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ТАЪРИХ ВА АРХЕОЛОГИЯ – ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

УДК:930(575.3)
РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМЫ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН-ТАДЖИЧЕК В ДОСОВЕТСКИЙ
ПЕРИОД ПРОФЕССОРОМ Р.А. НАБИЕВОЙ
Зикриѐев Ф.Б.
Таджикский национальный университет
Изучением вопроса места женщин в феодально-патриархальном обществе, социальноэкономического и общественного положения женщин в досоветский период занимались ученые
Центрально-Азиатского региона, исследующие женскую проблему. В это дело существенный
вклад внесли ученые Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии и России [15], в трудах
которых, в частности, освещается история женщин-таджичек в дореволюционный период.
Однако, в целом, проблема положения женщин-таджичек во второй половине Х1Х –
начале ХХ вв. в историческом аспекте до настоящего времени специально не изучалась и не
являлась непосредственно предметом отдельного научного исследования. Но следует отметить,
что в научной литературе, изданной в XX столетии и посвященной истории женщин,
фрагментарно освещается место женщин в досоветском периоде, объективно характеризуется
истинное их положение как предельно тяжелое и невыносимое. Женщина была бесправной в
общественно-политической жизни, занимала подчиненное положение в семье.
Глубоко реакционную роль в общественной жизни Средней Азии сыграла интерпретация
мусульманской морали, поддерживающая рабское положение женщины, которая была целиком
сформированная на принципе неравенства ее с мужчиной. Рождение девочки она
рассматривала как несчастье. «Чем родить тебя, лучше бы родить камень, он пригодился бы на
постройку стены», такими словами раньше встречали мусульмане-таджики рождение девочки
[5, л.44]. Изучение и анализ трудов, посвященных истории женщин в досоветский период
позволяет условно выделить две основные группы: первая, брошюры и научные статьи,
исследующие проблему женщин [7]; вторая, научная литература, посвященная истории
Отечества [1], где фрагментарно освещается женский вопрос.
Пристальное исследование научной и исторической литературы позволяет раскрыть круг
исследовательских интересов ученых в изучении женского вопроса и сделать следующие
выводы: исследователи в основном изучали вопросы: роль и права женщин в феодальнопатриархальном обществе, социально-экономическое положение женских масс, место женщин
в семье, быту и общественном производстве. Известно, что в досоветский период отсутствовало
кардинальное отличие в общественно-политической и социально-экономической жизни
женщин центрально-азиатского региона. Об этом свидетельствуют первоисточники, в которых
приводятся много сведений и фактов о том, что положение женских масс как в северных
районах исторического Таджикистана, входящих в состав Туркестанского края, так и в
Восточной Бухаре (ныне центральные и южные районы республики) было одинаково тяжелым,
несмотря на специфические особенности различных частей региона. Этот вопрос освещается и
в научных трудах профессора Р. А. Набиевой. В своих работах, основываясь на содержании
письма женщин Средней Азии к женщинам Закавказья, ученая даѐт характеристику истинного
положения женских масс в Бухарском эмирате. Здесь они имели 5 хозяев, первым из которых
был Бог, вторым-эмир, третьим-работодатель, четвертым-мулла, пятым-муж. Женщин
продавали за деньги, за продукты питания, меняли на товары, рано выдавали замуж за стариков,
имевших еще жен, использовали их как рабынь [4, л.40].
В книге «Положение женщины Таджикистана до и после Великого Октября» Р. А.
Набиева пишет, что «…на протяжении многих веков, женщина–таджичка была самой
угнетенной и порабощенной. Она находилась под тройным гнетом –национальным, классовым
и семейно-бытовым. Невыносимые условия жизни, чудовищные законы, выдача замуж девочек
не достигших половой зрелости, отсутствие медицинской помощи, вели к гибели сотен
женщин. Рождение девочки в дореволюционном Таджикистане рассматривалось как несчастье»
[13, c.16]. Затрагивая вопрос семейно-брачных отношений исследователь Р.А. Набиева
подчеркивает, что женщина-таджичка в брачно-семейной жизни была лишена самых
элементарных прав. Наиболее ранний возраст для вступления в брак для девочек определялся у
таджиков семь лет. При выдаче замуж не спрашивали согласия девочки. В этой ситуации воля
отца была законом [8, c.13]. Так как вещь не имеет языка, раба не должна рассуждать. Недаром
по этому поводу у таджиков сложилась пословица: «Девушка — это мешок орехов, ее можно
купить и продать» [6, л.45]. Положение женщин Центрально-азиатского региона в досоветский
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период профессор Р. А. Набиева характеризует так: женщина фактически являлась частной
собственностью мужчины, так как было позволительно покупать и продавать еѐ как вещь за
калым (выкуп). Следует отметить, что факты продажи девочек, особенно в форме калыма
упоминаются и в исторической литературе, в книгах, посвященных истории Отечества, где
отмечается, что проданная за калым женщина тотчас становится собственностью мужа.
«…Рабское положение женщины – пишет Р. А. Набиева, - было целиком построено на
принципе неравенства ее с мужчиной» [10, c.24]. Исследователь отмечает, что по адату
непременным условием заключения брака считалась уплата точно установленного калыма как
вознаграждения со стороны мужа за право пользования своей будущей женой. По размеру и
содержанию калым был очень различный и зависел от целого ряда обстоятельств: во-первых, от
состояния родителей невесты; во-вторых, от ее красоты и здоровья; в-третьих, от
экономических условий места проживания. Выплачивался калым как деньгами, так и товаром.
Калым сам по себе говорит о коммерческом характере сделки между родителями невесты
и женихом. Уплатив калым, муж приобретал над женой неограниченную власть, становился ее
хозяином на всю жизнь. Если жена возвращалась в дом своих родителей, супруг был обязан
возвратить калым. Как только женщина переступала порог мужа-господина, она переставала
существовать для своей прежней семьи. О тяжелом положении замужней женщины имеются
многочисленные данные как в исторической литературе, так и в архивных документах.
Одним из рычагов замаскированной эксплуатации женщин региона, в том числе и
таджичек, являлось – многоженство, сущность которой заключалась в том, что для мужамногоженца жена была прежде всего рабочей силой. Она подвергалась жестокой эксплуатации,
поскольку подобным образом нельзя было пользоваться трудом наемной батрачки.
Следует отметить, что в трудах Р. А. Набиевой также уделяется внимание изучению
проблемы многоженства и еѐ влияние на положение женщин-таджичек. Опираясь на
источники, она отмечает, что ислам позволяет мужчине единовременно иметь до четырех жен.
Однако не все могли себе позволить большие гаремы, как состоятельные мусульманские
мужчины. По мнению Р. А. Набиевой в этом деле особенно отличались бухарские эмиры. В их
гаремах насчитывалось по несколько сот наложниц, которые в большинстве случаев были
несовершеннолетними [14, c.2-18].
Р. А. Набиева пишет, что не уступали в моральном отношении эмирам и беки. При этом
они предавались не только «разврату, но и всяческим половым извращениям». Беки не
останавливались ни перед какими преступлениями для удовлетворения своих низменных
страстей. Они силой забирали дехканских дочерей в свои гаремы. Эмирские чиновники также,
применяя неслыханные жестокости, забирали у дехкан дочерей и жен, чтобы подарить их эмиру
или бекам. Красивая девушка считалась лучшим подарком. Только один Гиссарский бек
Авлиѐкул, желая выслужиться перед Саид-Алимханом, собрал в кишлаках 30 красивых
девушек и подарил их эмиру. При малейшем сопротивлении со стороны отца его беспощадно
наказывали и даже убивали. Опасаясь за участь своих дочерей, многие матери калечили их:
ведь калеку в гарем не возьмут. Обитательницы гарема были совершенно отгорожены от
внешнего мира. Их охраняла специальная стража. Состав наложниц постоянно менялся.
Надоевших эмиру или состарившихся дарили чиновникам и вельможам или превращали в
рабынь, обслуживающих родственниц эмира, а то и использовали на различных тяжелых
работах.
Реальное состояние жены многоженца всецело зависело от социального статуса мужа.
Положение большинства его жен было тяжелым. Особый статус наиболее любимой жены
позволял ей манипулировать мужем в угоду своих интересов и в ущерб других жен, которые
подвергались особой жестокости и грубости со стороны мужа, низводившего их до положения
домашних рабынь. Нередко между женами возникало соперничество, начиналась борьба за
влияние на господина-мужа, рождалось взаимное озлобление. Кроме всего прочего,
многоженство позволяло мужчине безнаказанно и фактически даром эксплуатировать
бесплатную женскую рабочую силу в своем хозяйстве. Жены многоженца занимались не только
домашним хозяйством, но и ремесленничеством: ковроделием, ткачеством и т. п. С целью
расширения собственного производства и удовлетворения своих амбиций, муж мог, используя
любой предлог, развестись с частью своих жен. Оставшихся после развода бывших жен муж
использовал как рабочую силу. Он мог позволить себе жениться снова, так как Коран давал ему
на это право. В этой связи Р. А. Набиева отмечает, что рабское положение женщины-таджички
закреплялось также чрезвычайной легкостью развода, правом на который фактически
располагал только мужчина. Для того чтобы брак считался нарушенным, мужу достаточно
было сказать слово «талок» (развод) и женщина считалась разведенной. В вопросе развода
желания жены совершенно не принимались во внимание. Хоть и муж жестоко и обращался с
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женой, даже истязал ее, она не вправе была требовать развод. Жена могла поднимать вопрос о
разводе лишь в том единственном случае, когда муж оказывался неспособным к брачному
сожительству. Женщина даже не имела права пожаловаться на свою тяжелую судьбу.
Р. А. Набиева считает, что основой бесправия жены являлась ее экономическая
зависимость от мужа, так как он покупал ее за калым и поэтому обращался с ней как с вещью
[9, c.14]. Необходимо отметить, что в досоветский период не были приняты специальные
правовые акты, защищающие интересы женщин-таджичек, поэтому законы устанавливались в
рамках требований шариата и адата. В книге Р. А. Набиевой «Женщины Таджикистана» по
этому поводу пишется следующее: «Неравноправие женщин - таджичек и их подчиненность
наблюдались также в области имущественных отношений и права наследования…
Муж распоряжался всем имуществом семьи. Собственностью жены считалась лишь та
часть его, которую она приносила из дома отца – свадебные подарки, приданое. Все остальное
имущество муж мог отчуждать, делить и производить с ним все угодные ему операции, не
спрашивая согласия жены» [11, c.29] Первоисточники и изданная литература позволяют
сделать вывод об истинном положении женщины в семье, где она была полностью бесправна,
не имела возможности самостоятельно принимать решения, служила «машиной деторождения»,
была бесплатной рабочей силой и беспрекословной рабыней своего мужа.
Р. А. Набиева считает, что основой бесправия жены являлась ее экономическая
зависимость от мужа, так как он покупал ее за калым и поэтому обращался с ней как с вещью.
Авторы поддерживают мнение доктора исторических наук, профессора Р. А. Набиевой о
том, что затворничество являлось основой, определяющей по исламу место женщины в
обществе. Исследуя данный вопрос, она отмечает, что в досоветский период среди унижающих
и закрепощающих женщину законов особое место занимало затворничество, ношение
ритуальных покрывал паранджи и чашмбанда. Согласно исламу, девочка, достигшая
девятилетнего возраста, была обязана надевать паранджу и чашмбанд. Р. А. Набиева
подчеркивает, что, надевая на женщину покрывало, ее не только отдаляли от общественной
жизни, но и лишали самых элементарных человеческих прав [12, c.30].
Р.А. Набиева пишет, что в равнинных городах и селениях полное затворничество женщин
было обычным делом. «Муж обязан – говорится в «Хидая» - отвести для жилища своей жены
отдельную комнату, которая была бы единственно и исключительно предназначена для ее
личного пользования, так, чтобы никто из семейства мужа или посторонних не мог войти в нее.
Комната, отведенная жене, должна быть под контролем мужа по отношению к посетителям и т.
д.» [2, л.12]. Дома местного населения делились на две половины: внешнюю, мужскую — хонаи
берун и внутреннюю, женскую — хонаи дарун. Первая половина предназначалась для приема
посторонних мужчин. Во второй проходила вся жизнь семьи, эта половина служила
постоянным местом пребывания женщин и детей. В городах и вообще на равнине в богатых
семьях каждая половина дома имела отдельный двор, состоящий из нескольких жилых
помещений; в меньшей степени обеспеченных семьях для посещения посторонних мужчин
выделялась одна комната с отгороженным входом в дом. В бедных же домах -и в городах, и в
кишлаках — внешней половины не было совсем. Поэтому, во время визита гостя, все женщины
были обязаны уйти к соседям.
Шариат предписывает женщине не показываться без уважительных причин в публичных
местах. Бесправная, отгороженная стеной затворничества от внешнего мира, таджичка не могла
принимать участие не только в общественно-политической жизни, но и находится в мужском
обществе. Если в доме собирались гости-мужчины, женщина не имела права не только сесть с
ними за один стол, но даже и прислуживать им. В припамирских районах подобного разделения
дома на две половины не было, но какую-то комнату для женщин и детей все же отводили.
Таким образом, затворничество распространялось и на горянок, но в более легкой форме.
Р. А. Набиева отмечает, что весьма характерным в среднеазиатских домах было, когда
окна обычно выходили только на двор. Лишь редко, и только на мужской половине, они могли
выходить на улицу. В руках муллы и баев паранджа была могучим орудием угнетения женщин.
Надевая на нее паранджу и чашмбанд, ей давали понять, что она неравноправна с мужчиной,
что она не человек, если ее приходится прятать от взоров других. Насильно натянув на
женщину позорный мешок рабства, тем самым ее просто отдаляли от общественной жизни,
лишали самых элементарных человеческих прав, попирали ее достоинство.
Затворничество женщины и ношение ритуальных покрывал особенно строго соблюдалось
в северных районах Таджикистана, в городах, селениях и на равнине. У горянок же не было
специальных ритуальных одеяний. Крестьянские женщины и девушки носили на голове просто
халат. Паранджу не носили и женщины кочевых мусульманских народов, ибо это мешало бы
достаточно использовать женский труд. Здесь женщины были относительно свободны, но по
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существу, также унижены и бесправны. При встрече с посторонними мужчинами они должны
были отворачиваться или прикрывать лицо рукавом и концом головного платка. Чужой
мужчина не приглашался в дом, где присутствовали женщины. Помимо социального вреда,
паранджа наносила большой вред здоровью. Особенно это отражалось на зрении. Такие
болезни глаз, как трахома и глаукома, нередко являлись прямым следствием ношения «мешков
рабства». Температура под чашмбандом и паранджой была выше температуры окружающего
воздуха, и это, особенно в условиях жаркого лета, вызывало быстрое утомление, головную
боль, удушье. Р. А. Набиева пишет, что досоветский период прямой обязанностью женщинытаджички было: во-первых, рождение детей, прислуживание мужу и его родственникам; вовторых, ведение домашнего хозяйства - готовка пищи, стирка, уборка, шитье и т. д.; в-третьих,
непосредственное участие в выращивании и сборе сельхозпродуктов; в-четвертых,
изготовление различных украшений, ковроделие, ткачество и др. Ввиду тяжелого
неоплачиваемого труда, она оставалась полностью экономически зависимой от мужчины.
Как известно, до установления Советской власти в центрально-азиатском регионе
женский труд широко использовался не только в домашнем хозяйстве, семейном ремесленнокустарном производстве, но и у местных работодателей - баев и феодалов, которые в основном
пользовались обесцененной трудовой деятельностью женщин в таких сферах, как скотоводство,
птицеводство, садоводство, на хлопковых и рисовых полях. Р. А. Набиева отмечает, что
особенно безрадостной и мучительной была жизнь дехканки. Она из поколения в поколение
несла на своих плечах тяжелое бремя байского гнета. Женщины работали в огороде и в саду,
заготавливали коконы шелкопряда, участвовали в производстве хлопка. Необходимо отметить,
что женщины, трудясь не покладая рук на хлопковых полях, приносили больше половины от
общего количества дохода в бюджет семьи. Кроме жен, в хозяйстве состоятельного человека
трудились женщины - служанки, которые также стирали, убирали дом и двор, готовили пищу,
ухаживали за скотом, обслуживали жен и детей хозяина. Их изнурительный труд начинался
рано утром и продолжался, до позднего вечера. Мужчина-хозяин обращался со служанками
крайне бесчеловечно, расплачиваясь за порой адский труд жалкими объедками.
Таким образом, изучение изданной научной литературы о положении женщин до
установления Советской власти в Таджикистане позволяет констатировать, что в исследуемом
историческом этапе фактически отсутствовало гендерное равноправие. Особенно это ярко
проявлялось в общественно- политической сфере, о чем свидетельствует научное наследие
профессора Р. А. Набиевой, посвященное изучению проблемы. В ее работах подчеркивается,
что положение женщин в досоветском обществе было забитое, бесправное, униженное,
повсеместно нарушались и ограничивались их права не только в социально-экономической
жизни, но и в общественно-политической сфере. Оставляя женские массы вне политики,
оказывалось препятствие участию женщин в управлении делами государства [3, л.21].
Узаконенные правовые нормы в отношении женщин-мусульманок закрепляли их бесправное
положение не только в семье, быту, но и в обществе в целом.
Особенно, затворничество, зиждущееся на господствующей исламской идеологии,
являлось огромным препятствием в деле участия женщин региона в общественнополитической, социально-экономической и культурной жизни, усугубляя гендерное
неравенство в Центрально-азиатском регионе.
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ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАИ ВАЗЪИ ЗАНИ ТОҶИК ДАР ДАВРАИ ТО ШЎРАВӢ ДАР ОСОРИ
ПРОФЕССОР Р.А.НАБИЕВА
Дар мақола мазкур сацми доктори илмцои таърих, профессор Р.А.Набиева дар омӯзиши проблемаи
ҷойгоц ва мақоми занони тоҷик дар ҷомеаи феодалк-патриархалк нишон дода шудааст. Таъкид карда
мешавад, ки то инқилоби соли 1917 мавқеи еуломии зани мусалмон дар асоси принсипи нобаробарии ӯ бо
мард ташаккул ѐфта буд. Доираи манфиатцои илмии олимони ватанию хориҷк, алахусус профессор
Р.А.Набиеваро барраск ва тацқиқи масъалацои: мавқеъ ва цуқуқцои амалии бонувон дар ҷомеаи то замони
шўравк, вазъи иҷтимоию иқтисодии занон дар нимаи дуюми асри Х1Х - ибтидои асри ХХ ташкил медицад.
Инчунин, дар мақола қайд карда мешавад, ки олима дар навиштацои худ ба масъалацои муносибатцои
оилавк, издивоҷ ва талоқ диққати хосса додааст. Ў дар асоси цуҷҷатцои нодир, маводцои бойгонк
хусусиятцои цаѐти занон дар ҷомеаи патриархалк, мавқеъ ва мақоми зани тоҷикро дар оила ва ҷомеа муайян
намудааст. Таъкид мешавад, ки дар давраи тацқиқшаванда занон дар цаѐти оилавк аз одитарин цуқуқцо
мацрум карда шуда буданд. Шароити тоқатфарсои зиндагк, қонунцои вацшиѐнаи амалкунанда, ба шавцар
додани духтароне, ки ба балоеат нарасидаанд, набудани ѐрии одии тиббк боиси марги садцо занон
мегардид. Дар асл занон моликияти шахсии мардон буданд, ки цуқуқи бе ҷазо бар ивази қалин бонувонро
хариду фурӯш кардан доштанд. Дар мақола қайд карда мешавад, ки профессор Р.А.Набиева дар асарцои худ
фишангцои истисмори занони тоҷик, аз қабили бисѐрзанк, гўшанишинии занон, муносибатцои моликиятк
ва цуқуқи мерос ва еайраро нишон додааст.
Калидвожаҳо: олима, зани тоҷик, ҷомеаи феодалк-патриархалк, баррасии масъала, асарцои илмк,
мақом ва нақш, қалин, бисѐрзанк, фаранҷк ва чашмбанд, издивоҷ ва талоқ, мерос.
РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМЫ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН-ТАДЖИЧЕК В ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
ПРОФЕССОРОМ Р.А НАБИЕВОЙ
В статье раскрывается вклад доктора исторических наук, профессора Р.А.Набиевой в исследование
проблемы места и статуса женщин – таджичек в феодально-патриархальном обществе. Освещается рабское
положение мусульманской женщины, сформированное на принципе ее неравенства с мужчиной. Рассматривается
круг исследовательских интересов отечественных и зарубежных ученых, особенно профессора Р.А.Набиевой, в
изучении женского вопроса: роли и прав, социально-экономического, общественного положения женских масс во
второй половине Х1Х – начале ХХ вв.. Отмечается, что ученая в своих трудах затрагивает вопросы семейнобрачных отношений. Основываясь на богатом фактическом материале, она раскрывает особенности
патриархального быта и его влияния на положение женщины-таджички, ее статус в семье и обществе.
Подчеркивается, что женщины в брачно-семейной жизни были лишены самых элементарных прав. Невыносимые
условия жизни, действующие чудовищные законы, выдача замуж девочек не достигших половой зрелости,
отсутствие элементарной медицинской помощи, вели к гибели сотен женщин. Женщины фактически являлись
частной собственностью мужчин, которых было позволительно безнаказанно покупать и продавать как вещь за
«калым» -выкуп. В статье отмечается, что в своих работах Р.А.Набиева выявляет рычаги и раскрывает сущность
замаскированной эксплуатации женщин – таджичек, такие как: многоженство, затворничество, имущественные
отношения и право наследования и т.д.
Ключевые слова: женщина - таджичка, феодально-патриархальное общество, разработка проблемы,
научные труды, статус и роль, положение, калым, затворничество, многоженство, паранджа и чашмбанд, развод.
DEVELOPMENT OF THE PROBLEM OF THE STATUS OF TAJIK WOMEN IN THE PRE-SOVIET PERIOD
BY PROFESSOR R.A. NABIEVA
The article reveals the contribution of doctor of historical Sciences, Professor R. A. Nabieva to the study of the place
and status of Tajik women in feudal-Patriarchal society. The article highlights the slave status of a Muslim woman, formed
on the principle of her inequality with a man. The article considers the range of research interests of domestic and foreign
scientists, especially Professor R. A. Nabieva in the study of women's issues: the role and rights, socio-economic, social
status of women's masses in the second half of the XIX-early XX centuries. It is noted that the scientist in her works
touches on issues of family and marriage relations. Based on a wealth of factual material, it reveals the features of
Patriarchal life and its impact on the position of a Tajik woman, determining her status in the family and society. It is
emphasized that women in marriage and family life were deprived of the most basic rights. Unbearable living conditions,
monstrous laws in force, the marriage of girls who have not reached puberty, the lack of basic medical care, led to the death
of hundreds of women. Women were actually the private property of men, who were allowed to buy and sell with impunity
as a thing for "kalym" - a ransom. The article notes that in her works R. A. Nabieva identifies levers and reveals the essence
of disguised exploitation of Tajik women, such as polygamy, seclusion, property relations and inheritance rights, etc.
Keywords: Tajik woman, feudal-Patriarchal society, development of the problem, scientific works, status and role,
position, kalym, seclusion, polygamy, burqa and chashmband, divorce.
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УДК:32.019.5
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЫСЛИТЕЛИ О РОЛИ ЖЕНЩИН В ОБЩЕСТВЕ
Зикриѐева М.Ф.
Таджикский национальный университет
На протяжении многих веков процесс становления женского вопроса происходил
последовательно в своем историческом развитии и был тесно связан с изменчивостью и
развитием человеческого общества. Постоянно менявшиеся роль и место, статус и положение
женских масс в обществе и семье были всецело взаимосвязаны с действующей системой
взглядов, установок, убеждений, в целом сформировавшейся совокупностью ценностей
общественного мировоззрения и культуры каждой исторической эпохи.
Полемика, периодически разворачиваемая вокруг женского вопроса и путей его решения:
во-первых, привела к постепенному изменению взглядов и подходов общественнополитических мыслителей к проблеме о месте и роли женщин в обществе, к более глубокому ее
осмыслению и пониманию; во-вторых, способствовала рассмотрению и изучению вопроса с
политико-правовой,
гражданской,
социально-экономической,
бытовой
и
этикопсихологической позиций.
Отношение к женщине – матери, возлюбленной, супруге и воспитательнице
подрастающего поколения отражается в трудах великих мыслителей, ученых, в бесценном
наследии выдающихся поэтов. Роль женщины в семье и обществе, ее заслуги перед
человечеством освещены в творчестве выдающихся поэтов и писателей, таких как Рудаки,
Фирдоуси, Саади, Гафиз, Хаям, Джами, Дониш, Айни и многих других. Великий энциклопедист
Абуали ибн Сино (Авиценна) не только писал о женщинах, но внес конкретную лепту в дело
укрепления здоровья матерей. Он доказывал, что женщина занимает особое место в
гармоничном развитии и воспитании детей [1]. О женщинах писал таджикско-персидский поэт,
теолог, философ, теоретик музыки - Абдурахман Джами. Первоисточники свидетельствуют о
том, что он много сил и энергии тратил для сбора материала о достойных и уважаемых
женщинах, а затем воспевал в своих произведениях их добродетельность и мудрость. В
частности, Джами всячески восхваляет ум и общественные взгляды видной представительницы
басрийской школы аскетов, героины многочисленных исламских притч – Робии аль Адавия,
особенно освещает ее отношение к просвещению и культуре [14, c.122-123].
Основоположники таджикско-персидской музыки, теоретики и музыканты: Борбад
Мервези, Мухаммед Нишопури, Амир Хусрав Дехлави, Сайфиддин Абулмумин, Абдукодыр
Гуянда, Ходжа Ризваншах, Абдурахмон Джами, Махмуд Хусайни и многие другие посвятили
женщине блестящие музыкальные произведения [17, c.3-12]. Однако классики таджикскоперсидской литературы, художественная интеллигенция, мечтая о благополучии женщин,
позитивной трансформации их роли в семье и обществе, не смогли предложить конкретные
пути фактического повышения статуса женских масс. В общественно-политической мысли
таджикского народа важное место занимает деятельность просветителей. Его яркие
представители: А.Дониш, Ш.Шохин, М.Хайрат, Т.Асири, А.Савдо, Р.Возех, С.Айни и многие
другие писали о необходимости просвещения женщин. Они отмечали, что только образованная
женщина сможет внести вклад в дело ликвидации культурно-экономической отсталости
страны. Видным лидером таджикских просветителей был А.Дониш, который осуждал
существующее положение женщин в Бухарском эмирате и деликатно вносил предложения для
его улучшения.
Как известно, эмир Музаффар был женолюбцем и только при завоевании Коканда забрал
для своего гарема 300 девушек и молодых женщин [13, c.204]. А.Дониш в своей работе
«Политический трактат» осуждал представителей законоведов, которые доказывали, что
поведение эмира Музаффара не противоречит шариату и тем самым всесторонне его
оправдывали. Образ женщины был ярко воспет во многих произведениях просветителей. Об
этом свидетельствует поэма Шамсиддина Шохина «Лейли и Меджнун». По выражению
академика З.Ш. Раджабова, «Лейли у Шохина – образ, олицетворявший таджичку,
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стремящуюся к личной свободе, независимости, отвергающую власть отцов и закона эмира.
Этот образ был осознанным вызовом эмирской действительности. Непосильный труд в
хозяйстве бая, бесправность, сплошная безграмотность, униженность, рабство в полном смысле
этого слова – вот удел женщин тогдашней Бухары» [18, c.210].
По мнению академика З.Ш.Раджабова, просветители А.Дониш и Ш.Шохин только
возмущались рабским положением таджички. Они говорили об этом в слишком общей и
иносказательной форме и не смогли создать в своих произведениях образа женщины, активного
протестующей, открыто восстающей. В отличие от них, С.Айни в своем дореволюционном
творчестве подошѐл к вопросу об освобождении женщины гораздо ближе и писал об этом
решительнее, чем его предшественники. Следует отметить, что в силу исторических условий
просветители не смогли указать конкретные пути освобождения женщин. В конце XIX и начале
XX века на территории Бухарского эмирата и в других регионах Центральной Азии возникло
общественно-политическое движение за обновление исламской культуры – джадидов [9]. Оно
первоначально носило просветительский характер, а после буржуазно-демократической
революции 1905 -1907 гг. в России в их программе появились и политические аспекты.
Джадиды принимали активное участие в трансформационных процессах политической и
культурной жизни страны. Однако, вплоть до 80-х годов ХХ столетия в научной литературе
джадидизм оценивался как реакционное, буржуазно-националистическое течение. К
сожалению, в большинстве исследований того периода игнорировались прогрессивные аспекты
в деятельности движения джадидов.
За последнее десятилетие проблеме джадидизма посвящен ряд кандидатских [20] и
докторских [21] диссертаций, опубликованы книги и статьи, проведены круглые столы [23],
конференции, где с новой точки зрения освещена историческая ситуация возникновения и
сущность движения. В этих трудах дается объективная оценка деятельности джадидов и
справедливо отмечается, что необходимо различать буржуазно-демократическое крыло
движения от буржуазно-националистического. Тема «Джадидизм и проблема освобождения
женщин Средней Азии» нашла свое освещение и в исследованиях таджикских историков. В
статье докторов исторических наук, профессоров Р.А.Набиевой и Н.У.Гаффарова «Роль
джадидов в развитии идей раскрепощения женщин Средней Азии» сделана попытка нового
видения в решении данного вопроса. «Деятели, – пишут Р.А.Набиева и Н.У. Гаффаров, –
среднеазиатского джадидизма М.Бехбуди (1875-1919 гг.), А.Фитрат (1886-1938 гг.) и другие
выдвигали идею о необходимости просвещения женщин, отстаивали принцип равенства
мужчин и женщин во взаимоотношениях друг с другом. Их возмущали бесправие, забитость
женщин и прикованность их к домашнему очагу, недоступность им источников культурных и
духовных богатств» [11, c.28]. На наш взгляд, следует согласиться с выводами авторов о том,
что «... не все джадиды в одинаковой мере поднимали проблему о свободе и равноправии
женщин. Круг вопросов и характер их решения у них был различен, что обуславливалось
конкретными условиями жизни и деятельности каждого представителя движения. Не всем
джадидам было присуще глубокое сочувствие к горькой доле женщины-мусульманки и протест
против норм, унижающих ее человеческое достоинство» [12, c.29].
Заслуживает внимания культурно-просветительская деятельность джадидов в начале XX
века, которая сыграла определенную роль в росте национального самосознания, развитии
общественно-политической мысли и среди женских масс. Это фактически было важным
подходом на пути к освобождению женщин-таджичек от стереотипов, суеверий, невежества и
фанатизма. В издаваемых джадидами газетах «Бухорои Шариф» [16] и «Турон» печатались
статьи, где проводилась идея о постепенном повышении роли женщин в обществе.
Известно, что джадиды России в этом плане добились определенного успеха, для
повышения общей и политической культуры женщин в Бахчисарае на крымско-татарском
языке издавался еженедельный журнал для женщин «Олами нисвон» («Мир женщин»),
редактором которого являлся И.Гаспринский [10, c.173]. К сожалению, и джадиды не смогли
представить свою конкретную программу по освобождению женщин. Необходимо
констатировать, что видные деятели джадидского движения: Мухаммад Икром, Исмаил
Гаспринский, Шарифджон Махсум, Абдурауф Фитрат, Мирзо Сиродж Хаким, Махмудходжа
Бехбуди, Садриддин Айни, Абдукадыр Шакури, Абдувахид Мунзим, Файзулло Ходжаев,
Абдукодир Мухитдинов, Ахмаджон Хамди и многие другие в своих произведениях, речах,
статьях также уделяли внимание женскому вопросу. В условиях жесточайшей деспотической
системы, где активно проявляло себя духовенство, джадиды открыто ставили вопрос об
изменении отношения к женщине, в частности считали важным создание для них специальных
новометодных школ. Так, представитель среднеазиатского джадидизма А.Фитрат (1886-1937) в
своей работе «Рохбари начот» («Путеводитель освобождения») особо отмечает о
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необходимости просвещения женщин, отстаивает идею равенства мужчин и женщин. Его
возмущали бесправие, забитость женщин и прикованность их к домашнему очагу,
недоступность им источников культурных и духовных богатств.
А.Фитрат писал, что «женщина – наиболее выдающееся создание рода человеческого. Она
– наш воспитатель, исцелитель и мать. Женщины сопереживают нашим печалям, сторожат
очаг, облегчают нашу жизнь и помогают преодолевать тысячи разных неурядиц.
Покидая дом, мы лишаемся отцовского воспитания, но теперь судьба наша вновь
переходит к женщинам – женам, женщина еще и нежная часть человечества, ей не хватает сил
справляться с преградами. Поэтому в семье руководство легло на плечи мужчины. Если
присмотреться, во всем этом видно уважение Аллаха к женщине. Но соблюдает ли его наша
нация? Женщина нашей нацией понимается как вещь, достойная гнета и снисхождения. Этот
прекрасный пол мы лишаем образования» [7, c.97, 4]. К сожалению, несмотря на серьезный
подход к выявлению путей освобождения женщин от многостороннего гнета феодальнопатриархального периода, Фитрат при определении их места в семье и общественной жизни так
и не сумел преодолеть влияния религиозных догм и не смог указать правильный путь к
фактической эмансипации женских масс.
Важным моментом являлось стремление женщин к ликвидации своей безграмотности. В
этом деле определенную помощь оказывали таджикские просветители и джадиды: А.Дониш,
Савдо, Садри Зиѐ, Шохин, Возех, Хайрат, Мунзим, Хамди, Фитрат, Айни и многие другие. Эта
помощь проявлялась прежде всего в двух аспектах: во-первых, издание художественной,
научной литературы и учебных пособий [6] и, во-вторых, не только проведение широкой
пропаганды по открытию новометодных школ, но и практическое участие в этом деле. «С
возникновением новометодной школы Мунзима (октябрь 1908 г.), -пишет исследователь
Н.У.Гафаров, -схоластический, традиционный метод образования в Бухаре был сломлен,
произошел переход к новым методам... Несмотря на преследование эмирских чиновников и
кадимистов, в 1914 году общее число новометодных школ только в Старой Бухаре достигло 45,
которые, разумеется, действовали подпольно» [8, c.14].
Постепенно не только в городах Бухаре, Самарканде, Ходженте, Ура-тюбе, но и в
некоторых горных селениях открывались женские школы. Однако основной контингент
женской массы не был охвачен учебой и оставался безграмотным. В научной литературе по
этому вопросу в большинстве случаев пишется, что «женщины в дореволюционном
Таджикистане были почти сплошь неграмотными» [22, c.9]. С этим фактом трудно согласиться.
Следует подчеркнуть, что данный вопрос достаточно хорошо освещен в художественной
литературе. Вопросу повышения политической сознательности, участия женщин в
трансформационных процессах начала ХХ столетия посвящены повести и романы знаменитых
писателей С.Айни, Дж.Икрами, Р.Джалила [2] и др., которые написаны в духе историзма. В
этом деле особо следует отметить роль С.Айни, который наряду с художественными
произведениями, написал многочисленные научные исторические труды [19]. Так, в книге
«Таърихи амирони мангитияи Бухоро» («История династии Мангитов Бухары») нашло свое
освещение и положение женщин Средней Азии в начале XX в. С.Айни, как просветитель и
участник джадидского движения, еще в досоветский период своей деятельности интересовался
и практически занимался вопросами привлечения женских масс в общественно-политическую
жизнь. Ценными являются его работы, посвященные вопросу образования и воспитания
женщин, особенно девочек. С этой целью он написал книгу «Воспитанная девочка, или
Холида». (Позже, в 1923 г. книга была издана в Берлине). В ней пишется о необходимости
проявления особой заботы к охвату учебой женской молодежи. «Первая цель Холиды, – писал
С.Айни, – стать выдающейся женщиной и помочь своим талантом народу» [3, c.16]. Следует
отметить, что книга, как дидактическая работа предназначалась в качестве учебного пособия
для девочек начальной школы. На рубеже XIX и XX столетий в Центрально-азиатском регионе
распространился панисламизм – религиозно-политическая идеология, которая стремилась
использовать ислам как инструмент для объединения всех мусульман мира [15]. Целью
панисламистов являлось создание политического центра «Иттифоки ислом» («Союз ислама»)
сохранить феодальное государство, а также вести антиколониальную борьбу. Для реализации
своих идей панисламисты пытались использовать и женские массы. В связи с тем, что
женщины в обществе составляли более половины населения, они в своей деятельности
создавали видимость практического решения данного вопроса. Не отрицая стратегические
подходы ислама к женщине, панисламисты в то же время проводили тонкую политику в их
отношении. В частности, панисламисты региона одобрили решение III Всероссийского
мусульманского съезда (16-21 августа 1906 г.), где отмечалось, что «для подготовки учительниц
открыть женские учительские семинарии в Казани, Баку, Бахчисарае и других подходящих
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городах» [4, c.115].Панисламисты также поддерживали идею джадидов по вопросу открытия
новометодных женских школ – «синф» [5, c.137], где наряду с преподаванием мусульманской
грамоты и вероучения, должны были изучаться и такие предметы, как: арифметика, география,
история. В целом, панисламисты в своей деятельности фактически проводили политику
поддержки духовенства в отношении женщин.
Итак, изучение первоисточников и литературы приводят к выводу о том, что: во-первых,
на протяжении тысячелетий лучшие умы человечества искали способы, формы и методы
раскрепощения женщин; во-вторых, видные представители общественно-политической мысли
таджикского народа, наряду с другими вопросами уделяли внимание и женской проблеме; втретьих, первоисточники свидетельствуют о том, что представители различных политических
течений, как просветительского, так и других движений, высказывали свое мнение и вносили
конкретные предложения по гендерной проблематике; в - четвертых, не во всех научных и
художественных произведениях конца XIX и начала XХ вв. показаны пути фактической
эмансипации женщин региона.
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МУТАФАККИРОНИ ФОРСУ ТОҶИК ОИД БА НАҚШИ ЗАНОН ДАР ҶОМЕА
Дар мақола раванди ташаккули пайдарпайи масъалаи занон дар рушди таърихии он барраск
шудааст. Сацми афкори сиѐск, равшанфикрони форсу тоҷик дар равшанк андохтан ба масъалаи нақш ва
ҷойгоц, мақом ва мавқеи занон дар ҷомеа ва оила муайян карда шудааст. Дар мақола ба таейироти
тадриҷии назар ва ақидацои мутафаккирони ҷамъиятию сиѐск нисбат ба мавқеи занон дар масири таърих
равшанк андохта шудааст. Қайд мегардад, ки масъалаи манзалати зан-модар, дӯстдошта, цамсар ва
тарбиятгари насли наврас дар осори мутафаккирони бузург, олимон, дар мероси бебацои шоирони барҷаста
инъикос ѐфтааст. Нақши зан дар оила ва ҷомеа, хидматцои беназири ӯ дар назди инсоният дар эҷодиѐти
шоирону нависандагони нобиеа, чун Рӯдакк, Фирдавск, Саъдк, Ҳофиз, Хайѐм, Ҷомк, Дониш, Айнк, Ибни
Сино ва еайра таъкид шудааст. Дурдонацои мусиқии таҷаддудхоцон ва бунѐдгузорони мусиқии тоҷику форс,
назариѐтчиѐн ва навозандагон - Борбади Марвазк, Муцаммади Нишопурк ва бисѐр дигарон ба занон
бахшида шудаанд. Дар эҷодиѐт ва фаъолияти худ маорифпарварони барҷастаи тоҷик - А.Дониш, Ш.Шоцин,
М.Њайрат, Т.Асирк, А.Савдо, Р.Возех, С.Айнк ба масъалаи тарбияи занон, омӯзиши мавқеи бонувон дар
ҷомеа ва оила эътибор додаанд. Муаллиф қайд мекунад, ки дар муайян намудани ҷойгоц ва мақоми занон
дар ҷомеаи феодалк-патриархалк сацми муайяне аз ҷониби намояндагони барљастаи царакати ҷадидия М.Бецбудк, А.Фитрат, А.Ҳамдк ва дигарон гузошта шудааст. Аксари онцо оид ба бецуқуқк ва вазъи
мураккаби еуломворонаи оммаи занон, дастнорасии онцо ба манбаъцои фарцангк ва маънавк сухан
мекарданд.
Калидвожаҳо: масъалаи занон, мутафаккирон, рашанфикрон, шоирон, нависандагон, навозандагон,
маорифпарварон, маориф, ҷадидон, мавқеи занон, нақш, мақом.
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЫСЛИТЕЛИ О РОЛИ ЖЕНЩИН В ОБЩЕСТВЕ
В статье рассматривается процесс последовательного становления женского вопроса в своем историческом
развитии. Раскрывается система взглядов, общественное мировоззрение в отношении роли и места, статуса и
положения женщин в обществе и семье. Освещается постепенное изменение взглядов и подходов общественнополитических мыслителей к проблеме женщин. Отмечается, что отношение к женщине –матери, возлюбленной,
супруге и воспитательнице подрастающего поколения отражается в трудах великих мыслителей, ученых, в
бесценном наследии выдающихся поэтов. В статье пишется, что роль женщины в семье и обществе, ее заслуги
перед человечеством освещены в творчестве гениальных поэтов и писателей, таких как Рудаки, Фирдауси, Саади,
Гафиз, Хаям, Джами, Дониш, Айни, Авиценна и многих других. Блестящие музыкальные произведения
основоположников таджикско-персидской музыки, теоретиков и музыкантов – Борбад Мервези, Мухаммед
Нишопури и многих других посвящены женщине. В своем творчестве и деятельности выдающиеся таджикские
просветители – А.Дониш, Ш.Шохин, М.Хайрат,Т.Асири, А.Савдо, Р.Возех, С.Айни и др., уделяли внимание
вопросу женского образования, изучению положения женских масс в обществе. Автор отмечает, что определенный
вклад в выявление места и статуса женщин в феодально-патриархальном обществе внесли джадиды – М.Бехбуди,
А.Фитрат, А.Хамди и др., многих из которых возмущало бесправие, забитость женских масс, прикованность их к
домашнему очагу, недоступность им источников культурных и духовных богатств.
Ключевые слова: женский вопрос, общественно-политические мыслители, поэты, писатели, музыканты,
просветители, образование, джадиды, положение женщин, роль, статус.
SOCIO-POLITICAL THINKERS ON THE ROLE OF WOMEN IN SOCIETY
The article examines the process of consistent formation of the women's issue in its historical development. The
author reveals the system of views, social Outlook on the role and place, status and position of women in society and the
family. The article highlights the gradual change in the views and approaches of socio-political thinkers to the problem of
women. It is noted that the attitude to a woman-mother, lover, spouse and teacher of the younger generation is reflected in
the works of great thinkers, scientists, in the priceless legacy of outstanding poets. The article says that the role of women
in the family and society, her services to humanity are highlighted in the works of brilliant poets and writers such as
Rudaki, Firdausi, Saadi, Gafiz, Khayam, Jami, Donish, Aini, Avicenna and many others. Brilliant musical works of the
founders of Tajik-Persian music, theorists and musicians – Borbad Mervezi, Muhammad Nishopuri and many others are
dedicated to women. In their work and activities, prominent Tajik educators-A. Donish, sh. Shokhin, M. khairat, T. Asiri,
A. Savdo, R. Vozeh, S. Aini and others, paid attention to the issue of women's education, the study of the position of the
female masses in society. The author notes that a contribution in identifying the locations and status of women in a feudalPatriarchal society has made jadids – behboodi M., A. Fitrat, A. Hamdi and others, many of whom resented the injustice,
the oppression of the female masses, chained them to the home, lack of access to sources of cultural and spiritual wealth.
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УДК:340.131.(575.3)
ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПРОБЛЕМЫ
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В НОВОМ ТАДЖИКСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Худжасаидова Н.Х.
Таджикский национальный университет
После обретения независимости Республика Таджикистан столкнулась с ряд проблем.
Экономический кризис, развал системы социального обеспечения, разлад систем образования и
здравоохранения, снижение спроса на национальном рынке труда и, как следствие, массовая
миграция, снижение статуса женщин в обществе, труд детей, торговля людьми и др.
Республика Таджикистан –участница Конвенции ООН о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, Конвенции о борьбе с торговлей людьми и
эксплуатацией проституции третьими лицами, Декларации ООН об искоренении насилия в
отношении женщин в любой форме их проявления консолидируют усилия в борьбе против этих
явлений. Учитывая приверженность Правительства Таджикистана к равноправию и
врожденному человеческому достоинству женщин и мужчин, другим целям и принципам,
провозглашенным в Конституции Республикой Таджикистан и в международных документах,
признанных Республики Таджикистаном, тема гендерного равенства привлекает пристальное
внимание Руководства Республики.
Заслуга ООН состоит в ее конкретном вкладе в создание согласованных на
международном уровне стратегий; стандартов; программ и целей по продвижению гендерного
равенства, включая борьбу за улучшение положения женщин во всем мире. ООН отразила
такой подход в десятсках международно – правовых документах, нацеленных на гендерное
равенство. Следует отметить, что положение женщин в мире за последнюю четверть века
претерпело существенные перемены к лучшему в таких сферах, как образование,
здравоохранение, занятость на рынке труда, источники дохода. Сегодня более 130 стран прямо
гарантируют в своих конституциях равенство всех граждан и недопущение дискриминации
мужчин и женщин.
Развернувшиеся процессы демократизации в республике потребовали ускорения темпов
формирования политической и правовой культуры женщин. Правительством был предпринят
ряд мер по борьбе с бедностью, трафиком, гендерным неравенством и по реформированию
систем образования, здравоохранения и социальной защиты. В частности, были приняты
следующие документы, такие как: «О повышении роли женщин в обществе» (3.12.1993г.) [14, с.
187], «О мерах по улучшению положения женщин в обществе» (1998г.) [5, с.270], концепция
реформирования системы социального обеспечения в Республике Таджикистан (от 2 июля 1998
года) [1, с.8.]; «Национальный план Республики Таджикистан по повышению положения и роли
женщин в 1998-2005гг.» (10.09.1998г.№363) [12, с.8]; Постановления Правительства
Республики Таджикистан О национальной программе Республики Таджикистан «Упорядочение
семьи и прав» (2.12.1999г. №483), Государственная программа «Основные направления
Государственной политики по обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин в
Республике Таджикистан на 2001-2010гг.» (8.08.2001г.№391) [9], «Женщины и политика»
(2001г.) [8,с.65], Национальный план действий по защите прав и интересов ребенка на 20032010 годы (4 июля 2003 г.); государственная концепция реформирования системы начального
профессионального образования и обучения в Республике Таджикистан (1 октября 2004 г.) [1,
с.8]; дополнительная глава к государственной программе «Доступ женщин сельской местности
к земле» (30.04.2004г.№196) [4], приняты Закон «О государственных гарантиях равноправия
мужчин и женщин и равных возможностей в их реализации в Республике Таджикистан»
(1.03.2005г.) [11, с. 110], «Воспитание, побор и расстановка руководящих кадров Республики
Таджикистан из числа способных женщин и девушек на 2007-2016 годы (1.11.2006 г.№496)» [7,
с. 173], Постановление Правительства Республики Таджикистан «О национальной стратегии
активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 2011-2020 годы (29.05.2010 г. №269)»,
и другие акты, направленные на обеспечение условий для проявления женщинами своих
политических знаний, умений и способностей, углубления политической, общественной
активности, ответственного отношения к делам и поступкам. В 2016 году Комитет рассмотрел и
представил заключения по 16 проектам Законов Республики Таджикистан, постановлений
Правительства Республики Таджикистан и другим нормативным правовым документам. В свете
их претворения, министерства, ведомства, областные и районные Хукуматы республики
разработали план мероприятий по реализации гендерной политики государства, где важное
место занимал вопрос формирования резервов из числа женщин для выдвижения на
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руководящие должности [12, с. 8]. С целью дальнейших политических преобразований в
обществе, реализации интересов женщин в политической сфере было увеличено их
представительство в районных, городских, областных Маджлисах. Анализ показателей
представительства женщин в Маджлисах в 2000г. и 2005г. приводят автора к выводу, что
количество женщин, участвующих в управлении государством и решении политических задач,
заметно увеличилось. Если в 2000г. 19-женщин были в составах Маджлисов [13, с. 13], то в
2005г. их количество почти удвоилось и составило 37 человек. Однако сравнительный анализ
показывает, что количество народных представителей из числа женщин значительно уступает
количеству мужчин. Так, если в 2005г. представительство женщин в Маджлисах ГБАО
составляло 37 человек, то мужчин 118 человек [13, с.15]. Это на 81 человек больше, чем
количество женщин.
Следует отметить, что количество женщин в Маджлисах Таджикистана было
неодинаково. Так, если в 2000г. в Хатлонской области женщины составляли 16,5% народных
избранников, то в ГБАО всего 8,6%. Свидетельством является таблица представительства
мужчин и женщин, избранных в областные, районные и городские Маджлисы Республики в
2000г.[12, с.16].
Регионы
ГБАО
Согдийская область
Хатлонская область
г.Душанбе
Районы Респ. Подчинения
Итого

Областной маджлис

Городские маджлисы

Районные маджлисы

Муж (в %)
91.4

Жен (в%)

Муж (в %)

Жен (в %)

Муж (в %)

Жен (в %)

8.6

78.6

21.4

84.7

15.3

90.0
83.5
___
___
88,4

10.0
16.5
___
___
11,6

86.9
85.7
68.6
88.3
84,8

13.1
14.3
31.4
11.7
15,4

88.4
92.1
75.2
90.1
88,6

11.6
7.9
24.8
9.9
11,4

Известно, что участие в деятельности Маджлисов вырабатывает у женщин навыки
управления, способствует росту их политической активности, повышает роль женщин в
государственном, хозяйственном и культурном строительстве. Однако большинство женщин,
будучи формально представленными, не могут каждодневно осуществлять права по
управлению демократическими процессами. Они не пользуются и не реализуют их в той мере,
как хотелось бы. Вот почему, необходимо учить женщин жить в условиях демократии. В этой
связи предстоит большая работа по совершенствованию институтов представительной
демократии. Также было бы правильным, если депутатские манданты и реальную власть могли
получать только истинно народные, а не кабинетные избранники. На комитет по делам женщин
и семьи возложена ответственность по реализации гендерной политики, но без наличия
соответствующих структурных подразделений в министерствах и ведомствах, с четко
обозначенным кругом полномочий, определенными задачами и подотчетностью, что принятые
государственные программы по обеспечению гендерного равенства будут эффективными.
Таджикистан ратифицировал Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин 26 октября 1993 г. С тех пор было представлено шесть докладов по
исполнению этого документа, получившего названия «Билл о правах женщин». Шестой доклад
составлен в соответствии с общими руководящими принципами, касающимися формы и
содержания периодических докладов, и охватывает период 201-2017 гг. Согласно
Национальному плану действий по реализации рекомендаций Комитета ООН по ликвидации
дискриминации в отношении женщин, Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве
Республики Таджикистан организовал за период 2014-2017 гг. 9-конференций, 125 круглых
столов, 270 встреч о правах женщин [6,с. 57]. В целях создания платформы для дальнейшего
развития страны в 2015 г. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон инициировал
разработку Национальной стратегии развития до 2030 г. ( далее НСР-2030), котораябыла
утверждена постановлением Президента Республики Таджикистана от 11 октября 2016 года, №
392, [10] и призвана обеспечить упорядоченный долгосрочный процесс развития, в
соответствии с Целями развития тысячелетия. В НСР Республики Таджикистан на период до
2030 года предусмотрен специальный раздел «Сокращения социального неравенства», который
охватывает существующие проблемы неравенства и дискриминации относительно женщин,
особенно женщин из сельской местности и пути их решения. Одним из важных показателей
эффективной гендерной политики выступает уровень доступа женщин к экономическим и
финансовым ресурсам. В условиях формирования нового демократического общества влияние
судебных органов будет неизменно возрастать, и очень важно, чтобы в этих органах были
справедливо представлены и мужчины и женщины. Однако в судебной ветви власти
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Таджикистана также фиксируется гендерное неравенство. Из 72 председателей судов только 4женщины (5,6%). Одна возглавляет областной суд, одна городской и 2- районные суды, 2
женщины являются заместителями председателей судов. Свидетельством чего является
следующая таблица [12,с.8]:
Удельный вес мужчин и женщин среди судей (в %)

Суды
Областные
Городские, районные областного подчинения
Городские, районные республ. подчинения
Районные г. Душанбе
Республика Таджикистан

Мужчины
81,6
81,9
93,5
80,0
82,5

Женщины
18,4
18,1
6,5
20,0
17,5

Как показывает данная таблица, наиболее низок удельный вес женщин – судей в составе
городских, районных судов республиканского подчинения. В составе областных судов эти
показатели выше. В сфере внешней политики и международных отношений руководящие
должности также занимают мужчины. Нет ни одного посла-женщины Таджикистана в других
странах. Крайне редко женщины участвуют в составе правительственных делегаций на
международных переговорах, встречах.
Проблема достижения равенства женщин и мужчин, расширения прав и возможностей
женщин остается остро актуальной на сегодняшний день. Являясь фундаментальным правом
человека, гендерное равенство [3, с.3] -необходимая основа, условие и инструмент для мирного
процветающего и устойчивого мира. Предоставление женщинам равного доступа к
образованию, здравоохранению, достойному труду и представительству в политических и
экономических процессах принятия решений будет способствовать устойчивому развитию
экономики и обществ. Законодательство Таджикистана полностью и всеобъемлюще запрещает
любые формы дискриминации, в том числе в отношении женщин. В частности, статья 17
Конституции Республики Таджикистан гарантирует права и свободы каждого «независимо от
его национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, политических убеждений,
образования, социального и имущественного положения». В соответствие со статьей 35
Конституции Республики Таджикистан каждый имеет «право на труд, выбор профессии,
работы, охрану труда и социальную защиту от безработицы». Всякие ограничения в трудовых
отношениях запрещаются. За равный труд выдается равная оплата [6, с. 45].
Национальный механизм по улучшению положения женщин в Таджикистане включает
Комитет по делам женщин и семьи, в рамках которого создан (2015 г.) правовой отдел, а в
отношении Комитета были предприняты структурные и финансовые меры по его укреплению,
создана гендерная сеть по внедрению гендерных подходов в деятельность министерств и
ведомств. Так же Правительством был принят план действий Национальной стратегии
активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 20015-2020 годы. 19 апреля 2017 г.
указом Президента Э.Рахмона «О внесении изменений и дополнений в указ Президента
Республики Таджикистан от 10 марта 2016 года, №64 » санкционировано Положение о порядке
проведения конкурса на замещение вакантных административных должностей государственной
службы, в котором для привлечения женщин на государственную службу предусмотрены
льготы и при первом их назначении на государственную службу прибавляется три
дополнительных балла [6, с. 48]. Следует отметить, что правительство Таджикистан прилагало
все свои усилия для улучшения ситуации с правами человека в стране. За последнее несколько
лет на основе указов и постановлений правительства в Республике имелись некоторые
позитивные изменения. В том числе уменьшение количества людей, живущих за чертой
бедности. С 1999 по 2003 годы число бедности сократилось с 83% до 64% населения
Таджикистан [2, с.5]; принята Концепция реформы здравоохранения; начата работа по
реформированию системы социального обеспечения в стране; разработано постановление о
национальной стратегии развития Республики Таджикистан и др.
Таким образом, на основе указов и постановлений Хукумата Республики были
разработаны следующие постатейные рекомендации, нацеленные на улучшение положения с
экономическими, социальными и культурными правами в Республике Таджикистан. Во-первых,
обеспечивать защиту женщин от дискриминации по признаку пола в области труда; во-вторых,
обеспечить снижение разрыва по заработной плате между мужскими и женскими профессиями,
между отраслями мужского и женского труда за счет поэтапного повышения уровня требуемой
квалификации в профессиях и отраслях женской занятности; в-третьих, разработать и внедрить
через национальное законодательство порядок заключения особых соглашений в рамках
гражданского права с учетом семейного законодательства между лицами, живущими в
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гражданском браке, с целью обеспечения равенства в имущественных вопросов.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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ТАШАККУЛИ ЗАМИНАИ ҲУҚУҚЇ ВА ҚОНУНГУЗОРЇ БАРОИ БАРОБАРИИ ҶИНСЇ ДАР
ҶОМЕАИ МУОСИРИ ТОҶИКОН
Қонунгузории Тоҷикистон цама гуна табъиз, аз ҷумла нисбати занонро комилан ва цамаҷониба
манъ мекунад.Чацорчӯбаи қонунгузорк ва имкониятцо барои занон қонунгузории умумие мебошад, ки
баробарии гендериро кафолат медицад ва инчунин ташаббусцои махсуси қонунгузорк, ки цуқуқ ва
имкониятцои занонро дар Тоҷикистон махсус цадаф қарор медицанд. Дар асоси қонунцо ва қоидацои
қабулшуда, Ҳукумат, аз ҷумла нисбат ба занон, баробарии мардон ва занонро дар соцацои иҷтимок, сиѐск,
фарцангк ва инчунин дар цама соцацои дигар кафолат медицад.Мавқеи занон дар ҷацон дар чоряк асри охир
дар њамаи соцацо, ба монанди тацсилот, тандурустк, шуел дар бозори мецнат ва манбаъцои даромад ба
самти бецтар таейироти назаррас ба амал овард. Имрӯз зиѐда аз 130 кишвар дар конститутсияцои худ ба
таври возец баробарии цама шацрвандон ва бидуни табъизи мардону занонро кафолат медицанд.Равандцои
вусъатѐбандаи демократикунонк дар ҷумцурк суръат бахшидани ташаккули фарцанги сиѐск ва цуқуқии
занонро тақозо мекарданд. Ҳукумат барои мубориза бо камбизоатк, хариду фурӯши одамон, нобаробарии
гендерк ва ислоцоти системацои маориф, тандурустк ва цифзи иҷтимок як қатор чорацо андешидааст. Бо
мақсади амалк намудани манфиатцои занон дар соцаи сиѐск, намояндагии онцо дар маҷлисцои ноциявк,
шацрк ва вилоятк зиѐд карда шуд.Таъмини дастрасии баробар ба тацсилот, тандурустк, кори шоиста ва
намояндагк дар равандцои қабули қарорцои сиѐск ва иқтисодк ба рушди устувори минбаъдаи ҷомеа
мусоидат хоцад кард.
Калидвожањо: ҷинс, қонун, њуќуќ, ҷомеа, зан, баробарк, цукумат, табъиз, сиѐсат, иқтисод, мушкилот.
ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В
НОВОМ ТАДЖИКСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Законодательство Таджикистана полностью и всеобъемлюще запрещает любые формы дискриминации, в
том числе в отношении женщин. Законодательно- правовая база возможностей женщин включает
законодательство общего характера, которое гарантирует гендерное равенство, а также специальные
законодательные инициативы, которые нацелены конкретно на права и возможности женщин Таджикистана. На
основе принятых законов и постановлениях Хукумата, в том числе в отношении женщин гарантирует равноправия
мужчин и женщин в социальной, политической, культурной, а также в любой другой сфере.Положение женщин в
мире за последнюю четверть века претерпело существенные перемены к лучшему в таких сферах, как образование,
здравоохранение, занятость на рынке труда, источники дохода. Сегодня более 130 стран прямо гарантируют в
своих конституциях равенство всех граждан и недопущение дискриминации мужчин и женщин. Развернувшиеся
процессы демократизации в республике потребовали ускорения темпов формирования политической и правовой
культуры женщин. Правительством был предпринят ряд мер по борьбе с бедностью, трафиком, гендерным
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неравенством и по реформированию систем образования, здравоохранения и социальной защиты. С целью
дальнейших политических преобразований в обществе, реализации интересов женщин в политической сфере было
увеличено их представительство в районных, городских, областном Маджлисах. Предоставление женщинам
равного доступа к образованию, здравоохранению, достойному труду и представительству в политических и
экономических процессах принятия решений будет способствовать устойчивому дальнейшему развитию общества.
Ключевые слова: гендер, право, закон, общество, женщина, равенство, правительство, дискриминация,
политика, экономика, проблема.
FORMATION OF A LEGAL AND LEGISIATURE BASE FOR GENDER EQUALITY IN THE NEW TAJIK
SOCIETY
Tajik legislation completely and comprehensively prohibits any form of discrimination, including against women.
The legislative and legal framework and opportunities for women include general legislation that guarantees gender
equality, as well as special legislative initiatives that specifically target the rights and opportunities of women in Tajikistan.
On the basis of the adopted laws and regulations, the Hukumat, including in relation to women, guarantees the equality of
men and women in social, political, cultural, and also in any other sphere.The position of women in the world over the past
quarter of a century has undergone significant changes for the better in such areas as education, health care, employment in
the labor market, and sources of income. Today more than 130 countries explicitly guarantee in their constitutions the
equality of all citizens and the non-discrimination of men and women. The unfolding processes of democratization in the
republic demanded an acceleration of the pace of the formation of the political and legal culture of women. The
government has taken a number of measures to combat poverty, trafficking, gender inequality and to reform the education,
health and social protection systems.With the aim of further political transformations in society, realizing the interests of
women in the political sphere, their representation in the district, city, and regional Majlises was increased. Providing
women with equal access to education, health care, decent work and representation in political and economic decisionmaking processes will contribute to the sustainable further development of society.
Key words: gender, law, society, woman, equality, government, discrimination, politics, economics, problem.
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УДК:349.3.(575.3)
ОСВЕЩЕНИЕ ОБОСТРЕНИЯ СОЦИАЛЬНО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА
ЗАПАДНОМ И ВОСТОЧНОМ ПАМИРЕ В 70-90 –Е ГОДЫ XIX ВЕКА В НАУЧНЫХ
ТРУДАХ УЧЕНЫХ
Собирова К.Д.
Таджикский национальный университет
Академик Б.И.Искандаров на основе многочисленных всесоюзных архивных документов,
относящихся к Памиру второй половины XIX века, а также опубликованной рукописи
«История Бадахшана», подчѐркивает, что «особое внимание на припамирские страны
английское правительство обратило после того, как позиции России в Средней Азии
значительно упрочились, когда ханства Коканда и Бухары были включены в сферу влияния
Российской империи. Как раз в этом времени правящие круги Англии усилили свою
деятельность по дальнейшему укреплению своего положения в Афганистане и Кашгарии,
поскольку от этого во многом зависело упрочение их положения в припамирских странах.
Английские разведчики, изучая состояние экономики Кашгарии, уточняя коммуникационные
линии, идущие как в направлении Туркестана, так и припамирских стран, в то же время
всячески укрепляли свои связи с местными феодалами» [11, с.205]. Следует отметить, что
усиленный интерес к Кашгарами англо-индийские власти стали проявлять после прихода в
1865г. на кашгарский престол Якуб-бека аталыка. По национальности таджик, родом из Фалгар
матчинского бекства, занимавший важные посты при дворе кокандского хана. Якуб-бек с
первых же дней своего прихода к власти в Кашгарии обратил на себя внимание англоиндийских властей, которые всячески пытались установить с ним тесную связь.Согласно
материалам о среднеазиатской торговле, извлеченным из записок английского агента, Дугласа
Форсайта был командирован англо-индийским правительством в Лондон для устройства там
ярмарки, которая должна была служить базой для торговых предприятий английских купцов на
рынках Восточного Туркестана. Об этом пишет Б.Л Громбчевский, что учреждение этой
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ярмарки стало возможным только после того, как кашгарский правитель переменил свой образ
действий в отношении к английской торговле и уничтожил существовавшие прежде
чрезмерные поборы и притеснения. Для введения надлежащего порядка в торговых
предприятиях Форсайт пригласил на совещание находившихся в Лондоне влиятельных лиц на
обсуждение следующие вопросы: «о торговых путях; об издержках по перевозке товаров; о
размерах спроса на товар в Восточном Туркестане; о необходимости некоторого ручательства в
том, что нынешний порядок вещей в Альты-Шаре, где владетелем был Якуб-бек, имеет
достаточно твердые основания, чтобы можно было рассчитывать на его покровительство» [5,
с.110]. С этой целью англичане снарядили в указанный район специальную экспедицию во
главе с тем же Форсайтом. Это было в 1870г. Однако миссия не была принята Якуб-беком.
В 1873 г английское правительство направило в Кашгар вторую миссию, которую
возглавил Дуглас Форсайт. На основе архивных документов академик Б.И. Искандаров пишет:
«Чтобы представить размеры богатства этой миссии, достаточно сказать, что для
благополучного ее проследования через Гиндукуш было выставлено 1621 лошадь и быков с
6476 погонщиками [6,-Л.320]. В результате влияния англичан в Кашгарии значительно
возросло. Одновременно по инициативе тех же англичан Якуб-бек стремился установить
тесный контакт с кокандским ханом Худоером, чтобы создать единый среднеазиатский блок
против России. Пользуясь доброжелательным приемом кашгарских властей и самого Якуббека, Дуглас Форсайт отправлял множество агентов в Коканд для того, чтобы поднять местных
феодальных правителей и духовенство на борьбу против русских войск. Была организована
также специальная экспедиция на Памир во главе с подполковником Гордоном [12, с.21].
Таким образом, многочисленные факты свидетельствуют о том, что англичане,
закрепившись в пограничной полосе Памира, собирали интересующие их данные, в частности о
состоянии расположения войск на Памире, так и в других районах. А там, где им не удавалось,
они пытались настраивать местных феодалов против России. Большую помощь английским
колонизаторам оказали войск Абдуррахман-хана и маньчжурские отряды.Абдуррахман-хан под
видом «успокоения» страны «водворял порядок», умело использовал внутреннее недовольство
в этих районах в своих интересах. Агенты афганского эмира при активной поддержке Абдуллахана сумели привлечь на свою сторону некоторые влиятельные шугнанские круги во главе с
ишаном Сейидом Фаррух-ша. Следует отметить, что Юсуф- Али-шах, как суннит, враждебно
относился к исмаилитам, обращался к ним жестоко, продавал их в рабство.
Б.И.Искандаров указывает еще на одну причину продажи людей из Шугнана и Рушана.
Он отмечает, что продажа местного населения в рабство вытекала из существа того
общественно-политического строя, который господствовал на данном историческом этапе в
припамирских странах. Управляя страной, шугнанские правители придерживались старой
традиции - соблюдения внешнего почитания бадахшанских владельцев и, как правило,
называли себя их младшими братьями. Чтобы сохранить эту дружбу, они посылали в Бадахшан
подарки, состоящие в основном из людей [13, с.214]. Действительно, хотя здесь имело место
различие в религии правители в Шугнане были суннитами, а остальное население Шугнана,
Рушана и Вахана -шиитами), главная причина продажи людей в рабство заключалась в
обогащении и сохранении авторитета местных правителей, за счет этой продажи, перед более
сильными владельцами. Главным скупщиком рабов были бадахшанские правители. Они
рассылали своих людей за рабами в Читрал, Вахан, Шугнан, платили за них лошадьми,
ружьями, халатами и другими вещами. Шугнанские правители были крупнейшим
поставщиками рабов в Бадахшане и на других невольничьих рынках. Об этом А.А Бобринской
пишет, что, в отличие от бадахшанских правителей, которые своих подданных, как правило, в
рабство не продавали, а занимались главным образом перекупкой рабов, шугнанские правители
продавали своих соотечественников, а также набирали много рабов из Ишкашима, Вахана и
делали набеги на территорию киргизов [2, с.62].
Также он сообщает, что цены на рабов на Файзабадском (столица Бадахшана) рынке:
бачамард (юноша, молодой человек) - пятьдесят рублей, старика - хорошо, если удавалось
продать за пять рублей, красивая девушка доходила до ста рублей [2, с.63]. Гордон указывает
слишком высокие цены на шугнанских и Ваханских рабов в Бадахшане; мужчина ценился
наравне с женщиной, продажная цена каждого из них была от 75 до 115 рублей, или 10 быков,
5-8 яков, или 2 киргизских ружья [4] Почти такую же цену приводит Элизе Реклю. Он пишет,
что цена мужчины или женщины колебалась между 300 и 450 франками и представляла
ценность 10 или 15 волов, от 5 до 8 яков или двух киргизских ружей [24, с.451]. Он считает,
владельцы торговали своими подданными, чтобы поддержать равновесие своих финансов.
Интересным является также соотношение рубля и франка, приведенные выше. А для
бухарского ханства этого периода А.Вебери приводит следующую цену на рабов: мужчины, 16-
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25-летние от 40 до 50 злотых 26-40 летние - 80 злотых; женщины, 10-15-летние - 70 злотых, 1625-летние - 50-60 злотых; 26-40-летние- 40 злотых [3].
Доцент К. Эльчибеков в своих трудах пишет, что «Его (Юсуф-Али-хана) правление
отличалось полным произволом, когда он, считая имущество, жизнь, доброе имя и честь
жителей Шугнана за свою собственность, не стеснялся убивать людей, грабить их имущество,
продавать их жен, сыновей, дочерей их и дарить их в подарок знатным лицам, причем никто не
осмеливался заявить ему, почему он производит такие бесчинства... Некоторое время спустя
часть населения Шугнан возмутилась против притеснения Юсуф Али-шахом. Дараб-шах-хан
мир племени, был с ним и встал против Юсуф Али-шаха, шугнанцы присоединились и
поддержали его» [25, с.56]. Таким образом, к моменту захвата Шугнана и Рушана войсками
Абдуррахман-хана здесь существовал острый внутренний конфликт между представителями
господствующего класса, в частности, между феодальной верхушкой во главе с Юсуф- Алишахом и духовенством. Академик Б.И.Искандаров в своих трудах описывает, что «Брянов в
своем очерке о Шугнанском шахстве, характеризуя внутреннее противоречие между
представителями господствующего класса в Шугнане 15 октября 1883г. писал: «Недовольная
Юсуф- Али-шахом партия шугнанцев, во главе которой стояли высшие духовные лица
Шугнана Сейид –Фаррух-ша пир, Мирзахор Манзар-ша…, направили письмо представителям
Афганистане в Бадахшане с просьбой о смене Юсуф- Али-шаха» [16, с.24].
Внутренний феодальный раздор, дальнейшее ухудшение положения трудящихся
облегчили наступление войскам Абдуррахман-хана, которые подыскивали повод для
непосредственного вмешательства во внутренние дела ханства Западного Памира. Чтобы
покорить эти районы, бадахшанский мир под видом наведения «порядка» направил туда
военный отряд во главе с Пур-Дил-ханом. Прибыв в Шугнан, Пур-Дил-хан потребовал
срочного выезда Юсуф –Али- шаха в Бадахшан. В своих трудах академик Б.И.Искандаров на
основе архивных источников описывает, что об этом дипломатическая часть туркестанского
генерал- губернатора доносила 4 декабря 1884г. Н.Н.Обручеву: «В июне 1883г. владетель
Шугнана Юсуф –Али- шах приглашен был бадахшанским правителем для совещания в
Файзабад, но по прибытии в этот город был арестован и под конвоем отправлен в Кабул…» [17,
с.205].
Когда Шугнанский правитель в сопровождении 76 человек своих приверженцев из числа
противников афганской ориентации выехал в Бадахшан, там ему был предъявлен ряд
обвинений: будто бы в Шугнане когда-то было убито несколько афганцев, что Юсуф –Али-шах
со своими сторонниками не оказывал должного почтения Абдуррахман-хану, уклонился от
уплаты ему подати, принимал у себя русского доктора, которому позволил посетить
бадахшанские рубиновые копи и т.д. Положение Юсуф –Али-хана отягчалось еще и тем, что
было перехвачено письмо, которое он писал своему сыну Кувват-беку с предложением забрать
остатки имущества и семью и бежать в пределы русского Туркестана. Получив это письмо,
Кувват-бек через Бартанг добрался было до Аличура, но агенты Абдуррахман-хана сумели
вернуть его обратно, пообещав назначить его шугнанским ханом. Юсуф- Али-шах и его
приверженцам были предъявлены обвинения в связи с Россией и в стремлении не только
принять русское подданство, но и предать им свои «богатства». Юсуф- Али-шаху и его
приверженцы были казнены в Кабуле. Жестокая эксплуатация, основанная на насилиях и
порабощении трудящихся, была сохранена [22, с.18]. С приездом в Шугнан осенью 1883 г.
нового афганского военного начальника Гульзор-хана, родом из Кундуза, с отрядом в триста
человек для Шугнана и Рушана наступили тяжелые времена. Более подробно эти факты
изложены в рукописи «История Шугнана». В результате жесткой эксплуатации со стороны
афганских войск трудящиеся массы Шугнана и Рушана в 1885г поднялись на борьбу против
поработителей. Афганцы долго сопротивлялись, поэтому восставшим пришлось сжечь часть
крепости, чтобы вынудить врага сложить оружие. Направляясь из Рушана в Шугнан, крестьяне
захватили дороги, идущие из Бадахшана в Шугнан. Крестьяне осадили крепость, в которой
сидел Гульзор-хан со своим гарнизоном. Захватив у афганцев и оружие, и остатки продуктов
питания, крестьянские отряды сами пытались управлять Шугнаном и Рушаном. Что же касается
афганских солдат, попавших в плен вместе с Гульзор-ханом, то часть из них была отправлена в
Бартанг, а другая в Гунд [15, с.17]. Афганский губернатор направил из Файзабада в западные
районы Памира две карательные экспедиции, одну во главе с Сейид- Али-ханом для
подавления восстания в Шугнане и Рушане, другую во главе с тремя афганским офицерами по
дороге на Зебак и Горон. Оба карательных отряда соединились в районе Кала-и Бар- Пянджа.
Уже в середине 1886 г. иноземцы после подавления восстания приступили к своим обычным
методам «правления страной», т.е. как грабежам, убийствам и насилию над крестьянами
Шугнана, Рушана и Вахана. В захваченной иноземцами стране царил массовой террор. За
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малейшее подозрение в сочувствии к сражающимся против афганцев селения обычно
выжигались, а поля вытравлялись лошадьми. У жителей забирались все девушки и красивые
женщины; из них часть отправлялась в Кабул, а другая отдавалась в жены и наложницы
афганским офицером и солдатам. По приказанию Абдуррахман-хана лишь в одном Шугнане
было набрана шестьсот мальчиков в возрасте от семи до четырнадцати лет, которые были
отправлены в Кабул.
Произвол и насилие являлись основными методами афганского управления в регионе. Как
очевидец тех событий, русский военный деятель Б. Л. Громбчевский во время прибывания на
Памире отмечает: «В течение трѐх дней нам попадались сплошные толпы шугнанских беглецов,
спасавшихся в пределы России от неистовств афганцев. Мы шли три дня. …Далее он отмечает,
что повсюду попадались больные, отсталые и раненые, женщины с грудными и малыми детьми
в руках и за плечами. Картины ужаснее я не видывал. «Узнав во мне русского, – пишет он, –
они бросились на колени, целовали одежду и молили защитить их от преследовани. Бедствие
этих несчастных не поддается описанию» [8, Л.38]. Он же в своѐм письме, от октября 1888 года,
на имя Императорского Российского консула в Кашгаре Н. Ф. Петровского отмечает, что во
время одного из нападений афганцев, спасавшиеся шугнанцы направлялись в пределы Китая, к
соплеменникам своим сарикольцам, но китайские войска безжалостно прогнали их обратно, в
результате «афганцы ловили и казнили возвращающихся» [9, Л.37]
В.Л.Громбчевский также в своем «Докладе о путешествии 1889-90 гг.» отмечает, что несмотря на близость России и сравнительную цивилизацию Китая, рабство на Памирах
процветает, причем главный контингент рабов доставляют Читрар, Ясин и Кунджут, ханства
подвластные Англии. Многие девушки и более красивые женщины в стране были отобраны и
частью отправлены к эмиру Абдуррахим-хану, часть же розданы войскам в жены и наложницы
[7, с.108]. Сам эмир Абдуррахим-хан тоже подтверждает, что при нем находились мальчики рабы из кафиров, читральцев, шугнанцев, бадахшанцев, хазарийцев и разных других племен [1,
с.117]. При правлении афганцев, жители Бартанга, Ишкашима и Шугнана платали податьза
детей, мальчиков и девочке, которые назначались в качестве прислуг афганскому гарнизону, а
равно наложницами офицерам и унтер- офицерам. Население постоянно жаловалось на
афганцев, что они берут их людей в рабство [19, с.26].
Академик Б.И. Искандаров пишет, что в таких условиях царское правительство
вынуждено было, наконец, обратить свое внимание на Памир и отправить туда
рекогносцировочный отряд. Начальником отряда был назначен командир 2-го Туркестанского
линейного батальона полковник Михаил Ефремович Ионов [18, с.214]. Отряд состоял из 120
казаков из охотничьих команд Ферганской области. С отрядом шел капитан Скерский
(помощник Ионова) и топограф Бендерский [23, с.46]. Начиная с 1891 г., русский отрад под
командованием Попова посещал Памир ежегодно (до русско-афганского разграничения 1895
г.). Первый постоянный русский пост на Памире был оставлен после 2-го похода Ионова летом
1892 г. Местом для постоянного поста было выбрано местечко Шаджанд вблизи Мургаба.
Шаджандский пост имел большое стратегическое значение, так как находился на пересечении
важнейших путей на Памир с востока и севера. Военные укрепления поста были построены в
течение 1892-93-94 годов под руководством военного инженера Адриана Георгиевича
Серебренникова, решившего задачу обеспечения строительными материалами за счет местных
ресурсов [10, Л.8]. Подступы к Шаджанскому посту с севера, со стороны Кашгарии, защищал
пост у оз. Ранг-Куль (в 70 км. от Шаджанкского поста), построенного в августе-сентябре 1892 г.
Отряд проявил большое мужество и выносливость и блестяще справился с возложенной на него
задачей, что было отмечено в приказе командующего войсками Туркестанского военного
округа [20, Л.115].
Таким образом, с приходом русских войск население края, ранее бежавшее от
притеснений афганских войск, теперь стало постепенно возвращаться домой и приступать к
мирному труду. Длительная борьба, тянувшаяся более десяти лет, наконец, увенчалась успехом.
Народ был освобожден от ига иноземных войск и присоединился к России, что было
прогрессивным явлением.В феврале 1895г. состоялось соглашение с Англией относительно
разграничения на Памире и сферы влияния обеих держав в этой части Средней Азии.
Комиссарами по разграничению границ со стороны правительства России был назначен
генерал-майор Павло Швейковский, со стороны Англии –генерал-майор Жерарди. Согласно
достигнутому дипломатическим путем соглашению между Россией и Англией, 25 февраля
1895г. был заключен русско- английский договор о разграничении памирской территории
между Афганистаном и Россией. После англо-русского разграничения 1895 г., по которому
восточные части Шугнана, Рушана и северная часть Вахана отошли к России (граница в доль
реки Пяндж), практически же с весны 1896 г., помимо Шаджанского и Рангкульского постов, на
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территории Памира разместились Хорогский, Ишкашимский, Лянгарский и Ак-Ташский
постоянные русские посты [21, с.443].
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ИНЪИКОСИ ВАЗЪИ МУТАШАННИҶИ ИҶТИМОИЮ СИЁСИИ ПОМИРИ ҒАРБӢ ВА ШАРҚӢ ДАР
АСАРҲОИ ИЛМИИ МУҲАЌҚИҚОН
Дар маќола дар асоси њуљљатњои бойгонї, сарчашмањо вазъи иљтимоию сиѐсии мулкњои Шуѓнон,
Вахон ва Рушон, ки дар натиљаи забти амири Афѓонистон Абдурањмонхон ањолї зулму истисмори
дањшатнокро аз сар мегузаронид, баррасї шудааст. Ќисми зиѐди ањолии Помир ба чунин азобу уќубат тоб
оварда натавониста, ба Фарѓона гурехтанд. Халќи Помир борњо бар зидди истисморгарон бархест, вале њар
дафъа шикаст мехўрд. Мардуми Помир хабари ба Россия њамроњ шудани Фарѓона ва барњам хўрдани
зиддиятњои байни феодалиро шунида, ба хулосае омаданд, ки дар зери њукумати русњо истодан бењтар аст.
Масъалаи дигаре, ки дипломатияи Россияро ба ташвиш меовардт, бо роњи зўрї људо кардани халќи Помир
буд. Дар сурати дарѐи Панљро њамчун сарњад ќабул кардан, халќи мањаллї бе гуфтугў муќобилият нишон
медод. Барои рўй надодани «воќеъањои нохуш» Россия таклиф намуд, ки барои оромии пурраи ду давлати
абадќудратро таъмин намудан, ќўшунњои Европаро дар хатти сарњад мондан лозим аст. Англия ин
таклифро ќабул намуд.Мувофиќи шартномаи соли 1895 мулкњои соњили чапи дарѐи Панљ ва ќисми љанубии
Дарвоз ба Афѓонистон монда, ба ивази онњо Рўшон, Шуѓнон ва ќисми Вахон ба амири Бухоро дода шуданд.
Ќисми дигари Вахон, ки аз резишгоњи дарѐи Панљ болотар љойгир буд ба Афѓонистон гузашт. Шартномаи
соли 1895 зиддияти пуршиддати байни ду давлатро то андозае суст кард. Баъди ба Афѓонистон дода шудани
бекигарии Дарвоз амири Бухоро умед дошт, ки ба ивази он заминњои њосилхези Панљро мегирад, аммо ин
умедаш барбод рафт. Заминњои Помири Ѓарбї ба Аморати Бухоро дода шуда, ба ањолии онњо эълон карда
шуд, ки муддати се сол аз њаргуна андоз озод карда мешаванд.
Калидвожаҳо: Абдуррањмонхон, Шуенон, Рушон, Зебак, Ғорон, Юсуф Алишоц, Дуглас Форсайт,
Яқуббек, еуломон, нархи фурўш, цамлаи афеонцо, цамроцшавии Помир, шартнома, Англия, Россия.
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ОСВЕЩЕНИЕ ОБОСТРЕНИЯ СОЦИАЛЬНО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА ЗАПАДНОМ И
ВОСТОЧНОМ ПАМИРЕ В 70-90 -Е ГОДЫ XIX ВЕКА В НАУЧНЫХ ТРУДАХ УЧЕНЫХ
В статье на основе архивных источников выясняется, что в результате жестокой эксплуатации со стороны
афганских войск трудящиеся массы Шугнана и Рушана восстали против поработителей. Как подтверждают факты,
с получением подробного сообщения о восстании в Шугнане, бадахшанский губернатор Абдулла-хан для
подавления восстания снарядил специальный отряд во главе с Сейид –Али-ханом. Однако, после подавления
восстания они приступили к грабежам, убийствам и насилию над крестьянами Шугнана, Рушана и Вахана.
Результатом этого стало массовое бегство обоих берегов Пянджа в Ферганскую область и в Дарваз. Это
обстоятельство еще более усиливало гнет афганских властей над жителями Шугнана, Рушана и Вахана , что
вызвало сильное недовольство среди населения этих провинций. Население намерено было обратиться с просьбой
о принятии его в русское подданство и присоединении к Фергане. Следует отметить, что, преследуя свою главную
цель, а именно- обеспечение своих политических интересов, представители двух колониальных держав не вникали
в сущность интересов народных масс. Следовательно, англо –русское соглашение 1895г. вытекало из существа
реакционной политики царизма и английских колонизаторов. Согласно ему, населения не только левобережья р.
Пянджа, Шугнана, Рушана и Вахана, но и за пянджского Дарваза присоединились к владениям Абдуррахман-хана,
которые в действительности никогда не принадлежали ему. Необходимо отметить, что соглашение 1895г. во
многом облегчило и ослабило ту напряженность, которая существовала между двумя государствами по
памирскому вопросу. Таким образом, присоединение Памира к России связало его судьбу с судьбой великого
русского народа и спасло от реальной угрозы захват и порабощения британским империализмом и отсталыми
феодальными государствами Востока.
Ключевые слова: Абдуррахман-хана, Шугнан, Рушан, Зебак, Горон, Юсуф Али-шах, Дуглас Форсайт,
Якуб-бек, рабы, продажная цена, нападение афганцев, присоединение Памира, соглашение, Ангилия, Россия.
COVERAGE OF THE AGGRAVATION OF THE SOCIO-POLITICAL SITUATION IN THE WESTERN AND
EASTERN PAMIRS IN THE 70-90S OF THE XIX CENTURY IN THE SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS
The article, based on archival sources, reveals that as a result of brutal exploitation by the Afghan forces, the
working masses of Shugnan and Rushan rose to fight against the enslavers. As the facts confirm, with the receipt of a
detailed message about the uprising in Shugnan, the Badakhshan governor Abdullah Khan equipped a special detachment
led by Sayyid-Ali Khan to suppress the uprising. Thus, after the suppression of the uprising, they began robberies, killings
and violence against the peasants of Shugnan, Rushan and Vakhan. The result was a massive exodus of both banks of the
Panj in the Ferghana region and in Darvaz. This circumstance further strengthened and oppresses the Afghan authorities
over the residents of Shugnan, Rushan and Wahan, which caused strong discontent among the population of these
provinces. The population intends to apply for acceptance into Russian citizenship and accession to Ferghana. It should be
noted that pursuing their main goal, namely, to ensure their political interests, representatives of the two colonial powers
did not delve into the essence of the interests of the masses. Consequently, the Anglo-Russian agreement of 1895. flowed
from the essence of the reactionary policies of tsarism and the British colonialists. According to him, the population is not
only the left bank of the river. Pyanj, Shugnan, Rushan and Vakhan but also also for the Panj Darvaz passed into the
possession of Abdurrahman Khan, although in essence it never belonged to him. It should be noted that the agreement of
1895. largely eased and eased the tension that existed between the two states on the Pamir issue. Thus, the accession of the
Pamirs to Russia connected his fate with the fate of the great Russian people and saved from the real threat the capture and
enslavement of British imperialism and the backward feudal states of the East.
Keywords: Abdurrahman Khan, Shugnan, Rushan, Zebak, Goron, Yusuf Ali Shah, Douglas Forsyth, Yakub-bek,
slaves, selling price, Afghan attack, Pamir annexation, agreement, Anguilla, Russia.
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УДК:301.162(575.31)
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ 1916 ГОДА В ХОДЖЕНТСКОМ УЕЗДЕ
Мамадалиев И.А. Брэгер Тим
Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова
Историографический обзор существующих и доступных литератур по «Восстанию 1916
г.» (социальный конфликт) показывает, что до настоящего момента выполнен большой объем
работ, но если дать им краткую характеристику, то они выглядят следующим образом: в первую
группу можно включить работы непосредственно участников, свидетелей или являющиеся
современниками этих событий, то есть условно период с 1920 – 1940-е годы прошлого века, где
более проявляется эмоциональная субъективная оценка; во-вторую группу можно внести те
работы, которые относятся к постсобытийному периоду 50 – 80-е гг., надо сказать, что труды,
написанные в этот период, имеют научный смысл, но, к сожалению, не менее идеологический
характер; в третью группу можно отнести более зрелые научные работы -это волна новой
эпохи, период национального возрождения, то есть 1990 – 2010 гг., но, к сожалению, в этот
период в таджикской исторической науке мы не наблюдаем появления специально
посвященных серьезных научных работ, а находим их отражение в крупных академических
изданиях; и наконец, исследования, входящие в четвѐртую группу, надо сказать в этот период
выполнены и по сей день продолжаются исследования, поскольку 2016 год стал новым
импульсом в исследовательском пространстве, потому что исполнилось 100-лет этому
событию, в этот период начали проводиться крупные международные конференции как в
национальных республиках, так и в России.
На этом отрезке надо отметить, что большинство научных трудов сфокусированы на
регионы, преимущественно с кочевым населениям, поскольку именно они, как показывают
труды, вели самое активное сопротивление против колониальной администрации.
Помимо этого, в этот период стали появляться отдельные весомые научные статьи,
сборник документов по восстанию 1916 года, отдельные монографические исследования в
среднеазиатских республиках. Но, к сожалению, в Таджикистане в годы независимости таких
отдельных научных исследований не велось, только в юбилейный год ограничились
проведением лаконичных конференций. Хотим отметить еще один немаловажный момент,
существующие труды в таджикской историографии, которые ограничиваются или
заканчиваются событием 4 июля. Конечно, такое научное обвинение неправильно, поскольку
имеются отрывочные сведения, как несобранный пазл, соответственно, они не представляют
общую картину. Поэтому наша цель заключается в том, пусть в маленькой статье, но все-таки
попытаться рассказать, что произошло в Ходжентском уезде после события 3-4 июля.
Поскольку в национальной историографии почти отсутствуют научные материалы,
повествующие о событиях с июля по декабрь 1916 года, или до сих пор они не введены в
научный оборот. Хотели также отметить и другой важный момент, что в целом ситуация в
Центральной Азии отличалась от других регионов, где действовало высочайшее повеление от
25 июня 1916 года. А именно тем, что Туркестанский край и общества этого края не были
интегрированы в Российскую Империю и что связь между колониальной администрацией и
местным населением была очень незначительна. Отношение характеризовалось крайним
недоверием и непониманием. Очень наглядно писали об этом и Граф фон К.К. Пален в своих
воспоминаниях, так же, как и В.П. Наливкин в своих трудах и письмах. Также надо отметить,
что сам 1916 год изначально был неспокойным, поскольку год начался со стихийных
выступлений в разных уголках Ходжентского уезда.
И так, после ярких и яростных событий в административном центре города Ходжента,
искра пламени с невероятной быстротой и бесстрашием распространилась по уезду, что и
заставило колониальный чиновничий аппарат принимать разные методы усмирения. Другим
серьезным методом было запрещение издания периодической печати с целью держать
население в неведении от происходящих событий. Например, с этой целью еще в марте месяце
1916 года Областным Правлением был составлен специальный алфавитный перечень
запрещенных изданий [4, с.21] который был разослан по всей области. В июне месяце дело о
запрещении изданий получило более пѐстрый характер, поскольку 22 июня за №544 на имя
Военного губернатора Самаркандской области поступила телеграмма Министра Внутренних
Дел Штюрмера, разосланная по всей области (а также по всему Туркестанскому краю),
следующего содержания, - «22 июня Петроградским Комитетом наложен арест на №169 газеты
«День» за помещение статьи «Проект программы крестьянской партии», на №169 газеты
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«Речь» за помещение статьи «Программа крестьянской группы» и на №3030 газеты
«Современное слово» за помещение статьи «Программа крестьянской группы» [4, с.50].
Одним из усмирительных методов являлось, например, проведение профилактических
мероприятий, встреча с населением области и уезда, то есть по горячим точкам направлялись
высокие чины, в том числе в Ходжент с такой целью прибыл Военный губернатор
Самаркандской области Н.С. Лыкошин. Для встречи и разъяснительной работы с населением
уезда 12 июля встречался с жителями Костакоза. Для предупреждения народных выступлений в
Костакозе несколько активистов протеста были арестованы и заключены под стражу. Арест не
успокоил жителей кишлака Костакоз, а вызвал волнение, перекинувшееся в соседние кишлаки
Исписар и Катаган. В своей статье А.В. Уэльс пишет, что «21 июля огромная толпа до 5 тыс.
жителей Костакоза направилась в Ходжент освобождать арестованного 19 числа муллу
Магомет-Юсуф-Максума, который говорил на вокзале с Н.С. Лыкошиным. Однако уговорами
толпу удалось вернуть обратно к входу в город» [3, с.83]. В этом сценарии снова встречаем тот
момент или фактор, который был указан выше, сыгравший решающую роль, это умеренный
традиционный характер народа (о такой черте характера говорят многие русские востоковеды).
Однако военно-колониальная администрация на этом не остановилась, они продолжали
профилактические действие, например, 23 июля была препровождена телеграмма
командующего войсками Туркестанского военного округа М.Р. Ерофеева начальнику
Ходжентского уезда Н.Б. Рубаху, следующего содержания: «Вчера представители азиатской
части города Ташкента высказали свое возмущение против безумцев, позволивших
протестовать против набора рабочих и допустивших беспорядки, выразили на словах и
письменно готовность выставить назначенного числа рабочих полностью. Широко оповестите
население… Полицейскому приставу г. Ходжента. Для самого широкого оповещения среди
туземного населения» [5, с.55]. В этот же день последовала и другая телеграмма командующего
войсками Туркестанского военного округа М.Р. Ерофеева начальнику Ходжентского уезда Н.Б.
Рубаху, где говорилось: «Начальник Кокандского уезда донес, что 24 июля более двух тысяч
жителей Коканда, пользующихся авторитетом и влиянием в городе и уезде, выслушали мое
объявление, разъясняющее Высочайшее повеление о призыве инородцев, сообщение о согласии
жителей Ташкента и Андижана дать нужное количество рабочих и личное разъяснение
начальника уезда, письменно и устно готовность выставить полностью назначенное число
рабочих. Собравшимся была прочитана публично молитва за царя и за победу русских войск.
Считаю безусловно необходимым всем начальствующим лицам широко следовать указанному
примеру благоприятного воздействия на население» [5, с.59].
В августовские дни, как и в июле месяце, положение было весьма тревожным, то в одном,
то в другом селениях, несмотря на численность и масштабность проходили волнения
населения. Колониальная администрация не смогла контролировать ситуацию. После
вооруженного подавления народного волнения как в самом городе Ходженте, так и по всему
уезду начали проводиться профилактические разъяснительные собрания и естественно розыски
и аресты местного населения с обвинением «вредное влияние». Например, в рапорте
Полицейского пристава штабс-капитана Устимовича от 9-го августа 1916 г. за №3792
отмечается: «Представляя настоящий протокол из распоряжения Вашего Высокоблагородия,
имею честь донести, что Уста Хашим Ташмухаммедов скрылся, а потому прошу о производстве
розыска Уста Хашим Ташмухаммедова, который является жителем квартала «Мазари-Хорак»,
Разакской части гор. Ходжента, ему 32 года, рост ниже-среднего, волосы на голове, усах
черные, маленькая бородка, на правом или левом виске имеется родинка. Розыски по городу
Ходженту производятся» [6, с.1].Этот рапорт немедленно был взят на контроль и другими
административно-законодательными органами, например, на основе этого рапорта
Начальником Ходжентского уезда полковником Н.Б. Рубахом был составлен рапорт за №4175
от 12 августа на имя Прокурора Туркестанского Военно-Окружного Суда следующего
содержания: «Представляя при этом произведенное Приставом города Ходжента дознание
жителя г. Ходжента Уста Хашима Ташмухаммедова и распространение ложных слухов,
волнующих туземное население, доношу, что Ташмухеммедов скрылся, розыск его
производится и что по обнаружению его, будет заключен в тюрьму в порядке п. 23 приложения
к ст. 23 Общ. Учр. Губ.» [6, с.2].
О действиях Ташмухеммедова также немедленно было сообщено не только Мировому
Судье 2-го участка Ходжентского уезда, который также без промедления взял на
делопроизводство, но также всем соответствующим органам Самаркандской области. Из этого
документа видно, насколько серьезный масштабный оборот получила розыскная деятельность
сыскной службы колониально-полицейской администрации. В этом отрывке хотел отметить
один важный момент, при обнаруженных нами архивных материалах, как нам, так и читателю
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будет встречаться все чаще один номер исходящего документа №3366, хотя в просмотренных
архивных материалах, где имеются канцелярские регистрации, даются другие регистрационные
номера, так вот указанный №3366, по нашему мнению, этот номер имеет областное
общеканцелярское предписание, соответственно, оно встречается во всех нижеизлагаемых
документах. В качестве аргумента мы можем использовать архивные материалы,
свидетельствующие об этих событиях, к примеру, рапорт Исфанейского участкового Пристава
от 9 августа 1916 г. за №3358. Однако в Костакозе, несмотря на предпринятые
профилактические методы колониальной администрации, население все еще приходило в
волнение. Например, в одном из рапортов Исфанейского участкового Пристава за №3366 от 13
августа говорится: «Доношу, что утром 9-го сего августа Костакозский волостной управитель
Ма-Юсуф Ша-Аюбов собрал себе в канцелярию пятидесятников селения Костакоз для подписи
приговоров о готовности населения выставить рабочих в тыл действующей армии в
подтверждение устного согласия, данного Костакозским сельским обществом на сельском
сходе 4-го сего августа. Из 17-ти пятидесятников Костакозского общества 14-ть тогда-же
подписали приговор, а три пятидесятника Абдуразак Мараимов, Саидходжа Юсупходжаев и
Саибназар Халыкназаров от подписи отказались и ушли из канцелярии, заявив, что об этом
переговорят с населением. Последствием такого поведения названных пятидесятников тогда-же
в канцелярии Костакозского волостного управителя явилась огромная толпа женщин и мужчин,
вломилась во двор канцелярии и пыталась произвести насилие над волостным управителем,
старшиной и джигитами, которые успели вовремя скрыться. Во главе толпы находились
туземцы того-же селения Мулла Муса Мулла Насыров, Исабай Мулла Мусаев и Мадкамильбай
Хабылбаев, которые возбуждали толпу к насилию и не допуску подписания приговора» [7, с.3].
Важно отметить, что во всех архивных документах есть одно -неизвестность, то есть
количество участников, в материалах пишутся весьма абстрактно – толпа. Или не дается
разъяснение к понятию – насилие, что это означает? Поскольку весь завоевательный процесс
или последующее колониальное управление не является – насилием, а цивилизационным, в
таком случае как можно назвать насилием населения, защищающего свои права и свободу. Это
действительно парадокс! Другим важным моментом является то, что было дальше, ведь
документы указывают, что после того как туземная администрация скрылась, а толпа разошлась
и больше не собиралась.
Но, однако были предприняты строгие меры. Об этом свидетельствует нижеследующий
архивный материал, в донесении уездного начальника говорится: «Я, Вр. и. д. Ходжентского
Уездного Начальника, Полковник Н.Б. Рубах, рассмотрев произведенное Исфанейским
участковым Приставом дознание о жителях селения Козтакоз, той же волости, Ходжентского
уезда: 1) Абдуразак Мараимов, 2) Саидходжа Юсуфходжаев, 3) Саибназар Халыкназаров, 4)
Мулла Муса Мулла Насыров, 5) Исабай Мулла Мусаев и 6) Маткамил Хабильбаев, благодаря
вредному влиянию коих громадная толпа женщин и мужчин вломившись во двор канцелярии
Костакозского волостного управителя пытались произвести насилие над волостным
управителем, старшиной и джигитами, составлявших и присутствовавших при составлении
приговора о готовности населения выставить рабочих в тыл армии» [7, с.2].
Из этого документа следует, что с наряду проведением профилактических встреч или
бесед, предпринимались и другие более устрашающие карательные методы, например,
заключения под стражу. Эту картину мы можем наблюдать из постанавливающей части
вышеуказанного документа, где говорится: «На основании п. 23 приложения к ст. 23 Общ. Учр.
Губ. жителей селения Костакоз, той же волости, Ходжентского уезда: 1) Абдуразака
Мараимова, 2) Саидходжа Юсуфходжаева, 3) Саибназара Халыкназарова, 4) Мулла Муса
Мулла Насырова, 5) Исабая Мулла Мусаева и 6) Маткамила Хабильбаева заключить под стражу
в Ходжентскую Уездную тюрьму и числить содержанием за Мировым Судьей 2-го участка
Ходжентского уезда, коему препроводить произведенное Приставом дознание с копией
настоящего постановления» [7, с.2]. Копии настоящего документа были переданы военному
губернатору и прокурору Самаркандского окружного суда. Выступление действительно было
крупным и могло иметь серьѐзные последствия, и возможно, изменить ситуацию. К сожалению,
этого не случилось, не известны и причины. Выяснение хода событий в Костакозе
наталкивается на огромные трудности, так как вожди движения, в большинстве случаях уже
тогда бывшие стариками, все умерли. В конце июля и начала августа, можно сказать по уезду
ситуация стала более стабильной и таких ярких социальных вспышек не наблюдалось, об этом
говорит следующая телеграмма от Уратюбинского участкового пристава Хусаинова за №3711
(г. Ура-Тюбе, 2 август 1916 г.) на имя начальника Ходжентского уезда Н.Б. Рубаха, где
говорилось: «По примеру городу Ура-Тюбе Дальянская волость сегодня изъявила покорность,
согласились добровольно выставить наряд рабочих. Заявление подтвердили приговорами.
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Желательно знать время отправки рабочих. Колонна из Шахристана прибыла в Ура-Тюбе,
дальнейшее следование не известно» [8, с.12].
Таким образом, следуя по хронологии и продолжая мысль о дате начала, можно сказать
следующее, что события 4 июля, можно считать вторым днем народного волнения,
происходившего в Ходженте, не имевшее различие по характеру, но, на мой взгляд, только по
размеру, которого можно считать более масштабным, но, как уже было отмечено, стихийным.
Надо отметить, что, несмотря на любые споры историков, факт остается фактом, что началом
восстания является именно вышеуказанная дата, и это не вызывает сомнения. Можно сказать,
что почти одновременно с Ходжентом вспыхнуло восстание в Джизахе, в районах
Самаркандской области, Фергане и в Семиречье. К концу июля 1916 г. восстание охватило всѐ
Туркестанское
генерал-губернаторство,
для
подавления
которого
использовались
правительственные войска и артиллерия.
Несмотря на недовольстве населения указом Николая II, и борьбы против него, всѐ-таки
колониальные власти силой оружия и при содействии «туземной администрации» исполнили
царский указ: до начала 1917 г. из Средней Азии были направлены в европейские тылы
Действующей армии до 2000 тысяч рабочих. «Тыловики» в качестве чернорабочих трудились
на оборонных предприятиях, заводах, прифронтовых строительных объектах, жили в сырых
землянках. Сотни завербованных умерли от непомерного тяжѐлого труда, жутких бытовых
условий и жгучей тоски по родине и родным. Как известно, восстание в Ходжентском уезде, в
самом городе и окрестных кишлаках, было жестоко подавлено. После подавления восстания
набор был произведѐн. «Трудящиеся Ходжента были вынуждены выполнить требования
царской власти» [3, с.84]. Таким образом, первая отправка эшелона из Ходжента на тыловые
работы в пределы Российской империи состоялась 30 сентября 1916 г. [8, с.12].
Начиная с 15 сентября начинается мобилизационный процесс по уезду. Для содействия
колониальным властям организуются лаконичные комитеты. О деятельности местных
комитетов непрерывно информировали вышестоящие инстанции, например, губернатор
Самаркандской области Н.С. Лыкошин доносил Туркестанскому генерал-губернатору А.Н.
Куропаткину (от 25 ноября 1916 г.) следующее: «16 ноября явились к Ходжентскому уездному
начальнику представители Ходжента – Мулла Умар Бабаджанов и Абдулла Ходжа
Якубходжаев, ездившие с эшелоном рабочих от города, и доложили, что эшелон распределен
по городам Одесса, Николаев, Бердянск, Керчь и Харьков. В последнем оставлено 520 человек,
которые были распределены по заводам: паровозостроительном, Русского электрического
общества и сахарном». В газете «Ачиг соз» («Открытое слово»), издававшейся в Баку, 8 декабря
(1916 г.) была опубликована статья «На службе обороне», где, в частности, отмечается: «В
настоящее время в Харькове на промышленных предприятиях работают 2.5 тысяч рабочих,
многие из которых являются из Ходжента и других городов Средней Азии. Все они работали на
заводе «Гельфрих Задл», «Всеобщая компания электричества» и др. Рабочие живут в
специальных зданиях при заводах, пищу готовят сами, получая продовольственные продукты
от администрации промышленных предприятий» [1, с.834-835]. Вопрос мобилизации всегда
был в центре внимания по всем инстанциям колониальной администрации, в следующей
телеграмме управляющего канцелярией Туркестанского генерал-губернаторства Н.В.
Ефремова, на имя начальника Ходжентского уезда, в котором говорилось, что «из эшелона,
отправляемого 9 декабря 1916 г., 200 человек рабочих должны были остаться в Ходженте для
отправки их затем на станции Коканд и Андижан Ферганской железной дорогой по 100 чел. на
каждую станцию. Оставление двух сотен рабочих должно быть решено по жребию. Тот же Н.В.
Ефремов 8 декабря направил телеграмму начальнику военных сообщений штаба
Туркестанского военного округа, в которой извещал, что эшелон, отправлявшийся из
Ходжента, должен принять 800 рабочих из коренных жителей вместо одной тысячи, а 200
человек рабочих будут переданы Ферганской железной дорогой» [9, с.301].
Мобилизованные из Ходжентского уезда были направлены не только на тыловые работы,
но также и в европейские тылы действующей армии. Несмотря на все трудности времени, они
самоотверженно трудились на оборонных предприятиях, заводах и прифронтовых
строительных объектах. Надо отметить, что целенаправленная социально-экономическая
политика царской колониальной администрации: налоговая, религиозная, переселенческая,
национальная, хозяйственная, которая велась под лозунгом «разделяй и властвуй», стала
главным дестабилизирующим фактором общества, приведшим к социальному взрыву. Даже
имперской военщиной, несмотря на недавние потрясшие империю социальные события, не
были извлечены уроки, ибо еще не до конца стабилизированной ситуации некоторые военные
чиновники (озлобленные амбициями), например, военный министр Д.С. Шуваев в своем
распоряжении под грифом «секретно» на имя генерал-губернатора А.Н. Куропаткина пишет
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следующее: «Быть может, я превысил власть, но я и впредь буду превышать ее, если найду
нужным [2, с.43] <…> Настаиваю на скорейшем привлечении «инородцев» к повинности» [10,
с.6].
Подводя итог, можно сказать следующее: это полнейший абсурд, тем более на момент
социального обострения. К сожалению, в этой империомании свою роковую роль сыграла
традиционная ментальность.
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НИЗОИ ИЉТИМОИИ СОЛИ 1916 ДАР УЕЗДИ ХУЉАНД
Дар маќолаи мазкур аввалин маротиба шўриши соли 1916 дар доираи низои иљтимої баррасї
шудааст. Ќайд кардан лозим аст, ки баъзе маводи нав аввалин бор ба доираи илм ворид карда шудаанд, ки
он навгонии корро нишон медињад. Дар маќола, пеш аз њама, воќеањои пас аз 4 июл дар маркази маъмурии
шањри Хуљанд рухдода, аз тарафи дигар њодисањои миќѐси уезди Хуљанд инъикос ѐфтаанд. Баъзе лањзањо аз
нигоњи диди худи маъмурон баррасї шудаанд. Ќайд кардан лозим аст, ки дар ин мукотибот ва мактубњои
цамроц фиристодашаванда он ноќисињоеро дидан мумкин аст, ки дар охир ба низои иљтимої оварда
расонданд. Бояд ќайд намуд, ки дар тамоми њуљљатњои бойгонї танњо як чиз љой дорад - бехабарї, яъне
миќдори иштирокчиѐн дар маводи мављуда хеле мавњум навишта шудаанд ” анбўњи одамон. Ва ѐ шарњ оиди
мафњуми зўроварї оварда нашудааст. Азбаски тамоми раванди забткунї ва ѐ идоракунии минбаъдаи
колониалї зўроварї нест, балки мутаммадин аст, дар ин сурат чї тавр метавон онро зўроварї нисбати
ањолї, ки њуќуќу озодињои худро њифз менамояд, номид. Ин албатта ба аќидањои маъмулї рост намеояд!
Дигар лањазоти муњим он аст, ки он чи баъд рух дод, дар њуљљатњо ишорат гардидааст, ки баъд аз он ки
маъмурияти мањаллї пинњон шудааст, анбўњи одамон пароканда шуда, дигар љамъ нашудааст..
Калидвожањо: шўриш, низои иљтимої, фармон, коркуни аќибгоњ, уезд, волост, сиѐсати
мустамликадорї.
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ 1916 ГОДА В ХОДЖЕНТСКОМ УЕЗДЕ
В настоящей статье впервые делается попытка рассмотреть события 1916 года в рамках социального
конфликта. Надо отметить, что некоторые новые материалы вводятся в научный оборот впервые, что и определяет
новизну работы. В статье с одной стороны, освещаются события, происходившие после главного события, то есть
после 4 июля в административном центре городе Ходжента, с другой стороны, те события, которые произошли с
размахом в Ходжентском уезде. Рассмотрены происходящие события через призму видения самих
администраторов. Надо отметить, что в этих переписках или сопроводительных письмах можно обнаружить те
упущения, которые в итоге и привели к социальному конфликту. Важно отметить, что во всех архивных
документах есть одно -неизвестность, то есть количество участников, в материалах пишутся весьма абстрактно –
толпа. Или не дается разъяснение к понятию – насилие, что это означает? Поскольку весь завоевательный процесс
или последующее колониальное управление не является – насилием, а цивилизационным, в таком случае как
можно назвать насилием населения, защищающего свои права и свободу. Это действительно парадокс! Другим
важным моментом является то, что было дальше, ведь документы указывают, что после того как туземная
администрация скрылась, а толпа разошлась и больше не собиралась.
Ключевые слова: восстание, социальный конфликт, указ, тыловик, уезд, волость, колониальная политика.
SOCIAL CONFLICT IN 1916 IN KHOGENTSKY UEZD
This article is the first attempt to consider the events of 1916 in the framework of social conflict. It should be noted
that some new materials are being introduced into scientific circulation for the first time, which determines the novelty of
the work. On the one hand, the article highlights the events that took place after the main event, that is, after July 4 in the
administrative center of the city of Khujand, on the other hand, the events that took place on a grand scale in the Khojent
district. The events taking place through the prism of the vision of the administrators themselves are considered. It should
be noted that in these correspondences or cover letters one can find those omissions that ultimately led to social conflict. It
is important to note that in all archival documents there is one thing - the unknown, that is, the number of participants, the
materials are written in a very abstract way - the crowd. Or is there no explanation for the concept - violence, what does it
mean? Since the entire process of conquest or the subsequent colonial administration is not violence, but civilizational, in
this case, how can you call the violence of the population defending their rights and freedom. This is truly a paradox!
Another important point is what happened next, because the documents indicate that after the native administration
disappeared and the crowd dispersed and no longer gathered.
Key words: uprising, social conflict, decree, rear services, county, parish, colonial policy.
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УДК 37:94(575.3)
БОБОДЖОН ГАФУРОВ И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ
(30-60-ые года ХХ века)
Мухидинов С.Р., Абдубасиров А.А.
Российско-Таджикский (славянский) университет
В рассматриваемые в статье годы в Таджикской ССР проводилась культурная революция,
осуществлялось всеобщее обязательное обучение детей, подавляющее большинство населения
ликвидировало свою неграмотность и малограмотность, была создана широкая сеть школ,
средних и высших учебных заведений, детских учреждений. Огромное значение в развитии
культуры и народного просвещения в республике имело введение нового таджикского алфавита
на основе русской графики. Как известно, таджикский алфавит на основе латинской графики
был введѐн в республике в 1929-30 гг., вместо трудного и сложного, построенного на ненаучной
основе, арабского алфавита. В связи с этим важным государственным мероприятием стала
работа по введению нового алфавита в школах, по обучению учителей, по изданию учебников и
литературы. В 1930 году на новом латинизированном алфавите были изданы учебники, вышла
из печати грамматика таджикского языка. Издание учебной литературы увеличивалось из года в
год. Если в 1928 году Таджикгосиздатом было выпущено 22 названия учебников и
методической литературы тиражом в 191 тыс. экземпляров, то в 1939 году было издано 92
названия учебников и методической литературы общим тиражом в 2300 тысяч экземпляров [2,
с.18]. 21 мая 1940 г., Верховный Совет Таджикской ССР принял Закон «О переводе таджикской
письменности с латинизированного на новый таджикский алфавит на основе русской графики».
Трудности военных лет несколько задержали окончание этой работы, которая продолжалась в
послевоенные годы [2, с.19].
Б.Г. Гафуров, занимая различные должности в конце 30- и начале 40-х годов, занимаясь
вопросами культурных преобразований, прежде всего, думал о ликвидации неграмотности и
малограмотности, строительстве школ, охвату большего количества учащихся школьным
образованием и подготовке высококвалифицированных кадров для народного хозяйства
молодой таджикской республики. Именно тогда встала задача полностью ликвидировать
неграмотность и малограмотность в республике. С этой целью 14 февраля 1941г. Совет
Народных Комиссаров Таджикской ССР и ЦК КП(б) Таджикистана приняли постановление «О
полной ликвидации неграмотности».В этом постановлении с удовлетворением были отмечены
достижения отдельных районов и колхозов. Так, в 335 колхозах и 259 кишлаках республики
была полностью завершена ликвидация неграмотности. Опираясь на достигнутые успехи, ЦК
КП(б) и СНК Таджикской ССР установили сроки полной ликвидации неграмотности среди
взрослого населения в возрасте от 18 до 50 лет в областях и районах республики: по ГорноБадахшанской области (кроме районов Мургаба и Ванча) и всем городам республики до 1942 г.;
во всех сельских местностях, Мургабском и Ванчском районах ГБАО - до 1943 г. [2, с.19].
В период Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) и первые послевоенные годы
партийное руководство республики считало, что в деле поднятия всей идеологической работы в
массах необходимо было повышение уровня партийного руководства органами народного
образования, улучшение работы школ и учебно-воспитательного процесса, значительное

30

увеличение численности учащихся в школах и охват учебой девушек местной национальности,
широкому приобщению трудящихся к знаниям. Так, в 1940/41 учебном году в республике было
2628 общеобразовательных школ, школ рабочей, сельской молодежи и взрослых с 303,5 тыс.
учащихся.Число учащихся неполных средних школ преобладало над числом учащихся
начальных школ. Так, если в начальных школах обучалось 130,9 тыс. учащихся, то в
семилетних - 134,6 тыс. Значительно возросло также число учащихся средних школ: в 1940/41
учебном году их число достигло 37,6 тыс.
Развитие социалистической экономики страны обеспечило возможность увеличения расходов на народное образование. Так, в 1940г. в Таджикской ССР на нужды просвещения было
израсходовано 224 млн. руб.В годы третьей пятилетки помимо строительства начальных школ,
неуклонно росла сеть семилетних и средних школ, о чем свидетельствуют следующие факты.
Если в 1932/33 учебном году в республике было всего 20 семилетних и 2 средние школы, то в
1940/41 учебном году число семилетних школ достигло 815, а средних – 66. Помимо
объективных трудностей, связанных с военной обстановкой, были определенные недостатки,
которые являлись следствием не всегда оперативного руководства школами со стороны
Наркомата просвещения, отдельных районных и областных организаций. Об этом говорилось в
постановлении ЦК ВКП(б) «О работе ЦК и обкомов Таджикистана» от 7 октября 1942 г. и
решении ноябрьского Пленума ЦК КП (б) Таджикистана [1, с.40]. В целях предотвращения
ухода учащихся по этой причине бюро ЦК КП(б) Таджикистана в решении «О состоянии
работы школ республики» от 17 декабря 1942г. предложило партийным, комсомольским организациям и Наркомату просвещения республики создать в школах фонд всеобуча, усилить
массово-разъяснительную работу среди населения по выполнению закона о всеобщем
обязательном обучении [3, с.284].Несмотря на неизбежные трудности, которые переживала вся
страна в период Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы, КП (б)
Таджикистана заботится о дальнейшем развитии культуры в республике. Ассигнования на
социально-культурные мероприятия по бюджету Таджикской ССР на 1945 год составляли 370,4
млн. рублей, из них 263 млн. рублей — на народное образование. Это составляло 40 процентов
всего бюджета республики [1, с.40].
XIX пленум ЦК КП(б) Таджикистана, состоявшийся в августе 1946 г., обсудил вопрос «О
мероприятиях по улучшению дела народного образования». Пленум потребовал от партийных
организаций глубже вникать в постановку учебно-воспитательной работы, повысить
требовательность к органам народного образования и оказывать им практическую помощь. На
пленуме подчеркивалось, что сосредоточение основного внимания партийной организации на
обеспечении фронта и создании условий для победы над врагом привело к ослаблению
идеологической работы на ее отдельных участках. Кроме того, на почве военных и
послевоенных трудностей оживились феодально-байские пережитки в сознании некоторой
части населения республики. Под влиянием этих пережитков в старших классах школ
наблюдался большой отсев учащихся, особенно девушек местных национальностей. Пленум
отметил также наличие серьезных недостатков в подготовке учительских кадров, прежде всего
местной национальности, и поставил перед партийными организациями задачу устранить эти
недостатки, добиться крутого подъема народного образования в республике. Повышение
уровня партийного руководства органами народного образования способствовало улучшению
работы школ, заметному росту числа учащихся в школах и охвату учебой девушек местной
национальности. [3, с. 293].В 1946 году было выпущено 34 названия учебников и методической
литературы тиражом в 655 тысяч экземпляров, в 1947 году – 42 названия тиражом в 822тысчи
экземпляров,1948 году –71 название тиражом в 1356 тысяч экземпляров [2, с. 19].
В первые годы послевоенных лет Б. Гафуров наряду с другими отраслями народного
хозяйства, обращал внимание на восстановление школ и просвещения. Согласно плану
восстановления и развития народного хозяйства 1946-1950 гг., должно стать обязательным
обучение детей с семилетнего возраста, повышение качества обучения, увеличение количества
школ и учащихся. Финансирование отрасли увеличивалось из года в год. Если в 1946г. для
просвещения было выделено 284 млн. рублей, то в 1952г. 439 млн. руб., что на 240 млн. больше,
чем 1940 году [8, с. 149-150].Б. Гафуров с трибуны VII (1948г.), VIII (1952г.), IХ (1954г.) и Х
(1956г.) съездов КП Таджикистана выступил с программными речами и анализом состояния и
процесса развития социально-экономического, общественно-политического и культурного
развития республики выявляя недостатки, определил путь устранения этих недочѐтов. С первых
дней его руководства в качестве Первого секретаря ЦК КП(б) Таджикистана он обратил
внимание на образование. 10 августа 1946 года Х1Х Пленум ЦК КП(б) Таджикистана поставил
на обсуждение вопрос «О мерах по улучшению народного образования республики». В 1947
году по инициативе Б. Гафурова Центральный комитет ЦК(б)Таджикистана неоднократно
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рассматривал вопросы народного образования в республике. 28 января 1947 года Бюро ЦК
КП(б) Таджикистана принял специальное постановление «Об обеспечении школ учебниками и
учебными пособиями». Действительно, учебные заведения недостаточно были обеспечены
учебниками и учебными пособиями. Только в 1946-1947 уч. году в школах ГорноБадахшанской Автономной Области не хватало 28 101 экземпляра учебников. 6 мая 1947 года
Центральное Бюро КП (б)) Таджикистана рассматривал вопросы «О мерах по улучшению
материального и культурного обслуживания студентов вузов», «О положении подготовки
учителей в педагогических высших и средних специальных учебных заведениях, обеспечения
школ учебниками и учебными пособиями». На протяжении 1946-1947 уч. года необходимо
было тщательно проверить состояние школ и просвещения Нурекского, Октябрьского,
Варзобского, Рохатийского районов Сталинабадской области, Уратюбинской области и
Ленинабадской области. Другим злободневным вопросом послевоенных лет для партийного
руководства республики под руководством Б. Гафурова - полная ликвидация неграмотности.
Пока среди населения много была неграмотных. Согласно переписи населения, в 1951г. в
Сталинабадской области из 228 589 населения в возрасте от 9 до 49 лет 52 632 (23%) человек
являлись неграмотными. В республике из 621 692 человек от 9 до 49 лет 117 195 человек
(18,9%) были неграмотными. Это говорит о том, что количество грамотных, по сравнению с
1939 годом, выросло на 0,007% (18,2%) [8, с. 150-152].Исследователь Н. Убайдуллаев, изучая
архивные материалы, отмечает, что Б. Гафуров, как руководитель и политик, прежде всего,
искал основание и корни вопроса и потом брался за их решение. Например, при анализе в
отчѐте 1947 года, низкого состояния качества обучения и воспитания в школах, он определил,
что имелось низкое качество подготовки преподавателей школ. Больше половины учителей
школ не имели соответствующего педагогического образования. Например, из 13276 учителей
только 508 (3,8%) имели высшее образование,1129 (8,5%) неполное высшее образование, 5997
(45,2%) среднее образование и 5642 (42,5%) неполное среднее образование. В некоторых
регионах республики потребность в образованных преподавателях была высока. В 1946-1947
уч. году в ГБАО из 1124 учителей только 1 учитель имел высшее образование,18 человек с
неполным высшем образованием, 685 со средним образованием и 420 -с неполным средним
образованием. В Кулябской области из 2248 учителей только 46 -с высшим образованием, 296 с
неполным высшим образованием, 1137 -средним образованием и 169 -человек с неполным
средним образованием. [8, с. 154].В 1947 году вновь восстановили институт по подготовке
учительских кадров в Ташкенте. Открылось Сталинабадское художественное училище. В
целом, в республике в 1946 году функционировали 2 высших педагогических учебных
заведения, три школы по подготовке учителей (одна женская), медицинский и
сельскохозяйственные институты. В 1948 году в республике функционировало 6
педагогических вузов, в которых обучались 1752 студентов. Но значительным историческим
достижением была инициатива Б. Гафурова об открытии Таджикского Государственного
университета (ныне Национальный университет). Согласно воспоминаниям первого ректора
З.Ш. Раджабова, с первого дня открытия университета весь процесс работы был под личным
контролем Б. Гафурова. Для пополнение профессорско-преподавательского состава
университета он использовал внутренние резервы и обращался с письмами в союзные
министерства и добивался дополнительного финансирования. В результате его поддержки, в
первое полугодие 1949-1951гг. в университете работали 60 чел. профессорскопреподавательского состава, из них 22 человека с учѐными степенями и званиями. В этом
учебном году в университете обучались 219 студентов, 53 из них были таджики.
Именно, благодаря его всесторонней поддержке, день за днѐм увеличивалось число
таджикских дипломированных специалистов. В 1945 году в республике было 5 докторов и 38
кандидатов наук. В 1953 году в структуре Академии наук и вузов республики работали 997
научных сотрудников, в том числе 30 докторов и 221 кандидата наук. С увеличением числа
вузов и средних специальных учебных заведениях, день за днѐм увеличивалось число
выпускников. Выпускники вузов составили в 1940 г.-280 человек,1945г.-152,1950г.-855 человек
[8, с.156].
В девятом разделе монографии члена-корреспондента АН РТ Х. Пирумшоева «Звезда
науки и политики» [4, с.284] имеется специальный раздел «Стремление к непременному
развитию науки и культуры в 1946-1956 гг.», где подробно рассматривается вклад Б. Гафурова
в развитие науки, культуры и искусства. Многие архивные материалы впервые вводятся в
научный оборот. Говоря о проблемах ликвидация неграмотности в республике, отмечается, что
по определѐнным планам неграмотность должна была полностью завершиться в 30-е годы. В
научной литературе также вопрос считается завершѐнным. Однако некоторые факты
подтверждают, что и до годы ВОВ этот процесс продолжался. На основе архивных материалов
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Х. Пирумшоев отмечает, что, согласно итогов по определению неграмотных слоев населения до
1 января 1951 года, среди детей школьного возраста, подростков, молодѐжи и взрослых от 8 до
49 лет, ещѐ существовали неграмотные. Из общего числа женщин данного возраста
неграмотные составляли до 22,4% [4, с.214]. В секретном письме начальника статистического
управления республики Первому секретарю ЦК КП (б) Б. Гафурову от 25 июня 1951 года,
который Пирумшоев обнаружил в Архиве новейшей истории Таджикистана (бывший Архив
института политических исследований ЦК КП Таджикистана), речь идѐт об отсутствии
контроля партийных и государственных органов за школами и ликвидации неграмотности.
Проблемы ликвидации неграмотности были поставлены неудовлетворительно. Наравне с
другими документами имеется проект постановления Совета Министров республики «О
процессе ликвидации неграмотности и малограмотности среди населения республики» и проект
другого постановления «О завершение неграмотности в 1952 году» от 6 сентября 1951 года.
Согласно этим документам, в 1952 году была запланирована полная ликвидация неграмотности
в республике. [4, с.215].
Таким образом, в статье рассматривается вклад Б. Гафурова в развитие народного
образования в республике в исследуемый период.Б.Г. Гафуров, занимая различные должности в
30- и начале 50-х годов, плотно занимался вопросами культурных преобразований - это
ликвидация неграмотности, строительство школ, подготовка высококвалифицированных
кадров для народного хозяйства молодой таджикской республики. На Съездах и пленумах
партийной организации республики было отмечено, что повышение уровня партийного
руководства органами народного образования способствовало улучшению работы школ,
заметному росту числа учащихся в школах и охвату учебой девушек местной национальности.
Согласно плану восстановления и развития народного хозяйства 1946-1950 гг., должно стать
обязательным обучение детей с семилетнего возраста, повышение качества обучения,
увеличение количества школ и учащихся. Но значительным историческим достижением была
инициатива Б. Гафурова об открытии высших учебных заведений в республике, особенно
Таджикского Государственного университета (ныне Национальный университет).
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БОБОЉОН ЃАФУРОВ ВА РУШДИ МАОРИФ ДАР ТОЉИКИСТОН
(солњои 30-60-и асри XX)
Дар маќола сањми Б. Ѓафуров дар рушди маорифи халќ дар љумњурї таъкид шудааст. Мавсуф дар
вазифањои гуногун дар охири солњои 30 ва ибтидои 50-ум фаъолият карда, ба масъалањои ислоњоти
фарњангї диќќати хосса зоњир намуданд, ки барои аз байн бурдани бесаводї ва баланд бардоштани сатњи
дониш мусоидат намуд. Чунончи, дар ин давра ба сохтмони мактабњо, љалби шумораи бештари мардум ба
мактабу маориф ва тайер намудани кадрњои баландихтисос барои хољагии халќ диќќати аввалиндараља дода
шудааст. Б. Ѓафуров дар анљуманњо ва пленумњои ташкилоти њизбии Љумњурии Тољикистон пайваста таъкид
менамуд, ки баланд бардоштани сатњи дониши роњбарияти маќомоти маорифи халќ мањз аз мактаб маншаъ
мегирад, аз ин рў, барои рушду пешрафти соњаи маориф, хусусан, бењбуд бахшидани фаъолияти мактабњои
миѐна диќќати аввалиндараља бояд дод. Тибќи наќшаи барќарорсозї ва рушди хољагии халќ, солњои 19461950 тањсили кўдакон аз њафтсолагї муќаррар карда шуда, тамоми кўдакону наврасон барои тањсил дар
мактаб љалб карда шуданд.
Калидвожањо: рушд, ислоњоти фарњангї, маорифи халќ, аз байн бурдани бесаводї, ташкилоти њизбї,
мактаб, хонандагон, панљсола, мактабњои миѐнаи махсус ва олї, муассисањои тањсилоти олї, кадрњои
баландихтисос.
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БОБОДЖОН ГАФУРОВ И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ
(30-60-ые годы ХХ века)
В статье рассматривается вклад Б.Гафурова в развитие народного образования в республике в исследуемый
период.Б.Г. Гафуров, занимая различные должности в 30- и начале 50-х годов, обратил особое внимание на
культурное преобразование: ликвидацию неграмотности и малограмотности, строительство школ, привлечение
большго количества учащихся к школьному образованию и подготовку высококвалифицированных кадров для
народного хозяйства молодого Таджикского Республики. В первой пятилетке послевоенных лет Б. Гафуров,
наряду с другими отраслями народного хозяйства, он обратил внимание на восстановление школ и просвещение.
На съездах и пленумах партийной организации республики, отметил, что повышение уровня партийного
руководства органами народного образования способствовало улучшению работы школ, заметному росту числа
учащихся в школах и охвату учебой девушек местной национальности. По плану восстановления и развития
народного хозяйства 1946-1950 гг., должно стать обязательным обучения детей с семилетнего возраста,
необходимо поднять качество обучения, увеличить количество школ и учащихся.
Ключевые слова: развитие, культурные преобразования, народное образование, ликвидация
неграмотности, партийная организация, школа, учащихся, семилетка, средние специальные учебные заведения,
высшие учебные заведения, высококвалифицированные кадры.
BOBOJONGAFUROV AND THE DEVELOPMENT OF EDUCATION IN TAJIKISTAN
(30-60s of the XX century)
The article discusses the contribution of B. Gafurov in the development of public education in the Republic in the
analyzed period. B. G. Gafurov - occupying various positions in the 30 - early 50-ies, drew particular attention to issues of
cultural change, it literacy, and illiteracy, building schools, attracting more number of students in school education and
training of qualified personnel for the national economy of the young Tajik Republic.In the first five-year plan of the postwar years, B. Gafurov, along with other branches of the national economy, paid attention to the restoration of schools and
education. At the congresses and plenums of the party organization of the Republic, he noted that the increase in the level
of party leadership of public education bodies contributed to the improvement of schools, a noticeable increase in the
number of students in schools and the coverage of local girls. According to the plan for the restoration and development of
the national economy of 1946-1950, it should become mandatory to teach children from the age of seven, improve the
quality of education, and increase the number of schools and students.
Keywords: Development, cultural transformation, public education, literacy elimination, party organization, school,
students, seven-year-olds, secondary special educational institutions, higher educational institutions, highly qualified
personnel.
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УДК 352/354 (573.3)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ: СТАНОВЛЕНИЕ,
РЕФОРМА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Ализода Б. П.
Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан
В результате достижения государственной независимости народ Республики Таджикистан
избрал путь строительства гражданского правового общества, но политическая обстановка была
нестабильная. Различные группировки, политические партии и движения начали проводить
митинги и шествия с требованием реформирования аппарата управления и проведения
всенародного референдума о выборе главы государства. В результате, в ноябре 1991 года были
назначены выборы Президента Республики Таджикистан. В выборах за высший пост главы
государства боролись 9 кандидатов из различных партий и представителей регионов. После
объявления результатов выборов на высший пост государства, таджикское общество
разделилось на две группы. Так началось гражданское противостояние в стране.С целью
прекращения гражданской войны и укрепления органов государственной власти с 16 ноября по
2 декабря 1992 года в «Касри Арбоб» Бободжон Гафуровского района состоялась XVI сессия
Верховного Совета Республики Таджикистан, которая избрала новый руководящий состав
парламента и новое правительство. На этой сессии 19 ноября Эмомали Рахмон был избран
Председателем Верховного Совета и Главой государства.
С этого момента президентское управления в Таджикистане было упразднено до принятия
новой Конституции страны в ноябре 1994 года. Особое место в процессе формирования
системы государственного управления независимой Республики Таджикистан занимает период
1991-1994 годов. Это был один из самых напряженных и решающих с точки зрения
государственного строительства этапов, когда в стране продолжалось гражданское
противостояние, происходил демонтаж тоталитарной системы и полным ходом шел сложный
процесс
поиска
новой
модели
государственности
и
становления
рыночной
экономики.Трансформация советской (представительской) модели управления сначала в
президентскую, а потом парламентскую была связана с необходимостью достижения мира и
согласия, создания сильной исполнительной власти на всех уровнях. Как отмечает
Основоположник мира и национального согласия-Лидер нации, Президент Республики
Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон: «Новый поворот истории возложил на плечи
нашего молодого независимого государства сложные, ответственные и трудные задачи: прежде
всего, положить конец гражданской войне, вернуть беженцев на Родину, обеспечить единство и
неделимость нации и всех жителей Таджикистана, сохранить целостность государства,
укрепить политическую, экономическую и культурную независимость и решить ряд других
неотложных проблем. Политика национального примирения и единства, которая была
поддержана передовыми силами общества, стала особенно серьезным шагом на пути к
прогрессу государства» [5, с.211]. С принятием посредством всенародного референдума
Конституции Республики Таджикистан 6 ноября 1994 года была создана необходимая
предпосылка для создания новейшей государственности таджиков, в частности, для
формирования системы государственного управления.
После принятия Конституции Республики Таджикистан в 1994 году государственное
управление и государственная служба в стране приобрела прочную конституционно-правовую
базу. Новая Конституция страны привела к изменению конфигурации системы государственной
власти и закрепила формы и методы функционирования системы государственного управления,
свойственные президентской форме управления в стране и задала старт системным
реформам во всех сферах жизни общества [6, с.17]. В дальнейшем при формировании системы
государственного управления и государственной службы в стране была создана ее новая
нормативно - правовая база. Через год после подписания соглашения о мире и национальном
согласии в Таджикистане 13 ноября 1998 года был принят Закон Республики Таджикистан «О
государственной службе», который подготовил правовую почву формирования и
функционирования государственной службы в государственных органах. С целью
необходимости создания современной системы государственной службы Указом Президента
страны от 25 января 2001 года было создано Управление (ныне Агентство)
государственной службы при Президенте Республики Таджикистан. Для обучения и
переобучения государственных служащих в 2003 году был организован Институт повышения
квалификации государственных служащих, на его базе в 2013 году был создан Институт
государственного управления при Президенте Республики Таджикистан. В феврале 2020 года
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Институт был преобразован в Академию государственного управления при Президенте
Республики Таджикистан. Академия сегодня является важным центром не только повышения
квалификации, но и подготовки и переподготовки кадров для государственных органов и
государственной службы Республики Таджикистан.
Для совершенствования государственного управления в последующем в 1999, 2003 и 2016
годах посредством референдума в Конституцию страны были внесены изменения и
дополнения, которые были направлены на укреплении государственности. Согласно с этим в
Таджикистане был основан двухпалатный профессиональный Парламент, который считается
важным событием в укреплении государственности таджиков. Одновременно Указ Президента
Республики Таджикистан от 15 марта 2006 года «Об утверждении Стратегии реформы системы
государственного управления Республики Таджикистан» содействовал укреплению системы
государственного управления и создал условия для эффективности государственной службы
[9]. Комплекс мер, предусмотренных Стратегией, имеют краткосрочный, среднесрочный и
долгосрочный характер. Реализация Стратегии будет содействовать устойчивости и
повышению эффективности государственного управления Таджикистана.
Проведение реформы системы государственного управления в Республике Таджикистан
было предусмотрено до 2015 года. Следует отметить, что за этот период в значительной
степени были совершенствованы нормативно-правовые основы государственного управления и
государственной службы. Если смотреть на пройденный путь и процесс реформы системы
государственного управления и государственной службы начиная с 2006 года, то увидим, что
наше государство эволюционно двигается вперед, совершенствовая органы управления и
государственности в целом. Закон Республики Таджикистан ―О государственной службе‖ в
новой редакции, разработанный с учетом международных норм и опыта, был принят 5 марта
2007 года и создал реальные предпосылки реформирования государственной службы. Так, на
основе данного Закона были приняты постановления Правительства Республики Таджикистан
от 1 июня 2007 года ―Об утверждении Концепции реформирования государственной службы
Таджикистана‖ и от 31 августа этого же года ―Об утверждении Программы реформирования
государственной службы Республики Таджикистан‖ [7]. В 2007-2019 годах в Закон были
внесены соотвествующие изменения. В частности, были внесены такие понятия, как
квалификационные
требования,
должностные
обязанности,
конфликт
интересов,
государственный интерес, личный интерес, конкурс, оценка деятельности, должностная
инструкция, этика государственного служащего, ротация руководящего состава
государственной службы и другие. С учетом принятия Закона в новой редакции были приняты
множество нормативно- правовых актов. В дальнейшем в Таджикистане были приняты
несколько нормативно- правовых актов для реформирования системы государственного
управления и государственной службы. Это Указ Президента Республики Таджикистан от 18
февраля 2011 года ―Об утверждении Правил проведения оценки деятельности государственного
служащего Республики Таджикистан‖, постановление Правительства Республики Таджикистан
от 3 марта ―О положении и примерной структуре аппарата председателя местных
исполнительных органов государственной власти, органов самоуправления поселков и сел и
лимита количества государственных служащих местных исполнительных органов
государственной власти‖ и Указ Президента Республики Таджикистан ―О правилах проведения
ротации руководящих кадров государственной службы Республики Таджикистан‖. Для
реализации Стратегии реформирования системы государственного управления Республики
Таджикистан постановлением Правительства Республики Таджикистан от 16 сентября 2008
года была утверждена Концепция совершенствования структур государственного управления
Республики Таджикистан. Для выполнения данной Концепции от 16 апреля 2012 года был
принят Закон Республики Таджикистан ―О системе органов государственного управления
Республики Таджикистан‖ [6, с.49]. С учетом оценки потребности системы кадрового
обеспечения, условий и путей осуществления мероприятий, направленных на развитие
государственной службы Таджикистана и нахождение путей обеспечения Республики
Таджикистан высококвалифицированными специалистами, 31 декабря 2008 года была принята
Концепция государственной кадровой политики Республики Таджикистан. Для реализации
настоящей Концепции постановлением Правительства Республики Таджикистан от 29 апреля
2009 года была утверждена Программа реализации Концепции государственной кадровой
политики Республики Таджикистан на 2009-2016 годы.
В указанных программных документах в контексте формирования и развития
государственной службы предусмотрены конкретные меры, которые поэтапно реализуются.
Мониторинг процесса реализации этих документов показывает, что эти меры играют важную
роль в организации профессиональной государственной службы Таджикистана.
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Следует подчеркнуть, что в следующем году исполнится двадцать лет со времени
создания уполномоченного органа государственной службы – Управления (Агентства)
государственной службы при Президенте Республики Таджикистан. С учетом исторического
опыта таджикской государственности и названных действенных мер в короткий период этот
орган от стадии становления перешел на этап развития.Согласно заключениям международных
экспертов, основные направления государственной службы Республики Таджикистан
соответствуют международным стандартам. Это в короткой истории современного
государственного управления суверенного Таджикистана является большим достижением. Эти
достижения отрасли от начала до сегодняшнего дня были достигнуты благодаря
непосредственной поддержке Основоположника мира и национального согласия-Лидера нации,
Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона.Государственное
управление в Республике Таджикистан сформировалось в два основных этапа. Их можно
разделить на этап дореформенного периода, т.е. 2001 – 2006 годы и второй этап – период
реформирования отрасли с 2006 года до настоящего времени.
На втором этапе формирования государственного управления, благодаря плодотворному
сотрудничеству отечественных специалистов с зарубежными экспертами современная модель
государственной службы была адаптирована к признанным международным стандартам, а
нормативно-правовая база, действующая с 1998 года, полностью была усовершенствована.
Одновременно были введены кардинальные изменения в основных направлениях
организации государственной профессиональной службы Таджикистана.
Реформирование государственного управления применительно к системе государственной
службы Таджикистана, проводимое в увязке с изменением деятельности государственных
органов, свидетельствует о приоритетности кадровой политики. Необходимо подчернуть, что в
современных условиях особую актуальность обретает соответствующий механизм управления
персоналом во всех областях. Государстенная кадровая политика непосредственно связана с
такими проблемами управления человеческими ресурсами, как отбор, подготовка, расстановка,
выдвижение и эффективное использование кадров. В этом процессе для реализации Концепции
кадровой политики Республики Таджикистан и Программы по ее внедрению, которая была
утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 29 апреля 2009 года,
приняты соотвествующие меры. Анализ показывает, что сегодня государственная служба
Таджикистана имеет соответствующий персонал, который профессионально подготовлен и
отвечает сегодняшним требованиям государственного управления. С целью устранения
однообразности и многолетней безрезультатной деятельности государственных служащих на
одной должности как механизм расстановки кадров предусмотрена система ротации кадров. В
2010 году был принят ряд нормативно-правовых актов, в том числе «Типовое Положение о
кадровых службах государственных органов» и «Положение о кадровых резервах
государственной службы Республики Таджикистан. Эти нормативно-правовые акты
направлены на совершенствование деятельности государственной службы со стороны
должностных лиц. Со дня формирования государственной службы Таджикистана вопрос о
создании института кадрового резерва являлся актуальной темой дискуссии специалистов и
международных экспертов в этой области. В этом году, с принятием Положения о кадровых
резервах государственной службы Республики Таджикистан внедрены механизмы организации
и целесообразного использования этого института расстановки кадров государственной
службы. В настоящее время в случае соответствия всем профессиональным требованиям
государственные органы посредством решения комиссии могут включить государственного
служащего в кадровый резерв и без прохождения государственным служащим конкурсного
отбор, назначить на должность. Право быть включенным в кадровый резерв для граждан,
обучавшихся по государственной квоте, определяется с момента окончания учебы. В
уполномоченном органе в сфере государственной службы создана республиканская база
резерва кадров, которая в будущем может стать основой кадрового обеспечения
государственной службы. В то же время идет формирование и использование системы оценки
деятельности государственных служащих. Этот механизм даст возможность на основе
рейтинговой системы оценить деятельность государственных служащих и обеспечить
государственную службу компетентными кадрами. В изменениях и развитие, которые
произошли в системе государственного управления и государственной службы, необходимо
отметить роль и широкое использование современных информационных технологий.
XXI век -это век информации и компьютерных технологий и без внедрения этих
технологий в системе государственного управления нельзя добиться повышения
эффективности государственного управления. Их широкое применение в обществе является
одним из требований периода глобализации. Поэтому использование информационно-
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коммуникационных технологий в различных сферах жизни общества и на его основе
формирование ―электронного правительства‖ являются важными проблемами современности.
В целях внедрения современных компьютерных технологий в деятельность
государственных органов, поддержке и создания организационных основ ―электронного
правительства‖ была сформирована Единая межведомственная информационная сеть
государственных органов и для его управления при Управлении (Агентстве) государственной
службы был создан Центр разработки информации. Постановлением Правительства
Республики Таджикистан 30 декабря 2011 года была принята ―Концепция формирования
электронного правительства‖ [4]. В «Концепции формирования электронного правительства в
Республике Таджикистан» э-правительство определяется как «новая форма организации
деятельности исполнительных органов государственной власти, обеспечивающая за счет
широкого применения информационно-коммуникационных технологий качественно новый
уровень оперативности и удобства получения гражданами и организациями общественных
услуг и информации о результатах деятельности исполнительных органов государственной
власти».
В результате реализации Концепции была повышена эффективность государственных
органов, устанавливается постоянная электронная связь и внедряется материальное поощрение
за использование Интернета. Процесс принятия решений становится прямым, прозрачным и
доступным. Выполнение работ становится оперативным и контролируемым. Развиваются
локальные сети, интернет и компьютеризация государственных органов.
Самое важное, организация электронного правительства позволит оказывать гражданам
значительный перечень государственных услуг электронным способом, что будет
содействовать постепенному искоренению таких отрицательных явлений, как бюрократизм и
коррупция. С этой целью в стране принят закон Республики Таджикистан ―О государственных
услугах‖ от 2 апреля 2020 года, №1690 [2]. В соотвествии с Конституцией Республики
Таджикистан источником государственной власти является народ и она осуществляется
посредством различных форм управления. Одной из таких весьма значимых форм управления
населением является местное самоуправление, когда население самостоятельно и под свою
отвественность решает проблемы местного значения. Решение вопросов, имеющих местное
значение, вытекает из интереса самого населения и осуществляется согласно историческим,
культурным и иным традициям. Мировой опыт также показал, что органы самоуправления
хорошо знают проблемы местного значения и сумеют принять оперативные решения. Наряду с
этим, эти органы согласовывают многие принятые им решения с вышестоящими органами
государственной власти и на этой основе создается предпосылка для взаимовыгодного
сотрудничества с населением.Учитывая ценности местного самоуправления, органы
государственной власти Таджикистана относительно развития местного самоуправления и
обеспечения его эффективности предпринимают серьезные усилия. Создание и
совершенстование правовых основ деятельности органов самоуправления занимают в этом ряду
видное место.
После распада Союза Советских Социалистических Республик, с приобретением
Таджикистаном независимости, изменением государственного устройства, принятием новой
Конституции Республики Таджикистан и законов ―О местных органах государственной власти‖
и ―Об органах самоуправления поселков и сѐл‖ началась реформа местного самоуправления.
Основные принципы и методы осуществления этой деятельности отражены в Стратегии
реформы системы государственного управления, утвержденной Указом Президента Республики
Таджикистан от 15 марта 2006 года [9]. В рамках ее реализации в 2009 года в нововй редакции
был принят Закон Республики Таджикистан ―Об органах самоуправления поселков и сел‖. В
статье 6 указанного Закона говорится: ―Органы государственной власти создают необходимые
правовые, организационные, материальные и финансовые условия для формирования, развития
и эффективной деятельности органов самоуправления посѐлков и сѐл и способствуют
реализации прав граждан на местное самоуправление» [3]. Таким образом, с использованием
традиционных ценностей и мирового опыта в сфере местного самоуправления осуществлены
реформы и далее Правительство Республики Таджикистан будет стремиться к
совершенствованию. Для осуществления программ и стратегических планов Республика
Таджикистан нуждается в кадрах с современными управленческими знаниями. Поэтому для
подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих,
Правительство страны предпринимает конкретные меры и в дальнейшем это будет одним из
приоритетных направлений государственной кадровой политики.
Необходимо также отметить, что наравне с важными достижениями в системе
государственного управления и государственной службы существуют проблемы и недостатки.
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С другой стороны, система государственного управления, государственной службы должна
постоянно находиться на стадии развития и совершенствования. Необходимо изучать опыт друг
друга и использовать его с учетом его адаптации к реалиям Таджикистана. Как справедливо
отмечает и предлагает Раззоков Б.Х., особенности построения, неопределенность правового
статуса и иерархического положения ряда публичных управленческих структур на местах
затрудняют взаимодействие между ними и не согласуются с конституционными нормами,
закрепляющими единство системы местных исполнительных органов во главе с представителем
Президента- председателем области, города, района [8, с.452].
В перспективном плане развития, функционирование системы государственного
управления и государственной службы в Таджикистане должно подвергаться широкой
отчетности, ответственности и транспарентности деятельности ее носителей.
Таким образом, учитывая все вышеперечисленное, мы можем сделать вывод, что
решающее значение в жизни страны имеют реализация принятых нормативно-правовых и
программных документов, а также отлаженная и научно-обоснованная система руководства и
обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны в условиях глобализации
и пандемии в мире.
ЛИТЕРАТУРА
1. Закон Республики Таджикистан «О государственной службе»// Известия Маджлиси Оли Республики
Таджикистан, 2007. -№3. -ст.166; -№6. -ст.429; -2010. -№3. -ст.158; -2011. -№6. -ст. 452; Закон Республики
Таджикистан от 1 августа 2012 г., №900).
2. Закон Республики Таджикистан ―О государственных услугах‖ от 2 апреля 2020 года, №1690.
3. Закон Республики Таджикистан ―Об органах самоуправления поселков и сел от 5 августа 2009 г. № 549: (в
редакции Законов Республики Таджикистан № 827, от 16.04.2012 г., №899, от 01.08.2012 г., № 1243, от
23.11.2015 г., № 1431, от 30.05.2017 г., № 1598, от 04.04.2019 г.). – Текст :электронный // Законодательство
стран СНГ [Электронный ресурс]. – URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=28938 (дата обращения:
27.05.2020).
4. Концепция формирования электронного Правительства в Республике Таджикистан (2012-2020), утвержденная
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 декабря 2011 г. N 643.
5. История таджикского народа. В 6-и т. / под ред. академика Р. М. Масова. – Душанбе, 2004. – Том V. (Новейшая
история 1917-1941 гг.). – 750 с.
6. Ќосимов Г.Љ. Хизмати давлатї дар Љумњурии Тољикистон / Г.Љ. Ќосимов, Њ. Нуриддинов, Ќ.
Искандаров, Б.П. Ализода. –Душанбе: Офсет, 2012. - 168с.
7. Постановление Правительства Республики Таджикистан ‚Об утверждении Концепции реформирования
государственной службы Таджикистана от 1 июня 2007 года, № 289.
8. Раззоков, Б. Х. Проблемы теории и практики организации исполнительной власти Республики Таджикистан:
диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук: специальность 12.00.14 / Б. Х. Раззоков.
– Москва, 2014. – 459 с.
9. Стратегия реформирования системы государственного управления Республики Таджикистан. Утв. указом
Президента Республики Таджикистан от 15 марта 2006 года, № 1718.-55с.
ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ ДАР ТОЉИКИСТОН: ТАШАККУЛ, ИСЛОЊОТ ВА ТАКМИЛ
Дар маќола масъалањои ташаккул, рушд ва такмили идоракунии давлатї ва хизмати давлатї дар
Љумњурии Тољикистон тањлил шудаанд.Қайд карда мешавад, ки баъд аз иҷлосияи XVI Шӯрои Олии
Љумњурии Тољикистон, ки роцбарияти парламент ва Ҳукумати навро интихоб кард, мақомоти идоракунии
давлатк барқарор гардида, тадриҷан такмил дода шуданд ва бо баъзе таейиротцо чунин шакли идоракунии
давлатк ва хизмати давлатк то қабули Конститутсияи нави замони истиқлол давом кард. Муаллиф қайд
мекунад, ки дар замони истиқлол баъди қабули Конститутсияи нав дар соли 1994 заминацои мустацками
идоракунии давлатк ва хизмати давлатк ба вуҷуд омаданд. Дар кишвар санадцои меъѐрии цуқуқк ва
цуҷҷатцои муцим барои такмили фаъолияти мақомоти идоракунии давлатк ва тацкими истиқлолият қабул
ва амалк гардиданд.Баъд аз ба даст овардани сулц ва вацдати миллк дар натиҷаи ислоцоти конститутсионк
дар низоми идоракунии давлатии Тоҷикистон таейиротцои ҷиддк ба амал омаданд. Фаъолияти мақомоти
олии цокимияти давлатк дар марказ ва мақомоти идоракунк дар сатци марказк ва мацаллк такмил дода
шуданд.Дар оеози асри XХI дар Љумњурии Тољикистон як қатор санадцои меъѐрии цуқуқк ва цуҷҷатцои
муцим тация ва қабул гардиданд, ки дар натиҷаи амалисозии онцо дар идораи давлатк ислоцот гузаронида
шуда, фаъолияти онцо нисбатан самаранок шуд.Њамин тавр, дар маќола зикр шудааст, ки ислоњоти
идоракунии давлатї дар замони истиќлол ба дастовардњо ноил гардидааст. Дар баробари ин, дар маќола
масъалањои муњимми самтњои асосии дурнамои рушду тањкими идоракунии давлатї мавриди баррасї ќарор
дода шуда, пешнињодњои мушаххас оварда шудаанд.
Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, истиќлолияти давлатї, идоракунии давлатї, хизмати давлатї,
Конститутсия, ислоцоти конститутсионк, рушди идораи давлатї, консепсия, стратегия, ислоњоти
идоракунии давлатї, стратегияи ислоњоти идоракунї, такмили идоракунии давлатї.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ: СТАНОВЛЕНИЕ, РЕФОРМА И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
В статье рассматриваются вопросы становления, реформы и перспективы развития государственного
управления в Таджикистане. Отмечается, что после XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан,
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которая избрала новый руководящий состав парламента и новое правительство органы управления были
восстановлены и постепенно усовершенствовались с некоторыми изменениями и такая форма государственного
управления и государственной службы в Таджикистане продолжалась до принятия новой Конституции в период
независимости.Автор подчеркивает, что в годы независимости после принятия Конституции Республики
Таджикистан в 1994 году государственное управление и государственная служба в стране приобрели прочную
конституционно-правовую базу. В стране были приняты нормативно-правовые акты и концептуальные документы
для совершенствования деятельности органов управления и укрепления независимости. В дальнейшем после
достижения мира и национального согласия в результате проведения конституционной реформы в системе
государственного управления Таджикистана произошли существенные изменения, совершенствовались высшие
органы государственной власти и органы управления как на центральном, так и на местном уровнях управления. В
начале ХХI века в Республике Таджикистан были разработаны и приняты ряд нормативно-правовых и
программных документов: концепции, стратегии и программы, в результате их реализации государственное
управление было реформировано и стало более эффективным. В статье отмечается, что, несмотря на достигнутые
результаты, есть необходимость в совершенствовании и обеспечении эффективной деятельности всех органов
власти и особенно исполнительных органов государственной власти в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: Республика Таджикистан, государственная независимость, государственное управления,
органы управление, государственная служба, Конституция, конституционная реформа, концепция, стратегия,
реформа органов управления, совершенствование органов управления.
PUBLIC ADMINISTRATION IN TAJIKISTAN: FORMATION, REFORM AND IMPROVEMENT
The article discusses the issues of formation, reform and prospects for the development of public administration in
Tajikistan. It is noted that after the XVI session of the Supreme Council of the Republic of Tajikistan, which elected a new
governing body of parliament and a new government, the governing bodies were restored and gradually improved with
some changes, and this form of government and public service in Tajikistan continued until the adoption of the new
Constitution during the period of independence.The author emphasizes that in the years of independence after the adoption
of the Constitution of the Republic of Tajikistan in 1994, the state administration and civil service in the country acquired a
solid constitutional and legal basis. The country adopted normative legal acts and conceptual documents to improve the
activities of governing bodies and strengthen independence. Subsequently, after the achievement of peace and national
accord as a result of the constitutional reform, significant changes took place in the system of public administration in
Tajikistan, the supreme bodies of state power and government bodies both at the central and local levels of government
were improved. At the beginning of the XXI century in the Republic of Tajikistan, a number of regulatory and legal and
program documents were developed and adopted: concepts, strategies and programs, as a result of their implementation,
public administration was reformed and became more effective. The article notes that despite the results achieved, there is a
need to improve and ensure the effective operation of all government bodies, and especially the executive government
bodies in the Republic of Tajikistan.
Key words: Republic of Tajikistan, state independence, public administration, government bodies, public service,
Constitution, constitutional reform, concept, strategy, government reform, improvement of government bodies.
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УДК:623-009.11(575.3)
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РТ И США ПОСЛЕ ТЕРАКТОВ 11
СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА И УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В РАМКАХ
ПРОГРАММ «НЕСОКРУШИМАЯ СВОБОДА» И «ПАРТНЕРСТВО РАДИ МИРА»
Мамадазимов А.А.
Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан
Террористические акты 11 сентября 2001 года повергли весь мир в шок. Все страны мира,
включая Таджикистан, поддержали правительство и американский народ в его будущей борьбе
против международного терроризма. Надо отметить, что руководство Таджикистана в течение
нескольких лет до этого со всех трибун международного сообщества призывало к борьбе с
международным терроризмом, а также с религиозным экстремизмом. Через всего лишь 7 дней,
18 сентября 2001 года Министр иностранных дел страны Талбак Назаров, касаясь
надвигающейся борьбы с терроризмом, заявил, что Таджикистан готов к сотрудничеству в
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борьбе с международным терроризмом, а формы сотрудничества будут определяться в ходе
переговоров [1, с.2]. Как подчеркивал министр иностранных дел Таджикистана Хамрохон
Зарифи, «с целью поддержки антитеррористической операции в Афганистане со стороны
Таджикистана предприняты различные меры. В частности, воздушное пространство
республики было предоставлено для проведения гуманитарных и вспомогательных операций в
Афганистане, а территория страны для размещения наземных и воздушных сил
антитеррористического альянса, во главе с Соединенными Штатами Америки [2, с.37].
В момент формирования международной коалиции в борьбе против международного
терроризма во главе с США, Эмомали Рахмонов провел телефонный разговор (3 октября 2001
г.) с госсекретарем США Колином Пауэллом. Президент отметил, что Таджикистан солидарен с
народом Америки и всегда готов поддержать Соединенные Штаты Америки. Также глава
государства подчеркнул, что 3 года назад (1998) в своем выступлении в Генеральной ассамблее
ООН, он предлагал создать «пояса безопасности» вокруг Афганистана. Стороны выразили свое
согласие по поводу существующего гуманитарного бедствия в Афганистане и о гуманитарной
помощи афганскому народу [3, с.1]. 8 октября 2001 года Республика Таджикистан официально
заявила, что для проведения военных и гуманитарных операций в Афганистане предоставляет
Соединенным Штатам Америки свое воздушное пространство и в случае необходимости –
наземные военные базы. Специальное заявление Правительства Таджикистана от 8 октября
было обнародовано с целью оказания морально-политической поддержки начатой в
Афганистане военной операции с участием сухопутных сил [4, с.206].
В момент создания коалиции в борьбе против «Талибан» и «Аль-Каиды» 26 октября 2001
г., президент страны принял верительные грамоты нового Чрезвычайного и полномочного
посла Соединенных Штатов Америки в Таджикистане Франклина Хаддла. Эмомали Рахмонов и
Франклин Хаддл вместе обсудили перспективу развития таджикско-американских
взаимоотношений в новых геополитических условиях, были отмечены проблемы региональной
безопасности и вопросы борьбы с международным терроризмом и скорейшего мира в
Афганистане. В то же время был обсужден вопрос об открытии посольства Таджикистана в
США в краткие сроки [5, с.1]. Уже в дни боевых столкновений международной коалиции в
Афганистане против сил «Талибан» и «Аль-Каиды» 30 октября 2001 г. Эмомали Рахмонов
провел встречу с Главнокомандующим центрального командования вооруженных сил США
генералом Томми Френксом. На встрече был обсужден круг вопросов, главным из которых
была военная ситуацию и перспектива послевоенного положения Афганистана [6, с.1]. В
момент активных военных операций международных сил против сил международного
терроризма (3 ноября 2001 г.) министр обороны США Дональд Рамсфелд совершил свой
первый визит в республику. Делегацию принял президент Эмомали Рахмонов. В ходе встречи
были обсуждены проблемы, связанные с военно-политической ситуацией в Афганистане,
вопросы региональной безопасности будущего Афганистана и место Таджикистан в
международном антитеррористическом содружестве. Таджикистан еще раз подтвердил свое
намерение принять активное участие в антитеррористической коалиции, зафиксированное в
октябрьском заявлении правительством страны [7, с.1].
Необходимость
обсуждения
и
обеспечения
логистической
поддержки
антитеррористической коалиции стала причиной второй поездки министра обороны США в
Таджикистан. 8 ноября 2001 года во время встречи президента Эмомали Рахмонова и министра
обороны США Дональда Рамсфелда была достигнута договоренность о предоставлении
Таджикистаном воздушного пространства для пролета самолетов ВВС США, участвующих в
антитеррористической операции в Афганистане. Об этом сообщил министр обороны США
Дональд Рамсфелд [8, с.2]. И уже 14 ноября 2001 года в аэропорту города Душанбе совершил
посадку первый военно-транспортный самолет (США) «Геркулес», который на своем борту
доставил в страну американских военных специалистов [9, с.1]. Интенсификация
двухсторонних таджикско-американских взаимоотношений после событий 11 сентября 2001
года и последующей за ним международной военной операции «Несокрушимая свобода» в
Афганистане продолжилась и в течение 2002 года.
Тесное сотрудничество между Таджикистаном и США в рамках борьбы с международным
терроризмом на территории Афганистана отвечало интересам не только военных структур двух
государств, но и верховной власти, включая законодательную ветвь. Поэтому в республику
совершили визит делегация Конгресса США во главе с представителем Демократической
партии от штата Коннектикут сенатором Джозефом Либерманом и представителем
Республиканской партии от штата Аризона Джозефом Маккейном. Делегация (7 января 2002 г.)
встретилась с президентом страны Эмомали Рахмоновым. Сенатор Д. Либерман подчеркнул,
что «они приехали в Таджикистан для того чтобы выразить благодарность за сотрудничество и
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помощь, которую руководства Республики Таджикистан оказывала в проведении
антитеррористической операции в Афганистане» [10, с.4].
24 января 2002 г. Эмомали Рахмонов встретился с командующим Центрального
командования вооруженных сил США генералом Томи Френксом. Во время встречи стороны
обсудили вопрос двустороннего сотрудничества и ситуацию в Афганистане [11, с.1]. Генерал
отметил, что «Таджикистан оказывает США мощную поддержку, а президент Эмомали
Рахмонов был одним из первых президентов, который дал возможность использовать
воздушное пространство и предложил помощь в размещении сил для проведения операции
«Несокрушимая свобода» [12, с.2].
20 февраля 2002 года состоялось важное политическое событие для Таджикистана. В
Брюсселе было подписано соглашение о вступлении республики в программу НАТО
«Партнерство ради мира». Сотрудничество Таджикистана с программой НАТО являлось еще
одним важным фактом о значимости Таджикистана на международной арене и признанием ее
вклада в борьбу против международного терроризма [13, с.1].
6 марта 2002 года в честь 10-летия установления двусторонних взаимоотношений между
Таджикистаном и США на имя президента страны поступило письмо от Президента США
Джорджа Буша младшего. В своем письме Джордж Буш поздравил Эмомали Рахмона с
юбилеем и отметил свое удовлетворение состоянием взаимоотношений между двумя странами
[14, с.1].
1 апреля 2002 года Белый дом получил одобрение Конгресса США для выделения
военной помощи странам, поддерживающих США в борьбе против терроризма. Военная
помощь союзникам США увеличилось в 4 раза и составила 596 млн. долл. США на 2002 год.
Доля в военной помощи именно Таджикистану повысилась с 0,7 млн. до 3,7 млн. долл. США
[15, с.4].
26 августа 2002 года Президент Эмомали Рахмонов принял Главнокомандующего
центрального командования вооруженных сил США Томми Фрэнкса. Основной темой встречи
с генералом стал обмен мнениями по проблемам контртеррористической операции в
Афганистане, а также о дальнейших шагах международной коалиции в Афганистане [16, с.1].
По случаю годовщины трагедии (11 сентября 2001 г.) Президент Эмомали Рахмонов
направил письмо на имя Президента США Джорджа Буша младшего [17, с.2]. В данном письме
была изложена приверженность Республики Таджикистан международной борьбе против
терроризма и установления мира и стабильности в Афганистане. В рамках подготовки
официального визита Президента республики в США, посол США Франклин Хаддл провел
пресс-конференцию (29 ноября 2002 г.), в котором отметил, что «Таджикистан внес заметный
вклад в борьбу против международного терроризма в ходе операции «Несокрушимая свобода».
Сложившиеся теплые дружеские отношения между Таджикистаном и США создают широкие
возможности для развития и укрепления сотрудничества между странами в различных областях
[18,с.2]. В рамках первого в истории таджикско-американских отношений официального визита
главы государства Таджикистан Эмомали Рахмонова в США (9 декабря 2002 г.), состоялась
встреча с президентом США Джорджем Бушем младшим. Одна из главных тем встречи была
посвящена сотрудничеству двух стран в борьбе против сил международного терроризма.
Президент США Джордж Буш поблагодарил от имени американского народа руководство и
народ Таджикистана за поддержку. Джордж Буш подтвердил неизменность политики США по
всесторонней поддержке демократических, политических и экономических преобразований в
Таджикистане и отметил факт углубления двусторонних отношений. А на встрече с
Госсекретарем США Колином Пауэллом президент Эмомали Рахмонов отметил, что
«Таджикистан готов быть надежным и стабильным партнером США на долгосрочную
перспективу и развивать сотрудничество по всем направлениям - политическому,
экономическому и гуманитарному» [19, с.1]. В 2003 году, во второй год тесного сотрудничества
с США в рамках борьбы с международным терроризмом, продолжались интенсивные
переговоры и встречи, охватывающие различные сферы сотрудничества, а также продолжалось
поступление гуманитарной помощи из США.
27 января 2003 года в министерстве иностранных дел Таджикистана состоялась
церемония подписания соглашения между правительствами Таджикистана и США «О
сотрудничестве в области правоохранительных органов» [20, с.1].
В начале 2003 года американская сторона передала 10 тысяч комплектов военного
обмундирования вооружѐнным силам Таджикистана [21, с.1]. Важным событием 2003 года
стало открытие посольства Республики Таджикистан в Вашингтоне, столице США, 7 февраля
2003 года. Первым послом Республики Таджикистан в США стал Хамрохон Зарифи.
Аккредитация Хамрохона Зарифи прошла 26 февраля 2003 года [22, с.1]. 10 июня 2003года в
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городе Душанбе началось строительство нового здания посольства США в Таджикистане. На
строительства нового здания посольства, территория которого составляет 5,3 тысяч м 2, было
потрачено 63 млн. долл. США [23, с.1]. К середине 2003 года правительство США решило
построить мост на реке Амударья, соединяющий Таджикистан и Афганистан. Стоит заметить,
что до этого времени на реке Пяндж-Амударья, на таджико-афганской границе, не было моста.
21 июля 2003 года в Таджикистан с целью проведения обзора местности для строительства
моста через реку Пяндж прибыла группа инженеров из армейского инженерного корпуса США
[24, с.3].11 августа 2003 года в рамках совместной борьбы против терроризма Таджикистан
посетил главнокомандующий Центрального командования вооружѐнных сил США Джон
Абузайд, который обсудил с Эмомали Рахмоновым ситуацию в регионе и в Афганистане [25,
с.1]. Одним из ключевых моментов в двухсторонних отношениях между Таджикистаном и
США в 2003 году стало подписание соглашение о строительстве моста через реку Пяндж (31
декабря 2003г). На строительство моста было выделено 40 млн. долл. США. Данный мост – это
дополнительный путь для стран Центральной Азии и даст им выход к портам Индийского
океана. Длина моста составила 650 метров, и на нем были выстроены таможенные сооружения
[26, с.2].В рамках военно-технического сотрудничества Республики Таджикистан и США, 4
марта 2004 года Посольства США передало 55 автомобилей марки УАЗ правительственным
структурам страны, ответственным за обеспечение безопасности границ и таможенного
контроля [27, с.2]. 6 июня 2004 года в Таджикистане побывала совместная группа США и ЕС,
для того чтобы оценить ситуацию на границе и определить, какая помощь может понадобиться
для укрепления безопасности на границе [28, с.2]. В середине ноября 2004 года в Пентагоне
(США) прошли первые двусторонние консультации по вопросам обороны между
правительствами США и Таджикистана. Таджикскую делегацию из представителей МЧС,
министерства обороны, Комитета по охране государственной границы, Национальной гвардии
страны возглавил заместитель министра обороны страны Вячеслав Грудин [29, с.2]. В рамках
продолжения поддержки в военно-технической сфере силовых структур Таджикистана, 14
декабря 2004 года прошла церемония вручения большой партии технического оборудования
Комитету по охране государственной границы и таможенному департаменту министерства по
государственным доходам и сборам республики от правительства США [30, с.2].
Таджикские авиаторы также прилагали усилия для налаживания сотрудничества со
своими американскими партнѐрами. 30 марта 2005 года на пресс-конференции генеральный
директор авиакомпании ГУАП «Точикистон» А. Мирзоев заявил, что с 1 апреля ГУАП
«Точикистон» открывает чартерный рейс по маршруту Душанбе-Вашингтон-Душанбе. По
сообщению посольства США в Душанбе, одновременно с договоренностью о новом рейсе,
президент США Джордж Буш подписал указ о приоритетном обеспечении работой таджикских
мигрантов [31, с.10]. Однако этим двум начинаниям (открытие прямого рейса между двумя
странами и отправка таджикских трудовых мигрантов в США) не было суждено реализоваться,
в основном, по двум причинам: отсутствие современных авиалайнеров у таджикских
авиаперевозчиков, отвечающих жестким требованиям американского законодательства в
области обеспечения воздушного сообщения и незнания со стороны таджикских трудовых
мигрантов английского языка. Тем временем продолжались американо-таджикские
консультации и переговоры в военной сфере. В конце марта 2005 года министр обороны
Таджикистана Шерали Хайруллоев принял командующего третьей армией США генераллейтенанта Стивена Уиткомба, прибывшего в Таджикистан, на встрече были обсуждены
вопросы развития сотрудничества и военной помощи США, как составной части войны против
терроризма [32, с.1].
В рамках традиционных встреч с высокопоставленными чинами министерства обороны
США, 15 апреля 2005 года Президент Эмомали Рахмонов принял командующего войсками
США в Афганистане генерала Дэвида Барно. Президент отметил, что данная встреча является
продолжением контактов в рамках развивающегося партнерства между странами, в первую
очередь в борьбе с терроризмом и другими вызовами и угрозами современности. Он особо
подчеркнул о расширении торгово-экономического сотрудничества между двумя странами,
показатели которого в 2004 году, по сравнению с 2003 годом, возросли более чем в 13 раз и
составили 80 млн. долл. США [33, с.1]. 14 июня 2005 года в МИДе Таджикистана прошла
церемония подписания договора «О внесении поправок в договор между Правительствами
Республикой Таджикистан и США о сотрудничестве по контролю незаконного оборота
наркотиков и сотрудничестве в системе правоохранительных органов», подписанного 27 января
2003 года. Основной целью внесения поправок в договор была дополнительная финансовая
помощь стране в рамках поддержания системы здравоохранения, защиты прав и в системе
законодательства [34, с.1].
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К концу июля 2005 г. состоялась встреча президента Таджикистана и прибывшего в
страну министра обороны США Дональда Рамсфелда. На встрече были затронуты вопросы
взаимоотношения между двумя странами в области политики, экономики и военнотехнического сотрудничества [35, с.1]. Осенью 2005 года в рамках турне по странам
Центральной Азии госсекретарь США Кондолиза Райс посетила Республику Таджикистан. Это
был второй визит столь высокопоставленного официального лица США после первого визита
помощника госсекретаря США Джеймса Бейкера в момент установления двусторонних связей
(в феврале 1992г.). В ходе ее встречи с президентом Эмомали Рахмоновым (13 октября 2005 г.)
обсуждались состояния и перспективы двусторонних таджикско-американских отношений [36,
с.1].
2006 год начался с оказания технической помощи правительства США таджикским
силовым структурам и пограничникам, которые (2 января 2006 г.) получили зимние
принадлежности и оборудование [37, с.1]. 8 мая 2006 года президент Таджикистана Эмомали
Рахмон принял помощника госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии
Ричарда Баучера. В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов [38, с.2]. 30 мая 2006
года президент Эмомали Рахмон принял министра обороны США. После встречи Дональд
Рамсфелд отметил, что «США не намерены увеличивать количество своих военных баз и
военные части по всему миру. Мир и стабильность в Афганистане -это мир и стабильность в
регионе» [39, с.1]. Через день после празднования 9-летия дня Национального единства в
Республике Таджикистан, 28 июня 2006 года открылось новое здание посольства США в
Душанбе. Президент Эмомали Рахмон выступая на церемонии открытия нового здания
посольства и отметил, что «это событие олицетворяет сотрудничество на долгосрочную
перспективу. Нашей общей целью является продвижение стабильности и мира в регионе, а
также демократии. Мы скоро станем свидетелями многих реализованных совместных проектов.
Таджикистан с оптимизмом смотрит на отношения с США» [40, с.2]. 18 августа 2006 года в
Душанбе с рабочим визитом прибыл помощник госсекретаря США по вопросам Южной и
Центральной Азии Ричард Баучер. В ходе визита помощник госсекретаря обсудил с
президентом Эмомали Рахмоном вопросы безопасности в регионе, поствоенного
восстановления Афганистана и вопросы, касающиеся таджикско-американских отношений [41,
с.2]. Новой главой во взаимоотношении между Республикой Таджикистан и Соединѐнными
Штатами Америки стало прибытие нового посла США в страну. 4 сентября 2006 года
Президент страны Эмомали Рахмон принял верительные грамоты нового Чрезвычайного и
Полномочного Посла США в Таджикистане Трейси Энн Якобсон [42, с.7].
20 декабря 2006 года Таджикистан посетила группа военных специалистов США, целью
которых был анализ и сотрудничество с республикой в вопросе разминирования минных полей
на территории стране. Согласно данным Центра разминирования страны в 2006 году в
сотрудничестве с международными организациями было очищено 270 тысяч м 2 земли и
уничтожено 1100 мин [43, с.2].
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ЊАМКОРИИ ЊАРБЇ –ТЕХНИКИИ ЉТ ВА ИМА БАЪД АЗ ТЕРАКТЊОИ 11 СЕНТЯБРИ СОЛИ 2001 ВА
ИШТИРОКИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ДОИРАИ БАРНОМАЊОИ «ОЗОДИИ ПОЙДОР» ВА
«ЊАМКОРЇ БА ХОТИРИ СУЛЊ»
Дар маќолаи мазкур давраи 5-солаи муносибатњои мутаќобилаи Тољикистону, яъне аз лањзаи
баимзорасии Созишнома дар бораи сулњ баъд аз љанги шањрвандї дар Љумњурии Тољикистон ва то
рўйдодњои фољиабори 11 сентябри соли 2001 дар ИМА ќайд карда шудааст. Аз лањзаи баимзорасии
созишномаи сулњ ва барќароршавии сулњ барои љумњурии навтаъсис вазифаи аввалиндараља тањкими
муносибатњои мутаќобила бо дигар мамлакатњои љањон, махсусан бо ИМА, мањсуб меѐфт. Дар ин давраи
кўтоњ Президенти мамлакат Эмомалї Рањмонов ду маротиба ба ИМА ташриф оварда, бо аъзоѐни
олимаќоми њукумати ИМА вохўрї доир намудааст. Аз љумла, аз сабаби њуљумњои террористї дар Кения ва
Танзанияи ва аз он сабаб, ки дар љумњурии мо то охир сулњу субот барќарор нашуда буд, Сафорати ИМА
маљбур шуд, ки то ваќти номуайян аз хавфи тамоюлоти манфї фаъолияти Сафоратхонаи ИМА-ро дар
мењмонхогнаи «Октябрская» (Авеста) дар шањри Душанбе боздорад. Сафоратхонаи ИМА дар Тољикистон
муваќќатан ба шањри Алмаато (Ќазоќистон) кўчид. Дар ин давра (солњои 1997-2001) аз љониби њукумати
ИМА ѐрии башардўстона ба тамоми самтњои фаъолияти њаѐтии мамлакат дастрас гардид. Инчунин
интихоботи парламентї гузаронида шуд, ки аз љониби иттињоди љањонї, махсусан ШМА, бањои баланд
гирифт. Бо расонидани ѐрии башардўстона ва техникї ба Тољикистон, амрикоињо ба таъсиси корхонањои
муштарак дар соњаи истењсолоти мамлакат шурўъ намуданд. Инчунин дар маќола дарљ гардидааст, ки
давраи нави рушди мустаќили Тољикистон ба рушди минбаъдаи муносибатњои мутаќобилаи Тољикистону
ИМА мусоидат намуд, ки бо мурури замон тамоми соњањои њамкорї, аз расонидани ѐрии башардўстона то
ба роњмонии њамкории њарбиро байни ду мамлакат фаро гирифт.
Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, ИМА, НАТО, президент, сафоратхона, сафир, Душанбе,
њукумат, грант.
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РТ И США ПОСЛЕ ТЕРАКТОВ 11 СЕНТЯБРЯ 2001
ГОДА И УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В РАМКАХ ПРОГРАММ «НЕСОКРУШИМАЯ
СВОБОДА» И «ПАРТНЕРСТВО РАДИ МИРА»
В данной статье отмечен 5-летний период двухсторонних таджикско-американских взаимоотношений, т.е. с
момента подписания Соглашение о мире после гражданской войны в Республике Таджикистан и до известных
трагических событий 11 сентября 2001 года в США. С момента подписания мира и наступления мира для молодой
республики первостепенной задачей было укрепление двухсторонних взаимоотношений с другими государствами
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мира, и в особенности с США. За этот короткий период Президент страны Эмомали Рахмонов дважды побывал с
визитами в США и имел встречи с высокопоставленными членами правительствами США. В том числе из-за
террористических атак в Кении и Танзании и в том числе, из-за того, что в республике не до конца были
восстановлены мир и порядок. Посольства США было вынуждено на неопределенное время из-за опасений
негативных тенденций по всему миру приостановить деятельность посольства США в гостинице «Октябрьская»
(Авеста) города Душанбе. Посольство Соединенных Штатов Америки в Таджикистане на неопределенное время
переехало в город Алматы (Казахстан). За этот период (1997-2001 годы) со стороны правительства США была
получена гуманитарная помощь во всех направлениях жизнедеятельности страны. Также были проведены
парламентские выборы, которые были высоко оценены со стороны мирового сообщества и особенно США.
Параллельно с оказанием гуманитарной и технической помощи Таджикистану, американцы приступили к
созданию совместных предприятий в производственной сфере в стране. Также в статье отмечено, что новый
период суверенного развития Таджикистана способствовал дальнейшему развитию таджикско-американских
взаимоотношений, которые со временем охватили все сферы сотрудничества, от оказания гуманитарной помощи
до налаживания военного сотрудничества между двумя странами.
Ключевые слова: Республика Таджикистан, США, НАТО, президент, посольство, посол, Душанбе,
правительство, грант.
MILITARY-TECHNICAL COOPERATION OF THE RT AND THE USA AFTER THE SEPTEMBER 11, 2001
ATTRACTIONS AND THE PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE FRAMEWORK
OF THE "UNDERTRAINABLE FREEDOM" AND "PARTNERSHIP FOR THE WORLD" PROGRAMS
This article marks a 5-year period of bilateral Tajik-American relations, i.e. since the signing of the Agreement on
Peace after the Civil War in the Republic of Tajikistan and until the well-known tragic events of September 11, 2001 in the
United States. Since the signing of peace and the onset of peace for the young republic, the primary task was to strengthen
bilateral relations with other states of the world, and especially with the United States. During this short period, President of
the country Emomali Rakhmonov paid two visits to the United States and had meetings with senior members of the US
government. Including because of the terrorist attacks in Kenya and Tanzania, and also due to the fact that peace and order
have not been fully restored in the republic. The US Embassy was forced to suspend the activities of the US Embassy in the
Oktyabrskaya Hotel (Avesta) in Dushanbe due to fears of negative trends around the world. The Embassy of the United
States of America in Tajikistan has moved to the city of Almaty (Kazakhstan) indefinitely. During this period (1997-2001),
the US government received humanitarian assistance in all areas of the country's life. Also, parliamentary elections were
held, which were highly appreciated by the world community and especially the United States. In parallel with the
provision of humanitarian and technical assistance to Tajikistan, the Americans began to set up joint ventures in the
manufacturing sector in the country. The article also notes that the new period of Tajikistan's sovereign development
contributed to the further development of Tajik-American relations, which over time covered all areas of cooperation, from
the provision of humanitarian assistance to the establishment of military cooperation between the two countries.
Key words: Republic of Tajikistan, USA, NATO, president, embassy, ambassador, Dushanbe, government, grant.
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УДК 327
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Гулямов А.М.
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава
Организация исламского сотрудничества (далее ОИС) - до июня 2011 года ОИК Организация исламская конференция, охватывает немногим более пятидесяти разнородных
государств (государственно-подобные образования, монархий и др.), созданных после Второй
мировой войны, деятельность которых остается предметом обсуждения и в начале ХХ1 века.
ОИС в качестве субъекта международного права вносит свой вклад в дальнейшую
институционализацию международного сообщества и развитие его источников, но всегда с
исламской точки зрения. Многочисленные международные соглашения, отстаиваемые ОИС в
вопросах, связанных с правами человека, терроризмом, образованием и экономикой
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определяют основные направления деятельности этой организации. При этом, следует отметит,
что ОИС - единственная существующая организация, основанная на идентифицирующей
религиозной концепции как элементе единства между ее государствами-членами и в которой
ислам является единственным общим знаменателем и единственным источником идентичности
и интеграции. Фактически, статья II (A) (1) Устава ОИК гласит, что ее главная цель «способствовать исламской солидарности между государствами-членами» [2, с.36]. К тому же,
ОИС не является ни региональным органом (ее государства-члены с четырех разных
континентов), ни универсальной организацией, поскольку членство может быть предоставлено
только государствам, исповедующим мусульманскую веру. К сказанному можно добавить, что
ОИС занимает в основном политическую позицию по вопросу о Палестине в соответствии с
настроем, преобладавшим во время холодной войны, когда была создана организация. В статье
VI (5) Устава указывается, что штаб-квартира ОИС будет находиться в Джидде (Саудовская
Аравия) до освобождения Иерусалима. ОИС можно считать второй по величине организацией в
мире после Организации Объединенных Наций, охватывающей географический регион,
имеющий большое стратегическое значение с международной точки зрения. Интересной
деталью в этой связи является то, что в организации нет положений, касающихся «исключения»
члена, поскольку она предусматривает только возможность «приостановления членства» или
«временной потери». Фактически, деятельность нескольких государств-членов была
приостановлена с момента создания ОИС, например, Сьерра-Леоне в 1974 году, Буркина-Фасо
в 1980 году и, недавно, Сирия [2, с.37].
Что касается внутренней структуры этой организации, то можно сказать, что в начале
ХХ1 века ОИС состоит из трех органов, два из которых носят явно межгосударственный
характер, а именно: Конференция королей и глав государств и правительств, известная как
Исламская конференция на высшем уровне (статья IV Устава), Исламская конференция
министров иностранных дел (статья V Устава) и Генеральный секретарь Организации. Первый
может считаться высшим органом организации и ее наиболее важным органом, поскольку он
определяет стратегии для достижения целей ОИС. Второй можно охарактеризовать как
исполнительный орган, отвечающий за реализацию политики ОИС и принятие всех резолюций
и рекомендаций. Наконец, Генеральный секретариат, расположенный в Джидде (Саудовская
Аравия), избирается Исламской конференцией министров иностранных дел и уполномочен
представлять эту организацию на международном уровне. На протяжении всей истории
несколько конференций внесли значительный вклад в развитие ОИС, в том числе конференции,
проведенные в Лахоре (1974), Мекке (1981), Касабланке (1984), Кувейте (1987) и Дакаре (1991).
При этом стоит отметить, что Устав ОИС не создавал свой собственный судебный орган с
самого начала. Только на 5-м Исламском саммите, состоявшемся в Кувейте в январе 1987 года,
проект Статута Международного исламского суда (IICJ) был окончательно одобрен [2, с.41].
Несмотря на то, что уже в начале ХХ1 века, Суд еще не начал свою деятельность из-за
отсутствия ратификаций, его значение и оригинальность нельзя отрицать. Что касается его
состава и функций, статья 3 (а) его Устава устанавливает, что он состоит из семи судей, каждый
из которых избирается на четырехлетний срок и может быть продлен только один раз. Согласно
статье 4, эти судьи должны быть гражданами-мусульманами с высокими моральными
стандартами, признанными юристами шариата и иметь опыт работы в области международного
права. Юрисдикция этого органа, как и других международных судов, будет двоякой: спорная и
консультативная, согласно статьям 21 и 42 Статута, соответственно. Что касается источников
права, в статье 27 говорится, что исламский шариат 11 является основным законом Суда и
может подчиняться только общим источникам международного права (договорам, обычаям,
принципам общего права и международной юриспруденции) в качестве второго варианта. Это
означает, что впервые в международном праве суд примет шариат как применимый для
разрешения международных споров [6, с.112].
Что касается работы суда, то на практике стали складываться интересные сценарии.
Например, если два государства-члена хотят решить проблему, связанную с границей в этом
суде, судьи будут основывать свои решения на источниках исламского права: Коране
(дословное слово Бога) и Сунне (откровения Бога через учения и практики пророка
Мухаммеда). Если им не удастся найти принцип, который они могли бы применить к
рассматриваемому спору, они бы прибегли к вторичным источникам, то есть к классическим
кодексам международного права. Тем не менее, что интересно, в статье вообще не упоминается
школа религиозного права, которую должны соблюдать судьи в суде, что может предвещать
юридические трудности [9].
Помимо этих внутренних органов, ОИК опирается на несколько специализированных
органов: Исламский банк развития (IDB), Исламская образовательная, научная и культурная
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организация (ISESCO), Организация радиовещания исламских государств (ISBO) и
Международное исламское агентство новостей (IINA). Исламский банк развития (IDB) - это
международная финансовая гильдия для всей ОИС. Предлагая такие услуги, как участие в
акционерном капитале, беспроцентные кредиты и аренду, которые способствуют социальному
и экономическому развитию в отдельных государствах-членах и других мусульманских
общинах во всем мире. Банк также поддерживает техническое сотрудничество между
исламскими странами. Кроме того, как и Исламский фонд солидарности (ISF), Банк оказывает
помощь государствам-членам, пострадавшим от стихийных бедствий и антропогенных
катастроф. Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО)
была официально учреждена Одиннадцатой Конференцией в соответствии с Резолюцией №
2/11-C утвердил Устав этого вновь созданного учреждения. Штаб-квартира находится в Рабате,
Марокко. ИСЕСКО стремится развивать сотрудничество между государствами-членами в
области образования, науки и культуры. Что касается образования, организация рекомендует
включить в программу обучения исламскую этику и ценности. В области науки использование
современных технологий и развитие прикладных наук поощряются в рамках исламских
идеалов, в то время как культурные и образовательные обмены организуются с целью
содействия миру и безопасности во всем мире [12, с.69].
Поощряя сотрудничество между государствами-членами в области радиовещания в
отношении обмена радио- и телевизионными программами между вещательными
организациями этих стран, ISBO (Вещательная организация исламских государств)
способствует сотрудничеству между государствами-членами ОИК, а также призывает их к
сотрудничеству. примириться с религиозным и культурным наследием друг друга, а также с
социальным и экономическим прогрессом. Он также поощряет чувство братства между
мусульманскими народами с целью их объединения в развитии исламских идей. Что еще более
важно, ISBO провозглашает принципы исламского да'ва (проповедь ислама) и способствует
преподаванию арабского и других языков, на которых говорят в государствах-членах [11, с.33].
Международное исламское информационное агентство (IINA) было официально
учреждено Третьей Исламской конференцией (Джидда, март 1972 г.). Его основная цель способствовать обмену информацией между информационными агентствами в отношении
программ сотрудничества, направленных на улучшение взаимопонимания между
государствами-членами по политическим, экономическим и социальным вопросам. Оно также
направлен на повышение профессиональных стандартов средств массовой информации во всех
государствах-членах на основе исламских ценностей.
На современном этапе развития в рамках ОИС вопросы о правах человека стали темой
обсуждения, которые разделяют общество и влияют на политику, разрабатываемую
правительствами исламских государств и международными организациями, в которых они
участвуют. Это разделение проявляется в черновиках, проектах и окончательных текстах,
которые частные ассоциации или общественные организации распространили как предложения
по правам человека в исламе. Некоторые из них явно приближаются к правам, признанным в
классических универсальных текстах международного права, в то время как другие
утверждают, что все права, будь то индивидуальные или коллективные, должны подчиняться
исламу, отходя от международных деклараций, которые они считают подходящими только для
западных стран секуляризованной культуры мира. Соответственно, вместо прав человека,
признанных и принятых исламом в целом, есть только предложения, сделанные идеологически
приверженными секторами, противоречащими друг другу. Как бы то ни было, несмотря на
любые различия, тот факт, что права человека отражены в декларациях международных
исламских организаций, подчеркивает их принятие мусульманскими странами и их адаптацию
к различным культурам. Наиболее либеральное крыло ислама соглашается с универсальным
характером прав человека, которые они считают совместимыми с основными принципами
шариата, и поэтому отвергают необходимость составления списков исламских прав человека,
которые, в конечном счете, влекут за собой ограничения на религиозной основе и ограничения
международных прав человека.
В странах Африки к югу от Сахары в последнее время произошло два конфликта, в
которых религиозный фактор сыграл ключевую роль: один в Сомали, а другой в Мали. Неудача
государства в Сомали в 1991 году спровоцировала гражданскую войну, унесшую более
миллиона жизней и, вместе с политической нестабильностью в стране, вызвала значительные
последствия во всем мире, включая появление пиратов в Аденском заливе, что серьезно
поставило под угрозу международное морское судоходство. Такое положение дел побудило
ООН вмешаться в конфликт в 1993 году, хотя и без особого политического успеха. ОИС, в свою
очередь, пыталась внести свой вклад в мирный процесс, создав «Контактную группу», но ее
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усилия не увенчались успехом. После провала этих инициатив региональные столкновения
переросли в военное вмешательство Эфиопии в 2006 году. В этом контексте ОИС приняла
участие в переговорах, завершившихся в августе 2008 года «Джибутийским мирным
соглашением», подписанным заинтересованными странами и рядом международных
организаций, которые присутствовали на процессе в качестве наблюдателей. Кроме того, ОИС
сыграла очень важную роль в координации усилий по оказанию помощи на Африканском Роге,
пострадавшем от острой нехватки продовольствия в 2011 году. Фактически, под наблюдением
ОИС многие мусульманские НПО оказали и оказывают помощь сомалийскому народу, чтобы
завершить международные усилия. После двух поездок на места ОИС предупредила мир о
насущной необходимости борьбы с голодом и решила открыть Управление по координации
гуманитарных вопросов (УКГВ) в Могадишо, отвечающее за доставку продуктов питания в
пострадавшие районы. Выдающееся участие ОИС в конфликте не подлежит сомнению, вплоть
до того, что с 2012 года организация служила рупором Сомали, сообщая международному
сообществу о ситуации в этой стране, за которой все еще внимательно следят.
В марте 2012 года президент Мали Амаду Тумани Туре, генерал в отставке, возглавивший
национальную демократию в 1991 году, был свергнут в результате военного переворота,
который привел к кровавому конфликту, в котором активно участвовали повстанческие группы
туарегов, выступавшие против правительства Мали с 1950-х годов. После закрытия границ и
создания военной хунты, фракция сторонников переворота в армии оправдывала свои действия
тем, что нужна более твердая рука для борьбы с сепаратистами туарегов. В результате
усилилась напряженность между новым правительством и мятежной этнической группой,
которая еще больше усилилась после изгнания президента Ливии Муаммара Каддафи, который
предлагал защиту Туарегсалл в рамках своего мандата, но падение которого вынудило их
племена вернуться в Мали, где они связаны с сепаратистскими движениями в северной части
страны [9]. В сентябре 2012 года правительство Мали официально обратилось к Организации
Объединенных Наций с просьбой разрешить военное вмешательство в этом районе, что
привело к принятию резолюции 2085 Совета Безопасности от 20 декабря 2012 года,
одобряющей развертывание Международной миссии поддержки в Мали для помощи
переходному правительству. восстановить контроль над северным Мали. До конца 2013 года
планов интервенции не было, но 9 января того же года власти Мали запросили военную
помощь у Франции, что положило начало операции SERVAL [9].
Позиция ОИК по этому конфликту также была особенно интересной. 28 января 2013 года
генеральный секретарь ОИС Экмеледдин Ихсаноглу осудил поведение малийских радикальных
сил и призывал действовать против войны и вести диалог для достижения политического
урегулирования в Мали. Кроме того, он назвал решение Совета Безопасности ООН поспешным
и обнародовал Заключительное коммюнике Исламского саммита, состоявшегося в Каире в
феврале 2013 года, в котором терроризм описывается как противоречащий «ценностям
терпимости, мира и умеренности, продвигаемым благородным исламом».
Бесчисленные конфликты сотрясали Ближний Восток за последние несколько
десятилетий, поэтому было невозможно переопределить роль ОИС в каждом из них. Поэтому
мы ограничим наше исследование некоторыми из недавних случаев: Ирак, Сирия и
нескончаемый палестинский конфликт. ОИС активно и постоянно участвует в иракской
ситуации. После войны в Персидском заливе между Ираком и возглавляемой ООН
международной коалицией после вторжения в Кувейт в августе 1990 года ОИК приняла на
своем саммите в Тегеране 1997 года резолюцию, осуждающую нападение на Кувейт и
призывающую к соблюдению всех резолюций ООН по этому поводу. В этом контексте
организация считала, что иракская агрессия нарушила статью II (A) Устава ОИС, которая
устанавливает принцип солидарности между государствами-членами. Вся ситуация
повторилась спустя годы после атаки второй коалиции, возглавляемой США. На этот раз на
Исламской конференции на высшем уровне, состоявшейся в Путраджайе (Малайзия) 16-18
октября, ОИК приняла Декларацию, подтверждающую ценность принципов самоопределения,
суверенитета, независимости и национальной целостности государств. Кроме того, в документе
подчеркивается важность принципа невмешательства во внутренние дела Ирака, открыто
осуждаются любые формы терроризма и содержится призыв ко всем государствам-членам
ратифицировать Конвенцию о борьбе с международным терроризмом, выдвинутую ОИК [1].
Что касается Сирии, ОИС сыграла решающую роль, приняв меры по сотрудничеству и
одобрив санкции. В этой связи и для того, чтобы отвести руку (президента Сирии) Башара альАсада, ОИС воспользовалась Исламским саммитом, состоявшимся в Мекке, Саудовская
Аравия, в августе 2012 года, чтобы приостановить членство Сирии в этой организации. Этот
шаг был ранее одобрен на предварительной встрече в саудовском городе Джидда. С этой целью
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в декабре 2013 года организация достигла договоренности с сирийскими властями об отправке
гуманитарной помощи и совместной миссии ОИС-ООН в Сирию.
Наконец, что касается позиции ОИС по ситуации в Палестине, мы ограничимся
предложением нескольких коротких предложений, учитывая сложность и длительность этого
дела. В отличие от других конфликтов, вопрос о Палестине привлек внимание ОИС и приобрел
первостепенное значение для организации с момента ее создания. Мы не должны упускать из
виду тот факт, что именно после поджога мечети Аль-Акса в Иерусалиме 21 августа 1969 года и
именно из-за этого была создана ОИС. Кроме того, OИC сыграла важную роль в усилиях,
приведших к утверждению Генеральной Ассамблеей ООН Палестины в качестве членанаблюдателя, и обратилась к международному сообществу с настоятельными призывами
поддержать создание независимого палестинского государства.
Таким образом, в заключении стоит отметить, что роль международных организаций
регионального характера становится все более значительной в процессах мирного
урегулирования и урегулирования конфликтов, происходящих в странах Африки и Ближнего
Востока. Даже если на этих сильно пострадавших континентах действует множество
региональных международных организаций, ОИС задала темп гонки по разрешению
конфликтов, с которыми сталкивается арабский (мусульманский мир). Его способность
выступать в качестве посредника была признана как государствами-членами, так и
международным сообществом. Достаточно упомянуть о свободных отношениях, которые она
поддерживала и продолжает поддерживать с Организацией Объединенных Наций, о чем
свидетельствуют их совместные миссии в сирийском конфликте и действия, которые ОИС
предприняла вместе с региональными организациями, такими как Лига арабских государств и
Европейский Союз. Лидерство ОИС в мусульманском мире стало особенно заметным в
последнее десятилетие в связи с рядом обстоятельств, включая: а) ее явную независимость от
других региональных организаций; б) критику Совета Безопасности ООН за ее дискреционное
отношение к определенным международным конфликтам; и г) решения, которые он принял,
несмотря на соперничество, существующее между его государствами-членами из-за религии шииты против суннитов, политики, претензий Катара на региональное лидерство, или
экономики. В результате всех этих определяющих факторов голос ОИК стал решающим во
всем мире, что объясняет, почему различные международные организации и даже
немусульманские государства, такие как Россия, проявили большой интерес к процессу
предоставления статуса наблюдателя ОИК или к тому, что Китай подписал рамочные
соглашения о сотрудничестве с этой организацией.
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ФАЪОЛИЯТИ СОЗМОНИ ҲАМКОРИИ ИСЛОМЇ ДАР МАРҲИЛАИ КУНУНИИ РУШДУ ТАКОМУЛ
Коциш додани зиддиятцо дар ҷомеаи байналмилалк, безараргардонк ва рафъи тацдидцои эцтимолк ба
амнияти сиѐск, иҷтимоию иқтисодк, хусусияти башардӯстона ва экологк вазифаи асосии созмонцои
байналмилалк мегардад ва то андозае онцоро водор мекунад, ки фаъолияташонро ба куллк таҷдид кунанд,
ҷустуҷӯи векторцои оптималии рушд, ҷойгоц ва нақши байналмилалк ҷомеа. Созмони Конфронси Исломк
(СҲИ), ки аз моци июни соли 2011 ба Созмони Ҳамкории Исломк (СҲИ) табдил ѐфт, аз таейирот дар канор
намонд. Бояд қайд кард, ки СҲИ яке аз ташкилотцои мураккабтарин ва зиддиятнок дар байни
ассотсиатсияцои байналмилалк мебошад. Тамоми таърихи таъсиси он ва принсипцои фаъолияти он ба мо
имкон медицад, ки ацамияти рисолати ИКҲ-ро дар системаи муосири муносибатцои байналмилалк дарк
намоем.Дар хотима қайд карда мешавад, ки нақши созмонцои байналмилалии дорои хусусияти минтақавк
дар равандцои цалли мусолиматомез ва цалли муноқишацо дар Африқо ва Ховари Миѐна торафт бештар ба
назар мерасанд. Ҳатто бо бисѐр созмонцои минтақавии байналмилалк, ки дар ин қитъацои азим зарба
мезананд, Созмони Ҳамкории Исломк суръатро дар мусобиқа барои цалли ихтилофоти ҷацони араб /
мусалмон муқаррар кардааст.
Калидвожаҳо: Созмони Ҳамкории Исломк, Оинномаи СҲИ, шахсияти цуқуқии байналмилалк,
созмони байналмилалк, масуният ва имтиѐзцои СҲИ, салоцият ва салоцияти як созмони байналмилалк.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Смягчение противоречий в международном сообществе, нейтрализация и устранение возможных угроз
политической, социально-экономической безопасности, гуманитарно-экологического характера становятся
главной задачей международных организаций и в определенной степени подталкивают их к коренной перестройке
своей деятельности, поиску оптимальных векторов дальнейшего развития, места и роли в международном
сообществе. Не осталась в стороне от перемен и Организация исламская конференция (ОИК), с июня 2011 года
преобразованная в Организацию исламского сотрудничества (ОИС). Следует отметить, что среди международных
объединений ОИК -одна из наиболее сложных и противоречивых организаций. Вся история создания и принципов
ее деятельности позволяет понять важность миссии ОИК в современной системе международных отношений. В
заключение стоит отметить, что роль международных организаций регионального характера становится все более
значительной в процессах мирного урегулирования и урегулирования конфликтов, происходящих в странах
Африки и Ближнего Востока. Даже если на этих сильно пострадавших континентах действует множество
региональных международных организаций, ОИК задала темп гонки по разрешению конфликтов, с которыми
сталкивается арабский / мусульманский мир.
Ключевые слова: Организация исламского сотрудничества, Устав ОИС, международная
правосубъектность, международная организация, иммунитет и привилегии ОИС, полномочия и компетенции
международной организации.
SOME FEATURES OF THE FUNCTIONAL ORGANIZATION OF ISLAMIC COOPERATION AT THE
MODERN STAGE OF ITS DEVELOPMENT
Mitigating contradictions in the international community, neutralizing and eliminating possible threats to political,
socio-economic security, humanitarian and environmental character become the main task of international organizations
and, to a certain extent, push them to radically restructure their activities, search for optimal vectors for further
development, place and role in the international community. The Organization of the Islamic Conference (OIC), which
since June 2011 has been transformed into the Organization of Islamic Cooperation (OIC), did not remain aloof from the
changes. It should be noted that among the international associations, the OIC is one of the most complex and contradictory
organizations. The whole history of creation and principles of its activity allows to understand the importance of the
mission of the OIC in the modern system of international relations.In conclusion, it is noted that the role of international
organizations of regional character becomes all the more significant in the processes of peaceful settlement and settlement
of conflicts occurring in the countries of Africa and the Middle East. Even if there are a lot of regional and international
organizations on these severely damaged continents, the OIC has set the pace of conflict resolution, which is the Arab /
Muslim world.
Keywords: Organization of Islamic Cooperation, Charter of the OIC, international jurisdiction, international
organization, immunities and privileges of the OIS, powers and competencies of the international organization.
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УДК:321.01
ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ
Сунь Минцзэ（Sun Mingze） Чжао Сяохуа (Zhao Xiaohua)
Китайский нефтяной университет (Хуадун) г. Циндао, КНР
После распада СССР в 1990-х годах Россия вступила в сложный период всесторонних
преобразований. Изменения в таких сферах жизни как общественно-политическая,
экономическая, культурная и др., не только изменили политический и культурный облик
страны и структуру ее экономики, но и также вызвали серьезные изменения в системе
ценностей и образе жизни граждан. Благодаря своей мобильности и уязвимости, молодежь
более восприимчива к социальным изменениям, поэтому и проблемы, стоящие перед ней,
особенно заметны в период социальной трансформации в России.
Молодежь – это будущее страны и надежда нации. Будучи самой динамичной и
творческой социальной группой, она является проявлением жизнеспособности и развития
страны и одним из наиболее важных факторов конкурентноспособности. В 1995 году, в
резолюции юбилейной, пятидесятой, сессии заседания Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций (ООН) была принята Всемирная программа действий, касающаяся
молодежи, до 2000 года и на последующий период, в которой также было установлено, что
«молодежь всех стран – самый важный человеческий ресурс, стимулятор развития, и главная
движущая сила социальных изменений, экономического развития и технического процесса»
[40]. В 2012 году Премьер-министр России Владимир Путин высказал свое мнение о
происходящем в стране: «Главная надежда России – это высокий уровень образования
населения, и прежде всего нашей молодежи», – сообщает газета «Известия» [41]. Благодаря
своему творческому потенциалу, молодежь стала неотъемлемым компонентом социального
развития страны. Являясь своеобразным историческим феноменом, она стала продуктом
общественного и историко-культурного развития страны, а также обязательным условием
социальных изменений. Государственная молодежная политика – это система мер,
принимаемых в России прежде всего для раскрытия потенциала молодежи, раскрытия ее
задатков, и содействии в решении разного рода трудностей, вызванных социальными
изменениями, а также для поддержания и содействия устойчивому развитию общества и
экономики. Молодежная политика – это государственная стратегия, а принудительный характер
такой политики осуществляется путем сохранения условия самореализация российской
молодежи, создания материальных и систематических критериев, а также поощрения
молодежных организаций и молодежного движения. Основной целью государственной
молодежной политики является создание возможностей сопротивления рискам и проблемам, с
которыми сталкивается молодежь. Таким образом, данная тема играет особую, незаменимую
роль в разработке специализированной, конкретной государственной политики. Изучение
данного аспекта политики имеет не только теоретическую и практическую значимость,
способную описать существующее положение развития российской молодежной политики, но
и также способно укрепить понимание самой молодежи, как составляющей общества, и
улучшить прогнозирование последующего направления развития России.
История «Государственной молодежной политики» берет свое начало еще в период
Императорской России, и истоками политики можно считать исключительные права детей
аристократов на обучение. В XVII-XVIII веках в России начинают создаваться средние и
высшие учебные заведения, однако учениками таких заведений были в основном дети из
благородных и зажиточных семей. А открытие кадетского корпуса и других учебных заведений
в XIX веке еще сильнее закрепило привилегии благородных классов в сфере образования.
Стремительно развивавшийся во второй половине XIX веке капитализм все сильнее сказывался
на развитии государственной системы образования, и политика России стала придавать все
большее значение продвижению образования молодежи лишь для удовлетворения
потребностей сельского хозяйства и промышленности. Поэтому российский ученый С.Х.
Орцуев, полагает, что в России еще задолго до Октябрьской революции, сложилась классовая
молодежная политика, в основе которой уже лежал определенный общественный и культурный
базис и которая уже главным образом была направлена на обучение «благородной» молодежи
[19].Хотя молодежная политика в сфере образования уже существовала в период Российской
империи, нужно отметить, что ее сущность заключалась в системе аристократических
привилегий, которые применялись для
укрепления самодержавия, закрепления
исключительного права аристократии, и идея стимулирования социального развития и помощи
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молодежи значительно отличалась от современной. Таким образом, ученые не уделяли тогда ей
такого большого внимания.
Советский период признан периодом активного изучения российской молодежи. В 1964
году была сформирована группа социологов во главе с ЦК, что ознаменовало начало нового
этапа советской институционализации и рождение новой дисциплины–исследований проблем
молодежи, которая заложила основу для новой фазы исследований российской молодежной
политики. Изучение российской молодежи в период 60-70 годов XX века не только помогло
выяснить «характер» молодежи и ее роль в социальной структуре, но и определить основные
методы исследования проблем молодежи. Ключевой темой исследования многих ученых, в том
числе С.Н. Иконниковой и В.Т. Лисовского, стала тема участия молодежи в политической
жизни страны, роль патриотизма и нравственности в ее жизни и другие вопросы образования
молодежи, что, в свою очередь, внесло большой вклад в исследование молодежной политики.
В 1980-х годах И.М. Ильинский в своей работе «Развитие социализма и молодежь»
впервые выдвинул гуманистическую концепцию молодежи, где исследовал и изучил понятие
«молодежной политики» [9]. В разные исторические периоды складывались разные социальные
и исторические условия развития общества, и российские ученые по-разному определяли
понятие молодежной политики. В 80-х годах ХХ века политический курс в отношении
молодежи в Советском Союзе был направлен на «понимание нахождения и определения роли
молодежи в социалистическом обществе», а также на «мысли, положения и директивы,
реализуемые партией, государством, общественными организациями и другими
общественными институтами для стимулирования творческого потенциала молодежи в целях
построения социалистического общества». После распада Советского Союза, российские
ученые «сняли с себя оковы» и снова постарались определить государственную политику в
отношении молодежи, и уже к тому времени, сумели внести поправки и усовершенствовать
теорию молодежи. Молодежная политика стала особым направлением деятельности
«государств, политических партий, общественных групп и участников общественных
отношений», которое было направлено на то, чтобы оказать влияние на социализацию и
социальное развитие молодежи, а затем повлиять на общественное положение в общем [8].
Впоследствии, согласно постановлению ВС РФ от 3 июня 1993 г. N 5090-1 «Об Основных
направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации», целью
государственной молодежной политики является «создание условий для более полного
включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь
общества». Российские ученые XXI века также интерпретируют понятие «молодежная
политика» с разных точек зрения: Е.В. Головина утверждает, что существующая
государственная молодежная политика России способна создать благоприятные условия для
самовыражения и самореализации молодежи [4]. М.Г. Антонов описывает «молодежную
политику» как самостоятельный компонент социальной политики [3]. В.И. Крикунова считает,
что с переходом российского общества на новый путь развития, молодежная политика
приобрела черты особого социального явления [11]. По мере углубления знаний во всех
областях, современная российская государственная молодежная политика требует
повсеместного содействия ее укреплению.
Понятие «молодежная политика» является наиболее раскрытым. Понятие «молодежи», в
свою очередь, является более сложным. В особенности трудно определить возрастные рамки и
особенности молодежи. Исследование концепции молодежь также проводилось в научных
сообществах и с точки зрения социологии. На протяжении долгого времени молодежь в России
рассматривалась не как отдельная социальная группа, а как компонент рабочего класса,
компонент советской интеллигенции. Таким образом, можно сказать, что российские социологи
одними из первых в стране сумели классифицировать молодежь как общественное объединение
с определенными масштабами, ценностями и интересами. Согласно точке зрения Т.В.
Лисовского, поколение людей в возрасте от 16 до 30 лет, проходит стадию социализации и
усваивает такие основные социальные функции, как: образовательные, культурные,
профессиональные и др.» [13], а в следующем издании «Человек и общество», опубликованном
в 1969 году, он определяет социальную особенность молодежи, которая «состоит в
«открытости» и «лабильности», в определенной свободе выбора и принятия на себя социальных
позиций и ролей» [2]. После этого В. В. Павловский, исходя из социологических характеристик
молодежных групп, дает более широкое определение «молодежи». Он разделил молодежь на
семнадцать возрастных групп, которые проходят 4 этапа жизнедеятельности. «Молодежь–
особая биосоциальная возрастная группа от 13-14 до 29-30 лет, которая занимает место между
подростками и совершеннолетними». В то же время, молодежь рассматривается как
«социальная группа, которая определяется окружающей социальной средой, структурой,
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государственным устройством, уровнем культуры и многими другими характеристиками,
отражающими класс, расу, социальную структуру и связанные с социальной структурой
общественные институты [21]. Современные ученые определяют молодежь как социальную
группу, которая отличается социально-экономическим, культурным и социопсихологическим
уровнем развития.
Исследования российских ученых в области государственной молодежной политики
можно разделить на три направления. Первое направление – исследования с социологической
точки зрения. В данном контексте рассматриваются предмет молодежной политики, ее
социально-демографические характеристики и внутренний состав молодежи, анализируются
моральный и материальный уровни молодежи, их жизненные потребности, ценностные
ориентации, образ жизни, качество образования, уровень политической социализации, а также
правовой уровень и уровень культуры. Данные исследования частично связаны с развитием
молодежных субкультур и изучением ценностей молодежи. Такими исследованиями
занимались такие ученые, как: Т.Н. Кухтевич («Культурные миры молодых россиян: три
жизненные ситуации») [5], И.М. Лавриненко («Государственная социальная политика
Российской Федерации») [15], В.Т. Лисовский («Молодежь, любовь, брак, семья:
социологическое исследование») [14], Г.А. Чередниченко («Молодежь России: социальные
ориентации и жизненные пути (Опыт социологического исследования)») [27] и т.д.
Большинство данных исследований было написано в конце XX века и именно на них и
основывались прогнозы развития молодежи уже XXI века, поэтому существует необходимость
обновления и усовершенствования данных работ. Исследования также включают в себя анализ
преимуществ и недостатков молодежной политики, исследования ее проблем влияния и их
роли, как это представлено в работах В.З. Шурбе («Молодежная политика как системная
технология улучшения качества жизни молодежи») [25], К.О. Алексеевой («Государственная
молодежная политика в современной России: развитие гражданской активности молодежи») [1]
и многих других. Исследования ученых демонстрируют сущность и основные направления
реализации молодежной политики, подчеркивают роль российской государственной
молодежной политики в формировании ценностей и материальных аспектов, однако, в работах
не проанализировано влияние и роль других аспектов жизнедеятельности, таких как
гражданское образование молодежи. Второе направление – исследование с точки зрения права.
Исследование данного типа главным образом анализирует проблемы молодежи, изучает ее
поведение и адаптацию к новым социально-экономическим условиям, а также рассматривает
правовые, практические и многие другие аспекты борьбы с неподобающим поведением,
которое не дает возможности собственного развития. Исследования такого типа можно
наблюдать в работах Д.Э. Немировского («Мотивы противоправных действий молодежи») [18],
С.Г. Климовой («Изменения в алкогольном поведении молодежи») [10], Ю.А. Зубок («Правовая
культура молодежи в ракурсе трансформационных стратегий») [7] и Н.А. Подольного
(«Молодежная организованная преступность: особенности ее воздействия на расследование и
способы преодоления этого воздействия») [22]. Однако в большинстве работ представлен лишь
теоретический анализ с точки зрения государства, и получить четкое представление о важности
как молодежных организаций, так и молодежи в целом, сложно.
Третье направление – с политической точки зрения. Данные исследования, главным
образом, основаны на объединении исторического аспекта формирования и становления
российской современной молодежной политики, направлены на раскрытие механизма
политической социализации молодежи и изучение возможности участия молодежи в
политической жизни страны. Например, В.А. Луков исследует молодежную политику в
качестве способа побудить молодежь участвовать в смене поколений и создании ощущения
преемственности [17]. П.В. Забелин рассматривал молодежную политику как основу
стратегического направления молодежных движений [6]. В.Н. Лупандин считает, что благодаря
своим масштабам, гибкости мышления, характерного потенциала и способности содействовать
социальным преобразованиям, современная российская молодежь стала одной из важнейших
направлений политики России [16]. О.А. Коряковцева утверждает, что государственная
молодежная политика в постсоветском пространстве являлась одним из факторов социальной
направленности политики страны [12]. О.А. Рожнов также анализировал молодежные
организации России и Белоруссии с политической точки зрения [23].
В связи с изменениями в различных сферах общественной и политической жизни в России
за последние несколько лет, массовое сознание и политическое поведение граждан также
подверглось изменениям, в результате чего оценка перспективы развития российского
общества и политической системы России была проведена именно с учетом воззрений
молодежи. Российские ученые также считают склонности, привычки и нормы поведения
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молодежи абсолютно независимыми. Изучение изменения политических предпочтений
молодежи, их влияния и факторов формирования способствует более эффективному
прогнозированию и анализу политической деятельности и моделей политического поведения
российской молодежи. Однако некоторые ученые, изучающие направление развития с
политической точки зрения, полагают, что современные стадии политического перехода
общества требуют взаимодействий государства, молодежных организаций и институтов власти,
тем не менее возможности провести всесторонний современный анализ взаимодействия и
предложить точные количественные и качественные стандарты для оценки эффективности
такого взаимодействия пока что не кажется возможным.
Молодежь как важнейшая часть общества, также находится в центре внимания
европейских и американских ученых. Наибольших успехов в изучении социологии молодежи
добились М. Мид и Т. Парсонс. Еще в 1970-х годах М. Мид предложил использовать понятия
трех культур и доказал взаимосвязь между развитием современного общества и отношением
между поколениями. В результате он выяснил, что молодежь играет важную роль в создании
основы для будущего социального развития [30]. Т. Парсонс изучал проблемы поколений и
рассматривал молодежь как объект социальных изменений, социализации и объект проявления
протеста [20]. В XXI веке определение места молодежи все еще обсуждается европейскими и
американскими учеными. В 2004 году американский профессор психологии Дж. Арнетт назвал
период перехода из средней школы во взрослую жизнь, 18-25 лет, самым тревожным, что
привело к ожесточенным дебатам о возможностях и способностях молодежи [26].
В 1950-х годов и начале 1960-х годов в Европе и США начала формироваться
государственная молодежная политика. В то время «молодежные беспорядки» и «студенческие
революции», охватили всю Европу и Америку, и появилось мнение о молодежи как об
«эффективном оружии социальной реконструкции». Государство и общество уделяли все
большее внимание антисоциальному поведению молодежи, сознание молодежи постоянно
менялось, роль «фактора молодежи» в социально-экономических, политических и культурных
процессах все усиливалась, а исследование молодежной политики становилось все более
необходимым обществу. Европейские и американские ученые изучают способы и масштабы
формирования молодежной политики в России, характер соответствующих законодательных и
политических процессов, а также влияние самой политики. Мы можем наблюдать такие
исследования в работах Дугласа В. Блюма «Молодежная политика России: формирование
будущего государства» [27], «Последние тенденции молодежной политики в России» [28] и
«Молодежная политика в России и ее влияние на ситуацию на Южном Кавказе» [29]. Кроме
того, европейские и американские ученые более склонны проводить сравнительные
исследования молодежной политики в России и в других странах. Что же касается
преемственности, Сильван Кристина в статье «Практика молодежной политики Советского
Союза и Белоруссии: прошлое и настоящее» исследовала изменения и преемственность
молодежной политики России и Белоруссии с 1980-х годов по настоящее время и пришла к
выводу, что молодежная политика Белоруссии и России является моделью массовой
организации и режимом комплексной практики [32]. Надя М. Дюк в книге «Следующее
поколение в России, Украине и Азербайджане: молодежь, политика, идентичность и перемены»
изучила государственную молодежную политику России, Украины и Азербайджана, а также
рассматривает вопросы, связанные с реализацией и оценкой молодежной политики [31]. Однако
данные ученые уделяют больше внимания тематическому исследованию государственной
молодежной политики России и опускают анализ ее теорий и концепций.
В Китае, уделяется сравнительно меньшее внимание влиянию и роли государственной
молодежной политики России. Данных о законодательной базе, содержании политики, методах
реализации и стандартах ее оценивания с 1986 года не наблюдается. В настоящее время
исследование молодежной политики в основном сосредоточены на 2-х направлениях:
Первое направление – это анализ влияния государственной молодежной политики России
на государственные взгляды и ценности молодежи, а также раскрытие политической работы
правительства для молодежи и анализ личных взглядов молодежи. Например, Ло Инцзе и Ван
Вэньхэ в работе «Политическая позиция российской молодежи и ее проблемы в работе
правительства» признают, что российская молодежь играет важную роль в развитии своей
страны, считают российскую молодежь политической резервной силой России и стремятся
анализировать и прогнозировать будущую политическую тенденцию в России путем изучения
политических взглядов и политического участия российской молодежи [34]. Чжан Ялин
использовал политические теории и фактические случаи участия российской молодежи в
политике в своей диссертации «Стандартизация и руководство современного российского
государства в процессе политической социализации молодежи», он также проанализировал
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современную российскую молодежь [39]; Цао Синьжань в диссертации «Сравнение концепции
трудоустройства молодежи Китая и России в период социальной трансформации» [33] и Тан
Лин в диссертации «Сравнение ценностей молодежи Китая и России в период трансформации»
[37], с помощью сравнения ценностей молодежи Китая и России в период трансформации,
исследовали подход к формированию правильных ценностей, и выразили надежду на то, что
российская молодежная политика послужит примером для китайской молодежи в период
трансформации. Однако в этих исследованиях влияние и роль современной российской
государственной политики на социальный статус и качество жизни были проанализированы не
полностью.
Второе направление – это изучение особенностей и исследования развития молодежной
политики в России. Например, Лэй Лэй в своей статье «Построение и развитие современной
российской государственной молодежной политики» изучает механизм и систему работы
российской молодежной политики [35], Ли Чунью в работе «Теория и практика российской
молодежной политики» исследует теоретический и практический опыт, накопленный Россией в
период разработки и реализации молодежной политики, а затем оценивает причины провала
российской молодежной политики, тем самым прогнозируя возможное направление ее развития
и выявляя взаимоотношения между государством, обществом и молодежью [36]. В статье
«Особенности развития российской государственной молодежной политики» Сюй На исследует
слаженность и системные особенности российской молодежной политики в XXI веке и
полагает, что политика способствует самореализации молодежи и интеграции в национальное
развитие [38].
Интерес ученых к изучению проблем молодежи и молодежного возраста усиливается
начиная со второй половины ХХ века. Работы из разных стран анализировали влияние
молодежной политики России на молодежь и общество, теоретический и практический опыт
молодежной политики, историю ее развития. Данные работы подробно и точно демонстрируют
результаты прошлых исследований, что, в свою очередь, может оказать помощь текущим и
будущим поколениям.
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ТАЊЌИЌИ СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ЉАВОНОН ДАР РОССИЯ
Маќола ба баррасии сиѐсати давлатии љавонони Россия бахшида шудааст. Љавонон ” ќисмати фаъол
ва ояндадори љоема мањсуб ѐфта, дорои зењни тоза ва иќтидори олї барои рушд дар тамоми соњањои љомеа
мањсуб меѐбад. Љавонон бо доро будани имкониятњои бузург ва ќувваи бузурги љамъиятї, метавонад
гузариши мамлакатро ба давраи нави рушди миллї кафолат дода, ќодир аст дар таѓйироти љамъиятї
ширкат варзад. Сиѐсати миллї аз пайи худ бурда, курси сиѐсии љавонор роњнамої ва танзим менамояд.
сиѐсати давлатии љавонони Россия ба рушди иќтидори љавонон, фароњамории шароит барои иљтимоишавии
он ва худсобитсозии самаранок, инчунин барои њавасмандгардонии рушди Россия равона карда шудааст.
Мањз, ба сиѐсат нисбати љавонон ва њам ба тањќиќи он дар тамоми љањон диќќати махсус дода мешавад.
Ањамияти олимон нисбати омўзиши масоили љавонон ва синнусоли љавонї аз нимаи дуюми асри ХХ пурзўр
мегардад. Асарњои гуногуни олимон аз мамлактњои гуногуни љањон таъсири сиѐсати давлатии љавонони
Россияро ба љавонон ва љомеа, таърихи рушди онро мавриди тањлил ќарор додаанд. Ин асарњо муфассал ва
воќеъбинона натиљањои тањќиќоти пешинаро нишон дода, дар навбати худ, метавонад ба наслњои имрўза ва
оянда кумак намояд.
Калидвожањо: мафњум, характер, таърихи тањќиќот, љавонон, сиѐсати давлатии љавонон.
ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Статья посвящена рассмотрению российской государственной молодежной политики России. Молодежь –
самая перспективная и энергичная часть общества, обладающая свежим умом и самым высоким потенциалом для
развития во всех сферах жизни общества. Молодежь, обладая наибольшими возможностями и являясь крупной
общественной силой, может гарантировать переход страны в фазу национального развития, способна принимать
участие в общественных изменениях. Национальная политика ведет за собой, направляет и регулирует
политический курс молодежи. Национальная молодежная политика России направлена на развитие потенциала
молодежи, создание условий для ее социализации и эффективной самореализации, а также для стимулирования
развития России. Именно поэтому политике в отношении молодежи, равно как и ее исследованию, уделяется
особое внимание по всему миру. Интерес ученых к изучению проблем молодежи и молодежного возраста
усиливается начиная со второй половины ХХ века. Работы из разных стран анализировали влияние молодежной
политики России на молодежь и общество, теоретический и практический опыт молодежной политики, историю ее
развития. Данные работы подробно и точно демонстрируют результаты прошлых исследований, что, в свою
очередь, может оказать помощь сегодняшним и будущим поколениям.
Ключевые слова: понятие, характер, история исследования, молодежь, государственная молодежная
политика.
RESEARCH OF RUSSIAN NATIONAL YOUTH POLICY
The article is devoted to the consideration of the Russian state youth policy.Youth is the most vigorous, least
conservative and most potential social force in all fields of society. In order to ensure that this social force can integrate into
national development and participate in social change with its maximum potential, the national youth policy to guide and
supervise the youth has emerged as the times demand. The Russian national youth policy is aimed at developing the
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potential of youth, creating conditions and opportunities for their socialization and effective self-realization, and providing
impetus for Russia's development. Therefore, it is also one of the focal points of scholars in various countries. The interest
of scientists in studying the problems of youth and youth age has been increasing since the second half of the twentieth
century. Works from different countries analyzed the impact of Russian youth policy on youth and society, theoretical and
practical experience of youth policy, the history of its development. These works demonstrate in detail and accurately the
results of past research, which, in turn, can provide assistance to current and future generations.
Keywords: concept, character, history of research, youth, state youth policy.
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УДК:930.01
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ «ГОЛОДНОЙ СТЕПИ» В КОНТЕКСТЕ
КОЛОНИЗАЦИИ
Абдуллоева Н.И.
Институт истории, археологии и этнографии имени А. Дониша НАНТ
Говоря о колониальной политике мировых держав, А. Воейков писал следующее: «В
конце XIX и начале XX столетия четыре великие державы – Англия, Франция, Германия и
Италия - деятельно занялись приобретением новых владений и протекторатов в заморских,
главным образом, тропических странах. Американская великая держава под конец сделала то
же (1898). Россия – держава глубоко континентальная, не последовала их примеру, она продала
свое единственное заморское владение Аляску в 1867 г., но между 1864-1885 гг. приобрела
обширные владения на азиатском материке – Туркестанский край» [3, с.3].
«Колонизация Азиатской России, писал Е.Е. Скорняков, - встречала на своем пути две
главные враждебные силы: дикость северной тайги и безводие южных степей. И расчистка
тайги, и орошение мертвых пустынь – было дело многих десятилетий и было не под силу
одному поколению. Борьба человека с природою в этой области велась уже веками, в
особенности по части орошения [15, с.219]. Колонизовать новые территории возможно только
при определении земельного фонда или определении наличного количества свободных земель.
«По условиям местной природы, культурные земли, способные колонизации в Туркестанском
крае, суть только искусственно-орошаемые земли. Хотя в горных районах и можно найти
большое количество земель, производительных без искусственного орошения, при помощи
только атмосферных осадков, по отдельности этих земель от промышленных и
административных центров и отсутствию удобных путей сообщения, вероятно, на долгое время
сделают их недоступными для колонизации» [17, с.38].«Среднеазиатский вопрос, - писал Л.
Костенко, - становится не только интересным, но даже насущным и притом не для одних нас,
русских, но и для Западной Европы. И у нас, и за границей появляются масса заметок, газетных
и журнальных статей, в которых авторы по мере сил тщатся выяснить и втолковать публике
значение среднеазиатского вопроса» [8, с.1].
Россия, со стороны Оренбургской линии, ведет непосредственный заграничный торг с
тремя владения Средней Азии: с Бухарою, с Кокандом и с Хивой [12, с.1]. В Голодной Степи
переходы считалась колодцами, которые в этой зоне были рассеяны друг от друга на каждые 40
или 50 верст [12, с.25]. С начала XIX в. российские купцы стремились превратиться в
монопольных хозяев среднеазиатских рынков. И вот 60-е годы приносят им осуществление их
мечты. «Как русские войска стали твердой ногой на самом бойком месте караванного
движения, то есть в Ташкенте, мы уже могли предписывать условия соседним ханствам. Одною
из первых мер первого генерал-губернатора был именно договор с Бухарою и Кокандом
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относительно предоставления нашим купцам таких же прав в ханствах, какими пользовались
азиатские купцы в России» [16, с.48].Из сделанного короткого обзора о постепенного
распространении русского владычества в Средней Азии, можно усмотреть, что русское
движение в Туркестан, имело исключительно политический характер, например, о культурном
развитии помышлять трудно, хотя в лозунгах сильно отличалась «цивилизационная» роль. Но
гражданственность все-таки сделала некоторые успехи: 1) умиротворение степи; 2)
уничтожение невольничества; 3) усиление торговли [8, с.162].
Русские капиталисты с помощью царского правительства стали монопольными
посредниками между Туркестаном и мировым рынком. «Из всех товаров самые необходимые
для нас суть хлопчатая бумага (хлопок-сырец) и изделия из нее, шали… мерлушки… индиго…
Хлопчатая бумага… служит для оживления наших мануфактур и часто передается обратно в
обработанном виде за более дорогую цену. Из хлопчатобумажных изделий в Россию
вывозились: белая бязь, или мата, крашеная бязь, или зендель, выбойка или пит, алача одеяла,
тюбетейки, халаты и прочие. Ткани эти шли для изготовления белья и одежды от устьев Волги
до Казани и по всей сибирской линии до верховьев Енисея» [13, с.25].
«С ведением европейского способа, -писал А. Семенов, - обработки хлопка и с
распространением хлопководства спрос на хлопок год от году увеличивается. В 1860 г.,
незадолго до завоевания русскими края, было вывезено хлопка в Россию из Средней Азии на
75.000 руб.» [14, с.103]. Начало культуры хлопчатника в Средней Азии теряется в дали веков.
По-видимому, хлопчатник проник сюда из Индии, появившись сначала в Иране, а затем уже и в
районе рек Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи. Сорт хлопчатника, проникший из Индии в Среднюю
Азию, известен под именем туземного или среднеазиатского – гуза. Он имеет не вполне
раскрывающиеся коробочки и дает короткое, грубое и шерстистое волокно [9, с.275].
Другая характерная черта этого сорта заключалась в том, что «гуза, у которой в период
созревания волокно не выпадало наружу и оставалось внутри коробочки. Этот азиатский сорт
хлопчатника был довольно распространен в местном сельском хозяйстве. Русские фабрики
пользовались только этим сортом азиатского хлопка» [7, с.42].Весьма желательно всякое, на
рациональных основаниях произведенное в нем улучшение, как, например, в длине волокна,
легкости отделения последнего от скорлупы семени и аппретуры, чем бы ни было достигнуто
это улучшение, введением ли лучшей системы его возделывания, или же введением посевов
американских или других семян [10, с.74].
Туркестанская Селекционная Станция имела свои очень интересные сорта. На этой
станции продолжались работы, которые велись Г.С. Зайцевым в Голодно-Степской Опытной
Станции и в Кланбеке (в 22 верстах от Ташкента). Из выведенных сортов заслуживают
внимания сорта №169 и №182, отличительные особенности которых – скороспелость и высокая
урожайность, а также семисотые номера, которые близки по своим качествам с сортом
Навроцкого [7, с.52]. Из американских сортов наиболее распространенными были упланд,
мамонт, петеркин и др. Некоторые сеяли египетский хлопок. Но оба эти сорта, и американский,
и египетский, в чистом виде ни у кого не встречался, по той причине, что хлопок поступал на
заводы в общей массе и при обработке не сортировался, а потому и семена возвращались
хозяевам в виде смеси разных сортов хлопка. А туземный хлопок от американского отличался,
во-первых, грубостью волокна, а, во-вторых, тем, что при созревании его коробочка не
лопалась и хлопок при очистке от семян должен проходить через особое приспособление к
джину, так называемую гузоломку [5, с.88].
Отмечая важност хлопковой конкуренции в 1894 году, бывший Министр Земледелия и
Государственных Имуществ А.С. Ермолов, возвращаясь из поездки в Туркестанский край, в
своем докладе Его Императорскому Величеству писал следующее: «О государственном
значении культуры хлопка в наших среднеазиатских владениях и о возможности для
туркестанского хлопка не только соперничать на внутренних рынках с американским, но, со
временем, совершенно его вытеснить из употребления» [4, с.297].
«Среднеазиатский хлопчатник, - писал А. Семенов, - с каждым годом приобретал все
большую ценность, правда, для этого потребовалась немало усилий и, главным образом,
улучшение способов возделывания хлопка» [14, с.103]. Но широкая публика не знала края и
обратила на него внимание лишь в конце 1911 года, когда правительство США объявило о
прекращении торгового трактата с Россией, начиная с 1913 года. Тогда газеты забили тревогу,
стали бояться «хлопкового голода», подобно тому, который был в 1863-1865 гг. во время
американской междоусобной войны, и публика стала интересоваться краем, как страной
хлопководства. Таким образом, Туркестан вошел в моду. Отмечая о «хлопковом голоде», П.
Галузо писал следующее: <…> Дело глубоко изменилось в связи с гражданской войной в
Америке. Ввоз хлопка вообще в эти годы чрезвычайно упал и ввозился по преимуществу через
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Азиатскую границу. Если мы будем принимать ввоз через Европейскую границу за 100, то, по
отношению к нему, ввоз Азиатского хлопка будет составлять: в 1861 г. – 6.1, в 1862 г. – 91.0, в
1963 г. – 84.3 и в 1864 г. 75.4.
По линии хлопка, как видим, интерес резко передвинулся на азиатскую границу, это
означало передвижение интереса к среднеазиатскому хлопку, ибо он в азиатском ввозе
составлял подавляющую массу. Ко всему заграничному ввозу хлопка, принятому за 100, ввоз
среднеазиатского хлопка составлял: 1861 г. – 4.0, 1862 – 80.0, 1863 – 83.3, 1864 – 75.4.
При станции Голодная Степь цены на пуд хлопка-сырца первого сорта составляли от – 3
р. 35 к. до 3 р. 60 к. – 3 р. 70 к., когда же без малого весь хлопок был закуплен, то за уцелевший
у некоторых состоятельных хлопководов хлопок давали уже до – 4 р. 40 к. за пуд нормального
сырца, то есть разница равнялась 1 р. 05 к. на пуд [7, с.120].
И по ввозу из Средней Азии в Россию мы имеем, таким образом, сплетение интересов
торговой и промышленной буржуазии, причем накануне продвижения вглубь Кокандского и
Бухарского ханств, Средняя Азия поставляла России почти половину всего ввозимого ею
хлопка» [6, с.11].Недостатки туземного хлопка исправлялась засеванием американского
хлопчатника. С прибытием русских были сделаны опыты в Ташкенте. В Ходженте и в
Самарканде относительно приручению американского хлопка. Эти опыты дали весьма
утешительные результаты и давали большие надежды [8, с.180]. С точки зрения государства,
Голодная Степь, при огромных нуждах хлопчатобумажной промышленности и ограниченности
районов возможного культивирования хлопка – могла сыграть важную экономическую роль,
так как на своей громадной площади в состоянии давать по приблизительным подсчетам свыше
– 150.000 дес. хлопчатника, что на крупный процент увеличит площадь посевов под этой
культурой и, конечно, усилит и снабжение русского рынка этим продуктом из районов Средней
Азии [2, с.60]. Огромным потенциальным возможностям Голодной степи предстояло
длительное время лежать втуне. Взяться за Голодную степь в условиях отсталых феодальных
отношений начала XIX века было некому, да и не под силу. Кокандские ханы, ташкентские и
туркестанские правители, бухарский эмир постоянно враждовали между собой. Феодальные
отношения тормозили общественное, социальное и экономическое развитие Туркестана. В
связи с этим присоединение Туркестана к России в 1866 г. сыграло объективно положительную
роль в истории среднеазиатских народов. Зарождавшийся в России капитализм начал втягивать
Среднюю Азию в общее русло экономического развития страны. Разрушались феодальнопатриархальные отношения, ремесленные процессы стали заменяться промышленными
отношениями. Начинается процесс разделения труда в сельском хозяйстве. Дехканские
хозяйства втягиваются в товарно-денежные отношения. Развиваются банки, дехкане начинают
через посредников - комиссионеров пользоваться банковскими кредитами под урожай.
Зарождение буржуазных отношений способствовало и созданию в Средней Азии
промышленного пролетариата [11, с.2].
Промышленное развитие России вызвало потребность в создании собственной хлопковой
базы для текстильной промышленности, так как в этот период более 80% хлопка,
используемого на русских фабриках, ввозилось из Америки. Американцы систематически
повышали цены на хлопок-сырец, а временами обременяли эту поставку невыносимыми
условиями. Так, переход на поставку хлопка только в виде полуфабрикатов - волокна ставил
под угрозу банкротства целый ряд русских предприятий, занимающихся первичной
переработкой хлопка. Поэтому создание собственной хлопководческой базы в Средней Азии
становилось первоочередной задачей. После присоединения к России Туркестана начали
усиливаться работы по расширению площадей под хлопчатник. Довольно интенсивно
развивается хлопкоочистительная и маслобойная промышленность, началось строительство
железных дорог. Таким образом, была ликвидирована замкнутость Туркестана, край
постепенно вовлекался в финансово- экономическую орбиту общероссийского и мирового
капиталистического рынка.
В 1883 г. в Туркестан были завезены семена культурных сортов хлопчатника. Местный
сорт хлопчатника возделывался в Средней Азии на протяжении тысячелетий, но его волокно
было коротким и грубым, и по этой причине он не мог конкурировать с американским и тем
более египетским. Завезенные семена стали давать более высокий урожай. Первые 100 пудов
сырца, доставленные и переработанные в России, показали, что хлопок, выращенный в
Туркестане, по качеству не хуже американского. Поэтому орошаемые земли края во все
больших и больших масштабах стали использовать под посевы хлопчатника, вытесняя другие
сельскохозяйственные культуры. Спрос на хлопок с каждым годом увеличивался, все больше
возникала необходимость создания новых хлопковых районов [3, с.21].
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Развитие хлопководства было возможно только на базе значительного расширения
орошаемых площадей в Туркестане и подъемом его на новый, более высокий уровень
хозяйствования. Местная практика возделывания хлопчатника была примитивной, качество
волокна - низким, стоимость хлопка очень высокой. Из возможных районов орошения
исследователи Средней Азии выделили Амударьинский, Закаспийский, Учкурганский и
Голодностепский. Наиболее пригодным для быстрейшего орошения был Голодностепский. Вопервых, Амударьинский и Закаспийский требовали решения сложной проблемы подачи воды
Амударьи многокилометровым каналом. Сложным по тому времени по решению водозабора из
реки Нарын было и орошение Учкурганской степи. Во-вторых, поблизости от Голодной степи
находились исключительно густонаселенные районы Ферганской долины, долины Зерафшана,
горные селения Ходжентского и Джизакского уездов, страдавшие от отсутствия перспектив
развития орошаемого земледелия. Так, в Унджинском районе Ходжентской волости стоимость
одной десятины земли доходила до 8 тыс. рублей. Для сравнения - одна овца стоила 6-10 руб.
Намечавшееся к 1880 г. завершение строительства Туркестанской железной дороги позволило
вести орошение в Голодной степи вблизи железных дорог, что намного облегчало освоение
земель.
Многое, но прежде всего интенсивное заселение края людьми военными, мещанами,
промышленниками, земледельцами. С этой целью в городах Средней Азии началось большое
строительство. Был заложен так называемый новый Ташкент, построены в нем мужская и
женская гимназии, публичная библиотека, организованы опытные хлопководческие хозяйства,
на базе которых возникли позднее научно- исследовательские учреждения. Все это было
необходимо для колонизации. Еще во время Хивинского похода было обращено внимание на
Голодную степь. Восстановили арык общей длиной 20 км по трассе старого Мирза- Рабата, а
далее, в глубь пустыни вдоль караванной дороги на Ташкент, идущей от Джизака на Чиназ,
отрыли и восстановили колодцы. В Голодной степи начались изыскательские работы и было
поручено отделу земельных улучшений составить проект для орошения больших площадей с
расчетом оживления пустыни и заселения ее пришлыми людьми. 22 сентября 1869 г. в степь
отправилась первая съемочная партия во главе с военным топографом Г.А. Аминовым. Она
переправилась через Сырдарью у Чиназа и 23 сентября приступила к топографической съемке
местности. На площади более 300 тыс. десятин была произведена топографическая съемка,
которая длительное время служила основой будущих проектных работ по Голодной степи.
Однако эта экспедиция пришла к неправильному выводу о возможности орошения Голодной
степи из Зерафшана через канал Иски - Тюя-Тартар и Мирза-Рабат. Несколько позднее - в 1871
г. было организовано первое рекогносцировочное обследование степи [1].
Таким образом, подводя итог, можно сказать следующее: несмотря политикоэкономические амбиции, или же «декларативные» лозунги, Российская империя, помимо
военного вторжения и завоевательного процесса, все-таки принесла с собой
сельскохозяйственную культуру. Этот факт мы можем наглядно увидеть в разработке
многочисленных проектов по освоению не орошѐнной – «Голодной Степи», или
«Голодностепского Опытного Поля», нас убеждает еще и тот факт, что, помимо
проектирования, велось строительство оросительных систем, в виде сети – арыков и каналов в
Голодной Степи.
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АЊАМИЯТИ ТАЪРИХИИ «ДАШТИ САЃИР» ДАР КОНТЕКСТИ МУСТАМЛИКАДОРЇ
Дар маќолаи мазкур чанд лањзањои муњимми таърихи ватанї, мањз яке аз маќсадњои асосии њукумати
подшоњї, минбаъд мустамликадорї дар кишвари Туркистон ” ба бозори хусусии фурўши мол табдил додани
ин сарзамини бой ва њосилхез мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Аз як тараф, ин асос гузоштан ба
раванди дар таърихнигорї «империяи пахта» номида шуда бо маќсади ба вуљуд овардани «майдони пахта»и худ ва бо ин восита дур шудан аз раќобати саноатии Ѓарб мебошад. Аз тарафи дигар, дар доираи «Бозии
калон» империяи Россия кўшиш менамуд, ки дар раванди «сиѐсати љањонии мустамликадорї» «гўшаи
бињиштї»-и худро ба даст орад, ки ин минтаќаи Осиѐ Миѐнагї буд. Илова бар ин, тољирони рус
мекўшиданд, ки ба хўљаини монополии бозорњои осиѐимиѐнагї табдил ѐбанд. Барои ин онњо фишори
молиявї-иќтисодї ва сиѐсиро истифода мебурданд. Ќайд кардан зарур аст, ки мутобиќи маводњои
манбаъњои истифодашуда лоињаи русии «ташрифи тамаддунофар» хусусияти «декларативї» дошт, дар асл
хусусияти он дар боло ишора шудааст. Њамчунин ќайд кардан лозим аст, ки сармоядорони рус дар оянда ба
миѐнаравони тиљоратии байни Шарќ ва Ѓарб табдил ѐфтанд. Дар маќола ба дараљаи муайян коркарди
лоињавии азхудкунии «Дашти Саѓир» инъикос карда шудааст.
Калидвожањо: сиѐсати мустамликадорї, масъалаи осиѐгї, пахта, рушди саноатї, хонигарињои Осиѐи
Миѐна, азхудкунии дашт.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ «ГОЛОДНОЙ СТЕПИ» В КОНТЕКСТЕ КОЛОНИЗАЦИИ
В предлагаемой статье рассматриваются несколько весьма важных моментов отечественной истории, а
именно: один из главных мотивов царской, затем колониальной власти в Туркестанском крае - превращение этого
богатого и плодородного крае в собственной рынок сбыта. С одной стороны, заложить почву для начала того
процесса, который в историографии называется «хлопковая империя», с целью создать собственное «хлопковое
поле», тем самым уйти от той сильной западной промышленной конкуренции. С другой стороны, в рамках
«Большой игры», Российская империя также с большим аппетитом стремилась в процессе мировой «колониальной
политики» приобрести «свой райский» уголок. В роли уголка во второй половине XIX в выступил –
среднеазиатский регион. Помимо того, надо отметить, как русские купцы энергично стремились превратиться в
монопольных хозяев среднеазиатских рынков, в этом плане они использовали как финансово-экономические
нажимы, так и политический инструмент. Надо отметить, что материалы использованных источников убеждают
нас в том, что Российский проект «цивилизаторская миссия», попросту был в основном «декларативным», а на
самом деле, имел тот характер, который был указан выше. Также надо указать на тот момент, что, устроившись в
крае, русские капиталисты в будущем превращались торговыми посредниками между Западом и Востоком. В
статье в определенной степени освещаются проектные разработки по освоению «Голодной Степи».
Ключевые слова: колониальная политика, азиатский вопрос, хлопок, промышленное развитие,
среднеазиатские ханства, освоение степи.
THE HISTORICAL SIGNIFICANCE OF THE "HUNGER STEPPE" IN THE CONTEXT OF COLONIZATION
The proposed article examines several very important points in Russian history, namely: one of the main motives of
the tsarist, then colonial power in the Turkestan region is the transformation of this rich and fertile region into its own sales
market. On the one hand, to lay the groundwork for the beginning of the process, which in historiography is called the
"cotton empire", in order to create its own "cotton field", thereby getting away from that strong Western industrial
competition. On the other hand, within the framework of the ―Great Game‖, the Russian Empire also strove with great
appetite in the process of the world ―colonial policy‖ to acquire ―its own paradise‖. In the second half of the 19th century,
the Central Asian region played the role of a corner. In addition, it should be noted how Russian merchants vigorously
sought to become monopoly owners of Central Asian markets, in this regard they used both financial and economic
pressure and a political tool. It should be noted that the materials of the sources used convince us that the Russian project
"civilizing mission" was simply mainly "declarative", but in fact, had the character that was indicated above. It is also
necessary to point out at that moment that, having settled in the region, Russian capitalists in the future turned into trade
intermediaries between the West and the East. The article to a certain extent highlights the design developments for the
development of the "Hungry Steppe".
Key words: colonial policy, Asian question, cotton, industrial development, Central Asian khanates, steppe
development.
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УДК:930.253:63
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ В ИСТОРИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ 50-90-Х ГГ. ХХ ВЕКА
Наботов Ф.С., Алимов Д.Х.
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава
Основной проблемой в истории Таджикистана в 20-30 годы ХХ в. было строительство
крупных и мелких ирригационных сооружений и освоение целинных земель. Изучением
данного вопроса занимались ряд отраслей науки и производства (Министерства
промышленности, водного и сельского хозяйства, Таджикский аграрный университет (ТАУ)
им. Шириншоха Шотемура, Академия сельского хозяйства, АН РТ) и научноисследовательские институты (Институт водных проблем, Институт земледелия). Данная статья
рассматривает и строительство оросительных систем и развитие освоения целинных земель, а
также и переселенческие проблемы. Вследствие этого, на наш взгляд, нужно историографию
этой проблемы рассматривать по отдельности путем анализа и изучения возникавших споров.
Исследование данного вопроса поможет использовать некоторые факты из историографии
Таджикистана тем, кто непосредственно связан с изучением истории становления нашего края.
Нужно отметить, что историография строительства водохозяйственных объектов и
освоения целинных земель южных районов Таджикистана прошла в своем развитии несколько
периодов. На наш взгляд, ученые-историки, исследующие строительство водохозяйственных
объектов и освоение целинных земель и их заселение, в вопросах определения их периодов до
сих пор не пришли к единому мнению. Анализ существующих научных работ и литературы
привели нас к заключению о том, что специалисты и ученые-историки этой отрасли в
определении периодов строительства и освоения региона опирались на выполнение
практических работ строительства оросительных систем и освоение новых земель с помощью
Вахшского центрального и Гиссарского каналов, а также Муминабадского, Сельбурского,
Нурекского, Байпазинского водохранилищ. Такое определение периодов или этапов
строительства и освоения южных районов Таджикистана оказывается очень простым, так как
вся логика этого определения вытекает из того, что историки в определении периодов в
качестве аргумента выбирали не теорию, а логику, практику и политику общегосударственной
задачи и выгоду страны (СССР), республики (Таджикистан), региона (южные районы
республики), а также характер местности. В монографии одного из основоположников и
крупных исследователей этой проблемы профессора Абулхаева Р.А. читатель только по
логическим аргументам автора может определить периоды освоения долины: 1941 - 1990 гг.
происходил в три этапа: 1941-1962 гг., 1962-1985 гг. и 1986-1990 гг.[1,c.279-283], а весь
предыдущий период (1925-1940 гг.) объединен в один этап. При этом рубежи этапов трудно
объясняемы.
Автор в своей монографии особое внимание уделяет определению периодизации
переселения и отмечает, что этот процесс происходил одновременно с процессом освоения
новых земель. Профессор Р.А. Абулхаев рассуждает: «Если историю ирригационного
строительства и освоение новых земель рассматриваемого периода разделить на два этапа, то
каждый из них имеет свою специфическую особенность. Первый этап, который охватывает
время со второй половины 40-х до первой половины 50-х, второй этап, охватывает вторую
половину 50-х гг.» [2,c.280-281]. Однако наступление данного этапа неведомо ученым. И автор
выделил годы знаменательных событий, которые можно определить как конец этапа. В 1966г.
состоялся Пленум ЦК КПСС, обсуждавший проблему орошения целинных земель. Р.А.
Абулхаев указывает: «За период после майского (1966 г.) Пленума ЦК КПСС осуществлены
крупные мероприятия по ирригационному и мелиоративному строительству…» [3,c.85-91].
Исследователь подмечает: «1966-1985 гг. это тоже один из периодов, а 1986-1990 гг. другой
период». В другой монографии имеется иное рассуждение исследователя, вышедшее в 1991 г.:
«Таким образом, со второй половины 60-х годов в развитии ирригационного строительства в
Советском Таджикистане начался весьма важный новый этап…» [2,c.26]. Историю
строительства, освоения и переселения южных районов Таджикистана можно разделить на три
периода: 1923-1941 гг., 1941-1991 гг. и с 1991 г. до наших дней. Каждый период характерен
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своими особенностями, которые вытекали из задач строительства социализма и
народнохозяйственных перспективных и пятилетных планов страны и региона.
Общегосударственную задачу первого периода составляли задачи перехода от феодализма
к социализму, в которой обеспечение населения землей и водой считалось одним из
приоритетных направлений в обеспечении победы социализма. Во втором периоде основной
задачей социализма являлось обеспечение победы зрелого (1938-1961 гг.) и развитого (19611991 гг.) социализма. Эти конкретные задачи отображались в народнохозяйственных задачах по
пятилетним планам.
Первому периоду историографии были характерны специальные[4], общие[16], газетножурнальные [20] и отчетные [11] материалы. История изучения ирригации и освоения
целинных земель Хатлонской области полностью совпадает с историей освоения, орошения и
переселения региона. Она делится на три этапа: 1923-1926 гг., 1926-1929 гг. и 1929-1941 гг.
Характерными особенностями первого этапа истории восстановления и освоения
залежных земель Хатлонской области (1923-1941 гг.) являются то, что освещение проблемы
сопровождалось в процессе восстановления, освоения и переселения. Как известно, еще в 1920
г. Советская власть встала на путь достижения хлопковой независимости страны. В этот проект
Восточная Бухара была включена в состав ТАССР лишь в 1925 г. и в том же году в Восточную
Бухару для изучения состояния оросительных систем Гиссарского и Курган-Тюбинских
вилоятов на предмет использования под хлопчатник была направлена специальная научная
экспедиция. В результатах этих исследований в виде отчетов были представлены первые
данные о состоянии ирригационных систем Южного Таджикистана. Эти материалы были
опубликованы в различных изданиях 20-х годов ХХ века [14], которые можно разделить на
группы по их содержанию: на праворегулирующие и распорядительные, которые исходили от
имени Правительства Узбекской ССР и Таджикской АССР и партийных учреждений [12]; на
исследования, которые проводились Комиссией Среднеазиатского экономического совета и
Узбекским хлопковым обществом в 1925-1928 гг. [13]; 20-процентное обследование сельского
хозяйства, проведенное ЦСУ Таджикской АССР в 1928 г.[17] и опубликованные отчеты и книги
[7]. Из всех перечисленных материалов, только в сведениях Белькова Н. и его группы
непосредственно затрагиваются состояние ирригационных комплексов южных районов
Таджикистана и их перспективы. Здесь упоминается вся оросительная система региона. Третий
этап первого периода - изучение ирригационных систем южных районов Таджикистана,
разясняющее их содержание. Они содержат сведения о проектах оросительных систем,
освоении целинных земель и переселении дехкан.
В директивах первого, второго и третьего пятилетнего планов широко представлены
задачи по развитию ирригации региона. Предусматривалось, что в Вахшской долине будут
освоены новые земли путем улучшения существующей оросительной системы и будут
производиться обследования на вопрос сооружения новых каналов в долине.
В частности, директивы первого пятилетнего плана предусматривали улучшение
оросительных систем (строительство Чубекской дамбы), проведение топографических съемок
на предмет строительства канала на реке Вахш [8]. Директивой второй пятилетки было
запланировано строительство Вахшской оросительной системы, самого обоснованного проекта
с точки зрения инженерно-технического обеспечения. В этом же проекте был предусмотрен
вопрос переселения дехканских хозяйств [9].
В третьем пятилетнем плане предусматривалось дальнейшее освоение целинных и
залежных земель в области. В исторической литературе до сих пор отсутствуют исследования,
которые освещали бы процесс освоения земель на юге Таджикистана во взаимосвязи с
социально-бытовыми, правовыми и культурными аспектами жизни таджикского общества.
Слабо освещена роль Республики Таджикистан в реализации политики Советского
Правительства по достижению хлопковой независимости в ХХ веке [18].
Планы по освоению Вахшской долины как региона, имеющего союзное значение, были
включены в директивы всех предвоенных пятилеток СССР и в мероприятия по достижению
хлопковой независимости. Исследователи истории освоения Вахшской долины в большей
степени ограничивались констатациями принятых решений и постановлений Правительства
СССР по освоению Вахшской долины и слабо освещали ход и процесс их реализации.
Изучая существующую литературу по вопросам ирригации, освоения и переселения
дехкан в Вахшскую долину, можно убедиться в том, что исследователи в своих исследованиях
больше всего исходили из буквы закона, постановлений и решений, но не из задач
народнохозяйственных планов и стратегий. Исходя из вышесказанного, было бы целесообразно
все же исследовать историю осуществления задач и планов народнохозяйственных пятилеток.
Анализ текущих и перспективных планов народного хозяйства выявляет, что они, в целом,
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составлялись на научно - обоснованной базе и отвечали стратегическим перспективам развития
сельского хозяйства и экономики, в целом. В исследуемый период развитие аграрного сектора
являлось прерагативной сферой для южных регионов Таджикистана.
В статье автор больше всего исходит из решений пятилетних и перспективных планов
всего периода освоения южных районов Таджикистана, так как все законы, постановления,
решения партии и правительства были подчинены выполнению пятилетних и перспективных
планов (двенадцать пятилеток и трем этапам развития социализма: обеспечение строительства
основ социализма (1923-1937 гг.) и трех первых пятилеток), зрелого социализма (1938-1960 гг.)
4-6 пятилетки и развитого социализма (1961-1991 гг.), 7-12 пятилетки.
Исследование трех основных проблем: строительство водохозяйственных объектов,
освоение целинных земель и переселение – являются взаимосвязанными проблемами и,
несмотря на перегруженность поставленных задач, все же взаимодополняют освещение
проблемы. В исследованиях, выполненных в Таджикистане, можно заметить два подхода в
изучении этих вопросов: одни исследователи истории данного вопроса рассматривают по
периодам (первый, второй, третий), другие же подходят проблемно. Каждому свойственны свои
положительные и отрицательные стороны. Не анализируя их положительные и отрицательные
стороны, мы выбрали второй вариант решения проблемы, так как он освобождает от
вынужденных повторов по каждому вопросу и периоду.
Характерными особенностями второго периода историографии строительства, освоения и
заселения южных районов Таджикистана является то, что при сохранении информационности
издаваемого материала[10] появляется специальная литература по истории вопроса и
исследовательская работа в виде диссертации [5] и монографии [6]. В научной и специальной
литературе, освещая строительство оросительных систем, а также состояние
водохозяйственных объектов южных районов Таджикистана, исследователи обратили особое
внимание на такие вопросы, как: история орошения сельскохозяйственных культур; состояние
орошаемых сельскохозяйственных культур начала ХХ в.; возрождение орошаемых земель
(1926-1929 гг.); строительство водохозяйственных объектов (1930-1991 гг.); освоение целинных
орошаемых земель в период социализма [3,c.85-91].
Необходимо отметить, что почти все исследователи и авторы работ, посвященных
проблемам водного хозяйства, обращали внимание на отдельные проблемы орошения южных
районов Таджикистана. Данная диссертация не охватывает дореволюционный и досоветский
период, в ней дан краткий анализ состояния изученности проблемы накануне установления
Советской власти. Надо признаться, что в досоветской литературе изучение оросительных
систем территории нынешнего южного региона Таджикистана не являлось предметом
самостоятельного рассмотрения. Однако отдельные его вопросы, в том числе сама
оросительная система землепользования отражалась в сочинениях местных авторов конца ХIХ
и начало ХХ века. Это работы Гулхани и Саид Балжувони [15], которые дают некоторые
сведения об оросительных системах Восточной Бухары. Данная тема более подробно
освещается в трудах русских востоковедов. К ним относятся работы А. Нечаева, И. Минаева,
Г.А. Арандаренко, Д.Н. Логофета, М.А. Варыгина, А. Лилиенталья, А. Стетневича, Покотилло,
Л.И. Соболева, А.К. Разгонова, Р.Ю. Рожевиц, В.И. Липского, Д.С. Снесарева, А. Снесарева,
А.А. Семенова, А. Маева и др. [19].
Таковыми считаются и проблемы водохозяйственного строительства и освоения новых
земель южных районов Таджикистана (20-80-е гг. ХХ века). Следует иметь в виду, что в
историографии данной проблемы еще немало неизведанного, немало имен покорителей
целинных земель, которые остались неизвестными для истории. В архивах имеются факты и
документы, использование которых позволит, мы надеемся, полнее раскрыть историографию
данной проблемы.
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ МАСОИЛИ СОХТМОНИ ХОЉАГИИ ОБ ВА АЗХУДКУНИИ ЗАМИНЊОИ
КОРАМ ДАР АДАБИЁТИ ТАЪРИХИИ СОЛЊОИ 50-90-УМИ АСРИ ХХ
Дар маќола муаллифон љанбањои назариявии масоили сохтмони хољагии об ва азхудкунии заминњои
корамро двар адабитѐти таърихии солњои 50-90-уми асри ХХ мавриди баррасї ќарор додааст Проблемаи
асосї дар таърихи Тољикистон дар солњои 20-30 - уми асри ХХсохтмони иншооти бузург ва хурди обѐрї ва
азхудкунии заминњои корам буд. Бо омўзиши масъалаи мазкур як ќатор соњањои илм ва истењсолот
(Вазорати саноат, хољагии об ва ќишлоќ, Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Шириншоњ Шотемур,
Академияи хољагии ќишлоќи АИЉТ)ва институтњои илмї-тањќиќотї (Институти масоили об, Институти
зироаткорї) машѓул буданд. Маќолаи мазкур сохтмони системањои обѐрї ва рушди азхудкунии заминњои
корам, инчунин масоили муњољиратро баррасї намудааст. Бо дарназардошти ин, аз нуќтаи назари мо,
таърихнигории масоилит мазкурро бояд дар алоњидагї, бо роњи таљлил ва омўзиши бањсњои бамиѐномада
баррасї намуд. Тањќиќи масъалаи мазкур дар истифодабарии баъзе далелњо аз таърихнигории Тољикистон
барои онњое, ки бевосита бо омўзиши таърихи барќароршавии кишвари мо алоќаманданд, кумак хоњад
кард. Бояд ќайд намуд, ки дар таърихнигории масоили мазкур сањифањои омўхтанашуда, номи
фатњкунандагони заминњои корам, ки то имрўз барои таърих номаълум мондаанд, хеле зиѐданд. Дар
бойгонињо далелу њуљљатњое мањфуданд, ки омўзиши онњо дар пурра ошкор кардани таърихнигории
масоили мазкур кумак хоњад кард.
Калидвожањо: омўзиши таърихи барќароршавии кишвар, сохтмони хољагии об, азхудкунии заминњои
корам, адабиѐти таърихии 50-90-уми асри ХХ.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 50-90-Х ГГ. ХХ ВЕКА
В статье авторами рассмотрены теоретические аспекты проблемы водохозяйственного строительства и
освоения целинных земель в исторической литературе 50-90-х гг. ХХ века. Основной проблемой в истории
Таджикистана в 20-30 годы ХХ в. было строительство крупных и мелких ирригационных сооружений и освоение
целинных земель. Изучением данного вопроса занимались ряд отраслей науки и производства (Министерства
промышленности, водного и сельского хозяйства, Таджикский аграрный университет (ТАУ) им. Шириншоха
Шотемура, Академия сельского хозяйства, АН РТ) и научно-исследовательские институты (Институт водных
проблем, Институт земледелия). Данная статья рассматривает и строительство оросительных систем и развитие
освоения целинных земель, а также и переселенческие проблемы. Вследствие этого, на наш взгляд, нужно
историографию этой проблемы рассматривать по отдельности путем анализа и изучения возникавших споров.
Исследование данного вопроса поможет использовать некоторые факты из историографии Таджикистана тем, кто
непосредственно связан с изучением истории становления нашего края. Следует иметь в виду, что в
историографии данной проблемы еще немало неизведанного, немало имен покорителей целинных земель, которые
остались неизвестными для истории. В архивах имеются факты и документы, использование которых позволит, мы
надеемся, полнее раскрыть историографию данной проблемы.
Ключевые слова: изучение истории становления края, водохозяйственное строительство, освоение
целинных земель, историческая литература 50-90-х годов ХХ века.
THEORETICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF WATER CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF
INTEGRATED LANDS IN THE HISTORICAL LITERATURE 50-90-X XX CENTURY
In the article, the authors consider the theoretical aspects of the problem of water management construction and
development of virgin lands in the historical literature of the 50-90s. XX century. The main problem in the history of
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Tajikistan in the 20-30s of the twentieth century. was the construction of large and small irrigation facilities and the
development of virgin lands. A number of branches of science and production (the Ministry of Industry, Water and
Agriculture, the Tajik Agrarian University (TAU) named after Shirinshoh Shotemur, the Academy of Agriculture,
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan) and research institutes (Institute of Water Problems, Institute of
Agriculture) were engaged in the study of this issue. This article examines both the construction of irrigation systems and
the development of the development of virgin lands, as well as resettlement problems. As a result, in our opinion, it is
necessary to consider the historiography of this problem separately by analyzing and studying the disputes that have arisen.
The study of this issue will help to use some facts from the historiography of Tajikistan for those who are directly related to
the study of the history of the formation of our region. It should be borne in mind that there is still a lot of unknown in the
historiography of this problem, there are many names of the conquerors of virgin lands that have remained unknown to
history. The archives contain facts and documents, the use of which will allow, we hope, to reveal more fully the
historiography of this problem.
Key words: study of the history of the formation of the region, water management construction, development of
virgin lands, historical literature of the 50-90s of the XX century.
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УДК:631.6.94(47 + 57)
ВКЛАД РАБОТНИКОВ ТЫЛА КУРГАН-ТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 гг.
Расулова С. З., Алимов Д.Х.
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава
Сельское хозяйство Таджикистана в период Великой Отечественной войны бесперебойно
снабжало армию и население продовольствием, а промышленность – сырьѐм. И несмотря на то,
что во временно оккупированных фашистскими захватчиками районах находилось 47
процентов всех посевных площадей страны, около половины всего поголовья скота, свыше 85
процентов всего производства сахарной свѐклы [1, с.130-135]. В области сельского хозяйства
Таджикской ССР, как и прежде, главное внимание уделялось дальнейшему развитию
хлопководства. Валовой сбор хлопка – сырца намечалось довести в основном за счет роста
урожайности до 212 тыс. тонн. Характерно, что урожайность по республике планировалась
выше общесоюзной – 20 центнеров с гектара против 19 центнеров с гектара по Союзу [2].
Трудящиеся Курган-Тюбинской области в дни Великой Отечественной войны перестроили всю
работу на военный лад, в связи с задачами военного времени. Отвечая на призыв Родины,
колхозная молодежь Курган-Тюбинской области совместно с колхозниками области намного
пере выполнили план сдачи хлопка государству [7, с.125].
В дни Великой Отечественной войны многие колхозная и женская молодежь прославили
себя своим героическим трудом по досрочному выполнению своих обязательств перед
государством. Комсомольское звено колхоза им. Ильича (звеньевой – комсомолец Боронов
Давлят) вместо 6 тонн дало государству 15 тонн, выполнило план хлопкосдачи на 250%. В
колхозе им. Сталина, Даганакиикского кишлачного Совета 50 комсомольцев выполняли норму
сбора хлопка на 150 – 200%. Председатель колхоза «Учкун» Рахмонов и председатель колхоза
«Совет» (Даганакиикский район) выполнили план сдачи хлопка государству первыми по
республике. Х. Абдурахмонов (колхоз «Коминтерн») ежедневно выполнял свои нормы на 400 –
500 % [8, с.148]. Высокого урожая добились многие колхозы по зерновым и другим культурам.
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Микоянабадский район получил средний урожай по зерновым 13,8 цнт. Колхоз им. Сталина
Даганакиикского района получил урожай в среднем с 1 га озимой пшеницы 14 ц, озимого
ячменя - 18 ц, колхоз «Правда» озимого – 20 ц [3, л.30].
Выполнен план развития общественного животноводства. Октябрьский, Кировабадский и
другие районы значительно перевыполнили планы развития животноводства. В
Микоянабадском районе из 30 колхозов выполнили минимум по маточному поголовью: по
коровам – 27, по овцам и козам – все 30 колхозов. Старший чабан – орденоносец Бегемов
Тулеген из колхоза «8 марта» Октябрьского района на 100 овцематок получил приплод 141
ягненок [3, л.24-26]. Проведение в жизнь постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О
дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности сельхозкультур и
продуктивности животноводства в Таджикистане» обеспечило получение высоких доходов
колхозов и колхозников. Одна премиальная надбавка, полученная колхозами области за
сданный хлопок в 1941 г., составляет свыше 80 млн. руб. [4, л.1-6]. Количество колхозов –
миллионеров увеличилось с 42 в 1940 г. до 66 в 1941 г. колхоз им. Во второй пятилетке
Колхозабадский район получил доход 2700 тыс. руб. Стоимость трудодня в этом колхозе
составляла 26 руб. Звено Ю. Маджидова из колхоза им. Буденного Курган – Тюбинского
района получает премиальные надбавки 5300 руб. Стоимость трудодня в звене увеличивается
на 4 руб. 30 коп. больше, чем средняя по колхозу [6, л.59].
В условиях войны колхозы Курган – Тюбинской области добивались расширения
посевных площадей. Был засеян каждый свободный клочок земли, особенно на поливных
землях, использовали все приусадебные участки под овощные культуры, картофель, зерно,
обеспечивали высоким качеством обработки полей, получение высокого урожая, дали фронту и
стране больше продукции, больше сырья [6, л.2]. Шире развернулись работы по промывке
засоленных земель в Вахшской долине.Великая Отечественная война советского народа с
гитлеровской Германией поставила новые большие задачи перед сельским хозяйством. В
обстановке войны колхозы и совхозы должны снабжать Красную Армию и страну
продовольствием и сырьем во всевозрастающем количестве, подчинив всю свою работу
интересам фронта и задачам организации разгрома врага.По инициативе областных совещаний
передовиков сельского хозяйства колхозники, колхозницы, трактористы, рабочие МТС и
совхозов, специалисты сельского хозяйства Курган – Тюбинской области брали на себя
следующие обязательства:
- в области выращивания хлопка и зерновых культур, добиваться увеличения урожайности
хлопка, использовать местные ресурсы при ремонте тракторного парка, комбайнов, при пахоте
и междурядной обработке сэкономить 10% ГСМ, максимальное использование живой и
тягловой силы, в том числе ишаков, максимальное использовании местных удобрений,
организовать ранний сев хлопка и зерновых,
- в области общественного животноводства и его кормовой базы, увеличить общественное
поголовье скота, получать молоко 1500 л на одну фуражную корову, настричь шерсти в
среднем 1,7 кг с одной овцы, использовать местные транспортные ресурсы: верблюдов, ишаков
и лошадей, улучшить уход за люцерниками, проводя не меньше 3 – 4 укосов, построить
недостающие конюшни, коровники, развивать птицеводство, довести среднее яйценоскость кур
до 100 штук,
- в области шелководства, широко развернуть посадки тутовых деревьев, своевременно
построить червоводны, провести побелку и дезинфекцию, добиваться урожая коконов с одной
коробки грены 40,2 кг [3, л.24-26].
В те грозные дни с почином выступил стахановский бригадир №6 совхоза им. Куйбышева
Курган – Тюбинского района Кучар Расулов и показал высокие результаты урожайности
хлопка, не менее 50 ц с 1 га египетского сорта хлопка, ячменя 27 ц, люцерны 90 ц, а также от
100 овцематок получил 103 ягненка, от 22 коров – 22 теленка, от каждой фуражной коровы
1600 л молока, а от отдельных – по 2100 л. Опытная доярка бригады Е. Помиленко ежедневно
надаивала от своих коров по 15 л [4, л.1]. К концу 1941 г. и началу 1942 г. в колхозах
республики насчитывалось скота: лошадей 46 873, крупного рогатого скота 140 725, в том
числе: коров 42 574 и рабочих волов 35 800; овец и коз 806 500, в том числе маток 443 780,
свиней 11 223, в том числе свиноматок 2933, птицы 164 036, верблюдов 1954, ослов 9169 голов.
Животноводческих ферм на 1 января 1941 г. по республике насчитывалось:по крупному
рогатому скоту 2808, овцекозоводческих ферм 2814, свиноводческих 679, коневодческих 779,
птицеводческих 2257 и в 68 колхозах имелось пчело пасека на 2590 пчелосемей.
Постановлением Совнаркома и ЦК КП (б) Таджикистана от 23 марта 1942 г. для колхозов
республики был установлен план развития животноводства в 1942 г. по которому
предусматривали доведение поголовья на 1 января 1943 г. крупного рогатого скота до 175 тыс.
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голов, в том числе: коров 45 тыс. голов, рабочих волов старше 2 лет 36 тыс. голов, овец и коз
всего 950 тыс. голов, в том числе свиноматок старше 9 месяцев 3,5 тыс. голов, лошадей до 50
тыс. голов, ослов и мулов до 12 тыс. голов, верблюдов до 2500 голов и птицы до 200 тыс. [5,
л.59]. Этим же постановлением был установлен план заготовок кормов в 1942 г. для
общественного животноводства в размере: грубых – 750 тыс. т. и сочных – 35 тыс. т.Для
обеспечения выполнения плана развития животноводства, заготовок кормов и других
мероприятий по животноводству была проведена следующая работа:
23 марта 1942 г. было принято постановление ЦК КП (б) Таджикистана и СНК
Таджикской ССР «О практических мероприятиях по реализации постановления СНК СССР и
ЦК ВКП (б)». В целях скорейшего завершения уборки, заготовки зерновых, всемерного
форсирования озимого сева 1942 г. было организован декадник завершения уборки урожая.
Минимальный план прироста посевных площадей по колхозам Курган – Тюбинской
области в 1943 г. (в тыс. га)
№

Область

Всего

1

Курган
Тюбинская

– 12, 36

на поливных землях
1, 7

В том числе
на богарных землях
10, 65

Садоводство и виноградарство Курган – Тюбинской области за годы войны получили
значительное развитие, рост садов составлял 35%. Садоводство и виноградарство являлись
одной из важнейших подсобных отраслей колхозного хозяйства Вахшской долины. Колхозные
и приусадебные сады колхозников благоустроены переселенными в районы Вахша
колхозниками и помогли им закрепиться на новых местах.
Наличие садов и виноградников Курган – Тюбинской области в 1943 г. [5, л.2]
Культура

Сады
Виноградники

Площадь в га
В том числе
в т. ч.
в колхозах
плодоносяВсего
щих
Всего в т.ч. плодоносящих
2708
627
962
136
277
97
227
52

На
приусадебных
участках колхозников
всего
в
т.
ч.
плодонося-щих
1746
491
50
45

Поголовье продуктивного скота за 2 года 5 месяцев увеличилось: по крупному рогатому
скоту на 108034 головы, на 84,6%, в т. ч. по коровам на 24600 голов – 75,3%, по овцам и козам
на 409939 голов – 48, 6%, по свиньям – 4839 голов, на 52 %.
Наличие поголовье скота (тыс. голов)
№
1 Лошадей
2 Крупного рогатого скота
в т.ч. коров
Овец
3 и коз
4
Свиней
5
Верблюдов
6
Ослов и мулов

1940 г.
124, 1
579, 8
187, 6
2174, 4
20, 5
5, 3
155

1941 г.
108, 7
560, 5
181, 9
2186, 4
20, 4
5, 3
134, 5

1942 г.
101, 6
540, 7
189, 8
2107, 2
17
4, 9
127, 4

1943 г.
102
565, 8
191
2299, 9
19, 9
4, 8
117, 3

За 11 месяцев 1943 года при досрочном выполнении на 1 ноября государственных
поставок мяса и мясного фонда Красной Армии государственный план развития
животноводства в колхозах выполнен по крупному рогатому скоту на 115%, овцам и козам –
109,9%, свиньям – 128,8%, лошадям – 101,9%, ослам – 100% и птице – 110,4%.
Численность скота в колхозах (тыс. голов) [5, л.2]
№
1 Лошадей
2 Крупного рогатого скота
в т.ч. коров
3 Овец и коз
4 Свиней
5 Верблюдов
6 Ослов и мулов
7 Птицы
8 Пчелосемей

1940 г.
44, 7
115, 9
28, 5
643, 4
8, 1
1, 42
8, 1
108, 2
1922

1941 г.
47
140, 7
42, 7
806, 9
11, 2
1, 96
8, 4
164
2598

1942 г.
53, 95
198, 6
52, 1
1005, 2
12
2, 5
14, 8
175
3413

1943 г.
60, 9
233, 5
58
1225, 6
13, 8
2, 8
20, 4
198, 7
3789

Выполняя свой братский долг по оказанию помощи в восстановлении животноводства в
освобожденных от немецкой оккупации районах, колхозы и колхозники республики
Таджикской ССР за время войны выделили для освобожденных районов около 6 тысяч голов
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разного скота. Кроме того, в 1944 г. было продано колхозам освобожденных районов крупного
рогатого скота 5 тысяч голов, овец и коз 50 тысяч голов.
Численность животноводческих ферм (в ед. на конец года)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Фермы
Крупного рогатого скота
Свиноводческие
Овцеводческие и козоводческие
Коневодческие
Ословодческие
Верблюдоводческие
Птицеводческие
Пчела пасеки

1940 г.
2969
492
3024
765

1941 г.
2805
656
2809
840

1827
59

2257
68

1942 г.
2802
784
2802
1317
579
104
2367
77

1943 г.
2815
820
2815
1221
354
41
2498
125

План коконозаготовок в 1943 г. по республике выполнен на 101,3%, сдано 16680 центнер
против плана 16500 центнеров, и получена средняя урожайность с одной коробки грены 36,5%
кг. Намечалось в дальнейшем увеличить охват шелководства общественными выкормками до
60%.
Развитие шелководство
№
1
2
3

Реализации грены
Заготовка коконов
Урожайность

Единица
Измерения
тыс. коробочек
Тонн
Кг

Годы
1940 г
42, 8
1289,9
29, 9

1941 г.
42, 6
567
36, 8

1942 г.
45, 9
660, 9
36, 2

1943 г.
43, 2
1170, 6
27, 1

Таким образом, грандиозные успехи Красной Армии на фронтах Отечественной войны,
самоотверженный труд советских людей в тылу на фабриках и заводах, на колхозных полях
заложили прочную основу для решающих побед над фашистской Германией.
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САҲМИ КОРКУНОНИ АҚИБГОҲИ ВИЛОЯТИ ҚӮРҒОНТЕППА ДАР ҶАБҲАҲОИ ҶАНГИ БУЗУРГИ
ВАТАНӢ (с.1941-1945)
Дар мақолаи мазкур муаллифон оиди масъалаи ѐрии цаматарафаи коркунони ақибгоци вилояти
Ќўрѓонтеппа Тоҷикистон ба ҷабцацои Ҷанги Бузурги Ватанк тацқиқот барад. Хоҷагии қишлоқи
Тоҷикистон дар давраи Ҷанги Бузурги Ватанк пайваста артиш ва ацолиро бо озуқаворк ва саноатро бо
ашѐи хом таъмин менамуд. Муаллифон қайд мекунанд, ки мецнаткашони вилояти Қӯреонтеппа дар рӯзцои
Ҷанги Бузурги Ватанк корцои худро бо талаботи царбк ва вазифацои давраи ҷанг мутобиқ намуданд.
Ҷавобан ба даъвати Ватан ҷавонони децоти вилояти Қӯреонтеппа дар якҷоягк бо колхозчиѐни вилоят
нақшаи ба давлат супоридани пахтаро барзиѐд иҷро намуданд. Дар рӯзцои Ҷанги Бузурги Ватанк ҷавонони
колхоз ва ҷавонзанон номи худро бо мецнати қацрамонона ва пеш аз муцлат иҷро намудани вазифацои
давлатии худ баланд бардоштанд. Муаллифон ба чунин хулоса омадаанд, ки дастовардцои азими Артиши
Сурх дар ҷабцацои ҷанг, мецнати пуршарафи одамони шӯравк дар ақибгоц дар корхонаву фабрикацо,
майдонцои колхозк барои еалабаи цалкунанда бар зидди Германияи фашистк асос гузоштанд.
Калидвожаҳо: ҷанг, коркунони ақибгоц, хоҷагии қишлоқ, колхозчиин, еаллапарварк, чорвопарварк,
пахтакорк, пиллапарварк, пахта, еалаба.
ВКЛАД РАБОТНИКОВ ТЫЛА КУРГАН-ТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941–1945 гг.
В данной статье авторы пытаются исследовать проблему всесторонней помощи работников тыла одного из
регионов Таджикистана фронтам Великой Отечественной войны. Сельское хозяйство Таджикистана в период
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Великой Отечественной войны бесперебойно снабжало армию и население продовольствием, а промышленность –
сырьѐм. Авторы отмечают, что трудящиеся Курган-Тюбинской области в дни Великой Отечественной войны
перестроили всю работу на военный лад, в связи с задачами военного времени. Отвечая на призыв Родины,
колхозная молодежь Курган-Тюбинской области совместно с колхозниками области намного перевыполнили план
сдачи хлопка государству. В дни Великой Отечественной войны многие колхозная и женская молодежь
прославили себя своим героическим трудом по досрочному выполнению своих обязательств перед государством.
Авторы пришли к такому выводу, что грандиозные успехи Красной Армии на фронтах Отечественной войны,
самоотверженный труд советских людей в тылу на фабриках и заводах, на колхозных полях заложили прочную
основу для решающих побед над фашистской Германией.
Ключевые слова: война, работники тыла, сельское хозяйство, колхозники, зерноводство, животноводство,
хлопководство, шелководство, хлопок-сырец, победа.
CONTRIBUTION OF THE WORKERS IN THE HOME OF THE KURGAN-TYUBINSK REGION IN THE
GREAT PATRIOTIC WAR OF 1941-1945
In this article, the author tries to investigate the problem of comprehensive assistance of workers of the rear of one
of the regions of Tajikistan to the fronts of the Great Patriotic War. Agriculture of Tajikistan during the Great Patriotic War
continuously supplied the army and the population with food, and industry-with raw materials.
The author notes that the workers of the Kurgan-Tyubinsk region in the days of the Great Patriotic War rebuilt all
the work in a military way, in connection with the tasks of wartime. Answering the call of his country farm youth Kurgantube region, together with farmers far more fulfilled the plan of delivery of cotton to the state. In the days of the Great
Patriotic War, many collective farm and women's youth became famous for their heroic work on early fulfillment of their
obligations to the state. The author came to the conclusion that the grandiose successes of the Red Army on the fronts of
the Patriotic War, the selfless work of Soviet people in the rear in factories and factories, on collective farm fields laid a
solid foundation for decisive victories over nazi Germany.
Keywords: war, home front workers, agriculture, collective farmers, grain growing, animal husbandry, cotton
growing, sericulture, raw cotton, victory.
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УДК:930:796.071.2(575.3)
УЧАСТИЕ СПОРТСМЕНОВ ТАДЖИКИСТАНА В РЕСПУБЛИКАНСКИХ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
(1991-2004ГГ)
Махмадрасулов Б,С., Махмарасулов М.С. Ризакулов Т.И.
Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в.г.Душанбе,
Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими,
Лицей при Филиале МГУимени М.В.Ломоносова в городе Душанбе
Анализ архивных источников, посвященных деятельности физкультурных организаций
Республики Таджикистан, а также личные наблюдения показали, что становление и
качественно новое развитие физической культуры и спорта в стране начинается с конца 1993 и
начала 1994 годов, когда был положен конец гражданской войне. Фактически в республике
началась планомерная последовательная работа по развитию физкультурного движения, а
также по выполнению государственного плана, включающая в себя, выполнение таких задач
как: выполнение календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий, в том числе участие таджикских спортсменов в республиканских и
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международных соревнованиях; подготовка и переподготовка физкультурных кадров; создание
и укрепление материально-технической базы физкультуры и спорта.
Для выполнения основных задач естественно потребовалось регулярное и своевременное
финансирование. К сожалению, из-за известных событий 1991-1993 гг. такая планомерная
работа в физкультурном движении республики не велась. Спортивно-массовые мероприятия
проводились нерегулярно, от случая к случаю, в отдельных городах и районах, по инициативе и
с помощью отдельных людей.
Удручающими были и основные показатели физической культуры и спорта в начале 1994
года. Так, за последние 3 года (1991-1993гг.) резко уменьшилось количество занимающихся
физической культурой и спортом. Но даже в такое трудное для страны время спортивные
мероприятия все же имели место быть [1]. Так главная футбольная команда Таджикистана
«Памир» (Душанбе) продолжала успешно выступать на чемпионате СНГ среди команд высшей
лиги. Так, в 1991 году они заняли 10-е место среди 16 сильнейших команд высшей лиги
бывшего Советского Союза. В июне 1992 года в г.Душанбе состоялась международная встреча
на Кубок Азии между сборными командами Таджикистана и Узбекистана, и она завершилась со
счетом 2:2. Успешным было участие таджикских спортсменов на XXV Олимпийских Играх в
г.Барселоне, в 1992 году. Например, В.Шикарев (стрельба из лука) занял 5-е место при этом
установил Олимпийский рекорд на 90 метров, А.Васильев (стрельба пулевая) занял 4-е место,
В.Соков (тройной прыжок, легкая атлетика) занял 9-е место, А.Абдувалиев (метание молота)
стал Олимпийским чемпионом.
В те трудные для таджикского народа годы гражданской войны ряд спортсменов из
Таджикистана также успешно выступили на международных соревнованиях. Так, И. Ким из
г.Худжанда на Чемпионате Европы (г. Мюлузен, Франция) завоевал бронзовую медаль по
«каратэ-до», 15-летний шахматист из г. Душанбе Ф.Амонатов на Чемпионате Азии (Республика
Катар) занял 1 -е место и впервые выполнил норматив мастера спорта ФИДЭ. Подтвердили
свое высокое мастерство и спортсменки Таджикистана. Государственный комитет по делам
молодежи, спорту и туризму Республики Таджикистан [2] утвердил календарный план
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на 1994 год, где важное
место отводилось развитию приоритетных видов спорта в условиях Таджикистана. Так, из 373
массовых соревнований 202 относились к видам спорта, входящим в программу Олимпийских
Игр, а в 52 массовых соревнованиях особое место отводилось развитию национальных видов
спорта [3].
Также вступление федерации футбола Республики Таджикистан в ФИФА способствовало
отдельным клубам в проведении ряда встреч с зарубежными футбольными клубами. Так,
ведущая футбольная команда Таджикистана «Регар» (г.Турсунзаде) провела 3 товарищеские
игры с сильнейшим клубом государства Катар и добилась успеха в 3 встречах.
Празднованию 50-летия победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 19411945гг. была посвящена Республиканская Спартакиада Вооруженных сил Республики
Таджикистан, пограничных войск Министерства Внутренних дел Республики Таджикистан, в
1995 году. Спартакиада, прошедшая в два этапа с финальной частью в г.Душанбе собрала около
300 спортсменов, способствовала уважению подвига ветеранов, воспитанию у подрастающего
поколения чувства любви к Родине. Также в соответствии с решением, принятым главами
правительств и президентами Национальных Олимпийских Комитетов 5-ти государств
Центральной Азии (Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан и Кыргызстан), а
также благодаря проявленной инициативе Президента М0К - Маркиза Хуана Антонио
Самаранча с 1 по 9 сентября 1995 года в г.Ташкенте прошли 1-е спортивные игры Центральной
Азии. Игры превратились в грандиозный праздник народов этих стран, так как они совпали с
Днем независимости Узбекистана (1.09.1995г.) и Таджикистана (9.09.1995г.).
Сборная команда Таджикистана завоевала 15 медалей, из них: 2 золотые, 2 серебряные и
11 бронзовых. Наиболее успешно выступили: А.Абдувалиев, занявший 1 место в метании
молота (результат: 83м 10см), X.Курбанов завоевавший золотую медаль в греко-римской
борьбе, боксѐр Р.Раджабов занявший 2-е место в весовой категории 51кг и другие [4]. Участие
спортсменов из Таджикистана в играх Центральной Азии стало важным этапом подготовки к
Олимпийским Играм 1996 года в г.Атланте, чемпионатам мира и Азии. Дальнейшее развитие
физической культуры и спорта в суверенной Республике Таджикистан диктовало расширение
делового сотрудничества с зарубежными странами. Необходимость такого сотрудничества
неоднократно подчеркивалась на заседаниях коллегии Спорткомитета Республики Таджикистан. В связи с этим 16 сентября 1996 года в г.Пекине (КНР) был подписан двухсторонний
договор о сотрудничестве, обмене спортивными делегациями и проведении спортивных
мероприятий. В том же году был принят меморандум и подписан договор о сотрудничестве в
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области физической культуры и спорта с Исламской Республикой Пакистан. Договор, состоящий из 7 пунктов, включает в себя обмен спортивными делегациями, научными работниками,
тренерами, спортсменами, поставку из Пакистана спортивной формы, инвентаря, оборудования
и т.д. Такой же договор о сотрудничестве был подписан между Спорткомитетом Согдийской
области и Исламской Республики Пакистан. К сожалению, в последующие годы условия
договора не реализовывались, и сотрудничество год за годом ослабевало. В то же время
Спорткомитет Согдийской области в деле дальнейшего развития спорта в области использовал
все пункты договора.
Большим событием в жизни спортсменов Таджикистана явилось участие Олимпийской
сборной Таджикистана на XXVI Олимпийских Играх (г.Атланта - 1996г. США). Впервые
сборная Олимпийская команда Таджикистана в составе 9 человек, успешно пройдя отборочные
соревнования, приняла участие в финальной части XXVI Олимпийских Игр. Несмотря на то,
что весомых результатов на Олимпийских Играх они не достигли, сам факт участия является
заметным достижением становления большого спорта в Таджикистане.
Дважды в г.Душанбе (1994-1995гг.) проводились международные товарищеские встречи
по национальной борьбе со спортсменами Исламской Республики Иран. Сильнейшие
спортсмены Республики Таджикистан неоднократно участвовали в традиционном
международном турнире «Ал- Термизи» в г.Термезе. Определенных успехов добились
спортсмены Таджикистана, участвуя во 2-х Центрально-Азиатских Играх в г.Алма-Ате и
Спартакиаде трудящихся Российской Федерации в г.Москве в 1997 ходу. Эти и другие
международные соревнования показали возросшее спортивное мастерство таджикских
спортсменов. Так, только в трех международных соревнованиях (Спартакиада трудящихся
Российской Федерации в г.Москве, 2-х Центрально-Азиатских Играх в г.Алма-Ате и ЗападноАзиатских Играх в Иране) спортсмены Таджикистана завоевали 5 золотых, 13 серебряных и 46
бронзовых медалей. В рассматриваемые годы физкультурникам и спортсменам Таджикистана
вновь пришлось обращаться с призывом отдельным оппозиционным группировкам прекратить
братоубийственную войну, так как, несмотря на подписанное в Москве в 1997 году Соглашение
об установлении мира и национального согласия, они временами оказывали вооруженное
сопротивление и мешали проведению спортивных мероприятий.
По этому поводу работники спорта республики высказали мнение: «Не надо нам сейчас
друг друга пугать... Соглашение о мире должно быть выполнено, какие бы силы не мешали его
реализации» [5]. Подтверждением этого явился тот факт, что в республике регулярно
проводились различные культурно-массовые мероприятия, в том числе спортивные
соревнования. Так, в дни, когда в Душанбе шли бои здесь проводился 5-й открытый чемпионат
республики по таэквондо, посвященный 1100-летию Государства Саманидов, о котором
республиканские газеты сообщали под названием «Чемпионам и война не помеха». В статье
сообщалось, что «...в дни проведения чемпионата по таэквондо 2-3 мая грохот и стрельба
орудий в городе не прекращалась и весь чемпионат прошел под это тревожное сопровождение
и, как сказал Президент национальной федерации таэквондо Республики Таджикистан
М.Яхъяев: «Удалось провести хорошее соревнование, но не праздник спорта, как
планировалось» [6]. В 1998 году впервые в истории таджикского спорта в г.Душанбе при
финансовой поддержке «Таджикбанкбизнеса» был проведен международный турнир по
шахматам на кубок Президента Республики Таджикистан. Более 20 известных шахматистов из
Индии, Болгарии, Германии, Молдовии, России и других стран мира вели борьбу за 1 место.
Лидер команды Таджикистана Мегерам Магомедов, набрав больше всех очков, стал
обладателем кубка и ценного приза. Одновременно ему было присвоено почетное звание
«Гроссмейстер». Успешно выступили также Таджикские шахматисты А.Назаров, Ф.Амонатов и
другие [7].
Исследование показало, что в 1998-1999гг. вся спортивно-массовая и физкультурнооздоровительная работа Горно-Бадахшанской Автономной области (ГБАО) была направлена на
реализацию Закона Республики Таджикистан «О физической культуре и спорте» и достойной
встрече 1100 - летия Государства Саманидов, Вопросы реализации настоящего закона были
рассмотрены во всех городских и районных Хукуматах области. Осуществление принятых
решений контролировала специальная комиссия при городских и районных Хукуматах.
Примечательно то, что здесь ни одна знаменательная историческая дата не остается без
внимания физкультурных организаций. Так, в Дарвозском районе массовые соревнования по
национальным видам спорта были посвящены дню рождения народного поэта Таджикистана
Мумина Каноата. В Рушанском районе массовые соревнования по волейболу, настольному
теннису, национальной борьбе были посвящены годовщине восхождения на престол
Шохкарима-ал Хусейна (Агахана IV). В г.Хороге проведение спартакиады учащихся средних
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школ стало традиционным, так в 1990 голу 46-я спартакиада школьников по 7 видам спорта
была посвящена 1100-летию Государства Саманидов [8]. Примечательно то, что спартакиады
школьников не прекращались даже в трагические годы для таджикского народа [9].
В 1998-1999гг. ряд таджикских спортсменов успешно выступили на международных
соревнованиях, так С.Рахимов стал обладателем кубка мира по самбо, Д.Сайфиддинов
чемпионом мира среди юниоров по таэквондо (ИТФ), Т.Холназаров чемпионом мира по
пауерлифтингу, М.Магомедов победителем кубка Президента Республики Таджикистан по
шахматам, Ф.Амонатов победителем азиатских соревнований по шахматам, А.Каримов
победителем азиатских соревнований по инвалидному спорту и многие другие.
В сентябре 1999 года таджикский народ торжественно отметил 1100- летие государства
Саманидов. Этому торжеству была посвящена первая спартакиада женщин Таджикистана.
Спартакиада, проведенная (согласно Постановлению Правительства Республики Таджикистан
от 7 апреля 1999г. №135) после 14-летнего перерыва и при личной поддержке главы государства Э.Ш.Рахмонова, выделившего дополнительно 7 миллионов рублов, вызвала большой
интерес среди населения Таджикистана, на первом этапе спартакиады приняли участие более 12
тыс.человек. В финальных соревнованиях Спартакиады в г.Душанбе приняло участие 610
спортсменок, победительниц областных, городских и районных соревнований. Успешно
выступили на спартакиаде спортсменки ГБАО. Они, завоевав 460 очков, заняли 1-е место.
Приобретение независимости страны, создания республиканских федераций по видам
спорта, признания их международными Федерациями, позволили спортивным командам
Таджикистана принимать участие в различных отборочных соревнованиях. Так, с 4 апреля по
25 мая в 1999 году в г.Душанбе состоялись отборочные игры по футболу для участия на
олимпийских играх в г.Сиднее с участием сборных команд Таджикистана, Казахстана,
Киргизии и Узбекистана, а с 1 по 10 августа того же года были проведены международные
соревнования на первенство Азии с участием сборных команд Таджикистана, Омана, Киргизии
и Ирака. Несмотря на то,что команда Таджикистана в этих играх не смогла завоевать путевку
на следующий этап соревнований, все же игры способствовали повышению опыта и мастерства
таджикских спортсменов.По итогам 1999 года коллектив физической культуры Таджикского
Алюминиевого завода был признан одним из лучших в стране.
В 1999г 3038 спортсменов Таджикистана по 26 видам спорта приняли участие в 84
международных и республиканских соревнованиях, что составило 76% годового плана [10].
В международных соревнованиях спортсмены Таджикистана завоевали 7 золотых, 3
серебряных и 15 бронзовых медалей. Наиболее успешно в этих соревнованиях выступили
самбисты:
С.Рахимов,
Х.Назриев,
Ф.Рахматуллоев,
Д.Сулаймонов,
И.Шайхов,
С.Махмадрасулов, А.Азизов, лекгоатлеты: Д.Назаров, С.Забавский, Г.Дадабаева, причем два
последних завоевали путевку на участие в XXVII Олимпийских играх Играх 2000 года в
г.Сиднее.К сожалению, сборная Олимпийская команда Таджикистана, участвуя в отборочных
играх Олимпийского турнира по футболу (с 3 апреля по 3 июля 1999г.), провели шесть матчей в
пятой группе Центральной Азии со сборными Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и
Кыргызстана, набрав всего одно очко заняли последнее место, тем самым не смогли завоевать
путевку на следующий этап соревнований. Анализ архивных материалов показывает, что с
увеличением числа занимающихся росло и мастерство спортсменок республики. Спортсменки
Таджикистана стали выступать на международных соревнованиях. Так, сборная команда
Таджикистана по полевому теннису в составе Ш.Ибодуллоевой, З.Шаталовой, Е.Силантьевой и
Ю.Рудковской на командном Чемпионате Мира (Таиланд, Бангкок - 1999г.) заняли 3-е место, а
таэквондистка Н.Курбанова на Чемпионате Мира в г.Санкт-Петербурге завоевала бронзовую
медаль, она также является чемпионкой Азии в 1999г. Кстати, и Ю.Рудковская, и Н.Курбанова в
разные годы входили в число лучших спортсменов года.
В сентябре 2000 года Правительство Республики Таджикистан приняло Постановление за
№392 «О проведении Спартакиады Республики Таджикистан, посвященной 10-й годовщине
независимости Республики Таджикистан». По традиции Спартакиаду намечалось провести в
три этапа с финальными соревнованиями в г.Душанбе, для чего был утвержден оргкомитет во
главе с заместителем Премьер-министра Республики Таджикистан Н.Шароповой. Параллельно
со Спартакиадой проводилась первая Спартакиада школьников Таджикистана, Спартакиада
учащихся профессионально-технических училищ республики, а в г.Турсунзаде Олимпиада
«Специал-Олимпикс» - Таджикистана среди инвалидов и умственно отсталых детей.
Ряд победителей этих соревновании, выступая на международных соревнованиях,
показали высокое спортивное мастерство. Особенно успешно выступили спортсмены «Центра
развития таэквондо» во главе с тренером М.Яхъяевым. Представители этого центра
Ш.Бахромов и Д.Сайфиддинов в открытом международном Европейском соревновании в
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г.Санкг-Петербурге в командном зачете завоевали золотые медали, а известный таджикский
атлет (метатель молота) Д.Назаров на Чемпионате Мира среди юниоров в г.Сантьяго (Чили)
занял 3-е место. Главным спортивным испытанием 2000 года явилась подготовка и участие
четырех спортсменов Таджикистана на XXVII Олимпийских Играх в г.Сиднее (Австралия). К
сожалению, это было самое худшее выступление таджикских спортсменов за всю историю их
выступлений на Олимпийских Играх. Так, в марафонском беге (42км 195м) С.Забавский сошел
с дистанции, на этой же дистанции Г.Дадабаева заняла 41 место, пловцы Е. Измайлова заняла
54 место, а Ф.Орипов за нарушение правил соревнований был снят с соревнований.
Анализ деятельности бывшей администрации НОК Таджикистана показал, что в ее работе
имелись серьезные недостатки и упущения. Например, при отборе спортсменов-участников
Олимпийских Игр была допущена грубейшая ошибка. Отдельные спортсмены были включены
в состав сборной олимпийской команды не по спортивному принципу, а по знакомству, по
родственным признакам. Такое массовое спортивно- оздоровительное мероприятие, как
«Олимпийский День Бега» из-за слабой организаторской способности руководителей НОК
Таджикистана в 1997, 1998, 2000гг. не проводился. Эти и другие недостатки стали причиной
того, что работа НОК Таджикистана по участию в Олимпийских Играх была признана
неудовлетворительной.
В 2000 году в 45 международных и республиканских соревнованиях приняло участие 2818
спортсменов из Таджикистана, при этом из них выполнили норматив мастера спорта
Республики Таджикистан международного класса 7 человек, 58 мастеров спорта республики, а
3 спортсменам было присвоено высокое спортивное звание «Заслуженный мастер спорта
Республики Таджикистан». За достойный вклад в развитие физкультурного движения страны 14
работникам было присвоено звание «Корманди шоистаи варзиши Чумхурии Точикистон» и 3
было присвоено почетное звание «Заслуженный тренер Республики Таджикистан».
В начале 2001 года во всех регионах страны продолжались массовые соревнования но
программе Спартакиады республики, посвященной 10-й годовщине Государственной
независимости, которые явились смотром состояния постановки физкультурно-массовой и
спортивной работы на местах, дальнейшего привлечения населения Таджикистана к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганды его как важнейшего
средства воспитания, способствующего всестороннему гармоническому развитию человека,
укреплению здоровья и творческой активности населения, ликвидации вражды и
межрегиональной ненависти. По всей республике в этих соревнованиях приняли участие более
422 тыс. физкультурников и спортсменов. 1-2 этапы Спартакиады во всех регионах были
организованы по доступным видам спорта и явились огромным стимулом, воодушевляющим
массы к занятиям физической культурой, послужили делу борьбы с наркотиками, незаконным
оборотом их среди молодежи, населения, нарушением правопорядка и в целом преступностью.
Особое внимание заслуживает работа физкультурно- спортивных организаций Согдийской,
Хатлонской области, г.Душанбе, Вахдат, Турсунзаде, районов Рудаки, Гиссар, Шаартуз,
Файзабад (председатели Спорткомитетов А.Мукаррамов, У.Тагоев, А.Мирзоев, К.Раджабов,
Ю.Айматов, Х.Холиков, Х.Кадиров, Р.Нуров, Т;Джалилов), в которых региональные
спартакиады проведены на высоком уровне, и служат подражанием для других физкультурных
и спортивных организаций страны. Финальные соревнования Спартакиады республики
проводились с 26 апреля по 8 мая 2001 года на Душанбинских спортивных базах по 12 видам
спорта (1 группа) и 7 видам спорта (2 группа). По спортивно-технической подготовке в
финальных соревнованиях участвовали мастера спорта республики международного класса - 11
человек, мастеров спорта республики - 115 человек, кандидатов в мастера спорта республики 202 человека и спортсменов 1-го разряда - 315 человек. Финальные соревнования обслуживало
303 квалифицированных спортивных судей, имеющих международную, республиканскую
судейскую категории, прошедшие специальные курсы.
По итогам прошедших соревнований по видам спорта было установлено 5 рекордов
Таджикистана (по тяжелой атлетике), 53 спортсмена выполнили норматив мастера спорта
Республики Таджикистан, 92 спортсмена выполнили норматив кандидата в мастера спорта и
более 210 спортсменов показали результат 1-го спортивного разряда.
Особое внимание уделялось массовому развитию детского футбола со стороны нового
руководства федерации футбола республики. Так, с этой целью, а также для выявления
кандидатур в сборную юношескую команду республики было проведено Первенство
Республики по футболу среди ДЮСШ с участием спортивных школ Согдийской, Хатлонской
областей, г.Душанбе, где победителем стала команда «Равшан» из г.Куляба.
В 2002 году НОК Таджикистана и его подведомственные организации внесли
определенный вклад в развитие физкультурного движения страны, расширение и укрепление
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международной спортивной связи. Установился тесный контакт с Международным
Олимпийским Комитетом, Олимпийским Советом Азии, НОК Казахстана, Узбекистана,
Кыргызстана и Туркменистана. Расширилось деловое сотрудничество, в том числе по обмену
кадрами, спортсменами, учебно-тренировочными занятиями с НОК России, Исламской
Республики Иран, Китайской Народной Республики. Так, НОК КНР согласился принимать
молодых таджикских теннисистов для совместных учебно-тренировочных занятий и обмену
опытом на длительное время. Был решен вопрос об открытии в 2003 году представительства
НОК Таджикистана при НОК России.
В 2002 году Нок Таджикистана организовал ряд спортивно- оздоровительных и
агитационных мероприятий. Так, 19 мая в 17 городах Таджикистана состоялся Олимпийский
День Бега, под девизом «Бег против наркомании», посвященный 10-летию НОК Таджикистана.
По всей республике в Олимпийском Дне Бега приняло участие 26867 человек, и это в два раза
больше, чем в 2001 году. Главным спортивным событием в 2002 году для сборной
Олимпийской команды Таджикистана явилось их участие в XIV Азиатских Играх в г.Пусане
(Южная Корея, 29 сентября-14 октября). С целью успешной подготовки к этим соревнованиям
НОК Таджикистана 26 спортсменам, членам спортивного клуба «Олимп» организовал 2-х
годичные учебно-тренировочные сборы и обеспечил их участие в международных
соревнованиях. Кроме того, впервые в мировой истории проведения Азиатских Игр,
Олимпийский огонь зажегся в столице Таджикистана - Душанбе, как и в других столицах
стран-участниц XIV Азиатских Игр в г.Пусане.
Сборная команда Таджикистана в составе 65 человек (в том числе 8 спортсменов и I
журналист) приняли участие в соревнованиях по 14 видам спорта. При этом они завоевали 6
медалей (2 серебряных, 4 бронзовых) и по завоеванным медалям команда республики заняла 22
место среди 43 стран Азии. Из таджикских спортсменов наиболее успешно выступили
Ю.Абдусаломов и Л.Карамчакова, завоевавшие серебряные медали по вольной борьбе.
И.Исмаилов (каратэ-до), Ш.Алиев (вольная борьба), А.Хасанов и М.Умаров (бокс) завоевавшие
3 места. Деятельность Национального Олимпийского Комитета Таджикистана в годы
независимости республики показала, что спортсмены Таджикистана не участвовали в двух
зимних Олимпийских Играх (1994г.- г.Лилихамер в Норвегии, 1998г. - г.Нагано в Японии,) хотя
возможность была. Однако новое руководство НОК Таджикистана приняло решение впредь
участвовать в зимних Олимпийских Играх. Так, после прохождения ряда совместных учебнотренировочных сборов с командой России, два спортсмена республики Ш.Закиров и А.Дрыгин
приняли участие в XIX Зимних Олимпийских Играх 2002г. в г.Солт-Лейк Сити (США).
Несмотря на то, что спортсмены страны выступили слабо, Республика Таджикистан стала
официальным равноправным членом зимних Олимпийских Игр и весь мир узнал, что в
Таджикистане функционирует лыжная трасса Сафедара.
В Республике Таджикистан несколько оживилась работа по инвалидному спорту. Этому
способствовало проведение различных республиканских соревнований и участие их
победителей в международных состязаниях. Примечательно, что год за годом в таких
соревнованиях увеличивалось число команд и участников. Так, в традиционном Чемпионате
Таджикистана среди инвалидов в 2002 году в г.Душанбе по тяжелой атлетике, настольному
теннису и армрестлингу (борьба руками) приняли участие более 60 спортсменов из г.Душанбе,
Худжанда, Гиссара, Кайраккума, Куляба, Турсунзаде, Явана, Шахринау и др. абсолютными
чемпионами республики стали по армрестлингу 31-летний инвалид второй группы К.Тошев
(среди мужчин), Г.Джафарова (среди женщин).
Серьезным испытанием для членов сборной команды спортсменов инвалидов республики
явилось их участие в VIII Восточно-Азиатских Паролимпийских Играх в южнокорейском
городе Пусане. Таджикские спортсмены выступили в двух видах спорта по настольному
теннису и тяжелой атлетике. Х.Тошев, выиграв все предварительные встречи, вышел в финал, а
П.Одинаев в тяжелой атлетике в жиме лежа с результатом 140кг занял 4 место. Большого
успеха добился председатель инвалидного спорта С.Боев, участник международной
сверхмарафонской дистанции по езде на инвалидной коляске по маршруту Санкт-Петербург Алма-ата. Сверхмарафонский пятимесячный пробег (9 тыс.км) показал всему миру личное
мужество и беспредельность человеческих возможностей инвалидов в коляске.
В 2002 году в республике возобновились ряд отраслевых спартакиад. Так, после
длительного перерыва состоялась Спартакиада железнодорожников Таджикистана по 4 видам
спорта с участием более 200 человек. Участники Спартакиады решили сделать ее
традиционной, а также постановили создать футбольный клуб «Локомотив».
В эти годы регулярным стало проведение летних спортивно-оздоровительных лагерей для
детей и подростков. В 2002 году в рамках спортивно-оздоровительных мероприятий было
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проведено более 1,5 тысяч различных массовых соревнований с участием 33639 человек.
Только по линии Спорткомитета республики в г.Душанбе в таких мероприятиях приняло
участие 2124 детей и подростков. Анализ деятельности национальных федераций по спорту в
Таджикистане за рассматриваемый нами период показал, что самой титулованной является
федерация таэквондо (ИТФ). За этот период федерацией таэквондо республики было
подготовлено 9 чемпионов мира, 5 заслуженных мастеров спорта, 20 мастеров спорта
международного класса, обладателей черного пояса от первого до шестого дана.
Успешным были выступления таэквондистов Таджикистана в 2003 году. Так, выступая в
XII международном турнире Кубка Петра Великого в г.Санкг-Петсрбург они завоевали четыре
золотых и одну бронзовую медали. Главным событием в истории физкультурного движения в
республике за годы его независимости явилось проведение в период с 14 но 20 октября 2003
года в Таджикистане очередных V Центрально-Азиатских Игр. Своеобразная маленькая
Олимпиада братских стран Центральной Азии началась с грандиозного шоу-открытия. На
церемонии открытия присутствовал сам Президент Э.Ш.Рахмонов, который произнес слова
напутствия участникам соревнований. Глава нашего государства отметил важное значение
начавшихся игр в истории дружбы и взаимного согласия народов Центральной Азии.
Участвуя по полной программе Игр, борьба вольная, греко-римская, дзюдо, бокс,
таэквондо ВТФ, баскетбол (мужчины), волейбол (мужчины), стрельба пулевая, полевой теннис,
легкая атлетика, борьба Кураш, таджикские спортсмены показали высокое спортивное
мастерство. Наиболее успешно выступили Таджикские спортсмены по борьбе дзюдо (1
общекомандное место), кураш (2 общекомандное место), бокс (2 общекомандное место),
полевой теннис (2 общекомандное место), таэквондо ВТФ (2 общекомандное место), а в личных
зачетах победителями. V Центрально-Азиатских Игр стали К.Коробко, Л.Рубаева, С.Хазратова
(таэквондо); Ш.Достиев, Х.Джураев (бокс); Ю.Абдусаломов, Ш.Алиев (вольная борьба);
М.Туйчиев (борьба греко-римская); Т.Сабиров, Р.Бакиев, ШБозоров (дзюдо); М.Бобоев,
И.Фозилов, Д.Нарзуллоев (таэквондо ВТФ); Д.Иазаров, Е.Стаканов (легкая атлетика);
М.Яхъяев, С.Макашин (полевой теннис). По итогам соревнований сборная команды
Таджикистана, завоевала 17 золотых, 22 серебряных, 17 бронзовых медалей впервые в истории
ЦАИ заняли 3 общекомандное место. Отдельные спортсмены Таджикистана успешно
завершили спортивный сезон 2003 года. Так, таджикский атлет Д.Назаров участвовал в составе
сборной команды Азии в 1-х Афро-Азиатских Играх в г.Хайдарабад (Индия), показал в метании
молота результат 69м 72см, занял второе место.Главными событиями в физкультурном
движении Таджикистана в 2004г. явились участие 9 членов сборной команды страны на ХХVIII
Олимииских играх в г.Афины-Греция. Лучшим результатом среди Таджикских спортсменов
является выступление Л.Карамчаковой (вольная борьба), занявшей 7-место, к сожалению,
остальные спортсмены выступили ниже своих возможностей. Другим событием спортивной
жизни страны явилось проведение в г. Турсунзаде чемпионата Мира по борьбе самбо среди
мастеров, где сборная команда Таджикистана завоевав 18 золотых медалей, заняло 1общекомандное место. Данный чемпионат способствовал повышению спортивного мастерства
и укреплению дружбы между 13- участвовавшими странами мира. Таким образом,
исследование физкультурного движения в Республике Таджикистан в годы независимости
привело к выводу о том, что участие таджикских спортсменов как в республиканских, так и в
международных соревнованиях по новым видам спорта расширилось.
В г.Душанбе впервые был проведен чемпионат города по рукопашному бою среди детей и
юношей, а в г.Турсунзаде была образована первая стилевая федерация «Шото-Кан». К числу
новых спортивных мероприятий этого периода можно отнести турниры в г.Душанбе по
настольному теннису памяти Г.Циклаури, по футболу памяти С.Мирзоева, по баскетболу А.Муродова и Р.Набиева, по борьбе гуштингири в городе Хороге памяти А.Олимова,
легкоатлетический пробег в Московском районе на приз Ш.Исоева, международный
юношеский турнир по таэквондо в г.Турсунзаде и др.
Итак, если в 1991-1993гг. в связи с гражданской войной был спад, то начиная с 1994г.
происходило качественное развитие физической культуры и спорта в Республике Таджикистан.
Важнейшие спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия этого периода
были посвящены 1100-летию государства Саманидов, десятой годовщине независимости
Республики Таджикистан, а также массовые спортивные мероприятия по реализации Закона
Республики Таджикистан «О физической культуре и спорте». Сборная команда республики
приняла участие на XXVII Олимпийских Играх в г.Сидиее (Австралия 2000г.), на XIX Зимних
Олимпийских Играх в г.Солт-Лей Сити (США 2000г.), XIV Азиатских Играх в г.Пусане
(Южная Корея 2002г.), и др.
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Главным событием спортивной жизни Таджикистана явилось проведение в г.Душанбе V
Центрально-Азиатских Игр, в которых сборная команда республики впервые в истории
завоевала 18 золотых, 22 серебряных, 17 бронзовых медалей и в общекомандном зачете заняла
3 призовое место. Благодаря проведению разнообразной агитационно-воспитательной работы
резко увеличилось количество участников физкультурного движения. Так, только в 2000г. по
республике число занимающихся физической культуры и спортом женщин составило 45 тыс.
380 человек или на 14414 человек больше, чем в 1998 году, при этом росло и мастерство
спортсменок Таджикистана. Так, 50 процентов сборной олимпийской команды, участвовавших
на XXVII Олимпийских Играх в г.Сиднее (Австралия 2000г.) составляли женщины.
В рассматриваемый период было подготовлено 11 Заслуженных мастеров спорта, 49
мастеров спорта международного класса, 364 мастера спорта Республики Таджикистан, 10
спортсменов стали Чемпионами Мира и Европы, Азии и международных соревнований. Среди
них С.Рахимов, Х.Назриев, Р.Бокиев (борьба дзюдо), Г.Дадабаева, Д.Назаров (легкая атлетика),
Д.Сайфиддинов, Д.Тураев (таэквондо ИТФ), М.Магомедов (шахматы) и др.
Однако исследование показало, что в работе физкультурных организаций Таджикистана в
рассматриваемый период имелся ряд нерешенных проблем, неиспользованных резервов,
главными из которых являлись: нарушение принципа отбора кандидатов в олимпийские
сборные республики и неудовлетворительные выступления на XXVII Олимпийских Играх в
Сиднее - 2000г.; отсутствие в республике разработанного норматива по комплексу ГТО,
национальной концепции физической культуры и спорта, норматива по оплате судьям по
спорту (согласно их судейской категории), норматива по определению стоимости суточного
питания разным по квалификации спортсменам; слабое развитие физкультурного движения в
сельской местности, все вышеперечисленное отрицательно влияло на состояние физической
культуры и спорта в стране, в том числе на повышение мастерства таджикских спортсменов и
их участие на международных соревнованиях.
ЛИТЕРАТУРА
1. Центральный государственный архив Республики Таджикистан (ЦГЛ РТ. Фонды р-344,404,1515, 1550,
1552,1553).
2. Государственный архив Согдийской области. Фонды р-17,123,395.
3. Текущий архив Комитета по делам физической культуры и спорта при Правительстве Республики
Таджикистан, 1991-2004г.
4. Текущий архив Национального Олимпийского Комитета Таджикистан, 1992-2004гг.
5. Текущий архив Федерации национальных видов спорта и игр Таджикистана, 2002-2004гг.
6. Текущий архив Таджикского государственного института физической культуры, 1991-2003 гг.
7. Текущий архив ФСО «Динамо», 1991-1998гг.
8. Текущий архив Хукумата г.Худжанда, 2001-2004гг.
9. Текущий архив стадиона «Спартак» г.Худжанда, 2003-2004гг.
10. Текущий архив Спорткоми тета г.Куляба, 2002-2004гг.
ИШТИРОКИ ВАРЗИШГАРОНИ ТОЉИКИСТОН ДАР МУСОБИЌАЊОИ ЉУМЊУРИЯВЇ ВА
БАЙНАЛМИЛАЛЇ (СОЛЊОИ 1991-2004)
Дар маќола муаллифон таърихи иштиороки варзишгарони тољикро дар мусобиќањои љумњуриявї ва
байналмилалї дар тўли солњои 1991-2004 баррасї намудаанд. Тањлили сарчашмањои бойгонї, ки ба
фаъолияти ташкилотњои варзишии Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст, инчунин мушоњидањои шахсї
нишон доданд, ки барќароршавї ва рушди сифатан нави тарбияи љисмонї ва варзиш дар мамлакат аз охири
соли 1993 ва аввали соли 1994 оѓоз гардид, ваќте ки ба љанги шањрвандї хотима дода шуд. Амалан дар
љумњурї кори пайдарпай ва мураттаби рушди њаракати тарбияи љисмонї, инчунин оиди иљрои наќшаи
давлатї оѓоз гардид, ки аз иљрои чунин вазифањо иборат буд: иљрои наќшаи таќвимии чорабинињои оммавїварзишї ва тарбияи љисмонї-солимгардонї, аз љумла иштироки варзишгарони тољик дар мусобиќањои
љумњуриявї ва байналмилалї; тайѐрї ва азнавтайѐркунии кадрсоњаи тарбияи љисмонї ва варзиш; таъсис ва
тањкими пояи моддї-техникии тарбияи љисмонї ва варзиш. Муаллифон ќайд менамоянд, ки барои иљрои
вазифањои асосї маблаѓгузории доимї ва сариваќтї лозим буд. Вале, афсўс, ки аз сабаби рўйдодњои солњои
1991-1993 чунин кори мураттаб дар њаракати тарбияи љисмонии љумњурї бурда намешуд. Чорабинињои
оммавї- варзишї номунтазам, дар шањру ноњияњои људогона бо ташаббуси шахсони алоњида гузаронида
мешуданд. Инчунин бояд ќайд намуд, ки дар он рўзњои барои халќи тољик мудњиши љанги шањрвандї як
ќатор варзишгарон инчунин дар мусобиќањои варзишї бомуваффаќият баромад менамуданд.
Калидвожањо: мусобиќањои љумњуриявї ва байналмилалї (солњои 1991-2004), таърихи ширкати
варзишгарони Тољикистон, рушди њаракати тарбияи љисмонї, тайѐрии кадрњои варзишгарї, маблаѓгузорї.
УЧАСТИЕ СПОРТСМЕНОВ ТАДЖИКИСТАНА В РЕСПУБЛИКАНСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ (1991-2004 ГОДЫ)
В статье авторами вкратце рассматривается история участия спортсменов Таджикистана в республиканских
и международных соревнованиях (1991-2004 годы). Анализ архивных источников, посвященных деятельности
физкультурных организаций Республики Таджикистан, а также личные наблюдения показали, что становление и
качественно новое развитие физической культуры и спорта в стране начинается с конца 1993 и начала 1994 годов,
когда был положен конец гражданской войне. Фактически в республике началась планомерная последовательная
работа по развитию физкультурного движения, а также по выполнению государственного плана, включающая в
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себя, выполнение таких задач как: выполнение календарного плана спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий, в том числе участие таджикских спортсменов в республиканских и
международных соревнованиях;подготовка и переподготовка физкультурных кадров;создание и укрепление
материально-технической базы физкультуры и спорта. Авторы отмечают, что для выполнения основных задач
естественно потребовалось регулярное и своевременное финансирование. К сожалению, из-за известных событий
1991-1993 гг. такая планомерная работа в физкультурном движении республики не велась. Спортивно-массовые
мероприятия проводились нерегулярно, от случая к случаю, в отдельных городах и районах, по ини¬циативе и с
помощью отдельных людей. Нужно также отметить, что в те трудные для таджикского народа годы гражданской
войны ряд спортсменов из Таджикистана также успешно выступили на международных соревнованиях.
Ключевые слова: республиканские и международные соревнования (1991-2004 годы), история участия
спортсменов Таджикистана, развитие физкультурного движения, подготовка физкультурных кадров,
финансирование.
PARTICIPATION OF ATHLETES OF TAJIKISTAN IN REPUBLICAN AND INTERNATIONAL
COMPETITIONS (1991-2004)
In the article, the authors briefly consider the history of the participation of Tajik athletes in republican and
international competitions (1991-2004). Analysis of archival sources devoted to the activities of physical culture
organizations of the Republic of Tajikistan, as well as personal observations showed that the formation and qualitatively
new development of physical culture and sports in the country begins in late 1993 and early 1994, when the civil war was
ended. In fact, systematic consistent work began in the republic on the development of physical culture movement, as well
as on the implementation of the state plan, which includes the implementation of such tasks as: fulfillment of the schedule
of mass sports and physical culture and recreation activities, including the participation of Tajik athletes in republican and
international competitions; training and retraining of physical culture personnel; creation and strengthening of the material
and technical base of physical culture and sports. The authors note that regular and timely funding was naturally required to
accomplish the core tasks. Unfortunately, due to the well-known events of 1991-1993. such systematic work in the physical
culture movement of the republic was not carried out. Sports events were held irregularly, from time to time, in individual
cities and regions, on the initiative and with the help of individuals. It should also be noted that in those difficult years of
the civil war for the Tajik people, a number of athletes from Tajikistan also successfully performed at international
competitions.
Key words: republican and international competitions (1991-2004), history of participation of Tajik athletes,
development of physical culture movement, training of physical culture personnel, funding.
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УДК:930:636 (575.3)
НАЗАРЕ БА ТАЪРИХИ ЧОРВОДОРӢ ДАР БЕКИИ ҚАРОТЕГИН ВА ДАРВОЗИ
БУХОРОИ ШАРҚӢ (ТОҶИКИСТОНИ МАРКАЗӢ ВА ҶАНУБӢ), ДАР ОХИРИ АСРИ
XIX – ИБТИДОИ АСРИ ХХ
Абдувалї Ќушматов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Таърихи бекии Қаротегину Дарвоз диққати олимонро кайцо ба худ ҷалб карда буд.
Ба таърихи ин бекицо тадқиқоти махсус бахшида шудаанд, аммо масъалацои мубрами
цалношуда цанӯз бисѐранд. Сарчашмацои нави цуҷҷатк барои муайян кардани
масъалацои муцимми таърихи ин бекицо имконият медицанд.
Воқеан, тибқи маълумоти асноди қонунгузорк, баъзе ҷицату ҷанбацои асосии
таърихи иҷтимоию иқтисодии ин минтақа, цамзамон рӯзгори децқонон, хоҷагии
кӯцистониѐни Қаротегину Дарвоз ” чорводорк шарцу тавзец металабад. Аз ин рӯ, мо дар
мисоли ду бекк- бекии Қаротегин ва Дарвоз дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX
мехоцем то андозае ба ин масъала рӯшанк андозем. Қисматцои ҷанубк, марказк ва
шарқии Тоҷикистони имрӯза (бо номи Бухорои Шарқк), охири солцои 60-ум ва ибтидои
солцои 70-уми асри XIX ба Аморати Бухоро цамроц карда шуданд. Дар ин ҷо бекицои
Ҳисор, Кӯлоб, Балҷувон, Қӯреонтеппа, Қаротегин, Дарвоз, Қубодиѐн, Шуенон ва Рӯшон
ташкил ѐфтанд, ки мулкцои социбихтиѐр ва нимсоцибихтиѐр мацсуб мегардиданд. Яъне, аз
ҷицати тақсимоти маъмурк қисмцои мазкур ба тартиботи сохти маъмурии аморати
Бухоро мутобиқ карда шуданд.
Воқеан, Бухорои Шарқк, ки ба цайати он бекицои Децнав, Сариосиѐ, Ҳисор,
Қӯреонтеппа, Қубодиѐн, Кӯлоб, Балҷувон, Қаротегин ва Дарвоз дохил мешуданд, солцои
1867-1878 ба Аморати Бухоро цамроц гардиданд. Аморати Бухоро ба 27 вилоят (бекигарк)
тақсим мегардид, ба цар яке аз онцо бек ѐ цоким, қозк, раис ва муфтк аз ҷониби амир
таъйин карда мешуд. Бухорои Шарқк дар гузашта аз ҷицати иқтисодк ва фарцангк
қафомондатарин музофоти Осиѐи Марказк мацсуб мегардид. Ацолии Бухорои Шарқк
(Тоҷикистони Марказк ва Ҷанубк) ба он халқцои мамлакатамон мансубият дошт, ки қабл
аз Инқилоби Октябр давраи сармоядории тараққиѐфтаро аз сар нагузаронда буданд. Дар
замони цукмронии тарзи феодалии истецсолот дар цаѐти иқтисодк оммаи децқонон аз
цуқуқцои заминдории цокимони мацаллк, ходимони аъѐну ашроф ва рӯцониѐни мусулмон
азият мекашиданд. Хуллас, ацволи оммаи васеи мардуми Бухорои Шарқк баеоят вазнин
буд. Қариб тамоми ацолии ин мацалцоро тоҷикон ташкил медоданд. Ҳокимони вилоятцо,
алалхусус дар Бухорои Шарқк, дар еорат ва тацқир кардани ацолк ягон цадду цудудро
намедонистанд [7,c.203]. Ҳукумати амирк, аслан, Бухорои Шарқиро чун мустамликаи худ
қарор дода, дар ин ҷо назар ба қисми еарбии аморат тартиботи сахттаре ҷорк намуд.
То инқилоби Шӯравии Бухоро (соли 1920) ноцияи кӯцистони Бухорои Шарқк, ки дар
водицои дарѐи Қизилсу ” Сурхоб ” Вахш воқеъ буд, Қаротегин ном дошт [10,c.3]. Ҳудуди
Қаротегинро аз ҷицати ҷуерофк чунин маънидод кардан мумкин аст. Дар Шарқ
Қаротегин бо вилояти Наймани уезди Мареелон цамсарцад буда, сипас сарцади он аз
шимоли дарѐи Сурхоб еарбтари дарѐи Қарамӯе ба аебаи Бакбаш ва баъд ба ҷануб ” аз
кӯцсор гузашта, дарѐи Муесуро бурида, то 53 километр дур аз резишгоци он тӯл мекашид.
Дар шимол Қаротегин бо қаторкӯццои Ҳисору Олой цамсарцад буд. Дар ин марз сарцад аз
худи силсилаи кӯццо шимолтари нишебицое, ки ба вилоятцои Самарқанду Фареонаи
мулки Русия тааллуқ доштанд, тӯл мекашид. Дар еарб сарцад аз кӯци Ҳазрати Шоц ибтидо
гирифта, тавассути кӯци Буни Работ аз бахшгоци начандон баландии Дашти Бедона, ки
болооби дарѐцои Элок ва Обтайлоқро тақсим мекард, гузашта, сипас қад-қади водии
Ҳисор (Файзобод) тӯл мекашид.
Дар ҷануби еарб Қаротегин бо марзи бекии Балҷувон цамсарцад буд. Дар ҷануб
сарцад аз қаторкӯци Паси Олой (то дарѐи Муесу), сипас аз қаторкӯци Петри 1 (то дарѐи
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Хуллес) то аебацои Паси гузан ва Сорцо, ки дар паси онцо дар ҷануб марзи бекии Дарвоз
(Вахѐ, Саеирдашт, Тавилдара ва Чилдара) воқеъ буд, тӯл мекашид [10,c.4]. Дар цудуди
зикшуда бекии Қаротегин воқеъ буд. Масоцати умумии Қаротегин 11611 километри
мураббаъ зикр шудааст [11,c.138-139]. Мувофиқи андешаи яке аз муцаққиқони таърихи
Қаротегин Н.А. Кисляков, масоцати умумии Қаротегин 10000 километри мураббаъ буд
[8,c.6].
Қаротегин цамчун воциди алоцидаи ҷуерофк бо номи Рашт аз асрцои VI ѐд мешавад.
Баъзецо онро Қаротегин хондаанд. Бешак, Қаротегин аз калимаи кӯцистон ” Ғайратегин ”
Ғайратагин, яъне еайриводк баромадааст. Дар асрцои минбаъда еайриводицо бо номи
Қаротегин маъруф гаштаанд. Аз охири асри XVIII Қаротегин ба замми унвони ҷуерофк,
инчунин, маъмуриро цам гирифт. Охири асри XVIII ва асри Х1Х Қаротегинро шоц, мир
идора мекард. Баъди соли 1878 унвони цокимони Қаротегин бек ва худи Қаротегин бекк
эълон шуд. Марказаш қишлоқи Ғарм буд. Дар ҷануби Қаротегин мулки социбихтиѐри
шоци Дарвоз вуҷуд дошт, ки ацолии он, асосан, қад-қади дарѐи Панҷ ва шохобцои он
иқомат мекарданд. Марзи Дарвоз, ки сарцади ҷанубии он то кӯццои Балҷувон, сарцади
шимолиаш то Қаротегин ва сарцади шарқиаш то Рӯшону Шуенон тӯл мекашид, ба дарозк
то 400 чақрим ва ба пацнок то қаторкӯццои тӯлк аз 120 то 60 чақрим буд [1]. Капитан
Г.Ш. Кузнетсов шароити табиии Дарвозро омӯхта, соли 1892 нигошта буд: ‚Марзи
Дарвоз тақрибан 16875 мураббаъ чақрим буда, музофоти кӯцистон ва ницоят ноцамвор
аст‛ [9,c.9].
Оиди ацолии мулки социбихтиѐри шоци Дарвоз капитани лашкари рус Г.Ш.
Кузнетсов чунин нигошта буд: ‚ ... Шумораи ацолии Дарвоз тақрибан камаш 55000 нафар,
цар ду ҷинс‛ [9,c.9]. Ацолии Дарвоз, асосан, дар водии дарѐцои Панҷу шохобцои он, Ванҷ
ва дигар дарѐцо сукунат доштанд. Дар Дарвоз низ тақсимоти маъмурк ҷицатцои хосси
худро дошт. Дарвозро одатан шоци Дарвоз ѐ мири Дарвоз идора мекард. Гарчи баъди
соли 1878 Дарвоз бекк эълон шуда бошад цам, аз рӯйи анъана сохти маъмурии он мисли
пештара бекк монд ва одатан, аз акобирони мацаллк бек (шоц) таъйин мешуд. Дар
адабиѐти таърихк се амлокдорк ” Қалъаи Хумб, Ванҷ ва Вахѐ ѐдрас мешавад. Баъзан Вахѐ
ба Ғарм цам цамроц буд. Дар ҷануби шарқи Дарвоз ноцияцои еарбии Помир, Рӯшон,
Шуенон, Ишкошим ва Вахон воқеанд. Ҳамаи онцо бо тартиби зикршуда қад-қади цар ду
социли дарѐи Панҷ тӯл кашидаанд.
Мавриди зикр аст, ки дар хоҷагии кӯцистониѐни бекии Қаротегину Дарвоз
чорводорк ацамияти зиѐд дошт. Ҳуҷҷатцои пайдокардаи мо барои муайян кардани баъзе
масъалацои истифодаи чарогоц ва мубоцисаи дар ин ҷанба ҷойдошта имконият медицанд.
Қаротегин бо чарогоццои хуби худ шуцрат дошт.Дар чарогоццои он, еайр аз чорвои
мацаллк, рамаи сершумори чорводорони водии Фареона низ мечарид. Мувофиқи цуҷҷати
соли 1915, аебаи Қарокашхона сарцади байни Қаротегину Фареона ба шумор мерафт. Дар
доманаи кӯццо мацалли Зардолучк воқеъ буд, ки ба қаламрави вилояти Фареона тааллуқ
дошт. Ацолии ин мацал чорводор буд. Гӯсфандони онцо тобистон дар кӯцу пуштацои
Қаротегин мечариданд. Барои истифодаи чарогоц дар давоми се моци тобистон аз цар сар
гӯсфанд як танга хаспулк гирифта мешуд. Бо нархи цамон давра дар Қаротегин гӯсфанди
миѐна 50 танга арзиш дошт, пас, аз цар цазор сар гӯсфанд ба маблаеи арзиши 20 гӯсфанд
хаспулк рӯѐнда мешуд. Чунин ваъият аз он шацодат медицад, ки истифодаи чарогоццои
Қаротегин хеле гарон меафтидааст. Мувофиқи маълумоти номаи ба гумоштаи сиѐск 17
рабиуссонии соли 1333 циҷрк (2 марти соли 1915) навиштаи қушбегии Бухоро чунин
миқдори хаспулк 90 сол боз ҷорк будааст. Агар ба ин маълумот бовар кунем, пас, аз цар
сар гӯсфанд рӯѐндани як танга хаспулк тақрибан соли 1825 муқаррар шудааст. Соли 1914
чорводорони мацалли Зардолучк андозаи хаспулиро хеле гарон цисобида, ба губернатори
Фареона арзу дод кардаанд. Губернатор тавассути гумоштаи сиѐск дар назди цукумати
Бухоро баромад карда, дар бораи барцам додани хаспулк шафоат хостааст. Аммо аз
номаи ҷавобии қушбегк маълум, ки амир ин дархостро қонеъ нагардонидааст. Дар цуҷҷат
нақши муцри Мирзо Насруллобий қушбегк сабт аст [2]. Баъд чорводорони Фареона
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хостаанд, ки генерал-губернатори Туркистон амирро ба бекор кардани хаспулк маҷбур
созад. Ин дафъа амир дар ҷавоби худ сиѐсати маккоронаро ба кор бурдааст. Дар мактуби
ба гумоштаи сиѐск 11 шавволи соли 1333 циҷрк (14 сентябри соли 1915) навиштаи
қушбегк зикр шудааст, ки мувофиқи дархости цукумати Русия, амир ба беки Қаротегин
амр додааст, ки аз чорводорони қабилацои қазоқи мацалли Зардолучк рӯѐндани
хаспулиро барцам дицад. Беки Қаротегин дар номаи ҷавобк ба амир арз кардааст, ки
сокинону амалдорони мацалли Қӯреончаи амлоки Ҳоит (қариб ду цазор цавлк), цамчунин
сокинони қиреизи ин вилоят (тақрибан 1500 цавлк) аз қарори амир огоц шуда, ба озод
кардани қазоқцо аз хаспулк норозигии қатък баѐн намуда, изцор менамоянд, ки ин
чарогоццо аз аҷдодонашон мерос мондаанд ва онцо намехоцанд дар чарогоццояшон
бошандагони мацалцои бегона чорво чаронанд. Аз қадим сарцади байни Қаротегину
Фареона кӯци Қароқушхона муқаррар шуда буд. Чарогоццои Найзор, Кичик, Қаромуқ ва
Қароқушхона мулкцои Қаротегин буданд. Агар чорводорони Фареона ба ин чарогоццо
зӯран социб шудан хоцанд, омадааст дар цуҷҷат, пас, тақрибан чор цазор хонаводаи
Қаротегин муттацид шуда, то ҷон дар рамақ доранд, мулкцои меросии худро цимоя
мекунанд ва ба чорводорони Фареона муқовимат менамоянд. Дар номаи қушбегк ба
гумоштаи сиѐск, цамчунин зикр шудааст, ки цукуматдорони Бухоро ба тамоми цастк
кӯшидаанд, то чорводорони Қаротегинро ором созанд. Аммо ин кӯшишцо натиҷаи дилхоц
набахшиданд. Дар цуҷҷат нақши муцри Мирзо Насруллобий қушбегк сабт шудааст [2].
Албатта, маълумоте, ки гӯѐ қаротегиницо зидди бе хаспулк дар чарогоццояшон
чорво чаронидани қазоқцо фаъолона муқобилат карда бошанд, ба цақиқат наздик нест.
Дар цуҷҷат қайд шудааст, ки чорводорони қазоқ дар муддати 90 сол чорвои худро дар
чарогоццои тобистонаи Қаротегин чарондаанд ва хаспулк цам додаанд, ки он аввал ба
хазинаи шоцони мацаллк ва баъди истилои Қаротегин ба хазинаи амир супурда мешуд. Аз
додани хаспулк сар печидани чорводорони Фареона ба сокинони Қаротегин зараре
намеовард. Зимнан, аз рӯйи ин масъала сокинони Қаротегин ба раъйи амир муқобил
баромада наметавонистанд.
Маълумотҳои ҳуҷҷат дар бораи мавзеъҳои тобистонгузаронии чорводорон ва шумораи
ҳавлиҳои амлоки Ҳоиту Ҷиргатол ҷолибанд. Дар чарогоццои Қаротегин, еайр аз
чорводорони мацалли Зардолучк, чорводорони дигар қабилацои вилояти Фареона чорво
мечарониданд. Шахси ваколатдори қиреизцои Зарча-Аучк Миралк 14 апрели соли 1915 ба
гумоштаи сиѐск васиқаеро медицад, ки дар он чунин зикр шуда буд: дар давраи цокимияти
амир Абдулазиз Бацодурхон моци зулқаъдаи соли 1211 циҷрк (моци майи соли 1797)
чарогоццои мацале, ки аз еарб бо мацалли Дараи Ниѐз, Музбошк, Куюксундук ва Оқсу, аз
ҷануб бо Теке-ҷайлов, Кичик Мингбулоқ, аз шарқ бо Лацарзи Калон ва Билимлик
цамсарцад буданду то дараи Мӯйноқ тӯл мекашиданд, ба 300 цавлии хонии Қӯқанд ба 300
тиллои қӯқандк фурӯхта, васиқа шуда буданд. Сарцади шимолї номбар нашудааст. Дар
асоси ин қайдцо беки Қаротегин цуқуқ надоштааст, ки дар цудуди мацалли номбурда
барои чарондани чорво андоз ситонад [3]. Чорводорони қиреизи Зарча-Аучк ба цамин
васиқа истинод кардаанд, ба гумоштаи сиѐск ариза навиштаанд. Дар ариза хоциш
кардаанд, ки аз цукуматдорон ва чорводорони қишлоқцои Ҷарқум ва Ҳоити бекии
Қаротегин ба истифодаи чарогоццои Теке-ҷайлов, Кичик, Мингбулоқ, Дараи Ниѐз ва
дигар мацалцо, ки чорводорони қиреизи Зарча-Аучк тааллуқ доранд, мамониат накунанд.
Ин чорводорон аз гумоштаи сиѐск хоциш кардаанд, ки манфиатцои онцоро цимоя кунад
ва тавассути цукумати Бухоро ба он мамониат намояд, ки чорводорони мацаллк ба онцо
цамла оварда, чорвояшонро ба яемо набаранд. Ҳуҷҷат 10 июни соли 1916 навишта
шудааст ва дар он нақши муцри сардори қабилаи кӯчманчиѐн Умаралк Амин писари
Карим сабт ѐфтааст [4].
Барои исботи он, ки чорводорони қиреизи Зарча-Аучк ба чарогоци номбурда цуқуқ
доранд ѐ не, мувофиқи цукми шариат гумоштаи сиѐск ин цуҷҷатро ба цукумати Бухоро
пешницод кардааст. Дар номаи ҷавобии цукумати Бухоро ба гумоштаи сиѐск аз 19
зулциҷҷаи соли 1334 циҷрк (18 октябри соли 1916) васиқаи пешницодкардаи чорводорони
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Зарча-Аучк қалбакк эътироф шудааст. Ҳамчунин, зикр шудааст, ки нақши муцри
Абдулазизхон дар цуҷҷат ба асли муцри хони номбурда мувофиқат намекунад. Агар ба
цуҷҷат бовар кунем, пас он дар идораи коргузории қозии Қаротегин Муллоҷон писари
Шералк мураттаб шудааст. Мӯйсафедони 90-солаи Қаротегин дар пурсуҷӯ изцор
доштаанд, ки соли 1211 (солцои 1796-1797) дар Қаротегин Муллоҷон писари Шералк ном
қозк набудааст. Бинобар ин, васиқа қалбакк эътироф гардида, цуқуқи чорводорони
Зарча-Аучк ба истифодаи чарогоци номбурдаи Қаротегин еайриқонунк цисобида шуд. Ин
чорводорон дар сурати чаронидани чорво, мисли чорводорони дигар мебоист хаспулк
медоданд. Дар цуҷҷат нақши муцри Мирзо Насруллоқули қушбегк сабт шудааст [5]. Бояд
гуфт, ки дар цуҷҷатцои пайдокардаамон доир ба якчанд масъалаи таърихи сиѐск ва
иҷтимоию иқтисодии нимаи дуюми асри XIX ” аввали асри XX Қаротегину Дарвоз
маълумотцои хеле муцим дарҷ ѐфтаанд.
Охири асри XIX - аввали асри XX, дар натиҷаи шиддати зулму истибдоди
цукуматдорони Бухорои Шарқк, ацолк аз як бекк ба бекии дигар, цамчунин, аз мулки
Аморати Бухоро ба Афеонистон ва баръакс циҷрат мекард. Ҳокимон бо мақсади афзудани
адади фуқарои андоздеци хеш бо цар гуна инъому мукофот саркардагони қавму
қабилацоро ба ҷониби худ мекашиданд. Дар як маълумотномаи беки Дарвоз ба унвони
амир зикр шудааст, ки ба мулкцои ин бекк аз Бадахшони Афеонистон бо сарварии
Темуршоци афеон як гурӯц одамон фирор кардаанд. Муцоҷирон барои иқомат ноцияи
Ванҷи қаламрави Дарвозро ихтиѐр кардаанд. Беки Дарвоз барои муайян кардани сабаби
циҷрати онцо ба назди Темуршоц амалдори худ Мирзоцасанхӯҷаро мефиристад.
Темуршоц изцор доштааст, ки вай бародари Акбаршоц эшикоқобошии шуенонист. Аз
ҷабру ситам ва андозситонии беандозаи цокимони афеон 300 хонавода, ки аксарашон
децқонон ва қисман сипоциѐн будаанд, ба Ванҷ фирор кардаанд. Аммо дере нагузашта, аз
ҷабру ситами амалдорони Бухоро 240 хонаводаи децқонон боз ба макони пешинаи худ ”
Шуенон бармегарданд. Дар Ванҷ танцо 61 оила бо сарварии Темуршоц мемонад, ки
аксарашон сипоцк будаанд. Барои таъмини зисту зиндагии оилацои боқимонда ба
Темуршоц аввал ба танхоц се қӯш замин (як қӯш 48 таноб, 12 гектар) додаанд. Одамони
Темуршоц батадриҷ алоқаи худро бо мардуми Дарвоз мустацкам намуда, баъзеашон хешу
табор шуданд. Баъди се соли циҷрати Темуршоц беки Дарвоз ба ӯ цусни таваҷҷуц зоњир
намуда, аз амир хоциш кардааст, ки танхоци Темуршоцро боз ду қӯш зиѐд ва худашро ба
ҷумлаи нӯкарони Дарвоз дохил кунад. Мувофиқи цуҷҷат, ноцияи циҷрати фуқарои
Темуршоц аз Ванҷ дар мавзеи сарцад бо Афеонистон дар масофаи душабонарӯзина воқеъ
буд. Азбаски одамони Темуршоц сипоцк буданд, ба зиммаи онцо, еайр аз кишоварзк,
цифзи минтақаи сарцадк низ гузошта шуда буд [6].
Бад-ин тариқ, цуҷҷатцои пайдокардаи мо барои муайян кардани баъзе масъалањои
таърихи иҷтимоию иқтисодк, истифодаи чарогоц ва мубоцисаи дар ин ҷанба ҷойдоштаи
нимаи дуюми асри XIX -ибтидои асри XX-и бекии Қаротегину Дарвози Тоҷикистони
Марказк ва Ҷанубк маълумотцои басо муцим медицанд.
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НАЗАРЕ БА ТАЪРИХИ ЧОРВОДОРӢ ДАР БЕКИИ ҚАРОТЕГИН ВА ДАРВОЗИ БУХОРОИ ШАРҚӢ
(ТОҶИКИСТОНИ МАРКАЗӢ ВА ҶАНУБӢ), ДАР ОХИРИ АСРИ XIX – ИБТИДОИ АСРИ XX
Дар хоҷагии кӯцистониѐни бекии Қаротегину Дарвози Бухорои Шарқк (Тоҷикистони Марказк ва
Ҷанубк) дар охири асри XIX ”ибтидои асри XX чорводорк ацамияти калон дошт. Қаротегин бо чарогоццои
хуби худ шуцрат дошт. Дар чарогоццои он, еайр аз чорвои чорводорони мацаллк, рамаи сершумори
чорводорони водии Фареона низ мечарид. Мувофиқи маълумоти њуҷҷати соли 1915, аебаи Қаракашхона
Сарњади байни Қаротегину Фареона мањсуб мегардид. Дар доманаи кӯњњо мањалли Зардолучк воқеъ буд, ки
ба қаламрави вилояти Фареона тааллуқ дошт. Ањолии ин мањал чорводор буд. Гӯсфандони онњо тобистон
дар кўњу пуштањои Қаротегин мечариданд. Барои истифодаи чарогоњ дар давоми се моњи тобистон аз њар
сар гўсфанд як танга хаспулк гирифта мешуд. Бо нархи њамон давра дар Қаротегин гўсфанди миѐна 50 танга
арзиш дошт, пас аз њар њазор сар гўсфанд ба маблаеи арзиши 20 гўсфанд хаспулї рӯѐнда мешуд. Чунин
вазъият аз он шањодат медињад, ки истифодаи чарогоњњои Қаротегин хеле гарон меафтидааст. Соли 1914
чорводорони мањалли Зардолучк андозаи хаспулиро хеле гарон њисобида, ба губернатори Фареона арзу дод
кардаанд. Губернатор таввасути гумоштаи сиѐск дар назди њукумати Бухоро баромад карда, дар бораи
барњам додани хаспулк шафоат хостааст. Аммо аз номаи ҷавобии ќушбегк маълум мегардад, ки амир ин
дархостро қонеъ нигарондааст. Дар њуљљат нақши мӯхри Мирзо Насруллобий Қушбегк сабт аст. Бад - ин
тариқ, њуҷҷатњои пайдокардаи мо барои муайян кардани баъзе масъалањои истифодаи чарогох, андози
хаспулк ва мубоњисаи дар ин ҷанба ҷойдошта, имконият медињанд.
Калидвожаҳо: Қӯқанд, Бухоро, Қаротегин, Дарвоз, маъхазцои цуҷҷатк, генерал-губернатори
Туркистон, қушбегк, амир, қозии мацаллк, аламон, танхоц, хаспулк, ҷосуси сиѐск.
НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ СКОТОВОДСТВА КАРАТЕГИНСКОГО И ДАРВАЗСКОГО
БЕКСТВ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И ЮЖНЫЙ ТАДЖИКИСТАН) КОНЦА XIX -НАЧАЛА XX ВВ.
Немаловажное значение в хозяйстве горца - Каратегинского и Дарвазского бегств конца XIX - начала XX вв.
имело занятие скотоводством. Каратегин славился своими прекрасными пастбищами. На них, помимо местных
скотоводов, паслись многочисленные стада скотоводов Ферганской области. Выявленные нами документы
позволяют определить некоторые вопросы использования пастбищ, и тяжбы, имевшие место по данному вопросу.
Согласно документа 1915 года, границей между Каратегином и Ферганой служил перевал Карокашхона. У
подножья гор была расположена местность Зардалучи, принадлежавшая ферганской области. Население этой
местности составляли овцеводы. Стада их овец гнались на лестовки в горы Каратегина. За использование пастбищ
в течение трех летних месяцев с каждой овцы налог «хаспули» взимался по одной тенги. По тогдашним ценам
средняя овца в Каратегине стоила 50 тенег, следовательно, с каждой тысячи овец хаспули взимался в сумме
стоимости 20 овец, что свидетельствует об особенно обременительном налоге за использование пастбищ
Каратегина. В 1914г. скотоводы местности Зардолучи, считая размер хаспулӣ обременительным, обратились с
жалобой к ферганскому губернатору, который посредством политагента выступил перед бухарским
правительством с ходатайством об отмене хаспулӣ, однако из ответного письма кушбеги видно, что эмир не
удовлетворил эту просьбу. В документе оттиск печати Мирзо Насруллобий Кушбегӣ. (ҶГА Республики
Узбекистан, ф.з, оп.1, д. 695, лл. 16-17).
Ключевые слова: Коканд, Бухара, Каратегин, Дарваз, документальные источники, вассал, завоевания,
Туркестанский генерал-губернатор, кушбеги, эмир, кишлачные кази, аламон, танхох, хаспули, политический агент.
NEW DOCUMENTS ON THE HISTORY OF CATTLE BREEDING OF THE KARATEGIN AND DARVAZ
BEKSTV (CENTRAL AND SOUTH TAJIKISTAN) OF THE LATE XIX - EARLY XX CENTURIES.
Of no small importance in the economy of the highlander - Karategin and Darvaz escape of the late XIX - early XX
centuries. was engaged in cattle breeding. Karategin was famous for its beautiful pastures. In addition to local cattle
breeders, numerous herds of cattle breeders of the Fergana region grazed on them. The documents identified by us allow us
to determine some issues of the use of pastures, and the litigation that took place on this issue. According to a 1915
document, the Karokashkhona Pass served as the border between Karategin and Fergana. At the foot of the mountains was
the Zardaluchi area, which belonged to the Fergana region. The population of this area was made up of sheep breeders.
Their flocks of sheep were chased to the mountains of Karategin. For the use of pastures during the three summer months,
one tenge was levied on each haspuli sheep. At the then prices, the average sheep in Karategin cost 50 tenges, therefore,
from every thousand haspuli sheep were charged in the amount of 20 sheep, which indicates a particularly onerous tax for
the use of Karategin pastures. In 1914. the cattle breeders of the Zardoluchi area, considering the size of the haspul
burdensome, filed a complaint with the Ferghana governor, who, through a political agent, made a petition to the Bukhara
government to abolish the haspul, but it is clear from the reply letter from the kushbegi that the emir did not grant this
request. The document contains an imprint of the seal of Mirzo Nasrullobiy Kushbegӣ. (State Administration of the
Republic of Uzbekistan, f.z, op. 1, d. 695, pp. 16-17).
Key words: Kokand, Bukhara, Karategin, Darvaz, documentary sources, vassal, conquest, Turkestan governorgeneral, kushbegi, emir, kishlak qazis, alamon, tankhokh, haspuli, political agent.
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УДК:930.1:297
РАВАНДИ ТАШАККУЛЁБИИ ДОНИШҲОИ ТАЪРИХӢ ВА ШЕВАҲОИ
ТАЪРИХНИГОРИИ ИСЛОМӢ ДАР АСРҲОИ VIII-X
Ѓуломов Т.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Таърих гувоц аст, ки дар ибтидои асрцои миѐна ва ѐ пеш аз зуцуру густариши ислом
дар цудудцои шарқии хилофат, бахусус цудудцои ҷуерофии Хуросону Мовароуннацр
гузаштагони мо ба донишцои таърихк таваҷҷуци махсус зоцир намуда, муцимтарин
цаводиси рӯзгорашонро дар шакли катибацо ва ѐ аз тариқи таърихи шифоњк ба воситаи
достонцо, корномацо, размномацо ва андарзномацо цифз намуда, ба наслцои оянда мерос
мегузоштанд.
Миѐни аъроби даврони ҷоцилият, ки аз ҷицати тамаддуну сиѐсат, иҷтимоиѐту
иқтисодиѐт, иқтидору сарват ва аз цайси улум ва фунун заъифтарини мардумон буданд,
донишцои таърихк чандон инкишоф наѐфта, ва асаре аз худ боқк намондаанд. Танцо
шохаи маъмултарини улуми ҷомаешиноск, ки миѐни онцо маъруфият дошт, ин илми
шаҷарашиноск ” таборшиноск ва ѐ генеология буд. Дар воқеъ илми таборшиноск миѐни
қавмцои сомк нисбати дигар қавму халқиятцо собиқаи зиѐд дошта, инъикоскунандаи
таърихи авлодк ва қавмии онцо мебошад. Аммо баъди густариши ислом дар цудудцои
пацновари исломигардидаи Маерибу Машриқ, барои ба вуҷуд овардани фазои ягонаи
цуқуқию фарцангк ва ба вуҷуд омадани фарцанги муштраки исломк, зарурати
бунѐдгузории донишцои таърихк, сабкцо ва ѐ шевацои мухталифи таърихнигории ба
вуҷуд омада буд. Мақсад ва вазифацои донишцои таърихк ѐ шевацои таърихнигорк он
давра, аз ташаккули цувияти исломк ва муттацид намудани уммати исломк иборат буд. Аз
ин рӯ, аввалин асарцои мазмуни таърихидоштаи ин давра ба номи бунѐдгузори оини
навин Муцаммад (с) ‚Сиратнома‛-цо таълиф гардиданд, ки аз шарци цол, кору пайкор ва
цаѐту фаъолияти Пайеамбар (с) хабар медоданд. Дар баробари ташаккул ѐфтани
донишцои таърихк дар асрцои VIII-IX шевацои мухталифи таърихнигорк шакл
гирифтанд, ки маъруфтарини онцо ‚цолноманигорк‛, номноманигорк‛, солноманигорк‛
ва ‚фатцноманигорк‛ дар таърихнигории исломк маънидод шуда, дар раванди
иҷтимоишавии ҷомеаи мусалмонон нақши бориз бозиданд. Осори таърихие, ки дар ду
асри аввали зуцури ислом то нимаи аввали асри IX таълиф шудаанд, бештаран фарогири
мавзӯъцои мушаххас ва дар асоси шевацои зикршуда офарида шудаанд. ‚Ҳолноманигорк‛
ба андешаи муаррихи бузурги румк А. Момиглиано [11, с.122] ‚гузориш аз цаѐти як фард
аз таваллуд то марг‛ таъриф шудааст, яке аз шевацои нахустини таърихнигорк дар миѐни
мусалмонон буда, ин шакли таърихнигорк тавонист муцимтарин пацлуцо ва тамоми
ҷузъиѐти лацзацои цаѐти ибратбахши Пайеамбарро аз лацзацои таваллуд то рецлат, барои
пайравонаш бозгӯк намояд ва як мафкураи умумиисломк падид оварад. Муцимтарин
асарцои таърихии миѐни мусалмонон машцур сиратнома ва ѐ цолномацои «ас-Сирату-ннабавк»-и Муцаммад ибни Асцақ ва ‚ас-Сирату-н-набавия‛-и Абдулмалик ибни Ҳишом
ба шумор мераванд, ки дар давоми асри VIII таълиф шудаанд.
Аз тацқиқи мазмун ва мундариҷаи цолномацо маълум мегардад, ки онцо низ, дар
навбати худ, ба гурӯццо ҷудо шуда, дар баробари инкишофи шохацои цокимият ва
ҷамъият бештаран дар бораи ‚қуззот‛ ” қозицо, волицо ” цокимон, ‚цуҷҷоҷ‛ ” цоҷиѐни
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солцои аввал, ‚худамо‛ ” ходимони хилофат, ‚вузаро‛ ” вазирони хилофат, наздикону
пайвандон ва сацобагони Пайеамбар (с) таълиф гардидаанд [11, с.121]. Дар ин замина
асарцои муцимму зиѐди шарцицолии хусусиѐти таърихк дошта, ба монанди ‚алМунтазам‛-и Ибни Ҷавзк ва ‚Табақот‛-и Ибни Саъд дар идомаи асрцои VII-VIII рӯйи
кор омаданд, ки дар ояндаи наздик сабабгори ба вуҷуд омадани шеваи нави таърихнигорк
” солноманависк гардиданд.
Дар таърихнигории цолноманигорк як муаррих бояд лацзацои ибратбахш ва
муассири цаѐти нафари истисноиро чунон муаррифк намояд, ки барои хонанда мақбулу
боваркарданк бошад ва кирдорцои ӯ намунаи цаѐти дигарон шуда тавонад [12, с.53]. Пас,
маълум мегардад, ки муаррихони цолноманигор аз цаѐти шахсони воқеии таърихк барои
ацли ҷомеаи муосир ва ояндаи хеш идеология ва намунаи цаѐт меофариданд. Масалан,
барои давраи еазавот ва забткорицои араб лозим буд, лашкаркашицо ва қацрамоницои
Амир Ҳамза, Холид ибни Валид, Саъд ибни Ваққос ва ѐ дигарон барои мардумони
мусалмони давр намунаи цаѐт гардад, як цолноманигорро мебоист аз корномацои онцо
достонцои шарцицолк биофарад. Ҳол он ки ин қацрамонцо барои кишварцои еасбшуда
душман, еосиб ва золим муаррифк мешуданд. Баъди шакл гирифтани мактабцо, фирқацо
ва мазцабцо дар цолноманигорк низ тацаввулоти ҷиддк ба миѐн омада, цолноманигорон
дигар на бораи як нафар, балки дар бораи пайравони як мактаби илмк ѐ цунарк, як фирқа
ва ѐ як мазцаб, ба монанди мактаби мотуридия, мазцаби цанафия ва ѐ цанбалия маълумот
медоданд. Муаррихони ин давра бо ба эътибор гирифтани вазъи иҷтимок, цолатцои
мазцабк, цолатцои равонк-психологк, мантиқк, касбу кор ва доираи фаъолиятцои
шахсиятцои таърихк дар чорчўбаи талоботи бунѐдшуда, ба навоварицо пардохтанд ва
шаклцои муътабари ривоятцои таърихиро дар цолноманигории хеш ворид намуданд, ки
бад-ин восита аз дуртарин замонцо то ба рӯзгори мо омада расидаанд. Ҳарчанд цудудцои
ҷуерофии мамолики исломк вусъати бештар ѐфта, тамаддуни исломк рӯ ба афзунк
меницод, улум ва фунуни навин кашф мегардид, эцтиѐҷи мусулмонон ба илми таърих ва
навъцои он, ки иборат аз номноманигорк ва тарҷумаи цоли бузургон ва донишмандон аз
цар табақа бошад, зиѐдтар мешуд. Зеро ба воситаи тацқиқ дар масоили улуми мухталиф,
ки дар миѐни мусалмонон рушд ва нумӯ меѐфт, цамчунин тацқиқ дар санадцои ацодис ва
ҷудо кардани цадисцои сацец аз заиф маҷбур шуданд, ки тацқиқи ровиѐни санадцоро
тацқиқ намоянд ва мақому мартабаи онцоро аз цайси сиққа ва мавриди эътимод будан ѐ
заиф будан муайян кунанд. Аз ин ҷицат ровиѐни цар фаннеро ба табақоте тақсим карданд
ва барои цар табақа асарцои номнигоронаи ацвол навиштанд.
Номнигорк низ цамчун шевацои маълуму машцури таърихнигории асрцои VIII-IX
шинохта шуда, бо номцои дигари ‚ассомк‛, ‚аълом‛, ‚фецрист‛, ‚риҷол‛ (номи мардон),
‚табақот‛ ва еайра маънидод мешавад. Номнигорк шеваи таърихнигориест, ки ба
муаррифии афроди шоистаи динк, мазцабк, ба мисли сацобагони пайеамбар, ѐ
дорандагони навъе аз дониши хос, ба мисли, муцаддисон, фақецон, мунаҷҷимон, табибон,
ѐ дорандагони мацоратцои махсус, ба монанди қориѐн, ровиѐн, санъаткорон ва ѐ
табақацои аъѐни ҷомеа ба монанди; ашрофон, тоҷирон, цунармандон ва еайра машеул аст.
Машцуртарин ва куцантарин асари номнигории ин давра ‚Таърихи кабир‛-и Муцаммад
ибни Исмоили Бухорк буда, дар 18-солагии муаллиф баробар ба соли 828 мелодк таълиф
гардидааст. Имом Бухорк дар ин асари таърихии номнигории хеш дар бораи 40000
сацобагону, муцаддисон ва ровиѐну ноқилони цадис маълумот дода [6, с.161], муцимтарин
шеваи таърихнигории номнигориро асос гузоштааст. Бештари осори номнигорк, ба
монанди ‚Таърихи кабир‛ бо хатори эцтироми хос қоил будан ба Пайеамбар (с) аз номи ӯ
шурӯъ гардида, баъдан бо тартиби фецристи алифбок идома меѐбад.
Номнигорк низ дар натиҷаи инкишофи босуръати худ ба шуъбацои алоцида, ба
монанди табақот-уш-шуаро, табақоту-н-нацвийин, табақоту-л-фуқацо, табақоту-лмуцаддисин ва еайра тақсим шуда, осори муътамаде дар ин фан падид оварданд.
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‚Табақот-ул-фуқацо‛-и Абўисцоқи Шерозк ва бо цамин ном асари Абдулвањцоби Форск
намунацои баргузидаи шеваи табақотнависк эътироф карда мешаванд.
Дар заминаи осори номнигорк шуъбаи дигари таърихнигорк, фецристнигорк зуцур
карда, аввалан фецристцои мацаллию минтақавк ва баъдан фецристцои комили фанию
цунарк ба вуҷуд омаданд, ки куцантарини онцо ‚ал-Фецрист‛-и Абӯисцоқ ибни Надим ва
бузургтарини онцо ‚Таърихи Баедод‛-и Хатиби Баедодк [11, с.129] мебошад. Фецристцои
таълиф гардидаи ин давра аслан дар шакли фецристцои мацаллк, минтақавк, цавзавк ва
аксар вақт дар шакли фецристцои мазцабк, адабк, сиѐск таълиф мешуданд. Олитарин
шакли фецристцо, фецристцои шацрк ” минтақавк буда, дар шакли фецристцои мисрк,
суриѐнк, циҷозк, яманк, циндк, хуросонк, мовароуннацрк, хутанк ва амсоли он таълиф
мешуданд, ки машцуртарин афрод ва ѐ шахсиятцои мазцабию адабк ва сиѐсии минтақаро
барои наслцои оянда муаррифк мекарданд [13, с.137]. Суннати солноманигории таърихк
яке муцимтарин шевацои таърихнигорк буда, дар баробари ташаккул ѐфтанаш дар асрцои
IX-X боиси зуцури таърихнигории умумк гардидааст. Солноманигорк низ дар ду шева
тация мегардид, ки яке вобаста ба давраи цукумати халифае аз хулафои араб ” цаводиси
таърихии давраи цукумати халифа Мансур, яъне солноманигории хилофатк ва шеваи
муцимтарини он солноманигорие, ки дар асоси солшумории мусалмонии циҷрк-қамарк
асос ѐфта, мацсуб мегардад [1, с.341].
Агар таърихнигории солномавии ибтидоиро бо таърихнигории солноманигории
Табарк ва солноманигории Табариро ба солноманигории асрцои баъдк қиѐс намоем, дар
натиҷа ошкор мегардад, ки таърихнигории умумии асримиѐнагк аз шеваи солноманигорк
маншаъ гирифтааст. Яъне, шеваи таърихнигории солноманигорк, муаррихон ва ҷомеаи
исломии асримиѐнагиро ба таърихнигории умумиҷацонк ворид намуд. Асари гаронбацои
‚Таъриху-р-Русули ва-л-мулук‛-и Табарк бошад, намунаи олитарини таърихнигорк
мебошад, ки дар он нишонацои цолноманигорк, номнигорк, сиратшиноск,
моҷарошиноск, унсурцои муцимтарини солноманависк ва таърихнигории умумк ҷой
доранд. Дар давоми асри VIII Вацм ибни Мунаббиц ва Муцаммад ибни Умари Воқидк аз
аввалин нафароне бужанж, ки дар ислом қиссаи таърихк навиштанд ва онро вориди
таърихнигории исломк карданд. Китобцои маълуми онцо «Қиссас-ул-ахбор», «Қиссас-уланбиѐ» ва ‚Маеозк‛ мебошад, ки миѐни ацолии кишвари мо ‚Қиссас-ул-анбиѐ‛
мацбубияти зиѐд дорад. Дар баробари ба кор бурдани низом ва тактикаи хуби ҷангии
‚еазавот‛ футуцоти пайдарпай насиби арабцо гашта, дар кўтоцтарин фурсат шацрцои
бузурги императории Византия ва шоцаншоции Сосониѐнро фатц намуда, густариши
исломро дар цудудцои пацновари ду императории цамсояи худ таъмин намуданд. Ин
ҷацонкушок ва фатци шацрцо боиси пацншавк ва умумишавии тамаддун ва улуми исломк
гардида, мусулмонон ниѐзмандии худро нисбати илми таърих дарк карданд ва барои
муаррифии қацрамонон-еосибони худ ба навиштани ҷангномацо ва фатцномацо машеул
гардиданд. Ҷобир ибни Язиди Ҷаъфк аз муаррихоне мебошад, ки дар мавриди аввалин
футуцот ва царбцои арабцо бо номцои ‚Сиффин‛, ‚Нацрвон‛, ‚Мақталу-л-амиру-лмуъминин‛ ва еайра китобцои таърихк таълиф намудааст [2, с.31].Дар баробари фатци
Савод, Тайсафун, Шом, Нацованд, Баедод ва дигар шацрцои бонуфузи Хуросону
Мовароуннацр китобцои бисѐре дар бораи фатци цар шацре навишта шуд, аз қабили,
‚Футуцу-ш-Шом ва футуцу-л-Ироқ‛-и Абӯмихнаф, китоби ‚Футуцу-л-Миср ва Маериб‛Абдулцаким, ‚Футуцу-л- Байту-л-муқаддас ва ‚Футуцу-л-Хуросон‛-и Мадоинк [8, с.87].
Пас аз он батадриҷ фатцноманависк низ ривоҷ ѐфта, доманаи мазмун ва мундариҷаи онцо
бузургтар шуда, ба монанди ‚ал-Футуц‛-и Ибни Аъсам ва ‚Футуц-ул-булдон‛-и Билозурк
фатци мамолик ва кишварцо дар як китоб навишта мешуданд. Дар идомаи асри IX-X бо
ба цокимият расидани хонадонцои мацалии Бармакиѐну Саффориѐн ва Сомониѐн шеваи
таъринигории солноманигорк мазмун ва мундариҷаи нав касб намуда, вобаста ба
таърихнигорк ва таълимоти исломк дар асоси арзишцои миллк асарцои таърихии
умумибашарии ‚ал-Мухтасар фк-ахбори башар‛-и Абдулфидо, ‚Таърихи синнк-мулукил-арз‛-и Ҳамзаи Исфацонк, ‚Китобу-л-сулуку-маърифати-л-дувалу-л-мулук‛-и Мақризк,
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‚Ахбор-ут-тивол‛-и Динаварк, ‚Муруҷ-уз-зацаб‛-и Масъудк, ‚Таърих‛-и Яъқубк таълиф
гардиданд.
Сабаби ба зудк эцѐ шудани таърихнигории миллиро дар ин давраи цассоси таърихк,
муаррихи шацири тоҷик Нурмуцаммад Амиршоцк чунин қаламдод намудааст: ‚Чун баъзе
аз қабоили арабк ба ифтихороти мутаассибонаи худ оеоз ницоданд ва худро бар дигар
мардумони тобеаи худ бартар донистанд, донишмандони эронк бад-он шуданд, ки агар
сухан аз ифтихороти гузаштаву бартарияти қавмист, пас онро дар гузаштаи эрониѐн бояд
ҷуст ва ба цамин сабаб дар пайи ошкор ва мунташир намудани гузаштаи пурифтихори худ
шуданд. Ба ин кор цукмронони мацаллии эронк циммати бештар гумоштанд, то
донишмандони «илми куцан»-ро гирд биѐваранд ва бад-он доранд, ки осори боқимондаи
гузаштаро аз пацлавк ба арабк тарҷума кунанд ва шукӯци азмиѐнрафтаи эрониѐнро бори
дигар ба воситаи забони араб ба тамоми олами ислом, дар миѐни мардумони мухталиф
муаррифк кунанд. Ҳамин тавр, дар баробари сабти таърихи арабу ислом забти таърихи
гузаштаи эрониѐн низ дар таърихнигории умумиисломк ворид шуд ва ба расмият
даромад‛ [7, с.271]. Пас аз зацматцои зиѐди муаррихони форснажоди ацди исломк шевацои
таърихнигории умумк ва таърихи олам, аз қабили таърихи умам ва ѐ ‚Таҷориб-ул-умам‛и Мискавайц, таърихи шацрцо ва кишварцо, ба монанди ‚Таърихи Систон‛, ‚Таърихи
Бухоро‛, ‚Ҳудуд-ул-олам‛, «Таърихи Марв»-и Аюби Марвазк [9, с.540] бо фарогирии
таърихи умам ва милали қадимаи шацрцову кишварцо дар ацди Сомониѐн ривоҷи бештар
ѐфт. Нахустин нафаре, ки бо шеваи таърихи умумк китоб таълиф кард, ин Ацмад ибни
Возец ибни Яъқуб машцур ба Яъқубист, ки китоби таърихи ӯ низ бо номи «Таърихи
Яъқубк» шуцрат дорад. ‚Таърихи Яъқубк‛ дар шакли таърихнигории умумк таълиф
шуда, таърихи умам ва милали қадими Эрон, Рум, Ҳинд, Юнон ва таърихи исломро аз
оеози зуцури Пайеамбари акрам (с) то рӯзгори Хилофати муътамади Аббоск (то воқеацои
таърихии соли 256 циҷрк) фаро гирифтааст. Баъд аз таърихи Яъқубк муцимтарин ва
олитарин шакли таърихнигории замони Сомониѐн, ки дар он цамаи шевацои
таърихнигории қаблан зикршуда мушоцида мешавад, ин асари безаволи ‚Таъриху-ррусулк ва-л-мулук‛-и Абӯҷаъфар Муцаммад ибни Ҷарир ибни Язиди Табарк, муаррих ва
муфассир машцур шинохта мешавад, ки таърихи оламро мувофиқи таълимоти исломк аз
оеози хилқат то цаводиси таърихии соли 302/913 мелодї дар бар дорад. Табарк дар оеози
китоби худ пас аз зикри хутба ва ситоиши Офаридгори ду ҷацон ва мадци хотами
пайеамбарон ва хонадон ва асцоб ва ҷонишинони ӯ дар мавриди чигунагии таълифи асар
ва сарчашмацои истифоданамудаи худ чунин овардааст: «Хонандаи ин китоб бидонад, ки
истиноди мо бад-он чи дар ин китоб меоварем ба ривоѐт ва асноде аст, ки аз дигарон яке
пас аз дигарк ба мо расида ва ман низ худ аз онон ривоят мекунам ва ѐ санади ривоятро ба
эшон мерасонам, на он ки дар овардани матолиби таърихи истинботи фикрк ва истихроҷи
ақлк шуда бошад...» [4, с.34].
Табарк дар баробари навиштани таърихи умумии ва милали қадим, ба ҷуз истифода
аз таърихи шифоњк ва баъзан аз гуфтори ровиѐни ахбори пешин, ба монанди, Муцаллаб,
Воқидк, Ибни Ҳишом ва гоце аз ҷониби шахсони номаълуме бо тарзи ‚гӯянд, ки‛, ‚аз
фалонї шунидам, ки‛ манбаи дигаре барои таърихнигорк надошт, худаш ба ин масаъала
таъкид карда, вобаста ба эътирози хонандагони осори худ цанӯз дар ибтидои таълифи
асар ин матлабро чунин баѐн намуда: «Агар нозирон ва шунавандагони ахбори ин китоб
ба бархе достонцо ва қисса бархӯранд, ки ақл вуҷуди онцоро инкор кунад ва сомеа аз
шунидани онцо танаффур цосил намояд, набояд ба ман хурдагирк ва айбҷӯк кунанд, чк
он ки ин гуна ахборро дигарон ва пешиниѐн барои мо нақл кардаанд ва мо низ онцоро
чунонки шунидем, дар китоби худ овардем» [4, с.37]. ‚Таъриху-р-русулк-ва-л-мулук‛ дар
шакли таърихнигории умумии солноманигорк таълиф шуда, ҷилди аввал фарогири
муқаддима ва цамду санои Офаридгор, кайфияти офариниши Оламу Одам, сифоти
пайеамбарони пешин, ба вуҷуд омадани халқцои гуногун ва таърихи қавми араб, ҷилди
дувум аз таърихи силсилаподшоцони Эрону Рум ва Мулуку-т-тавоиф, се ҷилди баъдк аз
таърихи Пайеамбари ислом (с), замони зиндагии ӯ ва хулафои рошидин, ҷилдцои 6-9 аз
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таърихи хилофати Уммавиѐн ва ҷилдцои 10-13 фарогири таърих ва цаводиси таърихи
замони хилофати Аббосиѐн аст.
Ҳанӯз аз таълифи асар 40 сол нагузашта буд, ки шуцрати оламгир ѐфт ва бо фармони
амири Сомонк, Мансур ибни Нӯц (961-976) ин асар аз тарафи Муцаммади Балъамк ба
форск тарҷума карда шуд. Бештари муаррихони асримиѐнагк «Таъриху-р-русулк ва-лмулук»-ро цамчун бузургтарин таърихи умумиҷацонк эътироф карда, иддае аз ин асар, ба
таври шоиста истифода карда, муаррихони дигар, бо монанди Адиби Кордӯк, Ибни Асир
«Таъриху-р-русулк ва-л-мулук»-ро баргардони намуда, воқеацои баъд аз замони
Табариро то замони худ бар он илова кардаанд. Ин муаррихон иқрор цам шудаанд, ки
коре ки Табарк дар умри худ анҷом дод ва таъсире, ки ӯ ба таърихнигории асримиѐнагии
исломк гузошт, цеҷ як муаррихи дигареро то ба цадди ӯ муяссар нашуд [7, с.276]. Ҳатто
дар замони худи муаррих ва баъд аз вафоти ӯ нафароне пайдо мешуданд, ки ба ӯ пайравк
намуда, Ҷаъфари Фареонк аз ихлосмандонест, ки таърихномаи худро бо номи «Зайли
таърих» дар дунболаи ‚Таърихи Табарк‛ таълиф кардааст.
Бузургтарин муаррихони асримиѐнагк, аз қабили Масъудк ва Ибни Асир низ осори
худро дар пайравк ба он таълиф намуда, дар ин маврид чунин ибрози андеша намудаанд:
«…ва ибтидо кардам ба таърихи бузурги таълифи имом Абӯҷаъфари Табарк, зеро китоби
мазкур дар назди умуми муцаққиқон мавриди эътимод мебошад… ва ман аз миѐни
цамагии муаррихон ба Табарк эътимод кардам, зеро вай аз рӯйи цақ ва савоб дар ин фан
пешво ва ҷомеи улум ва фунун мебошад» [3, с.57]. Дар маҷмўъ, муаррихони баъдк зиѐда аз
цазор сол мешавад аз китоби мазкур истифода намуда, онро цамчун сарчашмаи боэътимод
ва маъхазу марҷаи осори худ қарор додаанд. Дар баробари осори гаронбацои Табарк дар
нуқоти мухталифи қаламрави Сомониѐн бо дастгирии бевоситаи амирони сомонк ва
цокимони мацаллк аз ҷониби донишмандон асарцои таърихии зиѐд офарида шуданд, ки
бештари онцо аз сарчашмаи муътамади ‚Таърихи Табарк‛ сероб гардида, бо муаррифк
намудани арзишцои миллии аҷдоду ниѐкони хеш, цувият ва худшиносии миллии моро дар
ин давраи цассоси таърихк таъмин намуданд. Кору пайкори донишмандон ва муаррихони
ацди Сомониѐн ва шеваи таърихнигории онцо чун Абулқосим Абдуллоц ибни Ацмади
Каъбии Балхк муаллифи «Мафохири Хуросон» [9, с.540], Абӯзайд Ацмад ибни Сацли
Балхк (850-934) муаллифи «Сувар-ул-ақолим», Абўабдуллоц Ацмад ибни Фақеци
Ҳамадонк (869-942) муаллифи «ал-Булдон», Абӯисцоқ Иброцим ибни Муцаммад алФориск маъруф ба Истахрк (849-957) муаллифи «ал-масолику-л-мамолик», Абӯабдуллоц
Ҳамза ибни Ҳасани Исфацонк маъруф ба Ҳамзаи Исфацонк (883-960-70) муаллифи
«Девони Абӯнувос», «Китоб-ул-амсол», «Китоб-ут-танбец», «Китоб-ул-умам», Абдуллоци
Хоразмк муаллифи «Мифтоцу-л-улум», Абулмуайяди Балхк муаллифи «Аҷоиб-улбулдон» буда, ин асар ба забони форск таълиф шуда, онро ба Нӯц ибни Мансур (976-997)
Сомонк бахшидааст, Абӯабдуллоњи Ҷайцонк муаллифи «Китоб-ул-мамолик ва-лмасолик», Абӯисцоқи Собк муаллифи «Таърихи Оли Бувайц”, Абӯбакр Муцаммад ибни
Ҷаъфари Наршахк (899-959) муаллифи ‚Таърихи Бухоро‛, Абӯабдуллоц ибни Муцаммад
маъруф ба Ибни Мискавейц (932- 1030) муаллифи «Таҷориб-ул-умам ва авоқиб-ул-цимам»
(дар таърих), «Тацзиб-ул-ахлоқ», «Татцир-ул-аъроқ» (дар дину фалсафа), «Ҳикмат-улхолида», Ҳаким Абулқосим Фирдавсии Тӯск (934-1020) муаллифи асари безаволи
‚Шоцнома‛ барои муаррихони муосир шоистаи ибрат ва намунаи цаѐт буда,
инъикоскунандаи таърихи воқек буда, ифодагар ва муслици тамоми пацлуцои мушкилоти
зиндагии миллати бошарафи тоҷик дар замони муосир мебошанд. Пас, муаррихони насли
имрӯзро мебояд аз чунин ганҷинаи тиллоии таъриху фарцанги азалии тоҷикон, ки
ифодагари таърихи воқеии халқи тоҷик буда, силсилаи ин осор бо дастгирии бевостаи
Пешвои муаззами миллат, муцтарам Эмомалк Рацмон нашр шудаанд, ба хубк истифода
намуда, дар рӯшан намудани сацифаи торику нохондаи халқи худ сацмгузор бошанд.
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РАВАНДИ ТАШАККУЛЁБИИ ДОНИШҲОИ ТАЪРИХӢ ВА ШЕВАҲОИ ТАЪРИХНИГОРИИ ИСЛОМӢ
ДАР АСРҲОИ VIII-X
Дар мақолаи мазкур оид ба раванди ташаккул ѐфтани донишцои таърихк ва сабкцои таърихнигории
исломк дар асри аввали зуцури он, аз қабилк таърихнигории цолноманигорк, номнигорк, солноманигорк,
фатцноманигорк, табақот, риҷол, табақот-уш-шуаро, табақот-ун-нацвийин, табақот-ул-фуқацо, табақот-улмуцаддисин, шаклцои маъруфи номнигории ‚ассомк‛, ‚аълом‛, ‚фецрист‛, ‚риҷол‛ (номи мардони соцае аз
улум), ‚табақот‛ ва еайра, ки барои муаррифии афроди шоистаи динк, мазцабк, ба мисли сацобагони
Пайеамбар (с), ѐ дорандагони навъе аз дониши хос, ба мисли муцаддисон, фақецон, мунаҷҷимон, табибон, ѐ
дорандагони мацоратцои махсус, ба монанди қориѐн, ровиѐн, санъаткорон ва ѐ табақацои аъѐни ҷомеа, ба
монанди ашрофон, тоҷирон, цунармандон, шаклцои цолноманигории ‚қуззот‛ ” қозицо, волицо ” цокимон,
‚цуҷҷоҷ‛ ” цоҷиѐни солцои аввал, ‚худамо‛ ” ходимони хилофат, ‚вузаро‛ ” вазирони хилофат ва наздикону
пайвандон ва сацобагони Пайеамбар (с) таълиф гардидаанд маълумот дода шудааст. Дар баробари ин, оид
ба бавуҷудоии таърихномацои мацаллк, минтақавк, таърихи шацрцо ва кишварцо, таърихнигории умумк,
ташаккули таърихнигории умумк бо иштироку сацмгузории халқиятцои мухталифи цудудцои ҷуерофии
ҷацони ислом, бахусус сацми фарзонафарзандони форсу тоҷик дар ташаккули донишцои таърихии мацди
тамаддуни исломк, бахусус сацми боризи онцо дар ташаккули таърихнигории умумии асримиѐнагк дар
асрцои VIII-X ва шаклцою шевацои таърихнигорк дар ин давра сухан меравад.
Калидвожаҳо: таърихнигорк, цолноманигорк, номнигорк, солноманигорк, фатцноманигорк, табақот,
таърихнигории умумк, улуми исломк, фарцанги исломк, таърих, донишмандони тоҷик, Яъқубк, Табарк,
Наршахк, Балозурк, Масъудк, таърихи исломк, таърихнигории аҷам, форс, аъроб, шевацои таъринигорк.
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ И СТИЛЯ ИСЛАМСКОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ В VIII-X ВВ
В данном статье рассматривается процесс формирования исторических знаний и стиляи исламской
историографии в первые века ее возникновения, такие как историография, номенклатура, анналы, фатаноманигори, табакат, риджал, табакату-ш-шу'аро, табакату- н-нахвин, табакат. - фукаха, табакату-л-мухаддитин,
общеизвестные формы именования «ассоми», «алам», «каталог», «риджал» (имена людей в области науки),
«табакат» и т. д .; сподвижники пророка или обладатели каких-то особых знаний, такие как: мухаддитин, юристы,
астрологи, врачи или обладатели особых навыков, такие как; поэты, рассказчики, художники или известные слои
общества, такие как; аристократы, купцы, ремесленники, формы биографии «куццот» - судьи, правители правители «худжадж» - паломники первых лет, «худамо» - чиновники халифата, «вузаро» - министры халифата,
родственники и соратники пророка. В то же время наличие местной и региональной истории, истории городов и
стран, общей историографии, формирование общей историографии с участием и вкладом разных народов
исламского мира, особенно вкладом персидского и таджикского народов в формирование исторических знаний
исламской цивилизации. Обсуждается общая средневековая историография VIII-X веков, формы и стили
историографии этого периода.
Ключевые слова: историография, биография, номенклатура, анналы, завоевание, класс, общая
историография, исламские науки, исламская культура, история, таджикские ученые, Якуби, Табари, Наршахи,
Балозури, Масуди, исламская история, персидская история, древняя историография, древняя история.
PROCESS OF FORMATION OF THE HISTORICAL KNOWLEDGE AND STYLE OF HISTORIOGRAPHY OF
THE ISLAMIC RELIGION IN VIII-X CENTURIES
The following article discusses the process of formation of historical knowledge and styles of Islamic historiography
in the first centuries of its emergence, such as historiography, nomenclature, annals, fathano-manigori, tabaqat, rijal,
tabaqatu-sh-shu'aro, tabaqatu-n-nahwin, tabaqat. - fuqaha, tabaqatu-l-muhaddithin, the well-known forms of naming
"assomi", "alam", "catalog", "rijal" (names of men in the field of science), "tabaqat", etc. think; the companions of the
prophet, or possessors of some kind of peculiar knowledge such as; muhaddithin, jurists, astrologers, physicians, or
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possessors of special skills such as; poets, narrators, artists, or prominent sections of society such as; aristocrats, merchants,
craftsmen, forms of biography "kuzzot" - judges, governors - governors, "khujjaj" - pilgrims of the first years, "khudamo" officials of the caliphate, "vuzaro" - ministers of the caliphate and relatives and companions of the prophet. At the same
time, the existence of local and regional histories, the history of cities and countries, general historiography, the formation
of general historiography with the participation and contribution of different peoples of the Islamic world, especially the
contribution of Persian and Tajik people in the formation of historical knowledge of Islamic civilization. discusses the
general medieval historiography of the VIII-X centuries and the forms and styles of historiography in this period.
Keywords: historiography, biography, nomenclature, annals, conquest, class, general historiography, Islamic
sciences, Islamic culture, history, Tajik scholars, Yaqubi, Tabari, Narshahi, Balozuri, Masudi, Islamic history, Persian
history, ancient historiography, ancient history.
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УДК 94(575.4)
CАЙЁҲЇ - ОМИЛИ РУШДИ ДИПЛОМАТИЯИ ФАРЊАНГЇ
Шарипов А.Н., Муродова Г.Р.
Донишгоҳи миллии Тољикистон,
Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абуабдуллоњ Рўдакӣ
Ҷацонишавк - ин густариши фаъоли таҷрибацо, арзишцо, технология ва дигар
мацсули эҷоди инсон дар ҷацон дар њоле мебошад, ки амалияи ҷацонк цар чи бештар ба
цаѐти одамон таъсир намуда, мабдаъ ѐ заминаи ташаккули фаъолияти инсон Кураи Замин
мегардад [23]. Бояд таъкид кард, ки ҷацонишавк ба шаффофияти сарцадцои миллк,
ягонашавии мавқеъгирии умумк ва аз байн рафтани цад байни сиѐсати дохилк ва хориҷк
мусоидат намуд. Дар чунин шароит теъдоди иштирокчиѐни алоқацои байнидавлатк
меафзояд, ки ба фаъолияти дипломатк фишангцои нав ворид намуда, як қатор
махсусиятцои рушдро ошкор менамояд. Масалан, ба сифати махсусияти дипломатияи
муосир метавон, якум, кушода будан, дуюм, рушди бошиддати дипломатияи
бисѐрҷонибаро таъкид намуд. Айни замон истифодаи дипломатияи маъмулк барои цалли
мушкилоти ҷацонк кофк намебошад. Масоили муосир иштироки фаъоли парламент ва
љомеаи шацрвандиро тақозо менамоянд. Имрўз дипломатияи оммавк мубрамияти хос
касб менамояд.
Маъмулан, тацти мафцуми дипломатияи оммавк маљмўи чорацое фацмида мешавад,
ки ба омўзиш ва иттилотикунонии шунавандагони хориҷк, инчунин ба барқарор кардани
алоқацо равона шудааст. Ин амалцо ба ташаккули муносибатцои бардавом, цифзи
цадафцои миллии сиѐсати хориҷк ва дарки бецтари арзишу фишангцои кишвари худ дар
хориҷа равона шудаанд. Вале айни замон дар муносибатцои байналхалқк истилоци
«дипломатияи нави оммавк» ба назар мерасад, ки дар натиҷаи таѓйироти сиѐск ва
технологии оѓози XXI пайдо шудааст. Дар адабиѐти муосир чунин махсусияти
«дипломатияи нави оммавк» пешницод мегардад:
- аз ҷониби кишварцо ва иштирокчиѐни еайридавлатк амалк мегардад;
- ба консепсияи цокимияти нарм, дипломатияи стратегии оммавк, идораи иттилоот,
«брендинг»-и кишвар ва муаррифк дар Интернет асос меѐбад;
- ченаки дохилиро дар цар як амали сиѐсати хориҷк дар назар дорад [5].
Дипломатияи нави оммавк муносибатцои байнидавлатиро дар асоси технологияцои
«неруи нарм» ба роц мемонад, ки онро метавон чунин муайян намуд: «Кишвар метавонад
дар сиѐсати ҷацонк ба дастовардцои назаррас замоне ноил гардад, ки кишварцои дигар
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мехоцанд аз он пайгирк намоянд, мафтуни арзишцояш гашта, ба намунаи он пайравк
созанд, то ба сатци рифоц ва кушода будани ҷомеа ноил гарданд. Ба ин маънк муцим аст,
ки дар сиѐсати ҷацонк рўзномаи масъаларо муайян карда, дигаронро ҷалб созем. На ин ки
онцоро бо тацдиди қувва ѐ тацримцои иқтисодк таѓйир дицем. Чунин неруи нарм, ки бо
шарофати он дигарон чизеро хоцанд, ки шумо мехоцед, одамонро на водор, балки ҷалб
месозад» [25, с.5].
Мацз дар ин самт фарцанг яке аз омилцои асосест, ки метавонад аз умқи ҷацонишавк
осеб бинад ва ѐ дар шароити нав ба муаррификунандаи кишвар дар сацнаи ҷацонк табдил
ѐбад. Бо назардошти ин омил кишвари мо Консепсияи нави сиѐсати хориљиро ќабул
намуд, ки истифодаи фишанги фарцангиро дар сиѐсати хориљї дар назар дорад. Дар ин
шароит яке аз авлавиятцои сиѐсати хориҷии Ҷумцурии Тоҷикистон роцандозии чунин
дипломатияи фарцангк ва башардӯстона аст, ки он бо дарназардошти тамоюлцои мусбат
ва манфии раванди ҷацонишавк ба таъмини цастии маънавк ва цифзу цимояи арзишцои
асили миллии фарцангиву ахлоқии халқи тоҷик, муаррифии шоистаи Ҷумцурии
Тоҷикистон дар арсаи ҷацонк цамчун кишвари дорои фарцангу тамаддуни қадима ва
давлати муосири демокративу цуқуқбунѐд, тавсеаи цамкорицои самарабахши фарцангию
башардӯстона бо кишварцои олам бо мақсади тацкими шинохти мусбати Тоҷикистон ва
мардуми он мусоидат намояд [8]. Татбиќи дипломатияи фарцангк яке аз ҷанбацои асосии
неруи нарм мацсуб гардида, сайѐцк дар ин самт яке аз фишангцои самаранок ба шумор
меравад, ки фаъолияти ѓайрирасмк, вале ќонунии шацрвандони алоцида - сохторцои
тиҷоратиеро муаррифк менамояд, ки ба татбиқи манфиатцои миллк ва иҷтимоии кишвар
дар сацнаи байналхалқк равона шудааст.
Сайѐцк имрўз шакли нисбатан устувори фаъолияти иқтисодк мебошад. Дар ин бора
маълумотцои Созмони умумиҷацонии сайѐцк шацодат медицанд. Агар дар соли 2007
шумораи сайѐцон дар ҷацон 663 млн нафарро (афзоиш 4,1%) ташкил дода бошад, пас дар
соли 2010 теъдоди онцо 1 млрд сайѐцро ташкил дода, то соли 2020 ин нишондод аллакай
ба 1 млрд 600 млн нафар баробар мегардад (царчанд пандемияи коронавирус дар ин самт
таъсири ницоят манфк расонид). Тибқи маълумоти Созмони умумиҷацонии сайѐцк, соли
2007 цаҷми умумии даромади тамоми кишварцои ҷацон аз сайѐции воридотк 850,4 млрд
долл. ташкил дода, ин нишондод цамасола ба 1 трлн долл. баробар мегардад. Минтақаи
ҷолибтарини сайѐции хориҷк Аврупо бо нишондоди - 415,6 млрд долл. ба шумор меравад.
Соли 2007 кишварцои пешсафи қитъа дар ин самт: Испания - 57,8 млрд; Фаронса - 54,2
млрд; Италия - 42,7 млрд; Британияи Кабир - 37,7 млрд; Олмон - 36 млрд долл мацсуб
мегаштанд. Минтаќаи Осиѐ ва Уќѐнусия аз сайѐцон 183,1 млрд долл. (Чин - 37,2 млрд) ба
даст оварда, 171,3 млрд долл. ба ќитъаи Амрико (ИМА - 96,7 млрд) рост меояд.
Аз ҷониби дигар, наќши шацрцои ҷацонк дар самти сайѐции ҷацонк боло меравад. Ба
шацрцои ҷацонк 13 самти маъруфи сайѐции байналхалқк аз 20 рост меоянд. Ин аз он
шацодат медицад, ки сайѐцк яке аз шартцои ташаккули фазои иртиботи ҷацонк ба шумор
меравад, ки имкони татбиқи консепсияи «неруи нарм»-ро фароцам оварда, ба рушди
алоқацо дар сатци инсонцо равона шудааст. Дар маҷмўъ, сайѐњї ба омили муассири
муносибатњои байналхалќї табдил ѐфтааст, ки дар ҷанбацои зерин ифода меѐбад:
1. Агар кишвар хоњад, ки дар сиѐсати љањонї маљмўи пешнињоду арзишњо ва
фарњангро тарѓиб намояд, пас яке аз омилњои татбиќи он сайѐњї ва љалби сайѐњон
мебошад, ки метавонанд дар сурати боздид аз кишвар ва таассуроти баланд аз мавзеъцои
таърихк ба цомилони арзишцои маънавк ва фарцангии он табдил ѐбанд.
2. Аз љониби дигар, сайѐњї њамчун фишанги муњимми баромад ба бозори љањонї
хизмат менамояд. Бо истифода аз мављи сайѐцон имконияти тарѓиби молу хизматрасонк
ба вуљуд омада, метавон эътимоди мизоҷонро аз кишварцои гуногун ба даст овард. Зиѐда
аз он, сайѐцк бо назардошти махсусияти соца ва инфрасохтори васеъ заминаи таъсиси
љойцои нави корк, афзоиши даромади ацолк ва мусоидат ба ташаккул ва афзоиши гурўци
нави ацолк - табаќаи миѐна мусоидат менамояд, ки омили суботи иқтисодк ва иҷтимоии
ҷомеа ба цисоб меравад. Агар то соли 1950 20 миллион нафар одамон ба саѐцат машѓул
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бошанд, пас ин нишондод дар айни замон кайцо аз миллиард нафар гузаштааст. Масалан,
Миср то соли 2012 иќтисоди 23-юми љањонї ба шумор мерафт, ки мацз бо ташаккули
инфрасохтор ва хизматрасонии сайѐцк ба даст омада буд [14]. Дар ин самт нишондодцои
Туркия ва Тайланд низ қобили таваҷҷуц мебошанд. Coцaи caйѐции Тайланд бo тapеиби
мaвзеъцoи caйѐции худ цaмacoлa қариб 20%-и ММД-и худpo aз циcoби ин coцa бa дacт
меopaд. Мacaлaн, танцо дap coли 2012 ба ин кишвар 22,3 млн. caйѐц тaшpиф oвapдaнд [19].
3. Рушди сайѐњї омили муассири баромад аз инзивои байналхалќї мебошад. Тавре
маълум аст, то охири асри ХХ дар муносибатцои байналхалќї низоми дуқутбк амал
намуда, мавҷудияти кишварцои ҷацони сеюмро дар баробари ду гурӯци кишварцо
(сармоядорк/сотсиалистк) дар назар дошт. Дар ин самт баъзе кишварцо, аз қабили Куба
ва Чин бо назардошти шакли махсуси идора ва муносибат бо ҷацони Ғарб, аслан, дар
цолати инзиво қарор доштанд. Зиѐда аз ин, баъди сард гаштани муносибатцои Чин бо
Иттицоди Шўравк дар оѓози солцои 60-уми асри гузашта ин цолат хислати ницок гирифт.
Аз ҷониби дигар, баъди истилои ќисмати шимолии Кипр аз тарафи Туркия (20 июли соли
1974) мақоми он дар низоми муносибатцои байналхалќк коциш ѐфта, зери фишори шадид
ќарор гирифт. Яке аз омилцои ташаккули имиҷи мусбати кишварцо ва баромадан аз
инзивои байналхалќї истифодаи сайѐцк ба шумор меравад. Танцо ҷумцурии
эътирофнагаштаи туркии Кипри Шимолк цамасола 1 миллион нафар сайѐцонро на танцо
аз Туркия, балки аз кишварцои Аврупо, Россия ва ѓайра ќабул менамояд [14].
4. Мављи сайѐњї њамчун фишанги таъсири сиѐсї масалан, танњо шањри Рига аз
коњиши сайѐњони рус 60 млн евро зарар дидааст, ки ба ихтисори ҷойцои корк ва
оқибатцои манфии иқтисодк замина мегардад. Иқтисоди Венгрия, Чехия, Эстония, Юнон
ва Испания бинобар коциши теъдоди сайѐцони рус ва тацримцои иқтисодии Иттињоди
Аврупо зарар дида, цаҷми зарари умумии кишварцои Иттицод танцо дар соли 2015 ба 25
млрд евро баробар буд. Аз ҷониби дигар, баъди фоҷиаи зада афтонидани цавопаймои
царбии Россия аз тарафи қуввацои цавоии Туркия равобити кишварцо сард шуда, боиси
ќатъи сафари сайѐцони рус ба Туркия гардид. Бо назардошти омили иқтисодк ва
дурнамои зарари иқтисодк ва иҷтимок Туркия ба созиш бо Россия рўй овард. Ин омил аз
табдили сайѐцк ба омили таъсиррасонии сиѐск шацодат медицад.
5. Сайѐњї њамчун муњаррики рушди кишварњо баромад менамояд. Рушди сайѐцк бо
инкишофи инфрасохтори махсус алоқаманд буда, цамзамон ба таҷдиди сохтмони
фурудгоцу бандарцо, роццо, нуқтацои хизматрасонк, мецмонхона ва тарабхонацо
мусоидат намуда, аз ҷониби дигар ҷаззобияти сармоягузориро баланд мебардорад.
Ҳамзамон, таъмини амният ва субот омили рушди сайѐцк мацсуб гашта, заминаи таъсиси
корхонацои муштарак ва болоравии иқтидори иқтисодии кишвар мегардад. Ҳамаи ин
омилцо дар маҷмўъ ба рушди умумии кишвар замина мегузоранд. Масалан, Cингaпуp бо
назардошти pушди coцaи caйѐцк вa хизмaтpacoнк теъдоди зиѐди сайѐцонро ҷалб
менамояд. Тaнцo дap coли 2013 15,6 млн.caйѐц бa Сингапур вopид гaшт, ки бa буҷаи
дaвлaт 18,8 млpд.дoлл. ИМA фoидa oвapд.
6. Сайѐњї њамчун ноќили арзишњои фарњангї. Имрўз кишварцои муқтадир бацри
тарѓиби арзишцои худ аз сайѐцк самаранок истифода мебаранд. Масалан, 70 миллион
сайѐце, ки цамасола аз ИМА дидан мекунанд, дар баробари бо чашми сар дидани
пешрафти иқтисодк, бо арзишцои демократия, озодии баѐн ва дигар ҷанбацои мақоми
инсон ошно гашта, симои Амрико барои онцо цамчун намуна эътироф мегардад. Ё Чин
имрўз бо ҷалби сайѐцон, хизматрасонии сатци баланд ва нархцои дастрас цамзамон
арзишцои фарцангк ва таърихии худро (девори бузурги Чин, шацри мамнуъ ва ѓайра)
пешницод намуда, тасаввури кишвари коммунистиро аз зецни сайѐцон дур месозад. Аз
ҷониби дигар, бо назардошти рушди устувори иқтисодии Чин сайѐцони чинк мецмонони
азиз барои тамоми кишварцо гаштаанд, зеро танцо дар соли 2019 сайѐцони чинк дар
хориҷа 127, 5 млрд доллари ИМА масраф доштанд [7].
Бо назардошти боло рафтани наќши сайѐцк дар сацнаи байналмилалк он на танцо
цамчун фишанги дипломатияи оммавк баромад менамояд, балки ба рушди дипломатияи
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сайѐцк замина мегардад. Дипломатияи сайѐцк фишангест, ки тавассути он кишвар
метавонад ба ҷацониѐн худро муаррифк намояд. К. И. Косачев қайд менамояд: «Шахсе
муваффақ мегардад, ки метавонад тамоми захирацои мавҷударо истифода барад: забон,
маълумот, сайѐцк, таомцои миллк, кинематография, брендцо ” цамаи инцо солцои зиѐд
цамчун фишангцои «неруи нарм» хизмат менамоянд» [10].
Ба фикри А. Савойский, дипломатияи сайѐцк воситаи татбиќи сиѐсати хориҷк оид ба
цамоцангк ва пешницоди хизматрасонк дар соцаи сайѐцк, таъминоти иттилоотктареиботк, мутобиқати хизматрсонии мецмонхонавк ”тарабхонавк ба стандартцои
байналхалќї мебошад [17, с. 78]. Дар ин самт чунин қонуниятцои рушди сайѐции
байналхалқиро ҷудо намудан мумкин аст - якум, рақобати доимо афзоянда байни
сохторцои сайѐции миллк ва минтақавк дар бозори сайѐции байналхалқк; дуюм,
ҷацонишавии фазои сайѐцк майдони рақобатро ба шумули рақобати цудудцои сайѐцк
тақвият медицад.
Дипломатияи сайѐцк, моциятан иқтисодк бошад цам, вале айни замон бо усулцои
дипломатияи оммавк татбиќ мегардад. Бояд таъкид кард, ки рақобат, ба мисли татбиқи
консепсияи «неруи нарм» рушди бренд ба шумор меравад. Брендцои цудудк рамзцои
ҷудонопазири саноати сайѐцк гашта, ба таври цассос сайѐцонро ҷалб месозанд. Тавре
амалияи рушди сайѐцк нишон медицад, ширкатцои тарѓиботк на танцо ба маъруф
гаштани макон, балки ба таѓйири пурраи имиҷи он мусоидат менамоянд, ки миллионцо
сайѐцон, инчунин сармоягузоронро ҷалб месозад. Имрўз аксари кишвар ва шацрцо
буҷацои махсусро барои пешбурди имиҷи худ ҷудо мекунанд. Масалан, Сингапур цар сол
60 млн долл., Малайзия - 150 млн долл., сарф менамоянд. Лондон дар соцои 2003-2004 40
млн долл. барои ин самт ҷудо намуда буд. Ню-Йорк соли 2006 аз буҷаи шацрк 9 млн долл.
барои маблаѓгузории оҷонсии маркетинги шацрк ҷудо намуда, соли 2009 ин нишондод
38,7 млн долл.-ро ташкил дод. Чунин чорабинк ба афзоиши шумораи сайѐцон ба Ню-Йорк
мусоидат намуда, теъдоди мецмонони шацр ба 50 млн нафар расид (сайѐции байналхалќї
ва дохилк) [13]. Брендинги цудудцои сайѐцк, фишанги «неруи нарм» ба шумор рафта,
самаранокии дипломатияи сайѐциро аз ҷумла ва дипломатияи оммавиро дар маҷмўъ
баланд мебардорад. Самаранокк дар он ифода меѐбад, ки бренди цудуд кушода будани
ҷомеа барои социбкорк ва сайѐциро нишон медицад.
Тоҷикистон дар зецни аксари хориҷиѐн бо тасвири кишвари қашшоқ; кишвари
вобаста аз интиқоли пулии муцоҷирон ва цамсарцади Афеонистон цамоцанг мебошад, ки
дар ҷалби сайѐцони хориҷк монеа эҷод месозад. Вале мо фаромўш месозем, ки баъзе
махсусиятцои кишвар дар сурати муаррифии онцо метавонанд омили ҷалби сайѐцон ва
тавсеаи дипломатияи фарцангк гарданд:
1. Мероси таърихї-фарњангї. Айни замон дар кишвар 2020 ѐдгорицои таърихк фарцангк ба қайд гирифта шудааст (танцо 570 дар шацри Душанбе) [22, с. 82], ки ду
иншооти он - Саразм ва Боѓи миллии Тоҷикистон (кўццои Помир) дар рўйхати иншоотцои
мероси умумиҷацонии ЮНЕСКО ворид гардидаанд. Ба ѓайр аз иншоотцои мероси
умумиҷацонк ба рўйхати намояндагии шоцкорицои шифоцк ва ѓайримоддии мероси
фарцангии инсони ЮНЕСКО мусиқии шашмаќом (аз Тоҷикистон ва Ӯзбекистон), ҷашни
Наврўз (муроҷиати муштараки 21 кишвар) ва оши-палав ” хўроки миллк ва ќаринаи
иљтимок-фарцангк дар Тоҷикистон дохил мешаванд [1]. Ин иќтидор, агар дар ќаринаи
«неруи нарм» барраск гардад, танцо дар сурати таваҷҷуци муассир аз ҷониби сайѐцони
хориҷк метавонад татбиќ гардад. Барои ҷалби сайѐцон ба чунин мавзеъцо пешницоди
дурусти онцо тавассути васоити нави иттилоотк ва цомилони электронк зарур мебошад.
2. Ҷолибияти сайѐцк цамчун омили «неруи нарм»-и Тоҷикистон. Барои тафсири
сайѐцк цамчун захираи стратегии сиѐсати хориҷк суханони мутахассиси амрикок дар
самти муносибатцои байналхалќї Ҷ. Розенау пеши назар меояд, ки ба бисѐрии
иштирокчиѐни сиѐсати муосири ҷацонк таъкид карда, дар маҷмўъ онро бо симоцои
рамзии сайѐц ва террорист ташбец додааст [24, с. 53-65]. Аз ин бармеояд, ки сайѐцк захираи
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стратегии сиѐсиест, ки метавонад ба ташаккули имиҷи байналхалќии кишвар мусоидат
намояд, зеро бо ташрифи сайѐцон имкони таъсиррасонк ба ақидаи иҷтимок ва цатто
сиѐсати кишварцо фароцам меояд.
Тоҷикистон аз тарафи ҷомеаи ҷацонии сайѐцк цамчун кишвари дорои 4 пайрацаи
Шоцроци Абрешим эътироф гардидааст. Ҳамчунин, Тоҷикистон бецтарин ва бештари
имкониятцои рушди сайѐциро социб буда, мувофиқи рейтинги ҷацонии кишварцо оид ба
хулосацои сомонаву шабакацои ҷацонк, махсусан «ВВС» (Британияи Кабир соли 2012) дар
қатори 10 кишвари ҷолибтарин барои боздиди сайѐцон, сомонаи интернетии ‚Globe
Spots‛, дар сархати дацгонаи кишварцои ҷолиб барои сайѐцон (дар соли 2014), нашри
русии маҷаллаи маъруфи ‚National Geographic‛, (рӯзи 28 феврали соли 2016) шоцроци
Помири Тоҷикистонро дар байни 10 роци зеботарини дунѐ, маҷаллаи ТОП ” 100 дар соли
2015, 3 минтақаи Тоҷикистон ва дар соли 2016 кўццои Помири Тоҷикистон, соли 2015
пойтахти Тоҷикистон шацри Душанбе ба дацгонаи мавзеъцои бехатар аз рӯйи таъмини
амнияти шабона ва соли 2016 аз рӯйи тацлилцои Созмони умумиҷацонии сайѐции СММ
дуюмин кишваре, ки соцаи сайѐциаш дар цоли рушд қарор дорад, ворид гардидааст [11].
Дар соли 2015 афзоиши сайѐции кишвари мо ба 94% баробар гардид. Тўли ин сол 414
цазор сайѐцон аз кишвар дидан намуданд. Созмони умумиҷацонии сайѐцк Тоҷикистонро
цамчун яке аз самтцои зудрушдѐбандаи сайѐцк (љойи 2-юм баъди Парагвай) эътироф
намуд [24]. Соли 2017, дар асоси маърўзаи Анљумани умумиҷацонии иқтисодк,
Тоҷикистон мавќеи худро бецтар намуда, ба сегонаи кишварцои дорои пешрафти назаррас
(most-improved countries) дохил шуд [9]. Мавриди зикр аст, ки Пешвои миллат дар Паѐми
хеш ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 24 - уми декабри соли 2017 соли 2018 - ро
«Соли рушди сайѐњї ва њунарњои мардумї» эълон намуда буд. Ҳамзамон, Ҳукумати
ҷумцурк дар Консепсияи рушди сайѐцк барои солцои 2009-2019 вазифаи љалби цамасолаи
зиѐда аз 1 млн сайѐцонро ба кишвар то соли 2020 гузошт [16]. Хушбахтона, ин нақша иҷро
гардида, дар зарфи нуц моци соли 2018 дуюним миллион нафар шацрвандони Тоҷикистону
Ӯзбекистон ба дидори хешу табори худ муяссар шуданд [15].
3. Ташаббусњои байналхалќї бо таваљљуњ ба дипломатияи об. Дар баробари
компоненти фарњангї иќтидори «неруи нарм»-и кишвар аз њисоби ташаббусцои
муваффаќи байналхалќї ташаккул меѐбад. Дар ин ҷода Тољикистон дорои
муваффаќиятњои назаррас буда, Пешвои миллат Э. Рањмон аз минбарњои баланди
байналхалќї таваљљуњи љомеаи љањониро на танњо ба масъалањои Тоҷикистон,
Афѓонистони њамсоя, мубориза бо терроризм ва ќочоќи маводи мухаддир, балки ба
таъмини оби соф ба инсоният равона менамояд [4].
4. Мављудияти диаспораи тољикон дар хориља. Имрўз дар ќаринаи афзоиши
љомеањои муњољирон метавон гуфт, ки яке аз сенарияњои рушди инсоният «диаспорашавии
љањон» ба шумор меравад [2, с. 80]. Диаспора цамчун яке аз ноќилњои муассири «неруи
нарм»-и кишвар мањсуб мегардад. Кори дуруст бо диаспора, ба ќавли Н. Емелянова, на
танњо ба љалби сармоя, балки ба расонидани таъсир дар афкори иҷтимоии хориҷк ва
ташаккули симои љолиби ватани таърихк мусоидат хоњад кард [6]. Барои татбиќи ин
њадаф мављудияти марказњои илмї ”фарњангї дар назди диаспорањо наќши муассир
доранд.
Яке аз љанбањои дипломатияи оммавк дипломатияи фарњангї ба шумор меравад, ки
мутахассисон онро яке аз «афзалиятњои муњимтарини кишвар ва љузъи људонопазири
стратегияи сиѐсати хориљии он медонанд» [12, с. 76].
Барои пешбурди фарњанги тољик дар хориҷа корцои зиѐд анҷом дода шудаанд.
Намояндагони расмии Тоҷикистон дар хориҷа, махсусан дар Россия, дар цамкорк бо
созмонцои фаъоли диаспораи тоҷик фарцанги тоҷикро пеш мебаранд. Таҷлили цамасолаи
Наврўз дар шацрцои Россия, ташкили шабцои эҷодию фарцангии ходимони маъруфи
фарцанг, намоиши суратцо ва чорабиницои дигар аз қабили инцоянд [1]. Рӯзцои фарцанги
Тоҷикистон дар бисѐр кишварцо, аз қабили Чин, Россия, Ҳиндустон, Олмон, Фаронса,
Эрон муваффақона баргузор шуданд. Мавриди зикр аст, ки дар рафти ин чорабинк
намоиши мацсулоти кишоварзк доир мегардад, ки ба таъмиқи таассуроти шацрвандони
кишвари мизбон таъсиргузор мебошад. Дар баробари чорабиницои фарцангк дар хориҷи
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кишвар дар худи Тоҷикистон конфронсцои байналхалқк бахшида ба санъат, эҷодиѐти
классикони адабиѐти тоҷику-форс доир мегарданд.
Дар асоси Консепсияи сиѐсати хориҷк мусоидат ба фаъолияти созандаи Анҷумани
тоҷикон ва форсизабонони ҷацон ҷицати тацкими робитацои кишвар бо цамватанони
бурунмарзк, ҷалби зарфиятцои онцо барои рушди цамкорицои сиѐсиву иқтисодк ва
маънавиву фарцангк, эҷоди цусни таваҷҷуц ва муносибати хайрхоцона ба Тоҷикистон ва
мардуми он аз ҷониби ҷомеаи ҷацонк ва доирацои сиѐсии байналмилалк яке аз цадафцои
асоск ба шумор меравад. Барои пешбурди алоқацои фарцангк бо кишварцои дигар
Ҷамъияти дўстк ва алоқацои фарцангии Тоҷикистон бо кишварцои хориҷк ” созмони
ҷамъиятии ѓайритиҷоратк фаъолият менамояд. Созмон аз рўйи усулцои дипломатияи
мардумк амал намуда, барои рушд ва тацкими алоқацои байнифарцангк бо халқцои
кишварцои хориҷк хизмат мекунад. Ҷамъият 14 љамъияти дўстк бо кишварцои гуногуни
ҷацонро муттацид менамояд [1]. Ҳамзамон истифодаи ницоди бародаршацрцо мувофиқи
мақсад мебошад, ки яке аз фишангцои таъсиргузории фарцангк ва дипломатияи
мардумиро инъикос менамояд. Масалан, айни замон бародаршацрцои Душанбе Лусака
(Замбия), Санъо (Яман), Монастир (Тунис), Лоцур (Покистон), Клагенфурт (Австрия),
Боулдер (ИМА), Ройтлинген (Олмон), Мазори Шариф (Афѓонистон), Те црон (Эрон),
Шероз (Эрон), Санкт-Петербург (Россия), Минск (Беларус), Урумчи (ҶМЧ), Анќара
(Туркия) ва Сямэн (ҶМЧ) мебошанд [21].
Дар баробари тарѓиби байналхалқк мебояд ба инфрасохтори сайѐцк дар дохили
кишвар ацамият дод. Роцбарияти кишвар эътироф менамояд, ки «дар қиѐс бо кишварцои
дигар, инфрасохтори сайѐцк дар кишвари монодуруст инкишоф ѐфта ба талаботи муосир
ҷавобгў намебошад» [3]. Вале дар солцои охир як қатор иқдомцое қабул шуданд, ки
метавонанд ба ҷолибияти сайѐции Тоҷикистон таъсир расонанд. Масалан, соли 2016
раводиди электронк љорк карда шуд. Ин иқдом, раванди додани дархостро суръат
бахшида, Тоҷикистонро ба қатори панҷгонаи аввалини осон гирифтани раводиди сайѐцк
дохил намуд [27]. Инчунин, соли 2017 Кумитаи рушди сайѐцк таъсис ѐфт, ки пештар ҷузъи
Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайѐцк буд. Танцо дар соли 2016 ин кумита 613 чорабиницои
сатци гуногун - аз конфронс ва намоишгоццои сайѐцк то иштироки ширкатцои сайѐции
Тоҷикистон дар чорабиницои мазкур дар хориҷи кишварро баргузор намуд. Дар
Анҷумани V-уми ширкатцои сайѐцк кумита чорабинии «Тоҷикистон - кишвари сайѐцк‛
гузаронид, ки дар рафти он зиѐда аз 2 500 буклет, кассета ва диск оид ба мавзеъцои
сайѐции кишвар тақсим гардид [20].Ташаккули чунин имиҷ барои Тоҷикистон бо
назардошти болоравии наќши технологияцои иттилоотк-коммуникатсионк ва қафомонии
кишвар дар ин самт душвор мегардад. Аз ин рў, барои баланд баланд бардоштани имиҷи
мусбии кишвар ва табдили сайѐцк ба омили муассири татбиқи дипломатияи фарцангк
зарур мебошад, ки чунин чорацо андешида шаванд:
- тарѓиби цамаҷонибаи арзишцои таърихк, фарцангк ва мавзеъцои сайѐцк;
- таъмин ва осон намудани сайѐцк ва сафарцои корк дар натиҷаи сода кардани раванди
гирифтани раводид ва бецдошти шароити воридшавк ба кишвар аз тамоми ҷацон;
- таъмини имиҷи мусбк цангоми хизматрасонии мецмонони хориҷк;
- бецдошти цамоцангии амал байни муассисацои давлатк ва ҷорк намудани усули
ягонаи қабули сайѐцон;
- коркарди усулцои тацқиқи бацодицк ва самаранокии дипломатияи сайѐцк.
Хулоса, сайѐцк бо назардошти таѓйироти муосир ба омили муассири татбиқи
дипломатияи фарцангк табдил ѐфтааст. Дар шароити муосир бинобар пацншавии
бемории сироятии CОVID-19, татбиқи чорацои пешгирк, роцандозии мацдудиятцои
воридшавию баромад аз кишварцо ва таъсири манфк ба иқтисоди ҷацон ҷалби сайѐцон
боз цам мушкил гашта, дар баробари шаклцои муассири тарѓиботк риояи шароитцои
бецдошту санитариро тақозо менамояд. Ҳар чи зудтар мутобиқ шудан ба вазъи мавҷуда ва
пешницоди роццои самараноки баромадан аз цолати буцронк боз цам муцимтар мегардад.
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Бояд гуфт, ки тўл кашидани мацдудиятцои царакат ва вазъи буцронк таъсири шадиди
равонк дошта, аксари сайѐцони фаъолро ба афсурдацолк рў ба рў намудааст. Пешницоди
афзалиятцои нави мавзеъцои сайѐции Тољикистон бо назардошти табиати нотакрор,
манзарацои зебо, цавои тоза ва сайѐции табобатк барои рушди соца имкониятцои навро
фароцам оварда, заминаи болоравии нуфузи кишвар, афзоиши даромадцои ацолк,
густариши арзишцои фарцангк ва анъанацои мецмондории тоҷикон хоцад гашт.
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CАЙЁҲЇ - ОМИЛИ РУШДИ ДИПЛОМАТИЯИ ФАРҲАНГЇ
Дар маќола масъалаи хусусиятњои хосси сайѐцк цамчун омили рушди дипломатияи фарцангк баррасї
шудааст. Маълум аст, ки дар шароити ҷацонишавк, таѓйиротцои бунѐдии ҷацонк ва рушди технологияцои
иттилоотк дипломатияи анъанавк дигар барои татбиқи манфиатцои миллии кишварцо кофк намебошад.
Дар маќола наќши сайѐцк дар муносибатцои байналхалќї инъикос гардидааст. Дар заминаи ин, ќайд
мегардад, ки рушди сайѐцк ба зуцури дипломатияи сайѐцк замина гаштааст, ки шохаи хосси дипломатияи
оммавк ва неруи нарм дар маљмўъ мебошад. Муаллиф ќайд менамояд, ки барои дарѐфти ҷойгоци муносиб
дар сацнаи муосири ҷацонк Тоҷикистон дипломатияи фарцангк ва башардўстонаро роцандозк менамояд, ки
дар татбиќи он сайѐцї яке аз фишангцои асоск мебошад. Инчунин, дар маќола зарурати баланд бардоштани
имиҷи мусбии кишвар, андешидани чорацои мушаххас ҷицати тарѓиби цамаҷониба ва осон намудани
гирифтани раводид бацри ҷалби бештари сайѐцон ва рушди инфрасохтори сайѐцк дар шароити муосир
таъкид гардидааст.
Калидвожањо: дипломатияи оммавк, неруи нарм, сайѐцк, дипломатияи фарцангк, муносибатцои
байналхалќї, Тољикистон, сиѐсати хориљї, дипломатияи фарцангк, брендинг.
ТУРИЗМ – ФАКТОР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОЙ ДИПЛОМАТИИ
В статье расмотрены особенности проблемы туризма как фактора развития культурной дипломатии.
Известно, что в условиях глобализации, фундаментальных изменений в мире и развития информационных
технологий классической дипломатии впередь недостаточно для реализации национальных интересов государств.
В статье освещена роль туризма в международных отношениях. В этом русле подчеркивается, что развитие
туризма стало основой туристической дипломатии, которая является особой ветвью публичной дипломатии и
мягкой силой в целом. Автор подчеркивает, что для нахождения достойного места на современной арене мира
Таджикистан разрабатывает культурную и гуманитарную дипломатию, для реализация которой туризм является
одним из основных инструментов. Также в статье подчеркивается необходимость увеличения положительного
имиджа страны, принятие конкретных мер для всесторонней рекламы и упрощения получения визы в целях
большего привлечения туристов и развития туристической инфраструктуры в соременных условиях.
Ключевые слова: публичная дипломатия, мягкая сила, туризм, культурная дипломатия, международные
отношения, Таджикистан, внешняя политика, брендинг.
TOURISM IS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF CULTURAL DIPLOMACY
The article examines the features of the problem of tourism as a factor in the development of cultural diplomacy. It
is known that in the context of globalization, fundamental changes in the world and the development of information
technologies, classical diplomacy ahead is insufficient to realize the national interests of states. The article highlights the
role of tourism in international relations. In this way, it is noted that the development of tourism has become the basis of
tourism diplomacy, which is a special branch of public diplomacy and soft power in general. The author noted that in order
to find a worthy place in the modern arena of the world, Tajikistan is developing cultural and humanitarian diplomacy, for
the implementation of which tourism is one of the main tools.
The article also notes the need to increase the positive image of the country, take specific measures for all-round
advertising and simplify obtaining a visa in order to attract more tourists and develop tourism infrastructure in modern
conditions.
Key words: public diplomacy, soft power, tourism, cultural diplomacy, international relations, Tajikistan, foreign
policy, branding.
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УДК 32328 (581)
ФАЪОЛИЯТИ ГУРӮҲҲОИ ТЕРРОРИСТӢ ДАР АФҒОНИСТОН ДАР ОХИРИ АСРИ
XX ВА ОҒОЗИ АСРИ XXI
Искандаров Қ., Абдусаматов Б.Б.
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон,
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї
Пеш аз тацлили вазъи терроризм дар Афеонистони муосир зарур мешуморем, ки ба
фаъолияти гурўццои террористк дар солњои 90-уми асри XX назар намоем. 28 апрели соли
1992 Афѓонистон ба макони фаъолияти террористк ва пойгоњи асосии тайѐр намудани
террористон мубаддал гашта буд. Як ќисми онњо дар љангњои Тољикистону Чеченистон
низ даст доштанд. Дар ин солњо дар Афѓонистон њукумати президент Наљибулло суќут
кард ва муљоњидин ба сари ќудрат омаданд. Барои ду моњ раѐсати Давлати Исломии
Афѓонистон ба ихтиѐри С.Муљаддадк ва баъдан ба дасти Б.Раббонии тољик гузашт. Аммо
бо ба сари ќудрат омадани муљоњидин дар Афѓонистон љанг хотима наѐфт ва љангњои
байнигурўњии муљоњидин оеоз шуданд. Бо дастгирии Амрико ва Покистон љунбиши
«Толибон» дар хоки Покистон таъсис ѐфт ва дар моњи сентябри соли 1996 ќудратро ба
даст гирифтанд. Аксарияти толибон барои Афѓонистон бегона буда, дар байни онцо
шањрвандони кишварњои хориљї зиѐд буданд. «Толибон» дар Афѓонистон низоми
асрмиѐнагиро љорї намуда, маданияти таърихии ин сарзаминро хароб карданд. Тибќи
маълумоти рўзномаи русии «Аргументы и факты», њаракати Толибонро истихбороти
низомии Покистон «ISI», бо кумаки Раѐсати марказии истихбороти Амрико таъсис дод.
Раѐсати марказии истихборот (СРУ) аз ИМА, Англия, Миср ва Исроил яроќ харида,
сипас онро ба Покистон интиќол медод, ки дар он љо муњољирони иљбории афѓон, дар
лагерњои террористии «Толибон» љой дода шуда буданд. Дастањои низомии «Толибон»
дар ибтидо аз њисоби љавонон таъсис дода шуда буданд, ки дар мактабњои динии
Покистон ба тањсил фаро гирифта шуда буданд. Аз ин ҷо њаракати нав номи «Толибон»ро гирифт, ки зери ин мафњум толибилми мадрасаи динк фањмида мешавад. Баъдтар
шумораи ин дастацо аз њисоби паштунњои Покистон ва њарбиѐни покистонї зиѐд
гардиданд. Дар охирњои соли 1994 ин гурўњ ба хоки Афѓонистон њамла намуд ва аз
вазъияти вазнини Афѓонистон истифода бурда, дар муддати кўтоњ як ќатор вилоятњои ин
мамлакатро зери назорат гирифт. Солцои 1995-1997 онњо ба сарњадњои Осиѐи Миѐна ва
Эрон расиданд.
Њамин тавр, Афѓонистон ба пойгоњи асосии террористони байналмилалк табдил
дода шуд. Ќаламрави Афѓонистон ба майдони асосї барои ба амал баровардани орзуи
деринаи террористон, яъне таъсис додани хилофати исломк мубаддал гашт. Ба ин хилофат
тибќи наќшаи онњо бояд ќаламрави Африќои Шимолї, давлатњои нимљазираи Араб,
Шарќи Наздик ва Шимол, ќисми ѓарбии Њиндустон, Осиѐи Марказї, Кавказ шомил
мешуданд [2,№11].
Дар охири асри XX танњо шимоли шарқи Афѓонистон аз «Толибон» эмин монда,
мардуми ин минтақа бо сардории Ањмадшоњи Масъуд бар зидди онњо мубориза
мебурданд. Дар моци сентябри соли 2000-ум «Толибон» аз кумаки ќуввањои мусаллањи
покистонї ва террористони араб истифода бурда, тавонистанд ба сарњади Тољикистон
расанд [3, с.186]. Дар ихтиѐри давлати исломии Афѓонистон минтаќањои хурде аз
вилоятњои Тахор, Панљшер ва Бадахшон боќк монда буд. Тањаммулнопазирии диниву
миллии роњбарияти «Толибон», миллатгароии паштунї, ифрот, ќатлу куштори хазорањо,
вањшиѐна ба ќатл расондани М. Наљибулло ва дипломатњои эронї дар Мазори Шариф як
ќатор давлатњо ва созмонњои байналмилалиро ба ташвиш овард [3,с.187]. «Толибон» аз
тамоми намуди музокирот бо мухолифини худ даст кашиданд. Ин кори онњо, аз љумла
СММ ва дигар ташкилотњоро водор намуд, ки нисбати онњо ќарорњои љиддк ќабул
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намоянд. Махсусан 15 октябри соли 1999 Шўрои амнияти СММ резолютсияро тањти
№1267, ќабул намуд, ки дар он аз «Толибон» дархост карда шуд, ки Усома бини Лоданро
ба додгоњи байналмилалї супоранд. Инчунин, дар ин резолютсия тацримцои
байналмилалї нисбат ба ширкати њавопаймоии «Ориѐно» ва бастани њисобњои пулии
њаракати «Толибон» љой дода шуд [8, с.1267]. Азбаски ин талаби ќатъии СММ аз тарафи
«Толибон» умуман иљро нашуд, боз 19 декабри соли 2000 Шўрои амнияти СММ
резолютсияи № 1333 ќабул намуд, ки тибќи он зидди њаракати «Толибон» тањримњои
њарбї эълон карда шуд. Ин маънои онро дошт, ки ба «Толибон» фурўхтани яроќ манъ
карда шуд. Тибќи ин резолютсия маблаѓи дар бонкњо доштаи Усома бини Лодан низ њабс
шуд. Инчунин, барои аз байн бурдани маводи мухаддир тибќи ин њуљљат ба толибон
додани маводи химиявї, ки барои истењсоли маводи нашъаовар заруранд, манъ карда шуд
[9, с.1333].
То ќабул намудани ин резолютсия Усома бини Лодан фурсат ѐфт, ки дар ќаламрави
Афѓонистон 80 пойгоњ барои тайѐр намудани террористон таъсис дињад. Аммо ин
резолютсияи СММ-ро низ бини Лодан ва «Толибон» ќоѓазпора њисобиданд ва
мулоќотњои худро дар Урузгону Ќандањор соли 2001 баргузор намуданд. Дар онњо ќарор
дар бораи вусъат додани муборизаи муташаккилона ќабул карда шуд. Дар маљлисњои
Шӯрои экстремистњои покистонї, ки дар Пешовар соли 2001 баргузор гардид,
намояндагони цизбцои исломии «Љамоати уламои Покистон», «Љамъияти ањли њадис»,
«Њаракат-ул-љињод», «ал-Ихвон», «Тањрики исломї», «Тањрики нафаси шариат»,
«Њаракати муљоњидин» иштирок ва ќарори Шўроро дар бораи дастгирї намудани
«Толибон» тасдиќ намуданд ва дар баробари ќабули бархе аз чораљӯињо молњои
амиркоиро бойкот эълон намуд [1,№4]. Ба амалњои террористї ањамияти махсус дода,
бини Лодан ва роњбари «Толибон» Мулло Умар январи соли 2001 ба гурўњњои
террористии Шарќи Наздик, Љанубу-Шарќии Осиѐ мурољиат намуда, аз онњо талаб
намуданд, ки дар иншоотњои њарбии ИМА амалиѐти террористиро роњандозї намоянд.
Вазъи эњтироми њуќуќи башар дар минтаќањое, ки зери назорати толибон буданд, рўз
то рўз љомеаи љањониро ба ташвиш меовард. Дар ќаламрави ишѓолї толибони вањшк
њатто номњои мањалњои тољикиро ба паштуї иваз мекарданд, хонаву дари ањолии
ѓайрипаштунро вайрону валангор мекарданд ва озуќаворињояшонро бо зўрк мусодира
мекарданд. Соли 2001 дар Бомиѐн ќатли оммавии њазорањоро содир намуданд, худи њамон
сол дар шањри Толиќон макони оммавии гўрондани тољикон, ки аз тарафи толибон кушта
шудаанд, ѐфт гардид, ки дар байни онњо занону кўдакон низ зиѐд буданд [1,№4]. Аз њамин
амалиѐтњояшон бармеояд, ки њаракати «Толибон» на исломист, балки як созмони
радикалии миллатгарои паштунї буда, зери шиорњои исломї дар ќатли омми тољикону
дигар миллатњои ѓайрипаштун даст дошт ва њоло њам идома медињанд.
Муайян шудааст, ки «Толибон» дар ваќти њокимияти худ зидди њиндуњо низ ќатлро
раво донистаанд, ки дар бархе аз манотиќи Афеонистон мезистанд. Масалан, онњоро
маљбур мекарданд, ки бо баъзе аз нишонањояшон аз мусалмонњо фарќунанда бошанд.
Онњо дар Бомиѐн ѐдгорињои беназири дини будоиро хароб карданд. Экспонатњои
осорхонаи Кобулро хароб карданд, инчунин як ќисми њайвоноти нодири боѓи њайвоноти
ин шањрро низ ќир карданд. Ба ќувваи тавонои њарбии «Толибон» нигоњ накарда,
«Иттињоди шимол»-и Давлати исломии Афѓонистон он ваќт тавонист бархе аз манотиќи
дар зери назорати онњо бударо озод кунад. Ибтидои соли 2001 Ањмадшоњи Масъуд дар
вилоятњои Парвон, Кописо, Бадахшон ва Тахор мавќеашро мустањкам кард. Дастањои
низомии њазорањо феврали соли 2001 муваќќатан Бомиѐн ва Исмоилхон бошад, Њиротро
гирифтанд. Њаракатњои зидди «Толибон» аз љињати таъмин набудан бо силоњ ва аз њама
асосиаш, дар як љабња набуданашон ранљ мекашиданд.
Роњбарияти «Толибон» бошад, аз ин истифода бурда, ба самти шимол 15 њазор, аз
љумла 5 њазор террористони дигар давлатњоро равона намуд, ки бо танку самолѐт ва
мушакњо мусаллањ буданд. Танњо дар соли 2001 давлатњои љомеаи љањонї хатари
толибонро ба тамаддуни инсоният љиддан эцсос намуданд. Ибтидои соли 2001 бо хоњиши
шахсии намояндагии муншии умумии СММ дар Афѓонистон Ф. Вендрнлл дар Женева
машварати намояндагони ИМА, Италия, Франсия, Олмон ва Эрон баргузор гардид, ки
дар он вазъи Афѓонистон мавриди баррасї қарор гирифт. Тобистони соли 2001 сарварони
«Толибон» ва «Ал-Ќоида» на танњо зидди «Иттињоди шимол», инчунин, ба террори
густурда берун аз ќаламрави Афѓонистон гузаштанд. 11 сентябр онњо дар Ню-Йорк ва
Вашингтон амалњои террористї анљом доданд, ки назари љомеаи љањониро ба терроризм
тамоман дигаргун кард.
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Хулоса, пас аз ин амалњои дањшатноки террористк ИМА дар роњи мубориза бо
терроризм пешсафиро соњиб гашта, барои аз байн бурдани њаракати «Толибон» ва
созмони террористии «Ал-Ќоида» артиши худро вориди хоки Афеонистон намуд.
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ФАЪОЛИЯТИ ГУРӮҲҲОИ ТЕРРОРИСТӢ ДАР АФҒОНИСТОН ДАР ОХИРИ АСРИ XX ВА ОҒОЗИ
АСРИ XXI
Мақола дар бораи фаъолияти гурӯццои террористк дар Афеонистон дар охирицои асри XX ва
ибтидои асри XXI таълиф шудааст.Бо дастгирии ИМА ва Покистон царакатцои толибон ташкил карда шуд,
ки Афеонистонро бо низоми асрмиѐнагк рӯ ба рӯ сохт, ки дар натиҷа Афеонистон таърихи фарцангии худро
аз даст дод.Толибон аз тамоми намуди музокирот бо мухолифини худ даст кашиданд. Ин кори онњо, аз
љумла СММ ва дигар ташкилотњоро водор намуд, ки нисбати онњо ќарорњои љиддк ќабул намоянд.
Махсусан 15 октябри соли 1999 Шўрои амнияти СММ резолютсия ќабул намуд, ки дар он аз толибон
дархост карда шуд, ки Усома бини Лоданро ба додгоњи байналмилалї супоранд. Азбаски ин талаби ќатъии
СММ аз тарафи «Толибон» умуман иљро нашуд, боз 19 декабри соли 2000 Шўрои амнияти СММ
резолютсияи ќабул намуд, ки тибќи он зидди њаракати «Толибон» тањримњои њарбї эълон карда шуд. Ин
маънои онро дошт, ки ба толибон фурухтани яроќ манъ аст.Вале ба цамаи ин нигоц накарда «Толибон» 11
сентиябр дар шацрцои Ню-Йорк ва Вашингтон амалњои террористї анљом доданд, ки назари љомеаи
љањониро ба терроризм тамоман дигаргун кард, пас аз ин амалњои дањшатноки террористк ИМА дар роњи
мубориза бо терроризм пешсафиро соњиб гашта, барои аз байн бурдани њаракати «Толибон» ва созмони
террористии Ал-Ќоида артиши худро вориди хоки Афеонистон намуд.
Калидвожаҳо: терроризм, Покистон, Англия, Толибон, Афеанистон, Б. Раббонк, Ал-Қаида, Осиѐи
миѐна, Эрон, Пешовар, Ню-Йорк. СММ, Усама Бинни Лодан, царакат, сиѐсат, халқ, зиддият, резолютсия,
Италия, Франсия.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ГРУППИРОВОК В АФГАНИСТАНЕ В КОНЦЕ XX - НАЧАЛЕ
XXI В.В.
В данной статье рассматривается деятельность террористических группировок в Афганистане в конце XX начале XXI вв. С поддержкой США и Пакистана было создано движение «Талибан», которое ввело в Афганистане
средневековый порядок, в результате которого Афганистан потерял свои позиции на мировой арене. Талибы
отказались от любых видов переговоров с противником, и это позиция вынуждала ООН и другие международные
организации предпринять строгие меры против Талибана. Именно 15 октября 1999 года Совет Безопасности ООН
принял резолюцию, в котором было предложено предать Осаму Бен Ладена Международному Суду. Но Талибы
категорически отказались, и в итоге 19 декабря 2000 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию против
движения Талибан, в соответствии с которой были введены военные санкции против талибов. Это означало, что
продажа оружия талибам была запрещена.Тем не менее 11 сентября талибы осуществили теракты в Нью-Йорке и
Вашингтоне, которые полностью изменили представление мирового сообщества о терроризме, после чего
Соединенные Штаты взяли на себя ведущую роль в борьбе с терроризмом: ликвидировать Талибан и
террористическую организацию Аль-Каида.
Ключевые слова: терроризм, Пакистан, Англия, Талибан, Афганистан, Б. Раббани, Аль-Каида, Средняя
Азия, Иран, Пешавар, Нью-Йорк, ООН, Осама Бен Ладен, движения, политика, народ, противоречие, резолюция,
Италия, Франция.
THE ACTIVITIES OF TERRORIST GROUPS IN AFGHANISTAN IN THE LATE XX AND EARLY XXI
CENTURIES
The article describes about the problem of activities of terrorist groups in Afghanistan in the end of XX and
beginning of XXI centuries. With support of the USA there was created the Taliban movement, which introduced a
medieval order in the country as a result of which the country lost its historical culture. Taliban refused any kinds of
negotiation and their position forced to take strict measures against the Taliban. Especially the 15 th of October in 1999 there
was asked by the UN Security Council on the commit of Osama Ben Laden to the International Court of Justice. But
Taliban refused categorically ant at least 19th of December 2000 UN Security Council was accepted a resolution these
terrorist activities USA made the most significant contribution to the fight against terrorism, under which military sanctions
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were introduced against the Taliban. This meant that the sale of weapons to the Taliban was prohibited.Nevertheless, on
September 11, the Taliban carried out terrorist attacks in New York and Washington, which completely changed the
world's perception of terrorism, after which the United States took a leading role in the fight against terrorism. eliminate the
Taliban and the al-Qaeda terrorist organization.
Keywords: Terrorism, Pakistan, England, Taliban, Afghanistan, B.Rabbani, Al-Kaida, Central Asia, Iran, Peshawar,
New York, United Nation, Osama Ben Laden, movement, politics, people, contradiction, resolution, Italy, France.
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УДК:930 (575.3) (470)
ЊАМКОРИЊОИ ҲАРБӢ-СИЁСИИ ҶУМЊУРИИ ТОҶИКИСТОН БО ФЕДЕРАТСИЯИ
РОССИЯ ДАР ДОИРАИ СОЗМОНИ ЊАМКОРИИ ШАНХАЙ
Меъроҷиддини Насридин, Воҳидов Н.Ҳ.
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Имрўзњо ҷањони муосир бо як ќатор мушкилоту муаммоњои ҷиддї, ба монанди
терроризми байналхалќї, ифротгароии сиѐсї-динї, ќочоќи маводи мухаддир, гардиши
ѓайриќонунии силоњ рў ба рў шудааст, ки дар интињо, дар баъзе кишварњо на танњо
амнияту субот, балки тамомияти арзї ва истиќлолияти давлатии онњо зери суол ќарор
гирифтааст. Бо назардошти ҷараѐнњои босуръат инкишофѐбандаи ҷањонишавї, марзњои
давлатї ба хавфу хатарњои ѓайрианъанавї дигар монеа шуда наметавонанд ва терроризм,
бо пайваста доман пањн кардан, боиси афзоиши нигаронињои ҷомеаи ҷањонї мегардад.
Агар ќаблан амали террористї нисбат ба афрод, иншоот ѐ макони мушаххас сурат
мегирифт, пас њоло аз ҷониби террористон амалиѐти васеу густурдаи низомї дар миќѐси
ин ѐ он кишвар ва њатто минтаќањо сурат мегирад. Сањнаи амалиѐти њарбї, ҷангу
задухӯрдњои вањшатбори Ҷумњурии Исломии Афѓонистон далели равшани гуфтањои
болоянд. Дар алоњидагї давлатњо наметавонанд, бар зидди чунин хатарњои амниятї
истодагарї намоянд. Аз ин рӯ давлатњо нињодњои минтаќавиро созмон дода, дар чорчўбаи
он њамкорињоро бар зидди чунин зуњуроти номатлуб ба роњ мемонанд.
Созмони Њамкории Шанхай (минбаъд СЊШ) ягона сохтори њамкории байналхалќї
мебошад, ки Ҷумњурии Халќии Хитой, Федератсияи Россия ва кишварњои Осиѐи
Марказиро муттањид месозад. Аз нигоњи геополитикї Ҷумњурии Халќии Хитой ва
Федератсияи Россия дар минтаќаи Осиѐи Марказї нуфузи бештар доранд, аз нигоњи
таъмини амнияти сарњадї кишварњои мазкур дар баробари хатари террористї ќарор
доранд. Аз њамин сабаб, иштироки ин ду давлати абарќудрати минтаќавї дар фаъолияти
СЊШ имкон фароњам меорад, ки ҷињати њалли масъалањои минтаќавї дар њама соњањо,
хусусан дар самти мубориза бо терроризм, экстремизм, сепаратизм ва гардиши маводи
мухаддир то андозае мусоидат намояд. Хусусиятњои таркибии СЊШ барои њамкории
минтаќавї имкониятњои васеъро фароњам оварда, миќѐси рушди равобит дар соњаи
сиѐсат, амният ва иќтисодро таќвият медињанд [1]. Новобаста аз мавҷудияти нињодњои
минтаќавк дар Осиѐи Марказї, дар дурнамо танњо СЊШ метавонад ба њайси кафили
амниятї дар минтаќа баромад намояд. Асосгузори сулњу вањдати миллї -Пешвои миллат,
Президенти Ҷумњурии Тоҷикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар мусоњибааш ба
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маҷаллаи матбуотии ‚Синхуа‛ чунин ќайд намуданд: ‚Ҷањони имрўзро бе СЊШ тасаввур
кардан мушкил аст‛. Бо талошњои муштараки давлатњои аъзои СЊШ мудовим нињоди
мазкур мавќеи худро ба њайси кафили амниятї ва субот дар минтаќа тањким бахшида,
тадриҷан ба омили пурраи сиѐсати байналхалќї дар минтаќаи Осиѐ табдил мегардад [2,
с.11].
Дар таќвияти таъсири нуфузи Федератсияи Россия дар минтаќа, СЊШ наќши муњим
бозид. Инкишофи СЊШ ба барќарорсозии нуфузу эътибори Федератсияи Россия дар
минтаќа мусоидат мекунад, зеро Федератсияи Россия ва Ҷумњурии Халќии Хитой дар
доираи СЊШ наќши муассир доранд. СЊШ кўпруки пайвандињанда миѐни Федератсияи
Россия ва кишварњои Осиѐи Марказї, бахусус миѐни Ҷумњурии Тоҷикистон гардида, ба
онњо имконият медињад, ки наздиктар шаванд.
Санаи 14-15 июни соли 2001 дар ҷаласаи Шанхай Конвенсия оид ба мубориза бар
зидди терроризм, экстремизм ва сепаратизм ба имзо расид, ки заминаи меъѐрї-њуќуќиро
ҷињати муборизаи муштарак бар зидди тањдиду хатарњои умумии кишварњои минтаќа
фароњам овард. Бар асоси Конвенсия бо маќсади бењтарсозии њамкорињои мутаќобила дар
мубориза бар зидди ‚се бадї‛, гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва силоњ ва
њамчунин муњоҷирати ѓайриќонунї, Сохтори минтаќавии зиддитеррористї (минбаъд
СМЗТ) созмон дода шуд, ки аз соли 2002 инҷониб дараҷаи маќомоти доимамалкунандаи
СЊШ-ро соњиб гаштааст.Њамзамон, СМЗТ СЊШ яке аз сохторњои калидї мањсуб
мешавад, ки вазифањои муњим ва самтњои афзалиятнокро дар мубориза бар зидди
хатарњои терроризм, экстремизм ва сепаратизм иҷро менамояд. Яке аз самтњои фаъолияти
он таъмини њамоњангсозии вокунишњои муштарак ба вазъ мебошад, ки суботу амнияти
минтаќаи масъулияти давлатњои аъзои СЊШ-ро ба хатар мегузорад [2, с.16]. Аз ҷињати
геостратегї иштироки Ҷумњурии Тоҷикистон дар СЊШ аз он ҷињат муњим аст, ки ањамият
ва моњияти он на танњо дар аъзогии давлатњои дар маҷмўъ аз ҷињати демографї ва марз
васеъ, балки чацор аъзои он дорои яроќи њастаї ва ду шарики стратегї, ки аъзои доимии
Шўрои амнияти СММ ” Федератсияи Россия ва Ҷумњурии Халќии Хитой таҷассум
мегардад, ки мо дар зер њамкорињои мутаќобилан судманди Ҷумњурии Тоҷикистон ва
Федератсияи Россияро дар доираи ин нињоди минтаќавии хислати байналхалќидошта,
мавриди баррасї ќарор хоњем дод. Аз ҷониби дигар, ин на танњо тањкурсии бунѐди низоми
амниятии Осиѐи Марказї, балки њамзамон минтаќаи Осиѐ ва Уќѐнуси Оромро муайян
менамояд [3].
Њамкорињои Ҷумњурии Тоҷикистон бо Федератсияи Россия дар чорчўбаи СЊШ
ҷињати тањкими амнияти минтаќавї ва њамгироии иќтисодї мувофиќат менамоянд. Бо
дарназардошти иштироки фаъолонаи Ҷумњурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия дар
фаъолияти СЊШ ҷонибњо масъалањоеро барраск мекунанд, ки ба барќароршавии нињод
ба њайси созмони фаъоли байналхалќї, ки самти афзалиятноки он дар мубориза бар зидди
тањдиду хатарњои муосир равона шудааст. Дар доираи Сохтори минтаќавии
зиддитеррористии Созмони Њамкории Шанхай Ҷумњурии Тоҷикистон ва Федератсияи
Россия бо маќсади таъмини амнияти дастаҷамъонаи минтаќавї ва рушди равандњои
њамгироии минтаќавї масъалаи њамоњангсозии кўшиши ҷонибњоро баррасї менамоянд.
Диќќати асосиро ҷонибњо ба масъалаи барќарорсозии сулњу субот дар Ҷумњурии Исломии
Афѓонистон дар чорчўбаи кўшишњои умумии ҷомеаи ҷањонї равона сохтаанд [4].
Табиист, ки чунин як фазои ѓуборолуди сањнаи байналхалќї ба имрўзу фардои
амнияти кишварњои минтаќа, аз ҷумла ба Ҷумњурии Тоҷикистону Федератсияи Россия
бетаъсир буда наметавонад. Тањдидњои мавҷуда ва ташаннуҷи вазъият дар Ҷумњурии
Исломии Афѓонистон на танњо монеаи рушду шукуфої мегарданд, балки амнияту суботи
минтаќаи тањти масъулияти СЊШ-ро зери хатар ќарор медињанд. Таъмини сулњу субот
дар кишвари њамсоя - Ҷумњурии Исломии Афѓонистон дар таъмини амнияти минтаќаи
масъулияти СЊШ, аз ҷумла Ҷумњурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия наќши муњим
дорад ва идомаи хушунату низоъ дар ин сарзамин чун тањдиди бузург ба амнияти Осиѐи
Марказї арзѐбї мегардад. Зуцури гурўњи ифротии Давлати исломии Ироќу Шом,
тасарруфи шањру навоњии зиѐд ва вањшониятњои гўшношуниди онњо боиси нигаронињои
амиќи давлатњои иштирокчии СЊШ гардида, мавќеъ пайдо кардани онњо дар Ҷумњурии
Исломии Афѓонистон ва ба он пайвастани ҷангиѐну њаракатњои мухталиф боиси тезутунд
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шудани вазъият дар ќаламрави кишвари њамсоя ва пайдо шудани тањдиду хатарњо ба
кишварњои Осиѐи Марказї гардидааст.Пурзўр гардидани фаъолияти ин гурўњ дар
Ҷумњурии Исломии Афѓонистон имкон дорад, ки ба таѓйирѐбии таносуби ќуввањои
сиѐсию њарбк дар ин кишвар оварда расонад. Афзоиши ҷунбиши террористии ‚Толибон‛,
хусусан тавсеаи онњо дар ќисмати шимолии Ҷумњурии Исломии Афѓонистон, ки бо
сарцади Ҷумњурии Тоҷикистон наздиканд ва шомилшавии бархе гурўњњои норизои он ба
гурўњи Давлати Исломї, њузури теъдоди зиѐди шањрвандони кишварњои минтаќа ба
гурўњњои ифротии дар Ҷумњурии Исломии Афѓонистон мавҷудбуда, боиси афзоиши
нигаронии на фаќат Ҷумњурии Тоҷикистон, балки кишварњои минтаќа ва давлатњои
иштирокчии СЊШ ва ИДМ низ гардидааст.[5] Аз афзоиш ѐфтани терроризму экстремизм
дар Ҷумњурии Исломии Афѓонистон ва хатари он ба минтаќа ва ҷањон Сарвари давлати
тоҷикон Эмомалї Рањмон ҷомеаи ҷањониро мунтазам огоњ менамояд. Дар ин самт
ташаббусњои созандаи Пешвои миллат ҷињати таъмини сулњу суботи Ҷумњурии Исломии
Афѓонистон ва минтаќаи Осиѐи Марказї пайваста мавриди пуштибонии ҷомеаи ҷањонї
ќарор мегиранд.
Дар доираи СМЗТ СЊШ Ҷумњурии Тоҷикистон бо Федератсияи Россия њамкорињоро
дар мубориза бар зидди терроризм ба роњ мондааст. Ҷумњурии Тоҷикистон ва
Федератсияи Россия дар шароити зудивазшавии вазъияти геополитикї манфиатдоранд, ки
чорањо оид ба мутобиқшавии созмон тавассути коркарди механизмњои амалии стратегияи
рушд дар доираи СЊШ ҷињати муќобилият бо тањдиду хатарњои муосирро андешанд.
Њамкорињои дуҷониба низ имкон медињанд, ки масоили мазкур танзим гарданд. Яке аз
њадафњои асосии Ҷумњурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия дар доираи СЊШ
амалинамоии вазифањо ва созишњои бадастомада, њамчунин ба таври максималї мусоидат
намудан ба рушди њамкорињои судманди сиѐсї, иќтисодї ва амниятї мањсуб меѐбад.
Ҷонибњо дар доираи СЊШ муосир будани масъалањою хатарњоро ба назар гирифта, чун
пештара таъмини амният ва субот, мубориза бар зидди ‚се бадї‛-терроризм, экстремизм,
сепаратизм ва гардиши ѓайриќонунии маводи мухадирро хуб бањодињї намуда,
муштаракан дар ин самт чорањои зарурї меандешанд. Хусусан, Ҷумњурии Тоҷикистон
пешнињоди Федератсияи Россияро дар доираи СЊШ оид ба ташкил додани Маркази
мубориза бар зидди тањдиду хатарњои амниятии давлатњои иштирокчии СЊШ дар
заминаи СМЗТ-ро дастгирї менамояд. Самти дигари њамкорињои афзалиятноки ҷонибњо
дар доираи СЊШ масъалаи Афѓонистон мебошад, ки солњои дароз ба ҷанги хонумонсӯз
гирифтор аст. Ҷонибњо тамоми талошњои худро ҷињати барќарорсозии сулњу субот дар ин
кишвар дар доираи СЊШ дареѓ намедоранд. Ѓайр аз ин, ҷонибњо дар доираи СЊШ
вазифањои њаѐтан муњимми давлатиро њаллу фасл менамоянд, ки яке аз онњо мубориза бар
зидди тањдиди хатарњои амнияти иттилоотї ва ҷиноятњои кибернетикї мебошад. Дар
наќшаи ба роњ мондани механизмњои њамкорї миѐни Ҷумњурии Тоҷикистон ва
Федератсияи Россия дар чорчўбаи СЊШ ҷињати њалли масъалањои амниятї бояд ба
омилњои зер ањамият дињем:
- фаъолияти сохторњои дахлдори маќомоти ќудратии ҷонибњо дар доираи СЊШ ба њалли
масъалањои монанд, ба мисли таъмини амнияти давлатњои иштирокчии СЊШ равона
шудааст;
- айни замон Ҷумњурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия омодаанд, ки ба таври фаъол
масъалањои амният ва тањдиду хатарњои муосирро дар доираи СЊШ ба танзим
дароранд;
- дар доираи СЊШ ҷонибњо дар фазои ягонаи ҷуѓрофї фаъолият доранд, ки амният ва
суботро дар минтаќаи масъулияти СЊШ њифз намоянд;
- дар соли 2007 Ёддошти тафоњум миѐни Котиботи СЊШ ва Котиботи СААД ба имзо
расонида шуд, ки минбаъд Ҷумњурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия дар доираи
нињодњои мазкур њамкорињоро дар самти хатарњои зер бо дарназардошти салоњиятњои
худ ба роњ хоњанд монд:
- таъмини амният ва суботи минтаќавию байналхалќї бо назардошти манофеи миллї ва
давлатии ҷонибњо;
- мубориза бар зидди терроризм, экстремизм ва сепаратизм;
- мубориза бар зидди гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва силоњ;
- мубориза бар зидди ҷиноятњои муташаккилонаи фаромиллї;
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- самтњои дигари њамкорї, ки ба манфиатњои мутаќобилан судманди ҷонибњо равона
шудаанд.
Лозим ба таъкид аст, ки баъзе хатарњои зикргардида бо њам алоќамандии зич доранд
ва аксарияти онњо ба сифати хатари муттањидаи ягона баромад мекунанд, ки дорои ќувваи
зиѐди зараррасону харобиоваранд. Ба сифати мисоли чунин хатарњо ‚хатари сегона‛гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир, терроризми байналхалќї ва муњоҷирати
ѓайриќонунї баромад мекунанд. Агар, дар навбати аввал, даромади зиѐди маводи
мухаддир, ки аз тиҷорати ѓайриќонунии он ба даст меояд, сарчашмаи асосии
сармоягузории созмонњои террористию экстремистї мањсуб ѐбад, пас, дар навбати дуюм,
он омили маводи мухаддир бо ҷалби артиши муњоҷирони ѓайриќонунї ба сафњои худ, ки
онњо ба сифати ќосидони пуриќтидори эњтимолии маводи мухаддир ва пањнкунандагони
он мањсуб ѐфта, ба таври динамикї меъѐрњои таъсири манфии худро тавсеа мебахшанд [6].
Оид ба чунин ‚падидањо‛ директори Хадамоти Федеролии назорати маводи
мухаддири Федератсияи Россия Виктор Иванов якчанд маротиба эълом дошта буд. Ба
аќидаи ф, ‚...то он даме, ки дар Афѓонистон истењсоли маводи мухаддир вуҷуд дорад, дар
Осиѐи Марказї таќвияти фаъолиятњои террористї ба назар хоњад расид...‛ [7]. Гуфтањои
Виктор Ивановро маълумотњои омории Дафтари СММ оид ба маводи мухаддир ва
ҷинояткорї тасдиќ менамояд, ки танњо дар солњои 2005 ва 2008 ‚Њаракати Толибон‛, ки
аз ҷониби СММ созмони террористї эътироф шудааст, танњо аз њисоби дењќононе, ки ба
кишти маводи мухаддир сарукор доранд, 360-600 млн доллар даромади соф ба даст
овардааст [8]. Чуноне ки дар боло ќайд намудем, Ҷумњурии Тоҷикистон ва Федератсияи
Россия хатару тањдидњои амниятии муосирро воќеї арзѐбї менамоянд. Бинобар ин,
муаллиф чунин мешуморад, ки дар ояндаи наздик яке аз њамкорињои мутаќобилан
судманд ва афзалиятноки ҷонибњо дар доираи СЊШ фаъолияти муштарак дар таъмини
сулњу субот, мубориза бо ‚се бадї‛, гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир, силоњ ва
тањдидњои амниятии иттилоотї мањсуб меѐбад.
Гузаронидани машќњои њарбии зиддитеррористии ‚Рисолати сулњҷўѐна‛-и ҷонибњо
дар доираи СЊШ бо дигар давлатњои аъзои он дар ќаламрави кишварњои узви СЊШ, аз
ҷумла дар њудуди Ҷумњурии Тоҷикистону Федератсияи Россия шањодати гуфтањои болост.
Санаи 11-уми августи соли 2007 дар машќгоњи њарбии Чебаркули вилояти Челябински
Федератсияи Россия машќњои муштараки таълимии давлатњои иштирокчии СЊШ тањти
унвони ‚Рисолати сулњҷўѐна‛ баргузор гардиданд. Ба аќидаи В. Молтенско, дар
чорабинии мазкур 7500 хизматчии њарбии кишварњои аъзои СЊШ иштирок намуданд. Аз
Ҷумњурии Тоҷикистон ротаи десантї-њуҷумкунанда иштирок намуданд, ки онњоро
сардори шуъбаи марказии Ќуввањои мусаллањи Ҷумњурии Тоҷикистон Рамил Надиров
роњбарї кард. Федератсияи Россия ќисмњои дивизияи мошинњои савораи тирандози
округи њарбии Приволжск-Урал, њарбї-наќлиѐтии (Ил-76), тайѐрањои љангї (Ми-8, Ми-24)
ва ѓайрањоро истифода намуд [10]. Тамрин дар панҷ зина гузашт: гузаронидани корњои
иктишофї, тасарруфи минтаќањои калидї, муњосира ва таъќиби террористон,
беяроќгардонї ва безараргардонии онњо њам дар замин ва њам дар фазо.
Гузаронидани машќњои њарбии зиддитеррористї, ки мунтазам миѐни Ҷумњурии
Тоҷикистон ва Федератсияи Россия њам дар сатњи дуҷониба ва њам бисѐрҷониба дар
чорчўбаи СЊШ гузаронида мешаванд, ањамияти зиѐд доранд. Машќњои дигари таълимии
фармондењї-ситодї ‚Норак-зиддитеррор-2009‛ мебошад, ки санаи 17-19-уми апрели соли
2009 дар ќаламрави Ҷумњурии Тоҷикистон баргузор гардид. Њадафи машќњои низомии
мазкур омода кардани неруњои њарбї ҷињати мубориза бар зидди терроризми
байналхалќї, тундгароии сиѐсї ва ҷудоихоњї унвон шуда буд. Тамринњо тибќи ќарори
Шўрои СМЗТ СЊШ баргузор шуданд. Тамринњо дар 30-километрии ҷануби Душанбе дар
машќгоњи Фахробод гузаронида шуданд. Дар машќ зиѐда аз 1500 афсарону сарбозони
тоҷик ва қӯшунњои њарбии Федератсияи Россия низ ширкат варзиданд [11].
Дар доираи машќњои њарбии Ҷумњурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия дар
чорчўбаи СЊШ санаи 8-14-уми июни соли 2012 дар машќгоњи Чоруқ-Дайрони (Вилояти
Суѓд) машќњои муштарак зери унвони ‚Рисолати сулњҷўѐна-2012‛ бо иштироки ќисмњои
низомии дигар давлатњои иштирокчии СЊШ гузаронида шуданд [12].
Аз 05-ум то 15-уми августи соли 2013 дар машќгоњи шањри Чебаркули вилояти
Челябински Федератсияи Россия машќњои муштараки зиддитеррористии давлатњои узви
СЊШ тањти унвони ‚Рисолати сулњхоњона-2013‛ баргузор гардиданд. Наќша ва тарњњои
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амалии машќњои њарбии таълимї њамеша якранг гузаронида мешавад, яъне ба самти
мубориза бар зидди терроризм нигаронида шудаанд, ки тањти назорати СМЗТ СЊШ аз
соли 2006 инҷониб гузаронида мешаванд. Чун ќоида, ќуввањои мусаллањи муштараки
ҷонибњо ҷинояткорони мусаллањшуда, ифротгароѐн ва террористоне, ки ќисми ками
ањолиро асир гирифта, талаботу шартњои худро аз њукумат талаб доранд, бояд несту
нобуд сохта, ањолии осоиштаро наҷот дињанд. Дар чорабинии њарбї зиѐда аз дањ њазор
афсарону сарбозони давлатњои аъзои СЊШ иштирок намуданд. Ҷумњурии Тоҷикистонро
ротаи десантї-њуҷумкунанда намояндагї намуд [13].
Аз 22 то 29-уми августи соли 2018 дар пойгоци таълимии Чебаркули вилояти
Челябински Федератсияи Россия машќњои њарбии муштараки зиддитеррористии
давлатњои узви СЊШ тањти унвони ‚Рисолати сулњхоњ-2018‛ баргузор гардид. Дар он
бори аввал Ќуввањои мусаллањи Ҷумњурии Њиндустон ва Ҷумњурии Исломии Покистон
ширкат варзиданд. Маќсади асосии машќњои таълимї бењтар намудани њамоњангсозии
маќомоти фармондењони иттињоди гурўњњои ќуввањои мусаллањи муштарак њангоми
омодасозї ва гузаронидани амалиѐти зиддитеррористї, њамчунин њамоњангсозии усулњои
тактикї ва амалисозии фаъолияти муштараки як ќатор гурўњњои низомї тањти роцбарии
њайати фармондењони њарбии муштарак мањсуб меѐбад [14]. Дар машќњои фаъол, бори
аввал корњои таҷассусї-иктишофї, усулњои тактикии ‚чархофалаки танкї (танковый
карусел)‛, роњњои нави амалиѐти њарбї-ҷангї ҷињати муайян, вайрон ва нобуд сохтани
террористон истифода шуд. Дар машќњои њарбии зиддитеррористии ‚Рисолати сулњхоњ2018‛ зиѐда аз се њазор афсарону сарбозон ва зиѐда аз шашсад техникаи низомк, таќрибан
шаст њавопаймо ва чархболи ҷангї ва бист њавопаймои бесарнишин ҷалб шуда буданд
[15].
Њамин тавр, наќш ва маќоми Ҷумњурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россияро дар
чорчўбаи СЊШ дар њалли масъалаи мубориза бар зидди ‚се бадї‛, гардиши
ѓайриќонунии маводи мухаддир ва силоњ, ҷинояткории муташаккилонаи фаромиллї дар
Осиѐи Марказї ба назар гирифта, ба якчанд омилњои муњим низ бояд таваҷҷуњ зоњир
карда шавад, ба мисли:
- омили ҷуѓрофї- Ҷумњурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия бо кишварњои Осиѐи
Марказї сарњади тўлонии зиѐд доранд, ки њам ба тавсеаи имкниятњои мусбии зиѐд
мусоидат мекунад ва њам ба њарду ҷониб хатарњои ѓайрианъанавї ва анъанавї тањдид
менамояд;
- омили таърихї- Ҷумњурии Тоҷикистон бо Федератсияи Россияи муосир ва пешини онИттињоди Шўравї ва Империяи Россия алоќаи зич ва ногусастанї дорад.
Бад-ин тартиб, Ҷумњурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия СЊШ-ро яке аз
механизмњои таъминкунандаи амнияти минтаќавї ва шартан модели нави њамгироии
геосиѐсї арзѐбї менамоянд. Ба њамкорињои мутаќобилаи ҷонибњо дар доираи СЊШ назар
карда, дар фаъолияти ҷонибњо дар самти таъмини амният ва суботи минтаќавї тадбирњои
зер баромад менамоянд:
 њалли бањсњои сарњадї миѐни давлатњои иштирокчии СЊШ;
 мубориза бар зидди терроризм, экстремизм ва сепаратизм, гардиши ѓайриќонунии
маводи мухаддир ва силоњ, ҷинояткории муташаккилонаи фаромиллї;
 њалли масъалањои минтаќавии хислати њарбї-сиѐсї дошта.
Рушди њаѐти сиѐсї ва иќтисодию иҷтимоии шањрвандони ҷонибњо бе таъмини
амният имконнопазир аст. Барои он ки ин проблемањо баратараф карда шаванд,
ҷонибњоро лозим аст, ки њамкорињоро дар сатњи лозима дар доираи нињодњои минтаќавию
байналхалќї, аз он ҷумла дар чорчўбаи СМЗТ СЊШ, њамчунин дар доираи СААД ва
СММ ва дигар нињодњои бонуфуз ба таври фаъол ба роњ монанд. Чуноне ки ќайд карда
шуд, дар ҷаласањои вазирони мудофиаи СЊШ барои шикаст додани ҷинояткорону
террористон пайваста методу усулњои муштараки анљом додани амалиѐти
зиддитеррористї коркард мешаванд [16]. Дар ин самт Ҷумњурии Тоҷикистон ва
Федератсияи Россия дар доираи СЊШ аз соли 2008 сар карда, мудовим дар машќњои
муштараки зиддитеррористии ‚Рисолати сулњхоњ‛ ширкат меварзанд. Аммо хатари
оштинопазири терроризм дар минтаќа муњиммияти тавсеа бахшидани њамкорињои њарбїсиѐсии ҷонибњоро дар доираи СЊШ ва дигар нињодњои минтаќавї таќозо дорад. Дар ин
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самт ҷонибњо бояд тадбирњои њалкунандаро ҷињати пешгирї ва танзими чунин тамоюлоти
номатлуб андешанд.
Ёдовар мешавем, ки Ҷумњурии Тоҷикистон дар самти мубориза бо терроризм,
экстремизм ‚Стратегияи миллии Ҷумњурии Тоҷикистон оид ба муќовимат бо терроризм
ва экстремизм барои солњои 2006-2020‛-ро ќабул намудааст. Санади мазкур воситаи
муњимест дар мубориза бар зидди терроризм ва экстремизми байналхалќї. Имрўз дар
Ҷумњурии Тоҷикистон дар самти мубориза бо терроризм ва экстремизм дар шарикї бо
Федератсияи Россия дар доираи СЊШ корњои зиѐде ба анҷом расонида шуда, њамзамон
санадњои меъѐрї-њуќуќї дар мубориза бо чунин зуњуроти номатлуби ҷањонї такмил дода
шудаанд. Ҷонибњо бо назардошти тањдидњои ифротгароию радикалї ва террористї ба
амнияти минтаќаи Осиѐи Марказї дар доираи СЊШ њамкорињои муштарак ва табодули
таҷрибаро таќвият бахшидаанд. Самтњои мазкур њамкорињои афзалиятноки ҷонибњо дар
доираи СЊШ мањсуб ѐфта, њамоњангсозии онњо сариваќтї ва мантиќї мебошад. Муаллиф
чунин мешуморад, ки барои ташаккули стратегияи ҷонибњо дар чорчўбаи СЊШ, ки
метавонад имкониятњои афзалиятнокро барои расидан ба њадафњои асосї фароњам созад,
бояд чорањои зерин андешида шаванд:
 роњандозии сиѐсати њамоњангшуда дар робита бо хатарњои мавҷуда, тавассути
табодули иттилоот ва њамоњангсозии маќомоти дахлдори ҷонибњо дар чорчўбаи СЊШ;
 коркарди механизмњои амалї ҷињати њамоњангсозии фаъолиятњои зиддитеррористї ва
зиддимухаддиротї дар доираи СМЗТ СЊШ. Лозим аст, ки фаъолияти ќуввањои
дастаҷамъии минтаќавии зиддитеррористиро ҷињати вокуниши амалї бар зидди њама
намуди зуњуроти террористию экстремистї бењтар созанд;
 коркарди механизмњои муштараки ҷонибњо бар зидди муњоҷирати ѓайриќонунї дар
доираи СЊШ ва њамчунин шароити мусоид фароњам овардан барои рафтуомад дар
дохили фазои масъулияти СЊШ ба шањрвандони ҷонибњо ва шањрвандони дигар
кишварњои аъзои СЊШ;
 коркарди механизмњои самарабахш ҷињати рушди фаъолияти ҷузъњои таркибии
фаъолияти иттилоотї-тањлилии ҷонибњо дар чорчўбаи созмон тавассути ташкили
фазои ягонаи иттилоотї, ки он дар натиҷа ба муќовимати иттилоотии тањдиду
хатарњои муосир, табодули фаврии иттилоот, манфиатњои миллии Ҷумњурии
Тоҷикистон, Федератсияи Россия ва дигар аъзои созмон мусоидат кунад;
 лозим аст, ки ҷонибњо дар доираи СЊШ корњои илмї-тањќиќотї ва амалї-созандагиро
дар самтњои алоњидаи рушди мусаллањсозї ва техникањои њарбї гузаронанд. Заминаи
мусоид барои омодасозии кадрњои њарбї, муњандисї-техникї ва мутахассисони ҷавон
фароњам созанд;
 бояд пешнињоди Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти
Ҷумњурии Тоҷикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ҷињати таъсис додани сохтори
дигари доимоамалкунанда- Маркази зидди маводи мухаддири СЊШ, бо марказаш дар
Ҷумњурии Тоҷикистон, ки имкони таъмини ‚хатти‛ амниятии маводи мухаддирро аз
њудуди Ҷумњурии Исломии Афѓонистон таъмин карда тавонад, мавриди амал ќарор
дода шавад. Њамзамон, ин имконият медињад, ки њамкории зиддимухаддиротии
давлатњои аъзои СЊШ маќсаднок ва ба таври низомї ба роњ монда шавад, ќувваю
воситањо ҷињати муќовимати самаранок ба истењсол ва муомилоти ѓайриќонунии
маводи мухаддир дар маќомоти ягона сафарбар карда шаванд. Ҷалби кишварњои
нозири СЊШ ба њамкорї бо марказ ҷињати таъсиси ќуввањои зиддимухаддиротї дар
минтаќа имконияти иловагиро фароњам меорад. Њамзамон, дар робита бо ин Ҷумњурии
Тоҷикистон Косепсияи таъсиси Маркази зиддимухаддиротии СЊШ-ро тањия
намудааст, ки он дар баррасии маќомоти ваколатдори давлатњои аъзои СЊШ ќарор
дорад;
 дар шароити ҷањонишавї ҷонибњоро дар доираи СЊШ лозим аст, ки раванди
њамгироии минтаќавиро, аз ҷумла дар њудудњои ба минтаќаи масъулияти СЊШ наздик,
дар шумораи авлавиятњои сиѐсати хеш ќарор дињанд. Яке аз чунин авлавият вазъият
дар Афѓонистон мебошад. Ҷонибњо бояд дар доираи СЊШ ба иќтисодиѐт ва вазъи
иҷтимоии мардуми Афѓонистон ањамияти ҷиддї дињанд, ки калиди таъмини сулњу
субот дар Афѓонистон ва умуман дар минтаќа мањсуб меѐбад;
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 нигоњдошти устуворї дар атрофи сарњадоти худ, таъсис ва тањкими камарбанди
њамҷаворї, сулњ ва амният - бо зуњуроти тањдиду хатарњо дар минтаќаи Осиѐи Марказї
њамаи ин ҷињати ба даст овардани њадафњои фаромиллии ҷонибњо дар доираи СЊШ
маънои махсусро касб менамояд. Дар чунин шароит, ба назари муаллиф чунин мерасад,
ки ҷонибњо танњо дар доираи СЊШ ва СААД метавонанд, манфиатњои миллї ва
давлатии худро дар њолатњои зудтаѓйирѐбандаи авзои байналхалќї њифз намоянд [2,
с.26]. Дар ин радиф ҷонибњо бояд њамкорињоро бо дарназардошти истифодаи таҷриба
ва имконоти СММ ба роњ монанд, ки ќувваи иловагї ҷињати фаъолияти муштараки
ҷонибњо бо дигар давлатњои аъзои СЊШ дар самти мубориза бо ‚се бадї‛, гардиши
ѓайриќонунии маводи мухаддир ва силоњ ба даст ояд.
Дар маҷмӯъ, њамкорињои Ҷумњурии Тоҷикистон бо Федератсияи Россия дар
чорчўбаи СЊШ ҷињати тањкими амнияти минтаќавї ва њамгироии иќтисодї мувофиќат
менамояд. Бо дарназардошти иштироки фаъолонаи Ҷумњурии Тоҷикистон ва
Федератсияи Россия дар фаъолияти СЊШ ҷонибњо масъалањое, ки ба барќароршавии
нињод ба њайси созмони фаъоли байналхалќї, ки самти афзалиятноки он дар мубориза бар
зидди тањдиду хатарњои муосир равона шудааст, баррасї мекунанд. Дар доираи Сохтори
минтаќавии зиддитеррористии Созмони Њамкории Шанхай Ҷумњурии Тоҷикистон ва
Федератсияи Россия бо маќсади таъмини амнияти дастаҷамъонаи минтаќавї ва рушди
равандњои њамгироии минтаќавї масъалаи њамоњангсозии кўшиши ҷонибњоро баррасї
менамоянд. Диќќати муњимро ҷонибњо ба масъалаи барќарорсозии сулњу субот дар
Ҷумњурии Исломии Афѓонистон дар чорчўбаи кўшишњои умумии ҷомеаи ҷањонї равона
сохтаанд.
Бо таваҷҷуц ба масъалањои зикршуда, метавон гуфт, ки рушди њамкории ҷонибњо дар
чорчўбаи СЊШ мусбк арзѐбї шуда, наќши созмон сол аз сол муассиртар хоњад шуд. Мо
бар он боварем, ки рушди дурнамои муносибатњои ҷонибњо дар доираи СЊШ ба
манфиати Ҷумњурии Тоҷикистону Федератсияи Россия ва умуман минтаќа мзбошаж.
АДАБИЁТ
1. «Мирная миссия»: масштабные учения стран-участниц ШОС стартуют на Урале. 22.08.2018.
https://www.google.com.tj/amp/s/m.tvzvezda.ru/news/forces/content/201808220423wn35.htm/amp. (санаи муроҷиат:
25.03.2020).
2. «Мирная миссия-2018» на Чебаркульском полигоне. 27 августа 2018. https://news-front.info/2018/07/28/mirnayamissiya-2018-na-chebarkulskom-poligone/. (санаи муроҷиат: 25.03.2020).
3. Addiction, crime and insurgency: the transnational threat of Afghan opium, Vienna: UNODC, 2009, p. 111; Security
Council Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) concerning Al-Qaida and the Taliban and Associated
Individuals and Entities. – URL:http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml. (санаи муроҷиат:
10.05.2019).
4. Антитеррористические учения стран ШОС «Мирная миссия-2007» прошли успешно // Российская газета, 17
августа 2007.
5. Афганский
наркотрафик
дестабилизирует
ситуацию
в
Средней
Азии.
–
URL:
http://www.izvestia.ru/news/ews251957. (санаи муроҷиат: 02.08.2018);
6. Взаимодействие России и Таджикистана в рамках ШОС, ОДКБ и ЕВРАЗЭС укрепляет региональную
безопасность. www.tajik.gateway.org/wp/vzaimodejstvie-rossii-i-tadzhikistan/. (санаи муроҷиат: 10.09.2019).
7. Военное сотрудничество в рамках ШОС. http://infosco.biz/ru/?pageld=233. (санаи муроҷиат: 25.09.2018).
8. Вызовы и угрозы государствам Центрально – Азиатского региона, связанные с предстоящим выводом в 2014
году
коалиционных
войск
из
Исламской
Республики
Афганистан:
Аналитический
обзор
Антитеррористического центра государств – участников СНГ. -М., 2013. - С. 8.
9. Зохиди Н. Шанхайская Организация Сотрудничества сегодня: взгляд из Душанбе / Н. Зохиди, В. Ниятбеков
/Под общей редакцией Сироджиддина Аслова. - Душанбе: «Тираж», - 140 с.
10. Зоцидк Н. 25 қадам дар пацнои олам / Н. Зоцидк, В. Ниятбеков, А.Камолов. ”Душанбе: Ирфон, 2016. С.168.
11. Кушкумбаев С.К. ШОС и безопасность Центральной Азии. https://Kisi.kz/ru/catigories/geopolitika-imezhdunarodnye-otnosheniya/posts/shos-i-bezopasnost-central-noy-azii. (санаи муроҷиат: 14.09.2019).
12. Пичугин Дмитрий. Мирная миссия-2013. https://military.wikireading.ru/56752. (санаи муроҷиат: 15.02.2020).
13. Сборник аналитических материалов ЦАРИКЦ Наркоситуация – 2012 год. – Алматы, 2013. - С. 5.
14. Тоҷикистон ва Созмони Ҳамкории Шанхай. http://mfa.tj/tj/?I=tj&cat=34&art=132. (санаи муроҷиат: 10.07.2019).
15. Ҷаласаи навбатии Шӯрои ҳамоҳангсозони миллии СҲШ. 17.10.2017. http://.mfa.tj/tj/?i=tj&cat=8&art=2736.
(санаи муроҷиат: 25.08.2019).
16. ШОС
намерена
продолжать
совместные
антитеррористические
учения.
http://www.gooogle.com/amp/s/ria.ru/amp/defense_safety/20090616/174521185.html. (санаи муроҷиат: 20.09.2019).

109

ЊАМКОРИЊОИ ҲАРБӢ-СИЁСИИ ҶУМЊУРИИ ТОҶИКИСТОН БО ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ ДАР
ДОИРАИ СОЗМОНИ ЊАМКОРИИ ШАНХАЙ
Њамкорињои Ҷумњурии Тоҷикистон бо Федератсияи Россия дар чорчўбаи СЊШ ҷињати тањкими амнияти
минтаќавї ва њамгироии иќтисодї мувофиќат менамоянд. Бо дарназардошти иштироки фаъолонаи
Ҷумњурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия дар фаъолияти СЊШ ҷонибњо масъалањоеро барраск
мекунанд, ки ба барќароршавии нињод ба њайси созмони фаъоли байналхалќї, ки самти афзалиятноки он
дар мубориза бар зидди тањдиду хатарњои муосир равона шудаанд. Шарикии бисѐрсамтаи ҷонибњо дар
доираи СЊШ дар худ њамкорињои мутаќобила дар асоси муайянсозии манфиатњои умумї, эњтироми
шарикии стратегї, дахолат накардан ба корњои дохилї ва сиѐсати хориҷии якдигар, на њукмронї, баръакс
баробарї таҷассум мегардад. Њамзамон њамоњангиро метавон унсури асосии шарикии ҷонибњо дар доираи
СЊШ донист. Њарчанд њамоњангї амиќтар амалї шавад, њамон ќадар якдигарфањмї зиѐд мешавад, њарчанд
баробарї ҷиддї риоя шавад, њамон ќадар шарикии бисѐрсамтаи ҷонибњо дар чорчўбаи СЊШ устувортар ва
ҷонноктар мегардад. Дар маќола цамкорицои њарбї-сиѐсии Тољикистон ва Россия дар чорчӯбаи СҲШ
мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Ҷонибњо дар доираи СЊШ муосир будани масъалањою хатарњоро ба
назар гирифта, чун пештара таъмини амният ва субот, мубориза бар зидди ‚се бадї‛-терроризм, экстремизм,
сепаратизм ва гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддирро хуб бањодињї намуда, муштаракан дар ин самт
чорањои њалкунанда меандешанд. Муаллиф ба хислати шарики стратегии љонибњо дар доираи ин ницоди
минтақавк таъкид намудааст. Њамзамон, дар маќола марњилањои цамкорицои њарбї-сиѐсии љонибњо,
хусусияти муносибати ду кишвар ва дурнамои њамкорињои онњо дар доираи СҲШ мавриди тањлил ва
баррасї ќарор гирифтаанд.
Калидвожаҳо: царбк-сиѐск, мутақобила, амният, сарцад, сулц, тадбир, дурнамо, мубориза, хатар,
мудофиа, цамкорк, СҲШ.
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ В РАМКАХ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
Сотрудничество Республики Таджикистан с Российской Федерацией в рамках ШОС соответствует
укреплению региональной безопасности и экономической интеграции. Учитывая активное участие Республики
Таджикистан и Российской Федерации в деятельности ШОС, стороны рассматривают вопросы, связанные с
восстановлением института как активной международной организации, приоритетом которой является борьба с
современными угрозами и вызовами. Многостороннее партнерство сторон в рамках ШОС предполагает взаимное
сотрудничество, основанное на выявлении общих интересов, уважении стратегического партнерства,
невмешательстве во внутренние дела и внешнюю политику друг друга, а не на равенство. В то же время
координацию можно считать ключевым элементом партнерства ШОС. Чем глубже координация, тем больше
взаимопонимание и чем серьезнее равенство, тем сильнее и активнее многостороннее партнерство в рамках ШОС.
В статье отражено военно-политическое сотрудничество Таджикистана и России в рамках ШОС. Принимая во
внимание современность проблем и угроз в рамках ШОС, стороны будут продолжать оценивать безопасность и
стабильность, бороться с «тремя злами» - терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом и незаконным оборотом
наркотиков и совместно принимать решительные меры в этом направлении. Автор подчеркивает характер
стратегического партнера сторон в рамках этого регионального института. В то же время в статье анализируются
этапы военно-политического сотрудничества двух стран, характер отношений между двумя странами и
перспективы их сотрудничества в рамках ШОС.
Ключевые слова: военно-политический, взаимодействие, безопасность, граница, мир, мера, перспектива,
борьба, угроза, оборона, сотрудничество, ШОС.
MILITARY-POLITICAL COOPERATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN WITH THE RUSSIAN
FEDERATION IN THE FRAMEWORK OF THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION
Cooperation of the Republic of Tajikistan with the Russian Federation in the framework of the SCO is consistent
with the strengthening of regional security and economic integration. Given the active participation of the Republic of
Tajikistan and the Russian Federation in the activities of the SCO, the parties are considering issues related to the
restoration of the institution as an active international organization, the priority of which is to combat modern threats and
challenges. The multilateral partnership of the parties within the SCO embodies mutual cooperation based on the
identification of common interests, respect for strategic partnership, non-interference in each other's internal affairs and
foreign policy, and not equality. At the same time, coordination can be considered a key element of the SCO's partnership.
The deeper the coordination, the greater the mutual understanding, and the more serious the equality, the stronger and more
vibrant the multilateral partnership within the SCO. The article reflects the military-political cooperation between
Tajikistan and Russia in the framework of the SCO. Taking into account the modernity of issues and threats within the
SCO, the parties will continue to assess security and stability, fight against the "three oppressions" - terrorism, extremism,
separatism and drug trafficking, and jointly take decisive measures in this direction. The author emphasizes the nature of
the strategic partner of the parties in the framework of this regional institution. At the same time, the article analyzes the
stages of military-political cooperation between the two countries, the nature of relations between the two countries and the
prospects for their cooperation within the SCO.
Keywords: military-political, intercommunion, security, border, peace, safety, perspective, struggle, threat, defense,
cooperation, SCO.
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ТАТБИҚИ АМАЛИИ САРМОЯГУЗОРИИ ИНШООТИ БУЗУРГИ АСР - ОМИЛИ
МУҲИММИ РУШДИ ИҚТИСОДИВУ ИҶТИМОИИ КИШВАР
Хуррамзода Муминшо Хуррам, Кенҷаев М.Ҷ.
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон
Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши АМИТ
Дар марњилаи рушди босуботи кишвар љалби сармояи хориљї ба иншооти
энергетикии кишвар манбаи бузурги маблаѓгузорї буда, оянда барои рушди устувори
кишвар ва бењтар гардонидани фазои сармоягузорї ањамияти аввалиндараљаро касб
менамояд. Њадаф аз баррасии мавзўи мазкур наќш, моњият ва татбиќи амалии
сармоягузорї дар иншооти бузурги аср-Неругоњи барќи обии ‚Роѓун‛ мебошад. Вале
барои ба таври васеъ арзѐбї намудани мафњум, моњият ва самтњои асосии муайянсозии
сармоягузорї бояд ба љанбањои мухталифи маблаѓгузорї низ ањамияти махсус дода
шавад. Аз ин рў, бо маќсади дар доираи низоми муайян равона намудани маблаѓњои самти
сармоягузорї Қонуни Љумњурии Тољикистон ‚Дар бораи сармоягузорї‛ ќабул карда
шудааст. Ќонуни мазкур муносибатњои вобаста ба сармоягузорињо, асосњои њуќуќї,
иќтисодии фаъолгардонї, њавасмандгардонї ва дастгирии давлатии сармоягузориро бо
роњи пешнињоди низоми њуќуќии одилона, баробар ва кафолати њимояи њуќуќи
сармоягузорон дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон танзим менамояд [1,с.1].
Қисмњои муайянкунандаи мафњум ва моњияти сармоягузорї дар раванди амалї
гардидани яке аз њадафцои стратегии мамлакат, яъне расидан ба истиќлолияти комили
энергетикї дар Љумњурии Тољикистон ба таври зарурї амалї гардонида мешавад, ки
асоси онро рафти корњои сохтмонї ва мавриди бањрабардорї ќарор додани агрегатњои
Неругоњи барќи обии ‚Роѓун‛ ташкил медињанд.
Неругоци барқи обии ‚Роеун‛ айни замон яке аз бузургтарин иншооти
гидроэнергетикии Тоҷикистон ба шумор меравад. Бе бунѐди неругоци мазкур рушду
тараққиѐти босуръат ва ояндаи пурсаодати давлати Тоҷикистонро тасаввур кардан
мушкил аст. Мацз ба цамин хотир, Асосгузори сулцу вацдати миллк-Пешвои миллат,
Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон муцтарам Эмомалк Рацмон пайваста таъкид
менамоянд: -«Роеун цаѐту мамоти Тоҷикистон аст!».
Тадқиқоти гуногуни илмию амалк, аз қабили геофизикк, гидрологк, гидротехникк,
зилзилавк, иҷтимоию иқтисодк, гидрогеологк ва геологк дар Тоҷикистон, аз ҷумла дар
мавзеи сохтмони Неругоци барқи обии ‚Роеун‛ цанӯз солцои 30-юми асри ХХ оеоз ѐфта,
таърихи зиѐда аз 90-сола доранд. Ба кор дароварда шудани Неругоци барқи обии ‚Роеун‛
имкон медицад, ки боз садцо цазор гектар замин дар ин минтақа обѐрк карда шаванд.
Гузашта аз ин, имконоти Тоҷикистон доир ба истецсол ва содироти неруи арзони барқ ба
маротиб боло меравад ва аз ин сарвати аз ҷицати экологк безарар дигар кишварцои
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цамсоя низ метавонанд бацравар гарданд. Аз ин хотир, бунѐди ин иншооти тақдирсоз ба
нафъи кулли минтақа аст [2, с.104].
Иқтидори лоицавии неругоци Роеун бо 6 чарха 3600 мегаватт буда, сарбанди
обанбораш 335 метр аз сатци бацр баланд бардошта мешавад. Ҳаҷми умумии оби обанбор
13,3 км3 ва оби судбахшаш 10,3 км3-ро ташкил хоцад дод.Чунин цаҷми об бояд давоми 1517 сол ҷамъоварк шавад. Пас аз бо иқтидори пуррааш ба кор даромадан Неругоци барқи
обии ‚Роеун‛ метавонад цамасола 13,1 миллиард киловатт неруи барқ истецсол намояд.
Даромади софи неругоц дар муддати кӯтоц хароҷоти пурраи сохтмонашро мепӯшонад.
Зеро тибқи цисоби мутахассисони варзидаи ҷацонк арзиши аслии неруи барқи дар он
тавлидшаванда арзонтарин дар қитъаи олам хоцад буд. Барои бунѐд, таљдид ва
барќарорсозии иќтидорњои нав дар кишварамон маблаѓњои зиѐди буљети давлатк, кумаки
беруна ва сармояи хусуск равона карда шудаанд.
Масъалаи маблаѓгузорї дар Неругоњи барќи обии ‚Роѓун‛ яке аз заминањои асосии
тезонидани љараѐни кор, пардохти сариваќтии музди мењнати кормандон, хариди техника,
таљњизоти зарурї ва дар маљмўъ самаранокии фаъолият ба њисоб меравад. Агар дар соли
2008 барои тезонидани суръати сохтмон, аз њисоби буљети давлатк 116 миллион сомонк
људо гардидида бошад њам, вале раванди корњои сохтмонї дар доираи маблаѓи људошуда
бори дигар исбот месозад, ки иқтидори корї аз тарафи њайати сохтмончиѐну муњандисони
неругоњ ба 3 баробари маблаѓи муайяншуда зиѐд мерасад. Ба њамин хотир, аз рўйи
нишондињандањои дурнамои љараѐни корњои сохтмонї, ки он асоси воќеии њаљми
маблаѓгузориро муайян менамояд, њанӯз Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї
Рањмон зимни ирои Паѐмашон ба парлумони кишвар соли 2008 таъкид намуда буданд, ки
соли 2009 маблаѓгузорк дар ин самт 3 баробар зиѐд карда, ба 350 миллион сомонк
расонида хоњад шуд. Муайян карда мешавад, ки дар давоми як сол њаљми маблаѓгузорї ба
Неругоњи барќи обии ‚Роѓун‛ дар њаљми 234 миллион сомонї зиѐд карда шуд, ки ин
нишондињанда бозгӯи зиѐд гардидани њаљми кор, бо кор таъмин намудани шањрвандон,
баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии сохтмончиѐну бинокорон, харидорк намудани
техника ва технологияи муосир, аз худ кардани таљрибаи пешќадам ва амсоли инњо
мебошад. Њанӯз Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон зимни
суханрониашон дар мулоқот бо роњбарон ва фаъолони шањри Роѓун 30 майи соли 2008
таъкид доштанд, ки «соли гузашта дар иншоот 10 миллион сомонк ва аз аввали соли
равон то имрӯз 8 миллиону 700 њазор сомонк аз худ карда шуда, корњои сохтмону
васлгарк босуръат идома доранд‛.
Ҳамзамон, дар ҷараѐни вохӯрї ќайд карда шуд, ки дар маљмӯъ барои ба анљом
расонидани сохтмони неругоњ ва ба истифода додани навбати аввали он боз 590 миллион
доллари амрикок зарур аст. Раванди маблаѓгузорї бори дигар собит месозад, ки
банаќшагирии стратегияи Неругоњи барќи обии ‚Роѓун‛-ро људо намудани маблаѓ аз
сарчашмањои маблаѓгузорї, аз љумла буљети давлатї ва сармояи хориљї ташкил медињад.
Далелњои муќоисавиро доир ба њаљми маблаѓгузорї аз њисоби сарчашмањои буљети
давлатї ва сармояи дохилию хориљї агар мисол орем, пас маълум мегардад, ки назар ба
соли 2008 дар соли 2009 њаљми маблаѓузорї ба андозаи 234 миллион сомонї зиѐд карда
шуд ва тавре дар боло ќайд гардид, боз 590 миллион доллари амрикок зарур аст, ки ин
маблаѓи муайян бо љалби сармояи дохилию хориљї ба хотири банаќшагирии њаљми кори
иловагї аз рўйи иљрои корњои сохтмонї бо маќсади мавриди бањрабардорї ќарор додани
навбати якуми Неругоњи барќи обии ‚Роѓун‛ ва ба итмом расонидани корњои сохтмонї
аст. Зимни суханронии худ Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон
дар мулоқот бо сохтмончиѐни Неругоњи барќи обии ‚Роѓун‛ 28 октябри соли 2009 ќайд
карданд, ки «аз њисоби буљети давлатк људо намудани 533 миллион сомонк пешбинк
гардидааст, ки аз ин маблаѓ 423 миллион сомонк, яъне 80 фоизи он то имрӯз пурра
пардохта шудааст». Вобаста ба суръати корњои сохтмонї дар неругоњ мувофиќи дурнамои
соли 2008 маблаѓгузорї дар фосилаи як соли пешомада ба 350 миллион сомонк муќаррар
карда шуд. Вале муќоисаи раќамњои тањлилї нишон медињад, ки дар соли 2009 ба љойи
наќшаи 350 миллион сомонї 533 миллион сомонї танњо аз њисоби буљети давлатї људо
шудааст, ки дар муќоиса бо соли 2009 183 миллион сомонї зиѐд маблаѓгузорї шудааст.
Бо дарназардошти њамасола аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон зиѐд равона
намудани маблаѓњо ба сохтмони Неругоњи барќи обии ‚Роѓун‛, аз он шањодат медињад, ки
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кор дар неругоњ бо суръати баланд љараѐн гирифта, ташкилотњои сохтмонии дар неругоњ
фаъолияткунанда, аз як тараф, барои аз худ кардани маблаѓњои банаќшагирифташуда кор
карда бошанд, аз тарафи дигар љињати њиссагузорї намудан дар сиѐсати андозии кишвар
наќши муассир мегузоранд. Њамин буд, ки дар тӯли як сол шумораи коргарон дар
сохтмони ин иншоот ба 6 њазор нафар, теъдоди мошину механизмњо ба 553 адад расонида
шуда, азхудкунии маблаѓњои људошуда нисбат ба њамин давраи соли гузашта беш аз шаш
маротиба афзоиш ѐфт [6, с.3].
Бо таваљљуњ ба љанбањои муњимми маблаѓгузорї ба сохтмони Неругоњи барќи обии
‚Роѓун‛, ки њамасола дар он суръати афзоиш ба назар мерасад, ѐдовар шудан бамаврид
аст, ки дар соли 2010 аз њисоби буљети давлатк људо кардани маблаѓи зиѐда аз 650
миллион сомонк пешбинк гардид, ки ин нишондод назар ба соли 2009 22 фоиз зиѐд буд.
Барои зиѐд кардани њаљми маблаѓгузорї ба корњои сохтмонї теъдоди 6 њазор нафар
кормандони соли 2009, ки дар неругоњ кор мекарданд, зиѐдшавк дар назар дониста шуд.
Барои ноил шудан ба марњалаи асосии корњои сохтмону барќарорсозї дар неругоњ маќсад
гузошта шуд, ки шумораи коргарону мутахассисон ба 13 њазор нафар расонида шавад.
Бо вуљуди он ки барои сохтмони Неругоњи барќи обии ‚Роѓун‛ аз њисоби буљети
давлатї њамасола маблаѓњои муайян ба наќша гирифта мешавад, вале Њукумати мамлакат
ба ин нигоњ накарда, соњаи энергетикаро њамчун соњаи муњимми сиѐсати иќтисодии
кишвар арзѐбї карда, тавассути љалби лоињањои сармоягузорї маблаѓњо дар ин самт
равона карда мешуданд. Соли 2009 дар ин самт 12 лоињаи афзалиятнок ба маблаѓи ќариб 3
миллиард сомонк мавриди татбиќ ќарор дошт ва то моњи октябри соли 2009 1 миллиарду
800 миллион сомонк аллакай аз худ карда шуда буд.Дар доираи татбиќи лоињањои мазкур
сохтмони хатњои интиќоли барќи баландшиддат бо маќсади пайваст намудани шабакаи
энергетикии љануб бо шимоли мамлакат, бењтар намудани сифати таъминоти ањолк бо
ќувваи барќ, сохтмони неругоњњои хурду миѐна барои таъмини боэътимоди мањалњои
ањолинишини ноњияњои дурдаст ва аз худ кардани захирањои гидроэнергетикии дарѐњои
дохилк, инчунин насби њисобкунакњои замонавк бо маќсади кам кардани талафоти неруи
барќ низ имрӯзцо дар ин самт бо мароми ба худ хос идома доранд.
Бар замми ин, татбиқи лоињаи рушди минбаъдаи бозори минтаќавии ќувваи барќи
Осиѐи Марказк ва Осиѐи Љанубк (Лоињаи КАСА-1000) самти муњимми рушди њамкорињои
мо дар соњаи энергетика мебошад. Амалк гардидани ин њадаф имконият медињад, ки
Тољикистон бо дарназардошти ба итмом расонидани сохтмони иќтидорњои энергетикк
(Сангтӯда-1,Сангтӯда-2, навбати аввали НБО ‚Роѓун‛) ва таљдиди иќтидорњои мављуда
(Норак, Ќайроќќум, Сарбанд, Бойѓозк) имконияти содироти ќувваи барќро ба дигар
мамлакатњо пайдо намояд [5, с.2].
Бо маќсади иљрои корњои сохтмонї ва барќарорсозии Неругоњи барќи обии ‚Роѓун‛
зиѐда аз 12 миллиард сомонк дар давоми соли 2017 харољот ва аз њисоби буљети давлат 1,9
миллиард сомонк пешбинк шуда буд.Вобаста ба дарѐфти дигар сарчашмањои
маблаѓгузорк Њукумати мамлакат тадбирњои иловагк меандешид. Инчунин, бо маќсади
афзоиш додани иќтидорњои истењсолии соњаи энергетика, тањкими низоми энергетикк,
баланд бардоштани сифат ва эътимоднокии таъминоти соњањои мухталифи иќтисодиѐту
иљтимоиѐт бо барќ, дастрасии доимии муштариѐн ба неруи барќ ва кам намудани
талафоти техникии он, дар соли 2018, дар маљмӯъ, 25 лоица ба маблаѓи умумии 23
миллиард сомонк амалк гардида, дар ин давра боз татбиқи 9 лоицаи дигар ба маблаѓи
умумии 6 миллиард сомонк идома дошт.
Дар баробари ба истифода супоридани иншооти навбати аввали Неругоци барқи
обии ‚Роеун‛ ва истецсоли барқи аввал дар дигар иншооти асосиву ѐрирасони он низ
корцои зиѐде анҷом дода шудаанд.Аз ҷумла, бунѐди хатти интиқоли барқи 500киловолтаи ‚Роеун- Душанбе‛ ба маблаеи 745 миллион сомонк ва зеристгоци барқии
неругоц бо харҷи 630 миллион сомонк сохта ва ба истифода дода шуд. Бо мақсади рушди
соњаи энергетика дар соли 2019 бо дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон татбиқи 12
лоицаи давлатии сармоягузорк ба маблаеи умумии 16 миллиард сомонк идома дошта, дар
доираи онцо то ба њолати ба истифода додани навбати дуюми Неругоњи барќи обии
‚Роѓун‛ 7,6 миллиард сомонк азхуд карда шудааст. Илова бар ин, бо шарикони рушд як
қатор созишномацо ба имзо расонида шуданд, ки цадафи онцо таҷдиди неругоццои
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амалкунанда, яъне ‚Норак‛, ‚Қайроққум‛ ва ‚Сарбанд‛ мебошад.Яъне, мо дар баробари
бунѐди иншооти нави энергетикк таҷдиду барқарорсозии неругоццои амалкунандаро низ
босуръат пеш бурда истодаем.
Маблаеи ҷалбшуда барои татбиқи лоицацои ‚Азнавсозии Неругоци барқи обии
‚Қайроққум‛ бо мақсади баланд бардоштани устуворк ба таейирѐбии иқлим‛-200
миллион, марцалаи аввали барқарорсозии Неругоци барқи обии ‛Норак‛-350 миллион ва
Неругоци барқи обии ‚Сарбанд‛ беш аз 136 миллион доллари амрикок, дар маҷмӯъ 7
миллиарду 200 миллион сомониро ташкил медод.Сохтмону таҷдиди неругоццои барқи
обк, марказцои барқу гармидицк, бунѐди хатцои интиќоли неруи барқ ва зеристгоццои
барқк, инчунин ислоцоти соцаи энергетика дар солцои охир имкон дод, ки таъминоти
ацолк бо неруи барќ ва фаъолияти инфрасохтори энергетикк ба таври назаррас бецтар
гардида, содироти неруи барқ ба кишварцои цамсоя дар мавсими гармо афзоиш дода
шавад. Дар замони социбистиқлолии Тоҷикистон инфрасохтори энергетикии кишвар
куллан таейир ѐфта, бо татбиқи як қатор лоицацои сармоягузорк имконият фароцам
гардид, ки дар кишвар низоми ягонаи энергетикк таъсис дода, бо барқ таъмин намудани
соцацои иқтисоди миллк ва ацолк пурра аз истецсолкунандагони дохилк ба роц монда
шавад.
Дар ин давра бо бунѐд гардидани неругоццои барқи обии «Сангтӯда-1» ва
«Сангтӯда-2», Маркази барқу гармидиции ‚Душанбе-2‛, чархаи аввали Неругоци барқи
обии ‚Роеун‛ ва силсилаи неругоццои хурд зиѐда аз 1900 мегаватт иқтидорцои нав ба кор
андохта шуданд. Ҳамзамон, тавассути сохтмони хатцои интиқоли барқи «Ҷануб-Шимол»,
«Роеун-Душанбе»,
«Лолазор-Хатлон»,
«Геран-Румк»
«Тоҷикистон-Афеонистон»,
«Хуҷанд-Айнк», «Айнк-Рӯдакк», «Қайроққум-Ашт», «Қайроққум-Суед» ба дарозии зиѐда
аз 1100 километр, 4 зеристгоци барқии 500-киловолта, 10 зеристгоци барқии 220киловолта ва дигар иншооти барқк фаъолияти устувори низоми ягонаи энергетикк
таъмин карда шуд. Дар соли 2020 ба соцаи энергетика еайр аз лоицаи сохтмони Неругоци
барқи обии ‚Роеун‛ татбиқи боз 12 лоицаи давлатии сармоягузорк ба маблаеи умумии
беш аз 13 миллиарду 300 миллион сомонк идома дорад [4, с.2].
Марцалаи якуми таҷдиди Неругоци барқи обии ‚Норак‛, сохтмони Неругоци барқи
обии ‚Себзор‛, сохтмони шабакацои барқк дар дараи Ромит, ҷорк намудани системаи
цисоби яклухти интиқоли неруи барқ ва бецдошти шабакацои интиқоли барқ, таҷдиди
неругоццои барқи обии ‚Сарбанд‛, ‚Қайроққум‛, лоицаи минтақавии хатти интиқоли
барқи
баландшиддати
CASA-1000,
‚Электрификатсияи
децоти
Тоҷикистон,
азнавпайвастшавк ба низоми энергетикии ягонаи Осиѐи Марказк‛ аз ҷумлаи цамин
лоицацо мебошанд. Инчунин, мувофиқи нақша, дар ояндаи наздик ба истифода
супоридани дигар иншооти нави истецсол ва интиқоли неруи барқ, ба монанди бунѐди
хатти интиқоли барқи 500-киловолтаи ‚Роеун-Сангтӯда‛, инчунин, ҷорк намудани
низоми муосири идоракунк ва назорати неруи барқ дар шацрцои Душанбе, Бохтар,
Кӯлоб, Панҷакент, Истаравшан, Исфара, Конибодом, Бӯстон ва ноцияи Данеара пешбинк
гардидааст.Корцои вобаста ба асосноккунии техникиву иқтисодии Неругоци барқи обии
‚Шӯроб‛ ва ҷалби маблае барои бунѐди он, омӯзиш ва омодасозии цуҷҷатцои зарурии
неругоццои барқи обии ‚Санобод‛, ‚Нуробод -1‛ ва ‚Нуробод -2‛ идома дошта, илова
бар ин, вақтцои наздик натиҷацои озмуни байналмилалк барои асосноккунии техникиву
иқтисодии барқарорсозии пурраи Неругоци барқи обии ‚Бойеозк‛ бо ҷалби маблаецои
Бонки Ҷацонк эълон мегарданд. Хулоса, сармоягузории босуръат ва цамзамон саривақт
анҷом додани додани сохтмони бузурги аср-НБО ‚Роеун‛ дар ояндаи наздик на танцо
ҷумцуриро бо қувваи барқи арзон ба таври пурра таъмин менамояд, балки дар минбаъда
низ ҷицати содироти он ба кишварцои хориҷа бо нархи бозорк мусоидат хоцад кард ва
инчунин он ба пешрафти саноати мамлакат шароити мусоид фароцам хоцад овард.
Илова бар ин, ба густариши муносибатцои энергетикии байнидавлатк ва гардиши
савдои байналмилалк мусоидат менамояд. Чунки он ницоди бузурги амнияти энергетикии
кишвар мацсуб ѐфта, барои рушди имрӯза ва ояндаи дурахшони Тоҷикистони
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социбистиқлол ацамияти зиѐд дорад. НБО ‚Роеун‛ имрӯз цамчун арсаи нангу номус,
майдони далерон ва бунѐдкорони кохи нури кишвар буда, ояндаи дурахшону шукуфони
Тоҷикистони офтобк ва таъмингари рушди босуботи иқтисодиѐти мецанамон буда,
цамзамон бо иқтидори пурра ба кор даромадани он орзуи деринаи цар як шацрванди
Тоҷикистон ба цисоб меравад.
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ТАТБИҚИ АМАЛИИ САРМОЯГУЗОРИИ ИНШООТИ БУЗУРГИ АСР - ОМИЛИ МУҲИММИ РУШДИ
ИҚТИСОДИВУ ИҶТИМОИИ КИШВАР
Муаллифони мақола қайд кардаанд, ки дар марцалаи рушди босуботи кишвар ҷалби сармояи хориҷк
ба иншооти энергетикии кишвар манбаи бузурги маблаегузорк буда, оянда барои рушди устувори кишвар
ва боз цам бецтар гардонидани фазои сармоягузорк ацамияти аввалиндараҷаро касб менамояд. Ҳадаф аз
баррасии мавзӯи мазкур нақш, моцият ва татбиқи амалии сармоягузорк дар иншооти бузурги аср-Неругоци
барқи обии ‚Роеун‛ буда, вале барои ба таври васеъ арзѐбк намудани мафцум, моцият ва самтцои асосии
муайянсозии сармоягузорк бояд, пеш аз цама, ба ҷанбацои мухталифи маблаегузорк низ ацамияти махсус
дода шавад. Масъалаи маблаегузорк дар Неругоци барқи обии ‚Роеун‛ феълан яке аз заминацои асосии
тезонидани суръати кор, пардохти саривақтии музди мецнати кормандон, хариди техника, таҷцизоти зарурк
ва дар маҷмўъ самаранокии фаъолият ба цисоб меравад. Пас аз бо иқтидори пуррааш ба кор даромадан
Неругоци барқи обии ‚Роеун‛ метавонад цамасола 13,1 миллиард киловатт неруи барқ истецсол намояд.
Даромади софи неругоц дар муддати кӯтоц хароҷоти пурраи сохтмонашро мепӯшонад. Зеро тибқи цисоби
пешакии мутахассисони варзидаи ҷацонк арзиши аслии неруи барқи дар он тавлидшаванда арзонтарин дар
қитъаи олам хоцад буд. Барои бунѐд, таҷдид ва барқарорсозии иқтидорцои нав дар кишварамон маблаецои
зиѐди буҷети давлатк, кумаки беруна ва сармояи хусуск равона карда шудаанд. Неругоци барқи обии
‚Роеун‛ цоло яке аз бузургтарин иншооти гидроэнергетикии Ҷумцурии Тоҷикистон ба шумор меравад. Бе
бунѐди неругоци мазкур рушду тараққиѐти босуръат ва ояндаи пурсаодати давлати Тоҷикистонро тасаввур
кардан амрест мацол.
Калидвожаҳо: НБО ‚Роеун‛, сармоягузорк, иншоот, маблаегузорк, сохтмончиѐн, хароҷот, иқтидор,
иқтисод, даромад, лоица, сомонк, интиқол, энергетика, сармоя, неругоц, содирот, таъминот.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В КРУПНЫЕ ОБЪЕКТЫ ВЕКА - ВАЖНЫЙ
ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Авторы статьи отметили, что на этапе устойчивого развития страны привлечение иностранных инвестиций в
энергетические объекты страны является отличным источником финансирования и имеет первостепенное значение
для устойчивого развития страны и дальнейшего улучшения инвестиционного климата. Цель данной статьи обсудить роль, характер и практическую реализацию инвестиций в крупный объект века - Рогунскую ГЭС, но для
того, чтобы в целом оценить концепцию, сущность и основные направления инвестиций, необходимо обратить
внимание на различные аспекты финансирования. Вопрос финансирования Рогунской ГЭС на данный момент
является одной из основных предпосылок для ускорения работы, своевременной выплаты заработной платы,
приобретения необходимого оборудования и эффективности производства в целом. Когда Рогун будет полностью
введен в эксплуатацию, он сможет вырабатывать 13,1 миллиарда киловатт электроэнергии ежегодно. Чистая
прибыль станции в короткие сроки окупит полную стоимость ее строительства. По предварительным оценкам
ведущих мировых экспертов, стоимость вырабатываемой ею электроэнергии будет самой дешевой на континенте.
Значительные средства из государственного бюджета, от иностранной помощи и частного капитала были
направлены на строительство, реконструкцию и восстановление новых мощностей в нашей стране. Рогунская ГЭС
сегодня является одним из крупнейших гидроэнергетических объектов Республики Таджикистан. Без
строительства этой электростанции невозможно представить стремительное развитие и благополучное будущее
Таджикистана. Свои окончательные выводы авторы материала подкрепили убедительными фактами и
документами.
Ключевые слова: Рогунская ГЭС, инвестиции, строительство, финансирование, строители, расходы,
мощность, экономика, доход, проект, сомони, транспорт, энергия, капитал, мощность, экспорт, поставка.
PRACTICAL IMPLEMENTATION OF INVESTMENTS IN THE OBJECTS OF THE GREAT CENTURY
IMPORTANT FACTOR OF ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
The authors of the article noted that at the stage of sustainable development of the country, attracting foreign
investment in the country's energy facilities is an excellent source of financing and is of paramount importance for the
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sustainable development of the country and further improvement of the investment climate. The purpose of this topic is to
discuss the role, nature and practical implementation of investments in the large facility of the century - the Rogun HPP,
but in order to generally assess the concept, essence and main directions of investments, it is necessary to pay attention to
various aspects of financing. to be given to specials. The issue of financing Rogun HPP is currently one of the main
prerequisites for speeding up work, timely payment of wages, purchasing the necessary equipment and, in general,
efficiency. When Rogun is fully operational, it will be able to generate 13.1 billion kilowatts of electricity annually. The
plant's net profit will cover the full cost of its construction in a short time, according to preliminary estimates by leading
world experts, the cost of the electricity generated by it will be the cheapest on the continent. Significant funds from the
state budget, foreign aid and private capital were directed to the construction, reconstruction and restoration of new
facilities in our country. Rogun HPP today is one of the largest hydropower facilities in the Republic of Tajikistan. Without
the construction of this power plant, it is impossible to imagine the rapid development and prosperous future of the state of
Tajikistan, the authors of the material expressed their final conclusions with convincing facts and documents.
Key words: Rogun HPP, investments, construction, financing, builders, million, billion, expenses, power, economy,
income, project, somoni, transport, energy, capital, capacity, export, supply.
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УДК:681.816.62(09)581
ПРОБЛЕМАИ КОРКАРДИ КОНСЕПСИЯИ ҲАМОҲАНГГАРДОНИИ
МУНОСИБАТҲОИ ЭТНОМИЛЛЇ ДАР АФЃОНИСТОН
Нуриддинов Р. Ш., Исматуллои Сунъатулло
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар дацсолаи дуюми асри XXI, Афеонистон дар цолати буцрони амиқи системавї
қарор дорад. Ҳузури неруцои хориҷк дар қаламрави ин давлат натиҷаи пешбинишударо
ба бор наоварда, баръакс вазъитяро муташанниљ намуд. Дар кишвар фазои нобоварї
нисбати цамдигар байни гурӯццои мухталифи этникк ва сиѐск њукмфармост. Кӯшиши
баргардонидани нақши пешбарандаи «халќи унвонї (титульная нация)» дар цаѐти
иҷтимок ва сиѐсии ҷомеа сурат мегирад, дар цоле ки манфиатцои дигар миллатцо ва
гурӯццои этникк дар цалли бисѐр масъалацо сарфи назар карда мешаванд. Афеонистон то
цол кишвареро мемонад, ки вазъи низомию сиѐск дар он муташанниљ буда, барои
мусолицаи миллк ва муколамаи созандаи байни миллатцо цанӯз шароит фароцам оварда
нашудааст. Кишвар њукумати ќавие надорад, ки цадди ақал мамлакатро аз вартаи
бунбасти амиќи системавї бароварда тавонад. Инчунин, субъектцои асосии раванди
сиѐсии муосири Афеонистон низ натавонистанд дар роци эҷоди сохторцои сиѐсї ба
мувофиқаи миллк оянд.
Дар ибтидои асри XXI, дар шароити ташаккули низоми нави муносибатцои
байналмилалк ва ҷацонишавк, дар ҷацони муосир раванди вобастагии афзоянда ба амал
меояд. Тацти таъсири ин омилцо таеийрот дар дилхоњ нуќтаи дунѐ ба вазъи муносибатцои
байналмилалк ва байнидавлатк таъсир мерасонад, алахусус, ин таъсир ба давлатцои
суструшдкардаистодае чун Афеонистон барчанд эњсос карда мешавад [5, с.59].
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Мубрамияти тањќиќи ин омилњо дар он зоњир мегардад, ки дар тӯли тақрибан чил
соли таърихи нави Афеонистон дар системаи давлатдории ин кишвар таейиротњои азим ба
амал омаданд. Халќи Афеонистон ба объекти гузаронидани таҷрибацои гуногуни
иҷтимок ва эҷоди моделцои гуногуни цукуматї табдил ѐфтааст. Бояд ќайд намуд, ки танцо
дар вақтцои охир мо шоњиди таеийроти шадиди шаш низом дар Афеонистон шудем:
монархк (1973), ҷумцуриявк, М. Довуд (1978), ду режими чапгаро (1979), режимцои
Муҷоцидин (1996) ва Толибон (2001), ба қудрат омадани Ҳ. Карзай (2002-2014) ва ташкили
Ҳукумати Вацдати миллк дар кишвар бо сарварии Ашраф Ғанк Ацмадзай (аз соли 2014 то
имрӯз). Дар баробари ин, нақши омили Афеонистон дар самти геополитикии амнияти
АвруОсиѐ меафзояд. Бояд дар назар дошт, ки дар байни муцаққиқон дар бораи сатци
ташаккули илмии сиѐсати хориҷии Афеонистон то цол ягон нуқтаи назари умум қабул
нашудааст. Бояд ќайд намуд, ки дар Афеонистон анъанаи таърихк дар тарбияи ацолк дар
њошияи арзишњои умумидавлатк, шуури ҷамъиятии архаикк, сатци ницоят пасти
маданияти сиѐсї, илова бар ин, афзалияти манфиатцои қабилавї дар муқоиса бо
манфиатцои давлатї вуљуд надорад, ки монеа дар пешрафти кишвар ва ташкили сохтори
муассири давлатк ва сиѐсати хориҷк ба вуљуд меоварад. Инчунин, бояд тазаккур дод, ки
раванди ба эътидол овардани вазъ ва ташаккули симои ҷаззоби байналмилалии
Афеонистон бањри расидан ба созиши умумимиллї байни гурӯццои гуногуни этносиѐсии
кишвар, инчунин, цузури мутавозини онцо дар идораи давлат мусоидат хоњад кард [8, с.
67]. Инчунин, бояд қайд кард, ки ба раванди ташаккули сиѐсати миллии Афеонистон
омилцои зерин таъсири ҷиддк мерасонанд: пайдоиши «ќазияи пуштунњо» дар робита бо
рақобати кишварњои абарќудрат; мақоми хосси «кишвари буферї»-и Афеонистон;
бартарии сохтори халқцои азцамҷудошуда дар этносистемаи ҷомеа ва еайра. Натиљаи
тањаввули давлатдории Афеонистони имрӯзаро дар рўйдодњои зерин метавон мушоњида
кард: парокандагк дар ҷомеа, ифротгароии сиѐск, сиѐсати этносиѐск ва ташаккули цама
гуна сохторцои гетерогенї [8, с. 69].
Айни замон вазъ дар ин кишвар ва атрофи он (пас аз ба сари қудрат омадани
Ҳукумати вацдати миллк) цамчунон мураккаб ва печида боқк мондааст. Бо вуҷуди ин, цеҷ
кас наметавонад вазъи бавуљудомадаи Афеонистонро бањогузорї кунад. Модели ояндаи
устувори ҷомеаи гуногунмиллат дар кишвар чк гуна хоцад буд, љавоби аниќ надорад.
Тањлилњо нишон медињанд, ки дар пирўзии Ашраф Ѓанї Ацмадзай (2020) цузури
неруцои НАТО, махсусан Иѐлоти Мутањњидаи Амрико, дар Афеонистон нақши калидї
доранд. Мањаки стратегияи наќшаи амрикоињо дар ин кишвар аз он иборат аст, ки аз
элитаи сиѐсии ин кишвар муљоњидин комилан аз байн бурда шаванд. Аммо онцо ноком
шуданд.Айни замон мо зарурати ислоцоти сиѐсиро дар Афеонистон њис мекунем.
Формулаи тақсимоти цокимият, тақсими салоциятцо байни президент ва сарвазир бояд
дар сатци конститутсионк тавассути қарорцои Лоя Ҷирга мустаќќар карда шаванд. Ба
фикри мо, барнома ѐ стратегияи рушди саросарии Афеонистон зарур аст. Мо, инчунин,
боварк дорем, ки дар цеҷ сурат набояд ба мудохила ба корњои дохилии Афѓонистон
кишварњои минтаќа ва абарќудрат роњ дињанд. Масъалаи тақсимоти Афеонистон, ки онро
консерваторони нави амрикок орзу мекунанд, низ номувофиқ аст. Ќавї будани
Афеонистон дар ягонагї ва вањдати саросарї таљассум мегардад [2, с. 25].
Аммо метавон гуфт, ки сарфи назар аз таеийроти азиме, ки то имрӯз дар ҷомеаи
Афеонистон ба амал омадаанд, воқеияти таърихк ва моцияти тамоми равандцои сиѐсии
кунунк, таконцо ва тацдидцо дар Афеонистон аз он шањодат медињанд, ки цукумат
имконияти њимояи манфиатцои тамоми гурӯццои этникии халқи афеонро надорад. Барои
ин муносибати комилан нави цалли масъалацои этникк ва фароцам овардани платформаи
тацаввулоти давлатдории Афеонистон таќозо карда мешавад. Аз ин рӯ, табиист, ки
зарурати тацияи барномаи стратегии фаъолияти давлат ва ҷомеа дар соцаи муносибатцои
этникї ба миѐн омадааст.
Бинобар ин, коркарди барномаи мукаммали старегии давлат барои таѓйир додани
муносибатњои этникї-миллї дар Афѓонистон бисѐр муњим ва сариваќтї мебошад. Ба
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андешаи мо, ин барнома дар соцаи муносибатцои этникк-миллк бояд нақши мусбк,
солимгардонк ва устуворкунандаи цаѐти ҷомеаи сермиллати афеонро бозї кунад. Аз ин
рӯ, ин тарњ бояд дарки муосири мақсадцо ва вазифацои сиѐсати давлатк, стратегия ва
тактикаи цалли мушкилоти мушаххаси рушди беназири қабилаву халқцои Афеонистон,
инчунин, равишцои асосии цамоцангсозии муносибатцои этникк-миллиро дар тамоми
соцацои ҷомеаи Афеонистон дар бар гирад.Њамчунин, мо мехостем асосцои сиѐск-цуқуқии
цамоцангсозии муносибатцои этникиро дар Афѓонистони муосир баррасї намоем.
Маълум аст, ки дар ҷацон зиѐда аз 200 давлат ва беш аз 3000 халқият мавҷуд аст, яъне
тақрибан цамаи давлатцо ба ин ѐ он дараҷа полиэтникк (сермиллат) мебошанд. Таҷрибаи
бисѐр кишварцо нишон медицад, ки раванди ташаккули давлат бо цукмронии як (ѐ дар
цолатцои фавқулода) ду ѐ се миллат, ки, чун қоида, дар сари қудратанд, алоқаманд аст.
Дар таърихи инсоният еояцои гуманистии цамзистии осоишта, мушкилоти фароцам
овардани шароити мувофиқ барои некуацволии мусоиди этникии халқцои хориҷк ва
еайримазцабк, дар маҷмӯъ, дар ҷомеаи ҷацонк афзалият доштанд [2, с. 27].
Раванди ташаккули муносибатцои мутамаддини миллати бартаридошта ва мардуми
бумиро дар доираи ташаккули ягонаи давлатк метавон ба чунин марцилацо људо намуд,
монанди механизм, цифзи мардуми бумк, шартномавк-таърихк (асрцои XVI-XVII),
конститутсионк-парлумонк (XVIII ва миѐнаи асрцои ХХ), машваратк ва цуқуқк (миѐнаи
асри ХХ то замони њозир) [17]. Асри XXI як нуқтаи гардиш дар ташаккули системаи
ҷудонашавандаи меъѐрцо, принсипцо ва расмиѐти цуқуқк нисбат ба мардуми бумк гардид.
Далели таъсис ва фаъолияти ташкилотцои байналмилалии байницукуматк ” СММ,
Шӯрои Аврупо ва еайра, демократикунонии глобалии ҷомеаи сулцҷӯѐна, рушди
пуршиддати қонунгузории байналмилалии цуқуқи инсон цамаи ин стандартцои цуқуқиро
оид ба цуқуқи миллатцо (дар дацсолацои охир) ва мардуми бумк оеоз карданд.
Ҳуҷҷатцои бунѐдии цуқуқие, ки «қоидацои бозк» -ро оид ба цуқуқи инсон дар ҷомеаи
байналмилалк таъмин мекунанд, ин Оинномаи СММ ва Эъломияи умумиҷацонии цуқуқу
озодицои инсон ва шацрванд (1948), Паймони байналмилалк оид ба њуќуќњои иқтисодк,
иҷтимок ва цуқуқцои фарцангк [19], Паймони байналмилалк оид ба цуқуқцои шацрвандк
ва сиѐск [18] (царду 1966) ва Протоколцои факултативии он мебошанд [22].
Бояд қайд кард, ки барои фаъолияти самарабахши принсипњои демократии
байналмилалї дар дохили кишвар, принсипи эцтиром ба шахс ацамияти фавқулода дорад.
Дар асоси ин мавқеъ, мо кӯшиш кардем, ки баъзе принсипцои умумк ва механизмцои
корбарк, стандартцои цифзи миллат, халқияту гурӯццои этникиро дар ҷомеаи сермиллати
Афеонистон пешницод кунем. Дар баробари ин, муцим аст, ки онцо барои бецтар кардани
муносибатцои миллк ва дар цалли низоъцои шадиди миллк дар Афеонистон истифода
карда шаванд. Имрӯзцо маълум аст, ки модели муосири давлатї-љамъиятии сермиллати
Афеонистон ба талаботи рушди этникк-миллии кишвар ҷавобгӯ нест. Аз нуқтаи назари
сиѐсатшиносии муосир муайян кардани намуд, шакл ва модели давлати Афеонистон бисѐр
мушкил аст. Чи тавре донишманди афѓоншиноси маъруфи рус В.Г. Коргун ќайд
менамояд, «самти умумии рушди Афеонистон аз мутлақият (абсолютизм) то моделцои
муосири давлатдорї, бо назардошти ба шаклцои таърихан мацкумшудаи мавҷудият ва
шуури иҷтимок, пайваста қатъ мешавад» [17, с.23].
Халқцои еайрипаштун, ки дар Афеонистон зиндагк мекарданд, бо цукумати марказк
амалан цеҷ иртибот надоштанд. Ин, дар навбати худ, яке аз сабабцои муноқишацои байни
миллатцо гашт ва заминаи муборизаи миллии синфиро дар Афеонистон фароцам овард.
Бо чунин рушди равандцои этнополитикк дар шуури оммаи халқцои еайрипаштун
чунин як хотираи таърихк ташаккул ѐфтааст, ки этноси давлатсоз дар Афеонистон
паштунцо буда, давлат тацти назорати онцост ва барои њифзу њимояи манфиатцои онцо
офарида шудааст. Дар шуури оммавии элитаи паштун халқцои еайрипаштун дар ин
кишвар ба категорияи «мардом-э ѓайре бум-е» шомиланд. Дар ин замина, мардуми
еайрипаштун барои созиш ва цамкории оқилона бо мақомоти марказии паштунцо замина
надоранд. Барои цалли ин масъала зарур аст, ки цукумат аз еасби як халқ озод карда шуда,
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иштироки одилонаи халқцои еайрипаштун дар идоракунии корцои давлатк ба таври
амудк (мақомоти қонунгузорк, иҷроия) ва уфуқк (мақомоти судк ва маъмурк) таъмин
карда шавад. Дар чунин шароити васеи таърихк як падидаи беназир дар шуури оммавии
халқцои еайрипаштуни Афеонистон ба амал омад, ки онро шартан метавон цамчун
маҷмӯи «бартарии қудрати шимоли еайрипаштун нисбат ба ҷануби паштун» ифода кард.
Моцияти мушкилотро тавсеа дода, бояд қайд кард, ки он бо вайронкунии назарраси
тавозуни этнодемографк ва этнополитикии ҷомеа дар давраи ҷанги шацрвандк бо
муцоҷирати миллионцо доллар алоқаманд аст, ки мавқеи одамони унвониро дар
идоракунии корцои давлатк суст кардааст. Дар баробари ин, озодии миллии халқу
гурӯццои гуногуни хурд сурат мегирад ва афзоиши минбаъдаи худогоции миллии халқцои
асосии еайрипаштун (тоҷикон, цазорацо ва ўзбекцо) пеш меояд. Омили муцимми эцѐву
тақвият ва муттацид шудани цамаи еайрипаштунцо дар цизбцову гурӯццои низомк-сиѐсии
муҷоцидин буд. Ин цамбастагии қавмк аслан ба масъалаи таърифи «аксарияти миллк» ва
«ақаллияти миллк» дахл дорад. Аммо посух якранг боқк монд: паштунцо гурӯццои
сермиллат нестанд ва ба категорияи «аксарият»-и қавми этникии ҷомеаи Афеонистон
шомил нестанд.
Баъдан, баъзе намояндагони халқцои еайрипаштуни Афеонистон чунин тезисро ба
миѐн гузоштанд, ки агар қабилацои ҷанубк асосан дар ҷанг алайци Бритониѐ ширкат
варзанд, пас шояд онцо цақ дошта бошанд, ки дар иерархияи сиѐсии қудрат ба гурӯци
этникии бартаридошта табдил ѐбанд. Дар давраи њузури аскарони Шӯравк ва мубориза
бар зидди режими коммунистк дар Афеонистон, тамоми қавму қабилацои кишвар ширкат
варзиданд. Пас аз ин мантиқи мулоцизакорк дар идоракунии корцои ҷамъиятк дар асоси
баробарк цама, махсусан халқцои асоск, цуқуқ доранд [3, с.69]. Дар ин робита
сиѐсатмадор ва пажӯцишгари афеон Гулям Алк Муваццид қайд мекунад, ки «99%
мусулмонон дар Афеонистон зиндагк мекунанд, ки 1/3 қисми он шиацо, 2/3 ацли суннат
мебошанд. Роцандозии ҷицод се маротиба бештар бар дӯши халқцои еайрипаштун ва
чоряк зиѐдтар ба паштунцо буд. Албатта, ин принсип бояд дар ташаккули сохторцои
давлатк ва ташкили институтцои сиѐсии ҷомеа риоя карда шавад [3, с.70]. Њамин тавр,
цангоми тацияи консепсияи оптималии цамоцангсозии муносибатцои этникк-миллк дар
ҷомеаи Афеонистон, ҷомеаи ҷацонк ва цукумати Афеонистон бояд нуктацои зеринро ба
инобат гиранд:
- принсипу равишцои умумие, ки фаъолияти мақомот ва ҷомеаи шацрвандиро дар
соцаи муносибатцои байни миллатцо дар Афеонистон муайян мекунанд;
- ба назар гирифтани манфиатцои мушаххаси цар як халқ, цар як қавм ва
цамоцангсозии ин манфиатцо ба тариқи демократк;
- тасдиқи худидоракунк ва рушди шоистаи миллатцои дигар, аз як тараф ва
ташаккули вацдат, аз тарафи дигар;
- цимояи цуқуқцои конститутсионк ба худмуайянкунк ва рушди цар як халқ,
новобаста аз шумораи он дар давлати ягона, инчунин, кафолат додани цуқуқ ва озодицои
цар як шацрванди Афеонистон, новобаста аз миллаташ, дар цама соцацои цаѐти ҷамъиятк
ва давлатк;
- тацкими ҷомеаи сермиллати Афеонистон, вацдат ва якпорчагии давлати
Афеонистон;
- роц надодан ба цама гуна шаклцои табъиз, вайрон кардани цуқуқу озодицои мардум
ва шахсони алоцида аз рӯйи асосцои милливу динк дар цама гуна соцацои цаѐти иҷтимоии
кишвар.
Дар вазъи кунунии этнополитикии ҷомеаи Афеонистон се сенария ва стратегияи
асосии рушди этнополитикии халқцои Афеонистон:
1) социбихтиѐрк, миллк, ҷудоихоцї;
2) унитаризатсия;
3) федеративк, цамгирок, ба миѐн омада истодаанд, ки бо цам робитаи зич доранд.
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Дар мавриди аввал, дар бораи нақши гипертрофияи худтаъминкунии омили этникк
дар рушди иҷтимок, сиѐсии цаѐти миллатцои муосир сухан меравад. Ин цам барои
дурнамои миллатцои этникк ва цам барои рушди ҷомеаи сермиллати афеон зараровар аст.
Дар цолати дуюм, тамоюли муттацидсозии цаѐти халқцо, азхудкунии цадди аксар ва
пароканда шудани онцо дар фазои этномадании паштун ба назар мерасад.
Дар шароити таърихан ташаккулѐфта, Афеонистон хатарноктарин роц ” ташаккули
сохтори федералии давлатиро цамчун намунаи ба тартиб даровардани халқу минтақацои
Афеонистони муосир пеш мебарад. Ба андешаи мо, Афеонистон метавонад танцо дар
доираи давлати воцид рушд кунад. Ҳама гуна тақсимоти Афеонистон боиси бесарусомонк
ва ташаккули сохторцои сершумори давлатдорї мегардад, ки шаклцои мувофиқи
муттацидшударо надоштанд. Гузашта аз ин, дар Афеонистон мувофиқати мафцумцои
ҷуерофк ва этникк маънои шартк дорад.
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ПРОБЛЕМАИ КОРКАРДИ КОНСЕПСИЯИ ҲАМОҲАНГГАРДОНИИ МУНОСИБАТҲОИ
ЭТНОМИЛЛЇ ДАР АФЃОНИСТОН
Дар дањсолаи дуюми асри XXI Афѓонистон дар њолати буњрони амиќи доманадор ќарор дорад.
Њузури неруњои њарбии кишварњои хориљї дар ќаламрави ин кишвар натиљањои дилхоњ ба даст наовард,
балки баръакс вазъиятро бадтар намуд. Миѐни ќавмњо ва гурўњњои сиѐсии гуногун фазои нобоварї мављуд
аст. Кӯшиши баргардонидани нақши пешбарандаи «халќи унвонї (титульная нация)» дар цаѐти иҷтимок ва
сиѐсии ҷомеа сурат мегирад, дар цоле ки манфиатцои дигар миллатцо ва гурӯццои этникк дар цалли бисѐр
масъалацо сарфи назар карда мешаванд. Афѓонистон њамоно кишваре боќї мемонад, ки дар он вазъияти
њарбї-сиѐсї њассос буда, њанўз шароити сулњу салоњи миллї ва муколамаи созанда миѐни ќавму миллатњои
он фароњам наомадаанд. Дар Афѓонистон њукумати ќавиву побарљое вуљуд надорад, ки давлатро аз буњрони
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амиќ берун орад. Иштирокчиѐни калидии равандњои муосири сиѐсии Афѓонистон натавонистанд бањри
бунѐди сохторњои устувори сиѐсии давлатсоз ба ризоият ва созиши миллї расанд.
Калидвожањо: Афѓонистон, муносибатњои байниќавмї, консепсия, амният, сиѐсат, мубориза бо
терроризм, сиѐсати хориљї, омили этносиѐсї.
ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИЙ ЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В АФГАНИСТАНЕ
Во втором десятилетии XXI века Афганистан находится в состоянии глубокого системного кризиса.
Присутствие иностранных войск на территории этой страны не принесло ожидаемых результатов, а наоборот,
усугубило ситуацию. Между различными этническими и политическими группами существует атмосфера
недоверия. Предпринимаются попытки восстановить ведущую роль «титульной нации» в социальной и
политической жизни общества, а при решении многих вопросов игнорируются интересы других наций и
этнических групп. Афганистан остается страной, где военно-политическая ситуация остается напряженной, а
условия для национального примирения и конструктивного диалога между народами еще не созданы. В стране нет
сильного правительства, которое могло бы хотя бы вывести страну из глубокого системного тупика. Кроме того,
основные участники современного политического процесса в Афганистане не смогли прийти к
общенациональному консенсусу по созданию политических структур.
Ключевые слова: Афганистан, этнические отношения, концепция, безопасность, политика, борьба с
терроризмом, внешняя политика, этнополитический фактор.
THE PROBLEM OF DEVELOPING THE CONCEPTS OF ETHNIC RELATIONS IN AFGHANISTAN
In the second decade of the 21st century, Afghanistan is in a state of deep systemic crisis. The presence of foreign
troops on the territory of this country did not bring the expected results, but, on the contrary, aggravated the situation. There
is an atmosphere of mistrust between various ethnic and political groups. Attempts are being made to restore the leading
role of the ―titular nation‖ in the social and political life of society, and when solving many issues, the interests of other
nations and ethnic groups are ignored. Afghanistan remains a country where the military-political situation remains tense,
and the conditions for national reconciliation and constructive dialogue between peoples have not yet been created. There is
no strong government in the country that could at least lead the country out of a deep systemic impasse. In addition, the
main participants in the modern political process in Afghanistan have failed to reach a national consensus on the creation of
political structures.
Key words: Afghanistan, ethnic relations, concept, security, politics, the fight against terrorism, foreign policy,
ethnopolitical factor.
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ЗАМИНАҲОИ ТАШКИЛЁБИИ ИТТИҲОДИ АВРУПО
Сониев М.М.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Яке аз руйдодцои муцимми нимаи дуюми асри XX цамгироии иқтисодии кишварцои
Аврупо Аврупо мебошад. Бо ба имзо расидани шартнома дар бораи Иттицоди европоии
ангишту пӯлод аз ҷониби кишварцои Белгия, Италия, Люксембург, Нидерландия,
Франсия ва Ҷумцурии Федеративии Германия соли 1950 заминаи аввал барои цамгироии
иқтисодии кишварцои Аврупо гузошта шуд. Соли 1957 аз ҷониби ин давлатцо шартнома
дар бораи Ҷомеаи европок оид ба энергияи атомк ва шартномаи Ҷомеаи иқтисодии
Аврупо ба имзо расид. Ғояи муттацидкунии Аврупо, ки дар таърихи ин минтақа аз тарафи
мутафаккирон цанӯз пеш баѐн шуда буд, баъди Ҷанги дувуми ҷацонк баланд садо дода,
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цамовозони худро пайдо кард. Дар солцои баъдиҷангк дар ин минтақа якчанд ташкилотцо
пайдо шуданд: Шӯрои Аврупо, Созмони Ацдномаи Атлантикаи Шимолк (НАТО) ва
Иттифоқи еарбии европок.
Қадами аввалин дар ташкили Иттицоди Аврупо соли 1951 гузошта шуд. Ҳамон сол
Ҷумцурии Федеративии Германия, Белгия Нидерландия, Люксембург, Франсия ва Италия
дар бораи таъсиси Иттицоди европоии ангишт ва пӯлод созишнома имзо карданд, ки аз
моци июли соли 1952 ба цукми қонун даромад [1, с. 123-124]. Ҳадафи ин созмон муттацид
кардани захирацои европоии ангишту пӯлод ва истецсоли он буд.
Бо мақсади муттацид кардани боцамоии иқтисодк ин кишварцо соли 1957 Созмони
иқтисодии Аврупо ва Созмони европок доир ба энергияи атомиро таъсис доданд. Соли
1993 ин ташкилотцо ба таври расмк ба Созмони Аврупо табдил дода шуданд. Раванди
рушд ва ба Иттицоди Аврупо табдил ѐфтани созмонцои номбаршуда бо роци зиѐд кардани
шумораи аъзоѐн сурат мегирифт [2, с. 34-35]. Ҳамзамон, дар бораи зарурати ташкили
Иѐлоти Муттацидаи Аврупо У. Черчил 19 сентябри соли 1946 дар суханронии худ дар
донишгоци Сюрих баѐн карда буд. Соли 1949 Шӯрои Аврупо ташкил дода шуд. Аммо он
чун сохтори Созмони Милали Муттацид фаъолияти худро бо доираи цалли масъалацои
таъмини цуқуқи инсон дар цудуди кишварцои европок мацдуд кардааст. Созмони
иқтисодии Аврупо дар ибтидо цамчун иттицоди гумрукии шаш давлат дар асоси
шартномаи Рим дар соли 1957 ташкил шуда буд, ки аз 1 январи соли 1958 ба цукми қонун
даромад. Соли 1959 аз тарафи аъзоѐни Созмони иқтисодии Аврупо парламенти Аврупо ”
сохтори намояндагк, машваратк ва қонунгузорк ташкил дода шуд. Ин зинаи якуми
барпошавии Иттицоди Аврупо буд.
Моци январи соли 1960 Англия ва якчанд давлатцои дигар, ки аъзои Созмони
Иттицоди Аврупо набуданд, созмони алтернативк ” Созмони европоии савдои озодро
ташкил доданд. Дертар Британияи Кабир иттицоди пурмацсултар будани Созмони
Иттицоди Аврупоро дарк намуда, қарор дод, ки ба он аъзо шавад. Норвегия низ чунин
қарор қабул кард. Кӯшишцои аввалин дар солцои 1961”1963 бенатиҷа монданд, чунки
Президенти Франсия Ш. де Голл ба Созмони Иттицоди Аврупо қабул кардани аъзоѐни
навро манъ карда буд. Натиҷаи гуфтушунидцои солцои 1966”1967 низ чунин буданд [3, с.
234].Соли 1967 цар се ташкилотцои европок ба Созмони Аврупо муттацид шуданд.
Кӯшишои Британияи Кабир танцо соли 1973 натиҷаи мусбк доданд. Соли 1972 барои
дохил шудан ба Созмони Аврупо дар Ирландия, Дания ва Норвегия раъйпурсицо
гузаронида шуданд. Ацолии Ирландия ва Дания ин иқдомро ҷонибдорк карданд. Соли
1973 Исроил хоциши аъзо шуданро ба Созмони Аврупо баѐн намуд. Аммо дар соли 1975
он ба ҷойи аъзогк дар бораи цамкорк ба Созмони Аврупо шартнома баст. Юнон соли
1975 ариза пешницод карда, танцо 1 январи соли 1981 аъзои ин созмон гардид.
Соли 1979 интихобот ба парламенти Аврупо доир гардид. Соли 1985 Гренландия аз
цайати Созмони Аврупо баромад. Португалия ва Испания соли 1977 ариза дода, танцо
соли 1986 аъзо гардиданд. Моци феврали соли 1986 дар Люксембург Акти ягонаи европок
имзо гардид [4, с. 37].
Бо имзои Созишномаи Маастрихт дар соли 1992, ки асоси онро созишнома дар
бораи ташкили Иттицоди Аврупо ташкил медод, марцалаи сеюми муттацидшавии Аврупо
оеоз гардид. Дар соли 1994 дар Австрия, Финляндия, Норвегия ва Шветсия раъйпурсицо
доир гардиданд. Ацолии Норвегия бори дигар зидди дохилшавии он ба Иттицоди Аврупо
баромаданд. Австрия, Финляндия ва Шветсия аз 1 январи соли 1995 аъзои Иттицоди
Аврупо гардиданд. Танцо Норвегия, Исландия, Швейтсария ва Лихтейнштейн чун аъзои
Созмони европоии савдои озод боқк монданд. Соли 1997 аъзоѐни Созмони Аврупо
созишномаи Амстердамро имзо намуданд, ки тибқи он бояд сиѐсати ягонаи дохилк,
хориҷк ва амниятк, ташкили муцити озоди савдо ва тартиботи цуқуқк, муқовимат бо
терроризм ва ҷинояткории муташаккилона амалк мешуданд.
9 октябри соли 2002 Комиссияи европок барои қабули дац давлати нав ба цайати
Иттицоди Аврупо дар соли 2004 тавсия дод: Эстония, Латвия, Литва, Полша, Чехия,
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Словакия, Венгрия, Словения, Кипр ва Малта. Ацолии ин мамлакатцо қариб 75 млн
нафарро ташкил медод. Ин васеъшавк яке аз лоицацои муцимми Иттицоди Аврупо
мебошад. Ҳадаф аз он ба Ғарб пайваст кардани Аврупои Шарқк буд, ки солиѐни зиѐд дар
зери таъсири еояцои коммунистк ќарор дошт ва набояд онцо ба усулцои куцнаи
идоракунк бармегаштанд [5, с. 22].Дар масъалаи мазкур Парламенти европок 9 апрели
соли 2003 қарор қабул намуд. 16 апрели соли 2003 байни цамаи 25 давлати аъзои Иттицоди
Аврупо дар бораи муттацидшавк созишнома имзо гардид. 1 майи соли 2004 Эстония,
Латвия, Литва, Полша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Кипр ва Малта аъзои
Иттицоди Аврупо гардиданд. 1 январи соли 2007 Булеория ва Руминия ба аъзогии
Иттицоди Аврупо қабул шуданд.
17 декабри соли 2005 ба Македония мақоми расмии номзад ба аъзогии Иттицоди
Аврупо дода шуд. 21 феврали цамон сол Иттицоди Аврупо бо Украина нақшаи амалиѐтро
имзо карда буд. Натиҷаи он буд, ки қуввацои нави сиѐсии ба сари қудрат омадани
Украина моили дохилшавк ба цайати Иттицоди Аврупоро доштанд [5, с. 24]. Бояд қайд
кард, ки цамаи кишварцои Аврупо ният доранд, ки ба раванди муттацидшавии умумии
минтақа цамроц шаванд. Ацолии Норвегия ду маротиба зидди дохилшавии он ба
Иттицоди Аврупо баромаданд. Исландия аъзои Иттицоди Аврупо намебошад. Ҳамчунин,
Гренландия ва ҷазирацои Ферер, ки дар цайати Дания мақоми мухторият доранд, аъзои
Иттицоди Аврупо нестанд. Мухторияти финии ҷазирацои Аланд, британии Гибралтар,
англисии Мэн, Гериси ва Ҷерси ба цайати он дохил нашуданд. Ацолии Дания танцо баъди
ваъдацои цукумат дар бобати нагузаштан ба асъори ягона „ евро дар раъйпурск барои
аъзошавии мамлакат ба Иттицоди Аврупо овоз доданд. Муцлати оеози гуфтушунидцо бо
Хорватия муайян шуд. Гурҷистон дар бобати дохилшавии худ ба цайати Иттицоди
Аврупо якчанд маротиба изцор карда буд. Аммо он бенатиҷа монд, чунки зиддияти ин
давлат бо Осетияи Ҷанубк ва Абхазия бартараф намудааст. Чунин цолат дар Молдавия
низ ба назар мзрасаж. Дурнамои дохилшавии мамлакатцои нимҷазираи Балкан „
Албания ва Босния бо сабаби суст рушдѐбии иқтисодк ва муцити ноороми сиѐск
номафцуманд.
Дар масъалаи Сербия цаминро гуфтан лозим аст, ки музофоти Косовои он дар зери
цимояи НАТО ва СММ қарор дорад. Черногория, ки дар натиҷаи раъйпурск аз иттифоқ
бо Сербия озод шуд, дар бораи кӯшишцои худ барои цамроцшавк ба цайати Иттицоди
Аврупо изцор дошт ва дар ин масъала гуфтушунид идома дорад [6, с. 145].
Ҷумцурии Арманистон, Ҷумцурии Белорус ва Ҷумцурии Қазоқистон ягон хел
кӯшиши цамроцшавк ба раванди муттацидшавии Аврупоро накардаанд. Россия ва
Ҷумцурии Белорус, ки давлатцои иттифоқк мебошанд, наметавонанд аъзои Иттицоди
Аврупо бошанд. Аз мамлакатцое, ки берун аз минтақаи Аврупо қарор доранд, давлатцои
африќоии Марокаш ва Кабо-Верде бобати воридшавк ба Иттицоди Аврупо изцор
доштаанд.Давлатцои Тунис, Алҷазоир, Миср, Урдун, Ливон, Сурия, Фаластин ва
Марокаш иштирокчии барномаи «шарикон-цамсоягон» мебошанд.
Дар шароити имрӯза барои аъзошавк ва Иттицоди Аврупо якчанд зинацои расмиро
тай намудан лозим аст. Раванди асоск бастани шартнома ва тасдиқ шудани он мебошад,
ки онро Комиссияи Аврупо назорат мекунад. Гуфтушунидцои муцимро давлатцои аъзо ва
давлатцои номзад ба аъзогк мебаранд. Аз рӯйи назария, цар як давлат метавонад аъзои
Иттицоди Аврупо гардад. Шӯрои Иттицоди Аврупо ба Комиссияи Аврупо ва Парламенти
Аврупо машварат намуда, дар бобати оеози гуфтушунидцо қарор қабул мекунад ѐ рад
менамояд. Барои қабулшавк ба ин масъалацо эътибор дода мешавад: кишвари европок
будан; риоя намудани принсипцои озодк, идоракунии халқк, эцтироми цуқуқу озодицои
инсон, волоияти қонун. Барои аъзо шудан, аз кишварцои номзад талаб карда мешаванд:
мутобиқ будан ба низомномаи Копенгаген, ки Шӯро соли 1993 эътироф кардааст;
кафолати идоракунии халқк, волоияти қонун, цуқуқцои инсон, эцтироми ақаллият;
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мавҷудияти иқтисоди бозории амалкунанда, ки қудрати ба рақобат тоб оварданро дорад;
қобилияти қабул кардани аъзогк бо майли сиѐск, иқтисодк ва пулк бо иттицод.
Моци декабри соли 1995 Шӯрои Аврупо дар шацри Мадрид баъзе масъалацои дар
боло номбаршударо аз нав дида баромад. Ба онцо шарти нав цамроц карда шуд, ки
мувофиқи он бояд қонунгузорицои Иттицоди Аврупо дар қонунгузорицои миллк сабт
карда мешуданд [7, с. 78]. Таъсисѐбии Созмони иқтисодии Аврупо якчанд марцаларо аз
сар гузаронидааст: ташкили минтақацои озоди иқтисодк бо бекор кардани андозцои
гумрукк ва дигар мацдудиятцо дар савдои байни давлатцои аъзо бо нигацдошти
мухторияти онцо дар сиѐсати гумрукк ва савдок нисбат ба мамлакатцои сеюм (солцои
1957-1968); созмон додани иттифоқи гумрукї ва ҷорк кардани марцалацои умумии
гумрукк ва гузаштан ба сиѐсати ягонаи савдок нисбат ба мамлакатцои сеюм (солцои 19681987); ташкили бозори ягонаи дохилк, ки царакати озоди хизматрасонк, сармоя ва қувваи
кориро таъмин менамояд (солцои 1987-1992); ташкили иттицоди иқтисодк ва асъор, ки
ҷорк намудани воциди ягонаи пулиро пешбинк мекунад (солцои 1992-2002).
Лоицаи Созмони иқтисодии Аврупо дар худ шаклцои федералк (гумрукк, иқтисодк
ва асъор) ва конфедералк (муцити озоди савдо, бозори ягонаи дохилк)-ро таҷассум
мекард. Зинаи баланди муттацидкунии Аврупо кӯшиши ташкили Созмони мудофиавии
Аврупо ва Созмони сиѐсии Аврупо буд. Созмони мудофиавии Аврупо соли 1952 аз тарафи
Франсия, Ҷумцурии Федеративии Германия, Италия, Белгия, Люксембург ва Нидерландия
ташкил карда шуд. Мувофиқи ин созишнома дар доираи Созмони мудофиавии Аврупо
бояд қуввацои царбии шаш давлат дар зери фармондеции ягона муттацид карда мешуданд.
Аммо дар соли 1954 Маҷлиси миллии Франсия аз сабаби мавҷуд будани зиддиятцо
Шартнома дар бораи Созмони мудофиавии Аврупоро рад кард [8, с. 24]. Баъди ин нақша
Созмони сиѐсии Аврупо низ барбод рафт ва дар солцои минбаъда (нақшацои Фуше) (19611962) ва Тинрдемонс (1975) низ амалк нашуданд.
Ба муқобилияти душманони муттацидшавк нигоц накарда, еояи федерализм минбаъд
низ равнақ ѐфт. Комѐбицои цамгирок дар соцаи иҷтимоию иқтисодк, цамчунин таейироти
ҷацонк дар иқтисодиѐти ҷацонк шаклцои нави ба цам наздик омадани давлатцоро талаб
мекард. Ин цолат дар Санади ягонаи европок (соли 1987) инъикос ѐфт [9, с.31]. Санади
мазкур ташкили Иттицоди Аврупоро эълон намуд, ки цамкориро дар цамаи соцацо, аз
љумла соњањои сиѐск, иқтисодк, иҷтимок, тацқиқот ва инкишофи технологк, цифзи
муцити зист, сиѐсати хориҷк дар бар мегирифт.
Созишномаи Амстердам (соли 1997) мақсадцои асосии иттицодро тасдиқ намуд ва
дар масъалаи сиѐсати умумии хориҷк ва сиѐсати бехатарк боби махсусро дохил кард. Ба
шартнома цамчунин дар бобати риояи принсипцои демократия, цуқуқи инсон, волоияти
қонун, пурқувват кардани мубориза бо терроризм, нажодпарастк, ҷинояткорк низ шартцо
илова гардиданд.
Шартномаи Нитса (соли 2000) давоми мантиќии созишномацои Рим, Маастрихт ва
Амстердам буд, ки ба се принсипи асоск такя мекард:ислоцотцои дохилии Иттицоди
Аврупо (таейиротцо дар принсипцои асосии қабули қарорцо бо аксарияти овозцо ва
мацдудкунии цуқуқи истифодаи вето ба 35 соцацои қонунгузорк); қабули мамлакатцои
Аврупои Марказк ва Шарқк ба Иттицоди Аврупо бо додани ҷойцо ва овозцо дар
сохторцои созмон; коркарди сиѐсати умумии хориҷк ва мурофиавии Иттицоди Аврупо.
Фаъолияти Иттицоди Аврупо аз рӯйи шартномаи Нисса ба чунин роццои сиѐсати он
пацн мешавад: савдо, кишоварзк, муцоҷират, нақлиѐт, рақобат, андоз, иқтисодк, асъор,
гумрукк, саноат, иҷтимоиѐт, сиѐсати маданк, шуели ацолк ва тандурустк, цимояи цуқуқи
истеъмолкунанда, инкишофи шабакацои нақлиѐт ва энергетикк, тацқиқот ва инкишофи
технологк, цамкории молиявк ва техникк бо мамлакатцои дигар. Ҳангоми тацлили
сиѐсати Иттицоди Аврупо се равия мушоцида мегардад: иттифоқи иқтисодк ва асъорк;
сиѐсати умумии хориҷк ва сиѐсати бехатарии Иттицоди Аврупо, ки дар он сиѐсати
европоии бехатарк ва мудофиа мавқеи асосиро дорад; цамкории давлатцои аъзои
Иттицоди Аврупо дар соцаи корцои дохилк ва цуқуқк.
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Бо ташкили Иттифоқи иқтисодк ва асъорк сиѐсати иқтисодии давлатцои аъзо бо
роци олотцои савдок ва сиѐсати сохторк (лоицацои умумиевропоии цамлу нақл, экология,
цамкорк дар соцаи илм ва тацқиқот) амалк мешуд. Дар солцои 90-уми асри ХХ маҷмӯи
воситацои дигар ба кор андохта шуданд. Ташаккули ин иттицод ба ҷорк кардани асъори
ягона-евро, ки асъори миллии давлатцои аъзои Иттицоди Аврупоро иваз кард, анҷом ѐфт.
Сиѐсати умумии хориҷк ва сиѐсати бехатарк ба цамкории байнидавлатк тааллуқ
дорад ва бо маҷмӯи цуқуқцои созмон ба танзим дароварда намешавад. Аввалин цадафцои
сиѐсати хориҷк дар шартномаи Рим нишон дода шудаанд. Онцо хусусияти декларативк
дошта, ба ду ҷицат такя мекард: изцороти цамдилк бо собиқ мамлакатцои мустамликавк
ва хоциши таъмини равнақи онцо дар асоси принсипцои Низомномаи СММ; даъвати
дигар халқцои европок барои муттацидшавии Аврупо. Дар солцои 70-уми асри ХХ мавзӯи
рушди цамкорк дар соцаи царбк-сиѐск аз нав ацамияти муцим пайдо кард. Дар анҷумани
вазирони корцои хориҷии давлатцои аъзо 27 октябри соли 1970 маҷмӯи цамкории сиѐсии
Аврупо таъсис дода шуд. Он дар худ механизми байнидавлатии мубодилаи
байницамдигарии ахборот ва машварати сиѐсиро дар сатци вазирони корцои хориҷк
таҷассум мекард. Мақсадњои асосии сиѐсати мазкур инцо буданд: муцофизати арзишцои
умумк, манфиатцои асоск, мустақилият ва ягонагии Иттицоди Аврупо мутобиқи
принсипцои Низомномаи СММ; цаматарафа мустацкам кардани бехатарии Иттицоди
Аврупо; нигацдошти сулц ва мустацкам намудани бехатарии байналхалқк дар асоси
принсипцои Низомномаи СММ, Акти Хелсинки ва хартияи Париж; ривоҷ додани
цамкорицои байналмилалк; инкишофи демократия ва қонуният, эцтироми цуқуқ ва
озодицои асосии инсон.
Созишномаи Амстердам механизмцои амаликунии сиѐсати умумии хориҷк ва
сиѐсати бехатариро васеъ ва мушаххас намуд, ки чунин роццоро дар бар мегирад:
муайянкунии принсипцои асосии сиѐсати хориҷк; қабули қарорцо аз рӯйи дурнамои
умумк; мустацкам кардани цамкории байни давлатцои аъзои Иттицоди Аврупо дар
амаликунонии сиѐсати онцо. Барои таъмини амалигардонии сиѐсати мазкур мансаби
Котиби Генералии Шӯрои Аврупо „ намояндаи олии сиѐсати хориҷк ва сиѐсати бехатарк
таъсис дода шуд. Вазифаи асосии он бурдани гуфтушунидцо бо давлатцои дигар мебошад.
Ибтидои цамкорк дар соцаи корцои дохилк ва цуқуқк соли 1975 бо ташкили гурӯци
байницукуматк дар цайати вазирони корцои дохилии давлатцои аъзои Иттицоди Аврупо
оеоз ѐфт. Вазифацои асосии он мубориза бо терроризм, назорати сарцадк, ба танзим
даровардани равандцои муцоҷират, пешгирии цамлу нақл ва савдои маводи мухаддир
мебошад. Аз солцои 80-уми асри ХХ давлатцои аъзои Иттицоди Аврупо дар масъалаи
сиѐсати дохилк цамкорињоро вусъат доданд. Соли 1985 созишномаи Шенген байни
Франсия, Германия, Белгия, Люксембург ва Нидерландия имзо шуд, ки мувофиқи он
давра ба давра назорат дар сарцади дохилии Иттицоди Аврупо бекор мегардид. Соли 1986
гурӯци махсуси корк доир ба муцоҷират таъсис дода шуд. Ҳалли масъалацои цуқуқк ва
корцои дохилк дар асоси цамкории байницукуматии давлатцои аъзои Иттицоди Аврупо бо
чунин роццо амалк мегардад: сиѐсати пешницоди паноцгоци сиѐск; назорат аз болои
сарцадцои берунаи Иттицоди Аврупо; сиѐсати муцоҷиратк; цамкорк дар соцаи цуқуқи
шацрвандк ва ҷиноятк; цамкории хадамоти миллии политсайцо ва ташкили хадамоти
политсоии Аврупо [5, с.123].Дурнамои амалигардонии цамкорицо дар соцаи дохилк ва
цуқуқк дар асоси қарорцои Созишномаи Амстердам ва саммитцои Вена (соли 1998),
Тампер (соли 1999) ва Брюселл (соли 2001) мустацкам карда шуданд. Мувофиқи он дар
масъалаи мубориза бо ҷинояткорицои муташаккилона, савдои одамон, ҷиноятцо бар
зидди бачагон, савдои еайриқонунии яроқ ва маводи мухаддир, коррупсия ва терроризми
байналхалқк уцдадорицо қабул карда шуданд. Бо ин мақсад дар соли 2004 ташкили
хадамоти адлияи Аврупо дар цайати прокурорцои давлатцои миллк, судяцои олирутба ва
афсарони политсия пешбинк шуда буд [10, с.432].
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ЗАМИНАҲОИ ТАШКИЛЁБИИ СОЗМОНИ ИТТИҲОДИ АВРУПО
Дар мақолаи мазкур масъалацои ташкилѐбии Созмони Иттицоди Аврупо мавриди барраск қарор
дода шудаанд. Ба ақидаи муаллиф, яке аз рўйдодцои муцимми нимаи дуюми асри XX ин цамгироии
иқтисодии давлатцои Аврупо мебошад. Ҳамзамон, муаллиф қайд менамояд, ки бо ба имзо расидани
шартномаи Маастрихт доираи фаъолияти ин созмон васеъ гардида, он на танцо масъалацои цамгироии
иқтисодк, балки сиѐсати умумии хориҷк ва сиѐсат дар соцаи амният, инчунин цамкорк дар соцаи адолати
судк ва корцои дохилиро фаро гирифт. Муаллиф дар охир ба он ишора менамояд, ки дурнамои
амалигардонии цамкорицо дар соцаи дохилк ва цуқуқк дар асоси қарорцои Созишномаи Амстердам ва
саммитцои Вена (соли 1998) ва Брюселл (соли 2001) мустацкам карда шуданд. Мувофиқи он дар масъалаи
мубориза бо ҷинояткорицои муташаккилона, савдои одамон, ҷиноятцо бар зидди бачагон, савдои
еайриқонунии яроқ ва маводи мухаддир, коррупсия ва терроризми байналхалқк уцдадорицо қабул карда
шуданд.
Калидвожаҳо: Иттицоди Аврупо, цамгирок, цамкорицо, ҷацонишавк, амният, иттицоди иқтисодк,
сиѐсати хориҷк.
ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В статье рассматриваются вопросы становления Европейского Союза. По мнению автора, одним из
важнейших событий второй половины ХХ века является экономическая интеграция европейских стран. В то же
время автор отмечает, что с подписанием Маастрихтского договора сфера деятельности организации расширилась,
охватив не только экономическую интеграцию, но и общую внешнюю политику и политику безопасности, а также
сотрудничество в сфере юстиции и внутренних дел. Автор в конце указывает на то, что перспектива
осуществления сотрудничества во внутренней и правовой сфере закреплена на основе решений Амстердамского
соглашения, Венского и Брюселльского саммитов (соли 2001). В соответствии с ними были приняты ряд
обязательств относительно проблем борьбы с организованной преступностью, торговлей людьми, коррупцией
международным теорроризмом, преступлений против детей, протвозаконная торговля людьми.
Ключевые слова: Европейский Союз, интеграция, сотрудничество, глобализация, безопасность,
экономический союз, внешняя политика.
FUNDAMENTALS OF THE EUROPEAN UNION FORMATION
The article examines the issues of the formation of the European Union. According to the author, one of the most
important events of the second half of the twentieth century is the economic integration of European countries. At the same
time, the author notes that with the signing of the Maastricht Treaty, the scope of the organization has expanded, covering
not only economic integration, but also common foreign and security policy, as well as cooperation in the field of justice
and internal affairs. The author at the end points out that the prospect of cooperation in the domestic and legal spheres is
fixed on the basis of the decisions of the Amsterdam Agreement, the Vienna and Brussels Summits (Salt 2001). In
accordance with them, a number of commitments were made regarding the problems of combating organized crime, human
trafficking, corruption, international terrorism, crimes against children, and anti-illegal human trafficking.
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УДК:321(575.3)
ТАШКИЛЁБӢ ВА БАРҚАРОРШАВИИ АЛОҚАИ ПОЧТА ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
ДАР СОЛҲОИ 20-УМИ АСРИ ХХ
Қурбонов М.М.
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Калимаи «почта» аз «porta»-u полякк гирифта шуда, ки маънои хизматрасонк ба
ацолк, яъне қонеъгардонии талаботи онцо ба хабару гузоришцо, дастраскунии
муросилоти вориду содиршавандаро дорад. Дар Рими қадим солцои 200 то мелод воситаи
огоцкунии алоқаи почта оташ буд, ки он ба дигаргунсозии алоқа мусоидат намуд ва барои
фаврк расонидани хабарцо ацамияти хос дошт [6,с.9].
Мувофиқи маълумотцои бадастомада ва сарчашмацои давраи цукмронии Сомонк,
набераи ӯ Насри II (с.914-943) дар инкишофи соца нақши бузург бозидааст. Замони
салтанати Насри II дар атрофи Регистони Бухоро дац бинои бузург сохта шуд, ки дар цар
кадоми онцо девонцо - идорацои марказк ҷой гирифтанд ва яке аз он Девони социб-улборид идораи алоқа буд [8,с.112]. Маълумотцои парокандаи сарчашмацо ва тацлили онцо
имконият медицанд, бигӯем, ки почта дар инкишофи ҷомеа ва пойдор гаштани марказцои
сиѐск ацамият доштааст. Яке аз омилцои мусбии цамроцшавии Осиѐи Миѐна ба Русия
ташкил намудани почта мебошад. Дар қаламрави генерал-губернатори Туркистон округи
телеграфк-почтавии кишвари Туркистон таъсис дода шуд. Аммо дар даврацои аввал
алоқаи почта ба њарбиѐн, намояндагони буржуазияи рус ва одамони бойи мацаллк хизмат
мерасонид. Баъдтар ба ацолии шацрцо имконияти истифодаи алоқаи почта дода шуд.
Соли 1865 дар Хуҷанд нахустин шуъбаи почта кушода шуд.
Барои кашонидани мактубцои почтавк нукарцо ва муцофизон дар цар бекигарк бо
шумораи аз 200 то 300 нафар бо унвони қаровулбегк мавҷуд буд. Дар байни онцо
хизматчиѐни хурд, яъне саисон низ буданд. Дар назди цар як амлокдор 10-20 нафар нукар
барои кашонидани почта мавҷуд буд, ки онцо мактубцоро аз номи бек ба амир
мерасониданд. Аввалин шоцроци почтавк дар қаламрави Тоҷикистони имрӯза соли 1866
байни Хуҷанд ва Тошканд кушода шуд. Моци марти соли 1867 аввалин хабаррасонии
почтавк байни Хуҷанд ва Нов, Ўротеппа ва Ҷиззах, охири соли 1868 ин амал то ш.
Самарқанд расонида шуд [3, В.123].
Ба кормандони почта иҷзоат дода шуда буд, ки дар вақти зарурк ба воситаи
оқсақолон аз қишлоқи наздиктарин шумораи муайяни аспцо, уштурцо ва аробацоро барои
кашонидани бори почта гиранд. Баъзе истгоццо ва шоцроццои почта аз цисоби бойцои
мацаллк ва оқсақолон нигоцубин карда мешуд ва онцо бо губернатори царбк шартнома
мебастанд.Муцлати дастрас намудани муросилоти почта аз Тоҷикистон то Москва 42
шабонарӯз, то Ўзбекистон 12 шабонарӯз, то Қазоқистон - Алмаато 16 шабонарӯз буд,
лекин почтаи сайѐр он давра тамоман вуҷуд надошт, ки онро дар ташкилоту муассисацои
царбк то солцои 1986 -1890 цамчун почтаи сацрок медонистанд [6,с.9].
То цамроцшавии Осиѐи Миѐна ба Русия дар қаламрави васеи вай қариб ки воситацои
алоқа мавҷуд набуданд. Гарчанде қуттицои почта аз цисоби ацолии тацҷок маблаегузорк
мешуд, аммо халқ аз ин намуди алоқа истифода бурда наметавонист. Ҳамаи шабакањои
почта ба цукмронони марказк итоат менамуданд. Яке аз мавзеъцои ақибмондаи аморат ин
Бухорои Шарқк буд ва ацолии он дар бораи почта ягон маълумот надоштанд. Танцо соли
1913 дар қишлоқи Саройкамар (н. Панҷ) нахустин шуъбаи почта кушода шуд. Ҳамин
тариқ, як шуъбаи почта дар қаламрави 130 цаз. км мураббаъ ва ацолии беш аз 600 цазор
ацолк рост меомад [1,с.13].
Аввалан, муросилоти почта тавассути велосипед амалк мегардид. Баъдан велосипед
яке аз воситацои асосии интиқоли почта шуд. Дар баеоҷдони велосипед қуттии почтаро
ҷойгир мекарданд. Ҳамин тариқ, агар то Инқилоби Октябр (с.1917) дар мавзеъцои
марказии Аморати Бухоро ва ноцияцои шимоли Тоҷикистони имрӯза алоқаи телеграфк
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инкишоф ѐфта бошад њам, дар Бухорои Шарқк ягон километр хатцои телеграфк ва
телефонк вуҷуд надоштанд. Пеш аз инқилоб дар қаламрави Тоҷикистони цозира алоқаи
почта умуман вуҷуд надошт. Танцо баъди еалабаи Инқилоби Кабири Сотсиалистии
Октябр ва дар Тоҷикистон барпо гардидани Ҳокимияти Шӯравк мецнаткашони тоҷик дар
бораи чк будани алоқаи почта тасаввурот пайдо карданд [2].
Инак, аввалин бор дар таърихи халқи тоҷик моци июни соли 1922 экспедитсияи
почтаи царбк ташкил карда шуд, ки он цам ба қисмцои царбк ва цам ба ацолк хизмат
мекард. Дар Аморати Бухоро то Инқилоби Октябр барои 3 млн ацолк цамагк 10
муассисаи алоқа ва 10 қуттии почтавк вуҷуд дошт [7,с.113]. Техникаи алоқаи почта сода
буда, нақлиѐти бурдани почта асосан аз цисоби цайвоноти боркаш буд. Дар солцои ҷанги
шацрвандии 1920-1926 вазифаи асосии алоқачиѐни Ҷумцурии Халқии Шӯравии Бухоро
(ҶХШБ) аз он иборат буд, ки воситацои алоқаи мавҷудбударо аз босмачиѐн муцофизат
намоянд. Баъди таъсисѐбии ҶХШБ дар назди Назорати халқии (комиссариат) корцои
дохилии ҷумцурк, комиссариати алоқаи халқк таъсис дода шуд. Дар назди шуъбаи алоқаи
халқк Раѐсати нақлиѐти почта таъсис дода шуд, ки вазифаи вай ташкил ва кашонидани
почта дар Бухорои Шарқк буд. Аз цамин вақт таърихи воситацои алоқаи почта дар
Бухорои Шарқк (Тоҷикистони имрӯза) оеоз мегардад. Бо барқарор гардидани Ҳокимияти
Шӯравк дар қаламрави Бухорои Шарқк талабот дар бораи хизмати воситацои алоқа
барои муассисацои давлатк ва коргару децқон афзуд. Моци апрели соли 1922 дар Бухоро
ҷаласа дар бораи ташкил ва муцайѐ кардани воситацои алоқа дар қаламрави Бухорои
Шарқк шуда гузашт. Ҷаласаро сардори поезди 1-уми алоқа И.А. Слегфокт ва комиссари
поезд П.С. Аллилуев гузарониданд. Дар ҷаласа аъзоѐни Реввоенсовет иштирок намуданд.
Иштирокчии ин ҷаласа яке аз ташкилкунандагони алоқаи почта дар Тоҷикистон
Павличев В.А. буд. Бо қарори Реввоенсовети фронт ва цукумати ҶХШБ Раѐсати алоқаи
царбк-халқк таъсис дода шуд, ки ба Назират (Комиссариат) итоат менамуд [1,с.16].
Соли 1922 г. маркаи почтавии Ҷумцурии Халқии Шӯравии Хоразм (ҶХШХ) бо
арзиши 5 цазор рубл барои мактубцои одк ва 10 цаз. рубл барои мактубцои супоришк
бароварда шуда буданд. Ин маркацои почтавк танцо дар дохили ҶХШ Хоразм истифода
бурда мешуданд. Барои кашондани почта ва рӯзномаву маҷаллацо поезду мошин ва
самолѐт цамаҷониба истифода бурда мешавад. Почтаро дар цамаи роццои дохиливилоятк
ва байниноциявк, еайр аз мацалцои роцашон душворгузар, бо нақлиѐти автомобилк
мекашонанд. Мошинцои почтакашон цоло дар як сол беш аз 15 миллион километр роцро
тай мекунанд. Ҳаҷми бо самолѐт кашондани почта аз 0,5 тоннаи соли 1924 цоло ба 5,5
цазор тонна расидааст [3,с.5-7].
Ибтидои интишори матбуот дар ҷумцурк ба соли 1924, яъне соли ташкилѐбии
ҶМШС Тоҷикистон рост меояд. Ҳоло алоқаи почтавк воситаи алоқаи дастрастарин
гардида, нақши он дар кори иқтисодк ва маданию маърифатк афзудааст.
Бо фармони Комиссариати халқии Бухорои Шарқк 10 сентябри соли 1923 хатти
царакати почтаи Қаршк - Ѓузор - Душанбе ба масофаи 340 км ташкил карда шуд ва барои
кашонидани бори почта 201 cap маркаб, 250 cap асп ва 54 cap уштур вобаста гардида
буданд. Дар аввали соли 1923 аз Қаршк то Душанбе дар масофаи 340 километр роци
почтагарди аспк ташкил ѐфт. Дар цамон вақт сардори ин роци алоқа Н.М. Тихомиров
буд. 10 сентябри соли 1923 царакати мунтазами почта cap шуд. Дар Душанбе, Кӯлоб ва
Қӯреонтеппа се муассисаи царбии почта ба кор cap карданд, ки онцо постцои сайѐри
рақамцои 10, 11 ва 12 номида мешуданд [9,В.10]. Дар ин шоҳроҳ ҳамагӣ 13 истгоци аспкпочтавк буд, ки дар мавзеъцои Киршоц, Танги Хурам, Дарбанд, Бойсун, Қаротое ва
Душанбе ҷойгир буданд. Сардори шоцроци почта Тихомиров Н.М. буд. Дар Душанбе дар
цайати чор кас Раѐсати қитъаи нақлиѐтии Қаршк ” Душанбе ва дар цайати 23 нафар
истгоци почта - нақлиѐт ташкил карда шуда буданд. Дар цамон вақт ба ихтиѐри ин
муассисацои алоқа 20 cap асп, 25 cap шутур ва 100 cap маркаб дода шуда буд. Дар як вақт
дар байни Душанбе ва марказцои вилоятк алоқаи почта барқарор гардида, ду маротиба
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дар як моц ба воситаи хаткашонцои махсус мактубцои мецнаткашон ва цуҷҷатцои идоравк
ба ш. Душанбе оварда мешуданд. Почта дар канори (қишлоқи) Душанбе ташкил карда
шуда буд. Почта дар хоначаи пасти лойин ҷойгир буд. Толори коркарди почта цамагк 7
метри мураббаъро ташкил медод ва қабули посилкацо дар сацни цавлк гузаронида мешуд.
Бисѐр вақтцо цангоми омада расидани шумораи зиѐди почта, посилкацо ва чизцои
қиматбацо шабона дар цавои кушод меистод. Он вақтцо шуъбаи алоқа ва телеграф набуд.
Почтаи шацри Душанбе маркази таъсисѐбии цамаи корцои почта ба шумор мерафт ва дар
рушди алоқаи почтаи Тоҷикистон нақши асосиро мебозид. Бо кушода шудани почта
фавран мукотиботи почтавк зиѐд гардид. Соли 1924 дар ш. Душанбе аввалин шуъбаи
почта ташкил карда шуд, ки он 7 нафар коркунони штатк дошт. Баъд цамин гуна шуъба
дар ш. Кӯлоб ташкил ѐфт. Почтаи ш. Душанбе дар хонаи похсагин ҷой гирифта, ягон
асбобу анҷом ва таҷцизот надошт. Қатъи назар аз душворицои зиѐде, шуъбаи почтаи ш.
Душанбе минбаъд ба маркази тамоми кори алоқаи Тоҷикистон мубаддал гашт. Дар цамон
вақт як муассисаи алоқа ба 60 цазор километри мураббаъ ва ба 350 цазор нафар ацолк
рост меомад ва муносибати зиѐд шудани цаҷми кор дар моци майи соли 1925 дар пояи
почтаи Душанбе идораи почтаю телеграф барпо карда шуд. Баъдтар дар Саройкамар,
Ғарм ва Ҳисор шуъбацои алоқаи почтаю телеграф ва дар Ҷиликӯл, Қӯреонтеппа,
Файзобод ва Қаратоѓ агентицои еайриштатии почтаю телеграф ташкил карда шуданд.
Соли 1924 дар ҶХШБ аввалин маркацои почтавк бо расмцои гуногун бо арзиши
1,3,5,10,15,25,50 и 75 рубл бароварда шуда буд. Бо ин маркацои почтавк мактубцо дар
дохили Тоҷикистон ва мактубцои берун аз ҷумцурк бо маркацои почтавии ҶШФСР
(РСФСР) равон карда мешуданд.
Танцо дар соли 1924 қариб 30 цазор мактуб қабул карда шуд. Даромади шуъбаи
почтаи Душанбе 3800 рублро ташкил медод. То охири соли 1924 дар шацри Кӯлоб боз як
шуъбаи алоқаи почта кушода шуд [1,с.20]. Ҳамин тариқ, дар соли 1924 дар қаламрави
ҶМШС Тоҷикистон цамагк ду муассисаи алоқаи почта вуҷуд дошт. Ҳар яки он ба зиѐда аз
300 цаз. ацолк хизмат мерасонид. Моци майи соли 1925 шуъбацои алоқаи почтавктелеграфк дар ноцияцои Саройкамар, Панҷ, Ғарм ва Ҳисор кушода шуданд. Дар ноцияцои
Ҷиликӯл, Қӯреонтеппа, Файзобод, Қаратое, Помир (Муреоб) ва дигар мавзеъцо агентицои
еайриштатии почтавк-телеграфк таъсис дода шуданд [5,В.73]. Соли 1925 давраи нави
рушди шабакацои алоқаи љумцурии ҷавони Тоҷикистон буд. Барои кашонидани почта
нақлиѐти суръатнок истифода мегардид. Дар охири соли 1925 хатти авиатсионии Душанбе
- Кировобод - Кӯлоб кушода шуд. 18 апрели соли 1925 қарори Ревкоми ҶМШС
Тоҷикистон «Дар бораи бецтар намудани пацнкунии матбуот» баромад ва бо
мақсади ба тамоми қаламрави ҷумцурк пацн намудани матбуоти даврк, бурда
расонидани он ба зиммаи кормандони милиса, комитетцои иҷроияи мацаллк ва
пацнкунандацои инфиродии матбуот гузошта шуда буд [6,с.10]. Соли 1925 барои
кашондани бори почта ба самтцои Душанбе - Кӯлоб, Душанбе-Саройкамар,
Душанбе - Ленинобод аз тайѐра ва чархболцо истифода бурда мешуд. Худи цамон
сол барои тараққиѐти почта дар Ҷумцурии Тоҷикистон корцои зиѐде ба анҷом
расонида шуданд. Аввалин хаткашон ба фаъолият шурўъ намуд [8,В.24].
20 майи соли 1925 нахустин роци њавоии Душанбе ва Когон кушода шуд. Аз цамон
вақт самолѐту алоқа, ки «Добнақлиѐт» ном дошт, почтаи авиатсиониро ба Душанбе
мекашонд. Аз охири соли 1925 бошад, ин воситаи нақлиѐт дар роци цавоии Душанбе Саройкамар - Кӯлоб истифода бурда мешуд [2]. Почтаи аввалин дар Ҷумцурии
Тоҷикистон пас аз як моци ташкилѐбии ҶМШС Тоҷикистон ба фаъолият оеоз кардааст.
Почта цангоми фаъолияти дохилисохтории худ 30 цазор мактуб гирифт. Даромади почтаи
аввалини Тоҷикистон соли 1925 3,8 цаз. танга (монет)-ро ташкил медод [4,В.121].
Бо вуҷуди цамаи ин, дар ҷумцурк воситацои алоқа ницоят кам буданд. Аз ин ҷост, ки
Кумитаи инқилобии ҶМШС Тоҷикистон 1 апрели соли 1926 «Дар бораи ташкили алоқаи
мунтазам дар Тоҷикистон ва бецтар кардани кори ба қишлоқцо фиристодани почта»
қарор қабул кард. Ин цуҷҷат дар роци пурзӯр намудани инкишофи воситацои алоқа

129

нақши калон бозид. Бюрои ташкилии КМ ҲК (б)-и Ўзбекистон дар ҶМШС Тоҷикистон
ва Шӯрои Комиссарони Халқии ҶМШС Тоҷикистон ба кори алоқа диққати хосса зоњир
намуда, ба децқонон ва мақомотцои дар мацалцо будаи Ҳокимияти Шӯравк
муроҷиатнома қабул карда, онцоро даъват мекарданд, ки дар сохтмон ва ташкили
воситањои алоқа дар ҷумцурк фаъолона иштирок намоянд. Дар муроҷиатнома қайд карда
мешуд, ки почта ва телефон бояд дастраси оммаи васеъ гарданд.Дар асоси қарори
Ревкоми ҶМШС Тоҷикистон аз 22 марти соли 1926 «Дар бораи ташкил намудани алоқаи
почта» шоцроццои нави почтавии Душанбе - Колхозобод - Кировобод - Кӯлоб (масофааш
408 км) ва Душанбе - Файзобод - Ғарм (масофааш 184 км) кушода шуд [1,с.22].
Ноцияи Файзобод маркази роци тиҷоратии Ғарм ва Кӯлоб ба шумор мерафт, дар ин
ҷо роци мошингард ба охир мерасид. Шумораи муассисацои алоқа дар охири соли 1927
назар ба солцои 1924-1925 бештар аз 12 баробар афзуд. Дар цамон вақт дар байни
хизматчиѐни почтаю телеграфи ҷумцурк бисѐр намояндагони миллати мацаллк кор
мекарданд. Аз байни онцо хаткашон М. Шарифов ва нахустин алоқачизани тоҷик М.
Ҳасановаро номбар кардан мумкин аст, ки ба таъқиби босмачиѐни еоратгар нигоц
накарда, вазифаи худро бошарафона иҷро мекарданд. Дар моци майи соли 1928 дар Хонаи
децқони шацри Душанбе Анҷумани умумитоҷикистонии коркунони алоқа барпо гардид.
Анҷуман муваффаќиятцои инкишофи алоқаро ҷамъбаст карда, вазифацои минбаъдаро
муайян намуд. Дар ин вақт дар ҷумцурк 39 муассисаи алоқа кор мекард [2].
Бо мақсади иҷрои қарори Ревком оид ба рушди минбаъдаи воситацои алоқа ва
ташкил намудани роццои аниқи алоқаи мунтазам 1 январи соли 1926 дар пойтахти
Тоҷикистони Шӯравк дар пояи идораи почтавк-телеграфк, идораи почтавк-телеграфии
Душанбе кушода шуд. Ба ин муассиса тамоми корхонацои алоқаи ҷумцурк итоат
мекарданд. Худи цамон сол вазифаи вакили округи алоқаи Комиссариати халқии шӯравии
ҶМШС Тоҷикистон таъсис дода шуд. Округи алоқаи Осиѐи Миѐна барои барқарор
намудани воситацои алоқа дар Тоҷикистон 210 цаз. рубл ҷудо намуд, ки аз ин 70 цаз. рубл
барои рушди алоқаи почта ҷудо карда шуда буд. Ғайр аз ин, аз тарафи идораи царбк 100
цаз. рубл барои барқароршавии алоқа ҷудо карда шуд [1,с.23].
Барои бецтар намудани кашонидани почта ва барқарор намудани алоқаи байни
ноцияву ҷамотацо ва алоқаи онцо бо мавзеъцои серодам барои цафтае 2-3 маротиба алоқа
барқарор кардан шоцроццои почтавии зерин: Душанбе ” Файзобод ” Ғарм, Файзобод ”
Кангурт, Ҷиликӯл ” Бандар, Саройкамар - Кӯлоб, Саройкамар ” Бандар роњандозї карда
шуданд. Байни Тирмиз ва Саройкамар почта ба воситаи қаиқ (бо роццои обии Амударѐ)
кашонида мешуд. Почта мунтазам цафтае 2 маротиба равон карда мешуд.
Барои бецтар намудани алоқаи почта ва якҷоя намудани цамаи воситацои алоқа дар
идораи округк (почта, телеграф, телефон, радио) бинои таъмиршудаи барцаво ҷудо карда
шуд. Дар назди бинои идора аввалин бор сутуни телефонк рост намуда, сим кашида шуд.
Дар биноцои шуъбацои почтавк-телеграфии ноцияцои Саройкамар, Ҷиликӯл ва дигар
ноцияцо таъмири асоск гузаронида шуд. Муассисацои алоқа дар чунин ноцияву вилоятцои
ҶМШС Тоҷикистон вуҷуд доштанд: шуъбацои почтавк-телеграфк дар маркази вилояту
ноцияцои Кӯлоб, Қӯреонтеппа, Ҷиликӯл, Саройкамар, намояндагицои почтавк-телеграфк
дар ноцияцои Файзобод, Кангурт ва Қаратое, штатцои намояндагицои почтавк дар
ноцияцои Ховалинг, Балҷувон, Муминобод, Қизилмазор, Чӯбек, Фархор, Уялк, Қубодиѐн
ва якто дар назди КИМ-и ш. Душанбе [10,В.15].
Хаткашонцои децотк цамаи мактуб ва муросилотро қабул намуда, ба фурӯши
маркаву лифофацо машеул буда, почтаро мекашониданд. Дар округи Душанбе 9 нафар
хаткашони децотии аспсавор мављуд буданд, ки онцо цафтае як маротиба ба минтақацои
зерин хизмат мерасониданд: Душанбе ” Ёвон, Кӯлоб ” Ховалинг, Ховалинг ” Кангурт,
Кангурт ” Қизилмазор ” Кӯлоб, Кӯлоб ” Фархор, Ҷиликӯл - Қубодиѐн, Саройкамар ”
Фархор. Дар солцои 1927-1928 царакати почта аз рӯйи ҷадвали муайян ба роц монда шуда
буд, шоцроццои нави алоқаи Хоруе ” Муреоб ва Душанбе ” Кӯлоб кушода шуданд
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[10,В.28]. Моци июни соли 1928 дар пойтахти Тоҷикистони Шӯравк дар Хонаи децқон
Анҷумани умумитоҷикии алоқачиѐни округи Душанбе шуда гузашт. Дар анҷуман
намояндагони кишварцои Туркманистон, Ўзбекистон ва ш. Новосибирск иштирок
намуданд [1,с.29]. Соли 1928 почта бо шоцроци Душанбе ” Қӯреонтеппа цафтае 2 маротиба
ба воситаи уштур равон карда мешуд.
Моци октябри соли 1929 сохтмони биноцои идории шуъбацои алоқаи почта дар
ноцияцои Ғарм, Кӯлоб, Саройкамар ва дигар мавзеъцо оеоз гардид. Мувофиқи нақша, дар
солцои 1928-1929 барои сохтмони биноцои идории шуъбацои алоқа 550 цаз. рубл ҷудо
карда шуда буд [5,В.27]. Ба шароити вазнини цамон давра нигоц накарда, бисѐр
кормандони алоқа мецнати ҷасурона менамуданд. Соли 1929 хаткашони идораи алоқаи
округи Душанбе Очилов Истам зимистон цангоми кашонидани почта дар шоцроци
Душанбе ” Қӯреонтеппа дар аеба гарчанде царду пояшро сармо зада бошад цам, аммо
почтаро напартофта ба ҷойи муайян расонид. Очилов И. якчанд маротибаи дигар низ дар
наздикии қишлоқи Қарамандї почтаро аз цуҷуми босмачиѐн наҷот дода буд.
Сохтмони роци оцани Термез - Душанбе, ки дар соли 1929 ба анҷом расид, дар роци
тараќќиѐти воситацои алоқа нақши калон бозид. Ин роци оцан Тоҷикистонро бо
марказцои калони саноатк ва мадании Иттицоди Шӯравк пайваст намуд. Дар омӯзишгоци
алоқаи ш. Душанбе монтѐрцои радио, телеграфу телефон ва коркунони почта тайѐр
мекарданд. Омӯзишгоц дар давоми мавҷудияти худ садцо нафар мутахассисон тайѐр
намуд.Яке аз нахустин поягузорони алоқаи почта дар водии Вахш Павел Семенович
Середин буд, ки соли 1929 сардори идораи алоқаи Қӯреонтеппа шуда кор мекард ва барои
мецнати пуршараф бо ордени Ленин сарфароз гардида буд [11,В.5].
Ҳамин тариқ, соли 1929, яъне дар соли ташкил ѐфтани ҶШС Тоҷикистон, дар
ҷумцурк 46 муассисаи алоқаи почтавк вуҷуд дошт ва адади онцо баъдтар ба 800-то расид
ва минбаъд боз цам афзуд.
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ТАШКИЛЁБӢ ВА БАРҚАРОРШАВИИ АЛОҚАИ ПОЧТА ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН ДАР СОЛҲОИ
20-УМИ АСРИ ХХ
Дар ин мақола муаллиф кӯшиш намудааст, ки ташкилѐбии аввалин агентицои почтаро дар яке аз
минтақацои Тоҷикистон мавриди тацқиқот қарор дицад. Муаллиф қайд менамояд, ки яке аз омилцои мусбии
цамроцшавии Осиѐи Миѐна ба Русия ин ташкил намудани алоқаи почтавк мебошад. Дар қаламрави генералгубернатории Туркистон округи телеграфк-почтавии кишвари Туркистон таъсис дода шуд. Соли 1865 дар
Хуҷанд нахустин шуъбаи почта кушода шуд. Аввалин шоцроци почтавк дар қаламрави Тоҷикистони имрӯза
соли 1866 байни Хуҷанд ва Тошканд кушода шуд. Тацқиқот муайян кард, ки дар қаламрави вилояти Хатлон
танцо соли 1913 дар қишлоқи Саройкамар (н. Панҷ) нахустин шуъбаи почта кушода шуд. Соли 1924 дар ш.
Кӯлоб аввалин шуъбаи почта ташкил карда шуд. Почтаи ш. Кӯлоб дар хонаи похсагин ҷой гирифта, ягон
асбобу анҷом ва таҷцизот надошт. Моци майи соли 1925 дар пояи почтаи Душанбе идораи почтаю телеграф
барпо карда шуд. Баъдтар дар Саройкамар шуъбаи алоқаи почтаю телеграф ва дар Ҷиликӯл ва Қӯреонтеппа
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агентицои еайриштатии почтаю телеграф ташкил карда шуданд. Муаллиф ба чунин хулоса омадааст, ки
соли 1929, яъне дар соли ташкил ѐфтани ҶШС Тоҷикистон, дар ҷумцурк зиѐда аз чил муассисаи алоқаи
почтавк вуҷуд дошт ва адади онцо баъдтар боз цам афзуд.
Калидвожаҳо: нукарцо, нақлиѐти почтавк, почта, округ, телеграф, мактуб, рӯзнома, маҷалла.
ОРГАНИЗАЦИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ В 20-Е ГОДЫ ХХ в. В ХАТЛОНСКОЙ
ОБЛАСТИ
В данной статье автор пытается исследовать организацию первых почтовых агентов в одном из регионов
Таджикистана. Автор отмечает, что одним из положительных факторов присоединения Средней Азии к России
была организация почтовой связи. На территории генерал-губернаторства Туркестанского края был организован
телеграфно-почтовый округ Туркестанского края. В 1865 г. впервые в Ходженте было открыто первое отделение
связи. Первая почтовая магистраль на территории Таджикистана была открыта между Ходжентом и Ташкентом.
Исследование определило, что на территории Хатлонской области в 1913 г. в кишлаке Саройкамар (Пянджский
район) впервые было открыто отделение почты. В 1924 г. в г. Кулябе было открыто первое отделение связи. Почта
г. Куляба была размещена в глинобитном помещении. В мае месяце 1925 г. на базе почты г. Душанбе была создана
почтово-телеграфная контора. После в Саройкамаре были созданы почтово-телеграфный отдел и в Джиликуле и
Курган-Тюбе был создан нештатные почтово-телеграфные агентства. Автор пришел к такому мнению, что в 1929
г. -в год образования Таджикской ССР -в республике были организованы более сорока почтовых отделений и их
количество из года в год росло.
Ключевые слова: посыльные, почтовый транспорт, почта, округ, телеграф, письмо, газета, журналы,
военно-народная связь.
ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF POSTAL SERVICES IN THE 20S OF THE XX CENTURY IN
KHATLON
In this article, the author tries to investigate the organization of the first postal agents in one of the regions of
Tajikistan. The author notes that one of the positive factors of joining Central Asia with Russia was the organization of
postal services. On the territory of the Governor-General of Turkestan, a Telegraph and postal district of the Turkestan
territory was organized. In 1865, the first post office was opened in Khojent. The first post road on the territory of
Tajikistan was opened between Khujand and Tashkent. Research has determined that in the territory of Khatlon region in
1913, a post office was first opened in the village of Saroykamar (Panj district). In 1924, the first communications
Department was opened in Kulyab. The post office of Kulyab was located in an Adobe building. In may 1925, a post and
Telegraph office was established on the basis of the Dushanbe post office. After that, a postal and Telegraph Department
was established in Saroikamar and a non-standard postal and Telegraph Agency was established in Jilikul and Kurgan-tube.
The author came to the conclusion that in 1929, in the year of the formation of the Tajik SSR, more than forty post offices
were organized in The Republic and their number increased from year to year.
Keywords: parcels, postal transport, post office, district, Telegraph, letter, newspaper, magazines, military-people's
communication.
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ТАЪМИНИ ЊИФЗ, НИГАЊДОРЇ ВА ИСТИФОДАИ ЊУЉЉАТЊО ДАР ФИЛИАЛИ
БОЙГОНИИ МАРКАЗИИ ДАВЛАТЇ ДАР ШАЊРИ ЊИСОР
Обидов Р.Њ.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї

Агар яке аз вазифањои муњимми бойгонї љамъ овардани њуљљатњо бошад, вазифаи
дигари он таъмини бехатарї ва мавриди истифода ќарор додани хазинањои бойгонї
мањсуб меѐбад. Њуљљатњое, ки дорои љанбаи сиѐсї, илмї, таърихї, маданї, маишї,
таљрибавї ва ѓайра мебошанд ва ба воситаи корхонаю муассисањо ва ѐ аз тарафи шахсони
алоњида ба фондњои бойгонї дохил гардидаанд, бояд мавриди њифз ва нигањдорї ќарор
гиранд. Таъмини бехатарии њуљљатњо таќозо мекунад, ки ба хоста гирифтани њуљљатњои
моњиятан муњим ањамияти махсус дода шавад. Бинобар ин, ба ќиматнокии њуљљатњо
эътибори љиддї дода мешавад. Ин кор аз кормандон донишу малакаи кофї, фањмишу
идрок, мењнатдўстию нуќтасанљиро талаб мекунад. Дар махзани нави сохташуда системаи
гармкунї тавассути ќубурцои махсус, бо системаи цавотозакунї ва намноккунандаи цаво
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васлшаванда љицозонида мешавад, бо ин усул махзан аз ќубурцои системаи гармкунанда
дар канор мемонад. Аниќтараш ин ќубурцо пур аз об буда, дар лацзаи фалокат боиси
таршавии маводцои цуљљатї мегарданд. Љойгиркунии таљхизоти системаи цавотозакунї
(аниќтараш системаи зидди чангу ѓубор ва зидди газ) барои шароити хуби нигоцдории
маводцои цуљљатї имконият медицад. Интиќоли љараѐни барќї бояд дорои системаи хуби
људокунї бошад [22].
Деворцои махзан бояд хеле цамвор андова карда шуда бошанд. Фарши махзан бояд
ранги равѓании линолиум дошта бошад, ки барои тозакунии царрўза ќуллай ва осон
бошад. Таљцизоти муцимтарини махзани бойгонї рафцо ва љевонцо ба цисоб мераванд.
Рафцо метавонанд чўбин ѐ оцанин бошанд. Рафцои чўбин бояд аз чўби хушк тайѐр карда,
сипас ранг карда шаванд. Чўб низ мисли маводцои ќоѓаз, метавонад вайрон гардад. Дар
бисѐр мавридцо цашароти зиѐновар дар чўби тар пайдо мегарданд. Бинобар ин, иваз
кардани рафи чўбин ба рафи оцанин шарт ва зарур аст. Ҳуљљатцо метавонанд дар рафцо ба
таври амудї ва уфуќї љойгир шаванд. Парвандацои андозаашон миѐна ва дорои муќоваи
ѓавс бо усули амудї љойгир карда мешаванд. Маводцои дорои муќоваи мулоим ва андозаи
калон (рўхномацо, харитацо ва ѓайра) ба таври уфуќї љойгир карда мешаванд. Бояд
кўшиш кард, ки парвандацо бисѐр зич љойгир карда нашуда бошанд [10,c.59].
Парвандацоро ба таври баста дар фаршцо нигоц доштан нодуруст аст, зеро дар бисѐр
маврид ин боиси пайдо гардидани цашароти зараровар мегардад. Маводцое, ки муќова
надоранд, бояд дар љузвдонцои махсус љойгир карда шаванд. Фарсудашавї (аниќтараш
таѓйиротцои физикиву-кимиѐвї) ќариб ба цамаи ќисмцои таркибии цуљљат дахл дорад, ба
мисли: ќоѓаз, сиѐцї, ширеш, пуст ва ѓайра. Матн метавонад бо мурури замон сафед шуда,
тамоман нест шавад. Ќоѓаз сифаташро гум карда, зудшикан мегардад. Пуст бо мурури
замон ноустувор мегардад, ширеш ќоќ шуда мерезад. Маводцои мухталиф бо суръати
гуногун фарсуда мегарданд. Масалан, ќоѓазцои куцнаи аз нах тайѐршуда устувории худро
то имрўз нигоц доштаанд, вале баръакси онцо баъзе намуди ќоѓазцо, масалан, ќоѓази
рўзномацо ва дигар маводцои чопї сифати худро аз даст додаанд ва ранги онцо зард
гашта, ноустувор мегардад. Чунин фарќияти суръати фарсудашавї ба таркиби ќоѓаз
вобастагї дорад. Дар шароити махзани бойгонї омилцои асосии ба фарсудашавї
таъсиррасонанда, пеш аз цама, рутубат, намнокї, равшанї, чангу ѓубор ва газ мебошанд
[10,c.59].
Шароити ноќулайи нигоцдории цуљљат раванди фарсудашавии цуљљатцоро
метезонад. Барои коѓаз рўшної омили муцимтарини вайронкунанда ба цисоб меравад.
Коѓаз бо таъсири рўшної фарсуда гардида, устувории механикии худро аз даст медицад.
Асосан, аз таъсири рўшної шакли коѓазцое таѓйир меѐбад, ки дорои омехтацои чуб
мебошанд (ба мисли ќоѓази рўзномацо ва нашри китобцо) [1,c.123]. Пўсти муќовацо бо
таъсири мунтазами рўшної сифати худро аз даст медицад. Аз таъсири рўшної инчунин
матни аксари маводцо хира мегардад. Шишаи тирезацо ќисми таъсири рўшноиро
мегардонад, вале ќисме аз он аз тиреза гузашта, ба маводцо таъсири худро мерасонад.
Бинобар ин, зарур аст, ки дар махзанцои бойгонї тирезацоро бо матои зард рўпўш
намоянд ѐ онро бо ранги сафед ранг намоянд. Ин омил боиси паст гардидани таъсири
рўшної ба маводцо мегардад. Омилцои цифзкунанда то андозае маводцоро аз таъсири
рўшної эмин нигоњ медоранд.
Ба намоиш гузоштани асли цуљљатцо зарурат надорад, нусхаи онцоро ба намоиш
гузоштан лозим аст. Агар зарурати цатмии ба намоиш гузоштани асли цуљљатцо ба миѐн
ояд, он гоц онцо бояд дар зери шиша, дар мавзеи дуртар аз таъсири рўшної гузошта
шаванд. Чангу ѓубор намуди зоцирии цуљљатро вайрон месозад ва дар бисѐр маврид ба
матнцо чунон таъсир мерасонад, ки хондани онцо ѓайриимкон мегардад. Баъзан цангоми
чангу ѓубори оцакдор ѐ сементдор часпиши вараќцо ба назар мерасад. Ќабати чангу
ѓубори рўйи цуљљатцо ивазшавии цаворо барои цуљљатцо номуътадил мегардонад ва дар
онцо намнокиро зиѐд намуда, зарари биологиро метезонад. Ѓайр аз ин, чангу ѓубор
барандаи тухми цашарот аз як љо ба љойи дигар мебошад. Аз рўйи баъзе маълумотцо,
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чангу ѓубор аз цаво газцои зарароварро ворид месозад ва инчунин вайроншавии коѓазро
метезонад. Бинобар ин, зарурати мунтазам тозакунии ќабати болоии хазинацо ва
цуљљатцои ницоят чиркин дар тозакунии цар як вараќ ба миѐн меояд [22]. Ҷобаҷогузорї ва
нигоцдории хуби кормандони филиал буд, ки дар замони истиқлолият бо истифода аз
маводцои филиали Бойгонии марказии давлатии Ҷумцурии Тољикистон дар шањри Њисор
як катор асарњо интишор гардиданд.
Дар њамин давра бинои бойгонии давлатии Њисор бо тамоми воситањои техникии
бехатарї таъмин гардида, дар он ноќилњои зудэњсоси зиддисўхторї (ЭМ), асбобњои
сўхторхомўшкунї, салќинкунакњо (БК2000, 2500) ва воситањои посбонї насб гардиданд.
Соли 2015 бинои филиали Бойгонии марказии давлатии Љумњурии Тољикистон дар шањри
Њисор аз нав таъмир гардид. Тавсия дода шуд, ки дар оянда, хазина аз иморатцои
имконияти пайдошавии сўхтор бояд дуртар сохта шавад. Сохтмони иморати нав бояд аз
рўйи лоицаи коркардшуда ба роц монда шавад. Барои цамин бояд як ќатор утоќцои кории
дохилї ба эътибор гирифта шаванд, ба мисли: а) ќабулгоц барои коркарди маводцои нав;
б) махзани бацисобгирии меъѐрцои умумии нигоњдорї; в) утоќи корї барои кормандон; г)
толори хониш; ѓ) утоќи корї барои бесирояткунии маводцои цуљљатї; д) утоќцо барои
таъмири маводцои цуљљатї ва ѓайра. Махзани бойгонї бояд аз иморатцои маъмурии
бойгонї ва толори хониш људо бошад [1,c.178]. Шароити мусоиди нигоњдорї, таъмини
бехатарї ва истифодаи самараноки њуљљатњо диќќати идорањои болої - Бойгонии
умумииттифоќї ва љумњуриявиро ба худ љалб намуд. Намояндагони Саридораи Бойгонии
умумииттифоќї якчанд маротиба ба бойгонии Њисор ташриф оварда, изњори
ќаноатмандї карданд. Барои омўзиши тарзу усулњои корбарї бо њуљљатњои фонди ин
бойгонй намояндагони Љумњурии Ќирѓизистон ва Љумњурии Исломии Афѓонистон омада
буданд.
Дар навбати худ, директори филиали Бойгонии марказии давлатии Ҷумцурии
Тоҷикистон дар шацраки Њисор бо сафари хизматї дар конфронсу семинарњои
умумииттифоќї ширкат варзида, таљрибањои бењтарини соњавиро омўхтаю дар амал
татбиќ гардонид. Барои ташкили хуби кор директори бойгонї ба гирифтани
Ифтихорномаи Саридораи Бойгонии Иттињоди Шўравї ва унвони «Аълочии кори
бойгонї» шарафѐб гардид [14,c.41]. Истифодаи маводи бойгонї ва њуљљатњо дар Филиал
бо шаклњои гуногун сурат мегирифт. Агар шањрвандони алоњида барои маълумотњо ба
бойгонї мурољиат намоянд, ашхоси дигар барои навиштани китобу маќола дар асоси
њуљљатњои бойгонї мурољиат менамуданд. Бахусус, эътимоди шањрвандон ба филиали
Бойгонии марказии давлатии Љумњурии Тољикистон дар шањри Њисор сол то сол зиѐд
мегардад. Танњо нишондодњои 5 соли охирро агар нишон дињем, зиѐд шудани эътимоди
мардумро ба бойгонк маълум менамояд. Њамасола ба филиал беш аз 2 њазор
корафтодагон мурољиат мекунанд. Агар соли 1991 250 дархосту ариза ворид шуда бошад,
дар соли 2013 1911 адад дархосту аризањо, ки аз он 174 дархости мавзўк аз корхонаву
ташкилотњо ва аз шањрвандон 1737 ариза ворид гардида, аз он ба 1719 адад љавоби
ќаноатбахш, ба 164 адад љавоби ѓайриќаноатбахш дода шудааст. Дар соли 2014 ба 1862
адад дархосту аризањои воридгардида, ба 1470 љавоби ќаноатбахш, 382 љавоби
ѓайриќаноатбахш, дар соли 2015 аз 2232 дархосту аризањо ба 1786 љавоби ќаноатбахш, 446
љавоби ѓайриќаноатбахш, дар соли 2016 аз 2202 дархосту аризањо ба 1840 љавобњои
ќаноатбахш ва 350 љавоби ѓайриќаноатбахш, дар соли 2017 аз 1710 мурољиатцо ба 1320
љавоби ќаноатбахш ва 378 љавоби ѓайриќаноатбахш мувофиќи талаботи ќонун ва
низомномаи марбута гардонида шудааст [80,c.90]. Солњои охир филиали Бойгонии
марказии давлатии љумњурї дар шањри Њисор корро дар бобати коркарду бањисобгирї,
таъмини бехатарї, ќабули њуљљатњои нодир боз њам пурзўр гардонид. Хизматрасонии
бойгонк баъди ба даст овардани Истиқлолияти давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон хеле
васеъ гардида, ноцияцои Шацринав ва Варзобро низ дар бар мегирад.
Филиали Бойгонии марказии давлатї дар шањри Њисор дар фаъолияти илмї - методї
ва ахборотї низ корњои зиѐдеро ба анљом расонид. На танњо кормандони бойгонї дар
чамъоварї, њифзу нигањдорї ва истифодабарии њуљљатњо мањорати баланди касбї нишон
доданд, балки дар бобати табъу нашри маълумотњои бойгонї кадаме ба пеш гузоштанд.
Азбаски давраи аввали љустуљўи бойгонї ин интихоби бойгонињо ва хазинањо
мебошад, дар ин амал даструи асосї ‚Роњнамои бойгонињо‛ њисоб меѐбад. Бояд ѐдовар
шуд, ки дар натиљаи кўшишу ѓайрати пайгирона ва истифодаи оќилонаи шароиту
имкониятњо кормандони Бойгонии марказии давлатї соли 1982 Маълумотномаи
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‚Бойгонии давлатии ЉШС Тољикистон‛ [3]- ро интишор намуда буданд. Маълумотнома
маълумотњои мухтасарро оид ба њайат ва мазмуни њуљљатњои бойгонињои давлатї
инъикос намуда, шарњи њар як бойгонї дар алоњидагї дода мешавад. Бояд тазаккур дод,
ки ин аввалин њуљљати илмие буд, ки дар бораи миќдор, мазмун ва сифати њуљљатњо ба
ањолї маълумот медод. Бо интишори ин њуљљати меъѐрї шумораи тадќиќотчиѐни таъриху
фарњанги миллї ва мурољиати шањрвандон хеле афзуд. Дар маълумотномаи мазкур рољеъ
ба филиали Бойгонии марказии давлатї дар шањри Њисор маълумотњои муфид дода
шудаанд [3,c.32-35]. Ба њамаи ин нигоњ накарда, ходимони филиали Бойгонии марказии
давлатї дар шањри Њисор зањмати зиѐде кашида, бо дастгирии Саридораи бойгонии назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон соли 2017 ‚Роњнамо. Маълумотномаи мухтасар оиди
хазинањои филиали Бойгонии марказии давлатї дар шањри Њисор)‛-ро [23] чоп намуданд.
Роњнамои мазкур сохтор ва мундариљаи хазинањои бойгонии дар шањри Њисор будаи
Бойгонии марказии давлатии Љумњурии Тољикистонро баррасї намуда, тадќиќотчиѐнро
бо мазмуни њуљљатњои бойгонї шинос менамояд. Роњнамо нишон медињад, ки дар Филиал
њуљчатњои дорои хусусияти илмї, таърихї, иќтисодї, сиѐсї, иљтимої, фарњангї,
тандурустї, саноат ва сохтмон инчунини таќсимоти маъмурї буда, нигањдорї карда
мешаванд. Воќеан, Роњнамо истифодабарии маводњо ва дарѐфти иттилооти заруриро оид
ба мурољиати шањрвандон осон мегардонад. Дар роњнамо аз њама муњим ин ‚Рўйхати
хазинањои дар филиали Бойгонии марказии давлатии Љумњурии Тољикистон дар шањри
Њисор мављудбуда‛[23,c.6-21] мебошад, ки дар он таркиби хазинањо аз рўйи раќами
тартибї, раќами хазина, номгўйи хазинањо, солњо ва миќдори правандањо љойгир ва
табаќабандї гардидаанд [23]. Воќеан дар фаъолияти бойгонињо ва дастгоњи илмїмаълумотии онњо фењристхо маќоми шоиста доранд. Фењристнигорї (каталогизатсия)
бахши муњимми дастгоњи номбурда ба њисоб меравад. Маълумот дар хусуси њуљљатњои
вобаста ба номи соња муттањид шуданд. Фењристњо дастури маълумотии мавзўї буда,
мазмуни маводи њуљљатии бойгонињоро инъикос менамоянд. Фењристњои бойгонї мисли
китобхонавї њамеша баргавї мебошанд. Фењристњои бойгонї ба предметї-мавзўї ва
номї чудо мешаванд Аз рўйи принсипи мураттабсозии баргањо, фењристњо метавонанд
алифбої ва мураттабї бошанд [11,c.30-31].
Дар филиали Бойгонии марказии давлатї дар шањри Њисор ин гуна фењристњо
тартиб дода шуда, яке аз ќисматњои муњимми дастгоњи илмї-маълумотии бойгониро
ташкил медињанд. Созмондињии истифодаи маводи бойгонї яке аз самтњои муњимми
фаъолияти илмї-тањќиќотии бойгонињо арзѐбї мегардад. Нисбати ин масъала низ дар
филиали Бойгонии марказии давлатї дар шањри Њисор корњои зиѐде анљом дода шудааст.
Таблиѓи маводи таърихї дар бойгонї натиљаи чашмрас дод. Дар замони истиқлолият бо
истифода аз маводцои филиали Бойгонии марказии давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон дар
шацри Ҳисор як силсила китобу љузвањо ба табъ расидаанд. Шаклњои асосии
истифодабарии њуљљатњои бойгонњои давлатї ва муассисавї инњо мебошанд:
 ахборотдињии ташкилоту идорањо;
 ќонеъ гардонидани талаботи ташкилотњо ва шањрвандон;
 корњои маданї ” равшаннамої;
 пешнињоди њуљљатњо барои омўзиш дар толори хониши бойгон.
Истифодабарии њуљљатњо фаќат бо иљозати сарвари ташкилот ба роњ монда
мешавад.
Ба муносибати 60-солагии таъсисѐбии ноњияи Њисор кумитаи иљроияи Шўрои
вакилони халќии ноњия бо њидояти раиси њамонваќтаи Кумитаи иљроия Љ.Маснуров
њуљљатњои марбут ба таъсисѐбии ноњия, њудудњои марзию маъмурии маќомоти худидора,
таърихи бунѐди корхона, ташкилот ва муассисањо, фаъолияти кории роњбарони ин
давраро гирд овардан хост. Бо ин маќсад муаллифон Ф.Азизов ва З.Дўстов дар асоси
њуљљатњои ин бойгонї дар солњои мудњиши љанги шањрвандї -соли 1992 китоберо бо номи
‚Њисори шодмон‛[4] ба табъ расониданд. Китоб аз љониби мутахассисон бањои баланд
гирифт. Зеро он мањз дар асоси њуљљатњои боэтимоди таърихие, ки дар филиал мањфуз буд,
тањия шуда буд. Соли 2002 ба бунѐди Канали калони Њисор 60 сол пур мешуд. Мањз аз
бойгонии ноњия маводњоро мавриди истифода ќарор дода, муаллифон С.Одинаев ва
Ќ.Алиев китоберо бо номи ‚Сарчашмаи файзи саодат‛,-ро [17] ба чоп расониданд. Аз
сарчашмањои бебањои бойгонї маълум гардид, ки дар ин њашари умумихалќї беш аз 100
њазор мењнаткашони Тољикистону Ўзбекистон иштирок доштанд. Сарварии сохтмонро
В.Свириденко ба уњда доштааст ва ба душворињои мављуда нигоњ накарда, дар солњои
аввали Љанги Бузурги Ватанї, соли 1942 Канали Калони Њисор мардуми ташналаби
водии Њисорро шодоб намуд.
Соли 2002 М.Асроров очерки калонњаљми таърихию этнографиро бо номи «Чузї» [2]
ба табъ расонд. Дар очерк рољеъ ба соњањои кишоварзї, мавќеи љуѓрофї, чамоатњои
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дењот, таркиби миллии ањолї ва њудуди маъмурии ноњияњои Њисору Алмосї, Шањринав ва
Турсунзода дар асоси санањои таърихию бойгонї ахбори басе аниќу даќиќ ва муфассал
гирд овардааст.Соли 2005 дар асоси маводњои ин бойгонї китоби Ю. Ќодиров бо номи
‚Муњофизони Ватан» [7] нашр гардид, ки дар бораи диловарињои иштирокчиѐни Љанги
Бузурги Ватанї аз Њисор наќл мекунад.
Соли 2007 китоби С.Расулї тањти унвони ,«Олами њунар» [24] чоп гардид. Дар он
рољеъ ба таърихи фарњанги Њисор маълумот оварда шудааст.Дар он нодиртарин њуљљатњо
гирд оварда шудаанд. Тибќи ин њуљљатњо соли 2007 муаллифон З.Дўстов, Р.Љўрабоев,
М.Асроров ва Ф.Азиз китоберо бо номи «Аз Сабо то Шањринав» [4], чоп намуданд, ки дар
бораи таърихи ноњияи Шањринав наќл мекунад. Соли 2013 ба ифтихори 3000-солагии
Њисор китоби муаллифон С.Одинаев ва Ф.Азизов тањти унвони «Њисори Шодмон: аз
бостон то ин замон» [19] чоп шуд. Он аз таърихи Њисор ба ифтихори љашни 3000 ” солагии
Њисор наќл мекунад. Бисѐре аз маводњо аз бойгонии мазкур мавриди истифода ќарор
гирифтаанд.Соли 2014 бахшида ба 3000-солагии Њисор яке аз мутахассисони варзидаи
соњаи бойгонишиносї аз ноњияи Њисор М.Асроров асари пурмуњтавои худро тањти
унвони «Дурдонањои хазинаи бойгонї» [1] аз чоп баровард. Китоби мазкур дар асоси
њуљчатњои бойгонии марказии давлатии Љумњурии Тољикистон, бойгонии садо ва симо ва
Филиали Бойгонии марказии давлатї дар шањри Њисор омода гашта, оид ба вилояти
Њисор,туманњо,кентњо ва љамоатњои дењот, ташкилоту корхонањо ва хољагињои њудуди он
дар солњои бистуми асри бист маълумотњои даќиќу аниќ медињад. Соли 2015 дар
фаъолияти филиали Бойгонии марказии давлатї дар шањри Њисор соли сермањсул буд.
Дар ин сол се китоб ба табъ расид.
Бахшида ба сафарњои расмии Асосгузори сулњу вањдати миллї ” Пешвои миллат,
Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон ба шањри Њисор, китобчаи Ф.Одинаев
тањти унвони ‚Ќудуми файзбор» [20] чоп гардид. Аз пайи ин китоб китоби М.Мирсаидова
ва М.Асроров «Њисор дар масири таърих» [12] нашр шуд, ки маълумотњои зиѐдеро дар
бораи Њисори куњан ва љадид,пешкаш намудааст. Њамон сол муаллифон С.Одинаев,
Њ.Назаралї, Ф.Азиз ва А.Њамдамї энсиклопедияи Њисорро тањти унвони «Донишномаи
Њисор» [21] интишор намуданд. Дар тањияи он муаллифон аз њуљљатњои филиали
Бойгонии марказии давлатї дар шањри Њисор фаровон истифода намуданд. Њамин сол
албоми «Њисор 3000» [27] дар тањияи Ф.Азизов, Њ.Холов ва Њ.Ашӯров чоп ва дастраси
ниѐзмандон гардид.
Соли 2016 бошад, ду китоб аз чоп баромад: «Махзани цофизаи кишвар» [13]
муаллифон Д. Мирсаидова, Ф. Одина ва «Иҷлосияи тақдирсоз» [6], ки бахшида ба 25солагии Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумцурии Тоҷикистон чоп шуда буд. Соли 2018
китоби Љ.С.Лангарї ва Р.Њ.Обидов тањти унвони ‚Бойгонк-ганҷинаи таърих‛, ки ба 55солагии филиали Бойгонии марказии давлатї дар шањри Њисор бахшида шуда буд, аз чоп
баромад. Муаллифон кӯшидаанд дар китоби мазкур доир ба пайдоиши аввалин
бойгоницо дар Тоҷикистон, аз таъсиси нахустин бойгонии давлатї дар Тоҷикистон ва
рушди бойгоницо дар замони истиқлолияти давлатк истода гузаранд. Дар китоб цамчунин
оиди фаъолияти сардорони Саридораи бойгонк дар давраи истиқлолият ва директорони
филиали Бойгонии марказии давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон дар шацри Ҳисор ва
кормандоне, ки дар филиал кору фаъолият намуда, сацми босазои худро дар соцаи
бойгонидорк гузоштаанд, то қадри имкон маълумот дицанд. Бояд гуфт, ки дар замони
истиқлолият, бинои филиали Бойгонии марказии давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон дар
шацри Ҳисор дар арафаи 3000-солагии Ҳисори Шодмон аз нав таъмир гардид. Китоб
инчунин хонандагону тацқиқотчиѐнро бо корњои анљомдодаи филиали Бойгонии
Ҷумцурии Тоҷикистон дар шацри Ҳисор дар зарфи 55 сол ошно менамояд. Омўзиши
мавзўъ барои тањќиќи таърихи навтарини халќи тољик зарур буда, дорои ањамияти илмї
ва амалї мебошад. Дар филиали Бойгонии марказии давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон дар
шацри Ҳисор цуҷҷатцои дорои хусусияти илмї, таърихї, иқтисодї, сиѐсї, иљтимої,
фарцангї,тандурустї, саноатк ва сохтмонї, инчунин тақсимоти марзию маъмурк
нигоцдорк карда мешаванд.
Муаллифон, њамзамон, рољеъ ба фаъолияти Саридораи бойгонии назди Ҳукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон, Бойгонии марказии давлатии Тоҷикистон ва филиали он дар
шацри Ҳисор, сацми роцбарону кормандонашон дар њифз, нигањдорї ва истифодаи
бойгонињо маълумот додаанд. Китоб ба донишљўѐн, мутахассисони соња ва
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бойгоншиносон дар мукаммалсозии донишу малака кумак хоњад расонд. Охирин китоб
дар ин мавзўъ, соли 2019 тањти унвони “Сањифањои таърихи бойгонї‛ [9] ба чоп расид.
Китоби мазкур таърихи ташаккул, сохтор ва фаъолияти Саридораи бойгонии назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон, Бойгонии марказии давлатии Љумњурии Тољикистон ва
филиалњои онњоро фарогир буда, дар асоси санадњои наву муътамад омодаи чоп
гардидааст ва маълумотњои арзишмандро доир ба сохторњои бойгонї, ислоњот ва
вазифањои марбути соња, њамчунин аксњои таърихиро дар бар гирифта, хонандагон ва
тањќиќотчиѐнро бо таърихи ташаккул ва фаъолияти роњбарон, баъзе ашхоси дигари
хизматї назаррас шинос менамояд ва ба онњо бароитањќиќи таърихи навтарини халќи
тољик кумак менамояд. Китоби мазкур дар асоси маводњои эътимоднок бо фарогирии
маълумотњои зиѐд рољеъ ба бойгонию бойгоншиносї омода гардида, аз он кормандони
бойгонї, пажўњандагони соњањои мухталиф, олимон, таърихнигорон, кишваршиносон,
омўзгорону донишљўѐни мактабњои олию коллељњо, омўзгорони мактабњои миѐна,
њамзамон оммаи васеи хонандагон њамчун дастури муфид истифода бурда метавонанд.
Муаллифон оид ба пайдоиши аввалин бойгоницо дар Тоҷикистон, фаъолияти Саридораи
бойгонии назди Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, Бойгонии марказии давлатии
Тоҷикистон ва филиали он дар шацри Ҳисор, сацми роцбарону кормандонашон дар боз
цам хубтар ба роц мондани кори соца мухтасаран маълумот додаанд. Китоб бобати
васеъкунии дониши хонанда роҷеъ ба бойгонишиноск кумак менамояд.
Бо итминони комил гуфтан мумкин аст, ки бойгонї ганљинаи бебањои хотираи
таърихии халќу миллат ба шумор меравад.
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ТАЪМИНИ ЊИФЗ, НИГАЊДОРЇ ВА ИСТИФОДАИ ЊУЉЉАТЊО ДАР ФИЛИАЛИ БОЙГОНИИ
МАРКАЗИИ ДАВЛАТЇ ДАР ШАЊРИ ЊИСОР
Маќола ба баррасии мавзўи таъмини њифз, нигањдорї ва истифодаи њуљљатњо дар филиали бойгонии
марказии давлатї дар шањри Њисор бахшида шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки яке аз вазифањои
муњимми бойгонї љамъ овардани њуљљатњо бошад, вазифаи дигари он таъмини бехатарї ва мавриди
истифода ќарор додани хазинањои бойгонї мањсуб меѐбад. Њуљљатњое, ки дорои љанбаи сиѐсї, илмї,
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таърихї, маданї, маишї, таљрибавї ва ѓайра мебошанд ва ба воситаи корхонаю муассисањо ва ѐ аз тарафи
шахсони алоњида ба фондњои бойгонї дохил гардидаанд, бояд мавриди њифз ва нигањдорї ќарор гиранд.
Таъмини бехатарии њуљљатњо таќозо мекунад, ки ба хоста гирифтани њуљљатњои моњиятан муњим ањамияти
махсус дода шавад. Муаллиф ба он ишора мегамояд, ки бинобар ин ба ќиматнокии њуљљатњо эътибори
љиддї дода мешавад ва ин кор аз кормандон донишу малакаи кофї, фањмишу идрок, мењнатдўстию
нуќтасанљиро талаб мекунад.
Калидвожањо: нигањдорї ва истифодаи њуљљатњо, фондњои бойгонї, њуљљатњои моњиятан муњим,
таъмини бехатарии њуљљатњо
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ В ФИЛИАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА ГОРОДА ГИССАР
Статья посвящена рассмотрению темы обеспечения сохранности документов и их использования в филиале
государственного центрального архива города Гиссар. Автор отмечает, что организация хранения документов
включает систему мероприятий, которая состоит из рационального размещения документов, контроля за их
движением и физическим состоянием, копирования документов восстановления документов, подвергшихся
повреждению или разрушению. Для обеспечения сохранности документов в архиве должен осуществляться
комплекс мер по организации хранения, предусматривающий создание материально-технической базы хранения
документов, по созданию и соблюдению нормативных условий хранения документов.Также система мер по
организации хранения должна обеспечивать сохранность документов и контроль их физического состояния при
поступлении документов в архив, при их хранении и передаче документов на постоянное хранение. При
организации хранения и создании условий хранения следует учитывать специфику видового состава документов,
характерного для конкретного архива.
Ключевые слова: сохранение и использование документов, фонды архива, особо важные документы,
обеспечение безопасности документов.
ENSURING THE PRESERVATION OF DOCUMENTS IN THE BRANCH OF THE STATE CENTRAL
ARCHIVE OF THE CITY OF GISSAR
The article is devoted to the consideration of the topic of ensuring the safety of documents and their use in the
branch of the state central archive of the city of Gissar. The author notes that the organization of storage of documents
includes a system of measures, which consists of the rational placement of documents, control over their movement and
physical condition, copying of documents for the restoration of documents that have been damaged or destroyed. To ensure
the safety of documents in the archive, a set of measures should be taken to organize storage, providing for the creation of a
material and technical base for storing documents, to create and comply with the standard conditions for storing documents.
Also, a system of measures for organizing storage should ensure the safety of documents and control their physical
condition upon receipt of documents. to the archive, during their storage and transfer of documents for permanent storage.
When organizing storage and creating storage conditions, one should take into account the specifics of the species
composition of documents characteristic of a particular archive.
Key words: preservation and use of documents, archive funds, especially important documents, security of
documents.
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УДК:947.084.8(575.3)
САЊМИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌИ ЉШС ТОЉИКИСТОН ДАР ЃАЛАБАИ ЉАНГИ
БУЗУРГИ ВАТАНЇ
Мотревич В.П., Исуфов Ш.В.
Академияи давлатии њуќуќи Урали ФР
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Яке аз масъалањои кам тањќиќшудаи таърихи Љанги Бузурги Ватанї ин сацми
хољагии ќишлоќи ҷумцурицои аъзои Иттињоди Шўравї дар ѓалабаи Ҷанги Бузурги
Ватанї мебошад. Мураккабии тадќиќи масъала дар он аст, ки номгӯйи мацсулоти
истецсолшуда даццо цазор ашѐро ташкил медод. Ягона роци цалли масъалаи
тањќиќшаванда ин истифодаи ченакњои хароҷот мебошад, ки пурра ба кишоварзк марбут
аст. Маркази идоракунии омори ИЉШС (ЦСУ СССР), омори мањсулоти умумии саноатро
аз рўйи арзиш барои љумњурињо, минтаќањо ва вилоятњои ИЉШС њисоб карда баромад.
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То соли 1951 нархцои мањсулотњои кишоварзї дар асоси ченаки арзишњои нархцои соли
1926/27 муайян карда мешуд. Бояд дар назар дошт, ки омори кишоварзии он замон
камбудицои зиѐд дошт. Аз ҷумла, мацсулоти колхозк бо нархцои гуногун фурӯхта
мешуданд. Илова бар ин, аз соли 1935 то 1953 омори цосилнокиро бо номгӯйи номи цосил
муайян мекарданд. Ин маънои онро дошт, ки цосили умумк на аз рӯйи цосили воқек,
балки аз рӯйи бацодиции намудцои он дар арзѐбии доимї муайян карда мешавад, ки
цаҷми воқеии мацсулоти зироатиро аз будаш зиѐд нишон медоданд. Аз ин рӯ, аѐн аст, ки
нишондицандацои мавҷудаи омории мацсулоти умумии кишоварзк аз рӯйи
нишондицандацои мутлақ дақиқ нестанд. Аммо дар айни замон, маълумот дар бораи он
имкон медицад, ки тамоюлцои асосии рушди истецсолоти кишоварзиро муайян созем.
Аз рӯйи сохтори мањсулоти истењсолшуда дар ифодаи арзишї хољагии ќишлоќи
ЉШС Тољикистон то давраи љанг ба самти зироатпарварї равона буд. Дар соли 1940 134,2
миллион рубл (75,6%) ба мањсулоти бадастомадаи заминдорї ва 43,3 миллион рубл (24,4%)
ба мањсулоти чорводорї рост меомад. Дар сохтори умумии мањсулоти заминдорї
таќрибан нисфро кишти техникї (48,6%), ѓалладона (28,8%) ва хўроки чорво (7,9%)
ташкил медод. Дар солњои љанг таносуб миѐни мањсулоти бадастомада аз соњањои
заминдорї ва чорвопарварї дар љумњурї андаке таѓйир ѐфт. Дар фоиз ин таносуб аз 75 то
25-ро ташкил медод [2, с.3]. Маводњои Маркази идоракунии омори ИЉШС (ЦСУ СССР)
имконият медињанд, ки наќши баъзе категорияи хољагињо дар истењсолоти хољагии
ќишлоќ муќаррар карда шавад. Соли 1940, дар ЉШС Тољикистон 3093 колхоз, 71,9%
мањсулоти хољагии ќишлоќи љумњуриро истењсол мекарданд. Дар љойи дуюм аз рўйи
меъѐри истењсолот ќитъањои наздињавлигии колхозчиѐн (21,9%) меистоданд [1, с. 386, 390].
Боќї њиссаи дигари истењсолот ба мањсулоти истењсоли совхозњо ва хољагињои ѐрирасони
корхонањои саноатї (4,1%), хољагињои коргарону хизматчиѐн (1,6%) ва фермерњои
инфиродї (0,5%) рост меомад. Њамин тариќ, наќши асосиро дар истењсолоти аграрии
љумњурї колхозњо ва хољагињои фардии колхозчиѐн иљро менамуданд. Ба онњо зиѐда аз
90% истењсоли мањсулоти хољагии ќишлоќ аз рўйи ифодаи арзишї рост меомад [2]. Љанг
ин таносубро таѓйир дод. Аз соли 1942 сар карда дар ИЉШС тамоюли коњиш ѐфтани
њиссаи мутлаќ ва таносуби истењсолоти колхозњо ба таври возењу равшан ба назар
мерасид. Дар натиља, агар дар соли 1940 дар ИЉШС ба њиссаи колхозњо 63% маљмўи
умумии мањсулоти хољагии ќишлоќ рост меомад, то соли 1945 ин нишондод танњо ба 53%
расид. Дар замони ҷанг нақши колхозцо дар истецсолоти кишоварзк боз цам муассиртар
шуд. Дар соли 1945 ба њиссаи онњо аллакай 79% мањсулоти хољагии ќишлоќи љумњурї рост
меомад. Аз њисоби рушди обчакорї, сабзавоткорї ва андак коњиш ѐфтани истењсолот
њиссаи хољагињои коргарон ва хизматчиѐн боло рафт (1,9%). Аммо наќши хољагињои
давлатї (3,9%), хољагињои колхозчиѐни инфиродї (14,9%) ва фермерњои фаъолияташон
алоњида (0,4%) ба таври назаррас коњиш ѐфтааст [2, с.3].
Ахбороту маълумот нисбати маљмўи умумии истењсоли мањсулот бо ифодаи арзишї
имкон медињанд, ки аз рўйи нишондодњо сањми љумњурињои алоњида, минтаќањо ва
вилоятњои ИЉШС-ро дар тавозуни озуќавории Иттињоди Шўравї муайян намоем. Дар
соли 1940 арзиши маљмўи умумии мањсулоти хољагии ќишлоќи ИЉШС бо нархњои 1926/27
ба 22,0 миллиард рубл муайян карда шуда буд. Аз њама истењсолкунандаи калон нисбати
дигар љумњурињо Россия буд. То давраи љанг њиссаи истењсолоти он 56% маљмўи умумии
мањсулоти хољагии ќишлоќи ИЉШС-ро ташкил медод. Таќрибан аз рўйи нишондоди
њаљми истењсолот баъд аз Россия, Украина, Ќазоќистон, Ўзбекистон ва Белоруссия
меистод. Њаљми истењсолоти кишоварзї дар Ќирѓизистон, Тољикистон ва Туркманистон
нисбатан камтар буд. Њамагї то давраи љанг чор љумњурии Осиѐи Миѐна (Ќирѓизистон,
Тољикистон, Ўзбекистон ва Туркманистон) мањсулоти хољагии ќишлоќро ба маблаѓи
1400,8 рубл истењсол намуданд, ки аз рўйи њаљм 6,4%-и истењсолоти мањсулоти
кишоварзии ИЉШС-ро ташкил медод (љадвали 1).
Маљмўи умумии мањсулоти хољагии ќишлоќи љумњурињои Осиѐи Миѐна дар солњои 19401945 (бо рубл аз рўйи нархњои солњои 1926/27)
Солњо

Номи љумњурї
ЉШС Ўзбекистон
ЉШС Ќирѓизистон
ЉШС Тољикистон
ЉШС Туркменистон
ИЉШС

1940
852,9
221,1
177,5
149,3
22035,4

1942
774,3
214,3
164,2
145,7
12260,1
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1943
620,3
162,3
151,3
101,1
10495,6

1944
553,7
142,1
125,1
90,4
13396,2

1945
551,3
149,6
118,6
86,9
14217,3

1942-1945
2499,6
668,3
559,2
424,1
50369,2

Сарчашма:БДИР [2, Д. 48. Л.1-44; Д. 481. Л. 10-11; Д. 689. Л.73-75; Д. 969. Л. 6, 7; Д.
1492. Л. 100-105]
Љанги Бузурги Ватанї аз њама бештар зарари калонро ба бахши аграрии ИЉШС
расонид. Агар дар соли охири давраи пеш аз љанг арзиши мањсулоти истењсолшудаи
хољагии ќишлоќи ИЉШС 22 милиард рублро ташкил медод, ин нишондод дар солњои 1941
” 17 млрд, 1942 ” 12,2 млрд ва дар соли 1943- 10,5 млрд рубл баробар буд (љадвали 1).
Њамин тариќ, дар соли 1943 њаљми мањсулоти истењолшудаи хољагии ќишлоќ зиѐда аз
ду маротиб коњиш ѐфт. Љанг ба соњаи хољагии ќишлоќи њама љумњурињои Шўравї, чи дар
муњосирабуда ва чи дар аќибгоњ, таъсири бузурги манфї расонид. Бо вуљуди ин, дар
робита бо муњосираи минтаќањои ИЉШС, дар мадди аввал дар Украина, ањамияти
мањсулоти љумњурињои Осиѐи Миѐна дар тавозуни озуќавории мамлакат бисѐр боло рафт.
Дар соли 1942 ба њиссаи онњо 10,6% ва дар соли 1943 ” 9,9% маљмўи умумии мањсулоти
хољагии ќишлоќи ИЉШС рост меомад. Наќши Тољикистон низ дар ин давра боло рафт.
Масалан, агар дар соли 1940 њиссаи он 0,8%-и маљмўи умумии мањсулоти хољагии
ќишлоќи ИЉШС-ро ташкил медод, ин нишондод дар соли 1942 ба 1,3% ва дар соли 1943
ба 1,4% баробар шуд. Минбаъд бо озод гардидани минтаќањои дар муњосирабуда њиссаи
минтаќањои аќибгоњ дар истењсолот поѐн рафт. Дар соли 1944 љумњурињои Осиѐи Миѐна
6,8% ва дар соли 1945 6,4%-и маљмўи умумии мањсулоти хољагии ќишлоќи ИЉШС-ро
истењсол намуданд. Дар таърихнигорк одатан чунин мешуморанд, ки дар солцои Ҷанги
Бузурги Ватанк бештар хољагињои минтаќањое осеб дидаанд, ки аз љониби неруњои
фашистии Германия муњосира гардиданд. Аммо, маълумоти омории маљмўи умумии
истењсолоти хољагии ќишлоќи ИЉШС дар замони љанг нишон медињад, ки миѐни
минтаќањои зери муњосирабуда ва аз амалиѐтњои љангї дур тафовут онќадар назаррас
нест. Масалан, дар соли 1945 њаљми истењсолоти хољагии ќишлоќ дар ифодаи арзишї дар
се љумњурии Ќафќоз 71,5% сатњи соли 1940-ро ташкил медод. Њаљми истењсолоти бахши
мазкур дар Ќазоќистон дар соли 1945 ба 78,6% ва дар Осиѐи Миѐна бошад, ба 64,7% сатњи
то давраи љангї баробар гардид. Аз он љумла, дар Ќирѓизистон ” 67,7%, дар Тољикистон ”
66,8%, дар Туркманистон ” 58,2% ва дар Узбекистон ” 64,6%-ро ташкил медод. Дар давраи
љанг байни љумњурињои Шўравии зери муњосира ќароргирифта хољагии ќишлоќ аз њама
бештар ЉШС Молдова осеб дид. Дар соли 1945 њаљми истењсолоти он танњо 34%-и сатњи
давраи пешазљангиро ташкил медод. Дар Украина ин нишондод ба 55% ва дар Белоруссия
ба 62% баробар буд. Дар мавриди љумњурињои назди Балтика, дар солњои истилои
Германия њаљми истењсолоти аграрї дар онњо њатто афзудааст [2,с. 3].
Њамин тариќ, дар чањор соли давраи љанг колхозчиѐн ва фермерњои инфиродї,
коргарони совхозњо ва хољагињои ѐрирасон, инчунин сабзавоткорону обчакорони шањр
дар Осиѐи Миѐна ба маблаѓи 4,2 млрд рубл мањсулот истењсол намуданд. Ин нишондод
8,2%-и маљмўи умумии мањсулоти хољагии кишлоќи ИЉШС-ро ташкил медод. Сањми
хољагии ќишлоќи ЉШС Тољикистон дар ѓалабаи Љанги Бузурги Ватанї хеле назаррас
арзѐбї мегардад, зеро мањсулоти истењсолшудаи хољагии ќишлоќи Тољикистон дар солњои
1942-1945 маблаѓи 559,2 млн рублро аз рўйи нархњои соли 1926/27-ро ташкил медод (1,1%и мањсулоти хољагии ќишлоќи Иттињоди Шўравї).
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САЊМИ ХОЉАГИИ КИШЛОЌИ ЉШС ТОЉИКИСТОН ДАР ЃАЛАБАИ ЉАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНЇ
Муаллифон дар маќола сањми хољагии ќишлоќи ЉШС Тољикистонро дар ѓалабаи Љанги Бузурги
Ватанї, ки дар таърихи муосири Тољикистон яке аз мавзўъњои камтањќиќшуда аст, мавриди баррасї ќарор
додаанд. Душвории тањќиќи масъалаи мазкур ба он асос меѐбад, ки фењрасти мањсулоти истењсолшуда дар
нишондоди табиї дањњо њазор номгўйро ташкил медод. Ягона роњи њалли ин масъала истифодаи
нишондодњои арзишї мебошад. Ин њам бошад, пурра ба соњаи кишоварзї тааллуќ дорад. Маќомотњои
оморї маљмўи умумии мањсулоти бахш(кишоварзї)-ро аз рўйи арзиш вобаста ба љумњурињо, ќаламраву
вилоятњои ИЉШС њисоб мекарданд. Аз ин рў, динамика ва сохтори истецсоли маҷмӯи мацсулоти
кишоварзии ЉШС Тољикистон дар давраи Ҷанги Бузурги Ватанк дар муқоиса бо дигар љумњурињои ИЉШС
кам омӯхта шудааст. Ғайр аз ин, солцои ҷанг дар ЉШС Тољикистон, инчунин дар тамоми кишварњои аъзои
ИЉШС, колхозцо истецсолкунандагони асосии мацсулоти кишоварзк боқк монданд.
Калидвожањо: Ҷанги Бузурги Ватанк, ИЉШС, ЉШС Тољикистон, сањм, кишоварзк, мањсулот, цосили
умумк, колхозњо, совхозњо, истењсолот, коргарон ва хизматчиѐн, омор, муќоиса.
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ВКЛАД СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТАДЖИКСКОЙ ССР В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ
Авторы статьи исследуют вклад сельскохозяйственного сектора Таджикской ССР в победу в годы Великой
Отечественной войны, который является одной из наименее изученных тем в современной истории Таджикистана.
Сложность изучения этого вопроса основана на том, что список произведенных товаров в оригинальном виде
составлял десятки тысяч наименований. Единственный способ решить эту проблему - использовать измерения,
которые также применимы к сельскому хозяйству. Статистические органы рассчитали общий объем выпуска
продукции отрасли (сельского хозяйства) по стоимости в зависимости от республик, краев и областей СССР.
Поэтому динамика и структура сельскохозяйственного производства в Таджикской ССР в годы Великой
Отечественной войны изучены меньше, чем в других республиках СССР. Кроме того, в годы войны в Таджикской
ССР, а также в других странах Советского Союза колхозы и совхозы оставались основными производителями
сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, СССР, Таджикская ССР, доля, сельское хозяйство,
продукция, валовой сбор, колхозы, совхозы, колхозники, производство, рабочие и служащие, статистика,
сравнение.
CONTRIBUTION OF AGRICULTURE OF THE TAJIK SSR IN THE VICTORY IN THE GREAT PATRIOTIC
WAR
The authors of the article investigate the contribution of the agricultural sector of the Tajik SSR to the victory during
the Great Patriotic War, which is one of the least studied topics in the modern history of Tajikistan. The difficulty of
studying this issue is based on the fact that the list of manufactured goods in their original form was tens of thousands of
items. The only way to solve this problem is to use measurements that also apply to agriculture. Statistical agencies
calculated the total output of the industry (agriculture) at cost depending on the republics, territories and regions of the
USSR. Therefore, the dynamics and structure of agricultural production in the Tajik SSR during the Great Patriotic War
have been studied less than in other republics of the USSR. In addition, during the war years in the Tajik SSR, as well as in
other countries of the Soviet Union, collective and state farms remained the main producers of agricultural products.
Key words: the Great Patriotic War, share, agriculture, products, gross harvest, collective farms, state farms,
collective farmers, production, workers and employees, statistics, comparison.
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УДК:930.85:61(575.3)
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ
ТАДЖИКИСТАНА (20-70-е гг. ХХ в.)
Юсуфиѐн Манзураи Мансури, Алимов Д.Х.
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава
В южных районах Таджикистана в 20-70-е годы ХХ века организационно-хозяйственное
укрепление целинных хозяйств, а также решение новых масштабных задач способствовали
увеличению сети культурно-просветительных учреждений и их роли в идейно-политическом,
трудовом воспитании трудящихся. Экономический рост хозяйства обеспечивал благоприятную
возможность из года в год увеличивать средства, выделяемые для дальнейшего подъѐма
культуры и быта тружеников села.
В 1984 г. трудящиеся Таджикистана отмечали 60-летие образования республики. За этот
период по продолжительности, по существу, равный жизни одного поколения, в республике
произошли огромные преобразования, позволившие вывести Таджикистан во всех сферах
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народного хозяйства, культурного строительства в развитую индустриально-аграрную
республику [4, с.4-5].
Значительными были достижения за последние 60 лет в деле охраны народного здоровья.
Здравоохранение Таджикистана по обеспеченности врачами и сетью медицинских учреждений
опережает многие развитые капиталистические страны и тем более сопредельные страны
Востока. Все это стало возможным благодаря воплощению в жизнь последовательной мудрой
политики Советского правительства в области медицины и здравоохранения. В работах
профессора Я.Т. Таджиева и ряда других авторов очень подробно освещены вопросы истории,
становления и развития здравоохранения в республике [5, с.58]. Отдавая должное уже
достигнутому, мы не можем не вспомнить тех, кто первыми в труднейших условиях борьбы за
установление Советской власти в этом крае, рискуя пасть от рук басмачей, либо от
свирепствовавших тогда тропических болезней, беззаветно начиная борьбу с невежеством,
темнотой, религиозными предрассудками, всей своей жизнью являли пример мужества и
стойкости, верности идеалам Советского государства. Это было поколение, чья юность совпала
с периодом гражданской войны и иностранной интервенции, голода и разрухи, восстановления
и развития народного хозяйства. Это был период, когда на его плечи легли заботы по
ликвидации санитарных последствий войны, созданию органов и учреждений здравоохранения,
а также осуществлению мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия
[8, с.98]. Это были люди, которых по праву можно назвать энтузиастами.
В имеющихся в распоряжении нашей кафедры и личных архивах сотрудников письмах,
воспоминаних пионеров здравоохранения республики, пожалуй, красной нитью проходит
основное: желание помочь там, где их труд наиболее необходим. И еще: несмотря на сложности
и трудности того времени, которые молодому врачу сейчас трудно и представить, в своих
воспоминаниях пионеры здравоохранения говорят о контакте с населением, о нарастающем
желании большинства жителей республики получить медицинскую помощь у приезжих
медицинских работников. Как известно, из исторических источников, в прошлом особенно
тяжелым было положение в Восточной Бухаре, являвшейся частью бухарского ханства. После
свершения народной революции она вошла в состав Бухарской Народной Советской
Республики (БНСР). На указанной территории в 20-е годы ХХ века свирепствовали
басмаческие банды. В борьбе с басмачеством большую помощь оказывали воины Красной
Армии, участвовавшие в завершающейся борьбе по его ликвидации в Таджикской республике.
Однако попав в неблагоприятные климатические условия, многие бойцы, прошедшие
гражданскую войну, стали страдать от распространенных здесь инфекционных и паразитарных
болезней. Вот как вспоминает один из активных участников борьбы с басмачеством М. С.
Топильский: «Обстановка к моменту нашего прибытия в Курган-Тюбе складывалась
неблагоприятно для нас. Нередко бывало, что бойцов начинало лихорадить в походе…В таких
условиях положение становилось критическим и тогда врагом номер один становились не
басмачи, а малярия…» [6, с.132].
Восточно-бухарский здравотдел, созданный в 1924 г., не располагал еще ни лечебными
учреждениями и медицинскими кадрами, ни эффективными средствами по борьбе с малярией и
другими инфекционными и паразитарными болезнями. Медицинскую помощь населению на
первых порах оказывали военные врачи и лекпомы.
В своих воспоминаниях В. И. Домрачев пишет: «В январе 1926 г., поступил приказ –
направить двух лекпомов в распоряжение Туркфронта… Вместе с товарищем по учебе и
совместной службе, Прозоровым Н. М., добились направления в Восточную Бухару… с оказией
из бричек с 17-ю военными при 15 винтовках и одной верховой лошади добрались до Душанбе
[7, л.1]. Представились начсанкору, доктору Макарьину А. А., он же зам. наркома
здравоохранения. Прозоров Н. А. направлен в Самарканд, мне выехать в Курган-Тюбинский
вилойат, штаб 7-го стрелкового полка в Кулисафионе, работать в гарнизоне Эграи и
организовать обслуживание населения медицинской помощью [6, с.141]. Первые больные,
получившие эффективное лечение, были лучшими агитаторами. В июле 1926 г. банда была
разбита. Жители возвращались в свои кишлаки. Гарнизон ликвидирован». Начиналась мирная
жизнь, и необходимо было организовать планомерную медицинскую помощь населению.
В первые годы Курган-Тюбинский облздравотдел возглавил талантливый организатор
здравоохранения А. А. Краус. В декабре 1928 г. Адольф Андреевич и его жена Наталья
Алексеевна Андреева, после окончания 1 Лениградского медицинского института, приехали в
Таджикистан [7, в.1]. В его столице к тому времени было 17 врачей и «более не требовалось»
Из предложенных областных центров – Гарма, Курган-Тюбе и Куляба, молодые супруги
выбрали – Курган-Тюбе. На пятые сутки они добрались туда верхом на лошадях. По существу,
они явились одними из первых врачей этого региона республики. Как вспоминает Н. А.
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Андреева, первый жендетамбулаторий, располагался на главной улице Курган-Тюбе. Несмотря
на запрет о многоженстве, в то время две, а то и три жены в семье были в порядке вещей.
Нередко врачам приходилось выполнять функцию и судмедэксперта по определению возраста
девушек, выдаваемых замуж, часто их возраст колебался в пределах 11-13 лет, нередко за них
уже был выплачен калым. Возникли споры. И здесь врачу приходилось активно вмешиваться,
опираясь на существующие законы. По мере увеличения числа женщин, привлекавщихся к
производственной и общественной деятельности, они стали способными отстаивать права,
предоставленные им Советской властью. Так, 8 марта 1931 г. состоялось первое торжественное
женское собрание. Оно началось судом над человеком, убившим свою жену за то, что она сняла
паранджу. И суд, и прокурор, и народные заседатели были женщины-таджички. Подсудимый
был приговорен к высшей мере наказания. Завершилось собрание торжественным угощением и
поощрением активисток, смело отставающих свои права. Надо вспоминать о Е. А. Ракитиной,
работавшей ранее в педиатрическом институте Москвы, а с 1929 г. посвятившей всю свою
жизнь здравоохранению Таджикистана. Очень тепло отзывается о ней и Н. А. Андреева [3, л.2].
В системе здравоохранения области работает 705 врачей и 2990 средних медицинских
работников [7, в.2]. Укрепилась и материально-техническая база здравоохранения.
Совершенствуется специализированная медицинская помощь. Ушли в безвозвратное прошлое
болезни, косившие ранее население республики. Санитарно-культурный уровень населения
вырос неизмеримо. В реализации пятилетних планов экономического и социального развития
народного хозяйства большое место отводится дальнейшему улучшению лечебнопрофилактическкого обслуживания населения области. Таджикистан отметил свой юбилей
новыми трудовыми успехами. Но нам, ныне живущим, следует помнить о том, что в эти дни
достижения внесли свою лепту и те кто в борьбе с басмачеством отстоял Советскую власть, и те
кто в тех неимоверно трудных условиях встал на охрану здоровья населения республики.
Трудно переоценить роль Советской власти в развитии культуры всех советских
республик, особенно среднеазиатских, отмечающих в 1974 г. свое 50-летие. К своему
полувековому юбилею таджикский народ приходит с великими достижениями во всех сферах
народного хозяйства, науки, культуры, просвещения и здравоохранения. Постоянная забота
Советского правительства и повседневное внимание правительства республики к вопросам
организации здравоохранения в Таджикистане позволила создать сеть лечебнопрофилактических учреждений. В республике организованы высшие и средние специальные
медицинские учебные заведения, обеспечивающие подготовку медицинских кадров и
значительное улучшение укомплектованности ими учреждений здравоохранения.
Сейчас охраняют здоровье населения 5867 врачей и 16199 средних медицинских
работников. В медицинском институте, научно-исследовательских учреждениях работают
более 300 докторов и кандидатов наук [1, с.45]. По состоянию на 1 января 1974 г. только в
системе Министерства здравоохранения функционируют 1694 лечебно-профилактических
учреждения, из них 233 больницы, 376 амбулаторно-поликлинических учреждений, 57
специализированных диспансеров, 10 медико-санитарных частей, 946 фельдшерскоакушерских пунктов, 51 санитарно-эпидемиологическая станция, 318 аптек и т. д. [2, с.10-12].
Таким образом, первопроходцы здравоохранения южных районов, проделали огромную
работу в области здравоохранения Таджикистана за сравнительно короткий исторический срок,
пройдя довольно сложный и поучительный путь прогресса, которое оформилось как цельная и
передовая система с такими выдающимися успехами, которым могли позавидовать не только
сопредельные зарубежные государства, но и ряд передовых стран Европы.
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БАРҚАРОРШАВӢ ВА РУШДИ СОҲАИ ТАНДУРУСТӢ ДАР НОҲИЯҲОИ ҶАНУБИ ТОҶИКИСТОН
(солњои 20-70-уми асри ХХ)
Дар мақолаи мазкур муаллиф оиди рушди соњаи тандурустї дар ноцияцои ҷанубии Тоҷикистон дар
солцои 20-70-уми асри XX маълумот дода шудааст. Муаллиф қайд менамояд, ки табибони ба кишвар омада,
кормандони аввалини соњаи тандурустї ба цисоб мераванд. Муаллиф қайд менамояд, ки ба мушкилицои
давраи барқароршавии баъдиҷангк нигоц накарда, Ҳукумати Шӯравк ба рушди минбаъдаи цаѐти фарцангк
ва маишии халқи шӯравк диққати махсус зоцир менамуд, ки дар натиҷа рушди соцаи тиб дар кишвар,
махсусан дар ноцияцои ҷануб дар солцои баъдиҷангк вусъат ѐфт. Муаллиф ба чунин хулоса омадааст, ки ба
мушкилицои солцои 20-50-ум нигоц накарда, тацти роцбарии мақомотцои шӯравк бацри бецтар намудани
хизматрасонии тиббк ба ацолк корцои зиѐде ба анҷом расонида шуданд. Инчунин, мақомоти цокимияти
мацаллк оиди мустацкам намудани базаи муассисацои тиббк, бо кадрцои баландихтисос таъмин намудан ва
бецтар намудани хизматрасонии тиббк цамаи чорацоро меандешиданд. Бинобар ин, сацми аввалин
кормандони соњаи тандурустк дар рушди минбаъдаи соња назаррас аст.
Калидвожаҳо: аввалин кормандони тиббк, тиб, ноцияцои ҷанубк, аввалин табибон, кормандони тиб,
шифохонацои децот, нуқтацои фелдшерк-акушерк, тайѐр намудани мутахассисон.
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ ТАДЖИКИСТАНА
(20-70-е гг. ХХ в.)
В данной статье автор исследует историю становления и развития здравоохранения южных районов
Таджикистана в первые годы образования республики. Автор отмечает, что приехавшие в республику врачи
являлись первопроходцами здравоохранения региона, которое послужило источником развития здравоохранения в
республике. Этот фактор явился толчком в организации в Таджикистане медицинских центров. Автор
подчеркивает, что, несмотря на огромные трудности восстановительного периода, вызванные войной, Советское
правительство уделяли постоянное внимание дальнейшему развитию культуры и быта советского народа, в
результате чего развитие медицинской науки в республике, в том числе в южных районах республики, получило
широкий размах, особенно в послевоенные годы. Автор пришел к такому выводу, что в 20-50-е годы, несмотря на
известные трудности, под руководством советских органов велась постоянная работа по улучшению медицинского
обслуживания среди жителей южных районов. Также местные органы власти проводили работу по укреплению
материальной базы медицинских учреждений, обеспечению их квалифицированными кадрами и улучшению
медицинского обслуживания населения. Таким образом, вклад первопроходцев в развитие здравоохранения
южных районов республики в исследуемый период был очень заметен.
Ключевые слова: пионеры здравоохранения, энтузиасты, южные районы, врачи-первопроходцы,
медработники, сельские больницы, фельдшерско-акушерские пункты, подготовка кадров.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF HEALTH CARE IN THE SOUTHERN REGIONS OF
TAJIKISTAN (20-70s OF THE XX CENTURY)
In this article the author explores the history of the pioneers of health care in the southern regions of Tajikistan in
the early years of the Republic. The author notes that the doctors who came to the Republic were the pioneers of health care
in the region, which served as a source of health development in the country. This factor was the impetus for the
organization of medical centers in Tajikistan. The author emphasizes that despite the enormous difficulties of the recovery
period caused by the war, the Soviet government paid constant attention to the further development of culture and life of
the Soviet people, as a result of which the development of medical science in the Republic, including in the southern
regions of the Republic, was widespread, especially in the postwar years. The author came to this conclusion that in the 2050s, despite the known difficulties, under the leadership of the Soviet authorities, constant work was carried out to improve
medical care among the inhabitants of the southern regions. Also, local authorities have been working to strengthen the
material base of medical institutions, providing them with qualified personnel and improving health care. Thus, the
pioneers of health care in the southern regions of the Republic in the study period have improved significantly.
Key words: pioneers of health care, enthusiasts, southern regions, pioneer doctors, medical workers, rural hospitals,
medical and obstetric stations, training.
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КОРАНИЧЕСКИЕ ИДЕИ О ДВУХ МИРАХ
Элназаров М.Б.
Таджикский национальный университет

В исламе, как в более позднем религиозном образовании, аккумулировались многие
духовные достижения человечества. Поэтому, в отличие от Торы, в Коране понятие мира и его
синонимы встречаются многократно. В Коране понятие мира используется и в узком и
широком значении. В узком -- как земной мир, многократно встречается понятие «َٙد
(» اдуньѐ),
означающее свет, мир; более точное значение этого слова -ближайший, ближний, или в
сочетании ( اَٛات انذٛ (دмирская жизнь или ближайшая жизнь, нижайшая жизнь, минимальная
жизнь, Имеется в нем и также как понятие «олам» (  ) عانى- свет, вселенная, мир. Это говорит о
более высоком уровне абстрагирования Корана, о присущем ему более широком
мировоззрении. Последнее понятие «олам» в исламской литературе используется также в
широком смысле, как миры.
Первая глава Корана (сура «Открывающая») начинается словами «Хвала Аллаху Господу миров» (2). В этом аяте слово «оламūн» - косвенный падеж мн. ч. от «оламўн»«миры». Большинство мусульманских комментаторов единодушны в том, что в Коране под
этим словом надо понимать мир ангелов, мир людей, мир джиннов и мир животных, т.е.
совокупность разнообразных живых существ, которых объединяют общие признаки или общие
для них пространство и время. В исламской литературе слово «оламūн» означает не только мир
людей, мир животных, мир растений, но и мир видимый - феноменальный («алам-аш-шахода»)
и мир скрытый, невидимый- метафизический («алам-аль- гайб»), мир ангелов («алам альмалакут»),и т.д. «Таким образом, когда олам, которое само по себе подразумевает
множественность, слово употребляется во множественном числе, то его следует понимать в
значении «мироздание»» [23,c.33]. Автор комментария «Аль-манор» говорит, что, по словам
имама Садыка, (оламūн) означает только «человечество», и далее уже от себя добавляет, что в
Коране это слово употребляется в этом смысле и в других сурах, как, например: «…Чтобы он
стал увещевателем для обитателей миров. Аль-Фуркан( Различения, 25:1) [15,c.51]. Далее в
комментарии к этому слову в Коране пишется, что «Слово (оламūн), безусловно, во многих
случаях используется в Коране в смысле «человечества», но иногда оно может приобретать и
более широкое значение, включающее и другие создания Аллаха, например: «И лишь Аллаху Господу небес и земли, Господу (обитателей миров - хвала!». Аль-Джасия (Колено поклонения,
45:36), или: «Фир'авн спросил: «Кто же Господь обитателей миров?» - (Муса) ответил:
«Господь небес и земли и того, что между ними…». Аш-Шу'ара (Поэты, 26:23-24).
Интересно, что имам Али ибн Абитолиб, как пишет Садук в «Уюн аль-ахбор», говорил,
комментируя эту фразу так: «Раббу- ал-оламин» относится ко всему живому и неживому в
сотворенном мире» [16,c.17]. Комментаторы отмечают, что «между этими двумя
высказываниями, естественно, нет никакого противоречия, поскольку, несмотря на то, что
понятие «оламин» обладает очень широким значением, человек тем не менее это - важнейшее
из всех существ, населяющих мир, а потому зачастую рассматривается в качестве центральной
фигуры, от которой зависят и перед которой уходят в тень все остальные существа. Поэтому,
когда имам Али истолковывает термин «оламин» в смысле «человечества», то имеет в виду, что
человек среди всего бесчисленного сонма живых существ является целью и венцом творения»
[23,c.34].
Нам представляется, что истинное значение этого коранического аята раскрыл Имам
Фахриддин Рази, автор одного из двух известных философских комментаторов Корана «Ключ
сокровенного», более известного под названием «Тафсир-ул-кабир». После
Демокрита
и
Платона европейским мыслителям пришлось ждать до XVI в. н.э., когда появился Джордано
Бруно и написал книгу «О бесконечности, вселенной и мирах». Между тем эта аксиома была
известна мусульманам из Корана еще в седьмом веке, а позже комментаторы, такие, как Имам
Фахриддин Рази, подробно разъяснили это положение. Имам Фахриддин Рази в своем
упомянутом комментарии после лексикологического разъяснения аята «Раббул-аламин» пишет,
что в этом аяте и подобных ему ««миры» означает все сущее, кроме Всевышнего Бога. Эти
существа можно классифицировать на три группы: субстанции (شاتٛ ;)يتذотделившиеся (от
материи) ( ;( يفارلاتкачества (акциденции- )طفات. Субстанции в свою очередь делятся на
простые и сложные. Простые составляют небесные сферы, звезды и основание, сложные же
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состоят из производимых трех (предшествующих). Следует знать, что не приводится никакого
доказательства, что, кроме этих трех видов, нет других тел. И причина тому то, что доказано,
что за пределами мира -- пустота (вакуум), которой нет конца. Также доказано, что Господь Бог
способен сотворить все возможное. Тогда Он способен сотворить тысячу тысяч миров, за
пределами этого мира, таким образом, что каждый из этих миров больше и крупнее этого мира.
И в каждом из них, как в нашем мире, имеются престол(трон), небеса и земли, солнце и луна
(выделено нами.- М.Э), собранные в месте. Доводы философов относительно того, что мир
единствен, слабые доводы. Они основаны на вымышленных посылках» [26,c.60-61].
Действительно, во многих аятах, где говорится об обитателях миров, следует понимать это
слово, скорее не в узком его значении, как обитателей только земли, а в более широком- как
обитателей других миров, кроме земли, - в том смысле, как комментирует Имам Фахриддин
Рази. В Коране имеются аяты, где это понятие употребляется и в узком, и в широком смысле.
Например:
1) И Он сделал вас царями, даровал то, чего не даровал никому из обитателей миров
(5:20)
2) Воистину, Я подвергну его наказанию, которым не наказывал никого из обитателей
миров (5:115).
3) И Исмаила, и Йаса'а, и Йунуса, и Лута - всех их Мы превознесли над обитателями
миров (6:86).
4) Скажи: «Я не прошу у вас за это вознаграждения, и он (т.е. Коран) лишь назидание для
обитателей миров (6:90).
5) Неужели вы сотворите блуд, который не совершил до вас никто из обитателей
миров?(7:80).
6) Спросил: «Неужели я захочу для вас другого бога, кроме Аллаха, в то время как Он
превознес вас над другими обитателями миров? (7:140).
7) Он спросил: «Разве мы не запретили тебе [принимать гостей] кого-либо из обитателей
миров?» (5:70).
Вообще, как явствует из ссылки Имама Фахриддина Рази в его комментарии на Абуа'ло
ал-Маарри, известного свободомыслящего арабского поэта, в средневековье идея о
множественности миров была широко известна в исламском мире. Фахриддин Рази ссылается
на следующие высказывания ал-Маарри, где говорится:
Эй люди, сколько у Бога небесных сфер,
Где двигаются и звезды, и солнца, и луны…
Имам Рази, вслед за этим сжатым предварительным комментарием, даѐт более
расширенный комментарий, где философским языком, следуя онтологической традиции
Фараби и Ибн Сины, раскрывает значение категории «Раббу-л-оламин»: «Знай, что существа
бывают или необходимо сущие, т.е необходимые сами по себе, или возможно сущие, т.е. по
существу возможные. Необходимо сущим является только Всевышний Бог. Возможно сущим –
все, что существует, кроме Бога, и это есть мир. Так как мутакаллимы говорят: « انعانى كم يٕجٕد
»سٕ٘ هللا, т.е. «мир – все, что существует, кроме Аллаха». Далее, Имам Фахриддин Рази, в связи с
необходимостью разъяснения понятия «миры», дает более расширенную классификацию его.
«Все, что кроме Бога,- или субстанция (شاتٛ )يتذили акциденция субстанции, или и не
субстанция и не акциденция субстанции. Итак, мы имеем три вида существ: первыйсубстанция, она или способна к разделу или не способна. Если она способна разделиться, то это
тело (  ;)جسىесли она не такова, то это «единичная субстанция» )  ;(جْٕز فزدтело же - или оно из
небесных – возвышенных (ٕ٘ (عهтел, или из нижних -мирских ( ٙ )سفهтел. Небесные тела состоят
из сфер и звезд, и, согласно шариату (религиозным преставлениям), установлено, что имеются
и другие вещи кроме этих двух, таких как: трон и престол, дерево лотос (то место, где
остановился пророк Мухаммед во время вознесения его к престолу Бога), скрижаль, перо и рай;
мирские тела также бывают или несложные, или составные (сложные). Несложные тела
представлены четырьмя элементами: одно из них - земной шар, состоящий из пустынь, гор и
имеющий ухоженные города в нем; (другое) водный шар, состоящий из океанов и огромных
морей, имеющее в той части мира и огромные пустыни, число которых, кроме Бога, никто не
знает; (третье) огненный шар. Сложные тела - это растительность, металлы и животные, в
неисчислимом количестве.


См.: Коран, также аналогичное словоупотребление: 12:104,21:70,21:91, 21:10,25:1,26, 29:10, 37:79, 44:32,
45:16.68:52,81:27. Во всех этих примерах «оламин» имеет единственное значение- «обитатели миров». Следует
сказать, что большинство европейских переводчиков, в том числе и И.Ю. Крачковский и М.-Н.О. Османов,
придерживаются версии «Господь миров».
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Что касается возможных преходящих качеств, то они эти состоят из акциденций, которых
мутакаллимы насчитали около сорока видов.»[26,c.60-61] Следующая, третья, часть мира в
классификации Имама Фахриддина Рази -«это есть то возможно сущее, которое не является ни
субстанцией, ни акциденцией для субстанции, и это «духи», которые также делятся на высших
и низших. Низшие духи далее делятся на благотворных (как благородные джинны), злотворных
(как отвергнутый сатана или дьяволы); высшие же духи относятся или к небесным телам, как
космические духи, или не относятся к телам -это чисто святые духи». Свою классификацию
Имам Фахриддин Рази завершает следующим словами: «Это только некоторые тезисы к
классификации мира, но даже если человечество напишет тысячу тысяч книг с комментарием
этих миров, не достигнет самого низкого уровня этого разделения» [28,c.451-452].
В комментарии Девбанди под названием «Маориф-ул-Курон» говорится, что Всевышний
Бог - Господь всех существ системы бытия и не исключено, что этот мир и солнечная система
являются всего только одним из миров среди миллиардов других миров, находящихся за
пределами этого мира в бесконечном пространстве. Далее он пишет, что, согласно мнению
Имама Рази в «Большом комментарии», рациональными доводами можно доказать
существование некоего внешнего пространства за пределами этого объективного, так как Бог
способен сотворить все, он может в беспредельном и бесконечном пространстве создать
миллиарды различных миров наподобие нашего мира. Сохранилось предание от Абу Се'ида
Хадри, что Рази сказал: « Имеется сорок тысяч миров, где этот мир только один из этих миров.
Также рассказывается от имени тафсира господина Макотила, что говорил: имеется
восемьдесят тысяч миров» [29,c.91]. О количестве миров в исламской литературе есть и другие
мнения; некоторые говорят о двух разных мирах: мире светском и мире потустороннем, мире
владения ( )عانى يهكи мире владычества ()عانى يهكٕت, мире феноменальном и мире метафизическом,
мире света и мире мрака, мире высшем и мире низшем, мире земных и мире небесных тел, мире
призрачном и мире духовном; также в суфизме некоторые говорят о 360 мирах, некоторые - о
тысяче миров, из которых шестьсот - в морях, и четыреста – на суше, и в общем в народе
говорят о Господе 18 000 миров. Более того, по словам, Имам Рази в ответ на возможное
возрождение, связанное с тем, что в тех пространствах отсутствует воздух, необходимый для
жизнедеятельности человека и других живых существ (земли), пишет, что «нет необходимости,
чтобы существа других миров имели свойства, подобные существам этого нашего мира, чтобы
могли жить в пространстве. Почему не должно быть, что природа существа другого мира имеет
природу, отличающуюся от природы существ нашего мира? Это положение было высказано
известным исламским философом 770 лет назад, в то время, когда еще не было возможности
космических полѐтов. Действительно, вся информация, которая имеется в нашем распоряжении
благодаря космонавтам, в этот век атома и космоса, не добавляет что -то существенно новое к
тому, что было сказано Имамом Рази» [29,c.91-92].
Таким образом, уровень абстрагирования в Коране, как уже отмечалось, был очень
высоким. «Господь миров» - такое абстрагирование впервые встречается в истории религии.
Что касается политеизма и национально-государственных религий, то в них земной и
подземной мир разделены между богами, и каждый из них имеет свою сферу правления. Или
Бог богов сам разделил подвластный ему мир между богами и богинями. В исламе Бог выходит
из узкого круга земного или подземного мира на космический простор, его господством
охвачен весь мир: земной и космической, мир феноменальный и метафизический. Исламский
монотеизм имеет космический характер. Аллах -Господь не только всего человечества, но и
всего сущего. Мир в контексте ислама -это все сущее, кроме самого Бога. Он Господь миров,
как феноменально-материального (макро-микро--и мега-миров), так и мира трансцендентного,
метафизического. В философско-мистической и теологической литературе понятие «олам»
(мир) имеет двоякий смысл: «наибольший мир» (макрокосм) и «наименьший мир» (микрокосм),
где первый - это мир космический и божественный, а второй означает человека в том смысле,
что в человеческой личности собраны все те силы, которые управляют и в «большом мире».
Человек воплощает в себе, по существу, целую Вселенную. Повелитель правоверных в одном
из своих обращений писал, обращаясь к человеку: «Ты думаешь, что ты - лишь малый сгусток
плоти, но знай, что весь великий мир (макрокосмос) в тебе, как в капле, заключен» [30,c.34].
Проблема множественности миров связана с космогонией Корана. Хотя в этом источнике
прямо не ставится, да и не могла быть поставлена проблема космологии, но космогонические
воззрения Корана гораздо шире, чем в других семитских религиях. Так же, как Бог, зная
географическую и культурологическую ограниченность арабов того времени, не сообщил
Мухаммеду о пророках индокитайских и персидских, таким же образом, зная ограниченность
космологического знания арабов, он не говорит о галактиках, происхождении звезд, а вместо
этого просто констатирует: «Мы украсили небо земли светильниками"(К.67:5). Но, несмотря на
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это, космогонические стихи Корана, в сравнении с Библией, очень многообразны и так
современны, что наводят человека на глубокие размышления. Например, в книге Бытия
говорится просто о шести днях, в которые творил Бог мир, и в ней нет никакого разъяснения о
продолжительности этих дней. Однако в Коране в двух стихах говорится, что
продолжительность дня Бога равна тысяче земных лет, а в другом стихе -что
продолжительность дня равна пятидесяти тысячам земных дней. «Они торопят тебя с
наказанием, но Аллах не изменит Своего обещания, и, поистине, день у твоего Господа как
тысяча лет из тех, что вы считаете!» (22:47). «Аллах - Тот, Который сотворил небеса на земле и
то, что между ними, в шесть дней... Он распределяет Свое повеление с неба и землю, потом оно
восходит к Нему в некий день, протяжение которого - тысяча лет, как вы считаете» (К.32:5)
или: «Восходят ангелы и дух к Нему в день, величина которого пятьдесят тысяч лет(К.70:4).
В Библии имеется только один стих, и то не в Пятикнижии Моисея и не в Евангелиях, а
во Втором послании Петра где говорится: «Одно то не должно быть сокрыто от вас,
возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2
Пет.3:8). Более того, этот стих не имеет прямого отношения к тем дням, о которых говорится в
книге Бытия, нет здесь и сравнения земных и космических дней.
Космогонические аяты Корана как бы касаются современных теорий происхождения
космоса или, если учесть особенности языка религии, наводят на размышление и сравнение с
похожими теориями в науке. Удивительно перекликается по смыслу с современной
космогонической теорией о происхождении мира в результате большого взрыва или с
кантовской теорией первоначальной «туманности», т.е. зарождения из огромного облака
диффузного вещества или газо-туманного образования, следующий стих Корана: «Потом Он
обратился к небу, которое было [лишь] дымом» (К.41:11). Не случайно, что из многочисленных
глав и стихов Корана Абу Али ибн Сина комментирует именно этот стих, и в частности,
говорит: «Это- указание на дым, являющийся материей неба. Ибо дым [по своей природе] - это
мрачная субстанция, более того -материя, являющаяся источником темноты, она есть источник
небытия, поскольку темнота не может иметь какой-нибудь смысл, кроме как небытия» [5,c.776].
Еще более интересно, что в Коране мы находим аят о возможности проникновения
человека в космос, при условии, если он овладеет властью или силой. Что может быть силой и
властью для человека, если не наука, как говорил Ф. Бэкон. Примером чего является вот это
аят: «О сонм джиннов и людей! Если можете проникнуть за пределы небес и земли, то
пройдите! Не пройдете вы иначе как с властью» (К.55:33). В современную космическую эру,
когда открытие космоса из фантазии превратилось в реальность, что бы мог означать этот стих
Корана? Как видно, Коран не запрещает проникать «за пределы небес и земли», а указывает,
что это невозможно, «иначе как с властью», и, как показал XX в., это невозможно без власти
науки. Это во-первых. А во - вторых, Коран как бы открывает дорогу в космос не в
потусторонней жизни, а в этой реальной, земной жизни. Может ли быть такая религия миро
отрицающей? Конечно, в комментариях есть мнения совершенно противоположные, где
говорится о том, что этот аят не имеет никакого отношения к космическим путешествиям. В
частности, в комментарии «Познание Корана» ( ٌ )يعارف انمزآговорится, что сегодня человечество
вышло с околоземной орбиты Земли и вошло в космос, это еще не то небо и не тот космос, о
котором говорится в Коране: «Ясно, что имеющийся сегодня опыт выхода из гравитационного
поля Земли и достижения других планет- это еще не выход за пределы небес. Это даже не
выход из сферы ближайшего неба. Они не могут даже приблизиться к небесным рядам, не
говоря уже о выходе из них. Некоторые примитивно мыслящие люди решили, что этот аят
является доказательством возможности разрешения космического путешествия, что говорит о
их незнании ими Корана.
В Коране можно найти и рационально - телеологическое доказательств бытия Бога. Эта
форма доказательства вместе с космологической теорией является основной формой
рационального познания Бога в Коране. Основу учения ислама составляет целесообразность. В
Коране Господь Бог много говорит о соразмерности, гармоничности и целесообразности
созданного Им мира. Например: Бог тот, «который создал семь небес рядами. Ты не видишь в
творении Милосердного никакой несоразмерности. Обрати свой взор: увидишь ли ты
расстройство?» (К.67:3). Очень интересны, в смысле философской, богословской
направленности, все познавательно-мировоззренческие проблемы бытия, которые ставятся в
Коране. Действительно, как видим, все эти отвлеченные понятия являются еще и
действующими научно-философскими понятиями, требующими очень высокого уровня
абстракции и широкого мировоззрения. Это ясно видно, в сравнении с другими священными
книгами, в частности, из примера продолжительности божественных дней в Библии. Так как
нет никакого иного разъяснения, кроме приведенного во Втором послании Петра, то можно
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говорить, что ни в иудаизме, ни в христианстве нет такого высокого уровня натурфилософии,
как в Коране. Да, мы говорим именно о натурфилософии в Коране, т.е. речь идет не о простом
описании природных явлений, не о простом информировании или простом сообщении о тех
или иных природных явлениях, а о смысловом, аналитическом суждении и призыве к
логическим силлогизмам, направленным или наводящим на космологическое и
телеологическое доказательство бытия Бога. «Воистину, в небесах и земле заключены знамения
для верующих. И в том, что вас сотворили, и в животных, которых Он рассеял [по земле], знамения для тех, кто тверд в вере. В смене ночи и дня, в уделе (т.е. дожде), который Аллах
ниспосылает с неба и оживляет им землю, которая была безжизненной, в смене [направления]
ветров, воистину, заключены знамения для тех, кто разумеет. [Все] это –знамения Аллаха. Мы
возвещаем их тебе в истине. Так, в какие же сказания, кроме как об Аллахе и Его знамениях, вы
веруете?»(К.45:3-6).
Поэтому в Коране все вопросы космогонии связаны с гносеологическими проблемами,
среди которых доказательство бытия Бога является главной. Следующие два понятия - это
понятия, определяющие уровень мира, как «очевидные, или феноменальные» и «сокровеннотаинственные, или метафизические» («ِ »شٓادи «ةٛ)»غ. Феноменальный («ِ )»شٓادмир, согласно
комментариям, это все, что человек может воспринять своими чувством. По словам Бахоуддина
Хуррамшахи, метафизический - скрытый - мир - это «все, что не находится в поле возможности
человеческого чувственного восприятия и что просто не в состоянии человек воспринять. Это и
называется «сокровенное» [31,c.1529]. Мир полон удивительных феноменов, которые мы не
можем чувствовать и воспринимать своими чувствами, но они действительно существуют, и мы
тоже интуитивно уверены в их существовании, и эти сущие также считаются «сокровенными
явлениями». Бог разделил все свое творение на очевидное и сокровенное. Аятов, в которых
говорится о сокровенном, в Коране более пятидесяти, а также в нем используется множество
синонимов этого понятия. Только Богу известно сокровенное. «Он - Аллах, нет бога, кроме
Него, ведающего сокровенное и очевидное. Он - милостивый, милосердный» (Собрание.59:22).
В священном Коране указывается: то, что относится к сокровенному - метафизическому миру,
бывает таким, что человек при определенных условиях может познать, и оно станет для него
явным, есть такие дела, что никогда никто, кроме самого Бога, из его творений не может
познать. Но каким образом человек познает само существование метафизического мира или
того самого необходимо сущего или истинно сущего? Но одно совершенно ясно, что Господь
Бог настаивает через своих пророков на познании его творения. Наверное, в Коране нет ни
одной темы, кроме единства Бога и потусторонней жизни, которой было бы посвящено столько
стихов, столько посвящено познанию величия этого Им созданного мира. Господь Бог
призывает смотреть пристально, и не только на природу -материальный мир(فاقٜ )ا- вокруг себя,
но и во внутрь себя ()اَفس, это очень важное положение: «Мы покажем им Наши знамения по
миру и в них самих, пока не станет им ясно, что это – истина. Разве недостаточно для твоего
Господа, что Он о всякой вещи свидетель?» (К.4153). «Скажи: «Посмотрите, что на небесах и
на земле!» (К.10:101).
Если эту проблему рассматривать с философских позиций, то можно утверждать, что
основу исламского преставления о двух мирах составляет мир явный, видимый, т.е.
феноменальный (оламу-ш-шахода), и мир сокровенный, невидимый, т.е. метафизический
(аламу-л-гайб). Метафизический мир, как подлинная основа феноменального мира,
одновременно является и продолжением феноменального мира. Таким образом, двойственность
мира снимается, она относительная. И в этом отношении исламская концепция мира
монистична. Эти два мира - сущность единого истинно сущего как абсолютного начала.
Предположим, человек, для того чтобы познать волю Бога, скажет: Всевышний Бог
проявляет волю и намерение, отличное от иной воли и намерения, или Бог намеревается тем
намерением, что является собственно сущностью его самого, или Бог намеревается тем
намерением, которому в человеческой познавательной способности аналогии не имеется.
Первое суждение основано на дуализме, второе -- на пантеизме, и последнее -- на агностицизме
[32,c.139]. Дело в том, что как только мы утверждаем, что нет прямого способа познания Бога,
тут же следует вывод, что невозможно сказать о Боге ничего; так как не остается никакого пути
для познания того, что из себя представляет Бог. То есть, что бы мы ни сказали, это было бы
само по себе уже какой -то формой познания Бога. Теология, направленная на то, чтобы познать
Бога посредством определения того, чем Всевышний не является (например, у Бога нет
сообщника, нет сыновей и дочерей и т.д.),- это тот известный путь познания через отрицание,
который используется во многих религиозных традициях. Явный пример можно найти в
суфизме. Подобное этому суждение мы находим у греков. Близкое этому рассуждение имелось
у Плотина и неоплатоников. Поэтому некоторые философско-богословские направления ислама
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(например, суфизм) говорят: Бога невозможно познать разумом, т.е. путем мышления и
рассуждения - рационально, но это не закрывает другие пути познания Бога и метафизического
мира. В суфизме такой путь называется путем мистического созерцания (шухуди
ирфони).Однако в самом Коране мы имеем достаточного доказательств того, что сам Бог
настаивает на применении рациональных методов своего познания. Исходя из этого, встает
вопрос: как познаѐтся трансцендентный - метафизический мир? Является ли разум источником
познания метафизического мира? Как известно, в истории исламской культуры по вопросу
соотношения веры и разума имеются различные, порой противоречивые взгляды. Однако в
исламе достоверным первоисточником для определения сущности любого вопроса во всех
школах и направлениях считается Коран. Если мы хотим исследовать и судить об отношении
ислама к проблеме разума, непременно следует начать с исследования Корана. Понятие разума
(разумение, разуметь, разумный, разумеющий и т.д.) часто встречается в Библии, чаще всего в
Книге притчей Соломоновых, но в основополагающих частях этой священной книги -Пятикнижии Моисея и Евангелиях - это понятие почти отсутствует. В священной книге
зороастризма- Авесте - также это понятие четко не выделяется.В связи с этим не будет
преувеличением и апологетикой, если мы скажем что среди священных книг Коран является
единственной книгой, недвусмысленно, открыто и многократно призывающей к разуму и
знанию. В Коране понятие разума непосредственно передаѐтся тремя синонимами: это «акл»
) عمم- ум, разум, интеллект; 2-мудрость(; «лубб» (мн. албоб-انثاب-ум, разум; 2. душа, сердце)
«уло-ал-албоб»(умны,е люди), и «нухя»( َٙٓ-разум, ум, рассудок, благоразумие; зу-нухйаразумные).
Кроме этого в Коране использован ряд понятий, созвучных и связанных с понятием
разума, это «илм»- (1-знание; 2- наука, теория), «идрок» (1.постижение, понимание, 2.разум,
сознание), «басират» (1-разум; 2. сознательность), «хикмат»- (мудрость) и др. Понятие «разум»
-(акл)- в Коране встречается, в более чем 39 аятах.
В Коране часто повторяется призыв обращаться к разуму, особенно в тех аятах, где
говорится об устройстве вселенной и природы, о вреде несоблюдения закона и норм
общественной жизни и, соответственно, подготавливается почва для рационального
умозаключения о существовании единого Бога. Таким образом, Коран не исключает разума и
рассудка как одного из важнейших средств познания мира и доказательства бытия Бога.
Например:«Воистину, в сотворении небес и земли, смене ночи и дня, в [сотворении] корабля,
который плавает по морю с полезными для людей товарами, в дожде, который Аллах заставил
литься с неба, а потом оживил [влагою] его иссохшую землю и расселил на ней всяких
животных, в смене ветров, в облаках, покорных [воле Аллаха] между небом и Землей - во всем
этом знамения для разумных людей» ( К.2:164). « … Сведущие в знаниях говорят: «Мы
уверовали в Него, весь [Коран]- от нашего Господа». Но только разумные мужи следуют
назиданиям» (К. 3: 7.).
Конечно, имеются попытки установить различие между современным пониманием
разума и его пониманием в этой Священной книге, это в плане того, что в Коране не
противопоставляются совесть и врожденное знание.[33,c.397] Коран, как видно, не отвергает
познавательного значения разума. Но для религии высшую познавательную роль играет
откровение (вахй).Как явствует из контекста Корана, Бог предпочитает сокровеннометафизический мир феноменально-очевидному; это потому, что сокровенных дел больше, они
неисчислимы, в то время как очевидные дела ограничены. К наиболее близкой человеку
области феноменального мира относится земной мир. В Коране он называется светской жизнью
( اَٛات انذٛ)د. Понятие «дунѐ» - ближайший мир, свет - многократно применяется в Коране. В
сочетании с «жизнью» его можно перевести как «жизнь в этом мире». В Коране также
встречается сопоставление жизни земной с жизнью в ином мире, буквально: в конце - «ахират»
(« (»آخزت- этой земной жизни . Действительно, поверхностный анализ отношения Корана к
светской жизни может привести к ложному выводу о его мирожизнью отрицательном
характере. На первый взгляд, весь пафос Корана и преданий Пророка направлен на отрицание
светской жизни. В Коране земная, светская жизнь имеет множество негативных определений.
Некоторые аяты Корана земную жизнь характеризуют как игру и забаву. Например: «А земная
жизнь -лишь [ преходящая] утеха обольщением» (К.3:185).
«Жизнь в этом мире -всего лишь игра и забава. Для тех, кто богобоязнен, лучше мир
будущий. Неужели вы не разумеете этого?»(К.6:32).
«Жизнь в этом мире -лишь забава и игра. И, воистину, будущий мир и есть вечная жизнь,
но они об этом не ведают» (К.29:64). В других аятах жизнь в этом мире представляется как
состязание в накоплении имущества и детей: «Знайте же, что жизнь мира сего- лишь игра и
забава, бахвальство и похвальба между вами, состязание в том, чтобы обрести больше
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имущества и детей,- [все это] подобно дождю, предвещающему добрый урожай и приводящему
в восторг земледельцев, так как он способствует росту [ растения]. Но потом (растения)
увядают, и ты видишь, как они желтеют и обращаются в труху»(К.57:20).
В Коране перечисляются все наиболее желаемые утехи человека в этом мире, и считаются
они временным удовольствием:«Люди обольщаются утехами, доставляемыми женами, детьми,
скопленными кинтарами золота и серебра, чистокровными конями, скотом и нивами. [Но все]
это[только] на временное пользование в этом мире, тогда как у Аллаха-лучшее прибежище.»
(К.3:14) Коран предупреждает о наказании на том свете тех, кто приобрел удовольствие
светской жизни за счет загробной: «Они предпочли жизнь в этом мире загробной жизни, их
муки не будут облегчены, и не будет им помощи»(К.2:86).Господь Бог щедро дарит тому, кто
просит Его, в земной или потусторонней жизни: «Тому, кто возжелает вознаграждения в земной
жизни, мы дадим его в этой жизни. А тому, кто возжелает вознаграждения в жизни будущей,
дадим его тогда. Мы вознаградим благодарных [Нам] (К.3:145).
Коран предостерегает верующих от обмана и соблазна земного мира: «И пусть не
обольщает вас земная жизнь, пусть соблазнитель не обольстит вас против Аллаха» (К.31:33).
В преданиях Мухаммеда также много отрицаний ценности мирской жизни. Например,
рассказывают, что Пророк сказал: «У кого сердце влюбилось в этот мир и доверилось ему и
заразилось его занятием, нет ему спасения от его насилия и не достигнет он конца своего
ожидания и предела его алчности». Наряду с вышеуказанными положениями в Коране, в
мусульманских богословских источниках также имеется множество нареканий в адрес мирской,
ближайшей жизни. Кроме того, на почве ислама возникло очень влиятельное, религиозномистическое направление ислама - суфизм (тасаввуф), который призывал к аскетизму и
уединению, отходу от реального мира. В чем же истинное значение этих аятов, что имеется в
виду под «ближайшей жизнью» в Коране? Не стала ли причиной социально-экономического
отставания мусульманских стран от темпов и уровня мирового развития неправильная
интерпретация или неверное понимание этих аятов? Конечно, указание единственной
детерминирующей предпосылки отставания мусульманских стран было бы несовершенной
причинно-следственной характеристикой, но мы можем сказать, что среди причин, приведших
к отставанию исламского мира, это мистическое мировоззрение суфизма сыграло не
последнюю роль.Суфизм представляет внутри ислама, так называемую «мистическую линию»,
«мироотрицающее» мировоззрение, ориентированное на пантеистический имманентизм.
Мировоззрение суфиев практически не отличалось от доктрины адванта–ведантистовметафизиков ведической Индии, от мировоззрения даосов, от экстатических переживаний
великих шаманов Азии и западных неоплатоников.
Вместе с тем в Коране и хадисах есть положения, направленные на позитивную
характеристику земной, светской жизни. С чем же это связано? Мир реальный не может быть
отрицательным, так как Господь Бог создал его прекрасным. В книге «Бытия», первой книге
Ветхого Завета, пишется о том, что после каждого творческого акта Бога говорится: «И увидел
Бог, что это хорошо». Но в Коране каждый раз для оценки реального мира, сотворенного Богом,
используется не просто слово «хорошо», а превосходные степени («прекрасно», «наилучший»):
«... Который прекрасно сделал всякую вещь, которую сотворил, и начал творение человека из
глины». (К.32:7). «...Который создал семь небес рядами. Ты не видишь в творении
Милосердного никакой несоразмерности. Обрати свой взор с унижением и утомленный».
(К.67:3-4). Исходя из этих аятов, мир не может быть в сущности отрицательным, так как Бог
создал его как место пребывания человека и устроил в нем все, в том числе и самого человека,
наилучшим образом. «Аллах -тот, который дал вам землю пребыванием, а небо – строением, и
сформулировал вас, и прекрасно дал вам формы, и наделил вас благами…». (К.40:64). «Он
сотворил небеса и землю истиной, дал вам образ и прекрасно устроил ваши образы». (К.64:3).
«Мы сотворили человека наилучшим сложением» (К.95:4). Во всех этих аятах говорится о
красоте в превосходной степени. Для того чтобы понять степень мироутверждающей
направленности исламского – коранического – мировоззрения, следует также проанализировать
степень и соотношение мирских проблем и загробной проблематики в Коране. Следовало бы
сопоставить наставления и предписания ислама относительно земной жизни с теми
наставлениями, которые касаются потусторонней жизни. В этом отношении представляет
большой интерес анализ содержания шариата.
Религия, целиком направленная на потустороннюю жизнь, не могло бы дать совершенный
закон жизнеустройства человека в этой земной жизни и позаботиться о его выполнении. Как
известно, шариат является такой законоведческо-юридической основой исламского общества,
которая охватывает весь комплекс права. Шариат состоит из четырех основных положений:1)
культа ( ;)عثادت2) гражданского права ) ;(يعايالت3) уголовного права (; )انذذٔد4) государственного
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права ( ) ايايت ٔ خالفت. Исходя из этого, можно констатировать, что ислам - социально
направленная религия. Социальная ориентированность ислама не отрицает его потусторонней
направленности, так как жизнь земная, согласно монистической теологии и философии ислама,
неотделима от будущих уровней жизни. Эта ближайшая жизнь представляет собой стадии
испытания к вечной жизни, которая ожидает за порогом этой жизни. Потусторонняя жизнь
проходит через реальную посюстороннюю жизнь, которая определяет качество той жизни.
Степень светскости той или иной религии можно определить по тому, насколько
содержание этих религий направлено на решение проблем человеческого общества и есть в них
законы, регулирующие земные, повседневные, вопросы жизнедеятельности людей.
Доисламские религии, например, иудаизм, как было уже сказано выше, в основном были
ориентированы именно на земные проблемы людей. Христианство же больше заботилось о
потусторонней жизни, но в IV-V вв. отцы церкви и императоры решили этот вопрос
искусственно, включив Новый Завет в состав Библии. В христианстве тем самым была снята
некая односторонность. В этом отношении ислам является генетическим сочетанием иудейскохристианских особенностей, где воедино слиты иудейское миропредпочтение и христианское
мироотрицание. Из этого концептуального слияния двух совершенно чуждых учений вырос
ислам, как оптимальный вариант жизнеутверждающей направленности. Ислам, как говорят, это
не только религия, но и образ жизни. В нем регулируется вся человеческая жизнь от рождения
до смерти. Ислам свои жизнеутверждающие, цивилизаторские возможности утвердил на деле,
создав одну из трех исторических развитых цивилизаций, названную исламской цивилизацией.
Начиная со второй половины VII в. и до XV в., в тот самый период, когда Европа и Америка
находились в средневековой спячке, в исламском мире бурно развивались светские и духовные
науки и искусства. Были созданы уникальная система образования и развитая инфраструктура
науки, в то время как в центрах цивилизации, например в Индии, Иране и других, образование
было уделом ограниченного элитарного слоя общества, так как даже дети среднего класса ремесленников, земледельцев - не могли даже думать об этом. В отличие от доисламских,
замкнутых систем образования, исламская система образования носила демократический
характер и была доступна всем желающим, с религиозной точки зрения, оно считалось даже
обязательным для каждого мусульманина и мусульманки.
После установления ислама не только в Аравии, но и во всех восточных, самых развитых
доисламских цивилизациях, в которых ранее не были известны выдающиеся представители
науки (например, в Иране), появилась целая плеяда ученых в разных областях науки,
философии, литературы и т.д. Удивительно то, что доисламские религиозные представления
арабов не утверждали не только законотворческую традицию, как-то письменно
зафиксированную, но и даже государственную структуру власти, которая соответствовала бы
какой- либо государственной форме власти. Можно сказать, что для религии, которая осуждает
светскую жизнь (на основе некоторых высказываний первоисточников ислама о ближайшей
жизни можно сделать такое заключение), такое пристальное внимание к светским проблемам
жизни покажется удивительным.
Весь мир - не только духовный и политический, но и физический - страдает от
нарушенной нормы, все нуждаются в помощи, и помочь ему в состоянии не безволие аскета,
отрешившегося от всякой жизни и жизненной среды, и не умственное созерцание философа,
живущего только мыслию в области идей, а живая сила целой человеческой личности,
обладающей безусловным значением не в отрицательной действительности. Это есть
совершенный человек, или Богочеловек, не уходящий из мира в нирвану, или в царство идей.
Именно поэтому пророки, хотя и поднялись к престолу Бога, не остались там, приближенные к
Богу, а вернулись, чтобы выполнить возложенную на них духовно-социальную миссию. Они - и
Моисей, и Мухаммед - вернулись, чтобы вывести человечество из тьмы к свету.
Для чего нужен этот феноменальный мир? Как следует из всего выше сказанного, для того
чтобы человек смог подготовиться к жизни вечной, ко встрече с Богом. В Коране не раз
напоминается человеку, что эта земная жизнь - место временного испытания человека.
Во-первых, о предназначении мира, можно сказать, - это то, что он создан не напрасно и
что он имеет предназначение. Его Высочество мир целесообразен, Бог не посылает пророков,
напрасно шутя, и не зря ниспослал небесные книги людям. Небеса и Землю и то, что между
ними, Бог не создал без цели.
Во-вторых, сотворение человека не было напрасным и бесцельным. Для более подробного
познания сущности жизни вообще и земной жизни, в частности, надо обратиться к философско
– богословской интерпретации проблемы.
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ЃОЯЊОИ ЌУРЪОНЇ ОИДИ ДУ ЉАЊОН
Сураи аввали ќуръонї «Фотиња» бо ояти «Њамду сано Парвардигори олам»-ро шурўъ мегардад, ки ба
њамин маънї далолат дорад. Њама муфассирон ва донишмандони ќуръонї рўйи ин масъала иттифоќи назар
доранд, ки маънї ва мазмуни калимаи «оламин», дар ин ояти карима олами малоик, олами инсон, олами
љин,олами њайвонот, яъне тамоми олами мављудотро фарогир аст. Дар асоси ин таълимоти ќуръонї дар
фарњангу адаби исломї мафњуми «оламин» дар ќатори гуфтањои фавќ ишора ба ду олами њастї- олами
дидашаванда (феноменалї)- «олам-аш-шањода» ва олами диданашаванда (метафизикї)-«олам-ал- ѓайб» низ
дорад. Барои муњаќќиќон ва донишмандони фалсафаи Ќуръон маълум аст, ки тафсири комили маънї ва
мазмуни ин оятро муфассири маъруфи Ќуръони карим Фахриддини Розї дар асараш «Тафсири кабир»
додааст. Баъди Демокрит ва Афлотун дар фањмиши ин масъала мутафаккирони ѓарбиро лозим омад, ки то
асри XVIII мелодї интизор шаванд, то ин ки Љордано Бруно ба арсаи илм омад ва асари худро бо унвони
«Дар бораи беинтињои коинот ва олам» навишт. Ба њамагон маълум аст, ки ин назария барои мусулмонон
њанўз дар асри VII аз давраи нузули Ќуръон маълум буд ва баъдан, чи тавре зикр кардем, Имом Фахри Розї
шарњу тавзењи њаматарафараи онро бо тафсири ояти аввали сураи «Фотиња» баѐн доштааст. Муфассир
таъкид месозад, ки мафњуми «оламин» дар ин оят њама олами њастиро ба ѓайр аз Офаридгор дар бар
мегирад.Дар Ќуръони карим њастии ду дунѐ бо номњои «њаѐти дунѐ» ва «охират» дар оятњои зиѐде омадаанд,
ки њикмату арзиши зиндагии заминї ва њаѐти баъдимаргии инсонњоро, яъне маодро ифодагаранд. Барои
фањмиши њаматарафа ва амиќи љањоншиносии исломї аз рўйи таълимоти Ќуръон лозим аст, ки зинањо ва
айнияти зиндагии заминї ва баъдимаргї дар асоси њикмату фалсафаи Ќуръон тањлилу баррасї ва омўзиш
ѐбанд. Њамзамон, муќоисаи муќаррарот ва дастурњои исломї оид ба зиндагии заминї ва махсусиятњои њаѐти
баъдимаргї љињати дарку фањм ва маърифати воќеии масъала зарур ва лозим аст.
Калидвожањо: Ќуръон, ислом, оламин, ду олами њастї, хирад, њикмати ќуръонї, Офаридгор, Паѐмбар
Муњаммад(с), офариниш, оятњои ќуръонї, љањоншиносии исломї-ќуръонї, њаѐти заминї, њаѐти баъдимаргї,
тафсири илоњиѐтшиносию фалсафї.
КОРАНИЧЕСКИЕ ИДЕИ О ДВУХ МИРАХ
В исламе, как в более позднем религиозном образовании, аккумулировались многие духовные достижения
человечества. Коран как священная книга ислама имеет специальное философское учение. Поэтому, в отличие от
Торы, в Коране понятие мира и его синонимы встречаются многократно. В Коране понятие мира используется и в
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узком и широком значении. В узком -- как земной мир, многократно встречается понятие «َٙد
(» اдуньѐ),
означающее свет, мир; более точное значение этого слова -ближайший, ближний, или в сочетании ( اتٛ(د
اَٛانذмирская жизнь или ближайшая жизнь, нижайшая жизнь, минимальная жизнь. Имеется в нем и так же, как
понятие «олам» (  ) عانى- свет, вселенная, мир. Это говорит о более высоком уровне абстрагирования Корана, о
присущем ему более широком мировоззрении. Последнее понятие «олам» в исламской литературе используется
также в широком смысле, как миры. Первая глава Корана (сура «Открывающая») начинается словами «Хвала
Аллаху - Господу миров» (2). В этом аяте слово «оламūн» - косвенный падеж мн. ч. от «оламўн»- «миры».
Большинство мусульманских комментаторов единодушно в том, что в Коране под этим словом надо понимать мир
ангелов, мир людей, мир джиннов и мир животных, т.е. совокупность разнообразных живых существ, которых
объединяют общие признаки или общие для них пространство и время. В исламской литературе слово «оламūн»
означает не только мир людей, мир животных, мир растений, но и мир видимый - феноменальный («алам-ашшахода») и мир скрытый, невидимый- метафизический («алам-аль- гайб»), мир ангелов («алам аль- малакут»),и
т.д. Нам представляется, что истинное значение этого коранического аята раскрыл Имам Фахриддин Рази, автор
одного из двух известных философских комментариев Корана «Ключ сокровенного», более известного под
названием «Тафсир-ул-кабир». После Демокрита и Платона европейским мыслителям пришлось ждать до XVI в.
н.э., когда появился Джордано Бруно и написал книгу «О бесконечности, вселенной и мирах». Между тем эта
аксиома была известна мусульманам из Корана еще в седьмом веке, а позже комментаторы, такие, как Имам
Фахриддин Рази, подробно разъяснили это положение. Имам Фахриддин Рази в своем упомянутом комментарии
после лексикологического разъяснения аята «Раббул-аламин» пишет, что в этом аяте и подобных ему ««миры»
означает все сущее, кроме Всевышнего Бога. К наиболее близкой человеку области феноменального мира
относится земной мир. В Коране он называется светской жизнью ( اَٛات انذٛ)د. Понятие «дунѐ» - ближайший мир,
свет - многократно применяется в Коране. В сочетании с «жизнью» его можно перевести как «жизнь в этом мире».
В Коране также встречается сопоставление жизни земной с жизнью в ином мире, буквально: в конце - «ахират»
(« (»آخزت- этой земной жизни. Для того чтобы понять степень мироутверждающей направленности исламского –
коранического – мировоззрения, следует также проанализировать степень и соотношение мирских проблем и
загробной проблематики в Коране. Следовало бы сопоставить наставления и предписания ислама относительно
земной жизни с теми наставлениями, которые касаются потусторонней жизни.
Ключевые слова: Коран, ислам, миры, мир скрытый, невидимый- метафизический («алам-аль- гайб»),
разум, философия Корана, Бог, Пророк-Мухаммад, сотворение, коранические ояты, исламское кораническое–
мировоззрение, мировоззрение, земная жизнь, потусторонняя жизнь, субстанция, философско-теологические
интерпретации.
QORANIC IDEAS OF TWO WORLDS
In Islam, as in a later religious education, many spiritual achievements of mankind have accumulated. The Koran as
a holy book of Islam has a special philosophical teaching. Therefore, unlike the Torah, in the Qur'an the concept of the
world and its synonyms are found many times. In the Qur'an, the concept of peace is used both in a narrow and broad
sense. In the narrow one - like the earthly world, the concept of اَٛ( دdunyö), meaning light, peace; the more precise
meaning of this word is closest, closest, or in combination ((اَٛات انذٛ دworldly life or immediate life, lower life, minimum
life. It also exists in it as well as the concept of «olam» (عانى- light, the universe, the world. This indicates a higher level of
abstraction of the Qur'an, its inherent wider worldview. The last concept of ―olam‖ in Islamic literature is also used in a
broad sense, as worlds. The first chapter of the Quran (the Sura ―Revealing‖) begins with the words ―Praise be to Allah the Lord of the worlds‖ (2). In this verse, the word ―olamūn‖ is an indirect case pl. hours from "olamun" - "worlds". Most
Muslim commentators are unanimous in the fact that in the Qur'an this word should be understood as the world of angels,
the world of people, the world of genies and the world of animals, i.e. a set of diverse living beings that are united by
common signs or common space and time. In Islamic literature, the word "olamūn" means not only the world of people, the
world of animals, the world of plants, but also the visible world - phenomenal ("alam-ash-shahoda") and the hidden,
invisible-metaphysical world ("alam-al-gaib") , the world of angels ("alam al-malakut"), etc. After Democritus and Plato,
European thinkers had to wait until the 16th century. AD, when Giordano Bruno appeared and wrote the book ―On Infinity,
the Universe and the Worlds‖. Meanwhile, this axiom was known to Muslims from the Koran in the seventh century, and
later commentators, such as Imam Fahriddin Razi, explained this situation in detail. Imam Fakhriddin Razi, in his
mentioned commentary after the lexicological explanation of the ayah ―Rabbul-alamin‖, writes that in this ayah and similar
ones ―― worlds ‖means all that exists, except the Most High God. The earthly world belongs to the region of the
phenomenal world closest to man. In the Qur'an, it is called secular life (اَٛات انذٛ)د. The concept of ―dunyu‖ - the immediate
world, light - is repeatedly used in the Qur'an. In combination with "life" it can be translated as "life in this world." In the
Qur'an, there is also a comparison of earthly life with life in another world, literally: in the end - ―Akhirat‖ (―( ‖آخزت- this
earthly life. In order to understand the degree of the world-affirming orientation of the Islamic - Quranic - worldview, one
should also analyze the degree and correlation of worldly problems and the afterlife issues in the Qur'an. It would therefore
be appropriate to compare the teachings and precepts of Islam regarding earthly life with those teachings that relate to
otherworldly life.
Keywords: Quran, Islam, worlds, two worlds, the visible - phenomenal world ("alam-al-shahoha"), the hidden,
invisible-metaphysical world ("alam-al-gaib"), the mind, the philosophy of the Koran, God, the Prophet -Muhammad,
creation, Koranic verses, Islamic Koranic - worldview, worldview, worldview, earthly life, otherworldly life, substance,
philosophical and theological interpretation.
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УДК 008(575.3)
ОСОБЕННОСТИ СВАДЕБНЫХ ОБРЯДОВ И ИХ СОВРЕМЕННЫЕ
ТРАНСФОРМАЦИИ У ТАДЖИКОВ ПАМИРА
Ладыгина О.В. Буттаев Ш.Н.
Российско-Таджикский (славянский) университет
Человек в своей жизни проходит некие этапы - последовательные переходы из одной
среды в другую, от одного общественного положения к другому, от одной социальной роли к
другой. Там, где переход от одной деятельности к другой является жизненной вехой, он
сопровождается особыми ритуальными действиями, которые образуют систему обрядов
жизненного цикла. А. ван Геннеп обозначил их как обряды перехода, связав их с такими
событиями, как рождение, инициации, свадьба и смерть человека [2, с.24]. Систематизируя
обряды перехода, А. ван Геннеп распределил их по трем категориям: обряды отделения
(прелиминарные), промежуточные (лиминарные) и включения (постлиминарные).
Промежуточные обряды встречаются, например, при обручении; обряды отделения в основном
представлены в погребальных церемониях, обряды включения - в свадебных [2, с.28].
Создание семьи – одно из ключевых событий не только человека, но нескольких родов,
вступающих друг с другом в родственные отношения. Брак как социальный союз затрагивает
интересы многих групп. Поэтому естественно, что промежуточный период, который обычно
называют обручением, приобретает особую значимость. У многих народов обручение образует
самостоятельную группу свадебных церемоний. Оно включает обряды отделения и
промежуточные обряды и заканчивается обрядами либо предварительного включения в новую
среду, либо обрядами отделения от переходного состояния. Затем следуют свадебные обряды,
которые включают главным образом обряды окончательного включения в новую среду и
обряды супружеского соединения [2, с.14].
Устойчивое функционирование семьи зависит от выбора брачных партнеров. На это
обращает внимание, например, Т.С. Каландаров. Ссылаясь на известного российского ученого
В.А. Тишкова, он отмечает, что выбор брачных партнеров является важным элементом
социальной организации [3, с.270]. Обращает на себя внимание брачный возраст, традиционно
распространенный в сельской местности. М.С. Андреев в своей работе указывает на то, что в
брак вступали мужчины в возрасте от 15 до 20 лет, а женщины с 15 лет [1,с. 128]. Сегодня в
семьях таджиков Памира такая практика мало распространена. Родители стремятся дать своим
детям сначала образование, а потом вести речь о браке. При этом, если сегодня выбор брачного
партнера в большей степени определяется самими молодыми людьми, то раньше обычно никто
не спрашивал их согласия на заключение брака. Нередко им сообщали о предстоящем браке в
день помолвки. Жительница Дарвазского района кишлака Зинг, Сафарова Райхона отмечает,
что невесту выбирал сам жених, но если она не понравилась его родителям, то родители
говорили сыну, чтобы нашел другую. Выбрав девушку, родители юноши, тайно от других
родственников и соседей, отправлялись к ее родителям на предварительный сговор – «guftugu»,
«duzdaki-pursi» («тайное спрашивание»). На такой сговор в Шугнанском, Рошткалинском,
Ишкашимском районах отправлялся отец или кто-нибудь другой из близких родственников.
Посланцев этих называли «tilabij» - проситель, или «эльчи» - посланник [4, с.104-105]. Сговор
совершался втайне, чтобы избежать неловкости в случае отказа.
Хусравбеков Мамадбек, житель кишлака Рэн Ишкашимского района рассказал, как
происходит у них этот обряд. Дядя со стороны жениха идет в дом невесты и говорит: «Я хочу
сватать вашу дочь для своего сына» («Як мева аз боги шумо барои ман»). Родители невесты
отвечали, что сначала поспрашивают родственников. Ответ обычно получали только через
несколько дней, когда родители девушки уже смогли обсудить этот вопрос с ближайшими
родственниками. Только после этого они сообщали о своем решении. Если ответом был отказ,
то говорили, что их дочь еще молода для замужества или что она уже просватана за сына
другого человека. Худоѐрбекова Давлатпочо, жительница кишлака Зигар Дарвазского района,
рассказывала, что свадебные обряды в кишлаке отличались от других районов. Представители
жениха брали с собой «дастархан» со сладостями. Если родители невесты были согласны на
заключение брака, то они меняли «дастархан», а если - нет, то отправляли «дастархан» обратно
в дом жениха. После того как обе стороны соглашались на брак своих детей, проводились
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многочисленные ритуалы. Среди них М.С. Андреев упоминает такие, как "угощение,
устраиваемые отцом жениха и отцом невесты", " угощение для соседей в доме жениха",
"приношения родственников на свадьбу", "шитьѐ одежды в доме жениха и невесты",
"приданное невесты", "передача вена" (калым), "свадебный пир", развлечения, бритьѐ головы
жениха, а также брачный обряд [1, с. 160]. Практически все перечисленные обряды дошли до
нашего времени, о чем свидетельствуют полевые исследования.
Косумбеков Аноятбек, житель кишлак Пиш Шугнанского района, рассказал, что
сватовство, «tilabtow», обычно проходило вечером, когда начинает темнеть, что, вероятно,
объясняется боязнью злых духов и недругов. Для сватовства выбирался благополучный день –
«добрый час». З. Юсуфбекова в своем исследовании пишет, что благоприятными днями
считается вторник, четверг и пятница [4, с.105]. Эти же данные содержатся и в работе М.С.
Андреева. На сватовство брали с собой одного барана, мешок пшеницы, 2-3 упаковки
топленого масла и 10-12 штук маленьких сдобных лепешек – «kulcha». Такой обычай, по
словам Хусравбекова Мамадбека, характерен для жителей Ишкашимского и Рошткалинского
районов. А вот по рассказам жительницы кишлака Зигар Дарвазского района Худоѐрбековой
Давлатпочо, со стороны жениха давали невесте денег, чтобы ей купили платья, украшения,
платки и другие необходимые вещи. Перед свадьбой собирались вместе родственники невесты,
соседи и друзья, рассказал Хусравбеков Мамадбек, накрывали дастархан. Родители невесты
обращались к собравшимся: «Приехали сватать нашу дочь, что вы думаете об этом?». Несмотря
на то, что родители невесты знали, что свадьба будет, но в знак уважения к собравшимся
спрашивали их. Если были все согласны, то священник читал молитву. В отличие от Шугнана,
помолвка – «xexi» в других припамирских районах как официальный обряд не практиковалась,
и сватовство фактически заменяло помолвку [4, с.105].
В день помолвки в доме жениха резали двух баранов, женщины пекли мелкие сдобные
лепешки до 60-80 штук. Все это угощение отправляли в дом невесты. В этот же день вечером
отец юноши резал еще одного барана для угощения родственников, друзей и односельчан. Отец
юноши выбирал 5-6 уважаемых стариков и просил их сопровождать его в дом родителей
девушки для помолвки. Помолвка сопровождалась в доме родителей невесты обычным
угощением, размеры которого определялись благосостоянием хозяев. Родители невесты,
которые были оповещены о приезде сватов, с утра готовились к приему гостей. Пекли много
лепешек «gartha», резали одного -двух баранов, варили мясной суп и приглашали всех
родственников, соседей и односельчан. Самой невесты на помолвке не было, она уходила в дом
своих родственников, демонстрируя таким образом свою застенчивость. После угощения слово
в слово повторялся разговор между родственниками жениха и невесты, который происходил во
время сватовства, после чего халиф читывал молитву, выражающую благопожелание будущим
супругам, и родственники жениха в знак благодарности целовали руки родственникам невесты
[4, с.110]. Такой обычай характерен для многих припамирских таджиков. Он сохранился до
наших дней.
Обыкновенно за два дня до свадьбы устраивался обряд «kulcha – pekht» - приготовление
сдобных пшеничных хлебцев и жирной сладкой халвы – «хихц». Дело в том, что при выдаче
девушки замуж в другую семью, отметил Косумбеков Аноятбек, вместе с ней полагалось
послать в дом жениха более 100 штук «кулча» и халвы «хихц», символизирующих пожелания
богатства и радостной, сладкой совместной жизни. По словам А. Сангмамадовой, в
Рошталинском районе помолвка проводилась так же.Таким образом, материальные траты (их
фиксация, возвращение приданого либо девушки, либо юноши, размер выкупа за невесту,
различные выплаты со стороны жениха и т.д.) сопровождаются обрядами. Объяснение этому
кроется в особенностях хозяйственной деятельности традиционного общества, основанного на
экстенсивном производстве. Если семья, деревня, клан теряют живую производительную силу,
девушку то ущерб необходимо компенсировать. Отсюда распределение съестных припасов,
одежды, украшений и особенно многочисленные обряды, когда что-нибудь «выкупают», в
частности свободный проход к новому жилищу. Обряды «выкупа», считает не без основания А.
ван Геннеп, всегда совпадают с обрядами отделения. Экономический элемент, пишет он, столь
важен, что обряд, окончательно завершающий заключение брака, совершается лишь после
полной выплаты калыма, т.е. иногда даже спустя несколько лет [2,с. 14]. В этом случае
промежуточный период увеличивается, что, однако, не препятствует супружеским отношениям.
Свадьбу играли два дня и состояла она из большого праздника -«sur» и малого праздника
– «хuxsur», который предшествовал большому пиру «sur». «Хuxsur» - угощение для
родственников, приехавших накануне из других селений, и соседей, которым предстояло
помогать хозяевам в день большого празднества. Этот праздник обычно проводился вечером,
после заката, чтобы все смогли принять в нем участие. В этот вечер все родственники, друзья и
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соседи поздравляли невесту и жениха. У жениха в доме все радовались, а вот в доме невесты
царила печаль. Она в этот вечер обязательно плакала, потому что это был последний день ее
проживания в доме родителей, рассказала А. Сангмамадова, жительница кишлака Шод
Рошткалинского района. Праздник «хuxsur» сегодня отмечают в Рошткалинском, Шугнанском
и Ишкашимском районах. При этом сам праздник имеет некоторые различия.
Хусравбеков Мамадбек рассказал о том, как этот праздник отмечают в Ишкашиме.
Накануне свадьбы все родственники жениха собирались вместе. Приглашали богатых людей,
стариков и даже тех, кто болен. Во время трапезы один из наиболее уважаемых стариков
обращался к присутствующим: «Дайте согласие, чтобы начинали свадьбу!» Спрашивали даже
того, у кого серьезная болезнь. Если все были согласны, то наиболее уважаемый из стариков
брал бубен - доиру и ударяли в нее трижды, что означало согласие на свадьбу. Несмотря на то,
что сам обряд имел формальный характер, его проведение – не только дань традиции, но и
проявление уважения к старшему поколению.С раннего утра следующего дня в доме жениха и
невесты готовились к бракосочетанию. Подруга невесты (модархон) мыла ее, одевала на
невесту нарядные шаровары, белое платье, поверх него красное, шерстяные чулки – «jrib», а на
голову - платок. Замужняя женщина переплетала волосы невесты в женскую прическу - в две
косы, вплетая в них цветные шерстяные шнурки – «рechak». В кишлаке Зинг Дарвазского
района Сафарова Райхона рассказывала, что невесту наряжала ее тѐтя (со стороны отца), а тѐтя
(со стороны матери) плела косы. Косы невесты заплетали за ушами так, чтобы они опускались
на спину.
Невесту сажали на ту часть нар с очагом, которая находилась ближе к входной двери и
отделялась от прохода стенкой. Это часть нар называлась «nekhak». Вместе с невестой там
сидели ее подруги, недавно вышедшие замуж - «naw-niwenc» и другие женщины – гости.
Сегодня все сидят вместе и замужние женщины, и незамужние девушки. «Когда собиралось
достаточное количество гостей, начинали петь песни, танцевать и ждали жениха», – пояснила
А. Сангмамадова. В доме жениха выбирали дружек - «paskho», которые должны были охранять
жениха от дурного влияния злых духов и дурного глаза. Жених с утра мылся. Если в
Ишкашимском районе он это делал с помощью своего друга (падархон), то в Дарвазском
районе эту роль выполнял дядя. Жениха затем падархон переносил на спине в дом. Звучала
песня в исполнении местных жителей: «Эй шох зар румол басти камаре, хадакат ширин лабонат
шакаре, эй ту ки мепуши ман менигарам, шох зар румол басти камаре». После мытья на жениха
надевали только рубашку и шаровары из белой материи, и с этого момента он считался царем –
«podkho». Падархон сажал его на выступ очага – «cingak», чтобы он согрелся, а затем
переносил на самое почетное места в доме – нары напротив очага, где устраивался обряд
«sartaroshun» (стрижки и бритья). В этом время пели: «Имрузак чи руз сартарошоне, шохчонаки
чон чонаке, е пиѐthа ба дашт савор ба майдоне, имрузак чи руз сартарошоне». После бритья
головы на жениха надевали поверх рубашки шерстяной халат, халат подпоясывали вышитым
поясом – «miend», на ноги надевали высокие красные сапоги из кожи горного козла –
«nakhchirbust». В Дарвазском районе на голове жениха укладывали сала, в Ишкашимском –
надевали тюбетейку. В Дарвазском районе во время одевания жениха его родственники
держали в руках материал белого или красного цвета и бросали на него деньги. Сегодня, со
слов Худоѐрбековой Давлатпочо, этот обряд не проводится.
Обряд сопровождается песнями, играми, танцами, среди которых особой популярностью
пользуется танец стариков - «pirakbozi» и танец лошадки – «aspakbozi» [4, с.122]. После
необходимых приготовлений жених в сопровождении 14-18 родных и друзей отправлялся за
невестой. Выходя из дома пели: «Эй шохи мо дар сафаре, подшохи мо дар сафаре».
З. Юсуфбекова в своем исследовании описала встречу жениха в доме невесты в
Шугнанском районе. В доме невесты жениха встречали игрой на бубнах. Возле дома родителей
невесты родственницы держали в руках чашку горячего молока с кусочками масла «shirrugan». Жених, обмакивая в чашку мизинец, облизывал его и входил в дом. В тот момент,
когда жених переступал порог дома, хозяйка сыпала ему на плечо щепотку ржаной муки –
«bun», но в настоящее время это делает сама невеста. Жениха и сопровождавших его людей
угощали горячими лепешками с маслом – «chikash», которые жениху подавала тетя невесты.
Все время, пока жених ел, она стояла на полу – «пойга» [4, с.123]. Хусравбеков Мамадбек во
время беседы рассказал, что в Ишкашимском районе, когда жених с сопровождающими
приезжали к дому невесты, их встречали традиционными песнями:
Эй шохи мо омад:. Наш шах прибыл,
Подшохи мо омад:. Прибыл наш царь!
Когда заходили в дом пели:
Эй шох даромад хонае:. Шах вошѐл в дом.
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Чашмони шох мастонае:. Глаза его опьянѐнные.
А когда садились:
Эй шохи мо, хуш омаде:. Добро пожаловать, шах наш.
Подшохи мо, хуш омаде:. Добро пожаловать, царь наш.
Если позволял добрый час, совершался брачный обряд – «niko». В случае если добрый час
подходил только на следующий день, то родители невесты охраняли жениха до утра. Для
совершения обряда приготавливалась большая деревянная плоская чашка – «rikebi» с маслом и
хлебом, которая покрывалось куском бумажного полотна. После совершения обряда, жених
вставал и отправлялся к невесте. Певцы пели в это время: «Эй шохум дар минбаре болои тахти
заре, эй имшаб чи хоб дидам шохум дар минбаре, эй болои кал галтидаме, эй шохум дар
минбаре. Всем разносили еду. После угощения уезжали в дом жениха под звуки песни: «Эй
шохум равораве, подшохум равораве» (Наш шах в пути, царь наш в пути). В Дарвазском районе
никох совершался перед свадьбой в доме невесты. Готовили еду, приглашали соседей и близких
родственников, а также халифа. Он читал дуо (молитву), смотря и обращаясь прямо в пиалу с
молоком и мясом. В знак заключения брака жених и невеста выпивали ее.
А. Сангмамадова описала несколько обрядов Рошткалинского района, совершаемых после
обручения. После никох женщина, имеющая живых родителей, начинала снаряжать невесту в
дом жениха. Этот обряд сохранился до наших дней. На невесту надевали семь платьев, 2-3
шароваров, халат, длинные чулки –«jrib» и сапожки – «pekh». Обычно на голове у невесты было
семь платков. Длинным куском кисеи обматывали ей голову, затем накидывали большое
покрывало – «safedchodar». После этого обязывали все узкой вышитой полоской - «сарбандак»,
обязательным предметом туалета невесты. Невеста была готова к выходу. В это время на
выступе очага возжигалось «стирахм» - курение. Невеста при помощи двух женщин подходила
к выступу очага, чтобы выполнить обряд поклонения очагу, очевидно сохранившийся еще с
доисламских времен. Она кончиками пальцев правой руки дотрагивалась до выступа очага,
проводила ими сначала по губам, а потом по лбу, повторяя это трижды. Жених делал то же
самое. Сначала невеста выходила из дома, потом жених. Жених предварительно целовал руку
отцу и матери невесты. Вместе с невестой отправлялся человек из числа близких родственников
– «jilavgir». Так же отправляли ее постельные принадлежности - «birej» и съестные припасы:
сдобные хлебцы и халву. Свадебный поезд, отходя на некоторое расстояние, замедлял ход, и
жених с дружками возвращался в дом родителей невесты на поклон («хихсалум») матери
невесты. Мать невесты его одаривала чулками («jrib»). После этого жених выходил из дома к
невесте, они садились на лошадь и отправились в дом жениха.
По словам, Сафаровой Райхоны, невеста брала из дома родителей с собой ковѐр
(«намад»), сделанный из шерсти барана. Невеста и жених садились на разных лошадей. Дядя
невесты брал за уздечку лощадь, на которой сидела невеста, и они отправлялись в дом жениха.
Лошадь жениха за уздечку брал его друг. Когда невесту привозили в дом жениха, молодых
встречала на пороге дома свекровь или дядя жениха и подавали им молоко с маслом
(«shirugan»), звучали бубны – дойра. В честь невесты резали барана. Этот обряд встречается в
Дарвазе, Шугнане и Рошткале. Вход невесты в дом сопровождался обещаниями подарков:
«chipithindi» - за переход через порог дома или за вход в дом, «chinisti» - за то, что она
поднимается на нары и садится на приготовленное для нее место. Жениха и невесту сажали на
нарах напротив двери. После этого приступали к совершению обряда открывания лица невесты
(«пицпатчид»). Падархон с помощью веточки от плодового дерева или лука без стрелы трижды
поднимал конец платка, закрывающего лицо невесты. После этого на колени невесты и жениха
сажали маленького ребенка, для того чтобы они не остались без детей. Вслед за этим молодым
подавали первую еду - «chikash» - это горячие лепешки, политые маслом и посыпанные
тутовым толокном. «Когда я была маленькой, - рассказывала Худоѐрбекова Давлатпочо, женился мой дядя. Обряд открывания лица невесты проводила мать жениха, Поднимая платок,
она приговаривала: «Добро пожаловать в наш дом, и теперь ты хозяйка дома, желаю счастье и
много детей». Рассказы местных жителей свидетельствуют о некоторых отличительных чертах
и элементах проведения свадебных обрядах в различных районах Памира. На седьмой день
после свадьбы устраивался обряд мытья головы – «kalzined». В этот день вечером после захода
солнца в доме молодого мужа устраивался небольшой праздник, на который приглашались
родители жены, падархон, модархон и соседи. Мать и отец молодой жены в этот день впервые
навещали дочь в доме зятя. Родители, падрхон и модархон дарили подарки своей дочери,
приговаривая: «Рохи сафед, бахт наку». Вместе со съестными припасами они приносили для
дочери большую самодельную деревянную круглую коробку - «chokhdun», которую сегодня
называют «sanduq». В нее молодая жена складывала свои вещи и украшения. В этот вечер за
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разговорами пели песни и танцевали. Утром отец и мать молодой жены уезжали в свой дом.
Этот обряд сегодня сохранился только в Шугнане, Рошткале и Ишкашиме.
Подобные обряды описывает в своем исследовании и М.С. Андреев: «После того как
прошло немного времени (одна-две недели после свадьбы), молодые отправляются навестить
родных новобрачных: во-первых, еѐ родителей, а потом – еѐ дядю. В каждом доме они остаются
на одну ночь. Это посещение называется «джаиз-таляит»- «испрашивание приданого» и, по
существу, является приходом за получением молодыми подарков. В виде подношения со своей
стороны они захватывают из дома с собой только по две хлебных лепѐшки для каждого дома,
который им предстоит посетить. При уходе же их на другое утро отец новобрачной дарит своей
дочери несколько овец (от 3 до10) или даже иногда корову (если человек зажиточный)» [1,
с.177]. Таким образом, суть проводимых ритуалов не изменилась, более скромными стали
подарки, что свидетельствует об изменениях в социально-экономических отношениях
общества. Свадьба - сложный ритуал, цель которого обозначить переход молодых людей в
другую половозрастную группу, соблюсти хозяйственные интересы семей, вступающих в
родственные отношения, оповестить общество о рождении новой семьи. Вместе с тем
свадебные обряды представляют собой зрелище, «действо», своеобразный народный спектакль.
С течением времени свадьба таджиков Памира трансформировалась. Утратились
некоторые обряды и появлялись новые, которые могли быть интерпретацией более раннего
ритуала или вовсе были заимствованы из других культур. Полевые исследования показали, что
традиции свадебной обрядности обладают особой стойкостью, и элементы древних
представлений предаются из поколения в поколение. Возможно, в этом сказывается не только
сила привычки, часто молодежь соблюдает старые обряды лишь в угоду старшему поколению.
Необходимо, однако, отметить, что с каждым годом эти обряды упрощаются, их становится всѐ
меньше, на смену им приходят новые современные обряды.
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ХУСУСИЯТҲОИ МАРОСИМҲОИ ТЎЙ ВА ТАҒЙИРОТҲОИ МУОСИРИ ОНҲО ДАР ТОҶИКОНИ
ПОМИР
Имрӯз проблемацои омӯзиш, нигоцдорк ва рушди маросиму оини мардумї хеле мубрам гаштааст. Бо
цадафи омӯзиши фарцанги сокинони Бадахшони Кӯцк кафедраи фарцангшиносии Донишгоци славянии
Русияву Тоҷикистон бо цамроции Осорхонаи миллии Тоҷикистон моци июли соли 2019 экспедитсияи
илмиро ташкил намуданд. Бо усулцои мушоцида ва мусоциба маводцои эмпирикк ҷамъоварк шуданд, ки
тацлили фарцангии онцо дар кори мазкур оварда шудааст. Омӯзиши хусусиятцои маросимцои тўѐна ва
таейирѐбии онцо дар тоҷикони Помир ба тадқиқотцои М.С. Андреев, ки дар китоби ‚Тоҷикони водии Хуф‛
оварда шуданд, асос ѐфтааст. Китоби З. Юсуфбекова ‚Оила ва зиндагонии оилаи шуенониѐн (охири асри
XIX ” аввали асри XX)‛. Ба тацлили муносибатцои оилавк-зиндагии шуенониѐн дар асрцои XIX ” XX
бахшида шудааст. Маросимцои тӯѐна аз цама душвортарин маросимцои оилавк-цаѐтк ба цисоб мераванд.
Ин маросимцо на цама вақт якхел буданд, аз замонњои хеле қадим пайдо шуда, онцо таейир меѐфтанд,
баъзеи онцо бошанд, умуман аз байн рафтаанд. Омӯзиши ин таейирот масъалаи асосии кори мазкур ба
цисоб меравад.
Калидвожаҳо: маросимцо, тӯй, оин, домод, арӯс.
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ОСОБЕННОСТИ СВАДЕБНЫХ ОБРЯДОВ И ИХ СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ У ТАДЖИКОВ
ПАМИРА
Интеграционные процессы актуализируют сегодня проблему изучения, сохранения и развития культурных
традиций и обычаев таджикского народа. С целью изучения повседневной культуры жителей Горного Бадахшана
кафедра культурологии Российско-Таджикского (славянского) университета совместно с Национальным музеем
Таджикистана организовала научную экспедицию в июле 2019 года. Методом включенного наблюдения и
интервьюирования был собран эмпирический материал, культурологический анализ которых представлен в данной
работе. Изучение особенностей свадебных обрядов и их трансформации у таджиков Памира предполагало
обращение к этнографическим исследованиям М.С. Андреева, обобщенным им в фундаментальном труде
«Таджики долины Хуф», который является основным этнографическим исследованием быта и культуры таджиков
верховья в Амударьи в середине прошлого века. Анализу семейно-бытовых отношений шугнанцев на рубеже XIXХХ веков посвящена работа З. Юсуфбековой «Семья и семейным быт шугнанцев (конец 19 – начало 20 в.)», в
которой автор описывает и свадебные обряды. Свадебные обряды являются самыми сложными из семейнобытовых обрядов. Эти обряды не всегда были одинаковыми. Вышедшие из глубины веков, они подверглись
трансформации, а некоторые из них и вовсе исчезли. Изучение этих изменений и стало основной задачей данной
работы.
Ключевые слова: обряды, свадьба, обычаи, жених, невеста.
THE MAIN FEATURES OF THE WEDDING CEREMONIES AND THEIR MODERN TRANSFORMATIONS
FOR THE PAMIR TAJIKS
Currently, the integration processes are portraying the problem of studying, preserving and developing the cultural
traditions and customs of the Tajik people. In order to study the everyday culture of Badakhshan inhabitants, the
Department of cultural studies of the Russian -Tajik (Slavic) University, together with the National Museum of Tajikistan,
organized a scientific expedition in July 2019. The methodology, as observation and interviewing, was used to collect
empirical material, the cultural analysis, which is presented in this paper. The study of the peculiarities of wedding
ceremonies and their transformation among the Tajiks of the Pamir assumed an appeal to the ethnographic research of M.
S. Andreev. The summarized paper by the author, in the fundamental work "Tajiks of the Khuf valley", is the main
ethnographic study of the life and culture of the Tajiks of the upper Amu Darya in the middle of the last century.
Yusufbekova's work "Family and family life of shugnans (late 19th - early 20th century)", where the author describes
wedding ceremonies, is devoted to the analysis of family and household relations of shugnans at the period of the XIX XX centuries. Wedding ceremonies are considered to be the most complex rituals among other family and household
traditions. These rites were not always the same. Coming from the depths of time, they have been transformed, and some of
them have disappeared altogether. The study of these changes has become the main task of this paper.
Keywords: rituals, wedding customs, groom, bride.
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УДК:008.2
КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОБЛЕМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
Садуллоева М.С.
Российско-Таджикский (славянский) университет
В эпоху глобализации становится все более значимыми, с одной стороны, проблемы
существования, сохранения своей национальной, религиозной, культурной идентичности, т.е.
своей уникальности, а с другой стороны, процесс взаимодействия культур, который возможен
на общих основаниях. Тенденция сохранения своей уникальности и поиски общего основания
актуализирует концепт «единство в многообразии», который, по справедливому замечанию
Н.Ф. Золотухина, сегодня представляет собой проблемы развития поликультурного общества,
сохранения многообразия культур и межкультурного диалога в условиях процесса
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глобализации [4]. Таким образом, в конце ХХ – начале XXI вв. в центре внимания
философского дискурса оказалась идея единства мира и его многообразия. Актуальной задачей
становится обоснование закономерности в развитии культуры, суть которой заключается в том,
что человечество, становясь всѐ более взаимосвязанным и единым, не утрачивает своего
культурного многообразия, что, в свою очередь, предполагает обращение к вопросу
соотношения единичного (уникального) и общего.
Эти вопросы интересовали мыслителей на протяжении всей истории человечества. Еще в
античную эпоху Платон утверждал, что мир един. Основу единства составляют идеи.
Многообразие связано с тем, как эти идеи воспринимаются органами чувств. Поэтому
многообразие принадлежит миру становления, порожденному соединением бытия и небытия
[1]. Платон удвоил реальность: мир стал существовать в умопостигаемой форме единства и
ощущаемой форме множества, т.е. единство субстрата и многообразие сущностей.
Античное мировоззрение, строившееся на мифологическом восприятии, создает идею
гармоничного сосуществования многообразия в единстве. В трактате «О небе» Аристотель
сформулировал концепцию объективного и абсолютного Космоса, представив сложную
концепцию соотношения единого и многого.
В средневековых представлениях единство мира заключалось в Боге, который творит
вещный материальный мир. Соответственно, все многообразие мира - это результат
творческого усилия Бога. Вся средневековая культура была организацией присутствия в мире
бесконечного и вездесущего бога.Преодолевая христианскую схоластику, мыслители
Возрождения Н. Кузанский, Д. Бруно, Б. Спиноза объясняют соотношение единства и
многообразия на основе пантеизма. Пантеизм отождествляет природу, разум и Бога, тем самым
растворяя источник движения материи - духовное начало - в ней самой. Суть пантеистического
взгляда: мир во всем своем многообразии вечно порождается безличным богом, который слит с
природой и является ее внутренним творческим принципом [6]. Несомненной заслугой
мыслителей Возрождения стала мысль о том, что в мире природной необходимости и
божественного предопределения появился еще один мир – мир, в котором творит человек, мир
культуры. Если человек в качестве творца по своим возможностям сопоставим с Богом, то
значит, он создает различные формы, того, что считается единым – различные формы культуры.
Фундаментальным исследованием в этом отношении является труд Дж. Вико «Основание
новой науки об общей природе наций». Дж. Вико впервые представил процесс постепенного
развития человечества («единого» в нашей интерперетации, М.С. Садуллоева) как смену эпох
(многообразия). Каждая эпоха основывается на определенной ценности. Этот вывод Дж. Вико
подтверждается многочисленными исследованиями по истории культуры. Для культуры эпохи
античности была характерна космоцентричная модель картины мира; в эпоху Средневековья
культура оказалось в подчинении божественной воле; в эпоху Возрождения основой
мировоззрения стало отношение к человеку как к свободной, творческой личности, которое
выражает сущность гуманизма; в эпоху Просвещения особое значение в культуре придается
разумной деятельности человека. В основе философской концепции представителя немецкой
классической философии Г. Гегеля лежит идея Абсолютного духа, который имеет разные
формы, разное воплощение. Если у Г.Гегеля происхождение многого из единого может быть
предметом рационального познания, инструментом которого является логическое мышление, а
основной формой – понятие, то у другого представителя немецкой классической философии
И.Канта - это рассудок, который выполняет функцию подведения многообразия чувственного
мира под единство понятия [5].
Таким образом, идея единства и многообразия стала важной составляющей философской
мысли на протяжении всей истории человечества. Культурное многообразие проявляется
посредством применения различных средств, с помощью которых культурное наследие
выражается, обогащается и передается благодаря многообразию форм культурного
самовыражения. Многообразие отражается в артефактах художественного творчества, в
различных видах производства, распространения, распределения и потребления продуктов
культурного самовыражения, независимо от используемых средств и технологий.
В современном научной литературе дискуссия вокруг концепта «единства в
многообразии» связана с обсуждением оснований и перспектив межкультурного
взаимодействия, диалога культур. В.М. Межуев считает, что сегодня формируется цивилизация
диалога, которая предполагает не ликвидацию разных культур, а свободный доступ к каждой из
них [8]. С этой точки зрения, глобализация не устраняет разнообразие культур, а создает ее
новые формы. Рассматривая вопрос о формировании цивилизации диалога как альтернативы
унификации культур, О.В. Ладыгина в своем исследовании отмечает, что глобализация связана
между собой исторически и пространственно общностью судеб народов, государств,
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конфессий. Поэтому сегодня возникла необходимость формирования системы ценностей, в
которой доминирующими станут солидарность и сотрудничество [7], не позволяя раствориться
национальным культурам в общем котле мировой. Таким образом, многообразие не является
противоречием единства. Оно содержательно обогащает его.
Культура, как общий способ человеческого бытия в мире, представляет собой
коллективное достояние. Она воплощает в себе родовое свойство человека. Все культуры всех
народов внутренне едины и одновременно самобытны. Каждый народ, обладающий уникальной
культурой, вносит самостоятельный и оригинальный вклад в общую сокровищницу культурных
достижений человечества. Потеря культурной самобытности любого народа, даже самого
малочисленного, неизбежно оборачивается потерей для всего человечества.
Поэтому ЮНЕСКО в 2001 году во Всеобщей декларации о культурном многообразии
признала его общим достоянием человечества, считая охрану культурного многообразия
этическим обязательством, неотделимым от уважения человеческого достоинства [3].
В то же время культура – это исторически унаследованный опыт поколений.
Межкультурный диалог ведется не только в пространстве, но и во времени. Ярким примером
такого общения является традиционное жилище таджиков Памира – чид. Сохраняя
архитектурное решение постройки на протяжении тысячелетий, его внутреннее пространство
приобретало со временем разное смысловое значение. В результате исламская символика
переплетается с арийской, создавая оригинальный объект культуры современного
Таджикистана. Внутреннее пространство дома образовано пятью несущими столбами,
значимость которых подтверждается их названиями. В зороастрийской культуре они
символизировали Суруша – вестника бога, Мехрома – ангела любви, Анахиту – богиню воды,
Замеда – бога земли, Озара – ангела рассвета [10]. С приходом ислама столбы, сохраняя
сакральный смысл, получили обозначение «Пять чистых тел», которые олицетворяют пророка
Мухаммеда, имама Али, Биби Фатиму, имамов Хасана и Хусейна.
Еще один сакральный элемент чида - деревянный сводчатый потолок -чорхона, что в
переводе означает – четыре дома. Сводчатый потолок представляет собой квадратные ярусы,
уменьшающиеся кверху в размерах, причем углы каждого последующего яруса упираются в
середину основания предыдущего. Через окошко в чорхоне проходил не только свет и воздух в
доме, но и это было окном, которое позволяло установить связь с трансцендентальными
силами. В зороастризме эти ярусы символизировали четыре элемента природы - землю, воду,
воздух и огонь. В исламской религии чорхона обозначает написание имени Аллаха - два
пересекающихся четырехугольника, образующих форму восьмиконечной звезды, являются
дважды начертанным его именем, которое имеет значение сакральной защиты
[10]. Восьмиконечная звезда – это символ проявления Космоса, символ гармонии духа и
материи, символ света высшего разума, преломленного в проявлении мира, что позволяет
сделать вывод о том, что это древнейший символом единства в многообразии.
В своей статье «Восьмиконечная звезда как символ интеркультурной коммуникации» Е.А.
Багрин и А. Карпова [2] обращают внимание на то, что восьмиконечная звезда используется в
декоративно-прикладном искусстве и государственной символике многих народов. Е.А. Багрин
и А. Карпова считают это свидетельством межкультурного диалога, начавшегося с V-IVтыс. до
н.э. Не полемизируя в рамках данной статьи с авторами, отметим, устойчивость этого символа в
представлениях таджиков Памира, что находит свое отражение в чиде. Несмотря на смену
религиозных представлений, знаки арийской цивилизации сохранились во внутреннем
убранстве дома. Например, рога горного козла украшают деревянную перекладину –
«бучкагидж», которая соединяет два священных столба, символизирующих двух братьев
Хасана и Хусейна. В арийской культуре горный козел считался священным животным, так как
в нем воплощался ангел, приносящий победу над злыми духами. На бучкагидже вырезаны
солярные знаки, в том числе свастика – главный символ арийской цивилизации, символ бога –
Варуны – бога неба. Арийская свастика символизирует гармонию природных стихий – огня,
воды, земли и воздуха, обозначающаяся скрещивание четырех первоэлементов природы.
Она имеет четыре крыла. Из двух вертикальных, верхнее символизируют огонь –
источник всеобщего движения, света, тепла и любви, вечности человеческого духа; нижнее –
воздух – оживотворяющее начало человеческого, растительного и животного организмов. Из
двух горизонтальных, левое крыло символизирует воду – материальное начало всех живых
существ и источник жизни на земле; правое – землю, основу всего мироздания, на которой
держится все в природе [10]. Согласно арийским представлениям, природа состоит из этих
четырех элементов, все происходит из них и возвращается вновь к ним.
Изображения свастики можно обнаружить также на узорах дружабов таджиков Памира
(шерстяных носках, которые вяжут обитатели чида), на тюбетейках, в которых, по словам А.
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Шохуморова [11], проявляется высшая ступень разнообразия и развития таджикского
орнамента. Значимую роль в узорах джурабов таджиков Памира, в резьбе колыбелей, на
перекладине дома, на священных лампадах и других предметов материальной культуры
таджиков Памира играет изображение креста. В наших представлениях сегодня крест – символ
христианской веры. Однако у него более древние корни, о чем свидетельствует убранство чида.
Крест, в качестве основного компонента композиции орнамента, широко применялся в
арийской цивилизации. Крест – одна из разновидностей свастики. С древних времен и по
сегодняшний день этот знак используют в узорах на свадебных повязках для невесты, на
тюбетейках, на ободках бубнов, колыбелей, на сундуках и подсвечниках для священной
лампады (чарогдон). Все эти предметы культуры имеют ритуальный характер. Поэтому
изображение на них креста имеет особый сакральный смысл. Эти символы сохранились на
протяжении нескольких тысячелетий и дошли до наших дней как обереги от злого духа и
дурного глаза [10]. Крест защищал своего владельца от всяческих напастей и невзгод. Его
обережная функция перешла и в христианство.
В XX веке на Памире стали строить дома с окнами не только в чорхоне, но и на стенах
чида. Это связано не только с прекращением разорительных набегов со стороны Афганистана,
когда Россия на себя взяла заботу о безопасности населения Памира, но и с изменившимися
представлениями о комфорте жилища. Несомненно, здесь прослеживается влияние русской
культуры. Окна в русских крестьянских домах символизировали образ света, ясности,
сверхвидимости, которые позволяли установить связь с небесным светилом, богом, отмечает Н.
Рябчун в своей работе «Философия быта: Дом как средоточие Вселенной» [9]. Такая
интерпретация окна вполне сопоставима с представлениями о нем обитателей чида.
Таким образом, сегодня чид представляет собой уникальное пространство, в котором
вступают в диалог различные культуры прошлого и настоящего. Это своеобразная модель
концепта «единства в многообразии».Современный мир сложен и многообразен. Практически
ни в одной стране мира не существует культурного и религиозного единообразия. Каждая
страна объединяет множество этнокультурных сообществ, представляющих собой некое
разнородное единство. Поэтому реализация принципа «единства в многообразии» сопряжена с
определенными трудностями. Разноголосица культур может привести к фактическому
доминированию глобальной культуры, глобального языка. Существует и проблема равноправия
в межкультурном диалоге. Процесс взаимодействия культур порождает целый ряд других
проблем, связанных с обменом ценностями и проникновением чужеродного компонента в
культуру, что приводит к краху традиционных ценностей. Следствием усиления влияния одной
культуры над другими может стать унификация и возникновение контркультур.
Культура – явление многообразное – фундаментальное начало как в отношениях между
человеческими сообществами (национальными, социальными, профессиональными, языковыми
и т.д.) в пределах одного государства, так и в отношениях между странами мира. Оно
обеспечивает, с одной стороны, уважение к самоопределению и свободе каждого, но
представляет собой также актуальную задачу для любого сообщества людей, образовавших
свою культуру. Многообразие в сфере культуры - хрупкое равновесие, которое не возникает
само по себе. Оно требует присутствия легитимного регулятора, гарантирующего свободу
выражения каждому. При всем культурном разнообразии мы объединены общей человеческой
культурой. Через общение, знание других языков, через диалог и научное сотрудничество мы
выходим за когда-то установленные рамки, расширяем наши знания, узнаем иные традиции и
обычаи, вступаем в пространство духовного понимания, открывая для себя объединяющие нас
связи.
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ГУНОГУНИИ ФАРЊАНГӢ: АСОСҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА МУШКИЛОТИ АМАЛИШАВӢ
Дар мақола муаллиф мафцуми «ягонагū дар гуногунū»-ро дар раванди таърихū дида баромада, ба
мазмуни семантикии он дар муцокимацои илмū бештар ацамият додааст. Дар асоси ин муаллиф оиди
зарурияти нигоц доштани гуногунии фарцангū цамчун нишондицандаи боигарии фарцанги ҷацонū далелцои
зиѐд меорад. Инчунин, муаллиф ба проблемацои амалигардии гуногунии фарцангū цангоми равобити
байнифарцангū ањамияти зиѐд додааст. Дар асоси заминахои назариявū, муаллиф дар мақола кўшиш
мекунад аз нигоњи фалсафиву фарцангї манзили тоҷикони Помирро тањлил намудааст. Услубцои
муқоисавиро истифода бурда, муаллиф нишон медицад, ки чї гуна дар хонацои худ унсурцои динии
ориѐињо, тасаввуротцои давраи исломū ва фарцанги муосир ба цам печидаанд. Кӯшиши нигоц доштани
нотакрорї ва кофтукови заминаи асосї ацамияти мафцуми «ягонагк дар гуногунрангк»-ро, ки имрӯз
мушкилоти рушди љамъияти бисѐрфархангї, нигоц доштани гуногунфарњангї ва муоширати байни
тамаддунњоро дар шароити глобализатсия дар бар мегирад, бештар гардонид. Яке аз вазифацои муцимми
рушди фарцанг дар он аст, ки одамият бештар њамбастагї ва ягонагї пайдо карда, гуногунфарцангии худро
аз даст намедицад.
Калидвожањо: ягонагū дар гуногунū, фарцанг, манзили тоҷикони Помир, рамз.
КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
В статье автор рассматривает концепт «единство в многообразии» в исторической перспективе, обращая
особое внимание на его смысловое содержание в современном научном дискурсе. На основе данного концепта
автор аргументирует тезис о необходимости сохранения культурного разнообразия как признака богатства
мировой культуры. При этом автор уделяет внимание и тем проблемам, которые возникают при реализации
культурного многообразия в практике межкультурного общения. Исходя из теоретических основ, в статье
предпринята попытка культурфилософского анализа жилища таджиков Памира – чида. Используя принципы
сравнительно-сопоставительного метода, автор демонстрирует как в пространстве чида, объекта современной
таджикской культуры, переплетаются элементы религиозных представлений арийской и исламской культуры, а
также современной культуры повседневности. Тенденция сохранения своей уникальности и поиски общего
основания актуализирует концепт «единство в многообразии», который сегодня представляет собой проблему
развития поликультурного общества, сохранения многообразия культур и межкультурного диалога в условиях
глобализации. Актуальной задачей становится обоснование закономерности в развитии культуры, суть которой
заключается в том, что человечество, становясь всѐ более взаимосвязанным и единым, не утрачивает своего
культурного многообразия, что, в свою очередь, предполагает обращение к вопросу соотношения единичного
(уникального) и общего.
Ключевые слова: единство в многообразии, культура, жилище таджиков Памира, символ.
CULTURAL DIVERSITY: THEORETICAL BASES AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION
In the article, the author considers the concept of "unity in diversity" in historical perspective, paying special
attention to its semantic content in modern scientific discourse. Based on this concept, the author argues for the need to
preserve cultural diversity as a sign of the richness of world culture. At the same time, the author pays attention to the
problems that arise when implementing cultural diversity in the practice of intercultural communication. Based on the
theoretical foundations, the article attempts a cultural and philosophical analysis of the dwelling of the Tajiks of PamirChida. Using the principles of the comparative method, the author demonstrates how elements of religious representations
of Aryan and Islamic culture, as well as modern culture of everyday life are intertwined in the space of chid, an object of
modern Tajik culture. The tendency to preserve its uniqueness and search for a common base actualizes the concept of
"unity in diversity". Nowadays, the concept presents a problem of developing a multicultural society, preserving the
diversity of cultures and intercultural dialogue in the context of globalization. An urgent task is to support the patterns in
the development of culture so that humanity doesn’t lose its cultural diversity while becoming more interconnected and
united, which in its turn, addresses the question of correlation of the individual (unique) and the general.
Keywords: unity in diversity, culture, home of the Pamir Tajiks, symbol.
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ПРОБЛЕМЫ НАСИЛИЯ И НЕНАСИЛИЯ В ИСЛАМЕ: ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Давлатова О.С.
Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни
Легитимное и незаконное насилие в современной исламской философской мысли
подразумевает вопрос о том, воплощает ли ислам насильственные формы. В то время как любая
религия может быть в принципе использована для насилия, в некоторых частях современного
политического и общественного дискурса ислам - а, следовательно, и мусульмане изображаются каким-то образом агрессивной силой, что является весьма проблематичным
мнением. Хотя, естественно, что предвзятость является естественной частью мышления любого
общества. С политической точки зрения, изучение исламской этики мира также может
рассматриваться как применение силы. Таким образом, ислам и мусульмане могут быть
разделены, в то время как Запад защищает себя от «насилия» мусульман.
Что касается ислама, то мы находим неявную, а порой и прямую связь с насилием в
некоторых политических и общественных дискурсах. Это само по себе проблематично, и,
кроме того, именно мусульмане затем имплицитно или явно изображаются как лица,
совершающие насилие. Такая связь имеет существенные политические аспекты и
конститутивные последствия. Запад, или немусульмане, могут использовать подобный дискурс
для того, чтобы поставить во главу угла власть и господство над мусульманским населением
или государствами, одновременно защищая и укрепляя западную идентичность и западное «Я».
Цель здесь состоит в том, чтобы пролить свет на два основные и взаимосвязанные подходы.
Обе темы концептуальны по своей природе, но имеют эмпирические последствия. Первый
подход связан с нормативной сферой и вопросом плюрализма в сравнении с универсальностью
норм. Затем это заставляет нас задаться вопросом, должны ли мы принять мировое культурное
и социально-политическое разнообразие в качестве принципа, которым мы должны
руководствоваться. Должны ли и можем ли мы действительно принять нормативный
плюрализм и гибридность в тех случаях, когда нормы тоже противоречат друг другу? Ответ
«да» на этот вопрос имеет значительную последовательность, поскольку он приведет нас к
необходимости воздерживаться от утверждения наших западно-демократических норм по
отношению к другим культурам и обществам. Ответ «нет» на этот вопрос, как и те, кто
предостерегает от релятивизации культуры, привел бы нас к дальнейшему навязыванию наших
норм другим, что, в свою очередь, имеет практические последствия.
Второй подход - о других конструкциях и процессах отчуждения. Вовлечение в
отчуждение - это вовлечение в процесс построения дискурсивных и социальных границ для
«чужого», чтобы оно стало противоположным для себя. Э. Фромм, анализируя взгляды
З.Фрейда, писал, что «другие всегда являются «объектами», служат лишь средством для
достижения цели: для удовлетворения каких-то стремлений, которые существуют в индивиде
до того, как он вошел в контакт с другими. Поле человеческих взаимоотношений, по Фрейду,
аналогично рынку; оно определяется обменом удовлетворения биологических потребностей.
При этом связь с другим индивидом всегда является лишь средством достижения цели, а не
целью как таковой» [4, с.26]. Существует дилемма, связанная с релятивизацией и
универсализацией проблемы, и, возможно, было бы конструктивно найти баланс между ними.
Достижение согласия по этим вопросам может позволить нам преодолеть упрощенный ответ сопротивление, которое часто способствует насилию. Памятуя об этой цели, нам следует также
сосредоточиться на достижении более оптимального баланса между нормативной
универсальностью и культурным плюрализмом. Соответственно, мы должны, во-первых, выйти
за рамки ограничительных и вызывающих разногласия дебатов об универсализме и культурном
релятивизме. Во-вторых, мы должны взглянуть на значение человеческого достоинства во всех
культурах для достижения основы общего понимания. В-третьих, это должно быть сделано
путем обращения внимания к полноте концепции человеческого достоинства каждой культуры
и, в-четвертых, путем уделения внимания различной степени открытости одной культуры по
отношению к другой. Наконец, мы должны учитывать, что существующие и конструируемые
равновесия и различия сами по себе содержат нюансы, так что равновесия проявляются с
наружи, а различия - внутри.
Поэтому, прежде чем говорить о возможностях ненасилия и насилия в исламской мысли,
необходимо установить методологическую установку исследования. Такая методологическая
установка может помочь выявить возможные «слепые пятна» доминирующей парадигмы и
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дискурса на эту тему, а также определить новые подходы и взгляды на эту проблему.
Некоторые вводные замечания, которые кратко описываются в этом тексте в качестве
методологических проблем, включают: межкультурные проблемы перевода; чрезмерную
юридификацию исламской нормативной системы; чрезмерную «исламизацию» мусульманских
обществ; чрезмерную теологизацию социально - политических проблем.
В нашем исследовании базовый теоретический взгляд на насилие и ненасилие в исламе
показывает, что значимая коммуникативная общность никогда не может быть сформулирована
в социальном и политическом вакууме. Эта базовая точка зрения опирается на социальную
теорию и концепцию «социального действия» и «осмысленного, коммуникативного действия».
Важнейшим основателем этой общей «системы координат действий», как ее еще называют,
являлся социолог Макс Вебер (ум. в 1920 г.) и его проектсоциальной науки, основанной на
понимании значимых действий [1,с.602-632]. Целью Вебера было сформулировать тот факт, что
действия и направляющие действия мысли составляют все институты и традиции общества. На
самом деле, «коммуникативные действия» (как их называли) - это элементарные молекулы
социальной жизни. В основе этой социальной теории лежало представление о том, что
социальное действие, взаимодействие и использование языка являются «осмысленными» и
понятными для участников. Таким образом, социальный научный проект направлен на
соответствующее понимание идеологического содержания действий, вовлеченных в эти
коммуникативные действия и взаимодействия. В свою очередь, идеологическое содержание
действий приобретает смысл в связи с преобладающими общественно - политическими
институтами, традициями и культурными конвенциями, а также в связи с процессами
сохранения или изменения институтов и традиций общества [1, с.509-511]. Таким образом,
взгляд М. Вебера на общество предлагает методологический проект интерпретации и
понимания идеологического содержания действий, в его связи с институциональной и
культурной конфигурацией общества. Это важно и для исследования проблемы насилия и
ненасилия, войны и мира в исламских обществах разных времен.
Что означает мир в исламской этике ненасилия? Что важнее - этика мира, ненасилия или
фикх ал-джихад (закон войны), т.е насилие? Во вторичной или популярной литературе по
исламу широко распространено мнение об исламской этике войны, и что классическая
исламская традиция сосредоточилась на jusadbellum («право» начала войны) и что она очень
мало отразилась на jusinbello («право» при ведении войны). Египетский исследователь Ахмад
ад-Давуди пишет по этому поводу: «Несмотря на огромное количество литературы, написанной
по джихаду с первого века ислама..., по этому вопросу все еще существует много разногласий и
недоразумений, главным образом, в отношении исламских мотивов по ведению войны. Отчасти
это объясняется тем, что классические мусульманские факихи уделяют мало внимания
обоснованию права начала войны, по сравнению с их обширной трактовкой правил,
регулирующих поведение мусульман во время войны. Смысл заключается в том, что, в отличие
от классических мусульманских юристов, западные ученые уделяют основное внимание
обоснованиям джихада и почти не обращают внимания на исламские правила поведения на
войне» [5, с.4].
Ахмад ад-Давуди утверждает, что разновидность исламского jusadbellum возникла в XIII
веке в учении Ибн Таймии: «На самом деле, классическим мусульманским юристам
потребовалось около семи веков, пока мусульманским ученым-энциклопедистом Ибн Таймией
не была написана рукопись, посвященная обращению с оправданиями для начала войны» [5,
с.4]. Другой исследователь, СохайлХашими, профессор международных отношений в колледже
МаунтХолиок, США, и автор ряда работ по исламской этике мира и войны, датирует это
изменение современной эпохой и считает, что современные ученые-мусульмане писали, в
отличие от классических ученых-мусульман, в основном по jusadbellum. Он начинает свою
статью «Спасение и лишение жизни на войне: три современных мусульманских взгляда»
следующим образом: «Любопытное изобретение очагов становится очевидным в современных
исламских дискуссиях о войне, по сравнению со средневековой литературой. Большинство
средневековых писателей начинали с консенсуса по поводу оснований для войны (jusadbellum),
который считал джихад как оборонительной войной, так и за расширение исламского мира. В
своих трудах они гораздо больше сосредоточились на проблемах законных средств ведения
войны (jusinbello). Современные писатели, с другой стороны, в значительной степени
сосредоточились на jusadbellum, уделяя при этом очень мало внимания jusinbello» [9, с.129154].
Такие вопросы, как почему исламская традиция и исламское право сосредоточились в
средневековую эпоху на «праве» начала войны а не на «праве» при ведении войны и почему, и
как переход к «право» начала войны произошел в XIII веке или в современную эпоху, могут
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быть объяснены по-разному. Главное здесь то, что исламская традиция больше отразило,
согласно вторичной литературе, право и правил ведения войны – фикх джихада/ «право» при
ведении войны (в классическом периоде) и фикх джихада/ «право» начала войны (в
современную эпоху), а не исламскую этику ненасилия. Говоря об исламской этике ненасилия,
или миролюбия, можно сказать, что было бы неоправданным перенос его смысла из
христианской на исламскую традицию. Утверждение о том, что классические исламские
юристы сосредоточились на «праве» при ведении войны, но современные мусульманские
ученые сосредоточились на «праве» начала войны», может быть верным. Однако, похоже, что
почти исключительное внимание во вторичной литературе к нормативному обсуждению
вопросов насилия-ненасилия и мира-войны в исламе направлено на фикх, так как, по
утверждению известного немецкого востоковеда Дж. Шахта, «в исламских исследованиях
говорится, что исламская культура является правовой традицией» [13,с.1]. Это мнение в
последние годы подвергалось критике как колониально-ориенталистский подход,
сосредоточенный на той части исламской традиции, которая была реформирована в
колониальных целях: «Без полного или даже адекватного понимания богословия, мистицизма
или арабской философии колониалистическая предприимчивость все еще могла бы
продолжаться, но без глубокого знания законов ислама это предпринимательство или, по
крайней мере, его конечный успех могли бы быть поставлены под вопрос» [7, с.1-2].
Существует ли в исламской традиции и культуре знаний какая-либо неправовая
нормативная область, в которой обсуждались бы война и мир? Тот же С. Хашими имеет
негативный ответ на этот вопрос и пишет: «Споры вокруг концепции джихада среди мусульман
до сегодняшнего дня в значительной степени обусловлены противоречиями между его
правовым и этическим измерениями. Эта напряженность возникает потому, что именно
правовая, а не философская или этическая литература исторически определяла мусульманский
дискурс о войне и мире. С появлением правовой традиции этические исследования стали узкой
и второстепенной темой в исламской науке. Из средневекового периода мы находим
юридические трактаты, в которых излагаются правила джихада и обсуждаются связанные с
этим вопросы, но мало этических работ, в которых излагаются принципы, вытекающие из
Корана и сунны, на которых эти правила могут быть основаны» [10, с.195].
Однако ответ С. Хашими нуждается в дальнейшем расследовании. Одним из основных
пунктов конфликта между двумя богословскими школами классического ислама – аш’ари и
му’тазила - был нормативный и этический подходы к проблеме насилия и ненасилия. Они не
оспаривали природу и онтологию ценностей: является ли ценность, например, справедливость,
добром сама по себе и по своей природе, или же она обусловлена намерением и волей Бога.
Кроме того, этот автор говорит о ситуации, следующей за «возвышением легалистической
традиции». Возникают и другие вопросы: какова была ситуация до появления легалистической
традиции? Была ли неправовая нормативная традиция менее доминирующей, чем
легалистическая традиция? Можно ли реконструировать неюридический нормативный подход
к войне в исламской традиции и т.д. Поэтому вопрос о насилии в исламской традиции должен в
первую очередь касаться общей нормативной системы в исламе.
Сосредоточение внимания на фикхе/праве, когда речь идет о нормативных вопросах в
исламе, представляется не очень убедительной позицией и может быть названо «чрезмерной
юридификацией» исламской нормативной системы. Как отмечалось выше, среди аш’аритской
и му’тазилитской школ классической исламской традиции велись интенсивные богословские
дискуссии о натуре и онтологии ценностей и норм. Помимо теологической этики (аш’аритскому’тазилитская дискуссия) в культуре исламского знания существует философская этическая
традиция, которая в основном заимствована из древнегреческой этики. Были ли в этой
философской этике какие-либо дебаты, связанные с миром/войной? Этот поиск альтернативных
нормативных и интеллектуальных ресурсов в традиций ислама важен, потому что можно
утверждать, что юрисдикция (фикх) исламского права имеет методологические недостатки для
преодоления современных социально-политических вызовов, включая религиозно
мотивированное насилие.
Для Запада, как было отмечено выше, ислам на протяжении веков был источником страха
и подозрений. Длинная история конфликтов между доминирующими исламскими и
христианскими политическими силами, так называемые крестовые походы, может быть
интерпретирована как прообраз этих конфликтов. Востоковеды, а также дореволюционная
полемическая теологическая наука об исламе на Западе, изобразили религию и культуру ислама
как уступающую религии и культуре Запада [11, с.21]. Однако, что неясно в этой научной
работе, так это сам ислам. Одним из аспектов этой двусмысленности является сингулярность и
плюрализм ислама, что имеем в виду, когда спрашиваем об исламской этике ненасилия?
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Помимо традиционных конфессиональных богословских (му’тазила, аш’ари), религиознофилософские (калам, суфизм, исмаилизм) и правоведческих (малики, ханбали, шафии, ханафи,
джа'фари), в сфере исламской культуры существуют культурно-этнические (арабский,
иранский, турецкий, индийский, индонезийский, среднеазиатский и др.) и идеологическоинтеллектуальные (традиционалистские, философские, либеральные, фундаменталистские и
др.) различные категории. Поэтому, чтобы избежать обобщения, необходимо уточнить
конкретную категорию ислама. Другим аспектом этой неоднозначности является использование
термина «ислам» как религия и в то же время как культура-цивилизация: «… не физическое
господство, а культурная мощь нового учения, не возникновение его в определенном
географическом и интеллектуальном регионе, но имманентный ему универсализм были
решающими факторами его развития» [2, с.13]. Имеем ли мы в виду под исламом современную
исламскую этику ненасилия, что современные мусульманские ученые думают о войне? Или же
мы имеем в виду то, что утверждают современные мусульманские ученые в отношении
вопросов насилия-ненасилия или мира-войны, основанных на исламских источниках?
В целом, проблема поиска исламской этики ненасилия и насилия - это чрезмерная
теологизация мусульманских обществ, или чрезмерная исламизация мусульман. Она
ограничивает мусульманское общество только своими религиозными ресурсами и лишает его
других никем не связанных с культурой ресурсов. Это обнищание может встать на пути
выработки всеобъемлющего и функционального нормативного отношения в этих обществах к
какой-либо одной теме, например, к насилию и войне. М.Ходжсон, американский историк, в
своей книге «Предназначение ислама» ввел понятие «исламат», чтобы отличить ислам как
религию от ислама как культуры и цивилизации (исламат): «…если проводить аналогию с
«христианством», то «исламство» само по себе не обозначает «цивилизацию», специфическую
культуру, а только общество, несущее эту культуру. Однако существует культура, основанная
на буквальной традиции, которая исторически была отличительной чертой ислама в обществе и
которая естественным образом разделялась как мусульманами, так и немусульманами,
полностью участвующими в жизни общества ислама. Для этого я использовал прилагательное
«исламат». Таким образом, я ограничил термин «ислам» религией мусульман, не используя этот
термин для гораздо более общих явлений - общества ислама и его исламских культурных
традиций» [8, с.58].
Это различие может быть полезным в том, чтобы избежать редукционистского подхода к
проблеме насилия и ненасилия в исламе. Принимая во внимание это различие, мы можем задать
вопрос, что имеем ли мы в виду ислам в «исламской этике ненасилия и насилия» «ислам» или
«исламат»? Рецензируя книгу М. Ходжсона, приуроченную к 40-летию ее публикации, и
предупреждения о том, что на Западе мусульманам отводится роль «плохого другого»,
американский ученый Брюс Б. Лоуренс писал: «Ходжсон столь необходим и столь опасен, что
является катализатором нашего взаимодействия с «исламом» в XXI веке» [12]. Конечно,
изучение отношения только к религиозным традициям в исламистских обществах вполне
правдоподобно, но такое разграничение должно быть явно выражено, иначе могут быть
ограничительные и исключающие последствия, которые приведут к недопониманию. Говоря о
религиозном дискурсе о мире и ненасилии в исламских обществах, и не упоминая об этом
различии, косвенно сводит исламские общества к их религиозному измерению.
На Западе же после критики об отсутствии адекватных знаний об исламе, ненасилии,
насилии и войне другой американский ученый Дж. Джонсон в своей книге «Идея священной
войны в западных и исламских традициях» отмечает, что «не существует общей истории, в
которой бы рассматривалось понимание нормативной традиции о религии, законотворчестве и
войне в исламских обществах или в исламской религиозной мысли. Многие важные темы
остаются неисследованными из-за отсутствия исследователей, обладающих необходимой
подготовкой и языковыми навыками» [11, с.21]. Отсутствие всестороннего отчета о ненасилии
и мире в исламе на Западе можно объяснить отчасти редукционистским подходом к исламу в
востоковедении, в науке с имперскими амбициями Запада. Редукционистский подход, как
правило, является одним из аспектов механизма, в котором центр имеет дело с периферией.
Этот редукционизм частично ответственен за нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке,
которая кажется «неспособной к самостоятельному передвижению». Для возрождения и
ренессанса исламский мир, по словам профессора Университета Индианы А. Афсаруддина,
должен переопределить себя, свою интеллектуальную историю – деколонизированное «я». Он
отмечает, что «следует принимать во внимание разнообразие голосов и мнений, которые попрежнему характеризуют общества с преобладающим мусульманским населением, а также
богатые духовные и интеллектуальные ресурсы, имеющиеся в рамках исламской традиции (как
религии, так и цивилизации)» [6].
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Еще одним ограничивающим последствием исламизации мусульман и некоторых
регионов является лишение какого-либо региона его доисламского культурного наследия.
Можно считать, что при рассмотрении таких тем, как насилие и ненасилие, мир и война в
исламских обществах, мы должны рассматривать ислам в более широком культурном контексте
и изучать его обмены и взаимовлияние в отношении его исторических или соседних культур и
религий, таких, как месопотамская, египетская, греческая, иранская, иудаизм, доисламская
арабская культура, христианство и др. Эти исследования могут помочь лучше понять
нормативные модели в обществах, а также препятствовать односторонним и внеисторическоэссенциалистским подходам к проблеме. Сравнительное изучение таких понятий, как насилие,
война, мир, мученичество, оборона, миссионерская деятельность, экспансия и т.д. в этих
различных культурах может дать полезные знания. Как показывают древнегреческие и римские
источники христианско-западной традиции в целом, в частности в области этики мира,
изучение источников исламской традиции и этики ненасилия и мира, например,в Месопотамии
и древних проявлений цивилизации в регионе, может помочь объяснить и понять нормативную
систему исламской традиции и обществ. Современное отношение к насилию и ненасилия в этой
культурной сфере может быть укоренено в мифологическом и архетипическом отношении этих
народов к жизни, смерти, телу, человечеству, чужому и др. Например, затрагивая дихотомию
«свой-чужой» в родовом обществе Аравии, Е.А. Фролова отмечает, что это общество «не
вырабатывало ни представление об общем предке всех аравийских племен, ни общего
этнического самосознания. Мир распадался на генеалогические группы, был изначально
разобщен. Следствием такого представления было резкое разделение племен и родов на «свои»
и «чужие». Все нравственные запреты, все обычаи, охраняющие род и племя, относились
только к «своим». В отношении «чужих» все было позволено. «Чужой» - враг» [3,с. 18].
Межкультурно - исторические исследования данной темы исследования могут помочь
избежать дихотомических и эссенциалистских результатов, а также получить глубокие и
аналитические знания посредством изучения общих и специфических архетипов, таких как
расширение индивидуально-коллективных концепций безопасности, угрозы и т.д. Полезным
подходом могло бы стать сравнительное изучение иудейской и исламской этики мира,
поскольку существует очевидное сходство в нормативном порядке культур знаний в обеих
религиях [14]. Действительно, неудивительно, что ислам в долгу перед иудаизмом за свои
догмы, ритуалы и историографию, что было признано в Коране и других исламских
первоисточниках. Это требует переосмысления концепции ислама в исламской этике ненасилия
и призывает к более инклюзивному подходу к нормативным источникам исламских обществ.
Таким образом, можно заключить, что анализ насилия и ненасилия в исламе выполняется
на основе различных методологическо-дискурсивных измерений с фокусом на риторике и
языковой организации религиозного языка в текстах, а также на поведенческих и эмпирических
последствиях последователей ислама. В процессе самокоррекции и вызывающей рост обратной
связи между этими методами и первичными данными, можно было бы разработать
обоснованные философские теории религиозного насилия и ненасилия. Культурное построение
религиозного насилия и ненасилия, следовательно, должно иметь методологические и
теоретические последствия, поскольку оно указывает на то, что различные формы религиозного
насилия и ненасилия никогда не могут быть полностью объяснены и поняты с точки зрения деконтекстуализированной биологии, физиологии или психологии. Поэтому очень важно, чтобы
философское исследование религиозного насилия и насилия базировалось на эмпирических
подходах, чувствительных к социокультурному моделированию различных религиозных
смысловых систем.
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МАСЪАЛАЊОИ ЗЎРОВАРЇ ВА ЃАЙРИЗЎРОВАРЇ ДАР ИСЛОМ: АСОСЊОИ НАЗАРИЯВЇМЕТОДОЛОГИИ ТАЊЌИЌОТ
Маќола бо тавсифи мубрамияти масъалаи мавриди баррасї ва аќидањои мухталиф рољеъ ба он оѓоз
мешавад. Сипас, муаллиф масъалаи сулњро дар ахлоќи исломї тањлил намуда, ќайд мекунад, ки дар асарњои
файласуфони исломї ба масъалаи гайризўровари камтар таваљљуњ зоњир карда шудааст, њарчанд масъалаи
зўроварї муфассал баррасї шудааст. Мањз њамин хало аз љониби муњаќќиќони ѓарбї мавриди танќид ќарор
гирифтааст. Дар маќола њамчунин анъанањои фалсафї ” ахлоќии ислом ва бањсњои вобаста ба сулњ ва љанг
дар он баррасї шудаанд. Тањлили зўроварї ва ѓайризўроварї бар асоси меъѐрњои гуногуни методологї ва
дискурсивї бо таваљљуњ ба риторика ва ташаккули забонии динњо дар матнњои динї, инчунин пайомадњои
рафторї ва эњсосї барои пайравони ислом анљом дода шудааст.
Калидвожањо: зўроварї ва ѓайризўроварї, каромати инсонї, воридсозї ба теологиягарої, асос барои
љанг (jusadbellum), воситањои ќонунии рафти љанг (jusinbello), мактабњои илоњиѐтшиносї, омўзиши
муќоисавї.
ПРОБЛЕМЫ НАСИЛИЯ И НЕНАСИЛИЯ В ИСЛАМЕ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Статья начинается с обзора актуальности и противоречивых философских взглядов на рассматриваемую
проблему. Далее, анализируя проблему мира в исламской этике ненасилия, автор отмечает, что в произведениях
исламских философов-богословов мало уделено внимание вопросу ненасилия, хотя обширно даѐтся обзор насилия.
Этот пробел как раз критикуется западными учѐными. В статье также уделено внимание философско-этическим
традициям в исламе и дебатам, связанным с миром и войной в ней. Анализ насилия и ненасилия в исламе
выполняется на основе различных методологическо-дискурсивных измерений с фокусом на риторике и языковой
организации религиозного языка в текстах, а также на поведенческих и эмпирических последствиях
последователей ислама.
Ключевые слова: насилие и ненасилия, человеческое достоинство, теологизация, основание для войны
(jusadbellum), законные средства ведения войны (jusinbello), богословские школы, сравнительное изучение.
PROBLEMS OF VIOLENCE AND NON-VIOLENCE IN ISLAM: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL
FOUNDATIONS OF THE STUDY
The article begins with an overview of the relevance and conflicting views on the issue under consideration. Further,
analyzing the problem of peace in the Islamic ethics of nonviolence, the author notes that in the works of Islamic
philosophers little attention is paid to the issue of the non-violence, although an overview of the violence is given
extensively. This gap is being criticized by Western scientists. The article also focuses on the philosophical and ethical
traditions in Islam and debates related to peace and war in it. The analysis of violence and non-violence in Islam is carried
out on the basis of various methodological-discursive dimensions with a focus on rhetoric and linguistic organization of the
religious language in the texts, as well as on the behavioral and empirical consequences of the followers of Islam.
Key words: violence and non-violence, human dignity, theologization, reason for war (jusadbellum), legal means of
warfare (jusinbello), theological schools, comparative study.
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ НИЦШЕ

Шерматов К.М.
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова
Анализ истоков и базовых проблем правовых и политических учений с очевидностью
показывает, что они интересовали философов с древнейших времѐн. Такой неустанный интерес
проявился и в эпоху Ницше. Основаны ли эти учения на естественном порядке вещей, открыто
ли они каждому человеку от природы через чувство справедливости или же право и политика
установлены людьми и поддерживаются лишь силою тех или иных социальных институтов?
Подчиняется ли этот сложной и противоречивей мир разумно постижимому принципу, которое
можно усмотреть в законах природы и человеческого общества, или же законы и политика
является всего лишь произвольным повелением высшей власти [2, с. 5].
Современный российский исследователь творчество мыслителя М.В. Горячева в своей
работе «Политические и правовые взгляды Фридриха Ницше» на основе анализа его
жизненного пути и основных произведений, приходит к выводу о недостаточности
общепринятой периодизации мировоззрения Ницше, о более раннем оформлении его
политических и правовых взглядов, чем общефилософской концепции. С учетом этих
недостатков М.В. Горячева предлагает новый вариант периодизации эволюции политических и
правовых воззрений Ницше, и в частности отмечает, что на формирование политических и
правовых воззрений Ницше в первую очередь оказала влияние семейная среда, общая
обстановка в Германии в середине ХIХ века и идеи древнегреческих мыслителей, таких как
Феогнида Мегарского, Гераклита, Платона, младших софистов, а также идеи его современников
М. Лютера, А. Шопенгауэра, Р. Вагнера и др. М.В. Горячева в своей периодизации, разделяя
политико-правовые взгляды Ницше на: 1) ранний период его творчества (1870-1876 гг.) и 2)
более поздний этап (1877-1889 гг.), утверждает, что его учение отразило в себе черты ярко
выраженной индивидуальности философа, не являясь обычными заимствованиями [3, с. 5].
Согласно периодизация М.В. Горячевой, мыслитель в своих произведениях первого
периода поднимает проблемы государства и права в связи с рассмотрением истории
древнегреческой культуры [5]. Изучение основ этой культуры Ницше приводит к выводу, что
полис своим возникновением и существованием обязан именно государственному инстинкту
древних греков. Этот инстинкт в условиях «войны всех против всех» приводит к тому, что
более сильные при помощи насилия порабощают слабых.
Рассматривая становление государственности, Ницше исходит из предположения о
существовании между первобытностью и государством переходной социальной организации
людей – «первобытного военного государства» [5]. Хотя высказывания Ницше о праве в ранний
период его творчества носят эпизодический характер, тем не менее, именно они позволяют
заметить некоторые идеи мыслителя, которые он разовьет позднее. Итак, первое, в качестве
основы права Ницше выдвигает силу; второе, он различает право в субъективном и
объективном смыслах, не употребляя названных понятий; третье, в воззрениях Ницше на право
заметны зачатки понятия «право сильного» [3, с. 5].
На позднем этапе периода своего творчества, т.е. между 1877 и 1889 гг. основу политикоправовых воззрений Ницше составляют следующие парадигмы: нигилизм, «воля к власти»,
«вечного возвращения», «сверхчеловека». Под нигилизмом Ницше понимал осознание
индивидуумом иллюзорности и ложности существующих «высших ценностей»
метафизического характера, под которым философ имел в виду мораль, культуру, а также
политико-правовые категории свободу, равенство, справедливость. Результаты этого процесса,
с точки зрения Ницше, проявляются в декадансе. В качестве декаданса Ницше рассматривает и
преобладание в современном ему обществе демократических идеалов. В связи с этим Ницше
поднимает вопрос о необходимости «переоценки всех ценностей» в целях развития
инстинктивного начала индивидуума и наибольшей реализации интересов аристократии.
Другими словами, нигилизм рассматривается Ницше как необходимое условие, отправной
пункт философского и жизненного творчества, в то время как целью такого может служить
только преодоление нигилизма, только новое утверждение. Ницше, осмысливая нигилизм,
называет его «могущественной, смертоносной» силой. Альбер Камю в «Бунтующий человек»
утверждает, что в творчестве Ницше нигилизм становится осознанным и пророческим [4].
Мыслитель идет дальше своих предшественников еще и в том, что он отстаивает одновременно
как ценность нигилистического опыта, так и ценность полноты жизни. Ницше полагал, что,
доведя в самом себе нигилизм до крайних пределов, он преодолел его с помощью более
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глубинных здоровых сил. По мнению Карла Ясперса, все позитивные моменты в учении Ницше
являются следствием такого обратного движения от нигилизма [11]. Ницше, подходя к
нигилизму с исторической точки зрения, считает, что нигилизм это не какая-либо система
воззрений, а объективный процесс, под влиянием которого коренным образом меняется истина
о сущем в целом. В целом, по мнению исследователей, нигилизм Ницше стал движением к
утверждению через отрицание. Собственно нигилизм, как стремление к «ничто», оказывается
преодолением через самого себя. Такое преодоление подразумевается прогресс, вытекающий из
реалий времени через переоценку ценностей [1, с. 30-46].
Как мы убедились выше, понятие «воля к власти» Ницше трактует как универсальный
принцип, проявляющийся на разных уровнях жизни и мира. Потеря человечеством цели своего
существования является у мыслителя основанием создания нового идеала – сверхчеловека как
высшего мерила всех ценностей, в том числе и политико-правовых парадигм. Однако, прежде
чем переходить к непосредственному анализу проблемы права, Ницше раскрывает сущность
происхождения государства. Для реализации этой цели мыслитель, наподобие Платона и
Макиавелли, рассматривает вопросы происхождения государства и анализирует
государственно-правовую действительность Европы, историческую эволюцию государства и
его сущности, а также перспективы развития государства в будущем. Проблемы, связанные с
государством и правом, философ излагает наряду с общефилософскими вопросами в таких
работах, как «Человеческое, слишком человеческое» (1887), «Утренняя заря» (1881), «Так
говорил Заратустра» (1883-1884), «По ту сторону добра и зла» (1886), «К генеалогии морали»
(1887), «Сумерки идолов» (1888) и др. В этих трудах в контексте философского анализа
проблем бытия и познания Ницше рассматривает государственный строй с позиции философа.
Ницше полагал, что существовавшая до государства община в форме «древнейшего союза», род
и т.д. возникла из приобретенного людьми социального инстинкта. Мыслитель считает, что род
поддерживал свое единство и существование с помощью специфического договора между ним
и его членами, аналогично «договорному отношению между заимодавцем и должником», а
также благодаря страху одиночества у общинников [6].
Теорию о роли силы в процессе возникновения государства Ницше попытается
подкрепить с помощью критики договорных теорий происхождения государства
представителей эпохи Нового времени и просвещения Спинозы, Локка, Гоббса и Руссо,
утверждений о существовании неравенства в общинном строе и с использованием этимологии
слов «добрый» (хороший) и «злой» (плохой) [3, с. 5]. В процессе своих дискуссий с
вышеназванными философами Ницше, приписывая институт государства как таковому
некоторые общие отрицательные черты, приходит к выводу, что государство -это организация
«лишних, которых многое множество», которая несет «смерть народам», лжет, присваивает
себе качества, украденные у народа, общества и индивидуума [7]. Отрицательно, по Ницше,
стремление государства к тотальному господству во всех сферах жизни, то, что оно будит в
людях алчность и властолюбие и склоняет на свою сторону лучших индивидуумов, используя
их в своих целях. Для Ницше сущность государства заключает в силу (насилие), которая не
носит, с его точки зрения, негативной окраски как явление, находящееся «по ту сторону добра и
зла». Насилие выступает у философа как проявление всеобщего закона жизни – «воли к власти»
[8].
Для Ницше самой лучшей формой государства является монархия, поскольку в ней
правительство выступает в качестве почитаемого всеми хранителя народа, ведется правильная
политика в отношении религии и парламента, но самое главное – существует иерархия, что
соответствует инстинктам неодинаковых индивидуумов. Однако республиканская форма
правления, по его мнению, является надуманной. Один из принципов этой формы правления,
считал он, сформулировал Дж. Локк. Ницше, выступая против его учения, заявляет, что
«правительство есть не что иное, как орган народа» [9, с. 435]. Положение о «суверенности
народа» Ницше относит к «суевериям», ведущим к декадансу, а парламентаризм – к иллюзии,
делающей «толпу» значимой в своих глазах. По сравнению с олигархией и демократией Ницше
отдает предпочтение тиранической форме правления, т.е. деспотизму, поскольку при ней, по
его мнению, развиваются индивидуальные начала человека, в наибольшей степени реализуется
«право индивидуума» и поощряется развитие культуры [9, с. 435]. В системах государственных
правлений у Ницше олигархия отличается от тирании тем, что здесь «духовное превосходство»
становится базой для единения. Такое управление осуществляется не одним, конкретным
человеком, а несколькими сильными личностями. Ницше не приемлет демократическую форму
правления. Ницше, выводя из учения Сократа и Платона историю становлений идей
демократии, приходит к выводу, что данное учение распространено через христианство,
которое извратило учение Христа и разрушило аристократический строй Древнего Рима. При
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демократии, с точки зрения Ницше, не существует «порядка рангов», падает авторитет власти и
т.д. Ницше считает, что правительство, при демократическом правлении провозглашая свободу
вероисповедания, ведет неправильную политику в отношении религии традиционных и
сакральных ценностей: «Пренебрежение к государству, упадок и смерть государства,
разнузданнее частного лица (я остерегаюсь сказать: индивида) есть последствие
демократического понятия государства» [9, с. 445].
Итак, Ницше в рамках своей теории о «вечном возвращении» склоняется к мысли о
существовании круговорота государственных форм», о котором еще говорили греческие
античные мыслители. Он, подвергая критике консервативный, реформаторский и
революционный пути выхода из сложившейся ситуации, отдает явное предпочтение социалдарвинизму. Ницше в своем учение о государстве, социализм и анархизм относит к
утопическим учениям, поскольку они предполагают возможность существования «идеальной
организации общества» «эпох счастья», основанием которых являются игнорирующие природу
человека ложные принципы равенства, справедливости, сострадания и другие идеалы «толпы».
Требования, предъявляемые Ницше к государству, с его точки зрения, могут быть
осуществлены только в аристократическом кастовом государстве, где умные и сильные
индивидуумы составляют аристократию, высшую касту, а посредственные относятся к низшей
касте [9, с. 445]. По мнению Ницше, для создания аристократического строя необходимо
ведение «большой политики», результатом которой должно стать объединение Европы [12, с.
231-247, 162-170], что и является реальностью ХХI века. Для реализации своих идей Ницше,
рассматривая проблемы возникновения и понятия права, его место в системе других
социальных ценностей, таких как обычай, мораль, религия и т.д., а также соотношение права,
власти и закона, формирует их на стыке естественно-правовой школы права и теории насилия
[9, с. 449].Сущностной характеристикой права у Ницше является сила (власть) и «некоего рода
равенство положения», что служит у него базой для утверждения об обусловленности права
законом и о самостоятельном существовании права господ сильных и права слабых. Исходя из
такой постановки вопроса, Ницше рассматривает проблемы права в двух аспектах: во-первых,
как формы культуры; во-вторых, как естественной и необходимой основы человеческого
общежития.
Ницше прекрасно понимал, что моральность права, и в первую очередь, выражение в нем
начала справедливости, -этико-юридическое требование, которое со всей очевидностью
«выдает» генетическую общность права и морали. Это свидетельствует о наличии у них
единого прародителя в самих основах человеческого бытия. Право действительно по своей
органике представляет собой явление глубоко морального порядка. Как утверждает Ницше,
право рождается там, где человек оказывается способным связать себя обещанием или
обязательством. Для этого необходима «память воли», поскольку отныне человек учится
распоряжаться не только своим настоящим, но и своим будущим. Гарантировать же будущее
можно лишь в том случае, если человек сумеет рационализировать свое прошлое. По его
мнению, чем хуже обстояло «с памятью» человечества, тем страшнее выглядели всегда его
обычаи; суровость карающих законов, в частности, является масштабом того, сколько
понадобилось усилий, чтобы одержать верх над забывчивостью и сохранить в памяти этих
мимолетных рабов аффекты и вожделения несколько примитивных требований социального
сожительства» [10, с. 422]. Анализ трудов Ницше, особенно «К генеалогии морали»,
показывает, что появление общеизвестных категорий морали он связывает с развитием права,
что полностью согласуется с его отказом принять мораль как нечто самодостаточное,
существующее автономно и в неизменном виде.
Ницше был уверен, что не идеи, не какие-то высокие или идеалы движут развитием и
процветанием государства, а действует другой механизм, т.е. разыгрываются «процессы
возобладания» [10, с. 451], конкретное содержание которых зависит от активного или
реактивного заряда господствующих сил. Таким образом, Ницше, развивая свое политикоправовое учение, приходит к такому выводу, что психологической основой права является
«традиционное психологическое чувство». Такое чувство не сразу приобретается, а
воспитывается в течение длительного периода времени и становится неким традиционным
сакральным. В рамках политико-правовых воззрений Ницше нельзя не упомянуть еще об одном
понятии, которое играет существенную роль в учении мыслителя. Речь идет о понятии
«справедливости», однако не в этическом ее понимании, а о сугубо в правовом. Справедливость
для Ницше, -это не уравнивание контрагентов, не априорное молчаливое признание их ни в чем
не отличающихся фундаментальных прав, а «воздаяние и обмен при условии приблизительного
равенства сил» [10, с. 287]. Любопытно, что Ницше допускает реальное воплощение также и
традиционно понимаемой справедливости. Такое воплощение справедливости в масштабах
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государства в силах достичь и обеспечить лишь «благородные представители господствующего
класса» [10, с.435-436]. Итак, изложенные соображения Ницше при более внимательной их
оценке свидетельствуют о том, что его ход мысли все более определенно склоняется к праву. К
тому, что именно право должно стать центральным, определяющим звеном в системе
европейских традиционно-монархических ценностей. Он очень болезненно и с отчуждением
относится к либерально-демократическому и коммунистическому праву, как одному из
основополагающих либеральных институтов. Это во многом объясняется тем, что само право
испокон веков для европейца, в том числе и Ницше, понималось в соответствии с прежними
канонами и представлениями, то есть как явление исключительно силового порядка - право
власти. Именно такие взгляды на право и, следовательно, на политику, обосновываемые
теорией «воли к власти», объясняет особенности воззрений Ницше, который проводил идею
возрождения естественного права как одного из величайших достижений европейских стран с
монархическим строем.
Данное учение стало не только фокусом философии права Ницше, но и выдвинулась им в
качестве центрального звена европейской политико-правовой теории. Помимо всего иного
здесь отчетливо прослеживается четкая логика развития его теории о государстве, философии
этики и права.
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ТАЪЛИМОТИ ЊУЌУЌЇ- СИЁСИИ НИТСШЕ
Дар маќола аќидањои њуќуќї ва сиѐсї дар њошияи консепсияи умумиинсонии мутафаккири бузург,
забоншиноси классикї, композитор, шоир, офаридандаи таълимоти фалсафии ба худ хоси Нитсше мавриди
тањлил ќарор дода шудаанд. Нитсше таълимотит сиѐсї-њуќуќии худро сайќал дода, ба чунин хулоса меояд,
ки асоси психологии њуќуќ «њисси анъанавии психологї» мебошад. Чунин њис ба зудї аз худ карда
намешавад., балки дар муддати дурудароз тарбия ѐфта, як чизи анъанавии сакралї мегардад. Муаллиф
ишорат менамояд, ки барои Нитсшешакли аз њама хуби давлат монархия мебошад, чунки дар он њукумат ба
сифати њифзкунандаи боиззати халќ баромад намуда, сиѐсати дуруст нисбати дин ва парламент бурда шуда,
аз њама асосї ” иерархия арзи вуљуд хоњад дошт, ки ин ба майли табиии фардњои ба њам муќобил мувофиќат
хоњад кард. Дар доираи аќидањои сиѐсї-њуќуќии Нитсше наметавон боз як мафњумро зикр намуд, ки он
наќши назаррасро дар таълимоти мутаффакир мебозад. Сухан оиди мафњуми «адолат», лекин на дар
фањмиши этикї, балки дар фањмиши хосси њуќуќии он меравад.
Калидвожањо: њуќуќњо, мутаффакир, рисола, давлат, сиѐсат, шаккокї, њокимият, талаби њукмронї,
зўроварї.
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ УЧЕНИЕ НИЦШЕ
В данной статье анализированы политические и правовые взгляды в контексте общефилософской
концепции знаменитого мыслителя, классического филолога, композитора, поэта, создателя самобытного
философского учения Ницше. Ницше, развивая свое политико-правовое учение, приходит к такому выводу, что
психологической основой права, является «традиционное психологическое чувство». Такое чувство не сразу
приобретается, а воспитывается в течение длительного периода времени и становится неким традиционным
сакральным. Автор указывает, для Ницше самой лучшей формой государства является монархия, поскольку в ней
правительство выступает в качестве почитаемого всеми хранителя народа, ведется правильная политика в
отношении религии и парламента, но самое главное – существует иерархия, что соответствует инстинктам
неодинаковых индивидуумов. В рамках политико-правовых воззрений Ницше нельзя не упомянуть еще об одном
понятии, которое играет существенную роль в учении мыслителя. Речь идет о понятии «справедливости», однако
не в этическом ее понимании, а о сугубо в правовом.
Ключевые слова: права, мыслитель, трактат, государство, политика, нигилизм, власть, воля к власти,
насилие.
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POLITICAL AND LEGAL TEACHING NIETZSCHE
This article analyzes political and legal views in the context of the general philosophical concept of the famous
thinker, classical philologist, composer, poet, creator of the original philosophical doctrine of Nietzsche. Nietzsche,
developing his political and legal doctrine, comes to the conclusion that the psychological basis of law is "traditional
psychological feeling." Such a feeling is not immediately acquired, but is brought up over a long period of time and
becomes a kind of traditional sacred. The author points out that for Nietzsche the best form of state is monarchy, since in it
the government acts as the revered guardian of the people, the correct policy is being pursued with respect to religion and
parliament, but most importantly, there is a hierarchy that corresponds to the instincts of different individuals. Within the
framework of Nietzsche's political and legal views, one cannot fail to mention one more concept that plays an essential role
in the teachings of the thinker. We are talking about the concept of "justice", however, not in its ethical sense, but in a
purely legal sense.
Key words: rights, thinker, treatise, state, politics, nihilism, power, will to power, violence.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭТНОКУЛЬТУРОГО
ПРОСТРАНСТВА ТАДЖИКОВ КИТАЯ
Тохиров Эхсон
Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзода
Исследование
сущности
этноязыковой
идентичности,
этнокультурности
и
этногенеза таджиков Китая выражается в разнообразных проявлениях жизни
таджиков Китая, а также в их языке, культуре, быту, поведенческом коде и традициях.
Изучение
особенностей
формирования
этнокультурной
и
этнонациональной
идентичности таджиков Китая, на наш взгляд, позволяет комплексно изучить тот
исторический опыт, который может способствовать реализации государственных
программ
в
современном
обществе.
Сегодня
в
условиях
государственной
независимости возникли весьма благоприятные условия для объективной постановки
новых научных проблем, особенно в изучении философско-культурных параметров
соседствующих исторически этносов, в частности таджиков Китая.
Следует констатировать, что мы живем в период столкновения цивилизации, в
период который трудно сопротивляться активному проникновению чуждых культур,
их
влиянию
на
формирование
мировоззрения
членов
общества.
Данные
обстоятельства особенно чувствительны в условиях эксплицитных и имплицитных
атак соседних культур, когда возникает необходимость сохранения своей древней
таджикской культуры и культурной идентичности, которая внесла весомый вклад в
мировую цивилизацию.
Сегодня
одной
из
первоочередных
задач,
вставших
перед
таджикским
обществом,
является
возрождение
национальной
культуры,
национального
самосознания и самобытности народа. Так, в философских исследованиях получает
развитие новый подход к изучению этнокультуры таджиков Китая. Комплексное
исследование и изучения того исторического и богатого наследия способствует
реализации государственных программ в современном обществе, а также воспитанию
подрастающего поколения. Значимость данного исследования заключается в изучении
проблем и перспектив, культуры и языка таджикской диаспоры в Китае,
существующей в условиях наличия других культур и традиций. Необходимым
становится изучение проблемы сохраниения таджикского языка и культуры в период
исторических перемен, а также в условиях мультилингвального ареала. Поддержка и
защита интересов соотечественников за границей как одно из приоритетных
направлений политики Президента страны, Лидера нации, Основоположника мира и
согласия Эмомали Рахмона, его встречи во многих своих дипломатических визитах с
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представителями
таджикской
диаспоры,
живущих
в
этой
стране,
делают
необходимым выявление основных признаков и форм культурного взаимообмена,
факторов сохранения культурной идентичности таджиков в иных культурных ареалах,
функционирования и сохранения таджикского языка, культуры, традиций в процессе
межкультурной коммуникации в историческом и настоящем периоде, которые
возможно выявить при комплексном изучении межкультурных и национальных
особенностей таджиков Китая.
В этом аспекте актуально выявление на конкретных исторических примерах
духовных предпосылок миграционных процессов иранских народов в Восточном
Туркестане,
раскрытие
социально-политических
и
духовных
предпосылок
проживания таджиков Китая, определение влияния этнокультурных особенностей
народов, живущих на СУАР, и выявление основных признаков культуры таджиков
данного ареала, раскрытие сущности межкультурного влияния таджиков Китая на
другие этносы и проведение всестороннего сопоставительного анализа культурных
общностей других народов, проживающих на данной территории; исследование
исторических, культурных, языковых общностей таджиков Китая с населением
нынешнего Таджикистана (Памира и Согда); анализ взаимовлияния культуры и
обычаев таджиков Китая с культурным наследием Таджикистана и Афганистана.
Следует подчеркнуть, что понятия «этническая принадлежность и «этническое
самосознание» оба тесно связаны между собой. Этническое самосознание является
особенностью, когда один этнос или народ осознает свою принадлежность к
определенному
этносу,
независимо
от
изменения
определенной
этнической
территории и даже в смене языковой ассимиляции и перемены в материальной и
духовной культуре.
Таким
образом,
этническое
самосознание
и
этническая
принадлежность
являются важными понятиями в определении общности культуры определенного
народа. Эти понятия доказывают историческое, языковое, антропологическое и
конфессиональное обоснование о том, что народы считали себя принадлежностью к
определенному этносу, независимо от исторических перемен и происшествий.
Именно это определение мы можем отнести к таджикам Китайской Народной
Республики, которые, несмотря на исторические перемены, происходящие на разных
исторических этапах, считают себя таджиками и гордятся этим. Они сохранили
древнейшие восточно-иранские диалекты языка и имеются в их обычаях и культуре
признаки традиционной арийской культуры. Их внешний вид – белокурые и
голубоглазые отлично говорит от их принадлежности к арийским народами.
Прежде чем начать анализ истории и происхождения таджиков Китая,
необходимо нам определить понятие «Восточного Туркестана». Это термин относится
не только к территории бывшего Бухарского эмирата, но и к территориям восточного
Ташкургана,
где
исторически
проживали
таджики.
Русские
и
европейские
путешественники и историки именовали Среднюю Азию «Великой Бухарой», а
восточную часть этой территории называли «Малой Бухарой». Эта территория после
присоединения к Китаю во второй половине XVIII и начале XIX, называлась
«Синьцзян». В общем, несмотря на это, Средняя Азия называлась Туркестан, и в свою
очередь, чтобы отличать эти две территории, разделяя их, именовали «Бухарским
Туркестаном» и «Туркестаном Китая» [7].
Нам необходимо определить, какие народы жили на этих двух территориях и
имели - ли они народную и национальную общность и различия. Мы находим по
этому поводу много сведений из работ русских востоковедов В.В. Григорьева и
В.В.Бартольда. В них говорится, что на этих территориях Туркестана проживало
население
арийского
происхождения.
Академик
В.В.Бартольд,
резюмируя
исследования археологов, историков, языковедов и культурологов приходит к такому
выводу, что «в двух сторонах Туркестана жили народы, которые имели единое
происхождение и единые признаки культуры».[7] «Сакские племена Восточного
Туркестана были распространены, согласно китайским источникам, к северу от реки
Тарим, к северу Западу от Кашгара и на запад в направлении Бактрии и впоследствии
в северо- западную Индию, где следы сакских диалектов сохранились в надписах
сакского и кушанского периодов письмом кхпарошти и брахми»[11,c.15].
На
основе
исторических,
археологических
и
антропологических
данных
выясняется, что предки таджиков, как и других иранских народов, были тохарцы,
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которые жили в Восточном Туркестане и разговаривали на иранских языках. Тохарцы
жили здесь во II тысячелетии до н.э., то есть перед поселением арийцев в Индии.
Иранские
географические
названия
Восточного
Туркестана
имеют
свои
особенности,
причины
появления
и
историю.
Большинство
историков
и
исследователей называют эту местность - Восточный Турекстан, или Малой Бухарой,
колыбель
цивилизации
арийских
народов.
Именно
отсюда
распространилась
цивилизация арийских народов, в том числе таджикского народа. Также ученые
называли эту местность, где жили иранские народы, Великой Скифией, которая
простиралась до предгорьев Тибета. Эта просторная территория, которая состоит из
высоких гор и бесконечных пустынь, где жил арийский народ. Именно на этой
территории господствовали иранские языки. Академик Б.Г. Гафуров об этом пишет:
«В древние времена пространство распространения языков иранских народов, в
отличие от средних веков и нового периода было намного шире. Это была большая
территория, охватывающая Южно-Восточную Европу и Восточный Туркестан и от
Урала до юга Ирана».[2] По мнению большинства исследователей и археологических
данных, на территории Восточного Туркестана с древних времен саков и хутанцев.
Эти два племени являются арийскими племенами. Древняя гробница Сян Бао,
найденная в результате археологических раскопок в последние годы в Ташкургане,
является самым древним культурным произведением когда-либо обнаруженным в
самой западной части Китая. В этой могиле 3000-летней давности было найдено
много предметов захоронения. Во II веке до нашей эры посланник императора Чжан
Цянь отправился в западные регионы (включая нынешний Синьцзян и некоторые
части Центральной Азии). Эта территория была ключевым местом во время этой
династии и была главной транспортной артерией и стратегическим переходом
Великого шелкового пути.
Действительно, Восточный Туркестан являлся родиной иранских народов: «До
начала II века до нашей эры ираноязычные народы составляли основное население
Западной и Центральной Монголии. Предки сегодняшних тюрков и монголов в тот
период проживали вокруг озера Байкал, Внутренней Монголии и Северной
Манжурии. Алтай и Монголия в одно время также считались древним ареалом
иранских этносов».
Следует
подчеркнуть,
что
при
императоре
Тан
в
Китая
активно
распространилась манихейская религия, которая также возникла в III в. в Персии.
Манихейство именовалось по имени еѐ пророка Мани. В этой религии встречались
элементы ряда религий, в том числе зороастризма, иудаизма, христианства и
буддизма. Согласно историческим преданиям, последователи манихейства после
репрессий Сасанидских правителей в поисках убежища бежали в Китай и таким
образом распространили свои верования среди местного населения Китая. Через
некоторое время, особенно в конце VII века, манихейство вошло в жизнь китайцев,
именно в тот период, когда исламская религия распространилась на весь будущий
исламский Восток. Манихейство лучше других религий приспособилось к условиям
жизни тогдашнего Китая. Из этого учения вошли в даосизм, а из даосизма «сыновья
Мани»
переняли
легенду
о
«превращении
варваров»,
согласно
которой
основоположник даосизма Лаоцзы, уйдя на запад, положил начало манихейской вере.
Как сообщается, часть манихейской литературы даже вошла в даосский канон.
Манихейство, смешавшись с китайскими верованиями, вошло в идеологию и
обрядность некоторых народных сект и в таком качестве получило распространение
на юго-востоке Китая в эпоху Сун» [1,c.44]. На наш взгляд, поскольку манихейство
было образовано в Персии, в нем естественно существовали некоторые элементы, и
можно сказать культурные ценности иранских народов, которых после длительного
исторического периода, трудно будет отличить или разделить от элементов коренного
китайского народа.
Другим фактом, доказывающим то, что иранские народы были владыками
названной территории и являлись носителями цивилизации региона является
открытие Великого шелкового пути, который возобновился во втором веке до нашей
эры. Великий шелковый путь открывается во втором веке до нашей эры и соединяет
Китай со странами Средней Азии и других стран. Шелковый путь являлся системой
караванных путей, связывавших более тысячи лет культурные центры огромного
пространства материка между Китаем и Средиземноморьем. Великий Шелковый путь
изначально был не только системой торговых дорог, но и сетью межкультурного

177

взаимодействия и дипломатическим трактом. Этот путь, считаясь одним из
древнейших средств интеграции, служил в качестве регулярного торгового и
дипломатического проводника. Великий Шелковый путь не только стимулировал
развитие торговли, но и явился трансформатором передовых идей в области науки и
культуры. По Шелковому пути распространялись и религиозные идеи, а миссионеры
распространяли свою веру в разные страны мира.
Этот путь был единой цепочкой ознакомления и интеграции разных культур и
цивилизаций. Именно единый язык, который играл важную роль в соединении
этносов и культур путем торговли был согдийский язык. Согдийцы играли важную
роль на этом пути, а согдийский язык служил языком общения среди местного
населения указанной территории и среди торговцев и путешественников.
Следует отметить, что если мы настаиваем на том, что историческая территория
Восточного Туркестана была родиной иранских народов, то это не будет ошибкой.
Сущность этого заключается в понятии «исторической этнической территории» или
самой «этнической территории». Прежде всего нам необходимо подчеркнуть, что
формированием этнической территории является исторический процесс, который
продолжается несколько столетий и под влиянием различных факторов изменяется.
Эти изменения происходят под влиянием внутренних и внешних факторов, которые
являются войны, экспансии и др. Поэтому существования определенного этноса на
отдельной территории подвергались разным испытаниям со стороны завоевателей.
Войны и экспансии заставляли народы сохранить в эти трудные времена свою
культуру и идентичность, а, при необходимости, переселится. Известно, что
территории, на которых жили предки таджиков и других иранских народов
подвергались объектов нападения захватчиков и завоевателей. Таким образом, в
результате этих войн и экспансии происходили вынужденные миграции от одной
местности к другим территориям, хотя иранские народы жили на огромной и
обширной территории: «Современная территория Алтая и Монголии также были
ареалами этнического распространения таджиков и других иранских народностей».
Восточный Туркестан на протяжение веков стал местом столкновений,
внутренних и внешних войн, в конце концов в 1759 году эту территорию захватывают
правители Китая и создают первую империю Кирпанд. Как сообщает Г.Майтдинова,
так называемый Кирпанд был первой империей на территории сегодняшней
Центральной
Азии:
«Таким
образом,
сведения
китайских
источников,
археологические и нумизматические данные подкрепляют локализацию Кирпанда на
первоначальном этапе истории, в начале I в. до н.э. в современных территориальных
рамках от Синьцзяна – Памира до Кабула и современных территорий Таджикистана и
юга Узбекистана. Здесь в Центральной Бактрии, на исторической арене появляется
первая империя Центральной Азии – Кирпанд. Позже Кирпанд включает в свой состав
территории Северной Индии и расширяется вплоть до Хорезма»[10,c.45]. Границы
Кирпанда в пору его расцвета простирались на Западе – до Хорезма, на севере – до
Кашгара, на юге охватывали Кашмир, на Востоке – до Кагылыка (сегодняшнем СУАР
КНР).
Существование империи Кирпанд свидетельствует о том, что в начале нашей
эры возникает письменность в Согде подобно бактрийской, на арамейской основе. В
этот период согдийская письменность и согдийский язык стали одним из основных
средств общения. Именно в период империи Кирпанд развивался Великий Шѐлковый
Путь, а согдийский язык был основным языком культурных и торговых связей на всѐм
его протяжении.
В этот период стали вырабатываться общие культурные ценности, появились
общие традиции в культуре народов евразийского пространства: «В середине 60-х
годов XIX века Восточный Туркестан захлестнула мощная волна антицинского
движения. В результате его маньчжуро- китайское господство было свергнуто и на
территории
Кашгарии
и
Джунгарии
образовались
самостоятельные
уйгурские
(Кучинские, Кашгарское, Хотанское, Илийское) и дуганское (Урумчинское) ханства.
В 1867 году на основе Кучинского Хотанского и Кашгарского ханств было создано
единое государство – Йэттишар. Правителем его стал военначальник Якуббек»[5,c.3].
Йтишахр, уйгурское слово, которое дословно переводится «семь городов». Йтишахр
(или Хафтшахр) включал в себя семь городов: Кашгар, Янгихисор, Хутан, Оксу,
Ёрканд, Куча, Курла. Якуббек по происхождению пискатский таджик (Пискат,
городок
на
территории
нынешней
Республики
Узбекистан),
был
великим
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полководцем своей эпохи и возглавил Йетишахр. Он основал этот город, сделал много
для свободы и достижения независимости народов Восточного Туркестана, показал
выдающиеся военные способности.
Существование империи Кирпанд свидетельствуют о том, что в начале нашей
эры возникает письменность и в Согде и, как бактрийская, на арамейской основе. В
этот период согдийская письменность и согдийский язык стал одним из основных
средств общения. Именно в период империи Кирпанд Шѐлоковый путь развивался, и
согдийский язык был основным языком культурных и торговых связей Щѐлокового
пути. В этот период стали вырабатываться общие культурные ценности, появились
общие традиции в культуре народов евразийского пространства.
Следует подчеркнуть, что в середине первого тысячелетия начинается экспансия
тюркских народов с севера на Восточный Туркестан. Постепенно происходит
притеснение иранских народов со стороны тюркских племен. В результате
происходит захват территорий, экспансия местных народов, смешивание культур и
вымирание обычаев и языков. Захватнические войны происходили быстрыми
темпами, и в результате большой удар был нанесен на судьбы древних ветвей
иранских языков - хорезмийского и согдийского. Еще одним огромным ударом
явилось вытеснение местных жителей из родных мест. Таким образом, древние
таджики были вынуждены покидать родные края и мигрировали в другие города и
местности. И это было одной из причин распространения таджиков на другие
территории и ареалы: «в результате регулярной и полной конфликтов миграции
население Кашгара из числа таджиков резко сократилось и постепенно этот регион
был опустошен. Небольшое количество таджиков оставалось только на высокогорьях
Сарыкольской долины и окраинах Ёрканда и Хутана».
Известно также то, что на пространной территории Восточного Туркестана жили
иранские народы, особенно сакские и хотанские племена. В настоящее время мы с
уверенностью можем сказать, что мы находим отличительные признаки таджикской
культуры, языковые отличия, а также социальной жизни и быта в городах Хотана,
Кашгара и древнего города Турфана. Историки доказывают, что население и народ,
живущий в современном Бадахшане, поистине являются наследниками древних саков.
Как отмечает таджикский историк, академик Б. Искандаров: «Важную роль в истории
Памира в первое тысячелетие до нашей эры, равно как и в первые века нашей эры,
сыграли сакские племена. Названия некоторых из этих племѐн донесли до нас
античные авторы, именовавшие среднеазиатских саков скифами. Саки, жившие на
Памире, были кочевниками. Саки находились в тесных взаимосвязях с населением
Ферганы, Восточного Туркестана и Индии». Эту версию также утверждает
Литвинский. По его утверждению, при археологических раскопках были найдены
гробницы, по форме и строению полностью совпадающие со строением гробниц
Восточного Памира: «Таким образом, ташкурганские курганы подтверждают, что на
территории этой части Восточного Туркестана проживало сакское население,
являвшееся,
вместе
с
восточнопамирским,
органической
частью
обширной
группировки сакских племѐн Мы можем теперь утверждать, что на Западе, Севере и в
Центральной части Восточного Туркестана, на равнинах и высокогорных пастбищах,
с VIII-VII вв. до н. э. и почти до рубежа н. э. обитали ираноязычные кочевники саки».
Из приведенных примеров мы можем сделать такой вывод, что, несмотря на
различные экспансии других племен на названной территории, особенно в нынешних
городах Хотан, Ташкурган, Турфан и Ёрканд, жили предки таджикского народа. Они,
несмотря на все трудности, жили и сохраняли свою историю, язык и культуру.
Особенно их язык является доказательством сказанного. Найденные археологические
раскопки, целый ряд экспонатов и различные письменные источники свидетельствуют
о том, что они написаны на согдийском, хотаносакском, парфянском и
среднеперсидском языках.
В добавление к сказанному мы опираемся на исследование известного ученого
Давыдова А.С., который в своей монографии «Этническая принадлежность коренного
населения горного Бадахшана (Памира)» отмечает: «Единство антропологического
типа современного населения Горного Бадахшана с остальными таджиками,
обосновано широкими исследованиями многих антропологов, и это положение
бесспорно. Горно-бадахшанцы, таджики, как и все оседлое население Средней Азии в
целом, относятся к единому антропологическому типу, к расе среднеазиатского
междуречья» [3,c.35]. Исследования ряда историков доказывают тот факт, что именно
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сарикольцы являются потомками сакских племен. В разные исторические периоды
сакские племена распространялись в центральноазиатских степях, а также на северо
западной территории современного Китая. Поскольку данная территория окружена
горными хребтами, часть из них переселилась в сторону Памира. Поэтому часть из
них живет здесь и стала оседлыми жителями Бадахшана.
Казахский исследователь Кадырбаев А.Ш. отмечает, что период правления
империи Юань известен в истории Китая как период взаимовлияния китайской и
самобытных культур других народов, в частности иранских - персов, таджиков, а
также ассов, пришедших вместе с монгольскими завоевателями. Эти народы сыграли
также значительную роль в управлении страной.[8,c.14]
Известно, что Эпоха Юань связана с Великим Юаньским государством,
правящим в Китае в течение почти ста лет (1271-1368 гг.). Основная часть территории
этого государства была территорией нынешнего Китая. Юаньское государство было
основано внуком Чингизхана, монгольским каганом Хубилаем, который завершил
завоевание Китая в 1279 году.[4]
Кадырбаев А.Ш. также отмечает, что именно в этот период «персы и таджики
пытались использовать свою доктрину, основанную на мусульманском праве и
апробированную в Средней Азии и Иране»[8,c.14]. Следует также отметить, что роль
таджиков также была особой в распространении ислама в Китае, который охватывает
несколько периодов. Ислам распространился не только среди местного населения
Китая, но и среди самих монголов-завоевателей: «Свидетельством влияния персов таджиков является обращение в ислам некоторых членов правящей династии
Чингизидов. Среди них Хан Ананда, благодаря деятельности которого на северезападе Китая возникла в конце XIII в. этно-религиозная группа, известная сейчас как
хуэй и дунгане. По происхождению это смесь ряда этносов, где наиболее весомыми
были тангутская и китайские струи, но определенную роль сыграли мусульмане –
представители иранских народов – персы и таджики»[8,c.15].
Проживание таджикской этнической группы, говорящей на восточно иранском
языке, которая поселилась в восточной части Памира более двадцати веков назад,
имело огромное влияние на этногенез народов региона. Таджики, жившие в разных
районах Синьцзяна, и те, кто в разное время переезжал с Западного Памира в поселок
Ташкурган, являются предками современной таджикской этнической группы в Китае.
Следует отметить, что роль иранских народов была огромной не только в Индии, но и
в Китае во время монгольских завоевателей. Они имели влияние в течение двух веков:
«Интересна роль иранских народов в Китае во время правления монгольских
завоевателей, в эпоху Юань (XIII–XIV вв.). В это время представители иранских
народов – таджики и персы, исповедующие ислам, и асы – православные христиане,
выходцы с Кавказа, возможно предки современных осетин, пришедшие в Китай с
монголами, стали важным элементом в системе владычества монголов в Китае на
протяжении почти двух столетий, проявив себя в экономической, политической,
военной и культурной сферах».[9] Важным историческим достоянием этого периода
являлся тот аспект, что таджикский язык стал почти государственным языком:
«Достаточно сказать, что язык Ирана – фарси стал в Китае под властью монголов
одним из государственных языков наряду с монгольским и китайским. Большинство
мусульман, живших в Китае при Юань, пользовались фарси, поскольку среди них
преобладали представители иранских народов – таджики и персы. Следами
культурного влияния фарси являются некоторые слова, заимствованные китайцами в
эпоху Юань, например: баг, бах – сад, дашимань, данишманд – мусульманский
священнослужитель, делемиши (деэрвиши, деэрмиши) – дервиш, отшельник, намасы –
намаз, мусульманский обряд, молитва. Хотя некоторые эти термины пришли в фарси
из арабского, но в китайский язык они проникли через фарси в юаньское время. Таким
словом, например, является хачжи (хаджи) – паломник»[9].
Ваханский язык, распространенный главным образом по верхнему течению реки
Пяндж (по общим берегам и его истокам). Отмечается, что ваханский язык также в
сопредельных областях Пакистана, Индии и Синьцзяна (КНР).[11,c.15] Ваханский
язык обычно относят к шугнано-рушанским диалектам памирских группа языков.
Сарикольский язык также относится к памирским (припамирским языками).
Также сарикольский язык входит в шугнано-рушанскую группу языков:
«Сарикольский,
распространенный
в
высокогорной
долине
Сарыкол
на
территории
Синьцзяна
(КНР),
представлен
тремя
основными
говорами
–
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центральным, или ташкурганским, восточным ближним, или вачинским, и восточным
дальним,
или
бурунгольским»[11,c.41].
Сарыкольские
таджики
КНР
являются
представителями сакских(скифо-сарматских) племен, которые, двигаясь с северавостока на запад (с ВосточногоТуркестана в сторону Памира), переселились на
территории КНР и стали местным населением данного региона. Ваханцы,
поселившиеся в КНР, переселились позже, и постепенно стали постоянными
жителями разных районов данного региона. Их сарыкольский язык относится к
группе памирских языков и считается одним из бесписьменных восточно-иранских
языков.
Многие некогда неизвестные места по всему миру становятся знаменитыми
после того, как их показывают в произведениях искусства, литературы, кино или
музыки. Именно местность Ташкурган становился предметом исследования многих
произведений искусств.
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ТАШАККУЛИ МАХСУСИЯТИ БАЙНИФАРЊАНГИИ ФАЗОИ ФАРЊАНГИ МАРДУМИИ ТОЉИКОНИ
ХИТОЙ
Дар маќола муаллиф раванди ташаккули махсусияти байнифарњангии фазои фарњанги
мардумии тољикони Хитойро баррасї намудааст. Имрўз дар шароити истиќлолияти давлатї
шароитњои мусоид барои гузориши объективии масоили нави илмї, махсусан дар омўзиши
ченакњои фалсафї-фарњангии халќиятњои бо њам таърихан њамсоя, аз љумла тољикони Хитой, ба
миѐн омадааст. Имрўз яке аз вазифањои аввалиндараљае, ки дар назди љомеаи тољикон истодааст,
эњѐи фарњанги миллї, худогоњии миллї ва мустаќилияти халќ
мебошад. Худогоњии этникї ва
мансубияти этникї мафњумњои муњим дар муайянсозии умумияти фарњанги халќи муайян
мебошад. Муаллифи маќола ќайд менамояд, ки дар ин љанба ошкорсозии заминањои маънавии
раванди муњољиратии халќњои Эрон дар Туркистони Шарќї, ошкорсозии заминањои иљтимоїиќтисодї ва маънавии зисти тољикон дар Хитой ва ошкорсозии нишонањои асосии фарњанги
тољикони ин замин, ошкорсозии моњияти таъсиррасонии байнифарњангии тољикони Хитой ба
дигар халќиятњо ва гузаронидани тањлили њаматарафи муќоисавии умумияти фарњангии дигар
халќњо, ки дар ин минтаќа умр ба сар мебаранд, тањќиќи умумияти таърихї, фарњангї ва забонии
тољикони Хитой бо ањолии Тољикистони имрўза (Помиру Суѓд), тањлили бо њам омезиш ѐфтани
фарњанг ва урфу одатњои тољикони Хитой бо осори фарњангии Тољикистону Афѓонистон мубрам
арзѐбї мегардад.
Калидвожањо: омўзиши фарњанги мардумии тољикони Хитой, осори таърихї ва ѓанї,
заминањои
маънавии
равандњои
муњољиратї,
ошкорсозии
моњияти
таъсиррасонињои
байнифарњангии тољикони Хитой.
ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭТНОКУЛЬТУРОГО ПРОСТРАНСТВА
ТАДЖИКОВ КИТАЯ
В
статье
автором
рассмотрен
процесс
формирования
межкультурных
особоеннстей
этнокультурного пространства таджиков Китая. Сегодня в условиях государственной независимости
возникли весьма благоприятные условия для объективной постановки новых научных проблем,
особенно в изучении философско-культурных параметров соседствующих исторически этносов, в
частности таджиков Китая. Сегодня одной из первоочередных задач, вставших перед таджикским
обществом,
является
возрождение
национальной
культуры,
национального
самосознания
и
самобытности народа. Этническое самосознание и этническая принадлежность являются важными
понятиями в определении общности культуры определенного народа. Автор статьи подчеркивает, что в
этом аспекте актуально выявление на конкретных исторических примерах духовных предпосылок
миграционных
процессов
иранских народов
в
Восточном
Туркестане,
раскрытие
социальнополитических и духовных предпосылок проживания таджиков Китая и выявление основных признаков
культуры таджиков данного ареала, раскрытие сущности межкультурного влияния таджиков Китая на
другие этносы и проведение всестороннего сопоставительного анализа культурных общностей других
народов, проживающих на данной территории; исследование исторических, культурных, языковых
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общностей таджиков Китая с населением нынешнего Таджикистана (Памира и Согда); анализ
взаимовлияния культуры и обычаев таджиков Китая с культурным наследием Таджикистана и
Афганистана.
Ключевые слова: изучение этнокультуры таджиков Китая, историческое и богатое наследие,
духовные предпосылки миграционных процессов, раскрытие сущности межкультурного влияния
таджиков Китая.
FORMATION OF INTERCULTURAL PECULIARITIES OF THE ETHNOCULTURAL SPACE OF THE
TAJIKS OF CHINA
In the article, the author considers the process of the formation of intercultural features of the ethnic and cultural
space of Tajiks in China. Today, in the conditions of state independence, very favorable conditions have arisen for the
objective formulation of new scientific problems, especially in the study of the philosophical and cultural parameters of
historically neighboring ethnic groups, in particular the Tajiks of China. Today, one of the priority tasks facing the Tajik
society is the revival of national culture, national identity and identity of the people. Ethnic identity and ethnicity are
important concepts in defining the commonality of the culture of a particular people. The author of the article emphasizes
that in this aspect, it is relevant to identify, on specific historical examples, the spiritual prerequisites of the migration
processes of Iranian peoples in East Turkestan, to reveal the socio-political and spiritual prerequisites for the residence of
Tajiks in China and to identify the main features of the culture of Tajiks in this area, to reveal the essence of the
intercultural influence of Tajiks in China on other ethnic groups and conducting a comprehensive comparative analysis of
the cultural communities of other peoples living in this territory; research of historical, cultural, linguistic communities of
Tajiks of China with the population of present-day Tajikistan (Pamir and Sogd); analysis of the mutual influence of the
culture and customs of the Tajiks of China with the cultural heritage of Tajikistan and Afghanistan.
Key words: study of the ethnic culture of Tajiks in China, historical and rich heritage, spiritual prerequisites for
migration processes, disclosure of the essence of the intercultural influence of Tajiks in China.
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МАЌОМ ВА НАЌШИ АМАЛЊОИ МУШТАРАКИ ИЉТИМОЇ ДАР ИСТЕЊКОМИ
ЊАМБАСТАГИЊОИ ЌАВМИЮ ФАРЊАНГЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Пиров А.К.
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Фазои амали муштараки ќавмию фарњангї дар ҷомеаи муосири тоҷикистонк
хусусияти гуногунсатца дорад ва он дар асоси робитацое, ки аз табиати муносибатцои
иҷтимоии байни шацрвандон бармеоянд, фароњам меояд. Аз солцои аввали истиқлолият
сар карда, ин амалцои муштарак дар асоси таейири муносибатцои иҷтимок, ки аз
афзалиятцои манфиатцои иқтисодк ва сиѐсии гурӯццои субэтникии Тоҷикистон
бармеомаданд, дигаргун шудаанд. Тавозуни ин манфиатцо байни гурӯццои субэтникк, ки
қаблан аз маркази ягона муқаррар мешуд, пас аз пошхӯрии он қонеъкунанда набуд,
бинобар ин баъд аз касби истиқлолият он ба ихтилофоти зиѐд мувољењ шуд. Аз нуқтаи
назари сохтмони давлатк ин табик менамуд, чунки қавоиди қаблан ҷоришудаи дастраск
ба захирацои инкишоф акнун этноси давлат ташаккулдицандаро низ қонеъ намегардонид.
Ҳамин тариқ, саъю кўшиш барои ѐфтани роццои бартарафсозии фарқияти иҷтимокиқтисодии байниэтникк бинобар ҷой доштани дастрасии нобаробари цамагон ба
захирацои асосии рушд оеоз ѐфт. Аммо аз сабаби набудани таҷрибаи цалли мустақилонаи
чунин масъалацо цокимияти мавҷудаи сиѐск тамоми қувваи худро ба роци интиқоли ин
ихтилофот ба сатци байниминтақавк равона месохт ва ин ба муқобилаи шацрвандк
оварда расонд. Дар рафти ин муқобила баъзе нуқсонцо дар муносибатцое, ки пештар дар
сиѐсати наздикшавии фарњангии гурӯццои этникк ҷорк шуда буд, зоцир гардиданд.
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Тацлили падидацои ин давраи ташаккули давлати миллии Тоҷикистон дар тацқиқи
мавзӯи мо бо он ҷолиб аст, ки ба мо ба ошкорсозии омилцои асосие, ки ба хусусият,
самтнокии амалцои муштараки этникк-фарњангї дар цудудцои давлатцои нави мустақили
пасошӯравк таъсир мерасонданд, имкон медицад. Чи тавре ки маълум аст, дар тацлили
омилцои ба хусусият, самтнокии амалцои муштараки этникк-фарњангї таъсиркунанда
падидацои таърихк, сиѐск, психологк, маданк одатан мавқеи асоск доштанд. Омилцои
иҷтимок чун яке аз унсурцое, ки ба омилцои иқтисодк ва сиѐск тобеъ буданд, барраск
гаштаанд. Аммо цодисоти оеози солцои 90-ум асри ХХ дар Тоҷикистон, хусусан цодисоти
февралк, нодурусти чунин афкорро нишон дод. Он имкон надод, ки ихтилофоти дар
муносибатцо ҷойдошта он гоц дар амали муштараки этникї-фарњангии ҷамъияти мо дар
умум ҷараѐн гирад.
Сарфи назар аз он ки маҷмӯи ихтилофоти дар сохтори амалцои муштараки этниккфарњангии онвақта ҷойдошта хеле васеъ буд, аммо тацлили цамаи навъцои он дар ин ҷо
имконнопазир аст. Вобаста ба вазифацои гузошташуда ва хусусиятцои тањқиқоти худ мо,
пеш аз цама, ихтилофотеро тацлил мекунем, ки дар соцаи иҷтимок- иқтисодк ҷой доштанд
ва минбаъд механизмцои цалли онцо ташаккул ѐфтанд. Аксаран, пайравк аз ин
механизмцо аз сатци рушди қуввацои истецсолкунандаи ҷамъият вобаста буд ва онцо
бошанд, дар Тоҷикистон, дар қиѐс бо ҷумцурицои дигар, дар сатци баланд қарор
надоштанд. Бинобар ин, муносибатцои социбк ва ихтиѐрдорк бо заъфи иқтидори кофии
захиравии ҷамъиятї барои қонеъгардонии талаботцои одамон рў ба рў мешуданд. Ба цама
маълум аст, ки чунин цолатцо нафрати пӯшидаи дутарафаи аъзоѐни ҷамъиятро пурзӯр
мекард ва цар як нафар дар симои шахси дигар цариферо медид, ки аз ӯ цама чизро
мегирад ва дастраск ба захирацои рушдро мацдуд месозад. Чунин вазъият дар охири
солцои 80-ум асри ХХ дар Тоҷикистон ба цодисоти маълуми февралк оварда расонид ва
ин падидаи номатлуб неруи манфиатцои синфиро дар муносибатцои байниэтникк хеле
заиф гардонд. Дар ин бора муцаққиқи тоҷик А. Мамадазимов чунин менависад: «12-14
феврали соли 1990 дар шацри Душанбе баромадцои оммавк ва бетарбицо рӯй доданд. Ба
онцо овозаи иевогарона «дар бораи омадани арманцое, ки дар ҷанги Қаробое зарар
диданду ба онцо дар пойтахт хона ҷудо карда шудааст», ибтидо гузошт. Ин «ба оташ
равеан рехтагї барин» ацолии мацаллк (бумк)-ро, ки аз шароити бади зист дар пойтахт
азоб мекашиданд, ба еазаб овард. Дар ин ҷо бояд қайд кард, ки ацолии асосии пойтахт
тацҷої набуд, балки ацолие буд, ки аз ноцияцои децот муцоҷир шуда омадаанд ва мацз
онцо вазъиятро муташанниљ сохтанд. Баъд аз зуцури хашму еазаб ва нафрат, ки дар он цар
гуна ашхоси нопок ва қаллобон, ки тавассути зӯроварк бой шудаанд, ширкат варзиданд
ва онцо дар ин бетартибцои рӯйдода царакати мардумии «Растохез» ва бунѐдгароѐни
исломиро гунацкор карданд»[3, с. 307].
Чк тавре ки маълум аст, одамон дар чунин цолатцо на обеъктивона ва оқилона,
балки танцо субъективона ба цодисот бацо медоданд. Бинобар ин, меъѐру қоидацои
рафтори иҷтимок, ки аз ҷониби низоми сиѐсии пешин дар категорияцои оқилона баѐн
гаштаанд, акнун амали одамонро идора карда наметавонистанд. Дар арзѐбии ин вазъият
цақ бар ҷониби файласуфи тоҷик А.Х.Самиев аст, ки қайд мекунад: «Дар хусуси вазъи
иҷтимок-сиѐсии солцои 90-ум фикр карда, суханони цикматонаи файласуфи бузурги
юнонк Суқротро ба хотир меорам, ки гуфта буд: «Сухан гӯй, то ман туро бубинам». Дар
давраи ошкорбаѐнк, истиқлолият ва озодии сиѐск тоҷикон сухан меронданд. Аммо аз
сабаби набудани маданияти сиѐск мо барангезиши оммавии циссиѐти миллк, асабонияти
рӯцк, цолати ифодаи агрессия, анархияи сиѐск, бефарқк, беэътинок ба афкори дигарон,
қобилият ѐ хоциш надоштан ба гуфтугӯи баробар бо мухолифон ва еайраро дидем.
Ҷараѐни аљиб - ивази фаъолияти бо шууронаи тӯда рӯй медод. Инсон як қисми тӯда гашт
ва ба сатци он расид ва аломатцои маданк, инсонии худро гум мекард» [5, с. 310-311].
Барои мо тацлили ин вазъият аз он ҷицат муцим аст, ки он дар баробари идомаи
асосцои муътадил, инчунин мутацаррикии цар гуна модели амалцои муштараки этникк-
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фарњангї ва вобастагии онро аз мақсаду талаботцои низоми мавҷудаи иҷтимок баръало
нишон медицад. Яъне, агар идомаи асосцои муътадили амалцои муштараки этниккфарњангї таърихан бо меъѐру арзишцои дар ҷомеа ҷоришудаи муносибати холисона ба
гурӯццои дигари субэтникк таъмин гардаду шиддатнокии байни давлат ва ин гурӯццоро
паст кунад, пас таейири мазмуни афзалиятцои рушд, тарзцои муттацидсозии ҷамъият, дар
навбати худ, ба тацияи моделцои мувофиқи диди умумк ва гуногунии маданиятцои
этникии мавҷуда оварда мерасонад. Мацз чунин дигаргуншавии амалцои муштараки
этникк-фарњангї дар ҷомеаи тоҷик баъд аз ба даст овардани истиқлолияти миллк хеле
равшан аѐн мегардад. Саъю кӯшиши Тоҷикистони мустақил барои фароцам овардани
имкониятцои васеъ ба намояндагони ақаллиятњои этникии сатццои гуногун дар иштирок
дар цаѐти иқтисодии мамлакат, рушди фаъолонаи цам инфиродк ва цам коллективии
фаъолияти иқтисодк бо истифода аз цуқуқу озодицои додашуда равона аст [1]. Дар ин ҷо
такя кардан танцо ба цуқуқцои дар қонун муқарраршудаи инсон кофк нест, балки
инчунин коркарди механизмцои самараноки дар цаѐт татбиқсозии онцо зарур аст. Саъю
кӯшишцои дар ин роц харҷшуда нишон доданд, ки истифодабарк аз механизмцои
самараноки амали муштараки иҷтимок фаъолнокии аъзоѐни ҷамъиятро ба ҷустуҷӯи роњи
цалли мушкилоти мавҷуда на дар доираи деструктивк, балки дар доираи конструктивк
равона месозад. Тамоюли конструктивии амалцои муштараки иҷтимок асосан дар доираи
табиати оқилонаи инсон ҷой дорад ва бо кумаки консептцои иҷтимок танзимшаванда
мебошад. Мацз дар ин ҷо он қоидаву меъѐрцои рафтори иҷтимок коркард мегарданд, ки
аъзоѐни ҷамъиятро, новобаста ба фарқиятцои мавҷуда ва худмуайянсозии онцо дар
доираи гурӯццои ибтидок ва ҷамоатцо, ба амали муштараки конструктивк ва коркарди
нишондоди мусбк, ба дарки фарқиятцое, ки дар ақоиду арзишцои цамдигар зоцир
мегардад, равона месозанд. Мазмуни далелцои дар шуури одамону гурӯццои гуногуни
субэтникк дар соцаи амалцои муштараки байниэтникк ҷойдоштаро, ки дар тањқиқотцои
сотсиологии дар ҷумцурии мо гузаронидашуда инъикос ѐфтаанд, барраск карда, ин
бовариро цосил менамоем. Дар аксари ин тањқиқотцо ошкор мегардад, ки ҷараѐнцои дар
соцаи амалцои муштараки этникк-фарњангї суратгиранда аз тарафи аъзоѐни ҷомеа
новобаста аз мансубияти субэтникии онцо мусбк арзѐбк мешаванд. Ин аз он гувоцк
медицад, ки дар ҷараѐнцои цамбастагї омилцои этникк-фарњангї нақши муцим мебозанд.
Ин ба дарки масъалацои цамзистии намояндагони гурӯццои гуногуни субэтникк дар
мамлакат аз тарафи аъзоѐни ҷомеи муосири тоҷик дахл дорад. Масалан, ба саволи «Бо
кадом сифатцои инсонк дар Шумо тоҷикон тасвир меѐбанд?» ҷавоб дода, аксари ўзбекцо,
қунеуротцо ва туркманцо лацзацои мусбк ва манфии зеринро нишон доданд:
Мусбк ” мецмондӯстк, некк, мецнатдӯстк, оиладӯстдорк, эътимоднокк, эцтироми
калонсолон, саховатмандк, кумаки цамдигарк, оромк ва е.
Манфк ” якравк, камфаъолк, содалавцк, мутек, пуртоқатк, бетарафї, ва ѓ.
Дар навбати худ, тоҷикон ба чунин сифатцои гурӯццои этникии дар боло
номбаршуда ишора карданд:
Дар ўзбекцо:
- сифатцои мусбк ” кордонк, кунҷковк, боодобк, хоксорк ва е.
- сифатцои манфї ” бадеазабк, пӯшидакорк, худпарастк, цариск ва ѓ.
Дар қунеуротцо ва туркманцо:
- сифатцои мусбк ” мецнатдўстк, далерк, чолокк, кордонк, пурсабрк.
- сифатцои манфк ” якравк, зўроварк, золимк, корчалонк ва еайра [4].
Ҷавобцо ба саволи «Агар Шумо имконияти интихоби цамсояро медоштед, пас Шумо
намояндагони кадом халқцоро, ки дар мамлакати мо истиқомат доранд, чун цамсоя
интихоб мекардед?» нишон медицанд, ки барои аксари пурсидашудагон ҷустуҷӯи цамсояи
бецтарин аз рӯйи аломатцои этникк ацамият надорад, новобаста аз миллат цамсоя бояд
неку инсондӯст бошад. Умуман, цамаи гурӯццои этникк мехоцанд, ки цамсояашон русцо
бошанд. Ҳамаи ин нишон медицад, ки дар муцити субэтникии Тоҷикистон иқтидори кофк
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барои бароцмонии амали муштараки этникк-фарњангии муколамавк бо мақсади
мустацкамсозии асосцои цамроцшавк, муттацидшавии он мавҷуд аст. Дар ин ҷанба вазъи
ташаккулѐфтаи иҷтимок-сиѐск, ногузирк ва зарурат ба цамзистии гурӯццои субэтникк,
кӯшишу хоцишцои онцоро, ки тавассути амали муштараки этникк-фарњангии мувофиқу
мақсаднок ифода меѐбанд, бояд ба цисоб гирифт. Барои ин иқтидори лозима вуҷуд дорад,
ки он, пеш аз цама, дар муносибати холисона байни гурӯњњои этникие, ки дар Тоҷикистон
зиндагк мекунанд, зоцир мегардад. Масалан, чи тавре ки тадқиқотцои мушаххаси
иҷтимок нишон медицанд, ин сирф циссиѐти инсонк дар тоҷикон, дар рафтори иҷтимоии
онцо амиќ реша давондааст ва дар арзѐбии гурӯццои этникии цамсоя чун қисми
ҷудонашавандаи хислати онцо цисоб меѐбад.
Ҳамин тариқ, агар хусусияти гуногунсатцк ва вижагицои амалцои муштараки
этникк-фарњангиро дар ҷомеаи муосири тоҷикистонк чуқур тацлил кунем, пас асоси
онцоро дар соцаи иҷтимок ”иқтисодии цаѐти ҷамъият ошкор месозем. Дар соцаи цаѐти
сиѐск ин амалцои муштарак хусусияти расмк доранд ва онцо бо меъѐру қоидацои рафтори
эътирофшуда институтк (нињодї) мегарданд. Ин тартибот ба пешгирии кӯшишцои як
гурӯци этникк дар қонеъгардонии талаботу манфиатцои худ аз цисоби поймолкунии
цуқуқу озодицои гурӯццои дигари этникк, ки ба усулцои умумиэътирофшудаи идоракунии
демократии ҷамъият мувофиқанд, равонаанд. Мацз дар ин ҷо дарки дурусти якҷоясозии
љанбањои махсусу умумк дар манфиатцои миллии мамлакат зоњир мешавад. Агар дар
манфиатцои миллк танцо махсусро, ки аз этноси давлатташаккулдицанда фарқ мекунад,
бинем, пас нофацмо мемонад, ки чк тавр дар гурӯццои гуногуни субэтникк, ки дар
мамлакат зиндагк мекунанд, мақсаду кӯшишцои якхела ва ѐ ба цам наздик ба вуҷуд
меоянд. Агар манфиатцои миллии кишвар танцо тарафцои махсуси цаѐти этноси
давлатташкилкунандаро ифода намоянд, пас онцо омили ҷудокунк ва муқобилгузории як
гурӯци этникк ба гурӯци дигари этникї цисоб меѐфтанду ба муносибгардонии амалцои
муштараки этникк-фарњангї равона намегардиданд. Сиѐсати имкониятцои баробари
ибтидок барои дастраск ба захирацои рушди тамоми шацрвандон, ки цоло дар
Тоҷикистон ҷорк карда шудааст, лацзаи мусбии муколамаи этникк- фарњангї ва амали
муштараки созандагк мебошад.
Ҷанбаи муцимтари амалцои дастаљамъонаи этникк-фарњангї дар сатци робитацои
мунтазаму царрӯза, мавҷудияти таҷрибаи давомноки цамзистк, мавҷудияти умумиятцои
муайян дар фарњанг ва е. амалк мегардад. Аз ин нуқтаи назар гурӯццои субэтникие, ки дар
Тоҷикистон зиндагк мекунанд, бинобар мавҷудияти таҷрибаи њамзистии бодавоми
таърихк, мавҷудияти анъанацои умумии динк, таҷрибаи фаъолияти муштараки
хоҷагидорк (дар доираи воцидцои хоҷагицои шӯравк) дар шароити мусоидтар қарор
доранд. Ин имкониятњо амали муштараки этникк-фарњангии гуногунсамтаи байни онцоро
васеъ менамоянд. Мавҷудияти чунин амали дастаљамъона цоло низ дар сатццои гуногун
пайгирк мегардад. Ҳарчанде ки цоло бинобар аз нав ташкилшавии воцидцои хоҷагидории
шӯравк ва гузариши онцо ба шаклцои нави самараноки амалцои муштараки гурўццои
гуногуни этникк паст шуд, аммо ин таљриба акнун ба соцацои дигари фаъолияти аъзоѐни
ҷамъият гузашт.
Муцаққиқи тоҷик Х.У. Идиев таейирѐбии таҷрибаи амали муштараки тоҷиконро
дар натиҷаи муцоҷирати онцо ба водицо, ки акнун онцо бо гурӯццои этникии
даштиқипчоқк цамсоя шудаанд, тацлил намуда, чунин қайд мекунад: «...Акнун дар
натиҷаи муцоҷират ҷойгиршавии пайвандк, омехтаи гурӯццои гуногуни этникк
муносибатцои мањдуди байницамдигариро, ки ба кӯцистониѐн хос буду байни гурӯццои
хешутаборк, авлодцо ва е. пацн мегашт, бартараф сохт. Шабакаи муносибатцои типи нави
муцоҷират дар тафовут аз пешина, ки дар он цамсояцо ва одамоне, ки мунтазам муштарак
амал мекунанд, бештар чун аъзоѐни оила, қабила, авлод бо самтцои умумии ҷацонбинк ва
арзишцо дарк мегаштанд, акнун зарурат ба мавҷудияти амали дастаљамъонаи мунтазамро
бо гурӯццои дигари этникии еайрихешутаборк дар назар дорад. Самаранокии
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ҷараѐнгирии ин амалцои муштарак бештар тавассути институтцои (нињодњои) расмии
ҷамъият, ки барои тамоми гурӯњцо чун воциди њаѐтї дарк мегардид, таъмин мешуд. Яъне,
агар пештар ба сифати чунин воцидцо гурӯњцои ибтидоии еайрирасмк баромад мекарданд,
пас акнун ҷойи онцоро институтцои расмии љамъиятї ишѓол намудаанд» [2, с.89]. Дар ин
ҷо аз ҷумлаи чунин институтцои муцимми еайрирасмк, ки ба амали муштараки байни
гурӯццои субэтникк фаъолона мусоидат менамоянду барои чунин амали якҷоя шароити
мусоид фароцам меорад, дин ба њисоб мзраваж. Аммо, ба андешаи мо, давлат барои
таъмини муътадилии цаѐти ҷамъиятии доирацои дигар амали дастаљамъонаи этниккфарњангиро бояд васеъ созад, чунки такя танцо ба доираи динк ҷамъиятро аз воридшавии
амалцои муштараки носолими ҷараѐнцо ва идеологияцо, ки бо шуури динк алоқаманд,
эмин намегардонад. Ва цоло тибқи маълумоти расмк чунин мисолцо хеле зиѐданд ва
асосан хусусияти созандагк надоранд.
Дар робита бо ин, агар цастии амалцои муштараки этникк-фарњангиро аз доираи
табиати худи инсон берун барорем, пас бояд қайд кунем, ки дар шарци чунин вазъияти
амалцои муштараки этникк-фарњангї дарки назариявии масъала аз дарки амалии он хеле
қафо мондааст, аксаран ивази донишцои назариявк бо устуравк рӯй медицад. Аз ин сабаб
назария цоло ба дарки дурусти таҷриба, хусусан падидацои нав дар мазмуни шуури динк
ва таъсири он ба дурнамои ҷорисозии амалцои дастаљамъонаи этникк-фарњангии
холисона дар ҷамъияти муосири тоҷик қобилият надорад. Чунки дар ин доира
проблемацои зиѐде пайдо шудаанд, ки зимни цалли худро наѐфтан онцо ба заминацои
амали муштараки муколамавии этникк-фарњангї, ки ба муттацидсозии ҷамъият мусоидат
менамояд, таъсири манфк расонида метавонанд.
Хусусияти муколамавии муштараки этникк-фарњангї дар цудуди давлатцои муосири
миллк, ки ба цамкории маданиятцои субэтникк барои манфиатњои вацдати умумимиллк
мусоидат мекунанд, бо як қатор омилцои дигар низ алоқаманд аст. Ба онцо, пеш аз цама,
бунѐди доираи маданк, ки шуури афрод на танцо ба вижагицои фарқкунандаи маданияти
худ, балки ба муцаббати худ нисбати Тоҷикистон равона месозад, дохил мешавад. Барои
ин, пеш аз цама, нигоцдории фазои мутацаррики иттилоотие, ки ба бунѐди механизми
дурусти алоқаи иттилоотии этникк-фарњангї цам байни худи гурӯццои этникк-фарњангї
ва цам бо афзолиятцои арзишноки давлатк имкон медицад, лозим аст. Ин ба муайянсозии
талаботцои гурӯњцои этникк-фарњангї, ки бо назардошти онцо амали муштарак барои
манфиатцои рушди муътадили ҷамъиятї ба даст оварда мешавад, мусоидат менамояд.
Ҳамзамон, афзалияти манфиатцои миллк бар манфиатцои этникк-фарњангї бояд на бо
фишор ба фазои амали муштараки онцо, балки баръакс, бо роњи фароцам овардани
шароит барои қонеъсозии талаботцои маънавк, ба наслцои баъдина интиқол додани
анъанацои худ ва е. таъмин гардад. Бояд қайд кард, ки давлати Тоҷикистон ин љанбацои
муњимро зимни амалигардонии фаъолияти қонунгузории худ низ ба цисоб мегирад.
Масалан, қонунцо «Дар бораи танзими расму анъанацо, ҷашнцо ва маросимцо дар
Ҷумцурии Тоҷикистон», «Дар бораи забони давлатк» ва е. манфиатцои этникк-фарњангии
гурӯццои субэтникиро, ки дар қаламрави мамлакат зиндагк мекунанд, ба цисоб мегиранд.
Бо назардошти гуфтацои боло хулоса баровардан мумкин аст, ки амали муштараки
этникк-фарњангї самти муњимми фаъолияти давлат буда, омилцои объективии ташаккули
шуури миллк ва бо талабот ба ташаккули сохтори нави давлати миллк, ки тавассути
шаклцои иҷтимоии худ арзишцои гурӯццои гуногуни этникк ва субэтникиро дар бар
мегирад, асоснок мегардад. Бинобар ин, ба ақидаи мо, цақ бар ҷониби этнологи муосири
рус В.А.Тишков аст, ки қайд мекунад: «Ҷамъиятцо ва давлатцо байни худ на бо он фарқ
мекунанд, ки дар онцо намояндагони нажоду маданиятцо ва динцои гуногун зиндагк
мекунанд, балки бо он, ки ба ин фарқиятцои маданк то кадом андоза ацамият медицанд ва
ин омил чк тавр дар сохтор ва сиѐсати давлат инъикос мегардад. Илми муосир этносро
чун эцсоси мансубият ба гурӯци одамоне, ки аз цамдигар аз рӯйи маданият фарқ мекунанд,
медонад. Чандон муцим нест, кадом маҷмӯи аломатцои фарқкунанда асоси ин циссиѐтро
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ташкил медицад, аммо одатан ин худи номи гурӯц, забон, устураи таърихк, дин, баъзе
аломатцои маданияти моддк ва маънавк мебошад. Мансубияти этникк, агар давлат ва
доктринаи дар он цукмрон имкон дицанд, хусусияти таѓйирпазирї ва афзунї дорад. Инсон
дар давоми цаѐти худ метавонад њувияти этникии худро таейир дицад ѐ онро байни якчанд
маданият тақсим намояд, хусусан агар ӯ дар муцит ва ѐ оилаи омехта ба воя расида
бошад» [6, с. 167].
Дар ин ҷода њаммонандсозии гурӯццои субэтникк бештар на хусусияти сиѐск, балки
културологк дорад, ки он ба миллат хос аст. Дар ҷараѐни ташаккули чунин њувият
шиносшавии фард бо таърихи этникии халқи худ асосан тавассути маданияти ӯ рӯй
медицад, ки бинобар љанбањои муколамавии худ ихтилофоти байниэтникиро дар давлат аз
байн мебарад. Амали муштараки этникк-фарњангї фазои гурӯццои этникк буда, бо
омезиши арзишцои фарњангї цамроц гардад ва дар онцо шароити цастк ва мавҷудияти цар
як самти арзишноки гурӯци этникк аз мавҷудияти самти дигари маданк вобастаанд.
Бинобар ин, амали муштараки фарњангї-этникк аз тарафи худњаммонандсозии этникїфарњангї маънои умумиятцоро бо таейирдиции этногенезис ва културогенезиси ин ѐ он
субэтнос инъикос менамояд ва дар он маданият дар муколамаи байни гурӯњцои гуногуни
этникк нақши миѐнаравро мебозад. Дар ин доира зимни амалигардонии сиѐсати
самараноки иҷтимок мувофиқати арзишцои асосии аз ҷицати сиѐск муцим ба даст оварда
мешавад ва онцо, ба ақидаи К. Дойч, чун асоси интегратсияи миллк хизмат мерасонанд:
«Тавъам будани арзишцо дар сиѐсат ва маданият чун сохторцо метавонанд амал кунанд,
арзишцои алоцида ” чун унсурцои сохторк, агар онцо оциста ва бо душворк таейир ѐбанду
барои рафтори сиѐск ацамияти хосса дошта бошанд. Мувофиқати арзишцои асосии аз
ҷицати сиѐск муцим ва тавъам будани ин арзишцо дар чунин цолат барои интегратсияи
сиѐск ацамияти зиѐд дошта метавонад. Дар ҷое, ки арзишцои асоск ба цам мувофиқ
нестанд, институтцои умумк ва робитацои мацсулнок на ба интегратсия, балки ба
низоъцои тезутунд ва тӯлонк бурда мерасонанд» [7, с. 190].
Барои ошкор намудани асосцои ба даст овардани чунин мувофиқат, наздиксозии
арзишцои муциму асоск дар самтцои амали иҷтимоии аъзоѐни ҷамъият, ки ба субэтносњои
гуногун мансубанд, мо ошкорсозии он воцидцои сохториро, ки бо шарофати онцо амали
муштараки этникк-фарњангї татбиқ мегардад, зарур мешуморем. Ба ақидаи мо, амали
муштараки этникк-фарњангї дар давлати миллк тавассути чунин воцидцои иҷтимоксохторк чун оила, мактаб, ВАО ва е., ки дар умум шаклцои иҷтимоии нињодинамудаи
иртиботиро ташкил медицанд, рӯй медицад. Амали муштараки холисонаи этниккфарњангї дар ин воцидцо аз омилцои зиѐде вобаста аст. Дар соцаи еайрирасмк, пеш аз
цама, оилавї, нишондодњои лоќайдї ба амали муштараки этникк-фарњангї дар навбати
аввал аз анъанацо, таҷрибаи цамзистии тӯлонк дар қаламрави умумк вобастаанд. Дар
Тоҷикистон этноси давлаташкилдицанда, яъне тоҷикон, бо гурӯццои зиѐди субэтникк
чунин таҷрибаи андухтаи њамзистии осоиштаи таърихї доранд [2].
Ин барои амали муштараки муколамавии этникк-фарњангї, ки ба муттацидсозии
ҷамъият мусоидат менамояд, заминацоро ба вуҷуд меорад. Ҳамзамон, дар ин замина
давлат имкон пайдо мекунад, ки бо тарзи афзалиятнок барои танзими онцо ва
мутобиқсозк ба мақсаду талаботцои рушди муътадили ҷамъият, дар маљмўъ механизмцои
заруриро коркард намояд.
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МАЌОМ ВА НАЌШИ АМАЛЊОИ МУШТАРАКИ ИЉТИМОЇ ДАР ИСТЕЊКОМИ ЊАМБАСТАГИЊОИ
ЌАВМИЮ ФАРЊАНГЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола тањлили фарњангї-фалсафии маќом ва наќши амалњои муштараки иљтимої дар истењкоми
њамбастагињои ќавмию фарњангї дар Љумњурии Тољикистон ба амал бароварда шудааст. Таъкид карда
мешавад, ки аз рўзњои аввали истиќлолият сар карда, амалњои муштарак мувофиќи таѓйири муносибатњои
иљтимої, ки аз афзалиятњои манфиатњои иќтисодї ва сиѐсии гурўњњои субэтникии Тољикистон
бармеомаданд, дигаргун шудаанд.Тибќи назарияи сохтмони давлатї ин табик менамуд, чунки ќавоиди
ќаблан љоришудаи дастраск ба захирањои инкишоф акнун этноси давлатташаккулдињандаро низ ќонеъ
намегардонид. Тањлили њодисоти ин давраи ташаккули давлати миллии Тољикистон дар тањќиќи мавзўъ ба
муаллиф барои ошкорсозии омилњои асосие, ки ба хусусият, самтнокии амалњои муштараки этникїфарњангї дар њудуди давлатњои нави мустаќили пасошўравї таъсир мерасонданд, имкон медињад. Хусусияти
гуногунсатњї ва вижагињои амалњои муштараки этникї-фарњангиро дар љомеаи муосири тољикистонї
тањлил намуда, муаллиф асоси онњоро дар соњаи иљтимої-иќтисодии њаѐти љамъият ошкор кардааст. Дар
соњаи њаѐти сиѐсї ин амалњои муштарак хусусияти расмї доранд ва бо меъѐру ќоидањои рафтори
эътирофшуда институтсионалї мегарданд.
Калидвожањо: фарњанг, ќавм, этникї-фарњангї, миллат, субэтнос, фазо, ошкорбаѐнї, давлат,
истиќлолият, муњољират.
МЕСТО И РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В УКРЕПЛЕНИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ
СПЛОЧЁННОСТИ
В статье производится культурно-философский анализ места и роли социальных взаимодействий в
укреплении этнокультурной сплочѐнности в Республике Таджикистан. Отмечается, что с первых лет
независимости эти взаимодействия трансформировались в соответствии с изменениями, претерпеваемыми
социальными отношениями, которые вытекали из приоритетов экономических и политических интересов
проживающих в республике субэтнических групп. С точки зрения государственного строительства, это выглядело
естественным, ибо практиковавшееся ранее положение доступа к ресурсам теперь не удовлетворяло также и
государствообразующий этнос. Ретроспективный анализ событий этого периода становления нацонального
государства Таджикистан в иследовании темы позволяет автору выявить основные факторы, влияющие на
характер, направленность этнокультурных взаимодействий в границах независимых постсоветских государств.
Анализ разноуровневого характера и особенностей этнокультурных взаимодействий в современном
таджикистанском обществе позволяет выявить их проявление в социально-экономической сфере жизни общества.
В сфере политической жизни эти взаимодействия носят формальный характер, и они институционализируются
общепринятыми нормами и правилами поведения.
Ключевые слова: культура,этнос, этнокультурный, нация, субэтнос, пространство, гласность, государство,
независимость, миграция.
THE PLACE AND ROLE OF SOCIAL INTERACTIONS IN STRENGTHENING ETHNOCULTURAL
COHESION
The article provides a cultural and philosophical analysis of the place and role of social interactions in strengthening
ethnocultural cohesion in the Republic of Tajikistan. It is to noted that from the first years of independence, these
interactions were transformed in accordance with the changes undergoing social relations, which stemmed from the
priorities of the economic and political interests of sub-ethnic groups living in the republic. From the point of view of state
building, this looked natural, because the previously practiced provision of access to the resources of the present did not
satisfy the state-forming ethnos either. A retrospective analysis of the events of this period of formation of the national state
of Tajikistan in the study of the topic allows the author to identify the main factors affecting the nature and direction of
ethnocultural interactions within the borders of independent post-Soviet states. An analysis of the multilevel nature and
characteristics of ethnocultural interactions in a modern Tajik society can then reveal their manifestation in the socioeconomic sphere of society. In the sphere of political life, these interactions are formal in nature, and they are
institutionalized by generally accepted norms and rules of behavior.
Keywords: culture, ethnos, ethnocultural, nation, subethnos, commonwealth, publicity, state, independence,
migration.
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УДК:111(575.3)
БАРРАСИЊО РОЉЕЪ БА ФАЛСАФАИ ЊАЁТ ДАР ОСОРИ ЉАЛОЛИДДИНИ БАЛХЇ
Султонзода Соќї Аслон, Мањмадхољаев Њомидхоља
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї,
Донишкадаи давлатии исломии Тољикистон ба номи Абўњанифа Нуъмон ибни Собит
Дарки муаммои њаѐт аз рўзе, ки инсоният худро шинохтааст, њамчун падидаи
мураккаби иљтимоию табиї баромад намуда, дар тўли таърихи чандњазорсола боиси
тавлид ѐфтани андешаю мулоњизањои мутазоди мутааддид гардида, тафаккури динї ва
илмиро дар баъзе маврид оштї дода, дар мавориди дигар бар хилофи якдигар тезутунд
мегардонад. Дар олам њар он нафаре, ки соњибшуур аст, борњо бо мушкилоти фалсафаи
њаѐт мувољењ гардида, ба худ саволи «Њаѐт чист? Њаѐт барои чист?»-ро медињад ва
тафаккур менамояд. Анбиѐю авлиѐ, мутафаккирону донишмандон ва ањли ќалам аз ќадим
то ба имрўз фалсафаи њаѐт, рисолати инсон дар њаѐт, маънии њаѐтро меомўзанду
мефањмонанд. Яке аз назари динї, дигаре аз назари илмї, сеюмї аз назари иљтимої,
чорумї аз назари табиї ва ѓайра дар олами пурасрори њаѐт гоми маънї мезананд ва
даъвои кушодани рози нињони ин асрор мекунанд.
Мавлоно Љалолиддини Балхї, ки аз зумраи донишмандтарин мутафаккирони
асримиѐнагии башарият ба шумор меравад, вобаста ба мавзўи њаѐт бетафовут набудааст
ва дар осори манзуму мансури хеш ба ин масъала таваљљуњи хосса зоњир намудааст.
Њарчанд андешаи Мавлонои бузург оид ба масъалаи њаѐт бештар љанбаи динї дорад, вале
усули баѐн, мантиќи сухан ва љаззобияти андешааш хонандаро мутеи худ гардонида, ба
масири афкори фалсафї њидоят менамояд.
Бояд гуфт, ки дар осори Мавлоно, хосса дар «Маснавии маънавї» масъалаи њаѐт,
зиндагї, маънои њаѐт, њаѐту мамот, зиндагї ва марг, њаѐту нестї, фано, абадзиндагї ва
ѓайра баррасї шуда, аслан ба назари Мавлоно њаѐт ба ду ќисм аст: њаѐти индунѐї ва њаѐти
ондунѐї. Мавлоно њаѐти ондунѐиро њаѐти абадї номида, ба њаѐти индунѐї, ки муваќќатию
фонист, бартарї медињад. Вале, ба ќавли ў, то њаѐти индунѐиро аз сар нагузаронї ба њаѐти
абадии ондунѐї намерасї. Бинобар ин, њаѐти ондунѐї бе њаѐти индунѐї вуљуд дошта
наметавонад. Аз љониби дигар, барои ба њаѐти ондунѐии шоиста расидан, дар ин дунѐ
бояд рисолати вазнини пурмасъулияти одамиро дуруст ба сомон бирасонї. Бинобар
сабаби он ки Мавлоно њаѐтро ба индунѐию ондунѐї таќсим мекунад ва ин мавзўъ хеле
доманадор аст, мо бештар дар доираи андешањои Мавлоно оид ба њаѐти индунѐї таваќќуф
хоњем кард. Мавлоно пешвои дин бошад њам, воќеъбину њаќиќатнигор буда, мисли баъзе
дигар намояндагони дин хурофотпараст нест. Ў ба зиндагї нигоњи воќеъбинона дорад.
Љанбањои моддию табиї ва биологиро хуб дарк менамояд. Дар байтњои зерин Мавлоно чи
тавр ба рўњ табдил ѐфтани моддаро дар мисоли гандум хеле зебо нишон додааст:
Гандумеро зери хок андохтанд,
Пас зи хокаш хўшањо бардоштанд.
Бори дигар кўфтандаш з-осиѐ,
Ќимматаш афзуд нон шуд љонфизо.
Боз нонро зери дандон кўфтанд,
Гашт аќлу љону фањми њушманд [4, с. 96].
Аз абѐти зикршуда, хусусан байти охирон бармало мегардад, ки Мавлоно рўњро
танњо вобаста ба Худо надониста, онро ба ѓизою неъматњои моддї низ тавъам медонад.
Агар ба гуфтањои Мавлоно нек назар афканем, мебинем, ки мутафаккир ѓизо гирифтанро
на фаќат барои љисми инсон муњим мешуморад, балки барои рўњ низ ногузир медонад.
Зеро рўњ дар љисме парвариш меѐбад, ки он љисм аз љињати неъматњои моддї таъмин
бошад. Рўњ дар љисм бидуни истеъмоли неъматњои моддї мављудияти худро идома
бахшида наметавонад. Аз ин гуфтањо бори дигар тавъам будани рўњу тан дар таълимоти
Мавлоно ошкор мегардад.
Дар таълимоти Мавлоно назарияи тањаввулот низ љой дорад. Хусусан вай дар
пайравї ба Аттор дар дафтари чоруми ‚Маснавї‛ чунин менигорад:
Омада аввал ба иќлими љамод,
Аз љамодї дар наботї уфтод.
Солњо андар наботї умр кард,
Аз љамодї ѐд н-овард в-аз набард.
Н-омадаш њоли наботї њељ ѐд,
В-аз наботї чун ба њайвонї фитод [7, с. 76].
Ва Аттор дар ‚Асрорнома‛ менависад:
Маодин љамъи аркон аст, лекин,
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Набот аст, он гање маѓзи маодин.
В-аз ў маѓзи набот афтода њайвон,
В-аз он пас маѓзи њайвон гашт инсон [6, с. 43].
Бояд гуфт, ки Мавлоно њарчанд ба мисли Саноию Аттор ва дигар намояндагони
ањли тасаввуф ба мактаби машшоия санг мезанад ва аќоиди намояндагони онро дар бисѐр
маврид зери танќид ќарор медињад, вале дар мавриди дарки муаммои њаѐт андешањояш ба
андешањои машшоиѐн, бахусус Ибни Сино то љое њамоњангї доранд. Яъне, Ибни Сино ба
мисли Арасту ба ин маънї мегўяд, ки аз омезиши чор унсур, наботот, баъдан аз маѓзи
наботот ” њайвонот ва аз маѓзу љавњари њайвонот - инсон бо роњи тањаввул падид меояд [9,
с. 129-136]. Њангоми мутолиаи осори Мавлоно маълум мегардад, ки номбурда на фаќат ба
њаѐти он дунѐ бовар дорад, балки он дунѐро аз ин дунѐ авлотар низ медонад, зеро ин дунѐ
дунѐи фано њаст ва он дунѐ олами баќо. Дар ин олам ба ќавли Мавлоно љон дар љисм
зиндонї аст ва дар он дунѐ ба Љонофарин абадан мепайвандад, аз ин хотир Мавлоно
маргро бозгашт ба сўйи Њаќиќат медонад ва ин бозгаштро ‚Шаби арўс‛ низ меномад.
Мавлоно дар ‚Девони кабир‛ менависад:
Нидо расид ба љонњо, ки чанд мепоед?!
Ба сўи хонаи аслии хеш боз оед! [5, с. 639].
Дар ин масъала низ маълум мегардад, ки Бањоваддинов А.М. бо он ки Мавлоно
пешвои дин будааст ва андешаи вай бештар характери динї дорад, њамон услуби
тањаммулпазирї ва муросокориро истифода бурда, андешаи Мавлоноро ба замона созгор
сохтааст [8, с. 9-17]. Якчанд аќидаи профессор Н. Одиловро оид ба фалсафаи Румї
наметавонем сарфи назар кунем. Дар кишвари мо пас аз академик Бањоваддинов А.М.
муњаќќиќе, ки нисбатан васеътар ба омўзиши фалсафаи Румї даст задааст, Н. Одилов
мебошад ва ў дар румишиносї муваффаќ њам шудааст. Одилов Н. муътаќид аст, ки ба
хотири ‚Маснавии маънавї‛-ро Ќуръони форсї хондан таълимоти Румиро фаќат шакли
дигари ислом номидан хатост, балки таълимоти Румї дар бисѐр маврид догматизми
исломро низ рўирост фош мегардонад ва дар баъзе маврид ба хилофи шариат амал
мекунад. Одилов Н. муњимтарин нуќтаи таълимоти Румиро дар характери тарѓиб кардани
аќидањои гуманистї мебинад [7, с. 105]. Дар масъалаи Худо ва офариниш бошад, Одилов
Н. бар он аќида аст, ки Румї Худоро чун рўњ ва оламро чун љисм мепиндоштааст [7, с. 58]
ва мисолњои зеринро аз ‚Маснавї‛ овардааст:
Ў чу љон асту љањон чун колбад,
Колбад аз љон пазирад неку бад.
Ё ин ки:
Љисм зоњир, рўњ махфї омадаст,
Љисм њамчун остин рўњ њамчу даст.
Донишманди тољик Зиѐев Х.М. дар хусуси фалсафаи Мавлоно менависад, ки на
фаќат моддиѐт аз маънавиѐт, балки маънавиѐт низ аз моддиѐт пайдо шуда метавонад:
Нон чу дар суфраст ў бошад љамод,
Дар тани мардум шавад ў рўњи шод.
Ё ин ки:
Боз нонро зери дандон кўфтанд,
Гашт аќлу љону фањми судманд [2, с. 93].
Зиѐев Х.М. дар идомаи ин афкор андешаи Мавлоноро ба аќидањои И. Кант ќиѐс
намуда, назари љолиби диќќатеро пешкаш менамояд. Яъне, рўњи дорои энергия моддаро
ва моддаи дорои энергия рўњу маънавиѐтро меофарад, ки як низоми сарбастаеро ба миѐн
меоварад. Агар абѐти дар боло иќтибосовардаро ба инобат гирем, воќеан њам модда ва
маънавиѐт вобастаи њамдигаранд ва дар фалсафаи Мавлоно номаълум мегардад, ки
нахустмабдаъ модда аст ва ѐ маънавиѐт. Ба ин далелњо нигоњ накарда бояд, иќрор шуд, ки
Мавлоно дар осораш сар то по Худои ягонаро нахустмабдаъ медонад. Дар хусуси он ки
дар таълимоти Мавлоно модда низ маънавиѐтро метавонад офарад, њаминро бояд таъкид
намуд, ки маънавиѐт ѐ рўњ ва ѐ Худо моддаро меофарад, вале маънавиѐте, ки модда
меофарад, мањдуду љузъї буда, танњо хосси инсон аст, на Худо.
Тавре Мавлоно дар «Маснавї» мегўяд:
Сирри ман аз нолаи ман дур нест,
Лек чашму гўшро он нур нест.
Тан зи љону љон зи тан мастур нест,
Лек касро диди љон дастур нест [4, с. 16; 12, с. 56-57].
Донишманди эронї Валимуњаммади Акбарободї дар «Шарњи Маснавї» менависад,
ки љисму љон, ба њам пайвастаанд ва њељ кадом аз дигаре пўшида ва нуњуфта нест, вале
касе иљоза надорад, ки љонро бубинад. Яъне онон, ки асири љисму љисмиѐт њастанд
наметавонанд рўњи латифро идрок кунанд. Донишманди дигар Анќаравї ба њамин
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монанд менависад: «Инсонњои комил, ки мазњари њаќанд гўянд: асрори даруни мо аз
каломи мо дур нест, дуруст монанди љисм ва рўњ, ки аз якдигар пўшида нестанд, вале њељ
кас рўњро наметавонад бинад. Дуруст аст, ки рўњ бо ин чашм дида нашавад, аммо аз
лињози тадбир ва тасарруфе, ки дорад ва аз љињати њавос ва камолоташ пўшида нест [1, с.
6]. Акбарободї шарњи худро идома бахшида менависад, ки ин байт тамсили байти болост,
пас нолаи най ба масобаи тан бошад ва сирри нола ба манзалаи љон. Чунончи љон ба
њавоси зоњир мањсус намегардад [1, с. 6]. Аммо назари донишманди маъруфи эронї
Фурўзонфар чунин аст: «Ин байт ба манзалаи далел ва мисолест барои гузашта, ки ба
муљиби он, сир ва рози дил дар нола зоњир мешавад. Аз ин рў «нола» ба манзалаи тан ва
«роз» ба манзалаи рўњ аст, ки њам муњаррики нола ва њам дар вай (яъне дар љисм)
љилвагарї мекунад, вале њар чашм ва гўш сирри дилро дарнамеѐбад. Чунончи љон
муњаррики бадан аст ва бадан мазњари афъоли ўст ва бо вуљуди ин ба чашм дида
намешавад ва ин аз он љињат аст, ки мављуд аам аз мањсус аст. Шояд чизе мављуд бошад ва
нафс онро идрок кунад, вале њис онро дарнаѐбад, монанди куллияи маъќулот, ки мављуд
аст, вале мањсус нест» [11, с. 14]. Мавлоношиноси маъруфи љањонї Николсон «љон»-ро дар
ин љо муодили рўњи њайвонї донистааст [10, с. 20]. Манзури байт: њамон тавр ки рўњ аз
љисм махфї аст, рози даруни авлиѐ низ бар омма пўшида аст [12, с. 57].
Њар шабе аз доми тан, арвоњро,
Мерањонї, меканї алвоњро [12, с. 159].
Тавре маълум аст, Мавлоно пешвои дин буд ва тафаккури вай зери таъсири Ќуръону
њадис ва фиќњу шариат ташаккул ѐфтаанд. Дар сураи «Зумар», ояи 42-и Ќуръон омадааст:
«Худо рўњњоро наздики марги онњо ќабз мекунад ва он рўњро, ки намурдааст, дар хоби он
(ќабз мекунад). Пас, онро, ки бар вай њукми марг кардааст, нигоњ медорад ва он дигарро
то ваќти муайян рањо мекунад. Ба ростї, дар ин (њама) барои ќавме, ки андеша мекунанд,
нишонањое њаст» [3, с. 463]. Мазмунан маънои байти Мавлоно ояи болоро ифода мекунад
ва хобро яке аз нишонањои марг мешуморад. Фаќат хобро марге мешуморад, ки ба љисм
љони дубора баргардонида мешавад. Танро мутафаккир дар байти мазкур дом шуморида,
дар байти зерин бошад, ќафас мехонад, ки њаммаъноянд:
Мерањонад арвоњ њар шаб з-ин ќафас,
Фориѓон аз њукму гуфтору ќасас [12, с. 160].
Њар шаб арвоњ аз ќафаси аљсом рањо мешаванд. Ин арвоњ аз ќайду банди баданњо ва
њукму гуфтору ќиссањои њамагон фароѓат ва халосї меѐбанд. Яъне, халос аз ќайди њамаи
шароиту муќтазоњои љисмонї мерањанд:
Шаб, зи зиндон бехабар зиндониѐн,
Шаб зи давлат бехабар султониѐн [12, с. 160].
Ба унвони мисол, зиндониѐн дар њангоми шаб ва фурў рафтан дар хоб аз њабсу
зиндон бехабаранд. Яъне, бисѐре аз зиндониѐн дар хоб мебинанд, ки озоданд. Њамин тавр
подшоњон ва давлатмандон низ дар њангоми хоб аз њукумат ва ќудрат бехабаранд. Яъне,
бисѐре аз подшоњон дар хоб бибинанд, ки љузъи мардуми маъмулї ва ѐ дар ќатори гадоѐн
ва њољатмандонанд.
Не ѓаму андешаи суду зиѐн,
Не хаѐли ин фулону он фулон [12, с. 160].
Арвоње, ки аз ќафаси тан мерањанд, на дар ѓами зиѐне њастанду на дар андешаи суде.
Хулосаи сухан дар њангоми хоб њавос ќатъ мегардад. Дигар нуктаи арзишманд ва љолиби
диќќат дар таълимоти Мавлоно он аст, ки пири балхї на ин ки набототу њайвонот ва
инсонро зинда мепиндорад, балки ў чор унсур (хоку обу боду оташ)-ро низ зинда
пиндоштааст:
Боду хоку обу оташ бандаанд,
Бо ману ту мурда, бо њаќ зиндаанд [12, с. 292].
Аносири чоргона боду хоку обу оташ, яъне њамаи аносири табиат, бандагии Худоро
мекунанд, мутеи амрњои ў њастанд. Инњо њарчанд нисбат ба ману ту, љон надоранд, вале
нисбат ба Њаќ зиндаанд ва фармонбардори ўянд. Мисраи дуюм, яке аз масоили муњиме
аст, ки Мавлоно борњо онро матрањ кардааст. Ва он аз зинда будан ва шуур доштани
љамодот аст. Њакими Сабзворї дар тавзењи ин масъала нуктаи љолиберо баѐн кардааст, ки
бо иќтибос аз он метавон чунин гуфт: аз мусалламоти аќл ва наќл ин аст, ки Худованд бо
њама чиз ва дар њама љо њаст, ки онро истилоњан маъийят гўянд. Њува маъакум айна мо
кунтум. Яъне Ў (Худо) њамроњи шумо аст, дар куљое, ки бошед. Дар љое, ки якљо будани
рўњ бо љисм, муљиби њаѐти љисм мешавад, чї гуна мумкин аст, ки маъият (якљо будан)-и
њазрати Њаќ бо мављудоти љањон муљиби њаѐти онњо нашавад?
Мар љамодеро кунад фазлаш хабир,
Оќилонро карда ќањри ў зарир [12, с. 195].
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Фазлу эњсони Худованд љамодотро огоњ кардааст, хирадмандон ва оќилоне, ки гоњ
бар суннати илоњї исѐн мекунанд, ќањри Худо ононро кўрдил ва бебасират мекунад.
Орифон бо илњом аз оѐти Ќуръонї ва бо дарки суннати набавї ва мукошафоти
рўњонї воќиф шуданд, ки љамии мављудот ва аљзои љањон њушѐру нотиќанд дар сураи
«Исро» ояти 44 омадааст: «Осмонњои њафтгонаву замин ва њар ки дар миѐни онњост, Ўро
ба покї ѐд мекунанд. Ва њељ чиз нест, магар он, ки ба ситоиш Ўро ба покї ѐд мекунад,
валекин шумо ѐд кардани онњоро намефањмед; ба дурустї ки Вай Бурдбори Омурзгор аст»
[3, с. 286].
Гар набуди воќиф аз њаќ љони бод
Фарќ кай карди миѐни ќавми Ъод? [12, с. 296].
Масалан, агар љони бод аз Њаќ огоњ набуд чї метавонист фарќ миѐни ќавми Ъод ва
дигаронро ташхис дињад? (Ъод, фарзанди Ирам аз наберагони Нўњ (а) будааст. Ќавми Ъод
ќисмате аз арабњои бодиянишин ба шумор оянд, ки байни сањрои Њазрамавт ва Уммон
(воќеъ дар Арабистони љанубї ѐ Ямани њозира) зиндагї мекарданд. Ва чун ќавми Ъод,
даъвати Њуди набиро такзиб карданд, боди сахт бар онон вазидан гирифт ва њафт шабу
њафт рўз идома ѐфт ва сарзаминашонро зеру рў кард. Афроди ин ќавм бо доштани андоми
дурушт ва неруманд машњур буданд. Оид ба ин масъала дар ояти 59-60-и сураи «Њуд»,
ояти 16-и сураи «Фусилат», ояти 41-и сураи «Зориѐт», ояти 6-и сураи Алњоќќа хабар дода
шудааст. Тибќи ривоѐт Њуд ва муъминони ќавмаш ба сањро омаданд ва њазирае сохтанд аз
гил. Ваќте бод ба онњо мерасид, нарм ва насиме ба роњат мегашт. Аммо, ваќте ки ба Ъод
мерасид, чунон сахт мешуд, ки уштур бо њавдаљ ва мардуми дар он нишастаро гирифта, ба
њаво бурда гардонда ба замин зада њалок менамуд, байти дар боло зикршуда ба ин ишора
дорад. Мавлонои Балхї дар Маснавї борњо ин њаќиќатро тасрењ кардааст аз љумла:
Сангњо андар кафи Буљањл буд,
Гуфт: эй Ањмад бигў ин чист зуд? [12, с. 658].
Абуљањл, сангрезањоеро дар мушти худ нињон дошта буд ва чун бо њазрати Паѐмбар
(с) рў ба рў шуд, ба ў гуфт: эй Муњаммад зуд бигў дар мушти ман чист?
Гар расули чист дар муштам нињон,
Чун хабар дорї зи рози осмон [12, с. 658].
Агар ту расули њаќиќї њастї бигў: дар муштам чи чизе нињон шудааст? Ту ки даъвои
бохабар будан аз асрори осмонї.
Гуфт чун хоњї? бигўям к-он чињост?
Ё бигўяд он ки мо њаќќему рост? [12, с. 658].
Паѐмбар (с) ба Абўљањл гуфт: оѐ мехоњї бигўям чї чизњое дар дасти туст? Ё ин ки
бигўям: он чизњо, ки дар мушти ту нињон шуда, ба њаќќонияти мо гувоњї дињанд?
Гуфт Бўљањл ин дуюм нодиртар аст,
Гуфт оре њаќ аз он ќодиртар аст [12, с. 658].
Абўљањл гуфт: ин мавриди дуюм, нодиртару аљибтар аст. Њазрати Расул фармуданд:
бале Њаќ таоло ќодиртар аз ин аст, ки дар гумони башар бигунљад.
Аз миѐни мушти ў њар пора санг,
Дар шањодат гуфтан омад бедаранг [12, с. 658].
Дар миѐни мушти Абўљањл, њар тика санге шурўъ кард ба шањодат додан ва
бедарангу таъхир ба сухан даромад.
Ло илоња гуфт иллаллоњ гуфт,
Гавњари Ањмад расулуллоњ суфт [12, с. 658].
Он сангрезањо дар мушти Абўљањл, калимаи «ло илоња иллаллоњ»-ро гуфт ва гавњари
тобноки Расули Худоро баѐн кард.
Чун шунид аз сангњо Буљањл ин,
Зад зи хашм он сангњоро бар замин [12, с. 659].
Њамин ки Абўљањл аз санг ин гувоњї ва шањодатро шунид, аз хашму ѓазаб, он
сангњоро бар замин зад. Ба њамин монанд аз осори Мавлоно метавон мисолњои зиѐд
оварда, онњоро мавриди омўзиш ќарор дод.
Хулоса, маълум мегардад, ки Мавлоно Љалолиддини Балхї дар осораш ба масъалаи
њаѐт на камтар аз масъалаи Худо ва њастї таваљљуњ зоњир намудааст. Њарчанд мутафаккир
дар њалли масоили марбут ба њаѐт аз мавќеи динї бањо дода, рўњро љанбаи асосии зиндагї
медонад, вале омўзиши осори вай шањодат бар он медињад, ки њаѐт, хусусан њаѐти инсонї
дар якљоягии рўњу тан ба вуљуд меояд, онњо бе якдигар њаѐти инсониро ба вуљуд оварда
наметавонанд. Ѓайр аз ин андешањои Мавлоно њамчунин ишора бар он мекунанд, ки вай
њамазиндагаро мебошад. Дарку табаќабандии чор зинаи њастї: олами ѓайризинда,
наботот, њайвонот ва инсонро марбут ба аќли инсон медонад. Ин чор зина барои
Худованд яксонанд ва модом, ки офарида шудаанду вуљуд доранд, пас онњо зиндаанд.
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Яъне, Мавлоно на фаќат инсону њайвоноту набототро, балки аљсоми ѓайризиндаро низ
дар назди Худованд зинда мешуморад, ки аз њамазиндагаро будани ў шањодат медињад.
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БАРРАСИЊО РОЉЕЪ БА ФАЛСАФАИ ЊАЁТ ДАР ОСОРИ ЉАЛОЛИДДИНИ БАЛХЇ
Дар маќолаи мазкур сухан дар хусуси фалсафаи њаѐт дар осори Мавлоно Љалолиддини Балхї меравад.
Бояд гуфт, ки дар осори Мавлоно, хосса дар «Маснавии маънавї» масъалаи њаѐт, зиндагї, маънои њаѐт,
њаѐту мамот, зиндагї ва марг, њаѐту нестї, фано, абадзиндагї ва ѓайра баррасї шуда, аслан ба назари
Мавлоно њаѐт ба ду ќисм аст: њаѐти индунѐї ва њаѐти ондунѐї. Мавлоно њаѐти ондунѐиро њаѐти абадї
номида, ба њаѐти индунѐї, ки муваќќатию фонист, бартарї медињад. Вале, ба ќавли ў, то њаѐти индунѐиро аз
сар нагузаронї ба њаѐти абадии ондунѐї намерасї. Бинобар ин, њаѐти ондунѐї бе њаѐти индунѐї вуљуд дошта
наметавонад. Аз љониби дигар, барои ба њаѐти ондунѐии шосита расидан, дар ин дунѐ бояд рисолати
вазнини пурмасъулияти одамиро дуруст ба сомон бирасонї. Маълум мегардад, ки Мавлоно Љалолиддин дар
осораш ба масъалаи њаѐт на камтар аз масъалаи Худо ва њастї таваљљуњ намудааст. Њарчанд мутафаккир
дар њалли масоили марбут ба њаѐт аз мавќеи динї бањо дода, рўњро љанбаи асосии зиндагї медонад, вале
омўзиши осори вай шањодат бар он медињад, ки њаѐт, хусусан њаѐти инсонї дар якљоягии рўњу тан ба вуљуд
меояд ва онњо бе якдигар њаѐти инсониро ба вуљуд оварда наметавонанд. Ѓайр аз ин андешањои Мавлоно
њамчунин ишора бар он мекунанд, ки вай њамазиндагаро мебошад. Дарку табаќабандии чор зинаи њастї:
олами ѓайризинда, наботот, њайвонот ва инсонро марбут ба аќли инсон медонад. Ин чор зина барои
Худованд яксонанд ва модом, ки офарида шудаанду вуљуд доранд, пас онњо зиндаанд. Яъне, Мавлоно на
фаќат инсону њайвоноту набототро, балки аљсоми ѓайризиндаро низ дар назди Худованд зинда мешуморад,
ки аз њамазиндагаро будани ў шањодат медињад.
Калидвожањо: њаѐт, љон, тан, рўњ, зинда, наботот, њайвонот, инсон.
ДИСКУССИЯ О ФИЛОСОФИИ ЖИЗНИ В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖАЛОЛИДДИНА БАЛХИ
Статья посвящена философии жизни в творчестве Мавлана Джалолиддина Балхи. Следует отметить, что в
произведениях Мавлана, особенно в «Маснави ма'нави», рассматриваются вопросы жизни, смысла жизни, жизни и
смерти, жизни и небытия, уничтожения, бессмертия и т. д. Фактически, согласно Мавлана, жизнь делится на две
части: мирскую жизнь и загробную жизнь. Мавлана называет загробную жизнь вечной и предпочитает ее мирской
жизни, которая временна и погибающая. Но по его словам, человек не достигнет вечной загробной жизни, пока не
испытывает мирскую жизнь. Следовательно, без этой мирской жизни не может существовать загробной жизни. С
другой стороны, чтобы достичь вечной загробной жизни, человек должен выполнить сложную миссию
человеческой ответственности. Выявлено, что Мавлана Джалолиддин в своих работах фокусируется на проблеме
жизни не меньше, чем на вопросе о Боге и существовании. Хотя мыслитель занимается религиозными вопросами
жизни, он рассматривает душу как ключевой аспект жизни, но его исследование показывает, что жизнь, особенно
человеческая, возникает вместе с телом и они не могут создать человеческую жизнь друг без друга. Кроме того,
идеи Мавлана свидетельствуют о том, что все, что существует, считается живым. По мнению мыслителя, имеется
четыре стадии существования: неорганическое, растительное, животное и человеческое, которые зависят от
человеческого разума. Эти четыре стадии одинаковы для Бога, поскольку они созданы, тогда они живы. Другими
словами, Мавлана считает не только человека, животного и растения, но и неорганические тела живыми
существами в глазах Бога, что свидетельствует о его панпсихизме.
Ключевые слова: жизнь, душа, тело, дух, живой, растение, животное, человек.
DISCUSSION ABOUT THE PHILOSOPHY OF LIFE IN THE WORKS OF JALOLIDDIN BALKHI
This article is devoted to the philosophy of life in the work of Mawlana Jaloliddin Balkhi. It should be noted that in
the works of Mawlana, especially in "Masnavi ma'navi", the questions of life, the meaning of life, life and death, life and
nonexistence, destruction, immortality, etc. are considered. In fact, according to Mawlana, life is divided into two parts: life
and afterlife. Mawlana calls the afterlife eternal and prefers it to the worldly life, which is temporary and perishing. But
according to him, a person will not reach the eternal afterlife until he experiences the worldly life. Therefore, without this
worldly life there can be no afterlife. On the other hand, in order to achieve an eternal afterlife, one must fulfill the complex
mission of human responsibility. It was revealed that Mawlana Jaloliddin in his works focuses on the problem of life no
less than on the question of God and existence. Although the thinker deals with the religious issues of life, he considers the
soul as a key aspect of life, but his study shows that life, especially human life, arises with the body and they cannot create
human life without each other. In addition, ideas of Mawlana testify that everything that exists is considered alive.
According to the thinker, there are four stages of existence: inorganic, plant, animal and human, which depend on the
human mind. These four stages are the same for God, because they are created, then they are alive. In other words,
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Mawlana considers not only human, animal and plant, but also the inorganic body as living beings in the eyes of God,
which testifies to his panpsychism.
Key words: life, soul, body, spirit, alive, plant, animal, human.
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УДК:140.8(575.3)
МАНШАЪҲОИ ҒОЯВИИ ТАШАККУЛИ АҚОИДИ ФАЛСАФИИ АФЗАЛИДДИНИ
КОШОНЇ
Одинаев М.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Роҷеъ ба нақши муассири таълимоти Афлотуну Арасту дар ташаккули ақоиди
фалсафии Афзалиддини Кошонк зимни шарци ақоиду афкори инсоншиносиаш муфассал
сухан меронем. Дар ин ҷо бошад, ногузир бояд тазаккур дод, ки давраи дигари баъди ба
масъалаи моцияти инсон мутамарказонида шудани диққати файласуфони Юнони бостон
дар таърихи фалсафаи он ацд шурӯъ менамоем. Њамин нукта мусаллам аст, ки фалсафаи
исломк аз еояцои Афлотуну Арасту ва навафлотуния бацрацои фаровоне гирифтааст.
Муртазо Мутаццарк дар як асари маъруфаш бо номи «Шиносок бо улуми ислом»,
зимни тацлили маншаъцои еоявии тацаввули улуми фалсафии исломк қайд кардааст, ки
файласуфони мусалмон вобаста аз таъсирпазирии хеш аз таълимоти фалсафии Афлотуну
Арасту ба ду мактаб муттацид гаштанд: цукамои ишроқї-пайравони Афлотун ва машшокпайравони Арасту [1,с.120]. Сабаби ба вуҷуд омадани ду мактаби гуногунмазцаби еоявк
дар фалсафаи исломк-тазодцои еоявие буданд, ки онцо дар таълимоти Афлотун ва
шогирдаш Арасту ҷой доштанд. Тазоди еоявї байни афкори Афлотуну Арасту асосан дар
таълимот роҷеъ ба се масъалаи фалсафк ба вуҷуд омадааст, аниқтараш, Афлотун се
назарияеро пешницод карда буд, ки Арасту ба онцо зид баромадааст: 1. назарияи мисол
(идея); 2. назария оиди рӯци инсонк; 3. назарияи баѐдоварк.
1.Мутобиқи назарияи Афлотун оиди мисол, асли цамаи мавҷудоти олами машцуд
олами еайби мисолцост. Афроди индунѐк шабеци сояцои мусули олами еайбанд. Ба ақидаи
Афлотун, цар як фарди инсонк, ки дар олами машцуд умр ба cap мебарад, дар айни вақт
дар олами еайб низ арзи вуҷуд дорад ва инсони цақиқк низ цамон мавҷуди еайбист, на ин
фарди фанопазир. Дар байни цакимони мусалмон Абўалк ибни Сино аз ҷумлаи
мухолифон ва Шайхи Ишроқ аз шумули пайравони ин назарияи Афлотун буданд [2, с.38].
2. Афлотун муътақид буд, ки рӯци инсонк қабл аз васл шуданаш ба ҷисм дар олами
аълои мусул- зиндаву қайюм буд. Баъди
пайдоиши ҷисм, рӯц маҷзуби ҷисм гашта,
дар он бипайваст. Бо фарорасии марг, ки адами ҷисм аст, рӯц ба олами мусул боз хоцад
гашт.
3. Назарияи савуми маърифатї, ки Афлотун эрод кардааст, натиҷаи мантиқии он ду
назарияи аввалист. Дониши инсонк, яъне дониши цақиқк-ба ѐд овардани донишцоест, ки
рӯци инсон цанӯз қабл аз пайвастан ба ҷисм, дар олами мусул аз онцо огоции комил дошт.
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Азбаски моцияти аслии цамаи мавҷудоти олами машцуд мисол аст, рӯц аз ин моциятцо дар
олами мусул воқиф буд, вале пас аз пайвастанаш ба ҷисм он моциятцоро фаромӯш карда
буд [3, с.25-26]. Нисбати ҷисм бар рӯц мисоли пардаест, ки бар рӯйи оина кашида шуда,
барои тулӯи анвор ва инъикоси тамсилацо дар оина халал мерасонад. Дар натиҷаи ба кор
бурдани бацсу ҷадал, тазодгӯиву зидшуморк, тацти таъсири ишқ, ба шарофати фаъолияту
царакати рӯцк ва фақру риѐзат ин парда аз пеши оина меафтад ва нуру тамсилцо дар оина
ба ҷилва меоянд.
Арасту ба цамаи ин назариѐти устодаш Афлотун мухолиф буд. Аввалан, ӯ вуҷуди
олами мусулро инкор карда, онро як падидаи хаѐлк мецисобид. Сониян, Арасту муътакид
буд, ки рӯц баъди ҷисм, яъне баъди ташаккул ва такомули ҷисм пайдо шудааст. Ҷисми
инсон цеҷ гоц ва ба цеҷ ваҷц монеи такомули рӯц нест, баръакс, ҷисм барои рӯц ба цайси
восита ва олати касби донишцои нав хизмат мекунад. Рӯц, донишцоро тавассути олоти
цисск ва дигар аъзои ҷисм аз худ мекунад. Ҳам Афлотун ва цам Арасту дар байни
цокимони навафлотунк (искандаронк) пайравони зиѐди худро доштанд. Аниқтараш,
навафлотунк гуфта, цакимоне дар назар дошта мешаванд, ки онцо пайрави таълимоти
Афлотун будаанд. Машцуртарин цакими навафлотунк Фулотин (Плотин) буд, ки ӯро
цакимони мусалмон Пири Юнонк номидаанд.
Навафлотуниѐн бо истифода аз сарчашмацои Шарқи бостонк таълимоти Афлотунро
боз цам инкишофу такмил дода, онро бою рангин сохтаанд. Пайравони искандаронии
Арасту низ хеле зиѐд буданд ва машцуртарини онцо Темистрит ва Искандар Афродезк
шуморида мешаванд. Ба цамин тариқ, цанӯз дар давраи рушди натурфалсафаи ибтидок
дар Юнони бостон баъзе аз цакимони табиатшинос, мисли Демокрит дар баробари
таваҷҷуц ба кушодани асрори олами табик, цамчунин ба масоили ахлоқ ва сиѐсиву
иҷтимок раебат зоцир намуда, худуди фарогири бархе аз ин масоили бунѐдиро низ муайян
кардаанд. Ҳам Афлотун ва цам Арасту таълимоти муназзами ахлоқ ва иҷтимоиву сиѐсии
худро на дар як фазои холк, балки дар заминаи ҷамъбаст кардан ва таснифу танзим
намудани афкори фалсафии қудамои хеш ба вуҷуд овардаанд. Ҳардуи ин мутафаккирон
хазинаи қаблан бетартиби осори фалсафаи бостониро мураттаб ва танзим карда,
донишцои ахлоқиву сиѐсиро цамчун соцаи мустақили донишцои илмк шарц дода, мақсаду
вазифацои илмцои ахлоқ ва сиѐсатро муайян карданд ва таркиби истилоцотиву
мафоцимоти онцоро кор карда баромаданд. Дар заминаи гуфтацои боло метавон чунин
натиҷа гирифт, ки афкори фалсафии Юнони қадим барои ташаккули ақоиди фалсафии
мутафаккирони мусалмон ба шарофати танзими қаблии он афкор аз тарафи Афлотун ва
Арасту, сипас аз тариқи осори цукамои Искандаронк, яъне навафлотуниѐну арастучиѐн ба
цайси маншаи еоявк таъсир кардааст. Ба ибораи дигар, мутафаккирони мусалмон ба
сарчашмацои еоявии Юнони қадим ба воситаи шиносок бо осори навафлотуниѐн, Арасту
ва Афлотун роц ѐфта, аз онцо бацрабардорк кардаанд. Вақте ки сухан дар бораи таъсири
фалсафаи Юнони қадим ба ақоиду ҷацонбинии мутафаккирони мусалмон меравад, бояд
тазаккур дод, ки цакимони мусалмон аз таълимоти цукамои юнонк айнан ва бечунучаро
пайравк накарда, балки мутобиқи фацму завқ, ҷацонбинк ва арзишу талаботцои маънавии
худ он донишцоро такмилу таейир дода, ба ормонцои хеш мутобиқ сохтаанд. Мисоли
равшан, ҷомеацои ормонии цакимони мусалмон аст, ки царчанд шаклан ва зоциран дар
заминаи пайравк аз мадоини хаѐлии њукамои юнонк эҷод шуда бошанд цам, мазмунан ва
ботинан аз онцо фарқияти зиѐде доранд.
Умуман, еояву таълимотцо, ормонцо ва афкору андешацои бостонии қаблазисломк,
аз ҷумла осори фалсафии Юнони бостон на танцо барои мутафаккирони исломк, балки
барои мутафаккирони насронк, яцуд ва дигар адѐни ҷацон низ цамчун як сарчашмаи неруи
фикру хиради ҷӯянда ва эҷодкор, дар арсаи пайкор бо масоилу мушкилоти пешорӯи цаѐти
маънавию моддк хизмат кардаанд. Аммо, ба еайр аз ин, сарчашмаи еоявк барои такомули
ақоиду ҷацонбинии мутафаккирони мусалмон дигар маншаи цаѐтбахш низ вуҷуд дорад, ки
он таълимоту еояцои Қуръону цадис мебошанд. Муцаққиқи эронк Нақк Озод Армакк дар
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ин хусус чунин ақида дорад, ки вацй ва суннат муцимтарин сарчашмацои ақоиди
иҷтимоии мутафаккирони мусалмон мебошанд. Назарияцои иҷтимоиву сиѐсии
мутафаккирони мусалмон аз Қуръон еизо мегиранд, чунки дар Қуръон тамоми масоили
иҷтимок инъикосу ифодаи худро ѐфтаанд [4, с.57]. Мо бо ин нуқтаи назар комилан
мувофиқат дорем. Дар цақиқат, ақоиду ҷацонбинии мутафаккирони мусалмон дар
заминаи еояву таълимоти дини тавцидии исломи мубин ташаккул ѐфтаанд. Мутобиқи
назари аксари уламои исломк, тамоми маҷмӯи таълимоти исломк аз рӯйи мавзӯъ ба се
қисмат ҷудо мешавад: Ақоид-маҷмӯи донишу масъалацое, ки донистан, имон овардан ва
шубца надоштан ба онцо фарзу цатмист, мисли масъалаи тавцид, цастии Худованд,
нубувват ва цоказо. Илмеро, ки масоили марбут ба ақоидро тадқиқ мекунад, калом
меноманд. Ахлоқ, яъне масоилу меъѐрцо роҷеъ ба он, ки инсон аз нуқтаи назари табиати
сифоти рӯции худ чк гуна бояд бошад, чунончи адолатхоцк, накукор, шарофат,
дурандешк, цикматдӯстк, қавииродагк, вафодорк, сидқ, бовиҷдонк ва е. Илмеро, ки
масоили меъѐрцои ин қисматро меомӯзад, ахлоқ меноманд. Ҳуқуқ, яъне масоиле, ки бо
царакат, фаъолият, бо он ки кадом амалцоро чк тавр бояд иҷро кард, алоқаманд
мебошанд, мисли намоз, рӯза, цаҷ, ҷицод, амри маъруфу нацйи мункар, тиҷорат, иҷора,
никоц тақсими моликият ва цоказо.
Бояд тазаккур дод, ки таснифоти боло таснифоти таълимоти матни Қуръонист, на ин
ки таснифоти улуми исломк, чунки баъзе улуми исломк, масалан, мантиқ, адабиѐт ва
фалсафа мавзӯотеро низ фаро мегиранд, ки онцо цамчун замина барои тадқиқи таълимоти
исломк дар цамон мавзӯот хизмат мекунанд. Таснифоти таолими матни Қуръонк, ки дар
болотар шарци худро ѐфт, ба таври хеле равшан нишон медицад, ки таълимоти Қуръони
маҷид роҷеъ ба инсон барои такмили се асли инсонк равона карда шудааст: ақлу
тафаккур; ахлоқ ва аъмол: Таълимоте, ки барои такомули aқлу ҷацонбинии мусалмон,
танзеци он аз гумону шубца ва такмили имону боварк нигаронида шудааст, ақида ном
гирифтааст.Таълимоте, ки барои тацзиби ахлоқи инсонк мунзил гашт, онро ахлоқ
меноманд.Таълимоте, ки барои ба меъѐри адл ва қонуни шарък мутобиқ кунонидани
аъмоли инсонцо хизмат мекунад, хуќуқ ѐ фиқц ном гирифтааст.Уммати мусалмон цанӯз
дар ибтидои оеози мубориза дар масъалаи цуқуқи варосати цокимият ба ду мазцабтасаннун ва ташайюъ ҷудо гардидааст [5, с.101-109]. Хусусияти либералии таълимоти
цуқуқии мазцаби тасаннун муҷиби он гашт, ки ин мазцаб дар тӯли асрцои VIII-XII милодк
аз лицози афзоиши шумораи пайравон ва қавму халқиятцои ба он гаравида якзайл мақоми
пешоцангиро нигоц дошта, цамчун мазцаби цукмрон нуфузи сиѐсии худро дар қисмати
бештари қаламрави Дор- ул-Ислом тақвият дицад. Яке аз сабабцои асосии нисбат ба
ташайюъ интишору вусъати бештар пайдо кардани раванди гароиши мусалмонон ба
мазцаби тасаннун дар он буд, ки таълимоти цуқуқии ин мазцаб бар хилофи таълимоти
ташайюъ мероск будани цуқуқи имомату хилофатро рад мекард ва аз интихоби озоди
сарвари ҷомеа тарафдорк менамуд.
Таърихи сиѐсии ислом дар ацди хилофати Уммавиѐну Аббосиѐн асосан баѐнгари
муборизаи шадид байни цамин ду мазцаб барои ба даст овардани зимоми цокимияти
дунявк буд, ки дар ин мубориза пирӯзк насиби тасаннун гаштааст. Ташайюъ, чи тавре ки
қайд гардид, дар масъалаи хуқуқи цокимият бо тасаннун ихтилофи назар дошта, муддак
буд, ки ягона вориси қонунии Паѐмбар (с) танцо Алк ибни Абутолиб ва авлоди ӯ
мебошанд. Дар ибтидо, ацли ташайюъ цуқуқи Алиро ба цокимият бо далели дар назар
доштани фазилату сифатцои шахск ва пайванди хешии ӯ бо Паѐмбар (с) асоснок
мекарданд. Аммо дере нагузашта, цанӯз дар замони дар қайди цаѐт будани Алк ибни
Абутолиб, баъзе аз тарафдорони ӯ, мисли Мавло Данбар ва Абдуллоц ибни Сабоц еояеро
изцор карданд, ки он боиси ба чанд гурӯци мухталиф ҷудо шудани пайравони мазцаби
ташайюъ гардид. Гурӯци номбаршудаи илова бар он, ки интихоби имомро аз тариқи
раъйпурск комилан рад мекарданд, цамчунин афзуданд, ки цокимияти олк, ки маншаи
илоцк дорад, аз тариқи таҷаллии махфии рацмати илоцк ба Алк ва авлоди ӯ мунтақил
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гаштааст [6, с.59]. Ҳамин гуна тацаввулоти еоявї дар ташайюъ сабаби минбаъд дар дохили
ин мазцаб пайдо гаштани чандин ҷараѐнцо: хориҷия, қарматия, исмоилия ва е. гардид.
Хориҷия яке аз аввалин ҷараѐнцост, ки дар оеози пайдоиши ихтилофи назар ва ба вуҷуд
омадани мазоциби тасаннуну ташайюъ, дар заминаи даст кашидани бархе аз пайравони
ташайюъ аз еояцои сиѐсии ин мазцаб арзи вуҷуд кардааст.
Муцаққиқи рус Е. А. Беляев роҷеъ ба масъалаи пайдоиши ин фирқа чунин ақида
меронад:"Мусулмонон роҷеъ ба сабабцои пайдоиши фирқаи хориҷия тасаввуроти хеле
норавшан доранд. Муаррихони араб насли аввали хориҷиѐнро цамчун мусалмонони
росихе тасвир кардаанд, ки онцо собитқадамона аз усули "Мусовот"-и замони Паѐмбар ва
ду халифаи аввал пайравк мекарданд. Онцо худро ацли рӯзаву тақво ва мутеи дастуроти
Қуръон меномиданд. Сабаби ҷудо шудани хориҷиѐн аз ташайюъ-ризоият додани Алк
барои аз тариқи қазоват арзѐбк кардани масъалаи цуқуқи худи Алк ба мансаби хилофат
буд. Ба ақидаи онцо, Алк ибни Абӯтолиб дар баробари розк шуданаш ба ин шарт аз
итоати яке аз муцимтарин дастуроти Қуръонк cap тофтааст. Онцо шиори "Ло цукма илло
лиллоц"-ро ба миѐн гузоштанд". Хориҷиѐн дар масоили иҷтимоиву сиѐск ва цуқуқк бисѐр
ақоиди ҷолиберо баѐн карданд, ки онцоро аз лицози мазмун цамчун як навъи ифодаи
еояцои инсонпарварии динк қабул кардан мумкин аст: - социбихтиѐрии ҷомеаи муъминон;
интихоби сарвари муъминон, халифа цокимияти олиро цатман бо ризоияти ацли ҷомеа, аз
тариқи раъйпурск қабул мекунад; бо тақозои зарурат аз сари цокимият дур кардани
халифа ҷоиз аст; агар халифа ба масъулияти худ ҷавобгӯ набошад, сиѐсати ӯ алайци
манфиатцои ҷомеа бошад, дар он сурат намояндагони ҷомеа цуқуқ доранд, на танцо
халифаро аз мансаб барканор созанд, балки метавонанд, ӯро ба қатл расонанд; њатмк
нест, ки Халифа аз қабилаи Қурайш бошад. Мутобиқи назари хориҷиѐн ба мансаби
баланди халифагк на танцо аъзои қабилаи Қурайш, балки арабцои аъзои дигар қабоил,
цамчунин еайриараб ва цатто "еуломи цабашк", ки мусалмони порсост, низ интихоб шуда
метавонад. Ақоиду усулцои демократие, ки хориҷиѐн дар масоили марбути цокимият ва
цуқуқ дар такя ба таълимоти бунѐдии Қуръон баѐн карда буданд, дар ташаккули ақоиди
иҷтимоиву сиѐсии мутафаккирони мусалмон ба цайси як маншаи муцимми еоявк хизмат
кардаанд. Таъсири ақоиди хориҷиѐн алалхусус ба файласуфону мутакаллимони мусалмон
хеле чашмрас аст, ки инро дар мисоли таваҷҷуци Форобк ва Ғазолк ба масъалацои сиѐск
ва ақоиди онцо роҷеъ ба цукумати одилона хеле равшан мушоцида кардан мумкин аст.
Тахмин кардан мумкин аст, ки таълимоти сиѐсии хориҷиѐн дар замони цаѐт ва фаъолияти
Афзалиддини Кошонк низ пайравони худро доштааст. Чи хеле ки аз мазмуни бархе
рубоиѐти Афзалуддини Кошонк натиҷа гирифтан мумкин аст, ӯ низ дар мавзӯи цокимият
ақоидеро баѐн мекунад, ки ботинан, яъне аз лицози мазмун шабеци еояву ақоиди
демократии хориҷиѐн мебошанд. Чунончи:
Султон, ки на одил аст, ҳайвон бошад,
Гурги рамаву шағоли эшон бошад.
Гар адл кунад, сояи Яздон бошад,
Пушти хираду паноҳи имон бошад [7, с.161].
Тавре ки аѐн аст, Афзалиддини Кошонк мансаби сарвариву хилофатро бо сифоту
фазилатцои неки инсонк, ки адолатпешагк аз ҷумлаи онцост, вобаста мекунад, на ба
насабу хонаводаи инсон, ки чунин ақоид ба ақоиди хориҷиѐн ва тасаннун хеле шабоцат
дорад. Дигар аз фирқаву ҷараѐнцои еоявию сиѐсие, ки дар замони цаѐт ва фаъолияти
Афзалуддини Кошонк дар мавзӯъцои гуногуни дину фалсафа, аз ҷумла масоили
инсоншиноск, сиѐсиву иҷтимок ва ахлоқк бацсу моҷаро мекарданд, исмоилия, калом ва
тасаввуф мебошанд. Дар давраи мазкур, яъне дар асри XII ва нимаи аввали нимаи асри
XIII, алалхусус, дар сарзамини Эрон царакати исмоилиѐн хеле авҷ гирифта буд.
Исмоилия, аз як тараф, бо тареиби еояцои мазмунан ифодакунандаи адолати
иҷтимок ва озодии инсон, аз тарафи дигар, бо роци таъқибу зўроварк ва қатлу куштор
цам дар байни оммаи мазлуму бенаво ва цам дар байни уламову мутафаккирон ва аъѐну
ашрофи мацаллк пайравону ҷонибдорони зиѐдеро пайдо карда буданд. Чи хеле ки
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муцаққиқ ва олими маъруфи тоҷик X. Додихудоев қайд кардааст, сабаби нуфузи бузурги
исмоилия дар байни ацолк он буд, ки исмоилиѐн мисли дигар файласуфону
сиѐсатшиносони исломк Форобк, Ибни Сино, Ғазолк ва цоказо бо танқиду мазаммати
ахлоқи зишти аъѐну атроф, даъват ба адлу инсоф ва еамхорк нисбат ба раият, пешницоди
андешацои ормонк оиди ҷомеаи адолатбунѐд мацдуд нашуда, балки мақсад доштанд, ки
цокимияти истибдодиро зӯран аз байн баранд [8, с.288].
Дар замони цаѐти Афзалиддини Кошонк чунин цокимияти истибдодк барои
исмоилиѐн хилофати Аббоск ба шумор мерафт. Ҳаракату фаъолияти сиѐсии исмоилиѐн аз
аввали асри X баъди шӯриши қарматиѐн ва таъсиси Хилофати Фотимиѐн дар Миср
шиддат ѐфта, то оеози нимаи дувуми асри XIII дар ҷўшу хурӯш буд. Дар асрцои X-XI ин
царакат цамчун як шакли бидъат ва мухолифи мазцаби тасаннун ба хилофати Аббосиѐн
сироят карда, алалхусус дар Осиѐи Миѐна ва Эрон мунташир гардид. Исмоилиѐн бо
истифода аз фалсафаи Юнони бостон як низоми томи таълимоти ақлониро эҷод намуда,
ба ин васила ацли илму фарцанг, мутафаккирон ва сиѐсатмадоронро ба тарафи худ
мекашиданд. Дар асри XI Ҳасани Caббoц (1054-1124) сарвари царакати исмоилиѐни
эрониро, ки акнун аз фотимиѐн ҷудо шуда буданд, ба дасти худ гирифт. Бо ташаббуси ин
ташкилот дар як қатор ноцияцои Эрон - Исфацон, Қазвин ва ѓ. исѐну ошӯбцо алайци
цокимияти Салҷуқиѐн cap зада, дар вилояти Дайлам (Кўцистон) давлатчаи исмоилиѐн
таъсис ѐфт, ки онро танцо набераи Чингиз-Ҳалокухон дар соли 1256 тавонист барцам
дицад [9, с.170]. Онцо матни танзилшудаи Қуръон, яъне матни Қуръонро дар цамон шакле,
ки китобат шудааст, зоцир номида цикмати Куръонро дар ботин, яъне аз тариқи бо роци
таъвил бозгардонидани маънии зоцирии он бар асл меҷӯстанд. Азбаски матлаби
исмоилиѐн аз таъвил ошкор намудани ботин-моцияти аслии дини Ҳақ буд, онцо цамчун
ацли ботин ѐ ботиния низ шуцрат ѐфта буданд. Ҳамин тариқ, исмоилиѐн таъвилро барои
асоснок кардани ацкому усули мазњаби хеш ба кор бурда, зимнан барои равнақу рушди
озодандешк низ роце кушодаанд. Онцо фалсафаро дар хидмати таълимоти мазцаби хеш
гузошта, ба ин роц тазоди ақлу имон ва цақиқати илмиву эътиқоди диниро аз байн
бардошта, миѐни онцо як навъ цамоцангк ба вуҷуд овардан мехостанд [10, с.13].
Мутаассифона, чунин хулосаро танцо зимни омӯзиши амиқу холисонаи осори бархе
аз мутафаккирони исмоилк -Ҳаким Носири Хисрав, Абў Ҳакими Розк (соли ваф. 332 ц.)муаллифи китоби «Аълам-ан-нубувва‛, Абӯ Яъқуби Сиҷҷистонк-муаллифи китоби
«Кашф-ул-мацҷуб‛, Ҳамидаддини Кирмонї-муаллифи китоби «Роцат ал-ақл» ва чанде
дигар цакимони исмоилк баровардан мумкин аст». Умуман, вақте ки сухан дар бораи
нақши исмоилия дар рушди озодандешк ва илму фалсафа дар ҷацони ислом меравад, бояд
тазаккур дод, ки матлаб аз исмоилия-таълимоти фалсафии цамин цакимони нобиеаи
исмоилист. Таълимоти исмоилия роҷеъ ба зоциру ботин, таъвилу танзил ва амсоли он дар
осори цакимони номбурда ба таври хеле амиқу мўшикофона арзѐбк ва шарцу баѐн
гардидааст. Аз тариқи омӯзиш ва арзѐбии холисонаи осори ин цакимон метавон иқрор
кард, ки илоциѐти исмоилия ба се асл муттакост:-тавциди Худованд, рисолати Паѐмбари
ислом ва тақдиси каломи Худованд. Назарияи маърифат ва цастишиносии цакимони
исмоилк низ дар заминаи кашфи маонии ботинии каломи Худованд эҷод гардида, ҷанбаи
хеле мацками ақлонк дорад. Исмоилиѐн бо таълимоти исломи шарък бештар дар бахши
илоциѐт ихтилофи назар доштанд.Носири Хисрав ақидаи ацли тасаннунро роҷеъ ба
танзили Қуръон рад карда, онро, яъне танзили Қуръонро натиҷаи моцияти китоби
офаридаи Худо-табиатро маърифат кардани Пайеамбар мешуморад. Китоби табиат, ба
ақидаи Носири Хусрав, манбаи цамаи донишцои инсон, аз ҷумла, донишцои дар оятцои
Қуръон мацфуз мебошад [11, с.218].Чк хеле, ки аѐн мегардад, таълимоти мазбури Носири
Хусрав ва дигар цакимони исмоилк як инқилоби тозаеро дар ҷацони фикру андешаи
мутафаккирону муцаққиқони исломк барангехтааст. Ин қабил таълимоти исмоилиѐн
назари ҷӯяндагони цақоиқи Қуръонро аз олами мавцуми еайб ба олами машцуди воқек-ба
табиат ва кашфи асрори он равона мекард. Ҳамин буд, ки бисѐр мутафаккирони исломк
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новобаста аз тафовуту ихтилофи назар бо еояцои исмоилиѐн, дар пайравк аз онцо аз
тариқи тафаццус дар муъҷизоту асрори олами табик барои маърифат кардани цақоиқи
динк роц пеш гирифтаанд. Дигар аз ҷараѐнцои фарцангк, ки дар замони Афзалиддини
Кошонк ба авҷи аълои нашъунамо ва инкишофи худ расида буд, тасаввуф
мебошад.Таълимоти тасаввуф, царчанде дар заминаи сарчашмацои исломк сабзида бошад
цам, аммо, чи хеле ки муцаққиқи машцури шўравк Бертелс Е.Э. қайд кардааст, дар он
инчунин унсурцои буддоия, навафлотуния, зардуштия ва дигар оину эътиқодотро низ зиѐд
дучор омадан мумкин аст [12, с.95].
Асоси Қуръонии таълимоти тасаввуфро як силсила оѐтцое ташкил медицанд, ки
онцоро оѐти муташобицот меноманд. Оѐти мазкур ифодакунандаи сирри Худовандк
мебошанд. Сирри оѐти муташобицотро аввалин бор худи Паѐмбари ислом кашф карда,
баъдан Алк ибни Абутолибро низ ба ин амал ташвиқ кардааст. Ӯ бошад, дар навбати худ,
дигаронро ба чунин коре тареиб кардааст. Ҳамин тариқ, барои аз насл ба насл додани
донишцои муташобеци Қуръонк илми тасаввуф эҷод гардида, дар асри XII ва нимаи
аввали асри XIII аллакай дар cap то сари Хилофати исломк пацн гардид. Яке аз омилцои
хеле муциме, ки боиси инкишофи цайратангези тасаввуф дар замони цаѐт ва фаъолияти
эҷоди Афзалиддини Кошонк гардидааст, бевосита аз хусусияти дунѐбезоронаи таълимоти
еоявию иҷтимоии худи тасаввуф маншаъ мегирад.Чунин хусусияти хосси таълимоти
тасаввуфро зимни муқоисаи он бо таълимоти иҷтимоиву ахлоқк ѐ илоциѐтии цар яке аз
дигар ҷараѐнцои фикриву мазцабии он давра хеле амиқ дарк кардан мумкин аст. Масалан,
агар исмоилия дар баробари айният додани олами табик ва дунѐ ба китоби Худованд
таваҷҷуц ва диққати инсонро ба олами айнк ва масоили цаѐти дунявк менигаронида
бошад, тасаввуф баръакс, бо васфи манзарацои хаѐлии олами еайб ва кайфияту цолатцои
соликин зимни мусофирати рӯцк ба он олами еайримацсус назари инсонро царчи бештар
аз цаѐти дунявк ба сӯйи он олами ормонк мекашад. Ацли тасаввуф бештар ба масъалаи
шинохти ирфонии Худованд ва зимни он ба масоили маърифат, цастишиноск ва
равоншиноск мароқ зоцир кардаанд. Асли таълимоти тасаввуфро тавцид дар шакли
вацдати вуҷуд ташкил мекунад. Тавцид дар тасаввуф нисбат ба таълимоти исломи шарък
роҷеъ ба тавцид тавофут дорад [13, с.82]. Аниқтараш, тавциди исломи шарък дар
таълимоти ацли тасаввуф ва ирфон мазмунан инкишоф ѐфтааст. Мутобиқи таълимоти
тасаввуф роҷеъ ба вацдати вуҷуд, мазцари кулл ва асли воциди цамаи мавҷудоти олам
Худованд аст, нисбати табиат бо мавҷудоти олам мисли нисбати ях бар рӯйи об аст, чун
гармк бар он асар намояд, он ях боз ба об баргардад. Дар таълимоти тасаввуф масъалаи
Худошиноск ва худшиносии инсон бо цам сахт тавъаму алоқаманданд.
Мувофиқи цадиси қудск (суханони Худованд, ки дар Қуръон ворид нашудаанд.тасцеци муаллиф), Парвардигори олам махлуқотро барои шиносонидани худ офаридааст:
«Кунту канзан махфиян фа арафту ан урафа фа халақту-ал халқа» («Ман ганҷинаи пинцон
будам ва бихостам то маро бишносанд, пас махлуқотро биофаридам»), Мавлоно
Чалолиддини Румк дар тафсири ин цадис чунин сурудааст:
Ганҷи махфӣ буд, зи пуррӣ чок кард,
Хокро тобонтар аз афлок кард.
Ганҷи махфӣ буд, зи пуррӣ ҷуш кард,
Хокро султони атласпӯш кард.
Мутобиқи таълимоти тасаввуф еояти офариниши олам инсон аст, ки ӯ қодир ба
шинохти Худост, аммо худошиносии инсон бе худшиносии ӯ муяссар нахоцад шуд. Барои
цамин Паѐмбари ислом дар як цадиси дигар инсонро ба худшиноск таблие мекунад: «Ман
арафа нафсаху фақад арафа раббацу» («Ҳар кї нафсашро шинохт, цамоно Парвардигорро
шинохтааст»). Таносуби инсону Худо таносуби олами асеару олами акбар аст. Инсон
мисли оинаи кӯчакест, ки нури Худованд (Олами акбар) дар он таҷаллк кардааст [14, с.92].
Бисѐр орифон дар ҷодаи худшиноск ва худошиноск ба марцилае мерасанд, ки дар байни
худ ва Офаридгор цеҷ парда ѐ монеаеро дигар намебинанд. Дар доираи шинохти тасаввуф
бисѐре аз масъалацои маърифат ва равоншиноск низ тацқиқу исбот ва инкишофи илмиву
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назарии худро ѐфтаанд. Ацли тасаввуф се зинаи маърифатро қоиланд: илмуляқин,
айнуляқин ва цаққуляқин. Ба тарзи образнок, урафо алоқамандк ва пайдарцамии ин се
зинаи маърифатро дар мисоли маърифати сӯхтан чунин шарц додаанд: шунидам, ки оташ
месӯзонад ва иттилоъ ѐфтам, ки оташ месӯзонидааст (илмуляқин); дидам ки оташ сӯзонид
ва яқин кардам, ки оташ месӯзонидааст (айнуляқин); худ дар оташ сӯхтам ва донистам, ки
сӯхтан чист (цаққуляқин).
Тасаввуф ду бахш аст: а) тасаввуфи назарї ѐ ирфон; б) тасаввуфи амалк, ки онро
баъзе аз муцаққиқон дарвешк низ номидаанд. Агар аз назари фарцангшиноск ба тацқиқи
моцияти тасаввуф пардозем, он ирфон аст, яъне як низоми шоми таълимоти диниву
фалсафист, аммо аз лицози ҷомеашиноск тасаввуф як ташкилоти иҷтимок, созмони
муназзами муносибатцо ва тарзи махсуси зиндагист. Шахси ба роци тасаввуф қадам
ницода барои расидан ба манзили мақсуд бояд бо цидоят ва роцнамоии муршид чанд
водии сайру сулуки ирфониро тай кунад. Орифон он водицоро се, баъзецо чацор
шумурдаанд: шариат, тариқат, цақиқат ѐ шариат, тариқат, маърифат, цақиқат.Шариат
манзилест, ки дар он солик бояд тамоми ацкоми шаръии исломро иҷро кунад, то аз ин
водк ба водии цақиқат дохил шавад. Тариқат марцилаи амал, риѐзати рӯцонк, такомули
маънавк, тасфия ва тазкияи нафс аст. Ҳақиқат сарманзили шинохт ва тавцид аст, ки баъди
дар худ куштани нафс барои солик фаро мерасад. Баъзе орифон манзили ирфонро аз ин
цам бештар медонанд. Масалан, Шайх Аттор дар «Мантиқ-ут-тайр» аз цафт водк: талаб,
ишқ, маърифат, истиено, тавцид, цайрат, фақру фано сухан гуфтааст. Ҳамчунин, ба еайр аз
водицои номбурда дар ирфон боз аз цафт мақом (тавба, вараъ, ҷуцд фақр, сабр, таваккул,
ризо) ва дац цолат (муроқаба, қурб, муцаббат, хавф, ризо, шавқ, унс, итминон, мушоцида
ва яқин) сухан гуфтаанд. Муцаққиқи маъруфи тоҷик Абдуллоев Ш. андеша меронад, ки
агар он цафт мақомот зинацои таслим ва тасфияи нафс ба шумор раванд, дац цолате, ки
номбар гардид, онцо вазъият ва цолатцои психологию эцсоск (эмотсионал)-и солик
мебошанд. Дар назарияи маърифати ирфонк мақоми дил ва ишқу завқи ирфонк ницоят
баланд аст, ба қавли урафо маърифати Худо ва расидан ба тавцид корест, ки аз доираи
имкониятцои ақли инсонк берун аст ва ин қудратро танцо дил дошта метавонад. Дили
инсони комилу муъмин макони неруи вањдатбахшу худошиносии ӯ мебошад, дар истилоци
тасаввуф он неруро ишқ ном нињодаанд. Ишқ на танцо неруи маърифати Худо, балки
мояи камолоти инсон низ мебошад. Ғояи камол дар цамаи мактабу ҷараѐнцои фарцанги
исломк фалсафа, тасаввуф, шеъру адаб, ба цайси як усули бунѐдк ва шарти ногузири
ташаккули ҷацонбинии мукаммали инсон пазируфта шудааст. Аз тариқи худтакмилдицк
инсон муносибати худро бо Худо, бо олам ва бо худ муайян ва ташхис карда, ба танзим
медарорад.
Суфиѐн баръакси ацли фалсафа, яъне баръакси мутакаллимону машшоиѐн барои
камолоти инсонк роцеро интихоб карданд, ки он роц аз моварои цаѐти пурҷӯшу хурӯши
ҷомеа мегузарад. Инсон барои гом бардоштан дар ин роци камолот бояд қаблан аз хатти
сайри худ дар цаѐти пурмоҷарои дунявк хориҷ гардад. Дар чунин цолат авзои сиѐсиву
иҷтимої ва мушкилоти цаѐти дунявк дар сайру сулук ва камолоти инсонк цеҷ гуна
таъсири боздорандае расонида наметавонанд. Ба андешаи мо, яке аз сабабцои дар чунин
як вазъи муташанниҷ, мураккаб ва нобасомони сиѐсиву иҷтимоии ацди муеул ба таври
њайратангез рушду такомул ѐфтани тасаввуф ва ирфон низ дар цамин гуна еояву усул ва
роци такомули инсониро пешнињоду тарѓиб кардани он мебошад. Дар ташаккули ақоиди
фалсафк ва андешацои ирфонии Афзалуддини Кошонк, алалхусус нақши таълимоти
Имом Абӯцомиди Ғазолк ва Ибни Арабк хеле муассир аст. Чи хеле ки аз мутоилаи осори
фалсафии Афзалуддини Кошонк натиҷа гирифтан мумкин аст, ӯ цадди ақал, аз чанд асари
муцимми ин нобиеацои назарияи ирфонк, аз ҷумла, Фусус-ул-Ҳикам»-и Ибни Арабк ва
«Кимиѐи саодат»-и Имом Ғазолк огоции комил дошта, дар танзими афкору андешацои худ
аз онцо ба цайсу манобеи ѐридицандаи истидлолк бацрабардорк кардааст. Мусаннифони
осори Афзалиддини Кошонк бо истифода аз ахбори тазкирацо илова ба осори фалсафк
цамчунин ду асари дигар: ‚Шарци фусус-ул-цикам‛ ва «Мунтахаби «Кимиѐи саодат»-ро
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низ ба қалами ӯ мансуб донистаанд». Бояд тазаккур дод, ки барои Афзалиддини Кошонк
пайравк кардан аз Ибни Арабк ва Имом Ғазолк дар ҷодаи ирфони назарк ақоиду
андешацои фалсафии ӯро низ бо каломи ашъарк, яъне бо цикмати шарък цамоцангу
тавъам намудааст. Дар байни андешацои ирфонк ва ақоиди фалсафии Афзалиддини
Кошонк роҷеъ ба муаммои инсон як навъ цусни тафоцум ва цамоцангк вуҷуд дорад, ки аз
хусусиятцои фарққунанда ва барҷастаи ҷацонбинии ин цакими фарзона дарак медицад.
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МАНШАЪҲОИ ҒОЯВИИ ТАШАККУЛИ АҚОИДИ ФАЛСАФИИ АФЗАЛИДДИНИ КОШОНЇ
Дар маќола дар бораи маншаъцои ташаккули ақоиди фалсафии Афзалиддини Кошонк, яке аз
шоирони барљастаи сўфимаслаки асри XVIII меравад, ки мутаассифона, осори сўфиѐна ” фалсафии ў то њол
мавриди таваљљуњи муњаќќиќон ќарор нагирифтааст, сухан меравад. Осори Афзалиддини Кошонк аз љониби
донишмандони эронї Мањдї Алипур, Мустафо Файзї, Саид Нафисї, Муртазо Мутањњарї ва дигарон ба
нашр расида, ўро аз шахсиятњои барљастаи афкори давр муаррифї намуданд, љавњари осорашро масоили
антропологї ” инсон ва мушкилоти ў ташкил медињад. Муаллиф дар маќола дар бораи таъсири афкори
файласуфони Юнони ќадим ба мутафаккирони исломї сухан ронда, оид ба таълимоти Афлотун, Арасту ва
пайравони мактаби навафлотунияро ба таври муфассал маълумот додааст. Баъдан муаллиф дар бораи се
ќисмати таълимоти исломї- аќоид, ахлоќ, фиќњ маълумоти лозимаро пешкаш намудааст, ки дар заминаи
таълимоти матни Ќуръон ташаккул ѐфтаанд. Муаллиф њамчунин дар бораи њаракатњои исмоилия, таъвил,
тасаввуф маълумоти зарурї пешнињод намуда, таъсири ин њаракатњои динї, мазњабї, ѓоявиро дар
љањонбинии Афзалуддини Кошонк нишон додааст.
Калидвожањо: тасаввуф, исмоилия, Ќуръон, вањдати вуљуд, навафлотуния.
ИДЕЙНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ФОРМИРОВАНИЕ ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДОВ АФЗАЛИДДИНА
КОШАНИ
В статье рассматриваются истоки формирования философских идей одного из ведущих суфийских поэтов
XVIII века -Афзалиддина Кошани, к сожалению, его суфийско – философские труды ещѐ не привлекли внимания
учѐных. Работы Афзалиддина Кошани были опубликованы иранскими учеными, такими как Махди Алипуром,
Мустафо Файзи, Саид Нафиси, Муртазо Мутаххари и другими в них он показан его как однин из самых
выдающихся деятелей того периода, в основе работ мыслителя стоят из проблемы антропологии человека. В статье
автор отмечает о влиянии идей древнегреческих философов на исламских мыслителей, развивавших учения
Платона, Аристотеля и последователей неоплатонической школы. Затем автор даѐт необходимую информацию о
трѐх составляющих исламского учения: идея, мораль, теология, которые формируются на основе учения текста
Корана. Автор также подчѐркивает о исмаилитском, таъвилском, суфийском движениях и показывает влияние этих
религиозных, сектантских, идеологических движений на мировоззрение Афзалиддина Кошани.
Ключевые слова: суфизм, Исмаилия, Коран, единство бытия, неоплатонический.
IDEOLOGICAL SOURCES AND THE FORMATION OF PHILOSOPHICAL VIEWS OF AFZALIDDIN
KOSHANI
This article is devoted to the sources of the formation of philosophical ideas of one of the leading 18th century Sufi
poets of Afzaliddin Koshani, unfortunately, his philosophical Sufi works have not been yet attracted the attention of
scientists. Works by Afzaliddin. Koshani were published by Iranian scholars such as Mahdi Alipura, Mustafo Faizi, Said
Nafisi, Murtazo Mutahhari and others pointed that he was one of the most outstanding figures of that period, the thinker
work consists of the anthropological problem of person. The author notes the influence of the ideas of ancient Greek
philosophers on Islamic thinkers, developing the teachings of Plato, Aristotle and followers of the neoplatonic school.Then
the author gives the necessary information about the three components of Islamic teachings: idea, morality, theology, which
are formed on the basis of teachings texts of the Koran. The author also emphasizes the Ismaili, Tavil, Sufi movements and
shows the influence of these religious, sectarian, ideological movements on the worldview of Afzaliddin Koshani.
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УДК: 1 Ф
ФАРҲАНГИ ХОНАВОДАГӢ: ЗАМИНАҲО ВА МАРҲИЛАҲОИ АСЛИИ ТАНЗИМИ
ОН ДАР ТОҶИКИСТОН
Мамадҷонова М.Д.
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров
Дар ҷомеаи муосир оила ҷузъи муцимми давлат ва Ҳукумат эътироф ва цамчун
муцаррики аслии он пазируфта шудааст, ки рушди цаматарафаи ҷомеа, таълиму тарбияи
фарзанд, бецтар шудани шароити иқтисодиву иҷтимок, вазъи саломатк, хосса маърифат
ва фарцанги оиладорк ва дигар шохацои давлатро бидуни оила тасаввур кардан
имконнопазир аст. Бешак, зинаи нахустини таъмини рушди устувори ҷомеаи имрӯз ва
ояндаи он ба цалли оқилонаи масъалацое, ки ба хонавода ва танзими оила алоқаи
ногусастанк доранд, вобаста буда, баррасии ин масоил тақозои замон мебошад, то бо ин
раванд таъсири фаъолияти илмк дар рафъи камбудицои оиладорк ва мустацкамтар
намудани қонуният ва фарцанги хонаводагк таъсири амиқ гузорад.
Дар роци мустацкамии оилаю оиладорк, хосса ба масоили танзими оила, цалли
мушкилицои иҷтимок ва рушди он дар даврони социбистиқлолии кишвар аз ҷониби
Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тацти сарварии Асосгузори сулцу вацдати миллк ”
Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон муцтарам Эмомалк Рацмон таваҷҷуци
махсус зоцир шудааст, ки онро метавон яке аз тадбирцои муцим маънидод кард. Дар ин
радиф ба имзо расидани санадцои меъѐрии цуқуқк, ироаи паѐмцои солона ба Маҷлиси
Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, силсилаи сафарцо, мулоқоту вохӯрицо бо қишрцои гуногуни
ҷомеа, эълон гардидани соли 2015 ” Соли оила аз муциммияти масъалаи мазкур ва зери
таваҷҷуци цамешагии роцбари кишвар қарор гирифтани он далолат мекунад.
Мавриди зикр аст, ки пас аз барцам хӯрдани давлати абарқудрати Иттицоди Шӯравк
ва новобаста ба ҷангцои хунини ибтидои солцои 90-ум Сарвари давлат баробари даъвати
мардум ба сулцу осоиштагк ба қароре расиданд, ки таъмини цаѐти осоишта ва амнияти
давлат мацз аз муттацидии цар як оилаи парешон ва сарҷамъии он вобаста мебошад. Ба ин
маънк, Президенти кишвар соли 1992 дар яке аз муроҷиатномацои худ ба халқи шарифи
Тоҷикистон чунин иброз намуда буданд: «Ман қасам ѐд мекунам, ки тамоми донишу
таҷрибаамро барои дар цар хона ва цар оила барқарор шудани сулц равона карда, барои
гулгулшукуфии Ватани азизам садоқатмандона мецнат мекунам. Барои ноил шудан ба ин
нияти муқаддас агар лозим шавад, ҷон нисор мекунам, чунки ман ба ояндаи неки ватанам
ва цаѐти хушбахтонаи халқи азияткашидаам бовар дорам» [15, с.9].
Ин савганди Роцбари мамлакат боиси гузоштани қадами нахустин ва цадафи поку
устувор ба роци минбаъдаи сулцу осоиш, таъмини амнияти миллк ва пойдории цар як
хонаводаи тоҷик буда, ҷицати бавуҷудоии тацкурсии маънавк ва моддии фарцанги
оиладорк дар замони социбистиқлолк гардид. Мисоли баргардонидани гурӯц-гурӯц
оилацо аз кишвари ҷангзадаи Афеонистон бори дигар қацрамонк, еамхориву дилсӯзк,
нақшацои дурбинонаву сулцҷӯѐна ва тадбирцои наҷибонаи Сарвари давлатро бозгӯ
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мекунад, ки ин раванд яке аз заминацои асоск ва калидк бацри мустацкамии пойдевори
оилацои тоҷик, махсусан оилацои ҷавони солцои 90-ум гардид. Ин иқдом дар муттацид
сохтани ацолии минтақацои гуногуни кишвар қадами устуворе гашт, ки мардуми тоҷикро
ба цам овард, инчунин ба решацои яъсу ноумедк, мацалгарок, тафриқаандозк ва цама
гуна амалцои зӯроварии равонию ҷисмонк хотима бахшида шуд. Аз ҷониби дигар,
‚Мақсаду ҳадафи асосии фаъолияти Эмомалӣ Раҳмон шурӯъ аз Иҷлосияи ХVI Шӯрои
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (соли 1992) то ба имрӯз барпо намудани «сулҳ», «ваҳдат» ва
«якдилӣ»-ю «якпорчагӣ» дар ҳар гӯшаву канори Тоҷикистон ва пойдор нигоҳ доштани он
дар ҳар хонадони миллати тоҷик аст. Ин ҳадафу ғояи асосӣ сармашқи ҳар сухану
фаъолияти ҳадафҳои дурбинонаи давлату ҳукумат гардид. Беҳуда Эмомалӣ Раҳмон ноил
шудан ба дастовардҳо ва фароҳамии роҳи минбаъаи рушди ҳаѐти халқро маҳз аз Иҷлосияи
ХVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб надонистаанд. Зеро тақдири миллати
тоҷик дар Иҷлосияи мазкур ҳал гардида, дар ҳамин ҷаласа аввалин сухан, аввалин ҳадаф
ва аввалин қадам ба сӯйи ‚сулҳ‛, ‚оромӣ‛, ‚ваҳдат‛-у ‚якпорчагӣ‛-и Тоҷикистон гузошта
шуд‛ [6, с.289-290].
Дар марцалаи баъдк, барои пайдо шудани робитаи цукумат бо оила зарурати
таъсиси институти иҷтимок ба миѐн омад. Ин буд, ки дар назди Ҳукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон Кумитаи кор бо занон ва оила таъсис ѐфта, фаъолияти самараноки он аз
ташаббусцое мацсуб меѐбад, ки то цанӯз ин мақомоти ваколатдори давлатк бо мақсади
мустацкам намудани рукнцои пойдории оила, баланд бардоштани маърифати оиладорк,
пешгирк аз низоъцои оилавк ва дигар падидацои манфк фаъолиятро дар ҷабцацои
гуногун ба роц мондааст. Таъсис ва фаъолияти мақомоти давлатк бо цамаи сохторцои
амудк аз кумитаи марказк то сатци шацру ноцияцо ва мақомоти худидоракунии шацраку
децот дар минтақацои гуногуни Тоҷикистон имкон додааст, ки масъалаи оила ва танзими
он дар мецвари фаъолияти афзалиятноки роцбари давлат қарор гирад. Ин ҷо метавон
таъкид сохт, ки баробари пеш бурдани сиѐсати пешгирифтаи Президенти кишвар
Эмомалк Рацмон ва самти кори мақомоти давлатии кор бо занону оила, инчунин,
вазоратцои адлия, фарцанг, маориф ва илм, тандурустк, мецнат, муцоҷират ва шуели
ацолк, кумитацо оид ба корцои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимцо, кор бо ҷавонон
ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи мацаллии
цокимияти давлатк, худидоракунии шацраку децот ва еайрацо як самти фаъолияти худро
бо назардошти фарогирии ин қишри муцимми ҷомеа масъул цисобидаанд.
Ҳоло фаъолияти доманадор, цамоцангсозк дар ин самти фаъолият ва масъулияти
бештари таблиеу ташвиқ ва омилцои мустацкамсозии оиларо дар байни ҷомеа Кумитаи
кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ба уцда дошта бошад, он
тавассути барномацои дурамали Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон: Консепсияи рушди
оила дар Ҷумцурии Тоҷикистон (аз 30 декабри соли 2015, №801) ва Барномаи давлатк оид
ба пешгирии зӯроварк дар оила дар Ҷумцурии Тоҷикистон барои солцои 2014-2023,
“Барномаи давлатии тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрцои роцбарикунандаи
Ҷумцурии Тоҷикистон аз цисоби занону духтарони лаѐқатманд барои солцои 2017-2022‛
[3] ва еайраро марцала ба марцала цамчун цамоцангсози татбиқи он бо сохторцои
давлатию ҷамъиятк амалк менамояд.
Барномацои дурамали давлатк бо мақсади пурзӯр намудани механизмцои пешгирии
зӯроварк дар оила, мубориза бар зидди ҷинояткорк, бахусус, омилцои зӯроварк дар оила,
бақайдгирии огоцкунии инфиродк оид ба масъалацои роц надодан ба царакатцои
зиддиҷамъиятк, кирдорцои ношоиста ва рафторцои бадахлоқона дар оила, таъмини цифзи
иҷтимок ва цуқуқии шацрвандон роцандозк мешаванд. Санадцои меъѐриву цуқуқии
батавсибрасида ҷицати баланд бардоштани маърифати оиладорк, психологияи муошират,
танзими оила, саломатии репродуктивк, пешгирии низоъ, зӯроварк ва ҷудошавк дар оила
хизмат намуда, аз ҷониби ницодцои давлативу ҷамъиятк амалк мегарданд.
Ин бори дигар аз он шацодат медицад, оила ва роцу усулцои мустацкамсозии он дар
шароити муосир аз ҷониби давлату Ҳукумат як самти афзалиятнок пазируфта шудааст.
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Як самти фаъолияти Кумита оид ба корцои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимцо
пешгирк аз хурофот, зиѐдравк ва тақлид ба фарцанги еайр, ки оқибат ба низоъ ва
ҷудошавии оила оварда мерасонад, мањсуб меѐбад. Ташкили тӯю маъракаи навхонадорон,
хатнасур, маросимцои дафну азодорк ва еайра, ки дар асоси Қонун ‚Дар бораи танзими
анъана ва ҷашну маросимцо дар Ҷумцурии Тоҷикистон‛, ки дар доираи оила сурат
мегиранд, аз тадбирцои дигари амалии меъѐриву цуқуқк ба шумор меравад. Қабул ва
такмили минбаъдаи ин Қонун дар маърифати тӯйороии мардум то андозае такони мусбат
бахшида, пеши роци исрофкорк ва зиѐдаравицоро гирифт. Ҳамчунин, бацри рушди
фарцанги миллк ва унсурцои меросии халқк фазои муносибтаре ба вуҷуд оварда шуда,
таваҷҷуци навхонадорон ба мероси бою еании ниѐгонамон нигаронида шуд, ки амал
боиси камшавии ҷудошавии оилацо гашта метавонад.
Президенти мамлакат соли 2015 дар Паѐми навбатии худ ба Маҷлиси Олии
Ҷумцурии Тоҷикистон сабаби пош хӯрдани оилацои ҷавонро, пеш аз цама, дар омода
набудани ҷавонон ба зиндагии мустақилона, зиѐдшавии цолати никоци хешовандони
наздик, ки боиси таваллуди кӯдакони маъюб гардидааст, бемории масунияти норасоии
бадан, ки имрӯз яке аз сарчашмацои асосии хатар ба цаѐт ва саломатии инсон гаштааст,
инчунин бе муоинаи пешакии тиббк хонадор кардани фарзандон ва ба инобат
нагирифтани вазъи саломатии онцо донистаанд. Тацлилцои Вазорати адлияи Ҷумцурии
Тоҷикистон ва сохторцои он ” раѐсати асноди цолати шацрвандк сабти давлатии ақди
никоц ва бекоршавии оилацо ба қайд ва аз ҷицати цуқуқк ба расмият дароварда мешавад.
Чунончи, соли 2018 аз 82647 оилаи барпошуда 10 976 ѐ 13,2 % бекор гардидааст. Бастани
ақди никоц соли 2017 -78638 адад ва бекоршавии он 10053 ѐ 12,78% ташкил додааст, ки сол
аз сол тамоюли зиѐдшавк дорад [5].
Тибқи тацлил ва хулосабарории ницодцои дахлдори давлативу ҷамъиятк ва
коршиносони масоили мазкур, сабаби аслии ҷудошавии оилацои ҷавон пеш аз цама, дар
вазъи иҷтимок, иқтисодк, фарцангк, хосса маърифати оиладорк вобастагии зич дошта,
тацлил ва хулосабарории амиқро дар ин самт талаб менамояд.
Азбаски фарцанги оиладорк дар шацру децот ва минтақацои кишвар ба таври
гуногун рушд ва такомул ѐфтааст, наметавон сабаби кулли оилацои пошхӯрдаро ба ин ѐ
он омил рабт дод. Аз ин ҷицат, бо ҷалби шахсони рӯзгордидаи мацаллк ва муоширати
мудом бо оилацои ҷавон ва оилацои пошхӯрда ва омӯзиши фарцанги оиладорк ва
муносибат дар хонаводацо, метавон гиреци аслии мушкилотро боз намуд ва
навхонадоронро минбаъд бо назардошти шароити хонаводаи арӯсгиранда омода ва
мутобиқ намуд. Ин тадбир, ҷицати рушди фарцанги оиладорк ва омода намудани
навхонадорон заминаи мусоид гузошта, дар пойдории оилацои ҷавон нақши муассир
дорад.
Асосгузори сулцу вацдати миллк ” Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии
Тоҷикистон муцтарам Эмомалк Рацмон дар яке аз суханроницояшон баѐн доштанд, ки
‚давлат дар доираи талаботи Конститутсия цифзи иҷтимоии ацолк, аз ҷумла цимояи оила,
цифзи кӯдакони ятиму маъюб ва тацсилу табобати шацрвандонро кафолат дода, оиларо
цамчун асоси ҷамъият цимоя мекунад‛ [13].Бо назардошти диққати доимии мақомоти
давлатк, муассисацои тацсилотк ва кулли аъзои ҷомеа ба масъалацои маърифати
оиладорк, баланд бардоштани масъулияти падару модарон дар таълиму тарбияи фарзанд,
омода кардани фарзандон ба цаѐти мустақилона ва пойдории оила, Пешвои миллат
муцтарам Эмомалк Рацмон ташаккули ҷомеаи солимро аз оилаи солим ва насли солим
мацсуб дониста пешницод намуданд, ки соли 2015 дар кишвар ‚Соли оила‛ эълон карда
шавад [8]. Пас аз дастуру супоришцои роцбарияти кишвар Вазорати маориф ва илми
Ҷумцурии Тоҷикистон барои таълиму тарбияи хонандагону донишҷӯѐн масъулият бар
дӯш гирифта, тибқи Барномацои таълимк дарси ‚Маърифати оиладорк‛-ро ҷорк намуд,
то онцо ба оиладорк омода ва ба муцити рӯзгордорк мутобиқ шаванд. Омӯзиши ин фан аз
соли 2015 инҷониб бо дастури Сарвари давлат [8] байни хонандагони синфи 10-уми цамаи
мактабцои маълумоти миѐнаи умумии ҷумцурк ба роц монда шуд. Дар ин росто,
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Президенти мамлакат зарур шумориданд, ки дар синфцои болоии мактабцои тацсилоти
миѐнаи умумк курсцои махсуси таълими маърифат ва одоби оиладорк ба роц монда
шавад. Имрӯз китобцои дарсии ‚Маърифати оиладорк‛ барои хонандагон бо такя ба
асосцои илмии масоили оиладорк тация гардида, ҷицати омода намудани ҷавонон ба
оиладорк, цаматарафа инкишоф ѐфтани шахс, тарбияи ахлоқк, эцтироми волидайн, одоби
муошират, сарфу харҷ дар оила, банақшагирии он, омода шудани ҷавонон ба цаѐти
мустақилона ва пойдор сохтани оила тация ва пешкаши хонандагон гардидаанд [9].
Метавон омили ба миѐн омадани низоъ дар оила ва афзудани бекоршавии цамасолаи
никоцро ба маърифати оиладории ҷавонон ва мутобиқ нагардидани онцо алоқаманд
донист. Зеро оилаи солим аз маърифати хонаводагии ҷавонон вобаста аст. Хуррам
Рацимзода дар яке аз мақолацои илмии хеш омилцои бавуҷудоии низоъцои оилавиро аз
надонистани одоби муошират миѐни зану шавцар, волидайн ва хешу ақрабо дониста, дар
мактабцо ба роц мондани таълими курси махсуси ‚Одоби оиладорк‛-ро амри муцим
шуморидааст [11, с.22]. Яке аз омилцои дигаре, ки дар маърифатнокии ҷавонон дар самти
оиладорк ва қавоиди хонадорк таъсири мусбат гузошт ва дар амалк сохтани сиѐсати
маорифпарваронаи Ҳукумат дар тарбияи насли ҷавон ба оиладорк ва роцу усулцои
пойдор сохтани он заминаи мусоид фароцам овард, дар муассисацои тацсилоти миѐнаи
умумк ҷорк намудани дарси одоби муошират ва рӯзгордорк [10] барои хонандагони
синфцои 7-8 мебошад. Ин раванд то андозае дар шуури хонандагони синфцои болоии
муассисацои таълимк аз фарцанги хонаводагк фазои созгор ба вуҷуд оварда бошад цам, аз
лицози он, ки дар ин самт мутахассисони соца кам цастанд, то кунун натиҷаи дилхоцро ба
бор оварда натавониста истодааст. Минбаъд бо омода намудани мутахассисон дар
макотиби олк ин мушкилот комилан рафъ гашта, то қадри имкон хонандагон дар
муассисацои таълимии миѐнаи умумк бо омӯзиши нозукицои фарцанги хонаводагк
машеул мешаванд. Аз ин лицоз, рӯ овардан ба маърифати оиладорк барои рацок
намудани оилацои ҷавон аз муаммо ва нишебицои зиндагк басо муфид мебошад.
Маврижи зикр аст, ки ба ѓайр аз фаъолияти судманди мақомоти давлатк аз ҷониби
Ҳукумат тибқи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон ‚Дар бораи иттицодияцои ҷамъиятк‛
ташкилотцои ҷамъиятк низ таъсис ва ба нафъи оилаю оиладорк ва пешгирии низоъцои
оила дар ҷомеа хизмат менамоянд. Чунончи, тибқи маълумоти оморк дар Ҷумцурии
Тоҷикистон дар заминаи татбиқи дастуру супоришцои Сарвари давлат дар кишвар якчанд
Марказу иттицодияцои ҷамъиятк: ФТҶ ‚Марказ оид ба цуқуқцои инсон‛ дар шацрцои
Душанбе ва Хуҷанд, ‚Иттицодияи занони цуқуқшинос‛, ‚Бюро оиди цуқуқи инсон‛ дар
шацрцои Кӯлоб, Хоруе ва Айнк, ташкилотцои ҷамъиятии ‚Мададгор‛, ‚ИНИС‛,
‚Гулрухсор‛, ‚Чашмаи цаѐт‛, цуқуқшиноси мустақил ва амсоли инцо доир ба баланд
бардоштани маърифати цуқуқк ва ба сокинони эцтиѐҷманд ѐрии ройгон мерасонанд. Арзи
цастии онцо ба рушди оилаи ҷавон ва цалли муаммоцои иҷтимок, цуқуқк ва равониву
ахлоқии онцо таъсиргузор мебошад. Тацлилцо аз фаъолияти яке аз ин ницоди ҷамъиятк
нишон медицад, ки Маркази занон ‚Гулрухсор‛ дар шацри Хуҷанд аз зумраи як институти
иҷтимок ба шумор рафта, барои занони ҷабрдидаи хушунати оилавк паноцгоци
муваққатиро шабонарӯзк ба муцлати 14 рӯз пешницод намудааст. Он ба занцои ба цолати
буцронк гирифторшуда ва ҷабрдидагони хушунати оилавк ѐрии цуқуқк ва равониро ба
таври ройгон ва махфк мерасонад. Барои амалк намудани цадафцо беш аз 20 лоица татбиқ
ва ба нафъи оилацои ноустувор равона гардидааст. Тибқи манбаи бойгонии омории ин
ташкилот, соли 2010 - 2708 нафар занони вилояти Суед ба Маркази мазкур муроҷиат
намудаанд, ки аз он 31% бо масъалацои цуқуқк, 42% бо масъалацои равонк, 15%
иттилоотк ва 12% бо масъалацои гуногун, аз қабили: масоили тиббк, ҷустуҷӯи ҷойи кору
зист ва масъалацои иқтисодк мурољиат намудаанд. Муроҷиати шацрвандон дар соли 2019
1581 ададро ташкил додааст, ки назар ба дацсолаи охир 41,6% коциш ѐфтааст. Муроҷиатцо
бештар масоили цуқуқк (757 адад), равонк (594 адад), иқтисодк (103 адад), иттилоотк (54
адад), тиббк (1 адад), ҷустуҷӯи кор (9 адад), манзили зист (6 адад) ва дигар масъалацоро
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(63 адад) дар бар мегирад [12]. Барои баланд бардоштани маърифати цуқуқк, кумаки
равонию цуқуқк, пешгирии омилцои зӯроварк дар оила, пошхӯрии оилацо ва цалли
масъалацои бацсталаби оилавк, дар назди сохторцои Кумитаи кор бо занон ва оилаи
назди Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон Марказцои машваратк-иттилоотк фаъол
мебошанд, ки дар кори он цуқуқшиносону равоншиносон ҷалб гардидаанд ва ба
шацрвандон маслицатцои равонию цуқуқиро ба таври ройгон пешкаш месозанд. Тибқи
тацлилцо ва омори соли 2019, 5808 нафар шацрванд (4057 зан, 1276 мард) ба ин марказцо
муроҷиат намудаанд, ки 452 нафар вобаста ба пешгирии цолатцои хушунату зӯроварк дар
оила, 598 нафар оид ба бекор кардани ақди никоц, 299 нафар оилацои муцоҷир, 258 нафар
оид ба надоштани ҷойи кор, 1042 нафар оид ба муқаррар намудани падарк ва бастани
ақди никоцу дигар масъалацои вобаста ба танзими оиладорк муроҷиат намудаанд. Тибқи
иттилои САҲШ дар панҷ моци соли равон 5252 цолати бекор кардани ақди никоц ба қайд
гирифта шудааст, ки нисбати цамин давраи соли гузашта 234 адад зиѐд ба назар расидааст
[7].
Ҳамчунин, аз тацлилцо бармеояд, ки нақши иттицодияцои ҷамъиятк дар мустацкам
сохтани пояцои оила ва оиладорк муассир аст ва давлату ҷомеа низ аз он манфиат
мегирад. Тибқи маълумотцо, 42% муроҷиати шацрвандон ниѐз ба ѐрии тиббї асоси низои
цамсаронро ташкил медицад [4, с.9]. Солцои 2012 - 2013 аз 3054 занони муроҷиаткунандаи
маркази буцронии ‚Боварк‛-и назди Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон дар 1714 цолати он зӯроварк ҷой доршт. Мутобиқи маълумоти
расмии Вазорати корцои дохилии Ҷумцурии Тоҷикистон, дар соли 2013 дар ҷумцурк
нисбати занону духтарон 2103 ҷиноят содир гардидааст, ки аксари онцоро ҷиноятцои
хусусияти зӯроваридошта ташкил додааст. Соли 2013 бо мақсади пешгирии зӯроварк дар
оила, цимояи цуқуқу озодицои цар як шахс ва боло бурдани маърифати цуқуқии аъзои
ҷомеа Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон "Дар бораи пешгирии зӯроварк дар оила" ба тавсиб
расид, ки ин тадбир низ цамчун омили пешгирии низоъ дар оила нақши муассир хоцад
бозид.
Таъсиси 33 маркази буцронк ва 3 паноцгоци муваққатк дар назди мақомоти давлатк
ва ташкилоти ҷамъиятию байналмилалк, фаъолияти нозирони минтақавк дар раѐсатцои
ВКД ҶТ дар вилоятцо оид ба пешгирии зӯроварк, аз соли 2011 ҷорк гардидани фанни
таълимии "Пешгирии зӯроварк дар оила" дар Академияи милитсияи Вазорати корцои
дохилии Ҷумцурии Тоҷикистон, таъсиси хонацои кумакрасонк ба осебдидагони зӯроварк
дар назди 8 шуъбаи беморхонацои Вазорати тандурустк ва цифзи иҷтимоии ацолии
Ҷумцурии Тоҷикистон, 105 маркази иттилоотию машваратии цуқуқк ва равонк дар назди
шуъба ва бахшцои кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти
давлатии вилоят ва шацру ноцияцои ҷумцурк нишонгари таваҷҷуци Сарвари давлат ба
пешгирии зӯроварк ва дигар падидацои манфии дар оила ва ҷомеа мављуда мебошад.
Дар маҷмӯъ, таъсиси Кумитаи кор бо занон ва оила ва дигар сохторцои марбута, ки
бо оила сарукор доранд, барои пеш бурдани сиѐсати давлатк ҷицати мустацкам намудани
пояцои оиладорк нақши асосиро мебозанд, ки дар ташкил ва роцнамоии он Пешвои
миллат сацми калидк доранд. Таъсиси ницодцои махсуси давлатк ва равона гаштани як
қисми фаъолияти вазорату идорацо ва иттицодияцои ҷамъияк имкон фароцам овард, ки
кор бо оила дар мецвари фаъолияти Сарвари давлат қарор гирифта, ба ин самти фаъолият
вусъат бахшида шавад. Ҳамчунин, дар ин раванд бацри пойдории оила ва гиромидошти
арзишцо ва фарцанги хонаводагк марцала ба марцала бо роццои қонунк ва меъѐрцои
цуқуқк танзим ва татбиқ намудани мероси моддиву маънавии ниѐгонамон бо шаклцои
модерн қобили қабул аст.
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ФАРҲАНГИ ХОНАВОДАГӢ: ЗАМИНАҲО ВА МАРҲИЛАҲОИ АСЛИИ ТАНЗИМИ ОН ДАР
ТОҶИКИСТОН
Дар шароити ҷацонишавк бацри дуруст ба роц мондани омӯзиши цамаҷонибаи фарцанги хонаводагк,
ва ба ин васила, гиромидошти арзишцои маънавк ва моддии цар як халқияту миллат донистан ва муайян
намудани заминацо ва марцилацои аслк зарур мебошад. Ин раванд тақозо дорад, ки пеш аз цама, ҷанбацои
илмии маърифат ва фарцанги оиладорк омӯхта шуда, бо шароити иҷтимоиву иқтисодии мардум мутобиқ
карда шуда, цамаҷониба коркард ва баъд ҷицати дар амал татбиқ намудан равона карда шаванд. Гуфтан
мумкин аст, ки рӯ овардан ба ин масъала дар пешницоди хулосацои судманди бунѐдии илмк, ба манфиати
кор буда, бацри такомули фарцанги хонаводагк ва пойдории оилацои ҷавон мусоидат менамояд. Дар
натиҷа, мутахассисони соца бацри рафъи носозгорицо, ки ба бунѐди оилацои нав ва фарцанги оиладорк
таъсири манфк расониданашон аз мантиқ дур нест, бо маводцои аввалияи методк бештар таъмин
мегарданд.Мавзӯи мавриди зикр хеле мубрам буда, дар маќола фарцанги оиладорк ” заминацо, марцилацо,
қабули санадцои меъѐриву цуқуқк, ҷорк намудани фанни махсус дар муассисацои таълимк, ницодцои
давлатк ва ҷамъиятк ва танзими оиладорк ” бо такя ба маълумоти оморк бо хулосабарорк ва тацлилцои
илмк барраск гаштаанд.
Калидвожањо: оила, фарцанги хонаводагк, танзими оила, ҷомеа, анъана ва урфу одатцои миллк,
низоъцои оилавк, ҷудошавк, маърифати оиладорк.
СЕМЕЙНАЯ КУЛЬТУРА: ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЕЕ СТАНОВЛЕНИЯ В
ТАДЖИКИСТАНЕ
В процессе глобализации в целях осуществления всестороннего исследования семейной культуры и
уважения моральных и материальных ценностей каждого народа и национальности остается важным изучение ее
предпосылок и основных этапов. Данный процесс, прежде всего, требует исследования всех научных аспектов
семейной культуры и семейных традиций, изучения вопроса их адаптации к социально-экономическим условиям
народа, всесторонней проработки и внедрения их в семейную культуру. Следует отметить, что изучение указанной
проблематики на основании фундаментальных научных исследований имеет большое научное и практическое
значение и содействует в становлении семейной культуры и укреплении молодых семей. Осуществленное
исследование позволит специалистам в преодолении проблем, возникающих у молодых семей и в семейной
культуре, получить первичные методические материалы. Тема исследования имеет огромную актуальность в
настоящее время, в которой на основании статистических сведений и научного анализа рассмотрены проблемы
семейной культуры - предпосылки, этапы, нормативно-правовые акты, внедрение спецкурса в учебных заведениях,
государственных общественных институтах, регулирование семейных отношений. Ключевые слова: семья,
семейная культура, регулирование семейных отношений, общество, национальные традиции и обычаи, семейные
конфликты, развод, культура домоводства.
THE FAMILY CULTURE: GROUNDS AND PERIODS OF ITS ORIGINAL SUSTEM IN TAJIKISTAN
Under the conditionsof globalization, it is necessary to conductthe comprehensive study beset with the family
culture aimed at achievement ofboth spiritual and material values of every single people and nation; determination of the
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main stages of the former development being taken into account as well. To begin with, the relevantprocess
requirescanvassing the scientific aspects of upbringing and family culture life promoted tothe socio-economic provisions of
the people in reference to realize and direct itsimplementationin details. It is worth mentioning that the influence of
thegiven issue concerned with the proposal of effective scientific conclusions occupies a huge role in improvement
offamily culture and strengthening young families initially. Adducing the result of analysis one can assert that the
specialists in the relevant spheredo not logically eliminate the negative sway overnew families’creation and family culture
that is provided with primary methodological materials. The theme explored is considered to be an actual one. Proceeding
from statistical data with scientific conclusions, the author of the article dwells on the relations of family cultureand the
stages towards legal instruments adoption;the perfection of a special subject in educational establishments, state-public
institutions and organizations,regulation of family life, upon the whole.
Key words: family, family culture, regulation of family, society, national traditions and customs, family conflicts,
divorcing, family education.
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МАНЗАРАИ ИЛМИИ ОЛАМ
Ибодов М.О., Зайналов Ќ.М.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї

Мафҳумҳои «манзараи олам», «манзараи илмии олам» яке аз мафҳумҳои бунѐдї дар
таърихи фалсафа мебошанд. Чунонки маълум аст, фласафаи атиқаро кайҳонмарказї
(космосентризм) номидаанд, ки мувофиқи он кулли мављудот (раванду ҳодисот) ин
кайҳони том мебошад, ки дар он ҳама чиз дар тартиби ҳамоҳангии ягона вуљуд дорад.
Масалан, яке аз аввалин файласуфони мактаби Милети Юнони бостон Фалес (охири асри
VII ва авали асри VI қабл аз мелод) чун Пифагор муҳлати муайяне дар байни мисриѐн
зиста, донишҳои риѐзї, аз љумла секунљаи мисриро аз бар карда, баргашта он донишҳоро
дар Юнон паҳн намудааст. Фалес ҳангоми дар Миср будани хеш, аз донишҳои астрономї
ва љуғрофї оид ба олам бархўрдор гардида буд. Ў содалавҳона ҳолати гирифтани Офтоб
ва дигар ҳодисаҳои кайҳониро пешгўї мекард, вале чун дигар мутафаккирони дунѐи
қадим мафкураи содалавҳона дошта, асоси воқеии ҳодисоти кайҳониро сарфаҳм
намерафт. Сарфи назар аз ин, ўро дар Юнони қадим њамчун яке аз аввалин астроном ва
риѐзидон мешинохтанд. Дар масъалаи офариниши олам Фалес бар он ақида буд, ки он
асоси моддї дорад. Аз нигоҳи ў асоси моддии олам ва кулли мављудотро об ташкил
додааст. Ба андешаи Фалес, об асоси олам, аввалинмабдаъ, бавуљудорандаи ҳама
предмету ашѐҳо ва раванду ҳодисот абадї мебошад. Дигар ҳама ашѐ ва мављудот дар
тағйирѐбї, ҳаракат ва гузаранда мебошанд.
Намояндаи дигари мактаби Милет Анаксимандр (610-540 то мелод) низ дар масоили
марбут ба асоси мављудияти олам ва содори он андешаҳои љолиб баѐн намудааст. Ў
асарҳои зиѐди фалсафї эљод намудааст, вале, мутаассифона, бидуни баъзе қисматҳо, аз
онҳо чизе боқї намондааст. Аз рўйи маълумотҳои таърихї ва фалсафї, Анаксимандр
аввалинмабдаи оламро апейрон номидааст. Апейрон, аз назари ў, як чизи шаффоф ва
номуайян буда, на шакл ва на оғозу анљом дорад. Он ҳамеша беохир дар тағйирѐбї,
ҳаракат ва инкишоф мебошад. Дар раванди ҳаракат ва инкишофи хеш апейрон тамоми
маљудотро дар кайҳон ва замин ба вуљуд меорад ва ҳамчунин сабабгори ягонаи ҳаѐт ва
марг мебошад. Аљибаш он аст, ки Анаксимандр дар асри VI қабл аз мелод оид ба пайдоиш
ва гардиши тазодҳои оташ, ҳаво, намї, хушкї, сардї сухан ронда, хулоса мебарорад, ки
апейрон кулли ин равандҳо ва ҳодисотро худ аз худ меофарад. Пас, илми имрўзаи
синергетика низ дар хусуси худташкилѐбї ва худинкишофѐбии олам, табиат ва дигар
низомҳо баҳс менамояд. Мувофиқи талабоҳои илми мазкур Олами беканор метавонад ба
таври тасодуфї, худ ба худ ташаккул ѐфта, низомҳои навро ба вуљуд биѐрад. Анаксимандр
нисбат ба масоли пайдоиши ҳаѐт низ ақидаҳои љолиби таваљљуҳ зоҳир намудааст.
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Чунончи, мувофиқи ақидаи ў, аввалин мављудоти зинда дар об пайдо шуда ва дар зери
таъсири омилҳои табиат, як қмсми онҳо ба хушкї баромаданд.Ин ақидаи содалавҳонаи
Анаксимандр ба таълимоти таҳаввулотии илми муосир дар бораи пайдоиши ҳаѐт аз
сафедаҳо дар Уќѐнуси Љаҳонї наздики доранд. Мувофиқи маълумотҳои биологияи
таҳаввулотї ҳаѐт аввалин маротиба ҳамчун натиљаи сурат гирифтани равандҳои кимиѐї
ва биокимиѐї ва пайдо гардидани сафедаҳо дар қаъри Уќѐнуси Љаҳонї ба вуљуд омадааст.
Ба ақидаи дигар файласуфи Юнони бостон -Анаксимен (намояндаи охирини мактаби
Милет) нахустасоси олам на об, апейрон, балки ҳаво мебошад. Ў дар асараш «Доир ба
табиат» масъалаи пайдоиши олам, табиат ва дигар мављудотро ба ҳолатҳои ғафсу тунук
шудани қабатҳои ҳаво вобаста намудааст. Ба ақидаи мутафаккир, агар ҳаво тунук гардад,
он ба оташ табдил меѐбад. Дар ҳолати ғафс гардиданаш аввал ба об, баъд ба хок ва
минбаъд ба дигар минералҳо табдил меѐбад. Таълимоти ў доир ба кайҳон низ љолиби
диққат мебошад. Дар асари номбурда «Доир ба табиат» ў бештар масоили марбут ба
сохтори љойгиршавии љисмҳои кайҳониро баррасї намудааст. Мувофиқи таълимоти
Анаксимен кулли ќисмҳои кайҳонї дар масофаи муайян бо тартиб љойгир шудаанд. Аз
љумла, ба Замин дар масофаи наздиктарин аввал Моҳ, Офтоб ва баъдан аз ҳама дур
љисмҳои дигар ва ситораҳо љойгир шудаанд. Он љисмҳое, ки дар кайҳон медурахшанд, аз
рўйи таркиби табиии худ ба сохтори Замин монанд мебошанд. Кобили қайд аст, ки ин
нуқтаи назари мутафаккирро инкишофи тасаввуротҳои минбаъда дар бораи фаҳмиши
Олам тасдиқ намудааст.
Чи тавре ки маълум аст, оид ба тасвири манзараи Олам тарафдорони назарияи
атомистї Левкипп ва Демокрит таълимоти пурарзишро боқї гузоштаанд, ки дар таърихи
фалсафа «материализми атомистї» унвон гирифтааст. Асоси таълимоти мазкурро вуљуд
доштани зарраҳои тақсимнашаванда аз забони юнонї «атомҳо» ташкил додааст. Онҳо
муътақид буданд, ки Олам ва тамоми ашѐҳо аз зарраҳои хурди атомҳо иборат мебошанд.
Атомҳо доимо дар тағйирѐбї, ҳаракат ва инкишоф қарор доранд. Дар раванди тағйирѐбї,
ҳаракат, људошавї ва муттаҳидшавии атомҳо пайдоиши љисмҳо, ашѐҳо ва раванду
ҳодисот ба вуқўъ мепайвандад. Ба ақидаи Левкипп ва Демокрит, олам беинтиҳо буда,
таркиби онро љисмҳо, ашѐҳо ва раванду ҳодисот, ки маљмўи атомҳои гуногуншакл
мебошанд, пур кардаанд. Дар фаҳмиши масъалаи мазкур онҳо нахустин мутафаккироне
буданд, ки беинтиҳоии оламро дар фазо ба гардиши фалсафї ворид намуданд. Бояд қайд
намуд, ки таълимоти атомизми атиқа барои ташаккули минбаъдаи фаҳмиши физикї,
химиявї, астрономї ва ғайраи манзараи олам зинаи пурарзиш ба шумор меравад.
Дар Юнони бостон Арасту (Аристотел) ” шогирди Афлотун, файласуф ва
энсиклопедисти дунѐи қадим «ҳамбастагии манзараи олам» (ягонагии олам)-ро дар
асараш «Категорияҳо» дар мисоли ягонагии категорияҳои қисм ва том дарљ намудааст.
Дар асари «Физика» бошад, ягонагии кулли унсурҳои табиат ва дар асари дигараш
«Сиѐсат» бошад, ҳамоҳангии унсурҳои љомеаро шарҳ додааст. Арасту нуқтаи назари
Левкипп ва Демокритро дар бораи беинтиҳоии олам инкор намудааст. Ба ақидаи ў, олам
куррашакли васеъ ва аз қабатҳои гуногун иборат буда, интиҳо дорад. Дар қабати аз ҳама
боли олам «шакли ” шаклҳо»-Худо қарор дораду халос. Мувофиқи чунин фаҳмши атиқии
манзараи олам, ҳама чиз дар кайҳони ягона љойи муайяни худро доранд ва то андозае
тақдирашон пешакї пешгўї шудааст. Яъне, ҳамаи чизҳо дар кайҳони ягона тайъинот,
мазмун, макон ва ҳамбастагии худро доранд ва донистани моҳияту зуҳуроти онҳо дар ин
низоми вуљуддошта мумкин аст. Ин, албатта, фаҳмиши содалаҳвонаи мнзараи олам
мебошад, ки хусусяти хосси фалсафаи дунѐи атиқа буда, аз фаҳмиши илмии он хеле дур
буд.
Фаҳмиши асримиѐнагии манзараи олам мазмуни марҳалаи тарихии он замонро
ифода намуда, масъалаи асосии онро муносибати инсон бо Худованд ташкил дода буд
(худомарказї). Дар ин марҳалаи таърихї низ то фаҳмиши илмии олам ҳоло фосилаи
муайянеро тай намудан лозим буд. Барои инсони зинаи асримиѐнагї дар бисѐр маврид
таълимотҳои мутафаккирони равшанфикр бофта, бемаънию пуч менамуд, чуноне ки
имрўз мо вуљуд доштани ҳаѐт, одам ва тамаддунҳои ғайризаминиро ҳоло қобили қабул
нашуморида истодаем. Вале ин маънои онро надорад, ки донишҳои асримиѐнагї дар
ташаккул ѐфтани фаҳмиши манзараи олам саҳмгузор набуданд. Чунонки маълум аст, дар
асрҳои XII-XIV-и аврупої аввалин донишгоҳҳо дар Болония, Париж, Оксфорд, Падуя,
Кембриљ, Неапол, Салерно, Тулуза ташкил шуда буданд. Дар сохтори донишгоҳҳои
мазкур асосан факултаҳои анъанавии санъат, илоҳиѐт, ҳуқуқ, тибб амал мекарданд, ки дар
онҳо фанҳои хуқуқ, фалсафаи илоҳиѐтшиносї, мантиқ, риѐзиѐт, ҳандаса (геометрия) ва
дигар фанҳо таълим дода мешуданд. Аз байни онҳо донишгоҳи Париж (соли таҳсисѐбї
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1200) ва Оксфорд (1178) дар љодаи инкишофи маърифати асримиѐнагии Аврупо саҳми
бештар гузоштаанд.
Дар ин давра Донишгоҳи Париж тавонист мутафаккирони маъруфи асримиѐнагии
Аврупо Пер Абеляр, Александр Гелский, Бонавентура, Алберти Бузург, Фомаи Аквинї ва
дигаронро муттаҳид намуда, на танҳо дар Фаронса, балки барои тамоми Аврупои
асримиѐнагї ба маркази бонуфузи интеллектуалї табдил ѐбад. Донишгоҳи Париж таҳти
назорати љиддии сарварони калисои католикии ҳамон давра папа Инокентийи III ва
вориси ў Григори IХ қарор дошт. Мутобиқи декретҳои қабукардаи калисои католикї дар
донишгоҳи Париж рў овардан ба фалсафаи Арасту ва омўзиши он қатъиян манъ карда
шуда буд. Илоҳиѐтшиносї илми аз ҳама воло ва комил эълон шуда буд ва дар он танҳо
омўзиши Навиштаљотҳои Муқаддас ва осори Падарони Авлиѐ иљозат дода шуда буду бас.
Чунонки дар боло ишора шуд, дигар маркази интеллектуалии Аврупои асримиѐнагї
ин донишгоҳи Оксфорд дар Англия буд. Бояд қайд кард, ки самти фаъолияти донишгоҳи
Оксфорд аз донишгоҳи Париж фарқ дошт. Агар дар донишгоҳи Париж омўзиши фалсафаи
Арасту ва фанҳои табиѐтї манъ карда шуда бошад, пас дар Оксфорд осори Арасту,
бахусус таълимот ў дар бораи мақоми таљриба дар раванди фаъолияти ҳамаљонибаи инсон
дақиқкорона омўхта мешуд, ки дар оянда барои ташаккул ѐфтани равияи фалсафии
таљрибагарої (эмпиризм) дар Англия мусоидат намудааст. Дар донишгоҳи Оксфорд
барои инкишофи таълимотҳо оид ба табиатшиносї канслери донишгоҳи мазкур Роберт
Гроссетест (1175- 1253) ва мутафаккири маъруфи асримиѐнагии Аврупо Томас Брадвардин
(1295- 1349) нақши арзанда бозидаанд. Баъдан афкори табиатшиносии Т. Брадвардинро
шогирдони ў Ричард Киллингтон, Ричард Суиссет, Уилям Хейтесбери ва Љон Даблтон
идома доданд. Агар аввалин мулоҳизарониҳо дар афкори фалсафии асримиѐнагї оид ба
мақоми дониши таљрибавї (эмпирикї) бо истифода аз методологияи арастуї ба Роберт
Гроссетест мутааллиқ бошад, пас шогирди ў Рољер Бэкон (1214- 1292) аввалин шуда
мутафаккирон ва олимонро бо асосҳои маърифати озмоишї ва методологияи таљрибавї
(эмпирї) шинос намудааст. Аз нигоҳи Рољер Бэкон дониши таљрибавї меъѐри боэътимоди
маърифати ин ѐ он зуҳурот буда, дурўғро бартараф менамояд, чуноне ки мантиқ аз
далелҳои софистї воқиф буданро меомўзонад. Ҳамин тавр, агар то асри ХII (яъне то пайдо
шудани донишгоҳҳои номбурда) омўзиши фалсафаи Арасту манъ карда шуда бошад, вале
баъд аз пайдо шудани донишгоҳҳои аврупої (тахминан аз нимаи асри ХIII) фалсафаи
арастуї дар кулли донишгоҳҳои ҳамон давраи Аврупо омўхта мешуд. Гуфтан мумкин аст,
ки фалсафаи Арасту ва дигар паҳлуҳои таълимоти ў асоси назариявии схоластикаи
асримиѐнагиро ташкил дода буд. Вале дар ҳар сурат, афкори фалсафии асримиѐнагї ва
манзараи олам дар доираи теосентризм (худомарказї) бо устуворсозии мақоми дин,
Падарони Муқаддас ва паѐмбарон ба анљом мерасид. Хулоса, дар асрҳои миѐнаи Аврупо
манзараи динии олам дар маркази диќќати мутафаккирон ќарор дошт.
Чунонки мебинем, дар зинаҳои зикргардидаи таърихї барои ташаккул ѐфтани
манзараи илмии олам заминаҳои зарурї, аз љумла маърифати мантиқан устувори илмї
пайдо нагардида буд. Файласуфи маъруфи давраи шўравї В.С. Стѐпин чунин хусусяти
хосси таърихии манзараи илмии оламро шарҳ дода, чунин навиштааст: «Манзараи олам,
чун дигар образҳои маърифатї, воқеиятро содда ва нақшавї месозад. Олам ҳамчун
воқеияти беинтиҳои мураккаб, инкишофѐбанда ҳамеша нисбат ба тасаввурот дар борааш,
ки дар марҳилаи муайни амалияи љамъиятї-таърихї ба миѐн омадааст, ғанитар аст» [19].
Агар мо дар муҳтавои таҳлили боло дар бораи афкори фалсафї ва фарҳангии
асримиѐнагии Шарќи исломї сухане чанд нагўем, адолати маърифатї ва ирфонї риоя
нахоҳад гардид. Чунонки таърих гувоҳ аст, чи дар дунѐи атиқа ва чї дар асрҳои миѐна
фалсафа ва фарҳанги асримиѐнагии Шарқ ба рушди афкори илмї ва фарҳангии Ғарб
таъсири назаррас расонидааст. Мувофиқи маълумоти сарчашмаҳои таърихї баъди
истилои Искандари Мақдунї равобити илмию фалсафии Шарқу Ғарб, аз љумла Юнону
Эрон ва Ҳинд хеле меафзояд. Ин равобит дар давраи давлатдории Сосониѐн (қарнҳои IIIVII) барои интишору омўзиши донишҳои илмї шароити хуб муҳайѐ месозад. Дар ин давра
як зумра марказҳои маърифатї пайдо шуданд, ки маъмултаринашон мактаби Гундишопур
(баъдан номи Академияи Гундишопурро гирифт) ба шумор мерафт. Академияи
Гундишопур дар давраи шоҳигарии Шопури 1 (241”271) таъсис ѐфта буд. Дар академияи
мазкур маљмўи донишҳои тиббї, фалсафї, љуғрофї, ҳандасї, табиѐт тадрис мешуданд. Аз
ҳама қисмати бонуфузи Академияи Гундишопурро, ҳам дар давраи тоисломї ва инчунин
баъди исломї бемористони он ташкил дода буд. Дар асрҳои VII-IХ кишварҳои Шарқ дар
зинаи баланди љомеаи феодалї бо фалсафа ва фарҳанги пурќудрате қарор доштанд,
мамлакатҳои Аврупо бошанд зинаи аввали феодализмро аз сар мегузарониданд. Дар
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афкори фалсафї ва фарҳангии Шарқи асримиѐнагї, ки маҳсули эљодкоронаи халқҳои
гунонгун (форсҳо, арабҳо, маврҳо, мисриҳо ва дигарҳо) бо истифода аз суннатҳои
фалсафаи юнонї мебошад, доир ба масоили манзараи олам андешаҳои љолибе баѐн
шудаанд. Дар ин давра фалсафа ва фарҳанги арабзабони Шарқи исломї аз Гибралтар то
Чин паҳн гардида буд, ки нисбати осори фарҳангии онвақтаи аврупоиѐн пешрафта
ҳисобида мешуд.
Чуноки маълум аст, истифодаи мафњуми фарњанги «арабзабони Шарқи исломї»
маънои онро дорад, ки дар он давра забони арабї ва дини муқаддаси Ислом барои
халқҳои мамолики Шарқ нақши муттаҳидсозро иљро мекарданд. Файласуфон, шоирон,
нависандагон, табибон ва дигар эљодкорон асарҳои худро бо забони арабї эљод
менамуданд. Шаҳиртарин мутафаккирон ва файласуфони ин давра Абўбакри Розї,
Абўрйҳони Берунї, Муҳаммади Форобї, Ибни Сино, Ибни Фазлон, Ибни Батута, АлВатанї, Насируддини Тўсї, Ибни Халдун ва чанде дигарон ба шумор мераванд, ки оид ба
фаҳмиши манзараи илмии олам осори гаронбаҳо боқї гузоштаанд.
Аз љумла, Абўбакри Розї (865- 925) олим, табиби ҳозиқ, кимѐгари маъруф ва
файласуфи барљаста тарафдори таълимоти моддї оид ба олам буд. Аз ин рў, ҳомиѐни дин
ўро маломат менамуданд. Таълимоти фалсафии ў асосан исботи қадимияту ҳамешагии
љавоҳири панљгона ” модда (ҳаюло), замон, макон, Худованди офаридагор ва нафсро дар
бар гирифтааст. Таълимоти пурарзиши мутафаккир оид ба манзараи илмии олам дар
асарњои зерини ў равшан баѐн гардидааст: «Самъ-ул-каѐн», «ал Њаюло ас-саѓир ва алњаюло ал-кабир», «Фи-з-замон вал макон», «Китоб-ул-бурњон», «ас-Сират-ул-фалсафа»,
«ат-Тибб - ур-рўњонї» ва ѓайра, ки шумораи онњо ба наздикии 300 номгўй мерасад.
Бояд гуфт, ки рољеъ ба шумораи таълифоту таснифоти ин мутафаккири маъруфи
форс-тољик дар сарчашмањои мављуда ададњои мухталиф баѐн гардидааст. Аз љумла, Ибни
Надим 167 номгўй, Абўрайњони Берунї - 184, Ибни Абиусайба ” 238, Мањмуди
Наљмободї ” 266 номгўй осори Муњаммад Закариѐи Розиро ѐдовар шудаанд [1].
Мутаассифона, тањлили сарчашмањои мављуда нишон медињад, ки бештари асарњои
Муњаммад Закариѐи Розї бо сабаби носозгори рўзгор будан аз байн рафтаанд, вале ба
шарофати таърихнависон, адибон, файласуфон ва дигар мутафаккирон номи асарњои
мутафаккир то рўзњои мо омада расидаанд.
Дар сарчашмањои лотинии аврупоиѐн номи Муњаммад Закариѐи Розї дар шакли
Разес (Rhazes) омадааст. Аз љумла, дар китоби «Философский энциклопедический
словарь» номи мутафаккир дар шакли Разес (Rhazes) омадааст.
Дар бораи шаъну шуњрат ва сањми Муњаммад Закариѐи Розї дар рушди фалсафа,
физика, кимиѐ аз љумла, фањмиши манзараи илмии олам асарњои файласуфи маъруфи
тољик Мусо Диноршоев арзиши воло доранд. Аз љумла, ду асари арзишманди ў «Аз
таърихи фалсафаи тољик» (Душанбе, 1995) ва «Плюралистическая философия Абу Бакра
ар - Розї» (Душанбе, 2014) барои фањмиши мавзўи манзараи илмии олам маълумотњо ва
маводњои пурарзишро дар бар гирифтаанд. Файласуфи маъруфи тољик Мусо Диноршоев
ќайд менамояд, ки аз тањлили осори Муњаммад Закариѐи Розї маълум мегардад, ки ў дар
њамаи соњањои фањмиши олам маълумот доштааст. Дар фалсафа, ў тарафдори таълимоти
моддї оид ба олам буд. Аз ин рў, њомиѐни дин ўро доимо таънаю маломат менамуданд.
Таълимоти фалсафии ў оид ба олам асосан исботии њамешагон љавоњири панљгона ”
модда (њаюло), замон, макон, Худованди офаридгор ва нафсро дар бар гирифтааст. Дар
таърихи фалсафа љавњари панљгона бо номи «асњоби њаюло» маъруф аст.
Дар бораи њастии њаюло (модда) ва абадияту бартарияти он мутафаккир чунин
гуфтааст: «Падид омадани тобеъ аз чизе будааст ва он чиз ќадим будааст. Ва он њаюло
будааст. Пас њаюло ќадим аст ва њамеша будааст. Валекин мураккаб набудааст, балки
кушода будааст. Ва ба охири кор, ки олам бархезад, њаюло њамчунон ки будааст, кушода
шавад ва њамеша кушода бимонад» [20]. Баъди тањлили ќадимияту абадияти њаюло,
мутафаккир ба тањќиќи масъалаи сохтори њаюло мегузарад. Ба аќидаи Муњаммад
Закариѐи Розї, њаюлои абадї аз унсурњои хурдтарини алоњида (атомњо) иборат аст. Пас
њама шаклњои њаюло низ аз њамин унсурњои мураккаб таркиб ѐфтаанд. Сабаби гуногунии
олам низ њамон унсурњои алоњида (атомњо) мебошанд. Ба ин маъно, мутафаккир
гуногунии мављудоти оламро чунин шарњ додааст: «Аз он љузвњои њаюло он чї сахт фароз
омадааст, аз ў љавњари замин омадааст. Ва он чи кушодатар фароз омадааст, аз ў љавњари
об омадааст. Ва он чи аз ў низ кушодатар омадааст, љавњари њаво омадааст. Ва он чи аз
љавњари њаво кушодатар омадааст, љавњари оташ омадааст… Таркиби љирми фалак њам аз
он љузвњои њаюло аст…» [20]. Таълимоти физикии Муњаммад Закариѐи Розї дар бораи
олам аввалин маротиба дар китобњои Абдулњай Комилї «Физика ар ” Рази и Ибн Сины»
(Москва, 1990) ва «Физика ар - Рози» (Москва, 2014) баѐн гардидааст.Фањмиши физикии
олам ва завќи њунари заргарї Муњаммад Закариѐи Розиро ба тањќиќи масъалаи асосњои
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кимиѐ оварда буд. Ў дар баробари соњаи физика, дар соњаи кимиѐ низ њамчун донишманди
ягона шинохта шуда буд. Дар баъзе сарчашмањои илмї ўро «падари илми кимиѐ»
номидаанд. Дар бораи шуњрати кимиѐдонии мутафаккир донишмандони маъруфи
ватанию хориљї, аз ќабили Мањмуд Наљмободї, Юлиус Руска, У.И. Каримов, М.
Диноршоев, Х. Њикматуллоев, А. Комилї ва дигарон маълумотњои арзишманд додаанд.
Аз байни онњо хидмати донишманд ва кимиѐшиноси маъруфи узбекистонї У.И. Каримов
дар пажўњиши осори Муњаммад Закариѐи Розї сањми муносиб гузоштааст. Аксари
пажўњишгарони осори кимѐшиносии Муњаммад Закариѐи Розї, рисолаи зикргардидаи
У.И.Каримовро арзишмандтарин ва сањењтарин сарчашма номидаанд.
Аслан, Муњаммад Закариѐи Розї дар овони љавонї ба заргарї ва кимиѐшиносї шуѓл
варзида, баъдан ба илми тиб рў овардааст. Дар ин хусус муњаќќиќи муосири тољик
Абдулњай Комилї чунин менависад: «Абўбакр Муњаммад Розї дар ибтидо ба касби
заргарию саррофї машѓул буд ва сипас ба илми кимиѐ рў овард. Дар натиљаи таъсири
буѓу дуоњои кимиѐї ва наздикї ба оташ, ки дар љараѐни кор рух медод, чашмони ў
дардманд шуданд, сипас аз илми кимиѐ дурї љуст ва ба илми тиб пардохт» [20]. Баъдан ў
дар шањрњои овозадори Рай ва Баѓдод ба њайси раиси бемористон кор ва фаъолият
намуда, чун табиби нотакрор машњури љањон мегардад. Дар ин бора Алиасѓари Њалабї
чунин гуфтааст: «Пизишкї набуд, Буќрот онро ба вуљуд овард, мурда буд, Љолинус онро
зинда кард, пароканда буд, Абўбакри Розї онро фароњам овард, ноќис буд, Ибни Сино
онро комил кард» [20]. Њамин тавр, аз тањлили дар боло зикргардида маълум мегардад, ки
Муњаммад Закариѐи Розї доир ба фањмиши илмии сохтори кайњонї, физикї, кимѐї,
риѐзии олам, њаракати нур, гармї ва ѓайра таълимот ва таълифоти пурарзише мерос боќї
гузоштааст.
Дар рушду инкишофи таълимот дар бораи фаҳмиши фалсафии манзараи олам дар
асрҳои миѐнаи Шарқи исломї нақши файласуф, ҳакими риѐзидону нуљумшинос
Абўрайҳон Муҳаммад ибни Аҳмади Берунї (973”1048) ќобили ќайд мебошад. Абўрайҳони
Берунї чун Абўбакри Розї дар афкори фалсафиаш бештар ба масъалаҳои ҳаракати ҳаюло
(модда), ҳаракати нур, гармии офтоб, гармии замин диќќати хосса зоњир намудааст.
Ҳамчун олими риѐзидон дар муайян намудани бисѐр масъалаҳои табиѐтї саҳми муносиб
гузоштааст. Аз љумла, ў ба масъалаи муайян намудани маркази Коинот таваљљуҳ зоҳир
намуда, вуљуд доштани системаи гелиотсентрї ва дар меҳвари худ давр задани заминро
эътироф намудааст, ки ин барои ташаккули фаҳмиши асримиѐнагии манзараи олам
аҳмияти басо калон дошт. Таълимоти Абўрайҳони Берунї оид ба Олам, Коинот,
масъалаҳои гуногуни табиї ва љуғурофї асосан дар асарҳои зерини ў баѐн гаштаанд:
«Осор ” ул ”боқия», «Китоб фит таҳқиқи мо ” лил ҳинд», «Китоб ут ” тафҳим ли авоили
саноат ит ” танљим», «ал ” Қонун ” масъуди фи-л-ҳайат ва нуљум», «Китоб ” ус ” сайдана
фит ” тиб» ва ғайра.
Мутафаккир дар таълимоти хеш донисташаванда будани оламро пазируфтааст. Ў
дар асараш «Тибби рўњонї» нақши эҳсосотро дар раванди инъикоси кулли ашѐ ва раванду
ҳодисот нишон додааст. Аз нигоҳи ў, инсон ба донистани ҳама тарафҳои воқеият қодир
аст. Дар олам чизе нест, ки онро хиради инсон то ҳудуди қодир буданаш дониста
натавонад. Дигар мутафаккир ва файласуфи маъруфи асримиѐнагии Шарқ Абўнаср
Муҳаммад ибни Муҳаммади Форобї (873-950) мебошад, ки асарҳои зиѐд доир ба ахлоқ,
сиѐсат ва ғайра таълиф намудааст. Муњимтарин асарҳои ў инҳо мебошанд: «Эҳсо”улулум», «Мақола фи маъонї ул ақл», «Китоб”ул-љамъ байна ”ҳакиматайни ” Афлотун ” ул
” Илоҳї ва Аристотолис», «Китоб-ул ” сиѐсати ”л ”мадания», «Китоб фусул ”ул ”мадниї»
ва ѓайра. Абўнасри Форобї дар осори фалсафии хеш ақидаҳои мутафаккирони
пешгузашта, аз љумла, Арастуро дастгирї намудааст. Барои шабоҳаташ бо Арасту, ўро
Муаллими сонї (дуюм) номидаанд. Ў дар асарҳои номбурдааш доир ба масъалаҳои
манзараи олам фикрҳои муҳим ва пурарзиш баѐн намудааст, аз љумла дар асараш «Эҳсо ул ”улум» , ки аз панљ фасли зерин иборат аст: фасли забон, мантиқ, риѐзиѐт,
табиатшиносї ва маданї. Дар фасли чоруми он табиатшиносї доир ба қадимияти олам,
љисмҳои кайҳонї, сохтори љисмҳои табиї, модда ва сурат баҳс менамояд. Пас аз ин,
Форобї ба таҳлили идеяи Мављуд (сабаби аввал, ақли аввал) мегузарад. Аз назари ў,
Мављуди аввал қадим, пойдор ба зоти худ, дур аз ҳама нуқс, ғайримоддї, бесурат, якто дар
ҳастї ва дар мартаба беҳад ҳаким, олим, ҳақ ва мутлақ аст. Чунонки мебинем, Форобї
тавассути Мављуди аввал фалсафаи худро вобаста ба талаботи замон бо Вољибул ” вуљуд ”
Аллоҳ пайваст сохтааст. Ў дар фаҳмиши моддї будани олам пайравии намояндагони
фалсафаи машшоияро кардааст, ки бунѐдгузораш Абўюсуфи Яъқуб бини Исҳоқ ал Киндї ” файласуфи асри IХ мелодии араб дониста шудааст.
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Мутафаккир ба таҳқиқи донисташавандагии олам низ пардохтааст. Аз нигоҳи ў,
тамоми мављудот ва раванду ҳодисот донисташаванда мебошанд. Чун Закариѐи Розї,
Форобї низ ба хулосае меояд, ки инсон тавассути эҳсосот ва ақли (хиради) худ ба
донистани олам роҳ меѐбад. Яке аз барљастатарин файласуфони асримиѐнагии тољику
форс Абўалї ибни Сино (980-1037) мебошад, ки доир ба тамоми соҳаҳои илми замонааш фалсафа, мантиқ, илоҳиѐт, табиѐт, риѐзиѐт, тиб ва манзараи олам асарҳо навиштааст.
Муҳимтарини онҳо «ал ” Қонун», «Китоб ” уш ” шифо», «Китоб- ун- наљот»,
«Донишнома», «Ишорат ва-т ” танбеҳот», «Ҳикмат - ул ” машриқ» мебошанд. Новобаста
аз мушкилоти сиѐсї ва фарҳангии замонааш, ў асари «Донишнома»- ро ба забони тољикии
форсї навиштааст. Ў бо ду асари љовидонаи худ, «ал ” Қонун» ва «Китоб ” уш ” шифо»
сазовори эҳтиром ва шуњрати љаҳон гардидааст. Агар китоби «Ал ” Қонун» ба масъалаҳои
тибби назариявї ва амалї бахшида шуда бошад, «Китоб- уш ” шифо» дар чор қисм
масъалаҳои мантиқ, табиѐт, таълимиѐт ва илоҳиѐтро дарбар гирифтааст. Абўалї ибни
Сино дар қисмати «Табииѐт»- и «Китоб ” уш ” шифо» мављудияти олам ва сохтори
мураккаби онро мавриди омўзиш ва таҳқиқ қарор додааст. Баъд аз баррасии мавзўи
пайдоиш ва сохтори олам, ба омўзиши масъалаи олами љисм ва тағйироту табаддулоти он
тавақќуф менамояд. Аз назари ў, агар олами љисм ва тағйироту табаддулоти он худи
табииѐтро ташкил диҳанд, пас он тағйироту табдил дар асоси мављудияти қуввае ба амал
меояд, ки он қувва дар ин ѐ он љисм ниҳон аст ва ҳамин қувваи љисмияро «табиияти љисм»
меноманд, мављудияти љаҳон ҳамеша ба худ ҳаракати доимиро дорад ва аљсоми фалакї
дорои ҳаракати мустадиранд, яъне онҳо дар атрофи маркази љаҳон дар гардишанд. Вале
љисмҳои унсурї ва суфлї дорои ҳаракати доимї нестанд, онҳо гоҳ дар ҳолати ҳаракатанд
ва гоҳ дар ҳолати сокинанд. Пас аз ошкор сохтани масъалаҳои мављудияти љаҳон,
мутафаккир ба муайян намудани ҳаракати љисмҳои унсурї мегузарад. Аз нигоҳи ў,
ҳаракати љисмҳои унсурї, ҳаракати мустақиманд ва онҳо ду қисманд: яке љисмҳои љондор
ва дигар љисмҳо бељон. Онҳое, ки љон доранд, ба мисли гиѐҳ, наботї, ҳайвон љонашонро
бахшандаи ҳаракат меҳисобанд, вале аз дохили љисмҳои љондор ба мисли инсон ғайри
ҳаракати љонї боз соҳиби ҳаракати иродї низ мебошанд. Ҳаркати иродї гуфта,
мутафаккир ҳаракат ва амалҳои бошууронаи инсонро дар назар дорад. Чунонки мебинем,
доираи таҳқиқу тадқиқи Ибни Сино беканор аст, таълимоти ў дар мавзўи манзараи олам
кулли осори мутафаккиро дар бар гирифта бошад ҳам, вале он асосан дар қисмати
«Табииѐт»-и «Китоб ” уш ” шифо» љамъбаст гардидааст. Ибни Сино калиди омўзишу
таҳқиқи мављудиѐти оламро аз омўхтани мабодї ва сабабу иллатҳои ҳастии љисм дониста,
пас ба омўхтани дигар асрори он иқдом мегузорад. Оид ба ин масъала, мақолаи «Осмон ва
љаҳон»”ро иншо менамояд, ки дар он мутафаккир на танҳо оид ба сабабҳои пайдоиши
љаҳон ва қисматҳои он, ҳамчунин оид ба сохтори унсурии он таваққуф менамояд. Ибни
Сино дар масъалаҳои фаҳмиши олам нисбати вуљудиѐти башарият ва таърихи маърифати
бостонї чунин изҳори ақида намудааст: «Ин матлабест, ки ҳанўз бар ман равшан
нашудааст ва ман онро вољиб намедонам дар наѐфтам, дигарї, валекин мумкин аст, он
чиро ман дарѐфта бошад» [9]. Дар ин љо мутафаккир дурандешона ва хоксорона баѐн
намудааст, ки он чиро ў оиди олам, табиат ва қонунҳои онҳо кашф накардааст, шояд
кайҳо аз љониби донишмандони дигар кишварҳо ҳал карда шуда бошад.
Бояд қайд кард, ки як хусусияти бисѐр ҳам љолиби забони фалсафа, илм ва фарҳанги
асрҳои миѐнаи Шарқи исломї аз он иборат буд, ки дар ин давра забони арабї пешоҳанг
ва ҳукумрон буд. Чунонки дар боло ишора шуд, бештари мутафаккирон, файласуфон ва
олимони асримиѐнагии асарҳои худро бо забони арабї таълиф менамуданд. Маҳз
таввасути ин забон онҳо аз осори фалсафї, фарҳангї, тиббї ва анъанаҳои илмии
юнониҳо, мисриҳо, ҳиндуҳо, ироқиҳо ва дигар халқиятҳои бостонї бархўрдор гардидаанд.
Фалсафа, фарҳанг ва илми анъанавии онвақтаи арабҳо нисбати аврупоиѐн пешрафта
ҳисобида мешуд. Имкониятҳои иљтимої ” таърихии арабҳо дар ин давра хеле афзун
гардида буд, чунки марзи Хилофати Араб ҳудуди азимро аз Гибралтар то Чин фаро
гирифта буд. Тољирони араб дар ин ҳудуди азим фаъолияти тиљоратии худро озодона
амалї месохтанд, ки ин ҳамзамон ба пешрафти илму фарҳанг низ мусоидат менамуд. Ин
буд, ки дар охири асри VII ва ибтидои асри IХ таҳти роҳбарии халифа Маъмун шаҳри
Бағдод ба маркази намоѐни илмї ” фарҳангї табдил ѐфта буд. Дар шаҳри мазкур дар
баробари марказҳои илмї, мактабҳо, китобхонаҳо, ҳамчунин гурўњи тарљумонҳо амал
менамуд, ки асарҳои Афлотун, Арасту, Демокрит, Гиппократ, Гален, Птолемей, Евклид,
Архимед, Пифагорро тарљума карда, ба чоп омода менамуданд. Астрономҳои расадхонаи
Бағдод ал ” Ватанї ва Зуфї номгўйи як зумра ситораҳоро тартиб доданд, ки дар он тарз,
ҳудуд, мавқеи љойгиршавї ва ҳаљми онҳо дарљ гардидааст. Риѐзишиносони араб ва форсу
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тољик рақамҳои арабиро ба фанни риѐзиѐт ворид намуданд, дар соҳаи ҳандаса осори
Евклидро тарљума намуданд, тригонометрияи юнониҳоро сода гардониданд, вазни хосси
тақрибан 60 љисм ва тарзи коркарди нафтро ба воситаи алкогол муайян карданд.
Файласуфон ва мутафаккирони ин давраи араб Ибни Рушд, Ибни Рошд, Ибни Халдун,
Ибни Арабї ва дигарон ба рушди минбаъдаи фалсафа, фарҳанг ва илми анъанавии
асримиѐнагии Шарқи исломї, аз љумла ба фаҳмиши манзараи олам ғановат бахшиданд.
Аз байни онҳо, нақши Абулвалид Муҳаммад ибни Рушд (1126-1198) яке аз
барљастатарин намояндагони фалсафаи машшоияи араб дар фаҳмиши манзараи илмии
олам бағоят калон мебошад. Ибни Рушд дар соҳаҳои гуногуни илм асарҳои зиѐд таълиф
намудааст. Аз онҳо, 38 ” асараш ба шарҳи осори фалсафии Афлотун, Арасту, Форобї ва
Ибни Сино, боқимонда ба таълимоти шахсии ў бахшида шудаанд. Ҳамин тавр, аз
гуфтаҳои зикршуда маълум гардид,љаҳонфаҳмї ва донишҳои илмї-анъанавии асрҳои
миѐна дар Ғарб ва Шарқи исломї ба зинаи баланди фаҳмиши олам ҳамчун манзараи илм
нарасида буданд, зеро ҳоло илм ҳамчун низоми мустақил ва поягузори љаҳонбинї тавлид
наѐфта буд. Фақат дар Замони нав (асрҳои ХVII-XVIII) илм ҳамчун низоми мустақил,
унсури фарҳанг ва ниҳоди иљтимої мақоми худро дар љомеа соҳиб гардид. Чуноне ки
маълум аст, дар Замони нав илми механика пешоҳанги маърифати илмї гардида буд.
Кулли соҳаҳои љомеа аз нигоҳи принсипҳо, қонунҳо, қонуниятҳо ва талаботҳои илми
механика шарҳ дода мешуданд. Фалсафа низ шакли механикиро гирифта буд.
Кашфиѐтҳои олимони табиатшиноси ин давра барои рушди минбаъдаи фалсафа ва
фаҳмиши манзараи илмии олам нақши бузург бозиданд. Аз љумла, Николай Кузани (14111464) дар мисоли доира ва секунља беохирии оламро исбот намудааст. Ба ақидаи ў, агар
яке аз тарафҳои секунљаро мо беохир идома диҳем, интиҳоро намеѐбем. Пас ду тарафи
дигари он низ беохир мебошанд. Ў ин нуқтаи назари худро дар мисоли муносибати Худо
ва олам шарҳ дода, ҳамчун пантеист (аз лотинї раn- ҳама, Teos ” Худо) иброз намудааст,
ки олам дар ҳама љо марказ дорад (ин марказ ” Худо мебошад), ҳамчунин дар ҳељ куљо
ҳудуд надорад, чунки ҳудуди он ҳам ” Худо аст. Яъне, олам бе Худо вуљуд надорад, Худо
абадист, ҳама чиз, мављудот ва оламро дар худ нигоҳ медорад, пас олам беинтиҳо ва абадї
мебошад. Бояд гуфт, ки таълимоти пантеистии Н. Кузани барои рушди мибаъдаи
таълимот дар бораи беинтиҳоии олам мусоидат намудааст.
Дар баробари Н. Кузани, дар фаҳмиши манзараи олам олимон ва файласуфон Љ.
Бруно (1548-1600), Н. Коперник (1473-1543), И. Кеплер (1571-1630), Галилео Галилей
(1504”1642), Исаак Нютон (1642-1727), Бернардио Телезио (1509-1588), Френсис Бэкон
(1561”1626), Рене Декарт (1596-1650) ва дигарон нақши бағоят сазовор гузоштаанд.
Минбаъд, дар зери таъсири инқилобҳои илмї манзараи илмии олам ҳамчун образи
томи маърифат ва поягузори љаҳонбинї ташаккул ѐфта омадааст. Мутобиқи маълумотҳои
мављуда, аз пайдоиши илм (асри XVII) то имрўз шаклҳои зерини инқилобҳои илмї ба
миѐн омадаанд: Инқилоби якуми илмї дар асри XVII оғоз гардида, то нимаи аввали асри
XVIII идома ѐфтааст. Инқилоби мазкур ба пайдошавии табиатшиносии классикї,
тағйирѐбии тасаввурот оид ба воқеияти физикии олам, манзараи механикии олам оварда
расонидааст. Инқилоби дуюми илмї (охири асри XVIII ва нимаи аввали асри ХIХ)-ро дар
бар гирифтааст. Дар ин марҳала гузариш аз илми классикї ба илми мураттабу
муташаккил рўй дод. Илмҳои нави биология, химия, геология ва ғайра ба он мусоидат
намуданд, ки мақоми байналмилалии манзараи механистии олам ва тасаввуроти
метафизикї дар фалсафа бартараф карда шаванд. Инқилоби сеюми илмї аз охири асри
ХIХ то миѐнаи қарни ХХ идома ѐфтааст. Дар ин давра дигаргуниҳои инқилобї дар бисѐр
илмҳо рух доданд. Аз љумла, дар физика назарияҳои релятивистї ва квантї, дар биология,
генетика, химияи квантї ва амсоли онҳо арзи вуљуд карданд. Инчунин, дар натиљаи сурат
гирифтани тамоюлҳои ҳамгирої (интегратсионї) дар илм, фанҳои нави биохимия,
биофизика, геохимия, геофизика, экохимия ва ѓайра пайдо шуданд.
Инқилоби чоруми илмї дар охири асри ХХ ва ибтидои қарни ХХI ба вуљуд омадааст,
ки бо хусусиятҳои навини худ аз инқилобҳои пешин фарқ менамояд. Хусусияти аввали он
аз он иборат мебошад, ки он илми баъдиғайриклассикиро ба вуљуд овардааст. Агар дар
илми ғайриклассикї таљдиди таърихї ғолибан дар илмҳои иљтимої ” гуманитарї: таърих,
бостоншиносї, фарҳангшиносї, забоншиносї ва амсоли онҳо истифода гардида бошад,
пас дар марҳалаи баъдиғайриклассикї он чун навъи дониши назариявї дар
кайҳоншиносї, астрофизика, физикаи зарраҳои элементарї, генетикаи молекулявї,
информатика ва ғайра истифода бурда шуда истодааст. Хусусияти муҳимми инқилоби
чоруми илмї (замони муосир) аз он иборат аст, ки дар 10-15 соли охир кайҳоншиносї ва
астрофизика ҳамчун фанҳои моҳияти љаҳонбинї ва фалсафї дошта пешниҳод гардидаанд.
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Акнун Коинот ҳамчун низоми (ситемаи) том мавриди тадқиқ ва омўзиш қарор гирифтааст.
То ин замон кайҳоншиносии классикї (анъанавї) ҳукм меронд, ки дар он мафҳуми
«Коиноти том» вуљуд надошт, чунки тадқиқот оид ба низом ва шаклҳои он ба нуқтаи
муайян нарасида буданд ва аз ин сабаб дар фалсафа ва илм дурст маълум набуд, ки том
чист? Танҳо дар солҳои 60-70-уми қарни ХХ методологияи низомнокї (системавї) дар
маљаллаи «Системные исследования» аз тарафи олимони рус В.Н. Садовский, И.В.
Блауберг, Е.Г.Юдин ба гардиши илмї ворид карда шуд. Дар методологияи мазкур
«низом» (система) ҳамчун мафҳуми марказї пешниҳод гардидааст, ки он маљмўи томи
унсурҳои ба ҳам алоқаманд фаҳмида мешавад. Сабаби алоқамандии том ва унсурҳои
низом, аз яктараф, умумияти вазифаҳо, аз тарафи дигар, принсипҳо ва талаботҳое
мебошанд, ки чун робитаи ногузири дохилии байни унсурҳо сурат мегиранд. Мутобиқи
талаботи мазкур ҳар як низом, дар навбати худ, унсури таркибии низоми дигари нисбатан
мукаммали ташаккулѐфта шуда метавонад. Масалан, низоми (системаи) асаб, низоми
(системаи) гардиши хун, унсурҳои таркибии организми зиндаи том ба ҳисоб мераванд.
Намуд, организм, геосеноз, биосеноз, гидросфера ва амсоли онҳо сохтори таркибии
биосфераро ҳамчун низоми том ташкил додаанд. Дар љомеа бошад, низоми иқтисодї,
сиѐсї, ҳуқуқї, фарҳангї ва амсоли онҳо унсурҳои таркибии низоми иљтимоии том
мебошанд. Дар маљмўъ, низомҳоро ба ду гурўҳи асосї: низомҳои органикї (зинда) ва
ғайриорганикї (ғайризинда) људо кардан мумкин аст. Бартарии низомҳои органикї
нисбати ғайриорганикї дар он аст, ки онҳо аз рўйи табиаташон низомҳои
худинкишофѐбандаи том мебошанд, чунки унсурҳои онҳо бо ҳамдигар дар алоқамандии
устувори људонашаванда вуљуд доранд. Дар ҳолати канда шудани чунин алоқамандї
байни унсурҳо мумкин аст, ки низомҳои мазкур ба ҳолати нестшавї дучор гарданд.
Низомҳои ғайриорганикї бошанд, нисбат ба органикї содатар буда, алоқаи байни
унсурҳои онҳо чандон мустаҳкам намебошад. Аз ин рў, онҳо ҳолати томи устувори худро
пурра ва устувор нигоҳ дошта наметавонанд. Ҳамчунин, унсурҳои алоҳидаи онҳо
метавонанд баъзан мустақилона амал намоянд, ки чунин хусусият ба низомҳои органикї
хос намебошад.
Ҳамин тавр, равшан гардид, ки манзараи илмии олам маљмўи (синтези) донишҳои
илмиро дар ин ѐ он давраи таърихї дар бар мегирад. Маҳз чунин хусусияти
муттаҳидгардонї ва ҳамоҳангсозии афкори илмї дар манзараи илмии олам барои
офаридани образи томи олам, ки меҳвари љаҳонбинии илмї мебошад, мусоидат менамояд.
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МАНЗАРАИ ИЛМИИ ОЛАМ
Маќола ба баррасї ва омўзиши манзараи илмии олам бахшида шудааст. Илм шакли шуури љамъиятї
мањсуб ѐфта, ба дарки ашѐии љањон, ошкорсозии ќонуниятњо ва бадастории дониши нав равона карда
шудааст. Маќсади он њамеша бо тасвир, шарњ ва пешгўии раванду падидањои воќеият дар асоси ќонунњои он
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кашфкунанда мебошад ва њамчун соњаи фаъолият љойгоњи афзалиятнокро ишѓол намуда, ба коркард ва
банизомдарории донишњои ќатъї, асоснокшуда ва объективї оиди воќеият равона карда шудааст. Фалсафа
бошад аз муносибати назариявї-рефлексивї ва маънавї-амалии субъект нисбати объект иборат буда, ба
њастї бо воситаи ташаккули идеалњои нав, меъѐрњо ва арзишњои фарњангї таъсири фаъол мерасонад.
Муаллифон ќайд менамоянд, ки манзараи илмии олам мафњуми муњимми умда дар фалсафаи илм ва образи
мафњумњои системавї ва сохторї, дарки ва принсипњои илм дар тмоми марњилањои таърихї мањсуб меѐбад.
Манзараи илмии олам њастии фардро дар љомеа инъикос менамояд. Њар як манзараи олам аз назарияњои
муайяни бунѐдї иборат буда, бо андозаи рушди таљриба ва худогоњї манзарањои илмии олам якдигарро
иваз менамоянд. Фалсафа ва илм дорои табиати умумии ратсионалї мебошанд. Љањонбинии илмии
мутафаккирони Шарќи Дур ва Миѐна, ки аз унсурњои хирадмандии шарќиѐна ва таљрибаи њазорсола иборат
мебошад, зери таълимоти натурфалсафии юнонињо ташаккул ѐфта, ташаккули муќаррароти умумии
манзараи илмии олами Шарќи асримиѐнагии арабї-исломї дар асрњои 1Х-ХУ ба вуќўъ пайвастааст.
Калидвожањо: манзараи илмии олам, дарки ашѐии олам, фалсафаи илм, назарияњои бунѐдии илмї,
рушди таљриба ва идрок.
НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА
Статья посвящена рассмотрению и изучению научной картины мира. Наука яляется формой общественного
сознания, кя направлена на предметное постижение мира, выявление закономерностей и получение нового знания.
Ее цель всегда была связана с описанием, объяснением и предсказанием процессов и явлений действительности на
основе открываемых ею законов и как сфера деятельности, занимает приоритетное место и направлена на
выработку и систематизацию строгих, обоснованных объективных знаний о действительности. Философия же
основывается на теоретико-рефлексивном и духовно-практическом отношении субъекта к объекту и оказывает
активное воздействие на бытие посредством формирования новых идеалов, норм и культурных ценностей. Авторы
подчеркивают ,что научная картина мира является важным основополагающим понятием в философии науки и
образом системных и структурных понятий, понимания и принципов науки на всех исторических этапах. Научная
картина мира отражает бытие индивида в обществе. Каждая картина мира строится на основе определенных
фундаментальных научных теорий и по мере развития практики и познания одни научные картины мира
сменяются другими. Философия и наука имеют общую рациональную природу. Научное мировоззрение
мыслителей Ближнего и Среднего Востока, включающее элементы восточной мудрости и тысячелетнего опыта,
сложилось под влиянием натурфилософского учения греков, а формирование основных положений научной
картины мира средневекового арабо-мусульманского Востока произошло в 1Х-ХУ веках.
Ключевые слова: научная картина мира, предметное постижение мира, философия науки,
фундаментальные научные теории, развитие практики и познания.
SCIENTIFIC PICTURE OF THE WORLD
The article is devoted to the consideration and study of the scientific picture of the world. Science is a form of social
consciousness, which is aimed at objective comprehension of the world, identifying patterns and obtaining new knowledge.
Its purpose has always been associated with the description, explanation and prediction of processes and phenomena of
reality on the basis of the laws discovered by it and, as a field of activity, takes a priority place and is aimed at developing
and systematizing rigorous, substantiated objective knowledge about reality. Philosophy is based on the theoreticalreflexive and spiritual-practical attitude of the subject to the object and has an active impact on being through the formation
of new ideals, norms and cultural values. The authors emphasize that the scientific picture of the world is an important
fundamental concept in the philosophy of science and the image of systemic and structural concepts, understanding and
principles of science at all historical stages. The scientific picture of the world reflects the existence of the individual in
society. Each picture of the world is built on the basis of certain fundamental scientific theories, and as practice and
knowledge develop, some scientific pictures of the world are replaced by others. Philosophy and science have a common
rational nature. The scientific worldview of the thinkers of the Near and Middle East, which includes elements of oriental
wisdom and thousand-year experience, developed under the influence of the natural-philosophical teachings of the Greeks,
and the formation of the basic provisions of the scientific picture of the world of the medieval Arab-Muslim East took place
in the 1X-XU centuries.
Key words: scientific picture of the world, objective comprehension of the world, philosophy of science,
fundamental scientific theories, development of practice and knowledge.
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УДК:130.3
БАҲСИ СИНОШИНОСОН ДАР МАСЪАЛАИ ҲАРАКАТ, МАКОН ВА ЗАМОН
Зиѐев И.Ғ., Калонзода Ф.И.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Барои омӯзиши осори гаронбацои фалсафк, иҷтимок, ахлоқк ва илоциѐтии Ибни
Сино дар назди Пажӯцишгоци фалсафа, сиѐсат ва цуқуқи АМИТ бахши «Синошиноск»
фаъолият мекунад, ки ба тацқиқ, баргардон ва таъбу нашри осори Ибни Сино машеул
мебошад. Аммо дар баробари ин, Пажӯцишгоц цамчун дигар марказцои тацқиқотк, чи
дар дохили кишвар ва чк дар хориҷа ба тацқиқи осори фалсафии Сино ҷиддк машеул
мебошанд. Масъалаи царакат, макон ва замон дар осори фалсафии Ибни Сино ҷойи
намоѐнро ишеол карда, дар бештари китобцояш масъалаи мазкур баррасї шудааст. Дар
баробари ин, аз ҷониби синошиносони муосир низ (аз ҷумла ватанк) дар ин мавзўъ
тацқиқотцо анљом дода шудаанд. Масалан, Диноршоев М. «Натурфилософия Ибн Сины»
[5], Рацматуллоев Н. «Философские взгляды Ибн Сины в ‚Указаниях и наставлениях‛ [7],
Сироҷов Ф. ‚Масъалацои фалсафаи цастк дар ‚Наҷот‛-и Ибни Сино‛ [8], Султонзода С.
А. ‚Проблема метерии и ее атрибутов в философии Ибн Сины‛ [9] ва ѓайр аз ин садцо
рисолаву корцои тацқиқотиву мақолацои илмк мавҷуданд.
Ҳамин нуктаро бояд ѐдовар шуд, ки аз муцаққиқони ватанк, танцо академик М.
Диноршоев ба масоили мавриди бацси мақолаи мо дар доираи омӯзиши фалсафаи табиии
Ибни Сино мустақиман таваҷҷуц намуда, пацлуцо ва самтцои марказии онро дар
фалсафаи табиии мутафаккир омӯхтааст.
Сарфи назар аз ин, муцаққиқони гуногуни таърихи фалсафа дар омӯзиш ва тацқиқи
физикаи давраи антиқа умуман ва дар омӯзиши осори Арасту ва Ибни Сино махсусан
сацми бузург гузоштаанд. Аз назари тацқиқоти мо метавон самтцои зерини физикаи
давраи антиқа ва асрцои миѐнаро ҷудо кард:
1. Саволцои умумк, ки ба назарияи антиқк ва асримиѐнагии физикк ва метафизикк
(ба қавли Ибни Сино ” илми барин ва илми зерин) алоқаманд мебошанд.
2. Масоиле, ки бо назарияи физикк ва мафцумцои бунѐдии физикк марбутанд.
3. Мақолацо ва тацқиқотцое, ки ба проблемацои алоцидаи физикаи арастук ва
табииѐти Ибни Сино иртибот доранд.
4. Тацқиқот дар соцаи психологияи арастук ва синок.
5. Тацқиқоте, ки ба метафизика ва эпистемология бахшида шудаанд.
Андешацои муцаққиқони ватанк дар бораи хосиятцои цастк дар таълимоти Ибни
Сино, аз ҷумла, аз дидгоци академик А. Бацоваддинов чунин аст, ки ӯ робитаи байни
замон ва маконро материалистона шарц додааст: ‚Замонро метавон танцо бо царакат
тасаввур кард. Дар он ҷое царакат нест, замон цам вуҷуд надорад‛. Илова бар ин, ӯ
замонро цамчун меъѐри царакатцои гуногун муайян кардааст. Дар рисолаи ‚Уйюн-алҳикмат‛ Абӯалк ибни Сино навиштааст: ‚Замон бо сукун цеҷ умумият надорад... цамон
тавре ки ашѐ тавассути қитъаи чӯб бо оринҷ чен карда мешавад, цамин тавр, замон цам
метавонад меъѐри царакатцои зиѐди мухталиф бошад‛[4,1.с.124].
Ба андешаи А. Бацоваддинов, царакат яке аз сифатцои асосии модда ба цисоб рафта,
Ибни Сино онро амиқ ва цаматарафа мавриди омӯзиш қарор додааст. Масъалаи модда
дар фалсафаи Ибни Сино аз ҷониби муцаққиқони ватанию хориҷк мавриди тацлил қарор
гирифта бошад цам, цанӯз цамчун масъалаи мустақил ва алоцида пурра коркард
нашудааст (ин сухан ба солцои 50-60 рост меояд ” Ф.К.). А. М. Бацоваддинов яке аз
аввалин муцаќқиқони ватанк мебошад, ки ба ин масъала таваҷҷуц зоцир намуда, се шакли
асосии он - ҳаракати аразӣ, касрӣ ва табииро номбар намудааст, вале ин масъаларо
тањқиқ накардааст. Аз андешаи Бацоваддинов, аз назари Абӯалк ибни Сино, замон ба
таври объективк, новобаста аз шуури мо абадк вуҷуд дорад. Ин таъкиди Абӯалк ибни
Сино на танцо номувофиқ, балки дар муқобили догмацои фалсафаи идеалистк ќарор
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доштааст, ки тасдиқ мекарданд, ки дар ибтидо олам дар цоли оромии мутлақ, гӯѐ дар
хориҷ аз замон қарор дошт. Дар цалли ин масъала Ибни Сино нисбат ба Арасту ба
материализм наздиктар буд, -навиштааст А. Бацоваддинов [4;2.с.124].
М. Диноршоев қайд кардааст, ки Сино царакатро тибқи тазоцураш дар цастк ба чанд
бахш људо намудааст: 1) царакати камк - наму, забл, такосуф, тахалхал; 2) царакати кайфк
- истицолат, чун тацаввули гармк ба сардк, тарк ба хушкк, сицатк ба беморк; 3) царакати
айнак (маконк) - интиқоли ҷисм аз маконе ба макон; 4) царакати вазък (Арасту царакатро
дар вазъ қоил нашудааст) - таейири вазъи ҷисм. Вале сарфи назар аз ин, Ибни Сино
идроки метафизикии царакатро комилан рафъ нанамудааст, зеро ӯ царакати кайфиро
танцо чун таейири хавоси аразии ашѐ медонад. Ҳаракати ҷавцариро эътироф надорад,
таейироти дафъиро царакат намедонад ва ақидаи Арастуро дар бораи муцаррики аввал
собит ва номуфориқ тарафдорк менамояд.
Академик М.Диноршоев дар рисолацои гуногуни худ ва махсусан дар ‚Фалсафаи
табиии Ибни Сино‛[5;2.с.255] ба фалсафаи табиии Арасту таваҷҷуци хосса зоњир намуда,
масъалацои зиѐди ба он мутааллиқро мавриди омӯзиш қарор додааст. Ба андешаи ӯ,
Арасту дар оеоз тахмин мекард, ки дар табиат царакати ботиние вуҷуд дорад, ки баъдан
онро инкор карда, муцаррики номутацаррик, яъне Худоро манбаи царакат эътироф
кардааст. Абӯалк ибни Сино бошад, фарзияро дар бораи дар табиат вуҷуд доштани
царакати ботинк, дар бораи он ки царакат метавонад дар цолати билқувва вуҷуд дошта
бошад, пешницод намуда, масъалаи манбаи царакатро танцо бо цам бархӯрдани ҷисмцо ва
ѐ таъсири як предметро бо предмети дигар, мисли он ки метафизикцо тасдиқ мекарданд,
намерасонад.
Абӯалк ибни Сино царакатро аз хосиятцои ҷудонашавандаи модда мецисобид.
‚Ҳаракат, навишта буд дар ‚Ан-Наҷот‛ - он аст, ки цолати ҷисм фацмида мешавад,
цангоме ки вай шаклашро таейир медицад, аз майле, ки дар он мавҷуд буда, сар карда; ин
гузариш аз қувва ба феъл аст, ки на танцо бо як тела додан, балки пайваста анҷом
меѐбад‛[1;1.с.125]. Абӯалк ибни Сино дар масъалаи муайян намудани табиати царакат
таваққуф намуда, ба чунин шаклцои царакат: аразк, қасрк (маҷбурк) ва табик ишора
карда, нишонацои онцоро тавсиф медицад. Ҷицати хосси шакли аразии царакати ҷисм аз
он иборат аст, ки ‚царакати ҷисм бо сабаби царакати дигар ҷисм, ки ин ҷисм дар вай
ҷойгир аст, масалан, ҷомае, ки дар дохили сандуқ вуҷуд дорад, вақти аз як ҷо ба ҷойи
дигар интиқол додани сандуқ царакат мекунад‛. Вижагии шакли маҷбурии царакати ҷисм
аз он иборат аст, ки ‚ҷисмцо аз як ҷо ба ҷойи дигар на аз рӯйи имконоти ҷинсии худ,
балки бо сабабцои дигар мераванд. Ҳаракати маҷбурк цангоме анҷом мегирад, ки
масалан, мо чизеро мекашем ва ѐ оташ мегиронем ва партоб менамоем‛. Моцияти шакли
табиии царакат бошад, аз он иборат аст, ки ‚царакат дар табиати ҷисм ницода шудааст,
масалан, афтидани санг, афтидани об ва ѐ ба цаво баромадани оташ ва цаво‛.
Аз назари Арасту царакати моддии ҷисмцо, цамчун натиҷаи робитаи пайваста бо
муцаррик мавриди барраск қарор гирифтааст. Барои тасдиқ намудани тезиси худ Арасту
ба еайриимкон будани царакатцои еайритабик дар хало такя мекард.
Ба андешаи академик М. Диноршоев, Абӯалк ибни Сино назарияи Арастуро омӯхта,
дар ин масъала ба муқобили Арасту баромад кардааст. Ў назарияи Иоанн Филипон файласуфи искандарии асри VI-умро цимоя менамуд, ки тибқи фарзияи вай цангоме ки
ҷисмро партоб мекунанд, ба вай царакати беҷисм, импулсро интиқол медицад, яъне
чизеро, ки мутакаллимони лотинк баъдан дар асри XVII ‚импетус‛ номидаанд.
Абӯалк ибни Сино чунин мецисобид, ки царакат дар хало низ имконпазир аст, зеро
чизе барои царакат кардан дар хало монеъ шудан наметавонист, агар чунин царакат вуҷуд
медошт. Ацамияти ин нуқтацои донишманди мо ба таври истиснок бузург аст. Ҳаракат
агар бо муқовимат рӯ ба рӯ намешуд, имкон дошт, ки то беницоят идома ѐбад. Ин тезиси
Абӯалк ибни Сино принсипи инерсияро пешакк фацмидааст. Аз ин назария метавон ба
хулосае расид, ки ӯ барои инкор кардани нуқтацои таълимоти арастук имкон дошт. Аммо
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Абӯалк ибни Сино ин амалро анҷом надод, вале ин фарзияи Абӯалк ибни Синоро бисѐре
аз донишмандон ва махсусан донишмандони Донишгоци Париж қабул намуданд. Ба ин
қавл дар цолате метавон бовар кард, ки агар мо инкишофи таърихии царакатро аз
Николай Кузани, Леонардо да Ванчи, Галилей то ташаккулѐбии возеци принсипи инерсия,
то еояи царакат цамчун цолати табиии модда, ки онро Декарт баѐн кардааст, пайгирк
намоем. Ҳамчунон ки мебинем, навиштааст А. Бацоваддинов, - Абӯалк ибни Сино қадами
эцсосшавандае ба сӯйи материализм гузошта, фарзияеро пешкаш намудааст, ки царакат
метавонад зотк бошад, зеро ‚царакат дар худи табиати ҷисмцо гузошта
шудааст‛[4;3.с.126]. М. Диноршоев дар тацқиқотцои худ ин масъаларо дар пацлуцои
гуногуни он мавриди тацлил ва омӯзиш қарор додааст. Ҳамин нуктаро бояд қабл аз цама
таъкид кард, ки қариб дар аксари осори Ибни Сино ин масъала дар ин ва ѐ он шакл
матрац буда, дар ‚Шифо‛ муфассалтар баѐн гардидааст, яъне Ибни Сино кӯшиш
кардааст, ки онро бо ҷузъиѐти содатаринаш шарцу эзоц дицад.
Абӯалк ибни Сино дар қисмати ‚Табииѐт‛-и ‚Китоб-уш-шифо‛ [2;1] мавзӯи
мавҷудоти олам ва ацволи печ дар печи онро мавриди омӯзиш ва тацқиқ қарор медицад.
Пеш аз цама, омӯхтани олами ҷисм ва таейиру табдили он мацз дар цамин қисмати
‚Табииѐт‛ анҷом мепазирад. Муаллиф таъкид мекунад, ки агар олами ҷисм ва таейироту
табдилоти он худи табииѐтро ташкил дицад, пас, он таейиру табдил дар асоси мавҷудияти
қуввае ба амал меояд, ки он қувва дар ин ѐ он ҷисм ницон аст ва цамин қувваи ҷисмияро
‚табиати ҷисм‛ меномад. Аз сабаби он ки макон цамчун хосияти модда бо замон робитаи
ҷудонашаванда дорад, онцо дар адабиѐти фалсафк якҷо мавриди омӯзиш қарор мегиранд.
Ба андешаи Ибни Сино, царакат хосияти аввалини модда бошад цам, тавассути макон ва
замон тавсиф шуда, ба таври мустақил вуҷуд дошта наметавонанд. Ин проблема дар
аксари осори фалсафии Ибни Сино ” ‚Шифо‛, ‚Наҷот‛, ‚Донишнома‛, ‚Ишорот ва
танбецот‛, ‚Ҳикмати машриқия‛ ва е. мавриди баррасї қарор дода шудааст. Ибни Сино
ба ҷойи мафцуми фазо мафцуми маконро истифода мебарад.
Дар цаллу фасли масъалаи замону макон ва хало дар ‚Донишнома‛, ‚Шифо‛
(Фунуни самои табик) Ибни Сино асосан ба Арасту такя менамояд, аммо М. Диноршоев
чунин мецисобад, ки Ибни Сино тавассути исботи ягонагии имтидоди замонк ва ҷисмонк
тавонистааст яке аз нопайгирцои Арастуро, ки маконро, аз як тараф, сатци цовии ҷисм, аз
дигар тараф, воқеияти новобаста аз ҷисм мепиндошт, рафъ кунад. Ҳарчанд ки Ибни Сино
маконро мацалли аҷсом медонад (чунин дарки макон дар илм ва фалсафа то асри XIX
роиҷ буд), вале онро аз модда ва царакат ҷудо намекунад ва чунин мецисобад, ки макони
мутлақан холк вуҷуд надорад [6;1.с.458-459]. Дар фасли цафтуми китоби ‚Фанни самои
табик‛ Ибни Сино бар нақзи мазцаби касоне мепардозад, ки муътақиданд ба ин ки макон
цаюло ѐ сурат аст, ѐ яке аз ду сатци мулоқк аст, ѐ бӯъд аст. Ботил будани андешаи қавли
касонеро, ки цаюло ѐ суратро макон медонанд, Ибни Сино чунин исбот мекунад: мо
медонем, ки ҷисм цангоми царакат аз маконаш ҷудо мешавад ва цол он ки аз цаюло ва
сурат ҷудо намешавад. Ва низ макон чизест, ки царакат дар ӯ воқеъ мешавад, аммо цаюло
ва сурат царакат дар онцо воқеъ намешавад, балки бо онцо воқеъ мешавад. Ва низ макон
чизест, ки царакат ба сӯйи ӯ мешавад, вале ба сӯйи цаюло ва сурат царакат нест. Ва
цамчунин чизи мутакаввин (ҷогирифта) вақте ки такаввун меѐбад (пайдо мешавад),
макони табиии ӯ таейир мекунад, монанди обе, ки мубаддал ба цаво мешавад. Ва цол он
ки цаюлои табии ӯ таейир намеѐбад. Ва низ мутакаввин чун такаввун оеоз мекунад, дар
макони аввали худ цаст, аммо ба сурати аввали худ нест. Ва низ гуфта мешавад, аз чӯб
тахт дуруст шуд ва об бухор шуд ва нутфа инсон шуд, аммо наметавон гуфт: ‚Макон
фалон ҷисм шуд, ѐ аз макон фалон ҷисм дуруст шуд‛[3;1.с.109].
Академик М. Диноршоев, ки мустақиман ба омӯзиши фалсафаи табиии Ибни Сино
машеул гардидааст, асоси ҷацонбинии ӯро цамчун мавқеи деистк, ки асоси онро эътирофи
Худо цамчун нахустсабаб (нахустмуцаррик) ташкил медињад, муайян кардааст. Ибни Сино
исбот мекунад, ки ҷараѐнцо, цодисацо ва воқеацое, ки дар олам рӯй медицанд, дорои
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сабаби мустақими моддк мебошанд, аз ин рӯ, онцо дар заминаи қонунцои сабабк натиҷавк оеозу анҷом меѐбанд. Аммо қонунияти пайдошавии ашѐ ва зуцурот тасодуфу
иттифоқро фарз мекунад.
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БАҲСИ СИНОШИНОСОН ДАР МАСЪАЛАИ ҲАРАКАТ, МАКОН ВА ЗАМОН
Дар мақолаи мазкур чанде аз бацси синошиносон дар бораи царакат, макон ва замон мавриди барраск
қарор гирифтааст. Бояд таъкид кард, ки масъалаи царакат, макон ва замон дар таълимоти Ибни Сино
бевосита, дар асоси таъсири таълимоти фалсафии Юнон, махсусан Арасту ташаккул ѐфтааст. Дар низоми
фалсафаи машшоия принсипи имконият - воқеият нақши самтнокии методологии муцим ва асосиро иҷро
мекард. Мацз дар заминаи цамин принсип Ибни Сино, царакатро цамчун цолати муттасили гузариш аз феъл
ба қувва мецисобид. Ибни Сино саъй кардааст, ки робитаи царакатро бо ҷисм ва модда нишон дицад.
Эътироф намудани он ки цар як царакат таейироти цол ва феъли ҷисмест, ки аз қувва ба феъл мегузарад ва
худи цамин аз он шацодат медицад, ки царакат арази зотк, сифати асоск, модда ва олам мебошад. Ибни
Сино на танцо вобастагии царакати макониро аз модда, балки цама гуна царакатцои сифатк, миқдорк,
табик, наботк ва е.-ро эътироф мекард, зеро онцо цамчун таейирѐбии цолатцои гуногуни ҷисм мавриди
баррасї қарор мегирифтанд. Дар таърифи додаи Ибни Сино, царакат таейирѐбии тадриҷии цолатцои ҷисм
мебошад, аммо таейирѐбицои дафъиро ӯ ба маънои цақиқии калима царакат намецисобид. Аз ин рӯ, ӯ
ҷавцарро то замони муайян мацкум ба кавн ва фасод намецисобид ва царакати ҷавцариро комилан инкор
мекард, ки барои ин Садриддини Шерозк дар асри XVII ӯро зери танқид қарор дода буд.
Калидвожањо: табииѐт, модда, царакат, макон, замон, синошиноск, материализм, деизм, царакати
кайфк ва камк, вазъ, ҷавцар, араз, ҷисм.
ДИСКУССИИ АВИЦЕННОВЕДОВ О ДВИЖЕНИИ, ПРОСТРАНСТВЕ И ВРЕМЕНИ
В данной статье обсуждаются некоторые аргументы авиценноведов о движении, пространстве и времени.
Следует отметить, что проблема движения, пространства и времени в учении Ибн Сины сформировалась
напрямую, на основе влияния греческих философских учений, особенно Аристотеля. В системе перипатетической
философии принцип возможности-реальности играл важную и фундаментальную методологическую роль. Именно
на основе этого принципа Ибн Сино рассматривал движение как непрерывное состояние перехода от действии к
силе. Ибн Сино пытался показать связь между движением и материей. Признание того, что каждое движение - это
изменение состояния и действия тела, которое переходит от силы к действию, и это само по себе доказывает, что
движение является сущностью, основным качеством, материей и вселенной. Ибн Сино признавал зависимость
пространственного движения не только от материи, но и от всех качественных, количественных, естественных,
растительных и других движений, поскольку они рассматривались как изменения в различных состояниях тела.
Согласно определению Ибн Сины, движение - это постепенное изменение состояния тела, но он не считал
повторяющиеся изменения движением в действительном смысле этого слова. Поэтому до определенного времени
он отвергал субстанциональное движение, за что его критиковал Садриддин Шерози в XVII веке.
Ключевые слова: природа, материя, движение, пространство, время, авиценноведение, материализм, деизм,
качественное и количественное движение, состояние, акциденция, субстанция, тела.
DISCUSSIONS OF AVICENNOVA SPECIES ABOUT MOTION, SPACE AND TIME
This article discusses some of the Avicennova arguments about motion, space and time. It should be noted that the
problem of movement, space and time in the teachings of Ibn Sinо was formed directly, based on the influence of Greek
philosophical teachings, especially Aristotle. In the system of peripatetic philosophy, the principle of possibility-reality
played an important and fundamental methodological role. It was on the basis of this principle that Ibn Sinо viewed
movement as a continuous state of transition from action to force. Ibn Sinо tried to show the connection between motion
and matter. The recognition that every movement is a change in the state and action of the body, which passes from force to
action, and this in itself proves that movement is an essence, a basic quality, matter and the universe. Ibn Sinо recognized
the dependence of spatial movement not only on matter, but also on all qualitative, quantitative, natural, plant and other
movements, since they were viewed as changes in various states of the body. According to Ibn Sinо's definition, movement
is a gradual change in the state of the body, but he did not consider repetitive changes to be movement in the true sense of
the word. Therefore, until a certain time, he rejected the substantial movement, for which he was criticized by Sadriddin
Sherozi in the 17th century.
Key words: nature, matter, movement, space, time, aviatedness, materialism, deism, qualitative and quantitative
movement, state, accident, substance, bodies.
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УДК:930:32(581)
НАЌШИ ПРОФЕССОР БУРЊОНИДДИН РАББОНЇ ДАР МУБОРИЗАЊОИ СИЁСЇ
ВА ОЗОДИХОЊИИ МАРДУМИ АФЃОНИСТОН ДАР НИМАИ ДУВУМИ АСРИ XX
Њасанов С.А.
Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф
Устод Бурњониддин Раббонї, олими шинохта, профессор, яке аз муассисон ва
роњбари њизби Љамъияти исломии Афѓонистон, шахсияти матрањ ва таъсиргузори сиѐсии
њадди аќал чањор дањаи охири Афѓонистони муосир мебошад. Ў фаъолияти рўшангарї ва
баъдан сиѐсии худро аз як мањфили сиѐсии донишгоњї оѓоз намуда, то ба дараљаи раиси
њизби бонуфузи сиѐсї ва сарвари Давлати Исломии Афѓонистон (1992-2001) рушд намуд
ва дар мењвари тамоми воќеањои сеяки охири асри XX ва ибтидои асри XXI ќарор дошт.
Б.Раббонї бо баъзе маълумотњо соли 1940 ва бо маълумоти дигар соли 1941 дар
шањри Файзободи вилояти Бадахшони Афѓонистон дар оилаи ашрофзодаи мањаллии
тољик ба дунѐ омадааст. Тањсилоти ибтидоии динии худро сараввал дар зодгоњаш ва
баъдан мадрасаи Абўњанифаи шањри Кобул аз бар намуда, сипас ба факултети шаръиѐти
Донишгоњи Кобул дохил шуд ва баъд аз хатми он ба њайси устод дар он даргоњ
фаъолиятро оѓоз кард. Соли 1965 љињати идомаи фаъолияти илмию тањќиќотї ва такмили
дониш ба Донишгоњи ал-Азњари давлати Миср рафта, дар риштаи фалсафаи исломї
тањсил кард ва соли 1968 рисолаи доктории худро дар мавзўи ‚Љанбањои илмию фалсафии
эљодиѐти Абдурањмони Љомї‛ дар Туркия дифоъ намуд.
Зиндагии сиѐсї ва сайри тафаккури устод Б.Раббонї роњи пурпечутоб ва мушкилеро
тай намуда, дар ин давом тањаввулоти чашмгире намудааст. Њанӯз аз солњои тањсилаш дар
мадрасаи «Абўњанифа» ба корњои сиѐсї пардохта, ба аввалин њаста (мањфил)-и сиѐсие
дохил гардид, ки ибтидои солњои 60 асри XX аз љониби профессори иллоњиѐтшиноси
Донишгоњи Кобул Ғулом Муњаммад Ниѐзї ташкил ѐфта буд. Дар солњои 60-уми асри XX
љиноњи ин созмони сиѐсї бо номи ‚Љавонони мусулмон‛, ки дар байни донишљўѐн
фаъолият менамуд, фаъолияти густурдаеро дар донишгоњи Кобул ва Институти
политехникии Кобул ба роњ андохта буд. Дар соли 1973 дар асоси ќарори љаласае, ки дар
хонаи устод Б.Раббонї ташкил шуда буд, ин созмони сиѐсї ба таври расмї номи
‚Љамъияти исломии Афѓонистон‛-ро гирифт ва ба ивази Ғулом Муњаммад Ниѐзї
профессор Б.Раббонї раиси он интихоб гардид.
Вобаста ба таъсиси ‚Љамъияти исломии Афѓонистон‛ назари муњаќќиќон ва
коршиносони соња гуногун аст. Љумъахон Алимї бар ин назар аст, ки ‚...Љамъияти
исломии Афѓонистон фаъолияти сиѐсии худро аз соли 1973 шурӯъ кардааст. Номи
ибтидоии он ‚Љавонони мусулмон‛ буд ва шурўъ аз солњои 60-уми асри XX фаъолият
мекард ва он гањ роњбарии ин њизбро профессори иллоњиѐтшинос- Ғулом Муњаммад Ниѐзї
ба уњда дошт. Соли 1973 Бурњониддин Раббонї профессори Донишгоњи Кобул сарвари
нави ин њизб интихоб гашта, њамон замон ин њизб номи ‚Љамъияти исломии
Афѓонистон‛-ро ба худ касб кард‛ [1]. Вадим Даме бошад чунин менависад: ‚Дар соли
1972 ташкилоти ‚Бародарони мусулмон‛ ба ‚Љамъияти исломии Афѓонистон‛ табдил
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дода шуд ва роњбари он Раббонї интихоб гардид‛ [3]. Воќеан, баъзе муњаќќиќони Шӯравк
бар ин назаранд, ки аввалин созмони сиѐсї дар Афѓонистон ‚Бародарони мусулмон‛ ном
дошт ва њатто гўѐ шуъбаи созмони фундаменталистии ‚Бародарони мусулмон‛-и Миср
мањсуб мегардид. Аммо тањќиќоти олимони дигар, аз ҷумла олимони тољик ин аќидаро
рад мекунад. Ба аќидаи Абдуллоњ Хуросонї, «Нањзати љавонони мусулмон» бо роњбарии
устод Ғулом Муњаммад Ниѐзї ва мушорикати устод Мањмуд Мўсо Тавоно, Вафиуллоњ
Самеї, устод Мањмуд Фозил ва устод Бурњониддин Раббонї дар соли 1336 (мутобиќ ба
соли 1958 мелодї) дар Кобул таъсис ѐфт. Дар соли 1352 (мутобиќ ба соли 1974 мелодї)
устод Ғулом Муњаммад Ниѐзї аз роњбарии нањзати ‚Љавонони мусулмон‛ истеъфо дод ва
устод Бурњониддин Раббонї ба иттифоќи оро ба њайси роњбар интихоб шуд ва номи он
низ ба ‚Љамъияти исломии Афѓонистон‛ табдил ѐфт [2, с.36]. Дар ин иртибот бояд гуфт,
ки њељ далеле дар бораи дар соли 1958 дар њайати дар боло зикршуда таъсис ѐфтани
‚Нањзати љавонони мусулмон‛ вуҷуд надорад. Ба назари мо, андешаи олими тољик Ќ.
Искандаров ба воќеият наздиктар аст, ки менависад: ‚Дар нишони (эмблема) ҶИА соли
таъсиси он 1336 ц. навишта шудааст, ки ба соли 1957 рост меояд. Дар ин давра Б.Раббонк
дар мадрасаи , ‚Абўњанифа‛ тањсил мекард. Дар тарљумаи њоли мухтасари Б. Раббонк, ки
дар маљаллаи «Мисоќи хун» ба нашр расидааст, навишта шудааст, ки дар мадрасаи
«Абўњанифа» созмони исломк ташкил шуда буд, ки баъдан заминаи таъсиси созмони
«Ҷавонони мусулмон» ва «Ҷамъияти исломии Афѓонистон» гардид. Ба гуфтани худи
Б.Раббонк, дар соли 1957 аввалин вохўрињо ва љамъомадњои исломгароѐн оѓоз гардиданд
ва дар он солњо кадом мањфили мушаххас ва ташкилоте таъсис наѐфта буд» [8, с.212].
Вобаста ба роњбари љамъият интихоб шудани Б.Раббонк њам исбот шудааст, ин љаласае,
ки дар он Б.Раббонк роњбари њизб интихоб шуд пеш аз табаддулоти низомии соли 1973
буд на соли 1974. Ќ.Искандаров бар он назар аст, ки ‚таърихи пайдоиши ин њизб аз охири
солњои 50-ум ва ибтидои солњои 60-уми ќарни XX оѓоз мешавад ва ба фаъолияти устодони
факултети шаръиѐти Донишгоњи Кобул вобаста аст‛ [6, с.113]. Дар маќолаи дигари худ ӯ
дар Энсиклопедияи миллии тољик чунин менависад: ‚Бањори соли 1973 дар хонаи Устод
Бурњониддин Раббонї маљлиси фаъолони њизб доир гардид ва ӯ (Б.Раббонк- С.Ҳ.) сарвари
нави њизб интихоб шуд. Њамон ваќт ин њизб расман унвони ‚Љамъияти исломии
Афѓонистон‛-ро гирифт. Он њизбе буд, ки бо дарки шароити миллї ва байналмилалї, бо
доштани барнома ва стратегияи мушаххас ва њадафу ормони муайян дар сањнаи сиѐсии
Афѓонистон ба фаъолиятњои сиѐсї ќадам нињода буд‛ [7, с.279].
Баъзе аз фармондењони артиши Шўравк дар Афѓонистон њам, ки ба ин масъала дахл
намудаанд, асосан њамин аќидаро ба шакле тасдиќ мекунанд. Масалан, М.Гареев -сардори
гурӯњи оперативии артиши собиќ Иттињоди Шӯравї дар назди Президенти ваќти
Афѓонистон Наљибуллоњ менависад, ки ‚Љамъияти исломии Афѓонистон яке аз
ташкилотњои фундаменталистиест, ки аз љониби профессори илоњиѐтшинос дар пояи
ташкилоти ‚Љавонони мусулмон‛ таъсис ѐфтааст‛ [4, с.167]. Ё Б. Громов ”фармондењи
артиши 40 ќуввањои мусаллањи Иттињоди Шӯравк дар Афѓонистон менависад:
‚...Бурњониддин Раббонї ба Покистон рафт ва аз таъсиси ‚Љамъияти исломии
Афѓонистон‛, ки маќсади асосиаш оммавї намудани муборизаи мусаллањона бо режими
Довуд ва империализми рус дар Афѓонистон дошт, дарак дод‛ [5, с.150]. Ин матлаб ба он
маъно фањмида мешавад, ки баъд аз маљлиси њизб дар хонаи Б.Раббонк табаддулоти
њарбии зиддимонархистк сар зад, низоми подшоњї барњам хўрд ва тамоми њизбу
љараѐнњои сиѐск ѓайриќонунк эълон шуда, зери таъќиб қарор гирифтанд ва онњо маљбур
шуданд ба Покистон циљрат намоянд. Тамоми фаъолияти баъдии онњо то соли 1992 ба ин
кишвар вобаста аст.
Гуфтањои муњаќќиќони дар фавќ ироашударо мавриди ҷамъбаст қарор дода, ба
хулосае омадем, ки вобаста ба таъсиси ЉИА назари коршиносон ва олимон М. Гареев,
Ќосимшо Искандаров, Љумъахон Алимї ва дигарон њаќиќати воќеї дорад. Бањори соли
1973 дар хонаи устод Раббонї дар мањаллаи Хайрхонаи Кобул љамъомаде баргузор шуд,
ки дар он Шўрои нави иљроия интихоб гардид, ки ба он Ѓ. М. Ниѐзї, Б. Раббонї, инженер
Њ. Рањмон, М. Њ. Рањмон, С. Насратѐр, профессор Мўсо Тавоно, доктор Умар, Г.
Њикматиѐр ва донишљўѐн Абдул Ќодир Тавоно, Ќозї Абдул Борї, Сайид Нурулло Имод,
А. Р. Сайѐф, Абдул Рањмон ва Муњаммад Насим Фаќерї шомил буданд ва дар ин
љамъомад ба таври расмї номи њизб Љамъияти исломии Афѓонистон тасдиќ гардид.
Њамзамон, дар он маљлис Б.Раббониро бо дарназардошти донишу эътиборашон роњбари
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нави љамъият, А.Р.Сайѐфро муовини ў ва инженер Њабиб-ур-Рањмонро котиб интихоб
намуданд. Аз њамон лањза расман номи њизб ‚Ҷамъияти исломии Афѓонистон‛-ро
гирифта, бо њадаф ва маќсадњои миллї ба сањнаи сиѐсии Афѓонистон гом бардошт.
Баъд аз табаддулоти давлатии соли 1973 ва суќути низоми шоњї таъќибу фишор бар
зидди исломињо афзоиш ѐфт ва Устод Раббонї худи њамон сол ба Покистон њиљрат
намуда, шурўъ аз њамон сол ў дар байни тарафдорони худ унвони ‚Устод‛-ро гирифт.
Соли 1975, замоне ки Б.Раббонї дар шањри Макка буд, дар ЉИА табаддулот ба
вуљуд омада, гурўњи тундрави љамъият Г.Њикматиѐрро ба раѐсати њизб таъйин намуд ва
баъд аз нокомии шўриши исломгароѐн ба муќобили низоми М.Довуд ба таври расмї
Љамъият ба ду шоха -Љамъияти исломии Афѓонистон зери роњбарии Б. Раббонї ва гурўњи
тундрави љавонон бо роњбарии Г.Њикматиѐр-«Њизби исломии Афѓонистон» људо
гардиданд. ЉИА бо роњбарии Б.Раббонї ягона нињоди бузурги сиѐсие аст, ки бар асоси
забон, љуѓрофиѐ ва ќавмият зуњур накарда буд. Дар солњои љињод љабњањои њизби мазкур
дар Ќандарњор, Лаѓмон, Лугар, Балх, Файзобод, Њирот, Тахор ва еайра нуфуз доштанд.
Сиѐсати созиш ва њамроњ бо лутфу мењрубонии роњбари ЉИА сабаб шуда буд, ки мардум
дар солњои љињод дар минтаќањои зери назорати он эњсоси оромиш ва амният мекарданд.
Давраи ташаккул ва рушди фаъолияти ЉИА ба давраи пурмољаротарини
Афѓонистон - мубориза барои озодї ва истиќлолияти Афѓонистон рост меояд. Дар ин
солњо ин њизб ба њизби низомию сиѐсї табдил ѐфта, дастањои мусаллањи он дар
минтаќањои гуногун бо неруњои низомии Шўравї ва артиши давлати ваќти Афѓонистон
мељангиданд. Бахусус наќши чунин фармондењони бонуфузи љамъият, ба мисли А.
Масъуд, М. Исмоилхон, Забењуллоњ ва баъзе дигарон дар ин мубориза назаррас буд, ки
минтаќањои стратегиро дар шимоли Кобул, вилоятњои ѓарбї ва шимолї идора карда,
њамзамон пойдевори њизбро тањким бахшиданд. Љамъият на танњо дар миѐни тољикон,
балки дар байни миллатњои паштун, ўзбекњо ва дигар гурӯњњои этникї ва дар саросари
Афѓонистон эътибору нуфуз дошт.
Роњбари ‚Љамъияти исломии Афѓонистон‛ Устод Бурњониддин Раббонї аз моњи
июни соли 1992 то 22-декабри соли 2001 ба таври расмї раиси Давлати Исломии
Афѓонистон буд. Намояндагони ЉИА баъд аз суќути ‚Толибон‛ вазифањои
масъулиятнокеро дар њукумати марказї ва вилояту вулусволињо ба уњда доштанд.
Бурњониддин Раббонї ба сифати чењраи мењварї дар сиѐсати Афѓонистон боќї монд.
Саймон Гэсс намояндаи НАТО дар Афѓонистон бар он назар аст, ки ‚профессор Раббонї
марди далере буд, ки барои бењтар гаштани зиндагии мардуми Афѓонистон љони худро
дар хатар монд‛ [10]. Ваќте ки масъалаи музокира бо ‚Толибон‛ ва ташкили Шўрои Олии
Сулњ пайдо шуд, аз Б.Раббонї номзади арзандатаре барои роњбарї ба ин Шўро пайдо
нашуд ва ногузир тавофуќ карданд. Ў бо вуљуди норозигињои пайравони худ, ки фикр
мекарданд бо дастањо ва тўдањои љоњил ва одамкуш овардани сулњ ва вањдати миллї
имконпазир нест, бо чунин афрод сари миз барои музокира набояд нишаст, Устод
Раббонї, ки дар фикру хаѐлаш сулњ ва вањдат нуњуфта буд, дар моњи сентябри соли 2010
раѐсати ин Шӯроро пазируфт. Ин гувоњи хайрхоњї, сулњталабї, хирадгарої ва адолатљўи
ин сиѐсатмадори варзида ва мутафаккири бузург мебошад.
Мутаассифона, Бурњониддин Раббонї дар натиљаи як амали террористї 20-уми
сентябри соли 2011 дар манзили худ воќеъ дар ‚Вазир Акбархон‛-и шањри Кобул, ки
эњтимол аз тарафи намояндаи ‚Толибон‛ анљом гардид, ба шањодат расид.
Устод Бурњониддин Раббонї баъд аз шањодат дар зењни мардум, дар осори
муњаќќиќон ва шахсиятњои сиѐсию љамъиятї њамчун як сиѐсатмадори муътадил, арбоби
давлатї, Раиси Давлати Исломии Афѓонистон (1992-2001) ва роњбари аввалин ва
пурнуфузтарин њизби сиѐсии Афѓонистон- ‚Љамъияти исломии Афѓонистон‛ наќш
бастааст. Соли 2004 устод Б.Раббонї унвони баланди илмї-академики Академияи илмњои
Афѓонистонро соњиб шуд. Шахсияти Устод Раббониро академик Муњаммадљон Шакурї
чунин шарњ медињад:‚Бурњониддин Раббонї як марди хеле бузург, озода, шахсияти
шинохтаи фарњангї, динї ва сиѐсї буд. Ў тамоми умр барои озодї, истиќлол ва
хушбахтии мардуми Афѓонистон мубориза бурд‛[7, с.35]. Шоир ва донишманди фарењтаи
тољик Муъмин Ќаноат дар мавриди ин сиѐсатмадори замон чунин гуфтаанд: ‚Устод
Раббонї ба унвони як марди бузург, олим, файласуф ва яке аз њакимону мардони
хирадманди Афѓонистон аст [7, с.33]. Профессор Олег Кулаков оид ба маќоми эшон
фармудаанд: ‚Раббонї як шахси маъруфи сиѐсї, бомасъулият ва бонуфузи сиѐсї мањсуб
мешаванд‛ [11].
Воќеан, Устод Бурњониддин Раббонї ба сифати як роњбари тањаммулгаро, арбоби
сиѐсию давлатї, мутафаккир ва профессор њамеша љонибдори таъсиси низоми исломии
муътадил дар Афѓонистон буданд ва бо ин андешаю пайкори худ аз рањбарони дигари
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гурўњњои исломї, ба мисли Г.Њикматѐр ѐ рањбари ‚Толибон‛ мулло М.Умар фарќ мекард.
ЉИА на танњо дар байни тољикон, балки дар миѐни паштунњо, ӯзбекњо, њазорањо ва дигар
ќавму миллатњое, ки дар Афѓонистон сукунат доранд, љонибдор дорад. Баъд аз соли 2001
намояндагони ЉИА ба таври анъанавї дар вазифањои мењварии давлати пасазтолибонї
ќарор доштаанд. Аммо воќеияти дигар њам вуљуд дорад, ки пас аз шањодати устод
Б.Раббонї ин њизб ба буњрони роњбарї дучор шуда, мухолифатњои дохилии он њизбро то
љое заиф намудаанд.
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НАЌШИ ПРОФЕССОР БУРЊОНИДДИН РАББОНЇ ДАР МУБОРИЗАЊОИ СИЁСЇ ВА
ОЗОДИХОЊИИ МАРДУМИ АФЃОНИСТОН ДАР НИМАИ ДУВУМИ АСРИ XX
Дар маќола наќши Бурњониддин Раббонї дар муборизањои сиѐсї ва озодихоњии мардуми Афѓонистон
дар нимаи дувуми асри XX, аз љумла таъсиси аввалин њизби сиѐск бо номи ‚Ҷамъияти исломии
Афѓонистон‛ мавриди тањлили илмк қарор дода шудааст. Давлати Исломии Афѓонистон беш аз сад сол аст,
ки дар маркази сиѐсати љањонї ќарор дошта, вазъи нобасомону номуътадили он ба проблемаи глобалии
љањони муосир мубаддал гаштааст. Тўли ин солњо аз байни шањрвандон ва мардони арсаи сиѐсати
Афеонистон дањњо нафар фарзандони сарсупурдаи ин марзу бум дар њама даврањо бањри истиќрори сулњу
суббот ва истиќлолу озодихоњи кӯшишу талош варзида, њатто бархе аз онцо, ба мисли Бурњониддин Раббонї
ва дањњо нафари дигар дар ин роњ ќурбон шудаанд. Зиндагиномаи сиѐсии Устод Бурњониддин Раббонїмуассиси Ҷамъият њамчун шахсияти шинохта ва шуњратманди Афѓонистон ва берун аз он мавриди ташхис
ва тањлили њамаљониба ќарор дода шудааст. Ҷамъияти исломии Афѓонистон ба сифати як њизби сиѐск бо
дарки шароити миллї дар дохили Афѓонистон таъсис дода шуда, барои мубориза бањри ба даст овардани
озодї, мустаќилият ва вањдати миллї хизмат намудааст. Профессор Бурњониддин Раббонї охири солњои 60уми ќарни XX гом ба арсаи сиѐсат ва роњи пурфароз ва нишеби Афѓонистон гузошт ва дар си соли охир
муњри тамоми тањавулотњои Афѓонистон буд.
Калидвожањо: Устод Бурњониддин Раббонї, Ҷамъияти исломии Афѓонистон, Давлати Исломии
Афѓонистон, Ҷавонони мусулмон, Нањзати љавонони мусулмон.
РОЛЬ ПРОФЕССОРА БУРХАНИДДИНА РАББАНИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ И
ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ НАРОДОВ АФГАНИСТАНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА
В статье анализируется роль Бурханиддина Раббани в политической борьбе и освободительном движении
Афганистана во второй половине ХХ века, в том числе в создании первой политической партии под названием
―Исламское общество Афганистана‖. Исламское Государство Афганистан, который более сто лет находится в
центре внимания мировой политики, нестабильная обстановка в регионе глобальной мировой политики. На
протяжении этих годов из числа передовых людей, политиков мужественно боролись за восстановление мира и
покоя, за хранении исламского государства и многие из них известные борцы и политики таких как Бурхониддин
Раббани и многие другие отдали свою жизнь. В статье подробно расматриваются вопросы сведенные с личностю
Бурханиддина Раббани как создателья партии известной личности Афганистане и за пределами. Исламское
общество Афганистана было создано как политическая партия с целью развития национального самопознания
народа Афганистана и сыграло важную роль в независиимости страны и обеспечении национального единства.
Профессор Бурхониддин Раббони пришел в политическую арену в конце 60-х годов ХХ века и стоял в центре
политических событий страны всю свою оставшуюся жизнь.
Ключевые слова: Устад Бурханиддин Раббани, Исламское общество Афганистан, Исламское государство
Афганистан, Мусульманская молодежь, Движения мусульманская молодежь.
THE ROLE OF PROFESSOR BURHONIDDIN RABBONI IN THE POLITICAL STRUGGLES AND
LIBERATION STRUGGLES OF THE AFGHAN PEOPLE IN THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY
The article analyzes the role of Burhoniddin Rabboni in the political struggles and liberation struggles of the Afghan
people in the second half of the XX century, including the establishment of the first political party, the Islamic Society of
Afghanistan. For more than a hundred years, the Afghan Islamic Republic has been at the center of world political
discussion, its unstable state has turned into global problems of the modern world. During these years, among the proud
sons and citizens of Afghanistan, dozens of people devoted to the country's political independence, like Burhoniddin
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Rabboni, can be named who became victims of this struggle. The Islamic Society of Afghanistan was established as a
political party with understanding of the national situation inside Afghanistan and has served to fight for freedom,
independence and national unity. The political biography of Ustad Burhoniddin Rabboni, the founder of the Society, as
well-known figure in Afghanistan and beyond has been thoroughly analyzed. Professor Burhonddin Rabboni entered the
political arena and the steep and steep path of Afghanistan in the late 1960 s and has been the seal all Afghan developmtnts
for the past 30 year.
Keywords: Ustad Burhoniddin Rabboni, Islamic Society of Afghanistan, Islamic State of Afghanistan, Muslim
Youth, Muslim Youth movement.
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УДК:1(091)
ТАСНИФИ ЌАЗИЯҲО АЗ ДИДГОҲИ МУАЛЛИМИ СОНӢ
Сулаймонов Б.С., Кенљаева Л.Э.
Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С.Улуғзода,
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнї
Дар љараѐни маърифат инсон бо кушодани алоќаи байни ашѐ ва аломоти онњо,
муносибати байни ашѐро муќаррар карда, бурњони мављудияти онњоро тасдиќ ѐ инкор
мекунад. Ин алоќа ва муносибат дар тафаккур ба шакли ќазияњо инъикос ѐфта, алоќаи
мафњумњоро нишон медињад. Дар муќоиса бо мафњум (мафњум шакли тафаккурест, ки дар
он ашѐ аз рўйи нишонањои муњим ва фарќкунанда људо карда шуда, ба њамин васила инъикос
мешаванд), ќазия ќавл (ибора)-и таркибї мебошад, зеро он аз якчанд мафњум иборат аст,
чуноне ки таърифаш ифода мекунад: «Ќазия шакли тафаккуре мебошад, ки дар он алоќа
байни ашѐ ва аломатњои он, муносибати байни ашѐ ѐ бурњони мављудияти ашѐ тасдиќ ѐ
инкор карда мешавад» [11, с.78].
Дар мантиқи классикк мафњум воќеиятро инъикос намояд цам, вале он дар цама
шакл дорои маълумот нест, чунки дар марњилаи мафњум масъалаи то кадом андоза
мувофиќат доштани инъикос бо воќеият барои мантиќ ањамиятнок ба њисоб намеравад. Ба
ин маъно, мафњум дар бораи худи шакл (намуд) чизе намегўяд. Аз ин рў, наметавонад на
њаќиќат ва на дурўѓ бошад, то он даме, ки ба таркиби ќазия ворид нашавад. Аз ин нуќтаи
назар «ќазия чунин шакли тафаккур аст, ки бо ду хусусияти худ аз мафцум ва дигар
ҷузъцои мантиқ фарќ мекунад: 1) тасдиќ ѐ инкор кардани чизе вобаста ба тамоми ашѐ ѐ
ќисми он, таркибњо, зуњурот ва ягон навъи раванду љараѐнњо; 2) ифода кардани њаќиќат ѐ
дурўѓ» [12, с.43]. Њамин тариќ, «қазия фикре мебошад, ки алоќаи байни ашѐ ва аломатњои
онњоро ба воситаи тасдиќкунї ѐ инкоркунї ошкор месозад» [16, с. 65].
Аз рӯйи таснифоти қазияцо мавзўи тањќиќоташон мубрам ба цисоб рафта, тацлилу
баррасии онцо цанӯз назди файласуфони замони атиќа, аз љумла, Арасту қарор гирифта
буд. Аз ҷониби Арасту қазия њамчун ќавли баѐншуда (љозим) муайян карда мешавад:
«Ќавли аввалини инфиродии љозим тасдиќкунї, сипас инкоркунї мебошад» [7, с.96].
Мутафаккири стагиратк байни ќазия ва бурњонњои хулосабарорї умуман фарќ
нагузоштааст, ки аз онњо тамоми тафаккури аќлии мулоњизакорона маншаъ мегирад. Аз
ин нуќтаи назар, ќазия аз нигоци ў чунин муайян карда мешавад: «На њамаи ќавл ќавли
љозим мебошад, балки танњо оне, ки дар он њаќиќат ѐ дурўѓи ягон чиз ифода ѐфтааст,
қавли ҷозим аст, на баръакс; масалан, дуо, ќавл аст, вале он на њаќиќат ва на дурўѓ
мебошад» [7, с.95], аз ин рӯ, қазия буда наметавонад. Њамин тариќ, ќазия њамчун њаќиќат
ва дурўѓи ифодакунандаи љараѐни тафаккур дар таълимоти Арасту ва дигар
мутафаккирони Юнони ќадим љойи махсусро ишѓол карда, тариқи гузариш ва интиқоли
фарцанг ва маданияти илмк ба афкори фалсафк-мантиќии мутафаккирони Шарќи
асримиѐнагї ва махсусан, яке аз поягузорон ва муассисони он Абўнасри Форобї (870-950)
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таъсири бузург расонидааст. Њарчанд Абўнасри Форобї рисолаи махсусе ба масъалаи
ќазия њамчун шакли фикр набахшида бошад њам, ба њар њол, ин масъаларо ў дар
таълифоти худ ба монанди «Китаб-ул-қийас ал-акбар» («Китоби калон андар қиѐс»),
«Ицса-ул-‘улум» («Таснифи илмцо»), «Фаслњои муќаддамотї оид ба мантиќ», «Ал-алфаз
ал-муста‘мала фи-л-мантиқ» («Лафзцои истифодашаванда дар мантиқ»), «ал-Мадхал» ва
ѓайра баррасї кардааст. Форобї чун Арасту чунин мењисобид, ки ќазия ќавле мебошад, ки
чизеро дар бораи чизе тасдиќ ѐ инкор мекунад. Аз ин љо, ќазия ѐ дурўѓ ѐ њаќиќї мебошад.
Дар рисолаи хурди «Китаб-ул-қийас ал-асеар», («Муќаддима дар бораи ќиѐс») ӯ
менависад: «Дар њар як фикр чизе нисбати чизе тасдиќ мешавад, чуноне ки ќавли мо «Амр
рањсипор мешавад» ѐ чизе нисбати чизе инкор карда мешавад, ба монанди ин ќавл «Зайд
рањсипоршаванда нест» [4, с.155].
Дар таълимоти Форобї ба масъалаи ќазия ва хулосабарорї њамчун алоќаи ќазияњо
таваљљуњи зиѐд зоњир карда мешавад. Ӯ ќазияро на њамчун мувофиќати мафњумњои
гуногун дар шуур, балки чун инъикоси љараѐнњои воќеии олам баррасї мекунад ва андеша
дорад, ки мафњум ва ќазия шаклњои ба њам алоќаманд ва тадриҷии тафаккур мебошанд.
Аз ин рў, дар таълифоти мантиқияш таснифоти муфассал ва асосноккардашудаи навъњои
ќазияро аз рўи сифату миќдор, тасдиќию инкорї, шартї, људокунї, ќиѐсї, ќатъї,
мубоњисавию бурњонї ва ѓайра баѐн мекунад [2, с.123]. Чун Арасту, Форобї низ баъзан
байни ќазия ва бурњон фарќ намегузорад, эњтимол, њар гуна ќазияро яке аз бурњонњо дар
занљири тўлонии хулосабарорї мењисобад, ки тамоми тафаккури аќлии мулоњизакоронаи
умумї аз онњо иборат мебошад. «Бурњон ва ќазия ќавле мебошанд, ки дар онњо оид ба
чизе нисбати чизи дигаре ќазия бароварда мешавад, ба монанди «Зайд раванда» ва «Амр
рањсипоршаванда» [4,с. 155].
Ба аќидаи Форобї, ќазия њаќиќист, агар ба њастї мувофиќат кунад ва дурўѓ аст,
ваќте ки ба он мувофиќат намекунад. Суханоне, ки савол, хоњиш, умед, дархост, тааљљубро
ифода мекунанд ва ягон хабарро пешнињод намекунанд ва дар бораи њаќиќат ѐ дурўѓ
доварї намекунанд, ќазия њисобида намешаванд, чунки дар қазия афзалият (ҳақиқат ѐ
дурӯғ, тасдиқ ѐ инкор) дида мешавад. Ин шацодати он аст, ки Муаллими сонк комилан
дарк карда буд, ки на њама гуна љумла ќазия шуда метавонад.
Баъд аз муайян намудани ҷумлацое, ки аз онцо қазия цосил мешавад, Форобї
ифодањои маънидорро тањлил намуда, онњоро ба ифодањои сода ва мураккаб таќсим
мекунад. Мувофиќи тацқиқоти ў, ифодањои мураккаб аз ду навъ иборатанд: љумлањои
хабарие, ки ќазияњои ќатъию хабарї ва љумлањои шартие, ки ќазияњои импликативиро
ифода мекунанд. Дар ин робита ӯ боадолатона ќайд менамояд, ки дар он ифодањое, ки
«мувофиќат хабарї аст, мантиќшиносон онро ифодаи ќатъї ѐ ќазия меноманд. Масалан,
ваќте ки мо мегўем: «Зайд рафта истодааст» ва «Инсон њайвон аст» [2, с.118].
Бо пайгирицои пайдарпай цама гуна ќазия аз тарафи Форобї ба монанди Арасту
њамчун фикре, ки њаќиќатро инъикос мекунад, шарњ дода мешавад. Ӯ боварї дошт, ки
моњияти ќазия дар ифодаи муносиби таркибњо ва муносибатњои ашѐи олами воќеї ифода
меѐбад. Мувофиќи андешаи ў, ќазия аз рӯйи тарзи ифодаи он дар забони табиї ќавл ѐ
љумла, аммо тибќи наќши он дар хулосабарорї ” бурњон номида мешавад. Дар баробари
ин ќазияњои ќатъиро аз шартї ѐ ифодањои фарзиявї дар рисолаи «Муќаддима» фарќ
кунонида, таъкид менамояд: «Њама гуна ќазияи ќатъї аз хабар ва субъект иборат
мебошад» ва «Њама гуна хабар ва субъект ќавл мебошад, ки ягон ѓояро ифода мекунад, ѐ
ѓояест, ки бо ќавл ифода мегардад. Ғояи олк бо қавле ифода мегардад, ки он ѐ куллк ва ѐ
фардк мебошад» [2,с. 123]. Ба аќидаи Форобї, њама гуна ќазия аз рўйи зарурат ба сифати
воњиди забон ифодањои дахлдори забониро дар шакли љумлаи хабарї пешбинї мекунад ва
бо мављудияти сохтори дахлдор тавсиф меѐбад, ки алоќаи хабарро бо субъект ифода
мекунад. Гумон кардан мушкил нест, ки нуќтаи назари мутафаккир нисбати табиати ќазия
ба таълимоти Арасту мерасад, чун дар «Тањлили аввалин» ќазия ба субъект, хабар ва
бандак таќсим карда шудааст. Ќазия, мегўяд Арасту «тасдиќ ѐ инкори чизе нисбати чизи
дигаре мебошад» [7,с. 119], баъдан ў менависад: «Истилоњ гуфта, ман он чизеро меномам,
ки бурњон (ќазия ” Б. С.) ба он меафтад, яъне он чизе, ки гуфта мешавад ва он чизе, ки дар
бораи он чи гуфта мешавад, бо пайвастшавии (феъл)-и «будан» ѐ «набудан» [2, с.120].
Ин цамбастагк аз нигоњи Форобї, чунин шакли фикр мебошад, ки њаќиќати воќеиро
инъикос мекунад, яъне маънои ќазия дар ифодакунии ин ѐ он алоќањои воќеии ашѐ ифода
меѐбад. Ў дар фасли аввали «Ќиѐс» ба таври муфассал моњияти ќазия ва навъњои онро
баррасї намуда, ќайд менамояд: «Љумла ва ќазияи бурњонї андешаест, ки дар он чизе
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тасдиќ ва дар бораи чизе хабар дода мешавад… њар як ќазия ѐ чизеро тасдиќ мекунад, ба
монанди тасдиќи «инсон сафед аст», ѐ чизеро инкор менамояд, ба монанди «инсон сафед
нест» [2, с.249, 250, 251]. Ин гуна муайянкунии ќазия моњиятан ба Арасту рафта мерасад,
ки ќазияро њамчун ќавл чунин муайян карда буд: «Ягон чизро дар бораи чизи дигаре
тасдиќ мекунад» [7, с.119]. Арасту цангоми тақсимбандии ҷузъцои қазия (субъект,
предикат ва бандак) исм ва феълро фарќ карда бошад, бандакро ба сифати ќисми махсуси
ќазия људо накардааст, ба ќавли дигар, вазифаи бандакро бо вазифаи хабар баробар
донистааст. Вале Форобї мегўяд, ки «бандак на хабар ва на мубтадо аст, балки вазифаи
махсуси худро дар шинохти қазия доро мебошад» [2, с.114].
Ба маќсади коркарди усулњо ва методологияи маърифати илмї вобаста бо талабот
дар таќсимкунии масъалањои фалсафї аз динї, Абўнасри Форобї тамоми системаи
донишњои мантиќї-маърифатиро ба шакли пурра истифода бурдааст. Агар Арасту
ќазияро ба аподиктикї (бурњонї), диалектикї ва иктишофї таќсим кунад, пас Форобї
миќдори ќазияро то панљ адад расонида, ба назарияи худ инчунин ќазияњои суханварї ва
назмиро низ ворид намуд. Чуноне мутафаккир ќайд менамояд, тамоми ин панљ навъи
ќазияњо асоси санъати ќиѐсро ташкил мекунанд, ки воситаи асосии ба даст овардани
донишњо дар бораи олами атроф мебошанд. Дар баробари ин, ў дониши илмиро људо
карда, таъкид менамояд, ки он танњо ба ќазияи ќонеъкунанда, зимнан, ба бурњони
ќонеъкунанда такя менамояд. Маълум аст, ки бурњони ќонеъкунанда танњо ба ќавли
ќонеъкунанда асос меѐбад. Вале ќавл, ба ѓайр аз собиткунанда, шаклњои дигар низ, ба
монанди ќавлњои диалектикї, софистї, суханварї ва назмї дорад, ки на њамеша донишњои
њаќиќї медињанд.
Абўнасри Форобї ќазия ва ќавлњои дар боло зикршударо на танњо чун шакли
тафаккур, балки њамчун усули гирифтани дониши илмї истифода мебарад. Дар ин робита,
мутафаккир тасдиќ менамояд, ки усули ќонеъкунанда ѐ собиткунанда, одатан барои
муќарраркунии он дар объектњои тањќиќшаванда барои асосноккунї ва дарки њаќиќат
хизмат мекунад. Њељ гоњ ба хатогї ва гумроњї оварда намерасонад ва њамеша донишњои
боэътимод медињад. Ӯ ин ѓояро инкишоф дода, таъкид менамояд, ки фалсафа мањз ба
донишњои боэътимод асос меѐбад, аз ин рў, дар корњои хеш аз усули исботкунии мантиќї
истифода менамояд. Чуноне маълум аст, ќазия њамчун маќулаи асосии мантиќ ба сифати
маводи асосие баромад мекунад, ки аз рўйи он ќавли ќиѐсї ва аз љумла бурњон сохта
мешавад. Дар воќеъ, бе истифодаи ин маќулаи асосї, яъне ќазия, њамчун воњиди мантиќии
тафаккур, сохтани ягон ќиѐс мумкин ва имконпазир нест, чунки ќиѐс њамчун шакли олии
хулосабрории мантиќї, аз мувофиќати табиии ду ќазияи пасињамомада (бурњонњо) шарт ѐ
сабаби дониши илмї ва исбот иборат мебошанд. Аз муносибат ва алоќаи ќазияњои
мухталиф ” ќавлњои сода, ќиѐс ” хулосабарории ќиѐсї, ташаккул меѐбанд.
Форобї дар оѓози рисолаи бузурги «Ќиѐс» ќазияро чун «ќавли бурњоние муайян
намудааст, ки дар он чизе тасдиќ карда мешавад ва дар бораи чизе хабар дода мешавад, ба
монанди суханони мо «Зайд ” раванда» ва «Амр рафта истодааст», «инсон ” њайвон».
Хабар предикат номида шуда, он чизе, ки дар бораи он хабар дода мешавад, субъект
номида мешавад» [4, с.116].
Чуноне ки се шакли таснифи қазияцои Арасту ва ду шакли иловаи Форобк бар онцо
қаблан оварда шуд, дар масъалаи пешомад низ Муаллими аввали Шарқ бар Муаллими
аввал пешсафк намуда, ќазияро ба қазияцои ќатъї ва шартї људо карда, қазияи шартиро,
дар навбати худ, ба шартии муттасила ва шартии мунфасила ҷудо мекунад. «Ќазияњои
ќатъї, мегўяд ӯ, њама гуна ќазияњое мебошанд, ки ба таври ќатъї бароварда мешаванд, ба
монанди тасдиќоти «инсон ” њайвон», «офтоб баромад», «рўз оѓоз шуд», «Ин шумора љуфт
аст», «ин ваќт ” шаб», аммо ќазияњои шартї њамон гуна ќазияњое мебошанд, ки дар асоси
шартњои муайян ва формулацои муайян ба вуљуд меоянд» [2, с.251].
Фарќи асосии назарияи ќазияи Форобї аз назарияи қазияи Арасту дар он ифода
меѐбад, ки таълимоти Форобї на танњо дар бораи ќазияњои ќатъї, балки дар бораи
ќазияњои шартї сурат гирифтааст. «Қазияи шартии муттасила, менависад мутафаккир,
ќазияе мебошад, ки дар шароити муайян алоќаи як ќазия бо дигараш ва пайдарпайии
онњоро тасдиќ мекунад, ба монанди ин ќавл: «Агар офтоб барояд, он гоц рўз мешавад».
Дар ин гуна ќазияњо чунин шуданаш мумкин аст, ки як ќавл ба ќавли дигар метавонад
мухолифат дошта бошад ѐ аз он фарќ кунад. Дар њоле ки дар ин суханон калимаи «агар, ...
он гоц» ва «мешавад» вуљуд надошта бошад цам, пас њар як аз ифодањо худ ба худ ќазия
мешуданд. Форобї ќазияи шартии мунфасиларо чунин муайян менамояд: мунфасила
ќазияе мебошад, ки њангоми шартњои муайяни таќсимкунї ѐ људокунии як ќазия аз
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дигараш тасдиќ карда мешавад, чун дар суханони «ин шумора ѐ љуфт, ѐ тоќ аст», «ин лањза
ѐ шаб, ѐ рўз аст» [2, с. 252]. Бояд иброз дошт, ки Форобї фарќияти сохтории ќазияњои
ќатъї ва шартиро даќиќу мунсифона барраск мекард: ќазияи ќатъї аз субъект ва хабар
иборат буда, бо мафњумњои алоњида ифода меѐбад, аммо ќазияи шартї аз антеседент (асос)
ва консеквент (натиља) иборат мебошад, ки њар яки онцо аз рўйи табиати худ ќазия
мебошанд. Ќазияе, ки Форобї шартии муттасила ва шартии мунфасила меномад, дар
мантиќи расмии муосир мутаносибан конъюнктивї (њуруфи рабтї) ва дизъюнктивї
(њуруфи фаслї) номида мешаванд.
Аз пайгирк ва тацқиқоти Форобї хулоса кардан мумкин аст, ки ӯ ба дигар
масъалањои назарияи ќазия низ машѓул шуда, принсипи олии мантиќро ќонуни зиддиятњо
мењисобад. Ба андешаи ӯ, мантиќ ва ќонунњои онро надониста, мо наметавонем фикри
мухотаб (ҳамсуҳбат)-ро рад намуда, андешаи худро тасдиќ кунем. Дар бораи мавќеи
мантиќ дар китоби «Эњсо-ул-улум» сухан ронда, иброз медорад, ки мантиќро надониста,
мо наметавонем «фикрњои муќобилро баррасї намуда, дар бораи ду аќидаи бањсї, ки дар
ќазияњо ва бурњонњо њар рўз барои исботи аќидаи худ ва радкунии нуќтаи назари раќиб
пеш оварда мешаванд, ќарор барорем. Агар мо аз методологияи мантиќ бехабар бошем,
пас дониста наметавонем, ки барои чї ба дурустии андешаи касе эътимод дорем, ў чї гуна
њаќ аст ва мањз барои чї бурњони ӯ дурустии аќидаи ўро тасдиќ мекунад; њамчунин мо
хатоњои нафари гумроњшуда, чї тавр ва барои чї хато кардани ў, барои чї бурњони ў
дурустии аќидаи ӯро тасдиќ накарданашро њам дониста наметавонем» [6, с.112].
Аз иқтибоси овардашуда маълум мегардад, ки њангоми рад кардани фикри њариф
истифодаи усули диалектикии муњокима зарур аст, то ки: 1) андешаи дурустро аз нодуруст
фарќ кунем; 2) њаќиќати андешаи њарифро муайян намоем; 3) сабабњои дуруст ѐ нодуруст
будани андешаи бањскунандаро муќаррар намоем, дар њоле ки мо њангоми мубоњиса
дониши боэътимодро ба кор намебарем, пас «дар ин маврид, имкон дорад, ки мо ба
вазъияти муќобили худ мурољиат менамоем ва шояд он ба мо аз берун ба сифати посух ѐ
аз аќли шахсї мерасад ва мо аз он чизе гузашт мекунем, ки имрўз дар мо ѐ њаќиќї, ѐ дурўѓ
нисбати муќобил мебошад» [3, с.123]. Њангоми истифодаи усули диалектикї
гуногунандешї (зиддият) на дар худи посухњо, балки байни он ва ќазияи муќобил ифода
меѐбад. Дар рисолаи хурди њанўз аз забони арабї тарљуманашудаи «Муќаддима оид ба
ќиѐс» Форобї чор навъи ќазияњоро тасниф менамояд, ки онњо њамчунин ба сифати
бурњони ќиѐсњо дар рисолаи калони ӯ «Ќиѐс» нишон дода шудаанд. Чуноне ќайд шуда
буд, Форобї баъзан байни бурњон, ќазия ва мафњум фарќ намегузорад, «бурњон» (алмуќаддима)-ро ба маънои ќазия истифода мебарад, аз ин рў, дар боби сеюми «Муќаддима
оид ба ќиѐс» зери унвони «Дар бораи синфњои ќазияњо, ки њаќиќати онњоро метавон
тасдиќ кард» мегўяд: «Баъзе аз ќазия (бурњон)-њо аз рӯйи њастї маълуманд, баъзеи дигар аз
рўйи њастї номаълуманд. Он ќазия (бурњон)-њое, ки њастии онњо маълум аст, мо вобаста ба
онњо метавонем тасдиќ намоем, ки онњо чунину чунонанд; аммо он ќазияњое, ки њастии
онњо номаълуманд, пас маърифати мо дар бораи он ки онњо чунинанд ѐ чунон нестанд
номумкин аст. Ќазияњои аз рўйи њастї маълум, баъзан бо ѐрии ќиѐс ва баъзан бидуни он
маълуманд. Ќазияњое, ки бидуни ќиѐс дониста, тасдиќ мешаванд, аслан чорто мебошанд:
умумиэътирофшуда, машњур, њиссї ва маъќула» [4, с.159].
Моњияти ин ќазияњоро Форобї гирецкушок намуда, ќайд менамояд: «Ќазияи
умумиэътирофшуда (ал-маќбула) ќазияе мебошад, ки дар байни њамаи олимон, одамон ѐ
бештари онњо новобаста аз рӯйи ҷинсият, на аз рӯйи зиддият, пањн гаштаанд, масалан,
«ақл роцнамо аст», «эцтиром саодатмандк аст»; ќазияи машњур (ал-машњура) ќазияест, ки
дар байни намояндагони ягон санъат ѐ махсусан, намояндагони маъруфи цамон санъат, бе
он ки касе ба онњо зид барояд, маълуманд, масалан, «хиради Арасту олист», «Забони
Сесерон бурро аст»; ќазияи њиссї (ал-мањсуса) ќазияест, ки бо шањодати эњсосот тасдиќ
карда мешавад, масалан, «офтоб нур мепошад», «шаб торик аст»; ќазияи табик бо аќли
даркшаванда (ал-маъќула би-т-табъ) ” ќазияе мебошад, ки аз муќаррароти умумк иборат
аст. Гўѐ инсон онњоро вобаста ба табиаташон аз рўзњои аввали пайдоиши худ
боэътимодона медонад ва дарк намекунад, ки онњо чї гуна дар ў пайдо шудаанд, ба
монанди суханони мо «њама гуна се - шумораи тоќ аст», «њама гуна чор - шумораи љуфт
аст» [4,с. 159]. Форобї агарчи дар бораи тақсим ва таснифи пурраи қазияцо кушида
бошад, дар ин навбат ӯ ќазияњои хилофї ва муќобилро шарц дода мегӯяд: «Моњиятан ин
ду ќазия муќобил ба њисоб мераванд, зеро онњо дар баѐни ягон чиз, њамчун њаќиќат ва дар
нисбати ягон мубтадо номувофиќанд» [5, 122]. Дар ягон вақт цаќиќати ќазияи тасдиќї аз
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зарурати њаќиќати ќазияи инкорї вобаста нест. Дар рисолаи «Маќулот», Дар мавриди
ќазияњои хилофї ва муќобил чунин оварда шудааст: «Ҳар ду муќобил мебошанд, зеро њељ
яке аз онњо дар баѐни ягон чизе, чун њаќиќат нисбати ягон мубтадо, мувофиќат
надоранд… Равшан аст, ки дар њар як љуфти ќазияњои муќобил, яке тасдиќї ва дигаре
инкорї мебошад» [2, с.221].
Дар љойи дигар диалектикаи ќазияњои муќобилро Муаллими сонї чунин муайян
мекунад: «Дар мавриди ќазияњои муќобил бошад, пас дар њолатњои зарурї ва
имконнопазир онњо чи њаќиќї ва чи дурўѓ мебошанд; дар (њолати) имконпазир онњо
пурра дурўѓ ба њисоб мераванд» [2, с.259]. Ба сифати намуна, ба аќидаи мутафаккир,
метавон суханони «олам халќ гардидааст» ва «олам абадист»-ро овард, ки дар сурати
вуљуд надоштани олам њар ду дурўѓ хоњанд буд, аммо аз суханони «тамоми оламњо халќ
гардидаанд» ва «на њамаи оламњо халќ шудаанд», яке њаќиќї ва дигарї дурўѓ аст,
новобаста аз он ки олам вуљуд дорад ѐ не.
Дар муќаррароти Форобї чизи муњим он аст, ки ӯ сифати ќазияњо, яъне тасдиќкунї
ва инкоркуниро мансуб ба воќеият медонад. Чунончи, бурњони мусбат алоќаи воќеан
мављуда, бурњони манфї алоќаи мављуднабударо дар воќеият ифода мекунад, яъне ќазияи
инкорї ” дуруст аст, агар он ба табиати њастї мувофиќат кунад. Аз ин љо, мувофиќи
аќидаи олим, одамон бояд аз ќоидањои инкоркунии воќеї, ќазияи дурусти инкорї
истифода намоянд, зеро ин ќазияњо фаъолияти шуур буда, на танњо ягон чизро аз ашѐи
воќеї, балки чизеро дар бораи фаъолият тасдиќ ѐ инкор мекунанд. Форобї дар ду
рисолааш «Ќиѐс» ва «Муќаддима оид ба ќиѐс» ќазияњои муќобилро ба инфиродї,
муќобил, зермуќобил, мухолиф ва номуайян таќсим мекунад, ки ин таснифот дар таърихи
мантиқ аввалин цисобида мешавад (Б.С.). «Ќазияцои инфиродї чунин раванди мантиқие
мебошанд, ки дар он субъект як унсури фардиро ташкил медицад, ба монанди суханони
«Зайд сафед аст», «Зайд сафед нест»; қазияцои муќобил чунин ќазияњое мебошад, ки дар
онњо њар як субъект бо нишондодњои умумии миќдорї алоќаманданд, ба монанди
суханони «тамоми одамон њайвонанд» ва «њељ кас њайвон нест»; қазияцои зермуќобил
чунин ќазияњое мебошанд, ки дар он субъекти њар яки онњо бо нишондоди миќдории
хусусї алоќаманд мебошанд, ба монанди суханони «баъзе њайвонот одаманд» ва «на
њамаи одамон њайвонанд»; қазияцои мухолиф чунин ќазияњое мебошанд, ки дар онњо
субъекти яке аз онњо бо нишододи умумии миќдорї алоќаманд мебошад ва ин њар ду навъ
тасдиќї ва инкорї мешаванд; қазияцои номуайян чунин ќазияњое мебошанд, ки онњо ягон
хел нишододи миќдорї, умумї ва хусусї надоранд, чун дар баѐни «инсон њайвон аст» ва
«инсон њайвон нест» [2, с.257,258]; [4, с.121].
Чун таснифи қазияцои муқобил Форобї дар рисолаи «Ќиѐс» ва «Муќаддима оид ба
ќиѐс» ба ќазияњое таваљљуњ зоњир мекунад, ки дорои нишондодњои миќдорї мебошанд ва
онњоро ба баргарданда ва барнагарданда људо мекунанд. Ба андешаи ӯ, гардиши ќазия
«њолати таѓйир ѐфтани тартиби ќисмњои он аст, ки субъект ба хабар ва хабар ба субъект
табдил меѐбанд ва њамеша сифат ва њаќиќати онњо дар тамоми навъњои ашѐ нигоњ дошта
мешавад. Агар тартиби ќисмњо таѓйир ва сифати онњо нигоњ дошта шаванд, вале њаќиќати
онњо дар тамоми навъњои ашѐ нигоњдорї нагарданд, пас ин ќазияи табдилѐбї, на гардиши
ќазия номида мешавад» [2, с.260]. Бояд таъкид дошт, ки дар таълимоти мантиќии
Муаллими сонї маќоми махсусро таснифи ќазияњо ишѓол менамояд. Таснифоти Форобї
моњиятан аз бисѐр љињат ба таснифоти муосир мувофиќат мекунанд ва онцо дар замони
зиндагонии ӯ фарох ва њамаљониба фарогир буданд. Ба ин васила дар Шарқ ӯ яке аз
аввалинњо ба цисоб мерафт, ки асоси таълимоти мантиќї ва дастгоњи истилоњотиро
гузошт. Истилоњоти аз тарафи Форобї истифодашуда дар фалсафаи муосири Шарқ њанўз
њам дархостшаванда буда, асоси тамоми дастгоњи истилоњотии мантиќро дар забони
кишварцои шарқк ташкил медињанд.Агар сатњи ташаккули афкори илмї дар давраи
зиндагонии Форобї ба инобат гирифта шавад, пас маълум мегардад, ки ӯ бо дарки
ањамияти обрўю эътибор ба наќши андешаи донишманди бонуфуз дар муќарраркунии
моњияти ин ва ѐ он ќазия ањамияти бузург медод. Аз таърихи афкори илмии Шарќи
асримиѐнагї ба мо маълум аст, ки дар рушди тафаккури ояндагон корњои мутафаккирони
Юнони ќадим ” Афлотун, Арасту, Галенн, Њиппократ, Птоломей, Искандари Афротидї
чї гуна наќши бузург бозидаанд. Онњо соњиби обрўи раднопазир буданд ва андешаи онњо
дар бањсњои илмї бештар њамчун меъѐри њаќиќат ѐ дурўѓи ин ва ѐ он масъала ќабул
мешуд. Аз ин нуќтаи назар андешаи бонуфуз дар коркарди масъалањои илмї дар давраи
асримиѐнагї ањамияи махсус доштанд, ки ба он на танњо Форобї, балки дигар
мутафаккирони баъд аз он низ дар корњояш таваљљуњ зоњир намудаанд.
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Дар хулосаи мақола бояд таъкид дошт, ки Форобї назарияи ќазияи пешиниѐни худ,
инчунин, анъанањои мантиќї-маърифатии онњоро инкишоф дода, огоњона ѓояњои асосии
мантиќї-маърифатии онњоро комилан тасниф намудааст, ки ба мутафаккирони баъдина
махсусан, Абўалї ибни Сино, Фахруддини Розї, Насируддини Тўсї ва бисѐр дигарон
таъсири назаррас расонид.
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ТАСНИФИ ЌАЗИЯҲО АЗ ДИДГОҲИ МУАЛЛИМИ СОНӢ
Муаллифон дар мақола яке аз масъалацои актуалк-илмии асримиѐнагиро дар таълимоти Форобк
барраск намуда, ҷойгоци илмии Муаллими сониро махсус дониста, иброз медорад, ки таснифоти қазияцо аз
дидгоци Форобк нахустин фаъолияти илмк ба цисоб рафта, баъд аз Арасту, ки қазияцоро тадвин ва тақсим
намуд он боадолатона онцо ва ҷойгоци онцоро дар асарцояш «Фаслњои муќаддамотї оид ба мантиќ»,
«Мадхал» ѐ «Муќаддима», «Эцсо-ул-улум», «Китоб-ул-цуруф», «Ќиѐс» ва «Калимањои истифодашаванда дар
мантиќ» муайян намудааст. Тацлил ва баррасицои муаллифон нишонрас буда, исбот месозанд, ки назари
Форобк ба қазия ва ҷузъцои он махсус равона шуда, ӯ яке аз аввалинцо шуда таснифи қазияро дар илми
мантиқ ба роц мондааст. Муаллифони мақола ба сарчашмацои муътамади таърихк-фалсафк таваҷҷуц
намуда, меафзоянд, ки Форобк аз рӯйи сифату миқдор, шакл, шартию қатък, шартии муттасила, шартии
мунфасила ва еайра қазияцоро тақсим ва тасниф намуда, дар баррасии онцо кўшиш намудааст, ки наќши
онњоро дар раванди ягонаи натиҷагирк дуруст нишон дињад. Аз матни мақола хулоса кардан мумкин аст, ки
мафцум, қазия ва қиѐс дар таълимоти Форобк ва умуман мактабцои Шарқи асри миѐнагк ба андешаи
муаллифон муњимтарин воситаи хулосабарорк ба њисоб рафта, бо њам иртиботи зич доранд. Муаллифон
иброз медоранд, ки андешаи Форобк бо густариш ѐфтани тамаддуни ҷацонк ва рушди тафаккури башарият
ҷараѐнцои илмк низ дар цамбастагк ба онцо вусъат меѐбанд ва таснифи қазияцо бардавом меистад.
Калидвожаҳо: мафцум, тасниф, қазия, қазияцои шартк, қазияцои хилофк, қазияцои муқобил, қазияцои
миқдорк, қазияи шартии мунфасила, қазияи шартии муттасила, қиѐс, хулосабарорк, Абӯнасри Форобк,
Арасту.
КЛАССИФИКАЦИЯ СУЖДЕНИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВТОРОГО УЧИТЕЛЯ
В данной статье автор обсуждает одну из актуальных средневековых проблем учения Фараби, подчеркивая
особенность позиции Второго Учителя, констатирует, что классификация суждений, с точки зрения Фараби, была
первой научной работой после Аристотеля, который сформулировал и разделил суждения, он справедливо
определил их места в своих работах: - «Вводные разделы по логике», «Введение, или Эйсагоге», «Классификация
науки», «Книга букв», «Силлогизм» и «Слова, употребляемые в логике». Анализ и обсуждения автора являются
целенаправлеными и доказывают, что взгляд Фараби направлен на суждение и его компоненты. Он является одним
из первых, кто классифицировал суждения в логической науке. Авторы статьи, ссылаясь на достоверные
исторические и философские источники, добавляет то, что Фараби разделил и классифицировал суждения по
качеству и количеству, форме: условно-категорические, условно-соединительные, условно-разделительные и т.п. В
рассмотрении данной проблемы он придерживался той установки, чтобы указать их правильную роль в процессе
умозаключения. Из текста статьи можно сделать вывод, что понятие, суждение и силлогизм в учении Фараби и, во
общем, во всех ближневосточных школах в целом являются важнейшими средствами умозаключения и во многом
взаимосвязаны.
Ключевые слова: понятие, классификация, суждение, условное суждение, противоположное суждение,
количественные суждения, условно-разделительные суждения, условно-соединительные суждения, силлогизм,
умозаключение, Абу Наср Фараби, Аристотель.
CLASSIFICATION OF JUDGMENTS FROM THE POINT OF VIEW OF THE SECOND TEACHER
In this article the author discusses one of a scientific topical of medieval problems of the doctrine of Farabi,
emphasizing feature a position of the Second Teacher, notes that classification of judgments in terms of Farabi was the first
scientific work after Aristotle who formulated and divided judgments, it fairly defined them and ikhny places in the works:
- "Introduction sections logically", "Introduction or Eysagoge", "Classification of science", "The book of letters",
"Syllogism" and "The words used in logics". The analysis and discussions of the author are purposeful and prove that a
look of Farabi it is directed to judgments and its components. He is one of the first who classified judgments in logical
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science. The author of article referring to reliable historical and philosophical sources, adds, the fact that Farabi divided and
classified judgments on quality and quantity, form, conditional absolute, conditional connecting, conditional dividing, etc.
In consideration of this problem he adhered to that to specify their true role in the course of conclusion. From the text of
article it is possible to draw a conclusion that according to the author, concept, judgment and a syllogism in the doctrine
Farabi and generally at all Middle Eastern schools are strongly interconnected as the most important means of deduction.
The author notes that with development of a world civilization and universal thinking, idea about exercises of Farabi also
increased in connection with them and classification of judgment remains immemorial.
Keywords: concept, classification, judgment, conditional judgment, conditional dividing judgment, conditional
conjunctive judgment, syllogism, conclusion, Abu Nasr Farabi, Aristotle is more opposite judgment, quantitative.
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УДК:008(575.3)
САЊМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ, ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ДАР РУШДИ ФАРЊАНГ
Имомалиева Р.М.
Донишкадаи давлатии фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода
Раванди љањонишавї, ки имрўз самтњои мухталифи њаѐти љамъиятиро фаро
гирифтааст, ба Тољикистон низ таъсири худро мегузорад. Тољикистон низ њамчун љузъи
људонашавандаи раванди мазкур бояд ба рушди фарњанги миллї мусоидат намояд ва
њамзамон арзишњои фарњанги миллии худро бояд њимоя кунад. Фарњанг зуњуротест, ки
тавассути он расму оин ва анъанањои куњани халќї нигоњ дошта мешаванд ва њамзамон
такмил ѐфта, ба замона мутобиќ карда мешаванд. Дар марњилаи Истиќлолияти давлатї
дар Љумњурии Тољикистон тањаввулоти зиѐде ба вуљуд омада, он дар назди фарњанг
вазифањо ва масъулиятњои бештареро ба миѐн мегузорад, ки дар маќолаи мазкур мавриди
тањлил ва омўзиш ќарор дода шудааст.
Ба аќидаи файласуфи бузург Арасту, бунѐд намудани давлат ва фароњам овардани
њаѐти наку барои инсонњое, ки дар он умр ба сар мебаранд, аз љумлаи бузургтарин корест
басо наку. Бунѐди давлати адолатпарвар кори сањлу осон нест, бузургон ва нобиѓањою
мутафаккирони даврони гуногун, ки бо андешањои хирадмандонаю равшанзамири худ
афкори тамаддуни љањониро бою ѓанї гардонидаанд, њамеша дар талоши љомеаи
адолатпарвар будаанд. Дар њама давру замон заминаи асосии пойдории љомеаи инсонї,
бахусус фарњангу тамаддун, сулњу осоиш ва вањдати комил аст. Љомеае, ки дар он сулњу
вањдат њамчун арзиши маънавию сиѐсї пазируфта нашудаанд, дер ѐ зуд завол меѐбад ва
мардуми он аз неъматњои моддиву маънавї, осудањолию пирўзї бањраманд нахоњанд шуд,
чунки нодиртарин ѐдгорињои таърихию фарњангї, шоњкорињои њайратангези њунармандї
мањз дар муњити оромї, сулњу субот ва дар зиндагии муќимї офарида шудаанд.
Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризояти миллї, ки 27-ми июни соли 1997 дар
шањри Маскав ба имзо расид, барои пешрафти минбаъдаи љомеаи Тољикистони
соњибистиќлол фазои мусоиди эљодиву фарњангї ва созандагиву бунѐдкориро фароњам
овард. Ба мушкилоти зиѐди соњаи иќтисодиву саноатї нигоњ накарда, пас аз ба имзо
расидани ин санади басо муњим дар кишвар нишонањои муътадилгардии макроиќтисодї
ба назар мерасиданд. Масалан, «аллакай соли 1998 њаљми маљмўи мањсулоти дохилї
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нисбати соли 1997-ум ба 5,3% ва соли 1999 нисбати соли 1998-ум 3,7 фоиз зиѐд гардид,
соли 1999 истењсоли мањсулоти саноатї нисбат ба соли 1998 панљ фоиз афзуд» [9, с.3].
Раванди сулњи тољикон, на танњо ба инкишофи иќтисодиву саноат, балки барои
рушди фарњангу њунари миллї низ наќши муњим гузошт. Зеро Вањдати миллї
таљассумгари хиради миллати тољик буда, рукни муњимми фарњанги миллї низ ба шумор
меравад. Истиќлолияти давлатї, ки бар вањдати миллии тавъам бо фарњанги ѓанию
куњанбунѐди тољикон пойдор аст, пайваста густариш ѐфта, боиси маќоми арзандаву
устувор пайдо намудани Тољикистон дар радифи мамлакатњои мутамаддин гардидааст.
Вањдати миллї оѓози марњилаи нав ва осоиштаи рушди фарњанги миллї гардидааст.
Гуфтан љоиз аст, ки Президенти љумњурї муњтарам Эмомалї Рањмон ањли адабу
маърифат, ќуввањои солими зењниро хазинаи тиллоии миллат номида, дар њама кору
пайкор, њолатњои таќдирсозу душвор, ниятњои наву таърихї ва њалли муњимтарин
масоили њаѐти сиѐсию иќтисодї ва илмию фарњангї аз фикру андеша, хулосањои илмї,
донишу таљриба ва таклифу пешнињодњои онњо самаранок истифода мебарад, ки дар яке
аз баромадњои худ, вобаста ба таърих ва фарњанги тољик чунин иброз доштанд: «Таърих
гувоњ аст, ки халќи тољик аз ќаъри асрњо то имрўз симои миллии худро, пеш аз њама,
тавассути фарњанг нигоњ доштааст, забони миллии худро њифз кардаву густариш додааст
ва дар байни халќу миллатњои дигар соњиби нуфузу эътибор гаштааст» [1, с. 1”2].
Президенти кишвар Эмомалї Рањмон њамеша таъкид менамоянд, ки таърихи
адабиѐту фарњанги тољик аз килки сењрбори олимону адибони оламшумул, китобњои
базму рамз, диловарию ќањрамонї, одобномањои беназир, дастури омўзандаи хулќу
атвори њасанаи гузаштагони пурифтихори халќњои ориѐинажод, аз пирўзию нокомињои
аљдодони мо сабти љовидонї дорад, аз ин рў, эњтирому арљгузорї ба ин манбаи
ибратбахшу омўзанда ва фалсафаи њастиофарин вазифаи муќаддаси њар як сокини
соњибнанги диѐр мебошад. Таъсиси хазинаи асъор барои рушду нумўи илму маориф,
таъмини имтиѐзњои аввалиндараља ба соњаи илму маориф ва фарњангу тандурустї, такмил
ва рушди тарбияи кадрњо дар мактабњои олии мамлакат, љињати тањсилу таљрибаомўзї ба
хориљи кишвар равон кардани љавонони лаѐќатманд, таъсиси мактабњои хусусї ба хотири
рушди раќобати озоду дарѐфти хурдсолони боистеъдод, тараќќиѐти матбуоту нашриѐт ва
баланд бардоштани њаќќи ќалами ходимони илм, адабиѐту санъат ва эљодкорону
навоварон аз муњимтарин самтњои сиѐсати пешгирифтаи Президенти мамлакат Эмомалї
Рањмон мебошад. Бо истифода аз имтиѐзњои вуљуддошта дар даврони инкишофи маданїмаърифатї, анъанањои миллї, забон ва арзишњои маънавї, дину мазњабњои тамоми халќу
миллатњои муќими Тољикистон ва њифзи ѐдгорињои таърихиву фарњангї, меъморї, санъат
ва адабиѐт, таълими босамараи забони русї њамчун забони муоширати байни миллатњо,
хусусан бо дарназардошти ањамияти байналмилалї доштан омўзиши забони англисї ва
дигар забонњои хориљї ба инкишофи њаѐти маънавии љомеа такон бахшиданд.
Ќобили ќайд аст, ки ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони
давлатии Љумњурии Тољикистон» (22-ми июни соли 1989 бо таѓйиру иловањо соли 2009),
ки дар муњокимаи он ањли зиѐи мамлакат сањми фаъолу назаррас доштанд, инчунин
ќабули Ќонун ‚Дар бораи маориф» (соли 1993), Ќонуни ЉТ «Дар бораи фарњанг» (декабри
соли 1997) барои рушди минбаъдаи фарњанги миллї асос гузошта, аз љумлаи тадбирњои
сариваќтию самарабахш пазирої шуданд. Халќи тољик анъана ва суннатњои неки
аљдодони худро давом дода, пайваста мекўшад, ки хазинаи тамаддуни башариро бо
арзишњои нави маънавї бою ѓанї гардонад. Аз ин рў, дар сатњи баланди байналмилалї
таљлил гардидани љашнворањои гиромидошти бузургмардони таъриху адабиѐти
љањоншумули тољик, ифодаи бебањси эњтирому арљгузории Президенти Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон ба гузаштагони шарафманду пур ифтихори миллати
куњандиѐри мо, таърихи бою пурѓановат ва таваљљуњ ба хиради олию адолатпарвар аст.
Аз љумла, зери унвони «Ситоишгари адлу ростї ва нури хирад» симпозиуми
байналмилалї бахшида ба њазорсолагии «Шоњнома»-и Абулќосим Фирдавсї 5 сентябри
соли 1994, «Наќше ба ѐд гузорем», тантанањои љашнї ба ифтихори 680-солагии зодрўзи
олим ва мутафаккири бузурги Шарќ Мир Сайид Алии Њамадонї, чорабинињои идона ба
муносибати 675-солагии Хоља Камол дар соли 1996, 90-мин солгарди мавлуди академик
Бобољон Fафуров дар соли 1998 ва амсоли инњо рўњияи ифтихормандию эњтироми
љомеаро ба хазинаи љовидонаи таъриху адабиѐти ниѐгон боз њам афзун гардонида,
фарњанги Тољикистони соњибистиќлолро ба љањониѐн бењтар шинос намуд. Силсилаи
чорабинињои сиѐсию фарњангї бо ибтикори бевоситаи Пешвои миллат, муњтарам
Эмомалї Рањмон, аз љумла љашнвораи 2500 ” солагии шањри бостонии Истаравшан,
ќарори Њукумати љумњурї оиди таљлили 2700 ”солагии шањри Кўлоб, обод намудан ва аз
нав эњѐ намудани ѐдгорињои таърихї, мамнуъгоњи фарњангї эълон намудани Њулбук, ба
минтаќаи сайѐњї табдил додани чандин ноњияњои зебоманзари кишвар, ба монанди:
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минтаќаи Варзоб, Такоб, Сафеддара, Њисор, Бешаи палангон, Аљинатеппа, дараи Ромит,
Балљувон ва ѓайрањо, ки њам зебоманзар буда, дар баробари ин мавзеъњои таърихию
фарњангї мебошанд, далели ин гуфтањо мебошад.
Ќабули ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон оиди љашнгирии 1100-солагии
таъсиси давлати Сомониѐн дар њаѐти фарњангии кишвар моњияти худро дошт. Зеро, рў
овардан ба таърихи халќи худ, фарњанги ѓанї ва анъанаи арзишноки давлатдорї ба
хулосае меовард, ки халќи дорои маърифати бузург ва сулњпарвар њељ гоњ табиатан ба
љанг раѓбат надорад. Бинобар ин чунин ѓоя дар љомеа торафт пурќувват гардида, шахсе,
ки худро вориси таъриху фарњанги ќадима мењисобад њељ гоњ њуќуќи маънавї ва ќонунї
надорад, ки тарфдори љанг бошад. Таљрибаи бо роњи сиѐсї муяссар гардидан ба вањдати
сартосарии тољикон мавриди омўзиши љањониѐн ќарор гирифтааст. Њифз намудану ба
манфиати имрўз ва фардои миллат истифода намудани мероси таърихию фарњангї ва
шинохту гиромидошти хазинаи маънавии гузаштагон њамчун фаъолияти пурарзиши
фарњангии Њукумати Љумњурии Тољикистон ва ќабули консепсияи инкишофи фарњанги
кишвар, инчунин Ќонуни Љумњурии Тољикистон ‚Дар бораи фарњанг‛ дар эъмори љомеаи
солиму озодипарвар, дастгирии ташаббусњои эљодї ва истеъдодњои асил наќши муассир
доранд. Асарњои таърихии илмию бадеї, ки дар солњои 90-ум эљод шудаанд, барои
њудогоњї ва ѓанї гардидани шуурнокии миллї натиљањои босамар доранд. Ин асарњо ва
чорабинињои фарњангии ба ифтихори љашн амалї гардида, аз як тараф, шуури таърихии
халќи моро бедор ва боло бурда бошад, аз тарафи дигар, барои пешрафт ва бой
гардонидани фарњанги миллї таъсири худро расониданд, ки дар ин бора муаррихон чунин
ибрози назар кардаанд: ‚Масусан, асарњои ба Исмоили Сомонї ва давлатдории Сомониѐн
бахшидашудаи олимон ва адибони тољик барои ба мардум ошно кардани њаѐти сиѐсию
фарњангии замони Сомониѐн, шахсиятњои давлатї, илмї ва адабї, андешањои сиѐсию
ахлоќии он давра наќши муњим бозидаанд”[6, с. 23].
Раванди љањонишавї бо суръати баланд кишварњои мутараќќиро фаро мегирад, ки
он ба Тољикистон низ бетаъсир намемонад. Дар даврони Истиќлолияти давлатї, ки
Љумњурии Тољикистон марњалаи нињоят мураккабу пурихтилофи таърихиро сипарї
намуд, ањли фарњанг ва воситањои ахбори умум њамеша кўшиданд, ки тавассути
фаъолияти эљодї моњият ва ањамияти Истиќлолиятро ба мардуми мамлакат фањмонанд,
эњсоси ифтихори миллї, ватандорї ва шањрвандиро дар нињоду андешањои онњо густариш
дода, симои воќеии Тољикистони соњибихтиѐр, таърих, фарњангу тамаддуни таърихї,
имкониятњои иќтисодї ” иљтимої, маънавї ва роњи пешгирифтаи онро бањри бунѐди
љомеаи демокративу њуќуќбунѐд ва дунявї ба љањониѐн муаррифї намоянд.
Боиси ифтихор аст, ки аз замони ба даст овардани Истиќлолият то ба имрўз, хусусан
дар лањзањои барои давлату миллати тољик сарнавиштсоз, баъди роњбари давлат интихоб
гардидани Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, ки мардуми
тољик дар симои ин шахсият пешвои миллатро дарѐфт, фарњангиѐни тољик бањри тарѓибу
татбиќи сиѐсати пешгирифтаи вай талош варзида, дар тањкими истиќлолияти воќеии
кишвар, сулњу ризояти миллї, осудагиву ободии Ватани мањбубамон, дар радифи дигари
табаќањои љомеа, содиќонаву софдилона сањми худро гузоштанд.
Бањри боз њам таќвият бахшидан ба соњаи фарњанг дар кишварамон бо Ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти №501 аз 30 декабри соли 2005, «Консепсияи рушди
фарњанги Љумњурии Тољикистон» тасдиќ гардид,ки тибќи он «Барномаи рушди фаъолияти
китобдорї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2006- 2015», «Барномаи рушди
фарњанги Љумњурии Тољикистон барои солњои 2008-2015»,«Барномаи давлатии рушди
мусиќии касбї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2015» ва амсоли инњо ќабул
гардиданд [5, с. 11]. Љумњурии Тољикистон мутобиќи Конститутсияи ќабулкардааш роњи
демократї, њуќуќбунѐд, ягона ва љомеаи дунявиро пеш гирифтааст, ки чунин тарзи
давлатдорї имкон медињад, то њар як шахс дар доираи ќонун арзишњои маънавию
моддиро њимоя ва дар њаѐти сиѐсї, иќтисодї, фарњангї озодона иштирок намояд. Дар
моддаи 44 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон оиди вазифаи њар як шахс чунин оварда
шудааст ‚Њифзи табиат, ѐдгорињои таърихиву фарњангї вазифаи њар як шахс аст‛ [2, с.6].
Вобаста ба ин Ќонуни Љумњурии Тољикистон ‚Дар бораи њифз ва истифодаи объектњои
мероси таърихию фарњангї‛ ќабул шудааст, ки дар он њар як шахси њуќуќї ва воќеї
вазифадор карда мешаванд, ки ѐдгорињои таърихиву фарњангиро, ки ба мо омада
расидаанд њифз намоянд, ки аз он њам насли њозира ва насли оянда истифода намуда,
фарњангу тамаддуни худро ба љањониѐн нишон дода тавонад [2, с. 6”8]. Бо маќсади њифз
намудани объектњои таърихию фарњангї Фењристи давлатии онњо тартиб дода шуда, ба
онњо шиносномаи давлатї дода мешавад. Инчунин, ба хотири азнавбарќарорсозии
объектњои мероси таърихию фарњангї, бозсозии объектњои харобгашта ѐ азбайнрафта,
тањќиќи ѐдгорињои бостоншиносї тадбирњо андешида мешаванд, ки ба ин тармим ва
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азнавбарќарокунии Ќалъаи Њисор, Осорхонаи таърихию кишваромўзии Мир Сайид Алии
Њамадонї, нигораи Осорхонаи миллии Тољикистон ба номи К.Бењзод ” Мењроби Искодар
ва амсоли инњо мисол шуда метавонанд. Дар моддаи 5 Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи фарњанг» оид ба ‚Њуќуќи шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар соњаи
фарњанг‛чунин зикр гардидааст: «Шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар ќаламрави он
ќатъи назар аз миллат, нажод, љинс, забон, маълумот, эътиќоди динї, вазъи иљтимої,
молу мулк, хусусияти касбу кор њуќуќ доранд: истифода бурдан аз комѐбињои фарњангї,
муаллифи моликияти зењнї бошанд, озодона интихоб намудани сарватњои маънавї,
истифодаи озодонаи захирањои китобхонањо, осорхонаю бойгонињои давлатиро озодона
истифода кунанд‛[3, с. 21].
Дар тўли 29-соли истиќлолият муассисањои фарњангию фароѓатї рушд ва инкишоф
ѐфта, ба ањолии љумњурї хизмат расонида истодаанд. Дар асоси суннатњои миллии
фарњангї- маърифатї ва махсусиятњои он бо назардошти меъѐрњои арзишию ахлоќї,
зебоишиносї ва меъѐрњои умумибашарї имрўз фаъолияти муассисањои фарњангї
замонавї гардида, сохтмони биноњои нав ба назар мерасанд. Ташкил ва гузаронидани
чорабинињои анъанавии мардумї, тантанањои таќвимї-љашнї ва озмунњо, намоишњои
мањсули эљодиѐти бадеї, меъморї, устоњои мардумї, дастањои худфаъолиятї ва
иљрокунандагї дар њама муассисањои фарњангии кишварамон ба њукми анъана
даромадааст. Вобаста ба ташвиќу тарѓиб ва танзими анъана ва љашну маросимњои миллї,
љашнгирии идњои миллии Наврўз, Мењргон, Сада, дар яке аз баромадњои худ Президенти
кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон чунин ибрози назар намудаанд: «Миллати тољик
соњиби оину суннатњои бостон ї ва фарњанги ќадима буда, дар тамаддуни љањонї сањми
сазовор гузоштааст. Суннату оинњои нек ва љашнњои миллии мо, мисли Наврўз, Мењргон
ва Сада, дар тўли таърих барои тарѓиби ахлоќу маънавиѐти созанда хизмат кардаанд» [1,
с. 1”2].Гуфтан љоиз аст, ки робитањои фарњангии Тољикистон бо мамлакатњои хориљи дуру
наздик густариш ѐфтаанд. Бо пешнињоди Сарвари давлати тољикон муњтарам Эмомалї
Рањмон ва мувофиќа бо сарварони олимаќоми кишварњои њамсоя, аз љумла Љумњурии
Ўзбекистон, Љумњурии Ќирѓизистон, Љумњурии Белорус, Федератсияи Россия баргузории
рўзњои адабу њунар дар кишварњои њамдигар, рўзњои фарњангии Љумњурии Тољикистон
дар Федератсияи Россия ва рўзи Тољикистон дар ЮНЕСКО (Париж, соли 2003), иштироки
њунармандон дар Рўзњои Љумњурии Тољикистон дар Намоишгоњи байналмилалии
‚ЭКСПО ” 2005‛ дар шањри Аичи (Япония), баргузор шуданд. Ќайд кардан лозим аст, ки
дар ин солњои истиќлолият дастовардњои назаррас на танњо дар соњаи фарњанг, балки дар
дигар соњањо низ ба назар мерасанд. Олимони мамлакат дар соњаи илмњои бунѐдї ба
комѐбињои муњим ноил гардидаанд. Доир ба масъалањои астрофизика, физика, риѐзиѐт,
зилзиласанљї, кимиѐ, физиологияи растанињо, таърих, фалсафа, иќтисод, забоншиносї,
адабиѐтшиносї, фолклоршиносї, шарќшиносї ва нашри мероси хаттї асарњои нав ба
вуљуд омаданд.
Гуфтан љоиз аст, ки оид ба аз худ кардан ва омўхтани фанњои даќиќ Пешвои миллат
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 26
декабри соли 2019 чунин иброз доштанд ‚Вобаста ба ин, пешнињод менамоям, ки ба
хотири боз њам бењтар ба роњ мондани омўзиши илмњои табиатшиносї, даќиќ ва риѐзї,
инчунин, барои тавсеаи тафаккури техникии насли наврас солњои 2020-2040 ‚Бистсолаи
омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риѐзї дар соњањои илму маориф‛ эълон
карда шаванд [7, с.26].
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САЊМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ, ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ЭМОМАЛЇ РАЊМОН
ДАР РУШДИ ФАРЊАНГ
Дар маќола дар бораи сањми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумҳурии
Тољикистон муҳтарам Эмомалї Раҳмон дар рушди фарњанг сухан меравад. Муаллиф ќайд мекунад, ки баъди
имзо кардани созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризояти миллї дар Тољикистон тамоми шароит барои
сохтани давлати соњибистиќлол муњайѐ гардид. Ризояти миллї давраи нави рушди фарњанги миллї шуд.
Мардуми тољик дар муддати асрњо забон ва фарњанги худро нигоњ дошт. Муаллиф эътироф мекунад, ки
рушди фарњанг урфу одатњои миллї, арзишњои маънавї, дин, муњофизати ѐдгорињои таърихию фарњангї,
меъморї, адабиѐт ва санъат, омўхтани забонњои русї ва хориљї боиси инкишофи њаѐти маънавии љомеа
шуд. Дар маќола сиѐсати дурандешонаи Президенти кишвар нисбат ба омўзиши таъриху фарњанги миллати
тољик арзѐбї гардидааст, нишон дода шуд. Баъди ба даст овардани истиќлолият дар соњаи фарњанг якчанд
консепсия ва барномањо ќабул гардиданд. Муассисањои фарњангию фароѓатї, ба ањолии љумњурї хизмат
расонида истодаанд. Муаллиф ќайд мекунад робитањои фарњангии Тољикистон бо мамлакатњои хориљї дуру
наздик густариш ѐфта истодаанд.
Калидвожањо: фарњанг, сањми Пешвои миллат, тараќќиѐт, фарњанг, урфу одат, арзишњои маънавї,
ѐдгорињои таърихї, истиќлолият, мамлакатњои хориљї, фарњанг.
ВКЛАД ЛИДЕРА НАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ЭМОМАЛИ РАХМОНА В
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
В данной стате говорится о вкладе Лидера нации, Президента Республики Таджикистан – Эмомали Рахмона
в развитие культуры. Автор отмечает, что после подписания соглашения об установлении мира и национального
согласия в Таджикистане были созданы все условия для создания независимого государства. Национальное
согласие стало новым эканом развития национальной культуры. Таджикский народ в течение веков сохранил свою
культуру и язык, благодаря чему спискал среди народов уважение и влияние. Автор статьи утверждает, что
развитие культуры, национальных традиций, духовных ценностей, религии, охрана исторических и культурных
памятников архитектуры, литературы и искусства, изучение русского и иностранных языков послужило толчком
для развития духовной жизни общества. В статье приведены законы Республики Таджикистан в отношении
государственного языка, образования и культуры и показана дальновидная политика Президента страны по
отношению к древнейшей истории. После приобретения независимости Республики Таджикистан и избрания
Президентом Эмомали Рахмона в области культуры были приняты ряд концепций и программ, за 28 лет
независимости культурно – просветительные учреждения развивались стоя на службе у народа.
Автор в своей статье отмечает, что одним из достижений в области культуры является то, что развились
культурные отношения Таджикистана с зарубежными странами.
Ключевые слова: культура, вклад, Лидер нации, развитие, культура, установление мира и национального
единства, традиция, духовные ценности, исторические памятники, независимость, заркбежные страны.
CONTRIBUTION TO PROGRESS OF CULTURE BY NATION LEADER THE PRESIDENT OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN EMOMALI RAHMON
This article tell about contribution to the pregress of cultwe by nation leader the president of the Republic of
Tajistan Emomali Rahmon/ The author stresses that after signing the. Agreement on the establishment of peace and
national unity in Tajikistan here created all conditions for farming an independent state. National unity was a new period of
development of national culture. And languagc wereby could win among the nations influence and respect. The anthor of
the article confirms that development of culture national traditions spiritual values religion protection of historicol and
cultural monumtnts architecture,literature and art, leaning Russian foreign languages was the point for development of
spiritual life of society. There were some lons of the Republic of Tajikistan regarding to the state language, education and
cu lture and has shawn fornard – looking policy of the Resiclent of country in relation to rhe preancient history and study
ofit. After independence and clection of president – Emomali Rahmon – there nere some conceptions and programs in
culture. For 28 years of independence cultural and educational institutions developed and served for people. The authar
nrites that one of the achievements in culture was development of cultural relations of Tajikistan with foreign countries.
Keywords: culture,contribution,nation leader, establishment of peace and national unity, traditions, spiritual values,
historical monuments, independence, foreign countries.
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ПЕДАГОГИКА
УДК:377.1(575.3)
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Шарипов Ф.Ф., Бободжонова М.Ю.
Таджикский национальный университет
Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни
Интеграционные процессы в современном обществе, затронули практически все сферы
жизнедеятельности человека, и в первую очередь, национальные системы высшего
образования, которые в своей совокупности явились предпосылкой формирования единого
мирового образовательного пространства, которое выражается в гармонизации стандартов
образования, учебных планов и программ в разных странах. При этом единое мировое
образовательное пространство, будучи открытым, предполагает, в первую очередь, рост
сотрудничества в сфере высшего образования, которое реализуется посредством академической
мобильности, как преподавателей, так и студентов вузов разных стран мира.
Таким образом, участие Республики Таджикистан в формировании единого мирового
образовательного пространства ставит перед руководством страны задачу диверсификации
сотрудничества в сфере высшего и послевузовского образования. Эти процессы, в свою
очередь, предпологают переход системы образования Республики Таджикистан на новую
ступень, которая учитывает достижения педагогической науки и практики развитых страни. За
годы независимости сфера высшего образования Республики Таджикистан претерпела
значительные изменения, как в количественном (13 вузов в 1992 году, 39 вузов в 2020 году), так
и в качественном аспекте (из 9 вузов Республики Таджикистан 14 университетов, 16
институтов, одна консерватория, 4 военных вуза).
Подписание в 2004 году Болонской декларации позволило начать процесс интеграции
системы высшего образования Республики Таджикистан в Европейское образовательное
пространство, что стало одним из стратегических приоритетов развития сферы образования
Республики Таджикистан на длительное время [17].
Образование, наука, техника и современные технологии, их целенаправленная интеграция
являются важнейшими факторами развития страны и условием обеспечения еѐ стабильного
развития и национальной безопасности. Лидер нации, Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон в своем Послании Мачлиси Оли отметил: «... мы можем активно участвовать в
масштабных международных научно-исследовательских проектах. Это даст нам возможность
интегрировать усилия наших ученых с зарубежным научно-исследовательским сообществом по
стратегическим инновационным направлениям. Наша цель - стать частью глобальной
технологической революции. Качество высшего образования должно отвечать самым высоким
международным требованиям» [15], тем самым обозначая новые горизонты развития системы
образования Республики Таджикистан. Образование в Таджикистане, по мнению главы
государства ,должно стать высококачественным, конкурентоспособным, что позволило бы
выпускникам высших учебных заведений продолжить послевузовское образование в
зарубежных вузах. Правительство Республики Таджикистан определило стратегическое
направление развития высшего образования и пути повышения его качества - достижение
высоких стандартов европейского образования, ключевым фактором которого является
международное сотрудничество. В Законе Республики Таджикистан «Об образовании»
определено, что «порядок осуществления международного сотрудничества организациями
образования Республики Таджикистан устанавливается уполномоченным органом в области
образования» [4], а именно: Министерством образования и науки Республики Таджикистан.
В настоящее время в Республике Таджикистан функционирует один межгосударственный
университет - Российско-Таджикский (славянский) университет и филиалы трѐх ведущих
российских вузов: филиал МГУ, филиал МИСиС, филиал московского энергетического
университета. Кроме того, в рамках программы «TEMPUS» и «ТАСИС» Евросоюза эффективно
слтрудничают вузы стран Европейского сотрудничества и университеты Республики
Таджикистан [11]. Продолжается плодотворное сотрудничество в области образования с
ЮНЕСКО, где реализуемые программы являются своеобразной «дверью» в мировое
образовательное пространство. При этом ученые нашего государства получили возможность
использовать мировые базы данных, принимать участие в международных встречах и
конференциях, которые проходят в разных странах мира по вопросам науки, образования,
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культуры и коммуникации, делиться опытом с представителями других стран в различных
областях жизнедеятельности [6]. Кроме того, Министерство образования и науки Республики
Таджикистан тесно сотрудничает с целым рядом международных организаций. Это программа
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Международная организация по
миграции, Фонд Ага Хана, германское общество по международному сотрудничеству,
Всемирный банк, Кувейтский фонд, Азиатский банк развития, USAID, Саудовский банк
развития, ЮНИСЕФ, представительство ОБСЕ в Республике Таджикистан и посольства
иностранных государств, аккредитованных в Республике Таджикистан. Здесь особо отметим,
что проекты TEMPUS и Эрасмус-Мундус вносят большой вклад в реформирование высшего
образования.
В рамках академической мобильности и международного сотрудничества с каждым годом
возрастает число направляемых на учебу в зарубежные вузы и научно-исследовательские
заведения, причем это касается всех уровней образования - бакалавр, специалист, магистр,
аспирант, докторант и стажер. Кроме того, с целью повышения мотивации международного
сотрудничества и академической мобильности постановлением Правительства Республики
Таджикистан, в 2009 году была учреждена Международная стипендия президента
«Дурахшандагон» для подготовки кадров в зарубежных высших образовательных и научных
учреждениях.
Таким образом, можно констатировать, что международное сотрудничество является
важным инструментом повышения качества образования в соответствии с международными
стандартами и является неотъемлемой частью деятельности ведущих вузов Республики
Таджикистан в рамках реформирования высшего образования. При этом особо отметим, что
проблема повышения качества образования в большинстве стран мира ставит во главу угла
процесс реформирования национальных систем образования. На современном этапе
общественного развития невозможно реформировать образование, не обеспечив повышения его
качества, так как эти процессы взаимосвязаны и взаимозависимы. Таким образом, проблема
обеспечения качества образования является одним из важнейших направлений реформирования
системы образования Республики Таджикистан, особенно это касается системы высшего
профессионального образования страны, являющейся краеугольным камнем образования.
Следовательно, необходимо последовательно и системно реформировать высшее
профессиональное образование, системообразующим фактором которого должно стать
управление им, что в итоге обеспечит повышение качества образования в Республике
Таджикистан в целом.
С учетом актуальности и своевременности совершенствования качества образования
Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своих выступлениях особое внимание
уделяет важности и целесообразности проведения коренного реформирования системы
образования, которое направлено на повышение качества подготовки современных,
конкурентоспособных специалистов с целью обеспечения вхождения Республики Таджикистан
в мировой рынок образовательных услуг [14]. Исходя из этих задач, Министерство образования
и науки Республики Таджикистан последовательно принимает и реализует программы,
способствующие дальнейшему реформированию системы высшего и послевузовского
профессионального образования. Целью этих программ является обеспечение качества
образования, соответствующего мировым стандартам и обеспечения международного
признания квалификации и дипломов, полученных в вузах Республики Таджикистан.
При этом особо отметим, что одной из важнейших мер, направленных на достижение
мирового уровня качества образования и обеспечения академической мобильности студентов и
преподавателей с соблюдением принципов Болонского процесса явился последовательный
переход всех вузов Республики Таджикистан на кредитную технологию обучения не только на
ступенях высшего профессионального образования - бакалавриат и магистратура, но и в
системе послевузовской подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации
(докторантов) [17].Практический опыт работы вузов Республики Таджикистан доказал
некоторые объективные преимущества кредитной технологии обучения, в сравнении с
традиционным обучением. Анализ опыта применения кредитной системы обучения в вузах
Республики Таджикистан в форме ECTS (European Credit Transfer System), в целом, показал
свои преимущества, особенно на первой ступени высшего профессионального образования бакалавриата [20].Международная деятельность ведущих вузов Республики Таджикистан
осуществляется в рамках реализации международных образовательных проектов и программ,
договоров сотрудничества с ведущими зарубежными университетами и организациями,
организации научно-практических семинаров и конференций, осуществления совместной
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научно-исследовательской деятельности, развития академической мобильности и направлена на
интеграцию в мировое образовательное пространство и научное сообщество.
Так, по данным Министерства образования и науки Республики Таджикистан за годы
независимости было подписано более 50 межправительственных и межведомственных
соглашений о сотрудничестве в сфере образования и науки с зарубежными странами. К их
числу можно отнести - Россию, Украину, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Азербайджан,
Туркменистан, Армению, Пакистан, Латвию, Польшу, Турцию, Афганистан, Иран, Италию,
Саудовскую Аравию, Малайзию, Китай, Корею и др.Также, по данным Министерства
образования и науки Республики Таджикистан, за годы независимости на учебу в зарубежные
вузы на основе квот и договорных мест было направлено более 30 тысяч граждан Республики
Таджикистана.
Выполнение задач по обеспечению конкурентоспособности высшего образования и
признанию образования мировым сообществом потребовали от вузов Республики Таджикистан
прохождения международной аккредитации с получением свидетельства качества
образовательных услуг.Укрепление международной солидарности и партнерства в сфере
высшего образования Республики Таджикистан возможно посредством обеспечения
академической мобильности студентов и ППС, которая позволит «перемещаться» из вуза в вуз
с целью преодоления национальной замкнутости, приобретения общеевропейской перспективы
и обмена опытом. При этом именно кредитная технология обучения, введенная в вузах
Республики Таджикистан с 2005 года, приводит к более качественной подготовке специалистов,
необходимых рынку труда, делает возможной академическую мобильность студентов,
предоставляя им возможности обучения в зарубежных вузах с получением двух дипломов, для
осуществления которой необходимо углубленное изучение иностранных языков. Это явилось
предпосылкой к формированию в ведущих вузах Республики Таджикистан полиязычных групп
студентов, где базовые дисциплины преподаются на английском языке, что ведет к реализации
государственной программа совершенствования преподавания и изучения русского и
английского языков в Республике Таджикистан на период до 2030 года [9].
«Мобильность ППС можно считать второй по важности формой интернационализации
высшего образования», - считают ведущие таджикские ученые Мирализода А.М. и Шарипов
Ф.Ф. [8].Республика Таджикистан на сегодняшний день единственная республика на
постсоветском пространстве, которая сохранила российскую систему подготовки научных и
научно-педагогических кадров высшей квалификации. На основе Соглашения о сотрудничестве
в области подготовки научных и научно-педагогических кадров и нострификации документов
об их квалификации в рамках Содружества Независимых Государств, подписанного в г. Москве
13 марта 1992 года продолжается сотрудничество Республики Таджикистан с ВАК РФ в сфере
подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. При
этом в последние годы основные усилия в этой сфере деятельности направлены на решение
вопросов, связанных с формированием общего научно-образовательного пространства России и
Таджикистана [7].Система подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации, как в России, так и в Республике Таджикистан, требует
совершенствования и модернизации с учетом мировых тенденций. При этом к наиболее
актуальным проблемам, требующим безотлагательного решения, можно отнести следующие
[13]:
а) целесообразность модернизации системы подготовки научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации на основе взаимного согласования стандартов,
учебных планов, программ, процедур, сроков;
б) развитие системы подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации на базе ведущих научных школ и современной науки;
в) увеличение количества бюджетных мест в системе подготовки научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации в вузах Республики Таджикистан, что
противоречит Болонскому соглашению;
г) продолжение работы по признанию системы ученых степеней и званий и их
нострификации на пространстве стран СНГ и ШОС;
д) разработка унифицированных процедур защиты диссертаций на соискание ученых
степеней и аттестации научно-педагогических кадров высшей квалификации в пространстве
стран СНГ и ШОС;
е) реформирование высшей школы Республики Таджикистан не только путем
обеспечения доступности высшего образования и его материальной поддержки, но и
оптимизации финансовой и экономической поддержки аспирантов, докторантов,
преподавателей и профессоров вузов;

238

ж) обеспечение бюджетного финансирования послевузовского высшего образования,
системы подготовки и аттестации научно-педагогических кадров высшей квалификации не
только в центральных вузах и научных учреждениях, но и в региональных университетах
Республики Таджикистан;
з) укрепление инфраструктуры научных исследований в университетах и на этой основе
обеспечение подготовки современных специалистов, научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации посредством проведения научных исследований, отвечающих
современным мировым стандартам;
и) обеспечение развития научной и инновационной деятельности вузов и, в первую
очередь, университетов, способствуя этим их вкладу в создание инновационной экономики,
экономики знаний и общества, построенного на знаниях.
Современные тенденции развития мирового научно-образовательного пространства ставят
перед системами образования стран качественно новые задачи по интеграции высшей школы и
науки, что требует выработки новых документов и ориентиров в развитии интеграционных
процессов во имя устойчивого развития стран и создания общества, построенного на знаниях.
Выработка новых направлений развития в сфере подготовки и аттестации научных и
научно-педагогических кадров высшей квалификации будет актуальна и для вузов стран СНГ и
ШОС. Расширение международного сотрудничества в деле развития науки и высшего
образования, подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации
будет способствовать совершенствованию системы международных отношений Республики
Таджикистан.
В заключении хочется отметить, что международное сотрудничество в сфере высшего
образования предоставляет новые возможности для продвижения таджикского образования на
международной арене и обеспечит вузам Таджикистана вхождение в международное
образовательное пространство. Это позволит странам мирового сообщества совместно достичь
взаимовыгодных результатов в сфере образования и обеспечения качества жизни членов
общества.
При этом смело можно констатировать, что Республика Таджикистан - один из примеров
этнокультурного разнообразия на постсоветском пространстве, в которой сфера образования
учитывает национальные и языковые особенности обучающихся, сохраняя свою
инновационную ориентацию.
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РУШДИ ЊАМКОРИЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР САМТИ
ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ
Дар маќола раванди рушди њамкорињои байналмилалии Љумњурии Тољикистон дар самти тањсилоти
олї ва тањсилоти олии баъдидипломї баррасї гардидааст. Тањлил ва тањќиќи роњњои бадастории
стандартњои љањонии тањсилоти олї бо воситаи модернизатсия ва мукаммалгардонии он гузаронида
шудааст. Механизми идоракунии тањсилоти олї дар асоси бадастории сифати тањсилот пешнињод
гардидааст, ки ба стандартњои љањонї љавобгў мебошад. Аз ин лињоз, баимзорасии Оинномаи Болон аз
љониби Љумњурии Тољикистон ва гузариши тамоми макотиби олии љумњурї ба технологияи кредитии
таълим кафолати мутањаррикии
академики донишљўѐн ва омўзгорони макотиби тањсилоти олии
Тољикистон мебошад, ки, дар навбати худ, заминаи таъмини сифати тањсилоти олии касбї аст. Ѓайр аз ин,
шакливазкунии њамкорињои Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия дар соњаи тайѐрї ва атестатсияи
кадрњои илмї ва илмї-педагогии дорои тахассуснокии олї рушди минбаъдаи иќтидори илмии Љумњурии
Тољикистонро дар соњаи тањсилоти касбии Љумњурии Тољикистон таъмин менамояд. Мањз њамкории
байналмилалї дар соњаи тањсилоти касбї ба мамлакатњои иттињоди љањонї имконият фароњам меорад то
дар оянда натиљањои манфиати мутаќобиладоштаро оиди тайѐрии шахсият ба фаъолияти њаѐтї дар љомеаи
муосир дар якљоягї ба даст оранд.
Калидвожањо. Њамкорињои байналмилалї, низоми маориф, тањсилоти олї, фазои љањонии тањсилот,
мутањаррикии академї, тайѐрии кадрњо.
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В СФЕРЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматриваются процессы развития международного сотрудничества Республики Таджикистан в
сфере высшего и послевузовского образования. Проведено исследование и анализ путей достижения мировых
стандартов высшего образования посредством его модернизации и совершенствования. Предложен механизм
управления высшим образованием на основе достижения качества образования, отвечающего мировым
стандартам. При этом подписание Республикой Таджикистан Болонской декларации и переход всех вузов на
кредитную технологию обучения являются гарантией академической мобильности студентов и преподавателей
вузов Республики Таджикистан, что, в свою очередь, является предпосылкой обеспечения качества высшего
профессионального образования. Кроме того, диверсификация сотрудничества Республики Таджикистан и
Российской федерации в сфере подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации обеспечит дальнейшее развитие научного потенциала Республики Таджикистан. Именно
международное сотрудничество в сфере профессионального образования позволит странам мирового сообщества в
перспективе совместно достичь взаимовыгодных результатов в подготовке личности к жизнедеятельности в
современном обществе.
Ключевые слова. международное сотрудничество, система образования, высшее образование, мировое
образовательное пространство, академическя мобильность, подготовка кадров.
DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF HIGHER VOCATIONAL
EDUCATION
The article considers the processes of development of international cooperation of the Republic of Tajikistan in the
field of higher and postgraduate education. Research and analysis of ways to achieve world standards of higher education
through its modernization and improvement has been carried out. A mechanism for managing higher education on the basis
of achieving the quality of education that meets world standards is proposed. At the same time, the signing by the Republic
of Tajikistan of the Bologna Declaration and the transition of all universities to credit technology of training are guarantees
of academic mobility of students and teachers of universities of the Republic of Tajikistan, which in turn is a prerequisite
for ensuring the quality of higher professional education. In addition, the diversification of cooperation between the
Republic of Tajikistan and the Russian Federation in the field of training and certification of scientific and scientificpedagogical personnel of higher qualifications will ensure the further development of the scientific potential of the
Republic of Tajikistan. It is international cooperation in the field of vocational education that will allow the countries of the
world community to jointly achieve mutually beneficial results in preparing the individual for life in modern society.
Keywords: international cooperation, the education system, higher education, the world educational space,
academic mobility, training.
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УДК:37.025(575.3)
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Каримова И.Х., Хакимова Дж.С.
Академия образования Таджикистана
Происходящие реформы и позитивные изменения в сфере образования в Республике
Таджикистан отражают торжество гуманистических ценностей, направленных на благо каждого
гражданина страны, в том числе подрастающего поколения. Заметный прогресс наблюдается в
области инклюзии, где современная система образования повернулась лицом к детям, не
охваченным обучением. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, дети без
гражданства, дети мигрантов и др. Особо отмечу стратегические цели государственной
политики Республики Таджикистан в области современного образования - повышение
доступности его всем слоям общества, соответствие требованиям времени.
Правительство Республики Таджикистан одним их первых ратифицировало Конвенцию о
правах инвалидов с гарантией реализации права на образование, недопустимость исключения
инвалидов из системы общего образования, бесплатного и обязательного начального
образования, среднего образования; равный с другими доступ к инклюзивному, качественному
и бесплатному начальному образованию и среднему образованию в местах проживания.
Не секрет, что в странах с большим опытом работы в направлении инклюзивного
образования применяются разные формы и виды его реализации: традиционно-классический
вариант работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а также обучение в
домашних условиях. Данная статья нацеливает нас на то, чтобы мы разобрались в
многогранной трактовке словосочетания «инклюзивное образование». Следует признать, что не
всегда оно правильно трактуется и понимается. Чаще всего имеют в виду только детей с
ограниченными возможностями. Но это далеко не так. Инклюзивное образование включает в
себя более широкое понятие- охват всех детей не зависимо от пола, веры исповедания,
состояния здоровья, а также независимо от их индивидуальных качеств, категории
обучения, дети национальных меньшинств, дети без гражданства, дети улицы. Образование
является основным правом человека и оно, в свою очередь, создает основу для более
справедливого общества. Поэтому мы все чаще стали употреблять прилагательные к слову
«образование»: инклюзивное, справедливое, равное и качественное образование.
Пристальное внимание на инклюзивное образование было обращено еще в 1994 году на
Всемирной конференции по образованию детей с особыми потребностями, проходившей в
Саламанке. Разработанные рекомендации основывались на принципе инклюзивного
образования. В частности, в них говорилось, что школы должны отвечать потребностям всех
детей, независимо от их материальных, интеллектуальных, социальных, эмоциональных или
иных условий, они должны охватывать как детей – инвалидов, так и одаренных детей,
беспризорных и работающих детей, детей из отдаленных районов и детей кочевников, детей,
относящихся к языковым, этническим или культурным меньшинствам, а также детей из других
находящихся в неблагоприятном положении или маргинальных групп населения.
Многогранность инклюзивного образования предполагает серьезный подход к
его реализации, ибо оно включает в себя определенные социальные компетенции, от которых
зависит успех любой концепции. Формами в инклюзивном образовании детей с умственной
отсталостью и задержкой психического развития, распространенными в 1980-90 годы,
были коррекционные классы в рамках массовой школы, специализированные учреждения в
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системе интеграции детей в условиях специализированных учреждений интернатного типа в
виде:
организации классов в специализированных учреждениях по принципу профессиональной
ориентации детей с нарушениями слуха, зрения, для обеспечения процесса инклюзивного
образования и их социализации и т.д.
К настоящему времени сурдопедагогика представлена целостной системой по развитию
устной речи как одного из ведущих факторов в формировании личности, полноценном
образовании, социальной адаптации глухих детей. Принципиальную значимость в этом
процессе имеет ранняя диагностика нарушения слуха, слухопротезирование и проведение
коррекционно-развивающей деятельности по развитию устной речи для общения и как
инструмента развития мышления. С большими возможностями в овладении глухими детьми
устной речью связана их реабилитация на основе кохлеарной имплантации в рамках
индивидуального психолого-педагогического сопровождения. Основная масса глухих детей
получает образование в специальных (коррекционных) общеобразовательных школахинтернатах, которые одной из ведущих задач в своей образовательно-коррекционной
деятельности рассматривают обучение устной речи.
На физическом и психическом благополучии подрастающего поколения сказался и кризис
семьи в условиях современности, когда многие дети воспитываются в неполных семьях.
Особенные трудности приходятся в этих условиях на детей с ООП, что еще раз доказывает
востребованность
реализации
инклюзивного
образования.
В
этом
контексте
государство сегодня повернуто лицом к детям с ООП, реформируя инклюзивное образование на
законодательной основе.Осознавая, что переход к образованию более инклюзивного характера
не пройдет стихийно. Изменения, которые мы наблюдаем, пусть даже незначительные, носят
постепенный характер. Изменения должны основываться на четко взаимосвязанных
принципах, окажут влияние на развитие всей системы.
Считаю, что для устранения препятствий, стоящих на пути к инклюзивному образованию
необходимо, прежде всего, мобилизовать общественное мнение, провести анализ ситуации, а
также реформировать законодательство Республики Таджикистан.
Следует отметить, что подготовка педагогических кадров, имеющих навыки работы в
области инклюзивного образования, имеет жизненно важное значение для перехода к
инклюзивному образованию. К основным, острым проблемам относитсяпотребность в
подготовке и переподготовке руководителей общеобразовательных учреждений, учителей и
обеспечение ими общеобразовательных школ. Там, где не хватает профессиональных
педагогических кадров и далеко не все учителя имеют возможность пройти курсы повышения
квалификации в этом направлении. В данной ситуации считаю, что дистанционное образование
является действенным механизмом, позволяющим учителям, работающих в сельской
местности, получить доступ к профессиональной подготовке. В связи с этим возникает круг
вопросов, связанных с практической деятельностью учителей.
1.Крайне необходимо раннее выявление детей с отклонением физического и умственного
развития.
2.Какие возможности имеются у учителей для повышения своей квалификации. Включает
ли эта подготовка вопросы инклюзивного образования. Каким образом можно расширить
возможности в этой области.
3.Каким образом учителя образовательных учреждений оказывают поддержку друг другу
при решении проблем в школах, где они работают (рассмотрение вопросов инклюзивного
образования на педагогических советах, методических объединениях, организация круглых
столов и др.)
4. Какие объединения школ могут быть созданы (учителей и родителей, общественных
организаций, международных организаций и др.)
5. Какими возможностями располагают специально подготовленные педагоги и другие
специалисты для непосредственной работы с педагогами средних общеобразовательных
учреждений по вопросам, касающимся практики инклюзивного образования. Могут ли быть
расширены такие возможности.
6. В какой мере высшее образование и педагогическая подготовка обеспечивают
различные направления подготовки учителей для общего и специального образования. Каким
образом они могут быть объединены. Каким образом методы инклюзивного образования могут
быть включены в подготовку всех преподавателей общеобразовательных учреждений.
7. Какие возможности могут быть предоставлены для научных работников и
преподавателей педагогических учебных заведений для работы непосредственно с учителями в
условиях инклюзивного образования в качестве повышения их собственной квалификации и
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многие другие вопросы. Следует отметить, что немаловажную роль играет оценка
успеваемости в обеспечении качественного образования. По этому поводу необходимо
отметить, что в рамках эффективной системы образования проводится оценка успеваемости
всех учащихся по отношению к учебной программе. В инклюзивном образовании, в
инклюзивной среде учителя должны учитывать широкое разнообразие потребностей учащихся
и использовать ряд методических приемов. Главным образом оценка должна касаться
индивидуальных характеристик и знаний учащихся, а также того, насколько каждый учащийся
может продемонстрировать свои сильные стороны и потенциал и не должна допускать
несправедливого отношения между группами учащихся.
Следующую проблему, которую я хочу озаглавить, – это каким образом следует
организовать поддержку системам инклюзивного образования. Считаю, что наличие
эффективной системы оказания поддержки является крайне важным, если школа намеревается
предоставить каждому учащемуся возможность успешно учиться. Наиболее важные формы
такой поддержки могут быть использованы в каждой школе: дети помогают другим детям,
учителя помогают другим учителям, родители в то же время становятся партнерами в процессе
обучения их детей, а общество оказывает поддержку школам.
Координированный подход к оказанию официальной поддержки является крайне важным,
как и работа различных служб и учреждений. Это может потребовать изменения
существующих на местах структур, с тем чтобы обеспечить «объединенный» подход к
вопросам оказания помощи школе. Следующий шаг, который предстоит нам сделать, это
разработать инклюзивную учебную программу. Переходя на 12-летнее обучение, следует нам
разработать учебные программы инклюзивного характера, предназначенные для всех учащихся,
и это потребует от нас расширения существующих определений методов обучения.
Инклюзивные учебные программы должны быть основаны на таком понимании процесса
обучения, при котором учащиеся активно участвуют в процессе осмысления собственного
опыта. Это подчеркивает роль учителя, который выступает скорее в качестве помощника, чем
учителя.
Инклюзивные учебные программы должны быть гибкими, с тем, чтобы обеспечить не
только адаптацию и развитие на школьном уровне, но и адаптацию, которая способна будет
удовлетворять индивидуальные потребности учащихся и бесспорно, что учебные программы,
носящие более инклюзивный характер, будут предъявлять высокие требования к учителю. А
для этого им необходимо быть высококвалифицированными учителями. Кроме того, они
должны управлять сложной гаммой занятий, проводимых в классе, умение планировать участие
всех учащихся в учебном процессе и понимать, каким образом они могут способствовать
обучению не давая учащимся готовых ответов. Они должны также понимать, каким образом
следует работать вне традиционных рамок преподавания тех или иных предметов и учитывать
культурные особенности учащихся.
Думаю, что разработка инклюзивной учебной программы является ключевым фактором
для достижения целей инклюзивного образования. Отрадно, что в Министерстве образования и
науки Республики Таджикистан, Академии образования Таджикистана вопросы инклюзивного
образования стали объектом пристального внимания и рассмотрения в целях дальнейшего
поиска путей его решения с учетом создания прочной образовательной и правовой базы.
Успехи в инклюзивном образовании, создание инклюзивной среды немыслимы без учета
его специфических особенностей, создания педагогических условий обучения, преодоления
существующих барьеров, преград и противоречий в образовательной практике. Благо на это
есть в стране прочная база.
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МУШКИЛОТИ РУШДИ ТАҲСИЛОТИ ФАРОГИР ДАР ТОҶИКИСТОН
Муаллифон чунин мешуморанд, ки фаъолияти бомуваффақияти омӯзгор дар муассисаи тацсилоти
миѐнаи умумк бо бачагони талаботи махсусдошта (БТМ) аз қобилияти пайдо кардани муносибати
инфиродк ба цама дар синф вобаста аст, ки цамзамон, дар он кӯдакони дорои иллатцои гуногуни рушд
метавонанд бошанд: вайроншавии шунавок, бинок, гуфтор, зецнк, ихтилоли шадиди эцсоск-ирода, таъхир
ва ихтилоли мураккаби рушд. Таҷрибаи байнишахск бо одамони дигар, хешовандон, калонсолон ѐ
цамсолон заминаи асосии ташаккули шахсияти кӯдак мебошад. Дар ин цолат, муошират цамчун яке аз
меъѐрцои асосии рушди кӯдак, омили муцимтарини ташаккул ва рушди шахсияти ӯ, навъи пешбарандаи
шахсият амал мекунад. Таълими инклюзивк як раванди доимии эҷодк мебошад, ки дар он шахсияти
донишҷӯѐн цамчун субъекти раванди таълим ташаккул меѐбад. Ва барои бомуваффақият татбиқ намудани
он кадрцои баландихтисос, таҷдиди назар намудани барномацои таълимк, барномацо ва китобцои дарсии
баландсифат, инчунин омода кардани ҷомеаи шацрвандк зарур аст.
Калидвожањо: муносибати инфиродк, тацсилоти фарогир, раванди эҷодк, барномацо, китобцои дарск,
стандартцо.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Авторы считают, что успешная деятельность учителя в среднем общеобразовательном учреждении с
инклюзивными детьми зависит οт умения найти индивидуальный пοдхοд к каждому в классе, в котором мοгут
οднοвременнο нахοдиться дети с разными нарушениями развития: нарушения слуха, зрения, речь, интеллекта,
выраженные расстройства эмοциοнальнο-вοлевοй, задержка и комплексные нарушения развития. Опыт
межличностных отношений с другими людьми, родственниками, взрослыми или сверстниками, является основным
фундаментом для развития личности ребенка. В данном случае общение выступает в качестве одного из основных
критериев развития ребенка, важнейшего фактора формирования и развития его личности, ведущего вида
личности. Инклюзивное образование – это непрерывный творческий процесс, в котором формируется личность
учащихся как субъекта образовательного процесса. А для успешной реализации необходима подготовка
высокопрофессиональных кадров, пересмотр образовательных программ, качественные программы и учебники, а
также подготовка гражданского общества.
Ключевые слова: индивидуальный подход, инклюзивное образование, творческий процесс, программы,
учебники, стандарты.
PROBLEMS OF DEVELOPING INCLUSIVE EDUCATION IN TAJIKISTAN
The authors believe that the successful activity of a teacher in a secondary educational institution by inclusive
children depends on the ability to find an individual approach to everyone in the class, in which children can
simultaneously be with various developmental disorders: hearing impairment, vision, speech, intelligence, severe
emotional, mental retardation and complex developmental disorders. The experience of interpersonal relationships with
other people, relatives, adults or peers, is the main foundation for the development of a child's personality. In this case,
communication acts as one of the main criteria for the development of the child, the most important factor in the formation
and development of his personality, the leading type of personality. Inclusive education is a continuous creative process in
which the personality of students is formed as a subject of the educational process. And for successful implementation, it is
necessary to train highly qualified personnel, revise educational programs, high-quality programs and textbooks, as well as
prepare civil society.
Key words: individual approach, inclusive education, creative process, programs, textbooks, standards.
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ИГРОВАЯ ФОРМА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ –
АКТИВИЗИРУЮЩИЙ ФАКТОР В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Джумаева К.Т.
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава
Интерес к изучению русского языка в начальных классах зависит от того, как проходят
уроки. Используя различные методы, можно повысить интерес к предмету. Занимательный
материал вызывает интерес даже у самых слабых учеников. Одним из важнейших условий
хорошего усвоения знаний является воспитание у учащихся активного отношения к учению,
развивать у них интерес к познавательной деятельности, к учебному предмету. Интерес
является одним из важных условий внимания. Без внимания невозможен ни один вид
деятельности, особенно учебная деятельность. Появление интереса к предмету развивает у
учеников произвольное внимание, способствует легкому восприятию мысли учителя. В своѐм
научном труде Ашурова Ш.К. отмечает: «Познавательная активность является действенной
силой формирования личности школьника в учебном процессе, так как она способствует
возникновению интеллектуального отклика на процесс познания и обеспечивает мыслительно –
эмоциональную отзывчивость ученика в познавательном процессе.
Активизация деятельности учащихся является одним из путей совершенствования урока
русского языка» [3, c.166]. Одним из необходимых и эффективных путей активизации интереса
к предмету является дидактическая игра. В игре вложены воспитательные, образовательные и
развивающие возможности. В процессе игр дети получают различные знания о предметах и
явлениях. Игра является интересным явлением жизни. Деятельность как будто бесполезная, но
нужная. Этот вид деятельности нужно понимать всесторонне. Игровые действия охватывают
всю жизнь ребѐнка, его взаимоотношение со взрослыми: совместный труд, совместное чтение,
слушание музыки, посещение цирка, театра, зоопарка. Очень важно, чтоб эти игры были
целесообразны, развивали память, воображение, расширяли кругозор. При помощи игр нужно
привлекать детей к полезным делам, к труду, тогда мы можем получить хороший результат в
процессе воспитания. В методической литературе определѐн ряд функций и требований к
проведению обучающих игр. Игра должна:
- отражать специфику иноязычной учебной деятельности в национальной школе;
- быть интересной, содержательной и познавательной;
- не отвлекать учащихся от основной дидактической задачи урока;
- соответствовать психологическим возможностям детей;
Составным элементом игры являются правила. Знание правил и чѐткое их выполнение, с
одной стороны, позволяет учителю управлять игрой, процессом развития учащихся, их
познавательной деятельности [4, c.8]. Далее Ашурова Ш.К. подчѐркивает, что в хорошо
организованной игре умственные задачи облекаются в занимательную форму. При этом
интерес и умственное усилие выступают в тесном взаимодействии. Иначе говоря, по форме –
это игра, а по содержанию – полезная умственная работа, направленная на расширение
определѐнной познавательной задачи. Они должны обязательно нести определѐнную учебно –
познавательную нагрузку [3,c.167].
Игры имеют большое образовательное значение. Они требуют соблюдения определѐнных
правил. Чтобы они не были скучными, надо их преобразовать. Необходимо вводить в игры
пение, танцы, маршировку. Очень важно дать детям простор детской активности. Важно, чтобы
дети сами придумывали игры, ставили себе цели. В процессе игры ребѐнок научится
преодолевать трудности, познаѐт окружающее, ищет выхода из положения. Такие игры
вырабатывают у детей – организаторов, умеющих упорно стремиться к цели, увлекать за собой
других. Учитель в данном случае должен владеть педагогической интуицией, который помогает
ему стать желанным руководителем. По словам детского педагога и врача Е.А. Аркина, этот
вид деятельности «психический витамин», который необходим для здоровья ребѐнка [2,с.65].
Понятие «игра» многие педагоги трактовали с разнообразных сторон.
Ш.А. Амонашвили писал: «Игра – это метод познания действительности, направляемый
внутренними силами и позволяющий ребѐнку в короткие сроки овладеть первоначальными, но
весьма обширными основами человеческой культуры» [1, c. 98]. Учитель должен разумно
организовать игру. Это игра приобретает возможность оптимально влиять на детей. Выбор игр
имеет существенное значение. Во время игры дети подражают действиям, приобщаются к
окружающей среде. Игра как бы соединяет познавательную трудовую, творческую активность.
Воспитание в игре трудовых умений эффективно потому, что игра и труд неразрывно связаны
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между собой. Педагог должен использовать все методы для оказания педагогического влияния
на детей в игре. Она является одним из эффективных средств умственного развития ребѐнка. В
игре они приобретают определѐнные знания и навыки. «Различные способности и знания», говорит Хачапуридзе, – могут быть развиты различными дидактическими способами. Это
может быть специальный дидактический материал, это могут быть дидактические игры» [9,
с.220]. Рассмотрим игры, которые можно применять во время уроков русского языка в
начальных классах с целью необходимости труда и расширение знаний.
Игра «Эстафета». Класс делится на две команды. Ученикам даѐтся задание перевести на
русский язык написанный на доске текст. Участники каждой команды получают лист бумаги.
Первый учащийся переводит первое предложение и передаѐт лист следующему. Второй
переводит второе предложение и передаѐт третьему и т. д.
Побеждает команда, которая первой выполнила задание и сделала меньше ошибок.
Сюжетно – ролевая игра «Поликлиника»
Игровые действия: Больной идѐт в регистратуру, берѐт талон, идѐт к врачу на приѐм.
Врач принимает больного, внимательно выслушивает его жалобы, задаѐт вопросы,
прослушивает фонендоскопом, измеряет давление, смотрит горло, делает назначение.
Медсестра выписывает рецепт, врач подписывает. Больной идѐт в процедурный кабинет.
Медсестра делает укол, перевязывает ранки, смазывает мазью. Санитарка убирает кабинет,
меняет полотенце.
Игра «Кем быть». Учитель беседует с детьми о людях разных профессий. Показывает
детям картинки, дети выбирают понравившуюся профессию, рассказывают о ней подробно и
интересно. Говорят, кем хотели бы быть, когда вырастут.
Игра «Исправь ошибку». Дети должны находить и исправить ошибки в действиях людей
различных профессий.
Повар лечит, а врач готовит. Дворник продаѐт, а продавец подметает. Учитель
подстригает, а парикмахер проверяет тетради. Музыкальный руководитель стирает, а прачка
поѐт с детьми песни.
Игра с хлопками. Учитель предлагает тему для повторения, например, «Класс»,
«Квартира», «Домашние животные». Он проговаривает все слова по данной теме. Ученики
хлопают в ладоши, если названное слово относится к теме. Если учитель произнѐс слово из
другой темы, ученики не ударят в ладоши. Например, по теме «Класс» учитель называет слова
шкаф, парта, доска, трамвай, мел, двор, стол, диван. После слов трамвай, двор, диван ученики
не должны хлопать. Тот, кто ошибается, теряет очко или выходит из игры.
Игра воспитывает внимание, приучает понимать слова на слух.
Игра «Зоркий глаз». Учитель показывает картинку, на которой изображѐн ряд
предметов, предлагает детям внимательно еѐ рассмотреть и вспомнить знакомые названия.
Дети смотрят на картинку одну – две минуты, затем картинка закрывается или
переворачивается, и дети должны записать названия предметов, которые они запомнили.
Побеждает тот, кто запишет больше названий предметов. Эти игры развивают внимание к
слову, к его буквенному составу, помогают запомнить произношение и написание,
одновременно способствуют закреплению лексики.
Игра находит себе простор в творческом труде. Труд, в какой - то мере заключает в себе игру,
не переставая быть трудом. Игра – опыт формирования. В процессе игры ребѐнок развивается и
получает подготовку к дальнейшей деятельности. Он играет потому, что развивается и
развивается потому, что играет. Игра для ребѐнка является школой жизни.
Е.И. Удальцова оценивая роль дидактической игры, пишет: «При наличии игрового
действия дидактические игры облегаются в игровую форму. Внимание ребѐнка направлено на
развѐртывание игрового действия создаѐт у детей интерес к дидактическому заданию игры.
Поэтому, чем интереснее игровые действия, тем успешнее дети решают обучающую задачу» [8,
c.75].По мнению Ф.Блехер, игру можно назвать дидактической только тогда, когда
познавательный элемент в ней неразрывно связан с элементом заинтересованности [6,с.184].
Итак, игра на уроках русского языка важна для создания интереса к предмету, для
стимулирования деятельности и развития познавательных процессов. Именно посредством
игровых элементов трудовая деятельность в школьном возрасте усваивается как интересное,
занимательное занятие. Игра влияет на мировоззрение, формирование и развитие психики. Она
имеет воспитательное средство, которое помогает в полной мере раннему развитию детей.
Игры развивают мышление и фантазию ребѐнка. Задача педагога применять все возможные
средства для оказания педагогического влияния на детей в игре, потому что игры оказывают
влияние на развитие дружеского коллектива, воспитания самостоятельности, хорошего
отношения к труду, для восстановления некоторых отклонений в поведении отдельных детей.
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Знаменитый педагог автор книги «Учение с увлечением» Соловейчик С.А. пишет: «Нет
сложной науки, нет сложных учебных дисциплин, если в методическом арсенале учителя
имеется богатый набор дидактических игр к теме каждого урока» [7, c.177].
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ШАКЛИ БОЗИИ ФАЪОЛИЯТИ МАЪРИФАТИИ ХОНАНДАГОН – ОМИЛИ ФАЪОЛ ДАР
РАВАНДИ ТАЪЛИМ
Дар маќола тавсифи фаъолияти бозї, ки дар кўдакї рушд мекунад, оварда шудааст. Ба воситаи бозї
хонанда саъю кўшиш менамояд мушкилињоро бартараф созад. Бозї ва мехнат тафаккур ва тахайюли
кўдакро инкишоф медињанд. Омўзгор бояд ба воситаи гузаронидани бозї дар раванди дарс хонандагонро
дар рўњияи мењнатдўсти тарбия намояд. Мањз бо гузаронидани бозї дар рафти дарс мо метавонем хисси
мењнатдўстиро ба онњо омўзем. Дидактикаи муосир бо такя ба дастовардњои навини педагогика ва
психология дар бозї, барои омўзиш, рушди ташаккули шахсият имкониятњои васеъ фароњам меорад. Ба
аќидаи муаллиф бозињои таклиди ва касбї дар љараѐни таълим малака ва мањорати онњоро инкишоф
медињад. Ѓайр аз ин бозї бо фаъолияти таълимї алоќаманд аст. Дар бозињои наќшофарї меъѐрњои ахлоќї
ва дар бозињои дидактикї бошад малакаву мањорати онњо ташаккул ѐфта, њамзамон хонанда метавонад
беихтиѐр як ќатор малакањои таълимиро дар раванди дарс ба воситаи амалњои шавќовар аз бар намояд.
Бозї љабњањои омўзиши дошта, омили асоси дар рафти таълим мебошад.
Калидвожахо: фаъолият, раванд, мењнат, одоби педагогї, инкишоф, натиља, таъсир, љахонбинї,
тафаккур, кобилият.
ИГРОВАЯ ФОРМА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ – АКТИВИЗИРУЮЩИЙ
ФАКТОР В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
В статье даѐтся характеристика игровой деятельности, которая развивается в детские годы. Игра рождает
стремление переносить любые трудности. Игра и труд развивают мышление и фантазии ребѐнка. Педагог должен
при помощи проведения игры во время урока воспитывать у них интерес к трудовой деятельности. Именно игра
может стать способом стимулирования к труду. Современная дидактика, опираясь на новейшие достижения
педагогики и психологии, предполагает наличие в игре больших возможностей для обучения, развития
формирования личности в целом. Автор считает, что в последнее время широкое распространение в школьной
практике получили так называемые деловые или имитационные игры, позволяющие использовать функцию игры в
профессиональной ориентации школьников, в формировании навыков, способствующих адаптации к
производственным и жизненным отношениям.Кроме того, автор считает, что игра имеет общее и с учебной
деятельностью, она тоже многому обучает. В ролевых играх школьник усваивает много полезных для себя
сведений, моральные нормы общественной жизни, благодаря дидактическим играм вырабатывается ряд учебных
умений и навыков. Но вместе с тем игра отличается от обучения. В игре не ставится перед учеником «напрямую»
задача чему-то научиться, овладеть знаниями; школьник выполняет интересные действия, но вместе с тем
опосредованно, непроизвольно усваивает новые знания, отрабатывает учебные умения.
Ключевые слова: деятельность, процесс, труд, педагогический такт, развитие, результат, воздействие,
мировоззрение, мышление, способность.
GAME FORM OF COGHITIVE ACTIVITY OF PUPILS – ACTIVATING FACTOR IN THE LEARNING
PROCES
The article describes the game activity that develops in childhood. The game gives rise to the desire to any
difficulties. Play and work develop the child s thinking and fantasies. The teaсher should, through the game during the
lesson, instill in them an interest in work. It play that can become way of stimulating work. Modern didactics, based on the
on the latest achievements of pedagogy and psychology, presupposes the presence in the game of great opportunities for
learning, еhe development of personality formation as a whole. The author believes that recently so-called business or
imitation games have become widespread in practice, allowing to use the function of game in vocational guidance of
schoolchildren to industrial and life relations. In addition, the author believes that the game has something in common with
educational l activities. In role-playing games, the pupils learns a lot of useful information for himself, thanks to didactic
games a number of educational skills and abilities are developed. However, playing is different from learning. In the game,
pupil is not directly assigned the task of learning something, mastering knowledge; the schoolchild performs interesting
actions, but at the same time he involuntarily assimilates knowledge, works out educational skills.
Key words: activity, process, work, pedagogical tact, development, result, impact, worldview, thinking, ability.
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ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ
В СИСТЕМЕ МВД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Латифзода Сомон Зариф
Академия управления МВД России
Согласно психологическим теориям, профессионально-психологическая пригодность - это
совокупность психофизиологических качеств человека в сочетании с профессиональными
знаниями, навыками и необходимыми способностями, которые позволяют успешно выполнять
ту или иную деятельность (Маркова А.К., Лазурский А.Ф., Гуревич К.М., Тулечок В.А., Климов
Е.А., Ансипов А.А., Шипилов А.И., Медведь М.А., Парачев Н.Ю. и др).
Психофизическая диагностика личности в ЦПД МВД Республики Таджикистан
проводится после медицинского обследования, перед психиатрической диагностикой. В данном
центре эксперт-психолог проводит два вида диагностики: психологическое и
психофизиологическое. Следует отметить, что результаты психологической диагностики носят
вспомогательный характер, и их значимость определяется путем сравнения с результатами
клинического беседы с кандидатом . Содержательное наполнение определения
профессионально-психологической пригодности личности позволяет разделить ее на три
периода в зависимости от критериев и методов диагностики [4,с.113]:
1. Донаучный - с древних времен до конца XIX века (отсутствие научно обоснованных
методов и использование ненаучных методов, которые были обоснованы на интуитивных
методах);
2. Научный - конец XIX века и начало ХХ века (создание первых лабораторий и научных
центров, разработка стандартизированных профессиональных методик, разработка первых
психограмм);
3. Современный - со второй половины ХХ века до наших дней (разработка и
использование активных методов тестирования, широкое распространение мероприятий для
определения профессионально-психологической пригодности, появление «теории качества»).
Необходимо отметить, что основной сущностью профессионально-психологической
пригодности является сама «профессия», и ряд исследователей, таких как А.К. Маркова, К.М.
Гуревич, М.А. Басов, В.А. Бодров, Е.А. Климов, Ш. Липман, провели исследования в этом
направлении. Например, А.К. Маркова охарактеризовала профессионализм как личностную
особенность человека. К.М. Гуревич уделил внимание мотивации: «Любой человек может
овладеть любой профессией, но речь идет о том, сколько времени это займет. Этапы
профессиональной активности в жизни человека ограничены, а неэффективная и скучная
деятельность являются не только личными трагедиями, но и в конечном итоге влияют на
общество. В связи с этим предвидение профессиональной пригодности и способы ее
формирования никогда не потеряют своей актуальности» [3, с.65].
Кроме того, материалы и исследования по вопросам диагностика профессиональнопсихологической пригодности отражены в трудах В.А. Толчека, Е.А. Климова, А.Я. Ансипова,
А.И. Шипилова, Л. Супера, М.А. Медьведя, Н.Ю. Парачева, Ф. Тейлора, Ф. Парсонса, У.Д.
Скотта, В.М. Бехтерова и других. В этом контексте научные труды Ф. Парсонса имеют особое
значение, потому что он является одним из первых ученых, работавших над психологической
пригодностью личности, и разработавшего трехмерную модель «хочу», «могу» и «должен».
Использование тестов как метода психологического исследования для определения
профессионально - психологической пригодности, посвящены труды известных ученых, таких
как Г. Айзенк, Р. Амтхауэр, А. Анастази, Д. Векслер, М. Лющер, Р. Кэттелл, Дж. Равен, С.
Розенсвейг, Л. Сонди, Дж. Тейлор и других, заслуживших мировую известность и признание.
Еще с советских времен, точнее с конца 1970-х годов в органах внутренних дел
Таджикистана были организованы мероприятия по диагностика профессиональнопсихологической пригодности кандидатов и сотрудников, которые проводятся ЦПД
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медицинского управления МВД Республики Таджикистан. Определение профессиональнопсихологической пригодности в органах внутренних дел Республики Таджикистан на
основании заключений о приеме на работу состоит из нескольких этапов (периодов). Каждый
этап в свою очередь независим, и из этого можно сделать необходимые выводы. Обследование
психофизиологических и психологических характеристик кандидатов проходит на третьем
этапе.
Основание для обследования профессионально-психологической пригодности, процедура,
порядок, условия и сроки проведения обследования, случаи повторного обследования
определяются нормативными правовыми актами. Несмотря на то, что медицинское управление
МВД Республики Таджикистан проводит диагностику на профессиональную пригодность
кандидатов на работу в органах внутренних дел, к сожалению, проделанная работа не
полностью соответствует научным и психометрическим требованиям. Следовательно,
исследование и научнообоснованные мероприятия по определению профпригодности в органах
внутренних дел Республики Таджикистан являются актуальными, и научно обоснованные
результаты, полученные в результате нашего исследования, могут быть использованы для
дальнейшего улучшения профессионально-психологического отбора в правоохранительные
органы страны.
Предпосылкой, и, по сути, первым этапом профессиональной подготовки сотрудников
является профессиональный отбор. Сам термин «профессиональный отбор» в научный оборот
впервые ввел Г.Б. Мюнстерберг еще в начале двадцатого века. На основании проведенного
исследования он пришел к выводу, что для эффективной деятельности человек должен
обладать комплексом развитых свойств. При этом Гальтон провел научно обоснованное
исследование для определения профессионально-психологической пригодности личности.
Из вышеизложенного следует, что проблема профессионально-психологической
пригодности и профессионально-психологического отбора, в целом, была исследована на
научно-методологическом уровне. Однако, учитывая тот факт, что каждая профессия имеет
свою профессиограмму и психограмму, можно сказать, что профессионально-психологическая
пригодность в органах внутренних дел имеет свою специфику. Хотя вопрос профпригодности
личности в органах внутренних дел был в определенной степени исследован, но из-за проблемы
отраслевого характера не все научные результаты доступны. Психологические аспекты
пригодности личности изучены и исследованы в следующих областях:
- диагностике пригодности сотрудников в органах внутренних дел (Ф. Баумгартен, А.И.
Адаев, А.Н. Глушко, В.Н. Большев, В.В. Ипатов, Н.И. Мягких, Г.В. Шутко, А.Г. Маклаков и
др.). Следует отметить, что концепция, принципы, требования и технология профессиональнопсихологического отбора кандидатов на службу в органах внутренних дел широко изучены в
исследованиях Н.И. Мягких;
- профессионально-психологическому отбору в органы внутренних дел посвящены работы
(В.А. Бодрова, К.М. Гуревича, О.Г. Невраева, Бовина, А.Д. Сафронова, К.К. Платонова, И.Ч.
Шушкевича, С.В. Ефимкина, Н.И. Мягких);
- критериям определения ―группы риска‖ при отборе кандидатов на службу в органы
внутренних дел посвящены работы (Н.И. Мягких, Г.В. Шутко, С.А. Ларионова, И.Н. Озерова);
- важные психолого-профессиональные качества сотрудников оперативно-розыскной
деятельности и отбор кандидатов изучались в работах (В.М. Богданова, О.И. Бродченко, П.В.
Акентьева, Ю.Е. Скалина, Ю.В. Чуфаровского).
На основе теоретического анализа проблемы профессионально-психологической
пригодности в органах внутренних дел Республики Таджикистан можно выделить ряд
особенностей этих мероприятий и для улучшения работы в этой области считаем необходимым
учитывать следующие моменты:
1. Диагностика профессионально-психологической пригодности представляет собой
сложный
комплексный
пошаговый
процесс,
который
включает
медицинские,
психофизиологические, психологические и профессиональные аспекты и направлены на
выявление соответствия медицинским и психофизиологическим качествам личности с
профессиональными знаниями, умениями и навыками.
2. С учетом этнопсихологических особенностей таджикского народа необходим перевод
на таджикский язык и адаптации психологических тестов используемых при диагностике
профпригодности.
3. Принять меры по внедрению новых психологических тестов, особенно аппаратных
тестов, и обучению специалистов работе с ними.
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4. Подготовка научнообоснованных профессиограмм и психограмм и их официальное
утверждение с учетом специфики деятельности в различных подразделениях МВД Республики
Таджикистан.
5. В
рамках
психологической
диагностики
профессионально-психологической
пригодности личности в органах внутренних дел особое внимание следует уделять диагностике
психологических особенностей личности, поскольку личностные качества занимают
доминирующее положение и часто именно эти показатели выявляют «группу риска» и не
рекомендуются на работу.
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ТАШХИСИ КОРОЯМИИ КАСБЇ-ПСИХОЛОГЇ ДАР НИЗОМИ ВКД-И ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН:
ПРОБЛЕМА ВА ДУРНАМО
Дар маќола ташхиси мањакњои асосии короямии касбї-психологї дар низоми ВКД-и Љумњурии
Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Тањлили адабиѐти илмии мављуда оиди ташхиси
психологии мањакњои короямии касбї-психологї гузаронида шуда, инчунин тавсияњои муаллифї оиди
бењтар сохтани тайѐрии касбї ва короямии касбии кормандони ВКД тасвият гардидаанд. Муаллиф ишорат
менамояд, ки дар доираи ташхиси психологии короямии касбї-психологии шахсият дар маќомоти корњо
дохилї бояд ба ташхиси махсусияти психологии шахсият диќќати љиддї зоњир намуд, чунки сифатњои
шахсиятї вазъи бартаридоштаро ишѓол намуда, аксаран мањз ин «гурўњи осебпазирроа» ошкор намуда,
онњоро барои фаъолият дар системаи ВКД тавсия намедињанд. Муаллиф инчунин ќайд менамояд, ки
масоили короямии касбї-психологї ва интихоби касбї-психологї дар умум дар сатњи илмї-методологї
тањќиќ карда шудааст. Лекин, бо дарназардошти он амри воќеї, ки њар як касб дорои професиограмма ва
психограммаи худ мебошад, метавон гуфт, ки короямии касбї-психологї дар маќомоти њифзи њуќуќ дорои
махсусияти худ мебошад. Њарчанд масъалаи короямии касбии шахсият дар маќомоти њифзи њуќуќ дар як
дараљаи муайян тањќиќ шуда бошад њам, лекин аз сабаби масоили дорои вижагињои соњавї на њамаи
натиљањои илмї дастрас мебошанд.
Калидвожањо: ташхис, гурўњи осебпазир, короямии касбї, даврањои таърихї, методњои ташхиси
психологї, хислатњои муњимми психологї, донишњои психологї, хусусиятњои психологии шахсият.
ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ В СИСТЕМЕ МВД
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В данной статье рассмотрены диагностика основные критерии профессионально-психологической
пригодности в системе МВД Республики Таджикистан. Проведен анализ существующей научной литературы по
психодиагностике критерий профессионально-психологической пригодности, а также сформулированы авторские
рекомендации по улучшению профессиональной подготовки и профпригодности сотрудников МВД. Автор
указывает на то, что в рамках психологической диагностики профессионально-психологической пригодности
личности в органах внутренних дел особое внимание следует уделять диагностике психологических особенностей
личности, поскольку личностные качества занимают доминирующее положение и часто именно эти показатели
выявляют «группу риска» и не рекомендуются на работу. Автор также отмечает, что проблема профессиональнопсихологической пригодности и профессионально-психологического отбора, в целом, была исследована на
научно-методологическом уровне. Однако, учитывая тот факт, что каждая профессия имеет свою
профессиограмму и психограмму, можно сказать, что профессионально-психологическая пригодность в органах
внутренних дел имеет свою специфику. Хотя вопрос профпригодности личности в органах внутренних дел был в
определенной степени исследован, но из-за проблемы отраслевого характера не все научные результаты доступны.
Ключевые слова: диагностика, группа «риска», профпригодность, исторические периоды,
психодиагностические методы, психологические важные качества, психологические знания, психологические
свойства личности.
DIAGNOSTICS OF PROFESSIONAL AND PSYCHOLOGICAL FITNESS IN THE SYSTEM OF THE
MIA OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: PROBLEMS AND PROSPECTS
This article examines the diagnosis of the main criteria of professional and psychological suitability in the system of
the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan. The analysis of the existing scientific literature on
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psychodiagnostics, the criterion of professional and psychological suitability, is carried out, as well as the author's
recommendations for improving the professional training and professional suitability of employees of the Ministry of
Internal Affairs are formulated. The author points out that within the framework of psychological diagnostics of the
professional and psychological suitability of a person in the internal affairs bodies, special attention should be paid to the
diagnosis of psychological characteristics of a personality, since personal qualities occupy a dominant position and often
these indicators reveal a ―risk group‖ and are not recommended for work. The author also notes that the problem of
professional and psychological fitness and professional psychological selection, in general, has been investigated at the
scientific and methodological level. However, given the fact that each profession has its own professiogram and
psychogram, it can be said that professional and psychological suitability in the internal affairs bodies has its own specifics.
Although the issue of the professional suitability of the individual in the internal affairs bodies has been investigated to a
certain extent, due to the problem of a sectoral nature, not all scientific results are available.
Key words: diagnostics, "risk" group, professional suitability, historical periods, psychodiagnostic methods,
psychological important qualities, psychological knowledge, psychological properties of a person.
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УДК: 17.02+82.02
ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКИХ
МЫСЛИТЕЛЕЙ
Зайтметов Х.А., Исмоилов Ш.Ғ., Ҳамдамов Б.Б.
Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова
На сегодня в Таджикистане особую актуальность приобретает процесс утверждения
новых ценностей, главной из которых является формирование духовной культуры личности,
неотъемлемой частью которой является эмоциональная зрелость, богатство чувств, способность
к сопереживанию, сочувствию, умение радоваться за другого. Традиционно в искусстве,
литературе и повседневной жизни гуманизация отношений между людьми связывается с
сочувствием, состраданием, умением понять другого человека, проникнуться его горестями и
радостями. Гуманизация межличностного взаимодействия - актуальная социальнопсихологическая и педагогическая проблема, исследование которой предполагает
интегративный подход к гуманизации жизнедеятельности ребенка. Для нас особый интерес
представляет генезис психологических механизмов включения детей в изучаемый процесс,
обеспечивающий гуманность межличностного взаимодействия ее субъектов.
Гуманизм, выраженный в форме идей человеколюбия, с древних времен оказывал
реальное воздействие на общество, прежде всего, через нравственность, мораль и право. Идеи
гуманизма составляют ядро общечеловеческого содержания морали. Воплощаясь в
нравственном сознании, они становятся ориентирами и регуляторами деятельности людей. Это
обусловило зарождение и развитие гуманистических традиций в педагогике и психологии.
При выявлении психолого-педагогических условий развития гуманистической
направленности личности учащихся школы в системе непрерывного образования мы сочли
необходимым рассмотреть значение понятий «гуманизм» и «гуманность». В первую очередь
мы методом словарного поиска и межнаучной трактовки обратились к определениям понятия
«гуманизм».
1. Прогрессивное направление общественной мысли, исторически развивающаяся система
воззрений, признающая ценность человека как личности, его право на свободу, счастье,
развитие и проявление способностей, считающее благо человека высшим критерием, а
принципы равенства, справедливости, человечности - желанной нормой отношений между
людьми [13, с.83].
2. Отношение к людям, проникнутое любовью к человеку, заботой о его благе, уважением
к человеческому достоинству [14, с.96-97].
3. Исторически изменяющаяся система воззрений, признающая ценность человека как
личности, его право на свободу, счастье, развитие и проявление своих способностей,
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считающая благо человека критерием социальных институтов, а принципы равенства,
справедливости, человечности желаемой нормой отношений между людьми [18, с.130].
4. Принцип мировоззрения (в т.ч. нравственности), в основе которого лежит убежденность
в безграничности возможностей человека и его способности к совершенствованию, требование
свободы и защиты достоинства личности; идея о праве человека на счастье и в том, что
удовлетворение его потребностей и интересов должно быть конечной целью общества [15, с.
63].
5. Признание человека как личности, его прав на свободное развитие и проявление своих
способностей, утверждение блага как критерия оценки общественных отношений [16, с.55].
6. Мировоззрение, основными принципами которого являются любовь к людям, уважение
человеческого достоинства, забота о благе людей [7, с.36].
7.Совокупность идей, взглядов, утверждающих ценность человека независимо от его
общественного положения и право личности на свободное развитие творческих сил,
провозглашающих принципы равенства, справедливости, человечности отношений между
людьми [17, с.170].
8. В психологическом словаре понятие «гуманность» определяется как «обусловленная
нравственными нормами и ценностями система установок личности на социальные объекты
(человека, группу, живое существо), которая представлена в сознании переживаниями
сострадания и сорадования... реализуется в общении и деятельности в аспектах содействия,
соучастия, помощи» [10, с.21].
Как известно, понятие «гуманизм» (лат. humanus - человечный) возникло в эпоху
Возрождения (XIV-ХУП вв.) как совокупность взглядов, основанных на признании человека
высшей ценностью; учение, защищающее достоинство и права человека, свободу и
всестороннее развитие личности [1, с.31]. Дальнейшее развитие понятия «гуманизм» связано с
деятельностью идеологов периода буржуазных революций XVII - XIX вв. (Ж.Ж.Руссо, Д.Локк).
Гуманизм понимался ими как естественное право человека на удовлетворение потребностей,
соответствующих его природе, на свободу человеческой личности. И. Кант сущность
гуманизма видел в том, что человек является для другого человека только целью, а не
средством [6, с. 349-588].
Понятие «гуманизм» охватывает социально-историческую реальность в той мере, в какой
она вовлечена в процесс материализации идей свободы, равенства и братства людей. Гуманизм,
как нравственная мировоззренческая категория, рассматривается учеными в разные эпохи от
основы латинского (humanous) - человеческий, человечность [19, с.103]. Веками складывалось
современное понимание: гуманизм - это признание человека как личности, имеющей от
рождения равные с другими людьми независимо от национальности и вероисповедания права
развивать свои способности и таланты, нравственные качества, трудиться во имя утверждения
благ человеческих, служить миру, дружбе людей, входить в систему общественных отношений
с добрым расположением, уважением к достоинству каждого индивида, стремлением быть
полезным обществу.
Гуманизм - широкое понятие. Оно многоаспектно и не может ограничиваться какими-то
временными рамками и рассматриваться в качестве абстрактного феномена. Гуманизм следует
рассматривать, как и всякое явление, конкретно-исторически, с учетом определенных
социально- экономических факторов. В то же время гуманизм - это врожденная черта человека,
идущая от инстинкта сохранения рода и имеющая общечеловеческие значение. Задача состоит
в том, чтобы процесс воспитания строить таким образом, чтобы не дать погаснуть этому
врожденному качеству. Нам кажется существенным уточнение, что философский термин
«гуманизм» официально ввел в интеллектуальный обиход в 1822г. немецкий педагог
Ф.Хитхаммер. До этого использовался термин «гуманист» [2, с. 49].
В отечественной педагогической науке сложились различные подходы, в рамках которых
понятие «гуманизм» трактуется неоднозначно. История свидетельствует, что в критические
моменты развития просвещения педагогическая мысль всегда обращалась к идеям гуманизма,
усиления нравственных основ образования и воспитания. Именно с развитием гуманитарной
культуры, гуманитаризацией и гуманизацией образования, социальной среды, воспитательных
отношений и самой личности связывается сегодня развитие школы. Гуманистическая традиция
в педагогике имеет давнюю историю. Зарождаясь в недрах народной педагогики, она
оформлялась в трудах великих мыслителей и художников, выдающихся педагогов, гуманистов
по своей природе. Ее зачатки прослеживаются в литературных памятниках, фольклоре, в
зарождающихся педагогических теориях. Еще в V-VII вв. до н.э., в эпоху «культурного
переворота», провозглашаются идеи расширения личных свобод граждан и перемещения в
центр общественного внимания интересов отдельного индивида. Впервые софистами
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предпринимается попытка «решить проблему человека исключительно ради него самого, ради
его жизненного успеха» [5, с. 40].
Публичные речи и беседы древнегреческого философа-трибуна Сократа, выдвинувшего
идею воспитывающего обучения, насыщены высказываниями о высокой ценности человека как
мыслящей и внутренне свободной личности. Краеугольным камнем его философии был идеал
самопознания и самосовершенствования. Продуктивным педагогический процесс, по Сократу,
станет только при условии, если в нем учитель и ученик будут выступать как равноправные
партнеры. Известное высказывание Сократа «Познай самого себя» постулирует для человека
важность обнаружения у себя не только субъективного, но и объективного содержания
сознания, включающего не просто иллюзорное индивидуальное мнение, а всеобщее,
обязательное, достоверное знание, в котором каждый индивид убеждается лично. В этом ключе
с гуманистических позиций он рассматривал и государственное устройство, и личность, и
категории добра и зла, нравственности и безнравственности, доброжелательности и
справедливости, следование которым ведет человека к счастью.
В социально-философском плане проблеме гуманизма посвящено достаточно много
работ, в которых раскрываются гуманистические идеи и их социальное воплощение в
образовании. Сегодня интерес к данным проблемам обусловлен тем, что в условиях
социального обновления и утверждения нового педагогического мышления, способного
обеспечить гуманистические решения, неизмеримо повышается роль философского
обоснования педагогического гуманизма.
Нужно отметить, что таджикско-персидская литература, в частности произведения Саади,
станут для каждого человека отправной точкой к познанию психологии человека. С самого
начала возникновения классической таджикской литературы широкое распространение в ней
получила дидактическая традиция. Именно по этим соображениям изучение произведения
представителя классической таджикско-персидской литературы Саади Шерази является
источником неиссякаемый жизненной мудрости. В произведения великого мыслителя
неисчерпаемым потоком влились жемчужины народных идей и высказывания о жизни, о добре,
о лучших чертах человека. Изучение «Гулистана» поможет педагогам и психологам проникнуть
во внутренний мир человека, в тайну его психики для постижения психических особенностей
личности и наставлений нравственного или чисто практического характера.
В течение многих веков произведения поэта служили подрастающему поколению
образцами для подражания и способствовали воспитанию молодежи. Исследователями не раз
отмечалось, что история таджикско-персидской литературы не знает крупного художника,
который бы не уделил должного внимания воспитанию подрастающего поколения.
Нравственные идеи в произведениях Саади рассматривались с общечеловеческих,
общегуманистических позиций, и на каждом историческом этапе они тесно переплетались с
художественным изображением действительности. Но с точки зрения психологии,
произведения поэта еще не были рассмотрены. По этим соображениям в данной статье сделана
попытка развития эмпатических способностей будущих педагогов и психологов на материале
«Гулистана» Саади. Изучение «Гулистана» для всех станет не только источником
психологических знаний о человеке, но и фактором, повлиявшим на формирование и развитие
их профессиональной направленности. Это произведение формирует значимые качества у
будущих педагогов и психологов, как, например, сочувствие, щедрость, дружба,
доброжелательность, добродетельность, толерантность, скромность и умение довольствоваться
малым и др.
«Гулистан» («Розовый сад ») считается одним из величайших произведений таджикскоперсидской литературы, которое вошло в сокровищницу культуры таджикского и иранского
народов и завоевало всеобщее признание на Востоке и Западе. Это произведение мыслителя
входит в золотой фонд классической литературы и по праву занимает одно из почетных мест в
сокровищнице мировой культуры. В «Гулистане» поэт высказывает свои поучения в форме
живых картин и увлекательных рассказов, проникнутых чувством глубокого человеколюбия.
Эта произведение считается одним из образцов дидактических и поучительных произведений, в
котором своеобразный сборник коротких рассказов и поэтических афоризмов, проза, часто
рифмованная, переплетается со стихами, поэтому поэт вошел в историю не только как певец
лирической газели, но и как творец дидактических произведений.
Основы поэзии мыслителя - это любовь ко всем людям. Он считал разные народы лучами
одного народа. Великий мыслитель и гуманист Саади ввѐл в художественную литературу
термин человечность (одамият) и считал, что все люди планеты связаны друг с другом. Он учит
нас жить в содружестве и братстве, относиться ко всем с пониманием, проявлять
толерантность, уважать мнение других, проявлять чувство сострадания к другим народам,
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любви друг к другу и т.д. Поэт считает, что люди сотворены из одного праха, и выразил эту
мысль в прекрасной поэтической формуле:
Сыны человечества - тело одно,
Что было из праха сотворено,
Коль тела одна только ранена часть,
То телу всему в трепетание впасть.
Над горем людским ты не плакал вовек?
Так скажут ли люди, что ты человек? [20, c.126].
Великий поэт превыше всего ставил гуманное отношение к людям. Смысл своей жизни
Саади видел в служении людям. Он считает, что из всех свойств человека самым важным
являются ум, правдивость и человечность. Этого же он требовал и от других. Он все время
призывал творить добро, быть храбрым в душе, а не на словах, завоевывать сердца людей:
Признаки человека - великодушие и щедрость,
Не считай (человеком) один человеческий образ,
Надобны человеческие достоинства, ибо (человеческий
образ) можно прибавить
На айванах киноварью и ярь –медянкой .
Если у человека нет знаний и благородства, (то)
Разница между человеком и (его) изображением
на стенах какая?
Завоевать мирские блага – не достоинство [3, c.80].
Он призывал правителей заботиться о простых людях, идея справедливого, мудрого,
миролюбивого владыки становится краеугольным камнем его социально-этической концепции.
По мысли Саади, человек - венец творения, он должен познать самого себя, осознать свое
могущество и стремиться к тому, чтобы построить мир, достойный человеческой жизни. Если
можешь, завоюй чьѐ - либо сердце! (20, 180). Саади постоянно выступал главным образом как
защитник простого народа, для него эта социальная среда всегда была наиболее близкой.
Великий мыслитель проповедует и советует всем учиться ремеслу, которое он считает самым
надежным и почетным источником жизни. По нашему мнению, великой мыслителя можно
считать гуманистом, потому что в его произведении высокой идеей является человеколюбие, и
он, обращаясь к народу, все время призывает к добру и любви ко всем. Кроме этого, он
утверждал, что человек должен быть сострадательным к бедам слабых и заботиться о простых и
беззащитных людях. Поэт высказывает очень много мудрых и полезных мыслей, выступает
человеком с большим жизненным опытом, с симпатией и сочувствием относится ко всем
нуждающимся. Так, например, Саади утверждает, что тот, кто делает добро, всегда притягивает
к себе добро, потому что каждый человек получит по заслугам. Великий поэт считает, что если
человек совершает зло и делает людям плохо, он делает самому себе скверно:
Кто добр - поистине добро увидит,
Злодей же сам своих обидит [11, c. 325].
Как нам известно, мир человека всегда был загадкой. Поэт также считает, что внутренний
мир человека непознаваем и у каждого имеются свои тайны. Он считал, что внешность
обманчива, а сущность человека заключается внутри его. В качестве примера приведѐм из
второй главы «Гулистана» следующий рассказ: «В каком-то обществе возносили хвалу одному
из присутствующих мужей, превознося благородные черты его характера. Выслушав это,
поднял он голову и молвил:
Я знаю себя лучше!
Ты меня огорчил, говоря о моем благородстве,
Только внешность ты видишь, не зная того, что внутри .
Приятен облик внешний мой, красивым я кажусь на взгляд,
Но низко голову клоню - ведь гнусность у меня внутри.
Павлина хвалят все вокруг за красоту его хвоста,
Но безобразных ног своих как он стыдится - посмотри! [11, c.63].
В своих произведениях мыслитель повышенное внимание уделяет внутреннему миру
человека. Он полагает, что человека красят не его одежда или внешняя красота, а его доброта,
хорошие поступки, правдивые мысли:
Если человек - это глаза, рот и уши,
То где разница между стеной и человеком,
Будь человеком истинным, так как
И птица может слово нам сказать [9, c.26].
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Великого поэта можно назвать писателем-психологом, потому что он очень ярко, глубоко
и живописно изображал психологические особенности и эмоциональные состояния
литературных персонажей: их ощущения, мысли, чувства, переживания, желания,
представления, мотивы поведения, воспоминания, различные характеры, психологические типы
и т.д. Саади всегда был знатоком прошлого, он глубоко разбирался в людей. Он отразил в своем
произведении тонкие психологические наблюдения над природой и типами людей. Не случайно
его издавна называли пророком –вестником Бога и истолкователем его воли.
Таким образом, Саади предстаѐт глубоким психологом, изучающими человеческий
характер, сознание. В главных героях «Гулистана» грандиозный мыслитель подчеркивает
многогранность и сложность человеческой личности. Невозможно из рассказов мыслителя
выделить самого яркого героя. Все они похожи, но в то же время разительно отличаются друг
от друга. Духовная красота некоторых героев Саади проявляется в постоянном поиске смысла
жизни, в мечтах о деятельности, полезной для всего народа, в жизненном пути каждого,
ведущего к правде и добру. Поэт, в свою очередь, оказал большое влияние на развитие
психологической и педагогической науки. Благодаря своей исключительной интуиции,
проницательности и тонкому психологическому наблюдению он опередил психологическую и
педагогическую науку на несколько столетий. Отмечая психологическую сущность
воспитательного воздействия «Гулистана» на каждого человека, можно с уверенностью сказать,
что воспитательное значение произведений поэта заключается в том, что они дают возможность
войти «внутрь жизни», пережить кусок жизни, отраженный в свете определенного
мировоззрения. И самое важное то, что в процессе этого переживания создаются определенные
отношения и формируются моральные оценки, имеющие несравненно большую
принудительную силу, чем оценки, просто сообщаемые или усваиваемые.
В результате чтения «Гулистана» в деятельности читателя на основе его личного
жизненного опыта и знания психологической науки формируются умения, навыки и
способность психологического анализа внутреннего мира вымышленной личности литературного персонажа. Благодаря психологическому механизму переноса эти умения,
навыки и способности могут максимально использоваться читателем и в самостоятельном
психологическом анализе внутреннего мира реального человека, конкретной личности.
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ҒОЯҲОИ ГУМАНИСТӢ ДАР ОСОРИ МУТАФФАКИРОНИ ФОРСУ ТОҶИК
Мақола ба баррасии яке аз масъалаҳои муҳимтарин - ғояҳои гуманистӣ дар эҷодиѐти мутафаккирони
тоҷику форс бахшида шудааст. Нақши бузурги "Гулистон"-и Саъдї дар рушди гуманизм таъкид шудааст.
Муаллифон ба таърифҳои мафҳуми «гуманизм» бо усули ҷустуҷӯи луғат ва тафсири байниилмӣ рӯ
овардаанд. Одатан, дар санъат, адабиѐт ва ҳаѐти ҳаррӯза гуманизатсияи муносибатҳои байни одамон бо
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ҳамдардӣ, шафқат, қобилияти фаҳмидани шахси дигар алоқаманд аст. Бояд гуфт, ки адабиѐти тоҷику форс,
алалхусус осори Саъдӣ, барои ҳар як инсон нуқтаи ибтидоии дарки психологияи инсон хоҳад шуд. Аз
ибтидои пайдоиши адабиѐти классикии тоҷик анъанаи дидактикӣ дар он васеъ паҳн гардид. Маҳз ба ҳамин
сабабҳо омӯзиши осори Саъдии Шерозӣ, намояндаи адабиѐти классикии тоҷику форс, манбаи ҳикмати
бепоѐн дар зиндагӣ мебошад. Таҳлили як кори мушаххаси мутафаккири бузург нишон медиҳад, ки
меҳрубонӣ, саховатмандӣ, шафқат, муҳаббат ва ғ. дар он ҷузъҳои асосии мафҳуми «инсондӯстӣ» ҳисобида
мешаванд. Дар асоси маълумотҳои бадастомада маълум гардид, ки адабиѐти классикии тоҷик, алалхусус
осори Саъдӣ, ба рушди гуманизми ҳар як инсон бешубҳа таъсир мерасонад.
Калидвожањо: адабиѐти форсу тоҷик, психология, педагогика, гуманизм, «Гулистон», одамият,
муносибатҳои байнишахсӣ.
ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ
Данная статья посвящена одной из важнейших проблем гуманистических идей в произведениях таджикскоперсидских мыслителей. В материале рассматривается огромная роль «Гулистана» Саади в развитии гуманизма в
учебном процессе. Авторы методом словарного поиска и межнаучной трактовки обратились к определениям
понятия «гуманизм». Традиционно в искусстве, литературе и повседневной жизни гуманизация отношений между
людьми связывается с сочувствием, состраданием, умением понять другого человека, проникнуться его горестями
и радостями. Нужно отметить, что таджикско-персидская литература, в частности произведения Саади, станут для
каждого человека отправной точкой к познанию психологии человека. С самого начала возникновения
классической таджикской литературы широкое распространение в ней получила дидактическая традиция. Именно
по этим соображениям изучение произведений представителя классической таджикско-персидской литературы
Саади Шерази является источником неиссякаемый жизненной мудрости. Анализ конкретного произведения
великого мыслителя показывает, что доброта, благородство, щедрость, милосердие, любовь… рассматриваются в
нем как основные составляющие понятия «человечность». На основании полученных данных было выявлено, что
таджикская классическая литература, в частности произведения Саади, неоспоримо влияют на развитие гуманизма
каждого человека.
Ключевые слова: таджикско-персидская литература, психология, педагогика, «Гулистан», гуманизация,
человечность, межличностное взаимодействие.
HUMANISTIC IDEAS IN THE WORK OF TAJIK-PERSIAN THINKERS
This article is devoted to one of the most important problems of humanistic ideas in the work of Tajik-Persian
thinkers. The material examines the huge role of "Gulistan" Saadi in the development of humanism in the educational
process. The authors turned to the definitions of the concept of "humanism" by the method of dictionary search and interscientific interpretation. Traditionally, in art, literature and everyday life, the humanization of relations between people is
associated with sympathy, compassion, the ability to understand another person, imbued with his sorrows and joys. It
should be noted that the Tajik-Persian literature, in particular the works of Saadi, will become a starting point for every
person to understand human psychology. From the very beginning of the emergence of classical Tajik literature, the
didactic tradition became widespread in it. It is for these reasons that the study of the work of Saadi Sherazi, a
representative of the classical Tajik-Persian literature, is a source of inexhaustible wisdom in life. The analysis of a specific
work of the great thinker shows that kindness, nobility, generosity, mercy, love ... are considered in it as the main
components of the concept of "humanity". Based on the data obtained, it was revealed that Tajik classical literature, in
particular the works of Saadi, undeniably influences the development of humanism of every person.
Key words: Tajik-Persian literature, psychology, pedagogy, Tajik-Persian writer-psychologist, "Gulistan",
humanization, humanity, interpersonal interaction.
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УДК:355.233:37
КОМПЕТЕНЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВИТИЯ
ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Гафаров Р. М.
Новосибирское высшее военное командное училище
Образование – одна из важнейших человеческих практик, обеспечивающая становление
личности в системе социальных отношений, воспроизводство и сохранение культуры, передачу
социального опыта, опережающую подготовку человека к самореализации в меняющихся
условиях. На этапе становления нового, информационного общества, ключевой проблемой
гуманитарных наук, и педагогика здесь не исключение, является человек, личность: образ
жизни, культура и мышление, участие в социальных отношениях, профессиональная
деятельность, характеристики, качества и компетенции, обеспечивающие успех в новых
социокультурных условиях.
Называя информационное общество «новым», исследователи, как правило, имеют в виду
его относительно недавнее происхождение, однако, учитывая скорость изменений и их влияние
на все сферы человеческой жизни, реалии информационного общества, скорее, следует считать
уже сложившимися, порождающими устойчивые закономерности личностной и
профессиональной реализации человека и, в идеале, определяющими ориентиры
образовательных процессов.
Категория «общество» - одна из самых распространѐнных в гуманитарных науках, в силу
своего междисциплинарного характера и множества подходов к исследованию, она обладает
широким диапазоном определений и трактовок, более того, для исследования общества и
процесса общественного развития сегодня характерна полипарадигмальность [6,с. 186].
Атрибутивными признаками любого общества являются:
- специфическая система социальных связей, взаимодействий и отношений, социальных
действий, явлений и процессов, существующая в социальном времени и социальном
пространстве (не идентичны физическому времени и пространству);
- специфическая организация – подсистемы, сферы, практики и институты, реализующие
механизмы воспроизводства, регулирования, функционирования и развития;
- самодостаточность и самодетерминация.
Мы уверены в том, что военное дело, как и всякая человеческая, социальная практика,
несет в себе черты определенного общества, этапа общественного развития и в этом, очевидно,
кроется секрет успеха или неуспеха военных реформ, ориентированных в будущее.
Технологическое и техническое насыщение военно-профессиональной деятельности,
применение в ней новейших информационно-коммуникационных технологий будет всегда
сдерживаться возможностями военного специалиста к их освоению и эффективному
использованию. Компетентностную модель офицера – выпускника военного вуза сегодня
следует рассматривать шире, чем набор компетенций, отвечающих профессиональным задачам,
она должна формироваться исходя из образа человека в системе общественных, в т.ч.
профессиональных отношений информационного общества.
Содержанием общественных отношений становится информация, чем обусловлена
фундаментальная роль информационных процессов в объяснении различных практик, а также
признание информатизации ключевой тенденцией их развития. Информация как явление,
информационный обмен как единица общественных отношений, и информатизация как
ключевая тенденция развития общественных практик, в том числе и военного дела, являются
контекстом исследования информационно-технологической компетентности военного
специалиста, результаты которого, как мы надеемся, способны совершенствовать
представления о целях обучения и воспитания курсантов военного вуза.
Место и образ человека в информационном обществе – одна из наиболее сложных
гуманитарных проблем, которая не только не имеет готового решения, но и характеризуется
огромным количеством прогнозов: от пессимистического, основная идея которого в том, что
экспоненциальный рост информационных объѐмов и технологий приведѐт к дегуманизации
человеческих отношений, господству искусственного интеллекта и даже изменению самой
природы человека [5, 82-86], до оптимистических, базирующихся на предположении о том, что
высвобождение энергии человечества приведѐт к ренессансу общечеловеческих ценностей,
интеллектуальному, творческому и биологическому совершенствованию человека и само собой
позволит решить многие вопросы глобальной повестки дня [9, с.75].
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Если из обширного перечня проблем человека в информационном обществе вычленить и
группировать те, которые прямо влияют на развитие образования в целом и военного
образования в частности, то наиболее существенной, на наш взгляд, выступает
мировоззренческая, культурная и технологическая проблематика (рис. 1).
Человек в
информационном
обществе

Мировоззренческая
проблематика

Информационная картина
мира, информационная
реальность как
пространство
расширяющихся
возможностей человека

Культурная
проблематика

Технологическая
проблематика

Информационная культура
как доминирующий способ
деятельности и
взаимодействия

Набор информационнотехнологических компетенций
как способностей и готовностей
работать с информацией и в
информационном пространстве,
эффективно использовать
информационные ресурсы и
технологии

Проблема новых
ресурсов и
возможностей,
связанных с ними
стратегий
жизнедеятельности,
профессиональной
и личностной
самореализации,
удовлетворения
потребностей

Проблема
формирования
идентичности
человека в
условиях
множественности
предложений и
неопределенности
границ
индентификации

Проблема
информационной
гигиены и
информационной
безопасности

Проблема
ценностей,
связанной с ней
системой
отношений,
ориентаций и
установок

Непрерывной
актуализации
информационной
картины мира,
непрерывного
развития

Проблема
эффективной
модели мышления,
поведения и
деятельности

Проблема
компетентностной
модели

Проблемы развития
образования в
информационном
обществе

Мировоззренческие проблемы – это проблемы ориентации человека в информационной
реальности через освоение в образовании информационной картины мира. С одной стороны,
группа мировоззренческих проблем связана с взаимодействием субъекта (человека) с новым
объектом – информационной средой, с другой стороны – она касается вопросов
жизнедеятельности с учѐтом того, что почти все сферы жизни, так или иначе насыщены
информаций и предполагают информационные обмены. Таким образом, мировоззренческая
проблематика в контексте сложной и комплексной проблемы человека в информационном
обществе объединяет в себе, как минимум, три группы проблем:
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- поиска возможностей и ресурсов жизнедеятельности человека в информационной
реальности, потенциалов его профессиональной и жизненной самореализации и
удовлетворения актуальных потребностей, открывающихся в информационном измерении
через освоение информационной картины мира;
- непрерывной актуализации знаний и представлений о динамично меняющейся, текучей
информационной реальности;
- информационной гигиены и информационной безопасности. Разумеется, имея в виду тот
факт, что мировоззрение человека – явление, почти безграничное в своей сложности и
многообразии, мы понимаем, что перечень проблем открытый, он будет требовать постоянного
расширения.
Тесно связаны с мировоззренческой проблематикой культурные проблемы человека в
информационном обществе, обусловленные трансляцией ему способов жизнедеятельности в
информационной реальности, наиболее отвечающих культуре современного общества,
творческим усвоением и использованием в современных условиях исторического опыта,
накопленного обществом. Подчеркнем, что непрекращающееся обострение культурной
проблематики происходит на фоне:
- мощной ревизии культурных компонентов – ценностей, норм, образцов поведения,
идеалов и пр., вызванной диалогом культур и глобализацией (в свою очередь обусловленной,
прежде всего, информатизацией и коммуникационными технологиями);
- возникновения множественных исключительно информационных (сетевых) субкультур
и их пространственно-временной компоновке, не отвечающей привычным национальнотерриториальным и государственным критериям;
- целенаправленных контркультурных воздействий в рамках информационной войны.
Анализируя многочисленные исследования в области информационной культуры, мы
выделили, как минимум, три уровня ее современной проблематизации.
На первом, философском, поставлены сложные вопросы возникновения принципиально
новых общественных отношений, новых культур и субкультур, которые не являются
преемственными по отношении к предыдущим и во-многом противоречат известным
закономерностям развития культурных феноменов.
На втором, культурологическом уровне, исследуются процессы устойчивости и
трансформации традиционной культуры в условиях информатизации общественных
отношений, вопросы сохранения традиционной системы ценностей, позволяющей обеспечивать
историческую преемственность процессов общественного развития, сохранения культурной
самобытности и воспитания подрастающего поколения.
На третьем, личностном уровне, значение приобретают вопросы усвоения человеком
информационной культуры как способа эффективной деятельности в новых социокультурных
условиях. Это традиционная проблематика культурологического подхода в педагогике. В итоге,
культурная проблематика человека в информационном обществе включает в себя три группы
проблем:
- проблемы формирования идентичности человека в условиях множественности
предложений и размытых границ идентификации;
- проблемы формирования системы ценностей на традиционной основе, связанные с ними
проблемы формирования отношений, ориентаций и установок;
- проблемы формирования на общественном уровне оптимального способа мышления и
деятельности и формирования в системе образования эффективной индивидуальной модели
мышления и деятельности обучающихся в информационной реальности.
Таким образом, проблематика человека в информационном обществе через
информатизацию военного дела и образования актуализирует задачу формирования
информационно-технологической компетентности курсанта военного вуза – будущего офицера
для решения проблем:
- профессиональных компетенций, отвечающих новым технологиям и тенденциям
развития военного дела;
- субъекта образования, способного к эффективной учебной деятельности;
- социализации офицера-выпускника военного вуза, его эффективного участия в системе
общественных связей и отношений.
В информационном обществе сама суть социально-профессионального взаимодействия –
это информационный процесс, осуществляемый с использованием современных технологий.
Информация – уже не средство, а, в силу своей связи с безопасностью страны, – одна из сторон
предмета военно-профессиональной деятельности. Информационные и коммуникационные
технологии определяют большую часть содержания профессиональной деятельности, а
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владение информационно-технологическими компетенциями образуют надпрофессиональную
личностную характеристику офицера – его информационно-технологическую компетентность,
проявляющуюся во всех областях профессиональной деятельности – от образования
(самообразования) – до управления подразделением на поле боя.
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САЛОЊИЯТЊОИ ЉОМЕАИ ИТТИЛООТЇ ДАР ДУРНАМОИ РУШДИ ТАЊСИЛОТИ ЊАРБЇ
Дар маќола масъалањои бо проблематикаи љањонбинї, фарњангї ва технологї алоќаманд, ки бевосита
ба рушди тањсил дар умум ва маълумотнокии њарбї таъсир мерасонанд, баррасї гардидаанд. Дар љомеаи
иттилоотї худи моњияти амаликунии мутаќобилаи иљтимої-касбї ” раванди иљтимої мањсуб меѐбад, к ибо
истифодабарии технологияњои муосир амалї карда мешавад. Иттилоот аллакай на восита, балки бо сабаби
алоќаи худ бо амнияти мамлакат, яке аз пањлуњои предмети фаъолияти њарбї-касбї мебошад.
Технологияњои иттилоотї ва иртиботї ќисмати калони мазмуни фаъолияти касбиро муайян месозанд,
азхудкунии салоњиятњои иттилоотї-технологї бошад тавсифоти шахсиятии олии касбии афсарро”
салоњияти иттилоотї-технологиро ба миѐн меоранд, ки дар тамоми соњањои фаъолияти касбї” аз омўхтан
(худомўзї) ” то идоракунии ќисми њарбї дар майдони љангро фаро мегирад. Муаллиф чунин мешуморад, ки
технологияњои иттилоотї ва иртиботї ќисмати калони мазмуни фаъолияти касбиро муайян намуда,
азхудкунии салоњиятњои иттилоотї-технологї тавсифоти шахсиятии афсар - салоњияти иттилоотїтехнологии ўро ба миѐн меоранд.
Калидвожањо: тањсилот, зерсистемањо, полипарадигмалї, иттилоот, иттилоотикунонї, салоњиятњои
иттилоотї-технологии мутахассиси њарбї, фалсафї, сатњи фарњангшиносї ва шахсиятї.
КОМПЕТЕНЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВИТИЯ ВОЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с мировоззренческой, культурной и технологической
проблематикой, непосредственно влияющей на развитие образования в целом и военного образования в частности.
В информационном обществе сама суть социально-профессионального взаимодействия – это информационный
процесс, осуществляемый с использованием современных технологий. Информация – уже не средство, а, в силу
своей связи с безопасностью страны, – одна из сторон предмета военно-профессиональной деятельности.
Информационные и коммуникационные технологии определяют большую часть содержания профессиональной
деятельности, а владение информационно-технологическими компетенциями образуют надпрофессиональную
личностную характеристику офицера – его информационно-технологическую компетентность, проявляющуюся во
всех областях профессиональной деятельности – от образования (самообразования) – до управления
подразделением на поле боя. Автор считает, что информационные и коммуникационные технологии определяют
большую часть содержания профессиональной деятельности, а владение информационно-технологическими
компетенциями образуют надпрофессиональную личностную характеристику офицера – его информационнотехнологическую компетентность.
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Ключевые слова: образование, подсистемы, полипарадигмальность, информация, информатизация,
информационно-технологическая компетентность военного специалиста, философский, культурологический и
личностный уровни.
COMPETENCES OF THE INFORMATION SOCIETY IN THE PROSPECT OF THE DEVELOPMENT OF
MILITARY EDUCATION
This article examines issues related to worldview, cultural and technological issues that directly affect the
development of education in general and military education in particular. In the information society, the very essence of
social and professional interaction is an information process carried out using modern technologies. Information is no
longer a means, but, due to its connection with the security of the country, is one of the aspects of the subject of military
professional activity. Information and communication technologies determine most of the content of professional activity,
and the possession of information technology competencies form the above-professional personal characteristic of an
officer - his information technology competence, which manifests itself in all areas of professional activity - from education
(self-education) - to unit management on the battlefield. The author believes that information and communication
technologies determine most of the content of professional activity, and the possession of information technology
competencies form the supra-professional personal characteristic of an officer - his information technology competence.
Key words: education, subsystems, polyparadigmality, information, informatization, information technology
competence of a military specialist, philosophical, cultural and personal levels.
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УДК:372.84
КОНСТРУИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК
КАК ИНОСТРАННЫЙ» (ПРОДВИНУТЫЙ ЭТАП) ПО СМЕШАННОЙ МОДЕЛИ
ОБУЧЕНИЯ
Чжао Сяохуа (Zhao Xiaohua), Ван Юйхун (WangYuhong) ,
Китайский нефтяной университет (Хуадун), г. Циндао, КНР
В последние годы в связи с быстрым развитием современных образовательных технологий,
смешанное обучение как новая модель образования постепенно становится лидирующей
информационной моделью обучения в вузах Китая. Смешанное обучение представляет собой
совмещение традиционного обучения в классе с обучением на сайте платформы «Облако». Этот
сайт представляет собой соответствующе ориентированную учебную среду, благодаря которой
совмещаются самообучение и координированное обучение, коммуникации преподавателей со
студентами в классе и на облачной платформе обучения. Эта среда органично сочетает в себе
обучение в традиционном классе и онлайновое обучение, снимая временное и
пространственное ограничения. Она совмещает преимущества онлайнового и оффлайнового
обучения.
К настоящему времени, опираясь на такие интеллектуальные платформы обучения, как
MOOC、Blackboard и др., в сфере обучения иностранным языкам (особенно английскому
языку) смешанное обучение получило широкое распространение среди китайцев. Но как резкий
контраст, в сфере обучении русскому языку в вузах Китая изучение и применение смешанного
обучения только началось. Лишь в некоторых исследованиях отмечены необходимость и
преимущества применения смешанной модели при обучении русскому языку в вузах. Однако
по-прежнему уделяется мало внимания вопросам, касающимся создания конкретных проектов и
их применения. В связи с этим, исследование о эффективном использовании новой модели
обучения русскому языку в вузах Китая является актуальным для данного момента.
Курс «Русский язык» (продвинутый этап) представляет собой ключевую дисциплину,
ориентированную на третий и четвертый курсы обучения по специальности «русский язык и
Эта статья является результатом научного исследования проекта реформы системы преподавания. Данную
систему используют молодые учителя в Китайском нефтяном университета (Хуадун). Время исследования - 2017 г.
Название - «Исследование и практика гибридного режима преподавания продвинутого русского языка на основе «
Класса Ши Даюнь »» (номер проекта: QN201731)
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литература» Китайского нефтяного университета (Хуадун). Этот курс предполагает повышение
уровня русского языка в областях чтения, письма и говорения. Его цель заключается в
расширении языкового кругозора, повышении коммуникативной способности на русском
языке, формировании у студентов иноязычного мышления и развитии способности
самостоятельно решить различные проблемы в будущем, путем чтения, анализа и обсуждения
языковых материалов на самые разнообразные темы. Но из-за богатого содержания учебника и
нехватки учебных часов, при применении традиционной модели обучения, т.е. при
использовании метода грамматического перевода, невозможно полностью охватить учебные
этапы передачи знаний по языку, а также использования языка на практике. Это значительно
влияет на качество преподавания.
Смешанная модель обучения даѐт возможность решить вышеуказанную проблему и, в
определенной степени, повысить качество обучения русскому языку.
I.Проектирование и анализ содержания обучения. Предмет «Русский язык»
(продвинутый этап) использует учебники «Русский язык» (части 5 и 6, Издательство
преподавания и исследования иностранных языков, 2011) как главные учебные материалы.
Данные учебники (включая части 5、6） состоят из 8 уроков на самые разным темы. Кроме
художественных произведений, каждый урок включает две части: Тематические тексты и
задания, охватывающие 5 разделов. На основе содержания книг, при применении смешанного
обучения, учебные задачи студентов оказываются разделенными на три этапа:
подготовительная работа перед занятиями, работа на занятиях и работа после занятий:
 Подготовительная работа перед занятиями:
1) Самостоятельное обучение и проверка новых знаний по языку (онлайновые формы:
микро-уроки, презентация и тесты);
2) Подробное ознакомление с содержанием и идеей текстов по заданным
преподавателем вопросам (форма представления вопросов: список задач для самообучения);
3) Подготовка к устному докладу по изученной теме и групповая работа (анализ текста и
подготовка к выступлению по результату групповой дискуссии);
 Работа на занятиях:
Цель работы на занятиях в аудитории состоит в консультировании, проверке, углубленном
освоении и закреплении новых знаний о языке, отработке языковых навыков на практике. В
общем, работа на занятиях включает в себя следующие аспекты:
1) Устный доклад по изученной теме в начале занятия;
2) Объяснение преподавателем типичных ошибок, сделанных студентами в онлайновом
тесте;
3) Консультирование по вопросам, возникающим при выполнении студентами
послетекстовых заданий;
4) Перевод длинных и грамматически сложных предложений текста с целью выяснения
уровня освоения студентами содержания текста;
5) Поочередный показ результатов групповой работы;
6) Проведение групповой дискуссии по изученной теме с целью развития у студентов
практических навыков языка.
 Работа после занятий
Работа после занятий направлена на повышение и закрепление изученных знаний. В
соответствии с особенностями изученной темы, преподаватель задаѐт домашние задания
разного рода, включая обобщение слов и словосочетаний по изученной теме, написание
сочинения по теме, чтение дополнительных материалов и т.д.
1) Обобщение слов и словосочетаний по изученной теме для накопления связанных с
темой слов, и создания сети ассоциативных слов；
2) Написание сочинения по изученной теме для закрепления новых слов и выражений,
повышения навыков письма;
3) Чтение дополнительных материалов. В соответствии со способностью к обучению и
языковым уровнем студентов, преподаватель даѐт дополнительные материалы для
самостоятельной работы.
II. Проектирование учебной среды. Благодаря использованию облачной платформы
Китайского нефтяного университета, при применении смешанной модели обучения Русскому
языку (на продвинутом этапе), учебная среда делится на онлайновую и оффлайновую. Учебная
среда онлайн – это учебный сайт платформы «Облоко» Китайского нефтяного университета.
Учебная среда оффлайн – аудитория-семинар в Комплексном здании. Эта среда удобна для
проведения групповой дискуссии и коммуникации.
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III. Проектирование системы оценивания. При соблюдении концепции обучения,
центрированного на обучающихся, всестороннем учѐте особенностей смешанной модели
обучения и целей предмета, а также характеристик учебной среды и студентов, была
разработана комплексная система оценивания результата учебной деятельности обучающихся.
Подробные правила оценивания приведены в следующей таблице.
IV. Конструирование учебного процесса предмета «Русский язык» (продвинутый
этап) по смешанной модели. С учетом особенностей учебной реальности и обучающихся, на
основе анализа и проектирования учебных элементов, был сконструирован учебный процесс
предмета «Русский язык» (продвинутый этап) по смешанной модели обучения. Он подробно
приведен ниже.

Рисунок 1. Учебный процесс предмета «Русский язык» (продвинутый этап) по
смешанной модели обучения
Учебный процесс предмета «Русский язык» (продвинутый этап) по смешанной
модели. Чтобы активно использовать ресурсы виртуального пространства и повысить
эффективность учебной деятельности в традиционной аудитории, разработанный учебный
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процесс предмета «Русский язык» (продвинутый этап) по смешанной модели гармонично
совмещает функциональные преимущества Облачной платформы Китайского нефтяного
университета и преимущества обучения «лицом к лицу» в аудитории. При использовании
данной модели, студенты осваивают базовые знания с помощью Облачной платформы КНУ, а в
традиционной аудитории разрабатывают навыки и применяют освоенные знания на практике.
Во всѐм учебном процессе активизируются инициатива, творчество и активность студентов. В
то же время, здесь переориентированы роли обучающихся и преподавателя в учебной
деятельности, приведѐн в жизнь новый формат взаимоотношений между преподавателями и
обучающимися, при котором обучающиеся играют главную роль под руководством
преподавателя.
Данная статья посвящена результатам научного исследования Китайского Нефтяного
университета (Хуадун) на тему «Исследование и практика применения смешанной модели
обучения на уроках русского языка как иностранного (продвинутый этап)» (№QN201731)
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БА РОЊ МОНДАНИ РАВАНДИ ОМЎЗИШИ ФАННИ «ЗАБОНИ РУСЇ ЊАМЧУН ЗАБОНИ ХОРИЉЇ
(МАРЊИЛАИ ПЕШБАРАНДА) » АЗ РЎИ МОДЕЛИ ОМЕХТАИ ТАЪЛИМ
Дар маќола таљрибаи истифодабарии омўзиши омехта дар таълими забони русї њамчун хориљї
(марњилаи пешбаранда) пешнињод гардидааст. Раванди пурраи таълимї нишон дода шуда, системаи
бањогузории натиљањои омўзиш дода шудааст. Муаллифон чунин хулосабарорї менамоянд, ки барои
истифодабарии фаъоли захирањои фазои виртуалї ва баландбардории самаранокии фаъолияти таълимї дар
аудиторияи анъанавї, раванди коркардгардидаи фанни «Забони русї» (марњилаи пешбаранда)» аз рўи
модели омехта афзалиятњои функсионалии Пояи абрии Донишгоњи нафти Хитой ва афзалияти таълими
«рўба рў»-ро дар аудитория бо њам мувофиќ мегардонад. Њангоми истифодабарии модели мазкур,
донишљўѐн донишњои появиро бо ѐрии Пояи абрии ДНХ аз худ менамоянд,двар аудиторияи анъанавї
бошад малакањоро коркард намуда, донишњои азхуднамударо дар амал истифода мебаранд. Дар тамоми
раванди таълим ташаббускорї, эљодиѐт ва фаъолнокии донишљўѐн фаъол гардонида мешавад. Дар як ваќт,
дар ин љо наќши таълимгирандагон ва омўзгор дар фаъолияти таълимї таѓйири тамоил карда шуда, андозаи
нави муносибати мутаќобила байни омўзгор ва донишљўѐн оварда шудааст, ки дар он донишљўѐн наќши
асосиро зери роњбарии омўзгор мебозанд. Маќолаи мазкур ба натиљањои тањќиќоти илмии Донишгоњи
нафти Хитой (Хуадун) дар мавзўи «Тањќиќ ва таљрибаи истифодабарии модели омехтаи таълим дар
машѓулиятњо аз фанни забони русї њамчун хориљї (марњилаи пешбаранда)» (№QN201731) бахшида шудааст
Калидвожањо: забони русї њамчун хориљї, марњилаи пешбаранда, модели омехтаи таълим.
КОНСТРУИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРЕДМЕТА <РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ
(ПРОДВИНУТЫЙ ЭТАП) >ПО СМЕШАННОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
В статье представлен опыт использования смешанного обучения в обучении русскому языку как
иностранному (продвинутый этап). Показан цельный учебный процесс и дана система оценивания результатов
обучения. Авторы приходят к выводу о том, что чтобы активно использовать ресурсы виртуального пространства
и повысить эффективность учебной деятельности в традиционной аудитории, разработанный учебный процесс
предмета «Русский язык» (продвинутый этап) по смешанной модели гармонично совмещает функциональные
преимущества Облачной платформы Китайского нефтяного университета и преимущества обучения «лицом к
лицу» в аудитории. При использовании данной модели, студенты осваивают базовые знания с помощью Облачной
платформы КНУ, а в традиционной аудитории разрабатывают навыки и применяют освоенные знания на практике.
Во всѐм учебном процессе активизируются инициатива, творчество и активность студентов. В то же время, здесь
переориентированы роли обучающихся и преподавателя в учебной деятельности, приведѐн в жизнь новый формат
взаимоотношений между преподавателями и обучающимися, при котором обучающиеся играют главную роль под
руководством преподавателя.Данная статья посвящена результатам научного исследования Китайского Нефтяного
университета (Хуадун) на тему «Исследование и практика применения смешанной модели обучения на уроках
русского языка как иностранного (продвинутый этап)» (№QN201731)
Ключевые слова: русский язык как иностранный, продвинутый этап, смешанная модель обучения
CONSTRUCTION OF THE TEACHING PROCESS OF THE RUSSIAN LANGUAGE AS A FOREIGN
(ADVANCED STAGE) ON A MIXED MODEL OF TEACHING
The article presents the experience of using blended learning in teaching Russian as a foreign language (advanced
stage). An integral educational process is shown and a system for assessing learning outcomes is given. The authors come
to the conclusion that in order to actively use the resources of the virtual space and increase the efficiency of educational
activities in the traditional classroom, the developed educational process of the subject "Russian language" (advanced
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stage) according to the mixed model harmoniously combines the functional advantages of the Cloud Platform of the China
Petroleum University and the advantages of training "Face to face" in the audience. When using this model, students master
basic knowledge using the KGU Cloud Platform, and in a traditional classroom they develop skills and apply the acquired
knowledge in practice. Throughout the educational process, initiative, creativity and activity of students are activated. At
the same time, the roles of students and teachers in educational activities have been reoriented, a new format of
relationships between teachers and students has been brought into life, in which students play a major role under the
guidance of a teacher. This article is devoted to the results of a scientific study of the Chinese Petroleum University
(Huadong) on the topic "Research and practice of using a blended learning model in the lessons of Russian as a foreign
language (advanced stage)" (No. QN201731)
Keywords: Russian as a foreign language, advanced stage, blended learning model
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УДК 37.013.46
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
Шерматзода О.Т., Шерматов Д.С., Кодиров Б.Р.
Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино
Информационная
компетентность
–
значимый
элемент
профессиональной
компетентности медика. При определении профессиональной подготовки медиков необходимо
также говорить и об информационной компетентности как составляющей профессиональной
деятельности, состоящей из оценки, обработки и предоставлении научных и профессиональных
материалов.
Сегодня медицина из-за большого количества информации нуждается в применении
средств информационно-коммуникационных технологий: в лаборатории при проведении
анализов крови и мочи, при ультразвуковых исследованиях, компьютерной томографии,
электрокардиографии и т. д.
Под электронной медициной понимают новый элемент здравоохранения, использующий
информационные технологии и интеллектуальные составляющие медицины, способствующие
осуществлению и оказанию медицинских услуг населению, помощи врачам, иному
медицинскому персонала в виде включения в практику современных методов диагностики
лечения. Повышение уровня информационно-коммуникативной компетентности студента
медицинского вуза необходимо для интенсификации его профессионального труда в его
будущем. Использование компетентностного подхода в высшей школе рассматривается в
литературе, но полноценное его изучение еще не сделано. Нет научной литературы по данной
проблеме. Не даны единые определения основных понятий [3, с.4].
И.А. Зимняя считает, что компетенции – внутреннее психологическое образование –
знание, представление, программа действий, ценности и отношения, которые определяются в
профессиональной деятельности человека [2].
А.В. Хуторской определяет компетенцию как общность взаимосвязанных и
взаимообусловленных качеств личности – знания, умения, навыки, способности, направленные
на определение процессов и предметов, важных для продуктивной деятельности по отношению
к ним [7].
Психологический аспект содержит свои вопросы в рамках осмысления знаний, умений,
навыков, способностей как качеств личности, а также то, что их можно рассматривать по
отношению к определенным предметам. Мы считаем, что на результат применения
интерактивных методов обучения в рамках развития информационно-коммуникативных
компетентностей студентов медицинских вузов воздействует субъективный фактор –
информационная подготовка студентов, степень информационной компетенции. Необходимо
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учитывать, что в процессе обучения в высшей школе происходит формирование личных
алгоритмов профессионального информационного поведения студентов. Таким образом, задача
вуза – формирование у студентов знаний, умений и навыков, связанных с информационными
технологиями. Необходимо отметить, что это не происходит, т.к. источниковедение и поиск
информации на каждом курсе содержит определенные источники и алгоритмы.
Интерактивные методы обучения в развитии информационно-коммуникативной
компетентности студентов медицинских вузов – это процесс образования, основанный на
осмыслении психологии взаимоотношений и сотрудничества, процесс обучения, поучение
знаний, умений и навыков в процессе совместной деятельности студентов, студентов и
педагога. Процесс обучения, который основан на взаимодействии студентов, реализуется в
учебной среде, выступающей областью учебных знаний. Интерактивные методы происходят от
английского - (inter – «между»; act – «действие») – методы обучения, способствующие
реализации процесса обучения, направленного на взаимодействие студентов между собой и
педагогом [1].
Т.е. интерактивный метод – это метод, основанный на диалоге. Интерактивное обучение –
процесс, сформированный на совместном диалоге, беседе, обсуждении, совместных действиях.
Интерактивный метод – процесс общения, разговор, диалог с кем-либо. Интерактивные
методы направлены на более широкое взаимодействие студентов друг с другом, педагогом,
выполнение активной роли в процессе обучения.
Задача педагога в процессе выполнения деятельности интерактивных групп направлена на
руководство и наблюдение за деятельностью студентов в процессе достижения учебной цели.
Педагог составляет план занятия, разрабатывает упражнения, задачи для освоения студентами
материала по теме. Интерактивные методы в процессе обучения при развитии информационнокоммуникативных умений и навыков студентов медицинских вузов направлены на реализацию
межличностных взаимоотношений, соответствуют парадигме современного образования,
направлены на развитие личности. Интерактивные методы формируют активное осмысление
знаний, определяют личную значимость в процессе обучения, способствуют их развитию [8].
Основным отличием интерактивного обучения от традиционных методов обучения в
процессе формирования информационно-коммуникативных умений студентов-медиков
является использование жизненного опыта, информационно-коммуникативных умений.
С помощью интерактивного обучения студенты медицинских учреждений: сформируют
навыки критического мышления и рефлексивные способности; научатся анализировать,
оценивать своидействияи идеи; находить необходимую информацию; самостоятельно
формировать новые знания; участвовать в диспутах и дискуссиях, отстаивать свои
взгляды;брать на себя ответственность и принимать решения.
Применяя в учебном процессе интерактивные методы, студенты медицинских вузов
учатся правильно излагать свои идеи, формулировать свои мысли, отстаивать свое мнение,
приводить веские аргументы и доводы, слушать мнение других [5-6, 9-10]. Выделяют формы
интерактивного обучения в рамках развития информационно-коммуникативных умений
студентов медицинских вузов:
- работа в парах, группах;
- ролевые и деловые игры, проведение дискуссий, диспутов;
- работа с различными информационными источниками (книги, интернет – ресурсы,
документы);
- презентации, тренинги, опросы, анкетирование.
Выделяют принципы формирования интерактивных методов в процессе развития
информационно-коммуникационных умений и навыков студентов медицинских вузов:
- диалог;
- групповая работа;
- игровой;
- тренинговый подход.
К задачам реализации интерактивного подхода к формированию информационнокоммуникационных компетентностей студентов медицинских вузов относят:
- умение подбирать терминологию, учебную и профессиональную лексику, понятия;
- анализ определенных практических примеров профессиональной деятельности, которая
формируется на реализации студентами различных функций;
- создание контакта и взаимодействия со всеми обучающимися;
- выполнение студентом функции лидера, направляющего деятельность процесса
обучения;
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- использование технических средств (таблицы, мультимедиа, фильмы, ролики), благодаря
которым представлен учебный материал;
- поддержание внутригруппового взаимодействия, комфортных условий для реализации
процесса обучения, умение снять напряженность, ликвидировать конфликты;
- использование индивидуальных занятий;
- осуществление деятельности, строго соблюдая установленные нормы, правила, систему
поощрений за результаты деятельности.
Интерактивные методы обучения в процессе формирования информационно коммуникативной компетентности у студентов медицинских вузов классифицируют:
по численности студентов (индивидуальные, групповые);
по месту проведения (аудиторные, внеаудиторные, экскурсионные);
по принципу использования вычислительной техники (ручные, компьютерные).
Основные правила организации интерактивного обучения в процессе формирования
информационно - коммуникативной компетентности у студентов медицинских вузов:
Правило первое. Все участники должны быть вовлечены в работу. Для этого полезно
использовать методику, позволяющую включить в дискуссионный процесс всех участников.
Правило второе. Важно первоначально подготовить участников психологически. Не
каждый участник психологически готов к участию в определенном виде работы. В таком случае
можно использовать разминку, поощрение за активность, стимулирование и мотивация
деятельности участников, предоставить возможность для самостоятельной деятельности,
раскрытия своего потенциала.
Правило третье. Качество учебного процесса связано с количеством участников.
Оптимальное число участников – 25 человек.
Правило четвертое. Аудитория должна быть подготовлена таким образом, чтобы
участникам было легче работать в больших и малых группах.
Правило пятое. Четкое закрепление процедур и правил. Об этом договариваются с самого
начала, чтобы не нарушать его. Например, все участники толерантны к любой точке зрения,
уважают все права на свободу слова, уважают достоинство другого.
Правило шестое. Обратите внимание на разделение участников на группы. Сначала лучше
опираться на спонтанность. Далее уместно использовать принцип случайного отбора.
Таким образом, используя интерактивные методы обучения в процессе формирования
информационно - коммуникативной компетентности у студентов медицинских вызов мы
развиваеминформационно-коммуникативные способности студентов-медиков (как субъектов
запоминания и обработки знаний), которые зависят от информации (уровня умений, процессов
сбора и передачи информации, круга общения). Информационный компонент, с одной стороны,
включает в себяличность как субъект, обладающий знаниями, умениями и навыками сбора,
хранения и обработки информации. Личность, с другой стороны, является существенным
компонентом способностей и социального опыта индивида, его знаний и навыков, а также
коммуникативным компонентом субъекта.
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ХУСУСИЯТҲОИ ИСТИФОДАИ УСУЛҲОИ ИНТЕРАКТИВИИ ТАЪЛИМ ДАР РАВАНДИ
ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ ИТТИЛООТӢ ВА ИРТИБОТӢ ДАРДОНИШҶӮЁНИ МУАССИСАҲОИ
ОЛИИ ТИББӢ
Дар мақола хусусиятцои истифодаи усулцои интерактивии таълим дар раванди ташаккули салоцияти
иттилоотк ва коммуникатсионии донишҷӯѐни муассисањои олии тиббк тацлил шудаанд. Муаллифон ба
хулосае омадаанд, ки усулцои интерактивии таълим дар раванди ташаккули малакацои иттилоотк ва
коммуникатсионк дар байни донишҷӯѐни ихтисоси тиббк, пеш аз цама, ба муносибатцои байнишахск асос
ѐфтаанд ва бояд ба парадигми тацсилоти муосир мутобиқ бошанд ва ба "рушдишахск" нигаронида шаванд.
Натиҷацои тацқиқот нишон доданд, ки ташаккули алгоритмцои шахсии рафтори иттилоотии касбии
донишҷӯѐн дар мактабцои олк сурат мегирад. Ҳамин тариқ, вазифаи донишгоц ташаккули дониш, малака ва
қобилияти донишҷӯѐн дар робита бо технологияи иттилоотк мебошад. Бояд қайд кард, ки тацқиқи
сарчашмацо ва ҷустуҷӯи иттилоот дар цар як курс манбаъцо ва алгоритмцои мушаххасро дарбар мегирад.
Хулоса, фарқи асосї байни интерактивии таълим ва усулцои анъанавии таълим дар раванди ташаккули
малакацои иттилоотк ва коммуникатсионии донишҷӯѐни тиббк усули истифодаи таҷрибаи цаѐтк,
малакацои иттилоотк ва иртиботк мебошад. Бо кумаки омӯзиши интерактивк донишҷӯѐни муассисацои
тиббк малакацои тафаккури интиқодк ва қобилияти рефлексивиро инкишоф медицанд; тацлил кардан, бацо
додани амалцо ва еояцои онцоро ѐд мегиранд; маълумоти лозимаро пайдо мекунанд; мустақилона донишцои
навро ташаккул медицанд; дар бацсу мунозирацо иштирок мекунанд, нуқтаи назари худро цимоя мекунанд;
масъулиятро ба уњдаи худ гирифта ва онро дуруст дарк карда метавонад.
Калидвожаҳо: усулцои интерактивк, иттилоот, ташаккул, донишҷӯѐн, салоцияти иттилоотк ва
коммуникатсионк, диспут, гурўњ, тањлил.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
В статье анализируются особенности использования интерактивных методов обучения в процессе
формирования информационно - коммуникативной компетентности у студентов медицинских вузов.Авторы
приходят к выводу, что интерактивные методы обучения в процессе формирования информационнокоммуникативных умений у студентов-медиков основываются прежде всего на межличностных отношениях и
должны соответствовать парадигме современного образования, быть ориентированными на «личностное
развитие». Результаты исследования показали, что при обучении в высшей школе происходит формирование
личных алгоритмов профессионального информационного поведения студентов. Таким образом, задача вуза –
формирование у студентов знаний, умений и навыков, связанных с информационными технологиями. Необходимо
отметить, что это не происходит, т.к. источниковедение и поиск информации на каждом курсе содержит
определенные источники и алгоритмы. Делается заключение, что основным отличием интерактивного обучения от
традиционных методов обучения в процессе формирования информационно-коммуникативных умений студентовмедиков является использование жизненного опыта, информационно-коммуникативных умений. С помощью
интерактивного обучения студенты медицинских учреждений: сформируют навыки критического мышления и
рефлексивные способности; научатся анализировать, оценивать свои действия и идеи; находить необходимую
информацию; самостоятельно формировать новые знания; участвовать в диспутах и дискуссиях, отстаивать свои
взгляды;брать на себя ответственность и принимать решения.
Ключевые слова: интерактивные методы, информация, формирование, студенты, информационно коммуникативная компетентность, диспут, группа, анализ.
FEATURES OF THE USE OF INTERACTIVE TEACHING METHODS IN THE PROCESS OF FORMING
INFORMATION AND COMMUNICATION COMPETENCE IN STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES
The article analyzes the features of using interactive teaching methods in the process of forming informational and
communicative competence in students of medical universities. The authors conclude that interactive teaching methods in
the process of forming information and communication skills among medical students are based primarily on interpersonal
relationships and should be consistent with the paradigm of modern education, be oriented towards ―personal
development‖. The results of our research have shown that the formation of personal algorithms of professional
informational behavior of students takes place in higher education. Thus, the task of the university is to form students'
knowledge, skills and abilities related to information technology. It should be noted that this does not happen, since source
studies and information retrieval in each course contains specific sources and algorithms.
The conclusion is made that the main difference between interactive teaching and traditional teaching methods in the
process of forming information and communication skills of medical students is the use of life experience, information and
communication skills.With the help of interactive learning, students of medical institutions: will develop critical thinking
skills and reflexive abilities; learn to analyze, evaluate their actions and ideas; find the information you need; independently
form new knowledge; participate in disputes and discussions, defend their views; take responsibility and make decisions.
Key words: interactive methods, information, formation, students, information and communication competence.
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УДК 8/81
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И КОНТРМЕРЫ В ПРЕПОДАВАНИИ
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА В ВУЗАХ ТАДЖИКИСТАНА
(на примере Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики)
Менг Сианкай (Meng Xiangkai)
Горно-металлургический институт Таджикистана
Таджикистан - одна из пяти стран Центральной Азии, расположенных в самом сердце
Евразии, это не только главный пункт перехода через Евразию, но и важные ворота,
соединяющие Ближний Восток и Южную Азию. Таджикистан был необходимым пунктом в
древнем Шелкового пути, и он по-прежнему является важной страной вдоль «экономического
пояса Шелкового пути», а также является дружественным соседом Китая с границей по горам и
рекам связанным с ним взаимовыгодным сотрудничеством [1].
С момента установления дипломатических отношений между Китаем и Таджикистаном 4
января 1992 года, дружественные отношения между Китаем и Таджикистаном развиваются
широко и стабильно. В качестве важного стратегического партнера китайского проекта «Один
пояс-один путь», Таджикистан непрерывно углубляет сотрудничество с Китаем в области
политики, экономики, торговли и культуры. Однако отсутствие языковых навыков высокого
уровня и межкультурной осведомленности у жителей двух стран в определенной степени
препятствует дальнейшему развитию отношений. Обучение высокопрофессиональных и
всесторонне обученных китайских талантливых кадров в свете их национальных условий стало
важным ресурсом и ключевой поддержкой в дальнейшем продвижении инициативы «Один
пояс-один путь». Спрос на знание языка во всех секторах таджикского общества также в
определенной степени влияет и даже определяет политику и планы таджикских университетов
по развитию талантливых студентов.
Автор работает преподавателем китайского языка в Таджикском государственном
университете права, бизнеса и политики в течение 4 лет. На основе собственного практического
опыта преподавания в данной статье рассматривается текущее состояние преподавания
китайского языка в Таджикском государственном университете права, бизнеса и политики,
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обобщаются существующие проблемы и предлагаются их возможные решения. Надеемся на то,
что это даст определенный импульс преподаванию китайского языка в высших учебных
заведениях Таджикистана и послужит руководством для развития студентов.
1. Текущее состояние преподавания китайского языка в вузах Таджикистана
1.1 Обзор университетов, предлагающих курсы китайского языка в Таджикистане
Преподавание китайского языка в Таджикистане началось еще в 1997 году и
продолжается 23 года. Среди его вузов Российско-Таджикский (славянский) университет самый первый университет, предложивший курсы китайского языка, и сегодня имеется 11
университетов, предлагающих курсы китайского языка в городах Худжанде, Пенджикенте и
Дангаре [2,c.2-4].
В число мест работы автора входят Худжандский государственный университет и
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики.
Хотя в Таджикистане преподавание китайского языка ведется более 20 лет, однако на всех
этапах обучения не существует единой учебной программы, единых учебников, планов
развития учащихся и критериев оценки знаний учащихся. В дополнение к предоставлению
эталонных стандартов для тестов на знание китайского языка, организованных Институтом
Конфуция, все колледжи и университеты самостоятельно выбирают учебники, определяют
учебные планы, цели обучения, методы подбора учебных программ и стандарты оценки
[3,с.19]. Это имеет важное влияние на преподавательский эффект от курсов китайского языка в
колледжах и университетах.
1.2 Обзор курсов китайского языка в Таджикском государственном университете права,
бизнеса и политики Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики был
основан 5 августа 1993 года. Это государственное высшее учебное заведение в Таджикистане,
расположенное в городе Худжанде- центре Согдийского области. В сентябре 2018 года
университет официально открыл специальность «Межкультурная языковая поддержка
(китайский перевод)». Согласно учебному плану Министерства образования, это четырехлетняя
программа бакалавриата с относительно полной учебной программой, включающей
лингвистику, фонетические классы, классы китайских иероглифов. Курсы грамматики,
комплексные практические курсы, переводческие курсы, курсы по истории и географии Китая все это кредитные курсы. В настоящее время в университете обучаются 54 китайских студента,
поступивших в 2018 и 2019 годах.
2. Анализ состояния преподавания китайского языка в Таджикском государственном
университете права, бизнеса и политики
2.1 Анализ китайской учебной среды. Учебная среда - это оснащение помещений и
учебные средства. Средства и оборудование в основном включают в себя учебные
мультимедийные средства, а учебная среда в основном включает учебную атмосферу и
учебную деятельность. В Таджикском государственном университете права, бизнеса и
политики существует фиксированный класс для курсов китайского языка, количество студентов
в каждом классе не превышает 28. Классы оборудованы мультимедийными электроннотехническими средствами, но не оборудованы звукозаписывающим оборудованием, а
мультимедийные средства обучения время от времени выходят из строя. Класс оформлен
портретами высших руководителей Китая и Таджикистана, картами Китая и Таджикистана,
сведениями о важных городах Китая и Таджикистана, а также маленькими фонариками,
китайскими открытками и другими декоративными элементами, которые были сделаны самими
учениками. Во втором семестре 2019-2020 учебного года в университете была создана
китайская библиотека, в которой находится более 300 китайских учебников и внеклассных
книг, но она еще не открыта для студентов. С точки зрения культурных мероприятий, помимо
небольших мероприятий, организуемых китайскими специалистами внутри страны,
университеты редко проводят специализированные мероприятия о Китае и их масштабы
невелики.
2.2 Анализ результатов изучения китайского языка. Результаты изучения китайского
языка студентами Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики не
являются оптимистичными. К настоящему времени университет набрал студентов только на
два курса в 2018 и 2019 годах , учащиеся-первокурсники учатся лучше, чем студенты второго
курса. Все студенты не изучали китайский язык до зачисления, и мотивы выбора китайского
языка также очень разнообразны: большинство из них относятся к мотивации карьерного роста:
«надеятся найти хорошую работу», в то время как внутренние мотивы интереса «как Китаю и
китайской культуре» немногочисленны. Учащиеся обоих классов имеют очень низкий уровень
их завершения. Из-за уникальных брачных обычаев в Таджикистане женщины вступают в брак
уже в 18 лет, и большинство девушек не будут работать после вступления в брак. Девушки
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второго года обучения, как правило, уже замужем и имеют детей, поэтому посещаемость в
классе невелика и студенты не очень внимательны на уроках. Стоит отметить, что это часто
встречается в университетах Таджикистана.
2.3 Анализ положения учителей. Преподаватели китайского языка в Таджикский
государственный университет права, бизнеса и политики отправлены Ханбаном, в их числе 2
государственных учителя и 1 преподаватель китайского языка-волонтер. Местные китайские
учителя уже подали заявку в Ханбан, кандидатура одного человека была одобрена, и его
приезд, возможно, осуществится в сентябре этого года. После прибытия местных китайских
учителей, китайские учителя составляли 75% от общего числа китайских учителей в школе, что
составляет значительную долю. Преподаватели китайской школы имеют степень бакалавра или
выше, а их исследовательские специальности включают китайский язык и литературу,
международное образование и преподавание английского языка, они прошли
профессиональную подготовку по международному образованию в Китае и имеют высокий
уровень владения китайским языком. В настоящее время в школе нет постоянных
преподавателей. Мы также должны нести ответственность за другие учебные пункты и
китайскую преподавательскую работу Института Конфуция, с большей мобильностью, более
рассредоточенными преподавателями с учетом недостаточного общения и опыта в подготовке к
преподаванию в университете.
2.4 Анализ использования учебных материалов. Учебные материалы являются важным
связующим звеном между преподаванием и обучением, а также важной основой для
осуществления преподавания в классе, основным инструментом в процессе обучения. На
протяжении многих лет преподавание китайского языка в университетах Таджикистана было
проблематичным из-за недостаточного обеспечения учебными материалами, и Таджикский
государственный университет права, бизнеса и политики не является исключением. С 2013 года
ТГУПБП использовал «Новый практический курс китайского языка» (русская версия) при
открытии курсов китайского языка и переключился на «Развивающий китайский» (английская
версия) и «Стандартный курс HSK» (английская версия) в феврале 2020 года. Из-за серьезной
нехватки ресурсов и учебной литературы университет не требовал, чтобы студенты заказывали
учебники единообразно: преподаватели могут демонстрировать их только с помощью
электронного учебного оборудования во время лекций, чтобы обеспечить обучение в классе.
Из-за низкого уровня обеспеченности учащихся учебными материалами и вспомогательной
литературой для упражнений после выхода из класса, это серьезно влияет на эффективность
преподавания китайского языка.
С другой стороны, родным языком студентов является таджикский, а русский является
языком общения. Большинство существующих и отобранных учебников являются китайскоанглийскими и китайско-русскими двуязычными. Очень мало китайско-таджикских
двуязычных учебников, а локализованных китайских учебников очень недостаточно.
Кроме того, необходимо улучшить несколько локализованных учебников для перевода и
учебников по культурному содержанию.
2.5 Анализ культурного обучения. Когда студенты Таджикского государственного
университета права, бизнеса и политики изучают китайский язык, хотя они могут использовать
его в качестве стандартного языка для разговора,но они очень мало понимают китайскую
культуру и пренебрегают изучением традиционной культуры в своих исследованиях, что
заставляет студентов изучать китайский язык. В настоящее время Таджикский государственный
университет права, бизнеса и политики не предлагает специальных китайских культурных
курсов, но китайские преподаватели организуют культурные мероприятия во время
традиционных китайских фестивалей и приглашают всех желающих принять участие в
организации и проведении мероприятия. Кроме того, в вузе не хватает необходимой одежды,
реквизита и других материалов для организации культурных мероприятий, а для учебных
мероприятий по культуре в основном используются простые занятия в классе, такие как
вырезание из бумаги и шахматы. Не существует систематической программы обучения
культуре. Это привело к отсутствию практических возможностей и мотивации для
преподавания культуры в вузе, а также к отсутствию системности и планирования. Поэтому для
повышения культурного уровня студентов и получения ими навыков межкультурного общения
преподавание языка должно сочетаться с преподаванием культуры.
3. Педагогическое мышление и рекомендации в отношении развития
3.1 Расширить местный преподавательский состав и оптимизировать структуру
преподавателей. В настоящее время существует серьезная нехватка учителей китайского языка
в Таджикском государственном университете права, бизнеса и политики, и в основном они
зависят от направления Ханбана. Тем не менее, по мере того, как число обучаемых,
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зачисленных на китайские курсы, продолжает расти, рабочая нагрузка учителей продолжает
увеличиваться, отсюда вытекает необходимость решения задач по преподаванию китайского
языка с учетом того, что культурные мероприятия одновременно увеличивают рабочую
нагрузку [8,с.3]. Сложившаяся ситуация с пандемией COVID-19 в 2020 году создала проблему и
будет особенно трудно отправить больше учителей из Китая, поэтому развитие одаренных
местных китайских учителей и расширение команды местных учителей дадут новый импульс
устойчивому развитию китайской педагогической работы. По сравнению с китайскими
учителями, местные учителя имеют значительные преимущества в преподавании китайского
языка, поскольку местные китайские учителя могут более четко понимать особенности и
потребности учащихся, а также выполнять некоторые переводческие работы, связанные с
преподаванием и при обучении китайскому языку. Таким образом, китайские учителя и
местные китайские учителя могут общаться друг с другом и учиться на сильных сторонах друг
у друга, и многие проблемы, которые не могли быть преодолены ранее, могут быть решены
[10,с.23]. Поэтому таджикские университеты должны планировать увеличение подготовки
местных учителей, добавлять местных учителей китайского языка и постепенно
оптимизировать структуру учителей, чтобы сформировать учительскую команду «китайские
учителя + местные учителя в сочетании с местными учителями в качестве основной силы.
3.2 Рационализация учебной программы. Создание учебного плана является важной
частью преподавания китайского языка как иностранного и ключом к обеспечению качества
преподавания. В настоящее время учебная программа для китайских специальностей в
Таджикистане относительно проста. Даже если учебная программа установлена, она
бесполезна, причина - отсутствие учителей, другая - отсутствие соответствующего учебного
материала. Таким образом, учебная программа должна быть более научной и рациональной,
такой как организация курсов по аудированию, устной речи, письму, естествознанию и технике
на китайском языке, в то же время укрепляя структуру преподавательского состава, и только
это будет способствовать повышению уровня знания китайского языка среди обучаемых, а
также позволит им быстро адаптироваться к требованиям времени.
3.2. Содействие разработке учебных материалов для местного китайского языка и
разработка национального плана развития китайского языка. Нехватка китайских учебных
материалов является одним из препятствий на пути изучения китайского языка в Таджикистане,
а также отсутствие единообразия в высших учебных заведениях страны, что в значительной
степени препятствует упорядочению и систематизации преподавания китайского языка в
стране. Можно было бы объединить преподавательский состав высших учебных заведений
Таджикистана, Институт Конфуция и китайских университетов, активизировать
сотрудничество между издательской отраслью Китая и Таджикистана в целях совместной
разработки более адресных и практических учебных материалов на китайском языке. С другой
стороны, в учебных материалах по китайскому языку для высших учебных заведений
Министерства образования Таджикистана могут быть установлены стандарты и разработаны
программы обучения, которые позволят обеспечить единообразное, скоординированное и
устойчивое долгосрочное планирование преподавания китайского языка в Таджикистане,
разработку целевых и практических учебных материалов по китайскому языку.
3.3 Сосредоточиться на улучшении учебной среды и обогащать культурную жизнь
студентов. В Таджикском государственном университете права, бизнеса и политики имеются
постоянные фиксированные классы, открыты книжные кабинеты по китайскому языку,
преподаватели могут играть роль студенческого сообщества, стимулировать студентов на
организацию малых и средних культурных мероприятий, как правило, с использованием уроков
культуры, направлять студентов на изучение и создание иллюстраций, поделок из бумаги,
вязать китайские узоры и т. д. Они могут не только заинтересовать студентов, обогатить их
культурную жизнь, создать благоприятную атмосферу для изучения китайского языка, но и
активизировать культурные мероприятия и мероприятия, связанные с участием жителей обеих
стран.
3.4. Обратить внимание на реформирование модели «китайский +» и реализовать
преобразование функций языкового обслуживания. В дополнение к изучению языка студенты,
изучающие китайский язык в Таджикском государственном университете права, бизнеса и
политики, также изучают другие юридические, экономические и управленческие
специальности. Что касается университетского планирования, то основными направлениями в
сфере занятости являются: перевод на другие языки, приграничная торговля и работа в
китайских компаниях. Университеты могут работать в тесном сотрудничестве с Институтом
Конфуция, компаниями развития предпринимательства в Китае, объединяя усилия по
подготовке комплексных кадров под названием "Китайский язык + профессиональные
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технологии", организуя языковые курсы для преподавателей китайского языка, а также проводя
целенаправленную подготовку компаний и университетов в целях интеграции разносторонних
талантов [11,с.18-19]. С одной стороны, это привело к повышению интереса студентов высших
учебных заведений к обучению, определению целей обучения и гарантированию занятости, а с
другой - к значительному сокращению расходов на подготовку работников предприятий и
повышению уровня занятости выпускников высших учебных заведений.
Вывод. Таджикистан является не только важным центром древнего Шелкового пути, но и
страной, задействованной совместно в проекте «Один пояс-один путь». Он также является
близким партнером КНР в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Сотрудничество
между Китаем и Таджикистаном в различных областях продолжает развиваться. Преподавание
китайского языка также вступает в новую эру. Хорошая работа по продвижению китайского
языка и китайской культуры в Таджикистане является целью каждого международного учителя
китайского языка, и я хотел бы внести свой посильный вклад в преподавание китайского языка
в высших учебных заведениях Таджикистана.
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ТАЊЌИЌИ ВАЗЪИ ЉОРЇ ВА ЧОРАЊОИ ФАВРИИ ОМЎЗИШИ ЗАБОНИ ХИТОЙЇ ДАР МАКОТИБИ
ОЛИИ ТОЉИКИСТОН
(дар мисоли Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон)
Маќсади пажўњиш ” ошкорсозии тањќиќоти вазъи љорї ва чорањои фаврї дар таълими забони хитойї
дар макотиби олии Тољикистон (дар мисоли Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон), аз
љумла, дар маќола ба вазъи љории таълими забони хитойї дар Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати
Тољикистон, натиљањои омўзиши забони хитойї, вазъи омўзгорон, истифодабарии маводи таълимї,
таълими фарњангї, тафаккури педагогї ва тавсияњо нисбати рушд, мусоидат дар коркарди маводи таълимї
барои забони хитойии мањаллї ва коркарди наќшаи миллии рушди забони хитойї диќќати махсус зоњир
гардида ,инчунин маслињат дода шудааст, ки бояд ба бењтарсозии муњити таълимї ва ѓанигардонии њаѐти
фарњангии донишљўѐн ва ислоњоти модели «хитойї +» ва татбиќи азнавсозии функсияњои хизматрасонии
забонї ањамияти аввалиндараља дод. Тољикистон нуќтаи зарурии Роњи Абрешим мањсуб меѐфт ва имрўз низ
мамлакати басо муњим дар раванди «миѐнбанди иќтисодии Роњи Абрешим» эътироф гардида, инчунин
мамлакати дўсту њамсоя бо Хитой ба шумор меравад. Таълими кадрњои баландихтисос хитойї дар
шароитњои миллии онњо захираи муњим ва дастгирии асосии пешрафти минбаъда мебошад. Дар натиљаи
тањќиќи проблематикаи мазкур муаллиф ба чунин хулоса омадааст, ки њамкорї байни Хитой ва Тољикистон
дар самтњои гуногун боз њам рушд ѐфта истодааст. Фаъолияти пурсамар оиди пешбурди омўзиши забони
хитойї ва фарњанги хитойї дар Тољикистон маќсади њар як омўзгори фанни забонихитойї мебошад.
Калидвожањо: таълим, забони хитойї, ДДХБСТ, омўзиш, тафаккури педагогї, наќшаи таълимї.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И КОНТРМЕРЫ В ПРЕПОДАВАНИИ КИТАЙСКОГО
ЯЗЫКА В ВУЗАХ ТАДЖИКИСТАНА (НА ПРИМЕРЕ ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПРАВА, БИЗНЕСА И ПОЛИТИКИ)
Цель исследования - раскрытие изысканий текущей ситуации и контрмеры в преподавании китайского
языка в вузах Таджикистана (на примере Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики),
в частности, в статье акцентируется внимание автором на текущее состояние преподавания китайского языка в
вузах Таджикистана, анализу состояния преподавания китайского языка в Таджикском государственном
университете права, бизнеса и политики, результатов изучения китайского языка, положения учителей,
использования учебных материалов, культурного обучения, педагогического мышления и рекомендации в
отношении развития, рационализации учебной программы, содействие разработке учебных материалов для
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местного китайского языка и разработка национального плана развития китайского языка, сосредоточиться на
улучшении учебной среды и обогащать культурную жизнь студентов, обратить внимание на реформирование
модели «китайский +» и реализовать преобразование функций языкового обслуживания. Таджикистан был
необходимым пунктом в древнем Шелкового пути, и он по-прежнему является важной страной вдоль
«экономического пояса Шелкового пути», а также является дружественным соседом Китая с границей за горами и
реками, связанным с ним взаимовыгодным сотрудничеством. Обучение высокопрофессиональных и всесторонне
обученных китайских талантливых кадров в свете их национальных условий стало важным ресурсом и ключевой
поддержкой в дальнейшем продвижении. В результате изыскания данной проблематики автором было раскрыто
то, что сотрудничество между Китаем и Таджикистаном в различных областях продолжает развиваться.
Преподавание китайского языка также вступает в новую эру. Хорошая работа по продвижению китайского языка и
китайской культуры в Таджикистане является целью каждого международного учителя китайского языка.
Ключевые слова: преподавание, китайский язык, ТГУПБП, изучение, педагогическое мышление, учебный
план
STUDY OF THE CURRENT SITUATION AND COUNTERMEASURES IN TEACHING CHINESE IN THE
UNIVERSITIES OF TAJIKISTAN - (ON THE EXAMPLE OF TAJIK STATE UNIVERSITY OF LAW,
BUSINESS AND POLITICS)
The purpose of the study is to reveal research on the current situation and countermeasures in teaching Chinese at
universities in Tajikistan (on the example of the Tajik State University of Law, Business and Politics), in particular, the
article focuses on the author's current state of teaching Chinese at universities in Tajikistan, analysis of the state of teaching
Chinese at Tajik State University of Law, business and policy, Chinese language outcomes, teacher status, use of teaching
materials, cultural education, pedagogical thinking and recommendations for development, rationalization of the
curriculum, Promoting the development of educational materials for the local Chinese language and the development of a
national plan for the development of the Chinese language, focus on improving the learning environment and enriching the
cultural life of students, pay attention to the reform of the "Chinese" model and implement the transformation of language
services functions. Tajikistan was a necessary point in the ancient Silk Road, and it is still an important country along the
"economic belt of the Silk Road," and is also a friendly neighbor of China with the border abroad and rivers associated with
it mutually beneficial cooperation. The training of highly professional and comprehensively trained Chinese talented
personnel in the light of their national conditions has become an important resource and key support for further
advancement. As a result of the search for this issue, the author revealed that cooperation between China and Tajikistan in
various areas continues to develop. Chinese language teaching is also entering a new era. Good work to promote the
Chinese language and Chinese culture in Tajikistan is the goal of every international teacher of Chinese.
Key words: Teaching, Chinese language, TSULBP, study, Pedagogical thinking, curriculum
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УДК:371.385
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ
УЧЕБНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Назарова Ф. Н.
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
Рассмотрена система организации школьного физического эксперимента в организации
познавательной деятельности учащихся.
Успешное изучение содержания школьного курса физики без эксперимента невозможно.
В преподавании физики в школе широко используется разнообразный физический
эксперимент, являющийся основой организации познавательной деятельности учащихся.
Именно усвоение системы научных понятий на основе эксперимента зависит от качества
усвоения предмета в целом. Формирование знаний на основе эксперимента имеет важное
значение в усвоении основных элементов понятия: его содержания, объема, существенных
связей и отношений данного понятия с другими понятиями системы, а также овладение
умением оперировать ими при решении разнообразных задач познавательного и практического
характера. Особое значение в процессе преподавания физики имеет организация и проведение
демонстрационного эксперимента. Результат большинства уроков по физике зависит от того,
насколько грамотно подобран, подготовлен и осуществлен эксперимент во время занятий.

274

Школьному физическому эксперименту посвящено большое количество работ [1]. В них,
по каждому классу, любому разделу физики можно найти большое количество убедительных и
содержательных опытов. Следует отметить, что в реальной школьной практике роль
эксперимента снижается.
Это в какой-то мере объясняется тем, что в методике обучения физике преобладает
описание техники эксперимента и не в полной мере обсуждается место эксперимента в уроке и
значение его в организации познавательной деятельности учащихся.
Следует отметить, что система принципов определяющая методику организации
демонстрационного эксперимента рассмотрение во многих методических изданиях [1, с.4],
носит в основном частно-методический, технический характер. В них недостаточно выделен
дидактический компонент организации деятельности учащихся и вопросы управления
познавательной деятельностью учащихся в процессе эксперимента, разработаны не в полной
мере. Это приводит к поиску новых нормативов, позволяющих более определенно указывать на
методические аспекты формирования знаний и умений учащихся в ходе их деятельности,
основанной на учебном физическом эксперименте. Авторы [2] в зависимости от уровня
профессионализма учителя при планировании эксперимента выделяют 3 уровня:
Первый уровень. Эксперимент включается учителем в план урока, так как он описан в
учебнике или методических рекомендациях и не может обосновать почему выбран именно
данный эксперимент для организации познавательной деятельности учащихся.
Второй уровень. Учитель, анализирует предложенные в учебнике или в методических
пособиях опыты, выбирает вариант демонстрации опыта включая в учебный процесс. В этом
случае он рассматривает эксперимент как источник проблемной ситуации, исходный факт
теории, средство проверки гипотезы, иллюстрации рассказа учителя, исходя из содержания
изучаемого материала, цели урока и метода обучения.
Третий уровень. При подготовке к уроку, проанализировав содержание темы, которую
должны усвоить учащиеся учитель определяет, нужно ли на данном этапе проводить опыт, а
если нужен, то какой вариант опыта дает необходимую возможность организации
познавательной деятельности учащихся, направленной на усвоение материала урока. Выбрав
нужный опыт и определив методику и технику его проведения, учитель планирует деятельность
учащихся по усвоению информации, осмыслению фактов и получению выводов из
наблюдаемого процесса во время проведения опыта. Анализ уроков учителей и практикантов
позволил установить, что применение демонстрационных опытов не всегда приводит к
формированию требуемого уровня знаний, умений и навыков. В своем большинства цели урока
и конкретного опыта на выбранном этапе не соответствовали месту этого опыта в раскрытии
физического понятия. Учителя проводили опыты, но ученики не в полной мере участвовали в
познавательной деятельности с запланированным содержанием. Для формулировки вывода из
опытов учителя привлекают отдельных учащихся, но сам процесс проведения опыта,
назначение приборов, входящих в демонстрационную установку, остаются не всегда
понятными для большинства учащихся. Следствием этого является тот факт, что на вопросы,
связанные с проведением опыта, большинство учащихся не дают ответа, говорящего об
осознанном восприятии ими демонстрируемого явления или процесса. В процессе проведения
учебного эксперимента учителя не в полной мере проводят целенаправленную работу по
формированию у учащихся экспериментальных умений, не осуществляется руководство за
познавательной деятельностью учащихся на отдельных этапах его проведения. С целью
усиления учебного эксперимента в организации познавательной деятельности учащихся при
планировании эксперимента можно выделить четвертый уровень, что предполагает:
Знание методики школьного физического эксперимента:
- возможность школьного физического эксперимента как метода преподавания физики;
- возможность физического эксперимента как средства активизации познавательной
деятельности учащихся;
- знание структуры деятельности учителя при подготовке к постановке эксперимента;
- знание структуры деятельности учителя с целью управления познавательной
деятельностью учащихся на основе осуществления оперативного контроля;
- знание техники постановки эксперимента с целью осуществления оперативного контроля.
В развитии этой темы мы предлагаем следующие положения, которые можно
рассматривать как определенные нормы организации учебного физического эксперимента,
описывающего его роль в раскрытии научных основ изучаемого материала, в решении задач
совершенствования учебного процесса.
1. Эксперимент должен отвечать логике раскрытия физического содержания,
соответствовать объективному этапу раскрытия физической теории.
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2. На основе каждого опыта должно быть извлечено и усвоено учащимися необходимое
физическое содержание изучаемого материала.
3. Результаты опыта следует использовать эффективно как на этом уроке, так и в целом в
учебном процессе, в ходе самостоятельной домашней работы учащихся.
4. В процессе проведения каждого опыта следует организовать максимально возможную
познавательную деятельность учащихся.
5. С целью оптимизации процесса обучения на основе эксперимента следует осуществить
оперативную связь ученика и учителя, что позволит руководить процессом деятельности
каждого ученика.
6. Назначение эксперимента не только в том, чтобы учащиеся усвоили новые знания, но и
ещѐ в том, чтобы они могли их применять в различных ситуациях.
7. В процессе обучения на основе эксперимента возможны отклонения от нормального
течения формирования знания или умения, которые должны быть учителем вовремя замечены и
исправлены. Для этого учитель должен иметь оперативную информацию о том, насколько
правильно формируются у учащихся знания и умения на отдельных этапах проведения
эксперимента. Знание этой информации позволит осуществить целенаправленное руководство
познавательной деятельностью учащихся [3].
8. Эксперимент должен быть поставлен таким образом, чтобы от увиденного в головах
учащихся произошло перемещение умственной деятельности от наблюдения к теории, к
умению применять их при объяснении, предсказания результатов следующего этапа этого
эксперимента, что возможно при осуществлении оперативного контроля на его отдельных
этапах.
В целом, эти положения развивают требования максимальной научной достоверности
эксперимента и его эффективности как ведущего метода обучения. Необходима разработка
постановки учебного эксперимента для организации оптимальной познавательной деятельности
учащихся, направленной на полноценное усвоение знаний, формирование умений. Опыт будет
поставлен, но при отсутствии оперативной связи между демонстрационной установкой и
учениками, приобретение знаний и умений, допускаемых содержанием изучаемой темы, не
произойдет.
Следует отметить, что в рамках традиционного обучения обратная связь (ученик-учитель)
осуществляется, как правило, лишь по окончании эксперимента, что исключает возможность
внесения корректировки в процессе познавательной деятельности учащихся. Управление
познавательной деятельностью учащихся в ходе эксперимента является разомкнутым, то есть
осуществляется без достаточной обратной связи и без регулировании ее хода. Осуществление
оперативной обратной связи между учеником и учителем в процессе эксперимента позволит
эффективно организовать познавательную деятельность учащихся, направленную на глубокое и
прочное усвоение знаний и формирование умений.
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ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ МАЪРИФАТИИ ХОНАНДАГОН ДАР АСОСИ ОЗМОИШИ ФИЗИКИИ
ТАЪЛИМЇ
Омўзиши бомуваффаќияти мазмуну мундариљаи курси физикаи мактабро бе озмоиш тасаввур кардан
ѓайриимкон аст. Дар таълими физикаи муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї озмоишњои физикии гуногун
истифода мешаванд, ки асоси ташкили фаъолияти маърифатии хонандагон мебошанд. Мањз азхудкунии
маљмўи мафњумњои илмї дар асоси озмоиш аз сифати азхудкунии фан дар умум вобастагї дорад. Ташаккули
дониш дар асоси озмоиш ањамияти муњим дар азхудкунии мафњумњои асосї дорад, яъне мазмуни он, њаљм,
робита ва муносибатњои мафњум бо мафњумњои асосии система, инчунин азхудкунии мањорати иљрокунии
амалиѐт бо онњо њангоми њалли масъалањои гуногуни тавсифоти маърифатї ва амалидошта. Ташкил ва
гузаронидани таљрибаи намоишї дар раванди таълими физика ањамияти махсус дорад. Натиљаи дарсњои
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физика аз он вобаста аст, ки таљриба дар рафти машѓулиятто чї андоза хуб интихоб ва гузаронида шудааст.
Миќдори зиѐди корњо ба таљрибаи физикии мактаб бахшида шудааст. Дар онњо барои њар як синф ва њар як
бахши физика метавонед таљрибањои боварибахш ва пурмазмунро пайдо кунед. Бояд намуд, ки дар
таљрибаи воќеии мактаб наќши таљриба коњиш ѐфта истодааст.
Калидвожањо: намоиши озмоишњои физикї, фаъолияти маърифатї, санљиши назоратї.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ УЧЕБНОГО
ФИЗИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Успешное изучение содержания школьного курса физики без эксперимента невозможно. В преподавании
физики в школе широко используется разнообразный физический эксперимент, являющийся основой организации
познавательной деятельности учащихся. Именно от усвоения системы научных понятий на основе эксперимента
зависит качество усвоения предмета в целом. Формирование знаний на основе эксперимента имеет важное
значение в усвоении основных элементов понятия: его содержания, объема, существенных связей и отношений
данного понятия с другими понятиями системы, а также овладение умением оперировать ими при решении
разнообразных задач познавательного и практического характера.Особое значение в процессе преподавания
физики имеет организация и проведение демонстрационного эксперимента. Результат большинства уроков по
физике зависит от того, насколько грамотно подобран, подготовлен и осуществлен эксперимент во время
занятий.Школьному физическому эксперименту посвящено большое количество работ [1]. В них, по каждому
классу, любому разделу физики можно найти большое количество убедительных и содержательных опытов.
Следует отметить, что в реальной школьной практике роль эксперимента снижается.
Ключевые слова: демонстрационный физический эксперимент, познавательная деятельность, оперативный
контроль.
ORGANIZATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS ON THE BASIS OF AN EDUCATIONAL
PHYSICAL EXPERIMENT
Successful study of the content of a school physics course is impossible without experiment. In teaching physics at
school, a variety of physical experiment is widely used, which is the basis for organizing the cognitive activity of students.
It is the assimilation of a system of scientific concepts on the basis of an experiment that depends on the quality of
assimilation of the subject as a whole. The formation of knowledge based on an experiment is important in mastering the
basic elements of the concept: its content, volume, essential connections and relationships of this concept with other
concepts of the system, as well as mastering the ability to operative with them in solving various tasks of a cognitive and
practical nature.Organizing and conducting a demonstration experiment is of particular importance in the process of
teaching physics. The result of most physics lessons depends on how competently the experiment is selected, prepared and
carried out during the lesson.A large number of works are devoted to the school physics experiment. In them, for each
class, any section of physics, you can find a large number of convincing and meaningful experiments. It should be noted
that in real school practice the role of the experiment decreases.
Keywords: demo physics experiment, cognitive activity, operational control.
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УДК: 811.161.1.06
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО ДЛЯ
УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ПО МАТЕРИАЛАМ «ОНЛАЙН» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
«ТХАЙХАНШАНЬЛУ», Г. ЦИНДАО, КНР)
Жэнь Гэнтян, Каменских М.С.
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь;
Гимназия № 2, г. Пермь.
Для написания работы были использованы материалы, полученные в ходе включенного
наблюдения за изучением китайского языка в школе «Тхайханшаньлу» г. Циндао и в МАОУ
«Гимназия № 2» г. Перми, возраст обучающихся – 7-12 лет (младшая школа). Мировые тренды
в развитии образования показывают рост популярности изучения вторых иностранных языков
после английского. Русский, как один из 6 мировых языков, также изучают во многих странах,
в первую очередь, в Китае [14]. Многие исследователи занимались вопросом обучения
иностранных учащихся русскому языку [1, 2, 4, 6, 7], а некоторые методисты разрабатывали
проблему преподавания РКИ с учѐтом национальных особенностей [3, 5, 12]. Следует отметить,
что большинство пособий по изучению РКИ подготовлено для учащихся вузов и старших
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классов (16-18 лет) [11], в то время как для детей младшего и среднего возраста таких пособий
написано намного меньше. Использование вузовских учебников для детей младшего и среднего
возраста также не представляется полностью эффективным, так как дети в младшем возрасте
обладают другими психофизическими особенностями и навыками. Опыт проведения занятий со
школой «Тхайханшаньлу» выявил несколько актуальных моментов, характерных для
преподавания РКИ для детей китайцев младшего и среднего возраста. Выявленные особенности
позволяют более глубоко взглянуть на проблемы методики преподавания русского языка как
иностранного студентам из КНР. На особенности преподавания русского языка как
иностранного для китайцев, безусловно, влияет несколько факторов, заложенных еще на уровне
школы. На них хочется остановиться подробней.
Китайские классы. Из-за многочисленности населения в Китае исторически сложилась
система образования для больших по численности групп. В среднем, еще 10-12 лет назад в
одном классе в Китае занималось до 50 учеников. Данная ситуация характерна и для
современных школ, хотя они стремятся к уменьшению численности групп. Для участия в
проекте был выделен отдельный класс, который разделили на две группы по 20 человек, т.е. в
самом классе обучалось на тот момент 40 учеников. В Европе, где для иностранных языков
формируются группы по 7-8 человек или в России, где группы достигают 10-15 человек,
ситуация с обучением складывается иная, поскольку учителю проще держать внимание
учеников, и применять личностно-ориентированный подход в обучении. После проведения
первого занятия мы обнаружили, что фактически участие в уроке принимали до 10 учеников за
первыми партами, остальные дистанцировались от участия в занятии. Чтобы преодолеть
сложившуюся непростую ситуацию, мы планировали следующие занятия таким образом, чтобы
вовлечь в их проведение всех учеников. Для этого при проведении занятий учитель всегда
стоял, очень много упражнений задавалось на коллективное групповое повторение. Как
оказалось, эту практику в обучении активно используют и китайские преподаватели. Сегодня
часто можно видеть китайских студентов и даже магистров, которые приходят на занятие,
занимают сразу задние места и фактически не участвуют в образовательно процессе. Мы
рассматриваем это как следствие системы образования в школе. Особенно интенсивно данная
практика применялась нами на занятиях по фонетике.
Отношение к иностранцам. Россиянин, как и любой другой европеец, является для
китайцев носителем другой культуры и представителем другой расы. С учетом формирования с
детства почтительно-уважительного отношения к взрослым и осторожного отношения ко всему
новому и неизвестному, китайские школьники отнеслись к преподавателю европейцу с
недоверием и вполне ощущаемым страхом (что, в общем, является и особенностью психологии
для детей данного возраста). Даже повторив с учениками в группе какое-то фонетическое
упражнение несколько раз, при индивидуальном ответе школьники в 100% случаев замолкали и
не могли повторить то, что только что повторяли в группе.
Кроме этого, следует отметить, что китайцы с 1991 года изучают английский язык в
школах с 2 класса. К 5 классу у них уже имеется набор необходимых для общения фраз.
Отвечая на вопросы учителю, который разговаривал с ними по-китайски на уроке русского
языка, они не могли избежать использования фраз на английском, типа yes, no, hello и т.д.
Только доверительное общение, улыбка и долгие, продолжительные вступления на китайском
языке позволили преодолеть данный психологический барьер. Во время командировки в Китай
в эту школу два года назад мы посетили несколько занятий и следили, как ведут себя учителякитайцы. Используя их манеру общения (повторение односложных фраз несколько раз,
повышение голоса с использованием «военного» тона), мы также смогли создать комфортную
для учеников среду.
Система образования в Китае. При работе с китайцами нужно иметь в виду особенности
самой системы образования и обучения языку. В современном обществе китайский язык
является одним из шести языков международного общения, занимает первое место в мире по
количеству носителей как родного (на китайском языке разговаривает каждый пятый житель
планеты) и третье место по распространенности. Китайский занимает также пятое место в мире
по количеству людей, изучающих его как иностранный язык. При этом политика по его
«продвижению» началась только в 2004 году. С каждым годом в мире появляется всѐ больше
школ. В 2016 году на праздновании 10-летия Институтов Конфуция было объявлено, что в
настоящее время в 120 странах мира работает более 700 Институтов и Классов Конфуция, а
число зарегистрированных слушателей превышает 500 тыс. человек [15].
Особенности китайского языка, его сложность, связанная с необходимостью запоминать
по 1000-1500 иероглифов для элементарного общения [8], приводят к тому, что в Китае
обычный ребенок учится читать письменный язык с 10-11 лет, при этом уже активно общаясь
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на устном языке. Сама методика обучения также не походит на российскую и
общеевропейскую. Обучение происходит хаотично, от иероглифа к иероглифу [10]. На каждом
занятии ученики изучают несколько новых иероглифов, способы и случаи их употребления, не
видя их при этом в системе. Поэтому язык для них предстает не как четкая система с
морфологией и синтаксисом, а как большое количество отдельных знаков-символов, которые
надо заучивать. Эта система обучения приводит к тому, что, изучая иностранные языки,
китайские школьники экстраполируют свой опыт восприятия китайского языка на иностранные
языки. Поэтому начало обучения с теоретических структур языка ими тяжело воспринимается,
но при этом они хорошо запоминают каждое слово в отдельности. Этот нюанс также
необходимо учитывать при обучении китайцев русскому и другим иностранным языкам.
Опыт совместной работы. После рассмотрения особенностей китайцев и влияния на них
системы образования, существующей в стране, рассмотрим опыт работы со школой
«Тхайханшаньлу». У нас было 10 уроков, в течение которых необходимо было дать ученикам
общие представления о русском языке и научить нескольким наиболее понятным фразам. В
курс было включено знакомство с фонетикой и слогами в русском языке, при этом на каждом
занятии заучивались некоторые наиболее распространенные слова и фразы русского языка (по
темам – «Приветствие, вежливые фразы», «Знакомство», «Дом и члены семьи», «Покупки»,
«Путешествие», «Россия», «Русская кухня», «Город Пермь»).
Понимая, что китайцы знакомы только с латинским алфавитом, мы разработали
собственную систему транскрипции русских фраз и выражений с использованием латинских
букв, чтобы ученики могли читать и повторять. Одновременно использовалось написание на
кириллице и иероглифическое значение (таким образом, все слова или фразы писались
трижды). В некоторых случаях для простоты усвоения школьниками материала мы подбирали
слова из русского языка, латинская транскрипция которых могла полностью совпадать с
распространенными китайскими слогами, чтоб дети могли читать знакомые им слоги.
Например, описывая ученика, который озорничает и не слушает учителя, мы использовали
слово хулиган (кит. hu li gan). Ученики очень быстро усвоили это слово, и даже после занятия
кричали фразу «Я хулиган» как шутку. В дальнейшем учеников, которые невнимательно
слушали или озорничали, мы также называли словом «хулиган».
При объяснении фонетики мы также столкнулись с трудностями объяснения и перевода.
Дело в том, что в китайском языке нет понятия глухих и звонких согласных, их заменяют
согласные с придыхом и без передыха. Даже взрослые китайцы не различают звонкости на слух
[13]. Поэтому объяснить школьникам, что это такое, очень непросто даже путем многократного
повторения. Школьники заменяют звонкие и глухие согласные на привычные для них
придыхательные и непридыхательные согласные. Но в этом случае, например, слова папа и
баба звучат для них совершенно одинаково. Слово папа они пытаются произнести как ―пха
пха”, а баба как ―па па”. Более того, в китайских учебниках по изучению русского языка
данная тема объясняется весьма обтекаемо. Даже с привлечением носителя языка мы смогли
только попросить китайцев воспроизводить звуки, которые мы изображали. Это получалось не
всегда. Сложности были также с объяснением звука «р», которого нет в китайском.
Строй гласных звуков китайского языка объяснить было проще, поскольку для
большинства русских гласных звуков в китайском языке есть аналоги, близкие по звучанию.
В целом, анализируя опыт реализации проекта, мы пришли к выводу, что обучение
русскому языку как иностранному для китайцев является более сложным в силу ряда
особенностей, которые закладываются в китайцев со школьного возраста и дают о себе знать
даже на вузовском уровне. Разработка методики преподавания РКИ для детей младшего и
среднего возраста позволит более эффективно преподавать русский язык, начиная с младших
классов, что в свою очередь, создаст условия для успешного преподавания РКИ студентам из
КНР.
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ РУСӢ БА СИФАТИ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ БАРОИ
ДОНИШҶӮЁНИ САТҲИ МИЁНА (ДАР АСОСИ МАВОДИ «ТАЙҲАНГШАНЛУ», ш. СИНДАО, ЉМЧ)
Маќола ба тацлили таҷрибаи таълими забони руск цамчун забони хориҷк (РКИ) дар доираи лоицаи
гузаронидани дарсцои онлайнии забони руск барои хонандагони синфцои ибтидоии "Тайцангшанлу"
(太行山 路), Синдао Хитой бахшида шудааст. Лоица дар соли тацсили 2016-2017 дар доираи татбиқи
Созишнома байни мактаби "Тайханшанлу" ва "Гимназияи № 2", шацри Перм, оид ба мубодилаи таълимк ва
фарцангк оеоз ѐфт. Тибқи нақшаи муштарак тавассути шабакаи интернетк бо истифода аз технологияцои
видеоконфронси скайп 10 дарс аз 45 дақиқа гузаронида шуд. Синну соли таълимгирандагон 10-11 сол аст
(соли 5-уми тацсил дар мактаби миѐна). Ацамияти асар бо афзоиши маъруфияти омӯзиши забони руск
цамчун як забони хориҷк дар Чин ва дар саросари ҷацон вобаста аст. Раванди мувозии таълими забони чинк
дар Русия, алалхусус дар мактабцои руск, имкон медицад, ки дар бораи тацкими муносибатцои Русия ва
Чин, дар бораи афзоиши ацамияти мубодилаи фарцангк ва забонк суцбат кунем. Усули мушоцидаи амиқ, ки
муаллиф дар доираи лоица истифода кардааст, цамчун пойгоци эмпирикк амал мекунад. Ҳадафцои лоица
арзѐбии сифати тацсилоти фосилавк дар сатци фарцангк, афзалиятцо ва нуқсонцои он, инчунин муайян
кардани мушкилоти мубрами методикаи таълими забони руск цамчун забони хориҷк барои хонандагони
синфцои ибтидок буданд.
Калидвожаҳо: дарсцои онлайн, забони руск цамчун забони хориҷк, лоица, мушоцидаи амиқ,
тацсилоти фосилавк.
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ПО МАТЕРИАЛАМ «ОНЛАЙН» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ «ТХАЙХАНШАНЬЛУ», Г.
ЦИНДАО, КНР)
Данная работа посвящена анализу опыта преподавания русского языка как иностранного (РКИ) в рамках
проекта по проведению онлайн-уроков по русскому языку для учащихся младшей школы «Тхайханшаньлу»
(太行山路), г. Циндао, Китай. Проект был запущен в 2016-2017 учебном году в рамках реализации Соглашения
между школой «Тхайханшаньлу» и МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми по образовательному и культурному обмену.
Согласно совместному плану, было проведено 10 уроков по 45 минут по каналу интернет связи с использованием
технологий видеоконференции skype. Возраст обучаемых – 10-11 лет (5 год обучения средней школы младшей
ступени). Актуальность работы обусловлена растущей популярностью изучения русского языка как иностранного
в Китае и во всѐм мире. Параллельный процесс обучения китайскому языку в России, в частности в русских
школах, позволяет нам говорить об укреплении отношений между Россией и Китаем, о увеличивающимся
значении культурного и языкового обмена. В качестве эмпирической базы выступает метод глубинного
наблюдения, который применялся автором в рамках проекта. В качестве целей проекта предполагалось оценить
качество дистанционного образования на межкультурном уровне, его преимущества и недостатки, а также выявить
актуальные проблемы методики преподавания русского языка как иностранного для учащихся младших школ.
Ключевые слова: онлайн-уроки, русский как иностранный, проект, глубинное наблюдение, дистанционное
образование.
UP-TO-DATE METHODS OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE AS A FOREIGN ON IN THE
SECONDARY SCHOOL (BY THE EXAMPLE OF ONLINE LESSONS WITH THE SCHOOL
“TKHAIKHANSHANLU”, TSINDAO CITY, CHINA)
This work is devoted to the analysis of the experimental teaching Russian language as a foreign one (RAF) in the
frames of the project involving on-line lessons of the Russian language for the small pupils of ―Tkhaikhanshanlu‖ school,
Tsindao city, China. The project was launched in the 2016-2017 academic year as part of the implementation of the
Agreement between the ―Tkhaikhanshanlu‖ school and the ―Gymnasium No. 2‖ in Perm for educational and cultural
exchange. According to the joint plan, 10 lessons of 45 minutes were conducted over the Internet channel using skype
video conferencing technologies. The age of pupils is 10-11 years (5 year of secondary school education). The relevance of
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the work is due to the growing popularity of studying Russian as a foreign language in China and around the world. The
parallel process of teaching the Chinese language in Russia, in particular in Russian schools, allows us to talk about the
strengthening of relations between our countries. Method of remote control used by the author in the frames of the project
has appeared to be the empirical basis. It was intended to estimate the quality of remote education on the international level,
its advantages and shortcomings. Also it was supposed to reveal the urgent problems of methodology of teaching Russian
language as a foreign one to the pupils of junior school.
Key words: online lessons, Russian as a foreign language, project, in-depth observation, distance education.
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УДК:372.850
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ С ЦЕЛЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ
Назарова Х.А., Ѓайратова К.А.
Таджикский национальный университет
Для формировании мировоззренческих позиции студенческой молодежи по вопросам
охраны окружающей среды надо поставить задачи и их раскрыть. Первая -рассмотреть вопросы
по формированию мировоззренческих позиций студентов, вторая-воспитание нравственной
сферы личности в области взаимодействия человека и природы.
Задачи вузов заключаются в приобщении молодежи к решению экологических проблем и
нахождению пути выхода из сложившейся ситуации, не забывая о национальных ценностях
народа, с целью формирования экологического мировоззрения студентов. При создании
благоприятной среды процесс обучения успешно формирует у студентов экологическое
мировоззрение о происходящем в биосфере.
Целью экологического воспитания является не просто усвоение личностью комплекса
экологических знаний и навыков, а воспитание экологического сознания личности,
экологических идей в убеждѐнности и умения в интересах общественного развития.
Проблемы экологического воспитания имеют множество аспектов, методологической
основой их разрешения выступает марксистко-ленинское мировоззрение. Основным
принципом экологического воспитания является принцип материального единства,
формирование материалистического мировоззрения. Это, в свою очередь требует построения
экологического воспитания личности [7, с. 214].
В вузах в процессе обучения важно формировать экогуманистическое мировоззрение
студентов, осмысливая с ними сложившуюся катастрофу нерационального использования
природных ресурсов. Причиной экологической катастрофы является человек и его природообразующая деятельность. Создание нового отношения человека к природе – задача не только
социально-экономическая но и нравственная. Оно вытекает из необходимости воспитывать,
формировать новое отношение к природе, основанное на неразрывной связи человека с
природой. Одним из средств решения данной задачи становится экологическое воспитание,
образование и развитие.
Ответственное отношение к природе – важная характеристика личности. Она означает
понимание законов природы, определяющих жизнь человека, проявляется в соблюдении
нравственных правовых принципов природопользования. Большую роль в экологическом
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образовании и воспитании любого возраста играет практическая и исследовательская работа в
природных условиях. Теоретические знания, полученные на занятиях, должны стать базой для
самостоятельной оценки происходящих в природе процессов и явлений, для проведения
собственных исследований, наблюдений, умения обобщить результаты своих наблюдений,
способствовать экологически грамотному, безопасному для природы и собственного здоровья
поведению. Условием такого обучения и воспитания выступает организация взаимосвязанной
научной, нравственной, правовой, эстетической и практической деятельности студентов,
направленной на изучение и улучшение отношение между природой и человеком.
Устойчивость общества и социальный прогресс обеспечивались применением известных
правил, норм, и предписаний, традиций, установок, культурных образцов, которые в
совокупности и представляли собой социальные технологии прошлого [1, с.249-252].
Для практики нужно знать, какова роль животных в разложении растительных остатков в
разных условиях, поскольку от скорости разложения остатков во многом зависит
продуктивность угодий.Особенно заметно влияние их на разложение растительных остатков, в
первую очередь лесной подстилки. Как известно, в лесу основная часть ежегодной опади
попадает на поверхность почвы, и от того, насколько быстро и полно минерализуется
подстилка, зависит поступление в почву гуминовых веществ, элементов минеральных растений,
а в конечном счете – плодородие почвы [4, с. 44-52].Таким образом, опущенность растений,
одной стороны, способствует удалению из атмосферы пыли, а с другой – тормозит поглощение
газов. В связи с этим озеленения городов, территорий предприятий целей сообразна отбирать
породы как с опушенными, так и неопушенными листьями. Одна из них будет очищать воздух
от пыли, другие от вредных газов. Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи: изучить состояние разработки данной проблемы; установить круг
вопросов; определить степень знаний студента по данной теме; а также выводы, сделанные в
ходе практической работе;
Интересные связи между растениями и животными. С одной стороны, растения служат
животным пищей, создают среду их обитания и т.д.
Связь между человеком и природой проявляется, прежде всего, в той многообразной роли,
которую природа играет в материальной и духовной жизни людей. Вместе с тем они
проявляются и в обратном воздействии человека на природу, которое в свою очередь может
быть положительным (охрана природы) и отрицательным (загрязнение воздуха, воды,
уничтожение растений, животных и др). Содержательный компонент экологического
образования определяет совокупность двух парадигм:
- понятийно – категориальная, состоящая из экологических определений, закономерностей
существования экосистем;
- природо пользовательские законы экологии, знания о состоянии и перспективах
непрерывного экологического образования [6, с.57-204].
На практике объясняется цель, задачи, проводятся беседы, дискуссии и определятся
объект исследований.Таким образом, студенты подчеркивают свое личное отношение к
природе, растениям, животным и другим, формированию экологического образования и
воспитания. Практическая деятельность – конечный результат, формирующихся отношений,
критериев, развивающего сознания и чувств. В то же время в деятельности формируются и
закладываются сами отношения человека с окружающим миром. Экологическое образование
обладает такими особенностями, как актуализация неразрывной связи физической и духовной
жизни человека с природой; рассмотрение экологических проблем в системе глобальных
проблем современности; направленность на цели охраны природы; сбережение генофонда
биосферы; сохранение гигиенических и эстетических достоинств окружающий среды;
рациональное использование природных ресурсов.
Многие ученые внесли значительный вклад в развитие экологического образования и
воспитания. Колчанова Р.Н. считает, что возникает необходимость в модернизации
педагогического аспекта бытия: эко-социальное бытие, формирование и развитие
экологического мировоззрения и сознания, воспитание бережного отношения к природе [5,
с.21-221].
Данилов М.А. утверждает, что результатом правильно организованного процесса является
экологическая образованность студентов, их моральный духовный облик, развитие
интеллектуальных способностей, привычек и характера будущего специалиста,
формирующийся под влиянием опытного педагога [2, с.44-45].Экологическое воспитание
является актуальной социально-экономической и психолого-педагогической проблемой,
имеющей междисциплинарный, системный характер и требующей для своего решения
системного подхода. Экологическое воспитание – это целенаправленный процесс
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формирования системы знаний, умений, навыков, взглядов, убеждений, нравственных качеств,
ответственного отношения к природе и личности [9, с.21].Экологическое воспитание и
образование студентов, равно как и подготовки будущих педагогов к организации
экологического воспитания и образования, приобретают большое значение. От уровня
экологического воспитания культуры зависит вопрос выживания человечества, сможет ли
человек остаться на нашей планеты или его ждет деградация с последующей мутацией. То есть,
возникновение и усиление действия чуждых природы биологических и физических факторов
порождают генетические проблемы загрязнения окружающей среды, мутагенные в
наследственной конституции организмов. Экологическое воспитание – целенаправленное
формирование экологического стиля мышления, необходимых нравственных взглядов на
природу и место в ней человека как части природы, научного понимания экологических
проблем, активной жизненной позиции в реализации природоохранных задач и рационального
использования природных ресурсов.
В своей деятельности преподавателю необходимо достичь осознания студентами всей
сложности экологических проблем и понимания необходимости соблюдения правил поведения
в разнообразных формах взаимодействия с природой. Важнейшими формами экологического
воспитания студентов называют практическую деятельность студентов под руководством
кураторов, преподавателей по охране природы, облагораживанию территорий, включая посадки
зеленных насаждений, очистку мелких рек, ручьев от мусора и хлама, шефство над зонами
отдыха в черте города [11, с.44].
По мнению ЛихачеваБ.Т. экология личности – проблема, выдвинутая реалиями конца ХХ
в., принявшими глобальный, угрожающий жизни на земле характер. Но ее истоки – в давней,
уходящей глубокими корнями в историю человечества представлениях о смысле бытья,
обязанности и правах человека [8, с.19-21].
Экологическое сознание требует подкрепления чувством, эмоционально целостным,
глубоко нравственным отношением к природе, обществу, людям. Вся нравственная
направленность ребенка должна быть ориентирована на развитие таких чувств и состояний, как
любовь, волнение совести, переживание общения с природы и людьми в качестве высшего
счастья.Экологическая ответственность должна быть присуща каждому человеку, и в первую
очередь, будущим педагогом, широкая разъяснительная и просветительская деятельность
которых приобретает в современных условиях большое значение. «Экологическое образование
должно быть не прерывным, охватывающим, семейное, дошкольное, школьное и вузовское
образование и воспитание» [10, с.31-67]. Теоретическая и практическая подготовка студентов
вузов является одной из актуальнейших задач, в решении которых особое место занимает
экологическое воспитание. Главной чертой педагогического процесса в вузах является
расчленение на обучение, воспитание, научную деятельность при внимании к обучению.
Высокая экологическая подготовленность поможет студенту улучшить окружающую среду.
Перед вузами возникает определенная задача иметь грамотное экологическое образование и
воспитание, а также решать проблемы природы и общества. Закон «Об охране окружающей
природной среды» гласит, что «во всех учебных заведениях, независимо от их профилей,
обеспечить обязательное преподавание основ экологических знаний» [3, с.223].
Экологическую подготовку студентов вузов можно определить, как формирование
готовности к собственному оптимальному взаимодействию с природой.
Основной задачей вузов является четкий подход к пониманию и приобщению студентов к
решению глобальных экологических проблем и нахождению путей выхода из сложившейся
ситуации, с целью формирования экологического мировоззрения будущих педагогов.
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ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ҶАҲОНБИНИИ ЭКОЛОГИИ МУАЛЛИМОНИ ОЯНДА БА ТАЪЛИМ ВА
ТАРБИЯИ ЭКОЛОГӢ
Барои ташаккули мавқеи ҷацонбинонаи донишҷӯѐни ҷавон доир ба масъалацои цифзи муцити зист
бояд як қатор вазифацо гузошта ва онцо дар навбати худ иљро карда шаванд.Вазифаи донишгоццо дар ҷалби
ҷавонон барои цалли мушкилиоти экологк ва дарѐфти роццои баромад аз вазъияти бавуҷудомада зоцир
мегардад ва дар ин раванд набояд арзишцои миллии халқ ба хотири ташаккули ҷацонбинии экологии
ҷавонон сарфи назар карда шаванд. Ҳангоми бунѐди шароити арзанда дар раванди таълим дар замири
донишҷӯѐн ҷацонбинии экологии дар биосфера ҷараѐндошта муваффақона ташаккул меѐбад.Дар
донишгоццо дар раванди таълим бояд ҷацонбинии экологк ва башардўстонаи донишҷӯѐн ташаккул дода
шавад ва дар баробари ин, дарки фалокатбори истифодабарии еайримақсадноки сарватцои табик ба вуҷуд
оварда шавад. Инчунин, нуқтаи назари аксари олимон доир ба мушкилицо ва цалли таълим ва тарбияи
экологк нишон дода шавад.Нақши бузургро дар таълим ва тарбияи экологии цар як насл, корцои амалк ва
тацқиқотк дар шароити табик иҷро менамояд. Донишцои назариявие, ки дар раванди таълим ба даст оварда
шудаанд, метавонанд цамчун пояи асоск барои бацогузории мустақили тацқиқотк, назорат, имконияти
ифшои натиҷацои кори мустақилона истифода гарданд ва барои муқоисаи амиқи экологк бацри амнияти
табиат ва рафтори солими шахс мусоидат намоянд.Вазифаи асосии донишгоццо дар равиши дуруст доир ба
истифода ва ҷалби донишҷӯѐн барои цалли мушкилицои экологии умумиҷацонк ва дарѐфти роццои баромад
аз цолати бавуҷудомада бо мақсади ташаккули ҷацонбинии экологии муаллимони оянда инъикос мегардад.
Калидвожањо: ташаккул ва рушди ҷацонбинии экологии донишҷӯѐн, цифзи муцити зист, тарбияи
маънавї, цалли мушкилиоти экологк, арзишцои миллк, цадафи тарбияи экологк, ташаккули дониш ва
малака, ҷацонбинии башардўстона, истифодаи сарватцои табик, корцои амалк, корцои тацқиқотк,
ташаккули тарбия ва таълими экологк.
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ С
ЦЕЛЬЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ
Для формирования мировоззренческих позиций студенческой молодежи по вопросам охраны окружающей
среды надо ставить задачи и их раскрывать.Задачи вузов заключаются в приобщении молодежи к решению
экологических проблем и нахождению пути выхода из сложившейся ситуации, не забывая о национальных
ценностей народа, с целью формирования экологического мировоззрения студентов. При создании благоприятной
среды процесс обучения успешно формирует у студентов экологическое мировоззрение о происходящем в
биосфере. В вузах в процессе обучения важно формировать эко гуманистическое мировоззрение студентов,
осмысливая с ними сложившуюся катастрофу нерационального использования природных ресурсов. А также
указано мнение многих ученых о проблемах и решении экологического образования и воспитания. Большую роль
в экологическом образовании и воспитании любого возраста играет практическая и исследовательская работа в
природных условиях. Теоретические знания, полученные на занятиях, должны стать базой для самостоятельной
оценки происходящих в природе процессов и явлений, для проведения собственных исследований, наблюдений,
умения обобщить результаты своих наблюдений, способствовать экологически грамотному, безопасному для
природы и собственного здоровья поведению.Основной задачей вузов является четкий подход к пониманию и
приобщению студентов к решению глобальных экологических проблем и нахождению путей выхода из
сложившейся ситуации, с целью формирования экологического мировоззрения будущих педагогов.
Ключевые слова: формирование и развитие экологического мировоззрения студентов, охрана окружающей
среды, нравственное воспитание, решение экологических проблем, национальные ценности, цель экологического
воспитания, формирование знаний и навыков, гуманистическое мировоззрение, использование природных
ресурсов, практическая работа, исследовательская работа, формирование экологического воспитания и
образования.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ECOLOGICAL OUTLOOK OF FUTURE TEACHERS
TO ECOLOGICAL UPBRINGING AND EDUCATION
To form the outlook position of student youth on environmental protection, it is necessary to set a task and reveal
it.The tasks of universities are to involve young people in solving environmental problems and finding a way out of the
current situations, not forgetting about the national values of the people, in order to form the environmental outlook of
students. When creating a favorable environment, the learning process successfully forms students' ecological outlook
taking place in the biosphere.In universities, in the learning process, it is important to form the eco-humanistic outlook of
students, comprehending with them the current catastrophe of the irrational use of natural resources. And also, the opinion
of many scientists about the problems and solutions of environmental education and upbringing is indicated.An important
role in environmental education and upbringing of any age is played by practical and research work in natural conditions.
The theoretical knowledge gained in the classroom should become the basis for an independent assessment of the processes
and phenomena occurring in nature, for conducting their own research, observations, the ability to summarize the results of
their observations and promote environmentally competent behavior that is safe for nature and their own health.The main
task of universities is a clear approach to understanding and involving students in solving global environmental problems
and finding ways to get out of these situations, in order to form the environmental outlook of future teachers.
Key words: formation and development of students' ecological outlook, environmental protection, moral education,
solving environmental problems, national values, the goal of ecological education, the formation of knowledge and skills, a
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humanistic outlook, the use of natural resources, practical work, research work, the task of ecological education, the
formation of environmental upbringing and education.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Хаитбоева Х. О., Юлдашева М.Р.
Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни,
Российско-Таджикский (Славянский) университет
Современная методика, связанная с интенсивным обучением иностранным языкам
представлена направлениями:
1. «Суггестопедический метод Г. Лозанова. Он предусматривает обобщение и
дидактическую интерпретацию суггестологии – науки, предусматривающую психотерапию и
психогигиену на основе врачебного воздействия в виде внушения пациенту лечебных целей
[11].
2. Метод активизации резервных возможностей обучающихся Г.А. Китайгородской,
предусматривающий ускоренный обучающий курс по организации иноязычного общения.
Условием данного метода является наличие коллектива, на основе которого осуществляется
формирование учебно-речевых умений и навыков с привлечением инновационных материалов
по суггестопедии, социальной психологии, психолингвистике, педагогике, языкознанию и
методике преподавания по иностранным языкам» [6].
3. Эмоционально-смысловой метод И.Ю. Шехтера, связан с усвоением речевого общения
на основе смыслообразования в условиях ролевой игры [15].
4. Цикловой-мелсцикловой интенсивный курс Л. Гегечкори. Он предусматривает
последовательное чередование циклов между устной речью и межциютовыми этапами при
усвоении языка [3].
5. Суггестокибернетический интегральный метод, представленный ускоренным
обучением по В.В Петрусинскому. Данный метод связан с «кибернетизацией» управления,
представленного суггестивным характером состояния и восприятия большого объема языковой
информации, которую требуется запомнить в целом на основе применения технических средств
[5].
6. Метод «интенсификации учебного процесса» по Б.А. Лапидусу, связанный с отбором и
систематизацией материалов, представленных наиболее эффективными упражнениями,
направленными на активизацию материала, языковой направленности путем уплотнения
аудиторных занятий и повышение эффективности при организации внеаудиторной работы
обучающихся самостоятельного характера [8]. Каждый из методов требует более подробного
рассмотрения.
Методические исследования XX века, представленные работами болгарского ученого Г.
Лозанова, имели огромную значимость для развития идей, связанных с активным изучением
иностранного языка. Его обучающая модель по изучению иностранного языка на основе метода
активизации имела большой успех. Ибо она предусматривала реализацию социальной
потребности в ограниченные сроки подготавливать специалистов, имеющих нулевые или
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минимальные знания по иностранному языку, готовых активно использовать усвоенный язык в
своей профессиональной сфере.
«Методом по активизации резервного личностного потенциала обучаемого» Г. Лозанова
предусматривалась ликвидация пассивности студентов, путем создания специфической
атмосферы в общении, которая исключала бы факторы, которые наносят психические травмы
личности обучающихся (в виде страха, ошибкобоязни, необщительности и т.д.) Учащиеся
наиболее быстро испытывают погружение в языковую среду. Таким образом, процесс обучения
иностранному языку сближался с процессом, предусматривающим освоение человеком родного
языка.
«Суггестопедической» обучающей системой Г. Лозанова предусматривалось вскрытие
резервного потенциала памяти обучающихся, обуславливающую их интеллектуальную
активность путем преобладания у них положительных эмоций при обучении их иностранному
языку. Данная обучающая система связана с комплексным развитием личности обучаемых.
Педагогом организуется путем решения различного рода задач процесс общения в условиях
студенческой группы. Формы, предусматривающие коллективную деятельность, представлены
ролевыми играми, учебными текстами-диалогами, которые выстраиваются в виде различных
ситуаций и событий, происходящих между участниками - членами группы. Кроме того
предусматривается организация групповых дискуссий с участием всех студентов. Усвоение
иностранного языка в основе на коллективную деятельность, при организации которой
обучающимися не выдвигается цель, связанная с изучением языка на данный момент
представлена как специфическая особенность по данному методу. Обучающий процесс
предусматривает его неосознанное прохождение, при организации которого, обучающиеся
постоянно должны решать конкретно выдвигаемые перед ним обучающие задачи, на основе
использования языковых средств в общении. Именно это помогает реализовать конечную цель
занятий – стремление на более совершенном уровне усвоить иностранный язык. Студент
вместо выполнения ряда упражнений фонетического, грамматического, лексического
характера, применяет все языковые средства, имитируя при этом ситуацию по реально
организованному общению [11]. Эффективность данного метода представлена:
1. «Освоением большого объема по речевым единицам;
2. Формированием у обучающихся способности к: активному использованию языкового
«запаса» в процессе иноязычного общения, обусловленного осознанным пониманием
иностранной речи; умению варьировать процесс общения; переносу усвоенных речевых единиц
в другие ситуации.
3. Созданием более мощной мотивации к обучению;
4. Снятием психологических барьеров, представленных стеснением, страхом,
скованностью» [12,5-17].
Эмоционально-смысловым методом И.Ю. Шехтера предусматривается выполнение
положения, связанного с организацией процесса общения, при котором его участниками
предусматривается обмен смыслами, взамен значениям. Ибо, овладение речевым общением, по
мнению И.Ю. Шехтера, осуществляется в опоре на смыслообразование, которое обусловлено
условиями конкретно обыгрываемой ролевой игры. И.Ю. Шехтер разработал единую систему
заданий, имеющих коммуникативный характер, и увязанные с обучающимися через мотив
деятельности, имеющий существенное значение для него [15].
Л. Гегечкори предложен интенсивный обучающий курс, предусматривающий чередование
между циклами по речевой и языковой подготовке (в виде межциклового этапа).
«Межцикловой этап предполагает, как правило, освоение обучающимися языковых средств, на
основе которых у них формируются коммуникативные навыки»[3,8].
Суггестошбернетический интегральный метод по ускоренному обучению В.В.
Петрусинского [88] предусматривает широкое применение технических средств. Он обусловлен
связью общей теории управления с обучающим процессом, который сориентирован на
внедрение современных технических средств вычислительного характера. Данные средства
необходимы в целях создания систем, направленных на интенсивное обучение, имеющее
автоматизированный характер. Данными обучающими системами, представлено эффективное
направление в развитии педагогической науки, способствующее обеспечению усвоения знаний,
умений, навыков обучающимися в кратчайшие сроки. При этом характерно, что присутствие
преподавателя – не является необязательным. Ибо функция педагога нивелируется до подборки
обучающих материалов и осуществления контроля за усвоением знаний, умений, навыков,
имеющих большой объем. Важное звено в данных методиках, связанных с автоматизацией
интенсивного обучения представлено, по мнению В.В. Петрусинского, занимательными и
подвижными играми. «Их основная цель обусловлена сменой деятельности, которая лежит в
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основе полноценного и эффективного психологического отдыха. Психотехническими
оздоровительными играми обеспечивается необходимый настрой для организации обучения,
психологическая готовность, сориентированная на усвоение большого информационного
объема» [5,6]. Они оказывают помощь при усвоении большого объема информации через
наиболее оптимальный путь - через игры. Ибо обучающими играми как специфическим видом
деятельности, представлен значимый обучающий фактор, которым обеспечивается обучение,
предусматривающее активность самих учащихся. Вместе с этим, игровые формы представлены
«повышением потенциала творческой направленности у обучающихся и, таким образом, более
глубоким, осмысленным и быстрым освоением изучаемых дисциплин»[5,12].
Г.А. Китайгородская при разработке системы по интенсивному обучению иностранному
языку в условиях школы, вуза, на курсах краткосрочного обучения языку для взрослых
основывается на положение, при котором «обучение, как правило, сориентированное на
формирование умений по организации общения на иностранном языке, при котором
задействуются личностные психологические резервы обучающихся, не применяемые в
условиях обычного обучения. А именно, представленные управлением социальнопсихологических процессов в группе и управлением процесса общения между преподавателем
и обучающимися, между самими обучающимися, которые обычно предусматривают сжатые
сроки» [6, 4-5].
Целью интенсивного изучения иностранного языка, по мнению Г.А. Китайгородской,
является усвоение в кратчайший срок умений по иноязычному общению. Содержание данного
курса представлено «овладением комплекса умений и навыков, которые требуются для
осуществления эффективной деятельности в конкретной сфере, а также усвоением языкового
материала, связанного с формированием и практическим применением данных навыков и
умений» [6,5].
Г.А. Китайгородская рассматривает проблему интенсивного обучения через призму
целостной стратегии в обучении. Ею конретизируется ряд методических принципов,
являющихся конструкцией для данной системы, и обуславливающих ее особенности. Они
представлены принципами, связанными с: личностно-ориентированным общением; ролевой
организацией обучающего процесса и учебного материала; коллективным взаимодействием;
концентрированностью; полифункциональностью.
В отличие от мнения ученых, исследующих проблему интенсификации, и полагающих,
что эффективное обучение возможно при минимальных затратах учителя и учащихся, Г.А.
Китайгородской выдвигается собственная позиция, сущность которой рассматривается в русле
интенсивного обучения, обусловленного ориентацией на активизацию деятельности педагога и
обучающихся, которая обусловлена скорее с максимизацией их совместных усилий, а не
минимазаций [6].
Б.А. Лапидус предлагает несколько способов, связанных с интенсификацией процесса
обучения. Он считает, что «интенсификация учебного процесса обусловлена повышением его
эффективности, его «производительности», при которых количество часов по дисциплине
изменениям не подвергается» [8, 3].
Интенсификация процесса обучения предусматривает повышение уровня эффективности
в обучающей деятельности по каждому студенту. При этом Б.А. Лапидусом считаются
равнозначными такие понятия как «интенсификация» и «рациональная методика обучения».
«Интенсификация учебного процесса» подразумевает «рациональную обучающую методику»,
которая предусматривает необходимость разработки и внедрения обучающих методов,
которыми обеспечивается успех при усвоении учебного материала.
Автором предусматривается внедрение ряда способов. Направленных на интенсификацию
обучающей деятельности. Они представлены:
- отбором упражнений, направленных на активизацию языкового материала,
обеспечивающих наибольший успех при организации процесса обучения;
- уплотнением аудиторных занятий;
- повышением эффективности по организации самостоятельной внеаудиторной
деятельности обучающихся [8].
Наиболее эффективные упражнения представлены автором на основе использования, так
называемых, «комбинированных упражнений», которые дают совмещение языкового материала
и речевой практики. По мнению Лапидуса, «комбинированные упражнения обеспечивают
гораздо более вы со- кий уровень активизации, чем чисто языковые (тренировочные)
упражнения [8,5]. Под уровнем активизации здесь понимается степень приближенности
действий, выполнение которых требуется в том или ином упражнении, к условиям, в которых
проявляется более подлинное владение данным видом речевой деятельности» [8,14]. «Уровень
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активизации определяется степенью речевой направленности упражнений для активизации
материала: чем выше речевая направленность упражнений, в которых активизировалось данное
явление, то есть, чем больше эти упражнения соответствуют условиям реальной речевой
деятельности, тем ближе стоит соответствующий навык (умение) к подлинному автоматизму,
который может быть выработан только в процессе речевой деятельности. Это обстоятельство и
дает преимущество комбинированным упражнениям» [7,16].
С.Г. Тер-Минасовой разработан способ по активизации учебной деятельности и
интенсификации обучающего процесса в процессе занятий по иностранному языку в рамках
учения, связанного с синтагматикой. Исследователь полагает, что одна из главных причин
недостаточного уровня по эффективности обучения иностранным языкам, обусловлена
попытками организации обучения языку «вообще», вне учета какого-либо конкретного стиля
обучения. «Совершенно очевидно, что изучать, например, английский язык «вообще», пытаться
овладеть «вообще» английским языком - невозможно... Каждый человек владеет определенным
видом или стилем своего родного языка» [13,99].
Для более эффективного усвоения языка нужно, прежде всего, Конкретизация цели и
задач, обуславливающие необходимость освоения данного языка в контексте его разновидности
и степени его усвоения обучающимися способствуют эффективности его изучения [2]. Ибо
«Преподавание иностранного языка должно быть целенаправленным» [13,99]. Исследователь
при этом отмечает, что задача педагога определяется тем, чтобы «научить набору устойчивых,
оптимально выражающих содержание - намерение, стилистически нейтральных, выверенных и
апробированных в бесчисленных речевых актах, надежных, осевших в «сокровищницу
словосочетаний», по образному выражению Л.B. Щербы, синтагматичекских единиц эквивалентов в родном и иностранном языках» [16,103].
Необходимо подчеркнуть, что использование культурологического подхода при изучении
иностранного языка, разработанный С.Г. Тер-Минасовой, способствует отражению как в
зеркале языка и культуры народа, его самосознания, менталитета, традиций, обычаев, морали,
ибо как она полагает: «Языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой
народов, говорящих на этих языках» [14,28]. В этом контексте Бредневой Н.А. указывается, что
«реализация данного подхода осуществляется в рамках концепции «диалога культур». На
сегодня именно она соответствует ведущей задаче, связанной с преподаванием иностранных
языков в России как реальному и полноценному средству общения [2].
A.Л. Бердичевский рассматривает Система обучения иностранным языкам
рассматривается Бердичевским Л.А. как «оптимизационная деятельность» (термин Ю.К.
Бабанского), а не просто как деятельность. При этом задача данной обучающей системы
определяется реализацией цели на основе использования наиболее эффективных путей в
учебно-воспитательном процессе. Разработчиком дается обоснование замкнутой системы по
непрерывному образованию - «школа - вуз - школа». Она способствует совершенствованию
всей целостной системы, а не ее отдельным элементам. A.Л. Бердичевским выдвигается задача
осуществления системно - деятельностного подхода к процессу освоения иностранного языка в
условиях педагогического вуза. Причем системность рассматривается им через совокупность
элементов однородного порядка, представленных связью в контексте определяющих признаков
[1,7]. Выбор оптимального варианта соответствующего условиям обеспечивается у A.Л.
Бердичевского самой методологической основой, через которую обеспечивается оптимизация
всей системы. Но при этом им не учитываются принципы руководства для педагога и
обучающихся при осуществлении процесса обучения, которые рассматриваются как наиболее
важный фактор при организации обучения по овладению иностранным языком.
Психологической наукой рассматриваются собственные методы, обеспечивающие активизацию
познавательной деятельности при изучении иностранного языка. Они связаны с
интенсификацией учебно-воспитательного процесса. Так, A.A. Леонтьевым конкретизирован
ряд параметров, по которым определяется интенсификация:
а) содержание обучающего процесса (в широком смысле);
б)
внешние формы и средства, связанные с организацией процесса обучения. Сюда
входит совокупность осуществляемой учебной деятельности в рамках каждого отдельного
учащегося (в виде «принципа индивидуализации» [10].
A.A. Леонтьевым конкретизируются и пути, способствующие активизации учебного
процесса при изучении иностранного языка:
1. Обучающая
деятельность
должна
выстраиваться
через
последовательно
организованные действия обучаемых. Данные действия должны содержать в себе возможность
осуществления управления и контроля. Ибо именно данным параметром определяется процесс
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оптимизации, формирующий иноязычную речевую деятельность обучающихся через
совокупность ее структурных компонентов (действий и операций);
2. Процессе, направленный на формирование иноязычной речевой деятельности,
предусматривает его увязку с проблемами родного языка, что позволяет выявить и
конкретизировать оптимальное соотношение сознательного и приспособительного
компонентов при организации обучения.
3. Формирующий процесс по компонентам иноязычной речевой деятельности должен
быть обусловлен соотношением компонентов речевой деятельности с учетом специфики
родного языка, что предусматривает дифференциацию целостного обучающего процесса.
4. Процессе презентации речевого материала по иностранному языку должен
выстраиваться на основе применения принципа системности.
5. Обеспечение единых основ с принципом системности должно предусматривать
использование принципа функциональности.
6. Учет психологических особенностей обучающихся должен предусматривать
внедрение аудиовизуальных и технических средств обучения [9].
Таким образом, интенсификацию учебного процесса A.A. Леонтьев определяет как
процесс обучения в группе, который представлен собственной спецификой, сориентированной
на обеспечение наиболее эффективного усвоения востребованных знаний, умений и навыков
каждым обучающимся [9]. Данная проблема в контексте исследований И.А. Зимней
рассматривается в контексте основных аспектов, которыми активизируется познавательная
деятельность обучающихся при изучении ими иностранного языка. Они обусловливаются
процессом реализации идей по: обеспечению сотрудничества; взаимодействия в обучающем
процессе; обеспечения востребованных дидактических условий во время занятий; а также
умелого педагогического управления данным обучающим процессом. Данные идеи
претворяются ею в условиях современной образовательной парадигмы на основе внедрения
личностно-ориентированного подхода к процессу овладения иностранным языком [4].
Таким образом, анализ методических концепций, дает нам возможность констатации:
активизация и интенсификация обучающего процесса по овладению иностранным языком
обусловлена более активным использованием психологических, личностных возможностей
педагогов и студентов, а также социально - психологическими возможностями,
характеризующими развитый учебный коллектив.
Психолого-педагогические основы активизации познавательной деятельности студентов
при изучении английского языка наиболее полно представлены методами, способствующими
активизации познавательной деятельности и интенсификации процесса обучения. Опора на них
способствует выявлению ответов на ряд вопросом: что способствует повышению уровня
овладения языком? Как выстраивать обучающий процесс при необходимости «научения»
студентов свободно общаться на иностранном языке? Как соотносить получение высоких
результатов за короткий период обучения? Все вышерассмотренные методы в той или иной
мере сориентированы в русле активизации познавательной деятельности студентов, повышения
эффективности учебно - познавательного процесса, в конечном итоге, способствующие его
интенсификации.
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АСОСЊОИ МЕТОДОЛОГИИ ФАЪОЛСОЗИИ ФАЪОЛИЯТИ МАЪРИФАТИИ ДОНИШЉЎЁН
ХАНГОМИ ОМЎЗИШИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ
Дар мақола дар бораи як қатор усулҳои муосири таълими интенсивии забонҳои хориҷӣ сухан меравад.
Таҳлили методӣ ба мо имконият медиҳанд изҳор намоем: фаъолсозӣ ва сермањсул гардонидани раванди
таълим барои азхудкунии забони хориҷӣ аз ҳисоби боз њам фаъолтар истифода бурдани имкониятҳои
хусуссияти шахсии омӯзгорону донишҷӯѐн, инчунин имкониятҳои иҷтимоӣ ва психологие, ки ба ҳайати
коллективи таълимии пешрафта хосанд, вобаста аст. Асосњои психологї-педагогии фаъолгардонии
фаъолияти маърифатии донишљўѐн њангоми омўзиши забони англисї пурра бо методњое пешнињод
гардидаанд, ки ба фаъолгардонии фаъолияти маърифатї ва суръат бахшидани раванди таълим мусоидат
менамоянд. Такя ба онњо ба ошкорсозии љавобњо ба як ќатор саволњо мусоидат менамояд: ки ин ба
баландбардории сатњи азхудкунии забон мусоидат менамояд.Чї гуна бояд раванди омўзишї ба роњ монда
шавад то донишљўѐн тавонанд озод ба забони русї муошират намоянд? Чї гуна бадастории натиљањои
баландро дар давраи кўтоњи омўзиш ба даст овард бо њам муаяйн кард? Тамоми методњои дар маќола
баррасигардида дар ин ва ѐ он андоза дар маљрои фаъолноксозии фаъолияти маърифатии донишљўѐн,
баландбардории самаранокии раванди таълимї-маърифатии донишљўѐн, ва дар интињо, ба суръатбахшии он
мусоидаткунанда доранд.
Калидвожањо: методикаи таълим, фаъолсозии раванди таълим, коллективї - таълимї, хусусиятњои
шахсї.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В статье рассматривается ряд современных методик по интенсивному обучению иностранным языкам.
Анализ методических концепций, дает нам возможность констатации: активизация и интенсификация обучающео
процесса по овладению иностранным языком обусловлена более активным использованием психологических,
личностных возможностей педагогов и студентов, а также социально - психологическими возможностями,
характеризующими развитый учебный коллектив. Психолого-педагогические основы активизации познавательной
деятельности студентов при изучении английского языка наиболее полно представлены методами,
способствующими активизации познавательной деятельности и интенсификации процесса обучения. Опора на них
способствует выявлению ответов на ряд вопросов, что способствует повышению уровня овладения языком. Как
выстраивать обучающий процесс при необходимости «научения» студентов свободно общаться на иностранном
языке? Как соотносить получение высоких результатов за короткий период обучения? Все вышерассмотренные
методы в той или иной мере сориентированы в русле активизации познавательной деятельности студентов,
повышения эффективности учебно - познавательного процесса, в конечном итоге, способствующие его
интенсификации.
Ключевые слова: методика преподавания, активизация учебного процесса, учебный коллектив,
личностные возможности.
METHODOLOGICAL BASIS OF ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS DURING THE
ENGLISH LANGUAGE LEARNING
The article discusses a number of modern techniques for intensive teaching of foreign languages. The analysis of
methodological concepts gives us the opportunity to state: the activation and intensification of the learning process for
mastering a foreign language is due to the more active use of the psychological, personal capabilities of teachers and
students, as well as social and psychological capabilities that characterize a developed educational team. The psychological
and pedagogical foundations of enhancing the cognitive activity of students in the study of the English language are most
fully represented by methods that contribute to the activation of cognitive activity and the intensification of the learning
process. Relying on them helps to identify answers to a number of questions, which contributes to an increase in the level
of language acquisition. How to build the learning process when it is necessary to "teach" students to communicate freely
in a foreign language? How to correlate obtaining high results for a short period of study? All of the above methods are, to
one degree or another, oriented towards enhancing the cognitive activity of students, increasing the effectiveness of the
educational and cognitive process, ultimately contributing to its intensification.
Key words: teaching methodology, activation of the educational process, educational team, and personal
capabilities.
Маълумот дар бораи муаллифон: Хаитбоева Хабиба Одинамахматовна ” Донишгоњи давлатии омўзгории
Тољикистон ба номи Садриддин Айнї, омўзгори кафедраи забони англисї. Суроѓа: 734025, Љумњурии
Тољикистон, шањри Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 121 .Е.mail.tuk-tuk.89@mail.ru. Телефон:(+992)938868086
Юлдашева Мављуда Рањматовна ” Донишгоњи славянии Россия ва Тољикистон, доктори илмњои педагогї,
профессори кафедраи педагогика, психология ва методикаи таълим. Адрес: 734025, Республика
Таджикистан, город Душанбе, улица Мирзо Турсунзаде, 30. E-mail: yumavj@mail.ru

290

Сведения об авторах: Хаитбоева Хабиба Одинамахматовна - Таджикский государственный педагогический
университет имени имени Садриддина Айни, преподаватель кафедры английского языка. Адрес: 734025,
Республика
Таджикистан,
город
Душанбе,
проспект
Рудаки,
ѐ121.Е.mail.tuk-tuk.89@mail.ru.
Телефон:(+992)938868086
Юлдашева Мавджуда Рахматовна – Российско-Таджикский славянский университет, доктор педагогических
наук, профессор кафедры педагогики, психологии и методики преподавания. Адрес: 734025, Республика
Таджикистан, город Душанбе, улица Мирзо Турсунзаде, 30. E-mail: yumavj@mail.ru
Information about the authors: Khaitboeva Khabiba Odinamakhmatovna - Tajik State Pedagogical University named
after Sadriddin Aini, lecturer at the Department of English. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki
Avenue, ѐ121.E.mail.tuk-tuk.89@mail.ru. Phone: (+ 992) 938868086
Yuldasheva Mavdzhuda Rakhmatovna - Russian-Tajik Slavic University, Doctor of Pedagogy, Professor of the
Department of Pedagogy, Psychology and Teaching Methods. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe city,
Mirzo Tursunzade street, 30. E-mail: yumavj@mail.ru

УДК 372.851, 378.147
МЕТОДОЛОГИЯИ СОХТАНИ БАРНОМАИ КОМПЮТЕРИИ АРЗЁБИИ
ОБЪЕКТИВОНАИ САЛОҲИЯТИ ХОНАНДАГОН ЗИМНИ ГУЗАРОНИДАНИ КОРИ
САНҶИШӢ ОИД БА ПРОГРЕССИЯИ АРИФМЕТИКӢ
Назаров А.П.
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ
Дар асри XXI, ки асри информатикунонии тамоми соцацои истецсолот, иқтисодиѐт
ва умуман ҷомеа ба цисоб меравад, яке аз масъалацои мубрами тацсилоти муосир ин
компютеркунонии раванди таълим мебошад. Бо ин мақсад муассисацои таълимии
ҷумцуриамон бо компютер ва дигар техникацои компютерк таъмин гардидаанд ва таъмин
мегарданд. Қисме аз онцо ба шабакаи Интернет пайвастанд. Имрӯзцо дар муассисацои
тацсилоти миѐнаи умумк ва литсею гимназияцо цангоми таълими фанцои гуногун дар
баробари истифодашавии шаклцо ва методцои анъанавии таълим, бояд дар раванди
таълим аз компютер ва дигар техникацои компютерк самаранок истифода бурд[9,c.10]].
Истифодаи самараноки компютер ва техникацои компютерк, барномацо ва технологияи
муосири компютерк ба рушд ва бецбудии сифати таълим, ҷустуҷӯйи шаклцо ва методцои
нави фаъоли таълим мусоидат менамоянд. Мушоцидацо нишон медицанд, ки цоло ин
техникацоро танцо барои намоишдицк ва цамчун воситаи аѐнк истифода мебаранд.
Омӯзгорони фанни алгебраи синфи 9 зимни гузаронидани корцои санҷишк ба
мушкилицои зиѐд дучор мегарданд. Дар кори санҷишк омӯзгорон бештар таъминоти
барномавк-компютерии фанцои таълимиро татбиқ мекунанд, ки онцо имкони дар сатци
зарурк омӯзонидан ва арзѐбии салоциятцоро надошта, воқеияти арзѐбии дониши
хонандагонро таъмин карда наметавонанд. Татбиқи чунин барномацои компютерк
мацорату малака, тафаккури эҷодк, қобилияту истеъдоди хонандагонро ташаккул дода
наметавонанд. Танцо бо як тасвири аѐнии объектцо мо самаранокии истифодаи
компютерро нишон дода наметавонем. Яъне, новобаста аз дастовардцо дар ин соца ва
навгоницои илмию тадқиқоқотк, цоло цам дар ин самт мушкилицои зиѐде маҷуданд.
Бинобар ин, барои боз цам хубтару бецтар истифода намудани компютер дар раванди
корцо оид ба арзѐбии дониш ва салоциятцо, тасмим гирифтем дар ин мақола доир ба
сохтани барномаи компютерк бо истифода аз методи Пулот[3] тавсияцо пешницод
намоем. Барномаи компютерк барои мавзӯи ‚Прогрессияи арифметикк‛ сохта мешавад,
ки истифодабарии он мецнати омӯзгоронро хеле кам ва осон гардонида, объективияти
арзѐбк ва мустақилияти хонандагонро таъмин менамояд. Дар корцои пештараамон ин
масъаларо муцокима карда будем[3-7] ва ин мақола давоми мантиқии он корцост.
Тибқи стандарти давлатии тацсилот ва барномацои амалкунандаи таълимк аз фанни
алгебра, мавзӯи ‚Прогрессияи арифметикк‛ дар синфи 9[8,c.121] таълим дода мешавад.
Яке аз салоциятцои мавзӯк дар ин маврид шиносии хонандагон бо мафцуми ‚аъзои
прогрессияи арифметикк‛ мебошад. Мафцуми фарқи прогрессияи арифметикк ва
вобастагии байницамдигарии аъзоцои прогрессияи арифметикк салоциятцои дигари
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мавзӯк мебошанд. Хонандагон бо мафцуми аъзои прогрессия ва тарзи навиштани онцо
шинос мешаванд, масалан: 𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , 𝑎4 , 𝑎5 , … , ѐ 𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 , 𝑏4 , 𝑏5 , … . Яъне, номи аъзоцои
прогрессия бо царфи лотинии хурд навишта мешаванд ва рақамгузорк карда мешаванд, ки
аз 1 оеоз меѐбад. Мафцуми минбаъда, ки ба хонандагон омӯзонида мешавад, фарқи
прогрессияи арифметикк мебошад. Хонандагон бояд омӯзанд ва фацманд, ки фарқи байни
аъзои пасоянд ва пешоянд ба як адади доимие баробар аст, ки онро фарқи прогрессияи
арифметикк меноманд ва он бо царфи хурди лотинии d ишорат карда мешавад. Яъне агар
пайдарпайии ададии 𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , 𝑎4 , 𝑎5 , … прогрессияи арифметикиро ташкил дицанд, пас
𝑎2 − 𝑎1 = 𝑑, 𝑎3 − 𝑎2 = 𝑑, 𝑎4 − 𝑎3 = 𝑑, … . Дар натиҷаи омӯзиши қисми аввали мавзӯи
прогрессияи арифметикк хонандагон бо формулаи аъзои n-уми прогрессияи арифметикк
шинос мешаванд, ки он низ ба салоцияти мавзӯии хонандагон тааллуқ дорад. Хонандагон
дар раванди омӯзиши прогрессияи арифметикк масъалацои гуногунро цал карда,
мацорату малака ва сатци донишашонро афзун гардонида, мустацкам менамоянд[1,c.2].
Шарти масъалацо гуногун буда метавонад, масалан: ѐфтани қимати якчанд аъзоцои дигар
аз рӯйи қимати аъзои якум ва фарқи прогрессияи арифметикк; ѐфтани қимати якчанд
аъзоцои дигар аз рӯйи қимати ягон аъзои дилхоц ва фарқи прогрессияи арифметикк;
ѐфтани қимати якчанд аъзоцои дигар аз рӯйи қимати ду аъзои дилхоци прогрессияи
арифметикк ва амсоли инцо. Бояж гуфт, ки дар китобцои дарск танцо ибораи ‚аъзои
прогрессия‛ истифода карда мешавад, на ибораи ‚қимати аъзои прогрессия‛. Мо дар кори
худ калимаи ‚қимат‛”ро низ истифода мебарем, то ба хонандагон фацмотар гардад.
Барои муайян намудани савияи дониши гирифтаи хонандагон ва арзѐбии
объективонаи донишашон оид ба аъзоцои прогрессияи арифметикк, фарқ ва аъзои n-уми
прогрессия[8,c.130], ба хонандагон цалли машқи зеринро цамчун супориш бо истифода аз
барномаи компютерк пешницод кардан мумкин аст:
Масъалаи 1. Қимати аъзои якуми прогрессияи арифметикӣ ба xxx ва қимати фарқаш
ба yyy баробар аст. Қимати аъзои mmm ѐфта шавад. Мақсади мақолаи мазкур на нишон
додан ва омӯзонидани роци цалли масъала ва цал намудани он, балки коркарди алгоритм
ва сохтани барномаи компютерї ва дар экрани компютер инъикос намудани шарти он
мебошад. Коркарди методологияи сохтани чунин барномацо мақсади дигари мақолаи
мазкур аст. Бо истифода аз барномаи сохташуда ба хонанда шарти масъала пешницод
карда мешавад ва хонанда худаш мустақилона масъаларо цал мекунад. Тавассути ин
барномаи компютерк хонанда дурустии ҷавоби цосилкардаашро месанҷад. Ин асоси
методологияи сохтани барномаи компютерии арзѐбии салоциятцоро ташкил мекунад. Бо
истифода аз методи Пулот қиматцои аргументцои воридшавандаи барномаро, яъне
қиматцои xxx ва yyy -ро маълум мекунем. Аз забонцои барномасозк забони C++ Builder ”
ро аз бастаи RAD Studio интихоб мекунем. Тавре дар корцои[3-7] нишон дода шудааст,
бузургицои санаи рӯз ва вақти дар системаи компютер бударо ин тавр маълум мекунем:
long int msb=GetTickCount(); Word rz, mh, sol, st, daq, son, msn;
DecodeDate(Date(),rz,mh,sol); DecodeTime(Time(),st,daq,son,msn);
Барои генератсия ва интихоб намудани қимати nnn ба барнома сатрцои зеринро
дохил мекунем:
m = 209 * (sin(float(daq+msn)) + sin(float(son+mh-msn)) - cos(float(msb-rz)) +
cos(float(msn)) - sin(float(sol+son))) + 48;
while (abs(m)>200) m=m/2.2;
Бо истифода аз функсияи floor адади m ”ро то садякк яклухт карда m =
floor(m*100)/100;, цамчун қимати xxx цисобида, бо истифода аз ҷузъи идоракунии нишона
ѐ дигар ҷузъи ба он монанд онро ба шакли муколамагии лоицаамон илова мекунем. Ба
цамин монанд аз методи Пулот истифода карда, қимати yyy ва mmm ”ро меѐбем ва дар
шакли муколамагк инъикос мекунем:
d = 400.34 * cos(float(daq+st-msn)) + sin(float(rz-msn)) + cos(float(msb-son)) cos(float(msn)) + sin(float(mh+son))+102;
while (abs(d)>200) d=d/1.85; d = floor(d*100)/100; n = rand()%78+13;
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Қиматцои d ва n, ки дар ин қисмати барнома ѐфта мешаванд, мувофиқан қиматцои
yyy ва mmm қабул карда мешаванд. Дар ин қисми барнома ягон мушкилие дида
намешавад, зеро барои дилхоц қиматцои xxx ва yyy масъала цал дорад. Танцо бояд фарқи
прогрессия ба сифр баробар набошад.
Ин қисми лоицаро компилятсия намуда, ба кор омода менамоем. Мебинем, ки дар
шакли муколамагии он супориши якуми кори санҷишк инъикос мегардад (расми 1).

Расми 1.
Қимати аъзои якум ва фарқи прогрессияи арифметикк, ки аз тарафи барномаи
сохташуда дар супориши якум пешницод карда мешаванд, дар цолати умум ададцои
цақиқк мебошанд. Прогрессияи арифметикии ташкилшаванда метавонад афзуншаванда
ва метавонад камшаванда бошад. Инчунин, фарқи прогрессия адади еайринулк мегардад.
Яъне, дар ин қисми барнома цама салоциятцои мавзӯк ба инобат гирифта шудаанд.
Мавзӯъцои минбаъдаи таълимк оид ба прогрессияи арифметикк ба ѐфтани суммаи
якчанд аъзоцои аввалини прогрессия ва омӯзонидани формулаи он равона
гардидааст[8,c.137]. Салоциятцои мавзӯк дар ин қисми омӯзиш аъзоцои аввалин, суммаи
якчанд аъзоцои аввалин ва формулаи суммаи якчанд аъзоцои аввалини прогрессия
мебошанд. Барои супориши дуюм оид ба ѐфтани суммаи якчанд аъзоцои аввалини
прогрессия ва инъикос намудани он дар шакли муколамагии барнома, масъалаи зеринро
мавриди тацқиқ қарор медицем:
Масъалаи 2. Суммаи қққ аъзои аввалини прогрессияи арифметикии ҷҷҷ; ғғғ; ӣӣӣ –ро
ѐбед. Ҳангоми эҷоди шарти ин масъала зимни барномасозк мо ба ягон мушкилк дучор
намегардем. Танцо қимати фарқи прогрессияи арифметикиро ба инобат гирифтан зарур
аст, аниқтараш шарти ғғғ – ҷҷҷ == ӣӣӣ - ғғғ бояд иҷро гардад. Барои генератсия ва интихоб
намудани қимати қққ ба барнома сатри n = rand()%107+8; -ро дохил мекунем. Мисли
супориши якум рафтор карда, бо истифода аз методи Пулот адади ҷҷҷ -ро генератсия ва
маълум менамоем, ки аъзои якуми прогрессия мебошад. Ба матни барнома сатрцои зерин
илова карда мешаванд:
m = 37 * (cos(float(st-msn)) + sin(float(daq+son)) + cos(float(msn)) - sin(float(mh-msn))) +
11.21;
while (abs(m)>39) m=m/1.34; m = floor(m*10)/10;
Мисли барномаи супориши якум рафтор карда, ададеро генератсия намуда, маълум
менамоем ва цамчун фарқи прогрессия қабул мекунем:
d = 189 * sin(float(son-sol)) + cos(float(msn)) + sin(float(msb)) - cos(float(rand()%107)) +
sin(float(mh+msn))+5;
while (abs(d)>21) d=d/2.31; d=floor(d*10)/10;
Қимати ададцои ғғғ ва ӣӣӣ ”ро маълум намуда, дар шакли муколамагк инъикос
мекунем: floor((m + d)*10)/10; ва floor((m + 2*d)*10)/10; шарти супориши дуюм тайѐр шуд ва
намунаи он дар расми 2 оварда шудааст.
Расми 2.
Қисме аз мавзӯъцои таълимии прогрессияи арифметикк ба цалли масъалалцо бо роци
тартиб додани муодила ва системаи муодилацо бахшида шудаанд. Бо ин мақсад ва
арзѐбии салоциятцои мавзӯк доир ба тартиб додани системаи муодилацо ба кори санҷишк
супориши сеюмро илова мекунем.
Масъалаи 3. Қимати аъзои tttt прогрессияи арифметикӣ ба xxxx ва қимати аъзои rrrr
ба yyyy баробар аст. Қимати аъзои vvvv ѐфта шавад. Бо истифода аз методи Пулот
қиматцои аргументцои воридшавандаи барномаро, яъне қиматцои tttt, xxxx, rrrr ва yyyy ро маълум мекунем. Барои генератсия ва интихоб намудани қимати tttt ба барнома
сатрцои зеринро дохил мекунем:
m = 537 * abs(sin(float(daq-st+msn)) + cos(float(son+rz-msn)) + cos(float(msb)) cos(float(msn)) + sin(float(mh+son))) + 271;
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while (m>109) m=m/2.3;
Бо истифода аз функсияи floor адади m ”ро ба адади бутун табдил дода, цамчун
қимати tttt цисобида, бо истифода аз ҷузъи идоракунии нишона онро ба шакли
муколамагии лоицаамон илова мекунем. Ба цамин монанд аз методи Пулот истифода
карда, қимати rrrr ва vvvv ”ро меѐбем ва дар шакли муколамагк инъикос мекунем.
Барномасоз бояд онро ба инобат гирад, ки қиматцои tttt, rrrr ва vvvv бо цам баробар
набошанд. Ин худ методологияи барномасозк ва инъикоси қиматцо дар шарти ин намуди
масъалацо мебошад. Талаботи дигар он аст, ки цар се ин ададцо бояд адади натуралк
бошанд. Ин талабот зимни сохтани барнома ба инобат гирифта шудааст.
Давоми кор дар сохтани барномаи лоица генератсия ва маълум намудани қиматцои
xxxx ва yyyy мебошад. Ин ҷо барномасоз бояд чунон рафтор кунад, ки вобаста ба ин
қиматцои маълум карда шуда масъала цал дошта бошад ва ба хонанда ягон мушкилк
наорад. Аз шарти масъала маълум аст, ки хонанда цангоми цалли он, дар навбати аввал,
қимати фарқи прогрессияи арифметикк d ва қимати аъзои якумашро a1 меѐбад. Баъдан бо
истифода аз онцо қимати аъзои vvvv ѐфта мешавад. Пас дар барнома сатрцои зеринро
дохил карда, бо роци генератсия қимати фарқи прогрессияи арифметикк ва қимати аъзои
якумашро интихоб мекунем:
d = 305.08 * sin(float(daq-st+msn)) + cos(float(son+rz-msn)) + cos(float(msb)) cos(float(msn)) + sin(float(mh+son));
while (abs(d)>29.12) d=d/2.3; d=floor(d*100)/100;
a1 = 21 * (cos(d) + sin(m) - sin(float(msn)) + cos(float(mh+son)))+mh;
while (abs(a1)>53.98) a1=a1/1.87; a1=floor(a1*10)/10;
Қимати фарқи прогрессияи арифметикк ва қимати аъзои якумаш, ки ѐфта шуданд,
дар ягон ҷой инъикос намегарданд ва нигоц дошта намешаванд. Ягон нафар ин қиматцоро
дида наметавонад.
Бо истифода аз қиматцои d ва a1 қимати аъзоцои tttt ва rrrr ”и прогрессияи
арифметикиро ѐфта, масалан бо истифода аз ҷузъи идоракунии нишонаи Label, онцоро
дар шакли муколамагк инъикос мекунем. Ба матни барнома сатрцои зеринро илова
мекунем:
Label7 -> Caption = a1+d*(tttt-1); Label11 -> Caption = a1+d*(rrrr -1);
Ин қисми лоицаро компилятсия намуда, ба кор омода менамоем. Мебинем, ки дар
шакли муколамагии он супориши якуми кори санҷишк инъикос мегардад (расми 3).

Расми 3.
Дар ин қисми барнома низ, ки супориши сеюмро ба хонанда пешницод менамояд,
цама салоциятцои мавзӯк ба инобат гирифта шудаанд. Зеро дар ин шакл пешницод
намудани супориши сеюм, он доимо цал дорад ва цалаш ягона аст. Ба хонандагон дар
ҷараѐни цалли ин масъала ягон мушкилк ѐ монеае эҷод намегардад.
Масъалаи 4. Пайдарпайии 𝒄𝒏 бо формулаи 𝒄𝒏 = 𝒌𝒏 + 𝒋 дода шудааст. Суммаи ggg аъзои
аввалини онро ѐбед. Супориши чорум аз се супориши аввала каме фарқ дорад. Хонандагон
бояд мантиқан фикр карда, бо ѐфтани якчанд аъзои аввалини пайдарпайк хулоса
бароранд, ки оѐ ин пайдарпайк прогрессияи арифметикиро ташкил мекунад ѐ не. Дар ин
ҷо низ барномасоз бояд чунон рафтор кунад, ки пайдарпайк прогрессияи арифметикиро
ташкил кунад ва масъала цал дошта бошад. Барои каме сабукк фароцам овардан ба
хонандагон, қимати аргументцои дохилшавандаро ададцои хурди натуралк генератсия
намуда, интихоб мекунем. Агар ба формула диққат дода, мантиқан рафтор кунем, маълум
менамоем, ки он формула доимо прогрессияи арифметикиро ташкил мекунад ва фарқаш
ба қимати аргумент k баробар аст [8, с. 133]. Қимати аргумент k ”ро бо истифода аз
генератори ададцои тасодуфк ва қимати аргументцо j ва ggg ”ро бо истифода аз методи
Пулот генератсия намуда, маълум мекунем. Бо ин мақсад ба барнома сатрцои зеринро
дохил мекунем:
n = rand()%21+12; Label34 -> Caption = n;
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m = 254 * abs(cos(float(daq-msn)) + cos(float(son+st)) + sin(float(msb)) + sin(float(msn)) cos(float(sol+son))) + 271; while (m>17) m=m/1.83;
Label36 -> Caption = floor(m)+2;
m = 307 * abs(sin(float(son-msn)) + cos(float(son-st)) - cos(float(msb)) + cos(float(msn+mh))
- cos(float(sol-son))) + 300; while (m>93) m=m/2.83;
Label38 -> Caption = floor(m)+3;
Қимати аргументцо k, j ва ggg мувофиқан дар ҷузъцои идоракунии нишонацои
Label34, Label36 ва Label38 инъикос мегарданд. Натиҷаи кори ин қисми лоицаи барнома,
пас аз компилятсия, дар Расми 4 оварда шудааст.

Расми 4
Қадами якуми сохтани лоицаи барномаи компютерк дар ин ҷо ба охир мерасад, ки аз
инъикоси шарти супоришцои кори санҷишк иборат аст. Дар фарқият аз корцои
пештараамон[3-7], дар кори мазкур дар баробари методи Пулот барои генератсияи қимати
аргументцои дохилшаванда, аз генератори ададцои тасодуфии rand низ истифода кардаем.
Дар ин маврид имконоти ин генератор мацдуд аст.
Қадами дуюми сохтани лоицаи барномаи компютерк ба он равона гардидааст, ки
хонанда бояд пас аз иҷрои ягон супориш ва ѐфтани ҷавоби он, он ҷавобро дохил намуда,
дурустиашро тариқи худкор бо истифода аз барнома маълум намояд. Ин қисми кор
монанд ба корцои пештараамон мебошад.
Кори мазкур ацамияти назариявк ва амалиро дорост. Дар он навгоницои зиѐди илмк
дида мешаванд. Аз ҷумла, фаъол гардонидани фаъолияти эҷодк ва мустақилияти
хонандагон зимни иҷрои кори санҷишк мебошад[11. Навгонии дигар он аст, ки тавре дар
сархати аввал цамчун фарзия оварда будем, мецнати омӯзгорро дар раванди гузаронидани
кори санҷишк хело сабук менамояд. Бо ин навгоницо ва имконоташ, барномаи
компютерии мазкур аз дигар барномацои компютерии мавҷуда, масалан санҷиши тестк,
ба куллк фарқ дорад. Мушоцидацо нишон медицанд, ки истифодабарии чунин
барномацои компютерк сатцу сифати таълими алгебраро хело баланд мебардоранд.
Хусусан хонандагони сустхон завқи зиѐде барои омӯзиши фан пайдо мекунанд ва
донишцои муайяне цосил менамоянд. Донишцои цосилкардаи хонандагони сустхон ба
онцо имкон медицанд, ки ақаллан супориши якум ва дуюмро бо истифода аз формулацо
мустақилона иҷро кунанд. Ин натиҷаи хубе дар пешрафти таълими фан мегардад. Тарафи
дигари мусбии кори мазкур он аст, ки компютерцои дар муассисаи тацсилотк буда
самаранок истифода бурда мешаванд. Ин яке аз вазифацои мубрами тацсилоти замони
муосир ба цисоб меравад, ки ба информатикунонии тамоми раванди таълим вобаста аст.
Он ба рушди техникии муассисаи тацсилотк, такрор ва мустацкамкунии дониши
хонандагон, бозомӯзк ва такмили ихтисоси омӯзгорон мусоидат менамояд.
Истифодабарии компютер ва барномаи компютерии сохта шуда барои гузаронидани
корцои санҷишк имкон медицанд, ки якчанд корцо ва амалиѐтцоро якҷоя кунем, аз ҷумла
навиштани ақаллан ду варианти кори санҷишк дар тахтаи синфк; дар цолати дар тахтаи
синфк ҷойгир нагардидани шарти супоришцо, онцоро қисм ба қисм ҷудо мекунанд;
назорати хонандагон дар раванди иҷрои кори санҷишк, то аз цамдигар рӯйбардор
накунанд; тафтиши дастии корцои иҷрокардаи хонандагон; ... . Барномаи компютерии дар
ин мақола сохта шуда ба омӯзгори фаннк имкон медицад, ки бо цар як хонанда тариқи
фардк кор карда, нисбат ба сатци дониши цар яки он ба таври объективона хулосабарорк
намояд[3]/ Ин худ масъалаи мубрами илмии методикаи таълими математика ва
информатика ва умуман тацсилоти муосир мебошад.
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МЕТОДОЛОГИЯИ СОХТАНИ БАРНОМАИ КОМПЮТЕРИИ АРЗЁБИИ ОБЪЕКТИВОНАИ
САЛОҲИЯТИ ХОНАНДАГОН ЗИМНИ ГУЗАРОНИДАНИ КОРИ САНҶИШӢ ОИД БА
ПРОГРЕССИЯИ АРИФМЕТИКӢ
Имрӯзцо дар мактабцои тацсилоти умумк, литсейцо ва гимназияцо, цангоми таълими фанцои гуногун,
дар баробари истифодаи шаклу усулцои анъанавии таълим, дар раванди таълим аз компютерцо ва дигар
дастгоццои компютерк самаранок истифода бурдан лозим аст. Истифодаи самарабахши компютерцо ва
таҷцизоти компютерк, барномацо ва технологияцои муосири компютерк ба рушд ва баланд бардоштани
сифати таълим, ҷустуҷӯи шаклу усулцои нави фаъоли таълим мусоидат мекунад. Худи мушоцидацо ва
корцои тадқиқотк-илмк нишон медицанд, ки омӯзгорони математика цангоми иҷрои корцои назоратк
(контролк, санҷишк, хаттк) ба душворицои зиѐд дучор мегарданд. Дар корцои санҷишк бо истифода аз
тестцо, муаллимон аксар вақт барномацои компютериеро барои таълим додани фанцояшон истифода
мебаранд, ки қобилияти таълим додан ва дар сатци зарурк арзѐбк кардани салоциятцоро надоранд. Онцо ба
хонандагон бацои объективк намедицанд. Истифодаи чунин барномацои компютерк малака, тафаккури
эҷодк, истеъдоди донишҷӯѐнро рушд намедицанд. Яъне, бо вуҷуди дастовардцо дар ин самт ва навигарицои
илмк, дар ин соца цанӯз мушкилот зиѐданд. Аз ин рӯ, барои бецтар истифода бурдани компютер дар раванди
арзѐбии объективонаи дониш ва салоцият, мо тасмим гирифтем дар ин кор тавсияцо оид ба тарзи сохтани
барномаи компютерк бо истифода аз методи Пулотро пешнињод намоем. Барномаи компютерк барои
мавзӯи "Прогрессияи арифметикк" сохта шуда, методологияи истифодабариаш тация карда мешавад.
Истифодаи он мецнати (бори) муаллимонро ба таври назаррас коциш медицад, кори омӯзгорро осон
мегардонад. Бацогузории объективона ба дониши хонандагон ва мустақилияти хонандагонро таъмин
менамояд. Аз забонцои барномасозк, мо забони C ++ Builder-ро аз бастаи RAD Studio интихоб кардем.
Калидвожаҳо: методи Пулот, салоциятцо, алгебра, прогрессияи арифметикк, санҷиши объективк,
дониш, хонандагон, компютер, барномаи компютерк, сифати таълим, генератсияи ададцо.
МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЪЕКТИВНОЙ ПРОВЕРКИ
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
АРИФМЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ
Сегодня в общеобразовательных школах, лицеях и гимназиях при преподавании различных предметов,
наряду с использованием традиционных форм и методов обучения, необходимо эффективно использовать
компьютеры и другие компьютерные техники в учебном процессе. Эффективное использование компьютеров и
компьютерной техники, современных компьютерных программ и технологий способствует развитию и
повышению качества образования, поиску новых активных форм и методов обучения. Сами наблюдения и
исследовательские работы показывают, что учителя математики при проведении контрольных (письменных) работ
сталкиваются с множеством трудностей. В тестовой работе учителя часто используют компьютерные программы
для преподавания предметов, когда нет возможности преподавать и оценивать компетенции на необходимом
уровне. Они не обеспечивают объективности оценки учащихся. Применение таких компьютерных программ не
развивает навыков, творческого мышления, талантов учащихся. То есть, несмотря на достигнутые достижения в
этой области и научные инновации, в этой области ещѐ много проблем. Поэтому, чтобы лучше использовать
компьютер в процессе объективной оценки знаний и компетенций, мы решили в этой работе дать рекомендации о
том, как построить компьютерную программу с использованием метода Пулот. Будет разработана компьютерная
программа по теме «Арифметическая прогрессия», использование которой значительно снизит нагрузку на
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учителей, облегчит труд учителя и обеспечит объективность оценивания и самостоятельность учащихся. Из языков
программирования выберим язык C ++ Builder из пакета RAD Studio.
Ключевые слова: метод Пулат, компетенции, алгебра, арифметическая прогрессия, объективный контроль,
знания, учащихся, компьютер, компьютерная программа, качество образования, генератсия чисел.
METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF A COMPUTER PROGRAM OF OBJECTIVE CHECKING
OF THE COMPETENCE OF STUDENTS WHEN CARRYING OUT CONTROL WORK ON ARITHMETIC
PROGRESSION
Today, in general education schools, lyceums and gymnasiums, when teaching various subjects, along with the use
of traditional forms and methods of teaching, it is necessary to effectively use computers and other computer equipment in
the educational process. The effective use of computers and computer equipment, modern computer programs and
technologies contributes to the development and improvement of the quality of education, the search for new active forms
and methods of teaching. Observations and research works themselves show that mathematics teachers face many
difficulties when carrying out control (written) works. In test work, teachers often use computer programs to teach subjects
that do not have the ability to teach and assess competencies at the required level. They do not provide an objective
assessment of students. The use of such computer programs does not develop the skills, creative thinking, talents of
students. That is, despite the achievements in this area and scientific innovations, there are still many problems in this area.
Therefore, in order to better use the computer in the process of objective assessment of knowledge and competencies, we
decided in this work to give recommendations on how to build a computer program using the Polot method. A computer
program on the topic "Arithmetic Progression" will be developed, the use of which will significantly reduce the burden on
teachers, facilitate the work of the teacher and ensure the objectivity of assessment and the independence of students. From
the programming languages, we will choose the C ++ Builder language from the RAD Studio package.
Key words: Pulat method, competence, algebra, arithmetic progression, objective control, knowledge, students,
computer, computer program, quality of education, number generation.
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УДК:37.026.8
ШАРОИТИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ ҚОБИЛИЯТИ ЭҶОДИИ ДОНИШҶӮЁН
ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ
Узбекова М.А., Таирова М.М., Абдуллоева А.У.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров
Шароити демократикунонии цаѐти ҷамъиятк барои пацншавк ва ташаккули
муносибати шахсиятк ба тацсилот замина гузошт, ки он цуқуқи цар як шахсиятро ба
худмуайянкунк ва худинкишофѐбк тибқи манфиатцо шавқи худ, цамзамон баррасии
шахсиятро чун субъект ва объекти раванди тацсилот пешбинк мекунад. Ин цолат назарияи
педагогиро водор месозад, ки аз идеали инсони мутлақан босавод (шахсияти цамаҷониба
ташаккулѐфта) даст кашад ва ба идеали нав - ташаккули цадди аксари қобилиятцо ва
истеъдодцои инсон ба худтанзимкунї ва худомӯзк гузарад.
Ташаккули психологии шахсияти донишҷӯ раванди диалектикии пайдоиш ва цалли
зиддиятцо, гузариши зоцирк ба ботинк, царакат, худтакмилдињии фаъолона мебошад.
Арзѐбии педагогк ба арзѐбии муцокимароницои худии донишҷӯѐн сацми назаррас
мегузорад [9, с. 59]. Вазифацои арзѐбии педагогиро шартан ба ду самт - тамоюлдицанда ва
цавасмандгардонанда ҷудо мекунанд. Маҷмӯи ин самтцо инкишофи муцокимацои
арзѐбандаро нисбат ба худ цавасманд гардонида, дар донишҷӯ худшиносиро ташаккул
медицанд. Тацқиқоти психологию педагогии муосир муътамадона исбот мекунанд, ки
ягон таъсири мутақобилаи самарабахши педагогк бе назардошти вижагицои соцаи
ангезишии донишҷӯѐн имконнопазир аст. Дар паси амалцои объективан якхелаи
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донишҷӯѐн метавонанд сабабцои комилан гуногун ницон бошанд, бинобар ин ангезиш
барои педагог чун омили пешбари танзими рафтори шахсият хеле ҷолиби диққат аст.
Ҷустуҷӯи шароитцои оптималии педагогии ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐн
бояд ба бацисобгирии фаъолияти инфиродии барои онцо муцим, ки дар он таҷрибаи
қаблан андухта амалк гашта метавонад, такя кунад. Чунин муносибат ба таълим
муносибати шахсиятию тамоюлк номида шудааст. Таълими тамоюлию шахсиятк, пеш аз
цама, ба инкишофи қобилиятцои эҷодк бо назардошти вижагицои инфиродии донишҷӯѐн
нигаронида шудааст [2, с. 17].
Ба роц мондани таълими шахсиятию тамоюлк, яъне таълиме, ки дар раванди он
инкишофи шахсияти инсон ба амал меояд, риояи се шартро пешбинк мекунад, ки онцо,
пеш аз цама, ба худи раванди таълим дахл доранд [3, с. 7]. Маъмулан, он ба мабдаъцо
(аломатцои истеъдод), қобилиятцо, майлу раебат, самтгирицои арзишк ва таҷриба такя
мекунад. Зимнан, мундариҷаи таълим ва шаклцои ташкили фаъолияти таълимк бояд
чунон интихоб карда шаванд, ки донишҷӯѐн дар он на танцо иқтидори эҷодии худро
кушода тавонанд, балки зецн ва қобилиятцои мушаххаси худро инкишоф дода тавонанд.
Н.И. Алексеев амсилаи лоицавии таълими шахсиятию тамоюлиро тация кардааст, ки
моцияти он на танцо бо нодирии донишҷӯ, балки ба нотакрории шахсияти педагог низ
иртибот дорад. Муцаққиқ таълими шахсиятию тамоюлиро чунин маънидод кардааст:
‚Чунин намуди таълим, ки дар он ташкили таъсири мутақобилаи субъектцои таълим ба
сатци цадди аксар ба вижагицои инфиродии онцо ва махсусияти амсиласозии шахсиятию
предметии олам нигаронида шудааст‛ [1, с. 33]. Парадигмаи тацсилоти шахсиятию
тамоюлиро тавсиф намуда, Е.В. Бондаревская панҷ муқарраротро ҷудо кардааст, ки
вижагицои ин тацсилотро инъикос менамоянд ва масоили зеринро барраск мекунанд:
1) Тасаввурот дар бораи моцият ва таъйиноти ин намуди тацсилот, ки на чун
интиқоли маҷмӯи муайяни дониш оид ба фанни мушаххас, балки чун муците, ки дар он
шахсияти донишҷӯѐн дар фардияти нотакрори худ, дар маънавияти худ, дар оеози эҷодии
худ ташаккул меѐбад, пешницод мегардад.
2) Мавқеи педагог дар раванди тацсил ва муносибати ӯ ба донишҷӯѐн, ки дар
ташкили шароитцои худташаккулѐбк ва худтатбиқи донишҷӯ зоцир мешавад.
3) Мафцуми ‚функсияцои ташаккулдицандаи инсон‛, ки тацти ин ибора муаллиф
вазифацои ба ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐн чун шахсият мусоидаткунандаро
мефацмад.
4) Нигоцдории тацсилоти шахсиятию тамоюлк, ки ба қонеъ гардонидани талаботи
экзистенсиалии инсон, яъне талаботи цастии ӯ, мавҷудияти шахск, озодк ва интихоби
озоди худ, ҷацоншинохти худ равона карда шудааст.
5) Технологияцои педагогк, ки ба гузариш аз монолог ба диалог, аз шарцу тавзец ба
фацмиш, аз назорати иҷтимок ба ташаккул, аз идоракунк ба худидоракунк нигаронида
шудаанд.
Зимнан зецн чун маҷмӯи донишу мацорат ва сифатцои фардии шахсият, воситаи
муцимми ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐн дар асоси арзишцои ҷамъиятан муцим
ва талқиноти ботинк, ки мақсади асосии тацсилот мебошанд, ба шумор меравад.
В.В. Шоган кайд мекунад, ки тацсилоти шахсиятию тамоюлк тарбияи инсони
фарцангиро пешбинк мекунад. ‚Инсон ба фарцанг, ба цастии рӯцонии дигари худ
‚мечаспад‛ (‚чафс мешавад‛, ‚тамос мегирад‛) ва дар худ ибтидои эҷодиро кашф
мекунад. Ӯ дар худ цолату вазъияти эҷодиро кашф карда, худро меофарад. Дар ин маъно
се категория - фарцанг, эҷодиѐт ва шахсият - асоси муцимми категориалк барои ба вуљуд
овардани технологияи тахсилоти шахсиятию тамоюлк ба шумор мераванд" [8, с. 76].
Дар консепсияи И.С. Якиманская мақсади тацсилоти шахсиятию тамоюлк ба
фароцам овардани шароитцои иҷтимоию педагогк равона карда мешавад, ки онцо ба
ошкор сохтан ва минбаъд ташаккул додани хусусиятцои инфиродию шахсиятии
донишҷӯѐн, ки ба шаклцои аз љињати иҷтимої муцимми рафтор ҷавобгӯ мебошанд,
имконият медицанд. Нуқтаи принсипиалии марбут ба таълими шахсиятию тамоюлиро
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И.С. Якиманская чун ивази самти векторцо дар тацсилот тасвия кардааст: ‚Аз таълим чун
раванди муътадил ба роњ монда, ба таълим чун фаъолияти инфиродии донишҷӯ, тасцец ва
дастгирии педагогии он‛ [7, с. 76]. Ба фикри И.С. Якиманская, таълим, моциятан, бояд
барои ташаккули цар шахсият шароит фароцам созад ва зимнан, он ташаккулдицанда ва
шахсиятию тамоюлк мебошад ва шарти асосии педагогк муттасилии донишцо ба цисоб
меравад.
Бомуваффаќиятии ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯ аз бисѐр ҷицат бо
мацорати фаъолияти таълимии донишҷӯѐн дар асоси донишу мацорат, малакаю
қобилиятцои аллакай шаклгирифта ташкил карда тавонистани педагог муайян карда
мешавад. Танцо дар цамин маврид як қатор вазифацои психикк фаъол мегарданд, ки дар
давраи расиш (пухтарасї) қарор доштанд ва ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯ сурат
мегирад. Зимнан, чи тавре ки Б.М. Неменский менависад, ‚вазифањои забонгуна сикли
болоравии худро иҷро намуда, бояд на танњо мураккаб гарданд, балки чанд қадам пеш аз
имкониятцои имрӯзаи донишҷӯ қадам зананд. Ин яке аз муцимтарин сирцои муоширати
касбк мебошад, ки донишҷӯро дар ташаннуљи эҷодк нигоц дошта метавонад‛ [5, с. 33].
Интихоб дар асоси муносибати эцсосию шахсиятии донишҷӯ ба фаъолият, талабот,
шавқу раебат, ҷидду ҷацд ва қобилиятцояш сурат мегирад. Гуфтан лозим аст, ки
масъалацои ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐн дар асоси амалигардонии
муносибати шахсиятию тамоюлк ба таълим ба тамоми маҷмӯи анъанавии шароитцои
педагогии татбиқи раванди педагогк дахл дорад. Ва дар навбати аввал, ба максад,
мундариҷаи таълим, шаклцои ташкилк, методцо, воситацо ва низоми назорат ба раванди
таълим дахл мекунад. Тамоми маҷмӯи мазкур бояд дар низоме ташкил карда шаванд, ки
байни ҷузъцои алоцидаи он робитацои мутақобилан дақиқ мавҷуд бошанд.
Тацлили татбиқи усулцои мухталифи ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐн дар
раванди тадриси фанцои таълимии мухталиф дар донишгоци олк ба ҷамъбаст кардан ва
мушаххас сохтани онцо дар амсилаи назариявии фаъолияти омӯзгор ва донишҷӯ оид ба
ташаккули қобилияти эҷодк дар раванди омӯзиши фанцои таълимк имконият медицад.
Муайян кардани мақсадцои таълим ва шароитцои ба онцо мувофиқи педагогк асоси
фаъолияти самарабахши таълимиро ташкил мекунад. Омили ин фаъолият зиддиятцои
беруна ва махсусан, зиддиятцои дохилк мебошанд, ки онцо асоси дилхоц раванди таълиму
тарбия мебошанд, новобаста аз он ки раванд ба ташаккули донишу мацорат ѐ ба
ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐн нигаронида шудааст.
Ба назар гирифтани зиддиятцои мазкур дар амалияи таълим тавассути ошкор
сохтани муносибатцои мухталиф барои амалигардонии онцо бацри баланд бардоштани
самарабахшии таълим ва ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐни факултет зарур аст.
Барои он ки раванди таълим раванди тарбияи эҷодиѐт низ гардад, чунин шароитцоро
муцайѐ сохтан лозим аст, ки дар онцо аломатцои ба шахсияти эҷодк хос пайдо шаванд ва
ташаккул ѐбанд. Ғайр аз ин, вақте дар бораи эҷодиѐт дар раванди таълим сухан меронем,
бояд цам дар бораи эҷодиѐти омӯзгорон ва цам донишҷӯѐн сухан равад. Фаъолияти
таълимию эҷодии донишҷӯѐн ба цалли масъалацои таълимк, вазифаю супоришцои эҷодк
нигаронида шудааст. Фаъолияти таълимию эҷодк фаъолияти аз лицози педагогк
идорашаванда аст, ки асосан дар заминаи идоракунии еайримустақим ва дурнамо сурат
мегирад. Аксаран муваффақияти фаъолияти таълимию эҷодк на аз сатци ташаккули
тарзцои шаклию шахсиятк, балки бештар аз тарзцои эвристк, интуитивии фаъолияти
зецнк вобастаанд [4, с. 87].
Кор оид ба ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐн ба сари вақт дидану ошкор
сохтани қобилияти донишҷӯ, ба онцо диққат додан ва фацмидан, ки қобилияти мазкур ба
дастгирию ташаккул муцтоҷанд, имконият медицад. Чи қадаре ки сатци ташаккули эҷодии
донишҷӯѐн баланд бошад, цамон кадар қобилияти кории ӯ баланд аст. Низоми
омодасозии касбк оид ба ташаккули қобилияти эҷодии донишҷӯѐн онцоро ба таваҷҷуц
зоцир намудани ба фаъолияти мустақилонаи зецнк, талабот ба тадқиқи худии раванду
воқеацо, ҷидду ҷацд ба исботпазирии цалли масъалацо, суботкорию матонат дар ноил
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гардидан ба мацоратцои зецнк, талабот ба фаъолияти эҷодии фаъол равона месозад [6, с.
86].Барои он ки донишҷӯѐни эҷодкор тарбия карда шаванд, онцо бояд эҷодиѐтро чун
арзиш қабул намоянд. Диққати омӯзгор дар навбати аввал бояд ба ташаккули тафаккури
еайристандартк равона карда шавад. Муцим аст, ки донишҷӯѐн на танцо предмети
дилхоцро омӯзанду донанд, балки фикр карда тавонанд, татбиқи амалии ин донишцоро
таъмин намоянд. Барои онцо аз худ кардани кори интихобкардаашон бояд мароќовар
бошад. Зимнан онцо бояд дарк намоянд, ки интихобашон дуруст ва кор эҷодист.
Интиқоли одии дониш на танцо мубарамияту муциммият надорад, он зараровар низ
мебошад, зеро ба эҷодиѐт ҷой намегузорад, ба ташаккули фикри худк, ки цангоми
ҷустуҷӯи мустақилона ва тадқиқи масъалаи бамиѐнгузошта имконпазиранд, роц
намедицад. Таълимро танцо ба касби мацорату малака мацдуд кардан нашояд, он воситаи
ба даст овардани рисолати олк, худфаъолкунк ва худифоданамок дар эҷодиѐт мебошад.
Мањз дар њамин љо яке аз зиддиятцои асоск, ки дар тарбияи эҷодиѐти донишҷӯѐн
монеа эљод мекунад, ба миѐн меояд: омӯзгорон мацз барои интиқоли цаҷми муайяни
дониш саъю кӯшиш мекунанд, онцо барои ташаккули ба ном созандагк (эҷодкорк) вақт
надоранд. Донишҷӯѐнро фаъолона ба фаъолияти ҷустуҷӯк ҷалб кардан лозим аст, дар
назди онцо чунин масъалацо гузоштан лозим аст, ки барои ѐфтани ҷавоби масъалацои
мазкур донишҷӯѐн қобилияти эҷодию тацқиқотии худро ба кор дароранд, донишцои нав,
имкониятцои нави цалли еайристандартии масъалацоро ҷустуҷӯ кунанд ва ѐбанд. Дар акси
цол дониш чун як чизи бегона боқк мемонад.
Ҳамин тариқ, яке аз шартцои муцимтарини тарбияи эҷодиѐти донишҷӯѐн фаъолияти
тацқиќотк (тацти роњбарии омӯзгор) ба цисоб меравад. Шарти дигар, ташкили худи
раванди таълим аст, ки бояд унсурцоеро, аз қабили таълими муаммок, дар донишҷӯѐн
ташаккул додани малакацои тацлил, синтез ва мацорати арзѐбии вазъиятцои мухталифро
дар бар гирад.
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ШАРОИТҲОИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ ҚОБИЛИЯТИ ЭҶОДИИ ДОНИШҶЎЁН ДАР РАВАНДИ
ТАЪЛИМ
Дар маќолаи мазкур муаллифон шароитцои педагогии ташаккули қобилияти эҷодии донишҷўѐн дар
раванди таълим мавриди омўзиш ва баррасї ќарор додаанд. Пешницоди қобилияти эҷодк дар ҷанбацои
психологк, муцтавок ва амалиѐтк, дар онцо ҷудо кардани равандцои эцсоск, зецнк, иродавк, ангезиши
афзалиятнок, сатццои репродуктивк, таҷдидию вариативк, ҷузъию ҷустуҷӯк, эҷодии фаъолнокии
маърифатк ва мустақилият, ақидаро дар бораи серпацлуии онцо ва мураккабии тадқиқ тасдиқ мекунад.
Табиист, ки ҷанбацои ҷудокарда ба цам алоқаманданд ва метавонанд дар пайвастшагии мухталиф мавриди
барраск қарор гиранд. Умуман, қобилияти эҷодии цар донишҷӯ рушд мекунад ва дар онцо таейироти
сифатк ба амал меоянд.Тадқиқот дар соцаи тафаккури эҷодк дар маърифати раванди эҷодк, яъне дар
омӯзиши қонуниятцои донишцои нав нақши муњим бозиданд.
Калидвожањо: қобилияти эҷодк, фаъолияти эҷодї, сатццои репродуктивк, эцсосот, ҷанбацои
психологк, зецн, эцсосот.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
В статье авторами подвергнуты рассмотрению педагогические условия формирования творческих
способностей студентов в процессе обучения. При изучении творческих способностей в психологическом,
содержательном и оперативном аспектах, мы отмечаем эмоциональных, интеллектуальных, волевых,
репродуктивных, вариационных уровней, детальный поиск, творческую любознательность познавательную
активность.Естественно, что отдельные аспекты взаимосвязаны и могут рассматриваться в разных связях. В целом,
творческие способности каждого ученика расширяются и в них происходят качественные изменения.Исследования
в области творческого мышления сыграли важную роль в понимании творческого процесса, то есть в изучении
законов нового знания, которые невозможно вывести непосредственно из уже известных знаний. Это исследование
было подкреплено фактами.
Ключевые слова: творческое воспитание, творческие способность, творческая деятельность,
репродуктивные уровни, эмоция, психологические аспекты, разум, эмоции.
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF STUDENTS' CREATIVE ABILITIES IN THE
LEARNING PROCESS
In the article, the authors examine the pedagogical conditions for the formation of students' creative abilities in the
learning process. Providing creative abilities in the psychological, content and operational aspects, in which the separation
of emotional, intellectual, volitional, reproductive, reproductive, variation levels, detailed search, creative curiosity,
cognitive activity and cognitive activity.Naturally, certain aspects are interrelated and can be considered in different ways.
In general, the creative abilities of each student expand and qualitative changes take place in them.Research in the field of
creative thinking has played an important role in understanding the creative process, that is, in studying the laws of new
knowledge that cannot be derived directly from already known knowledge. This research has been verified.
Key words: creative education, creativity, creative activity, reproductive levels, emotion, psychological aspects,
mind, emotions.
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УДК:37.03
ШАРОИТИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ ТАДҚИҚОТИИ
ДОНИШҶӮЁНИ МУАССИСАҲОИ ОЛӢ
Таирова М.М., Деҳқонова С.К.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров
Шарти асосии рушд дар марцилаи кунунк ташаккули ҷомеаи иқтисодї ва
инноватсионии дониш мебошад, ки дар Стратегияи рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар
то соли 2020 нақши назарраси захирацои шахсиро дар рушд нишон медицад. Аз ин рӯ, ин
раванд бо системаи таълим пайванди ногусастанк дорад ва самтцои навсозии он дар цама
сатццо тавассути гузариш ба таълим амалк карда мешаванд. Стандартцои насли нав ва
ҷорк намудани усули инноватсионии салоциятнок, ташаккули шахсияти эҷодкорро, ки ба
раванди муттасили рушд, худомӯзк омода аст ва қобилияти эҷод ва татбиқи
навоварицоро дорад, таъмин менамояд. Ин аз он шацодат медицад, ки дар бораи ацамияти
масъалаи таълими касбии педагогк ҷомеаи муосир ба муаллиме ниѐз дорад, ки қобилияти
еояцои нав, еайристандартиро каржанро жошта бошаж.
Фаъолияти касбии омӯзгор барои ноил шудан ба натиҷацои бецтарини таълимк,
инчунин ба инкишофи шахсияти худи омӯзгор мусоидат мекунад. Омӯзгоре, ки дар
ҷустуҷӯи доимк қарор дорад, ба зудк ба сатци баланди мацорати педагогк мерасад.
Эҷодкорк аз ҷустуҷӯ ҷудонопазир аст. Фаъолияти эҷодк ба тацқиқот табдил меѐбад, агар
муаллим барои таҷрибаи худро ҷорк намудан таҷрибаи цамкасбони худ ѐ технологияи
навро истифода барад. Дар модел ацамияти ҷалби донишҷӯѐн ба фаъолияти илмк асоснок
карда шудааст.
"Маорифи Тоҷикистон - 2020", ки яке аз он вазифацои пешқадами таълими касбк бо
иштироки донишҷӯѐн ва омӯзгорон ба фаъолияти илмк нишон дода шудааст, имкон
медицад, ки насли нави муцаққиқон ба воя расад.Яке аз воситацои муцимми цалли ин
масъала муносибати салоциятнок ба ташкили раванди таълим мебошад, ки ин самти
умедбахши таҷдиди тацсилот буда, барои тайѐр кардани мутахассисони ба талаботи
муосир ҷавобгӯ нигаронида шудааст.Муаллим бояд барои тацлили падидацои педагогк
омода бошад, дар корцои таҷрибавк роцбарк намояд.Усули салоциятнокк имрӯз раванди
инноватсионии таълимро таҷассум мекунад. Яъне, мафцуми «салоцият» цамчун
нишондицандаи самаранокии таълим дар марцилаи кунунї истифода мешавад.‚Салоцият
талабот (меъѐр) -и пешакк муқарраршудаи иҷтимоии таълими мутахассис мебошад, ки
барои омодакунии босифати ӯ зарур аст‛ [9, с. 33].
Ба гуфтаи М.А.Чошанов, "салоцият" бештар ба тавсифи сатци тайѐрии мутахассис хатмкардаи муассисаи олк мувофиқ аст [10, с. 85].Ин мафцум функсияцоеро муаррифк
мекунанд, ки салоциятцои асосии касбии цар як шахсро иҷро мекунанд ва ташаккули
қобилияти омӯзиш ва худомӯзии мутахассисони ояндаро дар муносибат бо корфармо
фароцам меоваранд [8, с. 85].
Салоцият аз маҷмӯи салоциятцо иборат аст, ки фаъолияти бомуваффақияти касбиро
таъмин мекунанд. Тацлили назариявии адабиѐтцо (В. С. Элагина, И. А. Зимняя, В. А.
Исаев, В. А. Калней, Лебедев, А.В. Хуторской, М.А. Чошанов, С.Е.Шишов) ба мо
имконият медицад, ки моцияти умумии муносибати салоциятнокро инъикос намояд, ба
монанди: 1) тарзи нави моделсозии натиҷацои тацсилот, ки дар он натиҷацо цамчун
маҷмӯи муайяни салоциятцои ташаккулѐфта фацмида мешаванд, яъне диққат на ба дониш,
балки ба амалия нигаронида шудааст; 2) дар цолатцои номуайян соцацои фаъолият, ки
боиси тасцеци мундариҷаи таълим ва таейирѐбанда мешаванд, мустақилона цалли
мушкилотро меѐбанд.
В.Н.Введенский чунин мешуморад, ки мувофиқи мақсад будани истифодаи мафцуми
«касби салоцият "бо сабаби васеъи будани мундариҷаи он, хусусияти интегралк, омезиши
чунин мафцумцои васеъ истифодашаванда, ба монанди "касбият", "тахассус", "мацорати
касбк" ва еайра [1, с. 38].Дар айни замон равиши ягона нисбати муайян кардани моцияти
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мафцуми «салоцияти касбк ва педагогк» вуҷуд надорад. Усули фаъолияти функсионалк
ацамияти дониш ва малакаи назариявк ва амалк, ки барои татбиқи фаъолияти амалии
касбк зарур аст, ҷанбацои арзиширо муайян мекунад. Ҷузъи муцимми салоцияти касбии
педагогк салоцияти тацқиқотии омӯзгор мебошад, ки хусусияти навовариро таъмин
мекунад: фаъолияти касбии доимк; такмил додани раванди таълим; баланд бардоштани
сифати таълим.
Дар асоси тацлили адабиѐти илмк мо таърифи мафцуми «салоциятнокии муаллим‛ро тартиб додем.Технологияцои таълимк: илм ва амалия, таълими шахск, аз ҷумла
муносибати цавасмандгардонк-арзишк ба ин навъи фаъолият, системаи тацқиқот малака
ва мацоратцо (иттилоотк ва коммуникатсионк, таҷрибавк, назариявк ва методологк), ки
дар ин раванд ташаккул меѐбанд, тацсилот ва омодагии онцо ба цалли пурсамари
мушкилоти пешрафтаи касбк, ташаккули дониши нав, такмили раванди таълим
самаранок зоцир мешаванд.Дар асоси таърифи боло, модели сохторк ва функсионалии
ташаккули салоцияти донишҷӯѐни муассисацои олиро, ки танцо дар сурати иҷрои
шароити муайян метавонад бомуваффақият фаъолият ва рушд кунад муайян намудем.
Зарурати муайян кардани шароити оптималии педагогии таълимро
Л.С. Виготский нишон медицад. Ў дар бораи "зарурати пешакк фароцам овардани
шароити зарурк барои ташаккули хислатцои мувофиқи шахсият" сухан мегӯяд [2, с. 96].
Ба тацлили мафцуми "шароити педагогк" асарцои В.И.Андреев С.А.Динина,
М.В.Зверева, Н.В.Ипполитова, Б.В.Куприянова, А.Я.Нейн, Н.Стерхова, Н.М.Яковлева ва
дигарон бахшида шудаанд.Мо шароити педагогии ташаккули салоцияти тадқиқотии
донишҷӯѐни муассисацои олиро дар назар дорем ва таъмини расидан ба цадафи
гузошташуда ҷузъи системаи педагогк, ки маҷмӯи цолатцои таълимию моддк-фазавиро
дар бар мегирад, ба таври оптималк таъсир мерасонад.
Дар маҷмӯъ, идоракунии раванди ташаккули салоцияти тадқиқотк заминаи муайян
кардани сифати ин раванд, инчунин мушкилот ва роццои рафъи онцоро таъмин мекунад.
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ШАРОИТИ ПЕДАГОГИИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ ТАДҚИҚОТИИ ДОНИШҶЎЁНИ
МУАССИСАҲОИ ОЛЇ
Дар мақола мафцумцои "шароити педагогк", "салоцият", "салоцияти касбк", "салоцияти касбии
педагогк" кушода дода шудаанд. Моцияти мафцуми «шароити педагогк»-ро тацлил намуда, муаллифон
онро чунин таъриф медицанд: он яке аз ҷузъцои системаи педагогк мебошад, ки маҷмӯи имкониятцои
муцити таълимию моддк-фазок инъикос ѐфта, ҷанбацои шахск ва мурофиавии ин системаро фаро гирифта,
фаъолият ва рушди самарабахши онро таъмин менамояд. Дар шароити педагогии ташаккули салоцияти
тадқиқотии донишҷӯѐни макотиби олк мо ҷузъи системаи педагогиро дар назар дорем, ки маҷмӯи цолатцои
муцити таълимк ва моддк-фазоии коллеҷро дар бар мегирад, ки ин раванд ба таври оптималк таъсир
мерасонад ва расидан ба цадафи гузошташударо таъмин мекунад. Илми педагогика дар истифодаи
технологияцои гуногун дар раванди таълим таҷрибаи бой анжухтааст. Онцое, ки ба андешаи мо, ба рушди
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малакацои тацқиқотк ва шомил шудани донишҷӯѐн ба фаъолияти илмк мусоидат мекунанд, бояд онњоро ба
назар гиранд. Дар доираи ин технология, донишҷӯѐн қобилияти мустақилона аз худ кардани донишцои
худро ва эҷодкорона дар амал татбиқ кардани он, инчунин қобилияти ҷустуҷӯ, интихоб, коркард, тацлил ва
интиқоли иттилоотро бомуваффақият инкишоф медицанд.
Калидвожањо: шароити педагогк, салоцияти касбк, салоцияти омӯзгорк, салоцияти тадқиқотк.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КОМПИТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В статье раскрываются понятия «педагогические условия», «компетентность», «профессиональная
компетентность», «профессионально-педагогическая компетентность». При анализе сущности понятия
«педагогические условия‖ дают следующее определение: это один из компонентов педагогической системы,
отражающей совокупность возможностей образовательной и материально-пространственной среды,
воздействующей на личностный и процессуальный аспекты данной системы и обеспечивающий ее эффективное
функционирование и развитие. Под педагогическими условиями формирования исследовательской
компетентности студентов вуза мы понимаем компонент педагогической системы, который объединяет
совокупность обстоятельств образовательной и материально-пространственной среды колледжа, оптимально
воздействующей на данный процесс и обеспечивающей достижение поставленной цели. В педагогической науке
накоплен богатый опыт использования в образовательном процессе разнообразных технологий. Рассмотрим те из
них, которые, по нашему мнению, способствуют развитию исследовательских навыков и включению студентов в
исследовательскую деятельность. В рамках данной технологии у студентов успешно формируется умение
самостоятельно приобретать собственные знания и творчески применять их на практике, а также умение поиска,
отбора, обработки, анализа и передачи информации.
Ключевые слова: педагогические условия, профессионально-педагогическая компетентность,
исследовательская компетентность.
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATIONRESEARCH COMPETENCES OF STUDENTS OF HIGHER
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
The article reveals the concepts of "pedagogical conditions", "competence", "professional competence",
"professional pedagogical competence". Analyzing the essence of the concept of "pedagogical conditions" they give the
following definition: it is one of the components of the pedagogical system, reflecting the totality of the possibilities of the
educational and material-spatial environment, affecting the personal and procedural aspects of this system and ensuring its
effective functioning and development. Under the pedagogical conditions for the formation of the research competence of
university students, we mean a component of the pedagogical system that combines the totality of the circumstances of the
educational and material-spatial environment of the college, which optimally affects this process and ensures the
achievement of the set goal. Pedagogical science has accumulated a wealth of experience in the use of various technologies
in the educational process. Consider those that, in our opinion, contribute to the development of research skills and the
inclusion of students in research activities. Within the framework of this technology, students successfully develop the
ability to independently acquire their own knowledge and creatively apply it in practice, as well as the ability to search,
select, process, analyze and transmit information.
Key words: pedagogical conditions, professional and pedagogical competence, research competence.
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УДК:37.03
ИСТИФОДАИ МАЊФИЛИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯ ДАР КОРЊОИ ЭЉОДИИ
БЕРУНАЗСИНФИИ МАКТАБЊОИ ЊАМАГОНЇ
Рамазонова Р.С.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Аз тарафи омўзгори фанни технология мањфилњои техникї баргузор карда
мешаванд. Омўзгор барои гузаронидани мањфил наќшаи корї тартиб дода, директори
мактаб онро тасдиќ менамояд. Хонандагон дар мањфил на аз рўйи синну сол, балки аз
рўйи майлу раѓбат ва шавќу њавас иштирок менамоянд. Њангоми муайян кардани мазмуну
мундариљаи кори мањфил маќсаду мавзўъро бояд ба назар гирифт. Хонандагоне, ки дар ин
мањфил иштирок меварзанд, дар бораи техникаву технология бояд донишњои кофї дошта
бошанд. Муваффаќиятњои кори мањфили технология бештар аз фаъолони гурўњњо
вобастагї дорад (сардори гурўњ, котиб, масъулини васоитњои техникии таълимї), ки дар
яке аз љамъомадњо вазифадор шуда буданд.
Сардори мањфили фанни технология ва роњбари он бо њам дар алоќа мебошанд ва
сардори мањфил дар мавриди таѓйиротњо ва љадвали дарсї хабар медињад, раисї мекунад.
Рўйхатњоро барои ба экскурсия рафтан омада месозад, аз болои иљроиши вазифањои дигар
аъзоѐни мањфил назорат мебарад. Котиби мањфили технология рўйхати навбатдоронро
тартиб дода, иљроиши онро назорат мекунад, иштироки хонандагонро дар мањфилњо ќайд
мекунад, сабабњои иштирок накарданро маълум месозад, суратљаласаи (протокол)
мањфилро ба таври мушаххас тартиб дода, њисоботи корњои эљодии мањфилро омода
месозад.
Масъулини васоити техникии таълимї аз болои коршоямии воситањои техникии
таълимї назорат мебарад. Барномаи кори мањфили фанни технология аз тарафи омўзгор
тартиб дода мешавад. Њамаи шаклњои кори мањфил дар он инъикос мегарданд. Њангоми
тартиб додани чунин барнома роњбари мањфил таваљљуњи хонандагонро, дарки ќобилияти
эљодї ва тадќиќотчї ва имкониятњои онњоро ба назар мегирад. Байни хонандагону
наврасон супоришњои фардї ва гурўњї барои мустаќилона кор бурдан таќсим карда
мешаванд ва барои иљроиш дастурњо дода мешаванд. Мањфил дар як моњ ду маротиба
баргузор мегардад.
Дар охири сол дарси њисоботї, тайѐр намудани асбобњои техникї, пешнињоди
корњои эљодї, баровардани газетаи деворї, ороиши њамоишњо оиди натиљаи кор шуда
мегузарад. Дар дарси њисоботї хонандагон дар бораи корњои басомонрасонидаашон
маърўзањои кўтоњ ва расмњои объектњои омўхташударо намоиш медињанд, натиљаи
корњои эљодиро ба намоиш мегузоранд. Машѓулияти беруназсинфї дар њолате ба
хонандагон маќбул мегардад, ки гуногунранг ва корњои эчодии онњо намоиш дода шавад.
Бинобар ин бо мурури замон диќќати аъзоѐни мањфил бояд ба корњои эљодї, љалб
намудан зарур аст. Кори мањфил дар инкишофи зењнии хонандагон ањамияти калон дорад.
Функсияи асосии мањфили технология бой гардонидани донишњои маърифатїэстетикии хонандагон, ташаккулѐбии мањорат, малакаи маънавї ва эљодкорї мебошад.
Бештар дар мактаб фаъолияти мањфил бо маќсади интихоби касб ба роњ монда мешавад.
Дар мањфили технология «шахси амалкунанда» - омўзгор ба њисоб меравад.
Мањфил шавќангез ва одатан дар синфњо ва ѐ синфњои параллелї гузаронида
мешавад. Давомнокии як дарс - як соати академикї мебошад.
Њар як мањфил бо тайѐрии пухта гузаронида мешавад: барномаи мањфил тайѐр карда
мешавад ва байни омўзгорон мавзўъњои маърўзањо таќсим карда мешаванд. Хонандагон
бошанд, ба ќисми шавќовари он тайѐрї мебинанд (эљодкории хонандагон, тайѐр кардани
наќшу нигор, зардўзї, гулдўзї, меъморї, кандакорї ва ѓайра).
Барои корњои беруназсинфии мањфили техникї чунин маводњоро интихоб намудан
муњим аст, ки барои вусъати љањонбинї, андўхтани маълумоти умумї ва политехникї.
тарбияи маънавї ва мењнатї, инкишофи шуури сиѐсї, завқи эстетикї ва қувваи љисмонии
хонандагон таъсир расонад. Машѓулиятњои беруназсинфї ба шарте самаранок мегарданд,
ки на ягон - ягон, балки пайваста, пайдарпай гузаронида шаванд. Ин тавассути
банақшагирии аниқ ва бањисобгирии натиљаи корњои тарбиявї амалї мегардад. Яке аз
талаботњои муњимтарин оиди ташкилу гузориши корњои беруназсинфї ба хонандагон
фањмо ва мувофиқ будани онњост. Машѓулиятњои номувофиқ натиљањои дилхоњ
намедињанд, онњо барои бачагон шавқовар набуда, балки дилтангашон месозанд.
Мувофиқати мазмун, шакл ва методњои корњои беруназсинфї бо дараљаи инкишофи
зењнии хонандагон яке аз талаботњои муњимтарини педагогї мебошад.
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Дар замони муосир раванди корњои беруназсинфї ва беруназмактабї андак
мураккаб гардидааст. Аз омўзгор навоварї, нављўї, эљодкорї, бохабар будан аз
таљрибањои пешќадами педагогон ва равоншиносони ватанию хориљї талаб карда
мешавад. Омўзиши симои психикии шахс се суоли асосиро фаро мегирад. Суоли аввалине,
ки њангоми кўшиши фањмидани шахси дигар дар мо ба вуљуд меояд, чунин аст: Ин шахс
чї мехоњад, чї барояш диќќатљалбкунанда аст, барои чї талош мекунад? Ин савол дар
бораи равияи ў, дар бораи майлњо, талабот, шавќу њавасњо ва идеалњои ўст. Вале аз паси
ин савол саволи дигар пайдо мешавад: вай ба чї ќодир аст? Ин суол дар бораи
ќобилиятњои инсон, истеъдод ва лаѐќати ўст. Дар хонандагон ташаккул додани
ќобилиятњои эљодї ба муаллим имкон медињад, ки раванди корњои беруназсинфї ба таври
объективї ба роњ монда шавад. Вазифаи муаллим на танњо аз он иборат аст, ки
хусусиятњои хонандагонро бодиќќат ба њисоб гирифта, љињатњои пурќимати шахсияти
онњоро муайян кунанд, балки хусусиятњои номатлубро пешгирї кунад, таѓйир дињад ва аз
нав тарбия намояд.
Ба саволи чаро хонандагоне, ки дар корњои беруназсинфї иштирок меварзанд,
донишњои нав ва ахбороти тозаро ба зудї ќабул мекунанду гурўњи дигар ба чизе эътибор
њам намедињад, мафњуми «ќобилият» љавоб мегўяд. Ќобилиятњо чун дигар хусусиятњои
шахс на танњо дар фаъолият зоњир мегардад, балки он дар корњои беруназсинфї ташаккул
меѐбанд.
Иљрои бомуваффаќияти фаъолият якбора ба амал намеояд. Ќобилият дар рафти
њаѐту фаъолият ташаккул меѐбад. Дар раванди фаъолият системаи муњимми алоќањои
шартї ба вуљуд меояд ва дар корњои беруназсинфї машќ додану мустањкам намудани
онњо шарти ташаккули ќобилият мешавад.
Дар мактабњо гузаронидани мањфилњои техникї бояд ба њукми анъана дарояд ва
бояд барои эљодкорию навоварї шароити хуб фароњам оварда шавад. Муваффаќиятњои
хонандагон дар сањни мактаб ѐ толори мактаб намоиш дода мешаванд. Баъди баргузории
намоиш машѓулиятњои беруназсинфро љамъбаст карда, ба фаъолон, пешќадамон,
туњфањои хотирмон супорида мешаванд.
Ба њамин тариќ, дар рафти кори мањфили технология дар талабагон сифатњои
ќатъият, поквиљдонї, сариштакорї, ростќавлї, суботкорї, омода будан ба иљрои
супоришњо, мулоњизакорї ва монанди инњо ташаккул меѐбанд.
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ИСТИФОДАИ МАЊФИЛИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯ ДАР КОРЊОИ ЭЉОДИИ БЕРУНАЗСИНФИИ
МАКТАБЊОИ ЊАМАГОНЇ
Муњаќќиќ дар маќола иброз менамояд, ки диќќати хонандагони мактабњои њамагониро ба мањфилњои
техникї љалб намудан зарур аст. Дар корњои беруназсинфї дар хонандагон чунин сифатњо, ба мисли
зудњаракатї, серамалї ва ташаккул меѐбанд. Маќсади асосии омўзгорон дар корњои беруназсинфї ба
корњои эљодї љалб намудани хонандагон мебошад. Дар корњои беруназсинфї ќобилияти эљодии
хонандагонро ташаккул дода, дар онњо ростиву росткорї, некиву некукорї, нисбати шахсони калонсол
ѓамхору мењрубон будан ва њамчунин гиромидошти - падару модарро метавон тарбия намуд. Дар мактабњо
гузаронидани мањфилњои техникї бояд ба њукми анъана дарояд ва бояд барои эљодкорию навоварї шароити
хуб фароњам оварда шавад. Муваффаќиятњои хонандагон дар сањни мактаб ѐ толори мактаб намоиш дода
мешаванд. Баъди баргузории намоиш машѓулиятњои беруназсинфро љамъбаст карда, ба фаъолон,
пешќадамон, туњфањои хотирмон супорида мешаванд. Ба њамин тариќ, дар рафти кори мањфили технология
дар талабагон сифатњои ќатъият, поквиљдонї, сариштакорї, ростќавлї, суботкорї, омода будан ба иљрои
супоришњо, мулоњизакорї ва монанди инњо ташаккул меѐбанд. Хулоса, дар корњои беруназсинфї иртиботи
муаллим ва њамкории ў бо хонандагон наздиктар мешаванд.
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Калидвожањо: эљодкорї, омўзиш, зудњаракатї, поквиљдонї, ростќавлї.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ КРУЖКОВ ВО ВНЕШКОЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТАХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ШКОЛ
Исследователь в статье утверждает, что в середине XXI века необходимо обратить внимание учащихся
общеобразовательных школ на технические кружки. Поэтому на внеклассных мероприятиях необходимо
подготовить учеников к развитию таких качеств, как мобильность, эффективность и обоснованность. Основная
цель учителей на внеклассных мероприятиях - стимулировать социальную адаптацию учащихся к творчеству.
Развивать творческие способности учащихся на внеклассных мероприятиях, а также их честность и
исполнительность. Воспитывать добро и доброту, заботиться о пожилых людях и давать родителям лучшее
сокровище всей жизни. Короче говоря, преподавание, творчество во внеурочной деятельности и развитие учителя
никогда не прекращаются, не ломаются и не заканчиваются. Творчество является одним из важнейших элементов
человеческой культуры. Проведение технических кружков в школе должно стать обычным явлением и должны
обеспечиваются благоприятные условия для творчества и ииноваций. Должны быть представлены достижения
учеников на всеобщее обозрение на территории школы или в специально отведенном месте внутри школы.
После проведения показа достижений, нужно подытожить внеклассные занятия и активным его участникам
должны быть вручены грамоты и памятные призы для их мотивации. Таким образом, в процессе работы
технического кружка у учащихся формируются волевые качества, честность, устойчивость,
подготовленность к выполнению заданий и рассудительность. Каждый учитель и каждый ученик - создатель и
постоянный ученик.
Ключевые слова: творчество, обучение, мобильность, честность, находчивость, настойчивость.
TO THE SCIENTIFIC ARTICLE OF ASSOCIATE PROFESSOR R. RAMAZANOV “USE OF A
TECHNOLOGICAL SUBJECT IN EXTRACURRICULAR CREATIVE WORKS OF PUBLIC SCHOOLS”
The researcher in the article claims that in the middle of the XXI century it is necessary to draw the attention of
students of secondary schools to technical circles. Therefore, in extracurricular activities, prepare your students for the
development of such qualities as mobility, efficiency and validity. The main goal of teachers in extracurricular activities is
to stimulate the social adaptation of students to creativity. To develop students' creative abilities in extracurricular
activities, as well as their honesty and honesty. to cultivate kindness and kindness, to take care of older people and to give
parents the best treasure of all life. In short, teaching, creativity in extracurricular activities and the development of a
teacher never stop, do not break and do not end. Creativity is one of the most important elements of human culture.
Technical studies should be commonplace in schools and an environment conducive to creativity and innovation
should be provided. Students' achievements must be presented for public display on the school grounds or in a
specially designated place inside the school. After the demonstration of achievements, it is necessary to summarize
the extracurricular activities and its active participants should be awarded certificates and prizes to motivate them.
Thus, in the course of the work of the technical circle, students develop strong-willed qualities, honesty, stability,
readiness to perform tasks and prudence. Every teacher and every student is a creator and constant student.
Keywords: creativity, self-esteem, mobility, self-esteem, inclination, self-determination, determination.
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УДК:37.014.55
ОМОДАСОЗИИ ДОНИШҶӮЁНИ МАКТАБҲОИ ОЛӢ БА ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ
МАҲФИЛИ ГАЉКОРӢ
Аҳадов Ф.Х.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ғафуров
Ҳунарцои мардумк таҷассумгари фарцангу тамаддуни мардумк буда, ҷицати рушди
онцо аз ҷониби Ҳукумати Тоҷикистон пайваста тадбирцои мушаххас андешида мешаванд.
Ҳунарцои мардумк дар кишвари мо баѐнгари миллати мецнатдӯсту цунарвари тоҷик буда,
пайвандгари насли имрӯза ба гузаштаи таърихи башариятанд. Пешвои миллат чунин қайд
мекунанд: ’’Ниѐгони тамаддунофари мо доимо таъкид доштанд, ки инсон падидаи
тарбиятк мебошад. Ташаккул ва такомули цақикии инсон раванди пайгир ва огоцонаи
рушди маънавї ва ахлоқи ӯ дар робита бо такмили мазмуни инсонгарии низоми
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иҷтимоист. Ҳаѐт тақозо мекунад, ки мо имрӯз қудрати шинохти мазмуни асили равандцо
ва тацаввулоти иҷтимоиро доро ва ба кушодани гиреццои печида, мушкилоти рӯз ва ба
равшансозии роци ояндаи худ қодир бошем. Бинобар ин, зарур аст, ки дар зецну шуури
афроди ҷомеа сатци мувофиқ ва муассири масъулияти иҷтимок тарбия карда шавад, то
цар фард дар назди Ватан ва сарнавишти он, цифзи арзишцои милливу фарцангк
масъуляти хосса эцсос намуда, барои иҷрои қарзи фарзандии худ цамеша омода бошад‛
[9]. Ањамияти њунарњои амалии мардумї дар љомеа, пеш аз њама, аз он иборат аст,
ки он унсурњои танзимсозанда дошта, бо ин васила фаъолияти ња ѐтии инсонро ба
низоми муайян медарорад ва дар тањаввулоти таърихї маќоми мушаххасро иљро
мекунад [1].
Сарвари давлат барои эњѐ ва рушди цунарњои миллк, монанди кандакорк дар чӯб,
гаҷкорк, сабатбофк, кулолгарк ва дигар намудцои цунари миллк ацамияти хосса зоњир
мегардад.Мувофиқи барномаи таълимии муассисаи тацсилоти миѐнаи умумк дар дарси
технология (таълими мецнат) боби цунарцои миллк мавҷуд аст, ки дар он чунин касбцо
омӯзонида мешавад: кандакори дар чӯб, кандакорк дар гаҷ, бофтан аз масолеццои табик,
сикказанк дар тахта-металл ва кулолгарк.
Асосгузори сулцу вацдати миллк-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон
муцтарам Эмомалк Рацмон дар Паѐми чунин таъкид намуданд: ‚Ояндаи мамлакат аз
фаъолияти омӯзгор ва рушди илму маориф вобастагии зиѐд дорад‛ [8]. Барои пешрафти
шароити корцои цунармандк ва қадр намудани мацсули цунари дастии цунармандон,
озодона мацсули кори дастиашонро бе ягон намуди пардохти андоз ба бозор баровардан,
дар Паѐм ба Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон аз тарафи Асосгузори сулцу вацдати
миллк - Пешвои миллат, Президенти мамлакат муцтарам Эмомалк Рацмон соли 2018
‚Соли рушди сайѐцк ва цунарцои мардумк‛ эълон гардида буд. Ҳамчунин, бо мақсади
вусъат бахшидан ба цалли масъалацои сайѐцк ва цунарцои мардумк бо дарназардошти
зарурати инкишофи инфрасохтори децот Пешвои миллат пешницод намуданд, ки солцои
2019-2021 ‚Солцои рушди децот, сайѐцк ва цунарцои мардумк» эълон карда шаванд [9].
Ташаккул ва рушди санъати Осиѐи Марказк, аз ҷумла санъати ороиши амалии
Тоҷикистон, таърихи чандцазорсола дорад. Бо шарофати истиқлолияти кишвар, мо
имконияти дуруст дарк кардани таърихи худ, таълими он ба наслцои оянда цамчун мероси
маънавк, цифз ва еанк кардани онро пайдо кардем. Дар омӯзиши пайрацаи таърихии
халқамон, дар омӯзиш ва ташкили таълими мероси пурарзиши таърихии ниѐгонамон,
арзишцои маънавк ва моддии мардуми шарафмандамон, нақши олимону таърихнигорон
ва санъатшиносон, ба монанди М.Е. Массон [6], В.Л. Воронина [4], Б. Ғафуров [5], Н.
Неъматов [7], М. Рузиев [10], А.Н. Беленская [3] ва амсоли инцо бебацост.
Санъати тасвирк ин як санъати ифодагари олами воқек дар ранг буда, тасвири
ранга, нақш ва цайкалтарошии он бо цама намудцои санъати амалк, меъморк ва ороишу
лоицакашии бадек (тарц) зич алоқаманд аст.
Санъати ороиши амалк яке аз қадимтарин намуди санъати тасвирк мебошад ва он
вобаста аз мавод ва технологияи истифодабарї фарқ мекунад. Санъати ороишии амалк бо
бадеият ва вазифаи амалии ашѐцо алоқаманд аст.
Гаҷкорк намуди маъмули санъат буда, ба ашѐцои гаҷк кашидани тасвир ва ѐ бо гаҷ
(гипс) сохтани ашѐцо мебошад. Он дар ороиш додани биноцои таърихк ва хонацои
истиқоматк васеъ истифода бурда мешавад. Аз гаҷи махсус асосан барои оро додани
қисмцои дарунии биноцо, деворцо ва ҷойцои намоѐни иморатцо истифода мебаранд.
Гаҷкорк бо санъати меъморк зич алоқаманд аст.
Яке аз василацои нигац доштану эцѐи цунари гаҷкорк ин таълими он ба насли оянда
мебошад, ки яке аз масъалацои доеи рӯз аст. Имкониятцои зиѐде мавҷуданд, ки насли
ҷавони муосирро цунар омӯзонем. Усулцои самарабахше, ки дар амалияи таълиму тадрис
ба кор бурда мешаванд ва то андозае мавќеи худро дар љомеа дарѐфтааст, ин дар доираи
мактаби анъанавии устоду шогирд омузонидани цунари гаҷкорк дар цошияи дарсцои
фанни технология (таълими мецнат) дар муассисацои тацсилоти миѐнаи умумк аст.
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Фанни технология (таълими мецнат) дар муассисацои тацсилоти миѐна дар синфцои
5-10 таълим дода мешавад. Дар барномаи таълимии фанни технология омӯзиши цунарцои
мардумк низ пешбинк шудааст. Омӯзиши хунари гаҷкорк тибқи барномаи таълим дар
синфи 6 ҷой дода шудааст. Таълими хунари гаҷкорк дар муассисацои тацсилоти миѐна
барои аз синни мактабк бедор намудани эцсосоти ифтихори миллк, цисси ватандӯстк,
мецнатдӯстк ва зебоипарастии насли наврас аз овони хурдиаш мусоидат менамояд.
Вале муаммои асосии таълими цунарцои мардумк, дар он зоцир мегардад, ки дар
барномаи таълими фанни технология (таълими мецнат) дар цама синфцои муассисацои
таълимии миѐна цамагк цафтае як соат дарс дода мешавад, ки аз он ҷумла барои таълими
цунари гаҷкорк барои хонандагони синфи 6-ум цамагк 16 соат чудо карда шудааст [2]. Ин
барои мувофиқи талабот иҷро гардидани корцои амалк ва пурра аз худ намудани
барномаи таълим имкон намедицад. Дар ин муддати кӯтоц хонандагон барои омӯхтани
нозукицои цунари миллии гаҷкорк имкон надоранд. Чунки дар ин маврид оид ба цунари
гаҷкорк хонандагон танцо маълумоти назариявк мегиранд ва бо масолец, асбобу
лавозимот, инчунин бо технологияи гаҷкорк шинос мешаванд, ки бо цамин соатцои
ҷудогардида ба охир мерасанд. Аз цамин сабаб ташкил намудани мацфилцои цунарцои
мардумк дар муассисацои тацсилоти миѐнаи умумк аз манфиат холк нест, ки хонандагон
берун аз дарс аъзои мацфил гашта, цунару мацорати худро сайқал медицанд.
Корцои беруназсинфк ва беруназмактабк намудцои гуногуни фаъолияти дорои
хосияти тарбиявк ва таълимии хонандагонро дар назар доранд, ки берун аз дарс ташкил
карда, гузаронида мешаванд.
Корцои берун аз синфк дар таълими цамаи фанцои мактабк ҷойи муцимро ишеол
карда, мувофиқи цар як фан гузаронида мешаванд. Онцо чунин вазифа иљро мекунанд:
Якум, инкишофи шавқу раебат ба фан, амиқу васеъ гардонидани доираи донишцои
фаннк, такмили малакаву мацоратцо оид ба цамон фан.
Дуюм, ташкили оқилонаи вақти холии хонандагон бо мақсади инкишоф, тарбияи
эстетикк, мецнатк, касбинтихобкунк, маънавк, сиѐск ва еоявии онцо.
Корцои беруназсинфк ва беруназмактабк дар цошияи фанни технология (таълими
мецнат) вазифацои зикрѐфтаро тавассути мацфили ‚Гаҷкорк‛ ва тибқи мақсаду вазифацои
амалк, тацсилоти умумк ва тарбиявии таълим дар муассисацои тацсилоти миѐнаи умумк
амалк мегардонанд. Онцо дар инкишофи шавқу цаваси хонандагон нисбати мацфили
цунару цунармандк, такмили малакаву мацоратцои амалк, тарбияи мецнатк,
касбинтихобкунк вусъати ҷацонбинии фарцангк мусоидат мекунанд.
Мактаби муосир социби таҷрибаи бой дар масъалаи корцои маърифатк ” тарбиявк
доир ба фанни технология ва цунару цунармандї аст. Омӯзиши цунармандк як ҷузъи
раванди фаъолият дар кори таълим ва тарбия мебошад. Корцои беруназсинфк доир ба
цунари гаҷкорк аз рӯйи мазмун ва таъйинот чун машеулиятцои маърифатк ” тарбиявк
берун аз барномаи таълимии цатмк гузаронида мешаванд.
- мањфил ѐ машѓулиятњои ихтиѐрии њунарњои халќї (гаљкорї, кандакорї, наќќошї,
сикказанї, бофандагк, гулдўзї);
- мањфилњои техникї (конструктори љавон, мањфили навоварон, тамсиласозї,
дизайнерон ва ѓ).
Вазифаи асосии корњои беруназсинфї ва беруназмактабї амиќтар омўзонидани
њунарњои халќї ва донишњои махсуси умумитехникї, ташаккули мањорат ва малакаи
мењнатї, муайян намудан ва ташаккули ќобилияти эљодии хонандагон мебошад. Барои ба
муваффаќиятњо соњиб шудан дар корњои беруназсинфї ва беруназмактабї, чунин омилњо
таъсиргузор мебошанд: шароити мањалро ба њисоб гирифта интихоб намудани мањфилњо;
машѓулиятњои ихтиѐрї ва бошуурона интихоби мањфил аз тарафи хонандагон, сохтани
маснуот ѐ механизмњо, ки шавќу њаваси хонандагонро баланд мебардорад; мустаќилона ва
эљодї будани мањсули кор, ба эътибор гирифтани шахсият ва ќобилияти хонанда; риояи
доимии ќоидањои техникаи бехатарї, ташкили намоиши корњои эљодии аъзоѐни мањфил.
Кори мањфил дар асоси барномаи таълимї, наќшаи таќвимию мавзўї, ки аз тарафи
роњбари мањфил тартиб дода шуда, онро сарвари муассисаи таълимї тасдиќ кардааст,
амалї мегардад. Дар давоми машѓулият роњбари мањфил наќшаи корї тартиб медињад, ки
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дар он наќшањои асосии кор, маълумотњои техникию технологї муайян карда мешаванд.
Дар рафти мањфил чунин фаъолияти эљодии шогирдони ташаккул дода мешавад:
- маълумоти назариявї дар бораи гаљкорї ва таърихи он;
- ташаккули мањорат ва малакаи кор бо гаљ ва теѓњои бурранда;
- шиносої бо намунаи корњои њунармандон;
- тарбияи маданияти мењнатї: тоза нигоњ доштани љойи кор, тарњрезии кор, дуруст
истифода бурдани асбобњо, риояи техникаи бехатарї.
Аз аввали машѓулият муаллим шогирдонро бо техникаи бехатарї, талаботњои
зарурї ва ба љойи кор шинос менамояд. Муваффаќияти кор дар мањфил аз интихоби
маснуоти сохтамешуда вобаста аст. Он бояд барои шогирдон шавќовар ва дастрас бошаду
технологияи он мураккаб набошад. Яке аз намуди кор дар мањфил ин ташкили саѐњат
мебошад. Он барои ташаккули омўзиши шогирдон оид ба њунарњои халќї, интихоби касб
ва васеъ гардонидани љањонбинии онњо ѐрї мерасонад. Љамъбасти корњо бошад, бо
ташкили намоиши корњои эљодї анљом меѐбад.
Ҷадвали 1. Барои гузаронидан ва ташкили маҳфили “Гаҷкорӣ” чунин нақша тавсия карда
мешавад:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9-10
11.
12.
13.
1415
16.
17.
18.
1920
21.
22.
2324
25.
26.
2728
2930
31.
32.

Мавзўъ
Маълумоти умумї дар бораи гаљкорї
ва таърихи он
Гаљ - масолењи меъморї ва санъати
ороиши амалї
Теѓњои кандакории гаљ ва тайѐр
кардани онњо
Асбобњои лозима ва техникаи бехатарї,
ташкили љойи корї
Наќш ва намудњои он (гирењ, ислимї,
омехта, катибавї, изоморфї ва ѓ.)
Тартиб додани наќши њандасї
Тайѐр
кардани
тахтагаљ
барои
кандакорї
Нишонагузорї ва иљрои машќ
Тарошидани наќш
Ороиши наќш
Тайѐр кардани тахтагаљ
Тартиб додани наќши ислимї
Нишонгузории наќши ислимї ва
тарошидани он
Тарошидани наќш
Ороиши наќш
Тартиб додани наќши омехта
Тарошидани наќш

Соат
3 ” соат
3 ” соат
4 ” соат
4 ” соат

Пардози тасмагаљ
Тартиб додани ангораи наќши ислимї
Дар болои оина рехтани тахтагаљ

6 ” соат
10 ” соат
4 ” соат
4 ” соат
8 ” соат
4 ” соат
4 ” соат
10 ” соат
4 ” соат
6 ” соат
4 ” соат
10 ” соат
6 ” соат
6 ” соат
6 ” соат
6 ” соат
6 ” соат
10 ” соат
10 ” соат

Буридани наќши ислимии мењроба дар
оина
Омода намудани корњо ба намоиш
Намоиши корњои иљрошуда
Њамагї

10 ” соат
4 ” соат
4 ” соат
144 - соат

Пардози наќш
Тайѐр кардани наќши теѓњои гаљбур
Тайѐр кардани тасмагаљ бо теѓ

Адабиѐт ва асбобњо
Адабиѐт
доир
ба
ихтисос
Адабиѐт
доир
ба
ихтисос
Намунаи асбобњо

Эзоњ

Нишондоди
техникаи
бехатарї
Ќалам, ќоѓази ан. А4
Ќалам, ќоѓаз
Элак, зарф
Кордњо
Кордњо
Ќоѓазњо бо пардоз
Элак, зарф
Ќалам, ќоѓаз
Ќоѓаз, ќалам
Кордњо
Кордњо
Ќоѓаз, ќалам
Кордњо
Кандакории гаљ
Тунука, суњон
Кайчии оњанбур,
теѓ, оина
Ќоѓаз, ќалам
Ќоѓаз, ќалам
Зарф, элак, масолењи
ѐрирасон.
Оина, кордњо
намунаи корњо

Хулоса, машеулиятцои беруназсинфк низ бояд бо истифода аз воситацои техникии
муосир (нурафзо, тахтаи электронк) гузаронида шаванд. Чунки дарки маводи назариявк
барои хонандагон бецтар мегардад. Дар вақти машеулиятцо наворцо намоиш дода
шаванд, то ки ҷацонбинии хонандагон боз цам васеътар гардад.
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ОМОДАСОЗИИ ДОНИШЉӮЁНИ МАКТАБҲОИ ОЛЇ БА ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ МАЊФИЛИ
ГАЉКОРӢ
Маќола ба баррасии омодасозии донишҷўѐни мактабцои олї ба ташкили фаъолияти мањфили гаљкорї
бахшида шудааст. Гаљкорї яке аз намуди санъати тасвирї мебошад, ки барои машѓулият њам дар боѓчаи
бачагон ва њам мактаб ва кори мањфилї дастрас аст, ки ин машѓулиятњо ба ташаккули ќобилиятњои зењнї
мусоидат намуда, савияи фањмиши эљодии онњоро васеъ гардонида, ба тащаккули муносибати эљодї
нисбати муњити гирду атроф мусоидат менамоянд. Инчунин машѓулиятњои гаљкорї табиати эљодї ,фардият,
фаросатро рушд дода, муташаккилї, интизомнокї ва даќиќиву покизакориро њангоми кор ва мањорати
банаќшагирии раванди эљодиро аз љониби њар як хонанда тарбия менамоянд. Дар машѓулиятњои санъати
тасвирї омўзгор ба талабагон шодии эљодиро бахшида, онњоро бо таърихи санъати мардумї ошно
менамояд, усулњои касбии гаљкориро меомўзонад. Дар ошкорсозии ќобилияти кўдакон ва дар
бартарафсозии мушкилот дар рафти кор омўзгор кумак намуда, дар кудакон шавќу раѓбатро нисбати
гаљкорї бедор менамояд. Мубрамияти мавзўи мазкур аз самаранокии воситањои дарккунї ва методикаи
таълими санъати тасвирї дар муассисањои тањсилоти миѐнаи њамагонї иборат аст, ки имрўз хеле тезутунд
инкишоф меѐбад. Маќсади кори мазкур баррасии раванди тайѐрии донишомўзони макотиби олї барои
ташкили мањфили гаљкорї ва ошкорсозии имконияти истифодабарии гаљкорї дар машѓулиятњои санъати
тасвирї мебошад.
Калидвожаҳо: таълими мецнат, гаҷкорк, таълим, мацфил, кандакорк, фарцанг, санъат, цунармандк,
технология, санъати ороишк.
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ КРУЖКА ЛЕПКИ
В статье автором рассматривается процесс подготовки студентов высших учебных заведений к организации
кружка лепки в школе. Лепка является одним из видов изобразительного искусства, который доступен для занятий
как в детском саду и школе, так и в кружковой работе, так как занятия по лепке способствуют формированию
умственных способностей детей, расширяют их художественный кругозор, содействуют формированию
творческого отношения к окружающему миру. Также занятия лепкой развивают художественный вкус,
индивидуальность, интуицию, воспитывают организованность, дисциплинированность и аккуратность при работе
и умение планировать творческий процесс каждым учащимся. На уроках изобразительного искусства учитель
дарит детям радость творчества, знакомит с историей художественных народных керамических промыслов,
показывает профессиональные приемы лепки, знакомит с образной стилизацией глиняных игрушек.
Преподаватель помогает раскрыть способности детей, преодолеть трудности в процессе учебы, привить интерес к
лепке, правильные профессиональные приемы лепки и умение наблюдать, создавая свой скульптурный образ.
Целью данной статьи является рассмотрение процесса подготовки студентов высших учебных заведений к
организации кружка лепки в и выявление возможностей использования лепки на уроках изобразительного
искусства в школе.
Ключевые слова: трудовое обучение, лепка, обучение, кружок, резьба, культура, мастерство, технология,
изобразительное искусство.
PREPARATION OF HIGHER EDUCATION STUDENTS FOR THE ORGANIZATION OF THE MODEL MUG
In the article, the author examines the process of preparing students of higher educational institutions for the
organization of a modeling club at school. Modeling is one of the types of fine arts that is available for classes both in
kindergarten and school, and in circle work, since modeling classes contribute to the formation of children's mental
abilities, expand their artistic horizons, and contribute to the formation of a creative attitude towards the world around
them. Also, modeling classes develop artistic taste, individuality, intuition, bring up organization, discipline and accuracy
during work and the ability to plan the creative process for each student. At the lessons of fine arts, the teacher gives
children the joy of creativity, introduces the history of artistic folk ceramic crafts, shows professional techniques of
modeling, introduces the figurative stylization of clay toys. The teacher helps to reveal the abilities of children, to
overcome difficulties in the learning process, to instill an interest in modeling, correct professional modeling techniques
and the ability to observe, creating your own sculptural image. The purpose of this article is to consider the process of
preparing students of higher educational institutions for organizing a modeling circle in and identifying the possibilities of
using modeling in fine arts lessons at school.
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УДК:372.850
БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ТАРБИЯИ ЭКОЛОГИИ ХОНАНДАГОН
Сайидањмадова С.М.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Эҷоди муносибатцои нав байни одам ва табиат на танцо иҷтимоию иқтисодк ва
техникк, балки маънавк низ мебошад. Ин аз зарурати тарбияи фарцанги экологк,
ташаккули муносибати нав ба табиат бар асоси робитаи ҷудонопазири инсон бо табиат
бармеояд. Яке аз воситацои цалли ин проблема тарбияи экологк мебошад, ки дар он
маърифат ба маънои васеъ пешбинк шудааст. Мақсади маърифати экологк ташаккули
муносибати масъулиятнок ба муцити зист мебошад, ки дар асоси огоции экологк бунѐд
ѐфтааст. Ин маънои риояи принсипцои ахлоқк ва цуқуқии мудирияти табиат ва пешбурди
еояцо барои бецсозии он ва омӯзиши фаъоли табиатро дар назар дорад.
Худи табиат на танцо цамчун муцити беруна нисбат ба инсон фацмида мешавад - он
шахсро фаро мегирад. Муносибат ба табиат бо муносибатцои оилавк, иҷтимок, истецсолк
ва байнишахсии инсон зич алоқаманд аст, тамоми соцацои тафаккурро фаро мегирад:
илмк, сиѐск, идеологк, бадек, ахлоқк, эстетикк, цуқуқк. Муносибати масъулиятнок ба
табиат хусусияти мураккаби шахсият аст. Ин маънои фацмиши қонунцои табиатест, ки
цаѐти инсонро муайян мекунад, ки мувофиқи принсипцои ахлоқк ва цуқуқии мудирияти
табиат, дар фаъолияти фаъоли эҷодк оид ба омӯхтан ва цифзи муцити зист, пешбурди
еояцои мудирияти дурусти табиат, дар мубориза алайци цар чизе, ки ба муцити зист
зараровар аст, ифода меѐбад.
Шарти чунин таълиму тарбия ташкили фаъолияти мутақобилаи илмк, ахлоқк,
цуқуқк, эстетикк ва амалии муњассилин мебошад, ки ба омӯзиш ва такмил додани
муносибатцои табиат ва инсон нигаронида шудаанд. Меъѐри ташаккули муносибати
масъулиятнок ба муцити зист ташвиши маънавии наслцои оянда мебошад. Ҳадафи
таълими экологк амалк мегардад, зеро вазифацои зерин дар цамбастагк цал карда
мешаванд: маърифатк - ташаккул додани низоми дониш дар бораи мушкилоти экологии
замони мо ва роццои цалли онцо; маърифатк - ташаккули ангеза, талабот ва одатцои
рафтор ва фаъолияти ба муцити зист мувофиқ, тарзи цаѐти солим; рушд - рушди низоми
малакацои зецнк ва амалк барои омӯзиш, бацодиции цолат ва бецтар намудани муцити
зисти онцо; ташаккули хоциши муцофизати фаъолонаи муцити зист: зецнк (қобилияти
тацлили вазъи муцити зист), эцсоск (муносибат ба табиат цамчун арзиши умумиинсонк),
ахлоқк (ирода ва субот, масъулият).
Талаботи мушаххасе заруранд, ки самтцои арзиш, дониш ва малакаи сатци ибтидоии
маълумоти экологиро фаро гиранд. Ин ба мундариҷаи муайяне, ки ба цамгироии соцацои
дониш асос ѐфтааст, мусоидат мекунад: экологияи иҷтимок (шахс ҷузъи огоции тамоми
эконизомњо цисобида мешавад); экологияи инсон (илми муносибатцои низомноки одам бо
муцити зист). Муцтавои маърифати экологк як низоми меъѐрцо (мамнуъ ва тавсияцо) -ро
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фаро мегирад, ки аз «самтгирии арзиш ба вуҷуд меоянд ва аз меъѐрцои афзалиятнок
комилан фарқ мекунанд» [8,c.16].
Аз нуқтаи назари анъанавк, ҷацон барои шахсе мавҷуд аст, ки цамчун ченаки цама
чизцо амал мекунад, ченаки табиат фоидабахшии он аст. Аз ин рӯ муносибати оќилонаю
бошууронаи истеъмолкунанда ба табиат зарурати воќеї аст. Арзиши имрӯзаи он барои
одамон таъкид карда мешавад. Таркиби байнисоцавии мундариҷаи маърифати экологк
муайян карда шудааст, ки онцоро метавон ба чор ҷузъ - илмк, арзишк, меъѐрк ва
фаъолият муттацид кард. Илм - идеяцо, назарияцо ва консепсияцои пешбаранда, ки
саломатии инсон ва муцити табиии онро тавсиф мекунанд, пайдоиш, тањаввул ва ташкили
низомцои табик цамчун объекти истифода ва муцофизат. Арзиш - тамоюли экологии
инсон дар марцилацои гуногуни таърихи ҷомеа; цадафцо, идеалцо, еояцое, ки инсон ва
табиатро цамчун арзишцои умумиҷацонк тавсиф мекунанд; мафцуми бацодиции
иқтисодии муцити зист, зарари ба он расонидашуда, хароҷоти барқарор кардани он ва
пешгирии зарар. Меъѐрї - низоми принсипцои маънавк ва цуқуқк, меъѐрцо ва қоидацо,
тавсияцо ва манъкуницои табиати экологк. Меъѐри самаранокии тарбияи экологк
метавонад ба сифати як низоми дониш дар сатци глобалк, минтақавк, мацаллк хизмат
кунад ва њамчунин ба бецбудии воқеии муцити зисти онцо, ки бо саъю кӯшиши
хонандагон ба даст оварда шудааст, хидмат кунад.
Мусаллам аст, тацсилот бо маънои васеъ ин раванд ва натиҷаи рушди шахсият тацти
таъсири таълими нигаронидашуда мебошад. Таълиму тарбия раванди цамкорицои байни
муаллим ва омўзанда мебошад, ки дар ҷараѐни он ташаккули шахсият сурат мегирад.
Дар дарс се вазифа цал карда мешавад: таълимк, тарбиявї ва рушд. Аз ин рӯ, дарс
барои тарбияи хонандагони хурдсол бораи муносибат ба табиат дар асоси гуманизм
имконияти бештар дорад. Барои он ки маърифати экологк беасос набошад, ташаккули
маърифати экологк зарур аст. Одами аз ҷицати экологк маълумотнок медонад, ки ин ѐ он
амал ба табиат чк гуна зарар меорад, муносибати худро ба ин амалцо ташаккул медицад
ва барои худ қонунк будани онцоро қарор медицад. Агар шахс маълумоти экологк дошта
бошад, пас меъѐрцо ва қоидацои рафтори экологк асоси мустацкам доранд ва эътиқоди ин
шахс мегарданд. Дар ин асос, чунин савол ба миѐн меояд: Моцияти маърифати экологк
дар синфцои ибтидок чист ва барои дарки хонандагони хурдсол кадом консепсияцо
мавҷуданд?
Дар тацқиқоти психологцо ва омӯзгорон маълум шудааст, ки аллакай дар байни
кӯдакони синни томактабк дар бораи муцити атроф, алоқамандии байни объектцо ва
зуцуроти табиат тасаввуроти умумк ташаккул меѐбанд. Ин еояцо дар байни хонандагон
дар курсњои алоњида (синфи 1) муваффақона тация карда мешаванд. Дар дарсцои чунин
бахшњо чк гуна робитацои экологк барқарор карда шудаанд? Дар ин ҷо, дар сатци
хонандагон муносибати байни табиати зинда ва инсон, байни ҷузъцои гуногуни олами
цайвонот (растаницо, цайвонот), байни табиат ва одам омӯхта мешавад. Тавассути
донистани ин робитацо ва муносибатцо, муњассилин ҷацони атрофро меомӯзанд ва
робитацои муцити зист низ дар ин кор ба онцо кумак мерасонанд. Тацсили онцо ба
муцассилин имкон медицад, ки асосцои ҷацонбинии диалектикк-материалистиро аз худ
кунанд, ба рушди тафаккури мантиқк, хотира, хаѐлот, нутқ мусоидат кунанд.
Таваҷҷуци доимии устод ба ифшои робитацои экологк шавқи хонандагонро ба ин
мавзӯъ ба таври назаррас афзоиш медицад. Бо омӯхтани тавсифи курс шавқ дар байни
хонандагони мактаб тадриҷан кам мешавад, цатто агар муаллим далелцои ҷолиб, масалцо
ва еайрацоро мисол ораж, зеро сатци назариявии мавод асосан бетаейир мемонад. Агар
цангоми омӯзиши таърихи табиат муносибатцои гуногун ва нисбатан мураккабе, ки дар
табиат мавҷуданд, ошкор карда шаванд, сатци назариявии мавод баланд мешавад,
вазифацои маърифатие, ки дар назди хонанда гузошта шудаанд, мушкил мегарданд ва ба
рушди цавасмандк мусоидат мекунанд. Тарбияи экологк раванди муттасили таълим,
тарбия ва ташаккули шахсият мебошад, ки ба ташаккули низоми донишцои илмк ва
амалк, тамоюли арзиш, рафтор ва фаъолият нигаронида шуда, муносибати
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масъулиятнокро ба муцити иҷтимок ва табиии атроф таъмин менамояд.
Маърифати
экологк бояд ба ташаккули тафаккури экологк, тарзи тафаккур, фаъолиятцое равона
карда шавад, ки ба цамоцангсозии вазъи биосфера ва экосистемацои алоцидаи он
нигаронида шавад; фарцанги экологк, таъмини рушди технологияцои экологк, арзишцо ва
идеалцои экологии инсон, цуқуқи инсон ба муцити мусоид. Маълумоти экологк дар
мактаб бояд асоси рафтор барои шацрвандони кишвар бошад. Инсон бояд мавқеи худро
дар табиат дарк кунад, муносибати худро ба он дарку фањм намояд ва цисси масъулияти
шахсиро барои оқибатцои фаъолияташ ба даст орад.
Аслан, хулоса баровардан мумкин аст, ки фарцанги экологк низомест, ки ҷузъцои он:
таваҷҷуц ба табиат ва масъалацои цифзи он; дониши табиат ва усулцои цифз ва рушди
устувор; цисси маънавк ва эстетикк нисбат ба табиат; фаъолияти экологии салоциятдор
дар муцити табик; ангезацое, ки фаъолият ва рафтори шахсро дар муцити табик муайян
мекунанд, ба шумор мераванд. Маълумоти экологк, пеш аз цама, ба ташаккули циссиѐти
инсондӯстонаи кӯдак, ҷамъоварии таҷрибацои эцсосотк-мусбат дар муошират бо табиат
нигаронида шудааст. Ташкили таҷрибацои пурарзиши ахлоқк ” шавќу завќ нисбати
зиндагк, еамхорк, лаззат бурдан аз амали нек - ба он мусоидат мекунад, ки меъѐрцои
муносибат ба табиат на танцо эътироф карда мешаванд, балки кўдак барои ӯ арзиши олк
мегиранд ва бо ин боиси ташаккули ангезаи муносибати башардўстона ба олам мешавад
[10, c.224].
Муцаббат ба табиат эцсоси бузург аст. Муддати тӯлонк, инсон «ченаки цама чизцо»
цисобида мешуд ва табиат танцо цамчун воситаи таъмини мавҷудияти инсон мањсуб
меѐфт. Маълумоти экологк гузаришро ба парадигмаи нав (парадигма ба низоми ақидацо,
ѓояњо), арзишцои экологк ва анъанавк, ба низоми афкоре, ки дар асоси биоэкосентризм
сохта шудааст, тақозо мекунад. Чунин муносибат нишон медицад, ки дар цалли цама гуна
мушкилот авлавият на ба иқтисодиѐту иҷтимоиѐт, балки ба омилцои табик дода мешавад.
Ҳадафи ницоии ин равиш цанӯз шахс аст, аммо на мустақим, балки бавосита тавассути
цифзи муцити худ. Омӯзиши муносибатцои экологк ба баланд шудани «фарцанги
экологии мактаббачагон, ташаккули муносибати масъулиятнок ба табиат мусоидат
мекунад» [9,c.18].
Бидуни донистани муносибатцои экологк оқибатцои эцтимолии мудохилаи инсон ба
равандцои табииро тасаввур кардан душвор аст. Бидуни ин, таълими пурраи экологии
мактаббачагон еайриимкон аст. Дар табиатшиноск се сатци омӯзиши табиатро ҷудо
кардан мумкин аст. Сатци аввал: объектцои табиат ба таври ҷудогона барраск карда
мешаванд, бе таваҷҷуц ба пайванди байни онцо. Ин сатци муцимест, ки бидуни он сатци
омӯзиши сатццои баъдк душвор хоцад буд, аммо онцо набояд мацдуд бошанд. Сатци
дуюм: объектцои табик дар алоқаи мутақобила ба назар гирифта мешаванд. Масалан,
омӯхта мешавад, ки чк гуна цайвонцо хӯрок мехӯранд, занҷирцои еизок сохта мешаванд.
Сатци савум: на танцо объектцои табик, балки равандцо ба назар гирифта мешаванд. Дар
сатццои пешин, фанцо омӯхта мешаванд ва дар ин таейирот, ки ба онцо рух медицад,
кадом дигаргуницои табииро мо бештар ба табиат мавриди таваҷҷуц ќарор медињем?
Якум, мавсимк - онцо ба амали омилцои табик асос ѐфтаанд; дуюм, таейироте, ки бо
фаъолияти инсон ба амал омадаанд. Ин равандцо дар табиат бо сабаби омилцое рух
медицанд, ки дар қатори муносибатцои мавҷуда мегузаранд. Сатци савуми омӯзиши
табиат ба муцассилин кумак мекунад, ки зуцуроти табииро фацмонанд ва дар баъзе
цолатцо онцоро дар асоси донишцои экологк пешгӯк кунанд.
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ТАРБИЯИ ЭКОЛОГИИ ХОНАНДАГОН
Маќола ба баррасии баъзе вижагињои тарбияи экологии хонандагон бахшида шудааст. Ба андешаи
муаллиф, эҷоди муносибатцои нав байни одам ва табиат на танцо иҷтимоию иқтисодк ва техникк, балки
маънавк низ мебошад. Ин аз зарурати тарбияи фарцанги экологк, ташаккули муносибати нав ба табиат бар
асоси робитаи ҷудонопазири инсон бо табиат бармеояд. Яке аз воситацои цалли ин проблема тарбияи
экологк мебошад, ки дар он маърифат ба маънои васеъ пешбинк шудааст.Чуноне муаллиф зикр мекунад,
мақсади маърифати экологк ташаккули муносибати масъулиятнок ба муцити зист мебошад, ки дар асоси
огоции экологк бунѐд ѐфтааст. Ин маънои риояи принсипцои ахлоқк ва цуқуқии мудирияти табиат ва
пешбурди еояцо барои бецсозии он ва омӯзиши фаъоли табиатро дар назар дорад. Фикрњояшро љамъбаст
карда, муаллиф хулоса мебарорад, ки дар табиатшиноск се сатци омӯзиши табиатро ҷудо кардан мумкин
аст. Сатци аввал: объектцои табиат ба таври ҷудогона барраск карда мешаванд, бе таваҷҷуц ба пайванди
байни онцо. Ин сатци муцимест, ки бидуни он сатци омӯзиши сатццои баъдк душвор хоцад буд, аммо онцо
набояд мацдуд бошанд. Сатци дуюм: объектцои табик дар алоқаи мутақобила ба назар гирифта мешаванд.
Масалан, омӯхта мешавад, ки чк гуна цайвонцо хӯрок мехӯранд, занҷирцои еизок сохта мешаванд. Сатци
савум: на танцо объектцои табик, балки равандцо ба назар гирифта мешаванд.
Калидвожањо: тарбияи экологї, маърифати экологї, хонадагон, баъзе хусусиятњо, фанњо, объектњои
табиат, муносибатњои мављуда, сатњ, дигаргунињои табиї, њолатњо, донишњои экологї, алоќаи мутаќобила.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
Статья посвящена рассмотрению некоторых особенностей экологического воспитания учащихся.По мнению
автора, создание новых взаимоотношений человека и природы носит не только социально-экономический и
технический, но и духовный характер. Это связано с необходимостью культивирования экологической культуры,
формирования новых взаимоотношений с природой, основанных на неразрывной связи человека с природой.
Одним из способов решения данной проблемы является экологическое образование, которое обеспечивает
образование в самом широком смысле.По мнению автора, целью экологического образования является
формирование ответственного отношения к окружающей среде, основанного на экологической осведомленности.
Это означает соблюдение этических и правовых принципов природопользования и продвижение идей по его
совершенствованию и активному изучению природы. Обобщая свои мысли, автор приходит к выводу, что в
естествознании можно выделить три уровня изучения природы. Первый уровень: объекты природы
рассматриваются отдельно, без учета связи между ними. Это важный уровень, без которого следующий уровень
обучения будет трудным, но его не следует ограничивать. Второй уровень: природные объекты рассматриваются
во взаимодействии. Третий уровень изучения природы помогает учащимся понять природные явления и в
некоторых случаях прогнозировать их на основе экологических знаний.
Ключевые слова: экологическое образование, экологическая осведомленность, учащиеся, некоторые
особенности, предметы, объекты природы, существующие отношения, уровень, естественные изменения,
ситуации, экологическое знание, взаимодействие.
SOME FEATURES OF ENVIRONMENTAL EDUCATION OF STUDENTS
The article is devoted to the consideration of some features of environmental education of students. According to the
author, the creation of a new relationship between man and nature is not only socio-economic and technical, but also
spiritual in nature. This is due to the need to cultivate ecological culture, the formation of new relationships with nature,
based on the inextricable connection of man with nature. One way to solve this problem is environmental education, which
provides education in the broadest sense. According to the author, the goal of environmental education is to create a
responsible attitude to the environment based on environmental awareness. This means observing the ethical and legal
principles of nature management and promoting ideas for its improvement and active study of nature. Summarizing his
thoughts, the author comes to the conclusion that in natural science, three levels of the study of nature can be distinguished.
First level: objects of nature are considered separately, without taking into account the connection between them. Third
level: not only natural objects, but also processes are taken into account. The third level of nature study helps students
understand natural phenomena and, in some cases, predict them based on environmental knowledge.
Keywords: environmental education, environmental awareness, students, some features, subjects, objects of nature,
existing relationships, level, natural changes, situations, environmental knowledge, interaction.
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УСУЛЊОИ ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊО ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА
Ќурбонхолов Т.Т., Ќудусова С.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Самаранокии таълими физика аз дуруст ба роњ мондани ќисмњои ташкили дарс
вобаста аст. Бо маќсади ташаккул додани ќобилияти фикрронии донишљўѐн, инкишофи
тафаккур ва баланд бардоштани мустаќилияти онњо дар љараѐни дарсњо, истифодаи
машќњои эљодї, супоришњои проблемавї ва аз љониби донишљўѐн тартиб додани
масъалањои физикї ва њалли онњо мувофиќи маќсад мебошад. Устодони фаннї бо маќсади
мустањкам кардани дониш, мањорат ва малакаи амалии донишљўѐн аз усулњои гуногуни
њалли масъалањои физикї истифода мекунанд, ки он бо шарњи мавзўъ, муайян кардани
вобастагии байни бузургињо, сохтани графикњо, таърифи ќонунњо, ќиматњои бузургињои
физикї ва воњидгардонї ифода меѐбад. Барои равнаќ додани ќобилияти эљодии
донишљўѐн устод метавонад дар доираи њар як боб намунаи масъалањоро тартиб дода,
корњои мустаќилонаро (масъалањоро) ќабул намояд. Ташкил намудани ин гуна корњо
барои эљодкорї ва фаъолияти илмии донишљў асос гузошта, барои баланд бардоштани
сифати таълим ѐрї мерасонад [4, с.52-55]. Мо устодон, бояд њарчи бештар донишљўѐнро ба
иљрои корњои мустаќилона (њалли масъалањо) љалб кунем, то ки онњо барномаи
таълимиро хубтар аз худ намуда, шавќу раѓбаташон нисбати омўзиши фанни физика зиѐд
гардад. Фаъолияти омўзгор ба ташаккулѐбии амалиѐтњои фикрї (тањлил, муќоиса,
љобаљогузорї, хулосањои умумї, хусусї, љамъбасткунї ва ѓ.) вобаста буда, дар њар як
донишљў ин амалиѐтњоро то ќадри имкон инкишоф додан зарур аст аст. Дар марњилаи
омўзиши фанни физика, дар донишљўѐн ташаккулѐбии мањорати мушоњида намудан,
мустаќилона таљриба гузарондан, аз донишњои њосилшуда хулосањои зарурї баровардан,
њодисањоро шарњ додан, онњоро пешгўи намудан, мањорати аз наќшаи умумї истифода
карда њодиса, ќонун ва назарияро шарњ дода тавонистан ба амал меояд.
Бештар азхудкунии маљмўи донишњо, инкишофи ќобилияти эљодї ва ташаккули
ќобилияти зењнии донишљўѐн дар љараѐни таълим дар раванди дарс ба амал меояд [5,с.240242]. Масъала муаммоест, ки якчоя бо тадќиќи ќонунњо, амалњо бо истифодабарии
асбобњои аѐнї, дар алоќамандї бо предметњои дигар њалли худро меѐбад. Масъалањои
физикї аз љињати сохтор ќисматњои зеринро дар бар мегиранд: 1) мазмуннокї; 2) шарти
баѐни масъала; 3) усули њал.
Аз рўйи мазмун масъалањои физикї механикї, термодинамикї, электродинамикї,
оптикї ва њастаї мешаванд. Аз рўйи шарти баѐн масъалањо матнї, озмоишї, графикї ва
расмї мешаванд. Аз рўйи усулњои њал бошад, масъалањо сифатї, њисобї, графикї ва
озмоишї мешаванд. Масъалањои физикї аз љињати мазмуннокї сода ва мураккаб
мешаванд. Масъалањое, ки ба осонї бо истифодабарии як ѐ ду формула њалли худро
меѐбанд, масъалањои сода мебошанд. Масъалањои содаро масъалањои машќї низ
меноманд ва бештар дар ќисмати мустањкамкунии дарс истифода мебаранд.
Масалан, массаи љисмро ѐбед, ки ба он ќувваи 50 Н шитоби 0,2 м/с2 бахшидааст.
Масъалањое, ки бо истифодабарии якчанд ќонунњои физикии чанд ќисмати физикаро
дарбаргиранда њалли худро меѐбанд, масъалањои мураккаб мебошанд.
Аз рўйи шарти баѐнашон масъалањои физикї ба матнї, озмоишї, графикї ва расмї
људо мешаванд. Масъалањои матнї масъалањое мебошанд, ки бо намоиши расм, кашидани
наќшањо ва намоиши аксњо гузаронида шуда, бо фањмонидадињї ва саволгузорї хотима
меѐбанд.
Масалан: Дар расм ду љисми массањояшон гуногун дар масофае аз њамдигар љойгир
мебошанд. Дар расм кадом ќонун ифода меѐбад ва амали ин ќонунро фањмонед.
Дар расм таъсири мутаќобилаи љисмњо акс
ѐфтааст. Ќувваи љозибае, ки бо он љисмњо
таъсири мутаќобил мекунанд, мувофиќи ќонуни
љозибаи умумиљањонї муайян карда мешавад.
Њамаи љисмњо ба якдигар бо ќуввае љазб
мешаванд, ки модули он ба њосили зарби массаи
ин љисмњо мутаносиби роста буда, ба квадрати
масофаи байни онҳо мутаносиби чаппа
мебошад. Ќувваи љозибаи умумиљањонї аз рўйи
формулаи зерин муайян карда мешавад.
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Бо таъсири ќувваи љозиба афтиши љисм ба Замин, њаракати радифњо дар атрофи
Замин, њаракати сайѐрањо дар атрофи Офтоб ва дигар њодисањои табиат ба амал меояд.
Масъалањои озмоишї масъалањое мебошанд, ки озмоиш барои тартиб додани масъала
маводи асосї ба њисоб меравад. Дар чунин масъалањо ба саволњои гузошташуда аз
ќиматњои дар озмоиш гирифташуда ќонеъ мегардем. Масалан: Бо ѐрии раќќосаки
математикї муайян кардани шитоби афтиши озод, ки дар ин љо шитоби афтиши озод (g)
ба дарозии раќќосаки математикї(ι) вобаста мебошад. Масъалањои графикї масъалањоянд,
ки шарти онњо аз рўйи графикњои додашуда баѐн карда мешавад. Масалан: Дар расм
графики вобастагии суръати ҳаракати љисм аз вақт тасвир шудааст. График ба кадом
навъи ҳаракат мувофиқ аст?

Аз рўйи шакл ва усулњои њал масъалањо ба ду гурўњ људо мешаванд: масъалањои
сифатї ва масъалањои њисобї.
Масъалањои сифатї масъалањое мебошанд, ки њангоми њалли онњо вобастагии
сифатии бузургињои физикї бо роњи мантиќї муайян карда мешавад. Масъалањои сифатї
асосан њангоми мустањкам намудани мавзўи нав истифода шуда, дараљаи фикрронии
донишљўро инкишоф медињанд. Ин масъалањо ба устод имконият медињанд, ки дараљаи
дониши азхудкарди донишљўѐнро муайян намояд. Масъалањои сифатї сода ва мураккаб
мешаванд.
1) Масъалањои сифатии сода чунинанд: а) Оѐ зарфи кушодаро бо газ то нисфи њаљмаш
пур кардан мумкин аст? б) Кадом ќувва сабаби афтиши љисмњо мешавад? в) Барои чї роњи
хокї баъди борон хеле лаѓжонак мешавад?
2) Масъалањои сифатии мураккаб чунинанд: а) Чаро дар барометрњои моеъгї симоб
истифода мешавад, на об? б) Сабаб чист, ки алангаи карасини оташгирифтаро об рехта
хомўш кардан мумкин нест? в) Чаро њангоми интиќоли маводи мўрт онро дар даруни
пахта ѐ пахол љойгир мекунанд?
Масъалањои њисобї масъалањое мебошанд, ки њангоми њалли онњо вобастагии ададии
бузургињо ѐфта шуда, љавоб дар намуди формула ѐ адади муайян ифода мешавад. Роњњои
гуногуни њалли масъалањои њисобї мављуданд: алгебравї, геометрї ва графикї[2].
Њалли масъалањои њисобї бо роњи алгебравї
Тарзи алгебравии њалли масъала бо истифодабарии формулањои
физикї бо роњи гузариш аз номаълум ба маълум ифода меѐбад.
Масалан: Тахтасанги мармарї андозањои (1:0,8:1,1) метрро доро аст.
Массаи тахтасангро ѐбед.
Д.ш.а. Њал.
V=1м·0,8м·1,1м=0,88 м3 Барои њалли масъала аз формулаи зичї
𝜌=2,7·103 кг/м3

 

m

массаи љисмро муайян мекунем.

V

m - ? m =  · V =2,7·103 кг/м3· 0,88 м3 =2376 кг.
Љавоб: 2376 кг.
Њалли масъалањои њисобї бо роњи геометрї
Масъалањои геометрї бо истифодаи фигурањои геометрї ва тригонометрї њалли
худро меѐбанд.
Масалан: Дар њавои беѓубори офтобї, њангоми 600 будани кунљи афтиши рўшної
равшании сатњи Замин 68000 лк аст. Ќувваи рўшноии Офтобро ѐбед.
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Њалли масъалањои њисобї бо роњи графикї. Масъалањои графикї масъалањоянд, ки
шарти онњо аз вобастагињои дар графикњо тасвиршудаи бузургињои физикии муайян
гирифта мешавад. Масалан: Дар расм графики вобастагии энергияи потенсиалии љисм аз
баландї E p  E ( h ) тасвир ѐфтааст. Массаи љисмро муайян кунед [1,с.28].
Д.ш.а.
E p = 400 Љ
h=4 м
g=10м/с2
m-?

Њал.

Барои њалли масъала аз формулаи энергияи потенсиали E
муайян мекунем. m =

E
gh

=

400
10  4

 mgh

массаи љисмро

=10 кг. Љавоб:10 кг.

Устоди фаннї масъалаи додашударо ба мундариљаи курси физика ва таълими он
мувофиќат мекунонад. Масъала бояд тарзе тартиб дода шуда бошад, ки донишљў аз рўйи
он назарияро такрор кунад. Њангоми њалли масъала дониши гирифтаи донишљў ташаккул
ѐбад ва дар амалия татбиќ шавад.
Дар раванди њалли масъала ва корњои мустаќилона бо донишљўѐн ба шартњои зерин
бояд диќќат дод: а) тарзи тартибдињии масъала; б) њалли масъала аз рўйи ќиматњои
додашуда; в) мураккаб намудани шарти масъала бо ворид намудани иловањо; г) аз рўйи
расмњо, наќшањо ва љадвалњо тартиб додани масъалањо; ѓ) тартиб додани масъалањо
мувофиќи мушоњидањои њодисањои табиї [2].
Дар раванди таълим ба љињатњои зерини њалли масъалањо бояд диќќат дод:
а)Тањлили шарти масъала. Муайян намудан лозим аст, ки шарти масъала ба кадом
њодисаи физикї мансуб буда, дар асоси кадом ќонуни физикї фањмонида мешавад.
Њангоми тањлили шарти масъалањо устод бояд бо донишљўѐн саволу љавоб карда, онњоро
ба масъала аз наздик шинос намояд.
б)Тартиб додани наќшаи њалли масъала. Пас аз тањлили шарти масъала маќсади
асосии њалли масъала мушаххас фањмонида шуда, аз рўи он наќша тартиб дода мешавад.
в)Татбиќи наќша. Бо роњи њисобкунињои математикї, гузоштани ќиматњо ва
њосилкунии натиљаи нињої. Дар асоси шарти масъала кашидани расмњо, наќша ва ѐфтани
ќиматњои доимї.
г)Тањлили њалли масъала. Барои ба дурустии њалли масъала боварї њосил кардан,
ќимати нињоиро санљида, ба амалњои математикї ва воњиди он диќќат додан лозим аст.
Мазмуни масъалањо аз љињати мундариља, маќсад, дараљаи мураккабии савол,
тарзњои њал ва ѓайрањо аз якдигар фарќ мекунанд. Њалли масъалањо љузъи људонашаванда
дар раванди омўзонидани фанни физика буда, он имконияти азхудкунии мафњумњои
физикї ва дар амалия татбиќ кардани донишњои физикиро фароњам меоварад. Дар
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раванди њалли масъала устод бо донишљўѐн на танњо масъалањоро дида мебарояд, балки
таълим медињад, тарбия менамояд ва мустаќилона њал кардани онњоро меомўзонад.
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УСУЛЊОИ ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊО ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА
Њалли масъалањои физикї бештар њангоми мустањкам намудани мавзўи нав истифода мешаванд.
Масъалањо аз љињати сохтор ба ќисматњои мазмун, шарти гузориши масъала ва усулњои њал људо карда
мешаванд. Аз љињати мазмун масъалањои физикї механикї, термодинамикї, электродинамикї, оптикї,
њастаї, мувофиќи шарти баѐни масъала матнї, озмоишї, графикї, расмї ва аз љињати усулњои њаллашон
сифатї, њисобї, графикї ва озмоишї мешаванд. Масъала муаммоест, ки дар њамбастагї бо татбиќи ќонунњо
бо истифодабарии асбобњои аѐнї ва алоќамандї бо предметњои дигар њалли худро меѐбад. Омўзгор
вазифадор аст, ки масъалаи додашударо ба мундариљаи курси физика ва таълими он мувофиќат кунонад, ки
шартњои зеринро дар бар мегирад:1) масъала бояд тарзе тартиб дода шуда бошад, ки донишљў аз рўйи он
назарияро такрор кунад; 2) њангоми њалли масъала дониши гирифтаи донишљў ташаккул ѐфта, дар амалия
татбиќ шавад. Дар раванди таълим ба љињатњои њалли масъала диќќат додан лозим аст: а) тањлили дурусти
гузориши масъала; б) тартиб додани наќшаи њалли масъала; в) татбиќи наќша; г) тањлили њалли масъала.
Масъалањои физикї аз љињати хислат ва усулњои њаллашон ба сифатї ва њисобї људо мешаванд. Масъалањои
сифатї сода ва мураккаб буда, њалли масъалањои њисобї бошад, алгебравї, геометрї ва графикї мешаванд.
Њалли масъалањо љузъи људонашаванда дар раванди омўзонидани фанни физика буда, он имконияти
азхудкунии мафњумњои физикї ва дар амалия татбиќ кардани донишњои физикиро фароњам меоварад.
Самаранокии њалли масъала дар он аст, ки устод бо донишљўѐн на танњо масъаларо дида мебарояд, балки
таълим медињад, тарбия менамояд ва мустаќилона њал кардани масъаларо меомўзонад.
Калидвожањо: масъалањои физикї, назария, дониш, сифатї ва њисобї, сода ва мураккаб, њалли
масъала, алгебравї, геометрї, графикї, самаранок, тарбия, ташаккул.
МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКИ
По существу физические задачи проводят с целью укрепления пройденного материала. Физические задачи
различаются по содержанию, постановке и методу решения. По содержанию физические задачи охватывают
разделы механика, термодинамика, электродинамика, оптика и ядерная физика; по условию выражения задачи
бывают текстовые, экспериментальные, графические и задачи-рисунки; по основному методу решения задачи
разделяются на качественные, вычислительные, графические и экспериментальные. Физической задачей в учебной
практике называют небольшую проблему, которая в общем случае решается с помощью логических
умозаключений, математических действий и эксперимента на основе законов и методов физики. Задачи должны
соответствовать содержанию и обучению курса физики, которые состоят из таких условий:1) задачи должны быть
составлены таким образом, чтобы учащиеся по ним повторяли теорию; 2) задачи должны развивать творческие
способности учащихся применять их на практике. В процессе решения задач необходимо сосредоточить внимание
на правильном уяснении условий задачи, составлении плана решения, его осуществления и анализа решения.
Физические задачи по существу и методу решений делятся на качественные и вычислительные. Качественные
задачи делятся на сложные и простые, вычислительные задачи на алгебраические, геометрические и графические.
Решение задач -неотъемлемая составная часть процесса обучения физике, поскольку она позволяет формировать и
обобщать физические понятия и развивать в учащихся физическое мышление. Качество решения задач
определятся тем, что преподаватель не только обучает, но и развивает у учащихся познавательные возможности
самостоятельно пополнять свои знания.
Ключевые слова: физические задачи, теория, знания, качественные, вычислительные, алгебраические,
геометрические, графические, воспитание, развитие.
METHODOLOGY FOR SOLVING PROBLEMS IN THE PROCESS OF TEACHING PHYSICS
In essence physical tasks are carried out with the purpose of strengthening the finished material. And these divisions
are divided into such groups: according to the content, according to the method of decision. In terms of content physical
tasks caver sections: mechanics, thermodynamics, electrodynamics, optics, nuclear physics;by expression conditions:
textual, experimental, graphic, task-drawings; according to the main solution method: high-quality computational, graphic,
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experimental.A physical task educational practice is called a small problem, which in the central case is solved with the
help of logical inferences, mathematical actions and an experiment based on the laws and methods of physics. Tasks
correspond to the content and training of the physics course, which consists of such conditions: 1. Tasks should be written
this way, that students would repeat the theory on the topic. 2. Tasks should develop the creativity of students and put them
into practice. In the process of solving problems necessary on such conditions: correct understanding of the problem
statement; its implementation and decision analysis.Physics problems in essence and the method of solutions are divided
into qualitative and computational. Qualitative problems are divided into complex and simple computational problems into
algebraic, geometric and graphic ones. Problem solving is an integral part of the process of teaching physics because it
allows you to from and generalize physical consents and develop physical thinking in students. The quality of problem
solving lies in the fact that the teacher not only teaches, but develops students cognitive abilities to independently replenish
their knowledge.
Key words: physics task, theory, knowledge, qualitative, computational, algebraic, geometric, graphic, education.
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УДК: 373:6813
РОҶЕЪ БА ГУЗАРИШИ МУТТАСИЛ АЗ АМСИЛАИ ТАФАККУРИ ХАТТӢ БА
АМСИЛАИ ТАФАККУРИ ШАБАКАВӢ БО ОБРАЗҲОИ МАҶОЗӢ ДАР РАВАНДИ
ТАҲСИЛИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ПОЁНӢ
Ф.С. Комилиѐн, Р.С. Қодирзода
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Муқаддима. Дар цаѐти ҷомеаи муосир техникаи компютерк, телефонцои мобилк,
технологияцои иттилоотию коммуникатсионк ва шабакавию чандрасонак, шабакацои
мухталифи компютерк, бахусус шабакаи саросарии Интернет нақши беницоят бузург
дошта, цамчун воситаи тавонои цалли масъалацои гуногуни рӯзгор мавқеи хосса пайдо
намудаанд. Бе истифодаи ин унсурцои таркибию технологк мактаби муосир (муассисацои
тацсилоти миѐнаи умумк ” МТМУ, муассисацои тацсилоти ибтидок, миѐна ва олии касбк
” МТИК, МТМК, МТОК)-ро низ тасаввур кардан еайриимкон аст [7, с.13].
Насли нави кӯдакону хонандагони хурдсол мацз дар муцити навгоницои рӯзафзуни
техникаи электронк ” компютер, планшет, телефони мобилк ва еайра ба воя мерасад, ки
онцо тавассути рамзцои барномавии мувофиқ иҷрои амалцои гуногунро анҷом медицанд
ва цамасола пуриқтидортар, фарогиртар ва ихчамтар мегарданд. Вобаста ба имкониятцо
ва функсияцои техникаи компютерк, дараҷаи истифода ва манфиатовар будани онцо дар
цалли масъалацои гуногуни иқтисодиѐту иҷтимоиѐт, сиѐсату фарцанг, илму маориф ва
дигар соцацои цаѐт асару мақолацои зиѐде ба табъ расидаанд [1, с. 2].
Имрӯз техникаи электронк ва технологияцои иттилоотк дар истифода ончунон сода
гардонида шудаанд, ки кӯдакон цанӯз ба сухангӯк оеоз накарда, аз уцдаи кор фармудани
онцо бе ягон душворк мебароянд. Аз ин рӯ, технологияцои иттилоотии муосир
мустақиман ба рушди техникии кӯдакону мактаббачагон таъсири мусбат расонида, дар
ташаккули фарцанги иттилоотии онцо нақши баеоят бузург мебозанд. Аз тарафи дигар,
гарчанде кӯдакон ва хонандагони хурдсол дар истифодаи техникаи электронк, хусусан
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телефонцои мобилк (Iphone, iPad, iPоd) ва барномацои компютерк ба ягон душворк дучор
наоянд цам, истифодаи пайваста ва аз меър зиѐди ин омилцо боиси таейирѐбии
функсияцои олии рӯции (психикии) онцо гардидааст. Ин омилцо цофизаи онцоро пайваста
суст ва нотавон (фаромӯшхотирк) гардонида, тарзи фикррониашонро клипк (clip culture ”
фарцанги клипгаро) гардонидааст, яъне майнаи сари онцо иттилоотро танцо бо циссацои
кӯтоц, қисм ба қисм кор карда баромада метавонистагк шудааст, ки ин цолат хеле
нигаронкунанда мебошад [17, с.18].
Фарҳанги клипгаро истилоцест, ки аз ҷониби ҷомеашиноси амрикок Элвин Тоффлер
барои тавсифи фарцанги кишварцои мутараққк пешницод гадидааст. Муцаққиқ дар
китоби «Мавҷи сеюм» фарцанги клипгароро цамчун яке аз хусусиятцои ҷомеаи иттилоотк
тасвир карда «... падидаи комилан нав, ҷузъи хосси фарцанги иттилоотии оянда, ки ба
дурахши номацдуди қитъацои иттилоотк асос ѐфта, барои одамони афкорашон ба ин
фарцанг мутобиқшуда ...» пешбинк шудани онро қайд кардааст [20].
Умуман, хусусиятцои асосии фарцанги клипгаро аз мозаикк (маҷмӯк, гулчин) ва
фрагментк будани образ, аз дурахшандагк ва кӯтоции он, аз ивазшавандагии фаврии як
образ аз тарафи дигар образцо, аз бемантиқ, нопурра, қитъа-қитъа будани иттилоот ва аз
пора-пора иҷро гардидани амсилаи яклухт иборат мебошад [6, с.15, 19-20]. Заминацои
тавсифи падидаи фарцанги клипгаро дар асари «Галактикаи Гуттенберг»-и Маршалл
Маклюхан ҷой дода шудааст: «... ҷомеа, дар марцилаи кунунии рушд, ба «ҷомеаи
электронк» ѐ «децаи глобалк» мубаддал гашта, тавассути васоити электронии
коммуникатсия дарки бисѐрҷанбаи оламро тақозо менамояд. Рушди минбаъдаи васоити
мазкур тафаккури инсонро ба давраи пешазматнк бармегардонад, пайдарпайии хаттии
аломатцо наметавонад дигар асоси фарцанг бошад ...» [15].
Дар маъхазцои руск дар радифи мафцуми фарцанги клипгаро мафцуми тафаккури
клипк низ маъруф аст, ки он бештар барои ифодаи хусусиятцои интиқодии тафаккури
шахсї дар муцити фарцанги клипгаро фаъолиятдошта истифода мешавад [19].
Бо зиѐд гаштани ширкатцои провайдерк дар ҷумцурк ва воридшавии босуръати
технологияцои иттилоотии шабакавк ба тамоми ҷабцаву соцацои хоҷагии халқ ва
қишрцои гуногуни ҷомеа цоло мо шоциди амалишавии як падидаи беназир гашта
истодаем: дар раванди тацсили хонандагони синфцои поѐнк давраи гузариши муттасил аз
амсилаи тафаккури хаттк ба амсилаи тафаккури шабакавк бо образцои маҷозк ба вуҷуд
омада истодааст. Давраи гузариши мазкурро лацзаи муцимтарин дар таърихи зецнии
(интеллектуалии) инсоният цисобидан мумкин аст [3]. Рушди босуръати системацои
иттилоотию коммуникатсионк истифодаи усулцои амсилавии тасвир ва тацқиқро тақозо
мекунад. Ҳар як амсила, цамчун усули шинохти сохт, таркиб, моцият ва мазмуни
системацои тацқиқотк, аз нигоци назарияи абстрактк кӯшиши инъикоси падидацо ва
хосиятцои олами воқек мебошад. Амсиласозии системацои иҷтимок бошад, мацз татбиқи
усулцои абстраксия, идеализатсия ва истифодаи якҷояи онцоро бо дигар усулцои
умумиилмк ва махсус пешбинк мекунад. Амсилацои системацои мазкур бояд ҷанбацо ва
хосиятцои муайяну мушаххаси системацои асили иҷтимоиро инъикос кунанд. Аз ин рӯ, мо
дар ин ҷо вобаста ба мавзӯи тацқиқот пайдарпай ба тавсифи амсилацои тафаккури хаттк
ва тафаккури шабакавии хонандагони хурдсол шурӯъ менамоем [4,5].
Амсилаи тафаккури хаттӣ. Дар тацқиқоти назариявк коммуникатсия (иртибот)
цамчун «амали сода» ” раванди яктарафаи интиқоли сигналцо бидуни алоқаи баръакс ѐ
цамчун «амали цамкорк» ” раванди мубодилаи дуҷонибаи иттилоот ва ѐ цамчун «амали
коммуникативк» барраск мешавад. Дар цолатцои дуюм ва сеюм коммуникантцо, цамчун
манбаъ ва қабулкунандаи иттилоот, бо навбат ва пайваста цамдигарро иваз менамоянд.
Ин тасаввурот ба сифати меъѐри асосии таснифи амсилацои коммуникативк хизмат
мерасонад. Меъѐри дигари таснифот, ки дар заминаи он амсилацои одии коммуникативк
сохта мешаванд, чор ҷузъи асосии робитави (манбаъ, паѐм, канали мубодилоти иттилоот,
паѐмгир)-ро дар бар мегирад. Амсилаи одитарини коммуникатсияи (муоширати) хаттиро
цанӯз дар замони худ Арасту пешницод карда буд. Ӯ ба сифати унсурцои асосии иртиботк
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занҷири хаттию мантиқии «нотиқ-нутқ-шунаванда»-ро қабул кардааст. Агар мо амсилаи
хаттии Арастуро ба муцити таълимии хонандагони синфцои поѐнк татбиқ кунем, он гоц
он метавонад намуди дар расми 1 овардашударо ба худ қабул кунад, яъне он ба амсилаи
хаттии «омӯзгор-иттилоот-хонандагон» табдил ѐбад.

Расми 1. Амсилаи хаттии «омӯзгор-иттилоот-хонандагон»
Принсипи кори амсилаи тафаккури хаттии хонандагон низ айнан цамин тавр аст
(расми 1): онцо супоришцои таълимиро аз омӯзгор ѐ китоби дарск дастрас намуда,
пайдарпай (ба таври хаттк) ба иҷрои онцо шурӯъ мекунанд. Агар хонанда дар майнаи
сари (тафаккури) худ то цалли як масъалаи (супориши) таълимиро ба охир нарасонад, ба
цалли масъалаи дигар гузашта наметавонад. Дар ин маврид тафаккури хонанда ба мисли
принсипи кори алгоритми хаттк амал менамояд. Заминацои илмии амсиласозии навъи
хаттк дар асарцои асосгузори назарияи математикии коммуникатсияи муосир К. Шеннон
ва цамкори ӯ ” муцандиси ширкати «Bell Telephone» У. Уивер гузошта шудааст, ки асоси
онро низ принсипи Арасту ташкил додааст. Амсилаи хаттии Шеннон-Уивер бар пояи
омӯзиши самаранокии пацншавии мавҷцои радиок ва сигналцо дар сими телефон тация
гардида, татбиқи худро дар иртиботцои иҷтимок ѐфтааст. Шакли нақшавии ин амсила
дар расми 2 тасвир гардидааст [14, с.21].
Амсилаи мазкур аз панҷ ҷузъи иртиботк иборат аст: манбаи иттилоот,
интиқолдицандаи иттилоот (рамзгузор), канали иттилоотк (воситаи нақл), қабулкунандаи
иттилоот (рамзкушо) ва гирандаи иттилоот (мухотаб, адресат). Тибқи консепсияи Шеннон
нақшаи санади коммуникативк ташаккули паѐмро бо рамзгузории минбаъдаи он
(масалан, дар шакли импулси электронк ѐ мавҷи садо) ва интиқоли иттилоотро тавассути
канал ба қабулкунанда, ки дар он иттилоот рамзкушок ва қабул карда мешавад, дар бар
мегирад. Худи муошират цамчун раванди хаттию яктарафа тасвир гардида, панҷ омили
функсионалк ва як омили дисфунксионалк (маеал)-ро дар бар мегирад. Масалан, дар
амсилаи одитарини коммуникатсия (дар шакли амали сода) манбаъ сигналеро
мефиристад, ки онро бояд паѐмгиранда (мухотаб) қабул кунад. Дар ин намуди
коммуникатсия алоқаи баръакс вуҷуд надорад [21].

Расми 2. Амсилаи хаттии Шеннон-Уивер
Амсилаи Шеннон дар соцаи амсиласозии коммуникативк аввалин амсилаи яклухт,
мукаммал ва баитмомрасида ба цисоб меравад. Бо вуҷуди ин, амсилаи мазкур аз
камбудицои ҷузък орк нест, ки дар байни онцо аз цама муцимтарин норасок ин ба назар
гирифта нашудани унсури алоқаи баръакс мебошад. Мавҷудияти унсури алоқаи баръакс
барои он зарур аст, ки коммуникатор дар бораи то кадом андоза ва бо кадом сифат аз
тарафи паѐмгир қабул шудани иттилоотро бидонад. Дар амсилаи Шеннон унсури алоқаи
баръаксро цамчун унсури муцимми иртибот, ки масъули идоракунии раванди
коммуникатсионк мебошад, муцаққиқи олмонк М. Дефлер [14, с.21] ворид кардааст
(расми 3).Пас аз дар амсилаи Шеннон ворид намудани унсури алоқаи баръакс
иштирокчиѐни раванди мубодилаи иттилоот (коммуникатор ва паѐмгир) имконият пайдо
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мекунанд, ки цангоми муошират нақшцояшонро иваз намоянд, яъне байни онцо амали
цамкорк ба вуҷуд ояд.

Расми 3. Амсилаи такмилѐфтаи Шеннон
Масалан, дар мавриди ба муцити амсилавии «омӯзгор-иттилоот-хонандагон»
татбиқ намудани амсилаи хаттии такмилѐфтаи Шеннон ва инчунин ба сифати унсури
коммуникатор қабул намудани «омӯзгор» ва ба сифати паѐмгир ” «хонандагон», тавассути
унсури алоқаи баръакс (яъне, муроҷиати хонандагон ба омӯзгор, ба вуҷуд омадани амали
цамкорк) омӯзгор иттилоъ пайдо менамояд, ки хонандагон мавзӯи дарсро то кадом
дараҷа ва бо кадом сифат аз худ намудаанд (расми 4) ва дар цолати зарурк қисматцои
алоцидаи мавзӯъро аз нав такрор мекунанд.

Расми 4 – Амсилаи хаттии такмилѐфтаи «омӯзгор-иттилоот-хонандагон»
Амсилаи тафаккури шабакавӣ. Тавре қайд кардем, технологияцои иттилоотию
коммуникатсионк ба тарзи фикрронк ва муоширати байни одамон, бахусус ҷавонон,
наврасон ва хурдсолон (мактаббачагон) таъсири амиқ расонидааст. Одамон бо ѐрии
компютер фикр кардан ва бо ѐрии шабакаи компютерк байни цамдигар муошират
карданро аз худ намудаанд. Дар натиҷа, ҷомеацои шабакавии гурӯццои гуногуни одамон
ба вуҷуд омадаанд, ки як қисми онцоро ҷомеацои цирфак (касбк) ва қисми дигари онцоро
ҷомеацои оммавк ташкил додаанд. Аъзои ҷомеаи шабакавк, ки аксари онцоро
хонандагони мактабцо ташкил медицанд, байни цамдигар доимо мубодилаи дониш,
мацорат ва малака менамоянд ва аз таҷрибаи цамдигар бацраманд мешаванд. Онцо
тавассути ин ҷомеацо цамақидацои худро пайдо намуда, дар якҷоягк амалцои
коммуникативиеро иҷро мекунанд, ки цеҷ гоц дар танцок аз уцдаи иҷрои ин амалцо
баромада наметавонанд. Яъне, имрӯз воқеан цам амсилаи тафаккури шабакавии
хонандагон ташаккул ѐфтааст. Як намунаи тасвири графикии муоширати
коммуникативии хонандагон дар расми 5 нишон дода шудааст.

Расми 5 – Амсилаи тафаккури шабакавии хонандагон
Тавре аз расми 5 дида мешавад, иштирокчиѐни ҷомеаи шабакавии мазкур цама
хонандагонанд. Онцо метавонанд хонандагони цамфикри як синф ѐ синфцои гуногуни як
мактаб ва ѐ умуман хонандагони синну соли гуногун ва мактабцои гуногуни ҷумцурк ѐ
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цатто мактабцои берун аз марзцои кишвар бошанд. Муцим он аст, ки онцо цамақида ва
дорои мавзӯи ягонаи бацс бошанд. Айнан ба мисли ҷомеаи шабакавии хонандагон
гурӯццои касбу кори гуногуни одамон ва қишрцои гуногуни ацолии мамлакат метавонанд
цамин гуна ҷомеацои шабакавк ташкил дицанд.
Воқеан, тафаккури шабакавии хонандаи имрӯза як падидаи шабакавии муосир
буда, бо тафаккури клипк алоқамандии ногусастанк дорад. Тибқи амсилаи тафаккури
шабакавк диққати мактаббачаи имрӯзаро танцо ба цалли як масъалаи мушаххас ҷалб
намудан кори чандон осон нест, чунки дар замири модарзодии ӯ қобилияти фавқулодаи
якбора бо якчанд масъала кор кардан нуцуфта аст. Ӯ ба монанди тарзи кори протсессори
марказии компютерцои муосир ба осонк дар як вақт метавонад якчанд амалро иҷро
кунад: масалан, дар чат суцбат кунад, мусиқк гӯш кунад, телевизион тамошо кунад,
иттилооти заруриро дар шабака ҷустуҷӯ кунад, вазифаи хонагиро иҷро кунад, чой нӯшад
ва еайра. Албатта, хонандагони хурдсол дар натиҷаи иҷрои вазифацои (масъалацои) бецад
зиѐд гирифтори сифатцои манфк, аз қабили беацамиятк, парешонхотирк, гиперфаъолк
(фаъолии фавқулода баланд, ки метавонад ба саломатк ва цолати рӯции хурдсолон таъсир
расонад) мегарданд [3, с.6]. Ҳамин тариқ, тафаккурцои шабакавк ва клипк, ки зодагони
шабакаи глобалии Интернет мебошанд, метавонанд дар ташаккул ва рушди шахсияти
хонанда цам таъсири мусбат ва цам таъсири манфк дошта бошанд, ҷацонбинии онцоро
таейир дицанд ва инчунин ба пешрафти намудцои навтарини коммуникатсия,
мустақилияти эҷодк ва бунѐди тамаддуни навъи нави шабакавк мусоидат намоянд.
Афкори хонандаи муосир доимо зери таъсири сохти ташкили маези сари ӯ ва унсурцои
шабакавии ҷомеа қарор дорад. Яъне, хонанда ба воситаи шабака фикр мекунад, шабака
бошад цамчун ҷомеаи махсуси хонандагон амал (тацлил) менамояд.
Шабакаи умумиҷацонии Интернет парадигмаи нави амалиѐти зецнк ” тафаккури
шабакавиро ба вуҷуд оварда, на танцо воситаи техникк ва технологии тавоно будани
худро собит сохтааст, ки цудудцои вақтию фазок надорад, балки он падидаи нави
иҷтимок, маркази пайдоиши шаклцои нави мавҷудият ба цисоб рафта, имрӯз фазои
иттилоотиеро ба майдон овардааст, ки он барои миллионцо нафар одамон ба муцити
воқеии тарзи зиндагк табдил ѐфтааст. Шабака на танцо унсурцои бегонапарастии шахсро
тақвият мебахшад, балки барои ташаккули шаклцои худшиноск ва худифодаи озодонаи
шахс, рушди эҷодии ў, ҷомеацои одамон, гурӯццо ва фарцангцои хурду калон мусоидат
менамояд ва инчунин цуқуқцои онцоро дар пешбурди таблиеоти озод кафолат медицад.
Яъне, шабака цам шахсро ба майдони нави фазоие бармеангезад, ки пур аз мушкилот ва
хатар аст ва цам дар як вақт амният ва оромиши рӯции ўро кафолат медицад [3].
Хулоса. Ҳамин тариқ, Интернет формати универсалии интиқоли иттилоот ”
пайдарпайии клипцои мубрамро тация кардааст. Хонандагон метавонанд клипцоро ба
осонк дарк ва тафсир кунанд, зеро онцо мацз дар цамин ҷацони воқек умр ба сар
мебаранд. Албатта на цама чиз ба андозае ҷолиб аст, ки дар назари аввал менамояд, зеро,
бинобар интиқоли фрагментии (қитъавии) иттилоот ва аз цам ҷудо тасвир ѐфтани
рӯйдодцои якҷоя ба маези сари кӯдак имкон намедицад, ки робитацои байни рӯйдодцоро
дуруст дарк ва аз худ кунад. Пайдоиши тафаккури клипк раванди номуназзам нест, балки
посухи вақт ба миқдори доимо афзояндаи иттилооти интиқолѐбанда ва қабулшаванда
мебошад. Дастовардцои наҷиби иттилоотию техникии инсон ба вазъи рӯции хонандагони
хурдсол таъсир расонида, парадигмацои тафаккури навро ба вуҷуд овардаанд. Тафаккури
шабакавк муаррифгари иродаи озод ва интихоби кушод дар шабакаи умумиҷацонии
саросарк мебошад. Тафаккури клипк бошад, ба хонандагон дастрасии бемамониатро ба
миқдори бецад зиѐди иттилоот ва паѐмцо таъмин менамояд. Аз тарафи дигар, тацлилцои
илмк нишон медицанд, ки шабакаи ҷацонк пайваста мактаббачагонро ба
истеъмолкунандагони пароканда ва сабукфикри иттилоот табдил дода, ба равандцои дар
майнаи сари онцо рухдицанда таъсири гуногун мерасонад. Мутаассифона, ин яке аз
тазодцои замони муосир мебошад [16, с.18].
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РОҶЕЪ БА ГУЗАРИШИ МУТТАСИЛ АЗ АМСИЛАИ ТАФАККУРИ ХАТТӢ БА АМСИЛАИ
ТАФАККУРИ ШАБАКАВӢ БО ОБРАЗҲОИ МАҶОЗӢ ДАР РАВАНДИ ТАҲСИЛИ ХОНАНДАГОНИ
СИНФҲОИ ПОЁНӢ
Дар мақола масъалаи истифодаи техникаи компютерк, телефони мобилк, технологияцои иттилоотию
коммуникатсионк ва шабакавию чандрасонак дар раванди таълими хонандагони синфцои поѐнии
муассисацои тацсилоти миѐнаи умумк ва таъсири онцо ба тафаккури хонандагони хурдсол мавриди тацқиқ
ва тацлил қарор дода шудааст. Муаллифон қайд кардаанд, ки техника ва технологияцои муосири
компютерк ба идрок ва шуури мактаббачагон таъсири беандоза зиѐд расонида, дар омӯзиш, фацмиш, дарк
ва қабули иттилоот аз тарафи онцо гузариши муттасилро аз амсилаи хаттии тафаккур ба амсилаи
шабакавии тафаккур бо образцои маҷозк ба вуҷуд овардааст. Тафаккури шабакавии хонандаи имрӯза як
падидаи шабакавии муосир буда, бо тафаккури клипк алоқамандии ногусастанк дорад. Агар тафаккури
шабакавк муаррифгари иродаи озод ва интихоби кушод дар шабакаи Интернет бошад, тафаккури клипк ба
хонандагон дастрасии бемамониатро ба иттилооти шабакавк ва паѐмцо таъмин менамояд.
Калидвожаҳо: амсилаи хаттии тафаккур, амсилаи шабакавии тафаккур, хонандаи синфи поѐнк,
мактаббачаи хурдсол, омӯзгори фанни таълимк, шабакаи умумиҷацонии компютерк, технологияи
иттилоотк, технологияи компютерк, технологияи чандрасонак.
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ОТНОСИТЕЛЬНО НЕПРЕРЫВНОГО ПЕРЕХОДА ОТ МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОГО МЫШЛЕНИЯ К
МОДЕЛИ СЕТЕВОГО МЫШЛЕНИЯ С ВИРТУАЛЬНЫМИ ОБРАЗАМИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ МЛАДШИХ КЛАССАХ
В статье исследуется и анализируется использование компьютерной техники, мобильного телефона,
информационно-коммуникационных, сетевых и мультимедийных технологий в процессе обучения учеников
младших классов общеобразовательной школы и их влияние на мышление этих детей. Авторы отмечают, что
современные компьютерные техники и технологии оказали глубокое влияние на восприятие и сознание
школьников, создав непрерывный переход от линейной модели мышления к сетевой модели мышления с
виртуальными образами в обучении, понимании, восприятии и приеме ими информации. Сетевое мышление
современного ученика – это современный сетевой феномен, неразрывно связанный с клиповым мышлением. Если
сетевое мышление представляет собой свободную волю и открытый выбор в Интернете, то клиповое мышление
предоставляет ученикам беспрепятственный доступ к сетевой информации и сообщениям.
Ключевые слова: линейная модель мышления, сетевая модель мышления, ученик начального класса,
младший школьник, учитель учебного предмета, всемирная компьютерная сеть, информационная технология,
компьютерная технология, мультимедийная технология.
RELATING TO THE CONTINUOUS TRANSITION FROM A LINEAR THINKING MODEL TO A NETWORK
THINKING MODEL WITH VIRTUAL IMAGES IN THE PROCESS OF LEARNING SCHOOLCHILDREN
The article examines and analyzes the use of computer techniques, mobile phones, information and communication,
network and multimedia technologies in the process of teaching elementary schoolers and their impact on the thinking of
these children. The authors note that modern computer techniques and technologies have had a profound impact on the
perception and consciousness of schoolchildren, creating a continuous transition from a linear model of thinking to a
network model of thinking with virtual images in teaching, understanding, perceiving and receiving information. The
networked thinking of a modern pupil is a modern networked phenomenon that is inextricably linked with clip thinking.
Where networked thinking is free will and open choice on the Internet, clip thinking provides pupils with seamless access
to networked information and messages.
Keywords: linear model of thinking, network model of thinking, elementary schoolers, younger schoolboy, subject
teacher, world wide computer network, information technology, computer technology, multimedia technology.
Маълумот дар бораи муаллифон: - Комилиѐн Файзалӣ Саъдулло ” Донишгоци миллии Тоҷикистон, д.и.ф.м.,
профессори кафедраи информатика. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, шањри Душанбе, хиѐбони
Рўдакї, 17 Телефон: (+992) 988685014; E-mail: komfaiz@mail.ru.
Қодирзода Рисолат Сияршо ” Донишгоци миллии Тоҷикистон, унвонҷӯи кафедраи информатика. Суроѓа:
734025, Љумњурии Тољикистон, шањри Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17 Телефон: (+992) 905037788;
E-mail: kodirzodar@bk.ru.
Сведения об авторах: Комилиѐн Файзали Саъдулло – Таджикский национальный университет, д.ф.-м.н.,
профессор кафедры информатики. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки, 17.
Телефон: (+992) 988685014; E-mail: komfaiz@mail.ru.
Кодирзода Рисолат Сияршо – Таджикский национальный университет, соискатель кафедры информатики. Адрес:
734025, Республика Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: (+992) 905037788;
E-mail: kodirzodar@bk.ru.
Information about the authors: Komiliyon Faizali Sadullo - Tajik National University, Doctor of Physical and
Mathematical Sciences, Professor of the Department of Informatics. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe,
Rudaki Avenue, 17. Phone: (+992) 988685014; E-mail: komfaiz@mail.ru.
Kodirzoda Risolat Siyarsho - Tajik National University, applicant for the Department of Informatics. Address: 734025,
Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki Avenue, 17. Phone: (+992) 905037788;E-mail: kodirzodar@bk.ru.

УДК:372.851:372.857(575.3)
САЊМИ ОЛИМОНИ ФОРСУ ТОЉИК ДАР ИНКИШОФИ МАТЕМАТИКА ВА
ЊАЙАТШИНОСЇ
Њусайнов Р.С., Комилї А.Ш.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї,
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Оид ба пайдоиш ва инкишофи илми математика ва њайатшиносї то асри VIII дар
байни халќиятњои форсу тољик маълумотњои сањењ маљуд нестанд. Дар бораи мављудияти
осори ин давра дар адабиѐтњои љањонї низ ѐдовар нашудаанд. Эњтимол нобасомонињои
рўзгор, зиддиятњо ва љангу хунрезињои пайдарпай осори мављударо ба коми нестї
бурданд. Халифа Њорунаррашид ва писари ў ал-Маъмун нахустин маркази илмї«Байтулњикма»-ро дар Баѓдод ташкил намуда, дар он тамоми олимонро љамъ намуданд.
Мукаммалтарин китобхонаи љањонии њамон давраро таъсис доданд, ки дар он тамоми
офаридањои инсонї љамъоварї шуданд. Аксарияти олимони ин маркази илмиро форсњо
ташкил медоданд. Дар ин љо донишмандон Муњаммадал-Хоразмї, Ањмадал-Фарѓонї,
Абдуллоал Марвазї, Абдулњамид ибни Восеъ ибни Турк-ал-Хуталї кору фаъолият
доштанд. Яке аз корњои муњиме, ки донишмандони ин дарбор барои илми дунѐї ба сомон
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расонидаанд, љамъ овардан ва тарљума намудани осори олимони Юнон, Њинд ба забони
арабї буд, ки баъдтар ба Европа гузашта, боиси инкишофи илм ва таљдиди он гардид. Ба
Муњаммадал-Хоразмї 12 асари илмї мансуб аст, ки 9-тои он то имрўз омада расидаанд.
Азбаски забони илми њамонваќта арабї буд, аксар таълифоти олим ба забони арабї
мебошанд. Хоразмиро дар илми љањонї аз рўйи асари «Њисоби њиндї» мешиносанд. Ин
асар дар асри XII аз арабї ба лотинї тарљума шуда, дастараси аврупоиѐн гашт. Дигар
асари ў бо унвони «Ал-љабр вал муќобила» низ асари љањонї мањсуб меѐбад 5, с. 175. .
Ин асар низ аз арабї ба лотинї тарљума шуда, дар Европа чун китоби дарсї
истифода бурда мешуд. Бартарии ин асар аз осори олимони Њинд аз он иборат буд, ки дар
он назария баѐн шуда, татбиќи он нишон дода шуда, аксарияти ќоидањо бо тасвирњои
геометрї оварда шудаанд. Дар асар муодилањои квадратї бо ду усул: аналитикї ва
геометрї њал карда шудаанд. Яке аз њамзамонони ал-Хоразмї, ки корњои ў шуњрати
љањонї пайдо намудаанд, Ањмадал-Фарѓонї мебошад. Ўдар асари астрономии худ «Китоб
оиди ибтидои асторономия» асосњои астрономияи њамон замонро сањењ ва аниќ шарњ
додааст. Ин асар дар асри XII шаш маротиба ба забони лотинї нашр гардида, дар Европа
таълим дода мешуд. Аз ин асар астрономи машњур Региомонтан, шоир Данте ва дигарон
бањрабардорї намудаанд. Дигар асарњои олим «Китоб оиди сохтани устурлоб»,
«Њисоббарории њафт иќлим», «Љадвалњо» низ дар илми њайат шуњрати чањониро
соњибанд.
Дигар њамзамонони ал-Хоразмї Ањмад ибни Абдулло ал-Марвазї дар Байтулњикма»
кору фаъолият намуда, асарњои зеринро таълиф намудааст: «Рољеъ ба масофањо ва
љисмњои фазої», «Дар бораи даврањои расанда». Ў аввалин шуда мафњуми функсияи
косекансро истифода намуда, барои он љадвал тартиб додааст.
Дигар аз њамасрони ал-Хоразмї Абдулњамид ибни Восеъ ибни Турк ал-Хуталї,
Халил ибни Абдулмалик ал-Марѓрудї, Абуабдуллоњ Муњаммад ибни Љобир ал-Баттонї,
Абулњасан Собит ас-Саббї ал-Њарронї ибни Ќурро дар инкишофи илми математика ва
њайат корњои муњимро ба анљом расонида, дар ганљинаи адабиѐти илми љањонї осори
безаволи боќї гузоштаанд. Масалан, яке аз корњои муњиме, ки Ибни Ќурро ба анљом
расонидааст, исботи аѐнии теоремаи Пифагор ва масъалаи трисексияи кунљ бо тарзи
Архимед мебошад, ки онро касе кашф накарда буд. Давраи муњимми инкишофи аксар
илмњо, аз љумла илмњои математика ва њайат ба ањди Сомониѐн рост меояд. Намоѐнтарин
олими ин замон Абўнасри Форобї мебошад. Бо вуљуди он ки ў дар фалсафа, тиб ва
мусиќї таълифотњои зиѐд дорад, корњои пуразишеро њам дар илми математика ба анљом
расонидааст. Дар олами ислом ўро њамчун «Арастуи дуюм» мењисобиданд. Асари ў
«Тафсирњо бо китоби I-V-и Евклид» дар тарљумаи яњудї то ба имрўз омада расидааст. Ин
шањодати он аст, ки таълифоти математикии олим ба илми математика љањонї роњ
ѐфтааст 2, с. 457 .
Олими дигари соњаи математикаи давраи Сомониѐн Муњаммад Абулвафо мебошад,
ки дар илми њисоб, геометрия ва математикаи њисоббарорї асарњои нодир таълиф
намудааст, махсусан натиљагирињои олим дар бахши тригонометрия љолибанд. Абулвафо
синуси сумма ва фарќи ду камонро ба воситаи синусњо ифода намудааст, ки ин натиљагирї
дар тригонометрия аввалин мебошад. Математик ва њайатшиноси дигари асри X
Муњаммад Њамид ибни ал-Хидир ал-Хуљандї теоремаи бузурги Фермаро (агарчанде ин
теорема чанд аср баъд ба вуљуд омад) барои њолати 𝑛 = 3 исбот намуда буд. Ба ў ихтирои
секстамта муяссар шуда буд, ки он дар расадхонаи Улуѓбек воситаи асосї мањсуб мешуд.
Математики бузурги асри XI Абулњасан Алї Ањмад ал-Насабї дар асари худ
«Маълумотњо оиди арифметикаи њиндї» масоили арифметикаи амалї баровардани адад
аз решаи квадратї ва кубиро мавриди тањќиќ ќарор додааст.
Абўалї ибни Сино, ки њамчун олими энсиклопедист дар олам маъруф аст, дар
баробари машњур будан ба илми тиб, фалсафа, мусиќї, ба илмњои табиї, риѐзї: њандаса,
арифметика, физика, астрономия рў оварда, 40 таълифоти худро ба ин илмњо бахшидааст.
Масъалањои ба назарияи ададњо бахшидаи ў арзиши баланди илмї доранд. Ў ба
геометрия машѓул гардида, дар њалли бисѐр масъалањои марбут ба он дастовардњои
беназирро соњиб шудааст.
Дигар математики машњури асри XI Абўбакр Муњаммад ибни Њасан ал-Караљї
мебошад. Асарњои ў: «Китоб доир ба арифметика» ва «ал-Фахрї» мебошанд. Дар китоби
«ал-Фахрї» маълумотњои пешгузаштагонро доир ба алгебра љамъбаст намуда, ба он
кашфиѐтњои худро њамроњ месозанд: суммаи баъзе ќаторњои арифметикиро ѐфта, аз
бисѐраъзогињо решаи квадратї ва кубї мебарорад, радикалњои содаи квадратї ва кубиро
табдил медињад. Дар баъзе асарњои олим дараљаи номаълум то ба беохири расидааст.
Китоби «ал-Фахрї» њалли 250 масъалаи алгебравї ва муодилањои номуайянро дар бар
мегирад, ки аксари онњо мањсули эљоди олим буда, ба илми математикаи љањонї ворид
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шудаанд. Математик ва табиатшиноси бузурги асри XI Абўрайњон Муњаммад ибни Ањмад
ал-Берунї дар ривољу равнаќи илмњои риѐзї ва њайат хизматњои бузургеро ба анљом
расонидааст. Асарњои ў «Муќаддимаи элементњои санъати астрологї», «Ќонуни
Масъудї» ањамияти баланди амалиро моликанд. Дар китоби «Ќонуни Масъудї» теоремаи
синуси сумма ва фарќи ду камон, синуси кунљи дучанда ва нисф баѐн ѐфта, муодилањои
намуди 𝑥 3 = 1 + 3𝑥 ва 𝑥 2 + 1 = 3𝑥 бо методи санљиш њал шудаанд. Инчунин, дар асар оид
ба трисексияи кунљ, љадвали синусњо, ќоидањои интерполии хаттї ва квадратї, теоремаи
синусњо, тригонометрияи сферикї маълумотњои даќиќ оварда шуаанд, ки дар оянда барои
инкишофи илми метематикаи љањонї асос гардидаанд 3, с. 211 − 212 .
Умари Хайѐм, ки бо рубоиѐти оламгири худ маъруф аст, дар љодаи математика ва
њайат корњои бузургеро ба сомон расонидааст, ки дар таърихи илми математика ва
њайатшиносии љањонї бо номи ў сабт гаштаанд. Таќвими тартибдодаи ў бо номи
«Таќвими љалолї» сањењтарин таќвим ба шумор меравад, ки нисбат ба таќвими љорї 7
сония сањењтар мебошад. Асарњои ў «Тафсирњо оид ба китоби Евклид», «Рољеъ ба исботи
масъалањои ал-љабр ва муќобила», ки ба масоили назарияи таносубњо, таъминот оиди
адад ва њалли муодилањои кубї бо ѐрии буришњои конусї бањс мекунанд, арзиши баланди
илмиро соњибанд. Хайѐм дар асари худ «Рољеъ ба масъалањои ал-љабр ва муќобила» 19
намуд муодилањои кубиро тадќиќ намудааст. Биноме, ки бо номи Нютон маъруф аст,
кашфиѐти Умари Хайѐм мебошад, (дар Европа онро бо номи Хайѐм-Нютон ном
мебаранд) 4, с. 253 − 254 .
Абдулалї ибн ал-Њайсан бошад, дар асари худ «Китоби оптика» муодилаи дараљаи
чорро бо ѐрии буриши гипербола ба давра њал намудааст.
Олими дигари машњури илми математика Насируддини Тўсї мебошад. Ў «Ибтидо»и Евклидро тарљума намуда, ба он тафсирњо навиштааст. Дар асари худ «Шаклул тима»
асосњои тригонометрияи сферикиро баѐн намудааст, ки то ба имрўз ањамияти худро гум
накардаанд. Дар оѓози асри XV дар шањри Самарќанд мактаби илмии математикї таъсис
ѐфт. Дар ин мактаб намоѐнтарин донишмандони давр -Ќозизодаи Румї, Ѓиѐсиддини
Кошонї, Мирзоулуѓбег, Алї-Ќушчї, Бањовуддини Омулї, Мариои Љалабї ва Муњаммад
Наљмиддинхон тањсили илм намуда, ба ќуллањои баланди он расидаанд.
Яке аз шахсиятњои хеле машњуре, ки њаѐти хешро ба сарфи тадќиќ ва инкишофи
илмњои метематика ва њайатшиносї сарф намудааст, олими асрњои XVI-XVII-и форс
Бањоуддини Омулї мебошад. Ў дар назди олимони бузурги замонаш тањсил намуда, барои
такмили савияи дониш ва љањонбинии худ ба Озарбойљон, Хуросон, Ироќ ва Макка сафар
намудааст. Дар доираи фанњои мухталиф 22 асари илмї навиштааст, ки аксарияти онњо ба
илми математика ва астрономия бахшида шудаанд. Асарњои математикии ў «алУстурлоб», «Бањр-ул-њисоб», «Љабр ва њандаса», «Хулосат-ул-њисоб» то ба замони мо
омада расидаанд. Бањоуддин аввалин шуда нишон додааст, ки муодилаи квадратии
𝑝2
𝑥 2 + 𝑞 = 𝑝𝑥 њангоми 2 = 𝑞 будан дорои ду решаи якхела аст. Асари «Хулосат-ул-њисоб»-и
олим зиѐда аз 200 сол дар Њиндустон ва мамлакатњои Европа чун китоби таълимї
истифода бурда мешуд 8, с. 171 − 175 .
Яке аз шогирдони Бањоуддини Омулї Муњаммад Наљмиддинхон илми
математикаро пурра фаро гирифта, дар доираи ин илм асаре дар назм бо унвонии «Рисола
дар љабру муќобала» навиштааст. Дар ин асар аввалин шуда вобастагии сумма ва њосили
зарби муодилаи квадратии ислоњшуда бо коэффитсиентњои назди 𝑥 ва њадди озод нишон
дода шудааст.
Ѓиѐсиддини Кошонї яке аз олимони забардасти мактаби Самарќанд буда, дар самти
илмњои риѐзї ва нуљум корњои намоѐнеро ба анљом расонидааст. Ўро њамасронаш
«Птоломейи замон» ном мебурданд. Асарњои офаридааш «Зиљи Њоњонї», «Рисола оиди
сохти устурлоб», «Мифтоњ-ал-њисоб», «Рисола дар бораи муњити доира бар ќутр»,
«Рисолаи сулаи-ус-само», «Зиљи љадиди Курагонї» то имрўз ањамияти худро аз даст
надодаанд. Намояндаи дигари ин мактаб Алї Ќушчї дар инкишофи математика ва
астраномия сањми босазо гузоштааст. Оид ба илмњои гуногуни замонаш 21-асари илмї
навиштааст. Асарњои математикии олим «Рисолаи њисоб», «Рисолаи Кусур», «Китоб-ал
Муњаммадин» дорои ањамияти сирф илмї буда, њамчун китобњои дарсї чанд аср хизмат
намудаанд. Асарњои дар илми астраномия таълиф намудаи олим «Рисола фињал ал-шакл
ал-ќамар», «Њайати форсї», «Рисолаи фатњия», «Зиљи љадиди Курагонї» низ дорои
маълумотњои сањењи илмї буда, барои омўзиши љирмњои фазои кайњон ва ќонуниятњои ба
он алоќаманд бањс мекунанд 6, с. 122 − 123 .
Њамин тариќ, инкишофи илмњои даќиќ дар байни халќиятњои Осиѐи Миѐна, аз љумла
халќи форсу тољик дар асрњои минбаъда низ љараѐн дошт. Дар асри XVIII олими намоѐни
замон Муњаммад Бадеи Девон дар асоси омўзиш ва тадќиќоти мављуда дар тарѓиби илми
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математика сањми босазо гузоштааст. Ў натиљањои корњои басомонрасонидаи худро дар
китоби худ «Маљмаъ-ар-арќон» љамъоварї намудааст. Асар ба илмњои арифметика,
алгебра, геометрия ва астраномия бахшида шуда, дар он маълумотњои љолиб баѐн
шудаанд. Дар асрњои минбаъда низ таваљљуњи донишмандони форс-тољик ба рушди
илмњои даќиќ нигаронида шуда буд. Ва таълими ин фанњо дар мадрасањо ба роњ монда
мешуд. Аз баѐни мухтасари корњои анљомдодаи олимони форс-тољик аѐн мегардад, ки дар
масири таърих на камтар аз дигар халќиятњои дунѐ дар рушд ва тавсеаи илмњои даќиќ, аз
љумла математика ва астраномия (хайат) сањмгузорї намудаанд 9, с. 100 − 103 .
Хусусияти хосси инкишофи математика ва астраномия дар Шарќи Наздик ва Миѐна
аз он иборат буд, ки ба амалия-воситањои њисоббарорї, омўзиши ситорањо ва дигар
љирмњои осмонї, тартиб додани љадвалњои математикї ва зиљњо алоќаманд буд. Бояд
ќайд намоем, ки ќариб њамаи математикони Европаи асрњои IX-XVI то андозае зери
таъсири математикон ва њайатшиносони форс-тољик ќарор доштанд.
Корњои математикони форс-тољик рољеъ ба назарияи хатњои рости параллел,
инкишофи методњои математикї, аз решаи дилхоњ баровардани адад, комѐбињо дар илми
њайатшиносї-муайян намудани андозаи Замин, тадќиќи њаракати Офтоб, Моњ ва
ситорањо, тартибдињии зиљи ситорањо ва муњокимасозии таќвим ва ѓайрањо ба пешрафти
илмњои даќиќ дар Европаи Ѓарбї ва дигар кишварњо боис гашт 10, с. 25 − 26 .
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САЊМИ ОЛИМОНИ ФОРСУ ТОЉИК ДАР ИНКИШОФИ МАТЕМАТИКА ВА ЊАЙАТШИНОСЇ
Рў овардан ба таърих, бахусус таърихи пайдоиши мафњумњои асосии математика ва њайатшиносї яке
аз масъалањои умдаи илм ба шумор меравад. Ба ин масъалањо олимони тамоми дунѐ таваљљуњ зоњир намуда,
доир ба дастовардњои намояндагони халќиятњои гуногун маълумотњои мухталифро баѐн намудаанд.
Муаллифон вобаста ба мавзўъ адабиѐтњои зиѐди таърихї ва илмиро омўхта, муќоиса намуда, оид ба
олимони соњаи риѐзї ва њайатшиносии форс-тољик ва корњои муњимми анљомдодаи онњо, ки дар илми
љањонї мавќеи хос доранд, маълумотњои зиѐдеро пешнињод намудаанд. Омўзиши таърихи илмњои мазкур
барои пешрафт ва нумўи онњо ањамияти зиѐд дорад. Дар маќола доирањои илмии Баѓдод бо унвонии
«Байтулњикмат» ва доирањои илмии Самарќанд бо намояндагони барљастаи онњо ва асарњои таълифнамудаи
онњо мавриди тањќиќ ќарор гирифта, номгўйи осори онњо, ки ањамияти љањониро касб намудаанд, баѐн
шудаанд. Муаллифон бо маќсади арзѐбї сањми олимони форс-тољик дар инкишофи илмњои математика ва
њайатшиносї, барои ворисон таснифоти мухтасарро рўйи кор оварданд. Ин гузориши таърихї метавонад
барои тадќиќоти ояндаи илмї имконият фароњам орад.
Калидвожањо: њайатшиносї, трисексияи кунљ, синуси сумма ва фарќи ду камон, арифметикаи њиндї,
назарияи ададњо, радикалњои содаи квадратї, муодилањои номуайян.
ВКЛАД ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИХ УЧЕНЫХ В РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ И
АСТРОНИМИЧЕСКИХ НАУК
Обращение к истории, особенно истории возникновения основных математических и астрономических
понятий, является одной из важнейших проблем науки. На эту проблему обращали внимание учѐные всего мира.
Эти учѐные излагали разнообразные сведения о достижениях в математике представителей различных народов.
Авторы в связи с этим, изучая множество исторических и научных трудов, об учѐных математической и
астрономической отрасли и сравнивая их предлагали точные сведения. Изучение истории данных наук в
произведениях современных учѐных имеет важное значение для их развития. В статье говорится о научных кругах
Багдада под названием «Дом мудрости» и научных кругах Самарканда с их выдающимися представителями и
произведених, которые имеют всемирное значение. Авторы с целью отражения роли персидско-таджикских
учѐных в развитии математических и астрономических наук, старались ознакомить своих современников с их
славными предками. Данная статья может стать основой для будущих научных исследований.
Ключевые слова: астрономия, трисекция угла, синус суммы и отличие двух дуг, индийская арифметика,
теория чисел, простые квадратные даликалы, неопределенные уравнения.
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CONTRIBUTION OF PERSIAN-TAJIK SCIENTISTS TO DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL
AND ASTRONYMIC SCIENCES
The view of history, especially the history of the emergence of basic mathematical and astronomical concepts, is one
of the most important problems of science. Scientists of the whole world drew attention to this problem. These scientists
presented a variety of information about the achievements of representatives of various peoples. In this regard, the authors,
studying many historical and scientific literature, comparing the studies of the mathematical and astronomical industries
and the important works that they graduated and have an important place in world science, offered accurate information.
The study of the history of these sciences in the works of modern scientists is important for their development. The article
refers to the academia of Baghdad called "The House of Wisdom" and the academia of Samakand with their outstanding
representations and works that are of worldwide importance were presented. The authors, with their goal, which was the
share of Persian-Tajik scientists in the development of mathematical and astronomical sciences, tried to familiarize their
glorious ancestors with successors. For this purpose, they wrote a small essay. This historical essay can provide an
opportunity for future scientific research.
Key words: astronomy, trisection of an angle, sine of the sum and difference of two arcs, Indian arithmetic, number
theory, simple square dalikals, indefinite equations.
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ТАРБИЯИ МАЪНАВЇ-АХЛОЌИИ НАСЛИ НАВРАС ДАР ТАЪЛИМОТИ
МУТАФАККИРОНИ ФОРСУ ТОЉИК
Исозода Бањодур Љурахон
Коллељи милитсияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон
Гарчанде сарзамини аљдодии мо дањњо маротиб дар асорати аљнабиѐн афтида бошад,
лекин рўњи поку муќаддаси бузургони миллат, иродаи ќавии он ва муборизаи пайгиронаи
фарзандони миллат, ки умри хеш дар роњи тарбияи маънавї-ахлоќї, таълифи дастуру
рисолањои илмї ва њазорњо достонњо, монади «Шоњнома»-и безавол (Абулќосим
Фирдавсї), «Маснавии Маънавї» (Љалолиддини Балхї), «Бўстон» ва «Гулистон» (Шайх
Муслињиддин Саъдии Шерозї), «Ќобуснома» (Унсурулмаолии Кайковус), «Комде ва
Мадан» (Бедили Дењлавї), «Юсуф ва Зулайхо» (Љунайдуллои Њозиќ), «Наводир-улваќоеъ» (Ањмади Дониш), «Бадоеъ-ус-саноеъ» (Шамсуддини Шоњин), «Аќоид-ун-нисо»
(Ќорї Рањмуллоњи Возењ), «Табаќот-ус-сафия» (Абдуллоњи Ансорї) ва ѓайра бахшидаанд.
Мањз эљоди гаронбањои эшон маъхази тарбияи маънавї-ахлоќї дар олам пазируфта
шудаанд. Намунаи чунин арзишњо осори Муслициддин Саъдии Шерозї ба њисоб меравад,
ки мардуми олам ўро цамчун муаллими ахлоқ, устоди панду андарз мешиносанд ва
эътирофаш кардаанд. Албатта, чунин волоияту қадрдонк бесабаб нест. Љое муњаќќиќи
эронї Мансур Саъид Мозандаронї мефармояд: «…гӯѐ малоик хоки ӯро бо панду андарз
сиришта бошанд…» [5, с 29].
Дар ин росто «Ќобуснома»-и Унсурмаолии Кайковус низ дар фењрасти он
дурдонањое шомил аст, ки 900 сол ќабл аз ин эљод шуда, то имрўз арзиши худро аз даст
надодааст ва љилову дурахшашро гум накардааст. ‚Ќобуснома» њамчун дастури ахлоќї ба
масъалањои гуногуни ахлоќу одоб, расму оин, маишату рўзгордорї, оилаву хонадорї,
тањсилу таълим, омўзиши касбу њунар, санъату варзиш, сиѐсату идораи мамлакат,
шинохтани њаќќи падару модар љалб менамояд. Асоси таълимоти асар, мањз таълими
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тарбияи маънавї-ахлоќї, ки яке аз фазилатњои асосии инсон ба шумор меравад, мањсуб
мешавад. Љое муаллиф баѐн мекунад: «… некї аз сазовори некї дареѓ мадор ва некиомўз
бош… Ва бар некї кардан пушаймон мабош…» [6, с.124].
«Насињатнома»-и Имоми Аъзам, «Ахлоќи Носирї»-и Насируддини Тўсї, «Кимиѐи
саодат»-и Ѓазолї, «Ахлоќи Муњсинї»-и Њусайн Воизи Кошифї, «Ахлоќи Љалолї»-и
Давонї ва дигар маъхазу сарчашмањои падомез аз зумари ѐдгорињои бузурги миллати
тољик мањсуб мешаванд [1].
Кулли осори бузургони миллат дорои чунин шањомат ва бузургї мебошанд.
Мадраки асосии онњо мањз тарбияи ахлоќ ва маънавиѐти инсон мебошад. Агарчанде
њазорњо асару достонњо ба ин боб бахшиду шудаанд, то кунун камбуд ва норасоињо дар ин
самт ба чашм мерасанд. Раванди тарбияи маънавї-ахлоќї мураккабию душворињои ба худ
хос дорад. Асосан дар ибтидо тарбияи маънавї-ахлоќї бо ду роњ анљом мешуд:
1. бо роњи таълим дар мадрасањо (ки дар онњо асосан фарзандони сарватмандон
таълим мегирифтанд);
2. ба воситаи омўзиши осори шоирону адибон.
Дар айни замон вобаста ба рушди љомеа ва пешрафти њаѐт раванди тарбияи
маънавї-ахлоќї домани фарохеро молик аст. Дар ин самт телевизион ва радио,
нашрияњои даврї, барномањои электронї, шабакањои иљтимої, сомонањои интернетї,
дастуру роњномањои чопї ва монанди инњоро ном бурдан мумкин аст. Лекин вобаста ба
тадриси масъалаи номбурда асосан муассисањои таълимии кишвар наќши калидї доранд.
Мактаб ва наќши он дар тарбияи маънавї-ахлоќї. Масъалаи тарбияи маънавїахлоќї дар айни замон ба раванди таълим дар муассисањои таълимї вобастагї дорад ва
дар кори он, албатта, норасоињо љой доранд. Норасоињо асосан дар дахл накардани
љонибњо ба назар мерасад. Яъне, мувофиќат накардани тарбияи мактабк бо тарбияи
оилавк ва љомеа мебошад. Аз ин рў, дар тарбияи маънавї-ахлоќии насли наврас њамкории
мактаб, оила ва љомеа наќши њалкунанда мебозад. Бо падару модарон корњои мунтазами
педагогк гузаронидани мактаб шарти муњимми анљоми корњои маънавї-ахлоќї мегардад.
Домани тарбияи маънавї-ахлоќї хеле фарох аст. Роњбари синф, роњбарони муассисањо
бояд ба он кўшиш намоянд, ки нормањои ахлоќии љавононро ба воситаи амалиѐти
ибратбахши худи рафиќонашон ислоњ намоянд. Ба њар як рафтори насли наврас ањамияти
љиддї дода, хусусияти индивидуалии онњоро дар машеулиятњо омўхтан ва муносиби феълу
атвори њар кадом муносибат кардан боиси баланд шудани маданияти ахлоќии љавонон
мегардад.
Њукумати Љумњурии Тољикистон Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»-ро аз 02.08.2011 тањти №762
ќабул намуд, ки маќсади асосии ќонуни мазкур пурзӯр намудани масъулияти падару
модар дар таълиму тарбияи фарзанд иборат мебошад. Дар Ќонуни мазкур вазифаи
волидайн, омӯзгор, давлат ва љомеа дар таълиму тарбияи фарзанд, баробарии њуќуќ ва
уњдадорињои падару модар, уњдадорињои падару модар дар тарбияи фарзанд, ўњдадорињои
падару модар дар таълими фарзанд, уњдадорињои фарзанди болиеу ќобили мењнат дар
нигоњубин ва таъмини падару модар, маќомоти ваколатдори давлатк оид ба танзими
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи кӯдак, уњдадорињои омӯзгор, маќомоти
давлатк, муассиса ва дигар ташкилотњое, ки масъалањои вобаста ба таълиму тарбияи
кӯдакро танзим мекунанд, уњдадорињои шахсони воќек ва њуќуќк оид ба њифзи њуќуќ ва
манфиатњои кӯдак, чорањои пешгирк барои иљро накардан ѐ ба тариќи дахлдор иљро
накардани уњдадорињои падару модар, љавобгарии падару модар ва омӯзгор дар таълиму
тарбияи фарзанд, љавобгарии маќомоти давлатї, муассиса, дигар ташкилотњо ва шахсони
мансабдори онњо, ки масъалањои вобаста ба таълиму тарбияи кӯдакро танзим мекунанд,
ифода ѐфтаанд.
Воќеият бозгўи он аст, ки тарбияи маънавї-ахлоќии насли наврас танњо кори як
нињоди љомеа нест. Асосњои тарбияи маънавї-ахлоќї мењнати бунѐдкорона мебошад.
Тарбияи маънавї-ахлоќии насли наврас дар муассисањои таълимї, муњити оила ва љомеа
бояд дар маркази диќќати доимии омўзгорон ва падару модарон бошад. Дар тарбияи
ахлоќк њамкории мактаб, оила ва ањли љамъият шарти асоск ба њисоб меравад. Вобаста ба
ин Пешвои миллат чунин ќайд мекунанд: «Дар њамаи зинањои таълиму тарбия ва такмили
ахлоќу маънавият масъулияти асосї бар дўши падару модар аст. Зеро падару модар дар
саргањи ташаккули андешаву эњсос ва рушди љањонбинии кўдак ќарор доранд, фарзандон
дунѐро бо чашму дили онњо мебинанду мешиносанд ва муносибати худро ба олами атроф,
ќабл аз њама, аз дидгоњи падару модар муайян мекунанд» [2].
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Муаммоњои ба истилоњ «сарбаста»-и таълими тарбияи маънавї-ахлоќї дар шароити
имрўзаи љањони муосир дар аз ѓайб таъсир расондан аст. Ин гуна таъсиррасонї тавассути
шабакањои иљтимої танзим карда мешавад. Ё худ кори омўзиш ва тарбияи маънавїахлоќии миллиро душвор гардонидааст. Ба воситаи тарѓиби маълумотњои риќќатовар, ки
дар заминаи он тарѓиби расму анъаноти бегона танзим мегардад, дар тафаккури насли
наврас андешаи ботил љой дода шуда истодааст. Лекин Њукумати Љумњурии Тољикистон
дар муќобили чунин зуњуроти номатлуб як зумра ќонунњои дахлдорро ќабул намуд, аз
љумла Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму
тарбияи фарзанд», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну
маросимњо дар Љумњурии Тољикистон».
Айни замон дар тафаккури ахлоќии насли наврас дар љараѐни фаъолияти якљояи
мактаб, оила ва љомеа дар муќоиса ба чанд соли охир бо таъсиргузории ќонунњои
дахлдори ќабулгардидаи Њукумати Љумњурии Тољикистон, стратегияву барномањои
давлатї раванди тарбияи маънавї-ахлоќї дар дараљаи лозимї ба роњ монда шудааст.
Мазмуну моњияти нормањои ахлоќ дар тарбияи маънавї-ахлоќии насли наврас
асосан аз он иборат аст, ки бо объект муттасил дар рўњияи ватандўстї интернасионалистї, миллатдустї тарбия намудани онњо ќарорњои лозимї ќабул намоем
ва барои дар амал татбиќ намудани онњо мактаб, оила ва љомеаро сафарбар намоем, то
раванди ташаккули рафтору кирдори љавонон дар заминаи коллективизм такомул ѐбад.
Зеро тарбияи маънавї-ахлоќї дар љараѐни таълим ба таври стихиявк не, балки тавассути
кори босуботи омўзгорон ва волидайн ба даст оварда мешавад. Вазифаи муњимми
омўзгорон, мураббиѐн ва волидайн дар тарбияи маънавї-ахлоќии насли наврас аз он
иборат аст, ки њисси садоќат ба халќу Ватан, дўст доштани он, омода будан ба корнамої
ва фидокорї дар роњи Ватан ва амсоли инњоро мунтазам талќин намоянд.
Баландбардории тарбияи маънавї-ахлоќї. Баландбардории тарбияи маънавїахлоќии насли наврас, махсусан љавонону хонандагони муассисањои таълимии кишварро
вобаста ба вазъияти шароити замони муосир бо пешнињоди нишондоди зерин чунин
арзѐбї мекунем:
Нишондоди 1.
НИШОНДОДИ БАЛАНБАРДОРИИ ТАРБИЯИ МАЪНАВЇ-АХЛОЌИИ
НАСЛИ НАВРАС (ХОНАНДАГОН)

Нақши оила

Нақши мактаб

Нақши ВАО

Нақши ҷомеа

Хулоса, оила нахустмакони камолот ва марњалаи асосии њама гуна тарбия, аз љумла
тарбияи маънавї-ахлоќии фарзанд мањсуб меѐбад ва бояд насли наврас самимияти оиларо
эњсос намояд. Таъсири тарбияи маънавї-ахлоќї боз дар он ваќт пурзўр мегардад, ки дар
баробари
таъсиргузории
волидайну
љомеа
омўзгор-тарбиятгар
дар
назди
тарбиятгирандагон худ моњияти таълимро мушаххас гузошта тавонад. Агар раванди
тарбия ба дарки фањмиши хонанда мувофиќат намуда, талаботи рўњии онњоро ќонеъ
гардонда тавонад ва тарбиятгар эњсоси ќаноатмандї аз мањсули кори худ намояд, он ваќт
тарбиятгар ба маќсади худ ноил мегардад ва дар натиља мушкилоти тарбияи маънавїахлоќии насли наврас (хонандагон) њал мегардад.
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ТАРБИЯИ МАЪНАВЇ-АХЛОЌИИ НАСЛИ НАВРАС ДАР ТАЪЛИМОТИ МУТАФАККИРОНИ ФОРСУ
ТОЉИК
Дар маќола масъалаи њамкории волидайн бо омўзгор дар раванди тарбияи маънавї-ахлоќии насли
наврас баррасї шудааст. Муаллиф дар њошияи таълимоти мутафаккирони форсу тољик мушкилоти
мављудаи њамкории волидайн бо омўзгоронро дар љараѐни тарбияи маънавї-ахлоќии насли наврас (дар
мисоли хонандагон) мавриди баррасї ќарор додааст. Инчунин, таълифоташро дар заминаи талаботњои
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «дар бораи Масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»,
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии
Тољикистон», Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумцурии Тоҷикистон (Ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 3 марти 2006, №94) тањия намуда, љабањои њуќуќї, иљтимої ва сиѐсии онро мустањкам
намудааст.Дар маќола муаллиф таъсири тарбияи маънавї-ахлоќии волидайн, љомеа ва омўзгоронро
мушаххас намудааст. Дар маќола фарзияњои њалли масъалаи њамкории волидайн бо омўзгор дар раванди
тарбияи маънавї-ахлоќии насли наврас дар шакли нишондод (диаграмма) пешнињод шудааст.
Калидвожањо: ахлоќ, тарбияи солим, њамкории волидайн бо омўзгор, тарбияи маънавї-ахлоќї, наќши
волидайн, насли наврас.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В УЧЕНИИ
ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ
В статье автором рассмотрено сотрудничество семьи и школы в процессе духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения. Атор в контексте учений педрсидско-таджикских мыслителей подверг
рассмотрению существующие проблемы сотрудничества семьи и школы в процессе морально-гравственного
воспитания подрастающего поколения ( на примере учащихся). Также приведя свои суждения на основе
требований Закона Республики Таджикистан «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей»,
Закона Республики Таджикистан «Об упорядочении обычаев, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан»,
Национальной концепции воспитания в Республике Таджикистан (Решение Правительства Республики
Таджикистан от 3 марта 2006 года за №94), укрепляет их правовые, социальные и политические стороны. В статье
автор также определяет влияние духовно-нравственного воспитания родителей, общества и педагогов. В статье
также представлены гипотезы решения проблем сотрудничества семьи и школы в процессе духовно-нравственного
воспитания в форме диаграммы.
Ключевые слова: мораль, здоровое воспитание, сотрудничество семьи и педагога, духовно-нравственное
воспитание, роль родителей в воспитании, подрастающее поколение.
SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF THE GROWING GENERATION IN THE TEACHING
OF PERSIAN-TAJIK THINKERS
In the article, the author examines the cooperation of the family and school in the process of spiritual and moral
education of the younger generation. The author, in the context of the teachings of the pedagogical-Tajik thinkers,
examined the existing problems of cooperation between the family and the school in the process of moral and gravitational
education of the younger generation (using the example of students). Also, giving his judgments on the basis of the
requirements of the Law of the Republic of Tajikistan "On the responsibility of parents for the education and upbringing of
children", the Law of the Republic of Tajikistan "On streamlining customs, celebrations and ceremonies in the Republic of
Tajikistan", the National concept of education in the Republic of Tajikistan (Decision of the Government of the Republic of
Tajikistan of 3 March 2006 No. 94), strengthens their legal, social and political aspects. In the article, the author also
defines the influence of the spiritual and moral education of parents, society and teachers. The article also presents
hypotheses for solving problems of cooperation between family and school in the process of spiritual and moral education
in the form of a diagram.
Key words: morality, healthy upbringing, family and teacher cooperation, spiritual and moral upbringing, the role
of parents in upbringing, the younger generation.
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УДК:37.037.1
МАФҲУМИ “ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ” ВА ВАЗИФАҲОИ ОН ДАР ТАШАККУЛИ
ТАРЗИ ҲАЁТИ СОЛИМИ ХОНАНДАГОН
Қаршибой Восиев
Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С.Раҳимов
Имрӯз тарбияи ҷисмонии хонандагон дар муассисаи тацсилоти миѐнаи умумк қисми
таркибии низоми тарбия ва таълими хонандагон буда, ба цадафцои рушди цамаҷонибаи
шахсият ва қуввацои маънавии хонандагон, омодасозии онцо барои цаѐт ва мецнат хизмат
мекунад. Зимни ташкили дурусти фанни таълимии тарбияи ҷисмонк ва фаъолияти
варзишк он метавонад ба воситаи ҷиддк ва муассири ташаккулѐбии фаъолнокии иҷтимок
ва тарзи цаѐти солими хонандагон табдил ѐбад.
Тарзи камцаракати цаѐт организми инсонро зимни инкишофи маризицои мухталиф
бецимоя месозад. Ҳангоми цаҷми нокофии фаъолнокии ҷисмонк хонандагон на танцо дар
рушд аз цамсолони худ ақиб мемонанд, балки инчунин аксар вақт бемор шуда, дорои
ихтилолцо дар вазифаи такягогоцию царакатк ва қадду қомат мешаванд.
Дар хонандагоне, ки ба таври муназзам бо машқцои ҷисмонк машеуланд, чунин
ихтилолцо камтар дучор меоянд. Барои он ки хонандагон солим ба воя расанд, тарбияи
дурусти ҷисмонк, ташкили дурусти фанни таълимк, инчунин риояи тарзи цаѐти солим
зарур аст.
Тавре ки тацқиқоти муаллифони ватанк ва хориҷк нишон медицанд, яке аз
воситацои пурқудрати пешгирк ва тақвияти саломатии организми рушдѐбандаи
хонандагон машеулиятцо бо тарбияи ҷисмонк дар шаклцо ва таркибцои мухталифи он
мебошад. Мафцуми ‚тарбияи ҷисмонк‛ ба мафцуми умумии ‚тарбия‛ дар маънои васеъ
дохил мешавад. Ин маънои онро дорад, ки цачмун тарбия дар маҷмӯъ низ, тарбияи
ҷисмонк аз раванди цалли вазифацои муайяни тарбиявию тацсилотк иборат аст, ки бо
тамоми нишонацои умумии раванди педагогк тавсиф ѐфта, ѐ бо тартиби худтарбиякунк
амалк карда мешавад. Хусусиятцои фарқкунандаи тарбияи ҷисмонк бошад, пеш аз цама,
бо он муайян карда мешаванд, ки ин раванд ба ташаккули малакацои царакатк ва рушди
ба ном сифатцои ҷисмонии инсон, тарзи цаѐти солими он нигаронида шуда, маҷмӯи онцо
ба андозаи цалкунанда коршоямии ҷисмонии онро муайян месозад.
Дар тарбияи ҷисмонк ду ҷанба ѐ қисмцои хосро фарқ мегузоранд: таълими царакатцо
(амалцои царакатк) ва тарбияи сифатцои (қобилиятцои) ҷисмонк.
Таълими царакатцо ба сифати мазмуни асосии худ маънои тацсилоти ҷисмонк, яъне
азхудкунии низомноки усулцои оқилонаи идоракунии царакатцои худ дар раванди
таълими махсус, бо цамин роц касб намудани мацоратцо, малакацои царакатк ва
донишцои марбут ба онро дорад. Ҷанбаи тацсилотии тарбияи ҷисмонк барои истифодаи
оқилонаи имкониятцои царакатии худ дар амалияи цаѐтк аз ҷониби инсон ацамияти
аввалиндараҷа дорад [7, с. 15].
И.Ф. Харламов дар дастурцои таълимии худ доир ба педагогика барои дарки
мафцуми ‚тарбияи ҷисмонк‛ истилоци дигари аз рӯйи маъно наздик ” рушди ҷисмониро
пешницод менамояд. Рушди ҷисмонк шомили таейироти сифатие мебошад, ки дар тацким
ва такмили қуввацои ҷисмонии инсон, инчунин саломатии ў тацти таъсири таъсироти
муцитк ва тарбияи ба таври махсус ташкилшуда сурат мегирад. Дар ин маъно он танцо ба
сифати яке аз натиҷацои тарбияи ҷисмонк ба назар гирифта мешавад. Худи тарбияи
ҷисмонк бошад, соцаи васеътари таъсири педагогиро ба хонандагон дар бар мегирад [6, с.
446]. Дар айни замон метавон гуфт, ки моцияти тарбияи сифатцои ҷисмонк аз идоракунии
рушддиции онцо иборат аст. Объекти бевосита ва цамзамон омили идоракунк раванди
фаъолияти царакатк мацсуб меѐбад. Бо кумаки фаъолияти царакатк, ки бо тарзи мувофиқ
(машқцои ҷисмонк) ташкил шудааст ва воситацои дигари тарбияи ҷисмонк дар диапазони
васеъ цолати функсионалии организмро таейир дода, ба таври самтнок он ба танзим
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дароварда шуда, дар айни замон дар он таейироти пешрафтаи мутобиқатк, такмили
вазифацои танзимкунандаи системаи асаб, гипертрофияи мушакк, рушди имкониятцои
функсионалии дилу раг ва системаи нафаскашк ва еайраро ба амал овардан мумкин аст.
Маҷмӯи онцо на танцо боиси таейироти миқдорк, балки инчунин сифатии имкониятцои
функсионалии организм дар маҷмӯъ мешавад.
Сифатцои ҷисмониро бо ин роц тарбия намуда, дараҷацо ва тамоюлцои рушди онцо
дар шароити маълум мавриди таейироти назаррас қарор мегиранд. Ин дар пешравии
баъзе имкониятцои царакатцо (қуввагк, суръатк ва дигар), баландшавии сатци умумии
коршоямк, тацкими саломатк ва дар дар нишондицандацои дигари такмили хосиятцои
табиии ҷисм, аз ҷумла андом (албатта, ба он андозае, ки инро хусусиятцои аз ҷицати
генетикк мустацкамшудаи сохти организми инсонк роц медицад) ифода меѐбад.
Таълими царакатцо ва тарбияи сифатцои ҷисмонк амалан чунон бо цамдигар
муртабитанд, ки доимо аз яке ба дигарк интиқол меѐбанд. Вале онцо цеҷ гоц бо якдигар
якҷоя намешаванд ва дар ба таври гуногун дар марцилацои мухталифи тарбия бо якдигар
муносибат мекунанд [2, с. 120]. Дар педагогикаи ватанк ба сифати ‚тарбия‛ раванди
цадафманди таъсиррасонк ба инсон қабул шудааст, ки ба рушддиции қобилиятцое дар ӯ
нигаронида шудааст, ки ба идеалцои иҷтимоию сиѐск ва ахлоқию зебоишиносии ҷомеа
ҷавобгӯ цастанд. Тарбия соцаи фаъолияти фарцангии одамон, усули интиқол, азхудкунк
ва такмили дастовардцои фарцанг мебошад.
Тарбияи ҷисмонк низоми такмили ҷисмонии инсон бда, вазифаи он дар раванди
педагогк идоракунии рушди ҷисмонии одамон мебошад [5, с. 11]. Тарбияи ҷисмонк қисми
таркибии тарбияи умумк, пешрафти иҷтимоию педагогие мебошад, ки ба тақвияти
саломатк, рушди цамоцанги шаклцо ва вазифацои организми инсон нигаронида шудааст
[7, с. 10]. Дар амалияи томи оқилона ташкилшудаи тарбияи ҷисмонк ин ҷанбацо цамеша
бо ҷузъцои дигари тарбия дар маънои васеи калима омезиш меѐбанд. Дар ин зимн, маврид
ягонагии цамаи намудцои тарбия (ҷисмонк, ахлоқк, зецнк, зебоишиноск) таъмин карда
шавад, тарбияи ҷисмонк ацамияти яке аз омилцои асосии рушди цамаҷонибаи шахсиятро
касб мекунад.
Тарбияи ҷисмонк низоми самтнокицои шахсиятро ба тарзи цаѐти солим ташаккул
дода, омодагии цавасмандона, функсионалк ва царакатиро барои он таъмин месозад. Он
мутобиқ ба қонуниятцо, принсипцо ва қоидацои ба он умумк ва хосси раванди педагогк
амалк карда мешавад. Он ба сифатцои зецнк, равонк, ахлоқию иродавк ва дигари
шахсият таъсир мерасонад [2, с. 68].Дар қатори амалисозии рушди ҷисмонк дар
хонандагон бояд ниѐз ва шавқу цавасро ба машеулиятцои тарбияии ҷисмонк ва варзиш
бедор намуда, ба дарки амиқи асосцои психофизиологии рушди ҷисмонк ва тақвияти
саломатк мусоидат намуда, инчунин шароит барои баланд бардоштани таъсири охирицо
ба тарбияи зецнк, ахлоқк ва зебоишиноск фароцам оварда шаванд. Дар ин маъно тарбияи
ҷисмонк цамчун равандаи бисѐрҷанбаи ташкили фаъолияти фаъолонаи маърифатк ва
тарбияи ҷисмонию солимгардонии хонандагон ба назар гирифта мешавад, ки ба тацқими
ниѐзцо ба машеулиятцои тарбияи ҷисмонк ва варзиш, дарки асосцои психофизиологии
онцо, инкишофи қуввацои ҷисмонк ва саломатк, инчунин сайқалдиции малакацо ва
одатцои санитарию бецдоштк ва тарзи цаѐти солим нигаронида шудааст.
Ҳамчун қисми таркибии низоми умумк тарбияи ҷисмонк ба такмили морфологк ва
функсионалии организми инсон, тацкими саломатк, тавсеаи цудудцои дарозумрии эҷодк
цамчун шартцои муцимтарини шахсияти цамаҷониба, цамоцанг рушдѐфтаи ба мецнати
пурмацсул қобил ва омода нигаронида шудааст [6].Тарбияи ҷисмонк дар ташаккули тарзи
цаѐти солими ҷомеа як қатор вазифацои муцимтаринро иҷро мекунад:
1. Вазифаи рушддицанда аз такмили тамоми қуввацои ҷисмонии моциятии одамон,
бо шомили системацои мушакк ва асаб, равандцои равонк, дастон ва пойцо, қайишк ва
мавзунии ҷисм, чашм ва гӯш, қобилияти самтгирк дар фазо дар вазъиятцои экстремалк,
мутобиқшавк ба шароити таейирѐбанда иборат аст.
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2. Вазифаи тарбиявии тарбияи ҷисмонк ба тацкими тобоварк ва обутобѐфтагии
рӯцияи ахлоқии инсон нигаронида шудааст. Машеулиятцои тарбияи ҷисмонк бояд ба
таври ҷудонашаванда бо цадафцои баланди ахлоқк ва тамоюлцои шарофатманд пайваст
бошанд. Дар ин цолат иродаи обутобѐфта, мустацкамк ва қатъияти хислат, тамоюли
гурӯции шахсият ба манфиатцои ҷомеа: мубориза бо лацву лаъб, майнӯшк, истеъмоли
мухаддирот ва еайра хизмат мекунад.
3. Вазифаи тацсилотк аз он иборат аст, то ки одамонро бо назария ва таърихи
фарцанги ҷисмонк, ацамияти он дар цаѐти шахсият, бо намудцои гуногуни фарцанги
ҷисмонк, мушоцидаи муцорибаи варзишк, зуцуроти мацорат, қувваи рӯция, зебогии ҷисми
инсонк шинос намуда, дар одамон циссиѐти қавиро бедор карда, лаззати зебоишиноск
мерасонад.
4. Вазифаи солимгардонию бецдоштк бо он муайян шудааст, ки дар шароити
муосири цаѐт дар аскари одамон дар робита бо норасоии амали фаъол гиподинамия рушд
ѐфта, муқобилияти организм коциш меѐбад. Ин барои цар як инсон машқи пагоцирӯзк,
гимнастикаи ритмикк, гузаронидани вақфацои тарбияи ҷисмониро дар ҷойи кор зарурк
месозад.
5. Вазифаи умумифарцангк иборат аз он аст, ки фарцанги ҷисмонк вақти холиро бо
машеулияти муфид ва ҷолиб ташкил намуда, пурра месозад [1].
Вазифацои умумии рушди цамаҷонибаи шахсиятро иҷро карда, тарбияи ҷисмонк
таъйиноти хосси худро низ дорад. Вазифацои он мураккаб ва гуногунранг мебошанд:
1. Тацкими саломатк ва обутобдиции организми хонандагон, мусоидат ба рушди
дурусти ҷисмонк ва баланд бардоштани коршоямии онцо. Ба цалли бомуваффақияти
вазифа назорати муназзами табибию педагогии вазъи саломатк, динамикаи рушди
ҷисмонк, инчунин бацисобгирии хусусиятцои синнусолк, инфиродк ва ҷинсии хонандагон
мусоидат менамояд.
2. Ташаккул ва такмили малакацо, мацоратцо ва ҷамъбандии донишцои марбут ба
он. Малакацо ва мацоратцои царакатк нақши назаррасро дар цаѐти инсон мебозанд. Онцо
ба намудцои зиѐди фаъолияти амалк асос меѐбанд. Ташаккули ин малакацо таъйиноти
асосии тарбияи ҷисмонк дар муассисаи тацсилотї мебошад.
3. Рушддиции сифатцои асосии царакатк. Амалисозии амалцои зиѐди њаракатк аз
ҷониби инсон бо зоцирѐбии қобилиятцои ҷисмонк алоқаманд аст. Ба сифатцои царакатк
қувва, суръатнокк, тобоварк, қайишк ва чолокк мансубанд.
4. Ташаккулдиции одат ва шавқу цаваси устувор ба машеулиятцои муназзами
машқцои ҷисмонк. Ацамияти ин вазифа бо он муайян мешавад, ки машқцои ҷисмонк
танцо он вақте муваффаќ мешавад, ки агар онњо ба таври мунтазам иҷро карда шаванд.
Муцим аст, ки хонандагон ба машеулиятцои мунтазам тавассути кори берун аз муассисаи
тацсилоти миѐнаи умумк ва беруназсинфк љалб карда шаванд, вале ин шавқу цавас бояд
шаклцои фаъолонаро касб намуда, ниѐзро ба машеулиятцои мустақилона ва царрӯза бедор
кунад.
5. Тарбияи малакацои бецдоштк, ҷамъбандии донишцо дар соцаи машқцо ва
обутобдиции ҷисмонк.
6. Ташаккули малакацои ташкилотчигк, омодасозии фаъолонаи ҷамъиятии
фарцанги ҷисмонк, яъне воридшавк ба фаъолияти фаъолонаи тарбияи ҷисмонк ва
варзишк. Зарур аст, ки хонадагон ба кори ҷамъиятк оид ба фарцанги ҷисмонк: ба
ташкили мусобиқацо, бозицо, сафарцо ҷалб карда шаванд [3, с. 154].
Натиҷацои аз ҷицати иҷтимок муцимми тарбияи ҷисмонк омодагии ҷисмонк ва
рушди ҷисмонии машеулшавандагон, донишцо, мацоратцо, малакацо ва одатцои царакатк
ва методие мебошанд, ки барои худтарбиякунии ҷисмонк, ташаккулдиции тарзи цаѐти
солим, ташкили фарцангии вақти форие мебошанд. Ба онцо солимгардонии ҷисмонк ва
маънавк, баланд бардоштани муқобилияти организм ба маризицо, эцѐсозк ва
релаксатсияи ҷисмонк низ мансубанд.
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Бояд қайд кард, ки омодагии ҷисмонк танцо яке аз натиҷацои аз ҷицати ҷисмонк
муцимми тарбияи ҷисмонк ба шумор меравад. Дар айни замон бо мурури болоравии
синну сол цавасмандк ба машеулиятцои машқцои ҷисмонк низ коциш меѐбад. Бинобар ин,
яке аз вазифацои асосии тарбияи ҷисмонии цатмк ташаккулдиции ангезацои устувори
худтакмилдиции ҷисмонк мебошад. Онцо бояд бо тацсилоти цатмии тарбияи ҷисмонии
умумк тацким дода шаванд [4, с. 71].
Ҳамин тариқ, тарбияи ҷисмонк намуди тарбияе мебошад, ки хусусияти он аз таълими
царакатцо (амалцои царакатк) ва тарбияи (идоракуниии рушди) сифатцои ҷисмонии
хонандагон ва тарзи цаѐти солими онцо иборат аст. Аз нигоци амалк тарбияи ҷисмонк аз
раванди омодасозии ҷисмонии инсон ба фаъолияти аз ҷицати иҷтимок муайяншуда
(мецнатк, царбк ва еайра) иборат мебошад. Дар ягонагк бо намудцои дигари тарбия ва
зимни шароити кофии иҷтимок тарбияи ҷисмонк метавонад ба яке аз омилцои асосии
рушди цамаҷонибаи шахсияти хонандагон ва ташаккули тарзи цаѐти солими онцо
мубаддал гардад.
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МАФҲУМИ “ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ” ВА ВАЗИФАҲОИ ОН ДАР ТАШАККУЛИ ТАРЗИ ҲАЁТИ
СОЛИМИ ХОНАНДАГОН
Дар мақола мафцуми ‚тарбияи ҷисмонк‛ ва вазифацои он дар ташаккули тарзи цаѐти солими
хонандагон мавриди барраск қарор дода шудааст. Дар асоси тацқиқоти олимон муаллиф нишон медицад, ки
яке аз воситацои пурқудрати пешгирк ва тақвияти саломатии организми рушдѐбандаи хонандагон тарбияи
ҷисмонк дар шаклцо ва таркибцои мухталифи он мебошад. Таъкид карда мешавад, ки тарбияи ҷисмонк
низоми тамоюлцои шахсиятро ба тарзи цаѐти солим ташаккул дода, омодагии цавасмандона, функсионалк
ва царакатиро барои он таъмин месозад. Диққати махсус ба вазифацои муцимтарини тарбияи ҷисмонк дар
цаѐти ҷомеа дода шудааст. Хулоса бароварда шудааст, ки тарбияи ҷисмонк намуди тарбияе мебошад, ки
хусусияти он аз таълими царакатцо ва тарбияи сифатцои ҷисмонии хонандагон ва ташаккули тарзи цаѐти
солими онцо иборат аст.
Калидвожаҳо: тарбияи ҷисмонк, тарзи цаѐти солим, хонандагон, муассисаи тацсилоти умумии миѐна,
организм, ихтилол, сифатцои ҷисмонк.
ПОНЯТИЕ «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» И ЕГО ФУНКЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО
ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ
В статье рассматривается понятие «физическое воспитание» и его функции в формировании здорового
образа жизни учащихся. На основе исследований ученых – педагогов автор показывает, что одним из мощных
средств профилактики и укрепления здоровья развивающегося организма детей являются занятия физическим
воспитанием в его разнообразных формах и сочетаниях. Подчеркивается, что физическое воспитание формирует
систему направленности личности на здоровый образ жизни и обеспечивает для нее мотивационную,
функциональную и двигательную функции. Особое внимание уделено важнейшим функциям и задачам
физического воспитания в жизни общества. Делается вывод, что физическое воспитание является видом
воспитания, специфика которого состоит в обучении движениям и физическим качествам человека.
Ключевые слова: физическое воспитание, здоровый образ жизни, учащиеся, общеобразовательная школа,
организм, нарушения, физические качества.
THE CONCEPT OF «PHYSICAL EDUCATION» AND ITS FUNCTIONS IN FORMATION OF HEALTHY
STYLE OF LIFE OF SCHOOLBOYS
The article discusses the concept of «physical education» and its functions in formation of healthy style of life of
schoolboys. On the basis of research scientists - teachers, the author shows that one of the most powerful means of
prevention and health promotion of the developing organism of children are physical education in its various forms and
combinations. It is emphasized that physical education forms a system of orientation of the person to a healthy lifestyle and
provides for it motivational, functional and motor functions. Special attention is paid to the most important functions and
tasks of physical education in the life of society. It is concluded that physical education is a type of education, the
specificity of which consists of training movements and the physical qualities of a person.
Keywords: physical education, healthy style of life, schoolboys, secondary school, organism, pathology, physical
qualities.
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УДК: 378.147
МУНОСИБАТИ САЛОЊИЯТНОКИИ ТАЪЛИМ – ОМИЛИ АСОСИИ
МАЪРИФАТНОКЇ
Шарифиѐн М.Х.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ғафуров
Омўзиш - яке аз равандњои муњим дар њаѐти њар як шахс мебошад. Раванди омўзишї,
ки дар он маълумот доимо дар таѓйир, рўй ба такмил аст, метавонад дар тамоми даврањои
њаѐт густариш ѐбаду яке аз бењтарин роњњои мутобиќшавии иљтимоии инсон ба њаѐти
муосир гардад. Муњим он аст, ки ин маълумотњо амалї гарданд, барои истифода дар
раванди таълим мавриди тањлил ќарор гиранд, муњокима, арзѐбї ва хулосабарорї карда
шаванд. Салоњиятнокї- салоњият (аз калимаи лотинии competentia) маънои лоиќ будан,
сазовор будан ба донишу таљрибањоро дорад. Шахси дорои салоњият дар соњаи муайян
метавонад, мањоратњо ва донишњои вобаста ба онро дар ин соња доварї намуда,
самаранок амал намояд [3].
Шахс танњо тавассути мактаб дар њар соња соњиби салоњият мешавад. Муассисањои
таълимоти њамагонї бояд мушаххас донанд, ки љавононро барои њалли кадом масъалањо
омода намоянд ва шогирдони онњо дар кадом соњањо дорои салоњият њастанд. Ба шумораи
салоњиятњои тахассусии калидї дохил мешаванд: “ мањорати омўхтан;“ мањорати њамкорї
кардан, музокира кардан, бартараф кардани њолатњои муноќиша;“ мањорати нигоњ
доштани саломатии љисм ва рўњ;“ мањорати мустаќилона тасмим гирифтан ва амал кардан;
“ мањорати самаранок амал кардан ва ба кор муносибати эљодкорона доштан [9].
Дар методикаи таълими баъзе аз фанњои таълимї муносибатњои салоњиятнокї
кайњост, ки истифода мегарданд, монанди салоњиятњои лингводидактикї дар забон,
робитаву муошират дар илми компютерї ва ѓайра.
Аксар ваќт мафњумњои нисбатан мураккаби байнифаннї пеш аз дарсњои ибтидої
омўхта мешаванд. Бинобар ин, муаллим бояд ба хонанда дар омўзиш ва аз худ намудани
мафњумњои байнифаннї кумак намояд ва корро на танњо дар дарсњои таълимї, балки дар
машѓулиятњои беруназмактабї низ метавонад анљом дињад. Стратегияи миллии рушди
Ҷумцурии Тоҷикистон дигаргунињои асосиро, ки дар љањони муосир рух медињанд ва
зарурати љустуљўи равишњои навро барои муайян намудани њадафњои таълим ва роњњои
татбиќи онњо пешбинї мекунад [8]. Стратегияи мазкур таѓйирот дар системаи маорифро,
ки боиси пайдоиши имкониятњои нави иљтимої, таълимї шудааст ва ин имкониятњои
системаи маориф таѓйирѐбанда буда, барои бењтар намудани сифати таълим фаќат ќисман
истифода бурда мешаванд. Њадафи он аз миѐн бардоштани сабабњои тавофут байни
имконоти таълимии системаи маориф ва натиљањои воќеии таълиму тарбия мебошад.
Дурнамои рушди маориф аз он сарчашма мегирад, ки мазмуни кунунии тањсилоти
мактабї барои ќисме аз хонандагон дар зиндагии воќеї ва «баъдазмактабї» ќобили
истифода нест, аз ин рў дар бештари њолатњо ба ташаккули сатњи баланди
њавасмандгардонии фаъолияти таълимии хонанда монеа ба вуљуд меорад. Дар ин њолат
системаи эљодшудаи маориф барои арзѐбии муваффаќиятњои хонандагон, асосан ба
азхудкунии њаљми зиѐди маводи таълимї равона карда мешавад.
Тањсил метавонад дар раванди ташаккулѐбии шахсият таъсири бузург гузорад, зимни
ин имкониятњои он номањдуд аст. Бо ин њол, имкониятњои воќеии тањсилот њамеша бо
назардошти захирањое, ки љомеа метавонад барои талаботњои системаи маориф људо
кунад, мањдуд аст. Илова бар ин, њадафњои омўзиш бояд ба имкониятњои воќеии системаи
маориф мувофиќ кунонида шуда, мањоратњои шахсеро, ки ин тањсилро фаро гирифтааст,
муайян карда тавонанд.
Таълимро њамчун раванди махсуси созмондодашудаи инкишофи мањорати
мустаќилонаи хонандагон дар њалли мушкилоти дорои моњияти иљтимоию шахсї дошта
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дар соњањои мухталиф, бар асоси фарогирии фарњанги љомеа, метавон арзѐбї кард. Рушди
мањорати хонандагон барои њалли мустаќилонаи масъалањо танњо дар асоси ташаккули
таљриба дар њалли ин муаммоњо имконпазир аст. Раванди тањсилоти мактабї танњо
ќисман ба ташаккули таљриба дар њалли муаммоњои ахлоќї, эстетикї ва махсуси иљтимої
мусоидат мекунад. Ноил шудан ба њалли ин мушкилот дар дарсњо, ки њадафи асосии онњо
иљрои барномаи таълимї аст, имконнопазир аст. Бинобар ин, тањсилот бояд ба
омўзишњои иловагї, худомўзї, тањсилоти хонагї равона карда шавад.
Њадафњои тањсилоти мактабї хеле мураккаб ва гуногунанд.
1. Таълими роњњои самараноки фаъолияти маърифатї, кумаки амалї ба толибилмон
бањри дарки моњияти омўзиш.
2. Омўзонидани хонандагон барои њалли муаммоњои таълимї, яъне фањмидани
мафњум ва ањамияти ин мушкилот, омўхтани ќоидаву меъѐрњои мављуда барои њалли он,
асоснок карда тавонистани онњо, шиносоии манбаъњои иттилоот, ки метавонанд дар
њаллашон кумак расонанд.
3. Омўзондани маълумотнокї дар таълим ва дар онњо ташаккул додани дониш дар
асоси арзишњо, инкишоф додани мањорати муайян кардани меъѐрњо барои арзѐбии
воќеиятњо.
4. Омода кардани хонандагон барои интихоби касб, муайян кардани мавќеи онњо дар
системаи тањсилоти касбї, дар доираи манфиатњо ва имкониятњои худ.
5. Омўзондани њалли вазифањои ѓайримаъмулї, ки яке аз онњо метавонад тадќиќот,
эљод, љањонбинї бошад.
Аз нуќтаи назари маќсадњои умумии дар боло ишорашудаи тањсилоти мактабї,
натиљаи комѐбињои хонандагон дар фарогирии донишњо, ки ба зарфияту имконияти
шахсии онњо мувофиќ аст, муайян карда мешавад. Дар адабиѐти муосир якчанд усулњоро
барои асосноккунї ва муайянкунии моњияти маълумот људо менамоянд.
Усули аввалинро олимони рус ба таври зер маънидод намудаанд: Маълумот, аз
нуќтаи назари онњо - раванди ташаккули таљрибаи њалли мушкилоти муњимми њаѐти
шахсї дар заминаи истифода аз таљрибаи иљтимої ва идроки шахсии хонандагон
мебошад.
Маърифатнокї - мањсули инфиродї ва шахсии тањсилот, сифати фардие мебошад, ки
дар он мањорати мустаќилона њал кардани муаммоњо дар соњањои гуногуни фаъолият, бо
такя ба таљрибаи иљтимої, зоњир мешавад. Сатњи маърифатнокї аз рўйи сатњи амалї
намудани њадафњои умумии таълими мактабї муайян карда мешавад [11].
Ташаккули саводнокї дар сатњњои зерин баррасї карда мешавад:саводнокии
ибтидої;саводнокии функсионалї;салоњиятнокї.
Сатњи саводнокии ибтидої ба мањорати њалли мушкилоти фаъолиятњои омўзишї бар
асоси малакаю мањоратњои умумитаълимї арзѐбї мешавад.
Сатњи саводнокии функсионалї (амалї) ќобилияти бартараф намудани муаммои
фаъолияти таълим дар асоси омўзиши мањорати маърифатї, мушкилоти якхелаву
якрангаи њаѐтї дар пояи омўзиши ќоидаву тартибот, муаммои тамоюл дар њошияи
азхудкунии донишњо оид ба арзишњо дар низоми арзишњо; муаммои омодагї ба таълими
касбї дар асоси аз худ намудани донишњои такягоњї ва мањорат, њамчунин маълумот оид
ба тартиби маълумоти касбї, ќоидањои ќабул дар муассисањои таълимии касбї ва оид ба
хусусиятњои таълим дар он тавсиф карда мешавад.
Сатњи баланди саводнокї салоњиятнокї мањсуб ѐфта, мањорати бартараф намудани
мушкилоти соњањои мухталифи њаѐт дар асоси донишњои назариявиро дорад.
Се намуди салоњиятнокї: умумифарњангї, касбї ва методологї људо карда мешавад.
Сатњи салоњияти умумифарњангї ќобилияти њалли мушкилоти идрокї, мушкилоти
омодагї ба маълумоти касбї бар асоси мустаќилона муайян кардани меъѐрњои арзѐбии
њолатњои мушаххас ва меъѐрњои интихоби манбаъњои иттилоотро ифода мекунад.
Аломати муњимтарини салоњиятнокии пешазкасбї ќобилияти бартараф намудани
муаммоњои дар боло зикршуда мебошад, ки дар асоси истифодаи меъѐрњо ба роњ монда
шуда, ба хусусиятњои фаъолияти касбї ва тањсилоти касбї љавобгў мебошад.
Салоњияти методологї - сатњи саводнокиест, ки ба тавоноии њалли њама намуди
масъалањоро, аз љумла идеологї, эљодї, пажўњишї, ки дар асоси усули љустуљўї сурат
мегиранд, дар назар дорад. Ѓояи салоњияти шахсї дар як замон бо аќидањои тањсилотии ў
якљоя инкишоф меѐбад. Салоњият яке аз сатњњои тањсилот, яке аз зинањо ва дар натиља, яке
аз намудњои натиљањои омўзишї мебошад.
Усули дуюм муайянкунии тањсилот аст, ки чор тарзи тафсири муфассали таълимро
дар бар мегирад:тањсилот њамчун арзиш;тањсилот њамчун низом;омўзиш њамчун раванд;
тањсилот њамчун натиља.
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Аз нуќтаи назари онњо, тањсилот натиљаи он аст, ки аз тарафи њам давлат, њам љомеа
ва њам шахс њамаи арзишњое, ки дар раванди фаъолиятњои таълимї ба вуљуд меоянд, аз
худ карда мешаванд [10]. Дар доираи усул, «зина»-и аз сода ба мураккаб хонанда
метавонад ба натиљањои баланди тањсилот мушарраф гардад.
Саводнокї
Маърифатнокї

Салоњияти касбї

Љанбаъњои башардўстона ва табиї- илмии фањмиши
ибтидоии љањонро, дар њамоњангї ва њамафзоии онњо
дар бар мегирад.
Ин саводнокиест, ки ба њадди аксари зарурати иљтимої
ва шахсї расонида шудааст. Он на танњо мављудияти
доираи васеи љањонбиниро оид ба масъалањои гуногуни
њаѐти инсонї ва иљтимої, балки инчунин интихоби ба
таври кофї муайяншуда, оид ба фарогирї ва
фањмидани ин ѐ он масъалањоро пешнињод мекунад.
Тавассути маълумоти касбї, таљриба ва мањорати
фардии шахс, кўшиш ба худомўзї, муносибати эљодї ва
масъулиятнокї муайян карда мешавад.

Фарњанг
Тафаккур

Салоњиятнокї метавонад як ќатор салоњиятњоеро дар бар гирад, ки дар соњањои
мухталифи фаъолият мушоњида мешаванд. Чунин салоњиятро таќсим мекунанд:
 муњиммияте, ки ба мазмуни умумии тањсилот алоќаманданд;
 умумифаннї, ба як ќисмати муайяни фанњои омўзишї ва соњањои таълимї тааллуќ
дорад;
 фанњое, ки тавсифи мушаххас ва имконияти ташаккул дар фазои фанњои таълимиро
доранд [4].
Сарфи назар аз тафовутњо дар усулњои фањмиши салоњият, равшан аст, ки он танњо
дар шароити њавасмандии амиќи мактабиѐн дар ин намуди фаъолият ба вуљуд омада
метавонад.
Бинобар ин, агар муаллим мехоњад ба сифати натиљањои таълимї салоњияти
хонандагонро созмон дињад, ў бояд маљбур накунад, балки онњоро ба ин ѐ он фаъолият
њавасманд гардонад. Яке аз воситањои асосии њавасмандгардонї кори беруназсинфии
таълимї мебошад. Дар шароити муосир ташаккул додани дониш њадафи асосии таълиму
тарбия набуда, балки маълумот ва малакањо њамчун воњидњои натиљагирї аз омўзиш
заруранд. Барои инсон саводнокии энсиклопедї чандон муњим набуда, балки бо
алоќамандкунии донишњо мањорати њалли мушкилотро дар зиндагии воќеї доштан зарур
аст, ки дар ин замина, дониш асоси салоњиятнокии инсон, воситаи муваффаќ шудани ў
хоњад буд.
Дар хориља, салоњият аксар ваќт бо мафњуми "ихтисос" иваз карда мешавад.
Ихтисос, ин маљмўи дониш, малака ва мањоратњое мебошад, ки барои фаъолият дар ягон
соња истифода мебаранд. Равоншиноси бритониѐї Љ.Равен бар ин назар аст, ки
салоњиятнокї њамчун мањорати хос барои анљоми босифати кор дар соњаи мушаххас, аз
љумла дониши махсуси баланд, як навъ малакањои махсуси фаннї, равишњои фикрронї ва
њисси масъулиятшиносї аз амалкарди худ, арзѐбї мешавад[6].
Сарфи назар аз гуногунии аќидањо, њамаи олимон назари муштарак доранд, ки
мафњуми «салоњият» васеътар аз дониш, мањорат ва малакањо буда, тамоми пањлуњои
фаъолият: илмї, амалиѐтї-технологї, њавасмандсозї ва монанди инњоро дар бар
мегиранд. Њамин тавр, бар асоси тадќиќоти пажўњишгарони ватанї ва хориљї дар
мавриди салоњиятнокї, тањти мафњуми салоњият метавон сифати олии (интегралии)
шахсро дар назар дошт,, ки бо истифода аз дониш, таљрибањои омўзишї ва њаѐтї,
арзишњо ва тамоилњо, мањорати њалли мушкилоти хосси дар њолатњои воќеии њаѐт ба миѐн
меомадаро доро мебошад. Зимни арзѐбии аломатњои салоњияти инсонї, бояд дар хотир
дошт, ки онњо:
 доимо таѓйир меѐбанд;
 барои оянда дар назар гирифта шудаанд;
 дорои хусусияти функсионалии малакањои умумї дар якљоягї бо малакањо ва
донишњо дар соњањои мушаххас мебошанд;
 дар тавоноии интихоб бар асоси арзѐбии дурусти худ дар вазъияти мушаххас зоњир
мешаванд;
 бо ангеза ба фаъолияти њамешагии худомўзї алоќаманд мебошанд.
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МУНОСИБАТИ САЛОЊИЯТНОКИИ ТАЪЛИМ – ОМИЛИ АСОСИИ МАЪРИФАТНОКЇ
Маќола ба яке аз муаммоњои илми педагогика - салоњиятнокї бахшида шудааст, ки дар замони
муосир барои ташаккули дониш, малака ва мањорати шахсият роњандозї карда мешавад. Муаллиф кўшиш
намудааст, ки њадафњои тањсилот, сатњњои ташаккули маориф ва арзѐбии аломатњои салоњиятро ба таври
возењ кушода дињад. Ў чунин салоњиятњои тахассусиро номбар намудааст: салоњияти омўзиш; салоњияти
њамкорї кардан, музокира кардан, бартараф кардани њолатњои муноќиша; салоњияти нигоњ доштани
саломатии љисм ва рўњ; салоњияти мустаќилона тасмим гирифтан ва амал кардан; салоњияти самаранок амал
кардан ва муносибати эљодкорона ба кор доштан. Муаллиф усули муайянкунии тањсилотро ба таври возењ
кушода дода, дар доираи ин усул натиљањои баланди тањсилот ” саводнокї, маърифатнокї, салоњиятнокии
касбї, фарњанг, тафаккурро њамчун «зина»-и дастѐбии инсон эътироф кардааст. Гуфта мешавад, ки дар
шароити муосир ташаккул додани дониш њадафи асосии таълиму тарбия набуда, балки маълумот ва
малакањо њамчун воњидњои натиљагирї аз омўзиш заруранд. Умуман, маќола барои татбиќи салоњиятнокї
њамчун дараљаи маълумотнокї мусоидат хоњад кард.
Калидвожањо: Омўзиш, салоњиятнокї, маърифатнокї, умумифарњангї, ташаккули маориф.
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Данная статья посвящена одной из актуальных проблем педагогики – компетентностому подходу в
обучении. Автором четко определены цели обучения, уровни образования и дана оценка компететентностному
подходу в образовании. Автором раскрыты ключевые компетенции в обучении, связанные с умениями человека
взаимодействовать с другими людьми: сотрудничество, решение конфликтных проблем, поддержание физического
и психического состояния, самостоятельность, способность действовать продуктивно, творческий подход.
Автором отмечено, что компетентностный подход в обучении способствует повышению уровня знаний
школьников. В статье указано при внедрении компетентностного подхода в обучение наиболее социально
адаптированными оказались люди, обладающие не суммой академических знаний, а совокупностью личностных
качеств: инициативностью, предприимчивостью, творческим подходом к делу, умением принимать
самостоятельные решения. В современных условиях формирование основных знаний не является целью обучения
и воспитания, а вот образование и навыки необходимы как наглядные свидетельства обучения. В целом, в статье
рассматривается внедрение компетентностного подхода в обучение как важный фактор повышения качества
образования.
Ключевые слова: обучение, компетентность, образованность, общекультурность, формирование
образовании.
COMPETENCE APPROACH AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF MODERN EDUCATION
This article is devoted to one of the most urgent problems of pedagogy – the competence approach in teaching. The
author clearly defines the goals of training, levels of education and assesses the competence approach in education. The
author reveals the key competencies in training related to the ability of a person to interact with other people, cooperation,
conflict resolution, maintain their physical and mental state, independence, the ability to act productively, and creativity.
The author notes that the competence approach in teaching contributes to improving the level of knowledge of students.
The article indicates that when implementing the competence approach in teaching, the most socially adapted people were
those who have not the sum of academic knowledge, but a set of personal qualities: initiative, enterprise, creative approach
to business, and the ability to make independent decisions. In modern conditions, the formation of basic knowledge is not
the goal of training and education, but education and skills are necessary as visual evidence from training. In general, the
article considers the introduction of a competence-based approach in teaching as an important factor in improving the
quality of education.
Keywords: training, competence, education, General culture, formation of education.
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УДК 371.012
МОҲИЯТИ МАФҲУМИ САЛОҲИЯТИ ДИЗАЙНЕРӢ ВА УНСУРҲОИ СОХТОРИИ
ОН
Рустамова Р.А., Алиева М.Н.
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров
Инкишофи бемайлони иқтисодиѐт, рушди рақобат, аз байн рафтани фаъолияти
еайрикасбк ба ташаккули парадигмаи нави таълим боис гардид. Дар давраи кунунк
тамоюли пешбурди муносибати босалоцият на танцо дар қисматцои меъѐрии низоми
таълим, балки дар татбиқи амалии он низ ба назар мерасад. Дар баробари ин, номгӯйи он
асоснок ва таъйин гардида, тавсифи хусусиятцои мундариҷавии унсурцои натиҷабахши
раванди таълим ”босалоциятк ва салоцият пешницод гардидаанд.
«...Вазорати маориф ва илм муносибати нави таълимро дар амал татбиқ карда
истодааст, ки он ба ташаккули рушди босалоциятии муцассилин дар истифодаи амалии
дониш, малака ва мацорат мусоидат менамояд. Натиҷацои босалоциятии муцассилин
тавассути низоми миллии арзѐбк санҷида мешавад ва натиҷаи он барои дурусту босамара
ба роц мондани раванди таълим истифода карда мешавад» [1, с.188].
Омӯзиш ва баррасии адабиѐти илмии марбут ба масоили мазкур собит менамояд, ки
ба таври мухталиф шарц ѐфтани мафцумцои «салоцият» ва «босалоциятк» аз ҷониби
олимон барои муайян намудани талабот ва меъѐрцои «салоцияти дизайнерк», бахусус дар
муносибат бо фаъолияти педагогк, душворк пеш меорад. Вожаи «компетенсия» аз забони
лотинк гирифта шуда, маънояш «доираи масъалацое, ки аз он шахс огации хуб дорад;
дониш ва таҷриба доштан дар ин ѐ он соца» мебошад. Метавон гуфт, ки мутахассиси
босалоцияти ин ѐ он соца бояд социби дониш ва таҷрибаи кофк бошад, то ки дар заминаи
он хулосацои асоснок ва зарурк бароварда тавонад.
«Салоцият» мафцуми асосии раванди модернизатсия, ѐ худ навкунии низоми таълим
шинохта шудааст, зеро натиҷацои зецнк ва малакацои дар рафти таълим цосилшударо ба
цам оварда, дониш ва малакацое, ки дар соцацои ба цам наздик ва доираи васеи фаъолият
бо мақсади цалли масъалацои мушаххаси касбк равона карда мешаванд, ифода мекунад.
Муносибати босалоцият дар низоми таълим зарурати ташаккули донишцои базавк,
яъне бунѐдиро истисно намекунад, аммо ин ҷо дар бораи арзѐбии салоцият цамчун
натиҷаи умумии раванди мазкур сухан меравад.Ба назари мо, мафцуми «салоцият» аз
мафцуми «дониш, малака ва мацорат» нисбатан васеъ аст, зеро дар баробари ин унсурцо
инчунин ангезацо, қобилият, ҷацонбинк ва цадафцои шахсии мутахассис, рафтори
иҷтимоии ӯ, қобилияти хештангароии ӯро дар соцаи фаъолият муттацид менамояд.
Мақсади асосии таълими босалоцият қобили таълим будан, худмуайянкунк,
худфаъолгардонк, иҷтимоъгарок ва инкишофи фардияти мутахассиси оянда аст. Яке аз
воситацои ноил шудан ба ин цадафцо салоциятнокк мацсуб меѐбад.Дар тацқиқ ва
баррасии масоили мавриди назар олимони шинохтаи ин соца, ба монанди Э.Ф. Зеер, И.А.
Зимняя, Н.В. Кузмина, Л.А. Петровская, А.К. Маркова, Н.В. Матяш, Л.М. Митина, Л.П.
Алексеева, Н.С. Шаблигина ва дигарон сацми назаррас доранд. Дар асарцои илмии
марбут ба масоили равонк-педагогк мафцуми салоциятнокк ба таври мухталиф барраск
мегардад: цамчун дараҷаи ташаккулѐбии таҷрибаи амалк ва ҷамъиятии субъект,
мутобиқати иҷрои талаботцои вазифавк, сатци донишандӯзии шаклцои махсус ва
инфиродии фаъолнокк [4, с.63]. Ба андешаи олим Ҷ. Равенн, муаллифи китоби
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«Салоциятнокк дар ҷомеаи муосир», босалоциятк цангоми цавасманд будани шахс ба ин ѐ
он намуди фаъолият дар ягонагк бо арзишцои инсонк зоцир мегардад [9, с. 11-13].
Инчунин андешаи ин олимро гурӯци олимони рус низ дастгирк менамоянд. Ба цамин
тартиб, А.К. Маркова чунин мецисобад, ки босалоциятиро бояд цамчун маҷмӯи сифатцои
равонк, цолати равоние, ки барои мустақилона ва бо камоли масъулият цал кардани
вазифа мусоидат мекунад, цамчун қобилият ва малакаи вазифацои муайянро иҷро карда
тавонистани шахс фацмидан лозим аст. Дар баробари ин, фаъолияте, ки ба ҷараѐнцои ӯро
пешбаранда такя мекунад, бидуни омилцои муайян ба монанди дониш, мацорат ва малака
тасаввур кардан мумкин нест [8, с.82-88].
Андешацои фавқ ба зурурати дарѐфти муносибатцои консептуалии нав водор
мекунанд, ки маънои аз нав дида баромадани сифати омодагии хатмкунандагони
макотиби олии педагогк ва сацец арзѐбк намудани омодагии хатмкунандагони
донишкадацои педагогиро тақозо менамояд. Ҳамин тариқ, ба андешаи мо, ташаккули
салоцияти дизайнерк дар омӯзгорони фанни технология (таълими мецнат) бояд бо
назардошти он ки «салоцият - соцае аст, ки цар як фард аз он огации хуб дошта, барои
иҷрои фаъолият омодагк зоцир менамояд, муносибати босалоцият бошад, тавсифи ягонаи
сифатцои шахсият, натиҷаи омодагии хатмкунандаи макотиби олк дар самти ба роц
монадани фаъолият дар соцацои муайян (салоциятцо)» аст, сурат гирад.
Муқаррар намудани роццои ташаккули «салоцияти дизайнерк» дар ҷараѐни
омодагии касбк баррасии мафцуми бо он алоқаманд «дизайн»-ро тақозо менамояд.
Омӯзиши таърихи пайдоиши мафцуми «дизайн» собит менамояд, ки мафцуми
мавриди назар вобаста ба инкишофи ҷомеа ва хусусиятцои сохтории фарцангу маданияти
ҷомеа таейир пазируфтааст. Дар китоби К.Кантор тацти унвони «Зебок ва нафъ» дизайн
цамчун: санъати амалии услуби замонавк; бахши нави санъати амалии бо саноат
алоқаманд; санъати ба вуҷуд овардани ашѐцои техникк, ашѐцои техникии рӯзгор ва
мецнат (ки аз рӯйи мураккабии ашѐ аз санъати амалии анъанавк фарқ мекунад); тарцсозии
зебо (дар ин маврид соцаи фаъолият бо усули фаъолият монанд карда мешавад); шакл ва
намуди нави фаъолият дар соцаи саноат тавсиф ѐфтааст [6, с.97].Омӯзиши тавсифцои
нисбатан нави мафцуми «дизайн» барои муайян намудани нуктацои зерин имкон медицад:
- дизайн марцилаи махсуси сифатан баланди тафаккур ва фаъолияти лоицасозиест, ки
дар заминаи он низоми лоицасозии фаъолияти муцандисиву техникк ва фанцои назариро
дарбаргиранда ташаккул меѐбад [2, с. 12];
- дизайн ” фаъолияти ба лоицасозк нигаронидашуда буда, ба ягонагии принсипцои
илмк ва бадек дар шакли лоица асос меѐбад. Ин намуди фаъолият таъсироте ба амал
меоварад, ки дар дигар намуди лоицасозк ба вуҷуд овардан имконнопазир аст. Фаъолияти
дизайнерк метавонад дар соцацои мухталиф татбиқи худро ѐбад;
- дизайн ” фаъолияти инноватсионии мураккаб ва фаъолиятест, ки бинобар мунтазам
нав шудани вазифацо дар якҷоягк истифода намудани шаклцои гуногуни фаоъолиятро
тақозо менамояд [5, с. 3-5];
-дизайн” фаъолияти эҷодк буда, цадафи он ташаккули муцити муносиб аст, ки
нисбатан пурра талаботцои моддк ва маънавии инсонро таъмин менамояд [10, с. 7];
-дизайн ”соцаи лоицасозиест, ки назария ва амалияи созмони муцити предметиро дар
тамоми соцацои фаъолияти инсонк фаро мегирад [3, с. 15].
Аз гуфтацои боло бармеояд, ки цамаи ин таърифцо ба дараҷаи муайян аломатцои
муцимми дизайнро инъикос менамоянд, аммо, ба андешаи мо, онцо наметавонанд ба
сифати таърифи том, цамаҷониба ва умдае, ки нақш ва ҷойгоци дизайнро дар фаъолияти
касбии омӯзгори ояндаи фанни технология (таълими мецнат) арзѐбк менамоянд, баромад
кунанд. Бо мақсади цаматарафа кушодани мафцуми «салоциятцои дизайнерк» дар
тацқиқоти хеш мо ба андешацои С.М. Кожуховская такя намудем, ки мафцуми дизайнро
нисбатан васеъ барраск намуда, онро «намуди махсуси фаъолият, ки зимни он объект дар
баробари таъйиноти асоск, чунин хусусиятцоро, ба монанди зебок, камхарҷк, сифатцои
функсионалии баланд ва эргономикк, мақсаднокии амиқи иҷтимок касб менамояд»,
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меномад [7, с. 7]. Дар мақолаи илмк ба ин нукта эътибор дода шудааст, ки дизайн тазоцури фаъолияти якҷояи лоицасозиест, ки вобаста ба хусусиятцои сохторк ва
мундариҷавии таълими мутахассиси оянда талаботцои махсусро тақозо менамояд.
Фаъолият бурдан дар соцаи дизайнерк на танцо касбияти баландро дар ин ѐ он соцаи
назария ва амалия, балки қобилияти пайваст шуданро ба лоицацои мухталиф пешбинк
менамояд. Ҳамин тавр, дизайн метавонад на танцо цамчун фаъолияти касбк, балки
фаротар аз он, цамчун салоцияти неруи пурқуввати маърифатк ва тарбиявї доштаи
омӯзгори ояндаи фанни технология (таълими мецнат) баромад кунад. Гуфтацои болоро
ҷамъбаст намуда, мзтавон гуфт, ки муқаррар намудани салоциятцои асосии дизайнерк,
унсурцои сохтории онцо ва муайян намудани имкониятцои татбиқи онцоро
таъминкунанда, барои возецу равшан тадқиқ намудани раванди омода кардани омӯзгори
фанни технология имкон медицад. Аз ин бармеояд, ки мутобиқи мақсад ва вазифацои
омодагии касбк метавон ҷараѐни фаъолияти донишҷӯѐн ва зиѐда аз ин, раванди
ташаккули шахсияти эҷодкорро бо харҷи камтарини вақт ва қувва, вале бо самаранокии
баланд ташкил, назорат ва ба самти зарурк равона кард. Бо ин мақсад моцияти
салоциятцои дизайнерк ва унсурцои сохтории онро муайян менамоем.
Ҳамин тавр, зери мафцуми салоциятцои дизайнерк мо низоми кушоди дониш,
малака, мацоратро дар соцаи лоицасозии дизайнерк ва хислатцои шахсиро мефацмем, ки
аз унсурцои бо цам алоқаманд иборат буда, дар баробари ташаккулѐбии касбк боз цам
фаъол ва еанк мегарданд. Дар мақолаи илмк мо салоциятцои дизайнериро ба гурӯци
алоцида ҷудо намудем, ки ин омил барои расидан ба мақсади ницок ” дар сатци зарурк
омода кардани омӯзгори босалоцияти фанни технология (таълими мецнат) дар бозори
мецнат рақобатпазир ва дар самти дизайнерк тахассусмандро, ки ба инкишофи
тахассусмандии касбк ва фаъолнокии иҷтимок цамеша омода аст, имкон медицад.
Бо назардошти гуногунии салоциятцои дизайнерк зарурати муайян намудани
унсурцои сохтории салоциятцои дизайнерии омӯзгори ояндаи фанни технология (таълими
мецнат) ба миѐн меояд, ки бо ин мақсад амсилаи босалоциятии мутахассиси соцаи техника
ва технология В.Д. Шадриков ва амсилаи босалоциятии омӯзгор, ки аз ҷониби олимони
рус Ю.В. Фролов ва Д.А. Матюхина пешницод гардидааст, мавриди омӯзиш ва тацлил
қарор дода шудаанд. Бо назардошти хусусияти якҷоякунии моделцои пешницодгардидаи
олимон мо муцтавои дидактикии салоциятцои дизайнериро ошкор намудем, ки аз
қисматцои зерин иборат аст:
1.когнитивк-амалк, ки донишцои дизайнерк, малака ва фацмиши методологияи
дизайнро фаро мегирад;
2.ангезабахш ва арзишцоро муайянкунанда, иборат аз ақидацо, арзишцои маънавии
педагог, тасаввурот дар бораи фарцанг, санъат, зебок, илм ва технология дар замони
муосир (аз ҷумла дизайн-технологияцои иттилоотк);
3.эцсоск ва ирода, ки дар қобилияти эҷодк, омодагк ба фаъолияти эҷодкоронаи
дизайнерк, пешбурди равияи дизайнерк дар кору фаъолият зоцир мегардад.
Ҳамин тариқ, ба назари мо, салоциятцои дизайнерк вазифацои якҷоякуниро иҷро
намуда, ба сифати цалқаи пайвасткунандаи донишу малакацои махсус ва равониву
педагогк хидмат менамоянд. Дар баробари ин, салоциятцои дизайнерк як воситаи омӯзиш
ва дарки зебоии муцити атроф мањсуб меѐбанд.
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МОҲИЯТИ МАФҲУМИ САЛОҲИЯТИ ДИЗАЙНЕРӢ ВА УНСУРҲОИ СОХТОРИИ ОН
Вазифаи асосии раванди муосири таълимї тайѐрии омўзгори салоњиятнок, аз љињати эљоди
рушдѐбанда, аз љињати маънавї бой ва ба фаъолияти эљодии лоињакашї тайѐр мебошад, ки имкониятњои
худро дар соњаи касбии омўзгорї татбиќ ва сайќал медињад. Ин таѓйирот талаботро нисбати хислатњои
касбии омўзгори технология дар соњаи дизайн баланд бардошт, чунки дар тўли фаъолияти омўзгорї ў бо
чунин намудњои фаъолият рў ба рў мегардад, ки дар онњо бояд дорои як ќатор салоњиятњои дизайнерї
бошад. Маълумоти дизайнерї дар макотиби олии педагогї дорои махсусияти ба худ хос мебошад, к ибо
самтнокии педагогї, тамоил ба татбиќи асосњои эљодиѐти дизайнерї дар макотиби тањсилоти умумї
шартнок мегарданд. Дар маќола ќайд мегардад, ки бо иљрои функсияњои интегративї, салоњиятњои
дизайнерї њамчун звенаи пайвандкунандаи донишу мањоратњои махсус ва психологї-педагогї хизмат
менамоянд, инчунин шакли универсалии азхудкунии эстетика ва ягогнагии функсионалии фазои атроф аз
нуќтаи назари методї мебошанд.
Калидвожаҳо: салоцият, босалоциятк, дизайн, салоцияти дизайнерк, омӯзгори оянда, фанни
технология (таълими мецнат)
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ ДИЗАЙНЕРСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И ЕЁ СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Основной задачей современного образовательного процесса становится подготовка компетентного,
творчески развивающегося, духовно богатого, готового к творческой проектной деятельности и целенаправленно
реализующего свои возможности в профессиональной сфере педагога. Эти изменения повысили требования к
профессиональным качествам учителя технологии в области дизайна, так как на протяжении всей педагогической
деятельности он сталкивается с видами деятельности, в которых необходимо обладать рядом дизайнерских
компетенций.Дизайнерское образование в педагогических вузах имеет свои специфические особенности, которые
обуславливаются педагогической направленностью, ориентацией на внедрение основ дизайнерского творчества в
общеобразовательной школе. В статье констатируется, что выполняя интегративные функции, дизайнерские
компетенции служат связующим звеном специальных и психолого-педагогических знаний и умений, а также
являются универсальной с методической точки зрения формой освоения эстетики и функциональной целостности
окружающего пространства.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, дизайн, дизайнерские компетенции, будущий учитель,
предмет технологии (трудовое обучение)
ESSENCE OF THE CONCEPT OF DESIGN COMPETENCE AND ITS STRUCTURAL COMPONENTS
The main task of the modern educational process is to prepare a competent, creatively developing, spiritually rich,
ready for creative project activity and purposefully realizing his abilities in the professional sphere of a teacher. These
changes have increased the requirements for the professional qualities of a technology teacher in the field of design, since
throughout the pedagogical activity he encounters activities that require a number of design competencies. Design
education in pedagogical universities has its own specific features, which are determined by the pedagogical orientation,
orientation on the introduction of the basics of design creativity in a comprehensive school. The article states that,
performing integrative functions, design competencies serve as a link between special and psychological and pedagogical
knowledge and skills, and are also a universal form of mastering the aesthetics and functional integrity of the surrounding
space from a methodological point of view.
Keywords: competence, competence, design, design competencies, future teacher, subject technology (labor
training)
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УДК:37.015
САЛОЊИЯТЊОИ ТАЊЌИЌОТИИ ОМЎЗГОР: МУАММО, ТАТБИЌ ВА НАТИЉАЊО
Дадобоев А.Љ.
Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф
дар вилояти Суѓд
Салоњият метавонад њамчун дараљаи ифода, ки дар таљрибаи хоссаи касбии шахс дар
доираи салоњияти фаъолияти мушаххас зоњир мешавад, тавсиф карда шавад. Дар ин
замина, мо салоњиятњои тањќиќотии омўзгорро њамчун хусусиятњои људонашавандаи
касбї ва шахсї муайян менамоем, ки талаботро ба ќобилияти омўзгор дар татбиќи чунин
вазифањои фаъолияти илмї муайян мекунанд: иттилоотї, тањлилї, лоињавї, созанда,
роњбарї, коммуникативї, шахсї ва инъикосї. Мавќеи омўзгор њамчун муњаќќиќ, ба
андешаи мо, вазифаи рефлексиест, ки ба татбиќи на танњо њадафњои педагогї - дарѐфти
њалли муваффаќонаи масъала, ба даст овардани натиљаи мусбат дар фаъолият, та еироти
мусбат (афзоиш) дар вазъи донишљўѐн, балки тањќиќот - пайдо кардани сабаб, њалли
мушкилотро асоснок карда, роњњои ба даст овардани таейироти мусбї дар вазъи
донишљўѐн, роњњо ва шартњои ба даст овардани ин натиљаро муайян карда асосї мебошад.
З.Н. Апазова салоњияти тањќиќотиро њамчун чунин арзѐбї намудаанд: "ќобилиятест,
ки раванд ва натиљаи тафаккури эљодї, фаъолияти тањќиќотї ва лоињавиро тавсиф
мекунад" [1, с. 16]. Дар тањќиќоти худ Д.В. Качалов менависад, ки салоњияти тањќиќотї
«сифати шахсият, ќобилияти объективона арзѐбї кардани мушкилот, табдил додани онњо
ба вазифањои мушаххас дар асоси малакањои иљрои корњои илмї мебошад» [4, с. 36].
Оид ба фаъолияти тањќиќотї В.В.Климентйева ва С.И.Осипова чунин гуфтаанд:
‚Маљмўи хусусиятњои шахсият: самтњои арзишї-маъногї, сифатњои шахсї, дониш, малака
ва ќобилиятњои тањќиќотї, таљрибаи усулњои маъруф ва эљодкоронаи фаъолияти
тањќиќотї бо маќсади њалли масъалањои касбї" [5, с. 24];
"Хусусияти шахсї, ки ба њалли масъалањои касбї бо истифодаи воситањои фаъолияти
илмї мусоидат мекунад" [9, с. 20]. А.И. Савенков салоњияти тањќиќотиро чунин муайян
кардааст: ‚Њамчун як низоми мушаххаси функсионалии психика ва хислатњои шахсии ба
он алоќаманд, ки имкон медињад субъекти самарабахши фаъолияти илмї бошад‛ [9, с.
480].
Инчунин, Л.А. Черняева "салоњияти тањќиќотї" -ро чунин таъриф додааст:
"Салоњияти тањќиќоти ин маљмўи донишњои шахсї, малака, таљриба, самтњои арзишї,
моделњои рафторї мебошад, ки дар љараѐни фаъолияти тањќиќотї ташаккул ѐфтааст" [10,
с. 25] Дар асоси тањлили таркибии салоњиятњои тањќиќотии омўзгор, ки муаллифони
гуногун пешнињод кардаанд, мо се блокњои ба њам алоќаманди салоњиятњои тањќиќотии
омўзгорро муайян кардем: 1) њавасмандгардонї-њадаф, 2) назариявї-мундариљавї, 3)
ташкилї-фаъолият. Блоки њавасмандгардонї-маќсадноки салоњиятњо муносибати
маъноии шахсии омўзгорро ба фаъолияти тањќиќотї муайян мекунад, ки бо маљмўи
ангезањо ва арзишњои шомил шудани омўзгор ба фаъолияти илмї муайян карда мешавад.
Њамчун асос таснифоти намудњои ангезањои касбии омўзгорро, ки аз тарафи
Л.Н.Захарова тањия гардидааст, ба назар мегирад [3, с. 42]. Мо чор гурўњи ангезањоро
муайян кардем, ки фаъолияти тањќиќотии омўзгоронро муайян мекунанд: ангезандањои
беруна; ангезањои худидоракунї; ангезањои касбї; ангезањои худшиносии шахсї.
Хусусият ва вижагии фаъолияти омўзгорї, аслан, аз таносуби намудњои гуногуни
ангезањо вобаста аст, ки кадоме аз ангезањои номбаршуда бартарї доранд. Фаъолияти
илмии омўзгорон, ки дар њавасмандии беруна бартарї доранд, аксар ваќт тасодуфї
мебошанд. Бартарии ангезањои худидоракунии омўзгор тавассути арзѐбии мусбии беруна
ба дигарон дар љустуљўи роњњои самарабахши кор, шомил шудан ба фаъолияти илмї
мусоидат мекунад, аммо дар чунин њолатњо вазифањои тањќиќотиро на ба њадафњои рушди
илм ва таљрибаи таълимї, балки ба њадафњои муваффаќияти шахсї тобеъ кардан мумкин
аст. Барои њавасмандгардонии касбї, таснифоти он љустуљўи шаклњо ва усулњои
инноватсионии кор, дарки фаъолияти омўзгории шахсї, диќќати фаъолияти илмии
омўзгор ба омўзиши раванди педагогї, шароит, омилњо, механизмњои татбиќи
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самарабахши он ба њисоб меравад. Омўзгороне, ки ангезањои худшиносии онњо дар
низоми ангезањои фаъолияти илмї пешсафанд, бо сатњи баланди ќабулпазирї ба
навоварињо, љустуљўи доимии худ дар ин љода, зарурати эљоди бо диди нави равандњо ва
падидањои педагогї фарќ мекунанд [2, с. 16].
Нишондињандаи муњимми мавќеи тањќиќотии омўзгор хусусиятњои инкишофи
доираи муассирии иродаи ў мебошад. Тибќи гуфтаи А.И.Савенков, ин хусусиятњо
инњоянд: худавасмандкунї ва муќовимат ба ноумедї, назорат аз болои хурўљи эњсосї,
танзими кайфият ва ќобилияти роњ надодан ба эњсосот, ќобилияти тафаккур, њамдардї,
умедвор будан [9, с. 145]. Дараљаи ташаккули муносибати њавасмандгардонї-њадафї ва
муассирии иродавї ба фаъолияти илмї дар салоњиятњои зерин зоњир мешавад: а) риоя
кардани арзишњои марбут ба татбиќи фаъолияти илмї; б) ќобилияти амал кардан тибќи
наќша, њадафњо ва вазифањои ба наќша гирифташуда; в) омодагии барои иљрои
фаъолияти тањќиќотї; г) ќобилияти сафарбар намудани кўшишњо барои иљрои вазифањо;
ѓ) соњиб будан ба ќобилияти дида тавонистани мушкилот ва нишон додани ќатъият дар
рафъи мушкилоти љойдошта; д) ќобилияти тамаркуз дар њолатњои еайристандартї, эњсоси
умедбахш.
Блоки назариявї ва мундариља «асос»-и салоњиятњои тањќиќотии омўзгор мебошад.
Соњиб будан ба донишњои назариявї ва методологї меъѐри дуввуми арзѐбии сатњи рушди
салоњиятњои илмии омўзгор мебошад. Донишњои назариявї, методологї ва илмї, ки
барои омўзгор-муњаќќиќ зарурї мебошанд, ба андешаи мо, инњоро дар бар мегирад: а)
шинос будани омўзгор бо мафњумњои бунѐдї дар сохтори дониши методологї ва илмї:
муаммо, фарзия, модел, усул, далел, раванд, консепсия, ќонун, назария, принсип, низом ва
еайра; б) донистани усулњои назариявї ва таљрибавии тањќиќот; донистани категорияњои
фалсафа њамчун асоси консептуалии илми педагогика; г) донистани асосњои муносибати
низомманд ва тањлили низом, мантиќ, мушкилоти њамкорї ва њамгироии илмњо; ѓ)
асосноккунї ва тавсифи амалияи таълим дар низоми консептуалї ва истилоњии
педагогика; д) дониш дар соњаи педагогикаи инноватсионї. Муњим на танњо дониши
фаннии бунѐдї, балки дониши њамаљониба дар бораи раванди маърифат, дар бораи худ
њамчун субъекти ин раванд ва «дониши надонистан» мебошад [8, с. 13].
Мо дар сохтори дониши методологї ба усулњои маърифатї љойгоњи махсус људо
менамоем, зеро тавассути ин усул љустуљўи њаќиќат ба роњ монда шудааст, ки ба афзоиши
дониши илмї мусоидат мекунад. Сатњи тайѐрии назариявї, ки ба омўзгор барои
лоињакашии фаъолияти илмї зарур аст, дар салоњиятњои зерин зоњир мешавад: а)
донистани методикаи тањќиќоти илмии педагогї; б) доштани дониш оид ба назарияњои
муосири психологї ва педагогї, моделњои инноватсионии таълим; в) донистани мантиќ ва
тартиби татбиќи раванди тањќиќоти педагогї; г) ќобилияти тафаккури тањќиќотї.
Блоки ташкилї ва фаъолияти салоњиятњои тањќиќотї аз рўйи меъѐри доштани
маљмўи мањорат ва малакањо барои ташкили фаъолияти илмї муайян карда мешавад.
Азхудкунии усулњои фаъолияти амалии тањќиќотї аз љониби омўзгор ќобилияти
банаќшагирї, ташкил ва татбиќи корњои илмиро пешбинї мекунад. Мо ба чунин усулњои
фаъолият ишора мекунем: а) таъйини њадафњо; муайян кардани вазифањои педагогї ва
тањќиќотї; банаќшагирии низоми нави таълим, пешгўии он; б) ташхисе, ки барои иљрои
корњои љории таълимї, тарбиявї, ба даст овардани далелњои илмї, назорати раванд ва
натиљањои фаъолияти илмї заруранд; в) муошират, ки тавассути он бо донишљўѐн ва
њамкорон робитаи муассир психологї барќарор мегардад; муошират дар раванди таълим
бо донишљўѐн дар асоси њамкорї, эътимод ва иродаи нек њамкорињо; г) раванди ќабули
ќарор - раванди интихоби як вариант аз якчанд вариантњои имконпазир.
А.И.Савенков пешнињод менамояд, ки барои арзѐбии рафтори тањќиќотї бояд ба
малакањои зерин диќќат дода шавад: мушкилотро бинед, саволњо дињед, фарзияњо пешкаш
кунед, мафњумњоро муайян кунед, тасниф кунед, мушоњида кунед, таљриба гузаронед ва
хулоса бароред [9, с. 68].
Гурўњњои зерини малакањои тањќиќотии омўзгорро фарќ мекунанд: лоињасозии
иттилоотї, тањлил, пешгўї, идоракунии конструктивї, иртиботї, рефлексї. Азхудкунии
малакањои тањќиќотие, ки аз љониби мо муайян карда шудаанд, салоњияти тањќиќотиро
муайян мекунад: ќобилияти омўзгор дар банаќшагирї, ташкил ва лоињасозии фаъолияти
илмї. Њангоми муайян кардани сатњњои инкишофи салоњиятњои тањќиќотии омўзгор, мо
сатњи рейтингро бо типологияи њолатњои педагогии њалнамудаи омўзгор дар раванди
фаъолияти илмї, дараљаи мувофиќати хусусиятњои касбї ва шахсии омўзгор ба
нишондињандањои ташаккули салоњиятњои тањќиќотї пайваст мекунем. Дар натиља, чор
сатњи рушди салоњиятњои тањќиќотии омўзгор муайян карда шуданд: асосї, эмпирикї,
самаранок, созанда. Сатњи асосии азхудкунии салоњиятњои тањќиќотї аз љониби омўзгор
(сатњи дониши њатмї). Омўзгор аз расмиѐти људогонаи ташхисї ва тањлилии хосси
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тањќиќот истифода мебарад, ки барои фаъолияти педагогии ў асос шуда, эътимоднокии ба
даст овардани натиљаи дилхоњро дар доираи меъѐр таъмин менамояд. Омўзгор њангоми
муайян кардани дастгоњи илмии тањќиќот, лоињасозї ва гузаронидани тањќиќоти педагогї
ба мушкилот дучор меояд. Сатњ бо ташаккули ќисман малакањои тањќиќотї тавсиф карда
мешавад.
Сатњи эмпирикии азхудкунии салоњиятњои тањќиќотї аз љониби омўзгор (сатњи
тањќиќоти ташаббуси мањдуд). Тањќиќоти гузаронидаи омўзгор ба раванди таълим
нигаронида шудааст. Омўзгор дар љустуљўи мустаќили илмї фаъол аст; ќодир аст
мустаќилона масъала тањия кунад; усулњои тањќиќоти эмпирикї ва назариявиро ќисман
соњибї мекунад; истифодаи истилоњоти дастгоњи тањќиќоти илмиро душвор месозад.
Сатњи он аз љониби омўзгор ќисман аз худ кардани малакањои тањќиќотї тавсиф карда
мешавад. Сатњи истењсолии азхудкунии салоњиятњои тањќиќотї аз љониби омўзгор (сатњи
навсозии низоми дидактикии худ). Омўзгор ќодир аст, ки таљрибаи педагогии худ ва
таљрибаи њамкоронашро мунтазам тавсиф кунад; ќодир аст, ки мушкилоти педагогиро
муайян ва тањия кунад, намунањои барои низоми вазифањо муайяншударо ба назар гирад,
роњњои тактикии навсозии низоми дидактикии худро муайян кунад. Тањќиќоти
гузаронидаи омўзгор бо равиши меъѐрї ва низомнокї фарќ мекунад. Омўзгор истилоњоти
педагогиро хуб медонад, ки ва аз дастгоњи илмии тањќиќот истифода мебарад. Низоми
малакањои илмии омўзгор ташаккул меѐбад. Сатњи лоињавии азхудкунии салоњиятњои
тањќиќотї аз љониби омўзгор бо ќобилияти мустаќилона тањия кардани масъала тавсиф
карда мешавад; пурмазмун ва назариявї, аз худ кардани малакањои лоињасозї ва пешгўї.
Муаллиф доштани мафњумњои бунѐдї дар сохтори дониши методологї ва илмї,
истифодаи методњои тањќиќотии эмпирикї ва назариявї дар фаъолиятро ќайд мекунад.
Дониши назариявии омўзгор бо дарккунї, љамъбасткунї, сатњи интиќол фарќ мекунад.
Равандњои худтанзимкунї ва муошират дар фаъолияти илмии омўзгор ба таври возењ
зоњир мешаванд; низоми малакањои тањќиќотї ташаккул меѐбанд.
Њамин тариќ, сохтор ва мундариљаи салоњиятњои тањќиќотии омўзгор муайян карда
шуданд, сатњњои динамикаи инкишофи онњо тавсиф карда шуданд ва онњоро метавон
барои муайян кардани шароити самараноки раванди ташаккули салоњиятњои илмии
омўзгор истифода бурд.
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САЛОЊИЯТЊОИ ТАЊЌИЌОТИИ ОМЎЗГОР: МУАММО, ТАТБИЌ ВА НАТИЉАЊО
Дар маќола мафњуми салоњият њамчун асос дар муайян кардани сохтор ва мундариљаи салоњиятњои
илмии омўзгор баррасї шудааст. Блокњои салоњиятњои тадќиќотии омўзгор људо карда мешаванд:
њавасмандгардонї-њадаф, мундариља, фаъолият ва ташкилотчигї. Салоњият њамчун дараљаи ифода, ки дар
таљрибаи хоссаи касбии шахс дар доираи салоњияти фаъолияти мушаххас зоњир мешавад, тавсиф карда
шудааст. Хусусият ва вижагии фаъолияти омўзгорї, аслан, аз таносуби намудњои гуногуни ангезањо вобаста
аст, ки кадоме аз ангезањои номбаршуда бартарї доранд. Фаъолияти илмии омўзгорон, ки дар он
њавасмандии беруна бартарї доранд, аксар ваќт тасодуфї, эпизодї мебошанд.
Калидвожањо: салоњиятњо, салоњияти тањќиќотии омўзгор, методикаи ањќиќот, малакањои тањќиќотї.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМА, ВНЕДРЕНИЕ И
РЕЗУЛЬТАТЫ
В статье рассматриваются понятия компетенции и компетентность как базовые в определении структуры и
содержания исследовательских компетенций учителя. Выделяются блоки исследовательских компетенций
учителя: мотивационно-целевой, теоретико-содержательный, организационно-деятельностный.
Компетентность можно охарактеризовать как степень выраженности, проявление присущего человеку
профессионального опыта в рамках компетенции конкретной деятельности. Характер и специфика
исследовательской педагогической деятельности учителя существенно зависят от соотношения мотивов разных
видов, от того, какой из перечисленных мотивов выступает доминирующим. Рассматривается исследовательская
деятельность педагогов с доминированием внешней мотивации, которая зачастую носит случайный,
эпизодический характер.
Ключевые слова: компетенции, компетентность, исследовательские компетенции учителя, методология
исследования, исследовательские умения.
RESEARCH COMPETENCE OF TECHNOLOGY TEACHERS: PROBLEM, IMPLEMENTATION AND
RESULTS
The article discusses the concepts of competence and competence as basic in determining the structure and content
of research competencies of a teacher. Blocks of teacher's research competencies are distinguished: motivational-target,
theoretical-content, organizational-activity. Competence can be characterized as the degree of expression, manifested in a
person's inherent professional experience within the competence of a specific activity. The nature and specificity of a
teacher's research pedagogical activity essentially depend on the ratio of different types of motives, on which of the listed
motives is dominant. The research activity of teachers with the dominance of external motivation is considered, which is
often random, episodic.
Key words: competencies, competence, research competencies of a teacher, research methodology, research skills.
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УДК:371.388
БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ УМУМИИ МЕТОДИКАИ ТАШКИЛ ВА ГУЗАРОНИДАНИ
КОРҲОИ ЛАБОРАТОРӢ АЗ КУРСИ МЕТОДҲОИ АДАДӢ
Баротов Р.Т.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Дар мақолаи мазкур ба масъалаи коркарди роццои бецтари ташкил ва гузаронидани
корцои лабораторк аз курси методцои ададк машеул мешавем. Бояж гуфт, ки мо дар
мақолацои [1, с.8] ба баъзе пацлуцои масъалаи мавриди назарро баррасї зоцир карда
будем. Акнун маводи ин корцоро тацлил намуда, баъзе андешацои умумиро ироа
менамоем. Гуфтан бамаврид аст, ки ба масъалаи методикаи таълими математика ва
информатика корцои зиѐди олимони хориҷию ватанк бахшида шудаанд, ки мо бо
овардани корцои [9, с.13] иктифо мекунем. Хонанда барои ошноии бештар пайдо кардан
роҷеъ ба мавзӯи тањќиќшаванда метавонад ба рӯйхати адабиѐти дар [11, с.13] овардашуда
назар намояд.
1. Ҳолат ва масъалаҳои асосии таълими курси методҳои ададӣ дар муассисаҳои
таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Солцои охир методцои математикк дар
соцацои гуногуни илмцои табиатшиноск, иқтисодиѐт ва ҷамъиятшиноск ба таври васеъ
истифода бурда мешаванд. Бецтар ба роц мондани методцои идоракунии равандцои
истецсолот дар шароити иқтисоди бозоргонк, афзудани ҷараѐни ахбор ва зиѐд шудани
талабот ба цисобот ба зарурати татбиқи методцои математикк меоранд. Баъди пайдо
шудани тамеацои гуногуни компютерцо ва коркарди забонцои барномасозк татбиқи
методцои математикк дар цалли масъалацои амалк сари цар қадам дида мешавад. Баъди
бо забони математикк ифода кардани ин ѐ он раванди воқек, аниқаш пас аз офаридани
амсилаи математикии ин ѐ он зуцурот зарурати тадқиқи объекти математикии цосилшуда
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ба миѐн меояд. Дар аксар мавридцо муоинаи равандцои воқек ба муодилацои алгебравк,
дифференсиалк ва интегралк оварда мерасонад. Вале цамеша ѐфтани цалли аниқи
масъалацои математикк муяссар намегардад. Аз ин хотир, зарурати тақрибк цал кардани
масъалацо ва ѐ ѐфтани цалли ададии онцо пеш меояд.
Қайд кардан бамаврид аст, ки цалли ададии масъалацои амалк цамеша диққати
математикони бузургро ҷалб карда буд. Дар тадқиқоти худ онцо зуцуроти табиат, цосил
кардани тасвири математикии он ѐ навишти амсилаи ин зуцурот ва тадқиқи онро пайваста
меомӯхтанд. Тацлили амсилацои мураккаб талаб мекард, ки методцои ададии цалли
масъалацо сохта шаванд. Дар натиҷа методцои Нютон, Эйлер, Лобачевский, Гаусс,
Чебишѐв, Эрмит ва дигарон ба миѐн омаданд. Баъди пайдо шудани ин методцо оцистаоциста як шохаи илми математика бо номи методцои ададк ѐ методцои цисобкунк ва ѐ
математикаи цисоббарорк ба шакл даромад. Методцои ададк як фасли математика буда,
назарияи методцои тақрибк ва алгоритмцои цал кардани масъалацои моциятан якхеларо
меомӯзад. Вазифаи асосии ин фан аз коркарди усулцои нави цалли ин масъалацо, ки онцо
барои компютер мутобиқанд, иборат мебошад. Мақсади фанни усулцои ададк аз ѐфтани
цалцои тақрибии аналитикк ѐ ададии масъалацои гуногуни математика, бацодицк ба
хатои ин цалцо ва исботи наздик будани онцо ба цалли аниқ иборат мебошад. Ҳалли цар
гуна масъалаи воқек, ки он табдилѐбии ягон равандро инъикос мекунад, пас аз пурра
омӯхтани ин раванд, аз сохтани амсилаи математикиаш оеоз меѐбад. Дар амсилаи
математикк масъалаи воқек сода карда мешавад, яъне омилцое, ки ба раванди
муоинашаванда таъсири зиѐд мерасонанд, ба инобат гирифта шуда, омилцои камтаъсир
сарфи назар карда мешаванд. Пас, амсилаи математикии сохташуда бо яке аз методцои
ададк ва бо истифодабарии компютер тақрибк цал карда мешавад.
Аз худ кардани курси методцои ададк аз донишҷӯѐн донистани чунин фанцо, ба
монанди тацлили математикк, муодилацои дифференсиалк, алгебраи олк ва геометрияро
талаб мекунад. Худи фанни методцои ададк бошад, сарчашмаи омӯзиши фанцои тадқиқи
амалиѐт, таъминоти математикии компютерцо ва омори математикк мацсуб меѐбад.
Новобаста аз он ки методцои ададк як шохаи мустақили илми математика ба цисоб
мераванд, боз дар байни дигар шохацои илмцои дақиқ мавқеи асосиро ишеол менамоянд.
Аз он ҷумла, барои фанцои информатика, методцои оптимизатсионк ва фанцои
иқтисодиѐт. Хулоса, методцои ададк, ки як шохаи муцимми математика мебошад, дар
цалли масъалацои амалию назариявк нақши басо муцим дорад. Ба цолат ва масъалацои
асосии омузиши курси методцои ададк дар муассисацои тацсилоти олии касбии Ҷумцурии
Тоҷикистон назар менамоем.
Фанни ‚Методцои ададк‛ чун курси асоск барои цамаи ихтисосцои факултети
механикаю математика ва ихтисоси кибернетикаи факултети иқтисодии Донишгоци
миллии Тоҷикистон, ба донишҷӯѐни факултети математикаи Донишгоци давлатии
омӯзгории ба номи С. Айнк, Донишгоци Хуҷанди ба номи Б. Ғафуров, Донишгоци Кўлоб
ба номи А. Рӯдакк, донишҷӯѐни равияи математикаи амалк ва информатикаи филиали
Донишгоци давлатии Москва ба номи М.В.Ломоносов дар шацри Душанбе, донишкадаи
омӯзгории ноцияи Рашт ва дар дигар донишгоццову коллеҷцо хонда мешавад.
Дар Паѐми солонаи Асосгузори сулцу вацдати миллк - Пешвои миллат, Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон муцтарам Эмомалк Рацмон ба Маҷлиси Олк солцои 2020- 2040
бистсолаи омӯзиш ва рушди илмцои табиатшиноск, дақиқ ва риѐзк дар соцаи илму
маориф эълон гардиданд. Вобаста ба ин, соатцои фаннк дар ихтисосцои математика ва
информатика то 50% зиѐд карда шуданд, ки ин ба боло бурдани сифати таълими фанцои
мазкур замина шуда метавонад. Ногуфта намонад, ки дар ихтисосцои номбаршуда фанни
‚Методцои ададк‛ ба шохацои дигари зерин ҷудо шуда, ба донишҷӯѐн таълим дода
мешавад: ‚Муқаддимаи методи цисоб‛, ‚Фанни тахассус‛, ‚Практикуми методцои ададк‛,
‚Лабораторияи курси тахассуск‛ ва ‚Дастаи барномацои амалк‛.
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Мақсади омӯзиши ин курсцо цаматарафа омӯзонидани методцои ададк, пайваст
намудани онцо бо барномасозк ва цалли масъалацои калонцаҷм бо истифода аз ин
методцо иборат мебошад. Ацамияти курс аз он иборат аст, ки донишҷӯѐн қобилияту
мацорати гирифтаи худро аввал дар семинар ва конференсияцо, ки ба масъалацои
мухталифи математика бахшида мешаванд ва сипас дар амалия баъди цамчун мутахассис
ба камол расидан ба пуррагк истифода карда метавонанд. Ҳамин тариқ, вазифа ва ацдофи
асосии омӯзиши фанни методцои ададк аз иборат аст:
 ҷудо кардани гурӯци масъалацои математикк, ки ба цалли ададк ниѐз доранд;
 шинос кардани донишҷӯѐн бо методцои маъмулии цалли ададии масъалацои
математикк;
 ба донишҷӯѐн омӯзонидани алгоритмцои асосии цалли ададии масъалацои
математикк;
 бо амалия алоқаманд кардани фанни математика;
 бо забонцои барномасозк алоқаманд гардонидани методцои ададии цалли
масъалацои математикк;
 инкишоф додани тафаккури масъалацалкунии донишҷӯѐн;
 баланд бардоштани фарцанги математикии донишҷӯѐн;
 цамчун мутахассиси ба талаботи бозори мецнат ҷавобгӯ ба воя расонидани
донишҷӯѐн.
2. Ҷой ва нақши корҳои лабораторӣ дар таълими курси методҳои ададӣ. Корцои
лабораторк аз фанни методцои ададк дар таълими босифати ин фан нақши муцим дошта
метавонанд. Воқеан, он миқдор соате, ки барои хондани лексияцо ва ташкили дарсцои
амалк ҷудо шудааст, имкон намедицад, ки барои инъикоси пурраи назария шумораи
зарурии масъалацои амалиро ба таври бояду шояд цал намоем. Корцои лабораторк асоси
ташаккули малакаю мацорат, фаъолияти мустақилонаи донишҷӯѐн ва муайян намудани сифати
азхудкунии фанни методцои ададк ба шумор мераванд.

Мушоцидацо нишон медицанд, ки имрӯзцо сатци дониши мактабии баъзе аз
донишҷӯѐн ба талабот ҷавобгӯ намебошад. Аз ин хотир, онцо бе ѐрии омӯзгор
наметавонанд мустақилона асосцои ин ѐ он шохаи математикаро пурра аз худ кунанд ва
маводи назариявии гирифтаашонро дар амалия татбиқ намоянд. Хусусан, фанни методцои
ададиро бо роци мустақилона аз худ кардан беницоят мушкил аст. Аз ин лицоз, корцои
лабораторк барои донишҷӯѐн шароит фароцам меоранд, ки онцо на фақат маводи
лексиониро такрор намуда, дониши назариявии худро мустацкам намоянд, балки
метавонанд малака ва мацорати татбиқ кардани методцои фанро дар цалли масъалацои
амалк цосил кунанд. Ҳангоми гузаронидани корцои лабораторк аз курси ‚Методцои
ададк‛ гурӯци таълимк ба ду зергурӯц тақсим карда мешавад, ки он барои бецтар ташкил
кардани корцои лабораторк мусоидат мекунад. Зеро омӯзгор имконияти самаранок
роцбарк намуданро дорад ва ӯ сари вақт ѐрии худро барои иҷрои супоришцо расонида
метавонад.
Барои он ки кори лабораторк вазифацои худро иҷро карда тавонад ва нақши он дар
таълими фанни методцои ададк баръало цис карда шавад, бояд он дар сатци зарурк
ташкил ва гузаронида шавад. Ҳамин тариқ, муайян кардани мавқеъ ва мақсади омӯзиши
корцои лабораторк ацамияти асоск дорад. Бояд қайд кард, ки корцои лабораторк ба ҷараѐни
азхудкунии фанни методцои ададк ва алоқамандии он бо забонцои барномасозк хусусияти махсус
ва фарқкунанда медицад, ки тибқи талаботи педагогию дидактикк онцо се вазифаи асосиро иҷро
мекунанд: таълимк, тарбиявк ва инкишофдицанда.

Корцои лабораторк чунин самтцои тарбиявк, ба монанди тарбияи мецнатк ва
зебоипарастиро дар худ таҷассум менамоянд. Дар раванди иҷрои вазифацои
супоридашуда дар ницоди донишҷӯѐн чунин ҷараѐнцои маърифатк, ба мисли эцсос,
ҷацонбинк, масъулият, диққат, хотирот ва тафаккур зоцир мегарданд.
Корцои лабораторк, инчунин дар ташаккули маърифату илмомӯзк ва малакаю
мацорати масъалацалкунии донишҷӯѐн мусоидат мекунанд. Дар баробари ривоҷу равнақ
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ѐфтани дониши донишҷӯѐн, корцои лабораторк боз дар шаклѐбии дигар сифатцои инсонк,
ба мисли пухтакорк, устуворк, мулоцизаронк ва тозакорк нақши муцимро мебозанд.
Ташкил ва гузаронидани корцои лабораторк боиси ташаккули тафаккури мантиқию
эҷодии донишҷӯѐн низ мегардад. Аз ин лицоз, корцои лабораторк бояд мазмуну
мундариҷаи ҷустуҷӯї, эҷодк ва тадқиқотк дошта бошанд.
3. Ташаккули фарҳанги математикии донишҷӯѐн ҳангоми гузаронидани корҳои
лабораторӣ аз курси методҳои ададӣ. Яке аз масъалацои асосии таълими фанни методцои
ададк ташаккули фарцанги математикии донишҷӯѐн мацсуб меѐбад. Дар зери мафцуми
‚фарцанги математикк‛ мо онро мефацмем, ки донишҷӯ
 моцияти фанро медонад;
 мафцумцои асосии фанро дуруст шарц дода метавонад;
 формулацои асосиро хонда, шарц ва тавзец дода метавонад;
 бо ѐрии маводи назариявк масъалацои амалиро цал карда метавонад;
 мустақилона масъалацои амалк тартиб дода метавонад;
 соцацои татбиқи математикаро дар мисоли фанни методцои ададк медонад;
 фанни методцои ададиро бо фанцои дигар алоқаманд карда метавонад;
 алгоритми цалли масъалацоро дар намуди матнк-формулавк ва блок-схемацо
тартиб дода метавонад;
 яке аз забонцои барномасозиро дар он сатце, ки барои цалли гурӯци масъалацои бо
ѐрии методцои ададк цалшаванда мусоидат мекунад, медонад;
 раванди цалли масъаларо бо шарцу тавзецоташ рӯйи коеаз оварда метавонад;
 озодона андешацояшро роҷеъ ба татбиқи амалии фанни методцои ададк баѐн карда
метавонад.
Агар корцои лабораторк аз фанни методцои ададк дар сатци зарурк ташкил ва
гузаронида шаванд, он гоц фарцанги математикии донишҷӯѐн ташаккул меѐбад ва дар
натиҷа онцо цамчун мутахассиси кордон ва ба талабот ҷавобгӯ ба камол мерасанд.
Воқеан, корцои лабораториро иҷро карда, донишҷӯ маводи барномаи таълимии
курсро бецтару хубтар аз худ мекунад, зеро бисѐр таърифцо ва формулацо барои онцо
мушаххас мегарданд, назария ва амалия бо цам зичтар шуда, дар умум масъалацои
мураккаби илмк ва амалк рўшан мешаванд. Яке аз афзалиятцои дигари кори лабораторк
дар он аст, ки он яке аз намудцои корцои амалие аст, ки онро донишҷӯ мустақилона иҷро
мекунад ва ин боиси бо адабиѐти илмк ва таълимк кор карда тавонистани ӯ мегардад.
Ҳамин тавр, гуфта метавонем, ки машеулияти лабораторк ” ин шакли машеулияти
таълимк буда, дар он донишҷӯ зери роцбарии омӯзгор супоришро бо мақсади тасдиқи
фацмиши назариявк иҷро менамояд. Он тарзи самараноки омӯзиши мавод буда, ба
донишҷӯ имкон медицад, ки дониши гирифтаи худро дар амал татбиқ намояд.
Масъалаи асосии машеулиятцои лабораторк ” ин фацмиши амиќ ва аниқкунии
донишцои дар дарсцои лексионк ва раванди корцои мустақилона гирифташуда мебошад.
Тавре дар боло қайд кардем, он на танцо донишцои назариявиро мустацкам мекунад,
балки, инчунин, имкон медицад, ки механизми татбиқи ин донишцо омӯхта шавад.
4. Сухане чанд роҷеъ ба методикаи умумии гузаронидани корҳои лабораторӣ аз курси
методҳои ададӣ. Тавре қайд карда будем, гузаронидани корцои лабораторк аз фанни
методцои ададк яке аз воситацои муцимми баланд бардоштани фарцанги математикии
донишҷӯѐн, омода намудани онцо ба татбиқи бевоситаи ин фан дар цалли масъалацои
мушаххаси амалк ва пайдо кардани мацорат ва малакаи алгоритмсозию барномасозии
онцо мебошад.
Бо ибораи дигар, машеулияти лабораторк як шакли машеулияти таълимк буда, дар
он донишҷӯ зери роцбарии омӯзгор супоришро бо мақсади тасдиқи фацмиши назариявк
иҷро менамояд. Он тарзи самараноки омӯзиши мавод буда, ба донишҷӯ имкон медицад,
ки дониши гирифтаи худро дар амал татбиқ намояд. Аз ин хотир, омӯзгор бояд цангоми
тартиб додани кори лабораторк доир ба ин ѐ он мавзӯъ масъулият цис намуда, кори
лабораториро тавре бояд интихоб кунад, ки дар баробари инъикос намудани цамаи
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пацлуцои назария, аз доираи барномаи таълимк берун набудан, боз татбиқи онро дар
амалия низ таҷассум намояд. Амалан алгоритмцои цалли тақрибии масъалацои
математикк, ки дар курси методцои ададк сохта мешаванд, цисоббарорицои калонцаҷмро
дар бар мегиранд. Бинобар ин дастк цисоб кардани онцо аксаран моро ба мушкилицои
зиѐде рӯ ба рӯ менамоянд. Аз ин лицоз, цангоми тартиб додани кори лабораторк бояд
талаб карда шавад, ки барои цалли масъалаи гузошташуда, дар ин ѐ он забони
барномасозк барнома низ навишта шавад. Корцои лабораторк бояд характери
репродуктивк, қисман ҷустуҷӯк дошта бошанд.
Корцои характери репродуктивк дошта, бо он фарқ мекунанд, ки цангоми иҷрои
супориш донишҷӯ дастурамал дорад, ки дар он мақсади кор, маънидоди супориш,
тартиби иҷрои кор, саволцои назоратк ва адабиѐт ба тартиб оварда шудаанд.
Коре, ки характери қисман ҷустуҷӯї дорад, бо он фарқ мекунад, ки донишҷӯѐн аз
дастурамал истифода намекунанд, яъне он мавҷуд нест ва онцо методика ва тарзи иҷрои
корро мустақилона интихоб менамоянд. Дар корцои характери ҷустуҷӯк дошта,
донишҷӯѐн бояд масъалаи барои онцо навро цал кунанд ва, албатта, барои ин кор ба
дониши назариявии гирифтаи худ такя мекунанд. Ҳангоми банақшагирии корцои
лабораторк цар се намуди супоришцо бояд ба эътибор гирифта шаванд. Зеро сатци дониш
ва фацмиши донишҷӯѐн якхела буда наметавонад. Ҳамин тариқ, омӯзгори фанни методцои
ададк цангоми тартиб додани кори лабораторк бояд ба нуктацои зерин таваҷҷуц дошта
бошад:
1. Мавзӯи кори лабораторк бояд аз доираи барномаи таълимии амалкунанда берун
набошад.
2. Кори лабораторк бояд назарияи мавзӯи пешбинишударо цадди аксар инъикос
намояд.
3. Барои иҷрои кори лабораторк маводи назариявии мавзӯи пешбинишуда бояд
кофк бошад. Масалан, агар кори лабораторк доир ба мавзӯи назарияи хатоцо бошад, он
гоц барои иҷрои он бисѐраъзогии интерполятсионк бояд лозим наояд.
4. Масъалае, ки барои кори лабораторк интихоб мешавад, бояд чандон сода ва ѐ
мураккаб набошад. Зеро табиист, ки дар аудитория цам донишҷӯи хубхон ва цам сустхон
буда метавонад ва бинобар ин, риояи ин талаб мувофиқи мақсад мебошад.
5. Кори лабораторк бояд бо забонцои барномасозк алоқаманд карда шавад, яъне
барои иҷрои он компютер низ истифода гардад.
6. Омӯзгор ба донишҷӯѐн бояд цамчун намуна масъалаи монанди кори
лабораториро фацмонад.
7. Барои иҷрои кори лабораторк омӯзгор бояд адабиѐти заруриро тавсия кунад.
8. Ҳангоми қабули кори лабораторк омӯзгор бояд ҷиддк бошад. Зеро кори
лаборатории донишҷӯро метавонад нафари дигар иҷро карда бошад. Агар омӯзгор
бепарвок зоцир кунад, он гоц донишҷӯ ин фурсатро истифода карда, бецавсалагиро ба худ
касб мегардонад. Дар натиҷа кори лабораторк вазифаи асосии худ ” бедор сохтани завқу
цаваси донишҷӯ ва баланд бардоштани мацорати касбии ӯро иҷро нокарда мемонад.
Ба инобат гирифтани маслицатцои зерин аз тарафи донишҷӯѐн барои иҷрои кори
лабораторк муфид аст:
1). вақте ки омӯзгор масъалаи кори лабораториро ба муцокима мегузорад ва
масъалаи шабеци онро тацлил мекунад, донишҷӯ бояд бодиққат бошад ва чизцои барояш
нофацморо дарцол пурсон гардад;
2). донишҷӯ аз адабиѐте, ки барои иҷрои кори лабораторк тавсия мешавад, бояд
мавзӯи мувофиқро пайдо карда, онро пурра аз худ кунад;
3). агар мутолиаи адабиѐти лозима барои донишҷӯ чизе дода натавонад, масалан,
матни китоб барояш норавшан бошад, пас вай бояд аз нав ба омӯзгор муроҷиат кунад.
Барои ин донишҷӯ метавонад аз рӯзи навбатдории омӯзгор ва ѐ аз цисоби соатцои КМРО
самаранок истифода барад;
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4). донишҷӯѐн метавонанд кори лабораториро дастаҷамъона иҷро кунанд. Яъне,
онцо баъди дарсцо дар китобхона ва ѐ дар ягон аудитория ҷамъ шуда, бо кумаку ѐрии
цамдигар кори лабораториро иҷро менамоянд. Ин, аз як тараф барои донишҷӯ сабукк
меорад, аз тарафи дигар, қобилияти мантиқан фикрронк ва мацорати масъалацалкунии
ӯро ривоҷу равнақ медицад. Дар цақиқат, цангоми бацсу мунозирацо цар як донишҷӯ хоцу
нохоц андешаронк мекунад, ин бошад, боиси бархўрди фикрцо мешавад ва дар натиҷа
илцоми омӯзиш дар донишҷӯ пайдо мегардад. Вақте ки донишҷӯ кори лабораториро иҷро
кард, барои ба шакл даровардани он бояд талаботи зеринро риоя намояд:
 номи мавзӯъро орад;
 гузориши масъаларо барои варианти худ бояд пурра орад;
 маводи назариявиеро, ки барои иҷрои кори лабораторк истифода мешавад, ба
таври мухтасар бояд баѐн кунад;
 раванди цалли масъаларо бояд бо шарцу тавзецот пероста намояд;
 алгоритми цалли масъаларо, ки аз рӯйи он барнома навишта мешавад, бояд дар
намуди матнк-формулавк ва блок ” схемацо тартиб дицад;
 барномаи цалли масъалаи гузошташударо дар ин ѐ он забони барномасозк тартиб
дицад;
 дурустии кори барномаи навишташударо тацлил намояд;
 натиҷаи кори барномаро бо натиҷаи кори дастк муқоиса намояд;
 адабиѐти истифодашударо орад;
 кори лаборатории иҷрокардашударо то кори лаборатории навбатк бояд ба омӯзгор
супорад. Дар цолати баръакс, цам кори донишҷӯ ва цам кори омӯзгор мушкил мегардад.
Яке аз проблемацои асоск барои гузаронидани кори лабораторк ин ҷудо кардани
миқдори соатцо барои иҷрои он мебошад. Ба андешаи мо, барои иҷрои як кори
лабораторк ҷудо намудани 6 соати академк ба мақсад мувофиқ мебошад. Аз ин як соат
барои такрори маводи назариявк, як соат барои цалли мисолцои мушаххас, як соат барои
супурдан ва тацлили корк лабораторк, як соат барои цалли масъалаи намуна, як соат дар
аудиторияи компютерк барои гирифтани натиҷа дар компютер ва ницоят, як соат барои
қабули кори лабораторк. Албатта, ҷудо кардани мацз 6 соат барои иҷрои як кори
лабораторк қатък нест. Зеро вобаста ба истеъдоди донишҷӯѐн метавон миқдори соатцоро
кам намуд. Масалан, агар аксари донишҷӯѐн маводи назариявиро хуб донанд, пас кифоя
аст, ки дар як соат цам маводи назариявк ва цам маводи амалии мувофиқро матрац
намуда, дар натиҷа бо 5 соат барои иҷрои як кори лабораторк мацдуд шуд. Рафту агар
саводи барномасозии донишҷӯѐн суст бошад, он гоц як соате, ки аз цисоби дарси
назариявк ва амалк сарфа мешавад, метавон ба донишҷӯѐн дар доираи цамон масъалаи
кори лабораторк элементцои барномасозк омӯхт. Ва агар худи омӯзгор бо цеҷ як кадом
забони барномасозк ошно набошад, лоақал бояд ба донишҷӯѐн алгоритмсозиро дар сатци
иҷрои кори лабораторк омӯзонд. Вале бисѐр хуб мешуд, ки омӯзгори фанни методцои
ададк ақаллан яке аз забонцои барномасозиро донад.
Нақшаи тақсимоти соатцо барои гузаронидани як кори лабораторк дар расми 1
оварда шудааст [1].
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Расми 1. Нақшаи тақсимоти соатҳо барои гузаронидани як кори лабораторӣ
Азбаски миқдори соатцо барои гузаронидани корцои лабораторк мувофиқи нақшаи
таълимк пешакк муайян аст, пас вобаста ба он шумораи корцои лабораторк аниқ карда
мешавад. Масалан, агар барои машеулияти лабораторк 48 соат пешбинк шуда бошад, он
гоц дар асоси нақшаи овардашуда 6 кори лабораторк гузаронидан кифоя мебошад.
Донишҷӯѐни пешқадам, ки маводи назариявиро хуб медонанд, метавонанд кори
лаборатории худро пешакк иҷро карда, супоранд ва вақтцои холигии худро ба омӯзишу
пажӯциши илм сарф кунанд. Ҳатто онцо метавонанд цамаи корцои лабораториро, ки
иҷрои онцоро аз тарафи донишҷӯѐн барномаи таълимии амалкунандаи фан тақозо
мекунад, пеш аз муцлат супоранд. Албатта, барои ин чунин донишҷӯѐн бояд аз соатцои
КМРО ва рӯзцои навбатдории омӯзгор истифода баранд, на аз цисоби соатцои дарск. Зеро
дар ин цолат донишҷӯѐни сустхон зарар мебинанд. Ин нуктаро омӯзгор бояд ба цисоб
гирад. Барои он ки вақти донишҷӯѐни социбистеъдод самаранок гузарад, роци дигар низ
вуҷуд дорад. Омӯзгор вариантцои мураккабтарро тартиб дода, аз системаи таълими
тафриқавї истифода мебарад. Яъне, барои донишҷӯѐне, ки маводи назариявии фанро дар
сатци зарурк медонанд, вариантцои мураккабтарро дар корцои лабораторк пешницод
мекунад. Вале бояд қайд кард, ки ин кор вақт ва зацмати зиѐдро талаб мекунад.
Хулоса, омӯзгор цангоми гузаронидани кори лабораторк аз фанни методцои ададк
барои мароқангез гузаштани он аз тамоми имкониятцои мавҷуда истифода барад. Дар
сурати ба ин муваффақ шудани омӯзгор умед аст, ки сатци дониши математикии
донишҷӯѐн баланд гардида, завқи онцо нисбати омӯзиши цамаи шохацои математика,
хусусан методцои ададк, ки бевосита объекти омӯзишаш масъалацои амалк аст, боло
равад.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ УМУМИИ МЕТОДИКАИ ТАШКИЛ ВА ГУЗАРОНИДАНИ КОРҲОИ
ЛАБОРАТОРӢ АЗ КУРСИ МЕТОДҲОИ АДАДӢ
Дар мақола масъалацои умумии методикаи ташкил ва гузаронидани корцои лабораторк аз курси
методцои ададк баррасї шудаанд. Мақола аз чор банд иборат аст. Дар банди якум дар бораи цолат ва
масъалацои асосии таълими курси методцои ададк дар муассисацои тацсилоти олии касбии Ҷумцурии
Тоҷикистон сухан ронда мешавад. Дар банди дуюм ҷой ва нақши корцои лабораторк дар таълими курси
методцои ададк баѐн мегардад. Дар банди сеюм бошад, дар мавриди чї гуна ташаккул додани фарцанги
математикии донишҷӯѐн цангоми гузаронидани корцои лабораторк аз курси методцои ададк андешацо ироа
мегарданд. Ницоят, дар банди чорум дар бораи методикаи умумии гузаронидани корцои лабораторк аз
курси методцои ададк сухан меравад. Дар ин банд алгоритми ташкил ва гузаронидани корцои лабораторк
аз фанни мазкур пешницод карда шудааст. Дар охир баъзе хулосацо доир ба муцтавои мақола оварда
мешаванд. Қайд кардан бамаврид аст, ки ба масъалаи методикаи таълими математика корцои зиѐди
олимони соца бахшида шудаанд. Ин мақоларо давоми мантиқии корцои дар ин самт чопшуда цисоб кардан
мумкин аст. Дар он таъкид карда мешавад, ки барои ба цадафцо ноил гаштан дар ҷараѐни гузаронидани
корцои лабораторк аз забонцои барномасозк истифода кардан лозим меояд.
Калидвожањо: методикаи таълим, методцои ададк, кори лабораторк, фарцанги математикк, донишҷӯ,
алгоритм, компютер, забонцои барномасозк, робитаи байнифаннк, малака, мацорат.
НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ
РАБОТ ПО КУРСУ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ
В этой статье мы рассмотрим общие вопросы методики организации и проведения лабораторных работ из
курса численных методов. Эта статья разделена на четыре части. Первая часть посвящена ситуации и основным
вопросам обучения численным методам в высших учебных заведениях Республики Таджикистан. Во второй части
описываются место и роль лабораторных занятий в обучении численным методам. В третьей части представлены
идеи о том, как развивать математическую культуру студентов в процессе проведения лабораторных работ по
численным методам. Наконец, четвертая часть посвящна общим методикам проведения лабораторных работ по
курсу численных методов. В этой части предлагается алгоритм организации и проведения лабораторных работ по
данному предмету. Наконец, в конце статьи сделаны некоторые выводы о еѐ содержании. Следует отметить, что
методике преподавания математики посвящено значительное число работ ученых в данном направлении. Данную
статью можно считать логическим продолжением работ, опубликованных в этой области. В ней подчеркивается
необходимость использования языков программирования для достижения целей при проведении лабораторных
работ.
Ключевые слова: методы обучения, численные методы, лабораторные работы, математическая культура,
студент, алгоритм, компьютер, языки программирования, междисциплинарная связь, навыки, умения.
SOME GENERAL QUESTIONS OF THE METHODOLOGY OF ORGANIZATION AND CONDUCTING
LABORATORY WORKS ON THE SUBJECT OF NUMERICAL METHODS
In this article, we will consider general issues of methods of organizing and conducting laboratory work from the
course of numerical methods. This article is divided into four parts. The first part is devoted to the situation and the main
issues of teaching numerical methods in higher educational institutions of the Republic of Tajikistan. The second part
describes the place and role of laboratory exercises in teaching numerical methods. In the third part, ideas are presented on
how to develop the mathematical culture of students in the process of laboratory work using numerical methods. Finally,
the fourth part is devoted to general methods of laboratory work in the course of numerical methods. This part proposes an
algorithm for organizing and conducting laboratory work on this subject. Finally, at the end of the article, some conclusions
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are drawn about its content. It should be noted that a significant number of scientists' works in this direction are devoted to
the methodology of teaching mathematics. This article can be considered a logical continuation of the works published in
this area. It emphasizes the need to use programming languages to achieve goals in laboratory work.
Key words: teaching methods, numerical methods, laboratory work, mathematical culture, student, algorithm,
computer, programming languages, interdisciplinary communication, skills, abilities.
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УДК:37.026.7
МЕТОДИКАИ ТАШКИЛИ КОРЊОИ МУСТАҚИЛОНАИ ХОНАНДАГОН ДОИР
БА ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО БО ЁРИИ МАВОДИ ДИДАКТИКЇ
Лутфияи Љурахон
Донишгоҳи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоҳи Рўдакӣ
Ташкили кори мустақилона ва роцбарк намудан ба он кори мураккаб ва
масъулиятталаб ба цисоб меравад. Тарбияи фаъолсозк ва мустақилиятро цамчун қисми
таркибии тарбияи хонандагон дида баромадан лозим аст. Ин вазифа дар назди цар як
омӯзгор цамчун масъалаи аввалиндараҷа қарор мегирад. Доир ба ташаккулѐбии
мустақилият дар хонандагон сухан гуфта, ду масъалаи ба цам алоқаманди зеринро ба
инобат гирифтан зарур аст. Аввалан, дар хонандагон фаъолияти маърифатк ва
мустақилиятро инкишоф дода, ба онцо мустақилона азхудкунии донишцоро омӯзонида,
тавассути он ҷацонбинии илмиашонро тавсия бахшидан ва дуюм, мустақилона татбиқ
намудани донишцои гирифташуда дар таҷриба ва амалияи зиндагк[4,c.3-5].
Кори мустақилона худмақсадгузорк набуда, балки васила барои амиқ ва мустацкам
намудани донишцои хонандагон, воситаи ташаккулдиции фаъолнокк ва мустақилияти
хонандагон цамчун ифодакунандаи характери шахсият тавассути инкишофи қобилиятцои
зецнии онцо мебошад. Хонанда ба остонаи мактаб қадам гузошта, фаъолияти
мустацқилонаи мақсаднок надорад, банақшадарории амалиѐтцои худро намедонад, ба
баамалбарории мақсадцои гузошташуда сарфацм намеравад[1,c.4]. Дар раванди таълим ӯ
бояд дараҷаи муайяни мустақилият, ки имкониятцояшро барои цалли масъалацои
гуногуни гузошташуда масраф месозанд, ба даст орад. Дар дарсцои физика чун дар дигар
дарсцо бо ѐрии корцои мустақилонаи гуногун хонандагон дониш, мацорат ва малакацои
заруриро аз худ мекунанд. Ин корцо цамон вақт натиҷацои мусбат медицанд, ки онцо ба
таври муайян ва системанок ташкил карда шаванд[3,c.20-23].
Зери мафцуми системаи корцои мустақилона, пеш аз цама, маҷмӯи масъала ва
супоришцои бо цам алоқаманд, мусоидаткунанда цам аз ҷицати мантиқк азякдигар
бароянда, ба цамон як намуди кор тобеъро мефацмем. Ҳар як система бояд ба принсипцо
ва талаботцои муайян љавобгў бошад. Ҳангоми сохтани системаи корцои мустақилона ба
сифати талаботцои асосии дидактикк талаботњои зеринро қабул намудан ба мақсад
мувофиқ аст:
1. Системаи корцои мустақилона бояд ба цалли масъалацои асосии дидактикк ” амиқ
ва устувор азхудкунии донишцо, инкишофи қобилиятцои маърифатк, ташаккули
мацорати мустақилона омӯхтан, инкишоф ва амиқ сохтани донишцо ва татбиқ намудани
онцо дар амалия мувофиқат намояд.
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2. Система бояд ба принсипцои асосии дидактикк, қабл аз цама, принсипи
системанокк ва дастраск, алоқаи назария бо амалия, фаъолияти бошуурона ва
эҷодкорона, принсипи таълим љавобгў бошад.
3. Система бояд аз рӯйи мақсад ва мундариҷаи таълим гуногуншакл бошад, зеро он
дар хонандагон малака ва мацоратцои гуногуннамудро ташаккул дицад.
4. Пайдарцамии иҷрои корцои мустақилонаи синфк ва хонагк бояд мантиқан аз
маводцои гузашта баромада барои иҷрои супоришцои оянда замина гарданд[10,c.65-70].
Дар ин цолат дар байни корцои алоцида «наздикшавк» ва алоқацои «ояндадор»
таъмин мегардад. Муваффақияти цалли ин масъала на танцо аз кордонии омӯзгор, балки
аз он ки ацамият ва мавқеи корцои алоцида тавассути система дар инкишофи қобилиятцои
маърифатии хонандагон, тафаккур ва дигар сифатцои онцо истифода мебарад, вобаста
аст. Танцо ба воситаи як система дастоварди муаллимро дар ташаккули дониш, мацорат
ва малакаи хонандагон муайян намудан еайриимкон аст[9,c.312-314]. Инчунин методикаи
роцбарии намудцои алоцидаи корцои мустақилона омили пешбарандаи кор мебошад.
Ҳангоми интихоби корцои мустақилона, муайянсозии цаҷм ва мундариҷаи онцо чун дигар
ҷанбацои ҷараѐни таълим риояи принсипцои дидактикк цатмк мебошад[7,c.70-75].
Истифодабарии ин принсипцо дар татбиқи корцои мустақилона махсусиятцои зеринро
доро мебошанд:
1. Кори мустақилона бояд характери мақсаднок дошта бошад. Ин бо дуруст нишон
додани мақсади кор асоснок карда мешавад. Вазифаи омӯзгор аз он иборат аст, ки
супориши мустақилонаро тарзе омода созад, ки он таваҷҷуци цамаи хонандагонро ба
иҷрои дурусти он ҷалб намояд. Хонанда бояд ба пуррагк ба моцияти супориши додашуда
сарфацм рафта, донад ки иҷрои он чк гуна бацогузорк мешавад.
2. Кори мустақилона бояд дарвоқеъ мустақилона бошад, зецни хонандаро
барангехта, цангоми иҷрои он бошиддат кор карданро талаб намояд.
3. Дар оеоз дар хонандагон одитарин малакацои корцои мустақилонаро ташаккул
додан лозим аст (кашидани расм ва нақшацо, ченкуницои оддитарин цалли масъалацои на
он қадар мураккаб) дар ин маврид корцои мустақилона характери намоишк дошта, бо
шарццо ва навиштаҷоти сацец дар тахтаи синф гузаронида мешаванд.
4. Барои корцои мустақилона супоришцоеро пешницод намудан лозим аст, ки онцо аз
рӯйи қолаби муайян тарцрезк нашуда, балки аз хонандагон истифодаи донишцоро дар
вазъияти нав талаб кунанд. Фақат дар цамин маврид кори мустақилона метавонад
қобилиятцои ташаббускорк ва маърифатии хонандагонро инкишоф дицад.
5. Дар ташкили корцои мустақилона бацисобгирии он ки барои азхудкунии дониш,
мацорат ва малакаи цар як хонанда вақтцои гуногун лозим меояд, муцим мебошад.
Амалисозии ин мақсад бо роци татбиқи муносибати тафриқавї ба таълим ба даст меояд.
Омӯзгор аз болои раванди кор дар синф ва хонандагони алоцида назорат бурда, цангоми
иҷрои супоришцои вазнинтар ба эцтиѐҷмандон ѐрк мерасонад[8,c.30-35].
Зери мафцуми кори мустақилонаи хонандагон чунин амале фацмида мешавад, ки он
бо супориш ва назорати омӯзгор, бе иштироки бевоситаи ӯ дар ин кор дар вақти
муайянгардида ҷараѐн мегирад. Дар ин раванд хонанда бошуурона барои расидан ба
цадафи гузошташуда кӯшиш намуда, неруи зецнии худро истифода карда, онро дар ин ѐ он
намуд зоцир менамояд[5,c.100-103] Кори мустақилона амалк фаъолии зецнии хонандаро
талаб менамояд, ки он бо ҷустуҷӯи усулцои ратсионалии иҷрои супоришцои
пешницоднамудаи омӯзгор ва тацлили натиҷацои онцо алоқаманд аст.
Дар раванди таълими физика намудцои гуногуни корцои мустақилонаи хонандагон,
ки тавассути онцо хонандагон дониш, малака ва мацоратцои заруриро цосил мекунанд,
истифода бурда мешаванд[6,c.95-98].
Бо ин маќсад роњњои њалли масъалањо ва супоришњои мустаќилонаро пешнињод
менамоем: Масъала. Ҳаљми газ тацти фишори 5кПа ба 8л баробар буд. Ҳаљми газро
цангоми фишори 8кПа муайян намоед.
Дода шудааст:
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𝑉1 = 8л = 8 ∙ 10−3 м3 .
𝑃1 = 5кПа = 5 ∙ 10−3 кПа.
𝑃2 = 8кПа = 8 ∙ 10−3 кПа.
𝑉2 −?

Њал:
Аз формулаи вобастагии фишор ва цаҷм дар вақти доимк будани царорат (Қонуни
Бойл- Мариот) истифода мебарем:

𝑃1 𝑉2
=
1 ; 𝑃1 𝑉1 = 𝑃2 𝑉2 ; (2)
𝑃2 𝑉1
𝑃1 𝑉1 5 ∗ 10−3 ∗ 8 ∗ 10−3
𝑉2 =
=
= 5 ∗ 10−3 м3 = 5л
𝑃2
8 ∗ 10−3
𝑉2 =

𝑃1 𝑉1
𝑃2

=1

Па м3
Па

= 1м3 .

Кори мустақилонаи №1.
1. Маснуоти металлии вазнаш 1кг аз латун, чӯян ва мис сохта шудааст. Онцоро ба 1о
гарм карданд. Дар ин маврид энергияи дохилии цар як кадоми он чк қадар зиѐд шуд?
2. Плитацои алюминий, пўлодї ва сурбии массаашон 1кг-ро ба 10 гарм карданд.
Миқдори гармии ҷудошудаи ин плитацоро ѐбед. Энергияи дохилии онцо чк гуна таейир
меѐбад?
3. Барои ба 1 гарм намудани ҷисми массааш 1кг-и аз рӯц (Zn) сохта шуда - 230Ҷ,
пўлод - 500Ҷ ва алюминий (   ) ” 920Ҷ сарф мешавад. Гармиеунҷоиши хосси ин
моддацоро ѐбед.
Кори мустақилонаи №2.
1. Барои аз 200 то 270℃ гарм кардани зарфи чӯянии массааш 300г чк қадар миқдори
гармк зарур аст?
2. Дар стакан ба миқдори 200г оби царораташ 90
мавҷуд аст. Ба он чк қадар
миқдори гармк лозим аст, ки он ба царорати хона (20 ) баробар шавад?
3. Барои ба 5 гарм кардани 250г об чк қадар миқдори гармк лозим меояд?
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МЕТОДИКАИ ТАШКИЛИ КОРЊОИ МУСТАҚИЛОНАИ ХОНАНДАГОН ДОИР БА ҲАЛЛИ
МАСЪАЛАҲО БО ЁРИИ МАВОДИ ДИДАКТИКЇ
Кори мустаќилона дар таълими фанњои гуногун, бахусус фанњои сикли риѐзї ” табибї яке аз
василањои муњимми ба донишандўзї љалб намудани хонандагон мебошад. Омўзгорон барои дуруст ба роњ
мондани таълим аз роњу усулњои гуногун бо истифода аз маводњои таълимию дидактикї кор мебаранд.
Ташкили корњои мустаќилона ва натиљагирї аз онњо на ба њама омўзгорон муваффаќ мешавад. Дар маќолаи
мазкур ташкил ва гузаронидани корњои мустаќилона аз нуќтаи назари педагогї њамчун системаи том нишон
дода шудааст. Дар баробари омўзиши маќсаднокї системаи томи ташкил ва гузаронидани корњои
мустаќилона талаботњои асосии дидактикиї аз љињати илмї коркардшуда пешнињод карда шудаанд. Риояи
ин талаботњо метавонад омили асосии дастрасии таълимро таъмин намояд. Дар маќола оид ба
самарабахшии корњои мустаќилона дар шароити мунтазам ташкил ва гузаронидани онњо нишон дода
шудааст. Дар фарљом муаллиф намунаи корњои мустаќилонаро дар ду вариант доир ба мавзўи ‚Энергияи
дохилї, миќдори гармї ва гармиѓуљоиши хос‛ тартиб дода пешнињод намудааст. Маќола аз љињати
назариявї, педагогї ” психологї ва методї асоснок карда шудааст.
Калидвожањо: кори мустаќилона, ташаккулѐбии мустаќилият, система, принсипњо, талаботњои
дидактикї, фаъолияти бошуурона ва эљодкорона, алоќањои ояндадор, элементи табиии раванди таълим,
пайдарњамии иљрои корњо, навгонињо, татбиќи муносибати тафриќавї.
МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Самостоятельная работа в обучении различных дисциплин, особенно математическо - естественного цикла,
является одним из важных способов привлечения учащихся к приобретению знания. Учителя для правильного
эффективного проведения учебного процесса используют учебно - дидактические материалы с применением
различных методов. Организация самостоятельной работы, подведение результатов не удается всем
преподавателям. В данной статье самостоятельная работа, с педагогической точки зрения, показана как целостная
система. Наряду с целенаправленным изучением целостной системы организации и проведении самостоятельных
работ предлагаются основные научно разработанные дидактические требования. Соблюдение этих требований
может обеспечить основные факторы доступности и получения изученности материала. В статье также
рассмотрены последовательность эффективного использования самостоятельных работ, их организация и
проведение. В конце автор предлагает образец проведения самостоятельной работы на тему «Внутренняя энергия,
количество тепла и особенная теплоѐмкость» в двух вариантах. Статья отвечает всем теоретическим,
педагогическим, психологическим и методическим требованиям.
Ключевые слова: самостоятельная работа, саморазвитие, система, принципы, дидактические требования,
сознательная и творческая деятельность, естественный элемент, процессы, последовательность выполнения работ,
инновация, реализация.
METHODOLOGY OF THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORKS OF STUDENTS ON SOLVING
PROBLEMS WITH THE MEANS OF DIDACTIC MATERIALS
Independent work in teaching various disciplines, especially the mathematical and natural cycle, is one of the
important ways to attract students to acquire knowledge. For the correct and effective conduct of the educational process,
teachers use educational and didactic materials using various methods. Organization of independent work, summing up the
results is not possible for all teachers. In this article, independent work, from a pedagogical point of view, is shown as an
integral system. Along with the purposeful study of an integral system of organization and carrying out independent work,
the main scientifically developed didactic requirements are proposed. Compliance with these requirements can provide key
factors in the availability and knowledge of the material. The article also discusses the sequence of effective use of
independent work, their organization and implementation. At the end, the author offers a sample of conducting independent
work on the topic "Internal energy, the amount of heat and special heat capacity" in two versions. The article meets all
theoretical, pedagogical, psychological and methodological requirements.
Key words: independent work, self-development, system, principles, didactic requirements, conscious and creative
activity, natural element, processes, sequence of work, innovation, implementation.
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УДК:37.015.33
ИСТИФОДАИ БОЗИЊОИ СУЖЕТЇ ДАР ИНКИШОФИ ПСИХИКИИ КЎДАК
Њољибоева Р.М., Камолова М.Х.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ғафуров
Муциммияти хосси давраи кӯдакк дар он аст, ки кӯдак бо тамоми қобилиятцои
мацдуди худ вазифаи асосии цаѐташро цал мекунад - ӯ мавқеъ ва роци хешро дар байни
ҷомеа муайян менамояд, ки мацз барои иҷрои ин амалцо бозии нақшдор зарур аст.
Бозк, тавре ки Й.Хейзинга қайд менамояд, зарурати ҷисмониро талаб намекунад: он
берун аз доираи раванди бевоситаи қонеъ кардани эцтиѐҷот ва цавасцо меистад.
Бо кумаки бозк шахс имконият пайдо менамояд, ки сифатцои муайянро (қувва, ақл,
царакатцои мутобиқ, диққат, хотира ва еайра) дар худ инкишоф дицад, донишцои навро
дар бораи дунѐ ба даст орад, таҷрибацоеро ба хотир гирад, ки бо ин ѐ он сабаб дар цаѐти
муқаррарк дастнорасанд. Синни барвақти бачагк ” давраи муцимми ташаккули
хусусиятцои равонии шахсияти кӯдак буда, ӯ дар бораи цаѐти атрофи худ донишцои
аввалияро ба даст меорад. Ҳамзамон, муносибат бо одамон, малака, одатцои рафтори
дуруст ва хислат дар кӯдак ташаккул меѐбанд [4]. Дар тацқиқоти Маҷидова Б.,
Нарзуллоева М., Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова, Ф.Шарифзода исбот шудааст, ки
бозицо дар пайдарцамии зерин тация мешаванд:
 бозии синни томактабк - бозии режиссѐрк (бозк - тацрири объектцо);
 синну соли томактабии миѐна - бозии нақш (бозк - муколама);
 бозии синни томактабк - бозк бо қоидацо, бозии режиссѐрк (бозк - тахайюлотк,
сужетк).
Ҳар як намуди бозк цадафцо ва вазифацои худро жораж ва ташкили фазои бозиро дар
гурӯц муайян мекунад [7, с.8]. Моцияти бозк дар он аст, ки талаботцоро қонеъ менамояд,
аммо на хоцишцои инфиродк, балки таъсирцои умумии образцоро ба иҷро мерасонад.
Кӯдаки сесола муносибати худро бо калонсолон эътироф намуда, мецрубонона муносибат
мекунад, аммо дар муқоиса бо кӯдаки синни барвақтк, вай ин аксуламалцои аффективиро
бо рафтори умумк иҷро мекунад. Мавҷудияти чунин таъсирот дар бозк маънои онро
надорад, ки худи кӯдак ангезацоеро, ки дар бозк оеоз шудаанд, дарк мекунад ва оқилона
амал мекунад. Ӯ фаъолияти бозиро бе дарки ваҷци он ба иҷро мерасонад. Ин ба таври
назаррас фаъолияти бозиро аз дигар фаъолиятцо фарқ мекунад. Бозие нест, ки дар он
рафтори кӯдак, муносибати хосси ӯ бе қоида вуҷуд дошта бошад. Қоидацои бозк аз дигар
қоидацо, ба монанди ба ашѐи дигарон даст расонидан, дар сари дастархон нишастан фарқ
намуда, барои кӯдак қоидаи худдорк ва худмуайянкунии дохилк мацсуб меѐбанд. Худи
кӯдак цама чизро мегӯяд: ман бояд дар ин бозк чунин тавр рафтор кунам. Ин нисбат ба
оне, ки ин амалро иҷро намо ва он мумкин нест, дигар аст. Дар бораи мавқеи бозк ва
таъсири он ба рушди кӯдак, қайд кардан мумкин аст, ки бозк бо вазъи хаѐлк чизи нав,
барои кӯдаки то 3-сола еайриимкон аст; он дар рафтор нав аст, моцияташ дар он аст, ки
фаъолият дар вазъияти хаѐлк кӯдакро аз цолатцои цамбастагк озод мекунад.
Бозк дар синни хурди мактабк ба раванди дохилк, нутқи дохилк, хотираи мантиқк,
тафаккури абстрактк идома меѐбад.Парадокси (фикре, ки бо ақидацои маъмулк
мувофиқат намекунад) аввалини бозк дар он аст, ки кӯдак дар вазъияти воқек бо
арзишцои ҷудошуда амал мекунад.
Парадокси дуюмин ин аст, ки кӯдак дар бозк бо муқобилияти камтар амал мекунад,
яъне ӯ цама чизеро, ки мехоцад, иҷро мекунад, зеро бозк аз хушнудк вобаста аст.
Ҳамзамон, кӯдак дар рафти бозк муқовимат нишон дода, амал карданро меомӯзад: итоат
ба қоидацо, кӯдак он чизеро, ки мехоцад рад мекунад, зеро риоя кардани қоидацо ва рад
кардани амал тибқи импулси мустақим дар бозк роци ба даст овардани қаноатмандии том
мацсуб меѐбад [6]. Новоселова С.Л. чунин мешуморад, ки ‚бозк цамчун фаъолияти
мушаххас гуногунҷабца аст. Ҳар як намуди бозї дар инкишофи кӯдак вазифаи худро иҷро

361

намуда, арзиши цамаҷонибаи инкишофѐбк тавассути таснифи нави бозицо муайян карда
мешавад‛.
Новоселова С.Л. категорияи «ташаббус»-ро, ки аз субъектцои бозк сарчашма
мегирад, дар рафти бозк еояи асосиро цамчун ташаббускорк тасниф дода, се гурӯци
бозицоро ҷудо менамояд: гурӯци 1 - бозицое, ки бо ташаббуси худи кӯдакон амалї
мегардад; гурӯци 2 - бозицое, ки бо ташаббуси калонсолон ба амал меоянд ва онцо бо
мақсади таълимк ва тарбиявк ба роц монда мешаванд; гурӯци 3 - бозицое, ки аз анъанацои
таърихан муқарраршудаи этносцо сарчашма мегиранд, яъне бозицои анъанавк ва халқк,
ки метавонанд цам бо ташаббуси кӯдакони калонтар ва цам калонсол баргузор карда
шаванд [3]. Ҳамаи гурӯццои бозк таърихан бо цам алоқаманданд. Психология ва
педагогикаи муосири бозк ба таҷрибаомӯзон имкон медицад, ки бартарицои бозицои цар
се гурӯцро истифода баранд, ба шарте ки вижагицои онцоро, ки аз рӯйи меъѐрцои
ташаббус муайян шудаанд, ба хубк дарк кунанд.
Ҳангоми бозк мо бо кӯдакон ва цудуди шахсии онцо муошират мекунем. Мо ба
олами бозицои кӯдакон ворид шуда, бисѐр хусусият ва худи кӯдаконро низ омӯхтаву
таълим дода метавонем. Бозк ба мо чунин амалцоро омӯзонида метавонад: бо кӯдак бо
забони ӯ гуфтугӯ кардан, еалаба кардан аз болои цисси калонсолк нисбат ба кӯдак, мавқеи
авторитарк, дар худ хислатцои кӯдакро эцѐ кунонидан: самимияти беихтиѐрк, кӯдакро
мисли худашон дӯст доштан. Бо бозк кардан, мо метавонем ба кӯдакон таълим дицем: аз
ҷониби дигар ба шахс нигоц карда тавонистан, як стратегияи рафтори ба нақш асосѐфтаро
пешбинк намудан, кӯшиши боадолат муроҷиат намудан, хоциши на танцо цукмрон шудан,
балки розк шуда тавонистан, итоаткориро дар бозк бартараф намудан, ба якдигар бовар
кардан. Бозк цамчун фаъолияти пешбарандаи синну соли томактабк, як қатор вазифацои
муцимро барои рушди кӯдак иҷро мекунад:
1. Инкишофдиҳанда - дар психология комилан тавсиф дода мешавад, хусусан дар
заминаи ацамиятнокк барои ташаккули шахсияти кӯдак. Баъзе бозицо истодагарк, қувват
мебахшанд; дигараш ба рушди зецнк ва ақлк мусоидат менамоянд; савум як қатор
сифатцои бо цам алоқаманд доранд. Гузашта аз ин, цар як бозк зинаю низоми худро
дорад.
2. Ҷубронӣ - ба он асос ѐфтааст, ки бозк цамчун воқеияти дигар пайдо мешавад. Вай
ба кӯдак бо имконияти кашф кардани қобилиятцое ҷалб карда мешавад, ки дар олами
калонсолон дарк кардани онњо душвор аст.
Бозӣ амалест, ки воқеияти алтернативӣ дошта, аз чунин марҳилаҳо иборат аст:
Марҳилаи 1. Шиносок бо «кӯдакк». Бозк цамчун фаъолият дар шароити шартан
замоне рух медицад, ки кӯдак ба истифодаи ашѐ - ивазкунанда, яъне дар синни 1,5 - 2 солагї оеоз мекунад. То ин вақт, амалцои ӯ нисбат ба бозк бештар табик буда, ба
омӯзиши хусусиятцои физикк "фаъолияти инъикоси бозицо" нигаронида шудаанд.
Хусусияти синни барвақтк - ин муайян кардани шахсияти яке аз волидон, хоциши амал
кардан бо ӯ мебошад, ки ин қадами аввалини бозии бозк дар нақш аст (фаъолияти бозии
сужавк-намоишк).
Марҳилаи 2. Ролк - дар синни 3-солагк кӯдак аллакай хуб нутқ рондан, роц гаштан ва
давида метавонад. Ин ба ӯ имконият медицад, ки оламро берун аз оила омӯзад. Худро чун
шахси калон дар байни одамони атроф цис менамояд, нақшцои гуногуни калонсолонро
иҷро карда, худро бо онцо муқоиса мекунад ва кунҷковии бемацдудро нишон медицад.
Ҳамин тавр, шиносок бо калонсолони гирду атроф, аломатцои фолклорк ва адабк, бо
цайвонотро иҷро карда истода, кӯдак инкишофѐбии бозии ролиро меомӯзад.
Марцилаи 3. Синни томактабк - бозии «мерос мемонад» ин қобилияти
ташаббускорк, хаѐлоти эҷодкорона, таейирпазирк дар қабули қарорцо ва қобилияти
иҷрои нақшцои гуногун дар муошират бо одамон мебошад. Аз ин рӯ, бозии мустақилона
барои рушдѐбии кӯдак хеле муцим аст. Бозии комилан озоди бемацдуд дар охири синни
томактабк тадриҷан бештар ба танзим дароварда мешавад: дар ин вақт кӯдакон бештар
ба дурустии нақши шарики ин ва ѐ он наќш таваҷҷуц зоњир менамоянд. Диққати иҷроиши
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дурусти онцо - ин ангезаи хоциши оянда дар цама гуна фаъолият барои ба даст овардани
муваффақияти комил аст.
Аз ин рӯ, психологон бозиро цамчун "мактаби ихтиѐрк" тавсиф мекунанд. Бо
кӯшиши иҷрои нақши худ, кӯдак тобеъ кардани рафтори худро ба модел меомӯзад. Ин
мацорат ба ӯ бахусус дар мактаб муфид аст. Дар рушди равонии кӯдак дар оеози синну
соли томактабк ва ибтидоии мактаб, таҷдиди соцаи цавасмандкунк сурат мегирад - цоло
вай имконият дорад, ки чизи хуберо иҷро кунад. Дар фаъолияти бозк сифатцои равонк ва
хусусиятцои шахсии кӯдак, инчунин дигар намудцои фаъолият, ки баъдтар ацамияти
мустақил пайдо мекунанд, бошиддат ташаккул меѐбанд.
Фаъолияти бозк ба ташаккули ихтиѐрии равандцои маърифатк таъсир мерасонад.
Ҳамин тавр, дар бозк диққати ихтиѐрк ва хотираи ихтиѐрк дар кӯдакон инкишоф
меѐбанд. Дар шароити бозк кӯдакон бештар бодиққатї зоцир мекунанд ва чизцои зиѐдро
ба ѐд меоранд. Мақсади бошуурона (диққатро мутамарказонидан, азнавцосилнамок ва
бахотироварк) барои кӯдак бартарк дошта, дар бозк осонтар аст. Худи шароити бозк аз
кӯдак талаб мекунад, ки диққатро ба мавзӯъцои цолати бозк, ба мундариҷаи амал ва
макон ҷалб кунад. Агар кӯдак нахоцад, ки ба вазъияти бозии дарпешистода эцтиѐткор
бошад, шароити бозиро дар хотир надошта бошад, пас вай танцо аз ҷониби цамсолони
худ ронда мешавад. Талабот ба муошират, цавасмандии эмотсионалк кӯдакро водор
мекунад, ки ба бахотиргирии бошуурона диққат дицад.
Вазъияти бозк ва амалцои он дар рушди фаъолияти зецнии кӯдаки томактабк доимо
таъсир мерасонад. Дар бозк кӯдак бо муовин амал карданро меомӯзад - ӯ ба муовини нав
номи бозиро медицад ва бо он мутобиқи ном амал мекунад. Мавзӯъ - муовин ба такягоци
тафаккур табдил меѐбад. Таъсири бозк ба ташаккули шахсияти кӯдак тавассути он сурат
мегирад, ки вай бо рафтор ва муносибатцои калонсолон шинос мешавад, ки барои
рафтори шахсии худ намуна аст ва дар он малакацои асосии муошират барои барқарор
кардани тамос бо цамсолон пайдо мешавад. Гирифтани кӯдак ва маҷбур кардани ӯ ба
қоидацои дар наќши ӯ буда, бозк ба танзими иродавии рафтор мусоидат мекунад.
Равоншиноси тоҷик Нарзуллоева М., бозиро цамчун фаъолияти пешбаранда арзѐбї
намуда, иброз медорад, ки бозї барои инкишофи нутқи кӯдак ацамияти махсус дорад.
Вазифаи аломатцо цама тарафцо ва зуцуроти психикии инсонро фаро мегирад.
Ассимилятсияи аломати нутқ ба таҷдиди куллии тамоми вазифацои рӯции кӯдак оварда
мерасонад. Дар бозк тацияи вазифаи аломат тавассути иваз кардани баъзе объектцо бо
дигарон сурат мегирад. Ҷойцои ивазшаванда цамчун аломати ашѐи гумшуда амал
мекунанд [8]. Бозк цамчун фаъолияти роцбарикунанда барои рушди тафаккури таҷрибавк
ацамияти хос дорад. Тафаккури таҷрибавк ин қобилияти шахс дар тацлили амалцо,
ниятцои худ ва алоқамандии онцо бо арзишцои умумибашарк, инчунин бо амалцо,
рафторцо ва мақсадцои дигар одамон мебошад. Бозк ба рушди тафаккури таҷрибавк
оварда мерасонад, дар он имкони воқеии назорат кардани амале, ки як ҷузъи раванди
муносибат аст, вуҷуд дорад. Дар бозии наќшї заминацо барои коркарди таҷрибацои
гузашта цамчун қобилияти инсонк барои дарк кардани амалцои худ, талаботцои худ
таассуроти одамони дигар пайдо пайдо мешаванд.
Бозк рушди цамаҷонибаи шахсиятро таъмин менамояд, барои ташаккули минбаъдаи
ў дар дигар шаклцои фаъолияти берун аз бозк шароит фароцам меорад. Туфайли
фаъолияти бозк дар психикаи кӯдак дигаргуницои назаррас ба амал меоянд. Сифатцое
ташаккул меѐбанд, ки барои гузариш ба марцалаи нави баландтари рушд омодагк
мегиранд. Бозк фаъолияти зецнии кӯдаконро ба таври возец нишон медицад: тафаккур,
тасаввуроти кӯдак, фаъолнокк, циссиѐт, ташаккули талабот ба муошират. Амали бозк
бидуни танзим, ба кӯдак имкон медицад, ки орзуцои афсонавк ва орзуцои худро ифода
кунад. Ба ӯ интихоби васеъ, фазои озод барои хаѐлот, зецн дода шудааст. Гирифтани
таҷрибаи иҷтимок, ки дар мундариҷаи бой ва мухталифи бозицо пешбинк шудааст, имкон
медицад, ки кӯдак худро пурра дар олам муайян карда тавонад. Бозк цамчун механизми
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интиқоли дониши гирифтаи кӯдак аз сатци шиносоии рӯякк ба сатци еанисозии таҷрибаи
кӯдак хизмат мекунад, ацамияти таълимк дорад ва бо таълим дар гурӯц, бо мушоцидацо
дар цаѐти царрӯза зич алоқаманд аст.
Хусусияти беназири бозии томактабк - озодк ва мустақилияти бозингарон мебошад,
ки дар якҷоягк бо итоаткории сужетк ва бечунучаро ба қоидацои бозк цамроц карда
шудаанд. Кӯдак ба кори фаъол талабот дорад, ки барои баланд бардоштани сатци
зиндагиаш, қонеъ кардани манфиатцои ӯ, талаботцои иҷтимок ва инкишофи қобилиятцои
зецнк кумак мекунад. Бозицо барои саломатии кӯдак заруранд, онцо цаѐти ӯро пурмаъно,
мукаммал мекунанд, кўдак ба имкониятцои худ эътимод пайдо мекунад. Ҳамин тариқ, дар
бозк кӯдакон худро цамчун калонсол муаррифк мекунанд, дар рафти бозк онцо қавк,
кунҷкоб, фаъол ва ихтироъкоранд.
Бозк воситаи пешбари психотерапия дар синни томактабк буда, дар айни замон
вазифацои ташхиск, терапевтк ва таълимиро иҷро мекунад. Терапияи бозк барои ислоци
соцаи эмотсионалии кӯдак бомуваффақият истифода бурда мешавад.
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ИСТИФОДАИ БОЗИҲОИ СУЖЕТӢ ДАР ИНКИШОФИ ПСИХИКИИ КӮДАК
Дар мақолаи мазкур хусусиятцои истифодаи намудцои бозии нақшдор дар рушди кӯдакони синни
томактабк аз нигоци илмк асоснок карда шуда, дар ҷараѐни он инкишофѐбии қобилият, имконияти
маънавк ва ҷисмонии кӯдак - диққат, хотира, тасаввурот, хаѐл, интизом ва еайра тацлил карда шудаанд.
Ҷицати бартарафсозии муаммоцои осебцои равонк, ки кӯдакон бо мушкилк аз сар мегузаронанду баъдан ба
сарнавишт ва инкишофѐбии онцо цамчун шахс таъсир расонида метавонанд, бозк цамчун роци хосси
омӯхтани таҷрибаи ҷамъиятк, хусусияти синнусолии кӯдакон нишон дода шудааст. Қайд гардидааст, ки
ташаккули хусусиятцои шахсияти кӯдак тавассути бозк имконпазир аст.
Калидвожаҳо: омӯзиш, зецн, хотира, тафаккур, парадокси бозк, нутқ, тасаввурот, этносцо, ташаккули
шахсият, муошират, психотерапия, терапияи бозк, ассимилятсия.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ИГР В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА
В статье обосновываются особенности, характер, виды ролевых игр у дошкольников с научной точки
зрения, анализируется развитие способностей, духовных и физических возможностей ребенка - внимания, памяти,
воображения, дисциплины, ловкости и др. Чтобы преодолеть проблемы психической травмы, с которыми дети
сталкиваются и которые впоследствии могут повлиять на их судьбу и развитие как личности, игра была показана
как уникальный способ познать социальный опыт, природу детства. Отмечено, что развитие личности ребенка интеграции, самостоятельности, общения, инициативы, творческих способностей, любознательности,
изобретательности возможно через игру.
Ключевые слова: обучение, разум, память, мышление, игровой парадокс, речь, воображение, этничность,
развитие личности, общение, психотерапия, игровая терапия, ассимиляция.
USE OF OBJECT GAMES IN THE MENTAL DEVELOPMENT OF A CHILD
The article substantiates the peculiarities, features, types of role-playing games in preschoolers from a social point of
view, and in the process analyzes the development of the child's abilities, spiritual and physical capabilities - attention,
memory, imagination, imagination, discipline, dexterity, etc. To overcome the problems of mental trauma, which children
face with labor and which can subsequently influence their fate and development as a person, play has been shown as a
unique way to learn social experience, the nature of childhood. It is noted that the development of a child's personality integration, independence, communication, initiative, creativity, curiosity, inventiveness - is possible through play.
Key words: learning, mind, memory, thinking, play paradox, speech, imagination, ethnicity, personality
development, communication, psychotherapy, play therapy, assimilation.
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УДК:371.13
АСОСҲОИ НАЗАРИЯВЇ-МЕТОДОЛОГИИ ОМОДАСОЗИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДА
БАРОИ АМАЛЇ ГАРДОНИДАНИ РОБИТАИ БАЙНИФАННЇ ДАР ШАРОИТИ
НИЗОМИ КРЕДИТИИ ТАЊСИЛОТ
Баротзода К.А., Хидиров Ѓ.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Ањамияти мавзўи тадќиќшаванда равандцои иҷтимоии марбут ба рушди истецсолот,
дархостцои марцилаи баъдк дар тавсеаи илм ва фановарк ниѐз ба бозсозии системаи
маориф, ҷустуҷӯи равишцои нав барои расидан ба цадафи омодасозии мутахассисони
салоциятдор ҷицати фаъолият дар соцацои гуногун, аз ҷумла соцацои маорифро тақозо
дорад. Омўзгорони оянда бояд як қатор салоциятцои умумии фарцангк ва касбк дошта
бошанд, ки ба он аз ҷумла омодагии онцо барои истифодаи қонунцои асосии биология ва
химия дар таълими илмцои табик, истифодаи усулцои моделсозк, тацқиқоти назариявк ва
таҷрибавк; омодагк барои татбиқи сатци дифференсиалк ва касбк, таълими томактабк,
омӯзиши курсцои цамгирошуда ва элективк, истифодаи технологияцои нави иттилоотк
дохил мешаванд.
Тафсири мафцуми робитаи байнифаннк дар илми педагогика яксон нест. Тибқи
анъана, робитацои байнифаннк чун цамбастагии мутақобилаи барномацои таълимк бо
назардошти системаи илмцо ва цадафцои дидактикк мавриди барраск қарор мегиранд.
Ҳамзамон бо ин, робитацои байнифаннк чун шартцои дидактикк, ки рушди қобилияти
маърифатиро таъмин мекунанд, васеъ пацн шудаанд. Тамоюли фарқ кардани робитацои
байнифаннии принсипи мустақили дидактикк вуҷуд дорад. Чунончи, В.Н. Максимова бар
ин назар аст, ки дар сатци вазифацои созанда ацамияти робитаи байнифаннк ба усули
мустақил табдил ѐфт, ки дар асоси он ‚системацои дидактикии байнифаннии доирацои
амали гуногун‛ сохта шуданд, мацз дар нақши принсипи мустақил еояи робитацои
байнифаннк нақши ташкилкунанда мебозад, ба сохтусози барномацо, сохтори маводи
дарск, китобцои таълимк, ба интихоби усулцо ва шакли таълим таъсир мерасонад.
Тацлили корцои олимон оид ба ин масъала бисѐрҷанба будани робитацои байнифанниро
нишон медицад, ки дар вазифацои методологк, нақшавк ва созандаи онцо ифода ѐфтааст
[2, с.3]. Як лацзаи муцимми мусбат дар татбиқи еояцои робитацои байнифаннк гузариши
муассисањои тацсилоти олии Ҷумцурии Тоҷикистон ба низоми кредитии тацсилот
мебошад. Технологияи низоми кредитии тањсилот раванди таълимро ба сатци сифатан нав
баровард ва он дорои хусусиятцои фарқкунандаи зерин мебошад: хусусияти иктишофк ѐ
тацқиқии кори муаллим ва донишҷӯ; сатци баланди касбии омӯзгор; таҷцизоти муосири
таълимию методии фанцо ва таъмин намудани донишомӯз бо маҷмӯи таълимию методк;
омодагии донишҷӯѐн ба кори мустақили таълимк, ки ташаббус ва малакацои
маърифатиро талаб мекунад; истифодаи системаи рейтингк барои бацогузории дониши
донишҷӯѐн оид ба фан.
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Ҳамон тавр, ки мушоцидацо нишон доданд, дақиқан дар шароити низоми кредитии
тањсилот дар азхудкунии маводи таълимии фан ва ташкили ҷараѐни таълим робитацои
байни фаннк нақши муцим мебозанд. Раванди таълим дар фанцои цамгирошуда на танцо
ба омӯзиши дониши зарурк барои фаъолияти амалии донишҷӯѐн дар шароити нав равона
шудааст, балки ба коркарди малакацои истифодаи эҷодкоронаи ин дониш, тацлили онцо,
интихоби ҷараѐни зарурк ва мафқуда (гумшуда), инчунин банақшагирк, иҷро ва назорати
фаъолияти худ нигаронида шудааст. Ташаккули чунин қобилият ва малакацои умумии
субъективк, ки сифати фаъолияти мустақилонаи маърифатии донишҷӯро дар омӯзиши
фанцои донишгоц таъмин мекунад ва ба рушди салоцияти касбии мутахассисони оянда
таъсир мерасонад, ацамияти зиѐд дорад.
Самаранокии истифодаи робитацои байнифаннк дар омӯзиши технологияи низоми
кредитии тањсилот дар цолати мавҷуд будани шароити дидактикк инъикос меѐбад.
Барои ноил гардидан ба цадафцои тасаллут бар дониш ба омӯзгор лозим аст, ки
маҷмӯи маводцои таълимк, маводцои дидактикк ва воситацои ташкили кори самараноки
мустақили донишҷӯѐнро дар сатци баланд аз худ намоянд. Ба роњ мондани робитаи
байнифаннї зимни омўзиши ќонун ва ќонуниятњои биологї мувофиќи маќсад аст. Дар зер
амалї гардидани робитаи байнифанниро бо фанни риѐзї дар ќонуни Гарди-Вайнберг
пешнињод менамоем.
Ба донишљўѐн шарњ додан лозим аст, ки популятсия шакли асосии мављудияти намуд
мебошад. Љараѐни пайдоиши намудњо дар популятсияи намуд оѓоз меѐбад. Дар
популятсияи худбордоршаванда ташаккулѐбї ва нигоњ доштани фардњои гомозиготњо ва
гетерозиготњо ба дурагашавии волидайн ва гуногуншаклии генотипи онњо вобаста аст.
Дар асоси таљрибањо олим-математик Г. Харди дар Англия ва духтур В.Вайнберг дар
Олмон новобаста аз якдигар соли 1908 формулаеро пешнињод намуданд, ки бо ѐрии он
формула миќдори таносуби генотипњо ва фенотипњоро дар популятсияи озодона
дурагашаванда ба њисоб гирифтан мумкин аст ( g2 АА : 2g (1- g) Аа: (1- g)2 аа).
Сипас ба воситаи њалли масъалањо мавзўъ шарњ дода мешавад.
Масъалаи 1. Миќдори зоњиршавии одамони мешчашм ва кабудчашмро дар
популятсия ѐбед.
Њалли масъала
Маълум аст, ки популятсия одамони мешчашм 51% ѐ 0.51 ва кабудчашм 49% ѐ 0.49-ро
ташкил мекунанд. Маълум аст, ки аломати мешчашм (А) нисбат ба аломати кабудчашм
(а) доминант аст. Агар миќдори гени аа ба 0,49 баробар бошад, он гоњ миќдори гени а-ро
меѐбем.
а= g2 = 0,49=0,7
Миќдори гени А-ро аз рўйи формула меѐбем:
Р +g=1
Р=1-А
Р=1-а=1- 0,7=0,3, яъне миќдори гени доминантї ба 0,3 баробар будааст.
Аз ин љо миќдори гени доминантї (АА) аз рўйи формула чунин мешавад:
АА= Р2= (0,3)2=0,09
Сипас миќдори генњои доминантию ретсессивї ѐ гетерозиготиро аз рўйи формулаи
дар боло нишон дода шуда меѐбем:
Аа=2Рg =2 · 0,3 · 0,7= 0,42
Масъалаи 2. Дар як популятсия миќдори говњои бешох 75% (А) ва шохдор 25%-ро (а)
ташкил менамояд. Аломатњои бешох нисбат ба шохдор доминант ба њисоб мераванд. Аз
формулаи Гарди-Вайнберг истифода бурда, зудии вохўрии говњои бешох ва шохдорро дар
популятсия ѐбед.
Њалли масъала: Агар миќдори гени аа ба 0, 25 баробар бошад, он гоњ миќдори гени
а-ро аз рўйи формула меѐбем:
а= g2= 0,25=0,5
Миќдори гени А аз рўйи формула чунин мешавад:
Р+g =1
Р=1- g
Р=1-а=1-0,5=0,5, яъне миќдори гени доминантї ба 0,5 баробар будааст.
Аз ин љо миќдори гени доминантї (АА) аз рўйи формула чунин мешавад:
АА= Р2= (0,5)2=0,25==25%
Сипас, миќдори генњои доминантию рессесивї ѐ гетерозиготиро аз рўйи формулаи
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дар боло нишон дода шуда меѐбем:
Аа=2Р g =2 · 0,5·0,5=0,5=50%
Бо ин формула пањншавии аллелњои генї ва пешгўї кардани онњоро муайян кардан
мумкин аст.
Масъалаи 3. Дар популятсия 400 фард мављуд аст, аз њамин миќдор генотипи АА-20,
Аа-120 ва аа-260 фард. Миќдори генњои А ва а-ро муайян кунед.
N=400 фард

2n  Н

Р 



2  20  120
2  400

2N

Д=20 фард
Н=120 фард
R= 260 фард
Р-?

Д 

Н  2R

 0 ,2

120  2  260



2  400

2N

 0 ,8

Љавоб: Р = 0,2; д = 0,8
Масъалаи 4. Дар њайвоноти шохдори калони зоти шотгорнї ранги зард нисбат ба
сафед доминант аст. Гибридњои зарду сафед-омехта аст.
Дар њамон муњите, ки њамин зот ба даст оварда шуд, 4169 гови зард, 378 омехта ва
756 сафед мављуд аст. Генотипњои говњои зард ва сафедро дар њамин миќдор муайян
намоед.
Дода шудааст.
АА-зард
аа-сафед
Аа-омехта
N= 5303.
Р-?
Д-?
Њалли масъала:
N = 4169+378+756=5303 (умумї)
Р 
Д 

2Д  Н
2N
2Р  П
2N




2  4169  378
2  5303
2  756  378
2  5303




8338  378

10606
1512  378

 0 ,8
 0 ,2

10606

Љавоб: Р = 0,8; Д= 0,2
Масъалаи 5. Аз љави интихобкардашудае, ки 84 000 рустанињоро дар бар мегирад,
210 рустанї албинос будааст, зеро генњои ретсессивии онњо дар њолати гомозиготианд.
Миќдори аллелњои А ва а муайян кунед, инчунин миќдори рустанињои гетерозиготиро
ѐбед.
Дода шудааст:
N=84 000
К=210
Р-?
Д-?
2РД-?
Њалли масъала
Д2 = 210:84 000 = 0,0025
Д= 0,05
Р=1-Д=1-0,05=0,95
2РД=2·0,05·0,95=0,095
Љавоб: Миќдори алелли А-0,05; миќдори генотипи Аа-0,095
Масъалаи 6. Дар популятсия миќдори Р=0,8 ва д=0,2 маълум аст. Генотипњои онњоро
маълум намоед.
Дода шудааст:
Р=0,8
д= 0,2
Р2-?
д2-?
2Рд-?
Њалли масъала
Р2 = (0,8)2=0,64
д2= (0,2)2=0,04

367

0,32

1-0,64-0,04=0,32
Љавоб: миќдори генотипи АА-0,64, миќдори генотип аа-0,04, миќдори генотипи Аа-

Масъалаи 7. Аз дурагакунии тањлилї бо се ген чунин таносуби фенотип пайдо шуд:
А-В-С-126 А-ввС-120 ааВ-С-128 ааввС-138
А-В-сс-144 А-ввсс-122 ааВ-сс-122 ааввсс-126
Кадом аз ин чањор имкониятњо нисбатан эњтимолияти наздикї доранд:
а) генњои а,в ва с бо њам зич пайвастанд;
б) генњои а,в ва с бо њам пайваст буда, масофаи байни онњо тахминан 5 њиссаи
харитаро ташкил мекунад;
в) гени а аз гени в начандон дур љой дорад, лекин аз гени с дуртар љойгир шудааст.
г) генњои а, в ва с дар хромосомањои гуногуни ѓайригомологї љойгиранд.
Њалли масъала
Р♀ АаВвСс х ♂ ааввсс
Гамета АВС, АВс, Авс, Авс, аВС, аВс, авС, авс, авс
♀♂

АВС
АаВв
Сс
126
12,8%

авс

АВс

АвС

Авс

аВС

АаВвсс
114
12%

АаввСс
120
12%

Ааввсс
122
12%

ааВвСс
128
13%

Љамъ: 126+114+120+122+128+112+138+126= 986
986 ----- 100%
126 ------- х%
Х 

126  100

аВс
ааВвс
с
112
11%

авС

авс

ааввСс
138
14%

ааввсс
126
13%

 12 , 8 %

986

Масъалаи 8. Рустании љуворимакка бо се гени доминантї бо рустании гомозиготии
се гени ретсессивдор дурага карда шуд. Дар наслњои F1 чунин шаклњои фенотипї пайдо
шудаанд:
64- А ” В ” С
30 -аавв С
72 -ааввсс
28 -А ” В ” сс
3 А ” вв ” С
197
Тартиби љойгиршавии генњоро дар хромосома ва масофаи байни онњоро дар харита
бо фоиз муайян намоед.
Њалли масъала
Р♀ АаВвСс х♂ ааввсс
Гамета АВС АВс АвС Авс аВС аВс авС авс авс
♀♂

АВС
АаВвС
с
64
32,5%

авс

АВс
АаВвс
с
28
14,3%

АвС
Аавв
Сс
3
1,5%

Авс

аВС

Ааввсс

ааВвСс

аВс
ааВвс
с

авС

авс

ааввСс

ааввсс

30
15,2%

72
36,5%

Љамъ: 64+28+3+30+72 = 197
197 ----- 100%
64 ------- х%
Х 

64  100

 32 , 5 %

197

Масъалаи 9. Дурагакунии тањлилии сегибридї АаВвСс бо њамин се гени ретсессивии
ааввсс гузаронида шуд. Дар наслњо чунин фенотипњо пайдо шудаанд: авс-64, авС-2, аВс11, аВС-18, АвС-14, Авс-17, АВс-3, АВС-71.
а) кадом генњо бо њам пайвастанд, барои чї?
б) генотипи њарду волидонро нависед;
в) масофаи байни љуфти генњои бо њам пайвастро муайян кунед.
Њалли масъала
Р♀ АаВвСс х♂ ааввсс
Гамета АВС АВс АвС Авс аВС аВс авС авс / авс
♀♂

АВС

АВс

АвС

Авс

аВС
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аВс

авС

авс

авс

АаВвСс

АаВвсс

АаввСс

Ааввсc

ааВвСс

ааВвсс

71
35,5%

3
1,5%

14
7%

17
8,5%

18
9%

11
5,5%

Аав
вСс
2
1%

Аав всс
64
2%

Њамагї: 71+3+14+17+18+11+2+64 = 200
200 ----- 100%
71------ х%
Х 

71  100

 35 , 5 %

200

Масъалаи 10. Генњои АВ бо њам часпида (пайваст) буда, чилликшавї (кросинговор)
дар байни онњо 40%-ро ташкил мекунад. Агар ин шакли дигетерозиготї АВ\\ав бо роњи
худбордоршавї бо ин шакли дигетерозиготї АВ\\ав бо роњи худбордоршавї бо аавв ва А”
вв пайдо шавад, чї гуна наслњо пайдо мешаванд. Агар чилликшавї 10% бошад чї?
Њалли масъала
Р ♀ АаВв x♂ аавв
Гамета АВ Ав аВ ав ав / ав
♀♂
ав

АВ
АаВв

Р ♀ АаВв x ♂ ААвв
Гамета АВ Ав аВ ав Ав / Ав
♀♂
Ав

АВ
ААВв

Ав
Аавв
10%
90%
Ав
ААвв

аВ
аавв

аВ
АаВв

ав
аавв

ав
Аавв

90%
10%
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВЇ-МЕТОДОЛОГИИ ОМОДАСОЗИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДА БАРОИ АМАЛЇ
ГАРДОНИДАНИ РОБИТАИ БАЙНИФАННЇ ДАР ШАРОИТИ НИЗОМИ КРЕДИТИИ ТАЊСИЛОТ
Дар маќола муаллиф оид ба асосцои назариявк-методологии омодасозии омӯзгорони оянда барои
амалї гардонидани робитаи байнифаннї дар шароитцои низоми кредитии тањсилот маълумот додааст.
Тибқи анъана, робитацои байнифаннк чун цамбастагии мутақобилаи барномацои таълимк бо назардошти
системаи илмцо ва цадафцои дидактикк мавриди барраск қарор мегирад. Ҳамзамон бо ин, робитацои
байнифаннк чун шартцои дидактикк, ки рушди қобилияти маърифатиро таъмин мекунанд, васеъ пацн
шудаанд. Самаранокии истифодаи робитацои байнифаннк дар омӯзиши технологияи низоми кредитии
тањсилот дар цолати мавҷуд будани шароити дидактикк инъикос меѐбад, аз љумла нишондодцои мушаххас
дар бораи шартцои пешакк, реквизитцо ва барномацои корк (барномацои таълимк); мушаххас кардани цаҷм
ва мундариҷаи маводи таълимк, ки дар асоси он робитацои байнифаннк амалк карда мешаванд; ба таври
муфассал дохил намудани онцо ба мундариҷаи маърӯзацо, ба тацияи методологии дарсцои амалк, нақшацои
тақвимк-мавзӯии устодон ва нақшацои машеулиятцои амалк дар барномацои таълимии донишҷӯѐн; муайян

369

кардани цадафцои дарс аз рӯйи мафцумцо ва малакацои ба цам омӯхташуда; тацлили консепсияцои ба
якчанд фанцо умумк; рушди категорияцои умумии ҷацонбинк; истифодаи малака ва усулцои умумии
маърифатк; инкишофи қобилиятцо ва малакацои умумии субъективк, ки барои рушди тамоми фанцои
донишгоц заруранд; истифодаи воситацои гуногуни аѐнк аз фанцои алоқаманд; баѐни масъалацои
проблемавии мундариҷаи байнисоцавк; истифодаи усулцои интерактивии таълим; цамоцангсозии фаъолияти
омӯзгорони фанцои гуногун.
Калидвожањо: тафриќа, корњои мустаќилона, кредит, низоми кредитии тањсилот, омўзгор, донишљў,
робитаи байнифаннї.
ТЕОРИТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ
ОБУЧЕНИЯ
В этой статье рассматриваются теоретико-методологические основы подготовки будущего учителя к
осуществлению межпредметных связей в условиях кредитной системы обучения. Важность темы исследования
требует социальных процессов, связанных с развитием производства, следующим этапом развития науки и
технологии, необходимостью модернизации системы образования, поиском новых подходов для достижения цели
- подготовки квалифицированных специалистов для работы в различных сферах, в том числе в образовании. Цели
подготовки выпускников педагогического университета определяются задачами их профессиональной
деятельности. В результате обучения они должны обладать рядом общекультурных и профессиональных
компетенций, включая их готовность применять основные законы биологии и химии при преподавании
естественных наук, использовать методы моделирования, теоретические и экспериментальные исследования;
подготовку к реализации дифференциального и профессионального уровней, дошкольное образование,
интегрированные и факультативные курсы, использование новых информационных технологий. Важным
положительным моментом в истории развития и реализации идей междисциплинарных отношений является
переход высших учебных заведений Республики Таджикистан на кредитную систему обучения. Технология
кредитной системы обучения вывела учебный процесс на качественно новый уровень и имеет следующие
отличительные особенности: исследовательский характер работы преподавателей и учащихся; высокий уровень
профессионализма учителей; современное учебно-методическое оснащение дисциплин и обеспечение
обучающихся комплектом учебных материалов; подготовка студентов к самостоятельной учебной работе,
требующей инициативности и познавательных способностей; использовать рейтинговую систему для оценки
знаний учащихся по предмету.
Ключевые слова: самостоятельная работа, кредит, кредитная система обучения, преподаватель, студенты,
самостоятельная работа студентов, самостоятельная работа студента под руководством преподавателя,
межпредметные связи.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF PREPARING A FUTURE TEACHER FOR
THE IMPLEMENTATION OF INTERDISCEPTED RELATIONS IN THE CONDITIONS OF A CREDIT
TRAINING SYSTEM
This article examines the theoretical and methodological foundations of preparing a future teacher for the
implementation of interdisciplinary connections in the conditions of the credit education system. The importance of the
research topic requires social processes associated with the development of production, the next stage in the development
of science and technology, the need to modernize the education system, the search for new approaches to achieve the goal the training of qualified specialists for work in various fields, including education. The goals of training graduates of a
pedagogical university are determined by the tasks of their professional activities. As a result of training, they must have a
number of general cultural and professional competencies, including their readiness to apply the basic laws of biology and
chemistry in teaching natural sciences, to use modeling methods, theoretical and experimental research; preparation for the
implementation of differential and professional levels, preschool education, integrated and elective courses, the use of new
information technologies. An important positive moment in the history of the development and implementation of the ideas
of interdisciplinary relations is the transition of higher educational institutions of the Republic of Tajikistan to the credit
education system. The technology of the credit system of education has brought the educational process to a qualitatively
new level and has the following distinctive features: the research nature of the work of teachers and students; high level of
professionalism of teachers; modern educational and methodological equipment of disciplines and providing students with
a set of educational materials; preparing students for independent educational work that requires initiative and cognitive
abilities; use the rating system to assess students' knowledge of the subject.
Key words: independent work, credit, credit system of education, teacher, students, independent work of students,
independent work of a student under the guidance of a teacher, interdisciplinary connections.
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УДК:001.8
АСОСЊОИ МЕТОДИИ БАЊОДИЊИИ ТАЪЛИМИ ИСТИФОДАБАРИИ
ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ - ИРТИБОТЇ
Сафаров С.С.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Истифодабарии техникаи компютерї дар љараѐни таълим, омили муњимми тайѐр
намудани донишљў ба фаъолияти мењнатк мебошад. Асосњои методологии бањодињии
таълими технологияцои иттилоотк ” иртиботї иборат аст аз:
1) муќоисаи эмпирикии тањќиќоти самараноки компютерї ва омўзиши шакли
анъанавї њамчун ќоида корректї намебошад. Дар њар гуна тањќиќот муаллиф ба омўзиши
технологияи ахборотии нав сарукор надорад, дар якљоягї ба царду системаи омўзиш
бартарии муайян пайдо мекунад ва дар як ваќт камбудии система ошкор карда мешавад.
Њатто омўзиши анъанавї бо ѐрии технологияи гуногун такмил меѐбад, ки аз шакли
классикии худ фарќ мекунад.
2) Њар як системаи омўзишї мањдудиятњои муайян дорад. Мисол, системањое, ки
фаќат идоракуниро оиди натиљањо таъмин менамоянд, нисбат ба системањои омўзишї
мањдудияти бисѐр дорад.
3) Дар аксарияти системањои омўзиши компютерї камбудии психологию педагогиро
ба эътибор намегиранд, асосњо ва таъсири омўзиши иловагиро таъмин намекунанд,
ташкили муошират ва љойгиркунии ахборотро пурра таъмин намекунанд.
4) Аксарияти камбудињо характери муайяни муваќќатї доранд, ин камбудињоро аз
дараљаи инкишофи воситањои техникї ва барномавї медонанд.
5) Ќисми зиѐди камбудињои технологияцои нави ахборотии омўзишро аз дараљаи
коркарди проблемањои психологию педагогї вобаста мебошад.
6) Бартарият ва камбудињои технологияцои нави ахборотии омўзишро тањлил
намудан лозим аст, барои ин намунањои бењтарини системаи омўзишро гирифтан лозим
аст [6, с.7].
Проблемањои психологию педагогии омўзиши компютериро аз масъалањои
иљтимоию таърихк људо кардан лозим нест.
1) Инкишофи тези техникаи компютерї ва татбиќи васеи он дар њамаи соњањо ба
пайдошавии соњаи нави илми психологї ” психологияи компютеркунонк оварда расонид.
2) Предмети асосии ин соња васеъ пањншавї, иљрошавї ва инъикоси структурањои
психологї дар љараѐни фаъолият мебошад, ки бо мазмун ва истифодабарии техникаи
компютерию таъминоти барномавї алоќаманд мебошад, ки бо мазмун ва истифодабарии
техникаи компютерию таъминоти барномавї алоќаманд мебошад. Наќши компютер дар
љараѐни таълим мутлаќ гардонида шудааст, аќидае пайдо мешавад, ки компютер пурра
омўзгорро иваз менамояд, шаклњои анъанавии омўзиш аз байн мераванд ва њатто мактаби
олиро шакли омўзиши ѓоибона бо ѐрии компютер иваз мекунад; барномањои таълимї аз
назари илмї хеле кам асоснок карда мешаванд; диќќати асосї барои намоиши
имкониятњои компютерї васеъ шуд, арзиши компютерњои фардї арзон шуд ва ѓайрањо
[10]. Проблемаи компютеркуноии таълим њам аз омилњои субъективї ва объективї
вобаста мебошад. Ба ин гурўњи проблемањо дохиланд:
- камбудии кори бароњат њангоми истифодаи компютерњои фардї. Дар замони
муосир ин камбудињо ислоњ шуда истодаанд;
- часпидани манитор њангоми кор;
- таъсиррасонии манфї.
Бо истифода аз компютер, амалиѐти нусхабардорї бо воситаи дискетњо, дискњои
оптикк ба амал бароварда мешавад. Дар муќобили ин камбудињо њолатњои мусбати кор
бо компютерњои фардиро нишон додан мумкин аст: - ба роњ мондани њуљљатгузорї,
сањењияти њодисањои тасвиршавашда; - имкониятњои дастрасї ба њама гуна ахборотњои
бадеї ” маданк;
- мувофиќи тасвирњои манипулятсионї, имконияти гурўњбандии онњо, љойгиркунии
ихтиѐрї ва тањриркунии техникї [9].
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Таъсирњои омилњои манфии дар боло овардашуда то андозае шавќу њавасро коњиш
медињанд, бинобар он лозим аст, ки барномањои мушаххаси сохта шаванд.
Љойи шубња нест, ки проблемањои зикршуда, ба одамони гуногун таъсирњои гуногун
мерасонад ва он аз сифатњои фардї ” физиологї ва шахсиятї вобастагї дорад.
Яке аз проблемањои муњимми кор бо компютерњои фардї ин проблемаи синну сол
мебошад. Одамони синну солашон калон нисбат ба љавонон камтар ба љараѐни
компютеркунонї љалб мешаванд. Инро чунин маънидод мекунанд, ки одамони синну соли
муайян усулњои анъанавиро истифода мебаранд, намехоњанд бо усули нав кор кунанд,
баъзеашон наметавонанд ба шакли куллї методи кори худро иваз намоянд. Ин далелњоро
дар љараѐни компютеркунонї ба эътибор гирифтан зарур аст [9].
Проблемањои илмии тартиби психологї, њамчун ќоида, бо проблемањои
умумипедагогї мепечад, ва ин проблемањо гурўњи муайянро ташкил мекунанд.
Гурўњи якуми проблемањои психологию педагогї бо проблемањои психологию
педагогї, бо коркарди асосњои омўзиш алоќаманд мебошад:
1. Зарурияти њалли масъалањои назариявиро на њама дарк мекунанд; на њама ваќт
дар барномањои асосии таълим таљрибаи шахсии омўзгор ба назар гирифта мешавад.
2. Муњим он нест, ки њангоми тартиб додани ин барномањо фаќат муаллимони
фаннї, методистон, педагогњо ва психологњоро љалб намоем, балки назарияи
амалкунандаи онњоро пўрзўр намудан лозим аст. Яъне, зарур аст, ки на танњо дар соњаи
омўзиши компютерї мо фаќат маводњои маълумбударо аз худ намоем, балки проблемањои
фундаменталиро татбиќ намоем, донишњои навро соњиб шавем, структурањои усули
идоракунии таълимро дар шароити компютеркунонї вусъат бахшем.
Проблемањои гурўњи дуюм бо коркарди технологияи омўзиши компютерї
алоќаманд мебошанд, яъне воситае, ки назарияи педагогї ва психологиро бо амалияи
таълим алоќаманд мекунад ва ин имконият медињад, ки њангоми њалли масъалањои
мушаххаси педагогї онро самаранок истифода намоем. Њамаи проблемањо бо назардошти
алоќамандии онњо бо гурўњи дигари проблемањо - психологию физиологї, санитарию
гигиенк бояд њал карда шаванд.
Дар замони муосир њамаи проблемањои истифодабарии коммуникатсияи компютерї
ва омўзиши телевизионї, пеш аз њама, бо алоќамандии коркарди консепсияи омўзиши
бевосита ва истифодаи технологияи мутахассисон муњокима шуда истодааст. Боиси
хушнудист, ки инкишофи шабакаи Интернет ба мо имконият дод, ки бо сифати дараљаи
баланд ба њалли масъала баргардем. Интернет низ яке аз асбобњои ислоњоти њамаи
системаи таълим шуда метавонад.
Дар шароити идоракунии мутамарказ њалли масъалањои мазмуни таълим ба уњдаи
як гурўњи хурди экспертњо вобаста карда шуда буд. Вазифаи асосии омўзгорон фаќат
татбиќи он дар њаѐти љамъиятк иборат буд.
Модели «маълумотгирии индустриалї» ба масъалањои системаи таълим мухолифат
намуд, имрўз системаи маълумотгирї аз ахборотњои љамъиятї вобастагї дорад. Гузориши
чунин масъалаи омўзиш ва тарбия ба фаъолшавии хонандагон, мустаќилияти эљодии
шахсият оварда расонд. Ба њамагон маълум аст, ки дар амалия фаќат омўзгор ќобил аст,
ба њолати натиљаи натиљаи таълим љавоб гўяд.
Љараѐнњои анъанавии таълим ќариб пурра ба ташаккулѐбии истифодабарии ба њаѐт
ва таври механикиро ба миѐн овард, ба монанди мантиќї, хаттї ва њарфк, азхуднамок
мисол шуда метавонанд. Технологияи нави корї, автоматикунонии соњаи истењсолот,
истифодаи технологияњои иттилоотии њозиразамон, аз он љумла ташкили базаи ба
њамагон дастрас барои инкишофи хонанда шароити объективиро фароњам овард.
Ҳамин тариқ, дурнамои омўзиши компютерии оммавї зарурияти воќеї мегардад.
Методикаи мушаххас бо принсипњои модели нав барои њамаи љараѐни таълим бояд
коркард карда шавад. Ањамияти компютер њамчун воситаи мењнати педагогї аллакай аз
чорчўбаи воситањои техникаи таълим берун баромадааст ва дар замони муосир њамчун
омили пурќувват ва объективии эволютсияи њамаи системаи таълимк мебошад. Ин
гуфтањо бо хулосањои зерин тасдиќ карда мешаванд:
1. Бе системаи муайян љорї намудани истифодаи компютерњои фардї дар љараѐни
таълим ягон самара намедињад ва компютер њамчун воситаи техникии таълим боќк
мемонад.
2. Пайдарпай инкишоф додан ва љорк намудани њамаи имкониятњои компютери
фардї, ба он оварда мерасонад, ки њамаи системањои методики мављуда аз сари нав дида
баромада шаванд ва таѓйиротњои зарурї ворид карда шаванд.
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3. Дар чорчўбаи системаи нав на танњо шакли корњо воќеан таѓйир меѐбанд, илова
бар ин, шаклњои алоќамандии омўзгор бо хонандагон ва вазифањои мушаххаси онњо низ
таѓйир меѐбанд.
4. Системаи нави таълимии омўзиш шаклњои нави принсипиалии таълим, ба
монанди «омўзиши виртуалї», «омўзиши фосилавї»-ро ба миѐн меорад.
Ҳамин тариқ, омўзиш ва истифодабарии техникаи компютерк дар љараѐни таълим,
омили муњимми тайѐр намудани донишљў ба фаъолияти мењнатк мањсуб меѐбад.
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АСОСЊОИ МЕТОДИИ БАЊОДИЊИИ ТАЪЛИМИ ИСТИФОДАБАРИИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ
ИТТИЛООТЇ - ИРТИБОТЇ
Дар маќола муаллиф асосњои методии бањогузории таълими истифодабарии ТИИ-ро мавриди баррасї
ќарор додаст. Муаллиф ќайд менамояд, ки яке аз талаботи стандарти нави давлатии тањсилот љорисозии
технологияњои иттилоотї-иртиботї ба раванди таълим мебошад. Чунки љорисозии ТИИ ба раванди таълим
ба омўзгор имконияти ташкили шаклњои нави фаъолияти таълимї-маърифатиро дар машѓулиятњо фароњам
оварда, кори мустаќилонаи хонандагонро фаъол ва маќсаднок мегардонад. Инчунин омўзиши дилхоњ фан
бо истифодабарии ТИИ имконият барои фикрронї ва иштирок дар офариниши ќисматњои машѓулият
фароњам оварда, ин ба рушди майлу раѓбати хонандагон нисбати тањсил мусоидат менамояд. Муаллиф
инчунин ба он ишорат менамояд, ки технологияњои компютерї имкониятњои навро барои омўзгорон
њангоми тайѐр намудани маводи аѐнї фароњам меоранд, чунки ин воситањои таълим аз бисѐр љињат дарк ва
бахотиргирии маводи таълимиро барои хонандагон осон намуда, дар онњо шавќу раѓбатро нисбати
падидањои омўхташаванда бедор менамоянд. Муаллиф инчунин ќайд менамояд, ки технологияњои
иттилоотї- иртиботї инчунин имконияти дастрасии бемањдудро ба иттилоот пешкаш менамоянд. Инчунин
омўзиш ва истифодабарии технологияњои компютерї дар раванди таълим омили муњимми тайѐрии
донишљўѐн ба дарѐфти љойи корї мебошад.
Калидвожаҳо: модел, компютеркунонї, методология, дидактика, технология, коммуникатсия,
архитектура, таълим, техника.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ОБУЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ
В статье автором рассмотрены методические основы оценки обучения использованию ИКТ. Автор отмечает,
что одним из требований нового государственного образовательного стандарта является введение информационнокоммуникационных технологий в образовательный процесс. Так как включение ИКТ в учебный процесс позволяет
учителю организовать разные формы учебно-познавательной деятельности на уроках и сделать самостоятельную
работу учащихся активной и целенаправленной. Также изучение любой дисциплины с использованием ИКТ дает
возможность для размышления, и участия в создании элементов урока, что способствует развитию интереса
обучающихся к предмету. Автор также указывает на то, что компьютерные технологии открыли новые
возможности для учителей при создании иллюстративного материала, так как эти средства обучения, во многом
облегчают учащимся понимание и запоминание учебного материала и пробуждают у них интерес к изучаемым
явлениям. Автор также отмечает, что информационно-коммуникационные технологии, также представляют
возможность практически неограниченного доступа к информации. Также изучение и использование
компьютерных технологий в учебном процессе является важным фактором подготовки учащихся к
трудоустройству.
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METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF ICT ASSESSMENT TRAINING
In the article, the author considers the methodological foundations for assessing training in the use of ICT. The
author notes that one of the requirements of the new state educational standard is the introduction of information and
communication technologies into the educational process. Since the inclusion of ICT in the educational process allows the
teacher to organize various forms of educational and cognitive activities in the classroom and make the students'
independent work active and purposeful. Also, studying any discipline using ICT provides an opportunity for reflection and
participation in the creation of lesson elements, which contributes to the development of students' interest in the subject.
The author also points out that computer technologies have opened up new opportunities for teachers when creating
illustrative material, since these teaching aids greatly facilitate students' understanding and memorization of educational
material and arouse their interest in the phenomena being studied. The author also notes that information and
communication technologies also represent the possibility of almost unlimited access to information. Also, the study and
use of computer technology in the educational process is an important factor in preparing students for employment.
Key words: model, computerization, methodology, didactics, technology, communication, architecture, education,
engineering.
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УДК:796.093
ТАШКИЛИ МУСОБИҚАҲОИ ВАРЗИШЇ ВА ШАРТИ ГУЗАРОНИДАНИ ОН
Амонзода Абубакр, Раҳимов Ҷовидон Шарипов Шералӣ
Донишгоҳи давлатии Данғара
Шарти асосии ба роц мондани мусобиқацои варзишк, пеш аз цама, пешдастк кардан,
пеш гузаштан аз касе дар бозицои варзишк мебошад. Дар мусобиқа шахсиятцое, ки пурра
ба варзиш машеуланд ва аз мусобиқацо натиҷагирк мекунанд, варзишгари цақиқк ба
шумор мераванд. Дар байни варзишгарон онњоеро дучор шудан мумкин аст, ки мунтазам
ба варзиш машеул набуда, натиҷае цам ба даст оварда наметавонанд.
Барои он ки мураббк шогирди хуберо тарбия намуда, барои иштирок кардан дар
мусобиқацо омода намояд, пеш цама, бояд худ дорои истеъдоду фацмиши баланди
варзишк бошад. Дар ин ҷода мақсад ва цадафи худ ѐ шогирдашро муайян намуда тавонад.
Ҳар як варзишгар бояд цангоми иштирок дар мусобиқацо қоидаву қонуниятцои бозиро
донад ва дар рафти мусобиқацои варзишк ба қоидавайронкуницо роц надицад. Чунки
риояи қоидацои мусобиқа шарт ва зарур мебошад.Чунки цангоми пайдо шудани бацсцо ва
норозигии тарафцо ӯ аз ҷицати илмк ва қоидацои варзишк, аз мақсади мусобиқа иттилоот
дода тавонад.
Аввалин маротиба дар таърихи афкори педагогк Абӯалї ибни Сино масъалаи
алоқамандии тарбияи ҷисмониро дар ташаккули ахлоқи инсон ба миѐн гузошт. Мақсади
тарбияи ҷисмониро ӯ аз инкишоф додан ва мустацкам намудани қувваи ҷисмонии бачагон
иборат медонист. Дар инкишоф додан ва мустацкам намудани қувваи ҷисмонии бачагон,
пеш аз цама, Ибни Сино чунин бозицои варзиширо пешницод намудааст, ки онцо
иборатанд: ҷацидан, давидан, тӯббозк, гӯштингирк, аспсаворк, шамшерзанк ва еайрацо.
Ба ақидаи ӯ, фаро гирифтани хонандагон тарбияи ҷисмонк бецтарин дармон ба
шумор меравад. Инчунин, Ибни Сино таъкид мекунад, ки иҷрои машқцои варзишк баъди
цазми хўрок ба роц монда шавад. Дар баробари ин, Ибни Сино дар ташаккули шахс
нақши тарбияи мецнатиро басо баланд арзѐбї намуда, омӯхтани касбу цунарро барои цар
як ҷавон цатмк мешуморид, зеро цар як ҷавон касберо омӯхта, цатман мавқеи худро дар
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цаѐт дармеѐбад. Бо ин роц метавонем истеъдодцои хуберо ба майдон оварда, дар рушду
нумӯи варзиши тоҷик сацмгузор бошем. Аз ин рӯ, ташкили мусобиқацои варзишк дар
байни хонандагони синну соли гуногуни мактабк цатмк мебошад.
Ба қоидацои фарқиятдори гӯштини миллк, самбо, дзюдо, классикк дар системаи
гузаронидани мусобиқа бацо дода, онцо аз цам чк фарқ доранд, онро ҷавоб гуфта тавонад.
Вақти тайѐр кардани цисобот, пешницод, аз ҷумла додани тавсия аз барномаи таълим
набояд дур бошад. Албатта, таълим пацлуцои зиѐд дорад ва цар омӯзгор боз методи
таълими худро дорост. Аммо дар гузаронидани мусобиқа таҷриба ва методи ӯ наќши
намебозад, зеро мусобиқа аз рӯуи қоидаву қонуниятцои худ ба роц монда мешавад. Пеш
аз гузаронидани мусобиқацои варзишк мутасаддиѐнро лозим аст, ки ҷойи гузаронидани
мусобиқа, шароити иҷтимок ва таъминоти ашѐцо (предметцои ба мусобиқа мансуб)
таъмини доварон (доварони таҷрибадор, мутахассис), мақсади мусобиқа, ацамияти
тарбиявк доштани онцоро пурра таъмин намуда, рафти иҷрои мусобиқацоро аз рӯйи
қоидацои бозк мутасаддиѐн зери назорати қатък қарор дицанд, чунки риояи он шарти
муцим аст.
Дар вақти ташкили мусобиқа донистани њайати он (шумораи варзишгарон, доварон,
хизматрасон), муциммияти синну соли варзишгарон, классификатсия (гурўццо) ва
дараҷацои варзиши иштирокчиѐни мусобиқа аввалиндараҷа ба цисоб мераванд. Ба цайати
доварон, омӯзгорон ва мутасаддиѐни боистеъдоди варзиш муцим аст, зеро мусобиқа на
танцо аз ҷудо кардан, пайдо кардани еолибони нав, балки бояд аз ҷицати тарбиявк
ацамият дошта бошад.
Дар мусобиқацо бозингарони хориҷк бо орзуву умед ташриф меоранд. Бояд мо, пеш
аз цама, шарти мецмондориро фаромӯш накунем. Дар мусобиқа бацодицк, холдицк,
муайян кардани еолиб, бояд инсондӯстона, бееаразона ва аз рӯйи одоби мусобиқа ба роц
монда шавад.
Заминаи асосии омода намудани ҷавонон ба варзиш ва иштироки онцо дар
мусобиқацо ин муассисацои тацсилоти миѐнаи умумк мебошад. Асоси методи омӯзиш ва
машеулият барои хонандагон ва донишҷӯѐн дар машеулиятцои назария ва методикаи
тарбияи ҷисмонк ба амал меояд. Омӯзгop цангоми гузаронидани ин мавзӯъ аввал аз
таҷрибаи андухтаи худ, дарсро оеоз менамояд. Ба шогирдон цаддалимкон шахсияти худро
шинос мекунад. Агар устоди варзиш бошад, ба ин касб аз устодии худ хабар медицад. Аз
дилбастагї ба гӯштин, ба хосияти ҷацонишавии он, аз мавқеи ин намуди варзиш дар
олами варзиш бо шарцу мисолцо цикоят мекунад.
Омӯзиш (таълим) ва машқ кардан дар варзиши гӯштин, принсипцо асосии дидактикк
ба цисоб меравад.
Хонанда ва донишҷӯ бояд донад, ки дар варзиши гӯштин, аз давраи аввали
машеулият он цамчун фан дониста шавад. Дар цолате ки такрори усулцо ва мазмуни
омӯзиши онро амалк мегардонад, мазмуни омӯзиш, мазмуни усулцо ва машеулиятцоро
наез аз бар намояд.
Техникаи гӯштин, амали иҷрои тактикаи гӯштин аз иҷрокунанда дониш ва мацорат
талаб мекунад.
Банақшагирии таълим ва машқцо, барои ташаккул додан, тайѐр кардани варзишгари
цақиқк аз устодон кўшиши зиѐдро талаб менамояд. Дар баробари машеулиятцо, муцим он
аст, ки ба садама роц дода нашавад. Таълим ва машеулиятцо тавре бояд ба роњ монда
шаванд, ки касе озор набинад, аз ин рӯ донистани қоидацои варзиш барои цар як
варзишгар муциму цатмк мебошад.
Ҳамин тариқ, гузаронидани мусобиқацои варзишк барои солимии ҷомеа ацамияти
хеле калон дорад. Дар ин самт саъю талошцои омӯзгор ва муррабк дар мадди аввал
меистад.Ҷалби ҷавонон ба варзиш омили асосии пешрафти варзиш дар ҷомеа мегардад.
Чунки байрақбардорк миллат дар цамаи давру замон ҷавонон мебошанд.
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ТАШКИЛИ МУСОБИҚАҲОИ ВАРЗИШЇ ВА ШАРТИ ГУЗАРОНИДАНИ ОНЊО
Дар маќола муаллифон тартиби ташкил ва гузаронидани мусобиќањои варзиишї, инчунин шартњои
гузаронидани онњоро баррасї намудаанд. Онњо ќайд менамоянд, ки мусобиќањои оммавї-варзишї
имконияти њалли масъалањои педагогї, варзишї-методї ва љамъиятї-иљтимоиро имконпазир мегардонанд,
инчунин њангоми гузаронидани мусобиќањо он вазифањои педагогие, ки дар рафти машѓулиятњо аз фанни
тарбияи љисмонї њал мегарданд, њалли худро низ меѐбанд. Инчунин муаллифон ќайд менамоянд, ки ин
мусобиќањо ба ташаккули хислатњои иродавї мусоидат менамоянд. Онњо инчунин ба рушди тарбияи
љисмонї ва варзиш мусоидат намуда, инчунин имконият медињанд, ки ба тамошобин низ таъсири педагогї
расонида шавад. Ба чорањои дорои характери ташкилї-методї, ки бо гузаронидани мусобиќањо
алоќаманданд, тартиб додани наќшаи таќвимї аз рўи намуди варзиш низ дохил мешавад. Дар он номгўи
мусобиќањо, мўњлат ва љойи баргузории онњо ва шахсони масъул нишон дода мешаванд. Мусобиќањои
мунтазам гузаронидашавандаи варзишї омили машѓулиятњои мураттаби тарбияи љисмонї ва варзиш
мегарданд.
Калидвожањо: ташкил ва гузаронидани мусобиќањои варзишї, ташаккули сифатњои иродавї, чорањои
дорои характери ташкилї-методї, мусобиќњои варзишии пайваста гузаронидашаванда.
ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ
В статье авторами рассматривается порядок организации и проведения спортивных соревнований, а
также условия их проведения. Они отмечают, что спортивно-массовые соревнования позволяют решать
педагогические, спортивно-методические и общественно-социальные задачи, также во время проведения
соревнований решаются те же педагогические задачи, что и на занятиях по физической культурой и спорту в
целом. Также авторы отмечают, что данные соревнования способствуют формированию волевых качеств. Они
также способствуют развитию в целом физкультуры и спорта и позволяют педагогически воздействовать на
зрителей. К мерам организационно-методического характера, связанным с проведением соревнований, прежде
всего, относится составление календарного плана соревнований по видам спорта. В нем указывается название
соревнований, сроки и место их проведения и ответственные за их организацию лица. Регулярно проводимые
спортивные соревнования являются стимулом для систематических занятий спортом.
Ключевые слова: организация и проведение спортивных соревнований, формирование волевых качеств,
меры организационно-методического характера, регулярно проводимые спортивные соревнования.
ORGANIZATION OF SPORTS COMPETITIONS AND CONDITIONS OF THEIR HOLDING
In the article, the authors consider the procedure for organizing and holding sports competitions, as well as the
conditions for their holding. They note that mass sports competitions allow solving pedagogical, sports-methodological and
social and social tasks, and during the competition, the same pedagogical tasks are solved as in physical culture and sports
lessons in general. The authors also note that these competitions contribute to the formation of volitional qualities. They
also contribute to the development of physical education and sports in general and allow pedagogical influence on the
audience. The measures of an organizational and methodological nature associated with the holding of competitions, first of
all, include the preparation of a calendar plan for competitions in sports. It indicates the name of the competition, the dates
and place of their holding and the persons responsible for their organization. Regularly held sports competitions are an
incentive for systematic sports..
Key words: organization and conduct of sports competitions, the formation of volitional qualities, organizational
and methodological measures, regularly held sports competitions.
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ТАЪЛИМИ ТАФРИЌАВИИ МАТЕМАТИКАИ ОЛЇ ЊАМЧУН МАСЪАЛАИ
ТАЊСИЛОТИ МУОСИР
Ашурова Муродбегим
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Дар шароити муосир масъалаи муњимми мактаби олї аз он иборат аст, ки ба
донишљў мустаќилона азбаркунии иттилоот ва фаъолона иштирок намудан дар корњои
эљодї ва тањќиќотї омўзонида шавад. Аз ин бармеояд, ки масъалаи дар раванди таълим
дохил намудани технологияи маълумотдињии муосир, ки дар донишљў мањорати
омўхтанро ташаккул медињад, рўзмарра мебошад. Технологияи таълими тафриќавї
бошад, яке аз љузъњои он мањсуб меѐбад. Таълими тафриќавї барои ташкили раванди
таълим дар асоси ба назар гирифтани хусусиятњои фардии донишљўѐн имкон медињад,
инчунин самаранок азхудкунии барномаи таълимиро таъмин менамояд. Ба принсипи
гуманизатсия љавоб дода истода, тафриќа ба донишљўѐн имконият медињад, ки ба дилхоњ
кор машѓул гарданд, аз таълими мувофиќи ќувваашон ќаноатмандї њосил кунанд ва бо
њамин самаранокї ва сифати таълимро баланд бардоранд. Ѓайр аз ин, таълими тафриќавї
барои фароњам овардани шароити равонии мусоид дар донишгоњ ѐрї мерасонад.
Њамин тариќ, таълими тафриќавї шароити бењтаринеро ба миѐн меорад, ки донишљў
имконияти дастрас намудани донишњои амиќи математикиро пайдо мекунад. Таълими
тафриќавї ба баландшавии сифати дониш ва азхудкунии донишљўѐн оварда мерасонад [5,
с.15-20].Тањлили њолати таълими тафриќавї дар амалияи муассисањои тањсилоти олии
Љумњурии Тољикистон нишон медињад, ки дар мактабњои олї ба донишљўѐн рафтори
якранг бартарият дорад. Фардият ва тафриќаи таълим дар дарсњо танњо сатњї мављуд
буда, аз мањорати педагогии устод вобаста аст. Маќсади таълифи маќола аз муайян
намудани шароити педагогї ва коркарди системавии масъалањои математикаи олї барои
амалї намудани тафриќаи дараљагї дар донишљўѐн иборат аст. Барои расидан ба ин
маќсад аввало мафњуми тафриќаро шарњ медињем.
Тафриќа мафњуми њаљман васеъ мебошад. Дар адабиѐтцои методк зери мафцуми
тафриқа (дифференсиатсия) чунин системаи омӯзишеро мефацманд, ки дар он цар як
донишљў тайѐрии минималии тацсилоти умумиро аз худ намуда, цуқуқ ва имконият пайдо
мекунад, ки ба самтцои муайяни дараҷаи баландтардошта диққати асоск дицад.
Дар адабиѐти муосири педагогк нисбати ‚тафриқа ‛ мафцумцои зерин васеъ
истифода мешаванд: ‚омӯзиши тафриқавк‛, ‚рафтори тафриқавк‛, ‚тафриқаи дараҷагк‛,
‛тафриқаи касбк‛, ‚инфиродикунонии таълим‛, ‚рафтори инфиродк‛ ва е.
Омӯзиши тафриқавк мувофиқи Энсиклопедияи педагогк - ин ‚ҷудокунии нақшацои
таълимк ва барномацо дар синфцои болоии мактаби миѐна‛ мебошад 11, с. 760 .
Инфиродикунонии таълим ” ин ‚ташкили раванди таълимиест, ки цангоми он интихоби
тарзцо, усулцо, суръати омӯзиш фарқияти хонандагон, дараҷаи инкишофи қобилияти онцо
ба таълим ба цисоб гирифта мешавад‛ 15, с. 8 . Таълими математикаи олї дар марњилаи
муосир зарурияти ворид намудани тарзу усулњои нави омўзишро таќозо менамояд.
Усулњои анъанавї дар шароити кунунї натиљањои дилхоњ дода наметавонанд. Аз ин рў,
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педагогњо, психологњо ва методистони навовар барои таълими самарабахш методњои
ратсионалиро љўстуљў намуда, барои тарбиядињандагон пешнињод менамоянд.
Мушкилоти таълим дар њама зинањои он гуногун будани дараљаи азхудкунии донишљўѐн
мебошад. Агар дар гурўњ 25 нафар донишљў бошад, онњоро метавон ба якчанд зергурўњ
људо намуда, мафњуми омўхташавандаро ба дараљањо таќсим кардан лозим аст. Ин усули
кор дар гурўњ усули тафриќа унвон ѐфта, солњои охир зиѐд истифода мешавад.
Озмоишњо бо ин усул натиљањои дилхоњ дода истодаанд. Бо ин тарз мо метавонем
гурўњњои зиѐди бо њам алоќамандро таъсис дода, кор барем.Аммо дар доираи имконияти
дарси муосир мо метавонем донишљўѐнро ба се гурўњ: донишљўѐни ќобилияташон паст,
миѐна ва баланд људо намуда, мафњум ва масъалањоро мутобиќ ба ин дараљањо пешкаш
намоем. Ин амалро дар таълими мавзўъњои алоњида гузаронидан мумкин аст.
Дар айни замон психологцо ва педагогцо кўшиш доранд, ки усулцои муносибтари
кору фаъолияти судмандро дарѐбанд. Дар амалияи кори мактабҳои олї диќќати асосї ба
инкишофи омўзиши мустаќилонаи донишљўѐн равона карда шудааст. Барои амалї
намудани ин маќсад, истифода намудани роњу усулњои гуногуни ташкили таълими
тафриқавии донишљўѐн, гузаронидани корњои мустаќилонаи донишљўѐнро бояд омўзгор
дар љараѐни машѓулиятњо ба роњ монад. Дар ин самт илмњои педагогика ва равоншиносї
оиди бењтар намудани дараљаи дониши донишљўѐн, ташкилу гузаронидани корњои
мустаќилонаи онњо, ба ањамияти калон молик будани роњу усулњои нави тафриқавиро
тасдиќ намудаанд. Корњои мустаќилона шаклу намудњои гуногун доранд.
Илми равоншиносї тасдиќ кардааст, ки якранг ташкил карда гузаронидани дарсњо
барои шогирдон дилгиркунанда гардида, ќабул намудани донишњоро аз тарафи онњо
нињоят суст мегаронад.
Барои бартараф намудани ин нуќсони системаи таълим дар баробари шаклњои
гуногун, мо дар таљрибаи кориамон аз иншоњои математикї истифода бурдем. Дар
мањфилњои фаннї, устод дар асоси маводњои назариявии охирон гузаронидааш, наќшаи
иншоро то давраи одат намудани шогирдон ба ин шакли дарс, тартиб дода, онро дар
тахтаи синф барои ба њамаи онњо дастрас гаштан менависад. Баъди якчанд дарс, устод
танњо дар тахтаи синф номи мавзӯъро менависаду тартиб додани наќшаи иншо ва
навиштани онро ба онњо њамчун кори мустаќилона супориш медињад. Ҳар як донишљў,
махсусан донишљўѐни сустхон ба муносибати тафриқавк ниѐз доранд, то ин ки қафомонии
онцо рафъ гардад.
Ба амал баровардани принсипи муносибати тафриқавк дар таълими математикаи
олї маънои на фақат фарогирии донишљўѐне, ки дар раванди тацсил дучори душворицо
мегарданд, инчунин маънои ҷалб намудани донишљўѐни дорои сатци баланди инкишофи
ақлонию зецнї доштаву болаѐќат низ мебошад. Муносибати тафриқавк дар таълими
математикаи олї барои инкишофи цаматарафаи донишљўѐн шароитцо фароцам меоварад.
Дар баробари ин, ба туфайли амалисозии самтцои педагогию психологии таълими
тафриқавк донишљўѐни дорои мацорату малака, қобилиятцо ва лаѐқатманд ошкор карда
мешавад. Дар солцои пешин дар муассисацои олии таълимк ҷузъиѐти таълими
тафриқавиро истифода менамуданд, донишљўѐнро аз рӯйи ихтисосцои мушаххас, амсоли
фалсафа, тиб, математика, ситорашиноск, адабиѐт ва монанди инцо тайѐр мекарданд.
Омӯзгорони фанни математикаи олї дар давоми тацсил қобилияту истеъдод, мацорату
малака, кўшишу еайрат ва майлу хоциши цар як донишљўро ба инобат мегирифтанд ва ба
цар кадоми онцо супоришу вазифацои фардк медоданд. Тафриқаи дараҷагк дар он ифода
меѐбад, ки дар цамон як синфхона аз рӯйи як барнома ва як китоби дарск таълим гирифта
истода, донишљўѐн метавонанд маводро дар дараҷацои гуногун аз худ намоянд. Дар ин
маврид тафриқаи дараҷагк воситаи муайянкунандаи дараҷаи тайѐрии цатмк цисоб меѐбад
ва дар ин асос дараҷаи азхудкунии баланди мавод ташаккул меѐбад. Ин шакл барои он
донишљўѐне, муқаррар карда мешавад, ки ба математикаи олї шавқи баланд доранд. Дар
фаъолияти амалии омӯзгор таълими тафриќавї дар он ифода меѐбад, ки цамаи донишљўѐн
масъалацои мураккабиашон якхеларо гирифта, ба донишљўѐни ќобилияти суст дошта дар
вақти иҷро ѐрк дода мешавад. Ба чунин донишљўѐн масъалацои математикии осонтарро
пешницод намудан лозим аст. Баъзан ба донишљўѐн масъалацои сода дода, минбаъд онцо
мураккабтар карда мешаванд, то ин ки донишљў онњоро цал карда тавонанд. Ҳамаи

378

масъалацоро мувофиқи мазмунашон, аз рӯйи миқдорашон, аз рӯйи дараҷаи
мушкилиашон, аз рӯйи мустақилона иҷро шуданашон људо намудан мумкин аст.
Самаранокии таълими тафриқавк дар тақсими гурўњ ба зергурӯццо аѐн мегардад.
Вобаста аз дараҷаи имкониятцои таълимии донишљўѐн онцоро ба зергурӯццои зерин ҷудо
кардан мумкин аст:
1) донишљўѐни имкониятцои ницоят баланди таълимидошта-қобилияти зуд аз худ
кардани маводро дошта, масъаларо зуд цал карда метавонанд, шавқи мустақилона кор
кардан дошта, ба масъалацои мураккабтар ниѐз доранд;
2) донишљўѐни имкониятцои миѐнаи таълимидошта - қобилият доранд, ки муътадил
тацсил намоянд, баъзеашон қобилияти баланди азѐдкунк, қобилияти пасти корк, кисми
дигарашон ”қобилияти азѐдкунии миѐна ва қобилияти миѐнаи корк доранд, ки дастгирии
саривақтк ва ѐрии омӯзгорро талаб мекунанд;
3) донишљўѐни имкониятцои дараҷаи пасти таълимидошта ” дараҷаи пасти азѐдкунк
дошта, ѐ ки дараҷаи пасти қобилияти корк доранд, нисбати худ рафтори махсусро талаб
мекунанд.
Ба назари мо, бо чунин шакл ташкил намудани омӯзиши тафриқавии фанни
математикаи олї дар муассисацои тацсилоти олї барои баланд гардидани сифати дониши
донишљўѐн ацамияти калон дорад. Ташкили тафриќавии фаъолияти таълимї аз
математикаи олї, аз як тараф, дараљаи инкишофи аќлї, хусусиятњои равонии донишљўѐн,
намуди абстрактї-мантиќии тафаккурро ба назар мегирад. Аз тарафи дигар, хоњишњои
фардии шахсият, имкониятњо ва шавќмандии онњо ба инобат гирифта шаванд. Ба назари
мо, дар таълими тафриқавии фанни математикаи олї дар шароити тамоюли касбк дошта,
зарурияти таълифи китобцои дарск вобаста ба цар як тамоил ба миѐн меояд, ки то цол дар
ҷумцурии мо амалк нагаштааст. Сабаби асосиро мо дар набудани дастовардцои навини
илмцои соцаи методикаи таълими математика, тацқиқ накардани равандцои гуногуни
таълими тафриқавии тамоили касбк дошта, ба инобат нагирифтани хусусиятцои
психологию педагогии фардии донишљўѐн мебинем.
Вазифаи асосии омӯзгор барои донишљўѐн ташкил намудани муцити таълимк
мебошад. Муците, ки ба рушди ақлонии онцо созгор буда, аз ҷицати эцсос онцоро
дастгирк намояд. Яъне, муците, ки ба дарѐфт кардани донишцо, мацорат ва малакацои
муайяни донишљўѐн аз математикаи олї равона карда шуда бошад. Хулоса, таълими
тафриќавии математикаи олї нисбат ба дигар усулњо мураккабтар аст.
АДАБИЁТ
1. Гончаров Н.К. Дифференциация и индивидуализация образования в современных условиях / Н.К.
Гончаров // Проблемы социальной педагогики. ”М.: Педагогика, 1973. ” С.36”42.
2. Гроот Р. Дифференциация в образовании / Р. Гроот // Директор школы. ” 1994. ” №5. ” С.12”18.
3. Гусев, В. А. Теория и методика обучения математике: психолого- педагогические основы / В. А. Гусев. М.: БИНОМ. Лабор.знаний, 2014 ”457с.
4. Дидактика средней школы: Некоторые проблемы современной дидактики. Учебное пособие для
слушателей ФПК директоров общеобразовательных школ и в качестве учебного пособия по спецкурсу
для студентов пед. ин- тов / под ред. М.Н. Скаткина.”2-е изд.,перераб. и доп.” М.: Просвещение, 1982.”
319 с.
5. Кашканова Л. З. Дифференциация обучения как форма организации образовательного процесса // Теория
и практика образования в современном мире / Л. З. Кашканова //Материалы II междунар. науч. конф. (г.
Санкт- Петербург, ноябрь 2012 г.). „ СПб.: Реноме, 2012. „ С. 132-136.
6. Кирсанов, А.А. Индивидуализация учебной деятельности как педагогическая проблема / А.А. Кирсанов.
” Казань,1982. ”224с.
7. Коменский, Я.А. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. Т. 1 / Я.А. Коменский.” М.: Педагогика,
1982.” 656с.
8. Конаржевский, Ю.А. Технология педагогического анализа учебно- воспитательного процесса / Ю.А.
Конаржевский. ”М.: Образовательный центр «Педагогический поиск», 1997.”77с.
9. Лийметс Х.Й. Групповая работа на уроке / Х.Й. Лийметс. ”М.: Знание, 1975. ” 64с.
10. Медведева О.С. Психолого-педагогические основы обучения математике / О.С. Медведева. ” М.:
«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2013. ” 204с.
11. Педагогическая энциклопедия: в 2-х томах /Под ред. И.А.Каирова, Ф.Н. Петрова.-М.:Советская
энциклопедия.1965.т.2.С.760.
12. Сборник индивидуальных заданий по высшей математике: Учеб. пособие.В 3ч.Ч.1-364с.;Ч.2
/А.П.Рябушко и др.-Мн.:Выш.шк.,1991. -352с.
13. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учеб.пособие для педагогических вузов / Г.К.
Селевко. - М., 1998.
14. Словар иностранных слов .18 изд. ”М.: Русский язык,1989. -С.624.

379

15. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / М.-во
образования и науки Рос. Федерации. ” М.: Просвещение, 2011. ” 48 с.
ТАЪЛИМИ ТАФРИЌАВИИ МАТЕМАТИКАИ ОЛЇ ЊАМЧУН МАСЪАЛАИ ТАЊСИЛОТИ МУОСИР
Дар маќола дар бораи таълими тафриќавии математикаи олї њамчун масъалаи тањсилоти муосири
мактаби олї дар назария ва амалияи методикаи таълим сухан меравад. Маќсади маќола муайян намудани
шароити педагогї ва коркарди системаи масъалањо барои амалигардонии омўзиши тафриќаи дараљагї аз
фанни математикаи олї мебошад. Дар амалияи муассисањои олии таълимї зиддият байни: рафтори
анъанавии дастаљамъона ба раванди таълим ва талаботњои мактаби олї; рафторњои мављуда ба тафриќаи
омўзандагон аз рўйи азхудкунї ва зарурияти тафриќа дар асоси хусусиятњои фардї; зарурияти таъмини
омўзиши тафриќавии донишљўѐн ва набудани шароити педагогї барои амалї намудани он аниќ карда
шудааст. Методикаи таълими тафриќавии дараљагии донишљўѐн аз фанни математикаи олї нишон дода
шудааст.
Калидвожањо: дифференсиатсия (тафриќа), идивидуализатсия-(фардият), методика, тафриќаи
дараљагї,технологияи таълими тафриќаи дараљагї, таълими тафриќавї, хусусиятњои тафаккур, корњои
мустаќилона, принсипњои умумии дидактикї, методњои амалии тафриќа, ќобилият.
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ КАК ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В статье речь идет о дифференцированном обучении высшей математика как задаче современного
образования вуза в теории и практике методики преподавания. Цель нашей статьи заключается в выявлении
педагогических условий и разработке системы заданий для реализации уровневой дифференциации обучения по
дисциплине высшей математики. Уточнены в практике вузов противоречия между: традиционным
коллективистским подходом к образовательному процессу в вузе и его требованиями в него; существующими
подходами к дифференциации обучаемых по уровню успеваемости и необходимостью дифференциации на основе
индивидуальных особенностей личности; необходимостью обеспечения дифференцированного обучения
студентов и отсутствием педагогических условий для его реализации. Указан методики уровневого
дифференцированного обучение студентов по высшей мате матики.
Ключевые слова: дифференциация, идивидуаализация, методика, уровневая технология уровневого
дифференцированного обучения, дифференцированное обучение, дифференцированные и индивидуальные
задания по высшей математике, творческие подходы, особенности мышления, самостоятельные работы, общие
дидактические принципы, практические методы дифференциации, способность.
DIFFERENTIATED TEACHING HIGHER MATHEMATICS AS A TASK OF MODERN EDUCATION
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УДК:378.2
НАЌШИ АНЪАНАЊОИ МИЛЛЇ ДАР ТАШАККУЛИ МАЛАКАЊОИ МЕЊНАТИИ
ХОНАНДАГОН
Камолов Фаррухрўз
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Агар ба таърихи гузаштаи хеш назар афканем, дар осори адибони мо цазорсолацо
пеш аз ин дар бораи цунарцои аҷодии мо сухан меравад ва он цама то замони мо омада
расидаанд. Аз ин бармеояд, ки мардуми тоҷик тўли асрцои зиѐд дар рушду нумўи илму
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фарцанг ва цунари башарї сацми арзанда гузоштааст. Ҳунарцои мардумї фарогири цамаи
қишрцои ҷомеа буда, ба мацсули дасти онцо бояд таваҷҷуци цамешагї зоцир кард.
Ҳунарцои мардумии мо бешумор буда, мо бояд онцоро омўзем ва тареибу ташвиқ намоем.
Зеро цунарцои мардумї инъикосгари миллати тоҷик дар байни миллатцои дигар
мебошанд. Бо дарназардошти рўз аз рўз афзудани таваљљуњ ба соњаи фарњангу њунар, аз
љумла ба санъати тасвирию анъанањои миллї, њунарњои мардумї, рушди касбу њунарњои
аљдодї, Њукумати кишварамон кўшиш ба харљ дода истодааст, ки анъанањои миллї,
њунарњои мардумї эњѐ гардонида шаванд. Барои њунармандони асил эълон гардидани
Соли рушди сайѐњї ва цунарцои мардумї такони ҷиддї бахшид. Зеро барои онцо шароити
мусоид фароцам омад, ки цунари хешро бештар инкишоф дицанд. Ҳунарцои мардумї
анъанањои миллї яке аз самтцои муаррифии кишвар мацсуб мешаванд [9, с.65].
Маќола ба истифодаи анъанањои миллї дар ташаккули малакањои мењнатї дар
шароити нави низоми маорифи Љумњурии Тољикистон бахшида шуда, муаллиф собит
менамояд, ки яке аз роњњои самарабахши эњѐи њунарњои мардумї ин омўзонидани онњо ба
насли ояндаи миллат мебошад. Гуфтан ба маврид аст, ки барои равшанї андохтан ба ин
масъала барномаи таълимии фанни технология (таълими мењнат) дар муассисањои
таълимии миѐнаи умумї тањлил ва баррасї шуда, нокифоя будани соатњои таълимї барои
омўзонидани хонандагон бо нозукињои анъанањои миллї, њунарњои мардумї муайян
карда шуд. Собит мешавад, ки дар замони мо тањќиќоти илмї дар робита ба тарбияи
љавонон бо назардошти таълими њунарњои мардумї мавќеи назаррасро ишѓол мекунанд
[2, с.98]. Њадафи маќолаи мазкур бањодињї ва тањлили рушди њунармандї ва таъсири он,
ба хонандагон омўзонидани њунарњои аљдодї ва дар ин замина ташаккул додани эцтиром
ва эњѐи фарњанги ниѐгон ва анъанањои миллї мебошад.
Њамзамон, дар љамъияти мо анъанањои миллї, њунарњои мардуми рушд ѐфта,
одамони касбу кори гуногун чанд намуди њунарњои миллиро аз бар карда, шогирдони
арзандаро тайѐр намуда, барои пешрафти анъанањои миллї заминаи устувор гузошта
истодаанд.
Ҳунар ва цунармандї, анъанањои миллї мацсули хирад ва зањмати дасти инсон буда,
муаррифгари миллат, таъриху фарцанг, табиату зебоипарастї ва шинохти кишвар
мебошад. Ҳукумати Љумцурии Тољикистон ба инкишоф додани цунару цунармандї,
истифодаи анъанањои миллї дар дарсњои забони англисї таваљљуци хосса зоцир мекунад.
Ин аст, ки аз љониби Асосгузори сулцу вацдати миллї ” Пешвои миллат, Президенти
Љумцурии Тоҷикистон муцтарам Эмомалї Рацмон дар кишвар солцои 2019-2021 ‚Солцои
рушди децот, сайѐцї ва цунарцои мардумї‛ эълон гардиданд. Хусусиятњои истифодаи
анъанањои миллї дар ташаккули малакањои мењнатии омўзиши забони англисї дар
шароити нави низоми маорифи Љумњурии Тољикистон дар ин мебошад, ки њар як
таълимдињандаро мебояд, ки дар равиши дарсњо аз анъанањои миллї истифода карда,
моњият ва хусусияти онро ба хонандагон кушоду равшан баѐн намояд, то ки дар
хонандагон њисси миллї, эњтироми муќаддасоти миллї ва арљгузорї ба анъанањои миллї
пайдо шавад [8, с.65].
Хусусиятњои истифодаи анъанањои миллї дар ташаккули малакањои мењнатии
омўзиши забони англисї ва санъати тасвирї дар шароити нави низоми маорифи
Љумњурии Тољикистон вобастагии калон ва алоќаи мустањкам дорад. Зеро фањмонидани
хусусиятњои анъанањои миллї дар ташаккул додани мањоратњои хонандагон дар дарсњои
забони англисї аз рўйи наќшу сурати махсус, аѐниятњо вобаста ба самти њунарњои
мардумї ањамияти муњимро фаро мегирад. Яъне, баробари омўзондани хусусиятњои
анъанањои миллї дар дарсњои забони англисї, санъати тасвирї низ ба марњалањои нави
инкишофи худ мерасад. Яке аз масъалањои мубрами рўз ин эњѐи њунарњои мардумї
ватаълими њунар ба насли оянда мебошад. Усулњои самарабахше, ки дар ин росто ба кор
бурда мешаванд ва то андозае мавќеи худро дар љомеа дарѐфтаанд, аз мактаби анъанавии
устод-шогирд, омўзонидани њунарњои мардумї дар њошияи дарсњои забони англисї дар
муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї ва донишгоњњову донишкадањо ба василаи ташкили
мањфилњои њунармандї иборат мебошанд. Дар ин љода кўшиш намоем, ки хусусиятњои
истифодаи анъанањои миллро дар ташаккули малакањои омўзиши њунарњои мардумї дар
дарсњои забони англисї, технология (таълими мењнат) тањлил намуда, асосњои ташкили
мањфилњои њунармандиро дар раванди корњои беруназсинфии муассисањои таълимї
баррасї намоем. Дар њар як фанни таълимї дар раванди дарс омўзгор бояд ба хонандагон
моњият ва хусусиятњои истифодаи анъанањои миллиро дар ташаккули дониш ва
њунаромўзї аниќу равшан омўзонад. Фанни забони англисї дар мактабњои тањсилоти
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миѐна дар синфњои 3-11 таълим дода мешавад. Дар барномаи таълимии фанни забони
англисї барои хонандагон хуб мешуд омўзиши њунарњои мардумї, хусусиятњои истифодаи
анъанањои миллиро низ пешбинї намоем [7, с.65].
Хусусиятњои истифодаи анъанањои миллї дар ташаккули малакањои мењнатии
омўзиши забони англисї хело зарурї буда, дар хонандагон эњсосоти ифтихори миллї,
ватандўстї, мењнатдўстї ва зебоипарастиро ташаккул медињанд.
Сабаби асосї дар он зоњир мегардад, ки барои таълими фанни забони англисї дар
њамаи синфњои муассисањои таълимии миѐна њамагї њафтае ду соатї дарс људо карда
шудааст, ки ин имкон намедињад, ки хонандагон тамоми пањлуњои дарс ва анъанањои
миллиро аз худ намоянд. Барои ин хуб мешуд, ки дарсњои забони англисї ва таълими
мењнат њафтае се ѐ чор соат гузошта шавад ва дар барномаи таълими фанни забони
хориљї омўзиши моњият ва истифодаи анъанањои миллї низ ба роњ монда шавад. Ин
барои муаррифии анъанањои миллї, расму оини миллиамонро донистану шинохтани
хонандагон наќши муњим мебозад [3, с.8]. Барои мувофиќи матлаб роњандозї намудани
омўзиши њунарњои мардумї дар муассисањои тањсилоти миѐна, алалхусус дар дарсњои
забони англисї, мо ду роњи њалли онро пешнињод менамоем:
1. соатњои дарсии фанни забони англисї дар муассисањои таълимии низоми маорифи
Љумњурии Тољикистон њафтае се ѐ чор соатї таълим дода шавад;
2. дар доираи корњои беруназсинфї ташкил намудани мањфилњои омўзиши њунарњои
мардумї.
Дар муассисањои таълимї фаъолияти мењнатии хонандагон дар асоси барномаи
таълимии технология ва анъанањои миллї, ки барои хар як хонанда њатмї мебошад, амалї
мегардад. Аммо ин фаъолият хонандагонро пурра ќаноатманд карда наметавонад. Барои
њалли ин масъала корњои беруназсинфї, машѓулиятњои ихтиѐрї ва мањфилњо мусоидат
менамоянд. Дар шароити имрўза дар макотибњои љумњурї ташкил намудани чунин
мањфилњо ба маќсад мувофиќ аст: мањфилњои њунарњои мардумї, аз љумла (наќќошї,
кандакорї, сикказанї, гулдўзї, тарроцон ва ѓ. Вазифаи асосии корњои беруназсинфї ва
беруназмактабї омўзиши амиќ ва эњѐи њунарњои мардумї, анъанањои миллї, ташаккули
мањорат ва малакаи мењнатї, муайян намудан ва ташаккули ќобилияти эљодии хонандагон
мебошад. Ноил гардидан ба муваффаќият дар корњои беруназсинфї ва мањфилњои
њунармандї аз чунин омилњо вобаста аст:
- ба њисоб гирифтани шароити мањал дар ташкили мањфилњо;
- интихоби ихтиѐрї ва бошууронаи мањфил аз тарафи хонандагон;
- риояи ќоидањои техникаи бехатарї ва ташкили илмии мењнат;
- ташкили намоиши корњои эљодии аъзои мањфил.
Корњои беруназсинфї ва беруназмактабї дар шаклњои гуногун ба роњ монда
мешаванд, ки ба вазифа ва мазмуни онњо вобаста аст.
Ба муассисањои таълимии мањал бештар гузаронидани мањфилњои њунарњои мардумї
хос аст, ки аз истифодаи масолењ вобаста аст. Масалан, дар Кўлоб бештар мањфилњои
кандакори, кулолгарї, сохтани ашѐи сафоливу њайкалчањои хурд ва кандакорї ташкил
карда мешаванд. Мањфили наќќоширо дар њамаи шањру ноњияњои љумњурї гузаронидан
мумкин аст. Дар ин мањфилњо хонандагон тавассути адабиѐти илмию фарњангї ва
маълумотномањо банаќшагирии корро меомўзанд. Мањфилњои њунармандї пурра
хусусияти эљодї доранд.
Дар ин љода дар њар чоряк гузаронидани саѐњат оид ба мавзўъњои гуногун ба маќсад
мувофиќ аст [6, с.32]. Мањсули кори муаллим ва хонандагонро бошад, натиљаи намоиши
корњои эљодї, њунарњои мардумї, инчунин нишон додану фањмонидани моњият ва
хусусияти анъанањои миллї нишон медињад. Кори мањфилњои њунаромўзї дар асоси
барномаи таълимї, наќшаи таќвимию мавзўї, ки аз тарафи роњбари мањфил тартиб дода
мешавад, амалї мегардад. Яке аз шартњои муњим дар омўзиши анъанањои миллї,
њунармомўзї ва шавќу раѓбат пайдо кардани хонандагон дар ин самт, ин ташкили
экскурсия ба осорхонањо, хона-музейњо ва устохонањои њунармандони касбї мебошад. Ин
барои ѓанї гардондани дониши шогирдон, омўзиши хусусият ва моњияти анъанањои
миллї, њунарњои мардумї ва интихоби касб ѐрї мерасонад. Дар ин љода мо метавонем бо
ташкили намоиши корњои эљодї дар дарсњои забони англисї њунарманди, инчунин
ташкил намудани мањфилњову чорабинињо дар самти анъанањои миллї ва ба шогирдону
бинандагон фањмонидаи моњият ва хусусиятњои истифодаи анъанањои миллиро дар
шароити нави низоми маорифи Љумњурии Тољикистон ташкил намоем [4, с.54].
Гуфтан бамаврид аст, ки яке аз қисмњои таркибии тарбия ин тарбияи зебоишиносї
мебошад, ки барои дар рўњияи зебоипарастї, хештаншиносї,худогоњии миллї ба камол
расонидани насли наврас хизмат мекунад. Берун аз дарс бо хусусиятњои истифодаи
анъанањои миллї, санъати миллї шинос шудани хонандагон на фақат ба тарбияи
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зебоишиносї, балки барои дуруст фарогирии касб ѐрї мерасонад. Мақсад ва вазифаи
мањфилњои њунаромўзї бедор кардани шавқи бачагон ба санъати халқї ва баланд
бардоштани мацорати бадеї, донистани моњият ва хусусиятњои анъанањои миллї санъати
амалии ниѐгон мебошад. Хонандагон дар мањфил бо навъњои фаъолияти њунармандї
шинос шуда, бевосита онро дар амал иҷро мекунанд.
Хулоса, бояд қайд кард, ки масъалаи мазкур хеле муцим буда, давра ба давра цаллу
фасл ѐфта истодааст.
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НАЌШИ АНЪАНАЊОИ МИЛЛЇ ДАР ТАШАККУЛИ МАЛАКАЊОИ МЕЊНАТИИ ХОНАНДАГОН
Маќола фарогири масъалаи баррасї ва корбасти анъанањои миллї дар ташаккули малакањои
мењнатии хонандагон мебошад. Дар ин таълифот дар заминаи омўзиши сарчашмаву маъхазњо хусусиятњои
анъанањои миллї дар муйаян карда шудаанд. Дар маќола моњият, мазмун ва раванди ташаккули анъанањои
миллї дар ташаккули малакањои мењнатии хонандагон мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шудаанд. Аз
љумла, муаллиф ќайд менамояд, ки бо бањисобгирии майлу раѓбати афзуншаванда нисбати соњаи фарњанг ва
санъат бо бањисобгирии санъати тасвирї ва анъанањои миллї, њунарњои мардумї ва маориф њукумати
Љумњурии Тољикистон тамоми саъю кўшиши худро барои баланд бардоштани талаботи донишљўѐн нисбати
анъанаву њунарњои мардумї равона месозанд. Аз љумла муаллиф ќайд менамояд, ки забонњои љањонї
њамчун њаѐт дар раванди рушд ќарор доранд. Тамоми навгонињои љомеа ба рушди забон меоранд. Ин ба
пайдоиши як ќатор калимањои нав мусоидат хоњад кард, ки онњоро метавон ба забон дохил кард ва баъзеи
онњоро мањдуд кард ва ѐ истифодаи онњоро мањдуд сохт.
Калидвожањо: забони англисї, педагогика, фарњанги миллї, анъанањои миллї, таълиму тарбия,
омўзиш ва ѓ.
РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ
Статья охватывает обсуждение и применение национальных традиций в развитии навыков английского
языка, а также обсуждает лингвистические аспекты, определяющие структуру, значение и использование
таджикского и английского языков. В данной работе на основе изучения источников научных и исторических
фактов выявлены лингвистические и исторические аспекты национальных традиций формирования трудовых
навыков для изучения английского языка. В статье анализируются сущность, содержание и процесс формирования
национальных традиций в формировании трудовых навыков для изучения английского языка. В частности, автор
отмечает: «Учитывая растущий интерес к области культуры и искусства, включая изобразительное искусство и
национальные традиции, народные промыслы, развитие исконных ремесел и образование, правительство
Республики Таджикистан прилагает усилия для этого, повысить спрос студентов на национальные традиции и
ремесла». В частности, автор утверждает, что мировые языки, как жизнь, всегда находятся в процессе развития.
Все нововведения в обществе приводят к развитию языка. Это приводит к появлению ряда новых слов, которые
могут быть введены в язык, а некоторые могут быть ограничены или ограничены их использованием.
Ключевые слова: английский язык, педагогика, национальная культура, национальные традиции,
воспитание, обучение и др.
NATIONAL TRADITIONS IN FORMING LABOR SKILLS FOR TEACHING ENGLISH LANGUAGE
The article covers the discussion and application of national traditions in the development of English language
skills, as well as discusses the linguistic aspects that determine the structure, meaning and use of Tajik and English. In this
work, based on a study of the sources of scientific and historical facts, linguistic and historical aspects of national traditions
of the formation of labor skills for learning English are revealed. The article analyzes the essence, content and process of
forming national traditions in the formation of labor skills for learning English. In particular, the author notes: ―Given the
growing interest in the field of culture and art, including visual arts and national traditions, folk crafts, the development of
primordial crafts and education, the Government of the Republic of Tajikistan is making efforts to increase student demand
for national traditions and crafts.‖ In particular, the author states that: World languages like life are always in development
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and development. All innovations in the society lead to the development of the language. This result in a number of new
words to be introduced into the language, and some may be limited or limited by their use.
Key words: English, pedagogy, national culture, national traditions, education, training, etc.
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НАЌШИ ШАХСИЯТИ ОМЎЗГОР ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ НАСЛИ
НАВРАС
Манонова Р.А., Рањимова Г., Неъматзода С.Х.
Донишкадаи иќтисод ва савдои ДДТТ,
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров,
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон
Мецнат фаъолияти амалиест, ки дар натиҷаи он неъматњои моддк ва ѐ маънавк
офарида мешаванд. Дар маънии муайян, инсонро мецнат офарида бошад, инчунин мецнат
инсонро чун шахси баркамол ба воя мерасонад. Танцо дар ҷараѐни мецнат инсон мавқеи
худро дар силсилаи муошироти ҷамъиятк муайян менамояд.
Дар моддаи 35 Сарқонуни Ҷумцурии Тоҷикистон чунин қайд карда шудааст: «Ҳар
кас ба мецнат, интихоби касбу кор, цифзи мецнат ва цимояи иҷтимок цангоми бекорк цақ
дорад». Барои таъмини иҷрои цуқуқи мазкур цар як шацрванд бояд мецнатро чун
эцтиѐҷоти табиии худ дарк намояд ва дар интихоби касбу кор ва дар фаъолияти мецнати
бошуурона иштирок намояд.
Дар Ҷумцурии Тоҷикистони социбистиқлол системаи тайѐрии касбк унсурцои
зеринро дар бар мегирад:
1. муассисацои таълимию тарбиявии касбк-техникк;
2. мактабцои махсуси миѐна: омӯзишгоц, коллеҷ ва еайрацо;
3. мактабцои олии касбк: донишкада, донишгоц, коллеҷ, академия, бакалавриат,
магистратура;
4. муассисацои бозомўзк ва такмили ихтисоси мутахассисон.
Дар Ҷумцурии Тоҷикистон мактабцои касбк-техникк, мактабцои миѐнаи махсус ва
мактабцои олк фаъолият мебаранд, ки дар ин ҷо аз худ намудани касбу цунарцои гуногун
низ ба роц монда шудааст.
Мутобиқ ва инкишофи ҷамъиятию иқтисодии ҷомеа ва бацисобгирии эцтиѐҷоти
истецсолоти љумцурк аз рӯйи ихтисосцои нав тайѐрии касбиро ба роц монда истодаанд.
Ҷумцурии Тоҷикистон дар тайѐр намудани мутахассисон бо мамолики хориҷї цамкорк
мекунад. Ҳар соли хониш хатмкунандагони мактабцои миѐнаи ҷумцурк барои тацсил ба
мамолики хориҷк фиристода мешаванд. Инчунин, шацрвандони мамолики хориҷї ба
муассисацои таълимии касбии Тоҷикистон барои тацсил қабул карда мешаванд.
Касб ” фаъолияти мецнатк буда, аз шахс тайѐрии махсуси амалк ва мутобиқан
дониш, мацорат ва малакацои муайянро талаб мекунад. Дар ҷацони муосир намудцои
гуногуни касбу ихтисосцо мавҷуданд. Дар Тоҷикистон шацрвандон аз рӯйи касбу
ихтисосцои интихобкардаи худ фаъолияти амалк мебаранд.
Касбцо дар мавқеи худ ба ихтисосцо ҷудо мешаванд. Масалан, касби омӯзгорк
ихтисосцои зеринро дар бар мегирад: муаллими фанни математика, муаллими фанни
физика, муаллими синфцои ибтидок ва еайрацо. Касби духтурк ихтисосцои зеринро дар
бар мегирад: духтури чашм, духтури ҷарроц, духтури бачагона ва еайрацо.
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Мутобиқ ба объект (предмет) - и мецнат касбцо ба гурӯццои зерин ҷудо карда
мешаванд:
- «инсон ” инсон» ” предмети мецнат одамон мебошанд;
- «инсон ” техника» ” предмети мецнат васоити техникк мебошанд;
- «инсон ” табиат» ” предмети мецнат замин, об, наботот ва цайвонот мебошанд;
- «инсон ” силсилаи нишонацо»” предмети мецнат нишонацои шартк, формулацо,
калимацо мебошанд;
- «инсон ” образи бадек»” предмети мецнат образи бадек ва унсурцои он мебошад.
Омӯзгорк касби бошараф мебошад. Аз ибтидои ба вуҷуд омадани одам эцтиѐҷоти
омӯзиши ҷавонон ба таҷрибаи ҷамъиятк ва азхудкунии бошуурона ва бо мақсади
таҷрибаи цаѐтк ба вуҷуд омадааст.
Я.А.Коменский менависад: «Ба омӯзгорон вазифаи олиқадр супорида шудааст, ки
дар зери офтоб аз он баландтаре нест». К.Д.Ушинский ќайд шудааст: «Кори омӯзгор
зоциран хоксорона бошад цам ” бузургтарин кор дар таърих аст».
Омӯзгор алоқамандии ҷомеа бо насли наврасро таъмин менамояд. Ҷомеа мақсад ва
вазифацои таълиму тарбияи ҷавононро муайян мекунад ва вазифаи цалли онро ба дасти
омӯзгор бо боварии комил месупорад. Ҷараѐни азхудкунии таҷрибаи ҷамъиятк аз тарафи
ҷавонон дар зери роцбарии омӯзгор амалк мегардад.
Омӯзгор ташаккули ҷацонбинии илмии ҷавонон ва инкишофи маънавии онцоро
таъмин менамояд. Омӯзгор вазифаи пурмасъули ҷомеаро ба уцда дорад. Ба ӯ ояндаи
ҷомеа, дар айни цол аз цама нозуктарин неъмати табиат супорида мешавад. Омӯзгори
муосир бояд дорои чунин хислатцою сифатцо бошад:
- содиқ будан ба давлат, ҷамъият, ба идеяцои бунѐди давлати социбистиқлол,
демократк ва дунявк;
- бояд цаматарафа маълумотнок бошад, ихтисоси худро пурра ва амиќ аз худ карда
бошад. Маданияти баланди донишандўзк дошта бошад;
- омӯзгори имрӯза бояд устоди касби худ бошад. Педагогика, психология ва услуби
таълими фанни ихтисосро пурра донад;
- нисбат ба бачагон мецру муцаббати беандоза дошта бошад ва ин эцсосотро бо
муцаббат нисбат ба касби худ якҷоя намояд;
- омӯзгор одоби касбк дошта бошад.
Хусусиятцои дигари омӯзгор инцоянд: мацорати дурусти бацодицк, симои
намунавии зоцирк, ҷацонбинии васзъ, интизомнокк, худфаъолиятк, мутобиқати гуфтору
рафтор, қавииродагк, мардонагк, зиндадилк, ростқавлк, худдорк ва еайрацо.
Дар замони муосир омӯзгор бояд дар бораи иқтисодиѐти бозоргонк маълумоти кофк
дошта бошад ва бо васоити техникии нави замонавк кор карда тавонад. Омӯзгор
пайвандгари наслњо мебошад. Ӯ таҷрибаи ҷамъиятиро ба насли наврас дастрас менамояд.
Касби омӯзгорк яке аз касбцои пацнгашта аст. Мутобиқи вазифацои ҷамъият ҷараѐни
педагогиро ба роц мемонад ва идора мекунад. Фаъолияти омӯзгор ба ояндаи цар як фард
ва ҷомеа равона карда шудааст. Яъне, ӯ имрӯз инкишофи моддиву маънавии ояндаи
шацрвандон ва ҷомеаро таъмин менамояд. Ҷавононро ба цаѐт, ба фаъолияти касбию
амалк омода менамояд. Омӯзгор ҷараѐни аз цама мураккабтарин ” инкишофи шахсиятро
идора мекунад. Ҳар як фард хусусиятцои ба худ хосе дорад, ки такрорнашаванда аст.
Омӯзгор идоракунандаи таъсироти гуногуни мусбию манфк нисбат ба шахсияти
насли наврас мебошад. Ба шахсияти тифлон омилцои гуногун, аз ҷумла, муцити зист
таъсир мерасонанд. Омӯзгор идоракунандаи ҷараѐнцои тарбия, худтарбиякунк ва
азнавтарбиякунк мебошад. Ҳуқуқ ба мецнати ва интихоби касб дар Сарқонуни Ҷумцурии
Тоҷикистон муайян карда шудааст ва цимояи он аз тарафи ҷомеа таъмин карда мешавад.
Системаи тайѐрии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон мутобиқ ба эцтиѐҷоти ҷомеа
ташаккул ѐфтааст ва ба он аксари ацли ҷомеа ҷалб карда шудаанд. Касби омӯзгорк
ояндаи ҷомеа ва шахсиятро меофарад. Омӯзгор ҷараѐни инкишофи маънавии инсонро
идора мекунад. Тавсифномаи касби омӯзгорк цуҷҷатест, ки дар он талаботцои асоск
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нисбат ба социби касб мутобиқи стандарти давлатк муайян карда шудаанд. Тавсифномаи
касбк асоси муайян намудани мундариҷаи таълиму тарбия дар мактабцо касбк мебошад.
Инчунин, дар мавриди банақшагирии эцтиѐҷоти ҷомеа нисбат ба касбцои гуногун
истифода бурда мешавад. Тавсифномаи касби омӯзгорк унсурцои зеринро дар бар
мегирад:
1. Ҷойи кори мутахассис.
2. Талаботцои умумк нисбат ба социби касб.
3. Силсилаи донишцое, ки социби касб бояд аз худ карда бошад.
4. Силсилаи мацорат ва малакацое, ки социби касб бояд дорои онцо бошад.
5. Имкониятцои инкишофи социби касб дар иҷрои вазифа.
Қобилияти педагогк ин дарк карда тавонистани объекти фаъолияти худ ” шахсияти
инкишофѐбандаи тифлон мебошад.
Дар асоси тацлили асарцои илмк ва методк сохти зерини қобилиятцои педагогк
муайян карда шудааст:
1. Қобилияти коммуникативк (тавоноии муошират, муомила карда тавонистан,
хайрхоцк).
2. Қобилияти перспективк (эцсоск, дӯстдории одамон).
3. Қобилияти таъсиррасонии иродавк ва боваркунонии мантиқк.
4. Қобилияти худдорк (устувории эцсоск).
5. Дурнамои оптимистк (боварк ва бецшавии кор, фаъолият).
6. Қобилияти эҷодкорк.
Этикаи касбӣ. Омӯзгор чун шахси боэътимоди ҷомеа бояд дорои сифатцои
бецтарини инсонк бошад: цақгўк ва ростқавлк; мецнатдўстк; поквиҷдонк; хоксорк;
цозирҷавобк; муцаббат ба тифлон ва ба мецнати педагогк; ба вуҷуд оварда тавонистани
муцити психологию ахлоқии мусбк дар ҷомеа; хушмуомалагк; тавоноии омӯзиши
хусусиятцои фард цар як шахс ва еайрацо.
Одоби педагогӣ ” ин таъсиррасонии мақсадноки омӯзгор нисбат ба шахсияти
хонанда, мацорати бароцмонии муомилаи самарабахш мебошад. Дар ҷараѐни азхудкунии
одоби педагогк амал кардани қоидацои зерин муцим аст:
-дӯстдории бача, нишон дода тавонистани муцаббати худ нисбат ба ӯ;
-мушоцидакорк, дида тавонистани сабабцои ботинии рафтори тифлон;
-бацо дода тавонистан ба вазъияти бавуҷудомада;
-суцбат карда тавонистан бо тифлон.
Дар ташаккули одоби педагогк азхудкунии хусусиятцои зерин ацамияти зиѐд доранд:
худдорк, цақгўк, худидоракунк, муносибати эҷодк нисбат ба таҷрибаи дигарон, техникаи
педагогк, эцсос ва муносибати актерк. Мацорати педагогк сифатцои шахсии омӯзгорро
дар бар гирифта, дараҷаи баланди худташкилкунк ва фаъолияти касбии педагогии ӯро
таъмин менамояд. Мацорати педагогии омӯзгор аз унсурцои зерин иборат аст:
1. равияи инсондӯстк;
2. донишцои касбк;
3. ќобилиятцои педагогк;
4. техникаи педагогк.
Касби омӯзгорк ояндаи ҷомеа ва шахсиятро меофарад. Омӯзгор ҷараѐни инкишофи
маънавии инсонро идора мекунад. Омӯзгор дар ҷомеа яке аз вазифацои муцимтарин ”
вазифаи тарбияи насли наврасро иҷро мекунад. Омӯзгор бояд дорои сифатцои бецтарини
инсонк бошад.
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СИФАТҲОИ КАСБИИ ШАХСИЯТИ ОМӮЗГОР БАҲРИ ТАРБИЯИ ҶАВОНОНИ ИМРӮЗА
Асоси фаъолияти педагогиро тайѐрии му тахассисон ва тарбияи иќтидори эљодии онњо мебошад ва аз
ин рў чунин талаботи љиддї нисбати онњо пешнињод карда мешавад. Дар маќола муаллифон наќши
шахсияти омўзгорро дар раванди тарбия ва таълими насли наврас баррасї намудаанд, чунки омўзгор на
танњо касб, инчунин фаъолияти хеле нозук ва самимї оиди омодасозии шахсият мебошад. Муаллифон ба он
ишорат менамоянд, ки омўзгор бояд на танњо саъю кўшиши инсонро нисбати донишомўзї бедор созад,
инчунин ўро шавќманд созад. Чих еле ки таљриба нишон медињад, хонандагон он фанро хубтар меомўзанд,
ки омўзгори он эњтироми онњоро ба миѐн меорад. Аз ин рў, он амр воќеї муњим аст, ки омўзгор бояд аз
паси худ барояд ва донад, ки рафтор ва амалњои ў зери назорати шогирдонаш аст. Муаллифон инчунин ба
он ишорат менамоянд, ки њалли бомуваффаќияти масъалањои мураккаб ва масъулиятноки тарбия ва
таълими хонандагон аз бисѐр љињат аз шахсияти омўзгор ва фаъолияти ў вобастагї дорад. Дар раванди
фаъолияти худ омўзгор бояд иќтидори таълимгирандаро ошкор сохта, дар ў ангезаро нисбати муваффаќият
ва мустаќилият ташаккул медињад. Бар души омўзгор низ боз як наќши муњим ” роњбалад, тарбиятгари
мутаахассиси оянда вогузор шудааст.
Калидвожањо: фаъолияти педагогї, наќши шахсияти омўзгор, раванди тарбия ва таълим,
истифодабарии шаклњои гуногуни муоширати хонандагон, иќтидори эљодї.
РОЛЬ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
Основой педагогической деятельности учителей является подготовка специалистов и воспитание еѐ
творческого потенциала и отсюда такие высокие требования к ним. В статье авторами рассмотрена роль личности
учителя в процессе воспитания и обучения подрастающего поколения, так как учитель является не только
профессией, но и очень тонкой и душевной работой по сотворению личности Авторы указывают на то, что
учитель должен не только удовлетворять стремление человека к знанию, но и мотивировать его. Как показывает
практика, ученики охотнее изучают тот предмет, преподаватель которого вызывает уважение и симпатию. Авторы
также указывают на то, что успешное решение сложных и ответственных задач обучения и воспитания детей во
многом зависит от личности учителя его деятельность ставит перед ним особые задачи и требования, как к его
личности, так и деятельности. В процессе своей деятельности учитель должен раскрыть потенциал обучаемого,
сформировать у него мотивацию успеха и самостоятельность. Преподавателю также отводится ещѐ одна важная
роль -наставника, воспитателя будущего профессионала.
Ключевые слова: педагогическая деятельность, роль личности учителя, процесс воспитания и обучения,
использование различных форм общения обучающихся, творческий потенциал.
THE ROLE OF THE PERSONALITY OF THE TEACHER IN THE PROCESS OF EDUCATION AND
TRAINING OF THE GROWING GENERATION
The basis of the pedagogical activity of teachers is the training of specialists and the education of their creative
potential, and hence such high demands on them. In the article, the authors consider the role of the teacher's personality in
the process of upbringing and teaching the younger generation, since a teacher is not only a profession, but also a very
delicate and spiritual work to create a personality. The authors point out that a teacher should not only satisfy a person's
desire for knowledge, but and motivate him. As practice shows, students are more willing to study the subject, the teacher
of which inspires respect and sympathy. The authors also point out that the successful solution of complex and responsible
tasks of teaching and upbringing of children largely depends on the personality of the teacher; his activity sets him special
tasks and requirements, both to his personality and activity. In the course of his activity, the teacher must reveal the
potential of the student, form his motivation for success and independence. The teacher is also assigned another important
role - a mentor, educator of the future professional.
Key words: pedagogical activity, the role of the teacher's personality, the process of education and training, the use
of various forms of student communication, creative potential..
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УДК:376.7
ҒОЯҲОИ ПЕДАГОГИИ МУТАФФАКИРОНИ ТОҶИКУ ФОРСИ АСРҲОИ Х –
АВВАЛИ АСРИ XI ОИДИ ТАРБИЯИ ВАТАНДӮСТӢ
Раззоқов Хуршед
Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов
Ғояҳои педагогии мутаффакирони тоҷику форси асрҳои Х ” аввали асри XI саҳми
назаррас ба педагогикаи ҷаҳонӣ гузоштаанд. Ин нуќтаро бояд зикр намуд, ки мероси
педагогии мутафаккирони асримиѐнагии Шарқ то ба даст овардани истиқлолият аз
ҷониби ҷумҳуриҳои Осиѐи Миѐна мавриди омўзиши амиќ қарор дода нашуда буд. Танҳо
дар солҳои охир таваҷҷуҳ ба ин ганҷинаи афкори педагогӣ зиѐд гардид.
Давраи асримиѐнагӣ дар рушди инсоният бо асарҳои мутафаккирон ва олимони
тоҷик муаррифӣ гардидааст, ки ғояҳои онҳо маъруфияти ҷаҳониро касб кардаанд. Ба
шумори онҳо чунин олимон ва маорифпарварон, ба монанди Закариѐи Розӣ, Абӯнаср
Форобӣ, Котиби Хоразмӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Абурайҳони Берунӣ, Ҳаким Саноӣ, Низоми
Ганҷавӣ, Фаридаддини Аттор, Ҷалолиддини Румӣ, Абӯҳамид Ғазолӣ, Саъдии Шерозӣ,
Абдураҳмони Ҷомӣ ва дигаронро нисбат додан мумкин аст. Дар таълимоти онҳо ғояҳои
пешбари олимони Ғарб ва Шарқ инъикоси сазовори худро ѐфта, асосоҳои бунѐдии илм
дар бораи тарбияи инсон ” педагогика таҳия гардидаанд [2].
Аксарияти олимон, шоирон ва нависандагони тоҷику форси даврони асримиѐнагӣ
дар мавқеъҳои воқеан пешрафта қарор гирифта, маънавиѐти инсондӯстиро, ки барои
тарбияи насли наврас дар рӯҳияи озодихоҳӣ ва накӯкорӣ хеле зарур аст, қарор доштанд.
Ин, дар навбати худ, муждадиҳандаи тавлиди адабиѐте гардид, ки офарандагони он
ғояҳои пешрафтаро дар соҳаҳои зиѐди илмҳои ҷамъиятшиносӣ, аз ҷумла дар соҳаи тарбия
низ ќайд кардаанд, ва ҳаққонӣ ҳамчун маорифпарварон ва омӯзгорони ахлоқи њамида
эътироф гардидаанд. Дар осори мутафаккирони тоҷику форси асримиѐнагӣ масъалаҳои
тарбияи ахлоқӣ ҷойгоҳи асосиро ишғол мекарданд. Ин осор асосан дорои хусусияти
пандомезона буда, муаллифони онҳо ҳамчун воизони маънавиѐт ва ахлоқи баланд на
танҳо дар Шарқ, балки инчунин дар тамоми ҷаҳон шуҳратманд гардиданд. Бинобар ин,
таҳқиқи осори олимон ва маорифпарварони тоҷику форси асрҳои X-XV, ва дар навбати
аввал, эҷодиѐти классикони адабиѐти тоҷику форси он давра на танҳо аз арзиши таърихию
педагогӣ бархӯрдоранд, балки инчунин барои рушди илмҳои муосири ҷамъиятӣ, аз ҷумла
педагогика дорои аҳамияти бузург мебошад [5, с. 3].
Таърихи ташаккул ва рушди афкори педагогии халқи тоҷик дар педагогикаи муосир
то ба имрӯз таҳқиқоти илман асоснокшударо талаб мекунад, зеро дар тӯли замон
педагогикаи шӯравӣ ба ҷанбаҳои таърихии таҳсилот ва тарбия таваҷҷуҳи зиѐд зоҳир
накарда, инро бо хусусияти синфии педагогикаи пролетарӣ асоснок мекард. Аз ин рӯ,
педагогикаи шӯравӣ афкори педагогии гузаштаро аз нуқтаи назари тақсимоти синфии
ҷомеа баррасӣ мекард, ки боиси шарҳу тавзеҳи яктарафаи онҳо ва мутаносибан, таҳқиқи
якҷонибаи таърихи рушди педагогика гардид.
Ҳамин тавр, масалан, ба масъалаи ташаккули инсони комил, ки дар ҷаҳонбинии
мутафаккирони тоҷику форси асримиѐнагӣ мавқеи марказиро ишғол мекард, аз ҷониби
муҳаққиони таърихи педагогика диққати лозима дода намешуд. Гарчанде ки чунин
беэътиноӣ ба афкори педагогии мутафаккирон таърихан асоснок нест.
Тарбия ва афкори педагогии Шарқи асримиѐнагӣ решаҳои амиқ доранд. Назарҳои
педагогии мутафаккирони тоҷику форси асримиѐнагӣ инъикоси худро дар аксарияти
жанрҳои эҷодиѐти халқ, аз қабили зарбулмасалҳо, мақолҳо, ҳикояҳо, достонҳо ва панду
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андарзҳо ѐфтаанд. Аксари асарҳои шоирон ва адибони барҷаста, аз қабили Ҳаким Саноӣ,
Низоми Ганҷавӣ, Фаридаддини Аттор, Умари Хайѐм, Ҷалолиддини Румӣ, Абӯҳамид
Ғазолӣ, Саъдии Шерозӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ ва дигарон дар намуди панду андарзҳо
навишта шуда, бо соддагии байн, дастрасии мазмун, ғунҷоиши фалсафӣ, самтнокии
баланди маънавӣ ва афкори амиқи педагогӣ фарқ мекунанд. Асоси назарҳои педагогии
мутафаккирони тоҷику форси асрҳои X-XV-ро байн ва тафсири маҷозии Қуръон ташкил
медиҳанд, ки дорои самтнокии тарбиявӣ буда, бидуни он арзишмандӣ ва асоснокии
педагогии онҳоро фаҳмида, объективона арзѐбӣ кардан имконнопазир аст [5, с. 15].
Вазъияти тарбияи ғояҳои ватандӯстӣ аз давраи футуҳоти арабҳо сар карда, то давраи
сомониҳо дар диссертатсияи Б. Маҳмадрасулов мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд [4, с.
17]. Аз ҷумла ӯ менависад, ки ниѐгони халқи тоҷик ба омодасозии ҳарбию ҷисмонии
аҳолии ҷавон таваҷҷуҳи махсус зоҳир мекарданд. Дар бораи ин корнамоиҳои қаҳрамонони
достонии халқи тоҷик: Рустам, Сиѐвуш, Исфандиѐр, Спитамен, Темурмалик ва бисѐри
дигарон шаҳодат медиҳанд. Хусусияти асосии тарбияи ҷисмонӣ ва ғояҳои ватандӯстии
халқи тоҷик, ба монанди халқҳои дигари ҷаҳон, дар асрҳои миѐна умумияти онҳо маҳсуб
меѐфтанд. Он барои ҳама баробар (танҳо ҷудокунӣ аз рӯйи ҷинс вуҷуд дошт) ва ҳатмӣ буд.
Дар замони ташаккули синфҳо тарбияи ҷисмонӣ ягонагии худро аз даст дода, ҳарбӣ
кунонида шуда, мавриди таъсири мазҳаб қарор гирифта, нишонаҳои табақавӣ-синфиро
касб мекунад [4, с. 65].
Дар доираи таҳқиқотҳои педагогии худ бахшида ба масъалаи тарбияи насли оянда
дар тарбияи ҳарбӣ-ватандӯстии хонандагон Н. Заробеков қайд мекунад, ки масъалаи
таълиму тарбия ва тайѐр кардани насли наврас ба шароити нави зиндагӣ аз ҷониби
инсоният аз замонҳои қадимтарин мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Дар рафти таҳқиқи
мероси халқии педагогии Абӯалӣ ибни Сино, Рӯдакӣ, Форобӣ, Саъдӣ, Хайѐм, Хусрав,
Шерозӣ, Фирдавсӣ, Бедил, Румӣ, Ҷомӣ, Дониш ошкор карда шуда, ки олимон, шоирон,
нависандагон, файласуфонро масъалаҳои тарбияи зеҳнӣ ба ташвиш меоварданд.
Мутафаккирони бузург дарк мекарданд, ки дониш ин олоти тафаккур, натиҷаи
азхудкунии мақсадноки омилҳо, қонунҳо ва фаҳмиши илмҳое мебошад, ки дар онҳо
қонуниятҳои рушди табиат ва ҷомеа инъикос ѐфтаанд [3].
Дар афкори педагогии Абӯалӣ ибни Сино (980-1037) ба тарбия ва таълими кӯдакон
дар мактаб аҳамияти калон дода мешавад. Дар китоби худ «Тадбир-ул-Манозил» ӯ ба ин
масъала боби махсусро бахшидааст. Дар бахши ‚Таълим ва тарбияи кӯдакон дар мактаб‛
ӯ дар навбати аввал дар бораи зарурати фарогирии ҳамаи кӯдакон бо таълими мактабӣ
ҳарф зада, ғояи таълими дастаҷамъиро иброз дошта, ба муқобили таълими инфиродии
кӯдакон дар шароити хона мебарояд [2, с. 43].
Илмҳоро мавриди тасниф қарор дода, Ибни Сино низоми ягонаи назарияи таълиму
тарбияро пешниҳод менамояд.Таълими муштарак, ба ақидаи ӯ, боиси хоҳиши бо ҳамдигар
мусобиқа карданро дар кӯдакон боис гардида, онҳоро ба қафо намондан аз ҳамдигар
водор карда, ҳузн ва коҳилии фикрро пешгирӣ менамояд. Дар суҳбатҳо миѐни ҳамдигар
хонандагон ба ҳамдигари ягон чизи ҷолибро, ки аз китобҳо ва калонсолон гирифтаанд,
интиқол медиҳанд. Якҷоя таҳсил карда, кӯдакон бо ҳамдигар дӯстӣ пайдо карда, эҳтиром
кардани дигарон, расонидани кумакро дар азхудкунии маводи таълимиро ба онҳо
меомӯзанд. Онҳо аз ҳамдигар одатҳои хубро қабул мекунанд. Ибни Сино сохтани раванди
таълимро дар принсипҳои зерин зарурӣ мешуморид: кӯдакро зуд ба китоб бастан лозим
нест; машқҳое, ки бо кӯдак гузаронида мешаванд, бояд меъѐрбандӣ карда шуда, сабук,
дастаҷамъӣ буда, бо машқҳои ҷисмонӣ омезиш ѐфта, майлу рағбатҳои кӯдак ба назар
гирифта шаванд; таълим бояд тадриҷан, аз осон ба душвор ҷараѐн гирад.
Олими бузург дар назди омӯзгор як қатор талаботҳоро мегузорад: дар муносибат ба
кӯдакон омӯзгор бояд ботамкин бошад. Ӯ бояд бо диққати махсус аз болои он мушоҳида
кунад, ки чӣ тавр хонандагон донишҳои гирифта шударо татбиқ менамоянд. ‚Дар раванди
таълим, - меҳисобид олим, - усулҳо ва шаклҳои гуногунро дар кор бо кӯдакон истифода
бурда, хусусиятҳои инфиродии онҳо ба назар гирифта шуда, бо машғулиятҳо ҳавасманд
гардонад. Фикрҳои омӯзгор бояд ‚ба ҳамаи таълимгирандагон дастрас бошанд. Нутқи
худро ӯ бояд бо имову ишора ҳамроҳ кунад, то таълим фаҳмотар буда, дар кӯдакон
муносибати эҳсосотиро боис гарданд [1, с. 730].
Ибни Сино мураккабиҳо ва душвориҳои раванди таълимро амиқ дарк мекард.
Таҳлили асарҳои ӯ ба он муътақид месозад, ки ӯ пешниҳод мекард онҳо аз мавқеъҳои
инсондӯстона ҳал карда шаванд. Ӯ ба талқин ва намунаи неки педагогҳо, мураббиѐн ва
одамони калонсол афзалият медод. Ибни Сино маслиҳатҳо медиҳад, чӣ тавр бо кӯдакон
дар бораи камбудиҳои онҳо ва роҳҳои ислоҳсозии онҳо суҳбат карда шавад. Чунин
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суҳбатҳо набояд барои кӯдак дилгиркунанда бошад, гузашта аз ин, ба иззати нафси он
нарасад. Бо кӯдак танҳо зимни донистани фардияти ӯ гуфтугӯ кардан мумкин аст.
Тибқи назарияи муосир, ки ӯ дар асари худ «Тадбир-ул-Манозил» тавсиф мекунад,
мутафаккир пешниҳод мекунад, ки раванди таълим ба тариқи зайл низомбандӣ карда
шавад: тарбияи зеҳнӣ; солимгардонии ҷисмонӣ, ки дар асоси илми тиб асос ѐфтааст;
тарбияи зебоишиносӣ; тарбияи ахлоқӣ; таълими касб.
Таҳқиқи эҷодиѐти илмии мутафаккирони форсу тоҷики аввали асри Х ” нимаи аввали
асри XI, ки аз ҷониби муаррихонии илми ҷаҳонӣ даврони Эҳѐи Шарқӣ эътироф шудааст,
аз он гувоҳӣ медиҳад, ки назарҳои педагогӣ дар замони худ таҳкурсии мустаҳками
таҳсилоти илмӣ ва тарбияро ташкил медоданд, ки аз дастовардҳои афкори пешрафта асос
ѐфтааст. Мероси илмии мутафаккирони тоҷику форси аввали асри Х ” нимаи аввали асри
XI дар соҳаҳои нуҷумшиносӣ, риѐзиѐт, заминшиносӣ, физика, фалсафа, педагогика,
тарбия, таърих, маъданшиносӣ мавзӯи омӯзиши ҳамаҷонибаи олимони ватанӣ ва хориҷӣ
маҳсуб меѐбад.
Ниҳоят қайд кардан зарур аст, ки дар шароити дигаргуниҳои куллии ҷомеаи муосири
Тоҷикистон таҳқиқи таҳлили афкори педагогии мутафаккирони тоҷику форси
асримиѐнагӣ мубрам арзѐбї мегардад. Ин ба он марбут аст, ки илми тарбия муҳимияти
бештарро касб карда, яке аз вазифаҳои он омӯзиши педагогикаи бо ғояҳои педагогии
садсолаҳои гузашта ғанӣ табдил меѐбад.
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ҒОЯҲОИ ПЕДАГОГИИ МУТАФФАКИРОНИ ТОҶИКУ ФОРСИ АСРҲОИ Х – АВВАЛИ АСРИ XI ДАР
ТАРБИЯИ ВАТАНДӮСТӢ
Олимону мутафаккирони бузурги даврањои гуногуни таърихї, асарњои беназири худро эљод намуда,
дар маркази пажўњиш масоили тарбия ва таълими насли гузоштаанд. Эљодиѐти мутафаккирони тољику
форси асри Х- нимаи якуми асри XI доираи васеи масъалањои трбия ва таълим, инчунин маънавиѐт ва
ахлоќро фаро мегиранд, Омўзиши ѓояњо ва асарњои шоироу нависадагони асрњои миѐна ба баъзе аз
пањлўњои наомўхташудаи афкори педагогии асримиѐнагї равшанї меандозанд. Дар мақола ба ғояҳои
педагогии мутаффакирони тоҷику форси асрҳои Х ” аввали асри XI дар тарбияи ватандӯстӣ равшанӣ
андохта шудааст. Хулоса карда мешавад, ки дар шароити дигаргуниҳои куллии ҷомеаи муосири Тоҷикистон
таҳқиқи таҳлили афкори педагогии мутафаккирони тоҷику форси асримиѐнагӣ зарурӣ арзѐбї гардида, ба он
марбут аст, ки илми тарбия муҳимияти бештарро касб карда, ба яке аз вазифаҳои муњимми омӯзиши афкори
педагогии мутаффакирони тоҷику форси асрҳои Х ” аввали асри XI табдил ѐфтааст.
Калидвожаҳо: мутаффакирони тоҷику форс, асрҳои Х ”XI, мероси педагогӣ, тарбияи ватандӯстӣ,
Ибни Сино, хонанда, омӯзгор, дониш.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ X - НАЧАЛА XI ВЕКОВ О
ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЗМА
Величайшие ученые и мыслители разных исторических эпох, создавая оригинальные произведения в центре
внимания ставили проблему воспитания и обучения подрастающего поколения. Творчество таджикско-персидских
мыслителей Х- первой половины XI века охватывает огромный и широкий круг вопросов воспитания и обучения, а
также морали и этики. Изучение и интерпретация идей и произведений средневековых поэтов и писателей
проливает свет на некоторые неизученные стороны педагогической мысли раннего средневековья. В статье
освещены педагогические идеи таджикских и персидских мыслителей X - начала XI веков в воспитании
патриотизма. Делается вывод, что в условиях радикальных изменений в современном обществе в Таджикистане
изучение педагогических идей средневековых таджикских и персидских мыслителей необходимо и связано с тем,
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что наука о воспитании становится все более важной и одной из задач изучения педагогических идей таджикскоперсидских мыслителей X - начала XI вв.
Ключевые слова: таджикско-персидские мыслители, Х –XI вв., педагогическое наследие, патриотическое
воспитание, Ибн Сина, учащийся, учитель, знания.
PEDAGOGICAL IDEAS OF THE TAJIK-PERSIAN THINKERS OF THE X - BEGINNING OF THE XI
CENTURIES ON THE EDUCATION OF PATRIOTISM
The greatest scientists and thinkers of different historical eras, creating original works in the center of attention, put
the problem of education and training of the younger generation. The creativity of the Tajik-Persian thinkers of the 10th
and the first half of the 11th century covers a huge and wide range of issues of education and training, as well as morality
and ethics. The study and interpretation of the ideas and works of medieval poets and writers sheds light on some
unexplored aspects of the pedagogical thought of the early Middle Ages. The article highlights the pedagogical ideas of
Tajik and Persian thinkers of the 10th - early 11th centuries in the education of patriotism. It is concluded that in the
context of radical changes in modern society in Tajikistan, the study of the pedagogical ideas of medieval Tajik and Persian
thinkers is necessary and connected with the fact that the science of education is becoming more and more important and
one of the tasks of studying the pedagogical ideas of Tajik-Persian thinkers of the X - early XI centuries
Key words: Tajik-Persian thinkers, X-XI centuries, pedagogical heritage, patriotic education, IbnSina, PUPIL,
teacher, knowledge.
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УДК:373.3
МОЊИЯТИ АФСОНА БАРОИ КӮДАКОНИ СИННИ ХУРДИ МАКТАБӢ
Сармисоқова Г. С.
Донишгоҳи давлатии Данғара
Афсона калимаи арабк буда, маъноцои ривоят, қисса, достон, цикоят, нақл,
саргузашт, асотир, масал, фантазия, бофта, хаѐлк, беасос бардурӯеро дорост. Он яке аз
жанрцои васеъ пацнгардидаи эҷодиѐти шифоии халқ буда, бештар дар шакли наср
инкишоф ѐфтааст. Афсона, одатан, дар мавзӯъцои цаѐтк бо тасвиру бофтацои хаѐлк ва
фантастикк гуфта мешавад. Афсона дар даврацои хеле қадим (тотаърихк) ба вуҷуд омада,
муносибати мардумро нисбат ба цақиқати замон, мубориза барои озодк ва истиқлолият,
орзую умеди онро дар бораи хушбахтк ва некуацволк инъикос менамояд. Афсона
таҷассуми ҷацонбинии халқ дар даврацои гуногуни таърихк мебошад. Афсона навъцои
бисѐр дорад, ки асоситаринаш инцоянд: афсонацои сецрангез, афсонацои саргузаштк,
афсонацои моҷарок, афсонацои цаҷвк, афсонацои рамзк, афсонацои хаѐлк, афсонацои
маишк ва ѓайра. Бисѐр муцаққиқони фолклоршинос пайдоиши жанри афсонаро ба оеози
ҷамъияти ибтидок нисбат додаанд. Афсонацои қадим мувофиқи тахайюлоти одии одамон
дар бораи цодисаю воқеацои хайѐлангез ва дур аз цақиқат эҷод шудаанд. Дар онцо деву
аҷина ва дигар ашѐе, ки халқ бовар дошт, амал менамуданд. Минбаъд афсона дар
эҷодиѐти цалқ мавқеи асосиро ишеол намуда, аз цар ҷицат инкишоф меѐбад.
Адабиѐти шифоцк моли халқ аст, яъне социби нақлу ривоят, афсона, суруду таронацо
мову шумо цастем. Адабиѐти шифоцк аз ҷицати забон ва тарзи баѐн цам гуногун аст. Он
аз адабиѐти китобк фарқ мекунад. Пас цам дар адабиѐти шифоцк ва цам дар адабиѐти
китобатк ва хаттк (гуфтугӯк ва дацонк) низ афсона ҷой ва мақоми махсус дорад: забони
афсонацои цалқк содаю фацмо буда, мардум онро зуд қабул мекунанд. Ибораорок,
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истифодаи калимаю иборацои душворфацм ва бегона дар онцо дида намешаванд, вале дар
адабиѐти китобатк зиѐдтар ба назар мерасанд.
Дар забони асарцои халқк лацҷаю шева бештар истифода мешаванд. Ҳатто як
афсонаи цалқиро мардуми ноцияцои мухталиф бо лацҷацои худ нақл мекунанд. Ҳангоми
наќли он цамон калимаю иборацои хосси мацалли худро итифода мебаранд. Барои
мактаббачагони синни хурди мактабк, яъне тарбиятгирандагони боѓчаю муассисацои
томактабк синфцои тайѐрк ва ибтидок, аслан, афсонацои содаю кўтоц цам ба таври
шифоцк ва цам дар шакли китобчацои алоцида ҷой дода мешаванд ва ѐ нақл карда
мешаванд. Таъсири нақли шифоцк бештар дар хотири кӯдакон нақш мебандад.
Муаллифони «Луеати истилоцоти адабиѐтшиноск» қайд карданд: ‚Халқи тоҷик дар
афсонацои худ қацрамоницои мардуми мецнаткаш, адолат, вафодорк, садоқат ва дигар
хислатцои неки инсониро тараннум кардааст. Дар афсонацои цаҷвї ба ҷуз цазлу шӯхк,
латифацо, лутфу латофат, зулму ситам бедодї, хасиск фиребу макри давлатмандон, ацли
дин ва дигар намояндагони табақацои цукмрон зери танқиди сахт гирифта шудаанд‛.
Чи тавре ки дар боло зикр намудем, афсонацо ба навъцои гуногун тақсим мешаванд
ва маъмултаринашон афсонацои сењрангезу цаҷвк ба шумор мераванд. Намуди
қадимтарини жанри афсона афсонацои сецрангез ба цисоб мераванд. Дар ин гуна
афсонацо халқ аз цодисацои цайратангез, фавқулода, ки бештар дар тасаввури одамон
пайдо мешаванд, нақл мекунад. Қацрамони ин намуд афсонацо дев, аҷина, гул ва
пацлавонони ҷасур мебошанд, ки ба муқобили онцо мубориза мебаранд. Ин навъи
афсонацо аз ҷицати сохт ва устухонбандї (композитсионк) ѐ усули нигориш ба навъцои
дигари афсонацо шабоцат доранд. Афсонацо баробари пешрафт ва инкишофи замон низ
аз дацон ба дацон гузашта, дигар мешаванд. Дар афсонацо мавзӯъ, еоя ва сужету нақшцои
ба цам монанд далели он аст, ки эҷодкори афсона халқи мецнаткаш дар тамоми гўшаю
канори дунѐ як хел зиндагии пурмашаққатро аз сар гузаронидааст. Бо вуҷуди ин, афсонаи
цар як халқ хусусиятцои ба худ хос доранд. Дар афсонацо цамеша ду қувва ”неки ва бадї
бо цам мубориза мебаранд ва некї бар бадї ѓолиб мебарояд. Ин ҷицати афсона барои
насли наврас ацамияти калони тарбиявк дорад, дар он рўцу равон, ҷасурк, нотарск,
мардонагк, устуворк, мецнатдӯстк, вафодорк, софдилк ва монанди инцоро тарбия
мекунад. Аксарияти афсонацои тоҷикк ба ин тариқ одоз мзибанж. «Буд набуд, будгор буд,
замин набуд, шудгор буд. Як подшоц буд, вай се писар дошт». «Дар замонцои хеле қадим
шоце буд...». Афсонацои тоҷикк хотима доранд. хотимаи цар кадоми онцо мувофиқи
мазмун андаке таейир меѐбад. Вале як ҷицати муцимми хотимаи афсонацо, пеш аз цама, ин
аст, ки дар онцо қацрамонцои дӯстдоштаи халқ цамеша аз болои цар гуна касе,
деве,ҷонзоте ѐ кори манфк еалаба мекунанд, душманро шикаст медицанд. Зеро ин орзую
омали халқ буд ва халқ орзуи худро дар цамин гуна нақшцои мусбати офаридааш инъикос
менамуд. Аз ин ҷост, ки аксари афсонацо бо ҷумлаи «онцо ба мақсадашон расиданд» ба
охир мерасанд, ки ин албатта, ба шунавандагон таъсир расонида, онцоро рўцбаланд
мекунад. Намуди афсонацои сењрангезу цаҷвк-маиширо мисол овардан мумкин аст, ки
дар эҷодиѐти цар як халқ ва умуман дар байни намудцои афсонацо мавқеи назаррасро
ишеол мекунанд. Афсонацои сецрангез ба тариқи зайл оеоз меѐбанд:
«Дар яке аз мамлакатцои Шарқ марди цунарманде буд, ки хирадманд ном дошт.
Чанде нагузашт, ки ў дар ҷанги деву турониѐн асир гардид ва аз вай дигар хабаре нашуд.
Вай як писар ва чор духтар дошт…» Халқ дар афсонацои цаҷвї маишї зулму ситам,
фиребу найранги подшоцон ва дигар намояндогони табақаи болоии ҷамъиятро тацти
танќид қарор медицад. Дар ин навъ афсонацо хислату тавсифи қацрамонцои асосии мусбат
ситоиш ѐфта, шоцони золим, цокимони ситамгар зери тозиѐнаи танқид ќарор дода
мешавад.
Афсонацо ба адабиѐти бадеї низ таъсир расонидаанд. Бисѐр шоирону нависандагон,
ба мисли Абулқосим Фирдавсї, Низомии Ганҷавї, Салмони Соваҷї, Убайди Зоконї,
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Сайидои Насафї, Бедили Децлавї, Садриддин Айнї, Мирсаид Миршакар ва дигарон дар
маводи афсонацо асарцои безаволи худро эҷод кардаанд. Дар навбати худ, адабиѐти бадеї
ба инкишофи афсонацои халқї низ сабаб мегардад. Афсонацои дигар халқцо ба забони
тоҷикї тарҷума гардидаанд ва афсонцои тоҷикї низ ба дигар забонцо тарҷума шудаанд.
Афсонацои бародарон Гирим, Ганс Христиан Андерсен, Салтиков Шедрин, А. М.
Горий ва дигарон ба афсонацои тарҷумашудаи дигар забонцо мисол шуда метавонанд.
Афсонацои халқи тоҷик бори нахуст дар соли 1957 рўйи чоп омадаанд. Китоби
афсонацои халқи тоҷик фарогири гулчини афсонацое мебошад, ки ба масъалацои
мухталифи рўзгори инсонї, тарбияи ахлоқи цамида, тафсири муаммо ва мушкилоти цаѐти
одамї ва роццои бартараф намудани онцо, таблиеи оини ҷавонмардї ва ҷасорату
қацрамонї, ки дар онњо фазилатцои вататандориву муцаббат ба Ватан ва цифзи марзу
буми он талқин мешаванд, бахшида шудаанд.
Вуҷуди таърихи адабиѐт ба цузури нахустин тасаввуроти инсон роҷеъ ба цастии
фарогири устура пайванди мацкам дорад ва цамин ривоѐту асотири аввалия минбаъд
барои ба миѐн омадани нахустин намунацои насри форсу тоҷик ба сурати афсонацо боис
гаштааст. Ҳарчанд аз мутолиаи осори гузаштагони мо равшан мегардад, ки осори
буруномада аз асотиру ривоят ба унвони насри ривоятї муаррифї гардида, ба унвони
афсонацо низ маъруф шудаанд, аммо намунацои барҷастаи афсонацои миллии мо
цамчунон аз дацон ба дацон гузашта, цамчун сарвати бебацои адабиѐти пуреановати
миллати социбтамаддуни мо то имрӯз боқї мондаанд. Воқеан, ҷойи таъкид ва тазаккур
аст, ки нақши афсонацо аз айѐми кўдакї то ҷавонї хеле муцим ва муассир аст, чун
нахустин маърифате, ки кўдакони хурдсол дар бораи одаму олам пайдо мекунанд, мацз
тавассути цамин афсонацо аз дацони бузургсолон цосил мешавад. Нафароне, ки ба унвони
ровиѐни қиссацо зикр карда мешаванд, пеш аз цама, цамин ашхоси бомаърифат дар
ҷойцои махсус барои хурдсолон циқоѐту ривоят ва нақлу афсонацоро бозгўи мекунанд.
Ҳамин гуна, нақши афсонацо барои ташаккули шуури кўдакон дар цамаи давру замон
бузург будааст ва имрӯз цам ҷомеа новобаста ба дигаргуницо ва зуцури ҷацонишавї ба
таъсири файзбахши афсонацо дар андешаи кўдакон бо цадафи таъмини маърифати
бузурги инсонии онцо ниѐзманд аст.
Сиѐсати давлат дар бахши маориф ва илм ба раванди ислоци муассисацои томактабї
ва фарогирии кўдакон ба олами маърифат ва зебої такя мекунад, мацз бозгўи цамин
тафаккур аст, ки цоло кишвари социбистиқлоли мо бо шарофати сиѐсати
маорифпарваронаи Пешвои миллат, муцтарам Эмомалї Рацмон барои царчи бештар ба
вижагицои хосси низоми маориф, ки сарчашма дар инсонгарої, омўзишу тарбият доранд,
пайванд бахшидани равандцои босуръати ниѐзцои маориф такя менамояд. Дар сарчашмаи
ин амалцо ва цадафи тарбияи ҷомеа, пеш аз цама, таваҷҷуц ба тарбияи ахлоқии кӯдакон
қарор дорад. Аз ин рӯ, таблиеи афсонацои халқи тоҷик цамчун ѐдгории беназири
тарбиятгари миллк метавонад ба унвони яке аз муцимтарин воситацои таълимии бачагон
хидматгузор бошад ва ҷалби кӯдакон ба мутолиаи афсонацо ва истифода аз роцу усулцои
ҷадид, фарогирии онцо ба ин сарвати бебацо дар ин росто бецтарин омили таъсиргузор
хоцад буд.
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МОҲИЯТИ АФСОНА БАРОИ КӮДАКОНИ СИННИ ХУРДИ МАКТАБӢ
Дар маќола муаллиф моњияти афсонаро дар тарбияи мактаббачагони синни хури мактабї мавриди
пажўњиш ќарор додааст. Чих еле ки мо медонем, њангоми тарбияи кўдакон ва наврасон имрўз воситањои
гуногун истифода бурда мешаванд, ки байни онњо афсона љойгоњи махсусро ишѓол менамояд. Афсона
воситаи муњиммитарбияи буда, дар тўли асрњо аз љониби халќ коркард ва санљида шудааст. Њаѐт, таљрибаи
њаѐтии тарбия арзиши педагогии афсонаро исбот намудаанд. Муаллиф ба он ишора менамояд, ки кўдакон
ва афсона људонопазир буда, барои якдигар офарида шудаанд ва аз ин рў, шиносої бо афсонањои халќи худ
бояд њатман ба курси таълим ва тарбияи њар як кўдак ворид карда шавад. Чи хеле ки мо медонем, ,
афсонањо вобаста аз мазмун ва мавзўъ шунавандаро водор месозанд, ки фикрронї намоянд. Афсона дар
рафти кор бо мактаббачони синни хурди мактабї дар машѓулиятњо дар доираи наќшаи таълимї њангоми
фаъолияти беруназсинфї истифода мегарданд. Фаъолияти беруназсинфї фаъолияти маќсадноки таълимї
буда, дар ваќти озод барои иљтимоишавии кўдакон ва наврасони синну соли муайян ташкил ва гузаронида
мешавад, ки маќсади он фароњамории шароитњо барои кўдакону наврасон барои татбиќи талабот, шавќу
раѓбат ва ќобилиятњои худ дар он соњањои фаъолияти њаѐтии идрокї, маърифатї, иљтимої ва фарњангї
мебошад, ки дар раванди машѓулиятњои таълимї ва дар доираи фанњои њатмии таълимї татбиќ карда
намешаванд. Азбаски дар сини хурди мактабї бояд зењн ва талаботи эстетикї ва ќобилиятњои
мактаббачгонро инкишоф дињем, истифодабарии афсонањо дар њалли ин вазифањо кумак хоњад кард.
Калидвожањо: ањамияти афсона дар тарбияти кўдакони сини хурди мактабї, кўдакон ва афсона ”
људонопазиранд, кор бо мактаббачагони синни хурди мактабї, иљтимоишавии кўдакон, рушди зењн.
ЗНАЧЕНИЕ СКАЗОК ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В статье автором рассматривается значение сказок в воспитании детей младшего школьного возраста. Как
мы знаем, при воспитании детей и подростков сегодня используются различные средства, среди которых особое
место занимают сказки. Сказки являются важным воспитательным средством, в течение столетий выработанным и
проверенным народом. Жизнь, народная практика воспитания убедительно доказали педагогическую ценность
сказок. Автор указывает на то, что дети и сказка – неразделимы и они созданы друг для друга и поэтому
знакомство со сказками своего народа должно обязательно входить в курс образования и воспитания каждого
ребенка. Как мы знаем, сказки в зависимости от темы и содержания заставляют слушателей задуматься и наводят
на размышления. Сказка в работе с младшими школьниками используется на уроках, проводимых учителями в
рамках учебного плана при внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность является целенаправленной
образовательной деятельностью, организуемой в свободное время для социализации детей и подростков
определенной возрастной группы, целью которой является создание условий для реализации детьми и
подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной,
культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках
основных образовательных дисциплин. Так как в младшем школьном возрасте необходимо развивать интеллект и
эстетические потребности и способности школьника, использование сказки поможет решать эти задачи.
Ключевые слова: значение сказок в воспитании детей младшего школьного возраста, дети и сказка –
неразделимы, работа с младшими школьниками, социализация детей,развитие интеллекта.
THE IMPORTANCE OF FAIRY TALES FOR YOUNG SCHOOL CHILDREN
In the article the author examines the importance of fairy tales in the upbringing of children of primary school age.
As we know, in the upbringing of children and adolescents, various means are used today, among which fairy tales occupy
a special place. Fairy tales are an important educational tool, developed and tested by the people over the centuries. Life
and the folk practice of education have convincingly proved the pedagogical value of fairy tales. The author points out that
children and a fairy tale are inseparable and they are created for each other, and therefore acquaintance with the fairy tales
of their people should be included in the course of education and upbringing of every child. As we know, fairy tales,
depending on the topic and content, make the listeners think and lead to thought. The fairy tale in working with younger
students is used in lessons conducted by teachers within the curriculum during extracurricular activities. Extracurricular
activities are purposeful educational activities organized in their free time for the socialization of children and adolescents
of a certain age group, the purpose of which is to create conditions for children and adolescents to realize their needs,
interests, abilities in those areas of cognitive, social, cultural life that cannot be implemented in the course of training
sessions and within the framework of basic educational disciplines. Since it is necessary to develop the intellect and
aesthetic needs and abilities of the student at primary school age, the use of a fairy tale will help solve these problems.
Key words: the meaning of fairy tales in the upbringing of children of primary school age, children and a fairy tale
are inseparable, work with younger students, socialization of children, development of intelligence.
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ВАЙРОНШАВИИ РАФТОР ҲАМЧУН ОМИЛИ АСОСИИ БАВУҶУДОВАРАНДАИ
РАФТОРИ ДЕВИАНТЇ ДАР НАВРАСОН
Холов И.Б.
Донишгоњи миллии Тољикистон

Дар масъалаи вайроншавии ахлоқи наврасони рафтори девиантидошта Я.И.
Гилинский чунин омили муҳимро пешниҳод намудааст: ‚Амалҳое, ки ба воқеияти
механизми меъѐрҳо (стандарт ѐ қолаб)-и расмии ҷомеа мувофиқат намекунад, онро ҳамчун
вайроншавии ахлоқу рафтори инсон мешуморанд‛ [3, с. 26]. М.И. Рожков рафтори
девиантии наврасонро ҳамчун ‚саркашӣ аз меъѐрҳои пазируфташудаи ҷомеа, муҳити
иҷтимоӣ, номувофиқатии меъѐрҳои иҷтимоӣ-ахлоқии коллектив ва арзишҳои фарҳангӣ,
худтакмилдиҳӣ ва худамалнамоии нодурусти шахсро дар ҷамъияти тааллуқдошта‛ [2, с. 7]
шуморидааст. В.В. Ковалѐв рафтори девиантиро ҳамчун инкоркунии меъѐрҳои ахлоқии
ҷомеаи мазкур меҳисобад ва якчанд воситаҳои асосии онро ҷудо менамояд:
 канорагирӣ аз фаъолияти таълимӣ ва меҳнатӣ;
 амалиѐтҳои хусусияти зиддиҷамъиятидошта: зӯроварӣ, манфиатҷӯӣ, ғаразнокӣ ва
амалҳои шаҳвонӣ;
 суиистифодаи машруботи мадҳушкунанда;
 истифодаи моддаҳои заҳрнок ва нашъадор;
 оворагӣ ва бозиҳои азартӣ [7, с. 21].
Як қатор олимон (А.Г. Абрумова, Е.В. Змановская ва И.С. Кон) дар таснифоти
рафторҳои зиддииҷтимоӣ мафҳумҳои девиантӣ ва рафтори делинквентӣ (delinguens ” кал.
лот. буда, маънояш ‚ҷурм, гуноҳ, айб, исѐн‛ мебошад)-ро ҷудо намудаанд. Е.В.
Змановская рафтори делинквентиро ҳамчун ‚рафтори мушаххаси шахс, ки аз меъѐрҳои
муқарраршудаи ҷомеа берун мебарад ва ҳаѐти дигар аъзоѐни ҷомеаро дар зери хатар
мегузорад‛ [6, с. 189-194] муайян намудааст.
Л.С. Виготский чунин мешуморид, ки моҳияти синни наврасиро дар номувофиқ
омадани якчанд нуқтаи болиғшавӣ дидан мумкин аст. Ӯ хусусиятҳои хосси наврасро
номбар намудааст: пайдоиши худмуоинакунӣ, ки ба худтаҳлилнамоӣ роҳнамоӣ мекунад;
зуҳур кардани таваҷҷуҳ нисбати таассуротҳои хеш, норозигӣ аз ҳаѐти зоҳирӣ,
қаноатмандкунии хеш, пайдо гардидани ҳисси фавқулодда (ғайриоддӣ), кӯшиши
худсобитнамоӣ, муқоисакунии хеш бо муҳит, доштани ихтилоф бо онҳо ва ғ. Ҳамин тариқ,
дараҷаҳои вайроншавии рафтори наврасон метавонад бо тағйирѐбии чунин вазъиятҳои
номбаргардида алоқаманд бошад, чунки рушди психофизиологӣ, ақлӣ, иҷтимоӣ ва
эмотсионалии наврас бо сифатҳои махсус фарқ намуда, он дар ҳаѐти минбаъда ва рафтори
наврас таъсири назаррас дорад [1, с. 293].
С.А. Беличева рафтори девиантиро ҳамчун натиҷаи беназоратии педагогии
наврасони ноустувор мебинад, ки аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва рушди ҷинсӣ аз дигар ҳамсолон
фарқ мекунанд: рушди нодурусти организм; наврасони аз ҷиҳати ҷинсӣ тезинкишофѐфта,
изтиробнокии баланд, мутаассиршавандагӣ, агрессияи баланд, фаъолнокии баланди
бераҳмӣ, оворагардӣ ва истифодаи маводи нашъадор. Хусусиятҳои психологии рафтори
девиантии наврасон на танҳо дар масъалаи рушди шахсӣ ва иҷтимоишавӣ, балки аз ҷиҳати
тарбияи ахлоқию маънавӣ низ омӯхта мешавад.
Дар аксари одамон рафтори инсон дар синну соли муайян (бахусус наврасӣ) то
дараҷае ба идоранашаванда мегардад ва ин қисми ҷудонопазири раванди тағйиротҳои
иҷтимоӣ мебошад. Маҳз дар ин марҳилаи синну сол инсон иштибоҳи хешро дертар дарк
карда, бо кӯмаки муҳити иҷтимоӣ ба ҷомеа мутобиқ мешавад. Аз ҷониби бисѐри
муаллифон қайд гардидааст, ки аксари зуҳуротҳои маҳкумшавандаи мавқеаш устувор
ҳамон вақте зуҳур мегардад, ки таъсири гурӯҳи меъѐрҳо ба рафтори наврасон кам шавад.
Тағйиротҳои иҷтимоӣ қариб ба таври ҳамешагӣ назорати иҷтимоиро (гурӯҳҳои референтӣ
ѐ волидон) заиф мегардонанд. Ба ин ‚буҳронҳо‛ равандҳои табиӣ низ рабт доранд.
Масалан, камолоти маънавӣ ва равандҳои иҷтимоӣ, ошиқшавӣ ба шахсе, ки аз дигар
муҳит аст. Олимон иттифоқ бар онанд, ки таъсири калонтаринро дар вайроншавии
рафтори наврасон оила ва муносибатҳои оилавӣ мегузорад. Беназоратӣ, бепарвоии
волидон, сустшавии назорати иҷтимоӣ барои наврасон фурсати суиистифода буда, чунин
ҷараѐн ба онҳо имкон медиҳад, ки дилхоҳ рафторро содир намоянд, ки дар натиҷа ин
амалҳо сарҳади меъѐрҳоро убур намуда, қобилияти худидоракунии рафторашонро коста
мегардонад [4, с. 47-50].
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Тадқиқотҳои муосир нишон медиҳанд, ки муносибати наврасон бо калонсол ба таври
мураккаб зоҳир мегардад. Бегонашавӣ миѐни наврасон ва волидон, ки дар ихтилофҳо
зоҳир мегардад ба норасогии муошират, канораҷӯӣ аз оила, нописандии волидон бурда
мерасонад, ки ин омилҳо боиси пайдоиши хатари вайроншавии психикӣ ва рафтори
девиантӣ ѐ яке аз механизмҳои бакорандозии рафтори делинквентӣ гардида метавонад.
Ҳамин тариқ, ба рафтори девиантӣ як қатор умумиятҳои мусоидаткунанда шомил буда
метавонанд: алоқаҳои ноустувори ‚оила-кӯдак‛, ‚мактаб-кӯдак‛. Аксуламали девиантӣ
дар наврас ҳамон гоҳе ба вуҷуд меояд, ки дар оила вазъияти низоангез рух дода бошад ва
зоҳиршавии рафтори девиантӣ муқобили волидон самт гирифтааст, чунки ба андешаи
наврасон маҳз волидон дар гуноҳи содиркардаи онҳо шариканд [5, с. 52-56].
Шаклҳои эътирозии рафтори наврасон дар ивази ранҷиш, худпарастӣ, норозигии
иддао ѐ муносибати бади ашхоси наздик зоҳир гардида метавонад. Сабаби асосии эътироз
метавонад низои байни волидон ѐ беэътиноии онҳо дар муносибат бо наврас бошад.
Асоси ҳамаи рафторҳои девиантӣ, ки ба косташавии ахлоқ бурда мерасонанд ” ин
ноқаноатмандии омилҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ, норасогии ҷаҳони маънавӣ ва бегонашавӣ
мебошад. Аммо девиатсияи ҷавонон монанди қолабест, ки дар муносибатҳои иҷтимоии
ҷомеа ифода ѐфта, муҳити беахлоқиро ба вуҷуд меоваранд. Ба маънои васеъ тарбияи
маънавӣ-ахлоқӣ ” ин захираҳои ҳамгироӣ, дурнамоӣ ва зеҳнии ҷамъият ва давлат ба
шумор меравад. Бо вуҷуди ин бояд дар назар дошт, ки ифодагари таркиби маънавиѐт ин
ҷаҳони ботинии шахс буда, донишу эътиқодро васл менамояд.
Ахлоқ дар рафтори кӯдакон танҳо бо шарофати намунаи ибрат гардидани волидон
тараққӣ меѐбад, яъне ҳамааш аз худи мо оғоз меѐбад, - ин муҳити бад рафтори кӯдакону
наврасонро каҷ намегардонад, балки дар навбати аввал тарбияи нодуруст онҳоро ба роҳи
каҷ мебарад. Боахлоқӣ дар ирсият сабт нагардидааст ва он дар нишондодҳои амрӣ низ
‚намезиҳад‛. Боахлоқӣ ” ин ғояи иллоҳӣ дар табиати инсоният аст ва он дар пойдории
якҷояи ҳамѐти кӯдакону калонсолон вуҷуд дорад. Чуноне, ки калонсолон бе кӯдакон ”
мавҷудиѐти бемаъноянд, кӯдакон низ бе калонсолон ” мавҷудоти имконнопазиранд.
Бинобар ин васияти ибтидоии волидон ѐ вазифаи аввалини калонсолон ” ин назар
кардани сохтори ҳаѐти шахсӣ мебошад: оѐ мо дуруст зиндагӣ менамоем. Амалиѐти кӯдак
дар ҳамон ҷаҳони тасвирѐфтае, ки дар хонаи волидон аз худ намуда буд, муайян мегардад!
Пас, боахлоқӣ, ҳамчун сифати ботнию заминавии инсон, ба воситаи ҳастии муштараки
калонсолону кӯдакон аз худ карда мешавад.
Афсурдаҳолии амиқи аксари наврасони имрӯза пайвастшавандагиаш бештар бо
тамоюли худкушӣ рабт дорад. О.М. Слободчиков чунин мешуморад, ки сабаби ҳамаи ин
мавҷуд набудани ҷасорати мардонагӣ ва машғулият мебошад. Ӯ қайд мекунад, ки дар
наврасони муосир иллати умумии ахлоқӣ дида мешавад ” ин беҳудагии ҳаѐти онҳо буда,
машғулияти механикӣ дар гурӯҳу маҳфилҳо қисман холигии ин мушкилоти ҳаѐти онҳоро
метавонад ҳал намояд [9, с. 84]. Яке аз сабабҳои буҳрон дар соҳаи маънавӣ-ахлоқии
наврасони ҷомеаи муосир ” ин вайроншавии сохтори оилаи анъанавӣ мебошад. Яъне
шакливазкунии худи ҷомеа ба соҳаи муносибатҳои оилавӣ ва тарбияи оилавӣ низ таъсир
расонидааст:
 аз даст додани фаҳмиши тарбияи оилавӣ ба монанди меҳри тарафайни ҳаѐти
заношӯӣ, меҳнатдӯстӣ ва устуворӣ, ки ба муқарраршавии ахлоқи ҳаѐти кӯдакон равона
гардидааст;
 қобилияти зиндагии якҷоя надоштани волидон. Дар ин сурат аксари волидон барои
раҳоӣ ѐфтан аз вазъиятҳои мураккаби муоширатӣ, ба кӯдакон туҳфаҳои қимматбаҳо,
ноутбук, планшет ѐ ягон технологияеро ҳадя медиҳанд ва кӯдаконро аз иштироки ҳаѐти
воқеӣ маҳрум месозанд;
 қатънамоии муттасили анъанаҳои педагогӣ дар оила. Волидон дар масъалаи
афзалияти рушди таълим ва тарбияи кӯдакон нодонии тааҷубоварро ифшо карда, дар
бораи марҳилаҳои гуногуни ҳаѐт, қонуниятҳо ва ташаккулѐбии ҷаҳони маънавӣ-ахлоқии
кӯдакон ягон тасаввурот надоранд;
 маҳрумшавӣ аз тамоюлҳои ахлоқии анъанавӣ волидонро ба ноқобилии нигоҳдошти
наврасон аз хатарҳои амалиѐти номатлуб оварда мерасонад;
 намояндагони насли гузашта кӯдакони худро дар боғчаҳои кӯдакона ва
қароргоҳҳои пионерӣ ба воя мерасониданд, аммо барои насли имрӯза нақши иҷтимоии
бибӣ ѐ бобогиро бозидан ниҳоят мушкил аст: онҳо услуби анъанавии парваришкунии
кӯдакони хурдро намедонанд.
Натиҷаи рафтори девиантии наврасон ҳамчун буҳрони оилавӣ масъалаҳои
сершумори тарбиявиро ба миѐн меорад:
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- теъдоди кӯдакону наврасони рафтори девиантидошта бо иллатҳои ҷисмонӣ, рушди
эмотсионалӣ-иродавӣ ва рафтор шинохта мешаванд ва қисми зиѐди онҳо бо ангезаҳои
вайроншавии дохилиоилавӣ ва муносибатҳои оилавӣ гирифторанд;
- раванди ташаккулѐбии соҳаи ахлоқӣ вайрон гардидааст: дар кӯдакони хурдсол
нуқсонҳои мавҷуда дар низоми азхудкунии намунаҳои ахлоқӣ пайдо мегардад, кӯдакони
синни мактабӣ қобилияти мутобиқкунии рафтори муайяни қоидаҳои ахлоқӣ ва
тамоюлҳоро надоранд;
- дар насли навраси имрӯзаи тоҷик ҳисси масъулиятшиносӣ дар назди волидон,
ҷамъият, миллат ва худи давлат кам ба назар мерасад.
Низоми тарбияи ҷамъиятӣ ва худи маориф низ ба тағйир додан вазъи ахлоқии
наврасон қодир нест, инчунин ин низомҳо наметавонанд то ба охир дар масъалаи
барқароркунии арзишҳои оилавӣ ахлоқи наврасонро ба танзим дароранд, чунки:
- мавзӯи боахлоқӣ, муҳаббат, садоқату вафодорӣ дар таркиби низоми таълимӣ кам ба
назар мерасад (ин мавзуҳо танҳо дар фанни адабиѐт тадрис мешаванду халос) ва қариб
90%-и дарсҳо ба дигар самтҳои ҳаѐт бахшида шудаанд;
- дар нақшаи таълимии мактаб фанҳои ‚асосҳои ахлоқӣ-маънавии ҳаѐти оилавӣ‛,
‚асосҳои ахлоқ‛ мавҷуд нест (танҳо фанни ‚маърифати оиладорӣ‛ мавҷуд аст, ки он ҳам
такмил мехоҳад);
- то ҳол ба таври пурра дар низоми таҳсилотӣ кӯшиши ҷорикунии барномаи
маърифати ҷинсӣ ѐ тарбияи ҷинсӣ мавҷуд нест;
- дар муассисаҳои умумию таҳсилотии худи шаҳри Душанбе (ба истиснои дигар
манотиқ) то ҳол ба таври пурра вазифаи равоншиноси мактаб мавҷуд нест, ки тамоюлҳои
рафтори кӯдакону наврасонро омӯзад.
Ҷомеаи муосир тасаввуроти одамонро дар бораи покиву боахлоқӣ кам раҳсипор
намудааст:
- дар фазои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва васоити ахбори омма мавзӯи самтгирии тарбияи
оилавӣ хеле кам мавриди баррасӣ қарор мегиранд ва баръакс дар ин фазо ҳарчӣ бештар
бешармӣ, фасодӣ, фаҳшу бадахлоқӣ дар байни гуфтугӯи оммавӣ ва расонаҳои хабарӣ
(хусусан дар кинофилмҳо ѐ интернет) таблиғ гардида, ба сифати муд қолаби рафтори
дигарон мешавад;
- фарҳанги нави оммавӣ ва васоити ахбори умум василаи костагардонии ахлоқ
гардида, онҳо аз ҳама бештар зӯроварӣ, бешармӣ (хусусан дар соҳаи муносибатҳои
оилавӣ), мадҳи бошиддати ‚муҳаббати озод‛, бадахлоқии ҷинсӣ (ҳамҷинсгароӣ ѐ муттасил
хиѐнаткорӣ) ва кулли бадахлоқиҳои имконпазирро таблиғу ташвиқ менамоянд[8, с. 84].
Ғояи беахлоқии ҷомеаи муосир, ки аз арзишҳои озодонаи фарҳанги ғарб маншаъ
мегирад (эгоизм, иҷозаи бемаҳдуд, худсобиткунии ҳамаҷониба), ба халалдоркунии ҳаѐти
оилавӣ ва баитмомрасии муносибатҳои оилавӣ равона шудааст: парастиши ҳаловату
фосиқӣ, бепарвоии сунъӣ, психологияи Диснейленд, ки бо вақтхушии доимӣ рабт дошта,
аз ҳаѐти воқеӣ наврасонро мегурезонад ва бо ҷаҳони иллюзия дучор менамояд ” ҳамаи ин
ба табиати такмилнаѐфтаи наврасон бошиддат ҳамла мекунад.
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ВАЙРОНШАВИИ РАФТОРИ АХЛОҚӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ АСОСИИ БАВУҶУДОВАРАНДАИ
РАФТОРИ ДЕВИАНТӢ ДАР НАВРАСОН
Дар мақола масъалаи вайроншавии рафтор ва кирдорҳои зиддииҷтимоии кӯдакону наврасон мавриди
тадқиқ қарор гирифтааст. Рафтори кӯдакону наврасон дар доираи муносибатҳои иҷтимоӣ аз худи тартиботи
ҷамъиятӣ ва тарзи муносибати педагогии оила вобаста аст. Масъалаи вайроншавии рафтор ва афзоиши
шумораи амалиѐти зиддииҷтимоии наврасон чун ҳамеша ҳам аз ҷиҳати иҷтимоӣ-ахлоқӣ ва ҳам аз ҷиҳати
педагогӣ падидаи мубрам ба шумор меравад. Синни наврасӣ бо тағйирѐбии шиддатноки психикӣ тавсиф
мегардад. Дар ин синну сол рушди психика хусусиятҳои иродавиро касб менамояд: устуворӣ, суботкорӣ дар
дастоварди мақсадҳо, қобилияти рафъкунии мушкилоту душвориҳо, қобилияти мақсадноки фаъолияти
иродавӣ ва ғ. Шуурнокӣ, худбаҳодиҳӣ ва худтаҳлилнамоӣ фаъолона ташаккул ѐфта, таваҷҷуҳ ба
баҳогузории муҳит нисбати сифатҳои шахсӣ оғоз мегардад. Дар доираи шавқу ҳавас тағйироти қатъӣ ба
вуҷуд меояд, талаботҳои маънавӣ рушд меѐбанд, зинаи тамоюли арзишҳо бунѐд мегардад, коркарди
ҷаҳонбинии шахсӣ ба вуҷуд меояд, муносибат бо худ, бо одамон ва бо ҷомеа пайдо мегардад ва ҳиссиѐтҳои
ахлоқӣ ба таври даркшаванда такмил меѐбанд. Аз тарафи дигар, таҳаммулгароӣ ва худдорӣ паст мешавад,
устуворӣ танҳо нисбати корҳои майлдошта пайдо мешавад, интизом рӯ ба таназзул мениҳад, якравӣ дар
эътирофи ‚Ман‛-и хеш устувор мегардад ва дараҷаи иддао нисбати фикру ақидаҳо баланд мешавад.
Инчунин пастшавии ҳисси таҳаммулгароӣ боис бар он мегардад, ки имкониятҳои ахлоқӣ маҳдуд гардад.
Калидвожаҳо: рафтори девиантӣ, вайроншавии рафтор, ахлоқ, тарбияи ахлоқӣ, косташавии ахлоқ,
рафтори зиддииҷтимоӣ, меъѐри иҷтимоӣ, арзишҳои иҷтимоӣ, муҳити иҷтимоӣ.
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
У ПОДРОСТКОВ
В статье рассматривается проблема поведенческих расстройств и антиобщественного поведения детей и
подростков. Поведение детей и подростков в контексте социальных отношений зависит от самого социального
порядка и педагогического подхода семьи. Проблема поведенческих расстройств и растущего числа
антисоциальных действий подростков является, как всегда, социально-этическим и педагогическим феноменом.
Подростковый возраст характеризуется серьезными психическими изменениями. В этом возрасте развитие
психики приобретает характеристики воли: устойчивость, настойчивость в достижении целей, способность
преодолевать трудности, способность к целенаправленной добровольной деятельности и так далее. Осознание,
самооценка и самоанализ формируются активно и начинается акцент на оценке окружающей среды в отношении
личных качеств. В сфере интересов происходят радикальные изменения, развиваются духовные потребности,
формируется уровень ценностей, формируются личные мировоззрения, формируются отношения с самим собой, с
людьми и обществом, значительно улучшаются моральные чувства. С другой стороны, терпимость и самоконтроль
снижаются, настойчивость только преобладает, дисциплина снижается, упрямство в признании себя усиливается, а
уровень самоуверенности возрастает. Снижение толерантности также ведет к ограничению моральных
способностей.
Ключевые слова: девиантное поведение, поведенческие расстройства, мораль, нравственное воспитание,
моральная деградация, антиобщественное поведение, социальные нормы, социальные ценности, социальная среда.
BEHAVIOR DISORDERS AS THE BASIC FACTOR OF DEVIANT BEHAVIOR IN TEENAGERS
The article considers the problem of behavioral disorders and antisocial behavior of children and adolescents. The
behavior of children and adolescents in the context of social relations depends on the social order itself and the pedagogical
approach of the family. The problem of behavioral disorders and the growing number of antisocial actions of adolescents is,
as always, a socio-ethical and pedagogical phenomenon. Adolescence is characterized by severe mental changes. At this
age, the development of the psyche acquires the characteristics of the will: stability, perseverance in achieving goals, the
ability to overcome difficulties, the ability to purposeful voluntary activity, and so on. Awareness, self-esteem and
introspection are actively formed, and the emphasis begins on assessing the environment in relation to personal qualities. In
the sphere of interests, radical changes are taking place, spiritual needs are developing, a level of values is being formed,
personal worldviews are being formed, relations with oneself, people and society are being formed, moral feelings are
being significantly improved. On the other hand, tolerance and self-control are reduced, perseverance only prevails,
discipline is reduced, stubbornness in self-recognition is strengthened, and the level of self-confidence is increased. A
decrease in tolerance also leads to a limitation of moral ability.
Keywords: deviant behavior, behavioral disorders, morality, moral education, moral degradation, antisocial
behavior, social norms, social values, social environment.
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УДК: 37.025
НАЌШИ КУМАКЊОИ ЉАЊОНӢ БАЊРИ РУШДУ ИНКИШОФИ ДОНИШИ
ШАЊРВАНДОНИ АФҒОНИСТОН СОЛЊОИ 2001-2016
Кушо Фањим
Донишгоњи миллии Тољикистон
Бояд ќайд намуд, ки Афеонистон аз љумлаи кишварњоест, ки аз сабаби ноамнињо дар
соњаи маорифи он садамаи љиддї ворид шудааст. Вале боз њам кишвари Афеонистон бо
љалби кумакњои љањонї тавонистааст, ки сатњу сифати дониши шањрвандонашро баланд
бардорад. Дар ин радиф созмонњои байналмилалї ва кишварњои абарќудрати љањон дар
соњаи рушди маориф бо кумакњои пулии фаровон аз сањми бузург ва барозанда
бархўрдоранд.
Аз љумла, созмони байналмилалии ЮНЕСКО баъди соли 2000 то соли 2015 уњдадори
татбиќи омўзиши ибтидоии босифат, барои њамаи кўдакони љањон, бахусус Афеонистон,
тарбияи 50% аз бузургсолони бесавод ва эљоди заминањои мусовї барои духтарон,
писарон, занон ва мардон мебошад. Аз соир њадафњои асосии он метавон бар густариши
имконоти муроќибатї барои хурдсолон ва бузургсолон таъкид кард. Албатта, бо гузашти
5 сол, ба шакли пешрафтњо ба назар мерасанд. Ду мушкили бисѐр муњим бар сари роњи ин
љунбиш, дастѐбї дар баробарии љинсият дар омўзиш ва танзими синфи ѐдгирї њамрадифи
афзоиши шумораи навомўзон будааст [3, 3[.
Бо ин тартиб, ин њама шиорњои ЮНЕСКО бањри баланд бардоштани сатњу сифати
таълиму тарбия дар Афеонистон низ боањамият ва ќобили ќабули умуми соњибони илму
маориф ќарор гирифтааст ]11, с.52[. Афеонистон аз љумлаи кишварњоест, ки сатњи савод ба
таври комил ва садфоиза рушд накардааст. Мутобиќ бар гузориш, тахминан 34% мардон
аз хондан ва навиштан пурра дур мондаанд. Ба манзури нигањдории дастовардњо, ки дар
соњаи саводомўзї сурат мегирад, ЮНЕСКО ва ЮНИСЕФ аз њукумат ва љомеањои
мањаллии саросарии Афеонистон мехоњад, то теъдодашонро љињати нигањдории мактабњо,
марказњои саводомўзии шогирдон ва муаллимон таљдид бибахшанд. Зиндагии шогирдон
ва муаллимон мавриди муњофизат ќарор гирад ва мактабњо ва марказњои саводомўзї
набояд аз љониби њељ як аз тарафњои даргир барои амалиѐти низомї бо маќсадњои сиѐсї
мавриди истифода ќарор гирад ]4[.
Ирина Букова-раиси умумии ЮНЕСКО бењбудии вазияти бењтари маориф ва
дастрасии шањрвандони кишвар ба омўзишњои таълимиро яке аз масоили асосї унвон
намуд ва аз талошњои созмони фарњангї ва омўзишии СММ барои љалби кумакњои
бештар ба маорифи Афеонистон низ хабар медињад. Ирино Букова иброз дошт, ки ‚дар
соњаи маориф мо ба шакли ќавї аз Њукумати Афеонистон њимоят мекунем ва талош
дорем, то аз барномањои њамкорињои љањонї барои маориф кумакњои бештареро ба
Афеонистон љамъоварї намоем, чунки дар Афеонистон ниѐзи бештари сармоягузорї
барои соњаи маориф дида мешавад ]5[. ЮНЕСКО ва Финландия, Афеонистонро дар
рушди сатњу сифати савод кумак мекунанд. Маќомоти Сафорати Финландия ва ЮНЕСКО
дар Кобул, бо имзои созишномае бо Вазорати маорифи Афеонистон дар назар доранд, ки
Афеонистонро дар самти баланд бардоштани сатњу сифати дониш кумак кунанд.
Созишномаи њамкории Финландия ва ЮНЕСКО бо Вазорати маорифи Афеонистон
дар санаи 07.06.2015 дар Кобул ба имзо расид. Дар ин хусус Асадулло Њаниф Балхї вазири
маорифи Афеонистон хабар додааст, ки бар асоси ин созишнома Финландия ва ЮНЕСКО
ду миллион евро ба манзури пеш бурдани марњилаи савуми барномаи рушди савод дар
Афеонистон кумак мекунанд. Асадулло Балхї гуфт, ки ‚ин барнома дар афзоиши дастрасї
ба таълиму тарбия ва бахусус идомаи тањсилот дар сатњи олї, омўзиши давомдор ва
бењбудии вазъи саводомўзон судманд гуфта мешавад‛ ]2, с.39[. Тавре ки Шигру Оюги ”
раиси ЮНЕСКО дар шањри Кобул зимни суханронии худ иброз дошт, дар њаќиќат барои
баланд бардоштани сатњу сифати дониш ва таълиму тарбия бояд роњњои зиѐдеро тай
намуд ва бо татбиќи ќонунњо ва барномањои маорифи замонавї метавон ба натиљањои
назаррас дастѐфт. Таълиму тарбия барои њамаи кўдакон бидуни дар назар доштани
љинсият, тавоноињо ва шароити онњо ба унвони як мушкилот дар Афеонистон боќї
мондааст. Ќариб ба 50% кўдакон аз мактабњо дур њастанд ва бисѐре аз онњо, ки шомили
мактаб њастанд, ба синфњо њозир намешаванд ]10, с.1[. Вазорати маорифи Афеонистон
боварии комил дорад, ки мардуми илмпарвари афѓон ягона роњи пешрафт ва тараќќии
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кишварро дар таълиму тарбия ва густариши маориф медонанд ва њамкорї ва пуштибонии
созмонњои љањонии ЮНЕСКО ва ЮНИСЕФ дар ин роњ метавонад барои мо нињоят
пурсамар воќеъ шавад. Биноан, дар ин роњ аз њељ навъ саъю талошро дарее нахоњад дошт ]
9[.
Дар рафти гуфтугўњои роњбари Вазорати маориф барои љалби кумакњои љањонї
Иѐлоти Муттањидаи Амрико, Олмон ва Нидерланд 211 миллион долларро ба низоми
маорифи кишвар љињати баланд бардоштани сатњу сифат ва бењбудии соњаи маориф барои
се сол (2003-2016) маблае људо намудаанд. Ба илова ба дастовардњо ва ибтикороти
кишварњои зикршуда, роњбари маориф дар 5 соли гузашта ба таври навоварона
тавонистааст, ки шаклњои љањониро бањри баланд бардоштани сифати таълиму тарбия ва
сатњи низоми маорифи кишвар, аз тариќи узвият дар созмонњои байналмилалї ва
њамоњангї бо кумакњои љањонї љалб намуда ва ба хотири расидан ба њадафњои таълиму
тарбия барои њама дар 5 соли гузашта, тавонистааст, то сањми буљаи таълиму тарбияро
дар буљаи миллии кишвар ду баробар бештар намояд. Ин миќдор аз 260 миллион доллар
дар соли 2007 ба 600 миллион доллар дар соли 2013 рушд ѐфтааст. Њамин тариќ,
роњбарияти Вазорати маориф мекўшад, ки талошњои худро бањри зиѐд кардани андози
буљаи инкишофї барои таълиму тарбия идома дињад ]7, с.32[.
Давлати Љопон 123 миллион долларро ба низоми маориф људо намуд, аз љумла 50
миллион доллари он бањри сохтани бинои 150 мактаб дар вилоятњои Кобул, Бомиѐн, Ғур
ва Дойкундї, 53 миллион доллар барои барномањои рушди таълим људо намудааст.
Њамзамон, бояд илова намуд, ки 20 миллион доллари изофиро низ барои барномањои
инкишофї људо кард. Лозим ба тазаккур аст, ки кишвари Шветсия бори аввал дар 14 соли
гузашта бо пардохти 9 миллион доллар ба њамин барнома мустаќиман ба Њукумати
Афеонистон кумак намудааст. ИМА тасмим гирифтааст, ки китобњои дарсиро дар соли
2014 чоп намояд. Инчунин, кишварњои Канада, Норвегия, Дания, Олмон, Австралия,
Њиндустон, Туркия ва Нидерланд низ њадаф барои њамкорињои судманд дар соњаи маориф
доранд.
Њиндустон бо вуљуди ин ки як кишвари кумаккунандаи нест, аммо бо маорифи
кишвар њамкорињои зиѐдеро анљом дода ва дар эъмори мактабњо дар вилоятњои сарњадї,
љое ки мушкилоти таълимї бештар ќобили таваљљуњ аст, њамкории муносиб дорад. Аз
Љумњурии Исломии Покистон изњори итминон менамоем, ки дар сохтани биноњои
мактабњои Роњманбобо ва Хушњолхон ба низоми таълиму тарбияи кишвар њамкорї
менамоянд. Хулоса, бояд гуфт, ки буљаи инкишофи маориф то соли 2008 аз 100 миллион
доллар таљовуз намекард, аммо дар соли 2014 ба 300 миллион зиѐд шудааст [8, с.30[.
Британияи Кабир бањри инкишофи сатњу сифати таълиму тарбияи духтарон дар
Афеонистон маблаеи 320 миллион долларро кумак намуд. Кумаки муассисаи канадавї
љињати баланд бардоштани сатњи дониш ва сифати таълиму тарбияи кўдакони мутаассир
аз љанг ба Вазорати маорифи Љумњурии Исломии Афеонистон: дар минбари ин
барномањои инкишофии хеш тамоми имконоти дорої ва молиро дар робита бо эљоди 221
то синфи дарсї дар 115 мактаби расмї барои 8840 тан шогирдон - 65% духтар ва 35%
писарон эљод намуда ва 102 то синфи омўзишї барои 26,520 нафар духтар ва писар, 65%
нафар духтар, дорои 65 синфи таълимоти ќабл аз мактаб барои 2210 тан кўдакон - 65%
духтарон ва 55% писар эљод намудаанд ва дорои 74 то синфхона мебошад ]6[.
Узвияти Афеонистон дар Сандуќи Умумиљањонии Британия бањри рушд ва
инкишофи соњаи маориф боиси шарафѐб гардидан ба љоизањои љањонї шуд. Ахиран
Афеонистон узвияти Сандуќи Умумиљањонии Британияро барои рафъи мушкилоти
таълиму тарбияи духтарон аз роњи раќобат бо кишварњои љањон ба даст овард. Ин узвият
Афеонистонро ќодир хоњад кард, то ба иловаи тањаввуди феълии духтарон, ки шомили
мактабанд, хадамоти таълимро барои 250000 духтари дигар, ки аз мактабњо бозмондаанд,
бо буљаи 76 миллион доллар барои 3 сол - 2012-2015 имзо намояд. Ќобили зикр аст, ки он
бо буљаи таълиму тарбия ва буљаи синфи он аз љониби барномаи Љоизаи байналмилалии
Афеонистон дар соли 1999 оеоз ва то соли 2013 бештар аз 1000 мактаби мумтози љањон
шомили ин раванд гардидааст. Афеонистон дар соли 2010 бори аввал ба ин љоиза роњ ѐфт
ва 2 мактаби Афеонистон мактаби духтаронаи Марями Кобул ва мактаби духтаронаи
Тавњиди Њирот дар соли 2011 дар натиљаи раќобати љањонии Сандуќи байналмилалї
барандаи ин љоиза шинохта шуданд ва мактабњои духтаронаи Фотимаи Балхї ва мактаби
таљрибавии духтаронаи Њирот дар соли 2013 дар натиљаи раќобати љањонии Сандуќи
байналмилалии Љоизаи љањонї низ барозанда шинохта шуданд ]1, с.3-5[.

400

Њадафи Муассисаи байналмилалии њимояи кўдакон (Save The Children) дар бахши
маорифи Афеонистон фароњамсозии заминаи таълиму тарбия барои кўдакони
бељошудагони дохилї, баргаштагони муњољирон ва ањолии соњањои тањти пўшиш, ки ба
маориф ва мактаб дастрасї доранд, аз љониби эљоди 218 то синфи мањаллї барои 7616 тан
тифлакони синни 7-9 сола бошад, таъсиси 282 синфи омодагии мактаб барои 3940 нафар аз
шогирдони духтар бо буљаи 88.222.425 афеонї дар вилоятњои Кобул, Балх ва Љузљон дар
муддати се сол татбиќ гардидааст ]12, с.3[.
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НАЌШИ КУМАКЊОИ ЉАЊОНӢ БАЊРИ РУШДУ ИНКИШОФИ ДОНИШИ ШАЊРВАНДОНИ
АФҒОНИСТОН СОЛЊОИ 2001-2016
Дар маќолаи мазкур муаллиф оиди наќши кумакњои љањонї бањри рушду инкишофи дониши
шањрвандони Афеонистон солњои 2001-2016 маълумот дода шудааст.Созмонњои байналмилалї ва
кишварњои абарќудрати љањон дар соњаи рушди маориф бо кумакњои пулии фаровон сањми бузург ва
барозанда доранд. Аммо Афеонистон аз љумлаи кишварњоест, ки сатњи савод дар он ба таври комил рушд
накардааст. Тибќи маълумотњо, тахминан 34% мардон аз хондан ва навиштан пурра дур мондаанд. Таълиму
тарбия барои њамаи кўдакон бидуни дар назар доштани љинсият, тавоноињо ва шароити онњо ба унвони як
мушкилот дар Афеонистон боќї мондааст. Таќрибан 50% кўдакон аз мактабњо дур њастанд ва бисѐре аз
онњое, ки шомили мактаб њастанд, ба синфњо њозир намешаванд. Хулоса, Вазорати маорифи Афеонистон
талош дорад, љињати рушду тавсеаи соњаи маориф њамкорињоро бо созмонњои љањонии ЮНЕСКО ва
ЮНИСЕФ дар сатњи зарурї ба роњ монад.
Калидвожањо: Афеонистон, СММ, ЮНЕСКО, маориф, доллар, таълиму тарбия, Кобул, духтар,
мактаб, кўдакон, буља, кумак, љоиза, Балх, шогирдон.
РОЛЬ ГЛОБАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В РАЗВИТИИ И ЗНАНИЯХ ГРАЖДАН АФГАНИИ 2001-2016 гг.
Афганистан-одна из стран, в системе образования которых небезопасно. Однако в очередной раз
Афганистан смог повысить уровень и качество образования своих граждан, привлекая глобальную помощь.
Международные организации и ведущие мировые державы внесли значительный вклад в развитие образования,
оказав финансовую помощь стране. Однако Афганистан - одна из стран, где уровень грамотности еще находится
на очень низком уровне. Согласно отчету «Новые цели развития», примерно 34% мужчин неграмотны. Получение
образования остается проблемой для всех детей в Афганистане, независимо от их пола, способностей,
происхождения или обстоятельств. Около 50% детей бросают школу, или вовсе не посещают занятия. В
заключении автор констатирует, что Министерство образования Афганистана убеждено, что единственный путь к
прогрессу и развитию страны зависит от развития и поддержки сферы образования и сотрудничество и поддержка
ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ в этом направлении можетт быть очень эффективной и своевременной
Ключевые слова: Афганистан, ООН, ЮНЕСКО, образование, доллар, образование, Кабул, девочка, школа,
дети, бюджет, помощь, награда, Балх, студенты.
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THE ROLE OF GLOBAL ASSISTANCE IN THE DEVELOPMENT AND KNOWLEDGE OF AFGHAN
CITIZENS 2001-2016
Afghanistan is one of the countries whose education system is unsafe. However, once again, Afghanistan was able
to improve the level and quality of education of its citizens by attracting global assistance. International organizations and
leading world powers have made a significant contribution to the development of education by providing financial
assistance to the country. However, Afghanistan is one of the countries where the literacy rate is still very low. According
to the New Development Goals report, approximately 34% of men are illiterate. Education remains a challenge for all
children in Afghanistan, regardless of gender, ability, background or circumstance. About 50% of children drop out of
school, or do not attend classes at all. In conclusion, the author states that the Ministry of Education of Afghanistan is
convinced that the only way to progress and development of the country depends on the development and support of the
education sector and cooperation and support from UNESCO and UNICEF in this direction can be very effective and
timely.
Key words: Afghanistan, UN, UNESCO, education, dollar, education, Kabul, girl, school, children, budget, aid,
reward, Balkh, students.
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УДК:372.853
ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ
ФИЗИКА
Ќодирова Д. Т., Тошматов А.Д.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Дар замони муосир технологияњои иттилоотї дар њаѐти одамон наќши муассир
доранд. Љамъияти муосир ба раванде ворид шудааст, ки онро иттилоотикунонї меноманд.
Ин раванд имкон медињад, ки дилхоњ шањрванд ба манбаъњои иттилоотї, инчунин, ба
соњањои илмї, истењсолї, љамъиятии технологияњои иттилоотї ва сатњи баланди
хизматрасонии иттилоотї дохил шавад.
Равандњое, ки вобаста ба љамъияти иттилоотї ба амал меоянд, на фаќат прогресси
илмї-техникї ва фардикунонии њамаи намудњои фаъолияти инсониро суръат медињад,
балки барои сохтани муњити сифатан нави иттилоотї љамъиятеро барпо мекунад, ки
неруи зењнии инсонро рушд медињад.
Яке аз самтњои афзалиятноки раванди иттилоотикунонии љамъияти муосир ин
иттилоотикунонии тањсилот мебошад, ки дар худ системаи методњо, равандњо ва
воситањои барномавї-техникиро дар бар мегирад ва бо маќсади љамъ намудан, коркард
кардан, нигоњ доштан, пањн кардан ва истифода бурдани иттилоот бо майлу раѓбати
истифода бурдани онњо якљоя карда мешаванд.
Арзиши асосии технологияњои иттилоотї дар он аст, ки онњо имконият медињанд, ки
муњити мултисенсории интерактивии таълим сохта шавад. Бар хилофи воситањои одии
техникї, технологияњои иттилоотї имконият медињанд, ки ќобилияти зењнї, эљодии
хонандагон, мањорати мустаќилона аз худ кардани донишњои нав рушд ѐбанд.
Имкониятњои зиѐд дар истифода бурдани технологияњои компютерї њангоми
таълими физика мављуданд. Самаранок татбиќ намудани компютерњо дар раванди таълим
аз бисѐр омилњо, аз он љумла аз сатњи худи техника ва аз сифати барномањое, ки
таълимгирандагон истифода мебаранд ва аз методикаи таълим, ки муаллим татбиќ
менамояд, вобаста мебошад. Дар кабинетњои муосир бояд на фаќат таљњизотњо ва асбобњо
барои гузаронидани таљрибањои намоишдињї, балки боз техникаи њисоббарорї бо
проекторњои мултимедиа, ѐ ин ки экрани намоишдињї истифода бурда шаванд.
Физика илми эксперименталї мебошад. Методикаи таълими физика њама ваќт
нисбат ба методикаи таълими дигар фанњо мураккабтар буд ва мемонад. Истифодаи
компютерњо дар таълими физика, методикаи таълими онро чи дар самти баланд
бардоштани самаранокии таълим ва чи дар самти осон гардонидани корњои муаллим
таѓйир медињад.
Њангоми тадриси физика барномаи компютерии «Физика дар расмњо», Маркази
илмии «Физикон»-ро истифода бурдан мумкин аст [1, с. 76].
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Баѐн кардани маводи навро бо истифода бурдани як компютер, ки дар назди мизи
намоишдињї љойгир карда шудааст, гузаронидан мумкин аст. Њамаи экспериментњои
физикиро бо истифода аз барномаи компютерии «Физика дар расмњо» ки дар он
таљрибањои физикї љойгир ва дар як ваќт бо графикањои сохташуда, инчунин равандњо ва
њодисањои баамаломада шарњу эзоњ дода шудаанд, гузаронидан мумкин аст. Ин
муносибат дар барномаи компютерї барои њамаи мавзўъњои асосии курси физикаи
мактабї татбиќ карда мешавад ва имконият медињад, ки маводњои таълимї сариваќт ва бо
сифат маънидод карда шаванд, аѐният ва фањмо будани таълим баланд бардошта шавад,
имконият медињад, ки њодисањо ва равандњо дар рељаи аниматсия якчанд маротиба
намоиш дода шаванд. Њодисањои омўхташударо дар як ваќт бо графикањои сохташуда
дида баромада, дар барномаи компютер параметрњои омилњоеро, ки њодисањоро
месозанд, таѓйир додан мумкин аст. Имконият медињад, ки њаматарафа рафти таљрибањо
намоиш дода шавад ва хонандагон метавонанд маводњои таълимиро амиќ аз худ намоянд.
Истифода бурдани ин барнома дар марњилањои мустањакам ва такрор кардани маводњои
таълимї њамчун дар таълими фардї ва дар таълими гурўњї самаранок аст.
Истифода бурдани компютер њангоми њалли масъалањои физикї метавонад
самарабахш бошад, ба шарте ки хонандагон барномаи Microsoft Excel- ро аз худ карда
бошанд. Ба ѓайр аз ин зарур аст, ки интихоби махсуси масъалањо ва методикаи њалли онњо
сохта шавад [2, с. 111].
Пеш аз њама, бояд амсилањои компютерї њангоми маънидод кардани маводњои нав, ѐ
ин ки њангоми њалли масъалањо истифода бурда шаванд.
Ќайд кардан лозим аст, ки њангоми кори фардї хонандагон бо шавќу раѓбати зиѐд бо
амсилањои пешнињодкардашуда сарукор мегиранд, њамаи танзимкунандањоро санљида
мебинанд. Чи хеле ки таљрибањои амалї нишон медињанд, ба мактаббачаи муќаррарї
амсилаи муайян мумкин аст, ки дар муддати 3”5 даќиќа шавќовар бошад, баъд бевосита
савол пайдо мешавад, ки: «Дар оянда чї бояд кард?»
Чї бояд кард, ки дарс дар синфхонаи компютерї на фаќат аз рўйи шакл шавќовар
бошад, балки ба таври максималї самарабахш бошад?
Ба муаллим зарур аст, ки пешакї наќшаи корњоро бо супоришњо ва масъалањое, ки
барои омўзиши амсилаи компютерї интихоб намудааст, омода намояд ва онњоро бо
имкониятњои вазифавии амсилањо ташаккул дињад. Инчунин, хонандагон бояд огоњ карда
шаванд, ки онњо дар охири дарс ба саволњо љавоб медињанд ѐ ин ки оид ба корњои
иљрокардаашон њисобот менависанд. Идеалї равише мебошад, ки дар он муаллим дар
оѓози дарс ба хонандагон супоришњои инфиродї дар шакли чопї таќсим намояд [3, с. 104].
Кадом намуди машѓулиятњо ва фаъолияти таълимиро ба хонандагон њангоми кор бо
амсилањои компютерї пешнињод намудан лозим аст ва чї тавр ин фаъолият бояд ташкил
карда шавад?
Намудњои супоришњо ба амсилањои компютерї
1. Супоришњои шиносої. Ин супориш барои он муќаррар карда шудааст, ки ба
хонандагон кумак расонидан лозим аст, ки вазифаи амсиларо дарк намоянд ва онро аз худ
намоянд. Супориш дар худ дастурамал аз рўйи идора кардани амсилањо ва саволњои
санљиширо дар бар мегирад.
2. Экспериментњои компютерї. Баъд аз он ки амсилаи компютерї аз худ карда
мешавад, он ваќт ба хонандагон 1 ” 2 эксперимент пешнињод карда мешавад. Чунин
экспериментњо ба хонандагон имконият медињанд, ки моњияти тасвири дар экран
баамаломадаро амиќ сарфањм раванд.
3. Масъалањои эксперименталї. Дар оянда мумкин аст, ки ба хонандагон
супоришњои эксперименталї пешнињод карда шавад, яъне супоришњое, ки барои њалли
онњо фикр кардан лозим аст ва мувофиќ ба он эксперименти компютерї гузошта шавад.
Одатан, хонандагон бо љидду љањди махсус ба њалли чунин масъалањо оѓоз мекунанд. Ба
одї будани он нигоњ накарда, чунин масъалањо бенињоят фоидаовар мебошанд, чунки
онњо ба хонандагон имконият медињанд, ки алоќаи зиндаи эксперименти компютерї ва
њодисаи физикии омўхташударо дида бароянд.
4. Масъалањои њисобї бо назардошти санљиши компютерї. Дар ин марњила ба
хонандагон аллакай мумкин аст, ки 2 - 3 масъала пешнињод карда шавад, ки дар аввал
лозим мешавад, ки бе истифода аз компютер њал карда шаванд ва баъд љавоби њосилшуда
санљида шуда, эксперменти компютерї гузошта мешавад. Њангоми тартиб додани чунин
масъалањо зарур аст, ки имкониятњои вазифавии амсилањо ва доираи таѓйирѐбии
параметрњои ададї ба назар гирифта шаванд. Ќайд кардан лозим аст, ки агар ин
масъалањо дар синфи компютерї њал карда шаванд, он гоњ барои њалли масъалањое, ки аз
ин масъалањо људо карда шудаанд, набояд аз 5 ” 8 даќиќа зиѐд бошад. Дар њолати акс,
истифода бурдани компютер самаранокии кам медињад. Масъалањое, ки барои њал

403

кардани онњо ваќти бенињоят зиѐд талаб карда мешавад, маънои онро дорад, ки ба
хонандагон дар намуди вазифаи хонагї, барои пешакї кор карда баромадан пешнињод
карда шаванд, ѐ ин ки ин масъалањо дар дарси муќаррарї, дар кабинети физика муњокима
карда шаванд ва фаќат баъди ин онњо дар синфи компютерї истифода бурда мешаванд.
5. Масъалањои гуногун. Дар чорчўбаи ин супоришњо ба хонандагон пешнињод карда
мешавад, ки масъалањое њал карда шаванд, ки дар онњо бузургињои ду параметрњои бо њам
вобаста муайян карда шаванд, мисол, дар њолати љисме, ки дар зери кунљ ба уфуќ
партофта мешавад. Барои он ки љисм ба масофаи муайян партофта шавад, суръати
ибтидої ва кунљро муайян кардан лозим аст. Њангоми њал кардани чунин масъалањо
хонандагон бояд дар аввал мустаќилона бузургињои яке аз параметрњоро бо назардошти
доирае, ки муаллифон ин амсиларо пешнињод намудаанд, интихоб намоянд ва пас аз ин
барои санљиши љавоби њосилшуда эксперименти компютерї гузаронанд.
6. Масъалањое, ки маълумотњо камбудї доранд. Њангоми њал намудани чунин
масъалањо хонандагон дар аввал бояд аз моњияти масъала воќиф шаванд, ки кадоме аз
параметрњо мањз барои њалли масъалањо намерасад ва мустаќилона бузургии онро
интихоб намуда, баъд монанди масъалаи пештара амал намоянд.
7. Масъалањои эљодї. Дар чорчўбаи масъалаи мазкур ба хонандагон пешнињод карда
мешавад, ки як, ѐ ин ки якчанд масъала тартиб дода, онњоро мустаќилона (дар синф ѐ ин
ки дар хона) њал намоянд ва баъд амсилаи компютериро истифода бурда, дурустии
натиљањои њосилшударо санљида бинанд.
8. Супоришњои тањќиќотї. Ба хонандагони ќобилиятнок метавон супоришњои
тањќиќотї пешнињод намуд, яъне супоришњое, ки дар рафти иљроиши он ба наќша
гирифтан ва як ќатор экспериментњои компютерї гузаронидан лозим мешавад ва
имконият дода шавад, ки ќонуниятњои муайян тасдиќ, ѐ ин ки инкор карда шаванд. Бояд
гуфт, ки дар њолатњои махсус мураккаб, хонандагон метавонем дар тартиб додани наќша
барои экспериментњои лозимї кумак расонем, ѐ ин ки наќшае пешнињод намудан лозим
аст, ки муаллим пешакї тартиб додааст.
9. Супоришњои мушкилотї. Бо кумаки як ќатор амсилањо мумкин аст, ки вазъияти
мушкилотї, яъне вазъиятњое, ки хонандагонро ба мухолифати зоњирї, ѐ ин ки њаќиќї
меоранд, намоиш дода шаванд ва баъд ба онњо имкон дода шавад, ки сабабњои чунин
вазъиятро бо истифода аз амсилањои компютерї ба тартиб дароранд.
10. Супоришњои сифатї. Баъзе амсилањоро метавон пурра њангоми њалли масъалањои
сифатї истифода бурд. Чунин масъала, ѐ ин ки саволњо бояд ќаблан тайѐр карда шаванд,
барои ин бо амсилањо пешакї кор кардан лозим аст [4, с. 7, 5, 34].
Дар ваќтњои охир тез-тез чунин саволњоро шунидан мумкин аст: «Магар компютер
дар дарсњои физика зарур аст? Магар таќлидкории компютерї мавќеи эксперименти
њаќиќиро дар раванди таълим танг намесозад?» Чунин саволњоро муаллимоне медињанд,
ки технологияњои иттилоотиро дарк намекунанд ва намефањманд, ки ин технология дар
таълим барои чї фоидаовар аст.
Биѐед ба чунин савол љавоб медињем: «Кадом ваќт истифода бурдани барномаи
компютерї дар дарсњои физика расман тасдиќ карда шудааст?» Мо њисоб менамоем, ки
пеш аз њама дар он њолатњое, ки дар онњо афзалияти муњим нисбат ба муќоиса бо шаклњои
анъанавии таълим ба амал меояд. Яке аз чунин њолатњо истифода бурдани амсилањои
компютерї дар раванди таълим мебошад. Ќайд кардан лозим аст, ки дар зери мафњуми
компютеркунонї, барномаи компютерие фањмида мешавад, ки имконият медињад, ки
њодисањои физикї, экспериментњо, ѐ ин ки вазъиятњои идеалї, ки дар масъалањо дучор
мешаванд, ба таври сунъї сохта шаванд [5, с. 24].
Афзалияти амсиласозии компютерї нисбат ба муќоиса бо эксперименти табиї дар
чист? Пеш аз њама, амсиласозии компютерї имконият медињад, ки љараѐни
экспериментњои физикї ва њодисањо, љузъњои хурди онњо аз нав њосил карда шаванд, ки
њангоми мушоњида намудани њодисањои њаќиќї ва экспериментњо аз назар дур мемонанд.
Амсиласозии компютерї барои хонандагон бенињоят фоидаовар аст, чунки
амсилањои компютерї имконият медињанд, ки шартњои ибтидоии экспериментњои физикї
дар њудуди васеъ таѓйир дода шаванд ва таљрибањои сершумор иљро карда шаванд.
Албатта, маълум аст, ки лабораторияи компютерї наметавонад лабораторияи
њаќиќии физикиро иваз намояд. Бо вуљуди ин, иљро кардани корњои лаборатории
компютерї малакањои муайянро талаб менамояд, ки барои эксперименти њаќиќї ”
интихоби шартњои ибтидої, барќарор кардани параметрњои таљриба ва ѓ. характернок
аст. Амсилањои компютерї, ки ширкати Маркази илмии «Физикон» кор карда
баромадааст, ба муаллим имконият медињад, ки намуди нав, намуди ѓайрианъанавии
фаъолияти таълимии хонандагон ташкил карда шавад.
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Истифода бурдани проектори мултимедиа раванди таълимро ба сатњи сифатан нав
мебарорад [7, с. 14]. Зарурият пайдо мешавад, ки технологияњои педагогии нав фаъолона
љорї карда шаванд. Яке аз ин технологияњо компютер ва воситањои мултимедиа
мебошанд. Насли муосири хонандагон аллакай њаѐти худро бе компютер тасаввур карда
наметавонанд. Компютер воситаи хуби таълим ба њисоб меравад.
Хулоса, технологияњои иттилоотии дар боло гуфташуда хулоса баровардан мумкин
аст, ки раванди таълим бояд ба таври максималї истифода бурда шаванд.
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ИСТИФОДА БУРДАНИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА
Яке аз самтњои афзалиятноки раванди иттилоотикунонии љамъияти муосир ин иттилоотикунонии
тањсилот мебошад, ки системаи методњо, равандњо ва воситањои барномавї-техникиро дар бар мегирад.Бо
ин маќсад дар маќолаи мазкур истифодаи технологияњои иттилоотї дар раванди таълими физика мавриди
баррасї ќарор дода шавад.Ќайд гардидааст, ки маводњои навро мумкин аст бо истифодаи як компютер, ки
дар мизи намоишдињї гузошта шудааст, пешнињод кардан мумкин аст. Њамаи экспериментњои физикиро бо
истифода аз барномаи компютерии «Физика дар расмњо» гузаронидан мумкин аст.Хулоса, ба ќадри кофї
афзалиятњои асосии мултимедиа бояд дарк карда шаванд ва онњо ба таври максималї истифода бурда
шаванд.
Калидвожањо: технологияњои иттилоотї, эксперименти физикї, барномаи компютерї, амсиларонии
физикї, таљрибањои физикї, амсилањои компютерї, технологияи мултимедиа, воситањои барномавї ва техникї.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИКИ
Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества является
информатизация образования, представляющая собой систему методов, процессов и программно-технических
средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения и использования информации в
интересах ее потребителей. С этой целью в данной статье рассматривается использование информационных
технологий в процессе обучения физике, который состоит в активизации интеллектуальной деятельности
учащихся за счет использования новых информационных технологий: компьютерных и телекоммуникационных.
Показано, что изложение нового материала можно проводить с использованием одного компьютера, находящегося
рядом с демонстрационным столом. Все физические эксперименты можно сопровождать использованием
компьютерной программы «Физика в картинках», в которой содержатся и проводятся демонстрации опытов с
одновременно строящимися графиками, прилагаются пояснения происходящих процессов и явлений. Исходя из
вышесказанного можно сделать вывод, что нужно достаточно четко осознать ключевые преимущества
мультимедиа и стремиться максимально использовать именно их. А главное преимущество - повышение качества
знаний учащихся.
Ключевые слова: информационная технология, физический эксперимент, компютерная программа,
физическое моделирование, демонстрационные опыты, компьютерные модели, мультимедийные технология,
программные и технические средства.
USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TEACHING PHYSICS
One of the priority directions of the process of informatization of modern society is informatization of education,
which is a system of methods, processes and software and hardware integrated with the aim of collecting, processing,
storing, distributing and using information in the interests of its consumers. For this purpose, this article examines the use
of information technology in the process of teaching physics, which consists in enhancing the intellectual activity of
students through the use of new information technologies: computer and telecommunications. It is shown that the
presentation of the new material can be carried out using one computer located next to the demonstration table. All physical
experiments can be accompanied by the use of the "Physics in Pictures" computer program, which contains and conducts
demonstrations of experiments with simultaneously constructed graphs, explanations of the processes and phenomena
occurring are attached. Based on the foregoing, we can conclude that you need to clearly understand the key benefits of
multimedia and strive to make the most of them. And the main advantage is improving the quality of students' knowledge.
Key words: information technology, physical experiment, computer program, physical modeling, demonstration
experiments, computer models, multimedia technology, software and hardware.
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УДК:372.851
ХУСУСИЯТҲОИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУЛТИМЕДИАВӢ
ДАР ДАРСИ МАТЕМАТИКА
Ибрагимов О.К.
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Истифодаи оқилонаи воситацои аѐнии таълим дар инкишофи қобилияти
мушоцидакорк, ацамият, диққат, нутқ, фикрронии хонандагон наќши муассир дорад.
Аѐнияти маводи таълимк дараҷаи азхудкуниро афзун менамояд, чунки тамоми роццои
қабули хонандагон ба монанди бинок, механикк, шунавок, цисск сари кор мебошанд. Яке
аз технологияцои асосии компютерии таъмини дараҷаи аѐниятнокии раванди таълими
технологияцои мултимедиавк ва презентатсияцои мултимедиавк мебошанд. Истифодаи
презентатсияцои мултимедиавк дар дилхоц зинаи азхудкунии маводи таълимк ва дар
дилхоц дарс мувофиқи мақсад мебошад [1, с. 8].
Истифодаи воситацои мултимедиавк дар версияи компютерк бо шарофати
прогрессияи коркард ва истецсоли микропротсессорњои нав ва системаи нигоцдории
додашудацо имконпазир гардидааст [2, c. 10]. Дар натиҷа гуфтан мумкин аст, ки
компютерцои фардии цозира дорои воситацои мултимедиавк бо характеристикацои зерин
мебошанд:
 Ҳаҷми зиѐди хотира ва характеристикацои хотираи беруна;
 Тезкорк;
 Имкониятцои графикк;
 Дастовардцо дар соцацои техникаи намоишк, дискцои лазерию оптикк ва
навнамоии маҷмӯавии онцо;
 Коркарди методцои босамар ва босуръати фишориш ва хондани додашудацо;
 Коркарди барномацои инноватсионк барои осономӯз намудани раванди таълим ва
тарбия.
Бартарияти таълим бо истифода аз мултимедиа аз зеринцо иборат мебошад [3, с.10]:
 Фацмиши хуб ва чуқури маводи омӯхташаванда;
 Сарфаи вақти муайяни таълимк;
 Инъикоси дуру дарози донишцои воридшаванда;
 Кам кардани хароҷот ба таълими истецсолию ҷисмонк ва баландбардории дараҷаи
касбият;
 Новобастагк аз ҷой ва макони раванди коркарди барномацои таълимию
мултимедиавк.
Бо ѐрии ТМ мацсулотцои барномавк бо мақсадцои зерин коркард мешаванд [4, c. 12]:
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1. Машцурият ва вақтхушию фароеат - аз цама самти васеъи мацсулоти
мултимедиавк (асосан, барои муаррифк намудани мацсулот ва сохтани барномацои
вақтхушкунк, махсусан бозицои мантиқк, таълимк, сохтани клиппцо ва намоишномацо
барои вақтгузаронк истифода мешаванд);
2. Илмк-тацқиқотк ва таълимию маълумотк (ба сифати маводцои методк ва
таълимк истифода мешаванд). Истифодаи ин самт дар ду самти дигар тақсимот мешавад:
 Мацсулотцои барномавии таълимии компютерк (таъминотцои барномавии
мултимедиавии таълимие, ки барои гузаронидани дарс ва дигар намудцои равандцои
таълимк истифода мешаванд).
 Мацсулотцое, ки бо ѐрии таъминотцои барномавии мултимедиавк барои ташкили
раванди таълимк аз тарафи истифодагарон, барномасозон ва омӯзгорон сохта мешаванд.
Масалан, омӯзгор бо ѐрии имконоти барномацои MyTestEditor, easyQuizzy, MS Excel
саволномацои дараҷаи ихтисосро фароцам меоварад, ѐ бо ѐрии барномацои PowerPoint,
Macromedia Flashe 8 ва еайрацо намоишномацо ва лоицацоро барои пешбурди раванди
таълимии фанни худ месозад).
Дар цақиқат, воридшавии ТМ ба методикаи таълим такони калон бахшид. Он боис
гардид, ки маҷмӯи коркардцои методк зиѐд карда шаванд. Маҷмӯи мецнати новобастаи
омӯзгор зиѐд шуда бошад цам, вале маҷмӯи мецнати физикии раванди таълимии ӯ аз
цисоби барномацои аллакай омодашуда кам гардидааст.
Чунин шакли таълимеро, ки дар раванди он воситацои техникию технологии таълим
мавқеи пешбарандаи раванди таълимиро мебозанд, таълими технологк ѐ технологию
электронк номида мешавад, дар маънои кӯтоц онро дарси мултимедиавк меномем.
Таълими технологию электронк агар аз як тараф мецнати физикии раванди таълимии
омӯзгорро сарфа намояд, аз тарафи дигар хусусияти истифодаи такрории маводи тайѐри
раванди таълимиро таъмин мекунад. Яъне маводи электрониро такроран истифода
намудан мукин аст, акнун чизеро ки хонанда сари вақт нафацмид ва ѐ нашунид ѐ дар дарс
иштирок надошт, дар намуди электронк дастрас карда метавонад, ки ин боиси сарфаи
вақтию маблаек мегардад. Технологияцои мултимедиавк цамчун шакли нав ва воситаи
нави таъмини аѐнияти таълимк баромад намуда, истифодаи он дар доираи фанцои
гуногун хусусиятцои хоси худро дорад. Он дар раванди таълим вобаста ба маводи дарск
ва методикаи таълим дар яке зиѐдтар ва дар дигаре мацдудтар истифода мегардад.
Махсусан, дар дарси математика истифодаи ТМ нисбат ба дигар фанцо фарқкунанда буда,
баъзе мацдудиятцоро дорост.
Математика заминаи пайдоиши информатика мебошад ѐ информатикаро
математикаи автоматикунонидашуда меноманд. Барои цалли масъалацо дар компютер, ки
дар асоси барномацои компютерк амалк мегарданд, пеш аз цама масъала бояд ба
структура ѐ шакле оварда шавад, ки онро компютер мефацмад. Барои цалли масъала дар
компютер этапцои цалли масъаларо бояд тай намуд [5, c. 23]:
1.
Тартиб додани модели математикии цалли масъала;
2.
Аз рӯи модели математикк тартиб додан алгоритми цалли масъала;
3.
Тарҷумаи алгоритм дар яке аз забонцои барномасозк (алгоритмк);
4.
Гузаронидани барнома дар компютер ва гирифтани натиҷаи цалли масъала.
Дар асоси модели математикк роци цалли масъала барои гузаронидани он дар
компютер тартиб дода мешавад, ки онро алгоритм меноманд. Бе доноии алгоритми цалли
масъалаи математикк ягон нафар масъаларо бо ѐрк ва бе ѐрии компютер цал карда
наметавонад. Истифодабаранда алгоритми цалли масъаларо цангоми доштани мацорати
цалли масъала дар компютер фикран ва ѐ дар рӯи қоеаз тартиб дода, цамин хел барномаи
цалро тартиб медицад. Барномаи цалли масъала дар забони барномасозии мувофиқ
кӯчонида шуда, натиҷа дар экран бароварда мешавад. Масъала дар асоси барномаи
тартибдодаи истифодагар бо ѐрии компютер цисоб гардид, яъне автоматк кунонида шуд.
Компютер таҷцизотест, ки масъалацоро фаврк цал менамояд, яъне зудкор аст. Барои
ин мақсад барномацои компютерк истифода мешаванд. Барномацои цозираи компютерк
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цамаашон мултимедиавк мебошанд. Масалан, забонцои барномасозк, барномацои
ҷадвалк ” цисобнамоии масъалацои математикию иқтисодк аз зумраи чунин
барномацоанд. Ин барномацоро барномацои дараҷаи истифодагар меноманд ва дараҷаи
аѐниятнокиро доро мебошанд. Чунки коркарди масъала яку якбора дар худи барнома
амалк мегардад.
Барои исботи оне ки компютер воситаи автоматикунонии цалли масъалацои
математикист, ба цалли масъалаи математикк рӯ меоварем. Бигзор ѐфтани қимати
𝑥
функсияи зерин талаб карда шавад: 𝑦 = 2 , цангоми х=4. Ҳалли масалаи мазкур цатто
шифоцк имконпазир аст, ин вақт қимати натиҷавии у баробари 2 мебошад, вале агар
5
функсияи мураккаб дода шуда бошад чк, масалан функсияи 𝑦 = 𝑒 2∗ 𝑥 . Барои ѐфтани
қимати ин функсия барои мо вақт, мецнати фикрк ва агар фикран цал намудан вақтгир
бошад, таҷцизотцои цисобкунк ба монанди ҷадвали чоррақамаи математикк зарур
мегардад. Барои боз цам автоматикунонии цалли масъала ба ѐрии мо компютер,
барномацои компютерк ва методцои автоматикунонидашуда меоянд. Дар цалли масъала
бо ѐрии компютер асос донистани роци математикии цалли масъала аст, ки ба дуруст
тартиб додани алгоритми цалли масъала меорад. Аввал донистани алгоритми иҷрои
амалиѐт зарур аст, яъне аввал тацти решаи дараҷааш 5 аз х (цангоми х=4 будан) иҷро
мегардад, дуюм цосили иҷрои амали тацти реша ба адади 2 зарб карда мешавад ва сеюм
экспонентаи (дараҷаи) цосили зарби адади 2 ба цосили решаи дараҷааш 5 аз 4 цисоб карда
мешавад. Ин пайдарпаиро алгоритми цалли масъала меноманд ва цар хонанда бо
донистани ин пайдарпак ба цалли дурусти масъала омада мерасад. Барои цалли дурусти
масъала дар барномаи компютерк инчунин донистани тарзи навишти ин ифода зарур аст.
Масалан, дар барномаи MS Excel ифодаро дар ячейкаи цисобкунк чунин ҷой медицанд:
=exp(2*x^1/5). Бигзор қимати х дар ячейкаи В1 ҷойгир бошад. Мо ба ҷои х В1 менависем.
Дар цолати иваз намудани қиматцои гуногуни таейирѐбандаи х дар ячейкаи В1 баъди
пахши тугмаи Enter ” и клавиатура натиҷа дар ячейкаи ҷорк пайдо мешавад, қимати у
иваз ѐфтан мегирад. Масалан, цангоми х=3 будан ва 9 будани қимати х (дар ҷадвали якум
формула ва дар ҷадвали дуюм натиҷаи цисобкунк меояд:

Дар забони барномасозии QBasic бошад, барои иҷрои ин ифода чунин амал менамоем: дар
оинаи барнома аломати савол ѐ фармони Print-ро ворид намуда, сипас ифодаро чун дар
барномаи MS Excel ворид менамоем. Ба ҷои таейирѐбандаи х қимати ададк, масалан 3 ”
ро навишта, тугмаи иҷрои амал, яъне Enter ” ро пахш менамоем.
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Ҷавоби цалли масъала дар цолати ба адади 3 баробар будани қимати х дар оинаи
гирифтани натиҷа дар барномаи Бейсик пайдо мегардад.

Роци дигари ѐфтани қимати ифодацо дар барномаи Бейсик ” ин сохтани барнома аст.
Барномасозк имкон медицад, ки маҷмӯи қиматцои гуногуни ифода автоматк муайян
карда шавад. Пас, барномаи ѐфтани қимати ифодаи мазкурро тартиб медицем:
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Бо пахши тугмаи F5 аз клавиатура оинаи гирифтани натиҷацо пайдо мегардад.
Аломати савол пайдо мешавад. Аломат талаб менамояд, ки барои таейирѐбандаи х қимати
ададк дохил намоем ва мо қимати 2 ” ро дохил намуда, тугмаи иҷрои амалро мепахшем,
натиҷа дар цамон экран пайдо мешавад.

Дар поѐни экран фармони даъвати пахши дилхоц тугмаи клавиатура мехобад, ки
истифодагарро барои воридшавк ба барнома даъват менамояд. Баъди пахши дилхоц
тугмаи клавиатура, ба барномаи ибтидок дохил шуда, боз тугмаи F5-ро мепахшем, боз
аломати савол даъват менамояд, ки ба х қимати дигар бахшида, натиҷаи нав ба даст
оварем. Ҳамин хел барои маҷмӯи қиматцои гуногуни х маҷмӯи қиматцои у-ро дастрас
менамоем. Мо протсесси ѐфтани қимати ифодаи дар боло қайдшударо автоматк
кунонидем.
Фаромӯш набояд намуд, ки ‚Математика фанни фанцост‛ ва цар фарде аз синну соли
тацсили миѐна бояд бо роццои анъанавк, механикию фикрии цалли масъалацои
математикк шинос бошад. Информатика бошад, ибтидои худро аз математика
гирифтааст. Яъне математикаи элементарк, мафцуми алгоритми цалли масъалацо,
мантиқи математикк, назарияи эцтимолиятцо фанцои фундаменталк барои информатика
мебошанд ва як тасдиқотро чунин қайд менамоем: истифодагар аввал бояд донад, ки чиро
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цисоб намуда истодааст, сипас цамон типи масъалацоро барои осон намудани корцои
пасояндаи касбии худ ба дӯши компютер ва роццои автоматк вогузор намояд.
Хизмати компютер дар цалли масъалацои математикк низ дар ин аст, ки дар
цолатцои фавқулода зарур цисоботцои мураккаб, даркорк ва фаврию саривақтии цаѐту
фаъолияти инсониро автоматк мекунонад ва дар ин асос қобилияти эҷодии
истифодагарро ба вуҷуд меоварад. Гуфтан ҷоиз аст, ки компютер дар асоси методцои
анъанавии цалли масъала методцои нави цалли масъаларо таъмин менамояд: методцои
алгоритмк-автоматикунонидашударо. Аз гуфтацои боло бармеояд, ки дониши
математикиро фақат бо ѐрии фанни математика дарѐфт намудан мумкин аст ва он
тацкурсии цалли масъала дар компютер мебошад. Баъди автоматикунонии раванди
таълимии дилхоц фанни таълимк таъсироти он ба доираи фанни математика низ мерасад.
Таҷрибацо нишон медицанд, ки барои электронк намудани маводцои математикк
нисбатан вақт ва мецнати фикрии зиѐдтар зарур мегардад. Сабаб он аст, ки маводцои
математикк аз формулацо иборатанд, аз ин ҷицат протсесси навишт ва коркарди онцо
вақтгир ва мецнатталабанд. Воридкунии саволномацои аз формулацо иборатбуда ва барои
цар кадоме баровардани варианти ҷавобцо (ҷавобцои дурусту нодуруст), тартиб додани
рефератцои иборат аз масъалацои цалкардашуда, чопи матни дарсцои хусусияти
математикидошта ва еайрацо боис мегарданд, ки омӯзгорони фанцои даққиқ дертар аз
дигар омӯзгорон ба маводцои электронию мултимедиавк дар раванди дарсцои худ ру
оваранд.
Илова бар ин як чизро набояд фаромӯш намуд, ки махсусан дар дарси математика ва
барномасозк, ки ба математика наздик аст, ѐ цамаи фанцои дақиқ омӯзгори ‚физикк‛ аз
омӯзгори ‚электронк‛ дида хубтар аст. Чунки аз ин намуд омӯзгор хонандагон сари вақтк
ба саволцояшон ҷавоб гирифта метавонанд. Омӯзгори ‚электронк‛ бошад-ин сабти дарс
ба воситаи воситацои сабтию овозк буда, солцои охир машцурият ѐфтааст. Махсусан,
баъди воридшавии методцои таълими фосилавк ин намуд омӯзгорон зиѐд шуданд.
Омӯзгорони телевизионк низ мисоли омӯзгорони электронк мебошанд, ки аз маводцои
тахассуск дар вақту соатцои муайян ва барномаи муайян дарс мегӯянд. Таълими
телевизионк баъди пайдоиши таълими фосилавк қариб, ки беацамият ва талабот ба он
кам гардида буд, вале баъди хонанишинии соли 2020 бо сабаби хуруҷи бемории вирусии
Covid-19 ин таълим боз дар авҷи истифода қарор ѐфт. Барои дохилшавандагони МТ олии
касбии кишвар махсусан барномацои таълимии телевизионк ташкил гардиданд ва барои
пешбурди онцо омӯзгорони ботаҷрибаи фанниро ҷалб намуданд. Омӯзгорони электронк
дарсро гуфта мегузаранд, вале дар хонанда савол ба миѐн ояд, ба он ки ҷавоб мегӯяд? Ин
камбудии асосии таълими электронию масофагист, ки масъулиятпазирии хонандагонро
талаб менамояд. Вале агар омӯзгор дарсро электронк ташкил кунаду боз худ шифоцк
фацмонад, яъне ‚зинда‛ - ин гапи дигар ва методикаи омехтаро дар бар мегирад.
Маводцои электронии Интернетк низ ба сифати омӯзгори ‚электронк‛ шинохта
мешаванд. Вале, царчанд ки маводи электрониро хонанда барои худ сабт карда гирад цам,
ба назар менамояд, ки дар дарси математика роци анъанавии раванди дарск цамеша
болотар аз воситацои электронк хоцад монд.
Дарси анъанавк чун шакли асосии ташкили таълим чк дар шароити ивази мақсад ва
бартариятцои таълим ва чк дар шароити револютсияи технологк дар соцаи воситацои
таълим, вақте ки барандагони қоеазк бо воситацои электронии дидактикии таълим дар
рақобат қарор доранд, шакли комили таълим ба цисоб меравад [6, c. 2]. Вале дар замони
воридшавии таълими технологк мо бартариятцои ин намуд таълимро рад карда
наметавонем. Кушиш бар он менамоем, ки вақт ва методцои омехтаро босамар коркард ва
истифода намоем. Аз ин рӯ дарси мултимедии цозира низ аз рӯи структураи дарси
анъанавк баргузор мегардад.
Баъзе аз методистони соцаи педагогика фикр бар он мебошанд, ки тамоми матни
лексия дар намоиш оварда шуда, ба донишҷӯ ѐ хонанда пешницод карда шавад ва цамеша
ва дар цама соатцои дарск аз презентатсияцо истифода бурда шавад. Вале чуноне ки қайд
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намудем, дар раванди таълими математика доимо аз аѐнияти намоишк истифода бурдан
на цамеша мувофиқи мақсад мебошад.
Чуноне ки қайд намудем, дар баробари бартарият доштани таълими технологк он
камбудицои худро дорост. Дарс он гоц мустацкам мегардад, ки дар цамон соати
баргузориаш тамоми проблемацои раванди таълими маводи таълимк мустацкам дар
майнаи сари хонанда ҷой дода шавад. Дар цолати дарси электронк ҷустуҷӯи мафцуми
нофацмо давомдор хоцад монд. Ин царчанд ки ба мустақилият ва ҷустуҷӯкорк меорад,
вале на барои цар хонанда писанд хоцад буд. Ин цолат аз як тараф хуб бошад, барои
хонандаи бемасъулият ва сустхон ѐ камзецн ақибмониро ба вуҷуд меорад. Ақибмонк аз
дарс бошад, боиси дилхунукии ӯ барои иштирок ва азхудкунк дар дарсцои оянда
мегардад. Махсусан, барои фанцои дақиқ ин методи таълими технологк цассос мебошад.
Аз ин рӯ дар ҶТ махсусан, барои МТМУ таълими цузурк мавқеъи хосаро ишеол намуда,
фақат барои МТ олии касбк таълими фосилавк имконпазир гардонида шудааст. Дар
натиҷа дохилшавандаи макотиби олк дар интихоби тарзи таълими худ озод аст, яъне
хоцад таълими фосилавиро, нахоцад таълими цузуриро интихоб менамояд.
Раванди таълими цар фанро худи омӯзгори цамон фан муайян менамояд ва тартиб
медицад. Фақат омӯзгори доно ва зирак пай дар паии пешницоди маводи тахассусиро
дуруст тартиб медицад, дар асоси дарсцо ва мавзуъоти пешина дониши хонандаи худро
бацо дода, ба пеш мебарад, дараҷаи дониши ӯро муайян намуда ва мавзуъоти баъдинаро
мутобиқи дараҷаи психология ва фацмиши донишҷӯ тартиб медицад.
Дар дилхоц дарс технологияцои компютерк дар се цолат истифода мешавад [7, c. 3]:
1.
Қисман, яъне дар цолати даркорк;
2.
Ҳамчун восита ва таҷцизоти таълим истифода мешавад (масалан, барои
цисобкуницои мобайнк, ѐ ягон аѐнияти таълимии ба воситаи проектор пешницодшаванда);
3.
Дарс ба пуррагк ба воситаи ТМ ташкил мегардад, яъне проектор, КФ ва
тахтаи электронк (вақте ки тамоми маводи таълимк, идораи дарс, аз ҷумла цамаи
цисоботцо, мониторинг ба истифодаи компютер такя менамоянд), масалан, раванди
таълим дар намоиш пешницод мешавад, ба воситаи тахтаи электронк гузаронида
мешавад, ѐ дарси электронк (видеоурок) ташкил мегардад.
Ҳолат бо баробари васеъ пацншавии инноватсияцои техникк ва воридшавии он ба
тамоми соцацои фаъолияти инсонк иваз гардид, бо он ки он ба психологияи инсони
цозира ва характери қабули цақиқат таъсир мерасонад [8, c. 1].
Баъзе аз цолатцои истифодаи ТМ-ро дар таълими фанни математика меорем:
Намоишномацои дар барномаи Power Point омодашуда, ки ба сифати аѐнияти
таълимк истифода бурда мешаванд. Дар ин намоишномацо формулацо, айниятцои асосии
математикк, расму графикцо ва еайрацо меоянд, ки ҷои аѐниятцои девориро иваз
мекунанд. Истифодаи плакатцои анъанавк ягон халал намерасонад. Фарз менамоем, ки
дар синфхона аѐнияти математикк вуҷуд надорад, пас аѐнияти мултимедк онро иваз
менамояд. Қайд менамоем, ки худи навиштацо дар тахтаи синф аѐнияти таълимк ба цисоб
мераванд.
Истифодаи телефонцои мобилк барои иҷрои цисоботцои математикк цамчун воситаи
ѐрирасон ва ѐ қабули информатсияи таълимк (аз телефони мобилк бо рухсат ва назорати
омӯзгор истифода бурдан зарур аст).
Пешницоди маводи таълимк бо ѐрии проектор ва тахтаи электронк: баъзе
маълумотцо ва расму тасвироти геометрию таърихк ва ѐ расми олимони шинохтаи
математика, матни лексия, саволномацои тестк, саволцои такрорк, вазифаи хонагк,
натиҷаи бали донишҷӯѐнро ба воситаи намоиш овардан мумкин аст.
Истифодаи барномацои компютерк барои цисобу китоб ва истифодаи Интернет
барои ҷустҷӯи иттилооти таълимк. Агар мавзуъ цалли мисолцо бо ѐрии компютер бошад,
аввал бо усули механикк (математикк) ва сипас цалли масъала бо ѐрии компютер
фацмонида шавад, хуб аст. Ҳангоми тафтиши баъзе аз цисоботцои мобайнк ба калкулятор
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муроҷиат намудан мумкин ва фақат бо иҷозати омӯзгор. Дарсро механикк гузашта,
фацмонда, сипас дар намоиш овардан, мустацкам намудан, санҷиши натиҷавии
рейтингиро бо ѐрии барномацои назоратк-намоишк ташкил намудан, корцои
мустақилонаро ба воситаи намоиш ва барномацои компютерк ба цар як донишҷӯ бо ѐрии
шабакаи локалк пешницод ва қабул намудан мумкин аст. Дар версияи фосилавк иҷрои
корцои мустақилона аз математика бо ин метод қулайтар аст, чунки вақтгир нест. Дар
версияи тацсили рӯзона бошад, вориднамоии формулацои математикк вақтгир буда,
коркарди қоеазк бецтар аст.
Ташкили электронии раванди таълимк. Омӯзгор дарсашро электронк менамояд.
Онро ба воситаи тахтаи электронк пешницод намуда, худ аз паи корцои дигар мешавад,
дар якчанд гурӯц ѐ синф гуфта наистода, энергияи ҷисмонк ва фикррониашро сарфа
менамояд ва цолати нофацмогии мавзӯ онро мустацкам менамояд.
ҶТ дар давраи гузариш аз методцои анъанавии таълим ба таълими технологк, яъне
таълими омехта мехобад. Вале дилхоц дарс як мақсад дорад: чк бо роцу методцои
анъанавк ва чк бо роцу методцои замонавк дастраси хонандагон намудани маводи дарск.
Ва то кадом андоза хонанда бо маводи дарск таъмин гардидааст, инро омӯзгори
дарсдицанда медонад ва на ягон каси беруна. Қайд бар он менамоем, ки методцои
пешинаро ягон кас рад наменамояд, фақат ТМ онро пурра ва осономӯз менамоянд.
Дарси математика дарси ҷустуҷӯи тафаккур ва мантиқ аст, он ҷицатцои ҷустуҷӯиеро
дорост, ки аз мецнати фикрии инсон вобаста аст, донишҷӯ бояд мустақилона ва бо
тафаккури мантиқии худ фикр намуданро омӯзад, на фақат бо ѐрии компютери
мултимедиавк масъалацоро цал намояд. Барои ин омӯзгор бояд дасти хонандаро гирад.
Яъне аз цама методи дурусти дар тафаккур ҷойдиции дилхоц маводи математикк ” ин дар
тахтаи синф бо ѐрии бур цал намудани мисолу масоили математикист. Агар инсон дорои
дониши мантиқк бошад, он гоц таейиротцои технологиро тезтар аз бар намуда, худ
эҷодкор хоцад шуд. Аз ин ҷицат, гуфтан мумкин аст, ки бе дониши математикк ва
элементцои мантиқи математикк барномасози математикк шудан номумкин аст. Доноии
мантиқии математикк на фақат барои исботи цақиқат ва тафаккури мантиқк зарур аст,
инчунин барои созишцои нав ба нави барномацои компютерк ва мултимедиацо қулай
мебошад.
Омӯзгори фанни математика наметавонад, дарси гузаштани мавзуъи навро бо
намоиш гузаронад, чунки раванди цалли масъаларо ӯ бояд якҷоя бо донишҷӯ гузаронад.
Дар раванди цалли масъала бояд донишҷӯ якҷоя бо омӯзгор фикр намояд ва масъаларо
дар якҷоягк цал намоянд. Дар тахтаи электронк бошад, масъала аллакай цалшуда аст,
вале дар тахтаи синф цолати проблемавк ва саволу ҷавоб ба амал меояд, ки диққати
донишҷӯро ҷалб менамояд, донишҷӯ бодиққат интизор мешавад ва худ низ дар ҷустуҷӯи
цалли масъала мебошад. Дилхоц масъала дар асоси донишцои пешакк цал мегардад, вақти
диққати хонандаро барои цал ҷалб намудан, кӯшиш бояд намуд, ки ӯ ин донишцоро ба ѐд
оварад. Ҳар масъалаи пасоянд, масъалаи пешояндро такрор ва мустацкам намуда, боиси
баландшавии дониш, мацорат ва малакаи хонандагон мегардад. Дар цолати цувайдо
будани роци цалли масъала дар тахтаи электронк, қобилияти фикрронии хонанда ба вуҷуд
намоеяд. Омӯзгор бояд пай дар пайии мантиқан дарки цалли масъаларо таъмин намояд. Ӯ
роци цалли масъаларо нишон медицад, сипас якчанд масъаларо барои мустақилона ва
кори умумифардк ва ѐ фардк месупорад. Таҷрибацо нишон медицанд, ки дарс бо
истифода аз цалли якҷояи масъала завқовартар мегардад ва донишҷӯ завқманди цалли
масъалацои оянда мегардад. Агар омӯзгор қафомондагиро дар фацмиши якчанд хонанда
цис намояд, пас ӯ бо волидони ин хонандагон бояд, оиди ташкили дарсцои иловагии онцо
маслицат намояд. Хуб аст, ки солцои охир аз тарафи Ҷаноби олии кишвар дар доираи МТ
ташкили дарсцои иловагк иҷозат дода шудааст, пас омӯзгорони фаннк бояд, ба ин масоил
диққати ҷиддк дицанд.
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Асосгузори сулцу Вацдати миллк, Пешвои миллат, Президенти ҶТ муцтарам
Эмомалк Рацмон дар Паѐми худ ба Маҷлиси Олии ҶТ аз 26. 12. 2019 омӯзиши фанцои
даққиқро тавсия додаанд. Пешвои миллати тоҷикон қайд менамоянд, ки ба хотири бецтар
ба роц мондани омӯзиш ва рушди фанцои табиатшиноск, дақиқ ва риѐзк, инчунин, барои
тавсеаи тафаккури техникии насли наврас солцои 2020-2040 ‚Бистсолаи омӯзиш ва рушди
фанцои табиатшиноск, дақиқ ва риѐзк дар соцаи илму маориф‛ эълон карда шавад. Дар
масъалаи мазкур хуб мешуд, агар дар муассисацои таълимк дарсцои иловагии фанцои
дақиқ ва барномасозк ташкил карда мешуд, то тафаккури илмию математикии насли
ояндаи илмии кишвар боло мерафт. Чк хеле ки курсцои таълими забонцо ва
технологияцои информатсионк аллакай мавҷуданд, курсцои таълими фанцои дақиқ низ
дар Марказцои хусусию наздимуассисавк ташкил шаванд, мувофиқи талаби замон мебуд.
Дар асоси гуфтацои боло коркарди методк ва дурусти раванди таълимиро омӯзгори
болаѐқат, доно ва масъулиятшиноси касбу кори худ ташкил карда метавонад.
Дар ин асос коркарди методии яке аз мавзуъцои дарси математикаро пешницод
менамоем, ки бо истифода аз ТМ гузаронида мешавад.
Мавзуъ: “Ҳалли муодилаи хаттӣ”. Омӯзгори фаннк дар тахтаи электронк санаи рӯз,
мавзуъ, нақшаи кори мавзуъро пешницод менамояд. Рӯйхати адабиѐти лозимаро меорад.
Намоиши тахтаи электронк дар цамин цолат шахшуда мемонад.
Омӯзгор ба дарс оеоз менамояд. Мақсади дарс баѐн карда мешавад: омӯзиши роци
цалли муодилаи хаттк. Омӯзгор мепурсад, ки муодила чист? Ҷавобцои хонандагонро
пурра намуда, оиди намудцои гуногуни муодилацо мисолцо меоварад, мисолцо дар тахтаи
электронк нишон дода мешаванд. Чк будани муодилаи хаттиро фацмонида, намуди
умумии онро бо ѐрии тахтаи электронк меорад. 𝑎𝑥 + 𝑏 = 0.
Барои омӯзиши роци цалли муодилаи хаттк цалли намуди умумии онро бо ѐрии
𝑏
тахтаи синфк меѐбад. 𝑎𝑥 = −𝑏, 𝑥 = − 𝑎 , мефацмонад, ки барои чк шарти 𝑎 ≠ 0 бояд риоя
шавад. Барои ин цатто бур гирифта, дар тахтаи синфк мисол меорад: агар а=0, b=3, x=3
тақсими 0 мешавад, ки ин дар математика ягон маъноеро дар бар намегирад, чунин қимат
вуҷуд надорад ва адад ба сифр тақсимнашаванда аст.
Акнун ба цалли муодилаи хаттк дар цолати хусуск гузашта мешавад. Муодила дар
тахтаи синф навишта мешавад. Масалан, 5𝑥 + 6 = 0, аз рӯи цалли муодила дар намуди
6
умумк муодилаи хусуск ѐфта мешавад: 5𝑥 = −6, 𝑥 = − 5 . Аз рӯи қоидаи Ал-Хоразмк
тақсимро иҷро менамоем ѐ ба барномаи Калкулятори телефонамон муроҷиат намуда,
адади минуси шашро бо панҷ тақсим мекунем: Ҷавоб: -1,2. Агар хонандагон борцо бо
методи тақсими фикрк шинос бошанд, пас ба тақсими автоматикунонидашуда муроҷиат
намудан мумкин аст, вале агар омӯзгор цис намояд, ки яке аз хонандагон аз уцдаи иҷрои
амали тақсим цанӯз цам намебарояд, барои ӯ такрор айни цол мешавад. Ҳамин цолатцои
такроршавист, ки майна тақвият, зецн қобил ва дарс завқовар мегардад. Барои санҷиши
дурустии роци цал ва иҷрои амалиѐтцо адади цосилшуда, яъне - 1,2 ба 5 зарб ва цосили
зарб ба адади 6 ҷамъ карда мешавад. Агар дар ҷавоб сифр цосил шуд, пас қимати х=-1,2
дуруст цисобида мешавад:
- 1,2 * 5+6=0
- 6+6=0 0=0.
Ва агар савол шуд, ки барои чк -6+6=0 мешавад, омӯзгор хосияти коммутативии
ҷамъро ѐдовар мешавад, ҷойцои ададцоро иваз менамояд ва цатто якчанд мисоли дигар
меоварад. Ӯ то фацмошавии роци цалли масъала барои дороии цар хонанда бо усули цалли
масъалацои ин тип вазифадор ва масъул мебошад.
Омӯзгор фацмо будани роци цалли муодиларо аз хонандагон мепурсад, агар эътироф
шавад, ки фацмо аст, ба кори мустақилона, фардк ѐ умумифардк гузашта мешавад, вале
агар нофацмо бошад, боз як муодилаи дигар цал карда шуда, дарс боз цам мустацкам
мегардад. Қисмати кори амалии хонандагон бали онцоро мушаххас менамояд ва дар охир
омӯзгор ба хонандагоне, ки фаъол буданд, бали мувофиқ гузошта, боқимондаи
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хонандагонро барои фаъол будан водор ва цавасманд мегардонад. Вазифаи хонагк
супорида шуда, хонандагонеро, ки цанӯз цам баъзе аз масъалацоро нафацмидаанд, барои
маслицати беруназсинфк даъват менамояд.
Омӯзгор дар раванди дарс методи сӯцбат, амалк, аѐнк, намоишк, проблемавк, илмкмаърифатк, ҷустуҷӯк, алгоритмк, математикиро истифода намуд. Бо ѐрии технологияи
мултимедиавк, яъне компютери фардк ва проектору тахтаи электронк ӯ цалли методии
якчанд муодилаи хаттии худкоркарднамударо дар шакли электронк оварда, нишон дода,
шарцу эзоц намуд.
Ҳар омӯзгори фаннк вазифадор аст, ки ба саволцои хонандагон дар вақтцои
беруназсинфк ҷавоб дода, бацри мустацкамкунии мавзуъоти нофацмо ба онцо маслицат
дицад. Хонанда метавонад, ки барои фацмидани маводи мазкур ба дигар омӯзгорони
фанни математика муроҷиат намояд ва он вазифадор аст, ки ба хонанда ѐрк расонад, ба
шарте ки омӯзгор барои ѐрк расонидан вақт ва хоциш дошта бошад, вале агар доираи
фацмиши хонанда то он цад паст бошад, ки барои ӯ вақти бисѐр ва энергияи зиѐди
омӯзгор зарур аст, пас ин хонанда ба доираи хонандагони сустхон бояд дохил карда шуда,
МТ вазифадор гардонида мешавад, ки нисбати ин хонандагон дарсцои иловагии
шартномавк бо омӯзгорони интихобиро ташкил намояд. Шартномавк будани тацсили
илвагк ба хоциши омӯзгор вобаста аст, агар хоцад, бе маблае дарси иловагиро ташкил
менамояд. Барои баъзе аз гурӯци хонандагони сустхон такрори зиѐд боиси тафаккури
амалк мегардад. Барои ин гуна хонандагон соати дарсии бештарро бояд ҷудо намуд.
Дигар гурӯци хонандагон бошанд, зецни тез дошта, бо барномаи таълимии фан баробар
мераванд. Пас, ташкили гурӯццои тафриқавии таълим, чуноне ки профессор Ҷ. Шарифов
пешницод намуда буданд, низ боиси муваффақиятцо буда метавонанд. Солцои охир
дарсцои иловагк машцурият ѐфтаанд. Волидон барои муваффақияти фарзандонашон
барои онцо омӯзгори хусуск мегиранд, ки қобили қабули ацли ҷомеа гардидааст.
Ба цамагон маълум, ки компютер ” ин асбоби цисобкунист ва аввалин маротиба
барои осон намудани цисоботцои математикк ихтироъ карда шудаасту цалли масъалацои
математикиро автомать мекунонад [9, с. 68]. Аз ин ру бе математика информатикаро
тасаввур кардан нашояд, бинобар ин бе омӯзиши математикаи элементарк омӯзиши
компютерии цалли масъаларо оеоз намудан, цатто ба таълими фосилавк гузаштан на он
қадар мувофиқи мақсад мебошад, зеро таъсири омӯзгори физикк ва дарс дар асоси
таълими ру дар ру таъсирноктар мебошад. Инро дар таҷрибацо олимон ва педагогони
машцур борцо баѐн ва исбот намудаанд. Вале бе технологияцои навин таълими технологии
имрӯза ва самаранок низ имкон надорад.
Пас, аз гуфтацои боло бармеояд, ки таълими имрӯза дар доираи цамаи фанцо бо
тадбиқѐбии технологияцои мултимедиавк бояд асоснок карда шавад. Омӯзгорони имрӯза
бояд кӯшиш намоянд, то дар доираи методцои анъанавк аз методцои коммуникатсионию
мултимедиавии таълим истифода намояд. Чунки, омӯзгоре, ки аз технологияцои
фосилавии таълим истифода бурда наметавонад ва аз асосцои электронии таълим
бархурдор нест, дар ҷамъияти касбии худ раҷобатпазир намебошад; дарси ӯ бисѐр вақт
барои хонандагонаш бо сабаби мавҷуд набудани дараҷаи мобилият ва ба вуҷуд
наовардани муцити виртуалии таълимк дар муносибатцои мутақобила завқманд
намебошад [10, с.6].
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ХУСУСИЯТҲОИ ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУЛТИМЕДИАВӢ ДАР ДАРСИ МАТЕМАТИКА
Дар мақолаи мазкур оиди ҷицатцои гуногуни истифодаи технологияцои мултимедиавк дар раванди
таълими математика маълумот дода мешавад. Бартариятцо ва мақсади таълими технологк баѐн гардида,
нишон дода шудааст, ки царчанд технологияцои мултимедиавк дараҷаи аѐниятнокии раванди таълимро
афзун намоянд цам, вале таълими анъанавию одатк дар таълими математика аз манфиат холк намебошад.
Аз ин ру цар омӯзгор бояд малакаи омехта намудани таълими анъанавк ва технологиро дошта бошад, то ки
дарс дар кадом цолате ки гузаронида шавад, бояд ба мақсад мувофиқ бошад. Аз ин ру роци цалли якчанд
масъалаи математикк бо истифода аз технологияцои мултимедиавк мавриди барраск қарор ѐфта, методикаи
таълими технологк дар мавзуъи ‚Ҳалли муодилаи хаттк‛ пешницод мегардад.
Калидвожањо: таълими технологк, технологияи мултимедиавк, методцои таълими омехта, муцити
виртуалии таълимк, дараҷаи мобилият, гурӯццои тафриқавк, рақобатпазирк, омӯзгори физикк, омӯзгори
электронк, таълими фосилавк.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ
МАТЕМАТИКИ
В статье представлена информация о различных аспектах использования мультимедийных технологий в
процессе обучения математике. Изложены преимущества и цель технологического образования и показано, что,
хотя мультимедийные технологии повышают уровень наглядности образовательного процесса, традиционное
образование не лишено своих преимуществ при обучении математике. Поэтому каждый учитель должен уметь
сочетать традиционное и технологическое обучение, чтобы урок в любой ситуации был подходящим.Поэтому
рассматривается решение нескольких математических задач с использованием мультимедийных технологий, а
также представлена методика технологического обучения по теме «Решение письменных уравнений».
Ключевые слова: технологическое образование, мультимедийные технологии, смешанные методы
обучения,
виртуальная
среда
обучения,
уровень
мобильности,
дифференцированные
группы,
конкурентоспособность, учитель физкультуры, электронное обучение, дистанционное обучение.
FEATURES OF THE USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN TEACHING MATHEMATICS
The article provides information on various aspects of the use of multimedia technologies in the process of teaching
mathematics. The advantages and purpose of technology education are stated and it is shown that, although multimedia
technologies increase the level of visualization of the educational process, traditional education is not without its
advantages in teaching mathematics. Therefore, each teacher must be able to combine traditional and technological learning
so that the lesson is suitable in any situation. Therefore, the solution of several math problems using multimedia technology
is considered, and a methodology for technological teaching on the topic "Solving written equations" is presented.
Key words: technology education, multimedia technologies, blended learning methods, virtual learning
environment, level of mobility, differentiated groups, competitiveness, physical education teacher, e-learning, distance
learning.
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