ISSN 2074-1847

ПАЁМИ
ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН
2021. № 4

ВЕСТНИК
ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА
2021. № 4

BULLETIN
OF THE TAJIK NATIONAL UNIVERSITY
2021. No. 4

МАРКАЗИ
ТАБЪУ НАШР, БАРГАРДОН ВА ТАРЉУМА
ДУШАНБЕ – 2021

1

ПАЁМИ ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН
Муассиси маљалла:
Донишгоњи миллии Тољикистон
Маљалла соли 1990 таъсис ѐфтааст. Дар як сол 6 шумора нашр мегардад .
САРМУЊАРРИР:
Хушвахтзода Ќобилљон Доктори илмњои иќтисодї, ректори Донишгоњи миллии Тољикистон
Хушвахт
МУОВИНИ САРМУЊАРРИР:
Сафармамадов
Доктори илмњои химия, профессор, муовини ректор оид ба илми Донишгоњи
Сафармамад
миллии Точикистон
Муборакшоевич
МУОВИНИ САРМУЊАРРИР:
Исмонов Кароматулло
Номзади илмњои филологї, дотсент, директори Маркази табъу нашр,
баргардон ва тарљумаи Донишгоњи миллии Тољикистон
ЊАЙАТИ ТАЊРИРИЯ:
07.00.00 – Таърих ва археология
Акрамов
Доктори илмњои таърих, профессор
Маљалла ба Фењристи нашрияњои
Зикриѐ Иномович
илмии таќризшавандаи Комиссияи олии
Искандаров Ќосимшо
Доктори илмњои таърих, профессор
аттестатсионии Федератсияи Русия аз
Яќубов
Доктори илмњои таърих, профессор, 03.06.2016 ворид гардидааст.
Юсуфшоњ
академики АИ ЉТ
Дар маљалла маќолањои илмии
Расулиѐн
Доктори илмњои таърих, профессор
соњањои илмњои таърих, фалсафа ва
Ќањњор
педагогика барои чоп ќабул мегарданд.
Ќушматов Абдувалї
Доктори илмњои таърих, профессор
Маљалла маќолањои илмии муаллифонро
Мирзоев
Ниѐз Доктори илмњои таърих, профессор
аз рўи ихтисосњои зерин барои чоп ќабул
Мирзобадалович
менамояд:
Нуриддинов
Доктори илмњои сиѐсї, профессор
Таърих ва бостоншиносї: 07.00.02,
Раймалихон
07.00.03, 07.00.06, 07.00.07, 07.00.09,
Шањбозович
07.00.15
Самиев
Номзади илмњои таърих, дотсент
Фалсафа: 09.00.01, 09.00.03, 09.00.05,
Холмањмад Давлатович
09.00.11, 09.00.13, 09.00.14
09.00.00 – Фалсафа
Педагогика:
13.00.01,
13.00.02,
Ќурбонов
Доктори илмњои фалсафа, профессор 13.00.08
Абдурањмон Шерович
Маљалла дар Индекси иќтибосњои
Идиев
Доктори
илмњои
фалсафа, илмии Русия (РИНЦ) ворид карда
Хайриддин Усмонович
профессор, узви вобастаи АИ ЉТ
шудааст.
Олимов
Доктори
илмњои
фалсафа,
Маљалла бо забонњои тољикї ва русї
Кароматулло
профессор, академики АИ ЉТ
нашр мешавад.
Рањимов
Муњсин Доктори илмњои фалсафа, профессор
Матни мукаммали маводи чопї дар
Њусейнович
сомонаи расмии маљалла љойгир карда
Ахмедов Саид
Доктори илмњои фалсафа, профессор шудааст (www.vestnik-tnu.com).
13.00.00 - Педагогика
Паѐми
Иматова
Лутфия Доктори илмњои педагогї, профессор Донишгоњи миллии Тољикистон.
Мањмадиллоевна
‟ 2021. ‟ №4
Файзализода Љумахон Доктори илмњои педагогї, профессор ISSN 2074-1847
Хол
Маљалла дар Вазорати фарњанги
Раљабзода
Доктори илмњои педагогї, профессор Љумњурии Тољикистон №180/МЉ-97, аз
Мањмадулло
19.02.2021
Шарипов
Доктори илмњои педагогї, дотсент
ба ќайд гирифта шудааст.
Фаридун Файзуллоевич
Маљалла дар Маркази табъу нашр,
Њољиматова
Доктори илмњои педагогї, профессор баргардон ва тарљумаи ДМТ барои
Гулчењра Масаидовна
нашр тањия мегардад. Нишонии
Мухамметов
Доктори илмњои педагогї, профессор Марказ:
734025, Љумњурии Тољикистон,
Гапур Бабаевич
ш.Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17.
Сомонаи маљалла: www.vestnik-tnu.com
E-mail: vestnik-tnu@mail.ru
Тел.: (+992 37) 227-74-41

© ДМТ, 2021

2

ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Учредитель журнала:
Таджикский национальный университет.
Журнал основан в 1990 г. Выходит 6 раз в год.
Хушвахтзода
Кобилджон Хушвахт
Сафармамадов
Сафармамад
Муборакшоевич

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА:
Доктор экономических наук, ректор Таджикского национального университета
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
Доктор химических наук, профессор, проректор по науке Таджикского национального
университета

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
Кандидат филологических наук, доцент, директор Издательского центра
Таджикского национального университета
ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:
07.00.00 – История и археология
Доктор исторических наук, профессор
Журнал входит в Перечень рецензируемых
Акрамов
научных журналов ВАК Министерства
Зикриѐ Иномович
образования
и
науки
Российской
Доктор исторических наук, профессор
Искандаров
Федерации от 03.06.2016, №1925.
Косимшо
Журнал принимает научные статьи по
Доктор исторических наук, профессор,
Якубов
следующим отраслям науки и научным
академик АН РТ
Юсуфшох
специальностям:
Доктор исторических наук, профессор
Расулиѐн
История и археология: 07.00.02,
Каххор
07.00.03, 07.00.06, 07.00.07, 07.00.09,
Кушматов Абдували Доктор исторических наук, профессор
07.00.15
Мирзоев
Ниѐз Доктор исторических наук, профессор
Философия:
09.00.01,
09.00.03,
Мирзобадалович
09.00.05,
09.00.11,
09.00.13,
09.00.14
Доктор политических наук, профессор
Нуриддинов
Педагогика: 13.00.01, 13.00.02, 13.00.08
Раймалихон
Журнал включен в
базу данных
Шахбозович
Российского
индекса
научного
Кандидат исторических наук, доцент
Самиев
цитирования (РИНЦ).
Холмањмад
Журнал печатается на таджикском и
Давлатович
русском языках.
09.00.00 – Философия
Полнотекстовые версии опубликованных
Доктор философских наук, профессор
Курбонов
материалов
размещены на официальном
Абдурахмон
сайте журнала (www.vestnik-tnu.com).
Шерович
Доктор философских наук, профессор
Идиев
Вестник
Хайриддин
Таджикского
национального
Усмонович
университета.
Доктор философских наук, профессор, – 2021. – № 4
Олимов
академик АН РТ
Кароматулло
ISSN 2074-1847
Рахимов
Мухсин Доктор философских наук, профессор
Журнал зарегистрирован в Министерстве
Хусейнович
культуры
Республики
Таджикистан.
Доктор философских наук, профессор
Ахмедов Саид
Свидетельство
№
180/ЖР-97
от
13.00.00 – Педагогика
19.02.2021г.
Иматова
Лутфия Доктор педагогических наук, профессор Журнал подготавливается к изданию
Махмадиллоевна
в Издательском центре ТНУ.
Доктор педагогических наук, профессор Адрес Издательского центра:
Файзализода
Джумахон Хол
734025, Республика Таджикистан,
Доктор педагогических наук, профессор г.Душанбе, проспект Рудаки, 17.
Раджабзода
Махмадулло
Сайт журнала: www.vestnik-tnu.com
Доктор педагогических наук, доцент
Шарипов
E-mail: vestnik-tnu@mail.ru
Фаридун
Тел.: (+992 37) 227-74-41
Файзуллоевич
Доктор педагогических наук, профессор
Ходжиматова
Гулчехра
Масаидовна
Доктор педагогических наук, профессор
Мухамметов
Гапур Бабаевич
Исмонов
Кароматулло

© ТНУ, 2021

3

BULLETIN OF THE TAJIK NATIONAL UNIVERSITY
Founder of the journal:
TAJIK NATIONAL UNIVERSITY
The journal is established in 1990. Issued 6 times a year.
Khushvakhtzoda
Kobiljon Khushvakht
Safarmamadov
Safarmamad
Muborakshoevich
Ismonov Karomatullo

CHIEF EDITOR:
Doctor of Economic Sciences, Professor, Rector of the Tajik National University
DEPUTY CHIEF EDITOR:
Doctor of Chemical Sciences, Professor, Vice-rector for Science of the Tajik National
University
DEPUTY CHIEF EDITOR:
Candidate of philology sciences, associate professor, director of the Publishing Center of
the Tajik National University

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:
07.00.00 - Historical Sciences and Archeology
Doctor of Historical Sciences, The journal is included in the List of peerAkramov
Professor
reviewed scientific journals of the Higher
Zikriyo Inomovich
Doctor of Historical Sciences, Attestation Commission of the Ministry of
Iskandarov
Professor
Education and Science of the Russian Federation
Kosimsho
Doctor of Historical Sciences, from 03.06.2016, No. 1925.
Yakubov
Professor
The journal accepts scientific articles on the
Yusufshoh
Doctor of Historical Sciences, following branches of science and scientific
Rasulien
Professor
specialties:
Kahhor
Doctor of Historical Sciences, History and archeology: 07.00.02, 07.00.03,
Qushmatov Abduvali
Professor
07.00.06, 07.00.07, 07.00.09, 07.00.15
Mitzoev
Niyoz Doctor of Historical Sciences, Philosophical sciences: 09.00.01, 09.00.03,
Professor
09.00.05, 09.00.11, 09.00.13, 09.00.14
Mirzobadalovich
Doctor
of
Political
Sciences, Pedagogical sciences: 13.00.01, 13.00.02,
Nuriddinov
Professor
13.00.08
Raimalikhon
The journal is included in the database of the
Shahbozovich
Candidate of Historical Sciences, Russian Scientific Citation Index (RSCI).
Samiev
Associate Professor
The journal is printed in Tajik and Russian
Kholmakhmad
languages.
Davlatovich
Full-text versions of published materials are
09.00.00 - Philosophical sciences
Doctor of Philosophical sciences, posted on the official website of the journal
Kurbonov
(www.vestnik-tnu.com).
Abdurakhmon Sherovich Professor
Doctor of Philosophical sciences, Bulletin
Idiev
Professor
Khairiddin Usmonovich
of the Tajik National University.
Doctor of Philosophical sciences, – 2021. – № 4
Olimov
Professor
Karomatullo
Rakhimov
Mukhsin Doctor of Philosophical sciences, ISSN 2074-1847
Professor
The journal is registered in the Ministry of
Khuseinovich
Doctor of Philosophical sciences, Culture of the Republic of Tajikistan.
Akhmedov Said
Professor
The journal is being prepared for publication
13.00.00 - Pedagogical sciences
in the Publishing Center of TNU.
Imatova
Lutfiya Doctor of Pedagogical Sciences, Address of the Publishing Center:
Professor
17, Rudaki avenue, Dushanbe, 734025,
Makhmadilloevna
Doctor of Pedagogical Sciences, Republic of Tajikistan,
Faizalizoda
Professor
Web site of the journal: www.vestnik-tnu.com
Jumakhon Khol
Doctor of Pedagogical Sciences, E-mail: vestnik-tnu@mail.ru
Rajabzoda
Professor
Tel.: (+992 37) 227-74-41
Mahmadullo
Doctor of Pedagogical Sciences,
Sharipov
Professor
Faridun Faizulloevich
Doctor of Pedagogical Sciences,
Hojimatova
Professor
Gulchehra Masaidovna
Doctor of Pedagogical Sciences,
Mukhammetov
Professor
Gapur Babaevich

4

ИЛМЊОИ ТАЪРИХ ВА АРХЕОЛОГИЯ – ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

УДК:930(541)
ТРАДИЦИОННЫЕ КУЛЬТУРЫ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ НАРОДОВ
ДРЕВНЕГО ИРАНА В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Гуломов Т.М.
Таджикский национальный университет
С древнейших времен религиозные верования иранцев своей рациональностью и
убежденностью отличались от древних религий Египта и Греции, которые поклонялись
мифическим героям и личностям. До возникновения государства Сасанидов среди арийских
племен были распространены различные религиозные верования, каждое племя поклонялось
какой-либо силе, способной оказать положительное или неблагоприятное влияние на людей.
Люди поклонялись солнцу, воде, земле, огню, дождю или молнии, диким зверям, другим
явлениям и предметам, верили в силы добра и считали, что эти силы покровительствуют им и
защищают их от злых духов. Таким образом, можно утверждать, что с древнейших времен
арийские племена верили в две силы - в добро и зло, поклонялись, как они считали, богам добра
и богам зла, с самого начала их религиозные верования имели дуалистическую природу.
Среди исконных жителей древнего Ирана были распространены другие формы
религиозных верований - тотемизм и фетишизм, поклонение различным животным, растениям
и предметам. Верующие в души своих предков часто поклонялись Индре, Митре и Аруне, такие
верования были похожи на культы древних индийских богов [26]. Индра считался богом зла,
Арун, как Ахурамазда, – богом добра, Митра - богом солнца, впоследствии вместо поклонения
Митре распространился культ огня - огнепоклонничество.
В древнем Иране наряду с культом богов добра и зла получили также распространение
культы бога огня – Атар, бога ветра – Вота, культ растения – Хаума и культ первокоровы –
Геуша-Урвана [20].
В древних памятниках письменности сохранилось достаточно много сведений о древних
религиях, религиозных верованиях и культе иранцев. Древнегреческий историк Страбон по
этому поводу пишет: «Персы не воздвигают статуй и жертвенников, но приносят жертву на
возвышенном месте, почитая небо как Зевса. Они чтят Гелиоса, называя его Митрой, Селену и
Афродиту, затем огонь, землю, ветры и воду…» [1]. Многие из этих верований в период
существования Сасанидского государства потеряли свое значение.
Иранский философ Муртаза Мутаххари, анализируя проблемы древних культов в Иране, в
частности, указывает, что «вера в два начала – добро и зло, с древнейших времен
господствовала в умах арийских народов. Другими словами, религиозность с самого начала
была отличительной чертой сознания арийских народов» [10].Однако религиозные взгляды
арийских народов до появления зороастрийской религии и Авесты не достигли уровня
монотеизма, т.е. люди верили в различные предметы и явления, господствовало многобожие.
Хотя «основа верований древних ариев была заложена еще в период индоевропейской
общности, религиозная же система древних индоиранцев возникла позже, когда эти племена
жили совместно. В те далекие времена наши предки (предки таджиков – Г.Т.) поклонялись
различным силам природы, причем каждое племя, в соответствии с географическими и иными
условиями, почитало тех богов, которые отвечали его интересам. Преобладали анамистические
представления, когда человек, сознавая себя живым существом, приписывал сознание и всем
другим предметам. По мере развития контекстов и связей могущественные боги одних племен
становились достоянием других»[11].
По поводу древних верований иранцев ещѐ Геродот отмечал, что «воздвигать статуи,
храмы и алтари [богам] у персов не принято. Тех же, кто это делает, они считают глупцами,
потому, мне думается, что вовсе не считают богов человекоподобными существами, как это
делают эллины» [6].В Сасанидском Иране до установления зороастризма в качестве
государственной религии также существовало множество религий. Последователи некоторых
из них приняли Заратустру как пророка, другие же отрицали его пророческую миссию [10].
Поскольку до образования Сасанидского государства иранцы не имели единой религии, то
они были свободны в исполнении своих религиозных обрядов. В пределах же Мавераннахра
население поклонялось местным богам – Нане, Митре, Ахурамазде, Вайю, Ришну, Раме, Йяме и
Зурвану [22]. Бывали случаи, когда каждая семья имела своих богов.
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На восточных рубежах государства Сасанидов - от Согда на востоке до Каспийского моря
на западе, господствовал культ духа Дэси, в Самарканде и Бухаре до конца правления
Сасанидов поклонялись золотым идолам и священному огню. Распространение зороастризма
постепенно привело к ослаблению многих религиозных верований, последователи которых
становились приверженцами учения Заратустры.
После признания зороастризма официальной религией Сасанидского государства число
его последователей резко увеличилось. Первоначально зороастризму удалось заменить в
сознании людей все традиционные верования и культы, такие, как шаманство, поклонение
естественным силам природы и идолам. «Сасаниды, - пишет Х.Назаров, - в основу своей
государственной политики заложили свою религию, одним из первых мероприятий основателей
государства было установление во всей территории страны зороастризма, среди
многочисленных религиозных верований подняли высоко статус этой религии как
государственной и способствовали всестороннему развитию учения Заратустры» [13].
При этом процесс превращения зороастризма в единую религию иранцев происходил в
условиях существования многобожия, когда объектом поклонения были естественные явления,
предметы и силы, дух предков и различные идолы. По утверждению С.Л.Васильева,
«зороастрийской религии удалось подорвать основы существования многобожия,
распространенного среди иранцев, и утвердить свое дуалистическое учение на фундаменте
других до исламских религий иранцев» [4].
Правитель Сасанид Ардашир Бабакан для преодоления многобожия первым признал
зороастризм в качестве официальной религии. После торжественного собрания служителей
храмов огня он поручил главному хранителю огня (хирбадан хирбад) Тансору собрать все
имеющиеся тексты и редакции Авесты периода Ашкенидов и составить единую и официальную
книгу. Первое, что сделали Сасаниды, они отредактировали, обновили и упорядочили Авесту.
Из 1200 глав времен Ахеменидов к этому времени сохранилось лишь 348. Сохранившиеся
главы, как в древности, были разделены на 21 наск (книгу).
Следует отметить, что основные отрасли знаний того периода составляли мифология,
астрономия, естественные науки, законы, религиозные учения и философия, которые опирались
главным образом на Авесту, составленную в период правления Шапура II. Поскольку
зороастрийская религия оказывала влияние на все сферы жизни государства Сасанидов, это
государство приняло облик теократического государства.
Со временем зороастрийская религия получила распространение за пределами
Сасанидского государства. Его основными распространителями были торговцы,
передвигающиеся по Великому Шелковому пути. К концу правления Сасанидов иранцы
создали несколько зороастрийских храмов, в столице Китая г.Чанг-ан, городах Ло-ян, Ву-вай и
Дун-ханг священнослужители иранцы и уйгуры занимались пропагандой учения Заратустры
[16].По мнению таджикского исследователя зороастризма Х.Муминджанова, «зороастризм –
одна из первых монотеистических религий, которая вобрала в себя множество отвлеченных
абстрактных вопросов, связанных со взаимоотношениями человека и Бога, Бога и человека. Это
первая религия, которая поставила во главу угла важнейшие философские проблемы,
касающиеся самого человека, его свободы и ответственности, а также множество важных
этических вопросов, среди которых особое место занимали понятия «благая мысль», «благое
слово», «благое дело» [11].
Иными словами, Заратустра верил в духовный мир, связывал незыблемость религии и
судьбу людей с добрыми помыслами, добрыми словами и добрыми поступками (пиндари нек,
гуфтари нек, рафтари нек), другие человеческие поступки считались ересью и греховными. Он
утверждал: «Корову крестьянина вместо приношения в жертву богу, не имеющему тела и не
нуждающегося в пище, лучше использовать с пользой для общества» [26].
В своих призывах и высказываниях пророк зороастризма учитывал различные явления
социальной жизни иранцев, особенно экономическое и социальное положение народа,
религиозные верования иранцев, обряды жертвоприношения, которые считал ненужным и
бесполезным делом. На основе этого он попытался реформировать социальную жизнь народа,
его учение призывало народ к единству, к единой вере в одного бога - Ахурамазду.
По утверждению французского ираниста Фалсина Шола, «пророк Заратустра
реформировал религиозные убеждения иранцев, призвал народ к поклонению единому богу и
тем самым заложил основы великой морали воспитания. В первую очередь религия Заратустры
призывала к поклонению единому богу Ахурамазде, творцу света и величия, красоты и добра.
Ахурамазда был богом света, чистоты и истины, достойный возвеличивания, ни один из
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древних богов, кроме Иеговы, не был близок до такой степени к единоверию как Заратустра»
[26].
После переселения иранских племен на их историческую родину зороастризм стал
государственной религией трех арийских империй древности – Ахеменидов, Аршакидов и
Сасанидов [3].
Если в период жизни Заратустры Ахурамазде поклонялись как великому и независимому
богу, то в период правления Сасанидов единобожие постепенно утратило свои позиции, бог
стал представляться в виде различных идолов, которым и стали поклоняться иранцы. Между
тем Заратустра утверждал, что Ахурамазда был творцом мира и человека, а он сам является
посланником Ахурамазды на земле, и послан он для того, чтобы бороться против многобожия и
других сил.
Согласно Х.Муминджанову, Заратустра «в каждой строфе Гат воспевает Ахурамазду, он
им живет, им дышит. Всемогущий Бог для него выступает источником всех благ, его личных
вдохновлений, направляющим «оком», указующей рукой во всех его начинаниях. Он часто
обращается к нему с такими вопросами: «Ай Мазда Ахура! Ты своим «маиню» научи и своим
языком объясни мне, каким образом вначале возникло сотворение? Мы со своими молитвами
во все времена будем хранить истину и благую мысль» (Ясна 28,11) [11].
В системе зороастризма Ахурамазда возник из самосотворенного сияния. Материальный
мир он создал из своего света. Поэтому сущность, характер, природа всех сотворенных им
элементов олицетворяют свет. Всемогущий Бог в Фарвардиняште упомянут как белое
блистающее сияние, а во многих строфах Гат – как луч, заря.
Согласно Авесте, Ангра Раоча – мягкий, беспредельный свет, самая верхняя ступень рая и
место пребывания Ахурамазды, связано с именем Язата, которому свойственны абсолютная
правда и частность. Во всех местах этой древней книги, где разговор идет о самом Ахурамазде,
его сиянии, излучении, его озарении и свете, эти качества представлены в неразрывной связи с
абсолютной правдой, честностью, добротой и благодеянием.
Приводя монотеистическую идею единства высшего бытия, Заратуштра стремится
объяснить проблему несовершенствования зла и т.д. Через понятие божественной
справедливости, истины, блага зороастризм разрешает самую трудную проблему, возникшую
на заре человеческой цивилизации: проблему соотношения добра и зла, их вечную борьбу и
пути разрешения этого противоречия. В Авесте говорится: «Я признаю, ай Мазда, что ядро
благой мысли расположено в тебе, мир доброта и благодеяния опираются на тебя. Доброта и
благодеяние берут начало от тебя… Когда я тебя в своей мысли признал изначалом всех начал
и исконечным концом всего конца бытия, отцом «благой мысли», и когда я тебя увидел
(глазами сердца), я понял, что ты являешься истинным творцом «аша» и судьей поступков
людей». (Ясна 31,8-10).
Согласно И.П.Петрушевскому, со временем идея о добре и зле получила довольно
широкое распространение на Востоке, и зороастрийская религия стала истолковываться как
дуалистическое нравственное учение. Зороастризм сасанидского периода превратился в
устойчивое дуалистическое учение, которое рассматривало все предметы и явления природы с
точки зрения борьбы добра и зла [17].
По мнению европейского исследователя Ду Музила, и взгляды Заратустры и его религия в
основе своей были весьма революционными, но после смерти основателя зороастризма многие
положения последнего были переосмыслены в русле других религий и в итоге основы
единоверия были заменены язычеством (ширк).
Бесспорно, пророк Зороастр и «его учение появились на том решающем рубеже истории
общества, когда одна форма общественного развития сменялась другой» [11]. Эта религия
оказала заметное влияние на все стороны жизни государства Сасанидов, на основы
государственности. Начиная от шаха и до простого крестьянина, все подчинялись
установлениям зороастризма, духовенство играло заметную роль в деле управления страной.
Практически все население находилось под сильным влиянием священнослужителей и
хранителей храмов огня.
Как мы уже отмечали выше, большая часть налогов, взимаемых с населения государством,
оставалась в распоряжении духовенства, некоторые сборы насильно взимались с населения, и
все это превратилось в источник обогащения священнослужителей. Причиной недовольства
населения становилась в первую очередь деятельность духовенства, наблюдалось повсеместное
стремление людей к другим новым религиям и учениям [18].
Саид Нафиси считает, что причинами политической раздробленности Ирана в период
Сасанидов стали наличие в стране множества религиозных школ и течений, усиление роли и
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статуса зороастрийского духовенства после того, как зороастрийская религия была признана
официальной религией государства, а также усиление социального расслоения общества [14].
Экономическое положение и влияние зороастрийского духовенства в стране усилилось
настолько, что, по определению М.Мутаххари, оно создало своего рода государство внутри
Сасанидского государства [10].Население, постоянно сталкиваясь в своей жизни с
несправедливостью зороастрийского духовенства, искало утешения и спасения в других
религиозных учениях. Тогда, с целью распространения зороастрийской религии, духовенство
начало использовать пытки, стараясь жестокостью завоевать себе последователей, миссионеры
же других религий – иудаизма, христианства, буддизма, монизма, выдворялись из страны.
По замечанию Б.Г. Гафурова, в западных частях Ирана зороастрийская религия имела
прочные позиции, здесь действовали крупные храмы огня, а в восточных провинциях
зороастрийская религия не имела таких сильных позиций и была вынуждена принять в себя
некоторые обычаи и традиции местных религий, особенно традиции огнепоклонников [7].
Как видим, в Сасанидском государстве наряду с зороастризмом существовали и другие
религиозные учения, и такое религиозное многообразие продолжалось до конца существования
этого государства.
Положение же дел в сфере религии складывалось достаточно сложное. Так, буддийское и
иудейское духовенство не имело политических целей и не вмешивалось в политические дела
государства, христианство же, поддерживаемое Римской империи, стремилось хотя бы как-то,
но влиять на внутриполитические дела Сасанидского государства. Естественно, из-за этого
христианское духовенство находилось под сильным давлением зороастрийских
священнослужителей.
Реформа религиозной жизни, проведенная Сасанидами, все же не смогла отвернуть
население от других религиозных течений и школ, число последователей которых росло очень
быстро. При этом огнепоклонство постепенно стало ограничивать позиции зороастрийской
религии в Сасанидском государстве.
Вдобавок к этому в Сасанидском государстве наряду с зороастрийской религией заметное
влияние на общественное сознание населения стала оказывать христианская религия.
Распространение христианской религии среди иранцев происходило в результате развития
торговых отношений между Римской и Сасанидской империями, деятельности христианских
миссионеров, а также в результате военных действий. Так, после сражений между войсками
двух империй, большое количество воинов Римской империи попадало в плен, именно они и
были первыми христианами в Иране.
Артур Кристенсен, анализируя проблемы распространения христианства в Иране, пишет:
«Иранские цари во время своих походов в Сирию и Рим могли переселить население целых
городов и районов в один из регионов внутри Ирана, которое оседало здесь. Поскольку
большая часть переселенцев были христианами, христианская религия получила значительное
распространение в некоторых частях Ирана» [9].
Поначалу все проживающие в Иране христиане жили в спокойствии и выполняли все
возложенные на них обязательства Сасанидского государства, однако после принятия римским
императором Константином христианства и утверждения этой религии в качестве официальной
религии Римской империи, положение внутри Ирана изменилось. Теперь в Иране христиан
обвинили в политических симпатиях Риму, иранские же христиане в свою очередь
рассматривали Рим как свою опору и стали вмешиваться во внутриполитические дела Ирана.
Преследования и гонения на христиан в Иране начались в основном в 30-е годы IV в. и
продолжались до 80-х годов V в. Когда сирийская церковь приняла несторианское исповедание,
преследования христиан прекратились, и это послужило поводом для возникновения нового
религиозного христианского течения - монофизитского толка [5].
После преодоления разногласий между Сасанидским Ираном и Римской империей по
поводу Армении, население последней приняло христианство. В результате была основана еще
одна из школ несторианской церкви [2].
В период правления Шапура II иранские христиане начали требовать от правительства
допустить их к управлению государственными делами. Это стало поводом новых гонений на
христиан. По указу Шапура, многие из христиан были казнены. По сведениям Цу–зу–мина,
китайского путешественника, в период правления Шапура II в Иране было казнено 16000
взрослых христиан, которые составляли большую часть христиан того периода [9].
Эти события дали повод считать христиан Ирана истинными друзьями Рима, и
государство Сасанидов ввело для них большой подушный налог, их церкви были разрушены,
часть христиан была обращена в зороастрийскую религию. Другой причиной сильных гонений
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на христиан были отношения между иранским царем Шапуром II и Римским императором
Константином, которые отличались своей прохладностью из-за гонений на христиан.
Установление дружеских отношений между империями иранским царем Йездигирдом I,
способствовало тому, что положение христиан в Иране улучшилось, стали возрождаться старые
и строиться новые церкви, многие аристократические семьи приняли христианство, и
социальный статус христиан в Иране основательно укрепился. Но в период правления Бахрама
V, Йездигирда II и Хусрава Ануширвана положение христиан в Иране стало очень тяжелым,
преследованиям и гонениям подвергались не только христиане Ирана, но и христианские
миссионеры из других стран.После преследований в Иране христианские миссионеры были
вынуждены через провинцию Калда перебраться в Китай, Индию, Тибет и Монголию и там
заниматься распространением христианства и создавать христианские общины [10].
По сведениям Абурейхана Бируни, первым миссионером, который ознакомил жителей
Средней Азии с христианским учением в III в., был миссионер Брешия. После возникновения
нового религиозного толка в христианстве - несторианства, и после смерти основателя этого
течения отца Нестора (в 451 г.) последователям этого течения удалось широко распространить
свое учение в Иране, Индии, Средней Азии и Китае [8].
Последователи несторианского течения в 484 г. даже создали свою церковь в Иране.
Католикосу и его последователям удалось при поддержке Сасанидов вести борьбу против своих
врагов в Византии [15].Иранский царь Хурмуз IV издал указ о свободе христиан в Иране, в
соответствии с которым был положен конец их преследованиям и гонениям. В своем указе
Хурмуз V изложил свое отношение к другим религиям таким образом: «Наше правление не
укрепится разрушением христианской церкви и других религий, которые существуют в нашей
стране. Прекратите преследование христиан, начинайте добрые дела с тем, чтобы христиане и
последователи других религий относились к вам с уважением и приняли вашу религию» [21].
В этот период христианство получило распространение во всем Иране, его влияние было
намного больше, чем влияние других религий. В конце IV - начале V в. христианство
распространилось в Иране настолько, что для проведения религиозных церемоний и
мероприятий в столице Сасанидского государства христианам было отведено специальное
место. Христианские священнослужители имели возможность открыто заниматься
распространением своей религии, призывать население к тому, чтобы оно приняло их религию.
Как мы уже писали, Хусрав Парвиз, в отличие от Хурмуза V, больше внимания уделял
внешней политике Сасанидского государства, внутреннее же положение страны и особенно
разногласия религиозного характера его не интересовали. Последнее привело к тому, что
противоборство между различными религиозными течениями в стране резко усилилось, а это
создавало серьезную угрозу существованию государства. В таких условиях христианская
церковь призывала население к борьбе против Сасанидов.
В результате своей недальновидной политики и внутренних разногласий Хусрав Парвиз
потерпел поражение от Бахрама Чубина и был вынужден просить убежища в Римской империи.
Здесь он женился на дочери римского императора Маврикия – Марии. После этого он взял на
себя обязательство защищать христиан в Иране [21]. После возврашении Хусрава Парвиза на
свой престол христианство укрепило свои позиции в Иране, и многие представители
аристократических кругов и приближенные царя приняли христианство. В период Шируя и
последующих 12 царей христианство получило большое распространение во всем Иране и
создало серьезные угрозы зороастрийской религии. При Шируя христиане пользовались
абсолютной свободой, христианская церковь в Иране действовала так же активно, как и в самой
Римской империи [19].В период падения Сасанидов влияние христианской религии особенно
усилилось, даже арабы, проживающие внутри Ирана, приняли христианство. Такая религиозная
ситуация в целом содействовала распространению новой религии - ислама в Иране, и арабы
Ирана с первых дней вторжения своих соплеменников в Иран стали союзниками мусульман и
участвовали в борьбе против сасанидов. По определению Аббаса Халили, «они были врагами,
которые жили внутри страны и приняли активное участие в уничтожении основ Сасанидской
государственности» [23]. После возникновения и проникновения ислама в Иран, его
последователи в первую очередь начали борьбу против христианства, поскольку в этот период
христианство было особенно актуальным и поэтому представляло большую опасность для
других религий.В условиях, когда внутри страны последователи буддизма, христианства и
иудаизма стремились к усилению и распространению своего влияния, здесь возникло новое
религиозное течение, которое стало известно как учение Мани, или манихейство.
Как свидетельствуют источники об учении Мани, он утверждал, что мудрость,
проповедуемая им, имеет две основы и три «момента». Две основы или начала – это начало
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добра и начало зла, Бог и материя, Свет и тьма, а тремя моментами являются прошлое,
настоящее и будущее.Основу вероучения Мани составляла борьба двух противоположных сил
(начал) – света и тьмы, борьба этих сил проявлялась в поведении человека, который творил
добро или зло. Согласно учению Мани, с самого начала, с первых дней существования добро и
зло смешиваются друг с другом, как свет и тьма. Поэтому человек обладает добрым или злым
духом, и в дальнейшем под воздействием этих сил он творит или добро или зло.
Согласно учению Мани, формирование человека происходит на земле силой «отца
Величия и матери Жизни». Несмотря на то, что идеологическую основу вероучения Мани, как и
в зороастризме, составляла борьба двух начал – света и тьма, добра и зла, Мани придавал
особое значение разуму человека, его внутренней и внешней чистоте.
Таким образом, можно утверждать, что в религиозном учении Мани господствовали
взгляды и вероучения зороастрийской религии. Религиозную сущность учения Мани
составляли дуалистическое учение о борьбе двух начал – добра и зла, трех временных периодах
– прошлом, настоящем и будущем, и поклонение двум великим богам –Нуру (Свет) и Зулмату
(Тьма) [10]. Особенно острое соперничество было между последователями учения Мани и
христианством. На Западе сторонников учения Мани называли «неверными», и естественно,
что и здесь они были подвергнуты гонениям и опале. Несмотря на это, движение Мани и его
последователи не оставляли попыток вмешательства в вопросы государственного управления
Сасанидов и таким образом представляли серьезную угрозу правящей династии.
Следует отметить, что в своих помыслах и взглядах Мани категорически выступал против
насилия и угнетения. В противовес «миролюбивым» настроениям Мани, внутри движения
возникли течения, которые активно выступали против социальной несправедливости и
существующих форм государственного управления. Учение Мани не допускало проведения
даже малейшей политической реформы и социальных преобразований. По истечении двух
веков на основе учения Мани возникло религиозное течение маздакизм.
Маздакизм опирался на социальные взгляды Мани и стал массовым социальным
движением угнетенных и обездоленных масс, направленным против угнетающего государства,
изуверства духовенства, пороков аристократических кругов и придворных. Выступление
Маздака было первым социальным движением, направленным на установление социальной
справедливости. Маздак был зороастрийским священнослужителем, свое учение он разработал
на основе религиозных взглядов и идей Заратустры и Бундоса, ранее распространявшего свои
взгляды в Римской империи. Маздак намеревался своим учением разрешить существующие
социальные проблемы и недостатки общества.Маздак также использовал в своем учении
положительные стороны зороастрийского вероучения, его последователи пропагандировали
среди населения пагубность таких черт человеческого характера, как ревность, злоба,
враждебность, покорность и предательство.
После подавления движения Маздака, его последователи перешли к нелегальным методам
работы и распространяли свое учение по всей территории Ирана. Жена Маздака Хуррама, дочь
Фотака, продолжила деятельность своего мужа, ее последователи известны в истории как
хуррамиты. Учение Маздака было подавлено военной силой и с использованием самых
жестоких мер воздействия, но основные его идеи «с разгромом его секты не исчезли бесследно.
Они продолжали жить даже после распространения ислама, предопределили влияние на
социальные мотивы многих выступлений против арабских завоевателей и антихалифатских
движений, а также некоторых мусульманских сект. Маздакиты были верны своему догмату
примитивного коммунизма, даже живя в жестоких гонениях среди мусульман» [27].
Наряду с маздакизмом в этот период широкое распространение имел буддизм, который
как философско-религиозное учение возник в древней Индии ещѐ 2500 лет назад. Эта религия в
начале своего возникновения формировалась как философская школа. Впоследствии
последователи Будды возвели его в ранг божества, построили храмы, в которых поместили его
скульптуры, собрали его высказывания, которые известны как «Три корзины знаний».
Индийский исследователь Хинаяна также отмечал, что буддизм проник в восточные
районы древнего Ирана в период правления индийского царя Ашоки в середине III в. до н.э.,
когда буддизм официально был признан индийскими царями, а проповедники буддизма
получили наставление Будды распространить его учение за пределами Индии. Особенно
широкое распространение буддизм получил в древней Бактрии [25].В первые века нашей эры
число последователей Будды возросло в восточных частях Ирана, были построены
многочисленные храмы, самый известный из которых был построен в Бамиане (нынешный
Афганистан) - здесь на склоне горы были высечены огромные скульптуры Будды. Затем
буддизм начал распространяться в центральных районах Ирана. Наибольшего расцвета буддизм
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достиг во времена существования Кушанского государства. По данным источников, в 125 г. н.э.
царь Кандагара и Пенджаба Канишка поручил буддийским священникам пропагандировать
учение Будды в сопредельных странах[10]. Заметим, что еще во времена, когда зороастризм
считался официальной религией Сасанидского государства, последователи учения Будды уже
жили в столице страны.
Анализируя религиозные волнения в период существования Сасанидского государства,
можно утверждать, что буддизм вначале проник в восточные районы Ирана, а затем постепенно
стал распространяться и в центральных районах. Одновременно в западных районах Ирана
росло число сторонников христианства. В итоге государственный аппарат Сасанидов совместно
с духовенством пришел к необходимости выдворения проповедников чужих религий за
пределы Ирана. Однако такие решительные меры не могли противодействовать
распространению буддизма в пределах Сасанидского государства, и он сохранился в Бактрии
вплоть до начала VIII в. Свидетельством тому является строительства буддийского храма в
Навбахаре (Афганистан) и наличие здесь буддийских скульптур (V-VI вв.).
Наряду с вышеуказанными религиями и культовыми течениями в исследуемый период в
Иране было распространено солнцепоклонничество, которое представляло собой одно из
древних и самых распространенных религиозных верований среди арийских народов. Основу
этой религии составляла вера в многобожие, главным же божеством был Митра. По мнению
таджикского исследователя М.Хазраткулова, «одним из первых верховных богов на Востоке
был Митра. Он сфокусировал в себе черты всех неземных, натуралистических,
персонифицированных и даже антроморфных богов арийцев, существовавших на просторах
«Айрана Ваеджи» (Airyana Vaedah). Последний, по свидетельству источников, включал такие
древние страны, как Согд, Мерв, Балх, Ниса, Герат, Кабул, Харируд, Гилменд (Сиистан),
Горган, Рей, Чехре, Гилян, Хафтхинд и Ренгхе» [24].
В Сасанидском государстве также развивалась и религия иудаизма. Евреи жили в
основном в городах и занимались торговлей. Последователи иудаизма составляли
незначительную часть населения империи и поэтому не вмешивались в вопросы
государственного управления. Несмотря на это, евреи постоянно находились под сильным
давлением зороастрийских священнослужителей. Сильные гонения на евреев происходили в
период правления Йездигирда II, Хурмуза IV и Хусрава Парвиза.
Если в конце правления Сасанидов в восточных регионах страны росло влияние буддизма,
то на западе расширяли свое влияние и ограничивали положение официальной религии
последователи христианской религии, укрепляли свои позиции и последователи Зурвана. Эта
религия, как и зороастризм, поддерживала дуалистическую идею борьбы сил добра и зла и
оказала заметное влияние на другие религиозные течения – учения Мани и Маздака. Зурван
имел своих последователей в восточных районах Мавераннахара, особенно в Согде. Здесь ему
поклонялись как могущественному богу. Культ Зурвана был близок культу индийского бога
Брахма – как великому богу богов [7].Наряду с зурванизмом в системе религиозных
мировоззрений населения Сасанидского государства заметное место занимал и культ огня.
Арийцы до того, как осознали философско-нравственную сущность проблемы добра и зла,
были огнепоклонниками. По утверждению Абу Али ибн Сино, часть сословия общества
проявляла интерес к верованиям своих предков и была уверена, что все существа возникают в
результате воздействия противоположных сил. Поскольку огонь по своей природе является
воплощением света, установился культ огня [10]. Вначале арийские племена считали огонь
источником жизни – это с материальной точки зрения, а с точки зрения нравственности, –
источником чистоты и истины.Персы не поклонялись огню так, как, например, буддисты
поклонялись Будде, поэтому считать их огнепоклонниками неверно; Заратустра возродил
существующий среди арийских племен культ огня, и Геродот отмечал, что «персы считают
огонь священным, но не являются огнепоклонниками» [6].Заратустра отрицал многие
положения вероучения древних арийцев, но был вынужден принять от них культ огня, как
проявление чистоты. Об этом Заратустра говорил: «Когда взираю на священный огонь,
чувствую себя праведным и благочестивым» [10].
Заратустра также не поклонялся огню, он считал огонь символом веры в бога, наследием
Ахурамазды, с помощью огня человек связывался с богом. Иными словами, посредством огня
Заратустра поклонялся Богу. Так, иранский исследователь Мехрдод Мехрин отмечает:
«Заратустра сам не поклонялся огню, он считал огонь хранителем священного символа и
наследия Ахурамазды, посредством которого понимал сущность и божественную
первозданную истину»[12]. Первоначально зороастрийская религия предполагала совершать
исполнение религиозных ритуалов строго при наличии огня, как христиане используют крест
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во время выполнения религиозных обрядов или как буддисты поклоняются в сторону Будды. В
период Сасанидов культ огня усилился, а с появлением крупных храмов огня воздействие этого
культа на верующих еще более активизировалось. Другими словами, культ огня постепенно
заменил религиозные представления первоначального зороастризма и внес изменения в
совершение религиозных зороастрийских обрядов.
Другой причиной возвышения культа огня в период Сасанидов были постоянные
религиозные волнения, под воздействием которых Ануширван приказал развивать культ огня
среди населения, таким путем он хотел положить конец межрелигиозным распрям.
В результате строительство крупных храмов огня до такой степени изменило сознание
людей, что они перестали почитать Ахурамазду и начали почитать культ огня. Наряду с
крупными храмами огня в стране существовали тысячи других, местных и семейных очагов, в
которых священный огонь никогда не угасал [18]. Культ огня был развит и в восточных частях
Сасанидской империи, Хорасане, Мавераннахре, Семиречьи и на северо-западе Китая.
Например, в тот период в городе Лояне - восточной «божественной столице» империи Китая,
имелись три храма священного огня[8]. К концу правления Сасанидов культ огня заменил
первоначальный зороастризм, многих последователей которого стали называть
огнепоклонниками [2]. Первоисточники свидетельствуют о том, что в древние времена в Иране
также широко было распространено колдовство, и население, в соответствии со своими
традициями, совершало много жертвоприношений в честь Ахурамазды и демонов. Людей,
занимающихся этим особо, называли «дев ясно».
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, отметим, что в период падения
Сасанидского государства в Центральной Азии противоречия между различными религиями и
культами, конфессиями и религиозными течениями весьма обострили социальную
напряженность в обществе и, в конечном счете, подорвали единство Сасанидского государства.
Хотя зороастрийская религия была официальной религией Сасанидов и господствовала во всех
сферах общественной и государственной жизни страны, тем не менее, ей не удалось
сформировать религиозную жизнь страны в рамках определенной системы. Наоборот,
возникающие религиозные учения и течения привели Иран к серьезному нравственному,
религиозному и политическому кризису. В конце правления Сасанидов зороастрийская религия
столкнулась с серьезными противоречиями. Все это создало предпосылки для покорения
Центральной Азии мусульманами и быстрого и беспрепятственного распространения ислама в
этом регионе.
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ФАРЊАНГЊОИ АНЪАНАВЇ ВА АЌОИДИ ДИНИИ ХАЛЌЊОИ ЭРОН ДАР ЌАРИНАИ РУШДИ
ТАЪРИХЇ
Дар маќола аз љониби муаллиф фарњангњои анъанавї ва аќоиди динии халќњои Эрон дар ќаринаи
рушди таърихї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Аз даврони ќадим аќоиди динии эронињо бо аќлона
будан ва боэътиќодии худ аз динњои ќадими Миср ва Юнон, ки ќањрамонњо ва шахсиятњои афсонавиро
парастиш менамуданд, фарќ мекард. То созмони давлати Сосонињо байни ќабилањои ориеињо эътиќодњои
гуногуни динї пањн гардида буданд ва њар як ќабила ягон ќувваеро ибодат мекард, ки ќобили
таъсиррасонии мусбї ва ѐ манфиро ба одмон дошт. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар даврони пошхўрии
давлати Сосониѐн дар Осиѐи Марказї мухолифат байни дину шахсиятпарастињои гуногун, конфессияњо ва
равияњои динї шиддатнокии иљтимоиро дар љомеа пурзўр намуда, дар интињо ягонагии давлатии
Сосониѐнро аз байн бурданд. Њарљанд дини зардуштї дини расмии Сосониѐн мањсуб меѐфт ва дар тамоми
соњањои њаѐти давлатї ва љамъиятии мамлакат њукмрон буд, ба ин нигоњ накарда, таълимоту равияњои зиѐди
бамиѐномадаи динї Эронро ба бўњрони љиддии маънавї, динї ва сиѐсї оварданд. Дар интињои даврони
њукмронии Сосониѐн дини зардуштї бо мухолифати зиѐде рў ба рў гашт. Њамаи ин заминањоро барои
фатњои Осиѐи Марказї аз љониби мусулмонон ва пањншавии босуръат ва беммамониати ислом дар ин
минтаќа ба миѐн овард.
Калидвожањо: халќњои Эрони бостон, фарњангњои анъанавї, аќоиди динї, таълимоти динї, давлати
Сосониѐн, пањншавии ислом.
ТРАДИЦИОННЫЕ КУЛЬТУРЫ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ НАРОДОВ ДРЕВНЕГО ИРАНА В
КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В статье автором рассмотрены традиционные культуры и религиозные верования народов древнего Ирана в
контексте исторического развития.. С древнейших времен религиозные верования иранцев своей рациональностью
и убежденностью отличались от древних религий Египта и Греции, которые поклонялись мифическим героям и
личностям. До возникновения государства Сасанидов среди арийских племен были распространены различные
религиозные верования, каждое племя поклонялось какой-либо силе, способной оказать положительное или
неблагоприятное влияние на людей. Автор отмечает, что в период падения Сасанидского государства в
Центральной Азии противоречия между различными религиями и культами, конфессиями и религиозными
течениями весьма обострили социальную напряженность в обществе и, в конечном счете, подорвали единство
Сасанидского государства. Хотя зороастрийская религия была официальной религией Сасанидов и господствовала
во всех сферах общественной и государственной жизни страны, тем не менее ей не удалось сформировать
религиозную жизнь страны в рамках определенной системы. Наоборот, возникающие религиозные учения и
течения привели Иран к серьезному нравственному, религиозному и политическому кризису. В конце правления
Сасанидов зороастрийская религия столкнулась с серьезными противоречиями. Все это создало предпосылки для
покорения Центральной Азии мусульманами и быстрого и беспрепятственного распространения ислама в этом
регионе.
Ключевые слова: народы древнего Ирана, традиционные культуры, религиозные верования, религиозные
учения, Сасанидское государство, распространение ислама.
TRADITIONAL CULTURES AND RELIGIOUS BELIEFS OF THE PEOPLES OF ANCIENT IRAN IN THE
CONTEXT OF HISTORICAL DEVELOPMENT
In the article, the author examines the traditional cultures and religious beliefs of the peoples of ancient Iran in the
context of historical development.. Since ancient times, the religious beliefs of the Iranians by their rationality and
conviction differed from the ancient religions of Egypt and Greece, which worshiped mythical heroes and personalities.
Before the emergence of the Sassanid state, various religious beliefs were spread among the Aryan tribes, each tribe
worshiped some kind of force that could have a positive or adverse effect on people. The author notes that during the fall of
the Sassanian state in Central Asia, the contradictions between various religions and cults, confessions and religious
movements greatly exacerbated social tension in society and, ultimately, undermined the unity of the Sassanian state.
Although the Zoroastrian religion was the official religion of the Sassanids and dominated in all spheres of public and state
life of the country, nevertheless it did not manage to shape the religious life of the country within the framework of a
certain system. On the contrary, the emerging religious teachings and trends have led Iran to a serious moral, religious and
political crisis. At the end of the Sassanid rule, the Zoroastrian religion faced serious contradictions. All this created the
preconditions for the conquest of Central Asia by Muslims and the rapid and unhindered spread of Islam in this region.
Key words: peoples of ancient Iran, traditional cultures, religious beliefs, religious teachings, the Sassanian state,
the spread of Islam.
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УДК:930(575.3)
ОСВЕЩЕНИЕ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО ХУДЖАНДА В ТРУДАХ АКАДЕМИКА
Н.Н.НЕГМАТОВА
Ходжаев М.П.
Таджикский национальный университет
С древнейших времен Худжанд, находясь на перекрестке торговых путей Востока, был
одним из важнейших экономических, военно-стратегических и культурных центров
Мавераннахра. Через него проходил Великий шелковый путь, связывающий Древнюю Грецию,
Рим, Малую Азию, Египет, Иран с Индией, Китаем и Японией. Худжанд - древний город в
северной части Таджикистана, в советское время с 1936 по 1991г. назывался Ленинабадом.
История города уходит корнями в глубокую древность.
В Худжанде сохранились ряд ценных для науки памятников материальной культуры.
Среди них самым крупным и имеющим первостепенное значение для истории и истории
культуры не только Таджикистана, но и всей Средней Азии, является городская крепость. Часто
постройка крепости связывалась с именем Александра Македонского, одного из жестоких
завоевателей древности. При проведении археологических раскопок здесь выяснилось, что под
современным городом и частично под крепостью находятся развалины древнейшего в этом
месте населенного пункта.
Академик Нумон Негматов Негматович в историко-археологической науке практически
основал и развил раздел худжандоведения древнего, средневекового и нового времени. Когда
он в 1954 г. начал в городе Худжанде первые стационарные археологические и историкотопографические исследования, наука об этом великом городе знала очень мало и отрывочно.
Сведения письменных источников о средневековом городе собрал академик В.В.Бартольд.
Публицистическую очерковую книжку о славном сыне Худжанда - Темурмалике и героической
борьбе Худжанда против нашествия орд Чингизхана написал С.Айни [18,91].
Занимавшихся историей древнего Худжанда исследователей в основном интересовал
лишь один вопрос - локализации города Александрии Эсхаты (Крайней), основанной
Александром Македонским во время его восточного похода в 334-324 гг. до н.э. Причем,
многими учеными разных стран выдвигались различные гипотезы, касающихся места
локализации Александрии Эсхаты, расположенные по всему Сырдарьинскому бассейну и даже
за его пределами. Некоторые ученые предполагали, что искать ее необходимо на территории
современного Спитаменского района, другие - в Киргизии или Узбекистане, третьи - даже в
Китае. В мировом востоковедении последние 250 лет шли дискуссии о местонахождение города
Александрия Эсхата. В ней участвовали видные историки многих стран, которые немало лет
пытались найти следи загадочного города. Естественно, что стремление археологически
изучить эти следы охватило и таджикских историков. Под руководством Н.Н.Негматова,
начиная с 1954 года велись активные поиски города, связанного с именем Александра
Македонского. Был создан Худжандский отряд таджикской археологической экспедиции,
который заложил на территории Худжанда, почти в центре города, первые шесть шурфов.
Предположений было много, но Н.Н.Негматов пошел самым простым и верным путем.
Искал город, основываясь на древнегреческих письменных источниках, которые ориентировали
на реку Танаид (Сырдарью). Теперь уже в научном мире неоспорим приоритет ученого
Н.Н.Негматова, доказавшего, что под современным Худжандом расположена хранимая веками
Александрия Эсхата, а под ней - архаический город. Отсюда вывод: основателем древнего
Худжанда был не Александр Македонский, а предки таджиков - согдианцы и саки.
Таким образом, положив начало этим исследованиям, Н.Н.Негматовым проведена
археологическая разведка и раскопки в прибрежной зоне Сырдарьи с учетом письменных
сообщений античных авторов. Первые разведочные шурфы на территории Худжанда он
заложил весной 1954 г. Фактически именно с них начался самостоятельный путь молодого
ученого - археолога, они стали началом подлинно-археологического изучения Худжанда [1,
с.86].
Первые письменные сведения о северном Таджикистане и его городах появляются у
историков походов Александра Македонского. Завоевав южную часть Средней Азии,
Александр Македонский в 329 г. до н. э. достиг Мараканды (Самарканда) и оттуда направился к
Сырдарье. Дойдя до реки и двигаясь на восток к ее верховьям, он занимал гарнизонами все
отмеченные прибрежные укрепления, поскольку река должна была стать границей его империи.
Греческий историк Арриан сообщает, что «при этом Александр имел в мыслях основать у реки
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Танаида (Сырдарья) город, названный его именем. Этот город, по его мнению, мог иметь
большое значение как по количеству своих жителей, так и по блеску своего названия. Затем
Александр укрепил в 20 дней основанный здесь по его желанию город, населил его греческими
наемниками, окрестными варварами (местным населением)» [3, с.9]. Об этом же сообщает
римский писатель Квинт Курций Руф: «Для постройки города он выбрал место под Танаидом
(Сырдарья), и все пространство, занятое лагерем, окружил стеной. Стена города была 60 стадий
(стадия равна 150-190 метрам), этот город велел назвать Александрией. Постройка была
закончена так быстро, что на 17-й день после закладки укреплений уже закончили возведение
крыши» [18, с.25-28].
Итак, Александр Македонский на берегу Сырдарьи построил небольшую крепость и
назвал ее Александрией Крайней. Крепость была основана в очень выгодном географическом и
стратегическом пункте, вследствие чего вскоре начала усиленно заселяться,и превратилась в
крупный по тогдашним размерам город.
Вопросами локализации Александрии Крайней занимались многие из дореволюционных и
советских исследователей. Решающее слово осталось за археологическими исследованиями. В
1949, 1950 и 1954 гг. долина Сырдарьи, начиная от города Канибадама и до города Беговата
была подвергнута детальному обследованию Уструшанским, Худжандским и Кайракумским
отрядами таджикской археологической экспедиции. Результаты этих работ полностью говорят
за расположение Александрии на территории города Худжанда [4,с.114].
В 1832 г. А.Лившин посвятил специальную главу в своей работе локализации
Александрии Крайней и поместил этот город на месте Худжанда. Эта точка зрения была
поддержана западноевропейским исследователем И.Дройзеном, занимающимся историей
эллинизма. Мнения А.Лившина и И.Дройзена нашли поддержку Б.Г.Гафурова, А.Н.Бернштама,
Н.Н.Негматова, П.В.Баженова и др., а также зарубежных (В.Тран, В.Чериковер, У.Вилькен)
исследователей, которые также локализуют Александрию Эсхату на месте современного
Худжанда, высказывались и другие мнения [4, с.80].
Вопрос об этом городе и его местонахождении вызвал в мировом востоковедении почти
двухсот пятидесятилетнюю дискуссию и множество самых разнообразных гипотез,
предложенных учеными разных стран Азии, Европы и Америки. Ими выдвинут ряд пунктовпретендентов на Александрию Эсхату: г. Худжанд (в прошлом Ленинабад) и его ближайший
район (А.Лившин, И.Дройзен, Х.Х.Вильсон, В.Томашек, В.В.Григорьев, Ф.Шварц, И.И.Гейер,
В.В.Тран, Б.Г.Гафуров и десятки других); р. Спитамен (в прошлом Нау) (В.В.Бартольд); район
Бекабада (М.М.Лютов и В.Ф.Гайдукевич); г. Ош (А.Вамбери, А.Каннингем); г. Узген
(Ф.Юстин, Е.Херцфельд); г. Аксу в Восточном Туркестане (Е.Бехренц) [17, с.5].
Большинство предложенных мнений основывалось исключительно на данных
письменных источников, и лишь некоторые из них учитывали историко-географические,
иногда археологические факторы. Поэтому полное решение вопроса было возможно только
археологически.
На протяжении всей истории Худжанда сердцем города была его крепость. За 2500 лет
Худжанская крепость расширялась вместе с городом, разрушалась завоевателями,
отстраивалась вновь, но всегда оставалась символом стойкости народа. Благодаря
археологическим раскопкам было установлено, что первая крепость была возведена в VI-V вв.
до н.э. и состояла из насыпного вала, постепенно переделываемого в толстые стены из сырой
глины. Причем, помимо крепости была городская стена, охватывающая 20 гектар. Вместе со
стенами были сделаны глубокие рвы, наполненные водой. В период расцвета Великого
Шелкового пути Худжандская крепость была перестроена, равно как и городская стена. Однако
город вырос еще больше и разделился на три части: цитадель, рабад и шахристан. В то время
Худжандская крепость считалась одной из самых неприступных в Центральной Азии [6, с.118].
Археологические исследования Худжанда оказались чрезвычайно трудными. Сложность
работы состояла в том, что этот объект был расположен под современным, реально
существующим городом, древнейшие, древние и культурные слои средневековые, которого
погребены под современными, густозаселенными жилыми кварталами, общественными
зданиями, садами, каналами, асфальтом и бетоном. Нумону Негматову пришлось разработать
методику научных подходов к исследованию большого функционирующего города. Она
заключалась в умелом сочетании небольших разведочных шурфов в плотнозастроенных частях
города с раскопками на более или менее открытых пространствах. Одновременно
археологически изучались сохранившиеся архитектурные памятники города. Но это была часть
забот исследователя Худжанда. Другая часть- поиск, подготовка и привлечение к исследованию
города специалистов археологов и представителей смежных наук. Такая команда начала
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сформировываться уже в первые годы разведок и раскопок: начинающие археологи
Т.И.Лушина и Е.В.Зеймаль из Ленинграда, Е.Д.Солтовская из Худжандского историкокраеведческого музея, У.П.Пулатов и другие студенты-историки Ленинабадского
педагогического института, Э.С.Белят, С.Б.Розенштейн (студенты Ленинградского института
живописи и графики), архитектор С.Г.Хмельницкий, археолог Н.Б.Немцева. Впоследствии
были привлечены археологи П.Т.Самойлик, М.Д.Мамаджонова, А.И.Билалов, Т.В.Беляева,
А.К.Мирбабаев, архитекторы Р.С.Мукимов и другие. Ныне многие из них- кандидаты и доктора
наук, профессора и академики [1, с.89].
Таким образом, создавался кадровый исследовательский и научно- методический
потенциал худжандоведения, в котором возмужали и Н.Н.Негматов и его сотрудники, и
археологическая наука Таджикистана, в целом. Перед Н.Н.Негматовым стояла очень сложная
задача - добыть материальные доказательства существовавшего на месте Худжанда в древности
античного города времен похода Александра Македонского. Твердая убеждѐнность
Н.Н.Негматова в своей правоте, основанная не только на любви к родному городу, но и на
анализе сообщений античных авторов, хороших знаниях топографии, была подкреплена
первыми находками в шурфах № 4-6. Здесь важную роль сыграл и правильный выбор места для
закладки шурфов. Летом 1974 г. сотрудницей Н.Н.Негматова-Т.В.Беляевой была обнаружена
первая кладка стены из сырцового кирпича античного типа. Нашли хорошо сохранившуюся
кладку пяти рядов высотой в рост человека. С этой находки и начинается эпогея по
установлению 2500- летия Худжанда - Александрии Эсхаты.
Еще более результативными оказались исследования, проведенные в 1975-1978 гг. на
территории Худжандской цитадели, расположенной в центре г. Худжанда, на левом берегу
Сырдарьи. Здесь были найдены остатки городища с керамикой и отрезками крепостных стен.
Наиболее интересные формы керамики из этого культурного слоя представлены
тонкостенными станкового производства с плотным красно-коричневым ангобом, с полосчатым
или сплошным лощением фрагментами венчиков тарелок, чашек, мисок, целых сосудов
котлообразной формы на полой невысокой по форме кратеры коринфского типа VI в. до н.э.,
видимо, изготовленным на месте в подражание греческому образцу. Описанный слой
датируется, по анализу Н.Н.Негматова, к IV-III вв. до н.э. [15, с.6].
Античный период истории города Худжанда (VI в. до н.э. – первые века н.э.)
зафиксирован во многих шурфах (5,6,20,21,22,24,27,28,36) и архитектурных остатках
стратиграфического шурфа №29 [16, 2-5]. Продолжал свое дальнейшее развитие
земледельческо-ремесленный уклад жизни горожан. Так, наблюдается большой прогресс в
массовой керамическом производстве (улучшение форм, качества выделки и техники посуды).
Античный период истории Худжанда характеризуется дальнейшим развитием города,
уплотнением его застроек и увеличением численности населения, расширением экономических
и культурных связей как с соседними областями- Согдом и Ферганой, так и с более
отдаленными- Бактрией, Маргианой и Парфией, а также окрестным кочевым населением
Северной Средней Азии. Видимо, период жизни города первых веков н.э. отражен автором IV
в. н.э. Аммианом Марцеллином, который Александрию называет в числе трех крупных городов
Согда [10, с.99-105].
В результате изучений Н.Н.Негматовым древнего Худжанда, город предстал перед
мировой научной общественностью как один из древнейших и развитых городов Востока,
существовавший задолго до прихода сюда Александра Македонского со своим войском.
Огромный материал, полученный Н.Н.Негматовым при раскопках городищ Калаи Кахкаха,
других памятников Уструшаны и соседней с ней области Худжанда, лег в основу капитального
монографического труда «Ходжент и Уструшана в древности и средневековье (середина I тыс.
до н.э.I тыс. н.э.)» [9, с.37-41].
В этом фундаментальном исследовании ученый глубоко и всесторонне проследил
историко- культурное и социально-экономическое развитие двух областей на протяжении
полутора тысячи лет. Более того, вся эта масса ценнейшего материала дала мощный импульс
для углубленного изучения разных вопросов экономики и культуры Уструшаны и Худжанда.
Трудные, многолетие раскопочные работы Н.Н.Негматова и его сотрудников дали
огромный фактический материал не только для научного обоснования 2500- летнего возраста
Худжанда, но и для объективного освещения всех периодов истории города, начина с VI-IV вв.
до н.э. до рубежа XIX-XX вв. В 1986 г. была отпразднована дата основания и структурного
оформления города и отмечен его юбилей – 2500-летие со времени основания. В связи с этим
Указом Президиума Верховного Совета СССР город был награжден ордером Дружбы народов.
29 ноября 1986 г., в дни празднования 2500-летия Худжанда, был открыт Историко16

краеведческий музей археологии и фортификации. Основную часть коллекционных фондов
составили археологические коллекции и находки, полученные в ходе работ на территории
Худжанда Северо-Таджикской археологической комплексной экспедиции АН ТССР в 19541986 гг. Коллекционный фонд музея насчитывает около 1200 предметов, почти половина из них
постоянно экспонируется.
Город Худжанд сегодня прямой наследник и продолжатель древнейшего поселения и
Александрии Эсхаты. Академик Н.Н.Негматов твердо был уверен в том, что город начал
локализоваться 3000-2800 лет назад, а 2500 лет назад этот процесс полностью завершился и
город Худжанд полностью оформился как структурно единый городской организм со всеми
экономическими, топографическими, фортификационными, культурными и, наконец,
социально-идеологическими реалиями и, причем непрерывно на протяжении всей истории на
одном и том же месте.
Сам академик Н.Н.Негматов так оценил это открытие: «Среди наиболее выдающихся
открытий СТАКЭ (Северо-Таджикистанской археологической комплексной экспедиции)
отметим: во-первых, в процессе многолетних исследований Худжанда: во-первых, открыты
остатки Архаического города VII-IV вв. до н.э.- древнейших городских валов, стен и рвов, с
комплексом керамических и иных находок; во-вторых, открыты остатки крупного города
античного периода, получен объективный материал, позволяющий окончательно локализовать
город Александрию Эсхату на территории центральной исторической части современного
левобережного города и закончить длительную в мировом востоковедении дискуссию о его
локализации; в-третьих, фактически открыта материальная культура средневекового Худжанда;
в-четвертых, разработана археологическая (историко-культурная) стратиграфия Худжанда на
протяжении всей его истории. Итоги исследований Худжанда -большой успех археологии
Таджикистана» [17, с.99-100].
Нет необходимости изложения всех достигнутых Н.Н.Негматовым и его сотрудниками
научных результатов. Они отражены в большой и тематически цельной археологической и
исторической литературе по Худжанду, количество которой ныне исчисляется многими
сотнями научных публикаций в таджикистанских и зарубежных изданий на многих языках
разных стран мира.
Таким образом, почти все уникальные памятники Худжанда и его округи были детально
изучены и освещены в печати самим Н.Н.Негматовым или его учениками.
Академик Н.Н.Негматов беззаветно был предан истории зодчества Таджикистана, и эта
любовь подтверждается его многочисленными историко-архитектурными статьями, где очень
трудно разграничить, где он выступает как историк-архитектор или как археолог. Вклад
академика Н.Н.Негматова в том, что проведя крупные археологические раскопки в Северном
Таджикистане раскрыл все тайны истории, которые были до открытия Н.Н.Негматова
таинственными.
Имя выдающегося учѐного - историка академика Нумона Негматовича Негматова
неразрывно связано со становлением и развитием современной таджикской исторической
науки. Его творческое наследие, взгляды и идеи представляют огромный интерес не только как
яркая страница отечественной исторической науки, но и как явление мировой культуры. За
время своих научных изысканий он заслужил славу учѐного, призванного прокладывать пути
человеческой мысли, ищущего и утверждающего новые научные подходы, принципы и методы
ради торжества национальной идеи в таджикской исторической науке.
Рецензент: Кушматов А. – доктор исторических наук, профессор ТНУ
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ИНЪИКОСИ ТАЪРИХИ АЊДИ ЌАДИМИ ХУЉАНД ДАР АСАРЊОИ АКАДЕМИК Н.Н.НЕЪМАТОВ
Дар мақола муаллиф дар бораи сањми академик Нуъмон Неъматович Неъматов дар омўзиши таърихи
ќадимаи шањри Хуљанд сухан меронад. Гуфтан лозим аст, ки академик Нуъмон Неъматов яке аз олимони
намоѐни тоҷик буда, тамоми умри худро ба омўзиши илми таърих бахшидааст. Академик Н.Н. Неъматов
бунѐдгузор ва ташкилкунандаи мактаби нави илмк дар ҷумцурк мебошад. Сацми Нуъмон Неъматов дар
кашфи шацри бостонии Хуҷанд хеле назаррас аст. Академик Нуъмон Неъматов яке аз бостоншиносони
бузурги тоҷик мебошад, ки дар кашфи шацри қадимаи Искандарияи Ақсо сацм гузоштааст. Академик
Нуъмон Неъматов, кушояндаи шацри қадимии Истаравшан мебошад. Асарцои илмии ӯ ба фонди тиллоии
илмии тоҷик дохил карда шуданд. Мутахассиси бецтарин ва бостоншинос, академики Академияи илмцои
Ҷумцурии Тоҷикистон Н.Неъматов дар омӯзиши таърихи қадима ва фарцанги халқи тоҷик сацми арзанда
гузоштааст. Дар ташаккул, равнаќу ривоҷ, шуцрати оламгир пайдо намудани илми бостоншиносии тоҷик
сацму хидматцои донишманди мумтози таърих ва фарцанги тоҷикон, бостоншиноси маъруф, академики
Академияи илмцои Ҷумцурии Тоҷикистон Нуъмон Неъматов беандоза ва шоистаи тацсин аст. Номи
Н.Н.Неъматов дар саргаци илми бостоншиносии тоҷик қарор дошта, ӯ воқеан пешоцанг, қофиласолор,
поягузори илми бостоншиносии миллк мацсуб меѐбад.Академик Н.Н. Неъматов дар рушди илми таърихи
Ҷумцурии Тоҷикистон сацми арзанда гузоштааст. Н.Н. Неъматов таърихи бостон ва қуруни вустои халқи
тоҷик, равандцои фарцангк ва этникии Тоҷикистони муосирро муаррифк намуда, ҷой ва нақши аҷдодони
халқи тоҷикро дар таърихи тамаддуни минтақавк ва ҷацонк муайян намуд.
Калидвожањо: Неъматов Н.Н., бостоншиносї, экспедитсия, таърихи халқи тоҷик, этногенез,
Сомониѐн, Мовароуннацр, Хуросон, Хуҷанд, Истаравшан.
ОСВЕЩЕНИЕ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО ХУДЖАНДА В ТРУДАХ АКАДЕМИКА Н.Н.НЕГМАТОВА
В данной статье речь идѐт о вкладе академика Нумона Негматовича Негматова в изучение истории древнего
города Худжанда. Надо отметить, что академик Нумон Негматов -один из крупнейших таджикских ученых,
которые посвятили всю свою жизнь исторической науке. Академик Н.Н.Негматов является создателем и
организатором в республике новой научной школы. В статье освещается вклад Нумона Негматова в открытиие
древнего города Худжанда. Академик Нумон Негматов -один из выдающихся таджикских археологов, которые
внесли огромный вклад в открытие древнего города Александрии Эсхаты. Академик Нумон Негматов
первооткрыватель древнего города Уструшана, представил перед изумленным миром жемчужину Центральной
Азии цивилизацию древнего Уструшана. Его крупные научные труды вошли в золотой фонд таджикской науки.
Выдающийся ученый-историк и археолог, академик АН РТ Н.Н.Негматов внес весомый вклад в изучение древней
и средневековой истории и культуры таджикского народа. Сфера его научных интересов была гораздо шире.
Н.Н.Негматов занимался исследованием проблем археологии Центральной Азии, исторической географии,
истории культуры и науки, сделал большой вклад в изучение проблем этногенеза таджикского народа. Академик
Н.Н.Негматов внес весомый вклад в развитие исторической науки в Республике Таджикистан. Академик
Н.Н.Негматов беспристрастно и объективно исследовал древнейшую, древнюю и средневековую историю
таджикского народа, культурные и этнические процессы современного Таджикистана, определял место и роль
предков таджикского народа в истории региональной и мировой цивилизации.
Ключевые слова: Негматов Н.Н., археология, экспедиция, история таджикского народа, этногенез,
Саманиды, Мавераннахр, Хорасан, Ходженд, Уструшана.
COVERAGE OF THE HISTORY OF ANCIENT KHUJAND IN THE WORKS OF ACADEMICIAN N. N.
NEGMATOV
This article deals with the contribution of academician Numon Negmatovich Negmatov to the study of the history of
the ancient city of Khujand. It should be noted that academician Numon Negmatov is one of the largest Tajik scientists who
devoted his entire life to the history of science. Academician N.N. Negmatov is the creator and organizer of a new
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scientific school in the republic. The article highlights the contribution of Numon Negmatov to the discovery of the ancient
city of Khujand. Academician Numon Negmatov is one of the outstanding Tajik archaeologists who made a great
contribution to the discovery of the ancient city of Alexandria Eskhata. Academician Numon Negmatov, the discoverer of
the ancient city of Ustrushan, presented to the astonished world the pearl of Central Asia of the civilization of ancient
Ustrushan. His major scientific works entered the gold fund of Tajik science. An outstanding historian and archaeologist,
academician of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan N.Negmatov made a significant contribution to the
study of the ancient and medieval history and culture of the Tajik people.His sphere of scientific interests was much
broader. N.N. Negmatov studied the problems of archeology in Central Asia, historical geography, the history of culture
and science, and made a great contribution to the study of problems of ethno genesis of the Tajik people. Academician
N.Negmatov made a significant contribution to the development of historical science in the Republic of Tajikistan.
Academician N.N. Negmatov impartially and objectively explored the ancient, ancient and medieval history of the Tajik
people, the cultural and ethnic processes of modern Tajikistan, determined the place and role of the ancestors of the Tajik
people in the history of regional and world civilization.
Key words: Negmatov N.N., archeology, expedition, history of the Tajik people, ethno genesis, Samanids,
Maverannahr, Khorasan, Khujand, Ustrushana.
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РОССИЙСКАЯ ПОЛИЦИЯ В БУХАРСКОМ ХАНСТВЕ
Литвинов В.П.

История Бухарского ханства всегда вызывала интерес разного рода исследователей –
ученых, путешественников, разведчиков и др. В итоге о нем сложилась весьма обширная
литература. Безусловно, важнейшим ее сегментом являлась российская историография. Еще в
дореволюционный период появилось отечественное бухароведение [24; 31; 30; 32; 55; 56].
Известный дореволюционный исследователь, полковник Д.Н. Логофет написал несколько
критических книг о Бухарском ханстве [35; 36; 37; 38]. О последнем писал выдающийся таджик
А. Дониш [22; 23]. Не оставила без внимания Бухарское ханство и дореволюционная
зарубежная историография. Большой популярностью пользовались труды австрийского
«путешественника» А. Вамбери, содержавшие сведения о Бухарском эмирате. Они были
изданы на русском языке [6; 7; 8; 9; 10]. Англоязычная историография того времени проявила к
Бухарскому эмирату тоже немалый интерес [58; 54; 63; 65; 66; 69; 70; 72; 73]. Как
дореволюционная российская, так и зарубежная историография Бухарского ханства писала о
сильном влиянии России на свой протекторат, о миграции русскоязычного и иного «пришлого»
населения в пределы эмирата, о русских поселениях и царских учреждениях на его территории,
но о российской полиции в ханстве не писал никто. Для авторов, издававших свои работы до
1909 г., это было простительно, так как такой полиции там еще не было, но для тех, кто писал
об эмирате во втором десятилетии ХХ в., это было уже недостатком. Во всяком случае, Д.Н.
Логофет должен был бы писать об этом.
Советская историография началась с ожесточенной критики сотрудничества царизма с
властями Бухарского ханства [45]. Однако в 1927 г. академик В.В. Бартольд писал о России в
эмирате критически, но весьма объективно, без «классового» энтузиазма [3]. Он отмечал
наличие российских учреждений на территории Бухарского ханства, однако о присутствии там
царской полиции не упоминал [3]. В 1920-х – первой половине 1930-х гг. в советском
туркестановедении господствовали идеи исторической школы М.Н. Покровского, считавшей
царизм душителем народов Средней Азии, в том числе и Бухарского ханства [12; 13; 14]. К
концу 1930-х гг. такие взгляды подверглись критике [40; 41]. Оценки присутствия России в
Средней Азии смягчились, что породило соответствующую рефлексию в историографии. Она
стала более объективной, примером чего могут служить труды выдающегося таджика – ученого
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и государственного деятеля Б. Гафурова [16; 17; 18; 19; 20]. Его взгляды и подходы разделяли
другие туркестановеды [25; 26; 27; 44; 46; 47; 49; 50; 51; 53; 54]. О русских поселках в
Бухарском ханстве писал А.П. Фомченко, но вопрос о царской полиции в эмирате остался вне
его поля зрения [52]. Таким образом, советское бухароведение так и не рассмотрело
специальным образом вопрос об организации и деятельности российской полиции в Бухарском
эмирате. Зарубежная историография в то время писала немало о Русском Туркестане, но
именно о среднеазиатских ханствах рассматриваемого периода трудов было немного [57; 61;
75].
Накануне краха СССР появились более свободные от «классового» подхода исследования
о Бухарском ханстве [1; 50]. Однако и они проигнорировали изучение указанного вопроса.
После распада СССР туркестановедение на постсоветском пространстве заметно
«обмелело». Отсутствие официальной цензуры расплодило много поверхностных публикаций
по рассматриваемому вопросу [48]. Это относилось не только к российской историографии, но
и к ее аналогу в бывших советских среднеазиатских республиках. Ангажированные властью
историки принялись охаивать «колониальное» прошлое в рамках Российской империи и даже
СССР. В меньшей мере это относилось к кыргызской историографии и фактически не было
присуще таджикской. Именно ученые Таджикистана признавали важнейшую роль России в
судьбах народов Средней Азии [43]. История Бухарского ханства изучалась ими весьма
ответственно [2, 21].
Большой знаток историографии дореволюционного Туркестана, проф. С.Н. Брежнева
пишет о том, что «в отличие от других бывших республик СССР, Таджикистан не настроен
враждебно к России…У таджикских историков, в отличие от их узбекских соседей, не
наблюдается той воинственности по отношению к российской и советской империям, которые
определяют кредо узбекских историков» [5]. (Курс. наш – В.Л.) Действительно, постсоветские
узбекские историки склонны произвольно интерпретировать прошлое, придавая ему
идеологический и политизированный окрас. Например, узбекский автор О.М. Масалиева с
наивной претенциозностью охаивает влияние России на социум Средней Азии как в
дореволюционное, так и советское время. При этом даже соответствующая наиболее
здравомыслящая англо-американская историография по этому поводу ее тоже не устраивает
[39]. Она, видимо, считает Ташкент центром мироздания и глобальной научной мысли. Но он
никогда не станет таковым – у лжи повсеместно кривые ноги. На наш взгляд, позиция
таджикских историков есть следствие их приверженности к высокой и древней культуре –
стыдно, представляя ее, позорно лгать и изворачиваться. А у других нет таких глубоких
нравственных устоев.
Вместе с тем, к сожалению, ни постсоветская таджикская, ни иная «центральноазиатская»
историография не сочла необходимым исследовать отдельным образом проблему организации
и деятельности российской полиции в Бухарском ханстве, тем более в его столице. Не
отличилась на этом поприще и зарубежная историографии, именовавшаяся некогда
«буржуазной» [62, 64, 67, 68, 71, 74].
Это обстоятельство побудило нас обратиться к изучению указанной проблемы
преимущественно на основе архивных материалов, некоторые из которых впервые вводятся в
научный оборот [86, 87, 88].
Прежде всего, мы хотели бы отметить, что Бухарское ханство было больным организмом.
И дело было не в его экономической отсталости, на которую ссылались фактически все его
исследователи. «Хворь» носила этнополитический характер – большинство населения ханства
составляли таджики – наследники великой персо-таджикской культуры, а управляли ими
узбеки с кочевым прошлым. Это напоминало ситуацию в Древней Руси, когда развитое в
духовном и ином отношениях государство было завоевано монголами – людьми с отсталыми
культурными традициями. Характерно, что в Бухарском ханстве доля узбеков среди
интеллигенции была весьма незначительной.
Естественно, что при ситуации правящего этнического меньшинства роль полиции в
поддержании чужой власти в государстве была огромной. Об этом писали многие
исследователи – в дореволюционный период о ее жестокости, в советский – о ее «классовой»
природе [47]. В постсоветский период о традиционной бухарской полиции объективно и
профессионально это сделал таджикский исследователь Р.Х. Рахимзода [42]. Однако, как
отмечалось, о функционировании в Бухарском ханстве российской полиции специальным
образом не писал никто. В этом актуальность и научная новизна данной статьи.
Как известно, до прихода России в Среднюю Азию в Бухарском ханстве русского
населения не было. Но оно вскоре появилось там после подписания российско-бухарского
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договора 1868 г. В новом договоре сторон от 28 сентября 1873 г. статья 12-я гласила: «Русским
подданным предоставляется право иметь в ханстве недвижимое имущество, то есть покупать
дома, сады и пашни. Имущество облагается поземельной податью наравне с имуществом
бухарских подданных, тем же правом будут пользоваться и бухарские подданные в пределах
Российской империи» [36, c. 217]. А в статье 14-й отмечалось, что бухарские власти не станут
принимать российских подданных, появившихся в ханстве без соответствующих
разрешительных документов. Особо указывалось: «Если кто из преступников, русских
подданных, будет скрываться от преследования законов в пределах бухарских, то таковой
изловится бухарскими властями и доставится ближайшему русскому начальству» [91, Л.1].
Функции поиска таких лиц, естественно, возлагались на традиционную бухарскую
полицию. Благодаря разветвленной сети осведомителей она находила их и сдавала на границе
туркестанской полиции. В свою очередь, последняя выдавала бухарским властям подданных
эмира, бежавших от наказания в российские пределы, но только не по политическим мотивам.
Так было до 1885 г., когда в Бухаре было учреждено Императорское Политическое агентство
[76, c. 453]. Приказом от 3 февраля 1886 г. туркестанский генерал-губернатор уведомил
общественность о том, что его главой был назначен надворный советник Н.В. Чарыков [97].
Как всякое дипломатическое учреждение Агентство было призвано защищать права российских
подданных в эмирате. Оно могло требовать от бухарского правительства выдачи опасных
людей среди них. Но полицейскими функциями Чарыков не был наделен.
Учреждение Агентства можно считать своевременным, так как к 1885 г. число российских
подданных в Бухарском ханстве измерялось уже тысячами. За совершение преступных
действий на территории эмирата они судились по бухарским законам. Царская власть сочла это
недопустимым. В мае 1887 г. последовало издание закона о предоставлении Политическому
агенту в Бухаре судебных прав по отношению к преступным действиям российских подданных
в Бухаре [79, c. 215]. Через год его ведению были переданы и все гражданские дела последних
[79, c. 215]. Сфера деятельности Политического агента была широкой. Под его контролем
находились русские поселения в Бухарском ханстве – Новая Бухара, Чарджуй, Керки и Термез
(Патта-Гиссар). Статус первых трех в пределах эмирата был закреплен «Протоколом
дополнительных правил» от 23 июня 1888 г. Документ подписали: Политический агент в
Бухаре Н.В. Чарыков и видный бухарский сановник, зякетчи-калон Астанакул-бий инак. Он
утверждал и права полиции в русских городках эмирата. В частности, статья 7-я «Протокола»
устанавливала, что наблюдение за порядком на станции Чарджуй «возлагается на лицо, коему
вверено туркестанским генерал-губернатором заведование полицейским порядком среди
русских подданных, проживающих в этой местности, каковому лицу со стороны местных
бухарских властей будет оказываемо полное дружеское содействие» [36 c. 220-221]. Статья 8-я
указывала, что выполнение полицейских обязанностей на станции Бухара «возлагается
временно на Политическое агентство» [36, c 221]. Статья 18-я отмечала, что полицейский
порядок на прочих железнодорожных станциях и пароходных пристанях «будет определяться,
по мере надобности, вследствие соглашения Туркестанского генерал-губернатора с его
Высокостепенством Эмиром Бухарским» [36, c. 221]. В приложениях к «Протоколу»
указывалось, что Чарджуйский воинский начальник наделялся правами руководителя уездной
полиции в Туркестанском крае, а Политическому агенту для обеспечения полицейского
порядка в Новой Бухаре придавалось особое должностное лицо по назначению туркестанского
генерал-губернатора. Приложения отмечали, что «исполнение обязанностей низшей
полицейской службы возлагается в поселении Чарджуйском на нижних чинов местного
батальона, а на станции Бухара на вольнонаемных полицейских русских подданных» [36, c.
222]. Документ содержал также нормы о полицейских обязанностях воинского начальника в
Чарджуе и лица, назначенного для управления станцией Бухара по благоустройству населенных
пунктов, соблюдению порядка в них, спокойствия и благочиния, чистоты, устройства дорог,
мостов, арыков, прудов и т.д., о соблюдении санитарно-гигиенического порядка на базарах,
бойнях, по предотвращению эпидемий и иных заболеваний, противопожарной профилактике,
охране торговых складов, караван-сараев и т.п. Кроме того, 25 июня 1889 г. были «высочайше»
утверждены «Правила для торговли крепкими напитками в Бухарском ханстве». В Полном
собрании законов Российской империи (ПСЗРИ) в томе за 1889 этот закон не был опубликован
[80, c. 351-355]. Но это сделал Д.Н. Логофет в 1909 г., что подтверждает факт существования
такого «высочайшего» повеления [36, c. 225-228]. В «правилах» отмечалось, что главный



Глава налоговой службы, «министр финансов» ханства – прим. авт.
Бухарский чин, равный российскому званию тайного советника (генерал-лейтенанта) – прим. авт.
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полицейский надзор за торговлей крепкими напитками в русских поселениях бухарского
ханства возлагался на Императорского Политического агента в Бухаре, а непосредственно – на
«имеющиеся в Бухарском ханстве русские административно-полицейские учреждения и
железнодорожную полицию по принадлежности» [36, c. 227] Последняя была образована позже,
но именно она исполняла эти обязанности, включая все периоды ее функционирования [83, c.
533-534; 81; 82]. 25 июля 1889 г. туркестанский генерал-губернатор Н.О. Розенбах утвердил
полицейские «Правила о числе, роде, распределении мест торговли крепкими напитками в
Бухарском ханстве и порядке выдачи разрешений на открытие означенных мест торговли» [36,
c. 228-232]. 15 декабря 1893 г. туркестанский генерал-губернатор, генерал-лейтенант А.Б.
Вревский утвердил также «Правила о виноделии в Бухарском ханстве» [36, с. 232-234]. Они
возлагали полицейские обязанности за их соблюдением на вышеуказанные российские
учреждения. Таким образом, «Протокол» 1888 г., приложения к нему, а также правила о
торговле спиртными напитками и виноделии составили правовую базу деятельности
российской полиции на территории Бухарского ханства.
Было бы ошибочным полагать, что действие вышеуказанных установлений решило все
проблемы жизнедеятельности русских поселений в эмирате. Военный губернатор
Самаркандской области, генерал-майор Н.Я. Ростовцев в 1890-х гг. в записке «Проект
гражданского устройства городов Чарджуя, Керки, Новой Бухары» писал о том, что
«означенные города находятся в ненормальном положении по отношению к гражданскому
управлению» [90, Л.1]. По его мнению, управление в них следовало устроить по «городскому
принципу», то есть с самоуправлением – городскими думами или иными административнополицейскими учреждениями, а управление ими уездными начальниками полиции считать
«переходным» [90, Л.2]. Под последними он имел в виду командиров воинских подразделений,
исполнявших полицейские функции.
Однако поведение многих российских граждан в эмирате нарушало законодательные
установления и требовало применения к ним полицейских мер. В связи с этим в царских
«верхах» возник вопрос о высылке из пределов Бухарского и Хивинского ханств
неблагонадежных и «порочных» русских подданных. В царской России ссылка осуществлялась
не только по решению судов, но и административным образом, то есть на основании властных
распоряжений. Их могли отдавать только высшие должностные лица в империи. Естественно,
что Политический агент в Бухаре к ним не относился. В Средней Азии только один человек
имел право ссылки, но только российских подданных «туземцев» на основании статьи 15-й
«Положения об управлении Туркестанским краем» 1886 г. [77, c. 321]. Естественно, что эта
мера носила очевидный полицейский характер.
Вопрос о предоставлении права высылки из Бухарского и Хивинского ханств
неблагонадежных и порочных русскоподданных обсуждался в правительстве и главными
фигурантами процесса были: военное министерство, министерство внутренних дел и
министерство иностранных дел, о чем есть соответствующие архивные материалы [89; 88; 92].
21 июля 1892 г. туркестанский генерал-губернатор А.Б. Вревский писал военному
министру П.С. Ванновскому о том, что положение в Бухарском ханстве становится тревожным,
так как в его пределы прибывает много российских подданных сомнительного поведения,
особенно с Кавказа, а надзор за ними слабый. Многие из них заслуживают высылки из ханства,
чтобы не подрывать престиж России в глазах «туземного» населения. Он просил военного
министра ходатайствовать перед высшими инстанциями о предоставлении ему права высылать
из Бухарского и Хивинского ханств неблагонадежных и «порочных» русских подданных [92, Л
1-1об]. Военный министр передал это представление Вревского в Азиатскую часть Главного
штаба и распорядился подготовить докладную записку по Главной штабу по этому вопросу.
Она исполнила приказ министра и составила 20 августа 1892 г. необходимый документ,
рекомендовавший Ванновскому вступить по этому делу в сношения с министерствами
внутренних и иностранных дел.
21 августа 1892 г. он писал министру иностранных дел Н.К. Гирсу о том, что в пределах
Бухарского ханства вследствие развития «русской колонизации усиливается с каждым годом
прилив туда русских подданных. Надзор за всеми этими лицами при ничтожном количестве
строго организованных полицейских органов, крайне затруднителен, между тем среди
прибывающих туда русских подданных, а особенно уроженцев Кавказа, встречаются такие
порочные лица, пребывание коих в Бухарском ханстве не может быть терпимо и высылка за
пределы оного представляется необходимой» [88, Л.1-1 об.]. Он отмечал, что Политический
агент в Бухаре признал желательным разрешить туркестанскому генерал-губернатору высылать
таких лиц из Бухарского ханства, но через ходатайство об этом перед ним Политагента. Этим
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улучшится порядок в русских поселениях Бухарского ханства. Ванновский указывал, что
Политический агент в Бухаре уже снесся по этому поводу с туркестанским генералгубернатором и тот уже начал ходатайствовать об этом перед военным министерством. В тот
же день письмо идентичного содержания было направлено министру внутренних дел И.Н.
Дурново.
4 сентября 1892 г. глава МВД писал Ванновскому о том, что он не против предоставления
такого права туркестанскому генерал-губернатору, однако при условии, чтобы высылка
регистрировалась в Императорском Политическом агентстве в Бухаре. 9 октября 1892 г. Н.К.
Гирс писал военному министру о том же, но уточнял, что высылка должна согласовываться не
только с Политическим агентом, но с начальником Амударьинского отдела, ведавшим от лица
МИД отношениями с Хивинским ханством [88, Л. 7].
6 декабря 1892 г. Азиатская часть Главного штаба подготовила соответствующее
представление военного министерства в Государственный совет [88, Л.16-18 об.] 30 января
1893 г. «Соединенные департаменты» Государственного совета выразили «мнение»
предоставить туркестанскому генерал-губернатору испрашиваемые полицейские полномочия и
после его утверждения императором Александром III оно приобрело статус закона [84, c. 127].
Заметим, что скрыто он был направлен не столько против уголовных и иных криминальных
элементов, сколько против политически неблагонадежных людей, бежавших от преследования
царской полиции в далекие пределы Бухарского ханства. На основании закона от 15 марта 1893
г. туркестанские генерал-губернаторы стали высылать их, но только по представлению
Политического агентства. Как свидетельствуют документы, оно не очень усердствовало на этом
поприще, так как получало немного соответствующих представлений от полицейских властей
русских поселков в эмирате. На это обращал внимание уже в 1895 г. туркестанский генералгубернатор А.Б. Вревский, предлагавший усилить полицейскую службу в них [93; с. 12oб.13об.]. Предчувствуя благоприятные возможности укрыться от внимания полицейского
надзора, революционеры продолжали бежать в Бухарское ханство и, естественно, в его русские
поселки. Туркестанская администрация неоднократно обращала внимание правительства на это
обстоятельство, но только в разгар революционных событий 1905 года последовал закон,
запрещавший лицам, находившимся под надзором полиции проживать в Новой Бухаре,
Чарджуе, Керки и Термезе. [85, c. 563]. После подавления революции 1905-1907 гг. число
полицейских поднадзорных и вообще политических беженцев в Русский Туркестан и Бухарское
ханство значительно возросло, однако ими стало заниматься Туркестанское Районное Охранное
отделение, учрежденное в конце 1907 г. [33, c. 214-224]. Эмират был отнесен к его
компетенции, и сотрудники «охранки» периодически совершали «налеты» на русские поселки
ханства с целью выявления среди их населения опасных для царизма элементов. Но эта
проблема нуждается в отдельном и специальном изучении. Заслуживает такого подхода и
вопрос об организации и деятельности полицейских учреждений во всех русских поселениях
Бухарского ханства, который мы готовы решить в развернутом изложении при
благожелательном отношении к этому редакции данного журнала.
Здесь же мы считаем необходимым рассмотреть проблему работы российской полиции в
Старой Бухаре – столице эмирата, которая, понятно, никоим образом не относилась к русским
поселкам ханства. Следует сразу отметить, что она была образована для надзора за подданными
России в городе, а также иностранцами-христианами. Они расселились преимущественно в
Привокзальном участке вблизи городских ворот и вне стен столицы эмирата. Это были
ремесленники, торговцы, поденщики и др. Особенно много их сосредоточилось вдоль дороги от
вокзала. Среди них было немало тех, кто уклонялся от преследования царской полиции. А
бухарская таковая опасалась задевать их как российских подданных. Туркестанский генералгубернатор на основании закона от 15 марта 1893 г. высылал некоторых из них, но только тех,
кого могла «вычислить» служба Политического агентства в Бухаре, которая, однако, не могла
должным образом надзирать за многочисленным контингентом своих соотечественников.
Вместе с тем, известный надзор за российскими подданными в столице эмирата все-таки
существовал. Так, проверка их паспортов производилась заведующим административнополицейской частью Новой Бухары, который заносил все данные в «Общую паспортную книгу
Ново-бухарского полицейского управления». Политический агент в Бухаре Я. Лютш признавал
такой способ наблюдения за вышеуказанными лицами неудовлетворительным, но отмечал, что
его учреждение не имеет возможности должным образом следить за деятельностью русских
подданных в Старой Бухаре «за отсутствием там русской полиции» [87, Л. 3 об.].
В начале ХХ в. Агентство просило бухарское правительство об учреждении российской
полиции в Старой Бухаре, однако «премьер-министр» – кушбеги Астанакул-бий сообщил, что
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бухарская полиция надеется сама справиться с этой задачей. Но она не смогла сделать этого,
поскольку в 1908 г. эмир Абдул-Ахад указал на недостаточность полицейского надзора за
русскими подданными в Старой Бухаре. Политический Агент писал 26 ноября 1908 г. в
Канцелярию туркестанского генерал-губернатора о том, что надо воспользоваться этим
обстоятельством и учредить в Старой Бухаре одну-две должности русских полицейских чинов,
чтобы они осуществляли там надзор за российскими подданными и доносили об этом в
краевую канцелярию и Агентство для принятия соответствующих мер. В феврале 1909 г. Лютш
в донесении в Министерство иностранных дел советовал повторить попытку учредить русскую
полицию в Старой Бухаре и предполагал, что правительство эмира вряд ли откажет на сей раз.
При этом он отмечал, что как бы не решился вопрос о русской полиции в Старой Бухаре, она
может принести большую пользу для выявления там тех, кто «искусно скрывается от нашей
полиции, иногда тщетно их разыскивающей» [87, Л. 5 об.]. Идентичную депешу, как
полагалось, он отправил туркестанскому генерал-губернатору П.И. Мищенко, который
поддержал предложение Политагента, но потребовал, чтобы власти эмирата взяли на себя
расходы по содержанию российских полицейских. Лютш сообщил об этом бухарскому
правительству, которое согласилось на учреждение российской полиции в Старой Бухаре,
причем, не выдвигая идею о ее подчинении заведующему административно-полицейской
частью в Новой Бухаре из опасений вызвать недовольство духовенства и бухарского
чиновничества. Вместе с тем, как отмечал Политический агент, эмир Абдул-Ахад «изъявил
согласие на осуществление этой меры при условии, чтобы означенные чины нашей полиции
находились в ведении Хайдара-Ходжи Мирдабалева», который «неоднократно заведовал нашей
и бухарской полицией во время ежегодных народных праздников и справлялся с возложенными
на него обязанностями вполне удовлетворительно» [87, Л.5]. Против этого выступил новый
туркестанский генерал-губернатор А.В. Самсонов, который указал, что российские
полицейские в Старой Бухаре должны подчиняться непосредственно Политическому агентству,
а не «туземному» начальнику.
В соответствии с достигнутой договоренностью в 1909 г. в Старую Бухару был направлен
русский полицейский чиновник, коллежский регистратор Мальцев, подчиненный
Политическому агентству. Однако, по мнению последнего, он изначально повел себя
нетактично, не уважал мусульманские обычаи, чем возбудил против себя недовольство
«туземного» населения и бухарского правительства, в связи с чем в ноябре 1909 г. возник
вопрос об упразднении царской полиции в Старой Бухаре. Политический агент принудил
Мальцева подать прошение об увольнении, но под видом ухудшения состояния здоровья, чтобы
не подрывать престиж русской власти. В итоге с 1 января 1910 г. российскую полицию в
Старой Бухаре возглавил один из чинов Новобухарской полиции Мелецкий. Мы полагаем, что
действительная причина недовольства Мальцевым заключалась более не в его поведении, а в
том, что он посылал рапорты начальству Новобухарской полиции, минуя Политическое
агентство, чтобы оно не знало о делах русской полиции в Старой Бухаре. Оттуда рапорты
попадали в краевую канцелярию, которая докладывала о них генерал-губернатору. Нередко
Мальцев отправлял донесения напрямую в Ташкент. Поэтому неудивительно, что в начале 1910
г., он неожиданно снова появился в Старой Бухаре, причем с предписанием туркестанского
генерал-губернатора от 9 января 1910 г.. в котором он уже значился в чине губернского
секретаря1. Это вызвало недовольство Политического агентства, но оно не смогло повлиять на
решение кавалерийского генерала Самсонова. Мальцев проработал начальником российской
полиции в Старой Бухаре до осени 1910 г., пока его не сменил в должности коллежский
регистратор2 Вельман. Между тем, туркестанского генерал-губернатора тревожило состояние
российской полиции в Старой Бухаре. 24 августа 1910 г. он направил секретное предписание
Политическому агенту, в котором предлагал возбудить перед Министерством иностранных дел
вопрос об увеличении числа русских полицейских в Старой Бухаре, где скопилось до 6 тыс.
имперских подданных, многие их которых скрываются там от государственного полицейского
надзора. Кроме того, он рекомендовал усилить российскую полицию в столице ханства для
противодействия афганским, турецким, персидским и проч. агентам, враждебным России [87,
Л. 13 об.]. Самсонов предлагал штат полиции в Старой Бухаре в составе: заведующего,
письмоводителя, 2-х старших, 6 конных и 6 пеших городовых. Общий расход на их содержание
в год он исчислял в 7.980 рублей. По его мнению, жалованье заведующего полицией и
письмоводителя в сумме 2100 руб. следовало «отнести на средства Государственного
1
2

12-й чин (класс) по петровской «Табели о рангах», равный армейскому подпоручику – прим. авт.
Самый низший (14-й) чин (класс) по «Табели о рангах», воинского звания не имел – прим. авт.
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казначейства, а все прочие расходы на счет бухарского правительства» [95, Л. 13 об.]. Он
отмечал, что оно должно также озаботиться предоставлением для русской полиции помещения
и квартир для ее чинов. Туркестанский генерал-губернатор считал, что начальник русской
Старобухарской полиции должен был подчиняться заведующему полицейской частью в Новой
Бухаре на правах помощника полицейского пристава. Нелишне заметить, что Самсонов
одновременно сообщил о своих намерениях бухарскому правительству.
6 октября 1910 г. туркестанский генерал-губернатор писал министру иностранных дел
С.Д. Сазонову о своих планах по устройству российского полицейского управления в Старой
Бухаре. Он повторял все то, что было изложено нами выше, но заслуживает внимания указание
Самсонова на то, что русская полиция в Старой Бухаре «явится как бы институтом кавасов при
наших консульских и посольских учреждениях за границей, обязанным следить за русскими и
иностранными подданными, облегчая таким образом задачи туземной полиции» [95, Л.10 об.].
Генерал-губернатор подчеркивал, что он разъяснил все это лично эмиру, который не имеет
ничего против этого.
9 октября 1910 г. министр иностранных дел С.Д. Сазонов сообщил о получении этого
письма в военное министерство. Он отмечал, что российская полиция в Старой Бухаре,
призванная подчиняться Политическому агентству, вступила в неправомерные контакты с
туркестанской администрацией, за что оно добилось увольнения ее руководителя Мальцева. По
мнению Сазонова, предложения туркестанского генерал-губернатора были преждевременны и
могли повредить российско-бухарским отношениям. Он считал планируемый им штат полиции
завышенным. Вместе с тем, он указывал, что поскольку Самсонов предварительно не направил
проект в центральное правительство перед тем, как ознакомить с ним бухарские власти, то для
сохранения престижа царской власти в глазах эмира и его подданных надо настаивать на
реализации планов Самсонова, подчеркивая эмиру, что полицейское управление в Старой
Бухаре будет заниматься только делами русских подданных, не станет вмешиваться во
внутренние бухарские дела и будет подчинено только Императорскому Политическому
агентству в Бухаре.
13 октября 1910 г. исполняющий должность военного министра, генерал А.А. Поливанов
телеграфировал А.В. Самсонову о том, чтобы он при личной встрече с эмиром настаивал на
организации русской полиции в Старой Бухаре по его проекту. Тот так и поступил. 30 октября
1910 г. Канцелярия туркестанского генерал-губернатора сообщала Политическому агенту в
Бухаре о том, что во время личной встречи эмира с Самсоновым по пути через Ташкент в
Россию бухарский правитель выразил согласие на учреждение в Старой Бухаре российской
полиции. Она просила Политагента прислать «письменное согласие Бухарского правительства
на организацию в Старой Бухаре полицейской части» [87, Л. 46]. Я. Лютш снесся по этому
поводу с кушбеги и тот письменно заверил его в том, что воля эмира будет соблюдена.
28 ноября 1910 г. военный министр писал Самсонову о том, что тот поспешил со своим
планом, но теперь поздно от него отказываться, так как это подорвет не только его реноме в
глазах бухарских властей, но престиж «Государя» в глазах «туземцев» Средней Азии. Он
рекомендовал туркестанскому генерал-губернатору «настаивать на осуществлении
мероприятий, признаваемых по существу нежелательными» [95, Л.17]. Сухомлинов советовал
впредь предварительно согласовывать свои планы с военным министерством.
В результате обсуждения проблемы российское полицейское управление в Старой Бухаре
было окончательно учреждено. Оно подчинялось Политическому агентству в Бухаре, однако
мы считаем значимым обратить внимание и на такой нюанс – Старая Бухара входила в район
компетенции начальника Самаркандского отделения Жандармского Полицейского управления
Средне-Азиатской железной дороги, что предполагало сотрудничество городской «военной»
полиции с розыскными органами Департамента полиции МВД. Вместо уволенного Мальцева
российскую полицию Старой Бухары возглавил коллежский регистратор Вельман. Он
продержался в своей должности вплоть до падения царизма. С началом мировой войны его
даже подозревали из-за фамилии в германофильстве. Осведомитель Туркестанской «охранки»
«Шахрисябский» доносил 30 октября 1916 г. в Ташкентский розыскной пункт: «Начальник
полиции города Старой Бухары Вельман, человек еще молодой и любитель вина и женщин.
Весною сего года он действительно устраивал совместно с банковскими заправилами пикники с
дамами, кажется, легкого поведения, но сведений о том, чтобы на этих пикниках произносились
тосты за здоровье германского императора не поступало. Чины полиции недовольны
Вельманом и в конце сентября подавали на него жалобу, но кто именно и по какому случаю –
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неизвестно» [11, c. 248].
Вельман приступил к работе незадолго до того, как в Старую Бухару нагрянул начальник
туркестанской «охранки», подполковник Андреев и произвел ряд обысков и арестов местных
жителей по обвинению в торговле оружием, что вызвало недовольство бухарского
правительства. Он помогал жандарму и 20 января 1911 г. Политический агент доносил в МИД о
том, что Вельман «по-видимому, вступил в число агентов Охранного отделения, получая таким
образом как материальное вознаграждение для себя, так и средства для тайной агентуры» [87, Л
4.]. Он даже называл сумму – 250 руб. В последующих донесениях 1911 г. Политагент обвинял
Вельмана в формальном подчинении ему и отмечал ориентацию полицейского на ташкентское
начальство. Он восстановил против Вельмана начальника полиции Новой Бухары, который
сообщал в Агентство о том, что тот «предполагает произвести симуляцию покушения на самого
себя». Он писал о том, что Вельман хочет занять его место и повсеместно выдает себя открыто
за агента Туркестанского Охранного отделения, подчеркивая, что он «подчинен только одной
Канцелярии Туркестанского генерал-губернатора» [87, Л.74]. Лютш требовал от МИД
употребить свое влияние и добиться отстранения Вельмана от должности. Но это не имело
успеха, так как того поддерживал сам генерал-губернатор Самсонов. Он находил деятельность
русской полиции в Старой Бухаре полезной и необходимой, о чем писал 13 октября 1912 г.
военному министру Сухомлинову.
Он отмечал, что, по сравнению с годом его вступления в должность (1909), к исходу
текущего года число русскоподданных и иностранцев-немусульман в Старой Бухаре стало
вдвое больше – уже 12-13 тыс. чел., а штат русской полиции в городе мал для такого количества
людей. Кавалерийский генерал считал, что весь штат полиции в городе должен быть конным.
Он предлагал добавить в него хотя бы двух полицейских надзирателей. Самсонов указывал, что
из-за растущей дороговизны надо повысить оклады содержания полицейских в Старой Бухаре,
поскольку конный городовой получает 10 руб. в месяц, в том числе и на прокорм лошади, тогда
как чернорабочий в городе получает по 1 руб. 20 коп. в день. Поэтому русские полицейские в
Старой Бухаре бедствуют. Туркестанский генерал-губернатор предложил новый штат
старобухарской русской полиции численностью в 20 человек, включая служителей «арестного»
дома. Всего Самсонов просил на содержание русского полицейского управления в Старой
Бухаре 18.434 руб. 75 коп. [95, Л.20]. Из них: 4.000 руб. из средств Государственного
казначейства, 1.000 руб. – из доходов извозного промысла, 2.000 руб. – из налога на арбы,
который надо ввести, а также за счет обложения торговцев за места на базарах и др. Генералгубернатор указывал, что русскому правительству придется давать на полицию в Старой Бухаре
не более 9.000 руб., а бухарское правительство даже выиграет, так как вместо 5.880 руб. оно
будет платить лишь 3.840 руб.
Военное министерство направило 29 октября 1912 г. копию рапорта Самсонова на отзыв в
МИД. 20 ноября 1912 г. «товарищ» (заместитель) министра внутренних дел К. Аргиропуло
писал военному министру, что его ведомство не против увеличения штата русского
полицейского управления в Старой Бухаре, но надо получить отзывы по этому поводу от
других ведомств. Однако дискуссия в «верхах» по этому поводу не случилась и только 3 марта
1914 г. военный министр отправил предложения Самсонова на отзыв министру финансов и
Государственному контролеру. 26 марта 1914 г. департамент военной и морской отчетности
Государственного контроля писало в Главный штаб о том, что это ведомство не имеет ничего
против отпуска 4.000 руб. на содержание русского полицейского управления в Старой Бухаре.
Но министерство финансов медлило с отзывом. Главный штаб не раз напоминал ему об этом.
Только 3 апреля 1915 г. министерство финансов сообщало в военное министерство о том, что
вопрос о русском полицейском управлении в Старой Бухаре «должен быть отсрочен во всяком
случае до более благоприятного времени». Оно ссылалось на трудности военного времени и
заключало, что «не считает возможным изъявить свое согласие на осуществление настоящего
предложения Военного министерства» [96, Л.30-31 об.].
9 апреля 1915 г. начальник Главного штаба Н.П. Михневич сообщил об этом
«временному» туркестанскому генерал-губернатору Ф.В. Мартсону. Последний не смирился с
таким исходом и 29 февраля 1916 г. уведомлял Главный штаб о том, что «изменение штата
полицейского управления в Старой Бухаре не потребует каких-либо ассигнований за счет
Государственного казначейства и мера эта может быть безотлагательно осуществлена
распоряжением туркестанских властей» [96, Л. 34]. 1 марта 1916 г. Азиатская часть Главного
штаба предупреждала туркестанские власти о том, что все планируемые ими изменения в
штатах русского полицейского управления в Старой Бухаре должны быть своевременно
доведены до сведения Военного министерства (Главного штаба) [96, с. 36-36 об.]. 5 марта 1916
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г. Ф.В. Мартсон писал начальнику Главного штаба о том, что время специфическое и потому он
просто откомандирует 1-2-х чинов из своей канцелярии «для замещения некоторых высших
должностей усиленного состава Старо-Бухарской полиции» [96, Л. 37]. В последующем вопрос
о совершенствовании последней отпал, поскольку летом 1916 г. в Русском Туркестане
вспыхнуло восстание коренного населения против царизма.
ВЫВОДЫ: Академик В.В. Бартольд писал: «Несмотря, однако, на русский протекторат,
бухарская государственность сохраняла свой средневековый характер; ни для устранения
произвола эмира и чиновников, ни для установления правильного государственного бюджета
ничего сделано не было» [4, с. 432]. По его мнению, такая «русская политика могла иметь
только неблагоприятные последствия как для благосостояния народа, так и для престижа
России в Средней Азии» [4, c. 433]. Действительно, узбекские власти Бухарского ханства
жестоко угнетали коренное таджикское население, но вынуждены были при своей культурной
отсталости использовать в качестве государственного таджико-персидский язык. Жители
ханства жаловались на собственные власти царскому правительству [94]. Но они имели мало
успеха, так как русское самодержавие было заинтересовано в раболепном подчинении себе
лицемерной узбекской династии Мангытов. Царизм смело проводил полицейскую политику на
территории Бухарского ханства, включая не только русские поселки эмирата, но и даже его
столицу. Поэтому узбекская власть над коренным населением Бухарского ханства неизбежно и
позорно пала в 1920 г.
Рецензент: Розиков Ф. – кандидат исторических наук, доцент ТНУ
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ПУЛИСИ РУС ДАР ХОНИГАРИИ БУХОРО
Маќола ба таќиќи фаъолияти пулиси рус дар Хонигарии Бухоро бахшида шудааст.Фаъолияти мазкур
асосан ба ањолии мањалњои руснишин дар аморат дахл дошта ва њар яке аз он дорои махсусияти ба худ хос
буд. Нисбати ањолии ин мањалњо генерал-губернатори Туркистон дорои ваколатњои пулисї буд, ки њуќуќи аз
Бухоро бадарѓа кардани шахсони аз љињати сиѐсї ва љиної шубњанокро дошт. Лекин маќолаи мазкур асосан
ба мавзўи ташкил ва фаъолияти пулиси подшоњї дар пойтахти хонигарї ‟ Бухорои ќадима бахшида
шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки таъсиси он бо зиѐд гардидани шумораи шањрвандони рус ва
намояндагоги давлатњои хориљї ‟ адептњои мазњаби насронї алоќаманд буд. Ў ишорат менамояд, ки пулиси
рус дар пойтахти аморат дорои вижагии дуљонибаи вобастагї дошт ‟ аз як тараф, он дар тобеияти Вазорати
корњои хориљї (Агентии сиѐсї дар Бухоро), аз тарафи дигар ‟ Вазорати њарбї (генерал-губернатори
Туркистон) ќарор дошт. Байни ин ду муассисаи подшоњї мухолифат мављуд буд, лекин дар умум пулиси
подшоњї дар Бухорои ќадима манфиатњои мутлаќияти русро њифз мекард. Фаъолияти он ба њокимони
ўзбеки аморат ќобили ќабул набуд, лекин онњо њамчун навкарони Россияи подшоњї маљбур буданд, ки
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мављудияти пулиси бегонаро зери ќаноти худ тоќат намоянд. Њукумати подшоњї кўшиш мекард, ки
фаъолияти пулиси худро дар Бухорои ќадима такмил дињад, лекин он аз љии молї ва сиѐсї танќисї
мекашид.
Калидвожањо: Туркистони Рус, генерал-губернатор, хонигарии Бухор (аморат), мањалњои руснишин,
пулиси подшоњї, Бухорои ќадим, ќушбегї, «шуъбаи њуфия», мусулмонон.
РОССИЙСКАЯ ПОЛИЦИЯ В БУХАРСКОМ ХАНСТВЕ
Статья посвящена исследованию деятельности российской полиции в Бухарском ханстве. Эта деятельность
касалась в основном населения русских поселков в эмирате и в каждом из них она имела свою специфику.
Полицейскими функциями по отношению к их жителям располагал туркестанский генерал-губернатор, который
имел право высылать из Бухарского эмирата политически и криминально неблагонадежных людей. Однако данная
статья посвящена преимущественно организации и деятельности царской полиции в столице ханства – Старой
Бухаре. Автор отмечает, что ее учреждение было связано с ростом в этом городе числа российских граждан и
подданных иностранных государств – адептов христианского вероисповедания. Он указывает, что русская полиция
в столице эмирата имела двойственный характер зависимости – с одной стороны, она находилась в ведении
Министерства иностранных дел (Политического агентства в Бухаре), с другой – военного министерства
(туркестанского генерал-губернатора). Между этими царскими ведомствами были противоречия, однако в целом
царская полиция в Старой Бухаре защищала интересы русского самодержавия. Ее деятельность не нравилась
узбекским правителям эмирата, но они как лакеи царизма были вынуждены терпеть присутствие чужой полиции
под своим боком. Царское правительство старалось совершенствовать работу своей полиции в Старой Бухаре,
однако оно было ограничено как в финансовых возможностях, так и в политических.
Ключевые слова: Русский Туркестан, генерал-губернатор, Бухарское ханство (эмират), русские поселки,
царская полиция, Старая Бухара, кушбеги, «охранка», мусульмане.
THE RUSSIAN POLICE IN BUKHAR KHANATE
The History of Bukhar khanate is studied thoroughly enough and comprehensively. However, there are problems
which are not investigated yet properly. Activity of the Russian police concerns to them in emirate. It concerned basically
the population of Russian settlements in the khanate, in each of which it had the specificity. Police functions in relation to
their inhabitants the Turkestani general-governor, who had the right to send from Bukhara emirate politically had and is
criminal unreliable people. However, given clause is devoted mainly to the organization and activity of imperial police in
capital khanate to – Old Bukhara. The author marks, that its establishment has been connected with growth in this city of
number of the Russian citizens and the subject foreign states – adherents of Christian creed. It specifies, that Russian police
in capital of emirate had dual character of dependence – on the one hand, it was in charge of the Ministry for Foreign
Affairs (Political agency in Bukhara), with another – the military ministry (Turkestani the general-governor). Between
these imperial departments there were contradictions, however as a whole the imperial police in Old Bukhara protected
interests of Russian autocracy. Its activity did not like the Uzbek governors of emirate, but they as footmen of tsarism have
been compelled to suffer presence of another's police under the side. The imperial government tried to improve work of the
police in Old Bukhara, however it has been limited both in financial opportunities, and in political.
Keywords: Russian Turkestan, the general-governor, Bukhara khanate (emirate), Russian settlements, imperial
police, Old Bukhara, kushbegi, «okhranka», moslems.
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УДК:930.1(575.4)
О ДИСКУРСЕ ПО ПОВОДУ РЕВИЗИИ ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Мамадалиев И.А., Тим Брэгер
Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова
Настоящая статья представляет собой несомненный интерес во многом, как по новизне,
так и по оригинальности, поскольку в ней впервые приводятся совершенно новые аргументы и
факты, взгляды и подходы к поставленному вопросу. Итак, что заставило написать настоящую
статью? Ответ очевиден, - что побудило к проведению сенаторской ревизии в Туркестанском
крае! Главным образом, это рассмотреть социально-экономическую природу как главный
фактор в проведении ревизии со стороны высокопоставленных лиц империи.
Важность края из соображения целей и мотивов колониальной политики, из геоважности,
как в высших кругах, так и в на страницах средств массовой информации появлялись контуры
будущих завоеваний с конкретными лозунгами и именованием, например, которые точно
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определили политико-административный статус Туркестанского края - «Водворение в Средней
Азии русской гражданственности» [9, с.39], «Наступательное движение русских в Туркестане»
[7, с. 350], «Завоевание Туркестана» [11, с.235], «Завоевание Средней Азии» [1, с.312], «Наша
колонизация в Средней Азии» [10, с.146]
«Туркестан является для России, - писалось на страницах газеты «Земщина», - колонией и
потому управление им должно быть организовано на манере управления английскими
колониями, например, Индией. Все высшее управление краем должно быть сосредоточено, с
одной стороны, в руках особого сановника в Петербурге, входящего в состав совета
министров…, а с другой стороны, на месте в руках наместника или генерал-губернатора,
пользующегося, подобно английскому вице-королю в Индии, полной самостоятельностью во
всех отраслях управления, а не являющегося, как туркестанские генерал-губернаторы, лишь
передаточной инстанцией для распоряжений разных министров. Существующий при генералгубернаторе совет, обладающий распорядительными функциями, должен быть реорганизован
так, чтобы функции его носили законодательно-административный характер…» [17, с.144-146].
Это были своеобразные геополитические и геостратегические цели, поскольку в новых
условиях колониальной конкуренции, каждая метрополия по отношению к своему субъекту
делала максимальные ставки, однако этот подход или метод имел бинарный характер, то есть
был зависим от внешнего и внутреннего фактора.
Раскрывая сущность русской колониальной политики, Ф. Исхаков пишет следующее:
«Новая, последняя и самая богатая колония России, названная сначала Туркестанским областю
в 1865 г., затем Туркестанским генерал-губернаторством, официально оформленным в 1867 г.,
была больше, чем вместе взятые территории Австро-Венгрии, Германии и Франции [13, с..120140]. Завоевав Среднюю Азию, Россия значительно укрепила свои военно-политические и
дипломатические позиции, прежде всего среди колониальных держав, и получила ряд
очевидных выгод: выход на населенное казахами и туркменами побережье Каспийского моря и
к границам с Афганистаном, Китаем, Ираном, Индией» [6, с.9].
Таким образом, нас заинтересовали некоторые заметки, напечатанные на страницах
широко популярной газеты в имперском центре. «Санкт-Петербургские Ведомости» или
«Земщина», а также в газете местной колониальной администрации - «Туркестанский курьер»,
в которых отражались прения, дискуссии, через которые и будет раскрыта необходимость столь
важной ревизии в крае в начале XX века, точнее в 1908 году.
«Прежде всего, целью ревизии, - писалось в «Санкт-Петербургских Ведомостях», являлось всестороннее освещение настоящего положения края и подготовка материалов для
нового закона об управлении им» [2, с.82].
Итак, по сути этих материалов становится очевидным, что – предстоящая ревизия имеет
целью не только дать всестороннее освещение состояния Туркестанского края, но и
подготовить материалы для нового положения об управлении Туркестаном, передачи власти от
одного ведомства к другому (от Военного Министерства к Министерству внутренних дел), об
унифицировании административной системы, то есть применимости к краю общеимперских
законоположений, действующих внутри империи.
Да, если действительно перед ревизией была поставлена такая задача, то можно сказать,
что она имела огромное значение для империи: во-первых, как укоренение имперской
непосредственно прямой власти и создание стойкой опоры на окраине; во-вторых,
географическое поглощение, то есть по сути вероятность изменения исторической географии,
создание нового географического пространства среднеазиатского региона; в-третьих,
этнонациональная политика, систематизация и паспортизация и тем самым начало «станов» и
«этничности» (кто есть, кто?).
При разборе материалов первое, на что обращается внимание, что главной задачей
предстоящей ревизии являлась разработка нового проекта реформирования Туркестанского
края, поскольку, с одной стороны, предыдущие «Положения об управлении края», сыгравшие
важную роль для своего времени, не стали больше отвечать требованиям в новых условиях. С
другой стороны, это требование времени, то есть в Туркестане давно назрели условия для
реформы и, соответственно, только ждали своего часа.
Журналистские расследования как раз и старались раскрыть мотив такого шага, например,
в газете «Санкт-Петербургские ведомости» писалось следующее: «Сравнительно
непродолжительное нахождение края под русским владычеством оказало благоприятное
влияние на его развитие и на положение его населения. Как ни плохо, как ни устарело ныне
действующее «Положения об управлении Туркестанским краем», тем не менее приходится
признать, что, при его действии, окраина эта достигла своего нынешнего цветущего состояния»
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[2, с.83-84].
Судя по выдвинутой аргументации, становится очевидным состояние края, то есть на
каком уровне оно находится на тот момент, если оно удовлетворительное, то сам по себе
напрашивается логический вопрос – тогда чего еще желать этому краю? Ответ очевиден, мотив
проведения ревизии заключался в том, что русская администрация старалась перевести край из
ведения одного ведомства к другому, преследовала цель приравнять имперскую окраину к
статусу внутриимперского уровня административного института, то есть, главным образом,
создать на окраине именно земскую (местное самоуправление в сельских местностях с
преобладанием дворянства в его органах) систему, какая действительно в Туркестане
отсутствовала. Однако снова возникает вопрос, что измениться? В чем ее преимущества? Ответ
также может оказаться бинарным, для введения такой системы необходимо проводить реформу,
а для реформирования надо в обязательном порядке провести ревизию.
С другой стороны, существовал еще один весьма важный момент, то есть исходя из
состояния и уровня края, нужно поднять самодеятельность и культуру населения этого края на
тот уровень, которым владеет населения внутренней России. А этого можно было добиться
только путем незамедлительного введения земства в Туркестанском крае. Можно сказать, такое
стремление метрополии, на наш взгляд, это не уравнение этого края с Россией, а демонтаж
вековой традиции специфического местного административного управления. Отсюда
напрашивается логический вопрос, нужна ли была ведомственная передача или реформа?
Думается в этом не было никакой необходимости.
Еще один аргумент на вопрос – чем же была вызвана передача управления Туркестанским
краем? Ответом оказалось следующее: «Если управление краем передается из одних рук в
другие, следовательно, на это были свои причины, то есть предыдущее управление показало
свою несостоятельность, оказалось неспособным выполнять свое назначение» [2, с.8384].
Таким образом, главной вопрос – перевод из ведома какого ведомства к какому.
Туркестанский край, как известно, изначально находился в ведении Военного ведомства, в
ведении Министерства внутренних дел, доводом тому послужило, что правительство
стремилось распространять на окраины то же управление, которое было достоянием только
внутренних губерний империи.
По этому поводу у графа К.К. Палена, также было собственное мнение, как написала
газета «Санкт-Петербургские ведомости», оно заключалось в следующем: «В частности, графу
К.К. Палену надлежало рассмотреть и выяснить на месте некоторые отрасли управления краем,
вызывающие сомнение в удовлетворительности их законодательной постановки и разрешении
возникающих на практике вопросов, а равно и обратить внимание на неправильности и
злоупотребления» [12, с.185-187].
Таким образом, были созданы все условия для проведения данной ревизии, и в связи с
этим по Высочайшему повелению была организовнна особая комиссия в составе – 29 лиц,
служащих Правительственного Сената, министерства юстиции и других ведомств, а также
особо приглашенных. В частности, при ревизии предполагалось рассмотреть на месте
некоторые отрасли управления края, сомнительные в отношении их законодательной
постановки, а также обратить внимание на неправильности и злоупотребления.
Ревизионная комиссия изначально имела четкое руководство и план реализации,
например, по прибытию в край, она корректно разделилась на пять субкомисий, согласно числу
областей края: Семиреченская, Ферганская, Закаспийская, Сырь-Дарьинская и Самаркандская с
Аму-Дарьинским отделом. Кроме того, при сенаторе-ревизоре постоянно оставалось несколько
чиновников для специальных поручений. К участию в ревизии при рассмотрении отдельных
вопросов были неоднократно приглашены и местные власти, само население весьма охотно,
особенно в последние месяцы, оказывало всяческое содействие ревизующим при обсуждении
местных нужд или при раскрытии злоупотреблений [14, с.171-174].
Надо отметить, что именно вопрос «злоупотреблений» произвел больше шума, чем
малозаметная созидательная работа по ревизии бытового, экономического и политического
положения края. Обратите внимание на весьма интересный момент, что только на раскрытие
злоупотреблений ушла приблизительно десятая часть скрупулѐзного труда всей ревизионной
работы. В подтверждение своих выводов приведем несколько примеров, например, Сацевич,
пристав Иолатана (Закаспийская область), при посредстве несколько темных лиц – евреев и
других лиц продавал за определенную сумму общественные должности и даже установил таксу
в размере 1.500 – 2.000 руб. для выборов старшин. Таким же путем Сацевич арендовал через
подставное лицо хлопкоочистительный завод и мельницу. Помимо того, он для прорытия
оросительной канавы или для исправления построек без стеснения почти ежедневно привлекал
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рабочих из местного населения, несмотря на страдную пору жатву. К этому делу были даже
привлечены арестанты. Злоупотребление Сацевича не имел границ, например, он заставлял
арестантов выполнять всякие работы по его личному хозяйству, требовал от всяких частных
лиц подарков, объявлял населению о сборе новой государственной (обратите внимание –
государственной) подати, в результате чего им было собрано – 13.500 рублей. Или другой
безумный пример, полицейский пристав г. Мерва Кутателадзе в 1900 г. в бытность смотрителем
продовольственного магазина был приговорен за растрату и прочее к лишению всех прав и
ссылке в Тобольскую губернию, но по особым ходатайствам помилован и незаконно принят
вновь на службу. При изучении быта местных народностей ревизионной комиссии пришлось
столкнуться с работой народного суда, при которой сильно развито было взяточничество.
Стражалковский и полицмейстер города Асхабада Боров были уволены от должности и были
переданы суду с заключением в тюрьму по совокупности всевозможных преступлений, 30
судебных дел, касающихся подлогов, вымогательств, а также покушения из мести на убийство
своего бывшего начальника и т.д. [14, с.171-174].
Надо отметить, что сенаторская ревизия поистине вскрыла зло, но, к сожалению, она не
смогла устранить причины и условия, порождающие их. Система безнаказанности и
безответственности власти - с 1867 года по ревизионному периоду была выявлена грандиозная
эпопея взяточничества, лихоимства и всякого рода преступлений.
«У графа К.К. Палена, - отмечает газета «Земщина, - составился действительно
необычайно смелый план превратить Туркестан в колонию, с установлением самостоятельного
управления, с подразделением населения на «полноправных граждан» или «подданных» и с
представлением в известных случаях русскому населению преимуществ по местным выборам,
до сих пор все окраины являлись баловнями России. Они жили, содержались и развивались за
счет коренного русского населения… В первых двух Думах туземцы, хотя и верные Белому
Царю – мусульмане, но совершенно чуждые (насколько враждебное межнациональное
разделение и раздор, имевшие далекую будущность) нашей государственности, имели право
присылать в наш «парламент» своих законодателей. Временно туркестанское население лишено
этого права, но несомненно «прогрессивная» печать приложит все усилия восстановить это
право, ибо туземцы Средней Азии, как бессмысленное стадо (нелепый ругательный эпитет) в
государственном строительстве, легче всего идут на посулы жидовских партий, и они то и
прислали в Думу разных Наливкиных…» [17, с.143-146].
Весьма уместно вспомнить и привести слова З.Д. Кастельской, она писала следующее:
«…Искусственно раздробив Туркестан на уезды и области, они (русские) объединили в них
представителей различных народов и натравливали эти народы один на другой. Эта
искусственная национальная раздробленность была выгодна царизму, так как препятствовала
всякому самостоятельному национальному развитию…». [8.33] Поскольку в имперской
политике «…этничность должна была стать служанкой его колониального правления» [5, с.9].
Надо сказать, что – царизм намерено культивировал на окраинах патриархальнофеодальный гнет для того, чтобы держать массы в рабстве и невежестве [15, с.61].
Надо отметить, что еще задолго до ревизии К.К. Палена, была организована по
Высочайшему утверждению ревизия, во главе с тайным советником Ф. Гирсом (1882 г.). По
результатом ревизии он составил широчайший доклад по состоянию Туркестанского края в
административном, судебном и финансовом отношении. Ф. Гирс писал: «Колонизационный
вопрос, по важности своей, имеет государственное значение. В настоящее время власть наша в
Туркестане почти исключительно опирается на военную силу и пользующуюся особыми
правами администрацию. Другой опоры власть эта не имеет, что и составляет слабую сторону
нашего управления» [19, с.47 об.].
Другим важным моментом, которое привлекло внимание ревизионной комиссии, было
переселенческое дело в Туркестане, которое было совершенно запущенно, благодаря опятьтаки различным злоупотреблениям и междуведомственным распрям чиновников. Такое
состояния можно наблюдать при объезде тех территорий, где были созданы поселки и
переселено русское крестьянство, что вызывает недоумение, поскольку при выполнения этой
политики явно нарушались права, то есть путем произвольного отнимания земли местного
населения передавались русскому ходоку, хотя свободных земель было предостаточно. Надо
отметить и другой момент, который послужил к изгнанию местного населения, в
Туркестанском крае орошаемых земель было мало, для обработки новых земель первым делом
надо было создать новую оросительную систему.
Ревизионная комиссия при изучении быта местного населения столкнулась еще с одним
весьма удивительным моментом, своеобразность народного суда, где было сильно развито –
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взяточничество. Комиссия предпочла реформировать эту систему.
Ревизионная комиссия исследовала Туркестанский край в течении 6 месяцев, то есть с 13
июля по 24 декабря 1908 года и за это время было проделано немало работ по всем
направлениям жизнедеятельности края. Сам граф К.К. Пален отбыл в Петербург 20 ноября,
остальные чины сенаторской ревизии покинули Туркестанский край 14 декабря.
Очевидно, что сенатор К.К. Пален назвал Туркестан русской колонией. Между тем надо
отметить, что не только местные общественные учреждения и печать, но даже официальные
сферы признавали Россию по отношению Туркестанского края метрополией, а край колонией.
Весьма уместно привести такой пример: «Как утверждают историки, еще в первой половине
XIX века, еще задолго до русского военного проникновения в самой России, а особенно в
высших кругах, не бытовало единого мнения относительно предпринимаемых мер,
направленных на решение среднеазиатского вопроса» [3, с.150].
Можно сказать, что комиссия, несмотря на все сложности в крае, все-таки выявила
существование колоссальных злоупотреблений, эпопеи хищений, взяточничества крупными и
мелкими судебно-административными властями, обострение криминогенной ситуации,
разврата и распущенности, приводящих к социальной дестабилизации, в итоге, становилось
разрушающей почвой имперской окраины. Несмотря на это, можно сказать, что ревизия края,
проведенная графом К.К. Паленом и его сотрудниками было огромным достижением [16, с.185189].
Подытоживая вышеизложенное, можно отметить, что, несмотря на огромную
проделанную работу, еще оставалась масса дел, которых надо было довести до конца или дать
рекомендации по исправлению дел. Но, к сожалению, несмотря на масштабность и объемность
проделанных дел, через короткое время они были забыты и весь материал остался, как дело по
Туркестанскому краю в пыльных папках. Поскольку на этот момент возникли совершенно
новые социально-экономические и политические потребности, начало XX века ознаменовались
масштабными изменениями от социальных движений до воин, в которые была втянута Россия,
а за ней и Туркестанский край.
Рецензент: Халимова М.М. – кандидат исторических наук, доцент ТНУ
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ОИДИ ДИСКУРСИ ТАФТИШИ КИШВАРИ ТУРКИСТОН ДАР ОЃОЗИ АСРИ XX
Дар маќолаи мазкур кўшиши дарки моњияти ташкил ва гузаронидани тафтиши сенаторї бо сардории
граф К.К. Пален ба харљ дода шудааст. Масъалаи мазкур мубоњисањои зиѐдеро њам дар сатњи марказ ва њам
дар сатњи мањаллї ба бор овард, чунки хеле пештар то тафтиши мазкур дар кишвари Туркистон тафтиши
хеле љиддї бо фармони машваратчии пинњонї Ф. Гирс гузаронида шуда, аз рўи натиљањои он њисоботи
мукаммале бо ошкорсозии камбудињои љиддї тартиб дода шуд. Бояд гуфт, ки хулосаи комиссияи
тафтишотии Ф. Гирс дар оянда асоси тартиб додани «Муќаррарот»-и нав оиди идоракунии кишвари
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Туркистон гардид. Лекин, ба ин нигоњ накарда, дар нимаи дуюми дањсолаи якуми асри XX боз талаботи
махсус дар гузаронидани чунин тафтиш ба миѐн омад. Дар маќола оиди он мубоњисањо ва муњокимањое, ки
дар сањифањои нашрияњои даврї ба монанди «Хабарњои Санкт-Петербург», «Ќосиди Туркистон», «Ањли
дењот» инъикос ѐфтаанд, ки хеле бодиќќат парвандаи тафтиши кишвари Туркистонро пайгирї менамуданд,
ќайдњо оварда шудаанд. Бояд ќайд намоем, ки дар маќолаи мазкур дар навбати аввал зарурият ва ѐ
заминањои гузаронидани тафтиши К.К. Пален, яъне бамиѐноии зарурияти интиќоли кишвари Туркистон дар
самти идоракунї аз тобеияти як муассиса ба тобеияти муассисаи дигар, баъзе фарќият байни ду тафтиши
мазкур, самтњои асосии фаъолияти тафтишї, оиди мушкилоти мављуда ва монеањои сохта, зулм ва
љинояткорињои кормандони давлатї ошкор карда шудааст.
Калидвожањо: тафтиш, дискурс, колония, кўчониш, дењќонњо, бўњрон, маъмурият, вазорат, губерния,
маќомоти идоракунии мањаллї.
О ДИСКУРСЕ ПО ПОВОДУ РЕВИЗИИ ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
В настоящей статье делается попытка разобраться в сущности организации и проведения сенаторской
ревизии во главе с графом К.К. Паленом. Настоящий вопрос привлек происходившие прения, как в центре, так и на
местном уровне, поскольку еще задолго до этой ревизии в Туркестанском крае была проведена весьма серьезная,
по высочайшему повелению ревизия во главе тайным советником Ф. Гирсом, и по ее итогам был составлен
солидный отчет с выявлением серьѐзных недостатков. Надо сказать, что заключение ревизионной комиссии Ф.
Гирса послужило в будущем основой в составлении нового «Положения» по управлению Туркестанского края.
Однако, несмотря на это, во второй половине первого десятилетия XX века снова появилась особая нужда в
проведении новой ревизии. В статье рассказывается о тех дискуссиях и суждениях, отражавшихся на страницах
периодической печати, таких изданиях, как «Санкт-Петербургские ведомости», «Туркестанский курьер»,
«Земщина», которые пристально наблюдали дело ревизии Туркестанского края. Отметим, что в данной статье, в
первую очередь, раскрывается необходимость или предпосылки проведения ревизии К.К. Палена, то есть о
возникновении необходимости передачи края в управленческом отношении из ведения одного ведомства к
другому, некоторые различия между двумя ревизиями, основные направления ревизионной деятельности, о
существующих трудностях и искусственных барьерах, чиновничьем произволе и преступлениях.
Ключевые слова: ревизия, дискурс, колония, переселение, крестьянство, кризис, администрация,
министерство, губерния, земство.
ABOUT DISCOURSE ON THE AUDIT OF THE TURKESTAN REGION IN THE BEGINNING OF THE XX
CENTURY
This article attempts to understand the essence of the organization of the senatorial audit headed by Count K. K.
Palen. The present question attracted much discussion, both in the center and at the local level, since long before this audit;
a very serious audit was conducted in the Turkestan region, and at the same time, by the highest order, led by the Privy
Councilor F. V. Shishkin. Geers said that the result was a solid report with the identification of serious shortcomings. I
must say that the conclusions of the audit commission of F. The Girsa served in the future in drawing up a new
"Regulation" on the management of the Turkestan Region. However, despite this, in the second half of the first decade of
the XX century, there was again a special need for a new audit. The article describes the discussions and opinions reflected
in the pages of periodicals such as "St. Petersburg Vedomosti", "Turkestan Courier", "Zemschina", which closely observed
the case of the revision of the Turkestan region.It should be, noted that this article primarily reveals the need or
prerequisites for conducting an audit of K.K. Palen, that is, the need to transfer the region from one department to another
in managerial terms, some differences between the two audits, the main areas of audit activity, existing difficulties and
artificial barriers, official arbitrariness and crimes.
Keywords: revision, discourse, colony, resettlement, peasantry, crisis, administration, ministry, province, zemstvo.
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УДК:930.1(575.2)
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КИРГИЗОВ В
XVII-XIX ВВ.
Алуев А.С.
Академия государственного управления при Президенте РТ
Киргизы являются древним народом, их предки — енисейские кыргызы — были одним из
древнейших кочевых скотоводческих народов, издревле обитавших на территории Южной
Сибири в верховьях Енисея и Алтая. В XIII—XIV вв. большая часть алтайских кыргызов
переселилась на Тянь-Шань (кирг. Теңир-Тоо) в Чагатайский улус, где они приняли ислам и
начали процесс консолидации местных кочевых тюркских (кипчаки, карлуки, и т. д.) и
монгольских (кара-китаи, найманы и т. д.) племѐн в единый народ. В результате походов
Тамерлана в Моголистан и возникшего впоследствии политического кризиса, тянь-шанские
киргизы превратились в ведущий этнос в регионе. Киргизы окончательно обрели свой
современный облик и сложились как народ в XV—XVI вв. в результате консолидации
тюркских, монгольских и собственно древнекыргызских племѐн [8]. Наличие имущественного
неравенства, родоплеменной знати, классовых отношений у некоторых древних и
средневековых племен, потомки которых вошли в состав киргизской народности,
засвидетельствовано как историческими источниками, в том числе памятниками орхоноенисейской письменности, так и археологическими данными. Для более позднего периода, в
частности с XVI—XVII вв., имеются уже достоверные сведения о феодальных отношениях у
тянь-шаньских киргизов. Можно полагать, что эти отношения окончательно сложились у
киргизских племен, как и у других кочевников, значительно раньше, во всяком случае не
позднее конца I тысячелетия н. э.
Разумеется, на протяжении веков феодальные отношения претерпевали некоторые
изменения. Однако низкий и застойный характер производительных сил в условиях кочевого
скотоводства, постоянные потрясения, которые переживали кочевые племена, в результате
взаимных опустошительных набегов, естественно приводили к крайне медленной и
малоощутимой эволюции в производственных отношениях. Но в XIX в. последние уже
обладали всеми характерными чертами патриархально-феодальных отношений, которые и
господствовали безраздельно в киргизском обществе к моменту добровольного вхождения
Киргизии в состав России.
Исторически сложившимся главным занятием киргизов в прошлом являлось
скотоводство, не потерявшее значения одного из основных их занятий и по настоящее время.
Оно основывалось на использовании в течение всего года богатых кормовых ресурсов и, в силу
этого, носило экстенсивный кочевой характер [2, c. 26].
Направление скотоводства, в зависимости от исторических условий, менялось. В период
войн главным видом разводимого скота являлись лошади, меньшее значение имели овцы и
круп¬ный рогатый скот. С переходом к мирной жизни первое место переходит к овцеводству,
увеличивается количество крупного рогатого скота, верблюдов. Наконец, при переходе
хозяйств к земледелию, как основному занятию, особенно в южных районах, главное место в
стаде начинает принадлежать лошади и крупному рогатому скоту, отчасти козам. Одним из
основных животных, разводимых на Памире и в южной горной части Ферганской области,
являются яки—котоз [2, c. 26].
Своеобразие киргизов заключалось в том, что они существовали и развивались в условиях
полукочевого и кочевого скотоводческого хозяйства. Для этих отношений были характерны
многие особенности, свойственные ранним формам феодальных отношений. Одну из главных
особенностей можно видеть в том, что составлявшие основное их содержание феодальные
отношения переплетались с остатками и пережитками дофеодальных, патриархально-родовых,
общинных отношений [1, c. 105].
У киргизов сохранилось деление на племена и роды. Среди наиболее крупных племен
были известны сары-багыш, саяк, бу-гу, солто, черик и другие. Каждое племя занимало более
или менее определенную территорию, в языке сохранялись отдельные рудименты прежних
племенных диалектов, некоторые племенные отличия можно было наблюдать в материальной
культуре. В состав племен входили сильно разросшиеся роды, от которых отделились ряд
дочерних родов, в свою очередь имевших многочисленные подразделения. Эти разросшиеся
социальные объединения не были однородны по своему составу, они включали в себя и
осколки других племен и родов, и иноплеменные группы [2, c. 47].
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Устойчивое сохранение патриархально-феодальных отношений в киргизском обществе
способствовало тому, что в народном мировоззрении киргизов удерживалась наиболее отсталая
форма идеологии — религиозная идеология. Она играла в прошлом существенную роль в
духовной жизни киргизов, хотя содержание ее далеко не сводилось к господствовавшей
религии — исламу. Последний распространился среди киргизов сравнительно поздно. В
исторических источниках, относящихся к XVI—XVII вв., киргизы еще называются
«кафирами», т. е. немусульманами, или «ни кафирами, ни мусульманами» [5, c. 517]. Более
интенсивное проникновение ислама в среду киргизов можно отнести приблизительно ко второй
половине XVII и к XVIII в. Этот процесс, по-видимому, принял еще более активные формы с
момента захвата киргизских земель Кокандским ханством.
Основную роль в насаждении и распространении ислама, помимо всякого рода
проповедников — дервишей, ходжей и ишанов, сыграла киргизская феодальная знать [3, c.
357]. Если в XVI в. ислам имел среди киргизов совершенно незначительное распространение,
то и в последующие века мусульманское вероучение не достигло значительных успехов [9, c.
182].
Основными видами податей, которые взимались кокандцами с киргизов, признававших их
власть, являлись подымный сбор по овце с юрты— тюнлюк-зякет, сбор по одной голове скота с
50, иногда с 40 и даже с 20 голов—алал-зякет и сбор с земледельцев по 3 овцы с гумна—
харадж. Собиралась и военная подать в размере 3-х овец с юрты. Кроме того киргизы обязаны
были снабжать хлебом гарнизоны, давать скот на продовольствие не только хана, но и его
двора, кормить сборщиков податей, в случае надобности выставлять всадников в ханские
войска и т. п. Киргизы, считавшиеся подданными Коканда, обязаны были служить в войсках.
Тяжесть податей усугублялась злоупотреблениями и поборами со стороны сборщиков. Для
несения полицейской службы кокандцы имели в каждом киргизском роде чиновников из
киргизов—иль-бега, которые кочевали вместе с аилами (аулами) киргизов [2, c. 21].
Скотоводы-киргизы часто меняли свои кочевья, переходя с одного участка пастбища на
другой. Значительная часть кочевых районов временно пустовала, что осложняло наличие
феодальной собственности на землю.
Собственность на землю в Киргизии выступала в своеобразных исторических условиях,
связанных со скотоводческим хозяйством и кочевым образом жизни. Причем в различных
районах она проявлялась не в одинаковой степени. Более или менее ярко она наблюдалась в
долинных частях, особенно на юге Киргизии, и гораздо слабее — в горных районах. Если
Киргизию взять в целом, то собственность на землю выступала в завуалированной форме в виде
права распоряжения знатью районами кочевок, зимних стоянок и пашен [9, c. 89].
Киргизские феодалы в первую очередь сосредоточивали в своих руках права
распоряжения пашнями и зимовками (кыштоо), а также зимними пастбищами, имевшими
жизненно важное значение для скотоводческого хозяйства. Они захватывали лучшие зимние
пастбища, определяли каждой зависимой от них семье участок для пашни и место для
зимования.
В рассматриваемый период кокандский хан являлся верховным собственником земли в
завоеванных странах, в том числе в Киргизии. После установления господства Кокандского
ханства «все земли были объявлены государственной собственностью, и желающие получить
их в частное владение должны были покупать у казны». Некоторые состоятельные киргизы
действительно покупали землю у верховного собственника. Покупателям давалась грамота,
написанная на таджикском языке, с подписью хана, которая заверялась печатью. В одной
только Саруйской волости (на Таласе) до 1912 г. сохранилось 8 таких грамот [9, c. 89].
Пастбища, составлявшие большую часть земельных угодий у кочевников и игравшие
жизненно важную роль в экстенсивном скотоводческом хозяйстве, находились в общинном
пользовании. Они использовались целым коллективом. Однако продукты, полученные общиной
не делились поровну между ее членами. Размеры использования пастбищ и распределение
произведенных продуктов определялоись количеством скота.
В условиях киргизского кочевого хозяйства скот был одним из важных средств
производства. Он являлся не только орудием и предметом труда, но и предметом обмена,
объектом споров и судебных дел. В условиях подвижного киргизского хозяйства роль скота
была весьма велика. Скот составлял основное богатство кочевника и был для него главным
источником существования. Не случайно имущественное положение киргизов прежде всего
определялось численностью скота. Кроме того, скот являлся одним из существенных орудий в
руках баев, при помощи которого можно было эксплуатировать бедноту. Он способствовал
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присвоению прибавочного продукта труда, усилению личной зависимости непосредственных
производителей от феодалов.
Сохранял свое значение принцип пользования пастбищами и отчасти пахотными
угодьями. Бытовали обычаи взаимопомощи в виде ашар—помощь жителей своего, иногда
соседних аулов (с угощением их) в уборке полей и сенокосов, и алгоо—объединение в артель
для поочередной уборки полей каждого из членов этой артели. Эти формы коллективного
труда, применявшиеся в своем наиболее чистом виде, первая—в середняцких, вторая—в
бедняцких хозяйствах, в последние десятилетия все чаще служили прикрытием для
эксплуатации баями своих бедных соседей [2, c. 48].
Гораздо важнее (с практической точки зрения) была разница в лексике, особенно в части
хозяйственной терминологии. Это связано с различиями в хозяйственном укладе северных и
южных киргизов, с близким соседством первых—с казахами, вторых—с узбеками и отчасти
таджиками [39, c. 9].
Земледелие у киргизов существовало уже задолго до завоевания края Россией. Оно было
особенно распространено в Иссык-Кульской котловине, по р. р. Чу и Талас, а также в
Ферганской долине. Но и повсюду в горах, где это позволяли условия, иногда на значительной
высоте (в высокогорных долинах Атбаша, Арпы и др.) имелись посевы. Удельный вес
земледелия был более высоким в хозяйстве южных киргизов [2, c. 28].
В рукописях, относящихся к третьей четверти XVIII в., сказано, что закаменные киргизы
«имеют довольно изобильное хлебопашество». Земледелие сравнительно хорошо развивалось в
долинах Ферганы, Чу, Таласа, Кетмень-Тюбе, Тогуз-Тороу и в котловинах Иссык-Куля.
Значительная часть киргизов, населявших Юго-Восточную Фергану, была уже оседлой и ее
основным занятием являлось земледелие.
В долинах и равнинах Киргизии земледелие являлось искусственно орошаемым. Система
и способ орошения были довольно простыми: из горных рек отводились небольшие каналы. Из
этих каналов вода, распространяясь по мелким арыкам, орошала поля. Оросительной системой
распоряжались специальные люди, называемые мирабами или кекбашами. Население горных,
особенно высокогорных районов, вело богарное земледелие (кайрак).
Киргизы не удобряли пахотную землю, по мере ее истощения пахали и засевали новые
участки, оставив прежние. Эта система эксплуатации обрабатываемой земли называлась
«которуп айдоо» или «кызыр-калтыруу». О степени развития киргизского земледелия говорит и
существование мукомольных мельниц у местного населения. В 1849 году в Иссык-Кульской
котловине у племени бугу насчитывалось 25 водяных мельниц [9, c. 71].
Земледелие являлось одним из важных отраслей хозяйства местного населения, однако
оно носило подсобный характер и не успело отделиться от скотоводства. Земледелие не могло
удовлетворить самые насущные потребности киргизов в хлебе.
В экономической жизни киргизов известную роль играли ремесло и разные промыслы.
Киргизы производили только то, что было нужно для себя. Им были известны следующие виды
ремесла: катание войлоков, шорное, столярное, кузнечное, сапожное, ювелирное и другие.
Значительное место в киргизском хозяйстве занимали различные домашние промыслы,
большинство из которых были связаны с обработкой продуктов скотоводства [1, c. 31].
Большое место в киргизском ремесле занимало приготовление чия (разные национальные
обиходные вещи, изготовленные из стеблей высокой жесткой травы, называвшейся «чием»),
производство войлоков и войлочных изделий.
Широко практиковалось ткачество тааров (ручная шерстяная узорная ткань), а на юге
Киргизии, в частности у племени жилик — ткачество ковров. Из тааров делали чепкен (верхняя
одежда), шалча (шерстяная ткань для подстилки на пол), ап (своеобразный мешок), баштык
(сумка), куржун (переметная сумка), шым (штаны), ат жабуу или кулакчын (шерстяная ткань
для покрытия коня) и другие. Племя ичкилик поставляло ковры ханскому двору в Коканде [9, c.
75].
В киргизском ремесле довольно четко разграничивалось участие мужчин и женщин.
Производством войлочных изделий, изготовлением чиевых вещей, выделкой шкур,
рукоделием, приготовлением мыла и шитьем одежды, а также ткачеством занимались
женщины. Всеми остальными видами ремесла занимались мужчины.
Киргизы были знакомы с ювелирным и кузнечно-слесарным делом. Однако очень часто
кузнец одновременно являлся и слесарем, и ювелиром, т. е. эти отрасли ремесла еще не успели
полностью отделиться друг от друга, а продолжали существовать вместе.
В целом, киргизское ремесло было развито слабо. Его орудия производства были
рутинными, а приемы очень простыми. Оно еще не отделилось от скотоводства и домашнего
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хозяйства, т. е. являлось придатком основного занятия местного населения. Его судьба
полностью зависела от характера и потребностей скотоводческого хозяйства. Ремесло носило
по существу подсобный, причем домашний характер. Его производство было рассчитано в
основном на собственное потребление. Правда, значительная часть ювелирных, вышитых и
других изделий шла на обмен или тартуу (приношение) состоятельным лицам. Однако в
условиях натурального хозяйства и крайней недостаточности заказов, мастер-кустарь не смог
бы прожить, зарабатывая своим ремеслом, поэтому он продолжал одновременно заниматься и
скотоводческим хозяйством. Причем число киргизских ремесленников было незначительным[9,
c. 79].
Для киргизов, не знавших действительной стоимости обмениваемых товаров, эта торговля
была крайне невыгодной. С другой стороны, низкая товарность хозяйства приводила к тому,
что масса киргизов для уплаты денежных налогов вынуждена была продавать за бесценок
много скота или брать ссуды у кулаков и торговцев с последующей отдачей скотом [2, c. 24].
Слабое развитие ремесла, его придаточный характер и недифференцированность
объясняются господством натурального хозяйства, отсутствием рынков и ограниченностью
потребностей местного населения в ремесленных изделиях.
Киргизы с давних времен имели тесные торговые сношения со среднеазиатскими
ханствами, Китаем и Россией. Вся торговля в стране киргизов производилась караванами
ташкентских, кокандских, кашгарских и отчасти русских купцов. Они привозят в аулы их все,
что нужно для киргизского быта и остаются у них иногда целый год. Почти все торговые
обороты черных киргизов ограничиваются меною своего скота торговцам, приходящим из
Кашгарии, России, Коканда и Китая.
В Киргизию ввозили хлопчатобумажные ткани, шелковые материалы, кожу, обувь, чай,
сахар, соль, посуду, металлические изделия, холодное оружие, сушеные ягоды, хлеб, рис, мед,
табак (курительный и нюхательный), зеркала, серьги, кольца, бусы и другие безделушки. Из
Киргизии вывозили главным образом скот, пушнину, меха, а также продукты животноводства.
Как правило, среднеазиатские, китайские и русские торговцы целыми караванами
выходили в горы, и торг производился непосредственно в киргизских кочевьях. Торговля
велась путем обмена товара на необходимые скот, мех, шкуры и шерсть. Эквивалентом, т. е.
единицею при всех торговых сделках, служил баран.
Киргизы являлись основными поставщиками скота в Восточный Туркестан. Это видно
даже из того, что в начале XIX-го столетия во время восстания Джегангир Ходжа в связи с
прекращением поставок скота в Кашгар киргизами, цена на барана поднялась от 50—70 копеек
до 30 рублей серебром [9, c. 84].
Внутренняя торговля Киргизии слабо развивалась из-за сдерживающего влияния
пережитков прошлого. Торговые отношения лишь слабо проявлялись в своеобразных формах, а
именно: в виде «тартуу» (приношений) или других видах обмена.
Каждый киргиз был обязан знать наизусть свою «джетиату», т. е. родовую генеалогию до
седьмого колена включительно. Любого незнакомого человека, где бы его ни встречали в пути
или в айыле, могли спросить, из какого он рода. Не сумевшего перечислить свое родовое
происхождение до восьмого колена, принимали за «кула» (раба) и подвергали осмеянию,
издевательству вплоть до избиения[9, c. 110].
Деление киргизов на племена и роды способствовало порождению непрерывных
междоусобиц и нередко — феодально-родовых войн. Причиной возникновения феодальнородовых междоусобиц являлись: угон скота, грабѐж населения, захват пастбищ, а также
зимовок и подчинение других родов. Кроме того, в то время, когда междоусобицы и взаимные
набеги — барымта были обычным явлением, целесообразно было держать лошадей. Поскольку
лошади являлись более подвижными, то с ними было гораздо легче перекочевывать на другое
место и скрываться из виду барымтачей и тем самым обезопасить себя от грабежей.
Феодально-родовые междоусобицы тормозили объединение киргизских племен,
разъединяли силы народа и ослабляли местное население в борьбе против кокандских
властителей.
Вот что говорится в работе А. Талызина: «Внутренними неурядицами среди кара-киргизов
воспользовались сарты. Эти последние владели кара-киргизами, пользуясь взаимною враждою
манапов, которых признали первенствующим сословием, оставили за ними все их родовые
привилегии и изредка помогали одному против другого» [9, c. 114].
В общественном строе киргизов сочетались находившиеся в упадке патриархальнообщинные
отношения,
развивавшиеся
элементы
феодализма
и
нарождавшиеся
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капиталистические отношения. Господствующим в киргизском обществе оставался
полупатриархальный—полуфеодальный уклад [2, c. 42].
В Киргизии существовал классовый строй, обеспечивающий господствующее положение
манапов. По происхождению манапы считали себя «ак-сеоком», т. е. белой костью. И
действительно, они составляли аристократическое сословие и ревниво оберегали его: брачные
отношения могли быть только между людьми, являвшимися по происхождению манапами.
Манапы пользовались привилегиями и имели известные права, признанные за ними обычным
правом: освобождение от телесного наказания, неподчинение суду биев из рядовых киргизов и
прочие [9, c. 121].
Некоторые манапы, имея в своей собственности много скота, одновременно являлись
баями (богачами). Но значительная часть манапов имела мало скота, а некоторые из них совсем
его не имели. Да они в нем не очень-то нуждались и вполне обходились без него, ибо манапы,
имея право распоряжаться общинной землей, присваивали прибавочный продукт и
прибавочный труд букары в форме различных повинностей и поборов, прежде всего в виде
скота. Поэтому значительная часть манапов предпочитала не иметь скот, не возиться с ним и не
проявлять лишнюю заботу о его содержании и охране [9, c. 121].
Манап осуществлял также, наряду с официальными ―народными‖ судьями—биями,
судебные функции, получая за решения дела с тяжущихся ―судебную пошлину‖—бийлик, а с
виновной стороны штраф—айып тартуу. В большинстве случаев и бии— ставленники
манапов—не решали ни одного дела без совета с ними [2, c. 46].
Около каждого манапа, «выделившегося по своим качествам между своими сородичами
известной группы, находилась, по словам киргизов, его дружина, с которой он добывал себе
славу, делал набеги, воевал и защищал группировавшихся около него сородичей».
Манап имел неограниченную власть над своими подданными. Он мог вмешиваться даже в
семейные дела букары и отбирать у них то, что ему нравилось, лишать их жизни и
распоряжаться имуществом как своим собственным достоянием. В работе Ч. Валиханова,
побывавшего в Киргизии в июне 1856 г., о власти манапов говорится: «Манапы имеют власть и
название черных (в смысле древних, свободных), которым так гордится орда, есть только
несоблюдаемая форма, предание... Постепенно с течением времени власть эта увеличивалась и
обратилась, наконец, в деспотические отношения господина и рабов. Власть их в настоящее
время в роде неограничена; он полный господин черного народа, может их продавать и
убивать» [6, c. 289-290].
Манапы являлись инициаторами и организаторами барымты, ибо барымта для них
означала большие доходы, славу и нередко расширение сферы своей власти. Отдельные манапы
превратили барымту в свой промысел и источник обогащения.
Кокандские ханы в лице манапов видели свою социальную опору и полностью
поддерживали их власть, сохраняя их привилегии. Даже некоторым крупным манапам
назначали натуральное жалованье. За счет зякета и хараджа им давали по сто баранов и по пять
батманов зерна в год. В то же время кокандские ханы пытались ограничить власть более
влиятельных манапов и держать их в повиновении. С этой целью они давали некоторым
знатным лицам грамоту на утверждение их в звании верховного манапа. Такое звание было
присвоено Садыру, Нар-буту, Кекумбаю и другим манапам. Наместники Кокандского ханства
иногда отстраняли того или иного манапа от управления и на его место назначали другого. Но
вмешательство кокандских ханов и их наместников было незначительным, оно не могло
изменить природы манапства и помешать его развитию [9, c. 129].
На юге Киргизии, за исключением Кетмень-Тюбе, звание манапа не существовало. Здесь
имели место датхи-беки. Их появление связано с кокандским завоеванием. Кокандские ханы с
целью привлечения на свою сторону представителей местной феодальной знати давали им
звание датхи и бека. Звание «бек» постепенно стало наследственным и передавалось от отца к
сыну. Звание «датха» по наследству не передавалось. В условиях Южной Киргизии социальную
функцию манапов выполняли беки и датхи, их деятельность была сравнительно тесно связана с
управленческими действиями кокандских ханов. Некоторые из них служили непосредственно
при ханском дворце и играли определенную роль в управлении ханством [14, c. 266].
Второй социальной группой, входившей в состав феодального класса являлись баи. Баем
называли любого богатого человека, имевшего большое количество скота. Они составляют
зажиточный слой населения. Как феодальное сословие баи имеются у всех тюркоязычных
народов[9, c. 130].Кокандские ханы пытались заменить баев казиями, которые в судебных делах
руководствовались шариатом, т. е. кораном. На юге Киргизии ими были введены вместо звания
бая — казы. Однако им не удалось ликвидировать байство. Судебное производство оставалось
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в руках баев только в равнинах, в частности на юго-востоке Ферганской долины, оно перешло в
руки казиев.
Баи в своей судебной практике руководствовались обычным правом , поэтому они
должны были хорошо знать адат и отличаться остроумием в словопрениях, истолковывая все
так, как им хотелось.В киргизском обществе рассматриваемого периода батыры и аксакалы
составляли другие категории класса феодалов, которые можно отнести к социальному
сословию. Они появились в недрах патриархально-родового строя, но с возникновением
феодальных производственных отношений их социальная природа изменилась и
приспособилась к новому классовому обществу. Батырами называли смелых и храбрых людей,
отличившихся в борьбе с внешними врагами и иноземными захватчиками. Они были по
существу военачальниками племен и родов. С возникновением антагонистического общества
батыры постепенно превращались в феодальную знать и прибрали к своим рукам управление в
племенных и родовых объединениях. Они отличались в феодальных междоусобицах,
возглавляя своих сородичей [13, c. 206].
К категории эксплуататорского класса можно отнести ишанов, халпов, муфтиев, крупных
мулл и других служителей ислама и шаманизма. В свою пользу они взимали особые
религиозные подати: «ушур», «битир», «садага», «доорон», «джанаса» и др. [9, c. 137].
Представители враждующих родовых и племенных объединений, а также соседних
народностей, попавшие в плен, часто превращались в рабов. Рабами становились и
преступники, в частности убийцы, дальние родичи, не сумевшие уплатить кун.
Эксплуататорская политика Кокандского ханства не смогла сломить сводолюбивый
киргизский народ. Огромные массы много раз восставали против кокандского ига, а северные
киргизы отказывались платить дань [4, c. 193].
С учетом деспотического правления Коканда и свободолюбия киргизских племен,
последние со середины XIX века стали обращаться к Царскому правительству России за
подданством. В 1864 году российское подданство приняли саяки во главе с манапом
Рыскулбеком Нарботоевым. А далее движение за принятие российского подданства стало
получать все более широкое распространение. В дальнейшем после упразднения Кокандского
ханства вся кыргызская территория перешла под правление России. Царское правительство в
своих действиях в Ала-Тоо и в Средней Азии в целом опиралось преимущественно на
репрессивные методы, что создавало среди населения негативную реакцию. Это особенно
относилось к аграрной политике, к вопросу о земле. Линия на переселение на кыргызские земли
крестьян из России серьезно ущемляла права кыргызов, неоднократно приводила к волнениям и
восстаниям [4, c. 211].Решающее значение в исторических судьбах киргизского народа сыграло
организованное царизмом заселение киргизского края русскими и украинскими крестьянами из
пределов центральной и южной России. В результате этой колонизации, начавшейся с 1866
года, переселенцам были предоставлены лучшие земли, находившиеся под киргизскими
пашнями, а киргизы были оттеснены в малопригодные для земледелия горные районы, где
значительная их часть была обречена на полуголодное существование. По одному только
Пишпекскому уезду было изъято из пользования киргизов свыше 700 тыс. га лучших земель
[12, c. 270]. К началу 1914 года в Пишпекском и Пржевальском уездах насчитывалось 81, а в
южной части Киргизии—около 50 русских и украинских селений. При активном содействии
манапов русские крестьяне покупали и арендовывали у киргизской бедноты землю. В то время
как крестьянин-переселенец владел большими наделами плодородной земли, киргизземледелец запахивал в среднем 2,24 га. Разорявшиеся и бедневшие киргизы, вытесненные со
своих участков, либо оставшиеся на нищенском наделе, шли работать в качестве батраков в
зажиточные и кулацкие хозяйства русских переселенцев или же отдавали себя в полное
распоряжение байских и манапских хозяйств, работая пастухами, домашней прислугой и т. п.
[2, c. 25].
С поселением в крае русских и украинцев в местной хозяйственной жизни появились
некоторые нововведения. В котловине Иссык-Куля В.А.Пяновским был создан конный завод.
Породистые производители имелись и на основанной в г. Пржевальске случной конюшне [11, c.
252]. В Киргизию были завезены улучшенные породы крупного рогатого скота, тонкорунные
овцы. Кое-где были созданы сельскохозяйственные школы. Но все эти прогрессивные
мероприятия, как и развитие сенокошения и заготовки кормов, не дали сколько-нибудь
ощутимых результатов в киргизском скотоводстве. Оно по-прежнему было отсталым и
малопродуктивным, всецело зависящим от природных условий. Господствующим оставался
кочевой и полукочевой образ жизни [1, c. 59].
Ответом на эту грабительскую политику царизма являлись неоднократные вооруженные
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выступления киргизов против колониально-капиталистического режима. Киргизы примыкали к
волнениям, происходившим в 1885 и 1891 г. г. в Ферганской области, а также принимали
активное участие в Андижанском восстании в 1898 году, происходившем под
предводительством Дукчи ишана. Многие из них за участие в восстании были сосланы на
каторжные работы в Сибирь. Известен ряд вооруженных выступлений киргизов, явившихся
ответом на изъятие земель для переселенцев в Нарынском переселенческом участке, в Чуйской
долине и других пунктах [2, c. 25].Но к сожалению, классовая борьба и национальноосвободительное движение носили стихийный и локальный характер, возникали в разное время
и в разных районах, не имели единого руководства и организации.
В целом, царизм преследовал в Киргизии свои реакционные цели, нашедшие выражение в
безжалостной колониальной политике, в превращении этой страны в один из аграрно-сырьевых
придатков России. Вся тяжесть колониальной политики царизма, получившей поддержку со
стороны баев и манапов, легла на плечи трудовых масс киргизского народа. Царское
правительство изъяло из пользования коренного населений огромные массивы
пахотноспособных земель, вытеснив киргизов — скотоводов и земледельцев — в бесплодные
горы [5, c. 196].
Таким образом, социально-экономическое и политическое положение киргизов в
исследуемый период было тяжелым, зависящем от ига Кокандских экплуататоров, а в середине
XIX века заменившие их русские в проведении своей колониальной политики
руководствовались
прежде
всего
принципом
"постепенности,
поэтапности
и
последовательности" [7, c. 276]. Политика российского правительства целиком соответствовала
принципам колониальной системы самодержавия.
Несмотря на это, киргизский народ не потерял свою идентичность, сохраняя язык,
самобытность, традиции, культуру мирное сосуществование с другими народами региона, в том
числе с таджиками. Таджикский язык и письменность в виде языка религии, науки и
делопроизводства сближал народы региона, живущие бок о бок и сражающиеся с
эксплуататорами. Так же была сохранена государственность киргизов в виде управления
манапов и баев в северной и южной части Киргизстана.
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ВАЗЪИ ИҶТИМОЇ-ИҚТИСОДЇ ВА СИЁСИИ ҚИРҒИЗҲО ДАР АСРҲОИ XVII-XIX
Дар мақола масъалаи вазъи иҷтимок-иқтисодк ва сиѐсии қирғизцо дар асрцои XVII-XIX барраск
шудааст. Омӯзиши таърихи минтақа дар ин марцила дорои ацамияти амалк ва илмк мебошад. Зеро ин давра
таназзули давлатдории Шайбониѐн, ташаккули воцидцои сиѐсии муқобилро дар минтақа инъикос намуда,
инчунин тацдиди ҷунгарцоро ба қисмати шарқии минтақа ва истилои Осиѐи Марказиро аз ҷониби Россия
дар бар мегирад. Дар мақола вазъи иҷтимок, иқтисодї ва сиѐсии халқи қирғиз дар ин давраи таърихк, сохти
табақавии он, андоз ва мацрумиятцо, фишору истибдоди хонигарии Қўқанд инъикос мегардад. Инчунин
қайд мегардад, ки дар ин давра таъсири мутақобилаи халқцо мушоцида шуда, забони тоҷикк ба сифати
ноқили пайвасткунандаи илмк ва динк онцоро муттацид менамуд. Муаллиф қайд менамояд, ки цам
хонигарии Қўқанд ва цам Россияи подшоцк дар истисмори халқи қирғиз аз сиѐсати тафриқаандозк
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истифода намуда, ба табақаи манапцо ва бийцо такя мекарданд. Инчунин, маскуншавии децқонони
безамини рус ба минтақа боиси ба кӯццо танг гаштани қирғизцо мешуданд. Ин цолат боиси ташаннуҷи вазъи
дохилк, сар задани шӯришцои мардумк мегашт, ки дар онњо дар баробари қирғизцо мардумони дигари
минтақа ‟ тоҷикон ва ӯзбекон ширкат мекарданд. Инчунин, дар мақола нигоцдошти айнияти қирғизцо
новобаста аз истисмор, цифзи забон, анъанацои давлатдорк ва цамзистии осоишта бо тоҷикон таъкид
шудааст.
Калидвожаҳо: вазъи сиѐск, вазъи иҷтимок-иқтисодк, қирғизцо, Осиѐи Марказк, Қўқанд, Россияи
подшоцк, чорводорк, заминдорк, цунармандк, шӯришцои мардумк, минтақа, тоҷикон.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КИРГИЗОВ В XVII-XIX ВВ.
В статье рассмотрена проблема социально-экономического и политического положения киргизов в XVIIXIX вв. Изучение истории региона на этом этапе имеет практическое и научное значение. Поскольку этот этап
отражает упадок государственности Шейбанидов, формирование противоборствующих политических единиц,
также угрозу джунгарцев восточной части региона и завоевание Центральной Азии со стороны России. В статье
освещается социальное, экономическое и политическое положение киргизов на этом историческом этапе, их
классовый строй, налоги и лишения, давление и деспотизм Кокандского ханства. Также подчеркивается, в этот
период наблюдается взаимовлияние народов, таджикский язык объединял их в качестве связующего научного и
религиозного проводника. Автор подчеркивает, что и Кокандское ханство и Царская Россия в эксплуатации
киргизского народа использовали завоевательную политику, опираясь на сословие манапов и байев. Также
переселение русских крестьян в регион стало причиной выдавливания киргизов в горы. Это состояние стало
основой внутреннего напряжения, начала народных восстаний, в которых наряду с киргизами участвовали и
другие народы региона – таджики и узбеки.Также в статье подчеркивается сохранение идентичности киргизов,
несмотря на эксплуатацию, сохранение языка, традиций государственности и мирное сосуществование с
таджиками.
Ключевые слова: политическая ситуация, социально-экономическое положение, киргизы, Центральная
Азия, Коканд, Царская Россия, скотоводство, земледелие, ремесленничество, народные восстания, регион,
таджики.
THE SOCIO-ECONOMIC AND POLITICAL SITUATION OF THE KYRGYZ IN THE 17TH-19TH
CENTURIES
The article deals with the problem of the socio-economic and political situation of the Kyrgyz in the 17th-19th
centuries. The study of the history of the region at this stage is of practical and scientific importance. Since this stage
reflects the decline of the Sheibanids' statehood, the formation of opposing political units, also the threat of the Dzungars to
the eastern part of the region and the conquest of Central Asia by Russia. The article highlights the social, economic and
political situation of the Kyrgyz at this historical stage, its class system, taxes and deprivation, pressure and despot of the
Kokand Khanate. It is also emphasized that during this period there is a mutual influence of peoples, the Tajik language
united them as a connecting scientific and religious guide. The author emphasizes that both the Kokand Khanate and
Tsarist Russia used an incitement policy in the exploitation of the Kyrgyz people, relying on the base class of manaps and
biys. Also, the resettlement of Russian peasants to the region became the reason for the survival of the Kyrgyz in the
mountains. This state became the basis of internal tension, the beginning of popular uprisings, in which, along with the
Kyrgyz, other peoples of the region - Tajiks and Uzbeks - participated. Also, the article emphasizes the preservation of the
identity of the Kyrgyz despite exploitation, preservation of the language, traditions of statehood and peaceful coexistence
with the Tajiks.
Key words: political situation, socio-economic situation, Kyrgyz, Central Asia, Kokand, Tsarist Russia, cattle
breeding, agriculture, handicrafts, popular uprisings, region, Tajiks.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Саъдуллозода Б.М.
Таджикский национальный университет
Часто в своих отношениях с внешней средой или системами международной
второстепенной среды, государства избирают определенные ориентации и проявляют
мобильность. Следовательно, ориентация, которую выбирает определенное государство и
проявляет в ее рамках свою мобильность, называется внешней политикой. Иногда внешняя
политика государств может оказаться под влиянием устойчивых и неизменных факторов, таких
как исторические традиции, географическое расположение, потребности национальных
интересов и безопасности. Иногда на нее могут повлиять такие переменные, как субъективные
факторы и предпочтения политиков. Между тем, комплекс выбора и действий государств в
области целей, желаний, потребностей и отношений в основном следует рассматривать
зависимым от общего распределения власти в международной системе, масштаба и
регулирующих ее правил [5,с.2].
Региональные основы внешней политики Турецкой Республики были заложены еще в
период Османской империи. В период правления Султанмахмуда Завоевателя (1451-1481), с
захватом Стамбула и Трабзона, Турецкая Республика установила свою власть до окрестностей
берегов реки Волги, а Черное море стало называться Османским. В 1476 году с завоеванием
южного Крыма и побережья Азовского моря, черкесы, проживавшие в этих районах, также
оказались под османским владычеством. Таким образом, после распространения своего
господства в Босфоре и Дарданеллы, очищения колоний Джин в Черном море, Османская
империя утвердилась в северо-восточной части этого моря, проводя свою восточную политику
в качестве крупной державы [16]. В период правления Султана Салима Первого, с поражением
Сефевидов, Египта и получением титула халифа и слуги двух святынь (хадим харамайн
шарифайн), Турецкая Республика превратилась в одно из мощнейших государств исламского
мира. История связей, контактов и отношений между Османской империей и странами
Центральной Азии берет свое начало с прошлых столетий. В течение долгого периода
Османское государство считалось особым лидером тюрков и по существу, всего исламского
мира, в том числе стран, не имевшие непосредственные географические и территориальные
границы с Османской Империей. Именно турецкий султан, начиная с шестнадцатого века,
считался халифом (духовным лидером) всех суннитов. В более крупных и могущественных
центральноазиатских государствах: Бухарском эмирате, Хивинском каганате, начиная с
восемнадцатого века, в Кокандском каганате население исповедало суннитский толк ислама.
Все эти государства в конфронтации с шиитским Ираном – основным соперником Турецкой
Республики на Востоке - являлись естественными союзниками турок-османов. Очевидно, что
турецко-центральноазиатские связи имели также антироссийскую ориентацию. Во дворце
султана говорили о «русской угрозе» для центральноазиатских мусульман (Хивы, Бухары) и
что им угрожает опасность «насильственной христианизации» еще в середине восемнадцатого
века, когда Астраханское ханство присоединился к России [12, с.335]. Связи Османской
империи с центральноазиатскими каганатами приобрели более последовательные темпы в
восемнадцатом веке, особенно во второй его половине, когда Османская империя в состоянии
войны с Россией несла непрерывные поражения. В длительных войнах с Россией турки хотели
иметь в центральноазиатских каганатах своих союзников.
При возможном конфликте с Россией Турецкая Республика нуждалась в союзниках,
способных создавать постоянные «беспорядки» в тылу ее фронта. Южные границы России с
Центральной Азией, оказавшиеся под постоянными засадами племен-кочевников (нападавшие
на транзитные караваны и приграничные пункты России), превратились в «беспокойный» тыл
фронта.
Первые разговоры о необходимости «унификации законов различных мусульманских
групп» и «светлости султанлара всех мусульман» в 1960-е годы относятся к эпохе султана
Абдулазиза (1861-1876гг.). Отраженная в Османской конституции Статья 3 рассматривала
«османский салтанат» «великим халифатом», а Статья 4 приравнивала османского султана к
халифу, покровительствующему исламской религии. Всестороннее отступление исламского
мира перед Западом во второй половине XIX -го века, вынудило мусульман к поиску
Османского султана. В это время Тюркский каганат Центральной Азии, уже не способный
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противостоять продвижению Царской России, полагаясь на необходимость корреляции между
мусульманами попросили помощь от Стамбула. В своей петиции в Стамбульской газете ученые
Бухары обратились с призывом к Османскому султану взять на себя обязанность по защите и
поддержке всех мусульман. Во второй период (1876- 1909 гг.) Исламский союз заменил
Османский союз и превратился в официальную политику Османского государства. В этот
период для продвижения политики Исламского союза в мусульманских странах и Центральной
Азии Оттомане использовали как традиционные способы, например, использование
тарикатских сетей, отправка ученых, размножение и распространение Корана, так и новые
коммуникационные каналы, как расширение дипломатических отношений, издание и
распространение газет и журналов [10, с.64-69].
В этой связи, ориентация Турецкой Республики в своей политике в Центральной Азии на
Германию выглядит совершенно естественным. В свою очередь, Германия пыталась
опосредованно каким-либо образом повлиять на военно-политическую ситуацию на
«беспокойных» границах Центральной Азии с Российской Империей с помощью Турецкой
Республики. Особенно это проявилось в первые годы двадцатого века и позже в годы Первой
мировой войны. В этом отношении следует напомнить, что Османская империя пыталась
получить выгоду от региона через использование идеологического инструмента пантюркизма,
динамика которого поддерживалась западными державами (накануне Первой мировой войны Германией). «Пантюркизм, в принципе, оказалось изобретением самих тюрков (или турок), а не
изобретением востоковедов и политиков, в целях реализации полной серии крестовых войн
против масс и центральноазиатских стран».
Конечно, в самом этом взгляде наблюдаются также пантюркистская идея и тюркоцентричность многих турецких авторов. Можно ли найти в нем рациональное зерно: понятно,
что западные державы, без всякого сомнения, были заинтересованы в распространении
идеологии пантюркизма с целью противодействия российскому влиянию в Центральной Азии.
В любом случае, в конце девятнадцатого и начале двадцатого века эта идеология была
использована в качестве военного инструмента турецкой военной и интеллигентной элитой,
ориентированной на Германию. Позже, накануне и во время Первой мировой войны, именно
под знаменем этой идеологии и доктрины сформировалась политика молодого османского
государства в Центральной Азии. В разгар Первой мировой войны, офицеры разведки
османского государства на территории Центральной Азии, имея свое формальное назначение,
работали под видом «работников сектора национального образования». Под прикрытием
«просветительского динамизма», эти офицеры распространяли в Центральной Азии
пантюркистские идеи. «Турецкий фактор» (точнее, фактор младотурков) в Центральной Азии
возник в его антироссийской ориентации, особенно в событиях, связанных с известным
восстанием 1916 году в Центральной Азии. Для турецкого султана (шире для Германии), врага
России в Первой мировой войне, было очень важно использовать «пятую колонну» на южных
границах Российской империи [14, с.4].
Социалистическая революция в октябре 1917 в России подвергла своему влиянию всю
международную систему. Новая система, как с точки формы, так и с точки содержания,
отличалась от прежней системы - она унаследовала интегрированное социально-экономическое
лицо для охвата всего общества. Такая ситуация доминировала также в мусульманских
регионах Советского Союза.
Трансформация крупнейшего региона Центральной Азии с мусульманским населением
является ярким примером вышесказанного. В период советской власти этот регион был
разделен на несколько республик. Этот акт был предпринять после «произвольного
установления границами» Туркестана в 1924 году и завершился в 1936 году. Таким образом
были образованы пять «государств - наций»: Казахстан, Узбекистан, Туркменистан,
Кыргызстан и Таджикистан. Тем не менее, несмотря на изменения общего вида региона,
властвования во всех структурах региона, в частности, в крупных ирригационных системах,
пользующихся важным экономическим значением в Центральной Азии, советская власть, как и
Царская Россия, сохранила незатронутыми некоторые традиционные элементы этого региона.
Период после Первой мировой войны, завершившийся крахом Османской, Австро Венгерской и Российской империй, считается важной вехой в истории Центральной Азии. На
карте мира появились несколько национальных государств. В Восточной Европе в результате
Версальской конференции были срочно образованы государства Югославии и Чехословакии.
Молдавия, в которой проживало определенное число русского населения, было преобразовано в
независимое государство. В Балтийском бассейне была «начерчена» антибольшевистская
полоса. Все они являлись сконструированными и неустойчивыми государственными
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подразделениями, обреченными на крах при распаде советской системы, которым была
поручена роль по налаживанию отношений между Советским Союзом и оставшимся миром.
Закавказье и Центральная Азия считались сложными для «создания государства» и
национального выбора (с правом на самоопределение).
Несмотря на то, что крупные страны одобрили на практике деколонизацию Центральной
Азии, поддержка большевиков проявлялась только в их борьбе с мусульманами, сдерживании
Запада от поддержки национализма в Закавказье и басмаческого движения против большевиков
в Центральной Азии под лозунгами панисламизма и пантюркизма, выдвинутыми в Фергане и
Бухаре. Центральная Азия и правобережье Амударьи для Советской России (но не для Царской
России) оставались нетронутыми. Более того, позиции России в этом регионе не только были
ущербны, но и укрепились, поскольку по мере советизации Бухары и Хивы (считавшиеся, с
1860 по 1920 годов внешне независимыми) эти территории полностью вошли под контроль
России [4, с.12].
Стратегические и оборонительные беспокойства Советского Союза в Центральной Азии и
Афганистане, региональные и международные преобразования, а также обязательства Москвы
перед странами – спутниками Советского Союза считались основной движущей силой для
сохранения социалистического лагеря в рамках доктрины Брежнева и вторжения советских
войск на территорию Афганистана, интересов к центральноазиатскому региону. Советское
государство было реально обеспокоено вопросами безопасности в Центральной Азии и
Афганистане. В целом, советское государство было обеспокоено четырьмя факторами
безопасности в Южной и Центральной Азии: проблемы безопасности в республиках
Центральной Азии; опасение перед Ираном и Пакистаном; опасение перед влиянием Китая, и
наконец, опасение перед доминированием Запада, особенно Соединенных Штатов Америки, на
Ближнем Востоке и в Южной Азии.
При рассмотрении проблемы безопасности для республик Центральной Азии Советский
Союз не исключал вероятность нестабильности в центральноазиатских республиках вследствие
потенциального краха власти Народно-демократической партии Афганистана [3, с.62]. Советы
рассчитывали, что центральноазиатские республики аналогично Афганистану являются
убежищем для мусульман, влияние которых в регионе росло в большей степени, чем влияние
русских. С точки зрения русских, центральноазиатские народы имели чувство глубокого
родства с мусульманскими националистами Афганистана и Исламской Республики Иран,
проявляли солидарность исламским движениям в Ираке, Турецкой Республике, Исламской
Республике Афганистане, Исламской Республике Иране и Исламской Республике Пакистане.
Следовательно, народы этих стран, с точки зрения советского государства, были знакомы
со всеми исламскими движениями в мусульманском мире. Советское государство было
обеспокоено ростом исламских партизанских движений в Иране (1978- 1979 гг.), Турецкой
Республике и Пакистане, и в конечном итоге, в Афганистане, и тем, что такие движения, ввиду
их родственных отношений с центральноазиатскими республиками, могут поставить под угрозу
безопасность Советского Союза в долгосрочной перспективе.
Советский Союз также опасался усилением влияния Исламской Республики Пакистана,
Турецкой Республики и Исламской Республики Иран в Центральной Азии. Региональные
стратегические соображения в связи с позициями Пакистана и Ирана также сыграли
центральную роль в принятии внешних политических решений КПСС о советском вторжении в
Афганистан и проявлении интереса к Центральной Азии. План советского государства
заключался в контроле Афганистана, главенствовавшего в региональном соперничестве и
рассматриваемого, по крайней мере, как соперник Пакистана и Исламской Республики Иран,
считавшимся конкурентами советским планам не только в отношении Афганистана, но и
Южной Азии и Ближнего Востока. Опасение Советского Союза перед Пакистаном не были
несвоевременными и неуместными. Кроме близости с Западом и поддержки афганских
повстанцев, Исламабад был осведомлен о планах Советского Союза на юге Центральной Азии
и стремился предотвратить влияние русских в регионе. В дополнение к Пакистану, советское
государство было обеспокоено иранской революцией и ее влиянием на Афганистан и
центральноазиатские регионы и исламистской тенденцией в Турецкой Республике [9, с.77].
Руководство Советского Союза сильно волновало распространение влияния Китая в
регионе. Советско-китайские отношения в конце 1970-х годов были напряженными. В 1979
году Китай вторгся во Вьетнам и в том же году вел переговоры о продлении контракта по
двустороннему сотрудничеству Китая - Советского Союза (1950 год) с выдвижением на
передний план претензии по «несправедливому» разделению советской границы [9, с.88]. Это
было в то время, когда Москва обвиняла Китай во вмешательстве в дела «Демократической
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Республики Афганистан» - обвинение, которое в значительной степени было оправданным. В
свою очередь, Китай был обеспокоен также распространением российского влияния на регион.
Поэтому он стремился подорвать советское влияние через ослабление государства –
приверженца Москвы в Кабуле с помощью афганских групп маоистов, оснащения и снабжения
группы моджахедов в Пакистане. По мнению российской стороны, были обнаружены
доказательства сотрудничества китайских и американских агентов в Пакистане. Например,
тогдашний министр иностранных дел Китая Хуан Ху во время своего визита в Иран заявил
иранским властям о плане по сближению «Третьего мира» с Западной Европой с целью
нейтрализации планов Москвы по «мировому господству». Эти были факторами,
обеспокоившими Советы в связи с экспансиями Китая в регионе, в частности, перед его
воздействием в Афганистане и Центральной Азии.
Но самое главное опасение высшего руководства Советского Союза можно считать
опасение перед американскими планами. На глобальном уровне, расчеты Советского Союза
заключались в том, что военное вмешательство во внутренние дела Афганистана и контакт с
Центральной Азией способствует восстановлению нарушенного баланса между двумя
сверхдержавами. Объявление официальной политики Джима Картера в октябре 1979 года о
срыве «нейтральной американской политики в отношении китайско-советских отношений»
Советским Союзом рассматривалось как новый альянс между Америкой и Китаем, а советские
аналитики интерпретировали это стратегическим поражением Советского Союза в регионе [9,
с.67].
Так, известный советский аналитик в оправдание вторжения советских войск в
Афганистан пишет, что «это были американцы, которые до афганских событий обратились к
провокационным мерам, подвергая угрозе советские интересы и вынуждая Советский Союз
предпринять оборонительные действия» [1, с.201]. По этой причине, несмотря на то, что
западные аналитики рассматривали советское вторжение в Афганистан как экспансионистское
действие, российские аналитики до сих пор считают его оборонительным действием,
направленным на предотвращение распространения американского влияния в регионе и
восстановление авторитета Советского Союза как сверхдержавы.
Тем не менее, военная элита России часто напоминала о высоком уровне
«взрывоопасности насилия» в регионе, сопровождаемом «беспокойным и агрессивным
поведением» [11, с.4] кочевников в казахских пустынях (на севере), сильным влиянием ислама
и мусульманского духовенства в каганатах (на юге), а также очень сложными и
проблематичными водными вопросами. Все эти факторы создавали в регионе нестабильность,
которые могли, безусловно, быть использованы противниками России в неблагоприятных
международных условиях, что было продемонстрировано в событиях, связанных с войной на
Крыме.
Советское государство, стремившее к укреплению влияния большевиков на Ближнем
Востоке и давлению на политику Великобритании, сочло уместным помочь Джамал-Паше и
Энвер-Паше. При поддержке советского государства они оба вышли из территории
Центральной Азии. В 1920 году по проекту «Модернизация афганской армии» Джамал-Паша
был направлен в Афганистан, а осенью 1921 года Энвер-Паша с мандатом советской власти
прибыл в Бухару для «привлечения басмачей в сторону советской власти [8].
Важно отметить, что появление Афганистана в планах младотурков с целью возрождения
«Великого Турана» в ХХ веке не было случайным. С глобальной точки зрения Афганистан
располагается в особой центральной «узловой точке» Центральной Азии и считается очень
удобным регионом для ведения экспансионистских (завоевательных) войн как на южной, так и
на северных осях [15, с.35]. На протяжении многих веков этот край считался ареной
завоевательных походов на индийскую ось, а к началу девятнадцатого века, с началом
«Большой игры», рассматривался в качестве «ключевой» зоны для открытия Центральной
Азии. Тем не менее, это страна в качестве государства не всегда пользовалась особой
важностью из-за своей стратегической ситуации. С самого начала своей государственности, с
середины восемнадцатого века, империя Ахмад Шаха Дуррани считалась одним из сильнейших
исламских государств на Ближнем Востоке. С целью получения мощного союзника многие
азиатские мусульманские страны прилагали усилия по установлению дипломатических
отношений с ним. В этой связи можно сказать, что центрально-азиатские правители - казахский
и кокандский ханы - обращались за помощью к Ахмадшаху, поскольку в лице суннитского
Афганистана Османская империя стремилась найти своего союзника в борьбе со своим
постоянным конкурентом - шиитским Ираном [2, с.40].
В среде русскоязычных тюрков культурные взаимосвязи с османами в большей степени
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имели крымские татарские и кавказские азербайджанские просветители. Татары были одной из
первых мусульманских общин в конце XII-XVIII вв., оказавшейся под российской властью. Для
сохранения своей этнической идентичности они были твердо привержены своей религии и
языку. Возникновение класса татарской буржуазии оказалось эффективным в формировании
подобного культурного сопротивления. Этой буржуазии удалось в начале XIV- конце XV веков
поднять флаг национализма и пантюркизма. Для своего избавления от изоляции, татары
ощутили необходимость единства среди мусульманских и тюркских народов Российской
империи и даже за ее пределами. Для соответствия с новыми преобразованиями и сохранения
живучести ислама в новом мире мусульманские и тюркские народы Российской империи
разработали и внедрили новое модернистское реформистское движение, названное движением
джадидов, сильно окрашенное панисламистскими и пантюркистскими лозунгами. Это
движение поставило под свое воздействие тюркоязычное население Центральной Азии. Именно
такое культурное преобладание в начале двадцатого веков позволило татарам доминировать в
политической жизни тюркских мусульман России и фактически представляться в качестве их
лидера. Они являлись руководителями трех конгрессов российских мусульман в 1905-1906
годах. В ходе Российской революции (1905- 1907 годы) эти конгрессы выступили в качестве
Совета представителей тюркоязычных мусульманских народов России, предоставлявшие в их
распоряжение возможности для объединения, координации и союза на пути достижения общих
целей, окрашенных пантюркистской идеологией. Например, Третий конгресс объявил турецкий
язык национальным языком всех российских мусульманских общин и счел османскую учебную
программу соответствующей для российских мусульманских школ.
Османские турки, к которым принадлежал Анвар, обладали размытым и расплывчатым
представлением о Бухаре и Туркестане. Они рассматривали Центральную Азию отсталым
регионом в соседстве с Российской Империей, покинутым турками в прошлые периоды.
Следовательно, большее число союзников противилось путешествию своего лидера в этот
«реакционный политический регион». Анвар в Бухаре провел встречи с Юрановым –
российским послом, Заки Валидовым (Заки Валид Туганом) - лидером Башкиров, и
руководителями Бухарской Народной Советской Республикой. Он предложил свою помощь
руководителям Бухарской Народной Советской Республике в формировании красных отрядов.
На практике же он начал реализацию неприемлемых и двусмысленных планов, создания
«нового баланса» - объединения тюрков иранских, центральноазиатских, кавказских, китайских
и индийских мусульман под руководством Турецкой Республики.
Несмотря на огромную популярность турецкого генерала, с самого начала этот проект
имел мало шансов на успех. Таким образом, комитет «Единения и прогресса» превратился в
зачаток провалов и неудач, преследовавшие его в дальнейшем. Между тем, один из соратников
Анвара - Джамал-Паша, бывший командующий турецкой армией в Палестине и Сирии, с
финансовой помощью советского государства с конкретной миссией в сентябре 1921 года был
направлен из Москвы в Кабул, где он рьяно и активно стал заниматься серьезной
модернизацией афганской армии. В то же время, он находился в тесном контакте с Сорицем полномочным представителем Советского Союза в Кабуле и пытался наладить связи с
пуштунскими племенами северной провинции Западной Британской Индии и мусульманами
Индии с целью их подготовки к «священной войне» против английского господства [7]. Джамал
оставался в Афганистане в течение года - до сентября 1921 года. Наконец, в июле (по другим
сведениям, осенью) 1922 года по возвращению из Европы, после завершения переговоров о
покупке вооружения для афганской армии, он был убить армянскими националистами в
Тбилиси. Ранее, другой соратник Анвара - Талаат-Паша таким же способом был убить
армянскими националистами в Берлине 15 марта 1921 года. Эти убийства были отмщением за
организацию «массового убийства» армян в Турецкой Республике в 1915-1916 годах [13].
Наконец, для реализации своих планов, основанных на объединение всех мусульман, Анвар как
прозападный и прогерманский высокопоставленный турецкий офицер, обращается к идеологии
и его прежним коминтерновским суждениям, теряя свою окраску. Панисламизм, к которому
обратился Анвар, для реализации своих особых националистических целей агитировал
единство стран, управляемых мусульманами с мусульманским населением. Панисламизм
(исламский союз) как политический феномен, одновременно с волнами антибританской и
прогерманских настроений, возник в среде мусульман Ближнего Востока, Центральной и
Южной Азии. Сам он, в связи с его деятельностью в течение первых двух десятилетий ХХ века,
за исключением особых случаев, рассматривался в качестве союзника Германии и Советской
России, и поддерживался. В этом контексте, наряду с социал - демократией, большевизмом,
панславянизмом и другими доктринами, панисламизм (исламский союз) выступал в качестве
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нового политического феномена, возникшего в конце XIX века, в связи с распадом Османской
империи для восстановления системы халифата.
По мнению мусульман начала ХХ века, турецкий халифат являлся идеальной моделью
«исламского государства». Для турецких властей, пытавшихся любой ценой и любым способом
сохранить Турецкую Республику, свести к минимуму жертвы, связанные со свержением
Османской империи, панисламизм приравнивался к пантюркизму. Обращаясь к мусульманам
других частей мира, они пытались создать впечатление, что нападение на Турецкую
Республику означает нападение на ислам, а поражение Турецкой Республики – поражением
ислама.
Другим компонентом идеологии пантюркиста Анвара являлся пантуранизм. Идеология
пантуранизма возникла в девятнадцатом веке среди прогерманских османских офицеров и
интеллигенции была направлена на создание «тюркского супергосударства», включавшего
Балканские страны на западе и на востоке с включением Турецкой Республики, Иранской
Республики Иран, Кавказа, Центральной Азии до северо-запада Китая. Венгерские
пантуранисты пошли еще дальше и предложили, чтобы страна «Туран» существовала и
охватывала Евразийский континент между Венгрией и Норвегией в Европе до Японии и Кореи
на Востоке. Таким образом, для реализации своих планов Анвар-Паша обратился к идеологии
пантюркизма, пантуранизма и панисламизма. Зять халифа считал, что такое широкое, но
рассеянное повстанческое движение в Бухаре и басмаческое движение в Туркестане,
предоставят ему шанс реализовать свой план для создания панисламского государства или
конфедерации исламских государств. Во главе такой конфедерации он, разумеется, видел свою
Турецкую Республику, для которой до последнего своего дыхания он остался верным солдатом
и преданным патриотом. Анвар-Паша не утратил свою связь со своими сторонниками в
Стамбуле и Анкаре и обеспечил себе триумфальное возвращение на родину. Для достижения
этой цели, в конце апреля 1920 турецкие офицеры от имени Анвара для упразднения
независимости Азербайджана оказали помощь советской власти. Чрезвычайно амбициозный
Анвар мечтал о дне, когда он бросить вызов Мустафа Кемалью. Главными целями Анвара в
Бухаре от декабря 1921 года до лета 1922 года являлись: усилия по мобилизации партии
«Единения и прогресса» и интеллигенции Центральной Азии – джадидов, вооруженная борьба
сторонников эмира – басмачей с целью свержения советской власти в Центральной Азии [6,
с.186]. Представляется, что у него было точные перспективы и что он вел себя как военный
авантюрист, в соответствии с принципом, что «важнейшим делом является участие в войне».
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ЉАНБАЊОИ ТАЪРИХИИ СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ТУРКИЯ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ
Дар мақола мавзӯи ҷанбацои таърихии сиѐсати хориҷии Туркия дар Осиѐи Марказк барраск шудааст.
Муаллиф қайд мекунад, ки дар давраи шӯравк минтақаи Осиѐи Миѐна ба якчанд ҷумцурк тақсим карда
шуда буд. Ин амал пас аз "муқаррарнамоии худсаронаи марзцо"-и Туркистон дар соли 1924 оѓоз шуд ва дар
соли 1936 ба поѐн расид. Ҳамин тариқ, панҷ "давлати миллк" ташаккул ѐфт: Қазоқистон, Ўзбекистон,
Туркманистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон. Бо вуҷуди ин, сарфи назар аз тағйир ѐфтани намуди умумии
минтақа, Ҳукумати Шӯравк, ба мисли Россияи подшоцк, дар тамоми сохторцои минтақа, алалхусус дар
системацои бузурги обѐрк, ки дар Осиѐи Марказк ацамияти калони иқтисодк доранд, баъзе анъанацоро
нигоц дошт. Давраи пас аз Ҷанги якуми ҷацонк, ки бо фурӯпошии империяцои Усмонк, Австро - Венгрия ва
Русия ба анҷом расид, як марцилаи муцим дар таърихи Осиѐи Миѐна ба цисоб меравад. Дар харитаи ҷацон
якчанд давлати миллк пайдо шуд. Дар Аврупои Шарқк, дар натиҷаи Конфронси Версал, давлатцои
Югославия ва Чехословакия фавран ташкил карда шуданд. Молдавия, ки дар он шумораи муайяни русњо
зиндагк мекард, ба давлати мустақил табдил ѐфт. Дар цавзаи Балтика рахи зиддиболшевикк "кашида шуд".
Ҳамаи онцо воцидцои сохташуда ва ноустувори цукуматк буданд, ки дар сурати фурӯпошии низоми шӯравк
ба фурӯпошк мацкум шуда, ба онцо нақши барқарорсозии муносибатцои байни Иттицоди Шӯравк ва
тамоми ҷацон супорида шуда буд. Закавказие ва Осиѐи Миѐна барои ташкили давлат ва интихоби миллк,
минтақацои душвор (бо цуқуқи худмуайянкунк) дониста мешуданд.
Калидвожаҳо: Ҷумцурии Туркия, Осиѐи Марказк, сиѐсати хориҷк, пантуркизм, панисломизм,
идеология, нуфузи сиѐск, Иттицоди Шӯравк, мусалмонон, халқцои туркнажод, болшевизм.
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ
В статье рассматривается тема исторические аспекты внешней политики Турции в Центральной Азии.
Автор отмечает что, в период советской власти регион Центральной Азии был разделен на несколько республик.
Этот акт был предпринять после «произвольного установления границами» Туркестана в 1924 году и завершился в
1936 году. Таким образом были образованы пять «государств - наций»: Казахстан, Узбекистан, Туркменистан,
Кыргызстан и Таджикистан. Тем не менее, несмотря на изменения общего вида региона, властвования во всех
структурах региона, в частности, в крупных ирригационных системах, пользующихся важным экономическим
значением в Центральной Азии, советская власть, как и Царская Россия, сохранила незатронутыми некоторые
традиционные элементы этого региона. Период после Первой мировой войны, завершившийся крахом Османской,
Австро - Венгерской и Российской империй, считается важной вехой в истории Центральной Азии. На карте мира
появились несколько национальных государств. В Восточной Европе в результате Версальской конференции были
срочно образованы государства Югославии и Чехословакии. Молдавия, в которой проживало определенное число
русского населения, было преобразовано в независимое государство. В Балтийском бассейне была «начерчена»
антибольшевистская полоса. Все они являлись сконструированными и неустойчивыми государственными
подразделениями, обреченными на крах при распаде советской системы, которым была поручена роль по
налаживанию отношений между Советским Союзом и оставшимся миром. Закавказье и Центральная Азия
считались сложными для «создания государства» и национального выбора (с правом на самоопределение).
Ключевые слова: Турецкая Республика, Центральная Азия, внешняя политика, пантюркизм, панисламизм,
идеология, политическое влияние, Советский Союз, мусульмане, тюркские народы, большевизм.
HISTORICAL ASPECTS OF THE FOREIGN POLICY OF THE TURKISH REPUBLIC IN CENTRAL ASIA
The article deals with the topic of historical aspects of Turkey's foreign policy in Central Asia. The author notes that
during the Soviet period the region of Central Asia was divided into several republics. This act was undertaken after the
"arbitrary establishment of borders" of Turkestan in 1924 and ended in 1936. Thus, five "nation states" were formed:
Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan and Tajikistan. Nevertheless, despite the changes in the general
appearance of the region, the rule in all structures of the region, in particular, in large irrigation systems that are of great
economic importance in Central Asia, the Soviet government, like Tsarist Russia, kept some traditional elements of this
region unaffected. The period after the First World War, which ended with the collapse of the Ottoman, Austro - Hungarian
and Russian empires, is considered an important milestone in the history of Central Asia. Several nation states have
appeared on the world map. In Eastern Europe, as a result of the Versailles Conference, the states of Yugoslavia and
Czechoslovakia were urgently formed. Moldavia, in which a certain number of Russian population lived, was transformed
into an independent state. An anti-Bolshevik strip was "drawn" in the Baltic basin. They were all constructed and unstable
government units doomed to collapse in the collapse of the Soviet system, entrusted with the role of mending relations
between the Soviet Union and the rest of the world. Transcaucasia and Central Asia were considered difficult to "create a
state" and national choice (with the right to self-determination).
Key words: Republic of Turkey, Central Asia, foreign policy, Pan-Turkism, Pan-Islamism, ideology, political
influence, the Soviet Union, Muslims, Turkic peoples, Bolshevism.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАДЖИКСКИХ ДИАСПОР И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Насимов Ш.Ш.
Российско-Таджикский (славянский) университет
По мнению многих признанных ученых, современная миграционная ситуация в мире
формируется под влиянием целого комплекса разноплановых факторов, в том числе таких, как
огромный демографический и социально-экономический дисбаланс между развитыми и
развивающимися
странами,
глобализация
экономики,
расширение
экологически
неблагоприятных ареалов, нарастание военно-политической нестабильности, гражданские
войны, межэтнические конфликты и т.д. В свою очередь, миграционные процессы оказывают
глубокое и неоднозначное воздействие на современное общество и ставят перед
правительствами ряд сложных проблем и задач.
Специфика и сложность разнообразных проблем миграции на постсоветской территории
состоит в том, что во время существования Союза ССР она попадала в определение внутренней
миграции. В начале ХХ1 в., по сути то же явление рассматривается как внешняя миграция
между государствами – участниками СНГ. Главные факторы, вызывающие перемещение
населения: экономический, политический, этнический. Исторический опыт показал, в
постсоветском периоде наиболее масштабное перемещение мигрантов наблюдается в
Российской Федерации.
Таджикистан по масштабам трудовой миграции превосходит все остальные страны СНГ.
Сложные экономические условия, низкий уровень жизни населения в первом десятилетии
ХХ1в. продолжают оставаться основной причиной миграции трудоспособного населения в
стране ближнего и дальнего зарубежья в поисках работы, обеспечивающей нормальным
прожиточным минимумом семьи. Приоритетное значение имело подписание различных
соглашений Таджикистана с Российской Федерацией, куда отправлялось подавляющее
большинство таджикских трудовых мигрантов. В России таджиков привлекали несколько
факторов, в том числе безвизовый режим и нехватка рабочей силы в различных отраслях
народного хозяйства, социально-бытового обслуживания. Обычно мигранты находили здесь
заработок, работая торговцами на рынках или подсобными рабочими на стройке и т.д. Многие
российские работодатели предпочитали сезонных рабочих из среднеазиатских стран, прежде
всего таджиков, которые не имели претензий и работали на низких ставках.
В истории трудовых мигрантов Таджикистана в различных регионах Российской
Федерации и других бывших республик Союза ССР создание диаспор и связи с ними,
образование общественных организаций, которые строили свою деятельность для служения
гастарбайтерам, занимает одно из основных мест. Ибо в конце ХХ и начале ХХ1 века в
результате гражданской войны и экономической разрухи Республики Таджикистан происходит
процесс расширения из года в год внешней трудовой миграции в странах СНГ и
преимущественно в регионах Российской Федерации. Как известно, трудовая миграция, когда
сотни тысячи таджикских трудоспособных людей в поиске более доходных мест выезжает за
пределы республики, продолжается в течение десятилетий. Трудовые мигранты, несмотря на
определенные трудности, приносят большую экономическую выгоду государственной казне и
семейному бюджету.
Важно знать, что, в Российской Федерации в поисках заработка, стремясь как можно
больше заработать и прислать денег своим семьям в Таджикистан, трудовые мигранты
экономят на собственном здоровье, питании, бытовых условиях, технике безопасности. Отсюда
нередки случаи гибели трудящихся -мигрантов за рубежом, производственного травматизма,
роста и запущенности заболеваний и т.д. В целом, в итоге нарастающего процесса внешней
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трудовой миграции уменьшается «порог здоровья» таджикских трудовых мигрантов. [4, с.82].
Следует отметить, что как легальная, так и нелегальная внешняя трудовая миграция в
определенное время, когда в стране необходимо было выйти из тупикового положения, имела
большое положительное значение в решении социально-экономических и бытовых задач,
которые стоят перед страной, вышедшей из весьма сложной военно-политической ситуации.
Одновременно, специалисты в области здравоохранения отмечают, что зарубежные
государственные предприятия и частные работодатели имеют для себя ряд возможностей:
использовать дешевую, дисциплинированную, нетребовательную к бытовым услугам рабочую
силу; привлекать работников на такие рабочие места, куда не идет коренное население, т.к.
предложенная сумма ниже средней [1, с.60].
Поэтому выезд трудовых мигрантов из Таджикистана в принимающих странах и, прежде
всего, в различных регионах Российской Федерации, обусловливает возникновение различных
социально-экономических, бытовых проблем, а также и проблем здоровья людей, особенно
преклонного возраста.
Как известно, сегодня таджикские трудовые мигранты на территории регионов
Российской Федерации своим самоотверженным трудом успешно продолжают лучшие
традиции своих предшественников, о которых свидетельствуют выступления руководителей и
работодателей этой страны. В данной статьей вкратце освещается деятельность таджикских
диаспор и их общественных организаций в регионах Российской Федерации.
Подлинная история таджикских диаспор и их общественных организаций (объединений)
начинается после распада Союза ССР, когда в связи с началом гражданской войны в
республике происходит процесс массовой миграции гастарбайтеров в Россию, которая, в свою
очередь, превратились в активного участника международного миграционного обмена.
Диаспоры и общественные организации образовались в различных регионах Российской
Федерации и в определенное время и опреденных условиях. Они, прежде всего, образовались
там, где оказались скопления таджикских мигрантов, как легальных, так и нелегальных. Так,
одним из регионов, Российской Федерации, в котором находится сравнительно большое
количество таджикских мигрантов, является Красноярский край, где формировались их
общественные организации или объединения. По некоторым сведениям, в начале 90-х годов ХХ
века в крае располагалось до 20 тысяч вынужденных мигрантов, в числе которых 12,5% были
трудящиеся из Таджикистана.
В 1999 г. в Красноярском крае наиболее образованными мигрантами было создано
национально-культурное общество «Пайванд». Основная цель данного общества заключалась в
том, чтобы бережно сохранять национально-культурные традиции таджикского народа, а также
укреплять дружественные отношения с общественными организациями других наций и
народностей, которые проживают и работают на территории Российской Федерации.
На протяжении многих лет у руководства таджикского общества «Пайванд» сложились
деловые, конструктивные отношения с органами государственной власти, с администрацией
Красноярского края и города Красноярска. В состав общества входит и Совет мусульман,
который с 2002 г. функционирует при Комитете администрации края по делам национальностей
(в Совете представлены все национально-культурные общества, объединяющие этнических
мусульман). Деятельность таджикского общества «Пайванд» в этом крае направлена на
правовое, социально- экономическое и культурное сотрудничество с другими нациями и
народностями Российской Федерации.
Руководство общества «Пайванд» в решение этих и других вопросов при участии Совета
мусульман находится в постоянном контакте с правоохранительными органами города и края
(паспортно-визовый отдел Управления внутренних дел города Красноярска, Управления по
делам миграции ГУВД (красноярского края). К иным вопросам относится участие данной
организации и выявлении и решение проблемы экстремистских организаций среди мигрантов
на территории края, а также воспитательная служба среди осужденных таджиков. В списке
событий, используемых для решения проблем, важными представляются проведенные
обществом «Пайванд» культурно-спортивные акции «Мы за здоровый образ жизни», Мы
против наркотиков» в рамках празднования «Навруза» [2, c.2].
Почти во всех регионах Российской Федерации, где функционируют таджикские
диаспоры, с целью упорядочения жизни и трудовой деятельности, сохранения культуры и
исторических традиций, а также упрочения взаимоотношений мигрантов с коренным
населением принимающей стороны были образованы региональные Общественные
Организации (РОО). Так, по инициативе таджикской диаспоры в Санкт- Петербурге, для
координации деятельности таджикских беженцев и мигрантов, прибывших в годы гражданской
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войны из Таджикистана (1992-1997) было образовано «Санкт-Петербургское РоссийскоТаджикское Общество дружбы»- «Сомониѐн». Эта была первая таджикская общественная
организация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, которая способствовала созданию
других подобных общественных организаций в указанном регионе.
Руководители УФМС часто в регионах Российской Федерации проводили встречу с
представителями таджикских диаспор и обсуждали насущные вопросы и пути их
своевременного решения в пользу мигрантов. Такая встреча проходила в Санкт- Петербурге и
Ленинградской области. Во время встречи Стороны рассмотрели следующие вопросы:
Роль диаспор в социальной адаптации трудовых мигрантов на территории СанктПетербурга и Ленинградской области и Проблемы, возникающие у трудовых мигрантов
при нахождении на территории региона. По просьбе заместителя начальника УФМС России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Д.Г. Никифорова представители таджикских
диаспор подробно рассказали, чем занимаются их объединения, какое количество человек
состоит у них в диаспорах, и сколько среди них иностранных граждан. Диаспоры являются
общественными организациями, миссия которых - сохранение национально-культурных
традиций своего народа. Во всех без исключения представленных диаспорах большинство
составляют граждане РФ, а также граждане, проживающие по разрешениям на временное
проживание или видам на жительство, и лишь малая часть — это трудовые мигранты граждане
Таджикистана, которые не являются членами диаспоры, а обращаются в неѐ лишь за помощью.
Также представители диаспор отметили, что национальные объединения не должны
заниматься коммерческой деятельностью и оказанием посреднических услуг по линии ФМС.
Основная цель диаспоры – это сохранение национально-культурного наследия своего народа.
В ходе разговора стороны определили значимость программы «Толерантность 2011-2015
годы», проводимой Правительством Санкт-Петербурга и еѐ роль в оказании помощи при
адаптации иностранных граждан на территории региона. Таджикская диаспора поняла, что в
ходе изучения нашего города у мигрантов есть проблема насчѐт цены на билет по посещению
культурных мест, потому что для иностранных граждан стоимость билетов намного выше, чем
для граждан РФ. Представители таджикской диаспоры обратились с просьбой к заместителю
начальника УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Д.Г. Никифорову
повлиять на данную ситуацию, ибо в большинстве своѐм граждане, прибывающие из стран
СНГ, не обладают высоким доходом и зачастую не в состоянии приобрести билет в тот или
иной музей [7]. По данному вопросу стороны решили:
- считать результат совместного обсуждения с представителями диаспор проблем
интеграции в российское общество мигрантов из Таджикистана, имеющих разрешение на
временное проживание либо вид на жительство и желающих стать гражданами РФ,
положительным.
Таким образом, стороны в общем рассмотрели проблемы, появляющиеся у трудовых
мигрантов, при пребывании на территорию региона и решили: продолжать развивать
полупроизводственный проект по организованному набору граждан Таджикистана, и на
постоянной основе проводить консультативные мероприятия в кругу мигрантов об важности
знания русского языка и культуры поведения в российском обществе; представители
таджикских диаспор доведут приобретенную информацию до земляков, живущих на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области [8].
Челябинская область является одной из областей Российской Федерации, где наряду с
другими, по статистике 2012 г., проживали и трудились более 25 тысяч таджикистанцев. А сама
история образования национально-культурного центра таджиков в этой области начинается еще
раньше. С целью улучшения условий проживания таджикских гастарбайтеров, обеспечения их
работой, защиты их прав по инициативе таджикистанцев в 2002 г. была создана Челябинская
общественная организация Таджикский национально-культурный центр «Сомониѐн»,
председателем которой стал Раджабов Исомиддин Асоевич.
Одной из организаций, способных дать мигрантам необходимые знания для успешной
работы и проживания в России, помочь адаптироваться к новым условиям является таджикская
община в Перми.
Полное название общественной организации таджиков в Пермском крае
«Некоммерческое партнерство Общественный центр таджиков города Перми». Становление
«Центра таджиков» происходило в течение нескольких лет.
«Общественный центр таджиков Перми» с 2003 г. принимает деятельное участие в разных
событиях, проводимых администрацией города и Пермской области. Культурные события,
организованные в последние годы «Общественным центром таджиков», содействуют
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укреплению чувства солидарности таджиков и пермяков. Среди них можно назвать гастроли
артистов из Таджикистана в Перми с 2000-2006 гг. К примеру, гастроли таджикского ансамбля
«Ганджина», в 2004 г. Собрали возле 4 тысяч зрителей, в основном пермских таджиков.
Руководители ансамбля так отзываются о проведенных гастролях: Ансамбел «Ганджина»
проводил концерты в России при посредничестве Таджикской филармонии. В Россию каждый
год ездили на три-четыре месяца, гастролировать. А наши земляки тоскуют по отчизне. В
Перми мы уже во второй раз, в прошлом году были, тепло встречают [3].
Таджики считаются одной из частей многоэтнического иркутского общества. По словам
Галины Калугиной, эту народную группу можно считать одной из «новых диаспор»,
формирующейся на протяжении последнего десятилетия. Ее количественный составь, также
общественно-финансовое положение многократно поменялись. Таким образом, статистические
сведения переписи 1989г. демонстрируют, то что количество таджиков в Иркутской области в
то время было крайне незначимым -852 человека… на сегодняшний день (2006 г. Н.Ш.) они
составляет от пятнадцати до двадцати тысяч человек» [6, с.39].
Согласно статистике 2002г., количество таджиков, живущих в Красноярском крае
увеличилось с 8 до 12 тыс. человек. Необходимо установить то, что уже после распада Союза
ССР только лишь красноярский таджикский национально-культурный центр "Пайванд" сумел
отметить праздничный день «Сайри гули лола». Руководитель красноярского таджикского
национально-культурного центра "Пайванд" Хайдар Алимов отмечает хорошее отношение
нашей диаспоре со стороны местной власти. В данном торжестве участвовали представители 13
регионов Российской Федерации, а также, Республики Таджикистан. Сюда прибыли
председатели диаспор из Иркутска, Кемерова, Новосибирска и главный руководитель "Таджикавиатур". В Новосибирске в мае 2002 года при поддержке красноярского таджикского
национально-культурного центра "Пайванд организовали таджикскую диаспору в Иркутске.
Красноярский национально-культурный центр "Пайванд" считается одним из древнейших
цетнров таджиков в Российской Федерации. Управление центра ведет диалог с
соответствующими органами Российской Федерации о формировании ассоциации таджиков
Сибири. Всерьез работают над тем, чтобы открыть консульство Республики Таджикистан в
Сибири с центром в Красноярске [9].
В начале марта 2002 года в Красноярске на острове Татышевом проходил национальный
таджикский праздник Сайри гули лола - Праздник тюльпанов. Организовал его красноярский
таджикский национально-культурный центр "Пайванд".
С самого утра шли приготовления к празднику. На специальной топке стоял огромный
казан, в котором парился в соусе рис. Стоящий рядом повар, таджик, деревянной лопаткой
ловко раскладывал плов по краям чана, дабы он не подгорел. Существует 38 способов
приготовления этого блюда, и каждый повар старался сделать его вкуснее. Вдалеке курились
мангалы, готовились шашлыки, а пришедшие на праздник таджикские женщины раскладывали
традиционные яства - манты, самсу разных видов, сладости. В общем, готовилось хорошее
угощение.
На торжественном открытии праздника с поздравлениями выступили представители
краевой власти, Красноярского краевого межнационального культурного центра,
многочисленные гости. В своих выступлениях они отмечали, что "Родина у таджика одна. И
каждый таджик гордится тем, что в его стране самые высокие горы, самые целебные воды,
самый чистый воздух, прекрасные сады. Таджикистан дал человечеству много великих людей,
таких, как всемирно известный врач Авиценна, один из величайших поэтов Востока Рудаки и
многих других", - такие речи с оттенком грусти звучали на открытии праздника. А грусть
ощущалась оттого, что так далеко родина - за пять тысяч километров...
В этот праздник как почетный гость также участвовала "Мать-героиня" Амбар Шекурова.
В своем выступлении она говорила: «А всего у меня 16 детей, 9 уже родились тут, в
Красноярске. Вот она, моя одиннадцатая, - нежно показала Амбар Шекурова на сидящую рядом
юную женщину. - Я 30 лет живу в Красноярске, мне здесь очень нравится. Даже когда в гости в
Таджикистан приезжаю, если заболею, сразу еду в Красноярск. Я по специальности повар, 40
лет отработала: в детском саду, потом в столовой. А родилась-то я в Таджикистане, но там
теперь очень трудно жить. А семьи в Таджикистане огромные, у меня теперь уже 54 внука [10].
25 января 2012 года в читальном зале Центральной городской библиотеки им. В. И.
Ленина состоялся круглый стол, посвященный истории, развитию и современному состоянию
таджикской национальной общины в Нижегородской области. Мероприятие было организовано
Нижегородской региональной общественной организацией выходцев из Республики
Таджикистан «Умед» («Надежда») совместно с региональной общественной организацией
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«Конгресс ираноязычных народов» при информационной поддержке Управления по
взаимодействию с общественностью Министерства внутренней политики Нижегородской
области.
В работе круглого стола приняли участие лидеры крупнейших национально-культурных
объединений региона, научной общественности, сотрудники органов государственной власти и
местного самоуправления, представители средств массовой информации.
Присутствующие круглого стола в качестве важного итогового документа приняли
резолюцию, где говорилось: «Российская государственность, создававшаяся столетиями, в
своей основе базируется на единстве разных народов, объединенных друг с другом общностью
исторической судьбы. История таджикского народа и Таджикистана крепко соединена с
Российской Федерацией, которая оказала главное содействие в формировании экономики,
культурного, а также научного потенциала Таджикистана. Способствовала восстановлению его
государственности в XX столетии. Российская Федерация и Таджикистан плечом к плечу
сражались Великой Отечественной войне, сплотившей наши народы перед лицом единой
угрозы. Российская Федерация оказала существенную помощь таджикской государственности
уже после разрушения Советского Союза, внесла значимый вклад в установление стабильности
в Таджикистане. Также на сегодняшний день Российская Федерация и Таджикистан считаются
стратегическими партнерами, формирют взаимовыгодные финансовые, культурные и
политические взаимосвязи.
Таджикской национальной диаспоре Нижегородского региона свойственно восприятие
Российской Федерации, Нижегородской области как родного дома. Многочисленные уроженцы
Республики Таджикистан, живущие в регионе, считаются российскими гражданами и свое
будущее, и будущее собственных детей связали с Российской Федерацией, с Нижегородской
областью. Нижегородская область обычно воспринимается многочисленными жителями
Республики Таджикистан как регион, многообещающий для трудовой миграции, в плане
получения качественного образования [11]. Для улучшения условий проживания таджикских
мигрантов, обеспечения их работой, защиты их прав, по инициативе таджикистанцев в 2002
году создана Челябинская общественная организация Таджикский национально-культурный
центр «Сомониѐн», председателем которой является Раджабов Исломуддин Асоевич.
В 2003 году главным управлением юстиции Челябинской области было выдано
свидетельство № 2594, о регистрации общественного объединения Челябинская региональная
общественная организация Таджикский национально-культурный центр «Сомониѐн», который
объединил всех таджикистанцев. Члены организации ответственные и инициативные люди,
всегда готовые помочь каждому таджикистанцу.
Основными целями организации являются:
- содействие сохранению национальных традиций таджикского народа на территории
Челябинской области;
- защита национальных прав и интересов трудовых мигрантов и таджикистанцев;
- проведение мероприятий по случаю национальных праздников и памятных дат
таджикского населения Челябинской области.
В целях эффективной организационной работы за членами Совета закреплены отдельные
направления деятельности:
Махмадов Риводжидин и Файзуллоев Шодиходжа занимаются вопросами экономики и
благотворительности;
Махмадназаров Бодавлат и Мусоябов Сафархуджа – взаимодействия с государственными
органами власти;
Додобоев Мусоджон и Икромов Бободжон - оказания помощи и правовой поддержки
трудовым мигрантам и соотечественникам.
Национально-культурный центр «Сомониѐн» празднует и отмечает такие национальные
праздники, как День независимости Республики Таджикистан, День Примирения, День
Конституции, праздники Рамазан и Курбан, Навруз.
Также постоянно проводятся спортивные мероприятия. Наиболее ярким событием
является организуемые центром соревнования по национальной борьбе «Гуштингири» с
поощрением победителей ценными подарками и грамотами организации. Руководством
организации создана футбольная команда «Сомониѐн», которая постоянно участвует в
областном чемпионате и ежегодно занимает призовые места.
Национально-культурный центр «Сомониѐн» находится в постоянном контакте с
Миграционной службой при Правительстве Республики Таджикистан.
В марте 2012 года по приглашению Миграционной службы при Правительстве
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Республики Таджикистан Председатель Национально-культурного центра «Сомониѐн»
Раджабов Исломуддин Асоевич участвовал в празднике «Навруз- 2012».
С гордостью можно отметить, что любовь к Родине вдали от нее объединяет
таджикистанцев и национально-культурный центр «Сомониѐн» всегда будет стремиться, чтобы
это единение с каждым днѐм было еще сильнее.
Деятельность таджикских диаспор и их общественных организаций за пределми
Республики Таджикистан всегда всегда находилась в центре внимания руководства страны.
Вечером 19 декабря 2019 г. в Санкт-Петербурге в рамках своей рабочей поездки
Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики
Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, пользуясь удобным случаем, провел встречу с
представителями таджикской диаспоры, трудовыми мигрантами и студентами, проживающими,
работающими и обучающимися в России. Следует напомнить, что в ходе каждого своего визита
в Российскую Федерацию Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон со свойственной ему
благожелательностью встречается и проводит теплые беседы с зарубежными
соотечественниками и уроженцами Таджикистана. Такие встречи с соотечественниками,
проживающими на широких просторах России, ранее проходили в Москве, Казани, Челябинске
и Екатеринбурге. С течением времени авторитет таджиков в Российской Федерации постоянно
ростет. Успешная деятельность культурных обществ таджиков более чем в 70 регионах России
свидетельствует об укреплении их имиджа. Как стало известно, в ходе встречи и беседы,
многие проблемы, о которых упоминалось в предыдущих встречах, в результате принятия
необходимых мер нашли свое решение.
В время официального визита Президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона в город
Москву 16 апреля 2019 годы на переговорах высочайшего уровня были обсуждены проблемы
относительно деятельности таджикских диаспор, таджикских студентов, обучающихся в
Российской Федерации а также положение трудовых мигрантов.
На сегодняшний день Таджикистан сотрудничает с 83 субъектами Российской Федерации
по разным торгово-финансовым отраслям, в области трудовой миграции и культурногуманитарном направлении [12].
Таким образом, деятельность таджикских диаспор и общественных организаций за
пределами Республики Таджикистан постоянно совершенствуется, и направлена на улучшение
образа жизни и условий труда таджикских трудовых мигрантов, проживающих в Российской
Федерации.
Рецензент:Халимова М.М. – кандидат исторических наук, доцентТНУ
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https://www.tomintech.ru/lyceum/index.php?rm=news&action=viewNews&cat_id=283&id=1626
15. [Электронный ресурс]. https://www.andoz.tj/President/News/?id=1056&culture=ru-RU&typeId=3
ФАЪОЛИЯТИ ДИАСПОРАҲОИ ТОҶИКИСТОН ВА ИТТИЊОДИЯҲОИ ҶАМЪИЯТЇ ДАР
ФЕДЕРАТСИЯИ РУСИЯ
Дар мақола муаллиф фаъолияти диаспорацои тоҷик ва иттицодияцои ҷамъиятк дар Федератсияи
Русияро барраск намудааст. Имрӯз, ба гуфтаи бисѐр олимони шинохта, он дар зери таъсири маҷмӯи
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омилцои мухталиф, аз қабили номутаносибии азими демографк ва иҷтимоию иқтисодк байни кишварцои
пешрафта ва рӯ ба тараққк, ҷацонишавии иқтисод, тавсеаи аз ҷицати экологк номусоид ташаккул ѐфтааст,
минтақацо, афзоиши ноустувории царбк ва сиѐск, ҷангцои шацрвандк, муноқишацои байни миллатцо ва
ғайра. Равандцои муцоҷират ба ҷомеаи муосир таъсир мерасонанд ва дар назди цукуматцо як қатор
мушкилот ва масъалахои цалталабро пеш меоранд.Омилцои асосии кӯчонидани ацолк: иқтисодк, сиѐск,
қавмк. Бисѐре аз корфармоѐни Русия ба коргарони мавсимии кишварцои Осиѐи Марказк, умдатан
тоҷиконро бартарк медоданд, ки шикояте надоштанд ва бо нархи арзон кор мекарданд.Бо вуҷуди
мушкилоти муайян, онцо ба хазинаи давлат ва буҷаи оила фоидаи калони иқтисодк меоранд. Муцоҷирони
мецнатк, ки дар ҷустуҷӯи даромад дар хориҷа мебошанд, саъй мекунанд, ки царчи бештар даромад ба даст
оранд ва ба оилацои худ дар Тоҷикистон пул фиристанд, саломатк, ғизо, шароити зиндагк ва амнияти худро
сарфа мекунанд. Қариб дар цама гӯшацои Федератсияи Русия, ки дар он ҷо диаспорацои тоҷик фаъолият
мекунанд, бо мақсади ба тартиб даровардани цаѐт ва кор, цифзи фарцанг ва анъанацои таърихк, инчунин
мустацкам намудани робитаи муцоҷирон бо ацолии тацҷок, кишвари қабулкунанда созмонцои ҷамъиятии
минтақавк (СҶМ) таъсис дод).
Калидвожањо: Федератсияи Русия, диаспорацои тоҷикон, ташкилотцои ҷамъиятк, муцоҷирони
мецнатк, иқтисодиѐт, ҷацонишавк, ҷанги шацрвандк, муноқишацои байни миллатцо.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАДЖИКСКИХ ДИАСПОР И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
В статье автором рассматривается деятельность таджикских диаспор и общественных объединений в
Российской Федерации. На сегодняшний день, по мнению многих признанных ученых, формируется под влиянием
целого комплекса разноплановых факторов, в том числе, таких как огромный демографический и социальноэкономический дисбаланс между развитыми и развивающимися странами, глобализация экономики, расширение
экологически неблагоприятных ареалов, нарастание военно-политической нестабильности, гражданские войны,
межэтнические конфликты и т.д. Миграционные процессы оказывают воздействие на современное общество и
ставят перед правительствами ряд сложных проблем и задач.Главные факторы, вызывающие перемещение
населения: экономический, политический, этнический. Многие российские работодатели предпочитали сезонных
рабочих из среднеазиатских стран, прежде всего таджиков, которые не имели претензий и работали на низких
ставках.Несмотря на определенные трудности, мигранты приносят большие экономические выгоды
государственной казне и семейному бюджету. Находясь за рубежом в поисках заработка, стремясь как можно
больше заработать и прислать денег своим семьям в Таджикистан, трудовые мигранты экономят на своем
здоровье, питании, бытовых условиях, технике безопасности. Почти во всех уголках Российской Федерации, где
функционируют таджикские диаспоры, с целью упорядочения жизни и трудовой деятельности, сохранения
культуры и исторических традиций, а также упрочения взаимоотношений мигрантов с коренным населением
принимающей стороны были образованы региональные общественные Организации (РОО).
Ключевые слова: Российская Федерация; таджикские диаспоры; Общественные организации; трудовые
мигранты; экономика; глобализация; гражданская война; межэтнические конфликты;
ACTIVITIES OF TAJIK DIASPORAS AND PUBLIC ASSOCIATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION
The author examines the activities of Tajik Diasporas and public associations in the Russian Federation. Today,
according to many recognized scientists, it is formed under the influence of a whole complex of diverse factors, including
such as a huge demographic and socio-economic imbalance between developed and developing countries, the globalization
of the economy, the expansion of environmentally unfavorable areas, the increase in military and political instability, civil
wars, inter-ethnic conflicts, etc. Migration processes have an impact on modern society and pose a number of complex
problems and challenges to Governments.The main factors causing population displacement: economic, political, and
ethnic. Many Russian employers preferred seasonal workers from Central Asian countries, primarily Tajiks, who had no
complaints and worked at low rates.Despite certain difficulties; they bring great economic benefits to the state treasury and
the family budget. Being abroad in search of earnings, trying to earn as much as possible and send money to their families
in Tajikistan, labor migrants save on their health, nutrition, living conditions, and safety.In almost all parts of the Russian
Federation where Tajik Diasporas operate, regional Public Organizations (ROOS) have been formed by the host country in
order to regulate life and work, preserve culture and historical traditions, and strengthen relations between migrants and the
indigenous population.
Keywords: Russian Federation; Tajik diasporas; Public organizations; labor migrants; economy; globalization; civil
war; interethnic conflicts;
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УДК:94(575.3)
РОЛЬ КРИМИНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ФЕВРАЛЬСКИХ СОБЫТИЯХ 1990 ГОДА
В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ
Назризода Д.Х.
Таджикский национальный университет
Статья посвящена событиям 11-18 февраля 1990 г. в Душанбе, которые стали
предвесниками гражданской войны в Таджикистане. Происходящие события тех дней, участие
в них политических сил и особенно действие различных криминальных элементов, включая
насильственные акты деструктивных элементов по отношению к мирным гражданам и
городскому имуществу, выдвинутые лозунги и призывы на митингах и сборах, поведение
некоторых представителей власти оказали большое влияние на предстоящие события –
гражданское противостояние. Одной из особенностей, характеризующей СССР в конце 80-х гг.
– начале 90-х гг. XX века, является нарастающая напряжѐнность на территории союзных
республик. С 1985 года, в связи с провозглашением политики перестройки на территории СССР
стали происходить события, которые постепенно изменили существующую систему во
внутренней и внешней политике многонационального государства. Политика перестройки была
призвана проведением реформ вывести страну из застоя, обеспечить еѐ развитие путѐм
экономического, политического и идеологического обновления, изменить курс во внешней
политике. Однако в силу ее неподготовленности и непродуманности, она стала причиной
возникновения новых процессов, которые в итоге привели к постепенному разрушению
великого государства, заодно изменению миропорядка. Одновременно с реализацией политики
перестройки в разных регионах СССР стали проявлять себя сепаратистские силы, возникала
напряжѐнность, в том числе межэтническая, которая иногда приводила к серьѐзным
конфликтам. Сложившаяся ситуация привела к тому, что в конце 80-х – начало 9е-х гг. ХХ в. в
разных регионах СССР, в частности на Кавказе и в республиках Средней Азии, происходили
межнациональные конфликты и стычки, для подавления которых применялись вооружѐнные
силы и боевое оружие. В некоторых местах очаги конфликта были ликвидированы, а в
некоторых они всѐ ещѐ дают о себе знать.
Многонациональный Душанбе как город, появился на карте в 1924 г. после того как был
объявлен столицей Таджикской АССР на месте одноименного селения, все дома, здания и
промышленные и другие объекты города были построены в советское время. В 1990 г. город
состоял из четырѐх районов – Железнодорожный (ныне Шохмансур), Октябрьский (ныне
Исмоили Сомони), Фрунзенский (ныне Сино) и Центральный (ныне Фирдавси). По данным
переписи 1989 г., в Душанбе проживало 590,9 тысяч человек, из которых таджики составляли
235392 человек, или 39,13%, русские – 194691, или 32,37%, остальные национальности –
узбеки, татары, украинцы и другие 171418 человека или 28,5% населения. Интернациональный
город, славившийся своим гостеприимством и доброжелательностью в феврале 1990 г. оказался
в хаосе, события тех дней по своему характеру и масштабам до сих пор вызывают много
вопросов.
В начале февраля 1990 г. поводом к действиям стали слухи о том, что якобы в Душанбе
прибыли тысячи армянских беженцев из зоны конфликта в Азербайджане и власти им
выделяют квартиры. Слухи послужили поводом для накала страстей среди населения, многие
из которых годами стояли в очереди на получение отдельной жилплощади. Утром 11 февраля
люди собрались у здания ЦК Компартии Таджикистана с целью встретиться с руководством
республики по данному вопросу. Собравшиеся люди на площади у здания Центрального
Комитета Компартии Таджикистана проводили митинг, на котором выступающие
эмоционально выдвигали свои требования. К ним вышел первый секретарь ЦК КП
Таджикистана К. Махкамов, было заявлено, что прибыло всего несколько беженцев из
Азербайджана, им квартиры не предоставлялись и что они живут у родственников [15, с. 172].


В ходе армяно-азербайджанского конфликта 13-20 января 1990 г. в Баку, небольшое количество армянских
беженцев прибыло в Душанбе. Душанбинским горисполкомом им была оказана незначительная финансовая
помощь.

Каххор Махкамов в 1985-1991 гг. занимал пост первого секретаря ЦК Компартии Таджикистана. В апреле 1990 г.
был избран Председателем Верховного Совета республики, в ноябре этого же года стал Президентом Таджикской
ССР. 30 августа 1991 г. на внеочередной сессии Верховного Совета Таджикской ССР двенадцатого созыва под
давлением оппозиции подал в отставку с поста Президента республики, через несколько дней – 4 сентября на X
пленуме ЦК Компартии Таджикистана попросил освободить его от обязанностей первого секретаря ЦК.
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Переговоры с митингующими продолжались до 17.00 часов и после того, как митингующим
было обещано, что беженцы-армяне будут отправлены обратно, участники митинга поставили
условие, что 12 февраля 1990 г. в это же время, то есть через сутки, вновь соберутся у здания
ЦК партии, за это время руководство республики должно проверить факты и сказать правду о
беженцах.
По словам одного из очевидцев митинга 11 февраля Нура Табарова, вначале шла
словесная атака на руководство республики, затем в него полетели различные предметы, стали
раздаваться прямые угрозы. Он утверждает: «Шло открытое издевательство. В конце концов,
уже после достижения договорѐнности об организации комиссии по выяснению обстоятельств
приезда армянских беженцев, парень, командовавший толпой, сказал: «Если эти сволочи (я
смягчаю) до завтрашнего дня не сделают того, что мы требуем, то устроим «хунрези», т. е.
кровопролитие» [8]. На следующий день, 12 февраля примерно в 15.00 часов на площади людей
собралось больше, чем в предыдущий день, и они вели себя уже более настойчиво, требовали,
чтобы к ним вновь вышел первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана К. Махкамов. Выход
руководства к митинующим несколько затянулся и на площади начались волнения, нарядом
милиции против толпы были применены дубинки. Часть митингуюших решилась на штурм
здания. Военнослужащие применили огнестрельное оружие, в результате чего появились
убитые и раненые. Наступили хаос и беспорядок. Часть людей покинула площадь, а другая,
разозлѐнная и агрессивная, начала бесчинствовать и наводить беспорядок на прилегающих
улицах. Группы молодых людей грабили и поджигали магазины, торговые точки,
переворачивали общественный и частный транспорт, избивали людей. Не ожидая такого
поворота событий, руководство республики потеряло возможность контроля над ситуацией и
установления порядка. Вечером был подписан Указ Президиума Верховного Совета
республики об объявлении чрезвычайного положения и комендантского часа в Душанбе.
13 февраля, несмотря на режим чрезвычайного положения, вновь на площади у здания ЦК
Компартии Таджикистана собрались люди для проведения митинга, но военные, оцепившие
здание, открыли огонь. Толпа отошла, но к 14.00 часам вновь собралась на площади. В этот раз
людям дали возможность проведения митинга. В этот же день для ознакомления со
сложившейся ситуацией и принятия неотложных мер по стабилизации обстановки в городе из
Москвы прибыла делегация ЦК КПСС во главе с председателем Комитета партийного контроля
при ЦК КПСС Б.К. Пуго (Борис Карлович Пуго занимал эту должность в 1988-1991 гг.).
Несмотря на то, что в город были введены войска и стратегически важные объекты
находились под охраной, по городу продолжались погромы. В связи с этим, первый секретарь
ЦК КП Таджикистана К. Махкамов, в этот день выступая по республиканскому телевидению,
обратился к народу республики с оценкой ситуации и призвал жителей Душанбе вооружаться
для обеспечения защиты своих домой и предприятий от бесчинствующих групп.
Действительно, происходящие события были полной неожиданностью для руководства страны,
так как из-за сложной ситуации на Кавказе основные силы милиции в эти дни были
переброшены в Баку, партийно-государственный аппарат не был готов к данной реалии.
Жители города, услышав такой призыв от первого лица республики, почувствовали серьезность
происходящего и в спешном порядке создали группы самообороны из числа жителей, в
основном молодежи. Эти группы, вооружившись кто чем может, вплоть до деревянных и
железных палок, разводили костры на улицах, дежурили у домов и охраняли покой жителей.
14 февраля состоялся XVI пленум ЦК Компартии Таджикистана, который оказал доверие
первому секретарю ЦК Компартии Таджикистана К. Махкамову, бюро ЦК. В этот день на
площади у здания ЦК КП Таджикистана проходил митинг, где его участники требовали
отставку первых трех лиц республики: первого секретаря ЦК КП Таджикистана К.Махкамова,
Председателя Президиума Верховного Совета Таджикской ССР Г.Паллаева и Председателя
Совета министров республики И.Хаѐева. Методом запугивания, шантажа и угроз между
руководством республики и митингующими был подписан протокол, по которому три первых
лица государства должны уйти в отставку на основе закона. Вслед за этим, в рабочем кабинете
председателя Госплана республики Б.Б. Каримова с помощью министра культуры Н.Табарова


Нур Табаров в 1987-1990 гг. министр культуры Таджикской ССР. После февральских событий в марте 1990 г.
был исключен из рядов КПСС и освобожден от занимаемой должности министра культуры.

Бури Бачабекович Каримов – в 1989-1990 гг. заместитель Председателя Совета Министров, председатель
Госплана Таджикской ССР. 13 февраля 1990 г. по требованию митингующих на площади у здания ЦК Компартии
Таджикистана выступил перед ними. С одобрения первого секретаря ЦК КП Таджикистана К. Махкамова стал
председателем «народного комитета», который был сформирован на этом же митинге. После февральских событий
в марте 1990 г. был исключѐн из рядов КПСС и освобождѐн от занимаемой должности.
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были приглашены компетентные лица для консультации по поводу подготоки указа о
назначении Б.Каримова Председателем Совета Министров республики. В ночь с 14 на 15
февраля проходило собрание партийно-хозяйственного актива, на котором его участники
оказали доверие руководству республики и требовали не идти на поводу у митингующих.
15-16 февраля проходил внеочередной XVII пленум ЦК Компартии Таджикистана, на
котором была обсуждена общественно-политическая ситуация в г.Душанбе и пути решения
возникших проблем.
Правоохранительные органы республики с участием представителей союзных органов в
течение нескольких месяцов изучали обстоятельства происходивших событий, действия его
участников, некоторые их них были привлечены к различным степеням ответственности.
Однако главные вопросы остались без ответа: кто стоял за этими кровавыми событиями, кто
дал команду открыть огонь из огнестрельного оружия по демонстрантам и случайным
наблюдателям митинга, кто подготовил и направил группы молодых людей для исполнения
насильственных действий по отношению к мирным жителям города, разрушения, поджога и
грабежа государственного и частного имущества.
Особое внимание уделялось действиям тех групп, которые бесчинствовали в разных
районах города. Тем не менее, их действия не получили детального анализа и оценки со
стороны правоохранительных органов и высшего руководства. Следовало бы рассматривать
действия провокаторов и бесчинствующих отдельно от части митингующих, которые
действительно собирались на площади у здания ЦК КП Таджикистана для получения
информации о беженцах и решения своих социальных проблем. Действия участниковпровокаторов, зачинщиков и участников беспорядков не заслуживают оправдания, при этом
они выдавали себя за представителей народа. Особенно представители опозиционных
движений, которые имея такую позицию, взяли на себя большую ответственность.
Поверхностная оценка ситуации и принятие руководством республики мер на ее основе
обеспечили стабильность в городе лишь на короткий период времени. Тем самым главные
причины волнений не были выявлены. Более того, стал увеличиваться тот существовавший
разврыв между официальными партийными и государственными органами, с одной стороны, и
новыми оппозиционными силами – с другой. Партийные и государственные органы
отстранились от сотрудничества и взаимодействия с новыми силами, которые в ответ на это
объединились и укрепили свои ряды для дальнейших наступательных действий.
Мнение очевидцев и исследователей по поводу участия криминальных группировок в
февральских событиях существенно разнятся. Один из участников и исследователей
февральских событий Б.Б. Каримов в своих многочисленных публикациях, митингующих
описывает как истинных представителей народа, которые собрались у здания ЦК Компартии
Таджикистана услышать ответ руководства республики на свои вопросы. Бывший следователь
прокуратуры Таджикистана С. Джураев, который был руководителем следственной бригады
Генеральной прокуратуры СССР по расследованиям февральских событий в своих интервью
умалчивает данный факт. А. Хабибов, работавший начальником политотдела МВД республики
и заместителем коменданта города в дни февральских событий, утверждает, что эти события
«были искусственно организованы правителями для запугивания и порицания народа» [12]. Ш.
Шабдолов, занимавший во время февральских событий пост секретаря ЦК Компартии
Таджикистана заявил, что виновниками этих событий были М.С. Горбачѐв и его команда,
которые,
мобилизовав
религиозных
деятелей
и
студентов,
негосударственные
антиправительственные организации, хотели захватить власть, минуя проведение выборов [5].
Все вышеприведѐнные мнения не отвечают на главный вопрос: кем руководились
деструктивные силы в дни февральских событий и какие цели они преследовали?
На наш взгляд, именно участие криминальных групп в этих событиях придало им
разрушительный и устрашающий характер. Этой версии придерживается А. Азимов,
руководитель следственной бригады прокуратуры Таджикистана, которая занималась
расследованием февральских событий. По его мнению, уголовники, воры и рецидивисты
явились одной из ведущих сил февральских событий, которые, распространяя ложные слухи и
домыслы, подстрекали людей к мятежу, что явилось одной из причин кровопролития, погромов
и насилия [2].
Криминальные группировки в городе Душанбе формировались задолго до трагических
февральских событий 1990 года. В годы перестройки, одновременно с развитием демократии и
гласности, внедрения рыночных отношений в экономике продолжали падать экономические
показатели, уровень жизни населения, стала расти безработица среди молодѐжи, расслабилась
деятельность государственных органов, которые, как следствие, привели к росту преступности,
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развитию коррупции, на волне демократических процессов к важным государственным постам
пришли люди со своими амбициозными, корыстными планами. Такая атмосфера создала
благоприятную почву для формирования и роста влияния криминальных групп и авторитетов,
которые взяли под свой контроль отдельные сектора экономики, пункты общественного
питания, рынки, автозаправочные станции, стали активно распространять своѐ влияние среди
молодѐжи. Представители таких группировок занимались рэкетом, крышеванием, назначали
своих людей в нужные места, оказывали поддержку влиятельным персонам и т.д. Их влияние
среди определѐнных слоѐв населения, возможности решать конкретные задачи, некоторые
политики, государственные и партийные деятели стали прибегать к их услугам, что
способствовало вхождению криминальных элементов в политические круги и вмешательству в
государственные дела.
Сведения об этих группировках как очевидец этих событий, приводит исследователь С.
Суннатулло, который отмечает, что начиная с 80-х годов город Душанбе был поделѐн между
криминальными группировками, так называемыми «рэкетирами», в микрорайонах
«Водонасосная» – Якуб Салимов, «Медгородок» – Рауф Салиев, «Кара-боло» – Хаким,
«Маслозавод» – Убайд Таваккалов, Авул – Исматулло Хабибуллоев, «Испечак» и «Зарафшон»
– Махмадюсуф, «Мясокомбинат» – Водиш Бадахшанский, «Шохмансур» – Али Пирмахмадзода
и т.д. По его словам, в некоторых случаях влияние этих людей было наравне с секретарями
парткомов этих районов [17]. Автор отмечает, что в те годы преступный мир Советского Союза,
объединившись, начал реализовывать свои устав и программу на основе предложений
криминального авторитета Черкизова. В этом направлении Таджикистан в масштабах
Советского Союза представлял Рауф Салиев, уроженец города Душанбе, по национальности
узбек. Имел связи с преступным миром Узбекистана и тюркоязычных стран, которые
руководили его преступной деятельностью, в Душанбе он воспитывал своих последователей, их
назначал кураторами заводов, фабрик, магазинов, рынков, автозаправочных станций и,
ресторанов [17]. Автор приводит слова одного из близких людей Р. Салиева по имени М.
Саъди: «Рауф управлялся со стороны невидимой силы и возможно, эта была мафия
тюркоязычных, потому, как именно к нему обратились азербайджанские эмиссары с просьбой
бороться с армянскими беженцами в Душанбе. Именно он был одним из организаторов
кровавых февральских событий» [17].
Факты о роли криминальных авторитетов в февральских событиях и, в частности Р.
Салиева, приводят и другие исследователи гражданской войны в Таджикистане. Авторы
известных книг о гражданской войне в Таджикистане В.И. Бушков и Д.В. Микульский
отмечают, что с конца 70-х гг. молодѐжными группировками Водянки начал верховодить Р.
Салиев, пользовавшийся среди местных авторитетом боксѐра, знатока и устроителя
традиционных петушиных боев, справедливого и прямодушного человека, готового вступиться
за слабого, вокруг которого сложилась самая настоящая мафиозная группировка, которая
занималась рэкетом в отношении практически всех душанбинских торговых точек, а также
осуществляла продажу наркотиков, куда входили не только выходцы с Водянки, но и многие
жители душанбинских фабричных поселков. Вышеуказанные исследователи, ссылаясь на
рассказы многочисленных очевидцев, констатируют, что сам Р. Салиев официально нигде не
работал, однако время от времени выезжал даже за границу, а костяк верхушки его мафиозной
организации составляли выходцы из Самарканда, хотя встречались и представители других
этнических групп. «Деятельность группировки Салиева поддерживали и прикрывали


Здесь и далее – неформальные названия некоторых микрорайонов города Душанбе, полученные от названия
местности или располагавшихся учреждений или предприятий.

Якуб Салимов один из участников февральских событий 1990 г., в 1992 был одним из командиров Народного
фронта Таджикистана, в 1992-1995 гг. министром внутренних дел Республики Таджикистан, в 1995-1996 гг. –
Послом Республики Таджикистан в Турецкой Республике, в 1996-1997 гг. – председателем Таможенного комитета
республики. В августе 1997 г. срочно покинул республику. В июне 2003 г. был задержан в России и в апреле 2004
г. передан Таджикистану. В апреле 2005 г. решением суда осуждѐн на 15 лет, вышел на свободу в июле 2016 г.

Исматулло Хабибуллоев по кличке Исмати Авули был одним из организаторов февральских событий 1990 г.,
в последующие годы со своей группой стал на стороне оппозиции, он со своими боевиками 7 сентября 1992 г. в
аэропорту г. Душанбе взял в заложники Президента Республики Таджикистан Р. Набиева и силой заставил его
написать заявление об отставке. Хабибуллоев был задержан правоохранительными органами в феврале 2001 г. и в
2002 г. Верховный суд Таджикистана приговорил его за совершение тяжких преступлений, как взятие в
заложники, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля Республики Таджикистан с
целью ослабления основ конституционного строя и безопасности государства, убийства людей к тюремному
заключению сроком на 25 лет.

Водянка, или Водонасосная – неформальное название микрорайона в северной части г. Душанбе.
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правозащитные органы Таджикистана. Говорят, что незадолго до своей гибели генеральный
прокурор республики Н. Хувайдуллоев был тамадой на одном из домашних торжеств у Рауфа.
По некоторым версиям, Рауф и Якуб были главными организаторами беспорядков в Душанбе,
происшедших в феврале 1990 г. Ходят слухи, что сделано это было по наущению Р. Набиева  и
С. Кенджаева, будто бы пожелавших путѐм организации подобной провокации подорвать
авторитет и власть К. Махкамова» [4].
Г.С. Михайлин, который в 1986-1990 гг. был прокурором Таджикской ССР, отмечал, что
уголовные элементы активно включились в процесс распространения слухов и призывов к
проведению акций протеста. Уголовные элементы, их лидеры вступили между собой в сговор
на «сходке», имевшей место 9 февраля 1990 г. в районе рынка Маяковского. На «сходке» было
принято решение об изгнании армян из республики, участии 11 февраля 1990 г. в
антиармянском митинге у здания ЦК Компартии Таджикистана. Одним из участников этой
сходки Ю. Расуловым была организована группа из молодых жителей кишлаков,
расположенных на западных окраинах Душанбе – Авул, Испечак, Учкул, численностью около
200 человек, которые ночью 10 февраля 1990 г. в жилмассиве «Зарафшон» совершили погромы
и поджоги [18].
Бывший в те дни начальником следственного отдела КГБ Таджикской ССР С. Камолов
отмечает, что эти поджоги были совершены в квартирах армян, которые проживали в Душанбе
много лет. Это была типичная провокация для того, чтобы люди поверили в приезд армян, и что
это не слухи, а на самом деле факт. Все участники бесчинств призывались к активному участию
в массовом митинге, который должен был состоятся 11 февраля 1990 года у здания ЦК КП
Таджикистана [7, с. 6].
По поводу участия криминальных элементов в событиях тех дней С. Суннатулло пишет,
что был свидетелем того, как молодой человек по имени Саттор агитировал молодѐжь пойти на
митинг 11 февраля и выступить против армянских беженцев, которым собираются дать
квартиры в домах, построенных в микрорайоне «Зарафшон» [17]. Такого же рода агитаторы
выступали перед студентами и преподавателями в Таджикском сельскохозяйственном
институте. При этом автор приводит слова Сангака Сафарова, одного из криминальных
авторитетов Куляба: «Ко мне обратились Гаффор Седой  и Нурали, чтобы отправить молодых


Нурулло Хувайдуллоев в 1991-1992 гг. был генеральным прокурором Республики Таджикистан. Убит в
результате террористического акта 24 августа 1992 г.

Рахмон Набиев в 1982-1985 гг. первый секретарь ЦК КП Таджикистана, в 1986-1991 гг. председатель
Таджикского республиканского общества охраны природы. После февральских событий 1990 г. был избран
депутатом Верховного Совета республики, в сентябре 1991 г. избран Председателем Верховного Совета
республики, в ноябре того же года – Президентом Республики Таджикистан. 7 сентября 1992 г. под давлением
вооружѐнной группы оппозиции в аэропорту г. Душанбе подписал заявление об уходе в отставку. В ноябре 1992 г.
на XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан его отставка была принята, институт президентства
был упразднѐн. Умер 10 апреля 1993 г. в Худжанде.

Сафарали Кенджаев в 1989-1991 гг. заместитель прокурора Среднеазиатской железной дороги. После
февральских событий 1990 г. был избран депутатом Верховного Совета республики. В 1990-1991 гг.
государственный советник Президента РТ по контролю за исполнением законов и решений. В 1991-1992 гг. –
Председатель Верховного Совета республики, В 1993-1995 гг. прокурор города Кайроккум. С апреля 1995 по 1999
годы — председатель Комитета Маджлиси Оли Таджикистана по правопорядку, законодательству и правам
человека. В 1996 г. создал и возглавлял Социалистическую партию Таджикистана. Убит 30 марта 1999 г.

Саиданвар Касымович Камолов с 1988 по 1992 гг. – начальник следственного отдела КГБ Таджикской
ССР/Республики Таджикистан, с апреля 1992 по декабрь 1992 гг. – заместитель начальника Главного Таможенного
управления при Совете Министров республики, январь 1993 г. – август 1994 г. -начальник следственного
Управления КНБ республики, с августа 1994 г. – заместитель Министра безопасности, с августа 1995 г. – министр
безопасности Республики Таджикистан, с октября 1996 по февраль 1997 г. – заместитель министра безопасности, с
февраля 1997 г. – председатель Комитета по охране государственной границы при Правительстве Республики
Таджикистан. 12 января 2002 г. Указом Президента Республики Таджикистан назначен командующим
пограничных войск Республики Таджикистан. 25 января 2002 г. – 2012 гг. – председатель ЦК ОСО Республики
Таджикистан.

Сангак Сафаров уроженец к. Шугнов Ховалингского района. В общей сложности 23 года провѐл в
исправительно-трудовых колониях. В 1992-1993 гг. был лидером Народного фронта Таджикистана. Погиб 29 марта
1993 г.

Гаффор Седой, кличка Гаффора Мирзоева, бывший осуждѐнный, в 1989-91 был председателем профсоюза
работников АПК Кулябской области. Участник митинга на площади Озоди г. Душанбе в апреле-мае 1992 г. С 1992
г. – зам. командира по личному составу 1-й Специальной бригады при МВД РТ, с января 1993 по январь 1995 –
командир бригады, в 1995 – 26 января 2004 г. – командир Президентской гвардии РТ (сформирована на базе 1-й
бригады МВД), с 30 января по 5 августа 2004 – председатель Агентства по контролю за наркотиками при
Президенте РТ. В 1995-2000 – народный депутат Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Арестован утром 6
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людей из Кулябской области на митинг, однако я им сказал, что правительство всех вас
уничтожит. Но Гаффор и Нурали меня не слушали» [17].
Факты участия криминальных элементов и спецслужб в организации февральских
событий также приводит в своих мемуарах А. Сохибназаров. По его словам, накануне
февральских событий к нему обращается его знакомый и сообщает о том, что должно
происходить в центре города и определѐнные силы намерены натравить население Каратегина с
кулябцами, с ленинабадцами, с русскими и таким путѐм напугать русских [16, с. 73]. На
следующей встрече этот же человек ему сообщает, что будет переворот, а организаторы
опираются на группу крепких парней города Душанбе, некоторых из них – Рауфа, Якуба,
Халима и несколько других он видел на митинге [16, с. 76].
Через два года после февральских событий сотрудник Комитета национальной
безопасности республики майор А. Назаров в интервью корреспонденту еженедельника
«Чароғи рўз» («Светоч дня») отметил, что «криминальные элементы, рэкет и мафия опасались
приезда армян, потому что, если количество предприимчивых армян увеличится, они могут
отбить их хлеб. Эти слухи имели большой эффект в криминальных кругах. Они собрались 9
февраля на ул. Маяковского и поставили задачу сделать все для выдворения армян из
республики» [9].
Занимавший в дни февральских событий пост председателя ГКБ Таджикистана генералмайор В.В. Петкель в своих мемуарах говорит об активном участии криминальных
группировок в февральских событиях. Он пишет, что чекисты с помощью видеозаписей
отдельных погромных акций, особенно в районе правительственных зданий, банка, учреждений
связи, сделанные сотрудниками службы наружного наблюдения и через известных им женщин
лѐгкого поведения по этим видеозаписям опознали до двух десятков уголовных авторитетов,
некоторые из них были задержаны. Он признается: «Оказывается, мы ранее не знали, что весь
город поделѐн на три «уголовных» сектора. В каждом — свой лидер, свои порядки, своя
замкнутая каста. Пришлось работать по всем этим секторам. Мы стали получать сведения о
главарях бандитских формирований, активных участниках убийств и погромов. Дали работу
группам захвата КГБ, которые выезжали на квартиры бандитов, арестовывали их и доставляли
в следственный изолятор» [13, с. 39]. По его заданию сотрудники госбезопасности установили
местонахождение лидера одного из бандитских формирований, с тем, чтобы вступить с ним в
контакт и организовать личную встречу с председателем КГБ республики. Встреча состоялась в
квартире главаря, председатель КГБ республики предложил ему дать команду, чтобы его люди
немедленно прекратили разбой и назвать основных организаторов погромов в городе. После
долгих переговоров договорились о том, что он будет помогать в стабилизации обстановки. «В
дальнейшем какое-то время чекисты поддерживали с этим «авторитетом» связь, наши просьбы
он выполнял, правда, не все. Но, главное, в городе стало меньше бесчинств и разбоев. От него
мы получили ценную информацию» [13, с. 40]. Напарник этого бандитского главаря, почуяв
опасность, сбежал за пределы республики, улетел в город Минеральные воды, устроился в
санаторий ЦК КПСС, где и был пойман оперативной группой и доставлен в Душанбе [13, с. 41].
Заметную роль в дни февральских событий играли провокаторы, которые, находясь рядом
с митингующими, подстрекали их к различным действиям. Журналист газеты «Комсомолец
Таджикистана» А. Назаров пишет: «Чтобы люди шли на автоматы, рискуя жизнью, должна
августа 2004 г. в Душанбе, 13 августа 2006 г. Верховным судом Таджикистана приговорѐн к пожизненному
заключению.

Аслиддин Сохибназаров был начальником управления, заместителем министра сельского хозяйства
республики, после февральских событий 1990 г. был избран депутатом Верховного Совета республики. Примкнул
к оппозиции, был заместителем председателя Демократической партии Таджикистана. Осенью 1992 г. был
назначен заместителем Премьер-министра республики. В 1999-2001 гг. первый заместитель председателя
Государственного налогового комитета Республики Таджикистан, назначен согласно 30% квоте Объединѐнной
таджикской оппозиции. Умер 11 июля 2005 г.

Абдулло Назаров – кадровый офицер органов госбезопасности, в годы гражданской войны оказался на
стороне оппозиции, в рамках реализации Общего соглашения об установления мира и национального согласия в
Таджикистане (подписано 27 июня 1997 г. в Москве) занял пост заместителя председателя ГКНБ Таджикистана по
30%-ной квоте. Последние несколько лет Абдулло Назаров возглавлял Управление ГКНБ по Согдийской области,
Управление ГКНБ по Горно-Бадахшанской автономной области. Убит 21 июля 2012 г. в местечке Ниводак в двух
километрах от Хорога.

Владимир Викторович Петкель в 1982-1985 гг. был заместителем председателя КГБ Таджикской ССР, с 1985
г. по 1 июля 1991 г. – председателем КГБ Таджикской ССР. После освобождения от должности покинул
республику. К. Махкамов в мае 2014 г. сказал, что В.В. Петкель был освобождѐн от занимаемой должности из-за
февральских событий.
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была быть на то веская причина, должна была быть сила, которая направляла толпу навстречу
пулям, более того, которая бы жаждала этой пули» [10]. В. Захватов, находившийся в те дни в
Душанбе как собственный корреспондент газеты «Труд», в своих заметках о февральских
событиях приводит вспоминания председателя Союза театральных деятелей Хабибулло
Абдураззакова, с которым он встретился на митинге 18 февраля: «В дни беспорядков я был на
улицах. Многие парни узнавали меня в лицо, хоть чуть-чуть успокаивались. Я вставал между
толпой и солдатами и громким голосом уговаривал людей не совершать зла. Ведь это мой
народ, пусть даже его часть, озлобленная, ослеплѐнная. Многие и не думали нападать на
милицию и солдат со щитами, но от группы к группе ходили по нескольку провокаторов и
кричали: «Вперѐд! У солдат нет приказа стрелять...» И тут же, когда толпа наваливалась на
солдат, отбегали в сторону. Думаю, что их трудно, практически невозможно назвать
таджиками... Это просто подонки, которые толкали на гибель наших ребят...» [6].
Кинорежисѐр Д. Худоназаров, в то время народный депутат СССР, также стал очевидцем
действия провокаторов, когда у Дома печати решил остановить многочисленную толпу людей и
решить вопрос об их участии на митинге 18 февраля. По его словам, когда он находился между
демонстрантами и механизированным военным кордоном, а людей становилось все больше и
больше, становилось труднее их сдерживать, в этот момент стали проявлять себя провокаторы:
«Какие-то крикуны появились в задних рядах, они подталкивали и заводили людей: мол, не
надо никого слушать, надо идти вперѐд. Люди поддались крикам, и масса пошла на меня. Мои
слова не помогли, я от отчаяния встал на колени, крича и прося, чтобы они не шли дальше» [3].
В дни февральских событий и после них с официальных трибун и на страницах печати
говорили и писали о состоянии участников митингов и погромщиков. Ещѐ выступая на XVI
пленуме ЦК КП Таджикистана первый секретарь ЦК Компартии республики К. Махкамов,
охарактеризовав участников митинга 12 февраля, подчеркнул, что «многие из собравшихся
были в состоянии алкогольного опьянения» [20]. О наркоманах или пьяных среди участников
событий говорили не только представители официальных органов. Журналист В. Захватов
пишет: «Помню, как горько было видеть перевѐрнутый хлебный фургон и разбросанные, ещѐ
тѐплые буханки, втоптанные в грязь. Семь таких полных хлебом машин перевернули и
разграбили погромщики, многие из которых, как утверждает мой собеседник мулла
Абдугаффор, были пьяны или «обкурены» анашой» [6].
О погромщиках, которые действовали 13 февраля, яркий эпизод приводит очевидец,
душанбинец Владимир Самих-заде, который тогда на своей машине «Москвич» двигался по
улице Негмата Карабаева в сторону Центрального райкома партии, где дорога была перекрыта
милицией, потому что дальше действовали погромщики, бросались в глаза перевѐрнутые
«Запорожец» и «Волга», которые горели, разбросанные ящики... Он пишет о ситуации, когда
хотел по другой дороге ехать, а впереди «Жигули», не двигается, а с другой стороны бежит
толпа одетых в таджикские халаты и на ходу кидает булыжники в прохожих, в машины, в
милиционеров и бежит в его сторону, и как подошли начали барабанить по крыше, по капоту,
по дверям, и наконец они пустились и его машину стали раскачивать, чтобы перевернуть, а
перевернуть – значит поджечь, потому что впереди точно такие же машины лежат... Он
включает первую скорость, изо всех сил с небольшого разгона бьѐт по «Жигули», тот откатился
вперѐд и проскочил. «На крыше у меня один из этих зацепился за водосточные желоба
побелевшими пальцами перед моим окном, свесил голову и кричит мне жутким голосом:
«Парень, останови!» – он чувствует, что сейчас слетит оттуда. А скорость уже где-то 40. И в
этот момент я увидел, когда он был близко ко мне, через стекло увидел, что у него одна сторона
усов отклеилась, как в том знаменитом фильме «Бриллиантовая рука». Оказалось, что лицо
было не типичного кишлачного таджика, а достаточно такого цивилизованного, но с
приклеенными бородой и усами. На всех были новенькие таджикские халаты, как будто только
сегодня выданы из склада, а не поношенные. Резкое движение рулѐм сделал вправо-влево, и он
с крыши моей полетел и в бетонированный арык, по-моему, башкой стукнулся, наверное,
подох» [14]. Далее он говорит, что когда через 46-й микрорайон объездными путями
отправился в сторону Водонасосной, в это момент погромы шли по всему городу, потому что

Худоназаров Давлат Мамадназарович – первый секретарь Союза кинематографистов Таджикской ССР (19861991), народный депутат СССР (1989-1991).

Абдугаффор Худойдодов, известен как Мулла Абдугаффор, имам-хатиб мечети в поселке «Южный» г.
Душанбе. В последующие годы был одним из активных деятелей оппозиции, командовал боевыми группами, брал
в заложники государственных чиновников. Когда в конце 1992 – начале 1993 гг. часть оппозиции покинула
республику, он бежал в Афганистан.
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по пути даже на удаление, где-то в посѐлке Калинина с обочины выступали опять-такие же
толпы таких же одетых в таджикские халаты погромщиков и пытались наперерез машине идти
[14].
В ходе февральских событий городу был нанесѐн большой материальный ущерб.
Очевидец тех дней душанбинец М.Я. Хакел писал: «Проезжая по улице Путовского, около
рынка, мы увидели картину, от которой защемило сердце: все торговые точки по правой
стороне улицы были сожжены и разграблены. От магазинов, в которых мы с Тамарой когда-то
покупали паласы и одежду, остались лишь обгоревшие металлические каркасы. К горлу
подступил комок. Мне вспомнилась эта улица в довоенный 40-й год, когда мы по ней
мальчишками ходили купаться на Комсомольское озеро. Сколько труда было положено, чтобы
превратить еѐ из пыльной грунтовой дороги в широкую и просторную заасфальтированную
улицу с многорядным движением, по бокам которой возвышались современные многоэтажные
постройки. И вот банда молодчиков свела на нет старания нескольких поколений. Большинство
громил своими руками ещѐ ничего не создали» [19].
Однако криминальные авторитеты так активно участвовавшие в этих событиях, не
ожидали такого развития ситуации. По словам С. Суннатулло, наступила стадия, когда
преступные группировки пытались успокоить взбушевавшийся народ. Он описывает такой
момент, когда он отправился в Медгородок, где у общежития мединститута стояли сотни
молодых людей. «Мы с Хуршедом зашли в общежитие. На третьем этаже в одной комнате
заседали 15-20 человек. Я узнал Исматулло, Рауфа, Якуба и одного преподавателя
мединститута (он жил в этом доме и центральный штаб организации февральских событий был
здесь (в настоящее время в этом здании расположено Посольство Китая)). Они как нас увидели
спросили: «Свой?». Хуршед ответил: «Свой». Рауф продолжил свой разговор. «Парней надо
успокоить. Я не верил, что дело получит такой оборот. Я думал, что никто нас не поддержит, но
посмотрите какой ужас получился! Парни с пустыми руками идут навстречу смерти. Ребятам
надо сделать все, чтобы успокоить людей. Если не будем успокаивать, народ будет поджигать и
разрушать все, что попадѐтся». После нескольких минут совещания все собравшиеся вышли на
улицу, где сотни молодѐжи ждали приказа Рауфа и Якуба. В городе будет ли спокойствие или
нет в этот момент зависело от этих молодых людей. Якуб поднялся на крышу киоска у дороги и
обратился к молодѐжи. Он просил действовать сообща и успокоить город и республику. По его
просьбе молодѐжь разделилась на группы, сели в машины и отправились по микрорайонам
города. Мы с Хуршедом отправились в районы ДОК, Аэропорт, Нагорный. Общественный
транспорт не работал. Люди с недовольством стремились к центру города, Молодѐжь хотела их
успокоить, но народ теперь их не слушал…» [17].
С. Суннатулло о событиях 17 февраля он пишет: «Для получения информации о
дальнейших планах молодѐжи города, я отправился в «Медгородок», где Рауф обращался к
своим людям. «Ребята, – сказал Рауф, – теперь правительство взяло Душанбе под свой
контроль. Мы не для того собирали митинг, чтобы драться. Мы не предусмотрели этих
беспорядков. Сейчас руководители Таджикистана готовы всех уничтожить, чтобы остаться на
своих постах. Они теперь ищут организаторов этих событий. Хорошо, что они сейчас не знают
о нас. Сейчас они думают, что некоторые люди из правительства, идя на сговор с народной
организацией «Растохез», ради должностного кресла все это организовали. Теперь их борьба
будет длиться несколько месяцев. За это время мы должны выбраться из города и республики.
Потому что не далѐк тот день, когда они выйдут на нас. Берегите себя и своих людей…»
Молодые люди вышли на улицу и расходились. Было видно, что они уже ощущают большую
опасность» [17].
О дальнейшей судьбе этих лиц журналист узнал от некоего мастера спорта Зохиршо,
который был знаком с этими кругами: «Когда Рауф, Якуб, Исматулло, Али, Холик и ещѐ сотни
другие были арестованы, некоторые из них под жестокой пыткой написали объяснительные
друг против друга и очерняли друг друга. Из тюрьмы, от имени ребят поступали письма, в
большинстве из которых оскорбляли Рауфа. Через два года всех освободили. После этого
крепкие парни Душанбе больше никогда не были едины. В те годы в Душанбе никто не уважал
Рауфа. За границей тоже не было авторитета, чтобы представить Таджикистан среди
преступников. Теперь, в 1992 году, люди разделились по убеждениям и регионам. В городе
воры договаривались с рэкетирами единомышленниками и командовали. Удивительно то, что
руководители республиканского уровня, политические лидеры, опирались на авторитетов и
рэкетиров. Принимали их в своих командах для будущей борьбы» [17].
После февральских событий Р. Салиев покинул Душанбе, однако вскоре был арестован
как организатор беспорядков и осуждѐн, а после избрания Р. Набиева Президентом республики
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был освобождѐн и жил в Душанбе. В конце октября 1992 г. когда председатель Народного
фронта Таджикистана С. Кенджаев с целью восстановления конституционного строя в
сопровождении вооружѐнных людей вошѐл в город, Р. Салиев и Я. Салимов, которые снова
объединились, поспешили на помощь своему покровителю [1, с.79]. После того, как С.
Кенджаев и его сторонники потерпели поражение, они покинули город.
Вслед за февральскими событиями город Душанбе был приведѐн в порядок, пострадавшие
объекты были восстановлены. Однако моральный ущерб, страх за свою жизнь и жизнь своих
родных и близких стал одной из причин оттока большого количества населения, в основном
русскоязычного из республики.
25 февраля состоялись выборы народных депутатов Верховного Совета республики.
Впервые выборы проходили на альтернативной основе, и некоторые представители
формирующейся оппозиции получили депутатский мандат.
В свою очередь, новые оппозиционные силы продолжили расширять свои ряды, усилили
пропаганду против существующей власти, использовав всевозможные аргументы, среди
которых главными были февральские события.
Кроме того, люди, пережившие эти трагические дни, убедились в неспособности
правительства защитить своих граждан, обеспечить их безопасность, призывая их вооружаться
и защищаться самостоятельно. Данный призыв не остался незамеченным, и люди,
вооружившись, поняли, что этим можно воспользоваться и в будущем. И когда в сентябре 1991
г. и весной 1992 г. на главных площадях Душанбе проходили непрерывные круглосуточные
митинги, в некоторых палатках можно было увидеть оружие.
Таким образом, использование криминальных авторитетов и группировок в политике
стало одной из характерных черт политической борьбы начиная с конца 80-х годов в разных
уголках СССР, и это было результатом противоречивых процессов в ходе реализации политики
перестройки. Таджикистан не стал исключением, это очень ярко проявилось в февральских
событиях, когда началось использование криминальных элементов для решения политических
вопросов и данная тенденция более масштабно показала себя ходе гражданской войны 19921997 гг.
Рецензент: Шарипов А.Н.- кандидат исторических наук, доцент ТНУ
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НАҚШИ УНСУРҲОИ ҶИНОЯТӢ ДАР ВОҚЕАҲОИ ФЕВРАЛИ СОЛИ 1990 ДАР ШАҲРИ ДУШАНБЕ
Мавзӯи мақола инъикоси рӯйдодцои фоҷиавии моци феврали соли 1990 дар Душанбе мебошад, ки ба
андешаи баъзе муцаққиқон, цушдордицандаи ҷанги шацрвандк дар Тоҷикистон гардиданд. Муаллиф дар
асоси цуҷҷатцои расмии мақомоти цизбию давлатк, маводи нашрияцои даврк ва ѐддоштцои арбобони
давлатк ва шоцидони воқеацо кӯшиш ба харҷ додааст, то таърихи афзоиши нуфуз ва густариши шабакаи
гурӯццои ҷиноиро дар солцои бозсозк, нақши харобиовари онцо дар цаводиси феврали соли 1990 дар шацри
Душанбе тацқиқ намояд. Унсурцои ҷинояткор, ки дар байни ҷавонон обрӯи калон доштанд, одамонро ба
изцори амалцои эътирозк сафарбар мекарданд, бетартибицо, харобсозк, иғвоцоеро роандозк намуданд, ки
тамоми шацрро фаро гирифта буданд ва дар натиҷа ба шацр ва шацрвандон зарари калони моддк ва
маънавк расид. Дар рӯйдодцои минбаъда дар ҷумцурк, алалхусус дар давраи ҷанги шацрвандк дар
Тоҷикистон (1992-1997), саркардагон ва гурўццои ҷиноятк дар лагери тарафдорони сохти конститутсионк ѐ
дар ҷониби мухолифин мавқеъ гирифта, дар рӯйдодцои сиѐск фаъолона ширкат варзиданд. Омӯзиши
воқеацои феврал нишон медицад, ки иштироки унсурцои ҷинок дар ошӯбцо тасодуфк набуд, онцоро неруцои
муайян барои цалли мушкилоти сиѐск ҷалб карда буданд.
Калидвожаҳо: Тоҷикистон, Душанбе, рӯйдодцои феврали соли 1990, муқовимати шацрвандк, гурӯццои
ҷинок, роцбарони ҷиноят, гирдицамок, бетартибицо.
РОЛЬ КРИМИНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ФЕВРАЛЬСКИХ СОБЫТИЯХ 1990 ГОДА В ГОРОДЕ
ДУШАНБЕ
Предметом исследования статьи является освещение трагических февральских событий 1990 г. в Душанбе,
которые, по мнению некоторых исследователей, стали предвесниками гражданской войны в Таджикистане. Автор,
на основе официальных документов партийных и государственных органов, материалов периодической печати,
мемуаров государственных деятелей и воспоминаний очевидцев делает попытку анализировать историю усиления
влияния и расширения сети криминальных групп в годы перестройки, их деструктивную роль в февральских
событиях 1990 г. в городе Душанбе. Криминальные элементы, пользовавшиеся большим авторитетом среди
молодѐжи, мобилизовали людей для выражения акции протеста, организовали беспорядки, погромы, провокации,
которые охватили весь город, в результате чего городу и гражданам был нанесѐн большой материальный и
моральный ущерб. В последующих событиях в республике, особенно в ходе гражданской войны в Таджикистане
(1992-1997) криминальные авторитеты и группы принимали активное участие в политических событиях,
оказавшись либо в лагере сторонников конституционного строя, либо на стороне оппозиции. Исследование
февральских событий, показывает, что участие криминальных элементов в беспорядках не было случайным, их
привлекали определѐнные силы для решения политических задач.
Ключевые слова: Таджикистан, Душанбе, февральские события 1990 г., гражданское противостояние,
криминальные группы, криминальные авторитеты, митинги, беспорядки.
THE ROLE OF CRIMINAL ELEMENTS IN THE FEBRUARY EVENTS IN DUSHANBE
The subject of the article is the coverage of the tragic events of February 1990 in Dushanbe, which, according to
some researchers, were the precursors of the civil war in Tajikistan. The author, based on official documents of party and
state bodies, materials of the periodical press and memoirs of statesmen and memoirs of eyewitnesses, makes an attempt to
analyze the history of increasing influence and expansion of the network of criminal groups during the years of perestroika,
their destructive role in the February events of 1990 in Dushanbe. Criminal elements, who had a great reputation among the
youth, mobilized people to protest, organized riots, pogroms, provocations that spread throughout the city, resulting in great
damage to the city and citizens. In subsequent events in the Republic, especially during the civil war in Tajikistan (19921997), criminal authorities and groups took an active part in political events, either in the camp of supporters of the
constitutional system, or on the side of the opposition. The study of the February events shows that the participation of
criminal authorities in the riots was not accidental, they were attracted to solve political problems.
Keywords: Tajikistan, Dushanbe, February events of 1990, civil conflict, criminal groups, criminal authorities,
meetings, riots.
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Н.Х.НУРДЖАНОВ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ НАРОДНОГО ИСКУССТВА ТАДЖИКОВ
Раджабов Т.Х.
Российско-Таджикский (славянский) университет
Искусство таджикского народа имеет древнюю историю, которая формировалась на
протяжении многих веков, выразившись в музыке, театре, танцах, живописи, прикладных
искусствах и т.д. Начиная со второй половины XIX века, русские исследователи,
путешественники и военные, которые были в Средней Азии, писали об этом крае, о его
народах, их обычаях, религии и т.д. Вся эта информация была фрагментарной, но стала
прочным фундаментом для последующего научного исследования Средней Азии в советский
период.
Одним из талантливых учѐных советской и постсоветской эпохи был Низам
Хабибуллаевич Нурджанов, который всю свою сознательную жизнь посвятил изучению
искусства таджикского народа. Благодаря его научным трудам искусствоведческая наука в
Таджикистане получила должное развитие. Плоды многолетней плодотворной научной
деятельности нашли своѐ отражение в его трудах и статьях, посвященных культуре и искусству
таджикского народа.
Тяга к научной деятельности, заложенной в природе Н.Х. Нурджанова, проявилась в том,
что после окончания Душанбинского педагогического института им. Т.Г.Шевченко в 1947 году
(ныне – Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни), в 1948 году он
был зачислен в аспирантуру Института истории, языка и литературы Таджикского филиала АН
СССР по специальности «Этнография». Его научным руководителем был известный ученыйэтнограф, член-корреспондент АН СССР М.С.Андреев. Первым и весьма важным опытом,
оказавшим влияние на будущего крупного учѐного, стало его участие в сборе полевого
материала по этнографии и фольклору таджиков Варзоба в 1947 г. Затем последовала серьезная
работа в составе Кулябской этнографической экспедиции, руководимой известным этнографом
А.К.Писарчик. Под еѐ руководством, Н.Х.Нурджанов собрал этнографические материалы по
таким темам, как: «Семья», «Свадьба», «Охота», «Игры», «Развлечения» и др. Впоследствии
А.К.Писарчик отмечала, что молодой Нурджанов выделялся из числа других сотрудников тем,
что особенно тщательно записывал и фотографировал любой объект, стремился бережно
сохранить любую музыкальную тему, мельчайшие детали орнамента, вышивок. «Более
подготовленный к научной работе, - писала она, - очень организованный и трудолюбивый,
Нурджанов сумел за первый же свой полевой сезон собрать настолько богатый, новый и
ценный материал, что его хватило на написание диссертации» [15, с.31].
Таким образом, Кулябская экспедиция заложила прочный фундамент для дальнейшей
плодотворной научной деятельности Н.Х.Нурджанова, благодаря которой в последующем он
стал первым этнографом-таджиком.
В 1949 г.Н.Х. Нурджанов поступил в аспирантуру Ленинградского отделения Института
этнографии имени Н.Н.Миклухо-Маклая АН СССР [11;28]. Его научным руководителем стал
известный этнограф-таджиковед Николай Андреевич Кисляков. Кандидатская диссертация
Н.Х.Нурджанова на тему «Истоки народного театра у таджиков (по материалам Кулябской
области) была защищена в 1951 г. в Москве по специальности «Этнография».В этой работе был
дан научный анализ всем видам народного театра таджиков во всѐм его многообразии, начиная
от древности до советского периода. Так, в предисловии к своей работе он писал: «Работа в
основном построена на материале автора, собранном им в горных районах Таджикистана
(Кулябская область, Тавильдара, Дарваза) в 1948-1950 гг. Информаторами автора были
престарелые масхарабозы (шутник, весельчак, комедиант – Т. Раджабов) и старики – знатоки
народных праздников и церемоний. Значительная часть фарсов и народных танцев (целиком и
по частям) наблюдалась и зафиксирована фотоаппаратом в исполнении самого автора. Кроме
того, автору удалось присутствовать несколько раз на семейных праздниках и собраниях, где
выступали народные исполнители. Ряд материалов собран в результате наблюдений автора на
Областной Олимпиаде народного творчества в августе 1950г.» [6].
Таким образом, используя полевые материалы, которые он дополнил, возобновив работу
по сбору этнографических данных в Кулябской области, объемным фотоматериалом,
Н.Х.Нурджанов написал совершенно оригинальный научный труд, убедительно доказав, что
традиционный театр существовал у таджиков с древних времен. Спустя полвека, как уже
состоявшийся ученый Н.Х. Нурджанов, опираясь на письменные и материальные исторические
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источники, основательно подтверждает свою мысль о древности таджикского театра в своѐм
фундаментальном труде «Традиционный театр таджиков», написанном им в двух томах в
постсоветский период [10].
Ценность этой фундаментальной работы таджикского учѐного базируется на анализе
всего собранного им в течение тридцати лет важнейшего материала, касающегося
традиционного театра таджиков и его сопоставления с другими данными культурной жизни
таджиков как внутри, так и за пределами республики.
За эту работу в феврале 2004 году Н.Х.Нурджанов был награждѐн Международной
премией Исламской Республики Иран «Книга года» [16, с.26-27].
По возвращении в Сталинабад из Москвы после успешной защиты своей кандидатской
диссертации в 1952 г. Н.Х.Нурджанов стал работать в Институте истории, археологии и
этнографии Академии наук Таджикистана в секторе этнографии, проработав здесь до конца
своей жизни. Работа в Институте сформировала из него крупного учѐного прошедшего
кропотливый путь от этнографа до искусствоведа. Его научные способности и достигнутые
успехи были достойно оценены руководством Института, и в 1953 г. он был назначен
начальником отряда Гармской этнографической экспедиции. Под его руководством был
опроведено этнографическое обследование всей территории Каратегина и Дарваза, и на основе
собранного богатого этнографического материала был написан коллективный труд в трѐх томах
«Таджики Каратегина и Дарваза». Важная научная информация, посвящѐнная «семье»,
«свадьбе», «играм», «развлечениям» и народному театру был анаписана самим Н.Х.
Нурджановым [7, с.113-173].
Любовь к науке, терпение и тщательное накопление фактического материала, стремление
воссоздать атмосферу прошедших событий – все эти важные для научного работника качества,
были фундаментом, на который опирался в своих исследованиях Н.Х. Нурджанов до конца его
жизни.
Во время этнографических экспедиций Н.Нурджанов убедившись в разнообразии
таджикского искусства, осознал необходимость в его научном изучении. В связи с этим 1-го
августа 1953 года по его инициативе в Институте истории, археологии и этнографии им. А.
Дониша Академии наук Таджикистана был создан сектор истории искусств, который с 1998 г.
стал именоваться отделом искусствоведения [16, с.9]. На протяжении многих десятилетий этот
отдел занимается исследованиями по истории культуры и искусств таджикского народа с
древнейших времен до современности, ежегодно публикуя фундаментальные труды. В этом,
безусловно, большая заслуга принадлежит доктору искусствоведения, профессору
Н.Х.Нурджанову.
С созданием сектора истории искусств, под руководством Н.Х. Нурджанова, началось
планомерное изучение народного искусства таджикского народа. Были организованы
искусствоведческие экспедиции по многим районам Таджикистана и Узбекистана, где
проживают таджики. Сотрудники сектора занимались сбором материала по народному
искусству: театральному, танцевальному, музыкальному и декоративно-прикладному.
Впоследствии этот богатый материал стал основой их научных работ по искусству таджикского
народа. Сам Н.Х. Нурджанов в основном собирал материалы, касающиеся народного театра. Он
фотографировал отдельных исполнителей, и в своих дневниках подробно описывал каждое
движение рук и ног в танце или пантомиме, мимику и жесты, затем в своих книгах давал схемы
движений, которые художники воссоздавали по его отдельным фотографиям, рассказам и
записям. Например, в третьей книге «Музыкальное искусство Памира» при характеристике
похоронного танца «Пойамал» дана схема основных движений танца в исполнении жительницы
кишлака Сипондж Рушанского района Р. Сафарбековой [4, с.-257]. Благодаря таким схемам
можно восстановить давно забытые в народе танцы, которые представляют большую
художественную ценность.
Отдельного упоминания заслуживает заслуга Н.Х. Нурджанова в фиксации таджикской
народной музыки. На сегодняшний день Институт истории, археологии и этнографии им.
А.Дониша Национальной академии наук Таджикистана располагает богатым музыкальным
архивом, который, по словам доктора искусствоведения Б.Т. Кабиловой, является «кладезем
культурного наследия таджикского народа» [2,с. 241]. Благодаря архивным музыкальным
записям Отдела истории искусств, были изданы такие фундаментальные труды, как:
«Музыкальное искусство Памира» [4; 5; 14] в пяти книгах; «Театральная и музыкальная жизнь
столицы государства Саманидов»; [7] «Мавриги» [3; 4; 12; 14], которые стали достоянием всех,
кто интересуется историей и культурой таджикского народа.
Для издания научных трудов, посвященных музыке и театру таджиков, проводился
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многолетний сбор фактического материала в Бухаре (1958, 1960-1962, 1990-1991 гг.) и на
Памире (1959-1960, 1968-1971, 1983гг).
Так, например, во введении к первой книге «Музыкальное искусство Памира» Н.Х.
Нурджанов
отмечал:
«Бадахшан…привлекал
внимание
учѐныхисследователей…оригинальностью древних языков, своеобразием быта и обрядов, а также
самобытной культурой и народным искусством» [13, с.3]. Всѐ это, по его мнению, требовало
специального изучения, которое нашло своѐ отражение в указанном пятитомном труде,
написанном совместно с узбекским учѐным Ф.М. Кароматовым, который по просьбе
Нурджанова принимал участие в памирских экспедициях в качестве музыковеда из
Узбекистана, в совершенстве знавшим таджикский язык и таджикским учѐным Б.Т. Кабиловой.
Таким образом, совместная работа театроведа с музыковедом выразилась в издании
фундаментального труда.
В процессе сбора материала по театральному и музыкальному искусству Н.Х. Нурджанов
осознавал важность фиксирования ценной информации живых носителей народного искусства
в форме записи. Так, например, во время экспедиций 1970 и 1971 годов в кишлаках
Шугнанского и Ванджского районов Нурджанов узнал местного жителя, который поведал о
существовании здесь старинного танца «Наскакбазай» («Чечевичка»). «Здесь удалось найти 60летнего танцора, - писал Н.Х. Нурджанов, - подобрать ему партнеров. Танец «Наскакбазай»
оказался очень древним и настолько художественно совершенным, что его можно было
показывать на концертной эстраде без вмешательства профессионального хореографа» [13, с.4].
В результате нескольких лет упорной собирательской работы была обследована вся
территория Горно-Бадахшанской автономной области, зафиксирована основная часть
духовного наследия ее жителей. Надо особо подчеркнуть, что в те годы не было качественной
техники: фотоаппаратов и магнитофонов, но было желание учѐных изучить самобытное
искусство таджиков этого края и донести его до потомков. Как было отмечено выше, были
написаны пять книг «Музыкального искусства Памира», которые включают не только песни и
инструментальные мелодии, но и пантомимы и другие театрализованные номера.
Кроме сбора материала в экспедициях Н.Х. Нурджанов для написания своих работ по
театру посещал спектакли. Он несколько раз смотрел один и тот же спектакль, для того чтобы
зафиксировать то, что не усмотрел в прошлый раз. Для документального и визуального
фиксирования работы театров в его отделе работал профессиональный фотограф, который по
поручению Н.Х. Нурджанова регулярно фотографировал лучшие постановки столичных
театров и гастролирующих периферийных коллективов. Таким образом, на сегодняшний день
благодаря научной деятельности Н.Х. Нурджанова в отделе истории искусств Института
истории, археологии и этнографии им. А.Дониша Национальной академии наук Таджикистана
собран уникальный фотоархив отдельных кадров спектаклей всех театров Душанбе.
После накопления научного опыта Н.Х. Нурджанов успешно защитил докторскую
диссертацию (1968 г.) на тему «История таджикского советского театра (1917-1941 гг.)» по
специальности «Искусствоведение». Начав изучать с научной точки зрения народный театр
таджиков, Н.Х. Нурджанов логично перешел к изучению профессионального современного
таджикского театра. Так, например, двухтомная «История советского таджикского театра
(1917-1957 гг.)», изданная по материалам диссертации, представляет большую ценность,
поскольку представляет собой летопись истории развития сценического искусства в
Таджикистане в целом, и каждого театра в отдельности. Собранные в течение десятилетий по
крупицам факты, воспоминания деятелей искусства, архивные материалы, переписка и личные
наблюдения автора, – все это легло в основу написания фундаментального двухтомного
издания. Наряду с этим Н.Х. Нурджанов в своих трудах, статьях восстановил десятки забытых
имен актѐров, актрис, танцоров и танцовщиц, народных певцов и т.д., воссоздав, таким образом,
картину и атмосферу театральной жизни прошедших лет.
Присутствуя на спектаклях, Н.Х. Нурджанов со свойственной ему научной
скрупулезностью анализировал и драматургию, и игру актеров, а также работу режиссеров.
Один из оппонентов докторской диссертации Н.Х. Нурджанова профессор
И.С.Брагинский писал: «Хочется подчеркнуть и также засвидетельствовать полную
историческую достоверность всего, о чем пишет автор… Историзм строго выдержан и в
хронологической последовательности изложения, дающей возможность, с одной стороны, не
упустить ни одного важного факта, существенного явления и вместе с тем показать процесс
развития в связи с обусловливающими его факторами, раскрыть закономерность этого
развития.…Строгий и последовательный историзм направлял исследовательскую мысль автора
на поиски и выявление нового на каждом этапе развития театра, на анализ борьбы за новое как
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главной пружине развития, - и этот анализ оправдался, он превратил исследование в орудие
борьбы за новое, в чем состоит актуально-практическое значение работы» [1].
Свои монографические издания Н.Х. Нурджанов посвятил творчеству мастеров
таджикской сцены: М. Касымову, А. Бурханову, С. Туйбаевой, Х. Рахматуллаеву, Т.
Фазыловой, Г. Бакоевой, М. Вахидову, Х. Назаровой. Его статьи публиковались в сборниках и
журналах Москвы и Душанбе. В своих работах, иллюстрированных фотографиями из
спектаклей или художественных фильмов, автор дал оценку мастерам сцены, начиная от их
первых шагов на подмостках театра до достижения высших ступеней мастерства. Его
дневниковые записи использовались при анализе спектакля, при характеристике игры актѐров.
Особое место в научном наследии Н.Х. Нурджанова отведено выдающейся таджикской
балерине Малике Сабировой [8]. «Создание двух книг, посвященных великой таджикской
балерине с мировой славой Малике Сабировой, - писали академики М. Шакури и Р. Амонов, сопровождалось своими сложностями. Автор по многу раз смотрел спектакли с ее участием,
делал записи в дневниках и смог уловить своеобразие танца М. Сабировой, ее самостоятельную
трактовку классических партий, штрихи и нюансы, присущие ей приемы в исполнении,
хореография которых везде одна и та же. Скрупулезно и точно были восстановлены все
основные даты жизни безвременно ушедшей из жизни балерины» [16, с.16]. В рецензии к
рукописи книги «Малика Сабирова» артист балета и балетмейстер, народный артист СССР
А.М. Мессерер писал: «Рукопись Н.Х. Нурджанова свидетельствует, что автор ее – человек
широких искусствоведческих знаний, живо интересующийся балетным искусством. Им собран
и абсолютно проработан большой, во многом ценный материал, освещающий творческий путь
выдающейся советской балерины Малики Сабировой. Рассказ о балерине автор ведет со
скрупулезной последовательностью, с привлечением различных историко-литературных
материалов, а также советской и зарубежной прессы, что представляет собою несомненное
достоинство… Из книги вырастает живой человеческий образ Малики Сабировой – ее
редкостное трудолюбие, волевой характер, строгая сосредоточенность на всех своих
творческих задачах и удивительная человеческая скромность» [16, с.16-17]. Все эти факты
свидетельствуют о том, что Н.Х. Нурджанов тщательным образом собирал материалы и
сведения о балерине, представив ее в своих работах полноценно – как в жизни, так и в
творчестве. Работая над книгой о Малике Сабировой, Н.Х. Нурджанов в поисках иллюстраций
отправился в Ленинград и Ереван, где он встречался с фотокорреспондентами, снимавшими
Малику во время спектаклей. Кроме того, в книгу вошли некоторые факты, записанные от
мастеров хореографии, кто был знаком с выдающейся балериной.
В течение многих лет Н.Х. Нурджанов объездил многие районы Таджикистана и
Узбекистана в поисках материала по народному искусству таджиков. Собрав обильный
материал, ученый систематизировал его и затем использовал в своих исследованиях. Среди них
- «Театральная и музыкальная жизнь столицы государства Саманидов», «Большой мир
таджикского танца» («Олами беканори ракси точик»), двухтомный «Традиционный театр
таджиков», пятитомное «Музыкальное искусство Памира» (в соавторстве с Ф.М. Кароматовым
и Б.Т. Кабиловой), «Мавриги» (в соавторстве с Б.Т. Кабиловой) и многие др.
Подводя итог, надо особо подчеркнуть тот неоспоримый факт, что, несмотря на то, что
Низам Хабибулаевич Нурджанов, доктор искусствоведения, профессор, создавший
фундаментальные труды по искусству таджикского народа и на протяжении десятилетий
плодотворно трудился в научной сфере республики внеся огромный вклад в развитие
таджикской науки, к большому сожалению, ему не выпала честь быть в числе академиков
Таджикистана.
Все истинные ценители науки и народного искусства таджиков согласятся с тем, что имя
этого талантливого человека заняло достойное место в плеяде учѐных таджикского народа.
Рецензент: Кобилова Б.Т. – доктор исторических наук, профессор
Института истории, археологи и этногорафии им. А.Дониша НАНТ
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Н.Њ. НУРЉОНОВ - ОЛИМ ВА МУЊАЌЌИЌИ САНЪАТИ МАРДУМИИ ТОЉИКОН
Маќолаи мазкур ба кору фаъолияти илмї-тадкикотии доктори илмњои санъатшиносї, профессор
Низом Њабибуллоевич Нурљонов бахшида шудааст, ки метавон он касро яке аз асосгузорони илми
санъатшиносии халќи тољик ном бурд, ки дар таъсисѐбї ва рушди илми санъатшиносї дар Тољикистон
сањми босазо гузоштааст. Низом Њабибуллоевич Нурљонов аввалин мардумшинос, санъатшинос, яке аз
олимони маъруфи Тољикистон буда, хидмати бузургро дар рушди асосњои илмї-тадќиќотии санъатшиносї
гузоштааст. Фаъолияти илмии худро Низом Њабибуллоевич Нурљонов њамчун мардумшинос оѓоз карда,
њаљми зиѐди маводњоро дар натиљаи экспедитсияњои мардумшиносї зери роњбарии олимони машњури
мардумшиноси шўравї Андреев М.С., ва Писарчик А.К., љамъоварї ва ба тартиб дароварда, соли 1951 дар
шањри Маскав дар мавзўи «Пайдоиши театри мардумї дар тољикон (аз рўйи маводњои гирдовардашудаи
вилояти Кўлоб)» рисолаи номзадиашро бо ихтисоси «Мардумшинос», баъдан соли 1968 рисолаи докториро
дар мавзўи: «Таърихи театри шўравии тољик» бо ихтисоси «Санъатшиноси» бомуваффакият њимоя намуд.
Низом Њабибуллоевич Нурљонов аз омўзиши театри мардумии тољик оѓоз намуда, сипас ба омўзиши театри
касбии муосири тољик мегузарад ва дар фаъолияти илмї-тадќиќотии хеш собит менамояд, ки театри
мардумии тољик њамчун падидаи нав дар замони муосир набуда, балки таърихи ќадими худро дорад. Дар
соли 1953 бо ташаббуси Низом Њабибуллоевич Нурљонов дар назди Институти таърих, бостоншиносї ва
мардумшиносии ба номи Ањмади Дониши Академияи илмњои Точикистон шуъбаи таърихи санъат таъсис
ѐфт. Тўли сї соли роњбарии Низом Њабибуллоевич Нурљонов дар шуъбаи мазкур омузиши васеи санъати
мардумии халќи тољик тариќи экспедитсияњо гузаронида шуда, корњои калонњаљми илмї-тадќиќотї дар
асоси маводњои љамъоваришуда навишта шудааст.
Калидвожањо: Низом Њабибуллоевич Нурљонов, муњаќќиќ, тољикон, мардумшиносї, эъзомия, ќайдњо,
фарњанг, санъат, театр, мусиќї.
Н.Х.НУРДЖАНОВ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ НАРОДНОГО ИСКУССТВА ТАДЖИКОВ
Статья посвящена научной деятельности доктора искусствоведения, профессора Н.Х.Нурджанова, которого
по праву можно считать первооткрывателем исследования искусства таджикского народа, и чье имя
непосредственно связано со становлением и развитием искусствоведческой науки в Таджикистане.Н.Х. Нурджанов
– первый таджик-этнограф, искусствовед был одним из виднейших ученых Таджикистана, внесший огромный
вклад в развитие научных принципов искусствоведческого исследования.Свою научную деятельность
Н.Х.Нурджанов начал как этнограф, собрав большое количество материала в экспедициях под руководством
известных этнографов М.С.Андреева и А.К.Писарчик, результатом чего стала кандидатская диссертация на тему
«Истоки народного театра у таджиков» (по материалам Кулябской области», которую он защитил в 1951 г. в
Москве по специальности «Этнография».После накопления научного опыта Н.Х. Нурджанов успешно защитил
докторскую диссертацию (1968 г.) на тему «История таджикского советского театра (1917-1941 гг.)» по
специальности «Искусствоведение». Начав свою научную деятельность с народного театра таджиков, он пришел к
изучению профессионального современного таджикского театра, доказав, что театр для таджиков – явление не
новое, что его корни уходят в глубокую древность.В 1953 г. по инициативе Н.Х.Нурджанова при Институте
истории, археологии и этнографии им. А.Дониша Академии наук Таджикистана был создан сектор истории
искусств. Под его руководством в течение 30-ти лет проводилось планомерное изучение народного искусства
таджикского народа путем проведения искусствоведческих экспедиций, материалы которых послужили
написанию фундаментальных трудов.
Ключевые слова: Н.Х.Нурджанов, исследователь, таджики, этнография, экспедиция, записи, культура,
искусство, театр, музыка.
N.KH. NURJANOV – RESEARCHER OF THE TAJIK FOLK ART
The article is devoted to the scientific activity of the doctor of Art Studies, ProfessorN.Kh. Nurjanov, who can
rightfully be considered the discoverer of the Tajik people’sArtStudies, and whose name is directly related to the formation
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and development of Art Studies in Tajikistan. N. Kh. Nurjanov is the first Tajik ethnographer. As an art critic he was one of
the most prominent scientists in Tajikistan, who made a huge contribution to the development of scientific principles of Art
Studies’ research. N.Kh. Nurjanov began his scientific activity as an ethnographer, collecting a large amount of material in
expeditions led by famous ethnographers M.S. Andreev and A.K. Pisarchik, which resulted in a candidate dissertation
onOrigins of the Tajik National Theater (based on the materials of Kulob region), which he defended by the specialty
ofEthnography in 1951 in Moscow city.After accumulating his scientific experience, N.Kh.Nurjanov successfully defended
his doctoral dissertation on the History of the Tajik Soviet Theater (1917-1941), specializing in Art Studies. Having started
his scientific career with the people's theater of Tajiks, he came to the study of professional modern Tajik theater, proving
that theater for Tajiks is not a new phenomenon that its roots go back to ancient times.In 1953, on the initiative of N.Kh.
Nurjanov, there was created an art sector at the Institute of History, Archeology and Ethnography named after A. Donish of
the Academy of Sciences of Tajikistan. Under his leadership a systematic study of the folk art of the Tajik people was
carried out for 30 years by conducting ArtStudies’ expeditions, the materials of which served to write fundamental works.
Key words:N.Kh.Nurjanov, researcher, Tajiks, ethnography, expedition, records, culture, art, theater, music.
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УДК:930.1(510+575.3)
ОМИЛИ ИЭНЕРГЕТИКЇ ДАР РАВОБИТИ ЧИНУ ТОЉИКИСТОН ДАР ЌАРИНАИ
ТАШАББУСЊОИ НАВИ ЉУМЊУРИИ МАРДУМИИ ЧИН
Самиев Х.Д., Ван Лин Лин
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мавзӯи цамкории энергетикк аз сабаби афзоиши омили энергетикк дар сиѐсати
хориҷк, таъсири фаъол ба ташаккули вазъи сиѐск ва иқтисодии аксари минтақацои ҷацон,
рӯз то рӯз муцимтар мегардад. Ин равандро дар мисоли стратегияи энергетикии Чин дар
Осиѐи Марказк дидан мумкин аст.
Дар чацорчӯбаи ин мақола мо тасмим гирифтем, ки ба суолцои зерин посух бигӯем:
Омили энергетикк дар стратегияи Чин дар Осиѐи Марказк чк ҷойгоцро ишғол мекунад ва
стратегияи энергетикии Чин дар минтақа чк гуна ташаккул ѐфтааст? кадом омилцо
минтақаи Осиѐи Марказї ва бахусус Тоҷикистонро барои Чин ҷолиб месозад? Самтцои
афзалиятноки цамкорицои энергетикк бо Тоҷикистон дар чацорчӯбаи ташаббусцои нави
ҷацонии сиѐсати хориҷии Чин кадомцоянд?
Минтақаи Осиѐи Марказк дар охири солцои 90-уми асри гузашта мавриди таваҷҷуци
ҷиддии Чин қарор гирифт, ки «ба як қатор омилцо, аз ҷумла рушди босуръати иқтисодии
Чин, ки ба туфайли рушди густурдаи иқтисодиѐт ва набудани захирацои табиии худ,
кишварро ба як шабака - воридкунандаи интиқолдицандагони энергия табдил дод”
[29,681].
Суръати тези рушди технологк дар Чин ва эцтиѐҷоти афзояндаи воридоти захирацои
энергетикк, ки дар кишвар кифоя набуд, таваҷҷуци афзояндаи кишварцои Осиѐи
Марказиро цамчун шарикони ояндаи энергетикии ҶМЧ пешакк муайян кард. Аллакай
дар миѐнацои солцои 90-ум принсипцои асосии стратегияи Чин дар Осиѐи Марказк
ташаккул ѐфта буданд, ки дар ба истифодаи захирацои энергетикии минтақа барои қонеъ
кардани ниѐзцои кишвари Чин таъкид шуд. Сарвазири онвақтаи Шӯрои давлатии
Ҷумцурии Мардумии Чин Ли Пэн соли 1997 дар мақолаи худ «Сиѐсати Чин оид ба
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захирацои энергетикк» қайд карда буд, ки стратегияи «берун рафтан» («цзоу чуцюй»), ки
моцияти он ҷорк намудани сармоя ва технологияи чинк ба бозори байналмилалк буд, дар
инкишофи дипломатияи энергетикии Пекин давраи нав кушод ва ширкатцои чиниро ба
бозори чацонии энергетикї овард. Ӯ қайд мекард, ки дар баробари талош барои рушди
маҷмааи нафту гази худ, Чин бояд барои рушдаш аз захирацои хориҷк низ истифода
кунад. Ҳамзамон, сарвазир даъват кард, ки "барои ноил шудан ба цадафи
диверсификатсияи манобеи интиқоли энергетикк ба Чин цама гуна васила, аз ҷумла
лоббк, кумаки молк ва табодули иттилоот”-ро бояд истифода бурд [18, с.50].
Ҳамин тариқ, шурӯъ ба татбиқи стратегияи мазкур нисбат ба кишварцои Осиѐи
Марказк, Чин ба таври мунтазам пешбурди манфиатцои энергетикии худро оғоз намуд, ки
дар ибтидои асри 21 «маҷмӯи тадбирцои сиѐсати хориҷк, дипломатк, низомию иқтисодк
ва ба тадбирцои сиѐсати берунк диққати калон дода мешавад” [29, с.683].
Чунин муносибат ба сиѐсати энергетикк дар як қатор тадбирцои мушаххас, аз ҷумла
дар назорати давлатк ба тамоми маҷмӯи корцои иктишофк, истихроҷ, интиқол, коркард
ва фурӯши нафт ва мацсулоти нафтк дар дохили кишвар, инчунин дар танзими қатъии
фаъолияти энергетикк зоцир мегардад, цамчунин дар танзими қатъии ширкату
корпоратсияцои нафтии хориҷк дар ин раванд, ки ба сармояи оинномавии ширкатцои
бузурги нафтии кишвар дахл дорад, шартцои иҷозаи иктишоф ва истихроҷи нафт дар Чин,
ҷалби сармояи хориҷк, татбиқи лоицацои бузурги сармоягузорк дар истихроҷи нафт ва
ғайра».
Кишварцои Осиѐи Марказк барои Чин дар заминаи ташаббуси “Як камарбанд - як
роц” ацамияти хосса пайдо кардаанд, ки ин ба чанд омилцо вобаста аст. Якум, ҷуғрофк, ки
ба цамбастагии кишварцои Осиѐи Марказк бо Чин ишора мекунад. Масалан, Қазоқистон
бо Чин марзи хеле тӯлонк дорад, ки 1782 километрро ташкил медицад, ки аз он 1215
километраш тавассути хушкк ва 566 километраш тавассути об мегузарад. Чин цамсоягии
Қазоқистону Қирғизистонро бо СУАР-и Чин, ки қаламрави он дар доираи “Як камарбанд
- як роц” барои татбиқи лоицацои муцимми инфрасохторк истифода мешавад, ба назар
мегирад. Дувум, имкониятцои эцтимолии қаламравцои кишварцои Осиѐи Марказк цамчун
долонцои транзити заминк барои интиқоли мол ба Аврупо. Сеюм, инфрасохторе, ки дар
чацорчӯбаи “Як камарбанд як роц” сохта мешавад, барои Чин коркард ва интиқоли
захирацои энергетикии Осиѐи Марказиро осон мекунад. Чацорум, азбаски стратегияи
сиѐсии Хитой, пеш аз цама, дар асоси дарки чолишцои амнияти миллии худ ташаккул
меѐбад, рушди бехатари ҷумцурицои минтақа аз ҷониби Пекин бевосита бо проблемаи
таъмини субот дар СУАР, ки дар байни ацолии мацаллк † уйгурцо, қирғизцо, туркцо ва
дигар халқцои мусулмон циссиѐти сепаратистк пурзўр аст. Ба сатци нав баромадани
цамкорицо бо шарикони Осиѐи Марказк, яъне дар сатци муносибатцои шарикии стратегк,
пас аз имзои як қатор созишномацои шарикии стратегк бо давлатцои минтақа оғоз шуд.
Мисол, моци июли 2005 сол бо Қазоқистон, баъдан бо Ўзбекистон моци июни соли 2012,
бо Тоҷикистон моци майи соли 2013, бо Туркманистон моци сентябри соли 2013 ва бо
Қиргизистон моци июни соли 2018. Бояд қайд кард, ки мақомоти Чин барои цар як
давлати минтақа стратегияи махсусро тация кардаанд ва худи равобити шарикии стратегк
дар заминаи бахшцои мушаххаси цамкорк бунѐд шудааст. Барои Тоҷикистон, аз ҷумла,
цамкорицо дар самти гидроэнергетикк, нақлиѐт ва логистикк бо дурнамои табдили ин
кишвар дар якҷоягк бо Қирғизистон ба як пойгоци интиқоли тиҷорати Чин дар Осиѐи
Марказк муцим аст. Захирацои бузурги пулию молк ба Чин имкон медицанд, ки ба
ширкатцои миллии ҷумцурицои Осиѐи Марказк кумаки қарзк расонад. Тибқи омори
Вазорати тиҷорати Чин, цаҷми умумии сармоягузории Чин, масалан, дар Тоҷикистон дар
охири соли 2014 827 миллионро ташкил додааст [12, с.107].
Ҳарчанд Тоҷикистон концои бузурги газу нафт надорад, аммо дар ҷумцурк «беш аз
30 кони ангишт ба дараҷацои гуногун бо захирацои сабтшуда 714 миллион тонна ва
захирацои пешбинишуда тақрибан 3,7 миллиард тонна муайян ва омӯхта шудаанд» [27].
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Мутаассифона, мушкилоти молиявию техникк истихроҷи ангиштро ба цадди ақал
расонидааст. Истецсоли ангиштсанг дар кони ангишти Шўроб дар шимоли ҷумцурк ва ба
миқдори кам дар Фон-Яғноб ва як қатор дигар концои водии Зарафшон амалк карда
мешавад. Захираи антратсити кони Назар-Айлоќ дар райони Рашт ахамияти муайян
дорад. Дар баробари ин давлат, ки захирахои калони ангишти хушсифат дорад, бояд
истихроҷи ангиштсанг, нақшацои истифодаи комплексии ангиштро барои эцтиѐҷоти
саноат ва ацолк, аз ҷумла, газификатсияи ангишт, истецсоли қувваи барќ бо истифода аз
ангишт коркард кунад [9].
Ин цолатцо барои он асос гардид, ки моци апрели соли 2012 байни ширкати Beijing
Jinchuang Combined Gas Meter Co., Ltd ва Вазорати энергетика ва саноати Ҷумцурии
Тоҷикистон муносибатцои шарикк ба роњ монда шаванд, ки вазифаи он бацо додан ва
тацлили сифати ангишт, банаќшагирии саноат, лоицакашк, хариди таҷцизот, сохтмон,
монтаж ва истифодабарии техникии корхона мебошад, ки газификатсияи ангишт ва бо газ
таъмин намудани заводи сементи Душанберо таъмин менамояд.
Татбиқи лоицацои умумимиллк бо дастгирии Ҳукумати Ҷумцурии Мардумии Чин ба
рушди социбкории хурду миѐна дар Тоҷикистон такон бахшид. Дар вақтцои охир
афзоиши босуръати миќдори лоицацои иқтисодии якҷоя ва корхонацое, ки бо иштироки
сармояи Чин, аз ҷумла сармояи хусуск ба амал бароварда мешаванд, мушоцида карда
мешавад. Ҳукумати Чин бо назардошти эцтиѐҷоти Тоҷикистон ба сармояи хориҷк,
таъсиси корхонацои муштараки дуҷониба ва бисѐрҷониба бо ҷумцуриро ташвиқ мекунад.
Ҳамзамон, сармояи Чин ба бозори Тоҷикистон фаъолона ворид шуда, аллакай яке аз
сармоягузорони бузургтарини иқтисоди Тоҷикистон ба шумор меравад. Ҳукумати
Тоҷикистон аз ҷониби худ ҷицати бецбуди фазои сармоягузорк тадбирцо меандешад,
санадцои қонунгузориро қабул мекунад, ки тибқи онцо цуқуқцои сармоягузорони тоҷику
хориҷк баробар карда шуда, ба ҷуз ин, барои сармоягузорони хориҷк имтиѐзцои андоз ва
гумрук пешбинк шудаанд. Моци июни соли 2010 Тоҷикистон бо Чин чацор созишнома
имзо кард, ки бар асоси он ҷониби Чин барои рушди бахшцои саноату энергетика ва
инфрасохтори нақлиѐту коммуникатсия беш аз 1 миллиард доллар сармоягузорк
намудааст. Натиҷаи цамкорицои амалии Ҳукумати Тоҷикистон ва ширкати чинии ТВЕА
ба истифода додани навбати аввали неругоци барқи обии Душанбе бо иқтидори 50
МВт/соат буд.
Дар баробари ин, циссаи захирацои нефту газ дар давлат кам буда, онцо танцо қариб
3 фоизи тамоми захирацои энергетикиро ташкил медицанд. Дар маҷмӯъ, тавозуни
захирацо 28 кони нафту газро дар бар мегирад, ки захирацои эцтимолии нафт 158 миллион
тонна ва 875 миллиард метри мукааб газ мебошад. Танќисии таъминоти мацсулоти нафту
гази табииро ба назар гирифта, дар ҷумцурк барои боз цам вусъат додани корцои
кофтукови геологї ва ташкили истихроҷи нафту газ чорацо андешида мешаванд. Соли
2012 ширкати чинии China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation
(CNODC) ба иктишоф ва коркарди захирацои карбогидрид дар Тоҷикистон шурӯъ кард
ва дар якҷоягк бо ширкати канадагии Tethys ва ширкати фаронсавии нафту гази Total, ба
инкишофи кони гази Бохтар, ки дар цавзаи дарѐи Амударѐ майдони 35 цазор километри
мураббаъро ишғол мекунад, оѓоз карданд. Тахмин меравад, ки ин минтақа дорои
захирацои нафту газ ба маблағи 27,5 миллиард баррел аст, ки асосан гази табик мебошад.
Тибқи шартнома, CNODC ва Total цар кадоме ба Tethys 30 миллион доллар пардохт
мекунанд ва сацмияцои онцо дар лоица 33,335% -ро ташкил медицанд [31]. Раиси
Корпоратсияи миллии нафти Чин (CNPC) Ҷоу Ҷинпин ваъда дод, ки дар ҷанубу ғарби
Тоҷикистон истихроҷ ва коркарди нафту газро ба роц мемонад.
Ин созишнома миѐни Вазорати энергетика ва саноати Тоҷикистон ва ширкати
сармоягузорк ва тавсеаи чинии " Dong Ying Heli”-и бунѐди як корхонаи коркарди нафт
дар ҷануби кишвар дар назар дорад. Ин ширкат дар якҷоягк бо Ҷамъияти сацомии
пӯшидаи “Ҳасан & Ко” корхонаи муштараки «ТК Ойл»-ро таъсис дода, лоицаи бунѐди
корхонаи коркарди нафтро бо иқтидори 1,2 миллион тонна нафти хом дар як сол
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(марцилаи аввал ‟ 300 цазор тонна) амалк менамояд. Завод бояд, бензин, сўзишвории
дизелк, мазут, битум истецсол кунад. Ширкати CNPC аллакай дар ҷануби ҷумцурк ба
корцои иктишофии геологк шурӯъ кардааст ва гуфта мешавад, ки дар ояндаи наздик
натиҷаи мусбат ба даст меорад. Дар маҷмӯъ, лоица дар чацорчӯбаи Барномаи миллии
рушди саноати нафту газ то соли 2030 амалк мешавад, ки цам афзоиши цаҷми истихроҷи
карбогидридцоро дар Тоҷикистон ва цам бецбудии сифати коркарди онро пешбинк
мекунад.
Тоҷикистон аз захирацои бузурги гидроэнергетикк бой буда, аз рӯйи ин
нишондицанда дар байни кишварцои ИДМ ҷойи дуюмро ишғол мекунад. Давлат қариб 60
фоизи захирацои оби тамоми Осиѐи Марказиро дар ихтиѐр дорад. Иқтидори захирацои
гидроэнергетикии давлат 61,1 миллион киловатт-соатро ташкил медицад ва истецсоли
миѐнаи солонаи қувваи электроэнергетика барои 486†535 миллиард киловатт-соат
пешбинк шудааст [27]. Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар цамкорк бо мутахассисони
чинк барномаи рушди иқтидори гидроэнергетикии кишвар ‟ лоицацои ду неругоци нави
иқтидори миѐна дар рӯдхонацои дохилии Тоҷикистонро тация кардааст. Аммо иҷроиши
онцо маблағгузории дарозмуддатро талаб мекунад, ки барои ин Ҳукумат душворицои
муайянеро дорад. Барои амалї кардани нақшацои мавҷудбуда цоло дар дарѐцои дохилии
давлат стансияцои нави барќи обии пуриқтидор сохта мешаванд. Аз ҷумла, дар сурати ба
кор даромадани НБО-и Роғун бо иқтидори 3,6 МВт, Тоҷикистон метавонад ба як
таъминкунандаи умдаи неруи барқ барои кишварцои цамсоя, ба мисли Эрон, Покистон ва
Афғонистон табдил ѐбад. Чин ба интиқоли нерӯи барқ аз Тоҷикистон таваҷҷуци зиѐд
зоцир мекунад. Сохтмони хатцои баландшиддати интиқоли барқ бо кумаки ширкатцои
чинк муцим аст. Инак, барои бо қувваи барќ таъмин намудани водии Зарафшон дар
давлат як халқаи энергетикк ташкил кардан лозим аст. Ин цалқа сохтмони хатти
баландшиддат бо интиқоли барқи 220 кВт «Хуҷанд-Айнї»-ро таъмин хоцад кард, ки ба
маблағи 37 миллион доллар аз ҷониби ширкати чинии ТВЕА анҷом дода мешавад (95%
маблағи умумии шартномаро Эксимбонки Чин пардохт намуда, дар доираи СҲШ қарзи
боимтиѐз медицад. Ин қарордод дар ҷараѐни сафари кории Президенти Ҷумцурии
Тоҷикистон Эмомалк Рацмон ба Синзян дар моци июни соли 2010 ба имзо расида буд[16].
Зимни сафарцо ба Тоҷикистон цайати вакилони СУАР ҶМЧ тацти сарварии котиби
кумитаи цизбии СУАР, узви Бюрои Сиѐсии КМ ПКХ Ван Лесюан (июни 2009) ва
Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон Эмомалк Рацмон (июни 2010) , дар Синзян шаш
созишномаи цамкорк ба имзо расид, аз ҷумла Созишнома байни Вазорати энергетика ва
саноати Ҷумцурии Тоҷикистон ва ҶСК ТВЕА Ҷумцурии Мардумии Чин оид ба сохтмони
НБО Нуробод-1 дар дарѐи Хингоб ( Тоҷикистон), Созишнома байни Академияи илмцои
Ҷумцурии Тоҷикистон ва Раѐсати илм ва техникаи ҶМЧ, Созишнома байни Вазорати
энергетика ва саноати Ҷумцурии Тоҷикистон ва ширкатцои байналмилалии “ТАЧИН”
дар бораи захирацои моддии СУАР ва “Сан-Бао” † дар бораи сохтмони заводи семент, ки
имконияти истецсоли як миллион тоннаро дар як сол дорад, Меморандум дар бораи
таъсиси зеркомиссияи байни Ҷумцурии Тоҷикистон ва СУАР дар назди Комиссияи
муштараки Ҷумцурии Тоҷикистон ва Чин оид ба цамкорицои тиҷоратию иқтисодк,
Созишнома байни НБО «Барқи тоҷик» ва ҶСК ТВЕА-и Чин оид ба корцои иловагк оид
ба сохтмони неругоци «Лолазор † Хатлон» ва «Ҷануб † Шимол» [3].
Аз самтцои афзалиятноки цамкорицои дуҷониба цамкорк дар соцаи маҷмааи
сӯзишворию энергетикк низ ном бурда шуд, зеро Тоҷикистон дорои доираи васеи манобеи
барқароршаванда ва ғайритаҷдидшавандаи энергия мебошад. Дар соцаи гидроэнергетика
дар назар аст, ки цамкории якҷоягк дар лоицацои муштарак оид ба барқарорсозк ва
модернизатсияи бахши энергетикаи иқтисодии Тоҷикистон, рушди минбаъдаи
инфрасохтори саноати барқи Чин ва Тоҷикистон (аз ҷумла, фароцам овардани шароит
барои рушд, бо қувваи электроэнергия таъмин намудани минтақацои ғарбии Чин),
инчунин масъалаи дар Тоҷикистон ташкил намудани корхонацои таъмиркунк дида
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баромада шавад. Вектори энергетикии цамкорк барои Тоҷикистон махсусан муцим аст. Ба
гуфтаи коршиносони байналмилалк, цудуди 60 дарсади захирацои оби тамоми Осиѐи
Марказк дар Ҷумцурии Тоҷикистон мутамарказ шудааст. 95 фоизи қувваи барќи дар
мамлакат истеъмолшавандаро стансияцои электрикии обк истецсол мекунанд.
Захирацои умумии солонаи иќтидори гидроэнергетикї дар давлат 527 миллиард
киловатт-соат буда, цамагк 5 фоизаш истифода мешавад [1, с.170]. Тибқи цисобцои оморк,
Тоҷикистон метавонад дар як сол то 527 миллиард кВт/соат неруи барқ тавлид кунад, ки
ин имкони бузурги содиротии бахши барқро дар назар дорад. Ҳукумати Тоҷикистон бо
муайян кардани векторцои нави рушди иқтисодк консепсияи рушди гидроэнергетикаи
кишвар ва истифодаи оқилонаи захирацои гидроэнергетикиро тация кардааст. Аз соли
2006 то соли 2011 бо назардошти лоицацои муштараки сармоягузорк ба соцаи энергетикаи
кишвар цудуди 1,5 миллиард доллари амрикок ҷудо карда шуд. Дар солцои истиқлолият
нерўгоццои «Сангтӯда-1»»Сангтуда 2» ва сохта шуда, НБО Помир-1 ва 241 ГЭС-и хурд ба
кор андохта шуданд. Ҳоло дар ин бахш 13 лоицаи сармоягузорк амалк шуда, корцо оид ба
тарцрезк, таҷдид ва сохтмони хатцои интиқоли барқи дохилк ва байналмилалк идома
доранд. Бояд гуфт, ки Чин дар ташкили системаи ягонаи миллии энергетикк ѐрии калон
расонд [1,с.170]. Дар давоми чор сол корхонаи ТВЕА сохтмони хатти электрикии -500
«Ҷануб † Шимол»-ро, ки дарозиаш 350 километр мебошад; -220 «Лолазор-Хатлон» 93
километр; хатти интиқоли барқ-220 «Хуҷанд-Айнк», ба анҷом расонид ва инчунин ба
бунѐди системаи ягонаи барқ дар шимоли кишвар шурӯъ кард. Барои расидан ба ин
мақсадцо, дар доираи маблағцои барои кишварцои узви СҲШ ҷудошуда, аз ҷониби
Эксимбанки ҶМЧ бо шартцои имтиѐзнок тақрибан 400 миллион доллар ҷудо карда шуд.
Ҳамин тариқ, Чин саъй дорад, ки цамкорицои энергетикиро бо Тоҷикистон дар сатци
бисѐрҷониба, дар доираи СҲШ тацким бахшад. Дар ҷаласаи вазирони энергетикаи
кишварцои СҲШ (ноябри соли 2011, ш. Сиан, Чин) бо пешницоди Чин, Русия ва
Тоҷикистон Ташаббуси Сиан қабул гардид, ки андешидани тадбирцоеро дар бар мегирад,
ки ба тезондани ташкили клуби энергетикии СҲШ нигаронида шудаанд [1, с. 171].
Гумон меравад, ки мацфил як минбари муассир барои баррасии масоили марбут ба
таъмини амнияти энергетикии кишварцои манфиатдори узви СҲШ гардад. Тавре дар боло
зикр гардид, роцандозии шарикии стратегии Чину Тоҷикистон барои рушди цамкорицои
ду давлат дар соцаи азхудкунии захирацои энергетикии ҷумцурк дурнамои васеъ кушод
[22]. Ташаббуси "Як камарбанд -як роц", ки аз ҷониби раиси ҷумцур Си Ҷинпин дар соли
2013 ба миѐн гузошта шуда буд, марцалаи муцим дар тавсеаи цамкорицои энергетикии ду
кишвар шуда, уфуқцои навро муайян кард.Ғояи асосии ташаббуси ҶМЧ дар китоби
«Сохтмони якҷоягии “Як камарбанд - як роц”: ғоя, амалия ва сацми Чин» дар моци майи
соли 2017 ба табъ расидааст. Ташаббуси як камарбанд, як роц, ба гуфтаи коршиноси чинк,
Ли На, "ривоҷ додани цамкорицои байни кишварцоро дар панҷ самти асоск дар бар
мегирад, аз ҷумла: робитаи инфрасохторк, цамоцангсозии сиѐск, амалисозии табодули
доимии тиҷоратк, тацкими вацдати маънавии байни мардум ва царакати озоди сармоя”
[11, с. 383]. Тоҷикистон аввалин шуда Меморандуми тафоцумро бо Чин дар бораи рушди
муштараки “Камарбанди иқтисодии Роци Абрешим” ба имзо расонд. Моци сентябри соли
2015 дар Пекин рацбарони ду кишвар Созишнома дар бораи иқдомоти муштарак барои
татбиқи амалии ташаббуси президенти Чинро, ки ба бунѐд ва тацкими инфрасохтори ба
цам алоқаманд ва рушди муштараки Ҷумцурии Тоҷикистон ва Ҷумцурии Мардумии Чин
нигаронида шудаанд, дар доираи “Як камарбанд - як роц” ба имзо расониданд.
Тайи солцои ахир дар Тоҷикистон барои мувофиқ кардани лоицацои “Як камарбанд
- як роц” бо Стратегияи миллии рушди Тоҷикистон то соли 2030 талошцои зиѐд ба харҷ
дода шуда истодаанд. Дар цоли цозир Чин сармоягузори аслии лоицацои зербинок дар
Тоҷикистон ба шумор меравад. Натиҷацои мушаххаси фаъолияти ширкатцои чинк 16
сентябри соли 2019, ба кор андохтани агрегати дуюми Неругоци барқи обии Сарбанд аз
ҷониби ширкати чинии «Синохайдро-Хайдрочайна» (Power China (Синохайдро) (лоицаи
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таҷдиди неругоци Сарбанд аз ҷониби гранти АБР ба маблағи 136 миллион доллар) буд. 16
ноябри соли 2019 хатти интиқоли барқи 500 кВ-и «Душанбе-Оби Гарм», ки аз ҷониби
ширкати чинии ТВЕА сохта шудааст, мавриди бацрабардорк қарор гирифт. Ҳоло дар
ҷумцурк беш аз 300 ширкати чинк дар соцацои нақлиѐт, энергетика, истихроҷи маъдан,
сохтмони қубурцои газ, кишоварзк, истецсоли масолеци сохтмонк ва ғайра фаъолият
доранд. Ширкатњои калонтарин инњо мебошанд: CNPC (Корпоратсияи миллии нафту
газ), China Nonferrous Metal International Mining Co., Zijin Mining Group Co., TBEA ва
ғайра.
Ҳамин тариқ, дар асоси гуфтацои боло мо метавон чунин хулосабарорї намуд: 1.
Ҷумцурии Мардумии Чин бо давлатцои навтаъсиси Осиѐи Марказк равобити дипломатк
барқарор намуда, уфуқцои цамкорицои худро бо онцо тадриҷан васеъ намуда, эцтиѐҷоти
худро, пеш аз цама ба захирацои энергетикк, таъмин менамояд. 2. Инкишофи
пешбинишудаи цамкории Чин бо давлатцои Осиѐи Марказк баъди ба имзо расидани
шартномаи шарикии стратегии Чин бо цар кадоми онцо воқеъ гардид. 3. Марцилаи нави
цамкорицои Чин бо давлатцои Осиѐи Марказк ташаббуси “Як камарбанд - як роц” буд, ки
роцбарияти Чин ба миѐн гузоштааст. Бо дарназардошти он ки Тоҷикистон аз захирацои
гидроэнергетикк бой аст, Чин кўшиш дорад, ки дар рушди соцаи энергетикаи ҷумцурк
кумак расонад. Чин на танцо барои таҷдиди иншооти гидроэнергетикк маблағгузорк
мекунад цамчунин барои бунѐди инфраструктура, васеъ намудани иқтидори энергетикк ва
ворид шудани ҷумцурк ба бозори ҷацонии энергетикк кўшиш ба харҷ медицад.
Муќарриз: Розиќов Ф. – номзади илмњои
таърих, дотсенти ДМТ
АДАБИЁТ
1. Алимов Р.К. Таджикистан–Китай на пути друг к другу. Возможен ли равноправный и взаимовыгодный диалог?
/ Отв. ред. С.Г. Лузянин. М.: ИДВ РАН, 2012. - 248 с.
2. Бао И. Китай: стратегические интересы в Центральной Азии и сотрудничество со странами региона //
Центральная Азия и Кавказ. 2001. № 5 (17). С. 117–122.
3. В Душанбе подписаны 6 документов о таджикско-китайском сотрудничестве [Электронный ресурс] / ХОВАР
Информационное агентство Таджикистана. Режим доступа: http:// khovar.tj/ rus/ president/11083-v-dushanbepodpisany-6-dokumentovo-tadzhiksko-kitayskom-sotrudnichestve.html.
4. В Таджикистане построили тоннель для газопровода в Китай. https://www.aa.com.tr/ru/экономика/втаджикистане-построили-тоннель-для-газопровода-в-китай/1752621
5. Город Истиклол с помощью китайских инвесторов превращается в промышленную зону. Asia-Plus, 2017, 16
ноября. https:// news. tj/ news/ tajikistan/power/20171116/gorod- istiklol-spomotshyu-kitaiskih-investorovprevratshaetsya-v- promishlennuyu-zonu
6. Жуков С. В. Центральная Азия и Китай: экономическое взаимодействие в условиях глобализации / С.В. Жуков,
О.Б. Резникова. – М.: ИМЭМО РАН, 2009. – C. 117.
7. Ионова Е. Таджикистан в орбите интересов Китая и России .DOI: 10.20542/2073-4786-2019-3-107-120 https://
www. imemo.ru/ files/ File/ magazines/ rossia_ i_novay/2019_03/Tadjikistan_Ionova.pdf
8. Кабанова Т. Будущее ШОС и проблемы интеграции в энергетической сфере [Электронный ресурс] /
Информационно-Аналитический Центр. Режим доступа: http://www.ia-centr.ru/expert/10496/.
9. Китайская компания поможет «Таджикцементу» перейти на угольное топливо [Электронный ресурс] /
CemCom.ru
Цементная
промышленность
России
и
мира.
Режим
доступа:
http://www.cemcom.ru/news?news_id=2960. Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство KнигаCервис» Глава 2 163
10. Китай и Таджикистан подписали ряд соглашений о сотрудничестве [Электронный ресурс] / Meta.kz. Режим
доступа: http://www.meta.kz/289061-kitajj-i-tadzhikistanpodpisali-rjad-soglashenijj.html
11. Ли На. Инициатива «один пояс, один путь» как новая модель сотрудничества КНР с Россией и странами
Центральной Азии.// Вестник РУДН. Серия: Всеобщая история. 2018. Т. 10. № 4. С. 382–392
12. Матвеев В.А. О стратегическом значении Центрально-азиатского региона для развития Экономического пояса
Шелкового пути. Стратегия Экономического пояса Шелкового пути и роль ШОС в ее реализации. Материалы
круглого стола (ИДВ РАН, 16 марта 2016 г.). Москва: ИДВ РАН,2016. – 172 с.
13. Мордвинова А.Э. Китайский Шелковый путь пройдет по железным дорогам Центральной Азии.
https://riss.ru/analitycs/27356.
14. Не экспансия, а взаимовыгодное сотрудничество [Электронный ресурс] / GÜNDOGAR NEWS. Режим доступа:
http://gundogar-news. com/ index.php?category_ id=2&news_id=745.
15. Объем китайских инвестиций в Таджикистан превысил 2 млрд. долл. 18.06.2019. URL:
http://avesta.tj/2019/06/18/obem-kitajskihinvestitsij-v-tadzhikistan-prevysil-2-mlrd (дата обращения 03.08.2019).
16. Общие вопросы в области строительства [Электронный ресурс] / Централизованный Банк Правовой
Информации «Адлия». Режим доступа: http://www.adlia.tj/base/ spisdoc_ print. fwx?sortord =nomdokc + desc &
start
page=7&razdel=1&kl_slova=&gde_slova
=&filter=
_1SM0PJ
W
GL&vdd=
32790&nqtype=
2&dtype=0&year=2014&select_format=2.

78

17. Петелин Е. Энергомонолог Китая в Центральной Азии //Индекс безопасности, 2011, № 4 (99), сс.32- 57 http://
www. pircenter.org/ media/ content/ files/ 0/ 13406277470.pdf
18. Поштич М. Сравнительный анализ энергетической стратегии КНР в отношении стран Центральной
Азии//Сравнительная политика.2015, 3(20).- с. 8
19. Самбурова Е.Н. Шанхайская организация сотрудничества – особенности образования и направления
возможного развития // Экономическое пространство ЕврАз ЭС: факторы и пределы интеграции // Проблемы
постсоветских стран. Выпуск № 6. М.: ИМЭПИ РАН, 2004. С. 227–228.
20. Совместная декларация Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики об установлении
отношений стратегического партнерства. 20 мая 2013 года г. Пекин // Алимов Р.К. Таджикистан и Китай:
курсом стратегического партнерства. Международно-политические, экономические и гуманитарные измерения
сотрудничества. М.: Весь Мир, 2014.- 384 c.
21. Совместная декларация КНР и Республики Таджикистан об установлении отношений стратегического
партнерства [Электронный ресурс] / «Жэньминь жибао» он-лайн. Режим доступа: http:// russian. people. com.
cn/31521/8251299 .html.
22. Совместное строительство «Одного пояса, одного пути»: идея, практика и вклад Китая. URL:
https://www.yidaiyilu.gov.cn/wcm.fi les/upload/CMSydylyw/201705/ 201705110545004.pdf (дата обращения:
27.04.2018).
23. Соловьева Е.В. «Мягкая сила» - инструмент интеграции Китая в мировые процессы. Россия и АТР – 2012, 1.
СС. 85. file:///C:/Users/user16-101/ Downloads/myagkaya-sila-instrument-integratsii-kitaya-v-mirovye-protsessy.pdf
24. Таджикско-китайские отношения являют собой достойный пример успешного взаимодействия и
сотрудничества великой державы со своим соседом [Электронный ресурс] / «Жэньминь жибао» он-лайн. Режим
доступа: http://russian.people.com. cn/31521/6858966.html.
25. Томберг И. Новые реалии нефтяного рынка и энергетическая политика России / И. Томберг // Центральная
Азия и Кавказ. – 2004. – № 4. – C. 132.
26. Фан Тинтин. Энергетическая политика Китая на современном этапе: монография / МГУ им. М.В. Ломоносова,
Фак. мировой политики. – Москва: МАКС Пресс, 2012. – C. 132.
27. Хоналиев Н. История развития и размещение промышленности Таджикистана в 1924–2005 гг. [Электронный
ресурс] / Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки РФ. Режим доступа:
http://oldvak.ed.gov.ru/ common/ img/ uploaded/ files/ vak/ announcements/ economich /2009/25-05/ KHonalievN.doc.
28. Чэнь Цзюаньцзюань. Энергетическое взаимодействие КНР и стран Центральной Азии (Туркменистан,
Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан)// Постсоветские исследования. Т.3. № 6 (2020) сс. 514 – 520
file:///C:/Users/user16-101/Downloads/energeticheskoe-vzaimodeystvie-knr-i-stran-tsentralnoy-azii-turkmenistanuzbekistan-kyrgyzstan-tadzhikistan.pdf
29. Энергетические измерения международных отношений и безопасности в Восточной Азии / под руковод. и с
предисл. А.В. Торкунова, научн. ред. – сост. А.Д. Воскресенский. – М.: МГИМО, 2007. – Cс. 681-701.
30. Юлдашев А. Визит Э. Рахмона в Китай завершился проведением ряда встреч в Пекине [Электронный ресурс] /
Asia-Plus. Режим доступа: http://news.tj/ru/ node/145458.
31. CNODC впервые получила долю в нефтегазовом проекте в Таджикистане [Электронный ресурс] / Газета
«Жэньминь жибао» он-лайн. Режим доступа: http://russian.people.com.cn/31518/8070388.html.
ОМИЛИ ЭНЕРГЕТИКЇ ДАР РАВОБИТИ ЧИНУ ТОЉИКИСТОН ДАР ЌАРИНАИ ТАШАББУСЊОИ
НАВИ ЉУМЊУРИИ МАРДУМИИ ЧИН
Маќолаи мазкур ба омўзиш ва тањлили ташаккули омили энергетикї дар робитањои байни Чину
Тољикистон дар қаринаи ташаббусњои нави байналхалќии роњбарияти имрўзаи Чин бахшида шудааст.
Муаллифон кўшиш кардаанд, ки дар ибтидо раванди ба мадори манфиатњои Чин кашида шудани минтаќаи
Осиѐи Марказиро тањлил намуда, моњияти стратегияи энергетикии Чин дар минтаќа ва кўшишњои
пешгирифтаи маќомоти рањбари ин мамлакатро барои таъмини ниѐзњои мамлакат ба манбаъњои энергетикї
кушода дињанд ва баъдан бо пешнињоди далелњои мушаххас аз робитањои энергетикии дуљонибаи Чину
Тољикистон нишон дињанд, ки ин стратегия дар амал чї гуна татбиќ мешавад. Ба андешаи муаллифон,
минтаќаи Осиѐи Марказї дар охири солњои 90-уми асри гузашта барои Чин аз лињози стратегї хеле мубрам
ва муњим гардид. Омили аслии ин амр рушди босуръати иќтисодиву технологии Чин ва афзудани талабот ба
захирањои энергетикї буд, ки камбуди он дар мамлакат ба назар мерасад. Чин бо тањияи стратегияи сиѐсати
хориљии хеш кишварњои Осиѐи Марказиро ба њайси шарикони муњим дар соњаи энергетика пазируфта,
рушди њамкорињои энергетикиро бо ин кишварњо чун самти калидии сиѐсати хориљии худ дар минтаќа
эълом дошт. Ба сатњи сифатан нав, бавижа сатњи шарикии стратегї ворид шудани њамкорињо он ваќт сурат
гирифт, ки Чин бо њар як аз кишварњои минтаќа созишномањоро оиди шарикии стратегї ба имзо расонд.
Калидвожањо: омили энергетикї, захирањои энергетикї, стратегияи энергетикї, Ташаббуси «Як
камарбанд ‟ як роњ», Камарбанди иќтисодии Роњи Абрешим, шарикии стратегї, зерсохтор, сармоягузорї.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР В КИТАЙСКО-ТАДЖИКСКИХ ОТНОШЕНИЯХ В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ
ИНИЦИАТИВ КНР
Статья посвящена исследованию и анализу энергетического фактора в китайско –таджикских отношениях в
свете новых международных инициатив нынешнего руководства Китая. Чтобы наиболее полно представить
картину взаимоотношений Китая с Республикой Таджикистан на сегодняшний день, авторы решили вначале
исследовать процесс вхождения региона Центральной Азии в сферу интересов Китая, раскрыть сущность
энергетической стратегии Китая в регионе и предпринимаемых усилий китайского руководства для обеспечения
энергетических потребностей страны, а затем на конкретных примеров китайско-таджикского энергетического
сотрудничества показать как реализуется эта стратегия. По мнению авторов Центрально-азиатский регион стали
стратегически важным для Китая в конце 90-х годов прошлого века. Главным фактором является быстрое
экономическое развития Китая и рост потребностей в энергетических ресурсов, которого не хватает в стране.
Разрабатывая свою внешнеполитическую стратегию Китай рассматривал страны Центральной Азии в качестве
важных и перспективных энергетических партнеров, а развитие энергетического сотрудничества с этими странами

79

– в качестве одного из ключевых направлений энергетической политики в отношении данного региона.
Центрально-азиатские республики приобрели особую значимость для Китая в контексте реализации Инициативы
«Один пояс и один путь». Вывод взаимодействия с центрально-азиатскими партнерами на качественно новый
уровень, а именно – на уровень отношений стратегического партнерства произошел после того, как Китай
подписал с государствами региона серию соглашений о стратегическом партнерстве.
Ключевые слова: энергетический фактор, энергоресурсы, энергетическая стратегия, инициатива «Один пояс
– один путь», Экономический пояс шелкового пути, стратегическое партнерство, инфраструктура, инвестиции.
ENERGY FACTOR IN CHINA-TAJIK RELATIONS IN THE CONTEXT OF NEW CHINA INITIATIVES
The article is devoted to the study and analysis of the energy factor in China-Tajik relations in light of new
international initiatives of the current leadership of China. To best present the panorama of China's relationship with the
Republic of Tajikistan, authors decided to first explore the process of the Central Asia region's entry into China's sphere of
interests, reveal the essence of China's energy strategy in the region and the ongoing efforts of the Chinese leadership to
meet the country's energy needs, and then to concrete examples of Sino-Tajik energy cooperation to show how this strategy
is being implemented. According to the authors, the Central Asian region became strategically important for China in the
late 1990s.. Central Asian republics have become particularly important for China in the context of the One Belt and One
Road Initiative. The withdrawal of cooperation with Central Asian partners to a qualitatively new level, namely, to the level
of strategic partnership relations occurred after China signed a series of strategic partnership agreements with the states of
the region.
Keywords: Energy factor, energy strategy, One Belt -One Road, Silk Road Economic Belt, Strategic Partnership,
Infrastructure, Investment.
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ШИНОХТИ НАЗАРИИ КАТЕГОРИЯИ “ШАХСИЯТИ ТАЪРИХЇ” ДАР
ПАЖЎЊИШЊОИ ИЛМЇ
Охунзода Насруддин
Пажўњишгоњи илмї- тадќиќотии фарњанг ва иттилооти Вазорати фарњанги ЉТ
Бо рушди илмњои љомеашиносї масъалаи шинохти шахсияти таърихї аз нигоњи
илмї мавриди таваљљуњ ќарор гирифта, дар ин замина корњои зиѐде ба анљом расонида
шудаанд. Пажуњиши ин мавзўъ дар замони муосир аз чанд љињат ањамияти илмї дорад. Аз
љумла, мутолиоти осори марбут ба ин мавзўъ собит менамояд, ки шахсиятњои таърихї бо
кору пайкор ва фаъолияти доманадори хеш дар рушду инкишофи љомеањои гуногун
сањмгузор будаанд. Бо вуљуди ин, байни ҷомеашиносон аќидае низ роиҷ аст, ки нақши
шахс дар рушди ҷомеа нисбист ва нафари алоцида бо цама иқтидору азамати фитрк ва
истеъдоди баланд имкон надорад, ки таърихсоз бошад. Аммо, чунончи, Носирҷон Салимї
ва Абдуфаттоц Шарифзода навиштаанд: «Ин ақида, ки моцияти маънавии таърихи башар
ва азамати рӯцонии инсонро инкор намуда, ӯро дар цошияи таърих яктарафаю якҷицата
тафсир мебаст, халлоқияту созандагк ва рисолатмандии шахсиятро қабул надошт» [11, с.
9].
Дар цама давру замон нақши шахс дар ташаккулу инкишофи ҷомеа инкорнашуданї
аст. Дар таърихи инсоният исми ашхоси зиѐди шинохтае зикр шудааст, ки барои халќи худ
зиндагии шоистаро таъмин кардаанд ва цамеша мавриди таваҷҷуц қарор гирифтаанд. Ба
гунаи мисол метавон аз корномаи Куруши Кабир, Исмоили Сомонк, Пѐтри I, Иван
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Грозний, Мацатма Ганди, Авраам Линколн, Шарл де Гол, Фон Отто Бисмарк, Камол
Отатурк ва чанде дигар ном бурд. Ин шахсиятцо бо иќтидору неруи худ дар
кишварњояшон истиқлолу вацдатро таъмин намудаанд. Корномацои эшон дар асарцои
зиѐди илмию бадек ва публитсистк таҷассум ѐфтааст. Ин гуна ашхос, ки дар сарнавишти
таърихии миллати худ дигаргунињои ояндасози сиѐск, иқтисодк ва маънавиро таъмин
карда, дар пешрафти давлату миллат заминаи воқеиву устувор ба вуҷуд овардаанд, барои
миллати худ намунаи олии қацрамонк ва идеал мацсуб меѐбанд. Аз ин рӯ, дар таърих
аксаран пешрафти цар миллатеро дар иртибот бо корномацои арбобони сиѐсию
давлатиаш бацо медицанд.Мафњуми шахсият дар фарњангу луѓатномањо ба таври гуногун
шарњ ѐфта бошад њам, онњо ба њадигар шабоњат доранд. Аз љумла, дар “Фарњанги забони
тољикї” мафњуми “шахсият” чунин маънидод шудааст: “1. Хислати хосси фардии њар кас,
ки ўро аз дигарон фарќ мекунонад. 2. Иззати нафс, њайсият” [16, с. 660]. Дар ин фарњанг
шахсият бо фардият њаммаъно омадааст. “1. Яктої, ягонагї. 2. Хусусият ва рўњияи фардї,
ки шахсеро аз дигаре фарќ мекунонад, шахсият” [13, с. 399].
Дар китоби “Толковый словарь русского языка” мафњуми шахсият чунин шарњ дода
шудааст: “Шахсият: 1. Инсоне, ки дорои сифатњои гуногун мебошад, чењра (симо). Озодии
шахсият, дахлнопазирї. Наќши шахсият дар таърих. Муайян кардани шахсияти ину он
одам. (Фањмидан зарур аст, ки он одам кисту чї кора аст, ному насаб ва ѓайра). 2.
Эродњои хиљолатовар, њушдор (вожаи куњнашуда). Хоњиш мекунам бе пеш овардани
шахсият, яъне “Шумо-шумо”. Ба шахсият гузаштан. II. Шахсият (шахсї) - ба маънои
китобї. Сифатњои шахсї” [8, с. 1194].Луѓатнигори машњури рус Сергей Александрович
Кузнетсов мафњуми шахсиятро чунин тафсир кардааст: “Шахсият: 1. Маљмўи сифат
(аломат)-њо, ки ба инсони муайян дахл дошта, шахсияти ўро ташкил медињад. Тарбияи
шахсият дар инсон аз даврони кўдакї оѓоз меѐбад. 2. Инсони бо сифатњои љолибу намоѐн
ороста, фарди комил дар кулли муносибатњо, гули сари сабад, олиљаноб. Шахсият гуфта,
инсоне дар назар дошта мешавад, ки аз рўйи рафтору атвор ва хислату характери хосси
худ ва амсоли инњо моњияти одамияти ўро ифода мекунад. Инсоне, ки сифатњои бузургию
барљастагї ва ќањрамониро дорост. Шахсият: А). Шубњаовар. Б). Равшан. В). Торик.
Инсон њамчун узви љомеа, намояндаи кадом як табаќаи иљтимоист. Дахлнопазирии
шахсият дар таърих. Наќши шахсият дар таърих.Муайян кардани шахсияти ину он одам.
Шањодатномаи шахсиро пешнињод кардан. Гузаштан ба тањќиќи шахсият (нафареро
муњокима кардан, хулосаву натиљагирї намудан дар бораи рафтору кирдори шахсе аз
рўйи баромаду маърўза кардани ў).
3. Тобиши гуфтугўйии калима (мафњум): Чењра (симо). Чењраи ин шахс ба ман шинос
аст. Шахсият (шахсї) (китобї)” [3, с. 591].
Ба њамин минвол доир ба моњияти шахсияти таърихї ва вижагињои он олимони
хориљиву ватанї, амсоли Л. Февр, М. Блок, Ф. Бродел, Ж. Ле Гофф, З. Фрейд, А. Адлер, Г.
Тэљфел, А. Блази, Ф. Анкерсмит, Г. Люббе, П. Нора, П. Рикер, Е. Сергейчик, Э. Эриксон,
Ж. Делюмо, Могилнитский, Николаева, Н. Салимї, А. Шарифзода, А. Саъдуллоев, И.
Усмонов, М. Муродї, Г. Зокиров ва дигарон таваљљуњ зоњир намудаанд.
Наќши шахсият дар сиѐсат низ густурдаву мондагор мебошад ва метавонад бо
хидмату корњояш ба рушду инкишофи љомеа таъсир гузорад. Ин нукта ба он иртибот
мегирад, ки дар љомеа њамчун элита ва пешво шахсият љомеаро ба њам меорад ва амалу
рафтораш муассир мебошад. Ин омилро профессор Гулмањмад Зокиров чунин шарњ
додааст: “Шахсият инфироде мебошад, ки моњияти биоиљтимої дошта, барандаи
муносибатњои љамъиятии мушаххасу таърихї, объекти фаъолияти таърихї ва маърифат
аст. Пешрафт ва сатњи инкишофи шахсият аз сатњи муайяни алоќа ва муносибатњои
љамъиятии воќеї вобастаанд. Њаљми ин гуна алоќаю муносибатњо аз он вобаста аст, ки
шахс чї гуна ќудрат дорад ва ба кадом андоза онњоро фаро мегирад” [2, с. 108].
Аз љониби дигар, доир ба шахсияти таърихї пажўњишњои зиѐде анљом дода шудаанд.
Ба шарофати таърих афроди људогона аз њамдигар фарќ мекунанд. Ин гуна афрод
(шахсиятњои мустаќил) бо такрорнашавандагии худ тавассути таърих мумкин баробар
(њаммонанд) карда шаванд. Ин такрорнашавандагиро бо наќли воќеоту падидањои
таърихї метавон ба намоиш гузошт. Моњияти муайянкунии таърихиро њамчун раванди
фардикунонии сохторњои љомеа бо роњу усули тафовуткунонии шуморавї ва фардияти
таърихї вусъату рушд бахшидан мумкин аст. «Таърих инсонро њимоя мекунад, - чунин
бањогузорї мекунад пайдоиши фардият (шахсият)-њои барљастаро аз таърих феноменолог
ва шогирди Гуссерл-Вилгелм Шапп [18]. Номњои одамон «номњои таърих» ба њисоб
мераванд ва танњо «ба шарофати таърих» «дастрасї ба одамон» вуљуд дошта метавонад
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[19]. «Ман худ ба сари худ гузаштаи худам мебошам» [20], - њамин гуна садо медињад
формулаи Ж.Сартр. «Мањз тавассути таърих» ба фардияти таърихии субъект (ин љо шахс)
дастрасї (маълумот) њосил мекунем. Њамин тавр, ба аќидаи Вилгелм Шапп, ба фардияти
њаммонанди таърихии субъект тамоми олами таљрибаи зиндагии онњо [16], њамчунин
иљтимоиѐти эшон дохил мешаванд. Мутобиќати комил (баробари)-и фардї танњо ба
вижагињои хислатњову љузъиѐти шахсї мањдуд нашуда, инчунин, тамоми системаи
рефлексивии инсонро дар бар мегирад. Аз ин хотир, мутобиќати комил (баробарї)-и
фардї феномен (падида)-и таърихию сиѐсие ба шумор меравад, ки ба шарофати
диалектикаи фарди мустаќил ва љомеа зуњур мекунад,- навиштааст Бергер. Њамин гуна
таъсиру моњияти шахсият дар љомеа, хусусиятњои шахсиятро аз бисѐр љињат шароити
таърихии фаъолияти њаѐтиаш мушаххас мекунад. Наќши шахсият серпањлу мебошад ва
амалу рафтори ў метавонад љанбањои гуногунро фаро гирад. Ин нукта аз љониби
сиѐсатшиносон чунин тафсир гардидааст: “Шахсият на фаќат дар мењнат, балки дар
муносибат ба одамони дигар, коллектив, табиат, илм, таълим, санъат, адабиѐт ва ѓайра
зоњир мешавад. Ќобилияти эљодии инсон хосияти табиї надорад. Вай мањсули инкишофи
дурударози таърихист. Шахсият дар худ хусусиятњои тамаддун, тарзи истењсолот ва тарзи
муайяни њаѐтро таљассум менамояд. Инсон, ки ба равандњои таълиму тарбия, фаъолияти
амалї кашида мешавад, њатман њамчун барандаи њаѐти иљтимої баромад менамояд.
Умумияти биологї, иљтимоию табиї ва ибтидоии љамъиятї намегузоранд, ки инсон
яктарафа, ба сифати мављуди иљтимої ва ѐ биологї арзи њастї дошта бошад ва омўзиши
он чунин шарњдињиро истисно мегардонад» [2, с. 109].
Њамбастагии инсон ва љомеа ба таѓйироту такмили мавќеи иљтимоии шахс мусоидат
мекунад. Мафњуми «маќоми иљтимої» ба маънои маърифат кардани мавќеи шахсият дар
муносибатњои љамъиятї, вазифањо ва ањамияти иљтимоии худ фањмида мешавад. Аз
љињати сотсиологї низ шахсият њамчун неруи таќвиятбахши љомеа дарк карда шудааст.
Назарияи иљтимоикунонии сиѐсї њамчун ќисми таркибии назарияи иљтимоикунонї
инкишоф ѐфтааст. Ба таъбири Г. Зокиров, «сотсиаликунонї раванди аз бар кардани
донишњо, ќоидањо, меъѐрњо ва арзишњо аст, ки имконият медињад шахс њамчун узви
комилњуќуќи љомеа баромад намояд. Ворид гаштани одамон ба сиѐсат раванди мураккаб
аст. Он аз шароит ва омилњои гуногун вобаста аст. Инкишофи назарияи сотсиаликунонии
сиѐсии шахс бевосита ба талаботи амалияи сиѐсї пайваст аст. Навъ ѐ тарњи
сотсиаликунонии шахс бештар аз маданияти сиѐсии љомеа вобаста аст. Он тарњи махсуси
муносибати байнињамдигарии њокимият ва шахсиятро ба амал меорад» [2, с. 112].
Дар таърихи афкори сиѐсї донишмандони зиѐде масъалаи муносибатњои
байнињамдигарии њокимият ва шахсиятро мавриди пажўњиш ќарор додаанд. Аз љумла,
пажўњишњои мутафаккирони барљаста Афлотун, Арасту, Т. Гоббс арзишманд мебошанд.
Муносибати Афлотуну Арасту аз хосиятњои табиати инсон ва салоњияти он бармеоянд.
Равияи дигар, сотсиаликунонии сиѐсии шахс аз назарияи «мољароњо» дар пажўњишњои М.
Вебер, Г. Моска, Ф. Паркин, У. Гуд, П. Блау, «плюрализм»-и Р. Дал, В. Харт ва
«пешвогарї»-и Р. Милибэнд, Р. Даусон, К. Превитт густариш ѐфтааст. Равияи мазкур
раванди сотсиаликунонии сиѐсии саросарро аз муносибатњои байнињамдигарии њокимият
ва афрод вобаста медонад. Чунончи Г. Зокиров навиштааст: «Шахс фаъол аст ва
тавассути он ба системаи сиѐсї таъсири њалкунандаи сиѐсї мерасонад» [2, с. 113].
Аз ин мафњуму таъбир ва пажўњишњои олимону мутафаккирони љањонї бармеояд, ки
наќши шахсият дар љомеа вусъатноку таъсирбахш аст ва метавонад бо донишу љањонбинї
дар пешрафти љомеа сањми босазо гузорад ва бо амалњои мондагори хеш њамчун шахсияти
таърихї ва улгу барои љомеа муаррифї шавад. Донишмандони тољик Њ. Пўлодов ва А.
Пўлодов иштироки шахсиятро дар раванди сиѐсї чунин ташрењ бахшидаанд: «Иштироки
фаъолонаи шахсият дар њаѐти сиѐсии љамъият ањамияти бисѐрљабња дорад. Аввалан, ба
воситаи чунин иштирок барои пурра истифода шудани њамаи имконияти инсон, барои
худифшокунии истеъдоди он шароит фароњам меояд, ки дар навбати худ барои самаранок
њал кардани вазифањои љамъиятї мусоидат мекунад. Дувум, инкишофи њамаљонибаи
инсон њамчун субъекти сиѐсат шарти асосии робитаи ќавии нињодњои сиѐсї бо љомеаи
шањрвандї, назорати сохторњои идорї-сиѐсї аз тарафи халќ, воситаи муќобилият бо
дастгоњи бюрократї мебошад. Савум, ба тавассути љамъияти демократї талаботи аъзои
он оид ба иштирок дар идоракунии давлат ќонеъ карда мешавад» [9, с. 103].
Ба ин масъала, бахусус, муаррихон (олимоне), ки таърихи асрњои миѐнаи Аврупои
Ѓарбиро омўхтаанд, таваљљуњи љиддї зоњир кардаанд. Аз љумла, олимони аврупої Л.
Февр, М. Блок, Ф. Бродел, Ж. Ле Гофф ва дигарон аз аввалинњо шуда ин падидаи
таърихиро (дар мисоли њодисањои таърихї, шахсиятњои таърихї) ба тањлили илмї
кашидаанд. Тавассути пажўњишњои ин олимон дар илми таърихи асримиѐнагии Аврупои
82

Ѓарбї мафњумњои психика, маљмўи меъѐрњои фардї, характерњои гурўњ, ќавм, миллат,
њувият, айният (мутобиќати комил, баробарї), симо (наќш, образ) ва «шахсият» ворид
гардид. Дар мењвари тањќиќоти таърихии муосир омўзиши самтњои антропологї тавъам
бо пањлуњои идеалистию гуманистии он њамчун муайянкунандаи тафсирию тавзењї ќарор
дорад. Новобаста бо пайдо гардидану босуръат пеш рафтан ва рушди самтњои илми
антропология, таърихи рўњоният (психоистория), таърихи шинохти меъѐрњои
индивидуалї, характеру њувияти миллию ќавмї ва илм њоло њам дар ибтидои роњи
мураккабе ќарор дорад, ки рисолату њадафи он ошкору бармало сохтани сирру асрор ва
наќшу муаммои шахсият дар марњалаву замонњои таърихї мањсуб меѐбад. Дар ин масъала
яке аз суолњои мураккаб, ки муаррихон дар асарњои илмии худ ба он танњо ишора
кардаанд, мафњум ѐ пурсише бо номи айният (мутобиќати комил) ба шумор меравад. Мањз
тањлилу баррасии масъалаи мазкур њамчун худшиносии инсон (фард) дар љањон ба
муаррих имкон медињад, марзњо ва объектеро, ки ў мавриди пажўњиш ќарор додааст, аз
байн барад. «Фањмиши мафњуми маљмўи меъѐрњои фардї (индивидуалї), характеру
њувияти гурўњ, миллат ва ќавм иртиботи мантиќї доранд, ки мафњуми дувум оламро дар
шинохти симо (образ)-и шахсият маърифат мекунад» [7]. Шинохти олам, ба таъкиди
олими машњур Э. Гуссел, ба таври мустаќил аз он масъала, ки дар љањони воќеї инсон чї
љойгоњу наќше ишѓол кардааст, вобастагии зич дорад.
Њамин тариќ, айният заминаи маљмўи меъѐрњои индивидуалї, характеру њувияти
гурўњ, миллат ва ќавм, гарави устуворї ва таѓйиру дигаргунињои минбаъдаи он дар
раванди таърих ба њисоб меравад. Мањз аз њамин сабаб, чи тавре ки муаррихи рус И.
Николаев ќайд мекунад, «тањлили илмии масъалаи айният ќадами муњим дар шинохти
меъѐрњои инфиродї, характеру њувияти гурўњ, ќавм ва миллат ба шумор меравад» [5, с. 71].
Вале дар тањќиќи масъалаи зикршуда муаррихон бо мушкилоти зиѐде рў ба рў мешаванд.
Зеро таърих њамчун илми иљтимої инсонро аз љињати бањогузории умумиљамъиятї
меомўзад. Айният сохтори мураккаби психикї буда, њамчун робитаи шахст ва иљтимоъ
фањмида мешавад. Дар илми психологияи муосир масъалаи мазкур ба њаммонандии
таърихии фардї ва гурўњї људо карда шудааст. Зигмунд Фрейд, ки дар саргањи
муњаќќиќони масъалаи њаммонандии воќеоту равандњои таърихї ќарор дорад, ѓояеро
талќин мекунад, ки тибќи он, мутобиќат ѐ баробарии таърихї њамчун худмуайянкунии
иљтимої вуљуд дошта наметавонад. Бар хилофи З. Фрейд, шогирди ў А. Адлер масъалаи
айнияти таърихиро падидаи барљастаи муњимми иљтимої бањогузорї кардааст. Дар ин
масъала хидмати психологи британї Г. Тэљфел, ки мафњуми «баробарии комили
иљтимої»-ро кор карда баромадааст, бузург аст. Ў консепсияи баробарии комили
иљтимоиро њамчун синтези шахсї ва гурўњї њисобида, ин ду омилро такмилдињанда ва аз
љињати мантиќ вобастаи њам мешуморад. «Ман» ба худии худ консепсия (маљмўаи аќидаю
фањмишњо)-и људогона њастам. Мањз ба њамин њамбастагии ањли љомеа, ќишрњои он бо
«ман»-у консепсияи инфиродии «ман» айнияти комили иљтимоиро дар масири таърих
пурра месозанд. Аммо ин фањмишу шинохти маърифати «айнияти комили таърихї» аз
љониби муаррихон метавонад ба инъикосу тањлили барѓалат дар масъалаи фањмиши
айнияти комили гурўњї ва меъѐрњои индивидуалї, характеру њувияти гурўњ, ќавм ва
миллат оварда расонад.
Дар ин росто, омодагии назариявию методологї дар тањќиќу ковишњои илмии
падидањои таърихї, омўзишу пешнињоди арќому далоил, ки ба муайян кардани тавсифу
таърифи айнияти комили таърихии гурўњї мусоидат мекунад, зарур аст. Айнияти комил
ба сифати фасли тањќиќии таърихї ба таври мунтазам бояд њамеша муайяну мушаххас
карда шавад (ин љо марњалањои гуногуни замонї, воќеаву раванд ва падидањои таърихї ба
назари эътибор гирифта мешаванд). Дар замони худ олим Ж. Ле Гофф ба тањлилу
баррасии айнияти комили афроди дорои ќобилияти зењнї рў овард. Диќќати Ф. Аресро
бошад, айнияти комили кўдак ба худ љалб намуд. Бешубња, тањќиќи ин масъала бояд бо
муњити фарњангии љомеаи ваќт алоќамандона сурат гирад. Дар ибтидои асри XX дар илми
психология мафњуми њаммонандї (айният)-и комил, ки ба проблемаи ташаккули шахсият
иртибот дорад, пайдо шуд. Баъдтар ин масъала дар улуми сотсиология, фарњангшиносї,
этика, сиѐсатшиносї мавриди омўзиш ва тањлил ќарор гирифт, ки тадриљан проблемаи
айният (њаммонандї)-и комилро ба вуљуд овард. Таркиб (мафњум)-и мазкур шеваи тарзи
талаффузи як ќатор равандњои иљтимої гардид, ки дар даврони љадид ва љањонишавї
њама гуна марзњои гузаштаро, ки чи дар байни мафњуму шинохт ва чи дар падидањои
иљтимої мављуд буданд, аз байн бурд. Дар айни њол «проблемаи њаммонандї (айният)-и
комил на танњо њамчун омил (падида)-и иљтимої-сиѐсї, балки дар навбати аввал
категориявї ба шумор меравад. Дар таълимоти Э. Эриксон, ки истилоњи «айният»
(њаммонанд)-ро љорї намудааст, айнияти комил, аз як тараф, њамчун эњсоси субъективии
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комили шахсияти худї муайян гардад, аз љониби дигар, ба сифати фањмиши мансубият
гурўњи муайяни иљтимоиеро дар бар мегирад, ки омили муќобилагузорї ба дигар гурўњњо
мебошад» [14, с. 35]. Ба њамин монанд, П. Рикер ду навъи айният (њаммонандї)-и комилро
људо мекунад, ки категории «ipse» ‟ мустаќилї, моњият ва “idem” ‟ монанд ба њамин
маъноњо мебошад [10, с. 18]. Дар таълифоти муаллифони дигар ин мавќеъ гоњ ошкоро ва
гоње ба таври пўшида инъикос меѐбад. Дар таърифи якум айнияти комил ‟ нигоњ доштани
мустаќилияти худї, ки дар маљрои замон такрорнашаванда аст, фањмида мешавад.
Таърифи дуюм ин аст, ки айнияти комил њамчун монанд кардани худ ба дигар кас ва
эњсоси ба гурўње пайваст буданро мефањмонад. Ин ду фањмиш дар таълифоти илмии
мухталиф таъкид карда мешавад: фањмиши якум дар психология ва этика ва дуюм, дар
сотсиология ва сиѐсатшиносї њангоми тањлили фаъолияти субъектњои коллективї ва
айниятњои гурўњї зуњур мекунад. Дар улуми таърихї ва фалсафаи таърих масъалаи
феномен (падида)-и айнияти комили таърихї ба он маъно фањмида мешавад, ки наќши
муњимтаринро дар он дарѐфт ва таќвияти њофизаи (хотира)-и таърихї иљро мекунад.
Робитаи байни падидаи айнияти комил ва њофизаи таърихиро муњаќќиќони зиѐде тањќиќ
кардаанд. Аз љумла, файласуфи олмонї Г. Люббе дар бораи табиати њаммонандии комил
тезисеро њамчун “посух ба суол дар бораи мушобењоти субъект, яъне посух ба суоли кист
вай, оне ки таърих ба шумор меравад, субъектњо айнияти комили нотакрори худро дар
байни њаммонандии худ ба василаи таърих пайдо мекунанд”, ‟ хотирнишон месозад [4, с.
98-99]. Аксаран дар навиштањои таърихї таърифи дуюм истифода мешавад: мушобењоти
комил ‟ дарѐфт кардани мавќеи худ дар байни њампешагони худ мањсуб меѐбад. Тањќиќи
беѓаразона дар бораи падидаи баръакс (хилоф)-и инро низ метавон мушоњида кард: на
танњо њофизаи таърихї айнияти комилро ташаккул медињад, балки айнияти комил низ
реша дар хотирањои таърихии мо дорад. “Њофизаи таърихї падидаи психологї набуда,
мутобиќати инсонро дар њифз ва нигоњдошти њодисањои таърихї дар тањтушшуур дар бар
намегирад. Њофизаи таърихї аз рўйи баробарии комил (айният, мушобењот, њаммонанд)
муќаррар карда мешавад, ки ба њифзу баќои мустањкамї ва тамомияти худ эњтиѐљ дорад.
Њофизаи таърихї сохторест бо маќсади таѓйир додани наќл дар бораи худ ба он тарзе ки
дар матни замони муосир навишта шавад” [12, с. 68].
Тањќиќи мушкилоти айнияти комил ва њофизаи таърихї дар худ муњри фољиаро
таљассум намудааст. Ин њолат шањодат медињад, ки айнияти комил аз байн рафта, дар
заминаи он мушкилоти њофизаи таърихї, ки дар шикастњо ва воќеоти нохушоянд
таљассум ѐфтаанд, ба амал омадааст. Лоињаи нави аз байн бурдани зиддиятњои нажодї,
миллї, синфї ва ѓайра ба тањкими њуќуќи инсон то ба охир анљоми худро наѐфта, ба
таъсири раванди љањонишавї дучор омад, ки ба ин сабаб он айнияти комил на танњо ба
боди фано рафт, балки ба шаклњои бегонаю ноошнои фањмиши он, ки ба омилњои амиќи
фарњангї њељ гуна муносибату наздикї надоштанд, иваз гардид. Бар ивази таърифу
фањмишњои айнияти комил, ки љанбаи вижаи таљрибаи фарњангиро бо моњияти
умумиинсонї дар бар мегирифт, тарсу хавфи аз байн рафтани њаммонандии таърихї дар
ќолабњои мањдуд ва њатто стратегияњои террористї дар љомеа густариш ѐфт.
Шахс (фард) дар љањони муосир худро гум карда, мехоњад аз хеш мављуде бисозад, ки
зиѐдтар аз “ман”-и шахсияти ў бошад. Вале дар ин њол, баръакс, вай на танњо худро комил
намесозад, балки шахсияташро дар байни издињоми одамон аз даст медињад. Дар раванди
баробаркунонии иљтимої фард ба љониби гурўњњои иљтимої, ки таърих ва моњияти худро
доранд, бар хилофи ин, ба омма, ки њанўз ба худшиносї нарасидааст, омехта мешавад.
Баробарии комил дар байни одамон он аст, ки афроди љомеа ба якдигар монандї
(баробарї) пайдо мекунанд. Дар консепсияи таълимотии Ф. Анкерсмит, “баробарии
комили одамон (субъект) танњо аз рўйи фањму шуур ва дарки таърихї муайян ва тањия
карда намешавад, балки аз љињати мантиќї ва онтологї омўзиши он бартарї дорад” [1, с.
234]. Сафсатаи дигари сохтакоронае, ки ба таърифу фањмиши баробарии субъект (шахс)
мусоидат мекунад, фикр кардани ў аз рўйи категорияњои ахлоќї аст, ки чењраи “Ман”-и
шахсиро инъикос мекунад. Ин таъриф “Ман”-и шахсиро танњо аз рўйи истилоњи “некї”
(“накукорї”) дар бар мегирад ва тавони ба шахс некї карданро не, балки мансубият ба як
кадом “некии издињом”-ро таљассум мекунад.
Чунонки мутафаккири фаронсавї Р. Нора ќайд мекунад: “чунин воќеъ гардид, ки
хотира нохудогоњ бо ахлоќ (панду насињат) омехта шуда, таърихро фурў бурд. Дар
натиљаи тафсиру маънидоди нодурусти баробарии комил ва омехта кардани баробарии
комили таърихї бо айнияти этикиро на танњо таърих фурў бурд, балки худи ахлоќ ба
таври нодуруст таъриф карда шуд” [6].
Бояд ќайд кард, ки махсусияти доираи ахлоќ характери шахсии инсон ба шумор
меравад. Фањмиши “характери ахлоќии халќиятњо” дуруст аст, вале дар њар сурату њар
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њолат соњиби ин характерњо шахсони људогонаи мушаххас мањсуб меѐбанд. Ѓайр аз ин,
њанўз аз даврањои Аристотел маълум аст, ки этика характери амалї дорад. Ў пешнињод
кардааст, ки фаъолияти инсон мувофиќ бо накукории ў сурат мегирад. Аз ин рў, ахлоќи
инсон маънои бањои ахлоќї доданро надорад, балки анљом дода тавонистани амалњои
накукоронаро мефањмонад. Вай муњокимаи дигарон не, балки муњокимаи дар навбати
аввал ба худи шахс нигаронидашударо мефањмонад. Баробарии комили ахлоќии инсон ‟
љавоб ба саволи “ман кистам?” дар фањмиши ахлоќї ба шумор меравад, яъне ман одами
хуб ва аз љињати ахлоќї шоиста њисоб меѐбам, кадом воќеањо ва њаракату амалњо ба ман
ва атрофиѐн дар ин масъала шањодат медињанд. Дар назарияи А. Блази, ахлоќ унсури
мењварии баробарии шахсии инсонњо ба њисоб меравад [15].
“Инсон баробарии ахлоќиро соњиб мебошад, то он њадде ки фањмишњои ахлоќї, аз
ќабили накукор, њамдард ва боадолат будан барои худшиносї муњим ва мењварї њисобида
мешаванд ва талаботи ахлоќї доираи уњдадорињои шахсро муайян мекунад” [17].
Њамин тавр, дар этика ва психология шахсият њамчун мафњуми муайянкунандаи
баробарии комили инсонњо фањмида мешавад. Этика мустаќиман баробарии комили
одамро дар алоќамандї бо сифатњои вай њамчун субъекти ахлоќї мефањмонад. “Танњо
субъекте, ки амалњои шахсии худро бањогузорї ва тањлил карда метавонад (бо амалњое
”хуб” ва “бад”), дар интихоби амалњои имконпазир (арзишманд) такя карда метавонад,
ќодир аст, ки моњияти “худии худро” муайян кунад”, - навиштааст П. Рикер [10, с. 40].
Тибќи ин, баробарии ахлоќии инсон метавонад танњо шахсї бошад ва дар бораи
баробарии ахлоќии синфњо, халќњо ва гурўњњои дигари иљтимої њољати гап задан нест.
Маънавияти инсон аз њар љињат дар иртибот бо муњити иљтимої ташаккул ва такомул
меѐбад. Дар маљмўъ, проблемаи баробарии комили инсон мањз ба шахсият дахл дорад, аз
ин рў, он бояд аз доираи њаммонандии иљтимої ба худбаробарии шахсї табдил дода
шавад. Муњаќќиќ (муаррих) дар раванди тањќиќот набояд ба шовинизми интеллектуалї
дар муносибат бо назарияњои алтернативии масъалаи мазкур роњ бидињад. Дар њар сурат,
тадќиќотњои назариячиѐни машњури олам ‟ М. Мерло ‟ Понти (файласуф), Љ. Миллер
(психолог) ва як ќатор биологњое, ки ба омўзиши самти когнитивї машѓуланд (аз ќабили
Лю Хофстедтер), муайян кардаанд, ки наќши шуур (тафаккур)-и инсонї, фаъолияти инсон
дар маљмўъ, дар бунѐду ташаккули љањони беруна бузург аст.
Муќариз: Неъмонов Б.З. – номзади илмњои таърих, ДМТ
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ШИНОХТИ НАЗАРИИ КАТЕГОРИЯИ “ШАХСИЯТИ ТАЪРИХЇ” ДАР ПАЖЎЊИШЊОИ ИЛМЇ
Дар маќолаи илмии мазкур масъалаи мафњуми “шахсият”, марњалањои таърихии омўзишу пажўњиши
пайдоиш ва ташаккули айният (баробарии шахсї (“иддентичность”), заминањои илмию назариявии он
мавриди тањлил ва баррасї ќарор гирифтааст. Мавзўи матрањшуда нисбатан нав буда, решањои илмии он
њаматарафа омўхтаву тањќиќ нашудаанд. Дар ин ин маќола омилњои таърихиву воќеии масъалаи номбурда
дар њамбастагї бо пажўњишњои олимони сатњи љањонї (муаррихон, файласуфон, сиѐсатшиносон,
психологњо, сотсиологњо ва ѓайра) ба риштаи тањлил кашида шудааст. Муаллиф нахуст ба љанбањои
таърихию марњилавии мафњуми “шахсият”, наќши он дар равандњои сиѐсии љомеа ва таљассуми фаъолияти
шахс дар рушду пешрафти ину он кишвар мурури иљмолї намуда, баъдан моњияти мафњуми “шахсият” ва
“баробарии фардї, гуногунпањлуии онро ба таври муфассал мавриди баррасии илмї ќарор додааст.
Мафњуми “шахсият” аз љињати илмї (илмњои гуногун) шарњу тавзењ ѐфта, бад-ин васила, моњияту ѓоя ва
консепсияи таърихии наќши афроди алоњидаи сиѐсї бозтобу инъикос гардидааст. Муњаќќиќ ба хулосаи
дурусту сањењ омадааст, ки мањз омилњои мухталифи таъсиррасонанда ба характеру хислат ва рафтору
атвори афроди људогона ба мукаммал гардидани шахсияти сиѐсии созандаи таърих мусоидат мекунад.
Калидвожањо: шахсияти таърихї, омўзиш, тањлил, публитсистика, илм, таърих, фалсафа, психология,
сиѐсатшиносї, фарњанг.
ТЕОРТЕТИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ КАТЕГОРИИ “ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ” В НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
В данной научной статье автором рассматривается и анализируется проблема понятия ―личность‖,
исторические этапы изучения и исследования появления и формирования иддентичности и его научнотеоретические предпосылки. Рассмотренная тема является довольно новой и его научные корни еще всесторонне
не изучены и не исследованы. В данной статье автором проведен анализ исторических и реальных факторов
данной проблемы во взаимосвязи с исследованиями ученых мирового уровня (историков, философов, политологов,
психологов, социологов и т.д.). Автор вначале делает акцент на исторические и поэтапные аспекты понятия
―личность‖, ее роли в политических процессах общества и отражения деятельности личности, а потом подробно с
научной точки зрения рассматривает сущность понятия ―личность‖ и ―личностное равноправие, его
разносторонность. Понятие ―личность‖ характеризуется с научной точки зрения (различных наук) и таким образом
отражены сущность и идея и историческая концепция роли отдельных политических личностей. Автор пришел к
логическому и правильному выводу о том, что именно различные воздействующие факторы на характер и
характерные отличия отдельных личностей с совершенствованием политической личности – созидателя истории.
Ключевые слова: историческая личность, изучение, анализ, публицистика, наука, историях, философияа,
психология, политология, культура.
THEORETICAL KNOWLEDGE OF THE "HISTORICAL PERSONALITY" CATEGORY IN SCIENTIFIC
RESEARCH
In this scientific article, the author examines and analyzes the problem of the concept of ―personality‖, the historical
stages of the study and research of the emergence and formation of identity and its scientific and theoretical premises. The
considered topic is quite new and its scientific roots have not yet been comprehensively studied and investigated. In this
article, the author analyzes the historical and real factors of this problem in conjunction with the research of world-class
scientists (historians, philosophers, political scientists, psychologists, sociologists, etc.). The author firstly focuses on the
historical and stage-by-stage aspects of the concept of ―personality‖, its role in the political processes of society and
reflection of the activity of the individual, and then, from a scientific point of view, examines in detail the essence of the
concept of ―personality‖ and ―personal equality, its versatility. The concept of "personality" is characterized from a
scientific point of view (various sciences) and thus reflects the essence and idea and the historical concept of the role of
individual political personalities. The author came to the logical and correct conclusion that it is the various influencing
factors on the character and characteristic differences of individuals with the improvement of the political personality - the
creator of history.
Key words: historical personality, study, analysis, journalism, science, histories, philosophy, psychology, political
science, culture..
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ИЛМЊОИ ФАЛСАФА - ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
УДК 364.01
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СЛУЖБ
НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Крыжевская Н.Н., Максименко М.В.
Ставропольский филиал федерального государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования «Краснодарский университет Министерства
внутренних дел Российской Федерации»,
Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Пермский
институт Федеральной службы исполнения наказаний»
Актуальность исследования сущности и значения социальной работы пенитенциарных
служб на примере опыта зарубежных стран обусловлена продолжением трансформации
уголовно-исполнительной системы современной России. Гуманистическая ориентация
процесса исполнения наказания в настоящее время отражена в нормативной базе,
регламентирующей деятельность исправительных учреждений, в правовой доктрине, но в
полной мере не воплощена в работе исправительных учреждений.
В случае существования в микросреде осужденного (семье, круге общения) стереотипов
поведения, явно противоречащих общепризнанным, но типичных для данного микросоциума,
они воспринимаются виновным как надлежащие [8,с.193]. Основной целью деятельности
обновленной уголовно-исполнительной системы провозглашена ресоциализация осужденного.
Этот процесс последовательной реализации комплекса мероприятий, ведущих к появлению у
осужденного возможности и способности вести законопослушный образ жизни после
освобождения и нести социальную ответственность за свои поступки невозможен без
всестороннего комплексного воздействия на личность осужденного со стороны сотрудников
соответствующих служб пенитенциарных учреждений [10,с.5]. Единство цели деятельности
всех служб пенитенциарной системы позволяет говорить лишь об условных разграничениях
видов их деятельности на воспитательную, социальную и психологическую, а сам процесс
ресоциализации затрагивает когнитивную, эмоциональную и поведенческую сферы личности
[3,с.6].
Успешность реализации функций наказания зависит от социальных предпосылок
конкретного исторического момента развития общества [7,с.91]. Значительный объем
рецидивной преступности в России свидетельствует о несовершенстве механизма
ресоциализации и социальной адаптации, осуществляемой в исправительных учреждениях на
всех этапах отбывания осужденными наказания. Сигнализирует этот показатель и о
неэффективности постпенитенциарной адаптации освободившихся из мест лишения свободы
граждан. Совершенствование практики социальной работы с осужденными требует не только
качественного изменения действующих правовых норм и неукоснительного соблюдения их
положений, но и глубокого научного философского осмысления сущности и значения
социальной работы пенитенциарных служб, что и определило методологию настоящего
исследования, состоящую в изучении и анализе опыта социальной работы служб
пенитенциарных учреждений некоторых зарубежных стран.
Проблемы ресоциализации осужденных освещены в научных публикациях
Ю.М.Антоняна, Ю.А.Алферова, В.И.Дробышева, А.И.Зубкова, С.А.Лузгина, А.В.Пищелко,
В.М.Позднякова, М.П.Стуровой, В.Е.Южанина и других авторов.
Объектом исследования выступил опыт социальной работы пенитенциарных служб
некоторых зарубежных стран (Беларусь, Германия) и Российской Федерации.
Предметом исследования выступили нормативные акты, регламентирующие организацию
социальной работы пенитенциарных служб некоторых зарубежных стран, а также Российской
Федерации, аналитические обзоры, монографии и другие источники, содержащие сведения о
системах исполнения наказаний в зарубежных государствах, а также статистические данные.
Изучение зарубежного опыта социальной работы с осужденными было бы неполноценном
без сопоставления с опытом работы сотрудников пенитенциарных учреждений Российской
Федерации в части, касающейся обеспечения реализации осужденными права на социальное
обеспечение, содействия осужденным в восстановлении социальных связей с внешней средой,
подготовки социальной адаптации осужденных, готовящихся к освобождению.
В России такая деятельность осуществляется созданными в соответствии с приказом
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Минюста России от 30.12.2005 № 262 «Об утверждении Положения о группе социальной
защиты осужденных исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы» в
учреждениях группами социальной защиты осужденных. В настоящее время штатная
численность этих групп составляет более полутора тысяч служащих. Деятельность групп
социальной защиты включает:
- выявление осужденных, нуждающихся в оказании социальной помощи;
- составление социальных карт осужденных и ведение иных документов группы социальной
защиты осужденных;
- оказание индивидуальной консультативной помощи осужденным по вопросам социального
обеспечения;
- организация и проведение работы по подготовке осужденного к освобождению (подготовка
к освобождению является важным этапом ресоциализации осужденных к лишению свободы,
ключевой задачей которого является формирование и развитие у них социально значимых
знаний и умений, накопление позитивного социального опыта[5,С.100]);
- содействие в решении различных вопросов трудового и бытового устройства
освобождающихся (с учетом необходимости особых условий трудоустройства и условий труда
для инвалидов [12,с.7]);
- взаимодействие с родственниками осужденного, а также с социальными учреждениями и
общественными организациями, осуществляющими помощь освободившимся лицам в
трудоустройстве и социальной адаптации;
- участие, в том числе в форме формулировки рекомендаций, в деятельности других служб
пенитенциарного учреждения.
Получателями социальной помощи выступают в первую очередь осужденные-инвалиды,
престарелые, пенсионеры, лица, переведенные из воспитательных колоний, беременные
женщины, женщины, имеющие при себе детей, несовершеннолетние, лица, больные
неизлечимыми или трудноизлечимыми болезнями, не имеющие определенного места
жительства, утратившие родственные связи, страдающие алкогольной или наркотической
зависимостью.Как отмечают исследователи проблем ресоциализации осужденных к лишению
свободы в Республике Беларусь, на современном этапе развития уголовно-исполнительной
системы данного государства не обеспечивается необходимое единство юридического,
социального и психологического аспектов в организации исправительного процесса лиц,
отбывающих наказание в виде лишения свободы. Исследование опыта социальной работы
пенитенциарных служб Республики Беларусь позволит выявить отдельные недостатки его
организации для предотвращения подобных им в деятельности уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации.
Основным вектором развития социальной помощи осужденным к лишению свободы, как
отмечают авторы монографии «Особенности организации исправительного процесса
осужденных в местах лишения свободы» Бурый В.Е., Степаненко В.И., является поэтапное
создание службы пробации [2,с.82]. Определенным шагом в данном направлении можно
назвать положение Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14.04.2014 №
347 «Об утверждении Положения о порядке организации и финансирования мероприятий по
трудоустройству граждан, освобожденных из исправительных учреждений, в том числе
частичной компенсации затрат по оплате труда таких лиц», гарантирующее работодателю при
соблюдении определенных условий частичное возмещение затрат на оплату труда граждан,
освобожденных из исправительных учреждений и принятых на работу, и это помимо
установления квот для приема на работу таких лиц для работодателей независимо от
организационно-правовых форм и принадлежности предприятий [11]. Норма о «броне» для
освобождающихся осужденных содержалась еще в советском уголовно-исполнительном
законодательстве. Данные перспективные, на первый взгляд, меры по факту показали свою
низкую эффективность: из «забронированных» для освобождающихся рабочих мест на
предприятиях освободившимися фактически в 2018 году было занято лишь 16%, а право на
компенсацию оплаты труда освободившихся и принятых на работу возникло лишь у 16
предприятий, трудоустроивших освободившихся лиц [4,с.18].Полномочия Департамента
исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь по оказанию
социальной помощи осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы,
закреплены в многочисленных документах (Инструкция о порядке оказания администрацией
учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики
Беларусь помощи осужденным к ограничению свободы с направлением в исправительное
учреждение открытого типа или к лишению свободы в трудовом и бытовом устройстве,
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утвержденная постановлением МВД Республики Беларусь от 15 января 2014 года № 15;
Инструкция о порядке взаимодействия органов по труду, занятости и социальной защите,
центров социального обслуживания населения, территориальных органов внутренних дел и
администраций исправительных учреждений по трудовой и социальной реабилитации лиц,
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, утвержденная
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, МВД
Республики Беларусь от 30 марта 2012 года № 47/93;Инструкция о порядке организации и
проведения воспитательной работы с осужденными к наказаниям в виде ареста и лишения
свободы, утвержденная приказом МВД Республики Беларусь от 30 декабря 2013 года № 572),
но фактически, как отмечают исследователи, исправительные учреждения не обеспечивают и
не задают необходимой программы социальной адаптации осужденных, покидающих места
лишения свободы [11].Нестабильная ситуация на рынке труда Республики Беласусь
способствует негативной тенденции снижения количества фактов удовлетворения потребностей
освобождающихся осужденных в трудоустройстве. Так, в 2017 году содействие в
трудоустройстве было оказано 1836 обратившимся осужденным, а в 2018 году уже 1732
осужденным [4,с.12]. При этом отмечается недостаточное сотрудничество администраций
пенитенциарных учреждений Республики Беларусь и органов по трудоустройству. Для
улучшения ситуации авторами методических рекомендаций по социальному сопровождению
людей, вышедших из мест лишения свободы (Минск, 2019) приводится пример
положительного опыта такого взаимодействия, реализуемого в Германии, где специалист по
трудоустройству, имея постоянное рабочее место на территории пенитенциарного учреждения,
подбирает конкретное место трудоустройства каждого освобождающегося осужденного.
Подобный опыт является интересным, но в условиях немногочисленных вакансий рынка труда
как Республики Беларусь, так и Российской Федерации, вряд ли может быть воспринят и
реализован в этих странах.
Тенденция снижения применения условно-досрочного освобождения в Республике
Беларусь в совокупности с отсутствием отлаженного механизма взаимодействия социальной
службы пенитенциарного учреждения и органов социальной защиты ведет к снижению
мотивации осужденных к исправлению, возвращению к общепринятым социальным стандартам
поведения, и, как следствие, увеличению доли рецидивной преступности.
Мероприятия пенитенциарной службы Республики Беларусь, направленные на
ресоциализацию осужденных, включают их обучение в школе подготовки осужденных лиц,
ранее отбывавших лишение свободы, к жизни на свободе. Аналогичная процедура
предусмотрена и российским законодательством (п. 4 Приказа Минюста от 13 января 2006 г. №
2 «Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а
также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы»). Осужденные в Беларуси,
отбывающие наказания, связанные с изоляцией от общества, с 2015 года имеют возможность
получить высшее образование с применением дистанционных образовательных технологий
[9,с.24].Важно отметить, что, несмотря на не оправдывающую ожидания эффективность
социальной работы с осужденными в Беларуси на современном этапе, социальная политика
пенитенциарных учреждений этого государства ориентирована не на укрепление
иждевенческой позиции осужденного, но на формирование активной жизненной установки,
главную роль в которой выполняет трудовая деятельность.
Опыт пенитенциарной социальной службы большинства зарубежных стран во многом
схож с российским, в частности, проявляется это в активизации деятельности данных служб на
конечном этапе отбывания осужденным наказания, предшествующем его освобождению. В то
же время необходимость социальной работы с осужденными на всех этапах отбывания ими
наказания, связанного с изоляцией от общества, чрезвычайно важна, о чем, свидетельствует
успешный опыт социальной работы пенитенциарных служб европейских стран.
Деятельность социальных служб пенитенциарных учреждений в Германии вплоть до 2005
года регламентировалась нормами Федерального закона «О социальной помощи»
(Bundessozialhilfegesetz BSHG) [13,с.14]. Указанный документ вошел в структуру Социального
кодекса Германии в 1976 году. С 2005 года Федеральный закон утратил силу в связи с
вступлением в силу книги XII Социального кодекса Германии [15], регламентирующей
оказание социальной помощи всем категориям нуждающихся, в том числе осужденным.
Германский опыт социальной работы пенитенциарных служб признается одним из самых
передовых. Численность подразделений, осуществляющих социальную работу с осужденными
в пенитенциарном учреждении Германии, достаточно велика и количественно более чем в два
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раза превосходит численность учителей, врачей и психологов [14]. Активно в социальную
работу с осужденными включены священнослужители различных конфессий.
Профессиональная подготовка осужденных осуществляется в условиях тесного
взаимодействия с биржами труда. Прогнозируемая ситуация на рынке труда определяет, какое
учебное оборудование будет закуплено пенитенциарным учреждением и какой профессии в
ближайшем будущем они будут обучаться. Перечень изучаемых профессий весьма широк и
обусловлен конкретными социальными заказами. Осужденные вправе осуществлять
обустройство места своего временного проживания так, чтобы максимально приблизить его к
бытовым условиям вне пенитенциарного учреждения. Им разрешается размещать в месте
проживания фотографии близких, иные вещи, не запрещенные законом и имеющие личное
значение для осужденного. Опыт вовлечения общественности в работу пенитенциарных
учреждений Германии во многом воспринят и российской пенитенциарной системой и
включает:
- создание совета при начальнике учреждения, деятельность которого регулируется
законодательством субъекта, и в который включаются представители из числа осужденных;
полномочия советов включают подготовку рекомендаций по улучшению условий отбывания
наказания, оказание помощи освобождающимся гражданам;
- организацию и проведение дней открытых дверей с целью укрепления социальных
связей осужденных, демонстрации прозрачности деятельности пенитенциарной системы;
- взаимодействие с различными общественными организациями в вопросах оказания
социальной помощи осужденным в период отбывания наказания и после освобождения [1,с.23];
- создание условий, при которых осужденный сможет самостоятельно решать
возникающие трудности (мероприятия самопомощи).
Важной составляющей деятельности социальных подразделений пенитенциарных
учреждений является подготовка осужденных к освобождению. Данная деятельность включает
проведение тренингов, групповую и индивидуальную работу с осужденными, относящимися к
особым группам, например, склонных к аддикциям.
Работа социальных служб пенитенциарных учреждений Германии не ограничивается
подготовительным к освобождению этапом, но включает также период адаптации лиц,
осужденных к лишению свободы, а также весь срок отбывания ими наказания. Формы и методы
социальной работы на разных этапах отличаются. Тем не менее, можно выделить основные
направления работы социальной службы пенитенциарной системы Германии:
- консультирование – то есть предоставление необходимой информации в устном или
письменном виде в основном по вопросам о реализации прав осужденных на социальную
помощь, имущественных прав, личных неимущественных (связанных с семейными
отношениями) прав, о получении помощи после освобождения из мест лишения свободы;
- работа по удовлетворению исковых требований, предъявленных к осужденным
(включает в том числе консультирование по вопросам распоряжения имуществом
осужденного);
- тренинговые мероприятия – к тренерской работе могут привлекаться сотрудники, не
входящие в состав социальной службы пенитенциарного учреждения;
- профилактика аддиктивного поведения осужденных (число наркозависимых
осужденных в европейских странах постоянно увеличивается) – данное направление
предполагает консультирование, формирование совместно с представителями терапевтических
учреждений концепции лечения зависимых, контроль за соблюдением режима учреждения
(регулярная сдача анализов осужденными);
социальная
терапия
–
включает
психотерапию,
профессиональное
и
общеобразовательное обучение, труд, «жилую группу» (социальный жилой полигон для
осужденных, представляющий по сути психотерапевтическую группу), сокращение режимных
ограничений [1,с.38].
Положительный опыт социальной работы пенитенциарных учреждений европейских
стран был во многом реципирован российской уголовно-исполнительной системой на пути
перехода от советской модели исправления и перевоспитания осужденного к декларируемой
системе его ресоциализации [6]. Идеи введения должностей социальных работников и
психологов в штат исправительных учреждений, наращивания взаимодействия с
общественными и религиозными организациями были достаточно давно закреплены в
российском уголовно-исполнительном законодательстве и реализованы на практике. Однако в
связи с этим существенной проблемой деятельности социальных служб пенитенциарных
учреждений стало формирование иждевенческой позиции осужденного, который под
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социальной помощью понимает преимущественно денежную или иную материальную помощь,
оказываемую ему в период отбывания наказания или после освобождения из мест лишения
свободы. Общим направлением перспективного развития социальной службы в
пенитенциарных учреждениях должно стать формирование у осужденного активной
ответственной позиции, самостоятельного мышления, включающего целеполагание,
осознанную деятельность по планированию и реализации намеченных задач в процессе
вхождения в общество в качестве законопослушного гражданина после освобождения.
Необходимость понимания сущности и значения социальной работы пенитенциарных
служб путем изучения опыта зарубежных стран обусловлена задачами, стоящими перед
уголовно-исполнительной системой России и ее ориентацией на гуманизацию исполнения
наказания. Проведение активного реформирования уголовно-исполнительной системы во
многом строится с опорой на международные правовые акты, которые отражают накопленный
опыт ресоциализации осужденных с применением современных достижений педагогики,
психологии и социальной науки. Изучение пенитенциарного опыта зарубежных стран
способствует глубинному пониманию и анализу состояния отечественной пенитенциарной
науки и практики.
Организация работы пенитенциарных служб зарубежных стран может рассматриваться
как критерий оценки профессиональной деятельности, и многие направления работы
целесообразно развивать и внедрять в практику пенитенциарных служб уголовноисполнительной системы России.
Изучение опыта зарубежных коллег подталкивает отечественных исследователей проблем
пенитенцираной системы Российской Федерации, а также практиков к поиску и освоению
новых направлений работы, способствующих оптимизации системы ресоциализации
осужденных, гармонизации отношений в коллективе сотрудников и гуманизации системы
исполнения наказания в целом.
Рецензент: Колосова О.Ю. – доктор философских наук,
доцент СФКУ МВД РФ
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МОЊИЯТ ВА МАЪНИИ КОРИ ИЉТИМОИИ ХАДАМОТИ ЌОНУНТАТБИЌКУНЇ ДАР МИСОЛИ
ТАЉРИБАИ БАЪЗЕ КИШВАРЊОИ ХОРИЉЇ
Мењвари инсондўстии раванди иљрои љазо имрўз дар заминаи меъѐрии аксарияти мамлакатњои љањон
инъикос ѐфтааст. Мањз ислоњи мањкумшуда вазифаи афзалиятноки низоми љиної-ислоњї дар Россия
баръакси маънии љазодињї-репрессивии љазо, ки дар шуури шањрвандон љой гирифтааст, эълон карда
мешавад. Маќолаи мазкур ба тањќиќи моњият ва маънии яке аз воситањои азнавиљтимоигардонии
мањкумшуда ‟ кори иљтимоии хадамоти ќонунтатбиќкунї бахшида шудааст. Методологияи тањќиќот аз
тањлили таљрибаи ташкили кори иљтимоии хадамоти ќонунтатбиќкунии Љумњурии Белорус, Олмон ва
муќоисаи таљрибаи мазкур бо таљрибаи Россия иборат мебошад. Дар натиљаи тањќиќоти гузаронидашуда
муаллифон ба чунин хулоса омаданд. Батанзимдарорї дар санадњои меъѐрии сохтор ва асосњои њуќуќии
кори иљтимоии хадамоти ќонунтатбиќкунї бо мањкумшудагон кафолати самаранокии кори худи механизм
шуда наметавонад. Рафъи мавќеи тайѐрахўрии мањкумшудагон бо воситаи љалби онњо ба мењнат ва
мутобиќшавии мењнатї дар озодї бояд самтњои афзалиятноки кори иљтимої бо мањкумшудагони ба озодї
мебаромада, ки љазоро дар намуди мањрум шудан аз озодї адо менамоянд, гардад. Бо љойи корї таъмин
намудани мањкумшудагони озодшуда вазифаи муштараки хадамоти ќонунтатбиќкунї ва хадамоти кори
иљтимої ба шањвандони эњтиѐљманд мебошад. Такмили фаъолияти кори иљтимої бо мањкумшудагон на
танњо таѓйирѐбии сифатноки меъѐрњои амалкунандаи њуќуќї ва риояи ќатъї ва бечунучарои муќаррароти
он, инчунин дарки амиќи илмии фалсафии моњият ва маънии кори иљтимоии хадамоти ќонунтатбиќкуниро
таќозо менамояд.
Калидвожањо: кори иљтимої, ѐрии иљтимої, хадамоти ќонунтатбиќкунї, иљрои љазо, иљтимоишавии
мањкумшудагон, таљрибаи хориљї, бо љойи кор таъминкунии мањкумшудагон.
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СЛУЖБ НА ПРИМЕРЕ
ОПЫТА НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Вектор гуманизации процесса исполнения наказания в настоящее время отражен в нормативной базе
большинства стран мира. Именно исправление осужденного провозглашается приоритетной задачей уголовноисполнительной системы в России в противовес карательно-репрессивному смыслу наказания, укоренившемуся в
сознании граждан. Данная статья посвящена исследованию сущности и значения одного из средств
ресоциализации осужденного – социальной работе пенитенциарных служб. Методология исследования включает
анализ опыта организации социальной работы пенитенциарных служб Республики Беларусь, Германии и
сравнение данного опыта с российским. В результате проведенного исследования авторы пришли к следующим
выводам. Регламентация в нормативных актах структуры и правовых основ социальной работы пенитенциарных
служб с осужденными не является гарантией эффективности работы самого механизма. Преодоление
иждевенческой позиции осужденных через их приобщение к труду и трудовая адаптация на свободе должны стать
приоритетными направлениями социальной работы с освобождающимися осужденными, отбывающими наказание
в виде лишения свободы. Трудоустройство освободившихся осужденных является совместной задачей
пенитенциарных служб и служб социальной помощи нуждающимся гражданам. Совершенствование практики
социальной работы с осужденными требует не только качественного изменения действующих правовых норм и
строгого и неукоснительного соблюдения их положений, но и глубокого научного философского осмысления
сущности и значения социальной работы пенитенциарных служб.
Ключевые слова: социальная работа, социальная помощь, пенитенциарные службы, исполнение наказания,
ресоциализация осужденных, зарубежный опыт, трудоустройство осужденных.
THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF SOCIAL WORK OF THE PENAL SERVICES ON THE EXAMPLE
OF THE EXPERIENCE OF SOME FOREIGN COUNTRIES
Humanization of the execution of punishment is currently enshrined in the laws of most countries of the world.
Correction of a convicted person is the main task of the penal system in Russia instead of the punitive function of
punishment, which is rooted in the minds of citizens. This article is devoted to the study of the essence and significance of
one of the means of correction of the convict – the penitentiary services' social work. The research methodology includes
an analysis of the experience of organizing social work of the penal services of the Republic of Belarus, Germany, and this
experience is compared with the Russian one. As a result of the study, the authors came to the following conclusions.
Securing the structure and legal foundations of the social work of the penitentiary services in normative acts is not a
guarantee of the effectiveness of the work of the mechanism itself. The establishment of the structure and legal foundations
of social work of the penitentiary services in normative acts is not a guarantee of the effectiveness of the work of the
mechanism itself. Overcoming the consumer position of convicts through their involvement in work and labor adaptation in
freedom should become priority areas of social work with released convicts serving sentences in the form of imprisonment.
Employment of released convicts is a joint task of penitentiary services and social assistance services for citizens in need.
Improving the practice of social work with convicts requires not only a qualitative change in the existing legal norms and
strict and strict observance of their provisions, but also a deep scientific philosophical understanding of the essence and
significance of social work of penal services.
Key words: social work, social assistance, penitentiary services, execution of sentences, correction of convicts,
foreign experience, employment of convicts.
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УДК: 297: 008 (575.3)
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСЛАМА В СОВРЕМЕННОМ
ТАДЖИКИСТАНЕ
Ахмедов А. С
Таджикский национальный университет
Теоретическая реконструкция духовной жизни важнейшая проблема развития
современной культуры, на которую особое внимание оращают современные культурологи и
данная проблема имеет непосредственную связь с проблемой отношения ислама к светской
культуре. При этом особое значение имеет процесс глобализации. Ныне именно он определяет
тенденции и характер сдвигов в развитии цивилизации и определяет вектор указывающий
развитие культуры исламского региона, их общий смысл и различие. Он отражает не только
общую тенденцию развития культуры, но и ее содержание к которым относятся массовая
продукция культуры т.е. массовая культура, постепенное ослабление влияния национальных
элементов и традиций, исчезновение этнической и исторической уникальности, появление и
развитие «новых» культурных гибридов, ломка национальных культур и т.д. Эти тенденции
стали основой концепции сторонников «глобализации» культур. В рамках этой концепции
особую позицию занимают скептики. Гиперглобалисты, например П. Хирст, Дж.Томсон, С.
Хантингтон и их сторонники в исламском регионе считают, что результатом деятельности
международных корпорации приводит к невиданному увеличению производительных сил и
выпуска необходимых продукции. Интеграция работы международных корпораций вызывается
требованием современной жизни и определяет будущие тенденции и развития современного
общества. Процесс глобализации, по мнению этой группы ученых, неизбежно приводит к
падению влияния национальных государств. Возможность осуществления такой концепции в
действительности вызывает сомнении, хотя бы по той простой причине, что последние годы
наоборот встречается повышение роли национальных государств, которое проявляет особое
внимание и интересом к национальной культуре, национальной идентичности и связанное с
ними повышение интереса к религиозным традициям. Более того, сам процесс глобализации
контролируется национальными государствами, сами эти государства выступают
координаторами и организаторами такой интеграции и одновременно защитниками
исторического и национального наследия. В результате чего даже можно подтвердить, что
глобализация используется для повышения роли национальных государств и культур,
возрастает претензии на мировое лидерство, разделение мира на цивилизационные группы.
Наряду с этим глобализация способствует возникновению новых типов культуры,
трансформацию традиционных обществ. Такую позицию занимают сторонники концепции
«трансформации» (Э. Гидденс, Дж. Маслоу, М. Кастелс и др). Они считают, что
распространение продукции массовой культуры постепенно вытесняет национальные
особенности элементов национальной культуры и приводит к их исчезновению. В результате
формируется культура гибридов; лишенная этнических и национальных особенностей.
Хотя роль национальных государств в развитии культуры растет, растет их роль в защите
исторического культурного наследия, но роль этих государств все же определяется тем,
насколько они могут приспосабливаться к новым условиям. Сторонники трансформации
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считают, и это по сути верно, трансформация осуществляется не по какому одному фактору, а
происходит под влиянием совокупных факторов- экономического, политического,
информационного и др. Все они вместе создают новый социум, жизненный мир или можно
сказать новую культуру. Однако, по-прежнему, диалог является важнейшим способом освоения
культуры другого народа, их взаимопонимания, развития подлинной духовности. По мнению И.
Валерстайна «Мы должны выступить в грандиозный всемирный диалог» [1 с.74].Диалог как
способ реализации общечеловеческих, в том числе культурных отношений указаны в работах
многих философов, культуро логов, например в работах М.М.Бахтина, М.Бубера, В.С.Бибера,
Л.М.Батмена, М.С.Кагана и др. По мнению М.С Кагана, обретение понятия «диалог» статуса
категории в культурологических, социальных и гуманитарных науках отражает процесс
формирования на наших глазах нового общества [2 с.86].
Происходит так же изменение индивидуальных, человеческих характеристик культурного
влияния, изменяются мировоззрения, культурных потребностей, ценностных ориентаций
людей. Однако эта сторона влияния глобализации еще достаточно не изучена, хотя она
возможно имеет существенное значение для трансформации культур в процессе глобализации,
особенно в мусульманских странах, именно это влияние может повлиять на освобождение
массы от традиционных стереотипов, от господствующих традиционных систем, взглядов и
морали. Хотя понимание этого процесса по разному оценивается исследователями, например,
как замена традиционных связей на безличные, сугубо прагматические, функциональные
отношения, как распад прежних социальных и духовных ценностей, как усилие роли
экстремальных ситуаций, пребывание человека в состоянии нестабильности, в неопределѐнном
будущем.
Исходя из такой ситуации, многие исследователи отмечают отличительную роль диалога
культур. Эти и другие концепции, так или иначе, имеют влияние на современную
культурологию в исламском регионе. По вопросу отношения религии и культуры в целом,
исламские культурологи разделяются на две группы. Первая и основная группа эта
традиционно–религиозная, а вторую составляет светская группа, которая связанна со светскими
культурологическими концепциями Запада.
Наиболее ярко выражается отношение ислама к культуре в отношениях религии и науки.
Наука как основной элемент культуры, как важное средство сопоставления истинных и ложных
о мире и человеческом бытии и как элемент духовной культуры служит различные потребности
общества. Наряду с выполнением и реализации практических интересов общества наука
восполняет теоретическую и мировоззренческую функцию и выступает как одной из форм
общественного сознания и вырабатывает обобщающее теоретическое сознание как вид
человеческой деятельности в теоретическом и познавательном процессе выступает в
противоречие с религией и той мировоззренческой основой, на которую религия основывается.
Даже в плане социального института, наука закрепляется в систему получения знания и в этом
плане выступает в противоречие с религиозными институтами. На современном этапе развития
общества наука превратилась в производительную силу, в средстве производств, в форме и
продуктах труда. Более того, стала основой планирования, организации и реализации труда. В
этом плане наука охватила все сферы человеческой деятельности и духовной культуры. Исходя
из этого, расширялась сфера конфронтации религии и науки. При рассмотрении
взаимодействия религии и культуры на современном этапе можно наблюдать четыре формы
или пути взаимодействия культуры и ислама, традиционно-универсалистский, конфликтный
или противодействующий друг другу модернистский, сторонники диалога и интеграции.
Традиционно-универсалистская концепция культуру включала в религиозную систему и
обеспечивала подчинения всех элементов культуры религией, по существу признавала
противоречие между религиозными элементами и нерелигиозными, считала нерелигиозные
элементы отступлением от духовности. В этом плане признавала науку и ее достижения и
выступала в конфликт, с нею очищая достижения науки от тех элементов, которые не
соответствовали мировоззренческим положениями религии, включала ее в религиозную
культуру, превратила науку в служанку богословия. Ислам представлялся как универсальная
структура, содержащая в себе науку, этику, другие элементы культуры. В основе этой
концепции лежит священный буквализм, исходящий из учения Корана и Сунны, подчѐркивая
незыблемые положения их учения. Любые данные науки должны соответствовать требованиям
религии, любой отход от них считается ересью. Священный буквализм исходит из религиозных
требований и представлений, рассматривает с этой позиции научные вопросы.Исламское
традиционное духовенство придерживало и даже в новое и новейшее время и придерживает
сегодня священный буквализм. Оно создаѐт конфликт с научным прогрессом. Священный
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буквализм в странах Ближнего и Среднего Востока занимает господствующее положение.
Исламские государства данного региона официально поддерживают его, но на практике,
проводят линию, реализации достижения науки с целью достижения экономического и
культурного развития в стране. Модернистская концепция, выступает за сожительство
современной культуры и науки, приводит некоторые изменения и интерпретации догматов
ислама с целью их согласованности с современными условиями. К этому направлению
относится реформаторское, просветительское направление, которое выступает за реформу
просвещения в исламских странах, видят выход страны из отсталости и безграмотности,
принимают меры по принятию новой реформированной системы просвещения. Модернистское
направления все больше занимает господствующее положения, хотя бы потому, что
государства больше поддерживают именно позиции модернистов и модернизации исламского
общества. Однако модернизации современного исламского общества и государства происходит
очень трудно. Они приводят зачастую в отчаянии населения и усилению радикальных
движений.
Модернисты совместно с западниками и интернационалистами выступают за диалог
культур. К ним присоединяются некоторые трезво мыслящие традиционалисты и в
совокупности несмотря на различие взгля дов на современную культуру, составляют большую
группу, которая сос тавляет большинства исламских духовных лиц. Они выражают нынешние
состояние мусульманских стран, интеграции западной и восточной культуры, особенно за
использование западной науки и технологии. Для этого функции науки и религии считают
разными. По их мнению, наука раскрывает и объединяет объективные законы и процессы
доступные человеческому разуму, религия затрагивает сущность человеческого сущ
ествования, порядка и красоты, чувства и переживание человека через религиозный опыт.
Наука отвечает на объективно существующие воп росы наличного бытия, определяет, как
происходит и с чем связаны те или иные события, а религия отвечает на личные вопросы и
смысл и предназначение человека в мире, о судьбе человека и его будущее. Они согласны с тем,
что научный метод отличает от религиозного отражения бытия и человека, что научный метод
надежная форма постижения мира, более достоверно воспроизводит реальность и осуществляет
своих дан ных и теорий научного эксперимента, научный метод надежный путь к знанию,
эпистемологические результаты науки и ее метафизические ут верждения являются
достоверными, объективными и плодотворными.
На современный исламский модернизм наблюдается влияние сов ременного
эпистемологического редукционализма и логического позитивизма. Эпистемологический
редукционизм путем редукции научного опы та любые теории и законы сводит к естественнонаучным законам и считает, что любая система имеет наиболее фундаментальные основания,
которые объективно отражают действительность и исследование отдель ных частей этой
системы, хотя очень полезны для науки, но она не срав нима с исследованием высших уровней
больших систем и общих законов системы. Поэтому редукционистский подход даѐт
возможность лучше ос мыслить сущность явлений мира, что невозможно при религиозном под
ходе к объяснению систем. Это дает нам основание говорить, что научный метод,
существенный, который нам позволяет раскрыть сущность яв лений мира. Некоторые
редукционисты считают метафизические вопро сы основы объединения культуры и религии их
видение основывается на успехи науки, в частности физики и биологии. Например Карл Саган в
книге «Космос» на основе открытий астрономии считает, что «Космос – это все, что есть все,
что было и все что будет» и заявляет о безграничной вере в научные методы, которые в конце
концов приводят к наступлению эпохи мира и справедливости [3, с.157]. А другой
редукционист Жак Моно в работе «Случайность и необходимость» пишет, что наконец- то
человек понял, что он возник благодаря случайности. Все может быть возникает из простого
механического взаимодействия «клетка-меха низм», животное- механизм. Человек – это
механизм, сознание- это иллю зия, которую можно объяснить в рамках биохимии.
В современных условиях во избежание конфликта между культурой и религией, имеется в
виду прежде всего между религией и наукой, все больше обращается внимание на концепцию о
том, что наука и религия это две разных сферы, независимое друг от друга, каждая из них имеет
свою область, свои методы, подходы к объективной реальности, свои способы понимания мира.
Каждая занимается своей сферой деятельности и не должна вмешивается в чужую. Они при
изучении одной и той же области изучает ее с разных точек зрения, их методы изучения
радикально отличаются и выполняются разные функции в человеческой куль туре. Одной из
характеристик этой концепции является то, что у науки и религии разные, несвязанные друг с
другом языки. Поздние представители лингвистического языка считают, что разные языки
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выполняют разные функции, выполняют разную работу. Язык науки используется для
интерпретации и объяснения наблюдаемых явлений, он не предназначен для
мировоззренческих взглядов, выражения жизненной философии и этических норм. Функции
языка религии больше всего заключаются в выражении ритуальной жизни, богослужения,
жизнь общины, нравственные принципы, концентрируется на религиозной вере и
религииозный опыт. Разумеется, эти концепции полностью не отражаю отношения и в том
числе ислама и культуры. Отношение религии и куль туры совершенно широкое, они
разнообразны, проявления ислама в жизни и бытия населения намного шире чем теоретические
конструкции их выражения, но тем не менее, ислам как часть культуры народов
мусульманского региона находится в отношении части к целому. Исламские ценности, ставшие
как элемент национальной культуры, сами находятся в определѐнном противоречии с
традиционными ценностями доисламских этнических ценностей культуры, и эти противоречия
постоянно даѐт о себе знать на всей исламской истории культуры этих народов. Это
многообразие отношений и оценки одного или несколько отношений, а так же разное
понимание роли религии в культуре приводит к значительному расхождению мнений о месте
религии в культуре. Отсюда разработанные мыслителями модели взаимоотношения ислама
отличаются друг от друга. Механизмы взаимоотношения ислама и культуры так же отличаются
на разных стадиях развития культуры и особенно на современном этапе, когда наблюдаются
разные уровни развития стран от полуфеодального до высоко развитой буржуазной системы.
Разнообразное понимания и модели взаимодействия культуры религии и ислама в том числе,
заставляет как критически относится к ним при их оценке, освободится от тех предрассудков и
идеологических крайностей, которые возникли в разные эпохи и сходны с развитием культуры.
Выработанные просветителями, безбожниками отрицающая концепция роли религии и ее место
в культуре как выражение отсталости и безграмотности, концепции современного
экзистенциализма и пост позитивизма, неотомизма и современного креационизма, считающие
религию основой культуры или культуру и религию тождественными, требу ют объективного и
научного подхода к такой сложной проблеме как взаимодействия культуры и религии.
Наиболее подходящим в этом плане являются понимание культуры как совокупности
проявлений достижений и творчества народа или группы народов, особое выражение культуры
есть проявление степени развития самого человека. Таким образом, в условиях высокой
религиозности, обесценивания идеологии атеизма, научное исследование религии в конце ХХ
веке становилось непресстижным и неактуальным. В результате чего исследования по исламу
пре обрели характер экзегетического комментирования истории и учения ислама, подобно
тому, которое существовало в средние века. В отличие от средневековых исследований, они
имели определѐнные националистические оттенки, которые связаны с переоценкой
культурного наследия и традиций прошлого. Осуществились переводы и комментарии
основных религиозных источников, работ исламских учѐных. Религиозность считалась основой
национальной идентичности, которая ни как научно она не обосновывалась. В результате
происходило поглощение религии озных ценностей этнических, национальных. Научная
интеллигенция в Таджикистане к этому вопросу проявила абсолютное безразличие, что
косвенно способствовало активность религиозных организаций и рели гииозных лидеров.
Отношение ослабленного государства Таджикистана основывалось на сепарационную модель.
Предполагалось, что государство носит сугубо светский характер и поле для сотрудничества не
сущее ствует. Хотя во избежание конфликта между государством и религиозных организаций
более подходила кооперационная модель. Государство, в каких - то определенных периодах
хотело преследовать кооперационные модели, особенно после образования государства
национального согласия. Но религиозные организации, чувствуя свое влияние на население,
наличие высокой религиозности, надеясь на поддержку населения, хотели иметь всю полноту
власти что привело к гражданской войне. Гражданская война результат непримиримости
религиозных организаций к разделу власти и отхода от кооперационной модели. Не касаясь
причин гражданской войны, которая является другой темой, следует сказать, что она сыграла
отрицательную роль в развитии объективных исследований религии. В основном она отражала
радикальные стремления религиозных партий и организаций к возрождению средневековых
религиозных традиций, религиозного общества и государства. Говоря об автономности и
независимости науки, следует отметить, что наука и учѐные не могут не испытывать влияние
религииозных структур и государства. Государство, которое поддерживает какую-то религию
или является религиозным, ограничивает условия развития науки. В целом наука и научная
общественность никогда не бывает автономной от социально-экономической системы, наука не
изолирована от социального контекста. Государство как заказчик научных разработок связанно
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не только с наукой, но со всей политико-идеологической системой, которая существует в
обществе и в этом контексте религию, если принимать как психологической интерпретации
этих условий, то она связанна с социально-политической и экономической ситуации,
существующие в обществе.
В современном Таджикистане сохранились некоторые традиции, которые существовали
во взаимоотношениях религии и культуры в период СССР. Объявление конституцией и
законами Таджикистана о превращении религии частным делом граждан, ограничение сферы
влияния ислама на культурные компоненты осуществляется в жизни республики. Религия
почти потеряла своѐ влияние на образование, искусство, науку, морали, а в некоторой степени и
на компоненты материальной культуры, в частности на архитектуру. Религия потеряла свою
культурообразующую функцию. Светский характер государства даѐт основание говорить о том,
что наше общество идѐт по пути секуляризационного общества, то есть все культурные
компоненты становятся более независимыми от религии. Усиливается светский контроль над
делами, относящимися к религию. Осуществление принципов свободы совести дает
возможность нейтрализовать деятельность религиозных организации по отношению к культуре,
усиливать элементов светской культуры [4,с138]. Ориентация на строительство национального
государства во многом связано с возрождением древних национальных обрядов и традиций. В
этом плане многое делается в республике. Некоторые забытые национальные праздники
возрождаются, например: Мехрган, Садда, и другие доисламские праздники. Важным событием
в духовной жизни республики стало празднование Навруза, особенно после того, когда Юнеско
признавало его как всеобщим праздником мира. Празднование Навруза привело к возрождению
ряда до исламских ритуалов связанных с ним праздником. Мусульманское духовенство
республики не однозначно восприняло празднование Навруза. Некоторые восприняли его как
культурное событие, а некоторые относились и относятся враждебно, считая его
зараострийским праздником. Относительно истории культуры также расходятся мнения
духовенства, и не только духовенство, как некоторые ученые исследователи культуры, которые
всю культуру прошлого относят к так называемой «исламской», где в целом, этническая
специфика культуры растворяется в исламскую, хотя даже с позиции ислама относит всю
культуру к исламу, не право мерно. Тогда отличия религиозной культуры, которые
существенно отличается от светской игнорируется. Согласно исследованиям культурологов,
религиозная куль тура отличается от светской, национальной и других форм культурного
образования. По мнению Яблокова И.И., «Религиозная культура -это со вокупность способов и
приѐмов обеспечения и осуществления бытия человека, которые (способы и приѐмы)
реализуются в ходе религиозной деятельности и представлены в ее несущих религиозные
значения и смыслы в продуктах, предаваемых и осваиваемых новыми поколениями [4,с.493].
Религиозные философы и теологи также считают, что религия не составляет ни часть и не
культуру в целом. Они исходят из того, что вера в бога есть ценность намного выше ценностей
культуры, которые являются продуктами человеческой деятельности. Например: П.Тиллих в
своей работе «Теология культуры» пишет, что религия это субстанция, основание и глубина
духовной жизни, религия и культура противостоят друг другу, хотя религия питает культуру
идеями и придѐт ей смысл [5, с.296]. Но, тем не менее, в средние века религия вобрала и
подчинила себе все культурные аспекты духовной жизни. Но постепенно культурные элементы
выделились от религии, освобождаясь от неѐ, приобретали самостоятельность. Но это не
исключает включение ценностей культуры, представление понятия, ценности светской
культуры в религиозном сознании. Но все это не является основанием всю культуру народа,
древнюю культуру таджикского народа в том числе, включать в систему религиозной культуры.
Светское государство Таджикистана считает религию и религиозную культуру частью
культуры таджикского народа, ибо многие культурные элементы исторически связаны с
религией, например музыка, суфийская поэзия и много другое. Да, некоторые далеко не
религиозные компоненты культуры питались религиозными идеями, например, философия,
некоторые этические нормы обряды и праздники и т.д. Исходя из этого современное светское
государство не отмежывается от религиозной культуры. Относительно религиозной культуры и
религии в целом Таджикистана согласно принятому законнодательством положении, выбрал
сепарационную модель. Суть еѐ заключается в том, что государство носит сугубо светский
характер, но отношения государства к религиозным организациям строятся на
доброжелательной основе. Все религии и религиозные объединения имеют равные права и
возможности относиться к государственными структурами в отличии от кооперационной
модели в которой отдельные религиозные объединения в силу их влиятельности среди
населения имеют определѐнные приоритеты. Религиозные организации регистрируются
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согласно закону, в установленном порядке и являются юридическими лицами. Особо уделяется
внимание вопросу культуры и нормам поведения. Нормы поведения, укоренившиеся в быту
людей, зачастую смешиваются с религиозными нормами и в этой связи возникает вопрос
насколько эти нормы пропитаны религиозными идеями и представлениями. Жизненные
ценности, к которым относятся также нормы поведения, являются основами культуры. Этим
определяется ориентация религиозных людей на нормативное поведение, которое ими выдается
как исламское. Однако трудно сказать, что оно «исламское», хотя его переплетение с
религиозными элементами очевидно. В данном случае отношение к этим нормам строятся в
основном как к этническим нормам, приобретавшим религиозную оболочку. И действительно,
национальное этическое и нерелигиозное их содержание говорят о нерелигиозном характере
этих норм. Однако есть другая группа норм поведения, которая возникла, и существуют
благодаря исламу и носят сугубо религиозный характер. В религиозном сознании обе эти
группы перемешены. Верующие мало отличают их друг от друга, считая либо их
религиозными, либо традиционными. В культуре современных таджиков язык и религия имеют
особое место, которые имеют разные содержания, содержат информации, которая не только не
совпадают, но являются порою противоречивыми, так например язык таджикский
противоречит арабскому языку религии: язык религии обосабливался и ограничивает
использованию таджикского языка в отдельных ситуациях. С другой стороны, если язык -это
универсальное средство реализации сознании, то религия образное, фантастическое
отображение мира в сознании человека. По причине незнания арабского языка эту миссию так
же выполняет таджикский язык. При двуязычии в религиозных молитвах функциональный
аспект таджикского языка ограничивается в подборе семантических возможностей. В
Таджикистане принят закон о языке, одна из целей которого расширение реализации
возможностей таджикского языка во всех коммуникативных актах.
Сегодня в Таджикистане особое внимание уделяется развитию секуляризма, то есть особо
обращается внимание на «светскость» государства и общества, что несомненно влияет на
взаимоотношение религии и культуры, символы и ценности религии, которые составляют
основу религиозной культуры, не могут выполнять те социальные функции, которые
выполняли до этого. Для многих учѐных секуляризация имеет необратимый характер, что
общество будет развиваться по пути сокращения сферы деятельности религии и еѐ упадку.
Сегодня, очевидно, что мало влияет религия и религиозные сообщество на развитие
современных проблем, ныне они бессильны разрешить мировые проблемы, особенно в сфере
духовной культуры, то есть все идѐт к «искоренению» религии, если не осуществляются
радикальные трансформационные изменения в религии, в том числе в исламе. Однако, вопросы
ожидания, несогласующиеся с процессом объективного развития общества и куль туры
активизировал «исламский фактор», который в основном содержит исламский радикализм,
особенно в сфере культуры, являясь реакцией на процесс глобализации. В этом ресурсе
снижается значения общечеловеческих ценностей радикальными исламистами, для которых
характерна абсолютизация «особых» исламских ценностей. В противовес этому культура
Таджикистана представляет диалогичность разных ценностей. Исходя из культурного
содержания религии часто его представляют не как «веру в сверхъестественное» какую на
самом деле она и имеет, а как науку «исследования естественного», тогда видится, что религия
как культурное явление научно бессмысленна и бесполезна, но жизненно оправдано и терпимо
только поскольку не все достаточно образованны и просвещѐнны [6, с.276]. Диалогичность
«светское» и «религиозное» находится в центре внимания учѐных, политиков и религиозные
деятелей. Для политиков, учѐных светское представляется как мирское, свободное независимое,
а для религиозных деятелей выражения «эретизма» и атеизма. В светской культуре
«священность» свободный гуманистический отказ от всех форм давления на индивида [7, с.439440]. Вопрос диалогичности истины, истины светской культуры и религии для современного
становится предметом обсуждения учѐных, и видением представителей религии. Диалоговая
культура отражает стремление и желание мирного сосуществования представителей религии и
светской культуры. Но это не означает, что приходится отрицать объективность и всех других
качеств великого завоевания человеческого разума. Но наблюдаются попытки соотношения
веры и разума, религии и науки приблизить или же по новому, объяснить и отходит от
каузальности
«онтологической
метафизики»
и
переходит
на
функциональные
структуралистические объяснения и понимания социальной реальности. В частности такую
попытку предпринимал немецкий социолог Николас Луман (1927-1998) в своей работе
«Дифференация». Он в своей работе указывает, что общество состоит из разных
функциональных подсистем. Каждая из этих подсистем обладает автономностью: политика,
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наука, искусство, религия и т.д. и их единство реализуется через некую специиальную
субсистему. В субсистеме нет «ложного» и «истинного» в науке, безобразного в искусстве,
незаконного в юриспруденции и суеверного в религии и.п. Он религию относит к древнейшим
символическим системам и отмечает, что религия формируется в качестве первой попытки
отвести место ненадѐжному в надѐжном, надзирает за границей с неизвестным [8 с.61]. Вопреки
такому мнению, многие учѐные считают, что в древнейших культурах ритуалы и представления
как сакральные знания противопоставлялись сказкам и небылицам. Противоречие между
наукой и религией в период Просвещения достиг самого высокого уровня, особенно у
французских материалистов, исходя из чего, можно сказать, что диалогичность не устраняет
объективно существующие противоречия, между религией и другими элементами культуры, а
служить средством для устранения обострѐнного конфликта в обществе. Равноправие граждан,
закреплѐнное в конституции республики Таджикистан, позволить ведению равноправного
диалога представителей разных культур. Согласно конституции ни одна из сторон диалога не
обладает монополией на истину. Но очевидно то, что сбудется предсказание мыслителей
прошлого о том, что религия идѐт к своему упадку, его место больше и больше занимает
научное мышление. Но, тем не менее, сегодня в противоречивом состоянии между наукой и
религией находится наше общество. Также противоречивыми остаются отношение к власти,
пути развития общества, культурныем ценности сегодня не такие как в прошлое. Поэтому
диалог становится «центральной метафорой нашей цивилизаций» [9, с.5]. Для Таджикистана
культурный диалог должен быть связан с процессом создания основы равноправного диалога,
ибо при отсутствии реального «светского» текста, или недостаточного фундамента научных
знаний и лояльность к современной культуре, которая у религиозных деятелей фигурирует как
западная, действиительного равноправного диалога не будет. Поэтому необходимы подготовки
достаточного уровня образования, светского характера научного мышления и культуры
толерантности. Здесь в массовом сознании культура оценивается с позицией религии, светская
культура мало оказывает влияние на религиозное сознание, а следовало бы рассматривать
религию как подсистемы культуры, ее часть. Проблема взаимоотношения религии и культуры
многоаспектная, динамика и взаимосвязи этих двух явлений характеризируются
мировоззреническим, идеологическим и методологическими причинами определяющими
развитию современного Таджикистана и особенности пути его развития. Все эти стороны
имеют влияние на диалог между культурой и религией. Следует сказать, что проблема связи и
взаимно обусловленности религии и культуры связана с общественной системой в целом,
имеются ввиду проникновение религии во всех сферы жизни общества, однако в некоторых из
этих сфер сакральный смысл доминирует и которые иногда не позволяет разглядеть
секульярные элементы в них. К такой сфере относятся семейные обряды и ритуалы, хотя в
целом, по своему содержанию гражданские обряды лишь внешне оформлены религиозно. Были
попытки в советский период их освободить от влияния религии и сейчас по отношению к
некоторым из них предпринимаются такие попытки. В этом плане большое значение имеют
принятый закон об обрядах. Нельзя упускать из виду, что воздействие религии на духовную
культуру общества осуществляется как непосредственно, так и через другие компоненты
культуры, например морально-этические, худо жественно-эстетическое представления. Прямое
воздействие религии на общество осуществляется: 1)воздействия идей и приоритетов
религиозного сознания; 2)через религиозных институты; 3) через слияние (хотя официального)
религиозных отношений с национальными бытовыми, этно-конфенссиональными общинами,
сектантский коммуна лизмом, теократическим структурами [10, с 37]. В вышеуказанном случае
все эти три аспекты воздействия религии на обрядовую часть совре- менною жизни общества
Таджикистана частично имеет место. Национальная культура служит основой национальной
само идентификации. Национальная идентичность таджиков определяется их богатой и древней
культурой. Образцом такого понимания стал сам Президент Республики Эмомали Рахмон в
своей классической работе по историю и культуры таджиков «Таджики в зеркале истории»
[13,с.24]. В этом плане приоритет даѐтся национальной культуре, а не религиозной. Однако, это
ещѐ не значит, что общество в целом осознал свои духовные и культурные приоритеты, ибо в
религиозном сознании трудящихся республики по-прежнему сохраняет свой приоритет
религиозные ценности. Многие верующие часто свою религиозную идентичность дают за
национальную. В формировании национальной идентичности особую роль играет
художественная литература. Художественная литература таджиков имеет мировую славу и
возможна она составляет национальный код таджиков. Для таджиков поэзия, означает больше
чем поэзия имя огромное значение в жизни таджиков, порою, она заменяет рациональные
формы мышления. Однако эта богатейшая и славная литература содержит также религиозные
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мотивы. Религиозные идеи, особенно в суфийской литературе, занимают определяющее место и
зачастую служат для усиленно религиозных аспектов в культуре, исходя из чего, в
использовании художественной литературы в качестве одной из форм культурного влияния на
национальную идентичность требует особого подхода. В целом художественная литература для
формирования таджикской идентичности имеет большое значение. Имея в виду эту сторону
вопроса, по указанию Президента республики особо обращается внимание на пропаганду
классической художественной литературы, проводятся конкурсы по знанию художественной
литературы и т.д.
Национальная культура является предметом гордости любой нации, чему противоречит
религия, кроме этно-национальных религий: иудаизм, конфуцианство, индуизм, зороастризм и
др. В регионе господства мировых религий, национальная культура для верующих не есть
предмет
гордости,
она
ограничивается
религиозными
ценностями,
имеющими
космополитический характер. Национальная специфика выступает в противоречие с
религиозной культурой и потеряет в определѐнной степени своего влияние на верующих. Хотя
попытки выдать национальную культуру за религиозную и наоборот религиозную за
национальную постоянно наблюдаются среди верующих. Но все же наднациональный характер
религиозной культуры воспрепятствует развитию национальной специфики культуры [15,
с.142]. Важное значение в нынешних условиях развития общества имеет диалог культур и
процесс синтеза элементов разных культур, с учѐтом глобализационных процессов и трудовой
миграции населения. Миграционные процессы стали значимыми для современных
национальных государств. Возможности восприятия ценностей другой культуры в этом
процессе играют определѐнную роль в жизни мигрантов при столкновении различных культур.
Возвращаясь из иммиграции, иммигранты являются носителями элементов чужой культуры,
происходит заимствование некоторых элементов другой культуры [11, с.293]. Позитивный
диалог и наличие механизмов восприятие и налаживания устойчивого взаимодействия между
культурами составляют основу регуляции культурных процессов. В этом плане национальные
культуры более открыты к взаимодействиям и диалогу, нежели религиозная культура.
Ситуация сложившаяся в сфере культуры требует более динамичных отношений в области
культурных заимствований. Анализ взаимоотношения культуры и религии показывает, что эти
отношения были сложными и порою противоречивыми, а на разных этапах развития культуры
отношения культуры и религии проявили себя по-разному. Изучение истории и культуры, их
взаимодействие дает возможность более аргументировано и объективно выработать концепцию
их взаимоотношения.
Рецензент: Худойдодзода Ф.Б. – доктор философских наук, ТНУ
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МУНОСИБАТИ ФАРЊАНГ ВА ИСЛОМ ДАР ТОЉИКИСТОНИ МУОСИР
Дар маќола таъсири омилњои инкишофи фарњанг зери таъсири раванди љањоншумулї тањлилу баррасї
шуда, инъикоси ин таъсир дар равияњои муосири фарњангшиносї нишон дода шудааст. Дар натиља, дар
замони муосир назарияњои нави фарњангшиносї ба вуљуд омадаанд, ки ба назарияњои муосири муносибати
фарњанг ва ислом таъсир расонидаанд. Њамаи ин таѓйиротњо дар муносибати фарњангу ислом дар љумњурї
таъсир расонида, назарияњо тамоюлоти навро -њам равияњои илмї ва равияњои исломиро ба вуљуд
овардаанд. Дар маќола мавќеи модернистњо, ѓарбгароѐн ва радикализми исломї доир ба муносибати ислому
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фарњанг тањлил шудааст. Таъсири баъзе унсурњои фарњанг ба ин ѐ он назарияи фарњангшиносї бештар аст,
алалхусус муносибат ба илми муосир маќоми муњим дар фарњангшиносии муосир касб кардааст. Давлати
дунявии Тољикистон роњи пешрафти фарњанги дунявиро асоси сиѐсати худ ќарор дода, секуляризмро дар
љомеа таќвият бахшидааст. Давлат ба рушди унсурњои миллии фарњанг, синтези он ба арзишњои
умумибашарї, фарњанги миллї, синтези он ба арзишњои умумибашарї эътибори махсус дода, фарњанги
миллї ва дунявиро тањким мебахшад. Бо вуљуди ин, давлат созиши унсурњои динию дунявии фарњанг дар
назар гирифта, диалоги равияњои гуногуни ѓоявии ин соњаро барои пешрафти иќтисодиѐту фарњангро ривољ
дода, таќвият мебахшад. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон баробарњуќуќї ва озодињои њамаи
шањрвандонро эътироф карда, созиши назарияњои мухолифро асоси диалоги фарњангї медонад. Маќсаду
њадафи он такон бахшидан ба фарњанги дунявию мебошад, ки миллї асоси сиѐсати давлату Њукумати
Тољикистон буда, муносибати фарњангу динро то андозае таѓйир медињад ва созиши унсурњои гуногуни
онро ба нафъи пешрафти фарњангї ба вуљуд меоварад.
Калидвожањо: рушди фарњангї, фарњанги миллї, фарњанги умумибашарї, радикализм, модернизм,
традитсионализм, фарњанги дунявї, синтез, навпардоз, секуляризм, буквализм, буквализми исломї.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСЛАМА В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКИСТАНЕ
В статье показано влияние культурных факторов развития под влиянием современных тенденций
культурного развития в условиях глобализации на отношение культуры к исламу, а так же даѐтся анализ
современных культурологических концепций, связанных с новыми условиями развития духовной культуры. На
современном этапе встречаются новые отношения между культурой и исламом, которые сказываются на
отношении культуры ислама в Таджикистане, указывается на возрастание роли национального государства в
новых условиях, распространения основных существующих концепции, усиление позиции радикальных
направлений ислама в культурной и религиозной идентификации мусульман, на особое влияние отдельных
элементов культуры, прежде всего науки, в выработке свои отношения верующей части населения к культурным
ценностям. В статье анализируется позиции модернистов,«западников», традиционалистов и радикальных групп
относительно возможностей восприятия ценностей современной культуры. Светский характер государства
Таджикистана дает основание говорить о том, что таджикистанское общество идет по пути секуляризационного
общества, нейтрализации деятельности радикальных религиозных организаций в области культуры. Особое
внимание уделяется развитию светской культуры и усилению национальных особенностей культуры на
возрождение древних национальных традиций, обрядов, синтез национальных культурных ценностей с
современными общечеловеческими ценностями. Диалоговая культура является сегментом современной
таджикской культуры, которая может обеспечить мирное сосуществование стремления и желания представителей
светской и религиозной культуры, равноправие граждан, закрепленное в Конституции Республики Таджикистан,
позволит ведению равноправного диалога в этой области. Несмотря на сложность взаимоотношений светской
культуры и религиозной создано широкое поле для их взаимодействия и развития, хотя эти взаимодействия
требуют более динамичного отношения в области культурного синтеза.
Ключевые слова: культурное развитие, национальная культура, модернизм, радикализм, секуляризм,
синтез, новый культурный диалог, светскость, светская культура, модификация, заимствование, культурные
ценности, буквализм, исламский буквализм.
RELATIONSHIP OF CULTURE AND ISLAM IN MODERN TAJIKISTAN
The article shows the influence of cultural factors of development under the influence of current trends in cultural
development in the context of globalization on the attitude of culture to Islam, as well as the analysis of modern
curturological concepts associated with new conditions for the development of spiritual culture. At the present stage, there
are new relations between culture and Islam, which affect the attitude of the culture of Islam in Tajikistan, is indicated for
the increase in the role of the national state in the new conditions, the dissemination of the main existing concepts,
strengthening the position of the radical areas of Islam in the cultural and religious identification of Muslims, on a
particular impact Separate elements of culture, primarily science, in developing their relations of the believer of the
population to cultural values. The article analyzes the position of modernists, "Westerners", Trafficists and radical groups
regarding the possibilities of perceiving the values of modern culture. The secular nature of the state of Tajikistan will give
reason to say that Tajikistan society comes along the bank of the secular rizational society, neutralizing the activities of
radical religious organizations in the field of culture. It is particularly paid to selling special attention to the development of
secular culture and strengthening national characteristics of culture, on the revival of ancient national traditions, rites,
synthesis of national cultural values with modern universal values. The dialogue culture is the segments of modern Tajik
culture, which can ensure peaceful coexistence of the desire and desire of representatives of the secular and religious
culture equality of citizens enshrined in the Constitution of the Republic of Tajikistan, will allow an equal dialogue in this
area. Despite the complexity of the relationship between secular culture and the religiously created a wide field for their
interaction and development, although these interactions require a more dynamic attitude in the field of cultural synthesis.
Keywords: cultural development, national culture, modernism, radicalism, secularism, synthesis, new cultural
dialogue, secular, secular culture, modification, borrowing, cultural values, concrembly, Islamic clusality.
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УДК:291.1
ОСОБЕННОСТИ МОРАЛИ И РЕЛИГИИ КАК ФОРМ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
И СПОСОБОВ СОЦИАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
Бабаева Д.Ю., Абдулхаева М.Х.
Институт туризма, предпринимательства и сервиса
Современное мироустройство кардинально отличается от политических процессов ХХ
столетия своей динамичностью и глубокими трансформациями во всех сферах жизни
человеческого общества. Во многом это связано с распадом СССР, который, по выражению
президента России Владимира Путина, стал главной геополитической катастрофой ХХ века.
Анализируя трансформационные процессы в мире сквозь призму рассматриваемой в данной
статье проблемы, следует отметить, что одним из существенных их следствий является
изменение мировоззренческих установок людей, являющихся средством их ориентации в
социальном пространстве и определяющих образ их жизни и мотивы поведения. Это наиболее
характерно для республик постсоветского пространства, в которых на протяжении 70 лет
господствовала марксистская идеология, основу которой, как известно, составляет
материалистически ориентированное мировоззрение. С распадом СССР и социалистической
системы мировоззренческая картина мира заметно преобразилась, в ней стала преобладать
религиозно-идеалистическая тенденция с акцентом на либеральные ценности.
В свете произошедших в современном обществе изменений в мировоззренческой картине
мира актуализировалась проблема роли тех или иных форм общественного сознания в
социальной регуляции и формирования мировоззрения индивидов. Среди этих форм
общественного сознания особое место в мировоззренческом процессе занимают мораль и
религия, история становления которых уходит в глубокую древность, когда формировались
зачатки социальных связей и предпосылки человеческой цивилизации. Время их появления в
силу их роли как важнейших регуляторов общественных отношений в исторической
хронологии намного предшествует другим формам общественного сознания.
Мораль и религия как исторические социальные явления имеют объективные
предпосылки своего возникновения и развития. Они возникли в первобытном обществе, т.е. в
обществе, которое объективно вызвало потребность в появлении столь различных, но в какойто мере родственных, в определѐнных присущих им функциях, способах регуляции
человеческих отношений. При этом на тот исторический момент эволюции и развития
человеческого общества мораль и религия достаточно длительное время вплоть до
возникновения политической организации общества, т.е. государства, являлись в условиях
родовой организации общества единственными регуляторами поведения людей и
межличностных отношений.
Здесь важно отметить тот факт, что несмотря на общепринятую точку зрения о том, что
религия и мораль являются продуктом первобытного общества, тем не менее, что касается
вопроса о времени возникновения морали, то это в научной литературе остаѐтся
дискуссионным. Одни авторы полагают, что мораль в целостном виде возникает уже в родовом
обществе, другие же временем еѐ появления считают период разложения первобытнообщинных
отношений и формирования классового общества. В частности, советский учѐный, один из
специалистов в области моральной проблематики О.Г. Дробницкий утверждал: «Вряд ли можно
сказать, что мораль возникает вместе с человеческим обществом. Поэтому представляется
неоправданным утверждение, которое приходиться часто слышать и читать, что первобытный
человек был существом высоконравственным…» [3, с. 82]. В целом, различия подходов
исследователей по обозначенному вопросу в основном связаны с различным пониманием ими
специфики морали как особого способа социальной регуляции.
Если исходить из научной точки зрения, то при всех различиях по вопросу о времени
происхождения морали, обоснованным является утверждение, что она появилась задолго до
религии и независимо от неѐ. Но первые попытки кодификации моральных нормативов были
вместе с тем и сакрализацией (от лат. sacer – священный, освещение) их, так как право
морального предводительства в эпоху разложения родового строя стало исключительным
правом жречества (священнослужителей), которое занимало в условиях родовой общины
высокий социальный статус и пользовалось непререкаемым авторитетом. Вместе с тем, как
считает советский исследователь В.Ф. Зыбковец, последнее обстоятельство даѐт основание
утверждать, что «религия лишь синергетически (синергия – греч. – совместное действие в
одном и том же направлении) присоединилась к морали и санкционировала еѐ нормативами.
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Впоследствии, в классовых антагонистических обществах (начиная с рабовладельческого
общества – Д. Б., М. А), вероучения почти полностью подчинили себе дело морального
контроля и нравственного воспитания народных масс в интересах правящих элит имущих
классов» [6, с. 22]. При этом религиозные моральные доктрины обрели императивную
обязательность, вобрали в себя систему школьного образования и повседневную жизнь народа,
его быт. Известно, что моральные принципы в религиозных доктринах провозглашаются от
имени богов или пророков, в которых бог выступает как высшая нравственная инстанция.
Возможно данное обстоятельство дало основание французскому мыслителю-гуманисту ХVI
века Мишелю Монтеню, который, обращаясь к религиозному упованию на высшую
божественную справедливость, в своей книге эссе «Опыты», утверждал: «Мы не всесильны,
ведь так или иначе нам часто приходится перепоручать свой корабль божественному промыслу,
видя в нѐм якорь спасения» [14, с. 20]. В конечном счѐте, Монтень, не справившись с
проблемой, масштабы и сложность которой превосходили возможности рационально-научного
мышления того времени, счѐл необходимым обратиться к божественному провидению, т.е. к
идее провиденциализма, в соответствии с которой всеми мировыми событиями и поведением
отдельных людей управляет Бог.
Российский исследователь С.А. Кучинский, раскрывая особенность морали, отмечает, что
«своеобразие морали как специфической, действенной и социально значимой регулятивной
системы явилось результатом очень длительного исторического развития общества, хотя еѐ
зачатки можно отнести к возникновению нерасчленѐнного, синкретического общественного
регулирующего механизма» [8, с. 47], соответствующего такому типу мировоззрения, как
мифология, также возникшая в первобытном обществе. Истоки морали, восходящие к глубинам
человеческой истории, связаны с процессом формирования человека как разумного
социального существа в эпоху позднего палеолита. Исходя из этого, как полагает В.Ф.
Зыбковец, чтобы «выяснить вопрос об условиях и обстоятельствах возникновения морали
следует взглянуть в прошлое человеческого рода, изучить характер бытия и сознания наших
предков» [6, с. 24-25]. Здесь важное место занимают источники исторического знания, дающие
информацию о возникновении первичных норм морали, среди которых первичным по
содержательности и точности информации о нравственном сознании стоит язык, являющийся
важнейшим средством хранения и передачи социальной информации, а также управления
человеческим поведением. Карл Маркс и Ф. Энгельс, затрагивая вопрос о роли языка как
источнике информации, отмечают: «Язык так же древен, как и сознание; язык есть
практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и
для меня самого, действительное сознание, и, подобно сознанию, язык возникает лишь из
потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми» [10, с. 29].
Другим важным источником по первоначальной истории морали является этнография,
исследующая «бытие и сознание современных народов методом непосредственного
наблюдения. Данные этнографии дают живую и точную картину нравов и нравственных
представлений человечества во всѐм их пространственном многообразии» [6, с. 27].
Возвращаясь к вопросу о дискуссии относительно времени возникновения морали, вполне
справедливо мнение тех учѐных, которые считают, что нормы, регулирующие поведение
человека в первобытном обществе, нельзя считать ещѐ нормами собственно нравственными,
ибо следование им основывалось не на свободном выборе должного поведения, а на обычаях и
привычке следовать общепринятому принципу табу на те или иные действия. В повседневных
жизненных ситуациях человек первобытной эпохи, как правило, не видел альтернативы
требованию, предъявляемому ему коллективом. Однако при всѐм этом обоснованным остаѐтся
утверждение о том, что мораль -это продукт первобытного общества, которая была
востребована обществом как важнейший социальный регулятор поведения людей,
вытеснивший элементы зоологического индивидуализма, грозившего деградацией родовой
общины.
Что касается религии, то она, возникнув в первобытную эпоху, зарождается сначала как
иллюзорный компенсатор бессилия человека перед стихийными силами природы, которые
наделялись людьми сверхъестественными свойствами. На данном аспекте сущности религии
акцентировал внимание Ф. Энгельс, который писал: «Всякая религия является не чем иным, как
фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над
ними в их повседневной жизни, - отражением, в котором земные силы принимают форму
неземных» [11, с. 328]. Шаг за шагом, познавая и осваивая окружающий природный мир,
человек обретал всѐ большую свободу и стал чувствовать себя уверенней. Но религиозные
иллюзии не исчезали бесследно, они только видоизменились, становились сложнее, т.к.
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общественная потребность в них имелась уже в других, более сложных социальных условиях. С
распадом родоплеменных отношений и появлением классовых противоречий и их усилением
человек всѐ более остро осознает неудовлетворенность жизнью. Вначале поиски
эксплуатируемыми массами правды и справедливости в целом не выходили за пределы
религиозных надежд и иллюзий, ориентированных на сверхъестественное. В связи с этим В.И.
Ленин в конспекте книги Л. Фейербаха «Лекции о сущности религии» писал: «Религия даѐт
человеку идеал. Человеку нужен идеал, но человеческий, соответствующий природе, а не
сверхъестественный». И далее В.И. Ленин приводит высказывание Л. Фейербаха: «Пусть
нашим идеалом будет не кастрированное, лишѐнное телесности, отвлечѐнное существо, а –
цельный, действительный, всесторонний, совершенный, образованный человек» [9, с. 56]. То
есть Ленин обращает внимание на стремление человека достичь не иллюзорного идеала, к
которому нацеливает религия, а идеала приземлѐнного, соответствующего родовой сущности
человека как природного существа.
Рассматривая вопрос о взаимосвязи морали и религии, С.А. Качинский отмечает, что она
«развивается от их истоков в первобытном обществе и до становления этих явлений как форм
общественного сознания в развитом классовом обществе, когда они как социальные системы
выполняют свои регулятивные функции с наибольшей полнотой в сравнении с
предшествующим периодом. С углублением классовых противоречий обостряются и
противоречия нравственного сознания» [8, с. 47]. Рассмотрение морали и религии как способов
регуляции человеческих отношений стало основанием тому, что данные понятия
продолжительное время рассматривались человеком как явления одного порядка, когда одно не
мыслилось без другого. Подобные представления о тождественности этих понятий были
характерны многим гуманистам даже в близком нам ХХ веке. Так, выдающийся лидер
национально-освободительного движения индийского народа, создатель политической
организации «Индийский национальный конгресс», идеолог философии ненасилия Махатма
Ганди в своей книге «Моя жизнь», подчѐркивая неразрывность морали и религии, писал: «Я
отстаивал своѐ мнение, что религия и мораль синонимичны» [1, с. 166]. Относительно такого
понимания морали и религии советский и российский учѐный В.И. Шердаков замечает:
«Религия в полном смысле слова органически включают в себя учение о том, как следует жить,
что считать добром и что злом; мораль составляет существенную сторону любой религии» [21,
с. 76].
Истоки подобного утверждения уходят к тому периоду, когда религия доминировала над
мировосприятием и мироощущением человека, что характерно для эпохи средневековья, где
наука и философия выступали в роли служанок теологии, обсуживая догматы религии, которые
лежат в основе религиозного мировосприятия и миропонимания. Безусловно, что отмеченный
взгляд, с учѐтом особенностей того времени, господствовал в общественном мнении разных
народов, эпох и культур. Однако следует учитывать и тот факт, что несогласие с тем, что
религия рассматривалась единственной хранительницей моральных устоев общества, а Бог
является высшим нравственным законом, имеет также под собой довольно древнюю историю.
Попытка постулировать автономию морали, независимость совести от религиозной веры в
своей основе опиралась на разные мотивы, но сущность еѐ образно выразил французский
писатель и мыслитель ХVIII века Сильвен Марешаль, который писал: «Мораль кончается там,
где начинается религия» [12, с. 278]. Здесь речь идѐт, безусловно, о морали как
самостоятельной форме общественного сознания, уникальность и специфика которой состоит в
том, что она регулирует нравственную деятельность и нравственные отношения людей. В свою
очередь религия как один из основных социальных институтов удовлетворяет духовную
потребность человека в поиске смысла жизни, а нравственные регуляторы в ней существуют
как способ связи человека с богом.
К сказанному следует добавить, что моральное и религиозное сознание – это различные
способы проявления духовных поисков человека на пути к совершенству и благодати. При этом
мораль -это путь к Добру как высшей нравственной ценности, к нравственному
совершенствованию, а религия –
это путь к Богу, к божественной благодати. Сопоставление этих путей даѐт основание
считать, что они могут совпадать, а могут иметь различный вектор своей направленности в
зависимости от времени и востребованности обществом.
Сходство и различие морали и религии проявляются в характере реализации ими своих
функций таких, как регулятивная, интегративная, коммуникативная, мировоззренческая,
воспитательная и др. Общность функций, выполняемых ими, свидетельствует о близости этих
социальных явлений. При этом следует учитывать то, что реализуются данные функции не
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одинаково, т.к. мораль и религия, при всей их близости к нравственной проблематике, это
различные способы отражения действительности.
Следует отметить, что вопрос о взаимоотношении морали и религии в истории
человеческого общества является одним из проблемных и сложных. Безусловно, в их
отношениях есть немало проблем, требующих своего научного анализа и осмысления.
Проблема состоит в том, что не все гуманисты смогли прийти к тому выводу, к которому
пришѐл немецкий философ Людвиг Фейербах, считавший, что религиозный фанатизм,
характерный христианству и другим мировым религиям, противоречит не только разуму, но и
нравственности. Он писал: «Когда люди выйдут из состояния нашей мнимой культуры, из
эпохи религиозного варварства, им будет казаться непонятным, что они веления морали и
любви человеческой должны были, для того, чтобы их осуществить, мыслить себе как веления
бога, который за соблюдение этих велений их награждает, за несоблюдение – наказывает» [19,
с. 729].. Как видим, Фейербах ставит мораль выше религии, а последнюю рассматривает не
иначе как проявление любви, т.е. нравственности.
Замечание Фейербаха имеет под собой основание, так как история человечества
располагает достаточными фактами того, что религия, прикрываясь призывами к добродетели, а
в действительности оправдывая зло, войны, преступления, оказалась неспособной устранить
разрыв между словом и делом, придавая ему лишь крайне острую форму. Крестовые походы,
освящѐнные авторитетом католической церкви и сожжение учѐных по приговору инквизиции –
это лишь часть проявления указанного разрыва. Особенно проявлялось это во времена
мрачного средневековья, когда религия была господствующей формой мировоззрения, а
функция философии заключалась в обосновании религиозных догм, которая, в силу
объективных социально-политических условий той эпохи, стала, как отмечалось выше,
служанкой богословия. На данное противоречие обратили внимание уже французские
материалисты ХVIII века. Наиболее ярко это показал один из видных французских
материалистов Поль Гольбах, который, указывая на наличие дистанции между религией и
моралью, писал: «Религия, осквернившая мораль, исказившая все истинные идеи, все
священные принципы человечества, - источник бесчисленных бедствий» [2, с. 638]. И далее он
продолжал: «Никакая мораль не совместима с религиозными принципами» [2, с. 643]. Такой
воинствующий атеизм Гольбаха во многом был вызван той реакционной ролью, которую
играла религия в обществе.
Следует отметить, что в широком социальном плане религия есть форма выражения и
закрепления отчуждения родовой сущности человека. Однако абсолютизировать негативное
влияние религии на духовно-нравственный мир личности было бы неправильно. Здесь важно
иметь в виду, что сознание человека может представлять собой причудливое смешение
религиозных и нерелигиозных мотивов, идей, идеалов. Сами по себе религиозная вера, неверие,
безбожие ещѐ не являются гарантией высокой нравственности. Внутреннее принятие
религиозных идеалов, признание правды и авторитета церковных проповедников ни в кой мере
не удерживали человека от порока и преступлений, которые, прикрываясь именем Бога,
совершались в эпоху средневековья и позднее, когда, как отмечалось выше, суды католической
инквизиции отправляли на костры, полыхавшие в Западной Европе, еретиков, не принимавших
догмы религии. Это касалось и всех тех, кого обвиняли в поддержке гелиоцентрической модели
строения Вселенной, разработанной польским астрономом Николаем Коперником. В этом
смысле трагична судьба итальянского мыслителя Джордано Бруно, который не поступился
своими идейными и научными убеждениями, за что в 1600 году был сожжѐн на костре. На
Востоке за свои научные убеждения со стороны религиозных фанатиков подвергся
преследованиям великий врач и мыслитель Абуали ибн Сино, вынужденный многие годы
пребывать на чужбине, опасаясь гнева не в меру набожного султана Махмуда Газневи.
Формирование морали и религии, как отмечает С.А. Кучинский, «неразрывно было
связано со становлением самосознания как такового, с выделением индивида из родового
коллектива, с осознанием им своей индивидуальности. Для того, чтобы возникла способность
различать понятия «мы» и «я», способность к самооценке, к различению должного и сущего,
человечеству предстояло ещѐ пройти долгий путь развития. Мораль возникает как социальная
потребность в упорядочении внутреннего конфликта, как социальный механизм, призванный
если не снять коллизии между сознанием долга и внутренними личными склонностями, то, по
крайней мере, дать им какое-то объяснение» [8, с. 48].
В Новое время попытка разграничить религию и мораль и утвердить основания
нравственности вне рамок религиозной традиции была предпринята в учении французского
философа ХVII века П. Бейля, который отстаивал рациональные основания нравственной
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жизни. Он утверждал, что «атеизм в нравственном выражении более предпочтителен и
привлекателен, чем религия» [8, с. 67]. А родоначальник французского материализма ХVIII
века Ж. Ламетри, развивая идеи П. Бейля, писал, что «добродетель может иметь у атеиста
самые глубокие корни, которые часто у набожного сердца держатся, если можно так
выразиться, на одной ниточке» [20, с. 277].
Родоначальник немецкой классической философии И. Кант вслед за П. Бейлем и
английским деистом ХVIII века Ф. Хатчесоном исходит из того, что мораль и религия – разные
вещи. Кант отстаивал идею автономии морали, еѐ независимости от религии. У него религия не
причина морали, а еѐ следствие. Исходя из этого, Кант считал необходимым сначала
заниматься нравственным воспитанием ребѐнка, и лишь потом прививать ему понятие о боге,
т.е. для него нравственное первично, а религиозное вторично. Являясь философом-идеалистом,
Кант не отрицает религию и по-своему еѐ апологизирует, хотя и считает, что «религия
основывается на морали, а не мораль на религии» [7, с. 3]. Однако, по мнению С.А. Кучинского,
«для Канта вопрос о том, откуда появилась мораль, остаѐтся неразрешимым. Указав на
противоречие нравственного сознания между долгом и склонностью, Кант был не в силах дать
рациональное объяснение самому феномену нравственности. Кант рассматривает должное вне
каких-либо социальных и исторических категорий» [8, с. 67]. Он признает лишь
«непостижимость нравственности и абсолютизирует этот феномен. Религия же у Канта
порождена потребностью обоснования самой морали. Он считает, что мораль неизбежно ведѐт
к религии, к богу» [7, с. 8].
Таким образом, Кант, как мы видим, признавая взаимосвязь морали и религии, тем не
менее, разводит эти понятия, и при этом, выявляя между ними причинно-следственную связь,
он рассматривает мораль как исходное, а религию производное понятие.
Своеобразием в понимании сущности морали и религии отличается позиция немецкого
философа Ф. Ницше, который, являясь критиком христианства, отвергает общественную
мораль в целом. То есть Ницше отвергает всякую мораль, и прежде всего «мораль
христианскую», как порождение и апологию слабости, которую он рассматривал как религию
рабов. По сути, Ницше видит в морали средство порабощения человека, утверждая:
«Человечество удобнее всего водить за нос с помощью морали!» [17, с. 98]. Будучи
противником христианства Ницше вместо христианской «морали рабов» провозглашает мораль
господ, не знающей жалости и сострадания, в соответствии с которой сильному дозволено всѐ,
так как он стоит по ту сторону добра и зла. Под такой моралью Ницше понимал мораль
«сверхчеловека».
С.А. Кучинский характеризует философию Ницше как «пример альтернативного
«решения» проблемы выбора между альтруизмом и эгоизмом. Основное противоречие
нравственного сознания между долгом и личной склонностью Ницше «снимает» путѐм
утверждения безраздельного права «я хочу». Он отвергает понятия «должного», «добра»,
имеющих какое-либо внешнее обоснование. Ницше видит задачу в том, чтобы, преодолев
самообман моральных понятий, встать «по ту сторону добра и зла». Именно таким предстаѐт
ницшеанский человек, претендующий на выход за сковывающие рамки существующих понятий
и ценностей. Самого себя Ницше называет «первым имморалистом» [8, с. 69].
Таким образом, Ницше считает, что освобождение от уз морали является необходимым
условием свободного, спонтанного выражения «воли к власти», которая не обусловлена
никакими внешними обстоятельствами. Разработанная Ницше концепция «сверхчеловека»,
который в самом себе содержит все мотивы своего поведения, как символа силы и
превосходства, аристократизма, предстаѐт в виде противоположности реальным ощущениям
терпимости и бессилия.
И вполне закономерно, что взгляды Ницше на мораль были взяты на вооружение
нацистскими идеологами третьего рейха в Германии, возомнившими себя вершителями
человеческих судеб. Следуя имморализму Ницше, они утверждали исключительное право
«сверхлюдей» любыми средствами, попирая человечность, моральные ценности достигать
своих имперских, великодержавных целей. Фашизм, объявив совесть химерой, пытался снять с
исполнителей его воли ответственность за всякие совершаемые ими злодеяния. По сути,
нацистская идеология обосновывает зло как добродетель, благо. И в этом их взгляды вполне
вписываются в русло идеологии макиавеллизма, исходившего из принципа, что «цель
оправдывает средства», в котором политика и мораль отделены друг от друга, т.е. у
приверженцев идей Макиавелли политика оказалась вне морали.
Насколько антигуманной и противоестественной является подобная философия,
свидетельствует деятельность террористов ИГИЛ, этих варваров
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ХХI века, которые, прикрываясь исламской религией, поставили цель создать Всемирный
Халифат, используя для этого самые грязные, извращѐнные и варварские средства, уничтожая
всѐ, что стояло на пути реализации их преступной цели. Их мораль, основанная на ненависти к
иноверцам, по сути, носила античеловеческий, антигуманный характер, в которой нет места
всем тем, кого они относили к неверным. Они хотели вернуть людей к эпохе мрачного
средневековья, где религия монопольно осуществляла регуляцию социального поведения
человека, вытесняя религиозной мотивацией нравственную мотивацию. Однако истина выше
фанатизма и мракобесия и силам добра удалось в 2017 году разгромить несостоявшееся
«государство зла» в лице ИГИЛ. Ключевую роль в развеивании мифа о всемогуществе этого
рассадника зла сыграла Россия, которая доказала, что зло можно победить, руководствуясь
высокими нравственными идеалами, а не фанатичными религиозными догмами, основанными
на мнимых моральных ценностях, где нет места гуманизму и толерантному отношению к
альтернативному мнению. Однако с падением ИГИЛ как несостоявшегося государства с его
террористической, антигуманной и антиморальной сущностью, к сожалению, дело утверждения
торжества добра над злом не завершилось. События в Афганистане, где в августе 2021 года к
власти пришло террористическое движение «Талибан» (запрещѐнное в Таджикистане)
свидетельствует, что зло в радикальной религиозной оболочке, цепляясь за мрачное
средневековое прошлое, вновь напоминает о себе. Варвары из этого движения ещѐ в период
первого своего правления в Афганистане вызвали волну протеста мировой общественности,
взорвав в 2001 г. статуи Будды, высеченные в горах в провинции Бамиан, которые являются
культурным наследием афганского народа и всего человечества. Сегодня, во второе своѐ
пришествие во власть, они опять, движимые своими радикальными идеями, пытаются навязать
обществу свою идеологию и свои извращѐнно понятые моральные ценности, в которых зло
предстаѐт в обличии добра. Подобная позиция не имеет ничего общего с общечеловеческой
моралью.
Таким образом, мы видим, что между моралью и религией имеется тесная взаимосвязь,
имеющая древнюю историю, и эта связь проявляется в их общности как способов социальной
регуляции. Однако характер этой регуляции и форма еѐ проявления в морали и религии
различны, т.е. моральная регуляция не тождественна религиозной, и способ освоения
сознанием моральной нормы отличается от способа освоения норм религиозной. При этом
стремление рассматривать религию как единственную хранительницу и источник
нравственности безосновательно, о чѐм свидетельствуют многочисленные источники по
истории, этнографии, археологии, палеоантропологии и других наук. Между тем, здесь речь
может идти лишь о пересечении религии и морали как двух специфических форм регуляции
отношений между людьми и их поведения с позиции добра и зла. Научное понимание сущности
морали исходит из признания за моралью права ведущего регулятора сферы нравственных
отношений.
Рецензент: Худойдодзода Ф.Б. – доктор философских наук, ТНУ
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ХУСУСИЯТХОИ АХЛОЌ ВА ДИН ЊАМЧУН ШАКЛЊОИ ШУУРИ ЉАМЪИЯТЇ ВА УСУЛЊОИ БА
ТАНЗИМДАРОРИИ ИЉТИМОЇ
Дар маќола масъалањои робитаи ахлоќ ва дин, тањаввул ва ташаккули онњо чун усулњои муназзамсози
муносибатњои инсонї мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Ќайд карда мешавад, ки муддати мадиде
мафњуми ахлоќ ва дин њамчун падидаи иљтимоии як низом, бе нишон додани хусусиятњои хосси онњо,
фањмида мешуд. Махсусиятњои ахлоќ ва дин њамчун шаклњои мутафовити шуури иљтимої мавриди баррасї
ќарор гирифтаанд. Сабаби њукмронии дин дар соњањои маънавии гуногуни фарњанг дар марњилањои
муайяни инкишофи љамъияти инсонї нишон дода шудааст. Хусусияти андешањо ва аќидањои мутафаккирон
нисбати моњияти ахлоќ ва дин, маќом ва чойгоњи онњо дар таърихи фарњанги инсони мавриди барраси
ќарор гирифтаанд. Арзиши ахлоќ њамчун падидаи махсус, манфиатбахш ва њамчун низоми
батанзимдароварандаи муносибатњои иљтимоии арзишманд, ки барои ба тартиб даровардани муносибатхои
иљтимои ва ташаккули фарди дорои ахлоќи њамида равона шудааст, асоснок мешавад. Дар маќола диққат
ба он равона шудааст, ки ба ахлоқ ва дин, аз ҷицати тамаркуз ба олами ботинии инсон, як ќаробат хос аст.
Пайдоишашон, цамчун қадимтарин шакли шуури ҷамъиятк, ба зарурати объективии танзими муносибатцо,
дар шароити робитацои иҷтимок байни мардумон вобаста аст, ки дар доираи ҷамъияти қабилави ташаккул
ѐфта буд.Дар маќола чойгоњи махсусро тањлили масъалаи муносибати ахлоќ ва дин, аз нуќтаи назари
мутафаккири маъруфи олмони Ф. Нитсше, ки аз нуќтаи назари «фалсафаи њаѐт» њам дин ва хам ахлоќро рад
намуда, мафњуми «абармардро», ки «аз он сўи некиву бади ќарор дорад», ишѓол намудааст. Бо имтидоди
ормонњои зиддиинсонии "абармарди"-и Нитсше ба идеологияи ДИИШ, муаллифони маќола, моњияти
зиддиахлоќии «муборизони роњи поксозии ислом»-ро аз "давлати шарр"‟и мављуднабуда, нишон медињанд,
ки ахлоќи онњо бар нафрат ба ѓайримуслимин асос ѐфтааст.Муаллифон хулоса мекунанд, ки дар муносибати
байни ахлоќ ва дин ‟ ду шакли хосси танзими муносибатхои байни одамон, наќши калиди ба ахлоќ тааллуќ
дорад, ки асоси фаъолияти муътадили чомеа ба хисоб меравад.
Калидвожањо: ахлоќ, дин, шаклњои шуури чамъияти, эътиќоди динї, љањонбинї, фарњанг,
муносибатњои љамъиятї, боварињои динї, маънавиѐт, падидаи иљтимої.
ОСОБЕННОСТИ МОРАЛИ И РЕЛИГИИ КАК ФОРМ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ И СПОСОБОВ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
В статье рассматриваются проблемы взаимоотношения морали религии, их эволюция и становление как
способа регуляции человеческих отношений. Отмечается, что долгое время понятия мораль и религия
рассматривались как социальные явления одного порядка, без выявления их специфики. Анализируются
особенности морали и религии как различных форм общественного сознания. Выявляются причины господства
религии в различных сферах духовной культуры на определѐнных этапах развития человеческого общества. Даѐтся
характеристика различных точек зрения и идей мыслителей относительно сущности морали и религии, их роли и
места в истории человеческой культуры. Обосновывается своеобразие морали как специфической, действенной и
социально значимой регулятивной системы, направленной на упорядочивание общественных отношений и
формирование высоконравственной личности.Акцентируется внимание на том, что морали и религии свойственна
функциональная близость с точки зрения их направленности на внутренний мир человеческой личности,
возникновение которых как древнейших форм общественного сознания было обусловлено объективной
потребностью в регуляции отношений между людьми в условиях формировавшихся в рамках родоплеменной
организации общества социальных связей.Особое место в статье отводится анализу своеобразного подхода к
проблемам морали и религии известного немецкого мыслителя Ф. Ницше, который с позиции «философии жизни»,
отвергая как религию, так и мораль, выдвинул концепцию «сверхчеловека», стоящего «по ту сторону добра и зла».
Экстраполируя антигуманные устремления ницшеанского «сверхчеловека» на идеологию ИГИЛ, авторы статьи
показывают антиморальную сущность «борцов за чистоту ислама» из несостоявшегося «государства зла», мораль
которых основана на ненависти к иноверцам. Делается вывод, что в соотношении морали и религии как двух
специфических форм регуляции отношений между людьми, ведущая роль принадлежит морали, являющаейя
основой нормального функционирования общества.
Ключевые слова: мораль, религия, формы общественного сознания, религиозные убеждения,
миропонимание, культура, общественные отношения, религиозная вера, нравственность, социальное явление.
MORAL AND RELIGION FЕATURES АS THE FORMS OF SOCIAL CONSCIONSNESS AND THE WAYS OF
PUBLIC REGULATION
This article considers the problems of relationship of the morality of religion, their evolution and formation as a way
of regulating human relations. It is noted that for a long time the concepts of morality and religion were considered as
social phenomena of the same order, without revealing their specificity. It is analyzed features of morality and religion as
different forms of social consciousness. The author identifies the reasons of the dominance of religion in various spheres of
spiritual culture at certain stages of the development of human society. It is the characteristic of different points of view and
ideas of thinkers concerning the essence of morality and religion, their role and place in the history of human culture. The
author substantiates the peculiarity of morality as a specific, effective and socially significant regulatory system aimed at
regulating social relations and the foundation of a highly moral person.In this article attention is also paid to that fact that,
ethics and religion according to the consideration to the inner world of the humankind have an effective correlation. Their
appearance, as the ancient forms of social wits, are connected to the objectives of need of regulation of the humankind
relations for the conditions created within the tribal organization of society of social communications.The special place in
article is allocated to the analysis of a peculiar approach to problems of morals and religion of the famous German thinker
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F. Nietzsche which from a position of ―philosophy of life‖, rejecting both religion, and morals, put forward the concept of
the ―superman‖ standing ―beyond of the good and evil‖. Extrapolating inhuman aspirations of Nietzschean ―superman‖ to
ideology of ISIL, authors of article show anti-moral essence of ―fighters for purity of Islam‖ from the cancelled ―state of
the evil‖ whose moral are based on hatred to gentiles. The conclusion that in the ratio morals and religion as two specific
forms of regulation of human relations, the leading role belongs to morals, being a basis of normal functioning of society is
drawn.
Keywords: morality, religion, forms of public consciousness, religious beliefs, worldview, culture, social relations,
religious faith, morality, social phenomenon.
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УДК:17.02.(575.3)
БЕРУНИ И ЕГО «АЛ-ОСОР УЛ-БОКИЯ» КАК ЭТИКО-ЭТНИЧЕСКОЕ СОЧИНЕНИЕ
Мирзоев С.
Кулябский государственный университет имени А.Рудаки
«Ал-Осор ул-Бокия» (Памятники минувших поколений) - первое крупное сочинение
великого среднеазиатского астронома, географа и геолога, историка и этнографа, философа,
филолога и поэта, ученого-энциклопедиста Абу Райхана Мухаммада ибн Ахмада ал-Беруни,
которого мировая научная общественность знает по блестящим произведениям, которые
намного опередили его эпоху, предвосхитив на полтысячелетия многие передовые научные
идеи эпохи Европейского Возрождения. Это первая книга Беруни, ставшая известной
европейским ученым благодаря неутомимому публикатору и исследователю научного наследия
Беруни - Эдуарду Захау, издавшему в 70-х годах XIX в. арабский текст и перевод «Ал-Осор улБокия», снабдив его первой стоящей на уровне современной науки биографией великого
ученого.
Абу Райхан Беруни родился 4 сентября 973 г. в предместье Хоразма, городе Кот (древней
столицы афригидского Хоразма), именовавшегося нередко просто «городом Хоразм».
Происхождение Беруни и ранние годы его жизни нам почти не известны, хотя есть много
оснований предполагать в нем выходца из социальных низов, что, по мнению И. Ю.
Крачковского, подтверждается и его необычной «нисбой» (прозвище по месту происхождения)
- Беруни - «человек из предместья» и тем, что в стихах самого Беруни подчеркивается
безродность автора:
«...Не знаю я, по правде, своего родословия. Ведь я не знаю по-настоящему деда, да и как
мне знать деда, когда я не знаю отца».
Вряд ли случайно то обстоятельство, что одним из ранних трудов (по-видимому, первым)
Беруни была книга «Рассказы о людях, носящих белое, и карматах». Эта книга не дошла до нас,
но неоднократно цитируется автором в другом его раннем произведении - «Ал-Осор ул-Бокии».
Во всяком случае, первые годы творческой деятельности великого ученого, как и вся его
жизнь, протекали в бурной политической обстановке. Он пишет:
«В 384 и 385 г. хиджры производил я астрономические измерения... Но я успел установить
только крайнюю высшую точку эклиптики для селения (Бушкатыр), находящегося на левом
берегу Джайхуна, к югу от города Хоразма, а также эклиптику без азимута. Но день кончился
смутой среди знати Хоразма, что заставило прервать это «занятие» и укрыться, искать
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убежища, а (затем) удалиться с родины на чужбину. После этого нашел я некоторое свободное
время в дни правления мученика Абу-ль-Аббаса хорезмшаха (да просветит Аллах его
аргументы) и снова измерил я склонение эклиптики, а также эклиптику без азимута. Но не
прошел год, как все опять (пошло прахом)... (Обстоятельства) не позволили мне вернуться к
первоначальному положению, что для подобного мне является более достойным» [6].
Первая длительная эмиграция Беруни из Хоразма связана с гибелью государства
Афригидов и объединением Хоразма под властью эмиров Урганча. Беруни был вынужден
покинуть родину. Именно в период своей первой длительной эмиграции, находясь на службе
правителя Джурджана (бассейн р. Гургена, древняя Гиркания) Кабуса ибн Вушмгира, Беруни
пишет свои знаменитые «Памятники», которые и заканчивает около 1000 г. н. э., когда ему
было лишь 27 лет. В центре их - генеалогия и хронология иранских династий, и династий,
связывавших себя с иранским миром, - данная на широком общеисторическом фоне всего
Ближнего и Среднего Востока. Автор выполняет иными средствами ту же большую задачу,
которую художественными средствами осуществил старший современник Беруни - великий
Фирдавси, автор «Шахнаме» (Книги царей). Это было сильное идеологическое оружие для
борьбы за сохранение своих обычаев, традиций и нравов в политической жизни дехканской
слоев общества.
Беруни не мог долго ужиться при дворе Кабуса. Покинув его, ученый некоторое время
жил в области Рая, затем вновь прибыл в Джурджан и, наконец, около 1010 г. вернулся на
родину - Хоразм, в новую столицу - Урганча, куда его пригласил второй (и последний)
представитель династии Ма’мунидов - хоразмшах Ма’мун ибн Ма’мун.
Судя по скудным и противоречивым данным об этом периоде жизни Беруни, он не только
играл крупную роль в возникшей при дворе Ма’муна «Урганчской академии», блестящем
собрании ученых из различных областей Средней Азии, но и был советником, почти что
министром шаха. Он был политическим советником Мамуна II из династии Мамунидов, а с
1017 г. служил при дворе Газнавидов. Находясь при дворе Махмуда Газнави, он, по всей
видимости, выражал взгляды, близкие самому правителю.
В IX в. начался процесс иранского возрождения, который продолжался несколько
столетий. Многие видные политические деятели XI в. происходили из образованных иранских
семей. Именно в этой среде и были популярны взгляды, известные как шуубия, выражаемые алБеруни. Шуубия – движение, возникшее среди мусульман первых веков ислама, отрицающее
любое преимущество арабов. Как и другие великие ученые, он предавал большое значение
этико-нравственному воспитанию молодежи на основе науки.
В 1017 г. в жизни Беруни произошла новая катастрофа. Есть данные, что в трагической
политической обстановке назревающего конфликта с газнийским деспотом Беруни сыграл
крупную политическую роль, осуществляя дипломатическую подготовку обороны. Нашествие
на Хоразм полчищ Махмуда Газнийского закончилось пленением и уводом в Газну великого
ученого.
Период газнийского плена - 1017-1048 гг. - был наиболее тяжелым и вместе с тем
наиболее плодотворным периодом жизни Беруни. Сперва тяжелое полурабское положение при
Махмуде, а затем, после смерти Махмуда, в правление его сына Масуда, - несколько лучшие
условия. Оторванный от любимой родины (есть основания предполагать, что ему удалось на
короткое время посетить Хорезм лишь около 1034 г.) и от активного участия в политической
жизни, Беруни отдает все свои силы научно-исследовательской работе, в первую очередь, в
области естествознания. В 1030 г. Беруни закончил работу над своей знаменитой «Индией» монографией, не имеющей равных в средневековой историко-этнографической литературе. По
своему
идейному
содержанию
она
представляет
разительный
контраст
с
человеконенавистнической идеологией Газнавидов.
В эти же годы Беруни написал такие произведения, как «Масудовы таблицы по
астрономии и звездам» (Канон Масуда) и ряд других трудов. Среди не дошедших до нас трудов
Беруни этого периода особый интерес представляет «История Хоразма», которую мы знаем по
цитатам из обширной хроники Газнавидов придворного историка-мемуариста Абу-ль-Фазла
Мухаммада Байхаки. Эти цитаты относятся ко времени окончания похода Махмуда
Газнийского на Хоразм, явно свидетельствуя о том, что научные интересы Беруни-историка
отнюдь не исчерпывались далеким прошлым, что, как и в первом своем историческом труде (о
карматах), он тесно связывал прошлое с современной ему эпохой.
Такова весьма краткая и неполная характеристика жизненного пути и научного наследия
великого хоразмийца.
В «Ал-Осор ул-Бокии» даѐтся полный свод технической или гражданской хронологии,
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дающий описание всех эр и праздников известных Беруни народов и религий: греков, римлян,
персов, согдийцев, хоразмийцев, харранцев, коптов, христиан, евреев, доисламских арабов,
мусульман.
Сам автор так определяет непосредственные мотивы написания его труда: «Один
образованный человек спросил меня, каковы способы летоисчисления, которыми пользуются
народы, в чем состоит различие их корней, также другие (обряды), которые одни народы
исполняют в отличие от прочих. Он настойчиво побуждал меня изложить эти сведения ясным
образом, чтобы они стали близки пониманию изучающего и избавили его от необходимости
одолевать различные книги и расспрашивать тех, кто им следует» [6].
Таким образом, основная задача, поставленная Беруни, - создание критического свода
хронологий и календарей, национально-этические устои народов, входивших в состав
арабского халифата, или соседних с ними государств. Беруни строго следует намеченному
плану, но параллельно решает и другую задачу огромного идейно-теоретического значения исследование «этических корней» и «ветвей» летоисчислений, проводимое на широком
историческом фоне. Среднеазиатские народы выдвигаются на первый план, это определенные
черты патриотического самосознания великого Беруни. И.Ю. Крачковский отмечает, что «уже в
этом раннем произведении ясно заметна особенность, типичная для Беруни, доисламские арабы
изображаются отрицательными этическими чертами, равно как и их роль в более позднюю
эпоху завоеваний. В частности, известный правитель Средней Азии Кутайба ибн Муслим
неоднократно укоряется за уничтожение нравственной культуры Хоразма».
Труд Беруни означает вместе с тем крупный шаг вперед, прежде всего с
методологической стороны. Сам Беруни так определяет метод своего исследования:
«Ближайшее средство прийти к тому, о чем я был спрошен, - знание о преданиях древних
народов и известий о прошлых поколениях, ибо большинство их (говорит) об обстоятельствах
жизни этих народов, их обычаях и законах. Остается следовать «людям писания»,
приверженцам различных религий, учений и сект и принять воззрения за основу
(исследования), чтобы строить дальше, а затем сравнить между собою слова и мнения,
приводимые ими в качестве доказательства. Но предварительно надо очистить свою душу от
свойств, которые портят большинство людей, и от причин, делающих человека слепым для
истины, т. е. от укоренившихся привычек, пристрастия, соперничества, покорности страстям,
борьбы за власть и тому подобного. Метод, предложенный мною в основу, и путь, который я
наметал, отнюдь не близок, а напротив, до того труден и далек, что кажется, будто к цели нет
доступа из-за обилия бредней, примешанных ко всяким преданиям и рассказам. Не все эти
бредни относятся к области невозможного, так что их нелегко распознать и отбросить, и те из
них, что находятся в пределах возможного, слывут за истинный рассказ, если другие
свидетельства не говорят об их ложности... Мы должны переходить от ближайших преданий к
менее близким, от более известных к менее известным, добывая их у передатчиков и исправляя
из них те, которые можно исправить, а прочие оставляя такими, как они есть».
Беруни строго и последовательно проводил критико-аналитический метод исследования
источников. Полностью освободиться от предвзятости и тенденциозности, от которой он
предостерегал историков, не удалось, но и в этой области он стоит выше всех своих
предшественников и современников. В этом кроется одна из причин исчезновения большинства
исторических трудов Беруни, слишком смелых в своей критике источников, чтобы быть
приемлемыми для большинства современных ему потребителей исторической литературы.
В центре внимания автора «Ал-Осор ул-Бокия» - и этим он резко отличается от
большинства историков его времени - стоит не история деятельности царей и героев, не
история политических событий, а история культуры народов, их обычаи и нравы. Поэтому «АлОсор ул-Бокия», как и «Индия», может рассматриваться не как историческое, в привычном
смысле этого слова, а как историко-этнографическое исследование нравственно-культурной
жизни. Эта характеристика подкрепляется и тем, что наряду с письменными источниками им - и
это также отличительная черта Беруни, который широчайшим образом привлек этические и
этнографические источники: устная традиция, устная информация и личное наблюдение. Это
намного повышает ценность данного произведения Бируни. В этом труде преобладает
оригинальный, собранный лично автором, многократно проверенный и критически
проанализированный им материал.
Огромный интерес представляет детальное описание календаря, особенно календарных
праздников и памятных дней, связанных с сельскохозяйственным циклом у различных народов.
Это своеобразная энциклопедия хозяйственной жизни, нравов, обычаев и верований народов
Ближнего и Среднего Востока, в первую очередь - народов Средней Азии. Весьма интересна и
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предпринятая автором грандиозная попытка свести воедино противоречивые хронологические
системы различных народов и вероучений.
«Ал-Осор ул-Бокия» и история древнего Хоразма представляют особую ценность. Их
опубликование означает открытие целой эпохи в истории одного из древнейших государств
Советского Востока, о котором мы до этого не знали почти ничего. Благодаря выхода из печати
текста и английского перевода «Ал-Осор ул-Бокия», созданного в процессе подготовки этого
издания Эдуардом Захау. Эта работа, как и публикация текста и перевода, послужила толчком к
появлению ряда исследовательских этюдов о древнем Хоразме.
Открытие сначала в Синьцзяне, а затем в Советской Средней Азии (на горе Муг)
многочисленных согдийских документов пробудило широкий интерес к согдологии. О
несоответствии календаря древних иранцев и согдийцев в вопросе начала нового года в
«Каноне Масъуда» читаем следующее : «Их годы начинаются от великого навруза, который
отстаѐт от царского навруза на пять дней» [8,с.156].
Для подтверждения своих слов приведем пространный отривок из «Осор–ул-бокия»:
«……Персы после Заратуштры стали переносить пять дополнительных дней в конец каждого
из вставных месяцев, то жители Согда оставили эти дни на их местах и не переставляли их.
Таким образом эти дни остались у них в конце месяцев всего года, а персы, перестав дополнять
года, оставили эти пять дней в конце Абан-Маха» [6, с.257-258; 7,с.361-362; 8,с.253-254].
В сжатых рамках данной статьи невозможно сколько-нибудь детально охарактеризовать
то значение, которое при разработке материалов экспедиции оказал ее участникам труд Беруни,
и как высоко может быть сейчас, в свете накопленных археологических материалов, оценена
осведомленность автора «Ал-Осор ул-Бокия» в древней истории Хоразма. Ограничимся
важнейшим.
В свете новейших археологических исследований весьма интересно упоминание Беруни о
начале летосчисления в Хоразме. Он устанавливает две древнейшие хоразмийские эры - «эру
начала заселения страны», относимую «за 980 лет до Александра», - 1292 г. и «эру прихода в
Хоразм Сиявуша, сына Кайковуса, и воцарения там Кайхусрава и его потомков»- на 92 года
позже первой эры, т. е. 1200 г.
Хоразмийские астрономы, наследники древнейших хоразмийских жрецов, в свою очередь
воспринявших традиции первобытных жрецов, астрономов и генеалогистов бронзового века,
донесли до Беруни воспоминания о точных датах тех больших исторических событий, с
которых они начинали свою историю. Археологические материалы подтверждают и другие
сведения Беруни. Непрерывность династической традиции хоразмийских Сиявушидовафригидов подтверждается нумизматическим (монетным) материалом, сохраняющим единый
тип, восходящий к греко-бактрийской чеканке Эвкратида с I в. до н. э. (время начала
хоразмийской чеканки) до конца VIII в. н. э. (переход к мусульманскому типу). На монетах
прочитаны имена ряда царей в списке Беруни, в том числе имя Африга, который ввел на рубеже
IV в. н. э. новое летосчисление.
Эти указания Беруни целиком подтвердились при обследовании одного из первых
открытых экспедицией комплексов памятников - «мертвого оазиса» Бургут-калъа (крепость
Беркута), лишь за последние полтора десятилетия возрожденного к жизни простыми людьми,
тружениками Советского Хоразма, достойными продолжателями трудовых подвигов своих
славных предков.
Жители родного города Беруни - Кота-Шаббаза - донесли до наших дней не только память
о своем великом земляке, которого они помнят под именем Ал-Беруна, но и память о событии,
описанном в его труде с наибольшей силой, - о нашествии арабских завоевателей, возможно,
смешавшемся в памяти народа с нашествием урганчского эмира Мамуна ибн Мухаммада, после
которого Беруни покинул Кот.
Произведения великого хоразмийца, в первую очередь его геодезический трактат и
особенно «Индия» - чудесный памятник дружбы народов», созданный в тяжелые для народов
Индии и Хоразма дни кровавой диктатуры Махмуда Газнави. Эта дружба развивается в
условиях новой исторической эпохи, более чем уместно вспомнить о том, что в мрачные годы
средневековья Беруни смело поднимал правдивый голос против мракобесия и
человеконенавистничества, за право каждого народа гордиться своей родиной и своей
культурой.
П. Г. Булгаков четко и правильно замечает, что книга «Памятники минувших поколений»
может быть названа сводом всеобщей сравнительной хронологии народов Ближнего Востока и
Средней Азии [9,с.95]. Впервые в ней Беруни говорит об их летоисчислении.
Судя по его сведениям, согдийский календарь состоял из трехсот шестидесяти пяти и
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четверти суток. Он был разбит на 12 месяцев, по 30 дней каждый. Все месяцы и дни
согдийского календаря имели свои названия [1,с.99; 6,с.68-70; 7,с.73-74; 8,с.60-62].
Данный вопрос освещѐн в книгах «Каноне Масъуда» и в «Китоб-ут-тафхим»-е [1,с.99;
2,с.133; 4,с.235; 5,с.136].
В трудах Беруни [1,с.100-101; 2,с.130; 4,с.230; 6,с.69; 7,с.73; 8,с.60-61] месяцы
согдийского календаря с некоторыми различиями названы следующим образом:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Навсард
Дж-рдж-н
Найсандж
Басокандж
Ашнохандо
Мажихакдо

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Фугкон
Обоыдж
Фуг
Масофуг
Жимдо
Хшум

Согдийцы, согласно Беруни, пользовались и дополнительными пятью днями, которые
они, в отличие от древних иранцев, вставляли в конце двенадцатого месяца своего календаря.
Беруни отмечает, что среди согдийцев, также как и у древних иранцев, не было единства в
названиях этих дней, и приводит два варианта их названий [1,с.104; 2,с.131; 4,с.230; 5,с.135; 6,с.
69; 7,с.73-74; 8,с.61].
Сведения Беруни о согдийском календаре хранят много полезной информации о нравах и
обычаях в их истории и культуре. Приведѐм пространный отрывок из «Осор-ул-бокия»: «Что
касается согдийцев. то их месяцы тоже были распределены по четвертям года; таким образом,
первое Наусарда - один из согдийских месяцев являлся началом лета. У согдийцев с персами не
было никакого расхождения в отношении начала года и некоторых месяцев; они расходились
только относительно места добавочных пяти дней…
Согдийцы допустили это расхождение только потому, что почитали своих царей и не
равняли себя с ними в своих делах. Они предпочли избрать для начала года возвращение царя
Джама по достижении им своей цели, тогда как цари предпочли избрать день выступления
Джама ради этого дела. Некоторые утверждают, что причина расхождения сроков начала года
кроется в различии, обнаруженном в астрономических выкладках.
Когда же появился Заратуштра и принѐс вероучение магов и цари перешли из Балха в
Фарс и Вавилон и занялись делами своей веры, они произвели астрономические наблюдения
заново... Тогда они оставили свой первоначальный счет и стали считать согласно тому, к чему
привели астрономические наблюдения. А жители Мавераннахра остались при том, что делали,
и пренебрегли неточностью того года, по которому они вели счисление. Поэтому и разошлись
сроки начала года у согдийцев и персов.
Все знают,что Беруни - признанный знаток праздников народов Востока и связанных с
ними обрядов и обычаев. Данная проблема изложена в главе «Речь о праздниках в месяцах
согдийцев» трактата «Осор-ул-бокия» очень компактно (избегая нагрузки текста статьи мы
решили дать одну, общую ссылку) на сведения Беруни.
Первый день месяца Навсарда - это Навруз, или же Большой Навруз. «В двадцать восьмой
день этого месяца, праздник у магов Бухары, называемый Рамиш-Агам, когда люди собираются
в храме огня в деревне Рамуш. Эти агамы - самые почитаемые праздники. Их справляют в
каждой деревне, причем собираются у всякого раиса, едят и пьют. Это происходит у них по
очереди во всякой деревне».
В седьмой день месяца Басокандж согдийцы справляли праздник «Микх-огом», в
двенадцатый день- праздник «второй Мохирдж», а в пятнадцатый день отмечали праздник
«Амсихора», в котором согдийцы воздерживались от еды, приготовленной на огне, и вина, ели
кислое тесто и фрукты, овощи и злаки. Для празднования «Микх-огома» они собирались в
Пайкенде.
Праздник «Бобахора» или «Бомайхора», обозначающий питьѐ чистого вина, согласно
Беруни, праздновался в восемнадцатый день месяца Ашнохандо. В двадцать шестой же день
наступал «Гармхоры».
Беруни сообщает, что в третий день месяца Мажихандо отмечался праздник Кашлин. В
этот день в селении Камджикат проходили торги. Знаменитая ярмарка в Тавависе, которая
продолжалась семь дней, начиналась в пятнадцатый день этого месяца.
Первый день месяца Фугкон назывался «Нимсарда», что обозначало середина года. Во
второй день названного месяца согдийцы отмечали праздник «М-н-иди хора», во время
которого собирались в храмах огня и ели пищу, которая готовилась из просяной муки, масла и
сахара. В девятый день проходил праздник «Тисис огом», двадцать пятого числа справляли
начало «Гармхоры», а конец «Гармхоры» приходился на девятый день месяца Обондж.
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С пятого по пятнадцатое Масофуга у согдийцев был праздник. По его окончании у
мусульман в селении Шарг в течение семи дней проходила ярмарка.
В двадцать пятый день месяца Жкмдандж согдийцы праздновали «Бозомком».
Пять последних дней месяца Хшум и последующие пять добавочных дней, согласно
Беруни, согдийцы поминали своих предков. Для своих покойников они ставили пищу и
напитки на кладбищах-наусах. Здесь же Беруни подчеркивает, что согдийцы в эти дни
причитали и царапали себе лицо.
В селениях Согда и Бухары, добавляет Беруни, при совпадении названий дней с
названиями месяцев, также проходят ярмарки [6,с.361-364; 7,с.361-364; 8,с.253-255].
Из трудов Беруни мы также узнаем не только о существовании у согдийцев определенных
традиций относительно познания драгоценных камней и минералов, но и об их
астрономических познаниях и согдийских и хорезмийских названиях лунных стоянок [6, с. 264;
7, с. 371; 8, с. 261].
Абурайхон Мухаммад ибн Ахмад ал-Беруни жил во времена политической
нестабильности Мовароуннахра и Хорасана, массового движения кочевых тюркских племен из
Сибири, Монголии и современных западных территорий Китая в Среднюю Азию [8, с. 136138]. Оценивая высокую научную ценность наследия Беруни, Розен считал: «Индия» Беруни не
имеет равных себе среди научных работ Востока и Запада [10, с. 3]. Он оставил для будущих
поколений неоценимое по значению обширное научное наследие, которое заложило основу и
создало основу и условия для становления и развития различных направлений в науке. В его
трудах отражена многогранность и многосторонность его способностей и навыков в различных
сферах науки того времени. Для становления, развития и формирования его мировоззрения
имелось несколько научных факторов, оказавших влияние на его научные мысли и взгляды.
Такими факторами являются появление больших городов, развитие международной
торговли, появление экономических, политических и культурных отношений между народами
Востока и Запада, борьба между классами и различными слоями населения. Эти факторы
оказали влияние не только на развитие мировоззрения и научной мысли Беруни, но и всей
научной и творческой среды того времени [11, с. 137].
После разгрома государства Саманидов со стороны Газневидов и Караханидов
свободолюбивые учѐные, поэты, мыслители покинули страну. Согласно различным
источникам, Ибн Сина спасся бегством в Хоразм, где пока жизнь была спокойной для
творчества, т. к. согласно данным Беруни, приведѐнным в «Памятниках минувших поколений»,
его население «относится к великому древу персидских народов» [1, с. 15].
В этот беспокойный период Хоразм был защищѐн и, согласно данным Макдиси, столица
Хоразма, густонаселенный город Гургандж, был настолько тесным, что внутри его трудно было
провести каналы [1, с. 25]. В это время Гургандж был городом, в котором была очень развита
наука.
В результате археологических исследований под руководством С.П. Толстова и Я.Г.
Гулямова было установлено, что Хоразм в IV-I веках до н. э. был одной из величайших стран, в
которой были развиты специальные сферы ремесленничества (в том числе гончарное дело),
строительство и другие сферы. Как пишут исследователи, Хоразм имел тесные торговые
отношения с Сирией, Египтом и странами причерноморского побережья.
Здесь же славилась «Академия Мамуна», которая считалась одним из знаменитых
научных и культурных центров Средней Азии, в ней были сосредоточены такие видные учѐные,
как Абу Рейхан Беруни, Абу Сахл Масехи, Абу Наср Ираки и Абул Хайр Хаммор. Поэтому Ибн
Сина, вместе с другими учѐными, вследствие политической нестабильности и падения Бухары,
бежал в Хоразм. Ибн Сина также стал членом этого научно-культурного центра и был признан
другими учѐными. Как отмечал сам Ибн Сина, «...там мне назначили ежемесячное жалование,
достаточное для такого человека, как я» [1, с. 25].
Правитель Хоразма Мамун ибн Мухаммад (992-997) и его сторонники вмешивались в
политические дела стран от Аральского моря до Поволжья, северных частей Кавказа и Русского
Киева [4, с. 28]. Отношения Хоразма с этими странами являются очень давними. Как
утверждают, ещѐ в 329 г. до н. э. правитель Хоразма Фаразман сообщил Александру
Македонскому в Бактре (Балх), что его страна непосредственно граничит с Колхидой и землями
«амазонок» в северной части Кавказа [2, с. 18].
Согласно данным некоторых историков, в Средней Азии в IX-X веках был завершѐн
процесс становления феодальных городов [2, с.18]. Быстрое развитие мастерства, торговли,
увеличение городских территорий с различных сторон в кратчайшие сроки, градостроительство
Самарканда, Бухары, Марва и других больших городов, таких как Хоразм, Гургандж и Кят,
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превратило их в важнейшие культурные центры Средней Азии. В свою очередь Хоразм
считался одним из тех центров, в которых наука и культура достигли своего высочайшего
развития.
Новообразованный центр Хоразма город Гургандж располагался в таком месте, где
проходили важнейшие торговые пути из Мовароуннахра (через Марв - Варахша - правой части
берегов Амударьи), Хорасан (через Марв-левобережье Амударьи- Хазарасп), Месопотамия
(через Нисо - Каракум-Змушхир). Путь пролегал из Гурганджа через Устюрт на Волгу и
тянулся вдоль берегов Чѐрного моря до Киевской Руси. Экономические, политические и
культурные отношения Хоразма с различными странами Востока и Запада стали причиной того,
что его центр - город Гургандж в кратчайшие сроки превратился в торгово-культурный центр.
Следует отметить, что большую часть населения Гурганджа, как и других городов,
составляли ремесленники. Ещѐ в средние века определенная часть населения Хоразма владела
различными профессиями. Часть из населѐнных пунктов даже называли по избранному
ремеслу.
Также в окрестностях городов и селений Хоразма проживали купцы, военные,
священники, служители дворца, учѐные и другие. Этнический состав городов Гурганджа,
Самарканда, Бухары, Марва состоял из людей различных национальностей, таких как таджики,
персы, тюрки, индусы, арабы, армяне, грузины, русские, осетины, тибетцы, уйгуры и другие [4,
с. 32].
Система управления государством способствовала дальнейшему становлению и развитию
экономических, политических и культурных отношений, также формированию мастерства,
искусства, военных отношений и различных сфер науки. На этой основе развивались медицина,
химия, география, геодезия, астрономия, философия и история. Каждый правитель старался
собрать в своѐм дворце учѐных различных отраслей и тем самым пополнить дворцовую
научную базу своего дворца и библиотеку. К мудрым правителям, которые приближали в свой
дворец людей науки, были Кабус ибн Вушмагир и Мамун ибн Мамун.
Мухаммад Авфи по поводу просвещѐнности и мудрости Шамсулмаоли Кобуса отмечал:
«Эмир Кобус был рекой благодеяния….и каждый, кто читал его трактат «Камол-ул-балога»,
были осведомлены о его запредельной мудрости» [5, с. 6]. Со слов Беруни, правитель Мамун
ибн Мамун заявил, что «наука - это такое окружение, которое дорого стоит, и его цена выше
всего и ничто не сравнится с ней» [4, с. 32].
Беруни, возвративщийся на короткое время в Хоразм, был призван во дворец Абу Аббоса
Мамуна ибн Мамуна (1009-1017), как учѐный и политик. В этот период в Мовароуннахре
властвовала династия Караханидов. В 1017 году Махмуд Газневи захватывает Хоразм, убирает
со сцены династию Мамунидов и присоединяет Хоразм к своему государству.
Рецензент: Худойдодзода Ф.Б. – доктор философских наук, ТНУ
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БЕРУНЇ ВА «ОСОР-УЛ-БОЌИЯ»-И Ў ЊАМЧУН АСАРИ ЭТИКЇ-ЭТНИКЇ
Муаллиф дар маќолааш аќидањои пешќадами илмии давраи эњѐи Аврупоро меорад. Генеология ва
хронологияи сулолањои эронї ва сулолањое, ки худро бо љањони эронї мепайванданд дар маркази он љо
доранд. Муаллиф аќида ва гуфтањои Берунии бузургро нисбати омухтани илмњои љамъиятшиносї ва нигоњ
доштани расму оин ва анъанањо дар зинањои таърихї пешнињод мекунад.Чун дигар олимони бузург вай ба
тарбияи насли оянда дар асоси илм диќќати калон додааст. Дар маќолаи мушоњида ва тадќиќотњои илмии
олими бузург дар равияњои гуногуни илм инъикос ѐфтаанд. Муаллиф оиди асари мутафаккири бузург «Молил-Њинд» њамчун ѐдгории дўстї ва алоќањои фарњангї ѐдрас мешавад, ки дар адабиѐти таърихїэтнографии асрњои миѐна ба худ њамто надорад. Инчунин дар бораи «Конуни Масъудї» ва асарњои дигар
маълумот дода шудааст. Дар «Осор-ул-Боќия» таърихи ќадимаи Хоразм ва идњои халќњои ба Берунї шинос;
юнонињо, римињо, форсњо, хоразмињо, харрониѐн, коптњо, яњудиѐн, масењиѐн ва арабњои тоисломї тасвир
ѐфтаанд. Дар асар таќвими мунаќќидона ва тартиби рўйдодњо, воќеањо, солнома ва суннатњои миллиахлоќии халќњое, ки ба њайати хилофат ѐ давлатњои ба он њамсоя дохил мешаванд, сохта шудаанд. Инчунин,
дар бораи тањќиќотњои олимони ватанї ва хориљї, маќола, тарљумањо оиди Хоразм сухан меравад.
Калидвожањо: хронология, расм, оин, анъана, маданият, идеология, табиатшиносї, давра, аќида,
тањќиќот, таърих, хотира, археология, раѓбат.
БЕРУНИ И ЕГО «АЛ-ОСОР УЛ-БОКИЯ» КАК ЭТИКО-ЭТНИЧЕСКОЕ СОЧИНЕНИЕ
В статье автор приводит передовые научные идеи эпохи Европейского Возрождения. В центре ее генеалогия и хронология иранских династий и династий, связывавших себя с иранским миром. Автор приводит
высказывания и взгляды великого Беруни об обучении общественным наукам и сохранении традиций, обычаев,
нравов. Как и другие великие ученые, он придавал большое значение этико-нравственному воспитанию молодежи
на основе науки. В статье находит отражение научно-исследовательская работа великого хоразмийца и его
наблюдения в разных направлениях науки. Напоминает автор о знаменитой «Индии» великого мыслителя как
чудесном памятнике дружбы народов и культурных связей, не имеющего себе равного в средневековой историкоэтнографической литературе, также автор пишет несколько предложений о «Канон Ма’суди» и ряде других
трудов. В «Ал-Осор ул-Бокия» описывается древняя история Хоразма и хронология праздников, известных для
Беруни народов и религий: греков, римлян, персов, согдийцев, хоразмийцев, харранцев, коптов, христиан, евреев,
доисламских арабов, мусульман. В произведении создан критический свод хронологий и календарей, национальноэтические устои народов, входивших в состав арабского халифата или соседних с ними государств. В статье также
упоминается об исследовании отечественных и зарубежных ученых. Публикация текста и перевода послужила
толчком к появлению ряда исследовательских этюдов о древнем Хоразме. В центре внимания автора «Ал-Осор улБокия» история культуры народов, их обычаи и нравы.
Ключевые слова: хронология, нравы, обычаи, традиции, культура, идеология, естествознание, эпоха,
мнение, исследование, история, интересы, археология, память.
BIRUNI AND HIS “AL-OSOR-UL-BOKIYA” AS AN ETHICAL-ETHNIC COMPOSITION
In the article "Al-Osor ul-Bokiya" the author cites the advanced scientific ideas of the European Renaissance. It is
centered on the genealogy and chronology of the Iranian dynasties, and the dynasties that associated themselves with the
Iranian world. The author brings the statements and views of the great Beruni to teaching social sciences and preserving
traditions, customs, morals at the historical stage. Like other great scientists, he attached great importance to the ethical and
moral education of youth on the basis of science. The article reflects the research work of the great Khwarizmian and his
observations in different directions of science. The author reminds of the famous "India" of the great thinker, as a
wonderful monument of friendship of peoples and cultural ties, which has nothing equal in medieval historical and
ethnographic literature; the author also devotes several sentences about "Canon Masudi" and a number of other works. "AlOsor ul-Bokiya" describes the ancient history of Khorazm and the chronology, holidays of the peoples and religions known
for Beruni: Greeks, Romans, Persians, Sogdians, Khorazmi, Harrans, Copts, Christians, Jews, pre-Islamic Arabs, Muslims.
The work contains a critical set of chronologies and calendars, the national and ethical foundations of the peoples that were
part of the Arab Caliphate, or neighboring states. The article also mentions the research of domestic and foreign scientists.
The publication of the text and translation served as the impetus for the emergence of a number of research studies about
the ancient Khorazm. The author of "Al-Osor ul-Bokiya" focuses on the history of the culture of peoples, their customs and
mores.
Key words: chronology, morals, customs, traditions, culture, ideology, natural science, era, opinion, research,
history, interests, archeology, memory.
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ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕОСОФИИ НАДЖМУДДИНА КУБРО
Хасанова З.А.
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова
Процесс становления и логика развития гносеологической проблемы в мистической
системе кубравийа с очевидностью показывает, что она была способной создавать абстрактные
теоритические модели, не только действительности, но и метафизического мира. История
возникновения гносеологических учений свидетельствует о том, что теоритические модели
возникают двумя принципиально разными путями: как метафизические конструкции
реальности «самой по себе» и как результат практического и теоритического освоения
природной действительности. [8, с.3]. Метафизическая конструкция, так или иначе связана с
философским, в том числе и мистическим познанием, так как в отличии от естественнонаучного познания, она направлена на самосознание культуры, мифологизации и осмысление
сущности модели действительности и причины ее проявления. [6].
Для мистической системы кубравийа метафизический вопрос о сущности и природе
познания и основных формах ее проявления, так же как и для любого другого мистического
учения Среднего и Ближнего Востока, представляет собой фундаментальный и
смыслообразующий вопрос ее существования вообще. Важность проблемы обусловлена, вопервых, мотивом первого создания, являющегося познанием скрытого, недоступного, тайного;
во-вторых, неотделимостью эпистемологического от антропологического в познании «мира
вещей и мира идей», раскрывающего природу и квинтэссенцию человеческого индивида; втретьих, создание мира Богом - это одно из центральных положений Корана, однако эта идея,
как и все прочие суждения о Боге, представлены как «притча», как «знамения», как несказанная
истина в гностической литературе.
Восточный догматический рационализм, опирающийся на разум и только доводы разума
и логики, считал эту доктрину трудной для понимания и весьма проблематичной и практически
ее отверг. Кубравийа, отдавая между тем предпочтение греческой метафоре эманации,
гностической образности и символическому языку, ставит вопрос не о выявлении
первопричины или перводвигателя, а о познании тайны самого знания - Бога. [2, с.198].
Кубравийа, отмечая важность трансцендентности и умозрения как категорий,
противоположных опыту, акцентирует внимание на том, что самостоятельно разум не в силах
добиться столь ценимой им прозорливости [3, с.122]:
Итак, эпистемологии кубравийа, включающая в себя основные вопросы о природе
познания, дает необходимый материал для внесения определенной дифференциации в
представление о познании, где рассматривается органическая и непосредственная связь между
мыслящими существами, физическими и метафизическими мирами [3, с.122]. Объясняя
природу познавательных способностей человека, Кубро и его последователи ставили своей
задачей раскрытие пути постижения знания о Боге и окружающем мире, представляемого как
познание об Истине. Этим познанием открываются скрытые от человека знания, истина
мироздания, человека, его природа и смысл существования. В силу названных обстоятельств,
гносеологическое учение кубравийа в своей мистической системе стало звеном, по-своему
соединившим учение о человеке с учением о Боге.
Как мы уже писали выше, «ирфан» так же, как и «гносис», означает по преимуществу
знание Бога: «Знай, что Всевышний никому не причинил зла; каждому вдохнул дух от Себя и
ум для него» [3, с.122]. Поэтому, говоря о полной запредельности божества, кубравийа считает,
что знание Бога является знанием чего-то реально непознаваемого, и поэтому не является
естественным состоянием.
Его объекты включают все, что принадлежит божественной сфере бытия, а именно
порядок и историю высших миров, и то, что вытекает из этого. С объектами такого рода
познание как ментальное действие в значительной степени отлично от рационального познания
в философии. Иррациональное интуитивное знание имеет выдающуюся практическую сторону
[5, с.25]. Конечный «объект» интуитивного познания кубравийа – Бог: его появление в душе
изменяет познающего, делая его причастным божественному существованию. В этих случаях
между знанием и приобретением знания душой требуется соответствие – требование всего
истинного мистицизма.
Интуитивное знание является познанием особенного (а запредельное божество остается
особенным), и отношение познавания взаимно, т.е. одновременно с познанием происходит акт
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подлинного самораскрытия со стороны познающего. Там ум «наполняется» формами, которые
он созерцает, и только постольку, поскольку он их созерцает: здесь субъект
«трансформируется» (из «души» в «дух») объединением с реальностью, которая сама по себе
воистину является высшим субъектом в данной ситуации и, строго говоря, никогда не
становится объектом.
Зрелую и весьма тщательную проработку вопросов познания дает сам Кубро. К
построению картины бытия он идет через гностику, этику и через вопрос о знании. Постановка
этих вопросов воспринята им от Ибн Араби и других суфиев, и вопрос о познании возникал
отнюдь не в контексте деятельного взаимоотношения человека и предметной реальности [3,
с.26 - 27].
В мистической системе Кубро знание изначально мыслится как результат «сайри сулук»
человека, который представляет собой извлечение пользы из ма’рифат (познание) и мухаббат
(любовь). Однако связь познания из разряда разума и любовь из разряда чувств обращает на
себя внимание. Для Кубро достижение познания является началом достижения любви: «Конец
познания есть любовь, и она является плодом познания; тот, кто не познает, не может питать
любви» [3, с.177] - считает он.
Восстанавливая связь между познанием и поклонением, он считает, что поиски познание
является мотивом сотворения человека.
Истинное бытие, т.е. бытие Бога производит ум, который, в свою очередь, порождает
душу, проникающую в материальный мир и оживляющую его. Душа предстает как
непосредственное начало всякой жизни и всякого движения в телесном мире. Бог, как все в себе
заключающее, не может быть представлен каким-то конкретным образом. Постижение Бога
оказывается апофатическим. Оно завершается признанием того, что Бог все в себе заключает, в
себе пребывает, но не может быть множественным. Рождение всеобъемлющего ума
первоначалом происходит наподобие истечения света (эманация), которое совершается в силу
полноты бытия, заключенного в Боге. Подобным же образом происходит рождение души и ее
оживляющее проникновение в телесно-чувственный мир [3, с.179].
В системе цветосветовой символики Кубро, тот или иной цвет означал достижение
мистиком определенный ступени на пути познания. Как известно, белый цвет символизирует
чистоту, невинность, честность. У Кубро этот цвет «сопровождает» процесс очищения. И
только после достижения чистоты, невинности и честности мурид может вступить на путь
«тариката».
Жѐлтый цвет у Кубро символизирует высокое чувство любви к Богу, как начало жизни во
имя Бога.
Синий цвет - это цвет, символизирующий «эҳсон» - дар, посвящение себя новый жизни.
Это самоосмысление, очищение от грехов, посвящение себя добру. Это начало перехода от
обыденной жизни к «тарикату», духовному развитию.
Голубой цвет обозначает веру – вступление после «тавба» («раскаяние», «покаяние») - на
путь веры. Это цвет обозначал состояние освобождения от нечисти раздумий и дел,
воздержания от дел, запрещенных Богом, переход к делам чистым.
Зелѐный цвет – цвет настоящей веры, обозначал состояние мурида в момент, когда его
душу полностью охватывает истинная вера в Бога.
Красный цвет - не спокойный, по Кубро, символ. Этот цвет означал начало отделение
духа от тела, заботу о душе, осознание духовного мира.
Чѐрный цвет отражает приближение души к цели – порог божественного мира. Это
постижение божества, восхищение божественным миром.
Бесцветие – это пустота, отсутствие красок, хотя бесцветие отсутствует в арсенале цветов,
но оно в теории Кубро занимает особое место. Мурид, освобождается от чѐрного цвета и
достигает цели «хакикат» - истинно объединяется с Божественным миром [3, с.183].
Данная концепция о связи форм, цветов с мировым духом и душой человека в учении
кубравийа во всех последующих этапах развития мистического мировоззрения, так или иначе
соотносилась с вопросом о том, каким образом душа может постичь истинное бытие, которому
она принадлежит. При этом, принадлежит оно ему не полностью, ибо она обращена
одновременно в мир телесный. Вопрос о постижении истины адресован как мировой душе, так
и человеческой. Поэтому проблемное поле теоретико-познавательного исследования в данном
случае определено понятийной моделью Бог – душа – человек, о чем собственно и идет здесь
речь.
Процесс познания у кубравийа, т.е. процесс обращения души к первым началам, имеет
сугубо этическое и эстетическое значение. Познание предстает как самопознание души, как ее
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возвращение к Высшему началу, как напоминание о ее высоком происхождении, в то время как
причиной зла и этического падения души является, несомненно, забвение ею высшего начала,
забвение собственной природы.
Кубравийа воспроизводит здесь то отношение души и умопостигаемого бытия, которое
мыслилось Платоном и Плотином, поэтому душа, желающая пресечь этот процесс падения,
должна познать, что сама она есть, обладает ли она способностью познавать и созерцать
высочайшее и, наконец, прилично и уместно ли ей предаваться такому исследованию? Если
божественное чуждо ей, тогда какой смысл могут иметь все ее усилия? Но если оно сродни ей,
тогда, конечно, она и может, и обязана постигнуть его.
Дальнейшее собственно гносеологическое исследование кубравийа обращено к
способности души обращаться к Высшему и к анализу мистическому пути, позволяющему
путнику (муриду) осуществить это обращение. Поскольку душа человека устремлена одной
своей стороной к Высшему началу, а другой - к низшему телесному миру, то у нее есть два вида
познания. Одно из них обращено к Богу, другое - к телесному миру. Непосредственно
рождаемое умом собственно есть разум, сущность и бытие которого составляет дискурсивное
мышление. Этот разум как бы вращается около ума и представляет собой свет, который лучами
истекает от ума и его окружает, словом, есть образ ума. Таким образом, душа с одной стороны
(разумом) состоит в связи с умом, в нем участвует, его воспринимает и им наполняется, а с
другой (низшей своей частью) производит вещи низшего порядка и с ними стоит в связи.
Кубро пишет: «Знай, (…) что Всевышний никому не причинял зла: у каждого есть дух от
Всевышнего и ум; и (Всевышний) положил ему уши, глаза и сердце» [3, с.122]. Кубро не
отрицает, что человеку для земной жизни нужны разум (ум) и ощущения. Однако он задается и
другим вопросом: какие у человека есть орудия для правильного познания истины мира и,
духовной жизни? Кубро считает, что человек, несмотря на свой ум и ощущения, когда вопрос
касается мировой истины, живет в слепоте: «Все люди жили в слепоте, разве, что те, для
которых Всевышний открыл занавеси (худжаб)» [3, с.122].
Что же это за занавеси, которые делают человека слепым? Отвечая на этот вопрос, он
говорит: «Этот занавес не находится вне людей, он в них самих, и это есть темнота их
«вуджуда» (натуры, природы) [3, с.122].
Несомненно, рассмотрение данного вопроса в начале книги «Фаваиху-л-фиамал ва
фаватиху-л-джалал» немного запутанно и непонятно, и именно поэтому Кубро призывает своих
читателей к простому испытанию, он же подталкивает к нему. Комментируя это испытание, он
говорит: «Закрой глаза и скажи, что ты видишь?» Если скажешь, что я в таком положении
ничего не вижу, это ошибка в которую ты впал. Напротив, ты видишь, но видишь темноту
своего вуджуд (натуры), и это (темнота вуджуд) очень близко к твоей проницательности [3,
с.122].
Кубро был уверен, что если человек находится в поисках познания истины и познании
обстоятельств земного беспросветного мира, то он должен, закрыв глаза, воспользоваться
проницательностью. Только тогда, когда человек закроет глаза, он сможет увидеть свой мир
глазами проницательности, и поэтому Кубро призывает искателей познания держать глаза
закрытыми для того, чтобы увидеть Истину [3, с.123].
Чтобы открылись глаза проницательности и обнаружились пути к познанию Истины,
нужно усердие и рвение - этоединственный способ познания. При этом, раскрывая смысл
усердия, Кубро основывается на особых мистических достижениях: «Если хочешь увидеть
Бога, убавь со своего тело что-нибудь или удали, и путь к Нему есть усердие» [3, сю123]. И
далее: «Усердие является результатом победы (басират)» [3, с.123].
Каждое познавательное действие в концепции кубравийа, обращенное «вверх» или
«вниз», обладает своими особенностями, но в то же время они соотнесены друг с другом через
свойства души. Важнейшая способность души заключается в усердии для постижения ею
Вечного Первосущего, являющегося началом всякого бытия. Возможность такого познания
предопределена тем, что сама душа есть лишь слово и акт ума, как и ум, в свою очередь, есть
слово и акт Первоединого. Познание, обращенное к Единому, не будет дискурсивным
мышлением, оно должно явить себя как созерцание вечного начала, достигаемое отрешением от
чувственных впечатлений и погружением в то, что исходит свыше. Точнее, душа должна
слиться с Высшим Началом, которое ее порождает, т.е. слиться с умом, погрузиться в него и,
так сказать, целиком уподобиться уму [3, с.123].
Прежде всего, необходимо разобраться с тем, как кубравийа толкует, что такое ум сам в
себе и в чем состоит его самопознание. По мнению Кубро, ум - это божественный дар, которым
Всевышний равно наделил всех своих рабов. О человеке, которому удалось открыть глаза
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проницательности, Кубро поясняет: «Когда ум завершил свои дела (относительно достижений
проницательности) (…), изумился; понял, что первое ощущение (т.е. материальное) обмануло
его, и тогда впервые солгал, что, кроме того (материального ощущения), когда и видишь, и
слышишь, и пробуешь, и находишь, ничего не существует. Ум с ним (первым ощущением) был
в старой дружбе, и подтверждения его высказываний были акцидентными (возникающими из я
он дружбы) подтверждениями, но когда нашел новые знания, утвердил его. Было так, что если
бы он отверг божественное ощущение, то хранители таинственного поступили бы с ним так же,
как претендующие на истину поступили с софистами (из философии), из того, что распорят их
животы ножом или ударят голову, или пронзят их мечом или повесят их на виселице, чтобы
ознакомить с воротами и подтвердить истину. И после, когда он (ум) уразумел это, опроверг
первые ощущения и отвернулся от них (…)» [3, с.152-153].
Сущность ума, согласно учению
кубравийа, - в его обращенности к Богу, в
созерцании Создателя, и это созерцание и есть ум. Иначе говоря, ум направлен к самому себе,
он созерцает самого себя, и поскольку он есть, образно говоря, свет, источаемый Единым, то в
этом созерцании себя он восходит к созерцанию Единого. Фундаментальным основанием
такого чистого созерцающего умственного познания является внутреннее тождество
познаваемого и познающего. Ум есть познающее мышление и познаваемый объект в одно и то
же время. У него нет необходимости выходить за собственные границы, ибо природа бытия
явлена в нем самом и в нем самом и заключена. Тут должно быть тождество созерцания и
созерцаемого, мыслящего ума и мыслимых вещей, потому что без такого тождества уму
невозможно постичь Истину. Если бы ум обладал не самими реальными сущностями, а лишь
образами их, которые представляют собой нечто иное, чем они сами, тогда он сам не был бы
чистой и полной истиной.
Под этим умом Кубро имеет в виду «Акли кабир» (Великий ум, макроум) и считает, что
единственным орудием найти и увидеть этот ум в человеке является его личный ум,
принадлежащий ему, который называется «Акли сагир» (маленький, микроум). Поясняя его
суть, мыслитель напоминает, что «никакое сокровище он не может видеть, кроме своей
природы» [3, с.153].
О качествах «Великого ума» Кубро не дает каких-либо комментариев, однако не
исключено, что имел в виду «Всеобщий разум» - благороднейшее из созданий Всевышнего,
которому уделяется внимание в разных суфийских исламских и неисламских школах. Он
констатирует, что знание ума о себе - кто и что и каков он есть сам, с необходимостью
приводит его к созерцанию Высшего Начала, хотя знание последнего носит по преимуществу
аподиктический характер и может быть отождествлено с ощущением присутствия Высшего
Начала и ощущением причастности ему (погруженности в него), что и является благом и
сознается как благо.
Одним из наиболее употребляемых Кубро в этом контексте терминов является термин
«гайбат» («отсутствие») или «гайбат шудан» («исчезать»), который очень широко используется
в сочинениях представителей ордена. «Гайбат», иногда на языке суфия противостоит «накза»
(«бодрствование»), а иногда употребляется наравне с «хузур» («присутствие»). Согласно Кубро,
гайбат это состояние человека, в котором он прячется от своей натуры (вуджуд). Натура у
Кубро и его последователей применяется в общеупотребительном значении, т.е. это самое
беспросветное пространство из всех пространств натуры человека, которая является
единственным путем открытия проницательности, уменьшения или удаления чего-то из
натуры.
В результате очищения натуры путник оказывается в состоянии наблюдать за некоторыми
скрытыми истинами мира. Это состояние преходяще, и вскоре путник (салик) возвращается к
состоянию бодрствования или присутствия, и единственная его «поклажа» от этой натуры
(вужуд) - это знания, полученные в результате того наблюдения. В своих сочинениях Кубро
неоднократно приводит свои воспоминания о собственных суфийско-мистических
наблюдениях, и многие эти рассказы начинаются такими словами: «Однажды со мной случился
гайбат (…)» [3,с. 238-239].
В своей классификации видов свидетельствования (шахадат) и знаний по постижению
истины кубравийа указывают три ступени отсутствия (гайбат): первая ступень - это состояние
сна, которое доступно всем людям. Многие в состоянии достичь «гайбат» во сне, и, возможно,
что они даже постигнут некоторые истины; вторая ступень относится к путникам («сайр»).
Здесь «гайбат» происходит в состоянии между сном и бодрствованием и появляется
возможность свидетельствования (шахадат); наивысшая третья ступень - это истинное
свидетельствование (шахадат), доступное наивысшим людям [3, с.260].
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Человек – путник, другими словами. человек усердствующий (ахли муджахидат), ради
открытия проницательности, выбирает не ту дорогу, которую предпочитает простонародье. Для
достижения познания он готов на этом пути принять на себя все страдания. Путник («саййар») новый термин, упоянутй Кубро. Семантически он обозначает «идущий», выражает значение
движения и поиска. Но у Кубро это слово наделяется и другие значениями, которые соединяют
путь и путника («сайр» и «саййар») с теорией познания и знаниями.
Тайна этой связи в дополнении к многочисленным указаниям скрывается за ясным
высказыванием Кубро, где выражение «несведуший» («гафил») принято в качестве антонима
слова «путник» («саййар»). Таким образом, слово «сайр» как бы противостоит слову «ғафлат»,
и в итоге становится ясной связь «Сайр» и «саййр» с познанием.
В суфизме термин «наслаждение» («завк») применяется рядом с «питьѐ» и «утоление
жажды» («шурб»), на первой ступени божественных сияний. Эти термины можно встретить и в
произведениях суфиев до Кубро, таких, как «Ар-рисалат» Кушайри [4, с.220] и в сочинениях
Мухиддина Ибн Араби [1, с.2].
Однако Кубр употребляет «завк» как термин в другом случае, который имеет
непосредственную связь с его теорией познания. Мыслитель воспринимает наслаждение как
часть скрытого чувства, дающего человеку силу различения истины, «завк» он поместил
напротив «мушахида» («наблюдение»). Будто он намерен, считать истинной и достойной
авторитета ясность, возникшую от «мушахида», познание, возникшей от «звука», однако
познание, возникшее от внешних ощущений, чувственное и рациональное познание он считает
неопределенным и неясным, и наряду с ясным описанием, проходящим через такие чувства, как
зрение, познание, возникшее в результате ощущения, осязания, находится в состоянии
разделения между сладким и кислым, соленым и горьким.
Кубро, сравнивая познание «завк» и мушахида, говорит: «Вкус и наблюдение устойчивые обстоятельства. Дело только в том, что причиной наблюдения является откровение
проницательности, отстранение верхней оболочки, а причиной вкуса - превращение натуры
(вуджуд) в арках (указывается на пространства натуры человека). «Завк» - это приобретение
охватывающих тебя изменений, превращение ощущений, т.е. пять чувств превращаются в
другие ощущения, и доказательством тому - сон простонародья. В этом случае у того человека,
что отходит ко сну и немного освобождается от тяжести натуры, ощущения закрываются
морями натуры (вуджуд), другие его ощущения проявляются в стороне «гайб» (…). И тогда
увидит, услышит и, получив куски «гайб», попробует (…). И весьма вероятно, чтопосле
вкушения проснется ото сна и почувствует вкус еды во рту (..). И возможно, что здесь натура
(вуджуд) приобретает силу полета, и ходит по воде и входит в огонь, не обжигаясь. Не следует
эти слова принимать за ерунду, это есть истина, и он является, братом смерти» [3, с.138].
Кроме того, «завк» в суфизме Кубро, имеет и другие значение, практически
противоположное тому, что мы рассмотрели выше. «Завк» - это чувство различения, и
прявляется оно уже на более высокой ступени, путником («сулуки салик»). Согласно учениям
Кубро, путник постоянно подвергается различным проникновениям («хаватир»), и часто он
бессилен в различении их источника. Поэтому он задается вопросом: это проникновение
божественное или же сатанинское? И здесь ему может помочь только наставник.
Кубро, анализируя проблему «хаватир», т.е. рассуждая о том, что «проникает в сердце
человека», говорит о различных видах светоносного и темного (беспросветного)
«проникновения». При этом он пишет о таком преимущественном виде «проникновения»,
которое различается на уровне интуитивного восприятия божественного или сатанистского
проявления: «Истинное проникновение - это наука богослужения, и она не из числа
обыкновенного проникновения, а является наукой извечной, которой Всевышний научил духов.
Он воскликнул им: «Не Господь ли Я ваш!», и они ответили: «Да»… И обучил человека всем
именам, а он, освоив ее, помнил, как науку богословскую. Требует разъяснения то, что наука
иногда скрывается под беспросветностью существа. Когда же путник станет прозрачным и
скроется от «натуры», проявится та наука - богословская, либо веление из числа повелеваний. И
тогда путник возвращается к натуре и превращается в науку, и имеет при себе науку, которая
называется илхам (вдохновение)» [3, с.138].
Таким образом, в рамках мистической системы кубравийа учение о познании предметного
мира через «вкус и наблюдение», т.е. о познании вещей, с которыми сталкивается человек, в
своем телесном существовании, занимает очень важное место. Это познание, как утверждают
представители ордена кубравийа, осуществляется дискурсивным разумом, который в своем
проявлении отличается от созерцающей способности ума, особенно макроума, о котором мы
упоминали выше. Главное отличие здесь в том, что дискурсивное мышление по природе своей
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направлено на внешние вещи, в то время как ум направлен на самого себя. Деятельность же
дискурсивного мышления в своих основных чертах представлена познавательными процессами,
связывающими человека и вещный мир. Об этих процессах упоминается и в платоновской
теории о познании. Чувства (пять) извне получают впечатления, тотчас передающиеся разуму и
рассудку, которые могут различным образом пользоваться ими. Разум передает полученное от
ощущения знание рассудку, а рассудок может пассивно сохранять впечатления, а может
сопоставлять их с другими впечатлениями получаемыми или хранящимися в его памяти. Но
наиболее значительной операцией рассудка является определение созерцаемого предмета,
которое по сути есть подведение впечатления под некоторую идею, имеющуюся в
дискурсивном мышлении. Рассудок имеет в самом себе идею или норму добра. Эта идея
воспринята рассудком от ума, который источает в него свет свой, так что душа наиболее чистой
частью своей способна воспринимать впечатления, идущие от ума, и сохранять в себе их следы
[3, с154; 8, 43, 47].
В системе кубравийа, кaк и у Платона, душа получает основные идеи от Высшего Начала,
в данном случае от Бога. Отсюда и представление о принципиальной границе, разделяющей
дискурсивное и умственное познание. Функция дискурсивного мышления простирается только
на внешнее и состоит в обработке того материала, который получает извне, тогда как ум тем и
превосходит рассудок, что созерцает и знает не только то, что в нем есть, но и самого себя. Как
и у Платона, следствием этих рассуждений является утверждение, что дискурсивное мышление
не ведет к познанию высших начал, но посредством изучения религиозных наук может лишь
только подготавливать душу к высшему познанию. Промежуточное положение души, которая
устремлена как к высшему, т.е. к области чистого ума, так и к низшему, т.е. к телесному миру,
воздействующему на душу посредством ощущения, означает, что для человека возможно
двоякое самопознание: или он познает и сознает себя только как дискурсивный разум,
составляющий главную силу души, или он, возвышаясь до ума, познает и сознает себя совсем
иначе, а именно, соединившись с умом особенно макроумом и мысля себя в свете его, сознает
себя уже не как человека, а как иное высшее существо. Человек в таком случае как бы
восхищается и воспаряет в высшую сверхчувственную область той лучшей частью своей,
которая способна, словно на крыльях, взлетать в область чистой мысли и слагать в себе то, что
там увидит.
Это обращение к теории познания кубравийа позволяет сделать некоторые выводы о
принципах построения гносеологии, возникающей в контексте суфийско-религиозной
онтологии, точнее, в контексте любой философии, опирающейся на онтологию объективного
идеализма, включая, в частности, современный трансцендентализм. Прежде всего, следует
отметить тезис о внутреннем единстве познаваемого и познающего. Здесь нет
противопоставления субъекта и объекта познания, ставшего одним из фундаментальных
положений европейской гносеологии XVIII в. Субъект и объект суть одно и то же или, иначе,
есть диалектическое тождество познаваемого и познающего. Последнее означает, что
постигаемое умом (мышлением) содержится в нем самом, и это обстоятельство является
необходимым условием познания. Далее, мысленное знание порождается не ощущением и не
каким-либо внешним контактом человека и телесного мира. Соприкосновение мышления
человека и бытия носит характер их внутреннего единства. Не столь важно здесь представление
о первичных основаниях связи мышления и бытия: бытие ли содержится в мышлении,
мышление ли содержится в бытии, но важен следующий результат: бытие дано мышлению
непосредственно в особом акте умозрения. К примеру, у Платона это положение реализовано с
привнесением мифологических элементов, именно душа, свободная от тела, созерцает идеи и
хранит их образы в своем разуме. Поэтому у Платона нет умопостижения в той форме, которая
была предложена кубравийа, т.е. когда познание предстает как внутреннее созерцание умом
самого себя. Решение кубравийа вопроса соответствует исламскому монотеизму, в силу этого
оно становится опорным для дальнейших поисков того, что можно назвать религиозным
рационализмом, присоединяющим к себе элементы суфийско-религиозного мистицизма, т.е.
своеобразного откровения ума, достигаемого в процессе отрешения от чувственного материала
и погружения в себя. В последнем случае истина дана уму непосредственно в акте созерцания, в
акте внутреннего погружения. Понятно, что такое представление о познании неотделимо от
признания существования умопостигаемого мира, единого с мышлением человека.
В контексте рассмотренных представлений складывается концепция познания внешнего
мира, точнее, мира телесных вещей, с которыми взаимодействует человек. Этот мир
действительно остается внешним и чуждым по отношению к высшим способностям души.
Поэтому названное познание всегда остается относительным и субъективным, оно есть
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познание одной вещи другой вещью, и знание других предметов оказывается знанием
релятивным, оно теряет статус объективности и является знанием предмета, каким он явился
другому предмету, в данном случае таким, как он явился человеческому телу и его
чувственному восприятию. Чувственное знание в принципе не может быть проникновением в
природу вещи, ибо бытие не дано посредством ощущения. Поэтому ограничение познания
чувственным восприятием погружает теорию познания в чистый релятивизм, как это было в
гносеологии софистов. Определенная степень объективности достигается благодаря участию
разума в познании внешнего мира, которое реализуется через рассудочные способности души,
т.е. через дискурсивное мышление, как утверждает Кубро [3, с.168]. Однако участие рассудка в
познании вещей только подчеркивает принципиальное различие между телесным и
умопостигаемым миром и невыводимостью бытия из фактов чувственного взаимодействия
субъекта познания и телесного мира. Те идеи, которые рассудок соединяет с чувственными
образами и посредством которых он выражает сущность вещей, явлены из другого мира и
другим путем, нежели чувственное восприятие. Эти идеи приходят из разума, они есть
результат активности высших способностей души. Названные идеи выражают сущности вещей,
но постижение названных сущностей не является чувственным, оно есть одно из проявлений
умопостижения мироздания. Если все-таки остается познание внешнего мира вне названных
идей ума, то оно оказывается познанием небытия, т.е. познанием, основанным на чувствах и
мнении, знания истины оно не дает.
Таким образом, из всего ранее сказанного следует, что в концепции познания кубравийа
существует некое органическое единство теории с другими сторонами его суфийскомистической системы. Как известно, истоком размышлений Кубро послужили учения
Сухраварди и Ибн Араби, так что все стороны мистицизма Кубро получают свое объяснение
через те задачи, которые ставили эти два мистика. Главное направление здесь –
противодействие разлагающему влиянию субъективизма и эгоизма, наполнившему
общественную жизнь в период завоевания Чингизхана. Эти черты поведения человека
находили свое выражение в тщеславии, в стремлении к личному успеху, в небрежении
интересами народа и нравственными императивами. Свое оправдание и мировоззренческое
обоснование они получили в действиях завоевателей, которые породили пессимизм,
социальную апатию, неверие, скепсис, релятивизм в этике и познании и открылы путь к
эгоистическому и эгоцентрическому самоутверждению индивида. Орден Кубравийа выступил
против перипатетического «всезнания» и субъективизма в защиту духовно-этических
ценностей, реальных опор человеческого поведения. По этой причине Кубро защищает
мистико-суфийское знание и основанное на нем поведение.
Эта линия размышлений Кубра и его последователей, имеющая своей целью восстановить
представление о существовании неких общих и необходимых оснований человеческой жизни,
соединяет теорию познания и этику. В частности, речь здесь идет обобращении к образу жизни,
соединяющему человека с миром Истины, с Богом.
Тенденции такого рода усилены в мистицизме и суфизме благодаря тому, что в
средневековом мышлении, за исключением мутазилизма и перипатетизма, исчезают какое-либо
обоснование и оправдание опытного познания предметного мира ради успеха практического
действия. Здесь процесс познания предстает как постижение Творца и Его креативной
способности. Такое познание должно быть отрешенным от предметно-практических нужд, оно
должно направляться на преобразование души, т.е. иметь исключительно религиозноэтическую ценность. Неудивительно, что оно дается не только усилиями ума, поскольку сами
по себе они недостаточны для достижения цели. Это высшее познание требует такого образа
жизни, которым мыслитель приближается к Творцу, и на этом пути он получает поддержку
высшего существа. Правильный жизненный путь человека обращает его мышление к истине.
Мистическая система кубравийа поставила перед собой задачу принципиального
преобразования мирочувствования индивидов, находящихся под сильным прессингом
монгольских завоевателей. Она вела к мировосприятию, основанному на вере в единого
всечеловеческого Бога. По своей сути кубравийа, как идея всечеловеческой солидарности,
уравнивала всех перед общей человеческой судьбой. Бог в учении этого ордена озабочен
судьбой каждого человека, и каждому дается возможность обретения жизни вечной. Все люди
суть дети единого Бога, и каждый должен быть озабочен не только своим спасением, но и
спасением своих братьев.
Детальное мистико-суфийское рассмотрение вопросов познания у кубравийа,
производимое в рамках онтологии, нацеленной на решение мировоззренческих вопросов,
привело к разграничению разума и рассудка и обсуждению их роли в познании мира, к
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возвышению роли интуиции в познании Абсолюта.
Теории познания кубравийа, весьма характерно разграничение разума и рассудка.
Фактически оно означает, что в рамках мистического мировоззрения этой школы
познавательная деятельность не может быть сведена к рассудочным операциям с образами
предметного мира. Сами по себе технические операции мышления не обеспечивают
постижение вещей самих по себе, но они могут тренировать умственные способности и
обращать мышление к существованию вещей самих по себе, т.е. существование по истине.
Усмотрение же истинного бытия дается разуму не как логический вывод, а как усмотрение, как
созерцание вещей. Логическое восхождение, основанное на рассудочной способности, не может
открыть истинного бытия, оно лишь подводит человека к его порогу. Для низших способностей
души, организующей поведение людей не мистического склада, остаются вера и уподобление,
обращенные в вечно колеблющийся мир мнений. В противоположность этому душа мистика
устремлена в вечность. При этом важно отметить то обстоятельство в учении кубравийа, что
душа сама является частью мира истинного бытия, она по природе своей принадлежит тому
высшему миру, в котором существуют идеи, и причастна им не внешним, но сущностным
образом. Если бы не существовал этот «душевный» контакт с миром идей, задаваемый
онтологией кубравийа, то и сама онтология потеряла бы всякий смысл, ибо учение о таком
существующем, которое никак не связано с телесным миром, теряет всякий смысл. Оно не
имело бы оправдания ни в теоретическом, ни в практическом плане.
Рецензент: Ахмедов С. – доктор философских наук, ТНУ
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ФАЛСАФАИ ҲАСТИШИНОСИИ ТЕОСОФИЯИ НАЉМИДДИНИ КУБРО
Дар фазои маънавии муосир ирфон нақши муайян дошта, ба равандцои гуногуни цаѐт ва шуури
ҷамъиятк таъсири худро мегузорад. Тариқатцо ва равияцои гуногуни фалсафию ирфонк, бешак, дар цама
даврацо ба цаѐти маънавию фарцангии ҷамъият таъсири амиқ доштанд ва алцол низ доранд. Дар раванди
ташаккулѐбии таърихию фарцангии ҷомеаи мо кубравия иқтидори назариявии худро мукаммал намуда,
барои цалли мусбии як қатор масоили таносуби онтологк ва гносеологк мусоидат намудааст. Дар мақолаи
мазкур муаллиф якчанд масъалацои муцимми цастк ва доктринаи кубравияро мавриди баррасї назарқарор
додааст. Ба назарияи њастишиносии кубравия њудудгузорї байни аќл ва фаросат хос аст. Дарвоќеъ ин
маънии онро дорад, ки дар доираи љањонбинии ирфонии ин мактаб фаъолияти маърифатиро наметавон ба
амалиѐтњои фаросатї бо образњои љањони ашѐї нисбат дод. Худ аз худ амалиѐтњои техники тафаккур дарки
ашѐњоро худ аз худ таъмин намесозанд, лекин метавонанд ќобилиятњои аќлониро тамрин намуда,
тафаккурро ба мављудияти худ аз худи ашѐњо, яъне мављудият аз рўи њаќиќат мубаддал гардонанд.
Салоњдиди њастии њастии њаќиќї барои аќл на њамчун хулосаи мантиќї, балки њамчун салоњдид, њамчун
мушоњидаи ашѐњо дода мешавад.
Калидвожаҳо: кубравия, маънавиѐт, цастк, ақл, асцоби цаюло, сохтори мантиқк, ақлгарок, рамз.
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕОСОФИИ НАДЖМУДДИНА КУБРО
В современной духовной атмосферы мистицизм оказывает значительное воздействие на многие процессы в
общественной жизни и сознании. Различные философско-мистические течения и направления, в том числе
кубравийа играли и играют несомненную роль в духовной и культурной жизни различных общин. В ходе
культурно-исторического развития нашего общества кубравийа существенно пополнила свой теоретический
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потенциал, поставив и позитивно разрешив принципиально важные вопросы как соотношение между
онтологическими и гносеологическими проблемами. В данной статье автор рассматривает некоторые важные
проблемы бытия в доктрины кубравийа и даст конкретные ответы на поставленные вопросы. Теории познания
кубравийа, весьма характерно разграничение разума и рассудка. Фактически оно означает, что в рамках
мистического мировоззрения этой школы познавательная деятельность не может быть сведена к рассудочным
операциям с образами предметного мира. Сами по себе технические операции мышления не обеспечивают
постижение вещей самих по себе, но они могут тренировать умственные способности и обращать мышление к
существованию вещей самих по себе, т.е. существование по истине. Усмотрение же истинного бытия дается
разуму не как логический вывод, а как усмотрение, как созерцание вещей.
Ключевые слова: кубравийа, духовность, бытия, разум, друзья материи, логическая структура,
рационализм, символика.
GNOSEOLOGICAL ASPECTS OF NAJMUDDIN KUBRO'S THEOSOPHY
For the question of its existence kubraviya doctrine, the metaphysical question of the essence and nature of
cognition, the main forms of its manifestations, is the meaning-forming. Kubraviya, meanwhile, giving preference to the
metaphor of emanation, gnostic imagery and symbolic language, raises the question not of identifying the root cause or
prime mover, but of knowing the secret of knowledge itself - God. The epistemology of kubraviya, which includes the main
questions about the nature of cognition, will provide the necessary material for introducing differentiation into the concept
of cognition. The theory of knowledge kubraviyya, the distinction between reason and reason is very characteristic. In
fact, it means that within the mystical worldview of this school, cognitive activity cannot be reduced to rational operations
with images of the objective world. By themselves, the technical operations of thinking do not provide the comprehension
of things by themselves, but they can train mental abilities and turn thinking towards the existence of things by themselves,
i.e. existence in truth. The discernment of true being is given to the mind not as a logical conclusion, but as a discernment,
as the contemplation of things.
Key words: anthropology, epistemology, cognition, sensory form of cognition, intuitive form of cognition, rational
form of cognition, organic part, knowledge, truth, perception, mind, mind, soul.
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ТАЪМИНИ СУБОТИ СИЁСӢ ДАР РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ БОСАМАРИ БОНУВОН
ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Худойдодзода Ф. Б., Одинаев Б. А., Тағдиров А. У.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт
Рушд ва пешрафти илм, таъсисѐбии созмонцои бонуфуз дар бахши цуқуқи инсон,
боло рафтани иқтисодиѐти ҷацонк, баромадани аксари давлатцои ҷацон аз фақр ва
камбизоатии мутлақ, рушди бештари омӯзиш дар низоми таълим ва маорифи ҷацон имкон
фароцам сохт, ки Зан ‟ Модар ба цайси узви комилцуқуқи ҷомеа ва сармояи муцимми
инсонии олам дар баробари мардцо цуқуқи баробарро ба даст орад ва дар пешбурди
тамоми самтцои ҷомеаи инсонк фаъолона иштирок намояд. Аз ин ҷост, ки ҷомеаи асри
XXI ба нақш ва фаъолияти занону бонувон сахт эцтиѐҷ дошта, донишмандон ва
тацлилгарони улуми ҷомеашиноск аз бонувон ба унвони неруи тавонои пешбарандаи
илму ахлоқ, фарцангу маънавиѐт ѐд мекунанд. Хушбахтона, имрӯз дар бозори мецнат ва
дар самти илму технология ба занони далеру тавоное рӯ ба рӯ шудан мумкин аст, ки
тамоми цастии худро нисори хизмати шоиста ба инсону инсоният кардаанд ва дар
баробари мардон, цатто, дар душвортарин корхонаву коргоццо кору фаъолият карда
истодаанд.
Дар шароити ҷацонишавк ва тацаввулоти сиѐсиву иқтисодк занон дар рӯ ба рӯйи
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бузургтарин хатарцову тацдидцои рӯциву равонк қарор доранд. Тибқи тацлили Созмони
Милали Муттацид, цоло нисфи ацолии ҷацонро занон ташкил медицанд, ки аз онцо ба
унвони қудрати бузург ва сармояцои муцимми инсонк ѐд мешавад. Аммо нобаробарк
нисбат ба занон дар гўшаву канори мухталифи дунѐ дида мешавад. Ҳангоме ки ба таърихи
тацаввул ва царакати озодихоции занон дар асрцои гуногун назар меафканем, ба мо аѐн
мегардад, ки цамеша онцо дар рӯ ба рӯйи мушкилот, аз қабили ҷанг, хушунати
хонаводагк, озору азият ва берацмк қарор доштаанд. Масалан, тибқи омори ницоди
байналмилалк оид ба цуқуқи инсони Созмони Милали Муттацид, дар соли 1913 ‟ ум, яъне
қабл аз Ҷанги ҷацонии якум агар цафт дарсад (7/100) занон цуқуқи иштирок дар
интихобот ва раъйдициро дошта бошанд, хушбахтона, дар соли 2021 ‟ ум, яъне баъд аз
108-сол 99% (99/100) занон дар сартосари ҷацон цуқуқи иштирок дар интихоботро ба даст
даровардаанд. Ҳоло цам кишварцое вуҷуд доранд, ки дар онцо занон цуқуқи раъйдицк дар
интихоботро надоранд ва дар кишварцояшон ба цайси шацрванди дувум эътироф
гардидаанд [10].
Оид ба ин масъала ва шинохти воқеии Зан ‟ Модар цамчун калиди ганҷи саодати
башар ва рамзи офаринишу зиндагк дар замони социбистиқлолк, Ҳукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон бо татбиқи барномацои давлатк ва чорабиницои сатци баланди илмиву
маърифатк ва таъмини имкониятцои фарох бацри рушд ва баробарцуқуқии мардону занон
корцои назаррасеро анҷом додааст, ки дар натиҷаи он имрӯз бонувони Тоҷикистон худро
узви комилцуқуқи ҷомеаи ҷацон медонанд ва бо дасту бозуи қавк ва донишу маърифати
ҷацонк, зиракии сиѐск ва ахлоқи цамидаи инсонк дар ислоцот ва рушди устувори ҷомеаи
Тоҷикистон нақши арзандаи худро мегузоранд.
Қобили зикр аст, ки занон дар Тоҷикистон орк аз хушунат ва қазияцои сиѐсию
амниятк ва иҷтимок буда, ирода ва афкори онцо марбут ба ояндасозии Ватан ва камолоти
фарзандон аст. Аз рӯйи муқаррароти Кодекси оилаи Ҷумцурии Тоҷикистон, шацрвандии
модар бо шацрвандии падар қурби баробар дорад [3, с. 43].
Чуноне ки Созмони Ҷацонии Тандурустк мушаххас намудааст, цоло нисбат ба
кишварцои аврупок занон дар кишварцои Осиѐву Африқо ва Амрикои Лотинк қазияцои
иҷтимоиву иқтисодк ва сиѐсиро аз сар мегузаронанд. Дар ин кишварцо 16 миллион
духтарони аз синни 17-18-сола поѐн оила барпо намудаанд, ки аз нигоци омори Созмони
Байналмилалии Тандурустк цолати ногувори бецдоштк дар зиндагии иҷтимоии онцо
монеацои зиѐдеро эҷод намудааст [6]. Дигар манбаъцои иттилоотк ва тацлилии Созмони
Милали Муттацид таъкид менамоянд, ки бахши зиѐди занон барои кор мавриди
суиистифодаи ҷинск ва қочоқ қарор мегиранд. Оморцои расмии цуқуқи инсон баѐн
менамоянд, ки имрӯз тақрибан аз цар се зан як нафар тавассути шарики зиндагии худ
мавриди хушунат ва лату кўб қарор мегирад [9].
Занон дар бозори кор ба пешравицои хубе даст ѐфта бошанд цам, вале даромади онцо
нисбат ба мардон поѐнтар мебошад. Баробари кишварцои ҷангзада дар кишварцои
пешрафта низ бахши зиѐде аз занон дар ранҷу азобанд. Вале ба ин нигоц накарда, дар
муқоиса бо асри XX дар давоми 20-соли охир тацаввулоти нав ба наве дар дунѐи занон ба
назар мерасад.
Аз замони ба вуҷуд омадани бемории COVID ‟ 19 дар дунѐ хушунатцои оилавк
бештар гардида, дар марцилаи карантин дар кишварцои Аврупову Амрико ва Осиѐ сатци
куштори занон, хушунат ба онцо бештар шудааст, ки инро тацлилгарони Созмони
Умумиҷацонии Тандурустк марбут ба таъсир ва тацдиди бемории сироятии COVID ‟ 19
медонанд, ин омили тағйироти ҷиддк дар фитрати ахлоқк ва иҷтимоии башарият дар як
соли охир гаштааст. Тацлилгарон бар он назаранд, ки пурацамияттарину созандатарин
роци цалли чунин қазияцои иҷтимоиву иқтисодк, сиѐск ва муқобила алайци он, пеш аз
цама, иттилоърасонк ва огоц намудани мардону занон, бахусус, насли ҷавон нисбат ба
озору азияти хонаводагист. Мутаассифона, бисѐре аз қурбониѐни чунин хушунатцо, цатто,
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аз қурбонк будани худашон цам огоц нестанд. Имрӯза шароит нишон медицад, ки ягона
орзуи занони ҷацон таъмини адолату озодк нисбат ба онцо мебошад.
Вақте ки дар ягон кишвар ва манотиқи ҷацон ҷанге иттифоқ афтад, нахустин тири он
ба дили модарон мерасад, зеро эцсоси абадк ва гарму фитрати ҷовидонаи модарон
болотар аз цама эцсосоти ҷацон аст. Агарчи фарзандон дар сафар цастанд ѐ дар муцоҷират
ва ѐ дар ягон шацру кишвари дур, цатман, модарон интизори онцо цастанд. Ёди фарзанд
ва хушбахтиву камолоти онњо цамеша дар зецну замири модарон аст. Хушбахтона, дар
дунѐи бесуботи имрӯз ва даврони тацдиду хатарцои ахлоқиву фарцангии замони
ҷацонишудан дар ҷомеаи Тоҷикистони социбистиқлол арзише бо номи падару модар ва
оила вуҷуд дорад. Зеро, тацқиқи муцаққиқон нишон додааст, ки оила аз қадимулайѐм
муцимтарин сохтори иҷтимок дар таърихи башарият ба шумор меравад [4, с. 3].
Вобаста ба масоили таъмини амнияту осоиш баробарцуқуқии мардону занон ва
пешгирк аз зўроварию хушунат нисбат ба бонувон дар Тоҷикистон нақшацои миллии
амал оид ба татбиқи тавсияцои Созмони Милали Муттацид оид ба барцам додани цама
гуна шаклцои табъиз ва қатъномаи Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттацид тация ва
аз ҷониби раиси комиссияи татбиқи уцдадорицои байналмилалии Ҷумцурии Тоҷикистон
ба тасвиб расидаанд, ки ба цифзи цуқуқу озодицои занон дар тамоми ҷанбацои зиндагк,
масъалацои зан ва сулцофарк ва цимояи цуқуқи занон дар шароити низоъ бахшида
шудаанд.
Маврид ба зикр аст, ки танцо 70 давлати дунѐ, аз ҷумла Ҷумцурии Тоҷикистон,
ҷицати иҷрои қатъномацои мазкур нақшаи миллии чорабиницоро дар кишварцои худ
тация кардаанд.
Ба шарофати социбистиқлолии Тоҷикистон ва талошу иқдомоти Асосгузори сулцу
вацдати миллк ‟ Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон муцтарам Эмомалк
Рацмон, имрӯз бонувони кишвар худро дар зери сояи сарнавишти нек, дастгирицои
пайвастаи давлату Ҳукумати кишвар, баробарцуқуқии занон бо мардон, осоиши равону
хотир, озодицои фардию ҷамъиятк, цузури фаъол дар пешбурди сиѐсати давлатдорк,
мавқеи муцим дар рушди иқтисодиѐти миллк ва тиҷорату социбкорк озод цис менамоянд.
Ҷумцурии Тоҷикистон дар масъалаи баланд бардоштани цуқуқу озодицои зан ва таъмини
зиндагонии орому осоишта, нисбат ба занону бонувон диққати цамҷониба зоцир намуда,
онцоро сармояи бузурги кишвари социбистиқлол мешуморад.
Дар даврони социбистиқлолии кишвар бо талош ва иқдомцои Асосгузори сулцу
вацдати миллк ‟ Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон муцтарам Эмомалк
Рацмон дар самти боло бурдани мавқеи Зан ‟ Модар дар ҷомеа, таъмини баробарцуқуқии
имтиѐзцо ва имкониятцои бузург дар рушди фаъолияти онцо, дар ободк ва пешрафти
Тоҷикистони социбистиқол тацаввулоти ҷиддие ба вуҷуд омадааст. Имрӯз бонувони
кишвари цуқуқбунѐд дар зери цимояи қонун, адолати иҷтимок ва саодату сарфарозк умр
ба сар мебаранд. Додани грантцо, квотацои президентк, идрорпулк, фароцам намудани
зиндагии бецтар, таъмини баробарцуқуқк, дастгирицо дар соцаи тандурустк, додани
хонацои истиқоматк ба бонувоне, ки цамчун хизматчии давлатк дар сафи Қуввацои
Мусаллац ва дигар ницодцои давлатк содиқона кору фаъолият мекунанд, цама мацсули
даврони социбистиқлолии Ҷумцурии Тоҷикистон мебошанд.
Асосгузори сулцу вацдати миллк ‟ Пешвои миллат, Президенти Ҷумцурии
Тоҷикистон муцтарам Эмомалк Рацмон дар суханроницову баромадцояшон нисбат ба
нақши фаъоли занон дар умури давлатдорк ва дастгириву татбиқи сиѐсати давлату
Ҳукумати мамлакат изцори сипосу миннатдорк мекунанд. Дар цақиқат, занону бонувони
тоҷик бо сабру тацаммул, иффату порсок, мецру садоқат ва гузашта аз ин, бо кору
пайкори созанда ва зацмати софдилона номи Зан ‟ Модарро мацбуби қалбцо
гардонидаанд. Тавре ки аллома Иқбол мегӯяд: «Зан чароғи пурнури хонавода, маркази
меҳр, намояндаи ишқ, намоѐнгари покӣ, намунаи муҳаббату дӯстӣ ва чашмаи бахшоиш
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аст» [5, с. 157]. Бо назардошти сацми фаъоли Зан - Модар дар соцацои гуногуни хоҷагии
халқу мамлакат, бо ибтикори Пешвои миллат муцтарам Эмомалк Рацмон аз 8 ‟ уми марти
соли 2009 дар Тоҷикистон ин сана цамчун рӯзи Модар эълон карда шуд ва цамасола бо
нишони эцтирому садоқат ба Модар ‟ Ватан дар сар то сари ҷумцурк таҷлил карда
мешавад.
Истиқлоли давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон, рушди босуботи цаѐти сиѐсию фарцангк
ва маданк дар дунѐи занон ва эцтироми цуқуқк нисбат ба онцо тамоми шароит ва
имкониятцоро фароцам намуда, имрӯз иштироки фаъоли бонувон дар рушду нумӯи
Тоҷикистони социбистиқлол беш аз цар вақта ба мушоцида мерасад. Дар Ҷумцурии
Тоҷикистон тибқи муќаррароти Конститутсия ва санадцои меъѐриву цуқуқк, занон тацти
цимояти қонун буда, озодк ва цуқуқи зиндагк, имконияти рушд ва камолоти олии инсонк
барои онцо пурра фароцам шудааст. Имрӯз Зан ‟ Модари тоҷик дар шароите умр ба сар
мебарад, ки тамоми имконият, цуқуқу озодк ва царакатцои цуқуқк барои зиндагии
шоиставу арзандаи онцо фароцам шудааст. Иштироки фаъолонаи бонувони мо дар рушд
ва пешрафти Тоҷикистон қобили ифтихори цар як фарди тоҷик аст.
Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон цанўз дар солцои аввали социбистиқлолк барои
боло бурдани мавқеи Зан ‟ Модар дар ҷомеа, баробарцуқуқии мардону занон ва таъмини
онцо бо ҷойи кор ва шароити зиндагии арзанда барномацои зиѐди давлатиро роцандозк
карда, ба қудрат ва тавоноии занон цамчун неруи пешбарандаи ҷомеа эътимод намуда,
цар амали созандаи онцоро мавриди дастгирк қарор додааст.
Қобили зикр аст, ки дар сиѐсати иҷтимоии Ҳукумати Тоҷикистон ба масъалаи баланд
бардоштани мақоми занону бонувон дар цаѐти ҷомеа диққати ҷиддк дода мешавад. Имрӯз
занону бонувони лаѐқатманд ва социбкасбу баландихтисос ба хизмати давлатк ва
идоракунии давлат то рафт бештар ҷалб гардида истодаанд. Ба цолати аввали соли 2021 аз
шумораи умумии 19210 нафар хизматчиѐни давлатк, 4485-нафар ва ѐ 23, 4 % - ро занон
ташкил медицанд [8].
Сацми занон дар рушди соцацои илму маориф ва тандурустии мамлакат торафт
меафзояд. Фаъолияти бонувон дар соцаи кишоварзк ва рушди иқтисодиѐти кишвар низ
назаррас буда, цоло шумораи роцбарони хоҷагицои децқонк аз цисоби занон 35600-нафар
ва занони социбкор 77400-нафарро ташкил медицанд [12]. Ҷудо намудани грантцо ба
занон ва бонувони фаъолу социбкор яке аз василацои бецтар намудани шароити
иқтисодии ҷацон ва оилацо мебошад. Ҳукумати мамлакат ташаббусцои занону бонувони
кишварро минбаъд низ дастгирк карда, ба хотири ҷалби бештари онцо ба вазифацои
роцбарикунанда тадбирцои иловагиро амалк мегардонад. Бо ин мақсад дар Паѐми
навбатии Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муцтарм Эмомалк Рацмон
ба Маҷлиси Олк ба Кумитаи кор бо занон ва оила супориш дода шуд, ки лоицаи
«Стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон дар Ҷумцурии Тоҷикистон барои
солцои 2021 - 2030 ва нақшаи амалисозии онро барои солцои 2021 ва 2025» тация ва
пешницод намояд [7]. Умед аст, ки чунин стратегия дар тацким ва рушди цаѐту фаъолият
ва камолоти бонувони кишвар сацми арзанда мегузорад, зеро занон ва модарон
муцимтарин ва калидитарин афроди бахши ҷомеа дар пешбурди цаѐти сиѐсиву иҷтимок ва
фарцангию ахлоқк мебошанд. Мацз нақши занону бонувони кишвар дар татбиқи Қонуни
Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим» дар Ҷумцурии
Тоҷикистон хеле бузург аст [2]. Ин масъала низ дар Паѐми Президенти Ҷумцурии
Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии мамлакат возец таъкид гардидааст. Пешвои миллат ба
нақши фаъол ва ҷойгоци арзандаи занон дар ҷомеа бацои баланд дода, аз дастигирицои
цамешагии онцо нисбати сиѐсати Роцбари давлат миннатдории самимк баѐн намудаанд
[7].
Чуноне ки дар Паѐми Президенти Ҷумцурии Тољикистон ба Маҷлиси Олк таъкид
гардидааст, минбаъд низ бояд занон ба унвони неруи фаъол ва пешбарандаи ҷомеаи
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Тоҷикистон дар вазорату идорацо, низоми бонкк, илму маориф, социбкориву тиҷорат ва
роцбарию мудирият иштироки мустақим ва доимк дошта бошанд [7]. Зеро рушди
устувори ҷомеаи асри XXI ‟ ум бе цузури фаъоли занону бонувон хеле душвор аст.
Дар Ҷумцурии Тоҷикистон қарорцо, қонунцо, барномацои фарцангию ахлоқк ва
сиѐсии зиѐде цастанд, ки бе мушоракати фаъоли занону модарон татбиқи амалии онцо
ғайриимкон аст ва дар ин самт бонувони кишвар, бахусус кадрцои роцбарикунанда ва цам
хизматчии давлатк дар таълиму тарбияи фарзандон, иҷрои вазифа, масъулият ва цидояти
насли наврас фаротар аз донишу хирад ва ахлоқи цамидаву саодати ватандорк талош
менамоянд. Зеро ҷомеаи имрӯзи мо аз нақши фаъолу барҷаста ва лутфу самимияти
модарон бацри бунѐди ояндаи дурахшони ватан вобастагии зиѐд дорад.
Дар раванди зуцури тацаввулоти сиѐсиву амниятк дар минтақа ва ҷацон, ки бештар
Зан ‟ Модар дар зери тири нигоци душманон ва қатлу куштору дарбадарк ва муцоҷирату
паноцҷӯк умр ба сар мебаранд, озодиву осоиштагии модарони мо дастоварди хеле азизу
мукаррами давлату миллат мацсуб меѐбад. Инро бояд занону модарони кишвар дарк
бикунанд ва аз субот, истиқлолу оромк шукргузорк намуда, дар барпо намудани оилаи
солим ва тарбияи фарзандони худшиносу ватандӯст, солиму солец, хирадманд ва баору
номус цамеша сацмгузор бошанд. Бе оилаи солим мавҷудияти ҷомеаи солим ғайриимкон
аст. [4 с. 12].
Имрӯз ширкати занони кишвар дар цаѐти сиѐсиву фарцангк ва иқтисодиву иҷтимок
тавсеа ѐфта истодааст, ки ин цам яке аз дастовардцои муцимми давлати цуқуқбунѐд,
дунявк ва демократк мебошад [2]. Мавриди зикр аст, ки иштироки фаъоли бонувон дар
тацкими истиқлолу осоиштагк ва дар ин замина бацри рушду нумуи цувияти миллк ва
хештаншиноск худ аз бецтар гардидани нақши занон дар цаѐти фаъоли ҷомеа дарак
медицад. Бояд гуфт, ки суботу оромк ва цамдигарфацмк кафили ояндаи дурахшони
сокинони кишвар буда, сиѐсати давлату Ҳукумат ҷицати дастгирии ятимдухтарон ва
бенавоѐн низ амри басо хирадмандона ва намунаи олии инсондӯстк дар ҷомеаи
шацрвандк мебошад.
Занонро дар ҷамъи тамаддунцои таърихк, ривоят ва гуфтору достонцо рамзи
мецрубониву дилсӯзк, оромишу ниѐиш, рацму шафқат, покиву адолат, бақои одамият ва
лутфу марцамати инсонк таҷаллк медоданду медицанд. Модаронро маҷозан офаранда,
парваришгар ва идомабахши цаѐт меноманд. Имрӯз дар ақсои ҷацон кам нестанд
шумораи бонувони муваффақе, ки ба рӯзгори хоцарону модарони мо бо цусни ифтихор
назар накунанд. Ин зумра занцо аз табори одамони муборизанду цақҷӯ, созандаву
бунѐдкор, ки дар авзои ноустувори ҷацонишавк чунин иродаи ободиву созандагиро пеша
намудаанд.
Дар асри XXI шумораи занон дар самти сиѐсат ва пешрафти давлату давлатдорк рӯз
то рӯз афзоиш ѐфта истодааст [1, с. 27]. Баробарцуқуқии мардону занон дар Тоҷикистон ва
эцтироми мутақобил байни онцо мавқеи бонувонро дар пешрафти соцацои гуногуни
иҷтимоиву иқтисодк, сиѐсиву фарцангк, маорифу илм ва низомиву амниятк тацким ва
тақвият бахшидааст. Имрӯз Зан ‟ Модари тоҷик вакили парлумон, раиси суд, доктори
илм, профессор, социбкори муваффақ, роцбари ширкатцои сайѐциву ҷацонгардк, муцандис
ва меъмор, дипломат, сиѐсатмадор, фаъоли сафи Қуввацои Мусаллаци мамлакат,
тарбиятгари фарзанд, табиб, кишоварз ва тавоно аст. То охири соли 2019 бонувону занон
дар цайати Ҳукумати мамлакат цамагк 4,7 фоизро ташкил медоданд, вале ин
нишондицанда имрӯз (2020) ба 14,7 фоиз расидааст [11].
Ин цама хушбахтии Тоҷикистони социбистиқлол ва сарнавишти неки давлати ҷавони
мо аст, ки Зан ‟ Модар бо унвони мацтоби осмони шаб ва хуршеди тобони рӯз ба хонаву
кошонаи мо нуру зиѐ мебахшад.
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ТАЪМИНИ СУБОТИ СИЁСӢ ДАР РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ БОСАМАРИ БОНУВОН ДАР ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН
Мақола дорои ацамияти сиѐск-иҷтимок буда, дар он оиди нақш ва ҷойгоци Зан ‟ Модар дар ҷомеаи
шацрвандк сухан меравад. Имрӯзцо ширкати занони кишвар дар цаѐти сиѐсиву фарцангк ва иқтисодиву
иҷтимок тавсеа ѐфта истодааст, ки ин цам яке аз дастовардцои муцимми давлати цуқуқбунѐд, дунявк ва
демократии мо ба шумор меравад. Маврид ба ѐдоварист, ки иштироки фаъоли бонувон дар тацкими
истиқлолу осоиштагк ва дар ин замина талошцояшон бацри рушду нумӯи цувияти миллк ва хештаншиносии
ацли ҷомеа, ин худ аз бецтар гардидани нақши занону бонувон дар цаѐти имрӯзаи ҷомеа дарак медицад.
Масъалаи мазкур дар мақола то андозае муфассал шарц дода шудааст. Аз ҷумла зикр шудааст, ки
баробарцуқуқии мардону занон дар Ҷумцурии Тоҷикистон ва эцтироми мутақобил байни онцо мавқеи
бонувонро дар рушду пешрафти соцацои гуногуни иҷтимоиву иқтисодк, сиѐсиву фарцангк, маорифу илм ва
низомиву амниятк тацким ва тақвият бахшида, имрӯз Зан ‟ Модари тоҷик вакили парлумон, раиси суд,
доктори илм, профессор, социбкори муваффақ, сиѐсатмадор, фаъоли сафи Қуввацои Мусаллаци мамлакат,
тарбиятгари фарзанд, табиб, кишоварз аст. Муаллифон бо истифода аз сарчашмацои соцавк ва Паѐми
Пешвои миллат муцтарам Эмомалк Рацмон мавзӯи мазкурро ҷамъоварк кардаанд, ки ин ацамияти цуқуқии
онро боз цам боло мебарад.
Калидвожаҳо: истиқлоли давлатк, рушд, зан, Модар, бонувон, сацм, хонавода, баробарк, цуқуқ,
хушунат, зуроварк, озодк.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ ЭФФЕКТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНЩИН В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Статья имеет политическое и социальное значение и обсуждает роль и место женщины-матери в
гражданском обществе. Сегодня расширяется участие женщин в политической, культурной, экономической и
социальной жизни страны, что является одним из важных достижений нашего правового, светского и
демократического государства. Следует напомнить, что активное участие женщин в укреплении независимости и
мира и на этой основе их усилий по развитию национальной идентичности и самосознания общества,
свидетельствует о повышении роли женщин в современном обществе. Более подробно этот вопрос описан в статье.
В частности, было отмечено, что равенство мужчин и женщин в Республике Таджикистан и взаимное уважение
между ними укрепили позиции женщин в развитии различных социально-экономических, политических,
культурных, образовательных, научных, военных сфер и сфер безопасности. Она доктор наук, профессор,
успешный бизнесмен, политик, активист Вооруженных сил страны, воспитатель детей, врач, влиятельный фермер.
Используя отраслевые источники и Послание Лидера нации Эмомали Рахмона, авторы раскрыли эту тему,
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имеющую большую юридическую значимость.
Ключеввые слова: Государственная независимость, развитие, женщина, Мать, вклад, семья, право,
грубость, насилие, свобода.
PROVIDING THE POLITICAL SECURITY FOR IMPROVING WOMEN’S PEROFORMANCE IN THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article has political and social implications and discusses the role and place of the woman-mother in civil
society. Today, the participation of women in the political, cultural, economic and social life of the country is expanding,
which is one of the important achievements of our legal, secular and democratic state. It should be recalled that the active
participation of women in strengthening independence and peace and, on this basis, their efforts to develop the national
identity and self-awareness of society, testifies to the increasing role of women in modern society. This issue is described in
more detail in the article. In particular, it was noted that the equality of men and women in the Republic of Tajikistan and
mutual respect between them strengthened the position of women in the development of various socio-economic, political,
cultural, educational, scientific, military and security spheres. He is a doctor of sciences, professor, successful businessman,
politician, activist of the Armed Forces of the country, educator of children, doctor, influential farmer. Using industry
sources and the Message of the Leader of the Nation, Emomali Rahmon, the authors have compiled this topic, which
further enhances its legal relevance. Summarizing their thoughts, the authors note that all this is the happiness of
independent Tajikistan and the good fate of our young state, which a woman-mother, like the moon of the night sky and the
bright sun of the day, illuminates our home.
Keywords: Government, independence, woman, mother, women, contribution, family, equality, law, conflict,
violence, freedom.
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УДК:1(091):( 575.3)
ФАЗИЛАТ АЗ НИГОЊИ АРАСТУ ВА ИБНИ МИСКАВАЙЊ
(ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВЇ)
Давлатов П.Н., Амондуллоев Б.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар љањонбинии ахлоќии Арасту ва Ибни Мискавайњ тањлилу баррасии фазилатњои
ахлоќї мавќеи намоѐн доранд. Дар таълимоти Арасту фазилатњои ахлоќї хусусияти
дунявї ва дар таълимоти Ибни Мискавайњ њам хусусияти динї ва њам дунявї доранд.
Яъне, фазилатњои ахлоќї ва ѐ он рафтору амали ахлоќї, ки њамида ва фозила мебошанд,
дар таълимоти Арасту сарчашмаи заминї дошта, танњо ба њаѐти индунѐї ва барои
расидан ба саодати дунявї нигаронида шудаанд. Дар таълимоти Ибни Мискавайњ бошад,
фазилатњо ѐ рафтору амалњои фозила аз сарчашмањои динї низ бархўрдор буда, барои
расидан ба саодати дунявї ва ухравї мусоидат мекунанд. Ин ду мутафаккир фазилатњоро
муњимтарин воситаи худтакмилдињии инсон њисобида, муътаќиданд, ки фазилатњои
ахлоќї иктисобї буда, инсон онњоро дар рафти њаѐташ касб мекунад ва онњо бо аќлу
хирад, фаросат ва камолот зич алоќаманданд.
Арасту ва Ибни Мискавайњ ба фазилатњои ахлоќї одобу одатњо ва хислатњоеро, ки
барои ноил шудан ба камолоти маънавии инсон мусоидат менамоянд, дохил намудаанд.
Ба назари онњо, касе фозилу накукор њисобида мешавад, ки оќилу хирдманд ва зираку
бофаросат бошад.
Бисѐре аз мутафаккирони ахлоќгаро дар таълимоти худ моњияти фазилат, ќисматњои
асосї ва фаръии онро мавриди тањлилу баррасї ќарор дода, нисбати фазилат назарияњои
мухталиф иброз намудаанд. Дар ин маќола, асосан, дар бораи фазилат ва моњияти он,
фазилатњои аслї ва фаръї, фазилатњои аќлонї ва ахлоќї аз назари Арасту ва Ибни
Мискавайњ бањс мешавад. Арасту ва Ибни Мискавайњ аз зумраи аввалин мутафаккироне
мебошанд, ки дар таълимоти худ бештар ба масъалаи фазоил ва разоили ахлоќї таваљљуњ
кардаанд. Бояд ќайд кард, ки њарду мутафаккир дар таълимоти худ бањсњоеро дар ахлоќ
ва масоили ахлоќї, аз љумла масъалаи нафс ва ќуввањои сегонаи он: нотиќа, ѓазабия,
шањвия ва олати онњо дар бадани инсон, фазилатњои чањоргонаи аслї: њикмат, иффат,
шуљоат, адолат ва фазилатњои фаръї ѐ зербахши онњо, њадди васат, разилатњо, ифроту
тафрит ва ѓайра матрањ карданд ва чандин асари боарзиш дар ин љода эљод намуданд.
Ибни Мискавайњ файласуфи барљастаи машшоии асримиѐнагии тољику форс, низ дар
таъсирпазирї аз онњо таълимоти ахлоќи фозилаи мутафаккирони юнониро ба љањони
ислом ворид кард, ки баъдан дигар файласуфону андешамандони мусулмон бо пайравї аз
ў онро рушд ва такмилу таќвият доданд.
Барои шинохти ахлоќи фозила аз нигоњи Арасту ва Ибни Мискавайњ, зарур аст
моњияти фазилат аз назари ин ду мутафаккири бузург тањлилу баррасї шавад. Дар
навиштаи мазкур бо истифода аз усулњои дилектикї, тањлилї ва муќоисавї љињатњои
мухталифи таърифи фазилат аз назари ин ду файласуф тањќиќу баррасї шуда, баъзе
пањлуњои назариѐти онњо мавриди тањлили муќоисавї ќарор гирифтаанд, ки њадафи
муаллиф дар навишти маќола аз њамин иборат аст.
Арасту фазилатро чунин таъриф мекунад: «Фазилат малакаест, ки њадди васатеро (ки
миѐни ду айб, яъне ифрот ва тафрит ќарор дорад) интихоб кунад, ки барои мо дуруст ва бо
мизони аќл мувофиќу созгор аст, бо мизоне, ки марди дорои њикмати амалї њадди васатро
бо таваљљуњ ба онњо муайян мекунад. Ин њадди васат миѐни ду айб, яъне ифрот ва тафрит
ќарор дорад ва дар њоле, ки разилат дар њавзаи авотиф ва аъмоли аз он чи дуруст аст ва
бояд бошад, аќиб мемонад ѐ аз он таљовуз мекунад, фазилати њадди васатро меѐбад ва
мегузинад. Аз ин љињат, фазилат аз лињози моњият ва таъриф њадди васат аст ва аз њайси
некї ва камол волотарин арзишњо» ба њисоб меравад 1, с.62. Аз ин таърифи
пешнињодкардаи Арасту доир ба фазилат чунин маълум мешавад, ки ў унсурњои
ташкилдињандаи фазилатро аз малакаи нафсонї, њадди васат (миѐни ду айб ифрот ва
тафрит), интихоб, њамоњангиву созгорї бо мизони аќлї ва њикмати амалї иборат медонад.
Арасту фазилатњоро ба ду ќисм: «фазоили аќлонї» ва «фазоили ахлоќї» таќсим
мекунад. Ба андешаи ў, «фазоили аќлонї» фаъолиятњои хосси аќлро ташкил медињанд ва
танњо аз тариќи таълиму тарбия ба даст меоянд, «фазоили ахлоќї» бошанд, бахшњои
ѓайриаќлонии рўњ њастанд ва танњо дар сурати тобеи аќл будан фазилат мањсуб мешаванд.
Фазилатњои ахлоќї иктисобї буда, барои инсон аз тариќи одат ва тамрин дастрас
мешаванд. Арасту муътаќид аст, ки њељ яке аз фазоили ахлоќї зотию табиї нестанд, зеро
чунонки таљрибањо нишон медињанд, њељ мављуди табиї бар хилофи одаташ амал
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намекунад ва њељ мављудеро наметавон бар хилофи табиаташ маљбур ба иљрои амали
дигаре водор кард. Ў барои таќвияти ин гуфтањои худ чунин мисол меорад, ки сангро њар
ќадар ки ба боло партоянд, боз тибќи табиаташ њамеша майл ба поин дорад ва оташро
њарчанд ки рў ба поѐн кунї, боз њам тибќи табиаташ майл ба боло дорад. Ба андешаи ў,
фазоил дар инсон на мувофиќи табиат падид меоянд ва на бар хилофи табиат, инсон ба
њукми табиаташ ин ќобилиятро дорад, ки фазоилро ба худ бипазирад, вале онњоро танњо
аз тариќи табиат метавонад такмил дињад, мукаммал созад. Неруњои табиї дар инсон
нахуст ба таври билќувва вуљуд дошта, баъдан инсон онњоро дар рафти зиндагї аз тариќи
фаъолият ба сурати билфеъл медарорад. Мо, мегўяд Арасту, фазоилро нахуст тамрин
мекунем ва он гоњ онњоро ба даст меоварем, чунонки аз роњи тамрини хештандорї
хештандор, аз роњи аъмоли шуљоъона шуљоъ ва аз роњи аъмоли одилона одил мешавем ва
ба сухани кўтоњ њамин рафторњо малакот ва сирати одамиро месозанд 1, с.53-54.
Ибни Мискавайњ бошад, фазилатро чунин таърифу тавсиф мекунад: «Фазилат
њаракат ѐ њолати муътадили њар яке аз ќуввањои сегонаи нафс буда, њадди васат ѐ нуктаи
марказии онњо мебошад» 5, с.67; 16, с.68. Ба андешаи ў, њар фазилате дорои ду тарафи
мањдуд мебошад, ки имкони ишора ба њар ду вуљуд дорад ва он тарафњо ифрот ва тафрит
њастанд. Ба ибораи дигар, фазилат њадди васат буда, ду тарафи он ифрот ва тафрит аст. Аз
таърифи мазкур чунин бармеояд, ки фазилат њолати муътадил ѐ њадди васатест дар
рафторњои ахлоќї, ки дар натиљаи созгории њар як аз ќувваи нафс бо аќл пайдо мешавад
ва бо касби фазилат инсон аз ифрот ва тафрит парњез мекунад.
Ибни Мискавайњ низ ба монанди Арасту фазилатро њадди васат миѐни ду разилат
(ифрот ва тафрит) медонад. Вай бештар њадди васатро дар мавриди чањор фазилати аслї:
њикмат, иффат, шуљоат ва адолат ба кор мебарад. Бинобар ин, бо таваљљуњ ба ин таърифу
тавзењ метавон унсурњо ва аљзои ташкилдињандаи фазилатро аз назари Ибни Мискавайњ
чунин баѐн кард: 1) њаракат ѐ њолати ќувваи сегонаи нафс; 2) созгорї бо аќл; 3) эътидол ѐ
њадди васат.
Њангоми мавриди тањлили муќоисавї ќарор додани таърифи ба фазилат додаи
Арасту ва Ибни Мискавайњ чунин маълум мешавад, ки байни онњо дар ин маврид
умумиятњо ва тафовутњо вуљуд доранд. Љињатњои умумии таърифи онњо аз он иборат аст,
ки онњо фазилатро њадди васат ва онро бо аќл мувофиќу созгор медонанд. Вале тафовутњо
ѐ љињатњои фарќкунандаи таърифи онњо аз он иборат аст, ки Арасту фазилатро малакаи
нафсонї, њикмати амалї ва амалњои хубу некї анљомшуда дар асоси тасмиму интихоби
ќаблї медонад, Ибни Мискавайњ бошад, фазилатро њаракат ѐ њолати муътадили ќуввањои
сегонаи нафс ва њадди васати умур ва атрофи онро ифрот ва тафрит маънидод мекунад.
Дар асоси ин ду таъриф метавон умумият ва љињатњои хосси таърифњои онњоро чунин
баррасї кард: аз назари Арасту, фазилат малакаест, ки њадди васатеро интихоб кунад, ки
барои мо дуруст ва бо мизони аќлї созгор бошад, аз ин рў фазилат аз лињози моњият ва
таъриф њадди васат аст ва аз њайси некї ва камол волотарин арзишњост.
Арасту мегўяд, ки фазилати одамї сабаб мешавад, ки њам худи одамї нек бошад ва
њам вазифаи хосси худро ба бењтарин ваљњ иљро кунад. Яъне, инсон њангоми иљрои кадом
як амалу рафторе, бояд њадди васатро интихоб кунад ва аз ифроту тафрит, ки ду тарафи
њадди васат ва аз љумлаи разоил њастанд, парњез кунад. Масалан, дар њар миќдори ашѐи
таќсимпазир миќдори бештар ва камтар вуљуд дорад, ки ин камтару бештар ду тарафи
њадди васат ва ифроту тафрит мебошанд ва мањз њамин њадди васат аз диди Арасту
фазилат ба њисоб меравад. Ба ибораи дигар, Арасту баробариро њадди васат миѐни
бештар ва камтар медонад ва муътаќид аст, ки њадди васати дуруст на зиѐд аст ва на кам
ва он барои њамаи одамон яксон низ нест. Масалан, он љо ки дањ зиѐд аст ва ду кам, шаш
њадди васат аст. Ин њадди васати ададї аст, вале њадди васати дуруст барои моро набояд
чунин њисоб кард, зеро агар барои касе ѓизо ба миќдори дањ ман (ман - воњиди вазн- Д.П.)
зиѐд аст ва ба миќдори ду ман кам, вале барои устоди варзиш ѓизо ба миќдори шаш ман
шояд на кам ва на зиѐд бошад. Аз ин рў, устоди њар њунар аз ифрот ва тафрит парњез
мекунад ва њадди васати дурустро мељўяд 1, с.63-64.
Арасту ќайд мекунад, ки њар њунаре вазифаи хосси худро дар сурате нек адо мекунад,
ки њадди васатро биљўяд ва онро миќѐси кори худ ќарор дињад, танњо дар ин сурат фазилат
монанди табиат даќиќтар ва бењтар аз њар њунаре асар мебахшад. Пас, бояд натиља
гирифт, ки фазилат њамеша њадди васатро њадафи худ ќарор медињад. Њадафи Арасту дар
ин љо фазилати ахлоќї мебошад, зеро ин фазилат дар њавзаи отифањо-эњсосоти орї аз
хирад ва дар њавзаи амал асар мебахшад ва дар ин њавза ифроту тафрит вуљуд дорад.
Барои мисол, дар мавриди лаззат ва дард метавон ба таври нодуруст ќиѐс гирифт, яъне
онњоро зиѐду кам эњсос кард, дар њоле ки ба акси эњсос онњо ба њангоми дуруст ва дар
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мавриди мавзўоти дуруст ва дар баробари ашхоси дуруст ва ба иллат ва тарзи дуруст, њам
њадди васат аст ва њам бењтарин, њамин худ фазилат аст. Дар аъмол низ ифроту тафрит ва
њадди васат вуљуд дорад. Фазилат мегўяд Арасту бо авотиф ва аъмол сару кор дорад ва
ифрот дар инњо айб ва тафрит дар онњо накуњиданї, аст, дар њоле ки њадди васат ба
њадафи дуруст даст меѐбад ва сутуданї аст ва ин ду, яъне даст ѐфтан ба њадафи дуруст ва
сутуда шудан хосияти фазилат њастанд 1, с.64-65;6;11.
Арасту дар хусуси ифроту тафрит ибрози андеша намуда, онњоро хосси разилат ва
њадди васатро хосси фазилат медонад ва ишора мекунад, ки барои инсон аз анљоми амали
дуруст ва ба роњи рост рафтан ба роњи хато рафтан ѐ амали хато содир кардан осонтар
аст, чунки њадди васат якто аст ва разилатњо ва атрофи онњо, яъне ифроту тафрит хело
зиѐданд ва њар амале, ки аз њадди васати худ убур кунад ѐ ба ифрот наздик мешавад ѐ ба
тафрит. Албатта, дар мавриди њар амал ва њар отифае-њиссиѐте наметавон њадди васат
ќоил шуд, зеро баъзе аз онњо, чуноне ки аз номашон бармеояд, баѐнкунандаи бадї ва
разилат њастанд. Масалан, эњсосоте чун кина, бешармї ва њасад ва амалњое чун зино,
дуздї ва одамкушї ифодакунандаи бадї ва разилат ба шумор меоянд. Њамаи инњо аз он
љињат мазмуму нописанданд ва мавриди сарзаниш ќарор мегиранд, ки худи ба худ бад
њастанд, на аз ин љињат, ки ифрот ѐ тафрит њастанд. Аз диди Арасту дар мавриди ин гуна
умур наметавон дуруст андозагирї кард, чунки даст задан ба онњо њамеша хатост ва барои
ин умур дуруст ва нодуруст вуљуд надорад, масалан наметавон гуфт, ки бо кадом кас ва чї
њангом ва чї гуна бояд муртакиби зино шуд ѐ кадом инсонро кадом ваќт ва чї гуна бояд
кушт, чунки даст задан ба чунин амалњо аслан ѓалат ва нодуруст аст. Инњо эњсосот ва
амалњое њастанд, ки барои инњо њадди васат вуљуд надорад ва инњо амалњои разила ва
ифроту тафрит њастанд. Мутафаккир муътаќид аст, ки на барои ифроту тафрит њадди
васате вуљуд дорад ва на барои њадди васат ифроту тафрит 1;6;11.
Масъалаи дигаре, ки Арасту дар ин хусус баѐн мекунад, ин аст, ки тазоди ду тарафи
ифрот ва тафрит бо якдигар бештар аз тазоди онњо ба њадди васат аст. Зеро фосилаи онњо
аз якдигар бештар аз фосилаашон бо њадди васат аст, чуноне ки бузург аз баробар дида аз
хурд дуртар аст, вале баъзе аз тарафњо шабоњате бо њадди васат доранд, барои мисол,
бебокї бо шуљоат наздик ва шабењ аст, исроф бошад, бо кушодадастї наздик ва шабењ аст
1, с.72-73.
Чунонки зикр кардем, Арасту фазилатро њадди васат байни ду разилат (ифрот ва
тафрит) мењисобад ва муътаќид аст, ки он амалу рафтори инсонї фазилат мањсуб
мешавад, ки инсон дар иљрои он њадди васатро интихоб кунад ва аз разилат ва ду тарафи
он, ки ифроту тафрит мебошанд, парњез кунад, дурї љўяд. Ба андешаи ў, дорои фазилат
будан кори осоне нест, чунки ѐфтани њадди васат дар њамаи умур душвор аст. Мутафаккир
ин андешаи худро бо чунин далел таќвият медињад, ки ѐфтани маркази доира кори њар
касе нест, балки касе дар анљоми ин кор комѐб мешавад, ки илми ин корро дошта бошад.
Яъне, он кас аз амалњои разила ва ифроту тафрит дар амон мемонад, ки фазоил ва
разоилро бишносад ва онњоро људо карда тавонад. Арасту муътаќид аст, ки аввалин
вазифаи касе, ки њадди васатро њадаф ќарор медињад, ин аст, ки аз он чи зидди њадди васат
аст, парњез кунад, зеро њадди васат ду тараф дорад, ки онњо ифрот ва тафрит мебошанд ва
яке нодурусттар аз дигаре аст.
Ибни Мискавайњ низ ба монанди Афлотуну Арасту фазилатро њадди васат медонад.
Аз тањлилу баррасии афкору осори Ибни Мискавайњ маълум мешавад, ки њангоме ки ў
дар хусуси фазоили нахустин ѐ фазилатњои чоргонаи аслии њикмат, иффат, шуљоат ва
адолат бањс мекунад, пайрави Афлотун аст. Аз мутолиаи «Тањзиб-ул-ахлоќ»-и ў ба
равшанї маълум мешавад, ки ў аз Арасту пайравї мекунад ва фазилатро њадди васат
миѐни ду разилат мењисобад. Вай дар тавзењи ин матлаб, ки њар фазилате њадди васат
миѐни чанд разилат аст, мегўяд: «Чун замин аз осмон ба ѓоят дур бошад, мегўянд, ки
замин васат аст. Ва хулоса, маркази доира аз муњит дар ѓояти дурї аст ва чун чизе аз чизе
дигар дар ѓояти дурї бошад, он шайъ аз њамин љињат бар ќутр (ноњия, иќлим, диаметр,
хате, ки аз маркази доира мегузарад-Д.П.) бошад. Ва маънои васат дар фазилат низ бояд
бар њамин ваљњ фањмида шавад, њар гоњ миѐни разоиле бошад, ки дурї дар он разоил дар
нињояти дурї бошад» 4; 5, с.78; 16, с.77.
Аз тањлилу баррасии андешањои Ибни Мискавайњ дар хусуси фазилат чунин ба назар
мерасад, ки агар фазилат аз љойгоњи хосси худ андак дур шавад, яъне аз мавќеи муайяни
худ, ки њадди васат байни ду разилат аст, майл ба сўйи яке аз онњо кунад, ба разилати
дигаре наздик мегардад ва ба андозаи наздикии худ ба он разилате, ки ба он даст ѐфтааст,
аз айб камтар мањфуз мемонад, бинобар ин, вуљуди њадди васат дар умур нодир ва дерѐб
аст.
134

Ибни Мискавайњ низ ба монанди Арасту њифз кардан ѐ нигоњ доштани њадди васатро
аз дастѐбї ба он душвортар медонад ва ќайд мекунад, ки расидан ба нуќтаи њадаф
душвортар аз бозгашт аз он аст. Яъне, аз назари мутафаккир расидан ба фазилат ва
фазилатманд шудан масъалаи дигар асту њифзи фазилат ва зиндагии фазилатмандона
доштан, масъалаи дигар, чунки тибќи таълимоти ў, ахлоќ ва фазилатњои ахлоќї зотию
табиї набуда, балки иктисобї ва таѓйирпазир мебошанд ва бо таъсири муњит ва њолатњои
муайян, метавонанд таѓйир ѐбанд, дар натиља мумкин аст инсон аз фазилатњо дур шуда, рў
ба разилат биѐрад.
Ибни Мискавайњ барои исботу таќвияти гуфтањои худ чунин далел меорад, ки разоил
нисбат ба фазоил зиѐданд ва чун онњо зиѐданд, ангезањои бадию бадкорї бештар аз
ангезањои некукорї аст. Ба ибораи дигар, дар баробари њар як фазилат чандин разилат
вуљуд дорад ва њатто худи фазилат њадди васат байни ду разилат аст, чун аз њадди васат
бигзарад, ба ифрот ва тафрит, ки ду тарафи разилат њастанд, дучор мешавад. Аз ин љињат,
метавон гуфт ангезањои бадкорї нисбат ба ангезањои накукорї зиѐданд.
Баъзе аз мутафаккирони ахлоќгаро, аз љумла Муллоњодии Нароќї пас аз Ибни
Мискавайњ дар тањќиќи њадди васат ва атрофи он, яъне ифрот ва тафрит ва тавзењи њамин
сухани Ибни Мискавайњ, фазоилро њадди васат ва разоилро атрофи он, ѐ ифроту тафрит
мењисобанд ва мегўянд: њадди васат беш аз яке нест ва афзоиш намепазирад, вале атрофи
бешумор ва ѓайримутаноњї дорад. Пас фазилат, ѐ њадди васат танњо ва мањдуд буда, дар
муќобили њар фазилате разилатњои номутаноњї вуљуд доранд, зеро чуноне ки ќайд карда
шуд, њадди васат мањдуд ва муайян аст ва атроф номањдуданд. Каљравї ва ѐ дуршавї аз
фазилат, аз кадом љињате ки набошад, боиси дучор шудан ба разилат мешавад. Суботу
пойдорї бар фазилат ба манзалаи њаракат бар хатти мустаќим аст ва иртикоби разилат
њамчун инњироф аз он аст. Пас истиќомат ва пойдорї дар тариќи фазилат роњу равиши
ягона дорад ва инњироф аз он дорои роњу равишњои беохир аст ва аз ин љињат аст, ки
ангезањои шар бар ангезањои хайр фузунї ва ѓалаба дорад, бинобар ин, ѐфтани њадди
васати њаќиќї душвор аст ва пойдориву истиќомат бар тариќи эътидол, дар нињояти сахтї
ва душворї аст, яъне ба нуќтаи њадаф расидан сахттар ва мушкилтар аст то бозгашт аз он
ва он гоњ бар он пойдорї кардан ва мунњариф нашудан ва хато накардан, боз њам
душвортару сахттар аст. Аз ин гуфтањои мутафаккир чунин њосил мешавад, ки ѐфтани
њадди васати њаќиќї дар байни атрофи номутаноњии мутаќобил, мушкил ва душвор буда,
пойдорї ва суботќадамї бар он пас аз ѐфтан боз њам мушкилтар ва душвортар аст
7;9;12;17.
Аз тањлилу тањќиќи андешањои Арасту ва Ибни Мискавайњ чунин маълум мешавад,
ки онњо дар таълимоти ахлоќии худ фазилатро њамаљониба мавриди тањлилу баррасї
ќарор дода, онро бо аќлу хирад созгору њамоњанг медонанд. Масалан, Арасту фазилатро
бо аќл созгору мувофиќ дониста, ќайд мекунад, ки аќл дорои ду вазифа: назарї ва амалї
мебошад. Аќл дар вазифаи назарияш ба тањсили маърифат ва дар вазифаи амалияш ба
њидояти рафтору кирдор мепардозад. Арасту аќида дорад, ки ваќте касе дар ин ду соња,
яъне касби маърифат ва умури амалии зиндагї ба мартабаи фазлу камол мерасад, ба
тартиб фазоили њикмати назарї ва њикмати амалиро соњиб мешавад.
Ба андешаи Арасту, мумкин аст инсон аз он ду фазилат танњо якеро доро бошад,
чунки мешавад, ки ќобилияти аќлии ў дар мавзўъњои назарї олї бошад, вале дар
мавзўъњои амалї ноќису паст, ѐ мумкин аст аз назари ахлоќї зиндагии солиму мунтазам
дошта бошад, вале шинохт ва даркаш аз олам мањдуд бошад. Аќл замоне ба таври бењтару
хубтар амал мекунад, ки инсон њам соњиби њикмати назарї ва њам ороста ба њикмати
амалї бошад.
Тибќи аќидаи Арасту нафс низ ба монанди аќл, дорои вазифањои хосси худ мебошад,
ки иборатанд аз: баровардани майлу хоњишњо, рушду хушњолї, болидагї, рўњбаландї ва
ѓайра, вале ин вазифањоро ў ѓайриаќлонї мењисобад. То ваќте ки ин вазифањо дар ихтиѐри
мо ќарор доранд, мегўяд Арасту, лозиму зарур аст аќл онњоро зери назорат гирад, яъне
назорати онњо вазифаи аќли назарї аст, вале чун майлу шањватњо бар тарзи рафтори мо
таъсир мегузоранд, пас назорати онњо вазифаи аќли амалї мебошад. Ваќте аќл ин корро
ба хубї анљом медињад, аќл фазилати ахлоќиро бартарї мебахшад. Фазилатњои ахлоќї,
яъне рафторњои хубу нек ба љузъи ѓайриаќлонии нафс дохил њастанд. Арасту бисѐре аз
сифатњоро дар ќатори фазоили ахлоќї љой медињад, ки баъзе аз онњо ба камолоти ахлоќї
рабте надоранд. Ба њамин далел, метавон гуфт, ки тавсифи умумии ў аз фазоили ахлоќї ва
аќлї назарияи ахлоќї набуда, балки бештар назарияи умумї дар боби фазилат аст.
Арасту эњсосот ва хоњишњоро вобаста ба ин ки аз фармонњои аќл пайравї кунанд ѐ
на, аќлонї ва ѓайриаќлонї хонда, меъѐри мушаххаскунандаи онњоро пайравї аз аќл
медонад. Аз диди ў, аќлониятро метавон дар ду навъ фаъолият нишон дод: дар тафаккур,
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ки дар он аќл худ танзимкунанда, таќвиятдињандаи фаъолияти тафаккур аст ва дар
фаъолиятњои ѓайр аз тафаккур, ки мумкин аст дар он мо дар итоат аз дастуроти аќл
муваффаќ ѐ номуваффаќ бошем. Арасту камолоти фаъолияти навъи аввалро фазоили
аќлонї ва камолоти навъи дувумро фазоили ахлоќї меномад. Њикмат, фаросат ва
фарзонагї намунањои навъи аввал мебошанд, њимматбаландї, љавонмардї, шуљоат,
эътидол, хушхулќї намунањои навъи дуюм њастанд. Мутафаккир фазилати аќлиро
натиљаи таълим ва омўзиши сарењ, фазилати ахлоќиро бошад, натиљаи одату тарбия
мењисобад.
Аз тањлилу баррасии осору афкори Ибни Мискавайњ чунин бармеояд, ки гарчанде ў
ба монанди устоди маънавии худ Арасту фазилатро бо аќл созгору мувофиќ дониста
бошад њам, вале ба назар мерасад, ки дар ин масъала ў бештар аз Афлотун таъсирпазир
будааст. Масалан, Афлотун дар китоби «Љумњур»-и худ бар асоси ќуввањои сегонаи нафс,
ки иборатанд аз љузъи аќлонї, љузъи њиммат ва ирода ва љузъи шањвонї, фазилатњоро ба
чањор ќисм: њикмат, иффат, шуљоат ва адолат таќсим мекунад, ки њар яке аз онњо бо яке аз
ќуввањои нафс созгору њамоњанг њастанд. Ў њикматро фазилати љузъи аќлонии нафс,
шуљоатро фазилати љузъи ирода, иффат ѐ хештандориро фазилати љузъи шањвонї ва
адолатро фазилате медонад куллї ва ом, ки аз якљошавии фазилатњои сегона њосил
мешавад ва вазифаи он иборат аз назорати њар љузъе аз нафс аст, то кори хосси худро дар
њамоњангї ва ба таври шоиста анљом дињад 2;3.
Ибни Мискавайњ низ ба монанди Афлотун ќуввањои нафси инсониро аз се ќисм:
аќлонї, ирода ва шањват иборат дониста, вобаста ба ин ќуввањои сегона фазилатњои аслии
ахлоќиро бар чањор ќисмат: њикмат, иффат, шуљоат ва адолат таќсим мекунад ва љузъњо ва
фаръњои њар яке аз ин фазилатњои чањоргонаро дар асари машњури худ «Тањзиб-ул-ахлоќ»
ба таври возењу равшан нишон медињад 1;2;16.
Ибни Мискавайњ ин ќуввањои сегонаи нафсро бо њамдигар мутафовиту мухолиф
дониста, ќайд мекунад, ки агар яке аз ин ќуввањо ќавї шавад, ба дигаре осеб мерасонад ва
кори дигареро ботил мекунад. Аз тањлили ин љумлањо чунин баррасї мешавад, ки агар њар
яке аз ин ќуввањои мазкури мухталиф бар нафси инсон ѓолиб шавад, ќуввањои дигарро
тобеъ ва фармонбардори худ мекунад ва онњоро ба хидмат мегуморад. Бинобар ин,
инсонро лозим аст бо ирода ва тадбири хеш амал кунаду ѓазабу шањватро дар ихтиѐри аќл
ќарор дињад ва аз ин тариќ ба камоли илмї ва амалї даст ѐбад ва чунонки мутафаккир
ишора кардааст, то маќоми фариштагон шарафѐб шавад.
Аз таълимоти Ибни Мискавайњ чунин бармеояд, ки пирўзии њар яке аз ин ќуввањои
сегонаи нафс бар дигараш сабаби таѓйиру тањаввули рафтору кирдори инсонї мешавад.
Бинобар ин, инсон бояд аз аќлу хирад пайравї намуда, дар анљоми умур боирода ва
ботадбир бошад ва ѓазабу шањватро тобеи аќл созад, то ба дараљаи камолоти илмиву
амалї бирасад. Яъне, бо пайравї аз аќл ва тадбиру иродаи дуруст инсон маетавонад бар
ѓазаб ва шањвати худ ѓолиб шуда, ба дараљаи инсони комил ва маќоми фариштагон
бирасад. Вале, агар ќувваи аќлии нафси инсон тобеи ќуввањои ѓазабиву шањвонии ў
шавад, аз камоли илмиву амалї дур монда, ба маќоми пасти њайвонї суќут мекунад.
Тањлилу тањќиќи андешањои Ибни Мискавайњ нишон медињад, ки ў низ ба монанди
Афлотун њаракати муътадилонаи ќуввањоро сабаби пайдоиши фазилатњо дар инсон
медонад. Масалан, ў ќайд мекунад, ки агар њаракати ќувваи оќила муътадил ва дар љињати
шинохт даќиќу сањењ бошад, на тахайюливу гумонї, аз он фазилати илм ва дар натиља
«њикмат» пайдо мешавад, агар ќувваи шањвия боэътидол њаракат кунад ва
фармонбардори ќувваи оќила бошад ва дар њавову њавасњои худ, яъне майлу хоњишњои
худ, хостањои шањвонии худ фурў наравад, аз он фазилати «иффат» падид меояд, агар
њаракати ќувваи ѓазабия шоиста ва муътадил бошад ва пайравї аз ќувваи оќила кунад, аз
он фазилати «шуљоат» зоњир мешавад 5, с.67; 16, с.67-68.
Аз тањлилу баррасии таълимоти Ибни Мискавайњ дар хусуси созгории фазилат
(фазилатњои чањоргонаи аслии ахлоќї: њикмат, иффат, шуљоат ва адолат) бо аќл, ки
ќувваи бартари нафси инсонї мебошад, чунин њосил мешавад, ки њамоњангии онњо дар
ахлоќи фазилатмењвари Ибни Мискавайњ наќши калидї дорад ва ба унвони яке аз ќуввањо
бо дар хидмат гирифтани ду ќувваи дигар, онњоро ба фазилат мерасонад ва дар акси њол,
рафтору амали инсон ба разилат табдил меѐбад.
Арасту дар љойи дигар доир ба фазилат ибрози андеша намуда, онро малака медонад
ва муътаќид аст, ки дар нафс се падида: эњсосоти орї аз хирад, истеъдодњо ва малакањои
марбут ба сират вуљуд дорад, ки фазилат љузъи яке аз ин се ќисм мебошад. Эњсосоти холї
аз хирад аз назари ў иборатанд аз: майл, хашм, тарс, эътимоди кўркўрона, њасад, шодї ва
ѓайра. Ба ибораи мухтасаре метавон гуфт, ки эњсосоте, ки бо лаззат ва дард њамроњанд,
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эњсосоти бидуни хирад мебошанд. Арасту истеъдодро ќобилият, ќудрате медонад, ки ба
воситаи он инсон ќодир аст эњсосоти холї аз хирадро њис кунад, барои мисол, хашмгин
шавад, дард бикашад ѐ эњсоси тарањњум кунад. Малакаи устувор аз диди ў он чизест, ки
инсон ба неруи он метавонад дар баробари эњсосоти орї аз хирад, рафтори дуруст ѐ
нодуруст анљом дињад. Барои мисол, дар баробари њаяљони хашм, рафтор ваќте нодуруст
аст, ки инсон аз њад зиѐд хашмгин шавад ѐ аз њад зиѐд онро фурў нишонад ва сабуку осон
эњсос кунад онро ва њангоме рафтори инсон дуруст њисобида мешавад, ки хашмро
муътадил созад, яъне дар њолати хашмгинї ба ифрот ва тафрит роњ надињад ва њадди
васатро риоя кунад ва хашми худро ба њолати эътидол дарорад.
Аз тањлилу тањќиќи љањонбинии ахлоќии Ибни Мискавайњ дар хусуси фазилатњо ва
разилатњо метавон чунин бардошт намуд, ки фазилат ва разилат ба ќатори отифањоэњсосот дохил намешаванд, зеро, аввал ин ки инсон ба сабаби эњсосоти холї аз хирад нек ѐ
бад мањсуб намешавад, балки ба сабаби анљом додани амалњои фозила ва разила нек ѐ бад
шуморида мешавад. Яъне, Ибни Мискавайњ фазилатњо ва разилатњои ахлоќиро берун аз
эњсосот дониста, рафтору амалњоеро, ки инсон аз рўйи эњсосот анљом медињад, нек ѐ бад
намењисобад, чунки ба андешаи ў, танњо он амалњое неку бад мањсуб мешаванд, ки ба
фазилату разилат мувофиќ бошанд ва он амалњое, ки аз љониби инсон њангоми ба эњсосот
дода шуданї ў ѐ дар њолати эњсосот ќарор доштани ў сар мезананд, аз рўйи хирад набуда,
зудгузару ноустувор мебошанд. Ибни Мискавайњ чунин мепиндорад, ки инсон ба сабаби
эњсосоти орї аз хирад, мавриди ситоиш ѐ накуњиш ќарор намегирад. Яъне, он амалу
рафтори инсонї, ки зодаи эњсосоти бехирадонаи ўст, ба фазилат ѐ разилат дохил
намешаванд ва анљомдињандаи он сазовори ситоиш ва сарзаниш нест.
Сониян, хашму тарс, ки аз эњсосот мебошанд, бидуни интихоб ва тасмими ќаблї дар
мо пайдо мешаванд, дар њоле ки амалњои фозила њамеша маќсадноку матлубанд ва инсон
онњоро интихоб намуда, барои анљоми онњо ќаблан тасмим мегирад. Ба ибораи дигар,
мутафаккир ѓазаб, хашму тарс, њузну ѓам ва дигар њолатњои эњсосотии инсонро ба ќатори
фазилатњо шомил намесозад, чунки онњо бидуни интихоби инсон ва тасмими ќаблии ў ба
вуљуд меоянд. Амалњои фозила бошанд, бо интихоби инсон ва тасмими пешакии ў сурат
мегиранд ва инсон дар анљоми онњо њадафу маќсадњои мушаххасу муайяне дорад.
Сеюм, отифањо ѐ эњсосот инсонро ба њаракат меоваранд, дар њоле ки дар мавриди
фазилат ва разилат сухан аз њаракат ба миѐн намеояд, балки инњо њолатњои росиху
устувори инсонї шумурда мешаванд. Яъне, мутафаккир њолатњои эњсосотии инсонро, ки
бањаракатдароварандаи ў бошанд њам, гузаро ва муваќќатї дониста, амалу рафтореро, ки
инсон дар ин њолатњо анљом медињад, ахлоќї ѐ ѓайриахлоќї ѐ фазилату разилат
намешуморад, чунки ў ба монанди Арасту фазилату разилатро њолатњои росиху устувори
инсонї мењисобад.
Аз тањќиќу тањлили афкори Арасту дарк карда мешавад, ки ў фазилат ва разилатро
на истеъдод њисобидааст ва на отифа - эњсосот, зеро инсон бо доштани истеъдод ва ин ѐ он
отифа, нек ѐ бад ба шумор намеояд ва мавриди ситоишу накуњиш ќарор намегирад, чунки
амалу рафтори анљомдодаи инсон аз рўйи истеъдод ѐ эњсосот њанўз амали нек ѐ бад мањсуб
намешавад, зеро, чуноне ки ќаблан ишора намудем, танњо он амалу рафторе неку бад
њисобида мешавад, ки мувофиќ бо фазилат ва разилат бошанд. Арасту аќида дорад, ки бо
вуљуди он ки истеъдод дар вуљуди мо амре табиист, вале боз њам амалњое, ки инсон аз рўйи
истеъдоди табиии худ анљом медињад, њанўз амалњои фозила ѐ разила мањсуб намешаванд,
чунки танњо бо вуљуди табиат инсон дорои фазилат ѐ разилат нест, бинобар ин, Арасту
фазилатро љузъи малакот медонад на отифа ва истеъдод.
Як бахши муњимми таълимоти ахлоќии Арастуро, ки дар китоби маъруфи ў «Ахлоќи
Никомах» ба таври возењ мушоњида мешавад, њикмати амалї ташкил медињад. Яъне,
Арасту дар баробари машѓул шудан ба њикмати назарї ба њикмати амалї низ таваљљуњи
зиѐд доштааст. Ў њикмати амалї, яъне ќудрату ќобилияти ташхиси амали дуруст дар
вазъият ва ањволи муайянро барои инсони фозил зарурї мењисобад. Арасту шинохтани
њадди васат ва интихобу ихтиѐр кардани онро, танњо дар асоси аќлу тафаккур ва њикмати
амалї имконпазир медонад. Бинобар ин, амали фазилатмандона сирфан он амалест, ки
дар тарозуи аќлу хирад санљида шавад ва ба шарту талаботњои њикмати амалї мувофиќу
љавобгў бошад.
Чунонки ќаблан зикр кардем, Арасту фазилатњоро ба ду ќисм: «фазилатњои аќлонї»
ва «фазилатњои ахлоќї» таќсим кардааст. Ба андешаи ў, ин фазилатњо танњо аз тариќи
одат ва тамрин ба даст меоянд, аммо бояд ќайд кард, ки байни ин ду навъи фазоил
робитаи хосе вуљуд дорад. Њамаи он феълу амалњое, ки аз фазилати ахлоќї ба вуљуд
омадаанд, муњтољи фазилати аќлониянд ва фазилати аќлонї, дар навбати худ, муњтољи
фазилати ахлоќї аст. Аз ин рў, Арасту аќли амалиро фазилати калидї мењисобад, ки
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фазоили аќлонї ва ахлоќиро бо њам муттањид месозад. Арасту таъкид месозад, ки
гарчанде аќли амалї дар тањкиму такмил ва иттињоду иртиботи фазилати аќлониву
ахлоќї наќши муњим дошта бошад њам, вале он ќодир нест дар њамаи шароит, њолати
эътидол ва амали мутаносиб бо он вазъиятро даќиќан ташхис дињад, балки он танњо
чорчўбањоро муайян мекунад. Аммо шарњу баѐни даќиќи фазилатњо ва чигунагии расидан
ба онњоро бояд аз устоди њаким ва ѐ бо мутолиа дар зиндагии идеалњои ахлоќї фаро
гирифт 1, с.62.
Ибни Мискавайњ низ дар осору афкори худ ба нафс ва ќуввањои сегонаи он таваљљуњ
зоњир намуда, маќолаи якуми асари машњури ахлоќии худ «Тањзиб-ул-ахлоќ ва татњир-улахлоќ»-ро ба шинохти нафс ва моњияти он, ќуввањои сегонаи нафс ва хусусиятњои он
бахшидааст. Аз тањлилу мутолиаи ин асар ба таври возењ мушоњида мешавад, ки
мутафаккир дар масъалаи нафс, бахусус ќуввањои сегонаи он, пайрави Афлотун будааст.
Вале ин чунин маъно надорад, ки Ибни Мискавайњ танњо аз осору афкори Афлотун
пайравї ва таќлид намуда, шорењу муфассири ў буда, дар ин масъала фикру андешањои
мустаќили худро надоштааст.
Мискавайњ низ њамчун Афлотун нафсро дорои се ќувва: нотиќа ѐ малакия, ќувваи
ѓазабия ѐ сабъия ва ќувваи шањвия ѐ бањимия медонад. Мутафаккир дар шарњу тавзењи ин
ќуввањо мегўяд: «Њар кас дар кори нафс ва ќуввањои он назар кунад, мебинад, ки ќуввањои
он мунњасир дар се ќисм аст: маќсудам (нахуст) ќувваест, ки андеша ва тамйиз ва назар
дар њаќоиќи умур ба василаи он аст ќувваи нотиќа; ќуввае, ки ѓазаб ва наљдат (шуљоат,
далерї, љасорат-Д.П.) ва иќдом бар корњои тарснок ва шавќ ба тасаллут ва тарфиъ (ѓурур,
бартарї ‟ Д.П.) ва анвои кароматњо ба он аст ќувваи ѓазабия ва ќуввае, ки шањват ва
талаби ѓизо ва шавќ ба умури лаззатбахше, ки дар хўрданињо ва нўшиданињо ва комљўињо
ва анвои лаззатњои њиссї дар он аст ќувваи шањвия ва ин ќуввањо мухталифанд, зеро њар
гоњ яке аз онњо ќавї шавад, ба дигаре осеб расонад ва чун яке аз кор бимонад, дигаре оѓоз
ба кор мекунад. … њамин андоза бояд бидонем ин се ќувва бо њам мухолифанд, ки бар
асари чигунагии мизољ ва адабомўзї ѐ одат яке заиф мешавад ва дигаре ќавї мегардад» 5,
с.66; 16, с.67.
Ибни Мискавайњ низ тартиби афлотунии ќуввањои нафсро ќабул намуда, ќувваи
аввалро нотиќа ѐ малакия меномад ва абзори корбурди онро дар бадан димоѓ ѐ маѓз
медонад. Ќуввати дувумро ѓазабия ѐ сабъия меномад ва абзор ѐ олати кори он дар бадан
ќалб мебошад. Ќуввати севумро шањвия ѐ бањимия меномад ва олати корбурди он дар
бадан кабид ном дорад.
Ба андешаи Ибни Мискавайњ, ќуввањои сегонаи нафс мухталиф мебошанд, ба ин
далел, ки њар гоњ яке аз онњо неруманд шавад, ба дигаре халал ворид месозад ва њатто
метавонад боиси ботилшавии дигаре шавад. Аз ин се ќувва танњо ќувваи аќлия
имтиѐздињандаи инсон аз њайвон ва набот ва бартаридињандаи ў бар дигар мављудот аст
ва инсон дар ду ќувваи шањвия ва ѓазабия бо њайвон муштарак аст. Љињати муњим ва
навоварии Ибни Мискавайњ дар ин масъала он аст, ки аз нигоњи ў ба шарти риоя шудани
эътидол дар ќуввањои сегонаи нафс аз онњо яке аз фазоили ахлоќї падид меояд. Он гоњ
тањти њар кадом аз ин фазоили аслї ѐ аљноси арбаа (љинсњои чањоргона) фазоили дигар ба
вуљуд меоянд. Аз шарњу тавзењи Ибни Мискавайњ дар масъалаи нафс ва ќуввањои он,
тартибу олоти онњо ва љойгиршавии онњо дар бадани инсон, таъсири бевоситаи Афлотуну
Арасту мушоњида мешавад.
Ибни Мискавайњ дар бораи тартиби пайдоиши ин ќуввањо дар инсон ибрози аќида
намуда, бар ин бовар аст, ки дар кўдак ибтидо осори ќувваи шањвия намоѐн мешавад ва он
њамон майл ба ѓизост, ки бидуни омўзиши ќаблї аз модар шир талаб мекунад ва
гуруснагии худро бо гиря зоњир менамояд. Бо ќавитар шудани ин ќувва дар кўдак,
иштиѐќи ў бештар мешавад ва ба лаззатњои дигар алоќа мегирад ва он гоњ ба кумаки
олоте, ки дар ў падид меояд, неруи њаракат ба самти онњо дар ў њодис мешавад. Он гоњ ба
василаи њиссиѐт дар ў неруи тахайюл ба вуљуд меояд ва дар ќувваи тахайюли ў суратњое
наќш мебанданд, ки ў ба онњо иштиѐќманд мегардад. Пас аз ќувваи шањвия, ќувваи
ѓазабия дар ў падид меояд ва бо он умури озордињандаро аз худ дафъ мекунад. Дар
нињоят, бо пайдоиши ќувваи оќила шавќ ба ташхису тамизи афъоли инсонї дар ў падид
меояд то он ки дар ин тамйиз ва тафаккуру шинохт ба камол мерасад ва инсони оќил
хонда мешавад 12;13;15;16.
Мискавайњ муътаќид аст, ки дар даврони кўдакї ва љавонї ќуввањои шањвия ва
ѓазабия аз неру ва ќуввате бархўрдоранд, ки гоњ онњоро бар ќувваи оќила ѓолиб месозад,
вале дар даврони миѐнсолї ва пирї, ки ќуввањои табиї нотавон мешаванд, ќувваи оќила
бештар намоѐн мегардад ва метавонад бар ќуввањои дигар њоким шавад.
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Мутафаккир ќувваи шањвияро на тарбиятѐфта медонад ва на тарбиятпазир, ќувваи
ѓазабияро бошад, ислоњшавандаву тарбияпазир ва ќувваи оќиларо табиатан бо адабу
каромат медонад. Ба аќидаи ў, агар њар як аз ин ќуввањо бар нафс ѓолиб шавад, ќуввањои
дигарро тобеи худ карда, ба хидмат мегирад, вале инсон метавонад бо неруи ирода ва
тадбири хеш ѓазабу шањватро дар ихтиѐри аќл ќарор дињад ва аз ин тариќ ба камоли илмї
ва амалї даст ѐбад ва то сарњади фариштагон ва њатто наздиктар аз он шарафѐб шавад.
Дар акси њол, агар аќл дар хизмати ѓазаб ѐ шањват дарояд, инсон ба пасттарин навъи
бандагї тан медињад ва то сарњади њайвонот нузул мекунад, чунки агар ќувваи шањвия бар
љони одамї њоким шавад, аќлу ѓазабро дар хидмати њавову њавас ва тамоюлоту лаззатњои
њайвонї ќарор медињад ва агар ќувваи ѓазабия њоким шавад, инсон ба њайвони дарандаху
табдил мешавад 1; 14;16.
Ибни Мискавайњ ба монанди Арасту дар баъзе масоили ахлоќї, аз љумла дар
масъалаи нафс ва ќуввањои он, дар масъалаи фазилатњои чањоргона ва ѓайра аз Афлотун
таъсир пазируфтааст. Арасту њамчун Суќроту Афлотун фазоилро мењвари зиндагии хуб
медонад ва муътаќид аст, ки он чи барои як зиндагии хуб ба он ниѐзмандем, бањрагирї аз
некињо дар канори якдигар ва ба таври муносиб аст. Аз мутолиа ва баррасии осори
ахлоќии Арасту таъсирпазирии ўро аз Афлотун, бахусус дар чигунагии шаклгирии
тафаккури ахлоќї, ки шакли сањењи он дар заминаи њамоњангии отифањо ва эњсосот њосил
мешавад, мушоњида мекунем. Бо вуљуди ин, навоварињои ў дар бораи мавзўъњои ахлоќї
ќобили мулоњиза мебошанд, чунки дар таърихи фалсафа, аз љумла дар таърихи фалсафаи
исломї, пеш аз ў масъалаи моњияти саодату фазилат ба таври комилу муназзам мавриди
тањќиќу пажўњиши љиддї ќарор нагирифтааст.
Мавриди дигаре, ки дар он таъсирпазирии Ибни Мискавайњ аз Афлотун мушоњида
мешавад, њангоми интиќол аз илми нафс ба ахлоќ аст. Мутафаккир ба монанди Афлотун
муътаќид аст, ки миѐни ќуввањои нафс ва фазоили ахлоќї тавозуне вуљуд дорад, зеро ў
бовар дорад, ки барои расидан ба мартабањои камол ва саодати нафс ибтидо бояд
нафсњои худро бишносем, камол ва ѓояти онро бидонем, малакоташро дарѐбем ва
монеањоро рафъу бартараф кунем. Ибни Мискавайњ, њангоме ки дар бораи фазилати нафс
ва таќсимоти он бањс мекунад, пайрави Афлотун аст, аммо, ваќте ки дар бораи њадди
васат андешаронї мекунад, пайрави Арасту мебошад 5;8;11;12.
Бояд ќайд кард, ки усули ахлоќии Арасту марбут ба табиати инсон ва хуб зистани
ўст, чунки муътаќид аст, ки инсонњо барои танзими муносибатњои фардию иљтимої,
расидан ба саодат ва зиндагии бењтар ба ахлоќ ва фазилатњои ахлоќї рў меоранд. Бинобар
ин, мавзўи ахлоќ аз назари Арасту ин аст, ки инсон чї гуна зиндагии фардї ва иљтимоии
худро созмон дињад, танзим кунад, то ба ѓояти ахлоќ, яъне хуб зиндагї кардан ва хуб
зистан бирасад. Аммо, Ибни Мискавайњ, чуноне ки дар оѓози китоби «Тањзиб-ул-ахлоќ»
гуфтааст, ѓаразаш аз таълифи ин китобро касби ахлоќ ва хўй барои нафси инсон медонад,
ки афъоли неку зебо осону бидуни машаќќат ва ранљ аз он содир шавад. Вай ин умурро бо
кумаки саноат ва тартиби таълимї имконпазир медонад, ки бо шинохти фазилати нафс ва
камолу ѓояти он ва шинохти монеањо ва бартараф кардани онњо муяссар мешавад ва
мабдаи ин саноат аз назари ў ахлоќ аст.
Аз тањлилу баррасии андешањои ахлоќии Ибни Мискавайњ бармеояд, ки ахлоќи ў дар
таърихи фалсафа ва ахлоќи исломї њамчун ахлоќи фазилатмењвар маълуму маъруф буда, ў
дар ин масъала аз Арасту таъсир ва илњом пазируфтааст. Ибни Мискавайњ мисли Арасту
аќида дорад, ки њар фазилате њадди васати ду разилат аст ва миѐни ифроту тафрит воќеъ
мешавад, аз ин љињат шинохти њадди васат муњим аст, зеро ки дар мавќеиятњои мухталиф
мумкин аст гуногуну мухталиф бошад 1;5;7;10.
Арасту дар таърифи худ аз фазилат ќисматњоеро зикр мекунад ва бо њар кадом аз
онњо мавридњоеро, ки фазилат нестанд ѐ љузъи фазоил ба њисоб намеоянд, хориљ мекунад.
Инчунин, ў аз ќисмат ѐ љузъи малакаи нафсонї отифањо-эњсосоти орї аз хирад ва
истеъдодњоро хориљ мекунад. Бинобар ин, Арасту фазилатро падидае нафсонї медонад,
ки на аз навъи отифањо ва эњсосоти орї аз хирад аст ва на аз навъи истеъдод ва тавоноии
бањра бурдан аз ин эњсосот, балки он малака ѐ њолати собиту устуворест, ки боис мешавад
дар мавриди эњсосот ва аъмоли худ ба хубї амал кунем ва ин амр замоне амалї мешавад,
ки аз назари равонї ва аќлонї дар њадди эътидол, тавозун бошем. Дар муќобил, разилат
малакаест, ки рафтори нодурустро иќтизо мекунад 1;3;5;6.
Аз тањлили муќоисавии фазилат ва отифањо (эњсосот) чунин маълум мешавад, ки
байни онњо баъзе хусусиятњое вуљуд доранд, ки онњоро аз њамдигар људо мекунанд.
Масалан, эњсосот њолатњои гузаро ва сирфан ангезишианд, дар њоле ки фазилат малакае
собит ва росиху устувор аст; эњсосот, бидуни огоњї ва тасмиму интихоби ќаблї дар фард
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пайдо мешаванд ва бо рафторњои муваќќативу зудгузар анљом меѐбанд, амалњои
пайдошуда аз фазилат бошанд, оќилонаву огоњона ва бо интихобу тасмими ќаблї ба
вуљуд меоянд. Масалан, ба гуфти Арасту, касе ба сабаби сирф бархўрдорї аз эњсосот
мавриди ситоиш ѐ сарзаниш ќарор намегирад, зеро танњо хашмгин шудан ѐ ба ѓазаб
омадан нишонаи бад будан нест, њамчуноне ки доштани эњсосоти хубу мусбати гузаро
далелу нишонаи хуб будан нест, балки мардум дар асари хубињо ва бадињои собиту
устувори ботинї, яъне танњо бо анљом додани амалњои фозила ва разила мавриди ситоиш
ва сарзаниш ќарор мегиранд. Бинобар ин, Арасту дар бањси фазилат ба љанбаи аќлонии
он ѐ иртиботи он бо хирад таъкид мекунад, ки инсонњои бофазилат афроде оќиланд, ки ба
сабаби ќудрати аќлонии худ тавоноии пешгирии эњсосот ва анљоми рафторњои сањењро
доранд ва ба њамин далел бартарии аќлонї ва ахлоќї аст, ки шоистаи тањсину ситоишанд,
аз ин рў, вай шоистаи ситоиш буданро вижагии фазилат намедонад, балки онро пайомади
табиї ва маъќули фазилат ва нишонаи хубї ѐ бадии фард мепиндорад.
Аммо Ибни Мискавайњ, чуноне ки гуфтем, фазоили нахустин ѐ фазилатњои чоргонаи
худро дар пайравї аз Афлотун бунѐд гузоштааст. Афлотун дар китоби «Љумњур»-и худ бар
асоси ќуввањои сегонаи нафс (љузъи аќлонї, љузъи њиммат ва ирода ва љузъи шањвонї)
фазилатњоро ба чањор ќисм: њикмат, иффат шуљоат ва адолат таќсим мекунад ва муътаќид
аст, ки њар як аз ин фазилатњо бо яке аз ќуввањои нафс мувофиќу њамоњанг њастанд. Ба
аќидаи ў, фазилати љузъи аќлонии нафс њикмат ном дорад ва шуљоат фазилати љузъи
ирода аст, аммо иффат ѐ хештандорї, ки иборат аз иттињоди аљзои ирода ва шањват аст,
дар зери таъсири њукумати аќл, ба љузъи шањвонї тааллуќ дорад ва адолат фазилатест
куллї ва он иборат аст, аз ин ки њар љузъе аз нафс кори хосси худро бо њамоњангии
шоистае анљом дињад 5;16.
Ибни Мискавайњ низ ба монанди Афлотуну Арасту нафсро дорои се ќувваи аќлия,
шањвия ва ѓазабия медонад ва муътаќид аст, ки дар сурате ки ин њар се ќисм њаракати
муътадил дошта бошанд, љузъи фазоил ба шумор мераванд. Ба андешаи ў, агар њаракати
нафси нотиќа ѐ малакї муътадил бошад, фазилати илм ва ба дунболи он њикмат падид
меояд. Агар њаракати нафси шањвия ѐ бањимї муътадил бошад, фазилати иффат њодис
мешавад ва фазилати сахо ба дунболи он меояд. Њар гоњ њаракати нафси ѓазабия ѐ сабъия
муътадил бошад, фазилати њилм њодис мешавад ва фазилати шуљоат ба дунболи он меояд.
Он гоњ аз ин фазоили сегона ба сурати муътадили онњо ва нисбати яке ба дигаре фазилати
адолат, ки камол ва тамоми онњост, падид меояд. Аз ин рў, Ибни Мискавайњ дар пайравї
аз Афлотуну Арасту, аљноси фазоили чањоргонаро њикмат, иффат, шуљоат ва адолат
номидааст.
Бинобар ин, метавон гуфт, ки нигоњи Арасту ба нафс ва ќуввањои он аз нигоњи Ибни
Мискавайњ фарќ дорад. Арасту танњо яке аз ќисматњои нафсро, ки бо мизони аќлї созгор
бошад, фазилат медонад, аммо Ибни Мискавайњ њамаи ќисмњои нафсро ба шарти
њаракати муътадил доштан, љузъи фазилат мешуморад. Инчунин, Арасту дар идома њадди
васатро љузъи дигари таърифи худ мешуморад ва мегўяд: танњо малакае фазилат мањсуб
мешавад, ки њадди васати бо мизонњои аќлї созгорро интихоб кунад, бинобар ин, фазилат
он аст, ки аз љињати моњият ва таъриф, њадди васат бошад.
Аммо Ибни Мискавайњ дар мавриди њадди васати ахлоќї муътаќид аст, ки он дорои
мартабањои зиѐду гуногун аст ва мартабаи олии он арзишмандтар аст, монанди саховат,
ки њарчи бештар бошад, матлубтар аст. Албатта, ба шарте ки сарфи мол дар ѓайри маврид
накунад.
Бинобар ин, Ибни Мискавайњ низ монанди Арасту њадди васатро яке аз ќисматњо ѐ
љузъњои фазилат медонад, аммо бар хилофи Арасту, ки њадди васатро миѐни ду разилат
медонист, ў фазилатро њадди васат миѐни чанд разилат медонад. Вай муътаќид аст, ки дар
муќобили њар фазилате бенињоят разилат вуљуд дорад, зеро разилат инњироф-дуршавї аз
фазилат аст ва инњироф њадду марзе намешиносад. Албатта, њар ду мутафаккир муътаќид
буданд, ки дастѐбї ба њадди васат кори бисѐр душворест, бинобар ин, њарду муттафиќанд,
ки њадди васат яке бештар нест, аммо дар теъдоди ифрот ва тафрит бо њам ихтилоф
доранд. Ибни Мискавайњ бар хилофи Арасту, ки теъдоди ифроту тафритро яке медонист,
ба бенињоятии онњо ќоил буд.
Мавзўи ахлоќ аз назари Арасту ин аст, ки инсон чї гуна зиндагии фардї ва
иљтимоии худро сомон дињад, то ба ѓояти ахлоќ, яъне хуб зиндагї кардану хуб зистан
бирасад, аммо Ибни Мискавайњ ахлоќро касби хулќу хўй барои нафси инсон медонад, ки
афъол неку зебо ва бидуни ранљу машаќќат аз он содир шавад 1;12;16.
Назари Арасту доир ба нафс ва таќсимоти ќуввањои он бо назари Ибни Мискавайњ
тафовут дорад. Арасту танњо яке аз ќисмњои нафсро, ки бо мизони аќл созгор бошад,
фазилат медонад, вале Ибни Мискавайњ њамаи ќисмњои нафсро новобаста аз ќувваи
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аќлия, шањвия ва ѓазабия ба шарти њаракати муътадил доштанашон, љузъи фазилат
мешуморад.
Арасту дар мавриди њадди васат муътаќид аст, ки њар амал ва њар отифаеро
наметавон њадди васат њисобид, аз ин рў, дар мавриди њадди васат наметавон њукми куллї
дод, балки бояд мавридњои љузъї ва фаръиро баррасї ва татбиќ кард. Аммо Ибни
Мискавайњ дар мавриди њадди васати ахлоќї муътаќид аст, ки он дорои мартабањост ва
мартабаи олии он арзишмандтари он ба њисоб меравад.
Арасту њадди васатро миѐни ду разилат медонад, аммо Ибни Мискавайњ фазилатро
њадди васат миѐни чанд разилат медонад. Вай муътаќид буд, ки дар баробари њар
фазилате бенињоят разилат вуљуд дорад, зеро разилат каљравї ва дур шудан аз фазилат аст
ва каљравї њадду марзеро намешиносад.
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ФАЗИЛАТ АЗ НИГОЊИ АРАСТУ ВА ИБНИ МИСКАВАЙЊ
Таълимоти ахлоќии Арасту ва Мискавайњ њамчун ахлоќи фазилатмењвар маъруфу машњур буда, ин ду
мутафаккир дар таърихи фалсафа њамчун файласуфони ахлоќгаро ва асосгузорони фалсафаи ахлоќ ѐ илми
ахлоќ эътироф шудаанд. Дар ин маќола афкору андешањои онњо дар хусуси фазилат мавриди тањќиќу
омўзиш ва тањлили муќоисавї ќарор гирифтаанд. Ин мутафаккирони бузург мафњуми «фазилат»-ро аз
нуќтаи назари таълимоти ахлоќии хеш ба таври мухталиф таъриф ва шарњу тавзењ намудаанд. Аз таърифи
пешнињоднамудаи Арасту ва Ибни Мискавайњ ба фазилат мушоњида мешавад, ки дар ќатори љињатњои
умумии таърифи онњо баъзе тафовутњо дар шарњу тафсири фазилат љой доранд. Аз љумла, таълимоти Арасту
дар хусуси фазилат хусусияту моњияти индунѐї дошта, ба њаѐти заминии инсонњо робита дорад, дар њоле ки
фазилат аз назари Ибни Мискавайњ њам хусусияти индунѐї дорад ва њам ба зиндагии ухравї ва
саодатмандии онњо дар дунѐ ва охират нигаронида шудааст. Ибни Мискавайњ гарчанде пайрави Афлотуну
Арасту буда, дар таълимоти худ аз осору афкори онњо зиѐд таъсир пазируфтааст, вале дар шарњу баѐн,
тањлилу баррасї ва фањмиши баъзе масъалањои њам фалсафї ва њам ахлоќї байни онњо ихтилофи назар низ
вуљуд дорад, ки дар таъриф ва тавсифи фазилат низ ба мушоњида мерасад. Арасту ва Ибни Мискавайњ дар
мавзўи ахлоќ низ назари мухталиф доранд. Арасту ѓояти ахлоќро хуб зиндагї кардану хуб зистан, Ибни
Мискавайњ бошад, онро касби хулќу хўй барои нафси инсон медонад. Дар масъалаи нафс ва таќсимоти
ќуввањои он низ Ибни Мискавайњ бо Арасту нигоњи мухталиф дорад. Масалан, Арасту танњо он ќисме аз
нафсро фазилат хондааст, ки бо мизони аќл созгор бошад, вале Ибни Мискавайњ дар њолати муътадил ќарор
доштани њамаи ќуввањои нафсро фазилат мешуморад.Дар мавриди њадди васат низ дар аќоиди ин ду
мутафаккир баъзе тафовутњо љой доранд. Арасту њадди васатро миѐни ду разилат медонад, аммо Ибни
Мискавайњ фазилатро њадди васат миѐни чанд разилат ва дар баробари њар фазилате разилатњои зиѐд ќоил
аст.Дар маќола бо истифода аз усулњои тањлилї-муќоисавї ва дар такя ба сарчашмањои асосї пањлуњои
гуногуни таълимоти ахлоќии Арасту ва Ибни Мискавайњ доир ба фазилат мавриди тањќиќу пажўњиш ва
тањлилу баррасї ќарор гирифтаанд.
Калидвожањо: фазилат, њадди васат, њикмати амалї, тањлили муќоисавї, нафс, ќуввањои нафсонї,
ахлоќ, њикмат, иффат, шуљоат, адолат, эътидол, аќл, шањват, ѓазаб, моњият, тањќиќ, эътиќод, нафси нотиќа,
нафси оќила, фазилатњои ахлоќї, фазилатњои аќлонї.
ДОБРОДЕТЕЛЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АРИСТОТЕЛЯ И ИБН МИСКАВЕЙХА
Моральные учения Аристотеля и Мискавейха известны как учения о добрых нравах. Эти два мыслителя
были признаны в истории философии - философами-моралистами и основателями этики или этической науки. В
статье исследуются и сравниваются их взгляды о моральном совершенстве человека. Эти великие мыслители поразному определяли и интерпретировали понятие «добродетель». Из определений, предложенных Аристотелем и
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Ибн Мискавейхом о добродетели, видно, что между ними много общего. Наряду с этим в их определении
«добродетели» наблюдаются некоторые различия. В частности, учение Аристотеля о добродетели носит светский
характер и относится к земной жизни людей, в то время как добродетель, с точки зрения Ибн Мискавейха, не
только имеет светский характер, но направлена на их загробную жизнь и отражает их счастье в этом и в будущем
мирах. В этом плане Ибн Мискавейх больше следует Платону, а не Аристотелю. Существуют различия в их
интерпретации добродетели и счастья. Аристотель и Ибн Мискавейх расходятся также во взглядах в понимании
других моральных норм. Аристотель считал, что вести хорошую жизнь морально, а Ибн Мискавейх хорошую
жизнь относил к состоянию человеческой души. Мнения Ибн Мискавейха о душе и еѐ силах отличаются от
Аристотеля. Например, Аристотель считал, что только часть души превосходит уровень интеллекта, а Ибн
Мискавейх считал, что все силы души превосходят интеллект. Эти два мыслителя по-разному понимают
категорию «умеренность». Аристотель считает, что граница между добродетелью и подлостью определяется
умеренностью, но Ибн Мискавейх считает, что умеренность многомерна, каждый уровень умеренности имеет
особое значение в определении добродетели и подлости. В статье на основе методов анализа и сравнений, в опоре
на основные источники, исследуются различные аспекты моральных учений Аристотеля и Ибн Мискавейха о
добродетели.
Ключевые слова: добродетель, умеренность, практическая мудрость, сравнительный анализ, душа, силы
души, мораль, мудрость, целомудрие, храбрость, справедливость, умеренность, разум, похоть, гнев, сущность,
исследование, вера, говорящая душа, разумная душа, этические добродетели, разумные добродетели.
VIRTUE FROM THE POINT OF VIEW OF ARISTOTLE AND IBN MISKAWAYH
The moral teachings of Aristotle and Miskaveich are known as the teachings of good morals. These two thinkers
have been recognized in the history of philosophy as moral philosophers and founders of ethics or ethical science. The
article examines and compares their views on human moral perfection. These great thinkers defined and interpreted the
concept of "virtue" in different ways.From the definitions proposed by Aristotle and Ibn Miskawayh about virtue, it is clear
that there are many common ideas between them. Along with this, there are some differences in their definition of "virtue".
In particular, Aristotle's doctrine of virtue is secular in nature and refers to the earthly life of people, while virtue from the
point of view of Ibn Miskawayh is not only secular in nature, but is aimed at their afterlife and reflects their happiness in
this and in the future worlds. In this regard, Ibn Miskawayh follows Plato more than Aristotle. There are differences in their
interpretation of the virtue and happiness.Aristotle and Ibn Miskawayh also disagree on the understanding of other moral
norms. Aristotle believed that leading a good life is moral, and Ibn Miskawayh attributed a good life to the state of the
human soul. Ibn Miskaveykh's views on the soul and its powers differ from Aristotle. For example, Aristotle believed that
only a part of the soul surpasses the level of intelligence, and Ibn Miskawayh believed that all the forces of the soul surpass
the intellect. These two thinkers have different understandings of the category of "moderation."
Aristotle believes that the border between virtue and meanness is determined by moderation, but Ibn Miskawayh considers
moderation to be multidimensional, each level of moderation has a special meaning in defining virtue and meanness.The
article explores various aspects of the moral teachings of Aristotle and Ibn Miskaveikh about virtues based on the methods
of analysis and comparisons, based on the main sources.
Key words: virtue, moderation, practical wisdom, comparative analysis, soul, soul powers, morality, wisdom,
chastity, courage, justice, moderation, reason, lust, anger, essence, research, faith, speaking soul, reasonable soul, ethical
virtues, reasonable virtues.
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УДК: 297
БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ЊАСТИШИНОСЇ ДАР ТАСАВВУФИ
АСРҲОИ Х-ХII
Каримов А.А.
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиѐсати Тоҷикистон
Аз замони зуњури ислом ва тарљумаи фалсафаи донишмандони Юнону Рими ќадим
ва бацрамандии ацли илму дини Мовароуннацру Хуросон аз он, бањсу муљодалањои
фирќавию мазњабї ва фалсафию илоњиѐтии дини ислом оид ба тасаввуроти онтологї ва
метафизикк, бавижа масоили цастишиноск, таносуби Худо, олам ва одам боиси тањаввул,
рушд ѐ таназзули ҷараѐнцои мухталиф (бавижа, тасаввуф) мегардид.
«Натиҷацои омӯзиши табиати маънавии ҷараѐни тасаввуф метавонад ба тацияи
заминаи методологии тацқиқи шуури иҷтимок, ғанк гардонидани ғояцои пурмазмуни
фарцангшиносии муосир ва антропологияи фалсафк мусоидат кунанд» 15, с.12 Тасаввуф
цамчун ҷараѐни динк ва фалсафк-ирфонк дар радифи дигар равия ва ҷараѐнцои динию
мазцабк ва озодандешк дар Шарқи Миѐна ва Наздик тацаввул намудааст.
Аз рӯйи андешаи муцаққиқон тасаввуф се марцалаи инкишофро дар бар мегирад:
1.тацаввули тасаввуф (асрцои VIII-IX) ‟ давраи оғози пайдоиши андешацои сӯфиѐна;
2.пайдоиши мактабцои тасаввуф (асрцои X-XII) ‟ давраи такмили аслиѐти цаѐти
маънавк-диниии сӯфиѐн;
3.камолоти мантиқии тацаввулоти тасаввуф (асрцои XIII-XIV) ‟ оғози пайдоиши
силсилацои тасаввуфк.
Табиист, ки ҷацонбинии ањли тасаввуфи ибтидои ислом, бо таълимоти метафизикии
консептуалк пешнињод нашуда буд. Азбаски ҷацонбинии сӯфиѐн, ки аз асри IХ сар карда,
тадриҷан ба худ тамоюли мазцабк ва фалсафк гирифт, аз ҷанбацои илмк комилан дур
нагашта, дар асрцои Х-ХII ташаккул ѐфт ва социби таълимоти вижаи хеш гардид.
Академик К.Олимов дуруст таъкид намудааст: «Њангоми омўзиши нисбатан љиддии
осори назарияшиносони тасаввуфи Хуросон, пеш аз њама, «Шарњи таарруф» ва «Кашф-улмањљуб», ба он эътимод њосил намудан мумкин аст, ки дар асосноксозии фалсафии
принсипњои асосии тасаввуф, дар он ду усул -фалсафї ва динї ба њам омезиш меѐбанд ва
дар он равияи ботинї, яъне эзотерї мавќеи равшан пайдо мекунад. Дар системаи афкори
кишварњои Шарќи Наздик ва Миѐнаи Асрњои Миѐна, дар љараѐнњои асосии он ‟
машшоия, исмоилия, тасаввуф, калом як нуќтаи нињоии эътирофи Худо њамчун мабдаи
офариниш мављуд аст. Вале рушди минбаъдаи ин афкор ба намояндагони њар кадоме аз ин
љараѐнњо ба таври махсус аст. Масалан, барои машшоияи Шарќ, ки принсипи таљаллї ѐ
судурро эътироф менамоянд, офариниш аз њељ чиз имконнопазир аст, бинобар ин
мављудияти азалии модда дар њолати имконулвуљуд ба консепсияи асосии љањонбинї ва
мантиќию онтологии Форобї, Ибни Сино ва ѓ. мутобиќат мекунад» [8, с.131-132].
Бояд таъкид намуд, ки бархе аз таълимоти тасаввуф бо цикматцои машшоиѐни
Шарқк тавъаманд, ки ин аз донишмандк, фарохназарии сӯфиѐн ва бацрамандии онцо аз
цикматцои файласуфони Юнони қадим дарак медицад. Масалан, дар китоби «Шарци
таарруф» [14, с.3-6]-и Калободк ва «Донишнома»-и Сино (қисмати «Илоциѐт») [1, с.216295] ақидацо айнан такрори цамдигаранд:
-оид ба қодирк ва тавоноии Худо ‟ [14,с.3] ва [1, с.264-265];
-аразк набудани Вацдати вуҷуд - [14,с.4] ва [1, с.254];
-Худо ягона аст ба зоти хеш ва ба цеҷ чиз пайванди зотк надорад - [14,с.4] ва [1,
с.247];
-Қадим будани Худо- [14, с.5] ва [1, с.256]
-Худойро амсол нест - [14,с.6] ва [1, с.255] ва ғайра.
Албатта, бархе аз ин нуктацо дар китоби Қуръон ба касрат ѐд шудаанд ва дар ин
масъала ҷонибдори монотеизми дини ислом будани ацли тасаввуфро бозгӯк мекунанд.
«Ин падида, ки љараѐни зоњидонаи исломи ибтидок номида мешавад, ‟ мегӯяд муцаққиқи
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русиягк И.Носиров, ‟ бо нишонацои расмии этникк, ҷуғрофк ва конфессиявии таълимоти
тасаввуф алоқаманд аст, аммо ҷузъи як падидаи ягона нест, зеро ба масъалањои умумк
дахолат мекунад» [7, с.141].
Дар таълимоти тасаввуф Худо, ки сарчашмаи цақиқат аст ва аз рўйи баѐни орифон,
Ҳузури Ягона (цазрат ал-ҷамъ) ва Ҳузури Њастк (цазрат ал-вуљуд), Ҳақиқати Ҳақ (Њаќиќат
ал-Ҳақика) дониста мешавад ва хоциши расидан ба тавњиди Ӯ сўфиро ба роци кашф,
илцом, шуњуд ва ишроқ роцнамок мекунад. «Дар тасаввуфи Хуросон, - мегӯяд академик
К.Олимов, - Худо дар вуљуди ањадияти худ, њолати зуњур наѐфта, моњияти дар худ
мебошад. Аз ин рў, њастии Ў аз њастии силсилаи мављудоти дигар фарќ мекунад.
Мувофиќи гуфтаи Калободї дар шарњи Мустамлї, «Вай поктар аз он аст, ки њељ сифати
вай ба сифати муњдасон монанд нест, зеро ки сифати муњдасон араз аст ва сифоти Худои
азза ва љалла араз нест» [8, с.119].
Аз як тараф, Худо маънои «Ҳастии покро» дорад, аз ҷониби дигар, тавассути
шаклцои ҷудогонаи њастии мушаххас ифода меѐбад. Яъне, дар якҷоягк бо фарзияи
монизмцои илоњиѐтии «Нест Худое љуз Аллоњ», фарзияи дигар муқаррар мешавад: «Нест
мављуде ѓайри Худо». Дар ҷойи монизми илоњиѐтии исломи анъанавк, ки цама гуногунк
ва вижагицои Худоро инкор мекунад, монизми онтологї гузошта мешавад, ки мувофиқи
он цамзистии Офаридгор дар гуногунрангии офаридацои хос зоцир мешавад. «Тавњид дар
исломи расмї тафовути љиддї дорад. Худои ягонаи берун аз олам-мовароуттабиї дар
тасаввуф вуљуд надорад, баръакс Худо ва табиат як асли воњид, як гавњар дониста
мешавад. Тавњиди тасаввуф њама мављудотро, љуз Худо, танњо намуд мешуморад, на
вуљуди воќеї. Мављуди њаќиќї фаќат Худост, боќї њама таљаллии Худо мебошанд. Љуз
Худо њељ чиз вуљуди воќеї надорад» [12, с.293].
Ба андешаи мо, байни ҷараѐнцои мухталифи фалсафаи исломк, ин хусусияти
теосентрк танцо барои тасаввуф хос аст.
Дар таълимоти тасаввуф “вуҷуд”сақти сифатцои мардум аст ва бе зуцури Ҳақ вуҷуди
башариятро бақову цастк набошад. Роҷеъ ба вуҷуд Ҷунайди Бағдодк гуфтааст: “Тавцид
мубоин аст бо вуҷуди Ҳақ ва вуҷуди тавцид мубоин аст бо илми Ӯ. Пас, тавцид бидоят аст
ва вуҷуд ницоят аст ва ваҷд восита аст миѐни он ду». Вуҷуд дар фалсафаи ботинк амри
эътиборист. Ибни Сино гуфтааст, ки тавҳид ҳамин асту дигарҳо ҳама фан. Худи вожаи
тавцид дар луғатцо маънии ягонагк, вацдатро дорад. Дар таълимоти динӣ маънии эътиқод
ба ягонагии Худоро дорад 11, с.4.
Дар китоби «Ғоят-ул-мурид фи шарци китоб-ут-тавцид»-и Солец ибни Абдулазиз оид
ба тавцид ва масоили он маълумоти муфассале оварда шудааст. Масалан, доир ба
қисматцои тавцид чунин мегӯяд: «Мақсуди тавцид якҷо кардан ва чанд чизро як чиз
сохтан. Масалан: мусулмонцо Худовандро ба вацдоният мешиносанд, яъне маъбудро яке
сохтан, ки Худованд мебошад ва тавцид яке дар китоби Худованд матлуб аст се қисм
мебошад:
-тавциди рубубият;
-тавциди вацийят;
-тавциди асмоъу сифот» 10, с.11-12.
Гарчанде ки маънои табииѐтии истилоцоти ваҳдат ва ќаробат умумияте доранд
(бинобар он ки цардуи онцо метрикаи фазок-ваќтк доранд), аммо маънои рамзк,
метафизикии ваҳдат ва ќаробат ба куллк аз цам фарқ мекунанд. Тибқи таълимоти тавцид,
Худо орї аз ҷисм аст ва берун аз вақт, фазо, миқдор, сифат аст. Шарци ин маънк дар
китоби «Шарци тааруф» чунин ифода ѐфтааст: «Худо ягона аст ба зоти хеш ва зот цастк
буд, чунонки мавҷуд ва шайъ ва нафс ва ин цама иборат аз цастк буд, пас цастии ӯ ба
цастии кас намонад, зеро ки цама цастицо ѐ ҷисманд ѐ ҷавцар ва цастии Ҳақ субцона ва
таоло ҷисм ва ҷавцар нест ва цама зотцо ѐ дар маконанд ѐ дар замонанд ва зоти Худои
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таъоло дар замон ва дар макон нест ва цама зотцоро ибтидо ва интицост ва зоти Худои
таолоро ибтидову интицо нест» [10, с.4].
Зимни ин масъала академик К. Олимов аз бацсцои назарии сӯфиѐни Хуросон дар
бораи дар тамоми ашѐ, аз ҷумла дар инсон сорк будани Худо, ки Ҳақ ѐ Ҳақиқат
номидаанд, зикр намуда, андешацои Боязиди Бистомк ва Харақониро оид ба «цамвуҷудии
онтологии Худо ва инсон» таъкид менамояд: «Њаќиќат њамчун вуљуди кул буда, ашѐи
олами моддї, инсон, рўњ аљзои он мањсуб меѐбанд. Азбаски Њаќ зоти пок аст, ўро дидан,
шунидан ва бо вай гуфтугў намудан имконнопазир аст. Дар консепсияи Хараќонї
тамоили пантеистї маълум аст, вай дар симои инсон худшиносии Худоро, ки зоти он
пинњон аст, мебинад. Барои Хараќонї, ки ба зумраи пайравони экстатизми тасаввуф
шомил аст, инсонро махлуќ намењисобад, зеро вай худ љузъи Худованд аст ва мегўяд:
Гуфтам: Худовандо, он имон, ки маро додї, маро тамом аст. Гуфт: нидо омад, ки: Ту мої
ва мо ту» [8, с.120].
Дар масъалаи олам ва офариниши он назари ацли тасаввуф бо таълимоти дини
ислом созгор аст. «Олам ба як ницод мебошад ва аз он цадду қоидае, ки ницодаанд,
намегардад. Дуруст шуд, ки Сонеъ ва Мудаббир яке аст...Пас, чун фалак бар ницоди хеш
мегардад, наяфзояд ва накоцад, рӯзро цадде аст аз ӯ нагзарад ва шабро цамчунин ва солу
моцро цамчунин дуруст гашт, ки мудаббири олам якест» [10, с.6].
Дар назари сӯфиѐн барои дарки донишцои ќарињавк (интуитивк), ақл пардапўш
буда, олам ба он чи ки тавассути тафаккури беруна (моддк) ва муқоиса фацмида шудааст,
бузургтар, васеътар ва фарохтар аст. Ҳамин тавр, он чизеро, ки бо ѐрии эцсосот ва
тафаккури берунк омӯхта шудааст, олами моддк, инчунин олами зулмот ва олами халқ
меноманд. Дар цоле ки берун аз ин ҷацони ошкор, онцо мавҷудияти ашѐеро медонанд, ки
пацлуи ботинии олам аст ва онро олами малакут ва олами нур ва олами амр меноманд.
Байни олами илоцк ва моддк оламцои зиѐде мавҷуданд, ки цузури онцо парда барои дил
аст ва шарти дарки воқек бартараф кардани чунин пардацои берунк мебошад. «...олами
модда њам, албатта, шавќе барои бозгашт ба олами нур дорад ва дар вуљуди инсон
бориќаи илоњї њаст, ки вайро бо мабдаи нур, ки Худо аст, муттасил медорад ва роњи
наљотро дар њаракати суудии вай ва олами нур нишон медињад» [6,с.14].
Сайид Муњаммад Њусейн Таботабої (1903, олими диншиноси эронї, устоди Анри
Корбен) дар њар нуктааш аз оятњои Ќуръон далел оварда, оид ба атрибути Худо мегўяд,
ки одамон сифатњои Худовандро чуноне бар забон меоваранд, њамин тавр дарк мекунанд,
вале ин нодуруст аст, зеро ќудрату тавоноию бузургии Ў дар тафаккур гунљоиш
намегирад. Барои дарки Худованд аќлу ќуввањои эњсосии инсон ољиз аст. Холиќияш
абадист ва аз оѓоз буд ва њамеша ќаюм (мављуд) аст…[2, с.13-14]. Ин андешаи
С.Таботабок бо таълимоти ацли тасаввуф созгор буда, дар таълифоти сӯфиѐн зикр
гардидаанд (бахусус, дар «Шарци таарруф»).
Исми ҷомеи Ҳақ (Аллоц) тавассути сифоташ дар олам зоцир мешавад. Масалан, исми
«Ҳай» ишора ба зинда будани Худост ва моцияти зотии ӯ ба шумор меравад. Вале чун
моцияти Худо дар цастк ѐ вуҷудаш зоцир мешавад, ин исм фақат ба Ӯ мансуб аст, дар
олами имкон бошад, он цамчун сифати Худо ба цамаи мавҷудоти зинда цамчун махлуқи
Офаридгор дахл дорад.
Дар асрцои миѐна, барои рушди минбаъдаи ақидацои ирфонк, гностисизм давраи
тацаввули ҷараѐни динию ирфонк гардид. «Ба «гносис» (ирфон)†дониши асроромез
тавассути илцому кашфу шуцуд ноил шудан мумкин аст. Гноститсизм моцияти цастиро дар
мабдаи ягона мебинад, ки тавассути силсилаи фаязони он маротиби вуҷуди олами
даркшаванда цамчун олами зулмонк пайдо мешавад. Хусусияти аз цама муцимми
гностисизм санавият (дуализм)-и космогонии он мебошад. Дар ин санавият мисли
таълимоти асотирк муборизаи хайру шар, рӯшноию торикк баръалоина мушоцида
мешавад. Гностикцо муътақиданд, ки байни Худо цамчун хайри мацз ва олами моддии
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бори нахуст ин истилоцро Ҳенри Мор файласуф ва илоциѐтшониси англис, профессори донишгоци
Кембриҷ дар асри XVII истифода кардааст.
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зулмонк мавҷудоти зиѐди робит (эонн) цастанд, ки ин ду мабдаъро аз цам ҷудо мекунанд»
6, с.360.
Инсон дар таълимоти гностикк мақоми муцим дорад. Дар ӯ тамоми мазцари олам
зоцир мешавад. Худи инсон зодаи дунѐи цастк бошад цам, ҷавцари ӯ хусусияти илоцк
дорад. Нафси ӯ низ ба олами фавқулкайцонк мансуб аст. Робитаи инсон бо мабдаъ
тавассути тааммули амиқи ботинк ва ѐ илцоми илоцк сурат мегирад.
Дар таълимоти тасаввуф цадафи мавҷудияти инсон ба даст овардани Вацдати вуҷуд
буда, дар ин маънк ду ҷанба цадафи асоск аст: як тараф цулули инсон бо Худо, аз тарафи
дигар, дарки асосноки назарияи ин вацдат мебошад. Яке аз асосгузорони фалсафаи
тасаввуф, Ибни Арабк зери мафцуми истилоци «Худо» олами куллро мефацмид ва
мавҷудиятро ин тавр маънидод мекунад- дар дунѐ цеҷ чизи дигаре ҷуз Худо вуҷуд надорад
ва цама ашѐи олам инъикоси рӯшани Ӯст.
Инсони комил, ки эманатсияи цастии мутлақ аст ва ба худ бармегардад, тавассути
нури хеш то ба сӯйи моцияти асл зинацоро тай менамояд. Инсони комил тамоми
хислатцои илоциро дар худ таҷассум мекунад, табиати комили илоциро доро мегардад, ба
қутби коинот, микрокайцон табдил меѐбад ва илмцоеро медонад, ки берун аз ақли
(фацмиш, дарк) инсонист.
Ғанк шудани моцияти иҷтимоии тасаввуфро дар замони Абдуллоци Ансорк
академик К.Олимов чунин зикр менамояд: “Агар инсон қаробат бо зоти илоцк дошта
бошад, пас зиндагии нобаробар ва тацқир шудани қисме аз ашхос аз тарафи қисми дигар
нораво мебошад. Зеро цама бацравар аз зоти илоцк буда, кас цақ надорад бар каси дигар
зулму тааддк намояд. Ин хулоса як василаи муцимми идеологк барои танқиди табақаи
цоким ва сарватмандону ситамгарон буд ва ацли тасаввуф аз он фаровон истифода
мекарданд” 9, с.20.
Мафҳуми инсони комил дар таълимоти тасаввуф, на он қадар аҳамияти маънавӣ ва
ахлоқӣ, балки мазмуни маърифатӣ дорад. Валӣ (муқаддас) ба дараҷаи баландтарини
маърифат, ҳамчун эътимодгари натиҷаи баҳамоии маърифати субъект ва объект мерасад.
Роҳнамои валӣ дар ду зина ‟ эътимод бар ҳадиси набавӣ ва эътимод ба мушоҳидаҳои
шахсӣ ба даст меояд.
Сӯфии то ба дараҷаи валӣ расида, дорои дониши эзотерикӣ ва асрори илоҳӣ
мегардад. Валӣ, ба монанди фариштагон, ваҳйро аз ҷониби Худо мегирад, дар ҳоле ки
пайғамбарон дониши худро тавассути фариштагон (миѐнарав) ба даст оварда, қобилияти
нубувват пайдо мекунанд.
«Моцияти инсони комил монандии инсону Худо (одаму олам) цам аз ҷицати ҷисмонк
ва цам аз ҷицати маънавк мебошад, яъне инсон намунаи ҷацони офариниш ва пазирандаи
олами цастист. Чунин ғоя дар даврацои қадим дар таълимоти «пуруша»-и циндуцо,
«ченжен»-и чиницо ва зардуштия мушоцида мешуд. Мутафаккирони асрцои миѐна ин
монандиро боз цам тақвият дода, инсонро бузургтарин ҷилвагоци цаққу цақиқат
пиндоштанд ва онро ба қавни ҷомеъ ташбец намуданд, ки барои цақиқати вуҷуд ва
маротиби он цамчун тимсоли воқек хизмат мекунад» 6, с.368.
А.Зарринкўб дуруст таъкид медорад, ки ин олимон инсонро тавъам бо олам
шинохта, як навъ иртиботи маънавии микрокосмосу макрокосмосро барқарор намудаанд,
яъне «Агар дар олам замину осмон бошад, дар одам аз ноф боло осмону аз он поѐн замин,
агар дар осмон чацор унсур бошад, дар одам гӯш † хок, чашм † оташ, бинк † бод ва
дацон†об аст».
Чунин монандии шайък дар «Зубдатулцақоиқ» ба таври пурра тасвир гардидааст.
Дар робитаи маънавк мақоми асосиро камолоти ахлоқк, маънавк ва ақлк ишғол мекунад
ва ин се нуқтаи асоск далолат ба як цадафи асоск † царакат аз сӯйи нуқс ба камол
мебошад. Ба таъбири дигар, инсон цамчун мазцари илоцк тамоми сифатцои Худоро
билқувва (потенсиалк) дар вуҷудаш ницон дорад ва дар натиҷаи камол ѐфтан (чи хеле ки


Валк- сӯфиест, ки бо Худо ягонагк дарѐфтааст.
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цаюло суратро ќабул карда, моддаро ба вуҷуд меорад) тамоми цастк ѐ худ сифатцои
Худоро дар худаш меѐбад ва ҷузъи кул будани худро дарк менамояд.
Оид ба ин нукта Имом Муњаммад Ѓазолї дар фасли «Баѐни фарќ миѐни тариќи
сўфия дар љониби илм ва тариќи дигарон» чунин таъкид намудааст: «Сўфиѐн дар љустуљўи
њаќоиќи умур ба тањсили улум ва мутолиаи он ва дарѐфти он чи мусаннифон дар ин бора
тасниф кардаанд, тањриз нанамудаанд, балки гуфтаанд, ки роњи он муќаддам доштани
муљоњида дар мањви сифоти бад ва ќатъи њама пойбандињо ва иќбол ба њамаи њиммат ба
сўйи Худои таоло аст. Чун касеро ин маќом ба даст омад, рањмати Худо бар ў файзбахш
мешавад ва рози малакут бар ў макшуф ва њаќоиќи умур бар ў маълум мегардад ва бар ў
нест љуз ин ки тасфияи муљаррад (покизагии ботинї-А.К.) омода шавад ва бо њузури ният,
иродаи содиќ ва аташи (иштиѐќ ‟А.К.) тому тамом дошта бошад, ки Худованд аз рањмати
худ бар ў рўшан мегардонад» [4,с.44]. Муцаққиқи тоҷик Ш.Амирхонов Дар натиҷаи
тацлили осори фалсафии Ацмад Ғазолк дуруст муайян намудааст, ки «мутафаккир
(Ғазолк) кӯшиш кардааст мушкилоти тасаввуфро аз нуқтаи назари илоцк шарц дицад;
асоси консепсияи онтологии ӯро принсипи тавцид ташкил мекунад, назарияи дониши ӯ
(гносеология) се шакли донишро дар бар мегирад: 1) цисск; 2) оқилона; 3) беихтиѐрона;
вай нахустин батанзиморандаи мафцуми сӯфии ишқ дар таърихи тасаввуфи исломист;
мафцуми ахлоқии Ацмад Ғазолк ғояцои зардуштия, неоплатонизм, тасаввуфи исломк ва
баъзе унсурцои перипатетизми шарқиро дар бар мегирад; цадафи ишқи мутафаккир
пайвастан бо Худо мебошад; мутафаккир масъалаи таъсири мутақобилаи дин ва инсонро
аз мавқеи гуманистк цал мекунад. Вай мекӯшад исбот кунад, ки мацз сӯфия одамонро ба
сӯйи идеалцои олк мебарад; ба тасаввуфи Ацмади Ғазолк индивидуализми шадид,
шикастани ортодоксия дар таълимот ва амалия хос буд... » 3, с.12.
Дар ин маврид, мафцуми Худою инсон дар як радиф гузошта шуда, цамчун як цастии
ягона тасаввур мешавад. Инсон шахсест, ки дар натиҷаи камолоти ахлоқию маънавк
тамоми низоми офариниши оламро дарк карда, цамчун олами сағир дар вуҷудаш зоциру
ботини олами кабирро дармеѐбад ва тимсоли як цақиқати воқек будани худро мефацмад.
Аз ин рӯ, мутафаккирону мутасаввифон қайд кардаанд, ки агар инсон аслу насабаш (яъне
ба вуҷуд омадани ҷисму нафсаш)-ро бишносад, ӯ олам ва офарандаи онро низ мешиносад.
Пас, худошиносии инсон аз худошиносие иборат мебошад, ки цадафи асосиаш муайян
намудани мақоми инсон дар Олам мебошад. Ҷараѐни ин худшиноск дар эҷодиѐти сӯфиѐни
гуногун дар доираи таълимоти тасаввуф бо роцу равишцои гуногун, ба тарзи мухталиф
мегузарад.
Ҳадафи ницоии сўфк дар тай кардани љодаи маънавк дарѐфти Ҳақиқат, иззат
(мацийя), худшиноск (зот) ва воқеияти цама корцо мебошад. Барои сўфк шариат ва
тариқат чароғест, ки роцро равшан мекунад. Аммо маќсади ў на роц асту на чароғ, балки
расидан ба цадафест, ки ду зина аз онњо болотар аст. Андешацои сӯфиѐна бештар ақоиди
пантеистона ба худ мегирад: маќсади асосї расидан ба цақиқат ва Ҳақ мебошад, ки
тавассути он воқеияти цама чиз арзѐбк карда мешавад, цама чиз дар ҷацон дар ҷустуҷӯи
Ўст, барои дарки Ў саъй мекунад ва тай кардани шариату тариқат барои зинаи маърифат
шарти зарурк мебошанд.
Ба андешаи сӯфиѐн, дониш шарти зарурк барои дарк нест ва баръакс, дар бисѐр
цолатцо, дониш, дар ин роци маънавии расидан ба Ҳақ монеа мешавад. Сўфї дар њолати
ирфонї (њол) Њаќро мељўяд, на дар асоси имону дониш вањдати Худоро дарк месозад. Аз
ин рӯ, вай ба цолате мерасад, ки тавциди илоцк номидааст ва ин маънои инкор кардани
цама њамаќидагињо (изофат) ва рад кардани цама сифатцо ва офарандагиро дорад. Сипас,
ў цама зуцуроти берунии њастии олам ва ҷисмњои осмониро инкор мекунад. Вай цама
омилцои мавҷудиятро рад мекунад, ба истиснои Вањдати Вуљуд, ки Ҳақиқат мањсуб меѐбад
ва илоцияти Ў исбот шудааст. Ӯ цастие, ки манбаи мавҷудияти воқеии тамоми мавҷудоти
дигар мебошад ва ягона мавҷудияти пойдор, абадї ва воқек мебошад.
Аммо чунин дарк, ки марцилаи ницоии он «Ҳақќ-ул-яќин» аст, аз зинацои
ратсионалистии «илм ал-яқин» ва илмии «айн ал-яқин», натиљаи кашфи рӯцонии биниши
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ботинк (мушоцада) ва муайянкунї (муъайина) мебошад. Ин дарк, тавре ки қайд шуд, на
бо далелцои ратсионалк, балки тавассути худтањлилкунии ботинї бо дил (муроќаба)
имконпазир мегардад ва ба андешаи сўфиѐн, дил мавқеи хеле муцимро ишғол мекунад.
Бале, ба ин тарз, ки дар Олами Бузург Ќалби Акбар Арш цисобида мешавад ва дар Олами
асѓар Арши асѓар номида мешавад.
Ба цар сурат, ба ақидаи сўфк, қалб як ибтидои равонї мебошад, ки барои маърифати
олии асрори Худо ва олам хизмат мекунад. Рӯц ибтидои латифест, ки њамчун макони
муцаббат хидмат мекунад ва сирр њамин гуна макон барои дидори Худост. Кашфу завќ,
аслан тавассути њамин ибтидои рӯцонк ба вуҷуд меоянд. Барои сўфк, ин дарки ќарињавк
назар ба дониши ақлгаро болотар ва муцимтар аст.
Мукошифоти сўфиѐн, воқеан аз паси ин пардацо, бо дарки ботинї ба даст омадаанд.
Албатта, ин дониш, назар ба дониши эњсосї ва аќлгаро, дониши мустацкам ва яќин
мањсуб меѐбад. Мањз дар њамин нукта дарки сўфиѐна аз роци дарки файласуфцо ва ањли
илм тафриќа карда мешавад. Сўфк бо роци худ бо ҷидду ҷацд, танцок ва зоњидї
пардањоро паси сар карда, ба ҷацони берун аз эцсосот ворид мешавад ва рӯци ў ба манзили
хуруҷи нурцои рӯцк ва макони фиристодани вацйцои илоцк табдил меѐбад. Бо вуҷуди ин,
ориф ба ин цама кашфиѐт ацамият намедицад, зеро онцоро сарчашмаи озмоишцо
мењисобад, зеро цадафи ӯ аз цудуди ин кашфу шуњуд берун аст ва аз ин нурцо ва њадисњо
болотар аст. Ҳадафи ў васл бо Ҳақиқат, њулул ва вацдат бо Ўст. Аз ин рӯ, пас аз васл
шудан, ӯ хомӯширо афзал медонад ва қисми зиѐди асрори нињонро рўйпўш медорад. Вай
калимацо ва иборацои мувофиќро барои ифшо кардани маънои ин асрор дарнамеѐбад ва
агар чунин вожацоро пайдо кунад њам, пас, баѐни ў барои дигарон нофањмо ва печида ба
назар мерасанд. Чунин иттисол бо Њаќ, албатта, барои цама дастрас нест ва солики
комиле, ки аз њудуди таайюни худ берун мешавад ва ба ин мақом мерасад, инсони комил
номида мешавад. Ин инсони комил, ки дар цар сурат шахси каромотѐфта аст,
бамаќсадрасидаи зинаи ницоии таълимоти сўфиѐна мебошад. Ҳастии ў, ба андешаи
сўфиѐн, мутамарказии олами кул ва таҷассуми тамоми номцо ва сифатњои Ҳақ мебошад.
Ин оинаест, ки дар он Ҳақ инъикос меѐбад ва воқеан, цамчун марцилаи ницоии эљоду
маќсади офариниш мањсуб меѐбад.
«Фалсафаи тасаввуф, аслан, фалсафаи завќ аст, ки ба ашѐ ва цолати ҷацонк аз нуқтаи
назари ќарињавк (интуитивк) менигарад. Меъѐри эътимоди ӯ имони ќалбї аст, на имони
аќлї. Барои ӯ, нисбат ба далелцо, муқоиса ва муцокимаи аќлї кашф (аз миѐн бардоштани
парда), шуцуд (мулоцизакорк ѐ ихлос), илцом ва ишроқ қобили қабуланд. Пир (муршид)
бо ѐрии чашидани завќ (бидуни миѐнаравк бацсцо ва далелцо) цақиқатро фацмида, дили
соликро ба цолати фармонбардорї ѐ мутеият ва тавозўъ оварда, цама шубцацо ва
цайратцоро аз ќалби ӯ бартараф мекунад; ва ӯ дар печдарпечињо пойбанди тафаккур ва
далелцо намешавад. Бе доштани малака ва қобилияти завќї, дар тай кардани љодаи
сўфиѐна, дили ӯ қобилияти андохтани нурро дошта наметавонад. Аммо солике, ки
тавонист ба ҷацони «ањли завќ» ворид шавад, эътимодеро ба даст меорад, ки нисбат ба
эътимоди тавассути далелцои аќлї бадастомада, чандин маротиба қавк ва цалкунанда аст.
Аз ин рӯ, солик барои исбот кардани мавҷудияти Худованд кўшиш намекунад, вай Ӯро
эцсос мекунад; Ӯ њастии худро бо дамидани эцтиром ва бузургии худ фош мекунад» [5,
с.17]. Ин маънк дар «Шарци таарруф» баѐн гардида буд: «Худро [Худо ‟А.К.] барояшон
шинохта гардонид, то иллати маърифати халқ шиносо гардонидани Ӯ бошад» [10, с.7].
Ба андешаи ацли тасаввуф, маърифати ирфонк имкон медицад, ки сӯфк болотар аз
олами андеша ва муносибатцои инсонк қарор гирад. Сўфицои ақлгаро рисолати
пайвандгарии оламцои улвк ва моддиро бар дӯш доранд. Ҳамзамон, орифони тасаввуф
ақоидеро тафсир мекунанд, ки дар назарияи муосири маърифатк ин вазифаро тафаккур
адо мекунад. Тафриқаи андешацои онцо ин аст, ки ориф ду намуди донишро барои ба даст
овардани дониши сеюм мепайвандад, файласуф аз маҷмӯи ду назария ѐ далел хулоса
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мекунад ва сӯфии комил тавассути сипецри асрор сайри дил мекунад. “Худои ин орифон,
- мегӯяд К.Олимов, - мавҷуди теологк ва ѐ сирф абстраксияи мантиқк набуда, дар вай
моцияти ахлоқк, маърифатк, эстетикк таҷассум ѐфтааст. Бинобар ин Худо як навъ
идеализатсияи инсон буда, маърифати ӯ ба инсоншиноск ва худшиносии ориф
алоқамандии зич дорад. Ҳамин аст, ки ақидацои онтологк ва иҷтимоию ахлоқк дар як
қатор мутафаккирони тасаввуф ба цам омезиш пайдо кардаанд ва баѐни масъалацои
онтологк дар ницоят ба ахлоқ ва аз ин роц ба сӯйи гуманизм ва озодандешк бурдааст” 9,
с.22.
Аммо ин маънои онро надорад, ки сӯфк бо доираи ақлгарои ислом (муътазилияцо,
ашъарияцо ва машшоиѐн) комилан муқобил аст. Гузашта аз ин, тасаввуф ба ақоиди
ирратсионалистии равияцои анъанавк, ки муқаррароти Қуръонро мутлақ мецисобанд, зид
аст. Ирратсионализми сӯфк ин санади илоциѐтшиноск набуда, балки қобилияти рӯци
инсон аст, ки қудрати маърифати он аз имкониятцои ақл болотар аст.
Ҷанбаи фаъолияти амалии сӯфиѐн рисолати будан ѐ цастии инсонро дур аз цаѐти
иҷтимок донистан аст, ки сарманшаи он як навъ эътироз аз бенизомицои давлатдорк ва
ацволи иҷтимоии мардум буд. Бояд эътироф кард, ки набояд пояцои тасаввуф берун аз
манфиатцои илмию ахлоқию иҷтимок зуњур намоянд. Аз ин рӯ, рушди тасаввуф цамчун
таълимоти динк ва фалсафї, дар иртиботи мустақим бо илоциѐт, тавассути ҷараѐни
бисѐрзинагии иттисоли тадриҷии зоњид ба асрори воқеияти олиэњсос, ѐ Худо,
муцаққиқонро маҷбур месозад, ки дар ин таъсирот ибодат ва таълимоти ирфонии
ратсионалистиро пеша намоянд. Бархе нуктацоро оид ба таълимоти тасаввуф дар
цастишиноск метавон ин гуна хулоса намуд:
-аввал, дар асосноксозии фалсафии принсипњои асосии тасаввуф, дар он ду усул фалсафї ва динї ба њам омезиш меѐбанд;
-дувум, бацрамандк аз цикматцои машшоиѐни Шарқк дар таълимоти тасаввуф
вомехӯранд;
- савум, хоциши расидан ба тавњиди Ӯ сўфиро ба роци кашф, илцом, шуњуд ва ишроқ
роцнамок мекунад;
- чорум, тасаввуроти онтологии ањли тасаввуф дар бархе аз нуктацо нисбат ба
таълимоти дини ислом тафриқа ба миѐн мегузорад;
- панҷум, Худои ягонаи берун аз олам-мовароуттабиї дар тасаввуф вуљуд надорад,
баръакс Худо ва табиат як асли воњид, як гавњар дониста мешавад;
- шашум, дар масъалаи олам ва офариниши он назари ацли тасаввуф бо таълимоти
дини ислом созгор аст;
- цафтум, дар назари сӯфиѐн барои дарки донишцои ќарињавк (интуитивк), ақл
пардапўш буда, олам ба он чи ки тавассути тафаккури беруна (моддк) ва муқоиса фацмида
шудааст, бузургтар, васеътар ва фарохтар аст;
- цаштум, ќудрату тавоноию бузургии Худо дар тафаккур гунљоиш намегирад;
- нуцум, цадафи мавҷудияти инсон ба даст овардани Вацдати вуҷуд буда, дар ин маънк
ду ҷанба цадафи асоск аст: як тараф цулули инсон бо Худо, аз тарафи дигар, дарки
асосноки назарияи ин вацдат мебошад;
- дацум, мафҳуми инсони комил дар таълимоти тасаввуф, на он қадар аҳамияти
маънавӣ ва ахлоқӣ, балки мазмуни маърифатӣ дорад;
-ѐздаҳум, сӯфии то ба дараҷаи валӣ расида дорои дониши эзотерикӣ ва асрори илоҳӣ
мегардад;
- дувоздаҳум, ба андешаи сӯфиѐн, цама чиз дар ҷацон дар ҷустуҷӯи Ўст, барои дарки Ў
саъй мекунад;
- сездацум, сўфї дар њолати ирфонї (њол) Њаќро мељўяд. Аз ин рӯ, вай ба цолате
мерасад, ки тавциди илоцк номидааст;
- чордацум, сӯфиѐн цама зуцуроти берунии њастии олам ва ҷисмњои осмониро инкор
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мекунанд, цама омилцои мавҷудиятро рад мекунанд, ба истиснои Вањдати Вуљуд;
- понздацум, Худо цастие, ки манбаи мавҷудияти воқеии тамоми мавҷудоти дигар
мебошад ва ягона мавҷудияти пойдор, абадї ва воқек мебошад;
- шонздацум, қалб як ибтидои равонї мебошад, ки барои маърифати олии асрори Худо
ва олам хизмат мекунад;
- цабдацум, рӯц ибтидои латифест, ки њамчун макони муцаббат хидмат мекунад;
- цаждацум, сирр њамин гуна макон барои дидори Худост;
- нуздацум, кашфу завќ, тавассути њамин ибтидои рӯцонк ба вуҷуд меоянд;
- бистум, барои сўфк, дарки ќарињавк назар ба дониши ақлгаро болотар ва муцимтар
аст;
-бисту якум, солики комиле, ки аз њудуди таайюни худ берун мешавад ва ба ин мақом
мерасад, инсони комил номида мешавад.
Ҳадафи мақола ин аст, ки ба бањси теологк кашидани масъалацои онтологк барои
мақому дараљаи муайяни назариявию фалсафиро социб гардидани ҷацонбинии исломк
мусоидат хоњад кард. Сипас, мацз тавассути проблемацои онтологк, ду самти
муцимтарини рушди рӯци инсон ва дарки олам ‟ илм ва дин наздиктар мешаванд. Баъдан,
шиддат ѐфтани цамкорицои мутаќобилаи байнимазцабк дар шароити муосир на танцо дар
соцаи худи догмацои динк ва масъалацои амалк, аз ҷумла дар мушкилоти онтологк сурат
мегирад. Чуноне академик К.Олимов иброз менамояд; «мо акнун возењтар дарк менамоем,
ки фалсафаи тасаввуфро наомўхта, тасвири нисбатан пурра ва дархури њаѐти воќеии
таърихи фарњанги маънавии халќи худ ва халќњои минтаќаи мазкурро ба вуљуд оварда
наметавонем» [8, с.115].
Ғояцои сӯфиѐн дар бораи тацаммулпазирии динк, тацаммулпазирк, баланд
бардоштани арзиши инсонк метавонанд дар цалли баъзе мушкилоти маънавии замони
истифода шаванд. Мутафаккирони тасаввуф барои сулц ва риояи "цуқуқи олии илоцк"-и
инсон ба зиндагк ва озодк ақоиди ҷолибе иброз доштаанд. “Тасаввуф дар тӯли асрцои
зиѐд ба маънавиѐти халқ хидмат кардааст. Покизагии рӯцонк ва ахлоқии инсон, боло
рафтани ӯ бо муцаббати илоцк ғояцои асосии ин таълимот мебошанд. Аз ин рӯ, тасаввуф
бо ғояцои инсонияти амиқ дар дили онцое, ки цақиқатро меҷӯянд, роц ѐфта, орзуцои
мардумро дар бораи покк, зиндагии ҷовидонк, озодии рӯц баѐн мекунад” 13, с.3.
Муќарриз: Сафарова С.Д. – номзади илмњои фалсафа, дотсенти ДМТ
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ЊАСТИШИНОСӢ ДАР ТАСАВВУФИ АСРҲОИ Х-ХII
Дар фалсафа ва дар тасаввуфи асримиѐнагї, масъалаи таносуби Худо, олам ва инсон мавќеи нињоят
муњимро ишѓол менамуд. Ҳадафи ин мақола тацқиқ намудани бархе аз масоили цастишиноск дар тасаввуф
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ва муайян кардани умумият ва вижагињои онтологии он мебошад. Ошкор кардани асолати воқеии
ҷацонбинии исломк, дар заминаи бисѐрфарцангк, бидуни тацкурсии онтологк имконнопазир аст. Аз ин
хотир, ин вазифа муцим арзѐбї мегардад. Дар мақола муцаққиқ кӯшидааст, ки бацрабардории файласуфону
диншиносони тоҷики асрцои миѐнаро аз осори файласуфони Юнони қадим нуктагузорк намуда, ҷанбацои
фалсафии рушдѐфтаи ҷараѐни динию фалсафии давр - тасаввуфро муайян намояд. Инчунин, бархе нуктацои
цикматцои илоцк дар таълимоти тасаввуф - Худо, њастии Ӯ ва тафоруқи Ў аз њастии силсилаи мављудоти
дигар, созгор будани назари ацли тасаввуф бо таълимоти дини ислом дар масъалаи олам ва офариниши он,
мафцуми инсони комил, нақши қалбу рӯц дар шинохти Худо ва маърифати ирфонк ифшо шудаанд.
Муцаққиқ аз рӯйи ақоиди олимони соца ба хулосае меояд, ки дар тасаввуфи Хуросон кўшиши омезиши
таълимотњои мухталифи динї, фалсафї ва ахлоќиро бо маќсади табдили субъект ва объект (Сўфї--Худо) ба
љавњари ягонаи таќсимнашаванда мебинем. Муайян кардани њастї, моњияти он, мушаххассозї ва
фардикунонии шаклњои њастї, таносуби нафс (љон) ва љисм, аќл, вазифањои он ва дигар масоили фалсафї
дар тасаввуфи Хуросон чун таълимоти ягона мавриди тањлили даќиќ ќарор нагирифтаанд. Мактаби
Хуросон то њанўз мавриди тадќиќоти васеъ ќарор нагирифта буд ва мазмуни љањонбинии ин мактабро
муайян накарда, фалсафаи тасаввуфро пурра тањлил кардан ѓайриимкон аст.
Калидвожаҳо: онтология, њастї, дини ислом, Худо, олам, инсон, тасаввуф.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОНТОЛОГИИ В СУФИЗМЕ Х-ХII ВВ.
В философии и особенно в средневековом суфизме проблема соотношения Бога, мира и человека имела
важное место. Цель и задачи статьи определить некоторые проблемы онтологии в суфизме и его единство, а также
онтологические особенности. Определить истинную реальность исламского мировоззрения, на основе
разнообразия культуры, без онтологического фундаметализма невозможно. Поэтому эта задача является
актуальной. В статье исследователь отмечает изучение и использование трудов древнегреческих философов
средневековыми таджикскими философами и богословами и определяет развитие философских аспектов
религиозно-философского течения того периода - суфизма. А также выявляются некоторые аспекты божественной
философии в учении суфизма – Бог, Его существование и Его отличие от существования ряда других существ,
совместимость суфийских взглядов с учениями ислама в отношении Вселенной и ее создания, раскрываются
понятие совершенного человека, роль сердца и души, мистическое просветление.Исследователь приходит к
выводу, что в Хорасанском суфизме мы видим попытку соединить различные религиозные, философские и
нравственные учения с целью превращения субъекта и объекта (суфия - Бога) в единую неделимую субстанцию.
Определение существования, его сущность, идентификация и индивидуализация форм существования, отношения
между душой (душой) и телом, разумом, его функциями и другие философские вопросы не были подробно
проанализированы в суфизме Хорасана как едином целом учении. Школа Хорасана еще недостаточно изучена, и
невозможно полностью проанализировать философию мистицизма без определения содержания мировоззрения
данной школы.
Ключевые слова: онтология, бытие, исламская религия, Бог, мир, человек, суфизм.
THE OTHER PROBLEM OF ONTOLOGY OF THE SUFISM IN Х-ХII
In philosophy, and especially in medieval Sufism, the problem of the relationship between God, the world, and man
had an important place. The purpose and objective of the article is to identify some of the problems of ontology in Sufism
and its unity and ontological features. It is impossible to determine the true reality of the Islamic worldview, based on
multicultural, without ontological fundamentalism. Therefore, this task is relevant. In the article, the researcher notes the
study and use of the works of ancient Greek philosophers, medieval Tajik philosophers and theologians and defines the
developed philosophical aspects of the religious and philosophical thesis of that period. And also some aspects of divine
philosophy in the teachings of Sufism are revealed - God, His existence and His difference from the existence of a number
of other creatures, the compatibility of Sufi views with the teachings of Islam in relation to the Universe and its creation,
the concept of a perfect person, the role of the heart and soul, mystical enlightenment are revealed. The researcher comes to
the conclusion that in Khorasan Sufism we see an attempt to combine various religious, philosophical and moral teachings
in order to transform the subject and object (Sufi - God) into a single indivisible substance.The definition of being, its
essence, identification and individualization of forms of being, the relationship between soul and body, mind, its functions
and other philosophical issues in Khorasan's Sufism as a single teaching is not fully disclosed. The Khorasan school is still
insufficiently studied, and it is impossible to fully analyze the philosophy of Sufism without determining the content of the
worldview of this school.
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УДК:159.96(575.3)
ОИЛА ЊАМЧУН ИНСТИТУТИ ИЉТИМОЇ ДАР ТАЪЛИМОТИ ЌУТБИДДИНИ
ШЕРОЗЇ
Амирхон Шоњњусайн Талбонї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ќутбиддини Шерозї дар фалсафаи амалии худ ба шинохт ва баррасии масъалаи оила
њамчун сохтори таркибии љомеа таваљљуњи хосса зоњир намудааст. Ў дар таснифоте, ки аз
илм мекунад, фалсафаи оиладорї ѐ ба истилоњи худи ў «сиѐсати манзилї»-ро аз бахшњои
муњимтарини њикмати амалї ва аз зумраи «улуми њикамї» [10, с.155] (фалсафї)
мешуморад. Дар робита ба шарњи бахши мазкур, мутафаккир ѐдрас мешавад, ки «…
сиѐсати манзилї, ки иборат аст аз њукм ва маъдалат кардан дар манзили худ ва онро
њикмати манзилї мехонанд» [11, с.129].
Мавриди зикр аст, ки инсоният дар раванди тањаввулоти хеш арзишњоеро офарида ва
коркард кардааст, ки љињати рушди муназзами љомеа таъсири мусбат расонида, то ба
имрўз идома доранд. Аз зумраи ин гуна дарстовардњои арзишнок, ки дар танзими
муносибатњои ахлоќї, рушди шахсият ва љомеа наќши назаррас гузоштааст, оила
мебошад. Оила, на танњо фарогирандаву ифодакунандаи як гурўњи мушаххаси љамъиятї,
балки њамчун институти иљтимоие мањсуб мешавад, ки дар танзими љомеа, тарбияи инсон
ва ба камолот расонидани он наќши асосї дорад. Њамин аст, ки бештари муњаќќиќон
оиларо њамчун гурўњи хурди иљтимої, нињоди нахустин ва муњимтарини иљтимої,
инчунин, заминаи бунѐдии љомеа муаррифї кардаанд. Ќисмати дигари донишмандон
бошанд, оиларо њамчун системаи робитањои зану мард, ки фарзандон низ баъдан ба он
ворид мегарданд, баѐн менамоянд. Аз љумла, њуќуќшиноси рус Г.Ф. Шершеневич
масъалаи оиларо матрањ карда, чунин ќайд кардааст: «Оила ‟ ин њамзистии муназзами
зан, шавњар ва кўдакон ба шумор рафта, муттањидшавии шахсонеро дар бар мегирад, ки
бевосита бо никоњ алоќамандї доранд» [24, с.162]. Бояд таъкид намоем, ки ба ин маънї
мафњуми оила хеле мањдуд карда мешавад, зеро дар оила ѓайр аз муносибати њамсарон,
муносиботи фарзандон ва хешу аќрабо низ, ки берун аз никоњ фаъолият менамоянд, фаро
гирифта мешавад. Ќутбиддин Шерозї аз мањдуд сохтани оила интиќод карда, менависад:
«Гарчанде гуфтаанд, ки манзил иборат аст аз азвољ, авлод ва бардагону хољагон, вале
ањли мард (оилаи мард ‟Ш.А.) таќсим аст бар шаш ќисм: волидайн, зувољ (зану шавњар),
авлод (фарзандон), бародарону хоњарон, хешовандон ва ѓуломон» [11, с.130]. Аз ин
маълум мегардад, ки мутафаккир њанўз дар замони худ оиларо њамчун нињоди хурди
иљтимої, ки доираи фарогирии он аз њудуди никоњ берунтар аст, таъриф намудааст.
Њамоњанг ба таърифи Ќутбиддини Шерозї дар китоби «Вожаномаи тафсирии мафњумњои
психологї ва педагогї» оварда шудааст, ки илова ба никоњ муносибатњои хунї низ ворид
карда шудаанд. Муаллифони китоби мазкур чунин менигоранд: «Оила гурўњи хурди
иљтимої, ки дар асоси никоњи ќонунї ва хешии хунї ба вуљуд меояд ва аъзоѐни он байни
худ бо умумияти маишї ва масулиятшиносии байнињамдигарии ахлоќї ва моддї
алоќаманданд [8, с.107]. Ин таъриф, њамрадиф бо фањми Ќутбиддини Шерозї буда, оиларо
њам дар асоси никоњ ва њам муносибатњои хунї эътироф менамояд, ки ќобили пазириш
аст. Љомеаи имрўза оиларо мањдуд намудаву арзишњои хунию авлодиро камарзиш
мешуморад. Аз љумла, никоњи байни хешу табор, ки оќибати начандон мусбат дорад, ба
њукми анъана даромада, новобаста аз хулосањои илми тиб, ањли љамъият аз он иљтиноб
намеварзанд. Агар, хешу табори наздик низ ањли оила њисобида шаванд, шояд омили
пешгирикунанда аз никоњи хешутаборї гардад.
Оила ташкилоти махсус ва қисми таркибии ҷомеаи инсонк ва макони мувофиќи
инкишофи шахсияти инсон ба шумор меравад. Аз ин лињоз, оила бояд макони муќаддас ва
бадунѐоварандаи насли солиму тарбиятдида њисобида шавад.
Таърифи пешнињоднамудаи донишманди рус Соловѐв Н.Я. низ ба маќсад мувофиќ
аст. Номбурда оиларо «гурӯци хурди иҷтимок ва шакли муцимтарини ташкили маишати
шахсї, ки дар асоси иттифоқи цамсарк ва робитацои хешутаборк ба вуҷуд омада, асоси
онро муносибатцои байнињамии цамсарон, волидон, кӯдакон ва хонавода бо хоҷагидории
умумї дар бар мегирад» [19, с.126] донистааст, ки на он ќадар тафовути зиѐд аз андешањои
мутафаккирони гузаштаи тољику форс, аз љумла Ќутбиддини Шерозї дорад.
Мутафаккирони асримиѐнагї мафњуми «оила»-ро бо ифодаи «тадбири манзил» баѐн
намуда, њамчун љузъи муњимми њикмати амалї, дар ќатори масъалањои ахлоќ, сиѐсати
давлатдорї ва ѐ оини кишвардорї мавриди тањќиќи илмї ќарор додаанд.
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Ёдовар шудан бамаврид аст, ки масъалаи оиладорї њанўз аз даврони пешин
таваљљуњи андешамандонро ба худ љалб намуда, онњоро ба фикр кардан дар ин бора водор
карда буд. Гарчанде масъалаи мазкур дар тамоми тамаддунњо мавќеи намоѐнро ишѓол
намуда бошад њам, вале “бањси аслї дар атрофи ин масъала дар Юнони ќадим шурўъ
гардида, бунѐду собиќаи он дар ин кишвар дар ќолаби махсуси фикрї рехта шуда буд”
[21,с.27], Арасту аввалин мутафаккирест, ки њангоми таќсимбандии илмњо “сиѐсати
манзилї”-ро ба фалсафаи амалї ворид кард ва мутафаккирони баъдї ба он таваљљуњ
зоњир намуданд, вале хизмати Афлотунро низ дар ин маврид нодида гирифтан њадди
инсоф нест. Афлотун дар китобњои “Ќонунњо” ва “Давлат” ба масъалаи тарбияи зану
фарзанд, ки њарду аъзои оила мањсуб мешаванд, таваљљуњ зоњир намудааст.
Арасту бахши аввали китоби «Сиѐсат»-и худро ба бацси тадбири манзил ихтисос
дода, кӯшидааст, ки масоилеро дар бораи муносибати байни зану шавцар ва ѐ робитаи
байни цамсарон, хоља ва ѓулом, падару фарзанд ва роццои ба даст овардани мол ба миѐн
гузошта, муњиммияти онро барои сохтани љомеа (шањр - полис) муњим арзѐбї намояд.
Мутафаккир, дар фалсафаи сиѐсии худ таъкид месозад, ки «цар шацре аз хонаводацо
фароцам меояд» [4,с.39]. Њамин назарро дар асари машцури дигари худ «Ахлоқи
Никомах», ки ба писараш бахшида буд, инкишоф дода, оиларо макони мувофиќ барои
тарбияи фарзанд низ мењисобад.
Файласуфони минбаъда бо таъсирпазирї аз осор ва ҷацонбинии Арасту “тадбири
манзил”-ро бахши дуюм аз қисмцои сегонаи цикмати амалї, яъне: тацзиби ахлоқ (қисми
аввал), тадбири манзил (қисми дувум), сиѐсати мудун (қисми савум) шумурдаанд. Равиши
мазкур тавассути осори тарҷумашуда ба осори фалсафии мутафаккирону цакимони форсу
тоҷик ва ба матнцову таълифоти ин мардум ворид шудааст.
Арасту масъалаи тадбири манзилро њам дар осори ахлоқї ва њам сиѐсии худ баррасї
кардааст, ки гувоњ аз таваљљуњи ў ба масъалаи мавриди назар мебошад. Мутафаккир, дар
китоби «Сиѐсат» таъкид месозад, ки цар гуна давлат ифодакунандаи муносибати
некхоцона мебошад, зеро цар гуна муносибатцои инсон нисбат ба якдигар ба некк равона
шуда, кӯшиши дар худ ифода кардани дигар муносибатцоро дорад. Мацз цамин
муносибат, давлат, ѐ ин ки муносибати сиѐсї номида мешавад [5, с.309].
Пас аз Арасту ба масъалаи њикмати манзилдорї мутафаккири дигари юнонї Брасис
ѐ Брусен (Bryson) дахл намудааст. Ин мутафаккир, дар асри II мелодї зиндагї ва эљод
карда, намояндаи љараѐни навпифагорї ба њисоб меравад. Ў асари махсусеро зери унвони
«Тадбири манзил» иншо намудааст, ки аз љониби мутафаккирони асримиѐнагии тољик, аз
љумла Ќутбиддини Шерозї њамчун сарчашмаи муътамади назариявї доир ба шинохти
њикмати манзилдорї мавриди истифода ќарор гирифтааст. Тавре ки сарчашмањо
маълумот медињанд, нусхаи аслии асари Брусен аз даст рафтааст ва тарљумаи арабии он
«Китоб-ул-Барсис фи тадбир-ур-раљул манзила» (Китоби Барсис оид ба оиладорї) боќї
мондааст, ки пасон аз арабї ба забонњои дигар тарљума шудааст. Ибни Надим асари
мазкурро мавриди омўзиш ќарор дода, зикр менамояд, ки «аз миѐни осоре, ки ба забони
арабї тарљума шудаанд, рисолаи «Тадбири манзил»-и Брусен бењамто ва хеле муњим аст»
[22, с.43].
Дар рисолаи «Тадбири манзил»-и Брусен мафњум ва моњияти «оила» њамчун макони
тарбия ва бакамолрасонандаи инсон матрањ мешавад. Инчунин, масъалањои ташкили
оила, сарват ва дороии аъзоѐни оила, љойгоњи зан ва фарзандон низ дар асари мазкур аз
назари мутафаккир дур намондаанд. Брусен асари худро бо муќаддимае дар бораи
заруратњои зиндагии љомеонаи инсонї, ки ба маќсади њалли мушкилоти иљтимої, эњтиѐљ
ба пул, тиллову нуќра, мис ва муомилоти онњо оѓоз менамояд. Вай, баъдан ба баѐни
матлабњое дар бораи ба даст овардан ва њифзу истифодаи молу сарват мепардозад, ки ба
сохтор ва вазифањои оила дахл доранд.
Ќутбиддини Шерозї бо пайравї аз мутафаккирони зикршудаи юнонї ва
пешгузаштагони худ “оила”-ро дар миѐни ахлоќ ва сиѐсат љойгир намуда, вобастагии
онњоро аз якдигар таъкид менамояд. Мутафаккир дар оѓози ќутби сеюми китоби «Дурратут-тољ ли ѓуррат-уд-Дабољ» меоварад, ки «њикмати амалї, ки мунњасир аст дар тањзиби
ахлоќ ва сиѐсати манзилї ва маданї» [11, с.96]. Аз ин бармеояд, ки дар системаи фалсафаи
амалии худ Ќутбиддини Шерозї фаъолияти инсонро дар доираи се рукн ва ѐ се институти
иљтимої, ки аз тариќи онњо ба дигар институтњои иљтимої, аз ќабили илм, фарњанг,
иќтисод, сињатии омма, варзиш, амният, сиѐсати хориља ва ѓайра таъсир расонида
мешавад, мавриди баррасї ќарор медињад. Ин се бахш ва ѐ се институти номбурдашуда
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появу бунѐди ташаккули сохтори љомеаро бар дўш дошта, раванди тадриљии
«иљтимоикунонии» шахс ва ба љомеа ворид шудани онро танзим менамоянд.
Тавре ки баѐн кардем, масоили марбут ба оила дар таърихи фалсафа бо мафњуми
“тадбири манзил” ифода мешавад. Ин мафњум аз ду вожа ‟ “тадбир” ‟ чораандешї ва
“манзил” - оила таркиб ѐфтааст. Истилоњи мазкур, дар тамоми луѓатномањо ва
фарњангњои тафсирї ба маънии андешидани чорањои зарурї љињати ташкил ва идораи
оила њамчун сохтори таркибии љомеа маънидод шудааст. Дар «Силсилаи фарњангњои
Муин» мафњуми “тадбири манзил” - «яке аз шуаби њикмати амалї» ќаламдод шуда,
мавзўи он танзими умури хона ва маоши хонаводагї [20, с.1055], дар «Луѓатнома»-и
Дењхудо “тадбири хона” ва «яке аз се ќисмати њикмати амалї аст ва он илми эътидоли
ањволи муштарак миѐни инсон ва зану фарзанду хидматгорон ва илољ кардани умуми
хориљ аз эътидол низ мавзўи он ањволи ашхоси мазкур аст аз њайси интизоме ба масолењи
љамъе аст, ки дар манзил бо якдигар шариканд. Ва фоидаи он шинохти чигунагии
мушорикати ањли манзил аст. Ва маќсуд аз манзил хонае нест, ки аз сангу чўб сохта
бошад, балки сазовори махсусе, ки байни шавњару зану падару фарзандон ва ходимону
махдуму соњиби мол ва манол вуљуд дорад, сарфи назар аз ин ки шањрнишин бошанд ва ѐ
бодиягард» [3, с.499], матрањ шудааст.
Тавре ки маълум гардид, мавзўи асосии њикмати манзилї ин тарзу усул ва шаклњои
«идора ва ѐ сиѐсати манзил» ва наќши марду зан, фарзандон, бандагону хидматгорон ва
умуман, аъзои оила барои анљоми корњои хонаводагї ва идораи низоми оиладорї ба
шумор меравад. Ќисмати аввали ин мафњум, яъне «тадбир», ки аз масдари «дабара»-и
арабї гирифта шудааст, дар тамоми луѓатњои тољикї, форсї ва арабї ба маънои «назар
кардан дар оќибат ва анљоми умур» ва «хонадорї»,[6, с.882] гуфта шудааст. Дар шакли
васеътар бошад, ба маънои танзиму идора ва роњбарї кардан фањмида мешавад, ки
мувофиќ ба истилоњи «тадбири манзил» њамчун бахши фалсафаи амалї мебошад.
Дар таърихи фалсафа “тадбири манзил” ѐ “сиѐсати манзилї” гоњо њамчун ќисмати
сиѐсат (сиѐсати манзилї - Арасту) ва дар фалсафаи асримиѐнагии тољику форс ба њайси
шохаи фалсафаи амалї, ки масоили марбут ба оиладорї, идораи оила, робитањои
мутаќобилаи байни аъзоѐни оиларо танзим намуда, нињоди хурди иљтимої мебошад, ба
риштаи тањќиќ кашида мешавад. Ќутбиддини Шерозї дар љилди аввали китоби “Дурратут-тољ” њангоми таснифоти илмњои фалсафї (њикамї) фалсафаи оиладориро ќисми
таркибии сиѐсат дониста, менависад, ки “Ва аммо њикмати амалї ва он донистани
масолењи њаракоти иродї ва афъоли саноатии навъи инсонї бувад бар ваљње, ки муаддї
бувад ба низоми ањволи маош ва маоди эшон ва мунќазии расидан ба камоле, ки
мутаваљљењанд сўйи он, њам мунќасим мешавад ба ду ќисм: яке он чї рољеъ бувад ба њар
нафсе биинфирод. Ва дигар, он чи рољеъ бувад бо љамоате ба мушорикат. Ва ќисми дуввум
низ ба ду ќисм шавад: яке, он чи рољеъ бувад бо љамоате, ки миѐни эшон мушорикат бувад
дар манзил ва хона; дуввум, рољеъ бувад ба љамоате, ки миѐни эшон мушорикат бувад дар
шањр, вилоят, иќлим ва мамлакат” [10, с.160], вале андешаи худро натиљагирї намуда,
бахши мустаъќили њикмати амалї будани тадбири манзилро баѐн менамояд: “Пас
њикмати амалї низ се ќисм бувад: аввалро тањзиби ахлоќ хонанд, дуввумро тадбири
манзил ва сеюмро сиѐсати мудун” [10, с.160].
Тадбири манзил (фалсафаи оиладорї) дар таълимоти Ќутбиддин Шерозї њамчун
илми ташкил ва идоракунии оила, чораандешї нисбати таќвияти он, машварат бо аъзои
оила, љињати дарѐфти роњу воситањои муфид њангоми њалли масъалањои оилавї, интихоби
њамсар, тарбияи фарзанд, муносибат бо волидон, хешу аќрабо ва ѓ. фањмида мешавад, ки
то андозае бо фањми муосир дар бораи оила иртибот дорад. Дуруст аст, ки дар доираи
оила масоиле мавриди баррасї ќарор мегиранд, ки њаммаънї бо сиѐсат, иќтисод ва
идоракунї њастанд. Барои љомеаи муосир оилае, ки вазифањои ба душдоштаи худро иљро
карда наметавонад, оилаи ноќис мебошад, зеро оила њамчун институти иљтимої, илова ба
фарогирии масоили марбут ба умури умумии оиладорї, ба мисли омода намудани хўроку
пўшок ва пок сохтану бо низом нигоњ доштани хона, ба масоили табияи фарзанд ва дар
роњи худшиносиву худогоњї, эњтиром ба арзишњои фарњанги миллї, ба камол расонидани
инсони созанда ва љавобгўйи талаботи љомеаи муосир, банаќшагирии фаъолияти
минбаъда, дарѐфти роњњои идоракунии оила вобаста ба талаботи замон ва монанди инњо
низ машѓул мегардад.
Албатта, “тадбири манзил” ва масоили мавриди тањќиќ дар ин бахш, кашфу эљоди
Ќутбиддини Шерозї нест ва ин масъала аз љониби мутафаккирони зиѐд мавриди таваљљуњ
ќарор дода шудааст. Танњо наќши мутафаккири мавриди тањќиќ он аст, ки ба масъала бо
диди ратсионалистї нигариста, кўшиш намудааст, то њудуди оиларо фаротар ва наќши
муассири онро дар тарбия ва ба камол расонидани шахсияти зарурї барои љомеа нишон
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дињад. Агар, таълимоти Ќутбиддини Шерозиро доир ба њикмати оиладорї бо андешањои
мутафаккирони юнонї ва асримиѐнагии тољику форс муќоиса намоем, хусусиятњои
прагматикї дар низоми фалсафии ў зиѐдтар ба назар мерасанд. Масалан, чунин тавре:
болотар баѐн доштем, Афлотун дар доираи таълимоти иљтимоии худ, масъалаи тарбияи
зан ва фарзандро бо маќсади омода намудани “шањрванди идеалї” ба риштаи тањќиќ
кашидааст. Ў дар китоби “Давлат” менависад, ки: “Ба онњое, ки тарбияи бенуќсон
гирифтаанд, ягон дастурамал додан лозим нест” [18, с.644]. Арасту бошад, нисбати
Афлотун ќадаме ба пеш гузошта, масоили марбут ба оиларо дар табаќабандии илмњо ба
инобат гирифта, тадбири манзилро њамчун илм ва оиларо сохтори таркибии љомеа эълон
менамояд. Мутафаккир дар китоби “Сиѐсат”-и худ меоварад, ки “њар шањре аз хонаводањо
фароњам хоњад омад” [4, с.7]. Аз таълимоти Арасту маълум мегардад, ки ў оиларо бо ахлоќ
ва сиѐсат пайваст намуда, таъсири мутаќобилаи байни онњоро нишон додааст.
Ёдовар шудан бамаврид аст, ки дар фарњангу тамаддуни юнонї мафњуми «сиѐсати
манзил», «њукумати манзилї» ва ѐ “тадбири манзил” бо мафњуми «эйкономия» (аз
калимаи «экос» ба маънои «хона» ва «номос»-ба маънои ќонун) њамоњанг фањмида мешуд.
Аз њамин хотир, оила њамчун сохтори иљтимоие фањмида мешуд, ки илова ба макони
шаклгирии муносибатњои њамдигарї ва тарбияи насли наврас, инчунин, асосу пояи
бунѐдии масоили иќтисодї низ мебошад.
Фањмиши ратсионалї ва тањќиќу тањлили воќеъбинонаи “тадбири манзил” ва ѐ
“њикмати оиладорї” дар фалсафии асримиѐнагии тољику форс аз љониби мутафаккирони
мактаби машшої, аз љумла Ќутбиддини Шерозї сурат гирифта бошад њам, вале махлут бо
аќоиди динї буданд. Масоили марбут ба ташкил ва идораи оила дар таълимоти дини
ислом матрањ гардидааст, аммо дар он то андозае хусусияти мањдудкунї ва консервативї
дида мешавад. Масалан, дар ояти 24 сураи “Нисо” омадааст: “Ва њар ки аз шумо аз љињати
тавонгарї натавонад, бо занони озоди муъмин никоњ кунад, пас бояд бо он, ки дасти
шумо молики ў шудааст, (яъне) аз канизакони шумо, ки муъмин бошанд никоњ кунед” [9,
с.81]. Ба назари мо, муъмину мусалмон будани зан њангоми бунѐди оила барои љомеаи
муосир як навъ мањдудкунї аст. Шояд меъѐри мазкур барои давраи аввали зуњури дини
ислом арзиши аввалиндараља дошт, аммо дар марњилањои баъдї, аз љумла замони муосир
мањдуд кардани њуќуќу озодињои инсон дониста мешавад. Агар, њангоми ташкили оила
меъѐрњои ахлоќии умумиинсонї, донишу маърифат, иффату покдомании зан ба инобат
гирифта шавад, меъѐри кофї аст. Ќутбиддини Шерозї њамчун мутафаккири мусалмон
сифатњои занеро, ки љињати бунѐди оила интихоб мешавад, њамрадиф бо таълимоти
исломї тавсиф менамояд, ки баъзе аз онњо ќобили ќабул нестанд, вале хулосаи нињоии ў
ќабул аст. Аз љумла: “Пас ихтиѐр кунад аз занон касеро, ки мавсуф бошад ба усуле чанд:
насаб дошта бошад, диндор бошад, ибодатро афзал донад, боаќл бошад, батолат
(бењудагўй) ва таътил (бењудагард) набошад, тафањус (андеша) кунад аз тадбир ва кифояти
ў ба муњимоти хона, бикр бошад. Чун зан холї бошад аз љамии ин авсоф, зарур бошад аз
он, ки дар ў се хислат бошад: аќл, иффат ва њаѐ” [11, с.135]. Албатта, агар њамсар, чи мард
ва чи зан, боаќлу покдоман ва боњаѐ бошад, оила комил ва дар иљрои вазифањои иљтимоии
худ муваффаќ мешавад.
Њамчунон ки зикр намудем, тамоми мутафаккирони гузашта ва донишмандони
муосир оиларо муњиммтарин нињоди иљтимої ва ташкили онро барои инсоният ногузир
медонанд. Аз Арасту сар карда назари тањќиќотї нисбати масъалаи мазкур оѓоз гардида,
то замони муосир идома дорад, ки гувоњ аз муњимияти масъала мебошад. Бо таъсирпазирї
аз њикмати ориѐї ва таълимоти файласуфони юнонї мутафаккирони асримиѐнагии тољик
ва бо таъсирпазирї аз онњо донишмандони баъдии аврупої ва муосири љањонї даст ба
тањќиќи оила задаанд. Таълимоти Арастуро рољеъ ба фалсафаи манзилдорї Брусен идома
ва таќвият дода,љињати ташаккули соњаи мазкур таъсири мусбат расонид. Мутафаккирони
асримиѐнагии тољику форс бошанд, дар пайравї аз онњо “тадбири манзил”-ро бо
дарназардошти хусусиятњои фарњангиву динї ва муњити иљтимої тањќиќ намуда, бањри
мукаммал намудану рушди муназзами он њамчун нињоди муњимтарини иљтимої назарњои
арзишманди илмї баѐн кардаанд.
Аз љумла, Ибни Муќаффаъ дар «Назар-ул-мантиќ», Ибни Бањриз дар «Њудуд-улмантиќ», Ибни Фариѓун дар «Љавомеъ-ул-улум» ва Ихвон-ус-сафо дар «Расоил» ба
масъалаи “тадбири манзил” таваљљуњи љиддї намуда, онро бо мафњумњои «сиѐсат-улхосса» ѐ «ас-сиѐсат-ул-хосса» ифода карда, муњиммияти тањќиќи онро нишон додаанд [21,
с.43]. Мафњуми «тадбири манзил»-ро ба њайси ифодакунандаи институти иљтимої (оила)
дар осори мутафаккирони Шарќи Наздику Миѐна аз ниммаи дувуми асри X метавон ба
таври васеъ пайдо намуд. Мањз аз њамин давра, андешамандон зарурати иљтимоии ин
бахшро бори дигар дарк намуда, онро ба таври васеъ мавриди баррасї ќарор доданд.
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Миѐни донишмандон андешаи дигаре низ роиљ аст, ки бањсњои илмї доир ба тадбири
манзил ѐ њикмати оиладорї дар асоси тарљума ва навиштани осори тиббї ривољи тоза
пайдо намудааст. Аз љумла, Абдулло ибни Муќафаъро аз зумраи мутафаккироне
мењисобанд, ки фаъолияти худро ба тарљумаи осори пањлавї ба забони арабї равона
намуда, масоили марбут ба тадбири манзил ва ѐ њикмати оиладориро муфассалтар баѐн
кардааст. Мутафаккир, осореро аз забони пањлавї тарљума кардааст, ба монанди:
«Калила ва Димна», «Рисолат-ус-сањоба», «Ятимия», «Худойнома», «Ойиннома», «Китоби
Анўшервон», «Китоб-ут-тољ», «Китоби Маздак» ва ѓайра [7,с.215], ки хусусияти њаѐтї ва
тарбиявї дошта, барои ташкил ва идора намудани оила арзиши баланд доранд. Аз
муњтавои осори мазкур бармеояд, ки њикмати амалии мардумони ориѐитабор ба дараљаи
муайян расида, ахлоќ, фарњанги оиладорї, сиѐсат ва умури давлатдории онњо ба рушди
минбаъдаи њикмати амалї таъсири зиѐд расонидааст.
Маврид ба зикр аст, ки файласуфону мутафаккирони зиѐд доир ба њикмати амалї,
бахусус тадбири манзил, ба тарз ва дар сатњи мухталиф андешаронї намудаанд, вале дар
таърихи фалсафаи тољику форс Абўнасри Форобї нахустин мутафаккире буд, ки дигар
файласуфонро ба майдони бањс доир ба масъалаи тадбири манзил кашид. Ин донишманд,
дар асари «Фусул-ал-маданї»-и худ аз масъалањои оиладорї тањти унвони «Раб-улманзил» ѐд карда, шањру кишвар ва оиларо ба бадани инсон монанд месозад. Вай дар
бораи тадбири манзил тавзењот дода, дар атрофи муносибатњои ањли оила, яъне марду
завља, падару фарзанд, хоља ва банда, соњиби молу мулк андешаронї кардааст, ки
аќидањояш ба китоби «Сиѐсат»-и Арасту хеле шабоњат доранд. Пас аз Форобї, Ибни
Мискавайњи Розї дар таълимоти худ ба тадбири манзил ва ахлоќ таваљљуњи хосса зоњир
карда, фасле аз китоби «Тањзиб-ул-ањлок ва татњир-ул-аъроќ»-и [12, с.65-67] худро ба
њамин масъала бахшидааст. Њамчунин, дар китоби «Ал-њавомил ваш-шавомил» [13, с.346349] њангоми баррасии масоили муомилотї, вазифаи иќтисодии оиларо матрањ намуда,
наќши онро њамчун институти танзимкунандаи муносибатњои иќтисодии одамон тањлил
менамояд. Илова бар ин, мутафаккир дар китоби «Тартиб-ус-саодат» њангоми
табаќабандии илмњо аз љойгоњи намоѐн доштани «тадбири манзил» дар низоми фалсафаи
амалї ѐдрас шуда, онро муњим донистааст.
Рисолањои “Тадбири манзил” ва «Рисолат-ус-сиѐсат»-и Ибни Сино низ дар мавриди
баррасии масоили марбут ба њикмати оиладорї (тадбири манзил) дорои арзиши баланди
илмї буда, аз мавќеи њалкунанда доштани оила дар љомеа љонибдорї менамоянд. Ибни
Сино дар рисолаи «Аќсоми улуми аќлия» менависад, ки: «Ва аммо ќисми дувум, ки рољеъ
ба як љамоати махсус аст, онро «тадбири манзил» номанд. Ва он чунон аст ки инсон
бидонад, ки чї гуна сазовор аст, амал кунад ва чї гуна тадбири умури манзилро намояд,
то иртиботи ў бо завља ва авлоду хадама ва зердастон ба ваљњи неку ва тариќаи уќалої
шавад, то боиси саодат ва хушии ў гардад» [1, с.126].
Аз таърифи Ибни Сино маълум мегардад, ки “тадбири манзил” њам мутааллиќ ба
ахлоќ ва њам ба сиѐсат аст. Ба назари муњаќќиќи муосири эронї Муњсин Мањдї, “тадбири
манзил, мутобиќи андешаи Ибни Сино, наметавонад бунѐде барои саодат бошад, аз ин рў
он шохае аз илми ахлоќ дониста мешавад [14, с.13-14]. Аммо, дар мавриди дигар, тадбири
манзилро бахши сиѐсат ва танзимкунандаи умури хонавода дониста, онро “сиѐсати ањли
оила, фарзандон ва наздикон” дониста таъкид менамояд, ки: “...марди ташкилдињандаи
хонавода мудир ва соиси онњо гашта ва онњо дар тањти сиѐсату тадбири ў зиндагї
мекунанд” [2, с.24]. Ба њар сурат, фањмиши Ибни Сино нисбати мафњуми “оила” ќобили
пазириш аст, зеро шахси хушахлоќ ва хирадманд метавонад оилаи солим ташкил намуда,
бо истифода аз сиѐсати созанда онро идора ва танзим намояд.
Пас аз Абўнасри Форобї, Ибни Мискавайњ ва Ибни Сино масъалаи тадбири манзил
аз љониби пайравони онњо Насируддини Тўсї, Ќутбиддини Шерозї, Љалолиддини Давонї
ва дигарон тањлилу баррасї шудааст.
Масоили марбут ба њикмати манзилдорї аз љониби намояндагони мактаби калом
низ мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд. Мовардї, Баѓдодї, Љувайнї ва Ѓазолї [22, с.82] аз
зумраи мутафаккироне њастанд, дар осори худ ба масоили тарбиявию ахлоќї, ки бунѐди
онњоро оила ташкил медињад, таваљљуњи хосса зоњир намудаанд.
Мутафаккирони њикмати ирфонї њам ба масъалаи оила ва њикмати оиладорї дахл
кардаанд, вале аз чорчўбаи шариат ва таълимоти динї берун нестанд. Дар таълимоти
онњо бештар ба масоили ахлоќї њангоми муносибатњои оилавї таваљљуњ зоњир карда
мешавад. Агар ба таври мухтасар баѐн намоем, баррасии масоили иљтимоии
мутасаввифин њамоњанг бо назари машшоиѐн аст. Тасаввуфшиноси варзидаи тољик,
академик Олимов К. дуруст ќайд менамояд, ки “њарчанд сўфиѐн дар бахши онтология ва
маърифат ба таври шадид худро ба муќобили машшоиѐн ва исмоилиѐн (рофизињо),
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инчунин њикмати Юнон мегузоштанд, аммо дар бахши назарияи иљтимої консепсияи
машшоиѐнро истифода бурдаанд” [16, с.265].
Тањќиќи масъалаи «тадбири манзил» дар таърихи фалсафа нишон медињад, аз оѓоз то
асри XV мутафаккирон, њам њакимони юнонї ва њам мутафаккирони асримиѐнагии
тољику форс ба он таваљљуњи хосса зоњир намуда, пањлуњои мухталифи ин масъаларо
мавриди тањлилу баррасии њамаљониба ќарор додаанд, вале дар асрњои баъдї ин равиш як
андоза сусттар мегардад. Сабаби ин амалро метавон гуногун шарњ дод. Тахмини аввал ин
аст, ки мутафаккирони баъдинаи тољику форс ба андеша ва таълимотњои баѐнгардида
доир ба “тадбири манзил” комилан розї буда, зарурати тањќиќи онро эътироф накарда
бошанд. Дувум, аз сабаби мавќеи васеътар пайдо кардани дин дар љомеа ва вориди бањси
мазњабу љараѐнњои динї гардидани донишмандон, инчунин, кифоя шуморидани шариати
динї дар танзими умури хонавода. Албатта, хулосаи аввал ќобили пазириш нест, зеро
љомеа ба њайси организми зинда њамеша дар њоли таѓйироту дигаргуншавї ва пешрафту
таназзул ќарор дорад, ки оила сохтори таркибии он аст ва њар чизе, ки хусусияти
таѓйирпазирї дорад, њамеша ниѐзманди тањќиќу омўзиш мебошад. Пас, хулосаи ягона он
аст, ки љомеа, танњо масоили марбут ба њикмати амалиро аз ходимони дин, ки дар доираи
ќонунњои шариат баррасї мекарданд, мепазируфт. Мањз, њамин амал боис гардид, ки оила
њамчун нињоди муњимтарини иљтимої дар мамолики шарќи мусулмонї хусусияти
консервативї, ки хосси таълимоти исломї аст, касб намуда, њуќуќу озодињои аъзоѐни он
мањдуд карда шавад.
Тањќиќи оила њамчун нињоди муњимтарин иљтимої аз љониби донишмандони Ѓарб
идома дода мешавад. Аз Э. Вестермарк, Г. Морган, И. Кант, Ф. Гегел, Т. Мор, Г. Мабли
сар карда то Ф. Энгелс, О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, Э. Гиденс, Т. Парсонс, П.
Сарокин, А.Г. Харчев, К. Левин, Н.К. Юркевич, Т.А. Гурко, С.И. Голод, В.А. Сисенко,
Ю.А. Гаспарян [15] ва донишмандони муосир идома меѐбад. Њар кадоме аз донишмандон
ва муњаќќиќон пањлуњои мухталифи оиларо мавриди тањќиќу омўзиш ќарор дода, назари
арзишманд пешнињод кардаанд.
Инљо зарур шуморидем, ки назари бархе аз мутафаккиронро доир ба шинохти оила
њамчун нињоди иљтимої, ба таври муќоисавї баррасї намоем.
Агар Арасту оиларо љињати ташкили шањр муњим гуфта бошад, зардуштия онро
“бењтарин љойи замин”, Ибни Сино “макону љое, ки инсон ниѐзманд аст ба он”,
Насируддини Тўсї “макони баровардани њољати инсон”, Ќутбиддини Шерозї “ањли мард
ва макони мувофиќи тарбияи маљмўии инсонњо”, Љалолиддини Давонї “таълифи махсус,
ки миѐни шавњару зан ва волиду мавлуд ва ходиму махдум ва мутамаввил ва мол воќеъ
шавад”, Фридрих Энгелс “иттифоќе, ки дар асоси вобастагињои ѓаризавию эмотсионалї,
мактаби иљтимоии њаѐтї, унсури сохтори иљтимої бо муносибатњои махсус”, Э. Дюркгейм
“макони ташаккулдињандаи љамъият”, Э. Гиденс “гурўњи хешутабор, калонсолоне, ки
масъулият пеши фарзандон доранд” ва гурўње аз донишмандони хориљии асри XX
«системаи муайяни сохтори муносибатњо» таъриф кардаанд, ки њамагї бо њам иртибот
доранд.
Дар Авасто омадааст, ки Зардушт аз Ањуромаздо савол мекунад, ки: “Эй додори
љањони астуманд! Эй ашаван! Куљост нахустин љое, ки замин дар ин љо бештар аз њама
шодком шавад?” Ањуромаздо посух медињад, ки: “Замине, ки марди порсо дар он хона
бисозад ва дар он макон фарзандони солим ба бор биоварад” [23, с.316].
Ибни Сино дар рисолаи «Тадбири манзил» чунин менависад: “Инсон ниѐзманд аст ба
макону љое, ки он чиро ба даст овардааст дар он љамъу захира карда, барои њангоми
њољаташ нигоњ бидорад. Пас, бинобар ин инсон муњтољ аст ба ин ки барои худ манзилу
маскане иттихоз кунад” [2, с.22].
Насируддини Тўсї боби дуюми китоби “Ахлоќи Носирї” ва маќолаи дуюми
“Ахлоќи Мўњташамї”-и худро ба тањлили масъалањои оиладорї бахшида, доир ба
сохтори иљтимої ва нињоди зарурї будани оила чунин менависад: “Ба њукми он, ки
мардум дар тарбияи мардум дар табќияи шахс ба ѓизо муњтољ аст ва ѓизои навъи инсонї
бе тадбире саної чун киштану даравидан ва пок кардану даравидан ва пок кардану нарм
кардан ва сириштану пухтан ва тамњиди ин асбоб ба муовинати муовинон ва олоту адавот
ба кор доштану рўзгори дароз дар он сарф кардан, на чун ѓизои њайвонот, ки ба њасби
табиат сохта ва пардохтааст, то инбиоси эшон бар талаби алафу об маќсур бувад бар
ваќфи табиат. Ва чун таскини љуъу аташ кунад, аз њаракат бозистанд ва иќтисори мардум
бар миќдори њољат рўз ба рўз чун тартиби он ќадар ѓизо, ки вазифаи њаррўзї бувад, ба як
рўз сохтан муњол аст, муљиби инќитои модда ва ихтилоли маишат бувад. Пас ба сохтани
манзил њољат омад” [20, с.162-163]. Љалолиддини Давонї низ оиларо бо усули машшоиѐн
мавриди баррасї ќарор дода, таъкид менамояд, ки “мурод аз манзил дар ин маќом на
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хонаест, ки аз хишт ва сангу гил ва чўб бошад, балки мурод таълифи махсус аст, ки миѐни
шавњару зан ва волиду мавлуд ва ходиму махдум ва мутамаввил ва мол воќеъ шавад” [24,
с.198]. Ќутбиддини Шерозї бошад, чунин менигорад: «Пеши ќудамо (донишмандони
пешин- Ш. А.) мурод аз манзил маскани танњо нест, бал ба он љамоате мехоњанд, ки
маскан њовии эшон аст. Њар чї гуна маскан бошад ва аз њар чї бошад ва њар куљо бошад,
нишеби замин ѐ болои замин хоњ аз хашаб (чўби дурушт ‟Ш.А.) бошад ѐ тин (гил) ѐ суф
(пашм) ѐ шаър (мўй) ва ѓайри он аз ашѐе, ки аз он масокине кунанд, ки њовии мардуме
чанд шаванд» [11, с.96-97]. Тањлили муќоисавии андешањои баѐнгардида нишон медињад,
ки њамагї аз оила њамчун макон, нињоди иљтимої ва арзише таъриф менамоянд, ки љомеаи
инсонї њамеша ба он ниѐз доштааст. Ин арзиш дар замони муосир низ ќимати худро нигоњ
медорад. Гарчанде, дар фазои фарњангии замони муосир мушкилоти гуногуни ахлоќї
вомехўранд, муносибатњои инсонї дар доираи манфиатљўї ташаккул ѐфта, инсондўстї,
њамдардї, њамдилї, адолат ва тањаммулпазирї њамчун масоили марказии ахлоќ
мавќеашонро заиф, арзиши муќаддас доштани оила њамчун муњимтарин институти
иљтимої ва макони тарбияи инсони њаќиќї камарзиш ва аз назар дур гардида, дар бархе
аз мамлакатњои аврупої никоњи њамљинсї ва зиндагї бидуни таъсиси оила одат шуда,
љамоатњои зиѐдро ташкил намуда, њатто фаъолияташон расман ба ќайд гирифта, иљозат
дода шуда бошад њам, вале оилаи мукаммали суннатї маќоми арзишманди худро нигоњ
медорад.
Хулоса, тавре ки болотар зикр намудем, Ќутбиддини Шерозї дар масъалаи тадбири
манзил аз пешгузаштагони худ ба таври васеъ истифода намудааст, вале танњо муфассиру
тањлилгари онњо нест. Ў кўшиш намудааст, ки њудуди оиларо аз чор ќисм (Арасту) ба шаш
расонида, ин нињодро, на танњо љињати ташкили шањр (полис) муњим шуморад, балки
њамчун институти иљтимоие баррасї кунад, ки дорои вазифањои мушаххас буда, барои
таъмини рушди бонизоми љомеа муњим мебошад. Мутафаккир «ќоидаи сеюм» аз «ќутби
сеюм»-и «Дурат-ут-тољ»-ро ба «сиѐсати манзилї» бахшида, таъкид кардааст, ки “сиѐсати
манзилї иборат аст аз њукм ва маъдалат кардан дар манзили худ” [11, с.129]. Аз ин
бармеояд, ки мутафаккир дар баробари “њукм кардан”, ки ба маънии роњбарї (сиѐсат)
фањмида мешавад, “маъдалат кардан” (риояи адолат)-ро (ахлоќ) низ таъкид менамояд, ки
дорои арзиши баланди илмї аст. Риояи адлу инсоф, шинохтани маќому љойгоњ ва
баровардани њољоти њар як аз аъзои оила василаест, ки ин нињодро мукаммал гардонида,
самаранокии онро таъмин менамояд. Дар љомеаи муосир њолатњои зиѐди даст ба худкушї
задани аъзоѐни оила (мард, зан, духтар, писар) ба чашм мерасад, ки аксаран аз заиф
гардидани маќом ва поймол гардидани њуќуќњояшон дар оила вобастагї доранд.
Ќутбиддини Шерозї дар ин маврид чунин пешнињод менамояд: “Бидон, ки њар кї дар
хонаву манзили ту бувад, њар якеро бар ту њаќќе аст муќаддам бар њуќуќи дигарон” [11,
с.130].
Њамин тавр, аз тањќиќи масъалаи “тадбири манзил” (њикмати оиладорї) дар
таълимоти Ќутбиддини Шерозї бармеояд, ки баъзе андешањои ў нисбати оила барои
љомеаи муосир муњим набошанд њам (интихоби зан), вале аксарият арзиши худро то кунун
нигоњ доштаанд. Назариѐти прогрессивї ва арзишманди ин ва дигар мутафаккирони
тољику форс, метавонанд бањри пешгирии хурофотпарастиву назари динии консервативии
насли муосир доир ба оила истифода шаванд.
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ОИЛА ЊАМЧУН ИНСТИТУТИ ИЉТИМОЇ ДАР ТАЪЛИМОТИ ЌУТБИДДИН ШЕРОЗЇ
Дар маќола оила њамчун институти иљтимої ва маќому љойгоњи он дар низоми муносибатњои
љамъиятї аз назари Ќутбиддини Шерозї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф кўшиш намудааст,
ки дар асоси тањлили муќоисавї сањми Ќутбиддини Шерозиро дар тањлилу омўзиши фалсафаи оила ва
оиладорї (тадбири манзил) нишон дода, таъсири андешањои ўро љињати ташаккули минбаъдаи ин нињоди
иљтимої муайян намояд. Дар маќола ќайд мешавад, ки Ќутбиддини Шерозї дар масъалаи тадбири манзил
аз пешгузаштагони худ ба таври васеъ истифода намудааст, вале танњо муфассиру тањлилгари онњо нест. Ў
кўшиш намудааст, ки њудуди оиларо аз чор ќисм (Арасту) ба шаш расонида, ин нињодро, на танњо љињати
ташкили шањр (полис) муњим шуморад, балки њамчун институти иљтимоие баррасї кунад, ки дорои
вазифањои мушаххас буда, барои таъмини рушди бонизоми љомеа муњим мебошад. Муаллиф дар асоси
тањлили муќоисавии андешањои мутафаккирон ба хулосае расидааст, ки њамагї аз оила њамчун макон,
нињоди иљтимої ва арзише таъриф менамоянд, ки љомеаи инсонї њамеша ба он ниѐз доштааст. Њамчунин,
агар баъзе андешањои мутафаккирони гузашта, аз љумла Ќутбиддини Шерозї нисбати оила барои љомеаи
муосир куњна шуморида шаванд њам (интихоби зан), вале аксарият арзиши худро то кунун нигоњ доштаанд.
Назариѐти прогрессивї ва арзишманди ин ва дигар мутафаккирони тољику форс, метавонанд бањри
пешгирии хурофотпарастиву назари динии консервативии насли муосир доир ба оила истифода шаванд.
Калидвожањо: оила, муносибатњои оилавї, тадбири манзил, институти иљтимої, фалсафаи бостон,
фалсафаи асримиѐнагии тољик, љомеаи муосир, њамсар, фарзанд, хешу табор, никоњ, вазифањои иљтимої,
тарбияи фарзанд, муносибатњои иќтисодї, роњбарї.
СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ В УЧЕНИИ КУТБИДДИНА ШИРАЗИ
В статье рассматривается семья как социальный институт и ее место в системе общественных отношений, с
точки зрения Кутбиддина Ширази. На основе сравнительного анализа автор пытается показать вклад Кутбиддина
Ширази в анализ и изучение философии семьи и семьи (жилищные меры) и определить влияние его взгляды на
дальнейшее формирование этого социального института. . В статье отмечается, что Кутбиддин Ширази широко
использовал своих предшественников в жилищном строительстве, но небыл единственным комментатором и
аналитиком. Он стремился разделить семью от четырех до шести (Аристотель), считая это не только важным для
формирования города (полиции), но и социальным институтом со специфическими задачами, важными для
упорядоченного развития общества. На основе сравнительного анализа взглядов мыслителей автор приходит к
выводу, что только семья определяется как место, социальный институт и ценность, которые всегда были
необходимы человеческому обществу. Кроме того, хотя некоторые идеи мыслителей прошлого, в том числе
Кутбиддина Ширази, относительно семьи считаются устаревшими для современного общества (выбор женщины),
большинство из них сохранили свою ценность. Прогрессивные и ценные теории этого и других таджикских и
персидских мыслителей могут быть использованы для предотвращения суеверий и консервативных религиозных
взглядов современного поколения на семью.
Ключевые слова: семья, семейные отношения, жилище, социальный институт, античная философия,
средневековая таджикская философия, современное общество, супруг, дети, родственники, брак, социальная
ответственность, воспитание детей, экономические отношения, руководство, лидерство.
FAMILY AS A SOCIAL INSTITUTION IN THE TEACHINGS OF QUTBIDDIN SHIRAZI
The article examines the family as a social institution and its place in the system of social relations from the point of
view of Qutbiddin Sherozi. On the basis of a comparative analysis, the author tries to show the contribution of Qutbiddin
Sherozi to the analysis and study of the philosophy of family and family (housing measures) and to determine the influence
of his views on the further formation of this social institution. ... The article notes that Qutbiddin Sherozi made extensive
use of his predecessors in housing, but not the only commentator and analyst. He sought to divide the family from four to
six (Aristotle), considering this not only important for the formation of the city (police), but also as a social institution with
specific tasks and important for the orderly development of society. Based on a comparative analysis of the views of
thinkers, the author comes to the conclusion that only the family is defined as a place, social institution and value that have
always been necessary for human society. In addition, although some of the ideas of the thinkers of the past, including
Qutbiddin Sherozi, regarding the family are considered outdated in modern society (the choice of a woman), most of them
have retained their value. The progressive and valuable theories of this and other Tajik and Persian thinkers can be used to
prevent the modern generation's superstition and conservative religious views on the family.
Key words: family, family relations, housing, social institution, ancient philosophy, medieval Tajik philosophy,
modern society, spouse, children, relatives, marriage, social responsibility, raising children, economic relations, leadership.
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УДК:1(091) (575.3)
АВЗОИ СИЁСИВУ ИҶТИМОЇ ВА ФАРҲАНГИИ ЗАМОНИ АФЗАЛУДДИНИ
КОШОНЇ
Одинаев М.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Афзалуддин Муцаммад Марқии Кошонк дар таърихи ирфону адабиѐт ва цикмати
Шарқи исломї бештар бо номи Бобо Афзал маълуму машцур гаштааст. Ба андешаи мо,
фақат цамин як унвони эцтиромии "Бобо Афзал" аллакай далолат бар он мекунад, ки
социби ин унвон умри пурбаракату тӯлониеро ба cap бурда, цамзамон дар байни
муосиронаш, хусусан дар байни ацли илму адаб социби обрў ва эцтироми волое низ
будааст. Аз ҷумла, яке аз чунин мардони шайдо ва дилбохтаи фазли Бобо Афзал - Хоҷа
Насируддини Тўск мебошад, ки номбурда ихлосу эцтироми самимонаашро нисбат ба ин
пири суханвар зимни як рубої чунин баѐн кардааст:
Гар вазн кунад сипеҳри аъло
Фазли фузало ва фазли Афзал
Аз ҳар малаке ба ной тасбеҳ
Овоз ояд, ки: "Афзал! Афзал!"[1,с.37-49].
Муцаќқиқони эронии осори Афзалуддини Кошонк зимни омӯзишу тацқиқ ва
муқоисаи маълумотцои шарцицолии дар тазкирацо ва дигар манбаъцо мавҷуд буда, ба
хулосае омадаанд, ки Афзалуддини Кошонк тақрибан дар солцои 50-уми асри VI циҷрк
таваллуд шуда, дар нимаи аввали асри 7 циљрк аз олам даргузаштааст.
Насируддини Тўск дар асарцояш дар бораи Кошонк маълумот додааст, масалан,
цамчунин дар яке аз дигар рисолацои фалсафии худ- «Шарц-ул- ишорот», вақте ки дар
мавзӯи қиѐси хулф сухан меронад, низ аз Афзалуддини Кошонк ѐд кардааст: «Инно аш
Шайху Афзалуддин Муцаммад бинни Хасан ал-Марқк ал-маъруф бил-Қошк зацаба ило
ан цозо ал-қиѐсу цува қиѐсун истиснок” (ва ба қавли шайх Афзалуддини Муцаммад ибни
Ҳасани Марқии Кошонк чунин қиѐсро қиѐси истиснок гӯянд. –тарҷумаи маъноии
муаллиф).Чи тавре ки мураттибони «Девони Бобо Афзал» нигоштаанд, муаллифи
«Оташкада» овардааст, ки баъзе аз бузургони аср ба хидмати Афзалуддини Кошонк
расидаанд ва Шайх Саъдк аз ҷумлаи онцост. Тибқи маълумоти сарчашмаи мазкур, ки
шиносоии Хоҷа Насируддин бо Афзалуддини Кошониро низ тасдиқ мекунад, байни ин ду
шахсият, яъне Хоҷа Насируддин ва Афзалуддини Кошонк навъе мукотиба низ ҷой
доштааст. Филмасал, боре Насируддини Тўск, ки фикру зикраш ба кушодани муаммои
рози офариниши инсон банд буд, мушкилоту суолоти пешомадаро муназзаму матрац
карда, дар қолаби рубок мерезад, сипас он рубоиро ба мақсади дарѐфт кардани ҷавоб ба
Афзалуддини Кошонк мефиристад. Он рубок ба тариқи зайл аст:
Аҷзои пиѐлае, ки дар ҳам пайваст,
Бишкастани он раво намедорад даст.
Чандин сару пои нозанину сари даст,
Аз баҳри чї сохт в-аз барои чї шикаст?
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Ба ин саволцои Хоҷа Насируддин Афзалуддини Кошонк чунин ҷавоб навиштааст:
То гавҳари ҷон дар садафи тан пайваст,
Аз оби ҳаѐт сурати мардум баст.
Гавҳар чу тамом шуд, садафро бишкаст,
Бар тарфи кулаҳ гўшаи Султон биншаст [2,с.20] .
Аз мазмуни мисолцои дар боло овардашуда чунин хулоса бармеояд, ки Афзалуддини
Кошонї бо баъзе аз чецрацои шинохта ва шахсиятцои маъруфи фарцанги исломии ацди
истилои муғул, аз ҷумла бо Хоҷа Насируддини Тўск (1201-1272) ва Шайх Муслициддин
Саъдии Шерозк (1219-1229) равобиту мулоқот доштааст. Аз цамин сабаб, метавон тахмин
кард, ки шояд таълимоти Афзалуддини Кошонк дар тацаввули минбаъдаи афкор ва
андешаи ирфониву фалсафаи ин ду нобиға то андозае таъсир цам расонида бошад. Аммо,
чи тавре ки аз мантиқи ѐддошти худи Хоҷа Насируддини Тўск дар рисолаи «Сайр ва
сулук» бармеояд, байни ӯ ва Афзалуддини Кошонк цеҷ гуна равобиту мулоқоти бевосита
вуҷуд надошта, балки Хоҷа Насируддин аз Афзалуддини Кошонк ба унвони як шахси
муътабари аз олам даргузашта ва устоди устодаш- Камолиддин Муцаммади Ҳосиб ѐд
кардааст.
Дар чунин сурати цол ягона хулосаи дуруст цамин буда метавонад, ки Хоҷа
Насируддини Тўск новобаста аз он ки бо Афзалуддини Кошонк ягон дараҷа пайванду
қаробати хешутаборк, мулоқот, равобиту мукотибае дошт ѐ не, нисбат ба шахсияти
Афзалуддини Кошонк ва осори ӯ эцтиром ва таваҷҷуци самимонае доштааст. Мантиқи
суханони Хоҷа Насируддини Тўск, ки болотар овардем, ин нуктаро ба таври хеле возец
ифода кардааст. Он чи марбути мулоқоти Афзалуддини Кошонк бо Шайх Саъдист,
метавон тахмин кард, ки ин мулоқот шояд дар ибтидои мусофирату ҷацонгардии Шайх
Саъдк, ки баъди тацсили Саъдк дар мадрасаи Низомияи Бағдод оғоз ѐфтаву беш аз 30 сол
тӯл кашида буд, иттифоқ афтода бошад, ки он замон Бобо Афзал охирин солцои зиндагии
тӯлониву пурбаракати худро ба cap мебурд. Яъне, тахмин кардан мумкин аст, ки
мулоқоти Шайх Саъдк бо Афзалуддини Кошонк тақрибан дар солцои 40-уми асри XIII ба
вуқӯъ омадааст.
Ба цамин тариқ, ахбори тазкирацо роҷеъ ба мулоқоти Шайх Саъдии ҷавон бо Бобо
Афзали куцансол, зикри эцтиромонаи Афзалуддини Кошонк дар рисолаи «Сайр ва сулук»и Хоҷа Насируддини Тўск аз он шацодат медицанд, ки Афзалуддини Кошонк цанӯз овони
дар қайди цаѐт буданаш дар байни муосирони худ аз мацбубият, маъруфият ва шуцрати
хоссае бархӯрдор будааст. Азбаски дар осори худи Афзалуддини Кошонк ишораву
кинояцо ба тохтутози муғулцо хеле кам ва ацѐнан вомехӯранд, масъалаи муносибати
назарии Афзалуддини Кошонк ба ин воқеаи мудциш хеле мубцаму норавшан аст. Ба назар
чунин менамояд, ки ӯ гӯѐ шоциди бевоситаи цуҷум ва ҷабру ситами муғулцо набуда, балки
ба ин офатцо аз паси як силсила цаводису воқеацои қаблк, цамчун ба як пешомади
ногувор ва як сели хурушони то рафт наздикшудаистода менигарад:
Аз баҳри намоз фитна дар дин орад,
В-аз баҳри закот бар ҷабин чин орад.
Мӯставҷиби ҳад гардад, он гоњ Худо,
Дар ҳад заданаш турк зи Мочин орад [1,с.61] .
Аз мазмуни ин рубої метавон чунин хулоса кард, ки Бобо Афзал давраи авҷи
камолоти маънавк ва таъсирпазирии эҷодии худро на дар замони баъд аз истилои муғул,
балки дар арафаи он аз cap гузаронида, аз вазъи ноустувору муташанниҷи сиѐск,
иқтисодк ва иҷтимоии он даври пуртацлука таъсири басо амиқеро ба худ тацаммул
кардааст. Ба ақидаи Бобо Афзал, ин цуҷум як балои ногацониву тасодуфк набуда, балки
оқибати ницоии цамон сиѐсати пур аз таассубу ҷацолат, зулму ситам ва беадолатонаест, ки
дар cap то сари хилофати аз цам пошхўрдаистодаи Аббосї аз тарафи салотини сершумори
ҷоцил ва рӯцониѐни мутаассибу ҷоцталаби онцо густурдаву татбиқ мешуд. Рубоии фавқ,
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ки мисраи охирини он ишорае ба цуҷуми муғул мебошад, цамин гуна сиѐсати пурихтилофи
дар ҷацони исломк цукмронро дар арафаи цуҷуми муғулцо ва дар айни замон эътирози
ошкорои Бобо Афзалро аз ин гуна сиѐсат ифода кардааст.
Аммо масъалаи шарци муфассалтари ацвол ва рӯзгори Афзалуддини Кошонк хеле
печида ва мураккаб аст. Тафсилоти зиндагии ӯ цам дар давраи то истилои муғул ва цам
баъд аз он норавшан аст, цамаи манбаъцо дар ин бора хомӯшанд. Агар кулли маълумотро
аз тазкираву дигар манобеъ ва бевосита аз осори Афзалуддини Кошонк, ки марбут ба
шарци цолаш мебошанд, ҷамъбаст кунем, дар он сурат низ фақат чанд нуктаи ин
масъаларо ба тариқи бебацс равшан кардан мумкин аст. Дар поѐн танцо цамин нукотро
шарц дода, бо цамин ба бацси худ дар масъалаи шарци цоли Афзалуддини Кошонк нуқта
мегузорем.
Нуктаи аввал он аст, ки Афзалуддини Кошонк умри дароз дидааст. Барои бебацс
қабул кардани ин нукта цаминро далел меорем, ки худи Афзалуддини Кошонк дар як
мактуб, ки онро ба Маҷидаддин Муцаммад ибни Убайдуллоц ном муридаш навиштааст,
дар як ҷойи он мактуб чунин менависад: «Ва донои ницону ошкоро (яъне, Худованд) огоцу
доност, ки ин бандаи нотавон шаст сол аст, то дар зулмоти цаѐти худ бодияцоро
месипарад ва манзилцо мешуморад ва сарчашмаи зиндагонии худро меҷӯяд» [13,с.168].
Агар манзур аз шаст соли «роцпаймоицо»-шаст соли сайру сулуки ирфонк бошад, пас
умри дароз дидани Афзалуддини Кошонк низ нуктаест собит ва мусаллам. Нуктаи дувуми
бебацс дар шарци цоли Афзалуддини Кошонкоила ва фарзанд доштани ӯ мебошад.
Далели дурустии ин нуктаро низ аз осори худи Афзалуддини Кошонк дастрас кардан
мумкин аст. Ӯ дар як рубок мегӯяд:
Аз мотами ту фалак даромад ба хурӯш,
Ман дар ѓами ту чї гуна бошам хомӯш?
Даври ту набуд, бистади ҷоми падар,
Эй ҷони падар, ҷоми падар кардӣ нўш!
Ба андешаи мо, дар ин рубок сӯгвории Бобо Афзал дар марги фарзандаш ифода
ѐфтааст [10 с.19 ]. Равшании ин нукта, яъне оилаву фарзанд доштан ва онцоро дӯст
доштани Афзалуддини Кошонк, сӯгвории ӯ дар марги фарзандаш, дар навбати худ, боз як
нуктаи хеле муцимеро дар масъалаи марбути шарци цоли Афзалуддини Кошонк барои мо
равшан мекунад, яъне модоме собит гашт, ки Бобо Афзал муҷаррад набуд, балки оилаву
фарзандон низ дошт ва он фарзанди дилбандро то цадде дӯст медошт, ки дар маргаш
чунин як сӯгвориро ба мерос гузоштааст, пас маълум мешавад, ки Бобо Афзал сўфии
ифротк нест, балки орифест, ки ҷиходаш дар ҷодаи тасаввуф ва тариқати ирфон аз цадди
эътидол таҷовуз накардааст. Чунин равиши муътадил ба Бобо Афзал ба шарофати огации
комили ӯ аз «Кимиѐи саодат» ва дигар асарцои Имом Муцаммади Ѓаззолк, бархӯрдор
буданаш аз таълимоти ноби ирфонии Ҳуҷҷатулислом даст дода буд.
Нуктаи савуми мусаллам дар шарци цоли Афзалуддини Кошонк цамин аст, ки ӯ
цангоми цуҷуми Ҳалокухон ба Эрон, цатто чандин солцо пеш аз он воқеа низ аллакай аз
олам гузашта буд. Таърихи тахминии вафоти ӯро бо назардошти ахбори бархе тазкирацои
болотар ишора гардида ва тацлили мантиқии ѐддоштцои Хоҷа Насируддини Тўск, дар
солцои 40-уми асри XIII милодк фарз кардан мумкин аст. Ба цамин тариқ, замони цаѐт ва
фаъолияти эҷодии Афзалуддини Кошониро ба ду давра тақсим кардан мумкин аст:
-давраи то истилои муғул;
-давраи баъди истилои муғул.
Давраи аввали цаѐт ва фаъолияти эҷодии Афзалуддини Кошонк ба замоне рост
меояд, ки он замон пур аз ошўбу моҷароцои сиѐск, иҷтимок, ғоявк ва мазцабк дар дохили
хилофати Аббоск буда, саранҷом бо суќути цукумати Аббосиѐн ва ба зери тасарруфи
муғулцо даромадани кишварцои Мовароуннацру Хуросон ва Эрон поѐн мепазирад. Аз
нуқтаи назари таърихк цамаи ин ошўбу моҷароцои дохилк дар Хилофати Аббосиѐн
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решацои чуқуртаре дошта, цанӯз баъди инқирози давлати Сомониѐн, яъне аз ибтидои асри
XI оғоз ѐфтаанд ва минбаъд, дар тӯли беш аз 200 сол, яъне то замони истилои муғул идома
ѐфтаанд.
Дар тамоми ин муддат муборизаву кашмакашицо ва ҷангу пайкорцои байни
Ғазнавиѐну Қарахониѐн, Қарахитойцо, Салҷуқиѐн ва дигар сулолацои цукмрони
туркнажод хомӯш нагардида, торафт шиддат ѐфтаанд. Аз нимаи дувуми асри XII ба ин
мубориза боз як сулолаи дигари туркї - Хоразмшоциѐн цамроц гардида буд. Маншаи
асосии ин муборизаи тӯлонии байни сулолацоро ғасби цокимияти марказк, тацкими
мустақилияти давлатк, васеъ кардани цудуди давлатк аз цисоби ғасбу тасарруфи дигар
сарзаминцо ва амсоли онцо ташкил медод. Дар соли 1141 дар дашти Катвон, дар наздикии
Самарқанд дар байни ду лашкар-лашкари муттацидаи Салҷуқиѐну Қарахоницо ва
лашкари Карахитоицо чанги шадиде ба миѐн омад, ки дар он лашкари Салҷуқиѐну
Қарахоницо куллан торумор карда шуданд. Қарахоницо Бухоро ва тамоми
Мовароуннацри Марказиро тасарруф карданд. Тақрибан дар цамин давра цамчун як
маркази сиѐск cap бардоштани Хоразм ва пурзўр шудани қудрати сиѐсиву царбии сулолаи
Хоразмшоциѐн раванди рў ба суқут овардани давлати Салҷуқиѐнро боз цам тезонид.
Дар аввалцои нимаи дувуми асри XII дар Мовароуннацр ва навоции шимолии
Афғонистон воқеаи дигаре рӯй дода, бештар боиси аз байн рафтани давлати Салҷуқк шуд.
Дар соли 1153 як қабилаи сацронишини туркї ‟ оғузцо, ки дар ноцияцои Балх бодиянишин
буданд, ба муқобили Султон Санҷари Салҷуқк шӯриш бардоштанд [4,с.60] .
Сабабгори шӯриш ноинсофицои аз цад зиѐди ҷамъкунандагони хироҷ буд. Оғузцо ба
ноцияцои ободи зироаткорон цуҷум оварданд. Султон Санҷар барои саркўбии оғузцо ва
фурӯ нишондани шӯриш бар зидди онцо лашкар кашид, лекин шикаст хӯрда, ба дасти
оғузцо асир афтод. Пас аз ин воқеа оғузцои бодиянишин дар қисмати ҷанубиву шарқии
Мовароуннацр ба тохтутозцои харобиовари худ бемонеа давом доданд. Султон Санҷар
пас аз 3 соли асорат, дар соли 1156 халоск ѐфта, ба пойтахти худ-шацри Марв омад, лекин
дере нагузашта, пас аз як сол вафот кард ва бо цамин давлати Салҷуқк аз миѐн рафт.
Дар Осиѐи Сағир Кирмон, Форс, Озарбойҷон пайи цам мулкцои ҷудогонаи мустақил
ба вуҷуд омаданд. Хуросон аз тацти тасарруфи Салҷуқиѐн баромад. Ҳарчанде ки
намояндагони сулолаи Салҷуқк дар пойтахти хилофати Аббоск - шацри Бағдод цанӯз
зимоми цокимияти дунявиро дар даст доштанд, лекин онцо дигар мисли пештара
цокимияти халифацои Аббосиро танцо дар доираи умури диниву қазої мацдуд дошта
наметавонистанд [7,с.154]. Дар цамин ҷо бояд тазаккур дод, ки анъанаи тақсими
цокимияти марказк ба ду шоха-цокимияти диниву қазоии халифа ва цокимияти дунявии
сулолаи цукмрони ғайри араб дар дохили Хилофати Аббосиѐн пеш аз ба сари қудрат
омадани сулолацои цукмрони туркнажод ҷорк гаштааст. Ин анъанаро дар низоми
давлатдории цукумати марказии Хилофати Аббосиѐн сулолаи эронитабори цукмрон Дайламицо аввалин бор ҷорк карда, минбаъд дигар сулолацои цукмрон низ аз ин анъана
пайравк кардаанд. Мутобиқи назари шарқшиноси маъруфи австриягк Густав фон
Грюнебаум, сулолаи Дайламиѐн, қаблан, тобеи Сомониѐн буданд ва ба онцо итоат
мекарданд. Пеш аз даъват шуданашон ба Бағдод Дайламиѐн дар Форс, дар қисматцои
ҷанубиву марказии он цукмфармок мекарданд. Баъди чанде бо сабабцои гуногун
Дайламиѐн ба итоати цокими Гелон - Мардовиҷ ибни Зиѐр гузашта буданд. Ин цоким, ки
на танцо дар Гелон, балки дар cap то сари Эронзамин аз нуфузи чашмгири қудративу
сиѐск бархӯрдор буд, барои барқарор кардани давлати зардуштк дар Эрон талош мекард.
Баъди дар як муноқишаи байни царбиѐн кушта шудани Мардовиҷ цокимиятро Дайламиѐн
ба дасти худ гирифтанд. Онцо аз мазцаби асноашарии шиа пайравк мекарданд.
Соли 932 дар натиҷаи як низои байни хонадони Аббосиѐн Халифа ал-Муқтадир
(908-932) кушта гардид. Дар дохили цукумати Аббосиѐн бетартибк авҷ гирифта, ба вазъи
цаѐти сиѐсиву иҷтимоии Бағдод сироят кард. Дар тӯли се соли минбаъда цукумати
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Аббосиѐнро маъмурони царбии турку араб цимоят мекарданд. Соли 935 сулолаи
Дайламиѐн барои ҷорк кардани тартиботи маъмуриву хоҷагидорк ва ҷамъиятк дар
Бағдод ба он ҷо даъват шуданд. Баъди ворид шудан ба Бағдод, Дайламиѐн тадриҷан
тамоми умури давлатдории Аббосиѐнро ғасб карда, танцо зимоми цукумати динк ва
қазоиро дар дасти Халифа боқк гузоштанд. Ҷорк карда шудани низоми дуцокимиятии
“Халифа-Шоцаншоц» аз тарафи Дайламиѐни шиамазцаб дар шароите ҷараѐн дошт, ки
аксарияти кулли ацолии мамлакати Аббосиѐнро ацли суннат ва ҷамоат ташкил мекард.
Аксарияти цайати маъмуриву идории цукумати таъсисдодаи Дайламиѐнро мардуми
эрониасл ташкил медод.
Дар давраи цукуматдории Дайламиѐн таъсири маданият ва фарцанги давлатдории
эронк дар умури давлатдории хилофати Аббоск хеле шиддат гирифта буд. Дайламиѐн
мисли Сомониѐн барои нашъунамо ва равнақ додани фарцанги форсзабони исломк
мекўшиданд [14,с.70]. Дар замони цокимиятдории онцо моҷарои ғоявии байни тасаннун ва
ташайюъ хеле коциш ѐфта, усули цамзистк ва мусолицоти байни мазоњиби гуногун ҷорк
карда мешуд. Дайламиѐн цамчун цокимони хирадманду маорифпарвар дар роци
густаришу равнақ ѐфтани илму фарцанг, хоҷагии халқ ва танзими муносибатцои иҷтимок
дар Ироқу Эрон ва дигар манотиқи зери итоати худ кӯшиши зиѐдеро ба харҷ медоданд.
Дар замони цукуматдории онцо чи дар Эрон ва чи дар Ироқ ва дигар минтақацои
хилофати Аббоск як қатор марказцои муцимми фарцангк ба вуҷуд омаданд. Алалхусус,
ибтикороти Дайламицо дар сохтмони иншоотцои цаѐтан муцим хеле назаррас аст. Дар ин
ҷода Дайламиѐн ба Сомониѐн пайравк карда, барои дар Бағдод, Шероз, Рай, Исфацон ва
дигар шацрцо ривоҷ ѐфтани сохтмони бемористону китобхонацо, расадхона ва дигар
иншоотцо сацми назаррас гузоштанд.
Аммо баъди суќути давлати Сомониѐн Дайламиѐн аз такягоци асоск ва ягона
шарики боэътимоди стратегии худ мацрум гашта, пояцои цокимияти онцо тадриҷан суст
мегашт ва то охири нимаи аввали асри XI яъне баъди ним асри суқути Сомониѐн онцо низ
аз сари қудрат дур карда шуданд. Дар муборизаи байницамоии сулолацои гуногун барои
ишғол кардани цокимияти собиқи Дайламицо, ки дар байни Салҷуқиѐн ғолиб омаданд.
Онцо низоми ҷорикардаи Дайламиѐнро дар цокимияти марказии Аббосиѐн қариб ки
бетағйир боқї гузошта, аз он пайравк карданд. Фақат ба ҷойи лақаби “Шоцаншоц” барои
худ лақаби «Султон»-ро пазируфта, ба цамин иктифо варзиданд. Бояд тазаккур дод, ки
умуман, бо вуҷуди барцам хурдани давлати Сомониѐн ва Дайламиѐн, сулолацои баъд ба
сари қудрат омадаи туркнажод - Ғазнавиѐн, Қарахониѐн Карахитоицо, Салҷуқиѐн ва цатто
Хоразмшоциѐн, хулоса цамаи сулолацои минбаъдаи цукмрон аз бисѐр анъана ва расму
таомули давлатдории онцо пайравк мекарданд [3,с. 131-147].
Ба ин васила суннатцои неки давлатдориву фарцангии мардуми эронитабор тадриҷан
дар цаѐту маданияти дигар халқияту миллатцои мусулмон, алалхусус, дар фарцангу
ҷацонбинии халқиятцои туркнажод, дар тарзи зиндагиву мафкураи қабилацои rуногуни
кўчманчиву сацронишин инқилобу тацаввулоти созанда ва мусбиеро эҷод кардааст.
Алалхусус, таваҷҷуци сулолацои цукумрони туркнажод дар сохтмону ободонии шацрцо,
масҷиду мадрасацо, китобхонаву бемористонцо, цаммомцо, бозору корвонсароцо ва дигар
иншоотцои цаѐтан муцим дар цудуди кишварцои зери султани худ дар зери таъсири амиқи
фарцангу тамаддуни куцанбунѐди тоҷику форс тазоцур кардааст. Як нуқтаи дигари муцим
ин аст, ки аксарияти намояндагони сулолацои хукмрони турку араб, аз ҷумла Салҷуқиѐн,
ба ғайр аз ҷангу лашкаркашк ва идораи умури царбк дар дигар соцацои умури давлатдорк
донишу таҷриба, цунару истеъдод ва мацорату малакаи қазок надоштаанд, бинобар
цамин, дар аксари маврид барои идора кардани ин қабил умури давлатдорї аъѐну ашроф,
донишмандону сиѐсатмадорони эронитаборро ба дарбори худ даъват мекарданд ва кори
идораи умурро ба зиммаи онцо мегузоштанд. Мисоли равшане, ки метавонад иддаои
фавқро собит кунад, иштироки бевосита ва сацми муассири Низомулмулк дар танзими
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давлат ва умури давлатдории Салҷуқиѐн мебошад.
Давраи дувуми замони цаѐт ва фаъолияти эҷодии Афзалуддини Кошонк ба давраи
цуҷуми истилогарони муғул ба хоки Мовароуннацру Эрон ва дар зери тасарруфи муғулцо
омадани ин сарзаминцо рост меояд.
Чи тавре ки мадракцои таърихк шацодат медицанд, истилои сарзаминцои
мусалмоннишин аз тарафи урдуцои чингизк дар соли 1220 бо истилои Осиѐи Миѐна оғоз
ѐфта, муғулцо дар зарфи якчанд сол на танцо Осиѐи Миѐна, балки Афғонистон ва қисмати
бузурги хоки Эронро низ ба зери тасарруфи худ дароварданд. Танцо як қисми кӯчаки
Эрон, аз ҷумла Кӯцистон, ки хоки давлати исмоилиѐни аламутк буд, мустақилияти худро
якчанд муддат цифз карда тавонистанд.
Вале ин қисмати боқимондаи Эрон цангоми цуҷуми Ҳалокухон ба Бағдод дар соли
1256 ба тасарруфи муғулцо даромад. Вазъи бе ин цам муташанниҷи сиѐсиву иҷтимок ва
фарцангии Эрон баъди истилои муғул боз цам мураккабтар гашт. Муғулцо дар саросари
Осиѐи Миѐна ва Эрону Афғонистон садцо шацру навоции ободро харобу валангор намуда,
боғу токзорцо, киштзорцои сарсабзу хуррамро ба чарогоц табдил доданд. Садцо цазор
мардуми бегуноц-пиру барно, зану мард ва цатто занони цомила ва тифлони ширхораро аз
дами теғ гузарониданд. Садцо цазор мардуми озодро ба асорати худ дароварданд. Баъди
тохтутози урдуи сершумори чингизк нуфузи ацолк дар бисѐр шацру навоции
вайронкардашуда ницоят кам гардид. Ин тохтутозцо ба иқтисодиѐти Эрон, алалхусус ба
хоҷагии қишлоқ хисороти азимеро ворид карданд. Муғулцои хуношом, чи тавре ки
шарқшиноси машцури рус И. П. Петрушевский тасвир кардааст, ба маќсади дар байни
ацолии мамлакатцои забтгардида эҷод кардани тарсу вацм ва цамчунин бо тақозои
табиати хуношоми худ аз цама гуна усулцои вацшиѐнаи қатлу куштор истифода
мебурданд. Яке аз ин усулцои вацшиѐна қатли ом кардани ацолии осоиштаву бегуноц буд.
Утрор, Урганҷ Тирмиз, Нисо, Марв, Балх, Нишопур, Сабзавор, Тӯс, Рай, Қазвин, Хоразм
Ҳамадон, Ардабил, Мароға, Хуҷанд, Нахичеван аз ҷумлаи шацрцое мебошанд, ки ацолии
онцо ба цамин гуна сарнавишти талх гирифтор шуда буданд. Дар натиҷаи қатлу
кушторцои вацшиѐна бисѐр шацру навоции Осиѐи Миѐна, Афғонистон ва Эрон камодаму
беацолк гашт [9,с. 60-70].
Аз ҷумлаи оқибатцои мудциши цуҷуми муғул ба Эрон таназзули бемислу монанди
хоҷагии қишлоқ мебошад, ки қариб сад сол тӯл кашидааст. Сабабцои таназзули тӯлонии
хоҷагии қишлоқи Эрон баъди истилои муғулро муцаққиқон чунин баршумурдаанд:
аввалан, дар натиҷаи қатлу кушторцои бешумор, ки муғулцо содир карданд, шумораи
ацолк ва зимнан, қувваи корк ницоят коциш ѐфт; дувум, цангоми цуҷуми муғулцо каналу
корезцо, чоцу обанборцо ва дигар воситацои ирригатсионк, ки барои обѐрї кардани марзу
киштзорцо истифода бурда мешуданд, комилан хароб гардиданд; савум, дар натиҷаи
цуҷуми муғулцо ва хароб карда шудани киштзорцо, ба ғорат бурдани молу чорво ацолк
қашшоқу хонахароб гардида, аз нарасидани озуқа азоб мекашид. Мардум барои аз
гуруснагк ба цалокат нарасидани худ ва ацлу айѐли худ тамоми тухми зироат ва гўшту
пӯсти цайвонцои кориро истеъмол карданд. Ҳамин буд, ки нарасидани тухми зироат ва
цайвонцои корк таназзули кишоварзиро дар Эрон боз цам тезонид; чацорум, боҷу хироҷ
ва андози миѐншикане, ки муғулцо ба души децқонон ва ацли мецнат бор карда буданд,
онцоро нисбат ба кишоварзк ва цунармандк дилхунук мекард. Барои халос шудан аз ин
боҷу хироҷи миѐншикан ягона илоҷтарки хонаву дар ва рӯ ба фирор ницодан буд ва қисми
бештари децотиѐн аз цамин роци халоск истифода бурда, аз чанги муғулцо бадар
мерафтанд.
Оқибатцои харобиовари истилои муғул ба хоҷагии халқ, таъсири фоҷиабори он ба
цаѐти иҷтимок ва фарцангии Эрон аз тарафи академик М. Диноршоев цанӯз 50 сол
муқаддам, зимни омӯзиш ва тадқиқи ин мавзӯъ дар робита ба масоили актуалии марбути
ташаккули ақоиди фалсафии Насируддини Тўск ба таври хеле амиқ омӯхта ва бацо дода
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шудаанд [6,с. 8-29]. Сабаби дигари дурудароз идома ѐфтани инқирози хоҷагии халқи Эрон
баъди истилои муғулцо дар он буд, ки баъди истилои муғулцо, цатто баъди истилои
дубораи онцо дар соли 1256 низ дар Эрон вазъи сиѐсиву иҷтимок якзайл муташанниҷу
ноором буда, гоце дар як минтақа, гоце дар минтақаи дигар шӯришу исѐни аъѐну ашрофи
мацаллк, рӯцониѐн ва мардуми бадодомада cap мезад.
Ҳаракати муқовимати эрониѐн алайци истилогарони муғул то охири асри XIII, яъне
то комилан ислоц шудани сиѐсати муғулцо нисбат ба ацолии кишварцои забтгардида
идома дошт. Барои равшантар кардани масъала бояд тазаккур дод, ки соли 1269 дар
социли дарѐи Талас Қурултой нишасти хонзодацои муғул барпо шуда буд. Дар ин
ҷамъомад цамаи хонзодацои муғул бо цам ахду паймон бастанд, ки минбаъд дар дашту
сацро зиста, дигар навоции сарсабзу хуррам боғоту киштзорцоро зери суми аспцои худ
намегиранд, ба цаѐти ацолии муқимк дахолат намекунанд ва танцо бо ситонидани боҷу
хироҷи муқарраршуда қаноат мекунанд.
Ин ањду паймони хонзодацои муғул боис гардида буд, ки хоҷагии халқи Осиѐи
Миѐнаву Афғонистон, ки мулки меросии хонзодаи чағаток-Мангуқоон буд, нисбат ба
хоҷагии Эрон барвақттар барқарор гардад [12,с. 191]. Тохтутозцои минбаъдаи Ҳалокухон
ва шӯришцои мардуми Эрон алайци Ҳалокухон, ки баъди баргузории ин Қурултой дар
Эрон боз солцои дарозе идома доштанд, баѐнгари он мебошанд, ки Ҳалокухон ба он ањду
паймон содиқ набуд. Истилои муғул на танцо ба авзои сиѐсиву иҷтимоии Эрон ва хоҷагии
он оқибатцои нохуш ба бор овард, балки фарцангу маънавиѐти ҷомеаи онро низ хароб
кард, дар натиҷаи ин истило муцимтарин марказцои илмиву фарцангк ба харобазор
табдил ѐфтанд. Даццо нафар шоирону олимон ва дигар ацли илму фарцанг цалок
гардиданд. Кутбиддини Мисрк, Фаридаддини Аттор, шайх Наҷмиддини Кубравк, аз
ҷумлаи он намояндагони маъруфи фарцанги исломии форсу тоҷик мебошанд, ки дар
давраи истилои муғул шацид гаштаанд.
Қисми хеле зиѐди ацли илму фарцанги форсзабон бо мақсади наҷот додани ацли
байти худ ва таъмини амният ватанро тарк карда, ба гўшаву канори олам пацну парешон
гаштанд. Муцоҷирати хонадони Ҷалолиддини Балхк ва Асираддини Ибцарк ба Рум,
Амир Хусрав ба Децли ба ин мисол шуда метавонад [5,с. 138].
Бо вуҷуди ин, дар давраи мазкур цам дар Эрону дигар қорацои «зери тасарруфи
муғулцо ва цам дар хориҷи он як қатор олимону мутафаккирон, шоирону нависандагоне
ба камол расидаанд, ки анъанацо ва таҷрибацои ниѐкони худро эҷодкорона идома дода, аз
худ барои ояндагон осори гаронбацои фарцангиеро мерос гузоштанд. Афзалуддини
Кошонк, Саъдии Шерозк, Сайфи Фарғонк, Насируддини Тўск, Наҷмиддини Котибии
Қазвинк, Қутбиддини Шерозк, Имоддин Табарии Мозандаронк, Алломалик Ҳалк,
Атомалик Ҷувайнк, Нисавк, Ҷузҷонк, Рашидаддин, Муставфии Қазвинк ва Сайфии
Ҳиротк аз ҷумлаи шоирону нависандагон, файласуфон ва муаррихони машцури ин давраи
пурошӯб мебошанд [8,с.60].
Дар ин қисмати мақола мо кӯшиш кардем, ки бо истифода ва тацлили муқоисавии
маводцои бархе сарчашмацо ва адабиѐти илмк ба масъалаи замони зиндагк ва фаъолияти
эҷодии Афзалуддини Кошонк рўшанк андозем. Чи тавре ки маълум гардид, қисми
бештари даврони зиндагк ва камолоти эҷодии Афзалуддини Кошонк, то замони истилои
муғулцо сипарк гаштааст. Аз цамин сабаб, баъди баррасии мухтасари масъалаи марбути
валодат, саргузашти зиндагк ва вафоти Афзалуддини Кошонк тавсифи вазъи сиѐсиву
иҷтимок ва фарцангии замони ӯро тавре анҷом додем, ки бо маълумотцои қаблан
дастрасшудаи шарцицолк мувофиқат карда бошанд. Аз ин нуќтаи назар, замони зиндагк
ва фаъолияти эҷодии Афзалуддини Кошониро шартан ба ду давра ҷудо карда, цар як
давраро бо риояи тартиботи замонк ба таври фишурда мавриди тацлилу барраск қарор
додем.
Ҳамаи орифону мутафаккироне, ки дар ин ҷо аз онцо ѐдовар шудем, муосирони
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Афзалуддини Кошонк ба шумор мераванд. Аз цамин сабаб, авзои сиѐсиву иҷтимок ва
фарцангии ацди истилои муғул дар тацаввули ақоид ва ташаккули афкори диниву
фалсафии цар кадом аз онцо ба цайси як омили айнк таъсири амиқе расонидааст [15,с.
554]. Аммо, ба ғайр аз ин омил, яъне цодисоти таъсирбахши замона, боз омили дигаре низ
вуҷуд дорад, ки таъсири он ба ҷацонбиниву афкори цар як инсони комил аз таъсири
цодисацои мухталифу даргузари замонк дида бештару амиқтар аст, ки ин омил - омили
ғоявист.
Муќарриз: Сафарова С.Д. – номзади илмњои фалсафа, дотсенти ДМТ
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АВЗОИ СИЁСИВУ ИҶТИМОЇ ВА ФАРҲАНГИИ ЗАМОНИ АФЗАЛУДДИНИ КОШОНЇ
Дар мақола дар бораи авзои сиѐск-иҷтимок ва фарцангии замони Афзалуддини Кошонк сухан
меравад, ки яке аз даврацои пурраққобатарини таърихк - цуҷуми муғулон ба цисоб меравад. Ҳамчунин, дар
бораи зодгоц, таваллуд,оромгоц, эҷодиѐт ва осори ирфонии Афзалуддини Кошонк маълумот дода шудааст.
Муаллиф қайд намудааст, ки Афзалуддини Кошонк бо баъзе аз чецрацои шинохта ва шахсиятцои маъруфи
фарцанги исломии ацди истилои муғул, аз ҷумла бо Хоҷа Насируддини Туск ва Шайх Муслициддин Саъдии
Шерозк равобиту мулоқот доштааст. Дар бораи нуфузу эътибори Афзалуддини Кошонї аз осори
Насируддини Тўск маълумот оварда шудааст. Яке аз бацсњои муцаққиқони осори Афзалуддини Кошонк,
масъалаи то цуҷуми муғулон ва ѐ баъд аз цуҷуми муғулон зиндонк кардани мутафаккир мебошад, зеро дар
сарчашмацои хаттии он давра ва дар осори худ цам дар ин бора маълумот дода нашудааст. Аз он маълумоти
ночиз хулосаи аниқ баровардан ғайриимкон аст, аз ин рӯ омӯзиш ва тадқиқи амиқтари осори Афзалуддини
Кошонк лозим аст, ки масъалаи фавқ цалли ницоии худро пайдо намояд. Муаллиф зикр намудааст, ки
истилои шацрцои зиѐди Эрон аз ҷониби муғулцо боиси муцоҷирати ацолк, таназзули хоҷагии қишлоқ гашта,
муѓулњо садцо цазор мардуми озодро ба асорати худ дароварданд. Баъди тохтутози урдуи сершумори
чингизк нуфузи ацолк дар бисѐр шацру навоции харобгашта ницоят кам гардид. Ин тохтутозцо ба
иқтисодиѐти Эрон, алалхусус ба хоҷагии қишлоқ хисороти азимеро ворид карданд. Муаллиф тавассути
тацлили муқоисавии маводцои бархе сарчашмацо ва адабиѐти илмк оид ба масъалаи замони зиндагк ва
фаъолияти эҷодии Афзалуддини Кошонк маълумот додааст.
Калидвожањо: мутафаккир, эҷодиѐт, тадқиқ, осор, маълумот, ориф, фаъолияти эҷодк, истилои муғул,
намояндагон, сиѐск, иҷтимок-ахлоқк.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНАЯ СИТУАЦИЯ ВО ВРЕМЕНА АФЗАЛУДДИНА
КОШАНИ
В статье рассматривается политическая и социально - культурная ситуация во времена Афзалуддина
Кошани, которые являются одними из наиболее сложных исторических периодов монгольского нашествия. А
также предоставляет необходимую информацию о месте рождения и место захоронения, о творчестве и
произведениях Афзалуддина Кошани. Автор отмечает, что Афзалуддин Кошани имел контакты с некоторыми
известными деятелями исламской культуры, в том числе с Ходжой Насриддином Туси и шейхом Муслихиддином
Саади Шерози. О научном авторитете Афзалуддина Кошани, автор предоставил информацию из произведений
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Насриддина Туси. Одним из дискуссионных вопросов творчества Афзалуддина Кошани является вопрос о
заключении мыслителя в тюрму до или после монгольского нашествия, поскольку в письменных источниках того
переода и в его произведениях нет об этом сведений. Из этой небольшой информации невозможно сделать
однозначный вывод, поэтаму необходимо изучать и углублять работу Афзалуддина Кошани, чтобы найти решение
насущной проблемы. В этой статье автор отмечает, что оккупация многих иранских городов монголами привела к
миграции населения до упадка сельского хозяйства и порабощения сотен тысяч свободных людей. После
свержения многочисленных Чингисханов влияние населения во многих городах и районах было разрушено и
сильно уменьшено. Эти удары нанесли тяжелый урон экономике Ирана, особенно его сельскому хозяйству:
разрушение городов, разрушительные последствия монгольского завоевания, его катастрофические последствия и
так далее. В следующей части статьи автор пытается использовать сравнительный анализ материалов из некоторых
источников и научной литературы для предоставления информации о времени жизни и творческой деятельности
Афзалуддина Кошани.
Ключевые слова: Мыслитель, творчество, исследования, информация, источники, творческая деятельность,
монгольское завоевание, представитель, политическая, социально- культурная.
POLITICAL AND SOCIO - CULTURAL SITUATION DURING THE TIME OF AFZALUDDIN
KOSHANI
The article examines the political and socio - cultural situation during the time of Afzaluddin Koshani, which is one
of the most difficult historical periods of the Mongol invasion. And also provides the necessary information about the place
of birth, and where he is buried, about the work and works of Afzaluddin Koshani.The author notes that Afzaluddin
Koshani had contacts with some prominent figures of Islamic culture, including Khoja Nasriddin Tusi and Sheikh
Muslihiddin Saadi Sherozi.About the scientific authority of Afzaluddin Koshani, the author provided information from the
works of Nasriddin Tusi. One of the discussions among the researchers of Afzaluddin Koshani's work is the question of
imprisoning the thinker before or after the Mongol invasion, since there is no information in the written sources of that
period and in his works.It is impossible to draw an unambiguous conclusion from this little information; the poet needs to
study and deepen the work of Afzaluddin Koshani in order to find a solution to an urgent problem. In this article, the author
notes that the occupation of many Iranian cities by the Mongols led to population migration before the decline of
agriculture and the enslavement of hundreds of thousands of free people.
After the overthrow of numerous Genghis Khans, the influence of the population in many cities and regions was destroyed
and greatly reduced. These attacks have severely damaged the Iranian economy, especially its agriculture. the destruction
of cities, the devastating consequences of the Mongol conquest, its catastrophic consequences, and so on.In the next part of
the article, the author tries to use a comparative analysis of materials from several sources and scientific literature to
provide information about the life and creative activity of Afzaluddin Koshani.
Key words: Thinker, creativity, research, information, sources, creative activity, Mongol conquest, representative,
political, socio-cultural.
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УДК: 297.55
МАЌОМИ ИЉТИМОИИ ЗАН ДАР ИСЛОМ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ФАЛСАФАИ
МАШШОИЯИ ШАРЌЇ
Амирбекова Иќлима
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз сарчашмањои муњимми таълимоти намояндагони мактаби фалсафии
машшоияи шарќї ва умуман њамаи мутафаккирони асримиѐнагии тољику форс дар бораи
зан, њуќуќу вазифањо ва љойгоњи иљтимоии ў, дар баробари афкори динї-фалсафии
бостонии Эрон ва Юнони ќадим, таълимоти Ќуръону ањодиси набавї ва сарчашмањои
дигари шариати исломї мебошад. Дар њаќиќат, баъди њуљуми арабњо ба Эрон ва Осиѐи
Миѐна ва дар ин минтаќа густариш ѐфтани дини ислом, дар партави таълимоти исломї
тасаввурот ва андешањои динию фалсафї дар бораи моњият ва њуќуќу вазифањои зан ба
тањаввулот ва дигаргунињо дучор омадаанд, ки ин ба вазъу маќоми иљтимоии занон
таъсири назаррас расонидааст. Фалсафаи машшоияи шарќї низ аз таъсири таълимоти
исломї дар канор намондааст ва њамин таъсир аст, ки онро аз сарчашмањои тоисломии
эронию юнонї фарќ кунонида, њамчун як мактаби аќлгарои фалсафаи исломї низом
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бахшидааст. Бинобар ин, дар маќолаи мазкур бо мазмуни таълимоти исломї дар бораи
зан ва шабоњату фарќиятњои он аз таълимоти сарчашмањои дигари ѓоявии фалсафаи
машшоияи шарќї шинос мешавем.
Пеш аз њама бояд зикр кард, ки макони пайдоиши дини ислом ‟ Љазирату-л-Араб ‟
сарзамине буд, ки мардумони сањронишин њаѐти ќабилавї ба сар мебурданд. Даврони
торикии ќабл аз зуњури ислом дар Љазирату-л-Арабро њатто худи арабњо «даврони
љоњилия» номидаанд. Дар он замон дар љомеаи арабњо низоми падаршоњї њукмрон буд.
Барои арабњо мард будан мояи ифтихор ва зан будан мояи нангу шармандагї мањсуб
мешуд. Марде агар хабар меѐфт, ки њамсараш духтар таваллуд кардаат, араќи шарму
хиљолат бар пешониаш љорї мегардид. Бо њамин далел бисѐре аз онон навзодони духтари
худро берањмона ва ба як тарзи дањшатбор зинда зери хок мекарданд ва мегўрониданд.
Дар Ќуръон дар сураи “Таквир” ба ин одати зишти аъроб дар замони љоњилия ишора
шудааст ва ба ин муносибат аз арабњо пурсида мешавад: Чаро онњо духтарони маъсум ва
бегуноњ зинда дар гўр шуданд?: «Ваќте ки офтоб печида шавад. Ва ваќте ки ситорагон
бефурўѓ шаванд. Ва ваќте ки кўњњо равон карда шаванд. Ва ваќте ки модашутурони
бордори дањмоња бесоњиб гузошта шаванд. Ва ваќте ки љонварони вањшї љамъ карда
шаванд. Ва ваќте ки дарѐњо (мисли оташ) афрўхта шаванд. Ваќте ки рўњњо бо љасадњо љамъ
карда шаванд. Ва ваќте ки духтари зиндадаргўр пурсида шавад: “Ба кадом гуноњ кушта
шуд?» (Ќуръон, сураи “Таквир”, оѐти 1-9) [5, 586]. Аз мазмуни ояти мазкури Ќуръон чунин
натиља њосил мешавад, ки таълимоти ислом барои барќарору устувор намудани њуќуќи
поймолшудаи занону духтарони араб нигаронида шудааст. Аз як тараф, одатњои зишти
арабњоро, ки тибќи онњо зан як махлуќи бењуќуќ ва ѓуломи фармонбардори мард
шуморида мешуд ва ѐ ўро зинда мегўрониданд, дар Ќуръон шадидан мањкум ва манъ
карда шуд. Аз тарафи дигар, Паѐмбари ислом (с) бо такрими занону духтарони худ,
махсусан зављаи нахустинаш Хадича ва духтараш Фотима, ба таври амалї эњтироми
занонро ба уммати худ тарвиљ ва таблиѓ намуд. Масалан, дар як њадис, Паѐмбар (с)
фармудааст: «Фотима љузве аз ман аст. Њар касе ўро меранљонад, пас маро ранљонидааст»
[6,с.136]. Тибќи ривоятњо, Паѐмбар (с) ба њангоме, ки Фотима ба маљлиси эшон ворид
мешуд, ба эњтироми ў меистод ва дасти ўро мебўсид ва бо ин рафтори худ фарњанги љадид
ва рўњпарвари исломро љойгузини фарњанги торики љоњилият мефармуд.
Дар сарчашмањои исломї мисолњои зиѐдеро дар бораи муносибати нек ва ѓамхорию
мењрубонии Паѐмбар (с) бо њамсарон ва духтаронаш мутолиа кардан мумкин аст, ки
њамаи онњо аз назари нек ва муносибату эњтироми хоссаи Паѐмбар нисбат ба занон гувоњї
медињанд.
Чуноне ки аз мазмуни таълимоти Ќуръон бармеояд, њам мард ва њам зан ба унвони
як «инсон» дар пешгоњи Худованд маќому эътибори баробар доранд. Барои тасдиќи ин
фикр ба нахустин ояти сураи «Нисо» ишора мекунем: «Эй мардум, аз Парвардигоратон
битарсед, ки шуморо аз як нафси воњида биофарид. Ва аз он (як кас) зани ўро офарид. Ва
аз ин (ду) мардони бисѐр ва занони бешумор пароканда сохт…» (сураи «Нисо», ояти 1) [5,
77].
Чи тавре ки аз мазмуни ояти зикршуда бармеояд, маншаи пайдоиши инсон, њам мард
ва њам зан, њаќиќате ба унвони «нафси воњида», ки њамон «рўњи ќудсї» мебошад, дониста
шуда, њељ тафовут ѐ фарќияте миѐни мард ва зан ба унвони як инсон вуљуд надорад.
Бинобар ин, рўњи мард ва зан дар пешгоњи Худованд аз манзалати яксон ѐ баробар
бархўрдор њастанд ва баробарии онњо дар маќоми хилќат, ѐ ин ки аз љињати маншаи
пайдоиш, мавриди таъкиди Ќуръон ќарор дорад [5,136]. Аз нуќтаи назари таълимоти
исломї, мањз тафовутњои љисмонии зан ва мард онњоро барои бо њам љуфт шудан ва
якдигарро такмил додани онњо боис мешаванд. Чунин фањмиш дар таълимоти динњо ва
фарњангњои дигари љањонї низ вуљуд дорад. Масалан, дар байни русњо, имрўз низ
фањмише роиљ аст, ки тибќи он њамсарон њар яке дигариро нимаи дуюми худ мењисобанд.
Яъне, зан ва мард њамчун узвњои як организми том бо њам пайванд мебошанд. Њар яке аз
онњо бидуни дигаре комил буда наметавонад ва барои дастрасї ба камолоти инсонї,
ниѐзманди дигаре мебошад. Тибќи таълимоти Ќуръон, зан ва мард, агарчи њар кадом
дорои хусусиятњои љисмонї ва камолоти хосси худ мебошанд, вале дар инсоният ва
камолоти инсонї бо њам баробаранд. Бинобар ин, дар оятњои Ќуръон, агарчи ба
тафовутњои љисмонии миѐни мард ва занро ишора шуда бошад њам, вале ин ишорањоро
њамчун далели моњияти мардмењварї ва занситезї доштани таълимоти Ќуръон
шуморидан мантиќан дуруст нест.
Баръакс, дар Ќуръон оятњои зиѐде ба назар мерасанд, ки тибќи мазмуни онњо њамаи
инсонњо, њам мардон ва њам занон дар пешгоњи Худо баробар мебошанд. Худованд дар
Ќуръон њамаи мардон ва занонро бо унвони «инсон» мухотаб ќарор дода, мефармояд: «Эй
169

мардум, ба дурустї, ки шуморо аз як мард ва як зан офаридем ва шуморо ќавмњо ва
ќабилањо сохтем, то бо якдигар шинос шавед! Њароина гиромитарини шумо назди Худо
парњезгортарини шумост. Худо Донои Хабардор аст» (сураи «Њуљурот», ояти 13) [5, 517].
Чи тавре ки ояти мазкур шањодат медињад, њамаи инсонњо, чи мард бошанд ва чи зан, чи
сиѐњ бошанд ва чи сафед, дар назди Худованд баробар њастанд. Танњо меъѐре, ки муљиби
бартарї ва афзалии маќоми як инсон нисбат бар дигар инсон дар пешгоњи Худованд
мегардад, порсої ва парњезкорї мебошад.
Барои ташхиси назари ислом ба маќоми зан ва њуќуќу озодињои ў дар баробари
таваљљуњ ба матни Ќуръону њадис, шиносої бо таълимоти фаќењони мусулмон низ зарур
мебошад. Дар фиќњи исломї ба њамаи саволњое, ки дар ин замина матрањ мешаванд,
монанди масъалаи мероси зан ва мард, муќаррароти издивољ, теъдоди њамсарон, њаќќи
талоќ ва амсоли он, бо такя аз таълимоти Ќуръон ва ањодиси набавї посух дода шудааст.
Мутобиќи анъанаи исломї, аз миѐни њамаи мазњабњои маъруфи исломї дар танзими
муносибатњои оилавї ва таъйини њуќуќу озодињо, вазифаю масъулиятњо ва маќоми
иљтимоии зан аз њама бештар мазњаби њанафї сањм гузоштааст. Азбаски имрўз аксарияти
мутлаќи мардуми Тољикистони соњибистиќлол пайрави ин мазњаби аз њама бонуфуз ва
серпайрави исломї мебошанд, бинобар њамин, мо дар ин маќола зимни тањќиќи мавзўи
мавриди бањс бештар ба аќоиди динї-фалсафї ва иљтимоии намояндагони њамин мазњаб
такя мекунем.
Фиќњи њанафї оиларо њамчун муцимтарин нињоди љамъиятї тафсир намудаааст.
Низоми оилавї, тибќи ањкоми мазњаби њанафї, бояд бар пояи саломатї, фазилат, одоби
нек ва дигар принсипњои созгор бо арзишњои ҷомеа устувор гардида, барои пешгирї аз
цар гуна носозгорицо, чи дар оила ва чи дар љомеа, мусоидат намояд. Оила нињоде
мебошад, ки зербинои ҷомеаро ташкил медицад. Бинои оила бар равобити цамсарк миѐни
зану мард устувор аст ва пайомади он вуҷуди фарзандоне аст, ки ба сацнаи зиндагк гом
мегузоранд. Оила мактаби инсонї, шарти асосї барои тарбияи нафс ва идомаи зиндагии
инсон, воситаи тавлид ва тарбияи ќуввањои созандаи башарият аст. Он пуштибони низоми
иҷтимої ва идомаи насли башарї аст, ки барои по ба сацнаи зиндагї гузоштани
фарзандони солиму солењ хизмат намуда, ҷомеаро дар муқобили беморицои ношї аз
равобити номашрўъ эмин нигоњ медорад. Оила эҷодкунанда ва офарандаи рўци
фармонбардорї, фидокорї, сабурї, бурдборї, саховату бахшиш, амонатдорї ва дигар
фазилатњои неки инсонї мебошад. Ҳадаф аз ташкили оила - ба сацни зиндагї омадани
насли пок, хидматгор, эцтиром ва њимояи занон, пешгирї аз гуноњону беморињои барои
фард ва љомеа хатарнок ва ѓ. мебошад.
Раванди ташкилѐбии меъѐрњо ва заминањои њуќуќии оила, мутобиќи анъанањои
милливу динии мардуми мусулмон, аз љумла тољикон, аз маросими хостгорї оѓоз меѐбад,
ки он дар байни мардум ва қавмцои гуногун бо тарзу одоти ба худ хос ба анљом расонида
мешавад. Хостгорї изцори рағбат ва алоқа ба оиладорї бо духтар ѐ зани муайян ва
эълони он ба падару модар ѐ сарпарасти ў мебошад. Аз қадимулайѐм, чи тавре ки дар ин
бора пештар сухан рафт, дар байни мардуми тољик чунин одат љорї буд, ки пеш аз
оиладоршавї аз тарафи хонаводаи писар ба хостгории духтари хонаводаи дигар
мерафтанд ва ин фарцанг мавриди таъкиди шариати ислом низ қарор гирифтааст.
Ҳикмати хостгорї - шиносоии писару духтар бо афкор ва ахлоқ, гароишцо ва
нигоцњои цамдигар аст. Аз дидгоци таълимоти њуќуќї-иљтимоии мазњаби њанафї,
оиладоршавї ақд ва паймоне аст, ки ба сабаби он равобити заношўї миѐни марду зан
њукми ќонунї-шаръї пайдо мекунад. Шарти расмият ва ќонуният гирифтани шартномаи
никоњ (паймони занушавњарї) ‟ зимни бастани он њадди аќал цозир будани як нафар
вакили зан ва ду нафар шоциди одил дар маҷлиси ақди никоц аст. Дар ин бора Ибни Моља
(824- 887) дар маљмўаи худ (“Сунани Ибни Мољља”) њадисеро аз Пайғомбар (с) дарљ
намудааст: “Бидуни цозир будани валии зан ва ду нафар шоциди одил никоц тацаќқуқ
пайдо намекунад [9, 136].
Маросими динї-анъанавии бастани аќди никоњ маъмулан бо хондани хутба оғоз
мешавад. Аз дидгоњи фиќњи њанафї, ақди никоц пайомадцоеро ба бор меоварад, ки иҷрои
онцо ба зиммаи тарафайни ақди никоњ вогузор шудааст, аз ҷумла: цаққи комҷўйии цар як
аз онцо бо дигаре дар сурати табиї ва машрўъ, монанди муошират ва цамбистарї, пас аз
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оиладорї пайдо шудани масъулиятцои тарафайн, бархўрдорї аз цаққи тавлиди фарзанд,
цаққи шаръии зан ба мацрия. Ин паймони дутарафа цуқуқ ва масъулиятцои хос ва
муштаракеро барои марду зан дар пай дорад, ки цадафи он касби саодати умумї ва
истиқрор ва амнияти иҷтимої мебошад.
Дар низоми њуќуќии мазњаби њанафї ба масъалаи шарњу тафсири принсипњо ва
меъѐрњои њуќуќии танзимкунандаи муносибатњои оилавї таваљљуњи махсус зоњир карда
шудааст. Чуноне ки тањлили ин низом нишон медињад, дар низоми мазкур, мисли низоми
њуќуќи зардуштї, занњо аз як зумра њуќуќу озодињо бархўрдор мебошанд. Ин њаќиќатро
зимни тањлили принсипњои танзими њуќуќии муносибатњои оилавї ба таври возењ дарк
кардан мумкин аст. Аз ин рў, дар зер чанде аз ин принсипњоро аз назари тањќиќ
мегузаронем.
1. Принсипи баробарї. Асоси иртибот миѐни марду зан дар ислом бар мабнои
вањдату баробарии онњо аз лињози офариниш ва хилқати онцо қарор гирифтааст.
Парвардигор ин мавзўъро дар Ќуръон ин гуна баѐн фармудааст: «Эй мардум, ба дурустї,
ки шуморо аз як мард ва як зан офаридем ва шуморо ќавмњо ва ќабилањо сохтем, то бо
якдигар шинос шавед! Њароина гиромитарин шумо назди Худо парњезгортарини шумо
аст. Худо Донои Хабардор аст» (сураи “Њуљурот”, ояти 13) [5, 517]. Паѐмбари ислом (с)
дар изцори цақиқати баробарии њамаи инсонњо дар цаҷљат-ул-вадоъ фармудааст: “Эй
мардум, шумо нисбати занони худ цақ доред, аммо онцо низ нисбати шумо низ цақ
доранд. Дар хотир доред, ки шумо бо иҷозати Худо онцоро ба занк гирифтаед. Агар онцо
цуқуқцои шуморо эцтиром мекунанд, пас онцо низ ба хӯрок, либос ва мецрубонк цуқуқ
доранд. Бо занони худ некк кунед ва бо онцо мецрубон бошед, зеро ки онцо цамсафар ва
ѐварони бовафои шумо цастанд. Ва ин цаќқи шумост, ки ба онцо иҷозат надицед, то бо
касони ба шумо номаъқул дўстї варзанд ва ѐ бо корњои ношоиста машѓул шаванд. Эй
мардум, маро бодиққат гӯш кунед. Худоро бипарастед ва панҷ ваќт намоз бигузоред ва
дар Рамазон рӯза гиред ва закот бидицед! Агар имконият дошта бошед, цаҷро анҷом
дицед. Тамоми инсоният аз Одаму Ҳавво аст. Араб аз ғайри араб бартарк надорад, ва
ғайри араб аз араб бартарк надорад. Сафед аз сиѐц бартарк надорад, сиѐц аз сафед
бартарк надорад; (цеҷ кас аз цеҷ кас бартарк надорад), ҷуз дар парцезгорк ва покизагк.
Бидонед, ки цар як мусалмон бародари мусалмон аст ва мусулмонон бародарии ягонаро
ташкил медицанд. Ҳеҷ чизи мансуб ба мусулмон барои мусалмони дигар цалол нест. Аз ин
рӯ, ба худ ситам накунед” [11, с.1].
Дар Ќуръон асли вацдати инсонк масъалацое,
монанди баробарии комил миѐни марду зан, ки аз он сарчашма мегирад, ба таври возењ
эътироф шудаанд.
Тавре ки аз таърих маълум аст, яке аз падидацои маъмул ва нангини даврони
ҷоцилияти тоисломк мацрумияту бецуқуқии занон буд. Ин бецуқуқк аз ҷумла, масъалаи
тацсили илму донишро дар бар гирифта, то омадани ислом дар ҷомеаи ҷоцилияти араб
омӯхтани илму дониш низ аз цуқуқцои истисноии мардон ба цисоб меомад. Аммо бо
омадани ислом занон цуқуқи баробари илмомӯзиро доро гашта, бо дарѐфти мақоми
хоссаи худ дар ҷомеа ба бахши таъсиргузори он табдил гаштанд. Кӯшишу фаъолиятцои
занон дар фарогирии илму дониш дар садри ислом нишон медицад, ки ислом аз оғози
зуцури худ илмомӯзии занонро ба таври цамаҷониба ташвиқу дастгирк намудааст.
Ислом цаққи занонро дар омӯзиши илму дониш то цадде ҷиддк медонад, ки цатто
дар яке аз муцимтарин ва цассостарин масъалацои шарък, яъне масъалаи иҷтицод ва
додани фатво ба занон цаққи комил додааст. Яъне, дар шариати исломк агар зан бо
омӯзиши илму дониш салоцияти кофии илмии шаръиро ба даст орад, мисли цар олими
дигари босалоцият цаққи иҷтицод ва содир намудани фатворо низ доро мегардад. Бо
таваҷҷӯц ба таълимоти мушаххаси ислом дар бораи илмомӯзии занон, Муцаммад
Ғаззолии Мисрк (1917-1996) касонеро, ки бо истинод ба баъзе цадисцои заифу мавзӯъ
(бофташуда) занонро аз омӯзишу таълим манъ менамоянд, интиқод намуда, мегӯяд:
«Ҳадисцое, ки занонро аз саводомӯзк бозмедоранд, дурӯғанд. Ва цар сухане, ки аз арзиши
илм ва дониш дар ислом бикоцад, қобили бовар ва мавриди эътимод нест... Мардон ва
занон бояд аз цар фурсати бадастомада ҷицати афзоиши фарцанг ва дониши худ дар цамаи
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илмцо ва фанцо истифодаи комил намоянд» [7, 1].
Аз ин љо маълум мегардад, ки ислом вуљуди занони босавод ва маърифатнокро аз
аркони муцимми бинои ҷомеаи солим ва шарти ногузири рушди љомеа медонад. Дарвоќеъ,
фаъолияти занони саводнок ва соњибкасбу маърифат дар ҷомеа комилан дуруст ва матлуб
мебошад, зеро ниме аз неруи фаъоли ҷомеа ин занон мебошанд. Дар фаъолияти сиѐск,
иқтисодк, ҷамъиятк, созандагк, тарроцк ва тацсил миѐни марду зан тафовуте нест, зан ва
мард царду аз назари Қуръон дар асли офариниш ба як вацдати инсонк бармегарданд. «Эй
мардум, аз Парвардигоратон, ки шуморо аз як нафс офарид ва аз худи цамон нафс ҷуфти
ӯро ба вуҷуд овард ва аз онцо мардону занони бешуморе (насли инсон)-ро дар рӯйи замин
пацн намуд, тарс ва тақво дошта бошед» [7: 1].
Бар цамин асос, ислом тамоми цуқуқцои умумиеро, ки барои пешбурди цаѐти инсон
зарурат доранд, ба зан низ ба цайси узви комилцуқуқи ҷомеаи башарк ато намудааст ва
баробарии мутлақ бо мардонро дар ин замина барои вай кафолат додааст.
Дар таърихи садри ислом занон дар корцои илмк, таълимк дармони беморон ва
маҷрўцон ва ғайра ба таври фаъол ширкат варзидаанд. Бар асоси мазцаби цанафк, зан
метавонад вазифаи додвар (қозї, судя)-ро иҷро намояд.
Инчунин, сарчашмањои исломї ба дўши зан масъулияти пурифтихореро гузоштаанд,
ки он таълим ва тарбияи фарзанд мебошад. Тибќи таълимоти исломї, зани боилму
фарњанг тарбияти фарзандонро, ки яке аз вазифањои олии ўст, бецтар иљро карда, муцити
хонаводаро гармтару босафотар хоњад кард. Њузури занони босавод барои пешрафти
љомеа низ муфид буда, њалли мушкилоти иљтимоиро осон месозад.Аз тањќиќи таълимоти
Ќуръону ањодиси набавї ва осори фаќењони мазњаби њанафї чунин натиља гирифтан
мумкин аст, ки Худованд дар се арса занонро мавриди икром ва эцтиром қарор додааст:
1. Дар арсаи инсонк; ки цамчун мард инсони гиромк ва мавриди эцтиром аст.
2. Дар арсаи иҷтимої; ки цамчун марди хонавода цаққи бархўрдорї аз омўзиш ва
омўзиш додан ва расидан ба дараҷацои олии тацсилї аз цамон синни кудакї то лацзацои
пеш аз маргро дорад. Ва ин цақро низ дорад, ки аз шуғле, ки бо фитрат, рисолат, табиат ва
хоссаи зан будани ӯ созгор дошта бошад, бархўрдор шавад.
3. Дар арсаи цуқуқк: занон цамчун мардон дорои цаққи моликият ва тасарруфи
комил дар амволи худ, аз цамон овони расидан ба синни булуғ то поѐни умр мебошанд ва
аз цамон оғози таваллуд цуқуқи моли онцо цифз мешавад.
Хуласи калом, ба масъалаи моњияти зан, њуќуќу вазифањо ва наќшу маќоми
иљтимоии зан оятњои ќуръонї ва њадисњои зиѐде бахшида шудаанд, ки дорои мазмуни
башардўстона буда, минбаъд дар тањаввули афкори намояндагони фалсафаи машшоияи
шарќї оид ба зан ва љойгоњи ў, љойгоњи ў дар љомеа то ин ѐ он дараља инъикос ѐфтаанд.
Дар муќоиса бо мазмуни занситезонае, ки онро мо ќаблан, зимни пажўњиши афкори
аѓлаби мутафаккирони Юнони кадим ва манобеи хаттии дар замони Сосониѐн аз тарафи
муъбадон интишоршудаи дини зардуштї ‟ ду сарчашмаи дигари ѓоявии машшоияи шарќї
мушоњида кардем, таълимоти исломї нисбатан аз таъсири омили андросентристї ѐ
мардмењварї озод буда, бештар хусусияти инсоншиносона ва башардўстона дорад. Аз
мазмуни оятњо ва њадисњои марбут ба масоили зан ва оиладорї хулоса баровардан
мумкин аст, ки ин ду сарчашмаи асосии фиќњ ва фалсафаи исломї барои занон љойгоњи
сазовори иљтимоиро ќоил буда, аз мардон эњтиром ва риояи њуќуќу озодињои онњоро
таќозо намудаанд. Чунин равиш минбаъд дар мазњаби њанафї идома ѐфта, намояндагони
ин мазњаби тањаммулгаро љињати қабули расму оинцои неки тоисломии танзимкунандаи
муносибатњои оилавї ва эњѐ ва таљдиду такмилу рушди онњо дари иҷтицодро кушода,
имкони нигацдории онцоро ба вуҷуд овард. Дар натиља бархе аз аносири ќадимаи марбут
ба фарњанги хонаводагии мардуми тољику форс, ки хусусияти прогрессивона ва
башардўстона доштанд, тавассути сарчашмањои њуќуќи мусулмонї ба њайси меъѐрњои
иљтимої тасдиќ шуда, минбаъд дар тањаввули маќоми иљтимоии занон ва муносибатњои
оилавї, дар баробари меъѐрњои шаръї наќши муассир гузоштаанд.
Чи хеле ки дар боло ќайд кардем, фалсафаи машшоияи шарќї низ аз таъсири
таълимоти исломї дар канор намондааст ва њамин таъсир аст, ки онро аз сарчашмањои
тоисломии эронию юнонї фарќ кунонида, њамчун як мактаби аќлгарои фалсафаи исломї
низом бахшидааст. Таълимоти машшоиѐни шарќї, мисли Форобї, Ибни Сино ва
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Насируддини Тўсї дар бораи зан низ, гарчанде зери таъсири Афлотуну Арасту монда
бошанд њам, вале бештар зери таъсири сарчашмањои исломї ќарор гирифтаанд. Зеро њаѐт
ва фаъолияти ин мутафаккирон дар шароити иљтимоию сиѐсї ва фарњангии хос ба дини
ислом рост меояд.
Форобї бо пайравї аз њикмати Афлотун шахсияти занро аз мавќеи инсонмадорї ва
фазилатмењварї тавсиф намуда, омили љинсиятро дар таъйини маќом ва наќши иљтимоии
зан рад мекунад. Дар тафовут аз Форобї, андешаи Ибни Сино ва Тўсї оид ба наќши зан
дар оила ва љомеа бештар хусусияти мардмењварї ва патриархалї дорад. Њардуи ин
файласуф занро комилан тобеи мард ва вазифаи асосии ўро модарї ва њамсарї
мешуморанд. Ба андешаи Ибни Сино ва Тўсї, зан аслан махлуќи хонашин аст, аз ин рў аз
хона берун рафтану дар њаѐти иљтимої њамроњ ва баробар бо мардон ширкат намудани ў,
фасоди ахлоќї ва пайомадњои дигари номатлуберо барои љомеа дар бар хоњад дошт.
Форобї бештари бањсњои худро дар бораи љойгоњи занон дар љањорчўбаи
таълимоташ оид ба љомеаи идеалї (ормонї), ѐ ин ки «мадинаи фозила» матрањ кардааст.
Вай дар пайравї ба андешаи сиѐсии Арасту ва дигар файласуфони юнонї, низоми сиѐсии
љадидеро поягузорї карда, зимнан, дар бораи њуќуќи роњбарон, хидматгорон, занон ва
гурўњњои дигари афроди тобеи ин низом изњори аќида намудааст. Тафовути асосии
андешаи сиѐсии Форобї аз афкори сиѐсии Арасту дар он аст, ки низоми сиѐсии Арасту як
низоми мардсолорї (патриархалї) мебошад, яъне дар он зимоми умури тамоми соњањои
њаѐти иљтимої дар дасти мардон ќарор дорад, аммо мадинаи фозила ѐ худ ормонї
(идеалї)-и Форобї бар асоси њамкорї ва мушорикати сиѐсию иљтимої ва динии њам
мардон ва њам занон таъсис ѐфта, сабаб ва маќсади ин њамкорию мушорикатњо касби
фазилатњо, тањким ва такмили ќобилияту тавоноињои инсон њамчун махлуќи иљтимої
мебошад.
Ибни Сино низ дар рисолањои ахлоќї ва умуман њикмати амалии худ ба равобити
миѐни зану мард ва фарзандон таваљљуњ зоњир намуда, андеша ва нуќтаи назари худро оид
ба љомеа ва хонаводаи намунавї хеле равшан баѐн кардааст. Аз мазмуни андешањои Ибни
Сино дар бораи љомеа ва хонаводаи намунавї маълум мегардад, ки таълимоти ахлоќї ва
умуман, њикмати амалии Шайхурраис ќисман аз таълимоти исломї ва ќисман аз
таълимоти Арасту маншаъ гирифтааст. Ибни Сино зимни баѐни андешаи худ дар бораи
маќоми зан дар љомеа, бештар ба масъалаи табаќабандии наќши занон дар хонавода ба
њайси њамсарї ва модарї таваљљуњ зоњир намудааст. Дар ин маврид андешањои Ибни
Сино бештар њамранги таълимоти динї мебошанд.
Насируддини Тўсї (1201‟1274) ба унвони яке аз пайравон ва шорењони Ибни Сино,
дар «Ахлоќи Носирї» ва асарњои дигари фалсафию ахлоќии худ низоми фалсафаи амалии
исломиро бо истифода аз таълимоти Арасту ва мутафаккирони дигари юнонї хеле такмил
додааст. Аз нигоњи умумї, андешаи Тўсї дар мавриди наќши хонаводагї ѐ иљтимоии зан
нисбат аз аќоиди Ибни Сино бо таассуби патриархалии худ фарќ мекунад. Вай дар
«Ахлоќи Носирї» наќши занро танњо бо хидмати шавњар мањдуд карда, ба њокимони
замони худ андарз медињад, ки занонро дар хона нигањ доранд. Масоили
иљтимоии
зикргардида, ки дар сарчашмањои ислом ба таври муфассал баѐн шудаанд, баъдтар ба
фарњанги аврупоињо низ таъсир расонидаанд. Имрўз теъдоди каме аз муњаќќиќони ѓарбї
ин њаќиќати содаро ќабул доард, ки аврупоињо дар гузашта бо шарофати илмњои исломї
рушд кардаанд, њатто шояд њамаи илмњои ѓарбї аз олимони шарќї иќтибос гирифта
бошанд [10, 135].
Њангоми муќоисаи њуќуќи хонаводагии зардуштї ва таълимоти исломї оид ба оила
ва принсипњову меъѐрњои ташкили он, дар бораи наќши издивољ дар рушди љомеа ва
касби саодати зиндагї ва ѓ., мушоњида кардан мумкин аст, ки ин ду низоми њуќуќї, яъне
зардуштї ва исломї, аз бисѐр љињат бо њам њамоњангу мутавозинанд. Масалан, назари
мусбати «Авесто» нисбат ба зан ва љойгоњи иљтимоии ўро бо чанд далел собит кардан
мумкин аст. Аввалан, дар «Авесто» зан цамчун як инсони порсо ва пайрави дини зардуштї
ба расмият шинохта ва эътироф карда мешавад. Зардушт занро даъват мекунад, ки ба
василаи хиради худ дини некро интихоб кунад. Ба ќавли ў, «Пас бецтарин суханонро бо
гўшцои худ бишнавед ва бо андешаи равшан бинед; Пас цар марду зани шумо бояд яке аз
ин ду роци некиву бадиро интихоб кунанд” [2, с.211]. Бунѐди оила дар зардуштия кори
неке ба шумор меравад ва он бо якљо шудани як марду як зан бино меѐбад. Марду зан
якдигарро ба унвони њамсар интихоб мекунанд, то зиндагии муштаракеро дар намуди
оила барои худ бисозанд. Ташкили хонавода дар зардуштия, пеш аз њама, ба хотири
бештар шудани тавоної дар созандагї, пешрафт дар зиндагї, ба даст овардани шодиву
хурсандї ва хушбахтї анљом дода мешавад [8, с.215]. Њамин њамоњангї сабаб шудааст, ки
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анъанањо, урфу одатњо ва љашну маросимњои тоисломии тољиконро аз анъанањои исломии
онњо фарќ кардан хеле душвор мебошад. Онњо бо њам синтез шуда, дар радифи њам, дар
тўли садсолањо, то замони шўравї њамчун меъѐрњои баробарвазн дар таъйини маќоми
иљтимоии занон, њуќуќу озодињои онњо, умуман, дар танзими њаѐт ва муносибатњои
оилавии љомеаи анъанавии тољикон наќши созандаеро ифо намудаанд.
Њамин тавр, фалсафаи асримиѐнагии тољик, махсусан мактаби машшоияи шарќї, дар
пайравї аз сарчашмањои ѓоявии худ назарияи патриархалии наќш ва маќоми иљтимоии
занро ривољ дода, ақидаи зарурати назорати куллии зан аз ҷониби мардро тасдиќ ва
асоснок карда, ба ин тариќ, барои ба тавре васеъ дар фарцангцои миллатњо ва љомеањои
исломї густариш ѐфтани ин ќабил аќидањо мусоидат намуд.
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МАЌОМИ ИЉТИМОИИ ЗАН ДАР ИСЛОМ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ФАЛСАФАИ МАШШОИЯИ
ШАРЌЇ
Дар маќолаи мазкур маќому мавќеи иљтимоии зан дар таълимоти намояндагони машшоия мавриди
баррасї ќарор гирифтаанд. Агарчи заминаи асоси таълимоти машшоияро назарияњои фалсафии Юнони
ќадим ташкил медињад, вале онро аз доираи таъсири Ќуръон ва суннат низ наметавон дур тасаввур кард.
Бинобар ин, маќолаи мазкур низ бештар ба њамин масъала бахшида шуда, дар доираи таълимоти юнонї ва
исломї тањлил шудааст. Махсусан назарияи исломї доир ба тафовутњо байни марду зан дар раванди
муносибатњои оилавї ва таъйини њуќуќу озодињо, вазифаю масъулиятњо ва маќоми иљтимоии он баррасї
гардидааст. Маќолаи мазкур, пеш аз њама, оид ба маќому љойгоњ ва дар маќоми паст ќарор доштани зан,
баланд бардоштани нуфуз ва љойгоњи ў дар Ќуръон ва њадис, раванди муносибатњои иљтимої маълумот
дода шудааст. Масалан, дар се њолат: дар арсаи инсонї, дар арсаи иљтимої ва дар арсаи њуќуќї эњтиром ва
љойгоњи волои зан мувофиќи назариѐти ќуръонї ва њадисњо нишон дода шудааст, ин њама баѐнгари маќоми
волои зан дар љомеа, бахусус назди мардон мебошад. Дар заминаи таъсири исломї назарияњои
намояндагони машшоия тањлилу баррасї гардида, наќш ва мавќеи зан дар оила, тарбияи фарзандон,
нигоњдорї, њимояи хонавода, низоъњои оилавї, бартарафсозию
устувории
муносибатњои
оилавї
нишон дода шудаанд. Њатто бењтарин сифатњои мусбї ва манфии занон низ аз нуқтаи назари намояндагони
ин мактаб нишон дода шуда, љанбаи тарбияї ва ба шароити имрўза ањамият доштани он ифодаи худро
ѐфтаанд.
Калидвожањо: зан, вазъи иљтимої, Ќуръон, њадис, њуќуќ ва озодињои зан.
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИНЫ В ИСЛАМЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИЛОСОФИЮ
ВОСТОЧНОГО ПЕРИПАТЕТИЗМА
В данной статье рассматривается социальный статус женщины в учениях представителей перипатетизма.
Несмотрая на то, что в основе учения перипатетизма лежат философские взгляды Древней Греции, его невозможно
представить без влияния Корана и Сунны. Поэтому данная статья также посвящена этой проблеме и анализируется
в контексте греческих и исламских учений. В частности, обсуждается исламская теория различий между
мужчинами и женщинами в процессе семейных отношений и определения прав и свобод, обязанностей и
ответственности и их социального статуса. Данная статья показывает, прежде всего, статус женщин и их низкий
статус, а также рост их авторитета и места в Коране и хадисах, процесс социальных отношений. Например, в трех
случаях: на человеческой арене, на социальной арене и на юридической арене верховенство и статус женщин
показаны в соответствии с теориями и хадисами Корана, что указывает на более высокий статус женщин в
обществе, особенно перед мужчинами. На основе исламского влияния проанализированы теории представителей
перипатетизма и показаны роль и статус женщины в семье, воспитании детей, содержании, защите семьи,
семейных конфликтах, устранении и стабильности семейных отношений. Даже самые лучшие положительные и
отрицательные качества женщин с точки зрения представителей этой школы отражаются в воспитательном аспекте
и его значении в сегодняшних условиях.
Ключевые слова: женщина, социальный статус, Коран, хадисы, права и свободы женщин.
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SOCIAL STATUS OF WOMEN IN ISLAM AND ITS INFLUENCE ON THE PHILOSOPHY OF EASTERN
PERIPATHETISM
This article examines the social status of women in the teachings of the representatives of peripateticism. Despite the
fact that the philosophy of Peripateticism is based on the philosophical views of Ancient Greece, it is impossible to imagine
it without the influence of the Koran and Sunnah. Therefore, this article is also devoted to this problem and analyzed in the
context of Greek and Islamic teachings. In particular, the Islamic theory of differences between men and women in the
process of family relations and the definition of rights and freedoms, duties and responsibilities and their social status is
discussed. This article shows, first of all, the status of women and their low status, as well as the growth of their authority
and place in the Qur'an and hadith, the process of social relations. For example, in three cases: in the human arena, in the
social arena and in the legal arena, the supremacy and status of women are shown in accordance with the theories and
hadiths of the Qur'an, which indicates a higher status of women in society, especially before men. On the basis of Islamic
influence, the theories of representatives of peripateticism are analyzed and the role and status of women in the family,
raising children, maintaining, protecting the family, family conflicts, eliminating and stability of family relations are
shown. Even the best positive and negative qualities of women from the point of view of representatives of this school are
reflected in the educational aspect and its significance in today's conditions.
Key words: woman, social status, Koran, hadith, rights and freedoms of women
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УДК: 316.3 (575.3)
МАРГИНАЛИЯТ ҲАМЧУН ХУСУСИЯТ ВА НИШОНДИҲАНДАИ ҶОМЕАИ
ТАҒЙИРЁБАНДАИ МУОСИР
Баҳромбеков В.А., Шоев Н.С.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Зуцуроти маргиналият, гурӯццои маргиналк ва шахсони маргинал дар цамаи
ҷамъиятцо вуҷуд доранд, зеро ин зуцуроти иҷтимоию фарцангк ва психологк ҷузъи
таркибии цамаи низомцои иҷтимок буда, пацнкунандаи он афрод ва гурӯццои иҷтимоию
этникк ва табақацои иҷтимок мебошанд. Баъдан, маргиналият хусусият ва
нишондицандаи ҷомеаи тағйирѐбанда ва дигаргуншаванда мебошад. Гузариш аз як сохтор
ба сохтори дигари иљтимої, таѓйирѐбии босуръати љомеа зуцуроти маргиналиятро ба
вуҷуд меорад. Яке аз сабабцои ба маргиналият гирифтор шудани одамон мањз
таѓйиротњои куллї ва давраи гузариши љомеа мебошад. Бо таѓйир ѐфтани сохтори љомеа
ва вазъи буњронї низоми арзишњо ва меъѐрњои љомеа ањамияташонро гум намуда, заиф ва
корношоям шуда мемонанд. Дисфунксияи институтњои иљтимої ба мушоњида мерасад.
Дар ин њолат одамон намедонанд рафтору амалашонро ба кадом меъѐрњо ва арзишњо
созгор намоянд, дарк карда наметавонанд, ки љомеа аз онњо чињоро интизор аст.
Одамон дар ќолабњои шахшудаи гузашта зиндагї карда, нисбати њама гуна
навоварї ва ташаббускорї зид мебароянд, ќисме аз ањолї даст ба ќонуншиканї ва љиноят
зада, бо роњњои ѓайриќонунї зиндагии худро пеш мебаранд. Бархе аз шањрвандон роњи
зиндагии хешро наѐфта, ба гўшанишинї, оворагардї, гадої, нашъамандї, майхорагї ва
дигар корњои ношоиста рў меоранд. Дар ин њолат (аномияи иљтимої) меъѐрњо ва
арзишњои куњна дигар ба кор намераванд, меъѐрњои нав бошанд, пурра аниќ нашудаанд,
дар ин њолат теъдоди шахсони дорои рафтори маргиналї меафзоянд [10, с. 47]
Дар Тољикистон низ пас аз барњам хўрдани давлати Шўравї мањз њамин њолат рух
дод. Зери таъсири таѓйиротњои иљтимої-сиѐсї ва иќтисодї дар Тољикистон низоми
арзишњои иљтимої таѓйир ѐфт. Гузариш ба иќтисоди бозоргонї идеологияи њукмрони
ќаблиро шикаст, нишонањои арзишї низ дигаргун гашт. Дар натиҷаи заиф будани
таъсири институтњои иљтимої, набудани низоми аниќи нишонањои арзишї ва дигар
сабабњо њамаи раванди сотсиализатсияи шањрвандї низ шаклан таѓйир ѐфт. Дуруст ва
самаранок сотсиализатсия нагаштани аксарияти шањрвандон боис гардид, ки дар љомеа
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сафи бекорон, љинояткорон, маргиналњо, люмпенњо (оворагардон, гадоњо, бомжњо ва
ѓайра) зиѐд шуда, тарз ва усули њаѐти шањрвандон дигаргун гардад.
Айни замон дар Љумњурии Тољикистон раванди ислоњоти тамоми соњањо ва сохторњо
амалї гашта истодааст, соњаи иљтимої низ аз ин раванд дар канор намонда, балки соњаи
афзалиятнок ба шумор меравад. Бе ташаккули иќтидори инсонї ва сармояи иљтимої дар
љамъият ягон навоварї ва модернизатсия ғайриимкон аст. Маќсад ва кўшишњои асосии
давлат ва Њукумат - баланд бардоштани сатњу сифати зиндагї ва сармояи инсонї
мебошад, ки рушди он ‟ ченак (талабот) ‟ и асосии рушди соњаи иљтимої ба шумор
меравад.
Раванди гузариш худ дигаргунї ѐ трансформатсия мебошад. Таѓйирот
(трансформатсия)-и иљтимої ва иќтисодии љомеа ба маънои гузариш аз љомеаи анъанавї
ба љомеаи модернизатсионї фањмида мешавад, ки дар натиљаи он институтњои иљтимої ва
рафтори шањрвандон таѓйир меѐбанд.
Љараѐнњои трансформатсионї дар Тољикистони муосир сабаби таѓйирѐбандагии
мақомцои иљтимої мешаванд. Ба ибораи дигар, таѓйиротњои куллии љомеа ба мақомњои
иљтимої таъсири љиддї расонида, боиси пайдоиши зуњуроти иљтимоие мегарданд, ки ба
кадом намуди мақом дохил намудани онњо ѓайриимкон аст. Номувофиќатии мақомцо ба
ноќаноатмандии шахсї, низоъњои иљтимої, пайдоиши рўњияи пессимистї ва шиддати
иљтимої оварда мерасонад. Дар ин њолат шахс ба њама кор ќодир буда, њатто аз ў
љиноятро интизор шудан мумкин аст. Яке аз сабабњои ба њизбу гурўњњо, мазњабу
њаракатњо ва иттињодияњои террористию экстремистї њамроњ шудани одамон низ статуси
маргиналии онњост. Шахсоне, ки статуси таѓйирѐбанда доранд, яъне ба љойивазкунии
иљтимоии болораванда ва поѐнраванда њаракат менамоянд, худро бењад ноњинљор эњсос
менамоянд, љараѐни мутобиќшавии онњо ба меъѐру арзишњои статусњои дигар нињоят
дарднок мегузарад. Њангоми љойивазнамоии болораванда шахс аз дўстону наздикони
пешинааш мањрум гашта, имкон наѐфтааст дўстону наздикони навро пайдо намояд, аммо
дар њолати љойивазкунии поѐнраванда шахс дар назди дўстони пешинааш худро бадбахт
ва паст эњсос намуда, бо дўстони нав ќаробат пайдо намуда наметавонад. Дар ин ду њолат
њам шахс маргинал њисоб меѐбад [9, с. 19].
Барои муайян намудани хусусиятцои зуцуроти маргиналият нишондицандацое
лозиманд, ки ба гурӯци маргиналк тааллуқ доштани фардро таҷассум намоянд. Ба сифати
нишондицандацо ѐ индикаторцои мутааллиқ будан ба маргиналият, пеш аз цама, эцсоси
дисконфорт дар муцити нави иҷтимок, аз даст додани мақоми иҷтимок, мутобиқ
нашудан, аз даст додани ҷойи кор, буцрони цувият, пессимизм, бемақсад зиндагк кардан
ва ғайрацо баромад менамоянд:
Нишонаи асосии маргиналият мутобиқ шуда натавонистани шахс ба муцити
иҷтимок-фарцангк мебошад. Агар оворагард дар муњити иљтимоии мушаххас худро роцат
цис кунад, пас ў маргинал нест. Маргинал фардест, ки дар муцити мушаххаси иҷтимок
худро орому мутобиқшуда цис намекунад, ин муцит барои ӯ бегона аст. Шахсони
маргинал ду ѐ зиѐда гурўњњои иҷтимок муносибатцои муайянро барқарор намудаанд,
аммо ба ин гурўњњо пурра мансуб нестанд. Роберт Парк цам андеша дошт, ки шахси
маргиналї дар ду ҷомеа зиндагї мекунад, аммо дар њардуи ин ҷамъиятцо худро бегона њис
мекунад [6, с. 143].
Рафтори шахси маргинал дар доираи низоми арзишњои иљтимої намеѓунљад ва њатто
ба низоми нави ташаккулѐбанда созгор нест. Зуд объекти мувофиќи манипулятсия табдил
меѐбад ва ба рафтори зиддииљтимої рў оварда, ба ѓазаб меояд ѐ баръакс, ба бепарвої
(апатия) мубтало мегардад. Нишонацои асосии маргиналият «шуѓли номуътадил,
даромади тасодуфї, таъмини зиндагї бо усулњои махсус аз њисоби дигарон мебошанд.
Дараљаи сусти мутобиқшавк ба шароити нави иљтимої дар сатњи пасти даромад
(ќашшоќон, талбандагон, бехонацо, беназоратмондагон - аутсайдерњои иљтимої) зоњир
мешавад. Махсусиятњои асосии ин гурўњ дар пассивии иљтимої ва умед доштан ба ѐрии
кафолаткноки давлат зоцир мегардад» [5, с. 228].
Имрўз маргиналшавии ҷавонон зиѐд ба мушоцида мерасад, ки пеш аз цама, ба
муцоҷирати мецнатк алоқаманд мебошад. Аломати асосии маргиналияти ҷавонон дар
кандашавии робитањои иљтимої, ҷойивазкунии амудии поѐнраванда ва каљрафтории
иҷтимок зоњир мегардад. Махсусан, ҷавононе, ки маљбуран навъи фаъолияти касбк,
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муњити иљтимої - маданї, љойи истиќомат ва ѓайраро иваз кардаанд, оқибатцои
маргиналшавиро душвор мегузаронанд. Аз нуќтаи назари сотсиологї низ маргиналњо
муњољирони ба шањрвандк пазируфташуда ва шахсони дигаре мебошанд, ки дар байни
фарњангњои гуногун ќарор доранд. Чунин маргиналњо аксаран ба вазъияти сарбаста дучор
мешаванд: аз як тараф, љамъият барои онњо «худї шудааст», вале онњо то охир барои
љамъият «худк» нашудаанд, зеро фарњанги дигар доранд, одатњо, идроки њаѐт, аксаран
намуди зоњирї ва ранги пўсти дигаргуна доранд.
Чунин вазъият маргиналњои этникиро маљбур мекунад, ки худро аз дигарон људо
карда, «љамъият дар љамъият»-и худро барпо намоянд, баъзан бо аксарияти муњити худ
мухолифат њам дошта бошанд. Мисоли равшани њамин гуна ихтилофњо рафтори оммавии
зиддиљамъиятии ањолии арабтабор дар Фаронса шуда метавонад [4, с. 44]. Маргиналцо
одатан њаѐти аз љамъият људоро интихоб карда, ба ихтиѐри худ зиндагї ба сар мебаранд.
Чун ќоида, аксарияти шахсони маргинал кор намекунанд, оила манзил надоранд, бо дуздї
ва гадок машѓуланд, аз нӯшокињои спиртк суиистеъмол мекунанд.
Мафњуми “маргиналият” табиати “дугона” дорад, яъне њам ба маънои мусбї ва њам
ба маънои манфї фањмида мешавад. Ба маънои манфї - ин мафњум нисбати люпенњо,
одамони бехонаю бељой, одамони шахсияташонро аздастдода, оворагарду гадо ва
вобастаи маводњои мадњушкунанда истифода мешавад. Ба маънои мусбї мафњуми
“маргинал” нисбати одамони эљодкору аз њамасрони худ пешрафта истифода мешавад, ки
онњо дар байни дигарон љойи худро намеѐбанд ва ќолабњои мављудаи муносибатњои
иљтимої-фарњангиро риоя намекунанд. Дар адабиѐти илмк-тадқиқотк, ки ба омӯзиши
масъалаи маргиналият бахшида шудаанд, намудцои гуногуни маргиналиятро махсус қайд
кардаанд. Дар ин адабиѐт сухан дар бораи маргиналияти иҷтимок, фарцангк, иқтисодк,
сиѐск, динк, идеологк ва ғайрацо меравад.
Дар илмцои ҷомеашиноск мафцумцои дигари ба “маргиналият” алоқаманд, мисли
этномаргиналњо, биомаргиналњо, сотсиомаргиналњо, маргиналњои сиѐсї, маргиналњои
иќтисодї, маргиналњои динї ва ѓайраро истифода мебаранд [13, с. 62-63]. Сотсиологцо
намудцои гуногуни маргиналцоро аз цам ҷудо менамоянд:
 маргиналцои сиѐск - шахсоне, ки режими сиѐсии мавҷударо қабул надоранд ва ба он
зид мебароянд;
 маргиналцои этникк ‟ ақаллиятцои миллие, ки дар дохили миллати титулк зиндагк
мекунанд. Инчунин шахсоне, ки дар натиҷаи никоци байниэтникк таваллуд шудаанд,
аммо на цамаи одамони аз ин гуна никоццо таваллудшуда маргинал мегарданд;
 маргиналцои динк ‟ шахсоне, ки дар давоми зиндагиашон дину эътиқоди дигарро
қабул намудаанд ва ѐ дар давоми зиндагиашон аз дин рӯ мегардонанд;
 маргиналцои иҷтимок ‟ одамоне, ки дар натиҷаи инқилобцо, табаддулотцо ва
тағйироти куллии ҷомеа мақоми иҷтимоии худро аз даст додаанд ва дар низоми нав ҷойи
худро пайдо карда наметавонанд;
 маргиналцои иқтисодк ‟ бекорон ва камбизоатоне, ки имконияти ба даст овардани
даромад ва воситацои зиндагиро аз даст додаанд ва аз цисоби дигарон (кумаки атрофиѐн,
хешовандон, кумакпулицои давлат ва ғайрацо) зиндагиашонро пеш мебаранд;
 маргиналцои касбк ‟ шахсоне, ки касбашонро иваз намудаанд ѐ малакацо ва
нозукицои касби худро бо сабабцои пешрафти илму техника ва технология пурра аз худ
карда наметавонанд ва дар бозори мецнат бо ин сатци касбияташон ҷой ва мақоми
кофиро социб нагаштаанд;
 маргиналцои гендерк ‟ шахсоне, ки меъѐрцо ва арзишцои ба ҷинси муқобил хосро
қабул кардаанд, фаъолияти онцо аз рӯйи қолибцои анъанавии гендерк ба ҷинси
муқобилашон тааллуқ дорад, атрофиѐн вобаста ба меъѐрцо ва намунацои анъанавк ин
гуна одамонро мацкум ва танқид менамоянд. Дар давлатцои мутараққии аврупок чунин
рафтор аллакай меъѐри цисоб меѐбад, аммо барои давлатцои анъанавк цанўз қобили
қабул нест ва сахт мацкум мегардад (масалан, касбцои занонаи дӯзандагк, раққосагк,
никоци якҷинса, феминизм ва ғайрацо);
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 биомаргиналцо ‟ шахсоне, ки бо сабаби беморк ва саломатк аз ҷониби дигарон
нигоцубин мешаванд, мисли маъюбон, пиронсолон, сустақлон, беморони рӯцк ва дигарон.
Аз ҷумла шахсоне, ки ҷинси худро тағйир додаанд ва цувияти ҷинсии худро ба даст оварда
наметавонанд;
 маргиналцои иҷтимок-тиббк ‟ шахсоне, ки аз вобастагк ва беморицои хатарнок азият
мекашанд. Чунин шахсон, мисли майхорацо, нашъамандон, беморони туберкулез,
Вич/Спид, осебцои сўхтагк ва дигар шаклцои маъюбк худбацодиции паст доранд, дар
бадбахтии худ гунацгоронро мекобанд, ба муцити иҷтимок мутобиқ намешаванд» [16, с.
47-48];
 оилацои маргиналк - оилацое, ки бо неруи худ масъалацои дохилиоилавиро цал карда
наметавонанд ва ниѐз ба кумаки давлат доранд. Баъзе аъзоѐни ин оилацо майли
каҷрафторк доранд ва тарзи зиндагии солимро пайгирк намекунанд, дар байни аъзоѐни
он беморињо, оворагардї, бекорхуљагї, майхорагї ва дигар одатњои бад ављ гирифтаанд.
Ин гуна оилањо вазифаи одитарини худ, яъне сотсиализатсия (иљтимоишавї)-и кўдаконро
ба амал бароварда наметавонанд, кўдакони ин гуна оилањо њатто мактаб нарафта, рўзи
дароз ба оворагї, майдадуздї ва рафторњои нољоиз машѓуланд.
Донишманди рус И.П. Попов маргиналиятро чунин тасниф намудааст:
 маргиналияти фарҳангӣ – чунин навъи маргиналияте, ки дар натиҷаи омехташавии ду
ва зиѐда фарцангцо руй медицад. Шахс якбора дар бацамтаъсиррасонии арзишцои якчанд
маданият иштирок менамояд;
 маргиналияти иҷтимок - дар цолати кӯшиши номуваффақи ворид шудани фард ба
гурӯци референтк, аъзо шудан ба гурӯццои маргиналк, ба дўш гирифтани нақшцои
“бегона” ва ҷойивазкунии иҷтимоии амудиро ифода мекунад;
 маргинали сохторк ‟ ба оҷизии сиѐск, иҷтимок ва иқтисодии фардцое дахл дорад, ки
цуқуқи интихобкуниро аз даст додаанд, ба цолати ногувори иҷтимок гирифтор
гардидаанд [15, с. 23].
Ҷомеашиноси рус И.В. Зайсев зуцуроти маргиналиятро ба ду навъ ҷудо менамояд:
маргиналияти маҷбурк ва маргиналияти табик. Ба ақидаи олим, маргиналияти маљбурї,
ки дар љомеаи буњронї ва тағйиротцои куллии иҷтимок-иқтисодк пайдо мешавад.
Маргиналияти «табиї» њолати муваќќатии гузариши шахс (гурўњ) аз як маќоми иљтимої
ба дигар аст. Мувофиқи андешаи муцаққиқ, ин навъи маргиналият хусусияти оммавї ва
дарозмуддат надошта, барои рушди босуботи љомеа хатар надорад. Маргиналияти
«маљбурї» - и оммавї, ки хусусияти дурударозу бардавом мегирад, нишонаи њолати
буњронии љомеаро ифода менамояд [3, с. 25].
Муцаққиқи ин мавзӯъ Н. Акопян вобаста ба моцият ва вазифацо зуцуроти
маргиналиятро чунин тасниф намудааст:
 маргиналияти сохторк (иҷтимок);
 маргиналияти фарцангк (фарцангк-этникк);
 маргиналияти нақшцои иҷтимок [1, с. 150].
Муцаққиқи соца С.Н. Мелник ба маргиналияти сохторк таваҷҷуц зоцир намудааст,
ки онцо аз низоми тақсимоти ҷамъиятии мецнат дур мондаанд ва дар раванди гузариш аз
як мақоми иҷтимок ба дигар мақоми иҷтимок қарор доранд. Маргиналияти сохторк дар
«қаър» - и ҷомеа ҷой гирифтаанд, касб, сарчашмаи даромад ва мақоми иҷтимок надоранд.
Ин донишманд маргиналияти сохториро, дар навбати худ, ба «маргиналияти канорк» ва
«маргиналияти гузаранда» ҷудо менамояд. «Маргиналияти гузаранда» дар натиҷаи
равандцои иқтисодк, сиѐск ва ҷойивазкунии касбк ба вуҷуд меояд. «Маргиналияти
канорк» бошад, натиҷаи намудцои гуногуни ҷойивазнамоии амудии поѐнраванда аст, ки
ба онцо бехонацо, фақирцо, майхорацо, фоцишацо, нашъамандон ва монанди инцо дохил
мешаванд.
Ба андешаи С.Н. Мелник, мувофиқи маргиналияти канорк шахси маргинал чунин
хусусиятцои иҷтимок - психологк дорад:
 деперсонализатсия (харобшавии шахсияти инсон ва тарзи зиндагии қаблии ӯ);
 бартарк доштани ғаризаи зинда мондан;
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 рафторк зидди меъѐрцои фарцангии ҷомеа;
 афзудани ғазабоният ва хоциши қасосгирк аз дигарон барои ба ин цолат гирифтор
шудан [9].
Маргиналцои канорк ѐ намояндагони «қаър» - и ҷомеа чунин арзишцо доранд: аз
цисоби дигарон зиндагк кардан (паразитизми иҷтимок), тайѐрхӯрк, моҷароҷуйк, цақ
баровардани худ дар рафторцои ноҷо, тацаммулнопазирк нисбат ба институтцои
иҷтимоии мавҷудаи ҷамъият, шуури содалавцона, цардамхаѐлк, цафтафацмк, хоциши
рақобат надоштан, бемасъулиятк, танбалк, фаъолии ками иҷтимок, бечорагк ва ғайрацо.
Шароите, ки зуцуроти маргиналият ва аутсайдери иҷтимоиро ба вуҷуд меорад, шуури
маргиналк мебошад. Сабаби пайдоиши шуури маргиналк мавқеи байнифарцангии шахс
ва раванди ҷойивазкунии амудии поѐнраванда мебошад. Шуури маргиналк мазмуни
зиддиятнок дорад ва зиддиятнокии он ба чунин омилцо, мисли натавонистан ѐ надоштани
хоциши цамгирок ба шароитцои нави цаѐтк ва қабул накардани шаклцои қабулшудаи
амалу фаъолияти иҷтимок алоқамандк дорад [11, с. 67]. Ҷомеашиноси рус Н.М.
Римашевская намояндагони “қаъри иҷтимок”-ро чунин тасниф намудааст:
1. фақирцое, ки бе кумаки дигарон зиндагиашонро пеш бурда наметавонанд;
2. оворагардони бехона (бомжцо);
3. кӯдакони бесарпаноце, ки волидайнашонро аз даст додаанд ва ѐ аз хона фирор
кардаанд;
4. фоцишацои кӯчагк [14, с. 35].
Ҳамаи намояндагони “қаъри иҷтимок” захирацо, алоқацо, малакацо ва арзишцои
худро аз даст додаанд ва барои зинда мондан мубориза мебаранд. Бештари вақт ба серк
хӯрок намехўранд, саломатиашон низ хуб нест, ба ѐрии тиббк дастраск надоранд.
Баъзеашон ба маводи мухаддир ва нӯшокицои спиртк вобаста шудаанд ва даст ба
каҷрафторицои гуногун мезананд, дар цолати ғайрисанитарк зиндагк мекунанд.
Баъзе аз маргиналцои канорк цолати иҷтимоии худро хуб дарк карда, аз ин
суиистифода намудан мехоцанд. Онцо мецнат кардан намехоцанд ва мақсадашон ба
воситаи нишон додани бечорацолк цар чи зиѐдтар аз давлат, ташкилотцои ҷамъиятк ва
шахсони алоцида дастрас намудани кумаки моддк ва пулк мебошад. Чунин зуцуротро
мутобиқшавии манфк низ шуморидан мумкин аст. Дар ин маврид муцаққиқи соца Е.Н.
Орлова менависад, ки «мутобиқшавии манфк- ин мутобиқ шудани фард ба шароитцои
муцит аз цисоби истифодаи захирацои бегонагон (захирацои дигар одамон, гурӯццои
иҷтимок, ҷамъият, давлат) мебошад. Шахс дар истецсолот иштирок намекунад,
истецсолкардаи дигаронро истеъмол менамояд» [12, с. 20-21].
Бояд ѐдовар шаваем, ки паразитизми иҷтимок яке аз роццои мавҷудияти субъектони
иҷтимок мебошад, ки царчанд онцо имконияти мустақилонаи қонеъ гардонидани
талаботцои муцимми цаѐтии худро доранд, аммо бо сабабцои субъективию объективк ин
талаботцоро аз цисоби дигарон қонеъ мегардонанд. Дар ҷомеаи имрӯзаи мо шумораи
чунин одамон босуръат меафзояд. Паразитизми иҷтимок дар шаклу намудцои зерин
падидор мегардад:
 Дар шакли иқтисодк: муфтхўрк, порахўрк, дуздк, ғоратгарк, талбандагк ва
ғайрацо.
 Дар шакли иҷтимок: танбалк, вобастагк, умед бастан ба ѐрии дигарон, макру
цилла, қаллобк, бецунарк, дурўғгўк, ғайбат, бемасъулиятк, бешармк, бевиҷдонк ва
ғайрацо.
 Дар шакли сиѐск: истифодаи дигарон, суиистифода аз мансаб, фишору тацдид,
танқиди беасос, зӯроварк, манипулятсияи дигарон ва ғайрацо.
 Дар шакли маънавк: истифодаи мацсули мецнати маънавии дигарон, дуздии
ақидацо, идеяцо ва навиштацои дигарон (плагиат).
Нишонацои асосии паразитизми иҷтимок худбацодиции паст, даромади ночизи
иқтисодк, шуғлмандии ноустувор ва муваққатк, тарзи цаѐти носолим, умед бастан ба
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кумаки хешовандон, шиносу рафиқон, танбалию бецунарк мебошад. Дар шароити
муосири Тоҷикистон барои баъзецо паразитизми иҷтимок цамчун як намуди рафтори
иҷтимок ва иқтисодк баромад намуда, яке аз стратегияцои маъмулии мутобиқ шудан ба
шароити муосири ҷомеа ба цисоб меравад.
Худшиноск ва худбацодиции шахсони паразит хеле паст аст, онцо доимо аз вазъ ва
мақоми иҷтимоии худ қаноатманд нестанд, инчунин дар муцити иҷтимоии худ мақоми
худро аз даст додаанд ва ба ҷойивазкунии амудии болораванда низ умед баста
наметавонанд. Шахсони ба ин гуна намуди рафтори иҷтимок гирифторгардида қобилияти
таъсир расонидан ба муцити иҷтимок ва дар амал татбиқ намудани имкониятцои
мавҷудаи худро аз даст медицанд, дар онцо рафторцои зиддииҷтимок ва девиантк пайдо
мешаванд. Тарзи зиндагии ин гуна одамон муфтхӯрона буда, аз мецнати фоиданоки
ҷамъиятк рӯ мегардонанд. Ба вокуниши манфии атрофиѐн ацамият надода, ба чунин
тарзи зиндагк мутобиқ мегарданд. Бояд ѐдовар шавем, ки чунин тарзи зиндагии
муфтхӯронаи маргиналцо ба фарзандонашон таъсири манфк мерасонад, онцо низ оянда
чунин тарзи зиндагиро меомӯзанд, давом медицанд ва дар онцо ташаккулѐбии цувияти
солими иҷтимок аз байн меравад.
Ҷомеашинос Т.Ф. Маслова дар бораи маргиналияти ҷамъиятцои касбк тадқиқот
гузаронида, ба хулосае меояд, ки дар ҷамъиятцои касбк низ зуцуроти маргиналият торафт
васеъ пацн мегардад [8, с. 77-79]. Намояндагони ин ѐ он касб дар сатци зарурк меъѐрцо ва
арзишцои касбиро аз худ намекунанд, аз доираи ахлоқи касбк берун мебароянд. Дар
доираи омода намудани мутахассисони касбк зуцуроти маргиналшавк мушоцида
мешавад. Масалан, имрӯз аксарияти довталабони мактаби олк ихтисоси худро тасодуфан
ѐ мувофиқи имконияти молиявк интихоб мекунанд. Баъзе аз донишҷӯѐн барои рацок аз
хизмати царбк, гирифтани диплом ва ѐ мисли дигарон донишҷӯ шудан ба донишкадаю
донишгоццои олии Тоҷикистон дохил мешаванд, барои онцо муцим донишҷӯ шудан аст,
интихоби касбу ихтисос ацамият надорад. Хатмкардагоне, ки дар донишгоц касбу
ихтисоси муайянро омӯхтаанд, бо сабаби наѐфтани ҷойи кор ба муцоҷирати мецнатк
рафта, мақоми касбии худро тағйир медицан, дарзиш ва меъѐрцои дигар соцаи фаъолиятро
интихоб менамоянд. Дар натиҷа цувияти қаблии касбиашон тарафт аз даст меравад ва
цувияти касбии ҷамъияти касбии нав дар цоли ташаккулѐбк аст. Онцо ба маргинали
ҷамъияти касбк табдил меѐбанд, яъне ягон касбро дар сатци касбк иҷро карда
наметавонанд.
Маргиналият цолати муваққатии субъекти муносибатцои иҷтимок мебошад ва ба
меъѐрцо ва арзишцои бартаридоштаи ҷамъият вобастагк дорад. Ба фикри муцаққиқ С.М.
Логачева, чи қадаре маданияти ҷомеа пӯшида бошад, цамон қадар навоарк қобили қабул
нест ва маргиналият цамчун вокуниш ба манъкуницои ҷиддк баромад менамояд. Агар
цама чи босуръат тағйир ѐбад, навоварк ба маданият имкони ассимилятсия шуданро
пайдо накунад, сохтори иҷтимоии ҷамъият беохир тағйир ѐбад, пас маргинализатсияи
ацолк дар ин цолат цам авҷ мегирад [7, с. 66]. Чунин ҷомеаро Зигмунт Бауман
«ҷоришаванда» номидааст [2, с. 17].
Мувофиқи назарияи «ҷомеаи ҷоришаванда», ҷомеа аз сохтори устувори анъанавк
ба сохтори ҷойивазкунанда, чандир озод аз цар гуна сарцад мегузарад. Агар сарцад
набошад, пас маргинал цам нест. Ҷомеаи муосир ба ақидаи Зигмунт Бауман пайваста
тағйир меѐбад, аз ин сабаб фацмидан ва идора намудани он торафт мушкил мегардад, зеро
инсонцо аз цад озод мегарданд, цама чи кушода ва царакаткунанда мегардад. Дар чунин
цолат маргинал цамчун зуцуроти иҷтимок аз байн меравад.
Хулоса, дар ҷомеаи муосир ду дараҷаи цастї вуҷуд дорад: цастии воқек ва цастии
маҷозк (виртуалк, шабакавк, иттилоотк). Агар дар ин гуна шароит маргиналро ҷустуҷў
карданї шавем, дар пайвастшавии сарцади ин ду цастк бояд пайгирк шавад. Эцтимол аст,
ки касе телефон надорад, аз шабакацои иҷтимок истифода намебарад ва сацифаи
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интернетк надорад, пас маргинал аст. Агар шахс аккаунт надошта бошад, пас ӯ ба фазои
иҷтимок ворид намегардад, аз алоқацо ва бацамтаъсиррасонк берун мемонад [17, с. 49].
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МАРГИНАЛИЯТ ҲАМЧУН ХУСУСИЯТ ВА НИШОНДИҲАНДАИ ҶОМЕАИ ТАҒЙИРЁБАНДАИ
МУОСИР
Дар мақола муаллифон масъалаи маргиналият дар давраи гузариши ҷомеа, тағйирѐбии сохтори
иҷтимоии ҷомеа, сабабцои пацншавк ва шаклцои зоциршавии зуцуроти маргиналият дар ҷомеаи муосир ва
оқибатцои иҷтимоии онцоро муфассал мавриди омӯзишу тацлил қарор додаанд. Муаллифон қайд
менамоянд, ки зуцуроти маргиналият хосси цамаи ҷомеацо буда, махсусан, дар ҷомеаи тағйирѐбанда ва
дигаргуншаванда васеъ пацн мегардад. Ҷараѐнњои трансформатсионї дар Тољикистони муосир сабаби
таѓйирѐбандагии статусњои иљтимої мешаванд ва номувофиќатии статусњо ба зуцуроти маргиналият оварда
мерасонад. Яке аз сабабњои ба њизбу гурўњњо, мазњабу њаракатњо ва иттињодияњои террористию экстремистї
њамроњ шудани одамон мацз статуси маргиналии онњо мебошад.Дар мақола қайд карда шудааст, ки
нишондицандацои мутааллиқ будан ба маргиналият, пеш аз цама, эцсоси нороцатк (дискомфорт) дар муцити
нави иҷтимок, аз даст додани мақоми иҷтимок, мутобиқ нашудан, буцрони цувият, пессимизм ва ғайрацо
мебошанд. Муаллиф изцор менамояд, ки мафњуми “маргиналият” њам ба маънои мусбї ва њам ба маънои
манфї фањмида мешавад. Ба маънои манфї ‟ ин мафњум нисбати люпенњо, одамони бехонаю бељой,
одамони шахсияташонро аздастдода ва монанди инцо истифода мешавад, аммо ба маънои мусбї ин мафцум
нисбати одамони эљодкору аз њамасрони худ пешрафта истифода мешавад, ки онњо дар байни дигарон љойи
худро намеѐбанд ва ќолабњои мављудаи муносибатњои иљтимої-фарњангиро риоя намекунанд. Муаллиф ба
омӯзиши яке аз шаклцои маргиналият ‟ паразитизми иҷтимок таваҷҷуци махсус зоцир намудааст.
Калидвожаҳо: маргиналият, маргинали канорк, шуури маргиналк, маргиналияти касбк, маргинали
гендерк, давраи гузариши ҷомеа, тағйирѐбандагк, худбацодицк, иҷтимок, паразитизми иҷтимок.
МАРГИНАЛЬНОСТЬ КАК ОСОБЕННОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО МЕНЯЮЩЕГОСЯ
ОБЩЕСТВА
В статье автор рассматривает проблемы маргинальности в переходном периоде развития общества:
изменение социальной структуры общества, причины распространения и виды проявления маргинальности в
современном обществе и их социальные последствия. Автор отмечает, что феномен маргинальности свойственен
всем обществам, особенно он распространен в меняющемся обществе. Процесс трансформации в современном
Таджикистане стал причиной изменения социального статуса и привел к несоответствию статусов маргинальности.
Одной из причин вступления людей в террористические и экстремистские партии, группы, движения и

181

объединения является их маргинальный статус.В статье отмечается, что показателями принадлежности к
маргинальности, прежде всего, являются дискомфорт в новой социальной среде, потеря социального статуса,
неадаптированность, кризис идентичности, пессимизм и другие причины. Автор отмечает, что термин
―маргинальность‖ понимается как в положительном, так и в отрицательном смысле. В отрицательном смысле
маргиналы это люмпены, люди без жилья, потеря више себя свою личность. Но в положительном смысле этот
термин используется по отношению к творческим людям, которые более развиты, чем их коллеги, и они не могут
найти себе место среди других людей, так как не выполняют установленные социально-культурные отношения.
Особое внимание автор уделяет изучению одной из форм маргинализации – социального паразитизма.
Ключевые слова: маргинальность, крайняя маргинальность, маргинальное сознание, профессиональная
маргинальность, гендерная маргинальность, переходный период общества, изменение, самооценка, социальный
паразитизм.
MARGINALITY AS A FEATURE AND INDICATOR OF A MODERN CHANGING SOCIETY
In the article, the author examines the problems of marginality in the transitional period of society, changes in the
social structure of society, the reasons for the spread and types of manifestation of marginality in modern society and their
social consequences. The author notes that the phenomenon of marginality is inherent in all society, especially in a
changing society. The transformation process in modern Tajikistan has caused a change in social status and led to a
mismatch between the statuses of marginality. One of the reasons people join terrorist and extremist parties, groups,
movements and associations is their marginal status.The article notes that indicators of belonging to marginality are, first,
discomfort in a new social environment, loss of social status, not adapting, identity crisis, pessimism and others. The author
notes that the term ―marginality‖ is understood both in a positive and negative sense. In a negative sense, these are lupeds, a
person without housing, a person who has lost his personality, but in a positive sense, this term is used in relation to
creative people who are more developed than their colleagues, and they cannot find a place for themselves among other
people because they are not fulfill established socio-cultural relationships. The author pays special attention to the study of
one of the forms of marginalization - social parasitism.
Key words: marginality, extreme marginality, marginal consciousness, professional marginality, gender
marginalization, transitional period of society, social structure, transformation, self-esteem, social parasitism.
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УДК:316.3(575.3)
ЉОМЕАИ ИТТИЛООТЇ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Латипов С.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Назарияи љомеаи иттилоотї дар илми муосир падидаи нав аст. Пайдоиш ва
ташаккули он ба рушд ва инкишофи технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї, ки аз
арзишњои љомеаи техногении нимаи дуюми ќарни XX мањсуб ѐфта, дар њамаи соњањои
њаѐти љамъиятї ворид гаштаанд, рабт дорад. Ё худ, чї тавре олими рус А.В.Соколов
[21,с.34] ќайд мекунад, дар асри XX рушди технологияњои иттилоотї ва коммуникатсионї,
мавриди истифода ва нуфуз пайдо кардани техникаи њисоббарор дар тамоми соњањои
њаѐти љамъиятї барои пайдоиши љомеаи иттилоотї мусоидат кард.
Дар Япония бошад, њанўз соли 1966 истилоци "љомеаи иттилоотї" дар гузориши
гурӯци тадқиқоти илмк, техникк ва иқтисодии ин кишвар истифода бурда шудааст. Ба
андешаи гурўњи тањќиќгарони японї, љомеаи иттилоотк ҷомеае фањмида мешавад, ки дар
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он иттилооти босифат фаровон мебошад ва воситањои зарурии таќсимоти он низ
мављуданд. Ҷомеаи иттилоотк - љомеае мебошад, ки рушд ва мавҷудияти он бар ҷавцари
махсуси ғайримоддк асос ѐфтааст, ки онро шартан "иттилоот" меноманд ва хусусияти
цамкорк бо ҷацони маънавк ва моддии инсонро дорад. Аз як тараф, иттилоот муцити
моддии цаѐти инсонро ташкил медицад, ки цамчун технологияцои инноватсионк,
барномацои компютерк, протоколцои телекоммуникатсионк ва ғайра амал мекунад ва аз
тарафи дигар, он воситаи асосии муносибатцои байнишахск буда, доимо дар њолатии
тағйирѐбї ва такмил аст. Дар корњои тањќиќотии олимони амрикої Э.Тоффлер [25] ва
Д.Белл [4] воситањои техникї ва технологияи муосир, ки барои иљрои хизматрасонињо ба
фаъолияти одамон омехта гардидаанд, омили муњимми ташаккули љомеаи иттилоотї ба
њисоб мераванд. Масалан, ба андешаи Д.Белл, “агар дар љомеацои саноатї моликият ва
мецнат унсурцои муцимми ҷомеа ба шумор раванд, пас дар ҷомеаи пасосаноатк иттилоот
ва дониш асоси љомеаро ташкил медицанд. Дар ин гуна љомеа мутахассисони касбї
гурўццои иҷтимої мањсуб наѐфта, балки табақаи касбк-техникї: мутахассисони илмї,
техникї, маъмурї ва фарцангиро ташкил медињанд. Инчунин, мавқеи иљтимоии инсон на
аз рӯйи дороицо ва мансубияти синфию табақавк, балки аз рӯйи қобилият ва касбияти ӯ
муайян карда мешавад» [3].
Муњаќќиќ тафовути байни љомеаи саноатї ва иттилоотиро мушаххас карда, чунин
маълумоти воќеї медињад, ки агар дар ҷомеаи саноатк одамон аз норасоии мацсулоти
ниѐзи аввал мушкилї мекашиданд ва дар натиҷа рақобати одамон барои ба даст овардани
неъматцои моддк ба назар мерасид, ѐ баъзе њолатњо шиддати иҷтимоиро ба вуҷуд
меоварданд. Дар ҷомеаи пасосаноатк ѐ љомеаи иттилоотї бошад, норасоии мацсулот ба
назар намерасад, вале норасоии иттилоот мушоцида мегардад. Дар ҷомеаи иттилоотк
инқилоби иттилоотк ба вуҷуд меояд. Яъне, одамон дар миѐни донишцои гуногун ва
иттилооти беохир дигар имкони аз бар намудани онцоро аз даст медицанд. Бинобар ин,
дар ин навъи ҷомеа одамон бинобар сабаби норасоии вақт наметавонанд худро ба таври
зарурк ташаккул дицанд. Онцое, ки қобилияти самаранок истифода бурда тавонистани
вақтро пайдо менамоянд, метавонанд талаботи маънавии худро бецтар қонеъ созанд
[3.c.665].
Файласуфи амрикої Э.Тоффлер низ ибораи «ҷомеаи иттилоотк»-ро дар доираи се
давраи тамаддуни инсонї баррасї мекунад: тосаноатї - ин давра аз асри VIII-и то милод
шурўъ шуда, то нимаи дуюми ќарни XVII-ро дар бар мегирифт. Дар ин давра афзалияти
асосї ба мецнати дастї дода мешуд. Мавҷи дуюми рушди тамаддун ба пайдоиш ва рушди
љомеаи саноатї, ки аз миѐнаи асри XVII оғоз гардида, то нимаи дуюми ќарни ХХ идома
ѐфтааст, иртибот дорад. Нуқтаи ницоии рушди ҷомеаи саноатк ба афзун гаштани
шумораи кормандони соцацои хизматрасонк рабт дорад, ки рушди соцацои мазкурро
таъмин менамоянд. Мавҷи сеюми рушди тамаддун бошад, бо ба вуҷуд омадани тамаддуни
пасосаноатк (иттилоотї) рост меояд, ки ба пайдоиши технологияцои пешрафтаи замони
муосир мусоидат кард [25, с.31]. Ба андешаи Э.Тоффлер, дар баробари ба вуҷуд омадани
тамаддуни иттилоотї дар њаѐти љомеаи инсонї тањаввулот ва таѓйироти љиддї ба вуќўъ
пайваст. Яъне, муносибатцои оилавк, мецнатк, иљтимої, иќтисодї тағйир ѐфтанд. Рўњия
ва шуури инсонњо дигаргун гашт. Инчунин, муњаќќиќ заминаи ба вуљуд омадани низоъцои
сиѐсии замони муосирро натиҷаи бархӯрди мавҷцои тамаддуни инсонк мењисобад.
Мувофиќи маълумоти ӯ, «миллионцо одам тарзи зиндагии худро бо талаботи оянда
мутобиқ гардонида, қисми дигаре аз оянда дар царос мебошанд ва аз ин рӯ, онцо доимо ба
гузаштае, ки дигар цеҷ фоидае надорад, рў меоваранд. Ин гурўци одамон кўшиш
менамоянд, ки љацонеро, ки аз байн рафта истодааст, барќарор намоянд» [25, с.31]. Дар
маљмўъ, Э.Тоффлер технологияи компютерї, фатњи кайњон ва истифодаи манбаъњои
бањру уќѐнусњоро, ки боиси пешрафти љомеа мегарданд, арзишњои љомеаи мутамаддин
њисобида, онро љомеаи иттилоотї тасвир мекунад ва њокимиятеро, ки асосашро дониш
ташкил медињад, шакли олии њокимият меномад [25,с.23].
Аз тањлили аќидањои љомеашиноси рус В.Л.Иноземсов низ маълум мегардад, ки ў
андешањои олимони амрикої Д.Белл ва Э.Тоффлерро оид ба фањмиши мафњуми љомеаи
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иттилоотї такмил ва таќвият дода, назарияи «тацаввулоти раванди рушди тамаддун»-ро
коркард мекунад. Ба андешаи љомеашинос, рушди инсон бе таъминоти неъматњои моддї
номумкин аст, бинобар ин, пешрафти технологияи иттилоотї низ бе рушди инсон
ғайриимкон мебошад. Аз ин рў, муњаќќиќ наќши афроди интеллекти эљодидошта,
донишмандон, зиѐиѐнро неруи пешбарандаи љомеа, истењсолкунандаи иттилоот
мењисобад. Иттилоот бошад, манбаи асосии рушди истењсолот ва ба даст даровардани
даромад аст. Ин гуна љомеаро муњаќќиќ љомеаи иттилоотї меномад [9, с.183].
Умуман, асосгузорони назарияи ҷомеаи иттилоотк дар консепсияњои илмии худ дар
баробари иттилоъ њамзамон донишро аз заминањои асосии ташаккули љомеаи иттилоотї
унвон медињанд. Аз љумла, Э.Тоффлер ва П.Бурде дар таълифоти хеш собит менамоянд,
ки чунин сармояи рамзк, ба монанди «иттилоот» ва «дониш» аз сармояцои анъанавк
тафовути ҷиддк доранд. Онцо ин фарқиятро ба таври зерин асоснок намудаанд: замоне ки
замин ва сармояи моддк манбаъцои мацдуд мебошанд, дониш цамчун сармоя манбаи
беохир аст; замоне ки замин ва сармояи моддк бо доираи муайяни истифодабарандагони
худ мацдуд мегарданд, дониш цамчун сармоя ба цамаи истифодабарандагон дастрас
мегардад ва замоне, ки замин ва сармояи моддк хосси одамони доро ва қудратманд
цастанд, дониш цамчун сармоя ва цамчун рамзи инқилоби маънавк дастраси цам
камбизоатон ва цам бебизоатон мегардад [26,с.125]. Абдул Воцид Хон -собиќ муовини
директори генералии ЮНЕСКО оид ба масоили иттилоот ва коммуникатсия низ, љомеаи
иттилоотиро цамчун унсури «љомеаи донишгаро», ки тањаввулотбахшаш инсон аст, унвон
медињад. Бо хулосаи ў, љомеаи иттилоотї бо навоварицои технологк алоқаманд буда,
мазмунан унсурцои иҷтимоию иқтисодк ва сиѐсию цуқуқии ҷацони имрўза, хусусан
дастовардцои нави соцацои мазкурро дар бар мегирад [1,с.129].
Аз тањлили ин андешањо маълум мегардад, ки яке аз тамоюлгирињои хосси ҷомеаи
иттилоотї ин дастрасии одамон ба иттилоот ва дониш аст. Яъне, дар ҷомеаи иттилоотие,
ки муљањњаз бо технологияцои иттилоотию коммуникатсионк ва низоми иттилоотї
мебошад, имкони бо маълумоти фаврї ва донишцои зарурї таъмин намудани ќишрњои
гуногуни ањолї ба вуҷуд меояд, ки дар заминаи он сатцу сифати касбиашон тағйир ѐфта,
дар соцацои гуногуни фаъолият ба пешрафт муваффаќ мегарданд.
Умуман, мафњуми мењварии ҷомеаи иттилоотиро «иттилоъ» ташкил медињад. Олими
англис Т.Стоунер дар ин маврид барњаќ ќайд кардааст, ки иттилоот ба монанди сармоя
бояд захира ва њифз карда шавад ва дар цолатцои зарурк барои ба даст овардани
натиҷацои дилхоц мавриди истифода қарор гирад. Ў таъкид менамояд, ки дар ҷомеаи
иттилоотї манбаъцои иттилоотии миллк сарчашмаи бузурги сарватцои миллк ба шумор
мераванд. Бинобар ин, дар шароити муосир соцаи нави иқтисодиѐт - иқтисодиѐти
иттилоотк бояд ташаккул дода шавад [23, с.394].
Аз тањлили андешаи муњаќќиќ бармеояд, ки дар ҷомеаи иттилоотк намуди
хизматрасоницои иттилоотк ва истифодаи технологияцои иттилоотк афзалияти бештар
доранд. Зеро вобаста ба навъи хизматрасонињо теъдоди коркардкунандагони иттилоот
барои дастрас намудани иттилоъ ба ањолї зиѐд мешаванд. Ё худ дар шароити рушди
саноати иттилоотк ва афзалият пайдо намудани ин соца нақш ва мавқеи хоҷагии қишлоқ
ва истецсолот маќоми худро аз даст дода, дуюмдараҷа мегардад. Таѓйиротњое, ки дар
соњаи коркарди иттилоот ва рушди донишцои нав ба амал меоянд, бешубца заминаи
ташаккулѐбии ҷомеаи иттилоотї мегарданд.
Дар робита ба ин гуфта, олими амрикої У.Мартин ба сифати нишонацои асосии
ҷомеаи иттилоотк цолатцои зеринро ба эътибор мегирад: тағйиротцои сохторк дар соцаи
иқтисодиѐт, аз ҷумла дар раванди тақсимоти қувваи корк; дар тамоми соцацои цаѐти
ҷамъиятк нақши цалкунанда бозидани иттилоот ва технологияцои иттилоотк; зиѐд
гардидани талабот нисбат ба саводнокии компютерк; ба таври васеъ пацн гардидани
технологияцои иттилоотк; рушди бемайлони раванди компютерикунонии соцацои
гуногун; иттилоотонии ҷомеа ва соцаи илму маориф; аз ҷониби давлат дастгирк ѐфтани
рушди телекоммуникатсия ва технологияцои компютерк; бо суръати баланд рушд
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намудани шабакаи интернет, зиѐд гардидани истифодабарандагони он ва цамзамон зиѐд
гардидани барномацои компютерии зиѐновар ва вирусцои компютерк [27, с.60-61].
Файласуфи рус А.И.Ракитов рушди љомеаи иттилоотиро аз дуруст ба роњ мондани
фаъолияти одамон, бењтар кардани сатњу сифати хизматрасонињои мухталиф вобаста
медонад. Тибќи назари ў, љомеаи иттилоотї ‟ љомеае мебошад, ки дар он тамоми намуди
воситањои техникї ва технологияњои иттилоотї ‟ компютер, низомњои иттилоотї,
алоқацои ноқилк, мацворавк ва навъцои дигари алоқа, дастгоццои видеок, барномацои
компютерк ва тацқиқоти илмк барои дастраси цамагон гардонидани иттилоот бояд
хизмат намоянд, то ки иттилоот ва маълумоти зарурк дар соцацои гуногуни истецсолот ва
дар цаѐти царрӯзаи одамон ба таври фаъол истифода бурда шаванд [17,с.74].
Олимони рус О.А.Финко ва Ю.М.Нестеров бошанд, љомеаи иттилоотиро њамчун
ҷомеаи тасвир унвон медињанд. Ба аќидаи онњо, дар чунин љомеа компютери фардие, ки
ба шабакаи интернет пайваст аст, ба цар як оила дастрас гашта, њар як аъзои ҷомеа
новобаста аз мавқеи зисти худ имкони дастрас намудани иттилооти заруриро пайдо
менамояд. Байни ањолї ва сохторцои давлатию ҷамъиятї робитањои фосилавк барќарор
мешаванд, фаъолияти воситањои ахбори умум аз рўйи ќабул, коркард ва интиќол додани
ахбор тағйир ѐфта, ба шабакаи интернет ва технологияцои компютерк вобаста мегарданд.
Инчунин, тањти таъсири шабакацои иттилоотк дар соцаи ќабул ва интиќоли иттилоот
сарцади ҷуғрофии давлатњо аз байн рафта, бархӯрди қонунгузории иттилоотии як давлат
бо давлати дигар ба амал меояд ва ѓайра.
Умуман, воситањои техникї ва технологияи муосир, ки дар тўли ду ќарни охир
инќилоберо ба вуљуд овард, ифодакунандаи љанбањои технологии љомеаи иттилоотї
мебошанд. Дар баробари ин, љомеаи иттилоотї дорои пањлуњои иљтимої-сиѐсї ва
иќтисодию фарњангї мебошад. Олими немис Г.Бењман [5, с.106] дар асоси ба эътибор
гирифтани хусусиятњои соњањои њаѐти љамъиятї љомеаи иттилоотиро ба чунин шаклњо
људо менамояд: 1) љомеаи иттилоотї њамчун иқтисоди иттилоотї; 2) ҷомеаи иттилоотк
цамчун ҷомеаи пасосаноатк; 3) ҷомеаи иттилоотк цамчун ҷомеаи донишгаро. Вобаста ба
талаботи љомеаи иттилоотї њамчун иқтисоди иттилоотї муњаќќиќ муътаќид мегардад, ки
иқтисодиѐти кишварњо марцила ба марцила аз шакли аграрк ба шакли саноатї
мегузаранд. Дар марњилаи саноатї иттилоот ташаккул ѐфта, ба сифати воситаи фаъолият
баромад мекунад. Яъне, воситањои техникї ва технологияи иттилоотию коммуникатсионк
имконият медицанд, ки тацлили сифатк ва миқдории мањсулоти истењсолгашта бе сарфаи
қувваи зиѐди фикрк ва ҷисмонк, дар ваќти хеле кӯтоц ба роњ монда шавад.
Тарзи истењсоли мањсулот ва тањлили омор низ дар љомеаи саноатї аз љомеаи
пасосаноатї тафовут дорад. Агар дар љомеаи саноатї истецсоли мацсулот ба воситаи
дастгоццои механикк сурат гирифта, асоси моликияти хусусиро ташкил дињад, пас дар
ҷомеаи пасосаноатк истецсолот бо истифода аз технологияцои интеллектуалї ва
иттилооти компютерк ба роњ монда мешавад. Ин амал аз он гувоњї медињад, ки наќши
илму дониш дар ин зинаи рушди љомеа бузург аст. Ё худ иттилоот дар ин зина неруи
асосии рушди истењсолот ва пешрафти њаѐти иљтимоию иќтисодї мегардад.
Талаботи љомеаи иттилоотї њамчун љомеаи донишгароро мављудияти навъцои
гуногуни дониш: динї, муќаррарї, бадеї, илмї, ки аз сарчашмањои мухталиф пайдо
мешаванд, ташкил медињанд. Аммо љомеаи иттилоотї таќозо дорад, ки одамон ба
донишњои илмї-назариявк дастрасї дошта, дар раванди фаъолияти худ аз онњо истифода
баранд ѐ худ ба онњо афзалият дињанд. Инчунин, такя кардани одамон ба донишњои илмїназариявї имконият медињад, ки иттињодияњоро аз муфлисшавї њифз кунанд, пеши роњи
њама гуна тањдидњоро, ки ба зарари корхона ва ѐ коргоњ мебошанд, гиранд ва дар заминаи
он донишњои нав ба вуљуд оваранд. Дар чунин њолат байни дониш ва иттилоот фарќият ба
назар мерасад. Ин фарќият он аст, ки дониш қобилияти ба таври самаранок амал намудан
ва фаъолияти оқилона доштанро дар назар дорад, аммо иттилоот бошад, маҷмӯи
донишцое мебошад, ки барои истифодаи қобилиятцои инсонк зарур дониста мешавад. Аз
баррасии ин матлаб ошкор мегардад, ки «ҷомеаи пасосаноатк» ва «ҷомеаи иттилоотк» бо
њамдигар муродиф буда, асри иттилоотк, инқилоби иттилоотк нишонацои асосии он ба
цисоб мераванд.
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Бояд ќайд кард, ки шарњу тавзењи мафњуми љомеаи иттилоотї ва нишонањои хосси
он махсусан рушди он аз тарафи олимони аврупої муфассал тањќиќ карда шуда, онњо дар
ин самт ба дастовардњои назарраси илмї муваффаќ шудаанд. Дар тањќиќотњои онњо, чи
тавре ќаблан њам зикр намудем, рушди технологияцои иттилоотк ва мошинцои
цисоббарор асоси ҷомеаи иттилоотк ба њисоб мераванд ва он дорои чунин нишонањои
муњим аст: иттилоот хусусияти глобалї касб менамояд; љињати интиќоли иттилоот
монеацо ба вуҷуд оварда намешаванд ва кишварњои алоцида ѐ абарќудрат низ ба он
таъсир расонида наметавонанд; шароит ва имкониятцои хуб барои захира намудан,
коркард кардан, њифз доштан, интиќол додан ва дастраск пайдо намудан ба иттилоот
фароцам оварда мешаванд; таъсири иттилоот ба рушди соцацои гуногуни фаъолияти
инсонк, пайдоиши шаклњои нави фаъолият бештар мегардад; аз цисоби афзоиши шумораи
кормандони соцаи саноати иттилоотк раванди ташаккулѐбии манбаъцои нави мецнатк ва
ҷойцои нави корк ба амал меояд [13, с.43]. Дар баробари олимони хориљї муњаќќиќони
ватанї низ оид ба пайдоиш, ташаккул ва тамоюлгирии љомеаи иттилоотї дар Тољикистон
тањќиќотњои алоњида анљом додаанд. Масалан, муњаќќиќони тољик П.А.Мањмадов [14]
дар корњои тањќиќотии худ таваљљуњи хосса ба масъалаи наќши бехатарии иттилооти
коммуникатсионї дар њифзи амният ва суботи љомеа, Р.Ш.Нуриддинов [16, с.173] ба
тањќиќи мавзўи амнияти иттилоотї њамчун тартиби назорати муњит дар шароити
љањонишавї, З.Ш.Саидзода [18] ањамияти љиддї дар бораи дастрасї ба иттилоъ њамчун
василаи мустаањкам кардани њамкорї ва ѓайра дода, бо далел ва аз љанбаи методологї
муњити иттилоотии кишвар ва љойгоњи инсон дар онро мавриди пажўњиш ќарор додаанд.
Љомеашиноси тољик Х.Қ.Сафарализода [20, с.252-257] бошад, дар кори пажўњишии
худ диќќати асосї ба таѓйирѐбї ва тањаввулоти низоми сиѐсии љомеаи муосир дода,
кибертерроризм ва киберэкстремизмро натиљаи рушд ва вусъат пайдо кардани
технологияцои иттилоотк мешуморад. Дар тањќиќотњои файласуфони тољик Х.У. Идиев
[8.с.49-53] ва Р.Л. Давлатов [7, с.154] омилцои фарцангию маънавии ташаккулѐбии ҷомеаи
иттилоотї тањлилу тањќиќ шуда, рушд ва вусъат пайдо кардани технологияцои
иттилоотию коммуникатсиониро дар низоми иљтимоию сиѐсї ва иќтисодию фарњангии
љомеа, омили муњимми бацамназдикшавии фарцангцо ва љањонишавии арзишњо
мењисобанд.
Муњаќќиќи дигари тољик М.С.Ѓуломова [6, с.13] омилњои асосии бегонашавии
иљтимої-фарњангии љавононро дар Љумњурии Тољикистон мушаххас карда, яке аз
сабабњои онро дар таъсири манфї доштани шабакањои иљтимої мебинад. Файласуфи
тољик Д.О.Мунаварова [15,с.22] дар кори тањќиќотии худ рушди бемайлони технологияњои
иттилоотию телекоммуникатсиониро дар рушди фарњанг ва ташаккули худшиносии
миллї, ки бо чунин падидањо “навгонї” ва “иттилоот” њамбастагї доранд, тањлил
намудааст.
Тањќиќоти анљомдодаи сиѐсатшиноси тољик Д.С.Таваровро [24,с.180] аз љанбаи сиѐсї
тацлил кардани раванди ташаккулѐбии љомеаи иттилоотї ва дар чорчўбаи он мушаххас
намудани самтцои рушди љомеаи иттилоотї дар Љумњурии Тољикистон дар бар мегирад.
Арзиши илмии кори анљомдода дар ин самт аз он иборат аст, ки аввалан, муаллиф
назарияњои сиѐсии мављудбударо коркард, тањлилу муќоиса карда, хусусият ва заминањои
назариявї-амалии ташаккулѐбии љомеаи иттилоотиро мушаххас мекунад. Дуюм, нақш ва
маќоми Љумњурии Тољикистонро дар ташаккули љомеаи иттилоотї нишон дода, ќайд
мекунад, ки амнияти иттилоотии кишвар вобаста ба рушди технологияцои иттилоотию
коммуникатсионк аз таъмини амнияти иттилоотии кишвар вобастагї дорад. Њамзамон,
ба зарурати масъалаи ташаккули њукумати электронї дар кишвар ањамият дода, наќши
онро дар пешбурди сиѐсати иттилоотк ва ташаккули донишњои техникии ањолї муњим
мењисобад.
Д.Табаров дар асоси тањлил ва муќоисаи андешацои олимон хулоса мекунад, ки
ҷомеаи иттилоотиро аз рӯйи се хусусияти умумк муайян кардан мумкин аст: аввал, дар ин
навъи ҷомеа иттилоот ба сифати манбаи иқтисодк истифода мегардад. Ташкилот ва
ширкатцои гуногун бо мақсади баланд бардоштани самаранокии фаъолият ва ташаккул
додани иқтидори рақобатпазирии худ цаҷми хеле зиѐди иттилоотро истифода менамоянд.
Дуюм, иттилоот барои ацолии мамлакат ба мацсулоти истеъмолк табдил меѐбад. Сеюм,
186

дар соцаи иқтисодиѐт рушди бомароми бахши иттилоотк ба амал меояд, ки дар муқоиса
бо бахшцои дигари ин соца бо суръати хеле баланд ташаккул меѐбад [24,с.46]. Бо
назардошти гуфтацои боло, бояд ба чунин натиља расид, ки тамоюли рушди ҷомеаи
иттилоотк хосси кишварцои мутараққк ва кишварцои дар цоли рушд мебошад.
Умуман, оид ба аз љињати илмї-методологї асоснок кардани пайдоиши љомеаи
иттилоотї ва тамоюлгирињои он дар кишвар олимон ва муњаќќиќони ватанї маводи зиѐд
ва арзишманд тањия карда, ба нашр расонидаанд. Аммо аз байни корњои анљомѐфта,
тањќиќоти илмии файласуфи тољик Ш.Т.Бењбудов [4] дар ин самт аз љињати идеявї ба кори
тањќиќотии мо наздикї дорад. Аммо муњаќќиќ, асосан ба масъалаи хусусиятцои
ташаккули ҷомеаи иттилоотк ва инсон дар Тоҷикистони муосир ањамият дода, ба таври
зарурї масъалаи љойгоњи инсонро дар муњити иттилоотии кишвар мавриди пажўњиш
ќарор намедињад.
Њамин тавр, тањлил ва муќоисаи андешањои олимони ватанию хориљї нишон
медињанд, ки инсон ва љомеа њамеша дар њоли таѓйирѐбї ва рушд ќарор доранд. Вобаста
ба тањаввулот ва дигаргунињои рухдода инсон кўшиш менамояд, ки худро ба муњити
иљтимої, ки муљањњаз бо воситањои техникї ва фазои иттилоотї созгор аст мутобиќ
намояд ва њамзамон он муњитро дигаргун карда, шароити муосидро барои њаѐтгузаронї
ва расидан ба њадаф, ки раќобатро талаб менамояд, фароњам созад. Аз ин рў, технология
одатан барои инсон воситаи дастрасї ѐфтан ба њадафи муайян, ба таври сунък офаридани
мањсулот, маводи зарурї, ки ќонеъкунандаи талаботи рўзмаррааш мебошанд, ба њисоб
меравад.
Иттилооти сацец, пурра ва боэътимод дар тўли таърихи тамаддуни инсонї цамеша
қадр карда мешуд ва ба манфиати мардум, рушди кишварњо, таъмини амният ва ѓайра
хизмат мекард. Бинобар ин, одамон доимо кӯшиш ба харҷ медоданд, ки иттилооти
интиқолшаванда сари вақт, бе тацриф, мувофиқи муқаррарот ба љой ва социби аслиаш
рафта расад. Дар љомеаи имрўзаи Тољикистон низ иттилоот ин арзиши худро аз даст
надода, љойгоњи худро бештар фарох кардааст. Хусусан, раванди рушди иттилоотонии
ҷомеа ва мавриди истифодаи умум ќарор гирифтани воситањои техникї ва технологияи
муосир дар тамоми самтцои фаъолияти кормандон масъалаи амнияти иттилоотиро ба
дараҷаи болотар бардоштааст. Аз ин рў, цалли ин масъаларо дар бацисобгирии маҷмўи
омилцои нави интиќол ва ќабули иттилоот, эҷод ва истифодаи захирацои иттилоотї, ки
онцо дар якљоягї муцити иттилоотиро ташкил медињанд, љустан лозим меояд.
Муцити иттилоотї чист? Муњити иттилоотї - ин маҷмӯи воситацо, омилцо ва
усулцои дар асоси системацои компютерк, воситањои технологияи муосир таъсисѐфта
мебошад, ки барои эҷод ва истифодаи захирацои иттилоотк шароити созгор фароњам
намудааст. Аммо маљмўи омилцоеро, ки барои фаъолияти муътадили муцити иттилоотк
хавфноканд, тацдиди иттилоотк мегӯянд. Одатан, тањдидњо дар зери таъсири омилњои
дохилї ва беруна ба вуљуд меоянд. Масалан, омилњое, ки ба сифати манбаи асосии
тањдидњои беруна ба амнияти иттилоотї баромад мекунанд, инњоянд: сиѐсати
мамлакатцое, ки дастрасии комѐбицои ҷацониро дар соцаи технологияцои иттилоотк
халалдор месозанд; «ҷанги иттилоотк», ки фаъолияти муцити иттилоотиро дар
мамлакатњо номуътадил мегардонад; фаъолияти ҷиноятк, ки бар зидди манфиатцои
миллатњо равона гардидааст ва ѓайра. Ба манбаъњои дохилии тањдидњо бошад, омилњои
зерин наќш мегузоранд: дар сатци паст ќарор доштани низоми иттилоотонии мамлакатцо;
қафомонии технологк дар саноати электронии истецсоли техникаи иттилоотк ва
иртиботк; пастравии сатци маърифати шацрвандон, ки монеаи рушди муцити иттилоотк
гардидаанд ва ѓайра [28]. Умуман, дар натиҷаи пайдо шудани тацдидцо иттилоот нест
мешавад, дастраси ашхоси номаълум гардида, оќибат ба љамъият ва њам афроди алоњида
зарари зиѐди маънавї мерасонад.
Тацдидцои амнияти иттилоотиро вобаста ба њадафашон ба тацдидцои ғаразнок
(мақсаднок, барқасд) ва тасодуфк тақсим мекунанд. Тацдиди ғаразнокро тацдиди
дастрасии беиҷозат, цамла ѐ цуҷум мегӯянд. Номгӯйи тацдидцои ғаразнокро метавон ба
шаклњои гуногун људо намуд: дуздии иттилоот - дастрасии беиҷозати парвандацо дар
шакли дидан ва нусхабардорк кардан. Ғорати компютерцо ва барандагони иттилоот, цазф
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ва барбоддиции иттилоот; пацнкунии вирусцои компютерк; таъсири ҷисмонк ба
сахтафзори электронк - вайронкунк, пайвастан ба шабакањои алоқа, шикастани
барандагони иттилоот, ба воситаи майдони магнитк таъсири барқасдона расонидан.
Тацдидцои ғаразнок метавонанд тавассути компютери фардк, ҷойи кории маъмури
системаи компютерк, барандагони иттилоот (диск, фитта, коғаз) ва шабакањои алоқаи
беруна амалк гардонида шаванд. Тацдидцои тасодуфк бештар дар равандцои иттилоотк цангоми дохилкунк, нигацдорк, коркард, хориҷкунк ва интиқоли иттилоот рӯй медицанд.
Масалан, сабабгори асосии носозицо дар системацои компютерк метавонанд омилцои
тасодуфии зерин бошанд: хатоцои истифодабарандагони компютерцо; хатоцои
лоицакашони касбии системацои иттилоотк-алгоритмк, барномавк, сохторк; аз кор
мондани сахтафзор ѐ пайдошавии нуқсон дар кори он - тацрифи сигнали каналцои алоқа,
халалцои иттилоотк; вазъи форс-мажорк - садама, сӯхтор, обхезк, заминҷунбк ва ғайра
бошанд [28]. Аз ин рӯ, амнияти муцити иттилоотк ва њифзи он аз тацдидцои иттилоотк яке
аз вазифацои аввалиндараҷаи љомеаи иттилоотї ба цисоб меравад.
Амнияти иттилоотк бошад, маҷмӯи чорабиницои мушаххаси цифзи муцити
иттилоотии ҷомеа аст. Таъминкунандагони амният бояд барои рушди љомеаи иттилоотї
манфиатњои миллиро њифз кунанд, ањолии ќишрњои гуногун, дар маљмўъ љомеаро бо
иттилооти пурра ва боэътимод таъмин созанд, цуқуқцои давлат, ҷомеа ва шахсони
алоњидаро дар қабул, истифода ва пацнкунии иттилоот таъмин ва назорат кунанд,
объектњои асосии иттилоотї: захирацои иттилоотк; системацои эҷодкунк, пацнкунк ва
истифодаи захирацои иттилоотк; зерсохторцои иттилоотии ҷомеа - иртиботи иттилоотк,
шабакацои робитавк, марказцои тацлилк ва коркарди додацо, системацо ва воситацои
цифзи иттилоот; воситацои ахбори омма; моликияти зецнк ва иттилооти махфиро аз њама
гуна тањдиду таъсироти беруна њифз намоянд.
Тибќи маълумоти мутахассисони соња, њифзи иттилоот бо гузоштани мацдудият ба
дастраск ва рамзбандии иттилоот (криптография, назорати истифодаи сахтафзор ва
тадбирцои қонунгузорк) имконпазир аст. Масалан, мацдудияти дастраск ба иттилоот
бояд бо ду роњ сурат гирад: якум, бо гузоштани монеацои сунък дар муцити зист: ба
мутасаддиѐн додани иҷозатномаи махсус, гузоштани воситацои сигналдиции мудофиавк
ва системацои видеоназоратк. Дуюм, цифзи системаи компютерк: ба циссацо тақсим
кардани иттилооти дар система мацфузбуда ва мувофиқи вазифацои функсионалии
мутасаддиѐн додани иҷозати дастраск ба циссаи ба онцо тааллуқдошта. Дар ин маврид
бояд њар як мутасаддк аз рамзи махфии дастраск ба иттилоот (коди шахсї) истифода
барад. Рамзбандии иттилоот, ки онро криптография низ мегӯянд, бо ѐрии алгоритмцои
махсус табдил додани калимацо, циҷоцо ва царфцои матнро дар назар дорад. Усули
рамзбандк амнияти интиқоли иттилоотро тавассути шабакацо хеле афзун мегардонад. Пас
аз қабули иттилооти рамзк онро бо истифода аз усулцои дигар аз нав кушодан мумкин
аст. Назорати истифодаи сахтафзор аз гузоштани датчикцои эцтиѐтк иборат аст. Ҳангоми
кушодани ягон қисми техникк онцо бонги хатар мезананд [28].
Усули дигар ва бисѐр муњимми њифзи иттилоот ин дар санадцои электронк истифода
бурдани имзои электронии рақамк мебошад. Имзои электронии раќамк (ИЭР) - воситаи
барномавк-криптографк буда, маълумоти цатмї (реквизитї) ‟ и санади электронк,
шиносномаи манбаъцои иттилооти истифодашуда ва муцофизи қонунии санад ба цисоб
меравад. ИЭР санҷиши яклухтк (бутунк), нигацдории махфк ва муайянкунии шахси
интиқолдеци санадро таъмин менамояд [28].
Вобаста ба рушди љомеаи иттилоотї дар Љумњурии Тољикистон соли 2008 дар самти
роњандозї кардани сиѐсати давлатии иттилоотї љињати таъмини амнияти иттилоот,
танзим ва њифзи он Консепсияи сиѐсати давлатии иттилоотї [11] тањия ва ќабул карда
шуд. Дар доираи консепсияи мазкур њадаф, вазифа ва объектцои сиѐсати иттилоотии
давлатк, самт ва механизмцои асосии амалк намудани онњо ҷицати таъмини рушди сиѐск,
иҷтимоию иқтисодк ва фарцангии Ҷумцурии Тоҷикистон, ташаккул ва баланд
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бардоштани љойгоњи байналмилалии Ҷумцурии Тоҷикистон муайян гардида, идоракунии
тамоми соњањоро тавассути технологияи иттилоотї ба роњ монд. То бо ин васила
манфиатњои миллї ба эътибор гирифта шуда, амнияти иттилоотї таъмин гардад.
Тибќи муњтавои консепсияи мазкур, њадафи сиѐсати давлатии иттилоотї бунѐди
љомеаи иттилоотї ва воридшавии Љумњурии Тољикистон ба фазои иттилоотии љањонї
мебошад. Аз ин рў, дар доираи ин консепсия зарурат пеш омад, ки барои мувофиќи
талабот ва меъѐрњои байналмилалї ташаккул додани љомеаи иттилоотї самтњои сиѐсати
давлатии иттилоотї ба таври зайл мушаххас карда шаванд: ташкил, рушд ва таъмини
амнияти захирацои давлатии иттилоотк; истифодаи васеи технологияцои иттилоотї дар
идоракунии давлатк ва дар идораи системацои иҷтимок, иқтисодк ва ғайра; эҷод,
дастгирк ва такмили нуфузи иттилоотии Тоҷикистон бо роци истифодаи босамари
технологияцои иттилоотк; цифзи манфиатцои иттилоотии давлат, таъмини амнияти
иттилоотии давлат, дифоъ аз цамлацои иттилоотк, тацдидцо ва амалиѐти дигар,
бартарафсозии онцо; воридшавк ба ҷомеаи иттилоотии ҷацонк.
Њамзамон, ба хотири ташкили љомеаи иттилоотї ва ворид шудани Тољикистон ба
муњити иттилоотї зарурат пеш омад, ки вазифањои зерин иљро карда шаванд: ташкили
механизми самаранок ва такмили идоракунии давлатии захирацои иттилоотк; таъмини
талаботи иттилотии ҷомеа ва афрод; ташкили заминацои иттилоотии рушди ҷамъиятии
устувор ва босуботи Ҷумцурии Тоҷикистон.
Ё худ назди љомеа баррасї ва њалли масъалацои афзалиятноки сиѐсати давлатии
иттилоотии зерин гузошта шуд, ки бо амалисозии чунин роццо имконпазир буданд:
иттилоотонии сохторцои мақомоти цокимияти давлатк, созмону муассиса ва корхонацо
сарфи назар аз шакли моликияташон; ташкил ва истифодаи самараноки захирацои
иттилоотии давлатк ва таъмини дастѐбии васеъ ва озод ба онцо, инчунин таъмини
шацрвандон бо иттилооти дорои ацамияти ҷамъиятидошта; рушди воситацои ахбори
оммаи мустақили дорои тамоюли иҷтимок; такмили заминаи меъѐрии цуқуқии бунѐди
ҷомеаи иттилоотк. Заминаи идоракунии иттилоотии давлат ва бунѐди ҷомеаи кушодаро
захирацои иттилоотк, яъне маҷмӯи маълумоте, ки дар раванди рушд ва фаъолияти амалии
одамон барои истифодаи гуногунљанбаи он дар истецсолоти ҷамъиятк ва идоракунк
андухта мешавад, ташкил менамояд. Захирацои иттилоотк цамчун захирацои моддк
иқтидори иқтисодк, сиѐск ва царбии давлатро муайян менамоянд. Захирацои иттилоотк
такрористецсолшаванда буда, метавонанд объектцои воридоту содирот, рақобат, инчунин
объектцои тасарруфи сиѐск ва иқтисодк бошанд.
То тањия ва ќабули консепсияи мазкур вазъи иттилоотии кишвар ба талаботи љомеаи
иттилоотї љавобгў набуд. Ин њолатро метавон бо чанд далел муайян намуд: номувофиқии
сатци рушди инфрасохтори иттилоотию коммуникатсионии кишвар ба талаботи ҷомеаи
иттилоотї; људо нагаштани маблағгузории буҷетии захирацои иттилоотии мавҷуда ва
бунѐди захирацои иттилоотии нав; вуҷуд надоштани саноати истецсоли воситацои техникк
ва иттилоотию коммуникатсионк дар кишвар; набудани мутахассисони соњавї љињати
васли таҷцизоти электронк, аз ҷумла комютерцо, аз цисоби қисмцои воридотк; дар сатњи
паст ќарор доштани донишњои техникї ва ташаккул наѐфтани тафаккури техникии
шањрвандон вобаста ба фазои технологии љомеаи иттилоотї; дар сатњи зарурї муҷаццаз
гардонида нашудани идорањои мақомоти цокимияти давлатк, нињодњои гуногун, муассиса
ва ташкилотњои давлатї бо технологияи иттилоотию коммуникатсионї ва ѓайра.
Аз ин рў, дар он давра назди Њукумати кишвар вазифа гузошта шуд, ки нисбати
тањияи барномаи компютеркунонии тамоми сохторњо, аз љумла муассисањои тањсилотї
тадбирњо андешанд, компютерикунонии оммавиро, ки яке аз шартцои зарурии рушди
фазои иттилоотк мебошад, вусъат бахшад. Бо ин роњ дастѐбии васеи мардумро ба
захирацои иттилоотї таъмин намуда, заминаи муоширати ацолиро бо цокимият ба роњ
монад.
Аз ин давра дар Тоҷикистон бозори технологияцо, мацсулот ва хизматрасонии
иттилоотию коммуникатсионк тадриҷан ташаккул ѐфта, шумораи компютерцои шахск ва
муштариѐни шабакацои озоди ҷацонк рў ба афзоиш нињод. Шабакаи миллии алоқа ва
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шабакаи моцворавк босуръат вусъат ѐфта, таъминоти ацолк бо воситацои мобилии алоқа
амалк гардид. Иттилоотонии мақомоти цокимияти давлатк, бахши бонкк ва соцацои
иқтисодиѐт, нақлиѐт, алоқа, маориф, фарцанг ва ғайра зина ба зина рушд мекард. Аммо бо
вуљуди ин муваффаќиятњо Ҷумцурии Тоҷикистон цанӯз маблағцои кофк ва имконияти
истецсолк барои тавлид ва рушди мустақили инфрасохтори иттилоотию
коммункатсионии миллиро дар ихтиѐр надошта, бо ин технология ва мацсулоти
барномавии кишварцои дигарро ҷалб менамуд. Чунин вазъ андешидани тадбирцои
таъҷилиеро тақозо кард, ки ба рушди афзалиятнок ва цифзи захирацои иттилоотии
кишвар дар шароити васеъ ҷорк намудани технологияцои иттилоотию коммуникатсионк
равона карда шавад.
Умуман, тањлилу мушоњидањо нишон медињанд, ки зарурати тањияи «Консепсияи
ташаккули њукумати электронї дар Љумњурии Тољикистон» [12] ва «Ќоидацои ягона барои
сомонацои расмии вазорату идорацо, мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк ва
мақомоти худидоракунии шацрак ва децот дар шабакаи интернет» [12]-ро љињати вусъат
бахшидани љомеаи иттилоотї дар кишвар, амалинамоии Стратегияи давлатии
"Технологияњои иттилоотию коммуникатсионї барои рушди Љумњурии Тољикистон» [10],
«Барномаи давлатии рушд ва татбиќи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї дар
Љумњурии Тољикистон» [12], «Консепсияи сиѐсати давлатии иттилоотии Љумњурии
Тољикистон» [11] ва «Стратегияи ислоњоти системаи идораи давлатии Љумњурии
Тољикистон» [22], ки таъминкунанда ва танзимгари фазои иттилоотии мамлакат
мебошанд, пеш овард. Чунки дар доираи татбиќи талаботи санадњои мазкур ба таври
зарурї низоми иттилоотии кишвар рушд накард, камбудињо дар самти муљањњаз кардани
идорањои маќомоти њокимияти давлатию мањаллї, муассисаю ташкилотњо бо воситањои
технологияи иттилоотї бартараф нагаштанд, дониши техникии кормандон љињати
истифодабарї аз ин воситањо барои ќабул ва интиќоли иттилоъ такмил наѐфт ва норасоии
кадрњои баландихтисоси мањаллї барои рушди љомеаи иттилоотии кишвар монеа эљод
карданд. Њамаи ин мушкилот ва монеањои дигар боис гардиданд, ки консепсияи њукумати
электронї ва ќоидацои ягона барои сомонацои расмии вазорату идорацо, мақомоти
иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк ва мақомоти худидоракунии шацрак ва децот дар
шабакаи интернет ба тасвиб расида, ин камбудињоро бартараф созанд. Барои баланд
бардоштани самаранокии фаъолияти маќомоти иљроияи њокимияти давлатї ва идоракунї
бо истифодаи васеи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї, сатњу сифат ва дастрас
будани хизматњои иљтимоие, ки ба шањрвандон ва ташкилотњо расонида мешаванд,
мусоидат намояд. Ќоидањо ва кам кардани муњлатњои расонидани хизматрасонињои
иљтимої, инчунин кам кардани харољоти маъмурї, ки ба расонидани ин хизматрасонињо
вобастагї доранд, сода карда шавад. Сатњи дастрасии ањолї ба иттилоот таъмин гардида,
системаи ягонаи табодули иттилоотї бо истифода аз захирањои иттилоотии электронї ва
пайвастшавии доимї ба система ва шабакањои мањдуди бањисобгирии алоќаи њамаи
истифодабарандагон ташкил дода шавад. Њамзамон, њавасмандкунии иќтисодии
истифода аз Интернет ва технологияњои муосири технологї дастгирї ѐбад.
Амалигардонии ин тадбирњо ба он мусоидат менамуд, ки ташкилоту муассисањо бо
воситањои техникї таъмин карда шуда, системаи ягонаи автоматикунонидашуда (портали
ягона) - и ќабул ва интиќоли маводро таъсис дињанд. Иштироки бевоситаи шањрвандон,
муассисањо ва созмонњои љомеаи шањрвандї ба раванди ташаккул ва ташхиси ќарорњое,
ки дар њама сатњи идоракунии давлатї ќабул карда мешаванд ва њамзамон амнияти
иттилоотии кишвар таъмин карда шавад, то ин ки ањолии минтаќањои гуногуни кишвар
новобаста аз ќаламрави зисти худ тавонанд маълумотро дастрас кунанд ва ѐ иттилои
худро ба маќомоти дахлдор интиќол дињанд. Бояд зикр кард, ки дар Консепсияи мазкур
зери мафњуми њукумати электронї шакли нави ташкил намудани фаъолияти маќомоти
иљроияи њокимияти давлатї, ки аз њисоби истифодаи васеи ТИК сатњи нави фаврият ва
муносиби аз љониби шањрвандон ва муассисањо дарѐфт намудани хизматрасонињои
иљтимої ва иттилоот дар бораи натиљањои фаъолияти маќомоти иљроияи њокимияти
давлатиро таъмин мекунад, фањмида мешавад [12].
Натиљаи амалї намудани Консепсия, бењтар гардидани сифат ва кўтоњкунии
муњлатњои пешнињоди хизматрасонињои маќомоти иљроияи њокимияти давлатї ба
шањрвандон ва муассисањо ба њисоб рафта, боиси таъмини дастрасї ба захирањои
иттилоотии фаъолияти маќомоти иљроияи њокимияти давлатї шуда ва дар оянда бошад,
бо дарназардошти такмилѐбии системаи маъмурї - ба таъсиси дастгоњи давлатии
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самаранок ва аз нигоњи таркиб муносиб оварда мерасонад. Њадаф аз таъсиси њукумати
электронї он буд, ки давлат барои таќвият бахшидани љомеаи иттилоотї ва созгор
кардани фазои иттилоотии кишвар бояд тамоми зинањои идоракуниро аз њамкорињои
мутаќобилаи байниидоравї то ба њамкорињои мутаќобилаи байни давлат ва шањрвандон
азнавсозї карда, инкишоф дињад.
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ЉОМЕАИ ИТТИЛООТЇ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Муаллиф дар маќолаи мазкур дар асоси маводи муътамад тамоюлгирии технологк, иҷтимої, сиѐсї,
иқтисодї ва фарцангии ҷомеаи иттилоотиро аз љанбаи методологї асоснок карда, зикр медорад, ки љомеаи
иттилоотї чунин љомеаест, ки мављудият ва рушди тамоми сохторњои он бо воситањои техникї,
технологияњои муосир, низоми иттилоотии њаматарафа ташаккулѐфта иртиботи зич дорад ва бе набудани
яке аз ин нишонањо онро мукаммал тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Љомеаест, ки дар он иттилоот фаровон
ва имкониятњо фарох буда, ашхосе, ки сатњи муайяни дониши техникї доранд, метавонанд, иттилооти
заруриро сариваќт дастрас намояд ва ба дигарон интиќол дињањд. Зеро, тамоми донишњои илмї-назариявї
ва иттилоот дар баробари сарватњои табиї, захирањои инсонї ва даромадњои молиявї аз манбаъњои асосї
ва стратегї ба њисоб мераванд. Дар баробари љомеањои тосаноатї ва саноатї љомеаи иттилоотї ѐ
донишгаро марњилаи навбатии рушди инсоният аст, ки маншаи пайдоиш ва ташаккули он иттилоот ва
дониш мањсуб меѐбанд.Дар заминаи аз љињати методологї тањќиќ кардани масъалаи мазкур муаллиф ба
пайдоиши љомеаи иттилоотї дар Љумњурии Тољикистон таваљљуњи хосса зоњир карда, њолат, омилњои
ташаккул ва нишонањои муњимми онро тањќиќ ва нишон додааст.
Калидвожањо: љомеа, иттилоъ, дониш, љомеаи тосаноатї, љомеаи саноатї, љомеаи иттилоотї,
воситањои техникї, технологияи муосир, низоми иттилоотї, арзишњои инсонї, захирањои инсонї
тањаввулот.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
На основе достоверных материалов автор обосновывает технологическую, социальную, политическую,
экономическую и культурную направленность информационного общества с методологической точки зрения,
отмечая, что информационное общество - это такое общество, в котором существование и развитие всех его
структур неразрывно связаны с техническими средствами, современными технологиями и развитой
информационной системой, и невозможно полностью его понять без одной из этих особенностей.Это такое
общество, в котором информации много и есть возможности, а люди с определенным уровнем технических знаний
могут получать доступ к информации и своевременно передавать ее. Потому что все научно-теоретические знания
и информация, наряду с природными ресурсами, человеческими ресурсами и финансовыми доходами, являются
основными и стратегическими источниками. Наряду с доиндустриальным и индустриальным обществами
информационное общество - это следующий этап человеческого развития, источником которого являются
информация и знания. На основе методологического исследования данного вопроса автор уделяет особое
внимание возникновению информационного общества в Республике Таджикистан, исследует ситуацию, факторы
его формирования и его важные особенности.
Ключевые слова: общество, информация, знания, доиндустриальное общество, индустриальное общество,
информационное общество, технические средства, современные технологии, информационная система,
человеческие ценности, человеческие ресурсы, эволюция.
INFORMATION SOCIETY AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Based on reliable materials, the author substantiates the technological, social, political, economic and cultural
orientation of the information society from a methodological point of view, noting that the information society is a society
in which the existence and development of all its structures are inextricably linked with technical means, modern
technologies and developed information system, and it is impossible to fully understand it without one of these features. It
is a society in which there is a lot of information and opportunities, and people with a certain level of technical knowledge
can access information and transmit it in a timely manner. Because all scientific and theoretical knowledge and
information, along with natural resources, human resources and financial income, are the main and strategic sources. Along
with pre-industrial and industrial societies, the information society is the next stage of human development, the source of
which is information and knowledge. On the basis of a methodological study of this issue, the author pays special attention
to the emergence of the information society in the Republic of Tajikistan, examines the situation, factors of its formation
and its important features.
Key words: society, information, knowledge, pre-industrial society, industrial society, information society,
technical means, modern technologies, information system, human values, human resources, evolution, etc.
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ИЛМЊОИ ПЕДАГОГЇ- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 801.25
КРЕАТИВНЫЕ ФОРМЫ БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ИХ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Мухаметов Г.Б., Оринина Л.В.
Таджикский национальный университет
Формирование читательской культуры студентов-филологов является неотъемлемой
составляющей их лингвистической компетенции, позволяющей осваивать русский язык, в
частности - русский язык как иностранный, более последовательно, эффективно и
алгоритмически. Известно, что только системное чтение может способствовать не только
комплексному овладению языком прочитанной литературы, но и формированию духовности,
нравственной культуры, а также расширению эрудиции, общего кругозора и повышению
уровня их читатательского интереса. В настоящее время, как никогда ранее, чтение становится
тем важным инструментом формирования нравственности и духовной культуры человека,
который помогает не только формировать характерологический профиль личности студента, но
и его ценностные установки, убеждения, глубокие нравственные смыслы и, в конечном итоге,
мировоззрение. Повсеместная утрата нравственных ориентиров представителями современной
молодежи, размытые нравственные границы, глобальные миграционные потоки, связанные с
антипатриотическими настроениями, повышенная конкурентоспособность, связанная со
стремлением больше и эффективнее заработать, все это возвращает нас к мысли о
необходимости возрождения традиционных ценностей русской культуры и литературы через
чтение, формирование читатательского интереса и читательской культуры представителей
современной молодежи [2, с. 54]. Обратимся к рассмотрению данных понятий более подробно.
Читательский интерес - это направленный интерес, проявляемый в активном отношении
читателя к человеческому опыту, заключенному в книгах, и к своей способности
самостоятельно добывать этот опыт из книг. При этом обязательно проявление читателем
умственной и эмоциональной активности, чтобы целенаправленно ориентироваться в книжном
окружении, в книге как инструменте для чтения, в тексте как основном компоненте книги,
хранящем и передающем читателю этот опыт [1, с. 11].
Культура чтения – это процесс, включающий восприятие текста, его понимание и
интерпретацию произведения, причем уровень восприятия определяется читательским опытом
студента, его литературным развитием. Высокий уровень чтения обязательно характеризуется
творческим восприятием, способностью создавать новые образы, новую реальность,
способностью вступать в диалог с автором [3, с. 46]. В связи с этим развитие культуры чтения
художественного текста является важной ступенью в достижении главной цели образования –
саморазвития личности и формирования базовых общечеловеческих ценностей. Читательская
культура является более широким, разноплановым, объемным понятием, чем культура чтения.
Читательская культура - это процесс формирования образованного читателя, умеющего
понимать и эстетически оценивать литературные произведения.
Различные формы чтения («открытое», «дальнее», «вдумчивое», «медленное», «с
карандашом») способствуют не только интеллектуальному развитию личности, расширению
общего кругозора, воспитанию эстетического вкуса, развитию ценностных ориентаций, но и
работают на реализацию следующих важных функций, то есть способствуют:
-формированию хорошего художественного вкуса;
-приобщению к русскому и мировому литературному наследию;
-развитию эмпатии, рефлексии, саморефлексии;
-развитию и совершенствованию навыков красивой устной и письменной речи;
-формированию навыков сравнительно-сопоставительного анализа литературных текстов;
-развитию навыков художественной корреляции;
-формированию целостной мировоззренческой картины бытия [4, с. 25].
Однако, говоря о необходимости воспитания целостной и зрелой личности студента
посредством его приобщения к чтению, мы не можем игнорировать объективно протекающие
процессы и ключевые тренды современности, связанные с общественно-политическими и
социокультурными реалиями сегодняшней жизни, которые накладывают существенный
отпечаток абсолютно на все сферы жизнедеятельности. В этой связи применительно к
современным образовательным трендам феномена литературного чтения уместно говорить и о
193

трансформации существующих форм библиотечной работы, которые могут восприниматься
обучающимися как слишком тривиальные, скучные, неактуальные. Поэтому для приобщения
представителей современной молодежи как к литературным шедеврам, так и к книжным нови
нкам необходимо создать и апробировать новые формы чтения, новые форматы работы с
библиотечными фондами, рассматривая библиотеку как мощную платформу литературного и
общечеловеческого наследия, а также как экспериментальный полигон для осуществления
самых смелых студенческих идей. Промониторив наиболее акутальные для студентов МГТУ
форматы библиотечной работы, остановимся коротко на каждом из них, определив его
феноменологическую сущность.
«Библионочь»-социально-культурная акция нового формата (существует с 2012 года).
Акция проводится в вечернее и/или ночное время. В библиотеках акция проходит до 21:0022:00 в рамках специального проекта «Библиосумерки». Ключевое направление акциипопуляризации книги, поиск новых форм еѐ продвижения.
Буккроссинг (от англ. — «перемещение книги»). Суть буккроссинга проста: человек,
прочитав книгу, оставляет ее в людном месте. Эту книгу находит и читает другой человек.
Прочитав, он делает то же самое. И так далее. Каждый может внести свой вклад впроцесс
буккроссинга — принести прочитанную книгу в Библиотеку, чтобы отсюда она начала
увлекательное странствие, находя новых читателей.
Либмоб. В основе акции-блиц-опрос жителей населѐнного пункта про дорогу в
библиотеку. Кто знает дорогу к библиотеке, получает смайлик. А кто не знает- календарик с
адресом библиотеки и контактной информацией. Весѐлая акция-игра несомненно повышает
имидж Библиотеки.
«Подвешенная книга». Суть акции — популяризация чтения. Любой читатель может
«подвесить» на неделю свою самую любимую книгу, со своей рецензией. Длительность акции 3
месяца. По результатам акции можно составить именные рекомендательные списки любимых
книг активных участников. А также создать рейтинг самых популярных книг библиотеки.
Бенефис читателя. В библиотеке это комплексное мероприятие, направленное на
укрепление авторитета лучших читателей. Включает в себя знакомство с биографией читателя,
его книжными пристрастиями, с выставкой книг из домашней библиотеки и т.д.
Библиоперфоманс (от англ. performance – «представление, спектакль»)-это форма
современного искусства, где произведение составляют действия художника или группы в
определѐнном месте и в определѐнное время. Он объединяет возможности изобразительного
искусства и театра.
Библиотечный журфикс-это встречи с интересными людьми самых разных профессий в
определенный, заранее установленный день недели, сопровождаемые широкой рекламой.
Библиофреш- (от англ. fresh — «свежий»)-библиографический обзор новинок.
Дегустация литературных новинок- информирование о вновь поступившей библиотеку
литературе в кулинарном стиле.
Дискуссионные качели. В основе «дискуссионных качелей» лежит дискуссия. Суть этой
формы состоит в имитации раскачивающихся качелей: чем сильнее толчок (аргумент), тем
выше взлет «качелей». После того как предложен вопрос для обсуждения, они поочередно от
каждой группы высказывают суждения по предложенному вопросу — «качели» начинают свое
движение.
Гурман-вечер любителей…жанра-вечер, посвящѐнный определѐнному жанру литературы,
подготовленный с учѐтом подчеркивания лучших сторон данного жанра.
Звездопад поэтический-мероприятие, посвящѐнное шедеврам поэзии или популярным
поэтам, требующее чтения стихов.
Квест-(от англ. quest — «поиск, предмет поиска»). Это интерактивная приключенческая
игра, участники которой перемещаются по пунктам, находят и выполняют задания в рамках
общего сценария. Это игровой маршрут, каждый из пунктов которого таит в себе загадку или
препятствие, которые игрокам необходимо решить или преодолеть.
Книжное дефиле- торжественный проход по сцене, подиуму участников в ярких,
красивых костюмах литературных героев. Модели для книжного дефиле подбираются под
впечатлением сюжетов и образов художественной литературы и отражают творчество
конкретного писателя либо конкретное литературное произведение. Возможно дефиле обложек
книг.
Книжные жмурки. Библиотекарь предлагает взять книги для прочтения домой из
специальной подборки: книги обернуты плотной бумагой, и читатель не видит, какую книгу
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выбирает. Эта форма работы позволяет оживить интерес читателей к хорошим, но
незаслуженно забытым книгам.
Книжный аукцион: каждый участник представляет по одной ранее прочитанной книге так,
чтобы у присутствующих появилось желание еѐ прочесть. Выигрывает тот, кто набрал больше
голосов участников.
Книжный дресс-код- форма массового мероприятия, на котором презентуют именно те
книги, которые можно считать обязательной составляющей имиджа современного человека.
Комильфо-вечер— (вечер хороших манер) — вечер, посвящѐнный этикету.
Литературная печа-куча. Печа-куча(яп.ペチャ クチャ ,болтовня) — это методология
представления кратких докладов, специально ограниченных по форме и продолжительности на
неформальных конференциях. Литературная печа-куча проходит в традиционном формате:
участники готовят доклады, дополняя их красочными презентациями из 20 слайдов.
Литературный суд. Это сюжетно-ролевая игра, имитирующая судебное заседание.
Подсудимым может быть какой-либо литературный герой.
Литературная ярмарка— комплекс небольших, но разноплановых мероприятий, которые
проходят одновременно. Это могут быть викторины, конкурсы, встречи с интересными
людьми, ролевые игры, номера художественной самодеятельности, розыгрыши призов.
Поэтический батл-битва, соревнование современных поэтов.
Литературное ток-шоу: на обсуждение выносится какой-либо вопрос. Участникам
предлагается обсудить несколько жизненных ситуаций, разыгранных актерами. Библиотекарь
руководит обсуждением. Цель — нравственное воспитание читателей.
Филворд, или Венгерский кроссворд, представляет собой прямоугольное (но бывает и
произвольной формы) поле, в котором все слова уже расставлены. Каждая буква принадлежит
только одному слову. Задача отгадывающего - отгадать слово и вычеркнуть его из сетки.
Рассмотрим также основные методы повышения читательского интереса обучающегося,
влияющие на повышение уровня формирования их читательской культуры.
Современные тенденции и инновации в системе образования также требуют
совершенствования использования методологических и методологических инструментов. В
связи с этим мы считаем, что наиболее значимым явлением, связанным с реформированием
педагогических подходов и методов, является использование инновационных педагогических
технологий и вытекающих из них новых педагогических методов и подходов. В настоящее
время особую актуальность приобрели следующие вопросы методики преподавания
литературы, активно разрабатываемые современными учеными:
1) взаимодействие традиций и новаций в методической науке: аспектный состав методики
преподавания русского языка как науки; вопросы развития методической аксиологии;
реализация системно-деятельностного и когнитивно-коммуникативного и проектноисследовательского подходов на уроках литературы;
2) роль образовательных технологий в процессе обучения: организация процесса обучения
с помощью дистанционных технологий; развитие когнитивных и коммуникативных
способностей студентов в процессе их проектной деятельности;
3) метапредметные исследования и реализация метапредметного подхода на уроках
литературы.
Все вышесказанное свидетельствует о необходимости разработки и внедрения в процесс
обучения литературе новых педагогических подходов, основанных на принципе
дифференциации и учете индивидуальной образовательной траектории обучающихся. При этом
необходимо помнить и о требованиях постоянно меняющихся ФГОСов, в основе которых
заложена интерактивная платформа современного образования с опорой на информационнокоммуникативные технологии, проектное обучение и дистанционные формы взаимодействия
между субъектами образовательной системы.
В настоящее время в методике преподавания остро стоит вопрос о поиске эффективных
педагогических подходов к повышению уровня сформированности профессиональной
компетентности у студентов филологического направления в процессе их обучения литературе.
В качестве ключевых задач данного процесса учеными рассматриваются следующие:
-создание условий для раскрытия студентами своих профессиональных и личностных
ресурсов;
-получение студентами информации, необходимой для повышения уровня их
профессиональной компетентности в процессе обучения литературе;
-приобретение навыков, необходимых для применения полученных знаний на практике в
процессе будущей профессиональной деятельности;
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-расширение спектра профессиональных компетенций у студентов, изучающих литературу, в
условиях профессионального проектирования.
В качестве частного проявления представленных выше теоретических механизмов
представим методику-инструментарий «От общего к частному». Американский психолог Бонни
Мейер получил неплохие результаты при испытании метода, позволяющего запоминать
основные идеи текста путем раскрытия плана, использованного автором для ее выражения. Для
этого нужно выявить в тексте слова – индикаторы, указывающие на его главную смысловую
функцию [14, с. 22]. Согласно Мейеру, можно выделить пять планов: описание;
последовательность (действий); 3) проблема/разрешение; 4) сравнение и 5) причина/следствие.
Это позволяет сформулировать фразу, резюмирующую текст на основе словесной структуры.
Например, «Легкое запоминание текста зависит от его оптимальной структуры». Слово–
индикатор здесь – «зависит». Оно означает план причина/следствие. Эта фраза резюмирует
причину, которая определяет легкость запоминания текста. «Чтобы оптимально организовать
структуру текста, необходимо разбить его на не более 6-7 смысловых единиц». Словоиндикатор – «чтобы», проблема – разрешение. Этот текст отвечает на вопрос оптимальной
организации текста.
Метод «от общего к частному» позволяет быстрее и прочнее усваивать содержание
статьи, чем обычное чтение. Здесь план – сравнение, т.к. сравнивает два способа чтения.
Чтобы хорошо запомнить текст, нужно вначале выделить главную мысль, затем разбить
текст на 5-6 основных частей и, наконец, повторить всю логическую цепочку своими словами.
Слова-индикаторы: «вначале», «затем», «наконец», план: последовательность действий.
Действия состоят из трех операций, которые необходимо осуществлять в определенном
порядке. Таким способом определяется главный смысл [14, с. 24].
"SQ – 3R». Этот метод разработан в США для быстрого развития способностей к учебе.
Его цель – дать возможность учиться лучше, быстрее, с большей эффективностью. Метод
позволяет сохранить в памяти до 80% материала спустя 8 часов против обычных 20%. Он
противодействует забыванию, заостряя внимание на сути излагаемого, так что обучающиеся
способны сразу выделять основные мотивы и темы художественных текстов и при повторном
просмотре текста более эффективно структурировать материал.
Таким образом, рассмотрев креативные формы библиотечной и методической работы со
студентами-филологами, можно констатировать, что сам процесс чтения художественной
литературы, а также использование активных методов работы с литературными текстами
формирует качества наиболее развитого и социально ценного студента-будущего учителя
литературы. Чтение, грамотность, общекультурная подготовка, умение работать с текстами
разных видов являются необходимыми условиями профессиональной, социокультурной
деятельности современного молодого человека, а чтение - высшей формой его самопознания.
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ШАКЛЊОИ ЭЉОДИИ КОРИ КИТОБХОНАИ СТУДЕНТОН ЊАМЧУН ОМИЛИ ТАШАККУЛИ
МАДАНИЯТИ ХОНДАШОН
Дар мақола дар бораи шаклцои эҷодии кори китобхона бо донишҷӯѐн маълумот оварда шудааст, ки
жанрцо ва самтцои дар байни ҷавонони донишҷӯ маъмултаринро дар бар мегирад, ки татбиқи онцо ба
оммавк гардидани китобхонк цамчун падида ва раванд, инчунин ташаккули фарцанги ахлоқк ва завқи
эстетикии донишҷӯѐн мусоидат мекунад. Ташаккули фарцанги хониши донишҷӯѐни филология ҷузъи
ҷудонашавандаи салоцияти лингвистии онцост, ки имкон медицад, ки забони руск, алалхусус, забони русиро
цамчун забони хориҷк пайваста, самаранок ва алгоритмк аз худ кунанд. Маълум аст, ки танцо хониши
системавк метавонад на танцо ба азхудкунии цамаҷонибаи забони адабиѐти хондашуда, балки ба ташаккули
маънавият, фарцанги ахлоқк, инчунин васеъ гардидани дониш, ҷацонбинк ва баланд шудани сатц мусоидат
кунад. Ғайр аз ин, дар мақола оид ба зарурати тация ва ба раванди таълими адабиѐт ворид намудани
усулцои нави педагогк дар асоси принсипи фарқият ва бо назардошти траекторияи инфиродии таълимии
донишҷӯѐн мулоцизацо оварда шудаанд. Ҳамзамон, бояд талаботи стандартцои доимо тағйирѐбандаи
федералии давлатк, ки ба платформаи интерактивии таълими муосир, технологияцои иттилоотккоммуникатсионк, таълими лоицавк ва шаклцои фосилавии цамкории байни фанцои системаи таълимк асос
жфтаанд, ба назар гирифта шаванд.
Калидвожањо: хониш, хониши бадеї, шавқи хонанда, фарцанги хониш, кори китобхона, шаклцои
эҷодии кор.
КРЕАТИВНЫЕ ФОРМЫ БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ИХ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В статье представлена информация о креативных формах библиотечной работы со студентами, включающей
в себя наиболее популярные среди студенческой молодежи жанры и направления, реализация которых будет
способствовать популяризации чтения как феномена и процесса, а также формированию нравственной культуры и
эстетического вкуса студентов. Формирование читательской культуры студентов-филологов является
неотъемлемой составляющей их лингвистической компетенции, позволяющей осваивать русский язык, в
частности- русский язык как иностранный, более последовательно, эффективно и алгоритмически. Известно, что
только системное чтение может способствовать не только комплексному овладению языком прочитанной
литературы, но и формированию духовности, нравственной культуры, а также расширению эрудиции, общего
кругозора и повышению уровня их читательского интереса. Кроме того, в статье приводятся размышления о
необходимости разработки и внедрении в процесс обучения литературе новых педагогических подходов,
основанных на принципе дифференциации и учете индивидуальной образовательной траектории обучающихся.
При этом необходимо помнить и о требованиях постоянно меняющихся ФГОСов, в основе которых заложена
интерактивная платформа современного образования с опорой на информационно-коммуникативные технологии,
проектное обучение и дистанционные формы взаимодействия между субъектами образовательной системы.
Ключевые слова: чтение, литературное чтение, читательский интерес, культура чтения, библиотечная
работа, креативные формы работы.
CREATIVE FORMS OF LIBRARY WORK OF STUDENTS AS A FACTOR IN THE FORMATION OF THEIR
READING CULTURE
The article provides information on the promotion of creative forms of library work with students, which includes
the most popular genres and directions among students, the implementation of which will help popularize reading as a
phenomenon and process, as well as the formation of moral culture and aesthetic taste of students. The formation of the
reading culture of philology students is an integral part of their linguistic competence, which makes it possible to master the
Russian language, in particular, Russian as a foreign language, more consistently, efficiently and algorithmically. It is
known that only systemic reading can contribute not only to a comprehensive mastery of the language of the read literature,
but also to the formation of spirituality, moral culture, as well as the expansion of erudition, general outlook and an
increase in the level of their readers' interest. In addition, the article provides reflections on the need to develop and
introduce into the process of teaching literature new pedagogical approaches based on the principle of differentiation and
taking into account the individual educational trajectory of students. At the same time, it is necessary to remember about
the requirements of the constantly changing federal state educational standards, which are based on an interactive platform
of modern education based on information and communication technologies, project-based learning and distance forms of
interaction between the subjects of the educational system.
Key words: reading, literary reading, reader interest, reading culture, library work, creative forms of work.
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УДК: 372.861
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
СТУДЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ
Азизов Х.У. Абдуллоева М.И.
Таджикский педагогический институт в г.Пенджикенте,
Худжандский государственный университет им.академика Б.Гафурова
Важнейшим принципом современного образования является реализация идеи подготовки
выпускника профессиональной школы -«обучение через всю жизнь». Реализация заявленного
принципа возможна на основе современного инфокоммуникационного взаимодействия в
открытом информационно-образовательном пространстве. Выявленные особенности и
проблемы современного этапа развития общества потребовали смену парадигмы образования.
Одним из предлагаемых механизмов перехода на новую парадигму образования является
электронное обучение.
Этот инновационный вид обучения, как полагают исследователи, может в современных
условиях обеспечить, с одной стороны, радикальное повышение эффективности обучения, с
другой, массовое качественное образование, в том числе за счет интеграции педагогических и
информационно-коммуникационных технологий [1].
Современные тенденции развития образования (глобализация, интеграция усилий,
постоянное обновление содержания образования и другие) диктуют настоятельную
необходимость развития системы сопровождения учащегося в образовательном процессе.
Нашей задачей является изучить особенности учебно-методического сопровождения студентов
в электронном обучении.
Сопровождение может рассматриваться как особый вид человеческой деятельности,
имеющий глубокую историю. В соответствии со словарем С.И. Ожегова, понятие
«сопровождение» выступает от термина «сопровождать» и имеет ряд определений, таких как:
следовать рядом с тем, с кем идешь, быть спутником человека и др. [11]. Человеческая жизнь
показывает, что какими бы качествами самостоятельности человек не обладал у него могут
возникать ситуации, когда ему требуется тот человек, который может оказать такую помощь,
как сопровождение.
В практике мирового образования мы часто находим описание положительного опыта, в
котором имеет место персональная забота об обучающихся и тесное взаимодействие
преподавателей и студентов. Это особенно характерно для западной школы. Так, например, в
британских университетах сопровождение обучающихся со стороны преподавателей имеет
традиционный характер [8]. Конечно, это связано и с условиями, в которых осуществляется
обучение. Одним из них является то, что на одного преподавателя приходится небольшое
количество обучающихся. Кроме этого, в британских и американских школах особенно развито
тьюторство, как особая модель опеки обучающихся. Это обстоятельство гарантирует высокий
эффект индивидуализированного образования, отражающегося на качестве обучения.
Между тем, как показывает изучение положительного опыта работы западной школы в
вопросах сопровождения обучающихся, значительную лепту в разработку форм и методов
педагогического сопровождения внесли американские педагоги. Именно их психологопедагогические наработки были приняты западноевропейскими коллегами, которые стали
рассматривать педагогическое сопровождение учебной деятельности студентов как часть
обязательных функций преподавателя, как необходимое условие качественной академической
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работы. Это связано еще и с тем, что грамотно построенное сопровождение позволяет
сохранять контингент обучающихся, мотивировать их на высокие образовательные результаты.
Особое значение в разработке педагогической технологии сопровождения западная
педагогика уделяет вопросам психологического сопровождения жизнедеятельности
обучающихся. Это связано с тем, что каждый из них, в определенный период времени,
сталкивается с различными жизненными проблемами, связанными с установлением
целесообразных взаимоотношений со сверстниками, с преподавателями, семьей. Кроме этого,
психологическая поддержка в процессе сопровождения необходима при решении различных
социально-экономических вопросов, с которыми сталкивается обучающийся: трудоустройство,
поиск жилья, питание, забота о здоровье и пр.[5].
В настоящее время во многих государствах СНГ проблемы разработки педагогических
технологий сопровождения обучающихся решаются при подготовке программ работы с
обучающимися, требующими особой педагогической заботы. Это лица, которых относят к
наименее защищенным в социуме, страдающим различными заболеваниями, а также работа с
одаренными детьми и талантливой молодежью [9].
В педагогической практике сегодня существует немало примеров взаимодействия
педагогов и студентов, которые отражают содержание рассматриваемого явления
«сопровождение». Однако долгое время это явление не требовало комплексного исследования и
разработки соответствующей технологии. В Республике Таджикистан, педагогическое
сопровождение как система комплексной помощи и поддержки обучающимся стала
рассматриваться только в последние 20 лет. При этом, как отмечает Ф.С.Худойдодова,
педагогическое сопровождение стало особенно востребованным в связи с информатизацией
образования. Оно становится важной составляющей современного образования, его ведущим
принципом организации, его сложнейшим направлением педагогической работы преподавателя
[19, с.172].
В ряде педагогических исследований признается, что сопровождение может начинаться с
момента обращения абитуриента в колледж или другое учебное заведение. И тогда
сопровождение должно строиться на охвате всех этапов подготовки абитуриента к
поступлению и обучению в колледже. Однако процесс педагогического сопровождения
взаимодействия абитуриента с учебным заведением строится постепенно, в связи с решением
им ряда задач, требуемых для поступления.
Сущность педагогического сопровождения строится на взаимодействии обучающего и
обучаемого. Ее особенностью можно считать некоторый динамизм, который присутствует в
этом взаимодействии. Он то и является главным механизмом, обеспечивающим развитие у
обучающегося профессиональных умений и навыков, профессиональных мотивов и стремлений
в приобретении профессиональных компетенций.
В современных исследованиях представлены различные виды сопровождения, авторы их
классифицируют в зависимости от целей и субъектов сопровождения. Так, О.С. Гребенюк и
М.И. Рожков, анализируя особенности сопровождения, выделяют: психологическое,
педагогическое, социальное, учебно-методическое сопровождение, просветительскую
поддержку преподавательского состава [17].
Огромную роль в процессе обучения студентов играет учебно-методическое сопровождение. Это
сопровождение, направленное на решение одной из основных целей современного профессионального
образования, а именно: развитие потребности к самосовершенствованию и самообразованию. Решение
этой цели напрямую связано с теми изменениями, которые имеют место в содержании современного
образования, и организационно-педагогическими условиями, которые строятся в соответствии с
требованиями учебно-методического сопровождения профессионального образования студентов.

Анализ особенностей учебно-методического сопровождения студентов в условиях
электронного обучения позволил выделить совокупность педагогических условий,
обеспечивающих его результативность:
1. Создание современной информационно-образовательной среды.
2. Наличие адекватного современным требованиям электронного учебно-методического
обеспечения.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области проектирования
электронного учебно-методического обеспечения и осуществления сопровождения студентов в
учебной и внеучебной деятельности по предмету.
4. Систематическая диагностика затруднений студентов в освоении учебных дисциплин и
их достижений.
Анализируя рассмотренные педагогические условия сопровождения обучающихся, мы
считали необходимым определить возможности эффективно строить образовательный процесс,
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который является особым предметом исследования современных ученых. В этой связи, следует
отметить, что во многих исследованиях рассматриваются разные условия, которые трактуются
как:
педагогические,
организационно-педагогические,
социально-педагогические,
психологические и др. На основании проведенного анализа следует сделать некоторый общий
вывод. Все рассматриваемые условия сопровождения образовательной деятельности
обучающихся обеспечивают либо организацию личностно-ориентированного образования
(Д.А.Каримова [3]), либо развитие творчества обучающегося в образовательном пространстве
учебного заведения (И.М.Яковенко, [19]).
Особо в исследованиях отмечаются вопросы и проблемы, связанные с разработкой научно
- методического обеспечения педагогического сопровождения (М.А.Ахмедова, [10]);
формирования условий самоактуализации обучающихся (С.С. Сафаров, [13]); развитие
активной позиции студентов в процессе образования (О.К. Салиев, [12]); развитие
профессионально-педагогического мастерства педагога (Э.Ф. Зеер, [16]).
Рассматривая организационно-педагогическую функцию как соответствующий компонент
сопровождения, можно заметить, что он отражает особенности и возможности управления этим
процессом. Здесь имеют место все компоненты управляющих действий: мониторинг, контроль,
разработка форм и методов сопровождения. То есть, как отмечает Е.И. Винтер, наличие всех
условий для эффективного управления процессом сопровождения [2].
Анализ условий электронного обучения позволил выделить педагогические,
организационные и технологические условия. Педагогические условия, обеспечивающие
результативность учебно-методического сопровождения студентов, позволяют создавать
современную информационно-образовательную среду; современные электронные учебнометодические комплексы; повышать профессиональную компетентность педагогов в области
проектирования электронного учебно-методического обеспечения; помогать осуществлять
сопровождения студентов в учебной деятельности; выполнять диагностику затруднений
студентов в освоении учебных дисциплин и их достижений. Организационные условия,
подразумевают информационную поддержку преподавателя и руководителя организационнопедагогической формы; использование студентами технологии педагогической кооперации;
проведение самообразования и рефлексии. Технологические условия заключаются во
внедрении компьютеризированных лабораторий, интернет-коммуникации, применении
методических рекомендаций, инструкций для проектно-исследовательской деятельности;
объективном оценивании процесса деятельности и результатов и др.
Проведенный теоретический анализ проблем педагогического сопровождения
образовательной деятельности студентов свидетельствует о том, что: во-первых,
педагогическое сопровождение образования в электронной образовательной среде чрезвычайно
актуально для современного образования; во-вторых, в работах многих авторов широко
затрагиваются вопросы организации образования, строящегося на основе самостоятельной
деятельности обучающихся; в-третьих, большинство авторов считает, что сопровождение
образовательной деятельности студентов требует хорошо организованных действия всех
субъектов образовательного процесса; в-четвертых, педагогическое сопровождение не
ограничивается взаимодействием педагогов с обучающимися, требующими особой
педагогической заботы. Это касается взаимодействия со всеми обучающимися с учетом тех
проблем, с которыми они сталкиваются.
Теоретический анализ организационно-педагогической функции сопровождения показал,
что в условиях электронного обучения особое значение имеют вопросы развития
познавательного интереса обучающихся, отбора учебного материала, мотивирующего
образовательные действия студентов, разработки индивидуальных образовательных
маршрутов, отражающих профессиональные интересы студентов и их уровень
подготовленности к индивидуальной работе. Вместе с тем, как отмечает О.В. Романова, особую
роль в содержании сопровождения играют консультации. Они нужны на всех этапах
обучающей работы, но на этапе построения индивидуально-образовательного маршрута
консультации имеют непреходящее значение [12].
Особое внимание в освоении содержания новых функций преподавателю учебного
заведения следует уделить при подготовке студента к проектированию индивидуального
учебного плана и индивидуально-образовательного маршрута, поскольку эти компоненты
профессионально-образовательной деятельности являются сегодня наиболее перспективными в
профессиональном образовании.
Исследуя особенности внедрения электронного обучения, О.В. Токмакова и Ф.С.
Худойдодова отмечают, что наибольшие проблемы возникают, когда студент использует
200

электронные средства, то ему приходится учитывать их интерактивный характер и
необходимость взаимодействия с различными субъектами обучения [15, с. 17].
В целом, большинство исследователей считают, что электронное обучение требует
педагогического сопровождения на всех этапах профессиональной подготовки. Это связано с
особыми свойствами используемых материалов обучения:
 психологические особенности – задействование многих каналов восприятия
информации;
 педагогические особенности – разработка методов включения обучающихся в учебную
работу;
 кибернетические особенности – разработка методов управления учебно-познавательной
деятельностью;
 рефлексивные особенности – оценочная деятельность обучающихся, строящаяся на
необходимости рассуждений, анализа, мышления, рефлексии и пр.[7].
Учет этих особенностей при организации сопровождения приводит к мысли о том, что
требуется учитывать значительное разнообразие электронных средств обучения, особенности
их применения в реальном образовательном процессе, рациональному использованию при
изучении профессиональных дисциплин.
Таким образом, можно убедиться еще раз в том, что сопровождение образовательной
деятельности студентов в процессе электронного обучения требует использования
управленческих методов обучения, хотя эти методы не носят жестких управленческих
действий. Эти действия больше похожи на коррекционные и координаторские действия,
совершаемые педагогами. Они призваны обеспечивать постоянную прямую и обратную связь
между субъектами образования. Уже только поэтому педагогическое сопровождение требует
освоения педагогом функции координатора. А следовательно возникает некоторая
необходимость разделить педагогические функции преподавателя на собственно
педагогические и координаторские.
В рамках реализации этих функций требуется уделить особое внимание активности
студентов при проектировании целей профессионального обучения, отбора содержания, путей
усвоения требуемой информации и др. Здесь особенно важно учитывать проектирование
индивидуальных учебных планов и разрабатываемых образовательных маршрутов
профессионального образования, которые потребуют консультации, помощи, поддержки. Что
особенно актуально в условиях электронного обучения.
Анализируя функции студента и преподавателя, который представлен одновременно как
собственно преподаватель и координатор, мы рассмотрели функции субъектов образования,
представленные в таблице 1, реализуемые на следующих этапах обучения:
- 1 этап – начало профессионального образования, характеризующее ориентировочную
сторону образовательных действий студента;
- 2 этап – основной, представляющий реализацию профессионального стандарта и
приобретение наиболее важных профессиональных компетенций;
- 3 этап – завершающий, отражающий оценку уровня приобретенных компетентностей
будущим специалистом.
Таблица 1 – Функции субъектов педагогического сопровождения обучения студентов в процессе
электронного обучения
Этапы
Функции студента
Функции преподавателя
Координаторские функции
1 Этап - усвоение
основ - знакомство студентов с
- помощь и поддержка

профессионального
обучения в ССузе,
различных
обучающих
технологий,
особенностей оценки
знаний,
освоение
основ электронной
среды колледжа;
- участие
во
всех
видах
учебной
работы;
- проектирование
индивидуального

содержанием изучаемых
студентам в организации
дисциплин, с методическим
учебной работы в субъектноматериалами в помощь
ориентированнойсреде
студенту;
колледжа; поддержка в
- помощь студенту в освоении
усвоении принципов работы
форм и методов
модульной технологии
профессионального обучения; обучения и работе с системой
- разработка индивидуального
оценивания знаний;
маршрута обучения;
- организация активной
- помощь студенту в освоении
деятельности в новых формах
образовательной и
учебной работы колледжа;
профессионально- коррекционная работа в
образовательной среды
проектировании
колледжа;
индивидуальных планов
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учебного плана;
- организация учебной работы
- определение проблем и студента;
трудностей в
- помощь студенту в
обучении.

Этап 2 - освоение

методов
самостоятельной
работы при изучении
профессиональных
дисциплин;
- участие в различных
профессиональнообразовательных
мероприятиях;
- подготовка учебных
сообщений,
курсовых
работ,
коллоквиумов;
- разработка
профессиональных
проектов;
- участие
в
производственных
практиках;
- освоение
индивидуальнообразовательного
плана.
Этап 3 - осуществление
академической
и
самостоятельной
образовательной
деятельности
на
основании
разработанных УМК;
- освоение
электронной
образовательной
среды колледжа и
выполнение
поставленных задач
обучения;
- приобретение
цифровых
компетенций и их
использование
в
процессе
решения
образовательных
задач;
- подготовка курсовых
проектов, творческих
заданий, разработка
выпускной
квалификационной
работы;
- приобретение опыта
взаимодействия
в
информационной
среде колледжа.

самостоятельной
образовательной деятельности

- проектирование
УМК
профессиональных
дисциплин;
- разработка
содержания
электронных образовательных
ресурсов;
- формирование
цифровых
компетенций студентов;
- выявление
особых
затруднений студентов при
выполнении индивидуального
учебного плана;
- организация
помощи
и
поддержки при осуществлении
проектных и самостоятельных
работ;
- организация консультативной
работы, в том числе в режиме
Он-лайн.

- оказание помощи студентам в
процессе освоения содержания
всего комплекса УМК;
- развитие опыта осуществления
самостоятельной работы при
выполнении
проектных
заданий, курсовых работ,
подготовки
выпускной
квалификационной работы;
- организация
системы
консультирования студентов в
процессе
выполнения
семестровых учебных заданий;
- руководство СРС студентов в
процессе профессионального
обучения;
- подготовка студентов к
выполнению задач
производственной практики
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обучения студентов;
определение объема помощи
и поддержки на первых
этапах электронного
обучения.
- координация
действий
студентов
при
поиске
информационных источников
в Интернете;
- организация
помощи
и
поддержки в практическом
освоении профессиональной
дисциплины;
- оказание
помощи
в
проектировании
индивидуальнообразовательного маршрута;
- координация
творческой
деятельности студентов и
научной работы;
- создание
условий
организации систематической
обратной связи в процессе
обучения.

- оказание помощи студентам в
процессе
работы
с
электронными
образовательными ресурсами;
- разработка образовательных
ресурсов
и
банка
методических материалов;
- управление познавательной
деятельностью студентов в
процессе производственных
практик;
- координация образовательной
деятельности студентов в
процессе
проектирования
индивидуальнообразовательного маршрута;
- создание
системы,
обеспечивающей
обратную
связь в учебном процессе;
- координация
усилий
студентов
в
процессе
подготовки
к
различным
формам контроля знаний.

Содержание таблицы наглядно показывает, что процесс сопровождения образовательной
деятельности в силу его особенностей приобретает организационно-педагогический оттенок и
строится как управляемый процесс, где особое значение имеют проектируемые субъектами
обучения цели и задачи. В соответствии с определенными функциями субъектов образования
можно выделить ведущую цель педагогического сопровождения образовательной деятельности
студентов: повышение качества профессиональной подготовки будущих выпускников
колледжа. В рамках этой цели можно выделить ряд задач, направленных на их достижение:
 обеспечение системности в использовании электронных образовательных ресурсов за
счет организационно-педагогического сопровождения учебной деятельности студентов;
 реализация преподавателем функции координатора образовательной работы студентов в
условиях использования информационных ресурсов колледжа;
 активизация образовательной работы студентов в процессе педагогического
сопровождения;
 педагогическая помощь и поддержка в проектировании индивидуальных планов и
индивидуальных образовательных маршрутов студентов;
 пропедевтика проблем и затруднений в учебной работе студентов в процессе
использования электронных образовательных ресурсов.
Одним из основных недостатков исследования качественных показателей процесса
учебно-методического и педагогического сопровождения в процессе электронного обучения
является отсутствие четких валидных показателей его результативности. Известно, что учебнометодическое сопровождение образовательного процесса студентов можно рассматривать как
некоторую педагогическую подсистему общей системы образования обучающихся. Отсюда мы
можем предполагать, что такая оценка должна отражать влияние сопровождения на этот
основной процесс. Из практики образования известно, что организация сопровождения
студентов в процессе использования электронных образовательных ресурсов позволяет в
значительной степени интенсифицировать этот процесс за счет сокращения времени на поиск
информационных материалов, выбора тех, которые наиболее доступны студентам и др.
Важными и необходимыми показателями интенсификации учебного процесса можно
считать то, что сопровождение создает условия, в которых динамично развиваются
способности студентов к творческой деятельности, продуктивному взаимодействию с другими
субъектами образования [20].
Исходя из всего вышеизложенного, можно сказать, что организационнопедагогическое сопровождение студентов в процессе использования электронных средств
обучения строится на основании широкого спектра взаимодействия педагога и обучающихся, в
котором важнейшее место отводится развитию мотивации и положительных эмоций к
образовательной деятельности.
Содержание и структура организованной обратной связи должна быть оперативной и
объективной, позволяющей контролировать каждый этап образовательной деятельности
студента. Наличие адекватного современным требованиям электронного организационнопедагогического сопровождения в логике проводимого исследования определяется в качестве
ключевого условия.
Анализируя традиционное обучение, или как его называют «контактным», преподаватель
обеспечен полностью обратной связью, которая позволяет ему оперативно принимать все
необходимые решения, обеспечивающие качество обучения. Это способствует тому, что
учебный материал становится для обучающихся более доступным и понятным. В то же время, в
условиях электронного обучения организационно-педагогическое сопровождение должно быть
спроектировано с учетом требования интерактивности. Подготовка электронных курсов
предполагает наличие высокого уровня информационной компетенции преподавателя. Однако,
как показывает опыт, недостаточное экономическое обеспечение образовательного процесса,
построенного на электронном обучении в определенной мере препятствует качественному
приобретению знаний студентами. Это проблемы создания и внедрения в образовательный
процесс учебно-методического и информационного сопровождения учения студентов. Именно
поэтому образовательные учреждения вынуждены искать внутренние ресурсы,
обеспечивающие
возможность
организационно-педагогического
сопровождения
образовательного процесса.
Главная цель организационно-педагогического сопровождения студента связана с
перспективным направлением его деятельности, ориентированной на максимальное
содействие профессиональному развитию. Каждый курс начинается со знакомства с учащимися
и с тестирования на определение уровня подготовленности. С учетом результатов тестирования
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педагог строит всю тактику обучения каждого обучаемого, используя при этом личностноориентированные технологии, позволяющие вовлечь каждого ученика в активный
познавательный процесс, определяя в качестве приоритета самостоятельность мышления
обучающихся, их интеллектуальные и творческие умения (обучение в сотрудничестве, метод
проектов, разноуровневое обучение и другое).
Существенное изменение в учебной деятельности студента, его субъективного восприятия
этой деятельности и себя как ее субъекта является следствием личностной включенности
студента в учебно-познавательную деятельность.
Мы полагаем, что включенность студентов будет повышаться за счет использования
модульного и личностно-ориентированного подхода посредством электронного обучения. Итак,
для повышения активности личности, формирования ее профессиональной направленности, в
обучении необходимо не только организовать учебное общение, но и подбирать такое
содержание, которое будет способствовать порождению познавательной и профессиональной
мотивации, личностному включению студентов в процесс обучения [4].
Таким образом, специфика организационно-педагогического сопровождения процесса
подготовки заключается во взаимосогласованном характере действий со стороны субъектов
процесса подготовки: студентов, преподавателей, реализующих координаторские функции,
ориентированные на повышение результативности этого процесса, используя возможности
электронного обучения. Системное представление об организационно-педагогическом
сопровождении процесса подготовки студентов может обеспечить разработка программы
эксперимента в диссертационном исследовании.
Муќарриз Шаропов Ш.А.. - доктори илмњои педагогї,
профессори ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров
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МАХСУСИЯТИ МУШОИАТИ ТАШКИЛЇ-ПЕДАГОГИИ ДОНИШЉЎЁН ДАР ТАЪЛИМИ
ЭЛЕКТРОНЇ
Дар маќола муаллифон махсусияти мушоиати ташкилї-педагогии донишљўѐнро дар таълими
электронї баррасї намудаанд. Муаллифон ќайд менамоянд, ки принсипи муњимми тањсилоти муосир
татбиќи ѓояи тайѐрии хатмкунандаи мактаби касбї ба «омўзиш дар тўли њаѐт» мебошад. Татбиќи принсипи
мазкур дар асоси амаликунии мутаќобилаи муосири иттилоотї-иртиботї дар фазои кушодаи иттилоотїтаълимї имконпазир мебошад. Махсусияти ошкоргардида ва масоили марњилаи муосири рушди љомеа
ивазкунии парадигмаи тањсилотро таќозо менамояд. Яке аз механизмњои пешнињодгардидаи гузариш ба
парадигмаи нави тањсилот таълими электронї мебошад. Инчунин дар маќола ишорат мегардад, ки
тамоюлоти муосири тањсилот зарурияти ќотеъонаи рушди низоми мушоиати таълимгирандаро дар раванди
таълим таќозо менамоянд. Вазифаи мо аз омўзиши махсусияти мушоиати таълимї-методии донишљўѐн дар
таълимоти электронї иборат мебошад. Мушоиат њамчун намуди махсуси фаъолияти инсонї баррасї
мегардад, ки таърихи амиќ дорад. Дар таљрибаи тањсилоти љањонї мо аксаран тасвири таљрибаи мусбиро
пайдо менамоем, ки дар он ѓамхории фардї дар бораи таълимгиранда ва амаликунии мутаќобилаи
омўзгорон ва донишљўѐн љой дорад. Имрўз дар аксарияти давлатњои муштаракулманофеъ масоили
коркарди технологияњои педагогии мушоиати донишљўѐн њангоми тайѐрии барномањои кор бо
таълимгирандагон њалли худро меѐбад, ки ѓамхории махсуси педагогиро талаб менамоянд.
Калидвожањо: иттилоотикунонии тањсилот, таълими электронї, мушоиати педагогї ,амаликунии
мутаќобилаи омўзгор ва донишљўѐн, коркарди технологияи мувофиќ, ѐрии маљмўї ва дастгирии
таълимгирандагон.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ В
ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ
В статье авторами рассмотрены особенности организационно-педагогического сопровождения студентов в
электронном обучении. Авторы отмечают, что важнейшим принципом современного образования является
реализация идеи подготовки выпускника профессиональной школы «обучение через всю жизнь». Реализация
заявленного принципа возможна на основе современного инфокоммуникационного взаимодействия в открытом
информационно-образовательном пространстве. Выявленные особенности и проблемы современного этапа
развития общества потребовали смену парадигмы образования. Одним из предлагаемых механизмов перехода на
новую парадигму образования является электронное обучение. Также в статье указывается, что современные
тенденции развития образования диктуют настоятельную необходимость в развитии системы сопровождения
учащегося в образовательном процессе. Нашей задачей является изучить особенности учебно-методического
сопровождения студентов в электронном обучении. Сопровождение может рассматриваться как особый вид
человеческой деятельности, имеющий глубокую историю. В практике мирового образования мы часто находим
описание положительного опыта, в котором имеет место персональная забота об обучающихся и тесное
взаимодействие преподавателей и студентов. В настоящее время во многих государствах СНГ проблемы
разработки педагогических технологий сопровождения обучающихся решаются при подготовке программ работы
с обучающимися, требующими особой педагогической заботы.
Ключевые слова: информатизация образования, электронное обучение, педагогическое сопровождение,
взаимодействия педагогов и студентов, разработка соответствующей технологии, комплексная помощь и
поддержка обучающихся.
FEATURES OF ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF STUDENTS IN ELECTRONIC
LEARNING
In the article, the authors consider the features of the organizational and pedagogical support of students in elearning. The authors note that the most important principle of modern education is the implementation of the idea of
training a graduate of a vocational school ―learning through life‖. The implementation of the stated principle is possible on
the basis of modern infocommunication interaction in an open information and educational space. The identified features
and problems of the modern stage of development of society demanded a change in the paradigm of education. One of the
proposed mechanisms for the transition to a new paradigm of education is e-learning. The article also indicates that modern
trends in the development of education dictate an urgent need to develop a system for accompanying a student in the
educational process. Our task is to study the features of educational and methodological support of students in e-learning.
Accompaniment can be viewed as a special kind of human activity with a deep history. In the practice of world education,
we often find a description of a positive experience, in which there is personal care for students and close interaction
between teachers and students. Currently, in many CIS countries, the problems of developing pedagogical technologies for
accompanying students are being solved when preparing programs for working with students that require special
pedagogical care.
Key words: informatization of education, e-learning, pedagogical support, interaction between teachers and
students, development of appropriate technology, comprehensive assistance and support for students.
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УДК:372.849
ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ПО ИЗУЧЕНИЮ СИНТАКСИСА
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА
Самадова И.Н.
Российско-Таджикский (славянский) университет
Правительство нашего государства в лице Основоположника мира и национального
единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона
делает всѐ, чтобы современная молодѐжь была грамотной, знала языки и продвигала
Таджикистан на современный уровень.
Выпускники, обучающиеся на отделении «Педагогическое образование», после окончания
вуза будут работать в средних общеобразовательных учреждениях Республики Таджикистан.
Они должны быть высококвалифицированными специалистами. Приступая к изучению
дисциплины «Синтаксис современного русского языка», студенты должны осознавать,
насколько это серьѐзный раздел языка: от знания данного раздела грамматики зависит решение
проблемы развития речи школьников. Для получения качественных знаний студентам
необходима организация планомерной и системной работы, которая поможет им в дальнейшей
работе на педагогическом поприще.
Изучение данной дисциплины происходит в течение нескольких семестров, и уже на
первом занятии студенты получают вопросы для самостоятельной их проработки. Будущим
специалистам следует понимать, что в грамматической системе современного русского языка
синтаксис занимает центральное место. И это не случайно, потому что синтаксические единицы
«непосредственно служат для общения людей и непосредственно соотносят сообщаемое с
реальной действительностью, включая сюда как внешнюю, так и внутреннюю,
интеллектуальную и эмоциональную сферу жизни» [7, с. 5].
Безусловно, общение не может быть осуществлено без специальных языковых средств,
которые сосредоточены в синтаксисе. Этот раздел, в свою очередь, связан с другими сферами
грамматического строя языка, прежде всего, с морфологией. «Морфологические формы, их
значения в определѐнный, данный момент существования языка взаимодействуют с
синтаксическими конструкциями, с правилами их построения не как сфера подчинѐнная,
связанная со сферой подчиняющей, а как сфера, располагающая арсеналом собственных
средств, со сферой, без этого арсенала практически не существующей» [7, с. 5].
Термин «синтаксис» происходит от греческого слова syntaxis - составление, построение,
сочетание или порядок, это раздел грамматики, который изучает соединение слов и форм слов
(словоформы – СФ) в словосочетании, а также сами словосочетания, предложения – их типы,
значения, функции, условия употребления, характер и виды взаимодействия.
«Синтаксис, -а, м. 1. Раздел грамматики – наука о законах соединения слов и строения
предложений. 2. Система языковых категорий, относящихся к соединениям слов и строению
предложений» [5, с. 624].
«Синтаксис – раздел языкознания, предметом которого является как предложение,
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выступающее в качестве основной единицы речи, так и словосочетание, выступающее в
качестве сложного, непредельного составляющего предложения» [1, с. 409]. Трактовка термина
может быть разной, но суть данного понятия от этого не меняется.
Студенты должны понимать, что история изучения синтаксиса имеет многовековые
традиции, однако границы и предмет синтаксиса до сих пор окончательно не определены и
продолжают оставаться актуальными. В разные периоды времени синтаксис описывали поразному:
1) как систему словосочетаний (словосочетание понимали очень широко - любое
возможное в языке соединение слов); предложение как словосочетание: играющий ребѐнок,
ребѐнок играет (Ф.Ф. Фортунатов, А.М. Пешковский, М.Н. Петерсон);
2) описывали и описывают как систему предложений; при этом описывается как форма
самих предложений и их виды, так и способы соединения слов внутри предложения, т.е. каждое
соединение слов в предложении рассматривается как элемент структуры предложения (А.А.
Шахматов, И.И. Мещанинов, чешские, словацкие, польские языковеды);
3) как систему, которая объединяет две единицы разных уровней: словосочетание как
единицу некоммуникативную и предложение как единицу коммуникативную (В.В. Виноградов
и др.) [7].
Точка зрения В.В. Виноградова является наиболее популярной, поэтому находит
отражение во многих вузовских пособиях и в школьных учебниках русского языка.
Итак, рассмотрев разные точки зрения, студенты приходят к выводу, что предметом
изучения синтаксиса являются слово, словоформа, словосочетание, простое предложение и
сложное синтаксическое целое (ССЦ).
Для лучшего усвоения теоретических положений дисциплины студентам предлагается
выяснить вопрос, почему в грамматической системе современного русского языка синтаксис
занимает центральное место.
Далее студенты приступают к изучению темы «Словосочетание как синтаксическая
единица» по рабочей тетради [10], выпущенной специально для отделения «Педагогическое
образование», чтобы облегчить усвоение данного курса. Выясняется, что конструкция,
образующаяся на основе реализации подчинительных связей, предопределѐнных лексикограмматическими свойствами слова, является словосочетанием. По В.В. Виноградову,
«словосочетание – это синтаксическая единица, образующаяся соединением двух или более
знаменательных слов (слова и словоформы), на основе подчинительной грамматической связи –
согласования, управления или примыкания, которые порождаются этой связью» [7, с. 536].
В процессе обучения студенты совместно с преподавателем рассматривают своеобразное
положение словосочетания между словом и предложением, что роднит и отличает слово и
словосочетание, что объединяет и различает словосочетание и предложение. Ими доказывается,
что словосочетание, в отличие от предложения, является единицей некоммуникативной и
входит в единицу сообщения как еѐ компонент, но не является самостоятельной единицей
сообщения. Только предложение является самостоятельной единицей общения, поскольку
способно выразить в речи относительно законченную мысль.
Предложению свойственна предикативность, которая возникает в результате соотнесения
содержания предложения с действительностью и выражается в определѐнных синтаксических
категориях. Подготовленное реферативное сообщение (каждым индивидуально) помогает
студентам детально разобраться в сложной теме. Самостоятельная работа – важный этап в
обучении.
Формирование навыков самостоятельной работы - основной резервов повышения
качества обучения и подготовки студентов. Разнообразная самостоятельная работа
обеспечивает наиболее высокий уровень усвоения материала. Кроме того, в процессе такой
работы формируются собственные взгляды и убеждения. Самостоятельная работа, переходящая
в самообразование, формирует такие качества личности будущего учителя, как
целеустремленность и настойчивость.
Материал, изложенный в «Рабочей тетради» [10], помогает студентам системно,
осмысленно и качественно изучить признаки словосочетания: степень слияния компонентов
(свободное или несвободное), структуру (простое или сложное), морфологическую природу
главного слова (именное, глагольное или наречное), смысловые отношения между
компонентами (атрибутивное, объектное, обстоятельственное, комплетивное, субъектное или
синкретичное) и тип синтаксической связи между компонентами (согласование, управление,
примыкание), не только теоретически, но и практически, а также выполнить запланированную
контрольную работу по данному разделу. Схема анализа словосочетания и образец выполнения
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самостоятельной работы предлагаются в пособии «Методические рекомендации для написания
контрольных работ по современному русскому языку для студентов-бакалавров отделения
филологического факультета с 1 по 5 курс» [9].
Следует отметить, что «правильно организованная самостоятельная работа студентов
имеет огромное образовательное и воспитательное значение. Она является определяющим
условием для достижения высоких результатов в обучении, в формировании нравственных
качеств; служит главным путѐм превращения полученных знаний в убеждения и навыки;
выступает важным фактором развития умения учиться, заниматься самообразованием и, стало
быть, является, как средством, так и целью обучения» [6].
Усвоив «Словосочетание», студенты приступают к изучению «Предложения» как
основной единицы синтаксиса, рассматривают признаки предложения, принципы
классификации; предикативность, модальность, интонацию и др. параметры, письменно задают
вопросы по содержанию научного текста, выписывают термины, учатся оперировать ими.
Выяснив, что, по В.В. Виноградову, «предложение – это грамматически оформленная по
законам данного языка целостная единица речи, являющаяся главным средством
формирования, выражения и сообщения мысли» [4, с. 65], студенты приходят к выводу:
предложение является значимой синтаксической единицей языкового общения.
При изучении простого предложения студенты должны понять его строение - оно
«обладает определѐнным формальным устройством, обусловленным его семантикой. При
анализе предложения производится его грамматическое членение, то есть выделение членов
предложения» [2, с. 14].
Традиционно члены предложения делятся на главные и второстепенные (вместе они
образуют систему, элементы которой взаимообусловлены), функцию членов предложения
выполняют только знаменательные слова. Главные - подлежащее и сказуемое - выражают
предикативные отношения и формируют структурную схему предложения.
Студентами различаются предложения нераспространѐнные, в которых подлежащее и
сказуемое не имеют при себе второстепенных членов, и распространѐнные, в которых при
главных членах есть поясняющие второстепенные члены. Например: 1) Солнце село (А.
Серафимович); 2) Началась охота (Э. Кренкель); 3) Весь сад слушал молча кукушку (Л.
Толстой); 4) Кое-где на полянах перелетали и жалобно попискивали птицы (К. Паустовский).
Второстепенные члены (дополнение, определение, обстоятельство) как структурные
элементы простого предложения студентами отделения «Педагогическое образование»
изучаются достаточно подробно.
При усвоении односоставных и простых осложнѐнных предложений студенты
сталкиваются с рядом трудностей. Выполнение многочисленных практических заданий по
рабочей тетради [10] поможет им лучше разобраться в теоретическом материале. Полностью
изучив «Простое предложение», студенты выполняют вторую контрольную работу. Умение
выполнить тестовые задания и самостоятельные работы показывает, насколько качественно
будущие учителя освоили данную тему.
На выпускном курсе студенты осваивают "Синтаксис сложного предложения». Им
заранее предлагаются вопросы для предварительной подготовки, а затем они приступают к
изучению материала. Говоря о том, что сложное предложение – это особая структурносемантическая единица синтаксиса, акцент делается на том, что в своѐм составе она имеет два и
более компонента, которые образуют смысловое, структурное и интонационное единство. При
определении семантики слова «сложный» в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова, можно
получить толкование - «состоящий из нескольких частей, многообразный по составу входящих
частей и связей между ними» [5, с. 515]. Ключевым, на наш взгляд, в этом определении
является сочетание связей между ними, то есть частями.
Ознакомившись с теоретическим материалом по данной теме, студенты понимают, что
«сложными называются предложения, состоящие из двух и более предикативных единиц,
образующих смысловое, структурное и интонационное единство. Отличается ПП от СП
количеством грамматических основ или предикативных центров, а именно тем, что в сложном
предложении две или более двух грамматических основ, а в простом – одна. Объединяет же
сложное и простое предложения их коммуникативная цельность. И сложное, и простое
предложения – единицы коммуникативные и представляют собой одну коммуникативную
единицу, имеющую единое интонационное и словопорядковое оформление» [3, с. 719].
Различие между СП и ПП в коммуникативном плане только в объѐме информации: в СП объѐм
информации больше, чем в ПП.
Изучение сложного предложения как синтаксической единицы предполагает
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комплексный, многоаспектный подход к его анализу. В зависимости от того, какие формальные
средства связывают предикативные части в единое целое, различаются сложносочинѐнные и
сложноподчинѐнные предложения. Студенты выясняют вопросы, связанные с типологией
сложносочинѐнного предложения, основные средства связи предикативных частей в ССП и
делают вывод, что «сложносочинѐнное предложение – это полипредикативная синтаксическая
единица, части которой относительно равноправны, образуют открытый или закрытый
(двучленный) ряд, основными средствами связи является интонация и сочинительные союзы»
[12, с. 127]. Закрепление данной темы на семинарских занятиях поможет студентам отделения
«Педагогическое образование» разобраться со сложносочинѐнным предложением и приступить
к изучению сложноподчинѐнного предложения.
Сложноподчинѐнным называется сложное предложение, части которого соединяются
подчинительной связью – подчинительными союзами или союзными словами. В таких
предложениях одна часть распространяемая, а вторая распространяющая. Распространяемая
часть называется главной, а распространяющая – придаточной. Обе они маркированы:
придаточная часть содержит в своѐм составе союзы и союзные слова, а главная таковых не
имеет: 1) А между тем ни под каким видом не смел он очень прибавить шагу, хотя до первого
поворота шагов сто оставалось (Ф. Достоевский). В данном примере средством связи между
частями СПП является подчинительный союз; 2) Деревня, где скучал Евгений, была прелестный
уголок (А. Пушкин). В данном примере средством связи между частями СПП является союзное
слово.
Связь между главной и придаточной частями грамматическая, поэтому в смысловом
отношении иногда главная часть менее значима, чем придаточная. Иногда в главной части
содержится только какая-то оценка, а основное содержание передаѐтся придаточной частью:
Мне жаль, что ты не пришѐл на вечер. Студентам отделения «Педагогическое образование»
сложно разобраться в средствах связи между частями сложного предложения, поэтому им
следует на многочисленных примерах над этим основательно поработать.
Основными средствами связи частей в составе СПП являются подчинительные союзы.
Они могут быть простыми: что, чтобы, ибо, благо; составными: потому что, так как, в связи с
тем, что; двойными: если…то, если…так; парными: чем…тем.
В свою очередь, им следует понять, что союзы бывают синтаксическими и
семантическими. Синтаксические союзы служат только для связи частей СПП и могут
присоединять разные типы придаточных (по вопросу, который задаѐтся от главного
предложения к придаточной части, определяется тип придаточного предложения):
1) Он сказал, что это правда – (сказал что?) - придаточное изъяснительное;
2) Он говорил так громко, что в ушах звенело – (громко в какой степени?) - придаточное
меры и степени;
3) Он говорил так, что все его слышали – (так как?) - (придаточное образа действия).
Семантические союзы не только связывают придаточную часть и главную, но и
указывают на характер смысловых отношений между ними. Они однозначны. Это союзы
причины, условные, уступительные и временные союзы.
Союзные слова – средство связи между частями СПП – являются членами предложения. В
их роли употребляются относительные местоимения или местоименные наречия:
1)
В тумане я мог видеть только те предметы, которые находились в
непосредственной близости от меня;
2)
Часов в девять вечера прошѐл короткий, но сильный дождь, после которого
туман сразу исчез;
3)
Границы, где равнины соприкасаются с горами, обозначены чрезвычайно резко;
4)
Лес, где мы бродили, славился обилием грибов;
5)
Мы подошли к домику, что стоял в глубине леса.
Соотносительные слова, как средство связи между главной и придаточной частями,
образуют соотносительные пары – указательные местоимение (такой, тот) и местоименные
наречия (там, туда, так, тогда и др.): Там, куда он смотрел, были только придорожные
кусты (В. Пелевин).
Опорные слова: Ему невольно вспоминалась своя деревня, где сейчас тихо-тихо и только
кой-где мелькают красные огоньки (Д. Мамин-Сибиряк).
Неполнота одной из частей: И вдруг я увидел, что никакой награды нет (В. Пелевин).
Порядок следования частей: Я понял упорное злоречие, которым Швабрин ее преследовал
(А. Пушкин).
Соотношение модальных планов и видовременных значений глаголов: Однако декабрь в
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тот год выдался не совсем удачный: портье, когда с ними говорили о погоде, только виновато
поднимали плечи… (И. Бунин).
Рассмотрев и разобравшись со средствами связи, остановимся на характере
соотнесѐнности придаточной части с главной: СПП нерасчленѐнной структуры (СПП
одночленной структуры) и СПП расчленѐнной структуры (СПП двучленной структуры).
Одночленные СПП (нерасчленѐнные) имеют основные признаки:
1) придаточная часть соотносится с отдельным словом или словосочетанием главной
части. При этом главная часть не закончена по смыслу и по структуре: Принеси ту книгу… Он
сказал… Горы оказались дальше… Я тот…
2) основным средством связи придаточной части и главной являются союзные слова и
реже синтаксические союзы;
3) они имеют контактную рамку (КР), которую образуют контактное слово + средство
связи: Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок (деревня – контактное слово, где –
средство связи, союзное слово);
4) структура СПП обуславливается грамматической природой контактного слова или его
семантической природой.
В. А. Белошапкова [3] данные СПП подразделяет на два типа: присловные и местоименносоотносительные. В свою очередь присловные делятся на: присубстантивные,
прикомпаративные, изъяснительные.
В СПП двучленной структуры (расчленѐнной) придаточная часть относится ко всей
главной части, от неѐ задаѐтся вопрос. В таких предложениях в большинстве случаев нет
контактной рамки, средством связи чаще всего являются семантические союзы, реже союзные
слова. К СПП расчленѐнной структуры относятся придаточные обстоятельственные, за
исключением СПП с придаточными образа действия, меры и степени:
1) Надо ехать, если он советует; 2) Кто ж будет в мире прав, коль слушать клеветы? 3)
Хотя казаков было мало, Левинсон почувствовал вдруг сильное волнение; 4) Работа кипела,
несмотря на то, что уж наступила ночь; 5) Очнулся он, когда солнце стояло уже высоко; 6)
Они проснулись, когда в небе было совсем темно.
Изучив сложноподчинѐнное предложение, студенты останавливаются на бессоюзном
сложном (БСП). Опыт, приобретѐнный во время изучения сложносочинѐнного и
сложноподчинѐнного, поможет им овладеть бессоюзным сложным предложением. Овладеть
системой сложного предложения, предложениями усложнѐнного типа и др. материалом
студентам поможет вторая часть «Рабочей тетради по синтаксису современного русского
языка»[10]. Изучив и обработав весь материал по сложному предложению, студенты
выполняют третью контрольную работу по «Методическим рекомендациям…»[9], где даются
задания для еѐ выполнения. «Студент наиболее полно и глубоко воспринимает лишь ту
информацию, которую он сам в процессе своей деятельности использовал и совершенствовал, и
никто не заставит его воспринимать и обрабатывать еѐ, если он сам этого не захочет, поэтому
важно самостоятельно «научиться учиться» [8, с. 199].
Таким образом, планомерно работая с преподавателем и самостоятельно над разделами
синтаксиса, учитывая принцип системности в организации работы, выполняя все предложенные
задания, студент может приорести прочные знания, которые потребуются во время
прохождения педагогической практики и в дальнейшей профессиональной деятельности.
Рецензент: ГусейноваТ.В.. – доктор педагогических наук, профессор РТСУ
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ПРИНСИПИ МУНТАЗАМНОКЇ ДАР ТАШКИЛИ КОРИ ДОНИШЉЎЁНИ ШУЪБАИ «ТАЊСИЛОТИ
ПЕДАГОГЇ» ОИДИ ОМЎЗИШИ СИНТАКСИСИ ЗАБОНИ МУОСИРИ РУСЇ
Дар маќола зарурати ташкили кори муташаккилонаи донишљўѐни шуъбаи «тањсилоти педагогї»
њангоми омўзиши синтаксиси забони муосири русї исбот карда шудааст. Инчунин муњиммияти
мунтазамнокї дар ташкили кори мустаќилона дар раванди бадастории маълумоти олї нишон дода шудааст.
Донишљўѐн маълумотро оиди ањамияти омўзиши ин ќисмати забони муосири русї ба даст оварда, донишњои
назариявиро оиди иборањо, љумлањои сода ва мураккаб ба даст меоранд, ки дар рафти гузаронидани
машѓулиятњои амалї мустањкам намуда, дар рафти гузаштани таљрибаомўзии педагогї дар муассисањои
тањсилоти миѐнаи умумї апробатсия мешаванд. Њангоми омўзиши курси мазкур мавод тадриљан, пай дар
пай бо такя ба маълумоти илмї пешнињод мегардад. Дар давраи тањсил аз љониби мутахассисони оянда се
кори назоратї иљро мегардад, ки нишон медињад то чи андоза мавод хуб дарк ва омўхта шудааст.
Донишљўѐн аз рўи дафтари кории «Синтаксиси забони муосири русї: Васоити таълимї барои донишљўѐни
факултети филологияи рус, журналистика ва медиатехнологияњои шўъбаи «Тањсилоти педагогї» (иборат аз
ду ќисм)» шуѓл меварзанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки хатмкунандагоне, ки дар шуъбаи «Тањсилоти
педагогї» таълим мегиранд, баъд аз хатми макотиби олї дар муассисањои тањсилоти миѐнаи умумии
Љумњурии Тољикистон фаъолият хоњанд кард. Онњо бояд мутахассисони баландихтисос бошанд. Ба омўзиши
фанни «Синтаксиси забони муосири русї» оѓоз намуда, донишљўѐн бояд дарк намоянд, ки то чи андоза ин
ќисмати забон муњим арзѐбї мегардад. Барои бадастории донишњои хуб ба донишљўѐнташкили кори
мураттаб ва мунтазам зарур аст, ки ба онњо дар фаъолияти минбаъдаашон дар арсаи педагогї кумак хоњад
кард.
Калидвожањо: синтаксис, нишонањои ибора, гурўњбандии љумла, муносибатњои хабариятї, воњид,
воњиди иртиботї, љумлаи мураккаб, кори мустаќилона, низоми кредитї-рейтингии таълим.
ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ПО ИЗУЧЕНИЮ СИНТАКСИСА СОВРЕМЕННОГО
РУССКОГО ЯЗЫКА
В статье доказывается необходимость организации планомерной работы студентов отделения
«Педагогическое образование» при изучении синтаксиса современного русского языка. При этом показана
важность систематичности в организации самостоятельной работы в процессе получения высшего образования.
Студенты получают сведения о значимости изучения данного раздела современного русского языка, получают
теоретические знания по словосочетанию, простому и сложному предложениям, которые закрепляются во время
проведения практических занятий и апробируются во время прохождения педагогической практики в средних
общеобразовательных учреждениях. При изучении данного курса материал подаѐтся постепенно, последовательно,
с опорой на научные сведения. В период обучения будущими специалистами выполняются три контрольные
работы, показывающие, насколько качественно изучен и осознан материал. Занимаются студенты по рабочей
тетради «Синтаксис современного русского языка: Учебное пособие для студентов факультета русской филологии,
журналистики и медиатехнологий отделения «Педагогическое образование» (в двух частях)». Автор отмечает, что
выпускники, обучающиеся на отделении «Педагогическое образование», после окончания вуза будут работать в
средних
общеобразовательных
учреждениях
Республики
Таджикистан.
Они
должны
быть
высококвалифицированными специалистами. Приступая к изучению дисциплины «Синтаксис современного
русского языка», студенты должны осознавать, насколько это серьѐзный раздел языка. Для получения
качественных знаний студентам необходима организация планомерной и системной работы, которая поможет им в
дальнейшей работе на педагогическом поприще.
Ключевые слова: синтаксис, признаки словосочетания, классификация предложения, предикативные
отношения, коммуникативная единица, сложное предложение, самостоятельная работа; кредитно-рейтинговая
система обучения.
THE PRINCIPLE OF SYSTEMIC IN ORGANIZATION OF WORK OF STUDENTS OF THE DEPARTMENT
"PEDAGOGICAL EDUCATION" ON STUDYING THE SYNTAX OF THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE
The article proves the necessity of organizing the planned work of students of the Pedagogical Education department
when studying the syntax of the modern Russian language. At the same time, the importance of systematicity in the
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organization of independent work in the process of obtaining higher education is shown. Students receive information
about the importance of studying this section of the modern Russian language, receive theoretical knowledge of the phrase,
simple and complex sentences, which are consolidated during practical classes and tested during their pedagogical practice
in secondary educational institutions. When studying this course, the material is presented gradually, sequentially, based on
scientific information. During the training period, future specialists perform three tests showing how well the material has
been studied and understood. Students are engaged in the workbook "Syntax of the modern Russian language: A textbook
for students of the Faculty of Russian Philology, Journalism and Media Technologies of the Department of Pedagogical
Education (in two parts)." The author notes that graduates studying at the Department of Pedagogical Education, after
graduation, will work in secondary educational institutions of the Republic of Tajikistan. They must be highly qualified
professionals. Starting to study the discipline "Syntax of the modern Russian language", students should be aware of how
serious this section of the language is: To obtain high-quality knowledge, students need to organize systematic and
systematic work that will help them in their further work in the pedagogical field.
Key words: syntax, word combination signs, sentence classification, predicative relations, communicative unit,
complex sentence, independent work; credit rating training system.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Худойназаров М.А., Хаджибабаева М.Х.
Таджикский педагогический институт в городе Пенджикенте,
Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова
Основной целью развития научного мировоззрения учащихся является адаптация к
окружающей среде. Способы такой адаптации Ж.Пиаже называет схемами. Схема представляет
собой повторяющуюся структуру или организацию действий в типичных ситуациях. Схема
может состоять из простых рисунков, включать в себя достаточно сложные комплексы
двигательных умений, навыков и умственных действий.
Операция - центральное понятие теории Ж.Пиаже [5], объясняющее процесс развития
интеллекта. Под операцией понимается мысленное действие, обладающее важным свойством обратимостью, которая заключается в том, что, выполнив соответствующее действие, ребенок
может вернуться к его началу путем совершения обратного ему действия. Операция - это
обратимое действие. Такими обратимыми операциями, выполняемыми как в прямом, так и в
обратном порядке, является большинство парных математических операций. Суть развития
научного мировоззрения ребенка составляет овладение операциями [5].
Основные механизмы, с помощью которых ребенок переходит с одной стадии развития на
другую - это действие с новыми предметами в соответствии с уже сложившимися умениями и
навыками. Это стремление изменить сами умения и навыки соответственно изменившимся
условиям. В результате аккомодации в психике и поведении вновь восстанавливается
нарушенное равновесие. За счет процессов ассимиляции, аккомодации и равновесия
осуществляется когнитивное развитие детей. Эти процессы функционируют на протяжении
всей жизни человека.
По мнению ученых-психологов, если ассимиляция доминирует над аккомодацией, то
возникают ригидность мышления и негибкость поведения. Когда аккомодация превалирует над
ассимиляцией, не формируются устойчивые, умственные действия и операции, а поведение
становится непоследовательным и неорганизованным. Равновесие между этими процессами
означает их оптимальное сочетание. Пока ассимиляция и аккомодация находятся в состоянии
равновесия, можно говорить о разумном поведении, иначе оно теряет свои интеллектуальные
свойства. Достижение фундаментального равновесия между ассимиляцией и аккомодацией 212

трудная задача, и ее решение зависит от уровня развития научного мировоззрения субъекта, от
тех новых проблем, с которыми он сталкивается. Такое равновесие должно существовать на
всех стадиях развития научного мировоззрения.
Тремя основными факторами, влияющими на развитие интеллекта ребенка, являются, по
Ж. Пиаже, созревание, опыт и действие социального окружения, в частности, обучение и
воспитание. Успех обучения зависит от уровня развития, уже достигнутого ребенком. Если он
приблизился к операциональному уровню развития, т.е. способен понимать количественные
отношения, то этого вполне достаточно для того, чтобы привести к понятию сохранения.
Эффект созревания заключается, как считает Ж.Пиаже, в основном в открытии новых
возможностей для развития, но не в их практической реализации[5,с.86].
Большое воздействие на развитие научного мировоззрения детей, а также на практику
обучения и воспитания оказала концепция, разработанная американским ученым Дж. Брунером.
Он исходил из представления о том, что детская культура и язык играют важную роль в
развитии научного мировоззрения учащихся. Для того чтобы дети поднялись до уровня
владения научными операциями, надо, чтобы обучение велось на абстрактно-теоретическом
уровне. Данный тип обучения разделяет две системы представления информации: конкретную
и абстрактную.
Младший школьный возраст содержит в себе значительный потенциал развития научного
мировоззрения. Различные решения этого вопроса, предлагаемые учеными-педагогами и
практиками-преподавателями, связаны с использованием в учебном процессе инновационных
технологий обучения. За период обучения в начальной школе прогресс в развитии научного
мировоззрения бывает довольно заметным. От доминирования наглядно-действенного и
элементарного образного мышления до понятийного уровня развития. И от бедного
логического размышления субъект поднимается до словесно-логического мышления.
На подготовительной фазе решения задачи осуществляется анализ ее условий и
вырабатывается план, а на исполнительной фазе этот план реализуется практически.
Полученный результат соотносится с условиями и проблемой, вытекающей из условия
поставленной задачи.
Многовековая практика открыла множество способов воздействия, которые
использовались и используются в целях развития научного мировоззрения личности,
подготовки ее к жизни в обществе. Для выполнения установленных норм в обществе
оправданно использование таких способов, как приказ, команда, угроза и другие. Если же взять
за основу принцип максимального развития субъективности школьника, т.е. такого
личностного качества, которое характеризует способность соотносить свое «Я» с окружающим
миром, то надо выдвинуть и установить новую систему воздействия, которая существенно
повлияет на иные формы взаимодействия между учащимися. Например, «Просьба» (взамен
«приказа») - форма, которая рассчитана на некоторую меру активности субъекта. Когда
говорят: «Прошу вас...», «Пожалуйста», «Не могли бы вы...» - то предполагается, что субъект
самостоятельно решает, хочет ли он выполнить просьбу или откажет, ибо в самой форме
заложен шанс на отказ. Приказ такого шанса не дает.
«Совет» (взамен «решения») - форма, позволяющая педагогу указать на какой-то способ
поведения, который кажется ему приемлемым в данной ситуации, но, тем не менее, не
обязывающая ученика исполнять то, что кажется педагогу наилучшим решением. Совет
предоставляет ученику возможность быть самостоятельным и сопоставлять индивидуальный
выбор с социальным предписанием. «Я бы вам посоветовал...», «Вот тебе совет опытного
человека...» - такие слова еще более обостряют ситуацию и вынуждают ученика осмысливать
увеличивающееся число вариантов поведения.
«Доверительная беседа» - обмен мнениями, построенный на доверии друг другу,
располагает к откровенности, позволяет педагогу понять состояние ребенка и оказать ему
действенную помощь. Помощь уже оказана тем, что ученик смог выразить себя, выступить в
роли субъекта собственного поведения. «Акцент на достоинствах (взамен «критики») подчеркивание в ходе общения с учеником положительных сторон вселяет в него уверенность,
придает смелость в высказывании собственных суждений, проявлении своих отношений. «Ты
такой работоспособный...», «При твоей аккуратности...», «Ваш тонкий вкус позволяет...» подобного рода оценки педагога возводят ученика на пьедестал, теперь ему «есть, что терять»,
и он прилагает максимум возможных усилий.
«Симпатия», проявленная открыто (взамен «ярлыка»), инициирует доброжелательность,
окрашивает взаимодействие с учеником в теплые психологические тона, а значит,
раскрепощает его и тем самым раскрывает все ресурсы личности. «Я рад вас видеть,..», «Мне
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доставляет удовольствие беседа с вами.,..», «Я люблю работать с вашей группой...» - такие
слова (надо заметить: их боятся произносить в традиционной системе обучения, ошибочно
ожидая недисциплинированности как реакции на проявленную симпатию) укрепляют узы
педагога и ученика, успокаивают их, снимают тревожность.
«Проекция результата» (взамен «угрозы») - описание своих собственных действий,
возлагает ответственность на ученика, развивает способность к предвосхищению последствий
действия. «Если ты..., то тебя», «Если вы..., то придется...» - такие предположения ставят
ученика перед выбором, и они вынуждены сделать выбор, чтобы осознавать себя субъектами
того, что случится, и не перекладывать ответственность на взрослых.
«Встать на позицию ученика» (взамен «нравоучения») - понять движущие причины,
почувствовать его состояние, прожить логику доказательств. «Я раньше тоже думал, что...» такая форма воздействия подчеркивает единство людей, общее в их судьбах, похожесть
переживаний, порождает содружество, дистанция сужается, уровни взаимоотношений
выравниваются.
«Обсуждение на равных» (взамен «ухода от решения проблем») - совершенное
осмысление ситуации, обмен мнениями об исходе ее, обмен информацией о состоянии,
явлении, процессе, факте, ситуации. «Возложение полномочий» (взамен «гиперопеки») предоставление ученику прав и вытекающих из них обязанностей, выделение индивидуальных
особенностей личности ученика, позволяющих предоставить ему эти права, развивают
инициативу и творческие потенции формирующейся личности, повышают меру его активного
взаимодействия с миром [1].
«Акцент на результате деятельности» (взамен «акцент на личном успехе») характеристика объективного результата проделанной работы развивает деловую
направленность, подготавливает высокие самотребования к собственной деятельности и
стремление к получению высокого качества любого вида работы ученика, а в школе формирует
способность к саморегуляции, самоконтролю, что немаловажно для личности, живущей в
современном обществе.
Эти две группы способов воздействия представлены в виде таблицы. Показаны
возможные результаты развития тех или иных черт личности при доминирующем
использовании того или иного способа воздействия, без которых учебный процесс теряет свою
содержательность. Для решения проблемы развития научного мировоззрения субъектов важно
использование всей палитры способов воздействия. Но при соразмерности частоты и меры
использования каждого из этих трех способов таблица 1.
Таблица 1 - Способы воздействия на ученика в школах инновационного типа
СоциальноИндивидуально оправданные
Возможные результаты при высокой частоте
оправданные способы
способы
1 Приказ
Пассивность
Активность
Просьба
2 Решение
Несамостоятельность Самостоятельность
Совет
3 Допрос
Скрытность
Откровенность
Доверительная
беседа
4 Критика
Тревожность
Уверенность
Акцент на достоинствах
5 Ярлык
Агрессивность
6 Угроза
Страх
Доброжелательность
Симпатия
Ответственность
Проекция результата
7 Нравоучение
Сопротивление
Содружество
Встать на позицию
8 Уход
другого человека
от решения
Совместное
проблемы
Отчуждение
Защищенность
обсуждение ситуации
9 Гиперопека
Инфантильность
на равных
Инициативность
Возложение
полномочий
10 Акцент
Акцент на результате
на личный успех
Вседозволенность
Саморегуляция
деятельности
Образ жизни человека в нашем обществе, условия его проживания, окружение
существенным образом влияют и меняют направление развития. В результате деятельности,
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которой занимается человек, формируются новообразования. Они становятся ведущими
факторами для развития его интеллектуальной и мировоззренческой сферы.
Необходимым условием развития научного мировоззрения личности является усвоение
моральных знаний в процессе анализа и оценки поступков, отношений и качеств окружающих
его людей и самого себя. Л.И. Божович считает, что человек, являющийся личностью, обладает
таким уровнем умственного развития, который делает его способным управлять своим
поведением и деятельностью, т.е. у него формируются механизмы саморегуляции, основанные
на объективных и разносторонних знаниях о себе [3]. Определяя понятие личность, С.Л.
Рубинштейн выделял в качестве еѐ важнейшего показания осознанность отношений субъекта.
Личностью является лишь человек, который определенным образом относится к окружающему,
сознательно устанавливает это своѐ отношение так, что оно выявляется во всем его существе
[7].
Знание себя, осознанность своих взаимоотношений с окружающими предполагают анализ,
внутреннее обсуждение оснований своих действий, поступков, т.е. определенный уровень
развития рефлексии. В связи с этим особенно важно выяснить, в чѐм проявляется и как
функционирует рефлексия в личностной сфере, какова роль рефлексии в становлении культуры
самой личности. Функционирование рефлексии в личностной сфере можно изучить на
материале оценки и самооценки качеств личности [2].
Относительно устойчивая, адекватная и рефлексивная самооценка наблюдается у
учащихся с высоким уровнем развития научного мировоззрения. Такие учащиеся обычно
используют в качестве средств самооценки анализ объекта деятельности и способов его
преобразования, что повышает надѐжность регулятивных функций самооценки. Низкому
уровню развития научного мировоззрения личности соответствует недостаточная
рефлексивность самооценки, ее большая категоричность и неадекватность. Учащиеся с низким
уровнем развития научного мировоззрения обращаются как к средствам самооценки к
результативным сторонам деятельности, что приводит к недостаточной надѐжности последней
как средства саморегуляции.
Обучая учащихся общим способам анализа учебного материала, способам самооценки, мы
развиваем научное мировоззрение учащихся.
Как показывают исследования, учащиеся начальной школы значительно различаются друг
от друга по уровню сформированности оценки и самооценки научного мировоззрения
личности. Одни дети уже могут пользоваться достаточно широким кругом оценочных
критериев, умеют соотносить и обобщать их, проявляя достаточно высокий уровень рефлексии.
Другие используют ограниченное количество этих критериев, проявляют субъективность и
пристрастность в их выборе, не соотносят и не обобщают основания оценок, мотивируют их
единичными примерами. Анализ данных позволил выделить некоторые показания во
взаимоотношениях учащихся. Это проявляется в том, что школьники отказываются выбирать
сверстников на роль отрицательного ученика, смягчают отрицательные характеристики, умеют
видеть перспективу развития «плохого» в лучшую сторону.
Объективность и аргументированность оценочных суждений проявляется, с одной
стороны, в совпадении мнения одного с мнением ряда других, с другой - в умении высказывать
и обосновывать своѐ особенное видение качеств. Причем, мотивировка собственного мнения,
как правило, высокая.
Рефлексивность при оценке качеств личности подтверждается наличием сомнений при
выборе, оговорок, перебора вариантов, многократного обсуждения отдельных имен.
Как уже говорилось выше, в основном выбор на ту или иную роль происходит в
зависимости от того, какие качества проявляются в общении и в ходе учебной деятельности.
Очень редко сохраняются предложения в инструкции задачи и выбор происходит с учетом не
столько его реальных качеств, сколько его предполагаемых или уже известных способностей.
Охарактеризованные показатели рефлексии в оценке и самооценке личностных качеств не
проявляются совсем или встречаются лишь в отдельных случаях. В качестве мотировки выбора
выступает повтор одного из заданных критериев. Приводятся мотивировки, которые
свидетельствуют о непонимании, как особенностей персонажа, так и критериев его оценки.
Нерефлексивными надо считать те высказывания, в которых в качестве мотировок выбора
приводится ссылка на отдельные факты без какого-либо анализа и обобщения. К
нерефлексивным относятся и те суждения, в которых оценка мотивируется прямой ссылкой на
мнения тех, кто занимает позицию «сильного».
Степень выраженности рассмотренных показателей позволяет определить меру (уровень)
сформированности рефлексии в оценке научного мировоззрения личности. Наиболее высокий,
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первый, уровень сформированности рефлексии в данной сфере характеризуется тем, что при
оценке уровня развития научного мировоззрения используется практически весь набор
показателей. Второй уровень сформированности рефлексии характеризуется менее однородной
картиной: показатели рефлексивности проявляются реже, отрицательные оценки звучали более
категорично, однако умение аргументировать свои оценочные суждения свойственно в
достаточно высокой степени. Третий, самый низкий, уровень сформированности рефлексии в
развитии научного мировоззрения отличается минимальной представленностью в оценочных
суждениях.
Рефлексия влияет на формирование того или иного комплекса личных качеств, или,
напротив, формирование соответствующих качеств личности влияет на меру
сформированности рефлексии. Имеющиеся материалы свидетельствуют о тесной взаимосвязи
этих факторов и их взаимной обусловленности. С одной стороны, наличие положительных
качеств в структуре личности и, как следствие, положительное отношение к нему со стороны
создают благоприятные условия для развития его в целом, для анализа и присвоения значимых
критериев оценки. Комплекс сформировавшихся отрицательных качеств связан с
противоположной тенденцией: возникновение конфликтных отношений, сопровождающихся
эффективными реакциями, изоляцией в коллективе.
Все это становится барьером при усвоении отношений, при анализе критериев оценок,
осознании себя в отношениях с другими.
С другой стороны, можно говорить о том, что высокий уровень рефлексии способствует
быстрому усвоению значимых критериев оценки и соответствующих отношений, выделению
культуры личности, формированию самооценки как одного из важных факторов сознания.
Неразвитая рефлексия препятствует этому: человек не в состоянии правильно отнестись к
требованиям, увидеть их недостатки и попытаться их исправить.
Следует отметить следующий, казалось бы, парадоксальный факт: «самые плохие», с
наибольшим количеством отрицательных характеристик, обнаружили высокий уровень
рефлексии в оценке и самооценке качеств личности.
По-видимому, этот факт объясняется тем, что «отрицательные лидеры» не лишены
развитого самосознания и постоянно самосовершенствуются.
Среди оснований популярности в развитии научного мировоззрения значительную роль
играют ум и знания, а также такие качества: справедливость, надежность, умение прийти на
помощь, доброта, смелость. Анализ характеристик, даваемых друг другу, показывает, что
существует три формы распределения преобладающих качеств: «пиковая» - отличающаяся
ярким проявлением какого-либо одного качества на фоне относительно равного распределения
других; «двухпиковая» в которой выделяются два ведущих качества, при котором они могут
быть как одноплановыми, так и разноплановыми, т.е. либо усиливать друг друга, либо
относиться к разным сферам, «помогая», когда выделяемые качества распределяются
относительно равномерно. Если осуществляется полноценная деятельность на любом уровне,
то возникает рефлексия, которая влияет на развитие личности в мировоззренческой сфере.
Современная теория познания трактует понятие «научное мировоззрение» как взгляды,
принятые человеком в качестве достоверных идей знания, теоретические концепции,
предположения, которые объясняют явления природы и общества, служат ориентирами в
поведении, деятельности и отношении. Взгляды имеют огромное значение для мировоззрения.
Большинство ученых определяют, что педагогической основой, а также педагогическим
учением является философия научного познания. В нашем исследовании мы не раз будем
обращаться к категориям философии, но это совсем не означает механическое прикладывание
философских положений, принципов, законов к искомому предмету. Научный подход к
изучаемому явлению предостерегает от стихийного эмпирического подхода. Ее специфика
заключается в том, что она оперирует не философскими положениями, а конкретизирует их.
Благодаря чему становится системой характерных для педагогической науки понятий,
категорий, принципов и т.д. Педагогической особенностью путей развития научного
мировоззрения является исследование инновационных технологий обучения, направленных на
изучение самих этих путей, причем любых, относительно каждой предметной области науки.
Для более полного раскрытия понятия «научное мировоззрение» необходимо уточнить
понятие «мировоззрение». Как отмечает академик Б.Т.Лихачев: «Научное мировоззрение
представляет собой органическое единство конкретно-исторического содержательного взгляда
на мир, научно обоснованных убеждений относительно законов развития природы и общества,
социально-экономического уклада жизни, системы общественно-политических отношений,
определяющих активную жизненную позицию человека. Мировоззрение формируется у
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школьников в результате последовательного овладения научно-философскими знаниями,
современными научными достижениями, а также системой общих методов познания
действительности»[4].
Мировоззрение представляет собой целостную систему научных, философских,
социально-политических, нравственных, эстетических взглядов на мир (т.е. на природу,
общество и мышление). Воплощая в себе достижения мировой цивилизации, научное
мировоззрение вооружает человека научной картиной мира как системным отражением
наиболее существенных сторон бытия и мышления, природы и общества. Научные знания
выступают как часть, сторона, подтверждение диалектического взгляда на мир [6].
Рассматривая научное мировоззрение как способ осмысления, понимания и оценки
объективной реальности, мы обнаруживаем, что оно представляет собой связь между
различными знаниями, идеями, понятиями, образующими определенную научную картину
мира. В качестве элементов этой системы выступают взгляды, представления, принципы,
направленные на выяснение отношения человека к миру, на определение человеком своего
места и окружающей его социальной и природной среде. И поскольку в своей практической и
познавательной деятельности человек соотносит себя с какой-то определенной стороной
действительности, мир выступает перед ним как бы в разных своих проекциях. Соответственно
этому и сам человек, как бы проецируя себя на разные стороны мира, выделяет или различает в
себе качественно определенные стороны, познает себя в различных аспектах. [8, c.68].
В мировоззрении проявляется единство внешнего и внутреннего, объективного и
субъективного. Субъективная сторона мировоззрения состоит в том, что у человека
формируется не только целостный взгляд на мир, но и обобщенное представление о самом себе,
складывающееся в понимании и переживании своего "Я", своей индивидуальности, своей
личности. У человека, достигшего того уровня развития, когда его можно назвать личностью,
все свойства и качества приобретают определенную структуру, логическим центром и
основанием которой становится мировоззрение. Соединяя в себе сложную совокупность
ценностных отношений человека к окружающей действительности, научное мировоззрение
интегрирует все свойства и качества личности, объединяет их в единое целое, определяет
социальную ориентацию, личностную позицию, тип гражданского поведения и деятельности.
Благодаря этому формируются мировоззренческие убеждения. Убеждения, как и знания, есть
субъективное отражение объективной реальности, результат усвоения коллективного и
индивидуального опыта людей[8]. Как и знание, сознание отдельного человека существует
только в связи с сознанием общественным. Отдельные люди усваивают ("присваивают")
знания, накопленные обществом в ходе его истории, в процессе развития общественной
практики.
Таким образом, воздействие на личность осуществляется, прежде всего, в процессе
утверждения в ее сознании научного знания о природе и обществе. Но сознание не
определяется только знаниями и через знания. Знания должны быть актуальны для человека,
т.е. приобрести для него субъективный, личностный смысл. Одни понятия, идеи, нормы могут
быть человеку внутренне близкими, а главное, действенными, другие же остаются только
словесным знанием.
Убеждения - это не нечто "знаемое" и "понимаемое", это знания, перешедшие во
внутреннюю позицию личности. Выполняя регулятивную функцию, убеждения определяют
весь духовный строй личности - ее направленность, ценностные ориентации, интересы,
желания, чувства, поступки. Они заключают в себе веление действовать в соответствии с
объективными требованиями общественного прогресса, с познанной человеком
необходимостью. Пока человек пробуждается к деятельности внешней необходимостью, не
перешедшей в его внутреннюю потребность, не ставшей его собственной волей, он действует
без внутреннего горения, активности, без мобилизации всех ресурсов.[6, c.53].
Сознание, на каком бы уровне оно ни находилось, всегда имеет своим результатом
определенную оценку, некое знание действительности. Это знание может относиться к сфере
житейского, обыденного сознания, которое складывается под влиянием традиций, настроений,
привычек, носящих порой весьма консервативный характер. Оно, это знание, может также
функционировать в понятиях, суждениях, умозаключениях, гипотезах, теориях, отражающих
наиболее существенные, закономерные связи и отношения объективной действительности.
Речь, таким образом, идет о том, что в реальной жизни существует как стихийное, так и
научное мировоззрение.
Рост науки обусловил не только развитие ее теоретического аппарата. Он наложил
отпечаток на формы и стиль современного мышления, одна из черт которого - стремление к
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строгой фактической достоверности. Факты действительности становятся фактами науки, если
они поднимаются до уровня теоретических обобщений. Общие и наиболее существенные
стороны множества явлений, обобщения служат средством их объяснения и предвидения, дают
принципы решения не только тех задач, на основе которых они были выведены, но и всех
других, относящихся к данной целостности.
Среди мировоззренческих обобщений чрезвычайно важная роль принадлежит
методологическим идеям, в которых с наибольшей полнотой и глубиной раскрываются
внутренние законы действительности. Отражая не только сущее, но и должное, такого рода
идеи выступают одним из механизмов организации и получения научного знания. Поэтому в
процессе формирования мировоззрения надо уделить особое внимание формированию
методологических понятий, обобщений, идей, характеризующих действительность и ее
теоретические основания[8]. Человек овладевает целостным представлением о мире, если его
система взглядов опирается на единство сознания, переживания, и это значит, что
формирование мировоззрения зависит от воздействия на интеллект, волю, эмоции личности, от
ее активной практической деятельности.
Интеллектуальный
компонент
мировоззрения
предполагает
движение
от
непосредственного, чувственного отражения действительности к абстрактному, понятийному
мышлению. Однако понятийное мышление не является конечным пунктом научного и учебного
познания - вслед за этим начинается восхождение от абстрактного к конкретному. Это не
простое возвращение к исходному, а к конкретному - на более высокой ступени развития, когда
предмет постигается глубоко и всесторонне. При восхождении от абстрактного к конкретному
совершенствуется не просто процесс суммирования, нанизывания абстракций друг на друга, а
создается синтез, который означает дальнейшее углубление в сущность явлений материального
мира во всех их причинных связях и опосредованиях.
В любом результате аналитико-синтетической деятельности (в понятиях, идеях, теориях)
содержатся и знание, и способ деятельности. Это разные стороны процесса познания, но
ведущая роль в этом процессе принадлежит знаниям. Все это требует развивать учащихся в
единстве знания и умения мыслить и действовать. Мировоззрение содержит в себе не
разрозненные знания, а их систему, которая отражает, насколько возможно, структуру
современного научного знания, организуется вокруг и на основе методологических идей,
теорий и принципов. Усвоенные учащимися системы знаний находятся в постоянном
движении, соотносятся с другими системами, перестраиваются в соответствии с задачами
познания и конкретными задачами их применения. Для того чтобы знания переросли в
убеждения, органически вошли в общую систему взглядов, доминирующих потребностей,
социальных ожиданий и ценностных ориентаций личности, они должны проникнуть в сферу ее
чувств и переживаний. Положительное эмоциональное состояние учащихся побуждает их
обращаться к своему личному опыту, к жизни и деятельности выдающихся ученых и
общественных деятелей, к произведениям литературы и искусства - ко всему тому, что создает
и поддерживает благоприятный социально-психологический фон школы. Готовность и
решимость личности достигнуть поставленной цели непосредственно связаны с волей. Она
представляет собой несводимую к интеллекту и чувствам сторону сознания, основной
функцией которой является регуляция поведения и деятельности. Воля в сочетании с
убеждениями и чувствами подводит человека к обоснованным решениям, действиям и
поступкам. [6].
Проблемы развития научного мировоззрения в теоретическом познании способствуют все
более глубокому, верному и полному отражению сущностных сторон предметной области.
Причем развитию знаний в целом способствует знание не просто отдельных научных понятий,
как это характерно для предыдущего уровня, но и знание ребенком категориального аппарата
той сферы науки, которую он изучает. Это способствует определению сущности объекта и
предмета изучения, достижению единства цели, процесса и результата, возникновению новых
идей, глубокому осмыслению законов, закономерностей, принципов, зависимостей изучаемых
явлений, предметов.
Как показывает педагогическая практика и исследовательский опыт, в нынешней
начальной школе развитие научного мировоззрения можно представить в развернутом виде.
Стохастическая парадигма создает возможность развивать отличительные свойства научного
мировоззрения учащихся на начальной ступени среднего образования.
Муќарриз Шаропов Ш.А.. - доктори илмњои педагогї,
профессори ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Дар маќола муаллифон асосњои назариявї ва махсусияти рушди љањонбинии илмии хонандагони
муассисањои тањсилоти умумиро мавриди баррасї ќарор додаанд. Маќсади асосии рушди љањонбинии
илмии хонандагон мутобиќшавї ба муњити атроф мебошад. Муаллифон ба он ишорат менамоянд, ки
механизмњои асосие, ки бо ѐрии онњо кўдак аз як марњилаи рушд ба марњилаи дигари он мегузарад ‟ ин
амалиѐт бо предметњои нав дар мувофиќа бо мањорату малакањои ташаккулѐфта мебошад. Инчунин
муаллифон ќайд менамоянд, ки масоили рушди љањонбинии илмии хонандагон дар дарки назариявї ба
инъикоси амиќ, пурра ва дурусти пањлўњои моњиятноки соњаи фаннї мусоидат хоњанд кард. Дар баробари
ин ба рушди донишњо умуман дониши на танњо мафњумњои људогонаи илмї, инчунин доистани дастгоњи
категориалии он соњаи илм, ки ў меомўзад, кўмак хоњад кард. Ин ба муайянсозии моњияти объект ва
предмети омўзиш, бадастории ягонагии маќсад, раванд ва натиља, бамиѐноии ѓояњои нав, дарки амиќи
ќонунњо, ќонуниятњо, принсипњо, вобастагињои падидањо ва предметњои омўхташаванда мусоидат хоњад
кард. Чих еле ки таљрибаи педагогї ва тањќиќотї нишон медињад, дар мактаби ибтидоии кунунї рушди
љањонбинии илмиро метавон дар намуди муфассал тасвир намуд.
Калидвожањо: мутобиќшавї ба муњити атроф, амалиѐтњои аќлонї, рафтор, хусусиятњои зењнї, сатњи
рушди љањонбинии илмї.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В статье авторами рассмотрены теоретические основы и особенности развития научного мировоззрения
учащихся общеобразовательных учреждений. Основной целью развития научного мировоззрения учащихся
является адаптация к окружающей среде. Авторы указывают на то, что основные механизмы, с помощью которых
ребенок переходит с одной стадии развития на другую - это действие с новыми предметами в соответствии с уже
сложившимися умениями и навыками. Также авторы отмечают, что проблемы развития научного мировоззрения в
теоретическом познании способствуют все более глубокому, верному и полному отражению сущностных сторон
предметной области. Причем развитию знаний в целом способствует знание не просто отдельных научных
понятий, как это характерно для предыдущего уровня, но и знание ребенком категориального аппарата той сферы
науки, которую он изучает. Это способствует определению сущности объекта и предмета изучения, достижению
единства цели, процесса и результата, возникновению новых идей, глубокому осмыслению законов,
закономерностей, принципов, зависимостей изучаемых явлений, предметов. Как показывает педагогическая
практика и исследовательский опыт, в нынешней начальной школе развитие научного мировоззрения можно
представить в развернутом виде.
Ключевые слова: адаптация к окружающей среде, умственные действия и операции, поведение,
интеллектуальные свойства, уровень развития научного мировоззрения.
THEORETICAL BASIS AND FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE SCIENTIFIC WORLD
OUTLOOK OF STUDENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
In the article, the authors consider the theoretical foundations and features of the development of the scientific
worldview of students of general education institutions. The main goal of the development of the scientific outlook of
students is adaptation to the environment. The authors point out that the main mechanisms by which a child moves from
one stage of development to another are actions with new objects in accordance with already established skills and abilities.
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The authors also note that the problems of the development of the scientific worldview in theoretical knowledge contribute
to an ever deeper, more accurate and complete reflection of the essential aspects of the subject area. Moreover, the
development of knowledge as a whole is facilitated by not only knowledge of individual scientific concepts, as is
characteristic of the previous level, but also by the child's knowledge of the categorical apparatus of the sphere of science
that he is studying. This contributes to the definition of the essence of the object and the subject of study, the achievement
of the unity of purpose, process and result, the emergence of new ideas, a deep understanding of laws, patterns, principles,
dependencies of the studied phenomena, objects. As pedagogical practice and research experience show, in the current
elementary school, the development of the scientific worldview can be presented in an expanded form.
Key words: adaptation to the environment, mental actions and operations, behavior, intellectual properties, the level
of development of the scientific worldview.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ИНТЕГРАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В ВУЗАХ РТ
Лутфуллои Саъдулло, Мирзоев А.Р.
Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни,
Таджикский национальный университет
Фундаментом для внедрения интеграционного обучения в систему высшего образования в
РТ, как инновационного подхода, можно считать положения, зафиксированные в Законе
Республики Таджикистан «О высшем и послевузовском образовании». Согласно этим
положениям, одними из основных принципов в области высшего и послевузовского
образования в стране являются интеграция системы высшего образования в РТ в мировое
образовательное пространство, а также государственная поддержка подготовки специалистов
фундаментальных и прикладных научных исследований [3].
Это означает, что руководство страны придает большое значение внедрению всех
передовых методик образования и обучения в вузах для подготовки профессиональных и
конкурентоспособных специалистов, особенно в естественнонаучных областях наук.
Помимо этого, при организации научно-исследовательской и творческой работы главным
принципом науки в вузах РТ является ее интеграция с учебным процессом, академической и
отраслевой науками [3]. Таким образом, подчеркивается необходимость применения принципа
интеграции в процессе обучения, как по линии «научная область - научная область», так и по
линии «теоретические исследования – практическое применение».
Национальная стратегия развития образования Республики Таджикистан до 2020 года в
качестве новых технологий в механизмах развития своей реализации, среди прочих,
устанавливает проектный метод обучения, в рамках которого осуществляется интеграция
знаний и умений из различных предметных областей для решения учащимися какой-то
проблемы. При этом планировалось внедрение модульных и интегрированных многоуровневых
образовательных программ, а также разработка интеграционного механизма к производству
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учреждений высшего профессионального образования, научно-исследовательских институтов
[9].
Структурные изменения системы образования, согласно означенной стратегии,
предполагали разработку и введение нормативных документов о функционировании
многопрофильных и многоуровневых учреждений, использующих интегрированные
образовательные программы [9].
Несмотря на то, что современные методы интегрированного обучения относятся к
новаторским технологиям в образовании, таджикская педагогика знает примеры использования
подобных методик в своем историческом прошлом, а значит имеет корни, на которые стоит
ориентироваться в разработке собственных методик.
В исследованиях дидактических идей таджикских ученых-естествоиспытателей IX – XVII
вв, особенно в области обучения математике, мы находим мысли о том, что изучение геометрии
невозможно без преподавания основ астрономии, поскольку именно астрономия лежала в то
время в основе геометрических знаний. То есть речь шла о межпредметной интеграции.
Характерным моментом является тот, что те же ученые, которые разрабатывали
математические проломы, писали дидактические наставления по общему педагогическому
воспитанию учеников, в которых явственно отражались принципы интеграционного обучения.
Например, ибн Сина выделял интегрированный подход к обучению математике как
совокупности знаний по геометрии, механике, арифметике, астрономии и музыке, которые
должны преподаваться ученику. Целью обучения становилась выработка у обучающихся лиц
практических навыков и компетенций, которые они могли бы применять в повседневной жизни.
По замыслу многих ученых того периода, например, Аль Фараби, духовные занятия должны
быть интегрированы с занятиями по получению научных знаний. По его мнению, обучение
представляет собой усвоение человеком нравственных норм и практических навыков для
овладения ремеслом. Еще одним примером является дидактическая мысль ибн Сины о
всеобщем обучении для детей, в рамках которой рекомендуется применять метод беседы в
обучении, интегрировать умственные занятия с физическими упражнениями и игрой [12].
Среди организационных форм интегрированного обучения и воспитания таджикские
мыслители и ученые доисламского и средневекового периода выделяли индивидуальное,
групповое и семейное обучение и воспитание под руководством опытного наставника, а далее
обучение в медресе. При этом большое внимание должно уделяться самостоятельному
обучению и выработке у ученика навыков к самостоятельному непрерывному обучению в
будущем [6].
Другие таджикские исследователи указывают на то, что основы идей межпредметных
связей, интегрированного и дифференцированного обучения были заложены еще в X -начале XI
вв. целым рядом выдающихся таджикских просветителей и ученых того периода: Рудаки,
Авиценна, Фирдоуси, Абдулло ибн Мукаффа, Гиѐсуддин Мухаммад Рампури, Зайниддин
Мухаммад Восифи, Абуабдулсахом Мухаммад ибн Юсуфи Хоразми, Абузайд Балхи, Майсари
Хаким и др.
Анализ истории дидактико-педагогической мысли таджикского народа показывает, что в
ее традиции лежит идея рассмотрения межпредметных связей с различных сторон, особенно
того, как они функционируют в системах педагогических взглядов просветителей, поскольку
представляют собой дидактические эквиваленты в процессе обучения.
В истории педагогики таджикского народа представителями различных наук, в том числе
и естественных, написано множество дидактических трактатов, базирующихся на
межпредметных связях, интегрированном и дифференцированном обучении. Но исследователи
отмечают, что в большинстве означенных работ невозможно обнаружить теоретического
обоснования межпредметных связей, интегрированного и дифференцированного обучения.
Однако в излагаемых в них положениях на процесс обучения и воспитания отражены элементы
данных типов обучения, соответствующие уровню развития науки той эпохи [1].
Необходимо отметить, что многие исследователи истории национальных таджикских
дидактических и педагогических подходов к образованию и воспитанию отмечают их
аксиологический характер, который интегрирует в себе философию, культурологию,
антропологию, педагогику, психологию, социологию и литературоведение [11].
Изучив целый ряд научных источников, анализирующих истоки происхождения идей
интегрированного обучения в национальной педагогике и дидактике, мы пришли к выводу о
необходимости изучения исторического национального педагогического опыта для его
трансформации и внедрения в современные образовательные реалии Республики Таджикистан,
в том числе и при обучении естественнонаучным дисциплинам.
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С другой стороны, проведя исследование вопросов состояния интегрированного обучения
естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам в вузах РТ, мы пришли к выводу, что
методологическая и дидактическая сторона данного вопроса в сфере высшего
профессионального образования в Таджикистане развита неравномерно. Больший уклон
разработанности проблемы интегрированного обучения существует в сторону гуманитарных,
чем естественнонаучных наук и уровень работ по использованию данного вида обучения
принадлежит школьному обучению, чем вузовскому.
Ряд исследований современного состояния системы образования Республики
Таджикистан показали наличие тенденции ее развития в условиях коренных изменений в
социальной и экономических сферах общества, заключающейся в необходимости усиленного
внимания к ряду педагогических проблем. Особенно этот тезис относится к таким
дидактическим направлениям, как координация и интеграция в преподавании предметов,
связанных, в том числе, и с естественнонаучными дисциплинами. В педагогическом
сообществе республики идет активное обсуждение междисциплинарных, интегрированных
курсов, программ и учебников и в целом проблема интегрированности самого образования как
такового, поскольку в значительной мере случаев такое обучение, в том числе и в высшем
профессиональном образовании страны, в зависимости от предметной области, развито
неравномерно. Это выражается и в том, что учѐными и методистами республики ведется поиск
научного решения данной проблемы. Прежде всего, речь идет о совершенствовании учебной
программы и учебников по различным естественнонаучным предметам с национальным
уклоном, создание учебно-методических комплексов, проведение научно-методических
исследований и т.д. [10].
В рамках тех же исследований делается вывод о том, что важным психологическим
компонентам интегрированного обучения в условиях системы образования Республики
Таджикистан является обеспечение познавательной мотивации обучения и необходимость
внимания к учету способности памяти обучаемых в процессе интегрированных занятий [10].
В ряде национальных научных работ дидактического характера говорится о
перегруженности учебного плана в образовательных учебных заведениях республики. Помимо
перехода на новые образовательные стандарты, соответствующие мировым критериям, выход
видится в интеграции обучения через объединение прежних компонентов на основе
содержательной интеграции [14, с. 15].
Эксперименты, проводимые в области интегрированного обучения гуманитарным наукам,
показали особую эффективность применения в образовательных учреждениях Таджикистана
интегрированного обучения и методов, связанных с проблемным обучением, заданий поисковопроблемного характера [10].
Разрабатывая вопросы интеграционных возможностей процесса образования в
Таджикистане и перспектив его модернизации, таджикские исследователи, такие, как М.А.
Рахматуллаева и др., во-первых, отмечают тот факт, что такие предметы как биология, химия,
математика, информатика и физика считаются приоритетными для интеграции. Во-вторых, для
интегрированных уроков в национальных реалиях высшего профессионального образования,
выделяются шесть этапов планирования, которые обеспечивают их наибольшую эффективность
(рис 1) [10].
Проведенный опыт внедрения системы интегрированных занятий в вузах РТ показал
улучшение процесса усвоения знаний среди студентов. В итоге они были оценены большей
результативностью, по сравнению с традиционными, а также предоставляют возможность
преподавателю определить уровень знаний и индивидуальные возможности каждого студента.
Отдельно стоит отметить эффективность интеграции теоретических и практических занятий, в
ходе которых студент осуществляет конкретные обязанности в зависимости от уровня его
подготовки, в ходе которых он получает необходимые профессиональные навыки. Организация
педагогической практики студентов университетов Таджикистана также проходит с учетом
возможности дальнейшего трудоустройства будущих специалистов [10].
Во внедрении метода интегрированного обучения в систему подготовки студентов в
высших профессиональных учебных заведениях Республики Таджикистан, включая
естественнонаучные
дисциплины,
мы
выделяем
два
аспекта:психологопедагогический;методико-дидактический.При этом, оба аспекта имеют тесную связь между
собой.
В первом случае мы говорим об интеграции, как элементе в подготовке студента для
выработки у него особых компетенций в области мышления, психологической готовности и
подходов к работе в области естественнонаучных дисциплин.
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Этапы планирования интегрированного урока
выбор темы
определение содержания учебного процесса

постановка комплексной цели занятия
подбор материала для раскрытия темы

применение различных форм сотрудничества на
занятии
способы проверки усвоения студентами темы
Рисунок 1 Этапы планирования интегрированного урока в учебных заведениях
высшего профессионального образования в Республике Таджикистан [10]
Тут необходимо подчеркнуть следующий момент. Как отмечает Т.В. Гусейнова, именно
принцип интегрированного обучения, ставший базовым во многих дисциплинах, привел
методистов и дидактов системы образования в Таджикистане к мысли об усилении
практической направленности в обучении. Именно в этой связи во многие учебные программы
(включая программы средней школы) с 2008 года введено понятие «компетенция» [2].
По нашему мнению, одним из важнейших элементов психолого-педагогического подхода
является проблема формирования готовности у будущих специалистов принятия
интегрированных
форм
обучения,
а
затем
применения
принципов
научной
(внутридисциплинарной, междисциплинарной и трансдисциплинарной) интеграции в своей
дальнейшей профессиональной деятельности в рамках принципа постоянного обучения
(повышения квалификации, обновления имеющихся и получения новых знаний).
В содержание понятия «готовность» вкладывается целый ряд компонентов, модель
которых может выглядеть следующим образом (рис. 2).

Рисунок 2 Содержание понятия «готовность» в рамках психолого-педагогического
аспекта интегрированного обучения [4]
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Также примером психолого-педагогического аспекта может служить процесс
формирования алгоритмического мышления у студентов вузов Таджикистана в ходе их
обучения различным языкам программирования.
Таджикские исследователи Ф.Ф. Шарипов и С.И. Мараджабов разработали теоретическую
модель процесса обучения языку объектно-ориентированного программирования (ООП) в
национальных вузах для развития алгоритмического мышления у студентов, состоящую из пяти
элементов (рис. 3).

Рисунок 3 Теоретическая модель процесса обучения языку ООП в вузах
Таджикистана для развития алгоритмического мышления Ф.Ф. Шарипова и С.И.
Мараджабова [13]
В рамках данной модели большая роль отводится психолого-педагогической
составляющей интеграции. В элементе «мотивация» интеграция используется для объединения
мотивов, целей, настойчивости и отношений студентов к обучению естественнонаучным
дисциплинам. Элемент «технология» в данной модели включает в себя образовательную
интеграцию современных и традиционных технологий обучения в ходе занятий по
программированию. Результатом применения данной модели с интеграционными подходами
обучения стало повышение успеваемости студентов экспериментальной группы, обучающихся
по специальности «40020100 - Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»
физического факультета Таджикского национального университета в 2017 году с 44% до 100%
[13].
Выше уже отмечалась глубокая связь интегрированного обучения и выработки
необходимых профессиональных компетенций у студентов. Применительно к межпредметной
интеграции в естественнонаучных дисциплинах, в свете психолого-педагогического подхода,
национальные исследования данной проблематики говорят о положительном влиянии
интеграционного подхода на занятиях в вузе при формировании у будущих специалистов
умений и навыков моделирования, проектирования, культуры работы с информацией,
грамотного использования информационных источников, рационального анализа и синтеза
получаемых данных, выделения наиболее существенных свойств информационного объекта,
оценки получаемых данных, умения работать с информационно-коммуникационными
технологиями [7]. В значительной степени приведенные положения относятся к студентам,
обучающимся на различных отделениях и факультетах с профильным изучением математики и
информатики.
Говоря о методико-дидактическом подходе, нам следует отметить, что в работах
национальных исследователей дидактики высшего профессионального и профессиональнотехнического образования еще начала 2000-х годов важнейшая роль во внедрении эффективных
методов образования отводится такому явлению, как поиск межпредметных связей (другими
словами межпредметная интеграция) и использования их как главнейших принципов в
разработке учебно-программной документации. При выявлении межпредметных связей для
создания учебных программ предлагалось использовать целый ряд принципов, основными из
которых были:
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 определение
правильного
соотношения
обществоведческих,
естественноматематических, языковых, трудовых и других дисциплин, которые бы объективно отражали
максимальное количество видов человеческой деятельности и систему общественных
отношений;
 интеграция учебных предметов для формирования целостной картины мира и
устранения перегрузок учащихся;
 связь предметов с жизнью, социальной и производственной практикой;
 вариативность учебных планов [6].
Проведенные эксперименты среди студентов профессионально-технических учебных
заведений в стране в 2002 году показали, что учебные программы, основанные на
межпредметных связях, положительно влияют на качество усвоения знаний и эффективность
учебно-воспитательного процесса [6].
Одним из наиболее ярких примеров методико-дидактической интеграции, широко
распространенной в вузах Республики Таджикистан является интеграция предметных областей
«Математики» и «Информатики», которая включает объединение в один предмет (курс)
содержательных линий, являющихся общими, как для предмета «Математика», так и для
предмета «Информатика», включая общий понятийный аппарат, организационные формы,
методы обучения и инструменты деятельности. В ряде научных работ, рассматривающих
означенную интеграцию, можно встретить название данного курса «Математическая
информатика», общая структура которого представлена на рисунке 4 [8].

Рисунок 4 – Структура интегрированного курса «Математическая информатика»,
используемого в вузах Республики Таджикистан [8].
В результате применения интегрированного курса в учебном процессе происходит
повышение фундаментальной, практической подготовки, формирование общекультурных
компетенций обучающихся и подготовки студентов высших профессиональных учебных
заведений к профессиональной деятельности в сфере информационных технологий. В
результате появляется потребность в усилении фундаментальной, математической подготовки
бакалавров, например, в направлении такого педагогического профиля, как «Информатика», т.е.
будущих учителей информатики, в педагогических вузах [8].
Рецензент: Ходжиматова Г. - доктор педагогических наук,
профессор ТНУ
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АМАЛИЯИ МУОСИРИ ҲАМГИРОИИ МУНДАРИҶАИ ОМЎЗИШИ ФАНҲОИ ТАБИАТШИНОСЇ
ДАР МАКТАБҲОИ ОЛИИ ҶТ
Мақола ба татбиқи амалияи муосири цамгиро кардани мундариҷаи таълими фанцои табиатшиноск
дар донишгоццои Ҷумцурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Яке аз принсипцои асосии соцаи тацсилоти олк
ва баъдидипломк дар кишвар ин цамгироии системаи тацсилоти олк ба фазои ҷацонии таълим, инчунин
дастгирии давлатии тайѐр кардани мутахассисон дар тацқиқоти бунѐдк ва амалии илмк мебошад. Дар
мақола қайд карда мешавад, ки роцбарияти кишвар ба татбиқи цама усулцои пешқадами таълим барои
тайѐр кардани мутахассисони касбк ва рақобатпазир, алалхусус илмцои табик, ацамияти зиѐд медицад. Ғайр
аз ин, таъкид шудааст, ки цангоми ташкили корцои илмию тадқиқотк принсипи асосии илм дар
донишгоццои Ҷумцурии Тоҷикистон цамгирок бо раванди таълим ба илмцои академк ва истецсолк
мебошад. Муаллифи мақола ба хулосае омадааст, ки принсипи цамгироиро дар раванди таълим цам аз рӯйи
самти «соцаи илмк - майдони илмк» ва цам аз рӯйи самти «тацқиқоти назариявк - татбиқи амалк» татбиқ
кардан зарур аст. Дар мақола қайд карда мешавад, ки яке аз унсурцои муцимми равиши психологк ва
педагогк проблемаи ташаккули омодагии мутахассисони оянда барои қабули шаклцои цамгирошудаи
таълим ва сипас истифодаи принсипцои цамгироии илмк дар фаъолияти касбии минбаъдаи худ мебошад.
Калидвожаҳо: цамгирок, фазои таълимии ҷацонк, табиатшиноск, усулцои таълим, рақобатпазирии
мутахассисон, тацқиқоти бунѐдк, тацқиқоти амалк, корцои илмк.
СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ИНТЕГРАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ В ВУЗАХ РТ
Статья посвящена вопросам внедрения современной практики интеграции содержания обучения
естественно-научных дисциплин в вузах РТ. Одним из основных принципов в области высшего и послевузовского
образования в стране является интеграция системы высшего образования в мировое образовательное пространство,
а также государственная поддержка подготовки специалистов фундаментальных и прикладных научных
исследований. В статье отмечается, что руководство страны придает большое значение внедрению всех передовых
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методик образования и обучения в вузах, для подготовки профессиональных и конкурентоспособных
специалистов, особенно в естественнонаучных областях наук.Кроме того, подчеркнуто, что при организации
научно-исследовательской и творческой работы главным принципом науки в вузах РТ является ее интеграция с
учебным процессом, академической и отраслевой науки. Автором статьи сделан вывод о необходимости
применения принципа интеграции в процессе обучения, как по линии «научная область - научная область», так и
по линии «теоретические исследования – практическое применение».В статье отмечено, что одним из важнейших
элементов психолого-педагогического подхода является проблема формирования готовности у будущих
специалистов принятия интегрированных форм обучения, а затем применения принципов научной интеграции в
своей дальнейшей профессиональной деятельности в рамках принципа постоянного обучения.
Ключевые слова: интеграция, мировое образовательное пространство, естественно-научные дисциплины,
методы обучения, конкурентоспособность специалистов, фундаментальные исследования, прикладные
исследования, научно-исследовательская работа.
MODERN PRACTICE OF INTEGRATING THE CONTENT OF TEACHING NATURAL SCIENCES IN
UNIVERSITIES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article is devoted to the implementation of modern practice of integrating the content of teaching natural
sciences in universities of the Republic of Tajikistan. One of the main principles in the field of higher and postgraduate
education in the country is the integration of the higher education system into the global educational space, as well as state
support for the training of specialists in fundamental and applied scientific research.The article notes that the country's
leadership attaches great importance to the introduction of all advanced methods of education and training in universities,
for the training of professional and competitive specialists, especially in the natural sciences. In addition, it was emphasized
that when organizing research and creative work, the main principle of science in universities of the Republic of Tajikistan
is its integration with the educational process, academic and industrial science. The author of the article concluded that it is
necessary to apply the principle of integration in the learning process, both along the line "scientific field - scientific field"
and along the line "theoretical research - practical application". The article notes that one of the most important elements of
the psychological and pedagogical approach is the problem of forming the readiness of future specialists to accept
integrated forms of education, and then applying the principles of scientific integration in their further professional
activities within the framework of the principle of continuous learning.
Key words: integration, world educational space, natural sciences, teaching methods, competitiveness of specialists,
fundamental research, applied research, research work.
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УДК:37.02
МАФЊУМ ВА ТАВСИФИ МОЊИЯТИИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОЊИЯТ БА ТАЪЛИМ
Мадатзода Манзура
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Имрўз вазъи тањсилот дар љањони муосир бо мураккабї ва зиддиятнокї тавсиф
меѐбад ва тањсилот зери таъсири тањаввулоти глобалии илмї-техникї ва иљтимої ќарор
дорад. Васеъшавии мафњуми тањсилот ва таѓйирѐбии маќоми он дар њаѐти љомеа бо
шиддатѐбии масъалањои гуногун њамроњї мекунанд, ки аз буњрони он шањодат медињанд.
Буњрони тањсилот ќонунї мебошад, зеро њамчун низоми ба таври кифоя куњнапарастона
бо њамон суръате, ки зиндагї таѓйир меѐбад, таѓйир ѐфта наметавонад. Љањон дар миѐнаи
асри XXI чї гуна мешавад, барои худ тасаввур кардан на танњо ба омўзгорони
муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї, балки барои шаклпарастон низ душвор мебошад.
Аз ин рў, тањсилот бояд хонандагонро ба дигаргунињо тайѐр карда, дар онњо чунин
сифатњо, ба монанди зудњаракатї, инкишоф, созандагиро инкишоф дињад.
Љомеа дар рушди худ њамеша аз низоми маориф солњои зиѐд ва дар мавридњои
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алоњида бошад, ба дањсолањо пеш мегузашт. Бо баланд шудани суръати њаѐт њар рўз
дигаргунињои азим ба вуљуд меоянд, дар њоле ки мазмуни тањсилот ва методњои таълим ба
мисли пештара боќї мемонанд. Буњрони тањсилот дар ихтилоф байни талаботњои иљтимої
ба тањсилот ва имконияти ќонеъ гардонидани онњо зоњир мешавад. Ихтилоф байни
тањсилоти куњнашуда ва суръати њаѐт, љорї кардани воситањои гуногуни электронї,
намудњои нави иртиботот дар он, дастрасї ба иттилоот ба вуљуд меояд.
Дар фазои љањонии иљтимої айни замон як ќатор тамоюлњое ташаккул ѐфтаанд, ки
амсилаи тањсилотиро дар аксарияти кишварњои рушдкарда муосир мекунонанд, ба
монанди: табдил додани иттилоот ба манбаи асосии арзиши љомеаи постиндустриалї;
гузариш аз тањсилоти расмї ба консепсияи рушд ва худрушддињии шахсият; рушди
консепсияи муносибати шахсиятмењвар ва башардўстона дар тањсилот; гузариш аз таълим
ба тањсилоти универсалї; иттилоотонї ва компютерикунонии тањсилот; муносибатњои
њамгиросозанда ва салоњиятнок ба тањсилот ва ѓайра. Ин равандњо ба таври муфассал дар
интишороти сомонавии «Тамоюлњои асосии рушди низомњои маориф дар амалияи
љањонии педагогї» мавриди баррасї ќарор гирифтаанд [13].
Дар даврони интишори интернет ва воситањои электронии нигоњдории иттилоот
донишњои академии шахсият дигар сармояи арзишманд мањсуб намеѐбанд. Љомеаи
муосири иттилоотї низоми нави арзишњоро ташаккул медињад, ки дар он донишњо ва
мањоратњо њамчун воњидњои раванди тањсилотї буда, аммо нокифоя мебошанд. Маълум
аст, ки њатто донишњои даќиќ ва муносиби фанние, ки дар муассисаи тањсилотї ба даст
оварда шудаанд, ба хатмкунандагон имкон намедињанд бисѐр масъалањоеро, ки ба онњо
дар њаѐти воќеї дучор меоянд, бомуваффаќият њаллу фасл кунанд. Аз инсон аллакай на он
ќадар аз худ кардани иттилооти махсус, чи ќадар мањорати самтгирї кардан дар
љараѐнњои иттилоотї, зудњаракат будан, аз худ кардани технологияњои нав,
худтаълимдињї, љустуљў кардан ва истифода бурдани донишњо ѐ захирањои дигар талаб
карда мешавад.
Ѓояи муносибати босалоњият ба таълим яке аз љавобњо ба саволи зерин мебошад:
Кадом натиљаи тањсилот барои шахсият зарур буда, аз љониби љомеаи муосир мавриди
бозхост ќарор гирифтааст? Ташаккули салоњиятнокии хонандагон имрўз яке аз
масъалањои мубрамтарини тањсилот ба шумор меравад ва муносибати босалоњият ба
таълим бошад, њамчун роњи халосї аз вазъияте мебошад, ки аз сабаби ихтилоф байни
зарурати таъмин намудани сифати тањсилот ва имконнопазирии њал кардани ин вазифа бо
роњи анъанавї аз њисоби зиѐдкунии минбаъдаи њаљми иттилоте, ки бояд аз худ карда
шавад, ба вуљуд омадааст. Ин муносибат таваљљуњро ба натиљањои тањсилот љалб намуда,
зимнан ба сифати онњо на маљмўи иттилооти азхудкардашуда, балки ќобилияти амал
кардан дар вазъиятњои гуногуни проблемавї баррасї мешавад.
Тањсилоти ба муносибати босалоњият асосѐфта дар солњои 70-уми асри ХХ дар ИМА
ва як ќатор кишварњои Аврупои Ѓарбї ба ташаккулѐбї оѓоз кард, ки дар он љо
номутобиќатї байни табалотњои љомеа, бозори мењнат ва натиљањои тањсилот махсусан
шадид зуњур ѐфт. Ташаккулѐбии муносибати босалоњият ба тањсилот бо масъалаи муносиб
будани низоми муосири омодасозии мутхассисон барои дархостњои рўзи фардо алоќаманд
буд: «Оѐ аврупоиѐни љавон донишњо ва мањоратњоеро, ки ба онњо ниѐз хоњанд дошт,
инкишоф медињанд, то ки ба таѓйиротњое, ки дар љомеаи мо ба вуќўъ пайваста истодаанд,
муќовимат кунанд? Оѐ онњо асбобњои фањмиш ва амали њамзамонро, ки ба онњо имкон
медињанд воќеиятњои нави фарњангї, иљтимої, иќтисодї ва сиѐсиеро, ки имрўз ба вуљуд
омада истодаанд, дарк кунанд, инчунин имкон медињад дар шароити таѓйирѐбандаи
таълим ва кор самтгирї карда шавад, касб кунанд?» [17, с. 31].
Бояд зикр намуд, ки ѓояи љорисозии муносибати босасалоњият ба таълим кайњост, ки
аз тарафи олимони Россия мавриди омўзишу татбиќ ќарор ѐфтааст. Бо кадом сабаб ѓояи
љорикунии муносибати босалоњият ба таълим дар маорифи Россия ба миѐн омад? И.А.
Зимняя ба ин савол чунин љавобњоро пешнињод мекунад:
‟ тамоюли умумиаврупої ва љањонии њамгирошавї ва љањонишавии иќтисоди
љањонї;
‟ зарурати њамоњангсозии «меъмории низоми аврупоии тањсилот»;
‟ ивазшавии ќолаби (намунаи) тањсилотии дар солњои охир баамалоянда;
‟ ѓановати мазмуни мафњумии истилоњи «муносибати босалоњият;
‟ сиѐсати тањсилотї (тавсияњои Шўрои Аврупо, «Консепсияи муосиркунонии
маорифи Россия то соли 2010» [9, с. 64].
Мавзўи муносибати босалоњият ба таълим, ки њангоми омодасозии «Консепсияи
навсозии тањсилоти Россия то соли 2010» [10, с. 94] ба миѐн омад, дар ваќтњои охир
сањифањои њарчи бештари маљаллањои ватаниро оид ба маориф ишѓол карда, њарчи
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бештар дар доирањои илмї њамчун аломати таѓйири самтњои арзишї ва њадафњои
тањсилот садо медињад. Ба истилоњоти «салоњият» ва «салоњиятнокї» маъноњо ва
фањмишњои гуногун, баъзан маъноњои ба њамидигар муќобилтаринро мегузоранд. Пеш аз
њама, бояд ќайд кард, ки муносибати босалоњият ба таълим дар муайян кардани њадафњо
ва мазмуни тањсилоти умумї тамоман чизи нав ва зиѐда аз он барои мактабњои
Тољикистон бегона намебошад.
Таваљљуњ ба азхудкунии мањоратњо, усулњои махсус ва мураккаб, љамъбастшудаи
фаъолият дар корњои илмии педагогњои ватанї, ба монанди М. Лутфуллозода, Ѓ.
Бобизода, У. Зубайдов, А. Байзоев, Д. Имомназаров, Х. Зиѐї. Мухторї Ќ. ва дигарон
мавриди омўзиши амиќ ќарор дода шудаанд. Муњаќќиќ Неъматов С.Э. оид ба татбиќи
муносибати босалоњият ба таълим андешаронї намуда, таъкид менамояд, ки «њадафи
асосї ба мактабиѐн ва љавонони муњассил парвариш додани ташаккули салоњиятмандї ва
тавонмандї, тавониш ва ќудрати андухтани дониш, вусъати малака ва мањорати фањму
идрок, дарѐфтани роњу усули рушди ќобилият ва табъи солим, лаѐќати маърифатмандї
дар раванди тањсил аст» [12, с.27].
Масъалаи љорї намудани муносибати босалоњият дар таълим кайњост, ки диќќати
олимони русро ба худ љалб кардааст. Олимони рус М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер,
В.В. Краевский, Г.П. Шедровитский, В.В. Давидов ва пайравони онњо оид ба љорї
намудани муносибати босалоњият ба таълим тањќиќотњои бунѐдиро анљом додаанд. Дар
ин самт њам технологияњои алоњидаи таълимї, њам маводи таълимї тањия карда
шудаанд. Њамин тавр, таљрибаи назаррас дар ташаккули салоњиятнокињои
коммуникативї дар доираи муносибати иртиботї ба таълим андухта шудааст. Аммо,
самти мазкур њалкунанда набуд, он њангоми сохтани барномањои намунавї, стандартњо,
тартиботи бањодињии таълимї амалан истифода намешуд [18, с. 183]. Ба аќидаи
А.Н. Дахин [7], мушаххасоти аз хад зиѐди баъзе олимон дар фањмидани наќши муносибати
босалоњият ба таълим (масалан, И.А. Зимняя «Салоњиятњои асосї ‟ намунаи нави натиљаи
тањсилот» [9, с. 34 ‟ 42]) асоснок карда нашудааст. Муносибати босалоњият ба таври возењ
дар асарњои психологњои россиягї В.В. Давидов [8, с. 40], П.Я. Галперин [6, с. 29], В.Д.
Шадриков [24], И.С. Якиманская [25, с. 228] инъикос ѐфтааст.
Ѓояи муносибати босалоњият дар соњаи маориф њам дар байни олимон,
њам муњаќќиќон ва њам дар байни педагогњо бањсњои шадидро дар матбуот, дар
нашрияњои электронї, хусусан дар намудњои гуногуни форумњо ва конфронсњои
интернетї ба вуљуд меорад. Гузашта аз ин, бањсњо на танњо дар бораи љойгоњи муносибати
босалоњият дар консепсияи муосири тањсилотии муосир, балки дар атрофи дастгоњи
мафњумии муносибати мазкур бурда мешаванд.
Муносибати босалоњият ба тањсилот зарурати ташаккули заминаи донишњои бунѐдї
ва маљмўи малака ва мањоратњо, инчунин унсурњои саводнокии ба амалия асосѐфтаро
инкор намекунад, сухан дар бораи ноил шудан ба натиљаи њамгирошуда ‟
салоњиятнокї меравад. Аммо, салоњиятнокї танњо бо донишњо ѐ малакањо мањдуд
намешавад. Балки аксар ваќт одамонеро дучор омадан мумкин аст, ки дорои донишњои
васеъ мебошанд, аммо намедонанд, ки чї тавр онњоро дар лањзаи муносиб, ваќте ки
имконият фароњам меояд, ба таври мувофиќ амалї намоянд. Аз ин рў, салоњиятдор будан
маънои олим будан ѐ тањсилотгирифтаро надорад. Дар айни замон, салоњиятнокиро аз
шароити мушаххаси татбиќи он људо кардан номумкин аст, яъне он њамзамон татбиќи
донишњо, мањоратњо ва муносибатњои рафториро, ки бо фаъолияти мушаххас вобастаанд,
зич пайваст мекунад.
Мафњуми салоњиятнокї на танњо љузъњои маърифатї ва амалиѐтї- технологї, балки
њавасмандкунї, ахлоќї, иљтимої, муносибат, инчунин натиљањои таълим (донишњо ва
мањоратњо), низоми тамоюлњои арзишї, одатњо ва ѓайрањоро дар бар мегирад.
Ба аќидаи А.Н. Дахин, салоњиянокии тањсилотї дараљаи инкишофи хонанда
мебошад, ки ба таври сифатнок ба аз худ кардани мазмуни тањсилот вобаста мебошад.
Ќисми калидии салоњиятнокии тањсилотї водор менамояд, ки тамоми воситањои соњаи
тањсилот дар самти ягона ва мазмуни том муттањид карда шаванд. Салоњиятнокии
тањсилотї ин аз љониби хонандагон татбиќ намудани намудњои фаъолияти ба фарњанги
љомеа асосѐфта мебошад, ки аллакай дар сифатњои шахсї инъикос ѐфтаанд.
Салоњиятнокии тањсилотї ба таври ѓоявї аз љињати меъѐрї хусусияти хосси
хатмкунандаро амсиласозї менамояд [7, с. 42 - 47].
Њамин тавр, ба аќидаи А. Вербитский, дар раванди таълими математика ѐ њар гуна
фанни дигар салоњиятнокии иттилоотї, иртиботї ва забониро инкишоф додан мумкин
аст. Шиносої бо намудњои гуногуни рўйхатњои салоњиятњо нишон медињад, ки он бо
донишњо, мањоратњо, малакањои мушаххас, ки дар доираи фанњои алоњида аз љињати
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фаннї ба таври назаррас ташаккул ѐфта, мањдуд нашуда, аз онњо бо чунин хусусиятњо, ба
монанди иљтимоият, ба фарњанги љомеа асосѐфта, низомнокї, њолату вазъияти муайян,
байниффаннї будан, малакањои умумитаълимї будан, самтгирии амалї, ангезандагии
истифода тавсиф меѐбанд [4].
Кадом љойгоњро муносибати босалоњият ба таълим дар байни муносибатњои дигар ба
тањлил ва ташкили раванди тањсилотї ишѓол карда метавонад? И.А. Зимняя [9] чунин
мешуморад, ки муносибатњои мухталифе, ки дар педагогика мављуданд, якдигарро
истисно намекунанд, онњо метавонанд дар шакли зинанизом ташкил карда шуда,
дигарињоро пурра карда, такмил дињанд. Ба чунин муносибатњои психологї-педагогї
муносибатњои фарњангї-таърихї, фарњангшиносї, шахсиятї, фаъолиятнокї, алоќаи
байнињамдигарии арзишњои гуногун бо омилњои иљтимої-фарњангї, моњияти мазмуни
таълим ва ѓайраро нисбат медињанд. Дар байни онњо муносибати босалоњият низ
метавонад њамчун муайянкунандаи самтнокии самарабахш ‟ њадафноки тањсилот љой
дошта бошад.
Салоњиятњои калидї салоњиятњое мебошанд, ки барои фаъолияти њаѐтии инсон зарур
буда, истифодаи бомуваффаќияти онњо ба фаъолияти касбї дар љомеаи босуръат
таѓйирѐбанда алоќаманд аст. Онњоро бояд њар як узви љомеа доро бошад, зеро онњо
гуногунпањлу буда, дар вазъиятњои гуногун татбиќ карда мешаванд. Гумон меравад, ки,
пеш аз њама, бояд салоњиятњои байнифаннї ва умумитаълимї, ки ба фанњои мушаххаси
таълимї алоќаманд намебошанд, ташаккул дода шаванд.
Аз љињати мазмуни худ ин ба вазифаи ташаккули шахсияти њамаљониба ва њамоњанг
инкишофѐфта шабоњат дорад, ки барои педагогика мубрам арзѐбї карда
мешавад. Шабоњат байни салоњиятњои калидї ва самтњои анъанавии тарбия хеле бузург
аст:
‟ салоњиятнокии калидии мустаќилона ‟ маърифатї ‟ тарбияи фикрї;
‟ салоњиятнокии калидии шањрвандї-љамъиятї ‟ тарбияи ѓоявї- сиѐсї;
‟ салоњиятнокии калидии шањрвандї-мењнатї ‟ тарбияи мењнатї;
‟ салоњиятнокии калидии маишї ‟ тарбияи ахлоќї, љисмонї;
‟ салоњиятнокии фарњангї-фароѓатии калидї ‟ тарбияи зебоишиносї.
Аз љониби А.В. Хуторской [21] маљмўи расмии салоњиятњои калидии тањсилотї тањия
карда шудааст, ки дар чањор гурўњи асосї пешнињод шудаанд:
‟ воситаи тамоюли љањонбинона ‟ салоњиятнокии арзишї ‟маъної;
‟ донишњо ва мањоратњо дар соњаи муайян ‟ салоњиятнокии таълимї
‟ маърифатї, иттилоотї, иртиботї, иљтимої-мењнатї;
‟ доираи масъалањое, ки аз онњо огоњ будан лозим аст ‟ салоњиятнокии
умумифарњангї;
‟ замина барои азхудкунии усулњои худрушддињии љисмонї, маънавї, зењнї ‟
салоњиятнокии рушди шахсият.
Бино ба андешаи А.В. Хуторской, салоњиятнокї ‟ ин маљмўи сифатњои ба њамдигар
алоќаманд (донишњо, мањоратњо ва малакањо, усулњои фаъолият) мебошад, ки нисбат
ба доираи муайяни мавзўъњо ва равандњои зарурї барои амалњои босамар дар робита ба
онњо муќаррар карда мешаванд, талаботи (меъѐрњои) барои омодасозии тањсилотии
хонанда зарурї муќаррар кардашуда мебошанд [21].
А.В. Хуторской салоњиятњои калидиро њамчун усулњои маъмултарини амал
мефањмад, ки ба шахс имкон медињанд вазъиятро дарк карда, натиљањоро
дар њаѐти шахсї ва касбї ба даст оранд. Дар асоси ин, ў ба салоњиятњои калидї инњоро
нисбат медињад (љадвали 1): Љадвали 1. Мазмуни салоњиятњои калидї (тибќи назари А.В.
Хуторской).
Мазмуни салоњиятњои калидї
Салоњиятњои калидї
Арзишї-маъної
Љањонбинї, тамоюлњои арзишии хонанда, ќобилияти дидан ва
фањмидани олами атроф, интихоби муносибатњои њадафнок барои
амалњои худ, яъне тарзи худмуайянкунї
Умумифарњангї
Огоњї аз фарњанги миллї ва умумибашарї, ки
асосњои њаѐти маънавї-ахлоќии инсонро мегузоранд
Таълимї- маърифатї Фаъолияти мустаќили маърифатї: дониш ва мањоратњои
ташкили маќсадгузорї, банаќшагирї, тањлил, хударзѐбии
фаъолияти маърифатї
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Иттилоотї
Иртиботї
Иљтимої-мењнатї

Мањорати мустаќилона бо кумаки технологияњои иттилоотїкоммуникатсионї љустуљў, тањлил, интихоб кардан, табдил додан,
захира ва интиќол додани иттилоот
Донистани забонњои зарурї ва усулњои фаъолияти муштарак бо
одамон, малакањои кор бо гурўњ
Доштани донишњо ва таљриба дар соњањои шањрвандї-љамъиятї,
иљтимої-мењнатї, иќтисодї, оилавї, малакањои зарурии
фаъолнокии иљтимої ва саводнокии ба фаъолияти амалї асосѐфта

Худтакмилдињии
Аз худ кардани усулњои худрушддињии љисмонї, маънавї, зењнї,
шахсият
рушди сифатњои зарурии шахсият
Самтгирии тањсилот ба ташаккули салоњиятњои калидї ба тамоми низоми арзѐбї ва
назорати натиљањои таълим таъсири назаррас мерасонад. Азбаски салоњиятнокї ва
донишњои фаннї сифатњои гуногуни шахсият мебошанд, савол ба миѐн меояд, ки чї тавр
онњо бояд санљида, арзѐбї карда шаванд, ба таври гуногун ѐ ба таври алоњида аз якдигар.
Муносибати босалоњият њадафњои нав гузошта, бояд сифати нави тањсилотро таъмин
намояд, бинобар ин, ба аќидаи бисѐр олимон (Т.Б. Табарданов ва дигарон) [20, с. 20],
мувофиќи ин њадафњо маљмўи методикањои назоратї-ченкуниро тањия кардан зарур
мебошад. Њадафи муносибати босалоњият ба таълим ин њамон донишњо, мањоратњо ва
малакањо, муносибатњо ва таљрибаи фаъолият буда, аммо аз нуќтаи назари
донишњои фаннї, ки дар соњаи муайян татбиќ карда мешаванд, муносибатњо ба объектњое,
ки дар доираи салоњиятнокии додашуда ќарор доранд ва ѓайра мебошанд.
И.А. Зимняя [9, с. 34 ‟ 42] дар такя ба асарњои психологњо се гурўњи салоњиятњоро
људо мекунад, ки ба худ њамчун ба шахсият, ба њамкорї бо одамони дигар, ба фаъолияти
инсон марбутанд (љадвали 2).
Љадвали 2. Мазмуни салоњиятњои калидї тибќи назари И.А. Зимняя
Салоњиятњои калидї
Мазмуни салоњиятњои калидї
‟ салоњиятњое, ки ба ‟ салоњиятњои ба њифзи саломатї мансуб: донистан ва риояи
шахсият нигаронида меъѐрњои тарзи њаѐти солим, донистани хатари тамокукашї,
шуда ба субъекти
майзадагї, нашъамандї, СПИД, донистан ва риояи ќоидањои
фаъолияти њаѐтї
бењдошти шахсї, таомул; фарњанги љисмонии шахс, озодї ва
марбутанд;
масъулияти интихоби тарзи зиндагї;
‟ салоњиятнокии тамоюли дар шуур инъикос ѐфтани донишњо
дар олам; арзишњои маишї, њаѐтї, арзишњои фарњангї
(наќќошї, адабиѐт, санъат, мусиќї); илм; истењсолот; таърихи
тамаддунњо, кишвари худ; дин;
Салоњиятњои калидї ‟ салоњиятњои њамгирої: сохторбандии донишњо, мубрамсозї;
‟ салоњиятњои шањрванд будан: донистан ва риояи њуќуќу
уњдадорињои шањрванд; озодї ва масъулият, эътимод ба худ,
шаъну шарафи шахсї, ќарзи шањрвандї, дониш ва ифтихор аз
рамзњои давлатї (Нишон, Парчам, Суруди миллї);
‟ салоњиятњои худтакмилдињї, худтанзимкунї,
худрушддињї; донистани забони модарї, донистани забонњои
хориљї.
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‟ салоњиятњои
марбут ба њамкории
инсон бо одамони
дигар;

‟ салоњиятњои њамкории иљтимої бо љомеа, умумият, гурўњ,
оила, дўстон, шарикон; пешгирии муноќиша ва њалли
он; њамкорї; тањаммулпазирї, зудњаракатии иљтимої;
‟ салоњиятњо дар муошират: шифоњї, хаттї, муколама,
монолог, тавлид ва дарки матн; донистан ва риояи анъанањо,
расму оинњо, одоб; муоширати байнифарњангї; мукотибаи
корї, њуљљатгузорї, забони корї, муошират бо забонњои
хориљї, вазифањои иртиботї;
‟ салоњиятњои
‟ салоњиятњои фаъолияти маърифатї: муќаррар ва њалли
марбут ба фаъолияти вазифањои маърифатї; ќарорњои ѓайристандартї, вазъиятњои
инсон, ки дар њамаи проблемавї ‟ эљод ва њалли онњо; маърифати босамар ва
навъ ва шаклњои он фоиданок, тањќиќот, фаъолияти зењнї;
зоњир мешаванд
‟ салоњиятњои фаъолият: бозї, тањсил, мењнат; восита ва
усулњои фаъолият: банаќшагирї, тарроњї, амсиласозї,
пешбиникунї, фаъолияти тањќиќотї, самтгирї дар намудњои
гуногуни фаъолият;
‟ салоњиятњои технологияњои иттилоотї: ќабул,
коркард, нигоњдории иттилоот; табдил додани иттилоот
(хондан, конспект кардан), васоити ахбори омма,
технологияњои мултимедиавї, саводнокии компютерї; дониши
технологияњои электронї ва интернетї
Имрўз барои татбиќи муносибати босалоњият ба таълим такя ба таљрибаи
байналмилалї, бо назардошти мутобиќсозии зарурї ба анъанањо ва талаботњои
муассисањои тањсилотї, аз љумла муассисањои тањсилоти умумї лозим аст. Дар амалияи
љањонии тањсилотї мафњуми салоњият њамчун њадафи тањсилот дар солњои охир њамчун
яке аз мафњумњои марказї амал мекунад; дохил намудани салоњиятнокињои калидї ба
њадафњои тањсилотї ва таѓйирѐбии методњои кори таълимии ба он алоќаманд њамчун
самти асосии муосиркунонии мактабњо ва донишгоњњо ба њисоб меравад. Љамъбасти
тањќиќотњое, ки дар Аврупои Ѓарбї оид ба масъалаи салоњиятњои калидї гузаронида
мешаванд, нишон медињад, ки то њол таърифи ба таври умум ќабулшудаи онњо вуљуд
надорад. Ба онњо тахассусњои калидї (Олмон), малакањои заминавї (Дания), малакањои
калидиро (Британияи Кабир) нисбат медињанд. Баъзе муаллифон салоњиятњоро ба
огоњмандии васеи умумитањсилотї, сиѐсї ва донишњои умумифаннї нисбат дода, дигарон
онњоро њамчун ќобилиятњо дар соњаи иљрои доираи васеи амалњои љамъбастшуда муайян
мекунанд, гурўњи сеюм, њамчун сифатњои иљтимоию касбии таълимгирандагон ва
кормандон тавсиф мекунанд.
Маориф дар ИМА ва Аврупо таќрибан 30 сол аст, ки дар маљрои мањз њамин
муносибат рушд мекунад. Бисѐр донишгоњњои ИМА ва Англия довталабонро бе
гузаштани имтињони ба ном салоњиятњои калидї ќабул намекунанд, ки бо истифода аз се
меъѐри асосї арзѐбї мешаванд:
‟ мањорати мустаќилона амал кардан (њимоя кардани њуќуќњо, манфиатњои худ,
нишон додани масъулият, ташкили наќшањои шахсї, мустаќилона ба даст овардани
дониш бо истифода аз манбаъњои гуногун);
‟ ќобилияти кор кардан бо намудњои гуногуни иттилоот (диаграммањо, рамзњо,
графикњо, матнњо, љадвалњо ва ѓайра, мунаќќидона дарк кардани маълумоти
гирифташуда, корбасти онњо барои васеъ кардани донишњои худ);
‟ ќобилияти кор кардан дар гурўњ (барќарор кардани муносибатњои мутаќобилаи
хуб, њалли муноќишањо) ва ѓайра [14].
Дар Нидерландия низ низоми маорифе таъсис дода шудааст, ки ба рушди як ќатор
салоњиятњо дар хонандагон нигаронида шудааст, ки аз инњо иборат мебошанд:
стратегї; фаннї (донишњо ва мањоратњои мушаххаси фаннї); методї (малакањои
супоришдињї); иљтимої-иртиботї (малакањои њамкорї, дарки танќид, пешнињод ва
ќабули робитаи баръакс); меъѐрї-фарњангї (муносибати касбї, њавасмандї, омодагї ба
ноил шудан ба натиља); таълимї (малакањои таълимї, мурољиат ба таљрибаи
андухташуда, малакањои ороишдињї) ва ѓайра.
Дар низоми маорифи Австрия салоњиятњои калидии зерин људо карда мешаванд:
салоњиятњое, ки ба худтатбиќкунии шахсият нигаронида шудаанд; салоњиятњои иљтимої
ва салоњиятнокињо дар соњањои муайяни фаъолият, ба монанди «Забон ва иртибот»,
«Эљодкорї ва дизайн», «Инсон ва љомеа»; «Солимї ва харакат», «Табиат ва техника». Ба
салоњиятнокињои иљтимої ќобилият ба иртибот, ќобилият ба кор дар даста, муайян
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кардан ва њалли муноќишањо, фањмиши дигарон, ќобилияти барќарор намудани иртибот,
масъулияти иљтимої дохил мешаванд.
Яке аз кишварњое, ки амсилаи таълими салоњиятнокии худро ба зењнњои педагогї
барои муњокима пешкаш карданд, Англия буд. Дар низоми маорифи он чунин муносибат
дар соли 1995 љорї карда шуд. Њоло дар бораи људо кардани шаш салоњияти калидї, ки ба
ду гурўњ таќсим шудааст, њарф задан мумкин аст: иртиботї (малакањои њисоббарорї, кор
бо технологияњои иттилоотї) ва салоњиятњои калидии соњаи васеъ (кор дар гурўњ,
мањорати ќабули ќарор ва ѓайра). Ва агар гурўњи аввал ќобили арзѐбии каму беш
даќиќтар бошанд, пас барои гурўњи дуюм ба сифати ченак ба истилоњ «портфолиоњои
далелњо» хизмат мекунад, ки аз љониби худи хонанда љамъоварї карда мешавад. Ин як
навъ далели он аст, ки масалан, гурўње, ки ў дар он як муддати муайян кор кардааст,
бомуваффаќият ѐ бемуваффаќият ба пеш њаракат кардааст.
Дар Англия як унсури муњим, ба монанди «тахассус дар соњаи салоњиятнокињои
калидї мављуд аст, ки мефањмонад, ки хонанда бояд чиро ба даст орад ва нишон медињад,
ки онро дар низоми маорифи Бритониѐ аз куљо ва чї гуна ба даст овардан мумкин
аст. Дар низоми маорифи Бритониѐ њадди аќали њатмии донишњое, ки њар як хонандаи
мактаб онро њатман бояд ба даст орад, мављуд нест. Дар он љо низоми зинавии сатњњои
салоњиятнокии њам фаннї, њам васеъ, калидї вуљуд дорад, ки усулан бо низоми мактабї
мањдуд карда нашудааст.
Њамин тариќ, илми љањонї салоњиятњои калидиеро муайян мекунад, ки њар як узви
љомеаи иттилоотї бояд онњоро доро бошад, онњо дар њамаи вазъиятњо њаматарафа ва
татбиќшаванда бошанд. Бояд ќайд кард, ки муносибати босалоњият ба таълим аз њама кам
коркард шудааст, самтњои пешнињодшуда дар рушди муассисањои тањсилоти умумї
мебошад. Аввалан, мазмуни мафњумњо ва истилоњоте, ки барои истифода дар соњаи
маориф пешнињод шудаанд, то њол муќаррар ва даќиќ карда нашудааст. Сониян, масъалаи
навгонии муосиркунонии мазкур бањсњоро ба миѐн меорад: Оѐ таѓйироти
пешнињодшаванда як шикасти куллии низоми мављуда аст ѐ онњо фањмиши амиќи
падидањои аллакай мављудбудаи тањсилотро ифода мекунанд? Масъалаи интихоби
салоњиятњои заминавї (калидї, њаматарафа) яке аз масъалањои марказии навзсозии
мазмуни тањсилот мебошад.
Барои ин дар ояндаи наздик корњои зеринро анљом додан зарур аст:
1. Тањлили таљрибаи ватанї ва байналмилалї дар татбиќи муносибати салоњиятнок.
2. Тањлили таносуби муносибати салоњиятнок ва принсипњои анъанавии мазмуни
тањсилот.
3. Тањияи рўйхати салоњиятњои калидї ва тавсияњо оид ба азхудкунии онњо дар
зинањои гуногуни мактаб ва дар асоси маводи гуногуни фаннї.
4. Тафсири мазмуни мављудаи тањсилоти умумї дар шакли фаъолият дар низоми
координатњое, ки аз љониби салоњиятњои пешнињодшавандаи калидї, бо назардошти
унсурњои сохтории таљрибаи иљтимої, ки ба мазмуни тањсилот дохил карда мешаванд,
муќаррар карда мешаванд.
5. Тањияи методњо ва мазмуни арзѐбии дастовардњои таълимї бо назардошти
салоњиятњои калидї.
Дар ояндаи нисбатан дур чунин корњоро иљро намудан муњим ба назар мерасад:
1. Даќиќ кардани рўйхати салоњиятњои калидї. Сохторбандии салоњиятњо аз рўйи
зинањои таълим (асосњои салоњиятњои калидї аллакай дар мактаби ибтидої нињода шуда,
сатњи њадди аќали онњо барои зиндагї дар љомеа пас аз хатми мактаби асосї ба даст меояд
ва ѓайра).
2. Пешнињоди салоњиятњое, ки истифодаи воќеии онњо дар њаѐт аз љониби
хонандагон имкон дорад. Дохил кардани љанбањои арзишї-ташаккулдињанда ва
тарбиявии тањсилот ба сохтори салоњиятњои калидї.
3. Тањияи мазмуни нави тањсилоти умумї, маводи нави таълимї ва технологияњо дар
асоси муносибати босалоњият. Дар айни замон, такя кардан ба муносибати байнифаннї
дар муайян кардани салоњиятнокињои калидї [18].
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МАФЊУМ ВА ТАВСИФИ МОЊИЯТИИ МУНОСИБАТИ БОСАЛОЊИЯТ БА ТАЪЛИМ
Дар маќола вазъи тањсилот дар шароити кунунї, мафњум ва тавсифи моњияти муносибати босалоњият
ба таълим тањлилу баррасї гардидааст. Инчунин, дар такя ба нуќтаи назари олимони соњаи педагогика ва
психология мафњум ва тавсифи моњияти муносибати босалоњият ба таълим пешнињод гардидааст. Њамзамон,
дар маќола нуќтаи назари муаллиф оид ба мушкилоти соњаи маориф иброз карда шуда, таъкид карда
мешавад, ки љомеа дар рушди худ њамеша аз низоми маориф солњои зиѐд ва дар мавридњои алоњида бошад,
ба дањсолањо пеш мегузарад. Њар рўз дигаргунињои азим ба вуљуд меоянд, дар њоле ки мазмуни тањсилот ва
методњои таълим ба мисли пештара боќї мемонанд. Буњрони тањсилот дар ихтилоф байни талаботњои
иљтимої ба тањсилот ва имконияти ќонеъ гардонидани онњо зоњир мешавад. Вобаста ба ин, муаллиф яке аз
роњњои ислоњоти соњаи маориф ва бартараф намудани буњрони тањсилотро ба љорї намудани муносибати
босалоњият ба таълим марбут медонад. Дар даврони густариши интернет ва воситањои электронии
нигоњдории иттилоот, донишњои академии шахсият дигар сармояи арзишманд мањсуб намеѐбанд. Маълум
аст, ки њатто донишњои даќиќи фанние, ки дар муассисаи тањсилотї ба даст оварда мешаванд, ба
хатмкунандагон имкон намедињанд масъалањоеро, ки бо онњо дар њаѐти воќеї мувољењ мегарданд,
бомуваффаќият њаллу фасл кунанд.
Калидвожањо: муносибати босалоњият ба таълим, мафњум ва тавсифи моњияти муносибати босалоњият
ба таълим, љорї намудани муносибати босалоњият ба таълим.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К
ОБУЧЕНИЮ
В статье анализируются состояние образования, понятие и сущностные характеристики компетентностного
подхода к обучению на современном этапе. Также, опираясь на точки зрения учѐных в области педагогики и
психологии, охарактеризованы понятие и сущностные характеристики компетентностного подхода к обучению. В
то же время в статье предлагается точка зрения автора об имеющихся трудностях в сфере образования и
указывается, что общество в своѐм развитии всегда отстаѐт от системы образования на долгие годы, а в отдельных
случаях опережает на десятилетие. В связи с повышением темпа жизни для каждого человека каждый день
происходят грандиозные изменения, хотя содержание образования и методы обучения остаются прежными.
Кризис образования возникает из-за противоречия между социальными потребностями к образованию и
возможностями их удовлетворения. В связи с этим, автор одним из путей реформы образования и устранения
кризиса образования видить в применении компетентностного подхода к обучению. Факт тот, что в эпоху
Интернета электронные средства сохранения информации академических знаний необходимы не вызывают
сомнений. Видно, что иногда точных знаний и соответствующих предметных отношений, которые достигнуты в
образовательных учреждениях, не достаточно выпускнику для успешного решения многих прпоблем, которые
возникают в реальной жизни.
Ключевые слова: компетентностный подход к обучению, понятие и сущностные характеристики
компетентностного подхода, применение компетентностного подхода к обучению.
CONCEPT AND ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF A COMPETENCE APPROACH TO TRAINING
The article analyzes the state of education, the concept and essential characteristics of the competence-based
approach to teaching at the present stage. Also, based on the point of view of scientists in the field of pedagogy and
psychology, the concept and essential characteristics of the competence-based approach to learning are characterized. At
the same time, the article proposes the author's point of view about the existing difficulties in the field of education and
indicates that society in its development always lags behind the education system for many years, and in some cases is
ahead of it by a decade. In connection with the increase in the pace of life for each person, tremendous changes are taking
place every day, although the content of education and teaching methods remain the same. The education crisis arises from
the contradiction between social needs for education and the possibilities of meeting them. In this regard, the author sees
one of the ways to reform education and eliminate the crisis in education in the application of a competency-based
approach to learning. The fact is that in the era of the Internet, electronic means of preserving the information of academic
knowledge are indispensable. It can be seen that sometimes the exact knowledge and relevant subject relations that are
achieved in educational institutions are not enough for a graduate to successfully solve many problems that arise in real life.
Key words: competence-based approach to training, concept and essential characteristics of the competence-based
approach, application of the competence-based approach to training.
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УДК:378.31
РУШДИ САЛОЊИЯТЊОИ ОМЎЗГОРОНИ СИНФЊОИ ИБТИДОЇ ДАР ШАРОИТИ
ТАТБИЌИ МУНОСИБАТИ НАВ БА ТАЪЛИМ
Мањкамова Машњура
Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон
Соњаи маориф аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон яке аз самтњои
афзалиятноки рушди мамлакат эътироф гардида, дар ин самт њамасола тадбирњои зиѐд
андешида мешаванд. Вазорати маориф ва илм дар асоси дастуру супоришњои Њукумати
Љумњурии Тољикистон пайваста кўшиш менамояд, ки низоми таълимро њамќадами замон
гардонида, барои ба низоми ягонаи тањсилоти љањонї ворид намудани тањсилоти миллї
тадбирњо андешанд. Ба тавсиб расонидан ва татбиќи “Стратегияи миллии рушди маориф
то соли 2020” аз љониби вазорат далели ин гуфтањост, ки он аз љониби Њукумати
Љумњурии Тољикистон соли 2012 тасдиќ гардида буд. Дар ин њуљљати таќдирсоз барои
соња пањлуњои гуногуни ислоњот хеле хуб инъикос гардида, тадбирњои андешида доир ба
татбиќи он ба рушди соња имкон фароњам овард. Мавриди зикр аст, ки яке аз самтњои
муњимми стратегия навсозии мазмуни тањсилот ба шумор мерафт, ки дар натиља дар зинаи
тањсилоти умумї ба рушди салоњиятњо равонагардида аз соли 2016 зина ба зина татбиќ
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шуда истодааст. Масъалаи мазкур барои таљдиди раванди таълим, муносибатњо ва умуман
сохтори идоракунии синф замина гузошт, ки махсусиятњои психологї ва педагогии хосро
ба миѐн овард. Аз лињози тањлил масъалаи “махсусиятњои психологї ва педагогї”, аз як
љониб, фароњам овардани шароит ѐ раванди таълимро бо дарназардошти татбиќи
муносибатњои нави таълим фаро гирад, пас, аз љониби дигар, донистани он ки то кадом
андоза омўзгор чунин шароит фароњам меорад ва ѐ чунин равандро ба роњ гузошта
метавонад, бароямон муњим аст. Андешаи мавриди назар, пеш аз њама, аз тањлили дар
стратегия дарљшуда ба вуљуд омад, ки дар он чунин оварда шудааст: “Дар соли тањсили
2010-2011 дар мактабњои тањсилоти умумї 94253 нафар муаллим кор мекарданд, ки 54 фоиз
онро занон ташкил медињанд. Нарасидани муаллимони соњибкасби бахши тањсилоти
ибтидої дар миќѐси љумњурї 9 фоизро ташкил медињад, яъне зиѐда аз 3 њазор муаллимони
синфњои ибтидої, аз љумла дар мактабњои дењот ќариб 2,5 њазор муаллимон
намерасанд”[12, с.19].
Маълум аст, ки муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї айни замон марњалаи
мураккаби инкишофро аз сар гузаронида истодаанд. Ба назари мо, пеш аз њама, он ба
такмили низоми соња, махсусан дар љорї намудани муносибатњои нав дар раванди таълим
алоќаманд аст. Бо назардошти он ки масъалањои мазкур дар соња барои омўзгорон
навгонї ба шумор мераванд, баланд бардоштани сатњи касбї таваљљуњи хоссаро таќозо
менамояд. Дар баробари ин, наќши омўзгор дар татбиќи муносибатњои нав ба таълим ва
арзѐбї њамчун омили бењтар намудани сифати таълими хонандагон, махсусан дар
љумњурї, кам тадќиќ шудааст.
Масъалаи муайян намудани наќш ѐ рушди салоњиятњои омўзгор дар татбиќи
муносибатњои нав ба таълим ва арзѐбї бо маќсади ташаккули салоњиятњои хонандагони
муассисањои тањсилоти миѐнаи умумии Љумњурии Тољикистон муаммои мубрам ба шумор
меравад. Дар њалли бомуваффаќияти ин муаммо сањми донишмандони илмњои педагогию
психологї, олимон ва кормандони соња хеле арзишманд аст, ки пањлуњои гуногуни
салоњиятњо, малакањои касбии омўзгоронро тањќиќ ва баррасї менамоянд. Доир ба
ташаккули салоњиятњои касбии омўзгорон муњаќќиќони хориљї В.А. Адолф[1,с.72-75],
Е.В. Бондаревская [2, с.19-24], В.Н. Введенский, Н.А. Казачек [4, с.59], И.В. Кузнетсова,
Н.В. Кузмина[6], Н.Д. Кучугарова[7], О.В. Лебедев [8], Г.Л. Луканин [9], Т.С.
Мамонтова[10], В.А. Тестов[13,с.35-37] ва дигарон тањќиќот анљом дода, пањлуњои
гуногунро баррасї намудаанд. Дар мавриди тањќиќи салоњияти касбии омўзгор, баъзе
муњаќќиќон ба донишњои умумї ва махсуси омўзгор бартарї дода, дигаре ба доштани
малакањои касбї ва ќисме аз муњаќќиќон ба сифатњои шахсии омўзгор ањамият медињанд,
ќисме аз муњаќќиќон бошанд, илова кардани дониш ва малакаи муаллимро бо сифатњои
муайяни психологї зарур мешуморанд. Шарњи овардаи Кузнетсова И.В. доир ба
салоњиятњои касбии омўзгор барои тањќиќоти мо арзишманд аст, ки чунин менигорад:
“Зери мафњуми салоњияти касбии омўзгори оянда мо сифати њамгирои шахсро мефањмем, ки
омодагии омўзгорро барои амалї кардани неруи шахсии худ (дониш, малака, сифатњои
шахсї, таљрибаи касбї) барои њалли бомуваффаќияти вазифањои маъмулии касбї, ки дар
фаъолияти воќеии педагогии љомеаи иттилоотї ба вуљуд меоянд, инъикос мекунад” [5, с.59].
Бо ворид намудани муносибати босалоњият ба таълим, ки асоси онро ташаккули
салоњиятњои асосї ва фаннии хонандагон ташкил медињад, коркарди доираи салоњиятњои
омўзгор дар љумњурї низ ба роњ монда шудааст. Натиљаи тањлил, тањќиќ ва коркарди як
гурўњ муаллифон дар љумњурї нишон медињад, ки мафњум ва доираи салоњиятњои
омўзгорро мушаххасан баѐн шудаанд. Аз љумла, муаллифон доир ба шарњи мафњуми
салоњиятњои омўзгор чунин менигоранд: “Салоњияти омўзгор ин маљмўи дониш, мањорат,
арзиш ва муносибатњои ба њам пайванде мебошад, ки њалли мушкилоти мушаххаси
фаъолияти касбиро таъмин месозад”[3, с.8].
Бо дарназардошти шарњи мазкур доираи салоњиятњои омўзгорро бо маќсади шарњи
муфассал ба се категория (арзиш ва муносибати касбї, дониши касбї ва мањорати касбї)
људо менамоянд ва њамчунин дарљ менамоянд, ки ин категорияњо дар њамгирої
метавонанд рушд ѐбанд. Доир ба салоњиятњо ва нишондињандањои доираи салоњиятњои
омўзгор оид ба категорияи донишњои касбї чунин оварда шудааст: “2.1.5. Омўзгор дорои
маълумот ва фањмиши принсипњои арзёбї, сабткунї ва гузоришдињї мебошад:
 чї тавр татбиќ намудани принсипњои арзѐбї, сабткунї ва гузоришдињиро њамчун
ќисми таркибии раванди таълим мефањмад;
 усулњои арзѐбї, методњо сабткунии маълумотњо оиди арзѐбї ва зарурати пешнињоди
гузоришро мефањмад;
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 чї тавр истифода кардани арзѐбиро дар муњокима намудани пешрафт, бењтар
намудани таълиму омўзиш ва муайян намудани ќадамњои минбаъдаро мефањмад;
 натиљањои арзѐбиро дар муайянсозии дастовард ва камбудињо, роњњои такмили
таълиму омўзиш ва ба роњ мондани фаъолияти минбаъда хуб истифода мебарад;
 дар бораи талаботњои арзѐбии муассисањои асосие, ки аз аккредитатсия
мегузаронанд, маълумоти хуб дорад”[3, с.13].
Талаботи мавриди назар ба принсипњо, стратегияњо ва методњои арзѐбии
ташаккулдињанда низ созгор аст. Њамчунин, талаботи мазкур масъалањои арзѐбиро
њамчун ќисми раванди таълим фањмидан, истифодаи он барои бењтар намудани таълиму
омўзиш, муайян намудани дастовард ва камбудињо ва дар асоси он ба наќша гирифтани
ќадамњои минбаъда ва монанди ин пешнињод намудааст.
Доир ба салоњиятњо ва нишондињандањои категорияи мањорати касбии омўзгор
чунин оварда шудааст: “Омўзгор метавонад арзёбї, сабткунї ва натиљагириро њамчун
љузъи људонашавандаи раванди таълим истифода барад:
 ба таври муназзам доираи васеи стратегияњо, усулњо ва маводи дахлдорро бо маќсади
арзѐбии ташаккулдињанда ва љамъбастї, ки ба ниѐзњои њамаи хонандагон, талаботи
куррикулум, нињодњои тахассусдињанда ва аккредитатсия љавобгў аст, тањия ва истифода
намояд;
 њамаи хонандагонро имкон медињад, то ба худбањодињї ва бањодињї ба њамсинфон
машѓул шуда, аз раванди таълим бањравар гарданд;
 ба таври мунтазам ва њадафмандона натиљањои арзѐбиро љамъоварї ва баррасї
намояд, то сатњу сифати таълим ва омўзишро баланд бардорад, талаботи куррикулум ва
нињодњои тахассусдињандаро ќонеъ гардонад;
 натиљањои арзѐбиро љињати муайян кардани эњтиѐљот барои рушд дар сатњи синфї,
гурўњї ва фардї њамчун асоси муколама љињати таъмини пешрафт ва ба њадаф расидани
хонандагон истифода барад;
 њисоботи возењро оид ба пешрафт, рушди шахсї, иљтимої ва эњсосии хонандагон
барои волидон ва дигар муассисањои дахлдор ба таври созанда ва даќиќбинона омода ва
пешнињод кунад”[3, с.17].
Дар мавриди ин талабот такмили салоњиятњои омўзгор, истифодаи арзѐбї бо
маќсади ташаккулдињї ва љамъбастї, муайян намудани эњтиѐљот барои рушд,
худбањодињї ва бањодињї ба њамсинфон, њамчунин истифодаи муколама дар арзѐбї низ
хеле муњим мебошад.
Солњои 2017 ‟ 2019 дар љумњурї “Барномаи кумаки Федератсияи Русия барои рушди
соњаи маориф (READ - 2)” татбиќ карда шуд, ки дар доираи он маљмўи воситањои арзѐбї
аз фанњои забони тољикї, математика ва табиатшиносї барои синфњои ибтидої тањия ва
озмоиш карда шуд. Маќсади асосии лоињаи мазкур тањкими низоми арзѐбии синфњои
ибтидої њамчун як ќисми таркибии татбиќи стандартњои ба салоњиятњо асосѐфта буд, ки
дар раванди татбиќи он муаллиф њамчун мутахассиси фанни математика низ ширкат
намуда буд. Яке аз маќсадњои муњимми лоиња арзѐбии омўзгорон доир ба самарабахшии
татбиќи арзѐбии ташаккулдињанда дар раванди дарс ба шумор мерафт. Вобаста ба
маќсади мазкур се вазифа барои арзѐбии омўзгорон муайян карда шуд: а) муайян
намудани самарабахшии омўзиши омўзгорон; б) муайян намудани эњтиѐљоти омўзгорон
барои дастгирї ва омўзишњои баъдї; в) муайян намудани омилњое, ки барои омўзиш ва
истифодаи стратегияњои арзѐбии ташаккулињанда таъсир мерасонанд.
Дар тањќиќот 15 муассисаи тањсилоти миѐнаи умумї ба сифати муассисањои озмоишї
ва 10 муассиса ба сифати гурўњи назоратї (аз шањри Душанбе, ноњияњои Вањдат, Њисор,
Варзоб ва Рўдакї) интихоб шуда буданд. Омўзгорони муассисањои озмоишї дар маљмўъ
60 нафарро ташкил медоданд, ки дар раванди тањќиќоти мазкур 35 нафар бо усули
интихоби тасодуфї ширкат намуданд. Аз рўйихати умумии омўзгорони 10 муассисаи
назоратї низ, ки ба талаботи муассисањои озмоишї мувофиќ буданд, бо њамин усул 35
нафар интихоб шуданд.
Арзѐбии самарабахшии омўзиш дар марњилаи пеш ва баъд аз омўзиши омўзгорони
муассисањои озмоишї тавассути саволнома гузаронида шуд. Ин саволнома ќаноатмандии
омўзгоронро аз омўзиш муайян кард, зеро ин марњила барои муваффаќияти ќадамњои
минбаъда, инчунин баланд бардоштани дониш ва фањмиши мафњум ва моњияти арзѐбии
ташаккулдињанда ањамияти њалкунанда дошт.
Барои гирифтани маълумоти илман асоснок дарсњои гурўњи озмоишї ва гурўњи
назоратї муќоиса карда шуданд, маълумотњо тавассути воситањои мушоњидаи дарс ва
мусоњиба (инфиродї ва гурўњї) ба даст оварда шуданд. Тартиби љамъоварии маълумот
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дар бораи арзѐбии омўзгорони муассисањои озмоишї дар муддати њашт моњи таълим
идома ѐфт. Пеш аз омўзиш ва баъд аз анљоми он пурсиши омўзгорон бо маќсади муайян
кардани рушди дониш ва фањмиши мафњумњо ва стратегияњои арзѐбии ташаккулдињанда
гузаронида шуд. Барои арзѐбии нињої мусоњиба ва мушоњидањои дарсњои омўзгорон дар
гурўњњои назоратї ва озмоишї дар љамъбасти соли тањсил гузаронида шуданд. Тањлилњо
дар асоси 70 адади мушоњидањо ва мусоњибањо гузаронида шуданд (35-нафарї аз гурўњи
озмоишї ва 35-нафарї аз гурўњи назоратї). Дар асоси натиљањои мушоњидањои дарс
профилњои муаллимон тартиб дода шуданд ва барои муњокимаи гурўњњои маќсаднок
барои гирифтани маълумоти амиќ дар бораи омилњое, ки ба муваффаќияти онњо таъсир
расонданд, ду мубоњисаи гурўњї баргузор карда шуд.
Натиљаи арзѐбии тренингњо (саволњо оид ба муайянкунии азхудкунии маводи
таълимї ва дараљаи ќаноатмандии иштирокчиѐн бо љанбањои мухталифи омўзиш) нишон
дод, ки холњои миѐна аз 6 холи њадди аќќал то ба 11 холи њадди аксар баланд шуданд.
Муќоисаи холњои пеш ва баъд аз омўзиш баландравии сатњи дониш ва фањмиши
мафњумњои асосии арзѐбии ташаккулдињандаро аз љониби омўзгорон нишон дод (љадвали
1) .
Љадвали 1. Муќоисаи натиљаи саволномањои омўзиш дар оѓоз ва анљом
Дар оѓоз
Дар анљом
Ба њисоби миѐна
6
11
Min
2
1
Max
18
8
Дар маљмўъ, иштирокчиѐн ба сифат ва мазмуни омўзиш доир ба арзѐбии
ташаккулињанда ва арзѐбии омўзиш бањои баланд доданд (љадвали 2):
Љадвали 2. Арзѐбии љанбањои омўзиш
№
Љанбањои арзѐбї
Холи миѐна
1.
Мазмуни омўзиш
4.2
2.
Методикаи баргузории омўзиш
4.2
3.
Малакањои тренерон
4.6
4.
Сифати маводи таќсимотї
4.3
Барои истифодаи минбаъдаи малакањои њосилшуда на танњо арзѐбии дараљаи
ќаноатмандї аз таълим ва гирифтани донишњои асосї аз омўзиш, балки андешаи
иштирокчиѐн оид ба татбиќи амалии донишњои гирифта ва омода будан барои дар амал
истифода бурдани он низ муњим аст. Чандин тањќиќот ва мушоњидањо нишон медињанд, ки
иштирокчиѐн на њамаи донишњои гирифтаро дар амал татбиќ карда метавонанд. Ин
андешањо ва боварибахшии ин љузъи арзѐбии моро низ якчанд тањќиќотњое, ки Эрик
Парслоу ва Моника Рей ба сифати далел дар як дастури методї овардаанд, тасдиќ мекард:
“Маълумотњои тањќиќотии равоншиноси олмонии Эббингхаус, ки дар асри гузашта ба даст
омадаанд ва аз он ваќт инљониб маълумоти дигар тадќиќотњои илмї бори дигар тасдиќ
мекунанд, ки 90% маводи дар рафти омӯзиш азхудшуда дар давоми сї рӯз фаромӯш шуда,
60% пас аз як соат фаромӯш карда мешаванд. Рой Харрисон, мушовири Пажӯњишгоњи
сиѐсати кадрњо ва рушд, доир ба тањќиќотњои охирини дар ИМА баргузоршуда гузориш
медињад, ки ба њисоби миѐна танњо 10-20%-и омўзишњои дар шакли тренингњо
гузаронидашуда дар соњаи касбии одамон истифода шуда, дар амал татбиќ карда
мешаванд”[11, с.54].
Тањлили саволи мазкур доир ба ин масъала нишон дод, ки бештар аз нисфи
иштирокчиѐни омўзиш имкони истифодаи донишњои гирифташударо дар амал “асосан” ѐ
“пурра” татбиќ намудан мумкин аст, дарљ намудаанд. Аммо, чоряки иштирокчиѐн ба ин
савол бе боварї, яъне “баъзан” посух доданд, 10% бошад, истифода бурдан “ѓайриимкон”
гуфта, таќрибан њамин миќдор ба ин савол љавоб надоданд (диаграммаи 1).
Чунин љавобњои иштирокчиѐн зарурати ташкили дастгирии методиро барои татбиќи
стратегияњои арзѐбии ташаккулдињанда таќвият доданд, зеро азхуднамоии заминаи
назариявї дар омўзиш кофї нест. Гузашта аз ин, тањлилњо нишон доданд, ки барои 46%
омўзгорон мундариљаи омўзиш комилан нав ва барои 38% нав буд.
Аз тањлили саволномаи мазкур чунин хулосањо баровардан мумкин аст: омўзиш
марњилаи аввали назариявии раванди азхудкунии стратегияњои арзѐбии ташаккулдињанда
мебошад; њамчунин, ташкили ташриф ба муассисањо ва мушоњидањои дарсњои муаллимон
тасдиќ менамояд, ки барои дар амал истифода бурдани стратегияњои арзѐбии
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ташаккулдињанда ѐрии амалї дар раванди фаъолият ва машваратњои пайваста бо
муаллимону мушовирон зарур аст.
Диаграммаи 1. Истифодаи амалии донишњо аз омўзиш

Тавре ки дар боло дарљ намудем, маълумотњо барои арзѐбии нињої њангоми
мушоњидаи дарсњо, мусоњибањо ва муњокимањо дар гурўњњои озмоишї ва назоратї
љамъоварї карда шуданд. Муќоисаи мушоњидањои гурўњњои озмоишї ва назоратї
фарќияти назаррасро дар истифодаи стратегияњои арзѐбии ташаккулдињанда дар дарсњо
нишон доданд. Њар як мушоњидаи дарс мувофиќи дањ меъѐр бањо дода шуданд.
Мутобиќати њар яке аз ин меъѐрњо бо се сатњ муайян карда шуд: “мувофиќат намекунад,
“суст изњор шудааст”, “дар љараѐни рушд” ва “азхудкардашуда”, мутаносибан холњо
гузошта шуданд: аз 0 то 2. Ба њисоби миѐна дар гурўњи озмоишї 10,7 хол, њадди аќал аз 7
ва њадди аксар 15. Њангоми тањлили гурўњи назоратї ба њисоби миѐна 5,5 баробар аст, ки
њадди аќќал 1, њадди аксар бошад, 12 хол. Байни нишондињандањои миѐнаи холњои
мусоњиба фарќияти бештаре вуљуд дорад (14 дар озмоишї ва 6,6 дар гурўњи назоратї) ва
онро чунин шарњ додан мумкин аст, ки муаллимони гурўњи назоратї ба бисѐр саволњои
марбут ба арзѐбии ташаккулдињанда посух дода натавонистанд.
Диаграммаи 2. Муќоисаи холњои миѐна

Муќоисаи арзишњои миѐна (медиана) дар ду гурўњ фарќияти ин гурўњњоро аз рўйи
мушоњидањои дарсњо ва мусоњибањо тасдиќ мекунад.
Тањлили натиљаи мушоњидаи дарсњои гурўњи озмоишї нишон доданд, ки 17%-и
омўзгорон ягон стратегияи арзѐбии ташаккулдињанда ѐ унсурњои онро дар дарсњо нишон
дода натавонистанд ва дарсњои онњо аз рўйи меъѐрњои арзѐбии дарсњо њамчун меъѐри
"номувофиќ" арзѐбї карда шуданд. 87%-и омўзгорон дарсњои худро бо истифода аз
стратегияњои арзѐбии ташаккулдињанда вобаста ба меъѐрњо дар сатњи "дар љараѐни
азхудкунї" нишон доданд, ки ин комилан мантиќї аст, зеро пас аз омўзишњо омўхтан ва
истифодаи стратегияњои арзѐбии ташаккулдињанда аз љониби омўзгорон бо дастгирии
менторон ва њамкорон дар амал идома меѐбад.
Истифодаи арзѐбии ташаккулдињанда дар дарс таѓйири тамоми пањлуњои таълиму
омўзишро талаб мекунад ва он на танњо љараѐни бањодињї аст, аз ин рў, раванди рушд
ваќтро талаб мекунад.
Диаграммаи 3. Арзишњои миѐна
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Дар гурўњи назоратї 91%-и омўзгорон дараљаи «мувофиќат накардан»-ро аз рўйи
меъѐрњо нишон доданд.Чунин натиља ба он вобаста аст, ки муаллимони ин гурўњ доир ба
арзѐбии ташаккулдињанда аз омўзиш нагузаштанд, яъне онњо воќеан сатњи ибтидоиро
нишон доданд. Дар ин њолат, бо итминон метавон гуфт, ки сатњи пешравии омўзгорони
муассисањои озмоишї дар таълим нисбат ба сатњи ибтидої хеле баланд аст. Барои тасдиќи
ин хулоса, натиљаи мушоњидањои аввалини дарсњои омўзгорони муассисањои озмоишї, ки
фавран пас аз омўзиш гузаронида шуда буд, бо мушоњидањои дарсњои арзѐбии љамъбастї
муќоиса карда шуданд: дар сатњи “номувофиќ” 70%-и дарсњои аввал ва танњо 17%-и
дарсњои охирин рост меоянд. Њамин тавр, мо метавонем хулоса барорем, ки пешрафти
асосї дарњол пас аз омўзиш ба даст намеояд, балки дар раванди амалии омўзиши
стратегияњо ва бо назардошти фаъолиятњои доимии хуб банаќшагирифта, аз љумла
муњокима ва мубодила байни омўзгорон доир ба таљрибањои нав бо њамдигар ва менторон
бояд бошад.
Тањлили умумии миќдории мусоњиба нишон дод, ки холи миѐнаи мусоњиба дар
гурўњи озмоишї ба 14,3 хол бо арзиши минималии 6 ва њадди аксар 22 буда, дар гурўњи
назоратї бошад, 6,6 хол бо њадди аќал 2 ва њадди аксар 12 буд. Њамин тариќ, гурўњњо дар
фањмиши арзѐбии ташаккулдињанда фарќияти назаррасро нишон доданд.
Тањлилњои анљомдода ва натиљаи арзѐбии омўзгорону назарпурсии онњо барои
баровардани хулосањои зерин имкон дод:
 дар шароити кунунї, ки муносибатњои нав доир ба таълим ва арзѐбї њамчун
омили бењтар намудани сифати таълим татбиќ шуда истодаанд, зарурати тањия, такмил
додани салоњиятњои омўзгор ва татбиќи талаботи нав ба он ба вуљуд омадааст;
 самаранокии татбиќи стратегияњои арзѐбии ташаккулдињанда на танњо аз
иштирок дар омўзиш ѐ тренинг вобаста аст, балки пайгирии минбаъдаи доимии он, ки
тавассути рўзњои методии омўзгорон ва муњокима бо њамкасбон, расонидани ѐрии методї
аз љониби мушовирон (методистон, менторон) ва дастрасии маводи методї низ вобаста
аст;
 таѓйири амалияи арзѐбї дар дарсњо як ќисми таѓйироти амалияи таълим/омўзиш
дар дарсњо мебошад, аз ин рў, татбиќи муносибати босалоњият ва таълими ба шахсият
нигаронидашуда ба ташаккули арзѐбии ташаккулдињанда ва ѐ баръакси он кумак мекунад;
 натиљаи тањлили маълумотњои аз гурўњи назоратї бадастомада собит месозад, ки
муаллимон дар айни замон моњият ва тарзи дурусти истифодаи арзѐбии
ташаккулдињандаро ба пуррагї намедонанд ва мутобиќан шумораи ками онњо онро дар
дарсњои худ истифода мебаранд. Њол он ки тибќи талаботи стандарти фанни синфњои
ибтидої арзѐбии ташаккулдињанда яке аз навъњои арзѐбї ба њисоб рафта, муаллим бояд
дар дарси муосир барои ба даст овардани талаботи он аз ин навъи арзѐбї фаровон
истифода барад;
 барои татбиќи самарабахши арзѐбии ташаккулдињанда дар амал, илова ба
омўзишњо/тренингњо ва дастгирии методї (роњнамої) ба омўзгорон дастурњои амалии
таълимї оид ба стратегияњо, семинарњои амалї ва дарсњои намунавї, видеодарсњо
заруранд. Њамчунин, ширкат дар дарсњои муаллимони пешќадам бо маќсади мубодилаи
таљриба доир ба татбиќи стратегияњои нави арзѐбї муњим аст.
Муќарриз Гулмадов.Файз - доктори илмњои педагогї,
 Академияи тањсилоти Тољикистон
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РУШДИ САЛОЊИЯТЊОИ ОМЎЗГОРОНИ СИНФЊОИ ИБТИДОЇ ДАР ШАРОИТИ ТАТБИЌИ
МУНОСИБАТИ НАВ БА ТАЪЛИМ
Маќолаи мазкур ба масъалаи шарњи салоњиятњои омўзгор вобаста ба татбиќи муносибати нав ба
таълим ва арзѐбї бахшида шуда, пањлуњои асосии рушди салоњиятњои касбии омўзгорон барои татбиќи
муносибатњои нав ба таълим ва арзѐбї мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шудаанд. Хулосањо дар асоси
маводи илмї, таълимию методї ва якчанд њуљљатњои меъѐрию њуќуќии соњаи маориф бароварда шудаанд.
Муаллиф чунин мешуморад, ки арзѐбии ташаккулдињанда як падида нав дар соњаи маориф ба њисоб рафта,
татбиќи он дар таълими математикаи синфњои ибтидої як раванди басо мураккаб аст, зеро он на танњо
омўзиши омўзгорон, балки дастгирии пайвастаи методиро низ талаб менамояд. Њамчунин, рушди
салоњиятњои омўзгор вобаста ба талаботи нав дар њуљљатњои соњавї инъикос шудаанд. Наќши омўзгор
њангоми татбиќи арзѐбии ташаккулдињанда њамчун омили бењтар намудани сифати таълими хонандагон дар
таълими математикаи синфњои ибтидої хеле арзишманд аст. Њамчунин, дар маќолаи мазкур дар асоси
тањлили маводи илмї ва таълимию методї якчанд хулосањо дарљ гардидаанд, ки ба масъалањои
самаранокии татбиќи стратегияњои арзѐбии ташаккулдињанда, таѓйири амалияи таълим, арзѐбї,
муносибатњо ва зарурати рушди салоњиятњои омўзгорон нигаронида шудаанд.
Калидвожањо: дониш, дониши касбї, мањорат, мањорати касбї, арзиш, муносибат, муносибати касбї,
таълим, категория, салоњиятњои касбї, арзѐбї, куррикулум.
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ НОВОГО ПОДХОДА
К ОБРАЗОВАНИЮ
Данная статья посвящена описанию компетенций учителей применительно к реализации нового подхода к
обучению и оцениванию, а также анализу основных аспектов развития профессиональных компетенций учителей
для реализации новых подходов к обучению и оцениванию. Выводы сделаны на основании научных, учебнометодических материалов и ряда нормативно-правовых документов в области образования. Автор считает, что
формирующее оценивание - новое явление в образовании, а его реализация при обучении математике в начальной
школе - очень сложный процесс, так как требует не только подготовки учителей, но и постоянной методической
поддержки. Также развитие компетенций учителей в ответ на новые требования хорошо отражено в отраслевых
документах, и роль учителя во внедрении формативного оценивания как фактора повышения качества обучения
учащихся по математике начальных классов очень велика. Также на основе анализа научных и учебных
материалов в данной статье сделан ряд выводов, в которых основное внимание уделяется эффективности
реализации стратегий формирующего оценивания, изменениям в практике преподавания, оцениванию, установкам
и необходимости развития компетенций учителей.
Ключевые слова: знания, профессиональные знания, навыки, профессионализм, ценность, отношение,
профессиональное отношение, образование, категория, профессиональные компетенции, оценка, куррикулум.
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DEVELOPMENT POWERS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN THE CONDITIONS OF A NEW
APPROACH TO EDUCATION
This article focuses on the description and interpretation of teachers 'competencies in relation to the implementation
of a new approach to teaching and assessment, and analyzes the main aspects of the development of teachers' professional
competencies for the implementation of new approaches to teaching and assessment. Conclusions are made on the basis of
scientific, educational and methodological materials and a number of normative and legal documents in the field of
education. The author believes that formative assessment is a new phenomenon in the field of education, and its
implementation in the teaching of primary school mathematics is a very complex process, as it requires not only the
training of teachers, but also constant methodological support. Also, the development of teachers 'competencies in response
to new requirements is well reflected in the sectoral documents, and the role of the teacher in the implementation of
formative assessment as a factor in improving the quality of students' teaching in primary school mathematics is very
valuable. Also, based on the analysis of scientific and educational materials, this article draws a number of conclusions,
which focus on the effectiveness of the implementation of formative assessment strategies, changes in teaching practices,
assessment, attitudes and the need to develop teachers' competencies.
Key words: knowledge, professional knowledge, skills, professionalism, value, attitude, professional attitude,
education, category, professional competencies, assessment, curriculum.
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УДК 37.091.3:004
ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МОБИЛӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ
ВА ТАҲЛИЛИ ИМКОНИЯТҲОИ ОНҲО
Арабов М.Қ., Рахматова Г.И.
Институти илмї-тањќиќотии ДМТ,
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Солцост, ки воситацои электронии омӯзишк (ВЭО) дар ҷараѐни таълим истифода
бурда мешаванд. Компютерцои фардк ва ноутбукцо барои гузаронидан ва тафтиши
корцои амалк ва лабораторк на танцо барои донишҷӯѐни равияи ба технологияцои
иттилоотк ва иртиботк (ТИИ), информатика вобаста, балки тақрибан барои цамаи
самтцо истифода бурда мешаванд. Илова бар ин, барои сохтан ва намоиш додани слайдцо,
видеоцо ва ғайра, ки барои бецтар намудани сифати таълим равона шудаанд, низ аз
компютерцо истифода мешавад. Мусаллам аст, ки аксари синфхонацо бо технологияцои
муосир, ба монанди доскацои электронк ва проекторцо муҷаццаз буда, устодон аз онцо
васеъ истифода мебаранд.
Қайд кардан бамаврид аст, ки дар цар муассисаи олии кишвар синфхонацои
компютерии муҷаццаз мавҷуд буда, донишҷӯѐн аз онцо васеъ истифода мебаранд. Баъзан
цангоми баргузории дарсцои амалк ва лабораторк норасоии компютерцо баръало ба
чашм мерасад.
Яке аз масъалацои мубрами дигар тацсилоти фосилавк ба цисоб меравад. Дар ин
шакли тацсил донишҷӯ бояд аз компютер васеъ истифода бурда, супоришцои аз ҷониби
устодон пешницодшударо саривақт супорад. Тавре ки маълум аст, донишҷӯ наметавонад
цама вақт компютерро цамроц дошта бошад. Бинобар ин, бояд роци дигаре пеш гирифта
шавад.
Барои цалли масъалацои овардашуда метавон аз технологияцо ва воситацои мобилк
истифода намуд. Ба воситацои мобилк цамаи таҷцизоти бесим шомил мешаванд, ба
монанди: телефонцои мобилк, планшетцо, коммуникаторцо, нетбукцо, ноутбукцо ва
ғайра. Функсияи зиѐди воситацои мобилк сабаби дар ҷараѐни таълим истифода намудани
онцо гардид. Дар ин самт аз ҷониби олимони намоѐне, ба монанди: Jordine T., Liang Y.,
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Ihler E., Kirsti Ala-Mutka, Stevens D., Kitchenham A., Titova S., Talmo T., Андреев А.А.,
Голитсина И. Н., Половникова Н. Л., Горюнова Л. В., Жуков Г. Н., Матросов П. Г.,
Каплан С. Л., Карпенко О.М., Фокина В.Н., Абрамова А.В., Широкова М.Е., Кувшинов
С. В., Куклев В. А., Орлов С., Савиних И. В., Жукова В.В., Собиров Х.И., Арабов М.К.,
Титова С. В., Кудрятсев А.В., Федосеев А. А., Тимофеев А. В., Чучкалова Е.И. ва ғайра
корцои илмиву методии назаррас анҷом дода шуданд [18, с.15]. Ҳоло ба сифати намуна
якчандтои онцоро меорем:
1. А.А. Андреев ‟ чашмандози татбиқи компютерцои фардии қобили интиқолро дар
системаи тацсилоти фосилавк барраск намуда, табақабандк ва хосиятцои дидактикии
онцоро мавриди бацс қарор додааст.
2. И.В. Савиних - вазифагузории порталцои мобилиро барои дастраск бо телефонцои
цамроцро барои SMS - тацвилцо, SMS ‟ назарсанҷицо, SMS ‟ санҷишцо ва ғайраро тацлил
кардааст.
3. В.В. Жуков ‟ хусусиятцои асосии принсипи омӯзиши мобилиро ошкор намудаааст.
4. Е.И. Чучкалов ‟ истифода ва татбиқи технологияцои мобилк дар тацсилоти
ғоибонаро барраск карда, функсия ва вазифацои онро тацлил намудааст.
5. А.В. Кудрявсев ‟ имкониятцои нави воситацои мобилиро дар раванди таълими
муассисацои олии касбк дида баромадааст.
6. А.А. Федосеев, А.В. Тимофеев ‟ дар корцои илмии худ қайд намуданд, ки
имкониятцои омӯзиши мобилк барои кор дар дилхоц соца басанда мебошанд.
Қайд кардан бамаврид аст, ки мафцуми «омӯзиши мобилк» (M-learning) дар адабиѐти
англисзабони соцаи педагогика 10-15 сол пеш пайдо шудааст. Солцои охир дар кишварцои
дигар низ васеъ истифода бурда мешавад. Бисѐр аз олимони соцаи педагогикаи муосир бар
он ақидаанд, ки ояндаи тацсилот пурра аз технологияцои мобилк вобаста мебошад.
Ҳангоми тацлил ва барраск намудани масъалаи ҷорикунонии технологияцои мобилк дар
раванди таълим донистани мафцумцои зерин муцим мебошад:
1. Омӯзиши мобилии технологк (Technology-driven mobile learning) ‟ баъзе аз
технологияцои мушаххаси инноватсионии дар раванди таълим истифодашаванда, ки
барои намоиш додани имкониятцои техникк ва педагогк истифода мешаванд.
2. Омӯзиши аз синфхона вобаста (Connected classroom learning) ‟ технологияцои
мобилк, портативк ва бесими дар синфхона бо мақсади барқарор намудан алоқа ба дигар
технологияцо (доскацои интереактивк) истифодашаванда.
3. Ғайрирасмк, фардикунонк, вижагицои омӯзиши мобилк (Informal, personalized,
situated mobile learning) ‟ технологияцои мобилии зиѐд намудани имкониятцои иловагк
дар раванди таълим, ки бидуни онцо фаъолияти омӯзгорк душвор ѐ ғайриимкон мегардад.
4. Омӯзиши мобилк/пуштибонии муассирият (Mobile training/performance support) ‟
технологияцои барои баланд бардоштани самаранокк ва таъсирнокии цамкорони мобилк,
иттилоотро таъмин намуда, пуштибонк дар муцлати дақиқро дар контексти афзалиятцо
амалк месозад.
Мусаллам аст, ки дар шароити ҷомеаи иттилоотк барои навсозии усулцои фаъоли
таълимк имкониятцои нав ба нав пайдо мешаванд. Ба ин цадафцо ТИИ-цои нав, ки
фаъолона тация ва дар таҷрибаи царрӯзаи донишомӯзон истифода мешаванд, хизмат
карда метавонанд.
Олимони зиѐде, ба монанди О. В. Акулова, А. А. Андреев, А. А. Ахаян, Н. С.
Анисимова, В. И. Богословский, Л. Л. Босова, Э. И. Булин-Соколова, В.В. Лаптев, В.П.
Меркулов, Т.Н. Носкова, Г.К. Селевко, В.А.Ситаров, Г.В.Тараканов, А.И.Шутенко ва
дигарон оиди рушд ва густариши ТИИ-и муосир дар раванди таълим корцои илмиву
тадқиқотк ба анҷом расонида, ба хулосае омадаанд, ки дар шароити муосир истифодаи
усулцои инноватсионии таълим хело зарур мебошад [17, с.20]. Мацз телефонцои мобилк
имкон медицанд, ки донишцои бадастомада дар цалли масъалацои амалк, кор дар гурӯц,
истифодаи ТИИ-и муосир ва ғайра васеъ истифода шаванд.
Имрӯзцо телефонцои мобилк дар тамоми соцацои фаъолияти инсоният васеъ
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истифода бурда шуда, барномацои зиѐде низ коркард карда шудаанд. Масалан, дар [14]
тарзи сохтан ва ҷорк намудани барномаи мобилии давомот ва пешрафти донишҷӯѐн
тавассути шабакаи глобалии интернет мавриди баррасї қарор дода шудааст. Барномаи
мазкур имконият медицад, ки донишҷӯѐн холцои царцафтаина, цармоца ва ҷамъбастии
худро мушоцида карда, инчунин муваффақият ва пешрафти худро ба шакли графикк
мушоцида кунанд. Илова бар ин, тавассути ин барнома омӯзгор метавонад холцои
донишҷӯро гузорад ва пешрафти донишҷӯѐнро назорат кунад.
Мавриди зикр аст, ки барномацои мобилии зиѐде барои намояндагони касбу корцои
гуногун мавҷуд мебошанд, аз љумла кор кардан бо системаи идоракунии пойгоци додацо
(СИПД), компиляторцо барои забонцои барноманависк, воситацо барои сохтани
намоишномацо, тацрири матнцо, браузерцо, барномацо барои хондани китобцои
электронк, почтаи электронк ва ғайра мавҷуд мебошанд. Тавре ки маълум аст, дар
дарсцои системаи идоракунии пойгоци додацо барои цар як донишҷӯ масъалаи мушаххас
дода шуда, талаб карда мешавад, ки дархостцои вобаста ба онро нависанд. Баъзан
донишҷӯѐн бо сабаби кам будани компютерцо наметавонанд дар вақташ масъалацои
худро цал намуда, натиҷаи лозимиро ба даст оваранд. Барои цалли ин масъала метавон аз
барномаи мобилии SQL Client истифода намуд. Барномаи мазкурро метавон цамчун
муштарк ба пойгоци додацои гуногун, масалан, MS SQL Server пайваст намуда,
дархостцои лозимиро навишта, натиҷаи лозимиро ба даст оваранд. Дар натиҷа,
метавонанд дархостцои асосии забони SQL ‟ ро омӯхта, якбора бо принсипи муштарк ва
сервер ошно шаванд. Мисоли дигар, компиляторцои асосии забонцои барноманависк ба
цисоб мераванд. Ин гуна барномацо тӯли ду соли охир дар Донишгоци славянии Россия ва
Тоҷикистон барои омӯзиши асосцои барноманависк дар забонцои барноманависии
муосир истифода бурда мешаванд. Аксари донишҷӯѐн вариантцои корцои амалк ва
лаборатории худро дар телефонцо цал намуда, пешницод мекунанд. Тавассути синфи
google барои цар гурӯци академк гурӯци виртуалк сохта шудааст, ки дар он ҷо варианти
корцои амалк, лабораторк, маҷмӯи лексияцо ва истиноди видеодарсцо (худи видеодарсцо
дар канали youtube ҷойгир мебошанд) гузошта шудааст. Донишҷӯѐн метавонанд бо
истифода аз ин хизматрасонии google саривақт лексияцои худро ба даст оварда, мутолиа
кунанд ва корцои амаливу лаборатории худро цал намуда, пешкаши устодон гардонанд.
Илова бар ин, имконияти ташкили пурсишу посухцо ва санҷишцои тестк дар он низ
мавҷуд аст. Донишҷӯ метавонад дилхоц вақт ба устод ѐ цамгурӯцони худ савол пешницод
намуда, ҷавоби лозимиро ба даст оварад. Ин навъ фаъолият мацз бо истифодаи
имкониятцои технологияцои мобилк ба даст меояд. Аксари донишҷӯѐн цангоми дарс бо
сабабцои гуногун наметавонанд савол дода, дониши худро мукаммал гардонанд, аммо бо
истифодаи технологияцои мобилк ин амал хело сода иҷро карда шуда, донишҷӯ худро
қадре озод цис мекунад. Дар натиҷа, қобилияти худинкишофдицк ва зецнии ў рушд
меѐбанд.
Илова бар ин, метавон технологияцои мобилиро барои тацсилоти фосилавк ва амалк
намудани манбаъцои рақамии омӯзишк (МОР) низ истифода кард. Имрӯзцо ширкатцои
мобилк пакети интернетцои мувофиқро барои телефонцои мобилк пешкаш намудаанд.
Бинобар ин, метавон дар телефонцои мобилк аз имкониятцои дискцои виртуалк (Яндекс
диск ва google диск ва ғайра) ва инчунин google синф ва имкониятцои шабакацои иҷтимок
ва ғайра истифода намуд.
Омӯзишцои мобилк дорои имкониятцои хеле зиѐде мебошанд. Олимони намоѐне, ба
монанди Н.В. Бебичев, Е.Н. Водостоева, О.Н. Масленикова, Н.Ю. Соколова функсияцои
дидактикии омӯзиши мобилиро ба сурати зерин муайян намудаанд:
 донистанк ‟қонеъ намудани талаботи фикрк, иттилоотк ва цирфак;
 ташхиск ‟ гароиш ва тавоноии донишомӯзонро бо назардошти ҷанбацои педагогк
ва психологк муайян намуда, онцоро ба самти инкишофи шахск равон мекунад;
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 созгорк ‟ инкишофи маданияти иттилоотк, идоракунии цирфак, тавонистани
лоицакашк ва муайян намудани самти инкишофи шахск;
 ҷицатѐбк ‟ ташкил намудани омодабошї бацри дарк ва рушди цирфаии
донишомӯзон ва омодабошии амалии фаъолияти татбиқии цирфак;
 функсияи идоракунии фаъолияти омӯзишк;
 санҷишк - ошкор намудани проблемацо цангоми омодакунк ва иҷрокунии тестцои
педагогк;
 пешбинк - пешбинии имкониятцо иќтидори донишомӯзон цангоми азхудкунии
маводи нав.
Татбиқи воситацои мобилк боиси цалли масъалацои зерин мегардад:
 таъмини дастраск ба маводи иттилоотк ва шабакацои локалк ва интернет;
 иртиботи мутақобилаи донишҷӯѐн ва устодонро дар вақти реалк ба роц мондан;
 имкониятцои намоиш додани маводи лексиониро таъмин намудан;
 фароцам овардани имконияти иҷро намудани корцои амалк ва лабораторк;
 сохтани гурӯц ва канал дар шабакацои иҷтимок барои гурӯци донишҷӯѐн ва таъмини
иртиботи мутаќобилаи онцо;
 истифода аз дискцои виртуалк;
 таъмин намудани иртиботи мутаќобилаи донишҷӯѐн ва устодон тавассути почтацои
электронк;
 ташкили видеоконференсияцо;
 ташкили интернет ‟форумцо ва ғайра.
Ҳоло самтцои асосии фаъолияти истифодаи технологияцои мобилиро дида мебароем:
 ташкили лексияцои фосилавк;
 ташкили корцои амалк ва лабораторк бо истифода аз воситацои техникии
цисобкунк;
 ташкили тестцои санҷишк ба шаклцои онлайнк ва офлайнк;
 ташкили пурсишномацо ва анкетапуркунк;
 визуализатсия намудани маводи лексионк;
 ташкили дарсцои фосилавк.
Қайд кардан бамаврид аст, ки технологияцои мобилк ба ғайр аз ин бартарицо дорои
камбудицои зиѐде мебошанд, ки иборатанд аз:
 мацдуд будани функсияцои баъзе телефонцои мобилк;
 кам будани дониши омӯзгорон ва устодон дар самти ҷорк намудани технологияцои
мобилк;
 кам будани маводи методї ва барномацо барои фанцои гуногун;
 андозаи хурди экрани онцо;
 тацрики донишҷӯѐн ва хонандагон ба бозицо ва амалцои сармгармкунанда (суцбат,
тамошои видео ва расмцо, сайри шабакацои иҷтимок ва ғайра) дар вақти тацсил.
Мавриди зикр аст, ки ин камбудицо наметавонанд эътибори технологияцои
мобилиро кам намоянд. Зеро онцо ба цама самтцои асосии фаъолияти инсоният ворид
гардида, ба яке аз унсурцои асосии фаъолияти инсоният мубаддал гардидаанд. Камбудии
охирон дар вақти дарсцо бисѐр ба назар мерасад. Барои бартараф намудани он роццои
зиѐде мавҷуд мебошанд. Яке аз ин роццо тарбияи психологии донишомӯзон ба цисоб
меравад. Дар ин замина бояд фоида ва зарари истифодаи нодурусти технологияцо ба
донишомӯзон фацмонда шавад. Барои иҷрои ин амал кори якҷояи оила ва муассисаи
таълимї (хусусан муассисацои тацсилоти миѐнаи умумк) зарур мебошад. Илова бар ин,
варианти дигари технологияцои мобилк бо номи китобцои электронк мавҷуд аст, ки дар
онцо насби барномацои гуногун, аз ҷумла цар хел бозицо ғайриимкон аст. Чунин
техникацо тўли чанд сол аст, ки дар «Гимназияи интернати русии тоҷикк бо номи Ҳотам
ва ПВ» истифода бурда шуда, дар онцо тамоми маводи таълимк, хусусан китобцо ҷойгир
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мебошанд. Таҷрибацо нишон доданд, ки истифодаи ин навъ техникацо самаранокии
дарсро зиѐд намуда, ба донишомӯзон имконияти ба таври сода бадастоварии иттилоотро
фароцам меоранд.
Мусаллам аст, ки телефонцои мобилиро на танцо барои ба таври сода ба даст
овардани маводцои гуногуни таълимк ва рушди намудцои муосири фаъолияти таълимк ҷустуҷӯ ва муқоисаи иттилоот аз якчанд манбаъ истифода бурдан мумкин аст, балки
метавон тавассути онцо барномацои гуногун низ тация намуд. Дар баъзе муассисацои олии
ҷумцурии Тоҷикистон омӯзиши фанцои барноманависк барои телефонцои мобилк,
асосцои барноманависк дар муцити Android ва ғайра мавҷуд мебошанд. Айни цол дар
муассисацои олии кишвар барноманависк дар муцити Android дарс дода мешавад. Барои
тация намудани барномацои мобилк муцити интегронидашудаи корбар (МИК ѐ IDE) -и
зиѐде мавҷуд мебошанд, ки тавассути онцо метавон барномацои гуногун тация намуд. Дар
нақшацои таълимии баъзе аз муассисацои олии касбии ватанамон низ омӯзиши
барноманавсии мобилк ба роц монда шудааст. Яке аз чунин МИК-цо Android Studio ба
цисоб меравад. МИК-и мазкур барои кор дар платформаи Android буда, аввалин маротиба
16-уми майи соли 2013 дар конференсияи Google I/O муаррифк карда шудааст. Сар карда
аз версияи 0.1 (моци майи 2013) дар дастрасии озод қарор дорад. Июни соли 2014 ба
дараҷаи бета-тестиронк расид. Версияи пурқудрати МИК-и мазкур 1.0 мебошад, ки
декабри соли 2014 пайдо гардид. Сар карда аз цамон вақт пуштибонии плагини Android
Development Tools (ADT) барои Eclipse қатъ гардид.
Android Studio дар асоси коркарди барномавии IntelliJ IDEA (мацсули ширкати
JetBrains ‟ воситаи расмии коркарди Android лоицацо) сохта шудааст. МИК-и мазкур
барои системацои омилии СО Windows, OS X ва Linux дастрас мебошад.17-уми моци майи
соли 2017 дар конференсияи Google I/O ширкати Google пуштибонии забони Kotlin-ро, ки
дар Android Studio цамчун забони расмк барои платформацои Android бо иловакунии
Java ва С++ истифода мешавад, эълон кард.
Айни цол Android-барноманвисон хело зиѐд буда, дар бозори мецнат талаботи зиѐд
доранд. Бинобар ин, дар раванди таълим ҷорк намудани он цамчун фанни асоск иқдоми
саривақтк буда, метавонад барои омода намудани мутахассисони варзидаи соцаи
информатика замина фароњам орад [11].
Ба цамин монанд МИК-цои дигаре низ мавҷуд мебошанд, ки барои тация намудани
барномацои мобилк барои телефонцо ва системацои омилии гуногун хизмат мекунанд.
Ҳамин тариқ, ҷорк намудани технологияцои мобилк дар раванди таълим иқдоми
саривақтк буда, барои зудтар дастрас шудан ба маводи омӯзишк, хусусан маводцои
электронк-омузишк (МЭО) ва истифодаи самараноки МОР кумак хоцанд кард. Ҳангоми
ҷорк намудани технологияцои мобилк, бояд, пеш аз цама, ба ҷанбацои педагогк ва
психологї диққат дод. Зеро, нодуруст истифода намудани технологияцои мобилк
метавонад натиҷацои баръакс ба бор оварад. Илова бар ин, дар дарсцои информатика
омӯзиши имкониятцои технологияцои мобилк зарур мебошад. Омӯзиши роццо ва
воситацои истифода намудани дискцои виртуалк, китобхонацои электронк, сохтани
каналцо ва гурӯццо дар шабакацои иҷтимок, истифодаи компиляторцо, редакторцои
матнк, воситацои коркард ва намоиши видеоцо ва намоишномацо ва ғайра зарур
мебошад.
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МОБИЛӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ ВА ТАҲЛИЛИ
ИМКОНИЯТҲОИ ОНҲО
Дар мақола зарурати истифодаи имкониятцои телефонцои мобилк дар раванди таълим мавриди бацс
қарор дода шудааст. Ба касе пӯшида нест, ки телефонцои мобилии муосир дорои имкониятцои зиѐд буда,
метавонанд тақрибан вазифаи як компютерро низ иҷро кунананд. Аз ин рӯ, метавон дар раванди таълим аз
онцо самаранок истифода бурд. Дар мақола имкониятцои телефонцои мобилк мавриди бацс қарор дода
шуда, бартарицои онцо цангоми ташкили дарс аз нуқтаи назари педагогиву психологк дида баромада
шудаанд. Дар ин робита, мисолцои мушаххасе ба истифодаи телефонцои мобилк, ба монанди, бақайдгирии
фаъолияти донишҷӯѐн, гузоштан ва азназаргузаронии холцои донишҷӯ, санҷиши тестцо, истифодабарии
компиляторцо (барои барноманависон), имкониятцои дискцои виртуалк, сохтан ва номоиши
презентатсияцо, кор бо тацриргарцои матнк, китобхонацои электронк ва ғайра мавриди бацс қарор дода
шудаанд. Мавриди зикр аст, ки телефонцои мобилк ба яке аз унсурцои асосии зиндагк ва фаъолияти
инсоният мубаддал гардида, мувофиқи тацлилцои оморк аз миқдори истифодабарандагон зиѐдтар
мебошанд. Бинобар ин, нисбат ба компютерцои фардк аз онцо васеътар истифода бурда мешавад. Бинобар
ин, вақти он расидааст, ки истифодаи самараноки онцо дар раванди таълим бацри баланд бардоштани сатцу
сифати таълим бо мақсади истифодабарк аз имкониятцои мусбии онцо ва амалисозии технологияцои
омӯзишк-рақамк иҷозат дода шавад. Истифодаи самараноки телефонцои мобилк боиси ба таври лозимк ва
дар цаҷми зарурк аз худ намудани маводи таълимк гардида, метавонад бо истифода аз имкониятцои
технологияцои муосир пули устуворе байни омӯзгор ва хонандагон барқарор кунад.
Калидвожаҳо: таҷцизоти мобилк, омӯзиши мобилк, барнома, тест, слайд, назарсанҷицои электронк,
тацсилоти фосилавк, телефон, диск, барноманависк, компилятор, интернет.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ И АНАЛИЗ ИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В статье рассматривается необходимость использования возможностей мобильных телефонов в учебном
процессе. Никому не секрет, что современные мобильные телефоны обладают множеством возможностей и могут
выполнять практически функции компьютера. Поэтому необходимо эффективно использовать их в учебном
процессе. В статье рассматриваются возможности мобильных телефонов и их преимущества при организации
занятий с педагогической и психологической точек зрения. Конкретные примеры использования мобильных
телефонов включают в себя: запись активности учеников, установка и просмотр оценок учеников, тестирование
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тестов, использование компиляторов (для программистов), возможности виртуальных дисков, создание и
отображение презентаций, работа с текстовыми редакторами, электронными библиотеками и многое
другое.Следует отметить, что мобильные телефоны стали одним из основных элементов человеческой жизни и
деятельности, и, согласно статистическому анализу, они превышают количество пользователей. Поэтому они более
широко используются, чем персональные компьютеры. Поэтому пришло время разрешить их эффективное
использование в образовательном процессе с целью повышения уровня и качества образования с целью
использования их положительного потенциала и внедрения цифровых технологий обучения. Эффективное
использование мобильных телефонов приводит к правильному и адекватному приобретению учебных материалов,
которые, используя возможности современных технологий, могут восстановить устойчивый мост между
преподавателями и учащимися.
Ключевые слова: мобильные устройства, мобильное обучение, программное обеспечение, тесты, слайды,
электронные опросы, дистанционное обучение, телефон, диск, программирование, компилятор, интернет.
USE OF MOBILE TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TRAINING AND ANALYSIS OF THEIR
OPPORTUNITIES
The article discusses the need to use the capabilities of mobile phones in the educational process. It's no secret that
modern mobile phones have many features and can practically perform the functions of a computer. Therefore, it is
necessary to effectively use them in the educational process. The article discusses the capabilities of mobile phones and
their advantages in organizing classes from a pedagogical and psychological point of view. Specific use cases for mobile
phones include: recording student activity, setting and viewing student grades, testing tests, using compilers (for
programmers), virtual disk capabilities, creating and displaying presentations, working with word processors, digital
libraries, and more.It should be noted that mobile phones have become one of the main elements of human life and activity,
and, according to statistical analysis, they exceed the number of users. Therefore, they are more widely used than personal
computers. Therefore, the time has come to allow their effective use in the educational process in order to improve the level
and quality of education in order to use their positive potential and introduce digital learning technologies. The effective
use of mobile phones leads to the correct and adequate acquisition of teaching materials that, using the capabilities of
modern technologies, can restore a sustainable bridge between teachers and students.
Keywords. Mobile devices, mobile learning, software, tests, slides, e-surveys, distance learning, phone, disk,
programming, compiler, internet.
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УДК:372.857
МОҲИЯТИ ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЪЛИМИ МОДУЛӢ ДАР ТАЪЛИМИ ФАННИ
БИОЛОГИЯ
Азизов А.А., Дењќонова М.У., Таирова М.М.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров
Ислоцоти амиқи низоми маориф, ки дар натиҷаи дигаргуницои иҷтимоию иқтисодк
ва давлативу сиѐск, афзоиши доимии цаҷми иттилоот, афзоиши цаҷми фанцои
омӯхташаванда зарурати истифодаи технологияцои нави таълимиро ба вуҷуд овардааст.
Дар шароити муосир нақши тацсилот меафзояд, зеро маориф омили тавоноест, ки ба
тағйир ва рушди на танцо шахс, балки тамоми ҷомеа мусоидат мекунад.
Гуфтан ҷоиз аст, ки соцаи маориф соцаи афзалиятнок мебошад, аз ин рӯ, ҷустуҷӯи
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технологияцои нави таълимк ба як масъалаи мубрам табдил меѐбад. Истифодаи
технологияцои муосир ба баланд бардоштани сифати таълим, раванди таълим, баланд
бардоштани сатци фарцанги насли наврас дар самти кор бо воситацои техникк равона
карда шудааст. Яке аз технологияцои муосири таълимк технологияи таълими модулк
мебошад. Омӯзиши модулк технологияи педагогие мебошад, ки дар он хонандагон бо
барномаи таълимии аз модулцо иборат буда кор мекунанд. Технологияи таълими модулк
аз ҷицати идеяцо ва шаклцои ташкилии худ ба таълими барномарезишуда хеле монанд аст.
Модулцо ва тестцои омӯзиширо ба осонк ба муцити таълимии компютерк интиқол додан
мумкин аст. Технологияи таълими модулк инфиродикунонии раванди таълим, баланд
бардоштани фаъолияти маърифатк, шароити рушди эҷоди шахсро таъмин менамояд.
Ҳадафи технологияи таълими модулк «фароцам овардани шароити интихоб барои
азхудкунии пурраи мазмуни барномацои таълимк дар пайдарпайии гуногун, цаҷм ва
суръати гуногун тавассути модулцои алоцида ва мустақили таълимї бо назардошти
манфиатцо ва имкониятцои инфиродк, мавзӯъцои раванди таълим мебошад» [3, с. 63].
Хусусиятцои хосси таълими модулк инцоро дар бар мегиранд: 1) мазмуни таълим дар
маҷмӯацо (модулцо) мустақил пешницод карда мешавад; 2) қобилияти интихоби сатц; 3)
баланд бардоштани мустақилияти кори хонандагон; 4) фаъолияти омӯзгор бештар
иттилоотк ва машваратк мешавад ва ғ.
Дар робита ба истифодаи методцои гуногун дар таҷрибаи таълими фанни биология,
ки муқаррароти асосии он ба ташаккули шахсияти хонанда равона карда шудааст, баланд
бардоштани нақши кори мустақилона, назорат аз болои раванд ва натиҷаи азхудкунии
фанни биология, мушкилоти омӯзиш ва истифодаи технологияцои инноватсионк, аз ҷумла
технологияи таълими модулк, алалхусус дар сатци таълими фанни биология, мубрам
мегардад.
Ҳадафи ин технология рушд ва ташаккул додани қобилият ва омодагии хонандагони
муассисацои тацсилоти миѐнаи умумк барои мустақилона омӯхтани фанни биология
мебошад.Аз охири солцои 80-уми асри 20, тадқиқоти педагогк оид ба истифодаи таълими
модулї гузаронида мешаванд (В.П.Беспалко, М.В. Кларин, Н.А. Морозова, П.И.
Третяков, Т.П. Шамова, П. А. Юсевичиен ва дигарон).
Истилоци "модул" ба калимаи лотинии modulus - "чен" бармеояд ва дар як қатор
илмцо васеъ истифода мешавад. Модул дар педагогика цамчун "воциди функсионалии
мақсаднок, ки дар он мазмуни таълимк ва технологияи азхудкунии он ба системаи сатци
баланд муттацид карда мешавад" фацмида мешавад [3, с. 7].
В.А. Халюткин чунин мешуморад, ки цадафи омӯзиши технологияи таълими модулк
ба азхудкунии устувори дониш, ташаккул ва рушди тафаккури касбк нигаронида шудааст
[14].
П.С. Петков менависад, ки системаи таълими модулк имкон медицад, ки сифати
тайѐр кардани мутахассисони оянда ба куллк бецтар карда шавад [15].
П.И. Третяков, М.Б. Сенновский низ чунин ақида дорад ва мегӯяд, ки цар як хонанда
ба туфайли барномаи таълими инфиродк ба цадафи худ мерасад. Дар навбати худ, ин
барнома "нақшаи амали мақсаднок, бонки иттилоотк ва роцнамои методиро барои ноил
шудан ба цадафцои муқарраркардаи дидактикиро дар бар мегирад" [9, с. 31].
В.М. Монахов "технология"-ро цамчун намунаи фаъолияти муштараки омӯзгорк
барраск карда, таъкид мекунад, ки "цар гуна технология бояд натиҷаи ницоиро кафолат
дицад" [17, с. 14].
Муаллимони навовар унсурцои Нақшаи Далтон ва усули лоицаро омезиш дода,
модели нави таълимро тация карданд, ки онро усули лабораторияи бригадавк меноманд
ва он дар солцои 30-юм шурӯъ истифода мешуд. Омӯзиши эвристикк, ки аз нақши усули
ҷустуҷӯи мушкилот зиѐдтар аст, нақши равиши репродуктивии педагогиро кам арзѐбк
намуда, ба омӯзиши барномарезишуда, ки асосгузори он Б.Скиннер буд, таъкид дорад.
Дар соли 1958 вай консепсияи таълими барномарезишударо пешницод кард, ки
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моцияти он қадам ба қадам азхудкунии амалиѐтцои одк буд ва хонанда то он даме ки
онцоро дуруст иҷро мекард, такрор мекард. Дар солцои 60-ум Ф.Келлер модели
цамгирошудаи таълимиро пешницод намуд, ки консепсияи таълими барномарезишударо
дар системацои педагогии солцои 20-ум муттацид кард.
Он "нақшаи Келлер" ном гирифт ва асоси ташаккули технологияи модулии педагогк
гардид. Рафти интизоми таълимк аз рӯйи "Нақшаи Келлер" ба якчанд бахшцои мавзӯк
тақсим карда мешуд. Маводи назариявк асосан характери умумк дошт ва аз ин рӯ
иштирок дар лексияцо цатмк набуд. Барои цар як бахш бастаи махсусе тация карда шуда
буд, ки дар он дастурцои методк оид ба омӯзиши мавзӯъцо ва маводцо барои худомӯзк ва
назорат мавҷуд буданд.Яке аз усулцои пешбарандаи назарияи фаъолият таълими
самаранок мебошад. Он чунин созмонро пешбинк мекунад, ки дар он худи хонанда бо
мазмуни таълимк амал мекунад ва танцо дар ин цолат дониш бошуурона ва устувор ба
даст оварда мешавад [2, с. 66].
Таълими модулиро дар шакли муосир аз ҷониби омӯзгорони амрикок С.Рассел ва
С.Постлетуейт пешницод кардаанд. Технологияи таълими модулї цамчун воситаи таълим
баромад мекунад, зеро он иборат аст аз: нақшаи амалии цадафнок, иттилоот, роцнамоии
методологк барои ноил шудан ба цадафцои дидактикк. Мацз модул метавонад цамчун
барномаи таълимк, аз ҷицати мазмун, усулцои таълим, дараҷаи мустақилият, фаъолияти
таълимк ва маърифатии хонанда амал кунад. Яке аз хусусиятцои муцимми таълими
модулк фарқияти он аз дигар системацои таълимк мебошад [1, с. 214].
Аввалан, мазмуни омӯзиш дар маҷмӯацо-модулцои мустақил, ки цамзамон дастури
методк барои татбиқи он мебошанд, пешницод карда мешавад. Азхудкунии онцо
мутобиқи цадафи дидактикк сурат мегирад, ки он на танцо нишондоди цаҷми мазмуни
омӯхташуда, балки сатци азхудкунии онро дар бар мегирад. Сониян, хонанда царчи
бештар вақтро ба нақша мегирад, мустақилона кор мекунад ва меомӯзад [1, с. 215].
Ҳангоми татбиқи технологияи таълими модулк аз нуқтаи назари назарияи
ташаккули тадриҷии малакацои муайян, цадафи асосии таълимро метавон ба вазифацои
марцилавии ташаккули ин малака дар доираи унсурцои инфиродии таълимии модул
тақсим кард. Ин омӯзиш ба муносибати субъект байни муаллим ва хонанда асос ѐфтааст.
Он инчунин, дастовардцои мустақилона ва бошууронаи сатци муайянро дар омӯзиш
таъмин менамояд ва дар он сатци баланди мутобиқати унсурцо ба шароити раванди
педагогк мавҷуд аст. [1, с. 216]Ҳангоми истифодаи технологияи таълими модулк, хонанда
дар шароите ќарор мегирад, ки худаш бояд бо ѐрии маълумоти ба ӯ додашуда дониш
гирад, малакацои амалиѐт бо маводи таълимиро бо истифода аз дастурцои ба ӯ додашуда
ташаккул дицад. Чунин дастурцоро ба таври маҷозк "китобчацои роцнамо" меноманд.
Муаллим бо ѐрии "дастур" фаъолияти таълимии хонандагонро идора мекунад, кори
мустақилонаи онцоро доимо ташвиқ ва цавасманд мекунад [3, с. 7].
Принсипҳои асосии таълими модулї:
1) Модул. Омӯзиш дар модулцои алоцидаи функсионалк сохта шудааст, ки барои
расидан ба цадафи мушаххас пешбинк шудаанд. Ҳар як модул бояд цамчун як блоки
мукаммал пешницод карда шавад, ки намудцо ва шаклцои гуногуни таълимро дар бар
гирад.
2) Сохтори мазмуни омӯзиш ба унсурцои алоцида. Маводи таълим бояд дар доираи
як модул дар маҷмӯъ пешницод карда шавад, ки ба цалли цадафи цамгирошуда равона
карда шавад.
3) Динамизм. Мазмуни модул вобаста аз фармоиши иҷтимок метавонад фарқ кунад.
Он ба цалли зиддияти байни мазмуни устувор ва тағйирѐбандаи маводи таълимк мусоидат
мекунад.
4) Самаранокии дониш дар системаи модул. Ҳадафцо дар таълими модулк бояд аз
рӯйи усулцои амал ва шеваи амал тация карда шаванд. Ғайр аз ин, омӯзиш бояд ба муаммо
оид ба азхудкунии донишцо асос ѐбад.
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5) Чандирк. Сохтори модулцо бояд тавре бошад, ки мутобиқсозии осонтари мазмуни
таълимро таъмин намояд ва имконият ба хусусиятцои инфиродии таълимгирандагон
истифода бурда шавад.
6) Дурнамои бошуурона. Барои дарки амиқи ангезацо аз ҷониби хонандагон дар
тамоми марцилацои таълим, цар як барномаи инфиродк цадафи мураккаби дидактикиро
нишон медицад, ки он цамчун натиҷаи чашмдошт цисобида мешавад.
7) Гуногунии машварати методологк ва баробарк. Байни муаллим ва хонанда
муносибат ба назар гирифта мешавад. Вазифаи асосии омӯзгор дар таълими модулк, ки ба
муносибати инфиродк ба цар як хонанда асос ѐфтааст [1, с. 211-213].
Татбиқи технологияи модулк се давраро дар бар мегирад:
1) Давраи шиносоии аввалия бо маводи нав тибқи "дастур". Муаллим хонандагонро
бо хусусиятцои кор бо технологияи модулк ошно месозад, мақсад ва вазифацои кор бо
модул ва зермодулцои (блокцои) таркиби онро нақл мекунад ва маводи таълимии дар онцо
мавҷудбударо мефацмонад, нишон медицад, ки аз куҷо маълумот пайдо кардан лозим аст,
нишон медицад, ки чк гуна супоришцо ва санҷишцо иҷро карда мешаванд ва муцлатцои
кор цисобот медицанд.
2) Сикли кори мустақилонаи синфк ѐ беруназсинфк ва худидоракунк тавассути
роцнамоцо. Ин давра марказк аст, зеро дар он технологияи мукаммали худомӯзк ва
худтанзимкунк мавҷуд аст. Маводи азхудкунк, ки дар блокцо ҷойгир карда шудааст, ба
цар як хонанда барои кори мустақилона дода мешавад. Дар "роцнамо" хонанда
мустақилона нақшаи маводи таълимии дар синф фацмондашударо пайдо мекунад ва ислоц
мекунад, оид ба азхудкунии он ва қадам ба қадам худидоракунк як қатор машқцо
мекунад, бо талабот шинос мешавад ва нақшаи вазифаи лоица (агар он цамчун марцилаи
ницоии азхудкунии модул пешбинк шуда бошад), муцлати кор аз болои модул ва вақти
санҷиши ницоиро муайян мекунад.
Пас аз ба охир расидани давраи муайян, муаллим роцнамоцои санҷиши ницоии
намунавиро медицад, ки барои худтанзимкунии маводи таълимии тамоми модул пешбинк
шудааст. Дар дафтарчаи бақайдгирии пешрафти кор дар модул муаллим пешрафти
хонандагонро қайд мекунад, онцоеро, ки барномаи кори мустақилонаро бомуваффақият
ба итмом мерасонанд, цавасманд мекунад, сабабцои ақибмониро меомӯзад, дар цолати
душворк кумак ва маслицат медицад. Ҷадвали ҷойгиршудаи модул цавасмандгардонии
хубест, ки дар он синф якҷоя бо муаллим цаҷми корцои анҷомдодаи цар як хонандаро
қайд мекунад. Дар фазои таваҷҷуци тарафайн, масъулият ва қаноатмандк аз кори
мустақилона иҷрогардидаи хонанда ба таври назаррас афзоиш меѐбад.
"Ман омӯзгор цастам" ва фаъолияти омӯзгории худро идора мекунам (аз гузоштани
цадаф то худдорк ва бацо додан ба натиҷаи он).
Дар охири давраи дуюм муаллим якҷоя бо хонандагон маводи мустақилона
омӯхташударо ҷамъбаст намуда, мазмуни супоришцои санҷиши ницоии "роцнамо"-ро
тацлил менамояд ва дар бораи гузаштан ба марцилаи ницоии кор хабар медицад.
3) Давраи назорати ницок (баромадан) дар синф санҷиши ницоии назоратро барои
цамаи маводи пешнињодшуда ва тацлили натиҷацои кори иҷрошударо нишон медицад [3,
с.7-8].
Кор аз тацияи барномаи модулк аз ҷониби муаллим оғоз меѐбад, ки ба принсипи
тацияи нақшаи тақвимк-мавзӯк асос ѐфтааст ва цадафи коммуникатсионии модулро дар
маҷмӯъ ва вазифацои мушаххаси суханронк ѐ забониро барои цар як зермодул (блок) дар
бар мегирад ). Муаллим силсилаи дарсцоро тацлил намуда, он қисми онро, ки ба
хонандагон барои тацсили мустақилона имконпазир мецисобад, қайд мекунад [3, с. 8].
Чун анъана, модул аз цафт унсури омӯзишк иборат аст.
1.Уо-1 цадафи цамгирок мебошад (вазифацои коммуникатсионии модул ва
вазифацои забонии ба онцо хидматкунанда);
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2. Уо-2 - санҷиши маводи омӯхташуда пас аз шиносок бо маводи иттилоотии
"роцнамо";
3. Уо-3,4,5,6 - муттацидсозк ва омӯзиши маводи омӯхташуда бо цамроции
худидоракунии калидцо бо мақсади муайян кардани камбудицо ва бартараф кардани онцо
цангоми супориш ва санҷишцои "роцнамо";
4. Уо-7 - хулоса дар шакли нақшаи ҷамъбастк бо назорати мутақобила ва назорати
интихобк аз ҷониби муаллим;
5. Уо-8 - ҷамъбаст, тацлили татбиқи цадафи интегратсионии модул [3, с. 9-10].
Пас, омӯзиши модулк манфиатцои зерин дорад: қариб цамаи хонандагон
мустақилона кор мекунанд, ба цадафи мушаххаси фаъолияти таълимию маърифатк
мерасанд - онцо донишро дар мавзӯи муайян мустацкам мекунанд. Ба хонандагон
мустақилона кор кардан, худтанзимкунк, худдорк ва худбаѐниро меомӯзанд. Ин ба онцо
имконият медицад, ки сатци азхудкунии донишро худ аз худ муайян кунанд, камбудицоро
дар дониш ва малакаи худ бубинанд ва ин камбудицоро ислоц кунанд. Истифодаи
унсурцои таълимии модулцо имкон медицад, ки чунин сифатцои шахсияти хонанда, ба
монанди мустақилият ва коллективизм инкишоф ѐбанд.
Дар амалияи мактаб ҷорк карда шудааст, ки омӯзиш бо истифодаи модулцо ба
шумо имкон медицад, ки усулцои анъанавии таълими биология ва ғайраро навсозк
намоед. Омӯзиши модулк инчунин ба цалли як қатор масъалацои таълим ва тарбия
мусоидат мекунад, ба монанди: истифодаи таҷрибаи шахсии хонандагон; ташаккули
қобилиятцои маърифатии фардии хонандагон; фароцам овардани шароит барои
фарогирии цар як хонанда ба фаъолият; муайян кардани барномаи инфиродии
тафриќавии раванди таълим; цамкории муаллим ва хонанда; интихоби озоди унсурцои
раванди таълим; таъмини натиҷацои мусбк дар таълим; ташаккули эътибори мувофиқи
хонанда.Камбудицои асосии таълими модулк инцоро дар бар мегиранд: омодасозии
модулцо як раванди хеле мецнатталаб аст ва вақти зиѐдеро талаб мекунад;
имконнопазирии истифодаи ин усул дар цама гуна мавод; маводи эцсоск-маҷозк ѐ
тавсифк барои чунин омӯзиш кам фоида дорад [1, с. 221-222].
Нуқтаи асосие, ки самтцои гуногуни методологияи мухталифро дар таълим муттацид
мекунад, ғояи таълими фанни биология цамчун воситаи муошират, инчунин ғояи
муошират цамчун воситаи таълими биология мебошад. Аммо, омӯзиши биология набояд
ба омӯзиши бешууронаи истифодаи коммуникатсионии биология табдил ѐбад.
Маќсад аз истифодаи усулцои муосири таълим ташаккули муносибати арзишии
хонандагон ба биология, онро цамчун инъикоси воқеияти иҷтимоию фарцангк, цамчун
падидаи фарцанги миллк ва умумибашарк муайян намудан мебошад.
Бояд гуфт, ки мувофиқи дидактика ягон усул ва василаи универсалии таълим вуҷуд
надорад, ки цамеша муваффақ бошад. Ва цеҷ яке аз усулцои таълим, њамаи натиҷацои
дилхоцро дода наметавонанд. Истифодаи цама гуна усулцои таълим набояд худ аз худ,
балки дар заминаи системаи педагогк бо назардошти унсурцо ва хусусиятцои он, цайати
хонандагон, цадафцои таълим ва тарбия, мазмуни таълим ва ғайра сурат гирад.
Истифодаи ин ѐ он усул бояд методк таъмин карда шавад, ки бидуни он имкониятцои
таълимии он амалк карда намешаванд.
Барои асоснок кардани интихоби усулцо, пеш аз цама, донистани имкониятцо ва
мацдудиятцои тамоми усулцои таълими фанни биология, фацмидани он ки кадом вазифацо
ва дар кадом шароит бо истифодаи усулцои муайян бомуваффақият цал карда мешаванд,
зарур аст.
Муќарриз:Исломов О.А. - доктори илмњои педагогї,
профессори ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров
АДАБИЁТ
1. Гареев В. М. Принсипцои таълими модулк / В.М. Гареев, С.И. Куликов, Е.М. Дурко // Паѐми муассисаи
олї. 1987. - № 8.

252

2. Голошѐкина Л.П. Технологияи таълими модулк. Л.П. Голошѐкина, B.C. Збаровский / Тавсияцои
таълимк. -СПб.: ЮНИТИ-ДАНА, 1993.-150с.
3. Клименко П.Ф. Инноватсия дар ташкили семинарцои лабораторк. П.Ф. Клименко / Маводи инт. илмкамалии конф. - Ашқобод, Туркманистон, 2011.- С. 68.
4. Клименко П.Ф. Семинарцои лабораторияи виртуалк дар соцаи таълим / П.Ф. Клименко, И.С. Клименко
// Паѐми КСТУ.-2009.-№ 4. - С.123‟128.
5. Клименко П.Ф. Таҷриба дар истифодаи технологияцои инноватсионк дар идоракунии сифати тайѐр
кардани мутахассисон / П.Ф. Клименко // Маводи инт. илмк-амалии конф.- СПБ, 2010. - С. 38‟43.
6. Конишева А.В. Усулцои муосири таълим. Китоби дарск / А.В. Конишева. - Минск: ТетраСистемс, 2007. 352 с.
7. Полат Е.С. Усули лоицацо дар дарсцои забони хориҷк. Китоби дарск барои омӯзгорон / Е.С. Полат. ‟М.,
2000. -310с.
8. Салтовская Г. Н. Технологияи модулии таълими забони хориҷк. Китоби дарск / Г.Н. Салтовская ‟ М.,
2007. -150с.
9. Третяков П.И. Технологияи таълими модул к дар мактаб / П.И. Третяков, И.Б. Сенновский //
Монографияи ба амалия нигаронидашуда. - М.: Мактаби нав, 1997.
10. Халюткин В.А. Раванди технологк ва воситацои техникии хунуккунк ва хушк кардани брикетцои
хӯрокворк бо истифодаи ретсиркулясияи цаво: дисс. ... номз. илмцо: 05.20.01 / В.А. Халюткин. ‟М., 1983.274с.
11. Сенновский М.Б. Системаи модулии ташкили раванди таълим. Китоби дарск / М.Б. Сенновский. ‟М.,
1998.- №1.- С.32-36.
12. Монахов В.М. Педагогикаи касбк: Китоби дарск / зер. тацрири С.Я. Батишева. -М.: Ассотсиатсияи
«Мактаби касбк», 1997. -251с.
13. Ютсевичиен П. А. Усулцои таълими модулк. Дастури таълимк / Вилнюс: Минвуз Лит. ССР, 1988. - 55 с.
14. Шамова Т.П. Мафцуми салоцият дар заминаи сифати таълим. Дастури таълимк / Т.П. Шамова. ‟М.,
1999. ‟ 200с.
15. Петков П.С. Омӯзиши таҷрибавии метасоматизми кислота ва метасоматит аз кони маъдани
Давидковский: дисс. ... номз. илмцо: 04 00 08 / П.С. Петков. ‟М., 1984.-123с.
МОҲИЯТИ ТЕХНОЛОГИЯИ ТАЪЛИМИ МОДУЛЇ ДАР ТАЪЛИМИ ФАННИ БИОЛОГИЯ
Моцияти таълими модулк азхудкунии пайдарпайи модулцо - блокцои пурраи иттилоот мебошад.
Назорати рейтингк цамчун ҷузъи ҷудонашавандаи технологияи модулк шинохта шудааст. Технология ба
азхудкунии мустақили хонандагон дар раванди кор бо адабиѐти таълимк, илмк-оммавк ва адабиѐти
маълумотк дар ҷараѐни таълим асос ѐфтааст. Технологияи модулк ба шумо имкон медицад, ки назорати
қатъии фаъолияти маърифатии хонандаро бо имкониятцои васеъ барои худидоракунк якҷоя кунед.
Афзалияти муцимми ин технологияи таълим сифати цамгироии он мебошад. Модул, цамчун як ҷузъи
ҷудонашавандаи мазмун ва технологияи омӯзиши он тавассути маҷмӯи технологияцои муаммо, алгоритмк
ва барномарезишудаи ба модул амалишаванда амалк карда мешавад. На худи дониш, балки дарки дар куҷо
ва чк гуна татбиқ кардани он зарур мебошад. Муцимтар аз цама, дониш дар бораи гирифтани маълумот,
цамгирок ва интиқол ба дигарон аст. Моцияти таълими модулк аз он иборат аст, ки мазмуни таълим ба
блокцо-модулцои мустақили ташкилию методк дохил карда шудааст, ки мазмун ва цаҷми онцо вобаста ба
цадафцои дидактикк, дараҷаи фарқияти дониши хонандагон, хоцишцои хонандагон барои интихоби
траекторияи инфиродии царакат дар тӯли омўзиши фанни таълимк муайян карда мешавад. Мақсад барои
хонанда инфиродк ташаккул ѐфта, на танцо намуд ва цаҷми маводи омӯхташуда, балки сатци азхудкунии
онро низ муайян мекунад. Ғайр аз ин, дар раванди таълим хонанда метавонад аз система оид ба сохтмони
оқилонаи ҷараѐни цалли масъала тавсияцо ва маслицатцо гирад. Хонанда то цадди имкон мустақилона кор
мекунад, цадафгузорк, банақшагирк, худтанзимкунк ва назоратро меомӯзад. Масъалаи машварати
инфиродк, кумаки фаврк ба хонандагон бо ташаббуси хонанда цал карда мешавад. Азбаски таълими
модулк ба принсипи фаъолият асос ѐфтааст, танцо дар он сурат муцтавои таълим бошуурона аз худ карда
мешавад, ки он ба мавзӯи амалцои фаъоли системавии хонанда табдил меѐбад, инчунин дар раванди
дарѐфти цалли он ба система ворид кардани унсурцои тадқиқотк ба маќсад мувофиќ аст.
Калидвожањо: усули муосир, технологияи таълими модул, технологияи таълимк ва маърифатк,
система, биология, технологияцои инноватсионк, цамгиро, цадаф, хонанда, унсурцои инфиродк, сатци
муайян, система.
СУЩНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ
Суть модульного обучения заключается в последовательном освоении модулей - полных блоков
информации. Рейтинговый контроль признан неотъемлемой частью модульной технологии. Технология основана
на самостоятельном овладении студентами в процессе работы с научной и учебной литературой в учебном
процессе. Модульная технология позволяет сочетать жесткий контроль познавательной активности читателя с
широким спектром возможностей самоуправления. Важным преимуществом этой обучающей технологии является
качество ее интеграции. Модуль, как неотъемлемая часть контента и технологии его обучения, реализуется
посредством набора технологий решения проблем, алгоритмических и программируемых технологий,
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представленных в модуле. Дело не в самих знаниях, а в понимании того, где и как их применять. Самое важное это знания об обучении, интеграции и передаче другим. Суть модульного обучения состоит в том, что содержание
обучения включается в самостоятельные организационно-методические блоки, содержание и объем которых
зависит от дидактических задач, различий и уровней знаний обучающихся, стремления обучающихся к выбору
индивидуальной траектории обучения, движения по предмету. Цель формируется для индивидуального читателя и
определяет не только вид и объем изученного материала, но и уровень его усвоения. Кроме того, в процессе
обучения студент может получать рекомендации и советы от системы по рациональному построению процесса
решения задач. Студент работает максимально независимо, обучается постановке целей, планированию,
саморегулированию и контролю. Вопрос индивидуального консультирования, немедленной помощи студентам
решается по инициативе студента. Поскольку модульное обучение основано на принципе деятельности: только
тогда содержание обучения осваивается сознательно, когда оно становится предметом активных систематических
действий ученика, в процессе поиска решения для него оправдано включение элементов исследования.
Ключевые слова: современный метод, модульная технология обучения, образовательно-познавательные
технологии, система, биология, инновационные технологии, интеграция, цель, читатель, отдельные элементы,
определенный уровень, система.
THE ESSENCE OF MODULAR LEARNING TECHNOLOGY IN TEACHING BIOLOGY
The essence of modular training is the sequential mastering of modules - complete blocks of information. Rating
control is recognized as an integral part of modular technology. The technology is based on students' independent mastery
in the process of working with educational, scientific and educational literature in the educational process. Modular
technology allows you to combine tight control of the reader's cognitive activity with a wide range of self-management
options. An important advantage of this teaching technology is the quality of its integration. The module, as an integral part
of the content and the technology of its teaching, is implemented through a set of problem solving technologies, algorithmic
and programmable technologies implemented in the module. It's not about the knowledge itself, but about understanding
where and how to apply it. The most important thing is knowledge of learning, integration and transfer to others. The
essence of modular training is that the content of training is included in independent organizational and methodological
blocks, the content and volume of which depends on didactic tasks, differences and levels of knowledge of students, the
desire of students to choose an individual learning path. movement on the subject. The goal is formed for the individual
reader and determines not only the type and volume of the studied material, but also the level of its assimilation. In
addition, in the learning process, the student can receive recommendations and advice from the system for the rational
construction of the problem solving process. The student works as independently as possible, learns goal setting, planning,
self-regulation and control. The issue of individual counseling, immediate assistance to students is decided on the initiative
of the student. Since modular learning is based on the principle of activity: - only then the content of learning is mastered
consciously, when it becomes the subject of active systematic actions of the student, in the process of finding a solution, it
is justified for him to include elements of research.
Key words: modern method, modular teaching technology, educational and cognitive technologies, system,
biology, innovative technologies, integration, goal, reader, individual elements, a certain level, system.
Маълумот дар бораи муаллифон: Азизов Абдулатиф Абдухалимович – Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи
академик Бобољон Ѓафуров, доктори илмцои педагогк профессори кафедраи технология ва методикаи
таълими он. Суроѓа: 735700, Ҷумцурии Тоҷикистон, шацри Хуҷанд, гузаргоњи Мавлонбеков, 1.
Дењќонова Мавзуна Умарбоевна- Филиали муассисаи давлатии Донишкадаи ҷумцуриявии такмили ихтисос
ва бозомӯзии кормандони соцаи маориф дар вилояти Суғд
Таирова Мавлуда Муллоҷоновна - Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров,
муаллими кафедраи технология ва методикаи таълими он. Суроѓа: 735700, Ҷумцурии Тоҷикистон, шацри
Хуҷанд, гузаргоњи Мавлонбеков, 1.
Сведение об авторах: Азизов Абдулатиф Абдухалимович - Худжандский государственный университет имени
академика Б.Г.Гафурова, доктор педагогических наук, профессор кафедры технологии и методики еѐ обучения.
Адрес: 735700, Республика Таджикистан, г. Худжанд, проезд Мавлонбекова, 1.
Дехконова Мавзуна Умарбоевна- Филиал Республиканского института повышения квалификации и
переподготовки образования в Согдийской области;
Таирова Мавлуда Муллоджоновна - Худжандский государственный университет имени академика Б.Г.Гафурова,
преподаватель кафедры технологии и методики еѐ обучения. Адрес: 735700, Республика Таджикистан, г. Худжанд,
проезд Мавлонбекова, 1.
Information about the authors: Azizov Abdulatif Abduhalimovich - Khujand State University by the name acamedician
B.Gafurov, Dr.of Pedagogy, Professor of the department of technology and methods of its teaching attached to the faculty
of fine arts and technology under. Address: 735700, Republic of Tajikistan, Khujand, Mavlonbekov passage, 1.
Dehqonova Mavzuna Umarboevna - Branch of the Republican Institute for Advanced Studies and Retraining of Education
in the Sughd Region
Tairova Mavluda Mullojonovna - Khujand State University by the name acamedician B.Gafurov, teacher of technology
and the methods of its teaching. Address: 735700, Republic of Tajikistan, Khujand, Mavlonbekov passage, 1.

254

УДК:373.2
АСОСЊОИ МУДИРИЯТИ МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ ТОМАКТАБЇ
Даминзода Хатичамо Азим
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Мо дар усули бисѐрҷанба барои фацмидани назарияи асосцои мудирияти
самарабахш ядрои оқилро дида, ин асосцои назариявиро на танцо цамчун усули умумии
илмк, балки цамчун цосилацои цамгироѐфта аз он дар назарияи мудирияти низомцои
тацсилот омӯхтем: равиши њадафмандонаи барномавк ѐ мудирияти рушди тацсилот;
мудирияти тацсилот дар шароити муосир.
Ба ақидаи мо, цамгироии низом ва равишцои квалиметрикк дар арзѐбии
самаранокии мудирияти МТТ имкон медицад, ки арзѐбии амиқи объекти тацқиқшаванда
сурат гирад, зеро муносибати квалиметрикк низом ро мантиқк месозад, дар бораи
параметрцои объект, динамикаи тағйироти миқдорк ва сифатии вижагицои цамгирошудаи
он тавассути нишондицандацое, ки ҷузъи муцимми омӯзиши ягон объект мебошад,
маълумот медињад. Дар равиши квалиметрикк тацлили масъала дар заминаи криметрия
барраск мешавад ва методология ва мушкилоти арзѐбии миқдори маҷмӯии сифати цама
гуна объектцо омўхта мешавад. Барои тацқиқи муназзами мудирият, аз нуқтаи назари ин
равиш, омўзиши цар як вазифаи мудирият дар шакли сифати шароити бавуҷудомада ва
миқдори захирацо, сифати натиҷацои бадастомада ва ғайра тавсия дода мешавад.
Дар тацқиқоти худ муњаќќиќон Кондрух М.В., Сериков Г.Н., дар асоси муносибати
њадафмандонаи барномавк, ки дар мудирият омили мудирияти самаранок номида
шудаанд, фаъолият, ташкили барномаи рушдро мавриди баррасї ќарор додаанд [12, с. 18].
Муносибати проблемавк-мақсаднок роццои муқаррар кардани цадафцо ва
вазифацоро барои ба даст овардани натиҷацои муассир равона менамоянд. Ин равиш бо
мушкилоти равандцои муассири таълиму тарбия зич алоқаманд аст. Ин, ба андешаи барои
мо асосист, зеро мацз дар он мо самаранокии раванди мудириятро дидем ва илова бар ин,
ддар ин раванд арзишмандии самаранокии педагогиро цамзамон нишон додан мумкин
аст. Ҳамчун асоси тацқиқот барои муайян кардани шартцои самаранокии мудирият, мо
таърифи таълимро баррасї менамоем.
Баъзан онро цамчун як низоми махсуси муташаккили шароитцои берунк, ки дар
ҷомеа барои рушди инсонк эҷод шудааст, тавсиф мекунанд. Дар асоси муносибати
мақсадноки барномавк ба мудирият, цамчун омили рушди низоми тацсилот, шароити
мусоид барои рушди низоми тацсилот фароњам оварда мешавад.
Дар оғоз, тавассути тацлили консептуалк моцияти категорияцоро барраск кардан
муцим аст. Дар фалсафа мафцуми "цолат" цамчун "категорияе ифода ѐфтааст, ки
муносибати объектро бо зуцуроти атроф ифода мекунад, ки бе он вуҷуд дошта
наметавонад." Фацмиши фалсафк дар он аст, ки шароит он чизест, ки мавзӯъ ба он
вобаста аст, маҷмӯи объектцо, табиати таъсири онцо, мавҷудияти он имконияту
мавҷудият, фаъолият ва рушди предметро ифода мекунад. Дар адабиѐти муосири
психологк ва педагогк, "вазъият" дар робита ба мафцумцои муқаррарии "муцит",
"вазъият" як цисобида мешавад. Истилоци "шарт"-ро ба маънои васеъ цамчун маҷмӯи
натиҷацои ницоии амалцои равандцои иҷтимоию педагогк дар марцилаи муайяни рушди
ҷомеа низ муайян кардаанд. Биноан, вазъ метавонад танцо лацзаи эцтимолии пайдоиши
зуцурот, цодисаеро, ки вуҷуд надорад, дошта бошад". Шарту шароитцои тасодуфк
интихобшуда ба самаранокии падидаи педагогк таъсири ҷиддк расонида наметавонанд
[3,c.16].
Дар маҷмӯъ, дар асоси таърифцои дар боло овардашуда, тацсилотро метавон цамчун
як низоми махсуси муташаккили шароитцои берунае, ки дар ҷомеа барои рушди инсон
эҷод шудааст, дар самти муциммияти фароцам овардани шароити мусоиди мудирияти
самаранок барраск намуд. Раванди муайян кардани чунин шароитцо як раванди эҷодк ва
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аз ин рӯ, танцо инфиродк мебошад. Аммо, роци маъмултарини муайян кардани онњо
ошкор шудааст, ки иҷрои пайдарпайии зерини корцои илмиро таќозо мекунад:
а) муайян кардани ҷузъцои асосии барои ноилшавк ба цадаф алоқаманд, тацлили
онцо ва муайян кардани дараҷаи ҷалб;
б) интихоби чорацое, ки самаранокии цар як ҷузъро баланд мебардоранд;
в) содагардонии шартцои бадастомада (хориҷ кардани нолозим, якҷоя кардани онцо
ва ғайра);
г) санҷиши таҷрибавии цар як цолат ва тамоми маҷмӯе, ки натиҷацои
қонеъкунандаашон идома додани ҷустуҷӯро талаб мекунанд.
Ҳамин тариќ, мо кӯшиш хоцем кард, ки аз ҷицати назариявк љузъу унсурцои асосии
ноил шудан ба цадафро муайян кунем, онцоро тацлил намоем ва дараҷаи иштироки
онњоро муайян кунем. Тавре ќаблан зикр кардем, дар мавриди низомцои таълимк дар
бораи самаранокии раванди мудирият сухан рондан номумкин аст.
Муқаррароте, ки мудирияти раванди таълим бояд дар моцияти худ тарбияи фард
(шогирд, омӯзгор, роцбари мактаб)-ро дар назарияи мудирияти низомцои таълими имрӯзк
цидоят кунад, он қадар собит нест.
Иљтимоигардонї мафцуми васеътарин дар ташаккули шахсият мебошад, ки он на ба
тариқи ассимилятсияи шаклцо ва усулцои тайѐри цаѐти иҷтимок, балки рушд (дар якҷоягк
бо калонсолон ва цамсолон) тамоюли арзишцои шахсии худ, тарзи цаѐти шахсиро дар бар
мегирад. Таълим - низоми таъсиррасонї ба шахсияти кӯдак, раванди муаррифии
арзишцои иҷтимок ва вижагицои рафтори иҷтимок ҷомеа мебошад [8,c.12].
Худшиносии маърифатк як фаъолияти хеле бошуурона ва мустақилонаи шахс барои
такмили шахсияти ӯст, ки бо заминацои пешбарандаи шахсият, ки дар раванди иҷтимок
ва тацсилот пухта мешаванд, муайян карда мешавад. Ба назари мо, ин ҷузъи "таълимк"
кафолати муваффақияти раванди таълим мебошад. Муассисацои таълимие, ки ба цаѐт
тайѐрк мебинанд ва дар он ҷо кӯдак цамчун шахсият ва объекти фаъолият баромад
мекунад, бояд рушди кӯдаконро дар соцацои зерин амалк кунанд, ки ба назари мо, ҷузъи
самаранокии педагогк мебошанд: рушди зецнк; рушди соцаи эцсоск; рушди муқовимат ба
стресс; рушди худбоварк ва худбинона; тарбияи муносибати мусбат ба ҷацон ва қабули
дигарон; рушди мустақилият, фаъолият; рушди цавасмандкунк, худшиноск, такмили
ихтисос ва ғ. ва цавасмандии таълимк цамчун унсури муцимми цавасмандгардонии рушди
худ.
Дар бораи самаранокии раванди мудирият сухан ронда, тацлили адабиѐти назариявк
ба мо имкон дод арзѐбї кунем, ки мудирияти низомцои таълимк таъсири цадафмандона ва
илмк ба объектест, ки ба интихоби вариантцои алтернативк асос ѐфтааст, ки ба ташкили
бецтарин муассиса тавассути муқаррар ва тация кардани роццои ноил шудан ба онцо
мусоидат мекунад ва цамчунин фаъолият ѐ рушди ин объектро бецтар мекунад. Дар
тацқиқоти худ мо мудирияти самаранокро тавассути фароцам овардани шароити
муносибе, ки бо цар як вазифаи фаъолияти мутамаркази мудирият алоқаманданд, барраск
менамоем.
Дар маркази мудирияти низомцои педагогк вазифацои гностикк, тарроцк, созанда,
ташкилк ва коммуникатсиониро фарқ мекунанд. Вазифаи асоск, вазифаи гностикї аст, ки
њадафи он гирифтани маълумот дар бораи цамаи ҷузъцои фаъолияти низоми педагогк
мебошад. Вазифаи тарроцк моро ба ташаккули цадафцо ва вазифацо, тағйир додани
нақшацо ва барномацои гуногун равона мекунад. Маънии вазифаи созанда амсила
кардани цолатцои гуногун аст. Фаъолияти мудирият дар як вазифаи ташкилк иҷро карда
мешавад. Ҳадафи вазифаи муоширатк дар бунѐди муносибатцои зарурк ва муносибатцои
байни субъектцои мудирият дида мешавад. Мудирияти цама гуна низомцои педагогк,
зернизомцои онцо дар доираи як сохтори ягонаи функсионалк муайян карда мешаванд.
Аммо, аз тацлили сарчашмацои илмк ба хулосае меоем, ки дар давраи мудирият
силсилазинаи ягонаи муқарраршудаи вазифацо вуҷуд надорад. Ва дар шароити гуногуни
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мавҷудияти муассиса, вазифаи муайяни мудирият метавонад афзалият бошад.
Ҳамин тариқ, масалан, дар марцилае, ки муассисацои таълимк дар низом бо
нишондодцои муайян кор мекарданд ва чизи асоск таъмини фаъолияти бомуваффақияти
мактаб тибқи нишондодњо буд, нақши асосиро вазифаи тацлили педагогк дар давраи
мудирият бозидааст. Дар цамин давра муњаќќиќон ба ин масъала хосатан ба дастгирии
иттилоотии мудирият диққати зиѐд додаанд. Дар марцилае, ки муассисацои таълимк бо
мушкилоти тацияи мафцуми нави рушд рӯ ба рӯ шудаанд, олимон ва муњаќќиќон ба
тариқи васеъ ба масъалацои пешгӯк тавассути тацияи барномацои рушд таваҷҷуц зоњир
кардаанд.
Дар марцилаи кунунк, қонуниятцое, ки дар рушди иҷтимоию иқтисодии ҷомеа ба
амал меоянд, амалцои мушаххаси ташкилк, қарорцои муайяни мудириятро талаб
мекунанд. Гузашта аз ин, ин вижагк хосияти муносибати барномавк ба мудирият аст.
Муносибати мақсадноки барномавк ба мудирият, дар навбати худ, ташаккули мудирияти
педагогк мебошад, ки дар он усулцои фароцам овардани шароит барои фаъолияти
самарабахши мудирияти мақсаднок тавассути цамбастагии шароити иҷтимоию иқтисодк
ва педагогк таҷдид карда мешавад, ки боиси мудирияти маркетинг (эҷоди вақти нав)
мегардад [2 ,c.124].
Ғайр аз ин, дар заминаи тацқиқоти мо барои фацмидан ва истифодаи дурусти ин
вижагї чунин цосилацои таљзияшуда, ба мисли маркетинги тацсилот, хадамоти таълимк,
мудирияти педагогк ва ҷузъиѐти кор бо ин категорияцо бояд ба назар гирифта шаванд.
Маркетинг ба истеъмолгар нигаронида шудааст, ки барои соцаи мазкур муцим аст.
Ин усули бунѐдии чунин цосилацо дар назарияи педагогк, ба монанди маркетинги
тацсилот, хадамоти таълимк ва мудирияти педагогк мебошад.
Таҷрибаи ватанк ва ҷацонк дар кори низомцои тацсилот зарурат ва арзишмандии
механизми иқтисодиро дар ин соца тасдиқ менамояд. Қувваи пешбаранда метавонад
механизми оқилона ва муташаккилонаи иқтисодк бошад. Кормандони муассисацои
таълимк ниѐзцои аъзои ҷомеаро ба талаботњои муайян, яъне хадамоти таълимк таъмин
менамояд. Онцо низоми дониш, малакацоеро ифода мекунанд, ки барои қонеъ кардани
ниѐзцои гуногуни тацсилотии шахс, ҷомеа истифода мешаванд. Хадамоти таълимк, пеш аз
цама, татбиқи манфиатцои маърифатии муцассилинро фароцам меоранд, барои муайян ва
мустақилона амалк кардани шахс мусоидат менамоянд. Барои мудирияти низомцои
таълимк дар шароити нави иҷтимоию иқтисодк мафцуми "хадамоти таълимк" истифода
мешавад. Метавон гуфт, ки мафцуми умумк мацдуд карда мешавад, дар сурате ки
хизматрасонк бо молцои гуногун баробар карда мешавад: мацсулот (хизматрасонк) цама
чизест, ки ниѐз ѐ эцтиѐҷотро қонеъ карда, ба бозор барои ҷалб кардани диққат, харид,
истифода, истеъмол пешницод карда мешавад. Аммо мо на ба "цама чиз", балки ба он
чизе, ки ба тацсилот марбут аст, манфиатдорем. Вижагицои фарќкунандаи хадамоти
таълимк аз мацсулоти истецсолоти моддк инцоянд: 1)Истецсоли хадамоти таълимк дар
шакли "истецсоли истеъмолк", дар шакли фаъолият зуњур мешавад ва мацсулоти намоѐн,
моддк намедицад. Хадамоти таълимк ғайримоддк мебошанд. Онцоро дида, ламс, карда,
чашида наметавонем. Чунин ба назар мерасад, ки онцо ба истеъмолгар цамроц шуда, онро
табдил медицанд. Истифодаи хеле зиѐди ин хидматцо таҷдиди қувваи кории
социбихтисосро таъмин мекунад. 2)Хадамоти таълимк аз омӯзгорон ҷудонопазир аст. Дар
робита ба ин, бахши тацсилот доираи васеи тамоси шахсии байни истецсолгарон ва
истеъмолгарони хидматцоро дорад. Бо афзоиши шахсї ва фардикунонии дархостцо барои
хадамоти таълимк, бо мураккабии навъцои онцо, арзишмандии робитаи шахск баланд
мешавад, касбияти омўзгорон меафзояд. 3)Имконпазирк ва ҷудонашавандагии хадамоти
таълимк бо имконнопазирии нигоцдорк ва интиқоли онцо, парокандак ва мацалли
ҷойгиршавии муассисацои таълимк ва бозори ин хидматцо алоқаманд аст. 4)Вижагицои
қаблии хадамоти таълимк барои муштариѐн арзѐбии вижагицои истеъмолии хадамоти
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пешницодшударо душвор мегардонанд. Истеъмолгар имконият дорад танцо ба тариқи
ғайримустақим фаъолияти омӯзгоронро дар асоси фикру мулоцизацои онцое, ки аллакай
хадамоти худро истифода кардаанд ва тавассути муносибати низомнок ва мудирияти
маркетингк, аз ҷумла мудирияти стратегк ва омӯзгорк барои мо барои цалли масъалацои
мудирияти самарабахши МТТ асос мебошанд. Аз ҷумла, усули барномасозии назорат, ки
вижагии возеци цамгироии равиши низом аст, ба мо имкон медицад, ки объекти омӯзишро
аз нуқтаи назари вижагицои дохилк ва беруна, муносибатцо ва шароитњое, ки мукаммалк
ва устувории онро муайян мекунанд, омӯзем; мудирияти маркетинг ба мо имкон медицад,
ки бо истифода аз дастовардцои илмии навтарин маҷмӯи бецтарини шароити ташкилию
педагогиро барои идораи самараноки муассисацои тацсилотии томактабк фароцам
оварем. Масалан, цар як роцбар дар ҷойи кори худ доимо бо шароити тағйирѐбандаи
иҷтимоию иқтисодк дучор меояд. Аз ин рӯ, имрӯз дар МТТ дар бораи як стратегияи
ягонаи тағйирнопазир суцбат кардан ғайриимкон аст. Касе, ки фалокатцои иҷтимокиқтисодк ва дигар офатцоро пешгӯк мекунад, бояд стратегияи пешгириро татбиқ кунад.
Касе, ки бо коциши тақсимоти буҷа дучор шуд, маҷбур аст стратегияи нигоцдорк ѐ
тағйиротро қабул кунад. Ва цангоме ки вазъ муътадил мешавад, роцбарони салоциятдор
стратегияи рушдро қабул мекунанд. Ҳар яке аз ин стратегияцо бо меъѐри силсиламаротиби
худ сохтори функсионалии худро эҷод мекунанд.
Мудирияти маркетинг, ки барои бисѐр омӯзгорон ва роњбарон нав аст, дар марцилаи
дастгирии қарор амал мекунад. Мо бояд доимо мафцумцо ва нақшацоро такмил дицем, то
ин ки мудирияти самарабахши МТТ дар шароити иқтисоди бозорк ва дар маҷмӯъ,
модернизатсияи тацсилот ва дар ин замина такмил додани мудирияти педагогк бо
воситацои стратегии мудириятро амалк намоем.
Мудирияти педагогк аз унсурцо, механизмцо, вазифацои маркетинги таълимк иборат
аст, ки вижагии фарќкунандаи онцо фарогирии муштариѐн мебошад. Ҳар як ҷузъи
мудирияти педагогк натиҷаи пешгӯиест, ки дар идомаи индуктивии таҷрибаи қаблк аз
ҷониби шахс ба истиснои бетафовутк дар мудирият ва таҷрибацои эксперименталк, ба
назар гирифта мешавад, цамчунин бо назардошти динамикаи раванди педагогк. Ҳамин
тариқ, бо назардошти гуфтањои боло, метавон тасдиқ кард, ки стратегия мафцуми
марказии маркетинг мебошад. Стратегия муайян кардани ҷонибцои манфиатдор, тация ва
тақсими онцоро тибқи вазифацои дахлдор, цамчунин тацияи роццо, усулцо ва шаклцои
ташкилии иҷрои цадафцоро дар бар мегирад. Ва дар ин цолат, воситацои маркетинг, ба
монанди мудирияти дониш, ташаккули қобилиятцои нави ташкилк, муайянсозии рушд ва
истифодаи захирацо ва қобилияти муассиса тавассути мудирияти стратегк тация шуда
истодаанд. Мудирияти стратегк ба мудирияте равона шудааст, ки ба фаъолияти аз цама
самаранок нигаронида шудааст ва он барои амалисозии маҷмӯи шароити ташкилию
педагогк, ки мо барои идораи самарабахши МТТ ташаккул дода истодаем, бештар
мувофиқ аст.
Ҳамин тариқ, пас аз гузаронидани тацқиқот дар доираи ин масъала, мо ба хулосацои
зерин омадем: мудирияти таълимк фаъолияти мақсадноки тамоми субъектцои фаъолияти
таълимк мебошад, ки барои ташаккул, эътидол, фаъолият ва рушди муносиб равона карда
шудааст.
Мудирияти мактаб фаъолияти махсусест, ки субъектцои он тавассути банақшагирк,
ташкил, роцбарк ва назорат ташкили фаъолияти муштаракро таъмин мекунанд:
хонандагон, омӯзгорон, падару модарон, кормандони ѐрирасон ва ѓайра.
Муќарриз: Иззатова М.Н. – доктори илмњои педагогї,
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АСОСЊОИ МУДИРИЯТИ МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ ТОМАКТАБЇ
Дар маќола масъалањои вобаста ба вижагињои асосњои мудирияти муассисањои тањсилоти томактабї
мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Ба ақидаи муаллиф, цамгироии низом ва равишцои квалиметрикк
дар арзѐбии самаранокии мудирияти МТТ имкон медицад, ки арзѐбии амиқи объекти тацқиқшаванда сурат
гирад, зеро муносибати квалиметрикк низомро мантиқк месозад, дар бораи параметрцои объект, динамикаи
тағйироти миқдорк ва сифатии вижагицои цамгирошудаи он тавассути нишондицандацое, ки ҷузъи
муцимми омӯзиши ягон объект мебошад, малумот медињад. Муњаќќиќ Калейник М.М. пешницод менамояд,
ки дар равиши квалиметрикк тацлили масъала дар заминаи криметрия барраск мешавад ва методология ва
мушкилоти арзѐбии миқдори маҷмӯии сифати цама гуна объектцоро омӯхтааст. Барои тацқиқи муназзами
мудирият, аз нуқтаи назари ин равиш, омўзиши цар як вазифаи мудирият дар шакли сифати шароити
бавуҷудомада ва миқдори захирацо, сифати натиҷацои бадастомада ва ғайра тавсия дода
мешавад.Мулоњизањои худро натиљагирї намуда, муаллиф хулоса мекунад, ки хадамоти таълимк, пеш аз
цама, татбиқи манфиатцои маърифатии муцассилинро фароцам меорад, барои муайян ва мустақилона амалк
кардани шахс мусоидат менамояд. Барои мудирияти низомцои таълимк дар шароити нави иҷтимоию
иқтисодк мафцуми "хадамоти таълимк" истифода мешавад.
Калидвожањо: асосњои мудирият, муассисањои тањсилоти томактабї, мустаќилона, маърифати
муњассил, мудирияти низоми таълим, манфиатњои маърифатии муњассил, тањлили масъала, тањќиќи
муназзам, усули бисѐрљанба, шароити нави иљтимоию иќтисодї.
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
В статье рассматриваются особенности управления дошкольными образовательными учреждениями.По
мнению автора, используя междисциплинарный подход к пониманию основ менеджмента, усвоили эти
теоретические основы можно рассматривать не только как общенаучный метод, но и как их неотъемлемую часть в
теории управления образованием: целевой программный подход или управление образованием; управление
образованием в современных условиях.По мнению автора, интеграция системного и цитометрического подходов в
оценке эффективности управления ДОУ позволяет проводить углубленную оценку исследуемого объекта,
поскольку цитометрический подход делает систему логичной в отношении параметров объекта, динамики его
интегрированных признаков. важно изучить любой объект. Научный сотрудник Калейик М.М. предполагает, что в
квадратиметрическом подходе проблема анализируется в контексте криметрии и изучается методология и
сложность комплексной количественной оценки качества всех объектов. Чтобы систематически исследовать наше
руководство, рекомендуется оценивать каждую управленческую задачу, с точки зрения качества создаваемых
условий и количества ресурсов, качества достигнутых результатов и так далее.Обобщая свои суждения, автор
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приходит к выводу, что образовательные услуги, в первую очередь, обеспечивают реализацию образовательных
интересов учащихся и создают условия для самоопределения личности. В новых социально-экономических
условиях концепция «образовательных услуг» важна для управления системами образования.
Ключевые слова: основы управления, дошкольное, самостоятельное, высшее образование, управление
системой
образования,
эффективные
образовательные
интересы,
анализ
проблем,
системность,
междисциплинарный подход, новые социально-экономические условия.
FUNDAMENTALS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS MANAGEMENT
The article discusses the features of the management of preschool educational institutions. According to the author,
using an interdisciplinary approach to understanding the foundations of good management, we have mastered these
theoretical foundations not only as a general scientific method, but also as their integral part in the theory of education
management: target programmatic approach or education management; Management of education in modern conditions.
According to the author, the integration of the systemic and cytometric approaches in assessing the efficiency of the
preschool educational institution allows for an in-depth assessment of the object under study, since the cytometric approach
makes the system logical in relation to the parameters of the object, the dynamics of its integrated features. it is important
to study any object. Researcher Kaleyik M.M. assumes that in the quadrimetric approach the problem is analyzed in the
context of cimetry and the methodology and complexity of a comprehensive quantitative assessment of the quality of all
objects is studied. In order to systematically examine our leadership, from this point of view, it is recommended to evaluate
each management task in terms of the quality of the created conditions and the amount of resources, the quality of the
results achieved, and so on. Summarizing his judgments, the author comes to the conclusion that educational services, first
of all, ensure the realization of the educational interests of students and create conditions for self-determination of the
individual. In the new socio-economic conditions, the concept of "educational services" is important for the management of
education systems.
Key words: foundations of management, preschool, independent, higher education, management of the education
system, effective educational interests, problem analysis, consistency, interdisciplinary approach, new socio-economic
conditions.
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УДК:37.013
ВАТАНДЎСТЇ ҲАМЧУН ПАДИДАИ ИҶТИМОЇ: МОҲИЯТ ВА ХУСУСИЯТҲО
Зарифов Н.М.
Донишгоҳи давлатии Данғара
Дар шароити тағйирпазирии тамоми соцацои цаѐт ва фаъолият дар ҷомеаи тоҷик ва
самтивазнамоии арзишиву мундариҷавии шацрвандон, рушди цаматарафа ва истифодаи
неруи ватандӯстк дар тарбияи ҷавонон талаб карда мешавад. Ватандӯстк цамчун падидаи
иҷтимок дар цама давру замон диққати муцаққиқонро ба худ ҷалб менамуд. Ватандӯстк
дорои неруи ғайриодии ҷолиб барои шахс аст, ки метавонад дар лацзацои душвортарин
оммаро рӯцбаланд ва муттацид намояд, саъю кӯшиши одамонро ба амалцои фаъол дар
рушди иҷтимок-иқтисодии Ватани худ, таъмини амнияти он дар замони осоишта ва
ғайриосоишта ба вуҷуд орад ва цамчун кафолати цифз ва нигоц доштани давлат ва халқ
баромад намояд.
Дар шароити имрӯза, масъалаи ватандӯстк дар асоси омилцои дохилк ва берунк,
шиддатнок гардидани вазъияти байналхалқк ва фаъолияти сиѐсати хориҷк муцим
гардида, диққати махсусро талаб менамояд. Дар аксарияти тацқиқотцои муосир таъкид
карда мешавад, ки имрӯз зарурати таҷдиди назариявии ватандӯстк, баррасии асосцо,
унсурцо ва низоми амалигардии он, ҷустуҷӯи муносибатцои нав дар фаъолияти тарбиявк
ба миѐн омадааст.Дар шароити имрӯза ҷустуҷӯи роццои пурра намудани ватандӯстк бо
мазмуну мундариҷаи нав, бозгашт ба доираи тарбияи анъанавии ватандӯстк, такмили
минбаъдаи низоми тарбияи ватандӯстк ва ташкили омӯзиши мунтазам ва ҷиддии илмии
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масъалаи ватандӯстк муцим гардидааст.
Ба хотири баррасии ватандӯстк цамчун падидаи иҷтимок, муайян намудани моцият
ва хусусиятцои он, бояд мафцуми “ватандӯстк” барраск карда шавад. Дар адабиѐти
муосири илмк муносибатцои мухталифи таснифоти моцияти ватандӯстк пешницод карда
шудаанд. Консепсияи психологк, ватандӯстиро цамчун циссиѐти махсуси мецру муцаббат
ба ватан тасниф менамояд, ки дар асоси он муносибати табик ба зодгоц, волидайн,
табиат, саъю кӯшиши дастгирии одамони наздик дар цолатцои мушкилу мураккаб ҷой
дорад. Дар доираи консепсияи сотсиологк, ватандӯстк цамчун падидаи иҷтимоии амалкмавзӯк барраск карда мешавад, ки дар амалк намудани корцо ва рафторцои мушаххас ба
хотири ватан таҷассум мегардад. Ватандӯстк фаъолиятест, ки ба манфиат ва талаботи
цамватанон, барои некуацволии мамлакат равона гардидааст. Қайд намудан зарур аст, ки
файласуфи Юнони ќадим Арасту ватандӯстиро сатци олии фазилат мецисобид. Лекин,
зери мафцуми “ватан” юноницо полис ‟ шацр давлатцоро мефацмиданд, аз ин хотир
ватандӯстии юноницо характери полисиро доро буд [4, с.514]. Дар Рими қадим
тағйирпазирии доимии ватандӯстк аз характери ҷумцуриявк ва полиск ба ватандӯстии
империявк бо таъкид намудани цокимияти олии давлатк ба миѐн омад. Дар марцилаи
асримиѐнагк ватандӯстк цамчун дарки афзалияти манфиатцои давлатк ацамияти худро аз
даст дод. Дар ин марцила афзалияти арзишцои хидмат намудан ба худо, ба ашрофон ба
миѐн меояд, ватандӯстк бошад, характери феодалиро касб менамояд. Танцо дар давраи
Замони нав бозгашт ба дарки ватандӯстк цамчун фаъолияти шацрвандон ба манфиати
давлати мушаххас барои бадастории манфиатцои умумии миллк ба миѐн меояд. Аз
охирцои асри XVIII ва ибтидои асри XIX мафцуми “ватандӯстк” ба таври мушаххас ба
афкори сиѐсиву цуқуқк ворид мегардад [4,с.516].
Мафцуми ватандӯстиро метавон цамчун принсипи маънавк ва ҷамъиятк муайян
намуд, ки мецру муцаббат ба ватани худ, садоқат ба ватан ва халқу миллат, хизмат
намудан ба манфиатцои ватан, цимояи он аз душманонро пешницод менамояд [8, с.248].
Дар луғати фалсафк мафцуми “ватандӯстк” цамчун принсипи маънавк ва сиѐск,
эцсосоти иҷтимок, ки мазмуну мундариҷаи он мецру муцаббат ба ватан, садоқат ба он,
ифтихор аз гузашта ва цозираи он, саъю кӯшиши цимояи манфиатцои ватан мебошад,
тасниф карда шудааст [15, с.326]. Дар луғати царбк ватандўстк цамчун мецру муцаббат ба
ватан, ба миллату халқи худ, кӯшиши хизмат намуд ба манфиати ватан муайян карда
шудааст [7, с.143]. Дар луғати педагогк моцияти ватандӯстк цамчун мецру муцаббат ба
ватан, ба зодгоц, ба муцити фарцангии худ муайян гардидааст [3,с. 271].
Дар асоси ин таснифот метавон қайд намуд, ки унсури марказии ватандӯстк мецру
муцаббат ба ватан ба цисоб меравад. Ҳамчун мавқеи масъулиятнок, фаъол ва цаѐтк, ин
падида дар муносибати мушаххас, дар тарзи амал ва дар маҷмӯи мураккаби циссиѐти
иҷтимок, ки одатан онро мецру муцаббат ба ватан меноманд, зоцир мегардад. Мецру
муцаббат ба зодгоц, ба ватан, ба ватану сарзамини худ дорои доираи васеи зуцуроти
ҷамъиятиву психологк - аз дилбастагк ба зодгоц ва ҷойи истиқомат ‟ деца, шацр, давлат,
муносибати боэцтиромона ба цақиқатцои маънавк ‟ забони модарк, фарцанг, дин,
гузаштаи таърихк, анъанацои миллк, аз ифтихори дастовардцои ҷамъиятк ва фарцангк ва
садоқат ба ватани худ, то ба нигароницо дар бораи имрӯзу фардои сарзамини худ, то
фидокорк дар кори хизмат намудан ба манфиатцои миллк мебошад.
Аз нуқтаи назари падидашиносии иҷтимок, муцаббат ба ватан ‟ падидаи “абадк” ‟и
иҷтимок ва арзиши нагузарандаи инсонк аст, ки на ба “куцнапарастк” ‟ и равонк ва на ба
“бартарафкунк”-и диалектк, ки дар неруи мифологии раднамок асос ѐфтаанд, дучор
намегардад. Он чизе, ки бояд рад карда шавад, шовинизм ва миллатгарок аст. Нафаре, ки
ватани худро дӯст медорад, аз аввал таъйиноти худро дар цаѐт дигар хел мефацмад, роц,
мақсад ва стратегияи дигари бадастории онро интихоб менамояд, аз оғоз рафтор, ақидаи ӯ
аз он нафаре, ки ба ватан циссиѐти гарм надорад, цатто ватане, ки дар он таваллуд
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шудааст, чашми дидан надорад, фарқ мекунад.
Зуцуроти олии ватандӯстк қурбонии ихтиѐрии ҷони худ ба хотири наҷоти ватан аст.
Мутаносибан, ватандӯсти цақиқк тарзи дигари зиндагиро дорад, ки онро тақдир
меноманд. Чун қоида, тақдири ӯ, аз бисѐр ҷанба, бо сарнавишти ватан пайваст аст
[10,с.302].
Ватандӯстк циссиѐти инфиродии мецру муцаббат аст, ки дар як цолат метавонад
одамонро муттацид намояд. Дар таърихи иҷтимоиву фарцангии миллату халқиятцо,
махусусан дар марцилацои муцим ва тақдирсоз, ватандӯстк цамеша цамчун неруи
маънавии муттацидкунанда, цамчун яке аз арзишцои цалкунандаи ғояи миллии тақдири
таърихии кишвар, цамчун механизми муцимми сафарбарнамоии тамоми қишрцои ацолк
ба цалли вазифацои муцимми иҷтимок баромад намудааст.
Ватандӯстк асоси худшиносии миллк аст, ки дар дарки цувияти худ ба гузашта,
имрӯза ва ояндаи ватани худ, анъанацои он, қолабцо ва арзишцо ифода мегардад.
Мувофиқи ақидаи ҷомеашиносон, ватандӯстк доираи афкори мушаххас аст, ки рафтор ва
фаъолияти инсонро дар фазои иҷтимоиѐт муайян менамояд, ки ба нигоц доштан ва ғанк
гардонидани арзишцои маънавк ва моддк, ягонагии цудудии Ватани худ равона
гардидааст [6,с. 203].
Ватандӯстк ин мецру муцаббат ба ватан ва кишвари худ, циссиѐти мансубият ба
ҷомеа ба цисоб меравад. Мазмуну мундариҷаи ватандӯстк, ки муциммияти ин принсипро
дар цаѐт ва фаъолияти афрод дар ҷомеа, дар тамоми марцилацои рушд таҷассум менамояд,
мухталиф аст.
Ватандӯстк ҷанбацои зеринро фаро мегирад:
-мансубият ба анъанаи падарон, эцтироми эътиқод, урфу одат, арзишцои миллату
халқи худ, ки аз тарафи гузаштагон муқаррар гардидаанд. Ватандӯстї як шакли алоқаи
замонцо, воситаи худмуайян намоии афрод дар қатори наслцо ба цисоб меравад;
- ватандӯстк мецру муцаббат ба сарзамини худ, муносибати ѓамхорона бо онро дар
назар дорад, ки дар мецнат ва муносибати эцтиѐткорона ба сарзамин ва ба он нафароне,
ки дар он мецнат менамоянд, зоцир мегардад;
- ватандӯстк дарки ватан цамчун мафцуми ғоявк, цамчун ҷавцари муқаддас, цамчун
идеали ахлоқк-маънавк, цамчун ғояе, ки маънои олии цаѐти инсонро нишон медицад ва
садоқат ба Ватанро пешбинк мекунад, ба цисоб меравад;
-ватандӯстї хизмат ба давлат аст, ки эътирофи цокимияти давлатк, эцтиром ба
сохтори иҷтимоиву сиѐсии кишвар, ғамхорк оид ба манфиат ва тақдири кишвари худ,
ифтихор аз дастовардцои иҷтимок ва фарцангии мамлакати худро дар назар дорад [2,с.27].
Дар сохтори ватандӯстк аз тарафи аксарияти муаллифони муосир унсурцои
мухталиф ҷудо карда мешаванд: якум, шуури ватандӯстк ‟ дониш, тасаввурот,
муцокимароницо оид ба ватан, таърих ва анъанацои он; дуюм, муносибати ватандӯстк ‟
эцтиром, мецру муцаббат ба ватан, дарки масъулият дар назди ватан; сеюм, фаъолияти
ватандӯстк - амалияи мушаххас, ки дар корнамоицои царбк, мецнат ба хотири мамлакат,
мавқеи фаъоли шацрвандк таҷассум мегардад [11, с.83].
Яке аз масъалацои муцим ‟ масаъалаи муайян намудани вазифацои асосии
ватандӯстк ба цисоб меравад. Дар асоси тацлили сарчашмацои илмк, метавон чунин
вазифацои ватандӯстиро ҷудо намуд:
-вазифаи цувиятии ватандӯстк дар мутобиқати шахсият ба гурӯци муайяни иҷтимок,
забон, зодгоц ва дарки цамбастагии худ ба таърих ва фарцанги Ватан зоцир мегардад;
-вазифаи тарбиявк дар ташаккули шацрвандони лоиқ ва сазовори ватан зоцир
мегардад, ки ватанро дӯст медоранд ва кӯшиш менамоянд бо назардошти манифтацои
давлат амал намоянд;
-вазифаи сафарбарнамок ташаккули захирацо барои рушди худшиносии шацрвандии
шахсият, фаъолгардии ҷамоа дар самти цалли масъалацои рушди ҷамъиятк ва давлатк
мебошад;
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-вазифаи муттациднамок дар амалк намудани цамгирок, ягонагии маънавии тамоми
халқу миллат таҷассум мегардад;
- вазифаи цимоятк ‟цифзи манфитацои давлатии кишвар ва амнияти миллии он ба
цисоб меравад.
Имрӯз, дар шароити мураккаб ва вазъияти пурихтилофи геополитикк, шиддат
гирифтани мушкилоти дохилк, ба монанди мушкилоти иҷтимоиву иқтисодк, миллк,
маънавк ва фарцангк, дар ҷомеаи муосири тоҷик, ватандӯстк цамчун арзиши иҷтимок
барои цар як шацрванд, барои имрӯзу фардаи давлат ацамияти муцимми цаѐтиро касб
намудааст. Муцокимаронк оид ба масъалаи ватандӯстк ва тарбияи ватандӯстк имрӯз хеле
душвор гардидааст.
Сарчашмаи ташаккули ватандӯстк цам омилцои табиї, ба монанди муцити зист,
хусусиятцои менталитет, характери миллк ва забон, ки ба инсон таъсир мерасонанд ва цам
омилцои иҷтимок ‟ тацсилот ва тарбия ба цисоб мераванд. Дар шароити ҷацонишавии
ҷомеаи муосир, рушди ғояцои космополитизм, масъалаи нигоц доштани цувияти миллк ва
фарцангк, тарбияи ватандӯстии шацрвандони Тоҷикистон, аз он ҷумла ҷавонон хеле
муцим ба цисоб меравад. Солҳои охир аксарияти анъанаҳои ватандӯстӣ ва маънавӣ
халалдор гардидаанд, илова бар ин шиорҳои сиѐсӣ, ки дар шуури ҷамъиятӣ бо мақсади
муайян ташаккул ѐфтаанд, санҷишҳои бемасъул ва консепсияҳои возеҳи таърихи миллии
худ, ҷараѐнҳои таҳриф ва манфигароӣ ба беқурбшавии ватандӯстӣ оварда расонидааст.
Таҳлили сарчашмаҳои таърихӣ нишон медиҳад, ки дар тўли асрҳо, зарурати
ташаккули ватандӯстӣ ҳамчун заминаи ҳамгироӣ, ки ба давлат ва ҷомеа устувориву
бовариро мебахшид, ҳамчун талаботи муҳимми иҷтимоӣ баромад менамуд. Ватандӯстӣ ва
ташаккули он дар фарҳанг ва таърихи ватанӣ решаҳои амиқ дорад.
Ватандӯстӣ на танҳо бо самтҳои мухталиф, мазмуну мундариҷа, балки бо тафовути
сатҳи фаҳмиши назариявӣ, мухталифияти муносибатҳои эҷодӣ нисбати баррасии ҷанбаҳои
ин падида ҳамчун талаботи бошуури инфиродӣ, на принсипи зиндагие, ки аз берун таҳмил
мегардад, тасниф карда шудааст. Дар ҳама давру замон дар ҳаѐти маънавӣ таваҷҷуҳ ба
ватандӯстӣ мавқеи муҳимро ишғол менамуд. Гуногунии муносибатҳо ба таснифоти
ватандӯстӣ нишон медиҳад, ки ин падида дар афкори ҷамъиятӣ ҳамеша аҳамияти
тақдирсозро доро буд. Тамоми одамонро дарки ватандӯстӣ ҳамчун омили арзишиву
ҳавасманднамоии фаъолият, ҳамчун яке аз эҳсосоти олии аҳамиятнок барои инсоният, ки
шахсиятро ба амалҳо ва рафтори фаъол ба хотири ватан водор менамояд, муттаҳид
менамуд. Ватандӯстӣ падидаест, ки аз мавҷудияти амиқи шахс ва ҷомеа сарчашма мегирад
ва тариқи ҷанбаҳои ботинии ҳастии шахсӣ ва ҷамъиятӣ амалӣ мегардад. Шахс одатан
тавассути муқаррароти ахлоқӣ ба олами ҳастии ғайритабиӣ - фарҳанг ва ҷомеа шомил
мегардад ва мавҷудияти худро дар фазои иҷтимоии ҷамоаи этникӣ тариқи робита бо
одамоне, ки аз ҷиҳати рӯҳӣ наздик аст, ифода менамояд.
Ватандӯстӣ таҷрибаи эҳсосотӣ ва бошууронаи шахс дар алоқамандии ҷудонапазир бо
ватани худ, бо забони модарӣ ва фарҳанг ‟ бо асосҳои маънавӣ-фарҳангии он мебошад, ки
инсон худро бо он монанд менамояд. Ватандӯстӣ худмуайяннамоии ибтидоии афрод
тариқи ҷаҳони иҷтимоӣ-фарҳангӣ аст, ки дар он шахс ба табиат мухолифат намуда, ҳамчун
“одами боақл” арзи ҳастӣ менамояд. Ин алоқамандӣ самти доимии ҳаѐти шахс ва шарти
самтгирии амалӣ намудани амалҳо ва мақсадҳои дигари нисбатан мушаххас ба ҳисоб
меравад [5, с.78].
Ватандӯстӣ ба таври дақиқ дар озодии инсон ниҳон аст. Меҳру муҳаббат ба ватан
ҳамеша кори худмуайяннамоии озоди шахсият ба ҳисоб меравад. Меҳру муҳаббат, на
таҳти фишор ва на қасдан, балки ба таври стихиявӣ ба миѐн меояд ва рушд мекунад, пайдо
мешавад ѐ нопадид мешавад. Ҷанбаи иродавии ватандӯстӣ аз меҳру муҳаббат ба ватан
бармеояд, аммо дар асл аз он ҷудонопазир аст, зеро моҳияти меҳру муҳаббати ҳақиқӣ дар
иштироки фаъолона ва қурбонӣ дар ҳастии ашѐи меҳру муҳаббат зоҳир мешавад.
Дар баъзе ҳолатҳо, унсури иродавии ватандӯстӣ ба мақоми аввал гузашта, қисми
зиѐди ҷанбаҳои ҳиссиѐти ватандӯстиро маҳдуд менамояд ва амали фаъолонаи иҷтимоиро
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талаб менамояд, масалан, ҳифзи хона, минтақа, ва ватани худ. Чунин раванд дар ҷамоаҳои
иҷтимоӣ ҳамчун иродаи коллективӣ дар ташаккул ѐ муттаҳид гардидани миллат ба миѐн
меояд.
Ватандӯстӣ, моҳиятан, зуҳуроти ҳувияти дохилӣ ва алоқамандии аъзоѐни ҷомеаи
алоҳида дар раванди таърихи иҷтимоиву фарҳангӣ мебошад ва ягонагии тамоми халқу
миллатро, ки аз эҳсосоти дилбастагии дохилӣ ба ин замин, ба ин фарҳанг, ба ин мамлакат,
аз дарки ягонагӣ бо тақдири таърихӣ ва маънавии Ватани худ, аз дарки масъулият барои
ин иштирокнамоӣ бармеояд, нигоҳ медорад.
Аз ин хотир, сатҳи ташаккул ва зуҳуроти ватандӯстии ҳар як фарди мушаххас аз
саҳми воқеии ӯ дар кори ҷамъиятӣ ва мусоидат намудани фаъолияти ӯ ба рушди сифатии
давлату миллат вобаста аст. Аҳамияти таърихии ҳар як фард бо саҳмгузории ӯ дар назди
ватан, неруи ватандӯстии ӯ муайян карда мешавад [10, с.517].
Ватандӯстӣ воситаи муҳимми рушди маънавӣ ва худифоданамоии ҷамъиятии
шахсият ба ҳисоб меравад [9, с.187]. Дар чунин ҳолат ватандӯстӣ ҳамчун меъѐри маънавӣэҷодии баланд бардоштани мақоми шахсият дар дарки ҷудонопазирии ӯ, ҳамбастагӣ бо
Ватан, зарурати хидмат ба ватан ва ба халқи худ баромад менамояд. Ватандӯстӣ ҳамчун
зуҳуроти маънавиѐт аз он бармеояд, ки давлат алоқаи маънавии байни одамон ба ҳисоб
меравад.
Яъне, давлат ин муоширати муташаккили одамон аст, ки байни цам бо цамбастагии
маънавк алоқаманд мебошанд ва ин цамбастагиро на танцо бо ақли худ эътироф
менамоянд, балки онро бо неруи мецру муцаббат ба ватан, ирода, рафтори шоиста ва
ҷасурона дастгирк менамоянд [9,с.192]. Мацз ин ҷанба имконият медицад, ки фарқияти
ватандӯстк аз гуманизм таъмин карда шавад, ки дар он арзишцои тамоми инсоният,
ғояцои абстрактк бо маънавиѐти мушаххаси муайяни таърихк иваз карда мешаванд.
Барои ватандӯст алоқаи воқек бо давлати худ, ки дар цудуди он таваллуд шудааст ва
мецнат менамояд, хос аст, ки дар шаклцои мушаххаси маънавиѐт - вафодорк, садоқат,
фидокорк, хидмат, муцофизат, бунѐдкорк, таҷдид зоцир мегардад.
Ватандӯстӣ дар нақши механизми махсуси тавсифи фарҳанг, ки дар ғояҳо ва эҳсосот
пайдо гардида, метавонад одамонро дар атрофи муқаддасот ва манифатҳо муттаҳид
намояд, баромад менамояд. Асоснокнамоии ватандӯстӣ дар дарки мансубият ба умумияти
муайяни тамаддунӣ ва милливу давлатӣ ҷой дорад.
Фарҳанги кишвар, ки дар фазои ягонаи маънавии забонҳо, фарҳанг, анъана ва дини
халқиятҳои сершумор ҷамъоварӣ шудааст, ҳамон мазмуну мундариҷа ба ҳисоб меравад, ки
афродро бо низоми маъноҳо, ғояҳо, арзишҳо, ки аз менталитет ва маънавиѐти мамлакат
сарчашма мегиранд, шинос менамояд. Танҳо дар фазои фарҳанги сермиллати ватанӣ
имконияти тарбияи иродаи мусбї нисбати давлати худ, мамлакати ягона, эҳтимолияти
ташаккули шуури афрод оид ба зарурати худифоданамоии хизмат ба ватани худ баланд
аст. Дар ҷараѐни саъю кӯшишҳои доимии азхудкунии арзишҳои фарҳангӣ даркнамоии худ
ҳамчун қисми ягонаи ҷамоаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва сиѐсӣ ба миѐн меояд [14, с.190].
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки шахси дар асоси арзишҳо, муқаррарот ва ғояҳои
бегона тарбия ѐфта, ҳеҷ вақт ватандӯст намегардад, ҳеҷ вақт ба ватани худ некӣ намехоҳад.
Ватандӯстии муосир метавонад дар муттаҳид гардидани миллат ва давлат дар беҳбудии
муносибатҳои байни миллату халқиятҳо ва фазои маънавӣ, дар бунѐди давлати муваффақ,
демократӣ, сермиллат нақши бориз дошта бошад. Ватандӯстӣ бояд самти ҳатмии сиѐсати
давлатии ҳар як давлати муосир гардад.
Дар шароити равандҳои ҷаҳонишавӣ ва ғайримиллӣ гардидани муносибатҳои
ҷамъиятӣ дар ҷаҳони муосир, масъалаи ватандӯстӣ ба яке аз масъалаҳои муҳим мубаддал
гардидааст, ки диққати махсусро талаб менамояд. Дар фазои пасошӯравӣ ин муҳиммият
бо тағйирпазирии иҷтимоӣ ва беқурбшавии принсипҳои асосии ҳаѐт ва фаъолият, ки ба
ҷомеаи пешина хос буд, шиддатноктар аст. Илова бар ин, дар фазои пасошӯравӣ
ҳаракатҳои миллӣ васеъ паҳн гардидаанд, ки истилоҳи ватандӯстиро барои ҷалби миқдори
зиѐди пайравон истифода менамоянд.
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар нашрияҳои илмӣ на ҳамеша байни чунин
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категорияҳо, ба монанди “ватандӯстона” ва тарбияи “шаҳрвандӣ” тафовут гузошта
мешавад. Ин мафҳумҳо ба якдигар алоқаманд буда, якдигарро пурра менамоянд, лекин
байни онҳо тафовути муайян мавҷуд аст. Ягонагии диалектикии онҳо бо
нишондиҳандаҳои фаъолнокии шаҳрвандӣ-ватандӯстӣ ҳамчун объекти тарбия муайян
карда мешавад. Лекин ин мафҳумҳо муродиф нестанд. Ҳам тарбияи шаҳрвандӣ ва ҳам
тарбияи ватандӯстӣ дорои хусусиятҳои ба худ хос мебошанд. Мафҳуми “шаҳрвандият”
сатҳи фарҳанги сиѐсӣ, алоқаи сиѐсиву ҳуқуқии шаҳрвандро бо низоми сиѐсӣ таҷассум
намуда, садоқат ба манфиатҳои давлатро ифода менамояд. Мафҳуми “ватандӯстӣ” њамчун
меҳру муҳаббат ба Ватан, муносибати эҳсосотӣ ба ватани худ баррасӣ карда мешавад.
Ҳамин тариқ, метавон қайд намуд, ки ватандӯстӣ яке аз омилҳое ба ҳисоб меравад, ки
муттаҳидгардӣ, рӯҳбаландӣ ва саъю кӯшиши одамонро ба амалҳои фаъол дар рушди
иҷтимоӣ-иқтисодии ватани худ, таъмини амнияти он дар замони осоишта ва
ғайриосоишта таъмин менамояд.
Муќарриз: АхмедоваМ.С. – номзади илмњои
педагогї, дотсенти ДМТ
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ВАТАНДЎСТЇ ҲАМЧУН ПАДИДАИ ИЉТИМОЇ: МОҲИЯТ ВА ХУСУСИЯТҲО
Дар мақолаи мазкур моҳият ва хусусиятҳои ватандӯстӣ ҳамчун падидаи иҷтимоӣ мавриди баррасӣ
қарор дода шудаанд. Муаллиф қайд менамояд, ки дар шароити тағйирпазирии тамоми соҳаҳои ҳаѐт ва
фаъолият дар ҷомеаи тоҷик ва самтивазнамоии арзишиву мундариҷавии шаҳрвандон, рушди ҳаматарафа ва
истифодаи неруи ватандӯстӣ дар тарбияи ҷавонон талаб карда мешавад. Масъалаи ватандӯстӣ дар асоси
омилҳои дохилӣ ва берунӣ, шиддатнок гардидани вазъияти байналхалқӣ ва фаъолияти сиѐсати хориҷӣ муҳим
гардида, диққати махсусро талаб менамояд. Дар аксарияти таҳқиқотҳои муосир таъкид карда мешавад, ки
имрӯз зарурати таҷдиди назариявии ватандӯстӣ, баррасии асосҳо, унсурҳо ва низоми амалигардии он,
ҷустуҷӯи муносибатҳои нав дар фаъолияти тарбиявӣ ба миѐн омадааст.Унсури марказии ватандӯстӣ меҳру
муҳаббат ба Ватан, мавқеи масъулиятноки фаъол ва ҳаѐтӣ, муносибати мушаххас, тарзи амал ва маҷмӯи
мураккаби ҳиссиѐти иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад. Ватандӯстӣ асоси худшиносии миллӣ аст, ки дар дарки
ҳувияти худ ба гузашта, имрӯз ва ояндаи Ватани худ, анъанаҳои он, қолабҳо ва арзишҳо ифода мегардад.
Дар шароити мураккаб ва вазъияти пурихтилофи геополитикӣ, шиддат гирифтани мушкилоти дохилӣ, ба
монанди мушкилоти иҷтимоиву иқтисодӣ, миллӣ, маънавӣ ва фарҳангӣ, дар ҷомеаи муосири тоҷик,
ватандӯстӣ ҳамчун арзиши иҷтимоӣ барои ҳар як шаҳрванд, барои имрӯзу фардои давлат аҳамияти муҳимми
ҳаѐтиро касб намудааст. Муҳокимаронӣ оид ба масъалаи ватандӯстӣ ва тарбияи ватандӯстӣ имрӯз хеле
душвор гардидааст. Ватандӯстӣ омили муттаҳидгардӣ, рӯҳбаландӣ ва саъю кӯшиши одамон дар амалҳои
фаъол барои рушди иҷтимоӣ-иқтисодии ватан, таъмини амнияти кишвар дар замони осоишта ва
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ғайриосоишта ба ҳисоб меравад.
Калидвожаҳо: ватандӯстӣ, тарбияи ватандӯстӣ, падидаи иҷтимоӣ, низоми тарбияи ватандӯстӣ,
манфиатҳои давлатӣ, меҳру муҳаббат ба ватан, вазифаи сафарбарнамоӣ, вазифаи муттаҳиднамоӣ, ҳувияти
миллӣ, муносибатҳои байналхалқӣ.
ПАТРИОТИЗМ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ
В статье рассматривается сущность и особенности патриотизма как социального явления. Автор отмечает,
что в условиях изменения всех сфер жизнедеятельности таджикского общества, содержательно-ценностной
переориентации граждан, появляется необходимость всестороннего развития и использования патриотического
потенциала в воспитании молодежи.На основе внутренних и внешних факторов, обострения международной
обстановки и внешнеполитической деятельности, проблема патриотизма стала важной, и требует особого
внимания. Большинство современных исследований подчеркивает, что сегодня существует потребность в
теоретическом переосмысление патриотизма, рассмотрении основ, элементов и системы его реализации, в поиске
новых подходов в воспитательной деятельности.Центральным элементом патриотизма является любовь к Родине,
активная и жизненная ответственная позиция, конкретное отношение, образ действий и сложный комплекс
социальных чувств. Патриотизм - это основа национального самосознания, которое выражается в понимании своей
идентичности прошлому, настоящему и будущему своей страны, ее традициям, стереотипам и ценностям.В
сложных условиях противоречивой геополитической ситуации, обострения внутренних проблем, таких как
социально-экономические, национальные, духовные и культурные проблемы, в современном таджикском
обществе патриотизм как социальная ценность для каждого гражданина, для настоящего и будущего государства
приобрел жизненно важное значение. Обсуждение вопроса патриотизма и патриотического воспитания сегодня
стало очень сложным делом. Патриотизм -это фактор единства, поощрения и усилий людей в активных действиях
по социально-экономическому развитию страны, обеспечению безопасности страны в мирное и военное время.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, социальный феномен, система патриотического
воспитания, государственные интересы, любовь к Родине, функция мобилизации, функция объединения,
национальная идентичность, международные отношения.
PATRIOTISM AS A SOCIAL PHENOMENON: ESSENCE AND FEATURES
The article examines the essence and features of patriotism as a social phenomenon. The author notes that in the
conditions of changes in all spheres of life of Tajik society, the content-value reorientation of citizens, there is a need for
the comprehensive development and use of patriotic potential in the education of young people.Based on internal and
external factors, aggravation of the international situation and foreign policy activity, the problem of patriotism has become
important and requires special attention. Most modern research emphasizes that today there is a need for a theoretical
rethinking of patriotism, consideration of the foundations, elements and systems of its implementation, in the search for
new approaches in educational activities.The central element of patriotism is love for the Motherland, an active and vital
responsible position, a specific attitude, a way of acting, and a complex set of social feelings. Patriotism is the basis of
national self-awareness, which is expressed in the understanding of one's identity to the past, present and future of one's
country, its traditions, stereotypes and values.In difficult conditions and a contradictory geopolitical situation, the
exacerbation of internal problems, such as socio-economic, national, spiritual and cultural problems, in modern Tajik
society, patriotism as a social value for every citizen, for the present and future state has acquired vital importance.
Discussion of the issue of patriotism and patriotic education today has become a very difficult matter.Patriotism is a factor
of unity, encouragement and efforts of people in active actions for the socio-economic development of the country,
ensuring the country's security in peacetime and wartime.
Key words: patriotism, patriotic education, social phenomenon, patriotic education system, state interests, love for
the Motherland, mobilization function, unification function, national identity, international relations.
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УДК:37.234
РАВАНДИ ТАЪЛИМ ВА ТАНДУРУСТЇ
Сафаров Ш.Ќ.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Педагогикаи нигахдории тандурустї алтернатива ба чунин низомњо ва самтњои
педагогї, монанди педагогикаи њамкорї, педагогикаи гуманистї, педагогикаи ба шахсият
нигаронидашуда нест. Хусусияти асосии, он афзалияти татбиқи функсияи цифзи
саломатии иштирокчиѐни раванди таълим мебошад. Ба фикри мо, педагогикаи хифзи
саломатї, пеш аз хама, бояд ба ѓояњои инсондўстї ва мувофиќат ба табиат асос ѐбад.
Фарқиятцои асосии байни педагогикаи цифзи саломатк аз дигар илмцо ва соцацои
илм, ки масъалацои цифзи саломатиро цал мекунанд:
1.Педагогикаи хифзи саломатї соњаи донишест, ки раванди аз љониби муассисахои
таълимї амалї намудани вазифаи њифз ва мустањкам намудани саломатии муњассилинро
тавсиф мекунад. Ба ѓояњои педагогикаи њифзи саломатї пайравї намуда, барои нигоњ
доштан ва мустањкам намудани саломатии таълимгирон аз имконоти худи илми
педагогика ва фаъолияти муаллимон истифода бурдан зарур аст.
2.Педагогикаи њифзи саломатї бо гигиенаи муассисаи тањсилотї, психологияи
тарбия, психологияи иљтимої, психологияи рушд, валеопедагогика алоќаманд аст. Дар
ваќти тартиб додани дастгоњи методї мо баъзе усулњои истифодабарии ин илмњо ва
соњањои илмро ба эътибор гирифтем.
3.Танњо педагогикаи њифзи саломатї бо назардошти масъалаи њифзи саломатии
хонандагон дар раванди таълиму тарбияи онњо ќодир аст, ки ба фаъолияти омўзгорон,
мазмун ва ташкили раванди таълим таъсир расонад.
4.Усулњои асосї: педагогї, психологї, иљтимоию психологї, гигиенї.
5.Муносибати пешбаранда коршинос-функсионалк мебошад.
6.Педагогикаи нигањдории тандурустї њифз ва мустањкам намудани саломатии
муњассилинро тавсиф мекунад. Њадафи асосии педагогикаи цифзи саломатк нигоц
доштани саломатии муњассилин дар раванди таълиму тарбияи онцо ва аз ин рӯ, таъмини
цар як донишљў бо чунин сатци солимк мебошад, ки ба ӯ имкон медицад нақшацои
зиндагии худро амалк созад, эњтиѐљот ва талаботи худро ќонеъ гардонад. Педагогикаи
њифзи саломатї дар њар як таълимгиранда ташаккул ва рушди малакаи тарзи хаѐти солим,
инчунин тарбияи маданияти солимро низ пешбинї мекунад. Педагогикаи њифзи саломатї
бояд принсипњо, шаклњо, равишњо, мазмун, шакл ва усулњои мушаххаси таълими
педагогиро тањия намояд.
Дар «Барномаи миллии ташаккули тарзи цаѐти солим дар Љумцурии Тоҷикистон
барои солцои 2011-2020» чунин гуфта мешавад: «Дар кори муцофизат ва мустацкам
намудани саломатк, ки ацамияти аввалиндараҷа дорад, тарзи зисту зиндагии инсон нақши
асоск мебозад. Ташаккули тарзи цаѐти солим ва муносибати масъулиятнок нисбат ба
саломатии худ ба сатци маърифату маданияти ацолк вобаста мебошад» [2. c.4].
Муњаќќиќи тољик Т.Б.Намозов зикр мекунад, ки «тандурустї аз бисѐр љињат вобаста
ба тарзи њаѐти солим аст, дар бораи тарзи њаѐти солим, дар навбати аввал надоштани
одатњои бад дар назар дошта мешавад. Ин, албатта, зарур аст, аммо умуман шарти кофї
нест. Муњимтарин дар тарзи њаѐти солим - ин эљоди фаъолмандонаи эљоди тандурустї аст,
бо фарогирии љузъњои он» [7, с.3].
Ҳамин тариқ, на тибби илмк (бо маънии кунунии ин истилоц) ва на корцои илмк дар
соцаи тандурустк дар Аврупои Ғарбк ва Шарқк дар ин давра вуҷуд надоштанд. Сабаби
ин бартарии муносибати на ратсионалистк, балки мазцабк-мистикк ба воқеият буд, ки он
низ ба ақидацо дар бораи равандцое, ки тандурустиро таъмин мекунанд ва ѐ баръакс,
бемориро ба вуҷуд меоранд, иртибот дошт. Онцо асосан табибоне буданд, ки дар сатци
фарцангк роццои таъмини тандурустии цамзамонони худро меҷустанд - на бо
дастовардцои назариявк, балки бо амалцо ба хотири сабук кардани ранҷу азоб, ки аз
цадди қудрати ақлии одамон зиѐдтар буданд.
Ҳамин тариќ, ақидаи тандурустї дар асрцои миѐнаи Аврупо асосан аз тасвири динии
ҷацон, ҷацонбинии масецк гирифта шудааст. Ҳамзамон, бояд иқрор шуд, ки «амалияцои
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тиббк» бо як сабаби мушаххас муваффақ буданд: бисѐре аз беморицо табиати равонк
доштанд. Аз ин рӯ, беморон на дар натиҷаи табобати тиббк ѐ дахолати ҷарроцк, балки
тацти таъсири психотерапевтк (тамос бо ашѐцои муқаддас, эцсоси наздикии муқаддас ва
ғайра) табобат карда мешуданд [3, с.36].
Ҳамаи ин, албатта, маънои онро надорад, ки дар фарцанги Аврупои асрцои миѐна
арзиши тандурустк тамоман набуд. Баръакс, тавре ки аллакай зикр карда шуд, дар асрцои
V-XIV, бешубца, донишцои тиббии ҷамъоваришуда, назария ва амалияи тиббии пешрафта
мављуд буд.
Аз ин рӯ, дар асрцои миѐна дар Аврупои Ғарбк ҷанбацои тандурустии мардум
дастгирке наѐфтанд. Танцо дар зери таъсири фалокатцои асри XIV тағйирот дар
муносибат ба донишцои гигиенк дар шуури омма рух дод - эпидемияи вабо. Аммо дар
баробари ин, тандурустк цамчун арзиши биологк цисобида мешуд ва аз ҷониби
муњаќќиќон ба ғояи ташаккули шахсияти муттацид, ки цам аз ҷицати ҷисмонк ва цам аз
ҷицати ахлоқк иборат буд, алоқаманд набуд.
Ин ғоя дар донишгоццои асримиѐнагии Аврупои Ғарбк тацлил нашудааст. Шуури
назариявк дар соцаи тандурустк вижагии возеци схоластикк дорад, яъне он ба эътиқод
асос ѐфтааст. Њарчанд дар соцаи цифзи амалии тиббк сколастикцо на танцо ба
навиштацои муқаддас муроҷиат карданд, балки ба асарцои Гален, ки аз ҷониби охирин ба
таври ғайрирасмк пазируфта шуда буданд.
Баъзе донишгоццои Аврупои Ғарбк (масалан, Мактаби тиббии Салерно, ки аз асри
IХ вуҷуд дошт ва ба як донишгоц дар асри ХIII табдил ѐфта) ба ҷустуҷӯи василацои илмии
дароз кардани цаѐт диққати зиѐд доданд: парцез, гигиена ва терапияи амалк. Аммо, ин
дастовардцо маънои даст кашидан аз принсипи донишцои илмиро дар соцаи цифзи
тандурустк надоштанд.
Дар нимаи аввали асри XV гуманистцои итолиѐвк (Л.Б.Алберти, Л.Бруни,
М.Палманиерк) дар бораи зарурати тарбияи марде, ки цам љисман комил ва цам рӯцан
комил аст ибрози андеша карданд. Ва Ҷордано (асри XVI) шарафи инсонро на танцо бо
ақл, балки бо тандурустии ҷисмонии худ мустақиман пайваст мекунад. Дар цақиқат,
педагогикаи Эцѐ ҷацони шодии ҷисмониро эцѐ карда, цуқуқи инсонро ба хушбахтии
заминк, озодк ва рушди қобилиятцои табиат барқарор намуд. Ин рисолатро дар
таълифоти Л.Уолла ба хубк исбот кардаанд. Вай мухолифати ҷон ва баданро мацкум
намуда, дар тарбияи фард зарурати ба цамоцангии вижагии дугонаи (рӯцонк ва ҷисмонк)
инсонк расиданро дастгирк намуд [6, с.104].
Ҳамин тариќ, дар доираи тамаддуни анъанавк (ки шахсро барои таҷдиди намунацои
фарцангии мавҷуда равона мекунад), ду парадигмаи фаъолият дар соцаи тандурустии
умумк ва педагогк тация гардид. Якум вижагии сохторцои иҷтимоию фарцангие мебошад,
ки ба фарцанги қадимаи Эцѐи Фаронса мансуб буданд. Он дар атрофи идеяи тандурустк
цамчун як захираи биологии цаѐти шахс сохта шудааст. Парадигмаи дувум, ки аз
калокагатияи қадимк бармеояд, тандурустиро цамчун шарти ташаккули шахсияти
цамаҷониба ташаккулѐфта, цам сарвати рӯцонк ва цам комилии ҷисмонк фаро мегирад.
Ба ибораи дигар, тандурустк дар доираи он воситаи муцимтарини расидан ба ғояи
тарбияи инсон гаштааст.
Дар чацорчӯбаи якуми парадигмацои зикршуда, метавон онро «амсилаи
мутобиқшавии эҷоди тандурустк» (ѐ «анъанавии мутобиқшавк») ном бурд, зеро он
баррасии фаъолияти соцаи тандурустиро цамчун шарти таъмини мутобиқати шахс ба
воқеияти берунк барои ӯ, дар асоси идея асос ѐфтааст (бо пайравк аз тарзцои анъанавк ва
ҷилавгирк аз навоварк (фарцангк, педагогк, технологк). Ин амсила аз назария ва амалияи
соцаи тандурустк бо ворид шудани инсон ба марцилаи саноатк (дар охири асрцои ХVIIIХIХ) аз байн нарафтааст. Баръакс, то андозае индустриализм боиси болоравии
муносибати инструменталк ба шахс гардид. Тааҷҷубовар аст, ки ғояи анъанавии
тандурустк дар марцилаи оянда бе рӯцияи инноватсионии таълимоти Ч. Дарвин, ки
268

маълум аст, мубориза барои зинда монданро цамчун қувваи асосии тацаввулот медонад.
Ва ин метавонад цамчун даъват барои мутобиқсозии бештар ва бецтар ба муцити зист
маънидод карда шавад. Андешаи сотсиологии асри нуздацум дар тацкими мавқеи амсилаи
мутобиқшавандаи тандурустк дар шуур нақши муцим бозида, масалан, чунин самт, ба
монанди дарвинизми иҷтимок ба вуҷуд омад. Аммо, ҷомеашиносони дигар мактабцои
илмк, чун қоида, цама гуна зуцуроти цаѐти рӯцонии инсонро аз нигоци иҷтимок барраск
мекунанд. Тавсифи васеи тандурустк цамчун фаъолияти афзалиятноки мутобиқшавк
(вобаста ба муцити биологии иҷтимок), ки фарогирии цамаҷонибаи шахсони алоцидаро
дар ҷомеаи одамон таъмин мекунад.
Аммо, амсилаи мутобиқшудаи эҷоди тандурустк бартарияти ҷудонопазирро дар
назария ва амалияи маориф ба даст наовард. Дар илми педагогика, ки мушкилоти
ташаккули тандурустии насли ҷавонро барраск мекард, хатти гуманистк инкишоф ѐфт.
Дар асоси ақидацои мутафаккирони даврони атиқа ва Эцѐ, он бо мероси фарцангии Шарқ
ва дастовардцо дар соцаи илмцои табик ғанк карда шуд.
Ба чунин муаллифони давраи аввали саноатк Н.И.Пирогов ва П.Ф.Лесгафтро
метавон шомил кард. Дар асарцои онцо ғояи зарурати цамоцангсозии тандурустии рӯцонк
ва ҷисмонии насли ҷавон асоснок карда шудааст. Асарцои P.Ф.Лесгафт дар ин бора
шањодат дода метавонанд. Муњаќќиќ, мувофиқи назарияи анатомияи функсионалк, ки ӯ
офаридааст, дар бораи ягонагии шакл ва функсия, чунин мешуморад, ки ба рушди
организми инсон тавассути «машқцои равонашуда» таъсир расонида метавонад.
Андешањои муњаќќиќ П.Ф.Лесгафт аз эътиқод ба ягонагии ҷудонашавандаи ҷанбацои
маънавк ва ҷисмонии рушди шахс асос ѐфтааст ва аз ин рӯ тарбияи ҷисмониро цамчун
воситаи на танцо ҷисмонк, балки ахлоқк, зецнк ва дар рӯцияи анъанавии қадимии
солимгардонк ва рушди эстетикии инсон мецисобад.
Пас аз парадигмаи қадимии тандурустк, муњаќќиќ P.Ф.Лесгафт таъкид кардааст, ки
рушди ҷисмонии шахс бояд цатман бо рушди ақлонк муттацид шуда, ба цамдигар таъсир
расонад [5,с.1.5]. Мисли дигар олимону муњаќќиќони бузурги рус, аз љумла И.M.Сеченов,
P.Ф.Лесгафт боварк дошт, ки машқцои ҷисмонк воситаи муцимтарини таъмин намудани
рушди қобилияти зецнии шахс мебошанд. Аз ин рӯ, ба андешаи ӯ, фаъолияти ҷисмонии
инсон цатман бояд бо «фаъолиятцои рӯцк» алоқаманд бошад. Дар хотир бояд дошт, ки
P.Ф.Лесгафт истилоци «таълим»-ро, ки имрӯз онро «омўзиш» ва «тањсилот» низ меноманд,
ташаккули шахсиятро ифода кардааст. Мутаносибан, тарбияи ҷисмонии Р.Ф.Лесгафт
«сохтан»-и мақсадноки цам организм ва цам шахсияти тацти таъсири фаъолияти ҷисмонк
ва махсус интихобшудаи ҷисмонк, машқцои вазнинтар буда, мустақилият ва иродаи
инсониро талаб мекунад. Муњаќќиќ вазифаи муцимми «тарбияи ҷисмонк» дар фароцам
овардани имконият ба шахси афзоянда қобилияти назораткунии бошууронаи царакатцои
худро цисобид, ки дар натиҷа ба ӯ лозим омад, ки «боғайратона ва фаъолона амал»
кардан ва «бузургтарин кор»-ро иҷро карданро ѐд гирад [5,с.148]. Бо ин цама P.Ф.Лесгафт
тарбияи ҷисмониро ба вуҷуд наовард, онро цамчун воситаи муцимтарини рушди
цамаҷонибаи шахсият донист ва онро бо тарбияи ақлонк, ахлоқк ва эстетикк пайваст
кард. Дарвоқеъ, олим хатти гуманистии цифзи тандурустиро, ки аз даврони қадим ва Эцѐ
бармеояд, идома додааст.
Ин самт дар соцаи тандурустк дар илми педагогика дар дацсолацои охир рушди қавк
пайдо кард (дар охири цазораи 2 - 3), ки бо дигаргуницои иҷтимоию фарцангии ҷомеа
алоқаманд буд. Бартараф кардани бартарияти моноидеология, аз як тараф ва зарурати
гузариши постиндустриализатсия, аз тарафи дигар, дар маҷмӯъ ҷомеаи маърифатиро
вазифадор кард, ки воситаи самарабахши таълими мавзӯи муосиргардонї ва навсозї,
баланд бардоштани иқтидори тандурустии маънавк ва ҷисмонии инсонро пайдо кунанд.
Барои фароцам овардани муцити махсус фазои мавҷудияти фарцанги солимгардонк
бояд як қатор шароити педагогк эҷод карда шавад (тацияи низоми талаботцои танзимгар
барои тандурустии донишҷӯѐн, таъмини дониш дар соцаи психофизиология, гигиена,
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педагогика ва психология, назария ва таърихи фарцанг, пешницод кардани шахсони
идеалк аз калокагатия ва ғайра). Ва, албатта, таъсиси чунин фазо бидуни дохил шудан ба
низоми омилцои генезисии он ѓайриимкон аст. Азбаски дар илм ягон мафцуми
пазируфташудае нест, ки ин мафцумро инъикос кунад, сохтор ва типологияи воқеияти
муқарраркардаи он мавзўи бањси алоњида аст.
Стандарти давлатии тацсилоти олии касбк дар соцаи таълим пешбинк менамояд, ки
дар натиҷаи цамкорицои педагогк, донишљў бояд сифатцои шахсии худро, ки бо мафцуми
«фарцанги тандурустї» инъикос ѐфтааст, тация намояд. Унсурцои сохти фарцанги
тандурустии донишљўѐн дар амалияи иҷтимок тавассути амалк намудани ду вазифаи
асоск «таҷассум» меѐбанд: таҷдиди меъѐрцо, стандартцо ва амалияи тандурустии
муқарраршуда ва бунѐди минбаъдаи онцо бо мақсади наздик кардани мавзӯъ ба идеали
интихобкардаи ӯ.
Фаъолияти омӯзгор Он бояд ба донишљўѐн имкон дицад, ки стратегияи цаѐтро
интихоб кунанд.
Фарњанги њифзи тандурустк падидаи педагогк мебошад, ки анъанаи деринаи
таърихк дорад. Мавқеи муаллимон дар ин соцаи амалияи иҷтимок риояи талабототњоро
дар назар дорад. Аз љумла,риояи анъана (таҷрибаи мусбати ниѐгон), мутобиқ шудан ба
муцити беруна (иҷтимок ва табик) ва ѓ.
Ѓояњои идеалцои цифзи тандурустк асоси барномацои фарцангии марбутаро ташкил
медињанд: фарцанги цифзи тандурустк, ки таърихан ба њифзи табиати анъанавии
мутобиқшавк ва фарцанги цифзи тандурустк, ки аз ҷицати генетикк бо идеологияи
қадимаи калокагатия вобаста аст.
Фарцанги тандурустк - фаъолият оид ба цифз, тањкиму таќвият ва афзоиши
тандурустист, ки имкон медицад барои худсозии шахс мувофиқи стратегияи озоди
интихобшудаи зиндагк - ду вазифаи асосиро иҷро кунад: репродуктивк ва созанда. Онцо
мутаносибан дар азхудкунии таҷрибаи андухтаи фаъолиятцои солимгардонк ва
дигаргунсозии эҷодкоронаи он тибқи цадафцои иҷтимок, цамчунин идеал ва стратегияи
мустақилонаи интихобкардаи худ сурат мегиранд.
Фарцанги тандурустии донишҷӯѐн њифзи тандурустиро таъмин менамояд, ваба шахс
имконоти васеи рушд фароцам меорад. Унсурцои сохтории он инцоянд: иттилооти тиббк;
идеал ва арзишцои тандурустии аз ҷониби ҷомеа тасдиқшуда; меъѐрњо ва қоидацои
рафтори солим; цадафцои солими дарк; технологияи тиббк; тамоюлцои устувори рафтори
солимк дар цолатцои одии интихоб; қобилияти инъикоси худ. Фарцанги солимгардонии
донишҷӯѐн ба мутобиқшавии онњо ба муцити атрофи иҷтимок ва табик, пайдоиши
қобилиятцои нав (дар натиҷаи рушди шуури мустақилона ва таќвияти иқтидори табиии
худ) мусоидат менамояд, цамчунин тасвирцо ва қоидацои идеалии цаѐти цамарӯзаро
ташаккул ва дастгирк менамояд.
Муќарриз: Иззатова М.Н. – доктори илмњои педагогї,
профессори ДДК ба номи А.Рўдакї
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РАВАНДИ ТАЪЛИМ ВА ТАНДУРУСТЇ
Маќола масъалањои вобаста ба раванди таълим ва тандурустиро фаро мегирад. Муаллиф зикр
мекунад, ки дар доираи тамаддуни анъанавк (ки шахсро барои таҷдиди намунацои фарцангии мавҷуда
равона мекунад), ду парадигмаи фаъолият дар соцаи тандурустии умумк ва педагогк тация гардид. Якум,
вижагии сохторцои иҷтимоию фарцангие мебошад, ки ба фарцанги қадимаи Эцѐи Фаронса мансуб буд. Он
дар атрофи идеяи тандурустк цамчун як захираи биологии цаѐти шахс сохта шудааст. Парадигмаи дувум, ки
аз калокагатияи қадимк бармеояд, тандурустиро цамчун шарти ташаккули шахсияти цамаҷониба
ташаккулѐфта, фаро мегирад. Ба ибораи дигар, тандурустк дар доираи он воситаи муцимтарини расидан ба
ғояи тарбияи инсон гаштааст. Андешањояшро хулоса карда, муаллиф таъйид менамояд, ки ин самт дар соцаи
тандурустк дар илми педагогика дар дацсолацои охир рушд кардааст, ки бо дигаргуницои иҷтимоию
фарцангии ҷомеа алоқаманд буд. Бартараф кардани бартарияти моноидеология, аз як тараф ва зарурати
гузариши постиндустриализатсия, аз тарафи дигар, дар маҷмӯъ ҷомеаро вазифадор кард, ки воситаи
самарабахши таълими мавзӯи муосиргардонї ва навсозї, баланд бардоштани иқтидори тандурустии
маънавк ва ҷисмониро пайдо кунад.
Калидвожањо: раванди таълим, тандурустї, самарабахшї, муосиргардонї, навсозї, иќтидори
тандурустї, воситаи муњимтарин, дигаргунињои иљтимоию фарњангї, љомеаи мутамаддин, захираи биологї,
педагогика, соњаи тандурустї.
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС И ЗДОРОВЬЕ
В статье освещаются вопросы, связанные с процессом образования и здоровья. По мнению автора, древние
представления о здоровье человека постепенно распространились и на римского врача Галена. Согласно его
теории, здоровье было результатом смеси четырех жидкостей в организме человека: крови, слизи, черного и
красного кишечника. Нарушение их правильного баланса в организме признается средневековыми читателями
древних текстов и приводит только к болезням. Но принятие этого медицинского трактата не означает, что врачи и
педагоги стали древними идеалами калокагатии, которые рассматривались в ранние и зрелые века. Автор
отмечает, что в рамках традиционной цивилизации (которая ориентирует человека на реконструкцию
существующих культурных паттернов) были разработаны две парадигмы деятельности в области общего здоровья
и педагогики, в частности. Первая - это особенность социокультурных структур, принадлежавших к античной
культуре французского Возрождения. Он основан на идее здоровья как биологического ресурса жизни человека.
Вторая парадигма, восходящая к древней калокагатии, включает здоровье как условие для формирования
разносторонней личности, как духовного богатства, так и физического совершенства. Другими словами,
здравоохранение стало важнейшим средством реализации идеи человеческого развития. Обобщая свои взгляды,
автор подтверждает, что это направление в области здоровья в педагогической науке сильно развилось в последние
десятилетия (в конце 2-3 тысячелетий), что было связано с социокультурными изменениями в обществе.
Преодоление доминирования моноидеологии, с одной стороны, и необходимость перехода к
постиндустриализации, с другой, поставило перед образовательным сообществом задачу в целом найти
эффективные средства обучения предмету модернизации и обновления, повышения его психического и
физического здоровья
Ключевые слова: образовательный процесс, здоровье, эффективность, модернизация, потенциал здоровья,
важнейший инструмент, социокультурные изменения, образовательное общество, биологические ресурсы,
педагогика, здоровье.
EDUCATION AND HEALTH PROCESSES
The article highlights issu esrelated to the process of education and health. According to the author, the ancient ideas
about human health gradually spread to the Roman physician Galen. According to his theory, health was the result of a
mixture of four fluids in the human body: blood, mucus, black and red intestines. Violation of their correct balance in the
body is recognized by medieval readers of ancient texts and only leads to disease. But the adoption of this medical treatise
does not mean that doctors and teachers became the ancient ideals of kalokagatya, which were considered in the early and
mature centuries. The author notes that within the framework of traditional civilization (which orients a person towards the
reconstruction of existing cultural patterns), two paradigms of activity in the field of general health and pedagogy, in
particular, have been developed. The first is a feature of socio-cultural structures that belonged to the antique culture of the
French Renaissance. It is based on the idea of health as a biological resource of human life. The second paradigm, dating
back to the ancient kalokagatia, includes health as a condition for the formation of a versatile personality, both spiritual
wealth and physical perfection. In other words, health care has become an essential tool for realizing the idea of human
development. Summarizing his views, the author confirms that this direction in the field of health in pedagogical science
has developed greatly in recent decades (at the end of 2-3 millennia), which was associated with socio-cultural changes in
society. Overcoming the dominance of mono-ideology, on the one hand, and the need for a transition to postindustrialization, on the other, set the educational community the task of finding effective means of teaching the subject of
modernization and renewal, improving its mental and physical health.
Key words: educational process, health, efficiency, modernization, health potential, the most important tool, socio-
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cultural changes, educational society, biological resources, pedagogy, health.
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УДК:378.41
УНСУРҲОИ ТАЙЁРИИ ИҚТИСОДИИ МАКТАББАЧАГОН ДАР МАҲФИЛҲОИ
ЭҶОДИЁТИ ТЕХНИКЇ
Усмонов Ахадљон
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров
Баъд аз бадастории истиќлолият, ки бо фурўпошии Иттињоди Шўравї ба миѐн омад,
дар Тољикистон шароитњои нави иљтимої-иќтитсодї рушд ѐфтанд, ки ба онњо дар навбати
аввал, иќтисоди бозоргонї ва моликияти хусусиро ба олот ва воситањои мењнат метавон
номбар кард. Ин таѓйирот бегузир ба тамоми пањлўњои њаѐти љамъиятї- сиѐсии мамлакат,
инчунин ба низоми тањсилот бетаъсир намонд. Инкори низоми сотсиалистии омодагии
кўдакон коркарди муносибати навро нисбати ташкили таълим ва тарбияи мактаббачагон
ба миѐн овард. Ѓайр аз тайѐрии назариявї, солњои охир диќќати махсус ба тайѐрии
мењнатии мактаббачагон дода мешавад. Дар ин љанба, бар души мактаб вазифаи махсус
вогузошта мешавад: на танњо инъикос, инчунин пешрафт дар равандњои дар љомеа
љоришавандаи тайѐрии шахсияти навъи «нав», ки ба њаѐт ва фаъолияти мењнатї дар
шароити иќтисоди бозоргонї омода мебошад.
Мактаби муосир бояд барои эътинои фаврї нисбати равандњое ,ки дар љомеа љорї
мебошанд, омода гардида, ба барномаи таълим донишњои наверо, ки онњоро њаѐт таќозо
менамояд, ворид созад, чунки мактаби муосир бо таълиму тарбияи мактаббачагон
фармоиши иљтимоии љомеаро иљро менамояд. Дар мувофиќа бо ин, тарбияи мењнатии
мактаббачагон бояд дорои тамоюлоти иќтисодї бошад, ва ба кўдакон дар дарки натиљаи
мењнати худ, фоиданокї ва мувофиќи маќсад будани љанбаи иќтисодии он кумак намояд
[6].
Масъалањое, ки иќтисоди бозоргонї дар мамлакати мо њал менамояд, бо масъалањои
умумибашарї њамоњанганд ва ба тайѐрии ањолии мамлакат барои мувофиќат намудан ба
талаботи асри XXI равона карда шуда, барои дар рўњияи мутахассисони фарзона ва
баландихтисос тайѐр намудан, мусоидат менамоянд, ки ба талаботи бозори мењнат
љавобгў бошанд. [7].
Хатмкунандагони мактаб бояд дорои донишњои мустањками назариявї ва амалї,
сифатњои балади маънавї-рўњї бошанд, барои мењнат намудан дар низоми муносибатњои
бозоргонї њамеша омода бда, ниќ дарк намоянд, ки муваффаќиятњои ояндаи касбии онњо
аз њаљм ва сифати донишњо ва мањоратњо, ќобилияти интихоби даркнамудаи касб, изњори
мењнатдўстї, дорои ташаббускорї, уњдабарої ва чолокии корї вобастагї доранд. Њамаи
ии ба аксарияти онњо имконияти дар оянда дар бартараф намудани бекории объективї ва
зинда мондан дар шароити муборизаи сахти раќобатпазирро фароњам меорад.
Махсусияти гузариши одамон ба муносибатњои нав дар шароити иќтисоди
бозоргонї таљдиди назар нисбати гузоришњо ва афзалиятњои арзишноки пештар
бадастоварда мебошад, ки дар ин љода намояндагони насли калонсол дар шароити мусоид
ќарор доранд, чунки онњо танњо бояд таѓйиротњоеро таљдиди назар намоянд, ки дар
шуури љамъиятї ба амал меоянд. Намояндагони насли љавон дар чунин њолат дар
вазъияти бадтар ќарор доранд, чунки онњо маљбуранд, ки њамаро аз нав «аз ќоѓази сафед»
дарк намоянд ва аз ин сабаб яке аз вазифањои асосии мактаб тайѐрии кўдакон нисбати
дарки махсусияти муносибатњои нави иќтисодї бо воситаи таълими мењнат мегардад [1, с.
210].
Вазифањое, ки давлат оиди донишњои иќтисодї дар назди љомеа гузоштааст, дар
њуљљатњои асосии давлатї ва њукуматї: дар Сарќонуни Љумњурии Тољикистон [8, с. 95],
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дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи моариф» [3, с.76], дар «Консепсияи
мактаби миллии Љумњурии Тољикистон » [11, с. 12], дар « Консепсияи тањсилоти миллии
Љумњурии Тољикистон» [10, с. 68], дар « Консепсияи тарбияи миллии Љумњурии
Тољикистон» [9, с. 20] ва дигар њуљљатњои меъѐрї-њуќуќї инъикос ѐфтаанд. Њамин тариќ,
дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи моариф» ишорат гардидааст, ки: «…
маќсади тањсилот ќонеъгардонии талаботи шахсият ба рушди њамаљониба барои татбиќи
тамоми талаботи худ, зинда монданя, мављуд доштан, баландбардории сифати њаѐт ва
фаъолияти худ ва дар ин замина ѓанигардонии осори фарњангї, иќтисодї ва маънавї
барои таъмини рушди иљтимої-иќтисодии Љумњурии Тољикистон мебошад» [3, с. 75].
Тайѐрии мактаббачагон ба мењнати фоиданоки љамъиятї дар шароити иќтисоди
бозоргонї дар мувофиќа бо нишондодњои директивии давлат бояд аз истифодабарии
фаъоли таљрибаи мављудаи машѓулиятњои мањфилї дар устохонањои таълимии
муассисањои тањсилоти умумї асос ѐбад.
Салоњиятнокии иќтисодии мактаббачагон, албатта, бояд дорои ќисмати таљрибавїфаъолиятнокї бошад, ки дар мундариљаи тањсилоти иќтисодии мактабї асосї арзѐбї
мегардад [5].
Љалби мактаббачагон ба мањфилњои эљодиѐти техникї дар тайѐрии иќтисодии онњо
вазифаи муњим арзѐбї мегардад. Кори мањфилї маърифати мактаббачагонро оид ба
иќтисодиѐт пурра ва ѓанї мегардонад. Эљодиѐти техникї онњоро ба њар гуна
њисоббаробаркунињо ва тањлилњои нишондињандањои иќтисодии истењсолот ва фаъолияти
худ, мукаммалгардонии олот ва воситањои мењнат, пастравии харољоти ваќт, саъю
кўшишњои љисмонї ва сарфаи маводу ќувва шавќманд месозад.
Тарбияи иќтисодї њамчун асоси тайѐрии иќтисодї аз тарбияи мењнатї људонопазир
аст. Татбиќи унсурњои тайѐрии иќтисодї ба машѓулияти мањфилњо ба фаъолияти
мактаббачагон характери эљодї зам намуда, дар ин сурат фаъолияти навгонї ва
ихтироъкорї, љустуљўйи доимии шаклњои самараноки мењнат боз њам васеъ рушд меѐбад.
Профессор И. А. Сасова дар китоби худ «Тарбияи иќтисодии мактаббачагон дар
раванди тайѐрии мењнатї» ањамияти тарбияи иќтисодиро ќайд намуда, менависад, ки:
«Дар раванди тарбияи иќтисодї бояд чунин хислатњои шахсият ба монанди сарфакорї,
интизомнокї, кордонї, масъулиятшиносї, ўњдабарої ва ѓайра сайќал ѐбанд [14 с. 192].
Фаъолияти навгонї дар эљодиѐти техникї на танњо ба мукаммалгардонии техника ва
технология, инчунин ба баландбардории ташкил ва банаќшагирии мењнат, ба татбиќи
дастовардњои илм ва техника дар истењсолот равона карда шудааст. Ин намуди фаъолият
дар мактаббачагон талаботро ба амиќгардонї ва васеъсозии донишњои дорои характери
иќтисодї ба миѐн меорад.
Роњбарони мањфилњои эљодиѐти техникї кўшиш менамоянд, ки ба фаъолияти
навгонї ва ихтироъкорї самти истењолотии аз љињати љамъиятї фоидаоварро зам
намоянд.
Масалан, дар мањфилњои эљодиѐти техникии кафедраи технология ва методикаи
таълими Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик
Б.Ѓафуров” таќвими рўимизї ва як ќатор тарњкашињои рўйњалро тайѐр намудаанд. Ин ва
як ќатор дастгоњњои техникї бомуваффаќият дар намоишгоњњои гуногуни шањрї ба
маърази тамошо гузошта шуданд.
Ба мазмуни тайѐрии иќтисодии мактаббачагон дар мањфилњои эљодиѐти техникї
метавон нисбат доди: ташкили љойњои корї ва банаќшагирии фаъолияти дарпешистода;
њисоббаробаркунињои сарфакоронаи маводе, ки бо онњо бояд кор кард; интихоби
мувофиќи асбобу олоти корї ва таљњизот; њисоб карда баромадани рељаи кори таљњизот;
тафтиши дурустии раванди технологї, сифати объекти тайѐршавандаи мењнат; тањлили
хатогињои њангоми кор роњдодашуда; интихоби воситањои баландбардории
истењсолнокии мењнат ва сарфаи ваќти корї; интизомнокї дар мањалли кор; сарфакорї,
сарфаи ќувваи барќ ва ѓайра.
Нисимчук А.С. дар китоби худ зери унвони «Маърифати иќтисодии мактаббачагон»
ќайд менамояд, ки «маърифати иќтисодї ‟ тавсифоти сифатии донишњо, мањорату
малакаи иќтисодии мактаббачагон мебошад, ки дар њалли масъалањои иќтисодии
истењсолоти муосири хољагидорї ва саноатї иштироки фаъол намуда, дорои чунин
хислатњо ба монанди сарфакорї, мењнатдўстї, ташаббускорї, муносибати эљодкорона
нисбати мењнат мебошанд» [12, с. 72].
Аз рўи аќидаи А.С. Нисимчук, бояд чор гурўњи хислатњои ахлоќии дар тарбияи
иќтисодї муњими шахсиятро махсус ќайд намуд:
1) Коллективизм, ки аз шањрвандият, ватандўстї ва интернатсионализм иборат аст;
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2) Шахсият, ки аз инсондўстї, шаъну эътибори инсонї, озодихоњї иборат аст;

3) Сарфакорї, ки харљи сарфакоронаи ваќт ва маводи корї иборат аст;
4) Мењнатдўстї, ки аз принсипнокї, покизакории маънавї, муносибати боинсофона
нисбати мењнат иборат аст13].
Яке аз вазифањои роњбари мањфили эљодиѐти техникї ‟ муайянсозии мазмун ва
дарѐфти шаклњо ва воситањои самараноки тайѐрии иќтисодии мактаббачагон мебошад.
Мушоњида ва тањлили фаъолияти мактаббачагон дар мањфилњои эљодиѐти техникї
имконият медињанд, ки чунин хулосабарорї намоем, ки истифодабарии онњо воситаи
муњимми њам тарбияи иќтисодї ва њам таъсиррасонии педагогї ба мактаббачагон
мегардад.
Машѓулиятњо дар мањфилњои эљодиѐти техникї ба ташаккули шахсият,
истифодабарии оќилонаи ваќти озоди кўдакон, вазъи молиявї-иќтисодии мактабњо ва ба
васеъсозии пойгоњи моддї-техникии онњо таъсири мусбї мерасонанд. Инчунин
мактаббачагон имконияти воќеии интихоби озоди ин ва ѐ он намуди фаъолиятро пайдо
намуда, дар онњо њисси «хўљаини» истењсолот рушд ѐфта, масъулият барои натиљањои
мењнати худ ва љамъиятї ва дигар хислатњои њаѐтан муњим барои зиндагї дар шароити
бозор ташаккул меѐбад.
Ташаккули салоњиятњои иќтисодї аз воситаву усулњое бармеояд, ки ба
мактаббачагон имконияти бо воситаи донишу мањоратњои нав зоњир намудани
шавќмандии худро нисбати фаъолияти мењнатї ва мукаммалгардонии соњаи иљтимоїиќтисодии љомеа фароњам меоранд [4].
Низоми маорифи Тољикистон ба дигаргунињои иќтисодї дар љомеа бо пайдоиши
чунин муассисањои таълимї дар љомеа ба монанди гимназияњо, литсейњо, мактабњо аз рўи
лоињањои муаллифї ва ѓайра эътино намуд, ки дар онњо таълим аз рўи барномањои фардї
дар мувофиќа бо махсусияти ин муассисаи таълимї ба роњ монда шудааст. Дар чунин
шароит омўзиши њамаљонибаи масоили бањогузории муносибати «исон-мењнат» талаб
карда мешавад, ки бо масоили амаликунии мутаќобилаи рушди шахсият дар низоми
маорифи халќї ва мазмуни иќтисодии таълим аниќ карда мешавад. Дар робита бо ин, ба
модели маъруфи таълим мо пешнињод месозем, ки иловагињои зерин дохил карда
мешавад:
1. Мафњуми шахсият бо дарназардошти принсипи фаъолнокии инсонї аниќ карда
шавад, ки хеле хуб бо схемаи «маќсад-воситањо-натиљањо» ифода ѐфтааст;
2. Таѓйир додани низоми ташаккули тафаккури иќтисодии мактаббачагон бо
диќќати махсус нисбати масоили таъсири пешрафти илмї-техникї ба иќтисоди хољагии
љањон, њангоми омўзиши тањлилии чунин масъалањо ба монанди пешрафти илмї-техникї
ва афзоиши арзиши љойи корї, пайдоиши номгўйи нави мањсулоти соњаи саноат ва ѐ
азнавсозии номгўйи онњо, тамоюлот дар ташаккули бозори ягонаи љањонї, масоили
менељмент ва маркетинг, наќши технологияњои мусирииттилоотї ва ѓайра. Ин таѓйироти
сифатнок дар дониши иќтисодї барои муайянсозии аниќи мафњуми «фаъолияти эљодии»
инсон, аз љумла, љустуљўйи дастаљамъонаи эљодї дар мактаб кумак хоњанд кард.
3.Ворид сохтани мањакњое, ки барои таълими маќсадноки мењнат дар шароити
муосир мусоидат намуда, инчунин унсурњои зарурии интихоби касбии таълимгирандагон
гарданд. Чунин унсурњо метавонанд:
а) азхудкунии намуди гуногуни хољагидорї, ки ба ташаббускории фардї-гурўњї ва
мањорати гузаронидани тањлили психологии чунин ташаббус бо донистани масоили
маркетинг ва менељмент равона карда шудаанд;
б) азхудкунии технологияњои муосири иттилоотї ва махсусияти сохтории онњо;
в) азхудкунии техникае, ки кор бо сарчашмањои муосири иттилоотї ва мањорати
истифодабарии банки маълумотњоро таъмин менамояд;
г) азхудкунии моделњои пойгоњии љомеаи индустриалї ва иттилоотї, модели
фаъолияти мактаббача, модели таълими «асос-љилд» ва усулњои пуррагардонии онњо
гардданд.
Ба мањакњои дар боло ќайдгардида бояд зарурияти омўзиши амиќи асосњои илмро
дар раванди тайѐрии мењнатї ворид намуд, ки ин бо тайѐрии мувофиќи мутахассисон аз
рўи алоќањои байнифаннї ва дар интињо, љанбаи муњимми омўзиши дониши асосњои
иќтисод ва мањорати истифодабарии онњо барои ташаккули муносибатњои мутаќобила
дар шаклњои гуногуни фаъолияти таълимї, дар коллективи мењнатї ва берун аз он дар
шароити муосир мебошад.
Муќарриз: Азизов А.А. – доктори илмњои педагогї,
профессори ДДХ ба номи академик Б.Ѓафуров
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УНСУРҲОИ ТАЙЁРИИ ИҚТИСОДИИ ХОНАНДАГОНИ МАКТАБ ДАР МАҲФИЛҲОИ ЭҶОДИЁТИ
ТЕХНИКЇ
Маќола ба баррасии унсурҳои тайѐрии иқтисодии хонандагони мактаб дар маҳфилҳои эҷодиѐти
техникї бахшида шудааст. Тарбияи иќтисодї њамчун асоси тайѐрии иќтисодї аз тарбияи мењнатї
људонопазир аст. Татбиќи унсурњои тайѐрии иќтисодї ба машѓулияти мањфилњо ба фаъолияти
мактаббачагон характери эљодї зам намуда, дар ин сурат фаъолияти навгонї ва ихтироъкорї, љустуљўйи
доимии шаклњои самараноки мењнат боз њам васеъ рушд меѐбад. Муаллиф ќайд менамояд, ки тайѐрии
мактаббачагон ба мењнати фоиданоки љамъиятї дар шароити иќтисоди бозоргонї дар мувофиќа бо
нишондодњои директивии давлат бояд аз истифодабарии фаъоли таљрибаи мављудаи машѓулиятњои
мањфилї дар устохонањои таълимии муассисањои тањсилоти умумї асос ѐбад. Љалби мактаббачагон ба
мањфилњои эљодиѐти техникї дар тайѐрии иќтисодии онњо вазифаи муњим арзѐбї мегардад. Муаллиф ба он
ишорат менамояд, ки кори мањфилї маърифати мактаббачагонро оид ба иќтисодиѐт пурра ва ѓанї
мегардонад. Инчунин муаллиф ќайд менамояд, ки эљодиѐти техникї онњоро ба њар гуна
њисоббаробаркунињо ва тањлилњои нишондињандањои иќтисодии истењсолот ва фаъолияти худ,
мукаммалгардонии олот ва воситањои мењнат, пастравии харољоти ваќт, саъю кўшишњои љисмонї ва сарфаи
маводу ќувва шавќманд месозад.
Калидвожаҳо: тайѐрии иқтисодӣ, салоҳият, маҳфил, мактаб, эҷодиѐти техникӣ, технология.
ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ В КРУЖКАХ ТЕХНИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА
В статье автором подвергнуты рассмотрению элементы экономической подготовки школьников в кружках
технического творчества. Экономическое воспитание как основа экономической подготовки неотделимо от
трудового воспитания. Внедрение в занятия кружков элементов экономической подготовки придает работе
школьников творческий характер, при этом шире развивается рационализаторская и изобретательская
деятельность, постоянный поиск эффективных форм труда. Автор отмечает, что подготовка школьников к
общественно-полезному труду в условиях рыночной экономики в соответствии с директивными указаниями
государства, должна основываться на более активном использовании уже имеющегося опыта кружковых занятий в
учебных мастерских общеобразовательных учреждений. Вовлечение школьников в кружки технического
творчества является немаловажной задачей в их экономической подготовке. Автор указывает на тот факт, что
кружковая работа дополняет и обогащает познания школьников об экономике. Автор также отмечает, что
техническое творчество включает их во всевозможные расчеты и анализ экономических показателей производства
и своей деятельности, в совершенствование орудий и средств труда, снижение затрат времени, физических усилий
и экономии материалов и энергии.
Ключевые слова: экономическая подготовка, компетенция, кружок, школа, техническое творчество,
технология.
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ELEMENTS OF ECONOMIC TRAINING OF PUPILS IN THE CIRCLES OF TECHNICAL CREATIVITY
In the article, the author examines the elements of the economic training of schoolchildren in the circles of technical
creativity. Economic education as the basis of economic training is inseparable from labor education. The introduction of
elements of economic training into the classes of the circles gives the work of schoolchildren a creative character, while the
rationalization and inventive activity, the constant search for effective forms of labor are developing more widely.The
author notes that the preparation of schoolchildren for socially useful work in a market economy, in accordance with the
directives of the state, should be based on more active use of the existing experience of circle classes in educational
workshops of general educational institutions. Involving schoolchildren in technical creativity circles is an important task in
their economic training. The author points out the fact that circle work complements and enriches the knowledge of
schoolchildren about economics. The author also notes that technical creativity includes them in all kinds of calculations
and analysis of the economic indicators of production and their activities, in improving tools and means of labor, reducing
the cost of time, physical effort and saving materials and energy.
Key words: economic training, competence, circle, school, technical creativity, technology.
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УДК:378.2
САМАРАНОКИИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ НАЗОРАТШАВАНДАИ (КМН)
ДОНИШҶӮЁН АЗ ФАННИ МАТЕМАТИКАИ ОЛӢ ҲАНГОМИ ОМӮЗИШИ МАВЗӮИ
“ЛИМИТИ ФУНКСИЯ ВА БЕФОСИЛАГИИ ОН” ДАР МТОК - ТЕХНИКӢ
Раҳимов А.А., Бобоҷонова Н.О.
Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.С. Осимӣ
дар ш.Хуҷанд
Дар кори мазкур нақши кори мустақилонаи донишҷӯ цангоми омӯзиши математикаи
олк дар шароити низоми тацсили кредитк дида баромада шудааст. Муциммияти мавзӯи
мазкур муайян карда шудааст. Намудцои корцои мустақилона аз рӯйи дараҷаи
мураккабияшон оварда шудаанд. Инчунин, намунаи вариантцои супоришцои кори
мустақилона барои курси тацлили математикк оварда шудааст.
Вазифаи асосии муассисаи тацсилоти олк ташаккул додани шахсияти эҷодкоронаи
мутахассиси қодир ба рушди худ, худомӯзк ва навоварк мебошад. Ҳалли ин мушкилот
танцо тавассути додани дониш аз тарафи муаллим ба донишҷӯ имконпазир аст. Донишҷӯ
бояд ба созандаи фаъоли дониш табдил ѐбад, ки қодир аст масъала тация кунад, роццои
цалли онро тацлил кунад, натиҷаи оптималк ѐбад ва дурустии онро исбот кунад. Дар
робита ба ин, бояд эътироф кард, ки кори мустақилонаи донишҷӯѐн (КМН) на танцо
шакли муцимми раванди таълим аст, балки бояд асоси он гардад. Ин тамоюлро ба
усулцои фаъоли азхудкунии дониш, рушди қобилияти эҷодии донишҷӯѐн, гузариш аз
таълими муттасил ба инфиродк бо дарназардошти талабот ва имкониятцои шахс пешбинк
мекунад. Пурзӯр намудани нақши кори мустақилонаи донишҷӯѐн маънои таҷдиди
назарияи ташкили раванди таълим дар донишгоцро дорад, ки бояд тавре сохта шавад, ки
қобилияти омӯзиш, ташаккули қобилияти донишҷӯѐн барои рушди худэҷодк, истифодаи
донишцои андухта, роццои мутобиқшавк ба фаъолияти касбк дар ҷацони муосир равона
гардидааст.
Дар баробари ин, кори мустақилона, банақшагирк, шаклцо ва усулцои ташкилии он,
системаи пайгирии натиҷацо яке аз заифтарин нуқтацои амалияи тацсилоти олк ва яке аз
масъалацои камтар омӯхташудаи назарияи педагогк, алалхусус дар робита бо вазъи
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таълими муосир мебошанд.
Донишкадаи политехникии шацри Хуҷанд дар солцои 2009-2010 ба низоми кредитии
тацсил гузашт. Таълими солона дар низоми кредитии даврк нишон дод, ки ин системаи
таълим дар муқоиса бо низоми таълими маъмулк натиҷацои бецтар медицад.
Шакли мақбули арзѐбии натиҷацои кори донишҷӯ дар фанни омӯхташуда нуқтаест,
ки цангоми тацияи миқѐси бацодиции натиҷаи кори мустақилонаи донишҷӯ, супоришцоро
барои кори мустақилона вобаста ба сатци мураккабии онцо бацо додан лозим аст.
Тацияи комплекси таъминоти методии раванди таълим муцимтарин шарти
самаранокии кори мустақилонаи донишҷӯѐн мебошад. Чунин маҷмаа бояд матнцои
лексияцо, васоити таълимию методк, семинарцои лабораторк, супоришу масъалацои
бонкк ва вазифацоеро, ки дар асоси маълумоти воқек тация шудаанд, цисобкуницои
бонкк, моделсозк, барномацои таълимк ва барномацои худтанзимкунк, таълими
автоматк ва системацои мониторинг, асосцои иттилоотии як фан ѐ гурӯц, фанцои марбут
ва ғайраро дар бар гиранд.
Ин имкон медицад, ки омӯзиши мушкилот ба роњ монда шавад, ки дар он донишҷӯ
иштирокчии баробарцуқуқи раванди таълим бошад.
Самаранокии кори мустақилонаи донишҷӯѐн бештар аз мавҷудияти усулцои фаъоли
назорати он муайян карда мешавад. Намудцои зерини назорат мавҷуданд:
- назорати дониш ва малакаи донишҷӯѐн дар оғози омӯзиши фанни навбатк;
- назорати ҷорк, яъне назорати мунтазами сатци азхудкунии мавод дар лексияцо,
дарсцои амалк ва лабораторк;
- назорати мобайнк дар охири омӯзиши бахш ѐ модул;
-худидоракунк, ки донишҷӯ дар ҷараѐни омӯзиши фанцо цангоми омодагк ба
фаъолияти назоратк анҷом медицад;
- назорати ницоии фан дар шакли тест ѐ имтицон;
- назорати дониш ва малакацои боқимонда пас аз муддати муайян пас аз ба итмом
расонидани омӯзиши фан.
Кори мустақилона дар мактаби олк воситаи махсуси ташкил ва идораи фаъолияти
мустақилонаи донишҷӯ дар раванди тацсил, воситаи худташкилкунк ва худидоракунии
донишҷӯѐн дар роци омӯзиши дониш, мацорат ва малакацои зарурк мебошад [1, 2].
Чуноне ки маълум аст, цангоми технологияи кредитии тацсил кам кардани цаҷми
корцои аудиторк бевосита нақш ва мавқеи кори мустақилонаи донишҷӯро баланд
мебардорад (КМН). Агар дар низоми тацсили анъанавк кори мустақилона аз се як циссаро
аз цаҷми умумии курси омӯхташаванда ташкил дицад, пас цангоми низоми тацсили
кредитк он аз се ду циссаро ташкил медицад. Бинобар ин, дар шароити технологияи
тацсили кредитк КМН яке аз сарчашмацои асосии баланд бардоштани сифати тацсил ва
тайѐр кардани мутахассисони оянда мегардад.
Кори мустақилонаи донишҷӯ ба ду намуд ҷудо мешавад:
- аудиторк,
- берун аз аудитория.
Кори мустақилонаи аудитории донишҷӯ аз рӯйи фан дар рафти дарс тацти роцбарии
бевоситаи омӯзгор ва аз рӯйи супориши ӯ иҷро карда мешавад [2].
Кори мустақилонаи берун аз аудитория аз тарафи донишҷӯ аз рӯйи супориши
омӯзгор, аммо бе иштироки бевоситаи омӯзгор иҷро карда мешавад.
Дар сохтори кори мустақилона компонентцои зеринро ҷудо кардан мумкин аст:
қисмцои далелнок, гузориши масъалаи аниқ, интихоби усулцои иҷроиш, қисми иҷрокунк,
назорат [3].
Самаранокии ташкили кори мустақилонаи донишҷӯѐн дар бисѐр цолатцо аз риояи
принсипцои дидактикии иҷроиши он вобаста аст, ба монанди: мунтазамк ва пайдарцамк;
фаъолнокк; муносибати ҷудогона; дастраск; возецк (аѐнк); цисоби вақти илмкасосноккардашуда ва миқдори вазифаи хонагк.
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Барои банақшагирк ва ташкили дуруст ва самараноки КМН лозим аст:
- дастгирии омӯзишк-методк ва индивидуалк будани супоришцо барои кори
мустақилонаи донишҷӯѐн таъмин карда шавад;
- муайян кардани намуд ва шакли супориши КМН дар аввали семестр;
- дида баромадани шаклцои самараноки назорат;
- ҷорк кардани реҷаи машваратцо ва қабули КМН [1, с.4].
Бо назардошти он ки дарсцои математикаи олк хусусияти хоссаи амалк доранд,
чунин низоми КМН бояд ҷорк карда шавад, ки дониш ва малакаи дар рафти дарс
омӯхтаро пурра ва бецтар гардонад.
Барои ташкили дуруст ва самараноки КМН шароитцои зерин нақши муцим
мебозанд:
- тайѐрии омӯзгорон барои ташкили самараноки кори мустақилона аз рӯйи низоми
кредитии тацсил;
- мавҷудияти комплекси омӯзишк-методк барои цар як фанне, ки тавсифи курсро цам
дар шакли электронк ва цам дар шакли чопк дар бар мегирад, шакл ва воситацои
назорати дараҷаи азхудкунии мустақилонаи КМН аз тарафи донишҷӯѐн, бо нишон
додани мундариҷа ва муцлати омӯзиши он, маълумотнома-дастур барои донишҷӯ дар
тамоми марцилаи омӯзиш;
- таъмин будан бо техникаи компютерк ва телекоммуникатсионк;
- ҷудо кардани супоришцо бо назардошти дараҷаи омодагк ва шавқи цар як
донишҷӯ;
- истифодабарии технологияцои инноватсионк (маҷмӯи воситацои техникк, ки
датрасии озоди донишҷӯѐнро ба сарчашмацои гуногуни маълумот таъмин мекунанд ва
шароити мусоидро барои истифодаи воситацои электронии тацсил муцайѐ месозанд);
- сарбории муносиби донишҷӯѐн дар доираи кори мустақилона [6].
Тацияи комплекси таъминоти методии раванди таълим муцимтарин шарти
самаранокии кори мустақилонаи донишҷӯѐн мебошад. Чунин маҷмаа бояд матнцои
лексияцо, васоити таълимию методк, семинарцои лабораторк, бонкцои вазифацо ва
вазифацоеро, ки дар асоси маълумоти воқек тация шудаанд, бонки цисобкунк, моделсозк,
барномацои таълимк ва барномацои худтанзимкунк, таълими автоматк ва системацои
мониторинг, асосцои иттилоотии як фан ѐ гурӯц, фанцои марбут ва ғайраро дар бар гирад.
Ин имкон медицад, ки омӯзиши мушкилот ба роњ монда шавад, ки дар он донишҷӯ
иштирокчии баробарцуқуқи раванди таълим бошад. Самаранокии кори мустақили
донишҷӯѐн бештар аз мавҷудияти усулцои фаъоли назорати онњо муайян карда мешавад.
Навъцои зерини назорати мустақилона дар математикаи олк мавҷуданд:
- назорати дониш ва малакаи донишҷӯѐн дар оғози омӯзиши фанни навбатк;
- назорати ҷорк, яъне назорати мунтазами сатци азхудкунии мавод дар лексияцо,
дарсцои амалк ва лабораторк;
- назорати мобайнк дар охири омӯзиши бахш ѐ модули курси математикаи олк;
- назорати ницоии фан дар шакли имтицон.
Навъцои зерини назорати мустақилона дар математикаи олк мавҷуданд:
- назорати дониш ва малакаи донишҷӯѐн дар оғози омӯзиши фанни навбатк;
- назорати ҷорк, яъне назорати мунтазами сатци азхудкунии мавод дар лексияцо,
дарсцои амалк ва лабораторк;
- назорати мобайнк дар охири омӯзиши бахш ѐ модули курси математикаи олк;
- назорати ницоии фан дар шакли имтицон;
- назорати дониш ва малакацои боқимонда пас аз гузаштани вақти муайян;
- пас аз ба итмом расонидани омӯзиши математикаи олк
Дар ДПДТТ ду намуди кори мустақилона қабул карда шудааст: мунтазам ва
дарозмуддат.
Корцои мустақилонаи мунтазам аз тарафи донишҷӯѐн мувофиқи супоришцои дар
278

барномаи корк (силлабус) пешницодшуда барои цар як дарс иҷро карда мешаванд.
Иҷроиши онцо цангоми дарси машваратк аз тарафи омӯзгор назорат ва бацогузорк карда
мешавад.
Чуноне ки таҷрибаи мутахассисони пешбар дар соцаи омӯзонидани математика ва
цамчунин таҷрибаи омӯзгорони кафедра нишон медицад, самараноктарин шаклцо ва
намуди кори мустақилонаи мунтазами донишҷӯѐн инцо мебошанд: иҷроиши супоришцои
ҷудогона бо се дараҷаи мураккабк, исботкунии теоремацо ва формулацо, навиштани
маърӯзацо ва рефератцо, ҷавоб ба саволцои назариявк ва ғайрацо.
Ғайр аз шаклцои номбаршудаи ташкили кори мустақилона, чунин усулцо, ба мисли,
цал кардани кроссворд, супоришцои математикк, цалли мисолцо доир ба мавзӯъцои
муайян, иҷрои машқцо ва супоришцои хусусияти гуногундошта, иҷрои супоришцо дар
компютер, кор бо барномаи омӯзишк дар компютерро истифода бурдан мумкин аст.
Кори мустақилонаи дарозмуддат дар муддати дароз аз тарафи донишҷӯ иҷро карда
мешавад. Кори мустақилонаи дарозмуддати якум (кори семестрк) аз тарафи донишҷӯѐн
дар муддати шаш цафта иҷро карда мешавад ва барои тафтиш ба омӯзгор дар цафтаи
цафтум супорида мешавад, кори мустақилонаи дуюм бошад, дар цафтаи чордацум
супорида мешавад. Агар кори мустақилонаи мунтазам цам дар шакли хаттк ва цам дар
шакли шифоцк супорида шуда тавонад, аммо кори мустақилонаи дарозмуддат танцо дар
шакли хаттк иҷро карда мешавад ва танцо ба таври дастнавис [2], [9].
Супоридани кори мустақилонаи дарозмуддати берун аз аудитория ба донишҷӯѐн аз
тарафи омӯзгор бо додани дастур барои иҷрои он бояд цамроцк карда шавад, ки
фацмонидани мақсади супориш, мундариҷаи он, муцлати иҷрокунк, цаҷми тахминии кор,
талаботцои асоск ба натиҷаи кор ва цисоботи онцо, маълумот дар бораи хатогицои
имконпазир ва меъѐрцои бацогузории корро дар бар мегирад.
Бояд зикр кард, ки супоришцо барои кори мустақилонаи донишҷӯ бояд аниқ, аз рӯйи
мавзӯъцои фанни омӯхташаванда ҷудо карда шуда бошанд ва цаҷми онцо набояд аз меъѐр зиѐд
бошанд.
Шакли бештар қабулшавандаи бацогузории натиҷаи кори донишҷӯ аз рӯйи фанни
омӯхташаванда баллк мебошад. Ҳангоми сохтани ҷадвали бацогузории натиҷацои кори
мустақилонаи донишҷӯ зарур аст, ки супоришцои кори мустақилона вобаста ба дараҷаи
мураккабиашон ба тартиб оварда шаванд.
Намунаи кори мустақилонаи донишҷӯро аз рӯйи фанни математикаи олк, ки мавзӯи
“Лимити функсия ва бефосилагии он” ‟ро меомӯзад, дида мебароем.

Дар ин гурӯци донишҷӯѐн супоришцои содаро иҷро менамоянд:
x

1. Лимити функсия ѐфта шавад: а) lim

x 0

2

 2x 1
2x  4

;

2 sin

б) lim

2

x  3

cos x  10

x

2

2. Номуайянии намуди

0
0

кушоед ва бо ду тарз ҳисоб кунед: lim
x 2

x
x

2

2

 5x  6

 12 x  20

3. Лимити аҷоиби функсияро истифода бурда, ҳисоб кунед: (2 тарз истифода бурда
3 sin

шавад) а) lim
x 0

x
6

б) lim

x 0

x

4. Агар f ( x ) 

x

2

 4x  1
2x  1

sin 4 x
tg 8 x

бошад, лимити lim f ( x ) -ро ѐбед.
x 2

5. Исбот кунед, ки lim ( 2 x  1 )  5 , аст
x 3

6. Лимитиҳои яктарафаи функсия ѐфта шавад:
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а)

y  6 x  1,

x  1

б)

1

y 
2

x 1

 3,

x 1

7. Лимити аҷоиби функсияро истифода бурда, ҳисоб кунед: (2 тарз истифода бурда
шавад)
 x  4


а) lim
x 
 x  3

2x

e

б) lim
x 0

5x

1

2x

Супоришцо барои дараҷаи миѐнаи донишҷӯѐн. Бо донишҷӯѐни гурӯци мазкур цалли
мисолцои мураккабтарро дида баромад лозим аст (назар ба мисолцои сода). Мисол:
0

1. Номуайянии намуди

кушода, онро бо ду тарз ҳисоб кунед:

0

x

а) lim

2

 x  12

x 2 

x 3

4 x

x  12 

б) lim

;

x 4

x

2

4 x

 2x  8

2. Лимити аҷоиби якумро истофода бурда, бо ду тарз ҳисоб кунед:
 x  4


а) lim
x 
 x  8

3 x

 x 


б) lim
x 
 x 1

2 x3

3. Лимити аҷоиби дуюмро истифода бурда, ѐбед:
 2x  3 
lim 

x 
 5x  7 

x 1

4. Лимити аҷоиби якумро истофода бурда, бо ду тарз ҳисоб кунед:
а) lim
x 0

1  cos 8 x
3x

2

; б) lim

sin 3 x  sin x

x 0

5x

5. Лимити аҷоиби якумро истофода бурда, бо ду тарз ҳисоб кунед:
1  cos 4 
а) lim sin 3  ctg 2 
б) lim
2
0
0
sin 3 
Маълум аст, ки донишҷӯѐни ин гурӯц бояд супоришцои дараҷаи 1 ва 2-ро хуб иҷро
карда тавонанд (ниг. боло). Ҳангоми кор бо донишҷӯѐни гурӯци мазкур метавон ба
маҷмӯи масъалацои Берман такя кард, илова бар ин, супоришцои мураккабтарро (нисбат
ба дараҷаи миѐна) ба таври ҷудогона барои кор дар аудитория ва мустақилона дар хона
супориш додан мумкин аст. Ғайр аз зермавзӯъцои пештар номбаркарда, донишҷӯѐни ин
гурӯц бояд инчунин супоришцои зермавзӯъцои зеринро низ иҷро кунанд:
1. Лимитҳоро ѐбед:
3


1 

а) xlim
 
2x 1


4x

б) lim  7  6 x 

x ( 3 x  3 )

x1

2x  5x  3
2

2. Лимитҳоро бо ду тарз исбот кунед: lim

x  -3

x  3

 7.

3. Лимитҳоро ҳисоб кунед:
а) lim

x  1

x

3

 2 x  1  x  1
x  4x  5
4

2

x  3x  2
3

б) lim

.

x  1

 4n  4n  1 
4. Лимити функсияро ѐбед: lim 

2
n  
 4n  2n  3 
2
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1 2 n

.

x  x

2

.

5. Ҳисоб кунед: lim

ln  1  s in x 

.
s in 4 x
Корцои мустақилонаи мунтазами хаттк дар дафтарцои корцои амалк иҷро карда
мешаванд, корцои мустақилонаи назоратшаванда (КМН) (корцои семестрк) дар
варақацои А ‟ 4, ба таври дастк иҷро карда мешаванд.
Маҷмӯи корцои мустақилонаи иҷрокардаи донишҷӯѐн дар тӯли як соли тацсил аз
лацзаи иҷроиш дар кафедраи фанцои мувофиқ нигоц дошта шуда, цангоми ба охир
расидани муцлати яксола мувофиқи санад аз цисоб бароварда мешаванд. Санадцои аз
цисоббарории корцо дар кафедраи мувофиқ нигоц дошта мешаванд.
Корцои бецтарин, ки арзиши омӯзишк-методк доранд, метавонанд ба сифати
дастур ѐ аѐният истифода бурда шаванд.
Истифодабарии комплексии шакл ва намудцои корцои мустақилонаи (КМН) дар
боло овардашуда цангоми омӯзиши математика, самаранокии раванди азхудкунии дониш,
малака ва мацорати донишҷӯѐнро ба таври назррас баланд мебардорад.
Муќарриз: Нугмонов Мансур – доктори илмҳои педагогӣ,
профессори ДДОТ ба номи С.Айнї
x  0
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САМАРАНОКИИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ НАЗОРАТШАВАНДАИ (КМН) ДОНИШҶӮЁН АЗ
ФАННИ МАТЕМАТИКАИ ОЛӢ ҲАНГОМИ ОМӮЗИШИ МАВЗӮИ “ЛИМИТИ ФУНКСИЯ ВА
БЕФОСИЛАГИИ ОН” ДАР МТОК - ТЕХНИКӢ
Дар тацқиқоти мазкур тарзи ташкил ва гузаронидани кори мустақилонаи назоратшавандаи (КМН)
донишҷӯѐн цангоми омӯзиши математикаи олк дар мавзӯи “Лимити функсия ва бефосилагии он” дар МТОК
равияи техникк барраск шудааст. Мубрамияти мавзӯъ муайян карда шудаанд. Намудцои кори мустақилона
вобаста ба сатци душворк оварда шудааст. Кори мустақилона дар мактаби олк воситаи махсуси ташкил ва
идораи фаъолияти мустақилонаи донишҷӯ дар раванди тацсил, воситаи худташкилкунк ва худидоракунии
донишҷӯѐн дар роци омӯзиши дониш, мацорат ва малакацои зарурк мебошад. Чуноне ки маълум аст,
цангоми низоми кредитии тацсил кам кардани цаҷми корцои аудиторк бевосита нақш ва мавқеи кори
мустақилонаи донишҷӯро баланд мебардорад (КМН). Агар дар низоми тацсили анъанавк кори мустақилона
аз се як циссаро аз цаҷми умумии курси омӯхташаванда ташкил дицад, пас цангоми низоми тацсили кредитк
он аз се ду циссаро ташкил медицад. Бинобар ин, дар шароити технологияи тацсили кредитк КМН яке аз
сарчашмацои асосии баланд бардоштани сифати тацсил ва тайѐр кардани мутахассисони оянда мегардад.
Истифодабарии комплексии шакл ва намудцои корцои мустақилонаи назоратшаванда (КМН) цангоми
омӯзиши математика, самаранокии раванди азхудкунии дониш, малака ва мацорати донишҷӯѐнро ба таври
назррас баланд мебардорад. Мақсади асосии кори мустақилона аз васеъсозк ва амиқгардонии донишцои
дар машғулиятцо бадастомада иборат мебошад: дарѐфт ва инкишофи қобилиятцои фардк нисбати
истеъдодцои донишҷўѐни ҷудогона, кори мустақилона, инчунин вазифацои ба он воридгардида дар асоси
нақшаи таълимии макотиби олк тартиб дода мешаванд, ки аз рўйи барномаи фанни мазкур муқаррар
гардидаанд. Дар як вақт сатци тайѐрии донишҷўѐн ба цисоб гирифта мешавад.
Калидвожањо: МТОК равияи техникк, сатци душворк, кори мустақилонаи аудиторк, математикаи
олк, технология, супоришцои инфиродк, лимити функсия ва бефосилагк, КМН.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО – КОНТРОЛИРУЕМОЙ РАБОТЫ (СКР) СТУДЕНТОВ ПО
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ ПРИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ “ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ И ЕЕ НЕПРЕРЫВНОСТЬ” В
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ
В данной работе рассматривается организация самостоятельной контролируемой работы (СКР) студентов
при обучении высшей математике по теме «Предел функции и ее непрерывность» в техническом вузе. Определена
актуальность работы. Приведены типы самостоятельных работ по уровню сложности. Самостоятельная работа в
высшей школе - это особый инструмент организации и управления самостоятельной деятельностью студентов в
учебном процессе, инструмент самоорганизации и самоуправления студентов в приобретении необходимых
знаний, навыков и умений. Как известно, в случае кредитной технологии сокращение объема аудиторной работы
напрямую повышает роль и положение самостоятельной работы студента. (СКР). Если в системе традиционного
обучения самостоятельная работа составляет треть от общего объема курса, то в системе кредитного обучения две трети. Таким образом, в контексте технологии кредитного обучения СКР будет одним из основных источников
повышения качества обучения и подготовки будущих специалистов. Комплексное использование форм и видов
самостоятельной работы (СКР) при изучении математики значительно повышает эффективность процесса
приобретения знаний, навыков и умений учащихся. Основная цель самостоятельной работы - расширение и
углубление знаний, полученных на занятиях, приобретение и развитие индивидуальных способностей
применительно к талантам отдельных студентов, самостоятельная работа, а также включенные в нее заданий,
основываются на учебной программе высших учебных заведений, установленной в соответствии с учебной
программой предмета. При этом учитывается уровень подготовки студентов.
Ключевые слова: технический вуз, уровень сложности, аудиторная самостоятельная работа, высшая
математика, технология, индивидуализация заданий, предел функции и непрерывность, СКР.
THE EFFICIENCY OF WORK (SMW) OF STUDENTS IN HIGHER MATHEMATICS WHEN STUDYING THE
TOPIC "LIMIT OF FUNCTION AND ITS CONTINUITY" IN TECHNICAL UNIVERSITIES
In this article deals with the organization of independent supervised work (ICW) of students in teaching higher
mathematics on the topic "The limit of a function and its continuity" in a technical university. The relevance of the work is
determined. The types of independent work by the level of complexity are given. Independent work in higher education is a
special tool for organizing and managing the independent activities of students in the educational process, a tool for selforganization and self-management of students in acquiring the necessary knowledge, skills and abilities. As you know, in
the case of credit technology, the reduction in the volume of audit work directly increases the role and position of the
student's independent work. (ICR). If in the system of traditional education, independent work makes up one third of the
total volume of the course, then in the system of credit education - two thirds. Thus, in the context of credit training
technology, ICR will be one of the main sources of improving the quality of education and training of future specialists.
The integrated use of forms and types of independent work (ICR) in the study of mathematics significantly increases the
efficiency of the process of acquiring knowledge, skills and abilities of students. The main goal of independent work is to
expand and deepen the knowledge gained in the classroom: identifying and developing individual abilities in relation to the
talents of individual students independent work, as well as the tasks included in it, are based on the higher education
curriculum. This takes into account the level of training of students.
Keywords: technical university, level of complexity, classroom independent work, higher mathematics, technology,
individualization of tasks, limit of function and continuity, ICR.
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УДК:378.31
АСОСЊОИ ДИДАКТИКИИ ТАЙЁРИИ КАСБИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДА ЗИМНИ
ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊО ОИД БА МАВЗЎИ «ГЕНЕТИКАИ ТИББЇ» ДАР ШАРОИТИ
НИЗОМИ КРЕДИТИИ ТАЊСИЛОТ
Баротзода К.А.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Барои њаматарафа инкишоф ѐфтани мањорату малакаи донишљўѐн ва баланд
бардоштани сатњу сифати дониши онњо дар низоми кредитии тањсилот кори мустаќилона
наќши басо бузург мебозад. Бо маќсади дар донишљўѐн тарбия намудани мустаќилият ин
низом њатмї талаб менамояд, ки дар тафаккури донишљўѐн маърифати мустаќилият ва
сипас усулњои мустаќилона омўзонидан тавассути роњнамоии омўзгор инкишоф дода
шавад, то ки онњо донишњои назариявии андўхтаашонро дар амал татбиќ карда тавонанд.
Кори мустаќилона фаъолияти эљодї ва инфиродии њар як донишљўи макотиби олї
дар низоми кредитии тањсилот ба њисоб рафта, зимни иљрои он шавќи донишандўзии онњо
зиѐд мегардад. Донишандўзї аз донишљўѐн иљрои кори мустаќилона бо китоб ва омўхтани
адабиѐти илмї, методї ва оммавиро таќозо менамояд.
Дар низоми кредитии тањсилот кори мустаќилонаи донишљўѐн асоси баланд
бардоштани сатњу сифати дониши толибилмон ба њисоб меравад [2, с.4].
Дар низоми кредитии тањсилот кори мустаќилонаи донишљўѐн (КМД) мавќеи махсус
дорад ва њамин аст, ки мутобиќи талаботи Стандартњои давлатии тањсилот барои
ихтисосњои донишгоњ ва наќшањои таълимии ихтисосњо 50%-и њаљми соатњои сарбории
таълимии барои донишљуѐни шуъбаи рўзона људошударо ташкил медињад. Яъне, дар
низоми кредитии тањсилот њаљми корњои аудиторї кам карда шуда, ањамият ва мавќеи
кори мустаќилонаи донишљўѐн баланд бардошта шудааст. Зеро бо фаъолгардонии кори
мустаќилонаи донишљўѐн имконият фароњам меояд, ки маводи таълимї донишњои нави
касбї аз худ карда шаванд ва мањорати амалї ташаккул ѐбад. Корњои мустаќилона дар ду
шакл: кори мустаќилонаи донишљў (КМД) ва кори мустаќилонаи донишљў бо роњбарии
омўзгор (КМДРО) ба роњ монда шудаанд.
Дар системаи мафњумњои дидактикаи муосир мафњуми кори мустаќилона яке аз
љойњои намоѐнро ишѓол менамояд. Њамин аст, ки педагогону методистон доир ба
мафњуми кори мустаќилона фикру андешањои зиѐдеро пешнињод сохтаанд. Чунончи,
методистони бузурги рус А. В. Усова ва З. А. Вологодская корњои мустаќилонаро њамчун
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методи таълим маънидод намуда, ќайд намудаанд, ки тавассути иљро намудани корњои
мустаќилона толибилмон донишњои нав гирифта, мањорату малакаи нав пайдо мекунанд,
дар онњо хусусиятњои мустаќилият, фаъолнокї, боиродагї ва ѓайрањо инкишоф меѐбанд.
К. У. Ушинский чунин мењисобид, ки фикрронии мустаќилонаи донишљўѐн зимни
бевосита иљро намудани кори мустаќилона ба вуљуд меояд, зеро мустаќилият дар омўзиш
диќќати толибилмро зиѐд мекунад ва ў маводро бодиќќат хонда, сатњи фикррониаш фаъол
мегардад ва нисбат ба кор масъулият њис мекунад.
Аз ин бармеояд, ки кори мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор (КМДРО)
фаъолияте мебошад, ки бо ѐрии устод ва кори мустаќилони донишљў (КМД) бе ѐрии устод
иљро карда мешавад ва дар он дараљаи дониш, мањорат, малака ва расидан ба маќсади
гузошташуда таљассум меѐбад.
Ба аќидаи Б.П. Есипов, кори мустаќилонаи донишљў (КМД) тарзи корест, ки дар
рафти иљрои он омўзгор иштирок намекунад, лекин аз рўйи супориши ў дар муддати
муайяншуда кори мазкур иљро карда мешавад. Зимни кори мустаќилонаи донишљў бо
роњбарии омўзгор (КМДРО) бошад, бо иштироки омўзгор ва супориши ў иљро мегардад.
Дар њарду њолат донишљўѐн кўшиш менамоянд, ки супоришро бошуурона иљро кунанд.
Натиљањои бадастоварда, бо кадом роње ки набошад, ќобилияти фикрї ѐ сарфи ќувваи
љисмонии онњоро ошкор месозад [2, с.4].
Зимни гузаронидани машѓулиятњои мустаќилона тањти роњбарии омўзгор чун дар
машѓулиятњои лексионї наќши асосиро устод мебозад. Дар њар фанни таълимї мувофиќи
барномаи таълимї ба ѓайр аз лексия, машѓулиятњои амалї барои корњои мустаќилона
тањти роњбарии омўзгор соат људо карда шудааст. Донишљўѐн зимни КМДРО бо ѐрии
устод супоришњои додашударо дар дарс аз худ менамоянд.
Масалан, барои омўзиши фанни «Њалли масъалањои биологї» дар курси 4-уми
ихтисоси биология ва биология-химия мувофиќи барномаи таълимї 4-кредит људо
шудааст. Аз ин миќдор 2 кредит барои дарсњои амалї ва 2 кредит барои КМДРО таќсим
шудааст. Агар дар љараѐни дарсњои КМДРО донишљўѐн зимни њалли масъалањо душворї
кашанд, он гоњ бо ѐрии омўзгор аз мушкилї баромада метавонанд. Њоло дар зер
масъалањо барои донишљўѐн тањти роњбарии омўзгор дар мавзўи «Генетикаи тиббї»
пешнињод мегардад (фанни «Њалли масъалањои биологї»).
Масъалаи 1. Фенилкетонурия (вайроншавии мубодилаи аминокислотањо) њамчун
аломати ретсессивї ба насл мегузарад. Зани гетерозиготии дорои гении фенилкетонурия
ба марди гомозиготии дорои гении муќаррарї хонадор шуд. Оѐ дар ин оила фарзандон бо
бемории фенилкетонурия таваллуд мешаванд?
Њалли масъала
А- солим
а- фенилкетонурия
Р Аа АА
GАаАА
Ѓ1 АА АА Аа
Аа
Фенотип солим солим солим солим
Љавоб: Дар оила кўдакон бо касалии фенилкетонурия таваллуд намешаванд.
Масъалаи 2. Яке аз шакли касалии шизофрения њамчун аломати ретсессивї ба насл
мегузарад. Пайдошавии касалии шизофренияро дар оилаи падари солим, ки бибиаш
дорои ин беморї буд ва модари солим, ки бобояш дорои ин касалї буд, муайян намоед.
Њалли масъала
А- солим
а- шизофрения
Р Аа Аа
GАаАа
Ѓ1 АА Аа Аа аа
фенотип солим солим солим шизофрения
Љавоб: Дар оила 75%-и кўдакон солим буда, 25%-и кўдакон ба бемории шизофрения
гирифторанд.
Масъалаи 3. Бемории карї ва Вилсон (вайроншавии мубодилаи мис дар организм)
аломати ретсессивї мебошад. Аз хонадоршавии марди кар ва зани Вилсон кўдак ба
бемории карї ва Вилсон таваллуд шуд. Эњтимолияти таваллуд шудани кўдаки солимро
дар оила муайян намоед.
Њалли масъала
А- солим
а- бемории карї
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В-мубодилаи муќаррарї
в-бемории Вилсон
Аавв-гўши солим, Вилсон
ааВв-кар, мубодилаи муќаррарии моддањо
Р Аавв ааВв
G Ав ав аВ ав
Ѓ1 АаВв Аавв аа
Вв аавв
Фенотип солим Вилсон кар кару Вилсон
Љавоб: Дар оила 25% -и кўдакон солим таваллуд мешаванд.
Масъалаи 4. Аломати гунгиву карии модарзодиро гени ретсессивии В1 идора
мекунад. Марди гунгу кари модарзод ба зани солим хонадор шуд. Аз онњо фарзандони
солим таваллуд шуданд. Генотипи волидайнро маълум намоед.

Масъалаи 5. Падар кару гунг (аломати ретсесивї) дар болои пешониаш доѓи сафеди
мўй (аломати доминантї) дошта, ба модари солими доѓи мўйи сафед надошта хонадор
шуд. Аз онњо фарзанди кару гунг бо доѓи мўйи сафед таваллуд шуд. Оѐ гуфтан мумкин аст,
ки фарзанд ин аломатњоро аз падар ба мерос гирифтааст?
Њалли масъала
D-муътадили шунаво; d ‟кару гунг;
C- доѓи сафед; с- доѓи сафед надорад.

Масъалаи 6. Анофталмия (бечашмї ѐ кушода набудани пилки чашм). Пайдо шудани
ин касалї ба гени доминантии нопурра (миѐна) вобаста аст ва дар яке аз љуфти
хромосомаи аутосомї љойгир аст. Шахсоне, ки генотипи гомодоминантї доранд, ба ин
касалї гирифторанд. Лекин дар њолати гоморессивї ѓўзаи чашми солим доранд, аммо
шахсоне, ки генотипи гетерозиготї доранд, ѓўзаи чашмашон хурд аст. Агар зану мард
гетерозиготї бошанд, эњтимолияти аз онњо таваллуд шудани анофталмияро муайян кунед.
њалли масъала
АА-касал
Аа-ѓўзаи чашм хурд, аммо солим
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аа- солим
Р Аа Аа
А

а

А
АА
Аа
а
Аа
аа
Генотип 1 АА: 2 Аа:1аа
Фенотип 1-касал : 3-солим
Љавоб: дар ин оила анофталмия таваллуд мешавад.
Масъалаи 7. Дар одам карии модарзод ба генњои d ва е вобаста аст. Барои шунаво
шудан бояд дар генотип аллелњои доминантї (ДЕ) љой дошта бошанд. Генотипи ин ду
оиларо муайян кунед.
а) њарду волидон шунаво, лекин 7 фарзанди онњо шунавоанд.
б) аз волидони ношунаво чор фарзанди кар таваллуд шуд.
Њалли масъала
DDЕЕ-шунаво ddЕЕ-ношунаво
ddee-шунаво
DDee- ношунаво
ношунаво ношунаво
Р dd ЕЕ dd ЕЕ

dЕ
dЕ

dЕ
dd ЕЕ
dd ЕЕ

dЕ
dd ЕЕ
dd ЕЕ

DЕ
DЕ

dЕ
DdЕe
DdЕe

dЕ
DdЕe
DdЕe

Генотип 4 dd ЕЕ
Фенотип 4-ношунаво
Р DDee dd ЕЕ

Генотип 4 DdЕe
Фенотип 4-шунаво
Масъалаи 8. Дар инсон катарактаи чашм ва бисѐрангуштї ба генњои доминантї
вобастаанд. Духтари љавон катарактаи чашмро аз падар ва бисѐрангуштиро аз модар
мерос гирифтааст, бо писари солим хонадор шуданд. Аз ин оила чї гуна фарзандон бо ин
аломатњо таваллуд мешаванд?
Њалли масъала
А-катарактаи чашм
В-бисѐрангуштї
Р АаВв аавв

АВ
Ав
аВ
ав

ав
АаВв
Аавв
ааВв
аавв

ав
АаВв
Аавв
ааВв
аавв

Генотип 2АаВв:2Аавв:2ааВв:2аавв
Фенотип 2-насл дорои катаракта ва бисѐрангуштї: 2-насл дорои катарактаи чашм.
Масъалаи 9. Аз нигоњи генетикї ин шаклњои ирсият дар инсон шарњ дињед ва
генотипи онро нависед:
А) аз волидони ношунаво њамаи фарзандон солим таваллуд шуданд;
Б) аз волидони ношунаво њамаи фарзандон ношунаво таваллуд шуданд;
В) аз волидони солим фарзандони бисѐр таваллуд шуданд, ки тахминан ¾ њисса
шунаво ва ¼ њисса ношунавоанд;
Г) аз оилаи солим њамаи фарзандон шунавоанд;
Д) ду шахси дугоникњои якхела бо дугоникњои якхела хонадор шуданд. Дар ин ду
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оила 9 нафар фарзандон солим ва 9 нафар ношунавоанд.
а) ААвв-ношунаво ааВВ-ношунаво
Р ААвв ааВВ
Гамета Ав Ав аВ
аВ
F1 АаВв АаВв
Шунаво
б) аавв ‟ ношунаво
Р аавв аавв
Гамета ав ав ав ав
F1 аавв аавв
Ношунаво
в) АаВв ‟ шунаво
Р АаВв АаВв
Гамета: АВ Ав аВ
ав
А
В
А
В
А
в
а
В
а
в

А
А
В
В
А
А
В
в
А
а
В
В
А
а
В
в

А
в
А
А
В
в
А
А
в
в
А
а
В
в
А
а
в
в

а
В

а
в

А
а
В
В
А
а
В
в
а
а
В
В
а
а
В
в

А
а
В
в
А
а
в
в
а
а
В
в
а
а
в
в

Генотип ААВВ: 2ААВв: 2АаВВ: 4АаВв: ААвв: 2Аавв:
ааВВ: 2ааВв:аавв
А-солим а-касал
Р Аа Аа
А

а

А А
А а
А а
а
а а
Генотип 1 АА: 2Аа: 1аа
Фенотип 3-шунаво; 1-кар
солим солим
г) Р ААВВ ААВВ
Гамета: АВ АВ АВ
АВ
F1 ААВВ ААВВ
Солим
д) Р ААВВ ААВВ
Гамета АВ АВ АВ АВ
F1 ААВВ ААВВ
Солим
Р аавв аавв
Гамета ав ав ав ав
F1 аавв аавв
Ношунаво
Масъалаи 10. Зани гунгу кари модарзод ба марди солим ба шавњар баромад.
А
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Кўдакони таваллудшуда, гунгу кар буданд. Генотипи волидайнро муайян намоед.
Њалли масъала
А-гунг а-солим
В-кар
в-солим
Р ААВВ аавв
ав

ав

АВ

АаВв

АаВв

АВ

АаВв

АаВв

Генотип 4 АаВв
Фенотип 4-фарзанди гунгу кар
Хуллас, ки тавассути иљро намудани корњои мустаќилона (КМД ва КМДРО)
донишљўѐн донишњои нав гирифта, мањорату малакаи нав пайдо мекунанд ва дар онњо
хусусиятњои мустаќилият, фаъолнокї, боиродагї ва ѓайрањо инкишоф меѐбанд.
Муќарриз: Юлдошев Њ. – доктори илмњои биология, профессори ДМТ
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АСОСЊОИ ДИДАКТИКИИ ТАЙЁРИИ КАСБИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДА ЗИМНИ ЊАЛЛИ
МАСЪАЛАЊО ОИД БА МАВЗЎИ «ГЕНЕТИКАИ ТИББЇ» ДАР ШАРОИТИ НИЗОМИ КРЕДИТИИ
ТАЊСИЛОТ
Дар маќолаи мазкур муаллиф оид ба асосњои дидактикии тайѐрии касбии омўзгорони оянда зимни
њалли масъалањо оид ба мавзўи «Генетикаи тиббї» дар асоси низоми кредитии тањсилот маълумот додааст.
Барои њаматарафа инкишоф ѐфтани донишљўѐн ва баланд бардоштани сатњу сифати дониши онњо дар
низоми кредитии тањсилот кори мустаќилона наќши бузург мебозад. Кори мустаќилона фаъолияти эљодї ва
инфиродии њар як донишљўи муассисаи тањсилоти олии касбї дар низоми кредитии тањсилот ба њисоб
рафта, њангоми иљрои он шавќи донишандўзии онон зиѐд мегардад. Донишандўзї аз донишљўѐн иљрои кори
мустаќилона бо китоб ва омўхтани адабиѐти илмї, методї ва оммавиро таќозо менамояд. К. У. Ушинский
чунин мењисобид, ки фикрронии мустаќилонаи донишљўѐн зимни бевосита иљро намудани кори мустаќилона
ба вуљуд меояд, зеро мустаќилият дар омўзиш диќќати толибилмро зиѐд мекунад ва ў маводро бодиќќат
хонда, сатњи фикррониаш фаъол мегардад ва нисбат ба кор масъулият њис мекунад. Хусусияти
фарқкунандаи низоми кредитии тацсилот дар он аст, ки ба амиқтар омӯхтани донишцои андухта ва рушди
унсурцои эҷодкорк дар фаъолияти донишҷӯѐн равона шудааст. Низоми кредитии тањсилот ба муассисацои
тацсилоти олии касбї, цайати омӯзгорону профессорон ва хусусан донишҷӯѐн мустақилият овард,
самаранокии азхудкунии донишцои назариявк ва амалк тавассути рушди малакацои мустақили кории
донишҷӯѐн баланд гардид.
Калидвожањо: корњои мустаќилона, кредит, низоми кредитї, омўзгор, донишљў, кори мустаќилонаи
донишљў бо роњбарии омўзгор, робитаи байнифаннї.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К
РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ТЕМЕ «МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА» В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ
ОБУЧЕНИЯ
В этой статье рассматриваются дидактические основы профессиональной подготовки будущего
преподавателя в процессе решения задач на тему «Медицинская генетика» в условиях кредитной системы
обучения. Автор отмечает, что самостоятельная работа играет большую роль во всестороннем развитии навыков и
способностей студентов, а также в повышении уровня и качества их знания. С целью воспитания
самостоятельности у студентов эта система обязательно требует развития самостоятельности, а также методов
самостоятельного обучения под руководством преподавателя, чтобы они могли применять полученные
теоретические знания на практике. Автор отметил, что самостоятельная работа в кредитной системе обучения
считается творческой и индивидуальной деятельностью каждого студента высшего учебного заведения Ее
выполнение повышает их заинтересованность в учебе. Приобретѐнные знания требуют от студентов выполнения
самостоятельной работы с помощью книг и изучения научной, методической и общественной литературы. В
кредитной системе обучения самостоятельная работа студентов считается фундаментом повышения уровня и
качества знаний учащихся. К. У. Ушинский считал, что независимое мышление студентов возникает, когда они
работают независимо, потому что независимость увеличивает внимание студента к обучению, и он внимательно
читает материал, активизирует свое мышление и чувствует себя ответственным за свою работу. В кредитной
системе обучения самостоятельная работа студентов (СРС) занимает особое место. Таким образом, согласно
государственным стандартам обучения для специальностей университета и учебных планов специальностей она
составляет 50 % объема часов учебной нагрузки для студентов очного отделения. То есть в кредитной системе
обучения уменьшили объем аудиторны работ, повысили значение и место самостоятельных работ студентов. Так
как с помощью активизации самостоятельных работ студентов появляется возможность укрепления учебного
материала, приобретение новых профессиональных знаний и формирование практических навык.
Ключевые слова: самостоятельная работа, кредит, кредитная система обучения, преподаватель, студенты,
самостоятельная работа студентов, самостоятельная работа студента под руководством преподавателя.
DIDACTIC FOUNDATIONS OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS FOR SOLVING
PROBLEMS ON THE TOPIC "MEDICAL GENETICS" IN THE CONDITIONS OF THE CREDIT
EDUCATION SYSTEM
This article examines the didactic foundations of the professional training of a future teacher in the process of
solving a problem on the topic "Medical genetics" on the terms of the credit education system. The author notes that
independent work plays an important role in the comprehensive development of students' skills and abilities, as well as in
improving the level and quality of their knowledge. In order to foster self-reliance among students, this system necessarily
requires the development of knowledge of autonomy, as well as self-study methods through the guidance of a teacher, so
that they can apply their theoretical knowledge in practice.The author noted that independent work in the credit system of
education is considered to be the creative and individual activity of each student of a higher educational institution, along
with its implementation, their interest to learn increases. Acquired knowledge requires students to perform independent
work using books and studying scientific, methodological and public literature.In the credit system of education,
independent work of students is considered the foundation for raising the level and quality of students' knowledge.K.U.
Ushinsky believed that independent thinking of students arises when they work independently, because
independence increases the student's attention to learning, and he carefully reads the material, activates his thinking
and feels responsible for his work. In the credit system of education, independent work of students (IWS) has a special
place in the same way according to state standards of education for university specialties and curricula for specialties is
50% of the volume of study load for full-time students. That is, in the credit system of training, the volume of audit work
was reduced, the value and place of students' independent work increased. As with the help of activating the independent
work of students, it becomes possible to strengthen educational material, the acquisition of new professional knowledge
and the formation of practical skill.
Keywords: Independent work, credit, credit system of education, teacher, students, independent work of students,
and independent work of a student with the guidance of a teacher.
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УДК:37.41.34(575.3)
РАВАНДИ ДАР СИСТЕМАИ ТАҲСИЛОТИ ФОСИЛАВЇ ТАШКИЛ НАМУДАНИ
ОНЛАЙН ДАРСҲО ТАВАССУТИ БАРНОМАИ ТЕЛЕКОНФЕРЕНСИЯИ ZOOM ДАР
МИСОЛИ ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ БОХТАР БА НОМИ НОСИРИ ХУСРАВ
Љонмањмадов. И. Т.
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Асри XXI асри пешрафти илм ва технологияцои инноватсионї мабошад. Имрӯзцо
технологияњои инноватсионии муосир шароити нави таълимї барои баланд бардоштани
сатци сифати тацсилотро дар раванди таълими инноватсионк таъмин менамояд.
Системаи тацсилоти фосилавк бошад, муцитцои нави технологияцои инноватсиониро
барои хонандагон ва омӯзгорон таъмин менамояд. Телеконференсия раванди истифодаи
каналцои алоқаи электронк барои ташкили робита байни ду ва ѐ зиѐда гурӯци
иштирокчиѐн мебошад. Дар цолати ташкил кардани телеконференсия, садо, тасвир ѐ
маълумоти компютер интиқол дода мешавад. Паѐми ба телеконференсия фиристодашуда
барои цамаи иштирокчиѐни конференсия дастрас мегардад, аз ин рӯ раванди мазкур ба
суцбат дар мизи мудаввар шабоцат дорад.
Телеконференсия мафцуми умумиест, ки ба технологияцои мухталиф, аз ҷумла
аудиоконференсия, видеоконференсияи ва конференсияи компютерк ишора мекунад.
Конференсияи аудиок як намуди телеконференсия мебошад, ки дар он алоқаи овозии
иштирокчиѐни конференсия ба амал меояд. Конференсияи аудиоиро цам дар хатцои
алоқаи рақамк ва цам аналогк ташкил кардан мумкин аст. Конференсияи аудиок дар
якҷоягк бо видео, телевизиони моцворавк ва занги конференсияк васеъ истифода бурда
мешавад. Ин намуди телеконференсияцо барои мақсадцои тацсилоти фосилавк истифодаи
мацдуд доранд.
Конференсияи видеок роци табодули тасвирцои видеок, садо ва маълумот дар байни
ду ва ѐ зиѐда нуқтацои бо системацои мувофиқи сахтафзор ва нармафзор муҷаццаз
мебошад. Иштирокчиѐни он метавонанд цамдигарро дар вақти воқек бубинанд ва
бишнаванд, инчунин мубодилаи маълумот ва якҷоя коркард намудани онро анљом дињанд.
Дар системаи тацсилоти фосилавк якчанд роњцои ташкил намудани раванди таълим
дар муцити инноватсионии таълим мавҷуданд, инчунин яке аз ин равандцои таълими
инноватсионк ин ташкил намудани дарсцои вебинар тавассути барномацои
телеконференсияцо мебошад.
Яке аз барномацои мувофиқ барои ташкил намудани дарсцои вебинар дар муцити
системаи тацсилоти фосилавк барномаи телеконференсияи Zoom мебошад. Барномаи
телеконференсияи Zoom барномаи нав ва мувофиқ барои ташкил намудани
телеконференсия мебошад. Zoom ‟ барои омӯзгорон имконияти васеъ барои ташкил
намудани аудиторияи дарсии дорои 1000 донишҷӯ бо алоқаи видеоконференсия ва то
вақти муайян -40 дақиқаро доро мебошад. Инчунин, идора намудани раванди таълим ва
сабт намудани раванди таълим низ тавассути он имконпазир аст.
Барои ташкили вебинар ѐ дарси онлайн дар барномаи Zoom ба шумо лозим аст, ки
дорои чунин технологияцои инноватсионк бошед:
- компютер ѐ ноутбук бо пайвастшавк ба шабакаи интернет;
- микрофони корк (масалан, гӯшмонаки телефон), он метавонад
дарунсохт бошад, масалан, дар ноутбукцо он дарунсохт аст;
- веб-камера (дар ноутбукцо он дарунсохт аст);
- маводи шумо барои дарс (презентатсия, тасвирцо, барномацо,
дастурцо ѐ супоришцо ва ғ.).
Ба танзимдарории барномаи телеконференсияи Zoom:
1. Барои системаи амалиѐтии Windows - барномаро аз вебсайти расмии хизматрасонк
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дастрас кунед https://Zoom.us/download. Барномаи шумо ‟ дар рӯйхат якум ҷойгир шуда
аст!

2. Барои системаи амалиѐтии iOS, ба сомонаи Apple App Store гузаред:
(https://apps.apple.com/us/app/Zoom-ushttps://apps.apple.com/
us/app/Zoom-us-cloud-videomeetings/id546505307cloud-video-meetings/ id546505307) ва Zoom-ро ҷустуҷӯ кунед.
3. Барои системаи амалиѐтии Android, ба сайти Google Play ташриф оред
(https://play.google.com/store/apps/details?id=us.Zoom.videomeetings) ва Zoom-ро ҷустуҷӯ
кунед.
4. Сипас барномаи дастрасшударо дар компютери худ аз бахши “дастрасшудацо”
файли ZoomInstaller.exe-ро (бо нишонаи - видеокамераи сафед дар заминаи кабуд) интихоб
карда, онро кор фармоед (кушоед).

5. Агар шумо ба смартфони худ барномаро дастрас кардани бошед, пас аз пахш
кардани тугмаи “дастраскунк”, барнома дастрас карда мешавад ва тугмаи “Кушодан” пас
аз ба итмом расидани раванди дастрасии мазкур дар равзана пайдо гардидани ин тугма
барои мо имконияти ба кор андохтани барномаро фароцам меорад.
6. Дар царду цолат, пас аз дастраскунк, дар мизи корк тасвири “Камераи сафед дар
доираи кабуд” пайдо мешавад. Ин нишонро пахш кунед

7. Равзанае пайдо мешавад, ки дар он ба шумо тугмацои фармонии “Воридшавк ба
конференсия”, “Ворид шудан ба” пешницод карда мешавад. Агар шумо ба қайд гирифта
нашудаед ва мехоцед ворид шавед ва конференсияи худро оғоз ѐ ба нақша гиред, пас
“Воридшавк ба”-ро пахш кунед.
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8. Дар равзанаи кушодашуда барои корбар якчанд имконот мавҷуданд:
а) Агар шумо аллакай дар система ба қайд гирифта шуда бошед, шумо метавонед
тавассути 1 - Google-аккаунт ворид шавед, 2 - бо истифода аз аккаунти Facebook ѐ 3 суроғаи почтаи электронк ва рамзи худро ворид карда, тугмаи “Воридшавк ба”-ро пахш
кунед.

3
1
2

Агар Шумо дар система ба қайд гирифта шуда бошед.
Агар шумо аккаунти ZOOM дошта бошед, аммо рамзи худро ба ѐд оварда натавонед.
“Фаромӯш кардед?”-ро пахш кунед.
а) Агар шумо бақайдгириро талаб кунед, пас дар поѐни рости равзана “Бақайдгирии
ройгон”-ро пахш кунед:
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9. Дар равзанаи браузер бошад, сайти расмии ZOOM бо сацифаи сабти ном кушода
мешавад. Дар равзанаи бақайдгирк, суроғаи почтаи электронии кории худро навишта,
дар зер - царфцо ва рақамцоро ворид карда, тугмаи бақайдгириро истифода баред ѐ
аккаунтцои Google ѐ Facebook-и худро истифода баред.

10. Пас аз зеркунии тугмаи “Бақайдгирк”, шумо бояд паѐмдони почтае, ки дар
суроғаи бақайдгирии шумо онро дар шакли бақайдгирк ворид карда будед, ворид шавед.
Дар почтаи зикршуда шумо бояд аз ZOOM “Фаъолсозии суратцисоб”-ро қабул кунед.
Дастурцои мактубро иҷро кунед (тугмаро пахш кунед ѐ истинодро пайгирк кунед).

11. Ҳамин ки шумо сабти номро тасдиқ мекунед, равзанаи фаъолсозии сабти ном ба
таври худкор кушода мешавад, ки дар он шумо метавонед ном ва насаби худро гузоред ва
рамзи худро таъйин кунед. Дар хотир доред, ки рамз бояд цам царфцои калон ва хурд ва
рақамцоро дар бар гирад. Дар он ҷо нишонацо-эзоццо мавҷуданд. Агар онцо сурх бошанд,
пас рамз бояд то қонеъ шудани система иваз карда шавад. Шумо инчунин метавонед
рамзи пешницодшударо, ки система ба таври худкор тавлид кардааст, истифода баред.

12. Баъд, аз шумо дархост карда мешавад, ки дӯстонро даъват кунед. Шумо
метавонед ин қадамро ба назар нагирифта гузаред.
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13. Пас аз гузаштан аз қадами пешина, аз шумо талаб карда мешавад, ки
конференсияи санҷишии худро оғоз кунед. Ин қадамро низ метавонед ба назар нагирифта
гузаред. Аммо рамзи 10-рақамаи ин сацифаро дар ягон ҷо сабт кунед. Ин рамзи доимии
“Зали (толор, утоқи) конференсияцои шахск” мебошад, ки аз лацзаи цозира ба шумо
таъйин карда мешавад. Дар оянда, шумо метавонед толорцои муваққатк барои сӯцбатцои
лацзаина ташкил кунед ѐ шумо метавонед аз толори доимии худ истифода баред.

14.Баъд аз анҷом ѐфтани бақайдгирк Шумо метавонед бомуваффақият сайтро
пӯшед.
15. Акнун Шумо метавонед тасвири хидматро дар мизи кории худ пахш кунед,
суроғаи почтаи электронк ва рамзи худро ворид кунед ва конференсияро оғоз кунед.

Интерфейси барномаи телеконференсияи ZOOM.
Равзанаи асосӣ

Пас аз вуруд ба равзанаи муколамавии асоск тавре нишон дода мешавад, ки дар зер
нишон дода шудааст. Қисмати равзана цамчун пешфарз “Асоск” аст.
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Шумо метавонед:
„ типи қайди цисоби барои воридшавк истифодашударо бинед (касбк ѐ асоск);
„ барои оғози конференсия бо намоиши мизоҷї ѐ барномаи мизи кории худ - “Оғоз
бидуни видео”-ро пахш кунед
„ барои оғози видеоконференсия “Оғоз бо видео”-ро пахш кунед;
„ барои ташкили конференсияи оянда “Ҷадвал”-ро пахш кунед;
„ барои ворид шудан ба конференсияи аллакай оғозшуда “Вуруд”-ро пахш кунед;
„ Барои оғоз кардани намоиши экран дар толори Zoom Room пас аз воридкунии
калиди намоиш ѐ ID-рақами конференсия, тугмаи “Намоиши экран”-ро пахш кунед.
Барои аз назар гузаронидани профили асосии худ, рӯйхати кушодашавандаро пахш
кунед, навсозицоро тафтиш кунед, цисобцоро тағйир дицед ва аз система бароед.
Конференсияҳо. Барои аз назар гузаронидан, оғоз, тацрир ва нест кардани ID-рақами
конференсияи шахск, конференсияцои банақшагирифташуда ва сабтцои конференсияцо,
“Конференсияцо”-ро интихоб кунед. Барои тафсилот дар ин ҷо идентификатори
конференсияияи цамаҷониба (PMI) -ро пахш кунед:

Дар равзанаи мазкур Шумо чунин имкониятцоро доред:
„ Оғоз: Барои оғоз кардани як конференсияи дар аввал ба рӯйхати конференсияцои
оянда воридшуда "Оғоз" -ро пахш кунед.
„ Тацрир: Шумо метавонед конференсияи банақшагирифташударо тацрир кунед ѐ
навсозк кунед.
„ Нест кардан: Нест карданро пахш кунед, то конференсияи банақшагирифташударо
ба пуррагк нест кунед.
„ Нусхабардорк: Дар ин ҷо шумо метавонед матни даъватномаи конференсияк ба
нақша гирифташударо нусхабардорк кунед ва онро ба таври дастк ба почтаи электронк,
MS, SMS ва ғайра гузоред. Агар шумо ҷаласаи банақшагирифташударо ба назар
нагирифта бошед, ҷадвали “навсозиро” дар кунҷи болоии рост пахш кунед, то рӯйхати
конференсияцоро нав кунед.
Танзимоти барномаи телеконференсияи Zoom. Банди “Танзимот” дар равзанаи
муколамавии асоск ѐ дар сатри менюи конференсия ҷойгир аст. Бо зеркунии “Танзимот”
шумо ба имконоти зерин дастраск пайдо мекунед:
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Умумӣ: Шумо метавонед танзимотро цамчун пешфарз интихоб кунед
Садо: Шумо метавонед танзимоти баландгӯяк ва микрофони худро тафтиш, интихоб
ва тағйир дицед
• Видео: Шумо метавонед камераи худро тафтиш ва интихоб кунед
• Алоқаи баргарданда: Мо цама гуна саволцо, эродцо ва фикру мулоцизацоро қабул
мекунем.
• Сабт: Дар ин ҷо шумо метавонед сабтцои сабтшударо интихоб кунед ва кушоед
(цама сабтцо дар компютери шумо сабт карда мешаванд)
• Сабти ҳисоби касбӣ: Дар ин ҷо шумо метавонед сабти цисоби худро ба нақшаи
касбк гузаронед ва тафсилоти цисоби худро идора кунед.
• Функсияҳои конференсияҳо дар барномаи ZOOM. Пас аз оғоз ѐ цамроц (ворид)
шудан ба конференсия, шумо метавонед аз сатри менюе, ки дар поѐни равзанаи
конференсия ҷойгир аст, амалцои зеринро иҷро кунед (мушро барои гузариш пайгирк
кунед):
•

Дар равзанаи мазкур шумо чунин имкониятцоро доред:
• Дигар даъваткунандагонро тавассути почтаи электронк бо истифодаи МС, СМС
(корбарони мобилк) ѐ ID-и конференсия даъват кунед
• Намоиши мизи кории худ ѐ равзанаи барномаи мушаххасро фаъол созед
• Чати гурӯцк ѐ хусусиро истифода баред
• Конференсияи худро сабт кунед
• Иштирокчиѐнро идора кунед
• Садои худро фаъол ва хомӯш кунед
• Имконоти садоро интихоб кунед
• Видеои худро қатъ кунед ва оғоз кунед
• Тағйир додани танзимот
• Конференсияро тарк кунед ѐ ба анҷом расонед.
Ташкили вебинар дар барномаи ZOOM
1.
Барномаро оғоз кунед ва ба цисоби худ ворид шавед.
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2.

Дар экрани асоск тугмаи “Банақшагирк”-ро зер кунед:

Қисматҳои барномаи ZOOM:
• Мавзӯъ - мавзӯи дарс ѐ номи курсро ворид кунед:

• Ибтидо ‟ сана ва вақти оғози дарсро интихоб кунед;
• Давомнокк - давомнокии ҷаласаи Шумо дар чорчӯбаи версияи ройгон, цангоми
ташкили вебинар барои 3 ва зиѐда аз он одамон, давомнокии он бо 40 дақиқа мацдуд аст.
ID-и конференсия - шумо метавонед ба вебинар истинод эҷод кунед ѐ бо истифодаи
ID-и шахсии худ интихоб кунед:
Рамз - ба ғайр аз рақами мушаххас ѐ истиноди вебинар, шунавандагон метавонанд
барои ворид шудан ба вебинар парол (рамз) ворид кунанд:
Шумо метавонед мавҷудияти парол (рамз)-ро бо интихоб кардани қуттии қайдкунк
хориҷ кунед:
• Видеотасвир - агар шумо вебкамера дошта бошед, шумо метавонед тасвирро аз он
пахш кунед, пас шунавандагон метавонанд шуморо бинанд. Барои ин, аз ташкилкунанда
ҷузъи мувофиқро интихоб кунед:
Шумо инчунин метавонед ба шунавандагон иҷозат дицед, ки веб-камерацои худро
кушоянд, то шумо онцоро низ бубинед. Барои ин, дар иштирокчиѐн ҷузъи мувофиқро
интихоб кунед:
• Садо - ин ќисматро бетағйир гузоштан лозим аст:
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• Тақвим - бецтар аст, ки ҷузъи “Тақвимцои дигар”-ро интихоб
кунед:
• Имкониятцои васеъ - ин банд ба шумо имкон медицад, ки шунавандагон пеш аз
шумо ба цуҷраи вебинар ворид шаванд ва ба таври худкор сабти вебинарро оғоз кунанд.
Барои ин, шумо бояд қуттиеро дар назди банди дахлдор қайд кунед:
3.
Ҳангоми ба итмом расонидани цар як ҷузъ тугмаи дорои ранги кабуди
“Бақайдгирк”-ро, ки дар поѐни равзана ҷойгир шудааст, пахш кунед:
4.
Шумо равзанаеро мебинед, ки дар бораи вебинар маълумот медицад. Тугмаи
дорои ранги кабуд -“Нусхабардорк ба буфери мубодилавк”-ро пахш кунед:

5.
Ҳар як муцаррири матниро, масалан, Microsoft Word кушоед ва матнро аз
буфери мубодилавк бо ѐрии тугмаи рости муш ва фармони “Гузоштан” ѐ бо ѐрии
якҷояшавии тугмацои "ctrl + v"-и клавиатура дар цуҷҷат ҷойгир кунед:

Мо ба 2 ќисмат таваҷҷуц дорем: “Ба конференсияи Zoom пайваст шудан” ва “ID-и
Конференсия”. Қисми боқимондаи маълумотро нест кардан мумкин аст.
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6.

Дар барнома, равзанаи банақшагирии конференсияро пӯшед:

7.
Дар равзанаи барнома, дар банди “Конференсияцо” дар тарафи чап, шумо
вебинари банақшагирифтаи худро мебинед:
8.
Барои оғози вебинар, шумо барномаро кушоед, ба ҷадвали “Конференсияцо”
гузаред, вебинари банақшагирифташударо дар рӯйхати чап интихоб кунед ва тугмаи
“Оғоз”-ро зер кунед:
Чк гуна донишҷӯѐн метавонанд ба вебинар цамроц шаванд?
Барои ворид шудан ба вебинар, донишҷӯѐн инчунин бояд барномаи ZOOM-ро дар
компютери худ насб кунанд ѐ замимаро ба телефон ѐ планшети худ насб кунанд.
Донишҷӯѐн метавонанд ба вебинар бо истифода аз истинод ѐ рақами мушаххаси
шахсии шумо, ки дар бахши “Конференсияцо” љойгир шудааст, дастраск пайдо кунанд:

Шумо бояд ин маълумотро ба донишҷӯѐн расонед.
• Ҳангоми истифодаи истинод ба шумо лозим меояд, ки онро пайравк кунед ва
барномаро оғоз намоед (кушоед):
Ҳангоми истифодаи ID-и конференсия, донишҷӯѐн инчунин бояд ба қайд гирифта
(сабти ном) шаванд, ба барнома ворид шуда, тугмаи “Вуруд”-ро зер кунанд:
Ба онцо лозим аст, ки идентификатори худро ба равзанаи мувофиқ ворид кунанд,
номро нишон дицанд ва тугмаи “Вуруд”-ро зер кунанд:
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Ташкил кардани вебинар дар барномаи ZOOM
1.
Барои оғози вебинар барномаро оғоз кунед ва ба банди “Конференсияцо”
гузаред:
2.
Конференсияро интихоб кунед ва “Оғоз”-ро пахш кунед:
3.
Шумо равзанаи вебинарро мебинед, “Намоиши экран”-ро пахш кунед:
Дар танзимот, шумо метавонед интихоб кунед, ки оѐ донишҷӯѐн метавонанд экранцо
/ файлцои худро намоиш дицанд ѐ не (масалан, цангоми цимояи лоицацо, донишҷӯѐн
имкон доранд, ки худ слайдцоро намоиш дода, гузориш дицанд).
4.
Шумо бояд чизеро интихоб кунед, ки мехоцед дар равзанаи вебинар нишон
дицед:
• Экран ‟ намоиши мизи корк;
• Лавҳаи паѐмҳо ‟ лавцаи сафед бо қобилияти қайд кардан, расмкашк ва ғ.;
• Равзанаи барнома ‟ шумо метавонед танцо равзанаи яке аз барномацои дар
компютер кушодашударо нишон дицед.
Варианти лозимаро интихоб кунед.
5.
Агар шумо хоцед ба донишҷӯѐн имкон дицед, ки бо истифода аз микрофон
посух дицанд, қуттии “Истифодаи якҷояи садои компютер”-ро қайд кунед, агар не қуттиро холк монед:
6.
Тугмаи “Истифодаи якҷоя”-ро пахш кунед:
7.
Ҳангоми намоиши мизи корк, дар болои экран тугмацои идоракунк пайдо
мегарданд.

Ҳангоми курсорро пайгирк кардан, панели асбобцо кушода мешавад:

• Овозро фаъол / ғайрифаъол кунед - дар ин ҷо шумо метавонед микрофонро идора
кунед (фаъол ѐ хомӯш кунад); кадом микрофон ва баландгӯякцоеро, ки мехоцед истифода
баред, интихоб кунед; садоро санҷед ва ба танзимоти садо равед.
• Фаъол кардан / хомӯш кардани видеокамера - дар ин ҷо шумо метавонед
видеокамераро идора кунед (фаъол ѐ хомӯш кунад); кадом камераи видеоиро интихоб
кардан мехоцед; ба танзимоти видео ворид шавед.
• Иштирокчиѐнро идора кунед - дар ин ҷо шумо рӯйхати иштирокчиѐнро мебинед ва
ба онцо нақши ташкилотчк таъйин мекунед.
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• Намоиши нав - дар ин ҷо шумо метавонед шакли намоиши экранро тағйир дицед
(нуқта-пункти 4), масалан, ба ҷои мизи корк, танцо равзанаи баъзе барномацоро нишон
дицед.
• Таваққуфи намоиш - Шумо метавонед вебинарро таваққуф кунед.
• Шарцдицк - вақте ки ин восита интихоб карда мешавад, панели иловагк кушода
мешавад:

Ин восита ба шумо имкон медицад, ки чизеро эзоц дицед, зераш хат кашед ѐ гирд
кунед ва шарццоро дар равзанаи вебинари худ гузоред. Он ба формати лавца шабец аст,
аммо цамаи эзоццо дар болои заминаи сафед нестанд, балки дар болои равзанае, ки шумо
нишон медицед.
• Тафсилоти бештар - вақте ки шумо пахш мекунед, менюи иловагк кушода мешавад:

Дар ин ҷо шумо метавонед бо иштирокчиѐн равзанаи суцбатро кушоед:
Шумо инчунин метавонед иштирокчиѐни навро даъват кунед ва вебинарро сабт
кунед.Агар шумо хоцед, ки вебинарро сабт кунед, дар менюи афтанда ҷузъи “Сабт”-ро
пахш кунед. Пас аз ба итмом расонидани семинар, барнома ба тариқи худкор видеои
вебинар ва инчунин цамаи маълумоти аз суцбати гурӯцк табдилѐфтаро сабт мекунад.
Ҳамчун пешфарз, дар Zoom танзими “Намоишро дар як вақт (яку якбора, цамзамон)
як иштирокчк иҷро карда метавонад” таъйин шудааст, яъне, барои он ки донишҷӯ
имконият пайдо кунад, ки экрани худро намоиш дицад, ба шумо лозим аст, ки намоиши
экрани худро бо пахши тугмаи “Қатъи истифодаи якҷоя” дар панели идоракунк қатъ
кунед. Танцо дар он сурат иштирокчии дигар метавонад пахши барномаро оғоз кунад.
Ҳангоми пахши (намоиши) экрани шумо ва инчунин дигар иштирокчиѐни
конференсия, метавонед бо истифода аз асбоби иловагии “Шарцдицк” слайдцоро шарц
дицед (яъне кашидан, гирд кардан, дар қуттицои интихобкунк аломатцо гузоред). Ҳангоми
пахш кардани тугмаи "Шарц", менюи иловагк пайдо мешавад. Ин хусусият барои равшан
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кардани чизе дар слайд муфид аст. Шумо (цамчун ташкилкунандаи конференсия)
метавонед цамаи ѐддоштцо ва шарццоро нест кунед (бо воситаи хаткӯркунак тоза кунед).
Иштирокчиѐн - танцо он вурудоте, ки онцо худашон кардаанд. Барои баромадан аз ин
функсия, салибро дар кунҷи болоии чапи панели иловагк пахш кунед
Чати (суҳбати) вебинар. Пахш кардани тугмаи Чат-суцбат равзанаи суцбатро бо
иштирокчиѐн боз мекунад. Дар чат-суцбат, шумо метавонед ба цама донишҷӯѐн /
иштирокчиѐн ва шахсан ба шахсе нависед

Равзанаи суцбат цатто имкон медицад, ки файлцоро замима кунед ва ба гуфтугӯи
умумк фиристед, аммо дар версияцои мобилк (смартфонцо ва планшетцо) файлцои
фиристодашуда нишон дода намешаванд.

Тугмаи назди “Файл” ба шумо имкон медицад, ки имконоти сабти суцбатро танзим
кунед, ки шумо метавонед истинодцо / матн ва нусхацои нусхабардоришударо танцо бо
тугмаи рости муш ба чат илова кунед (гузоред). Фармонцои стандартии CTRL + V дар
чат-суцбат кор намекунанд.
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8.
Барои ба итмом расонидани вебинар, тугмаи “Тафсилот”-ро пахш кунед, пас
“Анҷом додани конференсия”:
9.
Тугмаи кабуди “Конференсияро барои цама анҷом дицед”-ро пахш кунед:
10.
Шуморо дубора ба банди “Конференсияцо” дар барнома мебаранд:
Сабти вебинар. Баъзан барои кор сабти тамоми вебинар лозим мешавад. Барои ин ду
вазифа мавҷуд аст:
1. Вақте ки вебинар оғоз меѐбад, се нуқтаи панели идоракуниро пахш кунед ва
“Сабт”-ро интихоб кунед (ѐ тугмацои зудфармои дар Zoom пешницодшударо: ALT + R
барои Windows ва Shift + cmd + R барои MacOS), - фавран пас аз оғози вебинар истифода
баред.
2.
Дар панели танзимот сабти автоматиро насб кунед.
Ҷойи нигоцдории сабтцоро Шумо мустақилона дар менюи танзимот интихоб
мекунед.

Дар папкаи интихобшуда барои цар як вебинар - Zoom папкаи алоцида бо файлцо ва
сана / вақт месозад.
5.
Пас аз ба итмом расонидани вебинар, Zoom сабти сабтшударо ба таври
худкор табдил медицад ва инчунин дар бораи дар куҷо нигоц доштани файл савол
медицад:

Агар шумо сабтро сабт-захира кардан хоцед, тугмаи “Захира”-ро пахш кунед.
Ҳамчун пешфарз, дилхоц видеои вебинар Zoom_0.mp4 ном дорад.
6.
Агар шумо тасодуфан файлро барқарор кунед ѐ сабт кунед, шумо цамеша
метавонед онро аз нав оғоз кунед. Файлцои табдилшаванда дар цамон папкае сабт карда
мешаванд, ки худи файл ҷойгир аст. Файл ва табдили дилхоцро ду маротиба пахш кунед
ва он аз нав оғоз меѐбад.
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7.
Zoom аудиофайли вебинарро низ алоцида сабт мекунад. Онро барои
аудиолексия истифода кардан мумкин аст. Файл дар цамон папкае, ки худи вебинар
ҷойгир аст, нигоц дошта мешавад.
Муќарриз: Мирзоев М.С. – доктори илмњои
педагогї, профессори ДДОМ (Россия)
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РАВАНДИ ДАР СИСТЕМАИ ТАҲСИЛОТИ ФОСИЛАВЇ ТАШКИЛ НАМУДАНИ ОНЛАЙН ДАРСҲО
ТАВАССУТИ БАРНОМАИ ТЕЛЕКОНФЕРЕНСИЯИ ZOOM ДАР МИСОЛИ ДОНИШГОҲИ
ДАВЛАТИИ БОХТАР БА НОМИ НОСИРИ ХУСРАВ
Дар мақолаи мазкур раванди дар системаи тацсилоти фосилавк ташкил намудани дарсцои онлайн
тавассути барномаи телеконференсияи ZOOM вобаста ба шароити системаи тацсилоти олии касбии
Ҷумцурии Тоҷикистон дар мисоли Донишгоци давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав мавриди баррасї
ќарор дода шудааст. Дар раванди ташкили курси тацсилоти фосилавк мо платформаи LMS Moodle ‟ ро
махсус барои ташкил намудани системаи тацсилоти фосилавк истифода бурдем ва дар баробари ин дарсцои
онлайнро тавассути барномаи телеконференсияи ZOOM ба роњ мондем. Дар шароити имрӯза ташкил
намудани дарсцои онлайн тавассути барномаи телеконференсияи ZOOM мутобиқ ба системаи тацсилоти
инноватсионии таълим ва технологияцои муосири таълимии инноватсионк мебошад. Системаи тацсилоти
фосилавиро дар замони муосир яке аз методцои таълими инноватсионии дараҷаи олк барои қабул
намудаанд. Инчунин, тацсилоти фосилавк яке аз мавзӯъцои мубрами соцаи методикаи инноватсионии
таълим ба цисоб меравад. Дар системаи тацсилоти фосилавк бошад, муцитцои нави технологияцои
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инноватсиониро барои донишљўѐн ва омӯзгорон таъмин бояд намуд. Телеконференсия раванди истифодаи
каналцои алоқаи электронк барои ташкили робита байни ду ва ѐ зиѐда гурӯци иштирокчиѐн мебошад. Дар
вақти телеконференсия, садо, тасвир ѐ маълумоти компютер интиқол дода мешавад. Паѐми ба
телеконференсия фиристодашуда ба цамаи иштирокчиѐни конференсия дастрас мегардад.
Калидвожаҳо: системаи тацсилоти фосилавк, телеконференсия, платформаи LMS Moodle, барномаи
телеконференсияи ZOOM, таълими электронк, тањсилоти олии касбк, технологияцо, таълими инноватсионк,
онлайн дарсцо.
ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЙ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ ZOOM НА ПРИМЕРЕ БОХТАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ НОСИРА ХУСРАВА
В данной статье рассматривается процесс организации онлайн-уроков в системе дистанционного
образования через программу видеоконференции ZOOM в зависимости от условий системы высшего образования
Республики Таджикистан на примере Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава. В
процессе организации курса дистанционного обучения мы разработали платформу LMS Moodle специально для
организации системы дистанционного обучения, при этом использовали онлайн-уроки через программу
видеоконференции ZOOM. В современных условиях процесс организации онлайн-уроков через программу
видеоконференции ZOOM соответствует инновационной образовательной системе и современным
образовательным технологиям. Система дистанционного образования в наше время была принята как один из
самых инновационных методов обучения студентов на высшем уровне, и дистанционное образование также
является одной из самых актуальных проблем в области инновационных методов обучения. В системе
дистанционного образования необходимо создать новую среду для инновационных технологий для студентов и
учителей, чтобы этот инновационный процесс обучения соответствовал настоящему и будущему.
Видеоконференция - это процесс использования электронных каналов связи для установления связи между двумя
или более группами участников. Во время видеоконференции передается звук, изображение или компьютерные
данные. Сообщение, отправленное на видеоконференцию, будет доступно всем участникам конференции.
Ключевые слова: система дистанционного обучения, видеоконференция, платформа LMS Moodle,
программа видеоконференции ZOOM, электронное обучение, высшее образование, технологии, инновационное
образование, онлайн-классы.
IN THE DISTANCE EDUCATION SYSTEM, THE PROCESS OF ORGANIZING ONLINE CLASSES
THROUGH THE ZOOM VIDEOCONFERENCE PROGRAM ON THE EXAMPLE OF
BOKHTAR STATE UNIVERSITY NAMED AFTER NOSIRI KHUSRAV
This article examines the process of organizing online lessons in the distance education system through the ZOOM
videoconference program, depending on the conditions of the higher education system of the Republic of Tajikistan of
Bokhtar State University named after Nosiri Khusrav. In the process of organizing a distance learning course, we
developed the LMS Moodle platform specifically for organizing a distance learning system, while using online lessons
through the ZOOM video conferencing program. In modern conditions, the process of organizing online lessons through
the ZOOM videoconference program corresponds to an innovative educational system and modern educational
technologies. The distance education system has now been adopted as one of the most innovative methods of teaching
students at the highest level, and distance education is also one of the most pressing issues in the field of innovative
teaching methods. In the distance education system, it is necessary to create a new environment for innovative technologies
for students and teachers, so that this innovative learning process is consistent with the present and the
future.Videoconferencing is the process of using electronic communication channels to establish communication between
two or more groups of participants. During a video conference, sound, image, or computer data is transmitted. The message
sent to the video conference will be available to all conference participants.
Keywords: distance learning system, video conferencing, LMS Moodle platform, ZOOM video conferencing
program, e-learning, higher education, technology, innovative education, online classes.
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1.

ТАЛАБОТ НИСБАТ БА МАЌОЛАЊОИ ИЛМЇ:
Риоя намудани «Этикаи чопи маќола дар маљаллањои илмии

ДМТ»;
тањияи маќола бо њуруфи Times New Roman барои матнњои русию
англисї ва бо њуруфи Times New Roman Tj барои матни тољикї, њаљми
њарфњо 14, њошияњо 2,5 см ва фосилаи байни сатрњо 1,5 мм;
3.
њаљми маќола: формати А4, бо рўйхати адабиѐту аннотатсияњо на
камтар аз 15 сањифа ва на беш аз 30 сањифа;
4.
индекси УДК (индекси мазкурро аз дилхоњ китобхонаи илмї
дастрас намудан мумкин аст);
5.
номи маќола;
6.
насаб ва дар шакли ихтисор ном ва номи падари муаллиф(он);
7.
номи муассисае, ки дар он муаллиф(он)и маќола кору фаъолият
менамояд;
8.
матни асосии маќола (на камтар аз 10 сањифа; схема, расм ва
љадвал дар матни асосии маќола ворид намешавад);
9.
рўйхати адабиѐти истифодашуда на камтар аз 15 номгў адабиѐти
илмї. Ба нашри маќолањое бартарї дода мешавад, ки ба сарчашмањои
нашршудаи илмии солњои охир ва манбаъњои муътамад бештар такя
кардаанд. Номгўи адабиѐти ба муаллиф тааллуќдошта набояд беш аз 25%-и
рўйхати адабиѐти маќоларо ташкил дињад;
10.
таваљљуњи муаллиф(он) дар маќола ба тањќиќоти ќаблии доир ба
мавзўи маќола, ки дар маљаллаи «Паѐми ДМТ» ба нашр расидааст;
11.
тарљумаи номи маќола, аннотатсия ва калидвожањо бо се забон
(тољикї, русї ва англисї), аннотатсия дар њаљми на камтар аз 25 сатр (аз 150
то 200 калима) ва калидвожањо аз 7 то 10 номгў;
12.
дар баробари пешнињоди шакли электронии маќола пешнињоди
шакли чопии он дар як нусха њатмї мебошад;
13.
аризаи муаллиф(он) ба редаксия оид ба асолати маќола ва
ризоияти чоп;
14.
маќолаи аспирант/докторанти Ph.D/ унвонљў танњо бо тавсияи
роњбари илмї/мушовири илмї ќабул карда мешавад;
15.
маќолаи магистрант танњо бо њаммуаллифї бо номзад/доктори
илм ќабул карда мешавад;
16.
маълумот дар бораи муаллиф(он) бо се забон (тољикї, русї ва
англисї);
17.
нишон додани манбаи иќтибос дар ќавси чањоркунља [ ];
18.
раќамгузории наќша, схема ва диаграммаву расмњо ва тарљумаи
номи шарњдињандаи онњо бо забонњои русї ва англисї;
19.
маълумотномаи антиплагиати маќолаи бо забонњои русї ва ѐ
англисї тањияшуда талаб карда мешавад.
20.
Маќолаи ба маљалла воридшуда аз љониби њайати тањририяи
силисиламаљаллањои илмии ДМТ дар муддати 30 рўз баррасї мегардад.
2.
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ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ СТАТЬЯМ:
1. Соблюдение «Публикационной этики научных журналов Таджикского
национального университета»;
2. Статьи принимаются в редакторе World, шрифт Times New Roman для
текстов на русском и английском языках, Times New Roman Tj для текстов на
таджикском языке, размер (кегль) 14 (таблицы 12), поля 2,5 см, межстрочный
интервал 1,5 строки;
3. Объем статьи: не менее 15 и не более 30 страниц компьютерного текста
формата А4, включая список литературы и аннотации;
4. Индекс УДК (данный индекс можно получить в любой научной
библиотеке);
5. Название статьи заглавными буквами по центру текста;
6. Фамилия И.О. автора(ов)
7. Название организации, где работает(ют) автор(ы);
8. Основной текст статьи (не менее 10 страниц, исключая схемы, рисунки,
таблицы, диаграммы, аннотации и список литературы);
9. Список литературы не менее 15 наименований. Статьям, где
использованы авторитетные, а также наиболее поздние научные издания отдается
предпочтение. Допускается использование не более 25% научных публикаций
автора(ов).
10. Ссылка на предыдущие публикации научных журналов Таджикского
национального университета по теме исследования приветствуется.
11. Название статьи, аннотации и ключевые слова приводится на трех языках
(таджикский, русский, английский), аннотация в объеме от 150 до 200 слов,
ключевые слова 7-10 терминов;
12. Статьи принимаются в печатном и электронном варианте;
13. Заявление автора(ов) об оригинальности статьи и согласие на издание;
14. Статьи
аспиранта/докторанта
Ph.D/соискателя
принимается
к
рассмотрению с рекомендацией научного руководителя/научного консультанта;
15. Статья магистранта принимается к рассмотрению только в соавторстве с
кандидатом наук/доктором наук;
16. Информация об авторе(ах) на трех языках (таджикский, русский и
английский);
17. Ссылки на литературу в тексте обязательны и оформляются следующим
образом: [3, с.24], где первая цифра – номер источника в списке литературы,
вторая – страница;
18. Нумеровать таблицы, схемы, диаграммы и рисунки и перевести их
оглавление/название на русском и английском языках;
19. Представить справку об антиплагиате (статьи на русском и английском
языках).
20. Статьи,
поступающие в редакцию журнала, рассматриваются
редколлегией журналов в течение 30 дней.
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