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ФАЛСАФА, СИЁСАТШИНОСЇ (ФИЛОСОФИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ) 

 
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИСТОРИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ  
УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АРИСТОТОЛЕВСКИХ ИДЕЙ В МУСУЛЬМАНСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ 
 

Норбоев Ю. М. 
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 

 
История взаимоотношений древнегреческой и восточной домусульманской и 

мусульманской культур имеет глубокие корни, и она растягивается по разным временам 
их развития. Еще в ранние древние времена эти взаимоотношения смогли объединить в 
себя достижения разных народов, которые включились в бытие и сознание локальных 
народов.  

Они особенно заметны в период осуществления военных походов Александра 
Македонского от Египта до Индии. Но предисловием к этой истории могут служить 
события, связанные с именем великого персидского полководца Кира, что есть 
греческой транслитерацией персидского имени Куруша. Где-то около 550 г. до н.э., Кир 
объединил персов и мидян после того, как последние помогли свергнуть Ассирийскую 
империю около 612 г. до н.э., и на фоне этой объединенной силы была создана мощная 
армия, которой удалось завоевать много соседних государств, что превратило 
Персидскую империю в одну из крупнейших в мире. Он вел персов и мидийцев к 
потрясающим победам: в 545 г. до нашей эры, Кир победил короля Креза (царя Лидии) 
там, где в настоящее время эта территория является частью Турции; вошел в Вавилон в 
538 до н.э. и были освобождены многочисленные народы, привезенные в Вавилон как 
пленные рабы.  

Камбис - сын Кира и его наследник завершили неосуществившиеся походы своего 
отца и завоевал Египет, и продвигался до ее южных регионов - дальше, чем то, что не 
было сделано любым другим полководцем. Когда Камбис заболел и умер в Египте, 
престол перешел к дальнему его родственнику, известному как Дарий I (522-486 до н.э.). 
Дарий I (известен и как Дарий Великий) продолжил расширение персидской империи.  

В походах Александра Македонского обращаем внимания на завоевание им 
персидских городов Сузы и Персеполиса. Историки отмечают, что в ноябре 331 г. до 
н.э. Когда войска прибыли в Сузы, город почти без боя сдался и передал им свою казну. 
«Солдаты Александра были поражены богатством персов, когда в казне обнаружили 
большой запас золота и серебра, многое из которого было награблено персами в 
Греции более 100 лет назад. Они также обнаружили, мебель, гобелены, и драгоценные 
камни и др.. Александр раздал большие подарки своим людям и послал небольшую 
часть Суза сокровища в Афины и эта небольшая часть, однако, была больше в шесть 
раза годового дохода Афины того времени. Суза была родиной матери Дария, его 
дочерей и членов его гарема, все из которых теперь были переданы под защиту армии 
Александра» [6, с. 35]. 

В декабре 331 г. до н.э. войска Александра двинулись в сторону города 
Персеполис, церемониальный центр персидской империи и зимний дом персидских 
царей. Как и с Сузой, армия встретила небольшое сопротивление персов и они, 
вероятно, были последние войска из армии Дария и поэтому Александр быстро с ними 
разобрался и завоевал Персеполис. В этом городе греки нашли самый большой клад: 
«Подавляющая часть его была кладезь золота и серебра, которые, нужно сказать, 
считался крупнейшим состоянием в мире. Клад был настолько огромен, что 
потребовалось более 500 верблюдов и более 4000 мулов для транспортировки его 
обратно в Македонию. Клад весил около 7300 тонн, и было достаточно для того, чтобы 
Александр финансировал свою армию на 25 лет» [6, с. 35]. В знак мести персам, греки 25 
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апреля 330 г. до н.э. сожгли огромный дворец в Персеполисе, который был построен 
Дарием I примерно в 520 г. до н.э. и он, по утверждению многих историков, был 
символом господства Дария III.  

Тем не менее, было принято, скорее всего, не простое решение. С одной стороны, 
как македонец, Александр глубоко был впитан греческой культурой и поэтому он 
пришел в Персию частично отомстить за обиды персиянам, совершенным в отношении 
Греции вдобавок к тому, что он амбициозно хотел стать в качестве возвышенного 
правителя Персии. С другой стороны, «он был восхищен и высоко оценил многие вещи 
об этой древней цивилизации. Он хотел, чтобы был принят в персидский правящий 
класс. Он начал принимать персидский образ жизни и стал допускать в свои круги 
персидских слуг. Вынужденные делить власть с персами, некоторые из македонских 
солдат начали выражать свое недовольство» [3, с. 36]. 

В этой войне со стороны персов наряду с теми, кто мужественно сражался за свою 
землю, было множество предателей не только среди простого народа, но и правителей и 
полководцев. К одному из них относился Бесс – родственник Дария и сатрап страны, 
где происходили эти сражения. Он вместе с греческим наемником Набарзаном стали на 
путь предательства царя Дария: «В это время Набарзан и Бесс заключили между собой 
преступный союз и решили с помощью тех войск, которые находились под их 
командованием, схватить царя и заключить в оковы. Они имели намерение или 
передать царя живым Александру, если он их настигнет, получив за свое предательство 
благодарность и большое вознаграждение, или в случае возможности избежать встречи 
с македонским полководцем - убить Дария, захватив его власть, и возобновить войну» 
[6, с. 68]. 

Вторжение войск в Центральную Азию имело свои особенности. Прежде всего, 
население этого региона имело слабую зависимость от центральной власти царей 
Персии и распад этой империи открывало перед ними возможность полной 
независимости. Образ же Александра здесь сложился как захватчика и не 
рассматривался как освободителя от насилий и эксплуатации персидских царей. 
Поэтому, Александр и его войска здесь оказались перед сложной задачей ведения войн, 
которые в труднодоступных местностях часто изобиловали поражением. 

К началу весны 334 г. до н.э. Александр уже был готов к вторжению в 
Центральную Азию. Он желал следовать по стопам Ксенофонта и стремился подражать 
Киру Великому в создании всемирной империи. Для реализации этой цели его войска 
весной 329 г. до н.э. отправилась в сторону Бактрии и Согдианы. На завоеванных 
территориях они расширяли поселения, в которых постепенно стали оседать его воины 
старшего возраста, инвалиды, наемники и пленные вместе с местным населением, что 
привело к смешению его состава из числа греков, македонцев, ассирийцев, иранцев, 
вавилонцев и др. Однако, главное противостояние и сопротивление местного народа 
все еще было впереди. То, что местные автохтонные племена саков и согдийцы 
истребили двухтысячную армию македонцев, а массагеты нападали на отдельные 
отряды Александра, было только часть этого сопротивления. Другое дело было 
восстание Спитамена, который частично истребил греческий гарнизон, а в других 
случаях использовали военные хитрости: «Но, отступая, мятежники применили 
известную скифскую тактику заманивания противника в глубь пустынной страны. 
Македонцы, увлеченные преследованием, уходили все дальше и дальше в безводные 
степи; тем временем сакские наездники продолжали тревожить врага внезапными 
нападениями, не позволяли его отрядам отделяться от главных сил, чем затрудняли ему 
добывание продуктов и фуража... Александр, сославшись на нездоровье, приказал своей 
армии повернуть обратно» [1, с. 36]. Тем не менее, опытному полководцу в конце 
концов удалось сломить сопротивление не только Спитамена, но и жителей семи 
городов, которые были расположены по берегам Сыр-Дарьи и с центром восстания - 
Кирополь. Александр, как и со Спитаменом только путем обмана удалось сломить и 
перебить их отряды, а дети и женщины были обращены в рабство. 
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Этот успех подкреплялся и тем, что Александр очень хотел предстать перед 
новыми персидскими подданными как законный преемник Ахеменидов, принимая 
некоторые церемониальные обычаи и традиции персов. Кроме этого, Александр и его 
люди переняли у персов знания об оросительных сооружениях, о государственной 
почте, о системе дорог, а со своей стороны они провели денежную реформу, вводя в 
оборот серебряную драхму, а также казну Ахеменидов, развивая градостроительство и 
др. В этих взаимоотношениях двух культур и в условиях постоянной трансформации 
мышления народов региона в результате частого перемещения различных слоев по 
обширной территории империи эллинизма со сливанием греко-персидской культуры, 
прерывалась и связь многих людей с родным местом, и они стали чувствовать себя 
космополитами, гражданинами всего мира. Это отразилось и на философию 
исламского периода Востока с возникновением в ее недре таких рационалистических 
школ, как калам, му‘тазилизм, суфизм, восточный перипатетизм и исмаилизм. 
Особенностью этой эпохи считается бурное развитие перевода произведений греческих 
философов и мыслителей на арабский язык, которое рассмотрим в более широком 
плане.  

Широкий размах этой тенденции наблюдается уже в более поздние периоды 
развития этой «смешенной» культуры с развитием взаимоотношений персидских царей 
с вавилонцами и греками, особенно при правлении сасанидских династий. Касаясь 
перевода философской литературы на арабский язык, Е.А. Фролова отмечает 
следующее: «После того, как император Зенон в 439 г. закрыл несторианскую школу в 
Эдессе (Междуречье), тысячи несториан обосновались в Персии, привезя с собой целые 
библиотеки сочинений античных мыслителей. В изгнании они оставались враждебны 
византийской церкви и в знак протеста игнорировали греческий язык, используя 
сирийский. С целью распространения несторианской теологии они начали перевод 
своих текстов и комментаторов аристотелевской логики («Введение в Категории 
Аристотеля» Порфирия... Неудивительно, что к VII в. в Сирии, Ираке, Персии, Египте 
уже имелись тексты отдельных сочинений Аристотеля, существовала традиция перевода 
и комментирования» [5, с. 19]. 

С арабским завоеванием Персии, начинается новая эра в истории персидской 
мысли. Социально-политическая революция, вызванная арабскими завоеваниями, 
знаменует собой начало взаимодействия между арийской, семитской и греческой 
культуры, и мы находим, что персидская культура, хотя позволяет вторгнуться им на 
поверхности ее духовной жизни, стала во многом семитизированной и 
эллинизированной, спокойно перенимает Ислам к своим арийским привычкам 
мышления. Вторжение эллинской культуры имеет свои особенности. 

Начиная с VII в. процесс перевода древнегреческих манускриптов и произведений 
известных литераторов, философов и других интеллектуалов получило широкий размах 
и интерес к изучению различных наук возрос. Местные правители стремились к 
сохранению и распространению различных знаний, и поэтому ценили труд ученых, 
создавая им условия. Наравне с другими научными работами, при Аббасидских 
халифах началась беспрецедентная по своим меркам деятельность по переводу научных 
и философских трудов на арабский язык. Справедливости ради нужно отметить, что эта 
деятельность зародилась еще при Омейядских халифах. Она возродилась при 
аббасидском халифе аль-Мансуре (754-775), а аль-Мамун основал «Дом мудрости» в 
Багдаде и привлекал туда многих известных переводчиков, в основном из числа 
христиан, евреев, ассирийцев и других народов, которые хорошо знали несколько 
языков – греческий, сирийский, пехлеви, а некоторые из них знали даже санскрит.  

Однако, эти люди не были простыми переводчиками и большинство из них были 
философами при византийском императоре Юстиниане, который считал философские 
труды еретическими и поэтому наложил запрет на исследование и преподавание 
философских дисциплин, а также разогнал их школы в Афинах. Спасаясь от террора 
императора, они перебрались на Ближний Восток и здесь они вместе со своими 
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учениками со временем развили деятельность групп переводчиков. Между прочим, 
«Дом мудрости» возглавил один из этих людей – Юханна ибн Масавейх. Благодаря 
трудам этих переводчиков мусульманский мир ознакомился с произведениями таких 
древнегреческих ученых и философов, как Аристотель, Архимед, Гален, Гиппократ, 
Евклид, Пифагор, Платон, Аристотель, Архимед, Гален, Евклид, неоплатоники и др. 
По этому поводу, тот же Сайид Хусейн Наср отмечает, что «В период с 750 г. н. э. до 1 
000 г. н. э. на арабский язык был переведен огромный корпус философских и научных 
произведений с греческого, сирийского, пехлеви и санскрита. Этот перевод 
осуществлялся несколькими переводческими школами, отличающимися друг от друга 
степенью своей компетентности» [5, c. 13]. 

Таким образом, процесс преобразования мышления локального народа начался с 
изучением греческой мысли, которое, хотя в сочетании с другими причинами, 
тормозили рост естественной спекуляции, но означало переход от чисто объективного 
отношения доисламской философии персов, отражающейся в учении Зороастризма и 
маздакизма, к субъективному отношению более поздних мыслителей. Это, случилось, 
конечно, в значительной степени из-за влияния идей внешних мыслителей, как 
греческий, которое произвело гораздо больше духовного аспекта, чем можно было 
ожидать и в его более поздних переосмыслениях в мусульманской философии. Оно 
оживило и одухотворило, к примеру старую идею иранского дуализма света и тьмы, и 
тем самым греческая мысль вызвала в новую жизнь мусульман тонкий персидский 
интеллект, и в значительной степени способствовал ее ассимилированию с общим 
ходом интеллектуальной эволюции в регионе.  

Наряду с суфизмом, му‘тазилизмом, каламом и восточным перипатетизмом, к 
указанным философским школам Ислама относят и исмаилизм, сторонником которого 
был Насир Хусрав. В качестве научной иллюстрации этого философского течения и его 
места в истории мусульманской философии и исламской культуры можно привести 
заключения Х. Додихудоева по вкладам, которые внесли исмаилиты в эту культуру. 
Автор эти вклады определяет по нескольким нововведениям, которые заключаются в 
том, что «исмаилиты первыми в истории науки и ислама сочиняли свои научные и 
философские труды на персидском языке и в этих трудах арабские термины заменили 
персидскими»; «к существующим в их время наукам добавили сравнительное 
религиоведение, философию религию и христологию»; «осуществили синтез исламской 
пророческой мудрости и античную философию»; в научной и религиозной мысли 
развивали рационализм и подняли роль разума» [2, c. 13] и т.д. 

Влияние философии древнегреческих мыслителей на взгляд исмаилитских авторов, 
несомненно, велико и оно охватывает не только чисто философские, но и теологические 
и метафизические вопросы, как о Боге, акт творения мира через призму эманации 
божественного света или потенции, соотношении двух миров и др. Все это происходило 
благодаря доступа к произведениям античных философов, переведенных 
вышеуказанными переводчиками на территории халифатской империи. Другой 
исследователь исмаилизма и философии Насира Хусрава Р.З. Назариев фокусируя свое 
внимание на изучение этих вопросов, в частности, и сравнивая идею о Боге в 
интерпретациях двух разных идейных школ Запада и Востока, заключает следующее: 
«Следует оговориться, что проблемы общества во взглядах Сократа, Платона, 
Аристотеля и других философов Древней Греции адекватным образом находятся под 
влиянием религии, но они, по сравнению с воззрениями исмаилитов сведены до 
минимума. Несмотря на религиозные ограничения и запреты, во взглядах исмаилитов 
подобно древним грекам, важнейшим вопросом являлся не столько «обожествление» 
Бога, сколько выяснение места и роли человека в жизни и в обществе. Из этого 
контекста последовательно вытекают другие проблемы: вопрос об открытости и 
свободе самого человека, как личности в обществе и гражданина государства» [2, c. 62]. 

На примере исмаилитского учения, можно судить о том, что мусульманские 
мыслители легко стали адаптировать свои мировоззренческие взгляды к новым вызовам 
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и требованиям жизни, отражающихся на их философию и теологию, которые оказались 
в центре этого влияния. Легкость же восприятия греческо-эллинистические идеи в 
мусульманской философии объясняется, прежде всего тем, что их религии – Ислам и 
Христианство генетически являются близкими формами верования. Эллинистические 
философские знания перемещаясь с коранистическими установками, образовали с ними 
нечто столкновение рационализма и теологии и в этой контрадиктности все-таки 
преимущество получила задача защитить саму религию Ислам. Но это не означает, что 
особенность средневековой мусульманской философии, которая находилась под 
влиянием эллинистических традиций, состояла в том, что она сама по себе проявляла 
стремления к тому, чтобы стать служанкой теологии и религиозных институтов.  

Гармонизация и преодоление контрадиктности между теологией и философией, с 
позиции мусульманских философов, избиравших путь рационализма, проявились в 
разработке двойной истины – философской и теологической, светской и духовной, в 
которой теология была нацелена на путь к постижению абсолютной истины, а 
философия – к практической области деятельности человека: «Мусульманская теология, 
достигшая расцвета в Багдаде с VIII по X в., также столкнулась с необходимостью 
философской аргументации. Первые возникшие там школы делали упор на свободу 
воли (кадария) или настаивали на ограничивающей власти Бога (джабария), тогда как 
другие считали любое нравственное суждение (мурджиа) исходящим от «мусульманских 
грешников». В Басре и Багдаде мутазилиты (от араб. му‘тазила - обособившиеся) 
старались совместить лучшие аспекты греческой философии со своей теологической 
доктриной, видя в этом способ наилучшего возможного доказательства того, что ислам 
является «религией здравого смысла» [3, c. 137-138]. 

Таким образом, в истории трансформации мировоззрения мусульманских 
средневековых мыслителей важную роль сыграли изменения политических и 
социокультурных условий, связанных с завоевательными походами греков, македонцев 
и арабов, которые имели двоякое – позитивное и негативное значения для покоренных 
народов.  
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИСТОРИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ АРИСТОТЕЛЕВСКИХ ИДЕЙ В МУСУЛЬМАНСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
В статье анализируются основные проблемы, связанные с вопросами исторических и 

социальных условий реализации аристотелевских идей в мусульманской философии. В 
историческом контексте рассматриваются факторы и причины сливания культур греческого 
народа с персидскими народами в результате походов Александра Македонского, а с арабскими 
завоеваниями в этот регион и в мусульманской культуре. Особое внимание уделяется анализу 
развития переводческой деятельности и проникновения идей древнегреческих мыслителей в 
мусульманскую средневековую философию. 

Ключевые слова: эллинистическая философия, мусульманская философия, Аристотель, 
«Дом мудрости», переводческая деятельность, античная литература, влияние древнегреческой 
философии, суфизм, му‘тазилизм, исмаилизм.  

 
ON SOME ASPECTS OF HISTORICAL AND SOCIAL CONDITIONS FOR  

REALIZATION OF ARISTOTLE’S IDEAS IN MUSLIM PHILOSOPHY 
The article considers the main problems relating to the aspects of historical and social conditions 

for realization of Aristotle’s ideas in Muslim philosophy. The factors and causes of the cultural 
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diffusion between Greek and Persian peoples as a result of Alexander of Macedon’s invasions, and 
with that of Arabic invasion in this area and in Muslim culture. The author considers the matter of 
translational activities and penetration of ideas of Ancient Greek thinkers to the medieval Muslim 
Philosophy. 

Key words: hellenistic philosophy, Muslim philosophy, Aristotle, “House of the wisdom”, 
translate actions, literature of the antiquity, Sufism, Mu‘tazilism, Ismailism. 
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ЊИКМАТИ РОЗЇ АЗ НУЌТАИ НАЗАРИ НОСИРИ ХУСРАВ 
 

Карамхудоев Ш. Х. 
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода 

 
Дар таърихи афкори фалсафии мардуми форс-тољик оид ба масъалањои гуногуни 

фалсафї андешањои мутазодде мављуд мебошанд, ки ѓолибан ѓановати маънавии 
ниёгони моро нишон медињанд. Яке аз чунин донишмандон, ки ўро бештар ба равияи 
материалистї мутамоил медонанд, Муњаммад Закариёи Розї мебошад. Дар ин маќола 
дар хусуси андешањои Розї аз назари Носири Хусрав бањс мешавад.  

Њаким Носири Хусрав Закариёи Розиро дањрї (материалист) њисоб намекунад. 
Зеро ба аќидаи дањриён: «Олам маснўъ нест, бал ќадим аст ва сонеъи маволид худи 
олам аст. Ва мар ўро сонее нест, бал азалї аст, њамеша буд ва њамеша бошад». Аз ин љо 
бармеояд, ки дањриён (материалистон) њастии Худоро инкор мекунанд, хилќат ва оѓози 
офаринишро эътироф наменамоянд. Аммо Розї аќидаи њастии Худоро ќабул дорад, 
вале ќудрати Ўро дар бар хилофи донишмандони равияи идеалистї мањдуд мењисобад. 
Худои Розї ќодир нест, ки аз нестї њастиро биёфарад: «…мумкин нест, ки Худой чизе 
падид тавонад овардан на аз чизе» [4, c. 111]. Агар дар таълимоти мутафаккирони 
идеалист танњо як Худои воњид ќадим бошад ва дигарон дар нисбати ў мўњдасанд, Розї 
дар баробари Худо боз чор чизи дигарро ќадим мешуморад: нафс, њаюло, макон, замон. 
Ў менигорад: «Ќадим панљ аст, ки њамеша буданд ва њамеша бошанд: яке Худой ва 
дигар нафс ва се дигар њаюло ва чањорум макон ва панљум замон» [4, с. 107]. Носири 
Хусрав Розиро ба асњоби њаюло мансуб медонад.  

Аќидањои Носири Хусрав ва Закариёи Розї дар моњияти худ бо њам мувофиќ 
намеафтанд. Бинобар ин Носири Хусрав дар бештари китобњои худ ва махсусан дар 
«Зод-ул-мусофирин» аз аќидањои ў бо интиќоди шадид ёд мекунад. Ба андешаи 
мутафаккири идеалист, одати Закариёи Розї ин будааст, ки барои манфиати хеш бар 
хилофи андешањои донишмандони гузашта мебаромадааст: «Муњаммад Закариёи 
Розиро одат он будааст, ки ќавлњои њукаморо хилоф кардааст. Ва маќсудаш бароати 
хеш ва изњори сафвати хотир ва њиддати идроки хеш будааст» [5, с. 64]. Њамин тариќ ба 
андешаи Носири Хусрав Розї ќавли накў ва аќлии Арастуро оид ба «табиат оѓози 
њаракату сукун аст» намеписандад [5, с. 63-64]. Инчунин ба андешаи файласуфи 
идеалист Розї ќавли некўи њаким Эроншањриро оид ба ќадимии њаюло ва макон зишт 
кардааст [5, с. 110].  

Таззоди андеша байни ин файласуфони мутааллиќ ба равияњои гуногун бештар 
дар масъалаи ибдоъ шиддат мегирад. Ба андешаи Розї, њаюлои олам азалию бе оѓоз 
аст, аммо сураташ бошад муњдас, офаридашуда аст: «Оламро њаюло ќадим аст ва 
сураташ мабдаъ аст» [5, с. 100]. Носири Хусрав алораѓми Розї чунин аќидаро пайравї 
мекунад, ки њам сурат ва њам њаюлои олам офарида мебошанд: «Олам мухтареъ аст, њам 
ба сурат ва њам ба њаюло». Тибќи андешаи њаким Носири Хусрав, њаюло ва сурат ба як 
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даъфат падид омадаанд ва њарду сунъи офаридагор мебошанд. Аммо тибќи андешаи 
файласуфи равияи асњоби њаюло аввал њаюло дар шакли бетаркиб, ба ѓояти хурдї 
вуљуд дошт ва баъд сурат бар њаюло пайдо мегардад. Сурат аз он сабаб бар њаюло 
пайдо мегардад, ки нафс аз нодонии худ бар он фитна ва гирифтор мегардад: «Ва нафс 
љавњаре ќадим ва нодон аст. Нафс ба нодонии худ бар њаюло фитна шуд ва орзуи 
лаззати њиссї кард ва ба њаюло андаровехт в-аз ў суратњои заиф кардан гирифт аз 
љонварони хурд. В-аз орзўи ёфтани лаззате њиссї чу ба њаюло пайваст шуд, нафс мар 
олами хешро фаромўш кард ва он суратњо заифанд. Ва чу Худо донист, ки нафс хато 
кард ва он чи хато кард, ба нодонї кард, бар ў бубахшуд. В-аз љумлагии љузвњои 
лоятаљаззо њаюло мар ин оламро аз бањри нафс биёфарид ва андар ў ин љонварони ќавї 
падид овард, то нафс ба орзўи њиссї бирасид. Ва нафс андар ин љавњари лотаљаззо 
овехтаву омехта бимонд» [5, с. 99]. Розї нафсро ќадиму нодон мењисобад ва сабаби 
офариниши оламро аз нодонии нафс њисоб мекунад. Аммо аз назари Носири Хусрав 
нафсро «љавњари баситу рўњонї ва зинда аст ба зот, доност ба ќувват, фоил аст ба табъ» 
[5, с. 49]. Носири Хусрав нафсро дуюмин офаридаи Худованд њисобида, онро ба ќувват 
тамому ба феъл нотамом мењисобад. Тафовути нафс аз аќл аз назари Носири Хусрав 
дар он аст, ки аќл бевосита аз амри Худованд ба вуљуд омад, нафс бошад, ба воситаи 
аќл аз амри Худо пайдо шудааст. Он чї аќл анљом дод, бе замон анљом дод, аз баски 
байни ў ва Офаридгораш миёнљї набуд, њам ба феъл тамом гардид ва њам ба ќувват. 
Аммо чун байни нафс ва амри Худовандї аќл миёнљї гардид, он ба ќувват тамом ва ба 
феъл нотамом монд. Барои ба феъл тамом шудани нафс замон лозим омад. Бинобар ин 
замон низ ба нафс хос аст, ки то дар раванди замон нафс аз њар рўй комил гашта, ба аќл 
баробар шавад. Носири Хусрав андешаи Розиро оид ба он ки нафс олами хешро 
фаромўш карда, бар њаюло фитна шудааст, ба ин тарз мавриди инкор ќарор медињад, 
«фитна бар њаюло нафсњои љузвї шудаанд, ки љуњоли халќанд» [5, с. 104] яъне мардум, 
ки нафси љузвии илмпазири худро на барои омўзиши илм ва на барои риёзат кашидану 
парњезгорї, балки ба одатњои дигари нолозим одат кунонад, нафси љузвии ў аз асли худ 
људо мегардад.  

Ба андешаи Розї, барои рањонидани нафс Худованд њукаморо аз файласуфон 
падид овардааст, то ўро огоњ кунанд, ки ин олами ту нест: «Он гоњ Худой мар њукаморо 
аз фалсафа падид овард, то мар нафсро огоњ карданд андар ин олам андар сурати 
инсонї аз ин сир…то нафсњо бад- ин фалсафа аз ин олам њаме берун шавад, то њамагї 
нафс ба охир аз ин олам берун шавад. Ва чу тамомии љавњари нафс бад-ин њикмат аз 
љавњари њаюло људо шавад, нафс ба олами хеш бозрасад ва неъмати хешро бозёбад ва 
доно шуда бошад баѓоят ба инояти Худой. Он гоњ чу инояти илоњї аз ин олам бархезад, 
ин олам фурў резад» [5, с. 99-100]. 

Аммо ба ќавли Носири Хусрав, «он њукамо, ки мар эшонро аз олами эшон ёд 
кардаанд, пайѓамбарон буданд…» [5, с. 104]. Агар ин андешањои мутазодди ин 
донишмандонро бо њам муќоиса намоем, мантиќан ба чунин хулоса омадан мумкин аст, 
Худованд худаш талош меварзад, ки мудом барои рањоии нафс пайѓамбареро бояд 
бифиристад, то ба нафс кумак намояд, на файласуфон, зеро онњо низ мањсули «нафси 
нодони фитнашуда» мебошанд. 

Чуноне ки таъкид намудем, Носири Хусрав низ ин оламро фарозовардаи нафси 
кулл медонад, аммо нафси кул ин оламро на аз нодонї ва ноогоњї, балкї дониста ва 
донишмандона падид овардааст. То дар раванди эволютсионї наќси худро ислоњ карда 
ба дараљаи аќли кулл расад. Наќси ў бошад, аз назари мутафаккир ин аст, ки ба 
мартабат аз аќл пасттар омад ва њамеша майли дорад, ки бо он баробар шавад. Барои 
ин маќсади нафси кулро баровардан, ба ў ѓояти офариниш - инсон кўмак мерасонад. 
Яъне њар инсон бояд кўшиш кунад, ки нафси љузвии худро покиза нигоњ дорад, то бо 
кулли худ мувофиќ бошад на мухолиф. Барои њидояти мардум бошад нафси кулл ба 
онњо пайѓамбарону имомонро фиристодааст. 

Дар боло ќайд гардид, ки Розї дар радифи Худо нафсу њаюло ва макону замонро 
низ ќадим мешуморад. Носири Хусрав бошад, танњо Худоро ќадим шуморида, аввалин 
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офаридаи ўро аќли кул, дуюмин нафси кул ва вуљуди њаюлоро натиљаи њаракати 
аввалини нафси кул мењисобад. Мутафаккири идеалист андешаи Закариёи Розиро оид 
ба ќидами њаюло аввал бо далоили ќуръонї ва баъд бо далелњои мантиќї рад мекунад. 
Ба андешаи Носири Хусрав, бисёр андешањои Розї њамдигарро инкор менамоянд. Зеро 
Розї њаюлоро ќадим мешуморад, аммо ќадим чизеро мегўянд, ки замони ў беохир 
бошад. Нисбат ба ќавли ў њаюло аввал дар њолати бетаркибї вуљуд дошт. Агар ў ќадим 
мебуд, замони бетаркибии ў ба поён намерасид. Пас ибтидои замони таркиби њаюло 
интињои замони бетаркибии ў мебошад. Пас њар чизе ки замони ў сипарї шавад, ў 
ќадим буда наметавонад. Носири Хусрав хулоса мекунад, ки чун ба андешаи Розї 
муддати бетаркибии њаюло сипарї гардид, пас маълум мешавад, ки ин муддат оѓоз низ 
доштааст. Аммо чизе, ки оѓозу анљом дорад, ў на ќадим, балки муњдас мебошад. 

Азбаски ба аќидаи Носири Хусрав нафс, њаюло, макон ва замон офаридањои Худо 
мебошанд, пас набояд махлуќро бо холиќ баробар кард. Аз ин љињат ў ин гуфтањои 
Розиро зери танќиди сахт ќарор медињад: «Ва зиштрўйтар аз он бошад, ки мар Холиќро 
бо махлуќ андар як љинс шуморад» [4, с. 107]. 

Розї кўшиши аќидаи худро оид ба беинтињої ва ќадимии олам бо чунин далел 
исбот мекунад: «Мутамаккин бе макон набошад ва раво бошад, ки макон бошад ва 
мутамаккин набошад» [4, с. 106]. Ба андешаи файласуфи моддагаро мављудияти 
мутамаккин (маконгиранда, яъне љисм) бе макон мумкин нест, аммо вуљуди макон бе 
мутамаккин мумкин аст. Аммо ба ќавли Носири Хусрав «вуљуди макон ба вуљуди 
мутамаккин аст ва бе мутамаккин мар маконро вуљуд нест» [4, с. 106]. Яъне њастии 
макон вобаста ба љисми маконгирандааст, бе љисм мављудияти макон мумкин нест. 
Њаким барои исботи ин аќида мисоли шиша ва обро меоварад. Шишае, ки пур аз об 
аст, агар ўро сарнагун созї, то њаво дар дохили он надарояд, ки маконро ишѓол намояд, 
об аз он берун нашавад. Ин далели он аст, ки макони бе мутамаккин, яъне бе љисми 
маконгиранда вуљуд надорад. Ба ќавли Закариёи Розї њар мутамаккине дар моњияти 
худ мањдуд аст ва дар дохили макон аст. Пас лозим аст, ки макон бе нињоят бошад. Њар 
љисм, ки мањдуд аст ё нињояти њар љисме макон бошаду њар љисм дар дохили макон 
бошад, пас макон бе нињоят аст. Њар чизе ки бењудуд бошад, ќадим аст, пас макон 
ќадим аст [4, с. 106]. Аммо Носири Хусрав масъалаи ќадим будани маконро 
намепазирад. Зеро ба аќидаи ў њоли макон гардандааст аз як њол ба њоли дигар. Њар чи 
њоли гарданда дорад, ќадим нест. 

Дар таърихи фалсафа оид ба муносибати макон ва замон бо модда ду нуќтаи назар 
мављуд аст. Яке назарияи љавњарият (субстанциональная концепция) аст ва дигаре - 
назарияи нисбият (реляционная концепция). Дар назарияи якум замону макон њамчун 
љавњари мустаќил шарњ дода шудаанд. Дар назарияи дуюм бошад, маќулањои макону 
замон на њамчун љавњари мустаќил, балки чун сифати объект њисоб меёбанд. 
Андешањои Закариёи Розї оиди макону замон ба назарияи якум мувофиќат мекунанд. 
Зеро ў макону замонро љавњари мустаќил ва новобаста аз модда мењисобад. Аммо дар 
оѓози асри ХХ бо кашф шудани назарияи нисбият аз тарафи Эйнштейн зарбаи сахте ба 
таълимоти љавњарияти макону замон расид. Ин назария аз илм мафњуми макони мутлаќ 
ва замони мутлаќро соќит кард. Бепоягии таълимоти љавњарияти макон ва замонро чун 
шакли њастии мустаќил ва новобаста аз њаюло нишон дод.  

Андешањои Муњаммад Закариёи Розиро аз дидгоњи Носири Хусрав баррасї 
намуда, ба чунин хулоса омадан мумкин аст: 

1. Розї дањрї буда наметавонад, зеро аввалан њастии Худоро эътироф мекунад, 
дуюм оламро абадї намешуморад. 

2. Розї ќудрати Худоро мањдуд мењисобад. 
3. Розї дар ќатори Худо нафсу њаюло ва макону замонро низ ќадим мешуморад. 
4. Розї нафсро фитнашуда ва гирифтори њаюло медонад. 
5. Ба андешаи Розї, вуљуди њастї аз нодонии нафс аст. 
6. Розї љонибдори назарияи љавњарият (субстанциональная концепция)-и макону 

замон аст. 
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ИДЕАЛЊОИ МУОСИРИ РУШДИ ИЉТИМОИИ ТОЉИКИСТОН ДАР 
ЗАМИНАИ ТАЃЙИРОТЊОИ ИЉТИМОЇ 

 
Идиев Х. У., Турсунова Т. С. 
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Љумњурии Тољикистон 

 
Мављудияти њар як љомеа дар баробари омилњои объективї инчунин ба падидањои 

хусусияти субъективї, аз љумла идеалњои дар бораи инкишоф доштааш вобастагии 
ногусастанї дорад. Идеалњои рушди иљтимої ба сифати омили муњими мављудияти 
низоми иљтимої дар ташаккули шуури љамъиятї иштироки фаъол доранд ва аз бисёр 
љињат тамоюлњои арзишию љањонбинии аъзои љомеаро муайян менамоянд. Идеалњои 
рушди иљтимої њамчун инъикоси тамоюлњои муњими инкишофи љомеа баромад 
намуда, дар навбати худ ангезаи муњиме барои таъмини суботи иљтимої ва фароњам 
овардани шароит барои њалли маќсадноки масъалањои тараќќиёти минбаъдаи 
мамлакат ба шумор мераванд. Муњтавои идеалњои рушди иљтимої танњо иборат аз 
образу улгуњои эњтимолию хосташавандаи инкишофи љомеа иборат набуда, балки ин 
воќеиятест, ки дараљаи пўёию маќсаднок доштани дурнамои њолати инкишофи 
мамлакатро нишон медињанд. Бинобар њамин њам, идеалњои рушди иљтимої дар 
раванди инкишофи љомеа таѓйир меёбанд ва зуњури идеалњои нав гувоњи то чї андоза 
ќудрату имконияти њалли масъалањои наву рузмарраи тараќќиёташро доштани ин ва ё 
он низоми иљтимої мебошанд [1].  

Барои дарки моњияти идеали иљтимої аввалан шарњу тафсири худи мафњуми 
«идеал» ва мафњуми аз љихати маъною лањни гўиш наздиктар бо он, яъне «идея» ба 
мавќеъ менамояд [8, с. 12-46]. Шарњу тафсири маъноию мазмуни ин мафњумњо заминаи 
дарки масъалаи мавриди назарро амиќтару дастрастар месозад. Пеш аз њама ќайд бояд 
кард, ки њарду мафњум њам мањсули рушди љамъиятию таърихии истењсоли маънавї ва 
падидањои марбут ба шууру ирода мебошанд. Идеали иљтимої ин пеш аз њама 
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тасаввуроти зењнии инсон ва љомеа оид ба чигунагии воќеияти рушди ояндаи љамъият 
дар робита бо талаботу манфиатњои имрўзаи онњо мебошад. Идеал новобаста аз он ки 
мањсули њолати зењнии субъект ба шумор меравад, вале он алоќамандии ногусастанї бо 
воќеияти объективии њаёти љомеа дорад. Аз ин рў, аксар маврид муњаќќиќон барои 
бањо додан ба идеали иљтимої муњтавои онро бо воќеияти объективии њаёти љомеа 
муќоиса менамоянд. Њар ќадар ин муњтаво аз воќеияти объективии њаёти љомеа дур 
бошад, њамон ќадар он татбиќнашаванда ва ѓайриреалї дониста мешавад. Барои њамин 
њам, идеали инкишофи иљтимої мањсули танњо андешаронињои холису 
назарияпардозињо нест, балки он аз умќи тањлили воќеияти мављудаи љамъиятї маншаъ 
мегирад ва аз бисёр љињат инъикоскунандаи орзую омол, тасаввури субъект аз эњтимоли 
таѓйири њолати ин воќеият дар оянда мебошад. Мављудияти идеали иљтимої барои 
пешнињод ва интихоби улгуи рафтору фаъолияти иљтимої шароит фароњам меорад. Аз 
ин љињат идеали иљтимої њавасмандию раѓбати субъектро барои таѓйири њолати 
мављудаи иљтимої ва сайъу кушиши тезондани суръати ба дараљаи камолоти 
тасаввуршаванда расидани воќеияти кунуниро ба вуљуд меорад. Дар робита бо ин 
идеалњои иљтимої ањёнан ба љузъњои таркибии мафкураи њаракату ташкилотњои 
љамъиятию сиёсї табдил меёбанд. 

Дар баробари љузъиёти зикршуда бояд ёдовар шуд, ки идеали иљтимої танњо аз 
тасаввуроти зењнии субъектњои иљтимої иборат нест, балки он аз бисёр љињат ба диди 
воќеии равандњои таърихии инкишофи љомеаи мушаххас асос ёфта, барои дарки 
ќонуниятњои рушди минбаъдаи он кумак менамояд. Аз ин рў, њар як љомеа кушиш 
менамояд чунин идеалњоро назарияпардозї намояд, ба ин васила зиддиятњоро дар 
ташаккули муносибатњои иљтимої ошкор созад ва фаъолнокии аъзои худро дар 
таѓйиротњои суратгиранда назаррас намояд. Ташаккули иделњои иљтимої ин як навъ 
мањсули љустуљуи љавоби љомеа ба даъватњои шароити нави инкишофаш мебошад ва 
бинобар њамин њам зуњури идеалњои нави инкишофи иљтимої нишондињандаи 
мављудияти имконияту захирањои љавобгу ба талаботњои љадиди тараќќиёти љомеа аст. 
Њар ќадар вазъи инкишофу суботи љамъиятии љомеа хусусияти ноустувор дошта бошад, 
њамон ќадар љомеаи мазкур ба тањияи намунањои идеали рушди иљтимоии худ камтар 
таваљљуњ зоњир менамояд. Зеро љомеа дар њолати дар чунин вазъ ќарор доштанаш 
бештар ба љустуљуи роњњои њалли масъалањои љории мављудият, баќои худ андармон 
аст. Барои љомеаи тољикистонии солњои навадум, ки дар он таъмини талаботњри 
њаётию амнияти афзалияти бештар доштанд, аслан чунин њолат хос буд. Бинобар њам 
вобаста ба љомеаи тољикистонї мо метавонем пас аз имзои шартномаи истиќрори сулњ 
дар бораи зуњури шаклњои муайяни идеалњои рушди иљтимоии он андешаронї кунем.  

Њар як љомеа бинобар њамин њам дар раванди инкишофаш дар тасаввуроти 
аъзояш тамоюлњои мухталифро оид ба ягон шакли рушди идеалиаш ба вуљуд меорад. 
Муњтавои ин идеал дар њама маврид иборат аз хоњишу ормони ба даст овардани чунин 
њолати њаёти љамъиятї аст, ки дар он таъмини бењтари талаботу ниёзњои аъзои љомеа 
ба даст меояд. Тамоюлњои мазкур барои амалигардонияшон шаклњои гуногуни 
рафтори иљтимоиро ба вуљуд меоранд. Зуњури ин шакли амалњои иљтимої вобаста ба 
шароитњои мушаххаси инкишофи љомеа ва инчунин сохтори сиёсии он дар навъњои 
гуногун зоњир мешавад. Шакли зоњиршавии ин фаъолнокї метавонад танњо дар доираи 
шуѓлу фаъолияти гуногуни мењнатї боќї монад ва ё дар бисёр њолатњо ба фаъолиятњои 
сиёсию љамъиятї пайвандад [2, c. 6-144]. 

Њамчунин тамоюлњои мазкур метавонанд љойгоњи худро дар фазои илму санъат ва 
иљрои маросимњои динию фарњангии аъзои љомеа пайдо кунанд, ки ин амал бештар дар 
зинањои авали ташаккулёбии идеали матлуби инкишофи љамъият мушоњида мешавад ва 
ба тадриљ ба зершуури аъзои дигари љомеа роњ меёбад. Њар ќадар низоми иљтимої 
хусусияти кушод дошта бошад њамон ќадар ба зершуури омма роњ ёфтани моделњои 
гуногуни идеали инкишофи љомеаро њамвортар месозад. Дар љомеаи низоми 
иљтимоияш хусусияти демократидошта тамоюли ташаккул додани чунин идеалњо њам 
аз љониби сохтори сиёсї ва њам љомеаи шањрвандии он хеле бештар ба назар мерасад, 
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зеро онњо ба ин васила кушиш менамоянд захираи фаъолнокии одамонро ба самти 
барояшон маќбул равона созанд.  

Њар ќадар дар байни идеалњои инкишофи аз љониби ин нињодњо 
пешнињодшаванда зиддиятњо хусусияти оштинопазир дошта бошанд, њамон ќадар 
суботи иљтимої ноустувор мегардад ва эътимоди онњо ба њамдигар камтар мешавад. 
Идомаи ин њолат метавонад дар бисёр њолатњо имконияти зуњури муноќишањои 
иљтимоиро бештар созад. Бинобар њамин њам дар низоми демократї сохтори сиёсии 
љомеа пайваста кушиш менамояд муњтавои идеали инкишофи љамъиятии 
тарѓибшавандаашро дар заминаи талаботу манфиатњои на фаќат гуруњи мањдуди 
одамон, балки дархури идеалњои доираи васеи аъзои љомеа ташаккул дињад. Яке аз 
соњањои муњими њаёти љомеа, ки дар он аксар маврид диди идеалњои одамон аз 
инкишофи љамъият ба њамдигар наздик мешаванд ин бидуни шубња истењсолоти моддї 
аст. Майли мусоидат ба рушди ин соња ва бањрабардорї аз натиљаи он яке аз арзишњои 
калидї дар муњтавои њама гунна идеали инкишофи љамъиятї аст. Аксар маврид 
мусоидат ба ин равандро идеалњои мазкур аз дигар арзишњо бартарият медињанд. Дар 
навбати худ раванди мусоидат ба рушди соњаи мазкур ба тадриљ муносибатњои дигари 
иљтимоии аъзои љомеаро метавонад таѓйир дињад, зеро онњо ба он вобастагии 
ногусастанї доранд.  

Яъне соњаи истењсолот њамчун асоси мављудияти њаёти љамъиятї ба шумор рафта 
аз таъмини рушди инкишофи он таъмини тамоюлњои марбут ба инкишофи соњањои 
дигари њаёти љомеа вобастагии ногусастанї дорад. Ин раванд аз бисёр љињат двр 
низоми демократии идоракунї низ имконияти бањрабардории ќишрњои гуногуни 
љомеаро аз њуќуќу озодињои пешнињодшаванда фароњам меорад. Мављудияти 
зиддиятњои оштинопазир дар соњаи истењсолот омили суст шудани суръати рушди 
љамъиятї гардида, наќши худро ташаккули шаклњои алтернативию бо њамдигар 
оштинопазири идеалњои рушди иљтимої мегузоранд. Яке аз масъалањои мубрам дар ин 
маврид барои љомеаи муосири тољикистонї хос ин назари одамон ба риоя нашудани 
адолати иљтимої дар љараёни хусусигардонии моликияти љамъиятї пас аз барњам 
хурдани низоми шуравї мебошад. Тибќи назари омма ин моликият беадолатона аз 
љониби гурўњњои наздик ба њокимият таќсим гардида, имрўз барои баланд бардоштани 
сатњи некуањволии мардум мусоидат намекунад. Бинобар њам тамоюли идеали рушди 
иљтимоие, ки алњол дар тасаввури бештари мардум диди инкишофи истењсолоти 
моддии љамъият вуљуд дорад, аз бисёр љињат хусусияти эсхатологї дорад. Яъне 
мундариљаи онро чунин майлу орзуе ташкил медињад, ки гардиши чархи таърих њамаро 
ба љои худ мегузорад ва бар ивази љуброни мањрумиятњои имрўз тањаммулкунандаи 
онњо рўзе фаро мерасад, ки ин беадолатї аз байн меравад. Бинобар њамин њам дар 
љомеа тамоюли муносибати хусуматомезу бадбинона нисбати шахсоне, ки имрўз аз 
нигоњи даромад пешрафт доранд, бештар ба назар мерасад. Такя ба чунин як идеали 
рушди љомеа наметавонад барои татбиќи ташаббускорию фаъолнокии аксари аъзои 
љомеа дар соњаи истењсолоти моддии љамъият мусоидат намояд. Ба сифати исботи 
мављудияти ин тамоюлњо дар љомеаи муосири тољикистонї якчанд нишондодњои 
оморие, ки марбут ба сатњи ќаноатмандии мардум аз вазъи њаёти моддияшон 
мебошанд, то андозае шањодат медињанд:  

 

Лутфан бигўед, ки оё Шумо аз шароити рўзгори имрўзаатон ќаноатмандед? 
  

 љинс 
њамагї 

мард зан 

Комилан ќаноатмандам  39,4% 36,8% 38,1% 

Аслан ќаноатмандам  46,7% 50,9% 48,8% 

Аслан ќаноатманд нестам  11,6% 11,0% 11,3% 

Умуман ќаноатманд нестам  1,7% 0,8% 1,2% 
Дар љавоб душворї мекашам 0,6% 0,6% 0,6% 

Њамагї 100,0% 100,0% 100,0% 
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Бинобар њамин њам либоси арзишњое, ки бо он идеали рушди љамъиятии нињодњои 

расмї зоњир мешавад, бояд дар шароити муосир бештар дар худ тамоюли 
њамоњангсозии манфиат ва фаъолияти табаќањои иљтимоиро дар заминаи таъмини 
дастрасии мутавозини онхо ба захирањои инкишоф ва баланд бардоштани сатњи 
зиндагии онхо, коњиши нобаробарињои иљтимоию иќтисодии мардумро дошта бошад. 
Баъзе аз ин арзишњо дар муњтавои диди самтњои инкишофи стратегии мамлакат, ки аз 
љониби давлат муайян шудаанд, вуљуд доранд, вале тавзењу таъмини назарияпардозии 
илмии онњо барои ба сифати як идеали рушди љомеа шинохта шуданашон алњол вуљуд 
надорад. Аз ин рў имконияти нерубахши ин барномањо барои афзоиши ангезаи 
ташаббускорию фаъолнокии аъзои љомеа ва инчунин эътимоди онњо ба дурахшонию 
шукуфоии эњтимолпазири мамлакатамон барои солњои минбаъда камтар мушоњида 
мешавад. Ин тамоюлро омузиши афкори омма дар бораи њолати имрўзаи рушди 
мамлакат ва имконияти минбаъдаи бењтар шудани вазъи рушди иќтисодии он равшану 
возењ нишон медињанд. Масалан, дар афкори умум солњои охир нисбат ба солњои пеш 
эътимод ба тамоюли бењбуд ёфтани вазъи рушди иќтисодии мамлакат љой дорад:  

 
Шумо ба шароити иќтисодии имрўзаи кишваратон чї тавр бањо медињед? 

 
 Љинс 

њамагї 
Мард зан 

Хеле хуб аст 13,7% 13,0% 13,3% 

Хуб аст 36,0% 36,2% 36,1% 

Миёна аст 42,5% 45,1% 43,8% 

Бад аст 3,6% 3,8% 3,7% 

Хеле бад аст 2,5% 0,2% 1,3% 

Дар љавоб душворї мекашам 1,7% 1,7% 1,7% 

Њамагї 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 Амалияи њамоњангсозии манфиат ва фаъолияти табаќањои иљтимоиро дар 

заминаи таъмини дастрасии мутавозини онњо ба захирањои инкишоф ва баланд 
бардоштани сатњи зиндагии онхо, коњиши нобаробарињои иљтимоию иќтисодии 
мардумро метавонанд нињодњои љомеаи шањрвандї, ки расолаташон марбут ба њимоя 
ва намояндагї аз манфиати ќишрњои мухталифи љомеа иборат аст, то андозае татбиќ 
намоян. Зеро ин имконият медињад салиќаи дар фазои њуќуќї зоњиршавии аксуламали 
созандаи нињодњои иљтимої вобаста ба падидањои љамъиятї густариш ёфта, он барои 
боз њам бењтар ба роњ мондани љустуљўи воситањои самараноки њалли масъалањо 
замина фароњам оварад. Вале рушди намоён надоштани ин нињодњо алњол наќши 
онњоро дар љомеаи муосири мо барои иљрои ин амал нишон намедињад. Аз љињат 
тамоюли имрўз дар илми љомеашиносї ва амалияи љомеасозии мо мављуд буда, ки 
кушиши ба сифати идеали рушди иљтимоии мамлакат муаррифї намудани ташаккули 
љомеаи шањрвандиро менамоянд, ниёз ба ковишњои густурдаи назариявии марбут ба 
хусусиятњои мањаллиро доранд.  

Дар робита бо ќазовати фавќуззикр бояд гуфт, ки аслан вазъи кунунии зиндагии 
иљтимоии инсони муосирро ба як њолати коњиши боварї ба суботи мудавом ва кўшиши 
рањољўйї аз оѓуши идеологемањои пешин ташбењ медињанд. Аз ин хотир баъзе аз 
мутафаккирон онро замони анљоми таърих ва пирўзии њамагонии либерализми 
гуногунчењра њисобидаанд. Ин арзёбињо њарчанд аз лињози коњиши боварии инсони 
муосир аз устурахои сиёсии даврони пеш дуруст аст, вале љомеаро мушкил аст тасаввур 
кардан, ки он барои пешнињоди меъёрњои муайяни рафтори иљтимої барои аъзоаш 
фикри эљоди ягон устура ва ё барномаи сиёсиеро надошта бошад. Зеро дар њолати 
сарфи назар намудан аз ин зарурат њамеша имконияти фурўравии амиќи тўи масоили 
зиндагии инфиродї вучуд дорад, ки идомаи беохири он болоравии худкомагиро ба бор 
хоњад овард ва фарњанги сиёсии руйи худхоњии афрод ќарордошта наметавонад 
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замонати њифзи вањдати иљтимої, истиќлолият ва тањкими нињодњои сиёсиро таъмин 
созад. 

Дар њаёти сиёсии бисёре аз љомеањо имрўз ба сифати яке аз чунин идеологемањо 
зери унвони «љомеаи шањрвандї» эътироф шуда, кушиши нињодинасозии меъёрњои 
људогонаи он - њуќуќи шахс, њуќуќи дахлнопазирии њаёти шахс, ташкили ташкилотњои 
ихтиёрї, гуногунандешї, озодии соњибкорї ва ѓайра васеъ ба харљ дода мешавад 
[6, c. 12-66]. Мисоли барљастаи ин Сарќонуни Љумњурии Тољикистон аст, ки дар он ба 
ин арзишњо маќоми намоён дода шудааст. Вале дар ин љо суоле пайдо мешавад, ки оё 
имрўз бо эъломи эътирофи арзишњои марбут ба љомеаи шањрвандї дар љомеаи тољик 
тасаввуроти муносиб оид ба интихоби ягон шакли љомеаи шањрвандї барои низоми 
кунунии иљтимоии он вуљуд дорад ё не? 

Посух ба ин суол он ќадар сањл нест, чунонки дар назари аввал менамояд. Зеро 
бархе агар љомеаи шањрвандиро аз нињодњои људогонаи анъанавї иборат донанд, пас 
дигарњо аслан љомеаи шањрвандиро мањсули назарияњои фалсафии пеш аз муосирият 
дониста, онро камтар дархўри воќеияти печидаю мураккаби љомеањои њозира 
медонанд. Вале аслан ин чунин нест. Чунки агар барои нињодњои анъанавї усулњои 
демократии ќабули ќарор бегона бошанд, пас љомеањои муосир бар иллати зарурати 
дарёфти механизми фурў нишондани майли болоравии фишангњои маъмўрї, дар њалли 
масоили иљтимоию сиёсї, пайваста ниёз ба тањкими нињодњои љомеаи шањрвандиро њис 
мекунанд. Дар радду тасдиќи њар кадоме аз ин мавъќеъњо бурњонњои раднашаванда 
мавчуд аст, ки баррасияшон љолиб аст. Ин бардоштњо пеш аз њама аз тафсирњои 
мухталифи мундариљаи мафњуми «љомеаи шањрвандї» бар меоянд. Дар ин љо ду шакли 
баррасии мундариљаи мафњуми љомеаи шањрвандиро ёдовар шудан зарур аст, ки 
вобаста ба онњо дар љомеашиносии муосир консепсия, назарияњои мухталифи «љомеаи 
шањрвандї» ба миён омадааст. Ин таърифњо аз «љомеаи шањрвандї» аксаран бо 
назардошти љанбањои зерин чунин баён мешаванд: -љомеаи шањрвандї ин маљмўи 
муносибатњои байнишахсї ва сохторњои оилавї, иљтимої, иќисодї ва фарњангиест, ки 
дар љомеа берун аз дахолати давлат инкишоф меёбанд: - љомеаи шањрвандї умдатан дар 
шакли фазои ичтимої, иќтисодї ва фарњангие зоњир мешавад, ки тавассути он афрод 
дар љараёни дарки манфиатњояшон бо њамдигар бо муносибатњои чудогона ворид 
мешаванд. 

Чуноне, ки пайхас кардед дар њарду маврид њам мафњуми «љомеаи шањрвандї» 
асосан дар муќоиса бо мафњуми давлат истифода мешавад, њарчанд дар таърифи дуюм 
таъкид шудааст, ки он љанбањои гуногуни њаёти љомеаро инъикос менамояд. Яъне агар 
љомеаи шањрвандї фазои муносибатњои ѓайрирегламентатсияшудаи афрод бошад, пас 
давлат баръакс фазои муносибатњои пурра танзимшудаи сиёсии субъектњои 
муташаккил (сохторњои давлатї, маќомоти маъмурї, гурўњњои сиёсї ва ѓайра) 
мебошад. 

Вобаста ба таърифоти зикршуда љомеаи шањрвандї мањсули инкишофи давраи 
сармоядории љомеа аст. Зеро танњо дар ин давра инсон имконияти ба роњ мондани 
фаъолияташро дар чањорчўбаи ќонунњои юридикии расман эътирофшуда пайдо карда, 
вобаста ба масолии гуногуни њаёти љомеа мустаќилона ё дар доираи ањзобу 
ташкилотњои гуногун мавкеи худро муайян мекардагї шуд. Яъне ин зинаи инкишофи 
љомеаи инсон дар баробари мавчудияти сохторњои расмї, инчунин зарурати 
мавчудияти нињодњои ѓайрирасмиро барои пуштибонию мусоидат аз амалишавии 
манфиати мардум ба миён гузошт. Хамчунин дар асоси риояи ќонунњои дар љомеа 
ќабулшуда ба таъмини фаъолияти мустаќилонаю озоди онњо аз љониби давлат кафолат 
дода шуд. Ташкилотњои ѓайрирасмї дар баробари сохторњои давлатї дар ташаккули 
афкори умум роњ ёфта, онро назди њокимияти сиёсї муаррифї менамуданд. Чунин 
љомеа ба он хотир њам «љомеаи шањрвандї» муаррифї мешуд, ки дар он кулли 
шањрвандони давлат имконияти аз худ нишон додани ибтикори сиёсї, иќтисодї, 
фарњангї пайдо намуда, метавонистанд муносибати худро ба њокимияти сиёсї озодона 
муайян созанд ва алайњи ќонунњои ѓайриодилонаи алоњидаи давлат эътироз баён 
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намоянд. Ањёнан дар натиљаи ин эътирозњо сохторњои расмї моили мавриди тањдиди 
назар ќарор додани ќарорњои ќабулнамудаи худ мешаванд. 

Аз ин рў, њарчанд мављудияти љомеаи шањрвандиро дар доираи режими алоњидаи 
сиёсї мањдуд намудан мукин нест, вале танњо дар шароити режими демократї 
пешрафти он вусъати бештаре пайдо мекунад. Зеро дар шароити режимњои хусусияти 
истибдодї дошта оид ба ташаккули љомеаи шањрвандї, новобаста аз мављудияти баъзе 
сохторњои ѓайрирасмї, сухан гуфтан муњол аст, зеро дар ин сохторњо мартабаи 
алоќањои шахсию табиї нисбати алоќањои иљтимої бартарияти назаррас доранд. 
Одатан чунин бартарият доираи эътимоди афроду гурўњњои иљтимоиро нисбати 
њамдигар мањдуд месозад. Дар љомеаи шањрвандї доираи эътимоди афрод нисбати 
якдигар аз марзи мањаллу хешу таборї фаротар рафта, замонати оромии љомеаро рўи 
вањдати иљтимої ќарор дода, одамонро барои шинохту њифзи манфиаташон ба 
фаъолияти дастљамъона сафарбар менамояд [13, c. 4-93]. Аммо ќазовати фавќуззикр 
маънои онро надорад, ки дар режимњои истибдодї танњо давлат фарогири кулли сохти 
њаёти чамъиятї бошад. Шаклњои дигари алоњидаи таљаммуи иљтимоии афрод дар 
шароити ин режимњо низ мустаќиляти муайяне аз давлат доштанд, вале пешгузории 
њадафи таъсиррасонї ба ќабули ќарорњои ташкилотњои давлатї барояшон бегона аст. 
Ба ин гурўњњои њирфавї, хешутаборї ва ѓайраро метавон њамроњ кард.  

Њамин тавр, баррасии моњияти љомеаи шањрвандї дар љомеашиносї муљиби ба 
миён омадани назариёти људогонае гашт, ки дар заминаи онњо ду равиши асосии 
шарњдињї аз мундариљаи љомеаи шањрвандї пайдо шуд: љомеаи шањрвандї њамчун 
низоми махсуси муносибати одамон, ки дар руёрўи муносибатњои расмии сиёсї ќарор 
доранд: 2) љомеаи шањрвандї чунин шакли мадании ташкили сохтори демократию 
бозоргонию њаёти љомеа аст, ки тавассути он одамон дар њаёти иљтимоию 
иќтисодияшон мустаќилияти муайян ба даст меоваранд. 

Вобаста ба арљгузориашон ба ин аломатњо дар љомеашиносї назарияњои гуногуни 
љомеаи шањрвандї ба миён омада аст. Шарњи либералии љомеаи шањрвандї марбут ба 
таълимотњои Т. Гоббс ва Љ. Локк аст [4, c. 3-96]. Мафњуми љомеаи шањрвандии аз 
љониби эшон барои тавсифи инкишофи таърихии чомеаи инсонї, гузариши инсон аз 
њолати табиї ба зинаи тамаддунии зист истифода шуда буд. Алайњи њолати табиї, то 
давлатии љомеа њолати тамаддунї, ки муносибати шањрвандию тартиботро таљассум 
мекунад, рў ба рў гузошта мешавад. Њамин тавр Т. Гоббс расидан ба чунин зинаро аз 
имконияти мавчудияти давлат берун меорад. Асосгузорони шарњи либералии љомеаи 
шањрвандї барои тавсиаи он риояи чунин омилњоро њатмї мењисобанд: - бори аввал 
маќоми шахсро волотар аз давлат гузошта, озодии фард, замонати мухторияти сиёсии 
ўро аз доштани моликияти хусусї иборат медонистанд; - озодиро њамчун њолати эмин 
будан аз дахолати берун, пеш аз њама давлат, медонистанд; - чунин мењисобиданд, ки 
одамон њамчун мављудоти оќил байни њамдигар шартнома мебанданду љомеаи 
шањрвандиро бунёд мекунанд. Дар натиља он кафили эљоди як зумра сохторхои 
эминнигоњдорї миёни фард ва давлат мешавад. 

Консепсияи дигари позитивию либералї дар дарки љомеаи шањрвандї мутааллиќ 
ба Г.В.Гегел аст [3, c. 3-68]. Тибќи он: - љомеаи шањрвандї маљмўи афродест, ки 
тавассути мењнат талаботњои њамарўзаи худро таъмин месозанд; - асоси љомеаи 
шањрвандиро моликияти шахсї ташкил медињад; - нерўи њаракатдињандаи таърихї на 
љомеаи шањрвандї, балки давлат аст, ки одамонро аз тасодуфњо эмин нигоњ медорад, 
адолатро таъмин месозад ва манфиатњои умумиро амалї месозад; - љомеаи шањрвандї 
ва шахс тањти њимояту итоати давлат ќарор доранд, зеро мањз он афроди алоњидаро дар 
доираи умумияти органикї муттањид сохта, зиндагияшонро маъно медињад. 

Чунин ќазовати Гегелро аз муњтавои љомеаи шахрвандї оид ба аввалияти давлат 
дар баробари љомеаи шањрвандї таълимоти марксистї дар шакли дигар тавсиф намуд. 
Тибќи он љомеаи шањрвандї бунёди кулли љомеа буда, фаъолияти афрод омили 
њалкунандаи инкишофи таърихї аст. Зеро тањаввули љомеа натиљаи тањаввули шароити 
зиндагии моддии аъзои он аст. Љомеаи шањрвандї дар ин тафсир њамчун маљмўи 



17 
 

муносиботи моддии афрод зуњур мекунад. Гусастагии миёни љомеаи шањрвандї ва 
давлат дар натиљаи эъмори љомеаи шакли нав - коммунистї - бидуни давлат, ки дар он 
инкишофи озодии њар фард шарти инкишофи кулли љомеа аст, пушти сар мешавад. 

Дар љомеашиносии муосир барои такмили муњтавои назарияњои мављудаи 
тафсири љомеаи шањрвандї ва ба воќеият наздик намудани рукнњои он солњои охир 
равияњои дигар низ ба миён омаданд. Яке аз чунин назарияњо марбут ба анъанаи 
сотсиалдемократї аст, ки тибќи он тавассути муносибати њокимиятї сиёсат њаёти 
љомеаро фарогир мешавад ва љењраи љомеаи шањрвандиро ташаккул дода, барои 
оромии он сањм мегирад. Дар ин маврид давлат бояд дар таъмини мављудияти 
нињодњои љомеаи шањрвандї иштирок намояд, то ин ки таъмини роњбарии демократии 
онњоро дошта бошад ва ягон бахши љомеаи шањрвандї ба нерўи дарњамшикананда 
табдил наёбад, бозор љомеаро тањти итоати худ надарорад. Батанзимдарории давлатии 
иќтисодиёт, иљтимоиёт ва дигар равандњои иљтимоиро њатмї мењисобад. 

Новобаста аз фарќиятњои љузъї дар њамаи мавридњо таъкид ба он мешавад, ки 
давлат дар љомеаи шањрвандї љузъи зарурии њаёти иљтимоии аъзои љомеа буда, барои 
ташаккули муносибатњои (иќтисодї, сиёсї, фарњангї) муайяни онњо хизмат менамояд. 
Љомеаи шањрвандї пеш аз њама њамчун фазои њамкории озоди иќтисодию иљтимоии 
шањрвандони баробарњуќуќ ба ихтиёри давлат вазифаи танзимии њуќуќии ќонунии 
рафтори одамонро дар ин соњањо вогузор месозад. Давлат дар навбати худ тавассути 
фишангхои ќонунии њокимияти сиёсї барои инкишофи на танњо љомеа, балкї 
амалишавии кўшиши њар як шахс шароит фароњам меорад. Яъне давлат њамеша 
ќудрати ба танзимдарории сиёсии иќтисодиёт, фарњанг ва ѓайраро дорад. Таљрибаи 
инкишофи якчандсолаи Љумњурии Тољикистон аз он шањодат медињад, ки ин раванд бо 
вуљуди дастовардњо пайваста бо мушкилињо мувољењ мешавад. Одатан яке аз омилњои 
ба ин мусоидаткунанда аз он иборат аст, ки давлат ба њифзи бартарият бар љомеа 
ќаноат накарда, мехоњад онро пурзўр кунад. Дар шароити муосири Тољикистон чунин 
намунаи талошњо дар соњаи муносибатњои иќтисодию сиёсї бештар заминагузорї шуда 
истодааст, ки ногузир шиддати алоќаи давлат ва љомеаи шањрвандиро ба бор хоњад 
дошт. Аз бисёр љињат ба њолати фавќуззикр ноќисї дар ташаккули баъзе аломатњои 
љомеаи шањрвандї, ки бидуни онњо мављудияти онро тасаввур кардан мумкин нест, 
мусоидат мекунад. Ин нишонањо чунинанд: 1) камбудињо дар танзими њуќуќии 
муносибатњо: 2) танг будани имконияти фаъолияти ошкорои нињодњои ѓайрирасмии 
иљтимої, њаракату гурўњњои сиёсї: 3) риоя нашудани бартарияти алоќањои иљтимої 
нисбати алоќањои шахсї дар муносибатњои иљтимої: 4) таъмини нокифояи шароити 
ташаккули шахсиятњои сиёсї: 5) инкишофи нокифояи масъулияти шањрвандї.  

Њамин тавр, агар идеалњои рушди иљтимоиро дар шакли идеалњои хусусияти 
иљтимоию иќтисодї ва иљтимоию сиёсї дошта дастабандї кунем мебинем, ки дар фазои 
иќтисодї зуњури як чунин идеали равшану аксарияти љомеаро фарогиранда ба вуќуъ 
напайваст. Барои ин омилњои гуногун мављуданд, ки муњимтаринаш ин идомаи 
буњрони иќтисодист, ки фурсатро барои тањияи улгуњои рушди дарозмуддати кишвар 
дар ихтиёри нињодњои иќтисодї зиёд боќї намегузорад ва онњо аслан ба њалли 
масъалањои техникию љории идоракунии равандњои хољагидорї машѓуланд. Дар баъзе 
мавридњо фаъолнокии посухгўии ин нињодњо ба масъалањои марбути равандњои 
њамарўзаи њаёти иќтисодии дохил ва минтаќа низ он ќадар муассир нест. Мусаллам аст, 
ки дар ин замина албатта шароити эњсоси таваљљуњ ба зарурияти мављудияти чунин 
моделњо низ ањамияти хос пайдо намекунад. Ба ин на танњо камфаъолияти нињодњои 
истењсолоти дохилї инчунин сатњи баланди нигариш, интизории мардум аз даромади 
муњољирати мењнатї њамчун сарчашмаи бењбуди зиндагияшон таъсир мерасонад. Чунин 
њолати камтаваљљуњї ба зарурияти тањия ва доштани модели рушди иљтимоию 
иќтисодї њатто барои давраи миёнамуњлат заминаи эътимоди одамонро ба 
самаранокии фаъолияти нињодњои иќтисодии кишвар коста месозад. Боиси тааљљуб аст, 
ки њатто модели рушди иљтимоию иќтисодие, ки дар баробари кишварњои дигари 
минтаќаи Осиёи Марказї инчунин барои Тољикистон низ аз љониби мамлакатњою 
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созмонњои манфиатдор ба тараќќиёти ин минтаќа тањти унвони «Эњёи роњи абрешим» 
дар љараёни тањия ва баррасї ќарор дорад, дар дохил аз љониби доирањои манфиатдор, 
аз љумла илмњои љамъиятї, мариди тањлилу баррасии камтар ќарор гирифтааст. Њоло 
он ки таъмини заминаи мафкуравию назарияпардозии модели мазкур метавонад барои 
дастгирии оммавї пайдо кардани барномањои тањияшавандаи рушди мамлакат чї дар 
дохил ва чї дар берун замина фароњам орад.  

Бояд тазаккур дод, ки аз бисёр љињат чењраи мушаххас касб накардани моделњои 
рушди иљтимоию иќтисодї дар мамлакатамон фазоро барои зуњури моделњои рушди 
иљтимоию сиёсї фарох намуданд. Ин моделњоро на танњо нињодњои расмї, нињодњои 
љамъиятию сиёсии ба тариќи легалї фаъолияткунанда, инчунин њаракату ањзоби 
фаъолияти ѓайрилегалї дошта низ мехоњанд ба љомеа ироа кунанд ва ба рафтору 
љањонбинии одамон таъсири худро расонанд. Модели иљтимоию сиёсии аз љониби 
нињодњои расмї пешнињодшаванда аслан эъмори давлати миллии руи усули дунявият, 
ќонуният ва арзишњои демократї ќарордошта мебошад. Лозим ба ёдоварист, ки тули 
ин солњо дар ин самт амалњои назаррас сурат гирифтанд ва бинобар њамин њам модели 
мазкур дар назари аксари мардум маќбулият дорад. Тайи солњои истиќлолият дар ЉТ 
амалњои гуногуне рух доданд, ки онњо барои таъмини ин заруриятхои истиќрори 
истиќлолияти сиёси нигаронида шуда буданд. Амалњои иртиљої ва монеъавї дар 
инкишофи истиќлолияти ЉТ хеле мураккаб ва зиёд рух додаанд. Хавфноктарини онхо 
мољарањои сиёсие буданд, ки дар сатњи баландтарин - љанги њамватанї ва ошўбњои 
дохилиро ба дунбол доштанд. Роњбарияти сиёсї тавонист роњу воситањои зарурии аз 
муќовимат баромаданро дарёбад ва вањдату якпорчагии кишварро таъмин намояд, 
истиќлолиятро нумўъ бахшад.  

Амалњое, ки дар давоми ин муддати истиќлолёбї бањри њимоя ва инкишоф ба харљ 
дода шуданд, низ чандон кам нестанд. Дар солњои истиќлолият дар њаёти сиёсии ЉТ 
корњои созандаи љиддию назаррас ва таќдирсозе пиёда гардидааст, ки зикри онхо 
фурсати зиёдро талаб мекунад. Яке аз муњимтарин амалњои истиќлолиятгаройї муайян 
кардани самтњои афзалиятноки рушди мамлакат мебошад. Њадафњои стратегие, ки тўли 
солњои истиќлолият Тољикистон пайваста барои таъмини онњо кўшишу ѓайрати 
беандозаро ба харљ медињад ин маќсади аз бунбасти коммуникатсионї баровардани 
мамлакат, таъмини истиќлолияти энергетикї ва озуќаворї мебошад ва он дар сиёсати 
мамлакат љойи муњимро ишѓол намудааст. Зеро бидуни њалли ин масъалањо таъмини 
якпорчагии ва вањдати милли ѓайриимкон мегардад. Дар ин муддат ќабул Конситутсия 
ва таѓйиру иловањо ба он заминаи боэътимоди ислоњоти сохтори сиёсию њуќуќї 
гардиданд. Дар айни замон ЉТ моњиятан ба сифати давлати мустаќили миллї инкишоф 
меёбад ва мушкилињои дар ин роњ ба миён омадаро тавассути љалби нерўи созандаи 
љомеа паси сар мекунад. Аз ин рў алњол дар назди ЉТ вазифањои мураккаби тањкиму 
инкишофи истиќлолияти сиёсї истодааст, ки њалли онњоро бе рушду нумўъи соњањои 
муњими њаёти љомеа, аз љумла илму маориф, тасаввур кардан мушкил аст [5, c. 12-62]. 
Зеро мањз дар њамин замина эътироф ва арљгузорї аз волоияти њокимияти давлатї дар 
њудуди кишвар аз љониби ќишрњои гуногуни ањолї ташаккул меёбад.  

Барои бо шароит ва талаботи имрўзаи рушди мамлакат созгор намудани модели 
мазкур соли 2013 дар сањифањои матбуоти даврї андешањои назариявии муњаќќиќон 
Шамолов А. ва Мањмадов А. нашр гардиданд [12]. Тибќи андешаи онњо, имрўз бо 
мурури ба арсаи фаъолият баромадани созмону ташкилотњои фаромиллї муњтавои 
истиќлолияти сиёсии давлатњо ва шароити таъмини суботи иљтимоии онњо низ ба 
тадриљ љењраи худро таѓйир медињад. Яъне агар ба таърихи ташаккули раванди 
истиќлолиятхоњии давлатњои миллї ва эътироф ёфтани ин кўшишхо назар андозем, 
мебинем, ки имрўз доираи татбиќи истиќлолияти ин давлатњо мањдудтар мешавад. 
Истиќлолият ва истиќлолиятталабї њамчун падидањои сиёсии ќобили эътирофу 
эњтироми тарафайни давлатњо пас аз ба имзо расидани шартномаи Вестфал (1648) 
амалан рўи кор омаданд. То ин давра дар заминаи назарияњо ва амалияњои ташкили 
њаёти сиёсии кишварњо бо он дучор омаданамон мушкил аст. Ба тасвиб расидани 
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шартномаи Вестфал чунин низоми муносиботи байналхалќиеро ба миён овард, ки 
тибќи он акнун вазифаи муайян намудани самти сиёсати байналмиллалї, доварї дар 
њалли масоили байнидавлатї, замонати таъмини тартиботи љамъиятї дар њудудњои 
миллї, инњисори истифодаи ошкорои зўрї, маљбурнамої нисбати ањолии ин њудуд 
барои ба даст овардани маќсади умумї ва ѓ. ба зиммаи давлатњои мустаќил вогузор 
карда шуд. Чунин амал аз љониби соири давлатњо зътироф ва ќонунї њисобида мешуд 
ва ѓасби якдигарї мањкум карда мешуд. Вале ин маънои истиќлолияти мутлаќро ба даст 
овардани кишварњоро надошт ва аслан ин худ ѓайриимкон аст. Вале на дар њама 
маврид бо чунин тартиби љараёни муносиботи байналхалќї давлатњои абарќудрат 
муросо карданро раво мењисобиданд. Бинобар њамин њам аксари давлатњо аз ягон 
љињат њатто дар амалиёти дохилияшон муќовимати кишварњои дигари ќудратталабро 
пайваста эњсос мекунанд. Тавсеаи фишори ќудратталабии ин гунна кишварњо дар 
љараёни татбиќи сиёсати берунияшон низ љой дорад ва он аксаран тавассути нињодњои 
байналхалќї (НАТО, СММ ва ѓ.) таъмин мегардад. Яъне на њама ваќт давлатњои бузург 
омода њастанд ба истиќлолияти кишварњои хурд эњтиром гузоранд ва бинобар њамин 
њам дар низоми кунунии муносибатњои байналхалќї фишангњои аввалан барои 
таъмини истиќлолияти кишварњо пешбинишуда на дар њама маврид пурра ин 
вазифаашонро иљро карда метавонанд. Сабаби инро аксари муњаќќиќон дар он 
мебинанд, ки баъзе кишварњо бо сўиистифода аз имкониятњои сиёсии истиќлолият дар 
чараёни танзими њаёти иљтимоию сиёсии љомеањояшон ба поймолсозии њуќуќу 
манфиатњои одамон роњ медињанд. Аксар маврид чунин амали як давлатро нисбат ба 
давлати дигар бо он њаќ баровардани мешаванд, ки истиќлолияти њама гуна давлат 
бемањдуд аст. Бо таъкиди ин љанбаи истиќлолият усули татбиќи он дар муносибат бо 
давлатњои дигар аксар маврид аз мадди назар дўр мемонад. Ин њам бошад дар он ифода 
меёбад, ки истиќлолияти бемањдуди њар як давлатро узвияти он дар ташкилотњои 
байналхалќї ва минтаќавї мањдуд менамояд, агар он ба мањдуд кардани њуќуќу 
озодињои шањрвандони давлати дигар нигаронида шуда бошад. Барои пешгирии чунин 
амал созмону ташкилотњои байналхалќї амалан аз маљмўї тањримњои сиёсию 
иќтисодии дар ихтиёр доштаашон бояд истифода баранд, вале воќеияти имрўза нишон 
медињад, ки ин фишангњо на њама ваќт муаассир мебошанд. Махсусан дар њоле, ки 
Тољикистон пайваста солњои охир мавриди муњосираи иќтисодии кишварњои алоњидаи 
њамљавори худ ќарор мегирад, барои бартараф сохтани ин њолат аз љониби ташкилоту 
созмонњои байналхалќї аксуламали муаассир ба чашм намерасад.  

Барои аз байн бурдани чунин њолат бояд доварии мањдуд сохтани истиќлолияти 
ин гуна давлатњо ба зиммаи ташкилотњои эътирофшудаи байналхалќї вогузор карда 
шавад. Дар ин самт алњол љомеаи байналхалќї чандин нињодњоеро дар ихтиёр дорад, ки 
онњо бояд доварии бетарафонаро дар ин самт таъмин намоянд. Мушкилие, ки дар 
мавриди фаъолияти онњо аз кўшиши мањдуд гардонидани истиќлолияти давлатњои 
алоњида ањёнан ба миён меояд ва боиси норозигии љомеањои алоњида мегардад ин 
набудани асосњои эътирофшуда барои татбиќи амали мазкур аст. Ин дар навбати худ 
эњтимоли татбиќи «стандарти духела»-ро нисбати кишвари алоњида бештар месозад. 
Айни њол ин масъалаест, ки љомеаи љањонї дар љустуљўи њалли он нерўи аќлонї ва 
амалияи сиёсии худро равона сохтааст. Дарёфти роњи њалли масъалаи мазкур имконият 
медихад, ки дахолати созмонњои байналхалќї ба корхои сиёсати дохилии ин ва ё он 
давлат заминаи њуќуќї пайдо намояд ва легетимї дониста шавад. Эљоди њарчи зудтари 
ин асосњоро мушкилоте, ки имрўз љомеаи байналхалќї бо он рў ба рў аст, талаб 
мекунад. 

Татбиќи номутавозини хусусияти бемањдуди истиќлолияти сиёсии давлатњои 
мустаќил дар муносибатњои байналхалќї паёмади дигари манфиро низ ба дунбол 
дорад. Бештари давлатњои ќудратманд бо истифода аз ин усул умдатан кўшиши 
таъмини њарчи бештари амнияти худро ба харљ медињанд. Ин њолат дар амалияи сиёсии 
муосир «муаммои амниятї» ном гирифтааст ва моњияташ аз он иборат аст, ки таъмини 
њарчи бештари амнияти як кишвар тањдиди амнияти кишвари дигарро зиёд мекунад. Аз 
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мадди назар дўр кардани зарурияти њарчи бештари муњокимаи паёмадњои чунин тарзи 
татбиќи истиќлолияти сиёсии давлатњо минбаъд метавонад боиси болоравии тањдидњои 
муѓризонаи баъзе аз онњо нисбати якдигар гардад.  

Ин ва дигар масоили матрањгашта зарурияти пайваста дар заминаи вазъи 
таѓйирёбандаи дунёи муосир мавриди бањсу андешаронињои назарї ќарор додани 
дурнамою равиши татбиќу њифзи истиќлолияти давлатии кишварамонро пеш 
мегузорад. Яке аз амалњои муассиру самарабахш дар ростои ин мушкилотњо барои 
таъмини суботи љомеаи имрўзаи тољикистонї ба андешаи Шамолов А. ва Мањмадов А. 
ин такя ба нерўи идеяи миллї мебошад. Њарчанд назари онњо вобаста ба он ки идеяи 
миллии тољикистониён бояд чї гуна муњтаво дошта бошад, аз њамдигар фарќ мекунад, 
вале дар таъкиди нерўи љомеасозї доштани он барои шароити имрўзаи инкишофи 
мамлакатамон муњаќќиќони номбаршуда мавќеи наздик доранд. Лозим ба ёдоварист, 
ки модели мазкури рушди иљтимоии Тољикистон имрўз заминаи густурдаи 
назарияпардозї пайдо намудааст [9, c. 16-114].  

Моделњои алтернативии идеали рушди иљтимоии аз љониби нињодњои љамъиятию 
сиёсии ба тариќи легалї фаъолияткунандаи кишварамон аз бисёр љињат њадафи 
љустуљўи роњи њалли мушкилотњои дар раванди татбиќи модели расмии рушд ба миён 
омадаро доранд, вале барои аксари онњо ба таври куллї эъмори давлати миллии рўи 
усули дунявият, ќонуният ва арзишњои демократї ќарордошта ќобили ќабул мебошад.  

Дар рўёрўи моделњои зикршуда инчунин андешањои ба инкори на танњо 
мундариља, балки зарурияти умуман вуљуд доштани ягон идеали инкишофи иљтимої 
дар њаёти љомеаи муосир пешнињод гардиданд, ки намунаи љолиби он ба Зоњидов О. 
тааллуќ дорад [7]. Ба андешаи ў њељ ягон модели пешнињодшуда наметавонад ба сифати 
идеали рушди итимоии Тољикистон ќабул карда шавад, зеро таркиби иљтимоии љомеаи 
мазкур хусусияти оштинопазир дар самти таќсим ва дастрасї ба захирањои инкишоф 
касб кардааст, ки имконият намедињад гуруњњои дар зинањои гуногуни табаќабандии 
иљтимої ќарордошта диду интизории бо њамдигар наздик аз инкишофи минбаъдаи 
љомеа дошта бошанд. Аслан ташаккули чунин дидњо дар љомеашиносии муосир 
падидаи нав нест ва он иртибот бо инќирози диди аќлгаройї аз инкишофи њаёти љомеа 
ва умуман њадафгузорињои инсон дар ин самт дорад. Тибќи ин андеша љомеашиносї 
бояд камтар ба љустуљўи моделњои прогрессии иљтимої машѓул шавад, вагарна он аз 
оѓўши улгуњои ормонгароёна халосї нахоњад ёфт. Вале алораѓми ин андешањо 
љомеањои муосир бар асари вусъати падидаи љањонишавї њарчи бештар ба эњсосу ниёзи 
доштани моделњои гуногуни пешрафт рў ба рў мешаванд.  

Дар давраи њозираи инкишофи љомеаи Тољикистон зуњури идеалњои рушди љомеа, 
ки ба арзишњои динї такя менамоянд, бештар меафзояд [11, c. 6-84]. Пешнињоди ин 
моделњо њам аз љониби нињодњои динии легалї амалкунанда ва њам њаракату њизбњои 
ѓайрилегалї сурат мегирад ва ањёнан њадафи онњо зери савол гузоштани дурнамои 
модели дунявии таъмини суботи иљтимої дар Тољикистон аст, ки барои аксари онњо 
аввалияти манфиатњои миллї хос нест.  

Дар раванди пешнињоди идеалњои рушди љомеа бо диди амалї, вале на њамеша бо 
такя аз таъмини асосњои назарияпардозии густурдаю ба ташаккули љањонбинии муайян 
равонашуда, имрўз дар фаъолияти њокимияти сиёсии кишвар иќдомњое сурат мегиранд, 
ки аз тасаввури идеалњои муайяни рушди иљтимоии љомеа дар марњилаи кунунї 
шањодат медињанд. Ин идеалњои рушди иљтимоиро шартан ба се гурўњ људо намудан 
намудан мумкин аст: ноил шудан ба њамкорию гуфтугўи баробар бо кишварњои 
минтаќа ба хотири рањої аз хатарњои ба мављудияти њаётии Тољикистон ба сифати 
давлати миллї тањдидкунанда; ба хотири таъмини адолати таърихї ба маљрои табиии 
рушди худї баргардонидани љомеаи тољик, ки бар асари дахолатњои беруна аз заминаи 
аслияш канда шуда буд; афзалиятдињии баъзе масъалањои глобалї (об, тањдиди 
ифротгарої, ќочоќи маводи мухаддир) барои љалби таваљљуњу пуштибонии кишварњои 
абарќудрат аз татбиќи барномањои миллии инкишофи Тољикистон.  
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Дар алоќа бо дидњои мазкур аз идеалњои рушди иљтимоии Тољикистон њаминро 
таъкид кардан ба маврид аст, ки ин идеалњо умдатан аз умќи хотираи таърихии мардум 
ва дарки зарурияти њалли бетаъхири масъалањои имрўз дар назди љомеа ќарордошта 
сарчашма мегиранд. Идеалњои мазкур дорои имконияти таъсири мусбат расонидан ба 
фаъолияти созандаи аъзои љомеа, ташаккули образи эњтимолию хосташавандаи 
инкишофи дарозмуддати љомеа дар онњо, муњайёсозии ангезаи муњиме барои таъмини 
суботи иљтимої ва фароњам овардани шароит барои њалли маќсадноки масъалањои 
тараќќиёти минбаъдаи мамлакат мебошанд. Бинобар њамин њам идеалњои дар боло 
зикршудаи рушди љамъиятии Тољикистон дархўри интизорињои доираи васеи аъзои 
љомеа мебошанд.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ИДЕАЛЫ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ТАДЖИКИСТАНА  

В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В статье рассматривается процесс выработки идеалов общественного развития 

Таджикистана на современном этапе ее развития. Авторы на основе анализа конкретных 
явлений общественной жизни показывают степень реалистичности существующих идеалов 
общественного развития Таджикистана свои видения проблемы. В статье утверждается, что 
диапозон существующих идеалов общественного развития простирается от описания явлений 
до моделирования ожидаемой действительности, что придает им общественную и научную 
эффективность.  

Ключевые слова: идеалы общественного развития, общественное развития, гражданское 
общество, автономия личности, социальные изменения, трансформация, национальное 
государство, национальная идея, рациональность, общественное мнение. 

 
MODERN IDEALS OF SOCIAL DEVELOPMENT OF TAJIKISTAN IN  

THE CONTEXT OF SOCIAL CHANGES 
In article process of development of ideals of social development of Tajikistan at the present 

stage of its development is considered. The author on the basis of the analysis of the concrete 
phenomena of a public life shows degree of realness of existing ideals of social development of 
Tajikistan and ыгает the visions of a problem. As article affirms, that диапозон existing ideals of 
social development it is stretched from the description of the phenomena before modelling of the 
expected validity that gives to them to public and scientific efficiency.  

Key words: social development ideals, public developments, a civil society, an autonomy of the 
person, social changes, transformation, the national state, national idea, rationality, public opinion. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОКОВ МУСУЛЬМАНСКОГО 
ПРАВОВОГО УЧЕНИЯ И ЕГО ФИЛОСОФИИ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ 

КОНТЕКСТЕ 
 

Хамидов Б. А. 
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 

 
К концу VIII века правовые теории появились лишь в зачаточной форме, и они не 

были развиты до начала Х века, когда достигли окончательной стадии его 
формирования как интегрированная методология. Этот отрезок времени разделяем на 
несколько исторических периодов развития правового учения. Во-первых, это период 
деятельности самого пророка Мухаммада по формировании правовых норм для 
тогдашнего мусульманского общества, который в исторических и правовых источниках 
мусульманскими учеными называется ‘аср-ус-са‘ада (век счастья). Тем не менее, мы 
должны обратить внимание на два важные моменты в этой истории: прежде всего, до 
Мухаммеда, на Аравийском полуострове правовая система или политический заказ 
общества официально еще не были оформлены в письменном виде. 

Законы большинства арабов-бедуинов состояли в изначальном состоянии и они 
известны нам в ограниченной степени, и по общему характеру, а не в деталях через 
доисламской и ранней исламской поэзии и сказках племен. Хотя нужно иметь в виду и 
то, что Мекка была торговым городом (правда, скромный) и имела коммерческие 
отношения с Южной Аравии, Византии Сирии и Ираком. Города Tаиф и Медина были 
другими центрами междугородной торговли. Вполне вероятно, что эти и, возможно, 
другие города в Аравии обладали законами более высокого развития, чем у бедуинов. 
Действительно, правовая и политическая система, которая была известна, скажем в 
Йемене, буквально не имело хождение в областях Тихамы, Хиджаза, Неджда и других 
широких областей, которые составляют Аравийский полуостров. Сыновья пустыни 
были тогда, кочевниками, которые не имели вкус к оседлой жизни и не знали своего 
рода постоянства, кроме вечного движения в поисках пастбищ и удовлетворения 
прихоти момента. В пустыне, жизнь и порядок были приурочены к племенам, а не к 
государству. Этот порядок образовался на базе племенных обычаев, в которых были 
закреплены коллективная психология и культовые действия, но они относятся к одним 
из источников права. Эту мысль подтверждаетcя следующим тезисом, что «под 
проблемой происхождения права понимают выявление источников права. В 
современной науке считается доказанным, что существует три источника права: 
обычай, юридический прецедент и нормативный акт. Некоторые авторы в качестве 
самостоятельного источника рассматривают и религию... Обычаи выполняли роль 
социальных норм, способствовали формированию устойчивого мировоззрения людей, 
регулировали трудовую деятельность, бытовые и семейные отношения. В их основе 
часто лежали моральные и религиозные представления, объективировались 
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хозяйственные и военные навыки и знания... Таким образом, первым источником права 
является обычай, закрепленный структурами власти, с возникновением государства 

обычай может фиксироваться в законодательных актах» [6, c. 478]. 
Во-вторых, мы должны отличить мекканский период (609-622) от мединского 

периода (622-632) развития правовых норм, точнее - откровений Мухаммаду. Правовые 
постановления или коранические откровения в Мекке отличаются от правовых 
откровений в Медине. Откровения в Мекке, прежде всего касаются основных 
принципов веры, как таухид (существование и единство Аллаха), загробной жизни, 
древних людей, сала (-т) (молитва или единственное правило, которое действовало в 
Мекке) и других проблем. Эти вопросы затрагиваются и в меддинских откровений, тем 
не менее, они в основном касаюся правовой системе, отношений с людьми других 
религий, лицемеров, международного права и др. 

 Уже в течение второго года хиджры, пророк Мухаммад установил так 
называемый мединский правовой акт (васикат-ул-мадина), определяя тем самым 
порядок отношений между различными группами в начальной исламской общине. 
Последующие поколения исламских политических мыслителей уделяли большое 
внимание этому акту, своеоразной конституции. Мусульманеже верили в том, что 
Мухаммад создал идеальную исламское общество в Медине, обеспечивая модель для 
всех последующих поколений.  

История мусульманского права как следствие обнародования Ислама и законов 
пророка Мухаммада и как часть правовых знаний делится на четыре отдельных 
периодов развития юриспруденции. Первый период начался с хиджратом или 
переселением Пророка в Медину (622 г.) до его смерти (632 г.). Его по праву называют 
«законодательным периодом» Ислама, когда Мухаммад стал пророком благодаря 
вселения в него «божественного закона», который был обнародован в словах Корана, 
или заветах Мухаммада. Эти есть тексты, на основе которых впоследствии создавались 
четыре суннитских школ. 

Второй период продолжается от момента смерти Пророка до основания 
различных богословно-юридических школ и охватывает, грубо говоря, время 
жизнедеятельности сподвижников Пророка (асхаб) и их преемников (таби‘ин). Это 
была эпоха, которая в основном проходила в атмосфере коллекции, трактовки и 
расширение законов с коллективными их обсуждениями.  

Третий период характеризируется теоретическим и научным изучением права и 
самой религии, в результате которых возникают четыре суннитских юриспруденческих 
школ. Это началось примерно в начале второго века хиджры и практически 
завершилось в третьем веке хиджры. С тех пор не было ни одного независимого 
экспозиция закона Мухаммада, и юристы привлекались в качестве ученых школ, чтобы 
развивать проделанную работу их основателей. Это можно назвать четвертый период в 
истории мусульманского права. 

Таким образом, в течение нескольких десятилетий после смерти Пророка, когда 
завоевание еще продолжалось вести и когда столица государства была еще в Медине, в 
правовой жизни мусульман практиковались в основном две группы принципов и 
законов, на основании которых руководители зарождающейся мусульманской общины 
вылепили свое поведение: доисламское арабское обычное право и Коран. Прежнее 
право было еще только зачаточной системой закона, известного завоевателям, а 
последное, - содержало и символизировало миссию, ради которого арабские 
завоеватели боролись. Важность Корана и его предписаний для ранних мусульман вряд 
ли можно представить больше этой миссии.  

Малочисленность документации на раннем периоде развития мусульманского 
права создает некоторое затруднение, чтобы нарисовать полную картину источников, в 
которых бы описаны юридические практики. Тем не менее, это довольно ясно, что 
ранние халифы, в том числе Абу Бакр, считали себя наместниками Бога на земле, и, 
таким образом, ссылались на Коран в качестве источника, из которого они могли бы 
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извлечь свои правовые уполномочия [8, c. 56]. Среди прочего, он в ввел запрет на 

алкоголь и установил штраф за его нарушение в сорок ударов плетью [1, c. 463] и др. Но 

это уже более поздняя история. 
До этого же, в общественной жизни возникла первая и самая важная проблема, 

суть которой состояла в том, что избирательная сообщество должно было решить 
вопрос о преемнике Пророка как главу общины мусульман. В споре над этим вопросом 
община с тех пор разделилась на две враждебные фракции: шииты, которые 
утверждали, что наместником должен быть человек из семьи Пророка, а остальная 
часть поддерживали идею о праве общины избрать лидера общины. Так Абу Бакр был 
избран первым халифом. Несомненно, в его способности халифа было выполнять 
функцию главного в исполнительном органе, но он не имел ни верховную власть, ни 
какую-либо королевскую прерогативу.  

 То немногое подлинное свидетельство, которое доступно для науки, показывает, 
что древняя арабская система арбитража, и арабский обычное право в целом, 
продолжали свое развитие в рамках правления первых преемников Пророка, халифов 
из Медины (632-61 н.э.). Халифы, правда, в большей степени играли роль политических 
лидеров исламской общины и они не выступали в качестве ее верховных арбитров. 
Хотя, конечно, они были лишены религиозной власти Пророка, но наравне с 
верховным управлением, они действовали в значительной степени, как законодателей 
сообщества; иными словами, в течение всего первого века Ислама административные и 
законодательные положения в Исламской праве не могут быть разделены.  

В ранний период Ислама древние арабы развили идею сунны, судебно-правовых 
прецедентов и нормативных обычаев, которые вновь заявили о себе в этом периоде его 
истории. Это было золотое правило арабов, существование которых на узкой 
периферии в неблагосклонной среде не оставил им много возможностей для 
экспериментов и инноваций, которые могли бы нарушить шаткое равновесие их жизни. 
В этой идее о правовых норм или сунне весь консерватизм арабов нашел свое 
выражение. Шииты признали, конечно, что сунна, возможно, были заложена одним 
лицом в относительно недавнем прошлом, но тогда это лицо считалось бы лидером 
(имамом) для всей группы. Тем не менее, идея сунны представила огромное препятствие 
для любой формы инноваций, и для того, чтобы дискредитировать какую-либо 
инновацию, и до сих пор практикуется это, - достаточно, чтобы назвали ее новшеством 
(бид’а). Тем не менее, эта древняя арабская концепция – сунна стала одним из 
центральных понятий в исламском праве, несмотря на то, что она в исламском 
историческом контексте изначально была политической, а не юридической 
коннотацией. Это относится и к политике администрации халифов.  

Вопрос о том, что административные кодексы первых двух халифов - Абу Бакра и 
Умара следует рассматривать в фокусе того, как обязательные судебно-правовые 
прецеденты, возникли, вероятно, в то время, когда халифом был назначен Омар 
(23/644), и расширение недовольства с политикой Османа привело к его убийству, что 
впоследствии приняло форму обвинительного фактора в том смысле, что он отклонился 
от политики своих предшественников и, косвенно, от Корана. В связи с этим, появилась 
концепция «сунна Пророка» и получила свое развитие, и хотя она еще не 
отождествлялась с каким-либо кодексом правил, но обеспечивала доктринальную связь 
между сунной Aбу Бакра и Умара с Кораном. При четвертом халифе – Али эти 
традиции сохранялись, а «развитие мусульманского права продолжало идти главным 
образом казуальным путем. Однако с течением времени все отчетливее ощущалась 
недостаточность конкретных предписаний Корана и сунны, а также нормативных 
решений сподвижников пророка. Поэтому начиная с VIII в главную роль в ликвидации 
пробелов и приспособлении положений указанных источников к потребностям 
общественного развития постепенно взяли на себя правоведы – основатели правовых 

школ-толков и их последователи» [5, c. 127].  
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В восьмом и девятом веках, однако, ученые начали собирать изречения Пророка 
для разработки строгих критериев и изучения подлинности передачи этих изречений 
(isnаd). Результатом этого сложнейшая задача была выход суннитского сборника из 
шести томов, известных как аль-Кутуб ас-ситта, и самым известным из которых был 

составлен аль-Бухари [7]. В Х в. шииты составили свои собственные коллекции в 
четырех томах, известных как аль-Кутуб аль-арба‘а, и из которых самым известным был 
аль-Кулайни. Вместе с тем, некоторые шииты власти считают, что шиизм также имеет 
шесть канонических сборников хадисов. Большинство высказываний в коллекциях 
суннитов и шиитов такие же, но цепь передачи отличается. Сунниты верят, что многие 
высказывания были переданы близкими людьми Пророка - Ибн аль-Аббасом и Аишой, 
но шииты принимают только хадисов от имени членов семьи Пророка (ахл-ул-бейт) как 
законных передатчиков. Есть также ряд пророческих высказываний известных как аль-
ахадис аль-кудсийа («священные изречения»), в которых слова Бога передается от 
первого лица через Мухаммада. В общем, эти высказывания имеют эзотерический 

характер и имели большое значение в развитии суфизма [2, c. 117]. Все школы 
исламского права (шариата) согласны, что Сунна и хадисы Пророка после Корана 
служат в качестве важнейшего источника исламского закона. Мусульмане верят, 
однако, что Мухаммад как пророк знал божественную волю*, и так это должно было 
быть закреплено в исламском праве. Его действия и юридические решения, 
следовательно, играют незаменимую роль в поздней кодификации шариата по 
различным правовым школам.  

 Что же касается мусульманских правовых школ, то в истории Ислама, в первую 
очередь, упоминают хиджазскую и багдадскую (куфические) школы фикха. 
Разнообразие исламского права осуществляется не только «кластеризацией» закона, но 
и в географическом плане его развития, которые были порождены отдельными 
контрастными ситуациями в различных частях мусульманского мира. В этом контрасте 
можно четко наблюдать партнерские отношения не только в плане географического 
положения и формата правовых положений, но и в плане личностей ученых и их 
индивидуальные отношения к закону. В течение этого периода, именитые юридические 
специалисты провели свою деятельность в крупнейших городах империи, а именно, в 
Медине, Мекка, Куфе, Басре, Дамаске, Фустате и Йемене. Они чаще использовали 
хадисы, чем иджтихад (труд или усердие в вынесении правовых предписаний и решение 
различных религиозных проблем или вопросов на основании аятов Корана, хадисов, 
кийяса и иджмы) и ра’й.  

Хиджазcкая школа фикха, среди учредителями которой был и Малик ибн Анас 
аль-‘Асбахи (93-179/711-795) и он относился к суннитскому сообществу. Последователи 
этой школы сконцентрировали внимание на а‘мал ахл-ил-Мадина, означавшее, что 
каждый должен следовать поведениям народу Медины: «это было место, где хиджра – 
переселение Пророка случилось и Коран был провозглашен там, а жители Медины 
были первыми свидетелями Откровения ... правилы Пророка и они повинуются ему; он 

издает законы для них (йасунн лахум) и они соблюдают их» [2, c. 213-215]. 
Багдадская (куфийская) школа фикха. В Куфе было несколько меньше доступа к 

традициям Пророка, но они становились на линию вызовов идей из соседних - 
греческой, персидской, индийской и китайской цивилизаций. Их руководителями из 
числа асхабов были Али ибн Абу Талиб, Умар и Абдулла ибн Мас‘уд, а из числа 
таби‘инов - ‘Алкамах, Асвад, Кади Шурайх и Ибрагим аль-Накха, который был 
мастером Абу Ханифы. Они должны были любопытными по отношению к 
рассказчикам и рассказам, но, когда они не могли найти истинный хадис, вынуждены 

                                                           
* О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди 
вас. Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы 
веруете в Аллаха и Последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению (или по исходу; или по 
вознаграждению)! (Коран. 4:59). 
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были обратиться к ра'й и иджтихад. Самым выдающимся ученым-факихом куфийской 

школы был имам Абу Ханифа [3, c. 22-23]. 
Период муджтахидинов охватывает период между 120-350/738-960 гг., те.е. 

последние годы правления Омейядов и начала Аббасидов. Факихи этого периода в 
качестве путеводителя использовалил хадис Пророка, решения ранних судей и 
правовых директив сахабин, табеин и халифов третьего поколения, на основе которых 
затем производится их собственный иджтихад (деятельность богослова в изучении и 
решении вопросов богословско-правового комплекса, система принципов, аргументов, 

методов и приёмов) [4, c. 91-92]. Основными же источниками исламской юриспруденции 
этого периода были Коран и хадисы, наряду с иджма‘ консенсуса авторитетных лиц по 
обсуждаемому вопросу.  

Различия во мнениях между различными идйными школами, как уже 
предполагалось в той части, посвященной иджма‘ и иджтихада, относятся в основном к 
вопросам фикха. Тем не менее, эти правовые школы никогда не называли друг друга 
еретическими (кафир) и, как правило, позволяют сдвиг в верности от одной фикха 
школы в другую. Из многих школ, которые существовали в этой эпохи, только шесть 
школ смогли получить название последовавших (матбу‘а) школ: ханафитская, 
маликитская, шафиитская, ханбалитская, сауритская и даудитская. Первые четыре из 
них имели наибольшее влияниена общество и сознание масс, и сохранились до наших 
дней, а последние два не смогли выжить после седьмого века хиджры. Исключение 
составляют шиитские правовые школы джа‘фаритов и зейдитов. 

Так, были заложены первейшие фундаменты правовых установок Ислама, 
которые с изменением ситуаций и обстоятельств в мусульманском мире и разных ее 
правовых школ постоянно подвергались изменению. При этом, основные их источники 
– Коран, хадис (ахбар – для шиитов) и сунна для всех этих школ оставались основами 
религиозных, правовых и моральных норм, определяющих принципы шариата - 
«правильного пути к цели». 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОКОВ МУСУЛЬМАНСКОГО 
ПРАВОВОГО УЧЕНИЯ И ЕГО ФИЛОСОФИИ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ 

КОНТЕКСТЕ 
В статье анализируются некоторые аспекты вопроса об истоках мусульманского 

правового учения и его философии в социально-культурном контексте. Рассматриваются 
основные положения, определяющие основу зарождения правовых концепций, а также 
особенности развития мусульманских правовых школ. В ходе анализа определяются ключевые 
моменты, характеризирующие исторические и социокультурные факторы развития правового 
мышления мусульман, а также влияние и противостояние правовых школ в фокусе 
идеологических разногласий. 

Ключевые слова: право, шариат, фикх, сунна, административные законы, муснад, ахбар, 
сунниты, шииты, юриспруденция, иджма‘, иджтихад, ра‘й. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


27 
 

SOME QUESTIONS ON STUDYING THE MUSLIM LAW TEACHING’S SOURCES AND ITS 
PHILOSOPHIES IN A SOCIO-CULTURAL CONTEXT 

Some aspects of a question regarding the sources of the Muslim law teaching and its philosophy 
in a socio-cultural context are analyzed in this article. Basic provisions defining a basis of origin of law 
concepts, and also features of development of Muslim law schools are considered. The key moments, 
characterizing historical and socio-cultural factors of development of law thinking of Muslims, and 
also influence and opposition of law schools in focus of ideological disagreements are defined during 
the analysis. 

Key words: law, shari‘a, fiqh, sunna, administrative law, musnad, akhbar, Sunnites, 
Shiites,jurisprudence, ijma‘, ijtihad, ra‘i. 
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕНИЯ ИБН КАРРАМА И ЕГО 
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Проблема бытия всегда стояла в фокусе всех религиозных и философских систем. 
В эпоху средневекового ислама проблема соотношения Бога и мира имела весьма 
острый характер, и поэтому теология, как и философия, была призвана дать ответ на 
вопрос: сотворён ли мир или существует изначально? 

Ибн Каррам сумел выстроить довольно оригинальную мыслительную 
конструкцию, в которой совершенно по-новому рассматриваются некоторые вопросы, а 
определенные моменты интерпретируются иначе, чем во всех остальных школах.  

Мухаммад аш-Шахрастани анализируя учение каррамитов, посчитал его близким 
к теологии суннитского ислама: «Каррамиты— приверженцы Абу Абдаллаха 
Мухаммада ибн Каррама. Мы причислили его к сифатитам (т.е. к признающим 
ортодоксальный суннитский постулат о наличии у Бога определенных атрибутов – М.А.) 
именно потому, что он принадлежал к тем, кто признавал божественные атрибуты. 
Однако при этом он дошел до отелесения (таджсим) и уподобления (ташбих)» [4, c. 
102]. 

Ал-Исфараини сообщает, что «Ибн Каррам утверждает в своей книге «‘Азаб ал-
кабр» (Могильные наказания), что Бог является единственной субстанцией (джавхар) и 
назвал Его субстанцией, так же как это делают христиане, хотя его последователи (т.е. 
Ибн Каррама – М.А.) воздерживались от того, чтобы называть Его субстанцией» [7, c. 
112]. 

Это сообщение показывает, что Ибн Каррам был знаком с философскими 
терминами и определял Бога как субстанцию, чем и вызвал критику со стороны 
ортодоксальных богословов.  

Также об использовании Ибн Каррамом термина «субстанция» говорит и аш-
Шахрастани: «Абу ‘Абдаллах (т.е. Ибн Каррам – М.А.) определенно указал на то, что 
его Бог пребывает на троне и что в верхней части он является субстанцией, он называл 
это сущностью (джаухар). В своей книге, названной «‘Азаб ал-кабр» (Могильные 
наказания), он говорил, что бог — единственный [в своей] субстанции, единственный [в 
своей] сущности и что он касается верхней стороны трона. Он допускал [его] перемеще-
ние, превращение, сошествие» [4, c. 104]. 

Из приведенных выше цитат видно, что в целом мировоззренческая система в 
теологии Ибн Каррама, как и в исламе в целом, теоцентрична и высшей реальностью в 
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ней признаётся не природа, а Бог, как беспредельное всемогущество, определяющее и 
творящее все сущее.  

Бог в теологической системе каррамитов является абсолютной реальностью и 
началом бытия, он Первый (ал-Аввал) и Последний (ал-Ахир) по отношению ко всем 
созданиям, как об этом сказано в Коране: «1. Скажи: «Он – Аллах Единый, 2. Аллах 
Самодостаточный. 3. Он не родил и не был рожден, 4. и нет никого, равного Ему» 
(Коран: 112). 

Как видно из анализа источников, общим для всех каррамитов было учение о 
допустимости существования множества преходящих свойств в субстанции Создателя 
всевышнего. Согласно их основному учению, то, что возникает в его субстанции, 
возникает исключительно благодаря его могуществу, а то, что возникает отдельно от 
его субстанции, возникает исключительно посредством сотворения. Под сотворением 
они подразумевают создание и уничтожение, происходящие в его субстанции благодаря 
его могуществу, [выраженному] словами и волеизъявлением. Под сотворенным они 
подразумевают те сущности и свойства, которые отличаются от его субстанции. 

Согласно их основному учению, - как сообщает ал-Багдади – «возникающее в Его 
(Бога – М.А.) субстанции повеление делится на повеление создания, а это — действие, 
под которое подпадает объект, и на то, что не является повелением создания. Последнее 
может быть либо сообщением, либо предписанием обязанности, запрещением 
обязанности. Это — действия, которые сами по себе указывают на силу, но под которые 
не подпадают объекты [6, c. 58]. 

Аш-Шахрастани сообщает по этому поводу, что «Они (каррамиты – М. А.) 
различают сотворение и сотворенное, создание, существующее и созданное, а также 
уничтожение и несуществующее. Сотворенное имеет место исключительно благодаря 
сотворению, сотворение происходит в его субстанции исключительно благодаря его 
могуществу, несуществующее становится несуществующим исключительно посредством 
уничтожения, происходящего в его субстанции благодаря могуществу. 

Они утверждали, что в его субстанции — хвала ему! — [существует] множество 
преходящих свойств, таких, как сообщение о делах минувших и грядущих, Писания, 
ниспосланные через посланников — мир им! — рассказы [о пророках], обещание, 
угроза, решения. Сюда же относятся слышимое и видимое в том, что должно быть 
услышано и увидено. Создание и уничтожение суть слово и желание (Аллаха), это его 
слово «Будь!», [обращенное] к вещи, бытие которой он пожелал. Его желание, чтобы та 
вещь существовала, и его слово «Будь!», [обращенное] к вещи, суть два свойства» [4, c. 
105]. 

В данном случае для Ибн Каррама важно истолкование единственности Бога как 
его абсолютного отличия от мира, а не его единства, что предполагало бы рассмотрение 
проблемы множественности. Хотелось быть отметить, что хотя учение Ибн Каррама 
строится на критике му‘тазилизма, однако он широко пользуется их методологией и 
терминологией, что наглядно показывает использование им термина «субстанция» 
(джавхар) по отношению к Богу.  

Важно подчеркнуть, что имам Абу Ханифа, продолжателем учения которого 
считает себя Ибн Каррам не считает допустимым использования понятия «субстанция» 
по отношению к Богу, о чем недвусмысленно пишет в «ал-Фикх ал-акбар»:  

 Вопрос о соотношении понятий “вещь”, “бытие” и “утвержденность” был 
предметом большой дискуссии в му‘тазилизме. Как сообщает ал-Аш‘ари, «мутакаллимы 
разошлись во мнениях о том, именуется ли Творец “вещью” или нет.  

Интересно, что понятие “вещь” (шай‘) не ассоциируется в традиции арабской мыс-
ли с понятием “сотворенность” (махлук). Оно связывалось еще в му‘тазилизме с поняти-
ем “существование” (вуджуд), причем проблема тождественности или различия поня-
тий “существование” и “утвержденность” (субут) стала предметом полемики мутазили-
тов и аш‘аритов: первые придерживались принципа “утвержденность до существова-
ния”, так что “сущее” (мавджуд) и “не-сущее” (ма‘дум) равно именовались “утвержден-
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ными”, тогда как вторые отождествляли понятия “утвержденность” и “существование” 
и, соответственно, “утвержденное” и “существующее”.  

Однако считая Бога первичной субстанцией, Ибн Каррам называл его «телом» 
(джисм), что послужило причиной для его обвинения в «отелесении Бога» (таджсим). 
ал-Исфараини пишет по этому поводу: «И из его (т.е. Ибн Каррама) гнусных убеждений 
было то, что он называл своего Господа «телом» (джисм) и утверждал, что у него есть 
ограничение со стороны трона и нет ему ограничений с других сторон как об этом 
говорили дуалисты (ас-санавия) из числа зораострийцев (маджус) и манихеев (манавия) 
о своем боге, что он есть свет, который ограничен той стороной, где он соприкасается с 
тьмой и не ограничен другими пятью направлениями» [7, c. 112]. Мухаммад аш-
Шахрастани также упоминает о наличии у каррамитов идеи отелесивания Бога: 
«Большинство из них (каррамитов – М. А.) применяло к нему (Богу – М.А) слово 
«тело».  

Приближающиеся из них [к суннитам] говорили: «Он является телом в том 
смысле, что существует в своей субстанции». И это, по их мнению, есть определение 
тела. Основываясь на этом, они считали, что две существующие сами по себе (вещи) 
являются сопредельными или разделенными» [4, c. 103]. Из этого сообщения аш-
Шахрастани можно сделать вывод, что последователи Ибн Каррама уклоняясь от 
нападок критиков, пытались по иному аллегорически интерпретировать слова своего 
наставника, где он называет Бога «телом» (джисм). В действительности именно этот 
пункт в учении Ибн Каррама из за нападок критиков впоследствии подвергнется 
ревизии со стороны его последователей, о чем свидетельствует и сам аш-Шахрастани: 
«Далее, у них (каррамитов – М. А.) [были] расхождения относительно божественных 
пределов. Одни отелесителиограничивали его с шести сторон, другие ограничивали его 
[только] с нижней стороны, некоторые из них отрицали его предельность. 

 Прежде всего, хотелось бы отметить, что не одно течение в исламе не принимало 
отелесение, и категорически отрицало какое бы то ни было уподобления Бога 
созданиям. Однако в своей идейной борьбе представители различных течений, особенно 
в раннем исламе часто обвиняли своих оппонентов в отелесении (таджсим), 
антропоморфизме (ташбих) или же наоборот в отрицании божественных атрибутов, о 
чем очень точно писал Шихабуддин ас-Сухраварди: «Каррамиты по отношению к 
ханбалитам являются антропоморфистами (мушаббиха), а ханбалиты являются 
антропоморфистами по отношению к аш‘аритам, аш‘ариты являются 
антропоморфистами по отношению по отношению к му‘тазилитам, а му‘тазилиты 
являются антропоморфистами по отношению по отношению к философам, а философы 
являются антропоморфистами по отношению по отношению к тем, кто обладает 
знанием унаследованным от пророков» [9, c. 390-391]. Более точно об этом пишет 
матуридитскиймутакаллим Абу Муин ан-Насафи, который был современником Ибн 
Каррама: «Каррамиты были правы когда говорили о «теле» (джисм) … Они имели 
ввиду, что Он – самостоятельный (каимбизатихи). Именно это они подразумевают, 
когда говорят «тело не как тело» (джисм ла ка-л-джисм).  

 В трактатах приписываемых Ибн Карраму и другим каррамитам уделено мало 
внимания онтологическому доказательству бытия Бога. Это можно объяснить тем 
фактом, что в ту эпоху в мусульманском обществе еще не сформировались 
атеистические учения и даже если они существовали, то не выступали со своими 
воззрениями открыто, поэтому каррамитские авторы не уделяли этому большего 
внимание, исходя из того, что бытие Бога – Творца является абсолютной истиной, не 
требующей доказательств. А также это можно объяснить тем, что подобные моменты в 
сочинениях каррамитов не цитировались авторами ересиографических сочинений по 
субъективным причинам. 

Более ясно каррамитская теология вырисовывается при анализе их воззрений 
относительно божественных имен и атрибутов. Вокруг этой темы в ту эпоху велись 
жаркие баталии, и этой проблематике был посвящен целый ряд сочинений 
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мусульманских авторов. Они не составляли разработанной теории, но все же были 
настолько объемными и подробными, что их уже можно собрать в нить единой 
концепции.  

Учение каррамитов о божественных атрибутах часто становилось объектом 
критики более поздних авторов. ал-Исфараини и ал-Багдади упоминают, что Ибн 
Каррам рассматривая божественные атрибуты в своей книге «Китаб ‘азаб ал-кабр» 
посвятил этому вопросу отдельные главы [8, c. 134]. Особенно их недовольство вызвало 
использованная им терминология и понятия, так ал-Исфараини говорит: «Они 

придумали новые слова такие как «ал-халикия» (الخالقية – ар. быть Творцом) и «ал-
‘алимия» (العالمية – ар. быть Знающим)» [7]. Как видно ал-Исфараини говорит о 
неприемлемости этих понятий взамен устоявшихся традиционных атрибутов – творение 
(ал-халкالخلق) и знание (ал-‘илмالعلم), которые в отличие от предложенных Ибн Каррамом 
терминов указывают на извечность и непрестанность атрибутов, а также упоминаются в 
этой форме в Коране и хадисах.  

Более подробно воззрения каррамитов относительно божественных атрибутов 
приводит аш-Шахрастани: «Они сошлись на том, что преходящие свойства не являются 
необходимыми для описания Аллаха всевышнего, они не являются его качествами. Эти 
свойства, а именно: слова, волеизъявления, слушание, видение — возникают в его 
субстанции, но он не становится благодаря им ни говорящим, ни желающим, ни слыша-
щим, ни видящим. Он не становится благодаря сотворению этих свойств ни создателем, 
ни творцом. Он говорит исключительно благодаря своей способности говорить, он 
творит исключительно благодаря своей творческой способности, он желает 
исключительно благодаря своей способности желать. Такова его власть над этими 
вещами» [4, c. 58]. Это наглядно показывает, что Ибн Каррам вел полемику с 
му‘тазилимами, которые отрицали извечность божественных атрибутов именно исходя 
из проблемы извечности переходящих атрибутов или так называемых атрибутов 
действия (ас-сифат ал-фи‘лия). Исходя из изложенных выше воззрений, можно сделать 
вывод, что каррамиты утверждали происхождения божественных деяний из его 
атрибутов, являющимися частью его самости, а не наоборот как это утверждали 
му‘тазилиты.  

Aш-Шахрастани в отличие от других ереси графов достаточно объективно 
приводит воззрения каррамитов по этому поводу: «Сойдясь на признании 
божественных атрибутов, они утверждали, что Создатель всевышний — знающий 
посредством знания, всемогущий посредством могущества, вечно живой посредством 
вечной жизни, желающий посредством своего желания. Все эти атрибуты суть атрибуты 
безначальные, предвечные, существующие в его субстанции. Иногда они добавляли 
слух и зрение, как признавал это ал-Аш‘ари, иногда добавляли две руки и лик как 
предвечные атрибуты, существующие в его субстанции, и говорили: его рука не похожа 
на [обычные] руки, его лик не похож на [обычные] лица» [5, c. 32-39]. 

Это дает нам основание полагать, что воззрения каррамитов не так уж были 
далеки воззрений других суннитских теологов и отражали теологические споры той 
эпохи направленные на поиски ответов, на вопросы поставленные рационалистами-
му‘тазилитами. Данные аш-Шахрастани позволяют нам полагать, что каррамиты 
утверждали извечность божественных атрибутов, как атрибутов самости (ас-сифа аз-
затия), так и атрибутов действия (ас-сифаал-фи‘лия).  

Под “атрибутами самости” (сифат аз-зат) в средневековой арабо-мусульманской 
мысли понимаются такие атрибуты, противоположность которых не может быть при-
писана Богу (его нельзя назвать “мертвым”, “немощным”, “невежественным”, т.д.), а 
под “атрибутами действия” (сифат ал-фи‘л) — те, что служат атрибутами Бога наравне 
со своей противоположностью (“Оживляющий”-“Умерщвляющий”, “Создающий”-
“Разрушающий”, “Наделяющий”-“Отбирающий”, т.д.). Хотя количественно атрибуты 
действия преобладают над атрибутами самости, в философском отношении вторые го-



31 
 

раздо важнее первых. “Знание”, “могущество” и “воля” — наиболее значимые в фило-
софских дискуссиях му‘тазилитов атрибуты. 

В философском плане вопрос о божественных атрибутах — это вопрос о том, ка-
ким образом, возможно, такое их понимание, которое не противоречило бы положени-
ям, во-первых, о единстве Бога, а во-вторых, о его вечности. Этот вопрос был одним из 
центральных, обсуждавшихся в раннем каламе, и в ходе дискуссий было выдвинуто не-
мало теорий, плохо совместимых с догматизированным доктринальным пониманием 
вопроса.  

Уместно сравнить позицию идеологического предшественника каррамитского 
учения Абу Ханифы в «ал-Фикх ал-акбар, с этими мнениями му‘тазилитов. Сохраняя 
убежденность в необходимости рассматривать “претерпевающее” в контексте обсужде-
ния проблемы божественного “действия”, он вместе с тем отказывается от рациональ-
ного соотнесения и согласования этих понятий. Вместе с тем он отказывается отождест-
влять атрибуты Бога (знание, могущество, т.д.) с самостью Бога. 

Ибн Каррам учился в Балхе, где были сильны позиции ханафитской богословской 
традиции, поэтому на наш взгляд именно там и сформировались его убеждения 
относительно божественных атрибутов.  

Однако преемственность в учении восточных ханафитов и Ибн Каррама не 
позволяет нам утверждать то, что он просто повторял идеи своих предшественников. 
Он пошел дальше и вместо молчаливого утверждения и признания извечности 
божественных атрибутов сделал попытку логически и по философски обосновать их 
извечность исходя из свойства божественной субстанции. 

 Ибн Каррам объясняет извечность божественных атрибутов исходя из того, что в 
противном случае нужно было признать изменения в божественной субстанции, что на 
его взгляд является недопустимы: «сотворенное возникает только во втором состоянии 
нераздельного, постоянного сотворения, сотворенное же не имеет никакого влияния на 
состояние его долговечности» [5, c. 32-39]. 

Коран и речь Аллаха. Более точно подход Ибн Каррама в интерпретации 
божественных атрибутов можно проанализировать входе рассмотрения его воззрений 
относительно отдельных конкретных божественных атрибутов, например речь (калам) 
Бога.  

Отношение между Речью Аллаха и Кораном также было одним из краеугольных 
вопросов, обсуждаемых в теологических диспутах. Речь (калам), по мнению 
раннихханафитов, атрибут Бога относящегося к Его сущности как все другие вечные 
атрибуты, и Бог разговаривает посредством этой вечной речи. В вопросе об отношении 
между речью Аллаха и Кораном Абу Ханифа опровергал идеи му‘тазилитов, 
отрицавших, что атрибут речи тождественен божественной сущности и объявили Коран 
сотворенным, а также идеи мушаббихитов и хашавитов, которые полагали, что речь 
Аллаха подобно человеческой состоит слов и звуков и что шрифт, на котором написан 
Коран, является вечным Кораном:  

Большой шаг в преодолении этой трудности сделал Ибн Каррам. Размышляя над 
вопросом соотношения извечной речи Бога и Корана, а также слов пророков и других 
людей в священных писаниях, разработал оригинальную концепцию. ал-Багдади 
сообщает о воззрениях Ибн Каррама по этому поводу следующее: «Он (Ибн Каррам – 
М.А.) разделял между речью (калам - کالم) и словом (кавл - قول) Бога. Он говорил, что 

Бог обладает и речью (калам - کالم) и словом (кавл - قول). Его речь (калам - کالم) является 
его вечным (кадим - قديم) атрибутом, а его слова (кавл - قول) состоят из букв, звуков и 
слов и являются возникшим (хадис - حادث). Поэтому они (каррамиты–М.А) считают 
вечной только божественную речь (калам - کالم), но не его слова (кавл - قول)» [8, c. 133]. 

На наш взгляд этим оригинальным и революционным решением Ибн Каррам смог 
найти «золотую середину» в этом нелегком вопросе, одновременно отстояв суннитский 
догмат о извечности божественных атрибутов и дать рациональный ответ противникам 
этого догмата – му‘тазилитам. То есть извечным признавалось только речь Бога (калам 
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 как его действия (قول - кавл) как присущий ему непрестанный атрибут, его слова ,(کالم -
объявлялись возникшими. Этим Ибн Каррам отвечал на выпад му‘тазилитов 
относительно того как быть с речью пророков и людей в Коране, являются ли к 
примеру слова Моисея или Фараона в Коране извечны как божественная речь и 
совечны его самости? Он называл такие места в священных писаниях божественным 
словом (кавл) и считал его возникшим, в то время как речь (калам) его как его атрибут 
были всегда присущи его сущности (аз-зат). Однако этот подход не был принят на 
вооружение суннитской ортодоксией и назван ими заблуждением и ересью 
(бид‘авадалала), а ал-Исфараини даже назвал «редким невежеством различение между 

речью (калам - کالم) и словом (кавл - لقو )» [7, c. 115]. К сожалению перспективы этого 
подхода не были по достоинству оценены мусульманскими богословами, хотя в нем, на 
наш взгляд, был заложен огромный потенциал в деле примирения сторонников 
извечности (кидам) и возникновения (ихдас) божественной речи. 

Наряду с извечностью и непрестанностью божественных атрибутов другим 
вопросом, остро обсуждающимся в ту эпоху, была проблема интерпретации 
божественных атрибутов. В некоторых аятах Корана и в хадисах пророка Мухаммада 
упоминаются божественные атрибуты как Рука, Лик и.т.д., которые можно истолковать 
как антропоморфистские.  

По мнению исследователя, именно во избежание попыток перетолковать 
некоторые из упоминаемых в Коране атрибутов, которые явно наводят на мысль об 
антропоморфизме и был выдвинут принцип би-ла кайф, “без [вопроса] как” (тафвид ал-
кайфия). Отрицание уподобления Бога (ташбих) чему-либо из вещей мира, включая че-
ловека, является одним из краеугольных камней суннитской доктрины и 
парадигматическим положением для философского мышления 

Претензии по поводу отелесивания Бога в учении Ибн Каррама, скорее всего 
являются субъективной критикой более поздних авторов, тогда как его современник 
Макхул ан-Насафи считает его правильным и не находит в нем ничего 
предосудительного. На наш взгляд, критика Ибн Каррама со стороны поздних авторов 
строится на оторванном от контекста использовании слова тело (джисм) по отношению 
к Богу. Тогда как Макхул ан-Насафи подчеркивает, что Ибн Каррам говорил «тело не 
как тела» (джисм ла ка-л-аджсам), тем самым подчеркивая инаковость Бога от его 
творений, что на наш взгляд можно сопоставить с похожим заявлением Абу Ханифы 
«вещ не как вещи» (шай‘ лайса ка-л-ашйа’). 

Вторым выпадом против Ибн Каррама было то, что он якобы Ибн Каррам 
ограничил Бога определенным местом (Троном). Аш-Шахрастани приводит воззрения 
каррамитов по этому поводу: «У них (каррамитов – М.А) [было] разногласие 
относительно понятия величие (Аллаха). Одни из них говорили: «Его величие означает, 
что он, несмотря на свое единство, [пребывает] на всех частях трона. Трон [находится] 
под ним, а он — над всем троном, так же как над частью его». Другие говорили: «Его 
величие означает, что он, несмотря на свое единство, касается с одной стороны больше, 
чем кто-либо, он касается всех частей трона, он — всевышний, великий». 

Исходя из вышеизложенного Ибн Каррам выразился по этому поводу в духе своей 
эпохи и в традициях раннеханафитских авторов, а претензии по этому поводу 
предъявили уже позже когда это положение было иначе интерпретировано в 
каламисткой система ал-Матуриди ал-Аш‘ари.  

Каррамиты были против уподобления Бога человеку и сами недвумысленно 
высказывались протии антропоморфистов, о чем свидетельствуют приведенные аш-
Шахрастани слова известного каррамитского теолога Ибн ал-Хайсама, который 
утверждал: «То, что мушаббихиты (антропоморфисты – М.А) применяли к Аллаху — 
велик он и славен! — как-то: форма, облик, полость, округлость, обилие, рукопожатие, 
объятие и тому подобное,— не походит на все то, что применяли [к нему] каррамиты,— 
что он сотворил Адама собственноручно, что он восседает на своем троне, что он 
придет в день воскресения для расчета с людьми.  
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Также не нужно упускать из виду тот момент, что каррамиты занимались 
миссионерской деятельностью в основном в новообращенных районах халифата, где 
ислам еще не прочно укоренился, и их аудитория была далека от богословских 
диспутов.  

На наш взгляд такое отношение Ибн Каррама и его последователей было очень 
демократичным для своего времени и позволяло сделать веру понятной и доступной 
более широким массам, а не сделать ее прерогативой философов, теологов-каламистов 
или мухаддисов-знатоков священных текстов. Ведь большинство простых мусульман 
той эпохи были далеки, как и от рациональной спекулятивной теологии, так от 
надлежащего знания Корана и громадного корпуса хадисов.  

Из всего изложенного можно сказать, что даже по тей скудной и не всегда 
объективной информации мусульманских средневековых авторов о каррамитах и 
основных положениях их учения можно выявить единую концепцию, которая хотя еще 
не оформилась в философско-теологическое учение, однако в ней излагаются общие 
принципы веры, учения о Боге и мире. 

Общие принципы каррамитской теологии можно резюмировать в следующих 
тезисах: 

- бытие Бога излагается исходя из концепции его единости, однако в то же время 
подчеркивается инаковость его единости; 

- Ибн Каррам считает Бога единственной субстанцией и согласно его основному 
учению, сотворенное возникает только во втором состоянии нераздельного, 
постоянного сотворения, сотворенное же не имеет никакого влияния на состояние его 
долговечности; 

- Более поздние обвинили его в отелесении Бога на основе его утверждения, что Он 
есть «тело не как все тела» и посчитали это его утверждение уподоблением христианам. 
Однако его современники ханафиты не видели ничего предосудительного или 
противоречащего их доктрине, так как он на их взгляд использовал выражение, 
подчеркивающие инаковость Бога. Хотя на наш взгляд в этом его постулате нельзя 
исключать и христианское влияние, так какИбн Каррам путешествовал и долго 
проживал в населенной христианами Палестине и Сирии и ознакомился с их 
специфическим учением о божественной природе тела Христа а также воплощении 
Бога; 

- В учении каррамитов божественные атрибуты извечны (азали) и непрестанны 
(абади) и были присущи Всевышнему уже до акта творения и всегда и останутся вечно; 

- учение о божественной природе и атрибутах изложено в духе борьбы против 
рационалистов му‘тазилитов и защиты суннитского вероучения; 

- полемизируя с му‘тазилитами относительно извечности божественной речи 
(калам) и Корана выдвигает компромиссное решение в котором пытается примирить 
официальную суннитскую доктрину и доводы разума. То есть извечным признавалась 
только речь Бога (калам - کالم), как присущий ему непрестанный атрибут, его слова 
(кавл - قول) как его действия объявлялись возникшими. Однако найденная Ибн 
Каррамом «золотая середина» была негативно воспринята другими суннитскими 
богословами и не получила дальнейшего развития;  

- вопросы относительно создания и бытия двух миров в раннеханафитской 
теологии рассматриваются в духе заявлений из Корана и сунны, и в них нет, сколько 
либо оригинальной мысли; 

- критики обвиняли Ибн Каррама в том, что он ограничил Бога пространством, 
утверждая, что Он на Троне, однако как показало наше исследование это его 
утверждение в принципе не отличалось от воззрений раннеханафитских авторитетов; 

- некоторые положения его учения были позже реквизированы его 
последователями и интерпретированы в духе своей эпохи; 

- в высказываниях Ибн Каррама и его последователей содержатся элементы 
полемики со всеми существующими тогда «еретическими течениями»; 
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- даже краткое сопоставление наглядно показывает, насколько велика была 
зависимостьИбн Каррама от основного течения ханафитской теологии. Бесспорно, ему 
он обязан основами своей доктрины,из него с учетом других направлений он развил 
свои специфические представления.  
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕНИЯ ИБН КАРРАМА И ЕГО  

ВЛИЯНИЕ НА МУСУЛЬМАНСКУЮ ТРАДИЦИЮ 
В данной статье рассматриваются основополагающие принципы учения Каррам и его 

влияния на мусульманскую традицию, в том числе проблемы бытия Бога и мира, Коран и речи 
Аллаха в период становления каррамитской школы и ее развития в 9-10 веках, критику об 
сопротивление идейных оппонентов(матуриды и ашъриати). 

В целом мировоззренческая система в теологии Ибн Каррама, как и в исламе в целом, 
теоцентрична и высшей реальностью в ней признаётся не природа, а Бог, как беспредельное 
всемогущество, определяющее и творящее все сущее. В учении каррамитов божественные 
атрибуты извечны (азали) и непрестанны (абади) и были присущи Всевышнему уже до акта 
творения и всегда и останутся вечно. 

Ключевые слова: учение ибн Каррама ас-Сиджистонї,основополагающие 
принципыучения,проблема бытия Бога и мира, Коран и речь Аллаха. 

 
BASIC PRINCIPLES AND TEACHINGS IBN KARRAMA IMPACT ON MUSLIM TRADITION 

This article discusses the fundamental teachings of the princes of curry and its impact on the 
Muslim tradition , including the problem of the existence of God and the world, the Koran and Allah's 
speech during the formation karramitskoy school and its development in the 9-10 centuries , criticism 
and resistance to ideological opponents (and Maturidy, ashriati). 

On the whole ideological system in theology IbnKarrama as in Islam in general, theocentric and 
ultimate reality it is recognized not by nature, but God as infinite omnipotence of defining and creating 
all things. In the doctrine of the divine attributes karramitov Eternal (Azalea ) and incessant (Abadi ) 
and has been characterized by the Almighty to the act of creation , and always will remain forever. 

Key words: teaching of Ibn al- KarramaSidzhistonї , the fundamental principles of the doctrine , 
the problem of existence of God and the world , the Koran and the speech of Allah. 
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Особое значение в глобализации приобретают средства массовой информации. 
Некоторые западные теоретики и эксперты считают, что телевидение, СМИ и Интернет 
не просто влияют на глобализацию культуры, а являются основными ее инструментами. 

Наиболее подверженной воздействию культурной глобализации, в силу 
психофизиологических особенностей и особенностей социального статуса, явилась 
молодежь. У молодого человека, в следствие незавершенности его социализации, 
отсутствуют четкие критерии оценки предлагаемого информационного контента, 
зачастую он оценивается не с точки зрения содержания, а с позиции привлекательности 
и эмоциональности его передачи, связанности с модой и молодежной субкультурой. 
Последнее приводит к тому, что культурная глобализация является основным вызовом 
для формирования социальной идентичности молодежи. В то же время, благодаря 
культурной глобализции, появляются реальные возможности передачи социально-
позитивного контента широкой молодежной аудитории, объединения молодежи на 
основе социально-позитивных ценностей, развития молодежной инициативы. 

Целью настоящего исследования является выявление различных факторов, 
свидетельствующих о проявлении культурной глобализации иранской молодежи, 
транслируемой национальным телевидением Ирана и оценка их воздействия. 

Одним из наиболее важных этапов в научно – исследовательских работах является 
методология и методы исследования. Целью выборки метода исследования заключается 
в определении конкретного метода, соответствующего теме исследования. Определение 
метода исследования является обязанностью исследователя и он должен точно и 
адекватно подобрать соответствующий метод.  

Метод данного исследования является описательный. Как известно, описательный 
вид социологического исследования (анализа), предполагает получение эмпирических 
данных, дающих целостное представление о предмете, его структурных элементах и 
обычно не содержащий установления причинно-следственных связей, принципиально 
нового осмысления системы. 

Описательные исследования необходимы для изучения относительно схожих 
сообществ людей или весьма разнообразных объектов. Здесь пересекаются разные по 
социально-экономическим, профессиональным, национальным, территориальным и 
иным характеристикам группы объектов изучения [1] . 

Результаты описательного метода не могут использоваться в качестве 
категорического подтверждения или опровержения гипотезы, однако, если ограничения 
понятны, описательный метод может быть полезным инструментом во многих сферах 
научного исследования [2] . 

Телевидение, как специфический вид средства массовой информации, является в 
данном исследовании независимой переменной, а глобализация культуры – зависимая, 
раскрывая рабочую гипотезу о том, что глобализация культуры зависит от СМИ.  

Зависимая переменная, глобализация культуры, сформирована из пяти 
концептуальных компонентов: 

1. Образование мирового сообщества; 
2. Образ жизни; 
3. Жизненные навыки; 
4. Религиозная культура; 
5. Идентичность. 
Влияние телевидения на обучение мирового сообщества анализировалось путем 9 

вопросов. Эти вопросы разрабатывались на основе спектра Лайкерта (уровни: очень 
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низкий, низкий, средний, высокий и очень высокий). Их оценка осуществлялась на 
основе вышеизложенных уровней, например, балл на ответ очень низкий составлял 1, и 
по последовательности максимизировались до 5 баллов. Общий балл на все 9 вопросов 
являлся показателем уровня влияния телевидения на образование мирового сообщества. 

Влияние телевидения на стили жизни анализировалось путем 13 вопросов. Эти 
вопросы разрабатывались на основе спектра Лайкерта (уровни: очень низкий, низкий, 
средний, высокий и очень высокий). Метод оценки осуществлялся на основе уровне 
вышеизложенных уровней, например, балл на ответ очень низкий составлял 1, и по 
последовательности максимизировались до 5 балла. Общий балл на все 13 вопросов 
являлся показателем уровня влияния телевидения на стили жизни респондентов. 

Влияние телевидения на жизненные навыки анализировалось путем 5 вопросов. 
Эти вопросы разрабатывались на основе спектра Лайкерта (уровни: очень низкий, 
низкий, средний, высокий и очень высокий). Метод оценки осуществлялся на основе 
уровня вышеизложенных уровней, например, балл на ответ очень низкий составлял 1, и 
по последовательности максимизировались до 5 балла. Общий балл на все 5 вопросов 
являлся показателем уровня влияния телевидения на жизненные навыки респондентов. 

Влияние телевидения на религиозную культуру респондентов анализировалось 
путем 5 вопросов. Эти вопросы разрабатывались на основе спектра Лайкерта (уровни: 
очень низкий, низкий, средний, высокий и очень высокий). Метод оценки 
осуществлялся на основе уровня вышеизложенных уровней, например, балл на ответ 
очень низкий составлял 1, и по последовательности максимизировались до 5 баллов. 
Общий балл на все 5 вопросов являлся показателем уровня влияния телевидения на 
религиозную культуру испытуемых. 

Влияние телевидения на идентичность респондентов анализировалось путем 6 
вопросов. Эти вопросы разрабатывались на основе спектра Лайкерта (уровни: очень 
низкий, низкий, средний, высокий и очень высокий). Метод оценки осуществлялся на 
основе уровня вышеизложенных уровней, например, балл на ответ очень низкий 
составлял 1, и по последовательности максимизировался до 5 балла. Общий балл на все 
6 вопросов являлся показателем уровня влияния телевидения на идентичность 
испытуемых. 

Выборкой данного исследования являлась молодежь г. Тегеран в возрасте 18 – 29 
лет. Согласно расчетам, общее число респондентов составляло 343 чел. Выборка 
респондентов осуществлялась путем случайного отбора. 

Инструментом сбора и анализа данных послужил опросник, разработанный самим 
автором данной научной работы. Опросник состоит из 44 вопросов. 

Полученные статистические результаты анализировались путем программного 
обеспечения SPSS 19 – ой версии. Таким образом, автор пытался все полученные 
результаты в абстрактом виде указать в виде таблиц, а также анализ, осуществленный 
на основе этих таблиц.  

Дескрипция личностной характеристики респондентов будет осуществляться на 
основе гендера, образовательного уровня, возраста, семейного положения, 
национальности, статуса занятости, образовательного уровня родителей.  

Из общего числа респондентов (344 чел.) 50% являлись мужчинами, и 50% - 
женщинами.  

По образовательный уровню, 31.1 % респондентов является средне полным и 
техническим, 27% - бакалавриат, 29.7% - магистратуры, и 12.2% - аспирантуры 

По семейному положению, 76,2% респондентов холосты, а 23,8% - состоят в браке.  
Национальный состав респондентов выглядит следующим образом: 43% 

респондентов по национальности являлись персами, 28,5% - азербайджанцами, 16,9% - 
курдами, 9% - лорами, и 2,6% - арабами.  

По данным исследования, можно сказать, что статус занятости 36,33% 
респондентов является занятым, а 63,67% - не заняты. 
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По данным, полученным в результате опроса, образовательный уровень родителя-
отца 63,1% респондентов является средне полным и средне неполным, 20,3% - 
техническим, 14,8% - бакалавриат и выше. По образовательному уровню родителя-
матери 68,1% респондентов является средне полным и средне неполным, 20,6% - 
техническим, 9,3% - бакалавриат и выше.  

По данным опроса, можно сказать, что 6,1% респондентов указали очень низкий 
уровень влияния национального СМИ на миграцию и или на отсутствие миграции, 
21,2% респондентов в этой связи дали ответ низкий уровень, 49,1% - умеренный, 23,5% – 
высокий. 

Первый вывод нашего исследования связан с тем, что мы установили наличие 
статистически достоверного влияния телевидения на творческий потенциал личности, 
на стремление творчески переосмыслить символические продукты глобализации. По 
полученным нами данным, можно сказать, что 9,6% респондентов указали низкий 
уровень влияния национального СМИ на творческий потенциал в области 
глобализации, 34,9% респондентов в этой связи дали ответ умеренный уровень, 45,6% - 
высокий, 9,9% – очень высокий. 

Благодаря телевидению, население приобретает разнообразные и актуальные 
знания о международной обстановке, ситуации в других странах, о национальных 
особенностях, традициях других народов. Лишь 9,6% респондентов указали низкий 
уровень влияния национального СМИ на знания международного сообщества, 55,8% 
респондентов в этой связи дали ответ умеренный уровень, 34,6% - высокий. 

Как следовало ожидать, 6,1% респондентов указали низкий уровень влияния 
национального СМИ на глобальное образование, 21,2% респондентов в этой связи дали 
ответ умеренный уровень, 72,7% - высокий. 

Как видим, 6,1% респондентов указали низкий уровень влияния национального 
СМИ на комплекс подготовки и глобальные стандарты, 27,3% респондентов в этой 
связи дали ответ умеренный уровень, 60,5% - высокий, и 6,1% - очень высокий.  

Тем самым, можно сказать, что 6,1% респондентов указали очень низкий уровень 
влияния национального СМИ на расширение английского языка, 61,9% респондентов в 
этой связи дали ответ низкий уровень, 19,8% - умеренный, и 12,2% - высокий.  

Отмечается достаточно высокий уровень влияния телевидения на распространение 
дистанционных форм обучения и межгосударственную передачу знаний в рамках 
определенных образовательных программ. Опрос выявил, что 17,7% респондентов 
указали низкий уровень влияния национального СМИ на виртуальное обучение в 
провинциях мира, 72,7% респондентов в этой связи дали ответ умеренный уровень, и 
9,6% - высокий.  

Нашим исследованием подтверждена гипотеза о достаточно сильном влиянии 
национального телевидения на распространение в обществе новых технологий и 
стимулирование их применения населением. Опрос показал, что 4,4% респондентов 
указали низкий уровень влияния национального СМИ на содействие использования 
новых технологий, 25% респондентов в этой связи дали ответ умеренный уровень, 66,6% 
- высокий, а 4,1% - очень высокий. 

Исследование выявило определенное влияние национального телевидения на 
желание и возможность молодежи получать ученые степени и подтверждать высоким 
уровен квалификации за пределами Ирана. По нашим данным, 12,2% респондентов 
указали низкий уровень влияния национального СМИ на содействие получения ученых 
степеней и квалификаций, полученных за пределами Ирана, 50% респондентов в этой 
связи дали ответ умеренный уровень, а 37,8% - высокий. 

В исследовании получены данные, свидетельствующие о низком влиянии 
национального телевидения на формирование коммуникационных навыков молодежи: 
62,8% респондентов указали низкий уровень влияния национального СМИ на 
коммуникативные навыки в глобальной среде, 20,6% респондентов в этой связи дали 
ответ умеренный уровень, 8,1% - высокий, а 8,4% - очень высокий. 
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Проведенное нами исследование зафиксировало достаточно высокое влияние 
национального телевидения на развитие и формирование навыков коммуникабельности 
на международном уровне: 12,2% респондентов указали низкий уровень влияния 
национального СМИ на навыки коммуникабельности на международном уровне, 29,4% 
респондентов в этой связи дали ответ умеренный уровень, 54,4% - высокий, а 4,1% - 
очень высокий. 

Исследование показало умеренное влияние национального телевидения на навыки 
эмоционального контроля: 8,1% респондентов указали низкий уровень влияния 
национального СМИ на навыки контроля эмоций на основе западных теорий, 49,7% 
респондентов в этой связи дали ответ умеренный уровень, 37,8% - высокий, а 4,4% - 
очень высокий. 

Парадоксальными на первый взгляд кажутся результаты исследования о влиянии 
национального телевидения на глобальный образ жизни: 9,6% респондентов указали 
очень низкий уровень влияния национального СМИ на глобальный образ жизни, 32,8% 
респондентов в этой связи дали ответ низкий уровень, 35,5% - умеренный, а 22,1% - 
высокий. Однако такие результаты объясняются, в первую очередь, тем, что 
национальное телевидение Ирана ориентировано на сохранение традиционного образа 
жизни, а исламский образ жизни, наиболее распространенный в стране, является сильно 
укоренившяся в массовом сознании и поддерживаемый различными социальными 
институтами. 

В то же время, распределение ответов опросника в области влияния 
национального СМИ на содействие модной одежде и тенденции моды общества: 9,6% 
респондентов указали низкий уровень влияния национального СМИ на содействие 
модной одежды и тенденции моды общества, 27,9% респондентов в этой связи дали 
ответ умеренный уровень, 49,1% - высокий, а 13,4% - очень высокий, свидетельствует о 
верности нашей гипотезы о распространении глобализации через формирование 
жизненных навыков и образа жизни. Эта гипотеза подтверждается и распределением 
ответов опросника в области влияния национального СМИ на содействие тенденции 
дорогостоящих и люксовых автомобилей: 18,9% респондентов указали низкий уровень 
влияния национального СМИ на содействие тенденции дорогостоящих и люксовых 
автомобилей, 47,4% респондентов в этой связи дали ответ умеренный уровень, а 33,7% - 
высокий. 

Распределение ответов опросника в области влияния национального СМИ на 
содействие тенденции не традиционных продуктов питания и фаст – фуда: 22,1% 
респондентов указали очень низкий уровень влияния национального СМИ на 
содействие тенденции не традиционных продуктов питания и фаст – фуда, 34,9% 
респондентов в этой связи дали ответ низкий уровень, 30,2% - умеренный, 12,5% - 
высокий, а 0,3% - очень высокий, свидетельствует о том, что данное направление 
глобализации в Иране проявляется достаточно слабо, что связано, во-первых, с 
традиционным исламским отношением к еде и следованию строгим нормам, 
регламентирующим вопросы питания, и, во-вторых, с действием экономических 
санкций в отношении ИРИ, препятствующих широкому проникновению предприятий-
монополистов фаст-фуда на национальный рынок. 

О достаточно умеренном влиянии глобализации на иранскую молодежь 
свидетельствуют и данные о распределение ответов о влиянии национального СМИ на 
содействие тенденции западной музыки, вместо национальной персидской: 18,6% 
респондентов указали низкий уровень влияния национального СМИ на содействие 
тенденции западной музыки, вместо национальной персидской, 44,8% респондентов в 
этой связи дали ответ умеренный уровень, 22,1% - высокий, а 14,5% - очень высокий. 

Приводимая таблица демонстрирует тенденцию проведения досуга у спутникового 
телевидения, Интернета и средства массовой информации: 
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Уровень 
влияния 

Частотность % % значимости Суммарный % 

Очень низкий 1 0,3 0,3 0,3 

Низкий 51 14,8 14,8 15,1 
Умеренный 100 29,1 29,1 24,6 
Высокий 178 51,7 51,7 55,9 
Очень высокий 14 4,1 4,1 4,1 

Сумма 344 100,0 100,0 100,0 

 
Как видим, достаточно много молодых иранцев предпочитаю проведение досуга у 

аппаратов спутникового телевидения, что свидетельствует о серьезных возможностях 
данного вида телевидения в качестве инструмента глобализации. 

Противоречивость тенденции влияния глобализации на иранскую молодежь 
подтверждается распределением ответов опросника в области влияния национального 
СМИ на тенденцию формирования культуры как подражания западной 

Наши данные показывают, что 5,8% респондентов указали низкий уровень 
влияния национального СМИ на тенденцию формирования культуры как подражания 
западной, 51,2% респондентов в этой связи дали ответ умеренный уровень, 33,4% - 
высокий, а 9,6% - очень высокий. Эта тенденция подтверждается и распределением 
ответов опросника в области влияния национального СМИ на культуру, 
ориентированную на базовые концепции и символы западной культуры. 

Мы видим, что, по мнению респондентов, национальное телевидение Ирана 
уделяет достаточное внимание религиозным вопросам, возникающим в различных 
регионах мира. Это подтверждается и распределением ответов опросника о влиянии 
национального СМИ на исламскую культуру, уделении внимания международным 
СМИ в национальных программах. 

Национальное телевидение, хотя и оказывает влияние на отношение респондентов 
к празднованию национальных праздников, но его влияние нельзя назвать решающим. 
Так, на соответствующий вопрос, 8,7% респондентов указали низкий уровень влияния 
национального СМИ на безразличность общества по отношению к празднованию 
национальных праздников, 48,5% респондентов в этой связи дали ответ умеренный 
уровень, 32,8% - высокий, а 9,9% - очень высокий. 

Национальное телевидение является ведущим фактором, формирующим 
отношение аудитории к национальным новостям и оценку текущих тенденций 
социальной жизни. Это подтверждается и результатами опроса: 5,2% респондентов 
указали низкий уровень влияния национального СМИ на безразличность общества к 
национальным новостям и тенденциям, 23,0% респондентов в этой связи дали ответ 
умеренный уровень, 63,1% - высокий, а 8,7% - очень высокий. 

Как и ожидалось, исследование подтвердило предварительную гипотезу о 
значительном влиянии телевидение на формирование установок респондентов по 
отношению к национальным традициям и обычаям (75% опрошенных отметили 
высокий уровень такого влияния). 

Нами получены данные свидетельствующие об высоком уровне влияния 
национального телевидения СМИ на безразличность общества к национально – 
местной музыке (73,5% опрошенных). 

Опрос показал, что 2,6% респондентов указали очень низкий уровень влияния 
национального СМИ на безразличность общества к использованию арабских терминов 
вместо персидских в международных СМИ, 21,5% респондентов в этой связи дали ответ 
низкий уровень, 13,4% - умеренный, а 62,5% - высокий. 

По данным, полученным в ходе опроса, 5,2% респондентов указали низкий 
уровень влияния национального СМИ на безразличность общества к участию в 
религиозных ритуалах, 10,5% респондентов в этой связи дали ответ умеренный уровень, 
79,1% - высокий, а 5,2% - очень высокий. 
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Приведенные выше данные свидетельствуют также о наличии тенденции к 
влиянию глобализации на идентичность молодежи в целом и отдельные ее факторы. Но 
тенденции не имеющей превалирующего распространения и весьма противоречивой. 

На основании полученных эмпирических данных социологического исследования, 
нами получены выводы о том, что: 

1) подтверждается гипотеза о влиянии телевидения, как национального СМИ, на 
обучение международного сообщества и оно является влияющим фактором на 
глобализацию культуры;  

2) телевидение, как национальное СМИ, в эпоху глобализации влияет на 
жизненные стили и является влияющим фактором на глобализацию культуры; 

3) телевидение, как национальное СМИ, в эпоху глобализации влияет на стили 
жизни и является влияющим фактором на глобализацию культуры; 

4) телевидение, как национальное СМИ, в эпоху глобализации влияет на 
религиозную культуру и является влияющим фактором на глобализацию культуры; 

5) телевидение, как национальное СМИ, в эпоху глобализации влияет на 
идентичность молодежи и является влияющим фактором на глобализацию культуры. 

Сегодня, социальные теоретики часто подчеркивают укрепление, сущность 
культуры, смыслы, нормы, ценности и структуры. Этимологическая словари 
рассматривает «культуру» как набор повторяющегося поведения. Образы жизни ведут к 
коммуникации в обществах с разной географии и различных культур. Последствия 
современного образа жизни зависят от концепции культуры, культуры труда, 
корпоративной культуры, культуры, СМИ и массовой культуре и культурных 
приоритетов. Изменения в технологии приведет к немедленному изменению в жизни 
человека. Изменения, начавшиеся в 21-м в. привели ко многим изменениям в жизни 
человека. Изменения образа жизни людей имеют огромный диапазон, где также 
неизбежны формальные культурные изучения. Таким образом, в этой связи результаты 
многих исследования показали, что современные технология приводят к культурной 
ориентации и изменениям в организационной структуре сообществ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ ИРАНА 
В предлагаемой статье анализируются результаты проведенного автором 

социологического исследования влияния национального телевидения в процессе культурной 
глобализации на формирование идентичности иранской молодежи. Автор приходит к выводам 
о том, что телевидение из всех видов средств массовой информации, в наибольшей степени, 
участвует в процессах культурной глобализации и оказывает серьезное влияние на 
формирование идентичности молодежи. Редакционная политика иранского национального 
телевидения направлена на сохранение и укрепление идентичности молодежи, препятствует 
бездумному и хаотическому усвоению ею глобализированных культурных образцов и 
ценностей. 

Ключевые слова: культурная глобализация, молодежь, телевидение, факторы 
глобализации, Иран, идентичность молодежи. 

 
FORMATION OF IDENTITY OF MODERN YOUTH OF IRAN 

In offered article results of the sociological research of influence of national TV carried out by 
the author in the course of cultural globalisation on formation of identity of the Iranian youth are 
analyzed. The author comes to conclusions that the TV from all kinds of mass media, to the greatest 
degree, participates in processes of cultural globalisation and serious impact on formation of identity 
of youth makes. The editorial policy of the Iranian national TV is directed on preservation and 
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strengthening of identity of youth, interferes with thoughtless and chaotic mastering of the globalized 
cultural samples by it and values. 

Key words: cultural globalisation, youth, TV, globalisation factors, Iran, identity of youth. 
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ЗНАНИЕ И НАУКИ В ФИЛОСОФИИ «ИХВАН АС-САФА» 
 

Раджабов Х. Р. 
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 

 
Мусульманская философия была разработана из мотивации, нацеленной на поиск 

истины во внешнем мире. Само собой разумеющимся, что есть мир реальности, и что 
есть человеческий разум как познавательная сила, которая позволит ему открыть для 
себя этот мир. Большинство исламских философов верили в силу разума и в мудрости 
человека для открытия как метафизических, так и истин действительности, в целом 
связанных с определением «сущности» и «существования» вещей. По этой причине, 
основные части философских текстов в этой традиции были посвящены 
метафизическим вопросам, хотя для познания этого мира они ссылаются на 
человеческую душу и ум, однако эти вопросы в основном рассматриваются с 
онтологической точкой зрения, не доведя их до чисто эпистемологического уровня. Тем 
не менее, они в этом онтологическом контексте пытались также выработать теории о 
сущности и существования разума и знаний и их причин.  

В философии «Ихван ас-сафа» в целом основной проблемой тоже оставались бы не 
эпистемологические, а онтологические идеи. Но под влиянием древнегреческих и 
других рационалистических школ мусульманской философии, некоторые части 
философии, такие как гносеология, этика и философия о науке, стали более важными и 
составляли отдельные главы в философских текстов Посланий, а знанию и науке в них 
отводится особую роль и значение. Обобщая изучение светских наук под понятием 
«философии» авторы Посланий характеризируют цель этой «философии» таким 
образом: «Максимальная цель философии, как было сказано, это [достижение] 
уподобдения с Богом в зависимомти от степени терпения человека..., что опирается на 
четыре направлений: первое, познание истины сущих; второе – создание верного 
убеждения; образование прекрасной нравственности и славные качества; четвертое – 
добрые деяния и деятельности» [7, с. 28]. В достижении этой цели, «Ихван ас-сафа» 
знание определяют таким образом: «Знание пища и жизнь души подобно тому, что еда 
и все продукты питания являются пищей и напитком для тела и его жизни» [7, с. 17]. 
Кроме того, «Ихван ас-сафа» утверждают, что «знание (ал-‘илм) это образ воспринятого 
объекта в душе (говорящей - Р.Х.) ученого, которому противостоит невежество, 
лишенное этим образом. И знай, что души действия признак актуальности, души 
обучающихся – признак потенциальности, а изучение и обучение – ничто иное, как 
вывод того, что есть в потенции, т.е. [превращение] возможности в актуальности, 
означающее существование, если соотносит это к ученому, то называется обучением, а 
если к изучающим – обучением» [5, с. 162-163]. Так, авторы Посланий, затрагивая 
вопрос о сущности знания, обращаются к его психическому началу, которое зависит от 
способности восприятия субъекта, но в основном исходит от «сущности» как объекта, 
так и субъекта знания. При этом, процесс получения знания рассматривается ими в 
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рамках комбинации знания-изучение-обучение, которое организуется посредством 
органов чувств и разума и в итоге оно реализуется в «производстве».  

Все эти различия в получении знания и его реализации связываются с силой души 
человека, точнее с деятельностью двух ее разнородностей: «У души две силы: 
познающая (‘аллама) и актуальная (фа‘ала). С помощью познающей силы она 
воспринимает образы информации от ее субстанции и воображает в своей самости с 
тем, чтобы самость этих образов стали бы как субстанция..., а актуальной силой – 
выводит образы из ее мышления и запечатлеет их в материальной субстанции... Таким 
образом, каждое обучающееся это ремесло, а образы производящегося в его душе 
имеются потенциально и если он изучает, они становятся актуальными. Изучение не что 
иное, как путь от потенциальности к актуальности, а обучение не что иное, как 
указание на путь, а мастера – указывающие на него» [5, с. 183]. 

Стоит различать врожденную идею от врожденного знания, с одной стороны, и 
говоря языком Канта, - априорной концепции от априорного знания, с другой стороны. 
«Ихван ас-сафа» отвергли существование врожденной концепции или знания в целом, и 
в этой связи они согласны с неоплатонизмом древнегреческой философии. Отвергая 
априорную концепцию знания, они тем не менее признали, что существуют некоторые 
элементы априори знания, которые должны быть почвой для формирования априорной 
концепции. В этом случае, они имеют единогласие с рационалистами в западной 
философии, но со своей стили интерпретации вопроса: «И знай, что некоторые знания 
от вещей бывают естественно-врожденные (таби‘и гаризи), на примере того, что 
ощущаем органами чувств или же как в первичных интеллегибельных, а другие – 
обученные-приобретенные (та‘лими муктасаб) на примере геометрических наук и 
литературы, за что последует организации закона» [7, с. 17]. Хотя в философских 
текстах Посланий, которые относятся к вопросу о знании и науке, мы находим, что их 
авторы настаивают на приобретение универсальныех концепций и некоторые 
абстракции от конкретных концепций, в стадии объяснения они считают, что 
посредством разума создаются универсалии вследствием приобретения сведения через 
опыт. Вышеприведенное дает нам повод сказать, что интерпретация данного вопроса в 
эпистемологическом направлении как и остальные аспекты знания построены на основе 
эмпирических убеждений, полученных из чувственного опыта. Но авторы Посланий 
рассматривают его как одной из версии достижения знаний, которые могут быть 
подвергнуты самым строгим возражениям, как часто неприемлемым, главным образом, 
потому что «Ихван ас-сафа» нацелены на получение доказательства против не только 
чувственного познания, но и самого опыта на предмет убеждения о верности знания. 

Мышление человека как опосредственное средство отражения между 
чувственными органами и объекта может создать образ на основе уже имеющихся ранее 
сведений, знаний без обращения к опыту, т.е. производит выводное знание. На 
предварительном же уровне, таким образом, познание мира с помощью органов чувств 
производится как отражение некоторых признаков предметов и явлений, как 
восприятие с формированием целостного образа через прямое их воздействие на органы 
чувств человека и как представение в виде сохранения чувственного образа явлений или 
предмета в памяти. Преимущество чуственного опыта «Ихван ас-сафа» видят в том, что 
он обладает свойство непосредственного отношения и контакта с действительностью, 
т.е. органы чувств отражают реальный мир.  

Вместе с этим, «Ихван ас-сафа» убеждены, что знания, полученные посредством 
органов чувст, имеют много недостатков. Этот тезис они обосновывают следующим 
образом: во-первых, опосредственным состоянием самого человека по отношению к 
другим явлениям реальности – «такова состояние человека, что он – не предшествующее 
существо по сравнению с вещами и не последнее из них, так как есть существа, которые 
предшествуют ему, как четыре стихии и небесные сферы, и которые последуют за ним, 
на примере промышленных существах»; во-вторых, его достоинством среди остальных 
сущих - «ибо есть существа, которые достойнее его, на примере приближенных [к Богу] 
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ангелов, а другие ниже его, как животные». Имеется в виду, что при комбинировании 
чувственных представлений, могут создаваться образы, которые не имеют связи с 
реальным миром. В-третьих, слабостью силы человека – «таково его состояние силы и 
слабости – опосредственное, что оно не крепкое и не слабое, ибо есть сущее, крепче, чем 
он, на примере льва, и есть более слабые как маленькие живые существа»; отсюда, 
способности человека в достижении знаний – «такова его состояние между невежеством 
и образованностью – опосредственное, и он в знании не такой твердый, как ангелы, но 
и не такой невежественный как животные»; отсюда, человек имеет средний уровень 
способности в получении информации – «таково состояние его доступа к информациям 
– среднее и оно варьируется между двумя сторонами, а именно, человек не имеет 
окружение со многими экстравагантными вещами, на примере умножения множества 
цифер и он может воспринимать малое их количество, как часть, которая неделима, и 
которая лежит в основе десятков этих цифер и тому подобное». И добавляют: «Таково 
состояние способности его органов ощущения в восприятии сенсибельного, что он 
ощущает его средний уровень между двумя положениями, а именно, например, сила 
зрения не может представлять цвет красок в темноте, так же как она неспособна 
воспринимать [действительность] при ярком свете типа посмотреть в сторону лучей 
Солнца в середине дня в летнее время» [7, с. 20-21]. Подобно этому, «Ихван ас-сафа» 
разъясняют недостаток и «среднее положение» других органов чувств в представлении 
реальной действительности. А это означает, что человек способен производить 
представления лишь об отдельных явлениях или предметах, об их отдельных свойствах 
и признаках. 

К недостаткам чувственного познания так же добавляется субъективность 
представления и восприятия: «Нельзя полагаться на представление (тахаййул), ибо 
представление не производит истину, а то, что не приводит к истине, оно не не 
убедительное и не устойчиво в своей верности подобно тому, что не убедишься и не 
удостоверяешься в истинности силы зрения при определениии цвета чего-либо в составе 
пищи и его истинности лишь тогда, когда проверяешь его силой обоняния. Ты бы 
познал его истину, если бы также не игнорировал силу вкуса» [7, с. 28]. Так, «Ихван ас-
сафа» описывают представление по сравнению с восприятием, которое образуется в 
результате непосредственного контакта человека с предметом или явлениием, как 
следующий шаг познания, где присутствует новый признак – обобщение информации, 
полученных разными органами чувств. Представление еще зависимо от органов чувств 
и относится к чувственной ступени познания, но вместе с тем оно играет переходящую 
роль между чувственным и рациональным познаниями действительности и оно как и 
другие формы чувственного познания создают базу для рационального познания. 

Это означает, что образ, может получить преимущество целостности, в первую 
очередь, в мыслительной деятельности человека, способствующей проникновению во 
внутренную сущность предметов или явлений. «Ихван ас-сафа» описывая человека по 
его способности достижения знаний, подчеркивают, что чувственные силы 
транспортируют формировавший образ предмета в область представления, а через него 
к силе мышления и «когда сенсибельное исчезает в созерцании органов чувств, его 
формировавшиеся образы остаются в мышление [говорящей] души» [7, с. 14], ибо «если 
вещь интеллегибельно не будет обработан, невозможно применить доказательство по 
отношению к ней» [8, с. 18]. Здесь происходит рациональное познание действительности 
посредством таких его форм как понятие (фахм), суждение (хукм) и умозаключение 
(кийас), которые будут рассмотрены в следующей части данной работы. 

Достоверность же полученного знания проверяется двумя способами – на практике 
и логико-философскими методами. На практике же для получения новых знаний 
любому органу чувств требуется наличие определенных условий, например, для органов 
зрения нужен свет, чтобы правильно отражать объект действительности. При этом, как 
подчеркивают авторы Посланий, «любое чувство постигаемо самостно и постигаемо 
акцидентально и оно не сталкивается с заблуждением в постигаемом, имеющим 
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самостное значение, а на самом деле, это чувство заблуждение достигает в 
акцидентальном познании. Примером тому служит орган зрения, в числу постижения 
самостным путем которого входит свет и темнота, в определении которых он не 
допускает ошибку во всех временах. Что же касается его постижение цветов, 
разновидностей, ситуаций, расстояний, движений и тому подобное, которые он 
ощущает посредством лучей и света в условиях, которые нами было указано раннее, 
может быть совершено с ошибкой и неточно. Оно происходит в случае, когда условия 
постижения, которое необходимо для этого, недостаточные. Так можно судить и о 
других органов чувств и их объектов познания» [8, с. 12]. 

Кроме того, «Ихван ас-сафа» допускают разделение светских и религиозных наук, 
утверждаю того, что «нет знаний, практики и торговля, где бы между их 
последователями не было конфликтов и противоречий. Среди этих противоречий есть 
разногласие между ученых по вопросу о сотворении мира иди его вечности, которые 
делятся на две группы: философская и шариатская», хотя, в этом конечно, авторы 
Посланий по общезвестным причинам склоняются к религиозному мировоззрению: 
«Пророки, да мир им!- все имеют видение и убеждены в том, что телесный мир без 
никаких сомнений сотворен. Так же считают некоторые добродетельные философы, 
достигающие совершенства в науке, в то время как несовершенные философы 
сомневаются в том, что говорят, проявляют удивление, когда утверждают вечность 
мира» [8, с. 23]. Поэтому, для оправдания своей наклонности в сторону светских знаний 
и наук, они часто ссылаются на ал-хукама ал-аввалин («первые философы»), т.е. 
древнегреческих философов, изучавших науки от космологии до самого человека и его 
общество, попытавшиеся создать мост отношений между наукой и религией. Тем не 
менее, «курс направления наших уважаемых добродетельных братьев это взгляд на мир 
в целом, достижение истины ее вещей, т.е. изучение философских и пророческих наук 
вместе взятых так, что это знание было бы широким морем и пространным полем. Это 
вынудило нас поговорить об обстоятельстве, что вызвало необходимость поработать 
над Посланиями, которых насчитываются пятьдесят один, а разговор там краткий 
насколько это возможен». Философию и религию объединяет одна цель – «воспитание 
человеческой души и выведение ее от состояния недостаточности к совершенству, от 
предела потенциальности к актуальности... Но их разногласия в методах, ведущих к 
этой цели по причине различия натуры и акциденции, которые проявляются у душ 
людей, а именно, различия вопросов законов, устоев религий, предписаний 
религиозных законов, так же как и отличаются лекарства и способы лечения врачей в 
зависимости от обнаруженных болезней в теле человека и в зависимости от их времени 
и места проявления» [7, с. 28]. 

В этом смысле, авторы Посланий указывают на то, что объекты познания 
неограниченные и связаны многогранной связью с окружающим миром, а в ходе их 
наблюдения, измерения, расчетов, суждений и оценок производятся различные точки 
зрения и убеждений, где допустимы просчеты и ошибки. «Ихван ас-сафа» распределяет 
их по группам: «Среди людей есть такие, которые не имеют желания в изучении и 
воспитании, а уповаются на то, что воспринимают органы чувств или умы людей. В то 
же время есть люди, которые склонны к изучению и воспитанию, но некоторые из них 
воспринимают знания только тогда, когда воспроизводят их в душе или подкрепляют 
их геометрическими и логическими доказательствами. Есть другая группа, которая 
воспринимает знания только со ссылкой на поэта, а другая – через сказаний и новости. 
Следующая группа воспринимает знания в спорах и дискуссиях, а еще одна группа 
довольствуется в этом только подражанием [другим]» [7, с. 17]. Так, заключают авторы 
Посланий – «люди далеко различны по уровню этих сил (восприятия – Р. Х.) в 
установлении хорошего и плохого при достижении информации (ма‘лумат) это одна из 
причин их разногласий во взглядах и идейных направлениях» [7, с. 404]. 

В Посланиях «Ихван ас-сафа», как и в других источниках мусульманской 
философии, понятие (‘илм) применяется в двух значениях: ‘илм – как «знание», и как 
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«наука». Правда, в более конкретных случаях они взамен ‘илм иногда употребляют 
ма‘лумат («данные, информации») на примере вышеуказанной цитате из Посланий. 
Наука с ее конкретными отраслями достаточно четко обобщена в рамках 
классификации, которую можно отнести к одним из важных значений в их философии. 
Напомним, что некоторые детали вопроса о классификации наук рассмотрены в 
работах А.К. Закуева, М. Диноршоева, Х. Додихудоева и Р.З. Назариева [2, 3, 4, 9]. По 
сравнению с ними, мы попытаемся анализировать этот вопрос в компаративном фокусе 
по отношению к учениями других мусульманских философов, создавших свою версию 
классификации наук, а затем в следующих частях дать обстоятельное разъяснение 
каждому их этих наук и и их составляющих ее знаний.  

Необходимо заметить, что составление классификации наук среди других 
философов и рациональных идейных школ мусульманской философии к X веку уже 
стало популярным и она воплащала в себе общие особенности научной культуры 
мусульманских философов. Как было рассмотрено выше, в Посланиях «Ихван ас-сафа» 
эта специфика определяется стремлением их авторов установить связь между 
умозрительным знанием и практикой, производственной деятельности и повседневной 
жизни. На основе осуществления социальной потребности человека, они как и другие 
предыдущие и современные им мусульманские философы организовали специфические 
учения по установлению взаимосвязи и системной целостности наук.  

Аль-Фараби (875-950) классификацию наук посвящает отдельный трактат под 
названием «Китаб фи ихса ал-‘улум ва ат-та‘риф» («Книга о классификации и 
определении наук»), где он распределяет науки по четырем разделам первый – наука о 
языке с ее подразделами – о простых слов, о сложных слов, о правилах простых и 
сложных слов, о правиле правописания, о правилах правильного чтения, о правилах 
правописания, о правилах стихосложения, о правилах синтаксиса; второй – логика 
(рассматривается все части и разделы этой науки и также характеризируется «Органон» 
Аристотеля); третий – математика (арифметика и геометрия), наука о звездах, 
физическая география и др.; четвертый – естественные науки и метафизика [1, с. 105-
192]. 

К этой группе относится и Ибн Сина (хотя он по сравнению с «Ихван ас-сафа» 
позже появляется на свет и судя по его биографии, изучал некоторые основы наук по 
Посланиям), который как аль-Фараби философское знание делит на теоретическую и 
практическую науки. Теоретические науки включают в себя физику, математику и 
метафизику, где чистая физика исследует вопросы о существующих предметах вообще, 
о материи, форме, движении и перводвигателе; о простых телах надлунного и 
подлунного миров и о присущих им формах движения; о возникновении и уничтожении; 
о влиянии небесных тел и явлений на земную жизнь; о минералах; о растениях; о 
животных; о растительной, животной и человеческой душе. В прикладную физику 
входят медицина, астрология, физиогномика, толкование снов, наука о талисманах, 
наука о волшебстве и алхимия. Чистая математика включает в себя арифметику, 
геометрию, астрономию и теорию музыки. К чистой арифметике в качестве ее 
прикладных дисциплин примыкают индийское десятеричное счисление и алгебра; к 
геометрии — наука об определении площадей, механика, искусства, связанные с 
изготовлением гирь и весов, градуированных инструментов, оптических приборов и 
зеркал, а также гидравлика; к астрономии — наука составления астрономических и 
географических карт; к теории музыки — искусство изготовления музыкальных 
инструментов [10, с. 73]. 

Общность классификации наук в воззрениях этих философов прослеживается в 
двух аспектах: 1) в разделении наук на теоретическую и практическую части; 2) в 
отнесении физики, математики и метафизики к теоретической науке. Основное же 
различие в классификации указанных мыслителей определяется в многообразном 
разветвлении прикладных наук.  
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Подобно Аристотелю «Ихван ас-сафа» делят философское знание на два 
направления, одно из которых входит в компетенцию теоретических наук, а другая — 
практических. В принципе этой дефиниции лежит отношение предмета знания к 
действиям, исходящим от человека: посредством теоретических наук исследуются вещи, 
по своей сути не зависящие от человеческой деятельности, а практические — саму эту 
деятельность; цель теоретических наук - достижение истины, а практических - 
достижение блага в человеческой жизни. Включение в практических наук астрологию, 
алхимию, колдовство и магию резюмируется непосредственной связью этих наук с 
реальной, повседневной жизнью.  

Так, согласно седьмого послания «О математических науках в практических 
ремеслах» «Ихван ас-сафа» классификацию наук представляют следующим образом: 
прежде всего, они все знания разделяют на три группы: математические или 
проподевческие (ар-рийазийа), религиозно-законодательные (аш-шар‘ийат-ул-ваз‘ийа) и 
истинно философские» (ал-фалсафийат-ул-хакикийа).  

К математическим наукам они относят и ‘илм-ул-адаб (литература), включающая 
правописание и чтение (ал-китаба ва-л-кира’а), лексикологию и грамматику (ал-луга ва 
н-нахв) наравне с арифметикой и наукой о сделках (ал-хисаб ва-л-му’амалат), поэтикой 
и ритмикой (ше‘р ва-л-‘аруз), о гадании (аз-зиджр ва-л-фâл), о колдовстве, алхимии и 
уловок (ас-сехр ва-л-азаим ва-л-кимийа ва-л-хийал) и им подобных, о производстве и 
ремеслах (ал-хираф ва-сана‘йе’), о купле, продаже и торговле (ал-бай‘ ва-шара ва-т-
тиджара, о туризме и информации (ас-сайр ва-л-ахбар). 

Религиозно-законодательные науки авторы Посланий разделяют на шесть групп: о 
ниспослании (ат-танзил), об экзегетике (ат-та’вил), о преданиях и сообщениях (ар-
ривайа ва-л-ахбар), о праве, юриспруденции, традициях и установках (ал-фикх ва-сунан 
ва-л-ахкам), об упоминании, проповедях, аскетизме и суфизме (ат-тазакур ва-л-мава‘из 
ва-з-зухд ва-т-тасаввуф), и последнее - о толковании снов (та’вил-ул-манамат). 

Философские науки состоят из четырех групп знаний: математические (ар-
рийазийат), логические (ал-мантикийат), естественные науки (ат-таби‘ийат), 
теологические (ал-илахийат). 

В свою очередь, каждая группа философских наук подразделяется на следующие 
составляющие части: 1) математические знания – арифметика (ал-арисматики, ал-хисаб) 
как наука о «познании сущности чисел, количестве их родов, свойстве их видов и 
способах их исчисления от единицы, стоящей перед цифрой «два» и о смыслах, которые 
проявляются от этих чисел при их сложении друга на друга»; 2) геометрия (ал-
джумитрийа, ал-хандаса) – наука о «познании измерений, обладающих координат, 
количестве их видов и их характеристик, а также о всех смыслах, которые вытекают от 
их добавления друга к другу, способах установления их принципов от точки, 
считающейся началом линии, а это есть искусство инженерии подобно единицы по 
отношению к искусству чисел [в арифметике]»; 3) астрономия (аструнумийа, ан-нуджум) 
– это «познание количества небесных сфер, звезд, созвездий Зодиака, уровня расстояний 
между ними, количества небесных тел и их состав, скорости движения, формы их 
кругообразного оборота, , сущность их природы, определения их доказательств перед 
их бытийности»; 4) музыка (ал-мусика) – это «наука о строении [мелодий], 
заключающегося в познании сущности соотношений [звуков в интервале] и способе 
составления фигур различных субстанций, несоизмеримых форм, противоположных сил 
и разнообразных натур».  

Логических наук пять видов: 1) аналитика или познание искусства поэтики 
(сина‘ат-уш-ше‘р); 2) риторика или познание искусство проповеди (сина‘ат-ал-хитаба); 
3) топика или познание искусства полемики (сина‘ат-ал-джадал); 4) политика или 
познание искусства аргументации (сина‘ат-ал-бурхан); 5) софистика или познание 
искусства софистов в спорах и диспутах (сина‘ат-ул-мугалатин). 

Естественные науки подразделяются на: 1) науку о материальных началах (‘илм-ул-
мабади’-ул-джисманийа) или познание субстанции, формы, времени, пространства и 
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движения); 2) науку о небе и Вселенной (‘илм-ус-сама’ ва-л-‘алам) или познание 
сущностей небесных сфер, звезд, их количестве и составе, причины их вращения, 
возможности их соединения и разложения подобно тому, что происходит с четырмья 
стихиями; 3) науку о возникновении и уничтожении (‘илм-ул-кавн ва-л-фасад) или 
познание сущностей четырех стихий – огонь, воздух, вода и земли и пути 
трансформации одного к другому под влиянием высших факторов, в результате 
которого происходят явления и сущее в виде минералов, растений и животного, а также 
обратный процесс в сторону их разложения; 4) наука об атмосферных явлениях (‘илм-
ул-хавадис-ил-джав) или познание путей изменений атмосферы под влиянием движений 
планет; 5) наука о минералах (‘илм-ул-ма’адин) или познание сущностей субстанций 
минералов, происходящих от пар, концентрированных в недрах земли, прессованных и 
трансформирующих соединений в воздухе, в горных пещерах и морских глубинах; 6) 
ботаника (‘илм-ун-набат) или познание всех растений, которые сажают или рассеивают 
и либо проращивают на земле, на склонах гор, в глубинах воды, на берегах рек; 7) 
зоология (‘илм-ул-хайван) или познание всех тел, которые питаются, растут, ощущают, 
двигаются и ходят на земле иди летают в воздухе, плавают в воде, ползают по суше и 
либо двигаются внутри тела другого существа, как черви в телах животных или 
древесинах, фруктах, зернах и т.п., а также познание количества их родов и видов, их 
характеристик, способов формирования в эмбрионах или яйцах [5, с. 166-169]. Исходя из 
этой задачи, «Ихван ас-сафа», к естественным наукам причисляют также медицину и 
ветеренарию, «управление домашними и дикими животными, птиц, земледелием, 
рождаемостью и науки об искусствах также в отдельности входят в естествознании» [5, 
с. 169]. 

И наконец, теология или божественные науки (ал-‘улум-ул-илахийа), которые 
«Ихван ас-сафа» разделяют на пять частей: 1) о познании Всевышнего; 2) о духовных 
сущестах и она заключается в познании простых, разумно определяющихся и активных 
существ, которыми являются ангелы Бога; 3) о познании душевных существ (ан-
нафсанийат), которое заключается в познании душ и дух небесных и природных тел; 4) 
наука политики или управления (‘илм-ус-сийаса), которая состоит из пяти направлений 
– управленческой политики пророков (ас-сийасат-ун-набавийа), королей (ас-сийасат-ул-
мулукийа), управление масс (ас-сийасат-ул-‘аммийа), частная политика (ас-сийасат-ул-
хассийа), самостная политика (ас-сийасат-уз-затийа); 5) об эсхатологии (‘илм-ул-ма‘ад). 

Важнейшая особенность классификации наук по «Ихван ас-сафа» заключается в 
том, что они впервые отразили в Посланиях особенности научной культуры 
мусульманских мыслителей, которая отличает ее от классификации наук античности. 
Эта особенность, как выглядит из содержания данной классификации, также 
отражается в попытке авторов Посланий установить корреляцию между 
умозрительным знанием и практикой, которая больше всего связывается с 
производственной практикой, нежели с этикой и морали человека. Практицизм в 
классификации наук «Ихван ас-сафа» выделяется тем, что в ней метафизика и 
божественные науки занимают совсем незначительное место, в то время как логика и 
естественные науки составляют ее удельный вес. Этим авторы Послания попытаются 
защищитить научно-аподиктическое знание от религиозного и ее притязаний на 
одностороннее обладание истиной, используя «науку политики или уравления» в 
качестве «переходника» к практическим наукам. В самой же науке политике или 
управления переход от божественных наук, от метафизических знаний об откровений и 
потусторонних воздаяний к практическим реализуется посредством управленческой 
политики пророков. Тем временем, «Ихван ас-сафа» как и другие средневековые 
мусульманские мыслители идеал науки и знания видели в том, что вера и разум, наука и 
религия могут взаимодополнять друг друга в общем, единым и комплексном поле 
знания. Свойство взаимосвязанности и взаимодополняемости присущи и философии и 
друих наук и поэтому, в Посланиях «Ихван ас-сафа» отсутствует резкая дефиниция 
философии и частных наук, а их отношение к классификацию наук, как было 
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подчеркнуто, было связано с системой знания, сложившегося в их эпоху 
жизнедеятельности.  

Это и другое вышесказанное приводит нас к заключению, что авторы Посланий 
разработали концепцию знания и науки, которая подтверждает самобытное их 
мышление по изучению естественных наук, и которая по своей сути противопоставлена 
суеверию, мистике и околонаучным представлениям. При этом нужно не сбрасивать со 
счета и то, что «Ихван ас-сафа» в своем мировоззрении в целом исходят от общей 
парадигмы мусульманской философии, основывающейся на определенную 
совокупность оценок и представлений, которые прежде всего относятся к вопросам 
бытия человека в мире, его собственной природе и связи с космическим пространством. 
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ЗНАНИЕ И НАУКИ В ФИЛОСОФИИ «ИХВАН АС-САФА» 

Статья посвящена анализу проблем, связанных с вопросами о знании и науке в учении 
«Ихван ас-сафа». Рассматриваются основные подходы авторов Посланий к пониманию знания 
и науки, их определению и классификации по предметам и объектам. Дается сопоставительный 
анализ взгляда «Ихван ас-сафа» по классификацию наук с концепциями аль-Фараби и Ибн 
Сины с выделением общности и различия в их подходах.Особое внимание уделяется значению 
концепции знания и науки «Ихван ас-сафа» для современной науки, особенно для философии 
науки. 

Ключевые слова: «Ихван ас-сафа», знание, наука, классификация науки, философские 
науки, математические науки, божественные науки, Послания, Аристотель, познание, 
чувственное познание, рациональное познание. 

 
KNOWLEDGE AND SCIENCE IN “IKHWAN AS-SAFA” PHILOSOPHY 

Article is devoted the analysis of the problems connected with questions on knowledge and a 
science in the doctrine “Ikhwan as-Safa”. The basic approaches of authors of Messages to 
understanding of knowledge and a science, their definition and classification considered by subjects 
and objects. The comparative analysis is given of a sight “Ikhwan as-Safa” on classification of sciences 
with concepts al-Farabi and Ibn Sino with allocation of a generality and distinction in their 
approaches. The special attention is given to value of the concept of knowledge and a science “Ikhwan 
as-Safa” for a modern science, especially for science philosophy. 
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ТАДЖИКИСТАН- АФГАНИСТАН: ПОГРАНИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Раджабов Дж. Х. 
Высшее пограничное училище Государственного комитета национальной 

безопасности РеспубликиТаджикистан 
 

История древности таджикского народа полна великими событиями, 
политическими и социальными процессами, сыгравшими судьбоносную роль в 
становлении и развитии нашего народа. Важнейшим событием новейшей истории 
таджиков является приобретение независимости и государственности. 9-го сентября 
1991 года внеочередная Сессия Верховного совета объявил о государственной 
независимости Республики Таджикистан. В пункте 15 «Декларации о независимости» 
говорится: - «Таджикистан является самостоятельным субъектом международного 
права, устанавливает дипломатические, консульские, экономические и другие 
отношения, обменивается с ними полномочными представителями и подписывает с 
ними международные соглашения». Начался процесс признания независимости нашей 
республики. В кратчайший период Таджикистан твердыми шагами вступил в мировое 
сообщество. В течение одного года независимости58 стран мира официально признали 
Таджикистан и установили с ним дипломатические отношения. 

Нам бы хотелось анализировать и рассмотреть некоторые существующие 
проблемы на государственной границе Республики Таджикистана с Афганистаном. 
После распада Советского Союза и приобретения независимости Республике 
Таджикистан, в результате вспыхнувшей гражданской войны, связи афганских 
моджахедов с таджикской оппозицией укрепились и это не стабильность, проникла и в 
пограничные вопросы двух государств. Во время войны в Таджикистане, обе страны 
потерпели сильное потрясение от этих изменений. После ухода советских войск из 
Афганистана исламские группировки начали войну друг с другом и обстановка 
наложила сильный отпечаток на взаимоотношения Афганистана с соседями, в том 
числе и с Таджикистаном. Падение режима талибов и создание нового правительства в 
Афганистане открыли возможности укрепления стабильности и развития 
взаимоотношения в регионе. 

Во внешней политике Республики Таджикистана вопросы отношения с соседним 
дружественным Афганистаном всегда занимал и занимает особое положение. 
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ещё в 90-е годы прошлого столетия в 
большинстве своих выступлениях привлекал (или обращал) внимание мирового 
сообщества к трагическим событиям в Афганистане и угрозе движения талибов для 
народов региона и мира в целом.  

В своем первом выступлении на Сессии Генеральной Ассамблеи ООН 30-го 
сентября 1993 года, руководитель молодого государства Таджикистана предупреждая 
мировое сообщество об угрозе международного терроризма, религиозного 
экстремизма, незаконного оборота наркотических веществ, отмечал, что афганская 
проблема не имеет военного пути решения, а требует решения путем переговоров 
противоборствующих сторон с созданием «мирного пояса» вокруг Афганистана. В 
настоящее время Республика Таджикистан принимает усилия воспользоваться 
имеющимися возможностями для развития предпринимательских и экономических 
отношений между двумя странами. Строительство дорог и мостов, сотрудничество в 
области гидроэнергетики свидетельствуют о нашей заинтересованности в развитии 
двусторонних отношений с Афганистаном. 

Являясь целеустремленным политиком президент Таджикистана и сегодня, 
выступая с высоких трибун международных организации, подчеркивает 
заинтересованность  Республики Таджикистан в формировании стабильного общества в 
Афганистане. Постоянно развивающееся таджикско-афганское сотрудничество 
отвечает реальным интересам этих двух государств, древо жизни которых питается из 
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одного исторического и культурного источника. Можно надеяться, что после 
проведения, в августе 2010 года трехсторонней тегеранской встречи высших 
руководителей Таджикистана, Ирана и Афганистана, дружба персоязычных народов 
ещё более укрепиться и способствует новому этапу многостороннего сотрудничества 
наших стран [8, с. 146]. 

Президента Таджикистана оценивая эффективной сотрудничества двух 
дружественных стран в области безопасности в нынешних условиях в регионе, отметил: 
- «Соседские и постоянные сотрудничества органов безопасности, пограничных и 
военных ведомств, мы считаем необходимым требованием времени. Укрепления нашей 
общей границы протяженностью около 1400 км. как границы дружества и 
сотрудничества, имеет жизненно-важное значение для безопасности и стабильности 
наших стран. Наше с Вами безопасность и покой есть понятие единое и неразделимое» 
[4, с. 104]. 

Сотрудничество между двумя соседями имеют исторические корни и в 2001 году, 
после падения власти «Талибан» в Кабуле, сотрудничество между двумя одноязычными 
государствами вошло в новую фазу развития и в том же году Таджикистан открыл свое 
посольство в Кабуле. После этого, сотрудничество между Душанбе и Кабулом охватило 
более приоритетные отрасли, такие, как бизнес и предпринимательство, 
инвестирование, сельское хозяйство, транспорт, культуру, образование и т.п. 
Необходимо отметит, что в Афганистане проживает больше таджиков, чем в самом 
Таджикистане. 

Таджикистан, имея много общего с Афганистаном, для восстановления мира и 
стабильности в этой стране использовал все имеющиеся возможности. В свою очередь, 
Кабул в годы гражданского противостояния в Республике Таджикистан (1992 – 
1997 г.г.) проявлял всестороннюю заботу о десятках тысяч таджикских беженцев и 
вложил все усилия для прекращения братоубийственной войны, установления мира и 
национального согласия в Таджикистане. Свидетельством этому является то, что первая 
встреча между представителями власти и оппозиции Таджикистана была организована 
при посредничестве афганских властей в 1996 году на территории их государства. А 
после ввода в Афганистан войск западных стран под предлогом борьбы с 
международным терроризмом, Республика Таджикистан в силу своих возможностей 
проявлял инициативы по прекращении конфликтов на территории Афганистана. 

Таким образом, визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Афганистан 
завершен через пять лет после предыдущего его визита, однако за этот период 
Президент Афганистана Хамид Карзай и другие высокопоставленные лица его 
ведомства неоднократно побывали в городе Душанбе. Бывали в Афганистане также и 
представители ряда таджикских органов власти, которыми подписаны множество 
соглашений в различных отраслях сотрудничества. Подписания документов в области 
экономики, хотя и являлись важнейшим успехом визита Президента Таджикистана в 
Кабул, но основными проблемами обсуждения были вопросы безопасности 
государственной границы двух республик. С учетом этого было достигнуто 
договоренность с афганской стороной о более тесном сотрудничестве в охране наших 
общих границ. Пограничные рубежи двух государств были закреплены в 19 веке 
соглашением между царской Россией, Великобританией и тогдашним правительством 
Афганистана. Провинции Тахар и Кундуз на севере Афганистана граничат с 
Хатлонской и Горно-Бадахшанской областями, расположенными на юге государства.  

Амиркул Азимов - председатель Комитета по правопорядку, обороне и 
безопасности Парламента Республики Таджикистан, заявил, что на сегодняшний день 
нет никакого официального требования пересмотра линии государственной границы 
между Таджикистаном и Афганистаном, так же, как и нет других каких – либо проблем 
в данном вопросе. По его утверждению: - «Решения пограничных проблем входят в 
компетенции государства. На сегодняшний день между нами и Афганистаном 
пограничных проблем не существует. В случае официального обращения Афганистана, 
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этот вопрос будет рассмотрен на государственном уровне двух стран. В случае 
отсутствия споров, нет необходимости в пересмотре общих границ через каждые 20 лет» 
[1]. 

Одновременно он отметил, что приток реки Пяндж омывает то афганский берег, 
то таджикский, однако основной приток, остается неизменным и граница между двумя 
государствами проходит по фарватеру (центру) этого притока. Амиркул Азимов 
говорил об этом в то время, когда Агентство РИА-«Новости» со ссылкой на 
информационное агентство «Пажвох» извещал, что Афганская сторона предлагает 
провести новую демаркацию его границ с Таджикистаном, Узбекистаном и 
Туркменистаном. Согласно информации РИА «Новости», руководитель Управления 
землемерия и картографии Афганистана – Фозил Ахмад Хидоят в одном из своих 
выступлений в Кабуле заявил, что границы Афганистана с указанными государствами, 
а также с Пакистаном и Ираном, в соответствии с международным законодательством 
должны быть пересмотрены каждые 20 лет. Так как, по его словам, реки, которые 
определяют линию границы, по истечении времени могут изменить свой приток. По 
утверждению Фозил Ахмада Хидоята река Амударья, что определяет границу между 
Афганистаном Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном, также изменил свой 
приток (или направление течения). Для рассмотрения данного вопроса и определения 
условий демаркаций Фозил А.Х. предлагает создать четырехстороннюю комиссию. А 
демаркацию границы с Пакистаном и Ираном он считает в настоящее время 
невозможным «из – за политических соображений», но каких – он не называл.  

Член Комиссии по определению линии границы Амак Сатторов придерживается 
мнения, что в случае возникновения между двумя государствами проблем по вопросам 
границы, они до полного их решения не разглашаются.  

По его мнению границы между государствами определяются на основании особых 
соглашений. Так, например, сегодняшняя граница Таджикистана определена на 
основании соглашения бывшего Советского Союза с Афганистаном. В данной ситуации 
признаются и международные принципы. Но, когда дело касается уточнения линии 
границы, то мы должны обратится к своим картам и предыдущим соглашениям, чтобы 
определить, как проходила эта линия ранее. Здесь же он отмечает, что основной 
принцип – это соблюдение международных принципов. А, это, прежде всего, есть 
равноправие, взаимоуважение, уступки сторон, что признаются международными 
принципами. Границы между государствами определяются на основании двусторонних 
соглашений. К примеру, по таджикско-китайской границе, мы при разрешении споров с 
Китаем обращались к соглашениям между Российской Империей и Китаем 1689 года. 

Сегодня есть отдельные неопределенные, спорные земельные участки на границе 
между Таджикистаном и Афганистаном. Рано или поздно этот вопрос будет поднят, так 
как до сих пор имеются неизученные и необозначенные участки. С учетом имеющихся 
многочисленных проблем, Афганистан вряд – ли сегодня всерьез займется этими 
вопросами. Внутренние проблемы не дают таких возможностей. 

Это не является основанием для спора, но он может стать предметом 
разбирательства и в какой-то степени влиять на двусторонние отношения. В любом 
случае это не может стать столь серьезным подспорьем, могущим привести к 
кардинальному ухудшению отношений между нашими странами. С точки зрения 
безопасности, прохождение линии государственной границы по этой стороне реки 
Пянджа не имеет никакого значения. Однако протяженная афгано-таджикская граница 
так же, как и другие рубежи нашей границы, не избежала вызовов и процессов, 
связанных с угрозами безопасности. Руководство республики по этому поводу 
испытывает вполне понятное серьезное беспокойство. Афгано-таджикская граница 
считается одним из главных маршрутов контрабанды наркотиков из Афганистана в 
Таджикистан, в Россию и западные страны. Кроме того, нас всегда тревожила 
возможность проникновения через эту границу религиозных экстремистов. Трагические 
события в Хороге, связанные с проведением правительственными силами специальной 
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операции по стабилизации обстановки таджикско-афганского пограничья, 
свидетельствуют о том, что некоторые вооруженные криминальные группы по обе 
стороны границы остаются серьезной проблемой для наших двух государств. 

Бывший директор Центра стратегических исследований МИД Афганистана Азиз 
Арьянфар в недавнем интервью средствам массовой информации сказал, что «в 
Таджикистане Афганистан всегда рассматривали в качестве источника 
распространения нестабильности в страны Средней Азии и особенно, в Таджикистане». 
Основная тревога - терроризм и наркотики. По его словам «еще одним давним 
таджикским опасением является судьба Афганистана после 2014 года, после вывода 
натовских войск. Таджики опасаются того, что к власти в Афганистане вновь придут 
экстремисты, и Таджикистан окажется первой страной, которая испытает на себе 
губительную опасность террора» [9]. 

Многие эксперты в настоящее время сходятся во мнении, что после вывода 
основной части американских войск, конфликт в Афганистане только усилится. По 
поводу неоднозначности военно-политической и социально-экономической ситуации в 
Афганистане говорить и российский политолог Ф. Лукьянов, «мне кажется, говорит он, 
- что наиболее важным фактором является не столько внутренняя ситуация в 
Таджикистане, которая само по себе напряженная, сколько то, что весь Азиатский 
регион начинает ощущать воздействие той неопределённости, которая сложилась 
вокруг Афганистана. Ведь пока не ясно, что будет с этой страной после 2014 года, когда 
оттуда уйдут американцы и НАТО» [3, с. 265]. 

После вывода натовских войск следует помнить, что ситуация в различных 
регионах Афганистана изменится и Талибан, силы, связанные с Аль-Каидой, несмотря 
на то, что они потеряли поддержу от пакистанских военных, тем не менее, по прежнему 
представляют угрозу и опасность для афганского народа. На сегодняшний день 
экономика Афганистана полностью разрушена, практически ничего не производится, 
но при этом уровень жизни остается приемлемым. То есть голода даже близко нет. 
Потому что, реальный источник доходов населения- это наркоторговля. 

Афганистан на сегодняшний день является единственной приграничной с 
Таджикистаном страной, между которыми претензий по вопросам границы официально 
не существуют. На сегодняшний день пограничные вопросы и споры с Узбекистаном 
разрешены почти на 90%, а с Киргизией для определения линии государственной 
границы переговоры еще продолжаются. В данной ситуации, даже при официальном 
обращении Афганистана, Таджикистан будет добиваться разрешения пограничных 
споров в первую очередь с Узбекистаном и Киргизией и, только потом с Афганистаном. 
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ТАДЖИКИСТАН - АФГАНИСТАН: ПОГРАНИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
В статье история взаимосвязи Таджикистана и Афганистана прослежены современные 

вопросы, включая пограничные проблемы на государственной границе республики. 
Афганскую- границу считают одним из главных маршрутов контрабандных товаров, 
наркотиков из Афганистана до России и Запада.  

Ключевые слова: политическая независимость, безопасность, пограничные войска, 
правоохранительные структуры, государственная граница, политика. 

 
TAJIKISTAN AND AFGHANISTAN: FRONTIER PROBLEMS 

In the article history of interrelation of Tadjikistan and Afghanistan is traced in modern terms, 
including frontier problems on the state boundary of Republic of Tadjikistan. The afghan-tadjik 
border is considered one of main routes of contraband goods of drugs from Afghanistan to 
Tadjikistan, to Russia and occident. 

Key words: political independence, safety, boundary armies, law-enforcement structures, state 
border, politics. 
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ИНЪИКОСИ ВАЗЪИ СОЊАИ МАОРИФИ ТОЉИКИСТОН ВА ДУРНАМОИ 
РУШДИ ОН 

 
Каримова М. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
 

Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, ки онро њамасола кормандони соњаи мактабу маориф бесаброна 
интизорї мекашанд, ироа гардид. Интизорї ва таваљљуњи кормандони соњаи мактабу 
маориф њамчун ањли зиёи мамлакат ба Паём дар он ифода меёбад, ки Паём инъикоси 
воќеии њаёти сиёсиву иќтисодї, иљтимоию фарњангии мамлакат буда, дар он вазъи љорї 
ва дурнамои рушди тамоми соњањои хољагии халќи мамлакат, имкониятњои иќтисодиву 
молиявии давлат љињати иљрои наќшањои тарњрезишуда, фаъолияти бонизом ва 
муназзами маќомоти њокимияти давлатї, идоракунї ва љамъиятї, вазъи ќонуният ва 
тартиботи њуќуќї, инчунин, самтњои афзалиятноки сиёсати хориљии давлат мавриди 
тањлили амиќи роњбари давлат ќарор дода мешаванд. 

Аз љониби дигар, Паём инъикоси сол аз сол афзудани маљмўи мањсулоти дохилї, 
њаљми даромад ва харољоти буљаи давлатї, маблаѓгузории соњањои иљтимої, сохтмон 
ва ба истифода додани иќтидорњои нави истењсолї, иљтимої ва фарњангї, вобаста ба ин 
ташкил намудани чандин њазор љойњои нави корї ва дар маљмўъ боло рафтани вазъи 
иљтимоиву некуањволии мардуми шарафманди Тољикистон аст, ки бешак, халќи 
Тољикистон ба шароити боз њам арзандаи зиндагї њуќуќдор мебошад. 

Аз ин рў, аз маќсаду њадафњои олии давлат ва Њукумат оѓоз гаштани Паёми 
Роњбари давлат низ бесабаб нест ва чуноне дар Паём ќайд карда шуд: «мо азму талош 
дорем, ки барои њар як сокини мамлакат шароити зиндагии шоистаро муњайё созем ва 
њамаи наќшаву барномањоямон мањз ба хотири амалї гардонидани њамин њадафи олї 
ќабул ва амалї карда мешаванд» [1]. 

Мавриди зикр аст, ки мањз Паёми Президенти мамлакат сарчашма ва заминае 
мебошад, ки тавассути андешаи созандаи Роњбари давлат зина ба зина ва давра ба 
давра вазъи љорї ва дурнамои рушди мактабу маориф муайян карда шуда, мавриди 
татбиќ ќарор дода мешавад. 
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Паём њуљљате гардидааст, ки дар он рисолати азалї ва таърихии мактабу маориф 
дар рушд ва тањкими давлатдорї, инчунин, алоќамандии ногусастании ин ду рукни 
иљтимоию сиёсї кушода гардида, наќши омўзгор њамчун пешќадамтарин зиёї дар 
раванди таълиму тарбияи инсон ва дар навбати худ дар давлатсозиву давлатдорї 
мавќеи хешро меёбад. 

Аз паёмњои гузашта ва имсолаи Президенти мамлакат бармеояд, ки рушди 
мактабу маориф на њамчун як самти њисобот оид ба вазъи соњаи иљтимої, балки ин 
масъала замина ва омили асосии пешрафт, тањким ва суботи бардавоми сиёсию 
иќтисодии мамлакат арзёбї мегардад. 

Масалан, Роњбари давлат дар Паёми худ аз 23 апрели соли 2014 дар хусуси дар 7 
соли оянда љињати таъмини соњаи маориф ва бењтар гардидани таъминоти он људо 
намудани 27 миллиард сомонї андеша ронда, таъкид намуданд, ки: «Бо дар назардошти 
вазъи љањони имрўза изњор медорам, ки мактабу маориф, инчунин, омили муњимтарини 
амнияти миллї низ мебошад, зеро дар љањони пуртазоди имрўза фаќат насли наврасе, 
ки дониш ва касбу њунарњои замонавиро хуб аз худ кардааст, метавонад дар оянда 
рушди босуботи иќтисодии кишварро таъмин намояд» [2]. 

Яъне, агар дар Паёми пешина мактабу маориф омили муњимтарини амнияти 
миллї арзёбї гашта бошад, дар Паёми имсола низ рушди мактабу маориф самти 
афзалиятноки соњаи иљтимоии мамлакат эълон карда шудааст. Чи тавре ки Роњбари 
давлат таъкид карданд: «Њукумати кишвар бо вуљуди таъсири манфии буњронњои 
молиявї ва иќтисодиву сиёсии љањонї ба њалли масъалањои соњањои муњимми иљтимої, 
аз љумла, илму маориф, таваљљуњи махсус зоњир менамояд ва ин муносибатро минбаъд 
низ пайгирона идома медињад ва бо маќсади рушди босуботи соњаи маориф њамчун 
самти афзалиятноки сиёсати иљтимої тамоми тадбирњои заруриро амалї менамояд» [1]. 

Тибќи Паём, дар ин сол аз 15,3 миллиард сомонии њаљми буљети давлатї, ќариб 8 
миллиард сомонї, ки зиёда аз 50 фоизи харољоти буљети давлатиро ташкил медињад, ба 
соњањои иљтимої равона карда мешавад. Маблаѓгузории соњаи илму маориф ба 
маблаѓи се миллиард сомонї пешбинї шудааст, ки нисбат ба соли гузашта 500 миллион 
сомонї зиёд мебошад. 

Дар ин сол аз њисоби буљети давлатї зиёда аз 6 миллиард сомонї ба маќсади 
таъмини уњдадорињои иљтимоии давлат, аз љумла, пардохти музди мењнат, нафаќа, 
љубронпулї ва кумакпулињо нигаронида шуда, дар 5 соли охир аз дуюним то се баробар 
зиёд шудани музди мењнати кормандони соњањои буљетї, соњаи илму маорифро низ 
пурра дар бар мегирад. 

Њамчунин, аз 1-уми сентябри соли равон 20 фоиз зиёд шудани музди мењнати 
кормандони муассисањои маориф, аз љумла, муассисањои тањсилоти томактабї, миёнаи 
умумї, олї, дигар муассисањои соњаи маориф ва илм, инчунин, 30 фоиз афзудани 
стипендияи донишљўён ва дигар намудњои стипендия шањодати ниятњои устувори 
давлат дар самти дастгирии минбаъдаи соњаи маориф ба шумор меравад. 

Факту раќамњои омории дар Паёми имсола оид ба соњаи маориф пешнињодшуда 
гувоњи самти афзалиятнок ба њисоб рафтани тамоми соњањои маорифи мамлакат 
мебошанд. 

Мусаллам аст, ки рушди бонизом ва босифати соњаи мактабу маорифро бе шахси 
онро ба амал бароранда низ тасаввур кардан мумкин нест ва дар маркази ислоњоти 
соњаи мактабу маориф бояд омўзгор ќарор дошта бошад. Танњо аз сатњи баланди 
фаъолияти омўзгор мо метавонем дар оянда ба кадрњои баландихтисоси барои давлату 
миллат манфиатбахш умед бандем. 

Ба наќши омўзгор дар раванди таълиму тарбия дахл карда, Роњбари давлат дар 
Паёми соли 2014 ќайд карда буданд, ки «Омўзгор дар мењвари соњаи маориф ќарор 
дорад ва сатњу сифати дониши шогирдон ва тарбияи шоистаи онњо мањз ба донишу 
таљриба, малакаву мањорати касбї, усули таълим ва дигар пањлўњои фаъолияти шахсии 
омўзгор вобастагии зич дорад» [2]. 



55 
 

Ин бањо аввалан аз дарки љой ва наќши омўзгор дар љомеаи Тољикистон дарак 
дињад, баъдан, он шарти муњими аз љињати касбї мустањкам намудани мактабу 
маорифи мамлакат мебошад. 

Роњбари давлат дар таќвияти андешањои созандаи дар паёмњои гузаштаи худ 
иброз намудааш, бори дигар диќќати асосиро ба наќши омўзгор равона намуда, таъкид 
карданд, ки: «Омўзгор дар раванди таълиму тарбия њуќуќи хато карданро надорад, зеро 
таќдири насли ояндасоз ва пешбарандаи давлату љомеа дар дасти ўст. Яъне, омўзгор 
дар раванди таълиму тарбия ба роњбарии падару модар ва шахсоне, ки онњоро иваз 
мекунанд, наќши асосї дорад ва њамчун роњнамои маънавї барои ба камол расонидани 
насли шоистаи даврон масъул аст» [1]. 

Муносибати давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон ба соњаи мактабу маориф 
собит месозад, ки давлат тамоми тањаввулоти замони имрўзаро, ки дар баъзе 
минтаќањои љањон барои арзишњои умумибашарї хусусияти хеле хавфнок ва 
тањдидоварро касб кардааст, амиќ эњсос менамояд. Зеро Тољикистон њамчун узви 
љомеаи љањонї аз љараёни тањаввулоти босуръати љањонишавии муносибатњои 
иќтисодиву иљтимої берун набуда, љангњои харобиовар дар як ќатор давлатњо боиси 
бекорї ва шиддат гирифтани проблемањои дигари иљтимої гардида, хатари терроризм 
ва ифротгарої бо оќибатњои дањшатбору берањмонаи худ ба проблемаи љиддитарини 
инсоният табдил ёфта, ба њама давлатњои љањон таъсири манфии худро расонида 
истодааст. 

Дар ин замина, ба гурўњњои террористї ва ифротгарої гаравидани баъзе аз 
љавонони аз тарбияи ватандўстї дур ва аз таъриху фарњанги миллии худ ноогоњи 
кишвари мо низ боиси нигаронї мебошад. Њамин худношиносї ва ноогоњии мо буд, ки 
љанги хонумонсўзи шањрвандиро аз сари худ гузаронида, оќибатњои онро то њанўз њам 
дар худ эњсос менамоем. 

Аз ин рў, дар баробари таълим, наќши тарбияи наврасону љавонон дар рўњияи 
ватандўстиву инсонпарварї ва худогоњиву худшиносї ба воя расонидани онњо 
ањамияти аввалиндараљаро молик мегардад. Ин равандро бе наќши мактабу маориф ва 
омўзгорони касбї тасаввур кардан мумкин нест ва чуноне ки дар Паём таъкид карда 
шуд, «дастгирии соњаи маориф ва баланд бардоштани маќоми омўзгор, дар навбати 
аввал, аз он љињат муњим мебошад, ки ањли маориф дар рушди неруи инсонї сањми 
бевосита дошта, яке аз ќуввањои пешбаранда ва фаъоли љомеаи имрўза ба шумор 
меравад ва гузашта аз ин, пешрафти тамоми соњањои њаёти љомеа ва давлат ба сатњи 
рушди маориф вобастагии мустаќим дорад» [1]. 

Рушду тањкими маориф њамчун муњимтарин омили давлатдории мо аз иљрои 
бечуну чарои дастуру супоришњои Роњбари давлат пешбинигардида сахт вобастагї 
дорад. Зеро Паём на танњо як навъ ахбор ё њисобот, балки он њуљљати сафарбаркунанда 
ва рањнамунсозандае мебошад, ки моро барои давлатсозиву давлатдорї дар заминаи 
ватандориву ватандўстї, худшиносиву худогоњї ва инсондўстиву њувияти миллї њидоят 
менамояд. 
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СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТАДЖИКИСТАНА  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ  

Автор показывает состояние сферы образования Таджикистана и его социально-
экономическое развитие на основе ежегодное Выступление Президента Республики 
Таджикистан к Маджлиси Оли республики. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК ОБЪЕКТ ТЕОРИИ ПОЛИТИКИ 
 

Муродова Н. С. 
Таджикский национальный университет 

 
Современные политические системы, которые сформировались достаточно давно, 

являются результатом длительного, эволюционного и политического развития. 
Политические системы развивались и приобрели разнообразные формы от простой к 
сложной, от традиционной к современной и от авторитарной к демократической.  

Данный процесс – это процесс политического развития и соответственно, 
возможности его измерения с древних времен волновало ученых. Политическое 
развитие общества по Аристотелю зависит от содержания социальных факторов. Он 
пытался строить политическую гармонию в обществе, где взаимодействуют свободные 
и равные люди в процессе добровольного общения с целью получения 
самоудовлетворения. 

Озабоченный проблемой лучшей жизни людей Платон пытался решить ее с 
помощью создания «идеального государства». Опираясь на свою идеальную модель 
государства, он описывает отрицательные формы государства, как демократия, 
олигархия и тирания. Он подтверждает, что именно в «идеальном государстве» 
возможно развитие и процветание общества.  

В процессе развития общества и становления новых политико-экономических 
отношений в политической идеи средневековья начинают складываться новые 
концепции о политическом развитии и преобразовании общества. Процесс изменения 
политической жизни, форма достижения политических целей описывается теориями 
«национальное государство» Ж.Бодена, «либерально-правовое государство» Дж. 
Локка, «гуманистической идеологии» Ш.Монтескье. 

В свое время Жан Боден, французский политический мыслитель, в работе «Шесть 
книг о республике» исследует проблему государственного развития. Основная проблема 
Ж. Бодена заключалась в том, как преодолеть феодальную форму государства, которая 
ориентирована на реализацию интересов аристократии, а не государства как целого. 
Рассматривая политические мысли Бодена, можно располагать такими информациями: 
Боден был сторонником создания суверенного государства, государство обладает 
верховенством политической власти как внутри своей собственной страны, так и в 
отношениях с зарубежными державами. Он сторонник создания монархии в которой 
обеспечены компетентность и энергичность власти. 

Проблема преобразования общества волновала Дж. Локка. Как сторонник 
либерально - правового построения общества, Локк видел в процессе обеспечение и 
уважение к правам и интересам человека, создании либерально - правового 
государства. Государство может пользоваться следующими средствами для реализации 
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своей цели: законность, разделение властей, подходящая для государства форма 
правления, право народа на восстановление при злоупотреблениях и т.д. 

Сущность «гуманистической идеологии» Монтескье также заключается в том, что 
в ней общественное развитие рассматривается в восстановлении естественных условий 
жизни. Общество, где ценятся естественные потребности человека (равенство, мир, 
стремление добывать себе пищу, одежду и т.д.) приведет к гармонизации политического 
развития с общественными сферами. 

Исследователи средневековья процесс преобразований в обществе видели в 
изменении политической формы государства. Именно с помощью государственного 
аппарата они пытались изменить общественную среду. Это означало, что 
преобразования в обществе навязываются «сверху» и при этом не учитываются 
субъективные факторы общественной среды. Иными словами, только политическое 
развитие общества реализует продвижение в других сферах общества. Политика играет 
первостепенную роль среди других общественных сфер. Основателем такого подхода 
является Макиавелли. Именно он сформировал идею самостоятельности политики и, 
более того, обосновал ее первенство по отношению к иным сферам общественной 
жизни. 

Далее, в Новое время, политическое развитие рассматривается на основе 
детерминистской теории. Детерминистская теория гласит, что уровень развития 
общества зависит от материального производства, которое определяет зрелость всех 
остальных элементов общества.  

Конечно, экономика влияет на политическую и иные сферы общества, хотя степень 
ее воздействия на различных этапах исторического развития неодинакова. Вероятно, 
для неразвитых обществ зависимость политической, социальной и культурной сферы от 
экономики является характерной особенностью общественной жизни. Однако, по мере 
возрастания многообразия деятельности людей, дифференциации их социальных 
интересов, роста материального благосостояния, степень самостоятельности политики, 
социальной среды, культуры заметно возрастает. Прогресс общества уже не сводится к 
экономической зрелости, а определяется политическим, социальным и культурным 
достижением. 

Марксизм научно-теоретически обосновал сущность политического процесса в 
обществе. К.Маркс рассматривает политику как следствие экономических изменений. 
«Общественные отношения, возникающие на определенной стадии развития 
материальных сил производства, и все это в комплексе составляют экономическую 
структуру общества» [3, c. 17]. К. Маркс писал: «Способ производства материальной 
жизни определяет общий характер социальных, политических и духовных процессов» 
или «Ни одна общественная формация не погибает раньше чем, разовьются все 
производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые более 
высокие отношения никогда не позволяют погибнуть раньше, чем созреют 
материальные условия их существования в недрах самого старого общества» [3, c. 18].  

Сторонники детерминистской теории утверждают, что прогресс в экономике ведет 
к повышению жизненного уровня и решению социальных проблем. Благодаря научно-
техническому прогрессу происходит смена политических систем.  

В этот период создавались теории индустриального общества, сущность которых 
была зафиксирована в трудах У. Ростоу, Р. Арона, Д. Белла.  

Макиавелли как основатель теории самостоятельности политики, выделяет 
первостепенную роль политики по отношению к иным сферам общественной жизни. В 
политической науке ХХ века последователями макиавеллистской традиции были 
представители итальянской школы политической социологии В. Патеро, Г. Моска и 
немецкий социолог Р. Михельс. По их мнению, политическое развитие обусловливает 
прогресс общества в целом, а эффективность его влияния определяется качеством 
политической элиты, осуществляющей властные функции, принимающей важные 
политические решения. Исследуя «теории элит» Г. Моска и В. Патеро можно 
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приблизиться к идее, согласно которой общественное развитие зависит от политики и ее 
элементов.  

Одним из наиболее важных аспектов в изучении политического развития является 
политическая модернизация. Впервые теория «политической модернизации» была 
изучена в рамках социологии в 50-х - 60-х гг. ХХ века. Теория о политической 
модернизации в социологии называется «социология развития». Ее методологическая 
основа заложена Ф. Теннисом, М. Вебером и Т. Парсоном. Однако, в конце 50-х годов 
ХХ века в рамках сравнительной политологии попытки определить критерии 
политического процесса привели к формированию самостоятельного направления 
анализа политики - теории политической модернизации, или теории политического 
развития. 

Определенный вклад в разработку теории модернизации внесли ученые запада, 
такие как Г. Алмонда и Д. Пауэлла «Сравнительная политология», «Подход с позиции 
концепции развития» (1966), Д. Аптера «Политика модернизации»(1965), С. Липсета 
«Политический человек» (1960), Л.Пая «Аспекты политического развития» и 
«Аналитическое исследование» (1966), Д. Растоу «Мир наций» (1967), Ш. Эйзенштадта 
«Модернизация протест и изменение» (1966), С. Хантингтона «Политический порядок в 
меняющихся обществах» (1968) и т. д. [4, c. 486-491]. 

 Политическая модернизация представляет собой процесс изменения системных 
качеств политической жизни и функций институтов политической системы при переходе 
от традиционного общества к современному обществу. В теории политическая 
модернизация рассматривается как конкретно - исторический процесс трансформации 
традиционных политических систем в современные системы. В этом плане выявляются 
внутренние механизмы политических изменений, которые приводят общество к 
дальнейшему развитию.  

В современном мире течение политического развития зависит от политических 
режимов, что является одной из важных сторон политической модернизации. При этом 
сегодня характерным является процесс модернизации авторитарного режима в 
демократический режим.  

Многие авторы как Д. А. Фадеев, Н. П. Смирнов, М. Ю. Урнов, К. С. Гаджиев и 
другие выдвигают такую точку зрения, что переход от авторитаризма к демократии 
является одной из моделей (характеристик) процесса политической модернизации. 
Следует заметить, что процесс перехода от авторитаризма к демократии составляет 
одну из частей перехода традиционного общества к современному обществу.  

Сегодня утверждение демократических институтов во многих странах мира 
объясняется тем, что государство находится в постоянном совершенствовании и 
развитии общественной жизни. Поэтому при рассмотрении материалов мы 
сталкивались с разными методами перехода от авторитаризма к демократии. 
Существование большого количества моделей перехода от недемократических режимов 
к демократическому режиму доказывает, что общество по-разному воспринимает 
переход одной политической системы к другой. Например, в странах Южной Европы 
или Латинской Америки, Азии переход происходит с победой над национал-
социализмом и становлением демократии. (Западная Германия, Италия, Япония). 
Волна преобразований в этих странах продолжается до середины 60-х гг. Вторая волна 
перехода авторитаризма к демократии охватывает 50-е и 70-е годы ХХ века. Она 
захватила государства Южной Европы, такие как Испания, Греция и Латинская 
Америка. Третья волна перехода к демократии охватывает ряд стран Азии, 
Центральной и Восточной Европы и СССР и занимает 80 - 90-е годы ХХ века. 

Политическое развитие, которое вытекает из простого к сложному, от 
традиционного к современному и от авторитарного к демократическому является 
отражением динамики политической жизни, обозначением процессов ее изменения, а 
также конечным результатом существующего политического режима.  
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В статье рассматриваются проблемы политического развития в воззрениях мыслителей 
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постановки вопроса о политическом развитие как политическая модернизация. Излагается 
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ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ В СТРУКТУРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
САМОСОЗНАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА В ПЕРИОД 

НЕЗАВИСИМОСТИ 
 

Рахматов У. Н. 
Таджикский аграрный университет имени Ш. Шохтемур 

 

Социальная память, как один из важных категорий социальных наук, в последние 
годы постепенно переходит от сферы науки к области практики конструирования 
реалии общественной жизни многих стран. Это особенно заметно в общественной 
жизни новых независимых стран, где на основе артикуляции, актуализации отдельных 
аспектов социальной памяти конструируются символы идентичности, идентификации 
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социума, ее взаимодействие с другими группами, общностями, формулируются способы 
их национального единства, солидарности и т.д. Это имеет место также и в 
общественной жизни современного таджикского общества, что предполагает 
необходимость социально – философского анализа данного явления. Следует отметить, 
что ретроспективный взгляд на становление феномена социальной памяти и ее изучения 
в контексте социальных наук показывает неразрывную связь ее становления с 
потребностями поддержания стабильности и социального порядка в конкретных 
обществах. Наиболее отчетливо эта сторона изучения природы социальной памяти 
актуализируется в социальных науках, начиная с ХIХ – го века. Однако для понимания 
содержания и природы социальной памяти нам представляется важным обратить 
внимание на историю зарождения и становления этой категории социальной 
философиив контексте традиции классических философских подходов. 

Таким образом, таджикское общество в конце текущего столетия оказалось в 
круговороте больших судьбоносных перемен, которые в корне изменили не только 
институциональный порядок в обществе, но и ценностную ориентацию ее социума. 
Переход к новой общественной системе сопровождалось также постепенными 
преобразованиями во всех сферах приложения человеческой деятельности, как 
адекватного ответа на исходящих от современности вызовов. Ибо сложившаяся 
ситуация требует от него постоянного поиска новых парадигм развития. Это, в свою 
очередь, постоянно наталкивает на вопросы о том, есть ли в арсенале таджикского 
общества тот потенциал, который способствовал бы его достойному существованию в 
новом контексте: что определяет направленность траектории его развития, каким 
образом происходящие изменения становятся очевидными для сознания социума, какие 
есть устойчивые критерии оценки результатов трансформации.  

Исходя из этого, вопросы о том, каким образом трансформация общественной 
жизни становится возможной и приводит к появлению цепочки активности в 
социальном действии индивидов, групп, общностей, почему это проявление носит 
разный характер в разных обществах, ставятся все чаще исследователями различных 
направлений социальной мысли. Хотя при ответе на данный вопрос можно привести 
целую цепочку каузальных объяснений, находящихся вне воли людей, однако, эти 
объяснения, в силу даже их привлекательности, кажутся недостаточными и неполными. 
Ибо в них нельзя найти ответы на причину столь заметного проявления социальной 
активности социума в преобразовании существующей структуры своей общественной 
жизни в определенных исторических эпохах. Поэтому поиск ответа кажется разумным - 
отыскать в природе социальной памяти те социальные группы, общности, благодаря 
которым становится возможным определенная форма организации общественной 
жизни людей, которые наряду с жесткой иерархичностью, прочностью, обладают также 
эластичностью, посредством которых отдельным индивидам, группам открываются 
новые пространства для инициирования собственной активности в структуре 
существующей организации общественной жизни. Следует отметить, что их действия 
зависят от сложившейся структуры того общества, в котором они живут. Этот аспект 
проблемы очень удачно высказан Бакиевой Г., которая отмечает, что: «Понимание в 
контексте социальной памяти предстает как явление необходимое, ибо понимание 
позволяет воспроизвести внутреннее содержание социальной памяти для последующих 
поколений. Как правило, понимание значения и трансляции массива знаний составляет 
прерогативу отдельных представителей общества. Дело в том, что далеко не все члены 
общества понимают содержание и формы продукции социальной памяти и участвуют в 
«понимающей» трансляции. Наиболее глубоко понять, истолковать, объяснить и 
указать пути применения знаний, опыта, заключенные в контексте социальной памяти, 
способны концептуальные личности. Такие личности имеют волю к пониманию, 
рассекают застывший под давлением времени массив знаний и опыта с тем, чтобы 
создать новые концепты, и способствуют интерпретации архива социальной памяти» 
[1, с. 152]. 
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Как изсестно, впервые в социальных науках вопросы, имеющие такое содержание 
и связанные с социальной жизнью современных обществ, ставились Морисом 
Халбваксом. Основная мысль Халбвакса при анализе данной проблемы состоит в том, 
что память не следует рассматривать как чисто индивидуальное явление и присущее 
автономно конкретному индивиду, а, наоборот, ее содержание определяется обществом. 
По этому поводу он отмечает следующее: «Разумеется, у каждого человека своя, не 
совпадающая ни с чьей другой память, зависящая от его личного темперамента и 
жизненных обстоятельств. Тем не менее она составляет часть, как бы отдельный аспект 
групповой памяти, так как о любом впечатлении и факте, даже если они по видимости 
касаются исключительно нас самих, мы сохраняем длительное вспоминание лишь 
постольку, поскольку о них размышляем, то есть соотносим их с мыслями, 
поступающими к нам из социальной среды. В самом деле, нельзя размышлять о 
событиях своего прошлого, не рассуждая по их поводу; а рассуждать – значит сводить в 
одну идейную систему свои мнения и мнения окружающих; это значит видеть в 
происходящем с нами частное применение тех явлений, относительно которых 
социальное мышление все время напоминает нам, что они значат и чем важны для него» 
[6, с. 184]. 

Из числа современных социальных философов стран центрально - азиатского 
региона, посвятивших свою исследовательскую деятельность именно проблемам 
социальной памяти и ее месту в общественной жизни, следует отметит книгу 
киргизского ученого Бакиевой Г. Согласно ее утверждениям: - «Важным аспектом 
прагматического уровня социальной памятиявляется ее влияние на социальное 
поведение людей. Специфичность социального поведения заключается в наличии в нем 
субъективного подразумеваемого смысла. Этот смысл формируется в контексте 
социальной объективности. В то же время не все проявления социального поведения 
несут смысловое начало. Известно, что усвоенные стереотипы в процессе социализации 
могут санкционировать социальное поведение и быт не осознанными, а осмысленными. 
Этот пласт поведенческой программы личности формируется безусловно – как 
результат погруженности в определенный социум. Из социума человек выносит такое 
важное качество, как идентифицированность» [1, с. 148]. 

Относительно таджикистанского общества вышеуказанная проблема проявилась в 
форме превознесения значения социальной памяти в формировании национального 
самосознания. Инициирующим и вдохновителем данного курса в развитии нашего 
общества по пути независимого развития, стали такие социальные группы населения 
как интеллигенция и представители политической элиты страны. Исходя из этого, 
ценности, вкладываемые в содержание национального самосознания, зачастую 
соприкасались с ценностями, имеющими в социальной памяти этих групп населения 
приоритетное значение на данном этапе развития общества. Другим социальным 
группам эти ценности преподносились как имеющие важное значение для возрождения 
национальной культуры, традиции, государственности и т.д.  

Понятие «самосознание», означает познание субъектом себя, личности, стремление 
личности к самосовершенствованию и познание своей принадлежности к нации и 
государству, а также познание своих предков. Память составляют восстановление и 
защита прошлого опыта и запоминание сведений. Национальное сознание означает 
осознание индивидом общественных отношений, осознание им своей принадлежности к 
определенной национальной, этнической общности и признание своего единства и с 
данной нацией. Социальная память является способностью воспроизводства прошлого 
опыта и одним из основных элементов нервной системы, которая разделяет способность 
сохранения сведений об явлениях внешнего мира и процессах человеческого организма, 
зависимых от пластов сознания, и определяет его поведение в обществе. Национальное 
самосознание, возникнув на основе двух понятий – самосознание и национальное 
сознание, постоянно развивается и совершенствуется. Одним из основных элементов 
национального сознания, считается национальное самосознание. А национальное 
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сознание, это объективное отражение общественного бытия со всеми его особенными 
отношениями и связями посредством национального языка, традиции, а также 
национальной культуры. 

Следует отметить то, что национальное самосознание тесно связано с социальной 
памятью. Эта связь ощущается больше в период независимости, когда таджикский 
народ, запомнив прошлый опыт своей социальной жизни, поднялся на высокие ступени 
формирования национального самосознания. Таджикский ученый Х. Шарипов в своей 
статье «Формирование национальной идентичности на почве расположенности 
общества к единству», пишет следующее о связи социальной памяти и этнико-
социальных общностей: «Таджикский народ как этнико – социальная общность был 
непоколебимым, стойким и остался таким со своей историей, которая запечатлелась 
крепко в социальной памяти. Социальная память соединяла друг с другом различные 
историко - этнические состояния таджикского народа. Все неизбежные изменения 
культуры, языка, хозяйственных форм, обитания и т.п., воспринимаются социальной 
памятью как изменения, пережившие нашей нацией. Известно, что основным элементом 
социальной памяти является само наименование народностей и нации» [5, с. 191]. 

В связи с этим, таджикский народ после завоевания политической независимости, 
запомнив прошлый опыт социальной жизни общества, прилагал все усилия для 
развития и совершенствования социальной жизни сегодняшнего времени. 

Наряду с формированием самосознания и национального самосознания, 
развиваются и социальные отношения между людьми в обществе. А также в памяти 
людей крепко запечатлевается чувство патриотизма и национального единства, 
которые способствуют прогрессу общества. Уместно отметить, что Президент 
Таджикистана Э. Рахмон неоднократно всвоих выступления подчеркивал, что 
национальное самосознание формируется на основе национального единства и 
хранения в памяти нравов и обычаев прошлой истории. Исходя из этого, Президент 
страны в своей книге «Единство, государство, президент», пишет следующее о связи 
национального единства с исторической памятью: «Самосознание и национальное 
самосознание, патриотическая гордость являются факторами укрепления 
национального единства и сплоченности народа страны. Народ, который имеет 
сильную историческую память и совершенное представление о своих взлетах и падениях 
в процессе многовекового исторического развития, может созданием 
сильногонационального государства занимать достойнейшее положение среди мировых 
цивилизованных стран. Однако не следует забывать, что самосознание это не столько 
гордость за научно-литературные и культурные достижений нации, это прочный 
духовный фундамент, побуждающий благородных и просвещенных сыновей народа на 
умозаключения и суждения на созидательную и творческую деятельность» [5, с. 9]. 

Факторами формирования национального единства и социальной памяти 
являются самосознание и национальное самосознание. Разместив в своей памяти 
чувство гордости за Отечество, человечество создавало основные предпосылки 
объединения людей с целью общественного развития и прогресса. Поэтому 
человеческая память представляет собой науку естественной истории, которая 
подвергнет изучению все социальные явления минувших времен и определяет развитие 
и совершенствование общества в настоящее время. В настоящее время глобализации 
свободно и плодотворно функционирует та нация, у которой сильна историческая 
память. Являясь сопутствующим времени, социальная память подвергает изучению 
происходящие в жизни общества события и явления, предусматривает основные 
предпосылки трансформации общества для будущего. Одной из предпосылок 
формирования национального самосознания считается историческая память. Президент 
РТ Э. Рахмон, подчеркивая взаимосвязь исторической памяти с национальным 
самосознанием в Протоколе национального примирения, подписанном 27-июля 1997 
года, в частности, пишет: «Одним из реальных источников формирования 
национального самосознания являются, прежде всего, созданиенезависимого 



63 
 

государства, установление национального единства, обращение к славному прошлому, 
защита ценного наследия предшественников и дань уважения великим личностям – 
мудрым сыновьям таджикского народа. В действительности, школа самосознания, 
независимости, национального государства и государственности, наряду с несколькими 
объективными и субъективными факторами имеет ещё и один очень проницательный и 
требовательный учитель, которого называют Историей. Поучительные уроки истории, 
предоставляя нашему взору пути прошлого, настоящего и будущего, действуют как 
справедливый судья, завязающий узлы удач и неудач государственных династий 
таджиков» [4, с. 19]. Национальное самосознание возникает и формируется только 
тогда, когда государство и нация приобретают независимость. 

Другими предпосылками формирования национального самосознания являются 
политическая стабильность, мир и согласие, сплоченность народа. Факторами 
формирования национального самосознания считаются человеческая свобода, 
независимость, государственный суверенитет. Имея, прежде всего, исторические черты, 
национальное самосознание подвергает изучению в настоящее время способы и методы 
управления национального государства, прогнозирует для будущего факторы 
формирования общества и претворяет их в практику. Уместно констатировать, что 
национальное самосознание и национальное государство тесно взаимосвязаны и 
взаимодополняют друг друга. Изначальными предпосылками возникновения 
национального самосознания являются национальные нравы и обычаи, в которых 
отражены культурные особенности всякого народа и нации. На основе формирования 
национального самосознания возникают факторы развития национального государства 
и запечатлеваются в человеческой памяти своими социальными особенностями. 
Национальное самосознание присуще человеку, который физически и духовно способен 
к созидательной деятельности и внесет свою весомую лепту в дело процветания и 
прогресса общества. 

Основной особенностью социальной памяти является то, что человек 
биологически существуя как живой организм, социально действует как личность в 
обществе. Человек как социальное существо, запомнив опыт предшествующего 
поколения, широко использует этот опыт в деле развития современного общества. 
Историческая память – это опыт, а в психологическом аспекте, она – хранение сведений. 
Память в социальном аспекте имеет духовные особенности и охватывает ряд важных 
аспектов сохранения и укрепления социального единства каждого социума. 

Одним из факторов формирования национального единства является 
национальное самосознание. Прежде чем осуществить национальное самосознание на 
практике, мы должны сначаларассмотреть понятия «отчизна», «патриотизм», 
«государственная независимость», а затем определить значимость и место этих понятий. 
Исходя из этого, такие ценности, как национальное единство и национальное 
самосознание, социально запечатлевшись в человеческой памяти, создают тем самым 
необходимые условия для дальнейшей демократизации общества.  

В настоящее время в нашем независимом Таджикистане ученые, наряду с понятием 
«национальное самосознание», используют понятие «национальная идентичность». 
Явившийся синонимом национального единства понятие «национальная идентичность» 
главным образом используется в политической литературе. А с философской точки 
зрения это слово указывает на реально существовавшую вещь. В действительности, 
идентичность это фактор или же факторы, обусловившие познание вещи такой, какой и 
есть, и без него претерпевает изменение её сущность. Однако в повседневной и 
разговорной речи, в печати слово «идентичность» означает опознание, причем 
всестороннее опознание вещей. Я думаю, идентичность самосознания является другой 
гранью одного и того же термина». Понятие «социальная память» тесно связано и с 
понятием «национальная идентичность» поскольку человек, запомнив происходившие в 
жизни общества социальные явления, получает о них совершенное осведомление. 
Социальная особенность человеческой памяти заключается в том, что каждый человек, 
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явившись спутником и современником своего общества, тем самым прилагает свои 
усилия на налаживание своих отношений и на осуществление своей деятельности. В 
связи с этим, здравомыслящей считается та личность, которая придает каждому 
социальному явлению общества подходящую форму и реальное, конкретное 
содержание. Наряду с понятием «национальная идентичность» существует и понятие 
«историческая память», которая сохраняет в себе старинные обряды, нравы и обычаи 
человечества и регулирует в настоящее время прошлые традиции. С социальной точки 
зрения, регулирование традиции, национальных обрядов и обычаев в новом 
таджикском обществе с целью повышения уровня благосостояния населения актуально 
и является требованием времени.  

Другой предпосылкой развития и формирования национального самосознания 
является национальное мнение (идея). Национальное мнение возникает на основе 
человеческой культуры и цивилизации, и выражает сущность национального 
самосознания. Развитие и формирование национального мнения также зависимо от 
бытия национальных обрядов, нравов и обычаев. В выражении национального мнения 
велика и роль социальной памяти, потому что она, созревая социально, прежде всего, в 
человеческой памяти, затем проявляется в социально – практической деятельности 
людей в обществе. В настоящее время для достижения высокой вершины 
национального самосознания, нам таджикам необходимо быть совершено сведущими в 
культуре и истории своих предков, защищать и совершенствовать это великое 
историко-культурное наследие, а затем оставить в наследство будущим поколениям. 
Таджикский ученый Курбан Восеъ, рассматривая развитие и формирование 
национального самосознания и идентичности на основе национальной идеи, пишет 
следующее: «Идентичность и самосознание являются различными гранями одного и 
того же термина и используются для обозначения одной главной цели ради сохранения 
нации. Какова же эта цель? Эта цель, прежде всего, заключается в том, что каждый из 
нас обязан быть сведущим в традициях, обрядах, нравах и обычаях, вероисповеданиях 
своих предшественников, одновременно совершенствовать это богатое, великое 
наследие, затем искренне оставлять в наследство последующему поколению. С 
лексической точки зрения, слово самосознание, как мы убедились, является общей 
стороной идентичности, а с другой стороны, это слово приобретает расширенное 
значение. Самосознание подобно огромному, старому и вечному дереву, которое растет 
на почве национального сознания. Для совершенствования национального 
самосознания и идентичности, считается целесообразным возрождение национальной 
идеи, от которой они исходят, с точек зрения временной охваченности и 
пространственной широты» [3, с. 264]. 

Таким образом, взаимосвязь социальной памяти и национального самосознания 
приобретает особую актуальность в переходные этапы общественной жизни, особенно 
на этапах формирования и становления национальных государств. Так как 
национальные государства заинтересованы в применении арсенала социальной памяти 
для повышения уровня гражданского патриотизма членов общества и формированием у 
них национальной идентичности: «если самосознание на уровне индивидуальности 
осуществляет выбор, то национальное самосознание создает или конструирует систему 
правил, идей и принципов, на основе которых осуществляется мобилизация общества. В 
этом случае национальное самосознание является не механической связью со своей 
социальной общностью, а осознанная форма признания своей общности и, главное, 
своей ответственности перед ней. Культурная политика есть система правовых норм, 
идеологических установок и практических мероприятий, разрабатываемых и 
реализуемых государством в области искусства, науки и образования, средств массовой 
информации, молодежных обменов, издательского, музейного, библиотечного и 
архивного дела, спорта и туризма. В научной литературе существует мнение, именно 
национальная культура оказывает огромное влияние на формирование национального 
самосознания таджикского народа» [2, с. 35]. 
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Следует отметить, что и сегодня перед нашим обществом в условиях ее перехода от 
традиционности к современности стоят проблемы обеспечения сохранения 
национального самосознания на основе преемственности богатого арсенала своей 
социальной памяти. Особенно в условиях проникновения глобализирующихся 
ценностей в сознании и поведении молодежи, таджикистанское общество должно 
культивировать в их сознании накопленное предыдущими поколениями богатый 
арсенал социальной памяти. Изучая этот процесс без опоры на богатый арсенал 
социальной памяти, подвергает общество в бездну социального бес памятствования, 
амнезию, которые равносильны гибели. 

Таким образом, вышесказанное позволяет утверждать, что богатый арсенал 
содержания социальной памяти таджикского народа сегодня активно вовлекается в 
процесс социотворчества общества. Оно содействует не только укреплению 
национального самосознания нашего народа, но и позволяет сохранять ему свое 
культурное лицо перед натиском глобализирующихся ценностей. Благодаря этому 
общество приобретает почву для трансляции накопленного культурного багажа между 
разными поколениями во временном интервале «прошлое-настоящее и будущее».  
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ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ В СТРУКТУРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 

САМОСОЗНАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ 
В статье всесторонне рассмотрены понятия социальная память, национальное 

самосознание, национальная идея, государственная независимость, национальное единство и 
национальное государство. Также рассмотрены взаимосвязь, формирование, развитие и 
трансформация этих понятий с точки зрения теоретиков социальной философии в современном 
таджикском обществе. Анализ осознания природы социальной памяти в различных доктринах 
социальной философии показывает, что она определяет функции накопления, сохранения и 
передачи общественных ценностей общества другим поколениям. 

Ключевые слова: социальная память, национальное самосознание, национальная идея, 
государственная независимость, национальное единство, национальное государство. 

 
IMPORTANCE OF SOCIAL MEMORY WITHIN THE STRUCTURE OF THE NATIONAL 

IDENTITY OF TAJIKISTAN PEOPLE DEVELOPED DURING THE NATIONAL 
INDEPENDENCE 

The article comprehensively examined the concept of social memory, national identity, national 
idea, national independence, national unity and national state. Also look at the relationship, the 
formation, development and transformation of these concepts from the perspective of theorists of 
social philosophy in the contemporary Tajik society. Analysis of the realization of the nature of social 
memory in various doctrines of social philosophy shows that it defines the functions of the 
accumulation, preservation and transmission of social values of the society to other generations. 

Кey words: social memory, national identity, national idea, national independence, national 
unity, national state. 
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ЭНЕРГОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Чилаев Р. С., Шарипов К. И. 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 
Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии Академии наук 

Республики Таджикистан 
 

Предметом внимания политиков и ученых, занятых поиском взаимовыгодных 
путей использования энергетического развития механизмов формирования и 
реализации согласованной энергетической политики стало создание регионального 
энергетического рынка государств Центральной Азии, согласованная энергетическая 
политика, которые стали объективной реальностью современности. 

Среди стран Центральноазиатского региона Таджикистан выделяется достаточно 
высоким электроэнергетическим потенциалом. Здесь имеется достаточно предпосылок 
для развития электроэнергетики на базе освоения гидроэнергетических ресурсов. По 
потенциальным гидроэнергоресурсам Таджикистан среди стран СНГ занимает второе 
после России место. В республике сосредоточено 54,2 % потенциальных гидроресурсов 
Средней Азии, при удельном весе территории в 11,2 %. 

Новые социально-политические и экономические условия функционирования 
национальной энергетики предопределяют особую актуальность развития 
методологических основ устойчивого развития, использования принципиально новых 
рыночных экономических подходов и механизмов в управлении национальной 
энергетикой. Мы часто встречаем и рассматриваем научные работы и статьи, авторы 
которых подчеркивают актуальность топливно-энергетического комплекса, оценивают 
энергетические ресурсы республики. Известно, что гидроэнергетический сектор 
экономики в топливно-энергетическом комплексе является наиболее приемлемым. 

Следует отметить, что в настоящее время системные энергетические исследования 
не утратили свою актуальность при обосновании устойчивой энергетической стратегии 
страны. Поэтому в данной статье мы предприняли попытку энергоэкономической 
оценки некоторых аспектов энергетической политики Республики Таджикистан. 

Современные энергетические проблемы Республики Таджикистан лежат 
изначально не в энергетике, а в экономике, в которой происходят кардинальные 
изменения, связанные с заменой жесткого централизованного управления рыночными 
механизмами, изменением экспортно-импортных связей, а также в энергетическом 
комплексе. 

Современная энергетика Таджикистана представляет собой сложный, 
многофункциональный технико-экономический и технологический комплекс, 
постоянно изменяющийся под воздействием внешних и внутренних факторов и условий. 
Реформы отраслевых систем энергетики привели к ослаблению, а в большинстве 
случаев утрате выраженных в прошлом связей между ними. 

Основными целями государственной политики Республики Таджикистан в области 
энергетики являются: 

- организация национальной энергетической системы, способной обеспечить 
энергетическую независимость страны; 

- развитие гидроэнергетики в качестве основы экономики и 
бюджетоформирующей отрасли государства, одной из основных экспортных отраслей 
страны. 

Цели энергетической стратегии Таджикистана:  
- обеспечение энергетической безопасности страны; 
- надежное и качественное обеспечение растущих потребностей республики в 

энергетических ресурсах и продуктах; 
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- обеспечение охраны окружающей среды, а также защиты населения от вредного 
воздействия в результате деятельности в области энергетики; 

- создание необходимых условий для последовательного перехода в сфере 
энергетики к рыночным отношениям, привлечения отечественных и иностранных 
инвестиций, предоставления энергетическим предприятиям экономической 
самостоятельности и обеспечение их развития на основе рыночной конкуренции; 

- повышение эффективности функционирования топливно - энергетического 
комплекса на основе внедрения передовых технологий, энергосбережения, снижения 
удельных затрат энергоресурсов в производстве национального валового продукта. 

Таджикистан в основном использует гидроэнергетический потенциал, как 
единственный, экономически оправданный, экологически чистый, жизненно 
необходимый энергетический ресурс [5]. 

Годовые потенциальные ресурсы гидроэнергии в республике составляют 527 млрд. 
кВт.ч., в том числе технически возможные к использованию 302 млрд. кВт. ч. Общая 
установленная мощность гидроэлекторостанций составляет 4070 тыс. кВт [3]. 

В настоящее время энергосистема Республики Таджикистан состоит из семи 
крупных ГЭС, двух ТЭЦ, на которых используется всего лишь 7- 10% 
гидроэнергетического потенциала или 16-16,5 млрд. кВт.ч. в год. В республике 
существует обширная сеть линий электропередач, охватывающая почти все население 
республики. Крупнейшей гидроэлектростанцией является Нурекская ГЭС на реке Вахш, 
с установленной мощностью 3000 МВт.и среднегодовой выработкой электроэнергии 
11,2 млрд. кВт. ч. [2]. 

На сегодняшний день из 6,6 млн. кВт. гидравлической мощности Средней Азии 
3,13 млн. кВт. или 48% составляет мощность ГЭС Таджикистана [2]. 

Говоря о возможностях гидроэнергетической отрасли Республики нужно 
отметить, что только на реках Пяндж и Амударья не территории Таджикистана 
возможно сооружение 14 ГЭС, общей мощностью 18,72 млн. кВт и с выработкой 80,0 
млрд. кВт.ч. электроэнергии. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что гидро 
электроэнергетика республики может служить основой для развития всего 
электроэнергетического комплекса. 

В 2000 году был принят Закон об энергетике, образовано Министерство 
энергетики, введен механизм регулирования тарифов. 

Освоение возобновляемых гидроэнергетических ресурсов, является самым 
приоритетным направлением развития экономики Таджикистана. Вырабатываемая на 
гидроэлектростанциях электроэнергия является самой дешевой по себестоимости и 
экологически чистой из всех существующих способов получения энергии. Ее 
себестоимость, по мнению специалистов отрасли, в 6-8 раз ниже, чем тепловая, и эта 
разница в будущем, по мере роста цен на не возобновляемые энергоносители — нефть, 
газ, уголь, и т. д., будет только возрастать. В отличие от Таджикистана, в соседних 
республиках вся энергетика базируется в основном на тепловых станциях, где 
себестоимость электроэнергии в 3-4 раза выше, чем в Таджикистане. 

В соответствии с Национальной Стратегией развития энергетической отрасли 
республики, с целью обеспечения мощностей строящихся гидроэлектростанций, а также 
экспорта летней избыточной электроэнергии разработаны мероприятия и 
инвестиционные проекты по строительству ЛЭП по сотрудничеству с Министерством 
энергетики и водного хозяйства Афганистана о поставке электроэнергии в Пакистан в 
объеме 8,6 млрд. кВт.ч. в год, также экспорт из Таджикистана в Исламскую Республику 
Иран в объеме 5,5 млрд. кВт.ч. ежегодно. Для этого намечено завершить строительство 
двух высоковольтных линий электропередач ЛЭП 500 кВт: «Рогун- Сангтуда-1- Пули-
Хумри-Кабул- Пешавар» (Пакистан); «Рогун-Сангтуда-1- Герат» (Афганистан). 

С целью электроснабжения горных труднодоступных населенных пунктов в 
Республике развивается малая энергетика. Теоретический потенциал малых и средних 
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рек при строительстве малых ГЭС составляет более 30 млн. кВт., с годовой выработкой 
электроэнергии порядка 100 млрд. кВт.ч. [4, с. 4-5, 16]. 

В рамках долгосрочной программы в Национальной Стратегии развития 
энергетической отрасли республики (2011-2025 г.г.) предусмотрены работы по 
завершению строительства, начатых еще в 90- е годы Сангтудинской ГЭС-2, первой 
очереди Рогунской ГЭС и Шуробской ГЭС. 

По мере завершения, начатых в период 2006-2015 годов строительств первой 
очереди Рогунской ГЭС и второй очереди Шуробской ГЭС на реке Вахш, 
Даштиджумской ГЭС и Кокчинской ГЭС на реке Пяндж и освоения бассейна реки 
Зеравшан выработка электроэнергии в 2020 году составит 57-60 млрд. кВт.часов, а к 
2025 году, в результате интенсивного освоения водноэнергетических ресурсов бассейна 
реки Пяндж, выработка электроэнергии может достигнуть уровня 80 млрд. кВт.часов в 
год. 

Республика Таджикистан, используя свой энергетический потенциал, сможет, 
начиная с 2015 года, не только удовлетворять потребность народного хозяйства в 
электроэнергии, но и станет крупным ее импортером. 

Для реализации стратегии развития сектора гидроэнергетики Правительство 
Республики Таджикистан принимает активные действия по налаживанию 
взаимовыгодного сотрудничества с международными финансовыми организациями и 
зарубежными странами. Так, общие инвестиции МФО в настоящее время составляют 
более 130 млн. долларов США (кредиты ВБ, АБР, ИБР, Кувейтского фонда и др.). 
Также Правительство Таджикистана успешно привлекло инвестиции из ряда стран 
(Россия, Китай, Иран, Индия, США). Инвесторы других стран также выражают 
заинтересованность в осуществлении новых проектов (Казахстан, Чехия, Турция и др.). 

Всего для развития энергетики с учетом привлечения государственных и 
зарубежных инвестиций правительством страны предусмотрено 5 млрд. сомони - более 
1,5 млрд. долларов США. 

Для улучшения структуры и потенциала энергетического сектора экономики 
необходимо следующее: 

- развитие альтернативных видов топлива; 
- наращивание производства других источников энергии (углеводород, уголь, газ, 

нефть и др.); 
- соблюдать правила энергосбережения во всех предприятиях, учреждениях, 

жилищно-коммунальном секторе и др. 
Современные, строящиеся и проектируемые гидроэлектростанции страны, 

представляют собой комплексные, уникальные, неповторимые гидротехнические 
сооружения (плотины, тоннели, водохранилища), предназначенные для использования 
водотоков не только для производства электроэнергии, но и для ирригации, рыбного 
хозяйства, организации зон отдыха и туризма, защиты от наводнений и для других 
нужд. Гидроэнергетика, таким образом, в условиях Таджикистана становится осью, 
центром вокруг которой формируются все составляющие комплекс элементы. 

Намеченные высокие темпы роста электроэнергии в республике, связанны с 
обеспечением энергетической безопасности страны. Несмотря на то, что проблема 
энергетической безопасности постоянно находится в центре внимания специалистов, 
ученных отрасли и правительства всех стран, однако само понятие энергетической 
безопасности четко не определенно. Например, в доктрине энергетической 
безопасности Российской Федерации под энергетической безопасностью 
подразумевается состояние, защищенности страны, ее граждан, общества, государства, 
экономики от угрозы дефицита в обеспечении их обоснованных потребностей в энергии 
экономически доступными топливо - энергетическими ресурсами приемлемого 
качества, а также защищенности от нарушения стабильности, бесперебойности 
топливо- и энергоснабжения. 
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Некоторые специалисты считают, что «независимо от наличия в стране разного 
рода и объемов энергоресурсов, к показателю энергозависимости (или 
энергобезопасности) можно отнести самообеспеченность страны энергией, которая 
определяется соотношением уровня ее годового производства и потребления. По 
нашему мнению, нельзя отождествлять понятие, «энергозависимость» и 
«энергобезопасность», поскольку последнее намного шире по смыслу и значению, чем 
первое. Энергетическая безопасность означает не только угрозы энергетического 
обеспечения, но и техногенного, природного, внешнеполитического, управленческо-
правового и другого обеспечения. Для обеспечения энергетической безопасности 
страны принципиального значения не имеет за счет, каких источников она 
обеспечивается, внутренних энергоресурсов, или импортируемых. Главное, чтобы 
энергообеспечение было полным, бесперебойным и по оптимально доступным ценам. 
При этом было бы намного эффективнее, безопаснее и надежнее, если 
энергообеспечение экономики и населения страны основывалась на рациональном 
использовании внутренних энергоресурсов. В целом энергетическая безопасность 
Таджикистана должна характеризоваться тремя главными факторами: 

- способность топливно-энергетического комплекса обеспечивать внутренний 
спрос достаточным количеством энергоносителей соответствующего качества и 
доступной оплаты, которой пока не достигнуто; 

- способность потребительского сектора экономики эффективно, экономно 
использовать энергоресурсы, не допустить нерациональные, теневые затраты 
энергосистемы, которые очень значительны в стране; 

- устойчивость энергетического сектора страны к внешним экономическим и 
политическим кризисам, техногенным и природным угрозам, ее способность 
минимизировать ущерб при условии проявления этих факторов. 

Анализ политико-экономической основы заключается в приватизации, 
реструктуризации, коммерциализации энергетической отрасли и энергетических 
предприятий в стране с целью перехода от выполнения функций общенационального 
гаранта надежного электроснабжения к реализации преимуществ платежеспособного 
спроса на электрическую энергию по монопольно высоким тарифам [1]. 

Исходя из вышеизложенного необходимо отметить, что в демократическом 
обществе стратегия государственной политики играет немаловажную роль, и на 
современном этапе развития Республики Таджикистан стратегия государства 
направлена на развитие и глобализацию энергетической политики. 
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ЭНЕРГОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье дан краткий анализ энергетической политики Республики Таджикистан. Дана 

энергоэкономическая оценка. Приведены достоверные доводы и рассуждения, затронуты 
теоретико- методологические проблемы энергетической политики. Авторы дают некоторые 
рекомендации для улучшения структуры и потенциала энергетического сектора экономики. 

Ключевые слова: энергетическая политика, энергетическая стратегия, 
гидроэлектростанция, энергетическая безопасность, электроснабжение. 
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EVALUATION OF ENERGY ECONOMIC POLICY AND THE ENERGY POLICY OF THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

The article provides a brief analysis of the energy policy of the Republic of Tajikistan and the 
energy intensity evaluation. Presented reliable arguments and reasoning affected theoretical 
methodological problems of energy policy. The authors give some recommendations to improve the 
structure and potential of the energy sector. 

Key words: energy policy, energy strategy, hydroelectric power, energy safety, electricity. 
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ТАЪМИНИ АМНИЯТИ МИЛЛЇ - ВАЗИФАИ МУЊИМИ ЊАЁТИ СИЁСЇ 

 
Мањмадов П. А., Мањмадов С. А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон 

 
Пўшида нест, ки дар болоравии нуфуз ва эътибори сиёсати њар як давлат 

манфиатњои амниятї мавќеи асосї доранд ва амният њамчун воситаи асосии њимояи 
манфиатњои њаётии шахс, љомеа, давлат ва бартараф намудани тањдидњои дохилї ва 
берунї маънидод шудааст. Таъмини амният ва амалї гардонидани он њалли як ќатор 
масъалањои маљмўавии гуногунеро, ки муњимтарин ва корбурдтарини онњо характери 
сиёсї доранд, таќозо менамояд. Гап дар сари он аст, ки амният нуќтаи муњими 
пайдоиши талаботњо дар низоми пурќуввати љомеаи инсонї буда, усули махсуси ба 
низомдарории муносибатњои љамъиятї аст. Бинобар ин, тањдиду хатарњо ба амнияти 
шахсї ва љомеа инсонњоро њамеша ба зарурат ва фањмиши зиндагии якљоя барои 
манфиатњои умумї ва миллї водор месозад [3, c. 233]. 

Маълум аст, ки вобаста ба таќозои замон дар љомеаи имрўза таъмину тањкими 
амнияти миллию давлатї яке аз масъалањои муњими њаёти сиёсии љомеа ба шумор 
меравад. Дар шароити муосири Љумњурии Тољикистон вазифањои давлат ва 
шањрвандон оид ба таъмин ва тањкими амнияти давлатию миллї дар Сарќонуни 
љумњурї муайян гашта, дар ин њуљљати сарнавиштсоз дарљ гардидааст, ки њаёт, шараф, 
номус ва дигар њуќуќњои табии инсон дахолатнопазир мебошанд (моддаи 5). Онњоро 
давлат, эътироф, њимоя ва њифз менамояд. Дар навбати худ њифзи Ватан, њимояи 
манфиатњои давлат, тањкими истиќлолият, амният ва иќтидори мудофиавии давлат 
вазифањои шањрванд аст (моддаи 43) [2, c. 8-9, 15]. Илова бар ин давлат њимояи 
манфиатњои миллї ва таъмини амнияти миллиро њамчун вазифањои муњимтарин ва 
афзалиятноки фаъолияти хеш медонад.  

 Яке аз пояњои асосии устувории амнияти миллии Тољикистон дар замони муосир 
ин тањкими сулњу вањдат буда, он омили муњиммест бањри њифзи манфиатњои миллии 
кишвар, ки дар навбати худ ин амал кафили мустањкамию эътирофи истиќлолияти 
сиёсї дар арсаи байналмилалї мебошад.  

Масъалаи кам намудани сатњи камбизоатї яке аз омилњои рафъи тањдид ба 
амнияти миллї мебошад. Камбизоатиро бартараф намуда, мо заминаи асосии 
муътадилгардонии љомеаро ба даст меорем.  

Омили дигаре, ки амнияти миллиро халадор менамояд, ин равия ва њизбњои 
ѓайриќонунии исломие чун Вањњобия, Њизбуттањрир ва Салафия мебошанд, ки бевосита 
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ба нооромиву бесуботии љомеа мусоидат мекунанд. Ин равияњо имрўз чунин ќутбњои 
идеологиро нишон медињанд, ки ба таври тамоюлї дар оянда метавонанд ба низоъњо ва 
мољароњои гуногун оварда расонанд. Дар Тољикистон ин равияњои нав, ба назари мо, 
усули исломи “ѓайрианъанавї”-ро пеш гирифтанд [4, c. 8].  

Бояд гуфт, ки дар таъмини амнияти давлатї таѓйиротњои геополитикии минтаќавї 
ва љањонї низ таъсир расонида метавонанд.  

Дар шароити тањдидњои глобалї яке аз манбањои муњими миллии стратегие, ки 
нерўи мудофиавї ва иќтисодии кишвари моро муайян месозад, ин иттилоот ва 
технологияњои иттилоотї ба шумор мераванд, ки тамоми соњањои њаёти љомеаи мо аз 
онњо вобастагї доранд. Аз ќабили, истењсолот ва идоракунї, мудофиа ва энергетика, 
наќлиёт ва алоќа, амалиётњои бонкї ва молия, илм, маориф ва монанди инњо. Дар 
баробари ин нокифояи манфиатњои иттилоотї фош кардани иттилооти муњими сиёсї, 
иќтисодї ва њарбиро ба вуљуд меоваранд. Бояд ќайд кард, ки технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионї имкон медињанд, ки имкониятњои љосусии ташкилотњои 
террористї то андозае хубтар гарданд. Имкониятњои мазкур натанњо аз љамъоварї ва 
тањлили иттилооти танќидї иборатанд, балки алоќамандии бевоситаи љойгањи онњоро 
низ дар бар мегиранд.  

Аз ин рў масъалаи њимояи иттилоот ва иттилоотонї дар системаи манфиатњои 
миллї рўз то рўз мавќеи васеъ пайдо менамояд. Истифодаи амалии технологияњои 
муосири иттилоотї дар бахши муќобилият бо тањдидњои амнияти миллї имкон 
медињад, ки масъалањои муосир ба воситаи онњо њал карда шаванд. Дар шароити 
имрўзаи Љумњурии Тољикистон истифодаи љараёни афзалиятноки татбиќи 
технологияњои иттилоотию коммуникатсионї боиси роњ надодан ба аќибмонї аз 
кишварњои тараќќиёфта мегардад. 

Имрўз Тољикистон миёни давлатњои ИДМ аз нигоњи амниятї сипаре мебошад, ки 
бар зидди тањдидњои љањони муосир ба монанди пањншавии терроризми умумиљањонї, 
кибертерроризм, љинояткории муташаккилона, нашъафурўшї, ќочоќи силоњ, 
муњољирати ѓайриќонунї, пањншавии низоъи Афѓонистон ва ѓайра ќарор дорад. 

Тољикистон дар самти мубориза бар зидди гардиши ѓайриќонунии маводи 
мухаддир дар давоми чанд соли охир љойи намоёнро ишѓол мекунад. Мувофиќи 
тањлилњо, соли гузашта дар ќаламрави Тољикистон њаљми аз гардиши ѓайриќонунї 
боздошт кардани маводи мухаддир ќариб 40% зиёд шудааст, ки ин худ шањодати зиёд 
шудани истењсоли маводи мухаддир дар Афѓонистон мебошад. Танњо њаминро 
хотиррасон кард, ки дар давоми панљ соли охир дар доираи Барномаи 
зиддимухаддиротии давлатї нињодњои дахлдори Тољикистон 25 тоннаву 942 кило 
маводи мухаддирро аз гардиши ѓайриќонунї боздошт намуданд. Ё ин ки агар дар 
солњои 2008-2012 25 тонна маводи мухаддир боздошт шуда бошад, пас танњо дар як 
соли сипаришуда ин раќам 6 тоннаро (515 кг героин, 627 кг афюн ва 4830 кг бангдона) 
ташкил кардааст. Илова бар ин Њукумати Љумњурии Тољикистон Барномаи нави 
давлатї оид ба стратегияи миллии мубориза бар зидди маводи мухаддирро барои 
солњои 2013-2015 тањия ва ќабул намудааст [1, c. 7].  

Њамин тариќ, Тољикистон давлатест, ки баръало фаъолияти наркомафияро њис 
мекунад ва њамеша алайњи ин падидаи номатлуб мубориза мебарад.  

Пањлўи дигари амнияти давлатї муборизаи беамон бар зидди њама гуна зуњуроти 
мухталифи терроризм ва экстремизм ба шумор меравад. Муборизаи зидди терроризм 
фаќат бо нобуд сохтани ташкилотњои терорристї ба охир намерасад. Бояд сабабњо ва 
заминањои мухталифи ташаккулу инкишофи ин падидаи иртиљої њамљониба дарк карда 
шаванд ва роњу воситањои бењтари мубориза дарёфт гардад. 

Бояд тазаккур дод, ки системаи ташаккулёбандаи амният дар Тољикистон бояд, 
пеш аз њама, ба афзалиятњои миллии хеш ва баъд ба ќуввањои дигари хориљї такя 
намояд. 

Њамин тавр, барои таъмини бехатарї ва амнияти миллї ин пешгирї намудани 
њама гуна низоъњои мухталифи иљтимої, этникї, тањкими вањдати миллї ва ташаккулу 
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инкишофи љомеъа дар заминаи манфиатњои умумї яке аз вазифањои муњими њаёти 
сиёсии Љумњурии Тољикистон дар раванди устувории амнияти миллї мебошад. 
Њамзамон, таъмини амнияти миллї ин на танњо вазифаи масъулони вазорату дигар 
нињодњои давлатї, балки вазифаи њар як шањрванди Љумњурии Тољикистон низ ба 
шумор меравад. Таъмини амният таъмини оромию субот ва рушду пешравии инсон ва 
љомеа мебошад.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК ВАЖНЕЙШАЯ  
ЗАДАЧА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

В статье рассматриваются некоторые особенности обеспечения национальной 
безопасности Таджикистана, а также анализируется роль Таджикистана в борьбе против новых 
угроз национальной безопасности.  

Ключевые слова: Таджикистан, угроза, наркотики, национальная безопасность, 
государство, государственная власть, коллективная безопасность, совет безопасности.  

 
NATIONAL SECURITY AS THE MOST IMPORTANT TASK OF POLITICAL LIFE 

The article considers some peculiarities of the national security of Tajikistan, as well as analyzes 
the role of Tajikistan in the fight against new threats to national security. 

Key words: Tajikistan, threat, drug, national security, state, state authority, collective security, 
the Security Council. 
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ТАЪРИХ ВА ЊУЌУЌ (ИСТОРИЯ И ПРАВО) 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ГОДА ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
В ШОС ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Холикназар Х. 

Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан 
 

C сентября 2013 года по сентябрь 2014 г. Республика Таджикистан, после 
Бишкекского саммита глав государств-членов ШОС, получила право председательства 
в ШОС. В ноябре 2013 года Республика Таджикистан разработала План основных 
мероприятий председательства Республики Таджикистан в Шанхайской организации 
сотрудничества, которого утвердил Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон. Согласно указанному Плану из запланированных 35 мероприятий, 30 были 
проведены на территории Республики Таджикистан. Каждое из этих мероприятий 
имело важное значение, как для решения насущных проблем тех или иных ведомств, так 
и для определения стратегии дальнейших действий. На наш взгляд, нижеследующие 
Совещания и Встречи в Республике Таджикистан были наиважнейшими из указанных 
мероприятий. 

Первое важное мероприятие было 9-ое Совещание министров обороны 
государств-членов ШОС, которое проходило в г. Кайракум, Согдийской области 
Республики Таджикистан в апреле 2014 года. На нем были обсуждены вопросы, 
связанные с реализацией Плана сотрудничества министерств обороны государств-
членов ШОС на 2014-2015 гг., а также подготовки к совместным военным 
антитеррористическим учениям «Мирная миссия – 2014», которые успешно прошли в 
августе 2014 года в Автономном районе Внутренняя Монголия (КНР). После 
завершения этих учений в августе 2014 года в Пекине также состоялось третье 
Совещание начальников Генеральных штабов Вооруженных сил государств-членов 
ШОС. 

Антитеррористические учения государств-членов ШОС не только важны для 
поддержания постоянной боевой готовности силовых структур стран ШОС, но также 
нужны для налаживания координации и боевого взаимопонимания между различными 
боевыми подразделениями государств-членов ШОС. 

В апреле 2014 года в г. Душанбе состоялась 9-я Встреча секретарей советов 
безопасности (ССБ), в ходе которой рассмотрены актуальные вопросы международной 
и региональной безопасности и стабильности, укрепления взаимодействия государств-
членов ШОС в области борьбы с силами «трех зол» (терроризмом, сепаратизмом, 
экстремизмом), незаконным оборотом наркотиков, трансграничной организованной 
преступностью и киберпреступностью. Стороны высказались за развитие 
сотрудничества ШОС с государствами-наблюдателями при Организации по вопросам 
противодействия вызовам и угрозам региональной безопасности [1]. 

В мае 2014 года в г. Душанбе в рамках председательства Республики Таджикистан 
в ШОС в Центре стратегических исследований при Президенте Республики 
Таджикистан прошла Международная научно-практическая конференция на тему: 
«ШОС в обеспечении региональной безопасности: проблемы и перспективы». На 
конференции с интересными докладами выступили представители экспертного 
сообщества всех государств-членов ШОС, а также ряда государств-наблюдателей и 
партнеров по диалогу, делегаций Секретариата и Исполнительного Комитета РАТС 
ШОС.  

В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков усилия были сосредоточены 
на повышении эффективности противодействия наркотической угрозе на пространстве 
ШОС и практической реализации Антинаркотической стратегии на 2011-2016 гг. В 
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четвертом квартале 2013 года компетентными органами государств-членов ШОС 
проведена оперативно-профилактическая операция «Мышеловка-2013» по 
противодействию незаконному обороту прекурсоров.  

В июне 2014 года в г. Душанбе состоялось 5-е Совещание руководителей 
компетентных органов, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков (СРКО). На Совещании обсуждены итоги деятельности Организации в 
сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в том числе в рамках четырех 
рабочих групп, принято решение о разработке проекта Плана мероприятий на 2015-
2016 гг. по реализации Программы действий по выполнению Антинаркотической 
стратегии [1]. 

В июне 2014 года в г. Душанбе состоялось 11-е Совещание министров культуры 
государств-членов ШОС, в ходе которого, стороны обсудили актуальные вопросы 
многостороннего культурного сотрудничества между государствами-членами, 
наблюдателями при Организации и партнерами по диалогу ШОС.  

Другим нужным мероприятием было 3-е Заседание руководителей пограничных 
служб компетентных органов государств-членов ШОС, которое состоялось в г. 
Душанбе в июне 2014 года. На данном заседании участники обсудили важнейшие 
вопросы, связанные с защитой рубежей государств-членов ШОС, граничащих с 
Афганистаном, а также с урегулированием пограничных проблем внутри государств-
членов ШОС. 

Знаковым событием было 14-е Заседание Совета министров иностранных дел, 
которое проходило в г. Душанбе 31 июля 2014 года. На этом Заседание была 
выработана Повестка дня саммита глав государств-членов ШОС, а также были 
обсуждены вопросы, связанные с деятельностью Совета министров иностранных 
дел(СМИД) государств-членов ШОС за год председательства Республики Таджикистан 
в ШОС. 

В своем выступление Министр иностранных дел Республики Таджикистан 
С.М. Аслов заявил, что - « при активной поддержке партнеров в Год сотрудничества, 
соразвития и сопроцветания нам удалось добиться ощутимых результатов по 
отдельным направлениям деятельности Организации. Согласно Плану основных 
мероприятий председательства Таджикистана в ШОС, проведен ряд важных 
мероприятий, которые внесли весомый вклад в дело поступательного развития 
Организации и повышения ее международного авторитета» [2].  

Он также отметил, что СМИД завершил работу по согласованию Порядка 
предоставления статуса государства-члена ШОС и новой редакции Типового 
Меморандума об обязательствах государства-заявителя в целях получения статуса 
государства-члена. Было также подчеркнуто, что за этот период был разработан проект 
Стратегии развития ШОС до 2025 года, элементы которой были предметно обсуждены 
представителями экспертного сообщества государств-членов в рамках Международной 
научно-практической конференции, прошедшей в мае сего года в г.Душанбе. Также 
подписан Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и 
Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и проведена 
первая встреча национальных координаторов государств-членов ШОС с 
уполномоченными представителями государств-наблюдателей при ШОС [2]. 

Таким образом, Заседание Совета министров иностранных дел государств-членов 
ШОС завершило подготовку к проведению саммита ШОС в сентябре 2014г. в городе 
Душанбе. В сентябре 2014 года в г. Душанбе были проведены заседание Делового 
совета и Бизнес-форум ШОС на тему: «Перспективы торгово-экономического 
сотрудничества на пространстве ШОС: новые рынки». В ходе состоявшихся 
мероприятий представители деловых кругов государств-членов, наблюдателей и 
партнеров по диалогу ШОС обсудили вопросы взаимодействия в сфере торговли и 
инвестиций, туризма, развития финансовых институтов, транспортных коридоров на 
пространстве ШОС. На Заседании Совета Межбанковского объединения (МБО) в 
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сентябре 2014 года в г. Душанбе стороны приняли План мероприятий по укреплению 
финансового сотрудничества и содействию региональному развитию в рамках МБО 
ШОС. 

Главным и завершающим событием председательства Республики Таджикистан в 
ШОС было заседание Совета глав государств-членов ШОС. 11-12 сентября 2014 года в 
Душанбе состоялось заседание Совета глав государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества в работе которого приняли участие все главы государств-
членов ШОС. На заседании председательствовал Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон. На заседании присутствовали и выступили главы делегаций 
государств-наблюдателей при ШОС – Президент Исламской Республики Афганистан 
Х.Карзай, Министр иностранных дел Республики Индия С.Сварадж, Президент 
Исламской Республики Иран Х.Рухани, Президент Монголии Ц.Элбэгдорж, Советник 
Премьер-министра Исламской Республики Пакистан по вопросам национальной 
безопасности и иностранным делам С. Азиз, а также в качестве гостя 
председательствующей стороны Президент Туркменистана Г. М. Бердымухамедов.  

Присутствовали также заместитель Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций по политическим вопросам Дж.Фэлтман, Председатель 
Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь Содружества Независимых 
Государств С.Н.Лебедев, Генеральный секретарь Евразийского экономического 
сообщества Т.А.Мансуров, Генеральный секретарь Организации Договора о 
коллективной безопасности Н.Н.Бордюжа и заместитель Генерального секретаря 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Нянь Линь. 

На расширенном заседании Совета глав государств-членов ШОС была утверждена 
Повестка дня, в которой первые два вопроса носили судьбоносный характер для ШОС. 
Они касались вопроса расширения ШОС, который пробуксовывал и не решался в 
течении 10 лет. 

Главы государств приняли Решение №1 «О типовом Меморандуме об 
обязательствах государства-заявителя в целях получения статуса государства-члена 
Шанхайской организации сотрудничества». Этот документ состоит из 7 статьей, из 
которых первые 3 относятся к политико-юридическим вопросам в процессе получения 
статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества со стороны 
государства-заявителя, а остальные касаются решения финансовых вопросов при 
вступления в ШОС.  

Согласно статье 1, Меморандум является международным договором и содержит 
обязательства, принятые государством-заявителем в целях получения статуса 
государства-члена ШОС. 

Во второй статье отмечено, что государства-заявители обязуются соблюдать цели 
и принципы Хартии, положения Договора, а также международные договоры и 
документы, принятые в рамках ШОС. 

В третьей статье подробно отмечена процедура присоединение государства 
заявителя к международным договорам в рамках ШОС, а также их обязательства в 
процессе вступления. 

Статья 4 посвящена финансовым аспектам вступления государств- заявителя в 
ШОС [2]. 

Главы государств, также приняли Решение №2 «Об утверждении Порядка 
предоставления статус государства-члена Шанхайской организации сотрудничества», 
состоящего из 5 разделов.  

В преамбуле данного документа отмечено, что, Порядок устанавливает 
юридические, финансовые и административные процедуры приема новых членов в 
Шанхайскую организацию сотрудничества, с учетом соответствующих положений 
основополагающих документов ШОС [1]. 

Первый раздел документа посвящён юридическим процедурам, где указано, что 
официальное обращение государства-заявителя, подписанное главой государства-
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заявителя, с просьбой о предоставлении членства в ШОС по согласованию с 
министрами иностранных дел государств-членов ШОС передается действующим 
председателем Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС на 
проработку Совета национальных координаторов государств-членов ШОС и 
Секретариата ШОС. Государство-заявитель в своем официальном обращении с 
просьбой о предоставлении членства в Организации, в соответствии с пунктом 1.1 
Положения, дает обязательство о соблюдении целей и принципов Хартии ШОС, а 
также международных договоров и документов, принятых в рамках ШОС [1]. 

 Во втором разделе документа рассмотрены финансовые вопросы, а в третьем, 
четвертом и пятом разделах административные вопросы, связанные с вступлением 
государства-заявителя в ШОС.  

 Президент Республики Таджикистан в своем выступлении на саммите по этому 
поводу отметил, что - «Оба утверждаемых сегодня документа призваны содействовать 
расширению географических рамок ШОС, что в свою очередь плодотворно отразится 
на многостороннем сотрудничестве и взаимодействии в регионе» [1]. 

 Таким образом, два вышеназванных документа, принятых на душанбинском 
саммите глав государств-членов ШОС фактически открывают дорогу Индии и 
Пакистану, являющиеся государствами наблюдателями в ШОС, на следующем саммите 
ШОС в г. Уфе, Российской Федерации, получить статус государства-члена ШОС. 

 Решение № 3 глав государств - членов ШОС относится к проекту Стратегии 
развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года. В нем отмечено, что 
Совет глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, рассмотрев 
ход работы по подготовке проекта Стратегии развития ШОС до 2025 года, поручает 
Совету министров иностранных дел государств-членов ШОС организовать работу по 
завершению согласования проекта документа и внести его на рассмотрение очередного 
заседания Совета глав государств-членов ШОС [1]. 

 Решением № 4 Совет глав государств - членов Шанхайской организации 
сотрудничества, учитывая всемирно-историческую значимость Победы над фашизмом 
во Второй мировой войне, решающий вклад народов государств-членов ШОС в 
спасение человечества от фашистского порабощения, отмечая необходимость 
проявления постоянной заботы о поколении победителей - ветеранах Второй мировой 
войны, тружениках тыла, вдовах воинов, павших в боях с захватчиками, руководствуясь 
стремлением народов государств-членов ШОС достойно отметить знаменательный 
юбилей – 70-летие Победы во Второй мировой войне, поручил: 

- провести в 2015 году в государствах-членах ШОС мероприятия по празднованию 
юбилея Победы, а также памятных событий Второй мировой войны с участием 
широких слоев населения и привлечением средств массовой информации; 

-Совету министров иностранных дел государств-членов ШОС подготовить проект 
Заявления ШОС в связи с 70-й годовщиной Победы над фашизмом во Второй мировой 
войне и внести его на рассмотрение Совета глав государств-членов ШОС [1]. 

По итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС была принята 
Душанбинская декларация глав государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества.  

В целом, в ходе саммита главы государств рассмотрели основные результаты 
деятельности ШОС за прошедший после Бишкекского саммита 2013 года период, 
обсудили широкий спектр вопросов многостороннего сотрудничества в политической, 
торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, обменялись мнениями по 
различным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный 
интерес, в том числе, по ситуации в Афганистане, в странах Ближнего Востока, 
Северной Африки и иных прилегающих к пространству ШОС регионах [1]. 

Они также подробно рассмотрели актуальные вопросы международной и 
региональной безопасности, подчеркивая, что терроризм, сепаратизм, экстремизм, 
незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
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трансграничная организованная преступность и киберугрозы по-прежнему являются 
факторами, оказывающими негативное влияние на безопасность и стабильность в 
регионе ШОС. Была выражена готовность к продолжению тесного взаимодействия в 
борьбе с указанными вызовами и угрозами [1].  

Главы государств отметили, что важная роль в развитии делового, торгового и 
инвестиционного сотрудничества на пространстве Организации принадлежит 
взаимодействию деловых и финансовых кругов государств-членов ШОС, Деловому 
совету ШОС и Межбанковскому объединению ШОС, в том числе путем привлечения 
потенциала государств-наблюдателей и партнеров по диалогу. Поддержано проведение 
выставок и других мероприятий в государствах-членах ШОС, нацеленных на 
увеличение экспорта и расширение инвестиционного сотрудничества.  

Признано необходимым усиление диалога и расширение финансово-банковского 
сотрудничества с целью содействия экономическому развитию всех государств-членов 
ШОС, углубления региональных торгово-экономических связей, а также повышения 
роли региона в мировой экономике. Очередная, третья встреча министров финансов и 
председателей центральных (национальных) банков государств-членов ШОС пройдет в 
Кыргызской Республике [1]. 

Отмечена важность проводимой работы по изучению вопросов создания Фонда 
развития (Специального счета) ШОС и Банка развития ШОС и поручено продолжить 
усилия в целях ее скорейшего завершения. 

Главы государств, позитивно оценивая результаты сотрудничества в культурно-
гуманитарной сфере, высказались за дальнейшее развитие многосторонних и 
двусторонних связей в области культуры, науки и техники, инноваций, образования, 
здравоохранения, туризма и спорта, которые способствуют укреплению отношений 
добрососедства, дружбы и сотрудничества, духовному сближению, продвижению 
межцивилизационного диалога в интересах народов, проживающих на пространстве 
ШОС. 

Главы государств с удовлетворением констатировали эффективно развивающееся 
сотрудничество в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и высказались за продолжение совместной работы в данном направлении.  

Государства члены приветствовали решение Международного бюро выставок об 
избрании г. Астана местом проведения международной выставки ЭКСПО в 2017 году. 
Государства-члены ШОС решили оказывать активное содействие казахстанской 
стороне в успешном проведении ЭКСПО, в том числе в обеспечении безопасности 
мероприятия.  

В ходе заседания были заслушаны и утверждены доклады Генерального секретаря 
ШОС о деятельности Организации за прошедший год и Совета Региональной 
антитеррористической структуры ШОС о деятельности РАТС ШОС в 2013 году. 
Положительно оценены усилия постоянно действующих органов ШОС по 
продвижению практического взаимодействия и координации сотрудничества в рамках 
Организации. 

Главы государств дали высокую оценку председательству Республики 
Таджикистан в ШОС и выразили признательность таджикской стороне за 
гостеприимство, оказанное в ходе саммита в г. Душанбе. Они подчеркнули 
конструктивный характер состоявшейся встречи, которая прошла в атмосфере 
взаимного доверия, открытости и взаимопонимания, традиционно присущей 
отношениям государств-членов ШОС, основанным на принципах миролюбия, 
добрососедства и взаимного уважения [1].  

Главы государств отметили, что успешное председательство Республики 
Таджикистан в ШОС способствовало дальнейшему укреплению дружбы между 
народами государств-членов и взаимодействия по всему кругу вопросов повестки дня 
Организации.  
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Президент Республики Таджикистан в своем выступлении отметил, что 
«таджикская сторона высоко оценивает то, что благодаря поддержке и содействию всех 
Сторон в период очередного председательства Таджикистана в ШОС успешно прошли 
мероприятия Года сотрудничества, соразвития и сопроцветания, направленные на 
дальнейшее обеспечение взаимной безопасности, взаимное уважение, равенство, 
доверие, противодействие глобальным угрозам и вызовам, укрепление региональной 
стабильности, расширение сотрудничества в политической, экономической и 
гуманитарной сферах» [1]. 

Глава Республики Таджикистан Эмомали Рахмон с гордостью отметил, что 
исторический шаг на пути трансформации «Шанхайской пятерки», которая занималась 
сложными вопросами военного приграничного сотрудничества, в Шанхайскую 
организацию сотрудничества, был сделан в столице Республики Таджикистан в июле 
2000 года во время Душанбинской встречи глав государств Шанхайской пятерки. 

Он также констатировал, что сегодня ШОС, в качестве дееспособной и 
перспективной Организации, успешно выполняет поставленные перед ней задачи по 
противодействию международному терроризму, развитию торгово-экономического, 
инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Далее он отметил, что, 
что выполнения совместными усилиями Плана действий на 2013-2017 гг. по реализации 
положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 
государств-членов, обеспечит долгосрочный мир в регионе, откроет новые 
возможности для экономического роста и значительного прогресса в деле достижения 
общих целей [1]. 

 Таким образом, председательства Республики Таджикистан в ШОС, прошедшее 
под девизом Года сотрудничества, соразвития и сопроцветания благополучно 
завершилось 12 сентября 2014 г. 

О значениях душанбинских саммитах ШОС Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон в своем эксклюзивном интервью газете Аргументы и факты (АИФ) 
накануне саммита ШОС в г. Душанбе отметил: «Саммиты, проходящие в Душанбе, 
имеют своё историческое предназначение. Исторический шаг на пути трансформации 
«Шанхайской пятёрки» в Шанхайскую организацию сотрудничества был сделан в июле 
2000 года во время Душанбинской встречи глав государств-членов «Шанхайской 
пятёрки», в 2008 году во время очередного Душанбинского саммита было принято 
решение о создании специальной группы экспертов для рассмотрения вопросов, 
связанных с расширением организации. Наконец на очередном саммите, который 
пройдет этой осенью, будут приняты проекты Порядка предоставления статуса 
государства-члена ШОС и Типового Меморандума об обязательствах государства-
заявителя в целях получения статуса государства-члена ШОС в новой редакции, 
призванные содействовать расширению географических рамок ШОС, что в свою 
очередь плодотворно отразится на многостороннем сотрудничестве в регионе» [3, с. 4]. 

Республика Таджикистан с большой ответственностью отнеслась к 
председательству в ШОС и с достоинством провела большую часть мероприятий в 
рамках ШОС в Таджикистане, получив высокую оценку и отличные отзывы, как от 
глав государств-членов ШОС, государств наблюдателей при ШОС, государств 
партнеров по диалогу ШОС, так и от мирового сообщества. 
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ЗНАЧЕНИЕ ГОДА ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
В ШОС ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье рассматриваются результаты года председательства Республики Таджикистан в 
Шанхайской организации сотрудничества, которые были весьма значимыми для дальнейшего 
развития этой организации.  Автор, на основе основополагающих документов ШОС, архивных 
материалов и других источников констатирует, что главным результатом года председательства 
Республики Таджикистан в ШОС было важнейшее решение глав государств-членов ШОС о 
расширение этой организации за счет государств-наблюдателей ШОС.  

Ключевые слова: год председательства, расширение, государства- члены, наблюдатели, 
партнеры по диалогу, совещание, результаты, Индия, Пакистан, программа, план.  

 
THE IMPORTANCE OF TAJIKISTAN CHAIRMANSHIP YEAR IN SHANGHAI 
COOPERATION ORGANIZATION FOR FURTHER DEVELOPMENT OF THIS 

ORGANIZATION 
The article describes the importance of Tajikistan chairmanship year in Shanghai cooperation 

organization, which was very important for further development of this organization. The other based 
on the main SCO document, archive materials and other souses concluded that the main results of the 
Tajikistan chairmanship year in Shanghai cooperation organization, was the decision of the heads of 
SCO members states about broadening of the organization at the expense of the SCO observers 
countries. 

Key words: chairmanship year, broadening, member countries, observers, partners on dialog, 
meeting, results, India, Pakistan, program, plan.  
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ШЎРИШИ ВОСЕЪ – ЭЪТИРОЗИ БУЗУРГИ МАРДУМИИ 
ЗИДДИ НИЗОМИ АМОРАТИ БУХОРО 

 
Пирумшоев Њ. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
 

Дар таърих ва хотири халќњо воќеањое бештар боќї мемонанд, ки ба муборизаи 
озодихоњї алоќаманд мебошанд. Номи ќањрамононе, ки барои тантанаи адолат љон 
нисор мекунанд, њамеша боиси ифтихор ва ваљди наслњо боќї хоњад монд. Шўриши 
Восеъ аз њамин љоннисорињои роњи адолат буда, дар хотираи халќ абадї наќш бастааст. 
Восеъ чун намунаи баланди љасорату мардонагї алайњи зулми феодалию режими 
амирии замони салтанати манѓития дар таърихи љунбишњои халќии Осиёи Миёнаи 
давраи охири феодалї маќоми хоса дорад. 

Шўриши Восеъ чун зуњуроти олии норозигии халќи мењнаткаш тасодуфї сурат 
нагирифтааст. Ин амали шуљоатмандию далерї натиљаи ќонунии он зидияти иљтимоие 
буд, ки дар баробари пурзўр гардидани зулми феодалї тезу тунд шуданд. Истисмори 
феодалї махсусан охири солњои 60–70-ми асри XIX, баъди ба аморати Бухоро пурра 
њамроњ кардани мулкњои мустаќилу ниммустаќили Бухорои Шарќї: Бойсун, Дењнав, 
Ќабодиён, Ќўрѓонтеппа, Њисор, Кўлоб, Балљувон, Ќаротегин ва Дарвоз боз бештар 
суръат гирифт.  

Сохтори идораи маъмурии Бухоро асосан барои зулму асорати мењнаткашон 
мувофиќ карда шуда буд. Дар он вазифањои њуќуќии намояндагони маъмурии марказї 
ва мањаллї, гарчї бояд дар асоси танзими ба талаботи шариат мувофиќ роњандозї 
мешуданд, вале амалан аз рўи анъанањои њарчи бештар ба маъмурин манфиатбахш, пеш 
бурда мешуданд. Аз ин муносибати доирањои маъмурї ва дар маљмўъ вазъи иљтимоию 
иќтисодии бекигарињои Бухорои Шарќї дар ќатори маъхазњои расмии мањаллї, мероси 
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аз худ боќигузоштаи муњаќќиќини рус, ки дар нимаи дуюми асри XIX – ибтидои асри 
XX ба аморати Бухоро, хосатан ба Бухорои Шарќї сафарњои корию илмї ва саёњати 
ихтиёрї доштаанд, равшан гувоњї медињад. Дар маќолоту корњои таърихию љуѓрофї, 
мардумшиносию лингвистї, ёддошту сафарномањо, њисоботу гузоришњои расмии аз худ 
боќигузошта онњо маълумоти зиёде оварда шудааст, ки ягон муњаќќиќи соњибназари ин 
зинаи таърихии халќи тољик аз ин хазинаи бебањои маъхазї сарфи назар карда 
наметавонад.  

Бояд ќайд кард, ки дар маълумоти доир ба вазъи сиёсию иљтимої ва иќтисодї 
овардаи муаллифони рус, ки ѓолибан дар асоси мушоњидањояшон ќарор ёфтааст, як 
њамфикрии умумї зоњир мегардад. Ба тариќи мисол, яке аз намояндагони њарбии борњо 
ба Бухорои Шарќї сафар кардаи рус Д.Н. Логофет фикри худро аз хусуси сохтори 
маъмурии бекигарињои ин минтаќа чунин иброз доштааст: «Сохти маъмурии аморати 
Бухоро, нињоят мураккаб буда, ба талаботи мамлакат чандон љавобгў нест. Он аз бисёр 
љињат боќимондаи гузаштаи дур мебошад, ки њатто аз ривоятњои дар Форс машњур 
сарчашма мегирад» [7, с. 262]. И. И. Гейер тарњи њукмронии Бухороро њукмронии 
истибдодию золимона номидааст [4, с. 108]. Беку ќозињо ва дигар маъмурони дараљаи 
баланду миёнаро бевосита худи амир тайин мекард.  

«Њуќуќ ва вазифаи бекњо дар Бухоро, - навиштааст яке аз мушоњидони њол 
Н. А. Бендерский, - умуман бо њељ гуна ќонун майян карда нашудааст». Ба гуфти ў 
вобастагии бек аз Бухоро (амир) дар иљрои сариваќтии андозу маљбуриятњо буда, дар 
дигар њолат ў њукмрони комилњуќуќи бекигарии дар ихтиёраш ќарордошта мебошад 
[2, с. 155]. Инро дигар муњаќќиќу мушоњиди рус А. Е. Снесарев тасдиќ мекунад. «Дар 
њаќиќат, - менависад ў, - амир ба бек њуќуќи комил ва беназорати хўљаинї медињад, то 
ки ин амалдор (бек – Њ. П.) ба њокими худ (амир – Њ. П.) ба миќдори муайяншуда пулу 
ашё интиќол дињад» [16, с. 72]. 

Аз тарафи дигар дараљаи мустаќилияти бекњо ба он вобаста буд, ки бекигарии 
зери итоати онњо ќарордошта аз Бухоро то чї андоза дурї дошт. Бекњои Бухорои 
Шарќї нистат ба бекњои Бухорои марказї ва ѓарбї њукми нисбатан бештареро соњиб 
буданд. Аз мустаќилияти бек боз он далолат мекард, ки аёлоти сершумори амалдорони 
дар ихтиёр доштаашро худаш аз њисоби шахсони дилхоњ тайин карда, имкон фароњам 
меовард, ки аз вазифаашон ба фоидаи худ ва бек бемаъмоният сўйистифода намоянд. 
Амалдорони ањди бек аз ясавулбошї – ёрдамчии аввал (шахси дуюм, баъди бек, ки ба 
рутбаи девонбегї соњиб буд) то навкарону шогирдпешагон ба садњо мерасид. Њатто дар 
чунин як бекигарии аз љињати нуфузи иќтисодї ќашшоќтари аморат – Дарвоз ба 
мушоњидаи капитани рус Кузнетсов «як издињом амалдорони бухоро, чунончї: 5 бий, 5 
ишикоќобошї, 3 туќсабо, ва мирохурњо, љевачињо, мирзобошињо, чириќосињо, ва 
навкарони бешумор буданд» [5, с. 70]. 

Аз љињати вазифа амлокдорон (онњоро бек пешбарї намуда, амир тасдиќ мекард), 
чун маъмурони зинаи поёнтари мањаллии њукумат њисоб меёфтанд. њар як амлокдор њам 
аз 100 то 200 навкар дошт, ки чун милитсия савора ё пиёда амал мекарданд. Бо дархости 
амир њамаи амалдорон вазифадор буданд, ки њамоно навкаронашонро дар њолати 
мусаллањ, бо тамоми асбобу анљоми зарурї сафарбар намоянд.  

Њокимияти судї дар ихтиёри ќозикалон буд, ки онро амир тайин мекард. Дар 
бекигарињо ќозикалон дар маркази бекигарї зиндагию фаъолият мебурд. Дар 
амлодорињо низ ќозї бояд масъалањои бањснокро аз рўи шариат њал мекард. Чї 
ќозикалон ва чї ќозињои мањаллї низ дар назди худ шумораи муайяни вазифадоронро 
нигоњ медоштанд. Дар Бухоро маќомоти шикоят ва арз вуљуд надошт. Амри 
ќозикалонро фаќат амир бекор карда метавонист, ки ин дар амал ќариб тамоман ба 
мушоњида намерасид.  

Раису муфтињо низ нуфузи калонро соњиб буданд. Таъминоти њайати сершумори 
амалдорон ва ашхоси вазифадор барои ањолии мењнаткаши шањру дењот нињоят гарон 
меафтид. Тамоми ин амалдорон аз давлат њељ гуна музди маош нагирифта, бо даромади 
аз ањолї беинсофона ситонда шуда, зиндагии зиндагии шукўњманд пеш мебурданд. Бо 
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мушоњидаи Д.Н.Логофет маъмурияти Бухоро, ки дар системаи иќтоъ тарбия ёфтааст, 
бо тамоми љиду љањд ба зудтар бойшудан мекўшад. Аз бек сар карда то амалдорони 
охирин – љомапўшон њамаро торољ мекунанд, ки аз ин ањолии камбаѓалу бенаво дар њар 
ноњия ќудрати андоз додан надорад.  

Дар хусуси андозбандї ва андозситонї њамин хулосаро ќайд кардан лозим меояд, 
ки андозаи хирољ, закот ва дигар андозу маљбуриятњо ба ќоидањои шариат мувофиќат 
накарда, пурра ба салоњдиди ашхоси амалдор комилан вобаста буданд [9, с. 185-207; 
14, с. 137-150; 13, с. 63-65; 12, с. 15-34]. Аз рўи маълумотњои тоинќилобие, ки 
тадќиќотчиёни шўравї ба онњо такя намудаанд, дар бекигарињои Бухорои Шарќї аз 40 
то 59 навъ андозу маљбурятњо ба мушоњида мерасидааст [15, с. 11-17, 47; 10, с. 74-75; 
9, с. 196-199; 11, с. 5; 6, с. 206-265]. Дар ин љода овардани хулосаи ду шоњиди бевоситаи 
андозѓундорї дар ин минтаќа ба мантиќ мувофиќат мекунад. Аз рўи мушоњидаи 
Д. Н. Логофет «Дар Бухоро ба љуз њаво, дигар аз њама чиз андоз ситонда мешавад» 
[8, с. 48]. Њамин назарро таќвият дода, дигар муаллифи рус А.А.Варигин афзудааст: 
«Њама чизе, ки аз замин бо зањмати одамон рўёнда мешавад, Њама, ба љуз њаво 
андозбандї шудааст; ба замми ин љаримањои ѓайриќонунї, мусодираи ѓоратгаронаи 
молу амволи мардум дар Бухорои «шариф» ба роњ монда шудааст» [3, с. 793 ]. Бо 
аќидаи ў вазъи мављуда рушди минтаќаро «дар њолати сифр нигоњ медорад» [3, с. 793]. 
Мањз њаминро дар назар дошта А. Е. Снесарев бо таассуф ќайд кардааст: 
«Ќашшоќшавиро дар њар сари ќадам мушоњида мекунед, доир ба ин вазъи ногувор аз 
њама љониб мешунавед» [16, с. 71].  

Бо системаи андозситонї шиносої пайдо карда, табиист суоле пеш меояд, ки 
даромади солонаи аморат ба кадом маблаѓ мерасидааст ва аз он чанд њиссааш барои 
рушди иќтисодиёт ва иљтимоиёту фарњанг масраф мешудаст?  

Амалдори њарбии рус Д. Н. Логофет, ки борњо ба Бухоро сафар доштаасту дар 
боло зикри номаш рафт, даромади солонаи амири Бухороро 18-20 миллион пули русї 
муайян кардааст [8, с. 52]. Донандаи бењтарини њаќиќати њол Садриддин Айнї 
даромади солонаи амирро дар арафаи Љанги якуми љањон 30 миллион нишон додааст 
[1, с. 19]. Аз ин маблаѓ барои музди маоши маъмурин, муассисоти динї, барои илму 
маориф ва тандурустї тангае сарф намешуд. Аз рўи анъанаи дар Бухоро чун њукми 
ќонун ќабул шуда, намояндагони хизмати маъмурї аз амалдори зинаи поёнї то 
ќўшбегї, аз эмоми масљид то ќозикалон аз давлат маош нагирифта, аз њисоби даромади 
касбї, ки маънои ѓорат кардани раъияти ањли зањмат бударо дошт, зиндагии аз њар 
љињат бовиќоронаи худро таъмин мекарданд.  

Чунин вазъи тоќатфарсо, норозигии мардумро ба њадди интињо расонда буд. 
Табиист, ки њамаи ин барои бекигарињои Балљувону Кўлоб истисно буда наметавонист. 
Ба замми ин солњои 70–80-ум дар ин бекигарињо, ки ба туфайли хисороти аз 
хушксолињои чандинсола ва њуљуми малах сатњи иљтимоии ањолї нињоят хароб шуда 
буд. Вале ин њолатро намояндагони њукумат ба инобат гирифтан намехостанд. Соли 
1885 барои дењќонон нисбатан мусоидтар буда, њосили бештар ба даст дароварданд. Аз 
ин истифода бурда маъмурони андозѓундор ба замми иљрои андози њаминсола, боќияи 
андозњои пешин ва њатто барои соли ояндаро талаб намуданд. Дар чунин њолат 
нафаќат барои зиндагии мардум захирае боќї намемонд, инчунин барои онњо ќарзи 
соли оянда низ бор карда шуд.  

Ин њолат боиси сар шудани шўриши соли 1885 гардид, ки тамоми Мўъминободи 
бекии Кўлобро фаро гирифт. Мувофиќи њуљљатњои дар бойгонињо дастрас шуда, ин 
шўриши соли 1885 мустаќил буда, воќеањои ба он алоќаманд чунин љараён гирифтаанд. 
Соли 1885 аввалин њосили хуби баъди чанд соли бењосилї ва њуљуми малах ба даст 
омад. Амалдорон ќарор доданд, ки мавриди ќулайро аз даст надода, нафаќат андози 
солњои пешин инчунин баќияпулиро барои соли оянда талаб намоянд. Дењќонон 
намояндагони худро барои арзу шикоят фиристоданд. Вале онњо ба њалли масъала ноил 
нашуданд. Ин ѓазаби дењќононро ба њадди аз итоат баромадан бардошт.  
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Иштирокчиёни фаъол ва роњбарони шўриши соли 1885 дар Мўъминобод ба вуќўъ 
пайваста, Мулло Мирзо, Мулло Барот, Саид Мулло Давлат, Рањмон, Муњамадолим, 
Одинамањмад ва ѓайра буданд. Шўриш дењањои наздикро низ фаро гирифт. Ба фурў 
нишондан нигоњ накарда, норозигии дењќонон то соли 1886 идома ёфт ва фаќат баъди 
иваз кардани беки Кўлоб Муњаммад Назирбий ором шуд [12, с. 36-39, 75-85]. 

Чунин нороомињо дар Балљувон низ мунтазам ба мушоњида мерасид. Онњо њар хел 
зуњур меёфтанд, вале шаклњои бештар мушоњидашудаи ин норозигињо чунин буданд: 
Эътирози шифоњї нисбат ба фаъолияти њокимияти мањаллї; даст кашидан аз иљрои 
андозњо ва баќияпулињо; намояндагони худро барои шикоят ба назди амир фиристодан; 
ба њудуди мулкњои њамсояи дар тобеияти амир набуда, кўчидан (ин дар мисоли 
чорводорони лаќай ба мушоњида мерасид) ва нињоят ба шўриши мусаллањона 
баромадан. 

Маъмулан шикоятгаронро худи амир њам тарафдорї намекард. Мавридњое 
буданд, ки бо амри амир ин намояндагони халќ, ки бо умед барои шикоят ба наздаш 
мерафтанд, ба љазои сахт расонда мешуданд. Масалан, маълумоти сањење мављуд аст, ки 
соли 1886 амир ду нафар ба шикоярафтагони балљувониро ба 75 чўб љазо њукм карда 
буд [17, с. 42]. Худи њамон сол 200 намояндагони кўчии лаќайро ба назди амир роњ 
надоданд ва шикояти хаттии онњо бетафтиш монд. Баъди ин муносибат онњо маљбур 
шуданд, ки њудуди бекигари Балљувонро тарк намоянд. Ќисме аз онњо бо молу амволи 
хеш, ки бештар аз чорво иборат буд, ба њудуди Афѓонистон фирор намуданд [17, с. 43]. 

Охири соли 1885 – аввали 1886 дар водии дарёи Яхсу дар амлокдории Сарипули 
бекигарии Балљувон бо роњбарии Аламшо шўриш сар зад. Норозигии дењќонон дар ин 
ё он шакл дар дигар бекигарињо низ мушоњида карда мешуд ва њамаи ин барои шўриши 
калону муташаккил замина тайёр мекард. Ва ахиран ин ќиёми бузурги халќї дар 
шўрише ифода ёфт, ки соли 1888 бо сардории Восеъ љараён гирифт.  

Бояд ќайд кард, ки дар адабиёти таърихї љунбиши Мўъминобод чун Шўриши 
Восеъ муаррифї гардида, то охири солњои 80-уми асри гузашта ин санади нодуруст 
расман ќабул шуда буд [12, с. 75-85].  

Гарчи заминањои ин шўриш кайњо арзи њастї пайдо кардаву онро ба њадди таркиш 
расонда бошанд њам, бањонааш дар саркашии дењќонони атрофи Ховалинг аз додани 
андоз ва аз тарафи амалдорони мањаллї бо роњи зўрї аз онњо ситондани мањсулоти бо 
зањмати азим ба даст даровардаи кишоварзию чорводорї, ки ягона манбаи 
зиндагиашон буд, њисоб меёбад. Дар натиљаи ба созиши ѓоратгарони масъулини 
андозситонї розї нашудани дењќонон кор ба заду хурд анљом ёфта, закотчї кушта шуд.  

Ин воќеа аз ибтидои шўриш дарак медод. Восеъ сарвари шўришчиён интихоб 
гардид. Дар байни халќ ў бо номњои Абдулвосеъ ва Мулло Восеъ маълум буд. Худаш 
писари дењќони камбаѓал аз дараи Мухтор. Бобою падари ў (Белак ва Шакар), ки дар 
Хулоз зиндагї мекарданд, аз сабаби камзаминию танќисии рўзгор ба Ховалинг кўчида 
буданд [12, с. 110]. Восеъ мисли дигар наврасону љавонони њамдењааш душвории 
рўзгорро њанўз хеле барваќт ба дўш гирифта буд. Бањору тобистон дар сањро, зимистон 
дар љувозхона кор мекард. Ба туфайли љасорату адолатхоњии худ дар байни њамдењагон 
обурўю эътибор пайдо карда буд. Аз рўи баъзе далелњо, Восеъ дар муборизањо алайњи 
ќўшуни амири Бухоро (солњои 1869-1870), зери роњбарии њокими Кўлоб Сарабек 
(Сарахон) фаъолона ширкат доштааст. Ин имкон дод, ки ў таљрибаи даркории љангї 
гирад. Фаъолияти ў чун роњбари шўриш ин бартариро намоиш дод.  

Восеъ ва дўстони ў аз њисоби дењќонони мањаллии дењањои наздик ќувваи зиёде 
љамъ намуда, аввал ба ќароре омад, ки талаботи дењќононро бо роњи сулњу салоњ њал 
намояд. Бо ин маќсад ба ќалъаи Балљувон ба назди бек намояндагони худро фиристод. 
Вале бек он намояндагонро ба асирї гирифта, чун гаравгон шартњои худро пешнињод 
намуд ва ваъда дод, ки дар шароити ором нагирифтани «балвогарон» онњоро ба ќатл 
хоњад расонд. Ин ќатъияти шўришчиёнро боз ќавитар гардонд.  

Сараввал отряди Восеъ, ки аз 700 – 800 дењќон иборат буд, дар ќалъаи Мир, ки 
њокими охирини Балљувон ва Кўлоб Сарабек (Сарахон) бино карда буд, љамъ омад. 
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Баъд љои њамвореро дар кўњи Сурхсаќова (таќрибан дар масофаи 10 км дуртар аз 
Ховалинг) интихоб намуд [12, с. 7-8]. Дар он љо Восеъ воќиф шуд, ки ба вакилонаш марг 
тањдид мекунад. Акнун ў ба тамоми дењоти Балљувону Кўлоб ќосид фиристода 
мардумро ба љанги муќаддас бањри ба даст овардани адолат даъват намуд. Ба ин даъват 
њазорон мардуми зери бори зањмату бењуќуќї монда њамрайъ шуданд.  

Баъди аввалин омодагї шўришгарон бо сарварии Восеъ миёнањои моњи июл ба 
тарафи пойтахт – маркази маъмурии беки Балљувон, бо маќсади тасарруфи «лонаи 
бадбахтї», яъне ќалъаи бек рањсипор шуданд. Бек (Мирзо Акрам) аз ин огањ шуда, 
фавран ќўшунашро бо роњбарии Содиќбек омода кард ва бо шўришчиён дар дењаи Тути 
ќозї (20 км шимолтари Балљувон) рў ба рў шуд. Шўришгарон дуруст мусаллањ 
набошанд њам, аз љињати шумора борњо бартарї доштанд. Дар ин муњорибаи аввал 
шўришчиён ѓалаба ба даст оварда, ба ќалъа наздик шуданд.  

Дар бораи љанги шадиди назди ќалъа чунин далел шањодат медињад, ки ин 
истењкоми пурќуввату љойи зисти бек ду маротиба аз даст ба даст гузашта, ќуввањои 
асосии бек нест карда шуданд, худи Содиќбек низ кушта шуд. Ќисми ками сарбозон 
њамроњи бек тавонистанд рањо ёфта, љон ба саломат баранд. Вакилони шўришчиён озод 
карда шуданд. Акнун шўришчиён молу амволи бо роњи ѓорат љамъ кардаи бек ва 
наздиконашро мусодира намуда, анбори яроќро низ ба ѓанимат гирифтанд.  

Аввалин ѓалаба шўришгаронро то андозае сармаст карда буд. Онњо ба ѓолибияти 
пурраи худ бовар карда, баъди ин шикаст душманро таъќибу шадидан саркўб 
накарданд. Бек аќибнишинї карда дар Кангурт истењком гирифт ва аз он љо чокарони 
худро фавран ба бекигарињои њамсоя фиристода аз онњо имдод хост. Ў асосан ба беки 
Њисор, Остонаќул ќўшбегї, ки соли 1886 ба ин вазифа таъйин шуда буд, умед мебаст. 
Номбурда дар як ваќт вазифаи намояндагии (волї, намесник) амирро дар Бухорои 
Шарќї иљро мекард. То ин ваќт ин намояндагиро беки Ќаротегин Худойназар атолиќ 
иљро мекард. Остонаќул дар бораи шўриш маълумот гирифта, таъљилан дар ин бора ба 
амир Абдулањад (1885-1910) хабар дод, ки ин аз душвории вазъият ва њолати буњронии 
њокимияти мањаллї гувоњї медод [12, с. 8-9]. 

Илтимоси беки Балљувонро оид ба ёрї расондан аввалин шуда беки Кўлоб ба љо 
овард. Ў ба Балљувон отряди калони сарбозонашро фиристод. Амалиёти нисбатан 
бељуръатонаи шўришчиён дар кори таъќибу тамоман саркўб кардани душманон ба бек 
имкон дод, ки сафњои худро аз њисоби унсурњои зидди шўриш (намояндагони 
феодалони мањаллї, намояндагони нисбатан осудањоли ќабилаи кўчии лаќайњо бо 
сардории яѓмогар Туѓай ва ѓайра) пурра намояд.  

Ба мудофиаи ќалъа диќќати махсус надода, Восеъ ќувваи асосиро ба мањалњои 
њуљуми эњтимолии ќўшуни амир наздик овард. Бек аз ин истифода бурда, барои ба даст 
овардани ќалъа тамоми ќувваро равона кард. Ба ў муяссар шуд, ки ќалъаро ишѓол 
намояд. Вале ин дафъа низ кораш барор нагирифт. Вазъи бавуљудомада Восеъро 
маљбур кард, ки аз нав ба шањри Балљувон юриш кунад. Дар натиља, бек шумораи зиёди 
сарбозонашро талаф дода, боз шикаст хўрд. Аз љумла, сарвари отряди сарбозони бек 
Аллаёр кушта шуд.  

Бек бо ќўшуни боќимондаи худ ба Ќизилмазор гурехт. Дар айни замон овозаи 
шўриш дар тамоми ќаламрави Бухоро пањн гардид. Шўришгарон дар Балљувон таъхир 
накарда, бо ќуввањои асосї ба Кангурт, барои ишѓол намудани мавќеи ќуллайи 
мудофиавї шитофтанд.  

Дар ин ваќт отряди фиристодаи амир бо сардории Яќуббек бо душворињои зиёд 
(ба туфайли роњпаймоии саросемавор дар њавои нињоят гарм, аз сарбозон 80 нафар 
њалок шуданд) ба Њисор омад. Остонаќул ќушбегї ин отрядро бо ќўшуни мављудаи худ 
муттањид намуда, фавран барои пахши шўриш ба Балљувон њаракат кард.  

Восеъ самти њаракати ќўшуни душманро ба назар гирифта, бо дўстони содиќи худ 
– сардорони дастањои људогонаи шўришгарон (Назир, Карим, Наим, Нозим, 
Муњаммадї, Муродалї, Рањимбой, Саидалї, Давлат ва дигарон) супориш дод, ки 
мавќеи ќулайро ишѓол намоянд. Сарфи назар аз чорањои андешидаи Восеъ, алалхусус 



84 
 

вайрон кардани ягона пули дарёи Вахш, ки аз тариќи он роњ ба бекигарии Балљувон 
мерафт ва љиддї дидбонї намудани дараи Пули Сангин (ин вазифаро Восеъ ба дўши 
Нозим – яке аз ќањрамонони шўриш гузошта буд) ба ќўшуни Остонаќул ќўшбегї 
муяссар шуд, ки аз дарёи Вахш дар дењаи Норак бо амадњо, ки сокинони мањаллї 
барояшон иљборї сохта буданд, убур кунад [12, с. 10 ]. 

Шўришгарон муќобилияти сахт нишон доданд. Аммо ќўшуни Остонаќул, ки 
бартарии зиёд дошт, дастањои шўришчиёнро дар Тутќавул ва Кангурт шикаст дод. Аз 
чунин сурат гирифтани воќеа ба њарос афтида, баъзе аз њамсафони тасодуфї Восеъро 
тарк намуданд. Гурўњњои иртиљої, феодалони мањаллї, лаќайњои нуфузманд, аз њуљуми 
Остонаќул илњом гирифта, дар атрофи Мирзо Акрам – беки Балљувон муттањид 
шуданд.  

Восеъ бо дастањои боќимондаи худ ба дењаи кўњистони Сарипул (шимолї-шарќии 
Ховалинг) аќиб нишаст. Террори шадиди зиддихалќї ва таъќибу љазои шўришгарон 
оѓоз ёфт.  

Азбаски маъхазњои муътамад боќї намондааст, шумораи шўришчиёни дар љанг 
кушташуда муайян нест, вале аз рўи пањноии доманаи мубориза ва зудухўрдњои шадид 
хулосае бармеояд, ки шумораи шањидони набардњо ба њазорон мерасид. Дар њолате, ки 
бартарии ќўшунњои амир њарчї бештар аён мегардид, таъќиботи шўришгарон бештар 
суръат мегирифт. Акнун корбурди љањолату берањмї нисбат ба ашхоси ба шўриш 
иртиботдошта аз доираи тасаввур инсонї гузашта буд.  

Восеъ аз таъќибот паноњ бурда, тавонист, ки боз борњо ба сарбозони бек ва 
давлатмандони мањаллї бо њуљуми бебокона зарба занад. Ў дар њамин њолати барояш 
нињоят сангин кўшиш намуд, ки дењќононро аз сари нав љамъ карда, муборизаро идома 
дињад. Вале дар чунин њолати нињоят ногувор дигар ба душман зарбаву аз худ дифоъ 
кардан наметавонист. Дар задухўрдњои шадид ќариб њамаи дўстонаш ќурбон шуда 
буданд. Восеъ чанд муддат дар Хаволинг дар ќарияи Девлох пинњон шуд. Њатто дар 
њамин вазъи барояш нињоят вазнин, ки дар атрофаш фаќат чанд тан аз наздиконаш 
монда буд, дар њолати яъсу ноумедї наафтид. Ѓурури љавонмардии худро нигоњ 
медошту аз амалаш пушаймон набуд. Дар чунин њолат низ ба шикасти ояндаи лонаи 
љањолат – аморати Бухоро боварї дошт.  

Таќрибан охирњои моњи август (на дертар аз 27 августи соли 1888) бо хиёнати 
баъзе аз ашхоси манфиатљўи ба таври тасодуф ба шўришчиён њамроњшуда паноњгоњи 
Восеъ ошкор гардид ва ба муњосира гирифта шуд. Восеъ то ќуввати охирин муќобилият 
намуд. Баъди аз чанд љояш љароњат бардоштан ўро ба асирї гирифта ба Шањрисабз ба 
назди амир фиристоданд. Дар њолате, ки Восеи занљирбанд бо як ѓурури бебокона ва 
истењзоомезона ба чашмони амир менигарист, бо зарби шамшери аз пушт ба фархи 
сараш расида шањид гардид [12, с. 11].  

Аз рўи маълумоти нопурра баъди амали љањолатбори Остонаќул, сафи гурезањои 
љон ба саломат бурда нињоят зиёд шуд. Остонаќул 40 нафар асиронро дар Балљувон ба 
ќатл расонда, 130 нафар мањбусони дар шўриш фаъолро ба Шањрисабз барои ба љазо 
расондан ба назди амир фиристод.  

Њамин тариќ, шўриши бузурги минтаќаи Бухорои Шарќї бо сарварии Восеи 
ќањрамон, ки дар он намояндагони ќариб тамоми табаќањои истиморшавандаи 
иљтимої, дењќонон, хунармандон, ањли савод иштирок намуда, онро воќеан ба ќиёми 
умумихалќї табдил дода буданд, мисли дигар шўришњои замони феодалї бо шикаст 
анљом ёфт. 

Сабаби онро дар парокандагии феодалї, муносибатњои патриархалї, 
номутамарказии сиёсию иќтисодї, аз љињати њарбї номуташаккили дењќонон, 
нарасидани яроќу аслињаи лозимї ва ѓайра бояд љуст. 

Вале ин љунбиши бузург бар абас нарафт. Шўриш пояњои феодализм ва истибдоди 
њокимияти манѓитиро хеле заиф гардонд. Бењуда набуд, ки аз ин пас бекњои баъзе аз 
бекигарињои Бухорои Шарќї, алалхусус Кўлобу Балљувон тез тез иваз мешуданд.  
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Шўриши Восеъ дарвоќеъ, падидаи нињоят назаррас буда, дар таърихи халќи тољик 
абадан чун рамзи шуљоату ќањрамонї алайњи истисморгарон сабт шудааст. Аз санаи ин 
корнамої моро 125 сол људо мекунад, гўё њама чиз аёну омўхта шудааст, вале кам 
нестанд пањлўњои њанўз ба тањќиќи асил эњтиёљдоштаи ин падидаи ѓурурбахш. Бо 
боварии комил гуфта метавонем, ки тањлилу тањќиќи ин ќиёми ањли зањмат дар роњи 
тантанаи адолат дар оянда низ идома хоњад ёфт.  
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ВОССТАНИЕ ВОСЕ - КРУПНЕЙШЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ НАРОДНОЙ БОРЬБЫ ПРОТИВ 

ЭМИРСКОГО РЕЖИМА В БУХАРЕ 
Статья посвящена анализу предпосылок и ходу крупнейшего крестьянского восстания 

1888 г. в Восточной Бухаре. На основе имеющихся достоверных источников определены точная 
дата и география распространения восстания. Определен социальный состав участников 
восстания, организаторские способности руководителя и героизм местного населения. Указаны 
причины поражения восстания и его историческая значимость в истории таджикского народа. 

Ключевые слова: Восточная Бухара, Куляб, Балджуван, народное восстание, Восе, 
налоговая система, феодальная эксплуатация, историческое значение.  

 
RISE OF THE WOCE - THE LARGEST MANIFESTATION OF POPULAR STRUGGLE 

AGAINST THE EMIRATE OF BUKHARA 
The article is devoted to analysis of the preconditions of the largest peasant uprising of 1888 in 

Eastern Bukhara. On the basis of available reliable sources identified the exact date and location of the 
uprising. Defined the social composition of participants in the uprising, organizational skills of the 
leader of revolt and heroism of the local population. Described the reasons for the defeat of the 
uprising and its historical significance in the history of the Tajik people. 

 Key words: Eastern Bukhara, Kulyab, Baldžuvan, popular uprising, Vose, the tax system, feudal 
exploitation, historical significance. 
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ДОИР БА ИДОРАИ МАЪМУРИИ АМОРАТИ БУХОРО (ТО МИЁНАИ АСРИ XIX) 
 

Келдиёров Б. С. 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон 

 
Омўзиши таърихи халќи тољик дар арафаи истилои кишвар аз љониби Россияи 

подшоњї ва дар замони истиќрор ва њукмронии сохтори мустамлакавї яке аз мавзўъњои 
хеле муњими илми таърих, манбаъшиносї ва таърихнигорї мебошад. Дар доираи ин 
мавзўи мавриди омўзиш тањќиќ ва тадќиќи муаммое чун сохти маъмурї ва идораи 
аморати Бухоро дар замони њукмронии амирони манѓит, муайян кардани амал ва 
мансабњои маъмурї, динї ва њарбї хеле муњим мебошад. Муаммои мазкур фаќат ба 
тарзи умумї дар адабиётњои мухталиф ва китобу тадќиќот тавсиф шуда, пажўњиши 
алоњидае ба субот нарасидааст. Дар маъхазњои таърих ва ёддоштњои муаллифони ин 
давр маълумоти хоста хеле парешон ва љой-љой оварда мешавад. 

Танњо дастрас шудан ва баъдан нашр гаштани манбаи хеле муњим, ки дар охири 
асри XVIII, аниќтараш дар соли 1798 аз тарафи Мирзо Бадиъ девон тањти унвони 
«Маљмаъ-ал-арќом» навишта шуда буд, ба мутахассисон имкон дод, ки бештар доир ба 
сохти идоравї ва маъмурии аморати Бухоро тадќиќотњо баранд. Дар робита бо ин 
муаммо, амал ва унвонњо, вазифањои соњибони он, дараљањои њар як амал ва мансаб, 
маош ва даромади онњо, маќоми иљтимої ва сиёсии амалдорон дар љомеа ва давлат 
каму беш баррасї гардид. Њоло бошад пажўњиши махсус доир ба мавзўъњои 
номбаршуда набошад њам адабиёт ва маъхазњои мављуда њамчунин маълумоти бойгонї 
имкон медињад, ки ба тарзи возењтар муаммои љойдоштаро мавриди тањлил ќарор 
дињем. 

Тарзи давлатдорї ва сохтори идорї-маъмурї дар аморати Бухоро чун дар дигар 
давлатњои Осиёи Миёна аз ќадим то замони мавриди назар, тањаввулот ва таѓироти 
бисёреро аз сар гузаронидааст. Тохтутози муѓулон ва турктозиёни баъдина дар 
давлатњои Осиёи Миёна анъанањои туркї-муѓулиро љорї карда, расман њукумати 
сиёсии олиро ба ворисони чингизї ё ашхосе, ки худро ба чингизиён мансуб 
медонистанд ва аз њар љониб ин робитаро асоснок карда буданд, вогузошта буд. Баъдан 
чун кўчманчиён њаёти мардуми муќимнишиниро ќабул карданд, лозим шуд, ки 
њукуматдорон бар замми чингизї ё темурї будан боз нисбате ба расули мусалмонон ё 
халифаи рошиддину авлиёњои ислом дошта бошанд. Барои ин, вакилони сулолањои 
њукмдор бо намояндагони хонадонњои “муќаддас” никоњ баста соњиби унвонњои 
“сайид”, “шариф”, “хўља” ва ба инњо монанд мегаштанд. Зеро, танњо ба Чингиз ё Темур 
мансубият доштан барои ба даст овардани унвони олии “хон” ё “амир” камї мекард. 

Дар охири њукмронии аштархониён, ки ќудрати давлатї пурра инќироз ёфта буд, 
сохти идораи давлатї, ки аз даргоњ, девон ва дор-ул-ќазо иборат буд, пурра ба суќут 
омада буд. Сулолаи нави манѓитиён, гарчанд соли 1756 унвони “хон”-иро хостааст аз 
сари нав эњё кунад, вале мазмуни наверо ба он ворид карда натавонист. Фаќат амири ба 
ном “маъсум” (аз гуноњ холї, бегуноњ) Шоњмурод тавонист њокимияти марказиро аз 
сари нав мустањкам намояд. Минбаъд, набераи ў амир Насруллоњ (1826-1860) бо зўри 
аслиња ва кушторњои зиёду ситами сангин дар арафаи забти Осиёи Миёна ќудрати 
њукумати марказиро хеле мустањкам карда буд. 

Њамин тавр, маълум мешавад, ки дар Бухоро њукумати олї ва бењудуди 
монархистї дар дасти як шахс “амир” буда, ваколати ќонунбарорї, иљроия ва назорату 
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љазо њам дар дасти соњиби ин унвон буд. Он Шўрое, ки амир Шоњмурод таъсис дода 
буд, як органи маслињатї буда, баъд аз вафоти ў дигар фаъолият намекард [10, с. 46-47].  

Амир њукумат ва маъмурияти худро тавассути даргоњ ва девонњои мухталиф амалї 
мегардонид. Маъмурияти марказї дар асри XIX асосан дар даргоњи амир аз тарафи 
амалдорони ў амалї мегашт. Аз рўи ќаробати хешу таборї ва наздикию садоќати 
шахсї ба амир соњибони як амал аз дигар боло ва таъсири ў дар дарбор ва давлат ќавї 
ва заиф мегашт. Баъзан соњиби амал ва унвони пасттарин ба дараљаи олии ќудрат 
расида, баръакс шахси наздиктарини њукмдор дар як лањза ба ѓазаби амир дучор шуда, 
на фаќат аз љон, балки аз тамоми молу мулк мањрум шуда, дар камтарин њолат оилаи ў 
аз ќатли ом эмин монданаш мумкин буд. 

Доираи њукмрони аморат, ба таъбири имрўза элита ва аристократия, он аз ду 
табаќа – амалдорони дунявї ва уламо (табаќаи рўњониёни мусалмон) таркиб ёфта буд. 
Миёни ин ду табаќа барои њукмронї дар арсаи сиёсат, муносибатњои иќтисодї ва 
иљтимої, њамчунин, дар њаёти маънавї ва маданї задухўрди сахт ва муборизаи сангин 
чї ошкоро ва чї пинњонї мерафт. 

Дар даврае, ки мо онро мавриди омўзиш ќарор додаем, амали баландтарини баъд 
аз амир, амали ќўшбегї буд. Лекин, дар асрњои XVI-XVII дар аморат амали олитарин 
оталиќ ва наќиб буда, соњибони онњо нуфузи зиёд ва шахсони рўйшинохта буданд. 
Айнан намояндагони ќабилаи манѓит, ки унвони оталиќї доштанд, минбаъд ба ќудрати 
сиёсї ва давлатї ноил шуда буданд. Оталиќ ба маънои каси “ба љойи падар ё чун 
падар” буда, амалдори ба њукмдор наздиктарин мањсуб мешуд ва ба тарбияи хонзода ва 
шоњзодагон масъул буд. Тибќи маълумоти “Маљмаъ-ал-арќом” оталиќ ба тањкуми оби 
заминњои Самарќанд то Ќарокўл ва муњофизати шабонаи (миршабии) шањри Бухоро 
масъул буд [9, с. 95].  

Наќиб (арабї, ба маънои роњбар ва њодии љамоа) њам шахси ба њукмдор наздик, 
рафиќ ва њамсуњбати ў буда, аз авлоди пайѓамбарон ва хўљагон интихоб мешуд. Соњиби 
ин амал унвон ва амали наќибиро ба тарзи меросї њам мегирифт. Тавассути наќиб, 
амир бо тоифаи сайидњои аморат иртибот баста, аз ањволи онњо хабардор мешуд. 
Гарчанд наќибї ба намояндагони уламо ва оилањои диндор дода шавад њам, дар асрњои 
XVIII ва аввали асри XIX наќиб дар мавриди лашкаркашињо ба таъмини лашкар бо 
яроќу аслиња, њаракати онњо дар ваќти юриш, насби одилонаи унвон ва амалњои њарбї 
љавобгар буд. Муаррих Б. Ањмедов наќибро њамчун роњбари ситоди њарбї маънидод 
намудааст [3, c. 150].  

Амал ва унвони дигар, ки дар даргоњ маќоми баланд дошт,- ќушбегї (аз туркии 
ќуш – парранда, масъули шикори амир, нозири сагон ва паррандагони шикории хон) 
буд. Ўро мири шикор, сардори њайвонот ва паррандагони шикории амир њам 
меномиданд (ќушчї). Лекин, баъзе муњаќќиќон ќўшбегї ва ќушбегиро ки бо хати арабї 
як хел навишта мешавад, як амал ва унвон дониста бо як маъно ташрењ мекунанад, ки 
хатост.  

Дар асрњои XVII ва XVIII амали ќушбегї аз оталиќ ва наќиб паст будааст. 
Муаллифи “Маљмаъ-ал-арќом” амали ќушбегиро аз кўкалдошї пасттар медонад ва 
“ќушбегии бузург – масъули паррандањои шикорї, сагони тозї ва ба њар чизи ба ин 
мансуб љавобгар аст” гўён тавсиф мекунад [9, c. 97]. 

Муаррих М.Абдураимов амали ќўшбегї ва ќушбегї миёни њам фарќ дорад, гўён 
хатоњои баъзе олимонро нодуруст шуморидааст [1, c. 54-60], ки ин аќидаи ўро љонибдор 
њастем. Мутаасифона, ин хатогиро олимони имрўзаи ўзбакистонї такрор мекунанд, ки 
дар аксари навиштањои онњо имлои ин ду истилоњ як хел чун “ќушбеги” навишта 
мешавад. Ќўшбегї (аз “ќўш+ун/хушун”)-и муѓулї буда, яъне ќароргоњ, ставка, лагер, 
љойгоњи њарби(ён), сардор, беки онро дорад. Њамчунин, дар аморат ќўшбегии кулл(и 
мамлакати мањруса) ва ќўшбегии хос ном амал ва унвонњо мављуд буд [3, c. 364]. 

Дар даврони њукмронии аштархониён Убайдуллоњхон (1702-1711) ва њукмдори 
заифи ин хонадон Абдулфайзхон (1711-1747) ќўшбегї ба амалдори дараљаи дуввум 
мубаддал гашта буд. 18 апрели соли 1709 (7-уми моњи сафари соли 1121 њиљрї), 
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њукмдори аштархониён Убайдуллоњхон дар ќароргоњи тобистонаи худ боѓи Хонобод 
мансаб ва амали нав “ќўшбегии кулл”-ро љорї карда, ба ин мансаб собиќ ѓуломи худ 
иноќ Тўраќулбиро гузошта буд. Дар замони Абдулфайзхон бошад, Љавшан ќалмиќ ном 
ќўшбегии-кулл тамоми ваколатро соњиб шуда бар замми ин, њукумати Бухоро, 
Самарќанд, Кеш, Њисор, Термиз ва Тошкентро ба дасти худ гирифта буд [3, c. 59].  

Дар охирњои салтанати Аштархониён ќўшбегии аз миёни манѓитиён таъин шуда 
(Муњаммад Њакимбї ва писари ў ва вориси унвонаш Муњаммад Рањимбї) тамоми 
сиёсати дохилї ва хориљї, њалли масоили молиётро ба дасти худ гирифта, дар асл 
њукмдорро дар њолати асирї нигоњ медоштанд. 

Масалан, њукмдори дуввуми сулолаи манѓитиён Дониёлбї оталиќ (1758-1785) 
ѓуломи эронї Давлатро ба мансаби ќўшбегї сазовор дониста буд. Ин ѓулом тадриљан 
тамоми ваколатњо, њатто корњои молиявиро њам ба даст гирифта буд. Дониёлбї оталиќ 
ба эътирози писари худ Шоњмурод зидди Давлат ќўшбегї ољизии худро дар нисбати 
чорабинињо барои кам кардани таъсири ќўшбегї ба корњои давлатї тан гирифта буд. 
Дар ин бора муаррихи Бухорої Мир Абдулкарим Бухорї ахборот медињад. Чи тавре, 
ки аз љараёни минбаъда мебинем, амир Шоњмурод њангоми ќабули сафирони хориљї 
ќўшбегиро ќатл карда бо њамин худаш ва аморатро аз сўистеъмолии ќўшбегї халос 
карда буд. 

Дар аморати Бухоро баъдтар лавозими ќўшбегии кулл, ё ќўшбегии-боло (яъни 
олї, ќўшбегии аввал) ва ќўшбегии хурд (поён) љорї карда мешавад (10, 32-33). Агар 
амир Шоњмурод (1785-1800) ва амир Насруллоњ (1826-1860) њукумат ва ваколати 
ќўшбегиро то њаддде мањдуд карда бошанд њам, амир Њайдар (1800-1826) ба соњиби 
амали ќўшбегї буда Ўткирбї њокимият ва ваколати зиёде дода буд (5, 60). Амир 
Насруллоњ њам айнан тавассути дастгирї ќўшбегии Бухоро Давлат ќўшбегї ва Њаким 
ќўшбегї ба сари ќудрат омада, баъдтар онњоро бо бањонае ќатл карда, њукумати 
мустаќили худро оѓоз карда буд. 

Дар замони амир Насруллоњ ќўшбегї Абдулазизбї чун амалдори ба њукмдор 
босадоќат ва шахси бо лаёќат ба хотир гирифта мешавад. 

Амал ва унвони дигари даргоњ – девонбегї буд. Девонбегї, бек сардори девон дар 
аввал сардор, масъули девони андоз ва хирољ буд. Ба ў масъулияти таќсими оби 
Ќарокўл њам дода шуда буд. Мирзо Бадиъ девон ўро “девонбегии бузург” гўён ном 
мебарад [9, c. 96-97]. Ўро баъзан вазири молиёт, девони олї њам мегуфтанд. Баъдтар ба 
ў унвони ќўшбегии хурд ё поён нисбат дода мешуд (идораи ў аз арк поёнтар љойгир 
шуда буд, барои њамин ба ў сифати “поён”-ро нисбат дода буданд). 

Дар нимаи дуввуми асри XIX дар назди ќўшбегии поён то 100 нафар амалдор адои 
вазифа мекарданд [8, c. 152-153]. Ќўшбегии поён асосан ба корњои молия машѓул шуда 
дар айни њол сардори тамоми закотчиёни аморат мањсуб мешуд (закотчии калон). Бар 
замми ин ў сардори девонбегињои вилоятњо буд. Дар мавриди набудани ќўшбегии боло 
ваколати ўро њам ќўшбегии поён иљро мекард. 

Парвоначї (аз калимаи тољикии “парвона” (приказчик)) чун парвона арзу-доди 
мардумро ба амир мерасонид ва љавоби онњоро ба соњибони он бозгашта меовард. 
Баъдтар чун унвони фахрї ба ашхоси ба амир ва дарбор наздик дода мешуд.  

Дар асри XVIII маъмурии дастањои ќўшуни амир, ташкили мудофиаи истењком ва 
ќалъањо, њукумати баъзе вилоятњо ба дўши ў гузошта шуда буд.  

Идораи љамоаи арабон њам ба ў мансубият дошт. Хабар ва маншури ин ё он унвон 
ё амалро соњибонаш аз дасти парвоначї бо сару пои амали нав ва ёрлиќ гирифта то се 
рўз намоишкорона ёрлиќи вазифаашонро ба саллаашон зада мегаштанд [6, c. 37].  

Додхоњ (аз калимаи тољикии “дод+хоњ” – адолат+хостан) яке аз амалњои муњими 
дарборї дар асрњои XVII-XVIII ва минбаъда буда аст. Соњиби ин унвон ариза ва 
шикояту талаботи мардумро ба амир расонида “дод/адолат мехост” ва баъзан худаш ба 
онњо љавоб медод. Амали додхоњ минбаъд ањамияти худро гум карда ба дараљаи унвони 
мингбошиён расида, моњиятан ба унвони њарбї баробар шуд [3, c. 157]. Додхоњ чун 
шахси низомї дар дарбор соњиби љойи худ буд. 
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Кўкалдош (аз туркии кўкракдош – њамшир хўрда, аз як сина ширхўрдагон) 
амалест, ки ба шахси ба њукмдор наздик дода мешуд ва аксаран ба амният, муњофизати 
њукмдор ва оилаи ў ва мамлакат масъул буд [9, c. 97].  

Иноќ (ба маънои вакил, шахси босадоќат, дўст) чун амал аз иноќи калон ва иноќи 
хурд иборат буда иноќи калон амру фармони олиро ба шахсони алоќадор мерасонид ва 
ашхоси ба суњбати амир даъватшударо њамроњї карда ба ќабул меовард; иноќи хурд 
бошад дар маросими ќабул ва бордињї нома ва амру фармони амирро гирифта ба 
мунши ё дигар амалдор медод [9, c. 97]. 

Дар нимаи асри XIX дар аморат маќом ва ваколати тўпчибошї боло меравад. 
Зеро дар задухўрд ва љангњои ин давра роли артиллерия афзуда аз сабаби кам будани 
мутахассисони тўпчї амалдорони ин соња аз хориљ њам даъват шуда буданд. 
Тўпчибошиён баъзан дар суњбати амир њуќуќ доштанд нишаста иштирок кунанд [9, c. 
98]. 

Тўпчибошї чун вазири њарб горнизони Бухоро, артиллерияи Бухороро зери 
маъмурияти худ нигоњ медошт.  

Тўпчибошии арки олї артиллерияи аркро зери фармони хеш дошта дар навбати 
худ вазифаи коменданти ќалъаро њам иљро мекард.  

Дар дарбори аморати Бухоро боз хољаи калон (сардори ходимони њарам), мењтар 
(масъули закот ва дигар андозњо), юртчї (масъул ба корњои ободонї ва оростагии 
кўчањо), эшик оѓа бошї, мирохўр, шиѓовул, мирзобошї, хазиначї, ќўрчибошї, чуњра 
оѓа бошї, бўйин оѓа, љарчї, тавочї, баковул бошї, ќоровул бегї, дастурхончї, љевачї 
(љавшансоз), тўќсабо (сардори дастаи њарбие, ки тўѓ/парчам дорад) бањодир барин 
дигар мансаб, лавозим ва унвонњо буданд. Муаллифи “Маљмаъ ал-арќом” умуман номи 
зиёда аз 130 унвон, мансаб ва амалњоро ба забон овардааст [9, c. 92-100]. 

Чи тавре ки дар боло зикр шуда буд, табаќаи диндорони ислом, яъне уламо як 
табаќаи хос буда, дар аморат маќоми баланде доштанд. Амирони манѓит дар сиёсати 
дохилї ва хориљии худ њамчунин, дар мавриди амалї гардонидани хостањои молиявии 
худ талаб ва дархости ин табаќаро њатман ба инобат мегирифтанд [7, c. 108]. Онњо 
танњо дар њамин њолат метавонистанд бо муваффаќият сиёсат ронанд ва дар сари тахти 
худ хотирљамъ нишинанд. 

Аз амалњои олии динї метавон амали шайх-ул-исломро ба забон гирифт. Чун 
роњбар ва пешвои љамоаи мусулмонони аморат шайх-ул-ислом дар њаёти сиёсї, 
иќтисодї-иљтимої ва маданї роли чашмнигаре мебозид. Ба ин амал номзад аз миёни 
авлоди пайѓамбар, сайидњо таъин мешуд. Дар Бухоро аз давраи њукмронии Шайбониён 
Хољагони Љўйборї ва авлоди Хоља Ањрор ба ин амал таъин мешуданд. Ѓайр аз ќудрати 
сиёсї намояндагони уламои ислом мулкдорони аз њама бой ва сарватманд буда дар 
њаёти иќтисодї ва иљтимоии мамлакат њам маќоми баланду назаррасе доштанд. 

Баъд аз шайх-ул-ислом дар аморат ќозикалон амали олї њисоб мешуд. Ќозикалон 
дар Бухоро ва марказњои вилоят, туманњо аз миёни фориѓуттањсилони мадрасањо таъин 
мешуданд. Ќози-ул-ќуззот чун роњбари тамоми ќозињои аморат фаъолият бурда, 
инстансияи охирин баъд аз амир буд. Ваколати ќатл ва авф карданро фаќат амир дошт. 

Муфтї доир ба масъалањои динї њангоми мурофиа фатво (хулоса, ќарор) медод. 
Дар њузури ќозикалони Бухоро 14 нафар муфтї фаъолият мебурд. Аз миёни муфтиён 
аълам интихоб мешуд ва ба ў чун мударриси дараљаи олї аз ваќфи мадрасаи Говкушон 
даромади бузурге медоданд.  

Раис чун масъули љамоаи мусалмонон дар пойтахт ва марказњои вилоят фаъолият 
бурда, риояи ањкоми шариатро назорат мекард. Дар назди ў муњтасиб буда кори 
бозорњо, риояи аркони исломро (намозхонї, ташриф ба масљид ва ѓ.) назорат мекард. 
Ба ин амалњо њам аскаран намояндањои оилаи сайидон ва хўљањо, њамчунин, аз њисоби 
хатмкардагони пешќадами мадрасањо, ќатъи назар аз баромади иљтимої, номзадњо 
таъин мешуданд [2, c. 20]. 
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Кори ваќфи саййидњо ва хољагонро садри судур, ўроќ ва файзї назорат мекарданд 
[8, c. 32-33]. Шахсони дараљаи илмии динї дошта - рўњониён дар аморат таъсири калон 
доштанд. 

Дар аморат мударрисон ва талабагони мадрасањо њам чун табаќаи рўњониён 
соњиби эътибор ва эњтиром буданд. Мударрисњо аз рўи дараљаи илмашон ба 
мударрисони олї, авсат (миёна) ва адно (паст) таќсим шуда аз рўи унвонњояшон ба 
мударрисони адраспўш ва мударрисони атласпўш људо мешуданд. Вакилони онњо аз 
шайх-ул-ислом сар карда то мударриси одї бе камарбанд дар њузури амир буданашон 
мумкин буд. 

Мардуми ѓайри мусалмон (яњудиён, насрониён, арманињои Бухоро) андози љон, 
яъне љизя (саргазид) месупориданд. Амир Шоњмурод ва амир Насруллоњ дар замони 
њукмронии худ њуќуќи диндоронро ба манфиати асилозодагони дунявї хеле мањдуд 
карда буданд. Дар замони онњо аристократияи њарбї ва ашрофони ќабилањо соњиби 
иззат ва эътибори хос буданд. Минбаъд аз замони амир Музаффар сар карда рўњониён 
мавќеи худро аз сари нав мустањкам кардан гирифтанд. Дар даврони амир Олимхон 
бошад, онњо тамоми ќудратро ба дасти худ гирифта буданд. Амир Олимхон, ки се сол 
дар Петербург таълими урупої гирифта буд, дар муќобили таассуб ва хурофоти уламои 
Бухоро ољиз буд. 

Дар остонаи истилои аморати Бухоро аз тарафи Русия подшоњи мамлакат аз 
вилоят (бекигарї)-њо иборат буд. Њар як вилоят аз тарафи њоким – бек идора мешуд. 
Дар аморат 27-то бекигарї: Кармина, Хатирчї, Зиёвиддин, Нурота, Ќаршї, Китоб, 
Шањрисабз, Чироќчїи, Яккабоѓ, Ѓузор, Бойсун, Шеробод, Дењнав, Ќаршї, Чорљўй, 
Њисор, Кўлоб, Ќаротегин, Дарвоз, Балљувон, Шуѓнон-Рўшон, Ќўрѓонтеппа, Ќубодиён, 
Калиф, Бўрдалик, Ќабоѓлї ва Наразим мављуд буд. 

Вилоятњои Самарќанд ва Бухоро ба туманњо таќсим шуда, он аз тарафи доруѓа 
идора мешуд. Доруѓа боз ноиб дошт. Ба њар як вилоят бек, ќозї, раис ва амлокдор аз 
тарафи амир таъин мешуд. 

Њокими вилоят њам мањкамаи худро дошт. Маъмурияти њар кадом вилоят ва 
ќисми њарбии он аз њисоби андозњои мухталиф ва хирољу танобонаи њамин вилоят 
таъмини маош ва фаъолият мекард. Бекигарињои Бухорои Шарќї, махсусан Бадахшон 
вилоятњои камдаромад буда, барои њукумати он хоњишмандон њам кам буданд. Сатњи 
зиндагї ва њолати иќтисодии ањолии ин њудудњо њам хеле бад буд. Норозиёнро 
њукуматдорони мањаллї дар зиндон ва бандихонањои махсус нигоњ дошта, баъд аз амри 
амир нисбати онњо чора дида мешуд [4, c. 131]. 

Мардуми кўчманчї аз тарафи пешвоёни ќабилаи худ, ки унвони бий ва бекро 
доштанд, идора мешуданд. Дар мавриди заиф гаштани њукумати марказї дар шахси 
амирони манѓит зиддияти пешвоён ва зодагони ќабила бо њукумат пурзўр гашта, боиси 
задухўрдњои сангин мегашт [5, c. 154-155]. 

Аз маълумоти боло хулоса гирифта гуфтан мумкин аст, ки сохти идорї ва 
маъмурии аморати Бухоро ќабл аз истилои Русия ва истиќрори тартиби мустамликавї 
ба тарзи анъанавии баъд аз тохту този муѓулон љорї шуда давом мекард. Анъанаи 
тасаллути муѓулї, ки дар илм номи анъанаи чингизиро гирифта аст, минбаъд дар 
замони Темур ва ворисони вай, баъдан дар замони шайбониён ва аштархониёну 
манѓитон давом карда буд. Ин тарзи давлатдорї, мутаассифона, ба сохтори ќабилавї 
ва кўчманчигии љамъияти Осиёи Миёна хос буд. Тољикон ки анъанаи ќадими 
давлатдорї доштанд, ќудрати олии сиёсиро аз даст дода, бештар дар дарборњо, њаёти 
молиявии мамлакат, илму фан ва адабиёт, соњањои мухталифи маданият ва санъат 
фаъолият варзида, бештар талаботи маънавии мардумро ќонеъ мекарданд. Бо ин роњ 
онњо тавонистанд забони тољикиро чун забони давлатї ва маъмурї нигоњ доранд. 
Аљдоди тољикон тавонистанд анъанањои хубтарини давлатдориро нигоњ доранд ва бо 
ин ягона роњи њамкории халќи тољикро бо тамоми боигарињои маданї ва маънавї, 
эстетикї ва ахлоќї аз нестномї ва омезиши этникї эмин доранд. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА  
(ДО СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА) 

В этой статье исследуется управленческая и административна структура Бухарского 
Эмирата до нашествия России и стабилизации протекторате над Бухарским государством со 
строны Российской империи. Административная структура эмирата анализирована 
вертикальным и горизонтальным способом. В связи с этим исследуется действия и звания, их 
обязанности, степень каждого действия и должности, зароботная плата и их доходы. Также 
даются сведения об исламских религиозных сословиях, которые сыграли важную роль во 
внутренную и внешную политику государство. 

Ключевые слова: накиб, кушбеги, додхох, парвоначи, тупчибоши, муфти. 
 

THE ADMINISTRATIVE BOARD OF THE EMIRATE OF BUKHARA 
(MID - XIX CENTURY) 

This article explores the management and administrative structure of the Bukhara Emirate 
before the invasion of Russia and stabilization protectorate of Bukhara State from the side of the 
Russian Empire. The administrative structure of the emirate analyzed vertical and horizontal way. In 
connection with this action and investigate the title of their duties, the degree of each action and 
positions zarobotnaya fee income. Also provides information about Islamic religious class, which 
played an important role in the domestic and foreign policy. 
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История таджикского народа эпохи феодализма до сих пор остается 
малоизученной. Для исследования этого периода важное значение имеют труды 
арабоязычных и персоязычных историков средневековья. Одной из важнейших является 
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«Таърихи Наршахи»1 [5, с. 118; 6, с. 546] («История Бухары»). В джумадиалаввал 522 
года, в мае 1128 году другой ученый Абу Наср Ахмад Ибн Мухаммад ибн Наср ал-
Кубави сделал сокращенный перевод истории Наршахи на таджикский язык и 
значительно дополнил ее использовав сочинения «Хазоин-ал-улум» (Сокровищницы 
наук) Абу Хасана Абдурахмана ибн Мухаммада ибн Нишапури, а также «Таърихи 
Табари» автора арабского оригинала Мухаммада ибн Джарира Табари. Абу Насром 
Ахмадом ибн Мухаммадом ибн Насром ал-Кубави была дополнена глава 1 о 
достоинствах Бухары, глава 2- об ученых, занимавших должность кази в Бухаре. 

Включены также рассказы о древней истории Бухары, расширена глава об истории 
города Бухары и ее провинциях. (Зикри Бухоро ва љойњое, ки музофи аст ба вай). 
Сведениями из книги «Хазоин –ал-улум» автора произведения «Масолик ва Мамолик» 
Абдулхасана Нишапури. также добавлены три последние главы «Истории Наршахи»: 
Правления Абдулмалика Ибн Нух, правления Исмаила Сомони и последующих 
правителей. Тем самым, сочинение доведено до смерти Мансура ибн Нуха Саманида, 
т.е. 387 г. хиджри, 997 г. 

Другой ученый Мухаммад ибн Зуфар ибн Умар в 1179 г. снова переработал 
перевод ал –Кубави, подвергнув его новому сокращению. 

В хранилищах рукописных фондов научных библиотек Российской Федерации 
хранятся несколько ценных рукописей истории Наршахи. Один из самых ранних из всех 
известных списков рукописей хранится в рукописном фонде восточного отдела 
библиотеки Санкт-Петербургского госуниверситета (под инв. № 947). Хорошая 
рукопись истории Наршахи хранится в рукописном фонде института востоковедения 
АН Таджикистана (под № 513/II). Здесь имеется также персидский текст истории 
Наршахи, изданная в новой Бухаре (современный Когон). (Типография Гай Синского и 
М. Бензетского, 1904 г) [6, с. 25]. 

Известные исследователи средневековой истории Средней Азии В.В. Бартольд, 
А.Ю. Якубовский, Б.Г. Гафуров, А.Дж. Джалилов, Н. Негматов, О.Д. Чехович, А.М. 
Беленицкий и др. в своих исследованиях неоднократно отмечали важность научного 
значения «Истории Наршахи», но по причине весьма малой изученности истории 
Средней Азии раннего средневековья, этот источник, как и многие другие оставался 
малоизученным. 

Теперь переходим к рассмотрению истории таджикского народа по данным 
«Истории Наршахи». Представляют большую ценность для исследователя сведения 
Наршахи по социально-экономической истории таджиков доисламской эпохи (VI-VII 
вв). В отличие от тюркских народов, живших на территории Центральной Азии, среди 
которых преобладало кочевое скотоводческое население, таджики в основном имели 
оседлый образ жизни и занимались земледелием. Местное земледельческое население в 
Согде и Тохаристане в значительной своей массе превратилось в зависимых кедиваров.2 

Среди земледельческого населения Согды и Тохаристана существовала большая 
патриархальная семья, в состав которой входили иногда и домашние рабы. Кедивар и 
экономически и лично зависел от богатого землевладельца – дехканина. В этот период 
численно возросшие кедивары представляли собой основную социальную силу в 
феодальном обществе Средней Азии. Согласно сведениям Наршахи большую роль, 
особенно в Согде, в этот период играли купцы. Выходили они, по преимуществу, из 
среды дехканской знати. Дехкане имели свои укрепленные усадьбы – замки. Эти замки 
строились вблизи водораздельных плотин основных рек Средней Азии, что давало 
дехканам возможность контролировать распределение оросительной воды и этим 
держать земледельческое население в полной зависимости. В случае неповиновения 

                                                           
1 Сочинение известно также под названием Китоби Муллозода. Оно написано на арабском языке 
Абубакром Мухаммедом ибн Джафаром ибн Закарийа Наршахи, который жил в 286-348 хиджри, 899-959 
гг. Сочинение Наршахи написано в 943-944 гг и посвящено Саманидскому правителю амир Хамид Нух 
ибн Насру ибн Ахмад ибн Исмаил Сомони 331-343 года хиджри = 942-955 гг. 
2 Кедивары – зависимые крестьяне 
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кедиваров, дехканин мог лишить их оросительной воды, что лишало кедиваров средств 
к существованию. 

Каждый дехканин считавшийся фактически самостоятельным правителем своего 
владения, содержал небольшое войско. Небольшие средние дехкане содержали до ста 
или несколько сот вооруженных людей. Но мелкие дехкане подчинялись более 
крупным. Так правители Бухары – бухархудаты имели до нескольких тысяч воинов и 
дехкане, а имения, которые были расположены вокруг Бухары, им подчинялись, т.е. 
мелкие дехкане окрестностей Бухары. 

В доисламский период наиболее распространенной религией являлся зороастризм 
(зардушти)1, в его среднеазиатских вариантах начиная с кушанского периода [6, с. 25]. В 
южных областях Центральной Азии начал распространяться буддизм. Так, рассказывая 
о доисламских религиях Бухары, Наршахи пишет, что в г. Бухаре в доисламском 
периоде имелся базар, который назывался «Бозори моњ», где два раза в год 
устраивалась специальная ярмарка по продаже икон (бутфурўшї). Далее Наршахи, 
рассказывая о масштабе продаже икон пишет, что за день на этом базаре продавалось 
икон на сумму до пятидесяти тысяч дирхемов. 

Согласно версиям, приведенным Наршахи, в древности, Бухарой управлял 
падишах по имени Мох и этот вышеуказанный базар был построен по его повелению, 
почему и базару было присвоено его имя. По повелению этого падишаха специальные 
мастера (наккаши) в течение года занимались изготовлением икон (бут) и в 
определенные базарные дни (два раза в год) продавали эти иконы в названном базаре г. 
Бухары [6, с. 25]. 

В дни ярмарки по продаже икон, сам Бухарский падишах прибывал на базар, 
устанавливал свой трон и сидя на троне, наблюдал за торговлей иконами. На окраине 
базара был расположен храм огнепоклонников (оташхона). Подданные Бухарского 
падишаха съезжаясь на ярмарку перед покупкой совершали в этом храме религиозные 
обряды и только после этого они на базаре покупали иконы (бут) затем отправлялись 
по домам. После установления религии ислама (VIII в), здание храма огнепоклонников 
было превращено в мечеть. При жизни автора «Таърихи Наршахи», она считалась 
одной из главных мечетей Бухары. 

Представляют интерес сведения Наршахи об истории возникновения самого 
города Бухары. По его словам город возник в древности. Название города несколько 
раз было изменено и впоследствии утвердилось название Бухара. Наршахи приводит 
сведения об истории строительства городской арки (цитадель). По его словам 
легендарный Сиявуш- сын Кайкавуса сбежав от своего отца из Хорасана, переправился 
через реку Джайхун (Аму-Дарью) прибыл к Афрасиабу.2 Афрасиаб хорошо его принял 
и подарил Сиявушу целую область. Сиявуш получил от Афрасиаба область, прибыл 
туда и построил крепость (Хисор) – город Бухара, который именовался Арком. После 
чего между Афрасиабом и Сиявушом возникла вражда и в этой борьбе Сиявуш был 
убит и захоронен в окрестностях г. Бухары в местности Гуриён. 

Население города Бухары (доисламской эпохи), считало Сиявуша основателем 
города Бухары и его могилу превратило в место поклонения и ежегодно в дни 
религиозных праздников все население города совершало поклонение на могиле 
Сиявуша. Каждый мужчина – житель Бухары при обрядах жертвоприношения 
жертвовал одного петуха [6, с. 28]. На следующий день (Наврўз-весны) уже каждый 

                                                           
1 Зороастризм (зардуштї) – у  иранских племен уже в рубеже II-I тысяч до н.э. существовали 
определенные верования и представления, вошедшие позже в зороастризм. Следует, в частности, 
отметить культ Митры. Почитаемые иранцами  божества назывались ахурами. Постепенно появилось 
представление о верховном божества Ахуре, которого называли Мазда – «мудрый». 
Следует считать установленным, что заратуштра – реальное историческое лицо. Он составитель «Гат, в 
которых очень ярко выступает личность проповедника, живого и борющегося человека. Позже уже в 
«Младшей Авесте», заратуштра появляется как мифологический персонаж. 
2 Афрасиаб – легендарный основатель г. Самарканда. 
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жертвовал курицу. Согласно легендам приведенным Наршахи, город Бухара был 
основан Сиявушем за три тысячи лет до ислама. 

Внутри Хисора Бухары строились дворцы правителей и военачальников (Амирон 
ва Сархангон).Там же находился зиндан и здание учреждений (дивон).1 С древних 
времен казна также хранилась в Гиссаре. Но с течением времени Хисор Бухары был 
разрушен, при Саманидах заново построен. В конце правления Саманидов в конце Х. 
века (при нашествии Султан Санджара в Бухару) Хисор Бухары снова был разрушен, но 
спустя некоторое время, по приказу Сабуктегина2 крепость снова была восстановлена. 
С западных ворот Хисора до Регистана занимали место дворцы бухарской знати. Эти 
здания были величественными. Всего диванов насчитывалось десять. По данным 
Мухаммада Наршахи в самом Регистане было расположено здание государственных 
дивонов, таких как дивон вазира, (ходжаи бузург) дивон Муставфи, дивон Сохи баш-
шурат, дивон амид ал-мулк, называемый также дивон ал-расаил (посланий илинша 
(сочинении) и др. 

Сведения автора «Истории Бухары» представляют большой интерес и по вопросам 
налоговой системы государства Саманидов. Автор выделил много восхвалительных 
слов о значении основной ирригационной системы Бухары – Джуи Мулиён.3 Этот арык 
считался собственностью (мулк) Бухархудотов. Водою этого арыка в основном 
орошались земли членов царского дома. Каждый царевич на берегах этого арыка имел 
свои имения, дворцы. Например Исмаил Саманид построив много сараев, дворцов и 
имений на берегу арыка Мулиён, затем их пожертвовал в вакф.4 Посевные земли этого 
арыка в год давали доход, равный сумме – в десять тысяч дирхемов [6, с. 35]. Здесь 
много находилось государственной земли (мамлакаи султонї). 

Говоря о методах распространения ислама в Средней Азии, Наршахи приводит 
такие примеры: когда Кутайба ибн Муслим завоевал Бухару, приказал, чтобы каждый 
житель города уступил лучшую половину своих домов арабам. Тем самым арабы взяли 
под свой контроль действия жителей Бухары и выполнение ими культовых обрядов 
мусульманской религии. Таких арабских семей переселенных в г. Бухару насчитывалось 
около 700 семейств (кушк.) [6, с. 35]. 

Представляют интерес сведения Наршахи о купли - продаже земель. Цена на земли 
вокруг Бухары была очень высокой. Один джуфти гав5 земли стоил до четырех тысяч 
дирхемов серебром. Важными являются сведения автора и о других основных 
оросительных системах, как каналы (руд) Кармина, канал Шопуркон и др. согласно 
версиям, приведенным Наршахи, канал Шопуркон получил свое название от имени 
одного из царевичей дома Саманидов, которого называли Шопур. Он переселился в 
этот район и так, как этот район был его имением, то району также было дано его имя. 
Земли Шопуркона были очень плодородными. Шопур прорыл здесь большой канал, 
который также носил его имя. 

Исключительную ценность представляют сведения Наршахи о Харадже (хирољ) в 
Бухаре и его окрестностях, составлявшие в год 1 миллион 60 тысяч 506 дирхем. Размеры 
Хараджа были равны 40% общего урожая [6, с. 40]. Автор «Таърихи Бухоро» приводит 
сведения о неоднократных нашествиях кочевых племен севера Мавераннахра на город 
Бухару, ее окрестности. Эти кочевые племена в VIII-IX вв. еще не были мусульманами. 
Их походы носили грабительский характер и представляли большую разрушительную 
силу. Для защиты городов от нападения кочевников по приказу Аббасидских халифов 

                                                           
1 Дивон. При Саманидах государственный аппарат делился на царский двор (даргах) и на диваны 
(военно-гражданские центральные управления). 
2 Сабуктегин -  основатель династии Газневидов. 
3 Название арыка Мулиён происходило от названия Джуи Мавлоён, т.е. арык знати. 
4 Вакф – имущество пожертвованное в пользу религиозных учреждений мазар, мечети, медресе, хонакох, 
тахаратхона и т.д. 
5 Джуфти гав – пара волов; земельная площадь, обрабатываемая парой волов. Размер этой площади 
различен для разных сельскохозяйственных культур,  и в некоторых случаях доходил до 40-50 танапов 
(10-12 га).  
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вокруг Бухары была построена стена, которая впоследствие получила название 
«Девори Кампирак» и были установлены ворота. 

После возведения этой стены, страна Согдийцев была спасена от нашествия 
кочевников. Для защиты города на расстоянии каждой полумили строились 
укрепленные башни, которые были завершены в 215 хиджри (830 г.).стены и укрепления 
строились трудом бухарцев, что легло на их плечи, по признанию автора истории 
Бухары, тяжелым бременем. Кроме постоянного участия населения на строительстве 
этих укреплений в виде хашара, с населения также взимались денежные подати. Только 
Исмаилу Саманиду удалось нанести кочевникам сокрушительные удары и кочевники, 
при его правлении не осмеливались напасть на Бухару [6, с. 42]. 

В «Таърихи Бухоро» (Истории Бухары) детально приведены данные о завоевании 
этой страны арабами. Когда Муовия отправил в Хорасан Абдулло ибн Зияда то 
последний переправился через реку Джейхун (Аму–Дарью) и начал свой поход против 
Бухары. Из-за малолетства бухарского царевича страной управляла его мать. После 
одержания победы арабский военачальник Абдулло заключил с бахарцами мир на 
очень тяжелых для последних условиях. Победителю была выдана большая 
контрибуция. 

Арабы захватили в плен 4 тысяч бухарцев, которые затем были превращены в 
рабов (барда). Это событие произошло в конце 53 года и начале 54 гола хиджри (672-
673 год н.э.). Сумма контрибуции была равна 6 миллионам четырёхстам дирхемам. В 
56-х года (675-676 гг.) новый наместник Хорасана Саид Ибн Усман совершил новый 
поход на Бухару. Войска арабов составляли 120 тысяч воинов. Правительница Бухары 
(хотун) собрала войска и выступила в сражении. Саид, не сумев завоевать город Бухару, 
отправился против Самарканда. Следующим арабским завоевателем, совершившим 
поход против Бухары был Салим ибн Зиёд. На этот раз против арабов был создан союз 
правителей Мавераннахра, где в союзе с оседлыми таджиками воевали против арабов и 
кочевые турки. Против арабов союзники выставили 120 тысяч войск [6, с. 51]. В 
сражении арабы были разгромлены и только небольшой части удалось спастись 
бегством. Наконец известному арабскому военачальнику Кутейба ибн Муслиму, 
который отличался особой жестокостью и большим военным талантом, удалось 
завоевать город Бухару. Это произошло в 88 году хиджри 706 год [6, с. 55]. Согласно 
слов Наршахи оборона Бухары и осада арабами этого города продолжались 50 дней. 
Население оказывало завоевателям упорное сопротивление. Об упорстве защитников 
города свидетельствуют такие данные, что Кутейба объявил большие вознаграждения 
тем, кто первый вступит в город Бухару. После захвата города население было 
ограблено и арабы в городе оставили своего ставленника. Но когда Кутейба вернулся в 
Хорасан, население Бухары снова восстало и свергнуло арабского наместника в Бухаре. 
Кутейбе пришлось вторично завоевывать город Бухару и жестоко расправиться с 
восставшими бухарцами. 

Большое место в «Таърихи Наршахи» выделено борьбе тахиридов с саманидами, 
политике арабских халифов, направленной на ослабление саманидского государства и 
победу саманидов в этой борьбе. 

Со стр. 74 «Истории Наршахи» речь идет о родословии правителей дома 
Саманидов, родоначальником был Асад ибн Абдулло, который управлял Хорасаном. 
Он скончался в 166 году хиджри. Его предки (Чадиэшон) Сомонхудот был родом из 
Балха. Он при правлении наместника Асада ибн Абдуллы принял ислам в 166 г. хиджри 
782 г. н.э. поэтому его называли Сомонхудотом, затем он построил село, и назвал его 
Сомон. Сын Сомон Худата по причине признательности Асаду ибн Абдулла также был 
назван Асадом. Асад был отцом фактического основателя могущественного 
государства Исмаила Сомонида (Исмоил бини Ахмад бини Асад бини Сомонхудот). По 
преданиям Сомон Худот был одним из сыновей легендарного правителя Бахрама 
Чубина. После этого правителя дома Саманидов продолжали увеличиваться и 
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господствовать (далее перечисляются другие правители этого дома). Первоначально 
население Бухары не принимало ислам и уплачивали джизья. 

Весьма важными являются сведения о восстании Муканны1 (Хошим бини Хаким), 
который считал себя продолжателем дела Абумуслима. Многие народа поддерживали 
Муканна и он долго вел упорную борьбу против арабов. Большинство из населения 
страны отреклись от ислама и стали «кафирами». Центром движения был Кешский 
вилайят (Шахрисабз). Восставшим удалось захватить Гиждуван и приблизиться к 
Бухаре. Это движение называлось также движением Сафедджомагон (носящие белую 
одежду). Против восставших с войском выступил Хусайн ибн Маофа. Арабское войско 
поддерживал влиятельный бухарский кази Сомир бини Умар, который из бухарской 
знати создал вооруженный отряд. В месяц раджаб 159 г. хиджри с 25 апреля по 25 мая 
776 г. в селении Наршахи прошло сражение. Перед сражением бухарский кази принял 
меры, чтобы вернуть восставших к исламу, однако восставшие отказались. 

Сражение было жестоким и кровопролитным, 700 человек из восставших были 
убиты, а часть вернулись к исламу и был заключен мир. Вслед за этим, восставшие 
согласились вернуться по селениям и признать власть арабов и выплачивать налоги. 

Однако большинство восставших снова отказались от выполнения условий мира и 
продолжали убивать мусульман (арабов). Арабский халиф Махди отправил против 
восставших большое войско во главе с Джабраилом Яхьи. Он прибыл в город Бухару 
около Самаркандских ворот устроил военный лагерь (лашкаргоњ зад), затем войска 
Джабраила окружили укрепленное селение Наршах (центр восставших), в крепость был 
пробит узкий проход (хандак), проникнув через этот проход арабы вошли в крепость и 
многих казнили. Джабраил против Муканны воевал 4 месяца, затем арабы и бухарская 
знать направились в Кеш, где был расположен второй лагерь восставших. В крепость, 
где укрепились восставшие, был прорыт проход шириною 50 газов.2 Крепость была 
сожжена, а восставшие были перебиты. Среди руководителей восстания была даже 
женщина проявившая большую храбрость, которая также была убита по приказу 
Джабраила. Согласно слов Наршахи, Муканна всегда ходил с закрытым лицом и 
восставшие ни когда не видели его лицо. Однажды 50 тысяч восставших из населения 
Мавеннахра и тюрков обратились к Муканне, считавшимся для восставших богом, 
показать свое лицо. Муканна им ответил, что тот, кто увидит его лицо, сразу же 
погибнет, но восставшие заявили, что они готовы умереть лишь бы увидеть Муканну. 
Муканна дал обещание, что в определенный день он покажет себя народу. В крепости 
Хисор, где находился Муканна вместе с ним были 100 женщин – дочери дехкан (знати) 
Согда, Кеша и Нахшаба. В крепости кроме этих женщин и приближенных (хос) 
Муканны – других людей не было. Так как Муканна имел некрасивое лицо (руйи зишт), 
он никому кроме этих женщин и приближенных не показывался. Когда появлялось 
солнце, по приказу Муканны все сто женщин направляли солнечные лучи посредством 
зеркал на лицо Муканны и в этом освещении лучами солнца, он показался восставшим. 
Восставшие увидев такое яркое зрелище- все поклонялись Муканне, приняв его за бога. 

Восстание Муканны против арабов продолжалось 14 лет, когда восставшие 
потерпели поражение, войска Ислама окружили крепость Муканны в Кеше, Муканна 
увидев безвыходное свое положение, всех сто женщин, которые были с ним в крепости 
отправил и сам затопив печь (тандур) сжег себя. Так как смерти Муканны никто из 
восставших не видел, то в народе осталось легенда, что Муканна поднялся на небо и 

                                                           
1 Муканна – араб. «Закрытый покрывалом». Это прозвище было дано ему в связи с тем, что якобы носил 
на лице зеленое покрывало. Действительное его имя было Хошим ибн Хаким. Руководителем восстания 
Муканна – ремесленник из района Мерва. Некоторые исторические источники сообщают, что он был 
одним из военачальником Абу Муслима и участвовал в движении против омейядских  халифов. Он был 
образованным человеком. Есть основания предполагать, что на него оказали  сильное влияние идеи 
маздакизма.  
2 Газ – мера длины для разных районов различна – от 61, 04 см до 106, 68 см. См.: Давидович Е.А.  
Материалы по метрологии средневековой Средней Азии. –М., 1970, с. 110. 
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скоро на землю спустит своих сподвижников, чтобы освободить народ от ига ислама и 
господства арабов. 

Арабский военачальник Саид Хорис покорив крепость захватил всю казну 
Муканны. Как отметил академик Б.Г. Гафуров «Движение Муканны было движением 
трудовых слоев населения, прежде всего крестьян, направленным против все более 
развивавшегося феодального закабаления. Вот почему восстание Муканны имеет 
огромное значение в истории народов Средней Азии. Несмотря на поражение, 
народные восстания развивали классовое самосознание трудящихся, воспитывали дух 
возмущения и свободолюбия у народных масс и несколько обуздывали 
эксплуататорские стремления начинавших входить в силу феодалов» [1, с. 331]. 

Таким образом, восстания народных масс Мавераннахра направленные против 
арабского господства были подавлены. Приведенные примеры свидетельствуют, что 
сведения «Таърихи Наршахи» (Истории Бухары) имеют важное научное значение для 
освещения истории таджикского народа VII-X вв. 
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«ТАЪРИХИ НАРШАХИ»- ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ 

ТАДЖИКСКОГО НАРОДА VII ВВ. 
Данная статья посвящена вопросами «Таърихи Наршахи» (История Бухары). 

Представляют большую ценность для исследователя сведения Наршахи об истории 
возникновения города Бухары, доисламских религиях Бухары, зороастризм (Зардушти). 
Сведения Наршахи представляют большой интерес о родословной правителей дома Саманидов 
по вопросам государственных диванов и налоговой системы государства Саманидов. В 
«Таърихи Бухоро» детально приведены данные о завоевании этой страны арабами. 

Ключевые слова: Мавераннахр, Хорасан, Бухара, Самарканд, Согд, Тохаристан, Кедивар, 
государственные диваны, Саманиды, государственные земли, арабы, контрибуция. 

 
"TA’RIKHI NARSHAKHI" - A HISTORICAL SOURCE FOR THE HISTORY OF THE TAJIK 

PEOPLE XVII CENTURIES 
This article deals with the question "Ta’rihi Narshakhi" (History of Bukhara). Are of great value 

to researchers Narshakhi information about the history of the city of Bukhara, the pre-Islamic 
religions Bukhara, Zoroastrianism (Zoroaster). Narshakhi information of great interest on the 
pedigree of the Samanid rulers at home on sofa and state tax system Samanid state. In "Ta’rihi 
Bukhara" detail shows the conquest of the country by the arabs. 
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«ТАЪРИХИ ИМПЕРАТОРИИ УСМОНЇ» ВА АЊАМИЯТИ ОН ДАР  
ОМЎЗИШИ ТАЪРИХИ МУНОСИБОТИ МОВАРОУННАЊР ВА ТУРКИЯИ 

УСМОНЇ ДАР САДАИ XVI 
 

Камолов Њ. Ш. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 

 
Яке аз маъруфтарин ховаршиноси урупоии охири садаи XVIII ва нимаи аввали 

садаи XIX донишманди австриягї, муаллифи рисолаи боарзиши «Таърихи 
императории Усмонї» Йозеф фон Гаммер-Пургштал (Joseph von Hammer – Purgstall) 
мањсуб мешавад, ки ў 9 июни соли 1774 дар шањри Гратси Австрия ба дунё омада, дар 
Академияи императории забонњои шарќї воќеъ дар шањри Вена ба фарогирї ва 
омўзиши забонњои форсї, арабї ва туркї мепардозад. Ў инчунин донандаи хуби 
забонњои юнонї, лотинї, фаронсавї ва италиявї низ буд. Пас аз хатми ин Академия ў 
соли 1796 ба Истамбул меравад ва ба њайси тарљумон дар сафорати Австрия машѓули 
кор мегардад. Дар баробари иљрои вазифаи тарљумонї дар ин сафорат, масруфи 
гирдоварї ва тањќиќи осори хаттї ба забонњои форсї, арабї ва туркї мешавад. Дар ин 
солњо буд, ки ин ховаршинос ба Эрон низ сафар мекунад. 

Соли 1799 Наполеон ба Миср ва Сурия њавлавар шуд ва амалан бо давлати 
Усмониён, ки њампаймони Англия буд, вориди љанг гардид. Ин замон буд, ки Йозеф 
фон Гаммер-Пургштал дар хидмати сарфармондењи англис Sir Sydney Smith чун 
тарљумон истихдом шуда, њамроњ бо ў соли 1802 ба Англия сафар карда, баъди муддате 
дубора ба Истамбул бозгашт ва то соли 1807 дар ин љо монд ва баъдан ва Вена 
баргашт. Бозгашти ў ба Вена мусодиф бо тасхири ватанаш аз тарафи Наполеон буд. Бо 
вуљуди ин ки муддате чанд Венаро тарк карда буд, аммо баъди оне ки робита миёни 
Фаронса ва Австрия дубора барќарор шуд, ба Вена омада, баъди чанде Йозеф фон 
Гаммер-Пургштал ба Париж сафар мекунад. Дар ин љо буд, ки ў бо саъйю талош 
тавонист беш аз 300 дастхатро, ки Наполеон чун ѓаромат аз китобхонаи Вена ба Париж 
оварда буд, бо кумаки шарќшиноси фаронсавї Силвестр де Саси (Sylvester de Sacy) ба 
китобхонаи миллии Вена бозгардонад. Йозеф фон Гаммер-Пургштал соли 1810 консули 
Австрия дар Париж таъйин шуда, соли 1815 мушовири императори Австрия мегардад 
ва соли 1835 аз император унвони барониро мегирад.  

Йозеф фон Гаммер-Пургштал соли 1823 узви ифтихории Академияи улуми 
Петербург интихоб мешавад. Ў яке аз бунёдгузорони Академияи улуми Австрия буда, 
соли 1847 раиси ин Академия интихоб мешавад ва то соли 1849 ин симматро ба дўш 
дошт. 23 ноябри 1856 Йозеф фон Гаммер-Пургштал аз олам дармегузарад. 

Дар ховаршиносї, бавижа дар эроншиносї ва туркшиносии садаи XIX-и Аврупо 
Йозеф фон Гаммер-Пургштал љойгоњи бас арљманде дорад. Нахустин тањќиќот ва 
мутолеоти эронї дар Австрияи оѓози садаи XIX аз љониби ин донишманд анљом ёфта 
буд. Ба забони форсї тасаллути комил дошт ва намунаи он пешгуфторест, ки ба забони 
форсї бар тарљумаи олмонии худ аз «Гулшани роз»-и Шабистарї навиштааст. Намунаи 
дигаре аз навиштањои форсии ў тарљумаи китоби «Андешањои М.Урлюс» аз юнонї ба 
форсї аст, ки бо чопи бисёр зебо дар замони дар ќайди њаёт буданаш дар Вена ба нашр 
расид, ки муаллиф онро ба Муњаммадшоњи Ќољор таќдим кард ва шоњи Эрон ба поси 
ин хидмати Йозеф фон Гаммер-Пургштал ўро сазовор ба нишони тилло кард. Йозеф 
фон Гаммер-Пургштал дар солњои 1809-1818 маљаллаеро бо номи «Махзану-л-кунуз аш-
шарќия», ки дар он матолиби муњиммеро аз осори адаби исломї тарљума карда, ба 
нашр расонид. Ин маљалларо бояд аз нахустин нашрияњои ховаршиносии Аврупо 
донист. Осори муњиме, ки Йозеф фон Гаммер-Пургштал аз форсї ба олмонї тарљума 
кардааст, ин девони ѓазалиёти Њофиз, достони «Хусрав ва Ширин»-и Низоми Ганљавї, 
«Гулшани роз»-и Шаббистарї, «Тазкирату-ш-шуаро»-и Давлатшоњи Самарќандї, 
«Таърихи Вассоф»-и Вассофи Њазрат ва китобе бо номи «Гулчине аз ашъори дусад 
шоири эронї» мебошанд, ки тавассути ин тарљумањо њавзањои илмї ва адабии 
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Аврупоро бо ганљинаи адаби форсї шиносонид. Миёни ин тарљумањо тарљумаи девони 
Њофиз, ки дар солњои 1812-1813 анљом ёфта, дар ду љилд дар Олмон ба нашр расид, дар 
таърихи адабиёти Аврупо муњим буда, то кунун ба худ љойгоњи вижае доранд. 
Тавассути ин тарљумаи Йозеф фон Гаммер-Пургштал буд, ки мактабњои њофизшиносї 
дар Аврупо бунёд шуд, шоири маъруфи Олмон Гёте ба ашъори лисонулѓайб Њофиз 
ошної пайдо кард ва он манбаи илњомаш дар офаридани «Девони шарќиву ѓарбї» 
гардид. 

Йозеф фон Гаммер-Пургштал тўли панљоњ сол беш аз сад китоб ва рисолањои 
тањќиќї офарид, ки миёни онњо «Таърихи императории Усмонї» ба забони олмонї аз 
арзиши муњими илмї бархурдор аст. Муаллиф пас аз сї соли тањќиќу пажўњиши 
дастхатњо ба забони форсї, туркї ва арабї, ки ба паймонањои мухталиф рољеъ ба 
таърихи давлати Усмонї дар худ матолиб доштанд ва болиѓ ба дусад дастхат буданд 
[2, с. 1], ба навиштани ин асар оѓоз кард. Йозеф фон Гаммер-Пургштал инчунин 
њангоми маъмурияташ ба Истамбул бо њазорон асноди расмии Усмониён, ки дар 
бойгонии «Боб-олї» нигањдорї мешуд, ошної пайдо кард, ки дар заминаи оваридани 
рисола барояш кўмак намуданд. Чопи «Таърихи императории Усмонї» соли 1827 оѓоз 
шуда, соли 1835 анљом ёфт, ки 10 љилдро дар бар гирифт. Баъди интишор бо забони 
олмонї ин китоб шуњрати зиёде касб кард ва дар як замон ду тарљума ба забони 
фаронсавии он аз тарафи J.J. Hellert солњои 1835-1843 ва M.Dochez солњои 1840-1842 
анљом ёфт. Аз рўи тарљумаи M.Dochez Мирзозакии Алиободии Мозандаронї соли 1885 
«Таърихи императории Усмонї»-ро ба форсї тарљума кард. Рољеъ ба Мирзозакии 
Алиободии Мозандаронї ин нуктаро бояд гуфт, ки дар замони њукумати 
Муњаммадшоњи Ќољор теъдоди зиёде аз љавонони Эрон барои тањсил ба Фаронса ирсол 
мешавад, ки дар миёни онњо мутарљими «Таърихи императории Усмонї» Мирзозакии 
Алиободии Мозандаронї низ буд. Ў солњои 1845-1848 дар Париж тањсил карда, забони 
фаронсавиро фаро гирифт. Дар замони њукумати Носируддиншоњи Ќољор дар Тењрон 
муассисаи «Дору-т-таълиф ва дору-т-тарљума» таъсис меёбад, ки яке аз вазоифаш 
тарљумаи осори таърихї буд. «Таърихи императории Усмонї» аз намунаи он осори 
тарљумашуда ба забони форсисист, ки Мирзозакии Алиободии Мозандаронї онро ба 
дастури Носируддиншоњ солњои 1876-1896 анљом дод. Ин китоб ба эњтимоми Љамшеди 
Каёфар дар 5 љилд соли 1367 њ.ќ. дар Тењрон мунташир шуд. 

Бояд зикр кард, ки пиромуни таърихи давлати Усмонї баъд аз Йозеф фон Гаммер-
Пургштал таърихнигороне аз шумори аврупоиён ва шарќиён осори фаровони илмие 
офариданд. Аммо бо гузашти 179 сол аз таълифи китоби «Таърихи императории 
Усмонї»-и Йозеф фон Гаммер-Пургштал бо сароњат метавон иброз дошт, ки то њанўз 
ин китоб арзиши худро дар доирањои илмии мухталифи дунё њифз кардааст. 

Ин китоб њамчуноне ки аз номаш пайдост, ба таърихи давлати Усмонињо бахшида 
шуда, њаводиси таърихии марбут ба ин давлатро то соли 1774 фаро мегирад. 
Мусалламан муаллиф дар хилоли баёни ин ва ё он њаводиси таърихї, ки Усмонињо дар 
мењвари он ќарор доранд, ба баёни таърихи дигар давлатњо, аз љумла Эрон ва гоње 
Мовароуннањр ва робитаи хонадонњои њукуматгари онњо бо давлати Усмонї 
мепардозад. 

Баррасињои Йозеф фон Гаммер-Пургштал рољеъ ба ваљњи тасмияи вожаи «турк» 
ва зодбуми туркон, ки боби аввали китобаш «Дар асл ва мамлакати атрок ва таърихи 
тавоифи турк» ба он ихтисос ёфтааст, пурбор ва љолиб аст. Ў менависад, ки «тулўи 
моњтоби давлати Усмонї аз ѓуруби офтоби салтанати Салљуќиён шуд» [2, с. 9] ва ба 
тариќи иљмол аз давлати Салљуќиёни Хуросон, рушду нумуи он ва билохира дар давраи 
Санљар ба инњитот гароидани ин давлат сухан мегўяд. 

Йозеф фон Гаммер-Пургштал дар китоби худ кушидааст њаќки таќаддум ба 
воќеиятбаёнї дињад ва њангоми баррасии матолиби таърихї талош варзидааст 
мунсифона онро арёбї намояд. Масалан, рољеъ ба хонадонњои турке, ки дар ибтидо дар 
хидмати Сомониён буданд ва баъдан ин ѓуломони намакношинос хољагони худро аз 
њукумат дур карда, онро ѓасб намуданд, менависад: «Сабуктегин, падари султон 
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Мањмуд, яке аз ѓуломони туркнажоди умарои Оли Сомон буд, ки ўро ба њукумати 
Ѓазнин сарафроз карда буданд. Чанде нагузашт, ки зимоми салтанат ва инони 
њукмрониро ба ќабзаи иќтидори худ дароварда, тољу тахти шоњиро мутасарриф 
шуданд...Ин ѓуломони турк аввалин ашхосе њастанд, ки аз миёни хаддоми остони 
салтанат ва мустањфизини тољу тахти давлат фаротар љаста, пой бар маснади шањриёрї 
гузориданд ва такя бар чорболиши њукмронї карданд ва лаќаби ѓуломиро мубаддал ба 
подшоњї намуданд» [2, с. 11]. 

Он чи ки мехоњем дар ин мухтасар баён кунем, ин баррасии равобити Шайбониён 
ва Усмониён дар муборизањо алайњи давлати Сафавиён дар садаи XVI мебошад. 

Баъд аз суќути бешарафонаи давлати Темуриён дар Мовароуннањр (1501) ва 
Хуросон (1507) ба дасти узбакони Дашти Ќипчоќ бо сарварии Муњаммади Шайбонї, 
сарзаминњои шарќии Эрон дар маърази тохту тоз ва ѓорати Шайбониён ќарор гирифт. 

Дар ибтидои садаи XVI сулолаи Сафавиён зимоми ќудратро дар Эрон ба даст 
гирифт ва мазњаби ташайюъро дини расмии давлат эълон дошт. Бо ин амал бо 
сулолањои њукуматгари суннимазњаби Усмониён дар ѓарб ва Шайбониён дар шарќ дар 
њолати душманї ва љанг ќарор гирифт. Йозеф фон Гаммер-Пургштал дуруст менависад, 
ки «Усмониён ва узбакон... бар њасби одат ва мазњаб иттињод дошта, дар адоват 
душманони мазњабї ва давлатии худашон, ки эрониён бошанд, шарокате доранд... ва 
эрониён дар миёни ин ду душмани ќавї воќеъ шуда, аз тарафи шарќ узбакон ва аз 
љониби ѓарб Усмониён бар эшон ињота доранд...» [3, с. 1237]. 

Йозеф фон Гаммер-Пургштал назари иљмоилие ба таърихи ба сари ќудрат 
омадани Шайбониён дар Мовароуннањрро мекунад, аз љанги Марв (соли 1510) ёд 
мешавад, ки мунљар ба марги Муњаммади Шайбонї гардида буд, инчунин зикри яке аз 
паси дигар ба сари ќудрат омадани намояндагони хонадони Шайбониро мекунад. [3, с. 
1238-1240] Ин љо муњаќќик дар баёни муддати њукумати Кучкунчихон ба иштибоњ 
меравад ва онро 23 сол зикр мекунад [3, с. 1239], дар сурате ки ў аз соли 1510 то соли 
1530, яъне 20 сол дар сари ќудрати сулолаи Шайбониён буд. Замони шикаст хўрдани 
Наљми Сонї –сарлашкари Сафавиён дар љанги Ѓиждувон аз љониби Убайдуллоњхон ва 
Муњаммад Темур султонро низ Йозеф фон Гаммер-Пургштал ба иштибоњ соли 938 
њ.ќ./1531оварда, дар њоле ки ин набард 3 рамазони соли 918 њ.ќ. мусодиф ба 12 декабри 
1512 [1, с. 180] рух дода буд. 

Нукоти муњиме, ки Йозеф фон Гаммер-Пургштал дар ин ќисмати китобаш баён 
доштааст, бо вуљуди њаммарз набудан, ин тайиди равобити Усмониён ва Шайбониён 
мебошад. Дар зимн муњаќќиќ менависад: «То айёми Убайдуллоњ (солњои њукуматаш 
1533-1539) таърихи Усмониён зикре аз равобити дўстонаи фимобайни дарбори 
Истамбул ва Мовароуннањр наменамояд, лекин дар юриши охири Сулаймон 
(Сулаймони I, ки маъруф ба Сулаймони Ќонунї буд-солњои њукуматаш 1520-1566) ба 
Эрон робитаи дўстї дар миёни ин подшоњ ва Убайдуллоњ худ ба худ ба миён омад, чун 
ин ду подшоњ дар душмании подшоњи Эрон њамазму њамхаёл буданд» [3, с. 1239-1240].  

Лозим ба зикр аст, ки Шайбониён метавонистанд бо истифода аз муттањиди худ – 
Туркияи Усмонї, ки бисёр зудтар аз дигар кишварњои Шарќ бо силоњи оташфишон 
ошно буд, онро ба даст оваранд. Муаррихин менигоранд, ки Усмонињо ба 
Мовароуннањр, яъне ба узбакони Шайбонї аслињаи оташфишон ирсол доштаанд, то аз 
тарафи шарќ ба Сафавињо зарба ворид созанд [1, с. 189]. Ин матлабро Йозеф фон 
Гаммер-Пургштал низ зикр мекунад: «Ваќте ки Сулаймон њанўз машѓули юриши Эрон 
буд, сесад нафар янкичирикро ба исми сафорат бо чанд арода тўп назди ў (Абдулазиз 
Шайбонї-писари Кучкунчихон, солњои њукмрониаш: 1540-1550) фиристод. Суфаро 
ваќте расиданд, ки Абдулазиз дар њолати сакарот буд» [3, с. 1240]. Ин замон мусодиф 
буд ба марњилаи низоъ, нооромињо ва хонаљангии султонњои Шайбонї. Љангу 
нооромињоро Наврўзањмад маъруф ба Бароќхон – писари Суюнљхоља, њокими Тошканд 
барои ба даст овардани ќудрат шурўъ намуда буд. Тибќи нигориши Йозеф фон Гаммер-
Пургштал Бароќхон пас аз марги Абдулазиз номае ба Сулаймони Усмонї ба ин мазмун 
менависад: «Баъд аз ин ки рўњи Абдулазизхон ба дараљоти љаннот боло рафт, хилофат 
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ва салтанат ба мо, бародарони ў, ки дар назди хон њозир будем, расид ва соири 
султонон, ки соњибони ќалоъи Кармин ва Добузї...Кеш, Ќаршї ва Хузор буданд, ба 
истењкоми њисорњои худ маѓурур шуда, ба хаёли мамониат афтоданд ва моро дар ин ду 
соли охир ба љангу љидол машѓул сохтанд» ва Йозеф фон Гаммер-Пургштал идома 
медињад, ки ба ин сабаб Бароќхон «баъд аз расидани янгичирикон аз барои юриши 
Эрон узр мехост ва иттило медод, ки Самарќандро тасоњиб намудааст (моњи июни соли 
1554) ва Пирмуњаммад султон бо бародараш фирор бар ќарор ихтиёр кардаанд ва 
њамаи ќалъањои эшон ба њайтаи тасхир даромадаанд ва ба љуз Бухоро, ки њанўз ёѓї аст, 
љойи дигар боќї намондааст. Пас аз фатњи шањри мазбур фавран ба тарафи Хуросон 
тохтан хоњад кард» [3, с. 1240]. Аммо бо ин њол иттилое дар мавриди истифодаи 
Шайбониён аз тўпњои ирсолдоштаи Усмониён дар љанг бо давлати Сафавиён дар даст 
нест [1, с. 189]. 

Йозеф фон Гаммер-Пургштал менависад, ки баъд аз ду моњ Бароќхон тавассути 
Низомиддин Ањмади Човиш, ки озими сафари Истамбул буд, ба Усмониён хабар дод, 
ки лашкари ў Бухороро гирифт. Аммо ин хабари Бароќхон сињњат надошт, зеро 
Бароќхон ба таваљљуњ ба ваъдае, ки ба султон Саъид – дигар аз муддаиёни њукумат дар 
Бухоро барои интиќоли ќудрат ба ў дода буд, дар моњи раљаби соли 962 њ.ќ. (май-июни 
1555) ба Бухоро њамла кард ва ќалъаи онро дар муњосира гирифт. Ваќте муњосираи 
ќалаи Бухоро то се моњ ба тўл анљомид, њокими Бухоро Бурњон султон бо таваљљуњ ба 
шароити душвор ба назди Абдуллоњ султон, писари њокими Кармина ва Миёнкол 
Искандар султон кас фиристод ва аз ў имдод хост. Абдуллоњ султон ба имдоди Бурњон 
султон омад ва дар набарде, ки дар моњи июни соли 1555 дар назди ќалъаи Фороб сурат 
гирифт, Бароќхон шикаст хўрд ва ба Самарќанд аќабнишинї кард [1, с. 213]. 

Султон Сулаймон дар љавоби номаи Бароќхон ду мактуб навишт, ки яке аз онњо 
дар хусуси «љулуси ў бар тахти хонї ва њозир будан дар њифзи маротиби дўстї ва 
иттињод, ки бо Абдуллоњ ва Абдуллатиф мунъаќид шуда буд, лекин бо њолати њолия, ки 
бо давлати Эрон сулњ кардааст, аз додан ва хостани мадад маъзур аст» [3, с. 1240-1241]. 

Аз робитаи Шайбониён дар замони њукумати султон Муроди III Усмонї (солњои 
њукмронї 1574-1595) Йозеф фон Гаммер-Пургштал дар зимни даъвати султон Мурод аз 
Шайбониён (ин замон Абдуллоњхон сарвари узбакони Шайбонї буд) ба маросими 
хатнасури писараш султон Муњаммад, ки бањори соли 1583 [3, с. 1530] доир гашта буд, 
ёд кардааст [3, с. 1523]. Аммо шояд ба далели адами иттилоот тафсилоти бештаре дар 
бораи њайати сафорати Шайбониён намедињад. 

Сафорати дигаре, ки дар замони султон Муроди III аз љониби Абдуллоњхони 
Шайбонї ба Истамбул расид, ин дар соли 1594 ба ифтихори арўсии духтари султон буд. 
Дар зимн Йозеф фон Гаммер-Пургштал менависад: «Як моњ баъд аз вуќўи арўсї элчии 
Абдуллоњхони узбак ба њузури султон бурда шуд. Њадоёи элчї мураккаб буданд аз ду 
љилд Ќуръон ва як љилд «Хамса»-и Низомї ва як љилд «Шоњнома» ва чанд љомавори 
хазу санљоб ва пўстњои баррањои хуросонї...Пазироии сафири хони узбак аз барои 
султон Муроди солис охирин амали шахсї ва давлатї буд, зеро ки як сол баъд аз он дар 
шонздањуми моњи январи санаи 1595 ...вафот кард» [3, с. 1595-1596]. 

Хулоса, рољеъ ба муносиботи Мовароуннањр ва Туркияи Усмонї дар садаи XVI 
дар манобеи дастрас ва пажўњишњои анљомшуда маводњо ва баррасињо хеле кам ба 
назар мерасад. Аммо бо вуљуди ин асари пурарзиши Йозеф фон Гаммер-Пургштал 
«Таърихи императории Усмонї» ин халаъро њаддалмаќдур пур месозад. 
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«ИСТОРИЯ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ» И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ 
ОТНОШЕНИЙ МАВЕРАННАХРА И ОСМАНСКОЙ ТУРЦИИ В XVI в. 

В статье на основе анализа материалов из книги известного австрийского историка-
востоковеда, дипломата и переводчика восточных литератур конца XVIII первой половины 
XIX вв. Йозефа фон Гаммер-Пургшталь (Joseph von Hammer – Purgstall) «История османской 
империи» освещена истории отношений правителей Мавераннахра (Шейбанидов) и Османской 
турции (Османы) в XVI в.  

С объявлением шиизма государственной религией в Иране, Сефевиды были окружены 
недружественными государствами с двух сторон: с востока - Шейбанидами и с запада - 
Османской Турцией. Для вытеснения Сефевидов из Хорасана Шейбаниды привлекли на свою 
сторону Османскую Турцию. При Абдулазиз-хане Шайбани (1540-1550) Османская Турция для 
ослабления своего противника послала им под видом посольства не только оружия, но и 300 
своих янкичириков (дословно-новые партизаны). Переписка между Османскими султанами и 
Шейбанидами для координации действий против Сефевидов являются важными историческими 
материалами. Для анализа и исследования отношений между Шейбанидами и османскими 
султанами Йозеф фон Гаммер-Пургшталь весьма успешно использовал эти материалы. 

Ключевые слова: Йозеф фон Гаммер-Пургшталь, Мавераннахр, Иран, Хорасан, 
Османская Турция, Шейбаниды. 

 
«HISTORY OF OSMAN EMPIRE» AND ITS VALUE IN STUDYING OF HISTORY OF 

RELATIONS OF MAVERANNAHR AND OSMANS’ TURKEY IN XVI CENTURY 
On the basis of the analysis of materials from the book of the known Austrian historian-

orientalist, the diplomat and the translator of east literatures of the end of XVIII and first half of XIX 
centuries Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall «The History Ottoman Empire» the article gives a 
background in the relations of governors of Maverannahr (Sheibanids) and Ottoman Turkey (Osmanli 
Turks) in XVI century.  

With the announcement of a Shiism the state religion in Iran, Sefevids were surrounded by 
unfriendly states from two parties: from the east – Shejbanids and from the West - Ottoman Turkey. 
For replacement of Sefevids from Khurasan Shejbanids have attracted Ottoman Turkey. At 
Abdulaziz-khan Shajbani Ottoman Turkey has sent them under the pretext of embassy not only the 
weapon, but also 300 yanchiriks (new guerrillas) for weakening of the opponent. Correspondence 
between Ottoman Sultans and Shejbanids for coordination of actions against Sefevids are important 
historical materials. For the analysis and research of relations between Shejbanids and Ottoman 
Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall most advantageously used these materials. 

Key words: Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall, Maverannahr, Iran, Khurasan, Ottoman 
Turkey, Shejbanids. 
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ИНЪИКОСИ КОРХОНАИ ШАЙХИ РЕХТАГАРЇ ДАР «ЁДДОШТЊО»-И 

САДРИДДИН АЙНЇ 
 

Гадоев Ѓ. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї 

 
Тарзи табаќабандї ва таркибии ањолии Бухоро дар асри XIX ва ибтидои асри ХХ 

диќќати муаррихон ва муњаќќиќини зиёди њам ватанї ва њам хориљиро дар давраи 
тоинќилобї ва баъди Инќилоби октябр ба худ љалб намудааст. Онњо дар асоси омўзиши 
сарчашмањо ва мушоњидањои худ, маъводњои зиёдеро гирд оварданд, ки њоло њам 
ќимати илмии худро гум накардаанд. Донандаи хуби этнографияи Бухоро 
О. А. Сухарева дар асари «Бухара ХIX и начало ХХ вв.» сохтори аморати Бухороро 
мавриди тањќиќ ќарор дода, ањолии онро ба 3 табаќа: одї - фуќаро, хизматчиёни њарбї 
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-сипоњ ва рўњониён - уламо људо кардааст [6]. Мувофиќи маълумотњои О. А. Сухарева, 
фуќаро табаќаи сернуфустарини ањолии Бухороро ташкил мекарданд. Дар таркиби ин 
табаќа њунармандон, шогирдони онњо, тољирон, рўњониёни аз вазифа сабукдўшшуда ва 
дар умум оммаи мењнаткаш дохил мешуданд. Дар аморати Бухоро ањволи мењнаткаши 
шањр њунармандон дар вазнини аз ањволи дењќонон фарќе надошт. Ќисме аз ањолии 
Бухоро ба соњањои мухталифи њунарманди машѓул буданд. Дар Бухоро, мегўяд 
А. А. Семенов, гарчанде ки дар амал зиёд бошад њам, вале ба таври расмї 32 корхонаи 
њунармандї њисоб карда мешудаст [5]. Мувофиќи маълумоти Б. Ѓ. Ѓафуров, дар Бухоро 
9 корхонаи калони бофандагї буд, ки њар кадоме 50-60-тої дастгоњ дошт. Ба ѓайр аз ин 
80 корхонаи хурди бофандагии 3-4 дастгоњдор мављуд буд. Њамагї дар Бухоро ќариб 
1500 бофанда кор мекард [3, с. 230]. Дар маљмўъ дар шањри Бухоро 10-15 њазор нафар бо 
корњои њунармандї машѓул буданд, бо оилаашон 25%-и ањолии Бухороро ташкил 
мекарданд [6, с. 189-190]. С. Айнї дар «Ёддоштњо» дар бораи корхонаи њунармандї 
устохонаи рехтагарї, ки соњиби он Бобохоља ном дошт, маълумоти пурќимати таърихї 
додааст. Шайхи рехтагар дар љавонї дар њавлии худ дўконча сохта, рехтагарї 
мекардааст, аз сабаби њавлиаш дар наздикии мадрасаи Бадалбек ва мазори Ќутайба 
Фотењи Бухоро аз тарафи арабњо буд, худро «љорўбкаши мазор» номида аз 
зиёраткунандагони мазор назру ниёз њам меситонидааст. 

Шайхи рехтагар аз ду роњ: рехтагарї ва хусусан аз даромади назрхўрї пули зиёде 
меѓундорад, корхонаи рехтагариашро ба калонтарин корхонаи Бухоро табдил дода 
буд. Дар шањри Бухоро њар як соњаи њунармандї дар навбати худ боз ба шохањо људо 
мешуд. Мисол, коркарди метал яке аз ин шохањо буда, њар як рехтагар 5-6 нафар 
ёрдамчї дошт, зеро ин корро бе кўмаки ёрдамчиён ба сомон додан ногузир буд [4, с. 48]. 
Шайх рехтагарони бедўкону дастгоњро, мегўяд С. Айнї, ба домаш кашида, корхонаи 
худро ривољ медињад. Кам-кам рехтагарони яккадаст, ки дар роњи Регистон дўкончае 
дошта, кор карда мањсули худро мефўрухтанд, бо шайхи сердастмоя раќобат карда 
натавониста, онњо њам ба коркунони шайх табдил ёфта, ба ў бо тартиби корбайъ кор 
мекардагї шуданд [1, с. 129]. Њамин хел дуконњои рехтагарии хурди атроф оњиста-
оњиста пурра тобеи шайх шуда, ба болои ин маљбур буданд, ки шогирдони усто шуда ба 
воя расидагияшонро њам ба шайх супоранд, ки бо инњо корхонаи вай боз њам равнаќ 
гирад [1, с. 129]. С. Айнї тарзи кори корхона, ашёи хом ва ањволи коргароне, ки дар 
корхонаи шайх кор мекарданд, чунин баён намудааст. Дар корхонаи шайх кўра ва дањ 
сандон буд, ки дар онљо тахминан чил нафар одам кор мекард: баъзе аз онњо 
дампахшкун, баъзеяшон гудозгар, ќолабгир, суњонгар, бутасоз ва монанди инњо шуда 
кор мекарданд [1, с. 629]. Моли хоми дар ин корхона сарфшуданї: мис, биринљї, рух, 
ќалъагї ва ќурѓошим барин фулуззот буд. Ангишташ - ангишти ќандум буд, ки 
ангиштгарон аз чўби дарахтони мевадор тайёр карда оварда медоданд [1, с. 130].  

Мањсулоти корхонаи рехтагарї гуногун буда, аз њама бисёртараш зангўлаи шутур 
буд. «Дар шароити Бухоро, - менигорад С. Айнї, - ки њамаи наќлиёташ хоњ дар дохила 
ва хоњ дар хориља чўли Ќазоќ, Хева, Афѓонистон ва Туркманистон бо шутур буд ва 
умуман дар Осиёи Миёна, хусусан дар зиндагонии бодиягардон – кучманчиён, ки шутур 
ягона воситаи наќлиёти буд, зангўла аз молњои сермасраф ба шумор мерафт» [1, с. 130]. 
Ѓайр аз зангўла, инчунин асбоби метали асп, њалќаю ќуббањои дарвоза ва дарњо сохта 
мешуданд.  

Корхонаи рехтагарї ягон љињози техникї надошт ва кор асосан дастї анљом 
мешуд. Ањволи коргарон баѓоят вазнин буд. Ин манзараи мудњиши шароити 
коргаронро С. Айнї ин тавр тасвир мекунад: «Ман ба корхонаи шайх ба пеши 
Шарофљон, ки ќарздор шуда тобеи шайх шуда, дар корхонаи ў кор мекард, мерафтам 
аммо дар онљо аз ним соат зиёда нишастан мумкин набуд, дуди тези ангишти ќандум, 
ки аз дањ кўра мебаромад, бо бўи тунди фулуззоти гудохта ба њам омехта, шушу дили 
одамро аз њаракат боз медошт. Коркунони онљо то даруни чашму гўшу биниашон 
тамоман сиёњ шуда рафта буданд, ки ранги аслиашон маълум набуд. Онњоро танњо бо 
калонию хурдии љасадашон аз якдигар фарќ кардан мумкин буд. Њамаашон сахт-сахт 
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сурфа мекарданд ва аз дањонашон як чизи сиёњи часпак мепартофтанд. Аз ин маълум 
мешуд, ки то пешгањи димоѓу даруни њалќу шушашон њама чї сиёњ шуда рафтааст» 
[1, с. 134]. Корхона шабона, рўзона њам торик буд, дар пеши њар кураву сандон як 
шамъи љойдорї месўхт. Бўи дуди шамъи чарбугї бо дуди ангишту бўи фулуззоти 
гудохта омехта, як ѓубори дилбељокунанда пайдо мекард. Коркунони ин корхона то 
нимањои шаб кор карда, ваќти хоб дар байни асбобу анљоми кориашон мехобиданд ва 
дар ваќти хоб бўи дуду фулуззотро, ки корхона њамеша бо вай пур буд, мадњушона ба 
даруни худ мекашиданд [1, с. 134-135].  

Корхонаи рехтагарї барои шайх даромади зиёде медод, вале шайхи хасис барои 
бењбудии шароити коргарон, аќаллан маблаѓи ночизеро сарф намекард. Даруни бинои 
корхона шабу рўз торик буда, ѓайр аз ду равзани тагишифтї, ки батарафи кўча кушода 
мешуд, дигар љое набуд, ки аз он равшанї дарояд. Ин равзанањо њам њамеша бо дудњое, 
ки печида мебаромаданд, банд буданд, корхона мўрии дудкашї њам надошт [1, с. 134-
135].  

Чунин ањволи вазнини кор ба он оварда мерасонид, ки бештари коргарон дар 
синни љавонї аз дунё чашм мепўшиданд. С. Айнї мегўяд, Шарофљон, ки нав ба 
шонздањ даромада буд, дар понздањ рўз аз ќувват рафта, базўр роњ мерафтагї шуд. Ў 
устои ќолабгир буда, дар дўкони беруни корхона як ќолибаш њам вайрон намешуд, дар 
инљо даруни корхона дасташ ларзида, аз њар ду ќолиби гирифтанї шудааш яктоаш 
мешикаст ва пош мехўрд. Шарофљон шаш моњ дар он корхона кор кард, рўз то рўз 
ањволаш гаронтар ва сурфааш зиёдтар шудан гирифт. Охир аз њаракат бозмонда, 
афтода хобид ва баъд аз як моњи дар хона хобиданаш хабари марги ўро ба ман устои 
собиќаш расонид [1, с. 136]. Коргарони дигар ба азобу машаќќат тобоварї карда 
натавониста, устохонаро оташ мезананд ва соњибаш дар онљо месўзад. Ин эътирози 
коргарони корхонаи рехтагарї буд, ки дар њамин шакл ба вуљуд омад [3, с. 231].  

Сўхтор дар корхонаи рехтагариро С. Айнї чунин баён намудааст: Сабаби сўхтор 
њар чи бошад - бошад, бо ин кор дањњо рехтагарон, ки њар кадом аз шайх панљсад танга, 
њазор танга бунакдор буданд ва пеш аз адо кардани ин ќарз дар он корхонаи зањролуд 
беаљал мурда мерафтанд, њамагї аз он ѓуломии озоднашуданї якбора озод шуданд 
[1, с. 140]. Айнишинос И. С. Брагинский инро ибтидои ошўби тољикон меномад, ки аз 
шаклњои муборизаи коллективона дарак медод [2, с. 133].  

С. Айнї дар «Ёддоштњо» вазъияти коргарони корхонањои њунармандии Бухорои 
амириро объективона тасвир намуда, ќайд мекунад «Муњити пўсидаи феодалї 
фарзандони ќобили пуристеъдоди халќро несту нобуд гардонда буд. Хароб ва њалок 
шудани монанди Муњаммадї – махдум марди майдон, Барно – Тайёр, Шарофљони 
њунарманд, усто Муроди забардаст ва дигар ањли касабае… Шоњин, њайрат барин 
шоирон … њалок ва маъюс шуда аз дунё чашм пўшидани Ањмад – махдум барин 
мутафаккирон мисоли њамон харобї ва њалокати умумии давраи пўшидаи амирист. 
Инњо њамон ќобилият ва истеъдодњои номурдании халќ буданд, ки дар Бухорои амирї 
на танњо тарбия ва инкишоф ёфтаанд, балки сўхта хокистар гардида, ба боди фано 
рафтанд [1, с. 515-516]. 
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ШЕЙХ-ЛИТЕЙЩИК, ЕГО МАСТЕРСКАЯ И ЕЁ ОТОБРОЖЕНИЕ В КНИГЕ 
«ВОСПОМИНАНИЯ» САДРИДДИНА АЙНИ 

В статье приводятся сведения об одной из мастерских г. Бухары. Автор, на основе книги 
«Воспоминания» С. Айни и других опубликованных работ подробно освещает деятельность 
этой мастерской, её выпускаемою продукцию, трудные условия труда рабочих, низкую 
заработную плату, опасными условие работы, рабочие устроили пожар и в этом пожаре погиб 
владелец мастерской шейх Бобоходжа.  

Ключевые слова: литейщик, колокольчики, кольца, ворота, Бухара. 
 

SHEIKH –LITEISHIK, HIS WORKSHOP AND ITS REFLECTION IN THE WORK OF 
“MEMOIRS” OF SADRIDDIN AINI 

The article deals with information about one of the workshops of Bukhara City. The author, on 
the basis of the work of the « Memories» of Sadridin Aini, and other published literature describes in 
detail the activities of the workshop, its manufactured products, difficult working conditions, low 
wages, hazardous working conditions, and how the workers made a fire in it and in this fire killed the 
owner of the workshop Sheikh Bobokhoja. 
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САЊМИ АББОС АЛИЕВ ДАР РУШДИ НИЗОМИ МАОРИФИ  
ХАЛЌИ ТОЉИКИСТОН 

 
Зарифов Н. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
 
Аббос Алиев ходими намоёни давлатї, маорифпарвар, аввалин доктори илмњои 

таърих, профессор аз байни тољикон буда, дар донишкадањои олии навташкили 
шањрњои Тошканд, Сталинобод, Ленинобод, Самарќанд, Фрунзе, Днепропетровск, 
инчунин дигар шањрњои Осиёи Миёнаву Русия ба забонњои тољикї, русї ва ўзбакї дарс 
гуфта, њамчун олим ва омўзгори пуртаљриба дар тайёр намудани мутахасиссони дорои 
маълумоти олї аз байни халќњои Осиёи Миёна, махсусан тољикон, њиссаи сазовор 
гузоштааст.  

Аз рўи њуљљатњои расмї Аббос Алиев соли 1899 дар шањри Бухоро дар оилаи 
коргари одї - мардикор ба дунё омадааст. Фаъолияти инќилобии Аббос Алиев аз 
Когон, Чорљўй, Бухоро сар шудаааст. Масалан, соли 1916, њангоме, ки дар Осиёи миёна 
ба муќобили сиёсати амирї ошўб бархост, ў ба њаракати инќилобї пайваста, дар 
корњои пинњонии инќилобї дар Чорљўй ширкат варзид. Аббос яке аз ташкилотчиёни 
Љумњурии Халќии Шўравии Бухоро ба шумор меравад. Соли 1920 ў дар муборизаи 
зидди сохти амирї дар Бухоро фаъолона иштирок мекунад [20, с. 295-296]. Баъди 
ѓалабаи Инќилоби Бухоро Аббос Алиев якчанд сол дар вазифањои масъули њизбию 
маъмурї, аз љумла, роњбари ташкилоти њизбии вилояти Чорљўй, котиби масъули 
Кумитаи иттифоќи коммунистии љавонони Бухоро, мудири шуъбаи ташвиќу тарѓиби 
КМ ЊК Бухоро, муовини нозири маорифи Љумњурии Халќии Шўравии Бухоро адои 
вазифа намуд. Ў муддате муњаррири рўзномањои «Ќутулуш» ва «Известия»-и Кумитаи 
Иљроияи Марказии Бухороро низ ба уњда дошт.  

Аббос Алиев душмани ашадии љараёнњои миллатгаро, аз љумла пантуркизм ва 
шовинизми бузургманиши узбакї буд. Чи тавре ба мо маълум аст, аз ибтидои солњои 
20-уми асри ХХ фаъолияти ин љараёнњо, ки асосан зидди фарњангу забон ва умуман 
њастии тољикон нигаронида шуда буданд, хеле пурзўр мегардад. Мањдудкунї ва фишор 
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аз забони тољикї оѓоз гардид. Аз санаи 15-17-ми июни соли 1918 бо ќарори Анљмани 
якуми ЊК Туркистон ва 14 июли соли 918 ќарори КИМ Туркистон забонњои туркї 
(ўзбакї, ќирѓизї) дар баробари забони русї маќоми давлатиро гирифтанд [6, с. 34-35]. 
11-уми марти соли 1921 бо ќарори ШНХ ЉШХ Бухоро забони расмї забони ўзбакиро 
эълон намуд [16, с. 23]. Њамин тавр, забони тољикї, ки њазорсолањо забони коргузориву 
давлатї буд, бо фишори пантуркизм ва дастгирии мутасаддиёни њизбиву давлатии 
шўравии Туркистону Бухоро, маќоми давлатии худро аз даст дод. Ин раванд ба 
мактабу маориф низ бетаъсир намонд. Дар рўзномаву маљалла ва њуљљатњои бойгонї 
садњо эътирозу шикоятњои мардум мављуданд, ки гуфтањои болоро тасдиќ мекунанд.  

Масалан, дар маќолаи “Тољик ва маориф”, ки аз тарафи як нафар тољики 
самарќандї А.Палвонзода навишта шудааст, таъкид ёфтааст: “Бародарон ба худатон 
маълум аст, ки номи мо тољикон аз аввали инќилоб то њол (таъсиси ЉМШС Тољикистон 
14.10.1924) яъне њафт сол дар ЉМШС Туркистон гум шуда буд. То дараљае мо худро гум 
карда будем, ки бачагони худро бо забони ўзбакї хонондем” [11, с. 2]. Инчунин 
маќолањои Аминзода “Мактаб бо забони модарї” [12, с. 4], Б.Вализода “Ба диќќати 
маориф ва маданияти Тољикистон” [13, с. 1], Рустої “Тољиконро чи тур мефиребанд” 
[14, с. 5], “Масъалаи забон дар мактаб” [11, с. 2] ва маќолањои зиёди дигар нашр 
шудаанд, ки дар онњо шикояти ошкорои мардум аз тањсили фарзандонашон дар 
мактабњои ўзбакї ва фишори њукуматдорони ўзбак садои эътироз меояд. Муаллифи 
маќолаи “Мактаб бо забони модарї” ќайд мекунад, ки “Шањри Хуљанд иборат аз 10 
ќитъа ва атрофаш иборат аз 7 кент мебошад, ки ќариб њама тољиканд ва бо забони 
тољикї њарф мезананд. Кўдакон њам дар кўча ва њам дар хона бо забони тољикї њарф 
мезананд, аммо дар мактаб бошад, онњоро бо забони ўзбакї дарс медињанд, ки аз он 
кўдакон чизе намефањманд” [12, с. 4].  

Аламовар он аст, ки дар узбакикунонии мактабњои тољикї на танњо роњбарони 
туркнажоди ЉМШС Туркистон ва ЉШХ Бухоро, балки мансабдорони баландпояи 
тољик, ки ба пантуркизм гаравида буданд, мусоидат намуданд. Ба ин ќатор метавон 
Абдулло Рањимбоев, Абдурауфи Фитрат, Файзулло Хољаевро дохил намуд. Масалан, 
Абдурауфи Фитрат, ки дар Туркия таълим гирифта ва аз соли 1921 нозири маорифи 
ЉХШ Бухоро интихоб гардид, дар солњои роњбарии ў шумораи мактабњои туркї-
узбакї аз њисоби мактабњои тољикї хеле афзуданд [17, с. 321].  

Тањсил дар тамоми мактабњои вилоятњои тољикнишин, махсусан Самарќанд, 
Бухоро ва округи Хуљанд маљбуран ба забони узбакї љорї карда шуд. Бар зидди 
узбакикунонии мактабњои тољикї ва фишори њукуматдорони туркгаро соли 1922 дар 
шањри Бухоро бо сарварии Аббос Алиев шўриши халќї ташкил карда шуд [10, с. 111]. 
Љалол Икромї, ки шоњиди ин рўйдод буд, чунин афзудааст: «Дар ёд дорам, ки Аббос 
Алиев бо рафиќонаш шўриш барпо намуд. Њамаи мактабњо ва одамони гузарњоро ба по 
хезонда, ба кўча намоиш ташкил кард. Маќсад њамин буд, ки мактабњои Бухороро 
тољикї кунанд! Баъди ин њодиса ќисми зиёди мактабњои шањри Бухоро тољикї карда 
шуданд» [5, с. 39-40]. Аз гуфтањои Љ.Икромї маълум мегардад, ки шўриш хело калон 
будааст. Бо боварї метавон гуфт, ки ин балвои Аббос Алиев бар зидди пантуркизм ва 
узбакикунонии мактабњои тољикї сар задааст. Баъди ин воќеа моњи август-сентябри 
соли 1922 Аббос Алиевро ба Маскав, ба Донишгоњи коммунистии Шарќ фиристоданд, 
ки ин як навъ љазо барои ташкили шўриш буд [10, с. 111-112]. Аббос Алиев дар маќолаи 
худ «Масъалаи миллї дар Бухоро ва атрофи он» [1, с. 13-18] чунин савол мегузорад, 
«Сабаб чист, ки ањолии Бухоро узбек номида шудаанд?» Ба ин савол чунин посух 
медињад: «Сабаби дурусте дар хусуси ўзбек будани халќи Бухоро табиї нест, лекин ду 
бањона дар Бухоро шунида мешавад.  

Бањонаи аввал. Чун Бухоро дохили Ўзбекистон аст, халќи он бояд узбек бошанд. 
Забон, урф ва одат њељ дахле надорад. 

Бањонаи дувум. Баъзењо калимаи тољикро аз рўи назарияи динї мефањманд. Ба 
хаёлашон мерасад, ки тољик – яъне шиа, суннї – яъне ўзбек. Бисёр муњим аст, ки 
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идораљоти њукуматї, њатто шуъбаи маориф њам тољикро шинохта ва фаќат шиањои 
Бухороро тољик меноманд» [1, с. 13-18]. 

Барои чунин ошкорбаёнї ва бо љасорат њифз карданаш аз манфиатњои миллї, 
Аббос Алиев ба бисёр шовинистони узбак маъќул набуд. Ин буд, ки мањз њамин 
миллатгароён ўро зери танќиду фишор ќарор дода буданд. Масалан, дар љое худи 
Аббос Алиев иќрор мешавад, ки «Ин миллатчињо (ўзбакњо) барои он, ки ман фикрамро 
доири ин беинсофињо гуфтаам, матбуоти фирќаро олоти худ карда, њарчи ба дањонашон 
омад, дар њаќќи ман навиштаанд…» [1, с. 13-18]. 

Солњои 1922-1923 Аббос Алиев дар Университети коммунистии мењнаткашони 
Шарќи шањри Москва тањсил мекунад. 

 Сентябр-октябри соли 1924 дар таърихи халќњои Осиёи Миёна, аз љумла тољикон, 
давраи нињоят муњим ва таќдирсоз буд. Зеро дар ин давра таќсимоти миллию марзї 
гузаронида шуд ва душманони халќи тољик талош бар он мекарданд, ки аз њисоби 
тољикон љумњурии алоњидае таъсис наёбад. Кор то љое расида буд, ки пантуркистон 
тољиконро њамчун миллат эътироф намекарданд.  

Дар чунин вазъияти мушкил Аббос Алиев дар ќатори Нусратулло Махсум, 
Шириншоњ Шоњтемур, Чинор Имомов ва дигар фарзандони барўманди халќи тољик 
талош бар он мекард, ки дар рафти ин таќсимот њуќуќњои тољикон њамчун куњантарин 
сокинони Осиёи Миёна поймол нагардад.  

Пас аз ташкили Љумњурии Мухтори Шўравии Сотсиалистии Тољикистон дар 
њайати ЉШС Ўзбекистон (14 октябри с. 1924) ва ташкили Нозироти маориф 
(Наркомпрос) 14 декабри соли 1924, Аббос Алиев аввалин нозири маорифи халќ таъин 
гардид [7, с. 31]. 

Аббос Алиев кўшишњои зиёдеро барои ташкили низоми шўравии идоракунии 
маориф ба харљ дод. Дар ин самт тайи солњои 1924-1927 фаъолияти ў бо кушодани 
нахустин мактабњои шўравї ва тарбияи аввалин муаллимони ин мактабњо оѓоз ёфт ва 
дар ин давра барои ба вуљуд овардани низоми нави тањсилот дар Тољикистон ќадамњои 
љиддї гузошта шуд. Ў, барњаќ, яке аз муассисони маорифи халќ дар кишварамон буд. 
Дар аввалин фармони нозири маорифи љумњурии навтаъсис Аббос Алиев аз 11-уми 
феврали соли 1925 гуфта мешуд: «Дар њамаи муассисањо ва мактабњои шуъбаи маорифи 
халќи Бухорои Шарќї, ки ба ихтиёри Комиссариати маорифи халќи ЉМШС 
Тољикистон гузаштанд, таълим ба забони тољикї љараён мегирад» [21, с. 92]. Ин фармон 
ањамияти бузурги сиёсї дошт, зеро ба мењнаткашони тољик имкон дод, ки манфиатњои 
миллиашонро дар амал татбиќ намоянд, на танњо мактабњои шўравї, балки дигар 
соњањои маданияти худро бо забони тољикї инкишоф дињанд. Истиќлоли забони тољикї 
ба майлњои шовинистї, ки ба манфиатњои тољикон зарари калон оварда буд, зарбаи 
шадиде буд. 

Мањз, бо ташаббуси Аббос Алиев Анљумани якуми муассисони 
умумитољикистонии шўроњо 12-уми декабри соли 1926 Декларатсия дар бораи таълими 
умумии ройгонро ќабул намуд. Мувофиќи ин њуљљати таърихї бори аввал дар таърихи 
Тољикистон барои тамоми табаќањои љомеа таълими бепул љорї гардид [15, с. 3]. 

Дар ташкили аввалин мактабњои мањви бесаводї, мактабњои шўравии тољик ва 
муассисњои томактабї, инчунин аввалин техникумњои педагогї ва муассисањои маданї 
– равшаннамої дар ЉМШС Тољикистон А. Алиев сањми арзандае дошт. Ў инчунин дар 
ташкилу мустањкам кардани маќомоти мањаллии маориф, аз дигар љумњурињо даъват 
кардани омўзгорон, омода сохтани нахустин китобњои дарсї бо забони тољикї њиссаи 
калон гузоштааст.  

Фаъолияти Аббос Алиев њамчун аввалин комиссари маорифи ЉМШС Тољикистон 
аз доираи мактабу маориф низ берун мебаромад. Ў дар ташкили органњои матбуот бо 
забони тољикї фаъолона иштирок карда, аввалин муњаррири рўзномаи «Бедории 
тољик» ва маљаллаи «Дониш ва омўзгор» буд. Ташкили маркази нашриёти љумњуриявї 
соли 1925, тарљумаи китобњои дарсї бо забони тољикї, барномањои мактабї ва дигар 
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чорабинињои муњим доир ба маорифи халќ бо иштироки бевоситаи Аббос Алиев сурат 
гирифтаанд [10, с. 139]. 

Яке аз муваффаќиятњои соњаи маорифи Тољикистон ба мактабњои шўравї љалб 
намудани мардум ва бо ќувваи худи ањолї сохтани биноњои нави мактабї буд. Зеро 
Нозироти маориф дар ибтидо имконияти сохтмони њамаи биноњои таълимиро надошт. 
Комиссариати маориф соли 1926 чорабинињои хеле муњим-дуњафтагї ва якмоњаи 
маорифи халќро гузаронд, ки дар натиља дар вилоятњои Њисор, Кўлоб, Ѓарм ва 
Ќўрѓонтеппа бо ќувваи худи ањолї 120 бинои нави мактабњо сохта, ба истифода дода 
шуданд [8, с. 4]. 

Муваффаќиятњои соњаи маорифро дар солњои роњбарии Аббос Алиев чунин 
далелњо шањодат медињанд: дар солњои хониши 1924/1925 дар мактабњои шўравї 904 
нафар, 1925/1926- 2343 ва соли тањсили 1926/1927 5024 нафар хонандагон ба тањсил фаро 
гирифта шуданд. Шумораи мактабњо соли тањсили 1926/1927 90 ва соли тањсили 
1927/1928 ба 271 расонида шуданд [18, с. 10]. Бояд ќайд намоем, ки то ташкилёбии 
ЉМШС Тољикистон мактабњои шўравї дар ќаламрави љумњурї њамагї 31ададро 
ташкил медоданд ва онњо ба таври лозимї фаъолият намекарданд. 

Аббос Алиев дар маљлису љамомадњо љасурона масъалаи инкишофи маорифи 
халќро ба миён мегузошт. Аббос Алиев солњои 1927-1931 дар Институти профессураи 
сурх тањсил карда, донишњои амиќи илмию назариявї мегирад ва дар фаъолияти 
минбаъдаи омўзгориаш онњоро дар амал татбиќ менамояд. Солњои 1931-1949 дар 
мактабњои олии Тошканду Сталинобод ва Ленинобод дарс гуфта, дар тайёр намудани 
муаллимони соњибихтисос корњои зиёдеро ба сомон расондааст. Соли 1947 Аббос 
Алиев рисолаи доктории худро њифз намуда, њамин тариќ ў аввалин доктори илм ва 
профессор аз байни точикон њисоб мешавад. 

Чи тавре устоди ДДОТ ба номи С. Айнї М. Шерѓозиев ќайд мекунад: «Аббос 
Алиев дар солњои ЉБВ дар Институти давлатии шањри Сталинобод (айни њол ДДОТ ба 
номи С. Айнї) вазифаи мудири кафедраи таърихи Шарќи Ќадим ва халќњои СССР, 
декани факултети таърихро ба уњда дошт ва ба забонњои тољикї, ўзбакї ва русї ба 
донишљўён дарс мегуфт» [19, с. 10]. Аббос Алиев на танњо омўзгор, балки њамчун 
муаррихи барљаста дар миёни љамъият обрў ва нуфузи баланд дошт. Ба ќалами ў 29 
асари илмї доир ба таърихи тољикон ва дигар халќњои Осиёи Миёна аз љумла «Таърихи 
Шарќи ќадим» (1933), «Таърихи халќњои Осиёи миёна» (1936), «Октябри аъзам ва 
бедории шуури инќилобии халќњои Бухоро» (1958) ва ѓайра мансубанд [15, с. 3]. Илова 
бар ин, Аббос Алиев зиёда аз 60 асари асосгузорони марксизм-ленинизмро ба забони 
тољикї тарљума намудааст. Аббос донандаи якчанд забони хориљї буд. Танњо бо 5 
забон маќола ва асарњои илмиашро навишта нашр намудааст. Мутаассифона, аз 
асарњои таълифнамудаи ў то замони мо ќариб чизе боќї намондааст. 

Шарќшиноси машњури рус В.В. Струве ба ќобилияти забондонї ва олимии ў 
бањои баланд дода, чунин менависад: «Профессор Аббос Алиевро ман аз соли 1919 
мешиносам. Ў дар тањќиќи тарљумаи хатти ќадимаи оромї иштирок мекард ва аз фанни 
«Таърихи мамлакатњои Шарќи Ќадим» дарс мегуфт» [19, с. 10]. Устод Боќї Рањимзода 
бошад дар бораи шахсияти А. Алиев чунин менависад: «Ман он солњои шўрангезро 
наѓз ёд дорам… Ў марди фозил, андак тезмизољ ва одами њаќљў менамуд. Абёти 
шоирони гузаштаро накў медонист ва аз шоирони шўрої Лоњутиро писандида, ѓазалиёт 
ва достонњояшро аз ёд медонист» [2, с. 2]. 

Барои хизматњои шоёнаш Аббос Алиев аз тарафи њукумати Шўравї бо ордени 
Ситораи тиллоии КИМ ЉХШБ (соли 1922) ва бо ифтихорномањои фахрии ЉШС 
Тољикистон ва дигар љумњурињои ОМ мукофотонида шудааст. Аббос Алиев 16-уми 
январи соли 1958 дар шањри Алмаато њангоми сухан карданаш дар маљлиси олимон 
ногањон вафот мекунад [9]. Њаёту фаъолияти ин марди фурўтан ва бузургвор мактаби 
ибрат аст барои насли љавон. 
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ПЕРВЫЙ ЖЕНСКИЙ АНСАМБЛЬ – СИМВОЛ НАЧИНАНИЙ ЭПОХИ 
 

Муминова Х. А. 
Таджикский государственный институт искусств имени М. Турсунзаде 

 
Известно, что на протяжении длительного исторического периода формирования 

и развития таджикской музыкальной культуры наблюдается довольно активное участие 
женщин – музыкантов, певиц и танцовщиц в процессе развития музыкальной культуры 
разных эпох и времен. Источники свидетельствуют, что подобная активность женщин 
не прекращалась даже в разные периоды правления исламского халифата, когда 
активность женщин в общественной жизни была значительно занижена по сравнению с 
доисламским периодом. Дело в том, что несмотря на всевозможные запреты на участие 
женщин в общественных мероприятиях, тем не менее женщины - музыканты, певицы и 
танцовщицы по традиции постоянно принимали участие в семейных торжествах и 
праздниках [18]. 

Кроме того, как известно, в культурной жизни далеких горных регионов влияние 
законов шариата было не очень строгим, а что касается крупных городов - таких как 
Самарканд, Бухара, Гиссар, Куляб, Ходжент, Пенджикент, Исфара, Истаравшан и др., 
то женщины - музыкантши и певицы (также танцовщицы) принимали здесь самое 
активное участие в праздниках, которые проводились в так называемых "внутренних 
дворах", куда доступ для мужчин был запрещен [19]. Известный исследователь 
культурной жизни народов Средней Азии А.Троицкая сообщает об этом в своих 
исследованиях, отмечая что даже во время проведения сугубо религиозных 
мероприятий (типа "Мушкилкушо", "Биби-сешанбе" и др.) женщины после окончания 
официальной части и выполнения предусмотренных обрядов, организовывали 
обыкновенный музыкальный и танцевальный вечер [15, 16]. 

Возможно, что эти традиции имеют многовековую историю, ибо в 
многочисленных изображениях - росписей и фресок, обнаруженные при раскопках 
Хулбука, Тахти Сангин, Пенджикента и Истаравшана, можно наблюдать ряд 
конкретных сюжетов, где изображены женщины - музыкантши в момент игры на 
различных инструментах или в позе оригинального танца. Самое известное во всем 
мире изображение арфистки в росписях древнего Пенджикента (т.н. "пенджикентская 
арфистка") говорит о том, что роль музыки и музыкантов, в особенности женщин в 
культуре древних городов Таджикистана занимала особое место [5, 22]. 

Проблема женского исполнительского искусства, роль женщин в организации и 
проведения многочисленных обрядов, а также в созидательной и творческой 
деятельности в прошлом, да и в настоящее время, пока изучены очень слабо. По 
данному вопросу имеются ряд отдельных исследований Б.Гафурова, Е.Романовской, 
А.Троицкой, Н.Нурджанова, М.Назарова, А.Азимовой, С.Акрамовой, З.Таджиковой, 
О.Данскер, А.Низамова, Н.Хакимова, Ф.Азизи и др., в которых косвенно или частично 
рассматриваются вопросы, связанные с участием женщин в общественной культурной и 
музыкальной жизни прошедших столетий [1, 6, 14]. 

Таким образом, можно утверждать, что таджикские женщины и в прошлом - как в 
далекие времена эпохи правления сасанидов и саманидов, так и в недалеком прошлом - 
в эпоху правления бухарского эмирата, принимали самое активное участие в 
музыкальной жизни, хотя, как уже было отмечено, часто в скрытых формах, в 
отдельности от мужских кампаний.  

Историки, фольклористы и этнографы, которые обследовали горные регионы 
Таджикистана в начале 20-го века (М.Андреев, Г.Писарчик и др.) отмечали, что 
женщины в обществе горных районов более открыты, ведут себя активнее, чем в 
больших городах.  

Таким образом, можно сказать, что к началу ХХ века, т.е. с началом культурного 
строительства нового времени, новые социальные политические условия да и сама 
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культурная жизнь выдвинули острое требование к активизации роли женщин в 
обществе, в том числе и в музыкально-исполнительской сфере [23]. 

Истоки формирования и развития современного женского профессионального 
музыкального искусства своими корнями уходят и в практику функционирования 
популярных женских ансамблей, которые именовались как "созандахо" (от "соз" - 
музыкальный инструмент, "созанда"-исполнитель на музыкальном инструменте, или 
певица.- Х.М.), которые очень широко бытовали в основном в крупных городах 
Средней Азии, главным образом в Бухаре и ее окрестностях [19].  

Один из крупных исследователей истории музыкальной жизни Средней Азии 
Н.Нурджанов, пишет, что «искусство «созанда» родилось в те далекие времена, когда 
складывалась культура среднеазиатских городов, расцветали ремесла, возникали новые 
виды семейных празднеств и увеселений и соответствующие им новые общения людей… 
Созанда обслуживали только женскую половину дома, изолированную от мужских 
глаз…» [19, c. 35]. 

Выясняется, что женщины - "созанда" в период до начала двадцатого века 
являлись по существу главными участниками всевозможных свадебных торжеств, 
именно они украшали преимущественно все мероприятия с участием женской половины 
общества.  

Из совсем даже недалекой истории нашего общества известно, что положение 
женщин - певиц и музыкантов в старину было очень трагичным. Н.Нурджанов пишет, 
что в прошлом веке за попытку организовать выступление перед мужской аудиторией в 
Бухаре даже была расстреляна молодая танцовщица по имени "Майда" (это ее 
прозвище, что означает "маленькая") [17, c. 15]. Однако, несмотря на это, ансамбли 
"созанда" в основном выступали на семейных торжествах, гуляниях с участием женской 
части свадебных торжеств [17, c. 12]. Он же отмечает, что "труппы состояли из трех-
четырех танцовщиц и обслуживали все семейные торжества в женской половине дома... 
в центре их программы стоял сложный, многообразный танец с бубенчиками, 
требующей от исполнительницы виртуозного мастерства» [17, c. 12].  

Таким образом видно, что в данном случае речь идет о функционировании 
своеобразного профессионального коллектива с характерным, выверенным 
репертуаром, а профессионализм этих женщин (певиц и танцовщиц) выражается еще и в 
том, что данная форма деятельности для них являлся главным источником семейного 
дохода, а значит и жизненного существования.  

Известно, что в первые годы образования Таджикской Автономной Республики 
(1924г.) еще не были решены многочисленные сложные в политическом и социально-
культурном плане вопросы, связанные с организацией деятельности культурно-
просветительских учреждений и привлечением в них талантливой женской молодежи. 

В этот период, в музыкальной жизни общества можно сказать на короткое время 
наступает как бы небольшая историческая пауза. Это было связано с тем, что в 
условиях нового, молодого государства необходимо было совершить поистине 
революционные шаги по раскрепощению женщин. Этот фактор был определяющим в 
процессе строительства новой жизни [13]. 

В начале ХХ в. принятые первые шаги по раскрепощению женщин были связаны с 
организацией движения по ликвидации безграмотности, в том числе и среди женщин, и 
открытию учебных заведений нового типа [23]. Характерно, что уже в этот период 
наряду с обычными школами по ликвидации безграмотности, в Душанбе и Ходженте 
были открыты и так называемые музыкальные школы. Исследователь культурной 
жизни Таджикистана этого периода С.Акрамова пишет, что "в 1925 году в столице 
Таджикистана распахнула двери первая музыкальная школа. В 1925-26 учебном году 
там занимались 18 учеников. Кроме того, в Душанбе работало несколько музыкальных 
семинарий, в которых постигали музыкальное мастерство 37 молодых людей" [3, с. 13-
14].  
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Примечательно, что даже в этот очень сложный в социально-политическом и 
экономическом плане времени, несмотря на имеющиеся целый ряд психологических 
трудностей, в 1929 году в г.Ходженте был организован первый в стране музыкальный 
техникум, куда были срочно приняты многочисленные девушки - будущие деятели 
профессионального искусства. Именно выпускницы этого техникума в 1940 году стали 
первыми участницами вновь созданного Ансамбля рубабисток.*  

Наряду с этим, в 1930 году в Сталинабаде была создана музыкально-театральная 
студия, куда принимались и молодые девушки - певицы. Первым руководителем этой 
студии стал Али Ардобус и под его руководством в том же 1930 году участники студии 
показали первую музыкальную драму А.Амин-заде "Навруз и Гульчехра" в помещении 
Таджикского театра Наркомпроса [12, c. 52]. Дальнейшая судьба этой студии не совсем 
ясна, ибо как утверждают источники, в том же 1930 году студия выехала в г. Ходжент и 
влилась в состав педагогического коллектива вновь созданного в 1929 году 
музыкального техникума [12, c. 52]. 

Именно в составе этих и других вновь созданных творческих групп, студий и т.д. 
впервые в истории культурной жизни Таджикистана женщины начали выступать перед 
большой и (смешанной) открытой аудиторией.  

Новые формы музыцирования вызывали в жизнь и новые жанры и виды 
творчества. Так, в репертуаре современных исполнителей жанр "лапар" стал 
практически сугубо женским, хотя нередко исполнялся и в пару с мужским 
исполнителем. Молодые исполнительницы начали осваивать также новые популярные 
жанры и таким образом стали пропагандировать новый образ свободной таджикской 
женщины. Именно из этого числа молодых талантов впоследствии вышли знаменитые 
деятели музыкального и театрального искуства Туфа Фазылова, Офтобхон Исамова, 
Тути Гафарова, Абигай Исхакова, Розия Арслонова и другие знаменитые деятели 
музыкального искусства.  

Несмотря на тогдашние сложные исторические обстоятельства, известный 
таджикский драматург и один из первых организаторов театрального дела в 
Таджикистане - Султон Саидмурадов занимался агитацией девушек, чтобы привлечь их 
в театры и музыкальные кружки. Известно, например, что именно он привел однажды в 
состав профессионального оркестра группу девушек-музыкантов - Сабохат 
Низомиддиноу, Мусаллама Тошеву и Хатичу Махмудову даже без согласия их 
родителей [17, c. 93]. 

В конце 30-х годов в драматургическом контексте музыкальных спектаклей 
широко использовались подлинные народные ритмы и мелодии. Некоторые 
представления уже стали напоминать силуэты будущих музыкальных драм. Например, в 
спектакле "Дохунда" (1937г.) исполнялись популярные тогда народные песни 
"Шодухтар", "Чашмаки ман, чашмаки ту", "Дар дашту сахро", "Эй духтари Мулло 
Чортори", которых мастерски пели Т.Фазылова, С.Туйбаева.**  

В то время в целях возрождения всех традиционных форм и жанров музыкального 
искусства, представители новой таджикской интеллигенции по поручению одного из 
руководителей страны Бободжона Гафурова организовали рабочие ознакомительные и 
творчески-поисковые поездки по всем регионам советского Таджикистана. Члены этих 
творческих групп буквально из глубин отдаленных селений находили талантливых 
исполнительниц, что послужило фактором успешного формирования творческого 
состава новых музыкальных коллективов столицы.  

                                                           
* Разумеется, в этом техникуме получали музыкальное образование и молодые ребята, в числе которых 
можно назвать имена будущих знаменитостей культуры Таджикистана - выдаюшегося симфонического 
дирижера И.Абдуллаева, Народного Артиста СССР Гафар Валамат-заде, композитора Фозил Солиева и 
др. 
** Следует особо отметить, что заслуга в возрождении этих уникальных песен принадлежит устоду Айни, 
который в своем романе привел тексты этих песен (Х. М.) 
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На данный факт по нашему мнению, следует обратить особое внимание, ибо как 
известно, по итогам этих поисков в глубинах территории Таджикистана, особенно в 
далеких горных селениях специалисты находили очень уникальные юные таланты, 
которые в будущем стали корифеями таджикского музыкального искусства. 

Исторически новым фактором развития музыкальной культуры становится то, что 
появление первых женских музыкальных профессиональных коллективов - танцовщиц, 
музыкантов и певиц на многочисленных представления производило огромное 
эстетическое и психологическое впечатление на мировоззрение и самосознание женской 
части общества и сыграло важную роль в процессе раскрепощения женщин, в 
особенности в сельской местности.  

К этому времени, еще 13 августа 1937 года решением Совнаркома Таджикской 
ССР и Постановлением Центрального Комитета компартии Таджикистана была 
образована Таджикская Государственная Филармония и начиная с конца 1938 года на 
основании данного Постановления данная филармония начала активно 
функционировать [10].  

Особо важным моментом создания данного музыкального учреждения является 
то, что в его структуру был включен Научно-исследовательский кабинет народной 
музыки. Сотрудники этого кабинета (Ш.Сахибов,М.Цветаев) записали (в том числе и в 
исполнении женщин) более 120 народных песен, которые затем были расшифрованы и 
вошли в репертуар новых музыкальных коллективов страны [8, 9]. 

Согласно сведениям хроникального издания "Музыкальная жизнь советского 
Таджикистана", именно в 1940 году при Таджикской госфилармонии были 
организованы новые творческие коллективы, в том числе и ансамбль рубабисток. Под 
руководством известного педагога Х.Назарова, композитора А.Ярмухаммедова и 
хормейстера из Москвы М.И.Нахимовского и был создан этот новый ансамбль. 
Первый состав участников к этому времени был уже готов - это выпускницы 
Ленинабадского музыкального училища под руководством известного музыканта, 
композитора и педагога Д.С.Айрапетянца - представителя известной династии 
музыкантов и педагогов в Таджикистане.  

Именно в этих условиях можно сказать, появилась благоприятная платформа для 
создания первого в стране женского профессионального музыкального коллектива - 
Ансамбля рубабисток при Таджикской Государственной филармонии. Как уже 
отмечалось, главным требованием в процессе создания новых коллективов был вопрос 
о поднятии уровня профессионализма. Исходя из этого, в состав нового женского 
коллектива были приглашены выпускницы Ленинабадского музыкального техникума, 
которые еще в процессе обучения освоили европейскую нотную грамоту, а также 
навыки профессионального исполнения на уникальном инструменте - рубаб.  

Следует особо отметить, что создатели первого женского ансамбля в качестве 
основного инструмента избрали именно подлинный таджикский рубаб (ныне этот 
инструмент часто именуется как "афганский рубаб"-Х.М.). Таким образом, вновь 
созданный первый женский музыкально-танцевальный ансамбль начал готовит новый 
репертуар для подготовки к Первой Декаде культуры и искусства Таджикистана в 
Москве [11]. 

В репертуар нового ансамбля главным образом были включены уникальные 
образцы таджикских народных песен в обработке для многоголосного исполнения. 
Несмотря на то, что они поначалу пели унисоном, тем не менее такое коллективное 
исполнение и сопровождении мощного инструментального ансамбля придало 
народным песням и вновь созданным вокальным произведениям совершенно новый 
облик и звучание. Так например, впервые в современной обработке звучали 
популярные народные песни "Кач-кач", "Ба нозам", "Донистам", "Кто знает" (Ки 
медонад), которых и сольным образом исполняли замечательные певицы Фотима 
Куинова, Барно Ахмедова, Мехри Абдуллаева и др. Это стало в принципе успешным 
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началом нового исторического процесса пропаганды народного музыкального 
творчества в исполнении женского коллектива [7]. 

О точной дате создания данного ансамбля имеются и некоторые противоречивые 
сведения в исторических источниках, касающихся точной даты образования ансамбля. 
Так в книге Народной артистки Таджикистана, проф. А.Азимовой сообщается, что 
данный ансамбль был создан в 1940 году [2, c. 39]. 

Примечательно, что деятельность женского ансамбля рубабисток внесла 
совершенно новую страницу в содержание духовной жизни столицы и районных 
центров. Если взглянуть на карту тогдашних гастрольных поездок этого ансамбля, то 
выясняется, что этот знаменитый коллектив на протяжении более чем полувековую 
историю существования ознакомил чуть ли не половину слушателей земного шара с 
новыми достижениями музыкальной культуры Советского Таджикистана. Первый 
женский коллектив музыкантов и певцов, созданный в новой советской республике стал 
олицетворением нового образа таджикской женщины, показывая при этом всему 
обществу тогдашнего зарубежного Востока существенно новый уровень социального 
развития в нашей стране. 

Возможно в большей степени это касается поездок ансамбля по странам 
зарубежного Востока (Иран, Афганистан, Пакистан, Индия, арабские страны). С одной 
стороны, данные гастроли содействовали знакомству населения (в том числе и 
женского) вышеназванных стран с новым социальным и культурным обликом новой 
республики, а с другой стороны, деятели музыкального искусства Таджикистана в 
течении этих многочисленных поездок получали возможность самим ближе узнать о 
достижениях музыкального искусства Индии, Ирана и других стран, что в конечном 
итоге значительно обогатило и нашу музыкальную культуру. Так, проф. А.Азимова 
(сама являлась непосредственной участницей многих подобных поездок) сообщает, что 
участницы Ансамбля рубабисток в период зарубежных поездок в свободное от 
концертов время пытливо изучали особенности пения и танца близлежащих народов 
Востока [2, c. 40]. 

Одной из самых легендарных личностей из числа участников Ансамбля 
рубабисток, следует назвать знаменитую Барно Ахмедову, кавалера ордена Ленина, 
которая с 14 лет, совсем в юном возрасте стала артисткой этого ансамбля и участвовала 
в выступлениях Ансамбля в дни Декады таджикского искусства в Москве в 1941г. Она 
родилась в 1926 году в горном селении Навобод Варзобского района Таджикистана в 
семье ремесленников. В те годы судьба Б.Ахмедовой была очень трагичной – ее брата 
Абдулло вскоре отправили в Сибирь, она вместе с сестрой оказалась в одиночестве. Но 
ее спасло то, что еще в детстве, в доме брата она немного играла на дутаре. Именно 
поэтому руководитель вновь созданного Ансамбля рубабисток при Госфилармонии 
пригласил ее в свой ансамбль и так, в течении более полувека Барно Ахмедова стала 
активным деятелем музыкального искусства в Таджикистане. Ее творческий путь в 
дальнейшем был целиком связан именно с Ансамблем рубабисток, именно здесь она 
познакомилась с выдающимися композиторами, такими как Н.Пулатов, З.Шахиди, 
Ф.Солиев, Х.Абдуллаев, Ш.Бобокалонов. В процессе работы в ансамбле, особенно в 
период подготовки к Декаде литературы и искусства в Москве в 1941 году, Барно 
Ахмедова уже освоила игру на рубабе, искусству национальной хореографии и стала 
основной участницей всех концертных программ [4, c. 68]. 

В действительности, выступления Б.Ахмедовой в многочисленных концертах дней 
Декады в Москве поразило своей профессиональностью и она была награждена по 
итогам Декады Орденом Ленина. Нужно отметить, что творческий путь Ахмедовой во 
многом является типичным, ибо она, как и многие юные таланты, родилась в горной 
местности и благодаря новым условиям культурного строительства Таджикистана 
быстро нашла свое законное место на театральной сцене.  

Многие годы этим ансамблем руководил известный композитор, отличный знаток 
народного музыкального искусства, устод Шариф Бобокалонов, который 



115 
 

одновременно являлся автором многих песен, включенных в репертуар ансамбля. 
Ш.Бобокалонов был поистине народным композитором, который участвовал и в 
составе таджикской фронтовой бригады в годы Великой Отечественной войны. 
Примечательно, что талантливый композитор и музыкант, большой знаток таджикской 
традиционной музыки, член Союза композиторов СССР Ш.Бобокалонов до конца 
своей жизни продолжал сотрудничать с ансамблем рубабисток.***  

В 1942 году Ансамбль рубабисток выезжает на гастроли в Иран. Можно 
представить, что конечно же самый горячий и искренний прием репертуара наших 
талантливых женщин был в первую очередь обусловлен тем, что все песни исполнялись 
на понятном для иранцев таджикском языке, ведь иранский слушатель до того времени 
практически ничего не знал о музыкальной культуре современного Таджикистана. С 
другой стороны, песни на слова современных таджикских поэтов - М.Турсун-заде, 
А.Лахути, М.Рахими, М.Миршакара и др. в исполнении ансамбля сыграли 
немаловажную роль в укреплении духа антифашизма и объединении всех сил на борьбу 
против гитлеровских захватчиков [11]. 

 Как уже было отмечено, в 1949 году в Москве состоялась Декада таджикской 
культуры и искусства, в которой принимали активное участие и выдающиеся женщины 
- исполнительницы произведений таджикских композиторов. В рамках этих 
мероприятий в Колонном зале Дома Союзов - самом престижном концертном дворце 
Москвы, состоялся концерт мастеров искусств Таджикистана.  

 Знаменитый Ансамль рубабисток именно в этом концерте исполнила один из 
шедевров нового времени в области композиторского творчества, знаменитую песню 
"Пиёлаи мо" (сл. М.Турсун-заде). Ш.Мулладжанова в сопровождении симфонического 
оркестра исполнила "Иди зафар" З.Шахиди (сл. Б.Рахим-заде), звучали и другие 
известные сочинения таджикских композиторов. Этот исторический триумф состоялся 
благодаря успешному выступлению талантливых исполнительниц, которые к тому 
времени были уже большими мастерами музыкального искусства [20]. 

Таким образом, можно констатировать, что для формирования и развития 
современных форм и жанров музыкального искусства Таджикистана, а также для 
эстетического воспитания нового поколения тогдашнего общества является огромная 
заслуга уникального в историческом плане музыкального коллектива - женского 
Ансамбля рубабисток Таджикистана. Формирование данного коллектива в условиях 
образования новых форм общественного строительства внесло весьма значительную 
коррективу в общественное сознание и в дальнейшее укрепление роли женщин в 
обществе. 
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ПЕРВЫЙ ЖЕНСКИЙ АНСАМБЛЬ – СИМВОЛ НАЧИНАНИЙ ЭПОХИ 
Автор в данной статье рассказывает об истории создания женского Ансамбля рубабисток 

в Таджикистане. Можно констатировать, что для формирования и развития современных форм 
и жанров музыкального искусства Таджикистана, а также для эстетического воспитания нового 
поколения тогдашнего общества, имеется огромная заслуга уникального, в историческом плане, 
музыкального коллектива - женского Ансамбля рубабисток Таджикистана. 

Ключевые слова: женщины-таджички, музыкальной подготовки, оперных партий, 
исполнение. 

 
THE FIRST WOMEN'S ENSEMBLE - SYMBOL ENDEAVORS ERA 

The author of this article describes the history of the women's Ensemble rubabistok in 
Tajikistan. We can state that for the formation and development of modern forms and genres of 
musical art of Tajikistan, as well as for aesthetic education of a new generation of contemporary 
society there is great merit in the historically unique musical ensemble - women's Ensemble rubabistok 
in Tajikistan. 
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САЊМИ ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ТАРБИЯИ 
МУТАХАССИСОНИ ХОРИЉЇ 

 
Салимова М. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Тайи чанд соли охир Донишгоњи миллии Тољикистон (ДМТ) ба маркази муњими 
тарбияи кадрњои баландихтисос барои кишварњои хориљї табдил ёфтааст. Яке аз 
шаклњои асосии тарбияи мутахассисони љавон барои кишварњои хориљї тањсили онњо 
дар зинањои гуногуни тањсилот, аз ќабили курсњои тайёрї, бакалаврї, магистрї, 
унвонљўї, аспирантура, докторантура, такмили ихтисос ва ѓайра мебошад. Ин раванд 
дар ДМТ аз соли 1978 ба таври густурда шурўъ гардида, дар ин муассисаи таълимии 
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муътабар зиёде аз кишварњои гуногун њамасола ба тањсил фаро гирифта мешуданд. 
Чунончи, дар асоси ба имзо расидани созишномањои дуљонибаи байнидавлатї 
намояндагони кишварњои Афѓонистон, Њиндустон, Покистон, Лаос, Ветнам, Хитой ва 
ѓайра ба тањсил фаро гирифта шуданд. Таљрибаи солњои аввал собит намуд, ки 
донишљўёни кишварњои хориљї бидуни аз худ намудани забони русї наметавонанд 
тањсилро дар донишгоњу донишкадањои гуногуни Иттињоди Шўравї идома дињанд. Аз 
ин лињоз дар ДМТ бахши равобити байналмилалї ва шуъбаи тайёрї ташкил карда шуд. 
Барои тадриси забони русї устодони соњибтаљриба Р. Эмонхољаева, Ќ. Содиќова, 
М. Саидова ва чанд тани дигар сафарбар карда шуданд. Дар соли тањсили 1984 – 1985 
шунавандагони шуъбаи тайёрї аз рўи панљ ихтисос тањсил менамуданд. Аз миќдори 
умумии 80 нафар дар равияи иќтисодї 38 нафар, гуманитарї 20 нафар, муњандисї – 
техникї 6 нафар ва нигоњдории тандурустї 16 нафар ба тањсил фаро гирифта шуда 
буданд. Аз соли 1979 то соли 1997 шуъбаи тайёрии ДМТ – ро њудуди 1800 нафар 
љавонон аз кишварњои мухталифи ќитъањои Осиё, Африќо ва Амрико хатм кардаанд [1].  

Њамзамон донишгоњ яке аз марказњои тавонои омода намудани мутахассисони 
риштањои мухталиф барои кишварњои хориљї дар зинањои гуногуни тањсилї гардид. 
Дар зимн бояд гуфт, ки нахустин хориљие, ки дар донишгоњ ба њайси аспирант 
пазируфта шуда буд, шањрванди Љумњурии Демократии Олмон Манфред Лоренс буд. 
Вай аз моњи сентябри соли 1957 тањсилро дар риштаи забоншиносї (забони тољикї) 
оѓоз намуда, тањти роњбарии доктори илмњои филологї, профессор Д. Тољиев ба 
навиштани рисолаи илмї пардохт. Баъдан Манфред Лоренс дар тарѓиби фарњангу 
тамаддуни халќи тољик наќши муњим бозида ва сазовори унвони Доктори фахрии ДМТ 
гардид.  

То соли 1993 дар донишгоњ 350 нафар донишљў, 31 нафар аспирант, 6 нафар 
коромўз, 18 нафар магистр аз 24 кишвари хориљии ќитъањои Осиё, Африќо, Аврупо ва 
Америкои Лотинї тањсил намудаанд. Аз соли 1983 то соли 1997 донишгоњро 401 нафар 
шањрванди хориљї ба сифати магистр хатм кардаанд [6, с. 67].  

Дар соли тањсили 2008 – 2009 дар ДМТ 275 нафар шањрвандони хориљї тањсил 
менамуданд. Аз ин теъдод 46 нафар донишљў дар шуъбањои рўзона ва ѓоибона, 16 
нафар магистр, 18 нафар шунаванда дар Маркази омўзишии забонњои факултети 
филология, 165 нафар ба сифати унвонљў ва 28 нафар ба њайси аспирант дар шуъбаи 
аспирантураи донишгоњ менамуданд. Онњо шањрвандони Эрон, Афѓонистон, Чин, 
ИМА, Туркманистон, Ўзбакистон, Мексика, Кореяи Љанубї, Миср буданд. Њамчунин 
се нафар аз Яман, Судон, Полша ба њайси устод дар донишгоњ фаъолият менамуданд. 
Дар соли тањсили 2008 -2009 аз Љумњурии Исломии Эрон 9 нафар, аз Ќазоќистон 5 
нафар ва аз Туркманистон 2 нафар донишљўёну аспирантњо дар асоси бурсияњои 
байнидавлатї ќабул шуда буданд.  

Дар соли тањсили 2011-2012 магистратураи ДМТ-ро 15 нафар шањрвандони 
хориљї хатм карданд, ки аз ин миќдор 10 нафарашон аз ЉИЭ, 2 нафарашон аз 
Афѓонистон, 2 нафарашон аз Хитой ва 1 нафарашон аз Арабистони Саудї буданд [8].  

Дар соли тањсили 2012 – 2013 дар ДМТ дар зинањои гуногуни тањсилот 431 нафар 
шањрвандони хориљї тахсил менамуданд. Аз ин миќдор дар аспирантура 231 нафар, дар 
маќтаи унвонљўї 143 нафар, магистратура 24 нафар ва маќтаи донишљўї 33 нафар ба 
тањсил фаро гирифта шуда буданд. Дар зинањои гуногуни тањсилот дар донишгоњ 
намояндагони 15 кишвари хориљї тањсил менамуданд. Шумораи бештари муњассилин 
аз ЉИЭ буданд, ки 367 нафарро ташкил медоданд. Инчунин аз Афѓонистон ва 
Ќазоќистон буданд, ки мутаносибан 21 ва 14 нафарро ташкил медоданд. Аз дигар 
кишварњо аз 1 то 8 нафар донишљў дар зинањои гуногун тањсил менамуданд. Масалан, 
аз Чин 8 нафар бо тањсил фаро гирифта шуда буданд.  

Дар соли тањсили 2012 – 2013 дар магистратураи ДМТ 23 нафар шањрвандони 
хориљї дар курсњои якуму дувум тањсил менамуданд. Аз ин миќдор 2 нафар дар 
факултети механикаю математика, 1 нафар дар факултети химия, 1 нафар дар 
факултети геология, 3 нафар дар факултети таърих, 5 нафар дар факултети фалсафа, 2 
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нафар дар факултети филология, 4 нафар дар факултети забон ва адабиёти рус, 2 нафар 
дар факултети иќтисод ва идора машѓул ба тањсил буданд. 

Теъдоди умумии шањрвандони хориљие, ки дар соли тањсили 2012 – 2013 дар 
донишгоњ тањсил менамуданд 431 нафарро ташкил медоданд, ки аз ин миќдор 231 
нафарашон аспирант, 143 нафарашон унвонљў, 11 нафарашон магистр, 46 нафарашон 
донишљў буданд. Онњо намояндагони 13 кишвари љањон, аз љумла, 367 нафар аз ЉИЭ, 
21 нафар аз Афѓонистон, 14 нафар аз Ќазоќистон, 5 нафар аз Туркманистон, 6 нафар аз 
Ќирѓизистон, 2 нафар аз Покистон ва як нафарї аз Ўзбакистон, Олмон, ИМА ва Ироќ 
буданд.  

Аз нимаи дувуми солњои 70 – уми асри XX теъдоде аз устодони донишгоњ барои 
тадрис дар донишгоњњои Афѓонистон сафарбар шуданд. Аз миёни онњо метавон аз 
С. Њасанов, И. Усмонов, З. Юсупов, А. Мамадназарбеков, А. Бобоев, О. Акрамов, 
Н. Мирзоев, Н. Ашуров, Ш. Зарифов, Х. Мирзоева, Н. И. Вирская, В. С. Хачатурова, 
К. Солењов, А. Ќодиров, М. Бобохонов, Ќ. Бобоев, Д. Исмоилов, А. Саъдуллоев ва 
дигарон ном бурд. Онњо дар радифи тадрис њамчунин дар тањияи китобњои дарсї аз 
фанњои гуногун барои донишљўён низ сањми худро гузоштаанд. Аз љумла, доктори 
илмњои филологї, профессор А. Саъдуллоев солњои ба њайси устоди журналистикаи 
факултети улуми иљтимоии Донишгоњи Кобул хидмат карданаш, барои донишљўён 
китобњои «Очерк: њамосаи кору пайкори ќањрамонони воќеї», «Журналистикаи радио» 
(дар се љилд), «Назарияи публитсистика» (Кобул, 1988), «Асарњои журнализми 
телевизион», «Хандаи созанда» (Кобул, 1987) – ро таълиф ва чоп намуд [9].  

ДМТ дар тайёр намудани олимони риштањои гуногун барои кишварњои хориљї 
сањми муносиб гузошта ва мегузорад. Аз љумла, то соли 1987 7 нафар шањрвандони 
хориљї дар шўроњои диссертатсионии донишгоњ ва тањти роњбарии устодони донишгоњ 
рисолањои илмї дифоъ намудаанд.  

Соли 2008 шањрвандони Љумњурии Исломии Эрон Шабобї Мењршод Љаъфар дар 
мавзўи «Равандњо ва дурнамои муносибатњои Эрон ва Тољикистони соњибистиќлол дар 
шароити љањони таѓйирёбанда» ва Сафовердї Савсан Аббос дар мавзўи «Инъикоси 
наќши занони мусалмон дар адабиёти сиёсии бархе аз кишварњои Ѓарб» дар Шўрои 
диссертатсионии 23.00.02 – институтњои сиёсї рисолањои илмї дифоъ намуданд 
[3, с. 334].  

Соли 2010 шањрванди Љумњурии Исломии Афѓонистон Пайкон Сурайё аз рўи 
ихтисоси 12.00.03 – њуќуќи шањрвандї, шањрвандони ЉИЭ Сайид Љавод Њусайнї, 
Мухторї Оѓовердилу Исмоил, Њакимпур Ањмад, Шарифї Муњаммад Њасан аз рўи 
ихтисоси 23.00.02 – институти сиёсї рисолањои илмї дифоъ намудаанд [7, с. 21]. 

Соли 2011 дар Шўроњои диссертатсионии ДМТ шањрвандониЉИЭ Ризо Њодї аз 
рўи ихтисоси 10.01.10, Марям Алидої аз рўи ихтисоси 10.01.10 тањти роњбарии доктори 
илмњои таърих профессор Усмонов И.К., Искандарї Насрулло аз рўи ихтисоси 10.01.10 
тањти роњбарии доктори илмњои филологї, профессор Муќимов М.А., Зоњири Мањзан 
Муњаммадалї аз рўи ихтисоси 10.01.10 тањти роњбарии доктори илмњои филологї, 
профессор Муродов М.Б., Фардин Боќирї аз рўи ихтисоси 23.00.02 тањти роњбарии 
доктори илмњои сиёсї, профессор Зокирова Г.Н., Лутфизода Абулфазл Таќї аз рўи 
ихтисоси 23.00.02. тањти роњбарии доктори илмњои сиёсї, профессор Мањмадов А.Н., 
Раисї Бењрўз Акбар аз рўи ихтисоси 23.00.02 тањти роњбарии номзади илмњои сиёсї, 
дотсент Ќосимова Р., Зуњраи Њасан Њабибулло аз рўи ихтисоси 23.00.02 тањти роњбарии 
робарии доктори илмњои сиёсї, профессор Мањмадов А.Н., Нуриён Абдулњасан 
Калантар аз рўи ихтисоси 23.00.02 тањти роњбарии доктори илмњои таърих, профессор 
Искандаров Ќ., шањрванди Љумњурии Ќирѓизистон аспиранти Донишгоњи Славиянии 
Ќирѓизистону Россия Махиева Антонина аз рўи ихтисоси 12.00.03 тањти роњбарии 
номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент Калыбаева А.А., шањрванди Федератсияи 
Россия аспиранти Донишгоњи Славиянии Тољикистону Россия Рожкина М.А. аз рўи 
ихтисоси 10.01.10 тањти роњбарии номзади илмњои филологї дотсент Петрушкова В.В. 
ва чанд тани дигар рисолањои илмї дифоъ намуданд [4, с. 35-40].  
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Соли 2012 дар Шўрои диссертатсионии Д 737.004.03 шањрванди ЉИЭ Ќазва 
Алиризо, Маданї Марљон Гараконї, Лайло Каримии Валуљої, Њазорхони Сарењ, 
Шуштарї Марзия, Ризоиён Муњаммадљавод, Њаќшинос Муњаммадкозим Исмоил, 
Макорим Ањмад Њусейн, Назарчуб Масљидї Марям, Њисорбонї Зањро, Файзуллоњї 
Симин, Мансурї Аюб, Њусайнї Суњайло, Раљабї Фарида Суњайло, Оташайбонї 
Фиребо, Љаъфарї Насрин, Каёнпур Лайло, Љосим Асадии Фаллоњия, шањрвандони 
Љумњурии Исломии Афѓонистон Ором Абулњай, Мансуразай Ањмад дар Шўрои илмии 
КМ 737.004.04 шањрвандони Љумњурии Исломии Эрон Ољорї Фарзона, Шањбандї 
Мањмуд, Аминї Алиасѓар, дар Шўрои илмии Д 737.004.02 шањрвандони Љумњурии 
исломии Эрон Маликиён МуњсинМуњаммадсодиќ, Љаъфаризода Мањдї, дар Шўрои 
илмии ДМ 737.004.04 Њотиф Тањо Муњаммад Фароѓ, дар Шўрои илмии ДМ 737.004.06 
шањрвандони Федератсияи Россия Е.В.Малишева ва С.Ф.Панов ва дигарон рисолањои 
илмї дифоъ намуданд [5, с. 40-51]. 

Соли 2013 шањрвандони Љумњурии Исломии Эрон Маликиён Муњсин дар мавзўи 
“Робитањои фарњангии ЉИЭ бо Љумњурии Тољикистон (1991-2011)”, Мањдї 
Љаъфаризода дар мавзўи “Муносибатњои дипломатї ва тиљорию иќтисодии 
хонигарињои Осиёи Миёна бо Эрон дар асри ”, шањрванди Љумњурии халќии Хитой Ли 
Тсзин дар мавзўи “Њамкорињои Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Халќии Хитой дар 
доираи СЊШ (ШОС)” дар Шўрои диссертатсионии 07.00.02 – Таърихи ватанї 
рисолањои илмї дифоъ намуданд.  

Соли 2014 шањрвандони Љумњурии Исломии Эрон Соњибибазоз Мансура 
Муњаммадњусейн, Козим Баёт ва чанд тани дигар рисолањои илмї дифоъ карданд.  

Маркази омўзишии забонњои назди донишгоњ низ дар тарбияи кадрњои илмї 
барои кишварњои хориљї наќши муњим дорад. Маркази омўзишии забонњои ДМТ 
мутобиќи банди 100 – и “Низомномаи намунавї оид ба муассисаи таълимии тањсилоти 
олии касбии Љумњурии Тољикистон” бо маќсади амалї намудани ќарори Шўрои 
олимони донишгоњ аз 27 – уми марти соли 2009, суратљаласаи №74-09 ба хотири кумак 
ба шањрвандони хориљие, ки барои тањсил ва ё кор ба Тољикистон меоянд, барои 
шањрвандони Точикистон, ки забони давлатиро омўхтан мехоњанд, њамчунин ба сифати 
давраи омодагї барои омўзиши забони тољикї ва дигар забонњо, аз љумла забонњои 
русї, англисї, олмонї, фаронсавї, арабї дар асоси ќарордоди тарафайн фаъолият 
менамояд. Ин марказ ба унвонљўён, аспирантњо ва докторантњои хориљї хатти кириллї 
меомўзонад. 

Дар соли тањсили 2011–2012 дар Маркази омўзиши забонњо 10 нафар шањрвандони 
хориљї аз ИМА, Англия, Канада, Чехия, Шветсария, Словакия, Кореяи Љанубї, Эрон, 
Нидерладия барои омўзиши забонњои русї ва тољикї фаро гирифта шуда буданд, ки ба 
онњо устодони варзида дарс медоданд. Баъди хатми ин марказ дар соли хониши 2011 – 
2012 се нафар хатмкардагони ин марказ: Анљум Ањмад ва Сарфароз Ањмад аз 
Покистон, Сопёнг Моунд аз Кореяи Љанубї ба сифати донандагони забонњои тољикї 
ва русї ифои вазифа менамуданд [2].  

Аз мавриди баррасї ќарор додан ва тањќиќи ин мавзўъ мо ба чунин натиља 
расидем, ки ДМТ барои тайёр намудани мутахассисони хориљї асосан дар чунин 
самтњо фаъолият менамояд: 

1. Тайёр намудани мутахассисони гуногунтахассус дар зинањои курсњои тайёрї, 
бакалаврї, магистрї, унвонљўй, аспирантура ва докторантура.  

2. Даврањои омўзиши забонњои тољикї ва русї аз тариќи маркази омўзиши 
забонњои назди ДМТ.  

3. Роњбарии устодони донишгоњ ба рисолањои номзадї ва доктории аспирантњо ва 
докторантњои хориљї. 

4. Дар Шўроњои диссертатсионии ДМТ њимоя намудани рисолањои номзадї ва 
докторї аз љониби шањрвандони хориљї. 

5. Шароити мусоид фароњам овардан барои чопи маќолањои илмии муњассилини 
хориљї дар маљаллаи “Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон.  
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6. Барои тадрис даъват намудани устодони варзидаи ДМТ ба донишгоњњои 
хориљї.  

7. Тањияи китобњо, барномањои таълимї ва дигар маводи омўзишї аз љониби 
устодони ДМТ барои донишгоњњои кишварњои хориљї.  
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РОЛЬ ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА В ПОДГОТОВКЕ 

ИНОСТРАННЫХ КАДРОВ 
В данной статье анализируется роль Таджикского национального университета в 

подготовки специалистов разного уровня, таких как бакалавриатов, магистров, аспирантов и 
докторантов для стран ближнего зарубежья. Для подтверждения своей позиции автор 
использует многочисленные источники, в том числе материалы из архива ТНУ. 
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This article examines the role of TNU in training specialists of different levels, such as 
undergraduate, masters, postgraduate and doctoral students to neighboring countries. To confirm his 
position the author uses numerous sources, including materials from the archives of TNU. 
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СВЕДЕНИЯ МУХАММАДА ЮСУФА МУНШИ И МИРМУХАММАДА АМИНА 
БУХАРИ О НАРОДНОМ ВОЛНЕНИИ ГИССАРА XVIII В. 

 
Саидов А. 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 
 
В начале XVIII в. в результате беспощадной феодальной эксплуатации и 

невыносимого гнета, бесконечных войн и междоусобиц, сопровождаемые массовыми 
грабежами и убийством мирного населения, разорения и голода, роста налогов, 
политическое положение в Бухарском ханстве резко обострилось, что привело к 
усилению недовольства народа. В разных местах Бухарского ханства наблюдались 
народные недовольства и волнения, которое отражалось в разных формах и, в 
основном, были направлены против местных чиновников, которые всячески 
поддерживали и поощряли деяния центральной власти направленного в основном 
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против интересов населения. Наряду с этим следует особо отметить, что одной из 
причин бедствия того периода были постоянные междоусобные войны за влияние и 
власть, межплеменные и межклановые раздоры, борьбы за овладение новыми 
территориям. Все это служило причиной к неудовольствию и началам народных 
восстаний против угнетателей в стране. Наблюдались и такие случаи, где народ для 
отражения общего врага иногда заключал союз с некоторыми слоями правящих кругов.  

В изучаемый период, город Бухара являлся столичным городом , а вторым 
городом государство считался Балх, где обычно правил наследник бухарского 
престола. В начале XVIII в. одно из крупнейших народных восстаний произошло в 
Гиссаре, толчком для которого послужили феодальные распри.  

Об этом народном восстании имеются ценные и важные сведения в трудах 
современников этого периода и очевидцев событий Мухаммада Юсуфа Мунши 
«Та’рихи Муким-хани» и Мирмухаммада Амини Бухари «Убайдулла-наме». Следует 
отметить, что первый автор был придворным историком правителя Балха Мухаммад 
Муким-хана (1702-1707), где работал при его дворе в качестве секретаря, а второй 
являлся придворным историком Бухарского хана Убайдулла-хана (1702-1711), который 
описывал период его правления.  

В этот период отношения между Бухарой и Балхом были очень натянутыми. 
Мухаммад Муким-хан вёл политику неподчинения центральной власти, а хан Бухары и 
приближённые ему люди, всячески хотели превратить Балх и подвластные ему 
территорий под свой контроль и поэтому отношения между Бухарой и Балхом были 
недружественными.  

Автор «Убайдулла-наме» Мирмухаммад Амини Бухари сообщает, что Убайдулла-
хан в одном из своих совещаний с приближёнными ему эмирами и военачальниками, 
поднял вопрос о совершении похода в направлении Балх, на что каждый из 
присутствующих одобрил слова хана и высказал свое мнение. Там, особенно, выделился 
предводитель самаркандских юзов Мухаммад Рахим-бий аталык, который был во 
враждебных отношениях с юзами Гиссара, особенно с их предводителем Утканом. Он 
сказал, что поход на Балх является одним из важнейших наших задач, однако Уткан, 
который является нашим злым врагом, свернул с пути покорности и, не подчиняется 
нам, в Гиссарской области захватил крепость Гиссар, а эта крепость является воротами 
Мавераннахра. Он, возможно, намеревается овладеть и Балхом. Поэтому нам 
необходимо, прежде всего, справиться с Утканом. Хан, выслушав изречение Мухаммада 
Рахим-бия о гнусных действиях и намерений племени юз Гиссара во главе с Утканом, 
одобрил предложение Мухаммад Рахим-бий аталыка и, назначив его предводителем 
войск, направил в Гиссар. В составе его войска находились известные личности того 
времени Ма’сум диванбеги сарай, Узи Тимур бий катаган, Худайр бий мангыт и др. 
[3, c. 60-62].  

Причиной вражды и ненависти Мухаммада Рахим-бия к Уткану было то, что задолго 
до этого, Мухаммад Рахим-бий когда был правителем юрта Ура-Тюбе насильно завладел 
невестою сына Уткана юза, и сделал её своею женою. Что касается Мухаммада Рахим-
бия, то он был уверен что эта операция была осуществлена с помощью правителя 
Самарканда Аллаберды парваначи минга [3, c. 61-62]. 

По велению Убайдулла-хана, войско бухарцев во главе с Мухаммадом Рахим-бием 
отправилось для захвата Гиссара, правителем которого был тогда Хали бек мирахур, 
сын Хушика аталыка юза. При приближении к Гиссар к ним присоединились юзи из 
рода шоди. Они остановились на берегу реки Джанкаб, что протекала поблизости 
крепости Уткана. Все юзи, соединившись с юзами шодди, радовались. Они решили 
кольцом охватить крепость Уткана со всех сторон. Ударив в большой барабан 
выступления, остановились на берегу реки Кафарниган, на северном берегу которого 
расположилась крепость Уткана, называвшаяся Могулан. Бухарские войска 
расположились по одну сторону крепости, а гиссарские юзи – по другую. Следует 
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отметить, что мазар мавляны Якуба Чархи, находившийся подле крепости Уткана, 
подвергся непочтительному обхождению со стороны бухарского войска. Они, совершая 
вопреки религиозным убеждениям неблагоразумные поступки, разрушили верхнюю 
часть мазара, подожгли квартал и дома тамошних обитателей и, отведя протекающую 
там воду, засушили посевы населения [3, c. 62]. 

Бухарцы в душе питали враждебные чувства к Мухаммаду Рахим-бию и по 
существу у них не было полного с ним единомыслия о захвате Уткана и о взятии его 
крепости. Они отодвинули свои войска от крепости Уткана на целый фарсанг.** О таких 
действиях бухарцев гиссарские юзи сообщили Мухаммаду Рахим-бию, но он, сказал 
своим приближённым, чтобы они, не обнаруживая никаких враждебных чувств, в 
согласовании с бухарцами также отодвинули войска. Затем войска Мухаммада Рахим-
бия для целесообразной стрельбы и установки таранов со всех сторон крепости, 
установили высокие валы, и начали метать в крепость стрелы и палить из ружей. Среди 
бухарцев распространились панические разговоры, и появилось опасение, что если на 
помощь Уткану с войском прибудет Махмуд-бий аталык, то они окажутся в 
затруднительном положении. Племянник Махмуд-бий аталыка, Бури бий катаган, 
который находился со своим войском в Кулябе и защищал интересы Убайдулла-хана, в 
этой ситуации желая показать бухарскому хану свою преданность выступил в поход в 
направлении Гиссара. При его приближении в Гиссар, юзи оказали сильное 
сопротивление. В результате чего он обратился в бегство [3, c. 63-64].  

Когда бухарские солдаты, для устройства перед осаждаемой крепостью, пошли по 
окрестностям добывать дерево и сучья для устройства высокого вала, то увидели, что 
балхский дадха Хал Мурад дурман из Кубадиана с многочисленным войском подходит 
на помощь Уткану. Тогда группа людей из племени кунграт и найман, переправившись 
через реку Кафарниган напали на Хал Мурада дурмана и он обратился в бегство 
[3, c. 65].  

Уткан, наблюдавший сверху крепости за происходившем, понял, что эти люди 
долго не уйдут от крепости, и он послал Игамберды ишикагабаши юза с письмом к 
бухарским эмирам. В письме было написано, что он также хочет верно служит 
бухарскому хану. Но из-за недостойных действий своего сына он укрывается в этой 
крепости и оказывает им сопротивление. Он уповает на поддержку доброжелательных 
эмиров и просит их походатайствовать за него перед Мухаммадом Рахим бием, чтобы 
он простил его и сына. Если он их простит, то он готов выполнить всё, что будет ему 
приказано [3, c. 65-66].  

Мухаммад Рахим бий согласился с условиями Уткана. Было решено, что 
бухарские эмиры прибудут к подножию крепости, туда же спустится и Уткан, где 
совместно обсудят условия договора. Так, состоялся их первый мирный переговор, но 
условия договора еще не были оформлены и договорившись, что этот вопрос будут 
решать совместно на другой день. Однако на другой и следующий день, Уткан не явился 
на подписание договора. В эти дни он занимался укреплением крепостных стен и башен. 
Затем, Уткан послал к бухарским эмирам своего представителя с уведомлением о том, 
что если они отойдут назад от крепости на один переход, то он прибудет к ним. 
Мухаммад Рахим бий понял, для чего они должны отойти назад, и самолично принялся 
палить в крепость Уткана стрелами. Войско гиссарских юзов тоже вступило в бой. 
Отношение между бухарским войском и гиссарскими юзами сильно обострились. 
Завязалось ожесточённое столкновение, где пало много людей. Бухарцам не удалось 
овладеть крепостью, так как мирное население Гиссара и прилегающих районов на 
нашествие бухарского войска ответили общим восстанием [3, c. 66-67].  

Не добивших успеха, бухарцы, бросив население Гиссара на произвол Утканы 

                                                           
 Один из видных представителей суфийского ордена «накшбендия» современник и ученик известного 
шейха ХIV в. Баха ад-Дина «накшбенда». Был духовным наставником Ходжи Ахрара. Умер в 851/1447-
1448. в Гиссарской области. Его мазар находится на окраинах юго-востока города Душанбе. 
** Фарсанг – единица измерения пути, равная 6 км. 
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стали отходить от крепости. По велению Мухаммада Рахим бия они решили укрепить 
крепость Гиссар и сделать его гарнизоном для отражения набегов.  

Население Гиссара, попавшие в затруднительное положение, организовали 
собрание и отправили своих представителей к бухарскому эмиру, заявив, что они 
являются подвластными Бухары, но до прихода сюда бухарских войск вынужденно 
подчинились Уткану. Те своим приходом сюда поставили местное население в крайне 
затруднительное положение. Затем они обратились с просьбой обеспечить безопасность 
и спокойствие мирных жителей.  

Эмиры грубо обошлись с представителями населения и Назар тинтек, один из 
братьев мангыта Худаярбия, выхватил меч и бросился на уполномоченных от народа, а 
они, объяснив это вероломством бухарцев, схватили в руки камни и палки. Мухаммад 
Рахим-бий понял, что в его присутствии грозит разрастись такое возмущение, 
прекратить которое будет очень трудно. Не имея возможности остановить скандал, он 
вернулся в свою палату. Бухарские эмиры поспешно вышли из крепости Гиссар, войска 
же их, испытывая смятение, страх и ужас пред восставшим народом, тоже последовало 
за ними. Тогда население Гиссара и юзы рода шади бросились грабить шатры и 
палатки спешно уходивших бухарцев. В самой крепости творилось что-то невероятное, 
будто наступил страшный суд. Бухарцы, выйдя из гиссарской крепости с большими 
трудностями, так поспешно уходили, что две остановки пути совершали в один переход, 
и даже не имели возможности варить для себя пищу. Гиссарские юзы, 
воспользовавшись этим обстоятельством, пустились преследовать бухарцев, нападая и 
грабя отступающих. В этом бою с обеих сторон были убиты много людей. Бухарцы, 
потерпев поражение, покинули Гиссар и отправились в Бухару, а предводитель 
бухарских войск Мухаммад Рахим-бий от страха и ужаса даже не явившись в Бухару, с 
большим трудом добрался до Самарканда [3, c. 67-69].  

Автор «Та’рихи Мукимхани» Мухаммад Юсуф Мунши сообщает, что когда 
правитель Балха Мухаммад Муким-хан узнал о событиях, происшедших в Гиссаре, то 
он приказал Махмуд бий аталыку отправиться для наведения порядка в Гиссар. 
Восьмого числа месяца шавваля года обезьяны 1115 / 14 февраля 1704 г. Махмуд бий 
аталык с многочисленным войском выступил в поход в направлении Гиссара.  

По их прибытии в окрестности Гиссара, бухарские эмиры обратились в бегство и 
рассеялись в разные стороны. Уткан дадха с отрядом храбрецов последовал за 
отступающими бухарцами, захватил их имущество, снаряжение, запасных коней, шатры 
и палатки. Большинство неприятеля взяли в плен. Уцелевшие солдаты направились в 
Бухару [4, c. 222-224].  

Когда в административном управлении Гиссара, которое возглавлял Уткан дадха, 
произошли раздоры в племени юз, то Убайдуллахан назначил управлять этой областью 
Аллаберды юза и Хали-бек мирахура, сына Хашика-бий аталыка. Они захватили власть 
в свои руки с помощью военной силы и овладели крепостью Гиссара. Уткан далха 
находился в светоносном мазаре Я’куби Чархи. Махмуд бий аталык, узнав об этом, 
послал Мухаммад Муким-хану докладную записку, в которой отмечал, что Дервиш 
куш-беги, сын Фазила диван-беги, имеет искреннюю преданность и рабскую 
покорность к личности хана и если бы он, оказав милость, предоставил ему управление 
Гиссара, то, отправившись туда, он, возможно, отобрал бы от неприятеля крепость. 

Убайдулла-хан, поступив по совету своего аталыка, послал Дервишу-куш-беги 
указ на управление Гиссаром и тот 27 числа месяца ша’бана, в год Курицы, 1116 г. 
хиджры / 25 декабря 1704 г. совершив поход овладел крепостью Гиссара. Аллаберды-
бий вместе с Хали-бек мирахуром, предоставив грабежу свое имущество и достояние, 
обратились в бегство, направляясь в Бухару [4, c. 229-230]. 

Анализ материалов этих двух источников показывает, что и правители Бухары и 
Балха в событиях Гиссара защищали только свои интересы, положение народных масс 
их не интересовало. Автор «Убайдулла-наме», восхваляя поступки бухарского хана и 
его окружения, восставших гиссарцев, которые защищали свои права и чести, называет 
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злонамеренными бандами [3, c. 61], наглыми бунтовщиками [3, c. 67] и разбойниками [3, 
c. 68]. При описании событий, происходивших в Гиссаре, оба автора, исходя из своих 
принадлежностей к правящим кругам, в основном обращают внимание на деяния 
эмиров и военачальников. Их мало интересует положение народных масс. Несмотря на 
всё это критический анализ материалов этих памятников, свидетельствуют о том, что 
это восстание было столь массовым, что повстанцы с камнями и палками одержали 
победу над вооруженным войском бухарцев.  
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СВЕДЕНИЯ МУХАММАДА ЮСУФА МУНШИ И МИРМУХАММАДА  
АМИНИ БУХАРИ О НАРОДНОМ ВОЛНЕНИИ ГИССАРА XVIII В. 

В данной статье автор рассматривает вопрос крупного восстания происходившего в 
начале XVIII в. в Гиссаре, толчком для которого послужили феодальные распри и бесконечный 
гнет населения. Наряду с ремесленниками и торговцами активное участие в этом восстании 
приняла и городская беднота. Об этом восстании приведены ценные сведения в трудах 
очевидцев событий Мухаммада Юсуфа Мунши и Мирмухаммада Амини Бухари.  

Ключевые слова: Гиссар, Бухара, восстание, Балх, Уткан, поход, крепость, население, 
эмир, столкновение, войско. 
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AMINI BUHARI ON PUBLIC UNREST IN HISAR IN XVIII CENTURY 
The author in the article discusses a large public unrest occurring in the beginning of XVIII 

century in Hisar, caused by feudal conflicts and infinite oppression of the population. The City poor 
took active participation in the unrest along with handicraftsmen and traders. Valuable information 
about the unrest is provided in works of eyewitnesses of the events Muhammad Yusufa Munshi and 
Mirmuhammad Amini Buhari.  
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ЗАПАДНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ  
ЭМИГРАЦИИ ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА 

 
Абдуллаев К. Н. 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 
Развал СССР и обретение независимости бывшими советскими республиками 

вызвал небывалый интерес к судьбам соотечественников, проживающих за рубежом – 
ирреденте и эмигрантам (чаще их называют объединительным термином – «диаспора»). 
Однако если история русской эмиграции достаточно изучена и продолжает изучаться, 
то среднеазиатская эмиграция послереволюционного периода как политическое, 
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социальное и культурное явление почти неизвестна не только широкому читателю, но и 
специалистам-историкам. Распространенный в СССР излишне политизированный, 
враждебный взгляд на эмиграцию исключал саму постановку вопроса о причинах, 
вызвавших это явление, расселении, численности и национальном составе эмигрантов.  

Тем не менее, к настоящему времени сложился достаточно обширный массив 
публикаций по заявленной теме. Имеющуюся научную литературу, посвященную 
истории выходцев из Средней Азии, бежавших в первые годы Советской власти в 
сопредельные страны - Западный Китай, Афганистан, Турцию и северо-восточный 
Иран можно разделить на следующие группы: 

1. Западная литература  
2. Советская литература 
3. Мусульманская литература 
4. Эмигрантская литература 
5. Литература постсоветской Средней Азии и России. 
Разумеется, предложенная, как и всякая другая, классификация, условна. Тем не 

менее, предложенная классификация поможет ориентироваться в большом массиве 
литературы по истории среднеазиатской эмиграции.  

В настоящей статье анализу подвергнута западная литература по заявленной теме. 
К ней относятся работы, вышедшие главным образом в Западной Европе и США на 
английском языке. История, этнография, социология народов, живущих в 
приграничной зоне юга Российской империи начали интенсивно разрабатываться 
европейцами с момента политического размежевания и раздела Внутренней Азии, а 
именно в конце XIX--начале XX вв. В 1920-х гг. Оуэн Лэттимор, легендарный 
исследователь Синьцзяня, пожалуй первым назвал отличительную особенность 
Внутренней Азии, заключающуюся в необычайной пестроте региона. Здесь, писал 
Лэттимор в 1940-х гг., пролегают множество видимых и невидимых границ, 
определивших сложное политическое развитие этого региона, а именно:  

1. Культурные и языковые границы (здесь проживают тюрки, китайцы, монголы, 
иранцы, афганцы, тибетцы); 

2. Религиозные (ислам, буддизм, шаманизм, конфуцианство);  
3. Политические (независимые, полунезависимые страны, колонии, монархии); 
4. Цивилизационные (индустриализирующийся СССР, стремительно меняющаяся 

кочевая и животноводческая Монголия, древнее земледелие Китая и т. д.). 
Все это дало Лэттимору основание назвать этот регион “стержнем Азии”, новым 

мировым центром притяжения - “водоворотом, в котором встречаются политические 
течения из Китая, России, Индии и мусульманского Среднего Востока” [13, с. 3]. Хотя с 
тех пор прошло много лет, и нет больше СССР, нет оснований сомневаться в 
справедливости утверждения Лэттмора о Средней Азии как “стержне Азии”. 

Интерес Запада к Средней Азии периода революции и гражданской войны 
поддерживали и продолжают поддерживать работы бывших английских военных, 
дипломатов, разведчиков, служивших в конце XIX-середине ХХ веков на Среднем 
Востоке и Южной Азии. Это работы Эссертона, Бэйли, Малессона, Скрайна и других 
[4]. Уйдя в отставку после распада Британской империи в конце 1940-х, они занялись 
написанием воспоминаний, выступали на собраниях различных “центров изучения 
Средней Азии”. Ими оставлено немало откровенных признаний о политике 
английского правительства в Средней Азии. Их работы написаны в годы "холодной 
войны", и потому политически заостренны, написаны с позиций радикального 
антибольшевизма и сугубо субъективны.  

По окончании гражданской войны и после поражения белого движения в России, в 
сопредельные районы Западного Китая и Афганистана стали проникать шведские, 
германские и даже японские путешественники и исследователи, оставившие после себя 
немало научной литературы. Особенно ценны труды западных антропологов и 
этнографов. В 1930-х гг. вышел ряд статей шведского дипломата и ученого Гунара 
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Ярринга об узбеках Афганистана (ирреденте и эмигрантах). Его работы чисто 
этнографического плана, легли в основу последующих исследований западных 
исследователей [8].  

В целом, политическая история края вызвала больше внимания западных 
исследователей, чем социально-культурная. В этой связи следует упомянуть книги под 
названием «Записки чекиста», и «ЧК за работой», написанные участником событий 
1920-х гг. в Средней Азии Георгием Агабековым. Она явилась ценнейшим источником 
для нескольких поколений так называемых «советологов» периода «холодной войны». 
Агабеков работал оперативным сотрудником ЧК Туркфронта (1922-1924 гг.). В 
качестве сотрудника иностранного (разведывательного) отдела ОГПУ (1924-1929 гг.) 
Агабеков был резидентом ОГПУ в Афганистане и Иране. В 1930 г. бежал на Запад [1].  

Во время заключительного этапа “холодной войны” один из виднейших 
советологов, специализирующихся по истории ислама в СССР, Александр Беннингсен 
(по происхождению эмигрант из России) подошел к проблеме приграничных 
территорий Средней Азии с другой стороны. Он обратил внимание на то, что 
значительная часть народов юга СССР проживает также за его рубежами - в странах 
Ближнего и Среднего Востока. Народы Советского Востока, утверждал он, обладают 
лишь формальным административным статусом, а их политическая и культурная жизнь 
находится под контролем русских. Исходя из этого, а также из того, что советское 
правительство не имело позитивной государственной политики в отношении 
соотечественников за рубежом, Беннингсен указал на относительность того, что мы 
привыкли считать “нацией”, “народностью” и поставил под сомнение существование 
национального центра таджиков, а также других среднеазиатов, в пределах советской 
части Средней Азии [3, с. 111]. Рассуждения об искусственном характере южных границ 
СССР и о наличии родственных этнических общин по обе стороны советских границ, 
Александр Беннингсен подтверждал приведенной ниже таблицей [6, с. 12]: 

 
Таблица I. 

Приграничные народы юга СССР  
 

В СССР За границей 

Народы Количество Страны Количество 

Азербайджанцы 5,5 млн. Иран 4,5 до 6 млн. 
Туркмены 2,03 млн. Иран, Турция, 

Афганистан 
1 млн. 

Таджики 2,9 млн. Афганистан 4-5 млн. 
Узбеки 12,5 млн. Афганистан 1,5 млн. 

Казахи 6,5 млн. Китай 0,5 млн. 
Киргизы 1,9 млн. Китай, Афганистан 0,1 млн. 
Уйгуры 210 тыс. Китай 5 млн. 
Дунгане 52 тыс. Китай 4-5 млн. 

Курды 116 тыс. Иран, Ирак, Турция 6-8 млн. 
Белуджи 13 тыс. Пакистан, 

Афганистан, Иран 
Несколько 
миллионов 

  
С подачи Беннингсена, в научных и политических кругах Запада начала 

циркулировать мысль о том, что мусульмане Средней Азии являются “ахиллесовой 
пятой” советского режима и что именно они инициируют распад советской империи и 
образование единого, тюркско-исламского государства взамен советской Средней Азии. 
Однако, Беннингсен был прав не во всем. В частности, это касается предсказания о том, 
что мусульмане Средней Азии сыграют первостепенную роль в свержении СССР. 
Напротив, они еще долго "поддерживали продолжение коммунистического правления в 
своих родных республиках" [14, с. 123]. Тем не менее, его работы дали начало целому 
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ряду историографических, этнографических и антропологических исследований о 
приграничных народах южных окраин бывшего СССР. Именно по инициативе 
Беннингсена в середине 1970-х, в разгар “холодной войны” была начата интенсивная 
разработка темы “народы Средней Азии по обе стороны южных границ СССР”. Ее 
исследователи задались целью сравнить таджиков, узбеков, киргизов, туркменов и 
другие народы региона, проживающих в различных странах. В этот ряд можно 
включить работы Н. Шахрани и И. Наби о киргизах и узбеках Афганистана, Г. Лайаса 
о казахах [11] и некоторые другие. В 1976 г. американский этнограф Одри Шалински 
предприняла изучение этнографии узбеков Афганистана с тем, чтобы, по ее 
собственному признанию, понять лучше их “советизированных” собратьев. Она 
продолжила свое исследование во время, и после советско-афганской войны 1980-х гг., 
исследуя мухаджиров среднеазиатского происхождения бежавших из Афганистана в 
Пакистан. Ее исследование завершилось выходом книги “Долгие годы изгнания. 
Среднеазиатские беженцы в Афганистане и Пакистане” [17]. Автор анализирует 
материалы собственных полевых исследований, проведенных во второй половине 1970-
х и в 1990 гг. в Северном Афганистане и Пакистане среди эмигрантов - выходцев 
Ферганской долины. Основываясь на социально - исторических факторах, Шалински 
выделяет две волны беженцев из Средней Азии, а именно:  

1. 1917-1928 гг.  
2. 1928-1939 гг.,  
и дает краткие характеристики каждой из них. Первая волна принесла в 

Афганистан и Китайский Туркестан сторонников басмачества, бедных крестьян и жертв 
голода, считает О. Шалински. Вторая волна состояла из более урбанизированных 
жителей, бежавших, по их собственным словам, от религиозных притеснений во время 
коллективизации. Именно их, называвших себя мухаджирами, изучала американский 
этнограф. От себя добавим, что первая волна состояла из, главным образом, беженцев 
революции и гражданской войны, в то время как вторая волна принесла эмигрантов, 
несогласных с политикой Советской власти.  

Особенный размах указанная проблематика приняла в годы советского вторжения 
в Афганистан (1979-1989 гг.) Американский антрополог афгано-узбекского 
происхождения доктор Назиф Шахрани исследовал киргизов и таджиков-ваханцев 
родного ему афганского Бадахшана [15]. Свое внимание он сосредоточил на изучении 
механизма адаптации указанных этнических групп к границам, закрывающим контакты 
с их советскими собратьями. Помимо указанных авторов, заявленной проблеме 
посвятила ряд публикаций профессор Иден Наби (Гарвардский Университет, США) 
[12].  

Из числа западных историков большую ценность представляют работы 
английской исследовательницы Гленды Фрезер. Ее книга “Басмачи” и статья “Алим 
Хан и падение Бухарского эмира в 1920”, были опубликованы в английском журнале 
Central Asian Survey (Среднеазиатское обозрение) [6]. Заслуга Гленды Фрезер 
заключается в том, что она привлекла доселе неизвестные материалы архивов Индия 
Офис и Публичное Архивное хранилище (Лондон, Великобритания) о деятельности 
английской колониальной администрации в Средней Азии, Индии и Афганистане в 20-х 
и 30-х гг. Фрезер, хотя и не ставила задачу изучить историю эмиграции, дала очень 
много материала о бухарской эмиграции во главе с эмиром Алим Ханом, о масштабах и 
характере вмешательства Великобритании в движение сопротивления Советской власти 
в Средней Азии [7].  

Из современных западных исследователей интересующихся среднеазиатской 
эмиграцией в Афганистане, необходимо вновь отметить Назифа Шахрани – одного из 
ведущих американских экспертов по истории и этнографии Афганистана [16]. Его 
отличает тенденция подвергать острой критике «столетнюю персонифицированную 
политику внутреннего империализма, проводившуюся пуштунским правительством» и 
приведшую афганцев к катастрофическому положению. 
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Из работ историко-публицистического плана, известный интерес представляют 
книги блестящего английского журналиста и пистателя Питера Хопкирка, в частности 
“Поджигая Восток”, посвященная борьбе английских спецслужб против Коминтерна в 
Средней Азии и Китае в годы революции и гражданской войны [10]. Автор привлек 
значительный исторический материал - фотографии, архивные материалы, в том числе 
из вышеуказанного Индия Офис.  

Заслуживает внимания также ряд работ западных авторов об истории Синьцзяня и 
роли русских эмигрантов в событиях 20-х--30-х гг. ХХ века в Западном Китае [9]. 

Наиболее полным исследованием Западного Китая республиканского периода 
считается книга Эндрю Форбса [5]. 

Таков далеко не полный перечень изученной нами западной исторической, 
этнографической, мемуарной, антропологической и советологической литературы по 
заявленной проблеме. Следует отметить, что научная ценность перечисленных и 
неупомянутых работ неодинакова. Особую досаду вызывают работы, пропитанные 
духом идеологического противостояния, окрашенные неприязненным отношением к 
тем или иным народам, политическим силам. Однако мы убеждены, что без взаимного 
непредвзятого сотрудничества между среднеазиатской и западной историографиями 
нам не обойтись как при изучении истории эмиграции, так и других проблем истории 
Средней Азии. 
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ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА 
В статье подвергнуты историографическому анализу исследовательские работы западных 

англозычных авторов по теме истории среднеазиатской эмиграции в сопредельных странах 
Востока периода первых двух первых десятилетий Советской власти. 

Ключевые слова: среднеазитская эмиграция, история Синьцзяня, история Афганистана, 
киргизы, басмачи, китайский Туркестан, узбеки Афганистана. 

 
WESTERN HISTORIOGRAPHY OF THE HISTORY OF THE CENTRAL ASIAN 

EMIGRATION OF THE POST-REVOLUTIONARY PERIOD 
This article analyses the writings of Western, mostly English-speaking authors about the history 

of the emigration of the Central Asians to the neighboring countries of the East during the first two 
decades of the Soviet rule.  

Key words: Central Asian emigration, Xinjiang history, Afghan history, Kyrgyzes, Basmachis, 
Chinese Turkestan, Uzbeks of Afghanistan. 

 
Сведения об авторе: Абдуллаев К. Н., кандидат исторических наук, Российско-Таджикский 

(славянский) университет, e-mail: kamolkhon@yahoo.com  
Information about the author: Abdullaev K. N., PhD of historical science, Russian-Tajik 

(slavonic) University 

 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИН-ПЕДАГОГОВ  
В 80-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА 

 
Фозилова М. З. 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 
 

В «Основных направлениях экономического и социального развития страны на 
1981-1985 годы и на период до 1990г.» были определены меры по дальнейшему 
повышению качества и эффективности работы педагогических учебных заведений. В 
этом направлении главными задачами педагогических коллективов стало качественное 
улучшение учебно-воспитательного процесса, широкое и систематическое 
использование передового педагогического опыта, укрепление связи обучения с 
жизнью. 

В начале 80-х годов были намечены конкретные меры по дальнейшему улучшению 
подготовки педагогических кадров, предусмотрены условия расширения сети 
подготовки учителей начальных классов, русского языка и литературы для 
национальных школ, трудового обучения, введения предметов эстетического цикла, а 
также воспитателей детских дошкольных учреждений, групп продленного дня, школ-
интернатов и детских домов. 

Была продолжена практика целевой (внеконкурсной) подготовки педагогических 
кадров для сельских школ отдаленных районов. Особое внимание уделялось вопросу 
привлечения женщин к руководящей работе. Осуществление этих мер стало главным 
направлением в деятельности органов народного образования Таджикистана. 

В обеспечении общеобразовательных школ и средних специальных учебных 
заведений педагогическими кадрами большое место принадлежит высшим 
педагогическим учебным заведениям республики. 

mailto:kamolkhon@yahoo.com
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Коллективы высших педагогических учебных заведений Таджикистана, претворяя 
в жизнь решения партии и правительства, в том числе постановления «О дальнейшем 
развитии высшей школы и повышении качества подготовки специалистов», 
ноябрьского (1982г.), июньского (1983г.) и февральского (1984г.) пленумов ЦК КПСС, 
при наборе первокурсников отдавали предпочтение выпускникам отдаленных районов 
республики. Эти районы остро нуждались в учителях различных специальностей. 
Эффективную поддержку в вовлечении девушек местной национальности в вузы 
оказывали ректорат и общественные организации ДГПУ имени Т.Г.Шевченко. В 1985г. 
из числа выпускниц средних школ в Джиргатальском районе 10 девушек поступили в 
педагогический институт. В 1985г. в общем составе работников системы народного 
образования Джиргатальского района числилось 105 женщин, из которых 56 имели 
высшее образование. В середине 70-х годов в этом районе не было ни одной 
учительницы сельской местности с высшим педагогическим образованием [1, с. 49]. 

Перелому способствовал приказ «Об утверждении плана внеконкурсного приема 
молодежи, проживающей в сельской местности в педагогические вузы республики» [9, с. 
104]. Министерства просвещения и Министерства высшего и среднего специального 
образования Таджикской ССР в марте 1985 года, о чем свидетельствует следующая 
таблица [7, с. 290-291]: 

  

1980 
/1981 

1982 
/1983 

1983 
/1984 

1985 
/1986 

Процент женщин в составе студентов высших 
учебных заведений 

36 37 39 42 

В том числе в учебных заведениях просвещения 42 43 45 50 
Процент женщин в составе средних специальных 
учебных заведений 

42 44 43 42 

В том числе в учебных заведениях просвещения  64 67 67 64 

 
Анализ таблицы показывает к выводу, что в 1985/1986 учебном году контингент 

студенток в высших учебных заведениях увеличился по сравнению с 1980/1981 учебным 
годом на 42%, в том числе в учебных заведениях просвещения на 50%. 

Как следует из таблицы с 1980 по 1986гг. процент женщин в составе ССУЗов 
остался без изменения на 42%, в том числе в области просвещения на 64%. 

Учебный процесс оставался главным в деятельности высших учебных заведений. 
Особое внимание уделялось улучшению качества преподавания, совершенствованию 
планирования учебного процесса, повышению идейно-теоретического уровня лекций и 
других видов занятий, росту педагогического мастерства преподавателей. Был принят 
ряд конкретных мер по дальнейшему совершенствованию содержания педагогической, 
производственной и учебно-полевой практики студентов. Проводилась работа по 
активизации учебного процесса, которая выражалась в улучшении качества подготовки 
будущих учителей-педагогов. Применялись различные формы контроля. На кафедрах 
обсуждались конспекты и тексты лекций, что позволяло преподавателям идти в 
аудиторию с апробированными материалами. Проводились показательные занятия и 
открытые лекции, оценивались итоги взаимопосещения занятий. 

На кафедрах и факультетах вузов проводились теоретические семинары и 
методические комиссии, на которых обсуждались актуальные проблемы той или иной 
науки, а также вопросы совершенствования педагогического мастерства. Всё это 
положительно отразилось на качественных и количественных показателях во время 
зачетно - экзаменационных сессий что, безусловно, свидетельствует о повышении 
уровня успеваемости студентов. 

Заметное повышение успеваемости девушек наблюдалось по трем педвузам. Так, в 
Ленинабадском государственном пединституте при общей успеваемости 91,3%, у 
девушек она составляла 95,7%, в Кулябском пединституте при общей успеваемости 
85,6% – 91,2%, в Душанбинском пединституте – 90,7% [8, л. 95]. 
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В зимней экзаменационной сессии 1983/1984 учебного года в Кулябском 
педагогическом институте приняли участие 2459 студентов, в том числе 734 девушки. 
Общая успеваемость студентов первых курсов составляла – 81,8%, у девушек – 87,7%; на 
втором курсе соответственно 82,5% и 93,8%; на третьих курсах 86,2% и 91,3%; на 
четвертых курсах – 86,0% и 91,6%; на пятых – 95,5% и 99,5% процентов [8, л. 95]. 
Показатели итогов зимней зачетно-экзаменационной сессии у девушек выгодно 
отличались и в качественном отношении. Так, из общего числа студентов сдали все 
экзамены на «отлично» 5,3%, из них девушки – 8,9%. Среди сдавших экзамены на 
«отлично» и «хорошо» из 18,5% девушек 25,3% [8, л. 95]. 

Летняя экзаменационная сессия в этом вузе завершилась следующим образом: 
всего студентов к началу экзаменационной сессии было 2454, из них 749 девушек. На 
«отлично» сдали 109, из них 45 девушек, на «хорошо» и «отлично» соответственно 399 и 
180, на «удовлетворительно» – 1542 и 450, «неудовлетворительно» – 351 и 68 [8, л. 45].  

В летней экзаменационной сессии 1983/1984 учебного года в Душанбинском 
пединституте принимали участие 5670 студентов, из них 2504 девушки. Сдали экзамены 
соответственно 4933 и 2238, из них: на «отлично» 243 и 113, на «хорошо» и «отлично» 
952 и 500, на «удовлетворительно» – 600 и 229, «неудовлетворительно» – 585 и 230. Были 
переведены на следующий курс соответственно 4260 и 2026 [8, л. 45]. 

В том же учебном году на подготовительный курс при Душанбинском 
пединституте были зачислены 190 человек, в том числе 53 девушки местной 
национальности. 

В летней экзаменационной сессии 1983/1984 учебного года в Ленинабадском 
пединституте имени С.М.Кирова участвовали 5025 студентов, из них 2371 девушки. 
Сдали экзамен соответственно 4265 и 2176, на «отлично» – 315 и 211, на «отлично» и 
«хорошо» – 1258 и 711, «неудовлетворительно» – 428 и 158, были переведены на 
следующий курс – 3310 и 1757, отчислены – 47 и 17 [8, л. 95]. 

Учебный процесс во всех высших педагогических учебных заведениях был 
организован в соответствии с учебными планами и программами. Была проведена 
определенная работа по совершенствованию и рационализации расписания учебных 
занятий, обеспечения студентов учебниками и учебно-методическими пособиями. 
Большое внимание было уделено организации самостоятельной работы студентов, 
использованию в учебном процессе наглядных пособий и технических средств обучения. 
Были достигнуты определенные положительные результаты по посещаемости и 
успеваемости студентов, особенно девушек, что видно из вышеуказанных показателей. 

В подготовке квалифицированных педагогических кадров заочная форма 
обучения имела огромное значение. В начале 1933/1934 учебного года при 
Душанбинском педагогическом институте было организовано 3-х годичное заочное 
обучение [2, с. 45], заочное, включающее два курса: основной и подготовительный. 
Основной курс охватывал педагогов, имеющих среднее образование и работающих в 
школах. Подготовительный курс охватывал лиц, не получивших среднего образования, 
для подготовки их к поступлению на основной курс заочного педвуза [6, с. 110]. 

Первоначально в работе заочного отделения было много недостатков и 
трудностей. Не было единого учебного плана, студенты не были обеспечены 
программами, контрольными заданиями и методическими рекомендациями к ним. Но 
основным недостатком являлось отсутствие своих кадров, так как преподавателей 
местной национальности было мало. Студенты-заочники вызывались два раза в год для 
прослушивания установочных лекций, на сессиях были созданы консультационные 
пункты в Кулябе на базе учительского института и в Кургантюбе на базе техникума. С 
каждым годом росло число студентов на заочном отделении. 

Был издан приказ Минвуза СССР № 623 от 1.09.1987 г. «О первоочередных мерах 
по перестройке системы подготовки специалистов с высшим образованием без отрыва 
от производства». В соответствии с данным приказом в ДГПИ были разработаны 
мероприятия, и на заочное отделение принимали только лиц работающих по избранной 
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и родственной специальности по направлению районо, ОНО и Гороно. 
Учителя, работавшие в общеобразовательных школах и не имевшие специального 

образования, могли заниматься заочно в педагогических институтах. Если в 1960/1961 
учебном году на заочном отделении института обучалось 2433 человека, из них 70 
девушек местной национальности, то до 1980г. заочным отделением института было 
подготовлено 11769 учителей различных специальностей [2, с. 49]. За исследуемый 
период 84% заочников работали по избранной педагогической специальности [2, с. 49]. 
Значительно улучшилась связь заочного отделения с органами народного образования, 
школами и другими учреждениями системы просвещения, активизировалась 
методическая помощь по совершенствованию учебного процесса, повышению идейно-
теоретического уровня проводимых занятий, организации самостоятельной работы 
студентов, обеспечению студентов-заочников необходимой учебно-методической 
литературой. 

В повышении качества подготовки высококвалифицированных педагогических 
кадров и формировании личности студента важной организационной формой является 
перспективное планирование с учетом специфики института. В ДГПИ специальная 
комиссия разработала Перспективный комплексный план воспитания студентов 
Душанбинского госпединститута имени Т.Г.Шевченко на весь период обучения. 
Огромную роль в ходе учебно-воспитательного процесса, в неразрывной связи 
образования с воспитанием играет общественно-политическая практика студентов. В 
этом отношении важнейшей задачей является теоретическая, методическая и 
практическая подготовка молодого специалиста к выполнению идейно-воспитательной 
работы в трудовом коллективе. 

В повышении эффективности воспитательной работы среди студентов дневного 
отделения большую роль сыграл Совет кураторов, который помогал, дисциплинировал 
студентов, облегчал контроль со стороны ректората, деканатов, партийных и 
общественных организаций. 

В формировании личности будущего учителя, в приобретении студентами второй 
профессии значительную роль играл факультет общественных профессий. В ДГПИ 
ФОП был создан в 1971/1972 учебном году и объединил пять школ, а в 1981/1982 
учебном году подключились еще три школы и таким образом стало функционировать 
8-школ и отделений: школа молодого лектора, отделение переводчиков, школа 
комсомольского актива, школа профсоюзного актива, школа молодого атеиста, школа 
по подготовке пионервожатых, школа любителей танцев и руководителей 
художественной самодеятельности, отделение экскурсовода-краеведа. 

В формировании личности студента значительную роль играли народные 
университеты по общественным наукам и педагогическому мастерству с двухгодичным 
сроком обучения. 

Можно отметить, что в подготовке квалифицированных педагогических кадров 
значительную роль играл опыт работы других педагогических вузов союзных 
республик. В 70-80-е годы ДГПИ сотрудничал с Ленинским, Мичуринским и 
Куйбышевским пединститутами и ежегодно по договору отправлял по 50 студентов. 
Среди них учились и девушки-таджички. Например, Юсупова Мукадас Сабуровна 
окончила Мичуринский педагогический институт по специальности «дефектолог» и в 
настоящее время работает ведущим специалистом по дефектологии. 

В улучшении подготовки квалифицированных педагогических кадров важную 
роль играет научно-исследовательская работа и привлечение студентов к работе 
студенческого научного общества (СНО). Например, в ДГПИ были организованы 
различные научные кружки, лекторские и конструкторские бюро, в которых 
участвовало 79% студентов [2, с. 41], в том числе и девушек-студенток. Педагогические 
институты большую роль играли в написании учебников и учебных пособий для 
учащихся средних школ и педагогических вузов. Например, М.Ф. Исматуллоев, Х.М. 
Мирзозода, Л.В.Успенская, М.А.Козыджанова, М.В.Кострикова и др. являлись 
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авторами учебников для общеобразовательных школ. 
В повышении качества подготовки высококвалифицированных педагогических 

кадров и формировании личности студента важной организационной формой является 
перспективное планирование. С учетом специфики института в ДГПИ специальная 
комиссия разработала «Перспективный план воспитания студентов Душанбинского 
госпединститута имени Т.Г. Шевченко на весь период обучения.  

Как известно, апрельский пленум ЦК КПСС в 1985г. в какой-то мере оказал 
влияние на деятельность педагогических заведений. Но выполнение поставленных 
руководством страны задач не отвечало требованиям проводимых реформ, особенно в 
области образования. 

Анализируя ход реализации основных направлений реформы 
общеобразовательной и профессиональной школы, высшей и средней специальной 
школы, можно обнаружить причины, мешающие полной реализации реформы. Это 
крайне слабая учебно-материальная база педагогических заведений, низкая 
квалификация многих педагогов, отсутствие творческой инициативы, приверженность к 
старым подходам. Большинство педагогов продолжали работать по старинке, слабо 
внедряя новые формы и методы учебных занятий, мало работая над собой. Не смогли 
перестроить свою деятельность большинство учителей по предметам, особенно 
естественно-математическому циклу и подготовка учащихся в некоторых школах 
вызывала особое беспокойство. В результате, выпускники, особенно девушки 
национальных школ, показали слабые знания. Например, в 1988/1989 учебном году из 
средних школ № 22, 28 Джиликульского района ни один выпускник не поступил в вузы. 
Ни одна девочка из сельской местности не стала студенткой из средних школ №40, 41 
Коммунистического района (ныне Бохтар). В течение нескольких лет, ни один 
выпускник средней школы №8 Ильичевского района (ныне Хорасан) не смог показать 
достаточный уровень знаний для поступления в вузы и лишь немногие поступили в вузы 
или получили высшее образование, в частности, педагогическое, о чем свидетельствует 
следующая таблица [4, с. 57]: 

  

1985/1986 1989/1990 1990/1991 1991/1992 

Процент женщин в составе студентов 
высших учебных заведений  

42 39 37 34 

В том числе в учебных заведениях 
просвещения 

50 47 45 42 

 
К сожалению, анализ таблицы показывает, что начиная с перестроечных лет, в 

процентом отношении, год за годом уменьшалось количество женщин в составе 
студентов высших учебных заведений и учебных заведениях республики. Однако одной 
из причин, по мнению автора, является слабое знание, которое не позволяло 
выпускницам школ поступать в вузы. Так, количество женщин-студенток вуза с 1985 по 
1992 год уменьшилось с 42% до 34% и в области просвещения с 50% до 42%. 

Следует отметить, что из общей численности специалистов с высшим и средним 
специальным образованием женщины Таджикистана составляли самую низкую – 42,5% 
(в СССР – 65%), а среди них таджичек – лишь 28,3, узбечек – 35,8% [5]. Девушки 
сельской местности в основном не могли поступать в вузы и техникумы, не имея 
достаточных знаний, а те, кто смог получить высшее образование, по семейным 
обстоятельствам не работали, так как им запрещали мужья, отцы или братья. 

В конце 80-х наблюдалось сокращение контингента женщин как в 
общеобразовательных школах и ПТУ, так и в вузах. Из всех обучающихся девушки 
составляли всего лишь 11,8% [5]. 

На начало 1988/1989 учебного года в вузах республики обучалось около 24 тысяч 
студенток. Из них в педагогических институтах – 13,8 тысяч, они составляли 58%, в 
Таджикском государственном университете–4,9 тысячи (21%) [3, с. 24]. 
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В средних специальных учебных заведениях республики обучались 19,7 тысяч 
девушек, из них в педагогических училищах – 6,2 тысячи, что составляло 31%. Уровень 
профессиональной подготовки женщин был ниже, чем у мужчин. Численность 
обучающихся женщин в 1991г. была менее половины – 44 процента [5]. 

В тот же период, ряд союзных республик, такие, как РСФСР, Украина, Белоруссия 
и Казахстан, с учетом национальных условий и по своей инициативе приняли 
самостоятельно конкретные меры, для подготовки воспитателей дошкольных 
учреждений, открыв педагогические классы при общеобразовательных школах. Можно 
было считать это временной мерой, но она имела положительные результаты. За счет 
этого можно было увеличить прием на заочное отделение соответствующих 
педагогических учебных заведений, без отрыва от занимаемой учительской 
деятельности. 

Число девушек, обучавшихся в педагогических заведениях Таджикистана, росло 
незначительно, более того лишь единицы по окончании учебы закреплялись на работе 
по специальности по объективным и субъективным причинам. Эти вопросы 
необходимо было решать более настойчиво, ведя воспитательную работу среди 
носителей пережитков прошлого. Таким образом, проблемы по подготовке женских 
педагогических кадров оставались нерешенными. Кроме того, эти проблемы 
столкнулись с распадом Советского Союза, поэтому и сегодня являются актуальными. 

Между тем, формы и методы подготовки женщин–педагогов в период 1971-1991гг. 
в Таджикистане показывают, что несмотря на наличие нерешенных проблем, заметно 
изменилась численность девушек-студенток в педагогических учебных заведениях 
республики. 

Были достигнуты внушительные успехи в области ликвидации неграмотности 
среди женщин республики и вовлечении девушек местной национальности в средние, 
средне-специальные и высшие учебные заведения. Конечно, в этом помогало и полное 
осуществление обязательного всеобщего среднего образования в республике, 
предоставление льготных условий для поступления в средние и высшие учебные 
заведения. Эффективными оказались также формы подготовки женщин–педагогов в 
таких образовательных заведениях, как среднее, средне-педагогическое и высшее 
педагогическое, в виде очной и заочной формы обучения. 

Заметный количественный рост средних, средне–специальных и высших учебных 
заведений также способствовал правильному и успешному решению подготовки 
квалифицированных женских педагогических кадров. Функционирование более 39-и 
средних специальных педагогических и более 9-и высших учебных заведений, которые в 
середине 70-х годов готовили по 190 направлениям квалифицированные кадры и в этих 
учебных заведениях обучалось 46,2 тысячи студентов, бесспорно, является хорошим 
показателем в развитии народного образования республики. В том числе, в области 
подготовки квалифицированных кадров из числа женщин были достигнуты заметные 
успехи. Из 1830 учащихся педагогических училищах в 1980 году 66,9 % (1224 чел.) 
составляли девушки, 71,4 % из которых были представителями местной 
национальности. Одновременно совершенствовались формы и методы подготовки 
квалифицированных кадров из числа женщин, особенно подготовки женщин – 
педагогов. 

Но в то же время и в этом направлении существовало множество нерешенных 
проблем, многие из которых вытекали из состояния советского общества, из 
государственного ассигнования народного образования и социально – экономического 
положения республики, так же, безусловно, из менталитета и отношения 
государственных органов управления к решению вопроса подготовки образованных 
специалистов. Неслучайно, многие нерешенные проблемы сразу дали знать о себе ещё в 
годы перестройки советского общества. 

На наш взгляд, для эффективного использования женских ресурсов в области 
образования и дальнейшего улучшения качества подготовки женщин–учителей, 
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особенно сельской молодежи, не были учтены следующие позиции: 
– отвлечение девушек школьного возраста от ежегодной долговременной 

сельскохозяйственной работы; 
– резкое повышение уровня общеобразовательной подготовки; 
– налаживание социальной и профессиональной ориентации школьников с 

возможно более ранних лет, ориентация на город, городские профессии и городской 
образ жизни; 

– профессиональная подготовка молодежи на местах ее проживания; 
– экономическая и организационная помощь девушкам сельской местности в 

поступлении в ССПУ и педагогические вузы; 
– помощь в социально-психологической адаптации к условиям жизни на новом 

месте. 
Учет перечисленных позиций в деле подготовки квалифицированных 

специалистов из числа молодых девушек обеспечивал бы тенденцию роста численности 
специалистов в целом и педагогических кадров, в частности. Все это могло обеспечить 
тенденцию роста численности педагогических кадров из числа местных женщин. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИН-ПЕДАГОГОВ В 80-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА 
Статья посвящена освещению форм и методов подготовки женщин-педагогов в 80-е годы 

ХХ века. В начале 80-х годов были намечены меры по дальнейшему улучшению подготовки 
педагогических кадров, предусмотрены условия расширения сети подготовки учителей 
начальных классов, русского языка и литературы для национальных школ, трудового обучения, 
введения предметов эстетического цикла, а также воспитателей детских дошкольных 
учреждений, групп продлённого дня, школ-интернатов и детских домов. 

Была продолжена практика целевой (внеконкурсной) подготовки педагогических кадров 
для сельских школ отдалённых районов. Особое внимание уделялось вопросу привлечения 
женщин к руководящей работе. Осуществление этих мер стало главным направлением в 
деятельности органов народного образования Таджикистана. 

Ключевые слова: женщины, формы, методы, школа, дети, педагогические кадры, учебные 
заведения.  

 
FORMS AND METHODS OF TRAINING OF WOMEN-TEACHERS  

IN 80Y YEARS OF THE XX-TH CENTURY 
The article is dedicated to the forms and methods of training of women-teachers in 80y years of 

the XXth century. Concrete measures on the further improvement of training of pedagogical staffs 
have been planned in the early of the 80th years and were provided the conditions of expansion of a 
network of training of teachers of initial classes, Russian and the literature for national schools, labour 
training, introduction of subjects of an aesthetic cycle, and also tutors of preschool institutions, groups 
of the prolonged day, boarding schools and children's homes as well as. 

Practice of target (out-of-competition) training of pedagogical staffs for rural schools of the 
remote areas has been proposed too. The special attention was given to a question of attraction of 
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women to supervising work. Realisation of these measures became a mainstream in activity of bodies 
of national education of Tajikistan. 

Key words: women, training, education, school, children, staff, attraction, pedagogical staff, 
national education. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ (1924-1941) 
 

Исмоилов Ё. Х. 
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 

 
До преобразования Таджикской АССР в союзную республику, проблемы изучения 

естественных производительных сил, носил характер фронтального ознакомления с 
краем. Это было организация комплексных экспедиций объединяющих ученых 
геологов, биологов, ботаников, экономистов и других специалистов, которые в 
процессе экспедиции собрали колоссальные материалы, послуживших затем основой 
систематического и целенаправленного научного поиска. Как известно, труды этих 
экспедиций стали своеобразными маяками, по которой сверяли свои дороги 
последующие поколения экспедициеи. Эти комплексные экспедиции не только 
занимались сбором и обработкой материала, но и оставляли после себя опорные 
пункты, которые стали зародышами будущих научных учреждения различного профиля 
в республике. 

После организации Советско-Германской экспедиции в 1928 г. продолжается рост 
интереса по изучению республики Таджикистан особенно в области геологии и 
минеральных богатств. Ежегодно, для исследования и изучения республики, приезжали 
ученые и исследователи, такие как Г.Л. Юдин, В.И. Попов, которые внесли большой 
вклад в изучение генезиса месторождения селитры на Памире. Их работы по 
металлогении, по коренному золоту, особенно в Сауксое и промышленные разведки 
Усурьемно-ртутных месторождений в Алтайском крае геолога Никитина Д. В. 
пополнели представление заинтересованных исследователей о Памире. 

Открытые месторождения Алмалика, Карамазара, Хайдархана и др. с их запасами 
меди, полиметаллов, ртути еще в большей степени подняло интерес к детальному 
геологическому изучению Памира. Отсюда возникла инициатива организации большой 
геологической экспедиции на Памир с участием группы крупных геологов и других 
специалистов. В эту экспедицию были привлечены геологи - исследователи 
Д. В. Наливкин, В. П. Ренгартен, А. П. Марковский, В. А. Николаев, А. В. Хабаков, 
П. П. Чуенко, Г.Л. Юдин и другие, задачей которых явилось изучение стратиграфии и 
тектоники Средней Азии, а также изучение типов вулканических пород и их возрастных 
отношений. 

В 193I г. были собраны Г.Л.Юдиным интересные материалы по месторождению 
олова в Восточном Памире, в частности бассейна р. Кудары. В марте 1932 г. Г.Л.Юдин 
сделал об этом доклад на Всесоюзной конференции по олову. По этому для проведения 
исследований по олову, силами ЦНГРИ были организованы две полевые группы, 
работавшие под руководством Г.В.Зееман и Е.А. Вороновой. Одна из этих групп 
направилась в район Кудары, другая в долину р. Аличур у озера Сасык-куль. 

В предыдущие годы В. И. Поповым и студентом горного Института 
Е.Н.Андреевым были обнаружены месторождение молибдента у слияния р. Танымас с 
р. Кударой. 
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На территории ГБАО Г.Л.Юдиным и А.В. Хабаковым были обнаружены 
месторождения ляпис лазури в долине р. Лоджвардара, а также в притоке Шахдарьи. 

Научно-экспедиционные работы АН СССР на территории Таджикистана в 1928 – 
1932 гг. положили начало целенаправленному и планомерному изучению природных 
ресурсов республики, в том числе в области геологии. Богатейшие материалы, 
полученные в этих экспедициях, были обобщены на первой научной конференции по 
изучению производительных сил Таджикистана, которая проходила с 10 по 16 апреля 
1933 г. в Ленинграде. 

Итоги работы этой конференции имели историческое значение для становления и 
развития в советском Таджикистане, как самой научной мысли, так и всех отраслей 
народного хозяйства. 

В резолюции по докладам промышленной энергетической секции, в качестве 
основных полезных ископаемых Таджикистана, имеющих большое народно-
хозяйственное значение, были отмечены следующие: Северный Таджикистан с 
полиметаллическим комплексом и редкими элементами Кара - Мазара, а также 
угольной базой Шураба: Пенджикентский район (Зеравшанский) с его Кштут - 
Зауранскими угольными площадями и разнообразными: Душанбинский район с его 
фосфоритами, мышьяком Гиссарского хребта: Дарвазский район золотоносным 
конгломератом, тяготеющих, как и Кулябу, так и к Калаи-Хумбу и Памирскому району, 
где в ближайшие годы реальное значение будут иметь драгоценные и редкие элементы 
[2, с. 255].  

Далее, по этому вопросу, конференция особо выделяет следующие горнорудные 
проблемы и отмечает полезные ископаемые, использование которых должно быть 
разрешено в ближайшие годы: 

 - это проблема создания химико - металлургической базы в Кара - Мазаре на 
основе комплексного использования его как многометальных руд так и других 
полезных ископаемых всего северного района; 

 - это проблема фосфоритов Каратага, которые являются пока наиболее 
обобщающими в Средней Азии; 

- это проблема редких элементов (мышьяка, висмута, вольфрама, урана, радия и 
др.), имеющих значение в специальных отраслях промышленности; - это проблема 
изучения технологических свойств углей Таджикистана и другие [ 2, с. 256]. 

Таким образом, были определены все богатства недр Таджикистана и на основе их 
использования - основные направления промышленности республики главным из 
которых предусматривалось создание в республике горнорудной промышленности, 
цветной металлургии, угольной, нефтяной, а также химической промышленности. 
Предусматривалось создание химико-технологической базы в Кара-Мазаре на основе 
комплексного использования его руд и других полезных ископаемых. Как известно, что 
ныне действующие крупнейшие промышленные объекты республики, такие как: Кара - 
Мазарский и Кани-Мансурский горнорудные комплексы, Анзобский горнорудный 
обогатительный комбинат и другие действующие ныне объекты были предусмотрены в 
решениях Ленинградской конференции... В резолюции гидроэнергоресурсы Таджикской 
ССР отмечалось, что поскольку Таджикистан располагает очень крупными 
гидроэнергетическими ресурсами, обеспечивающими огромный рост его народного 
хозяйства, а сама республика в системе народного хозяйства Союза является в основном 
хлопковым районом, то и строительство гидростанции должно быть самим тесным 
образом увязано с ирригацией [ 2, с. 254]. 

 Надо отметить, что все энергетические сооружения в Таджикистане особенно в 
реке Вахш, такие как Перепадная, Головная, Нурекская и строящаяся сейчас Рогунская 
ГЭС, а также связанные с ними ирригационные сооружения Явано - Обикиикская, 
Дангаринская и другие были определены тогда на этой конференции.  

Как известно Таджикистан относится к высокосейсмическим районам Союза. На 
конференции этому вопросу были посвящены два доклада: Г. П. Горшкова «О 
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сейсмичности Таджикистана» и В.О.Цтохера «Антисейсмическое строительство в 
Таджикистане». На основе материалов сейсмологического института и опубликованных 
исследований по геологии Г.П. Горшковым в 1933 г. была составлена первые карты 
сейсмического и сейсмотектонического районирования Таджикистана. Составители 
карты были Д. И. Мушкетовым и Г.П. Горшковым. В конференции отмечалось, что 
изучение Таджикистана должно вестись комплексным методом, с учетом 
гравиметрических, сейсмических и геологических данных. В целях обеспечения скорей-
шего развертывания указанных исследований (сейсмикогравитация - геотектоника) в 
Таджикистане конференция считала необходимым в ближайшее время начать 
строительство четырех региональных сейсмических институтов АН СССР и провести 
гравиметрические работы.  

Первая сейсмическая станция в Таджикистане, на которые начали проводиться 
инструментальные наблюдения за землетрясениями, отрыта Сейсмологическим 
Институтом АН СССР в конце 1939 г. в г. Душанбе.  

По докладу крупного специалиста Б.П. Вейнберга на конференции также было 
принято специальное решение «Об использовании солнечной энергии», где говорилось, 
что Таджикистан к областям наибольшей солнечной радиацией и с наибольшей 
количеством солнечных дней и поэтому гелиоэнергия в Таджикистане представляет 
собой интерес... Для выяснения возможного использования солнечной энергии 
необходимо усиленное проведение дальнейших гелиотехнических работ, как путем 
исследований в Среднеазиатском Гелиотехническом институте и Энергетическом 
институте АН, так и путем строительства установок в самом Таджикистане [2, с. 270]. 

В целях усилия интереса местного населения к использованию солнечных 
установок и вовлечения молодых научных кадров Таджикистана в научно-
исследовательские и опытно-технические работы, решено было обратиться к 
правительству республики и АН СССР, с тем чтобы принят необходимые меры для 
подготовки специалистов из числа жителей республики, как в Ленинграде, так и в 
Среднеазиатском Гелиотехническом институте.  

В резолюции по докладам промышленно-энергетической секции отмечая 
исключительную важность и срочность проработки проблем использования природных 
богатств Таджикистана, указывалось, что научно-исследовательская работа, 
направленная на их разрешение, должна быть приближена к сырьевым базам и 
будущему строительству путем усиления существующих в Таджикистане научных 
институтов и создания новых. 

Вместе с тем, было также отмечено, что быстрейшее разрешение указанных 
проблем позволит резко усилить темпы индустриализации и скорее поставить на 
службу социализма колоссальные природные богатства Таджикистана.  

Конференция обращается Академии наук с просьбой принять на себя руководство 
всеми вышеуказанными проблемами и выделить для этой цели отдельных крупнейших 
работников Академии наук [2, с. 257]. 

В связи с этим ежегодно в течение 1933 – 1937 по определенному плану в разных 
регионах республики продолжалась организация научных экспедиции, в работе 
которых принимали участие ученые научных учреждений АН СССР и других научных 
учреждений страны. 

Под руководством Д.В. Никитина производились геологические поисковые 
работы по золоту. Они сосредоточили свою работу в долине рек Сукскай и Мук-су, 
Хингоу и в районе Калай-Хумба для поиска Конгломератов. Было установлено, что 
южные склоны Заалайского хребта имеют такое же геологическое строение, как и в 
районе Саукская и Муксу, что дает основание протягивать так называемый Памиро-
Дарвазский золотой пояс до восточных границ с Китаем. Как было отмечено, в работах 
исследователей коренные месторождения золота имеются и в системе Гиссарского и 
Зеравшанского хребтов, но судить о них можно было тогда только по наличию золота в 
речных отложениях. 
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В северные районы республики были направлены две геологические группы: 
специалисты по олову под руководством геолога Н.В.Ионина и группа под 
руководством А.Ф. Соседко с задачей по изучению берилла и для проведения 
поисковых работ по полезным ископаемым в Туркестанском хребте.  

Под руководством Б. Н. Наследова в бассейн реки Зеравшан были направлены 
специалисты по олову под руководством профессора В. А. Зилеберменца, а также 
геологоразведочная группа для поисков, изучения и добычи оптического флюорита под 
руководством В. И. Соболевского [3, с. 12].  

В Центральный район республики была направлена группа во главе с 
Н.А.Смоляниновым для разведочных работ по Тагобскому свинцовому месторождению 
в долине Варзоба. 

В Южные районы выделилась группа под руководством П.К. Чихачева, старшего 
геолога из Всесоюзного экспедиционного комитета. Их задачей была, проведение 
широких обследований осадочных пород юга республики с целью поисков полезных 
ископаемых и общего геологического их изучения. 

Для продолжения начатых в 1932 г. региональных геологических работ на 
Восточном Памире была направлена геологическая группа Комитета экспедиционных 
исследований под общим руководством профессора Д.В. Наливкина и его заместителя 
старшего геолога А.П. Марковского. В работе этой группы приняли участие В.П. 
Рингартен, В.А. Николаев, К.Н. Пафенголь, Г.А. Дуткевич, И.Г. Баранов. В эту группу 
также вошли золотопоисковый отряд под руководством геолога Н.Н. Денгельштенда и 
геологическая группа С.И. Сулникова. 

Отрядом геолога Ю.В.Ионина в центральной части Туркестано- Алайского хребта 
и в верховьях Исфары открыли новую оловоносную зону имеющую большое 
промышленное значение.  

Вольфрамное месторождение было открыто группой Н.В. Ионина в верховьях 
реки Лайлак и партией В. А. Зильберминца к югу от Самарканда в горах Кара-Тюбе. 

На территории республики непосредственно работал ряд отрядов. В их числе 
отряд под номером II вел работу в Такфонском и Арчамайдонском районов. В Такфоне 
в мышьяковом месторождении были найдены граниты. Два мышьяковых рудных 
месторождения были найдены в Алешутском и Арчамайдонском районах, а также была 
составлена геологическая схема этих местностей [1, с. 6]. 

В конце марта 1935 г. была специально созвана сессия геологических групп, 
которая детально ознакомилась с научными результатами всех работ экспедиции 1934 г. 
и дала объективную оценку.  

На сессии было отмечено, что экспедиция широко поставила работу по 
геологическим съемкам, в результате которой была составлена почти сплошная карта 
юго-восточной части Средней Азии. Широко развернувшиеся изучения геологического 
строения южных районов Средней Азии явилось основой для опознаний ее природных 
богатств и привело к выявлению ряда месторождений полезных ископаемых; 
приобретающих по мере их разведки промышленное значение. Одновременно на этой 
же сессии были разработаны и приняты дальнейшие указание и план работы 
экспедиции на 1935 г.  

В 1935 г. ТПЭ проводила работу главным образом на территории Таджикской 
ССР, продолжая и углубляя исследования 1934 г. 

Общим научным руководителем экспедиции являлся профессор Д.И. Щербаков 
при участии профессоров В.М. Крейтер, И.Я. Башилова и И.Ф. Григорьева [4, с. 8]. 

На территории республики в широком масштабе экспедицией осуществлялись 
региональные геологические исследования. Были выполнены геологические, съемки в 
масштабе 1:400000 и поиски полезных ископаемых в региональном размере со съемкой, 
проведены специальные исследования для разрешения некоторых актуальных вопросов 
геологии Таджикистана. Были сделаны специальные работы в связи с экскурсией 
Международного геологического конгресса, который предусмотрел провести в Средней 



140 
 

Азии летом 1937 г. Для выполнения этих работ было организовано 14 отрядов в составе 
старших геологов: Г.А. Дуткеевича, А.П. Марковского, С.С. Щульца, П.Д. 
Виноградова и др. 

2 ноября 1935 г. СНК Таджикской ССР на своем заседании заслушал доклад 
заместителя начальника ТПЭ по научной части профессора Д.И. Щербакова «0 работе 
Таджико - Памирской экспедиции в 1935 г. и о плане 1936 г.». СНК отметил, что данные 
работы велись на широкой научной базе с поисковым охватом и сплошной 
геологической отъемкой всей территории Таджикистана. Для дальнейшего изучения 
геологии Таджикистана необходимо было создать единый научный центр, которым 
послужил геологический сектор TФ АН СССР. Геологический сектор, который был 
создан по решению президиума АН СССР 23 марта 1937 г. являлся самым молодым на 
базе сектором. Для образования этого сектора сыграла большую роль научно-
исследовательская экспедиция 1928-1937 гг. Роль геологов исследователей Д.И. 
Щербакова, Г.Л. Юдина, профессоров Д.В. Наливкина, В.И. Попова и других в об-
разовании сектора очень велика. 

В дальнейшем работы геологического сектора предусматривалось осуществлять в 
контакте с организованным в 1938 г. Таджикским геологическим управлением, причем 
геологический сектор выполнял тематические работы, а работы управление геологии по 
разведке и съемке.  

В 1938- 1940 гг. Геологический сектор проводил исследования по изучению 
геологии и полезных ископаемых Кара-мазара Зеравшано- Гисарской горной области и 
Южно - Таджикской депрессии.  

В 1940 г. Таджикская база АН СССР провела целый ряд ценных научных работ 
имеющих большое народнохозяйственное значение. Сотрудниками геологического 
сектора была открыта полиметаллическое месторождение Чал-Ата в Кара-мазаре, в 
приделах Гисарского хребта обнаружен ряд рудопроявлений железа, свинца, цинка и 
мышьяка. Были изучены геологическое строение и гидрогеологические особенности 
района минеральных углекислых источников Ходжа-Сангхок (р. Варзоб), исследованы 
юрские отложения Южного Таджикистана, с которыми связаны месторождения 
каменного угля и горючих сланцев, были составленный первый геологический карты. 

1 марта 1941 г. Геологический сектор Таджикской базы АН СССР был 
реорганизован в Геологический институт Таджикского филиала АН СССР. Первым 
директорам Геологического института был кандидат геолого – минералогических наук 
С. И. Ильин.  

По предусмотренному плану, институт геологии, сконцентрировал свои силы по 
двум проблемам первостепенной важности: а) проблема добычи топлива, б) проблема 
поиска редких металлов. Во второй половине 1941 г. геологические исследования в 
Варзобском районе под руководством старшего геолога И.К. Никитина были 
обнаружены новые месторождения марганца и гранита. Материалы о месторождении 
вольфрама, мышьяка, марганца и других пород были переданы Таджикскому 
геологическому управлению. Институтам геологии были также изучены, 
рекомендованы для эксплуатации месторождения свинца в Ромитском районе 
республики [3, с. 67] 

Таким образом, в результате поисковых и разведывательных работ геологи-
ческого сектора, а затем и института к 1941 г. была уже создана база для организации 
ряда промышленных и горнорудных предприятий в республике. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ (1924-1941) 
В статье рассматривается становление и развитие геологического исследования в 

Таджикистане. Автор на основе исторических документов и научных трудов отражает ход 
становления и развития геологического исследования в Советском Таджикистане в 1924-1941 гг.  
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GEOLOGICAL RESERCH IN TAJIKISTAN (1924-1941) 

In this article considered formation and development of geological research in Tajikistan. The 
author based on historical documents and treatise reflects the history of formation and development of 
geological research in the Sovet Tajikistan in 1924-1941. 
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

В ИСТОРИИ ПРАВА ТАДЖИКИСТАНА 
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Институт философии, политологии и права имени А. М. Баховаддинова  

Академии наук Республики Таджикистан 
 

Опека и попечительство как форма устройства детей лишенных родительской 
опеку, существовала с древнейших времен. Однако достоверная информация по 
функционированию института опеки и попечительства примерно при возникновении 
первых государств Пешдадидов и Кайанидов, которые по историческим данным имели 
стройную систему государственного управления, армию, налоги и т.д. отсутствует.  

С этой позицией трудно согласиться, так как до возникновения государств в 
неинституциональной форме в догосударственном образовании существовал и 
функционировал институт опеки и попечительства. При этом информация о 
существовании формы устройства детей и их семейного воспитания, а также способы 
назначении института опеки и попечительства дошло до нас со времен правления 
Ахеменидов (550-330/329 до н.э.). Так как в истории таджикского народа Ахеменидам 
удалось провести в огромных масштабах государственные реформы, где институт опеки 
и попечительства больше чем в разные периоды существования, приобрел правовой 
статус. Среди государственных реформаторов следует также назвать имена Кира и 
Дари Великого, которые провели комплексные реформы общественной жизни, где 
также рассматривались вопросы воспитания и формы оказания помощи детям-сиротам 
и нуждающимся в опеке.  

В целом они завершили логический процесс специализации и дифференциации 
развития института опеки и попечительства, которые были начаты ещё при 
Пешдадидах и Каянидах. Но, стоит отметить и тот факт, что, начиная с правления 
Ахеменидов и кончая Бухарским эмиратом, институт опеки и попечительства 
существовал в том разряде, который соответствовал решению проблемы формы 
устройства детей, нуждающихся в опеке. 

Исходя из вышеуказанного, считаем научно обоснованной необходимость 
проведения периодизации истории становления института опеки и попечительства в 
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истории права таджикского народа. Проведение периодизации института опеки и 
попечительства имеет свои особенности. В данном случае следует опираться на 
существующие периодизации и критерии истории государства и права Таджикистана, 
согласно которым проводились периодизации в том или ином отношении. 

Сегодня юридической наукой разработаны различные формы определения 
периодизации историко-правового материала. В этом разряде основными критериями 
являются такие феномены, как «формация», цивилизация», «династия», личностные 
подходы и другие. Каждая из этих критериев в отличие друг от друга при определении и 
изучения предмета, факторов, явлений либо отдельных институтов исторического 
развития имеют свою специфику. Например, предметом изучения формационного 
подхода к определению периодизации истории являются общественно-экономические 
отношения. Цивилизационный подход опирается на культуру, религию, 
взаимоотношения государства и религии. Критерием династического подхода является 
– период правление династии. Также в науке существуют иные подходы и целый ряд 
критериев периодизации (развитость законодательства, проведенные реформы, 
проявления существенных изменений на уровне законодательства и практики). Не 
останавливаясь на подобном анализе каждого из критериев периодизации, отметим, что 
формационный и династический подход для периодизации института опеки и 
попечительства не подходят, так как анализ этих подходов показывает, что они не в 
полной мере способны выявить специфику, особенности, а также закономерности 
развития института опеки и попечительства, однако в науке сторонников этих подходов 
пока достаточно. Наиболее адекватным для целей нашего исследования критерием 
служит цивилизационный подход. Выбор данного подхода отличается своей 
спецификой. История показала, что религия не только служила доминатом в 
политической и правовой сфере жизни таджикского народа, но и являлась 
государственной идеологией и источником правовых норм досоветского Таджикистана. 
Таким образом, мы полагаем, что институт опеки и попечительства прошел следующие 
четыре этапа развития: 

а) эпоха зороастризма; в) период распространения ислама; г) советский период; 
д) постсоветский период. 

Важный исторический этап в развитии института опеки и попечительства занимает 
эпоха зороастризма. Религия древних иранцев (стран Ближнего и Среднего Востока) 
чаще всего связывается с эпохой зороастризма. Авеста – собрание священных книг 
зороастризма и по своему содержанию является неисчерпаемым источником познания 
общественного строя, правовых институтов в странах Ближнего и Среднего Востока. 
Согласно учению Заратуштры, в мире существует два начала [2, с. 170]: доброе – Ахура-
Мазда (Ормузд) и злое – Ангра-Манью (Ахриман), между которыми происходит 
постоянная борьба, где разум мудрого монарха является первичным. С учетом этих 
начал, по семейно-брачным вопросам «Авесто» предписывает необходимость семьи, 
детей, относя к порождению «добра». Наиболее полную картину общественного строя и 
правовых институтов создает «Вендидат» [3], где значительное место отдается вопросам 
гражданского права (заключение договоров, форма их заключения, ответственность за 
нарушение договора в особенности договора доверительного управления имущества и 
др.), семейно-брачных отношений, преступлений и наказаний. В период правления 
Сасанидов зороастризм был объявлен официальной религией, в связи с чем законы 
Заратуштры выступали в роли действующего права, составляя правовую основу 
общественной жизни и т.д.  

Зороастризм продолжал действовать до арабской экспансии. С образованием 
Арабского Халифата наступает последующая цивилизация – «Исламская», где 
произошло кардинальные перемены в общественно и политико-правовой жизни 
Востока. В своей основе нормы исламского права опирались на Коран. Вопросы формы 
семейного устройства детей оставшихся без попечения родителей регулировались 
нормами брачно-семейного права. Забота о сиротах осуществляется с помощью 
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института «аль-кафала» – опекунства. При этом с приходом ислама усыновление 
(табанни) детей-сирот был запрещен [4, с. 88]. Однако принять сироту под опеку (аль-
кафала) является весьма достойным поступком для каждого мусульманина. Именно в 
исламскую эпоху было образовано государство таджиков – Саманидов (IX-X в.), где 
окончательно завершился процесс сложения таджикской народности. В саманидскую 
эпоху таджикский язык стал господствующим языком. После распада государства 
Саманидов территория, населенная таджиками, входила в состав многих государств 
Средней Азии (вплоть до установления в XIX в. Российского протектората над Средней 
Азией). Почти все сменявшие друг друга правители феодальных государств 
Центральной Азии, от династии Саманидов до Бухарского и других ханств, так или 
иначе, приняв ислам, рецептировали мусульманское право [1, с. 145]. 

Октябрьская революция 1917 г. открыла новую эпоху в периодизации истории 
становления института опеки и попечительства. Также признан важным фактором в 
установлении и образовании Советской власти в Таджикистане (1917-1921 гг.). В 1924 
году была образована Тадж.АССР в составе Узбекской ССР, и сразу же был взят курс 
на регулирование брачно-семейных отношений. В этой сфере первоначально Семейный 
кодекс УзССР явился актом, обобщившим первые достижения Советской власти в 
области переустройства брачно-семейных отношений в Узбекистане и Таджикистане [5, 
с.439]. Придавая первостепенное значение формам устройства детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей, в 6 разделе Постановления «О правах трудящихся женщин 
Таджикской АССР и о необходимости борьбы с их закрепощением» говорится об 
«отмене деления детей на законно и незаконорожденных и установление их полного 
равноправия». Данный акт был направлен на окончательный слом дореволюционной 
формы устройства детей, «…основанного на религиозном вероучении ислама» [5, с. 
443]. Критерием данного периода служит создание нормативно-правовой базы 
регулирования семейно-брачных отношений, направленная на обеспечение: 

 равенства женщины с мужчиной во всех сферах общественной жизни; 

 ломки старых порядков; 

 освобождения семьи из-под опеки и влияния духовенства и религиозных 
предрассудков; 

 установления правового статуса незаконнорожденных детей и гарантий их форм 
семейного устройства; 

 создания государственных учреждений по контролю и содержанию детей-сирот 
(СНК, детские дома, коммуны, школ-интернатов для детей-сирот и т.д.); 

 установления уголовной ответственности за выдачу замуж несовершеннолетних 
или малолетних (слабоумных), находящихся под опекой или попечительством.  

Безусловно, после образования в 1929 г. Таджикской ССР и до распада СССР под 
руководством директив КПСС проводилась систематическая и упорная работа, 
направленная на совершенствование правовых основ и форм устройства детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей.  

Начало современного этапа развития института опеки и попечительства в истории 
государства и права Таджикистана связано с процессом распада СССР и обретением 
страной независимости. За это время таджикскому народу удалось сохранить этическую 
самобытность, своеобразную и богатую культуру, тягу к свободе и независимости, 
которая была реализована в 1991 году. Сегодня Таджикистан является политическим, 
независимым, светским, демократическим, унитарным государством с рыночной 
экономикой, обладающим огромным потенциалом для динамического развития. 
Критериями периода становления и совершенствования института опеки и 
попечительства в истории государства и права Таджикистана во многом 
взаимообусловлено: 

 обретением страной независимости; 

 принятием в ноябре 1994 новой Конституции и выбора Президента; 
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 правовой реформой и принятием ряда нормативно-правовых актов, 
устанавливающие и обеспечивающие формы семейного устройства детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей (Гражданский кодекс РТ, Семейный кодекс РТ и 
иные законодательные акты).  

В целом процессы, происходящие в условиях независимости Таджикистана, 
характеризуют современный период как переходный, со всеми присушим ему 
достоинствами и недостатками. 
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В 

ИСТОРИИ ПРАВА ТАДЖИКИСТАНА 
В статье освещаются некоторые аспекты периодизации института опеки и попечительства 

в истории права Таджикистана. Проведение периодизации института опеки и попечительства 
имеет свои особенности, что следует опираться на существующие периодизации и критерии 
истории государства и права Таджикистана, согласно которым проводились периодизации в 
том или ином отношении. 

Ключевые слова: опека и попечительства, формация, цивилизация, реформы, 
зороастризм, аль-кафала, независимость. 

 
PERIODIZATION OF DEVELOPMENT OF TRUSTEE AND GUARDIANSHIP INSTITUTION 

IN THE HISTORY OF HAW IN TAJIKISTAN 
Some aspects of development of Trustee and guardianship institution in the history of haw in 

Tajikistan are considered in this article. Holding of periodization of Trustee and guardianship 
institution has its peculiarities if follows to lean on existing periodization and criterion of the history of 
the state and haw in Tajikistan according to which the periodization conducted in one way or another. 

Key words: trustee and guardianship, formation, civilization, reforms, Zoroastrianism, al-kafal, 
independence. 
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ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ, ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЯ В ЗОРОАСТРИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
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Таджикский национальный университет 

 

Во все периоды развития человеческой цивилизации, обществу и государству 
приходилось бороться с такими негативными явлениями, как преступления. На этой 
основе им приходилось придумывать такие средства, которые могли эффективно 
реагировать на них и защищать интересы всех от этого социального зла. Эти проблемы, 
как активных членов общества, прежде всего волновали философов, социологов, 
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юристов, психологов и представителей различных направлений общественно-
политической мысли. Основным и очень эффективным средством, придуманным 
человечеством для борьбы против преступлений, является наказание, которое прошло 
очень сложный исторический путь развития, и на этом пути претерпело существенные 
изменения, как по сущности, так и по форме применения.  

Право наказывать виновных всегда принадлежало тем, кто имел в руках власть. 
Наказание всегда было отрицательной и морально-политической оценкой обществом и 
государством преступного деяния и самого лица, совершившего это деяние.  

Существенное значение имеет определение целей наказания. Цели наказания – это 
конечные социальные результаты, на достижение которых направленно его применение 
[9, с. 195]. Цели наказания предусмотрены в ч. 2. ст. 46 Уголовного кодекса Республики 
Таджикистан, и составляют восстановление социальной справедливости, а также 
исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений [8, с. 248]. 
Уголовное наказание во все периоды своего существования преследовало определенные 
цели. Изучение уголовного права государств зороастрийского периода показывает, что 
в большинстве случаев цели наказания совпадают с целями, предусмотренными в 
современных уголовных законах. 

Наиболее важной целью назначения и применения уголовного наказания во всех 
периодах развития уголовного законодательства являлось восстановление социальной 
справедливости. Термин «справедливость» означает деятельность, осуществляемую на 
законных и честных основаниях, беспристрастно, правильно, в соответствии с истиной 
[6, с. 674].  

Справедливость понимается как категория этическая и заключается в 
соотношении и распределении добра и зла между людьми, социальными группами, 
классами и отдельными лицами, соотношения между деянием и воздаянием, в том числе 
соотношение между преступлением и наказанием. Несоответствие между первым и 
вторым распорядками оценивается как несправедливость.  

Совершение преступления считается наиболее грубым нарушением 
справедливости в праве по сравнению с видами правонарушений и наказания, является 
способом восстановления социальной справедливости, т.е. восстановления нарушенных 
в результате преступлений прав и свобод потерпевшего.  

Как справедливо отмечает А.В. Наумов, никаким наказанием не может быть 
восстановлена жизнь потерпевшего от убийства либо утраченное им в результате 
преступления здоровье. Однако это вовсе не значит, что при наказании за эти 
преступления цель восстановления справедливости не может быть достигнута. 
Социальная справедливость наказания в этих случаях достигается путем ограничения 
прав и свобод виновного лица (например, лишение его свободы на продолжительное 
время и принудительное оставление в жестких условиях, определяемые содержанием 
соответствующего наказания). Таким образом, карательное содержание наказания 
является своеобразным уголовно-правовым способом восстановления социальной 
справедливости в этих случаях [11, с. 264]. 

Надо отметить, что понятие справедливости в уголовном праве зороастрийского 
периода считалось неразрывной частью наказания и всегда находило свое отражение в 
его сущности и содержании. В уголовно-правовых нормах законодательства древнего 
периода государственности таджиков основной целью наказания считалось 
восстановление справедливости. Оно также выступало в качестве древнейшего 
принципа наказания и одновременно имело также нравственный характер. Оно 
заключалось в том, что справедливое наказание с одной стороны стало основанием для 
восстановления нарушенного права и интересов, с другой стороны, поднимало 
авторитет, прежде всего закона, а потом - органа или лица применявшего данное 
наказание к правонарушителю. В данном случае прослеживается такой принцип, что 
если от применения наказания и не будет никакой пользы обществу, но все же лицо, 
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совершившее преступное деяние, надо наказать, чтобы это стало основанием 
соблюдения принципа справедливости.  

 Поскольку по древним законам и других норм регулирующих общественные 
отношения, чувство ответственности перед обществом занимало особое место, другим 
признаком из этого вытекал его нравственный аспект. Отсюда в древних государствах и 
обществах появлялась другая цель наказания - ответственность преступника перед 
обществом.  

Социальная функция наказания заключается в том, что в случае его применения к 
лицу, совершившему преступление, может быть восстановлен нарушенный 
общественный порядок, заглажен нанесенный потерпевшему ущерб, удовлетворена 
общественная потребность в наказании виновного, устранено чувство страха и 
неуверенности, возникшее у граждан в связи с совершением преступления, укреплена 
вера в способность правоохранительных органов бороться с преступностью и надежно 
защищать интересы человека, общества или государства [10, с. 205].  

Также наравне с теорией справедливости уголовному праву знакомо множество 
теорий, которые объясняют социально-правовую природу и цели наказания. 
Древнейшими из этих теорий наказания считаются теории возмездия, устрашения, 
общего и специального предупреждения, социальной защиты и др. 

Для того чтобы противостоять нарастающему валу преступности и для усиления 
эффективности борьбы с нею в исторических государствах таджиков в период 
зороастризма и последующие периоды развития уголовного права использовались 
многообразные виды наказания. Они по жестокости были очень строгими и иногда 
просто страшными. В зависимости от характера охраняемого объекта, видов деяний, 
степени вины лица, совершившего преступное деяние, социальной и религиозной 
принадлежности преступника и потерпевшего, что имело особое значение в древнем 
периоде, обстоятельств совершения деяний и т.д., назначение наказания было 
разнообразным и восстановление социальной справедливости имело свои особенности. 
Например, согласно установлению Вендидада, за совершение преступлении против 
здоровья человека в зависимости от степени вреда предусматривалось от 5 ударов 
плетью и 5 ударов посохом до 200 ударов плетью до 200 - посохом. Применялись разные 
способы осуществления наказания в виде смертной казни. Например, сдирание кожи с 
живого человека, отрубание головы или других частей тела виновного, отсечение 
конечности, заключение в особо жестких условиях, изгнание из общества и т.д., 
которые имели очень страшные последствия для подсудимого. Также наравне с 
указанными наказаниями применялись и наказания, имеющие материальный характер, 
в виде штрафа или выкупа вины. Одним из основных признаков и характерных черт 
наказания в древнем уголовном праве являлось то, что независимо от социального 
положения одинаково применялось наказания ко всем, кто совершает запрещенные 
деяния. Как отмечает А. Г. Халиков: «…перед ними - плетью и розгами – не было 
избранных и особенных» [12, с. 330]. Подтверждается это и в других источниках. 
Например, В. Купер отмечает, что «различия в личности, общественном положении в 
расчет здесь (при назначении наказания розгами) не принимаются» [5, с. 138-139].  

Исправление человека, совершившего преступное деяние, с самых древних времен 
составляло другую цель наказания. Она заключалась в формировании у лица, 
совершившего преступление, уважительного отношения к человеку, обществу, труду, 
нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование 
правопослушного поведения. В основном в древнем мире, в том числе и в древних 
государствах таджикского народа, осуществлялась эта цель с карательными 
элементами. Они старались с помощью применения кары заставить лицо, совершившее 
преступление, изменить свои отрицательные качества, под влиянием которых оно 
совершило деяние, запрещенное уголовным законом, и воспитать его в духе 
уважительного отношения к нормам права, религии, этики и т.д., установленному 
правопорядку в обществе, а также правам и интересам других членов общества.  
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Для достижения названной цели, т.е. исправления и воспитания преступника, 
использовались многочисленные методы, средства и условия. Например, как уже было 
отмечено, основным средством достижения названной цели считалось применение 
розог, кары, насилия и устрашения. Другим методом достижении этой цели считались 
искупление вины и материальные штрафные санкции, которые широко применялись в 
древних уголовных законах. Искупление вины считалось самым распространённым 
видом средств восстановления социальной справедливости. Уголовно-правовые нормы 
Авесты и других источников уголовного права зороастрийского периода 
предусматривали почти за все виды преступлений наказания такого характера. За 
преступления против религии, преступления против личности, преступления против 
собственности, преступления против растительного и животного мира и др. 
предусматривались материальные и исправительно - трудовые наказания. Например, за 
убийство безвредных и полезных животных предусматривался штраф или откуп за вину. 
Фарград 14 Вендидада предусматривает более 12 различных видов откупа вины и 
штрафа за содеянное. Они развивались и видоизменялись в зависимости от изменений, 
происходящих в политико-правовой жизни общества. В зороастрийском периоде они 
имели свои особенности, и после распространения ислама воспитательные цели 
наказания под влиянием мусульманского религиозно-правового учения стали 
осуществляться в иной форме. Однако и в мусульманском, и в других последующих 
периодах развития системы права на территории исторического Таджикистана 
предусматривались в законодательстве различные пути исправления преступника, 
начиная от общественного порицания до материальной ответственности и наказания в 
виде кары, что присуще было и мусульманскому праву.  

Также для того чтобы применение наказания дало желаемые результаты, древние 
уголовно-правовые нормы предусматривали альтернативу телесным наказаниям. С 
этой целью в древнем уголовном законодательстве применяли выкуп вины и 
исправительные работы, которые в большинстве случаев для восстановления 
социальной справедливости были намного эффективнее. Особенно в Сасанидском 
периоде были ограничены физические наказания всякими другими видами наказаний, 
штрафов, выкупов, заменой наказаний денежными или исправительными работами на 
поле. Например, мера наказания за самый легкий проступок определена в три удара 
плетью, что равноценно штрафу в одну овцу; та же мера, выраженная в отработках, 
была равна одному дню сельскохозяйственных работ [7, с. 254]. Существовали и другие 
авестийские предписания такого характера, например, за одну провинность огерепта 
выкуп был установлен в размере 16 стир, за одну провинность авауиришта - 25 стир, за 
одну провинность аредуш - 30 стир и т. д. [12, с. 330].  

Предупреждение преступлений, как основная цель наказания в современном 
уголовном законодательстве считается таковым, которое наряду с восстановлением 
социальной справедливости и исправлением лица, совершившего преступное деяние, в 
уголовном праве зороастрийского периода выполняло функции наказания. В теории 
уголовного права предупреждение преступлений подразделяется на частное (частную 
превенцию) и общее (общую превенцию).  

Частное предупреждение заключается в предупреждении совершения преступления 
самим осужденным. При частном предупреждении ставится единственная задача — 
исключить рецидив ранее судимого лица. Наказание должно устрашать осужденного, а 
также лишить его возможности совершить новое преступление. Цель общего 
предупреждения заключается в предупреждении совершения преступлений иными 
лицами. Предполагается, что факт применения наказания к конкретному лицу, 
совершившему преступление, должен оказывать превентивное воздействие на других 
граждан [10, с. 212-113]. 

В уголовном праве государств зороастрийского периода система наказаний 
состояла из многочисленных видов средств государственного и общественного 
принуждения и большинство из них ставили лицо совершившее преступление, в такие 
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условия, которые или полностью исключают вероятность совершения им новых 
преступлений, или же значительно препятствуют этому. Но не все наказания, которые 
применялись в том далеком историческом периоде, обладали такой способностью, и не 
все наказания были в одинаковой мере эффективными. Например, смертная казнь, 
которая предусматривалась за совершение многих преступлений, в будущем полностью 
лишила человека возможности совершать новые преступления, а лишение свободы на 
определённый или на неопределенный срок ограничивало преступнику возможности 
совершения новых преступлений.  

Древние уголовные законы, особенно уголовно - правовые нормы 
зороастрийского права, как и современные уголовные законы, предусматривали такие 
наказания, как запрещение человеку заниматься определенной деятельностью или 
занимать определенную должность на определенный или неопределенный период 
времени. Эти наказания тоже имели целью ограничивать человеку возможность 
совершать новые преступления на указанные в законе сроки или на неопределенное 
время. Но эти наказания ограничиваются только запрещением заниматься 
определенным видом деятельности, например, врачебной и т.д., или же занимать какой 
либо должности, такие как судья, сборщик налогов и т.д.  

Другие направления наказания в уголовном праве и уголовно-правовых нормах 
государств зороастрийского периода имели общепредупредительный характер. Оно и 
применялись, прежде всего, к тем лицам, которые были склонны к нарушению 
уголовно-правовых или других норм, регулирующих общественные отношения 
древнего общества. Также они выполняли воспитательные функции в отношении всех 
других членов зороастрийской общины. Наказание лиц, которые совершили 
преступления, воздействует на других членов общества в воспитательном аспекте, и 
формирует у них непримиримое, негативное отношение к преступлению и 
преступникам. 

Назначение и исполнение наказания за совершенное правонарушение во все 
периоды имели свои особенности и характерные черты. Они зависели от того, что из 
себя представляет данное правонарушение, каковы характер субъекта и объекта, 
охраняемого уголовно-правовыми нормами, уголовно – правовая политика, 
субъективные взгляды субъектов норм применения и т.д., и т.п.  

Считалось, что совершение всякого правонарушения становится нарушением 
потребности и установлений божественных требований. В случаях, когда совершаются 
преступления, нарушается установленный в обществе порядок, предусмотренный и 
религиозными обычаями, и правовыми нормами; за это было установлено 
определенное наказание. Просить прощения у богов, приносить им жертвы, делать 
другие добрые дела в пользу храмов, богослужителей, общества и других обычных 
людей стало основаниям для помилования лиц, совершивших преступления. Это 
свидетельствовало о божественном характере уголовного права государств 
авестийского периода. Откуп вины проявлялся в нормах обычаев, религии и традиций, 
действовавших в тогдашнем обществе. Потом он постепенно принимает правовой 
характер и укрепляется в правовых, особенно деликтных нормах, начинает выходить из 
стен храмов и становится погашением штрафа и выполнением добрых дел в пользу 
сначала потерпевших, а потом и в пользу государственной казны. Но этот вид 
реагирования на правонарушения во всех периодах человеческой цивилизации не терял 
своей религиозной почвы и характера. Этот вид наказания стал преемственно 
восприняты от зороастрийской системы права в мусульманском праве и далее развился 
в виде наказания дийа.  

Уголовное право, особенно институты преступления и наказания, в государствах 
авестийского периода имело много положительных моментов, к числу которых можно 
отнести, учет личных качеств лица, обвиняемого в преступлении при применении 
наказания. Например, при определении наказания, особенно должностным лицам и 
лицами имевшим особое положение в обществе, или лицам, совершившим преступление 
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по неосторожности, незнанию о запрещённости деяния, или обстоятельств, 
характеризующих человека с положительной стороны, учитываются как смягчающие 
положения наказания. Подтверждением тому являются надписи в Тахти Джамшеде 
(Персеполисе), которые говорят о прежних заслугах обвиняемого при вынесении 
вердикта о наказании. Отмечается о существовании немалого количества случаев, когда 
ценные заслуги и прежние добродетели обвиняемого спасали его от смертной казни [3, 
с. 22]. То есть прошлое человека, заслуги его, совершение преступления впервые и 
другие обстоятельства могли считаться обстоятельствами облегчающими преступность 
деяния и наказание, применяемое к преступнику. О таком случае Геродот пишет: 
«…когда Дариушу стало известно, что некий судья по имени Сандус был уличен во 
взяточничестве, то он приказал вздернуть обвиняемого на виселицу [1, с. 257-258]. Но в 
последний момент шах на основе вышеуказанного гуманного принципа велел: 
«Человек, совершивший преступление впервые, и прежние деяния которого были 
благими, заслуживает прощения» [4, с. 219]. О применении таких поощрительных 
методов отмечает и другой иранский исследователь, анализируя становление и развитие 
институтов преступления и наказания в Иране [2, с. 179-180].  

Это свидетельствует о том, что по уголовному праву зороастрийского периода 
человека, совершившего преступление впервые, не наказывали смертью или другими 
видами строгих наказаний, что имеет особый воспитательный характер и для самого 
лица, совершившего преступление, и для других членов общества.  

Таким образом, назначению и исполнению наказания в уголовном праве 
государства авестийского периода, как и других государств этого времени, была 
свойственна особая жестокость. Все виды наказания и другие меры, имеющие 
принудительный характер, отличались особой суровостью, и применялись такие 
методы, которые в большинстве случаев закончивались смертью осужденного. Все 
наказания, имеющие телесный характер, начиная от самого простого до высшего, в 
большинстве случаев не соответствовали принципам социальной справедливости и 
действительности совершенного преступления.  
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ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ, ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  

В ЗОРОАСТРИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
Основным видом реагирования на преступление во всех периодах развития человеческой 

цивилизации считалось наказание. За весь период развития уголовного права система 
наказания с целью его эффективного противостояния преступности всегда видоизменялась и 
совершенствовалась. В данной статье с использованием богатой специальной литературы и 
учений ведущих мыслителей в области теории и истории права и уголовного права 
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анализируются цели наказания, особенности назначения и исполнения наказания в уголовном 
праве Таджикистана в период зороастризма.  

Ключевые слова: институт наказания, исполнение наказания, система наказания, цели 
наказания, признаки преступления, уголовный закон, зороастрийское уголовное право, 
предупреждение преступления.  

 
THE PURPOSES PUNISHMENT SPECIAL OF APPOINTMENT AND EXECUTION  

OF THE PUNISHMENT IN ZOROASTRIZM CRIMINAL LAW 
The most important altitude of the civilized mankind to the crime was impose for responding 

kind of punishment. During the whole period of the development of criminal law the system of 
punishment was changed and improved in order to make it more effective. In the present article based 
upon rich experience of special literature and thinking’s of famous scholars in the field of theory and 
history of law and criminal law analysis peculiarities of foundation and establishment of the institution 
of punishment in criminal law of Tajikistan in the zoroastrizm period.  

Key words: the institute of punishment, execution of a punishment, the system of punishment, 
rovers of punishment, the sign of crime, criminal law the zoroastrizm, warning of crime.  

 
Сведения об авторе: Азизов Убайдулло Абдуллоевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Таджикского 
национального университета, e-mail: azizov-u.a@mail.ru 

Information about the author: Azizov Ubaydullo Abdulloyevich, candidate of sciences (law), 
docent of the department of the Theory and history of state and law of the faculty of law of Tajik 
National University 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Буриев И. Б. 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 
 

Актуальность изучения проблем изучения истории государства и права в условиях 
глобализации не вызывает сомнений, и она конечно актуальна, так как традиционное 
понимание роли и места государства и права, установившаяся традиционная система 
международных отношений претерпевают значительные изменения, а мир стоит на 
грани региональной, если не сказать мировой войны, хотя и "холодной". Определение 
задач государства в таких условиях и исходя из реалий сегодняшнего дня трудная но, 
необходимая задача исследователей.  

Современные тенденции развития во всех сферах жизни, экономикт, политики, 
культуры, законодательства характеризуется глобализацией или унификацией. 
Глобализация является всемирным движением к унификации во всем от правовых норм 
до одежды и поведения. На наш взгляд, глобализация началась ни сегодня и не вчера, 
она имеет более древнюю историю. Можно сказать, что ее история это история 
развития человечества, помните арийцев, я где-то читал то ли научную статью или 
шутку о том, что китайцы создали свою великую стену против арийцев. Создание 
империй Ахеменидов, Сасанидов, Римской империи, Арабский Халифат, монгольская, 
тимуридская, Российская, Советская всех их объединяет глобальное мышление, 
движение к захвату и объединения всех, а греческую и советскую власть ещё задача 
формирования единой народности эллинов или советский народ.  

Сегодня в отношении глобализации народы разделены на три группы, первая 
группа приветствует её, вторая индифферентна по отношению к ней, а третья считает, 
что глобализация является негативным, противоправным, противонародным явлением, 
служит малой кучке богачей и богатых стран. Действительно глобализация нивелирует 
различия, вводит всеобщую конкуренцию, стирает грани, существующие между 
народами, нациями, экономикой и культурой. Все это свидетельства формирования 
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глобализационных движений и глобализма в целом. В ней мало места особенностям, 
различным языкам, традициям. В связи с этим, резонно возникает вопрос: какое место 
отведено науке истории государства и права в условиях глобализации? Исходя из 
вышеизложенного на наш взгляд для него приготовлено особое - почетное место. Дело 
в том, что историю изучают те, кто устремляется в будущее, так как, не зная историю, 
нельзя быть успешным сегодня и установить свое будущее завтра.  

История государства и права выполняет ряд важнейших функций в обществе, в 
том числе функцию выявления закономерностей развития государственности и 
правовой системы, передачи знаний, правовоспитательную функцию юриста. В новых 
условиях она способствует развитию новой идеологии (в том числе глобализации) и 
становлению правового сознания современного общества. Немаловажное значение 
имеет прогностическая функция данной науки. Она позволяет на основании опыта 
прошлых лет проанализировать допущенные ошибки, тем самым не допуская их 
повторения. 

Реализация данных функций в новых условиях становится более актуальной в 
связи с местом и рангом каждой из стран. Что касается Таджикистана, страну имеющим 
срединное местоположение, являющийся опорным пунктом в геополитике, с ещё 
неразвитой экономикой, здесь также возникает вопрос, как обстоит дело с наукой 
истории государства и права в Таджикистане, да и в других постсоветских 
национальных государствах.  

Мне бы хотелось вкратце отметить некоторые проблемы науки истории 
государства и права, теории и методологии его изучения, а также мировоззренческие, 
цивилизационные аспекты в его освещении на примере Республики Таджикистан. 
Очевидно, что процессы глобализации в силу всеобщности пронизывают и проблемы 
государства и права, дают ориентиры в их переосмыслении и формированию новых 
подходах. Изучение истории государства и права в этом контексте также будет 
развиваться под воздействием юридико-научной глобализации. 

Завершается важнейший этап формирования новой государственности, которая 
остро нуждалась в легитимации и признания права нации (в том числе таджиков) на 
самоопределение и самостоятельное развитие. В республике сделан огромный шаг как в 
постановке историко-правовых проблем, так и в их решении. Подготовлены 
высококвалифицированные кадры, действует докторский совет, который планомерно 
занимается подготовкой новых специалистов с ученой степенью. Но, видно, что интерес 
к развитию этой науки ослабевает, хотя ежегодные международные научные 
мероприятия проводимые Правительством на высоком уровне организуется и 
проводится в основном представителями данной науки. Этому способствует также 
понимание важности развития точных наук и наук связанные с производством. 
Интуитивное и сознательное понимание того, что экономика и будущее страны 
возможно построить только путем развития производительных мощностей, 
формирования инфраструктуры, предложение конкурентоспособных товаров и услуг, 
также определили тенденции развития современного образования, когда больше 
внимание обращается точным и техническим наукам, наряду с этим в преподавании, 
отведенные часы на гуманитарные и общественные науки сокращаются. С утилитарной 
точки зрения это правильно, потому что развитие общества основывается на 
производстве, а общественные науки не являются таковыми. Но, нельзя забывать, что 
науки изучающие общество, являются фундаментом, основой формирования зрелого 
общества, общества понимающий целы и предстоящие задачи, готовой к реформам, с 
высокой правовой культурой, поддерживающий государственную политику 
направленную на поднятие благосостояния народа, противостоящую чужому влиянию, 
защищающую общественные, национальные и государственные интересы. Кроме того, 
реальность такова, что в данном этапе развития Таджикистана постановка цели 
подготовить больше технических специалистов не сказать не перспективу, 
безосновательна. Во-первых, существующая кадровая база точных и технических наук 
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не имеет место постоянной работы, кроме как преподавание. Во-вторых, в республике 
производств требующих специалистов высшего технического образования мало и в 
обозримом будущем не видится прорыва в этой сфере. Опять - таки выпускники 
технического, аграрного вузов не могут работать по специальности. То есть в 
реальности, сегодня государство не может обеспечить работой существующих 
инженеров, прорабов, выпускников технических вузов, которые трудятся на благо 
других наций и государств, многие по другим специальностям. Один из причин низкой 
подготовки кадров этих специальностей также кроется в том, что нет места 
прохождения практики, главное студент не видит свое будущее в этой специальности. 
Данное состояние должно выводит нас на мысль о том, что поддерживая точные науки, 
мы должны помнить, что нельзя отпустить на дно общественные науки, уже 
существующие школы и направления в этих отраслях науки.  

Другая проблема, состоит в том, что так как по существу, история государства и 
права Республики Таджикистана стало преподаваться как основная дисциплина только 
после 1992 года, я думаю такая же ситуация была и в соседних государствах, то сразу же 
возникли проблемы связанные с содержанием предмета изучения.  

Как и в случае с историей политических и правовых наук, была высказана идея о 
том, что история государства и права должна охватывать всеобщие для всех или 
большинства юридических наук проблемы. То есть содержание предмета истории 
государства и права должны стать те идеи и теории, которые касаются или изучаются 
во всех или большинстве юридических наук. Сторонники данной идеи определяли 
предмет науки как изучение закономерности становления и развития государства и 
права на примере таджикского народа.  

Вторая точка зрения состояла в том, чтобы история государства и права должна 
изучать все относящиеся к государству и праву идеи, источники, нормы, практику и на 
основе всего изученного составить объективную историю развития государственности 
права на территории Республики Таджикистан.  

В российской науке, например, имеется как узкие, так и широкие определения 
предмета истории государства и права. Предмет и основная задача истории государства 
и права, по мнению С. Г. Горяйнова, заключается в изучении тенденций развития 
государства и общества и степени их влияния на другие народности [4, с. 5]. В. Г. 
Графский главной задачей изучения данной науки называет исследование процесса 
выработки в сознании народа понятия правового государства и идеи гражданского 
общества [3, с. 7]. Данные определения предлагают узкий подход к понятию задач науки 
истории государства и права, ограничиваясь исключительно историческим аспектом 
или формированием определенных навыков. Оба определения не охватывают такие 
задачи истории государства и права, как обнаружение взаимосвязи государственного 
развития с разработкой и предназначением законодательства на определённом 
историческом этапе, а также выяснение социально-экономических условий этих 
событий. Есть целый ряд государственно-правовых проблем и дискуссионных 
моментов, которые могли бы быть успешно решены, если история государства и права 
ответила бы на эти вопросы. Трудности при выполнении этих задач заключаются в 
незначительном теоретическом развитии истории государства и права в настоящее 
время. При более детальном анализе существующих исследований по истории 
государства и права Таджикистана выяснилось, что не очень много страниц истории 
государства и права изучены. Более того даже существующие рукописи и исторические 
источники не переведены на таджикский язык. Нет монографических работ и 
юридической литературы по многим вопросам, институтам, целые эпохи 
государственности или время правления целых династий или представителей отдельных 
династий с точки зрения государственно-правового развития не изучены. Все это на 
наш взгляд, стало основой преобладания точки зрения о том, что предмет данной науки 
охватывает круг вопросов, касающихся как историю всеобщих проблем, так и историю 
норм, институтов и отдельных юридических отраслевых наук, особенно 



153 
 

закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права, 
связанные с ними общественные институты. 

Другая проблема состояла в выборе критериев и методологии изучения истории 
государства и права. Конечно, по инерции, до сих пор, хотя при определении предмета 
и используемых методов заявлена в большинстве случаев об использовании одних 
методов, подходов и критериев, но в дальнейшем используются те же критерии и 
методы, которые использовались и в советское время, такие как марксистское учение и 
формационный подход. Проведенный нами анализ, например, критериев периодизации 
истории развития таджикской государственности в науках истории таджикского народа 
и истории государства и права Республики Таджикистан подтверждает это [1, 2]. На 
основе анализа критериев периодизации и основных характеристик и правовой 
действительности истории развития таджикской государственности нами было 
обосновано тезис о том, что в нашей ситуации, всесторонний анализ истории 
государства и права Таджикистана показывает, что подходящим критерием 
периодизации существующего научного материала является цивилизационный подход. 
Почему? Потому, что арийская цивилизация основанная на религии, прежде всего на 
зороастризме определял многие характеристики общества, государства, права и 
взаимоотношений личности и государства. Исламский период также влияние 
культурного компонента исламской цивилизации на становление и развитие 
государственности и права являлся определяющим. Период начавшиеся с 70- годы 19 
века по 1929 года, нами определен как переходный период. Советский период, имеющий 
целью построения коммунизма также основывал теорию государства и права на 
марксистской идеологии, в сущности новой религии только без Бога. Остается 
новейшее время, когда в первой статье Конституции заявлено о демократическом, 
правовом, светском, и социальном государственности.  

Цивилизационный подход, на наш взгляд, больше чем формационный подходит к 
периодизации истории государственности и права таджиков, но и здесь возникают 
некоторые проблемы связанные с несколькими этапами развития государства и права 
внутри одного периода. Как же изучить или разграничить Саманидский, Сельджукский 
период, монгольский или Тимуридский эпохи, показать их неповторимость, развитие, 
вклад или негативное воздействие каждого из этих государств в истории народа. 
Видимо проблему можно разрешить путем признания цивилизационного подхода как 
подхода для наиболее широкого охвата целого периода не исключая проведения более 
детальной периодизации внутри данного подхода. То есть и здесь возникают проблемы 
методологического характера, связанные с характеристиками с одной стороны, 
соответствующими цивилизационному подходу, но не дающее возможность разделения 
их внутри данной цивилизации. 

Акцент на существовавшие явления, преемственно принятые на новом этапе 
развития, явления исторической преемственности или преемственность институтов 
государственности и права в их развитии должна быть главной методологической 
предпосылкой курса. Эту идею хорошо можно проиллюстрировать на примере 
институтов государственности. Например, институт везира – то есть институт общего 
управления учрежденное ещё в Каянидском государстве (государство, 
просуществовавшее в ХХ до 6 века до новой эры) обнаружено не только в 
Ахеменидском или Сасанидском, но и Арабском Халифате, так и монгольском Золотой 
Орде. То же можно сказать об отраслевых органах управления диванах, которых мы 
обнаруживаем с древнейших государств в виде диван бож или хазина (министерство 
налогов и казна) так в государстве Саманидов Караханидов, Сельджуков и других. 

Согласно идее преемственности –"все государственные и правовые явления 
вырастают из предшествующих и трансформируются в будущие формы. "Связь времен" 
позволяет рассматривать все явления в единой исторической перспективе. Развитие 
может осуществляться плавно (что охватывается словом эволюция) или скачками 
(революция). При этом возможен возврат к утраченным институтам (полный или 
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частичный), что также говорит о преемственности, а также разрыв или прекращение 
дальнейшего развития. Изучение исторической преемственности показывает разные 
этапы в совершенствовании и развитии государственных и правовых институтов, 
убеждает нас, в постепенности и эволюционности развития явлений, в понимании 
исторического прогресса.  

История государства и права, наряду с изучением фактов, должна выявить также 
условия, причины и закономерности, приводящие к изменениям в сущности и 
содержании государственных и правовых явлений. Государство и право – это явления 
исторические, то есть развитие общества, также предполагает развитие и государства и 
одновременно права. Развитие означает изменение функций, содержания и формы 
существования, деятельности, реализации поставленных перед государством и правом 
задач. Не удивительно, что начав с крайне жестоких форм наказания людей, наша 
цивилизация подошла к тому порогу, когда полностью будет запрещена казнь как вид 
уголовного наказания. Таким образом, сочетание преемственности и новизны 
характеризуют момент развития государственности и права.  

Является актуальной и другая проблема, вопрос с какой точки зрения изучать 
предмет, какая теория или критерий должна стать основой изложения материала. В 
условиях все большей унификации правовых систем, сближения народов, экономик, 
наверное, имеет смысл учитывать данную тенденцию. Конечно, речь не идет о том, 
чтобы умалчивать, например зверства завоевателей – соседей, с которыми сегодня мы 
живем бок о бок, при установлении своей власти на территории Центральной Азии. Но, 
стоит показать движение народов в плане общемировых тенденций, то есть если сегодня 
мы признаем, что мы живем в эпохе глобализации, то показать, также что конечная 
цель данных завоеваний, в том числе их соответствие глобализационным процессам. 
Думается и Ахемениды создавшие первую империю в мире и Александр Македонский 
разбивший эту империю, создавший новую, могут претендовать на роль первых 
глобализаторов во всемирной истории.  

Конечно, подходы должны быть научными, объективными, но не ущемлять 
чувства народов, нации. Может быть, не пришло время ещё распространятся по поводу 
некоторых проблем, особенно ближайшие страницы истории, что может вызвать 
неоднозначную реакцию в обществе. Мы является свидетелями бурной реакции Китая, 
при каждом новом выпуске книг для средних школ Японии, где умалчиваются о 
зверствах японцев в Китае. Данная проблема имеет и другую сторону или дно. Дело в 
том, что, важнейшей задачей истории государства и права наряду с передачей знаний, 
сформированием определенных навыков является формирование и развитие 
самосознания и национального самосознания студента, поэтому наука история 
государства и права должна выявлять национальные особенности, показать 
неповторимость и место каждого народа и нации в единой истории цивилизации. 
Нахождение правильного соотношения между единством мировой цивилизации и 
неповторимостью каждого народа и отражение этого в книгах по истории государства 
и права является насущной проблемой современного развития. При этом следует, 
наверное, отказаться об идеях исключительности и исключительных заслугах, если есть 
сомнение других в этом, так и от принижении роли наций в формировании и развитии 
государственности, права, науки, идеологии, экономики, культуры других народов и 
других народов в нашей истории. Следует сообща осваивать то, что оставили нам наши 
предки, уяснить для себя, что достижения ученых не должны ограничиться пределами 
границ одной нации. В то же время подготовить почву для признания заслуг 
представителей каждого народа, в отдельности и сообща, чтобы оно было всеобщим, 
что имеет громадное значение на формирование подрастающего поколения, на 
установлении взаимовыгодных, доверительных отношений между народами и нациями, 
государствами, укрепляет дружбу и совместную работу стран региона и мира в целом.  

Здесь проблема кроется, наверное, в политических условиях и проводимой 
политике каждого государства к истории. История государства и прав в том или ином 
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отношении соприкасается с политикой. Поэтому в ней возможны искажения, ненаучные 
подходы, однобокие утверждения, для обслуживания политических задач. В этом есть и 
вина научной интеллигенции, историков, в том числе исследователей истории 
государства и права. На наш взгляд этой тенденции способствуют, во-первых, крайнее 
возвышение роли отдельного народа в истории, во-вторых, неизученность многих 
аспектов государственно-правового развития, в-третьих незнание истории 
государственности и права других народов. Только объективное изучение истории 
станет залогом справедливых, научных и основанных на правовых принципах 
взаимодействия народов и стран. Наверное, сегодня как никогда актуально новое 
осмысление исторического развития государственности и нации, пришло время 
провести ревизию всего багажа знаний об истории, о чем умалчивали раньше, потому 
что все постсоветские государства уже признаны и не нуждаются в дополнительной 
легитимации с точки зрения исторического развития. Спокойное, научное, 
беспристрастное и объективное изучение и раскрытие, оценка белых пятен 
исторического развития нации может дать правильный ориентир для его будущего, для 
налаживания взаимоприемлемых отношений во всех сферах жизни. Понимать 
исторические события, помнить и оценить позитивное и негативное в своей истории. 
Только в этом случае взаимоотношения могут приобретать устойчивый характер. 
Только в этом случае можно выработать новые правила игры, в котором обе или все 
стороны сознательно вступают во взаимоотношения с друг с другом.  

Современный мир стал более неустойчивым, кажущиеся идиллия во 
взаимоотношениях Запада и Востока, теллурократов и талассократов вот-вот 
начинается рушиться. Мы, наверное, становимся свидетелями начала нового периода. 
Это начало многополярного мира, в случае если устоит Россия, или на консервации на 
долгий период лидерства талассократов во главе США.  

Следует отметить, что сегодня чаще говорят о вызовах современному миру. 
Каждый новый вызов государству - возвращает и актуализирует проблему изучения 
истории государства и права. Вызовы современности можно сравнить с болезнями тела, 
которые когда-то мы болели и поэтому хорошо действующей прививкой от них 
служить история государства и права каждого народа. Так как собственная история 
развития дает нам примеры, очень много примеров. Задача состоит в том, что мы 
выбираем от него - из истории. Историю свойственно повторы, хотя бы, поэтому его 
надо изучать во всех аспектах. Вообще историю изучают народы и нации, которые 
устремлены на будущее, так как вдохновение, новую силу и правильный путь они 
находят именно здесь.  

Думаю в свете вышесказанного необходимо сотрудничество представителей 
историко - правовых наук и теоретиков права. Сотрудничество должно быть нацелено 
на осмыслении теории и закономерностей государства и права, научную 
интерпретацию истории формирования и развития государства и права, отдельных 
периодов и событий совместной истории, проведение совместных конференций по тем 
вопросам которые касаются истории всех народов региона, выработка приемлемых 
позиций по наиболее важным вопросам истории региона, подготовка и ведение 
совместных научных работ, сотрудничество в подготовке специалистов. Изучение 
истории государства и права это залог устойчивого будущего. И это должно быть 
понятно каждому, кому дорог будущее его страны и его народа.  
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
В статье определяется предмет истории государства и права Таджикистана. Обращается 

внимание на такие методологические проблемы как периодизация истории государства и права, 
учёт новой ситуации в мире, особенности изучения историко-правовых проблем в новых 
условиях, рассматриваются проблемы изучения истории государства и права Таджикистана в 
условиях глобализации. 
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Институт философии, политологии и права имени А. М. Баховаддинова  
Академии наук Республики Таджикистан 

 
Анализ норм гл. 37 ГК Республики Таджикистан, показывает, что юридическая 

услуга является объектом обязательственного правоотношения, при этом само понятие 
данной дефиниции в гражданском законодательстве РТ отсутствует. Мы предлагаем 
рассматривать юридической услугу как совокупность действий исполнителя, имеющего 
юридическое образование, по заданию и в пользу услугополучателя, с целью 
удовлетворения его индивидуальных потребностей, связанных с юриспруденцией и 
правом, в процессе ее осуществления, направленная на получение результата. 

Специфика договора оказания юридических услуг выражается прежде всего в том, 
что в нем соединяются элементы таких договоров как договор подряда и возмездного 
оказания услуг. В соответствии с этим правовое регулирование юридических услуг и в 
частности возмещение убытков за нарушение условий договора на оказание 
юридических услуг, должно включать те положения из институтов подряда и 
возмездного оказания услуг, применению которых не препятствует специфика 
юридических-услуг.  

Как известно, в договоре оказания юридических услуг должны быть указаны 
ответственность сторон и порядок разрешения споров. П. 1 ст. 801 ГК РТ содержит 
основное положение о том, что в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
договора возмездного оказания услуг исполнитель обязан возместить заказчику 
причиненные убытки в полном объеме, но не свыше двукратного размера 
предусмотренной договором цены услуг. П. 2 данной статьи указывает, что в случаях, 
когда исполнитель не исполнил или ненадлежащим образом исполнил обязательство 
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при осуществлении предпринимательской деятельности, договором может быть 
предусмотрена повышенная ответственность. 

Таким образом, ГК РТ предусматривает возмещение убытков за нарушение 
условий договора на оказание юридических услуг. Однако мы полагаем, что данных 
норм недостаточно. Должны быть дифференцированы нормы ответственности в 
зависимости от особенностей-нарушения-обязательств. 

В действующем ГК Таджикистана системное положение Главы 24 
(Ответственность за нарушение обязательств) в общей части обязательственного права 
предполагает возможность применения всех её норм к отдельным видам обязательств. 
Тем не менее, как представляется, она направлена в основном на регулирование 
последствий нарушения договора, а не гражданско-правовой ответственности в общем. 
Об этом свидетельствует как анализ её названия, так и содержание отдельных норм. По 
сути регулирование деликтной ответственности осуществляется в рамках отдельной 
главы 55 ГК Таджикистана. Поэтому безусловная возможность применения всех 
положений главы 24 к деликтным обязательствам-вызывает сомнения. Это же в полной 
мере относится и к главе 25 ГК РФ [3, 4]. 

Некоторые нормы отражают специфику именно договорных средств правовой 
защиты и их сочетаемости (напр., ст. 424, 427 ГК Таджикистана). В то же время 
представляется целесообразным переформулировать нормы, призванные иметь 
универсальный характер. Так, для того чтобы определение понятия вины стало вполне 
применимым к деликтным правоотношениям, формулировка «обязательство» должна 
быть заменена на «обязанность», так как до момента причинения вреда обязательства 
как относительного правоотношения еще не существует, но существует лишь 
общеправовая обязанность в рамках правоотношения абсолютного.  
Также необходимо учесть и точку зрения, в соответствии с которой гражданско-
правовая ответственность является институтом общей части гражданского права. С 
таким суждением можно согласиться, имея в виду, что возмещение убытков является 
универсальным средством правовой защиты. Однако, с нашей точки зрения, в общую 
часть гражданского права возможно вынесение только положений об убытках, но не об 
условиях наступления ответственности, поскольку для каждой сферы эти условия 
специфичны. 

Отметим, что нарушение договорного обязательства предполагает нарушение 
входящих в его содержание обязанностей.  

В науке гражданского права понятие и сущность нарушения договорного 
обязательства обычно не рассматриваются отдельно [5]. В рамках теории гражданско-
правовой ответственности используется понятие гражданского правонарушения, 
которое раскрывается через учение о его составе. Вместе с тем, по нашему мнению, 
такой подход не позволяет в должной мере учесть особенности нарушения в договорной 
сфере. 

Поскольку термин «нарушение договора» употребляется если не в нормативно-
правовых актах, то в доктрине большинства правопорядков, представляется 
возможным использовать его как общее понятие. Этот термин позволяет осмыслить 
объективное основание применения средств правовой защиты как нарушение основного 
принципа, в соответствии с которым договоры должны соблюдаться. 

В отношении сущности нарушения договора следует учесть две противоположных 
теории. Сторонники поведенческой теории („Verhaltenstheorie“) настаивают на 
необходимости оценки поведения должника для установления факта нарушения. 
Сторонники же теории неисполнения („Nichterfüllungstheorie“) считают, что для 
констатации нарушения достаточно установить, что результат, на который было 
направлено обязательство (исполнение), не наступил.  

Необходимо отметить, что именно последнее подразумевается в актах унификации 
частного права под «неисполнением».  
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В ст. 482 ГК Таджикистана при определении понятия существенного нарушения 
договора законодатель говорит о лишении кредитора того, на что он был вправе 
рассчитывать при заключении договора. 

На основании изложенного мы приходим к выводу о наметившейся тенденции 
понимания сущности нарушения договорного обязательства не как определенного 
поведения нарушившей стороны, в котором выделяются субъективные элементы, а как 
объективного факта отсутствия надлежащего исполнения договора, на которое 
рассчитывала пострадавшая сторона при его заключении.  

Традиционно считается, что право Таджикистана относится к континентальной 
правовой семье, которой противостоит система англо-американского (общего) права. 
Однако из анализа положений ГК Таджикистана о нарушении обязательств вытекает, 
что регулирование отдельных вопросов в ряде случаев отличается от «классической» 
континентальной модели и отражает компромиссный подход унифицированных актов. 
Это свидетельствует о том, что законодатель учитывает основные тенденции развития 
соответствующего института в международном обороте.  

Данный вывод может быть обоснован с учетом следующего. Если 
континентальное право изначально стояло на принципе реального исполнения, а общее 
право изначально его полностью отрицало, то теперь наблюдается постепенное 
смягчение этого принципа в континентальном праве и, соответственно, постепенное 
расширение перечня случаев, когда допускается исполнение в натуре (specific 
performance) в общем праве [7]. В унифицированных актах реальное исполнение – одно 
из возможных средств правовой защиты, однако ему не придается такое доминирующее 
значение, как в континентальном праве. Из анализа ст. 427 ГК Таджикистана следует, 
что законодатель хотя и не отказался полностью от принципа реального исполнения, но 
значительно сузил сферу его применения. 

В континентальном праве действует принцип ответственности за вину. Общее же 
право стоит на позициях объективной ответственности. В то же время за счёт действия 
презумпции виновности и расширения сферы применения гарантийной ответственности 
условия возмещения убытков в континентальном праве уже не столь радикально 
отличаются от системы общего права. Объективизация ответственности в 
континентальной системе выражается, кроме того, в использовании объективного 
критерия для определения вины (критерий разумности и заботливости, требуемой в 
обороте). ГК РТ не только воспринял эту тенденцию, но пошёл дальше, исключив 
обязательства, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, из 
сферы действия принципа ответственности за вину. 

Следующая особенность права Таджикистана заключается в умеренно 
прокредиторском подходе. В континентальном праве возможность кредитора 
воспользоваться средствами правовой защиты поставлена в зависимость от 
дополнительных условий. Так, для взыскания мораторных убытков в праве Франции и 
Германии требуется специальный акт поставления должника в просрочку (mise en 
demeure – ст. 1146 ФГК, Mahnung - §286 ГГУ), а для взыскания компенсаторных убытков 
– назначение дополнительного льготного срока для должника (Nachfrist - §281 ГГУ). 
Если традиционно континентальное право основное внимание уделяет должнику, 
предоставляя ему определённые льготы (как например, рассрочка исполнения delai de 
grâce – ст. 1244-1 ФГК), что проистекает из морального принципа милосердия, то общее 
право сосредоточивает своё внимание на защите прав кредитора, исходя из 
необходимости обеспечения интересов экономического оборота. В этой системе 
координат право Таджикистана занимает компромиссную позицию, которая может 
быть охарактеризована как умеренно прокредиторская.  

В обязательствах с неопределенным сроком исполнения право Таджикистана 
связывает наступление просрочки с истечением разумного срока. Подобное правило 
содержится в унифицированных актах и в общем праве. В то же время согласно ст. 335 
ГК РТ если обязательство не исполнено в разумный срок, то оно должно быть 
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исполнено, как правило, в семидневный срок со дня предъявления кредитором 
требования о его исполнении. Такое требование об исполнении сравнимо с 
напоминанием в основных континентальных правопорядках. ---------- 

Таким образом, п. 2 ст. 335 ГК РТ для определения срока исполнения содержит в 
себе критерий разумного срока, идущий от общего права, но в то же время придает 
требованию кредитора значение начального пункта отсчёта времени для исполнения, 
что приближает его к континентальной модели. Однако в целях единообразия судебной 
практики на наш взгляд целесообразно в ГК РТ прямо закрепить, чему должно 
отдаваться предпочтение: истечению разумного срока или напоминанию кредитора. 

Особый интерес вызывает также вопрос об ответственности юридических лиц, 
оказывающих юридические услуги. Отсутствие в ГК РТ специальных указаний на 
субъектный состав договора на оказание услуг, позволяет сделать вывод, что 
законодатель допускает в качестве исполнителя как физических лиц, в том числе, 
индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц. Вообще, этот вопрос 
спорный в цивилистике, что отмечается исследователями, рассматривающими личное 
исполнение юридических услуг юридическими лицами (М.В. Кротов, Л.В. Санникова, 
М.Н. Суровцева). В целом, мы считаем оправданным широкое понимание и толкование 
личного исполнения услуг юридическими лицами через их сотрудников, что не лишено 
смысла, и, безусловно, требует дополнительного исследования и изучения. 
Далее уточним, что неисполнение договора на оказание юридических услуг связано 
нарушениями таких существенных условий, как срок исполнения услуги, обязанность 
оплаты, качество услуги. 

Обязанность заказчика оплатить оказанные юридические услуги связана с 
условием о цене, но не аналогична ему. Сложность представляют вопросы определения 
размера оплаты юридических услуг в соответствующем договоре сторонами при 
возникновении спора. Практиков затрудняет отсутствие законодательного закрепления 
факторов, влияющих на ценообразование юридических услуг, и критериев их оценки.  
Представляется, что более удачным было бы перечисление конкретных критериев и 
факторов, которые должны быть учтены при определении вознаграждения за 
юридические услуги, закрепленные законодательно, и в качестве варианта - в Типовом 
договоре на оказание юридических услуг. 

Особое внимание должно быть уделено качеству юридической услуги, как 
важнейшей характеристике объекта рассматриваемого обязательства, и предмета 
соответствующего договора, применительно к вопросу о надлежащем исполнении [1, 2]. 
Анализ существующих точек зрения (Суханов Е.А., Шаблова Е.Г., Степанов Д.И., 
Санникова Л.В., Козлова Н.В., Берлин Е.М., Ситдикова Л.Б., Мельниченко Р.Г. и др.) 
говорит о необходимости установления и конкретных критериях качества юридической 
услуги. В общем, соглашаясь с позицией Шабловой Е.Г. и Берлина Е.М., мы считаем, 
что условие о качестве юридических услуг должны устанавливаться сторонами в 
договоре, традиционно как одно из условий о предмете договора, но исходя из 
характера, наукоемкости, профессиональной направленности юридической услуги, ее 
особенностей, целесообразно особо выделить «качество» в отдельный раздел договора. 
Основные составляющие признаки качества юридической услуги, относящиеся как к 
процессу ее оказания, так как и к ее результату, как типичные, могут быть закреплены в 
Типовом договоре на оказание юридических услуг, в числе которых следующие: 

- информированность заказчика об исполнителе юридических услуг, об объеме, 
видах, расценках оказываемых им юридических услуг; 

- лицензирование юридических услуг; 
-профессионализм исполнителя (специализация, информированность заказчика об 

ожидаемом им результате, его соответствие действующему законодательству, судебной 
практике, обычно предъявляемым требованиям); 

- пригодность использования результата юридической услуги в разумные сроки (в 
том числе, гарантированность результата в определенных случаях); 
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- технический уровень исполнения юридической услуги (грамотное составление 
документов, обоснованность, мотивированность консультаций, документов, 
представление конкретных интересов клиента и т.д.); 

- качество обслуживания (этичность, активность, вежливость и др.). 
Следует указать на право сторон в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора на оказание юридических услуг, и на то, что Типовой договор мог 
бы содержать хотя бы несколько, самых основных и распространенных для данного 
договора оснований одностороннего отказа от его исполнения, как заказчиком, так и 
исполнителем.  

При этом могут быть выделены существенные недостатки юридической услуги 
(Ситдикова Л.Б.) как основания для изменения или расторжения договора. На основе 
судебной практики мы можем привести примерный перечень существенных изменений 
обстоятельств, к которым относятся:  

1) изменение территориальной подсудности дела, представлять интересы клиента 
по которому, взял на себя обязательства исполнитель;  

2) изменение сроков исполнения юридических услуг; отсутствие необходимых 
документов, иных доказательств, на которые заказчик ссылался при заключении 
договора, но которые не смог предоставить исполнителю; непредвиденное увеличение 
дополнительных расходов при оказании юридической услуги (рост тарифов на 
почтовые, транспортные, иные услуги, ксерокопирование и т.д.);  

3) значительное увеличение объема оказания юридической услуги;  
4) и даже изменение курса валют при условии расчетов в соответствующей валюте.  
Особую сложность представляют случаи, когда стороны не достигли соглашения 

об изменении либо расторжении договора в связи с существенным изменением 
обстоятельств, когда расторжение или изменение договора возможно по решению суда, 
поскольку ни критерии исключительности этих случаев, ни сами подобные случаи в 
законе не названы. Таким образом, изменение и расторжение договора на оказание 
юридических услуг возможно по соглашению сторон, по иным основаниям, прямо 
предусмотренным законодательством, а также по тем основаниям, которые прямо в 
законе не указаны, но предусмотрены конкретным договором. Это возможно как по 
инициативе заказчика, так и исполнителя. 

При этом анализ договоров на оказание юридических услуг показывает, что 
далеко не каждый из них содержит раздел об ответственности. В некоторых договорах 
условия об ответственности находятся в иных разделах договора, но многие договоры 
возмездного оказания юридических услуг вообще не предусматривают 
самостоятельных разделов с определенными наименованиями. Уже такой обзорный 
анализ практики применения договора на оказание юридически услуг позволяет сделать 
вывод, что раздел об ответственности сторон по договору на оказание юридических 
услуг не должен быть схематичным, формальным, а, наоборот, предусмотрен в качестве 
самостоятельного, поскольку ненадлежащему исполнению и своевременному 
пресечению неблагоприятных последствий неисполнения отдельных обязательств 
сторон могли бы способствовать оперативные меры реагирования, предусмотренные 
соглашением.  

Таким образом, договор на оказание юридических услуг, как соглашение сторон, 
будет более полным и логически завершенным, когда в нем сторонами будут оговорены 
не только существенные условия договора, но и условия об ответственности за их 
нарушение, неисполнение. Это особенно важно в договоре на оказание юридических 
услуг, специфика которого определяется характером самой услуги, личностью 
исполнителя, а также не всегда гарантированным результатом оказания юридической 
услуги. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ПО ДОГОВОРУ НА ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

В данной статье анализируются научные мнения и законодательные основы гражданско-
правовой ответственности по договору на оказание юридических услуг. Автором статьи 
предлагаются научные и практические предложения по усовершеностованию законодательства 
Республики Таджикистан в данной сфере. 

Ключевые слова: договор, юридические услуги, гражданско-правовая ответственность, 
неисполнение , нарушение, возмещение убытков. 
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ПРОБЛЕМЫ ЦИВИЛИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Cулаймонов Ф. С. 
Таджикский национальный университет 

 

Известно, что гражданское право, как и иные отрасли права, понимается в 
четырех различных значениях. В частности, гражданское право как отрасль права, как 
отрасль законодательства, как наука, как учебная дисциплина. Категория «гражданское 
право», несмотря на указанные различные значения, имеют тесное взаимодействие 
между собой и это взаимодействие влияют на суть и содержание каждого из этих 
категорий. Так, в зависимости от достижений науки гражданского права, вносятся 
коррективы в учебную дисциплину, в ее методику преподавания. Однако, несмотря на 
взаимодействия и взаимообусловленность категории «гражданского права» в разных 
значениях, главная и объединяющая роль в данном процессе взаимодействия 
принадлежит науке гражданского права. 

Наука гражданского права в Республике Таджикистан, как в ее историческом 
аспекте, так и в настоящее время, представлены такими учеными как В. А. Ойгензихт, В. 
И. Корецкий, О. У. Усманов, Ш. Менглиев, Ш. Тагайназаров и другими яркими 
представителями. Их заслуги в развитие гражданско-правовой науки, несомненно, 
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бесценны. Эти представители гражданско-правовой науки Республики Таджикистан в 
разных периодах внесли свой вклад, как в развитие науки гражданского права, так и 
активно участвовали в разработке гражданского законодательство Республики 
Таджикистан. 

Развитие гражданского оборота, как в международных, так и в национальных 
масштабах, требуют осмысление различных теоретических положений науки 
гражданского права. В частности, в настоящее время очень бурно развиваются 
отношения, являющиеся предметом правового регулирования вещного право, 
корпоративного право, право интеллектуальной собственности. Не должны оставаться 
без внимания и иные отрасли гражданского права, в частности обязательственное 
право, наследственное право. В этой связи, предлагается осмыслить некоторые 
фундаментальные задачи гражданско-правовой науки Республики Таджикистан. 

В настоящей статье под «задачами гражданско-правовой науки» мы будем 
понимать ее главные отправные точки, ради которых и существует гражданское право 
как отрасль науки права, ради которых и изучаются ее теоретические положения.  

Одним из главных задач гражданско-правовой науки в Республике Таджикистан в 
настоящее время должно признаваться ее задача по разрешению социальных проблем в 
обществе. К большому сожалению, в настоящее время гражданско-правовая наука в 
Республике Таджикистан не может похвастаться своими достижениями в этом 
направлении, ибо она отошла очень далеко от своей указанной задачи. В «не 
исполнении» гражданско-правовой науки этой своей задачи влияют как субъективные, 
так и объективные факторы. В качестве объективных факторов можно признать 
несовершенство гражданского законодательства по определенным вопросам, ибо, к 
сожалению, в большинстве случаев, мы «привыкли» осуществлять научный анализ 
исходя из положений законодательства. Следовательно, гражданское законодательство 
своими некоторыми спорными положениями, влияет на гражданско-правовую науку. 
Очень редко в настоящее время в науке гражданского права Республики Таджикистан 
осуществляется анализ именно спорных моментов гражданского законодательства. 
Этот фактор, т.е. влияния состояния гражданского законодательства на науку 
гражданского права, конечно же, носит условно объективный характер. Ибо, именно со 
стороны представителей науки гражданского права, в конечном счете, и создается 
данная наука, и именно от их уровня профессионализма зависит качестве гражданско-
правовой науки. К сожалению, в последнее время наблюдается очень большой поток 
«молодых исследователей» в науки гражданского права, которые, к сожалению, до 
конца еще не выяснили для себя, что такое вообще гражданское право как наука, да и 
как отрасль права. Конечно, дело старшего поколения воспитать молодых и давать им 
напутствие в этом очень трудном деле. Так было всегда, есть и будет. Однако, одно дело 
показать правильный путь молодому специалисту, который, в общем, разбирается в 
различных вопросах науки гражданского права, и совсем другое дело показать путь 
молодому «исследователю», который не разбирается в общих вопросах гражданского 
права. Такого молодого «исследователя» можно годами учить, однако какой ученый от 
него получится, если конечно получится вообще, сказать очень трудно. Отсюда следует, 
что в настоящее время необходимо обратить внимание именно на подбор кадров, 
которые в будущем будут представлять науку гражданского права РТ. 

Следующий момент, касательно субъективного фактора, «не исполнения» 
гражданским правом своей задачи, выступает подбор тематик для кандидатских и 
докторских работ. В настоящее время, к сожалению, среди представителей науки права, 
очень модно стало выбирать в качестве темы для исследования, которым посвящены 
много работ и литератур. В этой связи, в последнее время темы исследования носят 
обобщенный характер, темы, где основные моменты уже решены в науке, и как 
говорится «нечего сказать по данной теме что-либо нового». Именно из-за этого и 
получается не наука, а псевдонаука. Ибо, нужно же что-то писать и «предлагать» в 
качестве новизны работы. Дело, было бы сравнительно проще, если эти работы были 
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бы кандидатскими диссертациями. Однако, этой «болезнью» и «болеют» докторские 
исследования. Общеизвестно, что докторская диссертация это оконченное научное 
исследование, которое направлено именно на разрешение какой-либо глобальной 
проблемы, носящие социальный, культурный и иное значение. Следовательно, 
исследователь, занимающиеся докторской диссертацией, должен ставит перед собой 
вопрос: а какую социальную, культурную или иную существующую глобальную 
проблему, он будет решать, в теоретическом плане, посредством своего исследования? 
К сожалению, при знакомстве с некоторыми докторскими диссертациями в области 
гражданского права, чувствуется, что исследователь такого вопроса себе или не задал, 
или же задал, но ответа надлежащего не получил.  

Конечно, такое положение дел в науке гражданского права не должно 
признаваться нормальным. Думается, что настало время, чтобы исследователи не 
боялись того что вообще до них не были затронуто ни кем. Иногда, нужно быть 
первооткрывателем, высказывать свою точку зрения по тем или иным проблемам 
гражданского права и гражданского законодательства, пусть эти точки зрения будут 
спорными. Однако, если их будут признавать спорными, следовательно, можно найти 
правильный путь разрешения этого вопроса. Однако, сказанное не означает, что мы 
призываем всех подряд высказываться по спорным моментам и предлагать 
необоснованные точки зрения. Нет, это было бы очень тяжелым ударом для науки 
гражданского права, и последствия от этого удара были бы катастрофическими. 
Необходимо, чтобы идеи были бы научно обоснованными и глубоко осмысленными. 
Тогда можно будет говорить о научной составляющей того или иного исследования.  

Другой задачей гражданско-правовой науки, точнее их представителей, есть ее 
защита от определенных нападок. Так, в последнее время, в некоторые отраслевые 
законодательства были внесены ряд дополнений и изменений, которые, несмотря на 
всю свою спорность и необоснованность, к сожалению, и влияет на некоторые 
гражданско-правовые институты. На основании таких норм в законодательстве, 
некоторые исследователи, к сожалению, уже начинают приходить к неправильным и 
необоснованным заключениям. Так, в 01.08.2012 года вступила в силу изменения и 
дополнения в Земельный кодекс Республики Таджикистан, где, кроме прочего, 
предусматривается в качестве «особого» объекта гражданских прав, право 
землепользования (ст.2.1). Следовательно, в настоящее время, право землепользования 
есть особый объект гражданских прав, и ее можно передавать по различным сделкам, в 
частности продавать, передать в аренду, подарить и т.п.  

Согласно Гражданского кодекса Республики Таджикистан, право 
землепользование признается ограниченным субъективным вещным правом (ст. 241). 
Несмотря на всю условность этого ограниченного вещного права, ибо в Республике 
Таджикистан, государство не является собственником (в гражданско-правовом смысле) 
земли, а земля находится в исключительной собственности государства (ст. 13 
Конституции Республики Таджикистан), что характеризует ее международно-правовое 
значение, т.е. как территория Республики Таджикистан, данное субъективное право 
было признано в качестве объекта гражданских прав. Но, к большему сожалению, это 
еще не все. Законодатель, признавая за правом землепользования качество объекта 
права, объявил ее предметом таких сделок, которым чужд, по существу, такие объекты. 
В частности, как может быть объектом договора аренды право землепользования, когда 
Гражданский кодекс Республики Таджикистан предусматривает в качестве объекта 
указанного договора индивидуально-определенную вещь (ст. 626). 

Печально, что при разработке указанных изменений и дополнений в Земельный 
кодекс Республики Таджикистан, разработчики не учли главное, хотя, думается, что 
исходили именно из этого положения. Основой их идеи заключалось в том что, так как 
право землепользование имущественное право, следовательно, ее можно признать 
наряду с иными имущественными правами в качестве объектов гражданских прав. 
Некоторые сторонники этих изменений отмечают, что раз такие имущественные права, 
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как право требования и имущественные право автора (интеллектуальные права), 
передаваемы, а почему бы этот механизм не применить в отношении право 
землепользования. Отметим, что в науке гражданского права различают 
имущественные права как объект гражданских прав и имущественные права как 
субъективное гражданское право. Имущественные права как объект гражданских прав 
есть право требования, которые имеют место в обязательственных отношениях, т.е. в 
отношениях между кредитором и должником. В этих отношениях должник, исходя из 
содержания обязательства, обязан совершать определенные действия или воздержаться 
от указанного действия. В вещных правоотношениях, в частности и в отношениях по 
реализации право землепользования как ограниченного вещного права, должник как 
таковой, в силу абсолютного характера вещно-правовых отношений, не существует. 
Следовательно, воздержание от нарушений вещных прав того или иного субъекта, не 
есть гражданско-правовая обязанность должника, а есть общая обязанность всех.  

Также, имущественное право как объект гражданских прав есть право требовать 
от субъекта определенных действий и воздержания от таких действий. В отношениях по 
землепользованию наличествуют землепользователь – субъект, и земельный участок – 
объект. Иных участников в этих отношениях не существует, так как речь идет о вещно-
правовых отношениях. Тогда, если признавать право землепользования в качестве 
объекта гражданских прав именно в качестве имущественного права, то кто 
противостоит землепользователю в качестве должника? Думаем, что вопрос более чем 
очевиден. Конечно, указанные сложности можно было бы решить иным образом, в 
частности путем использования именно конструкций разработанных наукой 
гражданского права, такие как вещные права и ограниченные вещные права на 
земельные участки. Так, в целях решения указанных проблем, целесообразно закрепить 
в Гражданском кодексе Республике Таджикистан право собственности Республики 
Таджикистан на землю и систему ограниченных вещных прав физических и 
юридических лиц на земельные участки. 

Обобщая сказанное, отметим, что представители гражданско-правовой науки в 
настоящее время, должны активно участвовать в обсуждениях аналогичных вопросов, 
ибо в противном случае, науке гражданского права может быть нанесен большой урон. 
Так как гражданское право Республики Таджикистан в настоящее время нуждается в 
защите, и долг каждого представителя этой отрасли права внести свою лепту в дело ее 
будущего развития.  

 
ПРОБЛЕМЫ ЦИВИЛИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
В статье рассматриваются некоторые проблемы гражданско-правовой науки в Республике 

Таджикистан. Анализируется задачи гражданско-правовой науки в Республике Таджикистан в 
настоящее время.  

Ключевые слова: гражданско-правовая наука, задачи гражданско-правовой науки, право 
землепользования, имущественные права.  
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Как теоретическая проблема, вопрос соотношения международного и 
внутригосударственного права был традиционным в доктрине международного права. 
Обилие и богатый спектр мнений по указанной проблеме хорошо ощущается при 
ознакомлении с библиографией [8]. Сама эффективность реализации норм права в 
конкретные отношения и превращение отношений в правоотношения благодаря такой 
реализации происходит через деятельность лиц, способных совершать действия, 
порождающие правовые последствия. Превращение отношений в правоотношения 
связано с наличием у лиц способности совершать юридически значимые действия. 
Такие лица и являются субъектами трудового права и международного трудового 
права, то есть участниками трудовых и иных тесно с ними связанных отношений. 

В юридической науке под субъектами права понимаются такие участники общест-
венных отношений, которые на основании действующего законодательства 
(международного и национального) признаются обладателями субъективных прав и 
соответствующих обязанностей. Данная формулировка касается субъектов, которые 
считаются участниками международного трудового права и трудовое право.  

Субъекты международного трудового права — это участники международно-
правового регулирования труда, обладающие международными правами и 
обязанностями, которые они осуществляют на основе международных правовых актов. 
Их принято классифицировать на две группы: международные организации и 
транснациональные корпорации. В свою очередь, международные организации 
подразделяются на международные правительственные и международные 
неправительственные организации [6, c. 53]. 

Субъекты трудового права - это участники общественных отношений, 
регулируемые трудовыми законодательствами, которые могут обладать трудовыми 
правами и обязанностями и реализовывать их. Для таких субъектов необходимо 
наличие у них трудовой правоспособности, т. е. признаваемой трудовым 
законодательством способности иметь трудовые права, и трудовую дееспособность, т. 
е. способности по законодательству своими действиями осуществлять трудовые права и 
обязанности. Эти два свойства в трудовом праве неразделимы в отличие, например, от 
гражданского права, где они могут не совпадать. Так, ребенок имеет по закону 
правоспособность получить наследство умершего родителя. Но он еще не обладает 
дееспособностью сам реализовать это право, за него это делает второй родитель [6, c. 
74]. 

Важным элементом в реализации норм права в области трудовых отношений 
является, соотношения и взаимодействие международного права и национального 
законодательство о труде. Данный подход к этому вопросу является принципиальным, 
поскольку от иных взаимодействий зависит реализация общепризнанных принципов и 
прав, в сфере труда.  

Проблема соотношения национального и международного права была затронута 
многими учёными данной отрасли. В международном праве сформировались две 
основные Концепции по данной проблеме: первое монистическое и второе 
дуалистическое. Каждое из преставлений концепции представляют собой, разные 
подходы к данной проблеме. Как отмечает О.А. Вострецова: «Достоинства и 
недостатки дуалистической и монистической концепции неоднократно обсуждались в 
отечественной и зарубежной литературе. Сегодня существующие концепции 
представляют интерес с позиции их влияния на развитие взглядов о действии 
международного права во внутригосударственной сфере» [3]. 
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Суть «Монистической Концепции» сводится к отнесению как международного, 
так и национального права к общей правовой системе, между которыми возможны 
конфликты. Все эти конфликты не окончательны по своей природе, и находят своё 
разрешение в единстве правовых систем. Одна группа сторонники Концепции 
монистической теории подчеркивала преимущественное положение международного 
права над национальным правом. Другие указывали на приоритет 
внутригосударственного права над международным правом (А. Цорн, К. Шмидт) 
[11, c. 128-129]. 

Как отмечает К.Л. Томашевский: «Суть дуалистической Концепции, 
сформулированной в конце девятнадцатого века» (Х. Трипель и др.) достаточно чётко 
выразил один из её современных представителей российский ученый-международник 
С.В. Черниченко: «Объективные принципы международного права указывает на то, что 
международное и внутригосударственное право – различные правовые системы, не 
имеющие принимает друг над другом, действующие в различных плоскостях, в 
различных юридических измерениях» [10, c. 225-226]. В дальнейшем большой вклад в 
развитие и обоснование дуалистической концепции внесли учение-международники: 
Э.М. Аметисимов, В. Г. Буткевич, А. С. Гавердовский, Р. А. Мюлерсон, И. И. Лукашук 
[1, 2, 4, 9, 7] и другие.  

Представители дуалистической концепции отрицали влияние международного 
права на внутригосударственное, поскольку это не только отдельным правопорядкам, 
но и два круга, которые не более, чем соприкасаются и никогда не пересекаются» (Г. 
Трипель). Опираясь на тезис о самостоятельности каждой правовой системы, 
независимости их друг от друга, они строго разграничивали соприкасающиеся области, 
т.е. государственную и международную. По их мнению, «правительство своими 
законами, распоряжениями и действиями придают международным нормам 
практическую санкцию на подвластные им территории и по отношению к собственным 
подданным [3]. 

Отрицая влияние международного права на внутригосударственное, 
представители дуалистической концепции, тем не менее признавали связь между 
внутригосударственным и международном правом. Представители данной концепции 
отмечают, что между трактатами и законами существуют многообразные и живые 
связи. Часто издаются законы, сообразные с трактатами, и, наоборот, заключаются 
последние для дальнейшего развития и осуществления первых. 

В настоящее время наибольшую поддержку среди ученых и законодателей 
получила дуалистическая концепция соотношения национального и международного 
права с констатацией примата последнего [10, c. 226]. Анализируя данный вопрос 
многие учёные-международники подчеркивают неконкретность постановки вопроса о 
том, что международное право или национальное право стоит выше [7, c. 221]. К.Л. 
Томашевский отмечает, что установление иерархической зависимости и использование 
категорий выше и ниже по отношению к рассматриваемым правовым системам 
невозможно. Тем немее он подчеркивает, что «установление определённого приоритета 
конкретных источников международного права по отношению к соответствующим 
видам актов национального законодательство и социальном партнерским соглашениям 
всё же необходимо, хотя бы с точки зрения разрешения между этими источниками 
коллизий, которые порой возникают в процессе регулирования трудовых и связанных с 
ними отношений» [10, c. 226-227]. 

Заключая мысль о деятельности субъектов трудовых отношений в системе 
взаимодействия международного и национального права, мы исходим из того, что 
проблема соотношения национального и международного права была затронута 
многими учеными данной отрасли. И важным элементом в реализации норм права в 
области трудовых отношений является, соотношение и взаимодействие 
международного права и национального законодательства о труде. Подход к этому 
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вопросу является принципиальным, поскольку от иных взаимодействий зависит 
реализация общепризнанных принципов и прав в сфере труда.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА 

В данной статье исследуется проблема, связанная с деятельностью субъектов трудовых 
отношений, в системе взаимодействия международного и национального права. Автор 
рассматривает вопрос и анализирует о деятельности разных субъектов трудовых отношений. 
Особенно рассматриваются разные концепции по этому вопросу.  

Ключевые слова: субъектов трудовых отношений, международное и национальное право, 
международные организации и транснациональные корпорации, концепция, монистическое, 
дуалистическое. 

 

ACTIVITIES OF THE SUBJECTS OF LABOR RELATIONS IN THE SYSTEM OF 
INTERACTION BETWEEN INTERNATIONAL AND NATIONAL LAW 

This article explores the problems associated activities of the subjects of labor relations in the 
system of interaction between international and national law. The author analyzes the rasamtrivaya 
question on the activities of the different subjects of labor relations. Especially rasmotrivaetsya 
different concepts on this issue. 
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 Борьба с преступностью в настоящее время считается одной из основных задач 
всех стран мира, поскольку день от дня уровень преступности во всем мире только 
увеличивается. В особенности опасные преступления против личности считаются 
преступления против здоровья людей.  

Юридический анализ Уголовного кодекса Республики Таджикистан в сравнении с 
другими уголовными кодексами зарубежных стран при установлении уголовной 
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ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью является целесообразным, так 
как в уголовном законодательстве РТ и других стран усматривается аналогия, и 
значительные различия.  

По этой причине, мы решили в первую очередь приступить к анализу уголовного 
законодательства государств членов Содружества Независимых государств в 
установлении тяжкого вреда здоровью. После распада Советского Союза на его основе 
было образовано СНГ, уголовный кодекс которых работает на основе модельного 
уголовного кодекса стран участников СНГ, принятого 17-го февраля 1996 года. Раздел 
VII посвящен преступлениям против личности, а глава XVIII преступлениям против 
жизни и здоровья, который подразделяет вред здоровью на тяжкий, средний и легкий. 
Статья 119 данного кодекса устанавливает причинение тяжкого вреда здоровью. 
Диспозиция Части 1 данной статьи аналогична части 1 статьи 110 УК РТ, однако в ч.2 
п. «в» ст. 119 данного модельного кодекса не указано в отношении конкретно 
несовершеннолетнего лица, также во 2 части п. «д» данной статьи в отношении 
беременных женщин, преступность которых явная, в статье 110 УК РТ не 
усматривается. 

Теперь мы рассмотрим несколько уголовных кодексов стран участников СНГ, 
таких как Российская Федерация, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Белоруссия, 
Украина, Латвия, Литва, Эстония, Узбекистан, Кыргызстан, Грузия и Молдова [3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15], которые, не смотря на аналогию, отличаются от УК РТ [9] 
рядом особенностей. Мы можем эти государства разделить на две группы:  

В первую группу включены страны бывшего Советского Союза, которые оставили 
в своем уголовном законодательстве выражение умышленного тяжкого телесного 
повреждения, такие как: Республика Узбекистан (ст.104), Беларусь (ст. 117), Молдова 
(ст. 151), Украина (ст. 121), Латвия (ст. 125). 

Во вторую группу включим страны, которые отказались в своем уголовном 
законодательстве от выражения умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 
такие как Российская Федерация (ст.111), Казахстан (ст.103), Азербайджан (ст.126), 
Туркменистан (ст. 107), Кыргызстан (ст.104), Грузия (ст.117) а также Республика 
Таджикистан (ст.110) имеющие аналогичность.  

Согласно Уголовному Кодексу Республики Узбекистан, принятому 25 апреля 1997 
года за №409, во главе 2 его особенной части, в которой указаны преступления против 
здоровья, умышленное тяжкое телесное повреждение подразделяется на тяжкое (ст.104), 
среднее (ст.105) и легкое (ст.109). В 1 части статьи 104 приводится как умышленное 
причинение тяжкого физического вреда здоровью, в котором не указываются признаки 
приведенные в ст. 110 УК РТ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
такие как заболевание наркоманией или токсикоманией. Кроме того в части 2 п. «а» ст. 
104 УК Узбекистана умышленное тяжкое телесное повреждение в отношении женщины, 
заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности, данный признак 
который во 2 части ст.110 УК РТ не усматривается. Эти различия усматриваются почти 
во многих странах участников СНГ, в том числе: ст. 104 УК Республики Кыргызстан, 
ст. 117 УК Грузии и др. 

В Уголовном Кодексе Грузии, принятом 22 июля 1999 года и вступившем в силу 1 
июня 2000 года, глава 20 посвящена преступлениям против здоровья указаний 
преступления разделится на; тяжкий (ст.117), средний (ст.118), причинение вреда путем 
убийства (ст.119) и легкого вреда здоровью (ст.120). О причинении тяжкого вреда 
здоровью, мы рассмотрели уголовные кодексы других стран, которые аналогичны 
только со статьей 110 УК РТ и различие усматривается только в статье 119 УК Грузии. 
Данная статья, которая включена в УК РТ 30 июня 2000 года, предусматривает 
умышленное причинение тяжкого или среднего вреда здоровью, которое повлекло за 
собой смерть. Данное различие в Уголовном кодексе РТ указано не в специальной части 
а 3 части п. «в» ст. 110, но совершается только при умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью по неосторожности, повлекшее смерть. Данная статья также отличается 
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наказанием, например за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, 
которое повлекло за собой смерть потерпевшего согласно ч. 3 п. «в» ст. 110 
наказывается лишением свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества, что 
является очень тяжелым (Законом РТ от 31.12.08 г. №451), однако согласно ст. 119 УК 
Грузии, данное обстоятельство предусмотрено намного легче, от 3 до 12 лет, лишения 
свободы.  

 В УК Республики Эстония, принятом 6 июня 2001 года, вступившего в силу 1 мая 
2002 года, глава 4 его особенная часть, которая называется преступление против 
личности, подразделяется на умышленное причинение особо тяжкого телесного 
повреждения (ст. 107) и умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (ст. 
108). В соответствии со статьей 107 УК умышленное причинение особо тяжкого 
телесного повреждения, опасного для здоровья, которая приравнена к ст.110 УК РТ, а 
статья 108 умышленное причинение тяжкого физического вреда к умышленному 
причинению вреда здоровью средней тяжести аналогичное со ст. 111 УК РТ.  

Анализ уголовных кодексов Белоруссии и Украины также имеет огромное научное 
значение, так как в сравнении с уголовным кодексом РТ, в них усматриваются 
серьезные изменения. Согласно УК Украины, которое было принято 5 апреля 2001 года 
и вступило в силу 10 сентября того же года, в первую очередь поставлены интересы 
общества, а затем интересы личности. Глава 2 – его особенная часть посвящена 
преступлениям против жизни и здоровья личности, и классифицирует умышленное 
причинение тяжкого телесного повреждения как тяжкое (ст.121), среднее (ст.122) и 
легкое (ст.124). В статье 121 умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, 
которое включает в себя несколько признаков, необходимых для установления тяжести 
вреда, таких как: утрата профессиональной трудоспособности и заболевание 
наркоманией и токсикоманией, не усматривается, оно состоит лишь из двух частей, во 
второй части 2 статьи 121УК указаны особо отягчающие обстоятельства.  

На ряду с этим, согласно Уголовному кодексу Республики Белоруссия, принятому 
9 июля 2001 года, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения 
классифицируется на тяжкое (ст.147), умышленное лишение трудоспособности (ст.148), 
менее тяжкого телесного повреждения (ст.149) и причинение легкого телесного 
повреждения (ст.153). В соответствии со ч. 1 статьей 147 УК, утрата профессиональной 
трудоспособности и заболевание наркоманией и токсикоманией, не классифицируются 
как признаки, определяющие тяжкое телесное повреждение. Одним из отличающих 
признаков ч.1 статьи 147 от ч.1 ст. 110 УК РТ, является расстройство здоровья, 
связанное с травмой костей скелета на срок более четырех месяцев, который не 
усматривается во многих уголовных кодексах всех стран СНГ. Кроме того, согласно ст. 
148 Уголовного кодекса Белоруссии, умышленное лишение профессиональной 
трудоспособности, которое не включается в качестве основного признака тяжкого 
телесного повреждения, так как в его диспозиции приведено, что это не опасно для 
жизни, не содержит признаков преступления предусмотренных в ст. 147 указанного 
кодекса и является причиной утраты, полной утраты трудоспособности.  

Уголовное законодательство Республики Молдова (далее – УК Молдова) было 
принято 18 апреля 2002 года в главе II преступления против жизни и здоровья личности 
подразделил телесные повреждения на умышленное причинение тяжкого телесного 
повреждения или иного тяжкого вреда здоровью (ст. 151) и умышленное причинение 
телесного повреждения средней тяжести или иного средней тяжести вреда здоровью (ст. 
152). При этом, по своему содержанию признаки умышленного причинения тяжкого 
телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью, перечисленные в ст. 151 УК 
Молдова, соответствуют признакам тяжкого вреда здоровью, указываемым в ч. 1 ст. 
110 УК РТ.  

В ст. 151 Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения или иного 
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни или повлекшего к потере зрения, слуха, 
речи или какого-либо органа либо утрату им своей функции, психическую болезнь или 
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иное расстройство здоровья, сопряженное со стойкой утратой не менее одной трети 
трудоспособности или повлекшее прерывание беременности либо выразившееся в 
неизгладимом обезображение лица и (или) прилегающих к нему областей.  

В уголовном законодательстве Российской Федерации объектом причинения вреда 
здоровью любой степени тяжести имеется в виду здоровье другого человека. Объектом 
уголовно-правовой охраны является здоровье любого человека, независимо от 
фактического состояния здоровья. Здоровью ребенка может быть объектом 
посягательства уже в процессе родов.  

Отягчающие обстоятельства ч.ч. 2 ст. 110 УК РТ, ст. 125 УК Латвии, ст. 103 УК 
Казахстана, ст. 104 УК Узбекистана, ст 117 УК Грузии, и других уголовных кодексов 
стран бывшего Советского Союза, и особо отягчающие обстоятельства преступления 
повлекшего за собой смерть потерпевшего включено в ч.ч.3 почти всех УК СНГ, а 
только по ч. 4 повлекшее за собой смерть потерпевшего в некоторых УК стран СНГ 
(например в ч.4 ст. 111 УК РФ,ч.4 ст. 104 УК Республики Кыргызстан и ч. 4 ст. 151 УК 
Молдова). 

В некоторых уголовных кодексах стран участников СНГ причинение 
умышленного тяжкого вреда здоровью в отношении двух и более лиц, указано как 
особо отягчающее обстоятельство, например: ч. 3. ст. 111 УК РФ, ч.3 пункт «а» ст. 104 
УК Республики Узбекистан, ч. 3 ст. 147 УК Республики Беларусь, ч. 3 ст. 104 УК 
Республики Кыргызстан и др., в УК РТ ч.2 ст. 110 и в ч.2 ст. 117 УК Грузии как 
отягчающее обстоятельство. 

Согласно ч. 2 п. «з» статьи 110 УК РТ и ч. 2 п. «г» ст. 104 УК Республики 
Узбекистан умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (тяжкого физического 
вреда) во время массовых беспорядков, во многих уголовных кодексах таких стран как 
РФ, Республика Кыргызстан, Эстония, Беларусь, Казахстан, Азербайджан и другие 
страны СНГ не усматривается.  

Также согласно уголовному кодексу Республики Таджикистан, Узбекистан, 
Беларусь и Кыргызстан, предусмотрено положительное новшество, такое как уголовная 
ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (тяжкое телесное 
повреждение) в корыстных целях или по найму (п. «и» ч. 2 ст. 110 УК Таджикистана, п. 
«д» ч. 2 ст. 104 УК Узбекистана, п. «6» ч. 2 ст. 147 УК Беларуси, п. «4» ч. 2 ст. 104 УК 
Кыргызстана). 

В ч. 2 п. «л» ст. 110 УК РТ приведено, что в целях скрыть другое преступление или 
облегчить его совершение, а также связанные с изнасилованием или применения 
насилия сексуального характера, такой пункта нет во многих странах СНГ таких как 
УК РФ, УК Республики Узбекистан, УК Республики Беларусь, УК Республики 
Казахстан, УК Республики Азербайджан и др., в ч. 2 п. «л» статьи 117 УК Грузии 
указано: в целях скрыть другое преступление или облегчить его совершение и в ч. 2 ст. 
104 УК Республики Кыргызстан только в целях совершения иного преступления. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью классифицируется как особо 
отягчающее обстоятельство в большинстве уголовных кодексов стран участников СНГ, 
в ч. 3 ст. 110 УК РТ, ч. 3 ст. 104 УК Узбекистана, ч. 3 ст. 126 УК Азербайджана, ч. 3 ст. 
147 УК Беларусии, ч. 3 ст. 103 УК Казахстана, ч. 3 ст. 117 УК Грузии, а также есть 
страны, которые указали особо отягчающие обстоятельства в ч. 4 отдельных статей: ст. 
111 УК РФ, ст. 104 УК Республики Кыргызстан, где неосторожность стала причиной 
смерти потерпевшего. 

В связи с тем, что почти все диспозиции отдельных статей стран участников СНГ 
приняты на основе модельного уголовного кодекса стран участников СНГ, мы решили 
вместе проанализировать признаки состава преступления, умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью (тяжкое телесное повреждение).  

Мы не должны ограничиваться уголовными кодексами стран участников СНГ, а 
также должны изучать уголовное законодательство других зарубежных стран, так как, 
анализируя их законодательство, мы создаем основу в целях устранения имеющихся 
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недостатков в своем законодательстве, используя успехи их уголовного 
законодательства при применении уголовной ответственности за причинение тяжкого 
вреда здоровью. 

Из приведенного законодательного определения, можно выделить объективные 
признаки «простого» причинение тяжкого вреда здоровью (тяжкого телесное 
повреждение):  

1) опасность для жизни; 
2) потеря зрения; 
3) потеря речи (а УК Латвии не предусмотрел потеря речи в ст. 125); 
4) потеря слуха; 
5) какого – либо органа либо утрата органом его функции (в ст. 104 УК РУ 

полной утрата органом его функции);  
6) прерывание беременности (ч. 1 ст. 111 УК РФ, ч.1ст. 110 УК РТ, ч. 1 ст. 104 УК 

Кыргызстан, ч. 1 ст. 147 УК РБ, ч. 1 ст. 103 УК РК и других государств участников 
стран СНГ);  

7) психическую болезнь (психическое расстройство в ст. 111 УК РФ, ст. 103 УК 
РК и психическое заболевание в ст. 117 УК Грузии, ст. 125 УК Латвии); 

8) заболевание наркоманией или токсикоманией (только в ч. 1 ст. 111 УК РФ, 
ч.1ст. 110 УК РТ, ч. 1 ст. 103 УК РК); 

9) неизгладимое обезображение лица (в ст. 104 УК РУ неизгладимое 
обезображение тела и в ст. 147 УК РБ неизгладимом обезображение лица или шеи); 

10)  значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну 
треть (в ст. 104 УК Узбекистан соединенное со стойкой утpатой общей 
тpудоспособности свыше тpидцати тpех пpоцентов); 

11)  полная утрата профессиональной трудоспособности (в УК Беларусь не 
предусмотрел в ч.1 ст. 147, он был на отдельные статья 148 умышленное лишение 
профессиональной трудоспособности); 

12)  либо вызвавшее расстройство здоровья, связанное с травмой костей скелета, 
на срок свыше четырех месяцев (в ч.1 ст. 147 УК РБ); 

В УК ряд государств – участников СНГ состав причинение тяжкого вреда 
здоровью сконструирован по типу материального состава преступления.  

Единственный элемент состава умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
который совпадает с позицией законодатели стран СНГ – это субъективная сторона, 
анализируемого преступления. Как и в УК РТ, в других уголовных законодательствах 
государств – участников СНГ, данный элемент состава преступления характеризуется 
умышленной и по неосторожности (ч. 3 ст. 110 УК РТ и других уголовных кодекс стран 
СНГ и в ч.4 ст. 111 УК РФ, ч.4 ст. 104 УК Республики Кыргызстана) формой вины.  

Уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
по УК РТ подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее 
четырнадцатилетнего возраста, установленного настоящим кодексом. 

Анализ Уголовных кодексов государств участников СНГ показал, что в отличие 
от уголовного законодательства Республики Таджикистан предусматривается возраст 
уголовной ответственности с 14 лет за умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (ст.110) и Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (ст.111), 
при этом, не разделяя их на совершение указанных действии при отягчающих 
обстоятельствах. Так, по УК Республики Кыргызстан уголовная ответственность за 
преступления против здоровья наступает за умышленное причинение тяжкого вреда 
(ст.104) и за менее тяжкое причинение вреда здоровью (ст. 105). По УК Республики 
Узбекистан за умышленное причинение тяжких телесных повреждений (ст.104) и за 
тяжкие и средней тяжести телесные повреждения в состоянии сильного душевного 
волнения (ст. 106). УК Республики Казахстан умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью (ст. 103) и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 104). 
УК Республики Беларусь за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения 
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(ст.147) и умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (ст.149). УК 
Республики Туркменистан за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 107) 
и Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести ответственность наступает 
с 14 лет. 

 Наказание, предусмотренное уголовными кодексами государств-участников СНГ 
и Балтии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (тяжкое телесное 
повреждение) предусматривает следующее: 

1. За совершение преступления без отягчающих обстоятельств – от одного до 
восьми лет лишения свободы. Самая мягкая санкция установлена в ст. 107 УК Эстонии 
– от 2 до 6 лет лишение свободы и в ст. 117 УК Грузии – от 1 до 7 лет лишение свободы; 
самая жесткая – в ч.1 ст. 125 УК Латвии – до десяти лет и УК Таджикистана – от 5 до 8 
лет лишение свободы (закон РТ 17.05. 04г.N35). В УК Молдовы санкция за причинение 
тяжких телесных повреждений вреда здоровью без отягчающих обстоятельств 
аналогична санкции ч. 1 ст. 111 УК РФ – от 2 до 8 лет лишения свободы.  

2.  За совершение преступления с отягчающими обстоятельствами – от трех до 
двенадцати лет лишения свободы. Самая мягкая санкция установлена в ч. 2 ст. 103 УК 
Казахстан – от 4 до 8 лет лишения свободы и в ч. 2 ст. 147 УК Беларусь – от 5 до 10 лет 
лишение свободы; самая жесткая – в УК Таджикистана – от 8 до 12 лет лишение 
свободы (закон РТ 17.05. 04г.N35) и в ч.2 ст. 125 УК Латвии – от 3 до 12 лет.  

3. За совершение преступления с особо отягчающими обстоятельствами – от пят 
до пятнадцати лет лишения свободы. Самая мягкая санкция установлена в ч. УК 
Кыргызстана – от 8 до 12 лет лишения свободы; самая жесткая – в УК Таджикистана – 
от 12 до 15 лет лишения свободы. (в ред. закон РТ от 31.12.08с №451).  

4. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (тяжкое телесное 
повреждение), повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, - от трех до 
пятнадцати лет лишения свободы. Самая мягкая санкция установлена в УК Украины – 
от 7 до 10 лет лишения свободы; самая жесткая – от 12 до 15 лет лишения свободы – в 
УК Таджикистана. В УК Беларусь и УК Молдовы санкция за причинение тяжкого 
телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего аналогична санкции ч. 4 ст. 111 
УК РФ – от 5 до 15 лишения свободы. 

В связи с тем, что почти все диспозиции отдельных статей стран участников СНГ 
приняты на основе модельного уголовного кодекса стран участников СНГ, мы решили 
вместе проанализировать признаки состава преступления, умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью (тяжкое телесное повреждение).  

Мы не должны ограничиваться уголовными кодексами стран участников СНГ, а 
также должны изучать уголовное законодательство других зарубежных стран, так как, 
анализируя их законодательство, мы создаем основу в целях устранения имеющихся 
недостатков в своем законодательстве, используя успехи их уголовного 
законодательства при применении уголовной ответственности за причинение тяжкого 
вреда здоровью. 

Уголовный кодекс Японии (далее – УК Японии) принят 27 апреля 1907 г. и в 
настоящее время действует в редакции Закона №91 от 12 мая 1995 г. В главе 27 
«Преступления, состоящие в причинение телесных повреждений» предусматривает ряд 
специальных составов причинения телесных повреждений: нанесение телесных 
повреждений (ст. 204), убийство, причиненное путем телесного повреждения (ст. 205), 
подзадоривание на месте преступления (ст. 206), одновременное нанесение ранений 
особое правило о соучастии (ст. 207), насилие (ст.208).  

Ст. 204 этого кодекса гласит: «Лицо, повредившее тело другого человека», 
наказывается лишением свободы с принудительным физическим трудом на срок до 
десяти лет или денежным штрафом на сумму до трехсот тысяч иен или малым штрафом. 

Согласно ст. 205. Тот, кто путем телесного повреждения причинил смерть 
человеку, наказывается лишением свободы с принудительным физическим трудом на 
срок не ниже двух лет. 
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Тот, кто причинил это человеку, состоящему в родстве с ним самим или его 
супругом по прямой восходящей линии, наказывается лишением свободы 
принудительным физическим трудом без срока или на срок не ниже трех лет. 

Ст. 207 УК Японии уголовная ответственность за нанесение ранений о соучастии 
«Если два или несколько лиц совершают насильственные действия, в результате 
которых наносится человеку телесное повреждение и нельзя установить, кто нанес более 
легкое или более тяжелое телесное повреждение, а также — кто именно нанес телесное 
повреждение, то применяются нормы о соучастии, даже если эти лица не действовали 
сообща. 

 В конце XIX—начале XX вв. законопроектные работы продолжались, в 
результате которых было разработано еще несколько проектов УК. Всенародное 
обсуждение общешвейцарского УК началось только в 1928 г. и продолжалось чуть 
менее десяти лет. УК Швейцарии был принят Федеральным собранием Швейцарского 
Союза 21 декабря 1937 г. и вступил в силу 1 января 1942 г. Это произошло после того, 
как в каждом кантоне были изданы законы о введении УК Швейцарии в действие и 
применении его в соответствующем кантоне. 

В соответствии с Уголовным кодексом Швейцарии в Книги II (Особенная часть по 
УК РТ) был посвящен специальный раздел 1 преступные деяния против жизни и 
здоровью. По УК Швейцарии умышленные телесные повреждения классифицируются 
на тяжкое телесное повреждение (ст.122) , простое телесное повреждение (ст.123) и 
насильственные действия. УК Швейцарии на первое место выдвигались интересы 
личности, а не государства.  

Статья 122. УК Швейцарии устанавливает уголовную ответственность за тяжкое 
телесное повреждение: 

В ст. 38 УК КНР под срок надзора исчисляется от 3 месяцев до 2 лет, и в ст. 42 
данного кодекса краткосрочный арест устанавливается на срок от месяца до 6 месяцев. 
В период отбывания наказания осужденный к краткосрочному аресту может один-два 
дня в месяц пребывать дома, работающим может выдаваться соответствующее 
вознаграждение. 

Совершение указанного в части первой настоящей статьи преступления, 
приведшее к серьезной травме, — наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 
лет; то же деяние, приведшее к смерти человека или совершенное с особой жестокостью 
и приведшее к тяжкому увечью, — наказывается лишением свободы на срок свыше 10 
лет, бессрочным лишением свободы или смертной казнью. Если в данном случае 
применимы иные статьи настоящего Кодекса, наказание определяется в соответствии с 
этими статьями. 

Статья 235 Неумышленное причинение серьезной травмы третьему лицу 
наказывается лишением свободы на срок до 3 лет или краткосрочным арестом. Если в 
данном случае применимы иные статьи настоящего Кодекса, наказание определяется в 
соответствии с этими статьями. 

Уголовный кодекс Республики Болгария (далее УК Болгария) в главе второй 
преступление против личности, устанавливает уголовную ответственность за телесное 
повреждение (Раздел II) относятся: 1) тяжкое телесное повреждение (ст. 128), телесное 
повреждение средней тяжести (ст. 129), легкое телесное повреждение (ст. 130).  

Согласно ст. 128. (1) Кто причинит другому тяжкое телесное повреждение, 
наказывается лишением свободы от трех до десяти лет.  

(2) Телесное повреждение является тяжким, если оно повлекло за собой длительное 
расстройство душевной деятельности; постоянную слепоту на один или оба глаза; 
постоянную глухоту; потерю речи; потерю способности к деторождению, 
обезображение, повлекшее постоянное расстройство речи или правильное 
функционирование какого-либо органа чувств; потерю одной почки, селезенки, одного 
легкого; потерю или искалечение, постоянное общее расстройство здоровья, опасное 
для жизни. 
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 (2) За причинение телесного повреждения судье, прокурору, следователю или лицу 
из состава Министерства внутренних дел при исполнении или в связи с исполнением им 
своих служебных обязанностей или функций наказание — лишение свободы: 

1. от пяти до пятнадцати лет — при тяжком телесном повреждении; 
2. от трех до десяти лет — при телесном повреждении средней тяжести; 
3. от года до пяти лет — при легком телесном повреждении, предусмотренном 

абзацем первым статьи 130; 
4. до трех лет — при легком телесном повреждении, предусмотренном абзацем 

вторым статьи 130. 
Ст.131а. Если телесное повреждение представляет опасный рецидив, наказание: 

при тяжком телесном повреждении — лишение свободы от пяти до двенадцати лет, а 
при телесном повреждении средней тяжести — лишение свободы от трех до восьми лет. 
Суд может постановить и обязательное поселение. 

Как видно из текстов приведенных статей, даваемое в них описание признаков 
тяжкого вреда здоровью (тяжкого телесного повреждения), примерно сходится с 
содержанием ч. 1 ст. 110 УК Таджикистана. Однако, в отличии от УК РТ, признающего 
«неизгладимо обезображенным» только лицо, в УК Швейцарии, УК Аргентина, УК 
Болгарии и УК США аналогичный признак расширен за счет указания на «на 
длительное время обезображивает человеку лицо» (УК Швейцарии), «либо повлекли 
непоправимое обезображивание его лица» (УК Аргентина), «обезображение» (Болгария) 
«постоянное уродство» (УК США). Кроме того, в ряде кодексов (Аргентина, УК США, 
Швейцарии) указывается на «привели к хроническому ослаблению здоровья в целом 
или отдельного органа чувств или иного органа, части тела» (Аргентина), «правильное 
функционирование какого-либо органа чувств» (Болгария) «длительную утрату или 
ухудшение функций какой-либо части тела или какого-либо органа тела» (УК США), 
«повреждает важный орган или часть органа или нарушает его функцию» (Швейцарии) 
и делается акцент на потерю зрения, речи, слуха в (УК Болгария) «постоянную слепоту 
на один или оба глаза; постоянную глухоту; потерю речи», (УК Аргентина) 
«постоянной частичной потере речи». 

В ч. 1 ст. 110 УК РТ «прерывание беременности» аналогично по ч.2 ст. 128 УК 
Болгария «потерю способности к деторождению» и в ст. 90 УК Аргентины «либо утрату 
способности к оплодотворению или зачатию». В ч.1 ст. 110 УК РТ «утратой общей 
трудоспособности не менее чем на одну треть» и в ст. 90 УК Аргентина лишили его 
трудоспособности на превышающий один месяц срок и по ст. 91 полную утрату 
трудоспособности. Размеры наказаний, предусмотренных за причинение тяжкого вреда 
здоровью (тяжких телесных повреждений) без отягчающих обстоятельств в уголовном 
законодательстве зарубежных стран варьируются от 1 до 10 лет лишения свободы. При 
этом, наиболее мягкая санкция установлена в ч.1 ст. 234 УК КНР – до 3 лет л // с, в ст. 
122 УК Швейцарии 6 месяцев до 5 лет л/с и ст. 90 УК Аргентина — от 1 до 6 лет л/с, 
наиболее жесткая — в ч. 1 ст. 128 УК Болгария — от 3 до 10 лет л/с. 

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (тяжкое телесное 
повреждение), повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего наказания 
устанавливается в пределах от 2 до 20 лет лишения свободы. Наиболее мягкая санкция за 
данное преступление предусмотрена в ч.1 ст. 205 УК Японии - лишение свободы на срок не 
ниже 2 лет. Наиболее жесткая – в ст. 234 УК КНР - свыше 10 лет, бессрочным лишением 
свободы или смертной казнью. 

В своем заключении касательно сравнително – правового анализа уголовной 
ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, согласно 
уголовному законодательству Республики Таджикистан и других зарубежных стран, в 
целях усовершенствования статьи 110 УК РТ я привел несколько предложений 
следующего содержания: 

1) В части 2 статьи 110 УК РТ добавить следующий пункт: «в отношении к 
женщине беременность, которой виновному была известна». 
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2) В диспозиции статьи 110 слово неизгладимое обезображивание лица, заменить 
на слово неизгладимое обезображивание лица и шеи. 

3) В главе Преступления против жизни и здоровья добавить новую статью 1101 под 
названием «Умышленное лишение профессиональной трудоспособности» Умышленное 
причинение телесного повреждения, не опасного для жизни и не повлекшего 
последствий, предусмотренных статьей 110 настоящего Кодекса, но соединенного с 
заведомо для виновного полной утратой профессиональной трудоспособности.  

4) В статье 110 добавить следующую часть (4) под називанием «Деяния, 
предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли по 
неосторожности к смерти потерпевшего». 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНЫХ КОДЕКСОВ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

В данной статье автор проанализировал Уголовный кодекс Республики Таджикистан по 
сравнению с другими уголовными кодексами зарубежных стран при установлении уголовной 
ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью является целесообразным, так как в 
уголовном законодательстве РТ и других стран усматривается аналогия, и значительные 
различия.  

Ключевые слова: сравнительно-правовой анализ, уголовный кодекс, уголовная 
ответственность, причинение тяжкого вреда здоровью. 

 
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL CODE TAJIKISTAN AND 

FOREIGN COUNTRIES ON LIABILITY FOR INTENTIONAL INFLICTION OF GRIEVOUS 
BODILY HARM 

In this article the author analyzed the Criminal Code Tajikistan, as compared to other criminal 

codes of foreign countries in establishing criminal liability for causing grievous bodily harm is 
appropriate, since the criminal law of Tajikistan and other countries see the analogy, and considerable 
differences. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИСТОЧНИКОВ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Наджмуддинов Ш. 
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 

 
Понятие «источник права» существует много веков. Оно получило широкое 

распространение в XIX в., «стала» предметом исследовании в отечественной теории 
государства и права [14, с. 392]. Если исходить из общераспространённого значения 
термина «источник», то в сфере права под ним нужно понимать силу, создающую право 
[2, с. 244]. Такой силой, прежде всего, является власть государства, которая реагирует на 
потребности общества, развитие общественных отношений и принимает 
соответствующие правовые решения. 

Право как сложное социальное явление, помимо своей внутренней структуры, 
имеет определённые формы внешнего выражения. Под внешней формой права 
понимаются юридические источники, формально закрепляющие правовые предписания, 
адресованные участникам правоотношений. Однако помимо формальных 
(юридических) источников право имеет и другие истоки его формирования, т.е. систему 
факторов, характеризующих его содержание и формы выражения [1, с. 217]. 

В литературе используются понятие «формы права» так и «источники права». Под 
формой права понимается способ выражения вовне юридических правил поведения, 
объективированное закрепление содержания права в актах государственных органов, 
решениях суда и т.д. 

Понятие же «источник права» понимается в трёх значениях: а) источник права в 
материальном смысле (экономические, социальные, культурные и иные общественные 
условия жизни, которые обусловливают появление права); б) источник права в 
философском, идеологическом либо идеальном смысле (правосознание, философские 
идеи, юридические доктрины, составившие основу права); в) источник права в 
юридическом смысле. В последнем случае источник права понимается как форма права. 
Речь в данном случае идёт о формальном (нематериальном) источнике права. Потому и 
называется форма права [20, с. 221-222]. 

Термин «источник права» может иметь несколько значений. В смысле 
технического термина под источником права понимаются способы выражения 
юридических норм, действующих в каждом обществе. Это нормотворческая 
деятельность государства и уполномоченных им организаций, а в отдельных случаях – 
всего народа (референдум), результатом которой является создание правовых норм. В 
нормативных юридических актах выражается воля законодателя, и содержащиеся в них 
правовые предписания носят общеобязательный характер. С другой стороны, под 
источниками права могут быть поняты и средства познания самого права, т. е. то, 
откуда мы черпаем наши знания о праве (например, исторические памятники права, 
свод обычаев, тексты законов, юридическая практика и т. д.). 

Источниками права могут быть и объективные факторы материального характера, 
определяющие само содержание правовых норм. Это такие материальные условия 
жизни общества, как система экономических отношений, уровень развития экономики, 
формы собственности, материальные условия жизни людей. Появление и действие 
права обусловлено не только материальными, но и духовными условиями 
общественной жизни. К культурно-историческим факторам, определяющим 
возникновение и развитие права, можно отнести уровень развития правосознания и 
правовой культуры общества, уровень цивилизованности общественных и 
государственных институтов [2, с. 217]. 

Термин «источник права» имеет также философический смысл, который указывает 
на то, какие по своему характеру (либеральные, консервативные и пр.) философское 
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идеи легли в основу той или иной правовой системы. Однако это не меняет дела. 
Множественность смысловых значений термина «источник права» лишь подтверждает 
верность тезиса Г. Шершеневича о невозможности использования его самого по себе в 
качестве термина, адекватного понятию «внешнее выражение права» [19, с. 473]. 

Источники земельного права можно рассматривать как совокупность 
нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке, которые содержат 
правовые нормы, регулирующие общественные земельные отношения. 

Источники земельного права представляют собой внешнюю форму выражения 
принятых уполномоченными государственными органами и обеспеченных 
государственным принуждением обязательных предписаний по отношению к земле. 

Наличие довольно развитой и хорошо структурированной системы нормативных 
правовых актов, содержащих земельно-правовые нормы, обеспечивает развитие 
земельного права как самостоятельной отрасли. Все источники земельного права 
являются официальными формами выражения правовых норм, соответствуют принятой 
системе законодательства. Содержание правовых норм, составляющих источники 
земельного права, определяется социально-экономическими условиями использования 
и охраны земель. 

Источники земельного права, в зависимости от принявшего их органа и 
содержания нормативного правового акта, находятся в определенной иерархической 
связи друг с другом. Эта связь обеспечивает взаимное согласование источников 
земельного права [22, с. 18]. 

По юридической силе источники земельного права включают в себя различные 
виды нормативных правовых актов. 

Конституция (Основной закон) Республики Таджикистан – основы кон-
ституционного строя, структуру и полномочия органов государственной власти и 
управления, конституционные нормы устанавливают основы земельного строя 
Республики Таджикистан. Непосредственно земельные отношения регулирует ст. 13 
Конституция (Основной закон) Республики Таджикистан, которая в общем виде 
определяет режим земельной собственности. Земля, ее недра, вода, воздушное 
пространство, животный и растительный мир и другие природные ресурсы являются 
исключительной собственностью государства и государство, гарантирует эффективное 
их использование в интересах народа [17]. 

Конституционный закон Республики Таджикистан «О порядке решения вопросов 
административно – территориального устройства Республики Таджикистан [3, ст. 239]. 
Настоящий конституционный Закон устанавливает правовые основы создания и 
ликвидации административно-территориальных единиц, изменения их границ и 
административных центров, присвоения и изменения названия административно– 
территориальных единиц, учета и регистрации населенных пунктов, как структурных 
частей территории Республики Таджикистан. 

Кодексы Республики Таджикистан как источники земельного права обеспечивают 
системное регулирование различных земельных отношений. 

Основным отраслевым источником, регулирующим все виды земельных 
отношений, является Земельный Кодекс Республики Таджикистан, принятый 13 декабря 
1996 года, принятые и дополнения в новом редакции. Он состоит из 18 глав и 105 статьи 
[16, ст. 351]. Данный Кодекс регулирует земельные отношения и направлен на создание 
условий для рационального использования и охраны земель, воспроизводства 
плодородия почв, сохранения и улучшения природной среды, для равноправного 
развития всех форм хозяйствования.  

Призванное быть регулятором общественных отношений, право должен получить 
внешнее выражение, приобретать различные, действующие с разной степенью 
эффективности юридические формы. Эти формы, с помощью которых воля общества 
становится обязательной, и обозначаются условным термином «источников права» [13, 
с. 26]. 
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Кодифицированные акты других отраслей могут рассматриваться в качестве 
источников земельного права, если они непосредственно регулируют земельные 
отношения. Как правило, это акты, регулирующие родственные (близкие по характеру) 
земельные отношения. 

 Например, Гражданский Кодекс Республики Таджикистан, [4, ст. 53, 323, 123] 
может являтся как источник земельного права, регулирующий имущественные 
отношения, к которым относятся и земельные, определяет правовой режим земли как 
недвижимого имущества, устанавливает круг вещных прав на землю, правомочия 
участников этих отношений. 

Особенности использования земли в процессе других видов природопользования 
устанавливаются кодифицированными актами природно-ресурсного законодательства: 
Водным кодексом Республики Таджикистан [5, ст. 510], Лесным кодексом Республики 
Таджикистан [6, с. 615]. 

Многие нормы о юридической ответственности за земельные правонарушения 
содержатся в Кодексе Республики Таджикистан об административных 
правонарушениях [7, ст. 898, 990] и в Уголовном кодексе Республики Таджикистан, [8, 
ст. 68] которые в этом случае также выступают как источники земельного права. 

Законы Республики Таджикистан как источники земельного права регулируют 
отдельные, наиболее важные виды земельных отношений. Закон – это нормативный 
акт, принимаемый в особом порядке и направленный на регулирование наиболее 
важных общественных отношений.  

Специальным актом, регулирующим отношения по установлению, взиманию и 
использованию платы за землю, является: 

- Закон Республики Таджикистан «Об оценке земли» [9, ст. 185]. Настоящий Закон 
устанавливает правовые основы оценки земли и Республике Таджикистан и определяет 
комплексность в проведении оценки земли. 

- Закон Республики Таджикистан «О земельной реформе» [15, ст. 139] Земельная 
реформа является совокупностью правовых, экономических и организационно-
технических мер, обеспечивающих переход к качественно новым земельным 
отношениям. Согласно ст. 2 Закон РТ «О земельной реформе», при проведении 
земельной реформы обеспечивается право каждого гражданина и коллектива на 
добровольность в выборе форм землевладения, землепользования и хозяйственной 
деятельности на земле. 

- Закон Республики Таджикистан «О землеустройстве» [10, ст. 21] регулирует 
совокупность отношений, связанных с правовыми основами деятельности в области 
землеустройства, порядком проведения землеустроительных мероприятий, а также 
отношения в процессе землеустроительной деятельности между Правительством 
Республики Таджикистан, местными органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, уполномоченным государственным органом по 
землеустройству, землепользователями, физическими и юридическими лицами, 
заинтересованными в проведении землеустроительных работ. 

- Закон Республики Таджикистан «О государственном регулировании обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения» [11, ст. 463], устанавливает 
правовые основы государственного регулирования обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначение. 

- Закон Республики Таджикистан «О дехканском (фермерском) хозяйстве» [12], 
определяет правовые основы создания и деятельности дехканского (фермерского) 
хозяйства. 

После законов следующими по юридической иерархии источниками земельного 
права, являются подзаконные акты. Основными подзаконными актами - источниками 
земельного права в Республики Таджикистан является постановления совместного 
заседания Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон, постановления Маджлиси 
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Милли, постановления Маджлиси Намояндагон, Указы и распоряжения Президента, 
постановления Правительства Республики Таджикистан и местных органов власти.  

Среди актов - подзаконных источников земельного права ведущую роль играют 
указы Президента. Согласно ст. 64 Конституции РТ Президент является главой 
государства и Правительства. Как глава государства Президент в пределах своих 
полномочий издает указы и распоряжение [18, ст. 70]. Необходимо иметь в виду, что не 
все акты Президента следует рассматривать в качестве источников права. Такое 
значение имеют только указы нормативного характера, то есть те из них, которые 
содержат правовые нормы – общеобязательные правила поведения.  

Указы Президента принимаются в процессе реализации его полномочий по 
регулированию земельных отношений, закрепленных в Земельном Кодексе [21].  

 Иные акты законодательства как источники земельного права принимаются 
различными органами исполнительной власти и местного управления и 
самоуправления в пределах их компетенции по регулированию земельных отношений и 
включают в себя. 

Принятие этих нормативных правовых актов может предусматриваться 
соответствующим законом для развития и конкретизаций его положений или 
осуществляется указанными органами самостоятельно в пределах их компетенции в 
целях регулирования конкретных земельных отношений. Из приводимого анализа 
можно определить, что источники земельного права по своему содержанию и сущности 
многозначны и многогранны.  

В заключении надо отметить, что в действующие законодательстве помимо общих 
закономерностей, каждому из них характерно свои особенности. Данная норма также 
распространяется к земельному праву. Исходя их этого можно констатировать, что 
источники земельного права Республики Таджикистане состоит как из актов 
национального законодательства, включавшие в себя законы и подзаконные акты, 
принятые в ходе демократических процедур нормотворческого характера, и акты 
международное правового характера. 
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Данная статья рассматривает основные источники земельного права Республики 
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Новый Таможенный кодекс РТ, который был принят 3 декабря 2004 г. и введен в 
действие с 2 января 2005 г., определяет правовые, экономические и организационные 
основы таможенного дела, направлен на защиту суверенитета и экономической 
безопасности Республики Таджикистан, активизацию связей экономики Республики 
Таджикистан в системе мировых экономических отношений, обеспечение защиты прав 
граждан, хозяйствующих субъектов и государственных органов и соблюдение ими 
обязанностей в области таможенного дела. 

Таможенный кодекс РТ состоит из 7 разделов, 62 глав и 508 статей. Семь разделов 
ТК РТ именуются следующим образом: общие положения; таможенные процедуры; 
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таможенные платежи и таможенные сборы; таможенный контроль; таможенный 
контроль в сфере валютного и экспортного контроля; обращение и распоряжение 
товарами и транспортными средствами; таможенные органы. 

В общих положениях рассматривается определение таможенного регулирования и 
таможенного дела, вопросы таможенной территории и таможенной границы РТ, 
законодательства РТ в сфере таможенного дела и основные понятия, используемые в 
них, основные принципы перемещения товаров и транспортных средств чрез 
таможенную границу РТ (гл.2), деятельность в области таможенного дела (гл.3), 
информирование и консультирование (гл.4), таможенная статистика (гл.5) страна 
происхождения товаров и товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
(гл.6), порядок обжалования на решения, действия (бездействие) таможенных органов и 
их должностных лиц и другие вопросы, которые имеют общий характер в сфере 
таможенного дела РТ. 

В этом разделе также определяются основные направления развития таможенного 
дела РТ (ч.4 ст.1) и устанавливается, что никто не может быть привлечен к 
ответственности за нарушение таможенных правил, если это нарушение вызвано 
неясностью правовых норм, содержащихся в нормативных правовых актах в области 
таможенного дела РТ (ч.3 ст.6). 

Специальная глава ТК РТ посвящена урегулированию обязанностей таможенных 
органов по осуществлению информирования и консультирования участников 
внешнеэкономической деятельности. Таможенные органы РТ обязаны консультировать 
бесплатно, как в устной, так и в письменной форме, и не позднее одного месяца, а также 
обязаны предоставлять необходимую информацию в связи с запросом лица и в устной 
форме ответить в день получения запроса, а в письменной форме – в течение 10 дней. 

В первом разделе ТК РТ устанавливаются два вида таможенной статистики – 
таможенная статистика внешней торговли РТ (ст.25) и специальная таможенная 
статистика (ст.26) и внесены новые главы: страна происхождения товаров и товарная 
номенклатура внешнеэкономической деятельности (гл.6), а также рассматривается 
порядок обжалования решений, действий (бездействия) таможенных органов и их 
должностных лиц (гл.7). 

Второй раздел ТК РТ именуется «Таможенные процедуры» и состоит из трех 
подразделов: таможенное оформление; таможенные режимы; специальные таможенные 
процедуры. 

В подразделе «Таможенное оформление» подробно регламентируется порядок 
производства таможенного оформления, его место, время и язык (гл.8), порядок 
прибытия товаров и транспортных средств на таможенную территорию РТ (гл.9), 
внутренний таможенный транзит (гл.10), таможенный перевозчик (гл.11), временное 
хранение товаров (гл.12), убытие товаров и транспортных средств с таможенной 
территории РТ (гл.13), декларирование товаров (гл.14), таможенный брокер (гл.15) и 
выпуск товаров (гл.16). 

В подразделе втором второго раздела четко установлено содержание, условия и 
порядок применения таможенных режимов и внесено три новых режима – 
международный таможенный транзит (гл.20), перемещение припасов (гл.34) и 
специальные таможенные режимы (гл.35).  

Подробно регламентируется порядок перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу РТ в подразделе «Специальные таможенные 
процедуры». Здесь надо отметить, что внесена отдельная глава, посвященная 
регулированию особенностей перемещения товаров трубопроводным транспортом и по 
линиям электропередач (гл.40). 

В третьем разделе подробно регулируются вопросы, связанные с таможенными 
платежами. Здесь установлены виды таможенных платежей, таможенные сборы, 
тарифные преференции, порядок определения таможенной стоимости товаров, порядок 
и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов, порядок обеспечения уплаты 
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таможенных платежей и их взыскания. В отличие от ТК РТ 1995 г., ТК РТ 2004 г. четко 
определяет порядок регулирования таможенных платежей в РТ. 

Таможенный контроль регламентируется в разделе четвертом ТК РТ, где 
определены принцип, место, зона, форма таможенного контроля, а также другие меры, 
принимаемые таможенными органами при проведении таможенного контроля в РТ. 
Таможенный контроль в сфере валютного и экспортного контроля рассматривается в 
разделе пятом ТК РТ. 

Раздел шестой ТК РТ посвящен обращению товаров и транспортных средств в 
государственную собственность. Правовой статус таможенных органов и их 
деятельности, порядок применения физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия, порядок прохождения службы в таможенных органах, 
проблемы информационных систем и информационных технологий в таможенном деле 
и порядок контролируемой поставки товаров, перемещаемых через таможенную 
границу РТ, предусмотрены в разделе седьмом ТК РТ. 

В завершение можно сказать, что в ТК РТ от 3 декабря 2004 г. в отличие от ТК РТ 
1995 г. по существу внесен ряд новых положений в области таможенного дела: 

1. Усилено положение о гласности, доступности и открытости информации о 
правовых актах в сфере таможенного дела (ст.23), а также более подробно 
урегулированы обязанности таможенных органов по осуществлению информирования 
и консультирования участников внешнеэкономической деятельности (ст.ст.22, 24).  

2. Четко решаются проблемы, связанные с защитой обладателя исключительных 
прав (интеллектуальной собственности) на объекты авторского права и смешанных 
прав, на товарные знаки, знаки обслуживания и обладателя права пользования 
наименованием места происхождения товара (гл.54). 

3. ТК РТ 2004 г. определяет непосредственно перечень документов, которые 
предоставляются при декларировании товаров (ст.131). 

4. Вопросы, связанные с таможенным платежом, значительно более подробно 
урегулируются в новом ТК, в том числе специальные главы посвящены установлению 
порядка и сроков уплаты таможенных пошлин и налогов (гл.44), а также вопросам 
обеспечения уплаты таможенных платежей (гл.46). 

 5. ТК РТ 2004 г. подробно регламентирует перемещение товаров физических лиц 
(гл.37), а также содержит нормы о защите прав лиц, осуществляющих перемещение 
товаров и транспортных средств (ст.406). 

6. Самостоятельная глава посвящена в ТК РТ 2004 г. проблеме назначения и 
проведения экспертизы при осуществлении таможенного контроля. По существу этот 
вопрос не регулируется в ТК РТ 1995 г. 

7. В ТК РТ 2004 г. имеется специальная глава об информационной системе и 
информационной технологии в таможенном деле (гл.61), которые дают правовые 
основы для значительного упрощения и ускорения процедуры таможенного контроля в 
РТ. 

8. ТК РТ 2004 г. внесены новые положения в порядок таможенного контроля, в 
том числе перечень таких форм, в которых может осуществляться таможенный 
контроль, таких как проверка документов и сведений, устный опрос, получение 
пояснений, таможенное наблюдение, таможенный осмотр товаров и транспортных 
средств, таможенный досмотр товаров и транспортных средств, личный досмотр, 
проверка маркировки товаров специальными марками наличия на них 
идентификационных знаков, осмотр помещений и территории для целей таможенного 
контроля, таможенная проверка. 

9. В ТК РТ происходят количественные и качественные изменения таможенного 
режима. Так, ТК РТ 1995 г. определено 15 видов таможенного режима, а ТК РТ 2004 г. – 
18 видов. Кроме того, новый ТК РТ четко определяет содержание, условия и порядок их 
применения в отношении товаров и транспортных средств, перемещенных через 
таможенную границу РТ. По существу, ТК РТ 1995 г. определяет таможенные режимы 
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по общей форме, а детально их регулирует другие подзаконные акты. ТК РТ 2004 г. 
устанавливает три новых таможенных режима, которые ранее отсутствовали в 
таможенном законодательстве. Это прежде всего международный таможенный транзит, 
перемещение припасов и специальных таможенных режимов. 

Вообще в ТК РТ 2004 г. внесено 10 новых глав (главы 20, 34, 35, 40, 51, 52, 54, 57, 
60, 61) и исключен ряд положений об административных правонарушениях и 
ответственности за них и преступления в сфере таможенного дела, которые ранее были 
закреплены в ТК РТ 1995 г. 

Таким образом, ТК РТ 2004 г. обладает нормами прямого действия, содержит 
детальное описание таможенной процедуры, таможенного платежа, таможенного 
контроля, правого статуса таможенных органов и их деятельности, а также определяет 
основные направления таможенного дела в Республике Таджикистан. 

 
ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН:  

СТРУКТУРА И ЕЁ СОДЕРЖАНИЕ 
В статье анализируется положение таможенного Кодекса РТ 2004 г. на основе 

сравнительного анализа с таможенным кодексом 1995 г., а также место и её значение в системе 
источников таможенного права Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: таможенный кодекс, таможенный контроль, транспортные средства 
товаров.  

 
CUSTOM CODE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: STRUCTURE AND MEANING 

In the article analyzed the position of Custom Code of the Republic of Tajikistan 2004 year on 
the basis of comparative analyze with the Custom Code 1995 and also the place and its meaning in the 
system of the source of custom law of Republic of Tajikistan. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА К РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМ ИНСТИТУТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 

УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО 
 

Рузиев У. Ш., Самадов Р. И., Азизов Ш. С. 
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 

Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 
 

Вхождение Таджикистана в столь престижную международную организацию само 
по себе является положительным фактом. Оно может дать толчок кардинальному 
реформированию всех отраслей экономики. Основным условием нахождения своего 
места в данной организации является конкурентоспособность товаров, а также 
оказываемых услуг. Другим немаловажным условием является защита отечественного 
производителя, и усиление его экспортного потенциала. Этот аспект можно отнести как 
положительный пример вступления. 

Правительство Республики Таджикистан уделяет серьезное внимание вопросу 
адаптации экономики страны к новым условиям конкуренции на мировой арене и в 
разработке Программы по адаптации экономики страны к условиям ВТО. В данной 
программе с целью защиты национальных интересов страны работы будут направлены 
на проведение реформ и усовершенствование законодательства. Будут приняты 
конкретные меры по развитию чувствительных секторов промышленности страны, 
такие как текстильная промышленность, горнодобывающая промышленность, 
сельскохозяйственные товары, производство необходимых товаров и другие сектора 
которые являются конкурентными на мировом рынке 

2 марта 2013 года произошло историческое событие: Республика Таджикистан 
вступила во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО). Завершился 
многолетний период сложнейших переговоров, и теперь наша республика является 
равноправным участником этой важнейшей международной организации. ВТО 
представляет собой многосторонний институт, который предназначен для нужд 
независимой глобальной экономики. Следует отметить, что Соглашение об учреждении 
ВТО было подписано в 1994 году*, и далее формировалась правовая база 
функционирования ВТО. Сегодня деятельность ВТО базируется на следующих 
важнейших соглашениях: 

− Многостороннее соглашение по торговле товарами (ГАТТ); 
− Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС); 
− Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС); 
− Соглашение по сельскому хозяйству; 
− Соглашение по техническим барьерам в торговле [2, 4, 5, 6]. 
Наиболее сложным и противоречивым документом среди перечисленных выше 

является Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
(далее – ТРИПС, англ. – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right 
– сокращенно TRIPS). Поэтому считаем необходимым дать пояснения категории - 
Институт интеллектуальной собственности. 

                                                           
* Соглашение об учреждении ВТО – речь идет о так называемом «Марракешском соглашении», 
подписание которого в апреле 1994 г. ознаменовало собой официальное создание Всемирной торговой 
организации.  
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Термин «интеллектуальная собственность» (далее − ИС) известен довольно давно, 
однако в последнее время он приобрел особое значение. Это связано с формированием 
новой экономики, основанной на знаниях. В условиях новой экономики знаний 
результаты интеллектуального труда: новые знания, навыки, опыт и особенно 
новейшие передовые технологии, становятся главным ресурсом развития, как 
отдельного предприятия (микроэкономика), так и государства в целом 
(макроэкономика). Недаром интересы ведущих компаний мира лежат в области 
ускоренного роста знаний, особенно обеспеченных правами собственности. 

Следовательно, именно за наличие прав на знания, то есть на результаты 
интеллектуальной деятельности (далее – РИД), возникает самая жесткая конкуренция. 

Институт ИС как раз и представляет собой совокупность прав на результаты 
интеллектуального труда, он устанавливает режим правовой охраны различных 
продуктов интеллектуальной деятельности и тем самым решает вопросы законного 
доступа к этим результатам. 

Сегодня ИС – это динамично развивающийся институт, включающий в себе: 
институт патентного права, авторского и смежных прав, институт коммерческой тайны. 
Каждый из этих институтов имеет свои особенности функционирования, но все вместе 
они решают одну задачу – правовую охрану результатов интеллектуальной 
деятельности. При этом суть отношений собственности заключается в монополии 
использования объекта интеллектуальной собственности (конкретного результата 
интеллектуально труда – далее ОИС) его собственником, то есть исключение всех 
других субъектов из доступа к данному результату без разрешения собственника 
(правообладателя). 

Таким образом, вводя в действие исключительные права на РИД, институт ИС 
обеспечивает легальную монополию на различные объекты интеллектуальной 
собственности: произведения науки, литературы и искусства; программные продукты; 
базы данных; топологии интегральных микросхем; фонограммы; изобретения; 
полезные модели; промышленные образцы; товарные знаки и знаки обслуживания; 
селекционные достижения; фирменные наименования, наименования мест 
происхождения товаров; закрытую информацию (то есть коммерческую тайну). 

В большинстве стран мира в области ИС действуют национальное 
законодательство, прежде всего, это патентный закон, закон об авторском праве и 
смежных правах и т.д. Существует большое количество различных международных 
конвенций и соглашений, регулирующих вопросы правовой охраны отдельных 
объектов ИС. 

Соглашение ТРИПС является наиболее универсальным международным 
договором в сфере ИС. Оно охватывает основные объекты ИС, направленные на 
урегулирование, прежде всего торговых аспектов ИС и обязательно для исполнения 
всеми республиками – членами ВТО. 

Цель Соглашения ТРИПС заключается в содействии развитию международной 
торговли и создании для нее надежной правовой базы.  

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС) касаются следующих вопросов: 

 1. Основные положения Соглашения ТРИПС касаются важнейших для 
международной торговли объектов ИС. 

2. Положения ТРИПС требуют от стран – членов ВТО обеспечения принципа 
наибольшего благоприятствования. Это означает, что страны – члены ВТО, в том числе 
и Республика Таджикистан, должны предоставить гражданам других стран-участниц не 
меньший объем прав на объекты интеллектуальной собственности, чем тот, которым 
пользуются собственные граждане этого государства («национальный режим»), а также 
предоставлять гражданам любой из стран-участниц равные права в вопросах охраны 
интеллектуальной собственности («режим наибольшего благоприятствования» для 
иностранцев из других стран, участвующих в соглашении). Одновременно 
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отечественным заявителям предоставляется режим наибольшего благоприятствования в 
любой стране − участнице ВТО. 

3. В отличие от многих международных соглашений в сфере ИС, ТРИПС 
устанавливает для каждого объекта интеллектуальной собственности минимальные 
стандарты охраны, которые государства − члены ВТО должны соблюдать. В рамках 
этих стандартов определены: предмет охраны, предоставляемые права, а также 
допустимые ограничения таких прав. Определены минимальные сроки охраны прав по 
ОИС [1]. 

4. Одним из основных положений ТРИПС является введение принудительного 
лицензирования. Соглашение ТРИПС определяет минимум прав, которыми пользуется 
владелец патента. Против принудительного лицензирования активно выступают 
ведущие ТНК мира, однако эта мера – одна из немногих, защищающих интересы 
потребителей. Следует отметить, что объем и срок действия прав, полученных при 
принудительном лицензировании, определяется целями, ради которых оно было 
проведено. Принудительное лицензирование должно проводиться исключительно в 
интересах внутреннего рынка данной страны. Владелец патента, на который была 
выдана принудительная лицензия, должен в любом случае получить компенсацию, в 
соответствии с экономической выгодой от использования его патента. 

5. Важным требованием Соглашения является осуществление контроля за 
антиконкурентной практикой в лицензионных сделках. Специальный раздел 
Соглашения ТРИПС посвящен ликвидации практики, когда лицензионные соглашения 
о передаче технологии, заключаемые между компаниями разных стран, содержат 
положения, препятствующие свободной конкуренции. Эти положения обычно имеют 
вид оговорок, запрещающих, к примеру, экспорт из страны продукции, которая будет 
производиться по этой технологии или же импорт в эту страну аналогичной продукции. 
Таким образом, предпринимаются попытки монополизировать рынок того или иного 
товара, вытеснить из него конкурентов. Последствием может стать рост цен на этот 
товар, ухудшение его качества, сдерживание совершенствования технологий в области, 
связанной с производством данного вида продукции. 

6. В отношении параллельного импорта Соглашение предоставляет государствам – 
членам ВТО свободу выбора. Страны сами решают, разрешить им или запретить 
параллельный импорт на их территории. 

7. Требование обеспечения защиты прав ИС является, с одной стороны, наиболее 
важным для формирования и развития рынка ИС, с другой стороны – наиболее 
сложным для исполнения. Обсуждения соглашения ТРИПС касались именно этого 
положения, в частности, отмечался низкий уровень защиты прав ИС, и как следствие, 
рост объемов пиратской продукции на постсоветском пространстве. 

Именно для решения проблем интеллектуального пиратства было введено 
требование обеспечения защиты прав ИС. 

Впервые в истории международных соглашений ТРИПС обращает внимание на 
соблюдение прав в области интеллектуальной собственности и определяет основные 
правовые средства, к которым могут прибегать правообладатели для защиты своих 
прав. Соглашение ТРИПС также обязывает правительства всех стран внедрять 
действенные меры борьбы с пиратством (незаконным производством и 
распространением). Оно устанавливает общие процедуры правоприменения, 
доказательств, судебных запретов, возмещения убытков, временных и пограничных 
мер. Впервые устанавливает систему урегулирования споров, к которой страны могут 
прибегнуть в случае нарушения другой стороной своих обязательств. 

Экономические выгоды и издержки Соглашения по торговым аспектам прав 
интеллектуальной собственности. Мнение экспертов относительно экономических 
последствий подписания Соглашения ТРИПС резко расходятся. Если говорить об 
экономически развитых республиках, то участие в ВТО дает им прямые выгоды. 
ТРИПС снимает многие барьеры и способствует проникновению товаров и услуг 
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крупнейших производителей интеллектуальной собственности на рынки других стран − 
участниц ВТО. Выполнение основного требования ТРИПС – усиление контроля за 
соблюдением прав ИС укрепляет позиции поставщиков ИС в развивающихся 
республиках, прежде всего, это касается США. Компании США являются крупнейшими 
в мире поставщиками ИС, в первую очередь, объектов авторского права и смежных 
прав: программных продуктов, кинофильмов, музыкальных записей, компьютерных 
игр и т.д. 

Конечно, США и другие крупнейшие поставщики ИС заинтересованы в защите 
своих прав на рынках развивающихся стран. Именно под жестким давлением США (в 
рамках Бернской конвенции) был увеличен срок правовой охраны объектов авторского 
права с 50 до 70 лет (после смерти автора). 

С другой стороны, многие развивающиеся страны, рассматривающие себя в 
основном в качестве потребителей интеллектуальной собственности, считают, что 
принятие таких мер ограничивает бедным республикам доступ к новым продуктам и 
технологиям и тем самым замедляет их дальнейшее развитие. 

Недостаток усиления мер по защите патентов, авторских прав и других подобных 
прав заключается в том, что правообладатели получат рыночную власть, а это влечет за 
собой повышение цен выше предельных издержек производства, на весь срок действия 
защиты. Для небольших развивающихся стран с недостаточным изобретательским и 
творческим потенциалом высокая степень защиты прав интеллектуальной 
собственности приводит к передаче ренты иностранным патентообладателям. 

Кроме того, выполнение требований ТРИПС ставит перед развивающимися 
республиками проблемы институционального и финансового характера( например: по 
оценке Всемирного банка затраты Мексики на изменение законов о защите 
интеллектуальной собственности составили 30 млн долларов). Для многих бедных стран 
подобные затраты приводят к значительному увеличению нагрузки на бюджет и к 
уменьшению финансирования других приоритетных областей развития. 

В тоже время усиление защиты прав ИС будет способствовать развитию 
творческих отраслей в развивающихся республиках, увеличению объемов торговли, 
привлечению прямых иностранных инвестиций и стимулировать передачу технологий, 
то есть в целом окажет положительное влияние. Однако это относится, скорее, к 
республикам со средним доходом, чем с низким. 

В республиках с переходной экономикой имеются отрасли промышленности, 
связанные с инновациями и творчеством, которым выгодна эффективная защита прав 
ИС. 

Опыт других стран показал, что сильная защита прав интеллектуальной 
собственности при условии улучшения инвестиционного климата в целом 
положительно сказывается на развитии местного производства и привлекает 
иностранные инвестиции. 

Все перечисленные выше аргументы (плюсы и минусы) в полной мере относятся и 
к Республике Таджикистан.  

 Как отмечалось выше, Республика Таджикистан уже является членом ВТО. 
Следовательно, наша республика, наряду с другими соглашениями, обязана выполнять 
и положения Соглашения ТРИПС. 

При подготовке к вступлению в ВТО в РТ необходимо принять целый комплекс 
мер по обеспечению выполнения этих требований. В данном исследовании остановимся 
только на главных: 

− необходимо провести гармонизацию законодательства РТ с положениями 
Соглашения ТРИПС; 

− рассмотреть новый Таможенный кодекс РТ, в рамках которого на таможенные 
органы возлагались бы функции по защите прав ИС и пресечения незаконного оборота 
через таможенную границу РТ товаров, содержащих ОИС; 
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− предусмотреть возможность создания в системе МВД специального 
подразделения по борьбе с нарушениями прав ИС; 

− в высшем арбитражном суде создать специальную коллегию по работе с ИС; 
− в судах общей юрисдикции и уголовных судах рассматривать процессуальные 

дела, связанные с нарушением прав ИС; 
− принять отдельные нормативные документы, касающиеся использования прав на 

интеллектуальную собственность, созданную за счет государственных средств; учета и 
налогообложения хозяйственных операций с ИС; регистрации договоров о 
распоряжении исключительными правами и т.д. 

Однако для получения реальной выгоды от вступления Республики Таджикистан в 
ВТО (в рамках выполнения требования ТРИПС) необходимо объединить усилия 
отдельных организаций и ведомств и создать единую национальную систему защиты 
прав ИС. Все вышеизложенные приоритеты подтверждает в своем ежегодном послании 
Президент РТ Эмомали Рахмон. Он, в частности, отмечает что: – « …на этом этапе 
развития очень важно эффективное использование возможностей, которые появятся 
благодаря вступлению Таджикистана во Всемирную торговую организацию и в 
результате его вхождения в международную торговую систему. Членство Таджикистана 
в этой авторитетной организации даст серьезный импульс производству готовой, 
имеющей высокое качество, соответствующей мировым стандартам и 
конкурентоспособной продукции, а также будет способствовать росту внешнего 
товарооборота, рентабельности производства отечественных товаров экспортного 
назначения, повышению знаний и навыков отечественных предпринимателей и 
увеличению иностранных инвестиций» [3]. 

По нашему мнению данная система должна объединить и координировать усилия 
законодательных, судебных, правоохранительных органов, налоговых и таможенных 
служб, антимонопольного комитета, а также общественных организаций и 
правообладателей интеллектуальной собственности. 

Кроме того, необходима государственная поддержка предприятий малого и 
среднего бизнеса, государственная поддержка отраслей и регионов с учетом требования 
Соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным мерам. Также необходимо 
изменение налогового регулирования в сфере интеллектуальной деятельности, ведения 
ряда налоговых льгот. Крайне важным является стабилизация роста экономики 
Республики Таджикистан и принятие специальных мер по улучшению инвестиционного 
климата в стране. 

Только выполнение перечисленных условий обеспечит баланс интересов 
Республики Таджикистан и других стран – членов ВТО и позволит нашей республике 
получить реальную выгоду от вступления в ВТО. 

Основными благоприятными факторами членства РТ в ВТО являются: 
- получение гарантируемого всем членам ВТО режима наибольшего 

благоприятствования; 
- реализация принципов свободной торговли, предусматривающих снятие 

негативных барьеров и дискриминации, выставляемых в международной торговле 
против республики; 

- укрепление репутации и престижа республики как надежного партнера, что будет 
способствовать притоку иностранных инвестиций; 

- получение доступа к оперативной международной торговой информации, что 
позволит выработать эффективную торгово-экономическую политику;  

- проведение консультаций со всеми странами–членами ВТО, поиск 
потенциальных торговых партнеров и новые рынки сбыта отечественных товаров; 

- Таджикистан получит доступ к судебной системе ВТО. Участие в ВТО 
предполагает стабильность и транспарентность законодательства, основанного на 
международных нормах. Само по себе оно существенно повышает привлекательность 
государства для иностранных инвестиций; 
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- сегодня против Таджикистана применяются меры дискриминационного 
характера, ограничивающих доступ наших товаров на внешние рынки. Вступление 
позволит снизить тарифы, снять ограничения на поставку товаров и услуг; 

- более широкий выбор товаров и услуг – также несомненное преимущество 
свободной торговой системы для потребителя. Импортная конкуренция стимулирует 
максимально эффективное отечественное производство и, следовательно, косвенно 
снижает цены и повышает качество выпускаемой продукции; 

- повышение государственного дохода за счет деятельности успешных экспортеров 
позволяет перераспределить получаемые дополнительные ресурсы и помочь другим 
компаниям, сталкивающимся с иностранной конкуренцией, повысить 
производительность, расширить масштабы производства, улучшить свою 
конкурентоспособность или же переключиться на новые виды деятельности; 

 - приток капитала в страну, в частности, в форме прямых иностранных 
инвестиций, создает дополнительные рабочие места и повышает благосостояние 
населения в целом; 

- система ВТО уравнивает шансы всех членов, предоставляя право голоса 
небольшим странам, ограничивая, таким образом, возможности экономического 
диктата более крупных государств, что было бы неизбежно при двусторонних 
переговорах. Более того, объединяясь в союзы, небольшие страны способны добиваться 
большего успеха на переговорах. 
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ПРОБЛЕМ ИНСТИТУТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО 
Необходимость пересмотра проблем адаптации экономики страны к новым условиям 

конкуренции на мировой арене диктовало вхождение РТ в ВТО. Этот процесс ставит важный 
вопрос защиты интеллектуальной собственность (ИС) в современных условиях. Вызывает 
интерес позиция авторов по проблеме взаимодействия между глобальными задачами ВТО и 
защитой национальных интересов страны. 

Ключевые слова: всемирная торговая организация, защита патентов, институт 
интеллектуальной собственности, интеллектуальная собственность, национальное 
законодательство, объекты интеллектуальной собственности, права на знания, принудительное 
лицензирование. 

 
THEORETICAL ASPECTS OF THE INNOVATIVE APPROACH TO THE DECISION OF 

PROBLEMS OF INSTITUTE OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE CONDITIONS OF AN 
ACCESSION TO WTO 

Necessity torevision of problems of adaptation of a national economy to new conditions of a 
competition on a world scene was dictated by occurrence RT in the WTO. This process brings the 
important attention to the question of protection intellectual property (IP) in modern conditions. 
Causes interest a position of authors on an interaction problem between global problems of the WTO 
and protection of national interests of the country. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Саидова М. Х. 
Таджикский государственный университет коммерции 

 
Одним из важных направлений метрологического изучения взаимосвязей 

физической культуры и спорта является выявление ее экономической эффективности. В 
комплексе взаимоотношений физической культуры и спорта, как инфраструктуры 
социальной системы, должны быть четко представлены и разграничены как в 
гносеологическом, так и в практическом процессах, два основных аспекта: состояния и 
связей физической культуры и спорта в Республике Таджикистан [3].  

Во-первых, физическая культура и спорт выступают как одна из социальных 
инфраструктур, как подсистема социально-экономического комплекса, необходимо 
присущая данной общественной формации.  

Во-вторых, физическая культура и спорт может быть рассмотрена как 
относительно самостоятельная сложная структурно-функциональная система. 
Следовательно, говоря об экономической эффективности физкультурно-спортивного 
движения, следует принимать во внимание сбалансированность экономических затрат и 
продуктивности, характеризующих, во-первых, взаимодействие физкультурно-
спортивного движения как подсистемы с целостной социально-экономической 
системой, экономический вклад физкультурно-спортивного движения в совокупное 
народное хозяйство; во-вторых, экономические усилия на поддержание подсистемы 
социального мира.  

Кроме того, социально-историческая детерминированность физической культуры 
и спорта от производства позволяет заключить, что совокупный баланс экономической 
эффективности физической культуры должен складываться всегда таким образом, 
чтобы эффект ее продуктивности превышал затраты на ее содержание. Таким образом, 
важнейшим направлением в экономической политике физкультурно-спортивного 
движения должно быть повышение его экономической эффективности в интересах 
развивающегося производства, народного хозяйства и снижение себестоимости 
собственно массовых физкультурно-спортивных мероприятий республики. Речь идет не 
о снижении всех видов затрат на развитие массового физкультурно-спортивного 
движения, а об относительном снижении затрат, что, в частности, возможно при 
растущей численности участников физкультурно-спортивного движения. При этих 
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расчетах необходимо учитывать экономические характеристики общих и 
специфических факторов, влияющих на реальное развитие физкультурно-спортивного 
движения, с учетом конкретных местных условий и социально-экономических ситуаций 
[1, 2].  

Необходимо отметить, что очень сложно сделать оценку социальных результатов, 
которая не подаётся прямой количественной оценке, поэтому эффективнее 
использовать принцип декомпозиции. 

При использовании принципа декомпозиции общая величина эффективности 
может быть исчислена как ряд элементов, каждый из которых представляет собой 
величину социально-экономической эффективности отдельной подсистемы. А при 
ранжировании различных подсистем, их значения можно связывать с помощью 
определенных приоритетных зависимостей, при которых можно использовать формулу 
общей эффективности: 

Э общ = А1 Э1+ А2 Э2 + ... АпЭп 
где Эобщ- общая эффективность сферы физической культуры и спорта; 
Э 1... Э2- эффективность подсистем в своих показателях; 
А 1 ... А2- коэффициенты, зависящие от конкретной спортивной политики. 
Следовательно, социально-экономическая эффективность подсистем определяется 

как отношение прироста социального результата к сумме приведенных затрат, 
требующихся для достижения данного результата: 

Эп = (С + ЕнК) – Сэк , 
Эп - показатель эффективности подсистемы; 
Э2- годовой прирост социального результата;  
К- капитальные вложения (сомони); 
С - текущие затраты (сомони в год); 
Ен- нормативный коэффициент эффективности; 
Сэк- сопутствующий экономический результат. 
Мы считаем, что целесообразно в практике использовать два основных метода 

исчисления экономической эффективности: 
- нормативный метод, при котором точкой отсчета эффективности служат 

значение определённой характеристики, принятой за норму в соответствии сзаданной 
политикой управления; 

-  идеальный метод, при котором точкой отсчета эффективности, служит 
некоторое будущее идеальное состояние объекта управления, которого предстоит 
достичь. Такой метод является наиболее информативным. 

Для оценки общей эффективности единовременных затрат в сфере физической 
культуры и спорта целесообразно определять получаемые социальные результаты в 
виде как натуральных показателей (услуг и товаров, потребляемых населением), так и в 
виде объема реализации спортивных услуг и товаров в денежном выражении. 

Комплексный анализ ранее проведенных исследований показал, что рост этих 
показателей на единицу приведенных затрат является свидетельством повышения 
социально-экономической эффективности. Следовательно, рост эффективности, может 
быть, достигнут по трем взаимосвязанным направлениям: за счет увеличения 
социальных эффектов, за счет экономии всех видов общественных ресурсов, 
направляемых на развитие физической культуры и спорта, за счет роста доходов от 
сферы физической культуры и спорта. Для роста социальных эффектов необходимо 
увеличить массовость, превратить физическую культуру и спорт во всенародное дело. 

Существуют значительные возможности экономики ресурсов в самой сфере 
физической культуры и спорта: за счет бережного отношения к спортивной форме, 
спортивному оборудованию, инвентарю; за счет сокращения числа ненужных 
соревнований. 

Важно отметить, что основные резервы экономии лежат в рационализации 
организационной структуры сфер физической культуры и спорта, в снижении 
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себестоимости оказываемых спортивных услуг. Рост доходов в сфере физической 
культуры и спорта проявляется через прямую кассовую выручку спортивных 
организаций. Рост благосостояния людей позволяет им увеличить расходы из 
собственных средств на занятия физической культурой и спортом, что позволяет, в свою 
очередь увеличить объем платных физкультурно-спортивных услуг. 

В целом рост прямых и косвенных экономических эффектов в области физической 
культуры и спорта может быть весьма значительным. Поэтому выделяем 
нижеследующие приоритетные направления повышения экономической эффективности 
физической культуры и спорта: 

1. Рациональное размещение и развитие производительных сил, объектов и 
функциональных звеньев сферы оказания услуг физической культуры и спорта в 
регионах республики. 

2. Развитие, модернизация, реконструкция и техническое перевооружение 
материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций, формирование 
нового механизма государственного регулирования рынка физкультурно-спортивных 
услуг. 

3 Разработка стратегии развития и изменения формы организации производства 
физкультурно-спортивных услуг. 

4. Финансирование планов развития и размещения организаций рынка 
физкультурно-спортивных услуг. 

5. Совершенствование маркетинговой и инновационной деятельности на рынке 
физкультурно-спортивных услуг. 

6. Формирование и развитие новых видов физкультурно-спортивных услуг 
населению и др. 

Таким образом, повышение эффективности различных средств, форм и методов 
организации физической культуры и спорта, изучения взаимосвязей физкультурно-
спортивного движения с социальной средой и материально-технической базой, 
позволяет значительно улучшить состояние здоровья и уровень жизни населения 
Республики Таджикистан. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматриваются теоретические основы оценки функционирования системы 
физической культуры и спорта. Проведен анализ некоторых подходов по оценке 
экономического эффекта в социально-экономической системе. Даны рекомендации по 
определению экономического эффекта физической культуры и спорта 

Ключевые слова: экономическая эффективность, физкультурно-спортивное движение, 
физическая культура и спорт, социально-экономическая система. 

 
SOME APPROACHES TO THE DEFINITION COST-EFFECTIVENESS OF PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORT IN TAJIKISTAN 
The article discusses the theoretical basis of assessment of the functioning of the system of 

physical culture and sports. The analysis of some approaches to assess the economic effect of socio-
economic system. The recommendations on the definition of the economic effect of physical culture 
and sports. 
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СПЕЦИФИКА ОСВОЕНИЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ АФГАНИСТАНА 
 

Хайрхох Н. 
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 

 
Природный потенциал приграничных территорий северо-востока Афганистана и 

его освоение имеет ряд особенностей, которые выражаются в проблемах совместного 
использования тех или иных ресурсных возможностей совместно с сопредельными 
государствами. Условно, проблемные области использования природных ресурсов в 
северо-восточных приграничных территориях ИРА, можно разделить на три категории: 
вода, земля, полезные ископаемые. 

Афганистан сравнительно недавно подключился к вопросу совместного 
использования приграничных водных ресурсов, и на сегодняшний день он является 
одним из самых активных акторов в данном вопросе на территории Центральной Азии. 
Одним из основных ресурсов, имеющих трансграничный характер, является вода.  

Амударья, одна из крупнейших рек Центральной Азии. Она служит также 
разделительной линией, по которой проходит государственная граница Афганистана с 
северными соседями: Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Протекая в 
северо-западном направлении и впадая в Аральское море, Амударья является 
системообразующим компонентом водоема [3]. 

С географической точки зрения, слияние рек Пяндж и Вахш дают начало речному 
бассейну Амударьи. Эти две реки составляют около 80% потока Амударьи [9]. 

Наибольшая доля водных ресурсов бассейна Амударьи контролируется 
Афганистаном и рядом Центрально-азиатских государств. Часть «большого» бассейна 
Амударьи находится также на территории Ирана, если учитывать трансграничный 
бассейн реки Теджен (в среднем и верхнем течении Герируд), протекающей по 
территории Афганистана, Ирана и Туркменистана [3]. 

Проблемные вопросы освоения и использования водных ресурсов, связанные с 
Амударьинским бассейном в приграничных районах Афганистана, можно разделить на 
региональные и локальные. Если говорить об особенностях трансграничного, 
использования водного ресурсного потенциала Амударьи, включая и северо-восточную 
территорию ИРА, на региональном уровне, то следует отметить, что от водных 
ресурсов Амударьи напрямую зависит развитие сельского хозяйства (во всех странах 
региона) и гидроэнергетики (прежде всего в Афганистане и Таджикистане). Десятилетия 
интенсивного малоэффективного использования водных ресурсов региона и негативные 
изменения климатических условий привели к обмелению Амударьи. С уменьшением 
среднего расхода воды Амударьи спрос на трансграничные подземные запасы воды 
только возрастает, что создает дополнительную напряженность в регионе [3]. 

По вопросам Амударьи Афганистан сотрудничал с Россией (Советским Союзом), 
начиная с 1873 года, в рамках ряда заключенных международных соглашений. В этих 
соглашениях Амударья рассматривается, прежде всего, как приграничная река 
безотносительно к совместному использованию водных ресурсов данного бассейна. 
Однако, в связи с имеющимися разногласиями в оценке взглядов на проблему, 
договоренности достигнуть не удалось вплоть до распада СССР. 
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Уже в новейшее время, объединившись в рамках Международного фонда спасения 
Арала (МФСА), современные основные игроки стран Центральной Азии осознали 
необходимость согласования усилий в данной области. Среднеазиатские государства 
приняли решение руководствоваться принципами международного водного права, а 
также существующими соглашениями и механизмами регионального сотрудничества. 

Следование принципу справедливого и взаимовыгодного использования водных 
ресурсов, основанного на международном водном праве, равносильно признанию 
интересов Афганистана в использовании водных ресурсов Амударьи. Между тем на 
сегодняшний день не было выдвинуто ни одного предложения принять Афганистан в 
МФСА. 

Вследствие существующих между Узбекистаном и Таджикистаном многолетних 
разногласий, Афганистан и Таджикистан до сих пор не подписали Меморандум о 
взаимопонимании по трансграничному сотрудничеству в области водных ресурсов. 
Однако, на развитие водного сектора в странах Центральной Азии существенно 
повлияет реализация принятой в 2008 году Национальной стратегии водной 
безопасности Афганистана. 

Пропорциональность в области снабжения водой и водозабором бассейна реки 
Амударья, у Афганистана неравномерна. Таблица 1 наиболее точным образом 
отражает доли в области водоснабжения и водопотребления в районе бассейна реки 
Амударья. 

 
Таблица 1.  

Объемы водного стока и водопотребления бассейна реки Амударья [10] 
 

Страна Участие в 
годовом 

водостоке в 
реку 

Амударья, 
км3 

Доля, 
которую 
должны 

получать 
страны, % 

Водозабор с 
целью 

мелиорации, 
млн. га 

Распределение 
воды, км3 

Общий 
используемый 

процент, % 

Афганистан 24 30% 1.2 0 0 

Таджикистан 49 41% 0.5 9.5 15.4% 

Узбекистан 4.8 14% 2.3 29.6 47.2% 
Туркменистан 0.82 11% 1.7 22 35.8% 

Киргизстан 1.6 4% 0.1 4.0 0.6% 
Всего 80.22 100% 5.8 65.1 100% 

 
Согласно данным таблицы 1, если в области снабжения Амударьи, своими 

водными ресурсами ИРА находится среди основных стран региона, то в области 
водопотребления занимает лишь четвертое, а иногда и пятое место из пяти государств 
региона, уступая таким странам, как Туркменистан и Узбекистан, которые занимаются 
наибольшим водозабором для своих сельскохозяйственных нужд. Подобная ситуация, 
по нашему мнению, не отражает справедливого разделения водных ресурсов реки 
Амударья, поскольку Афганистан, как уже отмечалось, находится в аутсайдерском 
положении и в решении некоторых вопросов, касающихся использования водных 
ресурсов Амударьи, его мнение не учитывается. 

Среди локальных проблем освоения приграничных водных ресурсов северо-
востока Афганистана можно назвать вопросы взаимодействия с соседней Республикой 
Таджикистан (РТ) в области реализации энергетических проектов в РТ, в круг 
интересов которых входит и река Пяндж. Развитие отрасли гидроэнергетики на 
территории Республики Таджикистан возведены в ранг национальной идеи. На 
территории РТ быстрыми темпами развивается строительство гидроэлектростанций, 
различного рода гидротехнических сооружений, способствующих развитию области 
энергетики. Наряду с внутренними реками, Таджикистан, в этом направлении, 
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планирует активное использование и приграничных водных ресурсов. По данным 
министерства энергетики РТ, Таджикистан планирует осуществление около 13 
гидроэнергетических проектов на реке Пяндж и один на реке Амударья. Общая 
выработка электроэнергии в рамках пянджских проектов составит 81.9 млрд. кВт/ч [6]. 

На современном этапе Афганистан, являясь аграрной страной, особенно в своем 
северо-восточном регионе, нуждается в равноправном использовании водных ресурсов 
в своей приграничной территории для осуществления своих национальных проектов в 
области сельского хозяйства и энергетики. 

Следующий блок особенностей освоения приграничных природных ресурсов 
северо-восточных территорий ИРА связан с использованием земельных ресурсов. Как 
отмечают многие специалисты, рассматривая северо-восточные приграничные 
территории Афганистана сквозь призму природных ресурсов, необходимо отметить их 
тесную экономико-географическую и природно-хозяйственную связь с соседними 
странами, особенно с Таджикистаном. По большей части это происходит не только в 
результате того, что состав основного приграничного населения по ту и другую сторону 
границы выражен единым этносом – таджиками, но то, что многие единые, с 
географической точки зрения, естественные природные массивы оказались разделены 
политическими границами. 

Нагляднее всего это можно проследить на примере горной и долинной территорий 
Памира, разделенных на афганский и таджикский Бадахшан. Бадахшан – горный 
регион, без выхода к морю, расположенный на обоих берегах реки Пяндж, как в 
Афганистане, так и Таджикистане. Исторически обе стороны современной границы 
были частью одного и того же княжества, и обмен внутри Бадахшана, а также между 
Бадахшаном и его соседями являлся очень важным аспектом. Следы обмена датируются 
эпохой Бронзы, ранним периодом среднего века; Шелковый путь также проходил через 
территорию Бадахшана. Бадахшан располагался на торговом пути между Русским 
Туркестаном и Кашгаром, а также между Кашгаром и Британской Индией и являлся 
транзитной торговой зоной. Закрытие границ по политическим причинам в 1930-ых 
положило конец торговле. В течение 60 лет сообщества, расположенные вдоль границ, 
пошли разными путями развития и забыли о регулярных обменах, которые имели место 
[4]. 

Афганский и Таджикский Памир, в более широком понимании – Горно-
Бадахшанская Область РТ и Восточная часть Афганского Бадахшана (улусвольства 
Вахан, Ишкашим, Шугнан, Дарваз) образуют один высокогорный эко-регион, со 
сходными природными ресурсами, экономическим потенциалом и общим этническим и 
культурным наследием. Памир может быть описан как «орографический узел», от 
центра которого исходят несколько главных азиатских горных систем – Гималаи, 
Каракорам, Гиндукуш, Куньлунь, и Тянь-Шань. Близкое расположение всех этих 
горных цепей способствует многообразию флоры и фауны на Памире. 

Большая часть территории - это бесплодные каменистые земли, где суровые 
климатические условия создают очень ограниченную среду обитания как для флоры и 
фауны, так и для человека. Пахотная земля составляет менее 1 % общей площади земель 
в этой пустынной высокогорной экосистеме. Нехватка воды и жёсткий температурный 
режим сдерживают продуктивность биомассы. Наиболее предпочтительные места для 
населенных пунктов и земли, пригодные для обработки, находятся на аллювиальных 
конусах выносов и по берегам рек. 

Доминирующее растительное покрытие - это редкие низкие кустарники или 
луговые растительные сообщества на горных склонах, а также мезофильные леса 
(тугаи) в поймах горных рек, несмотря на то, что только некоторые виды адаптированы 
к экстремальным условиям этого аридного высокогорного региона. С другой стороны в 
ледниках Памира сконцентрированы главные водные ресурсы Центральной Азии. Если 
в западной части Памира традиционным способом использования земли было 
оросительное земледелие и террасирование склонов в сочетании с пастбищами, то на 
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высокогорных плато восточной части доминирует кочевое животноводство [7]. 
Афганский Памир остался отдаленным уголком страны, с почти отсутствующей 
инфраструктурой и иерархической системой общества. 

Результаты проведенных исследований на афганской и таджикской сторонах 
Памира свидетельствуют о радикальных изменениях климата. Ситуация, связанная с 
изменением климата, еще более усугубляется такими социальными проблемами, как 
бедность, отсутствие продовольственной безопасности, подрывающая здоровье 
наркозависимость, усиливающаяся гендерная нагрузка на женщин, политическая 
нестабильность [2]. 

Горные территории Бадахшана, как на афганской, так и на таджикской сторонах, 
издавна привлекали внимание естествоиспытателей. Особый интерес вызвало изучение 
растительного мира, и главным образом видовой состав и разновидности пшеницы, 
произрастающих на больших высотах. Во время посещения гор Памира, в 1916 году, 
академик Н.И. Вавилов впервые здесь обнаружил безлигульные формы мягкой 
пшеницы и ржи. С момента их открытия в ботанической литературе описаны 35 
подобных новых для науки видов мягкой, 11 – карликовой формы пшеницы и 9-
разновидностей ржи. Эти культуры являются традиционными для данного региона [1]. 

Еще одним из основных и традиционных направлений использования земельных 
ресурсов в приграничных областях Афганистана, является животноводство. Тут 
необходимо отметить, что данным видом хозяйства, в основном занимаются 
народности, ведущие кочевой образ жизни. Одним из основных кочевых народов 
афганского Памира являются киргизы. Киргизы афганского Памира разделяются на 
две различные группы: киргизы большого Памира и киргизы Малого Памира. 
Большой Памир граничит на севере с Таджикистаном и, поскольку, проживающие там 
киргизы никогда не покидали Афганистан, они представляют великую целостность с 
прошлыми киргизскими образцами полукочевого образа жизни и торговли. 

Таким образом, говоря об использовании земли в приграничных районах северо-
востока Афганистана, мы сталкиваемся с проблемами недостаточно эффективного 
управления данным видом ресурсов, что, с другой стороны, требует рассмотрения 
природно-земельного комплекса данной территории в целом, как единый 
географический объект, а не только ту часть, которая находится на территории 
Афганистана. 

Также стоит отметить огромный рекреационный потенциал северо-восточных 
территорий Афганистана, в том числе приграничных. Однако он, в данный момент 
развит очень слабо, вследствие сложной политической обстановки и неразвитой 
инфраструктуры региона. 

Касаясь полезных ископаемых, которые расположены в приграничной территории 
рассматриваемого региона Афганистана, в первую очередь, следует отметить вопросы, 
касающиеся разработки месторождений золота, находящиеся на территории провинции 
Тахар. В данном случае, речь идет о месторождениях золота в районе Самти на севере 
пр. Тахар, где, как уже отмечалось выше, по имеющимся данным Геологической 
службы США на площади около шести квадратных километров имеются запасы в 
30 000 кг золота [8]. 

Месторождения рассыпного золота в районе Самти, непосредственно примыкают 
к государственной границе Афганистана и Таджикистана. Добыча золота кустарным 
способом тут велась издревле. И близость данного района к границе создает ряд 
предпосылок для развития криминально-контрабандного вида бизнеса. 

Одной из основных проблем приграничных месторождений золота, как на северо-
востоке, так и во всей стране, является его незаконная добыча. Стоит отметить, что эта 
проблема касается не только золота, как ресурса северо-востока ИРА, но и как региона. 
Данная проблема распространяется на всю территорию страны. По данным афганского 
горнопромышленного ведомства, в настоящее время ведётся нелегальная разработка 
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примерно 1400 месторождений, различных по размеру, около 700 из которых 
расположены в провинции Кабул, а оставшиеся 700 – в других частях страны [5]. 

Таким образом, следует отметить, что в приграничных территориях северо-
востока ИРА сосредоточено большое количество различного рода природных ресурсов. 
Однако их разработка сопряжена с рядом трудностей, которые необходимо решать с 
применением новых подходов и методов. 
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СПЕЦИФИКА ОСВОЕНИЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ АФГАНИСТАНА 

Освоение природно-ресурсного потенциала на северо-востоке Афганистана имеет ряд 
особенностей. Одна из них заключается в трансграничном характере многих видов природных 
ресурсов. Основу природных ресурсов составляют три категории: вода, земля и полезные 
ископаемые. Освоение каждой из этих категорий сталкивается с проблемами как внутреннего, 
так и внешнего характера. 

Ключевые слова: Северо-восток Афганистана, приграничные территории, природные 
ресурсы, Амударья, вода, трансграничный характер. 

 
 
 

http://amudaryabasin.net/sites/amudaryabasin.net/files/resources/Afghanistan_Water.pdf
http://www.daad.tj/landuse_conference_publication_rus.pdf
http://mom.gov.af/en/page/4788
http://khawaran.com/images/pdf/popal%20karim-tanzeeme-aab.pdf


198 
 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF NATURAL-RESOURCE POTENTIAL  
OF BORDER AREAS IN THE NORTH-EASTERN AFGHANISTAN 

The development of natural resource potential in the north-eastern Afghanistan has several 
features. One of them is the cross-border nature of many types of natural resources. Natural resource 
base is composed of three categories: water, earth and minerals. The development of each of these 
categories is facing problems both internal and external. 

Key words: North-east Afghanistan, border areas, natural resources, the Amu Darya, water, 
transboundary nature. 
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА 
В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

 
Кенджаева М. 

Худжандский государственный университет имени академик Б. Гафуров 
 

Национальная экономика Таджикистана в начале независимости в результате 
вооруженных столкновений и разрыва торговых связей полностью разрушилась. 
Экономический ущерб, нанесенный народному хозяйству, превысил 10 миллиардов 
долларов США. Более того, объем производства всех отраслей народного хозяйства по 
вышеуказанным причинам уменьшился на 55 процентов. Все это негативно повлияло на 
социальную защищенность общества. В результате уменьшения объема производства и 
повышения цен снизился уровень жизни народа. 

По причине полной или частичной остановки предприятий много людей осталось 
без работы, государство не имело достаточных средств для социальной защиты народа 
и развития отраслей здравоохранения, культуры, науки и просвещения. Поэтому 
Маджлиси Оли и Правительство Таджикистана в условиях продолжающейся войны и 
политической нестабильности с целью выхода из кризисного состояния разработали 
программу развития страны. В ней предусматривалось упорядочение политики цен, 
кредитно-денежной системы и уменьшение расходов госбюджета в течение 1993 - 
1995гг. Постепенно осуществлялись реформа банковской и налоговой систем, 
реализовалась политика приватизации и разгосударствления собственности. 
Правительство уделяло особое внимание предпринимательству, принимало меры для 
привлечения зарубежных инвестиций, развивало рыночные отношения.  

Организуя государственные и частные секторы экономики, обеспечивая паритет 
всех форм собственности, правительство, таким образом, создавало свободное и 
благоприятное пространство для развития промышленности, сельского хозяйства и 
других отраслей. 

Переходный период для любого государства проходит болезненно. В 
Таджикистане также при переходе к рыночной экономике в социальной жизни 
населения республики произошли существенные изменения. По словам ученого 
Н.Б.Хотамова «деление советского общества на рабочий класс, колхозное крестьянство 
и интеллигенцию постепенно уступило место новым социальным делениям, в 
зависимости от материального состояния и положения в обществе: 1) очень богатых и 
богатых; 2) средних; 3) бедных и беднейших» [8, с. 245]. 

В первые годы государственной независимости, в Таджикистане резкое 
социальное расслоение общества обусловило появление многих сложных проблем. По 
заключению представителей ООН, в конце 2006 г. в республике абсолютно маленькая 
группа людей контролировала все национальные богатства Таджикистана, около 60% 
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населения республики страдало от острой нехватки продовольствия [1]. В республике 
повышение уровня бедности продолжалось до 2000г., что было обусловлено спадом 
экономики республики в годы гражданской войны и постконфликтным периодом 
восстановления. Когда спад экономики был приостановлен, началось постепенное ее 
оживление, жизненный уровень населения несколько улучшился. Тем не менее, по 
подсчетам ООН, в 2002г. уровень бедности в республике составлял 86% [7]. 

В Таджикистане в 1991 г. среднедушевой уровень производства валового 
внутреннего продукта (ВВП) составлял 550,1 долл. США. В результате спада экономики 
этот показатель в середине 90-х годов XX в. снизился более чем в 3 раза. По мере 
стабилизации экономики показатели ВВП на душу населения стали расти. В частности, 
они составляли: в 1998г. – 172,2 долл. США, в 2000г. – 189, в 2003г. – 236,6 долл. США. 
«Тем не менее, существующий среднедушевой уровень производства ВВП в 236,6 долл. 
США в республике является самым низким по сравнению со странами Центральной 
Азии и СНГ» [6, л. 8]. 

Правительство Республики Таджикистан, разработав Стратегию снижения 
бедности в стране (принято Маджлиси намояндагон 19 июня 2002г.), добилось 
определенных успехов в этом направлении. В свою очередь международные 
организации и фонды оказали Таджикистану финансовую помощь. В результате, уже в 
начале четвертого квартала 2005г. в стране уровень бедности по сравнению с 2002г. 
снизился на 22% и составил 64%. По словам бывшего министра труда и социальной 
защиты республики З. Вазирова, это стало результатом реализации стратегии снижения 
бедности, предварительные итоги которой были подведены в июне 2005г [7]. 

Для сокращения бедности и улучшения социального положения населения 
Таджикистана немаловажное значение имела гуманитарная помощь со стороны 
зарубежных стран и международных организаций. Подобная помощь впервые была 
оказана республике в 1992г., когда в Таджикистане началась гражданская война. 

Предоставление гуманитарной помощи не прекращалось и в годы войны, и в 
период постконфликтного восстановления. В последующие годы гуманитарная помощь, 
оказываемая различными странами мира, постоянно увеличивалась. В 2001г. она 
составила 82,7 млн долл. США [2, с. 160] В 2002г. поступила помощь из 41 страны на 
сумму 107, 2 млн долл. США [5, л. 24]. В 2004г. республике была оказана гуманитарная 
помощь 38 странами ближнего и дальнего зарубежья на сумму 65,1 млн долл. США [9]. 
Выразилась она в следующих цифрах: республике было поставлено 45,6 тыс. т муки, 3,1 
тыс. т масла растительного, 1,9 тыс. т пшеницы. Страна получила также продукты 
питания, обувь, одежду, постельные принадлежности, медикаменты и медицинское 
оборудование, транспортные средства, нефтепродукты и др. Всего объем гуманитарной 
помощи составил 64,0 тыс. тонн.  

Безработица была и остаётся одной из серьезнейших проблем переходного 
периода. Первые официальные безработные появились с началом горбачевской 
перестройки. Это было связано, прежде всего, с разрывом хозяйственных связей между 
предприятиями Союза и постепенным приостановлением работы промышленных 
предприятий. В Таджикистане в советское время безработные появились в связи с 
естественным приростом населения еще в конце 70-х годов XX в., особенно в горных 
районах и сельской местности. Положение усугубилось в период гражданского 
противостояния, в связи с экономическим кризисом, когда все промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия практически не работали. 

Регистрация безработных начала проводиться соответствующими учреждениями, 
созданными Министерством труда и социальной защиты населения. После такой 
регистрации гражданин республики официально признавался безработным. Однако 
подобная практика регистрации в центрах занятости населения республики еще не 
нашла активного практического применения. В силу сказанного, статистические данные 
официальных учреждений о количестве безработных не отражали действительного 
положения [7].  
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Говоря о социальном положении населения Таджикистана в годы независимости, 
можно констатировать, что ее можно разделить на два этапа:  

- 1990-е годы, когда по причине гражданской войны наблюдалось резкое 
ухудшение состояние экономики страны, что привело к снижению уровня 
защищенности населения 

- 2000 годы период постепенного преодоления кризиса в экономике и, благодаря 
предпринятым усилиям Правительства Таджикистана по преодолению бедности в 
стране, улучшение благополучия населения. Этого подтверждают и приведенные 
данные Президента страны Э. Рахмона в его Послании Маджлиси милли и депутатам 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана: «Одним из важных и 
приоритетных направлений государственной социальной политики является 
пенсионное обеспечение. В этом плане Правительство страны, в пределах финансовых 
возможностей госбюджета, ежегодно предпринимает конкретные меры.В результате за 
последние семь лет средний размер пенсии в стране вырос в 6,4 раза. В 2014 году 
финансирование социальных сфер составит 54,2 процента общего объёма расходов 
госбюджета или 7,7 миллиарда сомони, и мы намерены в течение предстоящих семи лет 
профинансировать социальные сферы, как важнейшее направление государственной 
политики, в общем объёме более 70 миллиардов сомони» [3]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что Республика Таджикистан 
преодолела период экономического спада и ухудшения социального положения 
населения и твердо идет по пути укрепления экономики и повышения уровня жизни 
населения страны. 
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ  
ТАДЖИКИСТАНА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

В статье рассматривается социальное положение населения Республики Таджикистан в 
годы независимости. Автор на основе конкретных статистических данных анализирует 
состояние населения страны, указывает на причины, приведшие к ухудшению социальной 
защищенности населения в 90-е годы, характеризует деятельность Правительства страны по ее 
преодолению и показывает динамику улучшения уровня жизни населения в 2000-е годы. 

Ключевые слова: Республика Таджикистан, социальная защита, экономика, кризис, 
гражданская война, частный сектор, уровень жизни, социальная сфера, производства. 

 
THE QUESTION OF TAJIK POPULATION SOCIAL SITUATION  

DURING THE INDEPENDENCE OF TAJIKISTAN 
The article considers the social situation of the population of the Republic of Tajikistan in the 

years of independence. The author on the basis of specific statistical data analyses the state of the 
population, indicates the reasons for the deterioration of social protection of the population in the 90-
ies, describes the activities of the Government in its overcoming and shows the dynamics of improving 
the lives of the population in 2000-ies. 
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ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ ЗЕРАВШАНСКОГО РЕГИОНА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОТРАСЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 
Рузбахони М. Х. 

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 
 

Зеравшанский регион находится в Согдийский области Республики Таджикистан, 
занимая почти половину ее южной части, расположена в верхней части бассейна 
р. Зеравшан. Таджикская часть Зеравшанского региона (длиной около 300 км и 
шириной 50 км) почти целиком занята горными хребтами. В целом по региону может 
быть намечено четыре высотных пояса: предгорный-пустынно-степной и сухостепной, 
средне-горный лесо-луговостепной, высокогорный - степной и лугово-степной, 
гляциально-нивальный.  

Первый-нижний, предгорный пустынно-степной и сухостепной пояс простирается 
на высоте от 900-1000 м до 1400 м н. у. м., охватывая в основном крайние западные 
части округа. Это наиболее теплый и наиболее богатый атмосферными осадками пояс 
Зеравшанского региона. Сумма положительных температур за теплое время года в этом 
поясе достигают 4200-44000, количество атмосферных осадков в суме за год превышает 
320 мм, достигая местами почти 450 мм, что обеспечивает получение урожая богарных 
зерновых колосовых культур в 75-90% лет. Этот пояс, занимает 7,8% площади района. 

Второй по высоте среднегорный-лесо-лугово-степной пояс, распространяющийся 
от 1400 м до 2600 м н. у. м. и располагающийся восточнее первого, значительно беднее 
как термическими ресурсами, так и атмосферными осадками. Термические ресурсы 
влажной части теплого периода года способны обеспечить нормальное развитие 
богарных зерновых культур всего в 50-75% лет. Этим поясом занято 26% площади 
округа. 

Третий - высокогорный степной и лугово-степной пояс, занимающий 
пространство от высот 2600 м до 4000 м по высоте, более прохладен и по дну долин еще 
более беден осадками, но, несмотря на это, за счет меньшей бесполезной траты воды на 
испарение, обеспечен влагой. В этом поясе, до высот около 2800 м, где еще достаточно 
тепла для нормального созревания колосовых зерновых культур на богаре, число лет 
благоприятствующих их нормальному развитию, повышается до 75-95%.  

Занимая 53% площади региона, этот пояс определяет облик рассматриваемой 
территории. 

 Четвертый высотный пояс-гляциально-нивальный выходит за пределы 4000 м. 
абс. и распространяется в основном на богатые скалистыми выходами коренных пород 
высокогорные площади. Этим поясом занято всего лишь 5% территории региона. 

Зеравшанский регион можно разделить на пять физико-географических 
микрорайонов: Пенджикентский, Захматабадский (Айнийский), Ягноб-
Искандеркульский, Матчинский и Лянглифский. Каждый район занимает 
определенный отрезок долины Заравшана с обращенными к нему склонами хребтов.  

Пенджикентский физико-географический район, занимая долину р. Зеравшан с 
обращенными к ней склонами Туркестанского и Гиссарского хребтов, распространяется 
вверх по долине Зеравшана примерно до устья реки Арчамайдан.  
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Пенджикентскому физико-географическому району свойственно развитие трех 
высотных поясов: предгорный-пустыно-степной, и сухостепной; среднегорный-лесо-
лугово-степной и высокогорный-лугово-степной.  

Предгорный пустынно-степной и сухостепной пояс охватывает долину р. 
Зеравшан (Пенджикентская впадина) в пределах высот от 900 до 1400 м. н. у. м. 

Зимы здесь сравнительно нехолодные, средняя температура января от -1 до -20. 
Продолжительность настоящей зимы достигает в среднем 35-50 дней, суммы 
отрицательных температур за зиму не превышают -100-1250. В отдельные наиболее 
холодные зимы, абсолютные минимумы температуры могут снижаться до -270. Теплый 
вегетационный период(выше +50) продолжается в среднем до 260-270 дней при средних 
температурах июля 24-250. Суммы положительных температур за этот период 
достигают 4200-4400 [2], такой суммой положительных температур не обеспечивается 
ежегодное нормальное созревание даже очень скороспелых сортов хлопчатника, но 
почти ежегодно может быть получен урожай зерна позднеспелых сортов выращиваемой 
на поливе кукурузы. При возделывании на силос может быть получено при таких 
термических ресурсах ежегодно два урожая её полноценной зеленой массы. 

Количество атмосферных осадков, выпадающих в течение года, в среднем 
достигает 320-350, а местами 400 мм. При таком годовом количестве осадков из 4200—
4400° [2] эффективно может быть использовано растительностью, развивающейся в 
неполивных условиях, что обеспечивает нормальное вызревание зерновых колосовых, 
до 1200-14500, в 75—90% лет. На поливе же зерновые колосовые культуры могут дать до 
двух урожаев за вегетационный период (повторные посевы по зерновым). 

Среднегорный лесолугово-степной пояс, охватывающий в пределах высот от 1400 
до 2600 м склоны Туркестанского, Зеравшанского и Гиссарского хребтов, а также 
восточную часть хребта Чакылкалян, характеризуется развитием светло-коричневых и 
коричневых типичных почв. К ним приурочены эфемероидные пырейники и полынники 
с примесью древовидной арчи. 

Зимы здесь заметно суровее и длительнее, чем в первом высотном поясе. Средняя 
температура января от -2° у нижней границы пояса снижаются почти до -8° у верхней 
границы. Длительность настоящей зимы к верхней границе увеличивается почти до 140 
дней [2]. От 260 дней у нижней границы пояса до 180 дней у верхней сокращается теплый 
вегетационный период, характеризующийся температурами выше +5°. Лето 
сравнительно теплое, со средней температурой июля от 17 до 22°. Суммы 
положительных температур за этот период снижаются от 4200° внизу до 1900-2000° у 
верхней границы пояса. Ни для хлопчатника, ни для позднеспелых сортов кукурузы, 
выращиваемой на зерно, этих термических ресурсов не хватает. В нижней половине 
пояса, примерно до высоты 2000 м, они могут обеспечит получение полноценного 
урожая зеленой массы кукурузы, выращиваемой на силос.  

Годовое количество атмосферных осадков в западных частях района по склонам 
Чакылкаляна довольно велико (350-400 мм), с продвижением к востоку по мере 
углубления в горы несколько уменьшается. В целом пояс сравнительно благоприятен 
для развития богарных зерновых культур: нормальное созревание их обеспечивается 85-
90% лет.  

 Средняя температура января здесь -8-90 длительность настоящей зимы достигает 
150-160 дней. Теплый вегетационный период с температурами выше +5° сокращается до 
5-5,5 месяцев, средние температуры июля невысоки - около 14-15°. Суммы 
положительных температур едва превышают 1600°, что еще обеспечивает ежегодное 
нормальное созревание зерновых культур. Годовая сумма атмосферных осадков, 
достаточно большая на наветренных склонах Чакылкаляна, уменьшается до 250-300 мм 
[2] по мере продвижения дальше к востоку и юго-востоку. 

За пределами 2600-3000 м н. у. м. расположен высокогорный степной и лугово-
степной пояс, охватывающий пригребневую часть Туркестанского хребта и 
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высокогорные участки бассейнов рек Магиандарьи и Арчамайдана в пределах района в 
Зеравшанском и Гиссарском хребтах. 

Температура января в этом поясе около -10 -120 и ниже, абсолютные минимумы 
температуры снижаются до -34-360. Настоящая зима продолжается в среднем 170-200 
дней. Лето короткое, прохладное. Средняя температура июля не превышают 10-120, 
теплый вегетационный период длится всего 3-4 месяца [2]. Суммы положительных 
температур меньше 1500°, что не обеспечивает ежегодного нормального созревания 
даже таких скороспелых представителей зерновых колосовых культур, как ячмень. 

Количество атмосферных осадков в общем сравнительно велико около 350-450 мм. 
В высокогорном степном и лугово-степном поясе весьма большой удельный вес 

занимают скалы и осыпи [3, с. 160].  
Скальная растительность состоит в основном из морфологически и экологически 

обособленных видов. Многие из них являются эндемичными и высоко 
специализированными, не выходящими за пределы данного местообитания.  

Захматабадиский (Айнинский) физико-географический район, располагаясь выше 
Пенджикентского, простирается вверх по региону Зеравшана от долины Арчамайдана 
на западе примерно до кишлака Обурдон на востоке. Это-наиболее узкая часть 
Зеравшанского региона с обращенными к ней крутыми и короткими склонами 
Туркестанского и Зеравшанского хребтов. Река Зарафшан течет в глубоком ущелье со 
склонами различной крутизны, на которых сохранились местами осадки древних 
террас. 

 Террасы рек с культурной растительностью на орошаемых светло-коричневых 
почвах занимают в пределах района ничтожную по площади, но наиболее обжитую 
часть территории вдоль самого русла Заравшана. 

Наиболее крупные массивы орошаемых земель приурочены к конусам выноса 
боковых притоков, увязывающимся с той или иной террасой Заравшана. 

Описываемый ландшафт со средней температурой января около-2°, с 
длительностью настоящей зимы, не превышающей в среднем 2 месяцев, со средней 
температурой июля около 240 и с сумами положительных температур около 1900—
2000° [2], вверх по долине обнаруживается, примерно, до села Искодар. 

Характерной особенностью этих крутых склонов Туркестанского и Зеравшанского 
хребтов, обращенных к р. Зеравшан, является небольшее количество атмосферных 
осадков. Годовая их сумма в среднем не превышает 160-200 мм, что может обеспечить 
нормальное развитие и плодоношение зерновых колосовых культур в неполивных 
условиях всего в 50-70% лет. Термические же ресурсы теплого времени года достаточно 
велики, сумма положительных температур достигают здесь 2000-40000 при средней 
температуре июля около 17-220, что в условиях искусственного орошения создает в 
нижних частях пояса условия для получения двух урожаев зерновых, колосовых культур 
и полноценной зеленой массы позднеспелых сортов кукурузы при возделывании ее на 
силос.  

Удобные, с точки зрения почвенно-геоморфологических условий небольшие 
участки на крутых склонах хребтов используются местными жителями для поливного 
земледелия. Здесь суровы условия зимы, коротко и прохладно лето. Термические 
ресурсы пояса уже не обеспечивают нормального развития зерновых колосовых 
культур, хотя в отдельные теплые годы, по крайней мере у нижней границы пояса, 
возможно еще осуществление созревания зерна у весенних посевов ячменя. Количество 
атмосферных осадков в среднем достигает 300-400 мм [2].  

Ягноб-Искандеркульский физико-географический район. Район занимает долины рек 
Ягнобдарьи и Искандардарьи, ограничиваемые с юга гребнем Гиссарского хребта. На 
севере район очерчивается гребнем Заравшанского хребта. Граница района на западе 
идет по водоразделу между реками Арчамайдан и Искандердарья. Река Ягнобдарья и 
Искандердарья, дающие начало р. Фандарья, образуют узкие долины, вдоль которых 
протягиваются в виде прерывистой полосы речные террасы.  
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Долинная часть рассматриваемого физико-географического района находится в 
пределах высот от 2000 м до 3000 м, а склоны хребтов ограничивающие ее,— от 3000 м 
до 4000-4500 м. 

В пределах Ягноб-Искандеркульского физико-географического района может 
быть выделено два высотных пояса. Нижний высотный пояс- среднегорный лесо-
лугово-степной – распространяется на высоты от 2000 до 2600-2800 м, верхний - 
высокогорный степной и лугово-степной - располагается за пределами 2800 м н. у. м., 
охватывая по преимуществу скалистые, сильно расчлененные высокогорья. 

 Нижний пояс, представленный ландшафтами, характеризуется длительными 
суровыми зимами. Продолжительность настоящей зимы здесь превосходит 3-4,5 месяца, 
средняя температура января колеблются в пределах от -6° до -8°, абсолютные 
минимумы температуры снижаются до –310 и ниже, суммы отрицательных температур 
за зиму достигают -450 - -500°. Лето прохладное, со средними температурами июля от 15 
до 18° и с суммами положительных температур от 2800° внизу до 1600° у верхней 
границы пояса. Осадков за год выпадает в среднем от 200 до 250-300 мм [2]. В 
неполивных условиях урожай зерновых колосовых культур обеспечивается, примерно в 
70 -75% лет. В условиях искусственного орошения на протяжении всего пояса 
термические ресурсы обеспечивают ежегодное созревание их ранних весенних посевов. 

В верхнем поясе средняя температура января снижается за пределы-10- -13°, 
средняя температура июля колеблется в пределах 10-15°, суммы положительных 
температур не превышают 1600°, заметно уменьшаясь по мере продвижения вверх по 
рельефу. Термических ресурсов явно не хватает для созревания зерновых колосовых 
культур. 

Матчинский физико-географический район. Район, простираясь вверх по долине р. 
Заравшан(р. Матча) от Захматабадского (Айнинского) района, поднимается примерно 
до кишлака Лянглиф. Долина в пределах района несколько расширена по сравнению с 
частью реки Матча в Захматабадском (Айнинского) районе. Ширина долины 
Заравшана (Матчи), на берегах которой развиты надпойменные террасы и сопряженные 
с ними конусы выноса боковых притоков, колеблется от 1 до 3 км [1, с. 16].  

Климатическая характеристика обоих поясов в Матчинском районе близка к 
таковой в Ягноб-Искандерькулском районе. Некоторым отличием является только 
более скудное орошение Матчинского района атмосферным осадками, особенно по дну 
долины р. Матчи. Годовое количество атмосферных осадков по дну долины в пределах 
района почти везде меньше 200мм и только выше по склонам оно несколько больше. В 
силу этого, по нижнему поясу трудно ожидать нормального развития зерновых 
колосовых культур без искусственного орошения.  

 Верхний пояс более суров в температурном отношении и термические ресурсы его 
недостаточны для нормального созревания зерновых культур. 

Лянглифский физико-географический район. Район занимает высокогорную часть 
бассейна реки Зеравшан, расположенную выше сел. Лянглиф. Район простирается до 
истоков Зеравшанского ледника. 

Гребни хребтов выходят за пределы 4000м, а местами достигают 5000-5500 м. Зимы 
здесь длительны и суровы. Средняя температура января снижается за пределы -80, 
опускаются на высотах около 3600 м почти до -150 [2]. Зима продолжается больше 140-
150 дней у дна долины и свыше 200 дней в высокогорьях. Лето короткое, прохладное. 
Средняя температура июля только у дна долины достигают 150, теплый вегетационный 
период с температурой выше +5° ограничивается 150-160 днями внизу и сокращается до 
трех месяцев и меньше на высотах за пределами 3000-3500 м. 

Только в небольшой нижней части района, не выходящей за пределы 2800 м н. у. 
м., термические ресурсы более или менее достаточны для развития и созревания 
скороспелых, зерновых колосовых культур: средние суммы положительных температур 
за теплей период года достигают 1600-1800°. Выше 2800 м н. у. м. термические ресурсы 
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настолько сокращаются, что развитие и нормальное плодоношение зерновых резко 
ограничивается. 

Итак, физико-географические особенности долины имеют ряд положительных и 
отрицательных факторов, влияющих на развитие отдельных отраслей хозяйства. К 
отрицательным факторам относятся трудность использования водных источников; 
ограниченность земель, пригодных к орошению; горный рельеф, препятствующий 
механизации сельского хозяйства, что снижает эффективность производства. 
Положительным фактором являются благоприятные природно-экономические условия 
для развития садоводства, виноградарства, шелководства, рисоводства(в Западном 
Зеравшане), животноводства и картофелеводства (в восточном Зеравшане). 
Комплексное развитие этих отраслей будет способствовать ускорению темпов развития 
сельского хозяйства Зеравшанской долины. 
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ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ ЗЕРАВШАНСКОГО РЕГИОНА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОТРАСЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВО 
В статье охарактеризованы физико-географические особенности Зеравшанского региона. 

Кроме того, даны сведения о влиянии природные факторов на развитие и размещение отраслей 
сельского хозяйства Зеравшанского региона.  

Ключевые слова: особенности, физико-географическое, влияние, развития, размещения, 
сельского хозяйства.  

 
NATURAL FACTORS OF ZERAVSHANS REGION AND THEIR INFLUENCE ON 

DEVELOPMENTS AND PLACINGS OF BRANCHES PLANT GROWING 
In article it is characterized physics-geographical features of Zerafshans region. It is besides, 

given data on influences natural factors on developments and placing’s of branches of agriculture of 
Zerafshans region. 
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УДК 351.863:338.4 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА РЕГИОНА 
 

Махмадиев Ф. Б., Азимов И. И. 
Институт экономики сельского хозяйства, Таджикистан 

 
В современных условиях Таджикистана одна из важнейших стратегических целы 

государство это продовольственная безопасности населения Республики. В условиях 
процессе глобализации Таджикистана после независимые государство резко 
продовольственное бедности населения очевидно. Год за годы демографический 
процесса населения страны увеличивается, в этим уровне интересы населения для 
продукта питания увеличит. Потребительская корзина на душу населения каждому 
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человеку в году 130 кг мука 45 кг мясо 65 кг картофель это статистические показатели 
для населения в тоже время недостаточна. Для самодостаточный продовольственной 
безопасности населения региона и Республики господдержка государство основной 
фактор.  

Продовольствие — важнейший фонд жизненных функций человечества. Дефицит 
продовольствия обычно воспринимается как бедствие, а его отсутствие — как 
катастрофа. Недостаток и отсутствие продовольствия приводят к различным формам 
проявления продовольственного кризиса: недоеданию, неполноценному питанию или к 
настоящему голоду. Общее число голодающих в мире оценивается по разному. По 
данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), на 
планете систематически голодают около 500 млн человек, а около 1 млрд человек 
испытывают явный недостаток пищи. 

На земном шаре сегодня недоедающих и голодающих больше, чем когда-либо 
раньше, и это несмотря на то, что в мире на душу населения производится больше 
продовольствия, чем когда бы то ни было в истории человечества. 

Современная продовольственная проблема трагична из-за своей 
противоречивости: в то время как одни страны страдают от голода и недоедания, 
другие стремятся достичь гармоничного рациона питания, а некоторые вынуждены 
даже бороться либо с излишками пищевых продуктов, либо с избытком их потребления. 

Однако глобальная проблема недоедания и голода не сводится только к дефициту 
продовольствия, она «насквозь» пронизана политикой, теснейшим образом связана с 
экономикой и различными сферами общественной жизни. 

Глобальное звучание продовольственной проблеме придает и тот факт, что 
отдельным государствам ее решения невозможно добиться порознь, необходимы 
совместные усилия: 

1) стран голодающих; 
2) стран, стремящихся достичь полного и гармоничного рациона питания; 
3) стран, достигших изобилия продовольствия и вынужденных даже «бороться» 

как с излишками пищевых продуктов, так и с избыточным их потреблением и 
связанными с этим болезнями.  

 Но в связи с тем, что в содержание этих понятий в некоторых случаях 
вкладывается специфическая трактовка, вызванная региональными и национальными 
особенностями, о сущности и критериях обеспечения Продовольственной безопасности 
И. Г. Ушачев [7, c. 249-250] подчеркивает следующее: 

Обеспечение продовольственной безопасности в контексте Глобального 
партнерства, по-видимому, следует начать с рассмотрения глобальной 
продовольственной безопасности, которая является одним из основных компонентов 
обеспечения национальной безопасности каждого конкретного государства в 
среднесрочной перспективе, фактором сохранения его государственности и 
суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, необходимым 
условием реализации стратегического национального приоритета - повышение качества 
жизни своих граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения. 

Продовольственная безопасность конкретного государства - это состояние 
экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость, 
гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина 
страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства 
конкретного государства о техническом регулировании, в объемах не меньше 
рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и 
здорового образа жизни. 

Обеспечение продовольственной независимости конкретного государства 
осуществляется за счет устойчивого отечественного производства. В соответствии с 
этим определением недостающее до обеспечения продовольственной безопасности 
количество продовольствия должно закупаться по импорту. 
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Для характеристики степени доступности пищевых продуктов для населения 
конкретного государства и отдельных его социальных групп, в международной 
практике используются два показателя: физическая и экономическая доступность 
продовольствия. 

Физическая доступность продовольствия - это наличие продовольственных 
товаров в объеме и ассортименте, по которым не меньше установленных рациональных 
норм потребления пищевых продуктов во всех населенных пунктах страны 
обеспечивается возможность приобретения населением пищевых продуктов или 
организации питания. 

Экономическая доступность продовольствия позволяет оценить возможность 
приобретения пищевых продуктов, обеспеченную соответствующим уровнем доходов 
населения по сложившимся ценам в объемах и ассортименте, которые не меньше 
установленных рациональных норм потребления. 

Как правило, все вышеперечисленные критерии используются в качестве основных 
при осуществлении мониторинга состояния Продовольственной безопасности в каждом 
конкретном государстве, региональном объединении группы государств и на 
международном уровне. 

Обеспечение населения продуктами питания во всех странах становятся 
первоочередной проблемой. Дисбаланс производства продовольствия и потребностей в 
нем в той или иной степени затрагивает практически все государства, и если его не 
устранить, для многих стран последствия могут быть разрушительными. 

Год за годом мировая продовольственная ситуация может только обостряться. 
Неиспользуемым потенциалом земельных и водных ресурсов, которым возможно 
вовлечь в сельскохозяйственное производство, располагает небольшое число стран. 
Всемирная продовольственная и сельскохозяйственная организация относит к этой 
группе государств Бразилию, США, Россию, Канаду и Австралию. Как и многие другие 
глобальные проблемы, продовольственная значительно сдерживает дальнейшее 
развитие цивилизации. Источники питания в прошлом и сейчас. На протяжении 
длительной истории человечество существенно изменило свое меню. Первобытные 
люди питались пищей почти исключительно растительного происхождения: ягодами, 
кореньями, фруктами, съедобными листьями и т. д. Важным дополнением к их 
вегетарианскому «столу» служили птичьи яйца, моллюски, мелкие животные.  

Подтверждением вегетарианского характера пищи первобытного человека служат, 
например, анализы камней из мочевых пузырей, обнаруженных в останках людей эпохи 
мезолита.  

Постепенный переход к охоте и рыболовству знаменовал собой важный этап 
расширения пищевых ресурсов человечества. Этому способствовали изобретение лука, 
различных ловушек, капканов и сетей, использование первых плотов челноков.  

Особенно ценную информацию о питании наших предков дают косные останки. 
Подобно кольцам на стволе дерева, указывающим на его возраст, наши кости — 
своеобразное зеркало качества и режима питания. Метод исследования базируется том, 
что рост трубчатых костей, типа бедренной, плечевой, большой берцовой, вследствие 
недостаточного питания приостанавливается. Когда же пищевой баланс 
восстанавливается в костях с помощью рентгеновских лучей прослеживается усиление 
роста костной ткани с образованием характерной линии. Сосчитав количество этих 
полосок можно выявить картину питания [1, c. 68-73]. 

Со временем пища делалась более разнообразной. Стала вырастать роль 
животных как источников более высококачественной (по сравнению, например, с 
зерном или овощами пищи: мяса, молока и различных молочных продуктов. 
Возрастание в пищевом рационе доли продуктов животного происхождения характерно 
для процветающих в экономическом отношении государств. Качество питания человека 
определяется двумя главными показателями: энергетической насыщенностью и 



208 
 

комплексностью необходимых ингредиентов (белков, жиров, витаминов, минеральных 
веществ). 

Энергетическая насыщенность (или калорийность) пищи определяется энергией, 
аккумулированной в пищевых продуктах: белках, жирах, углеводах. Эту энергию, 
освобождающуюся при окислении пищи в организме человека и используемую при 
производимой организмом работе, принято измерять в калориях (кал) или 
килокалориях (ккал).  

По мнению специалистов Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) и Всемирной организации здравоохранения ООН (ВОЗ), 
среднесуточный рацион питания человека должен содержать не менее 2500 
килокалорий. (Естественно, многое зависит от возраста, физической нагрузки, 
природных условий местности и т. д. Так, для нормального питания взрослому человеку 
ежедневно требуется на 1 кг массы тела около 43 килокалорий, беременным женщинам 
и кормящим матерям — 50 килокалорий, а растущему организму ребенка до 10 лет — 
100 килокалорий.) Однако согласно имеющимся сведениям, 2500 килокалорий в сутки 
(или примерно столько) получает лишь 35% населения земного шара; еще 15% жителей 
планеты, потребляя необходимую дозу калорий, испытывают дефицит тех или иных 
питательных веществ, прежде всего протеинов животного происхождения. Наконец, 
пятая часть населения мира абсолютно недоедает, получая ежесуточно менее 1500 
килокалорий. 

Второй показатель качества питания — ассортимент потребляемых питательных 
веществ. Одно время считалось, что различные виды пищи взаимозаменяемы и лишь в 
сумме должны давать нужное число калорий. Эта механистическая теория получила 
название изодинамии (от греч. ise — равный, dinamic — сила). Однако только углеводы 
и жиры могут быть частично взаимозаменяемы, белки, особенно животного 
происхождения, нельзя заменить ничем. То же самое можно сказать о некоторых 
витаминах, хотя их энергетическая роль и ничтожна. Качество питания человека 
определяется двумя главными показателями: энергетической насыщенностью и 
комплексностью необходимых ингредиентов (белков, жиров, витаминов, минеральных 
веществ). 

Энергетическая насыщенность (или калорийность) пищи определяется энергией, 
аккумулированной в пищевых продуктах: белках, жирах, углеводах. Эту энергию, 
освобождающуюся при окислении пищи в организме человека и используемую при 
производимой организмом работе, принято измерять в калориях (кал) или 
килокалориях (ккал).  

По мнению специалистов Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) и Всемирной организации здравоохранения ООН (ВОЗ), 
среднесуточный рацион питания человека должен содержать не менее 2500 
килокалорий. (Естественно, многое зависит от возраста, физической нагрузки, 
природных условий местности и т. д. Так, для нормального питания взрослому человеку 
ежедневно требуется на 1 кг массы тела около 43 килокалорий, беременным женщинам 
и кормящим матерям — 50 килокалорий, а растущему организму ребенка до 10 лет — 
100 килокалорий.) Однако согласно имеющимся сведениям, 2500 килокалорий в сутки 
(или примерно столько) получает лишь 35% населения земного шара; еще 15% жителей 
планеты, потребляя необходимую дозу калорий, испытывают дефицит тех или иных 
питательных веществ, прежде всего протеинов животного происхождения. Наконец, 
пятая часть населения мира абсолютно недоедает, получая ежесуточно менее 1500 
килокалорий. 

Второй показатель качества питания — ассортимент потребляемых питательных 
веществ. Одно время считалось, что различные виды пищи взаимозаменяемы и лишь в 
сумме должны давать нужное число калорий. Эта механистическая теория получила 
название изодинамии (от греч. ise — равный, dinamic — сила). Однако только углеводы 
и жиры могут быть частично взаимозаменяемы, белки, особенно животного 
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происхождения, нельзя заменить ничем. То же самое можно сказать о некоторых 
витаминах, хотя их энергетическая роль и ничтожна. Зона, в которой значительная 
часть населения недополучает необходимое количества калорий, на мировой карте 
охватывает обширную территорию. Она простирается по обеим сторонам экватора, 
включая почти всю Африку к югу от Сахары (за исключением ЮАР), Западную Азию, 
Южную и Юго-Восточную Азию (в литературе чаще отмечают муссонную Азию), 
Карибский бассейн, основную часть Южной Америки (кроме Аргентины, Уругвая и 
юго-востока Бразилии). Малокалорийное питание сочетается здесь и с нехваткой 
важных для человека протеинов животного происхождения, витаминов, кальция и т. д. 
В отдельные годы к этой зоне «тяготеют» и другие, сравнительно «благополучные» 
территории (в частности и те, что расположены в пределах бывшего СССР). 

В начале 90-х годов по абсолютной численности голодающих первенство 
удерживали Южная и Юго-Восточная Азия, однако подлинным «полюсом голода» 
давно уже является территория Африки к югу от Сахары, лидирующая как по 
относительной численности голодающих (в процентах к общей численности населения), 
так и по остроте форм проявления голода.  

Регионы испытывающие недостаток продуктов питания. Тропическая Африка - 
современный «полюс голода» на планете. В середине 96-х годов продовольственное 
положение здесь оценивается специалистами как критическое. Ситуация осложняется 
тем, что в силу чрезвычайно низких доходов около 90% ее жителей проживают за 
чертой бедности. Это обстоятельство, углубляющее экологические и энергетические 
трудности, высокие темпы демографического прироста обусловливают затяжной, 
хронический характер продовольственного кризиса. Об этом свидетельствуют как 
участившиеся вспышки массового голода в отдельных странах, так и постоянное 
расширение ареалов его распространения вплоть до образования стабильных «зон 
голода»: в пределах Сахеля (с 70х годов) на северо-востоке и юге Африки (в 80е годы). 
При этом парадоксом выглядит тот факт, что 2/3 населения континента занято в сфере 
сельского хозяйства. 

Муссонная Азия традиционно выступала в качестве крупнейшего региона 
хронического дефицита продовольствия. В прежние годы голодало от 200 до 300 млн 
человек и именно здесь находился мировой «полюс голода». Начиная с 70х годов, в 
связи с успехами так называемой «зеленой революции», продовольственная ситуация 
начала улучшаться, но это привело лишь к относительному уменьшению прослойки 
голодающих, а абсолютная ее величина практически сохранилась. 

Латинская Америка. На фоне рассматриваемых регионов несколько лучше 
питаются жители Латинской Америки, но и здесь продовольственная проблема 
достаточно остра. Ареал недоедания охватывает Андские страны (Перу, Эквадор, 
Боливия), а также многие государства Карибского бассейна (Гаити, Куба, Сальвадор, 
Гондурас, Гватемала и др.) Совершенно очевидно, что пропагандировавшееся 
десятилетиями в нашей литературе утверждение, что «голод в развивающихся странах 
является результатом вековой эксплуатации, колонизации, присвоения богатств 
империализмом» несколько наивно и нуждается в переосмыслении. Корни подобного 
явления слишком глубоки и имеют одновременно исторические, экономические, 
социально-демографические, политические и природно-климатические аспекты. Это:  

1. Отсталость стран «третьего мира». Подобно другим отраслям материального 
производства, сельское хозяйство большинства развивающихся стран даже близко не 
соответствует научному и техническому уровню мировой экономики конца XX в. Оно 
ведется без использования достаточного количества машин, минеральных удобрений, 
применения ирригации и т. д. Земледелие, особенно его продовольственный сектор, по-
прежнему слабо втянуто в товарно-денежные отношения. 

2. Неконтролируемый рост населения в развивающихся странах. 
3. Колониальное прошлое. Определенную вину за нынешнюю острую 

продовольственную ситуацию в развивающемся мире несут бывшие метрополии и 
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транснациональные корпорации. Известно, что в бывших колониях лучшие пахотные 
земли отводились под плантации экспортных культур, ничего не дававших и мало что 
дающих сегодня местным жителям.  

4. Занимаемые развивающимися странами крайне невыгодные позиции в рамках 
международных экономических отношений. 

5. Высокие темпы урбанизации. Самым непосредственным образом на 
продовольственном положении в развивающихся странах сказываются высокие темпы 
урбанизации, приводящие не только к простому росту потребностей в товарном 
продовольствии, но и к качественному изменению рациона питания населения, 
предъявляя спрос на многие продукты, которые ранее на месте не производились. 
Городская элита становится все более зависимой от импорта продовольствия из 
высокоразвитых стран, на что расходуются крупные инвалютные средства. 

6. Природные условия. Нельзя сбрасывать со счетов и последствия экологических 
кризисов, особенно почвенной эрозии и опустынивания, которые в немалой степени 
определяют масштабы недопроизводства сельскохозяйственной продукции, в первую 
очередь в Африке. Засухи и опустынивание охватили сегодня территории более 30 
африканских государств, угрожая голодом примерно 150 млн. человек. Как уже 
говорилось выше, недоедание – лишь одна из сторон мировой продовольственной 
проблемы. 

Продовольственная проблема заключается не только в недоедании, но и в качестве 
пищи. Так, минимальная потребность человеческого организма в протеинах животного 
происхождения составляет 7 г. в сутки. 

В питании населения слаборазвитых стран, как правило, всегда доминирует один 
какой-либо продукт, что придает рациону однообразный характер и негативно 
сказывается на общем состоянии здоровья. Например рис занимает среди зерновых 
культур первое место по калорийности. Это обстоятельство служит важным аргументом 
в пользу его незаменимости. В странах Южной и Юго-Восточной Азии, где рис — 
традиционный продукт питания, его доля в рационе составляет 75%, а в некоторых 
районах Индонезии еще больше. 

Для зоны саванн и Сахеля в Африке наиболее характерны просяные культуры (в 
первую очередь сорго), дающие до 40— 50% калорий. Однако общепризнано, что они 
не способны поддерживать продовольственный баланс, ибо в неурожайные годы голод 
приобретает массовый характер. 

В пищевом рационе жителей лесной зоны африканского континента преобладают 
клубнеплоды — ямс, маниок (кассава), батат. Эти культуры дают сравнительно высокие 
урожаи, однако в местах их возделывания и потребления обычно обнаруживаются 
недоедание и сильное белковое голодание (в 1 кг батата содержится 1200 килокалорий и 
лишь 24 г белка) [3, c. 142-145]. 

Для производства большего количества продуктов питания часто используются 
генетически модифицированные организмы. И это рождает ещё одну проблему: 
безопасность использования таких продуктов для человека. В США известен случай, 
когда кукуруза, наделённая способностью убивать вредоносных насекомых, 
уничтожила в зоне её распространения ценную разновидность бабочек. Близкие к 
генетически изменённым культурам сорняки оказались способными опыляться их 
пыльцой и приобрели стойкость к гербицидам. Некоторые ГМ-продукты способны 
убивать микроорганизмы независимо от того, как их жизнедеятельность сказывается на 
человеческом организме. В результате полезные микробы могут погибнуть, уступив 
место более стойким болезнетворным бактериям. А это может привести к 
дисбактериозом, желудочно-кишечным и обменным заболеваниям. 

В связи с потенциальной опасностью для здоровья человека ГМ-продукты в 
большинстве развитых стран мира уже введена обязательная маркировка продукции, 
содержащей более 5% ГМ составляющих. Обращает на себя внимание тот факт, что в то 
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время как одни умирают от голода, другие борются с излишним весом. Ни для кого не 
секрет, что эта проблема особенно остро стоит в США и в странах западной Европы. 

Итак, проанализировав приведённые данные можно сказать, что 
продовольственная проблема действительно является глобальной, а значит в той или 
иной мере затрагивает каждого человека на планете. Значит и решать её нужно 
совместно. Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1) Помощь со стороны развитых стран развивающимся (преодоление отсталости 
развивающихся стран), т.е. совместное решение продовольственной проблемы; 

2) Внедрение новых технологий в сельское хозяйство, таких как: способы 
обработки земель, использование пестицидов, использование высокоурожайных сортов 
растений (в т. ч. генетически модифицированных) и высокопродуктивных пород 
животных; 

3) Нормализация численности населения развивающихся стран. 
Таким образом, предложенные меры создадут условия для развития 

цивилизованного агропродовольственного рынка на территории республики, что 
обеспечивает надежную, сбалансированную основу взаимовыгодного товарообмена и 
как следствие продовольственного обеспечения населения региона. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА РЕГИОНА 

В данной статье рассматривается норма продукты питания населения на основе 
государственного программы стратегического продовольственной самодостаточный. Авторами 
считали и трактует питания человека должен содержать не менее 2500 килокалорий в суток.  

Ключевые слова: продовольственной безопасности, недостаток продовольствия, 
самодостаточность регионов, бедности.  
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УДК 339.138 
ПОКАЗАТЕЛИ И ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРОДУКЦИИ 
 

Ходжаева Д. А. 
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики 

 
Общество всегда ощущало, что любая продукция, товар, имеет свои 

потребительские свойства, т.е. обладает определенной конкурентоспособностью. 
Конкурентоспособность товара - это его возможность и вероятность быть успешно 
реализованным на рынке в определенных условиях в определенные сроки и по 
определенным ценам. На объем продаж и цены влияют следующие основные факторы: 
спрос на товар; его качество; экологическая чистота; цена; себестоимость; форма 
продаж; обслуживание; его дизайн; реклама. 

Конкурентоспособность всех видов продукции во многом зависит от его основной 
составляющей - качества. Установлено, что категория качества включает в себя 
множество составляющих: 

  качество технологии его производства; 

  экономические характеристики - целевое назначение, долговечность товара, на-
дежность, трудоемкость, материалоемкость, экологичность, а также гигиенические и 
эстетические требования. При определении качества необходимо учитывать и 
соответствие продукции обязательным стандартам качества, соответствующего уровня. 

На конкурентоспособность продукции влияют маркетинговые и коммерческие 
факторы, от которых в начальной степени зависит цена продажи или цена 
приобретения ее. Маркетинговые факторы позволяют выявить преимущества или 
недостатки конкурентоспособности продукции путем исследования рынка, спроса и 
предложения, способов продвижения продукции на рынке, стимулирования продаж, 
рекламы, выбора ценовой стратегии, каналов товародвижения, формирования 
сбытовой сети и т.д. 

Коммерческие факторы конкурентоспособности включают уровень компетенции 
продавцов в установлении связи с индивидуальными покупателями, заключении сделок, 
договоров, определении приемлемой цены товара, согласовании условий поставки 
товаров, оплаты и др. 

Маркетинговая и коммерческие факторы влияют на конечную экономическую 
эффективность производства и реализации продукции, т.е. на ее доходность, стоимость 
потребленных средств, энергоемкость и трудоемкость, а также окупаемость затрат. Все 
эти факторы включаются в себестоимость и цену товара, от уровня которых в конечном 
счете зависит его конкурентоспособность. 

Конкурентоспособность предприятий агропромышленного комплекса на рынке 
характеризуют, следующие показатели: 

 выход продукции с единицы сырья;  

  размер прибыли, приходящейся на 1 м2 полезной площади предприятия и 

центнер продукции; 

 себестоимость единицы продукции; 

 затраты труда на единицу продукции; 

 среднереализационная цена единицы продукции; 

 прибыль и рентабельность продаж. 
Кроме того, конкурентоспособность продукции в определенной степени зависит 

от таких важных показателей, как расход сырья на получение единицы продукции и ее 
качества, т.е.уровень технологических показателей волокна и других видов хлопковой 
продукции, спросу, поскольку они в значительной степени влияют на объем продаж и 
формируют цену на единицу продукцию. 
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Ключевым показателем, характеризующим конкурентоспособность продукции, 
является рентабельность продаж, определяемая отношением прибыли к выручке от 
продаж. Она показывает, сумму прибыли приходящуюся на единицу реализованной 
продукции. Рост этого показателя является следствием роста цен при постоянных 
затратах на производство продукции или снижения затрат на производство при 
постоянных ценах. Уменьшение этого показателя свидетельствует о снижении цен при 
постоянных затратах на производство или о росте затрат на производство при 
постоянных ценах, т.е. в конечном счете, о снижении спроса на продукцию 
предприятия. 

Все эти показатели, на наш взгляд характеризуют конкурентоспособность 
продукции и возможности предприятий, направленные для повышения или снижения 
цен на рынке, определения их влияния на спрос и предложение, на рост доходности и 
прибыльности субъектов.  

Конкурентоспособность товара на рынке определяется совокупностью следующих 
групп факторов: 

  технический уровень, определяется путем сопоставления эксплуатационных 
качеств и новизны продукции своего предприятия с продукцией конкурирующих 
предприятий; 

 качественные особенности - питательные и целебные свойства, внешний вид, 
упаковка, оформление, соответствие вкусам конкретных потребителей. 

Для продукции предприятий АПК оценки конкурентоспособности, в основном 
рассмотрены в работах Боева В.Р., Болобова А, Гайдук В.И., Дусаевой Е.М., Нуралиева 
С.У., Печенкина А, Саффулина Н.З., Сыромятникова Д.А., Чайникова Л.Н и Дуданова 
И.Н.  

В экономической литературе выделяются следующие факторы конку-
рентоспособности продукции агропромышленного комплекса: 

  экономические - уровень затрат и цен на конечные виды продукции; 

  экологические - полноценное обеспечение соответствующих требований 
потребителя; 

  технические - перспективы возможной модернизации производства; 

  социальные - затраты социального характера на перепрофилирование 
производства для повышения качества жизни населения. 

В соответствии с многочисленными источниками методы количественной оценки 
конкурентоспособности товара подразделяются на два вида: априорный, т.е. 
позволяющий оценить будущий потенциал; апостериорный, т.е. текущее (прошлое) 
состояние конкурентоспособности.  

 Апостериорные методы позволяют оценить конкурентоспособность продукции на 
основе данных статистики. Например, по отдельным отраслям сравниваются объемы 
экспорта и импорта (разности, соотношение объемов, темпы роста экспорта и импорта) 
[4]. 

Преимущества данного подхода - точность оценки. Недостаток его состоит в 
сложностях прогнозирования, связанных с интенсивным внедрением инновации в 
производственные процессы наукоемких отраслей.  

Многие экономисты считают, что один из наиболее значимых признаков 
конкурентоспособности товара является отношение натуральных (или стоимостных) 

величин экспорта и импорта, выражающийся формулой (1). Если страна 

экспортирует больше товара, чем она ввозит, то можно утверждать, что продукт 
производимый в стране является более конкурентоспособным. Например, произведено, 
тыс. тонн - 10; экспортировано - 2,0; импортировано - 6. Коэффициент 
конкурентоспособности равен 2:6 = 0,33 [3]. 

Таким образом, для оценки конкурентоспособности и последования процессов 



214 
 

распределения экспорта и импорта необходим дифференцированный подход в 
зависимости от рынка потребления.  

Доказано, что высокое качество потребительского рынка вовсе не означает 
высокую конкурентоспособность всех его сегментов, а само благосостояние 
потребителей, как правило, обусловлено наличием в стране нескольких отраслей, 
выпускающих конкурентоспособную продукцию. В реальной жизни, страны с 
одинаковым благосостоянием примерно одинаковым качеством рынка могут иметь 
существенные различия в производственной структуре, разницу в 
конкурентоспособности отдельных видов продукции.  

Теория международной торговли доказывает что абсолютное преимущество в 
производительности труда не является необходимым условием, чтобы страна получила 
сравнительное преимущество в отрасли. Поскольку сравнительно преимущество 
отрасли зависит не только от ее преимуществ в производительности труда, но и от 
соотношений отечественного и зарубежного уровня зарплаты в различных отраслях.  

Ключевым инструментом анализа конкурентоспособности М.Портера является 
так называемый "ромб Портера", который объединяет четыре основных фактора и 
устанавливает два дополнительных источника конкурентных преимуществ: 

  условия для факторов (человеческие, материальные ресурсы, ресурсы знаний, 
капитала и инфраструктура). Специализированные ресурсы являются специфичными 
для отрасли и создаются для того, чтобы компенсировать недостатки отдельных 
факторов; 

  состояние спроса стимулирует внутренние компании к созданию конкурентных 
преимуществ. Развитый покупательский спрос способствует интенсивному внедрению 
инноваций, которые позволяют улучшать собственную продукцию по сравнению с 
зарубежными конкурентами; 

  родственные и поддерживающие отрасли могут предоставлять более развитый 
промежуточный продукт, или эта продукция будет произведена по более эффективной, 
чем у конкурентов технологии и, таким образом, иметь более низкую стоимость. 
Одновременно инновации в родственных и поддерживающих отраслях способствуют 
процессам улучшения на последующих стадиях продвижения продукта; 

  стратегия компании, структура и конкуренция, безусловно, важны а завоевании 
сильных конкурентных позиций на внутреннем и внешнем рынках. Вместе с тем 
присутствие интенсивной конкуренции на внутреннем рынке создает необходимые 
условия для совершенствования технологий, продукции, маркетинга; 

  правительство способно улучшить или ухудшить состояние каждой из четырех 
указанных выше детерминант; 

  случайные события, или события, которые нельзя предсказать, в той или иной 
мере также способны повлиять на улучшение конкурентоспособности компаний.  

Для оценки конкурентоспособности используются показатели производства, 
экспорта, импорта и межотраслевого импорта.  

В соответствии с тем, что конкурентоспособность отражает способность 
определенной отрасли (сектора и т.д.) некоторой страны продавать на внешнм рынке 
свою продукцию (или стимулировать внешний спрос), доминирующим показателем при 
оценке конкурентоспособности является экспорт.  

М. Портер отмечает [7, с. 169], что для поиска ответов на вопрос о 
конкурентоспособности на национальном уровне необходимо изучать не экономику в 
целом, а определенные отрасли или сегменты отрасли. Если товар был куплен на 
внешнем рынке, означает наличие определенных конкурентных преимуществ (более 
низкие цены в случае равного качества, лучшее качество при одинаковых ценах и т.д.). 

В работах Дуданова И. И., Дусаевой Е. М. и других [4, 5], исследованиях других 
экономистов по вопросам конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и 
продовольственных товаров предложена методика оценки конкурентоспособности 
производства основных видов сельскохозяйственной продукции. Для сравнительной 



215 
 

оценки конкурентоспособности сельскохозяйственного производства Дуданов И.И. и 
ряд других предлагают в качестве базы сравнения использовать данные России по 
следующей системе показателей: 

  климатический индекс биологической продуктивности (максимум по Российской 
Федерации - 100 баллов); 

  качество пашни (максимум по Российской Федерации - 100 баллов); 

  землеобеспеченность (площадь условной пашни на 1 человека, га), которая 
характеризует уровень интенсивности сельского хозяйства региона. Уровень общей 
региональной конкурентоспособности сельскохозяйственного производства 
определяется как отношение суммы набранных баллов каждым регионом в процентах к 
среднему показателю по Российской Федерации. Но данный показатель можно 
использовать лишь для сравнения регионов и их возможности в конкуренции 
продукции. 

Они в качестве универсального интегрального показателя производственной 
конкурентоспособности предлагают также использовать размер прибыли в расчете на 1 
га сельскохозяйственных угодий. Данный показатель характеризует уровень 
использования земли и учитывает как потребительские свойства продукции, так и ее 
ценовую характеристику. 

Кроме того, конкурентоспособность товаров предложено измерять с помощью 
специальных коэффициентов, рассчитываемых, как правило, на основе экспертных 
оценок их качества, цены, спроса и предложения. Обычно конкурентоспособнее тот 
товар, у которого расчетная розничная цена одного оценочного балла ниже. 

Естественно, все это - условные оценки, более точной оценкой товарной 
конкурентоспособности и отраслевой конкурентоспособности является определение 
цены 1 Ккал. При этом продовольствие оценивается в Ккал за 1 кг. 

Вместе с тем, Дуданов И.Н. признает, что оценивать зерно в целом 
нецелесообразно, так как структура товарного зерна различная. Основные продукты, 
получаемые из зерна - хлеб и крупы, дают 30-50% калорий, 30-40% белка, 50-60% 
витаминов группы В, до 80% витамина Е в рационе питания населения России. 
Потребительские свойства хлебопродуктов можно определять в баллах, зная различную 
цену, можно рассчитать цену 1 балла в рублях, что и дает интегральный показатель 
конкурентоспособности отдельных видов хлебопродуктов. 

При сопоставлении регионов по видам продукции Дуданов И.И. предлагает 
различать три уровня конкурентоспособности продукции: высокую, среднюю, низкую. 
Высокий уровень примерно соответствует конкурентоспособности продукции на 
мировом рынке, средний - обеспечивает расширенное воспроизводство, а низкий - 
простое воспроизводство. В настоящее время во многих регионах сельское хозяйство 
неконкурентоспособно и ведется на основе убывающего плодородия. 

Соловьев Б.А., Сафронов В.А., Соловьева Т.Н. и Переверзова О.В. выделяют 
следующие пути достижения конкурентоспособности предприятий: 

  снижение издержек производства; 

  выявление факторов производства (природные, трудовые, материально-
технические и финансовые ресурсы), которые могут быть использованы лучше, чем у 
других конкурентов; 

  быстрая адаптация предприятий к изменениям внешней среды (возможность 
нововведений, диверсификация, увеличение емкости рынка, преодоление входных 
барьеров и др.); 

  способность создания преимуществ товара или услуги по сравнению с товарами 
или услугами конкурентов; 

  возможность более правильно определять и обеспечивать развитие наиболее 
эффективных стратегических зон хозяйствования (рынки, подразделения, предприятия, 
товары и др.). 
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Для анализа позиций конкурентов на рынке Белоусов В.Л., Герчикова И.Н., 
Гребнев Е.Т., Щиборщ К.В. рекомендуют использовать следующую группу 
показателей: 

  объемы продаж каждого вида выпускаемой продукции; 

  место предприятия в списке ранжирования в данной стране и на мировом рынке; 

  долю каждого предприятия-конкурента в общем объеме продаж данной 
продукции на изучаемом рынке. 

Для определения фактической конкурентоспособности предприятия предлагается 
исчисление коэффициента относительной доли рынка, который рассчитывается как 
отношение доли рынка данного предприятия к доле рынка крупнейшего 
конкурирующего предприятия по формуле: 

 , (2) 

Если >1, то доля рынка предприятия оценивается как высокая, если же 

<1, то доля предприятия считается низкой. 

,(3) 

где  - объем продажи товаров на рынке каждым j-м предприятием. 

К важнейшим факторам обеспечения конкурентоспособности предприятия 
относятся: повышение рентабельности производства, характер используемой 
инновационной политики; производительность труда, эффективность стратегического 
планирования и менеджмента; адаптивность функционирования фирмы, внедрение 
службы маркетинга и др. Перечисленные факторы напрямую влияют на качество и цену 
продукции, а через них - на конкурентоспособность. 

 
Литература: 

1. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика - М.: ЦЭИМ, 1996. – 76 с. 
2. Болобов А. Конкурентоспособность аграрного производства // Международный 

сельскохозяйственный журнал. – 2012. - № 3. - С. 21. 
3. Бородин К. Г. Конкурентоспособность в рыночной экономике - М.: ТЕИС, 2005.  
4. Дуданов И. Н. Подходы к конкурентоспособности товарной продукции на региональных 

продовольственных рынках // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий. - 1999. - № 12. - С. 3-5. 

5. Дусаева Е. Н. Управление конкурентоспособностью аграрной продукции // Экономика 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2003. - № 7. - С. 7-11. 

6. Печенкин А. Об оценке конкурентоспособности товаров и товаропроизводителей // 
Маркетинг. - 2000. - № 2. - С. 23-26. 

7. Портер М. Конкуренция - М.: Изд. дом "Вильямс", 2002. – 496 с. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ И ФАКТОРЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ПРОДУКЦИИ 

В настоящей статье изучены теоретические основы оценки конкурентоспособности 
продукции, установлены основные показатели, характеризующие конкурентоспособность 
предприятий агропромышленного комплекса на различных рынках, выявлены факторы 
конкурентоспособной продукции АПК и наиболее значимые признаки конкурентоспособности 
товара, определенны основные источники конкурентных преимуществ предприятий, 
разработаны системы показателей для оценки конкурентоспособности предприятия, 
предложены конкретные методы оценки конкурентоспособности продукции и предприятия 

Ключевые слова: технология производства, объем и качество продукции, показатели 
конкурентоспособности, реализация продукции, инструменты конкурентоспособности.  
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INDICATORS AND FACTORS OF AN ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF 
PRODUCTION 

In the present article theoretical bases of an assessment of competitiveness of production are 
studied, the main indicators characterizing competitiveness of the enterprises of agro-industrial 
complex in various markets are established, factors of competitive production of agrarian and 
industrial complex and the most significant signs of competitiveness of goods are revealed, the main 
sources of competitive advantages of the enterprises are certain, systems of indicators are developed for 
an assessment of competitiveness of the enterprise, concrete methods of an assessment of 
competitiveness of production and the enterprise are offered 

Key words: production technology, volume and quality of production, competitiveness 
indicators, product sales, competitiveness tools. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ В 

УСЛОВИЯХ НИЗКОГО УРОВНЯ ВНУТРЕННИХ СБЕРЕЖЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН 

 
Мамадалиев Ф. С., Тилабов Ё. Э. 

Финансово-экономический институт Таджикистана 
 

В условиях перехода от планово-административной системы управления к 
рыночной форме хозяйствования, суверенный Таджикистан прошел многие трудности и 
ныне прослеживается постепенное развитие национальной экономики. В республике 
существуют всесторонне разработанные и последовательно реализуемые экономические 
и социальные программы, отвечающие национальным интересам. Страна значительно 
продвинулась в направлении рыночных преобразований, формировании новой 
экономической системы, а также интеграции в мировую экономику. В этих условиях в 
национальной экономике сосредоточен огромный агропромышленный, строительный, 
транспортный, энергетический и трудовой потенциал, которые нуждаются на 
сегодняшний день в дальнейшем развитии и выходе на другой уровень. 

В рыночных условиях одной из важнейших задач реформирования национальной 
экономики и вывода ее на траекторию устойчивого развития, является активизация 
инвестиционной деятельности и адекватный уровень инвестиционной обеспеченности 
отраслей национальной экономики Республики Таджикистан. В этом контексте 
Тошматов М.Н. отмечает, что «ускорителем роста экономики могут стать именно 
инвестиции… одной из главенствующих задач экономической политики государства 
является всемерное содействие тем отраслям экономики, предприятиям и фирмам, 
которые могут быть особенно привлекательны для потенциальных внутренних и 
внешних инвесторов. Ясно, что определяющее значение имеет, национальный капитал, 
то есть внутренние инвестиции» [6]. 

Для анализа инвестиционной обеспеченности отраслей национальной экономики 
определенный научный интерес представляют тенденции, связанные с изменениями 
доходов и сбережений населения, как источника формирования внутренних инвестиций. 
Из теории экономики известно, что источником инвестиций выступают сбережения, 
основой которых, являются доходы [1, с. 63] населения, юридических лиц, а также 
государства, как субъекта экономики. В этом контексте Узакова Г.М. отмечает, что 
«Финансовым источником всех инвестиций в экономике страны являются валовые 
(национальные) сбережения, представляющие ту часть располагаемого дохода, которая 
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не была израсходована на конечное потребление товаров и услуг. Уровень 
национальных сбережений зависит от уровня сбережений государства, населения и 
предприятий» [7, с. 171]. 

Исходя из этого, в рамках данного исследования мы попытаемся поэтапно 
проанализировать основные источники формирования сбережений и 
капиталовложений в отраслях национальной экономики. В соответствие с поставленной 
задачей, прежде всего, необходимо проанализировать динамику уровня доходов 
населения, как синтезированного показателя и ее распределение на потребительские 
расходы, а также уровень сбережения населения на данном этапе развития 
национальной экономики с учетом таких показателей, как денежные переводы 
трудовых мигрантов и уровня теневых доходов населения.  

Как отмечает академик Рахимов Р.К., «такая постановка вопроса была 
неприемлемой в условиях, когда функционирование и развитие экономики 
Таджикистана основывалась на принципах централизованного управления и 
планирования, так как деньги, в частности населением, накапливались не для получения 
дохода (процента), а для будущих покупок. Переход же на рыночные отношения, 
предопределивший формирование частной собственности и развитие частного 
предпринимательства, в корне изменил мотивы и цели сбережения денежных средств 
всеми субъектами экономических отношений» [5]. 

 
Таблица 1. 

Среднедушевой доход населения Республики Таджикистан (в сомони) 
 

№ Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 
Доходы населения - 
всего:  

55,48 75,86 100,54 153,16 155,72 190,18 225,62 258,81 293,58 

2 Трудовые доходы 25,27 32,91 42,48 65,20 69,67 77,49 96,23 111,13 129.23 

3 
Пенсии, пособия, 
стипендии 

1,7 2,46 2,7 3,65 5,97 7,40 9,80 12,13 15.53 

4 

Компенсационные 
выпла-ты, включая 
благотвори-тельная 
помощь 

2,17 0,75 1,8 0,62 0,76 0,85 0,12 0,5 0,61 

5 
Доходы от 
собственности 

0,02 0,07 0,02 0,18 0,17 0,28 0,08 0,19 0,17 

6 
Доходы от продажи 
недвижимости 

0,12 0,21 - 2,64 1,43 0,44 0,48 0,36 0,73 

7 
Доходы от личного 
подсобного 
хозяйства 

16,03 19,55 22,17 33,41 27,75 43,22 45,64 50,70 54,71 

8 
Прочие денежные 
поступления 

10,17 19,91 32,09 47,46 49,97 60,50 73,27 83,80 92,60 

Таблица составлена на основе: Статистический ежегодник Республики 
Таджикистан (официальное издание). – Душанбе. – 2008 г., Душанбе. – 2014 г.  

 

 
Как показывают данные таблицы 1, доходы населения в Республике Таджикистан 

имеют тенденцию к прогрессированию и за анализируемый период увеличились в 5,3 
раза, что говорит о постепенном повышении уровня жизни населения. Но вместе с тем, 
для более четкого представления реальной картины и выявления основных причин 
увеличения данного показателя, следует исследовать изменения в структуре доходов 
населения. Как видно по структуре доходов населения, наиболее значительный 
удельный вес по своей величине имеют такие показатели, как трудовые доходы, доходы 
от личного подсобного хозяйства и денежные поступления, включающее в себя доходы 
от коммерческой деятельности и независимой профессиональной деятельности. 
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Не вдаваясь в подробности, для дальнейшего анализа в соответствии с 
поставленной задачей следует также обратить внимание на изменения, происходящие в 
структуре потребительских расходов домашних хозяйств.  

 
Таблица 2. 

Структура потребительских расходов домохозяйств в Республике Таджикистан,  
на одного члена в месяц (в сомони) 

 

№ Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Доходы населения:  55,48 75,86 100,54 153,16 155,72 190,18 225,62 258,81 253,58 

2 
Потребительские 
расходы 

48,82 69,54 89,35 136,19 138,41 163,55 209,50 229,26 256,86 

3 Расходы на питание 35,20 46,29 58,57 88,54 89,38 104,75 141,06 146,2 157,07 

4 
Расходы на покупку 
алкогольных 
напитков 

0,16 0,16 0,19 0,19 0,19 0,20 0,24 0,25 0,29 

5 

Расходы на покупку 
не 
продовольственных 
товаров 

9,01 15,66 20,90 32,38 32,18 40,09 47,36 56,26 66,92 

6 
Расходы на оплату 
услуг 

4,45 7,43 9,69 14,63 16,02 18,51 20,84 26,57 32,58 

Таблица составлена на основе: Статистический ежегодник Республики 
Таджикистан (официальное издание). – Душанбе. – 2008г., Душанбе. – 2014г. 

 

 

Как видно из данных таблицы 2, величина удельного веса потребительских 
расходов по отношению к доходам населения за анализируемый период 
характеризуется своей нестабильностью. Согласно произведенным расчетам с 2005 года 
по 2006 год имеет место увеличение на 3,8% и с 2006 года по 2009 год снижение на 5,8%. 
Начиная с 2009 года по 2012 год данный показатель обретает обороты и увеличился на 
2,7%. В структуре потребительских расходов, по величине удельного веса отличаются 
расходы на питание, которые в 2005 году составляли 72,1% и снизились на 15,6% к 2012 
году. Динамика данного показателя говорит о том, что население практически 
большую часть своих доходов расходуя на питание и ее снижение в последнее время 
отражают изменения предпочтений населения в пользу непродовольственных товаров, 
объем расходов, которые в последнее время характеризуются своей прогрессивностью. 
Так величина данного показателя за анализируемый период увеличился на 8,3%. Такое 
стечение обстоятельств отражает реальность, при котором, несмотря на 
прогрессивность показателя доходов населения, последнее существенно отстает от 
темпов роста общего уровня цен, и практически поглощается уровнем инфляции в 
Республике Таджикистан. Исходя из этого, говорить о сбережениях населения, а тем 
более об их инвестициях вовсе не приходится. 

Для отображения более реального состояния объема доходов, потребления и 
сбережений населения в рамках данного исследования, мы рассчитали среднюю и 
предельную склонность к потреблению и сбережению населения. 

Согласно произведенным расчетам средняя склонность к потреблению (APC) за 
весь рассматриваемый период составила 0,82. Таким образом, за 2005-2012гг. динамика 
средней склонности к потреблению дает основание утверждать, что уровень 
потребления товаров и услуг населением в республике является высоким и за весь 
анализируемый период остается достаточно стабильным. Это еще раз говорит о том, 
что население наибольшую часть своих доходов расходует на потребительские расходы, 
а уровень сбережений населения находится на очень низком уровне. 

Предельная склонность населения к потреблению (MPC) за анализируемый период 
составило также 0,82 и имеет тенденцию к увеличению, который в 2012 году возрос по 
отношению к 2006 году на 0,06. Произведенные расчеты говорят о том, что, в связи с 
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тяготением величины предельной склонности к потреблению к единице, некоторые 
положительные изменения, за последние годы, в количественных объемах доходов 
населения на сегодняшний день являются недостаточными для образования населением 
определенных сбережений. 

Таким образом, на данном этапе развития национальной экономики при 
настоящих величинах расходов населения на оплату товаров и услуг, а также на оплату 
обязательных платежей и других налогов и сборов, говорить о личных сбережениях 
населения или же об их инвестировании не приходится. Так как у населения 
практически не остается излишков денежных средств, направляемых на сбережения. В 
этой связи, как отмечает академик Рахимов Р.К., на уровень доходов населения 
существенно влияют денежные переводы трудовых мигрантов и официально не 
учитываемые доходы населения, получаемые за счет теневого сектора экономики. 
Исходя из этого, в рамках данного исследования нами была предпринята попытка 
рассчитать среднюю и предельную склонность к потреблению и сбережению с учетом 
денежных переводов внешних трудовых мигрантов и невидимых доходов населения за 
счет теневого сектора экономики, включаемых в объемы доходов в масштабе 
национальной экономики. 

 
Таблица 3. 

Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению в РТ (млн сом) 
 

№ Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 ВРД 9436,5 13014,9 17148,7 25910,5 25862,9 31616,8 41376,7 53790,1 
2 ДПТМ 2080,0 3344,5 5800,6 8695,7 6719,4 9292,2 13111,4 17121,9 
3 ТДН 947,1 273,8 374,7 1267,6 976,0 10533,0 10633,9 10734,8 

4 ВРД+ДП+ТДН 12463,6 16633,2 23324,0 35873,8 33558,3 51442,0 65122,0 81646,8 

5 
Расходы на конечное 
потребление 

6899,4 8773,8 11923,9 17156,5 20380,2 23726,2 33314,9 41047,7 

6 Валовое сбережение 2537,1 4241,1 5224,8 8754,0 5482,7 7890,6 8061,8 12742,4 
7 APC 0,73 0,67 0,69 0,66 0,79 0,75 0,80 0,76 

8 APS 0,27 0,33 0,30 0,34 0,21 0,25 0,19 0,24 

9 
APS 
(ВРД+ДП+ТДН) 

0,20 0,25 0,22 0,24 0,16 0,15 0,12 0,16 

10 APC(ВРД+ДП+ТДН) 0,55 0,53 0,51 0,49 0,61 0,46 0,51 0,50 

11 MPC - 0,52 0,76 0,60 0,98 0,58 0,98 0,62 
12 MPS - 0,48 0,24 0,40 0,02 0,42 0,02 0,38 

13 
MPC 
(ВРД+ДП+ТДН) 

- 0,45 0,47 0,42 1,4 0,19 0,70 0,48 

14 
MPS 
(ВРД+ДП+ТДН) 

- 0,41 0,15 0,28 0,14 0,13 0,01 0,28 

Таблица рассчитана автором на основе: Национальные счета Республики Таджикистан. – Душанбе. 
– 2013г. – С. 31., Национальный банк Таджикистана, Убайдов Ф.С. Теневая экономика как угроза 
экономической безопасности и инструменты её нейтрализации в условиях переходной экономики 
(на материалах Республики Таджикистан) / Автореферат на соискание ученой степени к.э.н. по 
специальности 08.00.05. – Душанбе. – 2012 г. 

 
Судя по динамике показателей, за анализируемый период валовой располагаемый 

доход возрос на целых 5,7 раза, а с учетом денежных переводов трудовых мигрантов 
(ДПТМ) и теневых доходов населения (ТДН) из теневого сектора экономики в 6,6 раза. 
Удельный вес расходов на конечное потребление за анализируемый период возрос на 
3,2%, в то время, как величина удельного веса валовых сбережений к валовому 
располагаемому доходу снизился за аналогичный период также ровно на 3,2%. 

Как показывают данные таблицы 3, динамика предельной склонности к 
потреблению и сбережению в национальной экономике Таджикистана, рассчитанные с 
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учетом денежных переводов трудовых мигрантов и теневых доходов населения из 
теневого сектора экономики, имеют совершенно другие тенденции, нежели без их учета. 

Согласно произведенным расчетам, средняя склонность к потреблению (APC) в 
масштабе национальной экономики Таджикистана является достаточно стабильной, и 
за анализируемый период составила 0,73 и с учетом денежных переводов трудовых 
мигрантов и теневых доходов населения из теневого сектора экономики 0,52, где 
разница составляет целых 0,21. Средняя склонность к сбережению (APS) в 
национальной экономике за анализируемый период составил 0,27, и с учетом денежных 
переводов трудовых мигрантов и теневых доходов населения из теневого сектора 
экономики 0,19, где разница составляет 0,08. Такие показатели как предельная 
склонность к потреблению (MPC) в национальной экономике страны за анализируемый 
период составило 0,75 и с учетом денежных переводов трудовых мигрантов и теневых 
доходов населения из теневого сектора экономики 0,59, где разница составило 0,16. 
Тогда как предельная склонность к сбережению (MPS) в масштабе национальной 
экономики 0,43 и с учетом денежных переводов трудовых мигрантов и теневых доходов 
населения из теневого сектора экономики 0,26, где разница составила 0,17. 

Как видно с учетом денежных переводов трудовых мигрантов и теневых доходов 
населения из теневого сектора экономики средняя и предельная склонность к 
потреблению в масштабе национальной экономики не очень велики и на первый взгляд 
такие обстоятельства создают для населения дополнительные возможности для 
сбережений. Но, несмотря на это, величина средней и предельной склонности к 
сбережению до сих пор являются недостаточными. Скорее всего, последнее может быть 
обосновано тем, что дополнительные доходы получаемые населением в масштабе 
страны в основном направляются на лечение больных, строительство домов, покупку 
недвижимости, проведение свадебных и национальных обрядов, а также покупку 
автотранспорта, но только не на сбережение и инвестиции. В этой связи, академик 
Рахимов Р.К. отмечает, что «с учетом того, что рынка ценных бумаг в республике нет, 
для вовлечения имеющихся сбережений в инвестиционный процесс важное значение 
имеет стимулирование притока свободных денежных ресурсов, особенно населения, в 
банковскую систему республики», но вместе с тем «сильное отрицательное воздействие 
на размер сбережений домашних хозяйств оказывает недоверие населения банковской 
системе страны…» [4]. 

Как видно из данных таблицы 4, за анализируемый период наблюдается довольно 
благоприятная инвестиционная обеспеченность экономики за счет увеличения общих 
объемов капитальных вложений на целых 6,6 раза. Если же рассматривать 
инвестиционную обеспеченность по динамике структуры капитальных вложений в 
разрезе отраслей национальной экономики, то можно заметить, что, несмотря на 
увеличение их общего объема, инвестиции увеличивались не во всех отраслях. В 
основном улучшение инвестиционной обеспеченности наблюдается увеличением 
капитальных вложений в промышленность на 17,1%, в строительство и 
промышленность, строительных конструкций и деталей на 1,2%, в жилищное 
строительство (включая индивидуальное) на 3,2%, а также в образование на 1,3%. 
Вместе с тем, в других отраслях национальной экономики наблюдается определенное 
ухудшение инвестиционной обеспеченности за счет снижения объемов инвестирования 
сельского хозяйства на 3,0%, транспорта и связи на 4,2%, торговли и общественного 
питания на 4,8%, коммунального хозяйства на 2,5%, науки на 1,7%, а также 
здравоохранения на 0,1%. 

Отрадно, что в структуре капитальных вложений преобладает удельный вес 
инвестиционной обеспеченности таких отраслей, как промышленность 36,2%, 
транспорт и связь 14,1%, а также жилищное строительство (включая индивидуальное) 
15,0%. Это свидетельствует, о том, что за последние годы в Таджикистане в условиях 
недостаточности производства промышленной готовой продукции, коммуникационной 
блокады и недостаточности жилья для быстрорастущего населения страны стали 
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больше уделять внимание развитию этих отраслей и их инвестиционной 
обеспеченности. Но, вместе с тем происходит недооценка инвестиционной 
обеспеченности ряда других важных отраслей экономики, в которых просматриваются 
снижение объемов инвестиций за анализируемый период, и оставляют желать лучшего. 
В основном капитальные вложения снизились в сельском хозяйстве на 1,1%, 
строительстве и промышленности, строительных конструкций и деталей на 1,3%, 
торговле и общественном питании на 0,7%, коммунальном хозяйстве на 2,2%, науке на 
0,004%, образовании на 5,9%, здравоохранении на 2,5%.  

 
Таблица 4. 

Капитальные вложения в разрезе отраслей экономики РТ (млн сом) 
 

№ Отрасли 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 
Капитальные 
вложения, всего 

682,5 1214,5 2828,7 4341,4 3899,4 4669,4 4988,3 4540,2 5796,8 

2 Промышленность 130,3 462,2 995,0 2383,8 1864,3 1923,3 1781,9 1645,2 1750,9 

3 
Сельское 
хозяйство  

28,3 18,8 41,2 166,2 77,8 58,4 56,5 48,1 47,5 

4 Транспорт и связь 145,1 180,8 480,1 557,5 452,3 646,4 711,0 639,8 829,1 

5 

Строительство и 
промышленность 
строительных 
конструкций и 
деталей 

0,952 - 169,6 - 3,2 29,2 11,3 61,4 33,9 

6 
Торговля и 
общественное 
питание 

37,5 6,0 10,1 43,7 46,5 17,3 35,1 34,2 22,9 

7 

Жилищное 
строительство 
(включая 
индивидуальное)  

80,8 149,8 169,6 547,8 487,2 703,3 704,9 682,6 1295,3 

8 
Коммунальное 
хозяйство 

32,1 37,2 313,3 56,0 100,9 106,2 135,5 99,0 274,3 

9 Наука  12,3 0,4 - - - 0,1 - 0,2 - 
10 Образование  31,7 53,4 94,3 164,2 235,0 233,1 260,9 267,5 339,6 

11 Здравоохранение  17,6 31,9 47,1 53,5 82,1 34,1 137,8 111,9 274,5 
Таблица составлено на основе: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – 
Душанбе. – 2014г. – С. 304-306. 
 

Как отмечает академик Рахимов Р.К. «Если учесть, что ключевые отрасли 
промышленности находятся под контролем государства, что природные ресурсы 
являются исключительной собственностью государства, а также если принять во 
внимание тот очевидный факт, что ускоренное развитие экономики республики 
невозможно без вовлечения в народнохозяйственный оборот природных ресурсов 
республики, то необходимость осуществления бюджетной политики в целях 
стимулирования развития реального сектора экономики является задачей 
первостепенной важности» [3]. 

В связи с этим, оценить инвестиционную обеспеченность отраслей экономики 
можно также по изменениям, происходящим в расходах государственного бюджета 
страны, с точки зрения ее влияния на развитие реального сектора экономики. 

Как видно из данных таблицы 5, расходы государственного бюджета за 
анализируемый период в целом увеличились в 5,7 раза. В этой связи представляется 
интересным изменения удельного веса структурных расходов государственного 
бюджета и их направленность. Как показывают произведенные расчеты, за 
анализируемый период наблюдается увеличение удельного веса только расходов 
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образования на 2,2%, здравоохранения на 0,3%, и топливно-энергетического комплекса 
на 17,7 процента. Следует отметить, что кроме отмеченных структурных расходов во 
всех других имеет место снижение удельного веса расходов сектора государственной 
власти и управления на 9,7%, жилищно-коммунального хозяйства на 0,04%, культурно-
массовых, оздоровительных и религиозных мероприятий на 1,0%, сельского и лесного 
хозяйств, рыболовства и охоты на 1,7%, добычи и переработки полезных ископаемых; 
горнодобывающей промышленности; строительства на 0,7%, транспорта и 
коммуникации на 5,2%, а также прочих расходов на 0,3%. 

 
Таблица 5. 

Динамика расходов государственного бюджета РТ (млн сом) 
 

№ Отрасли 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Расходы, всего 923,5 1114,9 1579,8 2225,7 2872,9 3385,3 4325,2 5251,3 5239,5 

2 
Сектор государственной 
власти и управления 

164,6 174,1 361,1 303,0 272,6 277,6 406,1 427,4 525,1 

3 Образование  43,1 61,5 83,8 168,0 236,4 251,1 315,5 361,6 427,4 

4 Здравоохранение  19,8 24,8 41,9 55,4 54,0 60,3 99,5 124,2 148,1 

5 
Социальное страхование 
и социальная защита 

61,8 86,1 96,6 149,0 193,9 265,5 253,8 347,2 433,7 

6 
Жилищно-
коммунальное хозяйство  

12,4 13,3 22,5 22,3 23,0 30,9 38,0 50,3 76,8 

7 

Культурно-массовые, 
оздоровительные и 
религиозные 
мероприятия  

29,6 42,2 48,5 136,0 113,7 207,0 198,3 220,2 261,4 

8 
Топливно-
энергетический 
комплекс 

17,7 38,2 51,8 286,1 562,6 691,9 925,4 1027,2 870,6 

9 
Сельское хозяйство, 
лесное хозяйство, 
рыболовство и охота 

35,4 40,9 72,9 89,0 78,8 81,0 95,4 112,3 122,3 

10 

Добыча и переработка 
полезных ископаемых; 
горнодобывающая 
промышленность; 
строительство  

22,3 44,1 23,5 44,9 23,2 46,6 73,7 91,6 92,7 

11 
Транспорт и 
коммуникация 

64,8 70,7 67,5 53,8 65,7 87,2 115,2 96,5 153,8 

12 Прочие  8,8 3,8 5,6 21,9 - 44,8 29,0 30,3 34,7 
Таблица составлено на основе: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – 
Душанбе. – 2013г. – С. 442-455. 
 

Оценивая тенденции увеличения расходов государственного бюджета с точки 
зрения их влияния на развитие и повышение инвестиционной обеспеченности отраслей 
реального сектора, следует констатировать тот факт, что бюджетная политика на 
современном этапе, в связи с ограниченными государственными бюджетными 
возможностями не предусматривает приоритетное финансирование и не является 
ощутимым фактором экономического развития национальной экономики. 

Исходя из этого, на основе динамической агрегированной модели Д.Тобина 
попытаемся определить долю необходимого объема дефицита государственного 
бюджета в совокупном доходе страны, которые будут способствовать повышению 
уровня сбережений в частном секторе экономики и инвестиционной обеспеченности 
экономики. В условиях сбалансированного бюджета располагаемый доход частного 
сектора на единицу капитала равен y (1-g), в условиях дефицита бюджета - величине s [y 
(1 - g) + d], сбережения частного сектора равны сумме инвестиций в реальный капитал, 
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соответствующих естественному темпу роста n и инвестиций в обязательства 
государства d [2].  

s

yngs

y

d






1

/)1(  

В 2012 году доля государственных расходов в среднем продукте составило 15%, 
доля частного сектора в среднем продукте составило 85%, средний продукт капитала 
составил 23%, доля сбережения частного сектора составило 25%, средний темп роста 
капитала за 2005-2012 годы составил 26%.  

Согласно произведенным расчетам можно прийти к выводу о том, что в 2012 году 
для повышения инвестиционной обеспеченности экономики, дефицит государственного 
бюджета должно было составить 28,3% к совокупному доходу или 12891,3 млн. сомони. 

Таким образом, на основе анализа источников формирования инвестиционных 
ресурсов можно заключить, что на данном этапе развития национальной экономики 
внутренние источники финансирования развития, включая финансирование 
государственного бюджета и самофинансирование, остаются недостаточными. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ 
НИЗКОГО УРОВНЯ ВНУТРЕННИХ СБЕРЕЖЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

В статье рассматривается и анализируется вопросы инвестиционной обеспеченности 
отраслей экономики Таджикистана в условиях низкого уровня внутренних сбережений.  

Ключевые слова: инвестиционная обеспеченность, внутренние и внешние инвесторы, 
сбережения, потребительские расходы, теневой сектор.  

 
INVESTMENT SECURITY OF BRANCHES OF ECONOMY IN THE CONDITIONS  
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In the article discusses and analyzes issues of investment security sectors of the economy of 

Tajikistan in a low level of domestic savings. 
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ПЕДАГОГИКА ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ 
(ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ) 

 
 

ИНКИШОФИ МУОШИРАТИ БА КАСБИЯТ МУТАМОИЛИ ДОНИШЉЎЁН 
ДАР ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ХОРИЉЇ 

 
Карабаев Б. Б. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
 

Раванди љањонишавї талаботи тамоми табаќањои љомеа, махсусан донишљўёни 
Љумњурии Тољикистонро ба омўзиши забони англисї нињоят зиёд гардонида бошад 
њам, вале сатњ ва сифати таълими забони мазкур ба талаботи рўз љавобгўй нест. Аз ин 
љост, ки дар назди омўзгорони забони англисї масъалаи интихоби дуруст ва истифодаи 
маќсадноки тарзу усулњои самарабахши таълими забони хориљї, аз љумла забони 
англисї меистад. 

Яке аз чунин усулњои самарабахши таълими забони англисї усули 
коммуникативии таълим медошад. Азбаски истифодаи усули коммуникативии таълим 
самти муайяни амалиро доро мебошад, табиист, ки аксари омўзгорони макотиби олии 
љумњурї бо ин усули дар љањон эътирофгардидаи таълим фаъолият мекунанд. 
Муњимияти кори мазкур дар он ифода мешавад, ки методи коммуникативї, чи тавре 
аллакай аз номаш маълум аст, ба имкониятњои муошират равона гардидаст. Методи 
коммуникативї аз чор манбаи машќњои забонї иборат меёбад (хониш, хат, гуфтор ва 
истимоъ). Диќќати зиёд танњо ба дутои охири онњо људо карда мешавад. Дар дарсњо 
оиди иборањои душвори синтаксисї ва луѓатњои вазнин (љиддї) сухан гуфта намешавад. 
Нутќи шифоњии њар як шахси босавод аз нутќи хаттиаш фарќ мекунад. Кўшиш кунед, 
ки дар давоми рўз ба худ як ањамият дињед: оё шумо љумлањои дарозро бисёр истифода 
бурдед? Иборањоро дар сиѓаи шартї истифода бурдед?  

Мутассифона, њоло наметавон гуфт ки њамаи ќонуниятњое ки њангоми омўзиши 
забони хориљї истифодаи самараноки методи коммуникативиро иљозат медињад, пурра 
дарк шуда ба як шакл дароварда шудаанд. Методи мазкур ба таври лозимї тањќиќ 
нашудааст, лекин аллакай таљрибаи ѓании методии ташкилдињии таълими нутќи забони 
дигарро доро аст. Сањми худро дар методикаи таълими забони хориљї олимон Беляев 
Б.В., Бим И.Л., Ведель Г.Е., Гурвич П.Б., Зимняя И.А., Кузовлев В.П., Леонтьев А.А., 
Пассов Е.И., Скалкин В.Л., Царькова Б.В., Шубин Э.П. ва дигарон гузоштаанд. 

Методи коммуникативї (сommunicative method) ба гурўњи методњои омехтаи 
таълими забонњои хориљї дохил мешавад. Методи мазкур чунин маъно дорад, ки 
муаллим тавассути истифодаи усулу методњои самарабахш таълими забони хориљиро 
њамчун воситаи муошират ва гуфтугў амалї мегардонад ва донишомўзон мутобиќан ба 
талаботи барномаи таълимї дониш ва мањорату малакањои амалї истифода бурдани 
забонро њосил мекунанд. Консепсияи ин метод аз љониби олими шинохта Е.И.Пассов 
асосонок карда шудааст. Ин метод дар заминаи таълимот оиди бањисобгирии шахсият 
ва фаъолиятнокии хонандагон амалї гардонида шуда, аз нигоњи психологї асоснок 
карда мешавад [3, с. 58]. 

Дар шароити муносибати коммуникативї таълими забони хориљї ба шахсияти 
донишомўз нигаронида мешавад, яъне таълим ба шахсияти донишомўз рў меоварад 
(Learner centered teaching). Акнун мавзўъ хушку холї баён карда намешавад, балки он 
ба муоширати зиндаи байни шогирдон табдил меёбад, ки дар он донишомўз фикру 
аќида, шавќу њавас, њиссиёту хоњишњои худро ошкоро баён карда метавонад. 

Усули мазкур фарогири чандин тарзњои таълими забони англисї мебошад, ки 
тавассути онњо донишљўйи забономўз метавонад бо муоширати самарабахш ва босифат 
ба муњити нави забон дохил шавад. 
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Системањои куњнаи таълими забонњои хориљї, ки аз рўйи онњо аксари китобњои 
дарсї ва дастурњои методї таълиф гардидаанд, тамоми матнњо ва мусоњибањоро тобеи 
лексика ва грамматикаи омўхташаванда мегардонанд ва дар натиља донишљў иборањои 
дилгиркунандаи начандон лозим ва ѓайриљолибро аз худ мекунад. Усули 
коммуникативї бо љойи он роњу усулњои нав ва љолиби таълимро ба монанди ба вуљуд 
овардани вазъи воќеии муњити забон, сањначањои машќ, як навъ эњёгардонии рўйдодњои 
воќеї ба кор мебарад. Чунин тарзи таълим донишљўёнро барои муоширату суњбаторои 
бо забони омўзиш њавасманд мегардонад. Ширкати донишљўён дар мусоњибањо 
фаъолона гардида, дар љараёни дарс донишљўён мавзўъњои гуногунро баррасї 
менамоянд. 

Таљриба нишон медињад, ки ќобилияти коммуникативии донишљўён њамон ваќт 
бештар ташаккул меёбад, ки омўзгори забони англисї барои бањсу мунозира ва 
мусоњиба мавзўи мувофиќро интихоб карда тавонад. 

Аз нуќтаи назари олимон, омўзгор бояд мавзўеро хоста гирад, ки он дар забони 
модарї ба донишљў хуб шинос бошад ва барои донишљўёну ањли љомеа рўзмарра 
мањсуб ёбад. Масалан, мусиќї, варзиш, сиёсат ё масъалањои бевосита ба зисту зиндагии 
донишљўён дахл дошта метавонад, дар навбати аввал њамчун мавзўњои дарсї интихоб 
карда шаванд [4, с. 43]. Дар ин њолат машѓулияти таълимї бо бањсу мунозира ё 
мусоњиба хусусияти маљбурї не, балки ихтиёрї ва хеле табииро ба худ мегирад. 
Фарќияти усули коммуникативии таълим аз дигар усулњо дар он аст, ки дар ин љо 
такрору дарёддошта истифода нагардида, суњбат ба љавобњо ва вокуниши њамсуњбатон 
дар аудитория вобаста мебошад. Бо маќсади дар сатњи ќобили ќабул нигоњ доштани 
шавќу раѓбати донишљўён ба чунин машѓулиятњо, омўзгор барои њар як машѓулияти 
таълимии навбати мавзўъњо ва њолатњои нав ба навро интихоб менамоянд, зеро ки 
маќсади асосии њар як гуруњи таълим мубодилаи бофаросат дар бораи масъалањои 
рўзмарра мебошад. 

Махсусияти дигари дарсњои методи коммуникативии таълим дар он аст, ки дар 
онњо нутќи шифоњї нисбат ба хондану навиштан бартарї дорад. Омўзгор барои 
муњокима мавзўъро интихоб намуда, самти зарурии дарсро барои донишљўён муайян 
карда, онњоро ба гап медарорад, бевосита аз суњбат дар канор меистад, асосан гўш 
мукунад ва баъзан донишљўёнро ислоњ мекунад. Муњим он аст, ки ислоњ кардани 
омўзгор ба забони англисї сурат гирад. 

Самаранокии методи коммуникативии таълим пеш аз њама дар он аст, ки усули 
номбурда имкон медињад тамоми малакањои забономўзиву забондонї, аз ќабили: 

 малакаи суњбаторої; 

 малакаи дарки шунавої; 

 малакаи хондан; 

 малакаи навиштан 
баробар ташаккул ёбад [3, с. 35]. 
Дар мавриди баробар ташаккул ёфтани тамоми малакањои забонї донишљўён 

новобаста ба синну сол дар омўзиши забони англисї ба натиљањои баландтарину 
устувор ноил мегарданд. 

Барои усули коммуникативии таълим муќаррар намудани теъдоди муайяни 
донишљўён хос аст. Ба андешаи олимон, теъдоди оптималии њайати донишљўён бояд аз 
8 то 12 нафар бошад, зеро ки усули коммуникативии таълим таќозо мекунад, ки 
донишљўён њатман дар гурўњњои начандон калон барои иљрои супоришњои коллективї 
муттањид карда шаванд. Сониян, зарур аст, ки аз дарси нахусти сар карда, тамоми 
машѓулиятњо дар гурўњњои таълимї танњо бо забони англисї гузаронида шавад. 
Тамоми шарњу тавзењоти забони англисї тавассути иборањои шинос ва бандубасти 
лексионї сурат гирад. Барои фањмондадињї, инчунин имову ишора, сабти овоз, тамоми 
маводи аёнї, аз ќабили видеороликњо, суратњо ва расмњо ба кор бурда шаванд. 

Љоизи зикр аст, ки дар љараёни таълими забони англисї донишљўён ба муњити 
фарњангї, љуѓрофї, ва таърихии мамлакате, ки забони онро меомўзанд, ворид 
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мегарданд. Калимаву иборањои нав ва грамматика ба воситаи шарњу тавзењдињї ва 
дарккунии бевосита ба забони англисї аз худ карда мешаванд ва бо ин тарз маводи 
таълимї дар лавњи хотири донишљў бештар ва аниќтар мемонад. Дар љараёни 
машѓулиятњо, диќќати махсус бояд ба моделикунонии њолатњои њаррўза ва захираи 
луѓавї, ки дар баробари банду басти грамматикї омўзонида мешавад, равона гардад. 
Чунин тарзи дарсгузаронї имкон медињад, ки донишљўён амиќтар ба муњити 
забономўзї ворид гардад. 

Њамоњангсозии фаъолияти донишљўён дар гурўњњои хурд, истифодаи наќшофарї 
ва фаќат бо забони англисї ба роњ мондани муошират дар машѓулиятњои таълимї 
боиси аз байн рафтани монеањои забонї ва равонї – яке аз проблемањои асосии 
таълими забони англисї мегарданд. Тавре ки маълум аст, тарзу усули таълим ба синну 
соли забономўзон низ вобаста мебошад. Масалан, зимни таълими наврасон бештар 
лањзањои бозињои гуногун мавриди истифода ќарор дода мешавад. Дар мавриди 
таълими донишљўён бошад, истифодаи усулњое, ки ба фањмиши пурра ва тањлили 
љанбањои омўзонидашавандаи забон асос ёфтаанд, ба маќсад мувофиќ мебошад. 

Новобаста ба ин дар њар ду њолат воридшавї ба муњити забонї ба њадди имкон 
мерасад ва амал имкони муошират ба забони модариро ба њадди аќал мерасонад. 
Чунин усул имкон медињад, ки донишљў дар муњлати кўтоњтарин захираи луѓавии худро 
аз њисоби иборањои муќаррар пурра гардонад ва он дар оянда бо истифода аз калимаву 
иборањои нав ѓанї гардонда ва он заминаи устувори ташакулёбии нутќи зебои 
англисии донишљў мегардад. 

Дар робита бо истифодаи усули коммуникативии таълим як масъалаи нињоят 
муњимро ќайд намудан бамаврид аст. Солњои охир дар баёни омўзгорони забони 
англисї дар бораи масъалаи ислоњ намудани камбудињои нутќи донишљўён бањсу 
мунозирањои тўлонї идома дорад. Айни замон доир ба ин масъала се нуќтаи назар 
мављуд аст. 

Тарафдори нуќтаи назари якум чунин мешуморанд, ки ислоњи нутќи донишљўён 
ягон зарурат надорад. Муњим он аст, ки донишљўён њарчи бештар ва зудтар бо забони 
англисї озодона њарф заданро омўзанд. 

Гурўњи дуюм ислоњи хатоњои одиро зарур мешуморад. 
Гурўњи сеюм, ки теъдоди тарафдорони он бемайлон меафзояд, чунин аќида 

доранд, ки донишљўён бояд њатман дуруст њарф заданро ёд гиранд ва омўзгор сари ваќт 
камбудињои онњоро ислоњ кунад. 

Халќаи заифтарини усули мазкур омўзиши нињоят ками грамматика дар 
машѓулиятњои таълимї мебошад. Аксари мухолифони таълими њатмии грамматика 
чунин мењисобанд, ки омўзонидани грамматика чандон шарт нест, донишљў 
грамматикаро мустаќилона аз худ мекунад. Чунин аќида комилан нодурусту беасос 
мебошад. Ба андешаи олимон, таълими грамматика дар дарсњои методи 
коммуникативї бояд 30 фоизи ваќти дарсиро дар бар гирад. Наомўзонидани 
грамматика ба донишљўён боиси бенизомии забономўзї дар таълими забони англисї 
мегардад [2, с. 96].  

Дуруст сарфањм нарафтан ба мантиќи забон ба он оварда мерасонад, ки донишљў 
аз забони ёдгирифтааш дуруст истифода бурда наметавонад. Усул, тарз, роњ ё методи 
таълимї њамон ваќт самараи хуб дода метавонад, ки худи омўзгор ба ќабул ва 
истифодаи он аз нигоњи зењнї ва маърифати касбї омода бошад. Дар љараёни 
машѓулиятњои дарсї тарзи дурусти муносибатро бо донишљўён истифода бурда тавонад 
ва муњимтар аз њама, бо донишљўён муносибати хайрхоњона дошта бошад ва аз 
боварию эътимоди онњо бархўрдор гардад. 

Шаклсозии фаъолият бо роњи шаклсозии воњидњои он ба амал бароварда 
мешавад, барои њамин масъала оиди характери чунин воњидњо бояд пурра ва 
њаматарафа дида баромада шавад. 

Дар зери воњиди фаъолият як ќисми камтарини он фањмида мешавад, ки дорои 
њамаи хусусиятњои сохторї ва маъногии ин фаъолият фањмида мешавад. Намояндагони 
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илми лингвистикаи муосир, ки метавон онњоро лингвистони коммуникативї номид, бар 
он аќидаанд, ки на луѓат, на ягон шакли муайяни грамматикї, на таркиби фонемаи 
забон дар алоњидагї наметавонанд ягон хел воњиди коммуникативиро ташкил дињанд. 
Ба сифати воњиди камтарин, ки дар худ элементњои мувофиќи забонро барои раванди 
коммуникатсия дорост, амали нутќї дида баромада мешавад, ки дар он муоширате 
амалї мегардад, ки он муайянкунандаи ќарори фаъолияти дуљониба оид ба њалли 
масъалаи нутќиву иљтимої мебошад, ки талаботњои фаврї, маќсадњо, сабабу натиљањо 
ва бањо ба њаќиќати нав табдил меёбад, дар тарњсозии сабабу маќсади умумии њамкорї 
байни якдигар ин амал амали њамкории иљтимої-нутќї мебошад. 

Ба сифати воњиди коммуникативии пурраи муошират танњо амали анљомшудаи 
мубодилаи аќидањо дар раванди беохири фаъолияти дарккунандаи инсонро метавон 
дида баромад. Мањсули амали муошират воњиди нутќиест,ки дорои хусусиятњои 
нишондодашудаи коммуникатсия мебошад, ба таври дигар гўем матне, ки дар таркиби 
он пеш аз њама ѓояи дутарафаи амали нутќї ва анљоми пурмазмун дар доираи 
муоширати нутќї ба амал меояд. 

Амали нутќї дар асос ва зери таъсири маљмўи вазъиятњои ба инсон таъсиркунанда 
ба амал меояд. Хислатњои забонї ва маънавии амали нутќї бо шароитњои њам 
интролингвистикї ва њам экстралингвистикї муайян мешавад.  

Ин метавонад вазъияти наќшаи њам берунї ва дохилї, айни замон барои инсон 
воќеї бошад: занги телефон ё ин ки хоњиши ќабул намудани ашёе, ки ба даст овардани 
он нињоят душвор аст, њисси гуруснагї ё норизо будани шахс, аќидаи ба касе 
гуфташуда, хоњиш, даъватшавї ва ѓайра. Дар натиљаи кор бо сифати гурўњњои хурди 
муоширатї вазъияти коммуникативї дида мешавад. Амали коммуникативї њамчун 
љамъи аќидањои њамаи коммуникантњо (мавзўи умумии тарљењ) дар як вазъи 
коммуникативї муайян мешавад.  

Робитанокї њамчун як љараён хеле барваќт тавлид ёфтааст ва дар дохили дигар 
системањои омўзишї инкишоф ёфтааст. Бояд ќайд кард ки пайдоиши он новобаста аз 
чизе нињоят зарур буд. Ин зарурат дар он ифода мешавад, ки пеш аз њама баъди 
воридшавї ба сифати маќсади омўзиш рушди мањорати муошираткунї бо забонњои 
хориљї бо гузашти ваќт њама номутаносибињои байни методњои таълимии ба таври 
анъанавї истифодашуда ва маќсадњои нав зиёдтару аёнтар ба назар мерасид.  
Робитанокї (коммуникативность) барои он хизмат мекунад, то ки таълими муошират 
дар рафти муошират ба миён ояд, на дар шароитњои якхела. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ИНОЯЗЫЧНОГО 
ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

Данная статья выражает особенность коммуникативного метода при обучении 
иностранных языков, в особенности английского языка. Данный метод позволяет развить 
профессионально-ориентированное иноязычное общение студентов на практических занятиях 
по английскому языку.  

Ключевые слова: коммуникативный метод, иноязычное общение, говорение, аспекты 
языка. 
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DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL-ORIENTED FOREIGN LANGUAGE 
COMMUNICATION OF STUDENTS 

 This article expresses the feature of the communicative method in learning foreign languages, 
especially English. This method makes it possible to develop professional-oriented foreign language 
communication of students in practical English classes. 

 Key words: communicative method, foreign communication, speaking, aspects of language. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ» НА РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ В ИНОЯЗЫЧНОЙ ГРУППЕ 
 

Ташбаева Р. Г. 
Душанбинский филиал федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС» 

 
В настоящее время русский язык становится одним из фундаментальных языков в 

международной практике экономических отношений. Например, международные 
производственные процессы в металлургии, тяжелом и среднем машиностроении имеют 
глубокие корни, основанные на российских технологиях, что играет важную роль в 
экономическом развитии многих государств. Процесс всемирной экономической, 
политической, культурной и религиозной интеграции и унификации вызывает 
необходимость подготовки высшими учебными заведениями социально 
адаптированной, профессионально компетентной, конкурентоспособной личности с 
активной жизненной позицией. В рамках новой социальной концепции "Достойный 
труд" вузы выступают как центры, формирующие культуру профессионального труда, а 
одним из средств формирования би- и поликультурной личности, развития её 
эстетических чувств являются средства языка и литературы. Иными словами - 
образование, в том числе языковое, выступает как инвестиции в человеческий капитал.  

Как отмечает Е. В. Строгецкая, в современных условиях высшие учебные 
заведения призваны расширять свое коммуникативное пространство, поддерживать 
внутри него межкультурный и междисциплинарный диалог. В такой диалог необходимо 
постоянно вовлекать все новых участников, предоставляя им на образовательном поле 
равные возможности, в том числе языковые, обеспечивать их коммуникативной 
компетентностью и навыками критического осмысления учебной, научной, 
профессиональной информации. Ключевые компоненты миссии российского вуза 
напрямую  связаны с обучением русскому языку, на котором учащийся получает высшее 
профессиональное образование, формируется как будущий конкурентоспособный 
специалист. Язык обучения призван стать фактором развития обучающегося, 
расширяющим социальную, экономическую свободу его личности [2]. 

Вместе с тем, значительная часть образовательного потенциала Таджикистана 
сосредоточена в регионах, где традиционно низок уровень знания русского языка, а 
реалии сегодняшнего дня таковы, что в условиях дефицита преподавателей русского 
языка в школах, отсутствия преемственности между уровнями обучения языку, 
наблюдается слабое знание русского языка студентами. Данная проблема особенно 
значима для филиалов российских вузов в Республике Таджикистан. В связи с этим, 
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возникает необходимость в выработке методики преподавания дисциплин, 
предусмотренных учебным планом, на русском языке в иноязычной студенческой среде. 

Среди таких дисциплин - «Теория статистики». Это одна из основополагающих 
дисциплин в учебных планах экономических вузов, поскольку высшее экономическое 
образование должно включать в себя как неотъемлемую составляющую статистическую 
грамотность. Категории, показатели и методы статистики используются в процессе 
изучения других экономических и статистических дисциплин. 

Статистика как наука выполняет две основные функции: описательную 
(дескриптивная - описательная статистика) и объясняющую (аналитическая статистика). 
В ходе изучения курса студенты должны овладеть основами современных 
статистических методов для применения полученных знаний, как для изучения других 
экономических дисциплин, так и для решения конкретных экономических и 
статистических задач. 

В результате изучения курса студенты должны: иметь представление о 
возможностях и границах применения изученных статистических методов; об основных 
источниках статистической информации; о приёмах статистической оценки значимости 
полученных результатов; овладеть знаниями общих основ статистической науки, 
навыками проведения статистического исследования, а также анализа его результатов. 
Они должны быть ознакомлены с научными принципами организации статистических 
служб, принципами и методами сбора, обработки и анализа статистической 
информации, сущностью обобщающих показателей – абсолютных и относительных 
статистических величин, средних и показателей вариации, динамики, взаимосвязи 
социально-экономических явлений. 

Кроме того, изучившие курс «Теория статистики» должны уметь составлять план 
статистического исследования исходных показателей, проводить целенаправленный 
статистический анализ с применением изученных в курсе методов; интерпретировать 
полученные производные статистические показатели на базе своих профессиональных 
представлений и навыков; владеть навыками самостоятельного выбора и применения 
статистических методов для обработки имеющейся информации. 

Для достижения поставленных целей, необходим такой методологический подход, 
который предполагает согласование содержания и структуры учебно-методического 
материала по курсу «Теория статистики» на родном и русском языках. При изложении 
материала необходимо включение отсылок, переводов, сопоставлений.  

Значительную роль в усвоении материала играет использование статистических 
таблиц, матриц и графиков, как рациональных компактных и наглядных форм 
представления информации. Особое внимание необходимо уделить правильному 
оформлению статистических таблиц, а также обучению студентов, как их чтению, так и 
структурному и содержательному анализу. 

 Существенно облегчить усвоение студентами теоретического материала на 
русском языке может использование таблиц – матриц, например, в виде балансово – 
нормативных моделей, отражающих соотношение результатов производства, 
нормативов производственных затрат и т.д. Матрицы должны быть применены и при 
изучении межотраслевого баланса, системы национального счетоводства и т.д. 

Средством научного обобщения выступают статистические графики. Их 
выразительность, лаконичность, универсальность, доходчивость, обозримость 
существенно облегчают не только усвоение пройденного материала, но и 
исследовательскую работу студентов. Графики могут быть успешно использованы в 
международных сравнениях и сопоставлениях социально – экономических явлений. 
Являясь символическим языком, графики упрощают изложение многих вопросов, 
изучаемых в курсе «Теория статистики». Представление данных таблиц в виде графика 
производит более сильное впечатление, чем цифры, позволяет лучше осмыслить 
результаты статистического наблюдения, правильно их истолковывать, значительно 
облегчает понимание статистического материала. Однако сказанное не означает, что 
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графики имеют лишь иллюстративное значение. Они дают новое знание о предмете 
исследования, являясь методом обобщения исходной информации. 

Представление данных таблиц в виде графических элементов бизнес - анализа 
позволяет осуществлять качественный мониторинг в управлении, совершенствовать 
использование результатов статистического наблюдения, значительно повысить 
эффективность процедур принятия решений, так как значительно облегчает понимание 
статистического материала, делает его наглядным и доступным. Это означает, что 
графики дают возможность формирования базы знаний в соответствии с новейшими 
технологиями формирования кубов - трехмерных информационных массивов. 
Сформированный трехмерный объем информации значительно упрощает ее 
восприятие. 

При преподнесении материала по «Теории статистики» на русском языке в 
иноязычной группе особую значимость приобретает замена малоэффективного 
вербального (словесного) способа передачи знаний системно – деятельностным 
подходом, то есть внедрение технологии перспективно-опережающего обучения. Её 
основными концептуальными являются личностный подход, нацеленность на успех, 
предупреждение ошибок, а не работа над уже совершенными ошибками, 
дифференциация, то есть доступность заданий для каждого, опосредованное обучение. 
В отличие от традиционного, опережающее образование нацелено не только на 
подготовку к конкретной профессиональной деятельности, но и формирует стремление 
у выпускников к постоянному самосовершенствованию. Модель обучения, подобная 
системе опережающего образования, позволяет не только получать 
многофункциональные компетенции, обеспечивающие успешную профессиональную 
адаптацию, но также позволяет выпускникам вузов успешно адаптироваться в 
социальной среде, быть мобильными и конкурентно способными на рынке труда. 
Переход к образовательным услугам опережающего характера предполагает внедрение 
«открытых» форм обучения, в том числе информатизацию и компьютеризацию. В 
частности, использование современных компьютерных офисных программ, 
предназначенных для проведения многомерных статистических и финансовых расчетов, 
предусматривает необходимость знания значений и правил написания формул, которые 
формируются как на английском языке, так и в соответствии с математической 
терминологией русского языка, что способствует существенному улучшению 
понимания студентами русскоязычного толкования.  

В целом - практическое овладение студентами знаниями по дисциплине, 
излагаемой на русском языке, как и языковая личность студента в целом, главным 
образом зависят от способности преподавателя использовать в работе методическую и 
научно-теоретическую литературу, новые технологии, от стиля и навыков 
преподавания, умения отбирать, компоновать и преподносить учебный материал.  

Следует учесть и тот факт, что в условиях глобализации высшие учебные 
заведения должны учитывать свою конкурентоспособность не только на 
государственном, но и на мировом уровне, стремиться к осуществлению экспорта 
образовательных услуг. При этом, одной из форм экспорта образования выступает 
объём количества иностранных студентов, а следовательно проблема преподавания 
дисциплин на русском языке в иноязычной среде приобретает особую актуальность. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ  
В ИНОЯЗЫЧНОЙ ГРУППЕ 

В статье исследованы возможности повышения усваивания иноязычными студентами 
теоретического материала по дисциплине «Теория статистики» на русском языке. 
Проанализирована роль языкового образования в формировании конкурентоспособного 
специалиста. Предложен методологический подход к изложению материала, предполагающий 
использование новейших технологий формирования кубов - трехмерных информационных 
массивов, перспективно-опережающего обучения, дуального изложения курса на родном и 
русском языках. 

Ключевые слова: достойный труд, русский язык, иноязычная группа, теория статистики, 
таблицы, графики, куб, опережающее образование, человеческий капитал. 

 
TEACHING DISCIPLINE "THEORY OF STATISTICS" IN RUSSIAN IN A FOREIGN GROUP 

The article investigates the possibility of increasing assimilation of non-native students of 
theoretical material on the subject "Theory of Statistics" in Russian. It was analyzed the role of the 
language education in the formation of a competitive specialist. In this article we tried to recommend 
the methodological approach to the presentation of the material, involving the use of new technologies 
of forming cubes - three-dimensional data arrays, forward-advancing training, dual presentation of the 
course in the native and Russian languages.  

Key words: decent labor, the Russian language, foreign language group, the theory of statistics, 
tables, graphs, cube, advanced education, human capital. 
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Занятия изобразительным искусством создают богатые возможности для 
всестороннего развития человека. И особо велика в этом роль занятий рисованием. 
Н.Н.Ростовцев отмечает: «Рисование развивает и умственно и эстетически, помогает 
познать окружающий мир, приучает внимательно наблюдать и анализировать форму 
предметов. Оно развивает зрительную память, пространственное мышление и 
способность к образному представлению. Оно учит точности расчета, учит познавать 
красоту природы, учит мыслить и чувствовать» [5, с. 8].  

Обучая учащихся 5-6-х классов изобразительному искусству, педагог должен 
учитывать количественные и качественные различия между возрастными этапами. Учет 
возрастных особенностей – один из основополагающих педагогических принципов, 
согласно которому регламентируется учебная нагрузка, решаются вопросы отбора и 
расположения учебных предметов и учебного материала в каждом предмете, а также 
выбора учителем форм и методов учебно-воспитательной деятельности. 

Возрастными особенностями называются характерные для определенного периода 
жизни анатомо-физиологические и психические качества.  
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Первым, кто настаивал на строгом учете возрастных особенностей детей в учебно-
воспитательном процессе, был Я.А.Коменский. Согласно его принципу 
природосообразности, обучение и воспитание должны соответствовать возрастным 
этапам развития. Он писал: «Все подлежащее усвоению должно быть распределено 
сообразно ступеням возраста так, чтобы предлагалось для изучения только то, что 
доступно восприятию в каждом возрасте» [4, с. 329] 

«Каждый из школьных возрастов – младший, средний и старший, - отмечает 
психолог Л.И.Божович, - отличается друг от друга качественно своеобразной 
структурой своих особенностей, а переход от одного возрастного этапа к другому 
представляет собой не эволюционный прогресс, а диалектический скачок к новому 
качеству» [1, с. 145]. 

Опыт передовых педагогов давно доказал, что обучение наиболее успешно тогда, 
когда в нем учитываются направленность и тип мотивации, характерные для детей 
данной возрастной группы. Личностная значимость учебной деятельности – главнейшее 
условие ее эффективности.  

При решении проблемы преемственности (в частности - на уроках 
изобразительного искусства), особенно в период адаптации вчерашнего младшего 
школьника к новым условиям обучения в 5 классе, необходимо: 

- учитывать психологические особенности 10-12-летних детей, вступающих в 
подростковый период развития; уровень познавательной деятельности, с которым 
ребенок перешел в 5 класс; 

- иметь четкие представления о целях и результатах изучения изобразительного 
искусства на начальной и основной ступенях; 

- знать специфику форм организации обучения изобразительному искусству, 
возможности развития учебного диалога, особенности стиля взаимодействия учителя и 
учащихся. 

В. С. Щербаков отмечает, что «при постановке проблемы остались в стороне 
глубокие, скрытые от поверхностного наблюдения, но весьма существенные причины, 
импульсы, которые должны быть прослежены и рассмотрены в общей связи со всеми 
остальными фактами развития» [7, с. 64]. Проблема «угасания» могла возникнуть лишь 
в результате наблюдения изобразительной деятельности у ребенка и взрослого, и не 
столько с точки зрения качественного различия ее на разных возрастных ступенях, 
сколько с точки зрения количественного ее проявления. Ведь по статистике рисуют все 
дети, затем – не все, а лишь некоторые, затем наблюдается угасание. В. С. Щербаков, 
основываясь на выводах Л. С. Выготского, объясняет это тем, что изображение – 
преимущественно доступная детям форма мышления, и «рисунок как необходимая 
форма сопровождает у детей активный процесс анализа и синтеза, абстрагирования и 
выделения частного» [4, с. 330]. По мере того, как усложняется психическая жизнь 
ребенка «эта конкретно-чувственная, зрительно-образная форма постепенно уступает 
место, сперва частично, а потом все более и более (может и исчезнуть совсем) другим, 
более необходимым для его возраста, формам мышления… Таким образом, мы 
устанавливаем не только количественное изменение изобразительной деятельности 
подрастающего и развивающегося человека, но и качественные изменения на основе 
развития внутренних психических процессов, сначала вызвавших потребность рисовать 
и затем приводящих к угасанию этой потребности как ненужной на новом этапе 
развития душевных сил формирующейся личности».  

И. В. Солодухин отмечает, что учителю надо быть особенно внимательным к 
моментам своеобразного творческого «отчуждения», говорящего о том, что «ребенок 
перерос имеющийся образный багаж, и ему нужна новая порция знаний о мире, новые 
профессиональные навыки» [5, с. 89]. По его мнению, начинать следует с раскрепощения 
ребенка от скованности на уроках изобразительного искусства, от неуверенности в 
собственных силах, ограничивающих творческую инициативу, разбудить фантазию, 
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мысль, эмоции, заставить подростка поверить в красоту мира, в силу краски, то есть 
создать «благоприятную атмосферу творческого созидания». 

Заботясь о развитии у школьников художественных способностей, «педагог 
должен знать те моменты, которые могут служить первым побудительным фактором 
привлечения внимания, интереса детей к занятиям изобразительным 
искусством»В.С.Кузин считает, что одним из таких факторов «нередко является 
глубокое эмоциональное переживание ребенка при восприятии поразившего его 
воображение предмета или явления…» [3, с. 19]. Чтобы более активно развивать у 
школьников способности к изобразительной деятельности, учитель должен знать 
психологические основы, структуру и показатели этих способностей.  

Интерес к учебному предмету во многом связан с качеством преподавания. 
Искусство преподавания требует от учителя и знания самого предмета, и усвоения 
основных положений педагогики, психологии, физиологии, и понимания 
закономерностей методики обучения, и, что самое главное, умения творчески 
использовать все эти знания в учебном процессе. 

В. С. Кузин отмечает, «чтобы добиться прочного усвоения учебного материала, 
педагог должен постоянно разнообразить методику проведения уроков 
изобразительного искусства, методы и приемы объяснения, опроса и т.д.» [7, с. 65]. 

По мнению Н. Н. Ростовцева, в преподавании, как и во всяком искусстве, 
требуются вдохновение, интуиция, находчивость, творческий подход к делу. Он пишет: 
«Как композитор при импровизации во время звучания первых аккордов начинает 
создавать и развивать мелодию, искать новое, наиболее красивое и выразительное 
звучание, так и преподаватель… начинает изыскивать новые, наиболее эффективные 
методы изложения материала» [5, с. 96]. 

Ставя своей задачей развить творческие способности учащихся на уроках 
изобразительного искусства, учитель должен выработать правильную методику работы 
с детьми. Творческую работу со школьниками нельзя пускать на самотек, ее надо 
руководить, ее надо направлять. 

В возрасте 11-15 лет знания приобретают особую значимость для развития 
личности подростка. Они являются той ценностью, которая обеспечивает подростку 
расширение собственного сознания и значимое место среди сверстников. «Именно в 
подростковом возрасте прикладываются специальные усилия для расширения 
житейских, художественных и научных знаний» В этом возрасте подросток готов к тем 
видам учебной деятельности, которые делают его более взрослым в его собственных 
глазах. Такая готовность является одним из мотивов учения. 

Необходимо отметить, что на уроках внимание подростков нуждается в 
постоянной поддержке со стороны учителя. Долгая учебная деятельность вдохновляет 
подростка на поддержание непроизвольного внимания и организации произвольного. 
Поэтому учитель в процессе преподавания может использовать эмоциональные 
факторы, познавательные интересы, а также постоянную готовность подростка 
воспользоваться случаем и утвердить себя среди сверстников в удобной для этого 
ситуации. «В этом возрасте (имеется ввидувозраст от 11 до 14 лет), - пишет 
В. С. Щербаков, - как ни в каком другом, для успеха всей работы нужна обстановка 
доброжелательности и взаимного доверия… Наряду с этим необходимо создать 
различные варианты заданий и тактично предлагать детям те, которые наиболее 
отвечают их состоянию» [7, с. 102]. 

Урок – единица учебного процесса, значит, в нем нужно видеть не только чисто 
внешние стороны, сопряженные с организацией труда учителя и ученика, а заглянуть в 
те внутренние процессы, на которые, собственно, и направлен процесс обучения.  

 Для успешного использования в преподавании изобразительного искусства в 5-6 
классах инновационных технологий обучения необходимо определить те 
педагогические условия, которые будут содействовать этому процессу, и тем самым 
обеспечивать реализацию учебных задач, обозначенных диссертантом. 
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Доказано, что помимо общих закономерностей развития детей в процессе 
обучения, важно учитывать и конкретные педагогические условия, специфические для 
разных сторон развития психики ребенка.  

Таким образом, нами под педагогическими условиями понимается совокупность 
взаимосвязанных условий, необходимых для создания целенаправленного процесса 
обучения изобразительному искусству с использованием инновационных технологий, 
обеспечивающих повышение у детей внутренней мотивации и интереса к изучению 
данного предмета, что существенно скажется на улучшении качества обучения, 
создании благоприятных условий для проявления способностей и интересов учащихся 
5-6 классов. 
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ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

В статье рассмотрена методика одного из эффективных путей решения выше 
поставленных задач – использование на уроках изобразительного искусства современных 
педагогических технологий. 

Ключевые слова: инновационные педагогические технологий, гармоническое развитие, 
пространственное мышление, интеграции изобразительного искусства, психологические 
особенности, художественные способности. 

 
INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF TRAINING AT FINE ARTS LESSONS 

The article discusses the methodology of one of the effective ways to solve the above tasks - using 
the lessons of the fine arts of modern educational technologies. 

Key words: innovative teaching techniques, harmonious development, spatial thinking, 
integration of fine arts, psychological characteristics, artistic ability. 
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САМТЊОИ АСОСИИ КОРЊОИ ИСЛОЊЇ ДАР ФАЪОЛИЯТИ  
МУТАХАССИС-ЛОГОПЕД 

 
Атоева Л. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
 

Дар замони муосир наќши мутахассисони соњаи логопедия дар таълиму тарбияи 
хонандагони дорои нуќсонњои гуногуни нутќї хеле муњим арзёбї карда мешавад. 
Логопед барои дуруст машѓул шудан ба ислоњ ва пешгирии вайроншавии нутќї бояд ба 
шахс њаматарафа таъсир расонидан, нишонањои (симптоматикаи) вайроншавињо, 
мувофиќатнокии нишонањои нутќї ва бенутќї дар таркиби фаъолиятњои нутќї, хусусан 
яке аз намуди нуќсонњои нутќї – дизартрияро донад.  

Дизартрия вайроншавии тарафњои талаффузи овозњои нутќ мебошад, ки бо 
норасогии модарзодии бењаракатї ва ё сустии дастгоњи нутќї алоќа дорад. Нишонањои 
асосии дизартрия дар пайдо шудани нуќсонњои артикулятсионии овозњо, нуќсонњои 
овозбарорї, дар таѓйирёбии суръати нутќ, вазн ва оњанг дида мешавад. Вайроншавии 
мазкур сабаб ва дараљањои гуногун дорад - омехтањо вобаста аз љои зарба хўрдани 
системаи марказї ва ѓайримарказї (периферї), вазнинии вайроншавї ва ваќти 
пайдошавии нуќсон. 

Асоси фаъолияти логопед бо кўдакони гирифтори дизартрияро механизмњои 
вайроншавї, муњаррики умумиву нутќї ва ба ќайд гирифтани хусусиятњои шахсии 
кўдакон ташкил медињад. Диќќати асосї ба њолати инкишофи нутќи кўдакон, хусусан 
ба пањлўњои инкишофи лексикї ва сохти имловї, њамчун хусусиятњои функсияи 
коммуникативии нутќ равона карда мешавад. Натиљањои мусбати корњои логопедї дар 
њолати риоя кардан ба ќонуниятњои зерин ба даст оварда мешавад: 

а) марњила ба марњила ташаккул додани тамоми пањлўњои нутќ; 
б) муносибати пайдарпай ба тањлили нуќсони нутќї; 
в) ба танзим даровардани фаъолияти психикии кўдакон бо воситаи инкишоф 

додани вазифањои нутќи алоќанок. 
Бояд ќайд кард, ки дар љараёни машѓулиятњои дурударози пайдарпай ва дар 

аксари мавридњо оњиста-оњиста ислоњ ёфтани муњаррики дастгоњи артикулятсионї, 
инкишофи њаракатњои артикулятсионї, ташаккул ёфтани ќобилият ба гузариши 
ихтиёрї ва инкишофи идроки фонематикї ба роњ монда мешавад. Бо ин роњ ислоњи 
пањлўњои овозии нутќ ва малакањои нутќи хаттиву дањонї ташаккул меёбад. Кори 
логопедиро аз синну соли хурди томактабї оѓоз намуда, барои рушди пурраи тарафњои 
мураккаби фаъолияти нутќї ва мутобиќшавии иљтимої шароити лозимаро бояд муњайё 
кард. Дар ин љода ташкил ва гузаронидани чорабинињои логопедиву табобатии ислоњи 
ќафомонии муњаррики нутќ ањамияти калон дорад. 

Кўдакони синни томактабии дорои нуќсони дизартрия дар кўдакистонњои махсуси 
барои кўдакони вайроншавињои нутќ таълим мегиранд, кўдакони синни мактабии 
гирифтори нуќсони дизартрияи вазнини нутќ бошанд, дар мактабњои махсус таълим 
гирифта, пас аз хатм шањодатномаи маълумоти миёнаи синфи 9-ро соњиб мегарданд.  

Вазифањои асосии корњои логопедї бо кўдакони ба дизартрия гирифтор дар 
кўдакистон ва дар мактабњои махсус инњоянд: 

1. Таълими талаффузи овозњо, яъне инкишофи муњаррики артикулятсионї, 
нафаскашии нутќї, нигоњ доштан ва мустањкам намудани овозњо дар нутќ. 

2. Инкишофи идроки фонематикї ва ташаккул додани малакањои тањлили овозї. 
3. Ба меъёр даровардани пањлўњои просодикии нутќ (тарзи талаффузи њиљоњои 

заданоку безада, њиљоњои дарозу кўтоњ), яъне бартараф кардани пайдошавии 
вайроншавињои вазнї ва пањлўњои оњангии нутќ. 

4. Ислоњи бавуљудоии норасогии умумии нутќ. Бартараф кардани норасогии 
умумии нутќ дар кўдакони дорои нуќсони дизартрия дар љараёни таълиму тарбия 
кўдакистонњои махсус ба роњ монда мешаванд. 



237 
 

Вазифаи аввалиндараљаи ислоњи талаффузи кўдакон-дизартрикњо ба роњ мондани 
талаффузи дифференсиалї (алоњида) њисоб меёбад. Бояд ба назар гирифт, ки сабаби 
асосии норасогии талаффузи овозњо – ин пурра ё ќисман бењаракат будани узвњои 
дастгоњи нутќї мебошад, аз ин рў логопедро зарур аст, ки ба инкишофи њаракати 
дастгоњи артикулятсионї диќќати бештар дињад. 

Бо ин маќсад, барои ба њаракат даровардани мушакњои сохти рўй, бартараф 
кардани ниќоби пўшида ва камњаракатии дастгоњи артикулятсионї чунин масњи 
мушакњои рўй гузаронида мешавад: оњиста-оњиста бо кафи даст задан ба лунљњои рўї, 
ба воситаи ангуштњо пучидани ќисми поёнии љоѓ аз берун, ба воситаи ангушти 
фармондењ мањс кардани пардачаи таги забонї ва мушакњои гулўву-комї мебошад. 
Fайр аз ин масњи доимии лабњо: молидани лабњо, часпондани лабњо, њаракатњои 
молидани доиравї дар кунљњои дањон. Коми мулоим ба воситаи ангушти дароз аз пеш 
ба аќиб ва аз аќиб ба пеш масњ карда мешавад. Давомнокии мањс 2 даќиќа ва агар дар 
кўдак њаракатњои беихтиёр дида шавад, онњоро ба воситаи такрори доимї мустањкам 
кардан лозим аст. Кўдак њаракати органи артикулятсиониро дар худ (ба воситаи оина) 
ва дар рўи логопед мушоњида мекунад. Овози нолишро (барои овози М), овози сулфаро 
(барои овози К) гўш мекунад, њаракатњо аввал якљоя бо логопед ва баъд аз нишон 
додан ба кўдак аз тарафи кўдак мустаќилона иљро мегардад. Њамин тавр, кўдак оњиста-
оњиста ба иљрои мустаќилона мегузарад. Усули машќњои ѓайрифаъол барои кўдакони 
бо дизартрияи таги пўстлохї ва псевдобулбарї зарур ва фоидаовар аст.  

Кўдак бо ёрии калонсол ё ин ки бо роњи механикї љойгиршавии органи 
артикулятсиониро ба вуљуд оварда, бо њамин њаракатњои забон, лаб ва ѓайраро равшан 
эњсос мекунад. Оњиста-оњиста барои иљрои њаракатњои мустаќилонаи фаъол имконият 
пайдо мешавад, яъне дар машќњои ѓайрифаъоли узвњои артикулятсионї ёрии механикї 
(дасти логопед, мисбор (зонд)-њои махсус, дастакњо (шпатель) ва ѓ.) истифода бурда 
мешаванд. Машќњоро ба воситаи дасти кўдак иљро кардан лозим аст: бо воситаи 
назорат ва ба воситаи оина, дар хотир дошт, ки њаракат бояд оњиста иљро карда шавад. 
Мисол, кўдак дањонашро калон мекушояд, логопед ангушти калони дасти ростро баъди 
тоза бо собун шустан, ба болои дандонњои ќатори поён мемонад, 4 ангушти дигар 
бошанд, љоѓи поёнро медоранд; нўги забонро ба воситаи сачоќча медоранд ва оњиста ба 
пеш мекашанд, то ин ки кўдак бо дасташ забонашро дошта тавонад. Барои он, ки 
њаракатњои ѓайрифаъол бе мушкилї гузаранд, ёрии механикиро камтар кардан мумкин 
аст, то ин ки кўдак дар њолати нигоњдории забон бо даст дер ќарор гирад.  

Чї хеле, ки маълум аст дар кўдакони гирифтори дизартрия рехтани оби дањон ба 
чашм мерасад, ки дар ин њол ба кўдак фањмондан лозим аст, ки амалу њаракатњои 
хоиданро бо сари ба аќиб хамкардашуда иљро кунад. 

Марњилаи дигар - машќњои фаъолонаи дастгоњи артикулятсионї мебошанд, ки 
таќрибан дорои чунин машќњоянд: 

1. Барои љоѓи поён – кушода пўшидани дањон бо расиши дандонњо ба њамдигар. 
Нигоњ доштани дањони кушода (зери њисоб), дар љараёни ин машќњо бояд мањкам 
шудани дањон бо гузариши рахи миёна ба назар гирифта шавад. 

2. Барои мустањкам кардани њаракатњои лабњо: 
а) нишон додани ќатори дандонњо, ба пеш баровардани лабњо. Ангушти даст ё 

ќандро (леденец) ба дањони кўдак мегузоранд ва мегиранд, сипас дастро якбора 
мекашанд. Ин гуна машќњоро мунтазам ва тез-тез такрор кардан лозим аст; 

б) баъд аз машќњо бо лабњо ба нигоњ доштани найча (трубочка) ё ин, ки зонд 
мегузаранд, логопед аз дањони кўдак найча ё зондро кўшиш мекунад кашида гирад, 
кўдак бошад кўшиш мекунад онро дар дањон нигоњ дорад; 

в) ба пеш баровардани лабњои часпидашуда ва баргаштан ба њолати дуруст; 
г) ба пеш баровардани лабњои часпида ва ба табассум моил намудани лабњо (љоѓњо 

бояд пўшида бошанд); 
ѓ) ба пеш баровардани лаби боло якљоя бо забон (забон лаби болоро ба пеш тела 

медињад); 



238 
 

д) ба дањон даровардани лабњо бо часпиши сахт ба дандон; 
е) бо дандони болої газидани лаби поёнї. 
Машќњои дар боло нишон додашуда бо маќсади инкишофи њаракати забон дар 

њолатњои мураккаб иљро карда шуда, иљроиши ин машќњоро аз зинањои рефлектори 
ѓайриихтиёрї оѓоз кардан лозим аст. Барои пайдо кардани њаракати баровардан ва 
расонидан забон ба пеш ва ба лабњо, ба дањони кўдак ќанд мебаранд ё ин, ки ба лаби 
поёнї ширинї мемоланд. 

Машќњои зерин бошанд, њаракати забонро фаъол мекунанд: 
а) њаракати забон ба пеш ба аќиб. Агар забон ором бе тарангшавї ва мамоният 

пеш барояд хуб аст, лекин агар забон таранг шавад кашиши рагњои забон сахт шавад, 
он ваќт бо ёрии асбоби махсус (шпатель) ё ин, ки бо ќошуќ ин машќ амалї гардонида 
мешавад; 

б) оњиста газидани нўги забон; 
в) њаракатњои забон ба тарафи чапу рост, ин амал бо дањони калон кушода ва нўги 

забонро аз ин кунљ ба кунљи дигар расонидан иљро мегардад; 
г) боло бардоштани забон ва расонидани нўги забон ба ќатори дандонњои боло. 
Хулоса, бо воситаи ин машќњо инкишофи дурусти нафаскашии нутќї ва овозї ба 

роњ монда шуда, маќсади машќњои нафаскашї – васеъ кардани њаљми шуш, зиёд 
кардани њаракати ќафаси сина, кўдакро ба дуруст истифода бурдани нафасбарорї 
омўзонидан аст. Логопед бояд худаш ба кўдак тарзи дурусти иљрои нафасгирии кўтоњ 
ва чуќур, нафасбарории дарозро нишон дињад. Барои назорати нафасгирии 
диафрагмалї (пардаи њољиз) дастро ба болои шиками кўдак, ба љои дифаграма мондан 
лозим. 

Барои иљрои дурусти нафасбарории дароз машќи зеринро гузаронидан айни 
муддаост: шамъро ба воситаи њаво хомўш кардан, пуф кардани пуфакњо ва бозичањои 
резинї. 

Пас аз он, ки нафасбарории дурусти дањонї ба роњ монда мешавад, ба машќњои 
овозї мегузаранд ва бояд ба назар гирифт, ки иљрои чунин машќро аз овозњои садонок 
оѓоз мекунанд. Баъд аз пайдо шудани овозњои њамсадо дар нутќ, машќњои њиљогї сар 
мешаванд, ба монанди С-А- З-А ва ѓайрањо. Њиљоњоро дарозу кўтоњ бо овози баланд ва 
паст мустањкам мекунанд. 

Гурўњи якуми овозњоро, ки ба худ фонемањоро дохил мекунанду аз љињати 
артикулятсионї одї, вале аз љињати акустикї аз якдигар дур мебошанд, дар нутќ 
истифода бурда, нутќро мустањкам кардан лозим аст. Ба инњо дохил мешаванд овозњои 
зерин: а, п, у, м, к, н, х, в, о, т, с, л ва ин овозњоро дар бисёр мавридњо то ба меъёри 
муайян расонидан мумкин аст. 

Њангоми бо ин фонемањо кор кардан инкишофи идроки фонематикї ва пайдо 
шудани малакањои тањлили овозї (људо кардани овози лозима аз якчанд овозњо ва 
њиљоњои калимањои сода) гузаронида мешавад. 

Дар аксари мавридњои муайяни вайроншавињои артикулятсионї ёрии махсус 
талаб карда мешавад. Логопед њиссиёти тактилї (ламсї) ва тањлилкунандаи биноиро 
истифода бурда, барои дуруст талаффуз кардани ин ё он овоз ва кинестикї њис кардани 
онњо, ки ба пайдо шудани њаракатњо лозиманд, ба кўдак мефањмонад ва ёрї мерасонад.  

Мисол: дар намуди анартрия логопед барои овардани артикулятсияи овози «У» бо 
дасташ лабњои кўдакро ба њам наздик мекунад. Кўмаки асосиро логопед ба кўдак дар 
ваќти талаффузи артикулятсияи бурро ва фањмои овозї мерасонад. Дар ваќти мондани 
овоз логопед бояд талаффузи овозро ба ќойида наздик кунад, зеро дар ин њолат бо роњи 
машќњои доимии наздикшавї ба љойгирии артикулятсионї аналог ба овози њаќиќї 
табдил меёбад. Минбаъд логопед оњисат-оњиста метавонад аз кўдак талаффузи дурусти 
овозро талаб кунад. 

Fайр аз бо муњаррики артикулятсионї кор кардан, бояд ба инкишофи идроки 
фонематикї низ эътибор дод. Мисол барои шинохтани овоз нисбати дигар овозњои 
садонок, тањлили кардани овозњоеро, ки аз 2-3 фонема иборатанд. Чї хеле, ки маълум 
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аст, дар љараёни омўхтани овозњо, кўдакон 2-3 њиљоњои гуногунро якљоя такрор 
мекунанд, яъне онњо овозњоро номбар карда, њиљоњо ва калимањоро талаффуз 
мекунанд. 

Дар машѓулиятњои мондани овозњо, корњои љабњавї, ки ба инкишофи узвњои 
дастгоњи артикулятсионї равона карда шудааст, гузаронида мешавад. Машќњое, ки дар 
љараёни машѓулият гузаронида мешаванд бояд ба њама аъзои гурўњ дастрас ва фањмо 
бошанд. Инчунин, гузаронидани машќњои нафаскаширо низ фаромўш набояд кард, 
зеро ќисми асосии машѓулияти талаффузи овозњоро, шакли дуруст аз худ кардани 
овозњои садонок ва њамсадо ташкил медињад. Барои санљиши дарси гузашта бошад, 
логопед ба кўдакон љойгиршавии узви артикулятсияро пешнињод мекунад. 

Машќњо талаффузи овозњо зери назорати идроки биної ва ламсї гузаронида 
мешавад. Барои мустањкам кардани овоз, кўдакон якљоя ва ё ин, ки алоњида калимањои 
овози лозимї доштаро талаффуз мекунанд. 

Дар давраи якуми корњои ислоњї инкишофи фонематикии кўдак бењтар мегардад: 
идроки шунавої баландтар шуда, аз љињати инкишофи артикулятсионї пеш меравад. 
Дар ин марњила машќњои тафриќавии овозњо, ки аз якдигар аз љињати нишонањои 
артикулятсионї дур мебошанд, гузаронида мешаванд: 

 тафриќаи овозњои дањонї, бинигї (п-м); 

 дар дохили гурўњи овозњои бинигї, тафриќаи овозњои м-н; 

 дар гурўњи овозњои таркишшаванда тафриќаи овозњои к-х; 

 тафриќаи садонокњои а, у, о, э; 

 тафриќаи овозњои таркишшаванда ва молишхўранда (фрикативї) т-с. 
Дар љараёни ин машќњо барои азхуд кардани дигар овозњо, тањкурсии асосии 

корњои ислоњї ба вуљуд меояд. 
Бояд ќайд намуд, ки кўдакон новобаста аз он, ки овозњоро дуруст талаффуз карда 

натавонанд њам, вале ба осонї овозро азхуд карда метавонанд. Мисол овози «р» 
фаъолнокии нутќии кўдакон малакаи тањлили овозиро баланд мекунад, ноќисињои 
дуюмдараља дар идроки шунавої, нисбат ба норасогии талаффузї бењтар ва зудтар 
бартараф карда мешаванд. 

Дар давраи дуюми машќњо бошад, аз љињати фарќият овозњо такяи 
артикулятсионии кам доранд. Дар кўдакон тасаввуроти овозї дар асоси талаффузи 
тафриќаи овозњо, ки давраи муайяни азхудкуниро инъикос мекунанд, ташаккул 
меёбанд. 

Мањз дар њамин давра кори тафриќавии овозњои с-з, ш-ж, ч-ш ,ч-т гузаронида 
мешавад ва пас аз он, ки кўдакон овозњоро фарќ мекардагї мешаванд, логопед ба онњо 
њарфњоро пешнињод мекунад (дар гурўњи тайёрї ба мактаб). Волидайни кўдакони ба 
дизартрия гирифтор бояд ба назар гиранд, ки инкишофи суръатноки нутќ аз характери 
муносибатњои ў бо калонсолон, аз хусусиятњои муоширати ў бо онњо вобастагии зич 
дорад. Зеро оила ба инкишофи нутќи кўдак таъсири худро мерасонад.  

Боз як чизро ќайд кард, ки дар кўдакон-дизартрикњо бисёр ваќт вайроншавии 
њаракати ангуштњо ва даст мушоњида карда мешавад. Кўдак љузъњои содатаринро 
мустаќилона иљро карда наметавонад, ба монанди: либос пўшидан, мўи сар шона 
кардан, амали мустаќилона бо ашёњои хурд. Барои ислоњи ин камбудињо њам дар оила 
ва њам дар муассисањои таълимї доимо машќњои гуногунро, ки онњо ба њарактњои 
ангуштњо таъсир мерасонанд, гузаронидан лозим аст. Набояд фаромўш кард, ки 
машќњо бояд бо фаъолияти бозии кўдак алоќаманд бошанд ва ислоњи ин камбудиро 
аввал бо истифодаи ашёњои калон ва баъд бо ашёњои майда инкишоф медињанд, яъне ба 
кўдак доштани ашё, нигоњ доштан ва бо он амал карданро меомўзонанд. Барои иљрои 
ин машќњо ба бачањо бозичањои махсусро, ки аз љињати њаљм, шакл, вазн гуногунанд, 
пешнињод мекунанд. Инчунин аз як даст ба дигар даст гирифтани ашё ба кўдак фоидаи 
калон дорад. Мураббї пешакї ба коѓази ѓафс расми ашёњоро мекашад, баъд кўдак ба 
болои ин коѓаз ашёњои лозимиро мегузорад. Ашёњоро аз љињати вазн, њаљм, ранг љо ба 
љо гузоштан низ мумкин аст. Барои инкишоф ёфтани њаракати ангуштњо, ашёи майда, 
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ба монанди тугмачањо, чўбчањо, доначањоро ба таври васеъ истифода мебаранд. Онњоро 
бо ангушт гирифта ба ќуттича ё халтача мегузоранд, кўдакон бо њавас тугмачањоро ба 
ресмон мегузаронанд, бо ќайчї шаклњои ашёро, ки мураббї кашидааст, мебурранд. 
Мураббї ва волидайн бо диќќат њаракату амали кўдакро назорат мекунанд ва ўро 
таъриф мекунанд.  

Тавре дида мешавад, мутахассис-логопедњо дар самти фаъолияти кории худ бояд 
нозукињои ин касбро дар сатњи хуб дониста, дар муносибат бо хонандагони аз љињати 
љисмонї ноќис ба тањќиќот ва нишондодњои педагогиву физиологии олимони соња такя 
намоянд.  
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ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ-ЛОГОПЕДОВ 

В статье анализируются способы коррекции произношения у детей с нарушениями речи. 
Автор на основе анализа показывает положительное результаты логопедические результаты в 
случае нарушение определённых методов у детей с нарушениями речи. 

Ключевые слова: нарушение речи, дизартрия, логопед, логопедические работы, 
произношение речи. 
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author based on the analysis shows positive results of speech therapy results in the case of violation of 
certain methods in children with speech disorders. 

Key words: speech impairment, dysarthria, speech therapist, logopedic of work, the 
pronunciation, speech. 

      

Сведения об авторе: Атоева Латифа, ассистент Таджикского государственного 
педагогического университета имени С. Айни, e-mail: latifah.at87@list.ru  

Information about the author: Atoeva Latifa, an assistant of the Tajik State Pedagogical 
University named after S. Aini  

 
 

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МЕТОДИЧЕСКОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН (НА ПРИМЕРЕ КЛАСТЕРНОГО БЮРО ЮНЕСКО АЛМАТЫ 
(2006-2012) 

 
Бобохонова С. 

Институт развития образования Академии образования Таджикистана 
 

За годы независимости для укрепления правовой основы и законодательной базы 
системы образования приняты Законы Республики Таджикистан «Об образовании» (27 
декабря 1993 года, в новой редакции 10 мая 2004 года и 31 августа 2013 года), Законы 
Республики Таджикистан «О начальном профессиональном образовании» и «О высшем 
профессиональном и послевузовском образовании», Национальная Концепция 
образования Республики Таджикистан, Концепции развитии дошкольного воспитание в 
РТ (1993) Национальная Концепция воспитания, разработаны более 150 
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законодательных и нормативных актов, положений учебных заведений. Несомненно, 
все эти законодательный нормативно правовых документы отвечают требованиям 
международных нормативно-правовых актов. 

Анализируя ситуацию, сложившуюся в сфере образования, глава государства 
Эмомали Рахмон отметил, что только после полного обеспечения политической 
стабильности (с 2000 года) Правительство республики вплотную занялось решением 
проблем образования, особенно дошкольного образования и систематически прилагает 
усилия к улучшению и реализации его условий и возможностей [10]. Главным 
достижением является то, что в стране создана законодательная база отрасли 
образования на уровне международных норм. 

 За последние годы Правительством Республики Таджикистан приняты 
соответствующие постановления и неотложные меры по развитию дошкольного 
образования, расширение сеть дошкольных учреждение. 

Принята Государственная программа развития дошкольного образования (2006-
2010, 2012-2016), Государственный стандарт дошкольного образования и другие, 
реализация которых позволило существенно совершенствовать воспитательно-
образовательной деятельность.  

Следует отметит, со стороны таджикских специалистов были разработаны и 
изданы ряд учебно-методических и научных пособий, которыми были направлены на 
улучшений воспитательно-образовательной работы [3, 4, 6, 7, 8]. 

Стоит отметить, что в республике впервые было разработано «Стандарт развития 
и раннего обучения детей дошкольного возраста», и утверждено Коллегией 
Минобразования РТ под № 20/6, от 31 декабря 2010 г. Данный документ разработан на 
основе анализа современных исследование в области дошкольной педагогики, детской 
психологии, учёта духовных и материальных ценностей таджикского народа.  

А также в республике с целью ознакомления работников сферы дошкольного 
образования с новыми методами обучения, управление детскими учреждениями, пути 
развития восприятия детей дошкольного возраста через разные воспитательно-учебные 
деятельности, впервые был издан журнал «Субхи умед», был организован детско-
юношеский телеканал «Бахористон». 

В развитии отрасли дошкольного образования, улучшение учебно воспитательной 
работы, укрепление методической базы немаловажное значение имеет содействие 
международных организаций. Только при сотрудничестве (2006 -2012 г.) 
Республиканского института повышения квалификации и переподготовки работников 
образования Республики Таджикистан с Кластерным Бюро ЮНЕСКО (Алматы) были 
реализованы ряд проектов, которые были направлены на совершенствование 
практических умений и навыков воспитателей ДДУ, педагогов подготовительных 
классов (групп для детей неохваченных в ДДУ и учителей начальных классов). С 
участием широкий круг ученых и практических работников ДДУ, методистов были 
подготовлены и изданы 17 учебно-методических пособий для работников ДДУ. 

В разработки учебно-методической пособии для работников ДДУ и педагогов 
подготовительных классах, групп в общеобразовательных школ и детских центров 
развития принимали участие преподаватели ТГПУ им. Садриддина Айни (Маджидова 
Б., Курбонова Г.), академик АОТ Каримова И.Х., научные работники Институт 
Развития образования при АОТ (Иматова Л., Мирхонова Н.), работники 
республиканского Института подготовки и переподготовки работников образования 
(Алиев А., Дадабоева М., Садикова М), работники ДДУ (Тургунова З., Саидова Г.) и 
другие которые имеют большой опыт практической работы, навыки по разработка 
учебно-методической работы. 

На основе требование государственной программа воспитание и обучение в 
дошкольном учреждении «Рањнамои мураббї» (Путеводитель воспитателя, 2002г.), 
разработанные учебно-методические пособии были посвящены вопросам обучение 
русской разговорной речи (Каримова И.Х., Наджмиддинова М.), «Занимательная 
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математика» (Девоншоева Т.), «Дидактический материал по музыкальному 
воспитании» (А.Алиев), «Ознакомление с окружающим и патриотическая воспитание» 
(Маджидова Б.,Мирхонова Н.), «Сам сделай с нами сделай» (Дадабоева М., Курбонова 
Г.), «Развитие речи в старшем дошкольном возрасте» (Абдуллоев И.) и другие. Все эти 
учебно-методические пособий растпостронилась по республике в виде печатное и 
электроном версии. 

 В рамках проекта «Повышение навыков умений и методическая поддержка 
воспитателей дошкольных учреждений и учителей начальных классов по подготовке 
детей к школе». Реализовали «Краткосрочной учебной программы подготовки детей 5-
7(6) лет к школе» принятой Коллегиям Министерство образования РТ от 01.12.-2009, 
№/8/120. Министерством образования Республики Таджикистан при техническом 
содействии Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы была создана рабочая группа по 
разработке учебно-методических модулей для воспитателей предшкольных групп и 
классов. Были разработаны 7 учебно-методических модулей. Эти модули были 
посвященный следующим вопросам: 

- Психолого - педагогические особенности воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста; 

- Развитие речи; 
- Познавательные способности; 
- Физическое развитие; 
- Эстетическое воспитание; 
- Работа с родителями; 
- Мониторинг и оценивание предшкольной подготовки. 
 Разработанные учебные модули были одобрены Академией образования и 

Министерством образования и наука Республики Таджикистан, утверждены коллегией 
Министерством образования и наука. Разосланы отделам и управлениям образования, 
дошкольным учреждениям, подготовительной классах общеобразовательным школам и 
центрам развития ребенка для ознакомления и использования. 

Цель разработки учебно-методических модулей: 
- обучение работников детских дошкольных учреждений, специалистов отделов и 

управлений образования и учителей предшкольных классов методикой изучения и 
практического использования разработанных учебно-методических модулей; 

- организация обмен мнениями по структуре и содержании апробируемых учебно-
методических модулей; 

- оказание методической помощи воспитателям и педагогам в работе с детьми и 
родителями по вопросам подготовки детей к школе; 

- систематизация и определение оптимальных и доступных воспитателям и 
учителям вариантов, способов использования учебно-методических модулей; 

- содействие повышению профессиональных навыков, воспитателей и учителей 
предшкольных групп и классов; 

- классификация критических замечаний и предложений участников процесса 
апробации, их использование для дальнейшего совершенствования структуры и 
содержания разработанных и вновь разрабатываемых учебно-методических модулей 
(пособий). 

 Задачи учебно-методических модулей является: 
- определение степени приемлемости и доступности учебно-методических пособий 

со стороны слушателей; 
- изучение потребности воспитателей детских дошкольных учреждений и учителей 

предшкольных классов, а так же родителей в новых учебно-методических пособиях по 
вопросам подготовки детей к школе; 

- качественная оценка разработанных учебно-методических пособий, 
вариативность их применения; 
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- оказание методической помощи родителям по направлениям подготовки детей к 
школе; 

- с учетом апробируемой учебной программы тренингов и курсов, внесение 
изменений в учебных программ курсов повышения квалификации работников 
дошкольных учреждений и учителей начальных классов общеобразовательных школ 
республики; 

- создание методической базы для качественного и своевременного обеспечения 
реализации проекта «Повышение навыков, умений и методическая поддержка 
воспитателей детских дошкольных учреждений и учителей начальных классов по 
подготовке детей к школе» в соответствующих образовательных учреждениях; 

- выработка новых предложений и направлений исследования в целях 
продолжения разработки следующего этапа проекта «Проблемы раннего развития 
ребенка в Республике Таджикистан»; 

Эти модули предназначены для оказания методической помощи воспитателям, 
родителям и учителям начальных классов в их работе по подготовки детей к школе. 
Если учесть, что детские дошкольные учреждения республики охватывают только 10% 
детей дошкольного возраста, то вопросы подготовки детей дошкольного возраста к 
школе приобретают особую актуальность. Поэтому, при разработке учебно-
методических модулей была поставлена цель создать первоначальную методическую 
базу для воспитателей, учителей начальных классов, а так же родителей для 
совершенствования их работы по подготовки детей к школе. По разработанным 
модулям составлена учебная программа для проведения тренингов и курсов повышения 
квалификации.  

Стоит отметить, что каждая УММ (учебно-методические модули) не является 
догмой и каждый специалист может подходить к их использованию творчески, с учетом 
своей профессиональной подготовки, уровнем развития детей, готовности и 
педагогического образования родителей, социально-экономических возможностей 
образовательных учреждений родителей и детей. 

Следует отметить, что все модули по программы краткосрочной подготовки детей 
к школе являются логически взаимосвязанный и они направлены на последовательное 
решений задач, подготовка детей к школе. 

Учебный материал может практически использоваться в курсах повышение 
квалификации воспитателей и предшкольных групп и классов 

После реализации и обобщения проекта были приняты следующие выводы и 
предложения для дальнейшего улучшения качество сферы дошкольного образования 
Республики Таджикистан: 

 Представленные на апробацию учебно- методические модули соответствуют 
разделам и требованиям краткосрочной программы подготовки детей 5-7(6) лет к 
школе; 

 Использованные составителями методика преподавания (интерактивные методы, 
игры, практические задания) отвечает требованиям к разработке подобных учебно-
методических модулей.  

 Представленные учебно-методические модули являются необходимым 
методическим пособием для организации и совершенствование работы по 
предшкольной подготовки детей к школе; 

 Издание учебно-методичеких модулей для воспитателей и учителей 
предшкольных групп и классов является своевременной и важной методической 
поддержкой для всех заинтересованных лиц; 

 Данные модули можно рекомендовать для использования на курсах повышения 
квалификации и переподготовки педагогов подготовительных групп и классов; 

 Необходимо, в соответствии со структурой и содержанием учебно-методических 
модулей разработать наглядные пособия к ним; 
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 В дальнейшем, в качестве методической помощи следует обеспечить педагогов 
подготовительных групп и классов примерными конспектами уроков и занятий, 
календарно- тематическими планами. 

 С учетом, представленных в учебно-методических модулях рекомендацией 
усилить сотрудничество родителей, детских дошкольных учреждений и учителей 
начальных классов в вопросах улучшения состояния подготовки детей к школе. 

 Разработать варианты обучающих игр занятий, игры-упражнения, картинки 
(тематические) способствующие улучшению подготовки детей к школе. 

 Увеличить количество разработок в качестве пособий, модулей, наглядных 
пособий особенно для оказания методической помощи родителям; 

 На курсах повышения квалификации воспитателей детских дошкольных 
учреждений и учителей начальных классов шире использовать модульную систему 
обучения; 

 Провести ежегодную республиканскую научно-методическую конференцию по 
проблемам раннего развития детей в Республике Таджикистан; 

 В последующих разработках следует шире использовать выдержки из работ 
весьма известных ученых-педагогов, мудрость народной педагогики; 

 Расширить практическую значимость и доходчивость вновь разрабатываемых 
учебных модулей, привести больше практических примеров; 

 Представленные критерии и показатели оценки уровня предшкольной 
подготовки следует более конкретизировать. 

 
Литература: 

1. Законы Республики Таджикистан «Об образовании». - Душанбе, 2013. 
2. Законы Республики Таджикистан «О начальном профессиональном образовании». - 

Душанбе, 2003. 
3. Иматова Л. Забони модарї калиди ганчинаи илму дониш. – Душанбе, 2000. 
4. Каримова А. Ман ба мактаб омодаам. - Душанбе, 2011. 
5. Краткосрочная программа подготовки детей 5-7 лет к школе. – Душанбе, 2009. 
6. Лутфуллоев М., Иматова Л. Лафзи ширин. – Душанбе, 2005. 
7. Маджидова Б. Каломи бадеї дар кўдакистон. - Душанбе, 2003. 
8. Нарзуллоева М. Машѓулиятхо оид ба тарбияи маданияти сенсории кўдакони 3-4-сола. - 

Душанбе, 2004. 
9. Стандарт раннего развития и обучения ребёнка. – Душанбе, 2012. 

 
РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН (НА 
ПРИМЕРЕ КЛАСТЕРНОГО БЮРО ЮНЕСКО АЛМАТЫ) (2006-2012) 

В статье автор отмечает, что начиная с 2000 годаПравительство республики вплотную 
занялось решением проблем образования, особенно дошкольного образования. С целью 
укрепления правовой основы и законодательной базы принята Государственная программа 
развития детского дошкольного образования, Государственный стандарт дошкольного 
образования и др. реализация которых позволило существенно совершенствовать 
количественные и качественные показатели детских дошкольных учреждений. Это 
свидетельствуют о том, что проблемыв области дошкольного образования решаются на уровне 
государственной политики иимеют политическое, экономическое, социальное и культурно-
просветительское значения. 

Ключевые слова: детских дошкольных учреждений, дошкольного образования, учебно-
методических и научных пособий. 

 
THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE METHODICAL PROVISION 

OF CHILDCARE FACILITIES TAJIKISTAN (IN EXAMPLE THE UNESCO CLUSTER OFFICE 
IN ALMATY) (2006-2012) 

In article the author notes that since 2000 The Government of the republic closely was engaged 
in the solution of problems of educations, especially preschool education. The purpose of 
strengthening of a legal basis and legislative base accepted the state program of development of 
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children’s preschool education, state standard of preschool education and wish other realization 
allowed to improve significantly quantitative and quality indicators of preschool facilities. It testify 
that problems in the field of preschool education are solved at the level of a state policy and have 
political economic, social and culturally educational values.  

Key words: preschool education, preschool education, culturally educational. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ИЗУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНО-
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В РАЗВИТИИ ФАНТАЗИИ И РЕЧИ 

УЧАЩИХСЯ 
 

Афгонов М. 
Отдел образования района Сино, г. Душанбе 

 
Уроки внеклассного чтения в V-ХI классах дают возможность учащимся получить 

представление о любимом крае и произведениях, посвященных ему. Обсуждение 
художественных произведений согласно внеклассному чтению, его обоснование 
неоспоримыми доказательствами становится причиной того, что учащиеся 
осведомляются о тайнах своего места жительства. Автобиографические и 
художественные произведения С.Айни «Герой таджикского народа Темурмалик» (6 
класс), Дж.Икроми «Мой учитель, моя школа и я сам», Ф.Ниязи «Не говори, что лес 
пустой…» (7 класс), С.Улугзаде «Восе» (8 класс), Р.Джалиля «Сердце поэта» (9 класс), 
М.Каноата «Таджикистан – моё имя», Дж.Одинаева «Сочинение на свободную тему» 
(11 класс) охватывают различного рода краеведческие материалы.  

В зависимости от особенностей обсуждаемой книги и подготовленности учащихся 
к уроку различными путями используют разного рода краеведческие материалы. Но не 
стоит ради дачи сведений о месте жительства усложнять уроки. Нужно 
довольствоваться только приведением примеров, фактов и неоспоримых доказательств. 
Например, при обсуждении исторического очерка С.Айни «Герой таджикского народа 
Темурмалик» учительница средней общеобра-зовательной школы № 1, г.Худжанда 
Мавзуна Рахимова с помощью метода беседы напоминает учащимся о событиях, 
изображённых в произведении. Она напоминает детям, что Темурмалик их земляк, 
уроженец Худжанда и привлекает учащихся к свободной беседе: 

«Когда произошли события, приведённые в произведении? Каковы центральные 
образы произведения? Поведение кого из героев произведения Вам понравилось? 
Почему? Против кого воевал Темурмалик? Почему? Какие подвиги он совершил? Вам 
понравился его метод ведения войны? В чём причина отступления Темурмалика? Чем 
завершилась борьба Темурмалика? В чём причины поражения Темурмалика? 
Прокомментируйте следующий бейт: 

Аромат савана с песка Родины мечтал, 
Эта мечта превратилась в песок, о как жаль!  

Что вы ещё знаете о бесчинствах монголов? Как увековечена память Темурмалика 
в нашем крае? Потом учительница, показав учащимся карту боевых действий 
Темурмалика, внесла ясность в некоторые стороны их ответов. В конце урока 
подчеркнула, что все существующие рассказы о Темурмалике и его сражениях, 
заимствованы из народных рассказов.  

Учитель средней общеобразовательной школы № 128 Гиссарского района 
Мирзоев Насим в 11 классе наряду с романом М. Шолохова «Целина» рекомендует 
роман Юсуфа Акобирова «Земля отцов», посвящённый освоению залежных земель 
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Вахшской долины. Она подвергает сравнительному анализу оба произведения, 
раскрывает, что есть общее у них и чем отличаются они друг от друга. Таким образом, 
она вынуждает учащихся в лице изображённых героев романа Юсуфа Акобирова 
увидеть своих знакомых и родственников. 

Для дополнительного чтения предпочтительнее рекомендовать произведения, 
которые по теме и содержанию близки к учебным произведениям. Например, в V-VI 
классах целесообразно предложить стихи местных поэтов о природе, весне, народные 
сказки местного характера. Желательно, если учитель, составляя список произведений 
местных литераторов, согласно требованиям учебной программы, пользуется ими во 
время внеклассных занятий. 

По произведениям различных писателей, имеющих общую тему, можно 
организовать беседу по внеклассному чтению под условными названиями «Земля 
предков», «Они сражались за нас», «Образы женщин в художественных произведениях». 

Например, учительница средней общеобразовательной школы №88 г.Душанбе 
Раджабова Замира под общим названием «Жизненная школа – лучший учитель» в 7 
классе подверг диспуту произведения М.Горького «Мои университеты» и Джалоля 
Икроми «Мой учитель, моя школа, я сам». 

Уроки внеклассного чтения имеют некоторые общие свойства с обычными 
уроками литературы. Учащиеся V-VII классов читают на уроках сравнительно 
небольшие произведения, а большие произведения читают дома. Они для беседы 
выбирают произведения, интересные им и дающие возможность диспутировать. 
Обсуждение книги практикуется в форме интересных бесед с выразительным чтением из 
произведений. Если беседа внеклассного чтения организуется на месте изображения 
действий произведения, тогда художественное произведение быстрее усваивается 
учащимися. Они на всю жизнь сохранят в памяти тему и содержание произведения, его 
центральные образы, некоторые интересные эпизоды произведения. Например, при 
организации беседы по повести Джумы Одинаева «Сочинение на свободную тему», где 
изображается жизнь выпускников средней школы, их старания для завоевания 
определённого места в жизни учитель вовлекает учащихся в водоворот событий, 
заинтересует учащихся, и каждая строка повести надолго сохранится в их памяти, так 
как они чувствуют себя в центре событий произведения. 

Иногда обсуждение книги происходит с участием автора произведения, а для детей 
это считается самым счастливым моментом их жизни, так как они писателя, 
произведение которого только что прочли, видят своими глазами, с ним беседуют о его 
книге. Обсуждение внеклассного чтения с участием автора отличается от конференции 
учащихся, так как уроки внеклассного чтения не требуют заранее подготовленного 
выступления учащихся. Это является открытой и интересной беседой учащихся о 
способах изображения моментов жизни в произведении литератора. Например, 
обсуждение поэмы «Таджикистан – моё имя», организованное учительницей 
таджикского языка и литературы средней общеобразовательной школы №17 г.Душанбе 
Каримова Парвина с участием автора произведения М.Каноата, дало возможность 
учащимся поближе познакомиться с автором произведения, получить информацию о 
некоторых моментах его работы над вышеназванной поэмой. 

Беседа внеклассного чтения, проведённая по произведению местного литератора, 
для учащихся является интересной и привлекательной. Они с интересом представляют 
события обсуждаемого произведения, с увлечённостью сравнивают образы, 
изображённые в произведении, со своими современниками и ровесниками. 

Учительница таджикского языка и литературы средней общеобра-зовательной 
школы №17 г.Худжанда Хусейнова М. при обсуждении произведения Р.Джалиля 
«Сердце поэта», изучение которого рекомендуется в IХ классе, совершает с учениками 
заочную экскурсию в древний Худжанд, в эпоху завоевания чингизов, поход с Камолом 
Худжанди в Табриз. Он знакомит учащихся со всеми историческими памятниками 
области, относящимися к Камоли Худжанди, сравнивает Худжанд с Табризом, 
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объясняет, почему Камол покинул Худжанд, показывает литературную карту 
путешествий Камола Худжанди, по некоторым привлекательным эпизодам 
произведения составляют сценки. В заключении рассказывает о сегодняшней славе 
проведшего жизнь на чужбине земляка Камола Худжанди. 

Или же учительница средней общеобразовательной школы №54 г.Душанбе 
Кутбиддинова З. проводит урок в мемориальном музее народного поэта Таджикистана 
Лоика Шерали под названием «Гнездо любви», изучение которого рекомендуется по 
программе в ХI классе. Она знакомит учащихся экспонатами музея: фотоальбомы, 
выпускные-коллективные фотографии поэта с однокурсниками (1954-1958, 
Педагогическое училище г.Пянджикент, с книгами поэта, подарками подаренные поэт в 
разных времён, скатерть матери поэта, разные драгоценные камни собранными поэтом 
в разных уголках мира, с рукописями последних дней поэта и заостряет внимание на 
том, что поэт очень любил свой край, свой народ и относился с большим уважением ко 
всему человечеству.  

Таким образом, сопричастность внеклассного чтения с литературным 
краеведением даёт возможность учащимся использовать на практике полученные в ходе 
обучения знания, развивать своё мировоззрение, мышление, талант и умения. 

 

Литература: 
1. Абдувалиев А. Повышение эффективности деятельности учеников на уроках литературы. 

-Душанбе: Ирфон, 1964. – 39 с.  
2. Абдувалиева М.М. Совершенствование процесса обучения учащихся таджиков русской 

литературе на основе межпредметных связей: учебное пособие для студентов и учителей 
школ). -Душанбе: Маориф, 1990. - 200 с.  

3. Буйдаков Х. Из опыта работы учителя таджикского языка и литературы. – Душанбе, 1992. 
- 62 с.  

4. Липинак В.Г. Формирование познавательных интересов учащихся в процессе 
краеведческой работы : дис. … канд. пед. наук. - Л., 1967. 

5. Методика преподавания русской литературы в национальной школе: под ред. Черкезовой 
М.В. и Жижиной А.Д. -Санкт-Петербург: Просвещение, 1992. - 416 с.  

6. Школьные музеи. Пособие для учителя. - М.: Просвещение, - 1972. 
7. Школьный туризм. Сборник руководящих материалов. Составители: Крайман М.И., 

Фомина Л.Ф. вып. 3. - М. 1986. -74 с.  
 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ИЗУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНО-
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В РАЗВИТИИ ФАНТАЗИИ И РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 

В данной статье автор анализирует использование литературно-краеведческого материала 
в развитии фантазии и речи учащихся путём интегрированной обучение. В зависимости от 
особенностей обсуждаемой книги и подготовленности учащихся к уроку различными путями 
можно использовать разного рода краеведческие материалы. 

Ключевые слова: краеведение, общества, школа, педагогика, интегрированное изучение, 
развитие речи.  

 

INTEGRATED STUDY AND USE OF LITERARY AND LOCAL HISTORY MATERIAL 
 IN DEVELOPMENT OF FANTASY AND SPEECH LEARNERS 

In this article, the author analyzes the use of literary and local history material in the 
development of imagination and speech of pupils by integrated learning. Depending on the features of 
the book under discussion and preparation of students for the lesson in different ways, you can use 
different kinds of study materials. 

Key words: local history, society, school, pedagogic, integrated education, speech development.  
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УДК 371(575.3) 
О СОСТОЯНИИ И ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ГОРОДСКИХ 
ШКОЛ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Додобоев Х. О. 

Таджикский государственный институт языков имени С. Улугзода 
 

Государственная молодежная политика Республики Таджикистан основывается на 
ряде принципов, одним из которых является формирование патриотизма и 
гражданственности молодежи. В Законе Республики Таджикистан «О молодежи и 
государственной молодежной политике» [6] наряду с организационными, правовыми, 
социально – экономическими основами воспитания молодёжи, особенно становления и 
развития молодёжи, определяет принципы и меры реализации государственной 
политики в области эффективного использования интеллектуального и духовного 
потенциала молодежи, направленного в интересах общества. В Законе особое внимание 
уделяется местным органам исполнительной власти, которые должны вести серьезную 
работу по воспитанию молодежи. В Законе, в частности, отмечается, что в этой сфере 
«…местные органы по делам молодежи совместно с местными органами 
государственной власти, местными органами управления образованием, местными 
органами труда и социальной защиты населения проводят встречи и беседы по 
вопросам обучения, трудовой деятельности, занятости и патриотического воспитания 
молодежи». 

В Законе подчеркивается, что «Государственный орган по делам молодёжи, 
местные органы государственной власти, органы местного самоуправления 
налаживают совместно с государственными уполномоченными и местными органами 
управления физической культурой и спортом, военно–патриотическими и другими 
общественными объединениями пропаганду физической культуры, здорового образа 
жизни, патриотизма».  

В 2009 г., выступая на заседании Общественного совета Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон отметил, что главной задачей общества является 
«…воспитание населения, особенно молодежи, в духе патриотизма и национального 
самосознания… На современном этапе развития нашего общества от каждого из нас 
требуется, чтобы с чувством гражданской ответственности и удвоенным усилием 
достойно выполнял свой патриотический долг перед Родиной и народом” [3]. 

Из вышеприведенных основополагающих посылов законодательства Республики 
Таджикистан, наставлений Президента страны вытекает важный вывод о том, что 
формирование всесторонне развитой личности должно происходить в первую очередь в 
общеобразовательной школе. В связи с этим в стране важнейшей воспитательной 
задачей ставится дальнейшее совершенствование военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения, особенно, школьников. Другими словами, главная задача 
средней общеобразовательной школы заключается в формировании у школьников 
патриотизма и готовности к защите Родины. Мы отметим несколько принципиально 
важных моментов военно-патриотического воспитания школьников в целом.  

Во-первых, следует признать, что воспитательные задачи школы успешно 
выполнятся лишь в условиях ведения работы по военно-патриотическому воспитанию 
согласно определенной системе, используя для этой цели воспитательные возможности 
урока и внеклассной идейно-воспитательной работы с учащимися.  

Во-вторых, в современных условиях одной из важных, актуальных проблем 
педагогической науки является всестороннее изучение, обобщение и распространение 
передового опыта по постановке в школах военно-патриотического воспитания 
старшеклассников, изучение, систематизация способов формирования у учащихся 
патриотических чувств, методическое их обоснование и обобщение.  
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Основная причина пристального внимания к проблеме нравственного и военно-
патриотического воспитания подрастающего поколения состояла в том, что в 
современном мире, в условиях всерасширяющейся глобализации, устойчивость и 
идентичность национальных государств зависит от уровня национального 
самосознания граждан, который определяется во многом их патриотизмом [1]. В связи с 
этим особое внимание уделялось художественной литературе и педагогической печати в 
осуществлении военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Условно все эти исследования можно классифицировать в таком порядке: 

1. Одни авторы ограничивались опубликованием отдельных статей об опыте 
передовых педагогических коллективов по военно-патриотическому воспитанию 
школьников. 

2. Другой группой авторов написаны брошюры по военно-патриотическому 
воспитанию, однако в них недостаточное место занимают вопросы организации 
военно-патриотического воспитания по возрастным группам и во время внеклассной 
работы. 

3. Третья группа авторов проводила исследования по военно-патриотическому 
воспитанию школьников. 

В трудах некоторых авторов освещен положительный опыт осуществления 
военно-патриотического воспитания в отдельных школах республики. У других - 
нравственное воспитание пионеров младшего и среднего возраста, у третьих - вопросы 
воспитания школьников на основе революционных и боевых традиций таджикского 
народа. Однако в большинстве трудов освещаются вопросы военно-патриотического 
воспитания подростков в процессе внеклассной работы и явно недостаточное внимание 
уделено проведению такой работы в учебное время. 

В последние годы по проблеме патриотического воспитания школьников изданы 
многочисленные монографии, статьи, защищен ряд диссертаций, в которых освещены 
самые разные аспекты этого важного направления школьного воспитания [2, 4, 9, 10]. 
На наш взгляд, все эти исследования, безусловно, важны, раскрывают те или иные 
конкретные стороны этой сложной проблемы. Но, к сожалению, они не могут охватить 
все аспекты вышеуказанной проблемы. В частности, недостаточно исследованы 
вопросы военно-патриотического воспитания в процессе изучения учебных дисциплин в 
школе, деятельность школьных патриотических клубов и др. А если оценить в целом, то 
по проблеме военно-патриотического воспитания школьников в республике существует 
очень мало литературы. Эта проблема осталась вне поля внимания педагогов, ученых, 
специалистов.  

Учитывая все это, а также специфические особенности школьного курса 
литературы и истории Таджикистана, внеклассных мероприятий в осуществлении 
военно-патриотического воспитания старшеклассников, нами было решено исследовать 
данную проблему. Автор, имеющий большой опыт работы в школах (1988-2010), а 
также определенные навыки учебно-воспитательной работы в вузе, подытоживая 
собственные наблюдения пришел к выводу о том, что военно-патриотическое 
воспитание в школах дает лучшие результаты если его проводить среди 
старшеклассников. Для этого есть ряд объективных и закономерных обоснований. Так, 
по данным В. Н. Матушкина [8], анализирующего огромный материал по российским 
школам, на формирование патриотических чувств школьника влияют: 

1. Школьная среда – 49,2%, 
2. Семья – 24,1%, 
3. Круг друзей и знакомых – 13,0%, 
4. Телевидение, радио, электронные средства СМИ – 8,4%, 
5. Другие факторы – 5,3% [8]. 
Такие наблюдения, к сожалению, отсутствуют в нашей республике, поэтому 

проведенные оценки нами приняты в качестве ориентировочных и рамочных для наших 
исследований. 
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Как видно из этих данных, роль школы в формировании патриотизма у 
школьников велика и составляет почти половину их бюджета времени. Отсюда следует 
важный вывод о том, что главный упор при военно-патриотическом воспитании 
школьников необходимо делать в школе, превращаю эту сферу в эффективную область. 

Далее, старшеклассники это в скором времени это будущие защитники Родины, 
значительная их часть через короткое время приступают к службе в рядах 
отечественной армии.  

Следуя изложенным особенностям, автором ниже приводятся материалы по 
особенностям организации военно-патриотического воспитания старшеклассников в 
городских школах. Объектами были выбраны 9–11 классы общеобразовательных школ 
№№ 2, 7, 20 г. Истаравшан. Для сравнения были использованы результаты 
анкетирования учеников 9–11 классов общеобразовательных школ №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11 
и Президентской школы г. Хорога, проведенные Н. А. Байрамбековой [5]. 

В школах Истаравшана военно-патриотическому воспитанию школьников 
придают особое значение. Практически во всех школах систематически действуют 
патриотические клубы, обычной практикой является встреча с ветеранами войн, 
широко развиты посещения школьниками воинских частей и т.д. В городе сильны 
патриотические традиции: школьники хорошо знают историю города, многие названия 
улиц, площадей, махаллей имеют древние исторические корни, свою историю. Кроме 
того, в городе народные традиции глубоко сидят в сознании школьников, что является 
немаловажным в деле организации военно-патриотического воспитания. В связи с этим 
не случайно, что анкетирование показало высокую информативность старшеклассников 
города о героях СССР – выходцев их малой родины: 92,8% опрошенных на вопрос «Кто 
является последним героем СССР из вашего города?» ответили правильно, написав 
«Наби Акрамов».  

Оригинальность анкетирования, проведенного совместно с Н. А. Байрамбековой, 
заключалась в том, что анкеты составлялись отдельно для трех групп: школьников, 
родителей и учителей. Три группы анкет содержали разные вопросы с ответами и не 
повторяли друг друга. Погрупповое анкетирование было сделано с целью комплексной 
оценки состояния военно-патриотического воспитания, т.е. мы преследовали цель 
анализировать проблему как с позиции объекта воспитания, т.е. школьников, так и его 
субъектов – учителей и родителей.  

Среди опрошенных родителей школьников г. Истаравшана очень высок людей с 
высшем образованием: высшее образование – 60,4%; неполное высшее– 17,1%; среднее 
средне-специальное– 22,5% 

На вопрос «сколько времени вы уделяете своему ребенку–школьнику?» 52,3% 
родителей ответили «более 3 часов». А на вопрос «хотите ли вы чтобы ваш ребенок-
школьник выбирал военную профессию?» 62,9% ответили «да». 

Опрос учителей показал, что среди них 90,5% имеют высшее педагогическое 
образование, их средний возраст составляет 38 лет.  

Как родители, так и учителя считают, что служба в рядах таджикской армии 
является почетной (72,6% и 86,2%, соответственно), на вопрос «что даст военно-
патриотическое воспитание школьникам%» 70,9% родителей ответили, что «оно 
поднимает уровень их патриотизма», а 29,1% – «готовит их к военной службе». Никто 
из них не выбирал ответы: «ничего не даст» и «военно-патриотическое воспитание не 
является востребованным». Приведенные цифры свидетельствуют о высокой 
ответственности и серьезном отношении, как учителей так и родителей, к военно-
патриотическому воспитанию школьников. 

 Опрос старшеклассников вышеперечисленных школ показал интересные 
результаты. Вопросы были объединены в несколько групп. Первая группа содержала 
общие вопросы: класс, пол, численность семьи, профессия родителей и др. Во вторую 
группу входили вопросы патриотического характера: история края, его традиции, 
знание языков, зарубежные друзья и др. Третья группа вопросов – чисто военного 
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характера и включала ответы на вопросы о том нравиться ли военная служба, военная 
профессия, военная форма, имена героев войн и т.п. Обработка анкет выявила, что, 
соответственно, 69,2% и 54,9% старшеклассникам нравится военная форма и военная 
профессия. На вопрос «Хотите ли служит в рядах таджикской армии?» 81,6% ответили 
утвердительно, а на вопрос «является ли, по-вашему, почетной военная профессия» 
83,0% ответили «да». Вопросы патриотического блока также нашли положительные 
отклики. Так, школьники показали высокую осведомленность об истории, обычаях 
родного края, традициях (91,3%), поименно знают героев войн, известных людей 
родного края (92,8% и 90,6%). 

Проведенное нами исследование показывает, что как сами старшеклассники, так и 
учителя и родители относятся со всей серьезностью к военно-патриотическому 
воспитанию, признают его важность и востребованность. Это обстоятельство должно 
способствовать организации системы военно-патриотического воспитания. Однако, 
существует ряд проблем, которые затрудняют ее осуществлению. Как справедливо 
отмечает Л.В. Кузнецова [7], современное общество не лишена негативными 
тенденциями, которые отрицательно влияют на воспитательный процесс и в частности, 
военно-патриотическое воспитание школьников. Из них применительно к условиям 
Таджикистана весомыми являются: 

– изменение мотивации молодежи, ослабление у нее таких качеств как 
ответственность и трудолюбие;  

- преобладание и насаждение в средствах массовой информации, интернет-
пространстве, телевидении, видеоматериалов западной массовой культуры, 
пропагандирующей насилие, нигилизм и бездуховность; 

- слабая практика у части учителей, родителей формировать у молодежи 
ценностные ориентиры и мотивацию на выполнение своего гражданско-
патриотического долга. 

В сложных социально-психологических условиях современного общества, где 
индивиду (школьнику) часто оказывается массовое, систематическое и 
целенаправленное воздействие, военно-патриотическое воспитание старшеклассников 
городских школ, где такое воздействие очень сильно и заметно, требует особых 
подходов. Учитывая эту особенность, на основе анализа результатов проведенного 
исследования, нами предлагаются конкретные меры, которые могут способствовать 
организации эффективной системы военно-патриотическое воспитание 
старшеклассников городских школ: 

1. Проведение серии бесед по военно-патриотическим темам, приуроченное к 
памятным датам – День Победы, День Независимости, День Знамени. 

2. Организация встреч и бесед с ветеранами войн и труда на кануне памятных 
праздничных дней в сопровождении выставок, фотомонтажей, видеоматериалов, 
декламациями на военно-патриотические темы, награждением активистов клуба и т.п. 

3. Активизация работы клубов военно-патриотического направления, с 
оснащением их наглядными материалами по истории города, славных его героев, 
отдельных тематических уголков, организацией обсуждения художественной 
литературы, фильмов, материалов по теме. 

4. Включение в хрестоматийную часть школьных курсов истории, краеведения, 
географии, обществоведения и др. тем военно-патриотического содержания. 

Перечисленные меры уже применяются на практике иследованных школ г. Хорога 
и г. Истаравшана, где показали их высокую эффективность.  
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О СОСТОЯНИИ И ПРОБЛЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ГОРОДСКИХ ШКОЛ ТАДЖИКИСТАНА 
В статье анализируется состояние военно-патриотического воспитания старшеклассников 

городских школ на примере г. Истаравшан и г. Хорог. Показано, что в этой сфере существует 
ряд проблем, требующих своего решения.  

Ключевые слова: Таджикистан, школьники, военно-патриотическое воспитание, 
воспитательная работа. 

 
ABOUT STATE OF AFFAIRS AND PROBLEMS OF MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION  

OF TOWN SCHOOLCHILDREN OF TAJIKISTAN 
In the article analysed of state of affairs and problems of military-patriotic education of town 

schoolchildren, on example Horog and Istaravshan. Shown that in this sphere exists the row of the 
problems, requiring its decisions.  
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Подростковый алкоголизм и наркотизм - одна из наиболее острых, а вместе с тем 

и наиболее актуальных социальных проблем, с которым человечество вступило в XXI 
век. Прежде всего, следует отметить, что злоупотребление наркотиками по всему миру 
приобрело массовый характер.  

Сокращение продолжительности здоровой образ жизни таджикской молодёжи 
связано не только с их расширяющимся вовлечением в наркоманию, но и с массовым 
приобщением к табакокурению и алкоголю. Следует также отметить, что у курящих и 
потребляющих алкоголь подростков вероятность перехода к наркотикам гораздо выше, 
чем у некурящих и непьющих. 
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Сегодня, в связи с тяжёлым экономическим положением, наблюдается рост 
неблагополучных семей, проблема неполных семей, кризис духовных ценностей, 
падение нравственного уровня населения. В настоящее время наблюдаются такие 
факторы, как несоблюдение национальных обычаев и традиций таджикского народа, 
нарушение требований этики и норм поведения (распитие молодёжью спиртных 
напитков в общественных местах, на улицах и при старших, курение и т.д.). Эти 
факторы располагают молодёжь к алкоголизму и табакокурению. Определённая доля 
вины за снижение уровня здоровья детей обоснованно возлагается на семью и 
общеобразовательную школу. Очень важно вовремя сформировать у детей потребность 
быть здоровыми и на этой основе прививать соответствующие стереотипы поведения, 
навыки здорового образа жизни.  

Проблемы, возникающие из-за употребления алкоголя и употребления 
наркотиков, не могут и далее рассматриваться лишь как проблемы медицинского или 
морального плана, касающиеся отдельной личности, косвенно отражаясь на 
благосостоянии его семьи. Теперь эти проблемы уже влияют на здоровье, 
благосостояние и безопасность всего населения, а судя по сведениям, поступающим из 
некоторых стран, - даже на развитие целых наций.  

Таджикистан по своему геополитическому расположению близок к Центрально-
Азиатским странам, где выращивают и распространяют наркотические вещества. 
Транзит наркотиков осуществляется через город Душанбе, так как там расположены 
такие магистральные пути, как аэропорт и железная дорога, и следует отметить, что 
большая часть страшного зелья оседает в столице, где основными его потребителями 
становится молодёжь. 

Здесь же следует отметить, что большинство пристрастных к алкоголю и 
наркозависимых, любыми путями стремившихся удовлетворить свое пристрастие, не 
хотят верить в то, что алкоголь и наркотики превращают их из молодых, дееспособных 
и активных людей в хронических больных, инвалидов, нетрудоспособных, а нередко и 
социально опасных членов общества. Вследствие этого разрушаются семьи, учащаются 
случаи травматизма, тяжких телесных повреждений, убийств и самоубийств и других 
преступлений. Ко всему прочему стоит добавить продолжение роста уровня 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией (СПИД ом) среди наркоманов. 

Здоровье – категория резервов жизни, жизнеобеспеченности человека как 
целостного существа в единстве его телесных и психических характеристик. Такие 
резервы жизнеобеспеченности формируются в процессе воспитания. Значит, здоровье – 
категория педагогическая. Здоровье либо укрепляется, либо утрачивается в процессе 
воспитания человека в семье и школе. 

Здоровье во многом зависит от образа жизни, однако, говоря о здоровом образе 
жизни, в первую очередь имеют в виду отсутствие вредных привычек. Это, конечно, 
необходимое, но вовсе не достаточное условие. Главное в здоровом образе жизни - это 
активное творение здоровья, включая все его компоненты. Таким образом, понятие 
здорового образа жизни гораздо шире, чем отсутствие вредных привычек, режим труда 
и отдыха, система питания, различные закаливающие и развивающие упражнения; в 
него также входит система отношений к себе, к другому человеку, к жизни в целом, а 
также осмысленность бытия, жизненные цели и ценности и т.д. Следовательно, для 
творения здоровья необходимо как расширение представлений о здоровье и болезнях, 
так и умелое использование всего спектра факторов, влияющих на различные 
составляющие здоровья (физическую, психическую, социальную и духовную), 
овладение оздоровительными, общеукрепляющими методами и технологиями, 
формирование установки на здоровый образ жизни. 

В тибетской медицине в известном трактате «чжуд-ши» невежество считалось 
общей причиной всех болезней. Невежество порождает больной образ жизни, вечную 
неудовлетворенность, приводит к тягостным, пессимистическим переживаниям, 
пагубным страстям, несправедливому гневу, неодобрительности к людям, умеренность 
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во всем, природная естественность и преодоление невежества - основные составляющие 
здорового образа жизни, определяющие физическое и психическое благополучие 
человека.  

В практической деятельности при определении индивидуальных критериев и целей 
здорового образа жизни существуют два альтернативных подхода. Задачей 
традиционного подхода является достижение всеми одинакового поведения, которое 
считается правильным: отказ от вредных привычек, повышение двигательной 
активности, ограничение потребления с пищей насыщенных жиров и поваренной соли, 
сохранение массы тела в рекомендуемых границах. Эффективность пропаганды 
здорового образа жизни и массового укрепления здоровья оценивается по числу лиц, 
придерживающихся рекомендованного поведения. Но, как показывает практика, 
заболеваемость неизбежно оказывается различной при одинаковом поведении людей с 
разными гено и фенотипом. Явный недостаток такого подхода в том, что он может 
привести к равенству поведения людей, но не к равенству конечного здоровья.  

Другой подход имеет совершенно иные ориентиры, и в качестве здорового 
рассматривается такой стиль поведения, который приводит человека к желаемой 
продолжительности и требуемому качеству жизни. Любое поведение следует оценивать 
как здоровое, если оно ведет к достижению желаемого оздоровительного результата. 
При таком подходе критерием эффективности формирования здорового образа жизни 
выступает не поведение, а реальное увеличение количества здоровья. Следовательно, 
если здоровье человека не улучшается, несмотря на, казалось бы, разумное, культурное, 
общественно полезное поведение, оно не может рассматриваться как здоровое. Для 
оценки количества здоровья в этом подходе разработана методика, дающая человеку 
возможность с учетом индекса здоровья и его положения по шкале здоровья самому 
принимать решение, какое поведение считать здоровым. Итак, в рамках этого подхода 
здоровый образ жизни определяется, исходя из индивидуальных критериев, личного 
выбора наиболее предпочтительных мер оздоровления и контроля за их 
эффективностью. Следовательно, для лиц с большим количеством здоровья любой 
образ жизни, являющийся для них обычным, будет вполне здоровым.  

В валеопсихологии, т. е. психологии здоровья, развивающейся на стыке 
валеологии и психологии, предполагается целеустремленная последовательная работа 
по возвращению человека к самому себе, освоению человеком своего тела, души, духа, 
разума, развитию «внутреннего наблюдателя» (умение слышать, видеть, чувствовать 
себя). Чтобы понять и принять себя необходимо «прикоснуться», обратить внимание на 
свой внутренний мир.  

Мыслители античного периода Гиппократ, Демокрит, Сократ, Аристотель и 
многие другие особо подчёркивали значение образа жизни и роли внешней среды в 
этиологии заболеваний. К примеру, Гиппократ в своём трактате «О здоровом образе 
жизни» рассматривал данный феномен как некую гармонию, к которой следует 
стремиться путём соблюдения целого ряда профилактических мероприятий. Он 
акцентирует внимание в основном на физическом здоровье человека и отмечал 
«Здоровье – есть высочайшее богатство человека». Демокрит в большей степени 
описывает духовное здоровье, которое, как он считает, является основным критерием 
для обеспечения интеллектуального развития подрастающего поколения.  

Представления о здоровом образе жизни встречаются и в античной философии. 
Мыслители античного периода пытаются выделить в данном явлении специфические 
элементы. Так, например, Гиппократ в трактате «О здоровом образе жизни» 
рассматривает данный феномен как некую гармонию, к которой следует стремиться 
путем соблюдения целого ряда профилактических мероприятий. Он акцентирует 
внимание в основном на физическом здоровье человека. Демокрит в большей мере 
описывает духовное здоровье, представляющее собой «благое состояние духа», при 
котором душа пребывает в спокойствии и равновесии, не волнуемая никакими 
страстями, страхами и другими переживаниями.  



255 
 

Литература: 
1. Амосов Н. М. Здоровье и счастье ребёнка. - М.: Знание, 1979. - 96 с. 
2. Анисимова Н. В. Нравственность и здоровье // Классный руководитель. - 1999.  - № 6. - 

С. 30-37. 
3. Медицина и здоровье. Золотое правило здоровья, или новый государственный заказ // 

Учительская газета. - 2000. - № 43. 
4. Смирнов И. Н. Здоровье человек как философская проблема // Вопросы философии. - 

1985. -  № 7. - С. 81-83. 
 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ ЛЕЧАТ НАРКОМАНОВ 
В статье автор рассматриваетвопрос о здоровом образе жизни человека. Занятия 

физической культурой должны быть органично связаны с высшими нравственными целям и 
благородными стремлениями, так как роль физического воспитания состоит в гармоничном 
развитии тела каждого человека. 

Ключевые слова: алкоголизм и наркотизм, злоупотребление, табакокурению, здоровья, 
инвалидов, самоубийства, гармонию, жизнеобеспеченности. 

 
PHYSICAL TRANING AND SPORT TREAT DRUC ADDICTS 

In this article the author analyses the most important moments of the humanity accustomed to 
the bad habits of using drugs and strengthening of being healthy and keeping moral spirit of mankind. 
Going in for sport people must try to the safe life so as the role of the physical consists of harmonious 
development of every man. 

Key words: alcohol and drug, bad influence of using cigarette, health, handicaps, commit suicide, 
harmony.  
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

 
Иззатова М. И. 

Кулябский государственный университет имени А. Рудаки 
 

Анализ состояния системы дошкольного образования в исследуемый период 
позволяет утверждать, что процесс реформирования связан с социально-
экономическими изменениями, происходящих в политической и культурной жизни 
общества. Эти изменения выражаются в формировании нормативно-правовых основ и 
обеспечении учебно-методической базы дошкольных учреждений, во внедрении новых 
технологий и педагогической инновации в учебно-воспитательной работе 
педагогических работников. 

На наш взгляд, наиболее приемлемое направление в развитии дошкольных 
образовательных учреждений является улучшение финансирования и укрепление 
материальной базы за счет органов местной власти, частных лиц и других фондов. 
Необходим учет национальных компонентов и ориентация на педагогический 
потенциал нынешней системы дошкольного образования и при этом, в процессе 
реформирования необходимо учесть спрос населения на разные типы дошкольных 
учреждений и дополнительные образовательные услуги, оказываемые детям за счет 
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средств родителей (обучение иностранным языкам, математическая подготовка ребенка 
к школе, развитие творческих способностей в процессе изобразительной деятельности, 
лечебно-оздоровительные мероприятия, направленные на защиту и укрепление 
здоровья детей, коррекционно-педагогическая работа по профилактике и преодолению 
недостатков в психофизиологическом развитии отдельных детей).  

Следует также учитывать состояние психофизического развития и 
демографического фактора, сложившегося в республике и к финансированию ДДУ 
больше привлекать НПО, дехканские и фермерские хозяйства, юридические и другие 
лица, и обеспечить условия для развития негосударственного частного сектора 
дошкольных учреждений, способствующего более широкому охвату детей ДДУ. 

 Сложившаяся ситуация с дошкольными образовательными учреждениями в 
сельской местности, низкий охват детей в воспитательно-образовательных 
учреждениях, горных и отдаленных кишлаках требует создания альтернативных 
семейных и разновозрастных дошкольных учреждений и классов, центров развития 
ребенка в сельских джамоатах. Поэтому следует усилить организацию воспитательно-
оздоровительных дошкольных групп для детей, имеющих проблемы в психофизическом 
развитии, в поликлиниках, больницах, продумать другие формы работы, 
способствующие улучшению воспитания обучения и подготовки детей к школе. 

Разработка и внедрение вариативных воспитательно-образовательных программ в 
разных типах дошкольных учреждений является требованием современной системы 
образования, в том числе дошкольного. С этой целью в республике задействован 
огромный научный потенциал в вузах страны (Душанбе, Куляб, Худжанд), 
педагогических колледжах, городских, областных и республиканских институтах 
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, а также опытные 
кадры, способные заниматься научно-методической работой. 

В разработку воспитательно-образовательных программ, учебно-методических 
пособий необходимо включить национальные и общечеловеческие ценности, 
способствующие воспитанию и развитию личности ребенка дошкольного возраста и 
формировании компетентности педагогических кадров. 

 С учетом масштабных задач, стоящих перед системой образования по охвату 
детей дошкольными учреждениями, Министерству образования республики 
необходимо продолжить реформирование системы. В сложной ситуации с материально-
техническим обеспечением, организованностью ресурсов, нехваткой 
высококвалифицированных кадров, слабой методической базой, в решении проблем 
дошкольного образования привлечь другие министерства, ведомства, государственные 
и частные структуры.  

 Для улучшения учебно-воспитательной работы Министерству финансов и 
экономики, пересмотреть систему оплаты труда педагогических работников 
дошкольных учреждений и объем работы (часы работы), приравнять их к педагогам 
общеобразовательных школ. 

 В современной системе образования практикуются платные образовательные 
услуги, с учетом желаний родителей и индивидуальных возможностей детей (для 
одаренных детей с особыми потребностями). Мы считаем, что необходимо расширить 
оказание дополнительных образовательных услуг в дошкольных учреждениях. Эти 
услуги способствуют улучшению материальной базы учреждения, повышению уровня 
учебно-воспитательной работы, которые направлены на подготовку детей к новым 
типам общеобразовательных школ - гимназии, лицеи, также повышению методической 
готовности педагогов, получению дополнительных финансовых ресурсов. 

  С учетом сложившейся социально-экономической ситуации Министерству 
образования Республики, следует разработать законодательные инструктивно-
методические инструкции, направленные на совершенствование деятельности 
дошкольных учреждений, их сотрудничество с семьей, с общественными и 
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неправительственными учреждениями, органами местной власти, ведомствами и 
хозяйствами.  

 В современном обществе происходит переосмысление преобразований в системе 
образования, происходящих в условиях экономического и политического 
реформирования, в ходе которого существенно изменяется не только содержание 
воспитательно-образовательных работ, но и отношение человека к получению 
образования в частности, и образовательного процесса в целом во всех 
образовательных учреждениях, в том числе дошкольных.  

  Историко-педагогический опыт, накопленный после 20 годов прошлого века и до 
начала нынешнего века, находит должное применение в процессе совершенствования 
воспитательно-образовательной, управленческой деятельности всех звеньев 
образования (заведующих дошкольными учреждениями, отделов и управлений) с 
учетом сложившихся социально-экономической и культурно-политической ситуации 
страны. 

Исходя из этого, всестороннее изучение и анализ процесса становления и развития 
дошкольных образовательных учреждений способствует поиску и решению 
оптимальных путей реформирования системы в период независимости и построения 
единого, суверенного демократического, светского общества, так как исторические 
условия становления и развития дошкольных образовательных учреждений в историко-
педагогических, культурно-исторических исследованиях рассматривались в структуре 
развития всех образовательных учреждений в соответствии с поставленными целями и 
задачами. 

  Исследование становления и развития дошкольных образовательных учреждений 
показало, что в этом направлении с самого начала не была поставлена цель - создать 
национальный детский сад, потому что за все годы развития системы дошкольного 
образования не была подготовлена специальная программа воспитательно-
образовательного процесса. Дошкольные учреждения пользовались лишь 
общесоюзными программами и учебно-методическими пособиями. Это серьезным 
образом повлияло на развитие родной речи детей, воспитание патриотизма, любви к 
национальным традициям, культуры и пр. Данное положение привело к тому, что в 
работе дошкольных учреждений в процессе воспитания, не учитывались региональные, 
национальные особенности, материально-бытовые и природные условия республики, 
особенности физического, нравственного, эстетического и трудового воспитания 
средствами национальных традиций и обычаев. 

  В разные периоды в ДДУ республики преобладали группы с русским языком 
обучения, нежели таджикским. Этому способствовало отсутствие 
высококвалифицированных кадров, научных исследований, программ, методического и 
дидактического материала на таджикском языке. Руководителями отделов образования 
(в масштабе районов, городов, областей) и Министерством образования акцент в 
основном направлялся на организацию групп с русским языком обучения. 
Методистами, инспекторами многих звеньев системы образования и заведующими ДДУ 
были преимущественно русскоязычные специалисты, им было трудно осуществлять 
методическую помощь и контроль над воспитательно-образовательной работой на 
языке местного населения. 

  Однако, что успешность выполнения воспитательно-образовательной работы 
определялось подготовленностью дошкольных учреждений к реализации «Программы 
воспитания и обучения в детском саду». Потому что до выпуска данной программы, не 
были разработаны нормативно-правовые и учебно-материальные документы, 
соответствующие особенностям республики, воспитанию детей в таджикских семьях и 
подготовке детей к обучению в школе. Нами осуществлена попытка составления таблиц 
по охвату детей в группах с таджикским языком обучения с 1950 до 1990 года . Не 
смотря на это, необходимые данные не были получены из материалов ежедневных 
статистических отчетов Министерства образования Таджикистана, так как в 
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вышеуказанные периоды, такие сопоставительные отчеты отделами образования не 
представлялись в вышестоящую организацию. 

 Поставленная на рубеже 60 годов ХХ века Советским Правительством задача 
удовлетворения потребностей советского народа в дошкольных учреждениях к 90 годам 
осталось невыполненной. Как известно, снижение темпов экономического развития в 
начале 70 – 80 –х годов отрицательно повлияло на количество и качество подготовки 
кадров среднего высшего педагогического образования. Это было связано с тем, что в 
системе народного образования накапливались серьезные негативные явления. Все эти 
отрицательные моменты имели место и в нашей республике, как составной части 
бывшего Советского Союза, хотя реформа охватывала всю систему народного 
образования и строилась на целостной концепции непрерывного образования, начиная 
с дошкольных учреждений.  

Вопросы дошкольного воспитания рассматривались в контексте вопросов 
воспитания и обучения подрастающего поколения на съездах КПСС ЦК Таджикистана, 
Конституции СССР и РТ, по ним принимались различные постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР и на республиканском, городском, областном уровне было 
принято много постановлений и решений. Но, принимаемые решения не были 
концептуальными, не определяли общей и новой стратегии развития системы 
дошкольного воспитания. К тому же, как правило, они полностью не выполнялись, в 
лучшем случае все ограничивалось полумерами, а часто и декларациями. Такие 
постановления и решения не могли остановить начинавшийся спад в образовании, а 
иногда содействовали ему. Чаще всего это коснулась сфере управления, 
финансирования и укрепления материальной базы дошкольных учреждений. 

Следует отметить, что улучшение качества учебно-воспитательной работы в 
каждом периоде развития системы дошкольного образования определялось целями и 
задачами развития общества: строительством социалистического государства, 
завершением строительства социалистического общества и переходом к строительству 
коммунизма, ныне защитой достижений суверенитета страны и формированием 
национального самосознания, воспитанием патриотических чувств с малых лет и т.д. 

  Что касается разработки теории и практики дошкольного образования, как 
новой научно-методологической и научно -педагогической системы, с первых дней 
восстановления советского строя до нынешнего периода, предпринимались различные 
подходы и реформы для улучшения воспитательно-образовательной работы, 
обеспечения всестороннего развития и подготовки детей к школе и жизни. 

 Детские дошкольные учреждения функционировали как часть единой системы 
народного образования в СССР, и поэтому в общесоюзных работах, например, в 
статистических ежегодниках СССР, отражались состояние и развитие дошкольного 
воспитания школьного, высшего образования и другие проблемы Республики 
Таджикистан, связанные с социально-экономическим и духовным прогрессом в 
социалистическом обществе.  

  Сегодня можно с уверенностью сказать, что научная теория и практика ДДУ, 
разработанная в ХХ веке, составляет основу системы дошкольного образования в 
постсоветском пространстве. Ее будут использовать творчески и креативно, учитывая 
при этом социально-экономический и социально-культурный уровень развития 
общества.  

Нельзя отрицать, что сеть дошкольных образовательных учреждений получила 
развитие в 1945-1990гг. и этому способствовало: 

- увеличение финансирования и ассигнования дошкольных учреждений на основе 
пятилетних и семилетних планов развития народного хозяйства СССР и народного 
хозяйства Таджикской ССР, принятых постановлений и решений очередных съездов, 
конференций, также «Закон об образовании» СССР и Таджикской ССР, Постановлений 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 21 мая 1959г. «О мерах по дальнейшему 
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развитию детских дошкольных учреждений, улучшению воспитания и медицинского 
обслуживания детей дошкольного возраста» и др; 

-привлечение родительских взносов на расширение ресурсной базы дошкольных 
учреждений; 

- увеличение строительства дошкольных учреждений со стороны других ведомств, 
министерств, особенно колхозов и совхозов; 

-совершенствование воспитательной и учебно-методической деятельности 
дошкольных учреждений на основе требований единой «Программы воспитания и 
обучения в детском саду», адаптированной к условиям нашей республики и 
методических разработок к данной программе; 

- к разработке учебно-методических пособий, изучению, обобщению и 
распространению передового педагогического опыта подключились отделы 
дошкольных учреждений Министерства просвещения, методические кабинеты, 
институты усовершенствования учителей, практические работники, НИИПН 
республики и другие заинтересованные организации; 

- получила продвижение научно-методическая и научно-исследовательская работа 
в области дошкольного воспитания на базе НИИПН республики и научно-
преподавательского состава кафедр дошкольного воспитания при педагогических 
вузах, был переведен ряд необходимых материалов с русского на таджикский язык, 
организовывались научно-практические конференции, педагогические чтения, 
методические мероприятия, направленные на совершенствование учебно-
воспитательной деятельности педагогических работников дошкольных учреждений; 

 - Правительством республики были приняты меры по подготовке педагогических 
кадров в средних и высших учебных заведениях, повышению квалификации работников 
дошкольных учреждений, путем организации дошкольных отделений и кафедр 
дошкольного воспитания в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Курган-Тюбе; 

- организация краткосрочных курсов по подготовке воспитателей сельских детских 
садов, организация обучающих семинаров, курсов, при институтах усовершенствования 
учителей, улучшение оказании методической помощи практическим работникам; 

Следует учитывать, что реформирование дошкольных образовательных 
учреждений в процессе перехода от одного социально-экономического и политического 
строя к другому, как и другие сферы образования, имеет свои особенности. Они 
выражаются в поиске эффективных форм и методов управления, совершенствования 
учебно-воспитательного процесса, новых технологий внедрения, учете требований 
рыночных отношений в образовании.  

  Общеизвестно, что решение проблемы реформирования и перспективы развития 
образования в стране, в первую очередь, требует определения политики Правительства 
в области образования, на основе которой разрабатываются нормативно-правовые 
основы и учебно-методическая база дошкольных учреждений. Учитывая это, нами 
анализирована разработка и формирование нормативно-правовых основ деятельности 
дошкольных учреждений после приобретения независимости страны до 2004 года. 

 После приобретения республикой независимости, улучшилось обеспечение 
дошкольных учреждений учебно-методическими пособиями на таджикском языке, 
способствующими повышению учебно-воспитательной работы, разрабатывались 
сценарии проведения национальных праздников, широко используются народные 
подвижные игры, осуществляется тесная связь с семьей, в воспитании и обучении детей. 
Однако дошкольные учреждения нуждаются в лучшем техническом оснащении, 
народных игрушках, совершенствование методов управления и т.д. 

Перед Министерством образования и научно-педагогическими учреждениями 
стоит решение задач по разработке вариативных программ воспитания, обучения и 
развития детей дошкольного возраста, учебно-методических пособий, созданию 
альтернативных дошкольных образовательных учреждений государственного, частного 
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и семейного типа, способствующих охвату детей воспитательно-образовательной 
работой, их подготовке к школе. 

Проводимые реформы в сфере образования отражают заказ общества, 
продиктованный потребностями его дальнейшего развития по пути построения 
демократического, правого, светского, гражданского общества, укрепление мира и 
согласия, развития системы образования как приоритетной области жизни народа. 
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В данной статье, автором рассматривается специфика развития дошкольных учреждений 

Республики Таджикистан в разные периоды. В статье справедливо акцентировано внимание на 
то, что реформирование дошкольных образовательных учреждений в процессе перехода от 
одного социально-экономического и политического строя к другому, как и другие сферы 
образования, имеет свои особенности, которые выражаются в поиске эффективных форм и 
методов управления, совершенствования учебно-воспитательного процесса, новых технологий 
внедрения, учете требований рыночных отношений в образовании.  

Ключевые слова: дошкольное учреждение, реформа образования, учебно-воспитательный 
процесс, дети, образование. 

 
SPECIFICS DEVELOPMENT PRESCHOOL INSTITUTIONS  

OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
In this article, the author examines the specifics of the development of preschool institutions in 

the Republic of Tajikistan in different periods. The article rightly emphasize the fact that the reform of 
preschool educational institutions in the process of transition from one socio-economic and political 
system to another, as well as other areas of education, has its own characteristics, which are expressed 
in the search for effective forms and methods of management, improvement of teaching educational 
process, introduction of new technologies, taking into account the requirements of market relations in 
education. 

Key words: preschool center, education reform, teaching and educational process, children, 
education. 
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КЎДАКОНИ ДОРОИ НУЌСОНИ УЗВИ ШУНАВОЇ ВА МУШКИЛОТИ ОНЊО 
 

Дадобоева М. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 

 
Таълим ва тарбияи кўдакони дорои имкониятњои мањдуд дар гурўњњо ва синфњои 

муќаррарии муассисањои таълиии тањсилоти умумї бояд дар асоси стандартњои 
тањсилоти умумї амалї гардад. Ташкили раванди таълиму тарбия бо кўдакони дорои 
имкониятњои мањдуд тибќи наќшаи фардии таълим, ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи маориф» кафолат медињад, мувофиќи матлаб аст. Хушбахтона, моњи апрели 
соли 2011 «Консепсияи миллии тањсилоти фарогир барои кўдакони дорои имкониятњои 
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мањдуд дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2015» аз љониби Њукумати 
Љумњурии Тољикистон тасдиќ ва мавриди амал ќарор дода шудааст.  

Тањсилоти фарогир (инклюзивї) истилоњест, ки барои тавсифи хусусиятњои 
љараёни таълими кўдакони ба тањсилоти махсус эњтиёљманд дар муассисањои тањсилоти 
томактабї, миёнаи умумї ва олї истифода бурда мешавад ва сифати таълим бо чунин 
гуруњи кўдакон бевосита аз салоњияти педагогии кормандони муассисањои таълимї, 
сатњи мањорати касбї ва нерўи эљодии онњо вобаста аст.  

Дар маќола натиљањои тањќиќи яке аз самтњои мубрами тањсилоти фарогир 
(инклюзивї)-тавсифи равонии гурўњи кўдакони дорои нуќсонњои шунавої мавриди 
тањлил ва баррасї ќарор гирифтааст, зеро ин табаќаи кўдакон низ дар як ваќт њуќуќу 
имтиёзњои якхела мисли њамсолони солими худро доранд. 

Дар асоси натиљањои бадастовардашуда муайян карда шудааст, ки аз даст додани 
ќобилияти шунавої кўдакро аз манбаъи муњимтарини иттилоот мањрум гардонида, бо 
њамин сабаби мањдудии раванди рушди зењнии ў мешавад. Лекин нуќсони мазкур 
њангоми истифодаи усулњои махсус ва воситањои техникї дар љараёни таълиму тарбия, 
ба андозаи назаррас љуброн (компенсация) гардиданаш мумкин аст. Дар иртибот бо 
нуќсони шунавої бачагонро ба гурўњњои зерин мансуб менамоянд (аз рўи гурўњбандии 
Л.В.Нейман):    

Ношунаво–кўдаконе, ки пурра шунавоияшонро аз даст додаанд ва барои мукаммал 
гардонидани захираи нутќ шунавоиро истифода бурда наметавонанд. Гурўњи мазкур 
дар навбати худ боз ба зергурўњњо таќсим мешавад: ношунавои бенутќ (кўдаконе, ки 
ношунаво тавлид шудаанд ё шунавоиашонро дар синни 2-3-солагї то замони 
ташаккули нутќ гум кардаанд) ва ношунавоёне, ки ќобилияти шунавоияшонро баъди 
пурра ташаккул ёфтани нутќ гум кардаанд- малакањои боќимондаи суханронии ин 
зумра кўдакон бояд њифз карда, минбаъд бо њама гуна роњу воситањо мустањкам 
гардонда шавад; 

Сустшунаво–кўдаконе, ки шунавоияшон ќисман осеб дида, ба инкишофи 
нутќашон халал эљод менамояд. 

Вайроншавии шунавої бевосита ба рушди нутќи кўдак таъсир расонида, ба њайси 
натиљаи раванди мазкур ташаккули хотира ва шуури ўро низ халалдор хоњад кард. Дар 
мавриди ташаккули хусусиятњои шахсї ва рафтори кўдакони ношунаво ва сустшунаво 
гуфтан зарур аст, ки њастии онњо аз љињати биологї набуда, аз ин сабаб дар њолати ба 
вуљуд овардани шароитњои муносибе нуќсонњоро як андоза ислоњ метавон кард.  

Бояд гуфт, ки кўдакони солими рушдёбанда ќисми бештари донишњоро дар бораи 
муњити атроф ба воситаи эњсосот ва таассуроти шунавоии худ дарк менамоянд. Кўдаки 
ношунаво аз чунин имконот мањрум аст ё эњсосоти шунавої дар кўдак хеле мањдуд 
мебошад. Ин њолат раванди дарккуниро мушкил сохта, ба ташаккулёбии дигар 
њиссиётњо ва таассуроти кўдак таъсири манфї мерасонад. Бо сабаби халалдор гаштани 
њиссиёти шунавої ќобилияти биної маќоми махсус пайдо намуда, минбаъд мањз дар 
заминаи он нутќи кўдаки ношунаво инкишоф меёбад. Њини мављуд набудани ќобилияти 
шунавої барои дарки муњити атроф он эњсосоте маќоми аввал пайдо менамоянд, ки ба 
њаракат, ламс, имову ишора иртибот доштанд. Яъне, онњо набудани ќобилияти 
шунавоии кўдаконро ба њадди имконпазир камтаъсиртар менамоянд. 

Тибќи тањќиќоти Т. В. Розанова, хотираи кўдакони ношунаво ва сустшунаво бо як 
ќатор хусусиятњо фарќ мекунад. Тасаввуроти чунин кўдакон нисбат ба кўдакони 
муќаррарї нисбатан пуршиддат мегузарад (аз даст додани сањењият, пурра ифода 
намудани объект, хурд шудани андозањо, дар муњит љойгиршавии љузъиёти объект, 
талаффузи ашё бо номи ашёи нисбатан маълумтар). Дар хотир нигоњдорї бо усули 
пешнињодкунии мавод робитаи бевосита дошта, аз ин рў хотираи кўдакон, дар ёд нигоњ 
доштану баён намудани калимањо, љумлањо ва матнњо мушкил мебошад. Мутахассисон 
ќайд менамоянд, ки дараљаи хотираи захираи луѓавии кўдакони шунавоияшон 
халалдоршуда ба суръати сусти рушди нутќии онњо робитаи бевосита дорад. 



262 
 

Хусусиятњои таассуроти кўдакони иллатдор ё ношунаво ба ташаккули сусти нутќи 
онњо ва тафаккури номушаххас алоќаманд мебошанд. Таассуроти барќарорсозї дар 
фаъолияти дарккунии кўдакони ношунаво ва сустшунаво наќши махсус дорад. Рушди 
чунин кўдакон бо сабаби имконияти мањдуди онњо барои азхудкунии таљрибаи 
иљтимої, нокифоя будани захираи тасаввурот дар бораи олами атроф, тасаввуроти 
доштаро мутобиќи ифодањои луѓавї дигаргун сохтан мушкил мегардад. Тањќиќи 
тасаввуроти эљодии кўдакони ношунаво ва сустшунаво инчунин мављуд будани як 
ќатор хусусиятњоеро нишон медињад, ки онњо ба њаљми нокифояи маълумот дар бораи 
муњити атроф алоќаманд мебошанд. Мутахассисон зарурати рушди таассуроти 
кўдакони ношунаво ва сустшунаворо таъкид карда, ќайд менамоянд, ки ба раванди 
ташаккулёбии шахсият дар маљмўъ таъсири он калон аст. 

Хусусияти тафаккури кўдакони шунавоиашон халалдоршуда ба заифии инкишофи 
нутќи шифоњи онон алоќаманд аст. Ин њолат дар рушди тафаккури шифоњию мантиќии 
кўдакон ба таври возењ ифода меёбад, дар баробари ин, тафаккури аёнию амалї ва 
мисли хонандагони ношунаво ва сустшунаво низ хусусиятњои хос дорад. 
Халалдоршавии шунавої ба ташаккули њамаи амалњои фикрї таъсир расонда, дар охир 
ба мушкил гаштани истифодаи донишњои назариявї сабаб мегардад. Пажўњишњо 
нишон додаанд, ки ба хонандаи ношунаво барои дарки донишњои гирифтааш нисбат ба 
њамсоли шунавоияш солим ваќти бештар зарур мешавад. 

Рушди аќлонии кўдаки муќаррарї такя ба нутќ менамояд. Дар кўдаке, ки 
шунавоиаш нуќсон дорад, халалдоршавии њамаи вазифањои нутќ (иртиботї, 
хулосабарорї, сигнификатсионї, назоратї, танзимсозї) ва ќисмњои таркибии забон 
(захираи луѓавї, сохти грамматикї, таркиби фонетикї) мушоњида мегардад. Аз њамин 
сабаб, рушди кўдаконе, ки шунавоияшон ба таври амиќ халалдор гаштааст, дар маљмўъ 
аз њамсолонашон ќафо мемонад. Дар заминаи нуќсони нутќи шифоњии кўдак 
халалдоршавии нутќи хаттии онњо њам ба амал меояд, ки он дар шакли носозии навишт 
(дисграфия) ва нутќи бесаводона (аграмматизм) гуногун ифода меёбад. Дар њолати 
пурра гум кардани шунавої нутќи кўдак танњо дар шароити омўзиши махсус ва бо 
кўмаки шаклњои ёрирасон – аз ќабили нутќи имову ишоратї, хондани љунбиши лабон 
ташаккул меёбад. 

Мутобиќи ќонуниятњои умумї, рушди равонии шахсияти кўдаки ношунаво ва 
сустшунаво дар раванди муошират бо њамсолон ва калонсолон дар љараёни азхудкунии 
таљрибаи иљтимої ташаккул меёбад. Халалдоршавї ё пурра гум кардани ќобилияти 
шунавої кўдакро ба мушкилот дар муошират бо атрофиён рўбарў сохта, барояшон 
љараёни азхудкунии иттилоотро заиф мегардонад, таљрибаи кўдаконро хароб намуда, 
ба ташаккули шахсияти ў низ таъсир мерасонад.  

Кўдакони шунаво бештари таљрибаи иљтимоиро ба таври табиї азхуд менамоянд, 
кўдакони шунавоиашон халалдоргашта бошанд, аз ин љињат имкониятњои мањдуд 
доранд. Мушкилоти муошират ва хусусияти муносибатњои байнињамдигарї бо 
кўдакони муќаррарї метавонад, ба он бурда расонад, ки дар шахсияти кўдакон 
сифатњои манфие, амсоли бадхашмї, дарундорї ва одамгурезї ташаккул ёбанд. Вале 
мутахассисон бар он аќида њастанд, ки њангоми таъмин намудани кўмаки сариваќтии 
тасњењи камбудињои рушди шахсияти кўдакони шунавоиашон ба таври амиќ 
халалдоршуда, хислатњои номатлуби тавсифшуда гум шуданашон мумкин аст. Кўмак аз 
он иборат аст, ки рўњафтодагї, афсурдањолињои эњсосї ва иљтимоиро бартараф намуда, 
барои ба фаъолияти манфиатноки љамъиятї ворид гаштани кўдак мусоидат карда 
шавад. 

Њангоми тањќиќи хусусиятњои психологии рушди кўдакон ва калонсолони 
гаронгўш принсипњои асосии ташхиси равоние истифода мегарданд, ки онњоро 
равоншиносон барои навъњои гуногуни нуќсонњои љисмонии инсон тањия намудаанд 
(А.Р.Лурия, С.Д. Забрамная, В.И. Лубовский, Т.В. Розанова). 

Шарти асосї, ки мутобиќи он ташхиси психологї гузаронда мешавад, ќисми 
таркибии ташхиси кўдак буда, дар љараёни он маълумоте истифода мешавад, ки онро 
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мутахассисони дигар соњањо, ба монанди табибон, педагогњо, дефектологњо ва 
коркунони иљтимої ба даст овардаанд. Барои омўзиши њолати равонии кўдаки 
шунавоиаш халалдор маълумотеро дар даст доштан зарур аст, ки он ба оила, таркиби 
оила, сатњи маълумот, фаъолияти мењнатии волидон, дар оила мављуд будани кўдакони 
дигар, нуќсони шунавоии волидон ё дигар хешовандони кўдакон алоќаманд бошад. 
Маълумоти мутахассисони соњањои гуногун, аз он љумла маълумот дар бораи њолати 
шунавої дар асоси муоинаи аудиологї зарур аст, зеро он барои љуброн намудани 
шунавоии халалдоргашта ањамияти калон дорад. Љамъоварии маълумот дар бораи 
љараёни њаёти кўдак дар батни модар, дар бораи хусусиятњои рушди равонии вай аз 
рўзи таваллуд то лањзаи ташхис, дар бораи хусусияти кўмаки ба вай расондашудаи 
махсуси педагогї, шароити таълим ва тарбия зарур аст. 

Фаромўш набояд кард, ки ташхиси равонї њамаљониба бояд гузаронида шавад, 
яъне омўзиши њаматарафаи рўњ-равандњои идрок,соњањои шахсият,эњсосот ва иродаро 
фаро бигирад. Дар ваќти тахмин намудани нуќсони шунавої бар замми муќаррар 
намудани њолати вуљуд доштани он ба рушди њаракат, фаъолияти дастгоњи мувозинати 
шунавої, хусусиятњои рушди нутќ эътибор додан зарур аст. Хангоми муќаррар 
намудани вазъи шунавої фаќат ба ташхиси аудиологии он ќонеъ шудан на он ќадар 
дуруст аст, зеро аудиограмма танњо дараљаву сатњи пастшавии ќобилияти шунавої ва 
њадду њудуди онро муайян мекунаду халос. Њол он ки донистани он њам зарур аст, ки 
кўдак аз имконоти мављудаи шунавоияш дар рўзгори муќаррарї, ваќти муносибат бо 
атрофиён то чї дараља истифода мебарад. 

Усули омўзиши мукаммалу бонизоми кўдак имконият медињад, ки на танњо 
зуњуроти људогонаи рушди равонї муайян гардад, балки гузашта аз ин, робитаи байни 
онњо барќарор карда шавад. Ташхиси бонизоми нуќсони шунавоиро бо такя ба 
муќаррароти Л. С. Виготский оид ба дараљаи нуќсон ба љо овардан имконпазир аст [3]. 
Омўзиши мукаммали кўдаки шунавоиаш халалдоргашта ваќте муваффаќият пайдо 
мекунад, агар он дар љараёни фаъолият – муоширати эњсосї, ашёї, бозињо, таълим ва 
мењнат ба амал бароварда шавад. Шароити мазкур барои бењтар муайян намудани як 
ќатор хусусиятњо, ба монанди идрок, ангезањо, шавќу раѓбат ва шахсияти кўдак кўмак 
мерасонад. 

Барои фањмидани моњияти нуќсони шунавої ва таъсири он ба љараёни рушди 
равонии кўдак принсипи омўзиши мураттабу пайваста ањамияти калон дошта, тибќи он 
на танњо он чиро муайян намудан зарур аст, ки кўдакон айни замон медонанд ва ё иљро 
карда метавонанд. Бењтар хоњад буд, ки мањз дар ин лањза инчунин имкониятњои 
эњтимолї, чун фањмидани «минтаќаи рушди ояндаи наздик» мавриди баррасї ќарор 
дода шавад. Т. В. Розанов чунин мењисобад, ки вазифањои барои иљрои кўдак 
пешнињодшаванда бояд дастрас бошанд, зеро агар кўдак њамаи вазифањоро нодуруст 
њал кунад, мо фањмида наметавонем, ки ў дар кадом сатњи рушди равонї ќарор дорад. 
Агар кўдак ќобилияти иљро кардани вазифањоеро надошта бошад, ки онњоро 
њамсолонаш иљро карда метавонанд, ба вай вазифае додан зарур аст, ки иљрои он хоси 
кўдакони синни хурдсол аст. Барои муќаррар намудани «минтаќаи рушди ояндаи 
наздик» ва бузургии он ба барномаи ташхис яке аз вариантњои таљрибаи омўзишии 
равоншиносиро ворид намуда, дар њолати мављуд набудани чунин имконият, дар 
марњилањои гуногуни пажўњиш дар мавридњое, ки кўдак ба минтаќаи хатогї ќадам 
менињад, њамон замон барои кўмаки ў шитобидан лозим аст. Намудњои кўмак, 
хусусиятњои ќабулкунии он ё ќабул накардани он аз тарафи кўдак – барои омўзиш 
мавод фароњам месозанд. Натиљањои њалли мустаќилонаи вазифањои дараљаи 
мураккабиашон гуногун ва бањодињии таъсири кўмаки ба кўдак расондашуда имконият 
медињанд, ки мо дар бораи на танњо сатњи рушди равандњои дарксозии кўдак, инчунин 
дар бораи роњњои имконпазири мукаммалгардонии минбаъдаи онњо дар шароити 
таълимї ва тарбиявии махсус натиљабардорї бикунем. 

Ин љо, ба андешаи мо, на танњо натиљаи нињоии фаъолиятро ба эътибор гирифтан 
зарур аст, балки гузашта аз ин раванди иљрои он – усулњои амалиёт, самаранокии онњо, 
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пайдарњамї, бомантиќї, собитќадамї дар љодаи дастёбї ба њадафњо, муносибат ба 
роњи интихобшудаи њалли вазифа, танќидиро низ тањлил намудан аз ањамият холї 
нахоњад буд. 

Њангоми муоинаи њолати равонию педагогии кўдакони шунавоиашон нуќсондор 
мушкилоти муайяне ба мушоњида мерасанд, ки онњо ба хусусиятњои бештари рушди 
равонии наврасон иртибот доранд: аз љумла бо ташкили муошират, нутќи барояш 
нигарондашударо нафањмидани кўдак, мављуд набудани нутќ дар кўдаки 
тадќиќшаванда ё нофањмо будани нутќи вай. Ин њолат имконияти истифодабарии 
усулњои таљрибавиро мањдуд мегардонад. 

Инкишофи психологии кўдакони шунавоиашон косташуда навъи махсуси камолот 
буда, дар шароити махсуси таъсироти мутаќобила бо муњити атроф мукаммал мегардад 
ва он ба навъи норасои нашъунамои номуътадили инсон тааллуќманд мањсуб мешавад. 
Њангоми мављудияти чунин навъ ташаккули муносибатњои мураккаби байнињамдигарї, 
мутобиќат ва дарки зинањои синнусолї заиф мегарданд. Бо сабаби зарар дидани 
шунавої њаљми таъсироти беруна ба кўдак ва амали муштарак бо муњити зист мањдудї 
меёбад. Дар натиљаи ин њама фаъолияти психологии ин зумраи кўдакон содагї касб 
менамояд, вокуниши онњо ба таъсироти беруна хеле одї шуда, ба сатњи бемазмунию 
берангї мерасад. Инкишофи унсурњои психикаи чунин кўдакон нисбат ба кўдакони 
муќараррї ба таври дигар сурат мегирад – нобаробарии рушди шаклњои аёнї ва 
мафњумии тафаккур мушоњида гашта, нутќи хаттї аз нутќи шифоњї бартарї пайдо 
мекунад. Номураттабї дар зинањои мухталифи норасоии инкишоф мушоњида мешавад. 
Масалан, пўсти бадани кўдакони шунавоиашон нуќсондор нисбатан њассос буда, дар 
онњо идроки биної тариќи љуброн (компенсация) инкишоф меёбад. Инчунин дар 
суръати рушди равонї нисбат ба кўдакони солим таѓйирот мушоњида мегардад: заиф 
гаштани инкишоф њамоно баъди таваллуд ё пас аз пурра гум кардани шунавої ва 
дертар ба шарофати фароњам овардани шароити мусоиду самарабахши таълиму тарбия 
рўй ба бењбудї нињодани рушд. Таѓйирёбии суръати рушди равонї бо хусусиятњои 
сохтории психикаи кўдакони шунавоиашон халалдоргашта алоќаманд мебошад. Дар 
њолати косташавии шунавої нигоњ доштани дигар ќобилияту имконоти эњсосї, идрокї, 
зењнї ва воситаи танзимсоз ањамияти калон пайдо мекунанд. 

Вобаста ба синну соли кўдак, аз давраи рушди равонї, ки њангоми он кўдак 
мавриди муоинаю пажўњиш ќарор дода шудааст, вазифањои махсуси омўзиши 
хусусиятњояш људо шуда меистанд. Дар давраи хурдсолї ба рушди соњаи њаракатї– 
ќобилияти нигоњ доштани сар, фароњам шудани ростии ќомат ва амсоли инњо ањамият 
медињанд. Мављуд набудани зиддият ба гањвораљунбонї (кўдак то замоне осуда 
намешавад, ки ўро ба даст нагиранд) дар бораи костагии узви шунавоии кўдак шањодат 
медињад. Баробари халалёбии бармањали шунавої аксар ваќт заиф шудани инкишофи 
ростќоматии тифл ба амал меояд, ки он бо мурури ваќт, одатан дар 15-16-моњагї 
љуброн мегардад. Далели мазкур ба ваќти гум шудани шунавої ва сабабњои рўйдоди он 
далолат карданаш мумкин аст. Воќеан, оид ба хосияти модарзодї доштани нуќсони 
шунавої ё халалёбии бармањали он аломату нишонањои хосе гувоњї доданашон аз 
эњтимол дур нахоњад буд. Аз љумла ѓурунгоси тифлакони шунавоияшон косташуда 
якрангу шабењи якдигар буда, гуфтугўи хоси кўдаконаи онњо на дар љавоби 
муоширатњои модар ё пизишкон, балки комилан тасодуфї ва њатман бемаврид сурат 
мегирад. Аз ин нукта ба осонї метавон фањмид, ки нутќи тифл на дар асоси таассури ў 
ба мурољиати парастор, балки бо майлу муроди худи ў ва бидуни аксуламали ногузире 
рух додааст. Сабаб он аст, ки тифл ќобилияти шунидани овозро надорад.  

Дар овони тифлї, дар синни томактабї ва хурди мактабї ба хусусиятњои 
инкишофи нутќ ва идрок, пеш аз њама, ба ташаккули муносибатњои байнињамдигарии 
тафаккур ва нутќ, инчунин ба рушди њаракатии кўдакон ањамияти махсус медињанд. 
Ошкор сохтани бархе нобасмонињои ин даврон барои созмон додани тадбирњои 
ислоњию тасњењї хизмат хоњад кард. Дар айёми наврасї ва оѓози љавонї дар њолати 
дуруст ташкил намудани таълим ќафомонї дар идрок, асосан дар равандњои мураккаби 
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равоние мушоњида мешавад, ки ташаккули онњо ба дараљаи нутќи шифоњї, хотираи 
луѓавї ва таассурот алоќаманд мебошад. Мо ба он њастем, ки пажўњиши мањз чунин 
равандњоро дар навбати аввал пеш гирифтану анљом додан зарур аст. Mушкилињо дар 
инкишофи узвњои њаракат дар айёми наврасї асосан љуброн карда мешаванд, вале баъзе 
хусусиятњо, аз ќабили иљрои коњилонаи њаракатњо, суръати сусти азхудкунии малакањои 
њаракати бадан (нисбат ба бачагони солим), нигоњ дошта натавонистани мувозинати 
љисмї дар њолатњои сукунат ва серњаракатї боќї мемонанд. Љой доштани хислатњои 
мазкурро њангоми касбинтихобкунии наврасон ва нављавонони шунавоиашон 
нуќсондор ба инобат гирифтан зарур аст. Дар синну соли наврасї ва нављавонї 
омўзиши рушди шахсият ва худшиносї ањамияти калон пайдо мекунад, зеро мањз њамин 
омилњо ба дараљаи љуброни костагии љисмонї таъсир расонда, мутобиќати иљтимоию 
мењнатиро муайян менамоянд. 

Ташхиси сатњи рушди равонии кўдаки шунавоиаш нуќсондор дар ширхорагї, 
ибтидои бачагї ва дар синни томактабї дар замони мо њам муаммои њалталаб мањсуб 
мешавад. Мураккабии фарќ намудани карї аз шунавоии мањдудшуда, аз пастшавии 
зењн, аз халалёбии нутќ аксар ваќт боиси он мегардад, ки, масалан, кўдакони гаронгўш 
њамчун нафарони аз љињати аќлї ќафомонда, сустшунавоён бошанд, ба њайси 
лакнатдорони забонї тасниф карда мешаванд, ки мутаассифона, ба њаќиќати њол 
комилан мувофиќат намекунад. Мушкилоти ташхиси тафриќї (дифференсиалї) баъзе 
нуќсонњои рушди психологї нисбат ба кўдакони синни барваќти кўдакї ба он 
алоќаманд мебошад, ки аломатњои нобасомонии инкишоф дар ин даврон зуњуроти 
комилан шабењ бо гунгї дошта метавонанд. Яъне, њангоми ташхису муоина дар ин 
давра аломатњои карї ва гунгии тифлонро даќиќан муќаррар намудан њанўз 
имконнопазир мебошад, ки, бешубња, оќибатњои ногувор дорад. 

Љойи таъкид аст, ки омили асосии омўзиши кўдакони шунавоиашон нуќсондор 
дар хурдсолї ва кўдакии барваќт ин усули мушоњида мебошад. Дар шароити табиї 
унсурњои зоњирии рафтор – унсурњои муњаррикии фаъолиятњои амалї, њаракати 
умумии бадан ва ќисмњои алоњидаи он, љойивазкунињои кўдак, имову ишора ва 
зуњуроти зоњирии таассуру вокунишњои нидої ва муоширати нутќї, хусусиятњои он, 
мазмун, самт, давомнокї, мухтассоти фонетикї, грамматикї ва луѓавї нисбатан 
бараълотару даќиќтар мушоњида мегарданд. 

Њангоми омўзиши њолати равонию педагогии кўдакони шунавоиашон 
халалдоргашта дар синни 3-4-солагї нуктањои зеринро ба эътибор бояд гирифт: 

1. Инкишофи муошират - дар ибтидо шаклњои токалимагии он (баровардани 
нидоњо тавассути садонокњо- «а, о,у»-гўињои тифлона, имову ишора, аломатњои табиї, 
нигоњњо, њаракати бадан). Кўдакони кар нисбат ба кўдакони шунаво дертар ба шўру 
ѓалаён кардан оѓоз мекунанд, шавќуни чунин кўдакон якранг, якхела ва хира аст. 
Љавобњои норавшан (анг-унг)-и кўдакон ба мурољиати модар зоњир намешавад, 
њарчанд, ки онњо садоњои зиёд мебароранд. Бо мурури замон миќдори садоњо камтар 
шуда, онњо хислати якрангї касб менамоянд. 

Дар кўдакони сустшунаво монандии ташаккули нутќи онњо бо кўдакони кари 2-3-
сола дида мешавад ва минбаъд фарќиятњо њарчї бештар назаррастар мегарданд, яъне 
дар кўдакони сустшунаво дар синни томактабї калимањо, баъзан иборањо зоњир 
мешаванд. Барои нутќи онњо хатоњо дар талаффузи баъзе овозњо, инчунин дар 
мураттабгардонии грамматикии гуфтугў хос мебошанд; 

2. Сатњи ташаккули идроки шунавої. Таассуру вокуниши кўдак ба садои бозичањо 
имконият медињад, ки дар бораи эњсоси ў њарчї бармањалтар хулоса бароварда 
тавонем. Минбаъд ба шавќу раѓбати кўдак ба бозичањои садодор, садоњои радио ва 
телевизор ањамият додан зарур аст ва инчунин ќобилияти кўдакро дар эњсоси овози 
бозичањо ва асбобњои мусиќї санљидан зарур аст. Бо ин маќсад се олати садои 
гуногундоштаро мегирем (ѓиљљак, њуштак, зангўла) ва кўдакро рў ба рўи худ шинонда, 
овози онњоро мебарорем, сипас ўро пушт љониби худамон шинонда, дарки 
шунавоияшро дигарбора месанљем. Ќобилияти шунавоии кўдакро барои эњсоси нутќи 
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паст (пичиррос), суханронии муќаррарї ва баланд бо маќсади муќарррар намудани 
дараљаи хислати мазкури ў мавриди санљиш ќарор бояд дод. Тадбири мазкурро 
Р.М.Боскис [2] чунин маънидод намудааст: дар оѓоз шунавої ба нутќи пастро дар 
масофаи на кам аз 5-6 метр месанљанд, кўдакро рў ба рўи худ шинонда, калимањои ба ў 
шиносро ба забон меоранд (дар оѓоз калимањоеро ба вай пешнињод кардан лозим аст, 
ки дар онњо овозњои шавшувї бошанд, сипас калимањои дигарро). Агар кўдак калимаро 
талаффуз карда натавонад, ба вай оњиста-оњиста наздиктар шудан лозим меояд (њамин 
тариќа, то ба њадди кофї наздик шудан гиред). Агар кўдак калимањои дар наздикии 
гўшаш, ба тариќи пичиррос садодаро фарќ карда натавонад, маълум мегардад, ки вай 
нутќи пастро эњсос намекунад. 

Баъд аз он ба санљидани эњсоси гуфтугўи муќаррарї оѓоз менамоянд. Њангоми 
интихоби калимањо бояд ба назар гирифт, ки онњо гуногун бошанд ва ё якчанд саволи 
сода додан мумкин аст (мисол: «Модарат чї ном дорад?»). Калимањо барои такрор бояд 
ба кўдак ошно бошанд, агар кўдак гуфтугўро тамоман нашунавад, он гоњ вайро ба 
зумраи карњо дохил мекунанд, ки минбаъд дар раванди ташхиси тиббї ќобилияти 
боќимондаи шунавоии чунин кўдаконро муќаррар намудан зарур мешавад. Баъди он ки 
масофаи ногузири барои кўдаки ношунаво аниќ карда шуд, он гоњ муайян намудани 
лозим мешавад, ки ў садонокњо ва њамсадоњоро чї гуна эњсос карда метавонад. Ба 
андешаи сурдопедагоги машњур Р. М. Боскис тањќиќи шунавої ба овозњои нутќро њатто 
дар он њолате њам гузарондан мумкин аст, ки агар нуќсони шунавої нисбат ба калима 
љой надошта, баъзе норасоињои нутќї ва ќафомонї дар омўзиши забони модарї 
мушоњида гашта бошад [2]. 

Дар идомаи ташхис дар кўдакони шунавоиашон нуќсондор камбудињои 
талаффузашон, захираи мањдуди луѓавї, суст азхудкунии таркиби овозии калима, ки на 
танњо дар баёни нодуруст, инчунин дар навишти хатои калимањо низ ифода мегардад, 
нодуруст фањмидан ва нодуруст талаффуз намудани калимањо, камбудињои сохти 
грамматикии нутќ (нодуруст тартиб додани љумла ва истифодаи нодурусти калимањо 
дар таркиби љумла), мушкилоти дарки нутќи шифоњї ва матни хондашударо низ 
муайян намудан мумкин аст;  

3.Хусусияти инкишофи њаракатњо. Ѓайр аз хусусиятњои ќаблан зикргардида, ба 
монанди ќафомонии ќоматросткунї, дар кўдакони шунавоиашон косташуда дар синни 
барваќти кўдакї ва томактабї инчунин ноустувории нигоњ доштани баробарвазнии 
љузъњои бадан, номутобиќии њаракатњо, ќафомонии инкишофи узвњои хурди њаракат 
(аз ќабили ангуштони дасту пой) мушоњида мегарданд. Минбаъд њангоми роњравї ба 
замин молиш дода њаракат кардани пойњо, алвонљхўрї, бо сабаби пурра набудан ё 
костагии назорати шунавої њангоми иљрои амалњои маишї бо ашёњо ѓайриихтиёр нидо 
бароварданро мушоњида кардан мумкин мегардад; 

4. Хислати таќлидкорї. Вале бояд гуфт, ки бо вуљуди љой доштани хислати мазкур 
инкишофи он суст мебошад. Гап бар сари он аст, ки кўдакони шунавоиашон 
нуќсондори то 3-сола њангоми таќлиди баъзе амалњо мушкилї мекашанд, њарчанд ки бо 
баъзе ашёњои шинос муносибат намудан нисбатан ба осонї даст медода бошад њам, дар 
мавридњои бо чизњои барояшон нав сарукор гирифтан њамоно сарњисобашон гум 
мешавад. Дар синни томактабї ќобилияти таќлидкорї инкишоф меёбад ва ин гурўњи 
кўдакон аз иљрои амалњои душвор низ мебароянд, ки ба шарофати ин номгўи ашёњое, 
ки барои кўдак шиносу ќарин метобида бошад, ба њадди назаррас меафзояд;  

5. Таассуру муќовимат ба маъќулёбї ва нобарорї. Таассур ва муќовимати кўдакон 
ба амалњояшон то дусолагї чандон зиёд нест, онњо маъќулдорињои рафторашонро 
интизор намешаванд ва гоње, ки барояшон намунаи кирдори заруриро калонсолон 
талќин карданї мешаванд, сарфањм намераванд. Минбаъд аксари кўдакон ба 
муќовиматњои калонсолон аз њад зиёд эътибор медодагї мешаванд, ки ин њолат ба 
дарки хосияти ашё монеъ мегардад. Дар синни томактабї самараи таассури кўдакон ба 
маъќулёбии рафторашон торафт пурасар шудан мегирад ва тадриљан миќдори ислоњи 
гуфтору кирдори эшон тибќи эроду маслињатњои калонсолон зиёд шуда, худбањодињї 
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ба хатогињо ва муносибат ба њавасмандагардонї нисбатан зиёд мегардад ва бо мурури 
замон андозаи ислоњкуниву эродњои калонсолон бештар гашта, худбањодињї ба 
нобарорињо ва кўшиши ворид намудани ислоњњои ногузир хеле ќувват мегирад; 

6.Тасаввурот дар бораи хештан. Дар кўдаконе, ки шунавоиашон нуќсондор 
гаштааст, худнамої дертар ташаккул меёбад: онњо нисбат ба кўдакони солим ба ин 
амал бо мурури миќдори ваќти муайяне иќдом мекунанд. 

Њангоми ташхису муоинаи кўдакони синни томактабї ва мактабї баробари усули 
мушоњида тарзи таљрибавии психологї, инчунин тамоми навъњои таљрибаи 
равоншиносї (озмоишгоњї, табиї, таълимї) истифода бурда шуда, онњо барои муайян 
намудани хусусиятњои рушди таассурот, тасаввуроти муњит, хотира, тафаккури аёнию 
амалї ва мантиќии кўдакон равона мегарданд. Кўдакон агар нутќи луѓавї надошта 
бошанд ё нутќи луѓавиашон кофї набошад, шакли махсуси супоришот истифода бурда 
мешавад, ки тибќи ба кор гирифтани онњо кўдак ва одами калонсол метавонад аз нутќи 
шифоњї истифода набаранд: шартњои супоришњо аз хусусияти маводи пешнињодгашта 
бармеоянд ё тавассути имову ишораи табиї нишон дода мешаванд. Агар кўдак дорои 
нутќи имову ишоравї бошад, он гоњ онро барои фањмондани дастурамал истифода 
бурдан мумкин аст. Ќайд кардан бамаврид аст, ки аз ин шакли пешнињод ё тарљума 
равоншиносони америкої васеъ истифода мебаранд. Аснои ба кор бурдани тадбири 
мазкур фаромўш кардан лозим нест, ки таъмини амали муштараки байни равоншинос 
ва тарљумон ањамияти аввалиндараља пайдо мекунад. 

Њангоми ташхиси кўдакони шунавоиашон нуќсондор аз вазифањое истифода 
бурдан мумкин аст, ки онњо ба њамаи намудњои таассурот, сохтани конструксияњо ва 
ёддошти образ ва луѓатњо, тасаввуроти муњиту замонї ва њамаи навъњои тафаккур 
нигаронда шудаанд. Дар синни мактабї омўзиши малакањои хониш, хат, њисобкунї ва 
бањисобгирии хусусиятњои муайянгашта њини тањияи барномаи корњои тасњењї 
ањамияти људогона касб менамояд. 

Њамзамон ваќти мавриди муоина ќарор додани кўдакони шунавоиашон 
косташуда баррасии мањсули фаъолияти онон хеле муњим хоњад буд. Дар ин њолат 
натиљањои моддї ё моддигардондашудаи намудњои гуногуни фаъолият – рассомї, 
сохтани конструксияњо, таълим, мењнатро омўхтан зарур аст. Тањлил муќаррар 
менамояд, ки чизњои бо нишондоду маслињати калонсол ва мустаќилона сохтаи кўдак 
ќиёс карда шаванд. Дар марњилањои гуногуни рушдашон мањсули фаъолияти кўдакони 
ношунаворо аз љињатњои гуногун тањлил намудан лозим аст: дар синни томактабї ва 
синни хурди мактабї – расмњо, гулњои коѓазї, конструксияњои аз пластмасса 
сохташуда; дар синни миёнаи мактабї – корњои хаттї, иншоро мавриди баррасї ва 
бањодињї ќарор додан бењтар мебошад, ки воситањои дар охир зикршуда хусусиятњои 
луѓавї ва грамматикии нутќро муайян мекунанд; дар синни нављавонї – натиљањои 
мушаххаси фаъолияти мењнатї истифода бурда мешаванд. 

Њоло дар хориља, махсусан дар ИМА, барои муайян намудани сатњи рушди зењнии 
кўдакон ва калонсолони шунавоиашон нуќсондор тестњо васеъ истифода бурда 
мешаванд. Барои тестгузаронї бо кўдакони шунавоиашон косташуда љадвалњои 
махсуси амалиётї тањия мешаванд, ки онњо донишњоро дар бораи сохтани ороишот, 
мушаххасгардонии расмњо, њалли муаммоњои ќисматшуда, васл намудани шаклњо аз 
рўи намунањо ва ѓайрањо дар бар мегиранд. Хусусияти асосии тестњо он аст, ки барои 
иљрои онњо нутќ њарчї камтар истифода бурда, бештар тавассути љобаљогузории љузъњо 
ин ё он чизи том омода карда мешавад. Матритсањои сохтаи Љ. Равен (онњо дар асарњои 
Т.В.Розанова васеъ истифода шудаанд) ва воситањои дигари аёнї писанди умум 
гардидаанд. Кўшишњои ба кор бурдани љадвалњои намунавии барои кўдакони 
шунавоиашон муќаррарї тањияшуда низ самарањои хуб медињанд (аз ќабили љадвали 
ќиёсии Д. Векслер, тести мактабии инкишофи зењнї, ки тањти роњбарии К.М.Гуревич 
тањия гаштааст). 

 Хулоса, мураттабсозии хулосањо ва тавсифоти равоншиносию педагогї аз рўи 
натиљањои ташхиси кўдакони шунавоиашон нуќсондор дорои баъзе хусусиятњо 
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мебошад. Дар онњо на танњо сатњи инкишофи зењнї ва нутќиро инъикос намудан зарур 
аст, инчунин натиљањои барои ташкили тасњењ муњим, ба монанди дараљаи гум кардани 
шунавої, сатњи инкишофи њаракат, мављудияти халалдоршавињои дигар низ бояд 
инъикос гардад. Њангоми тартиб додани маълумот наќшаи зеринро ба роњбарї 
гирифтан ба маќсад мувофиќ аст: 

1. Тавсифи њолати шунавої  
 Дараљаи гум кардани шунавої (карї, ќисман гум кардани шунавої) – аз 

маълумоти њуљљатњои тиббї истифода бурдан мумкин аст. 
Синни рўйдоди косташавии шунавої: ношунавоии модарзодї, барваќт гум 

кардани шунавої (дар синни то сесолагї), халалдоргардии шунавої дар синни 
нисбатан калонтар. 

Сабабњое, ки ба нуќсондории шунавої оварда мерасонанд: 
Дар оила будан ё набудани хешовандони шунавоиашон халалдоргашта. 
2. Дараљаи инкишофи узвњои њаракат  
Пантомимика – ќаду ќомат, тарзи рафтор, хислатњои хоса. Имову ишора – њолати 

умумии ќиёфа, ифоданокии њаракатњои имову ишоравї, хусусияти имову ишорањои 
табиї. 

Мутобиќати њаракатњои калону хурд. 
Имконияти нигоњ доштани мувозинат дар њолатњои сукунат ва њаракат. 
3. Соњаи идрок  
Дараљаи иникшофи намудњои гуногуни идрок. Тањлил ва ташхис дар љараёни 

идроки биної. 
Таносуби рушди намудњои гуногуни хотира (тимсолї ва луѓавї), роњњои гуногуни 

дар хотир нигоњдории мавод (механикї ва мантиќї). 
Тафаккур – намудњои тафаккур, мутобиќати он ба меъёрњои синнусолї; тавсифоти 

сатњи хулосабарорї, дараљаи рушди амалиёти аќлонї. 
Инкишофи нутќ – намудњои нутќ, ки кўдак онњоро азхуд кардааст ва онњоро 

истифода мебарад (луѓавию шифоњї, хаттї, имову ишоратї). Њолати малакаи хониш бо 
лабон. Хусусиятњои инфиродї. Бо риояи сарфу нањв њарф зада натавонистан 
(аграмматизмњо). Њаљми луѓат (фаъол ва ѓайрифаъол). Таносуби намудњои гуногуни 
нутќ. Људо кардани вазъиятњое, ки дар онњо ин ё он намуди нутќ истифода мегардад. 

Робитаи муштаракї дар инкишофи равандњои идрокї. Таносуб дар инкишофи 
тафаккур ва нутќ (луѓавиву ишоратї). 

4. Хусусиятњои фаъолияти асосї (вобаста ба синну сол). 
5. Дараљаи инкишофи шахсият  
Муносибат ба намудњои гуногуни таъсирот (њавасмандгардонї, љазодињї, 

бањодињї). 
Њолати эмотсионалии кўдак. Хусусиятњои ифодаи зоњирии эњсосот. Дарки 

эњсосоти одамони дигар. 
Худбањодињї – дараљаи муносиб будан ва устуворї, сабабњои таѓйирёбии он. 
Омўзиши психологию педагогии кўдакони шунавоиашон нуќсондор барои дуруст 

ба роњ мондани таълим ва тарбияи кўдакон, муайян намудани самти тасњењи ногузир 
барои дарки шахсияти кўдак мусоидат карда, барои дастёбї ба љуброни нуќсонњои 
шунавої мусоидат менамояд. 

Хулоса, инкишофи норасо яке аз намудњои сабзиши номўътадили бадан 
(дизонтогенез) буда, дар мавриди он раванди рушд бидуни иљрои як ё якчанд вазифањо 
(дар њолати нуќсони омехта) даргузар мешавад. Нуќсондор шудани шунавої, нутќ, 
њаракат дар сатњу дараљањои гуногун- аз нестии ќобилият то мањдудии муайяни он 
зуњур карданаш мумкин аст. Нуќсондорї ё пурра гум кардани шунавої ё биної боиси 
ба амал омадани мушкилот дар муоишират бо атрофиён гашта, љараёни азхудкунии 
иттилоотро заиф мегардонад, таљрибаандўзии кўдаконро нокифоя месозад ва ба 
ташаккулёбии шахсияти онњо таъсири манфї мерасонад. 
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Рушди шахсият на танњо ба нуќс, инчунин ба он алоќаманд аст, ки кўдак чи тавр 
нуќсашро дарк мекунад ва муносибати атрофиёнро нисбат ба худаш эњсос мекунад. Дар 
иртибот бо мусоид ё номусоидии вазъи иљтимоие, ки дар онњо кўдакони нуќсондор ба 
воя мерасанду тарбия меёбанд, камбудињои мављудаи љисмонї метавонанд ќавитар 
гарданд ва ба њолати устувори равонї, хислатњои хоси шахс табдил ёбанд ва ё ба 
шарофати амалї намудани корњои маќсадноки психологию педагогї ислоњ бишаванд. 
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ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА И ИХ ПРОБЛЕМЫ 
Автор исследует психологические особенности детей с нарушениями слуха. На основе 

положительных результатов было установлено, что потеря слуха ребенка лишена важного 
источника информации. В данном случае из-за его ограниченного процесса интеллектуального 
развития. Но недостатком в значительном степени происходит с использованием специальных 
методов в образовательном процессе воспитания и образования.  

Ключевые слова: инклюзивное обучение, сурдопедагогика, слабослышащих детей, 
возрастные особенности. 

 
HEARING-IMPAIRED CHILDREN AND THEIR PROBLEMS 

The author explores the psychological characteristics of children with hearing impairments. 
Based on the positive results, it was found that the hearing loss of the child is deprived of an important 
source of information. In this case, due to the limitations of predictive process. But the disadvantage is 
largely derived from the use of special methods in the educational process of upbringing and education.  
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СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ХАРАКТЕР ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Боймуродова М. Н. 
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 

 

За последние годы в сфере педагогической теории и практики появилось большое 
число новых понятий, терминов, заимствованных из других дисциплин. В условиях 
интеграции педагогики с другими науками о человеке, производстве, в области 
образования все чаще используются термины и понятия, пришедшие из экономики. К 
их числу мы можем отнести такие, как менеджмент, менеджер, технология и другие. На 
наш взгляд, одним из них стало  понятие "инновация", нашедшее широкое 
распространение в педагогике в последние десятилетия. Несмотря на невозможность 
точно определить происхождение этого термина, бесспорно, то, что он пришел в 
педагогику из области естественных наук. 
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Инновации сопровождали человеческое общество на протяжении всего 
многовекового периода его развития, и все же для образовательной сферы этот термин 
является относительно новым. Этим и обусловлена необходимость более детально 
рассмотреть структуру, содержание и характер педагогических инноваций. 

Понятие "инновация" впервые появилось в исследованиях XIX века и означало 
введение элементов одной культуры в другую. В начале двадцатого столетия 
сформировалась новая область знания - наука о нововведениях в основном в сфере 
материального производства. Педагогические инновации стали предметом 
исследования зарубежных ученых уже в конце 50-х годов ХХ века и лишь в последние 
десятилетия в Республике Таджикистан. 

На сегодняшний день существует несколько различных подходов к определению 
понятия, разработанных как таджикскими, русскими, так и зарубежными авторами. 
Различия в определениях инновации связаны, в первую очередь, с употреблением 
близких и родственных терминов для их характеристики, что отражает синонимическое 
богатство языка и в то же время требует дальнейшего уточнения данного термина; 
другое различие определяется широтой или узостью понимания "инновации" 
(например, под инновацией понимается лишь модернизация образования); и, наконец, 
третье различие в подходах к определению названного термина основывается на замене 
его следующими: реформа, совершенствование, оптимизация и другие. 

Рассматривая определение понятия "инновация" (новшество) как педагогической 
категории, связанной с некоторыми понятиями в социологии, остановимся на 
различных подходах, известных сегодня. 

Самым старейшим определением "новшества" считается термин, 
сформулированный Э. М. Роджерсом, представившим в своих работах широкий обзор 
исследований, проведенных американскими и европейскими учеными. Принимая во 
внимание, что большая часть этих исследований относилась к областям агрономии, 
промышленности, медицины, приведем определение, сформулированное 
Э. М. Роджерсом: "Новшество - это идея, являющаяся для конкретного лица новой. Не 
имеет значения, является ли идея объективно новой или нет; мы определяем ее во 
времени, которое прошло с ее открытия или первого использования" [4, с. 15].  

К. Майлс считает, что новшество есть ничто иное, как "специальное новое, особое 
изменение, от которого мы ждем эффективности при реализации систематических 
целей" [3, с. 254].  

Французский ученый Э. Брансуик [2, с. 106], рассматривая понятие 
"педагогических новшеств", различает три возможных вида: 

В качестве новшеств выступают образовательные идеи и действия полностью 
новые и ранее неизвестные. Таких полностью новых и оригинальных идей очень мало. 

Адаптированные, расширенные и переоформленные идеи и действия, которые 
приобретают особую актуальность в определенной среде и в определенный период 
времени, представляют самое большое количество новшеств. Педагогические 
новшества, возникшие в ситуации, в которой в связи с постановкой целей в измененных 
условиях оживают некоторые ранее существовавшие действия, поскольку новые 
условия гарантируют их успех и успех определенных положительных идей . 

А. Билен, американский ученый, определяют педагогическое новшество как 
"изменение, которое включает в себя не только изменение материала, но и комплекс 
изменении во взгляде на его применение" [1, с. 231].  

Группа ученых подчеркивает различие между новшествами и изменениями: 
"Понятие новшества как оно употребляется в школах и преподавании часто 
синонимично (идентично) понятию изменения. Гели это изменение охватывает широкий 
масштаб и всю школьную систему, о нем говорят как о реформе. Однако было бы 
неправильно считать любое изменение новшеством. Оно должно включать в себя 
улучшение согласно заранее поставленным целям. Новшество каждый раз ставит один 
или несколько качественных критериев". [1, с. 34].  
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 Таким образом, новшество, по мнению этой группы ученых, должно означать 
попытку изменить систему образования, осуществляемую сознательно и намеренно с 
целью улучшения нынешней системы. Новшество не обязательно является чем-то 
новым, но обязательно чем-то лучшим и может быть продемонстрировано само по себе. 

Завершая краткий обзор исследований зарубежных ученых в области определения 
инноваций как новшеств (педагогических, социальных), считаем целесообразным 
привести мнение ученых, занимающихся данной проблемой. "Новшества представляют 
собой определенные сознательные изменения с целью улучшения и развития 
образовательно-воспитательной технологии. Предполагается, что эти изменения 
должны быть новинкой в современной ситуации, но не всегда полностью новыми 
идеями и формами» [4, с. 231]. Иными словами, вполне уместно говорить о некоторых 
изменениях как о новшествах, даже если они когда-то и где-то уже появлялись, но в 
данный момент и в данной среде приобретают особое значение и могут стимулировать 
образовательный процесс. 

В последние десятилетия проблема педагогической инновации стала предметом 
пристального исследования русских и таджикских авторов. Долгое время данный 
вопрос было затруднено вследствие господства марксистско-ленинской идеологии и 
связанного с ней тоталитарного подхода в управлении всеми сферами жизни школы. 
Сегодня в условиях осуществления демократических перемен, предполагающих 
широкий простор для творчества учителя, проблема педагогической инновации 
приобретает особое значение. В работах В.И.Чагвязипекого. В.С.Лазарева. 
М.М.Поташника, Т.И.Шамовой, Н.Р. Юсуфбековой, С.Э.Неъматова и других мы 
находим определения понятия "педагогической инновации", попытки 
классифицировать названные явления на основе содержания, продолжительности и 
других признаков, представить структуру педагогической инновации как сложного, 
многогранного процесса. 

Подходя к определению понятии, связанных со сферой новой области 
педагогических знаний - педагогической инновации, - мы считаем необходимым 
провести их четкую дефиницию. Опираясь на исследования зарубежных ученых, 
определение понятия «инновация», данное в современном словаре иностранных слов, 
ученые - практикуют инновацию как нововведение, т.е. целенаправленное изменение, 
вносящее в среду внедрения новые стабильные элементы (новшества), вызывающие 
переход системы из одного состояния в другое. Иными словами, ученые различают 
понятия «новшество» (синоним - «новое средство») и инновация («нововведение»). Под 
нововведением понимается именно средство (метод, методика, технология т.п.), а 
инновация рассматривается как процесс освоения этого средства. 

Группа ученых Института управления образованием Российской Федерации в 
своих работах приводит следующие определения названных выше понятии: 
«Нововведение (инновация) может рассматриваться как процесс поиска (разработки), 
распространения, внедрения (освоения) и реализации новшеств» [4, с. 231]. 
Нововведение, в свою очередь, ведет к новообразованию - состоявшемуся, 
укоренившемуся новшеству. Общий инновационный процесс выступает как 
совокупность отдельных инноваций (нововведений), каждая (каждое) из которых может 
также рассматриваться как отдельный, частным процесс. Такой подход к определению 
инновационного процесса позволяет говорить об инновациях в школе как 
педагогической системе, которой присущи все характеристики последней. 

Предлагаемое учеными определение инновационного процесса дает возможность 
подойти к вопросу о его структуре, классификации, характере: «Инновационный 
процесс - это деятельность по созданию (рождению, разработке) освоению, 
использованию и распространению новшеств» [5, с. 342].  

Мы уже отмечали, что инновационный процесс представляет сложное 
многомерное явление. Как и любой другой процесс, он носит деятельностный характер. 
Рассматривая структуру инновационного процесса, мы опираемся на системный 



272 
 

подход, подробно освещенный в работах современных ученых. Основой явились 
положения системного подхода, сформулированные В.П.Беспалько, В.П.Симоновым, 
М.М.Поташником, Т.И.Шамовой и др. 

Можно утверждать, что инновационный процесс представляет собой сложную, 
динамическую систему, для которой характерна полиструктурность. В связи с этим 
представляется целесообразным приведенное М.М.Поташником и другими авторами 
определение состава и различных структур инновационного процесса, а именно: 
деятельностной, субъектной, уровневой, содержательной, управленческой, 
организационной, структуры жизненного цикла. Остановимся более подробно на 
рассмотрении названных типов структур. 

«Деятельностная структура» - по мнению М.М.Поташника и группы 
исследователем, представляет собой совокупность следующих компонентов: мотивы - 
цель - задачи - содержание - формы - методы - результаты» [5, с. 106].  

Названные компоненты реализуются в определенных материально- технических, 
финансовых, морально-психологических и прочих условиях, которые не  являясь 
частью системы, оказывают тем не менее существенное влияние на ее 
функционирование. 

Субъектная структура является совокупностью инновационной деятельности всех 
ее участников (субъектов): руководителя образовательного учреждения, его 
заместителей, учителей, учащихся, их родителей и т.д. Определение субъектной 
структуры позволяет учитывать функциональное и ролевое участие всех субъектов в 
инновационном процессе. 

Уровневая структура предполагает установление связей в рамках инновационной 
деятельности на различных уровнях (муниципальном, региональном, федеральном, 
международном). Выделение уровневой структуры инновационного процесса возможно 
и в рамках одного образовательного учреждения (индивидуальный, уровень малых 
групп, творческих коллективов и пр.). Содержательная структура освещает рождение, 
разработку и освоение новшества. Инновационный процесс предполагает нововведения 
в формах, методах, средства обучения и воспитания (т.е., в технологии), в содержании 
образования, его целях, условиях и т.д.  

Инновационный процесс имеет, как видно из сказанного выше, циклический 
характер, выражающийся в определенной этапности: возникновение - быстрый рост - 
зрелость - освоение - диффузия - насыщение - рутинизация - кризис - финиш. 
Представленная структура жизненного цикла во многом близка так называемой 
структуре генезиса инноваций, заимствованной из исследований в сфере материального 
производства: возникновение - разработка идеи - проектирование - изготовление - 
использование другими людьми. 

В. И. Загвязинский, исследовавший жизненные циклы разных инновационных 
процессов, отмечает, что очень часто педагоги необоснованно стремятся 
распространять на все сферы педагогической практики нововведения, в результате 
которых ими были получены устойчивые положительные результаты. Подобная 
практика зачастую кончается неудачей и приводит к дискредитации самой идеи. 

Управленческая структура представлена взаимодействием четырех видов 
управленческих действий (в педагогике встречается иная точка зрения, предполагающая 
выделение трех основных видов управленческой деятельности): планирование - 
организация - руководство - контроль. Мы признаем, что первоначально 
инновационный процесс в образовательном учреждении может носить стихийный 
характер, но в этом случае отсутствие управления такой сложной системой приводит к 
быстрому затуханию самого процесса. Каждый компонент управляющей структуры 
имеет в свою очередь собственное строение. Фактически более распространенной и 
объемной разновидностью управленческой системы является организационная 
структура, включающая следующие этапы: диагностический - прогностический - 
собственно организационный практический - обобщающий - внедренческий. 



273 
 

Кроме названных, во всяком инновационном процессе мы просматриваем и такие 
структуры, как создание новшеств и использование; комплексный инновационный 
процесс, лежащий в основе развития всей школы, состоящий из взаимосвязанных 
микроинноваций. 

Не останавливаясь подробно на рассмотрении указанных видов структур 
инновационной деятельности в школе, представленных М.М.Поташником, отметим, 
что знание и учет их руководителей образовательных учреждений позволит 
осуществлять инновационную деятельность на более высоком уровне, добиваясь 
больше эффективности образовательного процесса в целом. 

Инновационные процессы, несмотря на их разнообразие и многосторонность, 
имеют тем не менее общую технологическую структуру, которую можно представить 
схематично. Данная структура приводится на основе этапов инновационного процесса, 
предложенных в работе группы ученых, разрабатывающих проблему 
совершенствования управления образовательными учреждениями в современных 
условиях. 

Таким образом, наряду с определением структуры инновационного процесса, 
важнейшей проблемой представляется выработка подходов к классификации 
нововведений. Знание и учет руководителем образовательного учреждения данной 
основы позволит выявить всестороннюю характеристику осваиваемого новшества, 
понять то общее, что объединяет его с другим, и то, отличное от других новшеств, что 
делает его особенным. 
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БАЪЗЕ АЌИДАЊОИ ПЕДАГОГИИ МАВЛОНО АБДУРАЊМОНИ ЉОМЇ 
 

Нуров А., Нурзода М. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар афкори педагогии Мавлоно Абдурањмони Љомї мисли дигар мутафаккирони 
гузаштаи форсу тољик тарбияи фарзанд маќоми хос дорад. Шоир дар тарбияи фарзанд 
маќоми хонавода, мактаб ва мадрасаро нишон дода, тавсия намудааст, ки баъди 
тарбияи хонавода кўдак ба мактаб дохил шаванд. Ба андешаи шоир, танњо дар мактаб 
бояд ба бачагон илм омўзанд. Бачагон дар мактаб бояд аз фанњои зерин таълим гиранд: 
хондан, навиштан, ќуръон, њусни хат, њунар, арифметика, таърих, география ва 
ботаника. Дар мадраса бошад, таълими фанњои зеринро тавсия намудааст: тафсири 
ќуръон, њадис, усули фурўѓи дин, сарфу нањви арабї, девони шоирон ва ѓайра. 

Шоир ба тарбияи фарзанди худ Зиёуддин Юсуф ањамияти махсус дода, барои 
тарбияи ў «Бањористон» ва «Фавоиди Зиёия»-ро навиштааст. Афкори педагогии 
Мавлоно Љомї низ асосан дар асараш «Бањористон», ки дар пайравии «Гулистон» ва 
«Бўстон»-и Саъдии Шерозї иншо шудааст, баён гардидааст. 

Дар радифи ин бисёр масъалањои таълиму тарбия, омўхтани илму дониш, касбу 
њунар, маќоми омўзгор, дар љавонї омўхтани илм, илму амал, зарурияти аз худ кардани 
дониш дар њаёти инсон ва ѓайра дар маснавии «Њафт авранг» низ таъкид шудааст. Аз 
љумла, шоир дар «Туњфат-ул-ањрор» ањамияти дар њаёти инсон ва дар њалли масъалањои 
душвори зиндагї зарур будани донишро таъкид намудааст: 

Тољи сари љумла њунарњост илм, 
Ќуфлкушои њама дарњост илм. 
Дар талаби илм камар љуст кун, 
Даст зи ашѓоли дигар суст кун. 

Шоир мисли мутафаккирони гузашта дар тарбияи насли наврас ва љавонон 
донишро омили асосї шуморида, таъкид менамояд, ки дониш роњи инсонро дар њаёт 
равшан ва душворињои зиндагиро бартараф намуда, тавассути он маќсадњои 
гузошташуда амалї мешаванд. 

Дар мактаби муосир дар раванди таълим се вазифаи асосї њал мешавад: 
маърифатї (дониш, мањорат, малака), инкишофдињї ва тарбиядињї. Дар натиљаи аз худ 
кардани дониш бо роњнамоии омўзгор серталабию сахтгирї, принсипнокї ва дар айни 
њол хайрхоњии ў дар насли наврас ва љавонон мањорату малка оид ба аз худ кардани 
асосњои илм дар раванди фанњои таълимї ва сифатњои ахлоќї ва маънавии онњо 
ташаккул меёбад. 

Аммо дар њаёти љавонон (инсон) танњо ба мустаќилона аз худ кардани дониш 
ќонеъ нагардида, таъкид менамояд, ки донишро омўзгор медињад. Агар омўзгор ва 
дониш намебуд, дунё тираю торик буд. Аз љумла, дар достони «Хирадномаи 
Искандарї» Мавлоно Љомї ин маъниро чунин ба риштаи назм кашидааст: 

Агар дар љањон набувад омўзгор, 
Шавад тира аз бехирад рўзгор. 

Њамзамон дар шароити љомеаи муосир, ки инкишофи пурављи илму техника 
технологияи навин ва љањонишавї, ки бо суръати кайњонї пеш рафта истодааст, 
зарурияти аз муњити хонавода, кўдакистон, мактаби тањсилоти миёнаи умумї, 
омўзишгоњњои миёнаи касбї-техникї, коллељу макотиби олї насли наврас ва љавонон 
ба омўхтани илм, бахусус илмњое, ки дар њаёти инсон хеле зарур аст, љалб намудан кори 
басо муњим ба шумор меравад. 

Шоир дар њаёти инсон наќши донишро муњим шуморида, таъкид менамояд, ки 
дониш дар њалли масъалањои душвори зиндагї ёрї мерасонад. Ў боварї дошт, ки 
дониши гирифтаи инсон дар њаёташ роњнамои ў мешавад, ба шарте аз омўхтани илм ва 
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њунар оѓоз шавад. Ин њам бошад, оѓозаш синни љавонист, чунки дар љавонї омўхтани 
илму њунар ба осонї аз худ мешавад ва дар хотири толибилм наќш мебандад: 

Дар љавонї саъй кун, гар бехалал хоњї амал, 
Мева бенуќсон бувад, чун аз дарахти навбар аст. 

Љомии бузург зарурияти аз худ кардани донишро боз дар он мебинад, ки мењнати 
инсонро осон мегардонад. Њамзамон дониш њамон ваќт судманд мешавад ба шарте ки 
дар амал татбиќ шавад: 

Чу касби илм кардї, дар амал кўш, 
Ки илми беамал зањрест бенўш. 

Нуриддин Абдурањмони Љомї дар пандњои худ ба фарзандаш ба проблемаи 
алоќамандии назария бо амалия диќќати махсус додааст, ки дар педагогикаи муосир 
низ принсипи алоќаи таълим бо њаёт маќоми хос дошта, яке аз принсипњои асосї ба 
шумор меравад.  

Шоир донишро воситаи асосии инкишофи тафаккур, мањорати фикркунии инсон 
нишон дода, таъкид менамояд, ки дар натиљаи аз худ кардани он инсон ба дастовардњо 
ноил мегардад. Ин андешае, ки 600 сол муќаддам мутафаккир ба ёдгор гузоштааст, дар 
педагогикаи умумибашарї низ маќоми хос дорад, яъне, дар натиљаи таълим насли 
наврас ва љавонон дониш, мањорат ва малака гирифта, аз љињати маънавию ахлоќї 
ташаккул меёбанд: 

Хирадро асар дар дили оќилон, 
Фузун бошад аз теѓ бар љоњилон. 
Бимонад мудом он асар дар замир, 
Шавад ин ба якчанд дармонпазир. 

Љомї робитаи донишро ба амалия хеле даќќиќ нишон дода, нисбат ба 
гузаштагонаш дар сафи пеш аст. Ба андешаи ў, агар дониш равшанкунандаи роњи инсон 
бошад, амалия ўро роњбаладї менамояд. Амалия дар навбати худ барои њаматарафа 
мустањкам гардидани дониш асос мешавад: 

Шунав панду дониш ба он ёр кун, 
Чу донистї, он гањ ба он кор кун. 
Ба дониш, ки бо он куниш ёр нест, 
Ба љуз нохирадмандро кор нест. 

Бояд тазаккур дод, ки ин андешањои мутафаккир имрўз низ дар педагогикаи 
умумибашарї, дар назарияи таълим (ќисми дидактика) ба донишљўёни донишгоњњо ва 
коллељњои омўзгорї таълим дода мешавад. Аз љумла, дар педагогикаи муосир 
мавзўъњои «Инноватсияи педагогї (навгонињои педагогї)», «Мотивњо (майлу њавасњои) 
таълимї», «Принсипњо ва ќоидањои таълим», «Барномањои педагогии воситањои 
таълим», «Ташхиси омўзиш» ва ѓайра ворид гардидааст, ки вобаста ба талаботи љањони 
муосир пешрафти технологияи навини таълим ба донишљўён омўзонда мешавад. 
Истифодаи дуруст ва маќсадноки технологияи муосир дар дарс аз тарафи устодон 
сифати таълим баланд мешавад, аз тарафи дигар ваќт кам сарф шуда, натиљаи дилхоњ 
ба даст меояд. 

Шоир на танњо зарурати аз худ кардани дониш, инчунин моњияти дар њаёти инсон 
роли муњим бозидани онро нишон додааст. Дониш барои инсон њамон ваќт 
манфиатбахшу судманд ва фаъолияти ўро роњбарї менамояд, ки ба эътиќод табдил 
ёбад. Дар ин љо Љомї ба ќувваи тарбиядињандагии таълим боварї дорад. Чунки насли 
наврас ва љавонон дар раванди таълим дар баробари дониш, мањорату малакаро соњиб 
шудан, ки дар онњо эътиќод мустањкам мегардад, аз љумла: эътиќод ба забони модарї, 
модар, Ватан, устод, шоиру нависандагон, дин, санъат ва ањли њунар ва ѓайра ташаккул 
ва мустањкам мегардад. 

Агар мутафаккирони адабиёти тољику форс, аз љумла Рўдакию Саъдї сарчашмаи 
асосии дастрасии донишро ба омўзгор дода бошанд, Мавлоно Љомї дар баробари 
эътирофи маќоми омўзгор дар таълиму тарбияи насли наврас ва љавонон китобро низ 
омўзгори беминат донистааст. Шоир љавононро даъват менамояд, ки на танњо омўзгор, 
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аз таљрибаи одамони рўзгордида, инчунин аз китоб, ки сарчашмаи дониш аст, бањравар 
шаванд. Китоб як воситаи пайвасткунандаи љавонон ба таърих ва гузаштаи халќи худ 
ва таъриху тамаддуни халќњои љањон, ба мутафаккирону донишмандони гузашта буда, 
барои инсон дўст ва рафиќи мунису мушфиќ аст: 

Хуштар зи китоб дар љањон ёре нест, 
Дар ѓамкадаи замона ѓамхоре нест. 
Њар лањза аз ў ба гўшаи танњої 
Сад роњате њасту њаргиз озоре нест. 

Шоир дар баробари китобро сарчашмаи дониш ва барои инсон чизи беназир 
шуморидан, инчунин дониши аз китоб гирифтаро дар њаёти инсон ёрирасон 
њисобидааст. Дар натиљаи мутолиаи китоб дар насли наврас ва љавонон сифатњои 
баланди инсонї: маънавиёт, ахлоќи њамида, ватандўстию мењнатдўстї, њалимию 
хоксорї, њурмату эњтироми падару модар, устод, сабру тањаммул ташаккул меёбад.  

Аз тарафи дигар, дар шароити љомеаи муосир, ки љањонишавї, бархурди 
тамаддунњо, технологияи пешрафта, шабакањои зиёди радиову телевизион ба насли 
наврас ва љавонон њам таъсири мусбат ва њам манфї мерасонад, месазад аз љониби 
волидон, омўзгорон ва ањли љомеа ин панди беназири шоир: «китоб - сарчашмаи 
дониш» талќин карда шавад, то ки насли наврас рў ба китоб биорад, аз он ѓизои 
маънавї гирад. Барои амалї гардидани он дар муњити хонавода, шароит барои 
мутолиаи китоб фароњам овардан зарур аст. Аз тарафи дигар, волидон бо омўзгорон 
робитаи тарафайн дошта бошанд, вобаста ба синну сол дар интихоби китоб ёрї 
расонанд.  

Дар эљодиёти мутафаккир китоб на танњо сарчашмаи дониш, инчунин 
пайвасткунанда байни наслњои калонсол ва љавонон, муносибат байни устоду шогирд 
мебошад. Љомї ба маќоми муаллим дар таълиму тарбияи насли наврас бањои баланд 
додааст: 

Касе гуфт: Чунї чунин ранљбар, 
Ба таъзими устод беш аз падар? 
Бигуфто: Зад ин наќши обу гилам, 
В-аз он тарбият ёфт љону дилам… 
Аз ин бањри гуфтан забонвар шудам, 
В-аз он дар сухан кони гањвар шудам. 

Дар «Консепсияи мактаби миллии тољик» ба таври возењ таъкид шуудааст: 
«Муаллим шахсест, ки ба тамоми рукнњои раванди педагогї-тарбия, таълим ва 
инкишоф љомаи амал мепўшонад… Танњо омўзгоре бо бачањо њамкорї карда 
метавонад, ки агар худ ахлоќи воло дошта, маънан инсони комилу аз байни обу оташи 
маданияти миллї гузошта бошад, забон, таърих ва анъанањои неки гузаштаю имрўзаи 
мардумро донад ва эътироф намояд» [6, с. 19].  

Ин нукта дар дидгоњи Љомї ба маќоми омўзгор таљассум ёфтааст. Ў маќоми 
омўзгорро, бар хилофи аќидаи замонаш, ки наќши хонавода, аз љумла падарро дар 
тарбияи фарзанд аз устод боло мегузоштанд, хеле олї медонад. Нуриддин 
Абдурањмони Љомї дар тарбия ва таълими насли наврас ва љавонон наќши асосиро ба 
омўзгор гузоштааст, ки ин андешаи мутафаккир имрўз низ ќимати худро гум 
накардааст.  
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НЕКОТОРЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ МАВЛЯНА АБДУРАХМАНА ДЖАМИ 
В данной статье авторы показывают педагогические идеи великого мыслителья XV века 

Абдурахмана Джами. Абдурахман Джами высоко оценил роль знания в жизни человека в 
подготовке подрастающего поколения и молодёжи к полезному служению людям и общество. В 
статье также приводится примеры из «Бахористан», «Њафт авранг» (о воспитании сына, об 
учителе, роль книги в жизни человека). 

Ключевые слова: педагогические идеи Джами, знание, связь знании с жизнью, учитель, 
книга. 

 
SOME PEDAGOGICAL VIEWS OF MAVLANA ABDURAHMAN JAMI 

 In this article the author showed Pedagogical ideas of great poet of 15 century A. Jami. A. Jami 
high praised the role of knowledge in the life of person for growing up generation and youth with 
influence of serve people and social. In this article also used the examples from “Bahoriston”, “Haft 
avrang” (about growing up son, about teachers, the role of book in the life of person).  

Key words: the pedagogical ideas of Jami, knowledge, contact of knowledge about the life, 
teachers, book. 
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ИЗУЧЕНИЕ СЛОВ-РЕАЛИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ 
ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЫ 

 
Товбаева М. М. 

Таджикский государственный институт языков имени С. Улугзода 
 

В методике обучения русскому языку в национальной школе уделяется все больше 
внимания изучению связи русского языка с культурой русского народа, возможностей 
показа нерусским учащимся современной действительности в процессе изучения и через 
посредство русского языка. Наибольший интерес среди лексических единиц с 
национально-культурным компонентом представляет безэквивалентная лексика.  

Перед учителями возникает трудная задача – как объяснить учащимся 
посредством русского языка культурные, социальные, исторические компоненты 
русской лексики. Как сохранить культурно-специфические элементы русской культуры 
и в то же время обеспечить понимание реалии учащимися иной культуры. Учитель 
становится центральной фигурой межъязыковой и межкультурной коммуникации. 

Источником исследования для нашей работы послужили произведения русских 
писателей, представленных в учебниках для таджикской школы. В этой статье 
рассматриваются слова-реалии, выявленные в результате полной выборки и 
сопоставительного анализа лексики произведений русской литературы в учебниках 
русского языка для таджикской школы. 

Основная цель обучения русскому языку в таджикской школе - научить 
школьников использовать русский язык как инструмент общения в диалоге языков и 
культур в современном мире. Для того чтобы общение проходило в полном 
взаимопонимании, каждому из участников необходимо обладать определённым 
речевым опытом - как лингвистическим (знание языка), так и нелингвистическим 
(знание о стране и его культуре).  
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О реалиях заговорили ещё в начале 50-х годов ХХ века. Проблема 
безэквивалентной лексики рассматривалась преимущественно в работах таких 
теоретиков и практиков перевода, как Л. В. Федоров, А. Д. Швейцер, Л. С. Бархударов, 
С. Влахов и С. Флорин и многих других.  

Слово «реалия» берёт начало от латинского прилагательного realia -
«вещественный», «действительный», превратившегося в русском и таджикском языках в 
имя существительное в результате субстантивации. По мнению Л.С. Бархударова, 
слова-реалии - это «слова, обозначающие предметы, понятия и ситуации, не 
существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке» [1, с. 95]. 
Вопросы перевода реалий, как и других лингвистических знаков, здесь рассматриваются 
в связи с понятием эквивалентности, которая определяется как «сохранение 
неизменного плана содержания при замене плана выражения оригинала» [1, с. 11] 

К реалиям относятся слова, которые обозначают различного рода предметы 
материальной и духовной культуры, свойственные только данному народу, например, 
названия блюд национальной кухни (омлет, каша, блины, борщ), народных танцев 
(хоровод), видов устного народного творчества (потешки, прибаутки, частушки) и 
т.п. В разряд реалий Л.С.Бархударов включает также слова и словосочетания, 
обозначающие характерные только для данной страны политические учреждения и 
общественные явления (губернатор, государственная дума и т.п.); торговые и 
общественные заведения (ларек, лавка) и пр.  

В настоящее время в научной лингвистической литературе представлены 
различные классификации реалий по временным, семантическим, грамматическим, 
местным, фонетическим и прочим признакам. 

Согласно В.С. Виноградову, содержание фоновой информации охватывает, 
прежде всего, специфические факты истории и государственного устройства 
национальной общности, особенности географической среды, характерные предметы 
материальной культуры прошлого и настоящего, этнографические и фольклорные 
понятия и т.п. - т.е. все то, что в теории перевода обычно именуют реалиями [2, с. 87]. Те 
понятия, которые отражают реалии, носят национальный характер и материализуются 
в так называемой безэквивалентной лексике [2, с. 88]. Запас лексических единиц, 
передающих исследуемую фоновую информацию, этот ученый подразделяет на ряд 
тематических групп:  

1. Лексика, называющая бытовые реалии. 
2. Лексика, называющая этнографические и мифологические реалии. 
3. Лексика, называющая реалии государственно-административного устройства и 

общественной жизни. 
4. Лексика, называющая ономастические реалии. 
При описании российской культуры и реалий российской жизни на таджикском 

языке необходимо, прежде всего, объяснить детям, что реалии – это названия присущих 
только определённым нациям и народам предметов материальной культуры, фактов 
истории, имена национальных и фольклорных героев, мифологических существ. 
Скажем, Кощей Бессмертный – это реалия русской культуры, а Навруз – таджикской.  

Наблюдения за ходом проводимых уроков по русскому языку в таджикской школе 
показывают, что одним из основных недостатков введения слов-реалий является 
несистемный подход к организации подачи лексического материала. Слова-реалии, 
фразеологизмы и многозначные слова рассматриваются как бы сами по себе. К тому же 
не каждый учитель при введении новых слов-реалий даёт правильное толкование их 
значений. В большинстве случаев слова с национально-культурным компонентом 
просто сливаются в восприятии учащихся с массой других слов, и о них они вскоре 
забывают. Основная причина заключается в том, что многие учителя сами не имеют 
полного представления о словах-реалиях. Во-вторых, не все учителя владеют 
действенными приёмами семантизации лексики, они не умеют доходчиво объяснить 
значение того или иного слова-реалии; в-третьих, у школьников почти не 



279 
 

обнаруживается необходимого запаса слов с национально-культурным компонентом 
семантики. 

На наш взгляд, главное место в организации обучения словам-реалиям следует 
отводитьсемантизации, так как их толкованиедолжно точно раскрыть лексическое 
значение слова.  

Как выяснилось в ходе наблюдения, введение новой лексики некоторыми 
учителями всё ещё проводится старыми методами. В основном, это – перевод. Но 
перевод не всегда может полностью раскрыть лексику со страноведческой семантикой. 
Следует помнить, что при работе над обучением новой лексике важную роль 
приобретает развёрнутое описание русской реалии на родном языке или на русском 
языке, а если такое описание подкрепляется ещё и наглядностью (фотографии или 
картинки), то учащиеся правильно воспринимают суть этих слов-реалий. 

Как известно, слова-реалии, встречающиеся в школьных учебниках, благодаря 
своим особым функциям, несут в себе очень важную, познавательную информацию, и 
только с помощью подобных слов можно приобрести определённые знания в области 
культуры страны изучаемого языка. 

Наиболее полным является комплексный анализ текста, так как он обусловлен 
самой природой художественного произведения. Один из аспектов приобщения 
учащихся-таджиков к русской культуре посредством наблюдения над языком 
художественного текста– это его анализ. Именно в процессе работы над текстом 
художественных произведений, где часто и встречаются слова-реалии, учитель имеет 
возможность наиболее полно охарактеризовать их.  

В реалиях наиболее наглядно проявляется близость между языками и культурой: 
появление новых реалий в материальной и духовной жизни общества ведет к 
возникновению реалий в языке, причем время появления новых реалий можно 
установить довольно точно. Так, лексика чутко реагирует на все изменения 
общественной жизни.В частности,в русском языке реалия «дом отдыха» появилась в 
1921 году, «субботник» в 1919 году, «ликбез» в 1920 году, «пятилетка» в 1928 году. 

Реалии встречаются главным образом в художественной и отчасти в 
публицистической литературе. Они характерны для описания быта и истории данного 
народа. Очень богаты реалиями произведения Н. Гоголя, Н, Некрасова, М. Шолохова, 
А.Толстого, А.Чехова,И.Бунина и др. В большинстве своем реалии - исконные 
народные слова.  

Учителя русского языка знают, что тема русской культуры и искусства 
представлена в учебниках лишь в виде редко встречающихся отдельных текстов 
информативного характера. При этом авторы полагают, что ученики достаточно 
хорошо осведомлены по данному вопросу и владеют способами описания русских 
реалий на таджикском языке. Однако, даже имея достаточно хорошую теоретическую 
подготовку по русскому языку, зная правила грамматики и имея большой словарный 
запас, учащиеся часто просто не знают, о чём рассказывать, так как, к сожалению, 
имеют недостаточные знания и представления о культуре страны. Другая серьёзная 
проблема-неумение описывать русские реалии средствами таджикского языка, так как в 
нём отсутствуют эквиваленты многих слов, характерных для русской культуры. Как 
передать по-таджикски такие слова, как кокошник, сарафан, шуба, сермяга, 
косоворотка, онучи, понёва, передник, валенки, кафтан, тулуп и т.д. В таджикском 
языке отсутствует адекватная лексика для передачи многих реалий, так как каждый 
язык в первую очередь исторически нацелен на свою культуру. Имеющиеся же в нашем 
распоряжении учебные пособия не обучают такому аспекту, как способы передачи 
русских реалий на таджикском языке.  

Вот некоторые слова-реалии, выписанные нами из учебников русского языка для 
учащихся таджикской школы: былина, баллада, трактир, каравай, изба, телега, каравай, 
матрешка, масленица, пасха, каторга, рыбарь, помещик, богатырь, рубль, лачуга, 
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веретено, городовой, губернский, крепостной, мазурка, усадьба, шушун, декабристы, 
государыня, алтарь, артель. 

Имена и фамилии писателей – А. Пушкин, М. Лермонтов, И. Тургенев, Л. Толстой, 
А. Некрасов, А. Чехов, М. Горький, М. Шолохов, К. Симонов и др.  

Герои произведений и клички животных – Трезор, Каштанка, Бирюк, Самсон 
Вырин, Баба-Яга, Колобок, Змей Горыныч, Е. Онегин, Печорин, Наташа Ростова, Андрей 
Соколов, старуха Изергиль, Данко и др. 

Названия произведений – «Бежин луг», «Тихий Дон», «Бурмистр», «Станционный 
смотритель», «Шинель», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Евгений Онегин». 

Одежда, обувь – армяк, кафтан, сарафан, валенки, варежка, лапти. 
Еда – борщ, бублик, вареник, ватрушка, кулебяка, баланда. 
Мера измерения – аршин, верста. 
Нарицательные имена – атаман, барин, барыня, батюшка, дворянин, белогвардеец.  
Музыкальные инструменты – балалайка, баян, гармонь. 
Также на уроках русского языка вводятся фразеологизмы, семантизация которых 

может вестись двумя способами – подбором соответствующих фразеологизмов в 
родном языке учащихся или толкованием их на русском либо на родном языке. 
Например, к данным фразеологизмам можно подобрать соответствующие в 
таджикском языке, при этом есть дословный перевод:  

Делать из мухи слона – аз паша фил сохтан; 
Легкая рука – дастисабук; 
Но есть и подходящие только по значению: 
Как две капли воды – як себидукафон; 
Лёгок на помине – номашрогиругушаро каш; 
Лодыря гонять – аз бекорикадукорї; 
Несолонохлебавши – ду даст дар бинишударафтан; 
С пятого на десятое – гох аз боѓу, гоњ аз роѓ; 
У черта на куличках – дар ким кадомгурбудан; 
Убить двух зайцев – бо як тир дунишон задан; 
Как свои пять пальцев – панљпанља барин донистан; 
Стреляный воробей – гургиборондида. 
На уроках русского языка приходится работать и с фразеологизмами, 

соответствия которым нет в родном языке учащихся. В этом случае учителю следует 
подбирать к ним синонимы. Например,  

Мерить на свой аршин – по себе судить; бить баклуши – бездельничать; ни зги не 
видно – очень темно, моя хата с краю – я ничего не знаю; за тридевять земель – очень 
далеко; пятое колесо в телеге – лишний ненужный в каком-нибудь деле человек, как с гуся 
вода – ничто не волнует, не трогает. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что для семантизации слов-реалий и 
фразеологизмов следует выбрать именно тот способ, с помощью которого наиболее 
полно передается их значение. Основной задачей при этом является не литературный, а 
скорее достаточно свободный перевод, цель которого – правильная передача исходной 
информации на родном языке.  
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ИЗУЧЕНИЕ СЛОВ-РЕАЛИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ 
ТАДЖИКСКОЙ ШКОЛЫ 

В статье рассматриваются вопросы изучения безэквивалентной лексики на уроках 
русского языка в таджикской школе. Ценность статьи заключается в том, что в ней раскрыты 
трудности, с которыми встречаются учителя при работе с текстом, сделана выборка слов-реалий 
из учебников русского языка для таджикской школы и указаны эффективные пути 
семантизации слов-реалий. 

Ключевые слова: слова-реалии, безэквивалентная лексика, фразеологизмы, семантизация, 
русская культура, комплексный анализ, обучение русскому языку 

 
LEARNING CULTURE-SPECIFIC VOCABULARYAT RUSSIAN LESSONS IN TAJIK 

SCHOOLS 
The article deals with the study of non-equivalent vocabulary at Russian lessons in Tajik schools. 

The value of the article is that it reveals the difficulties faced by teachers during working with text, the 
sample of word realities of Russian textbooks for Tajik schools was made and effective ways of 
semantizationof words realities were shown. 

Key words: words realities, culture-specific vocabulary, idioms, semantization, Russian culture, a 
comprehensive analysis, learning the Russian language. 
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ТАРБИЯИ ЭКОЛОГЇ: МУШКИЛОТИ ИЉТИМОЮ ПЕДАГОГЇ 
 

Мирзоева С. Д. 
Коллељи омўзгории ба номи Х. Махсумоваи Донишгоњи давлатии 

омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
 

Њолати экологии сатњи сайёра дар замони муосир зарурати њамкории љомеа ва 
табиатро њамчун маљмўи масъалањои муњиму њалталаби илм ва таљриба зарур 
мешуморад. Мушкилоти фарогири замони муосир таќозо менамояд, ки маърифати 
экологии ањолї дар њадди зарурї ќарор дошта бошад. Тањќиќу баррасии ин мушкилот 
равшан месозад, ки муњаќќиќон рушди солими љомеаро дар заминаи муњити созгори 
экологї амалишаванда њисобида, дар заминаи тарбияи экологї роњњои татбиќи онро ба 
баррасї гирифтаанд [1, 2]. 

Маќсади асосии тарбияи экологї дар кўдакон ташаккул додани донишњои 
табиати зинда, дарки моњияти таъсири мутаќобилаи мављудоти зинда бо муњити зист ва 
малакаи идораи љисмонї ва равониро њосил намудан мебошад. Вобаста ба ин тадриљан 
вазифањои таълимиву тарбиявиро чунин муайян карда мешавад: 

- амиќ дарк намудани донишњои экологї;  
- пайдо кардани малакањои аввалияи экологї; 
- маърифати тањаввулпазирї ва таѓйирпазирї дар табиат; 
- инкишоф додани фаъолияти маърифати эљодї ва љамъиятии њонандагон дар 

љараёни тарбияи экологї; 
- тарбияи эњсоси муносибати ѓамхорона ба табиат. 
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Дар замони муосир таваљљуњи олимон ба тањќиќу баррасии масоили экологї ва 
таълиму тарбияи он хеле афзудааст. Дар ин самт тадќиќотњои олимон М. Верзилина, А. 
М. Захлебной, И. Д. Зверева, Б. Г. Иоганзен, И. С. Матрусова, В. А. Сухомлинский ва 
дигарон кобили зикр мебошанд, ки ба масъалањои муњталифи тарбияи экологї ва 
таълими њонандагон дар љараёни тадрис ва корњои чамъиятї барои муњофизати муњити 
зист бахшида шудаанд [3]. 

Мутахассисон асри 21-ро «ќарни муњити зист» номидаанд, дар њоле ки асри 
гузашта њамчун «ќарни иќтисодї» шинохта шуда буд. Ин ба он маъност, ки «ќарни 
муњити зист» муайянкунандаи иќтисодиёт, маориф ва фарњанг низ мебошад. Инсоният, 
ки гирифтори буњрони фарогири муњити зист гардидааст, дар талоши рањидан аз ин 
варта дар љустуљўи роњњои бурунрафт аз он мебошад. Рушди бемаќсади иљтимоию 
иќтисодии кишварњо онњоро ба бунбасте кашонидааст, ки онњо танњо барои ба даст 
овардани манофеи худ таќдири ояндаи инсониятро ба назар намегиранд. Дар мавриди 
љанбањои тарбияви экологї бошад, хеле сатњї ва дар доираи хурди омўзиши масъалањо 
муносибат менамоянд. 

Тарбияи экологї њамеша аз мавќеи айнияти зењнї бомаксаду њадафманд буда, ба 
шахс дар тамоми давраи фаъолияти ў ба воситаи методњо ва усулњои низоми кушода 
баррасї мегардад ва ќасд дорад, шуур ва фарњанги экологї, ахлоќ ва масъулияти 
экологии шахсро ташаккул дињад. Вале њалли масъалањои экологї бо ин имконпазир 
набуда, бояд дар самтњои асосии он: ташаккули љањонбинии экологї тавассути таълиму 
омўзиши мунтазами экологиї дар раванди таълим барои рушди бомароми фарњанги 
экологї ва экологї-педагогї, тиббї-экологї, иљтимої-иктисодї-экологї, экологї-
њуќуќї ва монанди инњо зарур дониста мешавад. 

Тањти мафњуми тарбияи экологї факат доираи мањдуди фан идрок мешавад. 
Фанни экология дар замони шўравї дар таркиби биология таълим дода мешуд. Вале 
экологияи муосир њамчун фанни таълимї љанбањои фалсафї, сиёсї, иљтимої, иќтисодї, 
њуќуќї, бењдошти ахлоќии фаъолияти љомеаро фаро мегирад. Дар ин замина фазои 
таълими экологии хонандагон хеле васеъ буда, аз таъсири оила, наќши волидон, 
муассисањои томактабї, мактабњо, муассисањои иловагии маориф ва фарњанг, 
воситањои ахбори омма ва ѓайрањо наќш мегирад.  

Вобаста ба ин зарур аст, ки ба тарбияи экологии оила диќќати аввалиндараља 
бидињем. Ба тарбияи экологии кўдакон волидони онњо пеш аз њама бояд машѓул ва 
масъул бошанд. Чунки дар оила самтњои ањлоќии кўдакон муайян гардида, барои њаёти 
ояндаи онњо заминаи боэътимод гузошта мешавад. Аломат ва нишонањои хислатњои 
ояндаи шахс: дўстдории табиат, њисси масъулият, одатхои хубу бад, малакаи 
бартарафсозии мушкилот, боинсоф будан, мењнатдўстї - њама аз тарбияи кўдак дар 
оила вобаста мебошад. Аксар волидон фарзандони хешро аз нигоњи љисмонї тарбия 
намуда, мутаассифона, тарбияи экологї ва маънавии онњоро фаромўш месозанд ва 
ќонеъ намегардонанд.  

Дар ташаккули шуури экологии хонандагони синфњои миёна ва боло љањонбинии 
насли калонсол ва тарбияи экологии оилањо таъсиргузор мебошад. Натиљаи тарбияи 
экологии хонандагон аз дастгирии воќеии оилањо вобаста аст. Оилањо заминаи 
устуворе мебошанд, ки љавњари тарбияи экологии мактаббачагон дар он љо кошта 
мешавад. Дар ин замина нашъунамои он аз оила ва фарњанги экологии он вобаста 
мебошад.  

Ояндаи инкишоф ва рушди тарбияи экологии хонандагон ба низоми таълими фан 
дар мактабњо, дараљаи маърифати муаллимони ин соња ва маъмурияти мактабњо низ 
вобаста аст. Яке аз шароитњои босамари таъсирбахш ин иљрошавии њатмии ќарорњо ва 
вусъатдињии чорабинињои ќабулшуда, ки барои сарфакорона истифодабарии 
боигарињои табиат ва пешгирии вазъияти буњрони экологї равона шудаанд, ин 
таълимоти амиќи илмии экологї дар муассисањои таълимї мебошад. Дар њамин асос, 
яке аз муњимтарин шароит ва хусусияти амаликунонии ин мушкилот дар њамкорї бо 
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муассисањои таълимї, сифатан бењтар гардонидани тарбия ва баланд бардоштани 
маърифати экологии башарият мебошад. 

Аз ин рў вазифаи асосии таъмини маданияти экологї дар муносибат ва фаъолияти 
истењсолї ва ахлоќии шахс вогузору алоќаманд мебошад. Тањти мафњуми таълимоти 
экологї равиши ташаккулёбии психологї ва педагогии инсоният, яъне илман асоснок 
будани истифодабарии боигарињои табиат ва муњофизати он, малака ва мањорату 
маърифати баланд доштан нисбати муомила бо муњити атроф фањмида мешавад. 
Таълимоти экологї таълим ва тарбияи шахсро ба воситаи њамаи равияњо ва ихтисосњои 
муассисањои таълими такмили ихтисоси муаллимон, ки бо тайёр намудани мутахассис 
мувофиќат мекунад ва тарѓиботи муносибати эњтиёткорона, сарфакорона нисбати 
табиат ва маданияти байни ањолиро дар бар мегирад.  

Аз дигар тараф бо воридшавї ба фазои ягонаи љањонишавї ва њамгироии 
тамаддунњо масъалањои њалталабу ихтилофї, зудтаѓйирёбанда ва фалокатовар, 
муваффаќият ва нобарорї, ки умри одамон ва љамъият аз он вобаста аст, бояд њалли 
худро ёбанд. Чунки ояндасозии љомеаи минбаъдаи солим ба имкониятњои мављудаи 
табиї ва омилњои зењнї, махсусан љавонон вобастагї доранд. Насли гузаштаю њозира 
ва ояндаи одамон дар муносибати хирадмандона бо сайёраи њаётии худ намуна шуда 
метавонад.  

Яке аз вазифањои асосии таълимоти экологї ташаккулёбии муносибати нави 
ахлоќї дар мактабњо мебошад, ки дар он хонанда нафаќат истеъмолкунандаи 
таълимоти экологї, балки љорикунандаи маданияти экологї мањсуб меёбад. Аз ин 
лињоз, њатман бояд байни хонандагон њисси масъулиятшиносї оид ба њолати муњити 
атроф ба роњ монда шавад. Курси омўзиши экологии мактаб бояд ба маљмўи њалли 
масъалањои таълим, тарбия, ватандўстї, табиатдўстї, мењаншиносї ва пешрафти 
савияи хуби дониши хонандагон равона шуда бошад. Кушодани масъалањо бо тамом бо 
роњи алоќамандии соњањои гуногуни илмї бояд иљро карда шаванд. Воситањои 
гуногуни амаликунандаи таълимоти экологї низ вуљуд доранд, ки ба онњо шаклњои 
расмї (дарсњо, суњбатњо, лексияњо, корњои озмоишї) дохил мебошанд. Ва инчунин 
шаклњои машќњои экологї, ки чун шакли маљмўи таълимоти экологї дар асоси 
машќњои методию сотсиологї-психологи ташкил карда мешаванд ва ба ислоњшавии 
шуури экологии шахс равона гардидаанд. Дар робита бо раванди Болония, ки ба 
наздикшавї ва њамоњанг намудани тартиби таълимоти мамлакатњои Аврупо ва Осиё, 
ки бо маќсади ташкил додани фазои ягонаи аврупо-осиёї маълумотњои олї равона 
шудаанд, манфиатнок аст. Таълимоти экологиро дар шакли курсњои иловагї низ аз худ 
кардан аз манфиат холї нест. Курсњои иловагї як шохаи нави наќшаи дарсї буда, 
мазмуни ихтисосро пурра мекунад ва идроки њархелаи ќобилиятнокии хонандагонро 
низ метавонад ќаноатманд намояд. Курсњои иловагї метавонанд мавзўъњои гуногунро, 
ки омўзишу тадќиќотњои олимони сайёра ва башарият ќарор гирифтаанд, дар бар 
гирад.  

Вазифаи курсњои ихтисосї ва иловагиро агар муќоиса намоем, курсњои ихтисосї 
омўзиши њаматарафаи фанњои алоњидаро таъмин мекунанд ва дар навбати аввал барои 
тайёр намудани хатмкунандагон бо маълумоти мутахассис (ихтисоси) равона карда 
шудаанд. Курсњои иловагї, дар маљмўъ, ба ќаноатмандии шавќу таълимоти алоњида, 
талабот ва майлу раѓбати њар як хонанда вобастагии зич доранд. Мањз њамин курсњо 
дар навбати худ воситаи лозимии бунёди наќшаи таълимии људогона њисобида 
мешаванд. Чунки дараљаи баландтарин дар интихоби мазмуни таълимоти њар як 
хонанда вобаста бо шавќ, ќобилиятнокї, ки наќшаи зиндагии оянда мебошад, 
алоќамандї доранд.  

Курсњои иловагї ба хонанда омўзиши касби ихтисосї, ки он љо яке аз фанњои 
дарсї дар сатњи тањкурсї омўхта мешавад ва барои тайёрї дидан ва супоридани 
имтињони ягона аз ин фан баръало ёрї мерасонад. Курсњои иловагї дар мактаб аз 
њисоби ваќте, ки ба ќисмати соатњои мактабї дода шудаанд, амалї карда мешаванд. 
Љорикунии курсњои иловагї дар наќшаи таълимии мактаб бояд ба назар гирифта шуда, 
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мутахассиси дараљаи олї ба он вобаста гардад. Ин мушкилот нафаќат ба наќша ва 
китобњои дарсї, балки ба њамаи тартиботи методии омўзиш дахл дорад, чунки омўзиши 
ихтисос ин на фаќат таълимоти мазмунаш гуногун, балки дар шакли ќоида ва дар 
шакли дигари равиши омўзиш асоснок мегардад. Мањз барои њамин дар наќшањои 
намунавии таълимии ихтисосњои алоњида бо њисоби ваќт, ки барои курсњои иловагї 
дода шудааст, соатњо дар синфњои 10-11 барои таъсиси таљрибаи таълимї, лоињањо, 
фаъолияти тадќиќотї дода шудаанд. Ин шаклњои таълим дар баробари тараќќиёбии 
фаъолияти таълимии мустаќилонаи хонандагон, истифодабарии усули нави 
донишомўзї (таълимоти фосилавї, бозињои фаннии расмї ва дигарњо), барои 
бомуваффаќият гузаронидани таълим оид ба курсњои иловагї омили зарурї мешавад. 
Ташкили таълимоти пешнињодшуда шартњои зарурии људокунии синфро ба зергурўњњо 
дорад.  

Таълимоти экологї бо усули экологикунонии фанњои гуногуни дарсї, чун 
биология, география, химия амалї карда мешаванд. Бинобар ин устодон вазифадор 
мегарданд, ки намунаи курси иловагии биологиро дар мавзўи «Таъсири омилњои муњит 
ба ирсияти одам» дар синфњои 9-11 зери назорат ва омўзиш ќарор дињанд. Интихоби 
мавзўъ бошад, алоќаманд ба он аст, ки генетика яке аз шохањои шавќовари илми 
биология барои хонандагон мебошад. Таълимоти биологии додашуда иќтидори калони 
тарбиявиро доро мебошад. Тарбия хусусияти иљтимої ва табиї дорад, яъне ки он 
вобаста ба талаботи љамъият дар омодагии насли наврас сањмгузор аст. Маќсади 
асосии ин вусъатёбї зиёд намудани хусусияти миллии одамон ва инъикос намудани он 
мебошад. Дар натиља вобаста ба талабот на фаќат мазмун ва асоси методии тарбия, 
балки натиљааш зиёдтар бо шароити љамъиятї муайян карда мешавад. Норасоињо ва 
њодисањои буњронї дар зиндагии љамъият наметавонад ба ташаккулёбии иљтимої, 
маънавї ва ватанпарастии одамон, асосан насли наврас, бетаъсир бошад. Маќсади 
курсњои иловагї ин бартараф намудани таъсири омилњои муњит ба ирсияти одамон аст. 
Аз љумла: 

- муайян ва нишон додани афзалияти арзиши экологї (муњофизати гуногуншаклии 
љањони табиї, њолати саломатии худ, оила, мутобиќшавии инсон) ба арзиши моддї; 

- муњайё намудани шароит барои ташкилёбї ва вусъатёбии мањорати таљрибавї ва 
зењнї дар соњаи муњитшиносї, генетика; 

- истифода бурда тавонистани дониш дар холати љустуљўи одами љисман ва рўњан 
солим; 

- омўзиши хусусияти аломати ирсї дар таъсири омилњои муњити зоњирї ва ботинї.  
Дар даври муайяншуда мебояд асосњои назариявї-методологии ташкили курси 

«Таъсири омилњои муњит ба ирсияти одам»-ро ба таври мукаммал муайян намоем, то ки 
дар оянда дар раванди таълиму тарбияи мактаббачагон онро љорї намоем. 
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ПРОБЛЕМЫ 

В статье анализируется важность экологической ситуации в современной педагогической 
деятельности и подготовки студентов и школьников. В том числе автор развивает мысль, что 
для создания экологических проблем нужны дополнительные курсы для студентов. 
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ECOLOGICAL EDUCATION: SOCIAL AND EDUCATIONAL ISSUES 
The article analyzes importance of the environmental situation in the modern pedagogical 

activities and training students. Including the author develops the idea that the creation of 
environmental problems need additional courses for students. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Рахманова М. Дж. 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 
Реализация дифференцированного подхода в педагогическом процессе является 

одной из важных проблем методики преподавания, в том числе при обучении 
английскому языку. Эта проблема уже давно знакома, однако недостаточно глубоко 
определена её значимость. Особую трудность при дифференцированном подходе 
вызывает неспособность педагога эффективно комбинировать формы работы 
(групповая, фронтальная и индивидуальная) со студентами при обучении английскому 
языку. Помимо этой трудности существует ряд других, к примеру, учёт личностных 
особенностей студентов, правильно выстроенная деятельность педагога. Итак, 
рассмотрим формы работы при дифференцированном подходе. 

Фронтальная - способствует активизации учебно-познавательной деятельности 
студентов. Преподаватель проводит ролевые или деловые игры и дискуссии, предлагает 
студентам задания разного уровня сложности, начиная от простого и постепенно 
усложняя его, побуждая участников учебного процесса, с учетом индивидуальных 
способностей, создать проблемную ситуацию, а затем найти решение выдвинутой 
проблемы. 

Групповая – создает эмоциональные условия, при этом пробуждаются интересы и 
появляется возможность комбинировать содержание и способы передачи информации, 
что в свою очередь, оказывает помощь студенту в усвоении учебного материала. 
Преподаватель делит группу на подгруппы, связанными дружескими отношениями, 
предлагает на выбор задание каждой подгруппе, с целью активизации учебно-
познавательной деятельности студентов, которые, согласно своим способностям и 
интересам, выражают личное мнение по предложенной теме.  

Индивидуальная – дает возможность дифференцировать учебные задания по 
уровню сложности и проявить индивидуальные творческие способности каждому 
студенту. Данный вид работы, требующий от студентов активной мыслительной 
деятельности, проводится под руководством преподавателя, однако, без его 
непосредственного участия в процессе. При индивидуальной самостоятельной 
работе студентам предлагаются задания и руководство к их выполнению.  

Перечисленные формы дифференциации на занятиях английского языка создают 
позитивный психологический микроклимат в группе. 

К сожалению, большой проблемой в высших учебных заведениях является 
разноуровневая подготовка студентов. Причины могут быть разными, начиная от 
психо-эмоционального состояния студентов до банальных прогулов занятий. Ведь 
кому-то изучение английского языка даётся с легкостью, а кому-то придется 
«попотеть», кто-то обладает отличной памятью, а кто-то хорошим слуховым 
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восприятием. Один и тот же учебный материал студенты с разной степенью 
подготовленности воспринимают по-разному. Дифференцированный подход нацелен, в 
первую очередь, на искоренение индивидуальных пробелов в знаниях студента. Но 
прежде, что довольно таки нелегко, педагогу необходимо выявить способности 
студентов, изучить круг их интересов и возможностей. На начальном этапе это может 
вызвать определенные трудности: нужно правильно подобрать задания, 
дифференцированные по степени сложности. Так как, при выполнении заданий с 
одинаковой степенью сложности способный и менее способный студенты только при 
разных затратах времени смогут добиться одинакового результата [1]. 

Довольно часто на практике приходится сталкиваться с тем, что педагог вынужден 
давать слабому студенту легкие задания, а сильному - сложные, исходя из того, что 
сильному студенту не интересны элементарные задания, а у слабого студента появится 
шанс проявить свои скромные способности. Как правило, на практике за любой 
достигнутый успех преподаватель поощряет нерадивого студента за приложенные 
усилия. Тогда как с более сильного студента мы спрашиваем вдвойне. Преподаватель 
должен учитывать индивидуальный подход к студентам, дабы не допустить, чтобы 
слабый студент регулярно отставал от более сильных. Необходимо специально 
разрабатывать к каждой новой теме задания разного уровня сложности и продумать 
каким образом будет проходить опрос студентов. Для начала необходимо разбить 
группу на 2-3 подгруппы. Следует отметить, что для каждой группы количество 
упражнений и заданий, время для их выполнения должно быть разным. Упражнения 
должны способствовать целенаправленному развитию личности, отвечать уровню 
подготовки студентов, обеспечить условия для создания речемыслительной 
деятельности, формировать индивидуальный стиль деятельности. 

После объяснения нового грамматического материала для его закрепления можно 
предложить студентам с высоким уровнем мотивации ответить на более сложные 
вопросы, подготовить по изученной теме доклад -презентацию, который они будут 
представлять студенческой аудитории так как поняли его они, дать возможность самим 
подготовить дополнительные вопросы. В то время как со студентами с низкой 
мотивацией стоит предложить проделать всё тоже самое, но с ранее изученным учебным 
материалом. 

При закреплении нового лексического минимума рекомендую «пойти старыми 
тропами», подготовить наглядности с разноуровневыми заданиями, благодаря которым 
активизируется иноязычная речевая деятельность всех участников учебного процесса и 
поддерживается интерес к изучению иностранного языка. 

В качестве наглядности можно предложить разгадать кроссворды и шарады, 
соединить по смыслу слова из предложенных двух разных колонок, подобрать к 
эпизоду соответствующее описание, поиграть в «Поле Чудес», перевести небольшой 
текст с русского на английский и наоборот, пересказать тексты разной трудности и т.д.  

Принцип дифференциации также используется, когда осуществляется 
взаимопомощь - сильные студенты помогают с выполнением практического задания 
слабым, или совместно выполняют проекты или творческие задания. 

Не стоит забывать, что помимо основной учебной литературы студенты должны 
уметь работать и с дополнительной: Сильные студенты проводят мини - исследования и 
сами выискивают источники, проводят наблюдения; средним и слабым, как правило, 
предлагаются небольшие задания и указывается литература и источники.  

При проверке знаний можно также подготовить тесты разного уровня сложности, 
учитывая индивидуальные способности и возможности студентов. 

Таким образом, для осуществления дифференцированного подхода необходимо: 

 знание индивидуальных и типологических особенностей отдельных студентов; 

 умение анализировать учебный материал, выявлять возможные трудности при 
изучении иностранного языка, с которыми встретятся разноуровневые группы 
студентов; 
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 составление развернутого плана занятий, включая индивидуальные и групповые 
вопросы и задания; 

 умение “спрограммировать” обучение групп студентов с разным уровнем знаний; 

 осуществление оперативной обратной связи [2]. 
Если организовать учебную деятельность поэтапно, учитывая уровень знаний и 

умений студентов, то это значительно повысит эффективность дифференцированного 
подхода, т.к. применение дифференциации при обучении английскому языку ведет к 
повышению результативности учебного процесса. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Статья посвящена проблемам реализации дифференцированного подхода к обучению 
английскому языку, обеспечивающему результативность учебного процесса. Автор описывает 
формы работы, как средства активизации учащихся, а также предлагает методику 
осуществления дифференциации в учебном процессе. 

Ключевые слова: дифференциация, индивидуальный подход, групповое обучение, 
английский язык. 
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The article is devoted to the problems of realization of differentiated approach to teaching 
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activizing the pupil’s activities, and also suggests a technique of implementation of differentiation in 
educational process. 
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ХУДКОРОМАДЇ БА УНВОНИ АВВАЛИН ГОМ БА СЎИ ТАКОМУЛИ 
ХУДШУКУФОЇ 

 
Фараљзода З. Б. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
 

Худкоромадї аввалин маротиба дар дањаи 80-уми ќарни 20 тавассути Алберт 
Бандуро матрањ шуда, аз љумлаи сифатњое мебошад, ки бар аксари љанбањои зиндагии 
афрод таъсир дорад. Њаќ байни шинохти худ афродро ќодир месозад, ки то афкор, 
эњсосот ва аъмоли худро зери назорат ва контрол нигоњ дошта бошад. Бадењист, ки 
тафаккур, ангезиш, эњсосот ва рафтори инсон дар мавќеиятњое, ки ба тавоноии худ 
эњсоси итминон мекунад, мутафовит бо рафтори вай дар мавќеиятњое аст, ки дар онњо 
эњсоси адами амният ё набудани салоњият дорад. Дарки инсон аз худкоромадї бар 
улгуњои тафаккур, ангезиши амалкарду барангехтагии њаяљони фард таъсир мегузорад. 
Яке аз мушкилоти тарбияти асри мо нигаришњои камбинонаи афрод, бахусус 
нављавонон ва љавонон нисбат ба худ аст. Шояд яке аз далелњо ин бошад, ки бештари 
љавомеъ муваффаќиятмадор њастанд ва барои тавфиќ ва бартарї арзиш ќоиланд ва аз 
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њамон солњои нахустини зиндагї кўдаконро аз лињози вижагињои мутафовит (љисмї ва 
равонї) бо якдигар муќоиса мекунанд ва мазияти њар якеро бармешуморанд. 

Авомили зиёде бар муваффаќияти афрод дар зиндагї муассир аст. Худкоромадї 
ба унвони як омили шинохте метавон ба афрод кумак кунад ва масири расидан ба 
муваффаќиятро бар эшон њамвор созад. Бинобар ин шинохти ин омил ањамияти 
фаровон дорад. 

Мафњуми худкоромадї. Худкоромадї аз назарияи шинохти иљтимоии Алберт 
Бандуро [4], равоншиноси машњур, муштаќ шуда аст, ки бар боварињо ва ќазоватњои 
фард ба тавоноињои худ дар анљоми вазоиф ва масъулиятњо ишорањо дорад. Назарияи 
шинохти иљтимої мубтанї бар улгуи се љанбаи рафтор, муњит ва фард аст. Ин улгу ба 
иртиботи мутаќобилаи байни рафтор,таъсироти муњит ва авомили фардї авомили 
шинохти отифї ва биологї, ки ба идроки фард дар як низоми тавсифии коркардњои 
равоншинохтї ишора дорад, таъкид мекунад, бар асоси ин назария афрод дар як низом 
иллати сељониба бар ангезиш ва рафтори худ асар мегузоранд. Бандуро асароти як 
буъди муњит бар рафтори фардї, ки яке аз фарзияњои равоншиносони рафторгаро 
будааст, инсонњо дорои навъи низоми худидоракунї ва нерўи худтанзимї њастанд ва 
тавассути он низом бар афкор, эњсосот ва рафторњои худидоракунї доранд, бар 
сарнавишти худ наќши таъинкунандае ифшо мекунанд [4]. 

Бад-ин тартиб рафтори инсон танњо дар контроли муњит нест, балки дар 
фарояндњои шинохтї наќши муњим дар рафтори одамї доранд. Амалкард ва ёдгирии 
инсон мутаассир аз гироишњои шинохти отифї ва эњсосот, интизорот, боварињо ва 
арзишњост. 

Инсон мављуди фаъол аст ва бар рўйдодњои зиндагии худ асар мегузорад. Инсон 
тањти таъсири омилњои равоншинохте аст, ки бо таври фаъол дар ангезањо ва рафтори 
вай асар дорад ва дар асоси назарияи Бандуро афрод на ба тавассути нерўњои дарунї 
ронда мешаванд ва на муњаррикњои муњитї онњоро њаракатмедињанд, балки 
коркардњои равоншинохтї, амалкардї, рафтори муњит ва муњаррикоти онро таъйин 
мекунад. 

Бандуро матрањ мекунад, ки худкоромадї тавонсозандае аст, ки бад-ин васила 
мањоратњои шинохти иљтимої, отифї ва рафтори инсонї барои тањќиќи ањдофи 
мухталиф ба гунаи асарбахшї ва сомондињї мебошад, ки ба назари вай, доштани 
дониш, мањоратњо ва дастовардњои ќаблии афроди пешбиникунандањои муносибе 
барои амалкарди ояндаи афрод нестанд, балки барои инсон дар бораи тавоноињои дар 
анљоми онњо дар чигунагї амалкарди муассир аст. Миёни доштани мањоратњои 
мухталиф бо тавони таркиби онњо бо равишњои муносиб барои анљом дар вазоифи 
гуногун тафовути ошкор вуљуд дорад [3]. 

Афроди комил медонанд, ки чи вазоифро анљом дињанд ва мањоратњои лозим 
барои анљоми вазоифро доранд, аммо аѓлаб дар иљрои муносиби мањоратњо муваффаќ 
нестанд [5, с. 134]. Афродро аз нигоњи назари мизони худкоромадї дар мавриди 
масоили мухталиф низ мутафовит мешуморад, бино бар ин як фард мумкин аст дар 
анљоми як таклиф аз худкоромадии болое бархурдор бошад ва дар анљоми таклифи 
дигар аз худкоромадї каме бархурдор бошад. Ин мавзўъ метавонад тавзењи ин матлаб 
бошад, ки чаро баъзе аз афрод баъзе корњоро хуб анљом медињанд ва аз уњдаи корњои 
дигар бар намеоянд. 

Бовари худкоромадї. Худшиносї аз тариќи пардозиши марбути мањоратњои 
шинохти ангезишї ва отифї, ки уњдадори интиќоли дониш ва тавоноињо ба рафтори 
моњирона њастанд, фаъол мешаванд, ба таври хулоса худкоромадї ба доштани мањорат 
ё мањоратњо марбут намешаванд, балки доштани боварї ба тавонои анљоми кор дар 
маќеиятњои мухталифи шуѓлї ишора дорад. 

Боварии коромадї омили муњим дар низоми созандаи шоистагии инсон аст. 
Анљоми вазоиф тавассути афроди мухталиф бо мањоратњои мушобењ дар мавќеиятњои 
мутафовит бо сурати заиф мутавосит ва ё ќавї ва ё тавассути як фард дар шароити 
мутафовит ба таѓйироти боварињои коромадии онон вобаста аст. Мањоратњо 
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метавонанд ба осонї тањти таъсири худшаккї ва ё худтардидї ќарор гиранд ва дар 
натиља њатто афроди хеле мустаид дар шароите, ки боварии заифе нисбат ба худ дошта 
бошад, аз тавоноињои худ истифодаи камтаре мекунанд [4, с. 160]. Бинобар њамин 
худкоромадии даркшуда омили муњим барои анљоми мавафаќиятомез, амалкард ва 
муваффаќиятњои асосии лозим барои анљоми он аст. 

Амалкардии муассир њам ба доштани мањоратњо ва њам ба боварї дар тавоноии 
анљоми он мањоратњо ниёзманд аст. Идора кардани мавќеиятњои доим таѓйиршаванда, 
мубњам ва ѓайри ќабули пешбинї ва устуразо, мусталзим доштани мањоратњои 
чандгона аст. Мањоратњои ќаблї барои посух ба таќозои гуногуни мавќеиятњои 
мухталиф бояд ѓолибан ба шевањои љадид сомондињї шаванд. 

Бинобар ин мубодилот бо муњити то њудуди тањти таъсири ќазоватњои фард дар 
мавриди тавоноињои хуш аст, бад-ин маънї ки афрод боварї дошта бошанд, ки дар 
шароити хос метавонанд вазоифи мавриди ниёзро анљом дињанд. 

Худкоромадии даркшуда. Худкоромадии даркшуда ба маънии доштани 
мањоратњои шахсї нест, балки бад-ин маънї аст, ки фард ба ин боварї расида бошад, 
ки метавонад дар шароити мухталиф бо њар навъ мањорате, ки дошта бошад, тамоми 
вазоифро ба таври зерин анљом бидињад ва ин ки мо меъёрњои рафторамонро то чи 
андоза дуруст бароварда карда бошем, эњсоси коройии шахсии моро таъйин мекунад. 
Дар низоми Бандуро манзур аз коройии шахсї эњсосњои шоистагї, кифоят ва 
ќобилияти дар канор омадан бо зиндагї аст. Бароварда кардан ва њифзи меъёрњои 
амаликардамон корњои шахсиро афзоиш медињад, нокомї дар баровардан ва њифзи он 
меъёрњо онро коњиш медињад [7, с. 158]. 

Идроки худкоромадї ба интизороти афрод дар мавриди тавоноияшон барои амал 
дар мавќеъиятњои оянда бармегардад. Афроди бо эњсоси худкоромадии болої дар 
бархурд бо масоили мушкил бештар талош мекунанд ва дар талошњояшон истиќомат 
меварзанд. Дар тўли анљоми масоил бештар ором њастанд то барангехта бошанд ва 
афкорашонро тањлилгарона созмон дода бошанд [1, с. 158]. 

Дар байни афкори худирљої ки бар ангезаи эњсос ва амалкарди инсонњо таъсир 
мегузоранд, осори њељ чизе фарогиртар аз ќазовати афрод дар ќазовати корфармоии 
онњо намебошад [5, c. 203]. Дарёфти худкоромадї ба тавоноии афрод барои корбурди 
шевањое, ки контрол бар раводидњои бар зиндагиашон асаргузор доранд, марбут аст. 
Аќоиди худкоромадї шаклдињандаи поя ва асоси амалкарди афрод аст [1, с. 24]. 

Натиљагирї. Шахсе, ки шак дорад битавонад рафтори хосси мавриди интизорро 
анљом бидињад, дорои худкоромадии пойин аст ва худкоромадии боло ба талош ва 
пофишорї дар бархурд бо масолењ ба даст овардани ањдофи болотар мунтањї мешавад. 
Дар њоле, ки худкоромадї боиси дилзанї ва даст кашидан аз кор мешавад. Афроде, ки 
коромадии шахсии кам доранд, эњсос мекунанд, ки дар амалњои худидоракунї бар 
рўйдодњои зиндагї дармонда ва нотавонанд, онњо муътаќиданд, њар талоше, ки 
мекунанд, бењуда аст. Њангоме ки онњо бо монеањо рубарў мешаванд, агар талошњои 
аввалияи онњо дар бархурд бо мушкилот бе натиља бошад, зуд аз умедњояшон даст 
мекашанд ва нафарњое, ки коромадии шахсии каме доранд. 

Коромадии шахсии кам метавонад ангезишро нобуд созад, орзуњоро нобуд созад 
ва бо тавоноињои шинохтї тадохул намояд ва таъсири номатлубе бар саломатии 
љисмонї бигузорад. Афроде, ки коромадии шахсии зиёде доранд, муътаќиданд, ки 
метавонанд ба таври муассир ба руйдодњо ва шароите, ки муваљљењ мешаванд, бархурд 
кунанд ва дар он љое, ки онњо ѓалаба дар мушкилот интизори мувафаќќият доранд, дар 
таклифњо истиќомат намуда ва аѓлаб дар сатњи болої амал мекунанд. Ин афрод аз 
ашхосе, ки коромадии шахсии каме доранд, ба тавоноињои худ итминони бештаре 
дошта ва тардиди каме нисбат ба худ доранд ва мушкилотро хайр мебинанд ва 
фаъолона мавќеиятњои љадидро љустуљў мекунанд.  Короии шахсии зиёд тарс аз 
шикастро коњиш медињад ва сатњи орзуњоро боло мебарад ва тавоноињои масъалакушої 
ва тафаккуру тањлил – омилњоеро, ки дар дастёбї ба муваффаќият дахил аст, бењбуд 
мебахшад.  
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САМОЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК ПЕРВЫЙ ШАГ К РАЗВИТИЮ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 

Статья посвящена  самоэффективностью, как первый шаг к самоактуализации. Автор на 
основе психологического теория Алберта Бандура с уверенностью показывает успех ожидание и 
эффективность из частных человеческой деятельности.  

Ключевые слова: самоэффективность, вера в эффективность, самоактуализация, развитие 
человека, психология человека. 

 
SELF-EFFICACY AS A FIRST STEP TOWARDS THE DEVELOPMENT OF SELF-

ACTUALIZATION 
Article is devoted to self-efficacy as a first step toward self-actualization. Author based on 

psychological theory Albert Bandura with confidence shows the success and effectiveness of the 
expectation of private human activity. 
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psychology. 
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ИСТИФОДАИ НАЗАРИ МУТАФАККИРОН ДАР ДАРСЊОИ 
МАТЕМАТИКАИ СИНФЊОИ ИБТИДОЇ ДАР МАВЗЎИ «ОМЎЗИШИ 

НУМЕРАТСИЯ ДАР ДОИРАИ 100» 
 

Бурњонов Ќ. Т., Азимова М. Њ. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров 

 
Барои баланд бардоштани маънавиёти хонанда ва пурќувват намудани корњои 

тарбиявї дар рафти дарс истифодаи панду андарзњои ниёгонамон ањамияти калон 
дорад. Пояи педагогикаи халќиро адабиёти классикї ташкил мекунад. Дар асарњои 
бадеии классикї ќувваи бузурги тарбиявї нињон аст, ки манбаи асосии корњои 
таълимиву тарбиявї дар мактабњо шуда метавонад. Аз ин рў, маводи таълимиро орї аз 
осори адибони классик тасаввур кардан мумкин нест. Имрўз туфайли соњибистиќлолии 
Тољикистон имконияте фароњам омадааст, ки масъалањои хештаншиносї, тарбияи 
ѓурури миллї, намоиш додани њусни каломи модарї, мавќеи адабиёти классикї дар 
тарбияи одобу хислатњои њамидаи инсонї мавриди таълим ќарор гиранд. 

Ба фикри мо, агар таълими адабиёти классикї њанўз аз ќадамњои аввали кўдак дар 
мактаб ба роњ монда шавад, аввалан онњо дар бораи бузургони миллат маълумот 
мегиранд, сониян бо осори онњо ошної пайдо карда, бо забони софи тољикї њарф 
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заданро ёд мегиранд, калима ва иборањои имрўз барояшон душвор фањмову дастрас 
мегарданд, ки ин хеле муњим аст. 

Ќайд кардан љоиз аст, ки барои амалї намудани нуктањои барнома сифати маводи 
интихобшуда хеле муњим аст. Маводи интихобшаванда бояд пеш аз њама мувофиќи 
синну соли бачагон бошад, ба таљрибаи њаётии онњо алоамандї дошта бачагон бояд 
мазмун ва моњияти онро сарфањм раванд, аз љињати мазмун содаю дастрас буда, барои 
тарбияи њусни баён, баландшавии сатњи дониш,тамоюли тарбиявии дарс мусоидат 
карда тавонад. 

Интихоби маводи мувофиќ ва таъсирбахш, ки талабагонро ба ваљд меоварад, 
боиси шавќовар гардидани дарс ва сабаби њаматарафа идроку њазм намудани мазмун 
мешавад, њамчунин боиси ташаккули сифатњои мусбати шахсияти бачагон мегардад. 

Аз мушоњидањо бармеояд, ки маводи бар хилофи педагогикаи халќї интихобшуда 
пайванди миллиро гусаста, худшиносии миллиро хароб мекунад ва ташаккули 
шахсияти бачаро халалдор месозад. Ин аст, ки дар тарбияи њаматарафаи хонандагони 
хурдсол мавќеи адабиёту фарњанг, таъриху маданияти халќи тољик басо муњим аст. 

Дар тарбияи насли наврас истифодаи панду андарзњои бузургони адабиёти 
классикии тољик ањамияти калон дорад. Мањз тавассути хислатњои њамидаи инсонї  
некї ва накўкорї, хушахлоќиву ширинзабонї, инсондўстиву мењнатдўстї, ватанхоњиву 
хештаншиносї ташаккул ёфта, одамї бо мероси бойи таърихию фарњангї, гузаштаву 
имрўзаи кишвараш ошно мегардад. 

Тољикон аз гузаштагони хеш мероси бою гаронбањои адабї гирифтаанд, ки сар то 
сари онро аќидањои панду ахлоќї фаро гирифтааст. Истифодаи аќидањои панду 
ахлоќии ниёгон имрўз хеле зарур аст. Аз ин сабаб њар як омўзгор бояд аз ашъори 
ниёгон бохабар бошаду њадди имкон онро чун воситаи тарбияи насли наврас ба кор 
барад. 

Аз синфи якум сар карда, ашъори ниёгон дар таълими фанни забони модарї 
мавќеи махсус пайдо кардааст. Муаллимони соњибкасбу эљодкор аз он дар таълими 
фанњои дигар низ, аз ќабили табиатшиносиву математика, суруду мусиќї ва ѓайра 
истифода мекунанд [3, с. 22].  

Масалан, муаллимаи категорияи олї Аминова Л.О. (21.04.1960 – 02.07.2008), ки 
дар мактаби тањсилоти њамагонии № 23-и ноњияи Љаббор Расулов фаъолияти корї 
дорад, њанўз аз давраи таълими нумератсияи дањї аз ашъори ниёгон васеъ истифода 
мебарад. Таљрибаи кори муаллима шоёни омўхтану дастгирист. 

Бо маќсади омўзишу мустњкамунии ададњои доираи дањ муаллима аз ашъори 
ниёгон порчањои назмиро људо намудааст, ки дар он ададњо бевосита иштирок 
мекунанд ва дарки мазмун ба имкониятњои аќлии хонандагон мувофиќат мекунад. 

Аз худ намудани порчањои назмї дар дарси математика шавќи маърифатљўии 
хонандагонро баланд бардошта, барои дар хотири онњо наќш бастани адад мусоидат 
мекунад ва ѓояњои баланди маънавии шеър дар ташаккули сифатњои мусбї ва 
шахсиятњои кўдакон имконият фароњам оварда, тамоили тарбиявии дарсро баланд 
мебардорад, ки маќсади асосии таълими ибтидої мањз дар њамин ифода меёбад. 

Дар дарсњои баъдина байтњои азхуднамудаи бачагон такрор шуда, зимни ба 
њисобгирии мавзўъ ва маќсади дарс аз байтњои дигар истифода намудан мумкин аст. 
Масалан, њангоми омўзиши нумератсияи ададњо аз 11 то 20 истифодаи абёти зерин 
дуруст аст: 

 Он рўз, ки њафтсола будї, 
 Чун гул ба чаман њавола будї. 
 Акнун, ки ба чордањ расидї, 
 Чун сарв ба ављ сар кашидї, 
 Ѓофил манишин на ваќти бозист, 
 Ваќти њунар асту сарфарозист. 

 Низомии Ганљавї 
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 Баъди он ки омўзгор мазмуни байтро тавзењ медињад, бачагон аз таркиби он 
адади 14-ро људо мекунанд ва зимни суњбат он пурра тавсиф дода мешавад. 

 Дар синфи дуюм ваќти омўзиши нумератсияи ададњои доираи 100 аз байтњои 
зиёде истифода бурдан мумкин аст. 

 Масалан:  
 Агар сад кўњ бояд канд пўлод, 
 Забун бошад ба дасти одамизод. 

 Низомии Ганљавї 
 Агар чилсоларо илму адаб нест, 
 Ба тањќиќаш нашояд одамї хонд. 

 Носири Хисрав 
 Љон дар тани марди беадаб ларзон аст, 
 Сад љон бидињї, адаб харї, арзон аст. 
 Аз беадабї касе ба маќсад нарасид, 
 Зеро ки адаб тољи сари мардон аст. 

 Абдурањмони Љомї [4, с 112-114]. 
 Њангоми омўхтани љамъу тарњи шифоњиву хаттї доираи 100 низ аз порчањои 

панду насињати ниёгон истифода намудан дуруст аст. Масалан, дар ваќти омўзиши 
љамъ ва тарњи хаттї байти зеринро аз бар кунонида, аз ададњои таркиби он ифода 
тартиб дода, њал кардан манфиатбахш аст. 

 Сухан к-ў зи сию дандон биљаст, 
 Ба сию ду гўши дил дарнишаст. 
 Наояд дигарбора аз мардумон 
 Сухан к-аз дањон љасту тир аз камон. 

 Абўшакури Балхї 
 Омўзгор мазмуни байтро чунин шарњ медињад: Сухани гуфташуда хеле тез пањн 

мешавад. Он мисли тири аз камон берунрафта аст, ки пас гирифта намешавад. Барои 
њамин њам пеш аз сухан рондан, аввал ба он андешидан лозим аст, ки боиси озори касе 
нагардем. 

 Аз байт адади 32-ро људо карда чунин ифода тартиб дода иљро намудан ва 
дурустиашро санљидан дуруст аст: 

 32+32 = 64  64-32 = 32 32-32 = 0. 
 Мисли њамин байтњои мазкурро низ истифода бурдан дуруст аст: 

 Айб аст, ки дар њунар накўшї, 
 Сад айб ба як њунар напўшї. 
 Соњибњунаре, ки ботамиз аст, 
 Дар дидаи мардумон азиз аст. 

 Њилолї  
 Бо сад сол як дўст н-ояд ба даст, 
 Ба як рўз душман тавон кард шаст. 

 Асадии Тўсї 
 Сад бор бадї кардию рањми ту наомад, 
 Хубї чї бадї дошт, ки як бор накардї. 

 Бедил 
 Дар синфњои сеюм ва чорум бо маќсади хотирмон гардонидани ќатори ададњои 

натуралї ва таъмин намудани тамоюли тарбиявии дарс истифодаи байтњои мазкур 
дуруст аст [3]:  

 Њар куљо роњатест сад ранљ аст, 
 Зери ранљ андарун дусад ганљ аст. 

Саної 
 Бузургї саросар ба гуфтор нест, 
 Дусад гуфта як ними кирдор нест. 

Фирдавсї 
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 Як неши забони таънаангез, 
 Бадтар зи њазор ханљари тез. 

А. Тўсї 
 Њазорсола рањ аст аз ту то мусулмонї, 
 Њазор соли дигар то ба њадди инсонї.  

Мавлавї 
 Илмат ба амал чу ёр гардад, 
 Ќадри ту яке њазор гардад. 

Њилолї  
 Пароканда лашкар наояд ба кор, 
 Дусад марди љангї бењ аз сад њазор. 

Фирдавсї  
 Боадабро адаб сипоњ бас аст, 
 Беадаб бо њазор касс танњост. 

Шањиди Балхї 
 Њамин тариќ, адабиёти классикї нерўи тавонои таълимию тарбиявї дошта, дар 

тарбияи њаматарафаи насли наврас наќши муњим мебозад. Истифодаи панду андарзњои 
адибони классик дар дарсњои математикаи синфњои ибтидої дарсро пурсамар намуда, 
дар ташаккули шахсияти кўдакон њиссагузорї менамояд. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ ТВОРЧЕСКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ НА 
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ НА ТЕМУ «ИЗУЧЕНИЕ 

НУМЕРАЦИИ В ПРЕДЕЛАХ 100» 
 На основе опыта методистов и передовых учителей ясно, что для более глубокого 

изучения математики в начальных классах мы рекомендуем на уроках использовать 
педагогические взгляды творческих мыслителей на урока математики для учащихся начальных 
школ, учащиеся получают образование не только по математике но и по философии, логики, 
литературе, истории и ряд других наук. 

Ключевые слова: образование, дидактика, воспитание, школа, поэт, поэзия, числа. 
 

USE OF PEDAGOGICAL SIGHTS OF CREATIVE THINKERS AT MATHEMATICS LESSONS 
IN INITIAL CLASSES ON A THEME: «STUDYING OF NUMBERING WITHIN 100» 
On the basis of experience of methodologists and the advanced teachers clearly that for deeper 

studying of mathematics in initial classes we recommend to use at lessons pedagogical sights of creative 
thinkers at a lesson of mathematics for pupils of elementary schools, pupils get education not only on 
the mathematician but also on philosophy, logicians, the literature, stories and a number of other 
sciences. 

Key words: formation, didactics, education, school, the poet, poetry, numbers. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Сайфулоева З., Сайфуллаев Х. Г., Каршиева Г. Г. 
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 

Кургантюбинский государственный университет имени Н. Хусрава 
 

Для эффективного обучения иностранному языку в языковом вузе необходимы 
характеристика лингвокультурных стереотипов страны изучаемого языка и определение их 
роли в формировании социокультурной компетенции, необходимой для межкультурного 
общения. Знание этих стереотипов регулирует межкультурное взаимодействие 
коммуникантов, позволяет сравнивать, анализировать и отличать стереотипные образы-
представления о стране изучаемого языка, об отдельных наций, представления о 
различных ситуациях их поведения от конкретных реальных ситуаций межкультурного 
общения, с учетом индивидуальных особенностей коммуникантов. Важным умением в 
социокультурной компетенции является способность варьировать свое поведение в 
зависимости от конкретной ситуации общения [1, с. 24]. 

Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на 
формирование гражданской идентичности, указывает и помогает отследить ценностные 
ориентиры, которые встраиваются в новое поколение стандартов образования [2]. 
Чтобы возник у обучающихся познавательный интерес, надо их столкнуть с 
«преодолимой трудностью», то есть, создать проблемную ситуацию, чтобы решить её, 
выполняются учебные действия, на этом этапе надо создать ситуацию успеха. 
Знакомство на занятиях по практике межкультурного общения с авто- и 
гетеростереотипными образами - представлениями народа страны изучаемого языка, с 
авто- и гетеростереотипами образами-представлениями своей нации, раскрытие причин 
формирования подобных стереотипных представлений, а также степень их правдивости 
должны способствовать, во-первых, культурной самоидентификации обучающихся, во-
вторых, более глубокому пониманию чужой культуры, ее особенностей, традиций и 
обычаев, что создает благоприятные условия для достижения тех или иных целей 
межкультурного общения [1, с. 31]. 

Для определения представления студентов языкового факультета о стране 
изучаемого языка был проведен опросник со обучающимся III курса немецких 
отделений факультетов иностранных языков трех вузов, где проводилось опытно-
экспериментальное обучение: ТГПУ, ТГИЯ и РТСУ. 

 
Уровень представления студентов о стране изучаемого языка (в %) 

 

 Вопросы анкеты 
ЭГ КГ 

Адекватн. Неадекват. Адекватн Неадекват. 

1 
В каком континенте 
находится ФРГ? 

88,2 11,8 61,1 38,9 

2 
Как называется столица 
ФРГ? 

88,5 11,5 60,3 39,7 

3 
Какие национальности 
проживают в ФРГ? 

61,2 37,9 41,5 58,5 

4 
Какие страны 
участвовали во Второй 

53,4 46,6 27,1 72,9 
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мировой войне? 

5 
Когда завершилась 
Вторая мировая война? 

94,3 5,7 66,3 33,7 

6 
Каким образом возникли 
ГДР и ФРГ? 

56,1 43,9 32,3 67,7 

7 
Когда произошло 
объединение двух частей 
Германии? 

84,2 15,8 52,2 47,8 

8 
Сколько населения в 
Германии? 

88,4 11,6 39,1 60,9 

9 
Хотели бы Вы 
продолжить Вашу учебу в 
Германии? 

90,5 9,5 66,2 33,8 

 В среднем 78,3 21,7 44,6 55,4 

 
Согласно полученным данным, большинство, т.е. 78,3 % студентов III курса 

экспериментальных групп имеют адекватное представление о стране изучаемого языка, в 
то время как данный показатель в контрольной группе составляет всего 44,6 %, что 
свидетельствуют об эффективности экспериментального обучения. Полученные данные 
позволили определить структуру этностереотипа как представление о стране изучаемого 
языка: представление о территории проживания данного этноса, об определенных 
событиях из истории данного общества, о полиэтничности страны и др. 

По мнению опрошенных студентов, активизировать их профессионально-
личностный потенциал в процессе проведения занятия помогут самые разнообразные 
формы подачи и представления содержания учебного материала (работа с видео, 
инсценировка темы, ассоциативный метод, развивающие задачи, тренинги и др.). 
Слушаю - забываю, вижу - запоминаю, делаю сам - понимаю. В этой древней пословице 
заключена мысль о ценности активности студента в процессе учебы. Студенты 
усваивают содержание информации, но важнее то, что они учатся учиться. 

Понятие этнолингвосоциокультурного стереотипа, включающего различные 
стороны как языковой, так и внеязыковой действительности, позволило определить 
место данного феномена в формировании социокультурной компетенции и разработать 
типологию стереотипов, особенности которых следует учитывать и в содержании 
обучения, и в упражнениях, и проблемных заданиях. Особенно интересны с этой точки 
зрения, этнолингвокультурные стереотипы в качестве образов - представлений [1, с. 33]. 
Сущность данных этностереотипов была показана нами на примере гетереостереотипов 
(образа-представления немцев в языковом сознании других наций), их автостереотипов 
(образа - представления своей нации) и на примере гетеростереотипов образа-
представления таджиков в языковом сознании европейцев, выраженных в языке на 
уровне описания. Чтобы возник у студентов познавательный интерес, существенно 
создать проблемную ситуацию, чтобы решить её. При рассмотрении 
этнолингвокультурных стереотипов и их роли в формировании социокультурной 
компетенции должна стать разработка проблемных заданий и систем упражнений, 
направленных на выявление стереотипов различного порядка [4, с. 14]. Кроме того, 
необходимо определить пути работы с выявленными стереотипами: должны ли они 
быть использованы в дальнейшем при знакомстве с культурой страны изучаемого 
языка, или нужно предпринять меры по изменению данных стереотипных 
представлений - это будет зависеть от характеристик выявленного стереотипа. 

Поскольку следует признать, что многие обучающиеся не умеют работать с 
литературой, самостоятельно выделять основы теории, ее наиболее значимые части, 
рассматривать учебный материал с разных сторон, выявляя и проектируя при этом 
требуемые структуры, изучать объект как развивающуюся систему, самостоятельно 
управлять своей познавательной деятельностью [2, с. 16]. Как показал сороколетный 
опыт нашей работы в ТГПУ имени С.Айни, в процессе учебной деятельности 
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необходимо научить студентов учиться: предложить им набор элементов-ориентиров, 
которые являются ориентировочной основой действий каждого обучаемого (учебными 
действиями); усвоить собственно теоретические знания, научить ориентироваться в 
научной и любой другой информации; помочь сформировать умения и навыки; научить 
студента мыслить [6, с. 49] на основе научных понятий, нацелить его на поисковую 
деятельность при решении теоретических и практических задач; оптимально 
использовать творческий потенциал студентов в нестандартных ситуациях. В период 
обучения в вузе формируется прочная основа трудовой, профессиональной 
деятельности. Существенным показателем студента - субъекта учебной деятельности - 
служит его умение выполнять все ее виды и формы.  

Для проведения разнообразной работы по развитию иноязычной речи студентов 
необходимы хорошо продуманные и правильно соотнесенные один с другим по 
грамматической и лексической трудности тексты. Обязательным условием успешной 
работы над текстом является регулярное повторение их в виде ответов на вопросы по 
тексту, беседы, пересказ, изложение. Подобная работа увеличивает лексический запас 
студентов, развивает их речь. Тексты этнокультурного характера как познавательны, 
так и воспитательные. Проводя сопоставления с родным языком, отыскивая параллели, 
студенты начинают смотреть по-другому и на родной язык. Обращение к материалам 
этнического характера приближает иноязычную коммуникацию к личному опыту 
студентов, позволяет им оперировать в учебной беседе теми фактами и сведениями, с 
которыми они сталкиваются в повседневной жизни, в условиях бытия в родной для них 
культуре [8, с. 68].  

Традиционно полезными в плане формирования как коммуникативной, так и 
этнокультурной компетентностей будущих учителей немецкого языка являются 
материалы, связанные с историческими, экономическими, социальными фактами. 
Значимость материалов такой направленности очень высока именно в возрасте, когда 
происходит активное становление личности, формируется мировоззрение, 
вырабатывается социальная позиция. В этом возрасте студенты уже обладают массой 
гуманитарных и социокультурных знаний, что позволяет им:  

- устанавливать и применять различные межъязыковые и межпредметные связи, 
используя свои знания и опыт; 

- переходить от простого усвоения учебного материала, предлагаемого или 
рекомендуемого преподавателем, к активному приобретению знаний, к самостоятельному 
определению своих языковых потребностей и целенаправленному поиску необходимого 
материала [6, с. 49]. 

Из опроса большинства студентов явствует, что в большей степени на 
поддержание и развитие познавательного интереса на учебных занятиях влияет логика 
изложения материала, умение педагога выделить главное, показать практическую 
значимость знаний, обобщить материал, связать его с жизнью. Все эти составляющие 
дают студенту верный ориентир в последующей самообразовательной работе, в 
формировании их в социокультурной компетенции. Преподаватели немецкого языка К. 
Джурабеков, Б. Нуралиев, З. Нурова (из ТГПУ), Ф. Одинаев, М. Бобоев, Д. Бердов 
(ТГИЯ) и многие другие проводят работу с подобными материалами в виде проектов, 
которые позволяют студентам выразить свои идеи в удобной для них форме. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
В статье рассматриваются характеристика этнокультурных стереотипов страны 

изучаемого языка в обучении немецкому языку студентов в полиэтничных группах, определение 
их роли в формировании социокультурной компетенции, необходимой для межкультурного 
общения. Знание этих стереотипов регулирует межкультурное взаимодействие коммуникантов, 
позволяет сравнивать и отличать стереотипные образы-представления о стране изучаемого языка.  

Ключевые слова: этнокультурные стереотипы, этнокультурная компетенция, 
полиэтнические группы, межкультурные взаимодействия, межэтническая толерантность, 
самоидентификация. 

  
ETHNO-CULTURAL STEREOTYPES IN GERMAN LANGUAGE INSTRUCTION 

This article deals with the characteristics of ethno-cultural stereotypes regarding the country of 
the language studied that are found the German language education given to students in poly-ethnic 
groups, the definition of their roles in the development of socio-cultural competence, and their 
necessity for inter-cultural interaction. Knowledge of these stereotypes influences and regulates inter-
cultural interaction and cooperation of individuals. This enables the comparison and contrast of 
stereotypical impressions about a country of the studied language. 

Key words: ethno-cultural stereotypes, ethno-cultural competence, multi-ethnic groups, inter-
cultural cooperation, inter-cultural interaction, inter-ethnic tolerance, self-identification. 

 
Сведения об авторах: Сайфуллоева З., кандидат политических наук, доцент кафедры 

немецкого языка и методики его преподавания Таджикского государственного педагогического 
университета имени С. Айни, e-mail: zarina_sayf@yahoo.com 

Сайфуллаев Х. Г., доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой немецкого 
языка и методики его преподавания Таджикского государственного педагогического 
университета имени С. Айни, e-mail: sayfi_48@yahoo.de 

Каршиева Г. Г., старший преподаватель кафедры английского языка Кургантюбинского 
государственного университета имени Н. Хусрава, e-mail: bobojonov2403@mail.ru 

Information about the authors: Sayfulloeva Z., PhD in politics sciences, associate professor, Chair 
of German and its Methodologz of Teaching, Tajik State Pedagogical University named after S. Aini  

Sayfullaev Kh. G., doctor of philology, head of Chair of German and its Methodologz of 
Teaching, Tajik State Pedagogical University named after S. Aini  

Karshieva G. G., senior teacher of german language, department of foreign languages of 
Kurgantube State University named after N. Khusrav 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://edu.novgorod.ru/fulltext/225/%C3%EB%E0%E2%E04.rtf
mailto:zarina_sayf@yahoo.com
mailto:sayfi_48@yahoo.de


298 
 

ПУТИ РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ  
В ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПРОГНОСТИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 
 

Байдуллоев А., Авганов С., Мардонов С. 
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 

 
Воспитание и обучение детей – это конституционная обязанность каждого 

родителя. В нашей республике это четко выражено в «Законе Республики Таджикистан 
об ответственности родителей в обучении и воспитании ребенка», который недавно был 
принят. Важнейший путь развития сотрудничества участников воспитательного 
процесса-организация их совместной деятельности, эффективность которой 
повышается, если есть возможности и условия: 

- сформировать положительную установку у взаимодействующих сторон 
(преподавателей и студентов) на совместную работу, они осознают ее цели и находят в 
ней личностный смысл; 

- осуществлять совместное планирование, организацию и подведение итогов 
деятельности, педагогически целесообразное распределение ролей и функций 
преподавателей и студентов в этом процессе; 

- создавать ситуации свободного выбора участниками видов и способов 
деятельности; 

- позиция, стиль работы преподавателя способствует самореализации и 
самовыражению участников деятельности. 

Большой воспитательный потенциал для формирования взаимоотношений 
педагогов и студентов заложен в совместной практической деятельности, когда обе 
стороны выступают на равных, а сама деятельность носит творческий характер. 
Наиболее эффективной для развития сотруднического взаимодействия является 
методика организации коллективной творческой деятельности. оллективная творческая 
деятельность позволяет лучше узнать друг друга, способствует развитию 
взаимоотношений, усиливает взаимное влияние участников деятельности. 

Успешность деятельности, срабатывание ее участников зависят от 
взаимопонимания взаимодействующих сторон. Взаимопонимание педагогов и 
студентов связано, прежде всего, с объективностью и всесторонностью их 
информированности друг о друге. Для того чтобы успешно строить взаимоотношения 
со студентами, педагогу необходимо знание их возрастных особенностей, потребностей, 
намерений; индивидуальных возможностей, склонностей и интересов; воспитательного 
потенциала деятельности, уровня подготовленности студентов к участию в той или 
иной деятельности; уровня развития коллектива, характера взаимоотношений между 
студентами и преподавателями; факторов, влияющих на взаимодействие членов 
коллектива; своих собственных возможностей. Информация по данным вопросам очень 
изменчива и требует постоянного изучения, при этом преподавателю важно получать 
сведения по каждому вопросу от разных сторон (других преподавателей, студентов, 
родителей), из разных источников (из общения, в деятельности со своими 
однокурсниками товарищами, учителями, наедине с самим собой). 

Отношение студентов к преподавателям также определяется их 
информированностью о преподавателе. Самой доступной для них является информация 
об уровне знаний педагога, его эрудиции, профессиональных качествах, которую 
студенты распознают достаточно быстро, хотя иногда для этого требуется много 
времени. Надо учитывать, что мнение об учителе, которое трудно бывает опровергнуть, 
может передаваться от старшекурсников. Как и преподавателям, студентам тоже важно 
увидеть индивидуальные, сильные стороны в преподавателе, однако рамки учебного 
времени ограничивают возможность решения этой проблемы. Необходимо создание 
специальных ситуаций, в которых обе стороны могут лучше узнать друг друга и это, 
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конечно, поможет студентам развивать навыки самостоятельности в решении 
некоторых проблем, и одновременно у них развивается навыки самостоятельности. А 
этот навык как раз им нужен в решении дальнейших проблем, которые появляться в их 
учебном процессе и, даже, в их личной жизни.  

Знания друг о друге должны быть не просто зафиксированы, а осознаны и поняты. 
Понять другого человека — значит узнать причины, мотивы данного поступка, 
поведения, объяснить их. Это не означает, что нужно соглашаться с действиями 
партнера и одобрять их. Понимание другого человека, даже при несогласии с его 
идеями и поступками, позволяет избежать неразрешимых конфликтов, найти 
компромиссное решение, убедительно построить свою аргументацию и склонить 
партнера на свою сторону. Бытует мнение, что «понять — значит простить». С этим 
можно было бы согласиться, если подчеркнуть, что прощение не должно переходить в 
попустительство. Всем известно, что студенты с большим уважением относятся к 
строгим, требовательным преподавателям, поэтому понять другого человека — это 
значит увидеть в нем личность, и с учетом его особенностей проявлять к нему 
необходимую требовательность. 

Взаимопонимание предполагает заинтересованное и доброжелательное 
стремление увидеть ошибки друг друга и исправить их в связи с желанием добиться 
общего успеха в совместной работе. Взаимопонимание между членами коллектива, 
преподавателями и студентами формируется и проявляется в процессе повседневного 
общения, в каждодневных делах и заботах, на занятиях и вне занятий. При этом 
существенное значение имеет не только знание и понимание особенностей друг друга, 
но и осмысление конкретной ситуации, проблемы, которую предстоит решать сообща 
друг другом. Взаимопонимание в данном случае характеризуется способностью 
взаимодействующих сторон договориться, прийти к согласию. Для этого и 
преподавателям, и студентам полезно помнить о следующих правилах: необходимо 
уметь выслушать другую сторону, не перебивая и не возражая; не игнорировать мнение 
других, как бы оно не прозвучало; не торопиться давать оценку вместо обсуждения по 
существу; не претендовать на безусловный приоритет своего мнения, своих 
предложений без достаточного аргументирования, без выявления бесспорных 
преимуществ выдвинутой позиции, без терпеливого и уважительного выслушивания 
другой стороны, ее доказательств. Педагоги допускают и даже стимулируют честную 
борьбу различных мнений, радуясь успеху любых предложений, от кого бы они ни 

исходили, охотно признавая чью-то правоту и радуясь общим достижениям [1]. 
В школьных коллективах проводится ряд специально организованных 

мероприятий, которые способствуют взаимопониманию между преподавателями и 
студентами, ускоряют эти процессы.  

Примером этого может быть беседа «Мое любимое занятие». Каждый студент 
рассказывает о своем любимом занятии, а затем преподаватель как пример знакомит 
студентов со своими увлечениями. Много может быть интересных и неожиданных 
моментов и для студентов, и для преподавателей на этой неформальной встрече. 
Полезно провести подобный разговор с участием всех преподавателей, работающих в 
данной группе, и студентов со своими родителями. 

Различные встречи-диалоги, встречи - дискуссии между педагогами и студентами 
должны стать традицией в университетах, где они обсуждают волнующие их вопросы в 
области литературы, политики, этики и эстетики. Это позволяет лучше понимать друг 
друга и в других видах деятельности. 

Достижения, лучшие стороны и качества преподавателя раскрывают творческие 
отчеты, которые полезно проводить с участием студентов. Сами студенты могут 
представить в творческой форме деятельность преподавателя, его профессиональный 
портрет, наиболее удачные, по мнению студентов, идеи, подходы, методические 
находки преподавателя. В педагогическом университете творческий отчет проводится в 
виде конкурса педагогического мастерства преподавателя, а зрителями, болельщиками, 
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помощниками, членами жюри станут студенты. (Каким полезным может оказатся 
преподавателям побывать на месте студентов, когда не мы оцениваем студентов, а они 
оценивают нас). 

Поменяться ролями, встать на место студента и наоборот — необходимо, чтобы 
лучше понять друг друга. Можно спорить об их целесообразности, но совершенно 
очевидно, что в данной ситуации преподаватели в своем студенте увидят себя, а студент 
поймет хотя бы некоторые трудности и проблемы нелегкого учительского труда и, 
может быть, по-другому посмотрит на своих педагогов. Нужно находить и возможность 
включать студентов в учебно-воспитательный процесс в качестве преподавателей не 
только в праздники, но и в повседневной жизни университета. 

Целесообразно продумать систему мер, которые обеспечивают доброжелательные 
отношения между педагогами, студентами, родителями и создают ситуации 
«равноправия» между всеми участниками воспитательного процесса. Так, например, 
наряду с днем учителя сделать традиционным в университете день студентов, праздник 
родителей или праздник семьи. Ряд вопросов, которые касаются жизнедеятельности 
школьного коллектива или первичного объединения, нужно обсуждать «на равных 
уровнях» педагогам, студентам и родителям. Например, при планировании работы 
университета, академических групп, конкретного дела необходимо предоставить 
возможность участия в этом всех желающих, студентов первокурсников и 
старшекурсников. 

Для организации повседневной работы коллектива, конкретных дел, решения 
проблемы могут создаваться органы самоуправления, в которые «на равных уровнях» 
войдут педагоги, студенты и их родители.  

Развитию сотруднических отношений между педагогами и студентами 
способствует проведение различных конкурсов, соревнований, в которых они 
участвуют в составе одной команды или как соперники. 

Педагогу всегда приятно внимание, признание своих студентов, а проявление 
заботы, чуткого отношения к студентам со стороны педагога особенно важно, потому 
что становится образцом для подражания. Эмоциональному подкреплению отношений 
между педагогами и студентами способствуют сюрпризы, подарки, поздравления в 
праздники и дни рождения. Было бы замечательно, если бы учитель начинал занятие с 
поздравления студента, добившегося успехов в олимпиаде, конкурсе или спортивном 
соревновании, или включил в урок сюрприз для студентов в связи с каким-либо 
студентом. 

Трудно осуществить сотрудничество педагогов и студентов и добиться высокой 
его эффективности, если взаимодействующие стороны не владеют способами 
совместной деятельности и общения, не умеют вести диалог, договариваться, слушать и 
слышать друг друга. Практический опыт свидетельствует о том, что одной из самых 
слабых сторон выпускников педвуза, часто встречающейся трудностью является 
установление контактов с детьми, правильных взаимоотношений с отдельными 
школьниками и коллективами детей. 

Администрации школы, педагогическому коллективу целесообразно продумать 
систему подготовки педагогов и учащихся к взаимодействию друг с другом. В 
содержании подготовки нужно предусмотреть единство следующих направлений: 

- психологическая подготовка, которая заключается в формировании убеждения о 
необходимости сотрудничества преподавателей и студентов, стремления к совместной 
деятельности и общению членов коллектива; 

- теоретическая подготовка, которая в основе своей осуществляется в 
педагогическом заведении и предполагает рассмотрение на новом уровне влияния 
различных условий на характер, стиль, способы взаимодействия и поведения педагога, а 
также вопросов психологических особенностей студентов, взаимоотношений в 
коллективе; 
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- практическая подготовка, направленная на обеспечение педагогов навыками и 
умениями совместного планирования, организации и подведении итогов совместной 
деятельности в студенческом коллективе, а также конкретными технологиями, 
например проведением «мозговой атаки», организации обсуждения проблемного 
вопроса, диалога со студентами, выхода из конфликта и т. д. 

Все направления подготовки взаимосвязаны, и любая правильно организованная 
форма может способствовать психологической подготовке педагога. Важно, чтобы 
методика занятий была обучающей, давала образцы организации сотрудничества 
членов коллектива. 

Формированию коммуникативных умений и навыков общения, совместной 
деятельности в коллективе способствуют деловые и продуктивные игры, тренинг 
общения или тренинг по принятию решения в трудной ситуации.  

Целесообразно предусмотреть обсуждение проблем взаимодействия на 
методическом объединении кураторов группы, где есть возможность учесть возрастную 
специфику взаимодействия со студентами. Чтобы взаимодействие было успешным, к 
совместной деятельности надо готовить не только преподавателей, но студентов. Если в 
школе проводится планирование, важно предусмотреть обсуждение этого вопроса и с 
преподавателями, и со студентами. С преподавателями речь пойдет об их позиции, 
роли, действиях и процессе планирования, о способах привлечения студента к поиску 
дел, создании ситуаций для проявления творчества студента. С активными студентами 
будут обсуждаться вопросы организации коллективного планирования, привлечения к 
этому процессу преподавателей ВУЗа - процессу коллективного поиска. В ряде случаев 
полезно совместное обсуждение преподавателями и студентами предстоящих дел, роли 
в них членов коллектива, студентов и взрослых людей. 

Целесообразно предусмотреть и проведение специально организованных занятий, 
встреч, дискуссий со студентами о взаимоотношениях между людьми, этике поведения 
со старшими, сверстниками, младшими, создание воспитывающих ситуаций для 
формирования и закрепления гуманных взаимоотношений в коллективе. 

Особенность психологической и практической подготовки заключается в том, что 
она осуществляется не только в специально организованных формах, но всем 
построением, ходом, опытом университетской жизни. Ее многообразие позволяет 
преподавателям и студентам постоянно учиться взаимодействию, сотрудничеству в 
конкретных делах. 

Наиболее эффективным способом вооружения навыками совместной деятельности 
и общения, развития коммуникативных умений является правильно организованная 
деятельность в педагогическом коллективе, которая, в значительной мере, определяется 
стилем управления в университете. Замечено, что характер взаимодействия 
администрации и педагогов проецируется на взаимоотношении педагогов со 
студентами, поэтому важнейший путь осуществления сотрудничества в 
университетском коллективе — это демократический стиль управления университета. 

Управление ВУЗа — это также и управление взаимодействием членов коллектива 
университета, которое осуществляется на разных уровнях: в университете в целом и в 
коллективе. Также можно говорить об управлении взаимодействием преподавателей и 
студентов, взаимодействием в преподавательском и студенческом коллективах. Для 
каждого из этих уровней целесообразно определить членов администрации, 
преподавательского коллектива, которые целенаправленно организуют 
соответствующую совместную деятельность членов коллектива, преподавателей и 
студентов. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ В 
ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СТУДЕНТОВ 
В данной статье рассматривается пути взаимодействия преподавателей и студентов, а 

также проведение специально организованных занятий, встреч, дискуссий со студентами о 
взаимоотношениях между участниками учебного процесса, этике поведения со старшими, 
сверстниками, младшими, создание воспитывающих ситуаций для формирования и закрепления 
гуманных взаимоотношений в коллективе. 

Ключевые слова: взаимодействие, сотрудничества участников, воспитательный процесс, 
организация совместной деятельности, эффективность, коллективное планирование. 

 
THE WAYS OF DEVELOPMENT OF INTERACTION OF TEACHERS AND PARENTS IN 

FORMATION OF INTELLECTUAL AND PROGNOSTIC POTENTIAL OF STUDENTS 
The article considers the ways of teachers and students interaction, as well as conducting 

specially organized lessons, meetings, discussions with students on mutual relations between 
participants of the activity, ethics of behavior with adults, contemporaries, younger, creating 
educational situations to form and consolidate humane interrelations in collective. 

Key words: interaction, cooperation of participants, educational process, the organization of 
joint activity, efficiency, collective planning. 
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ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ УСТНОЙ РЕЧИ 

 
Раджабова М. Р. 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

Контроль - это «надсмотр с целью проверки, проверка чего-либо; обеспечение или 
проверка правильности тех или иных действий»; «проверка, а также наблюдение с 
целью проверки»; «термин контроль иногда применяется в значении управления чем-
либо». Контроль в дидактике - это проверка знаний, навыков и умений обучающихся. В 
любом учебном заведении контроль является важнейшей составной частью учебно-
воспитательного процесса. Рациональное, эффективное управление обучением и 
воспитанием учащихся невозможно без четкой, научно организованной системы 
контроля. 

В методической литературе выделяются различные функции контроля в обучении 
иностранному языку. Следуя общепедагогическому подходу, некоторые методисты 
называют такие функции, как контрольно-корректирующую, контрольно-предупре-
дительную, контрольно-стимулирующую, контрольно-обобщающую [2]; другие — 
классифицируют контрольные функции как обучающую, диагностическую, 
корректировочную, управленческую, оценочную [3]. 

mailto:azamjon-ap27@mail.ru
mailto:samdec26@yahoo.com
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Реализация контроля требует ясного понимания сущности данного явления, его 
значения в свете выполняемых им функций, четкого представления о требованиях к 
нему, о его объектах, формах и приемах. В самом общем виде контроль - это сложное 
диалектическое целое, в котором деятельность личности обучающего и 
воспитывающего - учителя - находится в тесной взаимосвязи с деятельностью 
обучаемого и воспитываемого - ученика. 

Преподаватель в результате контроля: 
- получает, на основе анализа и интерпретации, данных контроля, информацию о 

качестве своей работы, об эффективности тех или иных приемов обучения; следствием 
этого может явиться либо коррекция, либо полная перестройка использованной ранее 
методики (в случае, если желаемый результат не достигнут на определенном этапе 
обучения); 

- располагает данными о допущенных методических ошибках и имеет возможность 
своевременно их исправить; 

- более правильно планирует процесс обучения, более целенаправленно и 
рационально распределяет учебное время; 

- получает сведения о результатах работы группы обучаемых в целом и каждого 
учащегося в отдельности, о его успехах и неудачах, а на основании этих данных может 
осуществлять дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания. 

Определение понятия контроль как компонента учебного процесса позволяет 
перейти к детальному рассмотрению его функций в обучении вообще и иностранному 
языку - в частности [1]. 

Владение суммой знаний на иностранном языке отнюдь не означает умения 
говорить на этом языке. Для развития навыка устной речи необходима 
соответствующая практика. 

Студенту известен лишь языковой код, при помощи которого он должен 
совершенствовать скорость и плавность речи. Наиболее подходящие условия для этого - 
практика в стране изучаемого языка. Однако для большинства обучающихся это 
неосуществимо. Не у всех есть возможность также общаться с носителями языка и в 
пределах своей страны. Тем не менее, навык говорения должен быть настолько развит в 
процессе обучения, чтобы учащиеся могли общаться на иностранном языке, как только 
в этом возникнет необходимость. 

Если преподаватель намерен содействовать, а не препятствовать развитию навыка 
устной речи, то он должен учитывать некоторые психологические закономерности, 
способствующие развитию этого навыка. 

Коммуникативный процесс определяется целью сообщения и условиями, в 
которых он осуществляется. Сообщая о чем-то, мы всегда предполагаем реакцию 
собеседника. 

Получаемая информация одновременно является базой для оценки 
преподавателем учебной деятельности студента и его самооценки своей речевой 
деятельности, которые несут мощный эмоциональный мотивационный заряд и 
оказывают стимулирующее воздействие. При некоторых обстоятельствах она может 
оказать и отрицательное воздействие на студентов, приводя к затуханию мотивов и 
потере стимулов к активности в работе, что также подтверждает важность 
мотивационно-стимулирующей функции обратной связи в учебном процессе. 

Информацию по обратной связи студенты могут получить тремя путями: 
1) из указаний преподавателя, который в той или иной форме сообщает студенту 

об успешности выполнения поставленных учебных задач, корректирует его учебно-
речевые действия, дает оценку этим действиям, поощряя и стимулируя речевую 
деятельность студента; 

2) путем внешнего самоконтроля (взаимоконтроля) с помощью ключей или 
приемов программированного обучения, осуществляя коррекцию и самооценку речевых 
действий; 
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3) путем внутреннего самоконтроля, осуществляемого самостоятельно в процессе 
выполнения речевых действий на базе сформированных внутренних психических 
моделей этих действий, сопоставлением этих моделей с порожденными 
высказываниями. 

В процессе реального речевого общения функционирует обратная связь в форме 
внутреннего самоконтроля, которая составляет существенный и неотъемлемый 
компонент механизма восприятия и порождения высказываний. Обеспечение функцио-
нирования внутренней обратной связи входит в задачи обучения практическому 
владению иностранным языком. И в ходе обучения речевой деятельности контроль, 
осуществляемый преподавателем, и внешний самоконтроль (взаимоконтроль) в той или 
иной форме не только способствуют овладению студентами речевой деятельностью, но 
и формируют их внутренний самоконтроль. 

Обратная связь, направленная на преподавателя, носит управленческий характер и 
выполняет 1) диагностическую, 2) оценочную и 3) корректировочную функции. 
Обратная связь, направленная на студента, носит учебный характер и выполняет 1) 
корректировочную, 2) оценочную и 3) мотивационно-стимулирующую функции. 

Таким образом, определяются структура обратной связи, направленной на учителя 
и на учащихся, и их взаимодействие в ходе учебного процесса по иностранному языку, а 
также роль контроля как формы осуществления обратной связи и средства управления 
обучением.  

В двух основных формах контроля - текущем и итоговом - его функции 
проявляются по-разному. Текущий контроль осуществляется по ходу программ освое-
ния языкового материала и овладения различными видами речевой деятельности. В 
процессе выполнения студентами упражнений и заданий преподаватель извлекает 
информацию о ходе работы, здесь же анализирует с точки зрения решаемых задач 
качественные и количественные показатели речевых действий студентов и выявляет 
отклонения от запланированных действий, на основе проведенного анализа оценивает 
учебные действия студентов- и свои обучающие действия и принимает оперативные 
решения по коррекции высказываний и учебных действий студентов. В случае 
значительных отклонений от программы действий преподаватель прибегает к отсро-
ченным решениям по внесению в программу коррективов, касающихся набора, 
характера и режима упражнений, выполняемых на последующих занятиях. Текущий 
оперативный самоконтроль (и взаимоконтроль) заложен в упражнениях, построенных с 
элементами программирования, например в лингафонных практикумах и некоторых 
раздаточных дидактических материалах. Таким образом, при текущем контроле в 
равной мере проявляются все функции обратной связи, управленческие и учебные, 
призванные обеспечить оптимальный уровень учебного процесса по иностранному 
языку. 

При итоговом контроле на первый план выступают учебные функции, а среди них 
ведущей становится оценочная. С помощью специальных контрольных материалов и 
заданий и особых приемов, в том числе и тестовых, устанавливается уровень 
обученности студентов речевой деятельности на иностранном языке. Оценка 
контрольной работы студента сохраняет свою мотивационно-стимулирующую 
функцию, а вот учебная корректировочная функция итогового контроля проявляется 
слабо. Управленческие функции итогового контроля факультативны, они носят 
отсроченный характер и могут быть использованы для выработки методической 
тактики или внесения изменений в разработанную программу на последующий период 
(или цикл) учебной работы с учетом тех недоработок в языковой подготовке студентов, 
которые выявились при проведении итоговых контрольных работ. 

Функциональный подход к контролю как к форме обратной связи в процессе 
управления обучающей деятельности преподавателя и учебной деятельности студентов 
в их взаимосвязи ставит перед методистами ряд важных проблем, еще не нашедших 
своего решения. К числу таких проблем относится в первую очередь вычленение 
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объектов контроля при практической цели обучения иностранным языкам. Выдвижение 
в качестве объектов контроля видов речевой деятельности требует вместе с тем учета 
степени усвоения студентами грамматических форм, лексики и произношения в 
интегрированном виде, как они функционируют в реальном общении. 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ УСТНОЙ РЕЧИ 

В статье проанализирован промежуточный контроль знаний и умений студентов в устной 
речи, выявлены основные типы мотивации; определена функциональная направленность 
промежуточного контроля. 
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ФРАЗЕМЫ В "ГИЯС-УЛ-ЛУГОТ" МУХАММАД ГИЯСИДДИНА РОМПУРИ 
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Педагогический колледж Худжандского государственного университета 

имени академика Б. Гафурова 
 

В словаре «Гияс-ул-лугот» имеется много фразеологических выражений. Они, 
известные под названием фраземы, широко используются людьми в повседневной 
жизни, литераторами в литературе, мастерами искусства в сфере искусства для 
повышения экспрессивности речи, изображаемых явлений. Фраземы, как один из видов 
фразеологизмов, являются одним из важнейших факторов красивого слога. Они 
обогащают речь, делают ее ясной, выразительной, острой, позволяют точно и кратко 
выразить мысль. Как отмечает профессор Х. Маджидов, они «отличаются от других 
семантических групп только своей особо оформленной неразложимой семантикой» 
[8, с. 32]. В отличие от идиом во фраземах один из компонентов теряет свое прямое 
значение, обретает новые смысловые оттенки, новую сферу употребления. Следует 
добавить, что именно эти свойства являются причиной их неясного понимания. В связи 
с этим становится необходимым для полного их понимания давать в словарях 
комментарии, приводить пояснения. Поэтому и в словаре «Гияс-ул-лугот» получили 
толкование большое количество фразеологических выражений. Например, в обороте 
масењи якшаба [христианин на час] оба компонента употребляются в переносном 
значении, выражают «виноградное вино». В обороте мири шабгирир [начальник второй 
половины ночи] первый элемент выражает общее понятие, а второй элемент 
конкретизирует его. Только благодаря второму компонент данный оборот приобретает 
фразеологические свойства, переходит в разряд фразеологизмов, принимает 
устойчивую форму и в этой форме выражает значение «комендант города, который 
ночью в целях охраны ходит по улицам и базарам» [11, с. 327]. 

Слово мир [начальник, мэр] считается общим и определительным элементом 
потому, что оно является вводящим понятие, знакомит читателя или слушающего с 
общим понятием. Слово мир в этом словаре отсылается к слову умаро [12, с. 87], которое 
истолковано как множественное число от слова эмир. В ФТЗТ дается следующее 
толкование: «а. [сокращенное амир] ист. 1. титул сайидов; 2. правитель какой-либо 
области [в административно делении бухарского эмирата]. 3.административный и 
военный чин в бухарском ханстве, который назначался как правило начальником 
группы: начальник ночной стражи, начальник стражи, начальник охоты. 4. правитель 
города, начальник города» [12, с. 805]. Конечно же, анализируемый оборот 
рассматривается в третьем значении. 

Со словом отмечается и другой оборот – «мири бањр» [эмир моря]. Оборот мири 
бањр в словаре истолкован в значении «начальник проходящей реки» [12, с. 327], и 
составитель словаря принимает это, однако объясняет его в словарной статье мирбањр. 
Задачи должности мири бањр [начальник моря] состояла в охране акватории моря и 
взимание денег при ее прохождении. В таджикском языке имеется терминологическое 
слово, близкое к этому слову – амирулбањр, которое было заимствовано из арабского 
языка и использовалось в классической литературе. Хотя эти два оборота в лексическом 
отношении и являются синонимами, с течением времени они наполнились другими 
оттенками значений и используются сейчас для выражения значения профессии и 
разнообразных занятий. Один из них стал ограниченным в своем употреблении, другой 
же приобрел интернациональный характер. В советское время слово амирулбањр было 
известно в его варианте адмирал, который используется и поныне. В словаре «Луѓати 



307 
 

тафсирии калимањои русї-интернатсионалї» слово адмирал объясняется следующим 
образом: «адмирал [из араб. повелитель моря] воинское звание главнокомандующего 
военно-морским флотом во всех странах мира; в СССР установлены звания контр-
адмирал, вице-адмирал, адмирал флота» [14, с. 19]. Иногда в этом значении 
использовались и другие слова, типа доруѓа. Слово доруѓа имеет следующее 
толкование: доруѓа 1. уст. страж города; начальник стражников города. 2. ист. лицо во 
времена бухарского эмирата, охранявшее ток арендатора и других до получения доли 
феодала, правителя. 

От этого слова образовано новое слово доруѓагї. В «Гияс-ул-лугот» нами не 
обнаружено толкование данного слова. Становится очевидным, что во время 
составления словаря это слово употреблялось в значении сторож. 

Следует отметить, что подобные фраземы в результате частого употребления 
изменили форму. Оборот амири бањр преобразовался в сложное слово мирбањр 
[11, с. 327]. Отмечается ряд слов, образованных подобным образом: миршабгир (ночная 
стража) [12, с. 327], миршаб (начальник полиции, ночной дозор) [12, с. 151], номасифед 
(порядочный, культурный) [12, с. 331], сангкалон (драгоценный камень, экстрат) 
[11, с. 439], обкамон (сильный, мощный лук) [11, с. 19], сарипай (топтаться) [11, с. 424], 
чашмшўр (злой, дурной глаз) [11, с. 259] и др. 

Другая группа при преобразовании из оборота в слово изменили форму. 
Например, моњи мањин//мењин [12, с. 325]. 

В словаре иногда встречаются фразеологические обороты, в которых значение 
составляющих их компонентов совсем не соотносятся или же, напротив, полностью 
соотносятся с семантикой фразем. Например, во втором его томе приводится оборот 
номаи сифед и слово номасифед со значением «очень честный и хорошо воспитанный», 
но без ссылки. Слово сифед - другая форма слова сафед [белый], и автор этого словаря с 
опорой на «Кашф-ул-луѓот» и «Рашидї» считает его синонимом арабского слова абёз. 
Слово сафед в словаре нами не зафиксировано. Вообще со словом сафед не обнаружено 
ни одной статьи. В ФТЗТ слово сафед истолковано как «один из основных цветов, цвет 
молока или снега; ант. черный», и с ним образовано около 100 других слов, что 
свидетельствует о его продуктивности. Напротив, в этом словаре вариант сифед совсем 
не упоминается. 

В словаре «Гияс-ул-лугот» выражения таъбири сифед и сифед гардидан объяснены 
как «показываться и быть видимым и обнаруживаться и стать почитаемым» [«Чароги 
хидоят» и «Сирољ», и «Мусталахот» и «Бурњон» [11, с. 427]. 

Среди народа распространено выражение сафед шудан, обозначающее название 
кожного заболевания витилиго, однако, в словарях данного оборота нет.  

В таджикском языке норма произношения данного слова сафед. В словаре «Гияс-
ул-лугот» с вариантом сифед приводится еще 10 других слов. 

Согласно комментарию Мухаммада Гиёсиддина Ромпури, термин љавњариён, 
драгоценность, подобно яхонту или изумруду, есть алмаз, называют большой камень 
[11, с. 439]. В выражении санги калон [большой камень] слово санг [камень] является 
определяемым, оно может образовать ряд синтаксически свободных словосочетаний. 
Однако в данной форме слово калон, являясь определительной частью, служит для 
образования фраземы. Поэтому это значение получило распространение в форме слова 
[сангкалон] [большой камень]. Рамки употребления данного фразеологизма определяет 
уже само толкование. Так, большой камень в рамках общеупотребительности является 
выразителем значения огромного камня, употребляясь в среде драгоценностей как 
термин, обретает особенности фраземы, почему-то изменив его компоненты, может 
образовать желаемый синтаксически свободный оборот [маленький камень, черный 
камень, придорожный камень, камень весов [гиря] и др.]. 

В словаре со словом санг [камень] даны объяснения 12 слов и 14 оборотов: санг 
[камень] – в переносном значении количество и гаронї [тяжесть] и ваќр [важность, 
серёзность] и цена, мера; и вещь, сделанная из камня или дерева, и методически с силой 
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ударяют друг о друг для получения звука; индийцы его называют чакчаки; во время 
ошуро перед знаменем используют; и имеет значение сильный камень, который 
силовики поднимают на грудь, бросающие камень и комки высохшей глины, 
светопроём, праща, пир, пиршество; избивать камнями [11, с. 438], сангбаст - преграда, 
недозрелый плод; сангиндаст – кто-либо проявляет терпение и выдержку, санглох – 
каменистая земля, каменистое место, крепкий камень; сангпо – камень чхангва, 
сангпушт – черепаха [11, с. 437], сангзан – незначительный бааланс [11, с. 439], санглоха 
– обилие камней; сангрў - бесстыжий; сангча - гиря для взвешивания товара; сангљонї - 
жестокость и живучесть [11, с. 440], санги маљоат – камень, привязываемый к животу для 
предотвращения голода, быть голодным; санги рўи ях - иносказательно об осужденном 
и покорном повелению [11, с. 437]; санги Димишќ – проба, санги зар - пробный камень 
[11, с. 438]; санги имтињон - пробный камень; санг дар дањон андохтан – молчать; сангу 
теѓ мўњр кардан – вывести из употребления и сделать недействительным [11, с. 439], 
санги насў - белый мрамор; санг бар санг мондан – иносказательно о большом 
волнении; санг дар мўза уфтодан – становиться беспокойным; санг бар об афгандан – 
стоять на месте в бездействии; санги сароча – домашний камень; санги Яман – 
иносказательно о сердолике; санг шудани беморї - тяжело заболеть [11, с. 440]. Если 
вышеприведенные слова имеют лексические свойство, то обороты относятся ко всем 
фразеологическим группам, т.к. одни из них с течением времени стали неразложимыми, 
другие обрели устойчивость в составе, третьи стали только составными терминами. Они 
увеличились за счет образования одновариантных, многовариантных и синонимичных , 
и все они обладают ограниченным значением и употреблением, что является одним из 
важных особенностей фразем [9, с. 33]. На первый взгляд они по структуре 
представляют свободные синтаксические обороты, однако на самом деле, или точнее в 
употреблении, они не свободны, каждый использующий подобные выражения может 
употреблять их только в этой готовой форме, в случае разрушения формы разрушается 
и смысл, возникает синтаксически свободное словосочетание. 

Иногда известные обороты объясняются как незнакомые фразеологизмы, т.е. с 
другим значением. Например, выражение сар хоридан [чесать голову] истолковано как 
«остановиться и находить отговорку», когда в современном таджикском в этом 
значении указанный оборот не используется. Или же в таджикском языке имеется 
оборот «сарбанди касе гирифтан», который является знаком и выражением уважения к 
другому человеку. В словаре же он приводится в значении «быть в курсе дела о чьей-
либо работе». 

В результате длительного использования фитиля в лампе или самого фитиля, его 
головка, сгорая, затвердевает, становится замасленной. Об этом говорят «сари фатила 
чарб шудааст или сари фатиларо чарб гирифтааст». Из толкования Мухаммада 
Гиёсиддина становится известно, что этот оборот имеет значение «совокупление». В 
связи с этим словарь «Гияс-ул-лугот» становится важным источником для 
представления слов и оборотов в других значениях. При классификации фразем 
исследователи подчеркивают, что подобный вид фразеологизмов могут иметь 
синонимы и варианты, и это мы можем видеть в толкованиях словаря, отчасти в 
приведенных выше примерах. 

Во фразеологических выражениях значение формируется на основе одного 
определяемого компонента, если выражение трехкомпонентное или 
многокомпонентное, то оно формируется за счет одного-двух организующих 
компонентов. Чем больше компонентов у выражения, тем больше оно становится 
ограниченным и конкретным. Обороты типа кўчаи саломат [12, с. 181], кўзаи ќимор 
[12, с. 181], гарм љўшидан [12, с. 191], лавњи нохонда [12, с. 215], далолати илтизомї, 
далолати мутобиќї, далолати тазамманї [11, с. 341], состоящие из двух компонентов, 
на основе слов кўча [улица], гарм [горячий], лавњ [доска] получили форму и слова 
саломат [здоровый], ќимор [азартная игра], љўшидан [доить], нохонда [неграмотный], 
илтизомї [обязательство] стали их определениями, и данные обороты образовались 
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благодаря только этим словам. В таджикском языке оба слова кўча [улица] и саломат 
[здоровый] весьма употребительные, однако в словаре они приобрели свойства военной 
терминологии: «кўчаи саломат хандаќе бошад бисёр каљу пурпеч, ки ањли муњосира аз 
миёни мўрчоли худ дар паноњи каљияњошон ба ќурби ќаълаи ѓаним мерасад»[ тропа 
здоровья это окопы со многими зигзагами , в которых укрываются окружающие] [12, с. 
181]. Слово кўча [улица] в образовании оборотов кўча ёфтан, кўча додан, кўчаи нав, 
кўча хамўшон [12, с. 183] стало основным компонентом. Если оборот кўча ёфтан имеет 
значение «найти дорогу», то второй оборот – «предоставить дорогу кому-то, чтобы он 
прошел», третий – «махалла цыган», четвертый – «кладбище». Из них роњ ёфтан и роњ 
додан употребительны в таджикском языке, другие перешли в разряд архаизмов или 
неизвестных. Сегодня под оборотом кўчаи нав [новая улица] понимается новая дорога, 
а вместо кўчаи хамўшон [улица молчащих, то есть кладбище] употребляется манзили 
хамўшон [жилище молчащих, кладбище], и оба оборота являются фраземами. 

Оборот кўзаи ќимор означает «лицо, которое дает золото в долг азартным 
игрокам; и при получении прибыли откладывает ее в кувшин» [12, с. 181]. Оборот «гарм 
љўшидан» - «проявлять сильную любовь» [12, с. 191], «лавњи нохонда» - то, что создано 
Богом; и судьба» [12, с. 215]. Из этих трех оборотов первый благодаря слову ќимор 
[азартная игра] определенным образом связан с основным значением, и при чтении или 
слуховом восприятии человек делает вывод, что он связан с азартной игрой, но два 
других оборота совсем не связаны с основными своими значениями. 

Само слово «љўшидан» [кипеть] может быть результатом тепла, нагревании тела, 
жидкости, пара и воды. Слова гарм [тепло] в данной ФЕ имеет значение «очень, весьма, 
сильно, много» используется постоянно и без изменений. Третий оборот также 
значительно потерял связи с основным значением синтаксически свободного 
словосочетания и обрел фразеологические особенности. 

Фразеологизм далолати илтизомї Данный оборот является двухкомпонентным, и 
слово далолат имеет следующие значения: 1. указывать, руководство; 2.знак, символ; 
свидетельство; убеждать а] руководить, указывать путь; побуждать [к работе]; б] 
свидетельствовать, являться доказательством [чего] [14, с. 418]. Его компонент 
определение илтизом, являясь литературным книжным словом, имеет значение 
«возвращать нужное для себя дело; брать на себя, взять обязательство; предотвратить; 
необходимое, нужное». От него путем прибавления суффикса -ї образуется 
прилагательное, выражающее вид или род этого доказательства и обретшее 
терминологические свойства. С этим словом далолат и определениями мутобиќатї и 
тазаманнї образовано два новых оборота, которые являются выразителями видов 
доказательства речи. Поскольку все они являются словами-терминами, то их можно 
назвать отраслевыми фраземами. 

Необходимое доказательство указывает на язык как естественный процесс 
соответствия значения и предмета, ибо несоответствие значение и предмета есть 
несоответствия между первым и вторым. Это подобно тому, что аргументация 
человеческой речи в лице писателя читателю против говорящего животного.Следует 
отметить, что значение, то есть написать что-то и воспринять его, есть необходимый элемент 
человеческого ума, который отличает его от других животных существ; 12, с. 341]. 

Оборот далолати мутобиќї [доказательство полного соответствия; 12, с. 341], 
далолати тазамманї [доказательство частного соответствия; 12, с. 341].  

Слов мутобиќї и тазамманї в «Ѓияс-ул-лугат» и ФТЗТ нами не обнаружено. В данных 
выражениях первый компонент, являясь устойчивым, второй является изменяемым. В 
словаре «Гияс-ул-лугот» насчитывается более 950 подобных фразеологических 
выражений с новыми значениями и различными толкованиями. Примером к 
многокомпонентному выражению может быть оборот линги барра бар линг задан [12, с. 
213], употребляющийся в значении «убегать». 

В словарь включено много фразеологических единиц, которые состоят из 3-5 
компонентов, где каждый последующий элемент является дополнением и 
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конкретизацией прежних значений. Например, в выражении аз касе захира доштан 
[11, с. 52], аз касе кисват ва љома доштан [11, с. 52] имеется вспомогательная часть 
доштан, которая требует, чтобы были определены слова что или кто. В результате они 
дополняются словами захира доштан и аз касе и обретают очень устойчивую форму. 
Этот оборот используется в значении «жить с чьей-либо жалобой в сердце, 
злобствовать, мстить». 

В словаре «Гияс-ул-лугот» вариант мў баровардани забон отмечается в значении 
«привести к неосуществимому делу» [12, с. 317], нами рассмотрен данный оборот. 
Сейчас следует только добавить, что если в словаре Мухаммада Гиёсиддина Ромпури 
фразеологизм мў баровардани забон имеет значение «привести к неосуществимому 
делу», то оборот мў баровардани забони ќалам объясняется как «калам [ручка] осталась 
без дела; когда на кончик пера прилипает волос или клякса, буква пишется плохо [12, с. 
317]. Слово ќалам выполняет конкретизирующую роль.  

В таджикском языке оборот гул кардан весьма употребительное устойчивое 
сочетание. В ФТЗТ он приводится в значении: а] расцвести, цветение плодовых деревьев 
и растений; б] перен. подниматься, усиливаться, нарастать что-либо [14, с. 350]. В 
настоящее время среди людей употребляется в значениях «становиться 
благоустроенным, красивым, видимым, процветать». Объяснение словаря «Гияс-ул-
лугот» следующее: гул кардан в значении «обнаруживаться и становиться видимым; и в 
значении гасить и зажигать лампу; и в «Мусталахоте» написано, что употребление гул 
кардан [цвести] [12, с. 196]. Оборот гул шудан [стать цветком] является синонимом 
предыдущему фразеологизму. Составители ФЗТ так объясняют значение данного 
оборота: «а] проявляться, показываться; случаться; б] становиться открытым и ясным» 
[13, с. 282]. Стало очевидным, что толкования словаря «Гияс-ул-лугот» и ФЗТ близки к 
друг другу. В целом в словаре «Гияс-ул-лугот» со словом гул [цветок] приводится около 
30 оборотов, которые имеют фразеологические особенности и свойства фразем. 

Обычно в общении понятие «говорить кому-либо ответную или бранную речь, 
домогаться, надеяться» выражается с помощью оборота дандон тез кардан ба касе 
[точить зубы на кого-либо]. В словаре «Гияс-ул-лугот» посредством этого оборота 
выражено понятие «домогаться и мстить». В ФТЗТ фразеологический оборот дандон 
тез кардан имеет ряд значений: а] приготовить зубы к укусу; мстить; б) домогаться [14, 
с. 422]. 

Со стержневым словом даст доштан (иметь руку) образованы обороты даст дар 
гил доштан [нуждаться в ремон,11, с. 336], даст дар камар дошта(красоваться, 
выставлятьс)], даст дар пеш доштан «уважать, запрещать» [11, с. 336]. Мухаммад 
Гиёсиддин Ромпури все синонимичные и вариативные обороты объясняет в одном 
месте. Например, в словаре читаем: Даст дар бар гузоштан ва нињодан ва тасаллї 
кардан [11, с. 336]. Здесь инфинитивный компонент данной фраземы используется в 
формах гузоштан и нињодан [даст дар бар гузоштан, второй вариант даст дар бар 
нињодан]. Некоторые фраземы словаря «Гияс-ул-лугот» подобно оборотам «хирмани 
кўњна ба бод додан [11, с. 301], чароѓ аз чашм паридан [11, с. 259] в современном 
таджикском языке и среди населения Хорасана известны в другом варианте коњи 
куњнаро бод кардан; оташ аз чашм паридан и др.]. 

Во всех приведенных составителем фраземах обязательные фразеологические 
элементы являются выразителями семантики одного или двух основных компонентов. 
Это распространенное явление хорошо соблюдено, поскольку они играют большую 
роль в формировании общей и неразложимой семантики фразеологизмов. Именно они 
могут быть определителем круга использования фразем.  

Известно, что фразеологизмы, в частности фраземы, как и слова, имеют 
особенности становиться архаизмами. В соответствии с этим некоторые из 
рассмотренных примеров и подобные им сегодня либо вовсе не употребляются, либо 
вышли из употребления и заполнили ряды архаистических фразеологизмов. Об этом 
свидетельствует живая природа развития таджикского языка. 
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ФРАЗЕМЫ В "ГИЯС-УЛ-ЛУГОТ" МУХАММАД ГИЯСИДДИНА РОМПУРИ 

В статье рассматриваются структурно-логические и семантические особенности 
фразеологических структур в толковом словаре "Гияс-ул-лугот" Гиясиддина Ромпури. Авторы, 
анализируя более 100 фразеологических сочетаний данного словаря, приходят к выводу, что 
Ромпури уделяет особое внимание интерпретации рассматриваемых сочетаний. В словаре 
приведены в основном также сочетания, которые употреблялись в Индо-Пакистанском регионе. 
Произведена лексико-семантическая и структурно-грамматическая классификация 
фразеологических сочетаний словаря, что дало возможность определить не только их 
лексикографические, но и фразеологические особенности. 

Ключевые слова: фразеологические сочетания, «Гияс-ул-лугот», структурно-логические и 

семантические особенности, классификация фразеологических структур. 
 

PHRASEOLOGICAL COMBINATIONS IN MUKHAMMAD GHIYАSIDDIN  
ROMPURI`S “GHIYАS-UL-LUGOT” 

The article dwells on structural-logical and semantic peculiarities of phraseological structures in 
the interpretation dictionary "Ghiyos-ul-Lugot" by Mukhammad Ghfyisiddin Rompuri. Having 
analyzed over 100 phraseological combinations included into the dictionary the author comes to the 
conclusion that Rompuri pays special attention to the interpretation of the combinations considered. 
In the dictionary those combinations are mainly adduced which were used in Indo-Pakistani region. 
The author worked out lexico-semantical and structural - grammatical classification of phraseological 
combinations registered in the dictionary that enabled him to determine not only its lexicographical 
specificities, but phraseological oner either. 
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СИНТАКСИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРЕДИКАТИВНЫМИ ЧАСТЯМИ В 
СИСТЕМЕ СЛОЖНОПОДЧИНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТАДЖИКСКОМ И 

РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Ишанкулова Н. Ш. 
Педагогический колледж г. Курган-Тюбе, Таджикистан 

 
 К проблеме видов синтаксической связи в структуре сложного предложения 

обращались А. М. Пешковский, Ф. И. Буслаев, В. В. Виноградов, А. Н. Гвоздев, 
А. Б. Шапиро, В. В. Бабайцева, Л. Ю. Максимов, В. А. Белошапкова, И. А. Василенко, 
О. В. Долгова, Ю.И. Леденев, М. Н. Петерсон, Н.С. Поспелов, Е.Н. Ширяев, 
В. С. Юрченко, В.И. Жельвис, М.И. Черемисина и Т.А. Колосова и др. - в русском 
языкознании. Б. Ниёзмухамадов, Н. Маъсуми, Х. Хусейнов, М. Н. Касымова, 
Р. Гаффаров, Б. Камолиддинов, Ш. Рустамов, Ю. А. Рубинчик, Дж.Ш. Рустамов, 
А. Шафаи, Д. Т. Таджиев, Д. Ходжаев, В. Абдулазизов и др.  

Объединение частей внутри сложноподчиненного предложения и установление 
между ними различных отношений осуществляется целым рядом синтаксических 
средств. Особое место в исследовании сложных предложений занимает вопрос о 
способах и средствах подчинительной связи между предикативными частями в 
сложноподчиненных предложениях.  

Под подчинительной связью принято понимать несимметричные отношения 
между частями сложного предложении, когда одно предложение зависит от другого и 
является его неотъемлемой частью. Первое предложение обычно называют главным, 
второе – подчиненным.  

В таджикском языкознании впервые была определена роль средств 
грамматической связи придаточных предложений цели с главным предложением и 
установлены характерные черты данного типа придаточных предложений Д.Т. 
Таджиевым. Исследованию СПП с придаточными определительными в современном 
таджикском литературном языке свою диссертационную работу посвятил Ходжаев Д. 
СПП с придаточными дополнительными как наиболее употребительные 
синтаксические конструкции в таджикском литературном языке рассматривает В. 
Абдулазизов и др.  

Для сложноподчиненного предложения в сопоставляемых языках характерны 
показатели, которые раскрывают формальные средства связи, или формальные 
синтаксические отношения между предикативными частями в предложении.  

1) Прежде всего, это союзные средства. В этом отношении сопоставляемые языки 
проявляют существенные различия. В сопоставляемых языках выделяются собственно 
союзы, аналоги союзов, союзные слова. Функционируют они по-разному: среди них 
особо выделяются выразители отношений, т.е. слова, обозначающие те или иные 
отношения. Это семантические союзы и аналоги союзов. Другие союзные средства не 
являются выразитлями отношений, они не обозначают отношений, а только оформляют 
связь. Это асемантические союзы: всегда асемантичен союз что и его эквивалент ки; как 
асемантические в русском языке могут употребляться союзы чтобы, будто, как будто - 
и его эквиваленты в таджикском ки, то ки и некоторые другие (в изъяснительных 
предложениях) и соотносительные слова. Например, определительные отношения (Ему 
нравились книги, над которыми не надо думать) создаются не союзным словом, а 
отнесенностью придаточной части к имени существительному («книги»), которое, как 
всякое существительное, прогнозирует определение. Наиболее ярко эти отношения 
выражаются в сложноподчиненном предложении с придаточной определительной в 
таджикском языке, в котором союз ки полностью асемантичен: Ба у китобњое макбул 
буданд, ки мутолиаашон андешарониро талаб намекард. В предложении Директор 
потребовал, чтобы работа была закончена к вечеру - объектно-восполняющие 
отношения оформляются не союзом «чтобы» (он здесь является асемантическим), а 
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лексическим значением глагола «потребовал», требующего объектного восполнения. 
Соотносительный им в таджикском языке союз то ки также является асемантическим, 
что обусловлено выражением изъяснительных семантико-синтаксических отношений 
сказуемым талаб намуд: Директор талаб намуд, ки кор то шом ба итмом расонда шавад. 

Существенные различия между сопоставляемыми языками заключаются в том, что 
в таджикском языке семантико-синтаксические отношения между предикативными 
частями сложноподчиненного предложения связаны не с семантикой средства связи, а 
прежде всего с семантикой соотносительных слов, составляющих компонентный состав 
предикативных частей. 

2) Союзы и союзные слова в некоторых типах сложноподчиненного предложения 
взаимодействуют с соотносительными словами. Причем, соотносительные слова 
играют разную роль в структуре сложного предложения: в одних случаях они 
обязательны, в других – факультативны. В предложениях Тишина такая, какая бывает 
только перед рассветом - Њамон хомушие буд, ки он факат пеш аз субњ буда метавонад - 
соотносительные слова такая – Њамон - обязательный элемент структуры предложения, 
его нельзя изъять, потому что именно к нему относится придаточная часть, 

В предложении Это был тот знаменитый артист, которого она видела на сцене в 
прошлом году и его соответствия в таджикском языке – Ин њамон њунарпешаи машњуре 
буд, ки уро у дар сањна соли гузашта дида буд - соотносительные слова тот – њамон – 
факультативный элемент, выполняющий выделительную функцию, он может быть 
изъят из предложения, потому что придаточная часть относится к имени 
существительному «артист»).  

Союзы по их роли в предложении могут выражать смысловые отношения между 
отдельными словами в предложении или между частями сложного предложения. Как 
отмечал профессор Петерсон, союзы, употребляющиеся только для выражения 
смысловых отношений между частями сложного предложения «... более позднего 
происхождения. Вместе с ростом употребительности сложных предложений, что 
вызывается потребностью выражения все более сложных отношений между явлениями, 
количество союзов все увеличивается, значение их становится разнообразнее» [9, с. 30]. 

Союзы, соединяющие между собой целые предложения, могут связывать их и на 
началах равноправия - в таком случае это будут сочинительные союзы - и на началах 
подчинения одного предложения другому - в таком случае это будут подчинительные 
союзы. Новые союзы возникают из других источников. Например, слово как и его 
эквивалент в таджикском языке чун - первоначально наречия, превращаются в союз: 
Как только он прибыл, он был препровожен в свою комнату - Чун њозир гашт , ба њучраи 
худ чой гирифт. Состав союзов пополняется и за счет предложных сочетаний: для того 
чтобы, с тем чтобы, из-за того что и др. - В случае, если он придет, чтобы ожидали и 
сообщили мне.   

Как отмечает А. М. Пешковский, подчинительные союзы прочно припаяны к 
главному предложению и составляют его органическую формальную принадлежность, 
какую составляют, например, морфемы в составе отдельного слова. Поэтому они не 
допускают разрыва с ним: отрыв придаточного от союза и постановка его на место 
главного с одновременным переносом главного предложения на место придаточного 
меняет значение сложного предложения: Подобные милые вещи говорят, когда хотят 
оправдать свое равнодушие (Чех.). - Когда подобные милые вещи говорят, хотят 
оправдать свое равнодушие.–Чунин суханони гуворову хушмазза мегуянд, вакте ки 
мехоњанд беэътиноии худро сафед намоянд - Ваќте ки чунин суханони гуворову хушмазза 
мегуянд, мехоњанд беэътиноии худро сафед намоянд. Это свойство подчинительной связи 
Пешковский назвал необратимостью.  

Одним из основных критериев классификации сложноподчиненных предложений 
является способ подчинения между предикативными частями, в зависимости от 
которого выделяются союзное или местоименное подчинения. По первому признаку 
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сложноподчиненные предложения подразделяются на предложения нерасчлененной 
структуры (нерасчлененные) и предложения расчлененной структуры (расчлененные).  

Среди предложений нерасчлененной структуры выделяются несколько 
разновидностей, которые различаются прежде всего характером связи – присловной или 
корреляционной. Предложения с присловной связью различаются в зависимости от 
свойства опорного слова, предопределяющего его распространение придаточным: 
морфологического или лексического. 

Морфологические свойства опорного слова - отнесенность к определенной части 
речи (имя существительное) или форме (компаратив). Соответственно выделяются типы 
присубстантивный и прикомпаративный. 

Предложения, в которых распространение предопределяется лексическим 
значением опорного слова, относятся к изъяснительному типу. Предложения с 
корреляционной связью относятся к местоименно-соотносительному типу. 

Присубстантивные предложения - отнесенность придаточной части к 
существительному. Общая семантика этих предложений – определительная: Найдутся 
люди, которые поймут меня - Одамоне пайдо мешаванд, ки маро хоњанд фањмид. Я 
приехал в город, где прошло мое детство – Ман ба шањре омадам, ки дар онљо кўдакиам 
гузашта буд. Средством связи в русском языке являются только союзные 
слова: который, какой, чей, что, где, когда, куда, соотносительные с союзом ки в 
таджикском языке.  

Прикомпаративные предложения со связью придаточной части с компаративом в 
главной части. Придаточное выражает объект сравнения. В качестве средства связи 
употребляются сравнительные союзы чем, нежели - назар ба, нисбат ба: Работа 
оказалась сложнее, чем я предполагал - Кор назар ба он, ки ман мепиндоштам, душвортар 
будааст; Состояние больного было более тяжелым, нежели предполагали врачи – Хавзои 
бемор нисбат ба он, ки духтурон мепиндоштанд, хеле вазнин буд. 

Изъяснительные предложения. По семантике выделяются объектно-восполняющие 
(Я слышал, как шумит ветер – Ман мешунидам, ки чи тавр шамол шуввос мезад), или 
субъектно-восполняющее (Слышно, как шумит ветер – Ба гуш мерасид, ки чи тавр 
шамол шуввос мезад). Основной структурный признак изъяснительных предложений – 
наличие в главной части слова, лексическое значение которого требует восполнения. 
Средства связи в изъяснительных предложениях – асемантические союзы что, как, 
будто, как будто, чтобы - ки, чунки, гўё ки, мисли ин ки, барои ин ки, барои он ки, то ки, 
союз-частица ли, а также союзные слова что, как, где, когда, откуда, почему, какой и др., 
которые на таджикский язык передаются при помощи союза и местоименных слов в 
составе придаточной части.  

Существует определенное соответствие между семантикой опорного слова и 
союзным средством: Он сказал, что придет ко мне вечером. – У гуфт, ки бегоњ назди 
манн меояд. Он попросил, чтобы я пришел к нему вечером - У илтимос кард, киман бегоњ 
ба назди у равам. Ей показалось, будто она умирает – Ба у чунин менамуд, ки гуё ки 
мемурад. 

Местоименно-соотносительные предложения. Этот тип сложноподчиненных 
предложений основан на корреляционной связи его компонентов. Существует две 
разновидности местоименно-соотносительных предложений: местоименно-
относительные предложения с союзными словами и местоименно-союзные предложения 
с союзом: Я делаю то, что считаю необходимым – Ман он кореро мекунам, ки иљрои онро 
зарур медонам. По семантике местоименно-соотносительные предложения различаются: 
сравнительное (Она все старалась делать так, как делала ее старшая сестра – У њама 
ваќт кушиш менамуд, корњоро ба тарзе анљом дињад, ки апааш иљро менамуд), 
конкретизирующее (Сражение тот, кто твердо решил его выиграть – Сурушро шахсе 
мебурад, ки ќатъан ќарор дод, уро бурад), качественно-характеризующее (Она все 
старалась делать так, чтобы ее хвалили - У њама ваќт кушиш менамуд, корњоро ба тарзе 
анљом дињад, ки уро таъриф намоянд), определительное значение с дополнительным 
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оттенком степени (Ветер дул с такой силой, что казался одушевленным – Шамол чунон 
бошиддат мевазид, ки зинда менамуд). 

Как известно, по характеру связи компонентов сложноподчиненные предложения 
расчлененной структуры делятся на: предложения с детерминантной связью и 
предложения с корреляционной связью. 

1. Сложноподчиненные предложения с детерминантной связью в качестве средств 
связи располагаются семантическими союзами и классифицируются по типу 
синтаксических отношений, создаваемых союзами. Семантический союз не просто 
определяет характер отношения, но и предопределяет структурные особенности 
сложноподчиненного предложения. В дальнейшем предложения с детерминантной 
связью подразделяются конкретные виды в зависимости от характера семантических 
отношений, выражаемых союзами или союзными словами между предикативными 
частями. 

Выделяются предложения:  
а) с временными отношениями, которые оформляются разнообразными 

временными союзами, каждый из которых выражает ту или иную частную 
разновидность временных отношений: Пока ты не позвонишь, я никуда не пойду - То 
ваќте ки ту занг назанї, ман њељ куљо намеравам; 

Предложения с условными отношениями (союзы если, если бы, ежели, коли, кабы, 
когда, при условии если, при условии что – агар, агар ки, гар, ваќте ки, њангоме ки, ба 
шарте ки и др.): Если бы мы встретились раньше, наша жизнь была бы иной – Агар мо 
барваќттар во мәхурдем, зиндагониамон дигар мешуд.. Если вы не читаете русскую 
классику, вы обедняете свою жизнь. Агар шумо адабиёти классикии русро 
намехонед, шумо зиндагии худро маънаван ќашшоќ мегардонед;  

в) предложения с причинными отношениями оформляются разнообразными 
союзами потому что, так как, из-за того что, поскольку - аз сабаби он ки, бинобар он ки, 
бо сабаби он ки, азбаски, чун, модом ки, зеро ки: Я согласился только потому, что вы мне 
симпатичны - Ман барои он рози шудам, ки шумо ба ман дилчаспед.  

г) Предложения с целевыми отношениями оформляются союзами чтобы, дабы, для 
того чтобы, затем чтобы - барои ин ки, барои он ки, то ки, ки, а также частицами в 
союзной функции лишь бы, только бы – ки танњо, ки фаќат: Мать разбудила сына 
пораньше, чтобы он не опоздал в школу – Модар писарашро бедор намуд, то ки у ба 
мактаб дер намонад. Чтобы не думать, Самгин заставил себя вслушиваться в слова 
Спивак (М. Горький) - Самгин худро маљбур кард, ки ба суханони Спивак гўш дињад, то 
ки фикр накунад;  

д) предложения с уступительными союзами хотя (хоть, хотя …но), несмотря на 
то что, невзирая на то что, пускай, пусть, даром что – гарчи, агар чи, њарчандә ки, ба он 
нигоњ накарда ки, новобаста ба он ки: Хотя было еще рано, но ворота оказались 
запертыми (В. Короленко) - Њарчанде ки барваќт бошад њам, дарвоза пушида буд. 
Пусть меня не приглашали, я все равно приду - Агарчи маро таклиф накарда бошанд 
њам, ман меравам. Предложения с отношениями следствия оформляются единственным 
специальным союзом так что: Снег все становился белее и ярче, так что ломило 
глаза (М. Лермонтов) - Барф боз сафедтар ва равшантар мегашт, њамин тариќ 
чашмњоро ба дард меовард; 

е) предложения со сравнительными отношениями (союзы: как и подобно тому как, 
будто, как будто, словно, точно, как если бы, вроде того как - њамон тавре ки..,… ки 
чун: Мелкие листья ярко и дружно зеленеют, словно кто их вымыл и лак на них 
навел (И. Тургенев) - Баргњои майда, њамон тавре ки гуё касе онњоро шуста ва ранг 
молида бошад, равшантар ва якбора њаври кабуд мепошиданд. Каждый звук рождал 
какие-то искры и смутные запахи, как капля рождает дрожь воды(Ю. Казаков) - Њар як 
овоз ким-кадом шўъла ва накњати мубњаме меофарид, ки чун ќатрае ларзу раъшаи обро 
меовард и др. 
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Сложноподчиненные предложения с корреляционной связью. В. А. Белошапкова 
называет предложениями относительно-распространительными, так как первая часть 
данного слова-термина указывает на средство связи (относительное слово), а вторая – 
на семантику, синтаксическое отношение, которые имеет характер распространения: Ей 
нужно было успеть на поезд, отчего она очень торопилась – Ба у ба ќатора расидан 
даркор буд, барои њамин у хеле щитоб мекард; Пала роса, что предвещало хорошую 
пагоду – Шабнам шиста буд, ки он нишони њавои хуб буд. Отец пришел поздно, чего с ним 
давно не случалось – Падарашон дер омаданд, он чизе ки бо у дер боз руй надода буд.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что 
сложноподчиненное предложение в сопоставляемых языках является синтаксическими 
структурами, которые могут включать в себе двух или более предложений и 
обнаруживать различные виды подчинительной синтаксической связи между ними. В 
целом сопоставляемые языки проявляют существенные различия способах и 
конкретных средствах подчинительной связи между главной и придаточной частями 
сложноподчиненного предложения. Наиболее существенным в структурном аспекте 
между сопоставляемым языками является развитие союзных слов, охватывающих как 
вид подчинительной связи все типы сложноподчиненных предложений в русском языке. 
С другой стороны, следует указать на большей систематизации средств подчинительной 
связи в таджикском языке и универсализации союза ки для выражения подчинительных 
отношений в структуре сложноподчиненного предложения. 

Проблема сложного предложения с различными типами и видами подчинительной 
связи в таджикском и русском языках требуют своего всестороннего исследования в 
сопоставительно-типологическом аспекте. 
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СИНТАКСИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРЕДИКАТИВНЫМИ ЧАСТЯМИ В СИСТЕМЕ 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТАДЖИКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
В статье анализируются виды и средства синтаксической связи между между 

предикативными частями сложноподчиненного предложения в русском и таджикском языках, в 
зависимости от которых устанавливаются типы сложноподчиненного предложения в 
сопоставляемых языках. 

Ключевые слова: сложноподчиненные предложения, синтаксическая связь, 
подчинительные союзы, союзные слова, расчлененность, нерасчлененность структуры. 
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SYNTACTIC RELATIONSHIP BETWEEN PREDICATIVE SIDES IN THE SYSTEM OF 
COMPLEX SENTENCES IN TAJIK AND RUSSIAN LANGUAGES 

The article analyzes the types and means of communication between the syntactic predicate 
between parts of a complex sentence in Russian and Tajik languages, depending on which set of a 
complex sentence types in the comparable languages. 

Key words: complex sentence, syntactic relations, subordinating conjunctions, allied words 
ruggedness, indivisibility structure. 
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АЛОЌАИ КАЛИМАЊО ВА ТОБИШЊОИ МАЪНОИИ ФЕЪЛЊО БО  
ПАСОЯНДИ «-РО» ДАР НАСРИ АСРИ ХVI 

 
Ѓаффоров А. О. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
 

Пасоянди «-ро» яке аз пасояндњои сермаъно, серистеъмол ва сервазифаи забони 
адабии тољик буда, вобаста ба маънои калимањои алоќамандкардааш муносибатњои 
гуногуни нањвї ва тобишњои маъноии мухталиф зоњир менамояд. Ин пасоянд дар 
ташаккули аксари навъњои ибора воситаи фаъоли алоќа мањсуб меёбад. Махсусан, дар 
насри асри ХVI дар ташаккули иборањои феълї пасоянди «–ро» сервазифаю 
сермаъност.  

Пасоянди «–ро» бештар мафъули бевоситаро ба феъл алоќаманд намудааст, ки ин 
яке аз вазифањои асосии пасоянди «–ро» мањсуб меёбад: Дастори худро бар сари вай 
нињоданд [2, с. 1186]. Инњоро ёбед [2, с. 30]. Сарупои хосаи худро каромат фармуданд 
[2, с. 342]. Он маймунро… њолате пайдо шуд [2, с. 872]. Ўро оризаи даќ пайдо шуд, бадри 
рухсори ў њилол гардид [2, с. 867]. 

Дар «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» оид ба вазифаи грамматикии 
пасоянди –ро чунин нукта таъкид шудааст: «Пасоянди –ро дараљаи баланди 
абстраксияи грамматикиро аз сар гузаронидааст. Вай маънои луѓавї надорад, нисбат 
ба дигар пасояндњо серистифода бошад њам, на њамеша њамчун воситаи грамматикии 
иборасоз намоён мешавад. Ин пасоянд хусусияти худро њамчун воситаи алоќаи 
грамматикии байни љузъњои ибора, одатан, дар љумла зоњир мекунад. Бинобар ин, дар 
љумла дар як маврид њамчун воситаи алоќаи грамматикии байни љузъњои ибора ва дар 
мавриди дигар њамчун артикл воќеъ мегардад» [1, с. 23-24].  

Пасоянди –ро кам бошад њам мафъули бавоситаро ба феълњо вобаста намудааст. 
Дар забони муосири тољикї чунин шакл гирифтани иборањои феълї аксаран ба 
иборањои феълии пешояндї сурат мегирад [3, с. 385].  

Ба сифати љузъи асосї дар ин навъи иборањо бештар феълњои навъи гуфтан, 
фармудан, њукм кардан омада чун љузъи тобеъ бештар исмњои шахс ва љонишинњои 
предметї истифода шудааст ва дар ибора муносибати пуркунандагии адресат ифода 
меёбад:  

Њофизро гуфтан [2, с. 1046], Миракро фармудан [2, с. 951], маро гуфтан [2, с. 1282], 
фузалои оламро ињонат расонидан [2, с. 963], маро ишора кардан [2, с. 1066]: 

Пиёдараве … Њофизро гуфт [2, с. 1046]. Миракро фармуд [2, с. 951]. Маро гуфт 
[2, с. 1282]. Фузалои оламро… ињонат мерасонад [2, с. 963]. … офате маро ишора 
мекунад [2, с. 1066]. 

Пасоянди –ро бо феълњои навъи маълум шудан, хуш омадан ва амсоли инњо 
иборањои феълиеро сурат медињад, ки натиљаи амал ба мафъул равона шудааст: 

mailto:nodira_71@list.ru
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…Њазрати подшоњро … чї гуна маълум шуд [2, с. 857].  
Пасоянди –ро дар насри ин давра объекти бавоситаро ба феълњои навъи боистан 

алоќаманд кардааст, ки ба ў чизе лозим аст: 
Маро ин дору намебояд [2, с. 1071]. Маро рухи ту намебояд [2, с. 865]. Туро дар ин 

амр як сол сабр бояд кард [2, с. 474]. 
Бояд таъкид кард, ки дар насри асарњои пештар љузъи асосї –феъл дар ин гуна 

њолатњо дар шакли масдари пурра меомадааст [2, с. 386]. 
Дар насри асри ХVI дар шакли масдари ноќис истифода шудан бештар мушоњида 

мегардад: 
Шуморо дар аввал бо ман њамин муомала боист кард [2, с. 89]. 
Пасоянди –ро дар насри ин давра бо исмњо омада, ба фоидаи шахсе ё барои касе ё 

чизе равона гардидани амалро ифода кардааст: 
Махтума ва мафтуњаро суњбате сохтанд [2, с. 1090]. Хўрданро намешояд [2, с. 1228]. 
 Пасоянди –ро дар насри ин давра чун муродифи пешоянди аз дар ташаккули 

иборањои феълие корбаст шудааст, ки муносибати пуркунандагии сарчашмаи амалро 
ифода кардааст: 

Пиразанро пурсиданд [2, с. 1269]. …ин ањмишаро баргњо буриданд [2, с. 1228]. 
Пасоянди –ро дар насри ин давра дар таркиби иборањои феълї дар ифодаи 

муносибати объектї бо тобиши муайянкунандагї истифода шудааст. Ба сифати љузъи 
асосї дар ин њолат асосан феълњои таркибии номї истифода шудаанд ва љузъи тобеъ 
њиссаи номии феълро аз ягон љињат муайян месозад: каминаро чашм афтодан [2, с. 192], 
њар киро ќадам расидан [2, с. 387], занону фарзандони мусулмонро парда даридан [2, с. 
549]: 

Чун ин каминаро чашм ба љамоли бокамоли он љавон афтод [2, с. 192]. Њар киро 
ќадам ба дарвоза… расидї [2, с. 387]. …занону фарзандони мусулмонро пардаи номус 
дарид [2, с. 549]. 

Як хусусияти ин гуна иборањои феълї дар насри ин давра он аст, ки љузъњои ибора 
дар њолати дистактї воќеъ гашта метавонад. Чунин тарзи ифодаи иборањои феълї чун 
идомаи муќаррароти забони классикї дар насри муосири тољикї ба назар мерасад: 
Темурмаликро аз дидани ин њол дил тапид [Айнї С. Ќањрамони халќи тољик 
Темурмалик, сањ. 60]. 

Ѓаливожро аз рўйи њаво назар бар вай афтод [2, с. 873]. Њазор Юсуфи мисриро дар 
орзўи рўйи ў монанди Яъќуб дида сафед гардида буд [2, с. 867].  

Истифодаи пасоянди –ро дар ифодаи муносибати сабабию маќсадї, замонї ва 
маконї дар асарњои пешин мушоњида шудааст , аммо ин муносибати нањвї баъдњо, аз 
љумла дар «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» , бо ёрии пешояндњо ифода шудаанд ва пасоянди –ро дар 
ин вазифа мањдуд шудааст. 

Дар насри ин давра муносибати сабабию маќсадї бештар ифодањои устувор 
мушоњида гардид. Дар ин гуна мавридњо пасоянди –ро маънои ќадимии худ (Rаdi) –ро 
нигоњ доштааст: Ќазоро он рухи муљассам лоѓару низор гардид [2, с. 904].  

Дар насри ин давра аз пасояндњои дигар пасоянди боз ба назар расиду бас: Љамъе 
аз њаромиён, ки аз Табрез боз дар камин буданд… [2, с. 488]. 

Б. Шарифов њиссањои ойин, сифат ва мисол-ро бо истилоњ калима-пасоянд ном 
бурдаст [4, с. 205]. 

Мо ин морфемањоро чун пасванди калимасоз мењисобем ва онњоро дар ќисмати 
иборањои феълии алоќаи њамроњї тасвир кардан ба маќсад мувофиќ аст. 

Хулоса, пасоянди –ро дар насри ин давра дар доираи иборањои феълї вазифањои 
гуногуни нањвиро ба уњда доштааст, вале вазифаи асосии он муносибати пуркунандагї, 
бахусус, пуркунандагии бевосита мебошад. 
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СВЯЗЬ СЛОВ И ОТТЕНКИ ЗНАЧЕНИЙ ГЛАГОЛОВ С ПОСЛЕЛОГОМ «-РО»  

В ПРОЗЕ ХVI ВЕКА 
 В этой статье анализируется связь слов и разновидности глаголов с послелогом «-ро» в 

прозе ХVI века на основе произведения «Бадоеъ-ул-вакоеъ» Зайниддина Махмуда Восифи. 
Автор исследует послелог «-ро», как средство грамматической связи и выражения 
синтаксисеческих отношений, и их использование в произведиях Зайниддина Махмуда Восифи. 

 Ключевые слова: связь слов, грамматические связи, словосочетания, предложения, 
подчинительная связь, основные связи.  

 
COMMUNICATION WORDS AND SHADES MEANING OF VERBS WITH A POSTPOSITION 

"-PO" IN THE PROSE OF XVI CENTURY 
 This article analyzes the relationship of words and verbs with the postposition of “-po” in the 

prose of XVI century, based on the work of “Badoe-ul vakoe” of Zainiddin Mahmud Vosifi. The 
author investigates the postposition of “-po” as a grammatical relations and syntactical relations, as 
well as their use in the make of Zainiddin Mahmud Vosifi. 
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РОЉЕЪ БА ФЕЪЛЊОИ ТАРКИБИИ НОМЇ ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ  

ВА ОЛМОНЇ 
 

Шозедов Н., Нурова З., Сафаров М. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї  

 
Феъл аз замонњои ќадим диќќати забондонону забоншиносонро ба худ мекашид. 

Маълумоти нахустинро рољеъ ба ин њиссаи нутќ дар грамматикаи њиндувони ќадим 
«Панини» пайдо мекунем. Пўшида нест, ки њиндувони ќадим тањлили забонро дар 
заминаи дарёфт намудани шабоњату тафовут дар њодисањои забонї пиёда менамуданд. 
Онњо морфологияро њамчун таълимот рољеъ ба таснифоти калимањо маънидод карда ба 
калимасозиву таѓйири вожањо диќќати махсус медоданд. Дар натиљаи таснифи 
калимањо забошиносони Њинди ќадим исм, феъл, пешоянд ва њиссачаро кашф 
намуданд. Фањмост, ки номњои маъмули имрўза он замонњо арзи вуљуд надошта, феъл 
номи калимаи ифодакунандаи «њаракат»-ро гирифта буд.  

Дар таълимоти Афлотун рољеъ ба калимањо ва њодисањои забонї низ, арзи вуљуд 
намудани ду категорияи калимањо, исму феъл ёдрас мешавад. Вай дар тањти исм 
калимањоеро, ки дар бораашон чизе ва дар зери мафњуми феъл чизеро ки рољеъ ба 
номњо тасдиќ мешавад, мефањмад. Аз рўи аќидаи Арасту бошад, њиссањои асосии нутќ 
исм ва феъл мебошанд. Ном аз нуќтаи назари вай маънои мустаќил дошта тобиши 
замонї надорад, феъл бошад, маънои мустаќил дошта тобиши замонї дорад. 

Феъл дар таълимоти намояндагони мактаби Искандария чунин маънидод 
шудааст: «Феъл њиссаи нутќи бењолат буда, дорои замон, шахс ва шумора мебошад. Он 
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њаракату њолат ва ё ќабулкунандаи њаракатро ифода мекунад». Яке аз шогирдони 
машњури Арастарх, Дионисий Фракийский дар асари пурарзиши хеш «Санъати 
грамматика» њашт категорияи феълро ном бурдааст, ки то кунун дар забонњо арзи 
вуљуд доштани онњоро касе зери шубња нагузоштааст. Ин категорияњо сиѓа, тарз, 
намуд, образњо (фигура), шакл, шахс, замон ва тасриф мебошанд [1, с. 17].  

Аз сайри мухтасари таърихї дида мешавад, ки феъл дар сохтори забон љойгоњи 
хосса дорад. Феълњои таркибии номї дар системаи феълњои забонњои тољикиву олмонї 
маќоми махсусро ишѓол мекунанд. Онњо дар забони тољикї таърихи дарози рушд 
дошта, аз солњои панљоњуми садаи гузашта, аввал диќќати ховаршиносони рус ва 
баъдтар шўравию баъди чанде диќќати забоншиносони тољикро низ ба худ љалб 
кардаанд. Рољеъ ба феълњо маќолањои илмиву китобњо [10, 11, 15, 16, 18] иншо гардида 
ба онњо рисолањои номзадиву докторї [1, 12, 19] бахшида шудаанд. Феълњои таркибии 
номї дар бобњои алоњидаи ахбороту очеркњо, монографияњо ва китобњои дарсї [5, 13, 
14, 16, 17] мавриди пажўњишу омўзиш ќарор гирифтаанд. 

Бори нахуст ба шакли феълњои таркибї шарќшиноси варзидаи рус В. В. Григорев 
дар ќисми дуюми садаи нуздањ ишора намуда буд. Олими номбурда оид ба дар забони 
тољикї арзи вуљуд доштани композитњои феълї њарф зада чунин менависад: «Бисёр 
ваќт феълњои мураккаби дар каломи форсї тамоман мавриди истеъмол ќарор надошта, 
ки ба услуби туркї аз феъли њоли як феълу сиѓаи нотамоми феъли дигар, сохта 
шудаанд, мушоњида мешаванд» [3, с. 159]. Он нуќтаи назаре, ки гўё композитњо дар 
забони адабии њозираи тољики садаи XIX хеле серистеъмоланд ва ба ин А.З. Розенфелд 
[15, с. 46] низ ишора мекунад, розї шудан мумкин, аммо назари ба тарзи туркї сохта 
шудани онњо то андозае бањснок аст.  

Олими шинохтаи тољик Лутфулло Бузургзода оид ба феълњои таркибї суханони 
пурарзиш иброз намуда ба вазифаи хабарњои сода омадани онњо низ ишора мекунад. Ба 
андешаи вай феълњои мураккаб аз ду ва ё якчанд калима таркиб меёбанд. Онњо 
таркибан аз феълњое, ки аз њиссаи номиву феъл иборатанд таркиб ёфта, роњи сохтани 
феълњои нав аз анвои дигари калима мебошанд. Бинобар ин феълњо дар таркиби ин 
гуна феълњои мураккаб вазифаи ёридињандагиро баљо меоранд. Бо баъзе ёридињандањо 
феълњои гузаранда ва бо бархе дигарашон монда њосил мешаванд. Мисол: 1) Њама 
истироњат мекарданд. – Alle erholen sich; 2) Тайёрї тамом шуд. – Die Vorbereitung war 
getroffen. Гурўњи дигари феълњои мураккаб аз шаклњои гуногуни худи феълњо пайваста 
мешаванд. Ин гуна феълњо барои ифодаи категорияњои феъл хизмат мекунанд. Мисол: 
3) Одинамоњхола ба сари чарх нишаста буд.- Tante Odinamoh hatte sich an das Spinnrad 
gesessen; 4) Собир чизе гуфта натавонист.- Ssobir konnte nichts sagen. Сипас ин 
забоншиноси нуќтасанљ хулосабарорї намуда ишора мекунад: «Хабарњои феълї хоњ 
сода ва хоњ аз якчанд калима таркиб ёфта бошанд, азбаски ба њукми шаклњои гуногуни 
як калимаанд, хабарњои сода њисоб меёбанд» [2, с. 10-11]. Аз иќтибосњои боло хулоса 
баровардан мумкин аст, ки устод Лутфулло Бузургзода ду гурўњи феълњои мураккабро 
(феълњое, ки аз њиссаи номиву феъл ва феълњое, ки аз ду феъл иборатанд), фарќ мекунад.  

Дар китоби дарсие, ки аз љониби забоншиносони маъруф А. Мирзоев, Ш. Ниёзї, 
ва М. Ѓафуров мураттаб гардидааст, рољеъ ба ифодаи хабар бо феълњои таркибии 
феълї ва феълњои таркибии номї чизе гуфта нашудааст, лекин тавре профессор Р. 
Ѓаффоров ќайд кардааст: «Дар китоб дар хусуси бо ду навъи феъл, бо феълњои 
таркибие, ки њарду љузъашон аз феъл иборат аст ва феълњои таркибие, ки аз њиссаи 
номиву феъл сохта шудаанд, ифода ёфтани хабар чизе гуфта намешавад. Аз мисолњои 
зери сарлавњаи «хабарњои феълии мураккаб» бармеояд, ки муаллифон дар боби ду 
навъи мазкури феъл бо устод Л. Бузургзода њамфикр буда, аќидаи вайро оид ба ташкил 
ёфтани хабари сода тавассути онњо пайравї накардаанд» [4, с. 54]. Онњо феълњои «хонда 
истодааст - liest ; дониста гирифт –erfuhr, wußte; дар ѓазаб шуд – wurde zornig; ташкил 
кардаанд – haben organisiert; љамъ шуда буданд – haben sich versammelt; омада монда 
будаанд – (wie es sich herausstellte) waren gekommen»-ро њамчун хабари феълии мураккаб 
тафсир кардаанд. 
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Дар бораи хабарњои феълї аз њама бештар академик Б. Ниёзмуњаммадов андеша 
рондааст. Устод Б. Ниёзмуњаммдов дар њар васоиту китоби дарсї њатман рољеъ ба 
хабарњои феълї маълумоте додааст. Новобаста аз ин ба баъзе андешањои устод розї 
шудан душвор аст.  

Профессор Р. Ѓаффоров рољеъ ба иштибоњњо дар китобњои дарсиву асарњои 
тадќиќотї изњори андешаашро идома дода он аќидаеро, ки гўё феълњои номии 
таркибие, ки ба вазифаи хабар омадаанд, хабари номї мебошанд, дастгирї накардааст. 
Устод Р. Ѓаффоров дар инљо ба устоди шодравон А. Эшонљонов эрод мегирад ва 
мисолњои фаровонро оварда хабари номї набудани таркибњои «зеру забар кардан – 
umstürzen, vernichten: einen Niederschlag bereiten; сайру гашт кардан - spazieren; ѓур-ѓур 
кардан -brummen; ѓуввос задан -summen; нигоњ кардан -schauen; ба хотир овардан – sich 
erinnern; ба љо овардан - erfüllen»-ро собит менамояд. Устод Р. Ѓаффоров таркибњои 
зайлро ба хели хабари феълї дохил менамояд, зеро онњо аломати тавсифии субъектро 
ифода накарда амалу њолати онро ифода мекунанд. Ин аст, ки баъзеашон њамчун феъли 
дубањра ба осонї ба феълњои сода табдил меёбанд [4, с. 54] 

Мо дар ин љода пурра љонибдори аќидаи устод Р. Ѓаффоров мебошем ва бояд ќайд 
кунем, ки он дар забони форсї њалли хешро бењтар ёфтааст. Аќидаи дигари нињоят 
љолибу муфиде, ки устод Р. Ѓаффоров дар заминаи тањлили андешањои ховаршиноси 
овозадор Л.С. Пейсиков иброз намудааст, ба ќалам додани феълњои таркибї номии 
њамчун воњиди феълии фразеологї мебошад. Дар ин бора устод Р. Ѓаффоров 
менигорад: «Ин фикр ба назари мо дар хусуси аксарияти кулли хабарњои мазкур дуруст 
аст. Воќеан њам, бисёр феълњои номї њоло њамчун иборањои фразеологї маъноњоеро 
ифода мекунанд, ки ба маънои реалии љузъњои таркибии онњо алоќаи суст доранд. Дар 
баробари ин феълњои номие низ њастанд, ки маънои аслии калимањои таркиби онњо 
њанўз њис карда мешавад» [4, с. 55]. Ба њайси мисол устод Р. Ѓаффоров таркибњои 
«хунук хўрдан –sich erkälten; сар додан –los lassen; гўш додан -hören; тамошо кардан –
sehen: sich ansehen; ба хотир овардан –sich erinnern; дар њайрат мондан - erstaunen; лой 
кардан – Schlamm legen; раќс кардан - tanzen; нигоњ кардан - schauen»-ро оварда дуруст 
нишон медињад, ки дар ду таркиби аввал як навъи хусусияти идиоматикї мушоњида 
мешавад. Таркибњои аз сеюм то шашум њанўз ба чунин дараља нарасидаанд ва се феъли 
охир аз маънои аслии хеш он ќадар дур нарафтаанд. Се феъли охир метавонанд ба 
осонї ба феъли сода бадал шаванд. (ловидан; раќсидан; нигаристан). Мушоњидањо 
нишон медињанд, ки ќариб аксар муродифњои олмонии ин таркибњо сода мебошанд. Ба 
љуз он феълњое, ки тобиши нафсї доранд ва маълум аст, ки ин феълњо њамеша бо 
љонишини «sich-худ» истеъмол меёбанд, сода мебошанд. 

Феълњои нафсї дар забони олмонї гурўњи махсусро ташкил медињанд. Љонишини 
нафсї бо тамоюли умумии калимасозии феъл бо асоси феъл якљо нашуда ба ќисми 
таркибии калимаи мураккаб мубаддал намешавад ва ба аффикси калимасоз низ шомил 
намешавад. Профессор О. И. Москалская дар ин бора менигорад: «Монанди ќисмњои 
таркибии зарфию пешояндї вай мутањаррикии хешро дар љумла на танњо шакли 
тасрифшаванда, балки номї низ нигоњ медорад» [8, с. 225]. 

Мусаллам аст, ки љонишини нафсии «sich» пеш аз њама воситаи сохтани феълњои 
нав аст. Он аз феълњои гузаранда љуфти мондаи нафсї бо маънои наздики луѓавї, аз 
феъли гузаранда феъли мондаи нафсї, аз асоси њиссањои дигари нутќ тавассути 
љонишини нафсї дар вобастагї бо дигар кардани парадигмаи калима ва воситањои 
дигари калимасоз, калима месозад. Мисолњои зеринро муќоиса намоед: «rassieren – 
тарошидан (и мўи сар ва риш) - sich rassieren – риш тарошидан, риш гирифтан; kämmen - 
шона кардан, шона задан – sich kämmen - мўйсари худро шона кардан; sammeln - ѓун 
кардан – sich sammeln -љамъ кардан - аќлу њуши худро ба љояш овардан; verabschieden - 
ба истеъфо баровардан - sich verabschieden - хайру маъзур гуфтан; rot - сурх- sich röten - 
сурх шудан; der Zank - љанљол; мољаро – sich zanken - њамдигарро сарзаниш кардан; 
љанљол кардан. 
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Нуќтаи дигаре, ки профессор Р. Ѓаффоров хело бамавриду нозукбинона ќайд 
кардааст, тафовути феълњои таркибї аз воњидњои фразелогї мебошад. Дар ин бора 
устод Р.Ѓаффоров менависад: «На њамаи феълњои таркибии номї тамоми хосияти 
воњидњои фразеологиро касб кардаанд.Агар ин нуќта ќобили ќабул бошад, пас аз бањри 
ифодаи хабар бо феълњои номї баромада, ба љои он танњо бо воњидњои фразеологї 
ифода ёфтани хабарро гузоштан чандон ќобили ќабул нест. Дар акси њол бо навъи 
фразеологии феълњои номї мањдуд монда хели дигари онро аз доираи омўзиш берун 
мегузорем [4, с. 55]. 

Дар забони олмонї низ феълњои таркибї арзи вуљуд доранд ва ба он асарњои 
тадќиќотии зиёд бахшида шуда бисёр љињатњои он пурра равшан шудаанд. Масъалаи 
мазкур дар китобу васоити дарсї низ мавриди омўзиш ќарор дода шудааст [7, с. 82-85]. 
Дар ин љо ба таълимоту аќидањои профессори марњум О.И.Москалская, ки аќидааш 
устувору ба мо наздик њаст, зиёд такя менамоем. 

Бояд гуфт, теъдоди феълњои таркибї дар маънои аслии калима нињоят мањдуд 
мебошад. Дар ин бора забоншиноси маъруфи Олмон В. Вилманнс чунин андеша иброз 
намудааст: «Шакли тасрифшавандаи феъл бо тамоми аъзоњои љумла мавриди истифода 
ќарор гирифта метавонад. Он метавонад тавассути калимањои дигар муайян шавад, 
аммо дар муносибат ба сохтани калимањои таркибї муносибати зудвайроншавандагї 
дорад» [21, с. 115]. 

 Њамчун њиссаи номии феълњои таркибї дар забони олмонї низ исм, сифат, зарф, 
пешоянд ва монанди инњо мавриди истифода ќарор мегиранд. Феълњое, ки љузъи 
якумашон исм ва сифат аст, хело камшуморанд. Профессор О. И. Москалская чунин 
феълњоро ишора кардааст: «wetteifern - мусобиќа кардан; brandmarken (кўч.) - доѓи 
лаънат задан; radebrechen - (бо забони) шикаста гап задан; liebkosen - дўстдорї кардан, 
навозиш кардан; frohlocken - хурсандї кардан, шодмонї кардан; rechtfertigen - сазовор 
будан; сафед кардан; wahrsagen - пешгўї кардан; фол дидан» ва боз чанд феъли дигар 
[7, с. 221]. Бархе аз феълњои таркибии номї дар ќисмати аввал асоси сифат «voll» 
доранд. Мисол: «vollbringen - иљро кардан, ба љо овардан, ба амал овардан; vollziehen - 
ба љо овардан, иљро кардан, ба амал гузарондан; vollstrecken - ба љо овардан, ба амал 
расондан; vollenden - анљом додан, тамом кардан.» 

Бояд гуфт,ки дар забони олмонї ќолаби махсуси калимасоз, таркибњое мисли 
«teilnehmen - иштирок кардан; freisprechen - бегуноњ донистан, сафед кардан, аз љазо 
озод кардан; kennenlernen - шинос шудан, шинохта гирифтан» мавриди бањрабардорї 
ќарор доранд. Забоншиноси варзидаи рус О.И. Москалская рољеъ ба њолатњои зайл 
њарф зада нигоштааст: «Инњо навъи гузаранда аз ибора ба калимаи мураккаби ягона-
њодисаи «калима њамроњкунии нопурра» (Halbkomposita), мебошанд» [7, с. 221]. Онњо 
дар шакли масдарї шакли калимаи мураккабро, ки зaдаи ягонаи муттaмарказонида ва 
танзими грамматикии умумї доранд. Мисол: «teilnehmen - иштирок кардан ’Anteil 
’nehmen– њамдардї кардан; ’freisprechen - аз љазо озод кардан ’frei ’sprechen – озод њарф 
задан». Аммо дар шакли тасрифшаванда мутањаррикии ќисмњои таркибї, ки ба 
калимањои мураккаб хос нест, нигоњ дошта мешавад. Якљоя омадан ва ифодаи 
маќсаднок, ба шакли тасрифшаванда танњо бо мавќеи охирони феъл дар љумла хос аст. 
Ин њодиса танњо дар љумлањои пайрав истифода мешавад. Дар љумлаи содаву сарљумла 
бошад, ќисмњои таркибї аз њам дуранд ва њар кадомаш задаи хешро доранд. Муќоиса 
шавад: «Er ’nimmt an der Versammlung teil. - Вай дар маљлис иштирок мекунад. Wir 
wissen, dass er an der Versammlung ’teilnimmt. - Мо медонем, вай дар маљлис иштирок 
мекунад». 

Мавќеи ќисмњои таркибиро ќойдаи љории тартиби калимањо дар љумла муайян 
мекунад ва дар ин њолат пеш аз њама шабоњати ин ќолаб ба ќолаби ибора, ки таърихан 
аз он пайдо шудааст, намоён мешавад. О.И.Москалская дар ин бора ботафсил њарф 
зада ибораи устувори «einen Anteil nehmen - њамдардї кардан, њамдард шудан» ва 
калимаи мураккаби нопурра «teilnehmen - ширкат варзидан» -ро мавриди тањлил ќарор 
додааст. Ќисми таркибии феъли мураккаби нопурраи «teil»-ро бояд дар љумлаи «Er 
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nimmt an unsere Arbeit teil. - Вай дар кори мо ширкат меварзад», на њамчун исми «Anteil 
– сањм; мизон» фањмида шавад. Ќисми «-teil» исм набуда дар феъли мураккаби нопурра 
асос мебошад. Њаќ ба љониби профессор О. И. Москалская њаст, ки таълим медињад: «-
teil» воситаи ифодаи мустаќили грамматикї надошта, дар ягон алоќа бо калимањои 
дигар дар љумла баромад намекунад. 

Феъли њоли I монанди масдар шакли калимаи мураккабро дорад. Муќоиса 
намоед: «teilnehmend - иштироккунoн; schreiend - фарёдкунон; lächelnd - табассумкунон; 
weinend - гирякунон». 

 Die Kinder spielen schreiend im Garten. - Бачагон фарёдкунон дар боѓ бозї 
мекунанд. 

Феъли њоли II њам дорои аломати зайли калимаи мураккаб мебошад. Аммо 
аломати асосии васлшавии калимањо аз он иборат аст, ки морфемаи шаклсози «ge-» дар 
байни љузъњои таркибии он љой мегирад ва ин шарти ифодаи яклухти онро вайрон ва 
мавќеъи калимањо дар ибора низ халалдор мегардад. 

Профессор О.И. Москалская аз рўи характери љузъњои таркибї навъњои зайли 
феълњои нопурраи мураккабро ишора намудааст, ки он дар олмонишиносї чизи нав 
буда, то кунун ањамияти хешро аз даст надодааст. Ин навъњо инњоянд:  

а) мувофиќати феъл бо асоси исм: «achtgeben - диќќат додан (ба чизе ), назорат 
кардан; teilnehmen - ширкат варзидан»;  

б) мувофиќати феъл бо асоси сифат: «loslassen – сар додан, hochachten - ба ќадр 
расидан, таќдир кардан»;  

в) мувофиќати феъл бо масдари феълии дигар: «kennenlernen - шинос шудан, 
stehenbleiben - бозистодан»; 

г) њамчунин тамоюли гузариш аз ибора ба калимаи мураккаб низ мушоњида 
мешавад: «intstand halten - дуруст нигоњ доштан; außer acht halten - фаромўш кардан, 
диќќат надодан»; 

Бояд гуфт, дар байни феълњое, ки аз рўи намуди васлшавии нопурра сохта 
шудаанд, мувофиќати феъл бо зарфњо ва пешояндњо мавќеи алоњидаро ишѓол 
менамоянд. «fortfahren - баромада рафтан; рањсипор шудан; mitnehmen - бо худ 
гирифтан; vorstellen - ба пеш мондан». Ин тарзи васлшавї нињоят серистеъмол буда, бо 
ин ќолаб феълњои нав ба нав сохта шуда истодаанд. 
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О СЛОЖНО-ИМЕНЫХ ГЛАГОЛАХ (СОСТАВНЫХ) В ТАДЖИКСКОМ  

И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 
В статье подробно описывается история изучения составных именных глаголов, в разных 

языках. Подобные глаголы состоят из именной части и какого либо вспомогательного глагола. 
Сложно-именные глаголы являются наиболее продуктивныи типом глагольного 
словообразования в современном таджикском и немецком языках. Авторы анализировали 
точки зрения известных таджикских и немецких языковедов таких как: Р. Гаффарова и О.И. 
Маскальский о компонентак глаголов в таджикском и немецком языках.  

Ключевые слова: глаголы, составные, языковеды, сложно-именные глаголы. 
 

ABOUT DIFFICULT HOSTNAME VERBS (COMPOSITE) IN THE TAJIK  
AND GERMAN LANGUAGES 

The article describes in detail the history of the study compound names verbs in different 
languages. These verbs consist of a name and a part of any auxiliary verb. Difficult hostname verbs are 
the most productive type of verbal derivation in modern Tajik and German. The authors analyzed the 
point of view of the famous Tajik and German linguists such as: R. Gaffarova and O.I. Maskalskiy 
component of verbs in the Tajik and German languages. 

Key words: verbs, compound, linguists, hard-registered verbs. 
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Изучение функционального аспекта общения играет немаловажную роль, так как 

функциональная характеристика языка является одной из важных и одновременно 
очень сложных проблем лингвистики. Здесь нет единства мнений не только в ее 
решении, но и в постановке. В частности, к числу дискутируемых относятся вопросы, 
связанные с количеством присущих языку функций и степенью их равноправности, 
правомерностью разграничения понятий языка и речи и соответствие функций языка и 
функций речи. 

К дискутируемым относится проблема изучения значимости фатического 
общения, или контактоустанавливающей функции языка. 

mailto:zwedamo2008@mail.ru
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Фатическое общение является особым видом речевого общения. С точки зрения 
информативности оно как бы и не представляет значимости. Современная лингвистика, 
ориентированная на коммуникативно-прагматическое исследование, в качестве 
исходного позволяет при рассмотрении указанной проблемы, принять тезис о том, что 
проблема фатической функции должна решаться с учетом ее роли в общении -
информативном и фатическом - причем, фатическое общение нередко включено в 
информативное. 

В лингвистике существуют две трактовки фатического общения. Согласно первой, 
восходящей к идеям Б. Малиновского, фатическое общение представляет собой 
разновидность речи, при которой целью общения является регулирование отношений 
между общающимися с целью ухудшения, улучшения или сохранения существующих 
отношений, а не сообщение информации [8, с. 213]. 

Фатическое общение противопоставлено информативному как инварианты 
речевого поведения. При этом следует заметить, что нередко нельзя разделить 
фатическое и информативное общение, так как часто они тесно взаимосвязаны: 
фатическое общение включено в информативное и, наоборот, в ходе фатического 
общения передается информация. 

В данной работе принимаем более узкую трактовку фатического общения, 
согласно которой под фатическим общением понимается установление речевого 
этикета, его протекание и размыкание. Подобная точка зрения соотносится с идеей 
фатической функции Р. Якобсона. 

Проблема фатической функции тесно связана с понятием речевого этикета. Под 
речевым этикетом понимается то, что касается организации коммуникативной связи 
между общающимися, благодаря чему сообщение передается определенному лицу, 
которое является его собеседником. Понятие речевого этикета непосредственно связано 
с общетеоретическими вопросами лингвистики, в том числе с одной из центральных 
проблем проблемой функций языка. Об этом много писали представители мирового 
(Гумбольдт, Соссюр, Сепир и др.). Для них полифункциональность языка очевидна. 
Большинство исследователей выделяет мысли образующую и коммуникативную 
функции языка, как основные. Выделение этих двух функций языка носит самый общий 
характер и рассматривает по существу один тип языка - язык интеллектуальный, 
назначением которого является выражение и сообщение мыслей. 

Роль коммуникативной функции огромна. Можно сказать, что система 
материальных средств языка сформировалась в процессе употребления языка как 
средства общения, порождая при этом особые специфические процессы, 
совершающиеся в его внутренней сфере и обусловленные этой функцией. 
Коммуникативной функции посвящены работы Г.В. Колшанского, В.А. Аврорина, Н.Д. 
Арутюновой, А.Е. Супрун, К. Бюлера, Р. Якобсона, О.С. Ахмановой, М.А. 
Драздаускене. 

Ряд лингвистов подходит к вопросу о функциях языка, принимая во внимание то, 
как осуществляется языком сам процесс коммуникации. Указывая, что в речи участвуют 
два лица - говорящий и слушающий, а также имеется в наличии предмет или явление, о 
котором идет речь, К. Бюлер, например, выделяет три функции языка: сообщение, 
обращение и выражение. Сообщение, по Бюлеру, передает определенное материальное 
(интеллектуальное) содержание об окружающем мире. Обращение он рассматривает 
как сигнал. В силу своего обращения к слушающему внешнее и внутреннее поведение 
которого направляется им. Выражение как симптом в силу своей зависимости от 
говорящего, внутреннюю сущность которого он выражает [4, с. 25]. 

Коммуникативная функция включает в себя изобразительную функцию, когда 
преобладает установка на ясность высказываемого, чтобы слушающий легче 
воспринимал и усваивал высказанное о тех или иных реалиях. Немедленная реакция со 
стороны слушателя актуализируется в призывную функцию языка, то есть реакцию 
действенную или языковую. Все они в сущности являются проявлением экспрессивной 
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коммуникативной функции языка. В экспрессивной функции языка преобладает 
установка на внутренние переживания говорящего, причем наличие второго лица вовсе 
не необходимо. 

В процессе коммуникации говорящий (адресант) обращается к слушающему 
(адресату) посредством сообщения, высказывания. Р. Якобсон представляет это в виде 
следующей схемы [8, с. 219]: 

контекст; сообщение; адресант - этикет – адресат; код  
Важным для рассмотрения нашей проблемы представляется идея Р. Якобсона о 

том, что функция высказывания зависит от представленных в схеме шести 
составляющих факторов речевого акта. Параллельным образом может быть 
представлена и схема шести языковых функций, каждая из которых направлена на один 
из факторов речевого акта Р. Якобсон определяет это следующим образом: 

номинативная; поэтическая; эмотивная, фатическая, познавательная; 
металингвистическая.  

По мнению Е.Ф. Тарасова, эта модель Р. Якобсона представляла шаг назад по 
сравнению с целевой моделью пражцев - в ней отсутствовал фактор цель высказывания 
[9, с. 75]. 

О. С. Ахманова выделяет 6 функций речи: 
1) функция интеллективно-номинативная, или функция указания на референта; 
2) экспрессивная функция; 
3) конативная функция, или функция обращения к слушающему; 
4) контактоустанавливающая, или фатическая функция; 
5) металингвистическая функция; 
6) поэтическая функция [2, с. 223]. 
В предлагаемой О. С. Ахмановой классификации не совсем ясно отличие 3-ей 

функции от 4-ой. Представляется возможным объединить выделяемые ей конативную 
функцию и контактоустанавливающую в одну, так как целью обеих является 
привлечение внимания к сообщению, установление речевого этикета. Иными словами, 
более правомерным кажется рассмотрение функции обращения как разновидности 
более общей фатической функции. 

Различие между функциями языка и функциями речи определяет А. А. Леонтьев. 
Под функциями языка им понимаются такие характеристики речевой деятельности, 
которые проявляются в любой речевой ситуации. Эти функции, как правило, не имеют в 
языке соответствующих им и закрепленных за ними понятий. К языковым функциям 
А. А. Леонтьев причисляет коммуникативную функцию, которую он четко не 
отграничивает от функции регуляции поведения, и функцию интеллектуальной 
деятельности, функцию овладения общественно-историческим опытом человечества, 
национально-культурную и функцию познания. Функции же речи - это потенциальные 
характеристики языка, не обязательно присущие всякому речевому акту, иными 
словами, - факультативные. Их удобно приписывать не языку, а речи. К ним относятся 
магическая функция, функция "марки" или номинативная, диакритическая, 
экспрессивная и эстетическая (или поэтическая) функции [7, с. 101]. 

Интересной представляется точка зрения В.А. Аврорина. "Функции языка все 
вместе свойственны любому языку, тогда как не все функции речи свойственны всем 
языкам. Функции языка действуют постоянно, тогда как функции речи проявляются 
окказионально, факультативно... Функции языка действуют совокупно, ...тогда как 
функции речи, сопровождая функции языка, действуют в одиночку функции речи всегда 
действуют вместе с функциями языка, как бы переплетаются с ними в каждом 
отдельном высказывании и потому принципиальные различия между ними в известной 
степени стираются" [1, с. 44]. 

К функциям языка В.А. Аврорин относит: 
1) коммуникативную функцию;  
2) экспрессивную функцию;  
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3) конструктивную функцию;  
4) аккумулятивную функцию.  
А к функциям речи: 
1) номинативную;  
2) эмотивно-волюнтативную;  
3) сигнальную;  
4) поэтическую;  
5) магическую;  
6) этическую. 
Все из перечисленных выше авторов признают существование этикетно-

устанавливающуюся функцию, которая играет важную роль в процессе коммуникации. 
В процессе коммуникации сообщение кому-либо адресуется, следовательно, 
осуществляется речевой этикет. 

Организация процесса общения связана с привлечением внимания собеседника к 
речи говорящего, а осуществление речевого этикета между собеседниками обусловлено 
проявлением фатической функции. 

Статус фатической функции языка является далеко не выясненным в отличие от 
остальных, несмотря на то, что известен ряд исследований, посвященных фатике. 
Фатический аспект речевого общения получил разработку в трудах Б. Малиновского, Р. 
Якобсона, Г.Г. Почепцова, В.Г. Гака, Т.Г. Зинокур, A.M. Анощенковой, Д.Л. 
Докторевич, Л.А. Козловской, Е.В. Клюева, Л.А. Азнабаевой, З.З. Чанышевой, С. 
Донаёрова, А. Шукурова. 

Термин "фатическая функция" принадлежит Б. Малиновскому. Он 
охарактеризовал ее как психо-социальное явление, функционирующее при помощи 
языка. Б. Малиновский дает лишь общее описание фатической функции, никак не 
отграничивая ее сферу употребления. "Употребляются ли слова при 
этикетоустанавливающей функции для передачи значения, того значения, которое 
присуще им как знакам?" - спрашивает Б. Малиновский. И отвечает: "Конечно, нет". 
Мы можем согласиться с этим, если будем рассматривать только психо-социальную 
сторону этого явления. Но лингвистическая природа контактоустанавливающей 
функции не вызывает сомнений. Контактоустанавливающая функция имеет своей 
задачей вызвать у собеседника какие-то чувства или просто привлечь его внимание к 
себе, она не может быть лишена значения совершенно, а это проблема лингвистической 
семантики. 

Мнения лингвистов по поводу значимости фатической функции разделились. 
Некоторые, например, Д.Л. Докторевич, считает, что фатическая функция - то, с чего 
начинался язык - первична. Она порождена необходимостью коммуникации уже на заре 
развития человеческого общества, цивилизации [6, с. 73]. 

Другая, противоположная точка зрения, представлена у В.Г. Гака. Он не признает 
независимости фатической функции от референтной. Он предлагает видеть во всех 
аспектах структуры высказывания номинативной функции, различая внутри нее 
денотативную и коммуникативно-модальную функции. 

По общему мнению, обе эти позиции представляют собой полярные точки зрения 
на вопрос о статусе фатической функции. Говоря о месте фатической функции в 
структуре языка, ее производность относительно коммуникативной несомненна. 
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О СРЕДСТВАХ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА И ЕГО ОСОБЕННОСТЯХ 
В статье подчеркивается, что категория «этикет» или вежливость в современном 

языкознании является более менее дискутируемым, потому что она сущность 
контактоустанавливающий (между людьми) и относится к фактическому общению. Автор 
доказывает, что вопреки всяким дискуссиям, понятие речевого этикета связано с 
общетеоретическими вопросами лингвистики, в том числе «с одной из центральных проблем – 
проблем функций языка». 

Ключевые слова: этикет, речь, общение, вежливость, характеристика, изучение, функция.  
 

ON THE FUNCTIONAL ASPECTS OF SPEECH 
The article emphasizes that the category of "etiquette" or courtesy in modern linguistics is less 

debated, because it is the essence of establishing contact (between people) and refers to the actual 
communication. The author argues that in spite of all the discussions, the notion of speech etiquette 
associated with theoretical questions of linguistics, including "one of the central problems - the 
problems of language functions. 
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ТАВАССУТИ ИБОРА ИФОДА ЁФТАНИ МУНОСИБАТЊОИ ХЕШУТАБОРЇ  
ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА ФРАНСАВЇ 

 
Шоев М. Дж., Одинаев А. А. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
 

Як ќисми хурди таркиби луѓавии њама гуна забонро луѓатњои ифодагари 
муносибатњои хешутаборї ташкил медињанд. Албатта, дар њама забонњо истилоњоти 
муносибатњои хешутаборї як хел буда наметавонанд. Аммо бо вуљуди ин байни ин 
истилоњот дар баробари фарќият љињатњои умумї низ дида мешавад. Ин љињатњоро дар 
мисоли забонњои тољикї ва франсавї ба хубї мушоњида мекунем. 

Дар забони тољикї истилоњоти зерини хешутаборї мављуд аст: падар, модар, амак, 
таѓо, амма, хола ва ѓ.  

Њамин гуна истилоњот дар забони франсавї низ дида мешавад аст: père, mère, 
oncle, tante. Вожањои «амак», «таѓо» ва «ама», «хола» дар забони франсавї бо 
истилоњоти ягона “oncle” ва “tante” ифода меёбанд. Яъне дар баъзе забонњо миќдори ин 
истилоњот нисбатан камтар аст. Масалан, дар забонњои франсавї ва русї писархола, 
писартаѓо, амакбача, писарама ва ѓ. њама бо як унвон cousin/cousine, кузен/кузина 
номбар мешаванд.  

Њамин тавр, калимањои амак ва таѓо бо oncle ва холаву ама бо tante, писархола, 
писартаѓо, амакбача, писарама бо cousin ва духтархола, духтартаѓо, духтарамаку 
духтарама бо cousine ифода мешаванд. Чунин њолат айнан дар забони русї низ 
мушоњида мешавад, яъне амак ва таѓо- дядя ва амаву хола – тётя.  



329 
 

Аз ин мебарояд, ки забони тољикї аз љињати боигарии таркиби луѓавї дар мисоли 
вожањои ифодакунандаи муносиботи хешутаборї нисбат ба забонњои дигар, аз љумла 
забони франсавї бартарии калон дорад. Мављудияти истилоњоти хешутаборї боиси 
пайдо шудани як ќатор иборањои ифодакунандаи муносибатњои мазкур гардидааст: 
писари таѓо, писари амак, духтари хола, духтари амма ва ѓ. Дар забони франсавї тарзи 
ин ифода чунин аст: le fils d’oncle, яъне писари таѓо-писари амак ва la fille de tante 
духтари хола - духтари ама ва ѓ.  

 Дар чунин навъи иборањо на соњибият, балки мансуб будани касе ба шахс ифода 
меёбад. Иборањои исмии изофї бо тобиши муносибатњои хешутаборї дар забони 
тољикї ба гурўњи иборањои ифодакунандаи мансубият шомиланд. Абдурањимов С. 
иборањои исмиро ба њаждањ намуд тасниф намудааст ва намуди дуюм ба муносибатњои 
хешутаборї мансуб аст. Иборањоеро, ки муносибати соњибиятро ифода мекунанд, ба се 
навъ људо намуда, навъи аввалро муносибати хешутаборї номидааст [1, c. 27]. 

Ибора аз калимањои мустаќилмаъно ташкил меёбад ва наќши калима аз љињати 
маънои луѓавї дар ташкили ибора дар маќоми аввал меистад. Аз ин рў, таснифи 
вожањое, ки муносибатњои хешутабориро ифода мекунанд, зарур аст [9, c. 150). 

Дар забони тољикї воњидњои луѓавии ифодакунандаи муносибати хешутаборї аз 
љињати сохт ва маъно гуногун мешаванд. Ин вожањоро ба ду гурўњи калон метавон 
таќсим намуд: 

1. Калимањое, ки дараљаи гуногуни табориятро ифода мекунанд: падар - père, 
модар - mère, бибї – grand-mère (модаркалон), бобо – grand-père, бародар – frère, ака – 

frère ainé, додар – frère cadet, хоњар -sœur, апа – sœur ainné, амак ва таѓо oncle, аммаву 
хола - tante, набера – petit-fils(petite-fille), абера – arrière-petit-fils (arrière-petite-fille), љиян 

– neveu (nièce). Ин вожањо дар иборањои исмии изофї бо тобиши муносибатњои 
хешутаборї ба сифати љузъи асосї омада, исмњои гуногун, љонишинњои шахсї ва 
нафсиро ба худ тобеъ месозанд: 

Оиб ба вожаи љиян њамин нуќтаро зикр намудани њастем, ки ин калима аз забони 
туркї ба забони мо ворид шудааст. Дар забони тољикї вожањои додарзода ва хоњарзода 
њамин маъноро ифода мекунанд. Калимаи љиян ба маънои њар ду новобста ба љинсият 
меояд. 

Њам вай ва њам модари Наниманча тарсиданд [14, c. 396].  
La mère de Nanimantcha et lui aussi, ils ont eu peur (т.м.) 
Мо ин сирро ба њељ кас, њатто ба бародарони Солењ њам гуфта натавонистем [14, c. 

147].  
 Nous n’avons pas pu dire ce secret à personne et même aux frères de Soleh.(т.м.) 
Дар ин ду мисоли боло љонишинњои «вай-lui[lui]», «мо-nous[nu]» ва «њељ кас-

personne[pεrsсn]» мутаносибан тобеи иборањои исмии изофии «модари Наниманча- la 

mère de Nanimantcha ва бародарони Солењ- les frères de Soleh мебошанд. Инчунин дар 
љои дигар: 

Маросими тўй дар роњи пастхамї мегузашт… Навхонадорон пешопеш, баъд хешу 
табор ва нињоят дар охир мењмонону камбаѓалони дења меомаданд. (т.м.) 

 La procession se déroulait dans le chemin creux... . Les jeunes mariés venaient d’abord, 
puis les parents, puis les invités, puis les pauvres du pays [16, c. 63].  

Ќариб буд, ки наздикону пайвандонаш ба ў њамчун исрофкор садди роњ шаванд(т. 
м.).  

Peu s’en fallut que ses proches ne le fissent interdire comme dissipateur [15, c. 289]. 
Дар забони тољикї таркибњои хешутаборї ба монанди падару модар (волидон), 

зану фарзанд, акаву уко, хешу табор, падару писар, ёру бародар, дўсту душман, хешу 
бегона, ёру аѓёр, худиву ѓайр њамун иборањои рехта таркибан устувор мебошанд. Ин 
шаклњои грамматикї дар забони франсавї низ ба назар мерасанд. Чунончи, падару 
модар дар шаклњои le père et la mère ва волидайн-les parents, зану фарзанд – la femme et le 

fils, l’enfant, хешу табор – parents, падару писар – le père et le fils, ёру бародар – l’ami et le 
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frère, дўсту душман – l’ami et l’ennemi/hostile, хешу бегона – le proche et l’inconnu, ёру аѓёр 

– l’ami et l’inconnu, худиву бегона(ѓайр) – le parent/la parente ва l’étranger/l’étrangère: 
-Албатта, ман аз ягон каси бегона ва аз ягон касе, ки фоидахўриро ба худ касб 

карда бошад, ќарз напурсидам, њамаи ќарзњоямро аз хешовандони соктарегї ва аз 
ошноњои наздикам гирифтам [2, c. 14]. 

-Je ne me suis pas adressé à des étrangers mais à des parents de Soktara, à des amis 

proches [3, c. 23]. 
Аммо таркибњои акаву уко (додар) дар забони франсавї бо илова кардани 

сифатњои «калонї» ва «хурдї» ифода меёбад. Масалан, ака– le frère ainé (бародари 
калонї), уко, додар- le frère cadet (бародари хурдї):  

-Азбаски акаам њанўз нимбемор ва додаронам хурдсоли аз беморї нав халос шуда 
буданд, ба њељ кор ёрї дода наметавонистанд [2, c. 119].  

-Mon frère aîné était encore faible. Mes frères cadets venaient à peine d’échaper à la mort 
et ne pouvaient m’être d’aucune aide [3, c. 159]. 

Њамин тавр, апаву хоњар низ бо чунин тарз ифода меёбанд: хоњари калонї – la sœur 
ainnée, хоњари хурдї – la sœur cadette. Дар бораи таркибњои тазоддии дўсту душман, 
хешу бегона, ёру аѓёр минбаъд таваќќуф хоњем кард, ин љо бошад њаминро ёдовар бояд 
шуд, ки иборањои мазкур бар иловаи маънои муќобил доштанашон тобиши 
хулосакунандагиро (љамъбастиро) низ ифода мекунанд ва муродифи љонишини њама 
мебошанд. Ин шакли ифода дар забони франсавї низ айнан њамин тавр мавриди 
истифода ќарор гирифтааст: дўсту душман – l’ami et l’ennemi, ёру бародар – l’ami et le 

frère, хешу табор –les parents, зану фарзанд – la femme et le fils ва ѓ.  
Исмњои султон/sultan, подшоњ/roi, вазир/ministre, раис/président, ки њам шахс ва њам 

мансабро ифода мекунанд, ба вазифаи љузъи тобеъи иборањо омада, ба вожањои 
ифодакунандаи мафњуми хешутаборї тобеъ мешаванд: писари раис – le fils du président, 
падари донишљў – le père d’étudiant, падари духтар- le père de fille, духтари подшоњ – la 

fille du roi, духтари шоир- la fille de poète ва бародари султон – le frère de sultan. 
Чунон ки мебинем, агар дар забони тољикї соњибият бо ёрии бандаки изофии – и 

ифода ёфта бошад, дар забони франсавї он ба воситаи пешоянди de истифода шудааст, 
ки њамзамон муодили бандаки изофї мебошад. 

Вожањои хешованд - parent, авлод - dinastie, фарзанд - fils, пайванд - proche, исми 
кулл буда, ба љуз ањли як байт боќї њамаро хешованд, авлод меноманд. Аз ин рў, дар 
ифодаи муносибатњои хешутаборї, мансуб будани љузъро ба кулл зимни истифодаи ин 
истилоњот мушоњида менамоем:  

- Онњо ба њамдигар хешу таборанд. Ин кас хеши ман, яке аз хешовандони 
наздикам. Он кас бошад, хешованди дур.(тарљумаи мо) 

Ils sont parents entre eux. C’est mon parent, un de mes proches parents, un parent éloigné 
[17, c. 1358]. 

2. Ба гурўњи дуюми калимањои ифодакунандаи муносибати хешутаборї калимањои 
мураккаби дуљузъае дохил мешаванд, ки њар ду љузъи онњо маънои табориятро ифода 
мекунанд. Дар асл, ин вожањои мураккаб ибораи изофї буда бо факки изофат ва 
бевосита њамроњшавии решањо ба калимањои мураккаб табдил ёфтаанд: писархола, 
холабача, писархонд, холадухтар, духтарамак, писарамак, амакбача, таѓобача, 
падархонд, модархонд, бародархонд, хоњархонд. Ин калимањоро ба иборањои изофии 
исмии писари амак, писари таѓо, писари хола, духтари амак, духтари таѓо, духтари хола, 
иваз кардан мумкин аст. Дар забони тољикї ифодањои мазкур аз рўи мантиќ се тобиши 
маъної доранд:  

1) нисбат доштани яке аз љузъњо ба љузъи дигар. Масалан, дар калимаи писархола 
нисбат доштани писар ба хола ифода ёфтааст;  

2) мансубияти худи хола ба гўянда ё шахси дигар;  
3) писари хола низ ба гўянда ё касе нисбат дорад.  
Дар забони франсавї низ чунин тарзи ифода яъне бо се тобиши маъної дорои 

шакли (бо каме таѓирот)факки изофат мебошад. Мисол: писархола, писарамак, 
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писартаѓо ва писарамма –cousin, духтархола ё холадухтар, духтарамак ва духтартаѓо– 
cousine: 

Дар ќисми охирини ин њавлї дар тарафи шарќ писари амаки падарам зиндагонї 
мекард [2, c. 28]. 

Tout au fond de notre cour commune, vivait un homme cultivé, affable, cousin de mon 

père, qui s’appelait Khidoïat-hodja et qui était âgé d’environ cinquante ans [3, c. 41]. 
Азбаски дар забони франсавї исмњои аммаю хола бо вожаи une tante ва таѓою 

амак бошад, бо калимаи un oncle ифода меёбанд, барои њамин њам иборањои исмии 
изофии ба монанди духтари амма ва хола, писари амма ва хола ва ѓ. дорои муодили 
ягонаи франсавї мебошанд: 

духтари амма, духтари хола- la fille de tante, писари амма, писари хола- le fils de 
tante духтари таѓо, духтари амак - la fille d’oncle, писари таѓо ва писари амак- le fils 
d’oncle. 

 Дар забони тољикї барои ифодаи муносибатњои иззату эњтиром вожањои амак ва 
ака дар нисбати дигар ашхос истифода бурда мешаванд: Устоамак, эшон-амак, Салим-
ако, Шарофат – апа, Нодира-хола. Дар забони франсавї чунин тарзи ифода бо 
истифодаи калимањои амак, ака, таѓо, апа, хола ва ѓ. гарчанде вуљуд дошта бошад њам, 
лекин маъмул нест. Барои иззату эњтироми шахси бегона дар забони франсавї, зимни 
мурољиат ба духтар, зан, писар, љавон ва ё марди бегона вожањои духтар-mademoiselle, 
хонум-madame, љавон(мард), марди љавон-jeune-homme, љаноб-monsieur корбаст 
мешаванд. Истилоњоти хешутаборї бо назардошти љинс мисли њама гуна забон дар 
забонњои тољикї ва франсавї ба ду гурўњ таќсим мешаванд. Масалан, барои ифодаи 
хешовандии љинси занона вожањои модаркалон, модар, хола, амма, апа, хоњар, инчунин 
калимањо бо муносибатњои дигари иљтимої монанди янга, дугона, келин, хушдоман 
истифода мешаванд.  

Барои ифодаи љинси мардона бошад, вожањои бобо, амак, таѓо, ако, уко, падар, 
бародар, додар, дўст ба кор мераванд. Дар забони франсавї бошад, чунин фарќияти 
байни љинсњо низ љой дорад: модаркалон-grand-mère, модар-mère, хола-tante, амма-tante, 

апа-sœur aînée, хоњар-sœur cadette, бобо-grand-père, амак-oncle, таѓо- oncle, ако-frère 
aîné(бародари калонї), падар-père, бародар-frère, додар-frère cadet(бародари хурдї), 

jeune frère.  
Чунин тафриќаи луѓавии хешовандии мардона ва занона дар њар ду забон тољикї 

ва франсавї љолиб ифода ёфтааст:  
-Мењмонони мардонаро падарам, амакам, бобои модариам, таѓоњоям ва дигар 

хешовандон «хуш омадед», «хуш рафтед» мегуфтанд, мењмонзанонро модарам, 
модаркалонам, занони таѓоњоям ва зани амакам мењмондорї мекарданд [2, c. 10]. 

-Les invités sont accueillis par mon père, mon frère aîné, mon grand-père et mes oncles; les 
invitées, par ma mère, ma grand-mère et mes tantes [3, c. 19].  

Иборањои исмии изофие, ки муносибатњои гуногуни иљтимоиро ифода мекунанд. 
 Дар ин гуна иборањо њам љузъи асосї ва њам љузъи тобеъ исмњои шахс мебошанд 

ва яке ба дигаре муносибати иљтимої дорад. Муносибати одамон бидуни хешутаборї 
дар љамъият гуногун мешавад ва њамаи ин муносибатњоро дар мизон баркашидан 
нољоиз аст. Масалан, калимањои зан (ба маънои њамсар)-femme, шавњар-mari, арўс-
fiancée, шањбача, домодшаванда-fiancé, шању арўс-les futurs conjoints ё fiancés, 
домод/язна-gendre, фарзанди ўгай-beau-fils, падарарўс, падардомод, хусур, падархонд -
beau-père, модарарўс, модарзан, модаршўй, модари ўгай-belle-mère, њамсоя-voisin, 
њамсоязан-voisine, њамкурс-camarade de classe, њамшањрї-compatriote, љўра-ami ё 
compagnon, рафиќ-camarade, дўст-ami, дугона-amie, душман-ennemie, раќиб-homme, 
concurrent ба вазифаи љузъи асосии ибора омада, муносибатњои гуногуни иљтимоиро 
ифода мекунанд: 

 - Ин ўст!- баробар фарёд заданд д’Артанян ва Бонасе, ки њар ду раќиби худро 
шинохта буданд [5, c. 97]. 
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- C’est lui! s’écrièrent à la fois d’Artagnan et le bourgeois, chacun d’eux, en même temps, 
ayant reconnu son homme [6, c. 141]. 

 Ин ќабил вожањоро вобаста ба маънои луѓавиашон ба якчанд гурўњ таќсим 
намудан мумкин аст: 

1. Вожањои зан, њамсар-femme/épouse, шавњар-mari/époux, домод-fiancé/gendre/, 

арўс-fiancée, модарарўс, хушдоман-belle-mère, падарарўс, хусур-beau-père, келин-belle-
fille, янга-bru, ки дар заминаи издивољ пайдо шудаанд, вале хешу табор нестанд:  

Ин зани Абдулќуддусхоља ном амаки падарам буд, ки ў кайњо мурда рафта буд [2, 
c. 28]. 

Elle avait été épouse d’un autre oncle de mon père, Abdoul Kouddous-hodja, depuis 
longtemps décédé [3, c. 40]. 

Устохоља баъд аз мурдани зани аввалинаш зани дуюм гирифта буд, ки аз ин ду 
духтар дошт [2, c. 29].  

Devenu veuf, Ousto-hodja prit une autre femme, qui lui avait donné deux filles [3, c. 41]. 
2 Вожањои дўст, рафиќ, дугона, ошно, ёр исмњои шахс ва љонишинњои шахсиро ба 

худ тобеъ намуда, ибора месозанд, ки муносибати љузъњо на дар асоси хешутаборї ва 
издивољ, балки дар заминаи таваљљуњи байнињамдигарї ба вуќўъ мепайвандад:  

Бинобар ин ба ман лозим буд, ки ба њаминњо тўй карда дињам, хешовандон ва 
ошноњои соктарегиам бошанд, ба њамин љо меоянд ва омаданд [2, c. 15]. 

Il fallait remercier tous ces gens-là. Quand à nos parents de Soktara, ils pouvaient venir 
jusqu’ici [3, c. 24]. 

Аз тарљумаи франсавии ин љумла маълум мешавад, ки вожаи «parents» дар 
баробари ифода кардани маъноњои «волидайн», «падару модар», «хешовандон», 
«хешутабор» ва «наздикону пайвандон» дорои маънои «ошноњо» низ мебошад,  

 -Аз рўзе ки дўстам маро партофта бо баррачааш рафт, шаш сол гузашт [5, c. 23]. 
 - Il y a six ans déjà que mon ami (дўстам) s’est en allé avec son mouton [6, c. 24].  
 Хулоса, иборањои ифодакунандаи муносибатњои хешутаборї ва дигар мафњумњои 

иљтимої дар забони тољикї нисбат ба забони франсавї зиёдтар ба мушоњида мерасанд. 
Ба ин бартарї нигоњ накарда, забони франсавї низ дорои воситањои дигари ифодае аст, 
ки метавонад муодили гунањои ифодаи тољикї бошанд. Албатта, дар муќоисаи 
типологї, воситањои грамматикї ва услубї мавќеи муњимро ишѓол мекунанд ва дар 
сурати набудани муодили луѓавї ё як воситаи грамматикї њатман воњиди дигари 
ифодаро пайдо кардан мумкин аст. Бинобар ин њама гуна воситаи грамматикї як забон, 
њатман дар забони дигар хусусан забонњои хеш вуљуд дорад. 
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ВЫРАЖЕНИЕ РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В 
ТАДЖИКСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ 

Авторы в статье исследуют способы выражения родственных отношений посредством 
словосочетаний в таджикском и французском языках. В статье рассматривается роль 
словосочетания как одного из способов выражения родственных отношений в исследуемых 
языках. Авторы статьи дают объяснение этому явлению и рассматривают некоторые их 
особенности путем сопоставления французских эквивалентов. В статье исследуются способы 
выражения родственных отношений с помощью словосочетаний не только в таджикском и 
французском, но и в русском языке. Цитаты в статье взяты из научных и художественных 
произведений знаменитых таджикских и французских писателей.  

Ключевые слова: словосочетание, родственные отношения, родственные понятия, 
грамматические средства, сходные языки. 

 
EXPRESSING THE RELATIVES RELATIONS THROUGH EXPRESSIONS IN TAJIK AND 

FRENCH LANGUAGES 
In the article the authors analyses the ways of expressing the relative relations by means of 

expressions in Tajik and French languages. The role of phrases to express the relatives’ relations is 
considered in both studied languages. The authors of the article gives explanation to this phenomenon 
and considers some of their peculiarities through comparing them with their French equivalents. In the 
article It is researched the ways of expressing relatives’ relations by expressions not only in Tajik and 
French languages but in Russian as well. The citations are taken out from the scientific and aesthetic 
works of famous Tajik and French writers.  

Key words: word combination, ties of relationship, related definitions, grammatical tools, 
cognate languages. 
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НАЌШИ ТАРЉУМА ДАР ТАШАККУЛИ ИСТИЛОЊОТИ ИЛМИИ  
ТЕХНИКИИ ТОЉИКЇ 

 
Нуров П. Г. 

Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 
 

Яке аз омилњое, ки дар замони муосир ба ѓанї гардидани захираи луѓавии 
забонњои миллии давлати рушдкунанда мусоидат мекунад, таълиф ва тарљумаи 
адабиёти илмиву техникї аз забонњои муќтадир ва пешрафтаи илмї ва дар ин замина 
сохтани истилоњоти илмиву техникї дар забони миллї мебошад. Ваќтњои охир дар 
бисёре аз забонњои миллї маводи иттилоотии нав ва муњиме пайдо шуда истодаанд, ки 
тањия ва тарљумаи онњоро чун як соњаи нав ва муњими фаъолияти илмиву иттилоотї 
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арзёбї кардан мумкин аст. Дар давлати муосири Тољикистон, ки рў ба рушду тараќќї 
дорад, фаъолияти илмиву иттилоотї барои амалї сохтани стратегияи илмиву 
иттилоотиии мамлакат ањамияти муњим пайдо карда истодааст. Низоми иттилоотии 
миллї талаб мекунад, ки асноди иттилоотии вурудиву хуруљии мамлакат бо забонњои 
давлативу хориљї тањия карда шаванд.  

Табиист, ки тарљумони маводи илмиву техникї бояд мутахассиси касбї бошад, як 
ё якчанд забони муќтадири илмиро хуб донад, аз донишњои илмиву техникї бархўрдор 
бошад ва маводро тибќи меъёрњои забон ифода карда тавонад. Гузашта аз ин, тарљумон 
бояд истилоњоти соњаро чи дар забони асл ва чи дар забони тарљума хеле хуб донад ва 
тавонад, ки ба истилоњоти забони бегона муодили дурусти тољикї интихоб кунад, онро 
созад ва ё пазирад. Мутарљим барои интихоб ё сохтани муодили сањењи тољикии 
истилоњот аз забонњои муќтадири илмї дар баробари бархўрдорї аз соњаи дахлдори 
илмиву техникї ва истилоњоти он, њамчунин бояд ќоидаву ќонуниятњои забони тољикї, 
хусусан калимасозиву иборабандии онро хеле хуб донад. Дар ин маврид ў њамчунин 
бояд аз манбаъњои иловагї чун луѓатњои соњавї, энсиклопедї, роњнамо ва маслињати 
мутахассисони дигари соња низ истифода намояд. Ин талабот ба зиммаи тарљумон 
масъулияти бузургро вогузор мекунад, зеро интихоб ё созиши муодили носањењи 
тољикии истилоњоти хориљї метавонад боиси тањрифи мафњуми илмї гардад ва низоми 
минбаъдаи мураттабсозиву стандартгардонии истилоњоти илмиву техникиро халалдор 
созад. Њамин тавр, яке аз нахустин созанда ва муќарризи истилоњоти илмиву техникї 
дар забони миллї тарљумони мавод ва ё адабиёти илмиву техникї мебошад. 

Дар забони муосири тољикї аксари истилоњоти илмиву техникї мањз тавассути 
тарљумаи адабиёти илмиву техникї аз забони русї ворид гардидаанд ва ворид шудан 
доранд. Солњои охир тарљумаи маводи илмиву техникї аз забонњои дигари муќтадир, 
чун англисї, олмонї, фаронсавї ва ѓайра ба забони тољикї низ ривољу таъсир 
мерасонад. Бинобар ин, зимни тарљумаи маводи илмиву техникї аз забонњои 
муќтадири илмї дар забони тољикї сохтани истилоњоти илмиву техникї риояи баъзе 
ќоидањои интихоби муодилњои тољикии истилоњоти хориљї ва меъёрњои пазируфтани 
истилоњоти байналмилалї ањамияти муњими амалї пайдо кардааст. 

Тањлили луѓавии адабиёти илмии техникии тољикї, аз љумла китобњои дарсиву 
таълимї оид ба асосњои илмњои даќиќ, табиатшиносї ва техникї собит месозад, ки 
системањои истилоњоти онњо аз њисоби манбаъњои зерин ташаккул меёбанд ва пурра 
карда мешаванд: манбаъњое, ки аз онњо дар адабиёти илмии техникии тољикї 
истилоњоти байналмилалї иќтибос карда мешаванд. Ин манбаъњо забонњои муќтадири 
илм (англисї, фаронсавї, олмонї ва ѓ.) ба воситаи забони русї ва њамчунин забони 
адабии тољикї мебошанд; манбаъњое, ки дар заминаи онњо муодилњои тољикии 
истилоњоти илмии техникї сохта мешаванд. Дар амалияи сохтани истилоњоти тољикии 
илмї ин забони русї мебошад, ки он низ яке аз забонњои муќтадири илмї мањсуб 
мешавад; манбаъњое, ки дар заминаи онњо дар адабиёти илмии техникии тољикї 
истилоњоти илмии техникї, яъне истилоњњои ним байналмилаливу ним тољикї сохта 
мешавад. Ин манбаъњо забонњои классикии илм (юнонї ва лотинї) ва забони русиву 
забони тољикї мебошанд; манбаъњое, ки дар заминаи онњо дар адабиёти илмии 
техникии тољикї истилоњоти илмии техникї баргузида мешаванд ва ё муодилњои 
тољикии истилоњоти бегонаи илмї-техникї сохта мешаванд. Инњо забонњои классикии 
форсї, забони муосири тољикї ва забони арабї, хусусан калимањои арабитабори 
тољикї мебошанд. 

Дар адабиёти илмии техникии тољикї иќтибос кардани истилоњот маънии дугуна 
дорад: 

а) иќтибос аз забонњои муќтадири илм ба воситаи забони русї маънии онро дорад, 
ки истилоњи байналмилалї (шояд бо каме таѓйироти имлої ва савтиёт) якљоя бо 
мафњуми худ вориди забони тољикии илм мегардад: аргумент, функсия, интеграл, 
дифференсиал, интерференсия, дифраксия, индуксия, абератсия, ионизатсия, конвексия, 
энталпия, энтропия, энергия, потенсиал, физика, механика, динамика, оптика, статика, 
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система, масса, линза, газ, детектор, диоптрия, люкс, люмен, импулс, индуктивият, 
кандела, келвин, лазер, магнит, магнетон, мазер, нейтрон, электрон, атом, нуклид, 
параметр, плазма, диод, триод, резонатор, генератор, реостат, симметрия, фазотрон, 
синхрофазотрон, анод, катод, тиристор, эмиттер, молекула, вибратор ва ѓайра. 

б) иќтибос аз забони адабии тољикї маънии онро дорад, ки ба сифати муодили 
тољикии баъзе истилоњоти русии илмї калимае аз захираи луѓавии забони адабии 
тољикї интихоб карда мешавад. Дар ин маврид, калимаи ба сифати муодил 
интихобшуда аз маънињои луѓавї ва тобишњои маъної мањрум гардида, бояд аз љињати 
маънии луѓавї ба калимаи бегона (русї) наздикї дошта бошад, гарчанде ки мафњуми 
илмии ба дўши њар ду калима (њам худї ва њам бегона) ба таври сунъї тањмилшуда як 
аст. Масалан, калимаи «мављ», ки аз љињати бори маънавї ба калимаи русии «волна» 
наздикї дорад, дар забони тољикї ва русии илм мафњуми ягонаро ифода мекунанд: 
«густариши ваќтонаи ин ё он навъи ларзиш дар фазо». Дар китобњои дарсї оид ба 
асосњои илми физика аз забони адабии тољикї масалан, калимањои зерин иќтибос 
шудаанд ва вазифаи истилоњиро бар дўш гирифтаанд: зарра, њаракат, њарорат, таъхир, 
аљобат, хастагї, шорої, серї, њалќа, зина, оила, оина, чашм, тўфон, талотумї, дараља, 
часбої, чарсї, шабнам, самар, тасвир, шарора, тирагї, майдон, остона, љунбої ва ѓайра. 

Истилоњоте, ки дар адабиёти илмии техникии тољикї дар заминаи истилоњоти 
адабиёти илмии русї сохта мешаванд, бо роњи тарљума ва ба василаи ќоидањои 
калимасозиву ибораороии забони адабии тољикї амалї карда мешаванд. Дар адабиёти 
илмии техникии тољикї дар мавриди бо роњи тарљума аз забони русї сохтани 
истилоњоти илмї ду тарзи тарљума истифода мешавад: 

 Тарљумаи тањтуллафзї, яъне калка яке аз роњњои ѓанї гардонидани истилоњоти 
илмии техникї дар забони тољикї мебошад. Ин тарзи истилоњсозї дар корњои илмии 
Бердиева Т. [1] ва Шаропов Н. А. [3] ба таври муфассал тахќиќ шудааст. Моњияти 
тарљумаи тањтуллафзии истилоњоти илмии техникї аз он иборат аст, ки истилоњ дар 
забони иќтибоскунанда (масалан, забони тољикї) дар ќолаби истилоњи забони асл 
(масалан, забони русї) бо нигоњ доштани маънї ифода сохта мешавад; дар ин маврид 
барои сохтани истилоњ воситањои калимаву иборасозии забони иќтибоскунанда 
истифода карда мешаванд. Барои намуна чанде аз истилохоти илмии техникиеро нишон 
медињем, ки дар адабиёти илмии техникии тољикї бо ин роњи истилоњсозї сохта 
шудаанд: 

дар математика: бузургии таѓйирёбанда (переменная величина), тасвири графикии 
функсия (графическое изображение функции), соњаи мављудияти функсия (область 
существования функции), интеграли дучанда (двухкратный интеграл), ќаторњои 
аломаттаѓйирёбанда (знакопеременные ряды), муодилањои дифференсиалии тартиби 
якум (дифференциальные уравнения первого порядка) ва ѓайра.; 

дар физика: њаракати ростхатта (прямолинейное движение), ќувваи марказгурез 
(центробежная сила), ларзишњои хомўшнашаванда (незатухающие колебания), ќонуни 
баќои энергия (закон сохранения энергии), мављи њамвор (плоская волна), таъсири 
мутаќобили тартиби наздик (взаимодействие ближнего порядка), ќонуни якуми 
термодинамика (первый закон термодинамики), фишори атмосферї(атмосферное 
давление), наздиктаъсирї (близкодействие), дурисанљ (дальномер), њаракати њароратї 
(тепловое движение), диполи электрикї (электрический диполь), дисперсияи мављњо 
(дисперсия волн), дифраксияи шуоъњои рентгенї (дифракция рентгеновских лучей), 
дарозии оптикии роњ (оптическая длина пути), ќонуни кинематикии њаракати нуќта 
(кинематический закон движения точки), ќонуни асосии динамикаи њаракати 
пешравандагї (основной закон динамики поступательного движения) ва ѓайра; 

дар љуѓрофия: ваќти минтаќавї (зональное время), ваќти мањаллї (местное время), 
доираи ќутбї (полярный круг), минтаќахои географї (географические зоны), муњити 
географї (географическая среда), канданињои фоиданок (полезные ископаемые) ва 
ѓайра.  
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Тарзи дигари тарљумаи истилоњоти илмии техникї тарљумаи маъної мебошад. 
Дар адабиёти илмии техникии тољикї бо ин тарзи тарљума истилоњњо танњо аз рўйи 
маъно, яъне дар асоси мазмуни мафњуми истилоњ сохта мешаванд; дар ин маврид 
мумкин аст, ки сохтмони истилоњ таѓйир ёбад. Чанд мисол: ќобилияти шуъошикании 
шиша (показатель преломления стекло), танвири асбобњои оптикї (просветление 
оптики), њаракати чархзанандагї (вращательное движение), назарияи љунбишњои 
молекулї (молекулярно-кинетическая теория), энергияи аќибравї (энергия отдачи), 
энергияи бандиш (энергия связи), басомад (частота), ќувваи электрикии њаракатдињанда 
(электродвижущая сила), камомади масса (деффект массы), самараи энергї 
(энергетический выход) ва ѓайра. 

Њамчунин бо истифодаи унсурњои забонњои классикии илм (реша, пасванду 
пешвандњои забонхои юнонї ва лотинї) низ истилоњњо сохта мешаванд (яъне, 
омезаистилоњњо). Аз унсурњои байналмилалї бештар пешвандњо бетаѓйир пазируфта 
мешаванд: макро, микро, ултра, инфра, милли, деси, кило, пико, нано ва ѓайра. 
Чунончи, микрозарра (микрочастица), макросохтор (макроструктура), микрошиддат 
(микронапряжение), микроњолат (микросостояние), микросахтї (микротвёрдость), 
ултрасадо (ультразвук), инфрасурх (инфракрасный), миллиампер, киловатт ва ѓайра. 

Забони тољикї манбаи асосии ташаккули системаи истилоњот дар адабиёти илмии 
техникии тољикї мебошад. Забони тољикї њамчун яке аз забонњои ќадимтарин ва аз 
љињати таркиби луѓавї ѓановатманди дунё ќодир аст, њар гуна маънї, бахусус маънињои 
илмиро ба воситањои худ ифода кунад. Масалан, аксарияти истилоњоти илмии техникии 
тољикї аз захираи луѓавии забони миллї сохта шудаанд:  

об (вода), њаво (воздух), модда (вещество), иќлим (климат), табиат (природа), арз 
(широта), уфуќ (горизонт), роњ (путь), масофа (расстояние), сатњ (поверхность), њамворї 
(плоскость), нуќта (точка), њаракат (движение), таркиб (содержание), сохт (строение), 
унсур (элемент), гурўњ (группа), хосият (свойство), тањлил (анализ), банд (связь), абр 
(облако), панљара (решетка), мањлул (раствор),дарё (река), бањр (море), уќёнус (океан), 
вулќон (вулкан), кўњ (гора), бод (ветер), шиддат (напряжение), тавоної (мощность), кор 
(работа), ќувва (сила), ваќт (ваќт), реша (корень), давра (круг), порча (отрезок), нуќта 
(точка), адад (число), хат (линия), камон (дуга), ќимат (значение), ќатор (ряд), масоњат 
(площадь), ќулла (пик), майдон (поля), љамъ (сложение), тарњ (вычитание), зарб 
(умножение), таќсим (деление), њарорат (температура), фишор (давление), шитоб 
(ускорение), њолат (состояние), минтаќа (зона), нур (свет), шуоъ (луч), гармї (теплота), 
мављ (волна) ва ѓайра [2, с. 153]. 

Тавассути тарљума истилоњњоро њамчунин тибќи ќоидањои калимасозї ва 
ибораороии забони тољикї низ сохтан мумкин аст: 

Калима-истилоњот: љунбиш (колебание), кўчиш (перемещение), чархиш 
(вращение), пешрафт (поступательное движение), фурўбурд (поглощение), калонкард 
(увеличение), њаракатмандї (подвижность), ларзиш (вибрация), нуфузпазирї 
(проницаемость), васеъшавї (расширение), ёзиш (удлинение), соиш (трение), пайвастагї 
(соединение), њосила (производная), фаъолнокї (активность) ва ѓайра; 

Ибора-истилоњот: таркиши ядрої (ядерный взрыв), гардиши мењварї (осевое 
вращение), ќутбиши молекулї (молекулярная поляризация), мувозанати механикї 
(механическое равновесие), гази ионшуда (ионизированный газ), генератори ченкунанда 
(измерительный генератор), моеъи фишурдашуда (сжимаемый жидкость), оинаи 
барљаста (выпуклое зеркало), линзаи њамвор-барљаста (плоско-выпуклая линза), 
шикасти дугунаи нур (двулучопреломление), модели сайёравии атом (планетарная 
модель атома), генератори љараёни таѓйирёбанда (генератор переменного тока), ќонуни 
таќсимоти мунтазами энергия (закон равномерного распределения энергии) ва ѓайра. 

 Дар адабиёти илмии техникии тољикї калимањои арабиасос низ ба сифати истилоњ 
ба таври фаровон истеъмол мешаванд: њаракат, таъсирот, табдилот, ноќил, мављ, 
суръат, интиќол ва ѓайра. Як хусусияти муњими ба сифати истилоњ истифода шудани ин 
гуна калимањои арабитабори тољикї дар он аст, ки онњо ѓунљо, яъне таркибпазир 
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мебошанд. Гузашта аз ин, дар баъзе аз онњо пасванди љамъбандии –от, ки пасванди 
истилоњсоз аст, љойи пасванди чамъбандии тољикии –њо-ро, ки пасванди истилоњсоз 
намебошад, иваз менамояд, ки ин яке аз меъёрњои зарурии истилоњ – кўтоњу ихчамиро 
таъмин мекунад. 

Њамин тариќ, яке аз воситањои асосии ташаккули истилоњоти илмии техникии 
тољикї тарљумаи адабиёти илмии техникї, аз љумла китобњои дарсї барои донишљўёни 
донишгоњњои техники љумњурї буда, имкон медињад, ки дар забонамон системаи 
истилоњоти њар як соњаи илм ба вуљуд оварда шавад. 
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РОЛЬ ПЕРЕВОДА В ФОРМИРОВАНИИ ТАДЖИКСКИХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
ТЕРМИНОВ 

Рассмотрены источники формирования научно-технических терминов в таджикском 
языке, указаны возможности таджикского языка для выражения научных терминов, определены 
способы построения научно-технических терминов путём перевода с русского языка. 

Ключевые слова: перевод научно-технических терминов; таджикский эквивалент русских 
научно-технических терминов; словообразование, словосочетание, заимствование; калька; 
смысловой перевод, термины-слов; термины-словосочетания; термины-гибриды. 

  
ROLE OF TRANSLATION IN THE FORMATION OF THE TAJIK SCIENTIFIC AND 

TECHNICAL TERMS 
Featured the formation sources of scientific and technical terms in the Tajik language, indicated 

the possibility of the Tajik language to express scientific terms, defined ways of constructing scientific 
and technical terms by translation from Russian.  
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Русско-иранские литературные связи наиболее успешно начали развиваться со 
второй половины XIX века –«Золотого века» русской литературы, который во многом 
определил развитие всей мировой культуры в дальнейшем. В России интерес к 
многовековой культуре Ирана зародился уже с конца XVIII века, с публикации в 1796 
году первых художественных переводов классической персидской поэзии. Черты 
ориентализма, присущие русской литературе и искусству XIX века, были обусловлены 
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интересом Пушкина, Майкова, Тютчева, Грибоедова, Фета к устно-поэтическому 
фольклору и поэзии Ирана. Большой вклад в развитие интереса к творчеству иранцев 
внесли русское востоковедение и иранистика XIX–ХХ вв. в лице Бартольда, 
Жуковского, Марра, Ромаскевича. Распространению внимания к Ирану в России и 
затем в СССР способствовали публикации востоковедов-иранистов 20-30-ых годов, 
увлеченных изучением иранского фольклора. Эти труды становились известными и в 
Иране и стимулировали исследования иранских ученых у себя на родине. Так, русский 
перевод «Бахтияр-наме», выполненный и опубликованный Е. Э. Бертельсом в 
Ленинграде в 1926 году, попал в руки Вахида Дастгерди, издателя известного 
литературного журнала «Армаган». После ознакомления с русским изданием Дастгерди 
счел возможным перепечатать текст «Бахтияр-наме» в своем журнале как очень 
любопытную, но совершенно неизвестную в Иране рукопись. А Садек Хедаят, иранский 
прозаик и собиратель фольклора, приступил к составлению своего известного труда 
«Нейрангестан» (1934 г.) по совету советского ираниста Ю. Н. Марра. Впоследствии, в 
50-70-ых гг. ХХ в. в СССР очень много было сделано по изучению, переводу и 
популяризации памятников иранской культуры, классической поэзии и современной 
персидской литературы. 

Более чем тысячелетний опыт развития таджикской литературы, обогащенный ее 
древнеиранской традицией, настолько объемен и разнообразен, что дает возможность 
рассматривать проблему межкультурных, особенно литературных, связей во всех ее 
проявлениях. Международные литературные связи и взаимодействия представляют 
категорию историческую и в различных исторических условиях имеют разную 
интенсивность, принимают разные формы. С XIX века они становятся особенно 
активными и широкими. История взаимоотношений русской и персидско-таджикской 
литератур является одним из наглядных примеров культурного взаимодействия в 
истории русского народа. В «Пантеоне иностранной словесности» (1798г.) наряду с 
переложениями восточных стихов и назиданий помещены переводы с французского: 
«Hовейшее известие о Персии (из путешествия г-на Вошана, Вавилонского Генерал-
Викария)» и «Описание Аравийской пустыни» Бюффона (кн. II, с. 70). В XVI веке 
эпизодические дипломатические связи России с Персией становятся уже регулярными, а 
в последующем – все более оживленными. Русские послы и купцы, побывавшие в 
Персии, интересовались не только политическим положением страны и возможностью 
развития торговли с ней, но привозили в Россию также сведения об этнографии, быте, 
нравах, обычаях, художественных ремеслах, архитектуре, народных представлениях, 
музыке и литературе иранцев. 

Д. С. Лихачев в «Избранных работах», изучая сходство искусства и литературы 
России с Западом и Востока, отмечал, что «Древняя Русь знала переводы с греческого, с 
латинского, с древнееврейского, знала произведения, созданные в Болгарии, 
Македонии и Сербии, знала переводы с чешского, немецкого, польского, но не знала ни 
одного перевода с турецкого, татарского, с языков Средней Азии и Кавказа». 
Восточные темы, мотивы и сюжеты появляются в русской литературе в XVIII веке. «Об 
этом Х. Шодикулов пишет так: «Стремясь быть на уровне «священной монархии», 
Екатерина II постановила создать «Собрание, старающееся о переводе иностранных 
книг» (функционировало в 1768-1783 гг.), в котором участвовали многие видные 
русские литераторы эпохи. Переводы с иностранных языков стали высокоразвитой 
сферой литературного труда, играли важную роль в становлении русской словесности, 
формировании русского просветительства. Возникла целая плеяда профессиональных 
переводчиков, чьи имена сегодня незаслуженно забыты. Усиление специального 
интереса к литературе Востока отразило и возрастание экспансионистских устремлений 
России при Екатерине II и некоторые чисто литературные моменты» [6, с. 39]. Далее, 
рассматривая историю литературных связей России с Востоком, Х. Шодикулов 
отмечает, что «во второй половине XVIII века в России переводятся почти все основные 
памятники литературы Востока, имевшие хождение в Европе. В 1762 году Борис Волков 
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переводит «Калилу и Димну» («Басни Бидпая»), галлановская версия «Тысячи и одной 
ночи» в переводе Филатова в течение столетия выдерживает пять изданий. Кроме них в 
России XVIII века был осуществлен перевод отдельных частей сказок Шахерезады» [6, 
с. 39]. 

Изучая связи Востока и России, исследователи отмечают, что первыми 
литературными обращениями к Востоку были, в основном, дневники и сочинения 
русских путешественников. В частности, сочинение средневекового путешественника, 
купца из Твери Афанасия Никитина «Хождение за три моря», представило читателям 
Руси XV века земли Ирана, Турции, арабских княжеств, Индии. Никитин одним из 
первых европейцев описал нравы и обычаи народов Востока. Блестящие описания 
Багдада, мусульманских праздников, быта Персии дал другой русский купец Федот 
Котов в 1623 году в «Хождениях в персидское царство». Взаимопроникновение России 
и Персии происходило уже на самых ранних этапах развития русской литературы. Это 
было связано с дипломатическими и торговыми отношениями двух соседних стран. И, 
как каждое социальное явление, оно не могло не отразиться на творчестве как народа в 
целом, так и авторов конкретных произведений. Иран воспринимался создателями 
произведений устного народного творчества и древнерусской литературы как манящая 
и непознанная страна с иным типом мироустройства – не таким, к которому они 
принадлежали сами [4, с. 8]. Для путешественников, торговцев и жителей России того 
времени это было сказочно богатое государство со справедливым правлением, при его 
изображении использовался так называемый миф о восточном рае, сложившийся в 
русском национальном и литературном сознании. В то же время уже первые 
произведения А. Никитина, Ф. Котова об Иране служат развенчанию подобных 
стереотипных представлений. 

Описаний Востока в трудах российских путешественников, ученых, писателей, 
дипломатов, начиная с XV века, можно встретить немало. Упомянем лишь некоторые 
из них: «Записки пешеходца Василия Монаха» (XVIII век), «Путешествие из Оренбурга 
в Бухару» капитана Егора Мейендорфа в 1820-1821 годах, размышления о странах 
Ближнего Востока Ивана Бунина. Подобные хождения в заморские земли совершали 
российские купцы и паломники, военнослужащие, сопровождавшие посольства. Почти 
все они оставили свои дневники. Многие из таких записей, наверное, пропадали 
бесследно, но некоторые из них становились частью литературы и вдохновляли новых 
искателей приключений на путешествия в сказочные восточные земли. Со временем 
писатели, поэты и философы России стали все чаще обращаться к восточным сюжетам, 
переводить произведения, заниматься изучением и осмыслением восточных религий – 
ислама в первую очередь. В эпоху Екатерины, присоединившей Крым, на русский язык 
был переведен Коран.  

Говоря о восточных мотивах в русской литературе XIX века, нельзя не упомянуть 
знаменитые« арабески» русского писателя Н. В. Гоголя. Гоголь воздает должное 
великим достижениям Востока, арабам, не побоявшимся смешения различных стилей, 
доставшихся этой части земли от разных народов –«об архитектуре аравитян», 
«необыкновенное смешение архитектур», «смелое, дерзкое... с прекрасной роскошью». 
Е. П. Челышев в статье «Культурное наследие народов Востока и современность», 
изучая проблему литературных взаимосвязей, отмечает, что наряду с общими для 
литератур стран Востока идейно-художественной борьбой, закономерностями 
культурного и духовного развития им свойственны свои конфликты и противоречия, 
отражающие специфику развития каждой национальной литературы, которые 
определяются социально-экономической и внутриполитической ситуацией в той или 
иной стране, уровнем ее культурного развития, внешнеполитической ориентацией, 
традициями связей и контактов с Россией и странами Запада. 

При исследовании литератур народов Востока нельзя как недооценивать, так и 
переоценивать их роль и место в мировом литературном развитии. Такого рода 
неточности могут привести лишь к искажению истинного лица литературы, к 
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игнорированию ее национальной специфики. Многовековой интерес России к 
персидско-таджикской культуре является неслучайным и объясняется историческими и 
политическими факторами взаимных отношений, до сих пор не до конца 
исследованных [5, с. 3]. Как стало очевидно, межкультурные отношения российских 
народов с Востоком опираются в основном на персидскую литературу. Изучая данную 
проблему, можно выявить основу этих взаимоотношений, которая заключается в 
стремлении русских мыслителей к познанию, изучению Востока. Они смогли создать 
свои школы, которые в будущем стали мостами взаимопонимания между народами 
России и Востока. 

Во второй половине XVIII века накопленный фонд восточных сюжетов, имен и 
образов уже стал служить в русской просветительской литературе формой выражения 
«острых мыслей, тонкой критики и разумных наставлений» [1, с. 304].В конце XVIII 
века начинают появляться переводы восточных стихов и прозы. Первым в поле зрения 
переводчиков попал великий персидский мыслитель Саади (XIII в.). Вообще, в русских 
журналах последней четверти XVIII века можно найти немало переводов из персидско-
таджикской литературы или навеянных ею произведений, «ускользнувших» от 
внимания исследователей. Например, в журнале «Покоящийся трудолюбец», 
издававшемся Н. Новиковым, в первой половине 1784 года появился раздел «Искусство 
править государством или наставление престарелого Монарха сыну его...», который 
явно был навеян чтением «Гулистана» и «Бустана» Саади. На последнюю четверть 
XVIII века приходятся и найденные учеными русские переводы Джами. Традиционно 
первым таким переводом считается перевод части одной из касыд классика персидско-
таджикской литературы в русском журнале «Цветник» за 1810 год. Следует отметить, 
что жанровое определение перевода было сделано неверно. В «Цветнике» фрагмент из 
Джами назван одой, которая обычно и ассоциируется с восточным жанром касыды. Не 
проверив сам источник, востоковеды стали называть, таким образом прозаические 
сочинения [7, с. 42]. 

Переводческая деятельность в России связана с основанием Азиатского музея 
Академии наук (1818 г.), именем академика Френа (труды, посвященные использованию 
арабских источников для изучения истории Древней Руси) и преподавательскими 
усилиями ориенталистов А. Болдырева в Москве (1811-1836) и О. Сенковского в 
Петербурге (1822-1847), создавших школу филологического перевода. В 1825-1827 годах 
издавался журнал «Азиатский вестник» (издатель Г. Спасский), в котором были 
опубликованы фрагменты переводов непосредственно с «азиатских» языков. В 20-30-е 
годы XIX века интерес к Востоку в России заметно возрос, и переводы персидской 
литературы появлялись в разных журналах. В 1815 г. «Вестник Европы» публикует 
«Отрывки персидской поэзии» с французских переводов, а в 1825-1826 гг. в разных 
номерах журнала появляются переводы, как с французского, так и непосредственно с 
персидского языка. 

Общественное сознание серьезно влияло на создание произведений, связанных с 
Востоком, поэтому изображение быта и нравов в текстах фольклорных и литературных 
произведений отличается стереотипностью, даже трафаретностью. Социально-
политические отношения и постоянные контакты русских людей с Персией привносят в 
произведения долю реалистичности, оставляя за авторами право на художественный 
вымысел. Наиболее яркой иллюстрацией русско-иранских взаимосвязей являются 
«Письма о Персии» бывшего русского дипломата, востоковеда П. И. Пашино (1836-
1891), пробывшего в Иране с большой пользой для науки полтора года (1861-1862). 
Свои наблюдения разных сторон жизни иранского общества того времени он записал 
по возвращении на родину, а в 1864 г. стал печатать эти дневниковые записи в газете 
«Русь», «Еженедельных прибавлениях к "Русскому инвалиду"» и «Петербургских 
ведомостях». [5, с. 104]. Число русских путешественников, посещавших Иран и 
Среднюю Азию, а также персидских купцов в России постепенно увеличивалось. 
Иранцы также знакомились с жизнью, бытом и культурой русского народа. В 1815 г. из 
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Ирана в Англию для прохождения курса наук выехали пять молодых людей. В их числе 
был Мирза Салех Ширази, которому предстояло обучиться европейским языкам, чтобы 
стать квалифицированным переводчиком. Путь их лежал через Кавказ, Москву и 
Петербург. В путевом дневнике, опубликованном в 1968 году, Мирза Салех Ширази 
записал свои впечатления об экономике, культуре, образовании и истории России, о 
Туле, Новгороде, Москве, Петербурге и многих провинциальных городах, в которых он 
останавливался» [5, с. 104]. 

В России важнейшим средством ознакомления с культурой Ирана, в том числе и с 
его литературой, стало изучение персидского языка. В обстоятельной статье на эту тему 
В. С. Расторгуева и Т. Н. Пахалина приводят факты, свидетельствующие о том, что 
более двух с половиной столетий назад было положено начало основательной 
подготовке специалистов по персидскому языку. «В 1716 г. Петром I были специально 
командированы в Персию пять учеников московских латинских школ для изучения 
персидского и турецкого языков, а в 1732 г. вводится преподавание персидского языка в 
Коллегии иностранных дел» [2, с. 16]. В начале XIX века вводится преподавание 
персидского языка в русских университетах, сформировалась кафедра восточных 
языков в Московском университете. Первым преподавателем персидского языка здесь 
стал профессор А. Н. Болдырев (с 1811 по1837 г.). В 1818 г. началось преподавание 
персидского языка в Главном педагогическом институте в Петербурге, на базе которого 
был создан Санкт-Петербургский университет [2, с. 17]. 

По поводу интереса в России к персидской литературе А. Н. Болдырев пишет: «В 
государственной публичной библиотеке Ленинграда им. Салтыкова-Щедрина хранятся 
две рукописи на русском языке, которые написаны в конце XVII века. В них содержатся 
несколько отрывков из «Гулистана» и «Бустана» Саади Шерази, которые считаются 
первыми русскими переводами персидской литературы. Имя переводчика неизвестно, и 
его рукопись нигде не публиковалась. Тем не менее, перевод этих произведений 
свидетельствует о том, что в России еще до эпохи Петра Великого были знакомы с 
положением в Иране и высоко ценили его изящное искусство, однако основы 
культурных связей России и Ирана были заложены в эпоху Петра I. Переводы отрывков 
из «Гулистана» Саади, которые осуществлялись позже и были опубликованы в 1796 
году, относятся к этой категории переводов»[5, с. 18]. Хотя известно, что с 1810 по 1818 
год были опубликованы пятнадцать переводов персидских поэтов (Саади, Джами, 
Хафиз, Анвари, Фирдоуси) на русском языке, выполненных главным образом с 
французского языка. 

Проблемы взаимосвязей и взаимообогащения литератур привлекают все большее 
внимание исследователей. И хотя тема персидско-русских литературных взаимосвязей 
находится пока в начальной стадии изучения, но уже сейчас ясно, что она может внести 
много полезного в дальнейшее прояснение основных закономерностей мирового 
литературного процесса. Известно, что экономические и культурные связи между 
народами Ирана и России зародились еще в глубокой древности. Знакомство с русской 
литературой было благотворным для развития современной иранской прозы. Основные 
переводы трудов русской литературы на персидский язык появились в Иране в самом 
начале ХХ века. Это были «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1900 г.), рассказы 
Л. Н. Толстого (1906 г.) и А. М. Горького (1908 г.), но настоящее развитие перевод 
произведений русских писателей в Иране получил в 1940-50-х годах. К сожалению, 
многие переводы были осуществлены с английского, немецкого и французского языков, 
и многих тонкостей художественного мастерства русских писателей переводчикам 
передать не удалось. Тем не менее, и эти переводы, сделанные с других языков, сыграли 
очень важную роль в ратификации русских произведений на иранской почве.  

Резюмируя все сказанное, отметим, что существующее естественное 
взаимопритяжение двух культур – России и Ирана – опиралось на общность в 
понимании этических и эстетических принципов. Большая заслуга в развитии этого 
процесса принадлежит русской и персидской литературе, а также отечественной 
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иранистике. В 60-80-е годы ХХ века в СССР массовыми тиражами издавались переводы 
современных иранских прозаиков, поэтов, а также переводы древней и средневековой 
классики – Фирдоуси, Хафиза, Хайяма, Саади, Джами, Джалалиддина Руми. Все 
издания были высокого уровня переводческой и исследовательской работы и находили 
всесторонний отклик у российских читателей. Сегодня, в новых условиях XXI века, 
особое значение приобретает международный переговорный процесс и поиски 
критериев взаимопонимания. В этой связи концепция диалога цивилизаций, которая 
была сформулирована бывшим президентом Исламской Республики Иран 
С. М. Хатами в 2000 г. и принята ООН, приобрела особую актуальность. 
Осуществление диалога культур в мире, считает Хатами, базируется на принципе 
равенства, ибо «диалог возможен только лишь тогда, когда каждый из его участников 
уважает другого и относится к нему, как к равному». Вторым необходимым элементом 
диалога Хатами считает умение слышать друг друга: «Диалог между цивилизациями 
требует, чтобы слушали и слышали друг друга люди разных цивилизаций и культур, и 
выслушать других ничуть не менее важно, чем сказать им что-то свое. Пожалуй, 
выслушать, может быть, даже важнее». 

В наше время исследование культурных традиций – этических, литературных, 
философских – может сыграть позитивную роль в развитии двусторонних отношений и 
в общемировом контексте. Проблемы межкультурного взаимодействия в последнее 
время необычайно актуальны, они затрагивают и литературу, поскольку изучение 
произведений художественной литературы разных стран ярче высвечивает специфику 
каждой из них, способствует пониманию целостности мирового литературно и 
культурного развития. 
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ОСОБЕННОСТИ РУССКО-ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 
Статья посвящена литературным взаимосвязям, которые начали развиваться во второй 

половине XIX века. История взаимоотношений русской и персидско-таджикской литератур 
является одним из наглядных примеров культурного взаимодействия в истории русского 
народа. Автором отмечено о русских путешественниках, посещавших Иран и Среднюю Азию, а 
также персидских купцов и интеллигенций, побывавших в России с целью ознакомления с 
жизнью, бытом и культурой русского народа. 

Ключевые слова: перевод, музей, литература, путешествие, журнал, наука, 
взаимоотношение, философ, издание. 

 
FEATURES RUSSIAN - PERSIAN -TAJIK OF LITERARY INTERRELATIONS 

Clause is devoted to literary interrelations, which have begun to develop in second half XIX of 
century. The history of mutual relation of the Russian and Persian -Tajik literatures is one of evident 
examples of cultural interaction in a history of Russian people. By the author is marked about the 
Russian travelers visitin (attending) Iran and Central Asia, and also Persian merchants and 
интеллигенций, visited in Russia with the purpose of acquaintance with life, life and culture of 
Russian people. 

Key words: translation, museum, literature, travel, magazine, science, mutual relation, 
philosopher, edition. 
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САРЧАШМАЊОИ МАКТАБИ ФИКРИИ МИРЗО БЕДИЛ 
 

Нуров Н. Н. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров 

  
Адабиёти форсї тўли асрњои зиёди њастии худ љавњарашро бо зевари њиками 

ќуръонї биороста, дар партави сухани Худованд пурбор гардидааст. Њатто аѓлаби 
шуаро њадафи аслии хешро аз шеъргуї анљоми њамди Худованд дониста, шеърро оинаи 
каломи Њаќ ва ањодиси набавї шуморидаанд. Ба ин васила буд, ки тавассути ашъори 
хеш эшон наќбе дунболи маърифати Кирдгор кандаанд. Дар натиља аз партави Ќуръон 
ва ањодиси набавї мазомини касире халќ шуда, пайкари шеъри форсї аз фаязони 
каломи Офаридгор мамлу ва ѓанї гардид. 

Мањз, њамин нусрату нузњати оёти ќуръонї ва ањодиси набавї аз маърифатгари 
ашъор огоњии комиле аз Ќуръон ва ањодисро талаб менамояд, то ба дарки сањењи 
матлаби шоир бирасад. Аз ин лињоз, њамеша шорењон зимни шарњу басти мутуни адабї 
кўшидаанд, ки Ќуръон ва њадисро чун муњимтарин меъёри фањми матолиби шоир ќарор 
дињанд. Дар аксари шуруњи осори барљастаи адаби форсї шорењон дар табйини даќиќи 
фаязони Ќуръон эњтимом варзида, онро аз нахустин унсури маърифати шеър ќарор 
додаанд.  

Мирзо Бедил низ, ки њанўз дар њафтсолагї “забони аљзбаёнро бо ихтимоми 
Ќуръони Маљид фоиз гардонид” [2, с. 7] аз партави каломи Худованд сухани худро 
зиёда бањравар гардонида, љони шеърашро бо анвори оёти раббонї мунаввар сохтааст. 
Аз ин рў, метавон оёти ќуръонї ва ањодиси набавиро ба унвони нахустин сарчашмаи 
мактаби фикрии Абулъаъонї муќаррар намуд. Дар ишорат ба ин нукта, Акбар 
Бењдорванд ва Парвез Аббосї дар муќаддимаи “Куллиёт”-и Бедил навиштаанд: 
“Камтар шеъре аз Бедил метавонед пайдо кунед, ки дар он ишорае ба ояе аз оёти 
мубораки ќуръонї ё ањодиси пурбаракоти набавї вуљуд надошта бошад.” [1, с. 31]. Ин 
буд, ки ў низ дар идомаи бузургони ќаламрави сухан њадафи нахустини хешро аз 
сухансарої ба љо овардани њамди Худованд шуморид, чун аз забонаш ин каломи ќудсї 
бидуни ихтиёр таровиш ёфт:  

Бе замзамаи њамди ту конуни суханро, 
Афсурда чу хуни раги тор аст баёнњо. 

Ба ин ваљњ, метавон огоњии комили Бедилро аз Ќуръон ва ањодиси набавї њамчун 
нахустин унсури маърифатии ашъори ў шинохт, чунки ибтидои роњи зиндагиву шеъри 
вай бо каломи Худованд пайванди ќавї дорад. Дар таќвияти ин андеша метавон ба 
гуфтаи дуктур Абдулѓанї руљўъ намуд: “Тасаввуф хуни уруќи Бедил гардид ва маќсуди 
асосии вай муњаббати Худованд буд” [3, с. 15]. 

Дар тасбити ин амр моро зарурате пеш меояд, ки равзанае ба фањми ашъори 
Мирзо Бедил боз намуда, љанбањои ќуръонии шеърашро таќрир намоем. Бедил мегўяд: 

Навои “Нањну аќраб” аз фусуни наѓма мељўшад, 
Вале бо сози ў ин наѓма бе мизроб наздик аст. 
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Ќабл аз он ки бањсро рўи бардошти Бедил аз оёту ањодис тадовум бахшем, зикри 
як нукта амри муњим аст. Барќарор намудани сињати матн аз муњимтарин авомили 
маърифати шеър аст, ки рољеъ ба ин масъала дар рисолаи “Маърифат ва шарњи 
адабиёт”-и Абдулманнони Насриддин бањси муфассал рафтааст. Аз ин рў, бояд нахуст 
ба сињати байти мавриди назар таваљљуњ зоњир намуд. Дар нусхаи тољикистонии девони 
Бедил, ки байти фавќуззикр аз он истифода шудааст, ихлоли мантиќї ба назар мерасад. 
Дар ин замина ќаблан лозим аст, ки шакли сањењи онро, ки дар “Куллиёт”- и шоир, ки 
бо чопи матбааи Сафдарї маъруф аст ва нусхањои интиќодии Девони Бедил дар Эрону 
Афѓонистон омадааст, зикр намоем: 

Навои “Нањну аќраб” аз фусуни захма мељўшад,  
Вале бо сози ў ин наѓма бе мизроб наздик аст [1, с. 543]. 

Истидлоли аввалияи сињати ин шакли байт он аст, ки агар аз дидгоњи мантиќї 
биандешем, наво мањсули захма бошад ва захма дар луѓат нохунест, ки тавассути он 
садои рубоб ё тор њосил мешавад. Вале дар шакли аввала ба љои захма наѓма омадааст, 
ки ба мантиќ созгор нест. Чунки аз лињози маънии луѓавї наѓма ва наво муродифи 
њамдигаранд ва аз наѓма бархостани наво, ончунонки дар байт омадааст, лоимкон аст. 
Аз ин нуќтаи назар, шакли дувум сањењ аст. 

Мустафоди ибораи “Нањну аќраб” дар ин байт, аз файзи ояти ќуръонї дарак 
медињад. Барои маърифати сањењи байт маънирасро огоњї аз Сураи Ќоф, ояти 16 лозим 
аст, ки дар он омада; “Мо наздиктарем ба ў аз раги гардан”.  

Огоњї аз ин оят роњи маърифати матлаби шоирро барои маъникушо хеле осон 
менамояд. Нахуст, бо огоњї аз ин оят, њадафи шоир то андозае рўшан мегардад. Вале аз 
тарафи дигар лозим аст, ки љињати маърифати комили байт бархе аз румузи онро 
кушоем.  

Агар ба таносуби зоњирии ашёи дар байт ба кор гирифтаи Бедил биандешем, 
маълум мегардад, ки садо мањсули захма задан бар торњои соз аст. Ба ибораи дигар, 
захма василаи тавлиди садову соз аст ва садо асли маънии њастии соз. Аз ин љо, агар аз 
фусун ва њунари соз навои “Нањну аќраб”бурун ояд, пас дар сози Ў ин наво бидуни 
мизроб њосил шавад. Чун дар батни ин байти Бедил рамзњое нуњуфтаанд, аз ин љо 
таваљљуњи амиќе бояд ба он зоњир намуд. 

Навои “Нањну аќраб” баёнгари ќироати Ќуръон ва зикре, ки чароѓи њидояти 
навроњон аст мебошад. Бедил бо ин байт таъкид карданист, ки навои “Нањну аќраб” 
мањсули захма задан аст. Чунки ваќте дар лабони солик ин садо љорист ва ў сухан 
мекунад, њанўз њоиле миёни ў ва маъшуќ мављуд мебошад. Вале аз сози ў бошад, ин 
оњанг бидуни мизроб наљво мезанад. Манзури Бедил ин љо аз наво ќироати Ќуръон аст, 
ки аз забони инсон љорї мегардад. Мизроб киноя аз василаест, ки инсонро ба Худои 
худ наздик месозад. Ин васила дар ибтидои роњ барои соликон ќироати Ќуръон, зикр, 
аврод ва дигар аъмоли шаръї мањсубанд. Муршид низ барои мурид навъе васила аст. 
Агар солики роњ ба василаи ќироати Ќуръон тариќатро бипаймояд, пас вай њанўз 
раванда аст ва миёни ў ва маъшуќ фосилае њаст. Зеро навояш аз мизроб бармехезад, на 
аз худи ў. Чун ба маќоми вањдат бирасад, ин њама аз байн бираванд ва мизроб, соз, 
навои “Нањну аќраб” айни њам шаванд ва навои Нањну аќраб аз андаруни худи ў наљво 
занад. Чаро ки сози ўро – њамоне, ки айни њаќ аст ва ба маќоми инсони комил расида, 
ниёзе ба васила намондааст. 

Мунтањои андешаи Бедил дар ин байт он аст, ки чун инсонро огоњии дарунї 
муяссар гардад, ўро василае дар маърифати Њаќ ба кор наояд. Балки ин садо, яъне 
“Навои Нањну аќраб” аз андаруни худи ў бархезад. Асрори фошшудаи Аналњаќ 
гуфтани Мансур дар робита ба њамин маънї аст.. 

Њамин тариќ, бо мустафод аз ояти 16 Сураи Ќоф Мирзо Бедил тавониста, ки 
маънии тоза дар либоси ирфонї биофарад, ки баёнгари маќоми вањдати вуљуд аст. 
Бешак, яке аз заминањои зуњури таълимоти вањдати вуљуд низ баста бар њамин оят 
мањсуб мегардад. Аз ин рў, шахси маъниљў зимни маърифати байти фавќ ва абёти 
амсоли он бояд аз ин оят огоњї дошта бошад. 
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Дар талќини вањдати вуљуд ироа гардидани байт аз он љо низ рўшан мегардад, ки 
муњтавои комили ѓазал дар табйини њолоти урафои мувањњид аст. Гузашта аз ин, дар 
“Чањор унсур” ќабл аз зикри ин ѓазал худи Бедил дар ду љумла мундариљаи умумии 
ѓазалро чунин ба ќалам оварда: 

“Дар яќинободи олами тањќиќ авлиёи њазрати њаќ айни њаќќанд, на аз силки 
тавањњум ва сўй ва мањрамони маљлиси ќурб оинаи румузи бечунианд, на тимсоли 
тафриќаи чуну чаро. Агар аз нур ба офтоб чашм кушудаї офтоб љуз нур чї дорад ва 
агар аз об ба чашма роњ бурдаї, чашма ѓайр аз об чї бар меоварад” [2, с. 28]. 

Аз тарафи дигар, агар ба бањси Бедил дар “Чањор унсур”, ки ќабл аз зикри 
гуфтори боло омадааст, мутаваљљењ шавем, рўшан мегардад, ки ѓазал ба пуррагї ба яке 
аз муршидони комили шоир, ё ба ибораи худи ў ба мадори њафт анљумани шуњуд Шоњ 
Ќосими Њуваллоњї бахшида шудааст. Аз ин рў, ваќте Бедил мегўяд; “Вале бо сози ў ин 
наѓма бе мизроб наздик аст” ба Шоњ Ќосим мурољиат мекунад. Худ ибораи бо сози ў, 
ки тадоъї бар шахс мекунад, гувоњи ин њаќиќат аст. Пас, гирењи асосї низ дар њамин 
љост ва “ў”-и дар байт ишоратшуда Шоњ Ќосим аст, ки айни зот шудаву дар маќоми 
шуњуд ќарор дорад ва аз сози вай навои “Нањну аќраб” бидуни мизроб бархезад. 
Андешаи фавќ дар байти маќтаи ѓазал таќвият меёбад; 

Чу дар оинаи рангаш тамошо кардаї, Бедил, 
Гараш инсони комил хонї аз одоб наздик аст. 

Албатта, ин бањси тўлонист ва чун матлаби мо рўї бардошти Бедил аз Ќуръон 
ќарор дорад, њамин љо иктифо мекунем. Зикри баъзе мушаххасоте, ки дар боло бо 
истиноди “Чањор унсур” овардем, танњо љињати маърифати сањењи матлаби шоир ба 
шумор меояд. Чун матлаби асосии тањќиќоти мо таќрири бардоштњои Абулмаонї аз 
оёти раббонї мањсуб мегардад, фикр мекунам, ки ташрењи нисбатан ба тафсили байти 
ќаблї дар таќарруб ба вуљуњоти аслии тањќиќот аз ањамият холї нахоњад хоњад буд. 

Ќабл аз он ки бањсро рўи бардоштњои Бедил аз Ќуръон ва њадис, њамчун заминаи 
маърифати ашъори ў тадовум бахшем, бояд арз намуд, ки мустафоди оёти ќуръонї дар 
каломи Абулмаонї ранги мухталиф дорад. Дар ин замина, ба инобат гирифтани ин 
нукта зимни маърифати матолиби шеъри ў амри воќеист. Бо тариќи иљмолї лозим 
мешуморем, ки мушаххасоти ин масъаларо дар се бахш мавриди баррасї ќарор дињем. 

1. Ишороти сарењ ба оёту ањодис. Дар ин маврид шоир љузъе аз оёт ё њадисро ба 
орият гирифта, сухани хешро тавре баён менамояд, ки маъниљў партави рўшани Ќуръон 
ва ё њадисро эњсос мекунад. Ин навъ мустафоди шоир аз оёти ќуръонї кори 
маърифатгарро хеле осон мекунад. Огоњии андак аз Ќуръон ва њадис гирењи мушкилоти 
байтро мекушояд. Байте, ки ќаблан тафсири мазмунаш рафт, дар заминаи чунин 
бардоштњои шоир аз Ќуръон ба ќалам омадааст. Дар таќвияти гуфтори боло ба чанд 
намунаи дигар аз ашъори Бедил руљўъ хоњем намуд. 

“Коф”- у “Нун” халќро ба шўр овард, 
 Ин ду њарф аз куљо ба гўш гузашт. 

Ин байт дар партави ояти 117 сураи Баќара ќаламдод гардидааст, ки дар он омада: 
“ …ва чун ирода кунад чизеро , пас љуз ин нест мегўяд, ўро “Бишав!”, пас мешавад.” Аз 
ин лињоз, матолиби аслии шоирро мо танњо бо огоњї аз ояти мазбур сањењан маърифат 
карда метавонем. 

Аксари муњаќќиќон Мирзо Бедилро аз зумраи мўътаќидони таълимоти урафои 
вањдати вуљудї мањсуб донистаанд ва касрати ин гуна маънињо дар ашъори вай ин 
андешаро ба субут мерасонад. Аз ин рў, ашъори вай аз андешањои орифони мувањњид 
лабрез аст, ки љавњари аслии таълимоти мазбур маъхуз аз ояти 115 сураи Баќара 
мебошад. Дар ин оят омада: “Ва мар Худорост Машриќ ва Маѓриб, пас њар куљо рўй 
оваред, пас он љо ваљњи Худост, ба дурустї ки Худо фарохрањмат аст”.  

Бедил дар ишора ба ин оят мефармояд: 
Чашм во кун, шаш љињат ёр асту бас, 
Њар чї хоњї дид, дидор асту бас. 

Дар мавриди дигар бошад, нигошта: 



346 
 

Зарроти љањон чашмаи анвори таљаллист, 
Њар санг, ки ояд ба назар, Тур бубинед. 

2. Ќисмати дигари сурудањои шоир њамон ашъореанд, ки дар заминаи њикмат ва 
каломи Худованд иншо гардидаанд. Вале ишороти шоир дар ин маврид сарењ ва 
мустаќим нест. Фаќат фањми тунд ва зењни аз њикмати ќуръонї борвар метавонад, ки ба 
дарки моњияти бардошти шоир аз Ќуръон бирасад. Аз ин љо, огоњї аз њикмати 
ќуръонии мастур дар пардаи калимот низ аз василањои муњими маърифати сањењи 
матлаби шоир мањсуб мегардад. Масалан, Мирзо Бедил мефармояд: 

Майпарасти эљодам, нашъаи азал дорам, 
Њамчу донаи ангур шиша дар баѓал дорам. 

Пайдост, ки шоир ба мастии азалии инсон ишорат мекунад. Ин мастии вай 
мушобењи шиша дар баѓал доштани донаи ангур аз рўзи офариниш аст. Манзур аз ин 
шиша пеш аз њама донаи хурдест, ки андаруни донаи ангур мањфуз аст ва шабоњати 
зоњирие ба шиша дорад. Аз тарафи дигар чун шароб аз ангур омода шавад, пас мастии 
вай низ азалист. Чунки расолати ангур тавлиди мастї ва ё василаи мастї аст, ки 
пайванди ногусастанї ба худи вай дорад. Вале ибораи нашъаи азал дорам, як навъ 
имост бар ин оят; “Ва чун гирифт парвардигори ту аз бани Одам аз пушти эшон авлоди 
эшонро ва гувоњ гардонид эшонро бар зоти эшон, гуфт; Оё нестам парвардигори Шумо, 
гуфтанд, оре, њастї. Гувоњ шудем, ки бигўед рўзи ќиёмат, њаройина мо бехабар будем аз 
ин” (Сураи Аъроф, ояти 171). 

Урафо дар партави њамин оят бар вожаи аласт љилваи ирфонї бахшида, ба 
хулосае расиданд, ки рўзи аласт Худованд аз кулли зуррияти Одам ањд гирифт, ки магар 
ман нестам Худои Шумо. Эшон гуфтанд. Бале. Бо ин посух дар нињоди эшон нашъаи 
ишќи љамоли барин биафтод ва баъд аз он њамагї шефтаи он љамоли якто масти аласт 
шуданд. Таъбири масти аласт бархоста аз њамин љост ва ќабл аз Бедил шуаро аз он хеле 
зиёда ба кор гирифтаанд.  

Љилваи њамин оят мўљиби он гардид, ки дар шеъри форсї ибороти рўзи аласт, 
љоми аласт, бодаи аласт ва ѓайрањо ба вуљуд омадаанд. Ибораи нашъаи азали Бедил низ 
аз зумраи чунин таъбирњост. Ин гуфтор мубайини он аст, ки манзури Абулмаонї низ 
њамон назари шуарои моќабл аст. Вале тарзи ифода ва тафаккур Бедилона мебошад.. 

Аз тањќиќи робитаи маънии байти боло бо ояти ќуръонї муќаррар мегардад, ки 
ноогоњї аз мазмуни ояти мазкур метавонад, ки ба заъфи маърифати матлаби гўянда 
мусоидат кунад. Њарчанд шоир дар заминаи ин оят маънии тоза сохтааст, вале ишораи 
ў мустаќим нест. Бад-ин нисбат шорењро лозим меояд, ки њини маърифат чунин абёти 
Мирзо Бедил низ љињати кашфи сањењи матлаб аз дониши хуби ќуръонї бархурдор 
бошад, то сарчашмаи маънии манзури шоирро ба дурустї муќаррар намояд. 

Дуктур Абдулѓанї низ дар тањќиќоти хеш “Абдулќодири Бедил” заминањои 
ќуръонии чанд байти Бедилро муайян кардааст. Аз он љумла, маншаи аслии ин байти 
шоирро дар ояти 19 сураи Нисо медонанд, ки дар он омада: “Њар рўз, балки њар лањза 
дар шукўњи тозае љилва мекунад”: 

Њар нафас сад ранг мегирад инони љилвааш, 
То кунад шўхї араќ оина мерезад њаё. 

Дар байти зерро бошад, партави ояти 143 сураи Аърофро метавон ба мушоњида 
гирифт: 

Ишќ агар дар љилва орад партави маќдурро, 
Аз гудози дил дињад равѓан чароѓи Турро. 

Муњтавои оят ин аст: “Ва чун омад Мўсо ба ваќти муќаррари мо ва сухан кард бо 
ў парвардигораш. Гуфт; Эй парвардигори ман, бинамо маро, ки бингарам ба ту. Гуфт: 
њаргиз нахоњї дид маро, валекин бингар ба кўњ. Пас агар ќарор кард дар љояш. Пас зуд 
бошад, ки бубинї маро. Пас, чун таљаллї кард парвардигораш мар кўњро, гардонид 
онро реза-реза ва ба рў дарафтод Мўсо бењуш. Пас, чун ба њуш омад, гуфт: Донам пок 
буданатро. Бозгаштам ба сўи ту ва ман аввали гаравандагонам” 
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Њарчанд байти боло мазмуни ирфонї касб карда, руљўъи шоир ба оят мустаќим 
нест, вале љавњари маънии он дар замири ин сухани Худованд аст. Њосили маънии байт 
он аст, ки ишќ агар партави њаќиќї ва муќтадирро, ки манзур аз он таљаллии зот дар 
маќоми кашфу шуњуд дар дили инсон аст, ба љилва орад, он гоњ гудози дили ошиќи асил 
равѓани чароѓи Тур хоњад гардид. Яъне дил дар заминаи ишќи асил метавонад, ки ба 
маќоми њулул бирасад ва њамин гудози дил, ки дар сафо ва риёзати нафсонї сурат 
гирад, мўљиби љилваи љамоли Худованд дар оинахонаи он гардад.  

Пас, агар Мўсо дар кўњи Тур ба мазњари таљаллї расида бошад, ориф дар дили 
инсони огоњ ва орифу ошиќи асил љавњари фурўѓи чароѓи Тур, мазњари љилвагоњи 
њаќро мебинад. Манзури Бедил љанбаи ирфонии байт аст, вале маърифати он ќабл аз 
њама огоњї аз ояти мазкур мехоњад, то фањми њаќиќї ва њаматарафаи матлаб ба даст 
ояд. Чунки бидуни фањми њаќиќии ќиссаи Мўсо ва Тур кашфи маънї муяссар 
намегардад, њарчанд шоир аз ќисса берун омада, ба он пироњани рамзи ирфонї 
пўшонидааст. 

Рољеъ ба арљи рўњонии инсон оёти зиёде дар Ќуръон нозил шудааст. Дуктур 
Абдулѓанї дар тањќиќоти хеш аз ояти 29 Сураи Њаљр ёд мекунад, ки аз зумраи чунин 
оёт аст. Дар он оят омада: “ Ва дамид дар он аз рўњи худ” [3, с. 45]. 

Аз муњтавои оят бармеояд, ки инсон њарчанд мураккаб асту тале аз љисми хокї 
бастааст, вале бар ваљњи рўњи муќаддаси хеш муборак ва шариф мебошад,. Сирри 
асосии саљдаи малоик низ баста бар њамин таќаддуси инсон буда. Аз ин љост, ки дар 
заминаи ин оят шуаро ашъори зиёде сурудаанд, то иќтидори рўњонї ва таќаддусу 
такаббури инсониятро муќаррар созанд. Бедил низ чун дигар шуаро дар партави ин оят 
ва оёти дигари ќуръонї, ки аз иќтидори рўњонии инсон сухан гуфтаанд, ашъори бисёр 
суруда аст. Чун Дуктур Абдулѓанї чанде аз онњоро зикр намудааст, мо такрори андеша 
ва равиши тањќиќи ў дар ин љода намекунем. Танњо лозимаи он мешуморем, ки рољеъ ба 
ибороти шоиронаи Бедил дар таќрири арљи рўњонии инсон, ки реша дар ин оят доранд, 
чанд нуктаро баён созем. 

Абулмаонї дар табйини моњияти љисмонї ва рўњонии инсон истиороти зиёде 
сохта, ки љавњари худро бо мазомини ќуръонї мамлў сохтаанд. Масалан, ваќте ў 
мегўяд: 

Нуњфалакоѓўш шавќи интизор омода аст, 
К-эй нигоњи боѓи берангї зи обу гил баро. 

Дар ин байт ду ибораи мустаор, ки барои ифодаи арљи аслии инсон корбаст 
шудаанд, мављуд аст. Яке «Нўњфалакоѓўш» ва дуввуми «нињоли боѓи берангї» 
мебошад.  

Дар андешаи урафо инсон олами саѓир аст ва он чи дар олами кабир бошад, дар 
олами саѓир низ њаст, ончунон ки дар њар љузъ вуљуди кулл тазоњур кунад. Таркиби 
«нўњфалакоѓўш» мубайини њамин маънист. 

«Нињоли боѓи берангї» бар он љињат гуфта, ки чун дарахтро њангоми дар маќоми 
нињол буданаш аз љое ба љои дигар кўч дињанд, нумўъ ёбад, то дарахт шавад. Вале 
ибтидои њастии дарахт њамон нињол аст. Чун асли инсон низ аз олами берангї, яъне 
олами боло, олами муќаддас, аз арш омадааст, ў нињоли њамон боѓи аршист, ки ба ин 
боѓи таайун кўчат шуда.  

Дар байти зер бошад, ибораи “сењри нашъаи фитрат” истиораи инсон аст: 
Сењри нашъаи фитратї, тањи хок аз чї ѓафлатї, 
Нафасе сарфи љунун куну зи хами чарх баро. 

Дар баробари ин дар њамин байт як навъ партави њадиси шарифаи Расули 
Акрам(с) низ ба рўшанї эњсос мешавад, ки дар он омада: “Касе, ки худро шинохт, 
Худояшро шинохт.  

Љои дигар низ Бедил ба ин маънї мефармояд: 
Эй њастї аз ќасри ѓано афканда дар вайронаат, 
Гул карда аз њар мўи ту идбори чинихонаат. 
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Дар ин байт ибораи “ќасри ѓано” њамрадифи маънии “боѓи берангї” дар байти 
боло ва “кунгураи арш”-и Њофиз аст. 

Дар байти зер бошад, ибораи “хилваторои адам” мубайини маънии инсон аст: 
Эй хилваторои адам, то кай ба фањми худ ситам, 
Чун арра бояд рехтан, дар кашмакаш дандонаат. 

Адам дар истилоњи фалосифа маънии нестиро дорад. Вале дар назари урафо ин 
истилоњи фалсафї то андозае рамзи ирфонї касб карда, барои ифодаи мазњари таљаллї 
ва маќоми ќурб меояд. Ба далели ин ки чун инсон дар худ нест шавад, дар њаќ њаст 
хоњад гашт. Аз ин љо ибораи хилваторои адам ба маънии шарафёби бисоти ќурб меояд, 
ки ин сифат танњо махсуси инсон мебошад. Ин ибора низ реша дар њамин гуна оёти 
ќуръонї дорад.  

 Аз мўњтавии ин абёти Бедил метавон натиља гирифт, ки ў дар партави анфоси 
ќуръонї бар офаридани истиороти зебои ирфониву шоирона муваффаќ шудааст. Ба ин 
нисбат, бањси масъалаи инсон ва арљи рўњониву љисмонии он аз дидгоњи Бедил 
тафсилот ва тањќиќи људогона мехоњад. 

3. Бахши дигари ашъори Бедил, ки нашъа дар њиками ќуръонї доранд, дар 
заминаи истифодаи талмењоти ќуръонї тавлид гардидаанд. Дар ин гуна ашъор шоир 
бештар ба ќиссаву ривоёти марбут ба зиндагї ва рўзгори паёмбарон ва ашхоси 
зикрашон дар Ќуръон рафта ишорат мекунад. Вале ин маънои онро надорад, ки 
ашъори Абулмаъонї бештар дар инњисори ќиссаву ривоёти ќуръонї мањдуд шуда, аз он 
бурун наёмадааст. Балки дигар анвои талмењот низ дар шеъри шоир хеле фаровон 
корбаст шудаанд. Чун матлаби мо рўи бањси партави Ќуръон дар шеъри Бедил ва 
гунањои бардошт аз он меравад, бештар мутаваљљењи талмењоти Ќуръонї гаштаем. 

Касрати истифодаи ќиссаву ривоёти ќуръонї низ маърифатгарро ба огоњии комил 
аз Ќуръон ва тафосир талаќќї менамояд. Дар тасбити ин гуфта ба чанд байти Мирзо 
Бедил мурољиат менамоем: 

Пири аќл аз мо ба дарди нон муќаддам рафтааст, 
Дар фишори донањои гандум Одам рафтааст. 

Ин љо ишорате ба ќиссаи ронда шудани Одам (а) аз бињишт аст, ки бидуни огоњї 
аз он матлаби аслии шоир мастур мемонад. Баробари ин зикри исми Одам ва донаи 
гандум ду унсури муњими ин ќисса мебошанд, ки зимни шарњнигорї тафсири ќиссаи 
мазкурро талаб менамоянд 

Дар заминаи ташрењи њамин ќисса як мухтасоти дигари корбасти талмењоти 
ќуръониро дар ашъори Бедил метавон ќайд намуд, ки тафањњуми он дар суњулати 
кашфи маънї ёвари шорењ хоњад буд. Агар дар байти боло шоир мустаќиман ба Одам 
ва донаи гандум ишорат кунад, дар байти зер ишорати вай пўшида аст. Танњо бо фањми 
даќиќ метавон ба кашфи бардошти Мирзо Бедил расад: 

Гар мизољи карам он аст, ки ман медонам, 
Оламеро ба хатои мани танњо бахшанд.  

Аз мазмуни зоњирии байт фањми ишорат ба ќисса лоимкон аст бо он ки дар 
заминаи он шоир њадафи барои худ рўшанро ироа менамояд. Вале агар дар замири 
ибораи “оламеро ба хато бахшидан” ба тааммуќ биандешем, маълум мешавад, ки ин 
бахшояндагии Худованд аст, ки ба љурми хўрдани гандум ба Одам дунёро бахшид. 
Њосили маънї он аст, ки агар мизољи карам чун тасаввурот ва фањми ман аст, он гоњ 
оламеро ба хатоям мебахшанд. Яъне карами олї ин караму саховати Худованд аст, ки 
бар љурме дунёро бахшид. “Оламеро ба хатои мани танњо бахшидан” дар вусъати хеш 
ињомеро ѓунљоиш додааст. Агар маънии нахуст њамон ки зикр намудем, бошад, маънии 
дигар бахшидан яъне омурзиши олам бар гуноњи ман, ки бурњони бахшояндагии 
Худованд мањсуб меёбад, мебошад. 

Бояд арз намуд, ки Мирзо Бедил зимни истифодаи ќисаси ќуръонї кўшидааст, ки 
мазомини тоза халќ кунад. Ба ибораи дигар, талмењоти ў аз асли устуравию таърихии 
хеш то андозае дур шуда, дар тафаккури шоир сурати нав мегиранд. Вале њароина 
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маърифати ашъори ў огоњї аз ќиссаи мавриди масали шоир ќарор гирифтаро 
металабад, ки рањнамои кашфи матлаб хоњад гардид. Масалан, ваќте мегўяд: 

Муѓтанам гиред домони дили огоњро, 
Мањрамон лабрези Юсуф дидаанд ин чоњро.  

Маънии аслии байт он аст, ки дили орифро ѓанимат бояд шумурд, бар ваљњи он ки 
вай аз алтофи худовандї файзёб гардидааст. Ин љо Юсуф киноя аз лутфи Худовандист 
ва чоњ дили инсони огоњ, яъне, ориф буда, мањрамон онњоеанд, ки шарафи бисоти 
ќурбро дарёфтаанд ва асрор бар эшон њувайдо гардидааст. Маълум мешавад, ки Юсуф 
дар ин байт то андозае аз асли ќиссаи хеш дур рафта, маънии мармуз касб карда, 
мањсули тафаккури шоир гаштааст. Вале маърифатгар ё шорењ бидуни огоњї аз ќиссаи 
ба чоњ афкандани Юсуф парда аз рамзи дар батни вожаи Юсуф нуњуфта бардошта 
наметавонад. Чунки мазмуни умумии байт реша дар њамин ќисса дорад.  

Аз ќиссањои ќуръонї рўшан мешавад, ки Худованд њусни оламиёнро ба ду ќисмат 
намуд ва ќисме аз онро ба Юсуф бахшид. Аз ин љо, рамзи вожаи Юсуф аслан баста бар 
њамин нукта аст. Пас, њарчанд вожаи Юсуф дар коргоњи тафаккури шоир табодули 
маънї мекунад, вале љавњари аслии зуњури маънии он ба мазмуни ќиссаи Юсуф руљўъ 
хоњад кард.  

Аз ин рў, хулосаи мабоњиси мо дар мавриди бардошти Мирзо Бедил аз ќиссас ва 
ривоёти ќуръонї он аст, ки талмењот дар андешаи шоир табодули маънї намуда, љузъи 
тафаккури ў мегарданд. Аз тарафи дигар зимни маърифати матлаб руљўъ ба асли ќисса 
ваљњи муњим ва амри зарурї мањсуб мебошад. Зеро маърифати сањењ танњо ба василаи 
огоњии комил аз ќисса ё ривоёти манзур ба даст хоњад омад. 

Мирзо Бедил дар радифи бардоштњои ќуръонї аз ањодиси набавї низ зиёда ба кор 
гирифтааст. Чун тањќиќи муњимтарин вижагињои корбурди ањодиси набавї дар 
ѓазалиёти Бедил аз ањдофи аслии ин ин нигошта мањсуб мегардад, кўшиш бар он хоњем 
дошт, ки бо чанд намуна аз ашъори шоир андешањои хешро ба субут расонем. 

Дар њадиси Расули Акрам(с) омада: «Ман ганље будам махфї, хостам шинохта 
шавам, бинобар ин халќро биофаридам». Мирзо Бедил дар тафсири ин њадиси муборак 
ќитъае нигошта, ки матлааш ин аст: 

Дар он замон, ки набуд аз замона асаре, 
Буруни илму аён буд зоти ў танњо… 

Нињояти андешаи Мирзо Бедил дар ин байт хатм мешавад: 
Ба шавќи арзи камолоти маънии асрор, 
Зи катми ѓайб хиромид љониби сањро.  

Аз муњтавои ќитъа бармеояд, ки он як навъ тафсири њадиси мазкур аст. Вале танњо 
инсони њушманд ва шорењи огоњ аз ин њадис метавонад, ки ба умќи матлаби шоир 
бирасад. Љои дигар Мирзо Бедил мефармояд: 

Нишоти зиндагї хоњї, дилеро сайди улфат кун, 
Ки мастињост мавќуфи ба даст овардани мино.  

Аз муњтавои байт њувайдост, ки дар он як навъ имо ба ин њадис аст: “Мањбубтарин 
аъмол назди Худованди мутаъол шод кардани мўъминон аст”. 

Мусаллам аст, ки талќини хамўшї њамчун василаи буридан аз алоиќи дунявї дар 
таълимоти сўфиёнаи Бедил наќши бориз дорад. Вале зикри як нукта зарур аст, ки ин 
андеша бо он ки як сар дар таълимоти макотиби фалосифаи Њинд дорад, аз файзи ин 
њадиси муборак об мехурад: “Њар ки хомўш нишаст, наљот ёфт”. Бедил ба ин њадис 
ишорати сарењ дорад: 

Наљот металабї, хомўшї гузин, Бедил, 
Ки дар тариќи саломат хамўшї устод аст.  

Расули Акрам фармудаанд: “Њаё сар то по хайр аст”. Бедил дар ишорат ба ин ва 
дигар ањодиси шарифа, ки дар сифати њаё гуфта шудаанд, ашъори касир суруда. Аз он 
љумла, мегўяд: 

Аз њаё магзар, ки дар номусгоњи эътибор, 
Шарм мардонро виќор асту занонро зевар аст.  
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Дар баъзе маворид бошад, ба худи пайѓамбар ишорат кардааст: 
Бедил, касе ба арши њаќиќат намерасад, 
То хоки роњи Ањмади Мурсал намешавад. 

Њамин тавр, Мирзо Бедил аз таљаллии њикмати ќуръонї ва оёти муборак, ањодиси 
шарифа ва каломи бузургони моќабли хеш файзи бисёр бардоштаааст, ки таваљљуњи 
амиќ ба масъалаи мазкур моро ба натиљањои зерин мерасонад: 

1. Мирзо Бедил аз оёти ќуръонї ва ањодиси набавї дар ашъори хеш ба гунањои 
мухталиф мустафод кардааст, ки зубдаи ин масъаларо мо дар се бахш баррасї намудем. 
Ў гоње мустаќим ба оят ё њадис мурољиат мекунад ва гоњи дигар дар заминаи онњо 
сухани хешро баён медорад, бидуни огоњї аз ояти дар назар љавњари аслии андешаи 
шоирро наметавон тафањњум намуд.  

2. Бахши дигари ашъори Бедил, ки дар партави Ќуръон ва њадис иншо шудаанд, аз 
талмењоти ќуръонї борвар мебошанд. Дар ин замина шоир талмењотро аз аслу 
бунёдашон ба дунёи тафаккури хеш кўч дода, бар онњо маъонии хосаеро тањмил 
кардааст. Вале ин љо низ маъниљў бояд ќабл аз њама аз асли ќисса ё ривояти манзур 
огоњї дошта бошад, то ўро маърифати сањењ ва комил ба даст ояд. 

3. Мирзо Бедил дар партави оёти ќуръонї ва ањодиси набавї ба офаридани 
таркибњо ва ифодањои шоирона низ муяссар гардидааст. Ин нукта аз маънирас 
баробари огоњї аз тарзи баён ва услуби гуфтори Бедил таќозои дониши хуби ќуръонї 
мекунад. Зеро ба василаи огоњї шорењ метавонад, ки љавњари андешаи шоирро 
муќаррар намуда, ба асли маќсади вай ќурбат пайдо намояд. 

 Хулосаи гуфтор он аст, ки хонандаи ашъори Бедилеро мебояд, ки барои фањми 
матолиби шоир пеш аз њама бо дониши ќуръонї ва њадис муљањњаз гардад. Чунки 
њамин огоњї ўро ба шинохти аслии андеша ва армони шоир рањнамун месозад. Бар ин 
ваљњ мухтасоти мазбур њамчун омили муњими маърифати афкор ва ашъори Бедил 
муќаррар карда мешавад. 
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ИСТОЧНИКИ ШКОЛА ФИЛОСОФО-СУФИЙСКИЕ МЫСЛИ БЕДИЛЯ ДЕХЛАВИ 
В статье рассматриваются особенности влияния коранических аятов и пророческих 

хадисов на поэзию Бедиля Дехлави. Автор попытался изучить заимствования поэта из небесной 
книги и пророческих хадисов непосредственным образом, установить посредством этого 
исследовательского метода коранические смыслы поэзии Бедиля и интерпретировать их.  

Ключевые слова: Бедиль, Коран, хадис, коранические смыслы, мистическая газель, суры и 
аяты, священные хадисы. 

 
INFLUENCE OF THE QUR’AN AND PROPHETIC HADITHS ON THE POETRY  

OF BEDIL DEHLAVI 
The article deals with the reviewing of influence of the Qur’an verses and prophetic hadiths on 

the poetry of Bedil Dehlavi. The author of the article tried to explore the references of the poet directly 
from the heaven book and prophetic hadiths, by means of this research method to determine the 
Qur’anic meanings of Bedil’s poetry and to interpret them. 

Key words: Bedil, Koran, hadith, Qur’anic meanings, mystic gazel, surahs and ayahs, sacred 
hadiths. 
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МИЛЛИЯТ ВА МИЌЁСИ ОН ДАР ТАФАККУРИ БАДЕИИ МИРЗО ТУРСУНЗОДА 

 
Эшонова М. А. 

Институти забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи А. Рўдакии 
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 

 
Мирзо Турсунзода парвардаи замоне буд, ки мазмуни худшиносии миллї, 

миллият ва миќёси онро замон ва сиёсати машрўъ таъйин мекард. Дар заминаи њамин 
сиёсат охири солњои бистум ва ибтидои солњои сиюми ќарни гузашта доираи мавзўоти 
адабиёти шўравї хеле тавсиа ёфт. Омили аслии ин њодисаи сиёсї ва адабї инкишоф ва 
гуногунрангии пайвандњои иљтимої ва фарњангии миллї буд, ки ягонагии маънавию 
сиёсии љомеаи шўравї онро таќозо мекард. Љараёни таърих намояндагони миллатњои 
гуногун, аз љумла тољиконро низ ба маљрои худ мекашид. Ба ифодаи Г. Ломидзе 
«происходит процеес, способетвующий взаимному сближению советеких людей разных 
национальностей» [4, с. 350]. Њаводиси сиёсию иљтимої, бунёдкорињои дастљамъї, аз 
љумла дар минтаќаи Осиёи Миёна канали калони Њисор, канали Фарѓона, роњи Помир 
ва ѓайра љањонбинии ягонаи ба истилоњ интернатсионалистиро таќозо мекард ва 
«непосредственное общение цементирует чувства дружбы и коллектевизма» [3, с. 8-9]. 
Илќои «њисси оилаи ягонаи халќи шўравї» муњити нави зиндагї ва ахлоќиро барои 
инсон таблиѓ мекард, ки адабиёт дар ин замина «дастёри пурќудрат ва боэътимоди» 
њизби коммунист ва давлати шўравї ќарор гирифт. Агар иќрор шавем, ки аз њамин 
давра сар карда, тадриљан тафаккури бадеии миллии мо дигар шудан гирифт, хато 
нахоњем кард. Ин дигаргунї бо аќиб гузоштани нављўйињои адабиёти љадидия дар боби 
худшиносии иљтимоию миллї барои адабиёти садаи бисти тољик натиљањои 
ѓайричашмдошти ѓоявї ва зебоишинохтї ба бор овард, ки тарафњои мусбат ва манфї 
дошт. Дар љараёни дигаршавии тафаккури бадеї назарияи фосилагирї аз «гузаштаи 
маънавї» ва мутаваљљењи «ояндаи дурахшон» будан наќши вайронгаре бозид ва 
адабиёти тољикии садаи бистро аз арзишњои бунёдии маънавию њунариаш то љое 
мањрум сохт. Ин тамоюли вайронгар аз тафаккури содалавњона њимоят љуста, «боиси 
ривољи бењофизагї ва манќуртизм гардид. Оё мумкин буд, ки ин њолат барои инкишофи 
тафаккури бадеї беоќибат монад? Њаргиз не! Кўшишњои љиддии дуру дароз дар роњи аз 
байн бурдани ёди таърихї пайомадњои мудњише дошт: шуури эстетикии миллиро аз 
баъзе хусусиятњои муњими анъанавии чандинасра мањрум сохт, дар баъзе мавридњо 
бинои онро аз беху бунёд вайрон кард» [8, с. 11]. Вале бо вуљуди зўроварии сиёсию 
маънавї наметавон гуфт, ки адабиёти индавраинаи тољик ва њаёти маънавии тољикон аз 
бунмояњои маънавї, ки љанбаи инсонї ва миллї дошт, мањрум шуда бошад. 

Бо вуљуди зери фишори чорчўбаи расмият, «супориши иљтимої» ва амрњои сиёсї 
ќарор гирифтани адабиёти тољикии солњои сии садаи гузашта, алоќањои маънавии 
бунёдии он аз адабиёти гузашта канда нашудааст. Устод Айнї бо осораш ин пайванди 
маънавї ва њунариро њифз кард. Хидматњои Лоњутї ва Турсунзодаро низ дар ин замина 
наметавон камарзиш донист. Дар ин равиш агар мо устод Айниро «поягузор, тарѓибгар 
ва инъикоскунандаи шакли љадиди худогоњии миллии тољикї», «идомадињандаи 
бењтарин анъанањои адабу фарњанги классикї… ва восилу њомили таку танњои 
фарњанги ќадим ва замони љадид» [1, с. 83] ба шумор оварем, Мирзо Турсунзода аз 
љумлаи давомдињандагони њамин суннат аст. 

Албатта дар солњои сиюм ормонњои Айнї ё Турсунзода ошкоро ранги миллї 
надошт. Замона хавферо ба миён оварда буд, ки «ин корро нишонаи миллатпарастиву 
миллатгарої» дониста, «хилофи интернатсионализми шўравї талаќќї» [9, с. 192] 
мекарданд. Шояд барои он ки ба гарданаш гуноњи миллатгарої набанданд, Айнї бо 
режими нав созиши идеологї мекард ва њаргиз соли 1920 ба майдон омадани маќолаи 
«Ислом ва коммунизм» њодисаи тасадуфї набуд. Устод Айнї дар ин маќола моњияти 
инсонии ду љањонбинии ба њам мухолифро ќиёс карда, онњоро ба њам созиш доданї 
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шудааст, ки дар заминаи ќазияи сунатии «мўъмин бародари мўъмин» решаи таърихї 
дошта, дар таъкид ва таъйиди баробарии иљтимоии одамон аст. 

Њамчунон ки адабиётшинос Н. Салимов дуруст нигошта, «Айнї ва њаммаслакони 
ў бо сидќи соф ѓояњои инќилобро истиќбол намуда, дар миёни он ва зиндагиву аќоиди 
суннатиашон таноќузе намедиданд. Зиёда аз ин, бо њиммате, ки шоистаи гуманизми 
адабиёти классикї буд, хостанд ки тамоми дунё аз оташи озоди бахши инќилоб 
мулавван бошад. Мирзо Турсунзода аз шоироне буд, ки кўшиш дошт ин ѓояро 
таърихият, мазмуни мушаххаси иљтимої ва вусъати љањонї бахшад, гузаштаву ояндаи 
халќи худ ва халќњои дигарро аз њамин дидгоњ арзёбї намуда, бо нерўи истеъдод ба ин 
рўњу равон ато намояд» [6, с. 16]. Дар ин равиш шоири мо пеш аз њама такя ба 
суннатњои њазорсолаи адабиёти инсонии тољик дошт ва аз он устодона истифода кард.  

Њамчунон ки Њ. Шодиќулов менависад, «хусусиятњои умумиинсонии назми тољик 
аз эљодиёти Мирзо Турсунзода шурўъ нашудааст. Моњияти умумиинсонии назми тољик 
ба ќаъри асрњо меравад ва аз саромадони бузурги сухан бармеояд. Рўдакї ва Фирдавсї, 
Хайём ва Саъдї, Њофиз ва Љомї, Камол ва Ањмади Дониш дар достону ашъори 
безаволи худ ѓояњои пешќадами инсониро талќин намуданд, масъалањоеро мавриди 
бањси эљодї ќарор доданд, ки ба њамаи халќњо баробар дахл дорад, ифодаи дарди дили 
онњост» [10, с. 77]. 

Дар марњилаи нави таърихи адабиёти тољик назари нави инсонї ташаккул ёфт, ки 
миллат ва миќёси онро дар ињотаи манфиатњои табаќотї инъикос ва арзёбї мекард. 
Дар асоси дастурњои расмї шоиру нависандагон, аз љумла Мирзо Турсунзода ба ин 
нуќта таваљљуњ дошт. Аз ин назар ѓояи умумиинсонї дар осори Мирзо Турсунзода дар 
заминаи муайяни иљтимої ва миллї ба вуљуд омада, хусусиятњои хоси инсонї ва миќёси 
миллият дорад.  

Марњилањои эљодиёти Мирзо Турсунзода даврањои гуногуни тањкими ин 
ќонуниятро инъикос мекунад. Дар солњои сї вобаста ба миллият ва миќёси он 
гузоштани масъала на фаќат ѓайри имкон, балки хатарнок низ буд. Њатто устод Айнї 
дар ин замина шиори «Гар замона бо ту насозад, ту бо замона бисоз!»-ро шиори 
зиндагї ва мароми эљодии худ шинохта буд. Аз ин назар Мирзо Турсунзода, ки дар 
ваќташ бо айби «тарафдори ѓояњои миллатчигї аз сафи комсомол ронда шуда буд, 
наметавонист бо замона насозад» [7, с. 215]. 

Мирзо Турсунзода фаъолияти адабиашро бо равияи инсонгарої ва синфиятгароии 
болшевикї созиш дод. Бинобар ин њам дар тамоми даврањои эљодиёти шоир диди 
иљтимоии инсонгарої ва синфї ёригарї њам буданд. Нуќтаи дигари муњим ин аст, ки 
андешањои инсонии ў дар заминаи маънавиёти миллї рушд карда, дорои миќёси 
муайяни миллї низ мебошанд. Ба ин далел, њарчанд маром ва маслаки коммунистї 
барои миллати мо заминаи миллї надошт, ба ваљњи дорои мабдаъњои инсонї буданаш 
ва њамсозие бо меъёрњои инсонии сунатии тољикон доштанаш зидди эњсосоти миллї 
набуд. Ойин ва мароми коммунистї бо моњияти инсонї ва ахлоќии худ ояндаи дунёи 
пуршукўњ ва зиндагии босаодатро ба мардум ваъда медод ва моњиятан бо афсонаи 
ќадимии тољикии шоњи одил њамоњангии комил дошт. Нобаробарињои иљтимої дар 
љомеаи тољикон аз ќадим ба сохти идорї ва амалкарди шоњу вазир ва девондорон 
бастагї дошт. Бинобар ин њам беадолатињои иљтимої дар тафаккури мардум ба њисси 
шафќату мењрубонї бартарї дода, «забардасти зердастозор»-ро маломат ва мањкум 
мекард. Зиёда аз ин дар таърихи адабиёт ва фарњанги гузаштаи мо равияњои ахлоќие 
вазъ гардид, ки моњияташ ислоњи ахлоќи иљтимоъ, ба хусус зўроварї бар инсон буд.  

Ойин ё мароми ахлоќии њимоят аз инсон, шафќату мењрубонї ба ў дар таърихи 
адабиёти њазорсолаи тољикї яке аз мотивњои асосии адабиёт гардид. Достонњои 
њамосии миллии мо дар њамин равиш таљассумгари дунёи ормонии инсони орзуманд, 
вале мазлум гардид. Ин равия дар осоре мисли «Искандарнома», «Њамзанома», 
«Доробнома», «Самаки айёр» ва ѓайра сарењан ба назар мерасанд. Њамчунин 
таълимоти мазњабї ва ќонунњои шаръии ислом низ аз ислом њимоят мекарданд. Ойини 
љавонмардї, ирфону тасаввуф низ одамиятро асоси консепсияи ахлоќии худ ќарор дода 
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буданд. Осори њакимону файласуфон ва муаллифони китобњои ахлоќї низ бунмояи 
амиќи инсонї ва инсонсоз доштанд, ки «Ахлоќи мўњсинї» намунаи љомеъи дастури 
таълимї ва тарбиявии ин равиши адабию фарњангї аст. Бунмояи асосии таълимоти 
ахлоќии гузаштагони моро баробарии иљтимоии инсонњо ташкил медињад, ки аз нигоњи 
ањли фањм бо хостањои ахлоќї ва иљтимоии љомеаи нави коммунистї њамсозї дошт.  

Мирзо Турсунзода сарнавишти миллаташро дар оинаи таълимоти инсонии 
коммунистї, ки баробарии иљтимоиро шиор карда буд, ояндадор медид. Вале шояд њељ 
гоњ даќиќан наандешида буд, ки ѓояи аз байн бурдани золимон (синфи њоким) ба бунёди 
ормонњои инсониву ахлоќї дакка мезанад ва боиси тањаќќуќ ёфтани гуманизми 
сустбунёд мегардад. Дар њар сурат Мирзо Турсунзода ба огоњии комил аз осори 
њикамии гузаштагон фарогири ѓояњои замони нав ва таќозои завќи умумї тавонист, 
осореро ба миён оварад, ки бо љанбањои отифї ва зењнии миллиаш ќабули љомеаи нав 
воќеъ шавад ва завќи умумї онро рад накунад. Дар ин замина њам устод Айнї ва њам 
шогирдони ў, аз љумла Мирзо Турсунзода бо пазируфтани ѓояњои коммунистї, ки бо 
консепсияи инсонии њикамии адабиёт ва фарњанги њазорсолаи мо њамхонї дошт, бар 
хилофи миќёси милият амал накарданд, балки ойину маслак ва мароми коммунистиро 
миллї шумориданд. Тафаккури бадеии суннатї низ дар њамин замина равиши тоза касб 
кард. Ба ин далел, осори индавраинаи М. Турсунзода аз назари эњсосоти миллї ва 
авотифи ќавмї љанбаи миллии хос пайдо кард ва сарфи назар аз камбудињои ѓоявию 
зебоишинохтї тарафи миллат пазируфта ва љузъи таърихи адабу фарњанги мо шинохта 
шуд.  

Равиши инкишофи эљодии Мирзо Турсунзода зинањои гуногуни ќонунияти њифзи 
миллият ва миќёсњои онро таљассум месозад. Ибтидои солњои чилум гузориши 
мушкилоти ахлоќї барои адабиёт хеле муњим буд. Дар осори бадеии аксари адибон 
пањлуњои нави ѓояњои умумиинсонї, ки пайванди таркибї ва љовидонаи инсонњоро бо 
њамдигар таъкид ва таъйид мекард, мавќеи хос пайдо мекард. Ин њодисаи адабї ба 
эљодиёти давраи љангї ва баъди они Мирзо Турсунзода низ хос аст. Шоир тафовутњои 
давлатї, иљтимої ва миллиро як сў гузошта, саъй менамояд, ки роњњои њалли ягонаи 
мушкилоти умумибашариро ба миён гузорад.  

Асоси љањонбинии шоирро чунин бовар ташкил медињад, ки арзишњои олии 
инсонї ягонаанд, онњо фаќат дар сатњи афзалияти омилњои иљтимоиву сиёсї 
метавонанд фарќ кунанд. Аз назари ахлоќї миёни онњо њељ зиддияте нест. Ба ин дастур, 
њатто дар яке аз нахустин таълифоташ очерки «Мављњои зафар» дар шароити тозаи 
иљтимої пешравии миллати тољикро барои «мазлум ва мазлумагони Шарќи 
ситамдида» роњи наљот медонад. Дар њикояти «Кулфатзадагон», шеърњои «Зафари 
халќ», «Ба духтари Астурия» баъдтар силсилаи «Ќиссаи Њиндустон», «Ман аз Шарќи 
озод», достонњои «Садои Осиё», «Љони ширин» ва ѓайра ќањрамони ў бо ќонуни ягонаи 
ахлоќї зиндагї ва фаъолият мекунанд, ки тааллуќоти миллияшонро аз байн 
набурдааст. Шоир дар заминаи контексти воњиди иљтимоию сиёсие меандешид, ки 
ормонњои миллию умумиинсонї бо њам тавофуќи комил доранд.  

Поэтикаи миќёси миллиятро дар заминаи масоили умумибашарї дар эљодиёти М. 
Турсунзода тањќиќ карда, мо ѓайри ихтиёр ба масъалаи ќањрамон, муњити иљтимої, 
моњияти миллию умумиинсонї ва хусусиятњои хоси низоъи асар вомехўрем. Љустуљў 
дар ин замина моро бо чунин натиља меоварад, ки осори М. Турсунзода кўшиши дарки 
фалсафии воќеияти њаёти миллї ва дунёи муосир дар алоќамандї бо мушкилоти 
умумиинсонї мутаносибан сурат гирифта, маънии аслии зиндагиро кирдори маънавии 
инсон муносибати ў ба муњити табиї ва иљтимої муайян мекунад.  

Мирзо Турсунзода дар анљумани панљум ва шашуми нависандагони СССР њадафи 
умумибашарии адабиётро таъкид карда, «барои тамоми халќњо ва инсонияти 
тараќќипарвари олам навиштанро» [5, с. 432] зарур дониста буд ва мухотаби осори ў аз 
оѓоз дар баробари њаммиллатонаш, намояндагони ќавму миллатњои дигар низ буданд 
ва миќёси миллияти осори ўро њамин меъёри андеша ва усули инсонгарої муайян 
мекард.  
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Принсипњои умумиинсонї, кўтоњ кардани дасти «забардасти зердастозор», 
одамият, бовар ба инсонњо пеши роњи њама гуна беадолатї ва зўриро гирифтан 
дарунмояи осори дар мавзўи дохилї ва хориљї навиштаи шоирро ташкил медињад. 
Вале Мирзо Турсунзода ваќте дар бораи хориљиён менависад, низ аз заминаи 
сарнавишти таърихии миллати хеш ба масъала наздик мешавад. Шоир дар ин гуна 
осораш «дар бораи халќи бузурги рус, халќи бародари украин, мазлумони Њинду 
Покистон, манзарањои зебои ин кишварњо, шаршараи бузурги Ниагара, дар бораи 
халќњои дуру наздик, ќитъањои олам бањси бадеї меорояд. Шоир месўзад, месозад, шод 
асту ѓам мехўрад, ба ваљд меояд ва нафрат мехонад… ба азобу кулфати халќњои љањон 
њамдардї дорад, ѓами халќњои дигарро мехўрад ва шарик буданро дар муборизаи онњо 
яке аз вазифањои масъулиятноки худ мешуморад» [10, с. 79]. 

Ќањрамони лирикии ў дар осори дар ин равиш эљодкардааш бењтарин фазилатњои 
инсонї, маънавиёти олї, инсондўстї ва муќовимати фаъолона ба беадолатиро, ки 
меросбарї аз маънавиёт ва ахлоќи неки гузаштагон аст, таљассум мекунад. Духтари 
Њинду ќањрамонони лирикии «Ќиссаи Њиндустон», достони «Љони ширин» ва дигар 
осори дар мавзўи хориља навиштаи шоир ормонњои ахлоќї ва њамчунин эътироз бар 
зидди зўриву беадолатиро дар хислату хў ва амалу кирдорашон ба таври хос фаро 
гирифтаанд, ки моњияти миллї ва умумиинсонї доранд ва бо таѓйири сиёсатњову 
низомњо арзиши он кам намешавад.  

Муњимтарин масъалањои баќои миллат ва инсоният дар эљодиёти Мирзо 
Турсунзода дар тањќиќи бадеии хислату характерњоест, ки бори масъулияти имрўзу 
фардоро бар дўш доранд. Талошњои шоир ва њамсафони ў ба мо умед мебахшад, ки 
љањони сулњу оштї побарљост ва одамият бар ноодамї ѓолиб хоњад омад. Мирзо 
Турсунзода њамеша ба шахсиятњои осораш муњаббат ва эътиќод дорад, ки роњи душвор 
ва худфидоиро интихоб кардаанд ва дар ин роњ буду нобудашонро сарф намудаанд. 
Дар ин радиф дар раддаи аввал худи шоир меистад, сипас ќањрамонони осори ў аз 
Њасан сар карда то шахсиятњои достонњои «Љони ширин» ва «Аз Ганг то Кремл».  

Дар симои шахсиятњои лирикии ашъори Мирзо Турсунзода мо характерњоеро 
мебинем, ки ифодакунандаи ормонњои башарианд, вале обу ранги хоси миллї доранд. 
Онњо сурат ва сирати тољикона дошта, бо њастии устувори маънавиашон худро дар 
баробари офатњои дунёи пурмољаро ва гумроњињои иљтимоию фардї њифз кардаанд.  

Мирзо Турсунзода дар матни арзишњои миллатсоз ба воситаи тасвирњояш, 
андешањои бадеию публитсистиаш ба тарњи орзуњои бузург ва башардўстонаи 
њаммилатонаш мепардозад, хосту ниёзњо ва мушкилоти онњоро матрањ мекунад, ки бо 
ниёзњои мардуми дунё њамхонї дорад.  

Шоири рус Ярослав Смеляков достони «Љони ширин»-ро тавсиф карда, аз љумла 
менависад, ки «дар эљоди шоири дигар монологи мубориза барои сулњ ва бародарии 
халќњо, ки бевосита ба зављаи шоир нигаронида шудааст, хеле сохта ва бофта ба назар 
менамуд. Онро њамчун услуби адабї, њамчун як гардиши ўњдабароёна ќабул карда 
метавонистанд. Аммо аз зери ќалами Турсунзода достони хубе баромадааст, ки як 
садои нињонї ва љамъиятї дорад. Ба ин достон оњанги носоз ва бардурўѓ бегона аст. Ба 
назари хонанда чунин мерасад, ки ў пањлўи Файз Ањмад Файзи Покистонї, Николай 
Тихонов, мењмони њиндї, фарзанди Ангола ва љавонмарди кафќозї дар гирди мизи 
шоир нишастааст ва дар кори наљиби онњо иштирок дорад» [2, с. 112]. 

Њамин тариќ, дар маркази тасвирњои худ шахсиятњоеро ќарор додааст, ки 
инсондўст буда, тавони муќовимат бар зулму золимиро доранд ва аз масири имон, 
инсоф ва адолат берун намераванд. Моњияти миллї ва инсонии амалу кирдори 
ќањрамони лирикии шоир мундариљаи умумиинсонии ашъор ва достонњои ўро ташкил 
медињанд. 

«Асарњои худи Мирзо Турсунзода, - навиштааст: А. Сайфуллоев ба дастурњои 
эљодии ў пурра мувофиќ мебошанд. Шоир, ки њамеша бо њаёти халќ њамќадам будан ва 
нисбат ба воќеањои байналхалќї бетараф набуданро мехост, бо осори пурмазмун ва 
рангинаш анъанањои интернатсионалии адабиёти классикии форсу тољик, адабиёти рус 
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ва љањониро равнаќу ривољ дода, ѓанитар гардонд ва дар роњи иттифоќу иттињод 
њамбастагї ва њамраъйии инсонияти тараќќипарвар ва озодихоњии дунё њиссаи арзанда 
гузошт» [5, с. 432]. 

Чунон ки ишора шуд миќёси миллияти эљодиёти Мирзо Турсунзода мањдудияте 
надорад. Шоир дар кадом мавзўе, ки асар эљод карда бошад, ба сарнавишти шахсиятњо 
ва воќеияти љањон ё њаёти кишвараш ба чашми њамабин ва нигоњи одамият менигарад. 
Дар њифз ва интишори асолати фарњанги миллї таассуб надорад, зиёда аз ин дар 
фаъолиятњои фарњангиаш њамеша мутаваљљењи ду нуќта будааст: яке ин ки фарњанги 
миллї бо дарназардошти манфиатњои дарозумри миллї омўхта ва интишор дода 
шавад; дигар ин ки ин фарњанг њамчун омили вањдат ва пайванди бештари тољикон ва 
мардуми дунё истифода ва ба кор гирифта шавад. Аз ин назар сарнавишт ва осори 
гузаштагон ва устоди муосираш Айнї барои ў хати мењварии имон, адолат ва хирад 
менамуд. Дар ин замина шоир ба њофизаи таърихии миллат такя намуда, достони 
«Чароѓи абадї»-ро навишт. Дар ин достон њофиза даври мењвари арзишњои асили 
миллї ва башарї мегардад, њамчун мањаки виљдони инсон таъбир мешавад. 
Сарнавишти устод Айнї њамон меъёри ахлоќиест, ки бе он бинои саодати миллат 
побарљо намемонад. Сарнавишти устод Айнї њофизаи зиндаест, ки аќлњоро роњбарї ва 
шавќу шўри замонро ифода мекунад, ба пайванди љовидонаи гузаштаю њол гувоњ аст.  

Дар силсилаи «Ќиссаи Њиндустон», достонњои «Љони ширин», «Аз Ганг то Кремл» 
ва ѓайра њофиза хусусияти фаъолиятмандии ахлоќи њаракати љомеа ва шахсиятњои 
алоњидаро мегирад. Дар ин замина таърих мењвари арзёбињои ахлоќиву ѓоявї, њикамию 
инсонпарварї шинохта мешавад. Таърих дар тафсири бадеии шоир њамчун анъанаи 
маънавї ба шумор меояд. Беэътиборї ба таърих ё рў тофтан аз он бемасъулиятї дар 
назди гузаштаву ояндагон аст. Симои ќањрамонони осори ў дар њамин контекст 
назарнамоянд.  

Тањќиќи масъалаи миќёси миллияти эљодиёти Мирзо Турсунзода дар контексти 
адабиёти замон имкон медињад ба чунин натиља расем, ки бунёди умумиинсонии осори 
шоир такя бар суннатњои миллї дошта, консепсияи миллї ва љањоншиносии ўро муайян 
мекунад. Бинобар ин њам тањќиќи љомеъи масъалањои миллиро дар эљодиёти шоир дар 
бахши поён бахши поён њадаф ќарор додем.  

 
Адабиёт: 

1. Абдуллоњ М. Устод Айнї ва худогоњии миллї //Садои Шарќ. – 1996. - № 5-8. – С. 82-85. 
2. Армуѓон (аз дўстон ба Мирзо Турсунзода – Шоири халќии Тољикистон). – Душанбе: 

Ирфон, 1971. 
3. Ишмуњаммедова З. А. Категория содержания и национальной формы духовной культуры. 

Учёные записки, т. 221, книга I. - Казанский государственный университет, 1961. 
4. Ломидзе Г. И. В поисках нового. – Москва: Советский писател, 1963.  
5. Сайфуллоев А. Мирзо Турсунзода. - Хуљанд, 2004.  
6. Салимов Н. Осори Мирзо Турсунзода ва таљдиди назар ба адабиёти навини тољик / 

Суханвари мумтоз. Маљмўаи маќолањо. – Хуљанд: Нури маърифат, 2011.  
7. Табаров С. Як сањифаи њаёти Мирзо Турсунзода / Ошёни мењр. – Душанбе: Адиб, 2011.  
8. Шакурии Бухорої М. Нигоње ба адабиёти тољикии садаи бист. – Душанбе, 2006. 
9. Шакурии Бухорої М. Падари миллат / Муњаммадљони Шакурии Бухорої. Нигоње ба 

адабиёти тољики садаи бист. – Душанбе, 2006. 
10. Шодиќулов Њ. Хусусиятњои миллї ва умумиинсонии назми Турсунзода / Љашнномаи 

Мирзо Турсунзода. – Душанбе: Ирфон, 1970.  
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ И ЕЕ МАСШТАБЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ 
МИРЗО ТУРСУНЗАДЕ 

Автору статьи удалось вникнуть в суть вопроса и рассмотреть его путем использования 
конкретных примеров из стихов разных периодов творчества поэта. Творчество Мирзо 
Турсунзаде в контексте современной литературы позволяет нам при рассмотрении вопроса о 
национальных особенностях прийти к такому выводу, что общечеловеческие аспекты трудов 
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поэта зиждутся на национальных традициях и определяют его мировоззрение и его взгляд на 
национальную концепцию. 

Автор в своей статье подчеркивает, что масштаб национального аспекта в творчестве 
Мирзо Турсунзаде не ограничен какими-либо рамками. Поэт при описании любых вопросов 
смотрит на судьбы персонажей и событий в мире всевидящим оком и гуманистическим взором.  

Ключевые слова: Мирзо Турсунзаде, национальное самосознание, нация, национальные 
традиции, национальная концепция, миропонимание.  

 
NATIONAL DIMENSIONS AND ITS SCALE IN THE ARTISTIC THOUGHT  

MIRZO TURSUNZODA 
The author was able to grasp the essence of the issue and examine it by using concrete examples 

from different periods of poems of the poet. Creativity Mirzo Tursunzade in the context of 
contemporary literature allows us when considering the national characteristics come to the conclusion 
that the universal aspects of the poet's works are based on national traditions and determine his 
outlook and his view of the national vision. 

The author in his article emphasizes that the scope of the national aspect in the works Mirzo 
Tursnzade is not limited by any boundaries. Therefore, in describing any issues looking at the fate of 
the characters and events in the world all-seeing eye and humanistic vision. 

Key words: Mirzo Tursunzade, national identity, nation, national traditions, national concept, 
world view. 
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СУХАНЕ ЧАНД РОЉЕЪ БА ВУРУДИ РОМАН БА АДАБИЁТИ УРДУ 
 

Холов Дж. Ш. 
Донишкадаи омўзгории Тољикистон дар шањри Панљакент 

 
Насри урду бо пайдоиши жанри тозаву маќбул, яъне роман рў ба инкишоф ва 

такомул нињод. Маълум аст, ки дар олами адаб жанри роман хеле дер арзи вуљуд 
кардааст ва он њам пас аз жанрњои маъмули њамосавї, драмавї ва лирикавї. Ќатъї 
назар аз ин роман хонандагону њаводорони зиёдеро дорад. Роман дар шакли имрўзааш 
таърихи пайдоиши беш аз дусадсоларо дорад.  

Бинобар ин пажўњиш ва тањќиќи раванди инкишофи насри урду махсусан, роман 
барои шинохти марњилањои тањаввули наср ва њамчунин барои бозгўи бисёр љабњањои 
њанўз торики адабиёт маводи арзишманде медињад. Дар мавриди баррасии поэтикаи 
роман ва пажўњиши љанбањои њунарии образњо, сужет ё маводи тасвир, созмони бадеї, 
устухонбандии наќл, наќши ровї ва муаллиф ва маќому љойгоњи тафаккур возењ дида 
мешавад. 

Пажўњиши заминањои пайдоиши романи урду моро ба садсолањои пешини 
адабиёти урду, ба пайдоиш ва тањаввули жанрњои ќисса, достон, њикоят барин шаклњои 
насрї мебарад. Ва дар навбати худ ин шаклњои адабї алоќамандии хешро бевосита бо 
адабиёти тољикї-форсї тањвил медињанд. Зеро ќисса, достон, њикоят аз жанрњои 
маъмули адабиёти тољикї - форсї буда, дар масири таърих садсолањо воситаи ифодаи 
афкори адибони форсизабон будаанд. Дар забони тољикї - форсї “ќисса” ва ё “достон” 
маънои њикоят ва ё њикояро дорад. Аммо дар мавриди истифодаи он њамчун истилоњи 
адабї маънои силсилаи ќиссањоеро дорад, ки дар он ќањрамонњо ва корнамоињои 
шоистаи онњо, мардонагї, љасорат, ќувваи фавќуттабиї, тилисму љодуият ва дигар 
аносири бадеї љой дорад. Ин гуна корномањо дар байни мардум хеле шуњрат доранду 
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анъанаи давомдори асримиёнагии адабиёти урдуро дифоъ менамояд. Дар њар сурат 
бањсњо сари ин масъала зиёданд. 

Калимаи роман реша ба забонњои романї дорад. Дар ќадим забонњои аврупоиро, 
ба ѓайр аз забони италиянї, забонњои романї меномиданд. Бо мурури замон њамаи 
забонњо номњои худро ёфтанд. Аммо илова ба маънои забонї, калимаи роман дар 
мавриди навиштани осори хаттї низ истифода бурда мешуд. Тарљумањо аз забони 
лотинї низ роман номида мешуданд. Њамин тавр, «калимаи «роман» маънои умумиро 
дорад: «китобе, ки ба забони романї таълиф шудааст»» [1, c. 45]. 

Иртибот бо адабиёти англис решањои чуќур ва таъсири амиќу возењеро ба 
адабиёти урду расонидааст. Дар натиљаи таъсирпазирии фарњанги аврупої ѓояњо ва 
нигоњњои тозае ба зиндагї ворид гашта, консепсияи наву пурѓановати афкори 
гаронмояе ба вуљуд омад. Фикрронии асоснок ва нигоњи чуќур ба зиндагї, ќонунияти 
ахлоќи њамида таѓиротњои назаррасеро ворид кард. Бархе аз муњаќќиќин ин давраро 
давраи ренесанси урду меноманд ва чунин аќида пояи воќеї дорад. Зеро мухтасаран 
гўем, иртибот бо Аврупо ва адабиёти он чи гуна ки ренессанс дар он љо таъсир бахшид, 
њамон гуна таъсирпазирї дар адабиёти урду баръало дида мешавад. 

Вале робитаи њамаљониба бо Ѓарб маљмўи ѓояњо ва афкори навро овард. Љои 
љањони афсонавиро зиндагии пур аз мољарои Њинд, ишќи љононаро ишќу муњаббат ба 
сарзамин, ситоиши осмониро тасвири табиати пурфайзу зебои Њинд иваз намуд. Ин 
таъсир адибонро водор кард, ки ба зиндагї ва мољарои он воќеъбинона бањо дињанд. 
Махсусан, барои чунин тасвир ва ибрози аќида майдони насри адабї хеле ќулай буд. 
Тавлиди наср ва шуњрати он дар як муддат кўтоњ дар саросари Њинд нишондињандаи 
самароти зањмати адибон аст. Ба ин равия љараёни Сайид Ањмадхон такони иловагие 
бахшид.  

Дар адабиёти урду мафњуми «навал», яъне роман дар баъзе мавридњо дар асарњои 
адибони давраи аввал ба маънои њикоя низ истифода бурда мешуд. Вале оњиста- оњиста 
новелла дигар ба маънои пурра њамчун њикоя истифода бурда нашуд. Њанўз аз ибтидои 
пайдоиши новелла дар адабиёти урду онро адабиётшиносони урду роман меномиданд. 
Барои дарки амиќи маънои новелла рў меорем ба иќтибос аз Юсуф Таќї: «Нахустин 
романи урду њанўз дар дањсолањои охири асри XIX дар таълифоти адибони маъруф 
Назир Ањмад, Шарор ва Русво ба чашм мехўранд, ки дар ѓанї гардонидани хазинаи 
насри урду сањми арзандаеро доранд» [10, c. 6]. Адабиётшиносони урду дар ин бора ба 
таври мушаххас ва фањмо фикру андешаи худро баён намудаанд. Масалан, Шањоб 
Зафар Азимї дар асари тањќиќотии хеш «Услуби романнависии урду» таъкид кардааст, 
ки «романи муосир аз он лињоз низ љолиби таваљљуњ мебошад, ки тамоман аз њикоя 
њамчун жанр људо гаштааст» [5, c. 11]. Агар то ибтидои асри ХIХ дар адабиёти урду 
назм њукмрон бошад, пас минбаъд доираи истифодаи наср низ васеъ мегардад. Дар ин 
давра бахусус, романнигорї ба сурати анъана даромад. Бисёр эљодкорон ѓояњои асосии 
хешро мехостанд тавассути роман инъикос намоянд. Албатта, романнигорї дар 
заминаи холї пайдо нашудааст. Пеш аз њама, насри маорифпарваронаи англис барои 
ташаккули романи маорифпарварї дар адабиёти урду яке аз сарчашмањои асосї ба 
шумор меравад. Сарчашмаи дигари романнигории урду мављудияти анъанањои 
достоннависї мањсуб мешавад. Њамин тариќ, лањзањои асосии якљояшавии адабиёти 
асримиёнагиву адабиёти нави урду бо алоќаи зич бо адабиёти аврупої ва мањаллї 
пайдоиши ќањрамонњои нав, муносибати наву бошууронаи адибон ба вазифаи адабиёт, 
ба забон ва услуби асарофаринї, истифодаи навъњои нави адабї, ташаккули усули 
эљодии тоза ва ѓайра марбут аст. 

Акнун, ки мо масъалаи пайдоиши романро ба миён гузоштаем, гуфта метавонем, 
ки роман њамчун жанр дар адабиёти урду то нимаи дуюми асри XIX арзи вуљуд надошт. 
Ва дар навбати худ, албатта, заминањои адабї хеле пештар барои пайдоиши ин жанр 
гузашта шуда буд. Дар навбати аввал роман бо инкишофи эпосњои ќањрамонии Њинд ва 
мардуми эронзамин алоќаманд мебошад. Њамин осори эпикии њалќї, насри мардумї, 
њикоятњо, ќиссањо ва достонњо, ки ќисман зикраш дар боло рафт, асоси такомули зина 
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ба зинаи насри урду гаштаанд, ки пойдевори романро дар ин адабиёт мустањкам 
намудааст. 

Минакшї Мукерљї дар китоби худ «Реализм ва њаќиќат» таъкид менамояд, ки 
«дар раванди пайдоиши жанри роман дар бисёр адабиётњои Њиндустон монандии 
назаррасе ба чашм мерасад. Таќрибан њамаи онњо аз сарчашмањои якхела ѓизо 
гирифтаанд» [7, c. 58]. 

Таърихи пайдоиши роман дар Њиндустон давраи тўлониеро фаро мегирад. Ба 
маънои дигар эљодиёти бадеї бо даврањои гуногуни таърихї зич алоќаманд мебошад. 
Адабиёт бо вуљуди инъикоси бадеии воќеоту њодисоти таърихї далелњои раднопазири 
таърихро дар худ таљассум менамояд. Дар маљмуъ метавон гуфт, ки романнигории 
адибони сарзамини Њинд ба забонњои гуногуни мањаллї ва баъдан забони англисї 
рушд ёфтааст. Дар таълифи роман адибон бештар моњияти ваќту замон ва љараёни 
умумии воќеоти таърихиро дар мади назар доштанд. Ин анъана, махсусан, миёни 
адибони аглисзабони Њинд ба њукми ќонунияти адабї даромада буд. 

Романнигорї дар байни забонњои мањаллї бештар дар забони бенгалї ривољ ёфта 
буд. Адибон Равиндранатњ Тњакур, Ишвар Чандра Видясагар, Бокимчандра 
Чотопадњай, Саратчандра Чоттопадњай, Тарашанкар Бандопадњай, Бибњутбњушан 
Бандопадњай, Маник Бандопадњай, Бимал Митра ва дигарон романи адабиёти 
бенгалиро ба зинањои баланд бароварданд.  

Роман дар адабиёти Њинд жанри нав мањсуб мешавад. Чи хеле ки ќайд кардем, ин 
жанри адабї њамчун жанри такомулёфта дар нимаи дуюми асри XIX дар зери таъсири 
бевоситаи адабиёти англис рў ба инкишоф нињодааст. Албатта, асарњои ба жанри 
роман монандї дошта дар адабиёти санскритї ва ё худ дар адабиёти тољикї - форсї низ 
ба чашм мерасанд, вале дар онњо риояи њамаи ќонуниятњои таълифи роман дида 
намешавад.  

Дар адабиёти бенгалї ва умуман, дар сарзамини Њинд асари Пяречанд Митра 
«Алалер Гњарер Дулал» аз нахустроманњо шуморида мешавад. Дар асл бошад, ин асар 
аз намунањои њаљв дар бораи заминдори љавонест, ки соли 1858 нашр шудааст. Пас аз 
ин романњои майлони таърихї дошта яке паси дигар таълиф шудан гирифт. Масалан, 
романњои машњури таърихии Чаттерљї «Мањараштра љиван прабњат» ва «Сандњя љиван 
раљпут» дар њамин давра навишта шудаанд.  

Пас аз ин таълифи романи таърихї дар бисёр адабиётњои Њиндустон ба расмият 
даромад. Барои ин вазъи сиёсї – иљтимої, мушкилоти рўзгор ва нотавонии љомеа сабаб 
гашт. Бинобар ин адибон барои тасвири ишќу муњаббат ва лаззати зиндагї рў ба 
ќањрамонињо ва дилкашињои зиндагии садсолањо пеш оварданд. 

Дар адабиёти маратњї бошад, аввалин романи таърихї – романтикї аз тарафи 
Амчандра Бикаљї Гунљикар бо номи «Мочангед» таълиф гашт, ки хати асосии сужети 
он дар атрофи ќалъаи Шиваљї сурат мегирад. Дар бисёр романњои таърихии ин давра 
доир ба ќањрамонињои раљпутињо, маратњињо ва мусулмонњо сухан меравад.  

Бокимчандра дар романњои худ «Бишабрикша» ва «Кришнакантер» душворињои 
њаёти иљтимоии мардумро тасвир намудааст. Ин ду роман солњои зиёд њамчун меъёри 
таълифи асари бадеї мавриди пайгирї ќарор гирифтааст. Нависандаи малаялам Чанду 
Менон дар романи маъруфаш «Индулекња» кўшиш намудааст, ки ишќи романтикиро бо 
њаќиќати иљтимої ба њам оварад. Говардњан Рамс нависандаи машњури гуљаратї 
ќањрамони романаш Сарасватї Чандраро ба ишќи ноком дубора рў ба рў менамояд. 
Дўстдоштаи Сарасватї бо ў хонадор шуда наметавонад, зеро Сарасватї бевазан буду 
хурофоти мазњабии њиндуњо ба ин ихтилоф мекард. Романи бењтарини нависандаи 
маратњї Њари Нараян Апте «Пан Лакшант Кон Гњето» нисбати дигар асарњои ин давра 
бештар майлони реалистї дошт. Нависанда дар ин роман љомеаи њиндуиро барои 
зиллат ва зўроварї кардан ба бевазанњо сахт танќид кардааст. 

Чи хеле ки дар боло зикр шуд, романнигорї дар Њинд дар намудњои мухталифи 
наср бармањал замина пайдо кардааст. Ва рољеъ ба ин заминањо дар тањќиќи мазкур 
тарафњои гуногуни насри урду то пайдоиши жанри роман мавриди пажўњиш ќарор 
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хоњад гирифт. Соли 1992 Ќурратулъайн Њайдар, яке аз адибоне, ки дар такомули 
романи урду сањми босазое гузоштааст, «Наштар»* ном асари Њасан Шоњро аз забони 
форсї ба англисї тарљума мекунад. Воќеан ин асар дар сарзамини Њинд таълиф 
шудааст. Ќ. Њайдар «хеле хурсандона «Наштар»-ро аз аввалин падидаи романи 
њиндустонї медонад» [4, c. 117]. Доир ба ин масъала, махсусан миёни урдушиносон 
бањсњои зиёде ба вуќуъ пайваст. 

Вале масъалаи кадомин асар аз нахустроманњои урду ва ё умуман Њиндустон ба 
шумор меравад, то имрўз кушода мемонад, зеро гиру дорњо ва далелу субутњо унсурњои 
радкунандаи комиле рољеъ ба ин аќида вуљуд надорад. 

Инкишофи роман бошад, бевосита бо такомул ва таъсири насри адабии ѓарбиён 
иртиботи пайваста дорад. Дар ин давра тазодњои синфї миёни сарватмандону 
нодорону бечорагон, фурўравии муносибатњои феодалї, болоравии буржуазия, 
тараќќиёти матбуоти даврї аз омилњои асосии ангезандаи њаракати љомеа ба шумор 
мерафт. Чунин ангезандањо бештар ба пешрафти зершуури фард њамчун муњаррики 
љомеа таъсири мусбї мерасонид. Дар баробари њамаи ин унсурњо пайдоиши роман дар 
адабиёти урду ба афзуншавии доираи хонандагону болоравии љањонбинии онњо такони 
тозае бахшид.  

Дар масъалаи пайдоиши жанри роман чунин иддаое њаст, ки ин жанри адабї 
мањсули вурудшудае аз адабиёти аврупої мебошад. Миёни адабиётшиносони урду, ки 
рољеъ ба тањавули жанри романи урду тањќиќ ба анљом додаанд, то он љое, ки мо 
иттилоъ дорем, танњо ду муњаќќиќ – Алї Аббос Њусайнї дар «Таърих ва танќиди 
романи урду» ва Эњсон Форуќї дар «Таърихи тањаввули романи урду» ин аќидаро 
дастгирї кардаанд. Маълум аст, ки романи аврупої ба адабиёти урду танњо дар садаи 
нуздањум таъсирпазир будааст, вале анъанањои насрнигорї, њикоятофаринї бо 
тариќањои мухталиф на танњо дар адабиёти урду, балки дар аксар адабиёти Њинд хеле 
ѓанї ва рангин ба чашм мехўрад. Яъне пояњои жанри адабии роман дар шаклњои дигар 
вуљуд дошта, тањкурсии бузурги роман садсолањо пеш дар адабиёти урду љой доштааст. 
Ва ин фарзияро аксар адабиётшиносони урдузабон ва дигар муњаќќиќини илму адаби 
Њинд тасдиќ ва њимоят мекунанд. 

Бояд ёдовар шуд, ки консепсияи фардият дар таносуб аз инкишофи жанри роман 
дар адабиёти англис дар мисоли адабиёти Њинд ба назар намерасад ва махсусан дар 
адабиёти урду. Њамчунин табаќаи миёнањол ба мисли њаммаслакони худ дар Ѓарб ва ё 
ба маънии буржуозии марксистї дар ин давра чун синфи ягона ва муттањид дар шимоли 
Њинд вуљуд надошт. 

Њамин омилњо буданд, ки насри бадеии урдуи нимаи дувуми асри ХIХ хеле 
босуръат инкишоф ёфт. Ин љо сањми коллељи Дењлї (1825), яке аз ходимони фаъоли он 
Рам Чандар, Коллељи Форт Уилям ва адибони он, Саид Ањмадхон, Алтоф Њолї, 
Муњаммад Озод, Шиблии Нўъмонї ва дигаронро бояд махсус хотирнишон кард. Њато, 
ба аќидаи Суњравардї «Боѓу бањор», «Ороиши мањфил», «Ќиссаи Лайлї ва Маљнун», 
«Гули Бакаолї» - ро аз аввалин нишонањои жанри роман дар адабиёти урду номидан 
мумкин аст» [8, c. 25]. 

Минбаъд дар инкишофи роман Сурур, Назир Ањмад, Саршор, Шарор маќоми 
хосаро ишѓол намуданд. Онњо чун мусаннифони маорифпарвар ба адабиёт бори нахуст 
аз табаќаи миёна ќањрамони навро ворид намуда, ба масъалаи ривољи забони адабии 
урду мароќ зоњир карданд. Маорифпарварон адабиётро аз љињати ѓоявї низ ѓанї 
гардониданд. Њар яке аз адибони номбурда дар адабиёт наќши худро боќї гузоштаанд. 
Аз љумла, Саршор ба романи урду муколамаро дохил намуда, теъдоди ќањрамонњоро 
афзуд - «Фасонаи Озод». Шарор ба он низоми њусн ва салиќаи њодисаву воќеаро 
бахшид - «Мансур ва Моњан». Русво бошад, ба роман санъаткорї, равонї ва љињати 
илмї ато намуд – «Умраољон Адо», «Шарифзода». 

                                                           
*
 Тарљумаи ин асар, ки дар Амрико нашр шудааст, «Dancing girl» ном дорад. Номи асар дар забони 

форсї, яъне асл «Ќиссаи рангин» ва ё «Афсонаи рангин» мебошад. «Наштар» номи тарљумаи он ба 
забони урду мебошад, ки соли 1894 аз тарафи Саљљод Њусейн Касмандї ба сомон расидааст. 
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Романнигории урдуро С. Бухорї [6] ба се давра таќсим мекунад: давраи аввал аз 
соли 1857 то соли 1936; давраи дувум аз соли 1936 то соли 1947-50; давраи савум пас аз 
солњои 1950 то солњо баъдї. Вале мо бо ин аќидаи С. Бухорї розї шуда наметавонем. 
Зеро ба назари мо, бењтар мебуд давраи аввали романнигории урдуро аз соли 1857 то 
оѓози садаи XX њисобид ва давараи дувумро аз оѓози садаи XX то соли 1930 ва давраи 
сеюмро аз соли 1936 то соли 1947 таъйид кард. Пас аз ин аз соли 1947 то солњои 80 –уми 
асри XX давраи карахтии романи урду ва давраи шашум аз соли 1980 то имрўзро дар 
бар мегирад, ки ин бањс аз њадафи маќолаи мо берун аст. 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРОНИКНОВЕНИИ ЖАНРА РОМАНА В ЛИТЕРАТУРЕ УРДУ 

Данная статья посвящена изучению и исследованию возникновения романа урду в начале 
ХХ века. Автор впервые в отечественном литературоведении приступил к изучению и 
исследованию данной темы и определил неизученные стороны жанра романа в литературе урду. 

 Ключевые слова: роман урду, развитие прозы, исторический период, влияние западного 
романа, идеализм и реализм, ценный вклад. 

 
SOME WORDS ABOUT PENETRATION OF NOVEL IN URDU LITERATURE 

This article is devoted to studying and research of establishment of Urdu novel in XX century. 
The author for the first time in the Tajik literary criticism began to study and research on the topic and 
found the novel's genre unexplored in Urdu literature. 
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idealism and realism, valuable contribution. 
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ЉУСТУЉЎЊОИ ЭЉОДЇ ДАР САНЪАТИ СИНАМОИ ПАС АЗ ИСТИЌЛОЛИ 
ТОЉИК 

 
Бобоев Д. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Љустуљўйњои эљодї дар санъати синамои љавони тољик бо роњњои гуногуне пешрав 
буд. Хати (линия) санъати тарѓибу ташвиќотї, ки бо намоишњои тарѓиботии аввалин 
вобастагї дорад, дар чунин коллективњое њамчун телевизони тољик арзи њастї дошт. 
Дар як ќисмат вай муайянкунандаи тарзи гузориш дар синомогарии тољик, манзур 
киностудияи “Тољикфилм” низ буд.  
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«Устод Осимї» филми мустанади Саъдулло Рањимов, наворбардорон М. 
Нўъмонов, О. Макаров, А. Пиримќулов ва васлгар Р. Атоева буда, яке бењтарин 
филмњое аст, ки дар бораи як нафар донишманд, як нафар сиёсатмадор, як нафар сари 
олимон наќл менамояд. Амо муњтавои филм ин назар нест. Дар филм аслан инсонияти 
устод Осимї, њамроњ бо мардуми илм ва берун аз илм, яъне мардуми одї будани вай 
дар љои аввал аст. Фалсафаи инсон бадан ва он инсон пайвастагиаш ба зиндагие, ки аз 
сар гузаронидаст, дар филми Саъдулло Рањимов дар љои намоён ва њатто аввал меистад. 
Дар филми мустанад курсантњои мактаби пулис аз љониби коргардон, донишљўёни 
шуъбаи актёрии Донишгоњи њунарњои зебои ба номи М. Турсунзода хеле хуб истифода 
барда шудаст. Дар баробари ин, филми мустанад дар асоси њаёт, фаъолият, фаъолияти 
илмї ва сиёсии ин донишманди тољик наќл мекунад. Камбудии асосии филм дар он ба 
назар мерасад, ки дар он асар гуфта мешавад, ки Осимї аз љониби кўрдилон кушта шуд 
, аммо кўшише аз љониби каргардон нашудааст, ки бигўяд, ки аќалан сабаи марги ин 
марди илм ва сиёсат дар чї буд ва бо касе аз барандагони парвандаи куштори Осимї, 
манзур пракратураи кишвар во нахўрдааст ва ин бинандаро маљбур менамояд, ки сари 
марги фарзанди барўманди халќи тољик Муњаммад Осимї андеша намояд ва фол занад, 
ки маќсади асосии филми мустанад фол задан ё фол андохтан нест ва он бояд реалї 
наворбардорї мегашт ва масъалаи болои рўи навор меомад, дар ин њолат филм пурра 
ва боз њам диќќатљалбкунанда мегашт.  

Аз ин рў дар филми болої, гуногунии љустуљўи бадеиро, айнан дигаршавињои 
рўзмарра дар њаёти мардумони тољик, ки бо бунёдкории љараёни сохтори навини пас аз 
сотсиализм вобастагї дорад, худи њаќиќит муайян мекард, ки ин назарро филм фарогир 
аст. Наќши бузургеро дар ташаккули сабкњои публитсистикии сањнавї пайдарпаии 
якљоягии бадеият ва њуљљатият дар худи сохтори асарњои сањнавї иљро мекард. Мањз 
нерўи њаќиќати њуљљатї, ки худ аз худ баъзан хеле муњим ва сохта ба мисли он, ки бо 
камоне дар даст барои афкори озод будан, мубориза бурдан буд, ёрдами сохтани 
филмњои аз рўи характер публистикї ва таъсири фаъолеро барои бинанда пешкаш 
мекард. Илова бар ин дар солњои љанги дохилї њуљљат, ки фаќат собиткунандаи њолат 
буда шањодати шоњидї дошт, мавриди баррасии комил буд, лекин баъдтар вай 
хусусиятњои алоќањои људонашавандаи худро бо сохтори асарњои бадеї доро гашт. Ин 
хусусиятњо дар он шарњи мањдуди њуљљат дар сањна айён гашт, ки имкони аз нав дида 
баромадани њаќиќат, нишон додани одият, воќеиятї ва ѓайриќатъигии онро медоданд. 

Дар баробари ќањрамони нав, асоси ихтилофи нави њуљљатият низ њамчун яке аз 
хусусиятњои марказии баёнгари намоишњои аввалии публистикии мазмун ва хусусияти 
ќањрамонона-достонї дошта, дар кинои пас аз истиќлолияти пас аз солњои 1992 то ба 
имрўз гашт, ки ин мероси аз театрњо ва филмњои мустанаду бадеии шўравї монда 
мебошад ва он дар филми мустанади “Устод Осимї” аз љониби коргардон хеле љолиб 
ба навор бардошта шудааст.  

Дар њамин њол, агар ба мероси гузаштаи театри шуравї бингарем, ваќте, ки 
њайати театри МГСПС бори аввал бо песаи В. Билль-Белоцерковский “Тиф”(номи 
аввалааш “Шторм”) шинос шуданд, бисёре аз актиёрон бо назари шубњаомезе ба он 
назар карданд. “Хато намекунам агар гўям, ки аз тамоми њайат фаќат як ё ду нафар 
песаро ќабул кард, гуем хато намекунем” [4, c. 85], – навиiта буд режиссёри театр, 
басањнагузорандаи намоиш Е. Любимов-Ланской, ки ин назарро метавонем ба филмњои 
мустанади пас аз истиќлоли тољик низ ташбењ бидињам. 

Дар њаќиќат филми мустанади “Сомониён”, ки сенарияи онро Д. Рањматов 
навишта, коргардони он М Арабов, ва наворбардор Г. Ортиќов аст, дар кинои 
телевизонии мустанади пас аз истиќлолияти тољик эљодиёти ѓайримуќаррарї буд, 
гарчанде дар он расмњои тарѓиботии маъмулї мављуд буд. Вай бо воќеиятии худ 
њуљљатиятї муќаррарї, рўзмарраро тасхир ва мањв мекард. Дар он гузоришњои 
њуљљатиятњои људогона вуљуд надоштанд. Тамоми мазмуни филм воќеаномаи фаолияти 
давлатсозии тољикони асри пас аз истилои араб, он одамон буд, ки барои онњо мењнати 
рўзмарраи бисёр душвори барои мубориза барои истиќлолият сарф кардашон, њамчун 
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корњои муќаррарї ба њисоб мерафт. Онњо худро берун аз муборизаи 
истиќлолиятхоњона тасаввур карда наметавонистанд. Онњо худро комилан дар ќабои 
романтикии ќањрамонњо оро намедоданд, балки ба мисли ў зиндагї мекарданд. Гўё аз 
пойњои ќањрамони театри тарѓиботї, ки дер боз котурнањои (навъи пойафзоли 
пошнабаланд, ки артистони театрњои ќадимии Юнон ва Рим барои њашамат 
мепўшиданд) ќолибї доштанд, кашида шуданд. Филмњои мустанади тарѓиботии “Бист 
соли истиќлол” низ монанд ба њамин филми мустанади “Сомонён” аст, ки он њануз 1999 
ба навор гирифта шуда буда ба љашни 1100 солагии давлати нахустини тољикон 
Сомониён бахшида шуда буд.  

Ин гуна намоишро аз рўи ѓояњои синамої ба сањна гузошта, њаяљони дарљкунии 
рўзњои муќаррарї ва кўшиши расонидан ба аудитория ѓайриоддигии одиятро иљро 
мекарданд. Аз фикри бофта ба хотири маќсади асосї гузашт карда-ифшои мазмуни 
ќањрамонии ќаторї дар мадди аввали назари њаќиќати корњои рўзмарраи њизбии 
кумитаи њизб буд. Њанўз С. Рањимов дар ин бора навишта буд: “тасодуфият, хроникавї, 
набудани дасисаи умумї, инкор аз ќонунњои умумии сохтори намоиш “дар маънои 
муќаррарии худ” дар њаќиќат дар филмњои мустанади пас аз соли 1992 мављуд мебошад. 
Аммо агар њуќуќи доштани сабки воќеанигории ќањрамониро ба ў дињем, ин маломатњо 
дур мешаванд” [5, c. 65]. 

Чун ки худ аз худ сабки намоишї дараљаи бадеие аст, ки новобаста бо идроки 
санъат вобастагї дорад, ё ташаккули сохтњои сабкї дар бисёр мавридњо аз талаботи 
тамошобин яъне аз “супоришњои” шартии љамъиятї, таърихии синамо вобастагї 
дорад. 

Чунин низ толеи сабки сањнавии киноњои мустанади тољик сабки бадеиву-
публистикии ќањрамонии санавї, ки пур аз эњтирос ва ќањрамонї, ки барои барпосозии 
љамъияти нав, мубориза барои маќсадњои олии он мутобиќат мекард, гузошта шуда 
буд. 

Танзимдарории бадеии филмњои мустанад сохтори сабкии синаморо пурратар 
мекард, ки мо инро дар аксари филмњои пас аз истиќлолияд дида метавонем. Масалан 
дар сањна наќши ориёї, ва нишони дини Зардушт уќоби болпањни нуќрафом- сапедии 
ба тарафи тамошобин рў ба кунљњояш истода буд. Чунин тарзи тартибдињї диќќати 
тамошобинро љалбтар мекард, гўё ўро муттамарказ мекард ва њамчун шуоъ ба сўи худи 
њаракат, ба амали иљрошудаистода, равона мекард. Дар экране, ки дар толор љойгир 
буд, номњои ба тарзи зуд зуд ивазшавандаи расмњои синамо пайдо мешуданд. Њамаи ин 
лањни публистикии синаморо, бисёрии наќлро дар бораи муборизаи мардум барои 
созандагї ифода мекард. 

Фарќияти филм аз гузоришњои тарѓиботиву-ташвиќотии солњои аввал боз дар 
њаљми он, мукаммалии характерњо, ки он ќадар ба намуди тез ба новобастагии 
фањмидани бинанда, њамчун элементи ташаккули сањнавї дониста мешавад низ буд. Ин 
гўё њамчун бурриши намоён ва даќиќи дарёфти тавсиф, мукаммалї, таъсирбахшї, вале 
бе тобишдињии муфассали талаботњои рўњї ва маишї буд. 

Актиёри хурдсол ва баъдтар М. Шодиев наќши Исмоилро офаридаанд, ки амал аз 
рўи њуљљатњои таърихї ба навор бардошта шудааст ва бори аввал дар кинои мустанади 
пас аз истиќлоли тољик актёр истифода гаштааст. Дар иљроиши якумї вай шабоњат ба 
машъал, алобе, ки хомўш кардан номумкин аст... вай ќодир буд аз бањари њама барои 
сохтани давлати иронї, даст кашад. Ин на он ќадар муфассалии тинати фољиаовар буд, 
балки худраъйии тинати як нафар ватандор буд. Дар намуди дигар Исмоилро М. 
Шодиев бозида буд, лекин ў низ њам каме мулоим, каме ботамкинона дар филм њамаи 
он хусусиятњои типологии пешинаро пешнињод карда буд.  

Дар мавриди худ Исмоили Сомонї дар тамоми тањлили сањнавии худ ќисман бо 
шакли плакатии синамои тарѓиботї вобастагї дошт. Ин алоќа бо мизољи кушоди 
сиёсии ба тарзи хушобуранги њал ва мўљазбаёнии воситањои баён ифода меёфт. Хусусан 
ин дар намоиши ваќте, ки тамошобин дар сањна воќеаи ба худ хеле шиносро, монанди 
аз њаёти њаќиќї гирфташудаи андомњои инсонии ях карда истодаи пўишњои нобоб дар 
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тан доштаи одамони мусаллањ бо афкори миллатсозї ва сурудњои форсї- тољикї, ки ба 
мубориза, яъне ба љанг рафта истодаанд, намудор мешавад. Тарзи гузориши актёрон 
дар ин сањна бо љобаљогузории даќиќи хатњо ва рафторњо фарќ мекарданд, ки 
коргардонњо аз ин намуди кори бадеї хеле хуб истифода намуда, онро аз љињате 
дакументалї намудаанд, ки дар таърихњо љой дорад. 

Филм барои тамошибинони толор каломњои гарму љўшони даъватњои 
созандагиро пешкаш карда, онњоро дар зери таъсири филм ягона месохт, ки њамаи 
ќисматњои синамо: танзимот, шуоъ, мусиќї, режиссура, иљроиши наќшњо, ки њама 
тобеи як маќсад- якбора, куллан эњсосот ва њуши бинандаро бо бомаънигї, 
рўзмаррагии њодисаи баамал омада тасхир намояд, ба ў чунин нерўи эњсосотї дињад, ки 
баъди тамошои филм, тамошобин ифодаи онро дар мењнатњои бунёдкорона, дар 
амалњои ќањрамонона, дар туфони нави кушоишот пайдо хоњад кард. 

Одатан синамои публисистї бо њуљљатият ва маълумотњои худ на фаќат дар асоси 
тасвири даќиќи муосирият ва бањодињии он аз тарафи коргардон-наќќош сохта 
мешавад. Њуљљат метавонад ифодаи публисистии эњтимолї низ дошта бошад. Дар 
чунин мавридњо наќќоши кино фаќат ин имкониятро истифода барад, мазмуни онро 
ифшо карда бо воситаи шаклњои сањнавї онро дигаргун менамояд. Лекин ин тариќи 
ягонаи ба даст овардани тарзи публисистї нест. Наќши асосиро дар ин мавридњо 
маќоми њисси граждании режисёр-наќќош, ки на фаќат интихоби масолењи њуљљатї аст, 
балки боз худи тарзи гузориши масъалањои публистї бозї мекунад. 

Њамин тавр публисистикаи он як ќисмати моњияти љањонбинї, ки аз тарафи 
наќќоши кино дар асари санъатї гузошта шудааст, ташкил медињад. Њуљљатият ва 
публистикї бо њамдигар њамшабењ нестанд. Онњо метавонанд нуќтањои ба њам расандае 
дошта бошанд, лекин муњим нест, ки мављудияти масолењи њуљљатї дар филм 
алоќамандие бо хониши публистикии он дошта бошад. 
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ТВОРЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТАДЖИКСКОГО КИНОМОТОГРАФИЧЕСКОГО ИССКУСТВА 

ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Автор статьи анализирует сохраненные художественно-публицистические традиции в 

таджикской кинопублицистике и поиск новых героев и образов, появление новых тем в 
современной документалистике таджикского кино после приобретения независимости 
Республики Таджикистан.  
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CREATIVE SEARCHES IN A MODERN TAJIK DOCUMENTARY FILM 

The author of article analyzes the kept traditions of art and political journalism in the Tajik film 
and search of new heroes and images, occurrence of new themes in documentary films of the modern 
Tajik cinema after the independence of republic of Tajikistan.  

Key words: a documentary film, the person, an artistic image, outlook, political journalism. 
 
Сведения об авторе: Бобоев Дуcтмурод, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

телевидения и радиовещания Таджикского национального университета, dust-murod@bk.ru 
Information about the author: Boboev Dustmurod, PhD of philological sciences, docent of chair 

of television and broadcasting, Tajik National University   

 
 

mailto:dust-murod@bk.ru


364 
 

ОРОИШ ВА ДИЗАЙН ДАР МАТБУОТИ КЎДАКОНА  
(ДАР МИСОЛИ «АНБОЗ» ВА «ПИОНЕРИ ТОЉИКИСТОН») 

 
Ќадамова Н. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Матбуоти кўдакона љузъи људонашавандаи ВАО пазируфта шудааст. Дар 
баробари дигар нашрияњо матбуоти кўдакона дорои хусусиятњои хос мебошад ва 
масъалаи ороиши ин гуна матбуот низ таваљљуњи хоса мехоњад. Талабот дар бозори 
матбуоти кўдакона комилан аз анвои бозори матбуоти дигар фарќ мекунад, агар љалб 
намудани таваљљуњи кўдакон як пањлуи масъала бошад, пањлуи дигар назардошти 
психологияи аудиторияи кўдакона, хусусиятњои синнусолии онњо ва меъёрњои ахлоќї 
барои онњост. Бо маќсади равшантар нишон додани вазъи кунунии ороиш дар 
матбуоти кўдаконаи Тољикистон ороиши нашрияи «Пионери Тољикистон» (њамчун 
аввалин намунаи матбуоти кўдакона дар кишвар) ва «Анбоз», ки имрўз идомаи њамон 
рўзномаи «Пионерии Тољикистон» аст, ба баррасї гирифта шуд.  

Марио Гарсиа яке аз муњаќќиќ ва дизайнерони машњури рўзнома дар нашри 
сеюми китоби худ «Contemporary Newspaper Design» («Ороиши муосири газета») 
менависад, ки «…сифати баланд дар ороиши газета - ин бонизом ва дуруст пайваст 
намудани матн бо дигар љузъњои аёнї: њуруф, сурат, расмњои ранга, гарификаи 
иттилоотї ва «доѓњои сафед» мебошад. Агар ин пайвастнамої ба таври дуруст сурат 
бигирад, диќќати хонандаро ба худ љалб ва иттилоъро њадафрастар мекунад” [3]. 

5-уми апрели соли 1932 дар Тољикистон шумораи аввалини рўзнома барои бачањо 
ва дар бораи бачањо «Пионери Тољикистон» бо њуруфи лотинї аз чоп баромад. 
“Бесаводиро нест мекунем!”, “Мањви бесаводї дар оилаи худамон” - тањти ин 
рубрикањо хабарњои мактабиён чоп мешуданд. Рўзнома дар саводнокунии бачањо ва 
ањли оилаи онњо тўли солњои 1934-1938 иштирок намуд [7]. 

Шумораи 21 (99) 5 июни соли 1934-ро мавриди тањќиќ ќарор медињем. «Ќисмати 
сарлавња, ё бахши унвонии газета, њафтавор ё маљалла, (ки дар замони мо логотип 
номида мешавад), дар ВАО мавќеи калон дорад. Вай чун воситаи ташхиси мавќеи 
нашрия дар олами ВАО ва муйянкунандаи «симо»-и он дар байни дигар газетањо, чун 
рамз ва тамѓаи тиљоратии газета шинохта шудаааст» [6, с. 8].  

Дар ќисми болии сањифаи аввали нашрия дар тарафи чап навиштаљоти “Дар 
мубориза барои кори синфї тайёр бош” ва дар тарафи рост “Пролетарњои њамаи љањон 
як шавед” омадааст, ки љузъи муњими логотипи газетаро ташкил медињанд. Њамчунин, 
дар тарафи рости сањифа доир ба соли нашр, нархи обуна, адреси идораи нашрия, 
раќам, сол, моњ ва рўзи нашри рўзнома маълумот дода шудааст. Аз солњои 34-уми 
шуруъ карда то солњои 40 рўзнома бо ранги сафеду сиёњ дар формати А3, дар њаљми 4 
сањифа нашр мешуд. Дар навишти матн аз як, ду навъи њуруф истифода карда шудааст. 
Сарлавња ва зерсалавњо бо њуруфи равѓанї навишта мешуданд. Сутунњоро аз якдигар, 
бар акси зуњуроти имрўза, ки танњо бо «доѓњои сафед» људо мекунанд, хати сиёњ људо 
мекард. Аз тасвир ва суратњо хеле кам истифода мекарданд. Дар шуморањои муќаррарї 
дуто сурат, танњо дар шуморањои вобаста ба љашну идоњо то 5-то сурат њамагї дар як 
шумора истифода мешуд, ки ин мутаносибан 1-2%-и тамоми масоњати шумораро дар 
бар мегирифтанд. Сифати суратњо хеле паст буд, албатта, ин хоси технологияи он замон 
аст, аммо ба замми ин бо гузашти солњо дар бастаи китобхона коѓазњо, ки равѓанї 
буданд, ранги онњо зардтар шуда, суратњо тамоман хира гаштаанд. Як хусусияти хоси 
истифодаи сурат дар нашрия бамаврид аст. Њар сурате, ки дар нашрия мавриди 
истифода ќарор мегирифт, дар зераш навиштаљот мављуд буд. 

Соли 1940 бошад, «Пионери Тољикситон» дар њаљми 2 сањифа нашр мешуд. 
Истифодаи расму тасвирњо зиёд ва сифаташон бењтар ба назар мерасид. Дар бархе 
сањифањо ба ѓайр аз ранги сиёњ рангњои кабуд, сурх ва сабзро низ ба кор мебурданд. 
Дар шумораи 40-уми 02.06.1940 логотипи «Пионери Тољикистон» ба њуруфи кириллї 
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нашр шудааст. Ба мо маълум аст, ки он сол мо аз хати лотинї ба хати кириллї 
гузаштем. Аз 6-уми июн бошад, дар баъзе сарлавња ва зерсарлавњањо њуруфи крилї 
мавриди истифода ќарор мегирифт. Зери рубрикањои «Дар республикањои бародарї», 
«Дар хориља» мавод нашр мешуданд. Баъзан дар сањифањои рўзнома зери унвони 
«Телеграф хабар медињад» хабарњои мамлакатњои хориљ ва Шўравї ва хабару аксњои 
«ТАСС» истифода мешуданд. Аз шумораи 76 (776) 22.10.1940 баъзе хабару маќолањо 
пурра бо њуруфи кириллї нашр мешуданд. Дар сањифањои охири рўзнома баъзан 
чайнворд ва чистонњо дар шуморањои № 9 (701) 3.02.1940, № 41 (743) 6. 06. 1940 барои 
тафрењи бачањо интишор меёфт.  

Дар солњои Љанги Бузурги Ватанї рўзнома муваќќатан аз чоп боз монд ва баъди 
як соли хотимаи љанг, 9 майи соли 1946 чопи он барќарор шуд.  Аз солњои 1950 
рўзномаи «Пионери Тољикстон» пурра бо њуруфи кириллї нашр мешуд. Дар шумораи 
якуми соли 1950 сутуни матнњо на бо хат, балки ба бо «доѓњои сафед» људо мешуданд. 
Дар ин сол муњаррири масъул В. Асрорї буд. Рўзнома дар њаљми 4 сањифа нашр мешуд.  

Солњои 1960 бошад, рўзнома ба логотипи худ таѓйирот ворид намуд. Логотип дар 
тарафи рости нашрия љойгир шуда дар ќисмати болои он шиори «Пролетарњои њамаи 
мамлакатњо, як шавед», «Ба мубориза барои кори партияи коммунистї тайёр бош» љой 
дода шудааст. Калимаи «Пионер» дар фони сиёњ бо њарфњои сафед «Тољикистон» 
бошад, бо њарфњои ѓафси сиёњ нигошта шудааст. Аз тарафи чапи он нишони 
сарисинагии пионерон ва аз тарфи рост расми се мактаббача љойгир шудааст. Дар 
ќисмати поёнии логотип бошад, ќатори унвондор љойгир шудааст. Дар шумораи №29 
аз 9. 04. 1960 бошад, логотипи рўзнома ба таври амуди љойгир шудааст.  

Соли 1980 логотипи рўзнома ва бархе аз сарлавњањо бо ранги сурх нашр мешуд. 
Дар ин солњо муњарририи рўзномаро Г. Сафиева бар уњда дошт. Лозим ба ќайд аст, ки 
логотип ва маводи рўзнома гоњо ба тариќи амудї – аз поён ба болои сањифа, сањифањои 
3-4 шумораи №17 27.03.1980 љой дода мешуд . Дар ин давра расму тасвирњои зиёде 
мавриди истифода ќарор мегирифтанд. Истифодаи сурат дар матн бамаврид аст ва 
таваљљуњи хонандаро ба худ љалб меунад, чунон ки профессор А. Саъдуллоев ќайд 
мекунад: «Тасвир дар газета ахборест, ки хонанда аввалтар аз њама ба он ањамият 
медињад» [6, с. 12].  

Инчунин, дар солњои 80-ум дар паспорти рўзнома таѓйирот ба вуљуд омад. Дар 
баробари маълумот дар бораи њайати тањририя ва нишонии рўзнома инчунин дар 
бораи адад ва рўзњои нашр низ маълумот љойгир шуда карда мешуд. Дар ин солњо 
рўзнома дар як њафта ду маротиба чоп мешуд - рўзи чањоршанбе ва шанбе.  

Солњои 1990 дар ороиши рўзнома дигаргунї ба амал омад. Њангоми омода 
намудани сањифањои газета аз њама унсурњои хоси дизайн истифода мебурданд. Мишел 
А. Картер яке аз дизайнерони машњури газета бар он назар аст, ки «ороиш (дизайн) - ин 
љараён аст, на ин ки мањсулот ва он бояд ноаён бошад. Ин љараён аз муоинаи даќиќи 
хурдтарини љузњои одї, аз ќабили сафедии муайян миёни сутунњо, сарлавња ва матн, 
сурат ва навиштаљоти зери онњо шуруъ мешавад» [3].  

Дар солњои 1990 сармуњаририи «Пионери Тољикистон»-ро Талъат Нигорї бар 
ўњда дошт. Дар сањифањои рўзнома акс ва тасвирњои истифода шуда мањсули 
кормандони рўзнома буданд. 

Соли 1990 «Пионери Тољикситон» ба «Анбоз» таѓйири ном кард. Баъд пошхўрии 
Иттињодї Шўравї ва аз байн рафтани камсамолу ташкилоти пионерии љумњурї, ки 
рўзнома органи онњо буд «Анбоз» муддате байни «замину осмон» монд. Баъд, азбаски 
маќоми давлатї дошт, Вазорти фарњанг (он замон Вазорати фарњанг ва иттилоот) чун 
сохтори иттилоотї давлатї сарпарастии нашрияро ба уњда гирифт [7].  

Аз соли 1991 ин љониб «Анбоз» зери шиори «Дониш талабу бузурги омўз», 
логотипаш бо ду њуруф кириллї ва форсї ва дар зери логотип навиштаљоти 
«њафтаномаи бачањову наврасон» бо ранги сабз дар формати А3, дар њаљми 4 сањифа 
нашр мешуд. Паспорти њафтанома дар сахифаи 4 нашр шудааст. Сањифаи аввалу охири 
рўзнома бо ранги сабз нашр мешуданд. Гарчанде «Анбоз» рўзнома барои бачањо 
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бошад, дар сањифањои он маќолањо оид ба воќеањои солњои 90-ум нашр мешуданд. Дар 
сањифаи аввали рўзнома рўйдодњои муњими кишвар дар шакли хабар нашр мешуданд. 
Мавод дар сањифањо дар панљ сутун љойгир карда мешуд ва сутунњоро доѓњои сафед аз 
њам људо менамуданд.  

Дар соли 1992 рўзномаи «Анбоз» бо њамон логотип ва њамон андозаи А3 дар 
њаљми 8 сањифа нашр мешуд. Дар сањифаи 8-уми рўзнома барои фароѓати хонандагон 
кроссворд, њикояњои њаљвї ва шеърњои шогирдони мактабњои љумњурї нашр мешуд.  

Њамон сол дар дохили рўзномаи «Анбоз» сањифае барои хурдсолон бо номи 
«Булбулакон» нашр мешуд, ки аз њаёти хонандагони хурдсол ва матлабњои онњоро рўйи 
чоп меоварад. Дар њафта як маротиба, рўзи шанбе нашр мешуд. Дар сарлавњањо аз 
гарнитурањои гуногун истифода мешуд, вале њуруфи матн якаранг буд. Суратњое, ки 
мавриди истифода ќарор мегирифтанд, мувофиќи матн ва пуркунандаи он буданд. Аз 
11 апрели соли 1992 №15 «Анбоз» боз дар њаљми 4 сањифа нашр мешуд. Сањифаи аввалу 
охир бо ранги сурху сафед чоп мегардиданд.  

Солњои 2000-2001 «Анбоз» бо дастгирии молявии Хазинаи кўдакони СММ - 
ЮНИСЕФ, дар формати А4 дар њаљми 16 сањифа, моње як маротиба бо теъдоди 5100 
нусха нашр мешуд. Паспорти рўзнома дар сањифаи 16 аз боло ба поён дар тарафи рост 
љойгир буд. Дар сањифаи 8-9 бошад, чун њамешагї сањифа барои хурдсолон 
«Булбулакон» љойгир мешуд. 

Анонси мавод дар сањифаи аввали нашрияњо хоси замони муосир буда, барои 
диќќати хонандаро ба худ љалб кардан дар сањифаи аввали рўзнома мавриди истифода 
ќарор мегиранд. Дар шумораи апрелии соли 2001 дар сањифаи аввал анонси мавод 
оварда шудааст. Дар њамин шумора логотипи нашрия аз боло ба поён дар тарафи чапи 
сањифаи аввал нашр шудааст. Њамчунин дар сањифаи аввал хабарњои муњим зери 
рубрикаи «Чидаахбор» чоп шудаанд. Аз соли 2000 то 2005 сармуњарии њафтаномаро Т. 
Султонї бар зимма дошт. Солњои 2000-2001 муассисии «Анбоз»-ро Вазорати фарњанги 
ЉТ, ањли эљодии нашрия ва Хазинаи кўдакони СМ ЮНИСЕФ бар ўњда доштанд. Аз 
моњи июли соли 2001 формати нашрияи «Анбоз» ба А3 мубаддал шуд ва дар њаљми 8 
сањифа интишор мегардид. Дар охири сањифањо кроссворд, филворд, муаммо ва 
латифањо зери рубрикаи «Лабханд» љойгир мешуданд. Дар сарлавња ва зерсарлавњањо 
бо њуруфњои гуногун ва диќќатљалбкунанда, ки мавриди ниёзи хонандагони хурд аст, 
истифода мешуд. 

Дар солњои 2004-2005 чун анъана сањифаи «Булбулакон» дар сањифаи 4, зери 
рубрикањои «Аз карда пушаймонем» нигоштаи шогирдони мактабњо, «Дар чорсў» 
назари хонандагон доир ба ин ё он мушкилоти њаёт, «Посух ба савол» саволњои 
хонандагон дар дигар сањифањо нашр мешуданд. Ќариб, ки дар њамаи сањифањо барои 
фароѓати кўдакон кроссворд, аннаворд, филворд, ва муаммоњо (дар ягон шумораи 
рўзнома гуфтаанд, ки инњо чї маънї доранд) мавриди истифода ќарор мегирифтан. Дар 
баробари кор бурдани холигињои муайян дар миёни сутунњо, инчунин аз ќолибњо ва 
чорчўбањои гуногун барои људо кардани матнњо истифода мешуд. Расму тасвирњои 
гуногун мувофиќи завќи хонандагон дар матнњо истифода мешуд. Паспорти нашрия 
дар сањифа 8 аз чап ба рост нашр мешуд. Дар ин солњо ду моњ дар як шумора чоп 
мешуд.  

Соли 2007 дар ќисми болои њама сањифањои нашрия ду мисра шеър аз эъљодиёти 
шоирони гузаштаву муосир, ки љанбаи тарбиявї ахлоќї доштанд, нашр мешуд. Барои 
мисол ороиши як шумораи рўзномаи «Анбоз»-ро аз моњи апрели соли 2007 дида 
мебароем. Дар сањифаи аввал хабарњои муњим ва анонси маталбњо, дар сањифаи 2 боз як 
навиштаи хонанда дар як сутун дар зери он навишта ановорд љойгир шудааст. Дар 
тарафи рости сањифа бошад, зери рубрикаи «Кошонаи хирад» зери сарлавњаи «Бо 
модари хеш мењрубон бош» мавод нашр шудааст. Дар ќисмати болоии сањифаи 3 аз 
тарафи рост бо њуруфи калони сиёњ чистонњо оварда шудаанд. Дар тарафи чапи сањифа 
бошад, маводи шогирди мактаби Душанбе зери сарлавњаи «Себи њафтсин» дар ду сутун 
то поёни сањифа оварда шудааст. Дар тарфи рости сањифа бошад зери рубрикаи «Дар 
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чорсу» андешаи сокинони шањр љойгир шудааст. Дар зери ин рубрика тезгўяк ва 
филворди гулњо мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Гуфтан ба маврид аст, ки ин 
маводњо аз якдигар таввассути рахњои гуногун (кубик, гулчањо, баргчањо ва ѓ) људо 
шудаанд. Сањифаи 4 боз сањифаи хурдсолон «Булбулакон» љойгир шудааст. Дар ин 
сањифа маводњоеро љойгир мекунанд, ки худи хурдсолон навиштаанд ё маводи дар 
барои хурдсолон навишташударо љой медињанд. Сањифа 7 бошад, зери рубрикаи «Аз 
њаёти нависандагони бачагона» мавод нашр меунанд. Матни ин сањифа аслан дар 5 
сутун љойгир мешавад. Дар сањифаи 8 бошад, зери рубрикаи «РАНГОРАНГ» аз њаёти 
кўдакон хабарњои муњимро нашр мекунанд. Аз соли 2006 ин љониб сармуњаририи онро 
Халифабобо Љумъазод бар зимма дорад.  

Соли 2008 «Анбоз» бо ранги кабуд дар њаљм 4 сањифа нашр мешавад. Дар сањифаи 
аввалу охири нашрия сарлавња ва бархе аз зерсарлавњањо бо ранги кабуд нашр 
мешаванд.  

Соли 2010 ду сањифаи он аввалу охир ранга, дар формати А3, дар њаљми 4 сањифа 
нашр мешуд. Аз соли 20013 то њозир њама сањифањои он ранга дар формати А1, дар 
њаљми 8 сањифа нашр мешавад. 

Агар аз соли аввали нашри «Пионери Тољикистон» то «Анбоз» бингарем, маводи 
њамаи сањифањо љанбаи тарбиявї ахлоќї доранд. Дар мавриди ороиши ин матбуот 
њаминро гуфтанием, ки бо мурури замон чизи куњна аз байн меравад ва љойи онро чизи 
нав мегирад. Дар он замон «Пионери Тољикистон» тавонист усули хосеро њам дар 
матлабњои худ ва њам дар дизайни худ истифода барад. Гарчанде дар ороишаш аз 
имкиноиятњои кам истифода мебурд, тавонист ба яке аз рўзномањои мањбубу машњур 
барои кўдакони тамоми љумњурї мубаддал гардад. Дар њоли њозир «Анбоз» он 
рисолате, ки дар он замон «Пионери Тољикситон» дошт, анљом дода наметавонад. Дар 
солњои пеш рўзномаи «Пионери Тољикситон» дар як њафта ду маротиба нашр мешуд, 
аммо «Анбоз» дар як моњ як маротиба нашр мешавад. Бо вуљуди ин кормандони 
њафтаномаи «Анбоз» кўшиш мекунанд, ки маводњои љолиб ва мариди таваљљуњї 
хонандагони хурдсолро рўйи чоп биоваранд. Дар мавриди дизайн ва ороиши «Анбоз» 
њаминро гуфтанием, ки то андозае ба меъёрњои замони муосир омода мегардад.  
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ОФОРМЛЕНИЕ И ДИЗАЙН ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ПЕЧАТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ (НА 

ПРИМЕРАХ ГАЗЕТ «ПИОНЕРИ ТОЉИКИСТОН» (ПИОНЕР ТАДЖИКИСТАНА) И 
«АНБОЗ» (ПОПУТЧИК)) 

 В статье впервые анализируется дизайн детско-юношеской газеты на таджикском языке. 
Автор на примерах первой детско-юношеской газеты «Пионери Точикистон», которая была 
основана в 1932 году и в 1990 году была переименована на «Анбоз». В статье особое внимание 
уделяется оформлению логотипа и ее составляющих - страниц, рубрик.  

 Ключевые слова: оформление, дизайн, размер, верстка, колонки, рубрики. 
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LAYOUT AND DESIGN JUNIOR PRINT IN TAJIKISTAN ( THE EXAMPLES OF THE 
NEWSPAPERS "PIONEER TOJIKISTON" (PIONEER TAJIKISTAN) AND "ANBOZ" (THE 

HITCHER)) 
The paper first analyzes the design of children's and youth newspapers in the Tajik language. By 

using examples of the first junior newspaper "Pioneer Tochikiston ", which was founded in 1932 and in 
1990 was renamed to "Anboz". The article focuses on the design of the logo and its components, pages, 
categories. 

Key words: decoration, design, size, layout, column headings. 
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СОХТ ВА МУНДАРИЉАИ ДЕВОНИ ИМЛОИ БУХОРОЇ 
 

Мањмудзода О. Б. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 

 

Мулло Муњаммад ибни Алоуддин ибни Азиз ибни Шайх Юсуфиддин ибни 
Љорунхољаи Араб мутахаллис ба Имло ва мансуб ба Бухорої аз љумлаи он шоиронест, 
ки нусхањои зиёди девонњояш то замони мо расидааст. Танњо дар Тољкистон 29 девони 
Имло вуљуд дорад, ки дар фонди дастнависњои Институти забон, адабиёт, шарќшиносї 
ва осори хаттии Академияи илмњои Тољикистон, захираи дастнависњои Китобхонаи 
миллии Тољикистон, осорхонаи А.А. Семенов ва Китобхонаи Донишгоњи миллии 
Тољикистон нигањдорї мешавад. Ба замми ин 5 нусхаи дастнависи девони Имло дар 
фењристи дастхатњои форсї-тољикии захираи дастхатњои А.И. Ўзбекистон ва 5 дастхат 
дар фењристи дастхатњои Институти халќњои осиёии АИ СССР мањфуз мебошанд. 
Тамоми дастнависњои мазкур аз лињози њаљм ва фарогирии анвои гуногуни шеър 
яксонна буда, аз 1600 то 10106 байт шеърро дар бар мегирад. Аз лињози ќолабњои шеъри 
дар нусхањои гуногуни Имло се навъи роиљи шеърї форсї- тољикї: ѓазал, рубої ва 
маснавї мушоњида мешавад. 

Аз љињати фарогирии теъдод абёти ѓазал дар љойи аввал (то 9550 байт), рубої дар 
љойи дуюм (то 532 байт) ва маснавї дар љойи сеюм (то 24 байт) ќарор дорад.  

Ба хотири он ки мо њаљм ва муњтавои мероси адабии Имлои Бухороиро дар ин 
маќола муайян карда бошем, тасмим гирифтем, ки яке аз комилтарин девонњои ўро, ки 
тањти № 668 дар захираи дасхатњои Институти забон, адабиёт шарќшиносї ва осори 
хатии Академияи илмњои Тољикистон мањфузаст, мавриди тањќиќу баррасї ќарор дода, 
њаљм ва анвои шеърии меросї адабии шоирро муайян намоем. Зеро аввалин, баррасии 
тамоми нусхањои хаттии девони Имло дар як маќола имкони гунљоиш надорад. Сониян, 
нусхаи асосии кори мо ќарор гирифта, ки аз љињати њаљм ва муњтаво мукаммалтарин 
аст, барои хулоса баровардан дар бораи њаљм ва анвои шеъри мероси адабии Имло 
маводи кифоя дода метавонад. 

Дастнависи № 668, чунонки ќаблан гуфта шуд, комилтарин нусхаи девонњои Имло 
буда, аз 410 вараќ (820 сањифа) иборат аст. Њаљми дастнавис 19 х 11 см буда, ѓафсии он 
њамроњи муќова 4, 8 см аст. Дастнавис аз картони ѓафс муќовабандї шуда, ранги 
муќова сурх аст. 

Шиносої бо сохт ва муњтавои ин дастнавис ба хулосае меорад, ки он ду девони 
шоирро дар бар гирифтааст. Зеро он аз 5 ќисмат иборат буда, 3 ќисмати аввал маснавї, 
ѓазалиёт ва рубоиёти шоирро фаро гирифтааст. Дар ќисматњои чањорум ва панљум боз 
ѓазалиётварубоиёт сабт гардидааст. 

Дар ќисмати аввал, дар сањифањои 1-2, маснавии зерин омадааст, ки аз 24 байт 
иборат буда, дар мавзўи тавњид ва маънї аст ва бобайти зерин оѓоз мегардад: 

Ту дар каф оварї лаъл аз кафи санг, 
Ту пайдо созї гул аз, хоки беранг [1, с. 1].  
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Дар ќисмати дуюм аз сањифаи 2 то сањифаи 340-юм 782 ѓазал ворид шудааст ва 
ѓазали аввал бо абёти зерин оѓоз меёбад: 

Ба ёдат аќли кул тифли навомўзе ба мактабњо,  
Ба афсофаш забони гунге абасгўеба машрабњо [1, с. 2].  

Дар ќисматњои сеюм, ки сањифањои 340-404-ро дар бар мегирад, 147 рубої оварда 
шудааст. Рубоии нахустин бо байти зерин оѓоз меёбад: 

Эй чашми ту карда масту девона маро, 
Рухсори ту карда њамчу парвона маро [1, с. 340]. 

Рубоии охирини ин ќисмат бо байти зайл анљом меёбад: 
Имло наравад дар талаби љои дигар, 
Зеро, ки зиёву нури њар хона тўй [1, с. 404]. 

Ќисматњои чорум ва панљуми девони мазкур зоњиран муњтавои девони дигар буда, 
622 ѓазал ва 119 рубоии шоирро дар бар гирифтааст. Ѓазали нахустини ин ќисмат 
матлаи зеринро дорад: 

Ба њаљри ишќ ѓаввосї макун маншин ба соњилњо, 
Зи дил бар ишќ шояд во шавад ин ќуфл дар дилњо [1, с. 406]. 

Рубоии охирине, ки бо он девон ба анљом мерасад, ба тариќи зайл аст: 
Ваќт аст муќими дари хонаи хаммор туй, 
Фориѓ зи ѓами љабњаву дастор туй. 
Зоњид нанињад рў ба дари майхона, 
Аз нашъаи бода кай хабардор туй [1, с. 820]. 

Аз мутолиаи дастнависи девони мазкури Имлои Бухорої маълум мегардад, ки он 
шомили ду девони ин шоир буда, аввалї дорои ќолибњои шеърии маснавї, ѓазалиётва 
рубоиёт ва дуюмї иборат аз ѓазалиёт ва рубоиёт мебошад. Ин девон соли 1162 (1748-49) 
аз тарафи Мир Аваз ном шахсе китобат шуда, худи котиб ишора мекунад, ки нусха бо 
фармоиши яке аз муридони Имло Мулло Абдурањими Афѓон китобат шудааст: «Ал 
ваќт ин нусхаи муътабарро бинобар ихлоси њаќиќати мустаќим Мулло Абдурањим, ки 
аз одамзодагони хуби љамоаи афѓония буд ва ѓояти тарс корї њазрати парвардигорї 
дар дили ў рањёфта буд, ки њељ яке аз авќот бе ёди илоњї намегузашт ва њамеша аз 
љињати сафои ќалбе, ки дошт ин нусхаи мўътабар аз каломи воридотї орифи раббонї 
ва кошифи асрори ирфонї, ки мулаќќаб ба Имло бувад, дар рўзи љумъа шуњурии сафар, 
дар килки шикастаи Мир Аваз ба фармуди муриди комил иродат намуд, Мулло 
Абдурањими Афѓон дар санаи 1162 њиљрї» [1, с. 406]. 

Натиљаи баррасии девони мазкури Имлои Бухорої моро ба натиљае мерасонад, ки 
дар маљмўъ ашъори ин девон шомили 10106 байтро ташкил медињад. Аз ин миќдор 
ѓазал 1404 адад ва иборат аз 9950 байт, рубої 266 адад ва фарогири 532 байт ва як 
маснавї дорои 24 байт мебошад. Аз ќиёси ин раќамњо маълум мегардад, ки мероси 
адабии Имлоро асосан ѓазал ташкил медињад ва ў ќабл аз њама шоири сўфимашраби 
ѓазалсарост. Рубої дар байни анвоъи шеъри Имло маќоми дуюмро пас аз ѓазал дорад, 
њарчанд, ки дар њудуди 5 фоизи девони ўро ташкил медињад. Маснавї дар байни осори 
Имло маќоми назаррас надорад ва танњо дар њамин нусхаи девони ў як маснавї ва дар 
њаљми 24 байт омадааст. 

Адабиёт: 
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осори хатти АИ Љумњурии Тољикистон. 
2. Муњтарам. Тазкират-уш-шуаро. – Душанбе, 1975. 
3. Энсеклопедияи адабиёт ва санъати тољик. Љ.1. – Душанбе, 1988. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИВАНА ИМЛО БУХАРАЙИ 
Статья посвящена анализу и исследованиям объема и жанрового разнообразия 

поэтического творчества поэта софийского направления Имло Бухарайи. На основе анализа 
рукописи № 668, хранящейся в отделе рукописей Института языка, литературы, востоковедения 
и письменного наследия АН Таджикистана автор статьи доказывает, что творческое наследие 
Имло составляют газель, рубаи и маснави. 

Ключевые слова: литература, рукопись, жанр, поэт, газель, рубаи, маснави. 
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STRUCTURE AND CONTENTS OF THE DIVAN OF IMLO BUKHARAYI 

The article is devoted to the analysis and research of the volume and genre of various poetic 
creation of poet of sofii direction Imlo Bukharayi. On the basis handwritten of No. 668 kept in the 

handwritten department of Institute of language, literature, orientalist, and written heritage of the 
Academy of Science of Tajikistan, the author of the article proves that the creation heritage of Imlo 
consists of ghazel, ruboi, and masnavi. 

Key words: literature, handwritten, genre, poet, ghazel, ruboi, masnavi. 
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АРЗИШИ НАСРИ ИМОДУДДИНИ ИСФАЊОНЇ АЗ ДИДГОЊИ 
ДОНИШМАНДОНИ МУТАЌАДДИМ ВА МУОСИР 

 
Раљабова М. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров 
 
 Абў Абдуллоњ Имодуддин ибни Сафиуддин Абулфараљ Муњаммад ибни 

Нафисуддин Абурраљо Њомид ибни Муњаммад ибни Абдуллоњ ибни Алї ибни Мањмуд 
ибни Њибатуллоњ ибни Алуњ маъруф ба Имоди Исфањонии Котиб (519/1125 - 597/1201), 
ки дар кутуби таъриху адаб бо алќобу унвонњои фахрии фаќењу донишманд, муншии 
суханвар, вазири аллома, рукнуддавла, имодуддавла, ќозї, имом, аллома муфтї хонда 
шудааст, яке аз чењрањои барљастаи љањони ислом дар ќарни дувоздањум ба шумор 
меравад. 

Яке аз вижагињои шахсияти Имод дар он буд, ки ў аз ду тамаддуни бостонї –
форсиву арабї бањрамандии комил дошта, онро тавассути суханони баландмазмун ва 
маъниофаринї дар назму наср ба кор мебурд. Дар канори њифзи “Ќуръон”-и маљид ва 
ањодис, њифзи девонњои шеъри араб ва хитобањо љињати тарассуми намунањои олии 
балоѓї барояш мусоидат мекард. Фузун бар ин, ў захираи калони улуми исломї, 
маърифати таворих ва айёми халќиятњоро соњиб буд, ки чунин имтиёз дар фанни 
китобат љињати иртифоъ ёфтанаш миёни бузургони давр аз мулуку вузаро то ба 
улумову удабо барояш кўмак мекард. Аз ин хотир, аѓлаби мутарљимону муаррихон 
зимни бањогузорї ба ин донишманду адиби забардаст ба мањсули азими фарњангии ў 
ишора кардаанд. Дар пайгирї аз ин, ўро дар шумори олимони барљастаи фиќњу аќида 
ва ривояти ањодис, фусањои Арабу Аљам, арбоби фазлу балоѓат ва маърифат ќарор 
додаанд. Афзун бар ин, Имодро дар назму наср ба касрат васф кардаанду дар забону 
нањв ва девонњои араб, маърифати тавориху айёми халќиятњо тарљењ додаанд, то љое ки 
њатто бархе ўро “аз мањосини дунё ва мислашро чашмон надида” [8, c. 180] бањогузорї 
кардаанд. Бешубња, Имод соњиби осори барљастаест, ки шањодати таќаддуми ў дар 
назму наср буда, онро муосирон ва муаррихони баъдї низ таъйид сохтаанд.  

Љињати таъйин намудани љойгоњу манзалати воќеї ба ин мутафаккири барљаста 
ќарор додем, ки афкори бузургону таърихнигоронро дар ин маврид бозгў намоем. 

Ибн ас-Соъї ал-Баѓдодї (593/1197 - 674/1275) дар асари худ “ал-Љомиъ ал-
мухтасар” мањорати баланди Имодро дар китобат чунин бозгў намудааст: “Ў соњиби 
ќарењаи баланд, назми баландмазмун ва гуфтори фаровон мебошад. Ў тарассули малењ 
ва китобати балеѓ дорад” [9, с. 61]. 

Бино ба ахбори ас-Субкї(727/1328 - 771/1370) яке аз муњаддисону адибони машњур 
Абў Абдуллоњ Муњаммад ибни Мањмуд ибн ал-Њасан маъруф ба Ибн ан-Наљљор ал-
Баѓдодї аш-Шофеъї (578/1183 – 643/1246) дар китоби худ “ан-Нузњат (ё ад-Дуррат) ас-

mailto:оbid-26@mail.ru
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самина фи ахбор ал-Мадина” гуфтааст: “Имод аз зумраи олимони дар улуми фиќњ, 
аќида, усул, нањву луѓат, таърих собитќадам буда, монанди ўро чашмон надидаанд” 
[8, c. 180]. 

Муњаддису муаррих ва олими забардасти улуми арабии ќарнњои дувоздањум ва 
сенздањум Закиуддин ал-Мунзирї (581/1185 - 656/1258) дар тавсифи Имод чунин 
овардааст: “Имод тамоми фазилатњои волоро дар фиќњу адаб, шеъри баландмазмун дар 
худ таљассум намудаву дар назму наср дасти тавоно дошт ва дар ин замина осори 
арзишманде таълиф кардааст” [29, c. 393].  

Муњаммад ибни Саид ибн ад-Дубайсї (558/1163 - 637/1239) дар “ал-Мухтасар ал-
мўњтољ илайњ мин Таърих ал-Њофиз Абї Абдуллоњ Муњаммад ибни Саид ибни 
Муњаммад ибн ад-Дубайсї” ба осори устоди хеш чунин бањогузорї кардааст: “Ў соњиби 
ашъори баѓоят баландмазмун, гуфтори фаровон ва тарассули балеѓ мебошад” [7, c. 122]. 
Муаррихи мавсуф дар китоби дигари худ “Зайл Таърих Баѓдод” низ фикри худро 
таќвият бахшида, чунин гуфтааст: “ Имод олими фозил, соњиби маърифати баланд дар 
адабу фиќњ буд. Ў дорои ќарењаи асил,ашъори баѓоят баландмазмун, расоили малењу 
латиф ва китобати балеѓ мебошад” [6, c. 51]. 

Бар мабнои ахбори Ибни Халликон (608/1211 - 681/1282) таърихнигору 
донишманди маъруфи ањди ќадим Ибн ал-Бузурї дар китоби “Таърих”-и худ дар 
тањсини Имод ба муболиѓа роњ додаву чунин гуфтааст: ”Имод пешвои суханварон, 
офтоби шоирон ва барљастатарин намояндаи донишмандону фозилон мањсуб меёбад. 
Нури фазоили ў дурахшиду боз хомўш гардид. Вай дар суханварї пештози замони худ 
ва дар балоѓат фасењтарини асраш ба шумор мерафт. Ў дар назму наср куллан 
бартарият дошт” [5, c. 348]. 

Муаррихи забардаст Ибн ал-Асир (555/1160 - 630/1233) дар таърифи Имод 
гуфтааст: “Имод нависандаи барљаста ва дар гуфтор ќудратманд аст” [4, c. 276]. 

Шамсуддин аз-Зањабї (673/1275 - 748/1348) гуфтори забоншиносу луѓатнигор ва 
мутакаллиму файласуфи барљаста Абдуллатиф ибни Юсуф ибни Муњаммад ибни Алї 
ибни Саъд Муваффаќуддин ал-Баѓдодї аш-Шофеъї ан-Нањвї мулаќќаб ба Тољуддин 
ал-Киндї маъруф ба Ибни Лабод (555/1161 - 629/1232)-ро дар тавсифи Имод чунин сабт 
намудааст: “Ў дар китобат доимоамал, дар луѓат соњиби дониши фарох ва дар назму 
наср фариди давронаш буд” [16, c. 1124]. 

Абдуррањим ал-Аснавї (704/1304 - 772/1370) дар “Табаќот аш-шофеъият” Имодро 
чунин ситоиш намудааст: “Манзалату эътибори ў дар мањофили фазоил дурахшону 
мадњу санояш сањаргоњон ва дар тирагии шабњо тобон аст. Ў дар адаб пештоз буда, дар 
он устуворона гом нињодааст” [3, c. 185].  

Тољуддин ас-Субкї (727/1328 - 771/1370) дар “Табаќот аш-шофеъият ал-
кубро”донишу фазилати Имодро дар улуми адабї чунин баён доштааст: “Имод аз 
зумраи он нафаронест, ки њам дар назм ва њам дар наср њунари воло нишон дода, исми ў 
шуњрати баланд пайдо кардааст” [8, c. 179]. 

Ибн ал-Фуватї (642/1244 - 723/1323) ба Имод чунин бањогузорї кардааст: “Ў аз 
фусањои Арабу Аљам ва нависандае њадафрас ва баландмартаба мебошад” [10, c. 160].  

Дар пайгирї аз ин, Ибн ал-Имод ал-Њанбалї (1032/1623 - 1089/1679) дар мавриди 
Имод чунин изњори андеша кардааст: “Ў китобату тарассул ва назмро ба њам пайванд 
дода, аз њамасронаш бартарият пайдо кард ва маќоми аввалро соњиб гардид.Ў дар 
девони иншо адои хидмат намуда, бо бадеиёти назму насри хеш кишварро бањраманд 
сохт” [15, c. 332].  

Шињобуддин ал-Умарї ад-Димашќї (700/1301 - 749/1349) дар “Масолик ал-абсор 
фи мамолик ал-амсор”Имодро чунин тавсиф намудааст: “Ў фаќењи барљаста , олими 
фозил, адиби соњибистеъдод, нависанда, шоир, нозим ва носири суханвар, дар калом 
сењрофарин, дар сухан муъљизаофар мебошад” [24, c. 254]. 

Ањмад ибни Алї ал-Маќризї (766/1365 - 845/1441) дар “ал-Муќаффо ал-кабир” 
тавсифи Имодро чунин овардааст: “Дар шахсияти Имод фазоили улуми фиќњу адаб ва 
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шеъри ноб ба њам тавъам афтода буд. Ў дар назму наср дасти тавоно дошту дар расоилу 
ќасоид ќудратманд буд” [28, c. 115]. 

Дарвоќеъ њам чунин суханони саршори самимият инъикосгари эътирофу эњтироми 
ањли илму адаб нисбати Имод ва осори ў мебошад. Бо таваљљуњ ба насри Имод 
пажўњишгарони муосир онро ба се ќисмат таќсим намудаанд:  

1. Насри девонї  
2. Насри адабї  
3. Насри таърихии мусаљљаъ 
Насри девонї. Имод дар таснифоти мухталифи хеш, ба вижа таълифоти таърихї аз 

расоили девониаш ба касрат истифода намудааст. Мисоли равшани онро дар бархе аз 
расоилаш, ки дар девони Азиз љињати ирсол ба Баѓдод нигошта буд, метавон пайдо 
намуд [22]. 

Насри адабї. Донишмандони ќуруни вусто ва муњаќќиќони муосир дар 
пажўњишоти хеш аз мутуни баргузидаи тазкираи “Харидат ал-ќаср ва љаридат ал-аср” 
зимни шарњи њоли адибону шуаро истифодаи фаровон намудаанд. Имод онро бо услуби 
воњиди мушобењ иншо намуда, дар баъзе аз онњо таъбирњои худро ба кор бурдааст. 

Насри таърихии мусаљљаъ. Дар осори олимони мутаќаддим ва пажўњишгарони 
муосир њамзамон истифодаи фаровон аз баргузидаи осори таърихии Имод дар тасвири 
њаводиси мухталиф ба мушоњида мерасад. Дар робита ба сабки нигоришї ва забони 
ќаламии Имод метавон таъйид сохт, ки он пур аз саљъ, мувозана, ташбењ, талмењот ва 
дигар саноеи бадеї, истидлолњои ќуръониву ањодисї, амсол ва ашъори арабї аст. 
Муаллиф дар мусаннафоти таърихии хеш бо услуби мусаљљаъи адабї баёни андеша 
намудааст. Саљънависї њатто дар ановини китобњо низ ба назар мерасанд. Аз ин љо 
метавон гуфт, ки таснифоти ў тамоми хусусиятњои насри фанниро доро аст. Њамин 
хасоис дар ду китоби ў–“ал-Фатњ ал-ќуссї фи-л-фатњ ал-Ќудсї”ва “ал-Барќ аш-шомї” 
равшан ба мушоњида мерасад. Бадењист, ки Имод дар радифи таърихнигорї ба адабиёт 
низ дилбастагии зиёд дорад. Аслан таърихнигорї яке аз арсањоест, ки ў њунари адабиву 
шеърии хешро арза кардааст. Ба ќавли донишманди соњибназари эронї Исмоил 
Њасанзода воќеият он аст, ки Имод адиби муаррих буд, на муаррихи адиб [14, c. 51]. 

Нуктаи мазкур дар пешгуфтори Имод бар“ал-Фатњ ал-ќуссї фи-л-фатњ ал-
Ќудсї”низ тасбити худро пайдо намудааст: “Дар ин китоб эњтимом варзидам, то миёни 
адибоне, ки аз бењтарин нукоти љолиби диќќат иттилоъ медињанд ва байни 
хабарнигороне, ки ба ќиссаи њаводиси арзишманд таваљљуњ доранд, ќарор гирифта 
бошам. Њар кадоме аз ин ду тоифа ба андозаи ќарењаву тафаккури хеш маънибардорї 
мекунад. Тавфиќи хабарнигор дар истимоъ фармудан ва тавфиќи адиб дар гуфтор аст. 
Пас дар воќеъ њам он алфози ба вуљудомада чашмае аз чашмањои љавоњир аст, ки мо 
онро ба зуњур овардем ва аз ѓароиби воќеот гуфторест аз гуфторњои аљоиб, ки мо онро 
ворид сохтем ” [22, c. 3]. 

Шоёни таваљљуњ аст, ки ало раѓми гуфтањои Имод бархе аз муаррихон 
санъатгароии ўро мўљиби дилгирї ва малоли хотири хонандагон мутазаккир шудаанд. 
Ин нукта дар нигоштањои Абў Шома(599/1203 - 665/1267) мисдоќи худро пайдо 
намудааст: “Воќеан њам Имод дар ин ду китоби худ васфу мусаљљаъро ба дараљаи олї 
расондаву мўљиби тангдиливу гирифтагии хотири хонанда гардидааст. Пас он саљъњоро 
ба истиснои каме аз онњо њазф намудам ва дар маворидаш ба кор бурдам. Аммо аз 
доираи њадафи таъриф ба њаводису воќеот хориљ нагаштам ва маќсудро аз он расоили 
тивол ва саљъњои дилгиркунанда барчидам, то ки гуфтори он ба хосу омм фањмо 
бошад” [11, c. 5]. 

Миёни адибони мутаќаддим Салоњуддин ас-Сафадї (696/1296 - 764/1363) низ ба 
насри Имод бо назари интиќодї бањогузорї кардаву аз зуњури такаллуф дар услуби ў 
изњори нигаронї намудааст. Ба андешаи ў Имод дар насри худ истифодаи таљнису 
ташбењро ба дараљаи иѓроќ расонидаву аз њадди худ гузар кардааст, мисли он ки дуову 
азоим мегуфта бошад. Сипас бо овардани бархе аз намунањо таъкид медорад, ки дар 
сурати холї будан аз таљнис онњо гўшнавозу дилчасптар садо медоданд [19, c. 120].  
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 Дар канори ин,Тољуддин ас-Субкї низ аз корбурди фаровони таљнису мушобања 
изњори дилгирї намудаву чунин баён доштааст: “Ќисми ифтитоњии абвоби “Харидат”-
ро мавриди мутолиа ќарор додам, ки дар он таљнис ба касрат мушоњида мешуд. Пас 
нотавонї вуљуди маро фаро гирифт. Валекин бо ин њама дар он таљниси матбўъ низ 
мављуд мебошад” [8, c. 180]. 

 Фузун бар ин, миёни муаррихон дар таъйин сохтани њунари нависандагии Имод 
ихтилофи назар низ љой дорад. Мисоли равшани онро дар мисоли яке аз расоили ў 
метавон ба мушоњида гирифт. Рисолаи мазкурро муаллиф њангоми дар сафари њаљ 
ќарор доштани ал-Ќозї ал-Фозил (529/1136 - 596/1200) соли 564/1164 барояш ирсол 
карда буд. Дар номаи мазкур Имод бо истифода аз саноеи бадеъї сафари њаљи Ќозї ал-
Фозилро тањсин намудааст, ки он дар “ар-Равзатайн” низ ба ќайд омадааст [11]. Ибни 
Халликон њунари нависандагї ва эљодкории Имодро дар ин рисола тањсин намудааст 
[5, c. 151]. Аммо Абў Муњаммад Абдуллоњ ал-Ёфеъї (698/1298 - 768/1366) дар “Миръот 
ал-љинон” рисолаи мазкурро аз назари интиќодї бањогузорї намудаву чунин 
овардааст: “Аммо рисолаи ирсол доштаи ў ба ал-Ќозї ал-Фозил њини бозгашташ аз 
сафари њаљ, ки Ибни Халликон онро тањсин намудааст, на аз нигоњи динї ва на услуби 
баён арзишманд намебошад. Дар асл муаллиф дар он муболиѓакориро пеша намуда, 
тасвири маросимњои муназзами Оллоњ таъолоро ба њадди беэњтиромї расонидааст” 
[30, c. 373]. 

Андешањои фавќуззикри донишмандони ањди бостон дар андешоти бархе аз 
муњаќќиќони муосир низ ба чашм мерасад. Дар миёни мусташриќони Ѓарбї Карл 
Броккелман (1868-1956) дар китоби “Таърих аш-шууб ал-исломия” ба сабку услуби 
Имод назари интиќодї дўхтаву дар мисоли “ал-Фатњ ал-ќуссї фи-л-фатњал-Ќудсї” 
истифодаи муњассаноти лафзиро бори гарони китоб хондааст: “Мутаассифона Имод ин 
китоби худро бо муњассаноти лафзї гаронвазн кардааст, ки барои хонанда љониби 
забониро пеш мегузорад, дар њоле ки барои муаллиф аз назари мавзўъ дорои ањамият 
аст” [12, c. 216].  

Афкори интиќодии донишманди фарњехтаи мисрї Ањмад Амин (1886 - 1954) низ 
дар боби сабку услуби Имод дар “Харидат ал-ќаср” идомабахшу таќвиятбахши 
гуфтањои фавќуззикри Броккелман мебошад: “Аммо аз њайси таъриф бар шуаро ва 
тањлили осори эшон услуби муаллиф дар китоб маро муассир насохт. Зеро ў ѓолибан ба 
корбурди саљъ иноят зоњир кардаву дар шакли барои њар як шоир мувофиќ онро арзёбї 
кардааст. Ў поягузори мактаби саљънигорист, ки шогирдонаш кори ўро пайгирї 
кардаанд. Дар сурати аз саљъу ќофия озод намудан ва тааммуќ варзидан дар тањлили 
рўзгори шоир ва арзиши осори ў ањамияти он бештар мегардид. Бар андешаи ман, 
муаллиф назар ба маъонї бештар дар ороишу зинати зоњирї саъй намудааст. Ман аз 
пайравони ин љараён нестам ва маънигароиро бар зинати зоњирї тафзил менињам. Аз 
ин хотир, равияи Ибни Халдун ва мактаби ўро бар Имод ва мактаби ў, монанди 
Фазлуллоњ ал-Умарї ва аш-Шињоб ал-Хафољї ва дигарон тарљењ медињам” [21]. 

Мунаќќиду олими забардасти мисрї Шавќї Зайф (1910-2005) зимни тањќиќу 
бозгўи ќисми шуарои мисрии тазкира санъатгароии Имодро дар он чунин арзёбї 
кардааст: “Шояд таљнис муњимтарин васоити ороиши насри Имод бошад, ки ў дар 
насри худ ба тарвиљи он таваљљуњ зоњир кардааст. Нафароне, ки љузъи мазкур ва ба 
вижа, ањволу осори ал-Ќозї ал-Фозилро ба мутолиа мегиранд, метавонанд дарк 
намоянд, ки ба кадом андоза Имод дар саљъи худ ба корбурди таљнис саъй намудаву 
онро ба душворбаёниву печидагї суќ додааст. Хосатан њини тардиди охири абёт бар 
садри он ин хасоис равшан ба зуњур омадааст, то љое ки њатто чунон ки мегўянд, баъзе 
ибороташ ба дуову азоим табдил ёфтааст” [21].  

Муњаќќиќи мумтози ироќї Муњаммад Бењљат ал-Асарї (1902-1996) аќидаи хешро 
чунин ироа доштааст: “Имод дар китобати хеш љодаи душворбаёнї ва гуфтори ба њам 
печидаро пеша сохта, тавассути он таърихи фарњангиву сиёсї-њарбии аср ва расоили 
девонии хешро нигоштааст. Ў насри мусаљљаъ ва ќофиядор, санъатњои бадеиро ба 
таври густурда ба кор бурдааст. Њамин алвони бадеияти таърихнигории ў сабаб 
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шудааст, ки зимни ќироати осораш хонанда дарк карда наметавонад, ки вай таърих 
хонда истодааст, ё худ адабиёт. Бо такя ба ин,боризтарин хусусияти сабки ўро 
донишмандони мутаќаддим дар тасаннўъ ва истифодаи анвои бадеиёт дар осори насрї 
таъйин кардаанд” [20, c. 61]. 

Бино ба тасрењи донишманди араб Умар Мўсо Пошо (тав.1925) дар китоби “Адаб 
ад-дувал ал-мутатобаъа” ин услуб дар асри Имод ривољи тамом дошту хонандагон 
онро хуш истиќбол мекарданд ва нависандагон ба он таваљљуњи афзун доштанд. Дар 
робита ба ин, њар асаре, ки холї аз алвони бадеиёт, ба вижа, саљъ таълиф мегардид, аз 
љониби ноќидони он аср мавриди эътироф ќарор намегирифт [25, c. 85].  

Пажўњишгари соири араб Нањла Абдулкарим ал-Њартонї дар китоби худ “ал-
Имод ал-Исфањонї: њаётуњ ва осоруњ” зимни баррасии хасоиси фаннии насри Имод 
изњор менамояд, ки осори Имод инъикосгари завќу салиќаи асраш буда, истихдоми 
алвони бадеъиёт, саљъ , таљнис ва монанди он аз њамин љо сарчашма мегирад [13, c. 84]. 

Олиму мунаќќиди мисрї Муњаммад Заѓлул Салом (ваф. 2013) сабку услуби 
Имодро чунин баррасї сохтааст: “Ў бо услуби хоси ањди хеш осорашро тасниф 
менамуд, ки бар мабнои афзунии саљъ ва муњассаноти бадеъї бунёд гаштааст” 
[18, c. 190]. 

Муњаќќиќи китоби “ал-Бустон ал-љомиъ” Муњаммад Алї ат-Таъонї дар мавриди 
мазњаби тасаннўъ ва корбурди он аз љониби Имод чунин андешаронї намудааст: 
“Мазњаби тасаннўъ бар асоси саљъ ва муњассаноти бадеъї дар китобат, расоили девонї, 
мукотиботи расмї, ки муњимтарин рукнњои ин услуб мањсуб мешавад, ташаккул 
ёфтааст. Пас Имод дар таърихнигории худ зимни баёни њаводис як, ду ва ё зиёда аз он 
расоилро њамчун моддањои таърихї ба кор гирифтаву худ низ бо услуби онњо 
нигоштааст” [23, c. 18]. 

Ба аќидаи муњаќќиќи эронї Ањмади Фурўѓбахш Имод дар таърихнависї сабки 
хосе дошт. Истифода аз алфозу таркибњои адабии ѓомиз сабаб шуда буд, то 
хонандагони осораш ба зањмат афтанд ва матолиби таърихї гоњ дар зери ибороту 
алфози мушкил пўшида бимонад [26, c. 58]. 

Мусташриќи маъруф Њ.А.Р.Гибб (1895-1971) арзиши таърихномањои Имодро 
баланд арзёбї кардаву чунин мутазаккир шудааст: “Имодуддин аз Исфањон 
таърихнигори забардасти ањди худ ба шумор мерафт. Њанўз аз овони љавонї ў бо 
хидмати њукамои салљуќии Ироќ фаро гирифта шуда, баъдан ба Димишќ интиќол 
гардид. Дертар дар он љо ба њайси котиби асосии Салоњуддин рољеъ ба аъмоли Шом 
фаъолият намудаву дар дар тамоми юришњояш бо ў њамроњї мекард. Дар радифи 
корномањо ва њасби њоли Салоњуддин ў таърихномаи соњибони аввалии хеш-Салљуќиён 
ва таърихи умумии ањдашро (ки ќисмати аъзами он аз байн рафтааст) нигоштааст. 
Кулли таърихномањои мазкур бо услуби нињоят печ дар печ ва сарбаста, ки хоси 
китобати расмии он ањд буд, тасниф гардидаанд” [2, c. 89]. 

Соири ховаршиноси номвари аврупої Р.А.Николсон (1868-1945) низ Имодуддини 
Исфањониро дар шумори таърихнигорон ва адибони забардасти барљастаи ќарни 
дувоздањум ба ќайд овардааст [31, c. 348,355]. 

Донишманди олмонї Йорг Кремер таърихномањои Имоди Котибро дар ќиёс бо 
таснифоти таърихнигорони Ѓарбї мавриди тањќиќ ќарор дода, онњоро маъхази 
аввалиндараља дар шинохти воќеоти њуруби салибкашон ба ќалам додааст [32, c. 60]. 

Пажўњишгари машњури рус В. В. Бартолд (1869-1930) дар мисоли “Нусрат ал-
фатра” арзиши баланди таърихнигории Имодро ба њайси манобеи дастиаввали воќеоти 
замонаш чунин ќоил гардидааст: “Мухтасари “Нусрат ал-фатра” ба ќалами Бундорї 
тааллуќ дошта, муаллиф кўшиш намудааст, ки кулли аснод, љанбањои таърихї ва њатто 
тарзи баён, фасоњату суханпардозии Имодуддинро риоят намояд. Аз ин рў, њатто дар 
тањрири Бундорї низ китоб бар асари ќаринасозиву саљъ ва истифодаи луѓоти нодир 
хеле душворфањм гаштааст. Аммо ба њайси мадорики комилтарин ва ќадимтарини 
таърихи Салљуќиён он арзиши баландеро доро мебошад. Мо дар он асноди зиёдеро 
дармеёбем, ки дар соири маохиз ба мушоњида намерасад. Њатто перомуни таърихи 



375 
 

ќисми шарќии салтанати Салољиќа ва вилоятњои ба он њамљавори Мовароуннањр низ 
ахбори судманде дарљ гардидааст, њарчанд ки таваљљуњи муаллиф ба он манотиќе, ки 
худаш сукунат дошт, ба Эрони Ѓарбї, Ироќ ва Сурия равона гардида буд” [1, c. 74]. 

Дар пайгирї аз ин, бархе аз пажўњишгарони муосир низ ба насри Имод бо назари 
тангбинона бањогузориву аз он интиќод кардаанд. Наќди эшон саљъу таљнис ва соири 
анвои бадеъиро ба љуз мазмуну маъонї ва афкори ў фаро мегиранд. Муаллифи “Кунуз 
ал-аљдод” дар наќди хеш чунин овардааст: “Иншои ў саљъ аст ва “ал-Фатњ ал-ќуссї” 
аксар иборат аз таљнису бадеиёт мебошад. ал-Ќозї ал-Фозил ўро ба тундаре шабоњат 
додааст, ки зоњираш хунук асту ботинаш оташи сўзон ва мо мегўем, ки шуњрати вай аз 
воќеияташ бештар аст. Бешубња ў чун дар забон тавоно буд, ба он гунае, ки хостааст, 
дар истифодааш саъй намудааст” [27, c. 317]. 

Муњаќќиќи фарњехта Бењљатал-Асарї андешањои фавќуззикри Муњаммад Курд 
Алиро мавриди интиќод ќарор дода, аз љумла чунин изњор доштааст: “ Адабиёти ќадим 
ва услуби онро бо адабиёти муосир ба риштаи муќоиса кашидан мутлаќан сањењ нест . 
Фузун бар ин, мисоли ягона дар тасњењи даъво санади мунсифона шуда наметавонад ва 
бар мабнои он наметавон њукм кард, чуноне ки муњаќќиќи маъруф Муњаммад Курд Алї 
аз рўи “ал-Фатњ ал-Ќудсї” ин корро анљом додааст. Бар он ки ин њукм танњо бар шакли 
зоњирї ё услуби насри Имод иртибот дорад, ањдофи маъониву афкори ўро фарогир 
шуда наметавонад. Он љанбаест, ки наќди воќеиро талаб менамояд. Бароямон равшан 
аст, ки насри Имод хеле зиёд буда, танњо девони расоилаш дар чанд муљаллад омода 
шудаву пайгири ањдофу маќосиди мухталифи ба њаёти сиёсиву иљтимоии замонаш зич 
алоќаманд мебошад. Пас љињати њукм ва натиљагирї бо риояи адолат нисбати он осор 
бояд њамаи онњо мавриди ќиёс ќарор гиранд. Мурод аз гуфтањои болої дар он аст, ки 
бар асоси назароти осемасарона ва андешањои нафарони људогона наметавон бар 
арзиши ин ва ё он асар дуруст њукм кард ва бањои воќеї гузошт [20, c. 65-66].  

 Таваљљуњ ба ањамият ва љойгоњи осори таърихии Имод њамин нуктаро бозгў 
менамояд, ки сабки нигориши ў ба гунае аст, ки хонанда бо њар бори хондан матолиби 
тозае аз он ёд мегирад. Аз ин лињоз, бо “Таърих”-и ал- Байњаќї ва “Таљоруб ал-умам”-и 
Мискавайњ, ки аз таърихномањои бузурги он ањд мањсуб мешаванд, ќобили муќоиса аст. 
Яке аз вижагињои таърихнигории Имод дар он аст, ки ў саъй намудааст, то ба рўйдодњо 
аз манзарњову дидгоњњои мухталиф бингарад. Он чї ањамияти осори таърихии Имодро 
нисбат ба манобеи мушобењ дучандон мекунад, иртиботи ќавии муаллиф бо дастгоњи 
идорї ва њукуматии замони мавриди бањс мебошад. Ў аѓлаб бевосита шоњиди зиндаи 
воќеоти муњими давраш ба шумор мерафт, ё худ аз ашхоси воќеї истимоъ намудаву 
онњоро дуруст ќазоват намудааст. Аз ин хотир, маълумоти ў то кунун ба унвони 
ќазовати дуруст мавриди таваљљуњ ќарор гирифтааст. Тавре ки камтар китобе дар 
бораи њукумати Зангия ва Салоњия метавон ёфт, ки тањти таъсири мустаќими 
таърихнигории ў набошад. Мисоли равшани он “ар - Равзатайн”-и Абў Шома мањсуб 
мешавад. 

 Бо натиљагирї аз назароти донишмандони ањди ќадим ва пажўњишгарони муосир 
дар мавриди арзиши насри Имоди Котиб њамин нуктаро бояд изофа намуд, ки он дар 
бењтарин ваљњ вижагињои адабиёти ањди мазкурро таљассум сохтааст. Истифодаи 
њунармандонаисанъатњои бадеъї, маънибардорї аз оёти Ќуръони маљид ва ањодис 
зимни баёни ањдофу маќосиди матрањшаванда худ шањодати возењи камолоти адабии 
ин нависандаи забардаст ба шумор меравад. Имоди Котиб на танњо худро ба муњити 
адабии давраш созгор сохт, балки дар он ончунон устуворона гом нињод, ки муосирону 
пасояндагон ва соњибони забонро то кунун дар њайрат гузоштааст.  
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЗЫ ИМОДУДДИНА ИСФАХАНИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДРЕВНИХ И 

СОВРЕМЕННЫХ УЧЕНЫХ 
В данной статье автором рассмотрены значимость прозы знаменитого ученого, историка 

и писателя ИмодуддинаИсфахани с точки зрения древних и современных ученых. Исследуя 
данный вопрос автор приводит оценку различных средневековых историков и литераторов о 
значении прозы ИмодуддинаИсфахани и также результатов исследований современных ученых. 
Исследователем выявлены, что поистине проза Имодуддина Исфахани имела большой успех и 
играла важный роль в развитии истории и литературы двенадцатого века. 

Ключевые слова: литература, успех, современный, исследования, рассматривает, авторы, 
развитие, важное. 

 
THE IMPORTANCE OF PROSE IMOMUDDIN ISFAHONI FROM THE POINT OF VIEW OF 

ANCIENT AND MODERN SCIENTISTS 
In given article the author considers the importance of prose of the well-known scientist, the 

historian and writer ImoduddinaIsfahani from the point of view of ancient and modern scientists. 
Investigating the given question the author results an estimation of various medieval historians and 
writers about value of prose Imomuddin Isfahoni and also results of researches of modern scientists. 
By the researcher are revealed, that really prose Imomuddin Isfahoni made the big success and played 
important a role in development of history and the twelfth century literature. 
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БАРОБАРИИ ИЉТИМОЇ АЗ НУЌТАИ НАЗАРИ АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ 
 

Салимов А. И. 
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода 

 
Абдуррањмони Љомї аз зумраи мутафаккирони инсоншиносу љомеашиносоне 

мањсуб меёбад, ки чењраи онњо дар таърихи бани башар ангуштшумор аст. Тасвири 
љомеаи идеалиро пеш аз ў Афлотуну Арасту дар марзи Юнонзамин муњокимаронї 
менамуданд, ки орзуяшон шоњони фалсафидон буд. Зимнан «аз љињати сотсилогию 
психологї утопияро метавон василае донист, ки тавассути он ашхоси мутафаккир як 
олами маънавї офарида, худро аз дунёи њастї дур меандозанд ва дар сарои фарохи он 
озодона нафас мегиранд, зеро дунёи њастї, ки аз азал дунњимату сифлапарвар будааст, 
усулан ањли њиссу њолро намеписандад» [4, c. 117].  

Андешањои баробарии иљтимоиро мо кўшиш менамоем аз достони машњури 
мутафаккир Мавлоно Љомї «Хирадномаи Искандарї» дида бароем. Адолат барои 
Љомї дар асосї идеалњои ахлоќї ва принсипњои маънавие бунёд мешавад. Воќеан, 
муносибатњои кулли љомеа зимни бархўрди андешаи озодихоњї суръат мегиранд. Як 
њаќиќати зиндагиро Љомї собит месозад, яъне изњор дорад, ки бо суханпардозињои 
фалсафї шароитњои моддиро таъмин намудан берун аз имкон аст. Файласуфон аз азал 
тарњи љомеаро сохтан мехоњанд, ки одамон фарњанги бо њам зистанро омўхта, дар ин 
сарои дурушт ризо аз ќисмату рўзгор бошанд. Одамон дар хусуси таќдиру толеъ, 
пешомади њаёти минбадаашон мудом андеша меронанд. Дар ќалби њар як инсон орзуву 
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ормонњои фалсафиву сиёсие нињон аст, ки барои донистани он фарди олим гоњо ољиз ва 
гоњо ёфтам «эврика» гўён фарёди бунёдї мезананд.  

Адолат барои Љомї меъёри асосие мебошад, ки дар моњияти он нерўи 
њаќиќатдўстии инсон меистад. Инсон љавобгари њаёти худ мебошад. Нахуст њисси 
баробарї бо одамонро доштан бояд адолат дониста шавад. Аќл, шуури 
мунтазамњаракакунанда, санъати фикрї, ќобилияти эљод метавонад нури њаётбахшро 
дар андешаи фард пайванд намояд, ки инро Љомї зимнан аз иродаи ќавї иборат 
медонад.Иродаи ќавї тавонмандии худсозиро дорад. Ирода њамон ваќт майли 
баробариї менамояд, ки инсон дорои идеяи баробарї бошад. Љомї умдатарин 
масъалањои адолати иљтимоиро дар асари маъруфаш «Хирадномаи искандарї» љой 
додаст. Аз нигоњи Љомї њаракати инсоният ба Шоњи боадолат вобаста мебошад. Њар 
гуна њаракати таърих мањсули идеяи сиёсї мебошад ва инро Љомї дар воќеияти 
объективї дарк менамояд. Љомї дар асараш арзишњои људонашавандае, ки дар љавњари 
мардум нињон аст, бедор кардан мехоњад, ва барои ў љомеаи боадолат дар њамон асос 
сохта мешавад. Инсони идеалии Љомї мањсули тарбия, воќеияти иљтимої, њисси 
виљдони худї, эњсоси муњаббати самимї ва ѓайра мебошад. Фарзандон – насли акнун ба 
воя расида истода мебошанд ва бояд волидайн дар осиёби мафкураи эшон оби илмро 
бирезад, ки инро чунин баён мекунад: 

Биё, эй љигаргўша фарзанди ман 
Бинењ гўш бар гавњари панди ман, 
Шунав панду дониш ба он ёр кун, 
Чу донистї, он гањ ба он кор кун [5, c. 249]. 

Њамин таъкиди Љомиро дар рисолати тарбияти инсонї Толстойи борикбин бо 
камоли эњсосот дарк карда буд, ва њамеша иброз мекард, ки фарзанд доштан кори 
бузург нест, балки фарзанде доштан зарур аст, то аз мављудияти он шумораи одамон 
зиёд нагардад.  

Ба дарвеши муњтољ бахшиш намой, 
Фурўбаста кораш ба бахшиш кушой [5, c. 249]. 

Барои Љомї беадолатонатарин кор бепарво будан ба рўзи вазнини дигарон аст. 
Талаботи инсон њудуд надорад, дар ин замина ба худдорї майл накардани нафсро 
Љомї фољиаи аќли фард мефањмад. Харобиовартарин ва бузургтарин арзиши одамиро 
Т. Гобсс дар талаботи беохир муайян кард. Љомї мехоњад симоњоеро тасвир намояд, ки 
усулан нуќтаи њимояи манфиатњои фарди ва љамъиятиро дошта бошанд. Бењуда 
Хемингуэй ба љањониён чї ќадар кам будани талаботи аслии моро нишон доданї 
намешуд. М. Блауг бошад чунин навиштааст: «Табиати хоси неъматњои чамъиятї дар 
он аст, ки истеъмоли онњо метавонад фаќат якљоя (совместно) ва баробар бошад» [2, c. 
549]. 

Љомї дар «Хирадномаи искандарї» чунин таќсими баробарии неъматњоро нишон 
додан мехоњад. Достоевский зимни офариниши фантазияи бадеї иброз менамуд, ки 
нависанда образи идеалиро дар пояе бояд тасвир намояд, то ба њаёт наздикї доштани 
онро хонанда бовар кунад. Аслан, «ормоният (ормонгарої – А. С.) њамчун ормоният 
мемонад, вале ин маънои онро надорад, ки мутафаккир дар воќеият њам ба мављудияти 
чунин муносибатњои љамъиятї комилан муътаќид бошад…» [3, c. 149]. 

Андеша дар хусуси љомеаи мукаммал, давлати мукаммал, одамони мукаммал 
образи хирадмандонаест, ки њама чизи воќеї оќилона офарида шудааст. Агар 
назарияњои иљтимої сабабгори њодисањое (масалан, аз назарияи марксизм ба вуљуд 
омадани инќилоби октябр соли 1917) сиёсї шаванд, он гоњ идеалњои тасвирии тахайюлї 
низ имкони дар њаёт татбиќ шуданро доранд. Чуноне, ки Носири Хисрав фармудааст: 
«Адл вориси њама осори аќли пок аст, Аќл офтоби дил асту адл аз он зиёд аст». Андешаи 
хаёлї дар замири худ такони маънавиро соњиб аст. Тахайюл хусусияти фарогирии 
олами бадеиётро дорад. Фалсафаи иљтимої дар нињоди тадќиќотї фарогир ба вуљуд 
меояд. Дар љомеа њиссиёти баробар будан бо дигарон њамеша одамони камбизоатро 
фаро мегирифт. Хирадномаи Љомї бар тахайюлоти идеяњои инсонсозї бунёд ёфтаанд. 
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Оре, Љомї мањз ба хотири нигоњ доштани баробарї идеяи њунармандиву 
худтакмилдињиро пешнињод мекунад. Њикмати зиндагии инсон нишон медињад, ки 
баробарписандї дар њамаи даврањои минбаъдаи таърихї низ њамчун ѓоя аз байн 
нарафтааст.  

Мавлоно Љомї дар рафтору тамоилњои љомеаи замонааш муносибатњои эгоистї 
(худпарастї), колективї (дастаљамъї)-и мардумро мушоњида менамояд. Манфиати 
љомеа барои одамони бештар ба чашм мерасад. Одамони камбизиоат соњибирода буда, 
ба сахтињои њаёт тоб меоранд ва ба ояндаи нек бовар доранд. Сохтори анъанавии бозор 
фаќат манфиати ѓаразноки фардњоро аз худ карда буд, ки он манфиати бегонагонро 
табиатан инкор мекард. Бинобарон, аз назари Љомї дар мавриди пайдоиши неъматњои 
љамъиятї, мењнати дастаљамъона наќши калон мебозид. Яъне, њангоми истеъмоли 
молњои чамъиятї даромади иќтисодии одамон баробар ба назар гирифта шуда буд. 
Барои ба чунин зинаи љомеа идеали расидан одамонро мебояд соњиби «хиради 
ноосферї» бошанд. Њаёти одамон њамчун мањсули андешањояшон тасвир меёбад. Аз ин 
рў Љомї «Хирадномаи Искандарї»-ро бо тасаввури љомеаи интелектуалї ва љомеаи 
кушод нишон медињад. Бо тасвири ин љомеа мехоњад одамонро ба дарки андешањои 
созанда ва корњои бузург њидоят намояд: 

Сикандар чу мегашт гирди љањон, 
Хабарпурси њар ошкору нињон, 
Дар аснои рафтан ба шањре расид, 
Дар он шањр ќавме писандида дид. 
Зи гуфтори бењуда лабњо хамўш, 
Фурўбаста аз носазо чашму гўш. 
Наљуста ба бад њаргиз озори њам, 
Ба њар кори некў мададгори њам [5, c. 346]. 

Тасвири шоњи одил дар симои Искандар хеле барљаста инъикос шудааст. 
Инсонияти ў иродаи матин ва рўњи шикаснопазирро мемонад. Искандар ба шањре 
меравад, ки дар он љо зиндагии идеалии инсонї сохта шудааст. Одамони ин шањр бо 
поккориву шуљоат ва хислатњои олии одамї мусаллањ шудаанд. Тафаккуру тасаввури 
ќавии онон Искандарро ба ваљд меорад ва ў бори аввал ингуна инсонњои нексириштро 
вомехўрад. Њаёти зебоманзари онњо мањсули зањмати бепоёнашон буд. Мардуми 
идеалии Мавлоно Љомї бо нишондоди виљдон њар кори дар назди худ гузоштаро адо 
мекард. Аз ин хотир дар дунёи онњо шоњу гадо баробар буд, ки одамон њамаи сифатњои 
одамиро соњиб буданд. Аз бахиливу нотавонбинии њамдигарї, аз сўиќасд ба љони 
якдигар, аз њамаи хислатњои ањриманї ин одамон наљот ёфта буданд. Воќеан, дар ин 
љомеа мардум саодати њаќиќии њаётро эњсос карда, маќсадњои зиндагиро ба дараљаи 
баланди тафаккур дарк намуда буданд. Шароитњои модии мардум, ки дар имконият ва 
натиља баробар буданд, аз як љониб њайратангез бошад, аз тарафи дигар ормони волои 
инсониятро таљассум мекард: 

На з-эшон тавонгар касе не фаќир, 
Бар эшон на султон касе, не амир. 
Баробар ба њам ќисмати молашон, 
Мувофиќ ба њам сурати њолашон [5, c. 346]. 

Ин тасвири љомеа фаќат идеали ормониро намемонад, балки дар љомеа ѓояњои 
инсондўстї, мењру муњаббат ба башарро тарѓиб менамояд. Ѓояњои асили гуманистї дар 
заминаи чунин тасвири љомеањои тахайюли нерўъ мегиранд ва њамаи он андешањо 
танњо барои расидан ба ќадру ќимати азалии њаёт ва инсон мебошанд. Дар њаёт мардум 
агар ба шинохти худ гузашта, ба хеш аз кунљи назари васеи фалсафї нигоњ кунанд, он 
гоњ ба саодати њаќиќї мерасанд. Дар тасвири ин љомеа њамаи одамон њуќуќњои фитриро 
соњиб буда, озодии онон ба камолоти баланди маънавї ва фарњангї расидааст.  

Идеалњои баробарпарастї дар таърихи фалсафаи тољикон гарчанде ба шаклњои 
ормонї зуњур намуда бошанд њам, метавонанд барои сохтмони љомеаи боадолат 
мусоидат намоянд. Андешањои Абдурањмони Љомї саршор аз панду андарз буда, 
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одамонро њамеша ба хирадгароиву инсондўстї њидоят мекунанд. Адолат, њаќиќат, 
баробарї, бародарї, дўстї, сулњ аз бузургтарин масъалањои дар пешгузоштаи ин марди 
хирадманиш мебошад. Ў умдатарин муаммоњои маргу зисти инсониро зери тањлили 
њамаљониба мегирад ва ба фарзандони хокї роњи расидан ба њаќиќатро нишон медињад. 
Нобаробарии иљтимої боиси норозогии омма мегардад ва љангу куштор аз њамин љо 
сарчашма мегирад. Дар «Хирадномаи Искандарї» пањлўњои зиёди зиндагї нишон дода 
шудаанд. Аммо мо чизе, ки зери назари методологї ќарор додем, фаќат дида 
баромадани масъалаи баробарї буд.  

Бузуртарин масъалаи њамаи даврањои таърихї идеяњои адолат, баробарї ва озодї 
мањсуб меёбанд. Њамин идеяњо дар фалсафаи Љомї дар маќоми аввалини метологї 
ќарор мегиранд. Ормонгароии мутафаккир љомеаеро тасвир месозад, ки њамаи одамон 
рўзу рўзгори саодаманд доранд. Љомеаи ормонии ў натиљаи талошњои давомдор, рў 
овардан ба гузаштаи пурифтихор мебошад. Љомї дар асари бунёдии худ эњсоси 
озодиталабии азалии одамиро тасвир менамояд. Шоир на танњо њимояи манфиатњои 
худ, балки ба мадди назар гирифтани њаёти мардуми ќашшоќро таълим медињад.  

Абдурањмони Љомї дар муносибатњои иќтисодї сотсиал, дар илм консерватор, 
дар фалсафа идеалист мебошад. Бинобар он идеалњои баробарии Мавлоно Љомиро аз 
лињози фалсафаи ахлоќї-иљтимої дар њамаи давру замон боиси омўзиш ва тадќиќоти 
давомдор медонем.  
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 В статье рассматриваются утопические взгляды социального равенства Абдуррахмана 
Джами. Автором показаны утопические идеи Абдуррахмана Джами, изложенные мыслителем в 
его работе «Книга мудрости Искандара». Посредством взглядов Абдуррахмана Джами автор 
попытался экстраполировать идеи социального равенства людей на современную 
действительность.  
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ТАРТИБИ ЌАБУЛ ВА НАШРИ МАЌОЛА 
 

Маљаллаи «Паёми донишгоњи омўзгорї» тибќи  Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
матбуот ва дигар воситањои ахбори омма» интишор мешавад. 

Дар маљалла натиљаи корњои илмї тадќиќотии профессорону омўзгорони Донишгоњ ва олимони 
ватанаиву хориљї нашр карда мешавад. 

Њайати тањририя, ки ба мутахассисони соњањои мухталифи илм шомил мегарданд, бо фармони 
ректори Донишгоњ тасдиќ карда мешавад. 

Маљалла маќолањои илмиро тибќи ќарори кафедра ва шўрои олимони факултет ќабул менамояд. 
Маќолањое, ки ба суроѓаи маљаллаи «Паёми донишгоњи омўзгорї» ирсол мешаванд бояд ба талаботњои 
зерин љавобгў бошанд: 

1. Дар маќолањои илмї њалли масъалањои аниќ ва равшан ифода гарданд. 
2. Њаљми маќола якљоя бо расм, љадвал, диаграмма, графика ва матни аннотатсия (0,5 сањ) аз 10 

сањифаи чопї зиёд набошад.   
3. Дар њар як маќолаи илмї тибќи тартиб зикри мафњумњои калидї ва аннотатсия бо ду забон: русї 

ва англисї риоя шавад. 
4. Маќолањо бояд дар компютер тибќи барномаи Winword дар дискета ё флешкарт бо шрифти Times 

New Roman Tj., њурифи 14 пешнињод карда мешавад. Фосилаи байни сатрњо 1 см., њошия аз тарафи 
чап 3 см., аз тарафи рост  2 см., аз боло 3 см., ва аз поён 2, 5 см. - ро ташкил менамояд, матни 
маќола аз тарафи рост сањифабандї карда мешавад. 

5. Дар сањифаи аввали маќола ному насаби муаллиф, ном ва муассисаи корї дарљ гардад. 
6. Дар маќолањои илмї истифодаи адабиёт, тарзи гузоштани иќтибос тибќи тартиби муайянкардаи 

стандарти давлатї риоя шавад. 
7. Дар охири маќола маълумот оид ба љойи кор, вазифаю унвони илмї, суроѓа ва имзои муаллиф љой 

дода шавад. Ба муаллифоне, ки масъули асосии њифзи сирри давлатии Љумњурии Тољикистон 
мебошанд, нишон додани маълумотњои мушаххас зарур намебошад. 

8. Њайати тањририя њуќуќ дорад, ки маќолаи илмиро ихтисор ва ислоњ намояд. 
9. Дастхати маќолањо баргардонида намешавад. 
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«Вестник педагогического университета» издается в соответствии Законом Республики 
Таджикистан «О печати и других средств массовой информации». 

В журнале публикуется  основные  научные  результаты диссертаций на соискание учёной степени 
кандидата и доктора наук отечественных и зарубежных исследователей. 

Редакционная коллегия утверждена по приказу Ректора  университета. 
Статьи принимаются с  протоколом кафедр,  научного совета факультетов  и с отзывами научных 

руководителей. 
Статьи, которые отправляются в адрес университета, должны соответствовать следующим 

требованиям: 
1. Основное содержание издания должно представлять собой оригинальные научные статьи.  
2. Представленные статьи совместно с рисунками, диаграммами, графиками, аннотациями должны 

быть не менее десяти страниц. 
3. Каждая научная статья в обязательном порядке принимается   с  ключевыми словами и с 

аннотациям на русском и английском языках. 
4. Статьи принимаются  в формате Microsoft Word, шрифтом Times New Roman (Times New Roman 

Tj.), размер шрифта 14. Все поля обязательны для заполнения независимо от формы (бумажной или 
электронной) научного издания. Интервал между строками с левой стороны 2 см., с правой 
стороны 2см, сверху 2 см, снизу 2 см., текст статьи номеруется с правой стороны. 

5. На первой странице  статьи указывается фамилия имя отчество и место работы автора. 
6. У всех публикуемых научных статьях должны быть пристатейные библиографические списки, 

оформленные в соответствии с правилами издания, на основании требований, предусмотренных 
действующими ГОСТами. 

7. В публикуемых материалах указывается информация об авторах, их месте работы и необходимые 
контактные данные. Авторы, имеющие допуск к государственной тайне Республики Таджикистан 
имеют право не указывать место работы и контактные данные.  

8. Редакционная коллегия имеет право сократить и исправит научную статью.  
9. Представленные научные статьи автору не возвращаются.  
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