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ФАЛСАФА, СИЁСАТШИНОСЇ (ФИЛОСОФИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ) 
 

ИДЕЙНЫЕ ИСТОКИ НАТУРФИЛОСОФСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ НАСИРА ХУСРАВА 
 

Назарамонов Ш.П. 
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 

 
Эпоха жизни и творчествоя выдающего мыслителя, поэта и философа путешественника и 

исмаилитского проповедника Насира Хусрава отмечена особым драматизмом. Во всех 
отношениях в истории Центральной Азии и Ирана XI в. можно считать самым неспокойным 
периодом. Многие ученые называют данный период «поворотным», «временем ломки 
цивилизации Востока», «лихорадочный политический темп эпохи». В эпоху средневековья, где 
господствующей идеологией была религия и теология, постоянные захватнические войны, частые 
политические перевороты, разруха и упадок экономики способствовали тому, что духовная 
культура превратилась в арену острой идеологической борьбы. Исламская религия же во всех 
этих ситуациях сыграла доминирующую роль, ей принадлежали все формы человеческого 
мировоззрения, в том числе философия. Исходя, из такой ситуации с уверенностью можно 
сказать, что было много факторов, благоприятствовавших формированию и развитию 
натурфилософских идей и взглядов Насира Хусрава и они были разнородными. 

Научное наследие Насира Хусрава весьма обширно и оно охватывает различные отрасли 
знаний, включая натурфилософию и естествознание. Философские мысли Насира Хусрава и тем 
более его натурфилософия не могут быть ограничены схемой, традиционно повторяющейся в 
трудах его исследователей, ограничивающиеся религиозно-теологическим или восточным 
неоплатонизмом. 

Безусловно, велико воздействие социо-культурных условий на фоне историко-политической 
обстановки XI в. мусульманского Востока на естественно-научные представления и 
возникновение натурфилософских идей Насира Хусрава. Именно под влиянием социально-
культурных процессов, а также исходя из конкретно-исторических условий действительности 
периода жизни Насира Хусрава, во многом складывались предпосылки возникновения идей, на 
рациональных аргументах для описания природы и её элементов, а также Космоса и движения 
космических объектов. Очевидно, многочисленные факты творчества Насира Хусрава, 
показывают, что всякая форма его философии, в том числе и натурфилософия несёт на себе 
печать религиозных убеждений шиитского толка, исмаилитских принципов и идеалов. 
Укрепившись в исмаилитской философии он продолжил линию своих предшественников, великих 
исмаилитских мыслителей Ахмада Насафи (Нахшаби), Абу Хатима ар Рази, Абу Якуба 
Сиджистани (Сагзи) и Хамид-ад-дин Кирмани. 

Творческий путь Насира Хусрава можно представить себе как карту, на которой отмечены 
некоторые стоянки, на пути к той неповторимой и неординарной личности, которым он 
становился за свою жизнь. Его творчество занимала умы учёных разных времён и разных 
областей науки. Учёным, изучавших первые два периода его жизни приходилось собрать по 
крупинкам сведения, рассыпанные по страницам его сочинений, послужившихся для определения 
социальных условий, формировавшие выдающегося мыслителя. В то же время третий период его 
жизни - период его семилетней путешествий, для определение условий формирования 
философских взглядов, благодаря уникальным творениям самого мыслителя, особенно 
«Сафарнома» («Книга путешествия»), не составляет труда. Четвёртый период его жизни, это 
период проповеднической деятельности в качестве да’и (худжат) в Хорасане. Тут он утвердился 
великим философом, о чем свидетельствуют его философские сочинения, в частности «Зад ул 
мусафирин», «Ваджхи дин», «Кушаиш ва рахаиш», «Хан-ал-ихван», «Джамиъ- ал-хикматайн» и 
др.  

Среди огромного наследия Насира Хусрава, из которой можно выявить условии 
формирования натурфилософских идей, важное место занимает его «Сафарнома», которая 
является произведением не только историко-географическим, но и источником социо-
культурного, этнографического и литературного характера. Первичное знание о природе вместе с 
накопленными сведениями в этой поездке и отражёнными в книге, не включало в себе ни 
философию, ни естествознание, а являлось совокупностью эмпирических (от греч. empeiria — 
опыт) сведений. Но вместе с тем благодаря наблюдательному тонкому взгляду Насира Хусрава на 
природу, склонению к философским идеям, в будущем позволили ему, обобщить результаты 
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человеческой практики, развивать научное осмысление природы. Сутью такого подхода явился 
поиск основы (субстанции) мира. 

Из произведений Насира Хусрава с уверенностью можно предполагать, что он происходил 
из довольно богатой дихканской семьи таджикского происхождения, члены которой владели 
земельными угодьями и занимали административные посты, в том числе его брат Абдулфатх 
Абдулджалил был везиром двора Чагирбека Давуда. По некоторым сведениям из «Сафарнома» 
Насир Хусрав тоже работал в канцелярии при дворе Газнавидов. 

Династия Газневидов, несмотря на свою воинственность и «могущественность», прочной 
основы среди завоёванных народов не имела. К примеру возьмём его поход на Рей в истории 
Ирана, которая несомненно запомнился как проявление варварства. А. Бертельс в своей работе 
«Насири Хосров и исмаилизм» находит такие достоверные данные, которые дают несомненно 
точную хронологию этих событий. Описанная в источниках смута в Рее в течение несколько лет 
проходила под батинитскими лозунгами. Султан Махмуд захватил их колоссальную казну. 
Очевидно, он преследовал эти цели за то, что за одно продолжил истребить еретиков, карматов и 
др. Сожжение крупнейшей рейской библиотеки в очередной раз доказало варварства Махмуда и 
это показал его истинное лицо беспощадного борца против шиитов и различных идеологических 
течений в исламе. 

Гнёт и разорение Хорасана Газнавидской империи продолжалось почти сорок лет. За это 
время на военные и захватнические походы, империя тратила колоссальные средства, что 
обнищал без того и бедного крестьянина. Позднее он с сожалением вспоминая этот период своего 
жизни пишет: 

Он карди аз фасод, ки гар ёдат ояд он 
Руят сиёх гардаду тира шавад замир 

Перевод: 
Сеял смуту, когда вспоминаешь эту теперь 
Осрамлённым становишься и недоброжелательным. 

После того как в 432 г. л. х./1040 г. Балх был завоёван Сельджукидами, Насир Хусрав 
переехал в Мерв, где тоже работал на канцелярскую должность. В многочисленных источниках 
пишут, что работал он и при дворе Сулаймана Чагрыбека. Последовательную хронологию 
событий жизни Насири Хусрава в период его службы у Сельджукидов, мотивы переезда из Балха 
в Мерв, некоторые исследователи считают, что уточнить трудно. Соглашаясь с утверждением Г. 
Ашурова, приведем его же мнение «можно предположить, что после смерти Масъуда и прихода к 
власти его брата и злейшего врага Мухаммада Насиру, бывшему приближенному Масъуда, 
пришлось бежать из Балха в Мерв и искать защиты у Чагры-бека». Ещё при канцелярской работе 
он путешествовал в Туркестан, Синд и Индию, пытаясь познакомиться с различными 
религиозными традициями и вместе с тем он своим наблюдательским взглядом изучил 
социальные условия жизни жителей этих регионов. Кроме «Сафарнома», он пишет об этом и в 
«Ваджхи дин»е. «Знающие люди Индии, очень благочестивые… и есть среди них книга, говорят, 
что- это слова божье…». От сюда видно, что Насир Хусрав помимо той цели с которой он 
посетил эти регионы, он ещё обратил внимание на проблемы социокультурных развитий соседей. 
Такую характерную черту Насир Хусрав не теряет и в дальнейшем, интересуясь деталями 
повседневной жизни, оценивает социокультурные условия и сравнивает их с феноменами 
«иными», «недоразвитыми» или «варварскими» условиями.  

Существенные социально-экономические изменения, связанные с захватническими 
походами Газнавидов и Сельджуков, социальным расслоением и усилением варварской власти 
правящей верхушки привело к возникновению хранения и передачи знаний натурфилософского 
характера. Изменения в общественной жизни не могли не привести к переосмыслению духовных 
ценностей, основания которых составляла религия. Возникло противоречие между 
традиционными верованиями и представлениями о мире и практической жизнью, которая 
определяла необходимость новой мировоззренческой позиции.  

После этого начинается полное преобразование Насира Хусрава. В «Сафарнама» даёт 
чёткую хронологию того времени своей жизни и объясняет историю своего обращения в 
шиитско-исмаилитскую ветвь. Вот описание сна из «Сафарнома», который по мнению самого 
философа стал причиной его преобразования: «Мудрецы не смогли придумать ничего другого, 
что отгоняла бы мирские заботы», такой был ответ Насира Хусрава на голос, который 
спрашивал: «Долго ли ты будешь пить это вино, которое отнимает у человека рассудок?» 
продолжением этой дискуссии было: «Бесчувствие и беспамятство ни есть покой… напротив надо 
искать что-нибудь, что могло бы увеличить силы разума и рассудка». – «Откуда же мне взять 
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это?»- спросил я. «Ищущий находить» ответил он и указал в стороны Киблы. Есть и такой бейт в 
его творчестве: 

Паймуда шуд аз гунбад бар ман чињилу ду 
Љуёи хирад гашт маро нафси суханвар 
Перевод: 
Пролетят мои сорок два(лет), подобны мертвецу 
Когда к поиску мудрости приступал мой поэтический дух  

По утверждению доктора Алиса С. Хансберергера духовное преобразовние Насира Хусрава 
связано с поиском истины. После долгого поиска в идеологиях самого ислама и различных 
философских школ, он убедился в том, что достичь этого можно только в исмаилитской ветви 
ислама. 

Некоторые исследователи считают, что не сон этот стал причиной его преобразования. В 
частности, А.Э. Бертельс утверждает, что он ещё во время поездки в Индию познакомился с 
исмаилитами и их учениям и позже примкнул к этой вере.  

Социальные условия и различные случаи жизни с которыми Насир Хусрав столкнулся при 
канцелярской работе у правителей Газнавидов и Сельджукидов, поездки в Индию, изучение 
философских идей своих предшественников, долголетние захватнические войны Караханидских и 
Сельджукидских правителей, результатом которых стали разрушение производительных сил 
общества и обнищанию народных масс, произвели на него сильное влияние, подтолкнули его на 
пути поиска истины и пробудили у него симпатия к новой справедливой идеологии в обществе. С 
этой целью он начал путешествовать, и в течение семи лет он четыре раза совершил Хадж, с 
помощью ал-Муид фи ад-дин Ширази он посетил Фатимидское государство и около трёх лет 
проживал в Египте - место правителей из рода пророка, где удостоился встречи с Фатимидским 
халифом и Имамом исмаилитов ал-Мустансир Биллахом. Г. Ашуров пишет, что «…как потом он 
окончательно просветил своё сердце светом исмаилизма и как халиф-имам сделал его своим 
худжатом для проповеди исмаилизма от имени имама в Хоросане и Бадахшане». У А.Э. 
Бертельса и Иванова на счёт худжата Бадахшан другое мнение.  

Превосходная, централизованная организация тайной миссионерской деятельности 
исмаилитов, несомненно, способствовала их быстрой экспансии по всему исламскому миру. 
Исмаилитское учение с самого начала предложило всеобъемлющий и последовательный взгляд 
на Бога, вселенную и смысл истории. Хотя его ядро состояло из основных исламских и шиитских 
принципов и идеалов, оно интегрировало в себя также часть эллинистического духовного и 
интеллектуального наследия, которая, хотя и подвергалась осуждению и неприятию, главным 
образом, со стороны более консервативных учёных суннитов, стала, несомненно, составной 
частью Исламской цивилизации при Фатимидов. Государство Фатимидов (909-1171) 
образовалось в Африке (совр. Тунис), в результате победоносного восстания. Основатель 
династии Убайдаллах (909-934) и его преемники стремясь к осуществлению провозглашённой 
ранее социальной программы, быстро нашли единомышленников как внутри так и у соседей. 
Фатимидский период поистине стал «золотым веком» исмаилизма, а также всей территории 
подвластного правителям пророческого рода. Пришедшая к власти арабская шиитская династия 
имамов-халифов возводила своё происхождение к Фатиме, дочери пророка Мухаммада, откуда и 
её название. 

Безусловно, достичь передела совершенства, исламская философия, без влияния других 
культур не смогла бы. Период жизни и творчества Насира Хусрава, в средневековой восточной 
обществе отличались именно тем, что в условиях интеллектуального развития, античная греко-
римская философия способствовала становлению и развитию религиозно-философского 
мышления, преодолевая мифологическое понимание природы. Насир Хусрав не остался в долгу 
перед историей, и позднее в свои гениальные философские труды он опираясь на античную 
мысль, развивал естественнонаучные изыскания. Сам ислам в начале не мог развиваться в 
изоляции, и с приближением к другим культурам началось его развитие. Своеобразное и 
отличительное мнение Насира Хусрава остаётся то, что он подходил к натурфилософским 
вопросам через призму религии и божественный закон оставались источником всех явлений 
природы и Космоса.  

Анти-исмаилитские полемисты вполне могли обвинять исмаилитских миссионеров в 
попытке втереться в доверие к людям из самой различной среды, якобы угождая их конкретным 
убеждениям и чувствам. Однако исмаилитская доктрина не заимствовала без разбора; скорее она 
отобрала то, что сочла близким своим главным убеждениям, и объединила это в собственном 
едином синтезе. Хотя сам Насир Хусрав целью своей семилетнего путешествия назвал 
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паломничество, но согласно предположению А. Бертельса, главной причиной было принятии 
исмаилитской доктрины. 

Как худжжат Хорасана он начал с того, что учредил штаб-квартиру в родном Балхе (близ 
нынешнего города Мазари Шариф на севере Афганистана). Но через несколько лет враждебность 
суннитов вынудила его удалиться на жительство в долину Йумган, что в Бадахшане. Насир 
провел там остаток жизни, пользуясь покровительством местного исмаилитского эмира и отдавая 
все силы служению да’ва.  

Насири Хусрав создал исмаилитскую концепцию философии Природы. По его 
утверждению, природа рождается в Материи с помощью взгляда, который бросает на нее Душа. 
Душа же происходит из самосозерцания Интеллекта. В этом смысле Душа - дитя Интеллекта, а 
Природа - дитя Души и ее ученица и воспитанница. Вот почему Природа может действовать, 
имитировать акты Души и, таким образом, быть причиной движения (то, что отрицал Разес). 
Природа - это зеркало Души. Исходя из этого, природная красота есть одновременно красота 
духовная, а наука о природных свойствах вещей есть продолжение науки о Душе.  

Насира Хусрава считают основоположником дискуссионного стиля в философии и поэзии. 
Особое значение философского наследия Насира Хусрава проявляется в его отношении к 
идеологическим течениям. Он вел богословские и философские диспуты в своих трактатах. 
Алхимия и натурфилософия относятся к областям его жарких дискуссий. Например, Насир 
Хусрав прибегал к тенденциозным истолкованиям, тогда как дахриты (ар Рази) выступали 
против познания природных явлений с помощью иррациональных символических объяснений. 
Кроме того, Насир Хусрав (и др. исмаилитские философы) не соглашались с дахритами в 
вопросах природы и времени, души и пророчества. Отметим также, что в религиозно-
мистических взглядах Рази есть много от платонизма и манихейства, тогда как у Насира Хусрава 
неоплатонизм и рационализм. 

Структурно натурфилософия Насира Хусрава состоит из таких основополагающих 
элементов, как синтез мировоззренческих элементов неоплатонизма в сочетании с монотеизмом 
исламской религиозной мировоззрении. Его натурфилософия основанная на рационалистической 
философии Аристотеля с привлечением идей платонизма и неоплатонизма в сочетании с 
исламским религиозным убеждением, в тоже время это не слепое подражание древнегреческим 
мыслителям, а объяснение много неясных моментов в их учениях. 

Особое место в религиозно-философской (исмаилитской) системе Насира Хусрава 
выделяется учение о гармоничном строении вселенной. К примеру такое утверждение Насира 
Хусрава «Бытие этого сложного тела, называемого вселенной (мир), зависит от бытия движения в 
нем». Или же такое понятие «Мир чувственных вещей состоит из минералов, растений, животных 
и человека». 

Таким образом, можно суммировать некоторые важные моменты, которые могли бы быть 
весомыми в формировании личности и развитию натурфилософских идей и взглядов Насира 
Хусрава: 

1. В социальном плане эпохи Газнавидов и Сельджукидов, мы находим обострённое 
положение земледельцев, угнетённое и доведённое до нищеты разных слоёв населения 
захваченных территорий, упадок экономики и варварское отношение правителей к соседям 
и в какой-то степени, уничтоженные культурные традиции местных народов. Надо иметь в 
виду, что господствующей идеологией правителей была исламская религия в той форме, что 
препятствовало объективному изучению природы. В тоже время на другой территории 
мусульманского мира, Фатимидское государство, куда приехал Насир Хусрав, та же 
исламская идеология правила с проявлением свободомыслия и свободного развития 
научной мысли. Всё это отразилось в естественно-научных и натурфилософких взглядах 
Насира Хусрава, который прекрасно понимал историческую необходимость в критики 
лженауки при этом пытался ярко зажечь свет разума и просвещения и дать объяснение 
различным явлениям природы.  

2. Острая идейно-идеологическая борьба, в особенности обострённое суннитско- шиитское 
отношение, безжалостное подавление малейших волнений инакомыслящих, отход от 
начальных принципов ислама, а также душившие всякое проявление свободомыслия, 
послужило тому, что в сознании и мировоззрении Насира Хусрава произошёл 
интеллектуальный поворот в сторону рационального осмысления происходящего, и в 
результате он формировался как патриот своей нации и тем самым перешёл на сторону 
патриотическо-настроенной, наиболее влиятельной, и в тоже время гонимой сектой 
шиизма-исмаилизма. 
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3. Научно-философские и религиозно-философские направления, школы и течения 
существовали и продолжали развивать свои идеологические взгляды, которые создали 
ключевые моменты для сопоставления взглядов мыслителей разных школ, и тем самим 
послужили Насиру Хусраву для формирования соответствующих теорий объяснения 
природных явлений. Влияние других школ становится очевидным. Дискуссионный метод 
Насира Хусрава послужил как путь для поиска и дал возможность выразить свои мнения и 
оформить свои взгляды в духе рационализма.  

4. Влияние идей древне-греческих философов на формирование и развитие натурфилософских 
взглядов весьма очевидно. В совокупности все мысли и взгляды других культур создавали 
основу и предпосылки для создания научно-философских обоснованных мыслей. Исходя из 
этого, Насир Хусрав в своих философских трудах объясняет различные явления мира и 
природы (например: землетрясения, лунное и солнечное затмения, природа теплоты, света, 
радуги и т.д.), доказывая их объективный и закономерный характер, что способствовало 
становлению и развитию научно-натурфилософского стиля мышления.  
Все эти и многочисленные другие факты свидетельствуют о том, что гениальные 

философские труды Насира Хусрава появились не на пустом месте, а предпосылки для такой 
идеологии развивались на прочном фундаменте заложенной социально-культурной и историко- 
политической обстановки эпохи жизни Насира Хусрава. 
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ИДЕЙНЫЕ ИСТОКИ НАТУРФИЛОСОФСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ НАСИРА ХУСРАВА 

 
Назарамонов Ш.П. 

Работа посвящена изучению социо-культурных и исторических условий формирования и 
развития натурфилософских взглядов Насира Хусрава.  

Все многочисленные факты, приведённые автором статьи, свидетельствуют о том, что 
гениальные философские труды Насира Хусрава появились и развивались на прочном 
фундаменте заложенной социально-культурной и историко-политической обстановки 
рассматриваемой эпохи.  

Ключевые слова: эпоха, обстановка, социо-культурные условия, факты истории, 
натурфилософия, природа, космос. 
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development of natural and philosophical views of Nasir Khusrav. 

All facts brought by the author witnesses that genius natural-philosophical works of Nasir 
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ФИЛОСОФИЯ СУФИЗМА И ИСМОИЛИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ МУБОРАКИ ВАХОНИ 
 

Гулхасан Мирхасан 
Институт философии, политологии и права Академия наук Республики Таджикистан 

 
В настоящей статье рассматривается вопрос, о том был ли таджикский мыслитель XIX 

века Мубораки Вахони последователем суфийского направления. Согласно фактам 
приведенным в статье несмотря на то что философ не примыкал к суфиям, он занимался 
чилланишини-сорокодневным уединением для поста и молитв, присущего суфиям и в его 
творчестве встречаются многочисленные суфийские термины. 

Мубораки Вахони является одним из уникальны ниповторимых личностей в литературной 
и научной истории Бадахшана но к сожалению его жизнь и творчество до настоящего времени 
остаётся не исследованными и не известиыми широкому кругу читатели. 

Он был учёным, который для выражения своей мысли искал путь как в философии так и в 
мистицизме (ирфоне). 

Творчество Мубораки Вахони в целом проникнуто мудростью и глубокой философией 
религии. Оно тесно приплетается с кораническими сентенциями, религиозными хадисами и 
этическами повестованиях. Язык произведений Мубораки Вахони очень прост, его 
высказавания и мысли понятны каждому.  

Мубораки Вахони являлся последователем великого мистика Шохнематуллои Вали и 
относился к «чилланишинам» (чилланишины это люди, которые в течение сорока дней и ночей 
уединяются от мира сего в каком нибудь укромном месте и полностью предаются молитвам и 
чтению религиозных книг). и мудрым людям своего времени. В то время был  

В этой статье на примере творчества Мубораки Вахони мы попытались показать мудрость 
великого мыслителя и на основе результатов исследования обосновать был ли он суфием или 
нет. Хотелось бы также констатировать, что в рамках одной статьи раскрыть всю философию 
Мубораки Вахони является архисложной задачей. Несмотря на это автор этих строк используя 
доступную ему литературу старается доказать приавержность Муборака к суфизму. По мнению 
автора самим веским и ярким доказательством мистической практики Муборака является его 
привреженность к идеям знаменитного мистика Шохнеъматуллохи Вали.  

Он как Шохнеъматуллохи Вали поставит человека в центре своих философских 
рассуждений. 

Чтобы понять эту тему, прежде всего, нужно понять человеческое существо, и что оно 
охватывает. По словам одного ученого «человеческое существо является основом основ, 
всеобъемлющим бытиём, великой копией (Бога) и совершенным существом»[1]. 

Согласно суфийскому вероучению человеческим «Я» является душа и человек 
посредством духовных странствии возвращается к своему источнику реальной Истине(Бог). 

И необходимым условием в этом странствии является самопознание. 
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Суфийское (мистическое) течение можно понимать как тропу к самопознанию и 
пророческим высказываниям, и ясно, что абсолютная истина достигается путём 
последовательной и кровопотливой суфийской (мистической) доктрины и суфийской 
(мистической) практики. Например, «три качества, которые появляются в человеке вследствии 
суфийской (мистической) практики, можно определить таким образом.  

1) Восприятие высших видов понятия, которые достигаются вследствие стараний. 
2) Способность перемещения тела, несмотря на его вес 
3) Немедленное понимание является следствием знания. Обычно эта способность 
достигается путём долгих стараний и упорного труда, но последователи мистицизма 
достигают её путём интуиции и прозорливости [2]. 
Мубораки Вахони своим творчеством показывает, что солик является исследователем 

мысли прозорливого (мудрого) и эта мысль достигается путём упоминания (зикру тазареъ). 
Заслугой этой мысли является то, что она напоминает человеку, что он состоит не только из 
плоти и крови и что его место выше места ангелов. Это не тот человек, который находится 
между жизнью и смертью, а это тот, кто является частицей божественного духа.  

Одним из оснований утверждать, что Мубораки Вахони являлся мистиком служит то что 
он в жаркое лето и в зимю стужу уединялся от мира сего на 40 дней и ночей в укромном месте. В 
это время он поклонялся Богу, читал религиозные книги и писал религиозные трактаты. 
(Чилланишини) Человек, который совершает этот обряд, не должен говорить об этом никому, 
так как чилланишини – это великая тайна, и тот, кто открывает эту тайну, никогда не достигнет 
своей цели. Обряд, или традиция «чилланишини» имеет долгую историю и широко 
практиковался пророками и «авлиёуллох» - Друзьями Бога. 

Пророк Мусо (мир над ним) по велению Бога на горе Тур уединился на 30 дней, и пришло 
ему откровение от Бога, что он должен ещё на 10 дней уединиться и предаться молитвам. 
Поэтому обряд стал называться «чиллой». Впоследствии этот обряд приобрёл великое значение.  

Старики из селения, где жил Мубораки Вахони рассказывают, что, когда Муборак решил 
уединиться от мира сего и посвятить остаток жизни поклонению богу, он позвал свою жену и, 
объяснив ей свою цель сказал ей: «отныне ты свободна и, если пожелаешь, дарузнала это, стала 
плакать и просить его, чтобы тот не прогнал её, что ей кроме него никто не нужен и она не 
будет смотреть на него как на своего мужа и будет до конца дней своих верой и правдой 
служить ему и волосами своими прибрать избу его»[3]. 

Решив быть отшельником, чтобы как можно больше поклониться Богу, чтобы разгадать 
чудес всевышнего, он в своём селении построил себе скромное уединённое жилище. 

Другим доказательством, что он действительно является суфием является то, что великий 
мыслитель всегда использовал скрытые мудрые изречения. Здесь Мубораки Вахони в описании 
«зот» сущность и «сифот» свойства Бога использует разнообразные скрытые мудрые изречения. 
Например, лоязоли – это то, что Бог является вечным, он верный, преданный, искренний, 
зеркало души, истинный путь, тень благосклонности, лик света и так далее. Он пишет:  

Сарчашмаи зинда кист, лаъли бебор, 
Зулматкадаи зиёст андар шаби тор. 
Хоњї, ки туро хатар намояд, рањи дўст, 
Оинаи дил сафо кун аз ранги ѓубор [4]. 

Для образованных суфиев философию творения Мубораки Вахони показывает 
посредством символов и говорит, что наше самопознание есть следствие благосклонности 
Всевышнего. И продолжает: мы должны покориться волю всевышнего, но в то же время  

Мо хаймаи ошно бар коф задем, 
Худро бар сояи лутфи алтоф задем. 
Таслим бикушову вафої рањи дўст, 
Филљумла ризои ўст, чун лоф задем [5]. . 

В суфийской философии великого мыслителя многократно встречаются такие выражения 
как: ишщ (любовь, страсть), меыр (симпатия, благосклонность), меыр (верный, преданный, 
искренний). Любовь-это титул преданности и должна иметь духовное состояние и моральное 
свойство.  

По Мубораку Вахони первейшей обязанностью верного влюбленного является 
преданность своей возлюбленной. Но в то же время великий философ отмечает, что его любовь 
в этом и в другом мире относится только к Всевышнему:  

Ишќ аз пайи мењр љуз нагардад ба вафо, 
Содиќ чу гар ошиќ аст, гўяд, ки биё. 
Моро зи ду кавн нест маќсуду мурод, 
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Матлаб ба љузам зи мењр биллоњ ба Худо [6]. 
Творчество Мубораки Вахони всецело охвачено суфийскими терминами и толкованиями, 

даже для выражения своей мысли он использует суфийский говор, стиль и диалект.  
Как было упомянуто выше, всё творчество Мубораки Вахони состоит из толкований и 

объяснений и из чистых суфийских терминологий. В качестве примера приведём несколько 
образцов. В названии его книги «Кашф-ул-салавот» слова «кашф», макошифа (открытие, 
изобретение, изобретатель, откровение) является чисто суфийской терминологией или «Толиб-
ул-матлуб» оба слова толиб-ищущий и матлуб –желанный, относятся к той же терминологии. 

«Катрат-ул-бахр»-это то самое специальное выражение или единство бытия, «Вахдати 
вучуд», где указывается будто человеческая душа является частицей мировой души, которая 
является пленницей в человеческом теле. Как та капля, которая была разлучена с рекой и всегда 
стремилась к присоединению с нею, человеческая душа тоже всегда стремится к воссоединению 
со своей основой (асли худ).  

Как у Джалолиддина Мухаммада, который говорит:  
Бишнав аз най чун њикоят мекунад, 
Аз људоињо шикоят мекунад. 
К-аз найистон то маро бубридаанд, 
В-аз нафирам марду зан нолидаанд. 
Сина хурдам шарња-шарња аз фироќ, 
То бигўяд шарњи васфи иштиёќ [7]. 

Такие термины как, ориф (мудрый), ирфон (просвещение), њаќ (правда), муњиќ (правый, 
правильно поступающий, говорящий, думающий), васил (соединения), намози ба љузъ ва хуш\ъ 
(молитва со скромностью и благоговением, покорностью и почтительностью), то есть молитва 
со смирением, и послушностью у божественного порога и многие другие слова и выражения, 
восхваляющие Аллаха, и встречающиеся в произведениях Мубораки Вахони являются 
суфийскими выражениями.  

В случае сильного стремления части к целому, капли к морю и света к своему 
первоисточнику, о котором сказано в рассказе о ночи восхождения Пророка (да благославит 
его Аллах и приветствует), когда свет (нур) последнего из Пророков (да благославит его Аллах 
и приветствует) отделился из света Всевышнего и свет (нур) Пророка (да благославит его Аллах 
и приветствует) стремился к своей основе (асл) и к воссоединению с ней, Аллах послал 
Джабраила на встречу ему и он дошёл до своей цели  

Мубораки Вахони как и другие суфии говорит: 
Нур ба асли хеш шуд мўњтољ, 
Хосташ кирдигор бар мерољ. 
Љабраилаш фирист эзиди пок, 
Рав њабибам хурон бар афлок [8]. 

Как было сказанно Мубораки Вахони относился к «Маснавии Маънавї» Джалолиддини 
Балхи с изысканной благосклонностью. И это прослеживается во всех его произведениях, в 
частности оно яснее проявляется в «Кашф-ул-салавот». Единство бытия в произведениях 
Джалолиддина Руми показано ясно и открыто, чем в произведениях других мыслителей. Его 
знание (ирфон) является исламской крепостью, где сохраняются единство бытия, любовь ко всем 
мирским ценностям, понимание шариата и тариката и вера в единство Бога. 

Философию единства бытия, возникновения всех вещей и существ и начало создания 
Мубораки Вахони показывает из одного источника и это повеление и воля является слово «кун» 
(будь):  

Килки људаш чу баркашид раќам, 
Омад андар падиди лавњу ќалам. 
Зеру боло зи кофу нун паймуд, 
Љумла омад падид кун фармуд [9]. 

По мнению Мубораки Вахони источником создания всех вещей и явлений является перо и 
великодушие Всевышнего. И разнообразность всех этих вещей и явлений является следствием 
его творения, так как он является великим живописцем: 

Сибѓатиллоњ нест љуз зоташ, 
Ањсани сибѓати уллумоташ [10]. 

Мубораки Вахони в прямом смысле является суфием и мудрецом. Он три раза совершил 
обряд «чилланишинї». Он был человеком свободным и безмятежным и всегда сторонился 
славы и известности, предпочитал быть в неведении, в тени и поэтому его имя было не узнано 
мыслителями и поэтами его времени. Он был глубоко уверен, что Бог любит человека 
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безызвестного. Ввиду этого он предпочел остаться в безызвестности и всю жизнь жил в 
уединении. И трёхкратное совершение обряда «чилланишинї» является следствием этих его 
убеждений. 

Его книга «Ходжот и муноджот», как видно из её названия, является вполне суфийским 
произведением и полна специальных суфийских терминологий.  

Вот некоторые примеры из этой книги:  
Послушание и согласие являются частью суфийской этики и в словаре даются в значение 

переношени всех трудностей. В суфийской терминологий. 
1) философии это значит как утихомирение страсти, искоренение высокомерия и 

тщеславия, покорение и приручение её (страсти). 
Например: «О Боже, ниспошли мне то, что ты пожелаешь»[11]. 
2) Блеск, свет (таљаллї) Появление сути и свойства (зот ва сифот), улуыият, нури макошифа 

(божественный свет (нур), которые светятся в сердце мудреца делятся на четыре части: 1) 
таљаллии суравї 2) блеск света (нур), 3) блеск духовный, моральный, 4) блеск интереса.  

Великий мыслитель отмечает это так: «Солнце, свет которого сверкает и сияет над всеми и 
мавло (господин) судьба, которого является свидетелем единства Всевышнего»[12]. Или: 

«Не жалей моё бессилие и слабость, которые ты сам подарил мне и не прикрой солнце, 
которому ты дал свет и блеск»[13]. 

Хуршед ба сўяш ва оламе шаб накунї, 
Торики љањон ба худ муќарраб накунї. 
Аз партави људи лутф султони вафо, 
Як лањза тањи зиё ё раб накунї[14]. 

3) Слабость, бессилие (аьз): Согни мой стан в бессилии и нужде, чтобы был твоей клюшкой 
(чавгон).  

4) Отдаление и близость (ќуруб ва баъд). О боже создай и играй в моих тайнах, не оставь на 
завтра, который так близок и не говори мне, что видно14,196. 

5) Суфийские термины. И в «Ходжот и муноджот»-е мы находим: Твои желанные страстно 
влюблены, верны и одержимы.  

Љуз костаи ту нест ошиќ нагардон, 
Љуз костаи ту нест содиќ ба љањон. 
Онро, ки алим гардондат талабад, 
Маљнунсифатанд мубтало арди љањон[15]. 

6) Мелодия (наво, напев), матив (нацма), песнопения (соз). Это выражение очень известено в 
суфийской философии. Оно используется и в суфийской философии Мубораки Вахони. 

Хуш наѓмасарои сунъи созест наво, 
Созест дар ў биё, навоест маё. 
Њар як паи соз шодмонанд ба раќс, 
Ин бо Хизр аз маёварї о, ки биё [16]. 

7) В «Ходжот и муноджот»-е читаем: «Я принимаю от тебя, если это тело, я принимаю 
душу, если это закреплено твоим велением, не срази меня стрелою взгляда своим, если эта 
стрела не из твоих ресниц и не проливай 
я принимаю душу, если это закреплено твоим велением, не срази меня стрелою взгляда своим, 
если эта стрела не из твоих ресниц и не проливай кровь мою, если эта не твоя стрела». 

Аз хаданги тири мижгони ту хоњам духт дил, 
Сина нолону ба њармони ту хостам сухт дил. 
Нагсалам пайванд зи нахчири муњаббат то кием, 
Фазли султони ту хоњам, то ба ман андухти дил[17]. 

8) Испытание и проверка Это известный суфийский термин и все суфии страшатся и боятся 
божья испытания. Муборак тоже страшится этого испытания и проверки и он пишет:  

Бар мо чи мањол аз имтињони ту буд, 
Дар тоќати банде, к-ў номи ту буд. 
Гардан шиканад, гар имтињон медорї, 
Як-як вараќаш, гар имтињони ту буд[18]. 

натермин. Об этом напоминает в своих произведениях Мирзо Абдулкодир Бедил: «Каждый 
отшельник в этой долине имеет свою цель, свое желание и требование».  

Суфи Мубораки Вахони отмечает в своем «Ходжот и муноджот»-е «Долина прошения 
это путь к вечности, а нахождение этой долины достигается путём долгого поиска». Абдулкадир 
Бедил отмечает: 

Љустуљў оинадори матлаб аст, 
Мераси ба манзил, агар афти ба роњ[19]. 
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9) Удивление, изумление и недоумение (тахайюр ва хайрат)  
В поиске единства Бога и долины любви путник всегда пребывает в изумлении и 

растерянности. Путник в поиске единства пребывает в растерянности и остаётся в изумлении 
перед прелестью и величием Всевышнего. Фаридаддин Аттор отмечает:  

Дар ин манзил касе, ки пештар рафт, 
Бањри гомаш таъбири пештар рафт[20]. 

«удивлением мы украшаем наш облик и находимся в незнание и в Но Мубораки Вахони 
так говорит об этом: 

«удивлением мы украшаем наш облик и находимся в незнание и в неведение» 
Натура дарения, которая предпочитает пылинку перемен и изменения и украшенния 

образа, не проходит сквозь зеркало моей души. 
Мо бол ба њайрату њаво бар задаем, 
Хораст ба зиллату љафо бар задаем. 
Љуз суммати нахуст нарастем ба дањр, 
Домон пайи лаззату њаво бар задаем[21]. 

10) Изумление и единичность (единство) обилия (тахайюр ва вахдати касрат)  
О Боже, образ, который является воображением души, не изменяй, и образ, который 

является изменяемым не представь в другом месте, солнце, которое сияет над четвертым небом 
и это божественное единство в образе всевышнего.  

Вањдоният аст шамъу касрат фонус, 
Касрат чу иљобу пардаи вањдат чу арус. 
Анвори зиёву шамъу фонус на ба пушт, 
Ин љо ба њаќиќат аст ба њайрат љосус [22]. 

В итоге привидённые доводы и выдержки из творчаства Мубораки Вахони 
свидетельствют о том что он выбрал суфийский образ жизни и считает свой выбор 
единственным верным путём для достижения истины и правды и сам он, как отмечают 
бесчисленые его записи, после прохождения духовного этапа достиг своей цели и приобрёл 
высочайшую нить (силк-суфийский толк) слияние с Богом (фанофиллох). 

С учётом этого с уверонностью можно сказать, что несмотря на то, что он был 
мусулманином – исмоилитом, он всю свою любовь и преданность к Имаму времени передавал 
на суфийской манере и выражал это своё чувство с широким применением мистической 
(ирфони) терминологии. 
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ФИЛОСОФИЯ СУФИЗМА И ИСМАИЛИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ МУБОРАКИ ВАХОНИ 

 
Гулхасан Мирхасан 

Основной смысл статьи заключается в том, что был ли мыслитель Муборак Вахани 
суфием или нет. Автор использовал множество суфийской терминологии и отмечает, что одевал 
он суфийскую «хирќу» и проводил сорок дней в одиночестве (чилланишини-сорокоднёвка).  

Ключевые слова: суфизм, мистицизм, любовь, мудрость, божественный свет, блеск, свет, 
симпатия моральное свойство, мудрый. 
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Gulhasan Mirhasan 
The main sense of the article is that the thinker Muborak Vakhani was Sufi or not. The author 

used a lot of sufi  terms and pointed out that he wore sufi’s  khirqa , and sat forty days on solitude 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ ТАДЖИКСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Шомуродов Б., Зикиров Х., Джаъфари Марям 
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 

 
«Терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 

культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Ей 
способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Терпимость — 
это единство в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая и правовая 
потребность. Терпимость — это то, что делает возможным достижение мира и ведет от культуры 
войны к культуре мира»1, гласит статья 1 Декларации принципов толерантности. 

Важность этой проблемы в современной жизни столь сильна, что в 1995 г. ЮНЕСКО была 
принята Декларация принципов толерантности, включающих уважение, принятие и правильное 
понимание богатого многообразия культур нашего мира, наши самовыражения и способы 
проявлений человеческой индивидуальности, гармонии в многообразии, направленность на 
достижение мира и содействие замены культуры войны культурой мира. 

16 ноября стал Международным днем толерантности. Без формирования толерантности 
движение к цивилизованному обществу невозможно. Может ли школа препятствовать 
распространению националистических и расистских настроений. Ответ один: да. Именно школа 
является одним из важнейших институтов воспитания такого качества нравственного аспекта, как 
толерантность. 

Благодаря усилиям ЮНЕСКО в последние десятилетия понятие "толерантность" стало 
международным термином, важнейшим ключевым словом в проблематике мира. В современном 
обществе толерантность должна стать сознательно формируемой моделью взаимоотношений 
людей, народов и стран. 

Таджикистан, с 8-миллионным населением, и географически, и политически составляет 
основу Центральной Азии. В этом регионе возникла одна из древнейших цивилизаций мира, здесь 
проходил Великий шелковый путь. История таджикского народа своими корнями уходит в глубь 
веков и насчитывает более трех тысячелетий. Процветавшие на этой территории государства 
древнегоБахтрия, Согд, Хорезм, Хорасан,Мавераннахраоставили яркий след в развитии мировой 
культуры и человеческой цивилизации. 

В 1992 году, провозгласив свою государственную независимость, Таджикистан вступил в 
эпоху возрождения своих духовных и интеллектуальных ценностей, коренных преобразований в 
экономической, политической, социальной и правовой сферах. Спустя более чем столетие 
таджикский народ, вновь став свободным, имеет возможность самому решать свою судьбу, 
приумножать культуру, обеспечить духовное возрождение.  

В Таджикистане идет строительство демократического правового государства и светского 
справедливого гражданского общества с открытой рыночной экономикой и сильной системой 
социальной защиты. 
                                                            
1 Декларация о принципах толерантности. Утверждена резолюцией 5.61 Генеральной конференции 
ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. 
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Таджикскому народу исторически присуща общинная социальная самоорганизация, 
корнями уходящая в традиционный уклад жизни. Он проявляется не только в приоритете 
интересов семьи, приверженности к общинному характеру жизнедеятельности населения, но и 
накладывает отпечаток на всю социальную структуру общества. Чертами общины обладают и 
многие формы действующей системы организации производства и труда. 

Сам Таджикистан можно рассматривать как некую общину, где нельзя зажиточно и 
достойно жить без взаимного уважения и прочного порядка, без строгого исполнения своих 
обязанностей и взаимной заботы. Поэтому выбор Таджикистаном собственного пути перехода 
к социально ориентированной рыночной экономике в определенной мере связан и с учетом 
национально-исторического уклада жизни, образа мышления, народных традиций и обычаев. 

Поэтому нам следует воспитывать у детей именно такое понимание толерантности, как 
восприятие единства человечества, взаимозависимости всех от каждого и каждого от всех, 
уважение прав другого (в том числе и права быть иным). Это может произойти в скором 
будущем, если понятие "толерантность" прочно войдет в семейный лексикон. 

Толерантность – ключевая проблема для всего мира, существенная составляющая 
свободного общества и стабильного государственного устройства. 

Поэтому постановка проблемы толерантного воспитания в условиях поликультурного 
Таджикистана является, по моему мнению, актуальной и прогрессивной тенденцией, имеющей 
социально-культурную и политическую значимость, поскольку в поликультурных условиях 
особую важность приобретает задача консолидации общества на основе толерантных ценностей, 
готовности защиты интересов личности ребенка и общества в целом. Вот почему сегодня на одно 
из центральных мест в национальной педагогике выдвинута идея формирования миротворческой 
личности, которая связана с формированием толерантности, миролюбия, позитивного и 
конструктивного решения жизненных проблем. 

Таджикская гуманистическая культура обладает значимым миротворческим потенциалом, 
который должен быть реализован как в государственных масштабах, так и в педагогическом 
процессе2. 

Одной из задач, поэтому становится совершенствование содержания, организации 
толерантного воспитания, изучение природы толерантности, равно как и способов толерантного 
взаимодействия. Только толерантная личность, способная конструктивно разрешать конфликты, 
а не избегать их, готова жить и работать в непрерывно меняющемся современном мире, способна 
смело разрабатывать собственные стратегии поведения, самостоятельно и творчески мыслить, 
осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность перед собой и обществом в 
целом. 

В настоящее время в таджикском обществе практически отсутствуют объективные условия 
для воспитания толерантности у молодежи. Связано это, в первую очередь, с ослаблением роли 
государства и падением его авторитета в обществе и в мире, экономическим кризисом, с 
девальвацией ценностей национальной истории, культуры, нации в целом. Стимулирует 
тенденцию ослабления гражданских и патриотических чувств межэтнический конфликт в 
Республике Таджикистан в начале 90-х годов ХХ века3. 

В трудные годы переходного периода мы достигли народного согласия по поводу 
необходимости, направлений и форм развития политических институтов, сделали ощутимые 
сдвиги в демократических преобразованиях, сохранили политическую стабильность, мир и 
межнациональное согласие. 

В связи с этим на современном этапе особо целесообразным в культурологии и во всех 
смежных науках: философии, психологи, педагогике, социологии, этике и т.д. является 
теоретическая разработка проблемы формирования толерантности. 

Проблема формирования толерантности в современном политическом процессе 
приобретает особое значение для понимания перспектив развития таджикской 
государственности. Толерантность – это сложный и многогранный феномен, который включает в 
себя различные аспекты социальной жизни: этнический, межкультурный, религиозный, 
политический, социальный. В разное время в разных социальных условиях какой-либо из этих 
аспектов приобретает наибольшую актуальность для того или иного общества. В странах, где 
демократия существует на протяжении нескольких веков, вопрос о проблеме толерантности 
является одним из важнейших, так как уровень толерантности в обществе является индикатором 

                                                            
2 Каримова И.Х. Теоретические основы гуманизации гуманитарного образования учащихся таджикских 
школ: автореф. дисс. докт. пед. наук. - Душанбе, 2000. 
3 Эмомали Рахмон. Таджики в зеркале истории. -Душанбе, 1999. -132 с. 
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его демократизации. Особенное значение приобретает вопрос о политической толерантности в 
обществах, находящихся в состоянии перехода к демократической форме устройства. Тем более 
этот вопрос актуален для государств, где демократия существует больше десятилетия. 

В настоящее время проблема формирования толерантности стоит особенно остро. Это 
объясняется и расслоением мировой цивилизации по экономическим, социальным, морально-
этическим, другим признакам и связанный с этим рост нетерпимости, религиозного экстремизма; 
обострением межнациональных отношений, вызванным локальными войнами, проблемами 
беженцев, сменой моральных парадигм и т. д.Уже более десятилетия у нас весьма активно и 
широко ведется обсуждение проблемы толерантностив самых разных вариациях ее постановки и 
истолкования. Если исходить из "нормативного" представления о толерантности и наиболее 
традиционного и общего ее понимания, то толерантным, например, человеком является тот, кто 
не вызывает у других и сам не порождает ненависти или отчуждения, кто способен найти общий 
язык или какие-либо точки соприкосновения с другими людьми, будучи дружелюбным, 
отзывчивым, снисходительным, корректным. 

Современный социокультурный контекст, в котором происходит осмысление и 
использование данного понятия, складывается из двух разнонаправленных тенденций.С одной 
стороны, расширяющийся процесс глобализации, необходимость для разных стран и разных 
культур жить в общем, становящемся все более тесным, мире; с другой стороны, вызванный этим 
встречный процесс активизации настроений антиглобализма, повышение чувствительности к 
вопросам национального самоопределения, этнической идентификации. 

И, наконец, это процесс известной атомизации общества (обществ), усиление настроений 
индивидуализма и проявления нетерпимости к инакому, повышение готовности к конфликтам 
людей, находящихся в процессе сложных поисков самоидентификации на разных уровнях ее 
становления. 

Все это делает проблему толерантности чрезвычайно актуальной и популярной темой всех 
уровней современного дискурса, применительно ко всем этажам социальной организации 
общества, обозначающей характер и способ отношения человека к окружающему, оценивающей 
как формальную, так и содержательную сторону человеческих отношений в модусе и 
интенциональном, и психологическом, и ценностном, и поведенческом4. 

На протяжении всей своей истории Таджикский народ всегда проявлял терпимость и 
уважение в отношении представителей других народов и конфессий. Этническая, культурная и 
религиозная терпимость и открытость стали естественными нормами, характерными чертами 
таджикского народа. Мир и спокойствие, религиозная и в целом идеологическая терпимость, 
переплетение и развитие культур, участие представителей различных наций и народностей на 
равноправной основе в жизни общества стали сегодня визитной карточкой Таджикистана. 

Демократия и права человека полностью отвечают национальным интересам 
Таджикистана, а также национальной идее нашего свободолюбивого народа.Ибо толерантность 
— это прежде всего активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав 
и основных свобод человека. Толерантность — это обязанность способствовать утверждению 
прав человека, плюрализма (в том числе культурного плюрализма), демократии и верховенства 
права. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ ТАДЖИКСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Шомуродов Б., Зикиров Х., Джаъфари М. 
В данной статье анализируется основная проблема формирования толерантности в 

современном политическом процессе, которая приобретает особое значение для понимания 
перспектив развития таджикской государственности. Толерантность - это сложный и 
многогранный феномен, который включает в себя различные аспекты социальной жизни: 
этнический, межкультурный, религиозный, политический, социальный. 

Ключевые слова: толерантность, социокультурный контекст, проблема толерантности, 
формирование толерантности, глобализация, этнический, межкультурный. 

 
TOLERANCE OF TAJIK CULTURE 

 
Shomurodov B., Zikirov H., Ja’fari M. 

This article analyzes the main problems of tolerance formation in modern political process, 
which gives a good idea for development prospects of Tajik Government. Tolerance is a complex and 
multifaceted phenomenon, which includes various aspects of social life, like ethnic, inter-cultural, 
religious, political and social aspects. 
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НАЌШИ ЗАНЊО ДАР ЉОМЕАИ МУОСИРИ ТОЉИКИСТОН 
 

Ахиева С.У., Халимова Д.Д. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Дар замонаи кунунї мањз тавассути сулњу истиќлолияти кишвар, иштироки занон дар 

њама љабњањои зиндагии нек эњсос карда мешавад. Дар љомеаи имрўза занони тољик бо 
баробари шинохти макому манзалати хеш дар соњањои гуногуни давлат фаъолият мебаранд. 
Бояд кайд намуд, ки он кишвар ё љомеа, ки арзишу маќоми ин ќишри љомеаро эњтирому пос 
медорад, њамон љомеа аз маданияту фарњанги баланде бархўрдор аст. 

Имрўзњо занони кишвар њуќуќи ширкат дар њама сохторњои давлатиро соњибанд ва 
албатта кам њам нестанд, теъдоди занони сиёсатмадор, ки дар умури давлатї кору фаъолият 
мебаранд. Ва бубинед сафи намояндагии занон дар маќомоти ќудратию давлатии Точикистон 
рўз аз рўз афзун гашта истодааст, ки ин шањодати арзишманди маќоми занон мебошад. 
Новобаста аз ин занон дар љомеаи кунуни соњибњуќуќу соњибраъянд. Симои зани тољик њануз 
дар аввалин китобњои мардуми куњанбунёду фархангпарвар ва хештаншиносу баори мо њамчун 
фарди озоданажоду озодихоњ, донишманду фархангдўст, диловару гурдофарид, ватандору 
ватанпараст ва њунарманд тасвир ёфтааст. 
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Як силсила фармонњову ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, инљунин наќшаву 
барномањои давлатї дар хусуси баланд бардоштани маќом ва наќши зан, таъмини имкониятњои 
баробарњуќукии мардону занон ва умуман оид ба масъалахои њуќуки занон бароварда шудаанд.  

Боиси сарбаландиву ифтихор аст, ки модарони тољик барои тамаддуни љањонї чунин 
нобиѓањои беназири илму адабро ба мисли Рўдакї, Фирдавсї, Ибни Сино, Умари Хаём, 
Носири Хусрав, Исмоили Сомонї, Бобољон Ѓафуров, Садриддин Айнї ва њазорон мардони 
бошараф ва номбардори миллатро ба дунё овардааст. Мањз модари тољик љунин фидоиёнро 
тавлид намуд, то манфиатрасони љомеа бошанд. 

Фармонњои Президенти Чумњурии Тољикистон, Барномаи давлатии «Самтњои асосии 
сиёсати давлат оид ба таъмини њуќуќ ва имкониятњои баробари мардону занон дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2001-2010», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи кафолатњои 
давлатии мардону занон ва имкониятњои баробари амалигардонии он» ва дигар санадњои 
муњими сиёсие, ки аз тарафи Њукумати кишвар ќабул гардиданд, ба фароњам овардани шароити 
мусоид бањри рушди њамаљонибаи зани тољик равона шудаанд. Талаби замон аст, ки имрўз мо 
ба масъалаи маком ва љойи зан дар љомеа диќќати љиддї дињем. Давлати њуќуќбунёди тољикон 
занро њамчун ќувваи пешбаранда ва як узви муњими љомеа эътироф намуда, иштироки ўро дар 
тамоми љабњањо, аз љумла сиёсат, иќтисодиёт, иљтимоиёт ва маънавиёти кишвар ногузир 
медонад. 

Таъкидњои пайвастаи сарвари давлат Эмомалї Рањмон оид ба тањкими ќонунияту 
тартибот, волоияти ќонун ќабл аз њама исботи он аст, ки бе ташаккул додани маърифати 
њуќуќии шањрвандон аз поён то ба боло дигаргунии љиддиеро дар зиндагї умедвор шудан 
ѓайриимкон аст. Дар ќатори сиёсат ва роњбарии давлат сањми ташкилотњои байналхалќї ва 
љамъиятї, ки фаъолияташон ба тадќиќи масъалањои гендерї дар љомеа, љанбањои њуќуќї, 
гузаронидани семинарњои омузишї, мизи мудаввар ва вохўрињо равона шудааст, ки хеле муњим 
аст. Дар айни замон марказхои бўњронї ва паноњгоњї муваќќати ин наќши пешбарандаро дар 
тадбирњои пешгирии низоъ ва хушунат нисбати зан дар оила наќши муњим мебозанд. 

Чї тавре шоири бузург Мирзо Турсунзода фармудааст: 
Зан агар оташ намешуд, хом мемондем мо, 
Норасида бодае дар љом мемондем мо. 

Оре, зан, модар сарчашмаи њаёт њаст. Дар љомеаи имрўзаи тољик, маќоми зан, модар 
баланд њаст, вале инро танњо оилањои солим дарк менамоянд, ба ќонуни тартиботи оиладорї 
риоя менамоянду халос. Зани босавод ва хирадманд, метавонад, ки корманди болаёќату 
пурарзиш шавад, љомеаи имрўзаи тољикро ба сатњи баланд расонад. 

Фаромўш набояд кард, ки бисёрии занони тољик имрўз зери хушунати хонаводагї ќарор 
дошта, аз норасоињои зиндагї, вазъи саломатї ва иќтисодии худ, дар ташвиш њастанд. Бањри 
бартараф намудани чунин монеъањои вазнини њаётї лозим њаст, ки барномањои калони давлатї 
тартиб дода, занони тољикро, аз вартаи вазнину зиндагии имрўза барорем. 

Зеро Наполеон бењуда нагуфтааст, «Модар бо як даст гоњвора ба дасти дигараш, дунёро 
такон медихад». 

Љомеае, ки ба зан - модар эътибори хоса дорад ў ѓамхорї мекунад. Давлате, ки нисбат ба 
модар бепарво бошад, ояндаи худро аз даст медињад, зеро Модар сарчашмаи њаёт ва баќои 
насли инсон мебошад. 

Мањз бо њалли масъалаи маќоми зан дар љомеа метавонем бунёди љамъияти боадолат ва 
њаматарафа тараќќикардаро устувор нигоњ дорем. Аз њамин сабаб сиёсати давлат бояд бо дарки 
мушкилоти занон дар љомеа, таѓйир додани афкори љамъият нисбати зан, ба хотири солим 
гардонидани генофонди миллї, амалї гардад. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њукуќи зан 
ва модарро њимоя мекунад. Шўрои Олии Тољикистон 26 июни соли 1993 Созишномаи Милали 
Муттањид "Доир ба њуќуќи кўдак"-ро тасдиќ намуд.1 

Тољикистон яке аз аввалинњо шуда, њанўз 27 декабри соли 1993-юм Созишномаро оид ба 
барњам додани хама гуна намудњои мањдудияти њуќуќи занон имзо карда буд. Њамчунин њоло 
лоињаи Конуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба њукуќи кўдак" омода шудааст. Яъне аз нуќтаи 
назари њуќуќй дар љумњурии мо нисбати занон ягон мањдудияте вуљуд надорад.2 

Бонувони Тољикистон дар корњои давлатдорї ва сиёсат њам фаъоланд. Онњо дар њайати 
органњои ќонунбарору иљроия дар Маљлиси Олї, сохторњои њифзи њуќуќ, вазорату муассисањои 
давлатї вазифањои хеле масъулро ба ўњда доранд, ки боз њам нишонаи соњиби иззату эњтиром 
будани онњо мебошад. Ташаббус, ќатъияту ѓайрат, дарку фањмиши равандњои сиёсї ва 
                                                            
1 Эмомалї Рањмон.- Мавќеи зан дар љомеа. Душанбе, 1997, сањ.6 
2 Њамон љо сањ.7 
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иљтимоию. иќтисодии замони муосир аз љониби ин гуна занон барои бисёре аз мардон 
метавонад намунаи ибрат бошад. Вале, мутаассифона, масъалаи интихоб ба вазифаю корњои 
масъул пешнињод кардани занон, тарбияи насли љавони кадрњои роњбарикунанда аз хисоби 
занону духтарон, махсусан дар мањалњо њанўз моро ќаноатманд карда наметавонад. 

Имрўз љомеаи мо дигаргунсозињои куллиро аз cap гузаронида, ба низоми комилан нави 
иќтисодї ќадам мегузорад. Ваќти он расидааст, ки шумораи занњои ихтисосманд, аз ќабили 
агроном, муњандис, духтур, муаллима, иќтисодчї ва ѓайра дар дењоти љумњурї сол то сол зиёд 
гардад. Вазоратњои Маориф, Мењнат ва шуѓли ањолї, Комитети кор бо занон ва оила, 
њукуматњои вилоятњо ва шањру ноњияњои чумњурї бояд ба ин масъалањо таваљљўњи 
аввалиндараља зохир намоянд. Њангоми ќабул ба мактабњои олї ва миёнаи махсус бо 
назардошти талаботи замон ва тавсияи њукуматњои мањаллї барои тайёр намудани кадрњо аз 
миёни духтарони ноњияњои дурдасти кўњистон бояд љойњои ќабули ѓайриконкурсї људо карда 
шавад. 

Гузаштагони бузурги мо њам, ки пояњои назарию ахлоќии дини мубини, исломро бунёд 
гузоштаанд, њамеша зидди љањолат, таассуб ва хурофот мубориза мебурданд, онро монеаи 
пешрафту шукуфоии љомеа медонистанд, озодї, ворастагї ва сарфарозии инсонро аз њама боло 
ва муќаддас мешумориданд. Мисолњои зиёдеро аз таърихи халќамон овардан мумкин аст, ки аз 
шуљоату корнамоињои занон дар ин талошу муборизањо гувоњї медињанд. Номњои малика 
Томирис, малика Бухорхудот, Робияи Балхї, Зебуниссо, Дилшоди Барно ва дањњои дигар имрўз 
њам рамзи далерї ва шуљоатмандии зан мебошанд. Метавон ёдовар шуд, ки талошу 
муборизањои занони кишварамонро дар оѓози acp, бањри рањої аз љањолату вомондагї, бањри 
ба даст овардани њуќуќу озодињои инсонї ва шањрвандии худ њатто љони азизи хешро аз даст 
доданд. Аз ин рў гумон мекунем, ки шумо, модарону хоњарони азиз, занони озоду, сарбаланди 
Тољикистони муосир бо он маърифату љањонбиние, ки доред, њаргиз розї нахоњед шуд, ки 
занљири таассубу љањолат ба гарданатон афтад, маќому шарафи инсониатон осеб бинад, њуќуќу 
озодињое, ки Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон бароятон кафолат додааст, 
халалдор гардад. 

Зан оинаи поку беѓубор, инъикоси симои зоњирї ва ботинии њар халќу миллат ва давлат 
аст. 

Бо маќсади иљрои «Стратегияи миллии фаъолгардонии иаќши занон дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2011-2020» моњи феврали соли равон мониторинги љараёни амалигар-
донии «Стратегияи миллии фаъолгардонии наќши занон дар Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2011-2020» ва фаъолияти МИМН-њо гузаронида шуда, масъалаи мазкур барои бартараф 
намудани ислоњи камбудињо дар љаласаи Шўрои ѓайринавбатии Кумита муњокима карда шуд.3 

Бо маќсади амалї гардидани Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 19 апрели соли 
2001 тањти №199 « Дар бораи ба низом даровардани ќабули духтарон ба мактабњои олии 
Љумњурии Тољикистон тибќи квотаи Президентї Љумњурии Тољикистон» 5373 нафар 
донишљўён аз ноњияњои дурдасти кўњистон ба мактабњои олй ќабул гардида, тањсили илм 
менамоянд, ки аз онњо 2897 нафарро духтарон ташкил медињанд. 

Мутобиќи маълумотњои ба даст омада, теъдоди донишљўёне, ки тавассути квотаи Прези-
дентї дар муассисањои тањсилоти олии кишвар дар соли хониши 2012-2013 тањсил намуданд, 
1185 нафарро ташкил медињад, ки аз он 607 нафарашонро духтарон ташкил мекунанд.  

Инчунин дар хориљи кишвар тибќи бурсияњо 1269 нафар талабагон ба Донишгоњњои Олии 
хориљи кишвар дохил шуда, тањсили илм доранд, ки 167 нафари онњоро духтарон ташкил 
медињанд. 

Тибќи маълумоти оморї дар соли 2013 бо квотаи Президентї 339 нафар духтарон 
муассисањои тањсилоти олии касбии љумњуриро бо ихтисосњои омузгорї хатм намуда, барои 
кор тибќи роњхат ба муассисањои тањсилоти умумии љумњурї фиристода шуданд, ки аз ин 
шумора то 20 сентябри соли љорї 212 нафар ба фаъолият шуруъ нумуда, 127 нафар ба љои кор 
њозир нашудаанд. 

Њамчунин, дар соли тањсили 2013-2014 тибќи квотаи Президентї 629 нафар духтарон ба 
муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї барои идомаи тањсил ќабул карда шуданд. 

Дар љумњурї 3813 муассисањои тањсилоти умумї амал менамоянд, ки 5 адади он тањсилоти 
умумї- ѓоибона, 3 адади он муаассисањои ѓоибонаи ёрирасон мебошад.  

Имрўз дар Њукумати Ќонунгузори Љумњурии Тољикистон 5 нафар зан узви Маљлиси 
Миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва 12 нафар вакилони Маљлиси Миллии 

                                                            
3 Маълумот аз Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон. 
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Маљлиси Олии Љумхурии Тољикистон мебошанд. Дар маљлисони вакилони халќи вилоят ва 
шањру ноњияњо 517 нафар занон узви маљлиси вакилони халќї мањаллї мебошанд. 

Дар замони имрўза занњое њастанд, ки бо вуљуди ин њама болоравињо њанўз ба муњољирати 
мењнатї мераванд, шумораи онњо дар соли 2013 аз НТЉ ва ш.Душанбе 33,092 нафар, зан дар 
маќомтњои ќудратї, судї дар сатњи љумњурї-89 нафар, дар тандурустї-28817 мебошанд.  
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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Ахиева С.У., Халимова Д.Д. 

В статье рассматривается роль женщин в государственном управлении современного 
Таджикистана. 

Статья написана на конкретных материалах и духовном подъёме роли женщины в 
обществе. Актуальность статьи в том, что авторы подробно анализируют роль и место 
женщины в государственном и общественном управлении Республики Таджикистан. 

Ключевые слова: роль женщины, политика, государство, правительство, общество, 
программы и законы. 

 
THE ROLE OF WOMEN  IN MODERN CONDITIONS OF TAJIKISTAN 

 
Akhieva S.U., Khalimova D.D. 

The authors consider the role of women in state management of the modern conditions of 
Tajikistan. The article is written on the basis of specific manuals and spiritual woman’s role in modem 
conditions of Tajikistan. The importance of this article is that the authors analyse the role and the 
place of women in democracy society of sovereign Tajikistan in detail. 
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА В СТАНОВЛЕНИИ И КОНСОЛИДАЦИИ 

РУССКОГО МИРА 
 

Петрушков М.Г. 
Союз Молодых Российских Соотечественников Республики Таджикистан 

 
Начиная разговор об Общественном договоре и консолидации Русского Мира, хочется 

сделать небольшой экскурс для лучшего понимания того, какой смысл мы вкладываем в само 
понятие Общественного Договора на современном этапе развития общества и в чем его смысл и 
необходимость для консолидации Русского Мира, которое невозможно без развития всех 
институтов Гражданского общества, причем не только России, но и Русскоязычного Зарубежья.  

Общественный договор, суть моделей которого заключается в достижении согласия и 
компромисса в Гражданском обществе относительно правопорядка и общественных процессов, 
на сегодняшнем историческом отрезке – это утверждение примата Гражданского общества по 
отношению к государственной власти, обеспечивающее ее контроль, децентрализацию, 
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легитимность, функционирование в рамках законов на благо народа. Идея общественного 
договора выполняет, по крайней мере, две важные функции: на уровне теории – общественный 
договор служит отдаленной конечной целью, идеалом демократического развития общества, 
практически – является инструментом для анализа существующих общественных отношений. 
Обсуждение проблем, связанных с договорными теориями, составляет большую часть 
современной западной политической философии. Среди сторонников договорных теорий такие 
известные философы, как Джон Ролз, Рональд Дворкин, Джеймс Бьюкенен, Дэвид Готье, Томас 
Скэнлон.  

Хотя политическая концепция общественного договора сформировалась благодаря 
работам великих философов-просветителей (Локк, Гоббс, Руссо, Монтескье), тем не менее, 
общественный договор всегда был присущ различным историческим эпохам и обществам. 

Более того, именно наличие Общественного договора стало характерной чертой многих, 
успешно развивающихся государств и стран с переходной экономикой последнего столетия. В 
частности, среди таких известных примеров общественного договора современности можно 
указать на Чили после Пиночета, Испанию после диктатуры Франко, Южную Африку при 
переходе от апартеида к мульти этническому обществу. Своя модель общественного договора 
действует в таких непростых, с этнической и политической точки зрения, странах, как Турция и 
Пакистан, где его нарушение или развал фактически грозит повергнуть страны в хаос. 

Примером реализации Общественного договора на Американском континенте могут 
служить Соединенные Штаты Америки, которые в своей конституции юридически закрепили 
договор между народами, входящими в их состав, и определили цели этого договора: 
утверждение правосудия, охрана внутреннего спокойствия, организация совместной обороны, 
содействие общему благосостоянию.  

Попытки реализации теории общественного договора в России были сделаны в начале 20 
века. Так, после издания Николаем II Манифеста 17 октября 1905 года, зачатки элементов 
либеральной демократии (народное представительство, свобода собраний и т. д.) стали 
интегрироваться в политическую систему российского государства. Февральская революция 1917 
года, проходившая под демократическими лозунгами, формально превратила либеральную 
демократию в официальную идеологию нового политического режима, который оказался крайне 
нестабильным и был свергнут в ходе Октябрьской революции 1917 года.  

В странах Европы, где последствия первой мировой войны смели монархические режимы, 
утвердилась социал-демократическая модель общественного договора. И именно она положила 
начало учению о народном суверенитете, подконтрольности, подотчетности перед народом всех 
государственно-властных структур, их сменяемости; и именно она обеспечила стабильный, 
последовательный рост Европы в течение всего послевоенного (после Первой мировой войны) 
периода и позволила странам континента быстро и эффективно преодолеть материальные, 
духовные, социальные разрушения и разрывы, оставленные войной. 

Говоря об общественном договоре как модели поствоенного устройства (после Второй 
мировой войны) социал-демократических государств Европы, необходимо особо подчеркнуть, 
что Общественный договор внутри европейских стран дополнялся и обеспечивался 
международным договором, который закрепил следующие основополагающие принципы: 
либерально-рыночный и монетарный порядок системы Бреттон-Вудса, военное, политическое и 
финансовое доминирование США для гарантий экономического, правового и военно-
политического порядка, обеспечивающего незыблемость исполнения локальных, внутренних 
общественных договоров на глобальном уровне. 

Симметричным ответом со стороны социалистических стран явился Варшавский договор, 
гарантирующий входящим в него государствам невмешательство в их внутренние дела со 
стороны других государств, порой настроенных весьма враждебно. Для всей системы 
послевоенного устройства мира это были договора о мирном сосуществовании и соревновании 
общественно-экономических систем, перенесение противостояния на идеологический уровень при 
обеспечении системы взаимного военно-технологического и ядерного сдерживания.  

Большинство государств, сформировавшихся в то время, и сегодня придерживаются той 
или иной формы общественного договора, признавая тем самым эффективность данной формы 
власти, ее гибкость и простоту. Страны, в которых наблюдается отсутствие либо демонтаж 
общественного договора, в результате которого существовавший прежде договор оказывается 
«пустым словом» без лежащих в его основе моральных и рациональных норм и стандартов, 
демонстрируют всему миру провал всевозможных договоренностей на всех уровнях, а особенно, 
на уровне руководящих элит, как это происходит, например, на Украине в последнее время. 
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Следствие этого – социальные катаклизмы, раскол в обществе и угроза самому существованию 
государства. 

Анализируя возникновение Русского Зарубежья, можно утверждать, что вся история эмиграции 
и возникновения Русскоязычного Зарубежья – это история «расколов» Гражданского общества 
России. 

Это и раскол в Древнерусском государстве – Киевской Руси, окончившийся феодальной 
раздробленностью, итогом которой стало татаро-монгольское иго, и памятные события с 
Курбским и Иваном Грозным, и история русских духоборцев и раскольников, и деятельность 
декабристов, народников, марксистов [9]. 

В одном ряду с этим и буржуазная, а потом и социалистическая революция в России, и 
диссидентство 60-70 годов 20 века, и страшная катастрофа 90-ых – развал Советского Союза и 
практически одномоментное возникновение огромной русскоязычной диаспоры в пределах 
единого цивилизационного и исторического пространства России, событие, на наш взгляд, еще до 
конца не осмысленное в силу своей беспрецедентности, масштабности, исторической уникальности 
и характера последствий для всего гражданского общества бывшего Советского Союза [2]. Так, 
буквально за непродолжительный отрезок времени, включающий в себя Беловежское соглашение, 
подписание договора об образовании СНГ, принятие деклараций о независимости бывших 
союзных республик, ранее единое гражданское пространство было расколото, не смотря на то, что 
на проведенном ранее референдуме преобладающее большинство граждан высказались за 
сохранение Советского Союза. Этот факт вопиющего пренебрежения интересами, надеждами, 
чаяниями и волеизъявлением Гражданского Общества со стороны «власть предержащих» остро 
поставил перед всеми думающими людьми, имеющими гражданскую позицию, вопрос о 
необходимости Общественного договора как гаранта сохранения гомеостаза любого образования, 
в первую очередь – Русского Мира. 

Необходимо отметить, что в истории России неоднократно, порою весьма остро, в виду 
наличия объективных и субъективных факторов, грозящих самому существованию Русского 
государства, перед всеми слоями общества остро вставал вопрос Общественного договора. 

Например, можно констатировать, что основой царствования династии Рюриков на Руси 
является сложносоставной общественный договор властной вертикали, и, соответственно, 
появление новой государственной власти, и общественной горизонтали, обуславливающей 
принятие элитой и остальными слоями общества новой модели построения и функционирования 
государства. Со временем власть и влияние Рюриков распространились на другие древнерусские 
земли, а принципы этого договора легли в основу принципов российской государственности. 
Конечно, все проходило весьма не гладко, о чем свидетельствуют такие исторические памятники 
Древней Руси, как «Слово о полку Игореве», «Повесть временных лет», «Поучение Владимира 
Мономаха», и многие-многие другие, но, тем не менее, преемственность политической власти, 
преемственность языка, культуры стали неотъемлемой частью российской политической культуры. 

Восхождение на престол в 1613 году (после трагических событий Смутного времени) в 
результате консенсуса, достигнутого на Земском соборе между боярскими кланами, земскими 
представителями, казаками, лидерами ополчения, нового царя Михаила Романова, в очередной раз 
продемонстрировало актуальность общественного договора для России. 

Таким образом, даже не смотря на то, что в России исторически теории общественного 
договора не пользовались популярностью ни у правящей элиты (Екатерина II, не смотря на ее 
увлечение философскими изысканиями европейских мыслителей, препятствовала распространению 
«опасных» идей Руссо), ни у либеральной знати (знатный либерал Сперанский наотрез отвергал 
идею договорной природы власти), ни у многих отечественных и зарубежных исследователей 
Российской истории, утверждающих, что вся история существования Древней Руси, Российской 
Империи, а потом и России - это ярчайший пример антилиберальных, антидемократических, 
единоличных, единоначальных методов управления, исторических тенденций и государственных 
институтов, свойственных русскому «менталитету», и, как следствие, всякое отсутствие учета 
мнения граждан, а уж тем паче - их согласия с существующими моделями управления, можно с 
полной уверенностью констатировать, что практика общественного договора является базисом 
существования России как государства на всех этапах ее исторического развития [7]. 

И примеров тому, кроме вышеуказанных, множество. Радищев, декабристы, Герцен, Огарёв, 
хоть и составлявшие меньшинство в философско-политической жизни российского общества, тем 
не менее, определили вектор его развития на многие годы вперед: это и отмена крепостного права, и 
реформы в сфере государственного управления в России, происходящие в 19 веке, и, увы, 
пришедшее только в конце существования Российской империи, Думское движение. Да и Советский 
период, не смотря на коренную ломку устоев и традиций, продолжил практику Общественного 
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договора, ярчайшими примером которого является коммунистическая Конституция 1924 г. Ну, и 
наконец, Конституция 1993 года, 20-летие которой отмечается не только в России, но и всеми 
российскими соотечественниками в странах своего проживания.  

Именно она, - Конституция Российской Федерации, - в условиях коренной ломки 
устоявшихся основ окружающего мира, психологического, идеологического, цивилизационного 
слома гражданского общества, стала концентрированным выражением разных слоев вновь 
возникшего российского общества и получила народную поддержку на референдуме; она написана 
от лица народа, и именно поэтому в ней закреплены фундаментальные основы государственности 
России: народ как носитель суверенитета и источник государственной власти; человеческая 
личность, наделенная правами и свободами, - как главная ценность, защищаемая государством и т. 
д.  

И именно эти основы Общественного договора и дают свои ожидаемые плоды: в России 
Гражданское общество и его институты развиваются, набирают политический вес; растет 
количество общественных объединений, фондов, ассоциаций и т.п., вектор устремлений которых 
направлен на все стороны общественно-политической и социально-экономической жизни 
общества.  

Важнейшим успехом Гражданского общества и свидетельством того, что в настоящее время в 
России государство и его институты признают роль Гражданского общества и стремятся наладить 
диалог, является создание (Федеральный закон от 04.04.2005 N 32-ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации») [12] и эффективная деятельность Общественной Палаты Российской 
Федерации. За довольно-таки короткий срок, прошедший с принятия соответствующего закона, 
Общественная палата РФ, созданная для того, чтобы обеспечить согласование общественно 
значимых интересов граждан Российской Федерации, общественных объединений, органов 
государственной власти и органов местного самоуправления для решения наиболее важных 
вопросов экономического и социального развития, обеспечения национальной безопасности, 
защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, демократических принципов развития 
гражданского общества в Российской Федерации, смогла консолидировать гражданское общество 
России и стать истинным выразителем надежд и чаяний граждан Российской Федерации. 

Не менее эффективно действует и Всемирный Координационный Совет Российских 
Соотечественников, проживающих за рубежом, решение о создании которого было принято на 
Всемирном Конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом (г. Санкт-Петербург, 24-25 
октября 2006 г.) [10]. 

Основа его деятельности как представительного органа всего гражданского общества 
Русскоязычного Зарубежья заключается в обеспечении в период между всемирными конгрессами и 
конференциями представительства интересов российских соотечественников в регулярном диалоге 
с Правительственной комиссией по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР), органами 
государственной власти Российской Федерации, традиционными конфессиями, некоммерческими 
организациями России и зарубежья, содействии консолидации и защите интересов зарубежной 
российской общины и укреплении взаимной поддержки [10]. 

И проделанная работа (инициирование создания Фонда «Русский Мир», Фонда правовой 
поддержки и защиты российских соотечественников, проживающих за рубежом, налаживание 
системы страновых КСОРСов как основы для консолидации и налаживания горизонтальных и 
вертикальных связей в Русскоязычном Зарубежье) позволяет утверждать, что развитие отношений 
между Российской Федерацией и Русскоязычным Зарубежьем на основе Общественного договора 
идет весьма успешно. 

Что же тогда является поводом для беспокойства всех, для кого Русский Мир – не аморфное 
понятие и не красивая вывеска, а образ мыслей и жизненного существования, вектор устремления 
всех усилий, помыслов, надежд и чаяний?! 

А повод, на наш взгляд, весьма серьезен: на сегодняшний день можно констатировать, увы, 
факт того, что Гражданское общество Русского Мира расколото на 2 большие части: Гражданское 
общество Российской Федерации и Гражданское Общество Русскоязычного Зарубежья. 

Не в последнюю очередь именно подобный факт и является причиной слабости и 
неразвитости Гражданского общества Русского Мира, а, следовательно, и его институтов, 
являющихся важнейшими акторами обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации. По нашему глубочайшему убеждению, назрела необходимость воссоединения этих двух 
полушарий русскоязычной планеты, налаживание теснейших связей, организация совместных 
проектов, мероприятий, активное участие в повседневной жизни друг друга. 

И первым шагом на этом пути, который сможет обеспечить консолидацию Русского Мира, на 
наш взгляд, является подписание «Договора о взаимодействии и сотрудничестве» Общественной 
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палаты Российской Федерации, как представителя Гражданского общества России, и Всемирного 
Координационного Совета Российских Соотечественников, проживающих за рубежом, как 
представителя интересов, надежд и чаяний всей русскоязычной общественности Русскоязычного 
Зарубежья. 

Подобный шаг сродни эпохальному Акту о каноническом общении Русской Православной 
Церкви Заграницей с Русской Православной Церковью Московского Патриархата. Читая 
наполненные мудростью и благодатью строки Акта о каноническом общении, невольно 
понимаешь, что «Договор о взаимодействии и сотрудничестве» Общественной палаты Российской 
Федерации и Всемирного Координационного Совета Российских Соотечественников, 
проживающих за рубежом, является жизненной необходимостью достижения гражданского мира и 
согласия в России.  

В связи с этим, «…руководствуясь стремлением к восстановлению благословенного мира, 
богозаповеданной любви и братского единения в общем делании на ниве Божией…», способствуя 
исполнению воли Господней о том, «чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино» (Ин. 11, 52) 
и обеспечить процветание нашей Родины, необходимо в ближайшем будущем предпринять все 
шаги для заключения этого основополагающего для всего Русского Мира документа.  
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Петрушков М.Г. 

В статье рассмотриваются теоретические и практические аспекты понятия «Общественный 
договор» и обоснована его роль в становлении и консолидации Русского Мира и обеспечении 
национальной безопасности страны.  
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ 

СУВЕРЕННОГО ТАДЖИКИСТАНА 
 

Насимова П. 
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 

 
Возникновение национальной политики и появления его места в жизни общества является 

закономерным процессом. Социальной сущности национальной политики и его главной задачей 
в жизни государства и цивилизации заключается в урегулировании национальных отношений, 
обеспечение свободы, равенства всех народов, нации и этнических общностей. Поэтому изучение 
и анализ национальной политики, сегодня является необходимой потребностью 
демократического общества.  

Государственная национальная политика – эта внутренняя политика государства по 
регулированию отношений нации и этнических общностей. Народ, нации и этнических 
общностей – объект национально-государственных интересов, одна из главных факторов 
обеспечения развития государства и общества. В этой связи, следует отметить, что национальная 
политика является составной частью государственной политики в области социально-
экономического, культурного и национального развития и представляет собой целостную 
систему мер социально-правового, культурного, управленческого, экономического, социального, 
научного, информационного, кадрового характера, направленных на создание необходимых 
условий для выбора наций и национальностей собственного жизненного пути и участия в 
развитии общества.  

Организационные основы реализации государственной национальной политики определяет 
органы управления в области реализации национальной политики: полномочия Правительства в 
области реализации национальной политики обеспечивает эффективное руководство за 
реализацией государственной политики выполнением законов, постановлений, указ и 
распоряжений Президента страны относящихся к данной сфере.  

Согласно практическому опыту Республики Таджикистан национальная политика 
реализуется различными структурами государственной власти; институт президентства, 
парламент, министерствами и ведомствами, такие как министерство образования, труда, 
социальной защиты населения, культуры, здравоохранения, спорта, туризма, обороны, 
внутренних дел, министерство национальной безопасности, органами государственной власти от 
низу до верху, соответствующих комитетов, средства массовой информации и идеологические 
каналы. Опыт Республики Таджикистан свидетельствует, что осуществление национальной 
политики ведется тесными связями с экономической, социально-политической жизни суверенного 
Таджикистана. Сегодня изучение, анализ и исследование проблемы национальной политики 
Республики Таджикистан находится в центре внимания учёных; философов, историков, 
политологов, общественно-политической литературы. Исследование данной проблемы является 
одной из важнейших потребностей демократического общества. Поэтому сегодня изучение и 
анализ национальной политики становится предметом исследования и рассмотрения в 
государственных документах, важнейших источников и литературы, труды Президента страны, 
руководители государства, подробно рассматривается в средствах массовой информации и 
других идеологических каналов Республики Таджикистан. 

Исследование проблемы национальной политики государства в суверенном Таджикистане 
сегодня имеет важное значение. Эта проблема является многообразной и требует всестороннее 
последствие в современных условиях. Поэтому мы ставим перед собой задачу исследовать, 
изучать, обобщать исторический опыт суверенного Таджикистана, на основе имеющихся 
источников показать основные социально-политические и экономические предпосылки 
национальной политики Республики Таджикистан. 

Главное внимание уделяется на анализ особенности процесса осуществления национальной 
политики в Республики Таджикистан. Истина состоит в том, что специфические особенности 
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национальной политики государства в Таджикистане есть результат конкретно-исторических 
условий общих закономерностей цивилизации человеческого общества. Но не менее опасно 
игнорирование специфических особенностей, поскольку оно может привести к серьезным 
трудностям укрепления и развития национальной политики и оживлению националистических 
тенденций. Известно, что впервые годы приобретения национальной независимости в 
Таджикистане появились различные политические и идеологические взгляды, мнения и вредные 
направления, которые разжигают между народами, нациями и националистические распри, 
шовинистические и экстре мистические идеи. В результате чего в республики оживились 
местнические, локальные и национально-шовинистические идеологии, противопоставлены 
народы одного района, одной власти к другой. Эти вредные взгляды и идеологии разжигали 
корни национальных конфликтов и противоречий между народами, национальностями, 
проживающих в Таджикистане. Эти вредные идеологии народа привели к гражданской 
(братоубийственной) войне. В этой связи, следует отметить, что возникшие таджикские 
конфликты и противоречия носили местнический характер. Одной из исторических появлений 
конфликтов, противоречий и нестабильности политической системы в Таджикистане были 
местнические движения. В результате чего, нестабильность оживилась в Хатлонсой, Курган-
Тюбинской, Горно-Бадахшанской автономной, Сугдской областей, также нестабильности были 
отмечены в Гиссарской, Турсунзадевской, Ордженикидзабадской, Гармской и многих других 
регионах Таджикистана. Несмотря на это в Таджикистане намного усиливались исламские 
идеологии. Все это было направлено на разрушение и ликвидацию таджикского государства. В 
результате этого стала нестабильность политической системы в Таджикистане, что 
препятствовало осуществлению процесса национальной политики в Республики.  

Исторический опыт показывает, что сегодня сложные задачи в области реализации 
совершенствования и развития межнациональных отношений стоит перед Республикой 
Таджикистан. Таджикистан представляет собой государство, в котором проживают 
представители 80 наций и национальностей, составляющих единый народ суверенного 
Таджикистана. Здесь на наш взгляд главные задачи национальной политики заключается в том, 
что сформировать у всех народов и национальностей сознательности. Практика показывает, что 
уровни сознательности и национального самосознания не отвечает требованиям демократизации 
общества. Поэтому поводу политологи А.В. Авксентьев, В.А. Авксентьев пишут: «национальные 
особенности жизни, национальное сознание и самосознание стали играть в жизни современного 
человека более важную роль, чем это было 10-15 лет назад. Вместе с тем, как показывают 
социологические исследования, формирование национального сознания и самосознания 
происходит у современного человека зачастую на основе неадекватных источников: случайных 
источников, рассказов родителей и друзей, в последнее время – из средств массовой информации: 
которые в свою очередь тенденциозно и не некомпетентно трактуют национальные проблемы». 

Многовековая история формирования и развитие многоэтнического таджикского 
государства, опыт совместной жизни разных народов в составе СССР и последовавший затем 
распад Союза оставили глубокий след в межнациональных отношениях. Исторические уроки 
этого опыта должны быть использованы для совершенствования и гармонизации жизни 
многочисленных народов суверенного Таджикистана на новом этапе ее развития. 

Государственное регулирование национальной политики в Республики Таджикистан 
начались формироваться сразу после распада СССР и политической системы общества. 
Государственная национальная политика – это назревшая необходимость, выросшая в процессе 
развития самого общества. Эту настоятельную необходимость модели государства Таджикистан 
осознало с первых дней приобретения суверенной независимости в 1992 году, сформировал 
правовую базу, реализацию государственной национальной политики. 

Согласно вышеизложенным фактам и на основе анализа практического опыта Республики 
Таджикистан, следует утвердить, что осуществление национальной политики и независимости в 
Таджикистане были противоречия и конфликтные ситуации не только оказали отрицательное 
влияние, но сильно сопротивлялись на этого процесса. Поэтому решения преодоления этих 
противоречий и конфликтов, создание соответствующих условий для осуществления 
национальной политики в Таджикистане, его укрепление и развитие требовали от всех наций и 
национальностей, от Правительства республики, от Президента страны, от каждых 
государственных органов, политических партий, общественных организаций кропотливой 
работы, использовании различных методов и формы борьбы против вмешательства пути 
закономерного процесса осуществления национальной политики. Практический опыт 
Республики Таджикистан показывает, что не смотря на сложные и трудные ситуации таджикский 
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народ справился с задачей укрепления своей национальной независимости и дружбы народов в 
Таджикистане. 

Вместе с тем, в урегулировании межтаджикского конфликта приняли участие здоровые 
силы именно эти и другие цивилизации, и мировые образования в лице СНГ и ОБСЕ, - стран 
исламской цивилизации и других. Важная роль в этом принадлежит ООН. Сегодня с 
уверенностью можно сказать о состоявшемся сотрудничестве цивилизации в вопросах 
установления мира и будущего развития Таджикистана. Поэтому поводу Президент страны 
Э.Ш.Рахмонов подчеркивал, что «Мы должны сохранить унаследованный менталитет народа – и 
важнейшую ценность ХХ века, но укоренить его на почве государственной независимости 
Таджикистана, его исторического своеобразия и достоинства. Сделать это возможно при 
постоянном внимании к нашей интеллигенции, профессиональной науки и медицины, 
промышленности и экономики, культуры, литературы и искусства, сферы образования». 

Сегодня современной национальной политики заключается, прежде всего, в достижении 
межнационального мира в условиях широкого движения за национальное возрождение. 
Долговременной программой, основной национальной политики в Таджикистане является ее 
научно разработанная концепция, в которой определяются стратегические цели и задачи 
политики в сфере и национальных отношений, пути, формы и методы решения национальных 
проблем, научное и практическое обеспечение основных направлений деятельности 
государственных и иных органов.  

Прежде всего, следует отметить, что концепция государственной политики включает в себя 
систему современных взглядов, принципов и приоритетов деятельности органов государственной 
власти Таджикистана в сфере национальных отношений, учитывающую новые исторические 
условия развития таджикской государственности, необходимость обеспечения единства и 
сплоченности республики Таджикистан, укрепления межнационального согласия и 
сотрудничества между ее народами, обновления и развития их национальной жизни, языков и 
культур. Она призвана быть ориентиром для органов власти всех уровней при решении 
конкретных задач. 

Исследование особенности осуществления национальной политики в условиях суверенного 
Таджикистана показывает, что этот процесс имеет противоречивый характер. Сам факт 
осуществления более 80 народов, наций и этнических общностей говорит о том, что между ними 
складываются характерные отношения, которые определяют как национальные 
(межнациональные) отношения. Эти характерные особенности объективно существовали как в 
советской эпохе, так и ныне имеются в условиях суверенного Таджикистана. На наш взгляд, 
существование характерных особенностей национальных отношений тесно связаны с 
нестабильностью общества. Это можно подтвердить на примере Республики Таджикистан. 

Таджикистан после распада СССР был самой нестабильной из всех Республик СНГ. Эта 
нестабильность появилась в 90-х годах ХХ века в результате провала политики перестройки и 
распада СССР. Как и в других странах СНГ в Таджикистане произошли кардинальные изменения 
с политической системой общества. Разрешен принцип номенклатурного формирования органов 
власти, ликвидирована монополия власти КПСС, упразднены советы как высшей 
представительные органы власти на всех уровнях. Начинают складываться новые 
демократические институты власти (Президент, Маджлиси Милли, главы администрации и 
законодательных собраний на местах). Все это создавало определенные предпосылки для замены 
тоталитарной советской системы на демократическую. Однако эти предпосылки ещё далеко для 
становления и укрепления политического суверенитета в Таджикистане. Анализ практический 
опыт показывает, что конфликтные ситуации в Республики Таджикистан и неравномерных 
экономических, социальных политических, национальных и духовных факторов создавались 
общественные отношения в Таджикистане, охарактеризовались неравномерность обостренных 
противоречий, нарастанием конфликтности. Тогда конфликты все чаще приобретали 
ожесточенный характер, вели к кровавым столкновениям, следовательно, к гражданской войне. 

Одной из важнейших особенностей осуществления национальной политики государства 
заключается в том, что она одновременно велось параллельно с возникновением и становлением 
политического суверенитета Таджикистана. Этот процесс осуществлялся в сложных социально-
политических ситуациях в Республики Таджикистан. После распада СССР Таджикистан пережил 
демократические события своей истории, трудные поиск путей самостоятельного развития.  

Оценивая трудные ситуации первых лет после обретения суверенитета Таджикистана, 
Президент страны Э.Ш. Рахмонов писал: «Мы в Таджикистане должны извлечь уроки из 
собственной трагедии во имя упрочнения единства таджикской нации и народа Таджикистана, 
выработать на разных уровнях иммунитет и создать защитные механизмы против различных 
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форм радикализма и экстремизма. Это очень трудно в условиях продолжающегося 
кровопролитного конфликта, но мы будем делать все, чтобы освободить общество от психологии 
и практики унаследованного и навязываемого сегодня радикализма». 

Осуществление национальной политики Республики Таджикистан было очень сложно в 
условиях периода от тоталитарного к демократическому обществу. Оценивая эти сложные и 
трудные ситуации в Таджикистане, Ш.Саймуддинов писал: «Если одним республикам удалось 
стать независимыми легко и свободно, другим лишь с преодолением некоторых формальных 
препятствий, то таджикскому народу была начертана долгая, кровопролитная сложная и 
кровавая дорога. Таджикистан оказался втянутым в братоубийственную войну, весь трагизм 
который в Таджикистане будут ощущать ещё долго». 

Трудность урегулирования этого процесса является в том, что в Таджикистане в 90-е годы 
ситуация складывалась под влиянием непростых современных факторов международной жизни: 
Во-первых, с одной стороны, давал о себе знать исламский фактор и соответственно различные 
идеологические модели; во вторых, проявлялись так называемые посткоммунистическое наследие 
с его традиционными схемами. В этих ситуациях укрепления политического суверенитета, 
установления мира, консолидации народов, наций и этнические общности сознание стабильности 
в политической жизни Таджикистана было одной из первостепенных задач национальной 
политики, государства Республики. 

Указывая социальные последствия гражданской войны в Таджикистане, Президент страны 
Э.Ш.Рахмонов писал, что «Разгорелась братоубийственная война, навязанная извне и 
разжигаемая изнутри политическими авантюристами, демагогами и карьеристами, - война для 
каждого болью и скорбью отзывалась в сердцах тысяч матерей, потерявших своих сыновей, 
беженцев лишившихся крова и вынужденных покинуть родные очаги и скитаться на чужбине. 
Война оставила глубокий шрам в сердцах и душах тысяч осиротевших детей, безвинно ставших ее 
жертвами. Были уничтожены и разграблены плоды многолетних трудов сельских жителей, урон, 
нанесенный важному народному хозяйству республики, составил более 7-ми миллиардов 
американских долларов. Этот страшный период ляжет черным в страницах истории нашего 
народа». Здесь можно привести десятки и сотни примеров из жизни Республики Таджикистан. Но 
на наш взгляд, было бы целесообразно говорить о роли национальной политики в установлении 
стабильности политической жизни политической системы общества молодого суверенного 
Таджикистана. 

Прежде всего, следует отметить, что Правительство Таджикистана мобилизировал все 
конкретные меры для урегулирования национальных отношений, обеспечения и укрепления 
политической ситуации для создания стабильности социально-политической жизни 
Таджикистана. Основные влияния политических сил общества было направлено на обеспечение 
равноправия всех народов, наций и этнических меньшинств Таджикистана. На основе требования 
национальной политики Республики Таджикистан были проведены комплексные программы для 
укрепления дружбы народов, консолидации всех народов, защита прав и свободы человека и 
гражданина Таджикистана. Все эти меры дали положительные результаты.  

Исследуя проблемы осуществления национальной политики Республики Таджикистан, 
необходимо отметить основные цели и его принципы в условиях суверенного Таджикистана.  

Национальной политики Правительства Таджикистана, как и другие страны СНГ присущи 
определенные основополагающие ценности (принципы), которые должны учитываться на всех 
уровнях ее формирования и осуществления во всех органах государственной власти. 

Эти принципы вытекают из мирового опыта, особенностей многовековой таджикской 
государственности, современных реалий суверенного Таджикистана. Согласно с требованиями 
сегодняшних условий необходимо, учесть, что каковы же научно обоснованные принципы 
построения национальной политики в современных сложных условиях. Это, в первую очередь, 
принцип научного анализа и творческого осмысления опыта осуществления национальной 
политики в Таджикистане, и за рубежом. Основные концептуальные положения национальной 
политики: равноправие народа, взаимовыгодные сотрудничество, взаимное уважение интересов и 
ценностей всех народов, непримиримость к национализму, политическое и моральное осуждение 
людей, социальных групп, стремящихся достигнуть благополучие своего народа за счет 
ущемления интересов других народов.  

Цель стратегии является построение независимого, процветающего и политически 
стабильного Таджикистана с присущим ему национальным единством, социальной 
справедливостью, экономическим благосостоянием всего населения. В этой связи, в качестве 
долгосрочных приоритетов концепция национальной политики были выделены:  
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− Национальная безопасность: развитие Таджикистана как независимого суверенного 
государства при сохранении полной территориальной целостности; 

− Внутриполитическая стабильность и консолидация общества: един6ство как гарант 
дальнейшего развития общества и национального государства; 

− развитие национальных отношений, обеспечение прав и свобод каждого гражданина в 
Таджикистане; 

− В государственной национальной политике нужны новые концептуальные подходы, прежде 
всего создание того, что национальный вопрос не может занимать второстепенное место или 
быть предметом спекуляции в политической борьбе. В ходе его разрешения перед обществом 
встают все новые задачи. Действие в этой сфере должны учитывать реальные состояние и 
перспективы национальных отношений в таджикском государстве;  

− Национальная политика может стать консолидирующим фактом лишь в том случае, если 
она будет отражать все многообразие интересов народов, нации и всех национальностей 
Таджикистана: иметь в своем арсенале государственной власти, различных политических и 
общественных сил в национальном вопросе, основанных на конституциональных принципах, 
прочно обоснованных выводах и рекомендациях; 

− Основные цели государственной национальной политики суверенного Таджикистана 
состоят в обеспечении условий для полноправного социального и национально-культурного 
развития всех народов Таджикистана упрочении обще таджикской гражданской и духовно 
нравственной общности на основе соблюдение прав и свобод человека и гражданства и признание 
его высшей ценностью.  

− Формирование идей духовного единства дружбы народов, межнационального согласия, 
культивирования чувства таджикского патриотизма; распространение знаний об истории и 
культуре народов, населяющих Таджикистан; 

− Правоведение государственной национальной политики осуществляется, прежде всего 
посредством обеспечения эффективной реализации конституционно-правовых принципов 
регулирования межнациональных отношений, разработки и выполнение государственных 
программ и поддержки общественных инициатива в достижении целей национальной политики, а 
также налаживание плодотворного диалога между органами государственной власти и 
национальной общностями; 

− Согласовать цели национальной политики с основными приоритетами экономических и 
политических реформ, равно как с прогнозами и программами социально-экономического 
развития Республики Таджикистан и ее субъектов, и соответственно разрабатывать и 
осуществлять такие программы с учетом приоритетов государственной национальной политики. 

Иcходя из вышеизложенного анализа теоретиков и политологов, можно сделать вывод, что 
всякие противоречие и конфликты в большинстве случаи сильно препятствуют прогрессу и 
особенно проблемы национальной политики Государства. Вместе с тем, на наш взгляд, некоторые 
общеметодологические аспекты проблемы национальных и межнациональных отношений, такие 
как: межнациональные и внутринациональные противоречия и конфликтные ситуации, связанные 
с местничеством и наркоконфликтов, пути их регулирования этих конфликтов в меньшей мере 
является дискуссионными. В частности, недостаточно изучены понятия противоречий и 
конфликтов на национальной почве, типизация конфликтных факторов, исчерпывающий анализ 
причин их возникновения и методов практической реализации в современном СНГ и особенно в 
Таджикистане. В Республике еще недостаточно систематизированы профилактические 
мероприятия, направленные на предотвращение национальных антагонизмов. Здесь главная 
задача национальной политики государства является в том, чтобы направить роль государства, 
всех государственных, общественных организаций, средства массовой информации и другие 
идеологические каналы на формирование у народов Таджикистана прочное мировоззрение, 
политической культуры, политического сознания и идеологическое убеждение.  

Таким образом, мы рассмотрели основные сущность, задачи и принципы осуществления 
национальной политики государства суверенного Таджикистан. В этой связи мы считаем, что в 
ниже показать основные концептуальные положения национальной политики Государства 
Республики Таджикистан. Концептуальные положения вытекает из национальной политики, из 
конституционной установки и закрепляет в юридические документы Правительства 
Таджикистана.  

В Концепции Государственной национальной политики указывается основные цели, 
которые состоят в обеспечении условий для полноправного социально-культурного развития всех 
народов Таджикистана. Провозглашается тезис, согласно которому национальная политика 
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должна опираться на такие фундаментальные основы, как интернационализм, Защита прав 
коренных интересов многочисленных народов и национальных меньшинств, воли народов к 
самоопределению, самоуправлению и самоутверждению, равенства прав и свобод граждан, свобода 
пользования родным языком, свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 
творчества. Все эти положения в Таджикистане обеспечены, как и советской эпохе, так в 
суверенном Таджикистане. В Таджикистане обеспеченно равноправие многочисленным народам, 
как таджикам, русским и другим народам, имеют равное право в экономической, социальной, 
политической и духовной областей. Из числа представителей многочисленных народов в 
Таджикистане работают в государственных органов, аппарата Правительства, руководителей 
различных организаций и предприятий Таджикистана. В Республике обеспечен права всех народов, 
наций и национальностей, в получение образования, свободный доступ использования культуры, 
медицины, языков и другие необходимые условия для развития гражданина.  

Государственная национальная политика основывается на принципах Конституции 
Республики Таджикистан и общепризнанных нормах международного права и находит свое 
выражение в системы ении государственных договорах о разграничении предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти и гражданам.  

Концепция национальной политики призвана стать ориентиром для органов государственной 
власти при решении задач национального развития и регулирования межнациональных 
отношений, обеспечения конституционных прав человека и гражданина. Следует отметить, что 
современная ситуация в области национальных отношений в Таджикистане одна из 
многочисленных государств мира где проживают представители русской, узбекской, казахской, 
киргизской, туркменской, армянской, татарской, украинской, азербайджанской, чувашской, 
осетинской, китайской, корейской, афганской, иранской и других наций и национальностей, 
каждая из которых обладает уникальным особенностями материальной и духовной культуры. 
Многих эти народы проживали еще до октябрьской Революции и другие приезжали в Таджикистан 
после установления советской власти.  

Исходя из вышеизложенных фактов, следует отметить, что преобладающие большинство 
народов страны на протяжении многих десятилетий сложились на территории Таджикистана и в 
этом смысле они являются коренными народами, сыгравшими историческую роль в формировании 
и возрождении таджикской государственности, благодаря объединяющей роли таджикского народа 
на территории Таджикистана сохранились уникальное единство и многообразие, духовная 
общность и союз различных народов. Сегодня можно утвердить тот фактор, что постоянно 
укрепляется и развивается дружба народов Таджикистана. 

Свобода выбора языка в сфере образования регулируется Законом Республики Таджикистан 
«Об образовании». [1] Республика Таджикистан гарантирует гражданам свободу выбора языка 
обучения и обеспечивает получение общего среднего и высшего образования на государственном 
языке, а в местах компактного проживания граждан другой национальности-на их родном языке. 
Обучение в начальной и средней школе Республики Таджикистан осуществляется на 
государственном, русском, узбекском, киргизском, туркменском, английском, немецком, 
французском. В профессионально-технических училищах, средних специальных и высших учебных 
заведениях создаются условия на иностранных языках обучения. [2]  

Одной из важнейших направлений национальной политики государства суверенного 
Таджикистана является дальнейшее развитие духовной культуры и образования страны. Как 
известно, в советскую эпоху в Таджикистане созданы научно-исследовательские учреждения, 
развивалась сеть культурно-просветительских учреждений, развивалась национальная культура, 
формировались национальные кадры, улучшались культурно-бытовые условия таджикского 
народа. Эти изменения способствуют формированию у населения Таджикистана идеалов 
независимости и суверенитета.  

Несмотря на это, со дня приобретения независимости Правительства Таджикистана приняло 
конкретные меры дальнейшего развития национальной культуры и образования в республики. В 
государственной национальной политике Таджикистана постоянно уделяется особое внимание 
улучшению в области культуры и образования. Сегодня в Таджикистане функционируют более 
1800 библиотек, 1300 клубных учреждений, более 1100 киноустановок, 11 профессиональных и 13 
народных театров, 50 парков культуры и отдыха, 40 музеев1 и других очагов культуры. 
Подлинного расцвета получили литература и искусство. Лучшее произведения таджикских и других 
народов Таджикистана вошли в сокровищницу общечеловеческие культуры. Ежегодно в 
Таджикистане выпускается сотни наименований книг, журналов газет и других ведомостей, 
которые являются мощными факторами воспитания народов Таджикистана, идеалов дружбы 
народов.  
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В национальной политике Республики Таджикистан главное внимание уделяется развитию и 
совершенствованию науки. Следует отметить, что для освобождения народов от векового 
духовного рабства и темноты науки сыграла первостепенную роль. Как известно до победы 
Октябрьской Революции в Таджикистане не существовало ни одного научного учреждения, не 
было ни одного научного работника. В течении семидесятилетнего существовало советской власти 
в Таджикистане созданы многие научно-исследовательские учреждения. Несмотря на сложные и 
трудные ситуации в годы существования суверенного Таджикистана было развитие и укрепление 
науки. Ныне в республике работают 8,5 тысяч научных работников, среди которых более 240 
докторов наук и 3000 кандидатов наук. При Академии Республики Таджикистан функционируют 
18 научно-исследовательских институтов, где работает 1,4 тысячи научных работников, среди 
которых-75 докторов и 600 кандидатов наук.2 Вместе с тем, необходимо отметить, что 
Таджикистан до Октябрьской Революции населения было почти неграмотным, в настоящее время 
Таджикистан превратился в одну из развитых стран и достиг вершин науки и образования. 

В национальной политике Республики Таджикистан уделяет особое внимание развитию 
народного образования. В деле развития народного образования. В деле развития народного 
образования, воспитания молодого поколения в духе патриотизма таджикского народа и его 
национальной традиции, дружбы народов большая роль принадлежит народному учителю. 
Поэтому вопросу В.И. Ленин писал: «Учительская армия должна поставить себе гигантские 
просветительные задачи и прежде всего должна стать главной армией социалистического 
просвещения». [1]  

Анализ состояния народного образования показывает, что для достижения этих целей к 
настоящему времени в Таджикистане предельно большая работа. Так, за годы независимости 
количества общеобразовательных школ увеличилось на 580 и достигло 3810 учебных заведений. 
Число учащихся возросло на 357 тысяч и составляло 1 миллион 700 тысяч человек. За этот срок 
учреждено 25 новых институтов и университетов, и их количество достигло 38. Сегодня в них 
обучаются 123 тысяч студентов, что на 53 тысячи больше, чем в 1991 году.2 Вместе с тем 
необходимо отметить, что в Таджикистане успешно работают 550 дошкольных учреждений, 40 
специальных средних школ, 55 профессионально-технических училищ и другие специальные курсы 
обучения. [3] 

Анализ системы народного образования показывает, что во всех школах, высших учебных 
заведений, технических и специальных учебных заведениях успешно обучаются представители всех 
наций и национальностей, проживающих в Таджикистане. 

Выше приведенные нами качественные признаки преимущества национальной политики 
государства и его осуществления в условиях суверенного Таджикистана, необходимо отметить, что 
согласно Декларации государственного суверенитета Республики Таджикистан выражается в 
единстве и верховенстве государственной власти на территории Республики независимо от внешних 
сношений. В этой связи Президент страны Э.Ш. Рахмонов подчеркивает: «Тем не менее, в 
чрезвычайно сложных условиях за последние годы, было очень много сделано для создания нового 
государственного независимого Таджикистана, для возвращения государству его прав и 
возможностей стабилизации общественно-политической и межнациональной обстановки-
важнейший показатель общества».1 Характеризуя новый облик суверенного Таджикистана, С. 
Раджабов писал: «За короткий период времени Таджикистан как самостоятельное, суверенное 
государство получил свою Конституцию, свой Герб, Флаг и национальный Гимн. Да, стремление к 
созданию независимого демократического государства было продиктовано временем, кроме того, 
многие факторы, такие как возврат, к спокойной мирной жизни людей, устранение трагических 
последствий братоубийственной войны, обеспечение национального согласия «восстановление 
разрушенного хозяйства, обеспечение нормального функционирования государственного аппарата, 
переход к рыночной экономике, установление плодотворных отношений и другие выдвинул на 
первый план конституции». [2] 

Исходя из вышеизложенного анализа, следует отметить, что национальная политика за 17 лет 
существования национальной независимости и суверенитета таджикского народа смог обеспечить 
конституционных прав всех народов, нации и этнически общностей вокруг Государства 
суверенного Таджикистана. Таким образом, на каждом конкретно историческом этапе становления 
и развития политического суверенитета таджикского народа выдвигала все новые и более сложные 
задачи, решение которых во многом зависит от активизации национальной политики Республики и 
социально-политического творчества всех народов, нации и этнических общностей, их высокой 
сознательной и твердой убежденности в будущее. Указывая диалектическое развитие 
независимости и суверенитета таджикского народа, Президент страны Э.Ш. Рахмонов 
подчеркивал, что «Укрепление структур нашей государственности должно происходить в 



31 

органической увязке нашей политикой, совершенствованием международных отношений со 
странами СНГ и другими государствами мира. Здесь надо особо отметить то, что несмотря на тот 
политический урон, который был нанесен престижу нашей республики кровавыми деяниями 
деисламистов, тем не менее, как показывает барометр международной жизни, своей героической 
борьбой против них, народ Таджикистана не только вызвал сочувствие всего мира, но и получить 
действительную морально-политическую и материалистическую поддержку».[1] 

27 июня 1997 года Президент Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонов, Руководитель 
Объединенной Оппозиции Саид Абдулло Нура и специальный представитель Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций Герд Мерлль подписали в Москве «Общие 
соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане». Основное 
содержание данного документа заклячается в следующем: «С подписанием настоящего Общего 
Соглашения намечается этапом выполнения достигнутых доверенностей в их полном объеме и 
взаимосвязи, что навсегда положен конец братоубийственной войне и конфликту в Таджикистане, 
обеспечить взаимопомощь и амнистию, вернет беженцев к родным очагам, создают условия для 
укрепления национальной незавизимости и политического суверенитета таджитского народа, 
проведения свободных выборов и восстановления экономики страны, разрушенной многолетним 
конфликтом высшими национальными приоритетами страны является мир и национальное 
единство всех таджикистанцев приоритетами страны является мир и национальное единство всех 
таджикистанцев приоритетами страны является мир и национальные единство всех 
таджикистанцев, независимо от их национальности, политической ориентации, вероисповедания».1 
Подписание этого документа сыграло важное значение в эффективности осуществления 
национальной политики Республики Таджикистана, в результате чего укрепляется 
стабилизационный процесс в суверенном Таджикистане. 

Рассматривая особенности осуществления национальной политики в условиях суверенного 
Таджикистана в разделе необходимо сделать выводы:  

Во-первых, процесс возникновения национальной политики и появления его места жизни 
общества является закономерным процессом. Главная задача национальная политика заключается 
в том, что она призвана обеспечить права и свободу всех народов, наций и этнических общностей. 
В этой связи, в разделе изучается и обобщается главным образом предпосылки возникновения и 
социально политические факторы развития национальной политики в условиях суверенного 
Таджикистана. В работе подробно освещаются особенности осуществления национальной 
политики в условиях переходного периода; 

Во-вторых, в разделе на основе анализа практического опыта Таджикистана необходимо 
отметить сложные и трудные ситуации, последствий распада СССР, социально-политического 
кризиса и гражданской войны, которые на много отрицали и противостояли пути осуществления 
национальной политики Республики Таджикистан; 

В-третьих, на основе изучения и обобщения опыта работы государственных, общественных и 
религиозных организаций в разделе мы сделали вывод, что только в результате совместных 
действий и взаимоотношений можно прийти к единой цели укрепления и развития национальной 
политики в Таджикистане. Раскрывая реакционную сущность фундаментализма, национализма и 
шовинизма, их цель – строительства исламского государства в Таджикистане. Основной вывод 
заключается в том, что если эффективно не формировать у населения Таджикистана твердого 
представления об идеалах национальной независимости, не развивать у всех наций и 
национальностей Таджикистана политических взглядов, убеждений, политической культуры, 
политического создания и твердого мировоззрения, то осуществления национальной политики 
становится невозможными; 

В-четвертых, конечно, круг вопросов, затронутых в разделе, не исчерпывает всего их 
многообразия. Тем не менее, без глубокой и всесторонней разработки этих проблем невозможно 
эффективно и практическое совершенствование национальной политики республики, тем более 
укрепление национальных отношений в Таджикистане. Главным итогом в работе является то, что 
вопросы национальной политики и его осуществления в условиях суверенного Таджикистана 
нуждается в дальнейшем исследовании; 

В-пятых, основой вывод в разделе заключается в том, что процесс осуществления, 
дальнейшего развития и укрепления национальных отношений происходит в упорной борьбе с 
негативными явлениями. Поэтому мы считаем, что необходимо в докладах на теоретических и 
практических конференциях, в политической и экономической учебы народа, на лекциях, беседах 
на уровне государственных, молодежных, общественных организаций и политических партий 
должно вести работы убедительно, наглядно показать несостоятельность и вредность в нашем 
обществе негативных явлений, тоталитаризма, бюрократизма, национализма, местничества, 
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консерватизма и других вредных человеческой морали антиподов. Ведь эти негативные явления 
только препятствуют и противоречат процессу осуществления национальной политики в 
республики Таджикистан; 

В-шестых, одной из главных итогов в разделе является выявление особенности осуществления 
национальной политики следует на достаточном примере показывается цель, основные задачи, 
принципы и направления национальной политики. Исследование этих проблем нас привело к 
выводу, что особенности осуществления национальной политики Таджикистана по сравнению с 
другими странами СНГ имеются большие различия. Этим отличием являются нестабильность 
социально-политическая и экономическая внутри Таджикистана в условиях переходного периода к 
демократизации общества;  

В-седьмых, основной вывод в разделе заключаются в том, что только в результате совместных 
действий и взаимоотношений института президентства, государственных органов и политические 
силы общества можно достичь единую цель пути осуществления национальной политики, развития 
национальных отношений в республике Таджикистан.  
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С обретением независимости, руководство Республики Таджикистан уделяло большое 
внимание улучшению сектора национальной экономики, особенно в развитии сферы 
гидроэнергетики. 

В решениях и постановлениях правительства, многочисленных отраслевых совещаниях 
неоднократно подчеркивалась необходимость рационального использования материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, целесообразность развития и внедрения инноваций и 
ликвидации накладных расходов и потерь в производственной сфере. 

Таким образом, основными направлениями в исследовании современного состояния 
гидроэнергетических станций является историческая роль отдельной гидроэлектрической 
станции и их технической мощности и потенциальной возможности производства 
электроэнергии на развитие социально экономической жизни республики.  

Известные исторические и политические события, которые произошли в республике после 
обретение независимости, отрицательно повлияли на стабильную работу энергосистемы 
республики, отсутствие финансовых и материальных ресурсов, нехватка комплектующих 
запасных частей, устаревшее оборудование привело к тому, что техническое состояние 
распределительных электрических сетей с начала 90-х годов ухудшилось [1]. 

Соответственно с 1992 года уровень электроэнергетики республики и ее различных 
регионов не удовлетворял потребностям субъектов хозяйствования и здесь посовместно 
ощущался дефицит электроэнергии. Подключение зоны к энергосистеме привело, с одной 
стороны к ускорению их электрификации, с другой к созданию распределительных сетей 
большой протяженности различных классов напряжения, строительство которых обходится в 2 
– 3 раза дороже, чем в равнинных условиях, общая структура энергосистемы Республики 
Таджикистан определяется ее ресурсным потенциалом.  

На территории Таджикистана около тысячи крупных, средних и малых рек, в ледниках 
аккумулировано 1,2 тысячи кубических километров воды, а также множество пресноводных 
озер. На долю республики приходится почти 60 процентов гидроэнергетических ресурсов 
Средней Азии.[2]  

По данным НИИЭММП и ВЦ Госкомитета по экономике республики Таджикистан, 
наиболее крупные каскады предусматривается возвести на р. Вахш (8700 тыс. кВт.) и р. Пяндж 
(17700 тыс. кВт).в первую очередь интенсивному освоению подлежат гидроэнергоресурсы реки 
Вахш, где намечено сооружение каскада гидроузлов из восьми ступеней. На реке Пяндж 
выявлена возможность создания каскада из девяти гидроузлов, с суммарной установленной 
мощностью ГЭС 17200 тыс. кВт, с годовой выработкой электроэнергии 74 млрд. кВт.ч. 

Ввод в эксплуатацию Рогунской ГЭС с установленной мощностью 3600 тыс. кВт 
обеспечивает покрытие прироста, выработка составляет 13,3 млрд. кВт.ч. Водохранилище стока 
и в сочетании с Нурекским и Тюямуюнским водохранилищами практически решает вопрос 
регулирования Амударьи с 90% обеспеченности требованиям ирригации. 

Угодья возможны лишь с помощью новых технических средств обводнения и орошения. 
Зеравшанская зона имеет значительный потенциал собственных гидроэнергетических 

ресурсов. В общей структуре электропотребления удельный промышленных потребителей 
составляет 29% (на 9% меньше чем в 1990г). Доля сельского хозяйства составляет 50%. 
Значительную часть (86%) потребляемой энергии в сельском хозяйстве приходится на бытовое 
потребление. Анализ показывает, что бытовое потребление по сравнению с 1990г. увеличилось 
в 2,3 раза.[3] 

В соответствии с этим, основу ее составляют гидроэлектростанции. На ГЭС в 
Таджикистане сегодня вырабатывается 95% всей электроэнергии. Это и определяло устойчивую 
работу энергосистемы Таджикистана в течение всего периода, начиная с распада СССР в 1992г. 
до настоящего времени. Можно отметить, большую стабильность энергосистемы Таджикистана 
по сравнению с другими республиками. Если в среднем снижение производства электроэнергии 
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с 1991 до настоящего времени по всему пространству СНГ составляет 26,7 %, до 74,7% в 
Таджикистане оно равно 12,7%.[4]  

Касаясь, проблемам современного состояния гидроэнергетических станций республики и 
их исторических особенностей в период независимости, нами исследовано состояние 
гидроэлектростанций, построенных в период социалистического строя и их эксплуатации, до 
периода независимости, проведения, технического обслуживания как текущий и капитальный 
ремонт, для восстановления и усиления мощностей зависит от истории построения поэтапно 
изучено техническое состояние. 

По поручению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон с 2006 года начата 
и закончена модернизация гидроэлектростанций Вахшского и Варзобского каскадов.[5] Варзоб 
– 2 Варзоб – 3 а на Вахшский каскад входят Сарбандская, Перепадная, Галавная ГЭС, 
модернизация гидроэлектростанций последние в деятельности энергосистемы Республики 
Таджикистан. 

Верхне – Варзобская ГЭС мощностью 7,1 тыс. кВт которая в годы второй пятилетки было 
завершено ее строительство и была сдана в эксплуатацию в декабре 1937 г.[6]  

Станция расположена в 6 км от г. Душанбе. В состав гидротехнических сооружений 
Верхне – Варзобской ГЭС входит бетонная плотина, перегораживающая реку Варзоб, 
водоприемник деривации с отстойником, бетонированный деривационный канал длиною 5 км с 
целым рядом сооружений по пропуску селевых потоков и по переселению слоев, напорный 
бассейн и здание гидростанции. Все гидротехнические сооружения по своему уровню относятся 
к разряду достаточно серьезных и крупных для гидротехники того времени.  

О рациональности проекта станции и уровня принятых технических решений говорит тот 
факт, что Верхне – Варзобская ГЭС и сейчас является одной и самых экономичных 
гидростанций в Центральной Азии. 

Станция расположена на окраине г. Душанбе Водозабор в деривационный канал 
осуществляется из отводящего канала Верхне – Варзобской ГЭС. В начале трасса проходит по 
галечниковому косогору, подверженному опасным селевым потокам, затем она проходит в 
вышке, имеющей лессовые, проседающие грунты, пересекает металлическим акведуком 
глубокий овраг Шуракской и выходит к бассейну суточного регулирования емкостью 200 тыс. 
м3 кубометров, Связанного с напорным станционным узлом ГЭС посредством деривационного 
напорного трубопровода.  

Третья ступень каскада вторая нижне – Варзобская ГЭС расположена непосредственно в 
г. Душанбе, и мощность составляет 9, 13 тыс. кВт. ГЭС представляет собой обычную 
небольшую гидростанцию деривационного типа. Она была сдана в эксплуатацию в 1953 году. 
Общая мощность всех гидроэлектростанций Варзобского каскада составила 26,5 тыс. кВт.это 
были первые шаги большой энергетики Таджикистана. [7] 

В 1955 году была сооружена линия электропередачи 110 киловатт Душанбе – перепадная 
ГЭС; по этой линии энергия Варзобских ГЭС передавалась для нужд строительства Перепадной 
ГЭС каскада Варзобской ГЭС; гидроагрегат № 1,2 ГЭС 1 и № 2 ГЭС –3 проведен текущий 
ремонт в 2006 году. Начали ремонтировать гидроагрегат № 2 ГЭС – 2 и № ГЭС – 3 текущий 
ремонт.[8]  

В 1946 году была построена и сдана Хорогская ГЭС, мощность которой составляла 936 
кВт. Начиная с 1994 года, в годы независимости провели полностью капитальный ремонт 
агрегаты гидроэлектростанции. ГЭС и для большего или лини удовлетворения потребностей 
народного хозяйства и поселения области в электроэнергии, целесообразно ускорить начало 
строительства ГЭС Памир – 2 – и Памир – 3.[9] 

Нами рассматривается все гидроэлектростанции, но более детально состояния основных 
крупных гидроэлектростанций Кайракумский ГЭС и Нурекской ГЭС детально исследовано. 
Северныйэнергоузел с основными источником Кайраккумской ГЭС на р. Сырдарья, ГЭС имеет 
крупнейшее в Центральной Азии водохранилище объёмом 4,2 миллиарда м3 осуществляющее 
сезонное регулирование стока реки по ирригационному энергетическому графику. В 
современных условиях водохранилище с полным проектным объёмом 4,16 км3 (существующий – 
3,4 км3) и поливным объёмом 2,6 км3 существующий – 2,1 км3 позволило прорегулировать сток 
р. Сырдрья, а так же помимо среднегодовой выработки электроэнергии 688 млн. кВт ч.[10]  

Состояние энергетических показателей Кайракумской ГЭС. На ГЭС установлены 6 
гидроагрегатов мощностью по 21 тыс. кВт. общая установленная мощность электростанции 126 
тыс кВт. Турбины гидравлического типа пл – 490 ВБ – 500 производства Сызранского 
гидротурбинного завода; мощность турбины – 23, 6 мВт, диаметр рабочего колеса – 4,955 м 
расчетный расход воды 180 м3/с гидрогенераторы типа ВТС – 700/ 100 – 48 производства 
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уральского завода «Уролэлектротяжмаша» мощность генератора мВт, генераторное 
напряжение – 10,5 кВ, число оборотов в минуту – 125. Максимальный расход через Турбины - 
1080 м3/с, напор максимальный – 24,5 м, минимальный – 17м.  

Схема состояния электрических соединений ГЭС представляет собой два укрепленных 
блока, в каждом из которых, три гидрогенератора работают на группу трансформаторов. 
Трансформаторы установлены на верху водосливной плотины и жесткими токопроводами на 
стороне низкого напряжения соединены с генераторами. Электроэнергия от генераторов 
подаётся к – двум группам однофазных силовых трансформаторов типа ОДТТ – 30000/220 
производства «Московского электрозавода им Куйбышева», которые были введены в 
эксплуатацию в 1956 году (первая группа) и в 1957 году (вторая группа), оот них на ОРУ – 220 
кВ и пятью ЛЭП – 110 кВ. 

С начала эксплуатационной деятельности до 31 декабря 2008 года на станции выработано 
30811 млн. кВт.ч. электроэнергии. За 50 лет эксплуатации не было крупных аварий, 
невыполнения планов выработки электроэнергии и нарушения диспетчерских графиков из-за 
серьезных дефектов оборудования, каких-либо нарушений работы гидроузла. 

В результате длительной эксплуатации основное энергетическое и вспомогательное 
оборудование морально и физически устарело и в ближайшие годы требует реконструкции и 
модернизации.  

Так например, Кайраккумской ГЭС более 50 лет – работает без остановки и в данный 
исторической период она подлежит частичному текущему ремонту, но на них крупных 
реконструктивных работ не совершилось основное энергетическое и вспомогательное 
оборудование достаточно устарело, которое требует крупных денежных средств, оно 
выполняется только через реализацию выше упомянутого проекта. 

На Нурекской ГЭС осуществлена комплексная автоматизация всех процессов управления 
и регулирования активной и реактивной мощностей. Пульт управления ГЭС оборудован 
устройством для расшифровки аварийных и предупредительных сигналов. Имеется 
малогабаритная электролюминофорная мнемосхема. Дополнительными средствами управления 
служат телевизионные устройства с дистанционным управлением.[11]  

Таблица 1. 
Выработка электроэнергии в годы независимости 

 
Год 

Выработка электроэнергии, млн. кВт ч. Доля выработки э/э 
Нурекской ГЭС от 
общей выработки,% 

Нурекской ГЭС  Всеми электростанциями 
республики  

1991 11703,0 17537,0 66,73 
1992 11540,9 16805,5 68,67 
1993 12410,7 17732,7 69,99 
1994 11940,6 16978,1 70,33 
1995 10504,0 14759,5 71,17 
1996 10540,0 14976,9 70,38 
1997 9799,9 14005,4 69,92 
1998 10145,7 14418,2 70,37 
1999 10954,3 15796,6 69,35 
2000 9934,1 14246,7 69,73 
2001 10096,6 14336,2 70,43 
2002 11005,4 15242,3 72,20 
2003 11638,6 16303,1 71,39 
2004 11584,1 16354,0 70,83 
2005 11960,1 17090,0 69,90 
2006 11921,1 16935,0 70,39 
2007 11200,1 17494,0 64,40 
2008 11100,4 16147,0 68,74 
Итог  199979,6 287158,2 69,64 
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До ввода в эксплуатацию Бойпазинской ГЭС, Нурекская ГЭС выработал 8 3% 
электроэнергии; после эксплуатации Байпазинской ГЭС на ее долю пришлось 72% выработки 
электроэнергии.[12]  

За 34 года эксплуатации, наиболее значительными из которых согласно годовому отчету 
за 2004 год, являются.  

1. Восстановление нормального эксплуатационного состояния подземных сооружений 
электростанции  

2. Продолжение работ по расчистке русла реки Вахш на нижнем бьефе гидросооружения 
3. Строительство селе ограждающего сооружения для защиты объектов нижнего бьефа и 
русла реки Вахш от селевых наносов 

4. Замена рабочих колес гидротурбин № 3и № 8. 
5. Восстановление средств контроля и защиты 
− Системы автоматического контроля температуры обмотки статора всех девяти 
гидроагрегатов; 

− Датчиков уровня масла в масляных ваннах опорных узлов всех девяти гидроагрегатов 
− Измерителей боя вала турбин 
− Регистраторов частоты, напряжения, мощности. 
6. Завершение работ по реконструкции ОРУ – 220 и 500 кВ с применением современного 
газового оборудования. 
В 2004 году на ремонтные работы израсходовано 3,38 млн. сомони (при плане 3,21 млн. 

сомони). Осваивание ремонтного фонда по электростанции составило 105,3%. Капитально 
отремонтированы гидроагрегаты № 3 и № 4. Произведен текущий ремонт остальных 
гидроагрегатов, 18–ти силовых трансформаторов, гидросооружений и производственных 
корпусов. 

На текущий – 2005 год на ремонтные восстановительные работы по электростанции 
выделено 4,04 млн. сомони. Электроэнергетика – это движущаяся сила экономики, а Нурекская 
ГЭС – это флагман энергетики республики. Она одна вырабатывает почти три четверти 
электроэнергии, вырабатываемой всеми электростанциями республики. Поэтому ей, Нурекской 
ГЭС, должно уделяться особое внимание. 

Далее нами исследованы новые формы строения гидроэлектростанций в ракурсе 
рыночных отношений, особенно малые гидроэлектростанции. 

В истории гидроэнергетики со второй половина 70-х годов прошлого ХХ века началось 
строительство гиганта энергосистемы Рогунская ГЭС началась еще в 1976, по 1993 год здесь 
был произведен большой объем строительных работ, включая проход основного туннеля под 
плотиной и водосбросного туннеля Строительство плотины началось в 1987 году, а к 1993 году 
ее высота составила 40 метров. За этот время произведено более 43% строительных работ на 
этом крупном объекте.[14] Однако после распада Советского Союза строительство Рогунской 
ГЭС перекрутилось. 

В годы независимости начали строить Сангтудинскую ГЭС – 1 с инвестиционным 
проектом РАО «ЕЭС России» на полмиллиона долларов. Начали строительство в апреле 2005 г, 
закончили в декабре 2008 году. Имеются три агрегата каждый агрегат вырабатывает 223 кВт, 
общая мощность составляет 670 МВт. В данный период с даны в эксплуатацию электролинии 
подстанции «Лолазор-Хатлон» с мощностью 220 кВт юг – север с мощностью 500 кВт. 

Сангтудинская ГЭС – 2, в строительстве которой участвует государство Иран. ГЭС – 
имеет 2 агрегата и вырабатывает по 110 мВт, общая мощность составляет 220 мВт. 

Таким образом, в годы независимости начался всеобщий фронт для стройки новых 
гидроэлектростанций разных мощностей, используя энергоресурсы республики. Вместе с тем, 
частично были отремонтировали существующие электростанции, но для их восстановления 
требуются более крупные финансовые потоки. Практика показывает, что крупные объекты, 
наряду со своим масштабом, требуют соответствующих расходов, но в историческом периоде 
играют весьма важное народно-хозяйственное значение в политико-экономической жизни 
народов. С учетом этого, правительство республики ищет более современные рациональные 
методы решения этой задачи. 
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СОСТАЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В 
ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 

 
Холов А. И.  

В данной статье освещается состояние энергетических ресурсов страны в годы 
независимости, восстановительных работах по приведению в действие недостроенных ГЭС и 
вопросы перешения перспективных задач в этой области. 

Ключевые слова: ГЭС, Нурек, Кайраккум, Байпаза, Сангтуда, Рогун, Лолазор-Хатлон. 
 

THE SITUATION OF THE ENERGY SEKTOR IN THE YEARS OF INDEPENDENCE OF THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN  

 
Kholov A.I. 

This article describes the conditions of the energy resources of the country during the years of 
independence of the Republic of Tajikistan. Restoration works were carried out in the plant as well. 
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ИРРИГАЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
ГАРАУТИНСКОЙ СТЕПИ (60-е годы ХХ века) 

 
Алимов Д. Х. 

Курган-Тюбинский государственный университет им. Насира Хусрава 
 

В первой половине 60-х годов в Вахшской долине велось строительство крупных объектов 
орошения — Гараутинского, Кумсангирского, Гулистанского, Уртабозского и Каралангского 
массивов с общей полезной площадью свыше 30 тыс. гектаров.1  

На 24 тыс. гектаров из этой площади, вода подавалась с помощью насосных станций. Здесь 
впервые в мелиоративной практике республики строились лотковая и закрытая оросительная сеть 
трубопроводов, широко применялись сборные железобетонные конструкции при возведении 
гидротехнических сооружений, проводились опыты по строительству закрытого и вертикального 
дренажа. Для освоителей строились жилые дома, культурно-бытовые учреждения. По существу 
это явилось второе наступление на Вахшскую целину.2 

Все эти новые площади орошения требовали увеличения пропускной способности 
магистральных каналов. Поэтому велись строительные работы по реконструкции каналов и 
гидротехнических сооружений. Здесь приходилось осуществлять очень сложные инженерные 
решения. Примечательным явилось, то, что после вступления Головного ГЭС в эксплуатацию, 
Вахшский магистральный канал был подключен посредством соединительного канала от 
береговых турбин этой гидроэлектростанции. Так был избавлен от капризов реки Вахш, которые 
вынуждали проводить ежегодно кропотливые струенаправляющие работы для обеспечения 
головного питания.3 

Среди вышеназванных важным ирригационным объектом на юге Таджикистана явилось 
орошение Гараутинской степи. Она находилась на правом берегу реки Вахш и входила в состав 
Джиликульского района Курган-Тюбинской области. Орошение этой степи предусматривалось 
еще в проекте знаменитого Вахшского ирригационного строительства тридцатых годов, и было 
отнесено ко второй очереди. Однако в связи с рядом объективных причин: отсутствием 
достаточного количества электроэнергии (степь находится от уровня реки Вахш значительно 
выше, что требовало электромашинного орошения). Но с началом Великой Отечественной 
войны, пришлось отложить орошение степи и восстановление народного хозяйства на 
послевоенный период. 

К вопросу орошения Гараутинской степи возвратились только в первой половине 60-х 
годов. По составленному проекту ее орошения предусматривалось две очереди: в первую очередь 
намечалось строить электронасосные станции первого и второго подъема и разветвленных 
закрытых оросительных систем для орошения 8 тысяч гектаров целинных земель. Во вторую 
очередь должны были строиться электронасосные станции третьего и четвертого подъема 
магистрального и оросительных каналов для орошения следующих 8 тысяч гектаров предгорной 
части степи. Земли первой очереди орошения отводились под посевы тонковолокнистых сортов 
хлопчатника, а земли второй очереди орошения — для разведения садов и виноградников.4 

По проекту, первоначальная пропускная способность насосной станции первого подъема 
составляла до 22 куб. м воды в секунду. Определенное количество воды для орошения полей 
подавалось по сложной системе закрытых оросительных каналов.5 Следовательно, орошение 
Гараутинской степи, проводимое советским народом под руководством Коммунистической 
партии, коренным образом преобразовало степь в цветущий край, способствовало 
возникновению нового района ценного тонковолокнистого хлопчатника, садов и 
виноградников. 

                                                            
1 Коммунист Таджикистана. – 1983. – 12 нояб. 
2 Касимов А., Хамраев М. Развитие орошения земель Советского Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 
1985. – С.154. 
3 Абулхаев Р. А. Развитие ирригации и освоение новых земель в Таджикистане. – Душанбе: Дониш, 1988. 
– С.176; Он же. - Исторический опыт ирригационного строительства и освоения новых земель в 
Таджикистане. – Душанбе: Дониш, 1991.- С.223. 
4 Абулхаев Р. А. Вклад трудящихся советских республик в водохозяйственном строительстве и освоение 
новых земель в Таджикистане. – Душанбе, 2006. – С.154; Он же. - История переселения в Таджикистане 
(1924-1941 гг.) (на тадж. языке). – Душанбе: Ирфон, 2003. – С.168. 
5 Касимов А., Хамраев М. Развитие орошения земель Советского Таджикистана. – Душанбе: Ирфон, 
1985. – С.155. 
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Это умножало богатство республики, значительно повышало материальное 
благосостояние трудящихся. 

В 1964 году Министерством мелиорации и водного хозяйства республики было 
организовано строительно-монтажное управление (СМУ-11) по орошению Гара- утинской степи. 

Оно приступило к строительству каналов и каскада насосных станций, которые должны 
были поднимать вахшскую воду почти на 100 м. Для этого предстояло выполнить огромный 
объем работы: земляных работ более 5 млн. м3, бетонных и железобетонных — свыше 100 тыс. 
кубометров, проложить десятки километр асфальтированных дорог, построить много жилья для 
строителей и рабочих создаваемых совхозов культурно-бытовых, производственных зданий. 
Следовательно, строительство пришлось вести комплексно: от сооружения ирригационных 
систем до полного освоения степи.6 

Строительство оросительных сооружений в Гараутинской степи велось в трудных 
климатических условиях: под палящим солнцем, при 45 градусной жаре и в зимние ненастные 
дни. В этих условиях рабочие и инженерно-технические работники противопоставляя упорный 
труд, большую смекалку и мужество, достигли крупных успехов в строительстве. В этом 
решающую роль сыграла партийная организация СМУ-11. 

Передовиков строительства состояла из 28 специалистов. Хотя она была малочисленна, 
работала не числом, а умением. Многие специалисты становились примером в труде, увлекали за 
собой рабочих. Так, своим самоотверженным трудом завоевавшие большой авторитет, ставшие 
передовыми производственниками, являлись машинисты роторного экскаватора С. Усольцев, Н. 
Смагин, начальник 3-го механизированного участка А. Петруш, мастер участка С. Фатхудинов, 
скреперист В. Селиванов, шоферы — А. Иванов, А. Щекин, М. Романов, электрик X. Хопчаев, 
токари В. Ковалев, М. Дубровин, газосварщик В. Тришковцев и др. 

На Гараутинском строительстве мастером работал один из первых вахшстроевцев начала 
тридцатых годов Каюм Курмаев. Несмотря на то, что его возраст уже давно перевалил за 
пенсионный, но когда он узнал о развернувшемся ирригационном строительстве в Гараутинской 
степи, немедленно приехал сюда. Каюм Курмаев учил молодежь жить и трудиться по-новому.7 

В результате большой кропотливой работы в 1965 и 1966 годах были построены насосные 
станции первого и второго подъема, которые подняли вахшскую воду на высоту 42 м. Весной 
1967 года уже было орошено 2762 гектара целинных земель, из которых 1761 гектар засевался 
хлопчатником.  

Все насосные станции управлялись с расстояния. Теперь важнейшей задачей строителей 
становились планировки орошенных земель, дальнейшие прокладки оросителей, бетонирование 
каналов и строительство гидросооружений. Эти работы были продолжены в 1968 году. 

С большим энтузиазмом работали многие механизаторы, занятые на планировке земли. 
Среди них скреперист Турсун Абдиев, ежедневно перевыполнял сменные задания по земляным 
работам почти в два раза. Успешно работали — машинист экскаватора Шариф Муродов, шофер 
Рашид Гумиров, бригада монтажников А. Красильникова. 

Для многих строителей Гараутинская целина стала большой школой мужества и роста. 
Наблюдался рост специалистов, а рабочие приобретали новые специальности. Здесь начал 
трудиться разнорабочим А. Красильников, а потом он возглавил большую бригаду 
монтажников, которая в 1967 году проложила закрытые оросители (трубы) на 100 с лишним 
километров. О мастера до прораба механизированного участка вырос Файзулло Раджабов, 
мастер Анатолий Петруш стал начальником участка, молодой специалист Ахмад 
Махмадмуродов — начальником ПМК-2. От рядового механизатора до начальника 
автоколонны вырос Нуриддин Юсупов.8 

Ирригационная стройка в Гараутах стала своеобразной лабораторией современной 
гидротехники. Так, магистральный канал «ГМ-2» брал начало от второй насосной станции. 600 
метровый участок этого канала, который проходил по насыпи, был покрыт сборной гибкой 
облицовкой из бронезола, сконструированного сотрудниками лаборатории сборных 
конструкций Среднеазиатского научно-исследовательского института ирригации. Стеклоткань, 
обработанная битумным материалом в смеси со стекловатой, явилась надежной изоляцией 

                                                            
6 История таджикского народа. Том 5. – Душанбе: Империал-групп, 2004. – С.577; Очерк истории 
колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 гг.). – Душанбе: Дониш, 1968. – С.156. 
7 Коммунист Таджикистана. – 1983. – 12 нояб. 
8 Хамраев М. Деятельность Компартии по развитию ирригации в Таджикистане. – Душанбе: Дониш, 
1972. – С.187.; Он же. - Хамраев М. История ирригации Вахшской долине (1930-1990 гг.) (на тадж. языке). 
– Душанбе: Ирфон, 2003. – С.184. 
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канала. Эта облицовка не только сохраняла канал, но давала большую экономию поливной 
воды, предохраняя от фильтрации.9 

Облицовка каналов бетоноукладчиком здесь в то время являлась совершенно новым делом 
в ирригационном строительстве. За смену она облицовала 300-400 м. Во всех этих новшествах 
большую научную смекалку показали кандидат технических наук Л. Н. Дубинин, инженеры В. М. 
Шепилов, Р. А. Мясоутов из вышеназванной лаборатории, главный инженер Гараутинского 
СМУ-11 А. М. Голубых, главный механик В. С. Тимонин, заведующий мастерской этого 
управления А. К. Кучер.10 

В Гараутинском ирригационном строительстве был испытан (1968 г.) экскаватор-богатырь 
ЭТР-201А, созданный Всесоюзным научно-исследовательским институтом землеройного 
машиностроения (Ленинград). Он в чac прокладывал почти 500 м оросительного канала 
глубиной в два метра. Машина-богатырь каждый час занимала по 400 и более куб. м грунта.11 
Проведенные многочисленные эксперименты на стройке способствовали ускорению 
ирригационно-строительных работ, улучшали их качество. 

На орошенной земле Гараутинской степи еще в 1966 году был создан совхоз «XXIII 
Партсъезд», который на целинной земле получал ценный и богатый урожай тонковолокнистого 
хлопка. Руководство совхоза тогда рассчитывало, что из 7 тысяч гектаров, отводимых под 
хлопчатник, можно получить в среднем не менее 36 центнеров хлопка-сырца с гектара. И тогда 
общее количество производимого хлопка достигнет не менее 25 тыс. тонн.12 

Благодаря кропотливому труду строителей, в центре Гараутинской степи был создан 
поселок на площади 36 гектаров, в котором проживают более 15 тыс. человек. В нем была 
построена средняя школа, школа-интернат на 500 мест, детский сад и ясли. Здесь работает 
больница, роддом, Дом культуры, универмаг, комбинат бытового обслуживания, столовая, баня, 
было заасфальтировано десятки километров дорог. На участках совхоза работало 5 столовых, 
хлебозавод, кинотеатр и много культурно-бытовых учреждений. В результате орошения веками 
пустовавшей, Гараутинская степь стала одним из цветущих районов республики. 

Таким образом, успешное завершение строительства Гараутинской степи разрешило ряд 
народно-хозяйственных проблем района: 16 тыс. гектаров плодородных земель были устойчиво 
водообеспечены.  
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ИРРИГАЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
ГАРАУТИНСКОЙ СТЕПИ (60-е годы ХХ века) 

 
Алимов Д. Х. 

В статье, на основе архивных материалов и других источников, раскрывается история 
ирригационного строительства и освоения целинных земель Гараутинской степи. Автор считает, 
что это строительство являлось одним из важнейших факторов развития этого региона. Здесь же 
раскрываются и некоторые другие подходы по завершению строительства. 

Ключевые слова: ирригация, целинные земли, закрытые оросительные каналы, 
тонковолокнистый хлопок.  
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После развала Советского Союза (1991) и последующей за этим гражданской войной 
образовательный сектор в Таджикистане значительно ухудшился. Поэтому возникла 
необходимость реформирования сферы образования, в связи с тем, что цели современного 
образования,школьные учебные программы, уровень знания преподавания не отвечают 
требованиям сегодняшнего дня, запросам народного хозяйства в кадрах, отвечающих мировым 
стандартам. 

Школьные здания со сломанной школьной мебелью, текущими крышами, пустыми 
окнами, текущими трубами, не имеющие подходящего отопления, электрического и 
социального обеспечения, находятся в плачевном состоянии и требуют срочной реконструкции. 
Необходимы школьные принадлежности, учебники, тетради, бумага. Заработная плата 
учителей резко уменьшилась до 5-8 долларов в месяц, что покрывает только 14% нужд учителей, 
а выплачивается она зачастую с задержками.[1.] Квалифицированные учителя вынуждены 
покидать свои рабочие места и искать заработка в других сферах, или иммигрировать, оставляя 
вместо себя неквалифицированных работников, имеющих только 11-летнее и среднее 
образование, и ограниченный опыт преподавания. 

Был проведен всесторонний анализ состояния системы образования,определены 
приоритетные направления предстоящей реформы. Реформирование в образовании республики, 
в частности ГБАО, началось с разработки законодательно правовой базы образования. 
Принятие в Республике Таджикистан Закона «Об образовании» (1) и других правовых норм 
законодательно закрепило ключевые элементы перемен в образовании: учеба как подготовка к 
жизни; доступ к качественному образованию. 
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В 1991-1992 учебном году в ГБАО был 298 общеобразовательных школ, в которых 
обучались 48,1тысячу учащихся. В 1994-1995 учебном году число общеобразовательных школа 
ГБАО составляло314, и в них обучались 55,1тысячи учащихся. [2] 

Следует отметить, что для реализации реформ образования необходимо решение 
насущных задач, таких как: всестороннее укрепление здоровья детей, компьютеризация 
учебного процесса и др. Для решения этих задач определенный вклад внесли страны- доноры: 
Фонда Ага Хана, Фонд Сорос, Организаций Красного Креста, ООН, ПР ООН и др., которые в 
рассматриваемый период укрепляли материальную базу школ области, способствовали учебе 
выходцев из ГБАО в высших учебных заведениях России, США, Канады, Германии, Пакистана 
организовывали различные курсы и семинары для повышения квалификации педагогов школ. 

Велика роль Фонда Сороса, доноров и Фонда Ага Хана в укреплении материальной базы 
Хорогского государственного университета и школ области. Открытие лицея Ага-Хана в 
городе Хороге стало большим событием в области [3]. 

Десятки выходцев из ГБАО в настоящее время учатся в США, Канаде, России, Алматы и 
Кыргызстане. Значительно укрепляется материально-техническая база школ области. Начиная с 
1996 года Фонд Ага Хана, Фонд Сороса и Программа Развития ООН стали больше 
акцентировать внимание на развитии области. 

В ГБАО образовании придавали большое значение, поэтому дети продолжали посещать 
школу даже в период гражданской войны. Некоторые из лучших ученых Таджикистана – 
выходцы из ГБАО. Образованное население в результате войны были вынуждены заняться 
фермерским хозяйством и мелкой торговлей. Несмотря на очень сложную ситуацию в ГБАО, 
для его населения образование всегда имело первостепенную важность. 

В 2000 году в ГБАО насчитывалось 318 общественных школ, в которых училось 55000 
учащихся [4]. 

На период с 1990 – 2000 гг. общее количество учащихся увеличилось на 11,5%, т.е. с 48100 
до 53700 человек. В то же самое время рост населения составил около 23%, что указывает на 
растущее число детей школьного возраста. С 1990г.г. по 2000 гг. общее число преподавателей 
выросло, одновременно с учениками и составила 6661 человек в 2000 году [5]. Однако 
убедительные факты говорят о том, что большое количество высококвалифицированных 
учителей покинули школы и их заменили необученные и мало-квалифицированные сельские 
жители. Недостаточное финансирование не только усложняет привлечение новых 
квалифицированных учителей, но также оказывает негативное влияние на школы. С декабря по 
февраль многие школы прекращают свою работу из- за нехватки топлива для обогрева. 
Отчаянная ситуация с финансированием также очень серьезно влияет на приобретения учебного 
материала, например учебников и т.д. Несмотря на тяжелые экономические условия, народное 
образование развивались. 

Хорогский государственный университет имена М.Н Назаршоева является достижением 
независимости. Накануне годовщины независимости Республики Таджикистан, решением 
Кабинета Министров Республики от 5-го августа 1992 года под номером 294 в центре ГБАО – 
городе Хороге был основан государственный университет и первого октября 1992 года 
приступил к работе. Университет стал кузницей высококвалифицированных специалистов для 
различных отраслей народного хозяйства Таджикистана. Создание университета в духовной, 
научной и культурной жизни Горно-Бадахшанской Автономной области является 
знаменательным событием, и иметь большое культурно-политическое значение, открыв новую 
страницу в книге истории науки, образования и культуры Бадахшана. 

Следует отметить, что в создании Хорогского государственного университета большую 
заслугу имеет тогдашний председатель комитета Верховного Совета Республики Таджикистан, 
академик Международной академии высшей школы, доктор исторических наук, профессор, 
ныне покойный Моёншо Назаршоев. 

На сегодняшний день университет по различным специальностям выпустил более 6000 
студентов, из которых 3480 человек получили педагогические специальности. Большинство из 
них с достоинством защищают честь Хорогского университета в средне – образовательных 
школах, государственных и негосударственных учреждениях, международных организациях как 
внутри страны, так и за ее пределами. Некоторые выпускников университета продолжили учебу 
в зарубежных странах как Англии, России, США, Германии, получили ученую степень 
кандидата наук и магистра. В последние годы из числа преподавателей 12 человек защитили 
докторские и 45 человек кандидатские диссертации в отечественных и зарубежных научных 
центрах, и отрадно отметить, что из них 32 человек являются воспитанниками университета.[6]. 
Хорогский госуниверситет имеет научные плодотворные связи с Санкт-Петербургским 
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государственным университетом, Институтами языкознания, востоковедения, математики АН 
Российской Федерации, Университетами Москвы и Киева, научным институтами АН РТ, 
педагогическим университетом имена С. Айни, Таджикским национальным университетом, 
Российско-Таджикским Славянским университетом и другими научными центрами и учебными 
заведениями. 

Реформа системы образования предусматривает поддержку новых форм обучения таких, 
как профильное обучение, колледжи, лицеи и другие. Следует отметить, что Хукуматы ГБАО, 
руководствуясь Законом «Об образовании(29.04.1993г)» [7], «Программой развития народного 
образования в ГБАО» [12] (30.12.1996г.) поддерживают новые формы обучения. Так, решением 
Хукумата ГБАО была поддержана инициатива Фонда Ага Хана по созданию лицея, который 
был организован 11 июня 1999г. Обучение в лице ведется на три языках: таджикском, русском и 
английском. 

С 1996 года Фонд Ага-Хана оказывал поддержку сектору образования в ГБАО. Особым 
приоритетом для Фонда Ага-Хана стало немедленное удовлетворение ресурсных нужд системы 
образования для уменьшения отрицательных эффектов, вызванных резким снижением 
финансирования этой сферы государством. Обеспечение школ учебниками шло рука об руку с 
применением оплаты учебников. Необходимые поставки учебников были предоставлены 
школам бесплатно, а затем они продавались родителям, тем самым школы приобретали 
возобновляемые средства, стимулируя доходную способность и вовлекая общество в дела 
школы. В контексте того, что государственное обеспечение образования было абсолютным, эти 
инициативы составили основу для мероприятий по децентрализации и само обеспечению. 

Они также послужили основой для внедрения доселе неизвестной концепции финансового 
управления и общественной поддержки школ. Используя английскую основу, Фонда Ага-Хана 
начал строить взаимоотношения со всеми заинтересованными лицами для дальнейшего 
успешного выполнения различных мероприятий в рамках данной программы. Оценка 
программы международных организации, которая, выполнялась, в сотрудничестве с местным 
руководством, показала значительные достижения, несмотря на то, что до сих пор существуют 
некоторые сложности и проблемы:  

− инфраструктура школ находится в плачевном состоянии. Главная сложность заключается 
в обеспечении тепла в зимнее время; 

− должна быть обеспечена и улучшена зарплата учителей. Только при условии 
значительного улучшения зарплаты можно привлечь квалифицированных 
преподавателей; 

− начатые реформы по повышению квалификации учителей, развитию учебных планов и 
управлению образованием до сих пор не достигли районного уровня. 

− в особенности в секторе образования традиционное иерархическое взаимоотношение 
власти, статуса и контроля между преподавателями всех уровней негативно влияет на 
процесс образовательных реформ.[9] 
Как известно, здравоохранения Таджикистана в прошлом было хорошо развита, но после 

гражданской войны встала проблема нехватки средств, для эксплуатаций медицинского 
оборудования и оплаты лекарств в медицинских учреждениях. В области здравоохранения 
начали свое финансирование Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ООН, [9] 
Международный комитет спасения, организация «Врачи не знают границ» (Бельгия) и т.д. 
оказывали помощь Республику Таджикистане в частности населению Горного Бадахшана. Как 
главная международная организация УВКБ ООН координировало деятельность других 
международных организаций по оказанию гуманитарной помощи. Международный Комитет 
Красного Креста (МККК) вместе с УВКБ ООН явились первыми международными 
организациями в Таджикистане, которые оказывали гуманитарную помощь внутреннем 
переселенца (ВП) и беженцам. Международный Комитет Красного Креста (МККК) 
непосредственно занялось оказанием гуманитарной помощи внутреннем переселенца (ВП) и 
беженцами в районах Хатлонаи Горного Бадахшана.[8] МККК также продолжала проявлять 
заботу о внутреннем переселенца (В П), которые находились на границе Афганистана. 
Большинство внутреннем переселенца (В П) возвратились самостоятельно и без получения 
помощи впервые несколько месяцев после завершения конфликта. Международный Комитет 
Красного Креста (МККК) с сотрудничеством фондам Ага-Ханам приняли решением оказать 
помощи всему населению без проведения различиями между внутренне переселенца (В П) и 
местными населением, главным образом за счет поставок продовольствия и лекарств. Фонда 
Ага-Хана в свою очередь предоставлял одеяла, одежда, продукты питания и т.д. [7] 
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За последнее время все решения по здравоохранению населения принимались 
центральным правительством без консультаций с региональными коллегами.  

Для реабилитации обширной инфраструктуры AKF при помощи международных 
доноров в данный момент осуществляет программу, направленную на поддержку медицинских 
пунктов, амбулаторий и определенных центральных больничных учреждений. Тем не менее, 
большинство местных больниц в районе без помощи со стороны, скорее всего, будут 
вынуждены закрыться. 

Кроме описанной выше реабилитационной программы, AKF совместно с Управлением 
здравоохранения осуществляет 4 программы, направлены на реформирование системы 
здравоохранения. Сложности сектора здравоохранения ГБАО могут быть подытожены 
следующим образом: 

Даже после закрытия определенных медицинских учреждением, качество их работы по-
прежнему будет, не на высоком уровне, так как обеспечение системы здравоохранения на 
текущей момент несопоставимо с финансовыми возможностями ГБАО. 

Из-за ограниченных финансовых ресурсов и снабжения качество обслуживания 
здравоохранения может резко ухудшиться. Это создает почву для роста нелегального сектора, 
предлагающего услуги и продукцию сомнительного качества. 

Средний возраст персонала в здравоохранении растет и необходимо улучшать навыки 
работы персонала, несмотря на ограниченные ресурсы, врачи должны получать современные 
клинические знания и использовать их с пользой для дела. Необходимое повышение 
квалификации медсестер не имеет полной поддержки со стороны других медицинских 
профессий, которые видят в этом угрозу для себя. 

Сектор здравоохранения ГБАО организован в закрепленном порядке с объектами 
инфраструктуры, разбросанными по всей территории. На уровне кишлаков медицинские 
поставки производятся через медицинские центры, медпункты. На уровне джамоатов местные 
больницы, райбольница или поликлиника, подчиняются районному центру, а области 
медицинские объекты, включая поликлиники, областные больницы и некоторые 
специализированные здравоохранительные центры. [9] 

В общей сложности в ГБАО существует 145 медицинских центров и 29 амбулаторией, 34 
больницы. Дополнительно существует 14 местных больниц и 8 райбольниц, а также 10 больниц 
и специализированных объектов здравоохранения, составляющих часть областной больницы в 
городе Хороге. Хотя инфраструктура здравоохранения развита, однако объекты 
здравоохранения зачастую находятся в плохом состоянии. 

Плохое обеспечение необходимыми медицинскими материалами являются 
недостаточным, а устаревшее техническое оборудование приводят к ухудшению медицинских 
услуг [10]. 

Весьма сокращенный бюджет здравоохранения требует перехода от огромной 
централизованной, лечебной системы здравоохранения с ее соответствующей инфраструктурой 
на меньшую децентрализованную, более превентивную действующую систему здравоохранения. 
Фонд Ага Хана вложит приблизительно 0,5 миллионов долларов на реабилитацию 
инфраструктуры здравоохранения в ГБАО с главным акцентом на реабилитацию медицинских 
пунктов и амбулаторий, а также отдельных специализированных объектов. 

Административные здания в городе Хороге в общем находятся в относительно хорошем 
состоянии, особенно по сравнению с административными объектами на уровне джамоатов и 
районов. Но более важной, чем недостатки в фактический инфраструктуре, в основном 
выраженные недостаточным количеством отопительного оборудования, является нехватка 
базовых материалов и оборудования для административных работ: не хватает бумаги и 
технического оборудования. 

Фонд Ага - Хан внес огромный вклад для повышения квалификации учителей, 
медперсонала, агрономов и т.д. и приобретения новых профессий. 

Например, только в течение 2003-2011гг.Фондом были отправлены 100 врачей области в 
медицинские центры Киргизии, Узбекистан, России, Великобритании, Пакистан и других 
зарубежных страны. [9] 

Для этого необходимо серьезно заняться вопросами формирования кадрового потенциала 
путем расширения его подготовки и переподготовки в большей степени в учебных заведениях 
тех государств, где имеется передовой опыт управления производством и внедрения новой 
техники и передовой технологии. Так поступают некоторые соседние с нами республики, 
молодежь которых за счет различных фондов учится на краткосрочных курсах, а также в 
высших учебных заведениях Японии, ФРГ, Китай, Германия, США, Канада, Венгрия и др.» 
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(10). Забота о подготовке кадров для производственной деятельности должна быть возложена 
на отраслевые министерства и крупные промышленные предприятия. Надо постоянно 
заниматься вопросом поиска партнеров, добиваться получения грантов, заключать договоры 
(соглашения) с зарубежными организациями, занимающимися научно-техническим 
сотрудничеством и подготовкой кадров. [11] Это не простая задача, но её надо решать, иначе не 
будет прогресса, ни в экономике, ни в улучшении жизненного уровня населения. Мы сможем 
идти вперед только в том случае, если сумеем эффективно использовать свои внутренние 
резервы и потенциалы. 

Для социально-экономического развития важную роль сыграли международные 
организаций, в том числе Фонд Ага-Хана. Благодаря покровительству его Высочества Ага-Хан 
IV в центре таджикского Бадахшана в г. Хороге функционируют университет и научно-
исследовательский институт гуманитарных наук. Тем не менее, интеллектуальные и 
потенциальные возможности названных учреждений на данном этапе ограничены и не 
способствуют современному решению, как региональных, так и тем более глобальных проблем 
изучения этнокультурного наследия народов Бадахшана. 

Следует отметить, что в 2001 году в культурных учреждениях Бадахшана работали 722 
сотрудников в 188 культурных учреждениях. Из них 5 городских, 7- районных, 41- сельских 
домов культуры, 18- сельских клубов, 3- народных театра и 6- народных ансамблей. В клубах 
работают 254 работника, из которых 27 имеют высшее специальное, 122- среднее специальное и 
115- среднее образование[13].С 2001 года в ГБАО существуют 192- массовые библиотеки, в них 
работают 289 библиотекарей из которых 163 – человек имеют высшее образование, 77- среднее 
специальное 77 среднее образование [12].  

Таким образом, первоисточники и опубликованная литература свидетельствует о том, что 
огромна роль международных организаций в восстановлении здравоохранения, культурно-
просветительских учреждений, повышении общей и политической культуры населения Горного 
Бадахшана. 

Благодаря осуществлению исторических решений ХVI Сессии Верховного Совета 
Республики Таджикистан (двенадцатого созыва), установления мира и национального согласия, 
проведения разумной внешней политики возросла роль международного сообщества в 
восстановлении и развитии социально-культурных проблем в республике, в частности ГБАО. 
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ПОМОЩЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫХ ПРОБЛЕМ ГБАО 

 
Собирова К.Д., Мирганова Н. Р.  

В статье на основе архивных источников материалы периодических изданий 
анализируется и обобщается, огромная роль международных организаций в восстановлении 
здравоохранения, культурно-просветительских учреждений, повышении общей и политической 
культуры населения Горного Бадахшана. 
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инфраструктуры, социально-культурный, Международный Комитет Красный Крест, УВКБ 
ООН. 
 

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS ASSISTANCE IN RESOLVING OF  SOCIO-
CULTURAL ISSUES OF GBAO 

 
Sobirova K., Mirganova N. R.  

In this article, on the basis of archived sources published periodically,  the great role of 
international organizations in restoring of health sector, cultural and educational organizations, 
improving of general and political culture of population of GBAO is analyzed.  
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРА И 

СТАБИЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Собирова К. Д. 
Хорогский государственный университет им. М. Назаршоева 

 
С момента приобретения независимости, основы внешней политики суверенного 

Таджикистана были заложены в Заявлении о государственной независимости Республики 
Таджикистан. В нём, в частности, говорилось: «В международных отношениях Республика 
Таджикистан выступает в качестве самостоятельного субъекта международного права, добиваясь 
в своей деятельности прочного мира, ликвидации ядерного оружия»1.  

Первые ориентиры во внешнеполитическом курсе государства можно найти в выступлениях 
Президента Республики Таджикистан Э.Ш Рахмонова в сессиях Генеральной Ассамблеи ООН в 
1993-1997гг. Так, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 30 сентября 
1994г., Э.Ш. Рахмонов заявил: «Республика Таджикистан делает первые шаги в качестве субъекта 
международного права. Я с глубоким удовлетворением отмечаю, что мы получили равный голос 
в сотрудничестве наций и осознаём, что это почётное право налагает на нас значительные 
обязанности»2.  

                                                            
1 Алимов Р., Лебедев М.,Шарипова ДЖ. Дипломатия Таджикистана.- Душанбе,1994.-С.47. 
2 Дубовицкий В.В Внешняя политика Республики Таджикистан (1991-2010гг.). В кнг: История 
таджикского народа. Том VI.Новейшая история(1941-2010гг). -Душанбе, 2011.-С.617. 
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В этом же выступлении Президент Э.Ш.Рахмонов впервые отметил приоритетность 
отношений Республики Таджикистан со странами СН. При этом он констатировал «значение 
двух направлений нашей деятельности в рамках СНГ, критически важных для Таджикистана. 
Речь идёт об отношенияхс Россией и центральноазиатскими государствами»3.  

Россия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан также США были названы в числе государств, 
оказавших наибольшую поддержку Праительству Таджикистана в начальный период 
гражданской войны. 

Соглашение о прекращение огня достигалось, хотя и ни без усилий, но эффективно, 
благодаря вмешательству делегатов, которые контролировали вооруженные отряды и обладали 
властью, необходимой для прекращения военных действий. Намного больше усилий 
потребовалось для достижения согласия по политическому урегулированию конфликта4.  

Председатель Верховного Совета Эмомали Рахмон 20 декабря 1992 года направил письмо 
Генеральному секретарю, ООН господину Бутросу Гали, в котором просил направить в 
Таджикистан Миссию Наблюдателей ООН с целью содействия урегулированию межтаджикского 
конфликта5. Миротворческая операция ООН в Таджикистане было одна из первых в 
постсоветском пространстве. Первые военные наблюдатели ООН в страну прибыли уже в декабре 
1992 года. Придавая исключительно важное значение ООН в деле поддержания мира, 
миротворчества, даже в условиях, когда в стране продолжало иметь место вооружённое 
противостояние.6 Участие самого Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в 
деятельности ООН позволило шире информировать международное сообщество о положении в 
стране, привлечь его внимание к её социально- экономическим проблемам, с тем, чтобы 
заручиться его поддержкой и помощью в установлении мирной жизни и в постконфликтом 
восстановлении страны. Без преувеличения можно сказать, что эти усилия не были напрасными и 
дали свои положительные результати.7 

В январе 1993 года в Таджикистан прибыла небольшая группа сотрудников миссии. 
За период своей деятельности в Таджикистане МН ООН в сотрудничестве с 

Правительством республики провела огромную работу по оказанию содействия не только в деле 
политического урегулирования межтаджикского конфликта, но и в оценке гуманитарной 
ситуации, возвращении беженцев, а на завершающем этапе и разработке проектов по 
постконфликтному восстановлению и устойчивому развитию страны8. 

Следует подчеркнуть, что через МН ООН в качестве военных наблюдателей прошел 
большой по численности персонал – представители около 30 государств мира. Эти военные 
наблюдатели также внесли значительный вклад в достижение мира в стране. Миссия военных 
наблюдателей ООН завершила свою деятельность в Таджикистане 15 мая 2000 года9. 

В годы межтаджикского конфликта исключительно важную роль играли коллективные 
миротворческие силы (КМС), Содружества Независимых Государств (СНГ), оказав 
значительную помощь странам в выполнении Общего соглашения.10 На начальном этапе 
межтаджикского конфликта в состав КМС, СНГ входили военные подразделение Российской 
Федерации, Республики Казахстан, Республики Кыргызстан и Республики Узбекистан.11 

В обстановке хаоса гражданской войны, развала государственной власти во многих 
регионах страны, коллективные миротворческие силы КМС, Содружества Независимых 

                                                            
3 Саидов З., Сабуров А. Таджикистан на рубеже тысячелетий: реализация национальных интересов на 
международной арене.-Душанбе ,2005.-С.10  
4 Собирова К.Д. Сотрудничества Республики Таджикистан и Международных организация в 
урегулирование межтаджикских конфликтов.//МаърифатиШугнан 
5 Рахмонов Э Ш Политика мира и согласия.- Душанбе.: Ирфон,2001.-С.34. 
6 Выступление Специального представителя генеоального секретаря ООН в Таджикистане.//Материалы 
международного симпозиума. Международное значение XVIСесии Верховного Совета Республики 
Таджикистан (двенатцатого созыва) и её роль в совершенствовании теори и практики государственности 
в Республике Таджикистан.-Душанбе, 1-2 нояб.2002года.-С.90.  
7 Юлдашев К. Эмомали Рахмонов – основатель дипломатии и внешней политики суверного 
Таджикистана.- Душанбе,2001.-С.23. 
8 Собирова К.Д Вклад Фонда Ага Хана в восстановление экономики и решение социально- культурных 
проблем ГБАО Республики Таджикистан. Дис. насоиск. уч. степ. Канд- ист.наук.-Душанбе.,2002.-С.32. 
9 Собирова К.Д Вклад Фонда Ага Хана в развитии ГБАО.-Душанбе,2005.-С.34. 
10 История таджикского народа.ТомVI(новейшая история).-Душанбе,2011.-С.617. 
11 Ниязи А Таджикистан: конфликт регионов на фоне социально – экономического кризиса. В кн: 
Экология, общество и традиция: социальные и политические кризисы в СНГ в контексте разрушения 
природной среды.-М,1997.-С.22 
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Государств СНГ явились единственной дисциплинированной и надежной силой, способной 
защищать гуманитарные конвои и стратегически важные пункты, такие как химические 
комбинаты и гидротехнические станции12. 

Подчеркивая особую роль российских миротворцев, мы исходим из того, что они составили 
не только костяк КМС СНГ, но и с ноября 1993 года на них легла основная тяжесть по 
обеспечению миротворческих операций и нередко они несли потери от рук террористов, 
наркодельцов и других преступных элементов. Российские пограничники с таджикскими 
коллегами по сей день выполняют огромную задачу по охране таджикско-афганской границы, 
ставя заслон на пути незаконной переправы с другого берега Пянджа наркотиков, оружия, 
террористов и других преступных элементов. Таким образом, Россия играла активную роль на 
всех этапах межтаджикского урегулирования и совместно с другими партнерами стала одним из 
ключевых гарантов реализации Общего соглашения о мире и национальном согласии в 
Таджикистане13. 

Программы Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Таджикистане 
функционирует с 1994 года. Руководил этим представительством сначала господин П. Лембо 
(Италия). С 2000 года координатором программы является господин М.Кахане (Шотландия). За 
годы деятельности представительства ПРООН в Таджикистане в различных районах республики 
выполнен ряд микропроектор, имеющих важное экономическое значение для местностей, 
пострадавших в результате гражданского конфликта.14 В связи с завершением переходного 
периода и установлением мира роль ПРООН в Республике Таджикистан резко возрастает, и 
серьезно расширяются ее координирующие функции и диапазон действия15. 

Следует высоко оценить роль международных Неправительственная организация (НПО), 
целью которых был оказание гуманитарной помощи, защита граждан и обеспечение мирного 
разрешения конфликта. Наиболее активным среди них были сети Фонда Ага Хана, 
Международный комитет Красного Креста, (МККК), Врачи без Границ и Хельсинская группа по 
правам человека. ООН- через Спецпосланников- спецпредставителей и Верховного Комиссара 
ООН по делам беженцев (УВКБ) - поддерживали тесные контакты с этими НПО и стремились 
гармонизовать международные усилия по восстановлению мира в Таджикистане. Особенно 
тесные контакты ООН установила с МККК и Фондом Ага Хана16.  

Исходя из огромного духовного авторитета его Высочества принца Карима Ага - Хана 
среди исмаилитского население Бадахшана, Спецпосланник Пирис-Бальон и Спецпредставитель 
Дмитрих Меррем обсуждали с ним проблемы мирного таджикского урегулирования. Его визиты 
в Таджикистан, неформальные посреднические усилия внесли значительные вклад в достижение 
мира17. 

Таким образом, международное сообщество в годы межтаджикского конфликта в 
значительной мере помогло преодолеть экономический кризис в стране. Теперь, когда в 
республике достигнутого мир и доминирует национальное согласие, необходимо обеспечить 
экономическую помощь народу Таджикистана для того, чтобы решать проблемы 
постконфликтного восстановления и дальнейшего развития экономики.18 

В последнее время анализ политической жизни общества показывает, что современное 
общество Таджикистана склонно к интернациональным и объединенным процессам. Результатом 
этого является то, что политические партии, общественные и творческие объединения, научные, 
учебные, производственные учреждения поддерживают миротворческую политику Президента и 
Правительства Республики Таджикистан в достижении стратегической задачи, укреплении мира и 
построении правового демократического и светского государства.19 

В истории международных политических институтов особое значение имеет Шанхайская 
организация сотрудничества. Это организаций начальной было призвано определить, и наладит 
                                                            
12 Владимир Горяев Архитектура международного вмешательства в мирный процесс в 
Таджикистане//Accord Политика компромисса. Мирный процесс в Таджикистане.-Лондон.,2001.-С.46. 
13 Собирова К.Д Вклад фонд Ага Хана в развитии ГБАО,-Душанбе.,2005.-С.34. 
14 Назаров Н.Т. Таджикистан: Экономическое сотрудничество и безопасность. –Минск, 2003. –С.130. 
15 Саидов З. Внешняя политика Президента Рахмонова.-Душанбе.:Авасто,2000.-С.23. 
16 Владимир Горяев Архитектура международного вмешательства в мирный процесс в 
Таджикистане//Accord Политика компромисса. Мирный процесс в Таджикистане.-Лондон.,2001.-С.48. 
17 Владимир Горяев Архитектура международного вмешательства в мирный процесс в 
Таджикистане//Accord Политика компромисса. Мирный процесс в Таджикистане.-Лондон.,2001.-С.46. 
18 Давлатов Д, Набиев В Движения национального единства и возрождения Таджикистана.- Душанбе.: 
Шарки озод.1997.-С.32 
19 Рахмонов Э.Ш. Наша цель – национальное единство. – Душанбе, 1997. –С.36. 
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пограничные вопросы пяти государствах членов Китая, России, Казахстана, Таджикистана и 
Кыргызстана. После Душанбинской встречи этой организации в 2000 году постепенно стала, 
носит более ярко выраженный политический характер. Сотрудничества этой организации в 
любом направлении- экономике, коммуникации, обороне и культуре носило практический 
характер. Сотрудничество Таджикистана с этими организациями способствовало укреплению 
позиции правительства внутри страны, также на международной арене20. Это, прежде всего, 
связано с завершением военное - политического противостояния созданием коммуникационных 
сетей. Тем не менее, одним из важных показателей современного сотрудничества Таджикистана с 
международными институтами заключается в противостояние интересов некоторых соседних 
стран в рамках международной организации.21  

Организация Объединенных Наций не только оказала неоценимую помощь таджикским 
сторонам в ходе переговоров и последующего этапа достижения мира в стране, но и сама 
приобрела важный опыт, который может оказаться полезным, решение конфликт в других стран. 
На встрече Президента Эмомали Рахмона с Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном 1 
октября 1999 года подчеркивалось, что в Таджикистане ООН приобрела уникальный опыт в деле 
урегулирования конфликтов. Этот опыт требует изучения как с точки зрения подходов, 
принципов и механизмов в урегулирования ситуации, так и в плане вовлечения международных 
организаций и финансовых институтов в утверждении мира и стабильности в горячей точке22. 

При помощи Миссии Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) – были 
возвращены в республику беженцы из других стран. Миссия принимала активное участие в 
восстановлении около 29,5 тысячи из почти 38,0 тысячи разрушенных в ходе боевых действий 
жилых домов, трудоустроено 133 тысячи из 140 тысяч семей, потерявших работу в результате 
войны, и практически все незаконно занятые жилища возвращены прежним владельцам. 
Несмотря на достижение мира, и национального согласия, Верховного Комиссара ООН по делам 
беженцев УВКБ ООН продолжает работу на этапе постконфликтного восстановления Республики 
Таджикистан.23 

Необходимо отметить, что комиссия Национального Примирения (КНП) которая 
функционировала 2 года и 10 месяцев завершила свою деятельность 1 апреля 2000 года. К 
моменту прекращения деятельности КНП были выполнены все ключевые положения общего 
соглашения: 

a) оппозиция заявила о роспуске своих вооруженных формирований в связи с завершением 
реинтеграции последних в состав силовых министерств и ведомств республики; 

b) представители оппозиции в соответствии с 30% квотой включились в состав 
правительственных органов и местных хукуматов;24 

c) были возвращены на прежние места жительства около 52 тысяч беженцев из Афганистана и 
более 18 тысяч из стран СНГ, а также свыше 680 тысяч внутренних перемещенных лиц. 
Комиссия Национального Примирения КНП работала в тесной связи с Президентом 

республики специальным представителем Генерального секретаря ООН, членами контактной 
группы, руководителем миссии ОБСЕ и др. С завершением деятельности КНП раз и навсегда 
закрепилась необратимость мирного процесса в Таджикистане. Надо подчеркнуть, что 
контактная группа (К.Г) была учреждена по просьбе таджикских сторон для наблюдения за 
выполнением общего соглашения о мире и национальном согласии, а также оказания 
специализированной помощи таджикским сторонам. Деятельность контактной группы (К.Г) 
координировал специальный представитель Генерального секретаря ООН. За период своей 
деятельности контактная группа (К.Г) провела более 130 заседаний. В связи с завершением 
переходного периода, который продолжался более 3-х лет, контактная группа (К.Г) 11 апреля 
2000 года объявила о прекращении своей деятельности как одного из составляющих 
миротворческих институтов в Таджикистане25. Членами контактном группы (К.Г) являлись 

                                                            
20 Внешняя политика Таджикистана в условиях глобализации.- Душанбе.,2004.-79. 
21 Мутамиров Д.З Международные политические институте. -М., 2009.-128. 
22 Собирова К.Д Вклад фонда Ага Хана в развитии ГБАО.- Душанбе.,2005.-С.38. 
23 Назаров Т.Н. Таджикистан: Экономическое сотрудничество и безопасность. –Минск. 2003. – С.134. 
24 Общее соглашение об установлении мира и национального согласия в Таджикистане. –С.7. 
25 Собирова К.Д Вклад международных организаций в восстановлении мира и стабильностив Республике 
Таджикистан и улучшении социально- экономического положения в ГБАО.- Хорог.:Помир,2002.-С.16. 
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представители государств-гарантов; –России, Ирана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, 
Туркменистана, Пакистана и Афганистана26. 

В качестве важнейшего сегмента общей системы миротворческих институтов следует 
назвать также Организацию по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая 
учредила свою миссию в Таджикистане еще в 1993 году, а также Программа развития ООН 
(ПРООН), последняя функционирует в Таджикистане с 1994 года.27 

Неоценима роль и многих других международных организаций и финансовых институтов, 
которые в период гражданской войны оказывали и в настоящее время оказывают помощь. Это 
Международный Валютный Фонд28, Всемирный банк, Азиатский и Исламский банки Развития29, 
Европейский банк Развития и Реконструкции, Европейский Союз, а также ряд 
неправительственных международных организаций. Новый период мирного процесса мог бы 
стать хорошим поводом, как для внешних инвесторов, так и для международных финансово-
кредитных институтов. Чтобы оказать содействие в деле прочной стабилизации ситуации в 
экономике республики, что является важным для дальнейшего укрепления достигнутых успехов в 
обеспечении национального согласия. «Совет Безопасности, принимая решение завершить 
миссию ООН в Таджикистане с 15 мая 2000 года после семи лет участия в разрешении конфликта, 
намерен продолжить работу по оказанию помощи в деле постконфликтного восстановления и 
развития экономики страны. В новых условиях эффективное использование возможностей 
программы Развития ООН, Международного Валютного фонда, Всемирного банка, Азиатского и 
Исламского банков развития для постконфликтного восстановления экономики Таджикистана 
представляется наиболее предпочтительным. Дело в том, что выше приведенные международные 
финансово-кредитные институты имеют опыт работы с Правительством Республики 
Таджикистан».30 

Они в период межтаджикского конфликта предоставили Таджикистану ряд льготных 
кредитов, которые использовались в качестве платежного баланса и для финансирования 
небольших проектов по восстановлению сети здравоохранения, образования, водоснабжения, 
реконструкции дорог, мостов и др. С учетом особенностей постконфликтного восстановления 
республики Международным Валютным фондом и Всемирным банком разрабатываются новые 
проекты по предоставлению Таджикистану кредитных ресурсов на весьма льготных условиях. 

Следует подчеркнуть, что Таджикистан стал членом Всемирного банка в июне 1993 года. В 
настоящее время в республике реализуются 13 программ этого банка, общей стоимостью 190 млн. 
долларов США31. Всемирный банк, как отмечалось, оказывает содействие в проведении 
экономических реформ, развитии инфраструктуры и преобразовании социальной сферы. Одним 
из важных направлений во внешнеполитическом курсе Республики Таджикистан с первых лет 
независимости стала её интеграция в мусульманском мире. В этом плане, помимо установления 
двусторонних дипломатических отношений со странами исламского мира, важным шагом стало 
вступление Таджикистана в члены Организации Исламской Конференции (ОИК). Как 
подчеркнул Президент республики Э.Ш.Рахмонов, выступая на VII встрече государств и 
правительств ОИК в Касабланке, «наша республика в свете развития культурного, научного и 
образовательного сотрудничестве со странами Организации внесёт свой весомый вклад в 
развитие исламской культуры. Считаю важным отметить, что таджики сыграли важную роль в 
развитии исламской культуры»32. Значительный вклад в постконфликтное восстановление 
экономики Таджикистана вносят Азиатский и Исламский банки развития. Так, например, 
Исламский банк развития, который сотрудничает с Таджикистаном, в основном, с 1997 года, 
выделил республике средства в виде грантов и кредитов, которые используются для 
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финансирования строительства автомобильных дорог, реконструкции и достройки средних школ, 
учреждений здравоохранения, орошения и освоения земель, улучшения водоснабжения и т.д33.  

В июне 2000 года в Душанбе состоялось заседание круглого стола, в котором приняли 
участие представители арабских фондов (Исламский банк развития, Кувейтский и Саудовский 
фонды, а также фонд Организации стран –экспортеров нефти)». Последние намерены 
предоставить Таджикистану льготные кредиты и гранты для реконструкции до 2003 года 18 
проектов общей стоимостью 200 млн. долларов США34. Финансируемые проекты охватывают в 
основном такие сферы, как здравоохранение, образование, энергетика, транспорт, сельское 
хозяйство и инфраструктура. 

Республики Таджикистан продолжает получать также и гуманитарную помощь через 
Всемирную Продовольственную Программу ООН, международные неправительственные 
организации и другие, которые имеет важные значение для поддержание малоимущих граждан35. 
Безусловно, Правительство страны, высоко оценивая роль международных организаций, 
поддерживающих в трудные годы народ Таджикистана и особенно малоимущее население, 
считает, что настало время планового перехода от гуманитарной поддержки к помощи, 
способствующей устойчивому развитию экономики республики.  

В связи с завершением миротворческой миссии ООН, серьезно возрастает роль Программы 
Развития Организации Объединенных Наций. За период с 1994 г. по настоящее время на сумму 
около 26 млн.долларов США. В рамках этих проектов восстановлено около 400 объектов 
просвещения,36 здравоохранения, водоснабжения и др. Можно было бы перечислить многие 
другие международные учреждения, участвующие в деле постконфликтного восстановления 
экономики Таджикистана. 

Общая сумма ущерба составила почти 10 миллиардов долларов США. Финансовая система 
Таджикистана расстроена, особенно пострадали объекты инфраструктуры, здравоохранения и 
образования. Расчеты специалистов показывают, что для полного восстановления национальной 
экономики и социальной сферы сегодня необходимы огромные средства. Решить эту проблему 
мы не в состоянии без помощи и содействия мирового сообщества37. 

Сейчас, как никогда мирный процесс в Таджикистане нуждается в активном содействии, 
прежде всего материально-финансовом со стороны международного сообщества. Мы надеемся, 
что ситуация, при которой государствами-донорами было выделено лишь несколько процентов 
из средств заявленных ими же самими в ответе на призыв Генерального Секретаря ООН об 
оказании гуманитарной помощи Таджикистану в 1999 году, будет в ближайшее время 
направлена. Мы выражаем также надежду, что на 54-й сессии Генеральной Ассамблеи, как и в 
прошлые годы, найдет полную поддержку проект резолюции об оказании международной 
помощи в интересах реализации постконфликтных проектов восстановления в Таджикистане»38. 

Правительство Таджикистан, несмотря на сложные условия, продолжает последовательно 
осуществлять программу экономических преобразований, нацеленных на созидание эффективной 
рыночной экономики. Шаг за шагом создается соответствующая правовая база, обеспечивающая, 
в частности, развитие малого и среднего бизнеса, благоприятные условия для привлечения 
иностранных инвестиций, поддержку рыночных структур, включая финансово-банковскую сферу. 

Следует отметить, что с вхождением правительства Таджикистана в международные 
организации - Парламент Таджикистан активно начал сотрудничеств с парламентариями мира. 
Это сотрудничества начинается с Парламентом Ассамблеи ОБСЕ, постепенно Таджикистан 
включается в работу Межпарламентской Ассамблей СНГ, ЕврАзЭС, ОИК парламентариев Азии 
за мир, Азиатского форума парламентариев по народонаселению и развитию и других39. 
Азиатский форум парламентариев по народонаселению и развитию (АФПНР)- это орган 
координирующий деятельность Национальных комитетов парламентариев Азиатско -
тихоокеанского региона (АТР) по народонаселение и развитию АФПНР оказывает поддержку в 
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сотрудничестве между парламентариями в области народонаселения и развития, направленным 
на сокрашение нищеты, достижение поступательного экономического роста в контексте 
устойчивого развития обеспечении образования, снижении уровня смертности, достижением 
продовольственной безопасности и т.д40. 

В итоге нужно отметить, что создание независимого Таджикистана, затем политическое 
противостояние и гражданская война в Таджикистане способствовали активизации деятельности 
международных политических институтов в нашей республике. Политические институты в 
основном устремились к установлению мира, демократического строя гражданского общества в 
Таджикистане.  

Естественно, укрепление мира и национального согласия, во многом будет зависеть от 
молодежи, которая составляет 70% населения страны. Обеспечение мира и национального 
единства и национальное согласие приведут к более высокому уровню жизни и процветанию 
Таджикистана».41 Достижение национального единства и установление мира в нашей стране 
благотворно воздействовали на все стороны жизни нашего народа, на созидательный труд в 
республике. Только в условиях мира становится возможным развитие экономики, культуры и 
науки 
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ВКЛАД УЧЕНЫЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИСТОРИИ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ 

 
Курбонов Б.Р., Сангинова Р.И. 

Таджикский государственный университет коммерции 
 

Интенсивное развитие наук в Средней Азии и гений ее народов выдвинули целую плеяду 
ученых-энциклопедистов, среди которых особо следует отметить Джабир ибн Хайян, Мухаммад 
Закрия Рази, Абуали ибни Сино, Абурайхона Бируни , Абунасра Фороби , Абуабдуллах 
Нотили и Абумансур Муваффак, Мухаммад ал-Хоразми и др. 

Джабир ибн Хайян (721-815 гг.) считается одним из величайших ученых Востока. Его с 
уверенностью можно назвать отцом (прародителем) современной химии, потому что именно 
ему удалось искусство химии (химическое искусство) довести до практической науки, которая 
находится в его философской теории. Его научные успехи уже несколько веков были популярны 
в Испании, и именно оттуда его произведения распространились и по всей Европе, и именно в 
Западной Европе он получает переделанное в латынь имя Гебер (Джабир). В новой исламской 
энциклопедии, которая вышла в свет в 1965 г. в Голландии, о нем дают следующие сведения: 
«Джабир ибн Хайян ибн Абдуллах ал Куфи ас Суфи - один из представителей известных 
древнейшей химии араба. Его биографию написал известный историк Ибн ан Надим в своем 
популярном произведении «Фехрист», где собраны биографии популярных людей стран 
Аджама и Араба до Х века, и относительно деятельности Джабир ибн Хайёна тоже говорит, что 
считает не Абу Мусо, а Абу Абдуллах Ибн ан Надим приводит и такие слова Закария Рази: 
«Учитель Абу Мусо Джабир говорит…» [1,с.235]. 

Абунаср Мухаммад ибн-Мухаммад Фороби родился в городе Васидж округа Фараб 
(позже Отрар) на Сырдаре. Считаю, что начальное образование он получил на согдийском и на 
фарси-дари, побывал в Чаче и Самарканде, некоторое время учился и работал в Бухаре, 
побывал в ряде городов Ирана и, наконец, поселился в Багдаде во время правления 
аббасидского халифа Муктадира. В столицу халифата тогда стекались люди науки, литературы, 
искусств со многих стран, в том числе и из Средней Азии. Здесь Фороби приступил к изучению 
разных приступил к изучению разных наук и языков, учился у ученого и переводчика с 
древнегреческого христианина Абубашара Батта, у медика и логика христианина Юханна ибн-
Хайлана (Жийлона) Куннаи, у астронома и философа Абубакра ибн Сироджа [8,с.435]. 

Фороби обладал универсальным складом ума, незаурядными способностями и вскоре стал 
одним из величайших мыслителей раннего средневековья, одним из основоположников 
восточного рационализма, ученым-энциклопедистом. Судя по его сочинениям, он владел 
многими языками – от иранских и санскрита до арабского, греческого и латинского. В период 
своей жизни в Багдаде Фороби побывал в Средней Азии и по просьбе саманидского эмира 
написал работу «Ат-таълим ас-сани» («Второе учение»). В 941 г. он переселился из Багдада в 
Дамаск, где закончил свой фундаментальный труд «Китоб аро ахл ал-мадинат ал-фазила» 
(«Книга о началах воззрения жителей идеального города»), затем отправился в город Халеб 
(Алеппо), где сосредоточивались большие научные силы.  

Умер Фороби и похоронен в Дамаске на кладбище Боб ас-Сагир. Очень точная 
характеристика ученого дана Е. Э. Бертельсон: «Наследие Фороби необычайно велико и 
разнообразно. Он изучал все известные в то время отрасли знания, политику, психологию, 
естествознания, музыку, но на первом месте у него стояла, конечно, философия. Огромный 
интерес представляет работа Фороби «Последние о взглядах население совершенного города». 
Этот трактат, сложившийся не без влияния онтичных трактатов о государстве, тем не менее 
вполне оригинален и пытается дать ответ на ряд важнейших вопросов: о происхождении 
государства, о причинах социального неравенства… Фороби был хорошим математиком, знал 
всю теоретическую сторону тогдашней медицины. Он создал так же ряд работ по теории 
музыки, пользовался известностью как композитор и изобрел новый музыкальный инструмент» 
[8,с.246]. 

Большим авторитетом пользовался Фороби прежде всего в философии, логике, этике, 
физике, математике и общем естествознании. В целом его мировоззрение рационалистическое, 
хотя он признавал первопричиной мироздания творца. В своих естественнонаучных суждениях 
он в основном придерживался диалектических и материалистических принципов. В 
философских трудах много комментировал положения Аристотеля, Платона, Евклида, 
стремился примирить Платона с Аристотелем. Фороби является одним из основоположников 
восточной ветви неоплатонизма. Он признавал принцип статистической закономерности, 
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подчеркивал необходимость постановки экспериментов, которые и сам осуществлял, например, 
в области физики звуковых колебаний на своих музыкально-теоретических занятиях. В трактате 
«О происхождении наук» Фороби весьма большое знание придавал естествознанию, а в 
трактате «О том, что нужна знать прежде чем изучать философию» отмечи, что до изучения 
философии следует изучать науку о природе и основную сущность природы – 
вечнодвижущуюся субстанцию [4,с.367]. Основной материального мира он считал общий 
субстрат, первичную материю, которые состоят из четырех «корней» (первичных элементов) – 
земли; воды, воздуха и огня. Он допускал существование пятого элемента – эфира, слагающего 
межзвездное пространство. 

Замечателен и оригинален труд Фороби «Фусул ал-хикам» («Жемчужина премудрости»), 
служивший учебным пособием в университетах Востока в течение всего средневековья. Им 
написано несколько математических трактатов, в том числе «Комментарий к трудностям во 
введениях к первой и пятой книгам Евклида», в котором, защищая Аристотеля и критикуя 
Евклида, он проводит материалистическую основу происхождения математических понятий, 
что впоследствии привлекло внимание Абуали ибни Сино и Омара Хайяма. В трактате «О том, 
что должен предшествовать изучению философии» геометрии подана в качестве основного 
фундамента научно-философского мышления. 

Ученый занимался много астрономией и астрологией. Им написаны «Книга приложений» 
к «Алмагесту» Птолемея» и «Трактат о том, что правильно и неправильно в приговорах звезд» 
[1,с.68]. Наряду с арифметикой, геометрией и музыкой астрономию он относил к категории 
воспитательных наук, вместе составляющих традиционную архиструктуру мироздания. 
Серьезное внимание уделял географии, бывал во многих городах и странах мусульманского 
Востока. Занимался и медициной и как врач – ботаникой, минералогией и алхимией. 

Фороби был одаренным музыкантом и композитором, конструктором музыкальных 
инструментов и теоретиком музыки. Его многотомный труд «Большая книга о музыке» («Китоб 
ал-мусики ал-кабир») был впоследствии переведен на многие языки и оказал большое влияние 
на развитие теории музыки в средние века и новое время. Козегартен в 1840 г. трактаты Фороби 
считал введением к своему знаменитому труду «Книга песен», а французский историк музыки 
Р.Д. Эрланже отмечал разительное превосходство Фороби в определении музыки, теории звука 
и интервала над многими теоретиками музыки, писавшими на арабском языке в последующие 
века [9,с.126].  

В «Большой книге о музыке» целые разделы посвящены принципам физической основы 
звука, его распространения, измерения, причем при обосновании звуковых интервалов 
применены арифметические, алгебраические и графико-геометрические принципы. 
Использований ученым принцип непрерывной пропорции в своем дальнейшем развитии 
способствовал зарождению метода дифференциального исчисления Лейбница и др. Таким 
образом, Фороби в своих музыкально-теоретических исследованиях успешно пользовался 
прикладной математикой и физикой. Он был крупным лингвистом, теоретиком общего 
языкознания и поэтики, поэтом. Им написаны трактаты по правописанию, каллиграфии, 
стихосложению, риторике, ему принадлежит глубокие научно-философские стихи [5,с.257]. 

Абунаср Фороби был глубоко гуманным человеком, скромным и очень простым в быту и 
обращении с людьми, старался быть независимым от придворных обязанностей, которые 
нередко ему навязывали те или иные правители. Его знаниями и помощью пользовались многие 
его современники, он был в контакте со многими учеными, воспитывал научную молодежь. Его 
непосредственными учениками были Абулханифа Аскафи, уроженец Марва, впоследствии 
известный философ второй половины Х в., Абу Закария Яхья бин Ади и др. Высоко ценили 
труды Фороби и почитали его Абу-Али ибн-Сина, Бируни, Маймонид, Ибн-Рушд, Хайям, 
Джами и другие на Востоке, Бэкон, Леонардо да Винчи, Коперник, Лейбниц и другие – на 
Западе. Фороби был одним из титанов раннесредневековой восточной мысли . 

Крупный ученый ХII- ХIII вв. З. Байхаки писал: «Абу Наср был прозван «вторым 
учителем» в знак уважения к его учению, в исламе не родился человек равный ему. В мире было 
четыре крупных ученых: два до ислама, а именно: Аристотель и Александр Великий 
(Афродезийский) и два в исламе – Абу Наср и Абуали ибни Сино. Абуали ибни Сино очень 
много пользовался работами Абу Насра». А известный немецкий востоковед А. Мюллер в ХIХ 
в. писал: «Величайший мыслитель всего мусульманского Востока Ал-Фороби… совершил 
гигантский труд, которого его предшественники лишь поверхностно коснулись. Этот 
гениальный человек сумел объять и прозреть до самых крайних изгибов наитруднейшие задачи 
греческой философии… Поэтому настоящим установителем строго научной разработке на 
Востоке философии следует считать никого иного, как именно только его» [6,с.179].  
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Однако Абунасру Фороби, ученому с берегов Сырдарьи, первенствовать в восточной 
науке пришлось недолго. Через десятилетние после его смерти на берегу соседней реки – 
Зарафшан родился другой сын среднеазиатской земли, впоследствии крупнейшей 
энциклопедист средневекового Востока и общепризнанный ученый на Западе, таджик Абуали 
Хусайн ибн-Абдуллах ибн-Сино, известный в Европе как Авиценна. Он родился около 960 г. в 
селении Афшана близ Бухары; его отец Абдуллах, таджик из Балха, служил финансовым 
чиновником саманидского дивана. Как поветствует предание, Абдуллах был исмаилитом и вся 
его семья общалась с исмаилитами. Под влиянием одного ученого-исмаилита, часто 
повещавшего их дом, у Ибн-Сино и появился интерес к философии. 

Жизнь и деятельность другого выдающегося энциклопедиста Востока, уроженца города 
Катя в Хорезме, Абурайхона Бируни относится к последней четверти половине ХI в. и 
несколько выходит за хронологические рамки нашего исследования. Практически 
многогранное творчество этого младшего современника Абуали ибни Сино приходится на 
первую половину ХI в. Однако Бируни (973 – 1048) учился на традициях среднеазиатской науки 
эпохи Саманидов [5, с.178]. 

Хорезм – родина Бируни – являлся одной из развитых частей тогдашней Средней Азии. В 
Южном Хорезме еще в VIII в. образовалось новое владение, которое в Х в. со столицей во вновь 
возникшем городе Гургандже стало успешно соперничать с древним Афригидским государством, 
а затем в 995 г. вовсе ликвидировало его и во главе Мамуном ибн-Мухаммадом создало 
государство хорезмшахов. Хорезмшах Мамун I и его преемники стали активно вмешиваться в 
политическую, экономическую, культурную и идеологическую жизнь приаральских племен, 
Хазарского каганата, Булгарского царства, старались завязать политические контакты с 
Киевской Русью. Хорезм стал играть важную роль связующего звени Средней Азии с Поволжьем 
и Восточной Европой в торговле, культурном обмене и политике. В Хорезме были живы 
традиции древнехорезмийской культуры и науки, особенно астрономии и истории. Из этого края 
происходил уже выше охарактеризованный крупнейший астроном и математик IХ в. Мухаммад 
ибн-Муса ал-Хоразми и крупный математик и астроном Х в. Абунаср Мансур ибн-Ирак. 

Однако эти благоприятные условия омрачались часто для ученых и невзгодами 
политических событий и перетрясок. Бируни видел крушение древнего дома Африга, 
кратковременный взлет Мамунидов, гибель династии Алтунташа и Хоруна. Он трижды был 
вынужден оставлять Хорезм: в 995 г. бежал в Рей, а затем вторично уехал в Гургандж, к его 
правителю меценату КАбусу ибн-Вашмгиру, в 1017 г. был насильно увезен в г. Газну 
всемогущему правителю Газнийского государства Махмуду, вновь оказался там же в 40-х годах 
ХI в., где и умер на чужбине. Он видел все ужасы разрушений и убийств, творимые Махмудом во 
время его захватнических походов в Индию. 

Бируни вначале учился на своей родине у математика и астронома Абунасра Мансури ибн-
Ирака, а затем в Рее под руководством работавшего там таджикского астронома и конструктора 
Абумахмуда Худжанди усовершенствовал свои познания в области конструирования 
астрономических инструментов. К числу первых трудов Бируни относятся «Рассказ об 
инструменте, Фахриевых секстантов» (описание изобретенного Худжанди секстанта), «Книга о 
проектировании на плоскость созвездий и изображении на плоскости стран» (сокр. 
«Картография»), «Исчерпания возможных методов конструирования астролябий» (сокр. 
«Астролябия»). Находясь на Гургандже (998-1004), Бируни пишет свой знаменитый историко-
хронологический труд «Памятники минувших поколений» (сокр. «Хронология»), трактат по 
сферической тригонометрии и «Книгу ключей науки астрономии о том, что происходит на 
поверхности сферы» (сокр. «Сферика»).  

По возвращении в Хорезм, в Гургандж, он занимается измерениями удельных весов 
минералов, металлов и жидкостей, а также астрономией и геодезией и пишет «Книгу об 
отношениях между металлами и драгоценными камнями по объему и весу» (собр. «Удельные 
весы»). После переезда в Газни он заканчивает знаменитый труд «Определение границ мест для 
уточнения расстояний между населенными пунктами» (сокр. «Геодезия»), совершает во время 
походов Махмуд путешествия по Индии, знакомится с ее наукой, изучает санскритский язык, 
переводит с санскрита на арабский язык математические, астрономические труды индийских 
ученых, в частности философскую «Книгу Патанджалы об освобождении от уз» и 
астрономические таблицы «Блеск зиджей» («Каранатилака») Виджаянандина, а с арабского на 
санскрит – «Начала» Евклида, «Алмагест» Птолемея и свой труд «Астролябия» [5, с.264]. 

Далее одна за другоя появляются очередные книги Бируни: «Трактат об определений хорд в 
круге при помощи ломаной линии, вписанной в него» (сокр. «Хорды»), посвящен доказательству 
геометрических теорем, «Выделение (всего) сказанного по поводу о тенях» (сокр. «Тени») – 
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трактат о тангенсах и котангенсах и о применении теоремы тангенсов к задачам астрономии, 
«Подготовка надежной основы для уточнения понятия прохождений (светила)» (сокр. 
«Прохождения») – трактат по астрономии и «Книга об индийских рашиках» (сокр. «Рашики») - 
математический трактат. Он пишет популярное сочинение по математики и астрономии в виде 
530 вопросов и ответов – «Книгу вразумления начаткам науки звезд» (сокр. «Наука звезд»), где 
даны определения и факты по геометрии, арифметике, астрономии, географии, хронологии, 
говорится о пользований и об «искусстве» астрологических предсказаний, разоблачает методы 
астрологов, высмеивает шарлатанов. 

В 1030 г. на основе огромного фактического материала Бируни завершает свой 
фундаментальный труд – «Книгу, содержащую разъяснение принадлежащих индийцам учений, 
приемлемых разумом или отвергаемых» (сокр. «Индия»), в котором приводит много материалов 
об Индии и ее науке, говорит об учениях индийцев, сравнивая их с научными достижениями 
других народов. Около 1037 г. Бируни закончил свой главный труд «Канон Маъсуда по 
астрономии и звездам» - «обстоятельное изложение астрономии и связанных с ней вопросов 
математики, хронологии и географии с полными математическими доказательствами и 
экспериментальными обоснованиями всех утверждений и с подробными таблицами всех 
соответственных функций». 

В последние годы жизни Бируни заканчивает «Книгу собрания сведений для познания 
драгоценностей» (сокр. «Минералогия») – энциклопедический свод сведений о металлах и 
минералах с указанием названий на разных языках, о их сортах, добыче, применении и «Книгу о 
медицинских лекарствах» (сокр. «Фармакогнозия») – энциклопедию растительных веществ. 

Бируни написано множество фундаментальных трудов, что, казалось бы, невозможно 
сделать за одну человеческую жизнь. Но секрет этого был раскрыт еще современником Бируни 
Мухаммадом Шахразури, писавшим несколько лет спустя после смерти энциклопедиста в своем 
труде «Сад радостей и отрада душ» следующее: «Бируни твердо придерживался обычивая 
довольствоваться лишь самым необходимым. Будучи безразличным к материальным благам и 
пренебрегая обыденными делами, он всецело отдавался приобретению знаний, сгибаясь 
постоянно над составлением книг. Он, раскрывая врата их (наук), искал разрешения их 
трудностей и (тем) делал их доступными (для понимания). Его рука никогда не расставалась с 
пером, глаза постоянно делали наблюдения, а сердце было устремлено к размышлению. Только в 
течение двух дней (в году) – в день Нового года и праздника Михрджана – он отдавался заботам 
по приобретению запасов пищи и одежды. В остальные дни года он их (заботы) отгонял от себя. 
С лица своего он сбрасывал завесы трудностей и локти свои он держал свободными от 
стесняющих их рукавов» [3, с.47-49]. 

Вся жизнь Бируни была подвигом, проявлением подлинного мужества, которое, по словам 
самого Бируни, «заключается в презрении к смерти, все равно – выражается ли оно в речи или 
действии». Им написано 150 сочинений, из которых до нас дошло только 26. Бируни прежде всего 
был астрономом. Этой науки он посвятил «Канон Маъсуда» (в 11 книгах) и «Науку звезд», а 
также многие разделы в других трудах. Он был не менее выдающимся математиком, основателем 
высшей геодезии, его труды посвящены математической географии, геологии, физике, химии, 
биологии, истории, этнографии, философии и науковедению. Исследования Бируни выполнены 
на основе тщательных наблюдений и экспериментов и глубокого анализа. В своем мировоззрении 
он придерживался деизма, т. е. считал бога первопричиной, творцом мира, но отрицал его 
повседневное вмешательство в жизнь природы и общества, почти всегда четко разграничивал 
научные и религиозные представления. Природу он считал материальной, независимой от 
сознания и постигаемой чувствами, признавал действие в природе закона причинности, 
высказывал мысль о постоянных изменениях в природе. Его стремление отдельной науки от 
религии, объяснение явлений природы естественным путем, без вмешательства бога – далеки от 
догм официального ислама.  

Это важная заслуга Бируни в борьбе против суеверия и невежества. Вместе со своим 
предшественниками Абулаббасом ал-Ираншахри и ар-Рази в философской борьбе на 
средневековом Востоке был продолжателем материалистической линии Демократа. Среди 
великих мыслителей арабского Востока почетное место занимает имя выдающегося хорезмского 
ученого Абурайхона Мухаммада ибн Ахмада ал-Беруни (973-1048 гг.), составившего целую эпоху 
в истории мировой науки. Его перу принадлежит более 150 сочинений, относящихся почти ко 
всем отраслям знаний, существующих в то время, большинство из которых не сохранились до 
настоящего времени. 

Из числа сохранившихся до настоящего времени научных трудов этого ученого-
энциклопедиста пять работ издано в арабском оригинале и в переводах на других языках. Это 
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«Хронология», «Индия», «Геодезия», «Минералогия» и «Тафхим» («Астрология»). Главный труд 
по астрономии, математике и географии- «Канон Маъсуда»-опубликован в арабском оригинале, 
и осуществлены его переводы на русский и узбекский языки. Среди сочинений Беруни самим 
значительным по содержанию и объему является его последний труд «Китоб ас-сайдана фи-т-тиб» 
(«Книга фармакогнозии в медицине»). 

С целью изучения образа жизни, культурных и научных ценностей народов Индии Беруни 
вместе с войсками султана Махмуда Газнави несколько раз побывал в этой стране и изучил 
древнеиндийский язык - санскрит. В 1030 г. им было завершено знаменитое сочинение об Индии 
«Моли-л-Хинди».  

Еще раньше, в 1025 г., им был закончен другой не менее известный труд - «Геодезия». Он 
создал капитальный труд по минералогии и в конце своей жизни сочинил «Сайдана». Знание 
греческого языка позволило Беруни глубоко изучить труды Фалеса и Пифагора, Галена и 
Гиппократа, Эвклида и Птолемея, Платона и Аристотеля. Одна из выдающихся заслуг Беруни 
заключается в том, что им был выработан оригинальный научный метод познания природы и 
общества, который тесно связывает человека с реальной действительностью. 

«…Предварительно необходимо,- пишет Беруни, - очистить свою душу от дурных свойств, 
которые портят большинство людей, и от причин, делающих человека слепым для истины, то есть 
от укоренившихся привычек, пристрастий, соперничества, покорности страстям, борьбы за 
власть и тому подобного» [3,с.47-49]. 

По его мнению, в объяснении явлений природы следует исходить из самой природы и 
остановиться на закономерностях, существующих в ней самой; необходимо исходить из фактов, 
из опыта. Он отмечает, что для выявления сущности предмета надо начинать с изучения 
элементов, из которых состоит данный предмет. При этом нужно руководствоваться дедукцией, 
основываясь на чувственных данных, а затем идти дальше. Им впервые показана роль 
логического рассуждения, анализа и обобщения при выполнении научных исследований. 
Большое значение Беруни придает в своем научном методе наблюдению, сравнению, 
сопоставлению различных данных, мнений с другими таковыми, что приводит к установлению 
истины. Согласно Беруни, в проведении исследования надо исходить от известного к 
неизвестному, от близкого к далекому. Нужно отметить, что впервые зависимость плотности 
воды от температуры с очень большой точностью была определена этим выдающимся ученым 
(0.958). Эта величина приблизительно равна современному значению 1.0000 г/см3, найденному при 
40С. Им также были определены плотности и других жидкостей, в частности, человеческой крови, 
коровьего молока, вина, оливкового масла и др., а с использованием гидростатического давления 
воды Беруни определил значение плотности металлов, минералов и драгоценных камней. 

Беруни разделял учение о притяжении тел к центру Земли и гелиоцентрическое учение, 
намного опередив при этом Коперника. Им впервые была высказана мысль о впадении реки 
Амударьи в былые времена в Каспийское море. Беруни с величайшей точностью подсчитал 
окружность Земли (41550 км по современной системе мер). Эту величину существенно не 
поколебали последующие многочисленные измерения, в том числе с помощью космической 
техники (различие составляет 110 км) [7, с.56]. 

Весьма важными для науки являются учения Беруни о движении материков, 
горообразовании и перемешивании рек, озер и морей. Исследуя природные богатства Средней 
Азии, Беруни делает выводы о наличии значительных запасов золота в горах Каратегина и 
Шугнана, драгоценных камней в Бадахшане, ртути и серебра в Зерафшане и крупных 
месторождений нефти в Ферганской долине. Предсказания Беруни впоследствии были 
подтверждены полностью. Подвергая сомнению утверждение Аристотеля о шарообразности 
небесных тел, Беруни предполагает возможность существования их в виде эллипсоидной формы. 
И, действительно, современная наука утверждает, что форма Земли является не идеально 
шарообразной, а несколько сплюснутой. 

«Сайдана» состоит из двух частей: в первой части дано определение слову «Сайдана», а 
вторая часть охватывает 1116 статей, каждая из которых посвящена отдельному конкретному 
лекарственному средству. Из них 880 - это описания лекарств растительного, 107 – минерального, 
101-животного происхождения, также 381 противоядия, 35 наименований растительных масел. 
Научная ценность этого труда состоит также в том, что в нем приведены названия 
географических пунктов, откуда происходило то или иное лекарственное сырье [2,с.344].  

Беруни в «Сайдана» впервые упоминает о том, что хлорид аммония (нашатырь) можно 
использовать в качестве компонента для охлаждающих смесей. Он отмечает, что если эту соль 
смешивать с водой, то она охлаждает воду, и если этот раствор вылить в снег, то она превращает 
его в лед. Здесь же указаны заменители нашатыря для осуществления этой задачи. В настоящее 
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время такие охлаждающие смеси широко используются в криогенной технике, химической 
технологии, в коммунальном хозяйстве, для предотвращения образования гололеда на 
автодорогах и на зеленых полосах аэродромов. Беруни впервые приводит способ получения огня 
с использованием окисления органического удобрения, а также метод получения нашатыря путем 
сухой перегонки волос [7,с.67].  

Беруни систематизировал названия лекарственных средств, их синонимов и отличительные 
свойства в единую номенклатуру, которая использовалась на огромной территории арабского 
Востока и устранила все затруднения и путаницу, существующую среди разноязычных народов 
этой части света. Эта номенклатура действует и в настоящее время среди народных целителей 
Востока. 

Исходя из полученных и изложенных данных, можно сделать вывод. Что химическая наука 
Востока эпохи Средневековья была представлена целым рядом известных и выдающихся ученых, 
таких как Холид ибни Язид, имам Джафар Садик, Абуюсуф Яъкуб ибни Исхак ал-Кинди, Ибни 
Умаил, Абуабдуллах Нотили, Ибни Вахшиён, Абунаср Фороби, Абумансур Муваффак, Абуали 
ибни Сино, Абурайхан Беруни и многих других. Каждый их них в разное время вносил свою 
неоценимую лепту в химическую науку на основе собственных проб и ошибок, экспериментов и 
наблюдений, изучения научных трудов своих предшественников. Оставляя после себя 
многочисленные научные произведения, средневековые ученые Востока тем самым развивали и 
совершенствовали не только химию как науку, но и другие области знания: философию, 
арифметику, астрономию, неометрию, космалогию, медицину, алгебру, мораль, политологию, 
орнотологию, ествествознание, психологию, педагогику, религию, философию и т.д. 
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ВКЛАД УЧЕНЫХ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ В ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИСТОРИИ 

НАУКИ И ТЕХНИКИ 
 

Курбонов Б.Р., Сангинова Р.И. 
В статье приводятся сведения о вкладе ученых Мавераннахра и Хорасана таких как Джабир 
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Целенаправленная практическая деятельность человека невозможна без знания 
объективных законов природы и общества, она требует высокого уровня организации 
исследовательской деятельности. Кроме того, наука посредством достигнутых знаний в данный 
исторический период также оказывает огромное влияние на мировоззрение, которое включает в 
себя совокупность взглядов человека на окружающий мир, таких как философские, 
общественно-политические, этические, эстетические, естественнонаучные и другие. Без развития 
науки невозможно представить развитие современной цивилизации. Мировоззрение в свою 
очередь имеет чрезвычайно важное практическое значение, так как определяет отношение 
человека к окружающей действительности и служит руководством к действию, поэтому можно 
отметить, что изучение истории химической и медицинской наук мусульманского средневековья 
является одним из основных и ведущих направлений науки. В настоящее время в разных 
книгохранилищах мира хранятся десятки миллионов рукописей ученых стран ближнего и 
среднего Востока, которые до сих пор не изучены и их содержание никому неизвестно. Это 
вероятно в большой степени объясняется тем, что здесь требуются не только всесторонние 
знания предмета науки, но и глубокие знания основных языков, истории, культуры, литературы 
народов, населявших эти страны. И в первую очередь совершенное знание арабского языка, так 
как после арабских завоеваний этот язык в странах ислама играл роль международного языка 
ученых, как и греческий язык в эллинистических государствах, и латынь в средневековой 
Европе. Кроме греческой философской культуры, арабы передали Западу научно-практические 
знания по средневековой химии, фармакологии, медицине, которые быстро распространились в 
широком кругу искателей философского камня и способствовали расширению знаний о 
соединениях и препаратах, необходимых для медицины, фармакологии и производства бытовых 
товаров.  

В IX-X вв. наибольшее развитие получили также медицина и врачебная практика. 
Практика врачебного дела, интенсивные разработки полезных ископаемых, производство 
красок, стекла, бумаги, отделка кожи и многие другие отрасли производства обусловили 
развитие химических знаний, что привело к успехам этой науки и выдвижению ряда 
замечательных химиков. 
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Разносторонним ученым VIII - начала IX в. был Джабир ибн–Хайян, известный на Западе 
под именем Гебера. Он был родом из города Туса, писал труды по многим отраслям науки 
своего времени, но прославился благодаря своим работам по алхимии. Ему принадлежит 
разработка так называемой серно-ртутной теории происхождения металлов, которая 
господствовала в алхимии значительное время [4,с.278]. 

При разработке этой теории Джабир исходил из взглядов Аристотеля. Он считал, что от 
сухого испарения в недрах земли сначала образуется сера («отец металлов»), а от влажного 
испарения – ртуть («мать металлов»), затем от соединения обеих образуются металлы. 
Разнообразие металлов зависит от количества и степени чистоты компонентов – серы, ртути и 
других примесей. Джабир и большинство алхимиков придерживались мнения о реальности 
превращения неблагородных металлов и благородных. Многие восточные и западные алхимики 
последующих веков считали Джабира своим учителем.  

Из Хорасана происходил выдающийся ученый-медик и химик Абубакр Мухаммад 
Закария Рази (865-925гг.). Он создал старейший в истории медицины «Трактат об оспе и кори». 
Но наибольшую известность ему принесли два других обширных медицинских свода: «Китоб 
ал-Мансури» («Мансурова книга») и «Ал-Хави» («Всеобъемлющая книга»). Последний труд, 
состоящий из 20 книг (до нас дошло около 10), содержит записи Мухаммада Закария Рази из его 
медицинской практики и выписки классиков предшественников науки. Они были собраны и 
изданы учениками Мухаммада Закария Рази после его смерти [2, с.9].  

Мухаммад Закрия Рази прославился и как химик. Его сочинения по химии написаны 
понятным языком, содержат много нового материала и оригинальных мыслей. Он впервые в 
истории химии разделил все вещества на три класса: животные, растительные и минеральные. 
Минеральные вещества он разделил на шесть групп: 1) духи (арвах), т.е. улетучивающиеся под 
действием огня вещества – ртуть, нашатырь, сера (зарных) (аурипигмент и реальгар); 2) тела 
(аджсад), т.е. металлы - золото, серебро, медь, олово, свинец, железо и цинк (харсики); 3) камни; 
4) купорос; 5) квасцы; 6) буру и нас (оли). В специальном трактате Мухаммад Закария Рази 
выступил против философа ал-Кинди, отрицавшего возможность превращения металлов. Он 
составил также систематическое описание веществ, приборов и операций, применявшихся в 
тогдашней химии [7,с.189]. 

Мухаммад Закария Рази интересовался медициной больше, чем Джабир ибн Хайян, и это 
объясняется тем фактом, что он оставил потомкам в наследство 56 научных трудов по 
медицине, среди которых в первую очередь следует отметить 30-томный «Великий свод», 
«Царскую медицину», «Медицину бедных», «Книгу об оспе и кори». 

Одним из известных ученых-медиков был Абубакр Раби ибн-Ахмад Ахвайни Бухори. Он 
был уроженцем и жителем Бухары, здесь же изучал медицину у Абулкасима Макони, занимался 
врачебной практикой, особенно в области душевных заболеваний. Приобретя богатый опыт 
после более чем тридцатилетней врачебной практики, по просьбе своего взрослого сына и с 
целью оказания услуги своим соотечественникам, он составил медицинский трактат под 
названием «Китоб хидойат ал-мутааллимин» («Руководство для изучающих») - старейший из 
дошедших до нашего времени медицинский трактат на языке дари. Это сочинение представляет 
большой интерес, как по форме изложения, так и по содержанию. Оно состоит из двух неравных 
по объёму частей. В первой части, представляющей собой большое введение, изложены общие 
сведения по анатомии и физиологии человека. Во второй части описаны болезни и способы их 
лечения, причем описание болезней, согласно сложившейся традиции, дается в направлении «от 
макушки головы до ногтей ног». Автор иногда описывает более подробно примечательные или 
трудные заболевания, которые ему встречались в его врачебной практике, уточняет дозировки 
лекарств, останавливается на малоизвестных лекарствах. Книга написана для учащихся, носит 
характер учебника, не отличается особой глубиной изложения, в то же время она не является 
простым резюме других работ. 

Судя по ссылкам в указанной работе, Ахавайни составил и другую книгу – «Китоби набз» 
(«Книга о пульсе»). Очевидно, им же написана «Китоби ташрих» («Книга по анатомии»). Он 
намеревался составить фармакопею (карабадин). 

Изучение наследия Ахавайни показывает, что он был компетентным и признанным 
медиком, особенно в области душевных заболеваний. Он сам сообщает, что в течение тридцати 
лет лечил больных меланхолией и исцелил большое число из них и поэтому был прозван 
«врачом душевнобольных». Ахавайни, как и его упомянутый выше учитель Абулкасим Макони, 
примыкал к школе великого знатока позитивной медицины ар-Рази. Отметим, что ар-Рази в 
большей степени, чем кто-либо другой из ученых средневекового Востока, приближался к 
материалистическому методу современной науки. Но Ахавайни был не просто последователем-
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учеником. «Это настоящий ученый, во всех случаях имеющий свое собственное мнение о 
предмете, верный методу Рази и потому базирующий свои заключения только на опыте. В своем 
изложении он последовательно проводит различие между тем, что утверждает он сам, и тем, что 
не является результатом его собственного опыта» [8,с.179]. 

Ахавайни без колебаний высказывал свое собственное суждение, сурово осуждал 
«костоправов»-невежд, тщательно критически выбирал приёмы лечения, указанные его 
предшественниками. Наряду с использованием уже известных лекарств Ахвайни сам 
приготовлял новые медикаменты. Им было изобретено около десяти рецептов. Он придумал 
также аппарат, позволяющий кормить некоторых душевнобольных. 

Таким образом, Ахавайни в историю науки и медицинской практики вошел как сведущий 
медик, человек высокой научной честности, как ученый, продолжал и в некоторых случаях 
развивал замечательную традицию, идущую от ар-Рази. Заслуга его еще в том, что он одним из 
первых изложил основы медицинской науки своей эпохи на родном таджикском языке и сделал 
ее доступной широкому кругу читателей. 

Сочинения Ахавайни были популярными в Средней Азии и восточном Иране. Например, 
на него ссылается два столетия спустя Ахмад ибн-Умар ибн Али ал-Низоми ал-Арузи ас-
Самарканди, автор «Чахор макола» («Четыре беседы»), написанных около 1160 г. Однако 
вскоре труд Ахавайни был превзойдён сочинениями величайшего врача Абуали ибн Сины, а 
позднее - известным «Зохира-и хваризмшахи» на фарси-дари. 

Другим ученым-медиком Х в. был Хаким Майсари, написавший, по его же словам, много 
книг. До нас дошел лишь один его трактат «Донишнома» («Книга знания»), написанный в 978-
980/981 гг. «Донишнома» содержит гораздо меньше знаний, чем труд Ахавайни, однако она 
примечательна тем, что составлена в стихах (размер хазадж) и представляет собой своего рода 
медицинскую поэму [2, с.168]. Трактат, судя по имеющимся в нем намекам, был составлен в 
Хорасане во время правления саманидского наместника Абулхасана ибн-Иброхима 
Симджурида. Как объясняет Майсари, он написал свое сочинение на фарси-дари – языке своих 
соотечественников, исходя из того соображения, чтобы все могли усвоить знания, изложенные в 
нем, и чтобы это надолго сохранилось в памяти людей. Он пишет: «…страна наша – Иран, 
большая часть ее жителей знает лишь парси (фарси), не следует мне писать (книгу) на арабском, 
ибо не каждый сможет одолеть ее. Напишу я ее на дари, чтобы каждый мог ее изучать и 
цитировать» [8, с.89].  

Заметим, что многие авторы Х-ХI вв., писавшие на фарси-дари, приводят аналогичные 
доводы: они обращались теперь не ко всему ученому миру мусульманского Востока, а, прежде 
всего, к своим соотечественникам и заботились о широком распространении своих 
произведений среди местных читателей.  

Трактат начинается с общей части, где изложены сведения о строении человека и тканях, о 
четырех жидкостях в организме, соответствиях между жидкостями и периодами времени, 
стихиями и газами, о комплекциях и их внешних признаках, о связях между чертами характера и 
физическим обликом человека (физиогномия). Потом следует изложение симптомов скрытых 
болезней и алфавитный список (по абджаду) важнейших лекарств с описанием их основных 
свойств. Далее автор дает общее наставление врачу о поведении при посещении больных и 
правила назначения лекарств. 

Центральную часть трактата составляет описание болезней и способов их лечения по тому 
же принципу – «от волос головы к ногтям ног». Далее следуют многочисленные краткие и очень 
различные по содержанию рекомендации по лечению ушибов, укусов, кожных заболеваний, 
отравлений, элементарной гигиены и пр. Резюмируя все изложенное, Майсари утверждает, что 
нет никакого средства против смерти, поэтому нельзя обвинять врача в неудачном исходе 
лечения, что врач не может изменить предначертания судьбы. Больной может быть обречен из-
за своих злых дел, и в этом случае он нуждается больше в молитвах, чем в лекарствах. 

Содержание книги Хакима Майсари мало оригинально: оно сильно проникнуто 
религиозным духом. Автор, очевидно, являлся одним из рядовых ученых-врачей, каких в 
Саманидском государстве было немало, о нем мы узнали благодаря сохранившейся рукописи 
его труда. 

Другим известным медиком–фармакологом второй половины Х в. был Абумансур 
Муваффак ибн Али ал-Харави. Он жил в Герате, был также связан с Саманидами. Муваффак 
написал на языке дари (около 977 тг.) фармакологическое сочинение «Ал-абния анхакаик ал-
адвия» («Книга основных сведений об истинных качествах лекарств»), которое одинаково 
важно и ценно как для истории медицины и химии, так и для изучения таджикского языка того 
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времени. Работа была написана на основе данных арабских, сирийских и индийских сочинений 
и содержит описание 585 различных лекарств [1, с.98].  

Следует упомянуть еще ученых Абумансура Бухори – врача, автора написанных на 
таджикском языке дари «Рисола дар илоджи амрози садр» («О лечении заболеваний груди»), 
«Китоб гина ва муна» («Книга целей»), сборника о лекарствах («Маджмўйи кабир дар адвиян 
муфрада»); Абусахла Масихи, одного из учителей Абуали ибн-Сины и друга Беруни, автора 
книги о целебных травах «Сад боб» («Сто глав»); Абусахла Саида ибн – Абдаллазиза Нили, 
уроженца Нишопура, составившего медицинский труд «Комментарии». В конце Х - первой 
половине ХI в.в. жил химик Абулхаким Мухаммад ибн-Абдулмалик ал-Хоразми, который в 
1034 г. закончил труд, представляющий большой интерес для истории химии. В нем большое 
внимание уделено весу веществ в алхимических операциях [4, с.247]. 

Среднеазиатские ученые способствовали дальнейшему развитию химии по сравнению с 
греческой алхимией. Они проводили многочисленные опыты, открывали новые препараты, 
улучшали способы обработки веществ и совершенствовали химические приборы. Они 
составили систематическое описание различных методов исследования, таких как растворение, 
фильтрование, плавление, дистилляция, кальцинация, амальгамирование и др. Успехи 
медицинской науки и врачебной практики рассматриваемого времени подготовили почву для 
появления крупнейшего представителя средневековой медицины, каким явился Абуали ибни 
Сино. 

В рассматриваемый период было создано также значительное количество трудов 
исторического и филологического содержания. Но многие из них не дошли до нас.  

Всесторонним ученым и писателем был Абумухаммад Абдуллах ибн-Муслим Марвази 
Диновари, более известный под именем Ибн-Кутейба. Его родители были из Марва, сам он 
родился и умер в Багдаде. Ибн-Кутейба являлся представителем электрической школы 
«образованности» (адаб). На основе собранного огромного материала почти в каждой области 
знаний он оставил своды – руководства. Наиболее важными его трудами являются антология в 
10 книгах историко-литературного и дидактического содержания под названием «Источники 
сведений», изложение арабской истории «Книги познаний» («Китоб ул-маориф»), 
литературоведческая работа «Книга поэзии и поэтов» («Китоб уш–шиър в-аш-шуаро») и 
руководство по языку под названием «Образованность секретаря». 

Родом из Хорасана был Ахмад ибн-Абутахир Тайфур. Он жил на западе, в халифате и 
написал «Историю Багдада», от которой известен только шестой том. Отметим еще историка 
Абуабдуллаха Мухаммада ибн ал-Азхар ал-Ахбори, которым написано сочинение, включающее 
историю Саффаридов (оно впоследствии было использовано Ибн ал-Асиром и Ибн-
Халликаном).  

История столицы Саманидов города Бухары была написана историком Абуабдуллахом 
Мухаммад ибн- Ахмад ибн-Сулаймон ал-Бухори. 

В середине Х в. жил историк Абуали Хусейн ибн-Ахмад ас-Салломи. Он был учеником 
известного историка Ибрахима ибн-Мухаммада ал-Байхаки и приближенным феодалов – 
Саманидских сановников Абубакра Чагони и его сына Абуали Чагони. Им была написана на 
арабском языке (около 955 г.) не дошедшая до нас «История повествований о правителях 
Хорасана» («Ат-Тарих фи ахбор Хорасан»), доведенная до середины Х в. Сочинение это известно 
благодаря тому, что было использовано последующими арабскими и персидскими историками 
(Ибн ал-Асиром, Гардизи, Ауфи, Ибн-Халликаном и др.). В нем было много исторических, 
бытовых и географических данных. Труд ас-Салломи был продолжен Абулхасаном Мухаммад 
ибн-Сулаймон ибн-Мухаммадом [6,с.232]. 

Одним из наиболее крупных и широко известных таджикских историков Саманидского 
периода является Абубакр Мухаммад ибн-Джафар Наршахи. Его книга «Таърихи Бухоро» 
(«История Бухары»), написанная около 943 г. изысканным стилем по-арабски и переведенная в 
сокращенном виде в 1128 г. Абунасром Кубави на таджикский язык, является одним из лучших 
источников по истории и топографии Бухары и прилегающих к ней районов. Кроме того, она 
содержит ценные материалы по истории Средней Азии раннего средневековья, в частности - о 
народном восстании под руководствам Муканны, пережитках доисламского быта и другие 
сведения [5,с.158].  

Истории Бухары было посвящено не дошедшее до нас сочинение историка конца Х в. и 
начала ХI в. ал-Гунджара. Историк Абусаид Абдуррахмон ибн-Мухаммад ал-Идриси, уроженец 
Астарабада, долго жил в Самарканде и написал историю этих городов. Его «История 
Самарканда» в ХII в. была переработана Абухафсом Омаром ибн-Мухаммад ан-Насафи. Была 
создана и восьмитомная история деятелей города Нишапура. Автор последнего труда - Хаким 
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Абуабдуллох Мухаммад ибн-Абдуллох ал-Бейи ан-Нисабури. Истории долины Кашкадарьи и 
города Кеша и Насафа был посвящен не дошедший до нас труд Абулхариса Асада ибн-Хамдуи 
ал-Верасини - «Книга о соперничестве людей Кеша и Насафа» [3,с.96]. 

Абуали Мухаммад ибн-Мухаммад Балъами, бывший визирем во время правления Мансура 
ибн-Нуха Саманида, в 962 г. сделал сокращенный перевод с арабского на таджикский язык 
всемирной «Истории пророков и царей» («Таърих ар-расул ва-л-мулук») иранского историка 
Абуджафара Мухаммад ибн-Джарир ат-Табари. Балъами добавил при этом описание многих, 
преимущественно легендарных, эпизодов из жизни иранского народа, например, поэму «Бахроми 
Чубина», которой в «Истории Табари» не было. Этот перевод Балъами пользовался большой 
популярностью, и был впоследствии перевод на турецкий, французский и даже опять на арабский 
язык. Он ценен не только как исторический источник, но и как литературный и культурный 
памятник. 

Тогда же по заказу Хорасанского наместника Абумансура Мухаммада ибн-Абдурразока 
был составлен другой исторический труд. Позже он был переложен на стихи сначала поэтом 
Дакики, а затем знаменитым Фирдоуси. В «Шахнаме» последнего был доведен до совершенства 
ранее выработанный эпический стиль, подытожена и зафиксирована в письменном виде вся 
местная эпическая историческая традиция. Поэма «Шахнаме» заслуженно считается важным 
источником по древней истории персов и таджиков. Она еще тогда ставилась, как историческое 
произведение, в один ряд с упомянутой всемирной «Историей ат-Табари» [1,с.229]. 

Следует отметить еще двух историков Х в. выходцев и Ферганы. Первый из них – 
Абумухаммад Абдуллах ибн-Ахмад (Мухаммад) ал-Фаргани - жил в Египте и Багдаде и был 
младшим современником и учеником ат-Табари, а второй – сын и ученик первого - Ахмад ибн-
Абдуллах ал-Фаргани, жил и умер в Египте. Оба они были продолжателями всемирной «Истории 
ат-Табари». Ахмадом ал-Фаргани написаны, кроме того, еще два сочинения по истории Египта.  

К Х же столетию относится творчество литератора и историка Абубакра Мухаммада ал-
Хоразми, бывшего одно время учеником ас-Салломи. 

Другим крупным знатоком поэзии и истории был Абумуайяд Балхи, автор сочинения на 
языке дари «Чудеса городов» («Аджоиб ул-булдон»), а также «Шахнаме» и «Гаршаспнаме». 
Отметим еще историка, автора написанной на арабском языке «Истории Херета» - Абуисхака 
Ахмада ибн-Ёасина ал-Хаддада. 

Со среднеазиатской научной средой Х в. связано появление другого крупного труда. По 
поручению визира Саманидов Мутаххар ибн-Тахир ал-Мукаддаси в 966 г. составил своеобразную 
энциклопедию «Китоб ал-бад ва-т таърих» («Книга творения и истории»). Сам Мутаххар ал-
Мукаддаси, вероятно, был родом из Палестины, но жил в городе Бусте в Седжестане. Сочинение 
его состоит из 22 глав, в которых обильный материал изложен без определенного порядка. Оно 
содержит богословские, историко-религиозные и исторические сведения. Сочинение 
преимущественно компилятивное, но имеются в нем и сведения, полученные от информаторов 
евреев, иранцев-зороастрийцев, индийцев. Очень ценны сведения по истории Персии, о 
различных религиях, о математической и астрономической географии, истории халифата до 961 г.  

Крупным ученым был Абуубайд Абдулвохид ибн-Мухаммад ал-Джузаджани. Он 
происходил, видимо, из Хорасанской области Гузган (Джузаджан), он бежал от преследований 
султана Махмуда Газнави в Гурган, где в 1012 г. познакомился с Абуали ибн-Синой, стал его 
учеником и другом, помогал ему в его научных исследованиях и вошел в историю благодаря ему. 
В частности, он помог собрать грамотный материал для «Книги исцеления» Ибн Сино и 
отредактировал математические части этого труда, издал после его смерти «Книгу спасения» со 
своим приложением, составил толкования к трудным местам «Канона медицины» [7,с.232]. 

Сам ал-Джузаджани написал на таджикском языке «Китоб ал-Хайаван» («Бестиарий»). Им 
же написана биография Ибн Сино сначала с его слов, а затем по своим наблюдениям. В то же 
время ал-Джузаджани известен как законовед и философ. 

Словом, уже сам перечень свидетельствует о достижениях среднеазиатских ученых IХ-Х вв. 
в области изучения языков (особенно арабского) и составления толковых словарей. Учеными 
Хорасана и Мавераннахра был собран значительный фактический материал из наблюдений над 
природой и проделана большая исследовательская работа в ряде отраслей науки. Это 
подготовило почву для обобщений. Поэтому существует тесная связь между химической и 
медицинской науками с древнейших времен так, как это было известно в среднеазиатских 
регионах и аналогичным образом распространялось в Европе.  
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ХИМИИ И МЕДИЦИНЫ В СРЕДНИЕ ВЕКА НА ВОСТОКЕ И В 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ 
 

Курбонов Б.Р. 
В данной статье речь идёт о возникновении и развитии химической и медицинской науки, 

приготовление некоторых химических препаратов и о ознакомлении с лекарственными 
веществами, которые были использованы учеными и мыслителями в лабораториях. Кроме этого, 
химики и медики того времени писали научные труды по проблемам возникновения и развития 
данной области. Достижения научных трудов ученых средневековья были распространены в 
Восточной и Западной Европе. 

Ключевые слова: химия, медицина, средневековье, физика, минерал, наука, природа, 
Хорасан, Мавераннахр, растение. 
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The article describers the origin and development of medicine science, preparation of some 
chemical drugs and acguaintance to some medicine substances, which were used by scientists and 
thinkers at the laboratories. Besides, this chemistry and medicine medical men of that time wrote 
scientific works on the problem of origin and development of this field of science.Achierements of 
scientific works of the scientists middle ages were circulated in the East and west Europe. 
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ВОПРОСЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ТАДЖИКОВ, ВХОДИВШИХ В СОСТАВ 
ТУРКЕСТАНСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА В ТРУДАХ РУССКИХ 

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 

ВалиевА. 
Российско-Таджикский (славянский) университет 

 
Во второй половине Х1Х – начале ХХ вв. в больших городах и селах Ферганской и 

Зеравшанской долины, Ташкентском и Бухарском оазисах жили многочисленные таджики. В 
Ферганской долине центрами ремесла и торговли были города Ходжент, Фергана, Наманган, 
Коканд, Андижан и Ош, в Зеравшанской долине – Самарканд и Джизак и др. Русские 
чиновники и исследователи, неоднократно побывав в этих городах, в своих работах описывали 
жизнь и быт таджиков и других, соседних с ними народов. Они интересовались материальной 
культурой, в частности жилищем местного населения. В частности, В.Наливкин и М.Наливкина 
сообщают о жилищах населения Ферганской долины. Они подчеркивают, что строительным 
материалом для жилищ были сырцовый кирпич, гуаля (эллиптической формы комки), раствор 
глины с примесью самана или без него (лой). Жженый кирпич использовался сравнительно 
мало, в основном только при сооружении таких общественных зданий, как медресе, караван-
сараи, мечети, иногда на фундаментах частных зданий. Они пишут: «Стены (дивал), всегда 
несколько слаживающиеся к верху, очень редко выводятся из кирпича, идущего главным 
образом на устройство ниш и каминов, а гораздо чаще из комков – гуаля, которые кладут 
рядами на глинном растворе – лой. 

Другой не менее распространенный тип стены была так называемая пахса - глинобитная 
стена. Так как слои такой пахса - дивал всегда растрескиваются при высыхании в вертикальном 
направлении, то последующий слой кладется не ранее того как достаточно обсыхает и 
потрескается предыдущий, нижний, дабы не получалось больших трещин, идущих непрерывно 
через несколько слоев» [9,73]. Далее исследователи отмечают, что если строящейся помещение 
жилая комната, то внутри она оштукатуривалась сначала начерно так, чтобы все те стойки, на 
которых лежали мауэрлата, ушли бы внутрь штукатурки. Двускатные крыши (шипанг) были 
очень редки. Куполообразные крыши (гумбаз) в основном из жженого кирпича, реже из 
сырцового кирпича. 

Русские исследователи, рассказывая о структуре дворов местного населения (Ферганы), 
отмечали, что, так как религия ислам запрещала женщинам показываться при посторонних 
мужчин без покрывала, постановление религиозного кодекса отразилось на общем характере и 
расположении жилищ. Поэтому двор делился на две, совершенно обособленные половины - 
наружную, мужскую и внутреннюю, женскую, семейную. Такое деление двора не встречалось у 
наиболее бедных семей, которые не имели средств на сооружение построек в двойном почти 
количестве или у таких усадебные участки которых настолько были малы, что по своим 
размерам не допускали разделения их на две части. В.Наливкин и М.Наливкина по этому 
поводу пишут: «На наружном дворе, размещаясь самым различным образом, находятся: 1) 
михманхана – комната или, вернее, помещение для гостей - мужчин; она состоит из комнаты с 
навесом, а иногда, у богатых людей, из двух комнат и навеса между ними; 2) конюшни, по 
большей части в виде открытых навесов с яслями вдоль стен»[9,75]. 

Исследователи сообщают и о внутреннем убранстве михманхана. Пол комнаты, за 
исключением места для калош и ямки для углей, застилались сначала камышовыми плетенками, 
а поверх их кошмами или, что гораздо реже и только у богатых людей, коврами. Поверх кошмы 
или ковров около углубления для углей, центр комнаты и вместе с тем ее наиболее уютную 
часть, стелились 2-3 узких ватных одеяльца или тюфяка из русской бумажной или местной 
шелковой материи. 

Во внутреннем дворе находились жилые комнаты, кухня, у богатых отдельная от жилого 
помещения, маленькая кладовая (хазинахона), хлев (молхона), а иногда еще конюшня и 
хлебный амбарчик. Число жилых комнат во внутреннем дворе было различно и соображалось, 
прежде всего, с размерами семьи с ее средствами. Дети-подростки спали по возможности 
отдельно от отца и матери, а в случае нескольких жен, каждую из них хозяин дома старался 
снабдить отдельным помещением. О внутреннем убранстве внутренних домов авторы пишут: 
«Устройство и убранство этих комнат в средних классах такое же, как и для михманханы с тою 
только разницею, что первые отштукатуриваются алебастром и имеют раскрашенные потолки 
реже вторых. У бедного люда в жилой комнате внутреннего двора очень часто нет окон, 
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заменяемых отверстием в крыше; двор маленький, одностворчатый; пол застилается кошмой не 
сплошь, а только в половину комнаты. На этой кошме вповалку спит вся семья. 

По устройству своему жилая комната внутреннего двора отличается от михман-ханы тем, 
что, углубление для калош делается гораздо больших размеров, а в одном из его углов, 
обыкновенно в стороне от двери, ближе к камину, вырывается глубокая, уширяющая к низу яма 
– абриз, покрытая сверху или жерновом с небольшой дырой по середине, или железной 
решеткой, или же деревянной настилкой с широкими щелями. В эту яму сливаются помои, и над 
нею - же делаются омовения» [9, 81-82]. Такая планировка дворов и жилища наблюдалась и в 
других районах Средней Азии[6, 170]. 

Жилище населения Зеравшанской долины немного отличалось от жилища жителей 
Ферганской долины. Русские исследователи В.В.Радлов и В.В.Дынин подробно изучали жилых 
домов населения этого региона. По словам В.В.Радлова, в больших городах вблизи базаров, где 
люди жили очень тесно, комнаты находились в широких коридорах, которые вели к маленьким 
дворикам. Двор был построен почти всегда квадратом и был окружен высокими стенами или 
домами, одну из стен двора образовал дом хозяина. Там находились несколько маленьких 
дверей, которые были украшены грубой резьбой. Двери вели в гостиные хозяина, которые 
получали свет через эти же двери и через маленькие, находившиеся над дверьми окна. Эти окна 
состояли из деревянных решеток, а решетка была заклеена прозрачной бумагой. Стены этих 
домов были глиняными, потолки состояли из деревянных балок, расположенных друг от друга 
на расстояние 60-70 см и покрытых поперечными тонкими жердями. Исследователь пишет: «На 
потолок наброшен толстый слой глины, составляющей плоскую крышу дома. Потолок 
обыкновенно забелен, но у богатых выштукатурен и раскрашен пестрыми красками и золотом. 
В стенах находятся, в расстоянии одного аршина от полу, ниши, в которых обыкновенно 
помешается библиотека хозяина (в числе книг непременно имеется Коран и Хефтьяк) и, кроме 
того, чайная посуда. Пол этих комнат из битой глины и покрыть туркменскими коврами; на 
полу в разных местах лежат круглые подушки, обтянутые пестрой шелковой материей, и для 
лучших гостей – шелковые одеяла на вате» [10,78]. Большинство жилищ горожан состояло из 
двух частей, внешней и внутренней. Внешняя или передняя часть принадлежала мужчинам, а 
внутренняя семейству. Во внутреннем дворе жили женщины и дети. Женщины тихо и медленно 
исполняли свои работы. 

В.В.Дынин останавливается на жилища горцев верховьев Зеравшана. «Жилище горца, - 
пишет он, - по сравнению даже с обыкновенной саклей туземного типа, поражает своею 
простотою и убожеством. Сложенные из камней, смазанных снаружи, а иногда только внутри, 
смесью глины с саманом или просто комками земли, часто как бы налепленные одна на другую, 
такие жалкие лачуги отличаются отсутствием чистоты, света, тепла и воздуха: пол – земляной, 
потолок - из неплотного пригнанных тонких круглых жердей или даже из переплетенных 
древесных ветвей, крыша земляная же, плоская и время препровождения членов семьи, а иногда 
и дворовым местом или полом для другого жилища, составляющего как бы верхний этаж 
первого» [3,79-80]. Далее отмечается, что окна в таких жилищах заменяли отверстия над дверью, 
которые служили и для выхода дыма. Таким же выходным отверстием для дыма, кроме низкой 
двери, служила каменная труба, начинавшаяся почти вплоть от пола и выходившаяся над 
крышей. Во многих жилых помещениях не имелась каменная труба, а костер для приготовления 
пищи разводился посредине комнаты на полу – и тогда дым, не успевая выходить в открытые 
дверные и световые отверстия, буквально заполнял всю комнату. 

Рассказывая о способах отопления жилых помещений, В.В.Дынин пишет: «Специального 
отопления помещений не практикуется: в зимнее время семья у огня лишь в то время, когда 
готовится пища. На топливо чаще всего употребляется навоз домашнего скота, особо 
приготавливаемый для того в виде лепешек (топи), налепливаемых для просушки в летнее время 
на наружные стены жилища, а там, где не хватает кизяку-навозу, дикие травы и кустарники ( 
фарк, хома, шибаг), нарочито запасаемые для этой цели на зиму; в селениях же, где по близости 
имеются леса, на топливо идет также сухостой, валежник и хворость» [3,81]. Осветительным 
материалом служило льняное масло, которое зажигалось в особом светильнике (чираг), 
воткнутом где-либо в стене. Большое количество жителей обходило без всякого освещения. Оно 
довольствовалось дневным светом и светом, который доставлял очаг во время вечернего 
приготовления пищи. 

Русские ученые описывали домашнюю утварь и убранство жилого помещения населения 
верховьев Зеравшана. В частности, В.В.Дынин пишет, что какой-либо обстановки, в смысле 
убранства жилого помещения, вовсе не имелась, если не считать за обстановку 1-2 табуреток 
(сандалии), служащих для согревания под ними ног в зимнее время и то составляющих обычную 
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принадлежность « хоны» (жилища) лишь жителей Фальгарской волости [3,81]. Русский 
чиновник и исследователь Н.С.Лыкошин описывает жилища таджиков Ходжентского уезда. 
Рассказывая о внутреннем убранстве домов, автор пишет: «Все помещения таджиков 
содержатся довольно чисто. Полы вывеивают каждый день, навоз и мусор убирается в 
неглубокие ямы, вырытые в углах двора, а самый двор летом старательно поливается, чтобы не 
было пыли»[6, 170]. 

Все жилые комнаты не имели оконных рам со стеклами, Рамы заменяли деревянные 
ставни, закрываемые в холодное время и на ночь. Вследствие этого, только в хорошие дни - 
осенью и летом - свет проникал в комнаты в достаточном количестве, зимой, когда холодно, 
комнаты остались во мраке и освещались только немного решетчатыми отверстиями над 
окнами и дверьми, эти отверстия чаще всего заклеивались промасленной бумагой, или 
затягивались пезырем. Так как наружный воздух свободно проникал в комнаты, то зимою 
жилые помещения не отапливались, печей в комнате не было, а жившие в доме люди 
обогревались только сидя у сандали. Сандали – небольшое квадратное углубление в полу 
комнаты, куда клали горкой угля. Над углублением ставились довольно большой табурет, 
покрытый ватным одеялом. У этого-то источника тепла усаживались жившие в доме люди, 
просовывая ноги под одеяло и согревая, таким образом, свое тело. На ночь жители дома 
ложились спать радиусами к сандалю, держа ноги под общим одеялом, покрывающим сандали. 
Костры в жилых помещениях у таджиков не зажигались, только в отдельных домах в передней 
имелся очаг с дымоходом, где готовили пищу [6,172]. 

Русских исследователей интересовала одежда жителей изучаемых регионов. В частности, 
В.В.Радлов дает сведения об одежде жителей Зеравшанской долины. Он пишет: «Одеты они в 
свои пестрые и длинные халаты, обуты в сапоги с длинными и узкими голенищами, в светло-
зеленных галошах; головы покрыты фантастично-свернутыми огромными чалмами белого, 
зеленого и красного цвета. Они одни сидят группами на базаре или у мечети, где ведут 
оживленные разговоры. Только изредка прокрадывается между пестрыми группами мужчин 
маленькая стойкая личность, закутанная в длинный синий халат, наброшенный на голову. 
Рукава этого халата, назад концами завязанные. Доходят почти до подола, халат она 
прихватывает рукой на груди, а к стоячему воротнику пришит кусок черной сетки из конских 
волос, закрывающий совершенно лицо. Это – женщина» [10,77-78]. 

Н.С.Лыкошин, рассказывая об одежде таджиков Ходжентского уезда, отмечает, что она 
зависела от принадлежности к той, или иной племенной группе. По этому поводу он пишет: 
«Таджики носят халаты из дешевой бумажной материи с длинными рукавами, узкие концы 
которых зимою вполне заменяют перчатки. Для шитья халатов употребляются 
преимущественно ситец, ластик и сатинет русского фабричного производства, но наряду с 
европейскими материями встречается немало и материй туземного изделия – алача, адрас и 
бикасаб. Бикасабовые, полушелковые халаты составляют парадную одежду. Зимняя верхняя 
одежда не отличается особым покроем, а только делается на стеганой подкладке из ваты, или 
верблюжьей шерсти» [6,175-176]. Головной убор таджиков составлял одеваемая прямо на голову 
конусообразная тюбетейка, вышитая и отороченная тесьмой (джияк) и чалма (сала), 
представляющая цельный кусок кисеи, ситца или шерстяной материи, длиною несколько 
метров. Этой материей обвертывали голову поверх тюбетейки (тупи). Чаще всего у таджиков 
встречалась чалма из белой тонкой кисеи (дока) и только бедные люди, из экономии, носили 
чалму цветную из ситца, или из местного приготовления хлопчатобумажной ткани. Размер 
чалмы бывал разный и до некоторой степени он указывал на общественное положение ее 
носителя. Имамы, кази, муфтии и мударрисы, т.е. лица, претендующие на ученость, 
обыкновенно носили чалму, размерами далеко превосходящую чалму простых земледельцев и 
торговцев [6,175-176]. Обувь таджиков, по словам ученого, состояла, по большей части из 
мягких козловых сапог без каблуков (махси), поверх которых надевались калоши – кожаные, 
или резиновые. Калоши при входе в жилое помещение снимались и оставлялись в передней. 

Н.С.Лыкошина интересовала и женская одежда таджиков. Согласно его словам, одежда 
женщин состояла из короткого камзола до колен, а сверху одевалась паранджа (род халата, 
приспособленного только для надевания в накидку). Паранджи делалась длиннее халата по 
росту и накидывалась воротом на голову. Рукава закинуты и сшиты сзади, так что в рукава 
надеть паранджи нельзя. Под ворот одеваемого на голову паранджи подкладывался одним 
концом кусок узкой волосяной ткани, который служил вуалью для закрывания лица. Обувь 
женщин была похожа на мужскую и состояла также из мягких козловых сапог, с калошами. В 
таком костюме, покрытая паранджи и волосяной вуалью, таджичка выходила со двора, у себя 
же дома повязывала голову платком и оставалась в камзоле, с открытым лицом. Далее 
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исследователь пишет: «Паранджи и чачбанд (чашмбанд – А.В.) представляют, так-сказать, 
принадлежности костюма сартянки и таджички, и вообще мусульманской женщине оседлого 
населения они служат для того, чтобы скрыть лицо ее от взора посторонних мужчин» [6,176]. 
Автор подчеркивает, что среди таджиков, которые жили в сельских местностях, мало было 
отступление от принятого мусульманами обычаи закрывать лица женщин. Девушки с 10-12 
летнего возраста тоже надевали паранджи, как женщины, но вместо черной волосяной вуали 
носили чаше кисею белую, или красную. Паранджи женщин делалась из серой в полоску 
материи, девушки иногда носили розовые паранджи из полушелковой ткани, т.е. банорас 
[6,176]. 

А. Шишов в своей работе, специально посвященной этнографии таджиков пишет, что 
одежда равнинных таджиков была одинакова с одеждой сартов. Таджики надевали рубаху, 
штаны, а на голову тюбетейку и чалму. Верхнюю одежду составлял ватный халат[13,124 ]. Далее 
А.Шишов приводит интересные сведения об одежде ягнобцев: «Костюм ягнобцев, 
приготовляемый из шерсти и хлопчатой бумаги, состоит из тех же частей, что и костюм других 
горцев. Куртэ - рубаха; шьется она длинная, вроде мешка, с длинными прямыми рукавами. 
Ворота не имеет, а только делается прорез между плечами, который обшивается оторочко» 
[13,125]. 

Определенное место в работах русских исследователей занимает пища таджиков. 
Н.С.Лыкошин отмечает, что пища местного населения не отличалась разнообразием. Это 
объясняется, прежде всего, немногочисленностью продуктов, входящих в состав пищевого 
режима, а также крайней расчетливостью местного населения в сфере удовлетворения своих 
потребностей. Исследователь по этому поводу пишет: «Таджикское население по 
продовольствию разнится от киргизского лишь тем, что таджики придерживаются 
растительной по преимуществу пищи, киргизы же вводят в свое продовольствие сравнительно 
больше мяса и жира. 

Основание пищевого режима составляет хлеб в виде лепешек. Лепешки приготовляются 
дома из черной, мало отсеянной муки, и отличаются необыкновенною тяжестью. Тесто мало 
выкисает, лепешки плохо пропекаются в туземное устройство печи (танур) у таджиков, или в 
котле (казан) у киргиз и представляют из себя хлеб, который непривычный человек с трудом 
можно есть даже в совершенно свежем виде. Полежав день-два, тяжелые, грубые лепешки 
твердеют и делаются совершенно непригодными в пищу. К весне у большинства беднейших 
хозяев запасы пшеничной муки истощаются и в хлеб начинают добавлять муку ячменную и 
кукурузную, что ухудшает достоинства хлеба» [6,176]. 

Необходимо отметить, что овощи в местных блюдах встречались в весьма незначительном 
количестве. Только репчатый лук и морковь возделывали таджики, киргизы редко 
разнообразили свой стол и этой необходимой переправой. Стручковый перец прибавляли ко 
многим блюдам и иногда в большом количестве. Соль расходовали очень мало, приправы 
использовались редко. По поводу пищевого рациона таджиков Н.С.Лыкошин пишет так: «Вся 
пища туземцев по преимуществу отличается пресным вкусом, и только незначительная примесь 
кислого молока к некоторым жидким блюдам разнообразит их вкусовое достоинство. 
Молочные продукты в хозяйстве получали в незначительных количествах, что мало 
разнообразили стол местного населения. Чай пользуется популярностью среди таджиков, 
которые пьют его почти без сахара с хлебом…Обычно, горячая пища подается в доме людей 
среднего достатка два раза в день раньше полудня и вечером. Утром предпочтительно жидкое 
блюдо с хлебом, а вечером густое мучнистое блюдо без хлеба» [6,76]. 

Следует подчеркнуть, что к числу жидких блюд относились различного состава кашицы 
из домашних продуктов сельского хозяйства (риса, маша, джугары и пшеницы). Лучшим 
жидким блюдом было шурпо, т.е. суп из баранины с луком только, или с примесью какой-
нибудь крупы. Шурпо разнообразился иногда заправкой из кислого молока и значительным 
добавлением риса и мелко - нарезанной баранины, тогда этот суп называется оши шуррут. 
Кроме того среди населения были распространены ширбиринж (каша с рисом и молоком), 
кичиры (каша с рисом и машом), шавла (рисовая каша) и др. Н.С.Лыкошин подчеркивает, что 
«особо питательными и вкусными считаются у таджиков палау и каурма… Палау, или плов, как 
называют это блюдо русские, представляет густую кашу из сваренного в бараньем сале с водой 
риса, с примесью муки, моркови и мяса. Блюдо очень питательно и считается у туземцев самым 
лучшим кушаньем. Сарты называют палау еще « аш», что значит – еда, пища, как-бы 
подчеркнуть этим названием преимущество своего любимого блюда. Каурма – это баранина, 
нарезанная мелкими кусками и тушеная на манер рагу с морковью, луком и картофелем, со 
значительным добавлением перца» [6,182]. 
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Здесь Н.С.Наливкин допускает неточность, Никогда в плов не добавляли муку. 
В.Наливкин и М.Наливкина сообщают о том,, что среды населения Ферганы всякая пища 

за исключением хлеба готовилась в котле. Топливом служили главным образом сорные травы, 
стебли хлопчатника, ежегодно тонко обрезываемые тонкие ветки виноградника. Угли выжигали 
преимущественно в горных, дикорастущих лесах. 

Тесто замащивалось в большой глиняной чашке (тагора). Разминалось оно и валялось в 
белой сыромятной козьей коже( сурпа;) завернутое в сурпу и закрытое сверху еще, чем нибудь, 
оно окисло от 2 до 4 часов, смотря по температуре воздуха. О процессе печения хлеба авторы 
пишут: « Хлеб, всегда, в виде лепешек разной величины, печется в особые печи, называемой 
тандур или танур. Для печения хлеба танур приспосабливали. К одной из стен двора, из комков 
(гуала) пристраивали возвышение, верхний край которого было выше пояса. Поверх такого 
стула клали плашмя, так, чтобы широкое его отверстие для выхода дыма, закрываемое после 
топки комком глины, камнем или чем – либо подобным. 

В.В.Радлов сообщает о пище населения Зеравшанской долины. «Пища жителей 
Зеравшанской долины чрезвычайно проста и у всех классов общества, - пишет он, - та же самая. 
Бедные и работники большею частью питаются фруктами и хлебом. Хлеб месят из пшеничной 
муки, воды и соли, и, не подвергая его брожению, пекут в виде тоненьких лепешек. Свежий хлеб 
довольно вкусен. Кроме того, бывают у них маленькие булки, приготовленные на бараньем 
сале, которых уже нельзя назвать вкусными. Фрукты, понятно, различны по временам года: 
вишни, али-бухара (род слив), яблоки, груши, персики, урюк, тутовые ягоды, дыни и арбузы» 
[10,80]. Далее ученый кратко останавливает на блюдах населения: «Из вареных блюд 
общеупотребительное – пилав, кушанье по имени персидское; здешние жители называют его 
(аш) (пища). Это густой рис, вареный с бараниной, который подается с морковью, Пилав – 
единственное кушанье для гостей, и ел я его много, что получил к нему отвращение; он подается 
на стол и бедного и богатого. Другое кушанье, - которое в большом употреблении, это лапша, 
варенная на бульоне или на молоке. Нередко приготовляют баранину, жаренную мелкими 
кусочками. Кушанья из молока, даже кислое молоко (айран) редко встречаются. На базарах 
продаются пельмени вареные в ситах паром: они очень жирны, но довольно вкусны» [10, 80]. 

Автор отмечает, что чай был распространен особенно срели богатых людей. Он был 
зеленый, в особенном употреблении. Его подавали с миндалем, изюмом и сушеными фруктами. 
Чай был очень не вкусен, потому что варили его в высоких медных чайниках (кувшинах) на 
огне. Из напитков В.В.Радлов упоминает шербет. Его приготавливали из меда. Мед клали в 
большие глиняные кувшины, которые закупоривали и потом закапывали в землю, мед 
превращался в густую жидкость, как сироп бурого цвета, который, смешанный с водой, давал 
приятный напиток [ 10,80].  

Таким образом, необходимо отметить, что русские чиновники и исследователи собирали 
очень ценные сведения о материальной культуре равнинных, частично горных таджиков, 
которые жили на территории входивших в состав Туркестанского генерал- губернаторства. Эти 
сведения могут послужить бесценным источником исследователям традиционной культуры 
таджиков и других, соседних с ними народов в конце ХIХ – начале ХХ вв. 
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ВОПРОСЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ТАДЖИКОВ, ВХОДИВШИХ В СОСТАВ 
ТУРКЕСТАНСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА В ТРУДАХ РУССКИХ 

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 

Валиев А. 
Статья посвящена анализу трудов русских исследователей конца ХIХ – начала ХХ вв. о 

таджиках, проживавших в Ферганской и Зеравшанской долинах, а также в Ташкентском оазисе. 
Рассматриваются сведения русских ученых о материальной культуре, в частности о жилищах, 
одежде, пище, орудия труда таджиков и сопоставляются с материальной культурой узбеков и 
киргизов, проживавших по соседству с ними. 
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МАКТАБЊО ОДИТАРИН ВА УМУМИТАРИН МАРКАЗЊОИ ТАЪЛИМЇ ДАР АСРИ 
САЛЉУЌИЁН 

 
Козем Баёт, Мирганова Н.Р. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айни 
 

Чакида 
Мактаб яке аз ибтидоитарин марказњои таълимї дар давраи Салљуќиён дар Эрон ва 

Мовароунањру Хуросон ба њисоб меомад, ки омўзиш дар сатњњои поинро бар уњда дошт. Аз 
вазифањои аслии мактабњо омўзиши хондани «Ќуръон» ба таври умумї ва дар марњилањои 
пешрафтатар омўзиши баъзе китобњои дигар буд. Њадафи ин маќола нишон додани чигунагии 
омўзиш ва марњилањои он, вижагињои муаллимон, баррасии коркард ва таъсири мактабњо дар 
мизони омўзишии давраи Салљуќиён мебошад. 

Мактабњо 
Дар давраи Салљуќиён тањсили илм ба ду шакл анљом мешуд: аввал мактаб, ки махсуси 

фаро гирифтани тањсилоти муќаддимотї ё ибтидої буд, дувум мадрасањо, ки вижаи даврањои 
олитар буданд.  

Мактабњо омўзишгоњњои њамагонї, аммо созмоннаёфтае буданд, ки њадафи онњо ошно 
кардани кўдакон бо хондан ва навиштан, бахусус таълими «Ќуръон» ва «Усули дин» буд ва 
шомили омўзиши писарон ва духтарон мешуд. Мактаб мањалли мушаххасе надошт ва мумкин буд 
дар њар маконе монанди масљидњо, дуконњо, хонањои шахсї ва бозорњо ташкил шаванд [1].  

Дар мактаб таълимот иљборї ва ройгон набуд, вале шароит ончунон сода буд, ки њар 
хонаводае аз њар табаќа ё гурўњи иљтимої ва иќтисодї ба осонї метавонист, кўдакашро равонаи 
мактаб кунад. Аз вижагињои мусбати дигари мактабњо озодии амал барои навомўзон буд, яъне аз 
он љойе, ки њадафи мактабњо босавод кардани кўдакон буд, аз ин рў барои вуруд ба мактаб шарти 
син ва замонї вуљуд надошт. Ин озодї ба кўдакони кишоварз ва коргар имкони пайванд миёни 
зиндагї ва тањсилро медод ва њар касе дар њар замоне метавонист, ба тањсили илм бипардозад.  
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Шарти вуруд ба мактаб фаќат он буд, ки кўдак аз уњдаи шустушў ва покизагии худ барояд. 
Бинобар ин, маъмулан аз 5 то 6 солагї тифлро ба мактаб мегузоштанд. Давраи тањсил муайян ва 
мушаххас набуд ва бастагї ба тавоноии молї ва истеъдоди зотии кўдак дошт, вале маъмулан аз 
синни балоѓат, яъне њудуди 15 солагї бештар намешуд. 

Волидайни атфол маљбур набуданд ба муаллими мактаб пули наќд бипардозанд, балки ба 
содагї метавонистанд, бо мактабдор канор биоянд ва ба љойи пул молњои зарурї ва ё хадамоти 
дигаре барои мактабдор фароњам кунанд. Имтиёзи муњимми ин шева њамоњангии комили он бо 
шароити инсонї ва иљтимоии хоси љомеаи мусалмонон буд. 

Ба муаллими мактабе, ки синфи вай дар масљид ё мадраса ташкил мешуд, маъмулан аз 
даромади ваќфиёт моњона дода мешуд ва фаќирону ятимон дар он љо ройгон тањсил мекарданд. 

Аз нукоти муњимми дигар ин буд, ки кўдакони боистеъдод дар мактабњо шинохта мешуданд 
ва дар сурати тамоюл метавонистанд барои идомаи тањсил ва касби дараљањои болотар вориди 
мадрасањои олї бишаванд. Бад-ин тартиб, мактабњо њам ба унвони марказњои таълиму тарбияти 
динї ва адабї буданд ва њам марњилаи муќаддимотї барои расидан ба марњилањои 
пешрафтатари дониш.  

Аз нуктањои ќобили тааммул он аст, ки чун мактабњо мањалли кўдакони нисбатан 
камбизоат аз њар ќишр ва табаќае буд, бинобар ин, тавонгарон ва ашрофон кўдакони худро ба 
мактаб намефиристоданд. Зеро ба воситаи нуќсонњое, ки мактаб дошт ва ахлоќи нописанди дигар 
кўдакони мактаб муносиб бо шаън ва манзалати онон набуд. Аз њамин љињат, њар кадом 
муаллимеро, ки муљиби шароит буд, интихоб ва маъмури омўзиши фарзандони худ мекарданд ва 
дар хонаи худ мањаллеро ба ин кор ихтисос медоданд ва гоње муаллимро мисли узве аз хонавода 
дар канори худ сукунат медоданд ва аз ў пазирої мекарданд. Аз тарафи муаллимон низ ваќте ки 
хонаи онон ѓунљоиш дошт, талабањоро дар манзил пазируфта, ба таълими онон мепардохтанд.  

Шевањои омўзиш дар мактабњо 
Кори мактаб ироаи таълимоти умумї буд. Донишомўзони мактабњо бояд дарсњоеро фаро 

мегирифтанд ва баъзе аз бачањо, ки дорои истеъдоди бештаре буданд, метавонистанд ин маводро 
дар муддати як ё ду сол ба поён бирасонанд. Дар мактаб барномаи дарсии яксоне барои њама 
танзим намешуд, хар навомўз бар асоси замоне, ки тањсилро шурўъ мекард ва истеъдоде, ки дар 
фарогирї дошт, барномаи дарсии хоси худро анљом медод. 

Дарсњои мактаб бо ин, ки дар минтаќањои мухталиф бо њам фарќ доштанд, бар асоси ду 
пояи аслии мазњаб ва фарњанг танзим мешуд ва «Ќуръон» дар тамоми љомеањои исломї китоби 
аслии таълимотии мактаб буд.  

Ибни Халдум дар бораи таълими фарзандон ва ихтилофи аќидањои мардуми шањрњои 
бузурги исломї дар шевањои таълим менависад: «Бояд донист, ки таълим додани «Ќуръон» ба 
фарзандон яке аз шиорњои динї аст ва дар њамаи шањрњои исломї ин роњро паймудаанд. Аз ин 
рў, ба сабаби ояњои «Ќуръон» ва бархе аз матнњои њадис, аќидањо ва имон беш аз њар чиз дар 
дилњо нуфуз ёфтааст. Бинобар ин, «Ќуръон» асоси таълим ќарор гирифта ва дигар масъалањоеро, 
ки муњассил баъдан бояд фаро гирад, њама мубтанї бар он аст ва ѓайрањо» [2].  

Дарсњои омўзишї дар мактабњо 
Маъмулан волидайни кўдак ва мактабдор бо мувофиќати якдигар барномаи дарсии 

кўдакро маълум мекарданд. Омўзиш дар мактаб аз ёдгирии њарфњои алифбо ва рўхонии 
«Ќуръон» фаротар намерафт [3]. Албатта гоње баъзе аз китобњои адабї, мазњабї ва шеър низ 
омўзиш дода мешуд. 

Муаллим ибтидо алифбо ва талаффузи онро ба кўдак ёд медод ва баъд аз итмоми давраи 
он, омўзиши љузъи 30 «Ќуръон» оѓоз мешуд ва ба таври маъмул њамроњ бо омўзиши «Ќуръон» ва 
ё пас аз итмоми давраи он, хондани як китоби форсї низ ба кўдак омўзиш дода мешуд. Маъмулан 
шогирдон баъд аз хатми «Ќуръон» љашн мегирифтанд ва ба мактабдор ва бачањои мактаб 
ширинї ва хўрок медоданд. Пас аз ин марњилањо навбат ба омўзиши хат ва навиштан мерасид. 
Дар ин замон кўдак байни 8 то 9 сол дошт. 

Ба таври куллї ёдгирии дарсњои мактаб чандон мушкил набуд. Дарс иборат буд аз мухтасар 
саводи хондан, навиштан ва донистани њукмњои муќаддимотии шаръї ва њифзи чанд сураи 
«Ќуръон». Афроде, ки хонда ва навишта метавонистанд, ба нишонаи савод доштан, унвони 
мирзоро пеш аз номи худ мегузоштанд [4].  

Соати дарсии мактабњо мутаѓайир буд. Дар баъзе гузоришњо рўзе 5 соат зикр шудааст [5] ва 
дар бархе манобеъ мудати онро аз бомдод то ѓуруб навиштаанд [6]. 

Муаллимсолорї дар мактабњо 
Яке аз нуктањои муњим дар мактабњо њолати муаллимсолории шадиди он буд ва кўдакон 

муваззаф буданд комилан мутеи дастурот ва барномањои мактабдор бошанд. Мактабдор чубе дар 
даст дошт ва ибтидо дарсро аз шогирдони бузургтар мепурсид, он гоњ онон ба унвони љонишини 
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мулло маъмури омўхтан ба дигарон мешуданд. Њар кўдак пас аз фаро гирифтани дарс вазифа 
дошт бар љойи худ бинишинад ва дарси худро бо садои баланд ва бидуни таваќќуф бихонад ва 
такрор кунад. Ба аќидаи мактабдор баланд хондани дарс боис мешуд, ки шогирдон талаффуз 
кардани калимањо ва низ сухан гуфтанро биомўзанд. Њамчунин он, ки њавоси худро љаъм кунанд 
ва мутаваљљењи дарс бошанд. Њар кадом кўдак, ки дарси худро намедонист, бояд танбењ мешуд ва 
муаллим ўро бо чўб мезад ва дар сурати лузум пойњои ўро тавассути шогирдони дигар мебаст ва 
бо чўб мезад. Муаллимон барои он, ки бачањо бештар аз онњо њисоб бибаранд, бо садои баланд 
онњоро дастур медоданд ва маъмулан муаллиме муваффаќтар буд, ки битавонад, бењтар чўб 
бизанад ва љиддитар бошад [7]. Њатто дар баъзе мактабњои зери замин ё сардобе буд, ки мулло 
барои тарбияи кўдакони танбал ва бењавас аз он истифода мекарданд ва онњоро чанд соате дар он 
љо њабс мекарданд. Ин макон баъдњо ба сиёњчол маъруф шуд [8]. 

Густариши мактабњо 
Дар бораи теъдоди мадрасањо дар давраи Салљуќиён наметавон омори даќиќе ироа кард. Бо 

ин њама дар ќарни 8 ва ќарнњои пас аз он шумораи мадрасањо ва муаллимон чандон афзоиш ёфт, 
ки дар њар рустое њади аќќал як мактаб вуљуд доштааст. Мадрасањо њанўз дар кишварњое 
монанди Покистон ва Афѓонистон ривољ доранд.  

Натиљагирї 
Омўзиши илм дар сарзамини васеи Салљуќиён, бахусус Мовароунањру Хуросон дорои 

дигаргунињои зиёде будааст ва навъи маконњои таълимии он монанди мактабњо, мадрасањо ва 
шевањои омўзишии онњо њамвора намунае буданд барои дигар минтаќањо ва сарзаминњои 
исломї. Агар мусалмонон њамин суннати решадори динї ва фарњангии худро њифз мекарданд ва 
ислоњи он ба таносуби замон, рисолати дерини худро анљом медодаанд, ба таври њатмї бо 
њазинаи бисёр камтар аз он чи имрўз барои мубориза бо бесаводї масраф мешавад 
метавонистанд бисёр сода, табиї ва бо ташкилот ва имконоти андак ва буљаи мухтасар, ба 
решакан кардани бесаводї ноил шаванд ва њамчун асрњои гузашта намунае бошанд барои боло 
бурдани сатњи фарњанг ва тамаддуни кишварњои исломї ва ѓайриисломї.  

Калидвожа: мактаб, мактабдор, Салљуќиён, донишомўз. 
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ШКОЛЫ КАК ПРОСТЕЙШИЕ И ОБЩИЕ ЦЕНТРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХЕ 
СЕЛЬДЖУКИДОВ 

 
Козем Баят, Мирганова Н.Р. 

Школы являлись первоначальным центрам образования в эпохе Сельджукидов в Иране, в 
Мовераунахре и в Хорасане, которые осуществляли обучение в низких степенях. Главной 
функцией школ являлась обучение детей в чтении Корана и других религиозных и литературных 
книг. Выявляя особенности функционирования школ в эпоху Сельджукидов, автор особое 
внимание уделяет методам преподавания в сельджукидских школах.  

Ключевые слова: школа, образования, учитель, Сельджукиди, ученик, метод. 
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SCHOOLS AS THE SIMPLEST AND GENERAL CENTERS OF EDUCATION IN EPOCH OF 
SELJUKIDS 

 
Kazem Bayat, Mirganova N.R. 

Schools were the initial centers of education in the epoch of Seljukids in Iran, Movaraunahr and in 
Khorasan, which implemented education and training in low degrees. The main function of schools was 
training of children in reading of Qur’an and other religious and literary books. By revealing the features 
of school’s functioning in Seljukid’s epoch, the author gives particular attention to the methods of 
teaching in Seljukid’s schools.  

Key words: school, education, teacher, Seljukids, student, method. 
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ИСТОРИЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КУЛЯБСКОМ РЕГИОНЕ (1960-1976гг.) 

 
Шарипов Н. 

Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 
 
В 60-х-70-х гг. автомобильные дороги являлись сложными транспортными сооружениями. 

Рациональное и плановое использование автомобильного транспорта для перевозки 
пассажиров и грузов во многом зависело от правильной эксплуатации автомобильных дорог. 
Основными задачами дорожной службы являлись обеспечение безопасного движения 
автомобилей с установленными скоростями движения и нагрузками; обеспечение сохранности 
дорог и дорожных сооружений и предохранения их о преждевременного износа, охрана дорог; 
повышение эксплуатационных качеств, увеличение работоспособности и сроков службы дорог; 
создание необходимых удобств для пассажиров и водителей; организация движения. В этом 
периоде руководство республики уделяли очень большое внимание строительству и развитию 
автодорожной сети в Таджикистане. Перед дорожным хозяйством тогда были поставлены 
серьезные задачи в отношении упорядочения планирования, укрепления хозяйственного 
расчета, финансовой дисциплины, дальнейшего развития производства строительных 
материалов, конструкций и деталей и улучшения снабжения ими строек, а также в отношении 
развития и улучшения производства дорожных машин, более полного использования их но 
объектах, создания постоянных кадров строителей и улучшения их культурно-бытового 
обслуживания. 

Для эффективного руководство дорожным хозяйством республики в 1962 году был создан 
«Таджикдорстройтрест». На самом деле это способствовало интенсивной механизации 
дорожных работ. 3 июля 1963 года Президиум Верховного Совета Таджикской ССР принял 
соответствующий указ №72, который установил размеры денежных отчислений на дорожное 
строительство.1  

В эти годы исполкомов районов республики получили полномочие управлятразличные 
отрасли хозяйством района. В том числе дорожного хозяйства. Например с 1-го апреля 1964 
года были образованы Линейно эксплуатационное управление местных дорог (ЛЭУ) и 
районные Дорожно-эксплуатационные участки (ДЭУ) местных дорог при райисполкомах, что 
дало положительные результаты.2 Одновременно руководством республики перед дорожным 

                                                            
1 Шарифов А. Архитектура автомобильных дорог республики Таджикистан (Пути совершенствования). – 
Душанбе Граф-полиграф, 2010. – С. 25. 
2 Там же. –С.25  
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хозяйством были поставлены серьезные задачи. В том числе упорядочения планирования, 
укрепления хозяйственного расчета, финансовой дисциплины, дальнейшего развития 
производства строительных материалов, конструкций и деталей и улучшения снабжения ими 
строек, а также в отношении развития и улучшения производства дорожных машин, более 
полного использования их но объектах, создания постоянных кадров строителей и улучшения 
их культурно-бытового обслуживания. С целью выполнения вышепоставленных задач местное 
дорожное хозяйства кулябских группы районов приняли неотложные меры. В дорожном 
хозяйстве были привлечены рабочих строителей из местных кишлаков и посёлок. Например в 
начале 1964 году начался строительство автомобильной дороги на участке села Рахмон Берды 
колхоза Карла Маркса – село Чинор – село Мугуло колхоза имени Кирова общей 
протяженностью 4 км. Для безопасности на этой дороге в населенных пунктах и хлопковых 
полях были посажены тутовые деревья.3 В этом же году строительство продолжалось в 
Московском и Кулябском районах. ДЭУ №35 Московского района начал капитальный ремонт 
автодороги Пархар - колхоза «40-лет Октября» село Саманчи протяжением 26 км. Стоит 
отметить, что во время строительство жители села Саманчи оказывали всестороннюю помощь 
работникам ДЭУ. Строительство дороги закончилось 5-сентября 1964 года.4 

Также в это время, в Кулябском районе начался строительство автомобильной дороги 
Хонабад – Тугарак, протяженностью 36 км, общей сметной стоимостью который составил 728,3 
тыс. рублей. Автомобильная дорога начинается от Хонабада до населенного пункта Гулистон, 
(выход на магистрал Душанбе – Куляб -172 км). Дорога проходила между хлопковых полей и 
через населенные пункты колхозов имени Амиршоева, Ленинград, Щталова и Жданова, в чем и 
заключается ее очень важное экономическое значение. Строительство ее, начатое в 1964 году, 
продолжалось и в 1965 году, однако из-за трудности с финансированием, строительство не было 
закончено в намеченный срок. 

Еще раз отмечаем важность и необходимость Указа Президиума Верховного Совета 
Таджикской ССР от 1-июня 1959 года «Об участии колхозов, совхозов, промышленных, 
транспортных, строительных и других предприятий в хозяйственных организаций в 
строительстве и ремонте местных автомобильных дорог». Была установлено, что к участию в 
строительстве и ремонте местных автомобильных дорог привлекаются все колхозы, совхозы, 
промышленные, транспортные строительные и другие предприятия и хозяйственные 
организации, расположенные как в сельской местности, так и в городах, независимо от их 
подчинённости. 

Основываясь этим, а также внесение изменения в данном указе (Указ Президиума 
Верховного Совета Таджикской ССР от 3-июля 1963г.) Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Таджикской ССР в августе и сентябре 1965 года своевременно сообщило объемы 
долевого участия в строительство и ремонте местных дорог на 1966 год.  

Большинство организаций районов добровольно выполняли Указ, внося ежеквартально 
суммы долевого участия в счет установленного им на год плана. 

Уже в 1965 году в Кулябском районе начался строительство автомобильной дороги 
Ханабад – Тугарак. 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Таджикской ССР на строительство 
автодороги Ханабад – Тугарак в Кулябском районе на участке к. Ханабад – к. Чок-Темир 
протяжением 23,4 км, выделял средств сметной стоимостью 464,9 тыс. рублей.5 

По состоянию на 1-го января 1966 по этому объекту тогда ещё было выполнено 84,5 тыс. 
рублей. Далее планом подрядных работ в 1966 году было предусмотрено строительство этой 
дороги в сумме 250 тыс. рублей.6 

Так, как объект был важным для связи между районами руководством министерства 
принял неотложение меры по финансовому обеспечению объема. Таким образом 
Минтрансдорхоз выделил средств в сумме 150 тыс. рублей за счет остатка централизованных 
денежных средств, образуемых по участию предприятиями и организациями г. Душанбе. 
Остальную же сумму 100 тыс. рублей Кулябский район профинансировал за счет участия 
колхозов, совхозов, предприятий и других организации района.7 На строительство и 

                                                            
3 ЦГА РТ Ф.1595, Оп.1, Д.27, л. 42. 
4 ЦГА РТ Ф.1595, Оп.1, Д.27, л. 125.  
5 ЦГА РТ Ф.1595, Оп.1, Д.66, Л.28.  
6 Там же Л.28.  
7 ЦГА РТ Ф.1595, Оп.1,Д.66, Л.28.  
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реконструкцию местных дорог с твёрдым покрытием в 1965 году Восейский ДЭУ №34 и 
Московский ДЭУ №35 на каждые 2км выделяли около 30 тыс. рублей.8 

В 1966 году началось строительство автомобильной дороги на участке от г. Куляба до 
села Зираки. Дорога имело нефтеванное покрытие. В этом же году здесь были проделаны 
работы по расширению отдельных узких мест дороги. В тот время дорожно-строительным 
управлением №3 велась работы по капитальному ремонту этой дороги в направлении Зираки – 
Муминабад с устройством нефтеванного покрытия, которые они продолжились в 1967 году. 
Всего же за 1966-1967 гг. предусматривалось капитально ремонтировать 30 км этой дороги. 
Кроме того к концу будущего года на дороге был построен железобетонный мост через село 
Лянгар.9 Всего в 1966г. Кулябский ДЭУ №38 при участии колхозов и совхозов района было 
построено и реконструировано 127 км. дороги местного значения. В этом же году в Московском 
ДЭУ №35 было построено и реконструировано более 90 км. дороги местного значения.10 

ДЭУ №44 в 1966 году завершил строительство автомобильной дороги Пархар-село Арча 
протяженностью 23 км.11 

В 1967 году предусматривался строительство дороги Дангара – Пушинг – Кангурт. 
Однако в связи с его высокой стоимостью (1-миллион 108 тысяч рублей) и отсутствием 
возможностей пятилетним планом это было не возможно. Поэтому эксплуатационному 
линейному управлению республиканских дорог, в обслуживании которого находится это 
дорого, было дано указание о систематическом ремонте и надзоре за ней. 

Что касается дороги от Кангурта до Бальджуана протяжением 27 км, обслуживающей 
местные нужды района, то передача её в сеть республиканских дорог с финансированием из 
госбюджета было нецелесообразна. 

Вопрос выделение средств на строительство дорог к совхозам и внутри их рассматривалс я 
Министерством сельского хозяйства. При выделении этим Министерством средств и 
обеспечении проектно-сметной документации подрядные организации Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства могли, выполнит строительство дороги Джемерген (ферма 
№5) совхоза Дангара.12 

 20 ноября 1967 начался строительство автомобильной дороги колхоза имени Ленина в 
Восейском районе протяженностью 30 км. Ширина проезжей части дороги 8 метров, а черное 
покрытие 6 метров. Проект этой дороги был составлен институтом «Таджикдорпроект» 
Минтрансдорхоза Таджикской ССР. ДЭУ №34 (начальник С. Одинаев) и совместными 
участиями колхозников района выполнили работу по строительству в срок.13  

Кроме строительства новых автомобильных дорог, дорожные участки также занимались 
ремонтом и эксплуатации старых дорог. С 1-го января по 1-го октября 1968 года (за 9-месяцев) 
ДСУ №4 произвел капитальный ремонт в Московском районе в сумме 123,6 тыс. рублей. Это 
сумма было направлено в следующее: 

a) Автодорога в колхозе «Дружба» Московского района на сумму 13.9 тыс. рублей. 
b) Автодорога райцентр Московский – село Чубек 104. Тыс. рублей 
c) Райцентр Московский–совхоз Митен –Тугай. 
d) Автодорога Пархар – 5.7 тыс. рублей.14 
В связи с тем, что очередность ремонта дорог местного значения устанавливается 

непосредственно исполкомами соответствующих районов, Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства дал указание Пархарскому ДЭУ №44 местных дорог по согласованию с 
Пархарским райисполкомам оказать помощь колхозу имени Ламанова этого района в 
нефтевании автодороги от правления колхоза до его участки «1-е мая».15  

По рассказу председателя Таджикдотребсоюза- Ф. Турсуновым в 1968 году подрядно-
строительными организациями Минтрандорхоза осуществлялся строительство автодороги в 
колхозе «Гайрат» Дангаринского района на её участие от правления колхоза до села Кзыл-
Бузор протяженностью 14 км (выход на магистрал Дангара – Курган-Тюбе). При наличии 
средств финансирования включении продолжении строительства этой дороги Дангаринским 

                                                            
8 ЦГА РТ Ф.1595, Оп.3,Д.10, Л.181. 
9 ЦГА РТ Ф.1595, Оп.3, Д.25, Л.35. 
10 ЦГА РТ Ф.1595, Оп.3, Д.10, Л.19. 
11 ЦГА РТ Ф.1595, Оп.1, д.29, Л.19. 
12 ЦГА РТ Ф.1595, Оп.3, Д.25, Л.34. 
13 ЦГА РТ Ф.1595,Оп.1, Д. 66, Л.133. 
14 ЦГА РТ Ф.1595, Оп.1, Д. 89, Л.46.  
15 ЦГА РТ Ф.1595,Оп.3, Д.25, Л.33. 
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райисполкомам в планподрядных работ на 1968 год. В этом году были выполнены работы по 
устройству нефтеванного её покрытия.16 

В 1968 году закончилась строительство автомобильной дороги в колхозе имени Киров и 
Карл Маркс Восейского района и колхоза «Дружбы» Московского района.17  

Важным итогом восьмой пятилетки явилось расширение строительства местных дорог, 
обслуживающих сельскохозяйственное производство и нужды населения сел и деревень. 
Решениями съездов партии и руководством союзного министерства предусматривалось 
дальнейшее развитие всех видов транспорта, в том числе транспортно-дорожного 
строительства. Большое внимание было уделено повышению качества строительства, 
улучшению содержания существующих дорог и культуре обслуживания транспорта. 

Так, как автодорога между селами Ховалинг и Чукурак Восейского района был 
грунтовым. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Таджикистана была выделена 
средства в 1969 году дорога полностью было асфальтировано.  

В этом же году в Восейском районе были построены автомобильные дороги между селами 
Киблаи, Табаташ, Яккатут и Муродбахш до центра колхоза «Правда» дорога полностью было 
асфальтирована. 

В сентябре 1969 г Министерства транспорта и дорожного хозяйства и Московский 
райисполком произвели ремонт дороги от п. Дашти-Джум до села Лангар, протяженностью 18 
км. Во время строительства и ремонта этой дороги кроме работников ДЭУ №34 еще принимали 
участие работники компартии и жителей района Дашти-Джум. Совместными усилиями 
строительство было закончено в срок.18 

Несмотря на бурные темпы строительства дорог в этот период, отдельные населенные 
пункты ещё не имели автотранспортного сообщения, многие из дорог были построены методом 
народной стройки. За период с 1960 по 1970 гг. подвергались реконструкции основные 
грузонапряженные магистрали республики: Орджоникидзеабад – Дангара – Куляб.19 

В 1970 году работники ДЭУ №34 Восейского района выполнили план по строительству и 
ремонту дорог в сумме 210,5 тыс. рублей.20 
На январь 1970 года протяженность дорог в Кулябском регионе было следующим:21  

1. Кулябский район (77 км республиканские и 285 км местные дороги) 
2. Восейский район (206 км республиканские и 189 км местные дороги) 
3. Московский район (13 км республиканские и 151 км местные дороги) 
4. Пархарский район (93 км республиканские и 336,7 км местные дороги). 
В январе 1971 года Восейскому дорожно-эксплуатационному участку №34 была передана 

в эксплуатацию следующие автодороги, имеющие районное значение: 
а) Сользавод – Карагач протяженностью 10 км в естественном состоянии. 
б) Ховалинг – Аэропорт – Чукурак протяженность 5 км в естественном состоянии. 
в) госдарога - участка, Правда колхоза имени Ленина протяженностью 2 км, в чёрном 
покрытии. 

г) госдарога – Эшонкудук протяжённостью 7 км с чёрным покрытием в колхозе 
Коммунизм.22 
За первое полугодие 1971 ДЭУ №35 (начальник Ибодуллоева Ш) Московского района 

выполнил план строительство и ремонта дорог на 140,2 тыс. рублей или 103 %, в том числе по 
капитальному строительству на 102,6 % текущий ремонт на 105,7 % в том числе в разрезе 
колхозов на 43,9 тыс. рублей., совхозов – 75 тыс. рублей. В это время велись строительные 
работы по колхозам имени Ленина, Кирова, и в совхозе имени Фрунзе. Также в строительстве 
были привлечены работники колхозов и совхозов. В нужных участках дороги вставлялись 
дорожные знаки.23 

В 70-е годы в области автодорожного строительства важнейшими задачами являлись 
реконструкция и расширение основных направлений сети, дальнейшее повышение доли дорог с 

                                                            
16 Там же. Л.33. 
17 Азму иродаи роњсозон// Њаќиќати Кўлоб. -1968. -10 август  
18 ЦГА РТ Ф.1595,Оп.3,Д.2, Л.9. 
19 Шарифов А. Архитектура автомобильных дорог республики Таджикистан (Пути совершенствования). 
– Душанбе Граф-полиграф, 2010. –С.27  
20 Иброњимов П. Муваффакияти рохсозон//Тољикистони Советї. -1970. -19 декабр 
21 ЦГА РТ Ф.1595,Оп.3, Д.7, Л.53.  
22 ЦГА РТ Ф.1595, Оп.3, Д.7, Л.9  
23 ЦГА РТ Ф.1595, Оп.3, Д.2, Л.34.  
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твердым покрытием (с одновременным улучшением его качества), обеспечение регулярности 
проезда по магистральным направлениям, развитие сети местных дорог в районах республики. 
Среди объектов дорожного строительства на ближайшую перспективу необходимо назвать 
дороги Куляб – Нульванд – Калаи-Хумб. Для выполнения поставленных задач было 
недостаточно квалифицированных дорожных инженеров, в связи с чем, по Постановлению 
Совета Министров ССР в 1972 году был образован «Автодорожный факультет» при 
Таджикском политехническом институте, а в 1977 году 23 выпускника названного института 
получили квалификацию «инженер-строитель автомобильных дорог и мостов в горных 
условиях». 

В 1972 году ДЭУ №4 (начальник Касиров З) провел текущий ремонт 10 километровую 
дорогу в колхозе имени Амиршоева село Ханабад.24 Спустя год была закончена строительство 
автодороги Восе – Ховалинг с протяжением 15 км, Ховалинг – Шугнаб, дороги между 
совхозами Сурхаб и Уртабуз Воейского района.25 Кроме этого ими была построена, 4 моста 
закончена асфальтирование дороги Куляб – Орджоникидзеабад на участке 137-147 км. Рабочие 
участка бульдозерист Гулом Шарипов, Султан Мурадов, Гулом Кенджаев, автогрейдеристы 
Бобо Зарипов, Сафарали Икрамов, строители Раджабали Худоёров, Мизроб Достиев, водители 
Сабир Курбанов, Абдушин Иван Григорович, прорабы Гафар Наботов и С. Саидов ежедневно 
выполняли план до 130-140 % . План по строительству дорог и мостов на 1973г. был выполнен 
на 106%.26 В этот период в основном шли медленными темпами в Московском и Пархарских 
районах. В 1974г. строилась 7 км дороги в колхозе Амиршоева, закончилось строительство 
между селами Сармайдан и Лянгар Ленинградского (нынеМуминабад) района.27 Без наличия в 
этих местах автомобильной дороги, колхозы почти лишены возможности своевременной 
переброски удобрений на хлопковые поля, а также вывозки урожая хлопка и других 
сельскохозяйственных грузов, движение автобусов.  

В 1975г. была построена 50 км дороги Куляб – Орджоникидзеабад, заасфальтированы 
дороги района Ленинград – Сангдара – Чордара – Саричашма. Позже произведен текущий 
ремонт дороги Куляб – Пархар – Пяндж в конце года 20 км этой дороги была 
заасфальтирована.28 В конце 1976 года закончилось, строительные работы в районе Совет 
построена 8 км дорога в селе Бурдам, Даъват, Киблаи, Кушкия и 18 км в Кангурте и Балджуан. 
На строительства этих дорог была выделено 80,7 тыс. руб.29  

Дальнейшее развитие строительств дорог и транспорта тесно было связано с решением 
задачи размещения производства, ибо достижение наибольшего экономического эффекта при 
наименьших затратах общественного труда суммарно на производство и транспорт является 
критерием эффективности той или иной схемы территориального размещения производства. 
Интересы народного хозяйства требовало создания разветвленной сети благоустроенных дорог, 
обеспечивающих движение современных грузовых и легковых автомобилей с большими 
скоростями вне зависимости от времени года и погодных условий. Выполнение громадного 
объема работ по строительству дорог возможно было лишь при резком повышении 
технического уровня строительства, зависящего в свою очередь от создания соответствующей 
индустриальной базы, комплексной механизации и автоматизации дорожно-строительных 
работ, внедрения новых, более прогрессивных методов строительства, повышения 
производительности труда, снижения себестоимости работ. Главнейшими задачами по 
техническому прогрессу в области строительства автомобильных дорог являлся: дальнейшее 
улучшение качества строительства дорог и особенно дорожных покрытий путем разработки и 
осуществления мероприятий по повышению устойчивости земляного полотна, прочности и 
долговечности покрытий, улучшению технологии дорожно-строительных работ; преодоление 
сезонности строительства на основе внедрения прогрессивных сборных конструкций для 
искусственных сооружений и дорожных покрытий, а также разработки и применения 
комплексов машин и механизмов для производства всех основных работ в зимнее время; более 
широкое использование местных материалов для устройства дорожных оснований и покрытий. 

 
 

                                                            
24 Њаќиќати Кўлоб. -1972. -7 март.  
25 Холов Ќ. Кушиши роњсозон.// Њаќиќати Кўлоб. -1973. -1 ноябр.  
26 Амирова А. Роњњои нав. //Њаќиќати Кўлоб, -1974. -20 декабр.  
27 Яњёев Ш. Азми роњсозон.// Њаќиќати Кўлоб. -1974. -19 сентябр  
28 Алиев Б. Назирмадов Р. «Роњсозон»// Њаќиќати Кўлоб. -1975. -23 август  
29 Роњи Ленинї. -1976. -21 декабр  
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ИСТОРИЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В КУЛЯБСКОМ РЕГИОНЕ  
1960-1976 гг. 

 
Шарипов Н. 

В статье на основе источников и литературы прослеживается развитие дорожного 
строительства Кулябского региона в 1946-1960 гг.В 60-70 -ых годах в Кулябском регионе, 
началось восстановление запущенных участков дорог. Особое внимание уделялось, 
строительству дорог местного значения.  

Автор основное внимание уделяет строительству магистральных и местных дорог, их 
значение для развития экономики региона. Статья базируется в основном на архивных 
источниках.  

Ключевые слова: Таджикистан, Куляб, строительство дорог, эксплуатация.  
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THE HISTORY OF ROAD CONSTRUCTION IN KULYAB REGION (1960-1976 YEARS) 
 

Sharipov N. 
The article analyzes the development of road construction in Kulyab region in 1960-1976 years 

on the base of sources and literature.  
In the 60-70 years, as well as in all branches, national economy, reconstruction of hard roads 

sterted. The special attention was paid on the construction of roads with a firm covering. 
The author paid a great attention to the construction of the roads of local areas, their 

importance for development of the economy of the region. The article is mainly based on archive 
source. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ МАКРОСРЕДЫ ТУРЦИИ 

 
Эмсал Коч 

Международная организация фонда «Диалог Евразия» 
 
Демографической ситуации в Турции в данный момент можно только позавидовать: 

население страны стремительно растет. На сегодняшний день оно составляет 72 миллиона 
человек, то есть с 2000 года эта цифра увеличилась на 6,7%. Среднегодовой прирост населения в 
Турции в 1990-2000 гг. составил 1,83%. В период 2000-2010 гг. ожидается падение прироста 
населения до 1,47%. Согласно этому, предполагается, что к середине 2010 г. численность 
населения составит 77,9 млн. чел.  

Согласно результатам Исследования населения и здравоохранения Турции в 2003г., 
наблюдается снижение общего темпа рождаемости, вызванного тенденцией роста 
использования предупреждающих беременность средств. Согласно результатам этих же 
исследований, уровень смертности среди новорожденных составляет 5,8%, среди детей 0,85% и 
детей до 5 лет 3,7%. В 2003 г. продолжительность жизни у женщин составила 71, у мужчин 66,4 
лет.1 

Таблица 1.  
Развитие демографических показателей. 

Демографические показатели Единица 1997 2000 2004 

Общая численность населения Млн. чел. 62.8 67.8 71.152 
Среднегодовой рост населения Из тысячи 17.9 16.6 12.9 
Приблиз. уровень рождаемости Из тысячи 23.4 22.2 19.1 
Приблиз. уровень смертности Из тысячи 7.1 7.1 6.2 
Общий уровень рождаемости Число детей 2.72 2.57 2.21 
Уровень смертности новорожденных Из тысячи 45.8 41.9 24.6 
Сред. прод-сти жизни рождения ребенка Год 67.4 68.0 71.1 

 
В то время как, согласно всеобщей переписи населения за 1975-ый год, 58% населения 

проживало в сельской местности, а 41,81% в городах, то согласно переписи 2000-го года, 
показатели, обусловленные миграционными процессами, изменились и общее количество 
населения, проживающего в городах, составило 44 млн. чел. - 64%, а проживающего в сельской 
местности 23,7 млн. чел.- 35%. 

 
 
 

                                                            
1 Дурович А.П. Маркетинг в туризме: учебное пособие/А.П.Дурович. – 5-е изд., стереотип. – Мн.: Новое 
знание, 2005. С.11 
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Таблица 2. 
Динамика соотношения городского и сельского населении. 

Дата переписи населения Городское население Сельское население 
1975 41.81 58.19 
1980 43.91 56.09 
1986 53.03 46.97 
1990 59.01 40.99 
2000 64.90 35.10 

Распределение жителей по территории Турции происходит крайне неравномерно. 
Наиболее густо заселены побережья Мраморного и Черного морей, затем - районы, 
прилегающие к Эгейскому морю. Средняя плотность населения составляет 23 чел. на 1 кв. м. 

Среди 81 провинции Турции самыми густонаселенными являются Стамбул с населением 
10 млн., Анкара - 4 млн. и Измир, где проживает 3,4 млн. чел. В течение последних 30 лет 
наибольший прирост населения отмечен в провинциях Анталии - 4,18%, Шанлыурфа 3,66% и 
Стамбула 3,31%. В провинции Тунджели, зарегистрирован самый низкий показатель роста 
населения в Турции - минус 3,56%. 2 33,6 млн. населения страны составляют женщины и 34,2 
млн. - мужчины. Турция - страна с молодым населением. Динамика распределения населения по 
основным возрастным группам отражена в таблице 3. 

 
Таблица 3.  

Распределение населения по основным возрастным группам (%) 
Демографические показатели 1997 2000 2005 
Возрастная группа до 14 лет 31.7 30.0 28.4 
Возрастная группа от 15 до 64 лет 63.1 64.4 65.7 
Возрастная группа от 65 лет и старше 5.1 5.6 5.9 

Основное население страны - турки (около 90 %). В стране еще проживают свыше 25 
национальных меньшинств: курды, арабы, греки, черкесы, армяне, евреи, грузины, лазы и т.д. 

Образование, которое осуществляется в Турции под государственным надзором и 
контролем, является одной из главных задач государства. Систему национального образования 
формируют два основных направления - основное и вспомогательное образование, которые 
позволяют удовлетворить потребности в обучении отдельными лицами. 

Уровень грамотности среди населения страны составляет 82,3%. 
 

Таблица 4. 
Данные о положении в системе образования /2004-2005/ тыс. чел. 

Уровень образования Количество школ Число учащихся Число 
преподавателей 

Дошкол. образование 16.06 434.771 22.030 
Начальное образование 35.580 10.298.646 399.002 
Среднее образование 6.861 3.039.449 167.949 
Высшее образование 79 2.073.428 79.555 
Основное образование 58.536 15.846.294 668.536 
Вспомогат. образование 1.956 1.607.803 11.900 
Итого 60.42 17.454.097 680.436 

По данным на 2004 г., общая численность работающих в Турции оценивается на уровне 21 
млн. 791 тыс. человек. Если разделить сферу занятости в 2004 г. на три главных сектора, то на 
долю сельского хозяйства приходится 34% от общего числа занятых, на промышленность - 
18,3% и сферу услуг - 47,7%.  

Общая численность безработных в Турции в 2004 г. составила 2.498.000 чел. Процент 
безработицы в стране предполагался на уровне 10,3. В городах уровень безработицы составляет 
13,6%, а в сельской местности 5,9%. Процент безработицы среди молодежи составляет 19,7.  

Значительная доля рынка труда Турции относится, прежде всего, к туристическому 
бизнесу. Наиболее популярные вакансии – работники отелей (горничные, сотрудники отдела 
приема и регистрации, технический персонал и т.д.), ресторанов (официант, повар, бармен и 
т.д.), гиды-переводчики и продавцы (как правило, изделий из кожи, сувениров или фруктов). 

                                                            
2 Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учебник для вузов/Пер. с 
англ. под ред. Р.Б. Ноздревой. – М.: ЮНИТИ, 1998. С.23 
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Посторонним сложно устроиться на такую работу, так как в большинстве случаев работодатель 
предпочитает брать «своих» людей. Чаще всего здесь действует система рекомендаций, при 
которой сотрудники, работающие на данный момент в фирме, приводят своих друзей или 
знакомых.  

Вместе с тем, в туристическом бизнесе Турции мало коренных турков. Большинство 
работников – либо наши с вами соотечественники, либо граждане СНГ (в особенности южной 
части бывшего СССР).  

Средняя зарплата работников туристического бизнеса – от $400 до $2000, в зависимости 
от объема работы и выполняемых функций. Для сравнения «нетуристические», бюджетные 
вакансии - врач, учитель, полицейский, государственный служащий и т.д. – оплачиваются очень 
высоко, от $1000 до $5000. Это связано с тем, что данные профессии требуют очень высокой 
квалификации, и, как следствие, с возникающим дефицитом работников – образование в 
Турции доступно очень немногим из-за своей дороговизны. 

Конечно многие проблемы, такие как высокий уровень безработицы и наличие 
безграмотности, еще остаются нерешенными. Однако в общем плане демографическая ситуация 
в Турции более чем благоприятная: население растет, падает детская смертность и 
увеличивается продолжительность жизни и т.д. В будущем Турция представляет собой 
перспективный рынок рабочей силы. 

Экономика Турции 
В 2001 г. Страна перенесла тяжелейший финансовый кризис. Уже в 2002-2003 гг. 

наметились определенные признаки стабилизации в экономике, главным образом, за счет 
проведения политики экономической стабилизации, разработанной при участии 
международных финансовых институтов. При этом Турция получила от МВФ и Мирового 
банка беспрецедентную финансовую помощь в размере 13,6 млрд. долл. 

Турция преуспела в осуществлении экономической программы реформы и в установлении 
макроэкономической стабильности. По сообщению Турецкого Статистического Правления, в 
2005 году экономические показатели Турции увеличились на 7.6%. Согласно последней 
информации, Национальный Валовой Продукт Турции (НВП) в 2005 превысил 360.8$ 
миллиардов и вырос на 7.6%. Тем временем, турецкий Внутренний Валовой Продукт (ВВП) в 
2005 достиг 361.4$ миллиардов в 2005, а вырос на 7.4% (8.9% в 2004).. ВВП по отраслям: 
сельское хозяйство 13%, промышленность 30%, сфера услуг 57%. Экономика Турции выросла на 
7.6% в 2005 г.3 

На данный момент Турция имеет статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Однако, по 
многим социально-экономическим показателям Турция значительно отстает от стран, 
принятых в ЕС (по показателю бюджетного дефицита, например, в два с лишним раза, по 
уровню инфляции – более чем в двадцать раз, по покупательной способности населения – в три 
раза). 

Турция никак не дотягивает до тех показателей, которые имелись у десятков стран 
Восточной Европы, когда в 2002 году в отношении них принималось решение о скором 
включении в Евросоюз. ВВП, рассчитанный по покупательной способности на душу населения 
в Турции составил 5200 евро, тогда как в среднем по 5 странам – "старым" членам ЕС он 
составляет гораздо большую величину – 23.500 евро. Для сравнения в других государствах – 
кандидатах в ЕС этот показатель составлял: на Кипре – 18.500 евро, на Мальте – 12.600 евро, в 
Словении – 16.000 евро, Венгрии – 11.900 евро, Словакии – 11.100 евро, Чехии – 13.300 евро, 
Польше – 9.200 евро, Литве – 8.700 евро, Латвии – 7.700 евро, Эстонии – 9.800 евро, Болгарии – 
6.500 евро, Румынии – 5.900 евро. То есть показатель Турции наименьший.  

Годовая инфляция последние годы в Турции составляет 60-80 %, а в 15 "старых" странах 
ЕС – только чуть более 2 %. Дефицит государственного бюджета, рассчитанный в % к ВВП в 
Турции почти в 30 раз выше, чем в "старых" странах ЕС. Кстати, этот экономический 
показатель весьма и весьма важен.  

Экспорт Турции в страны ЕС составляет более половины всего экспорта страны, 
приблизительно по 10% – на долю США и арабских стран. Основные внешнеторговые 
партнеры Турции: Германия, Иран, Ирак, США, Италия, Франция, Россия и др.  

Туризм является одним из важней отраслей народного хозяйства. Доля туризма в ВНП 
этой страны составляет более 7%. В 2005 году страну посетили 21 миллион человек, при этом 
доходы в этой отрасли составили 18 миллиардов долларов. Однако развитие туризма 
                                                            
3 Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Учебник для вузов/Пер. с 
англ. под ред. Р.Б. Ноздревой. – М.: ЮНИТИ, 1998. С.133. 
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сдерживается из-за периодически осуществляемых курдскими боевиками террористических 
актов. Другими факторами, повлиявшими на привлечение туристов в страну в 2006 году, стали 
опасение распространения "птичьего гриппа", протесты в стране по поводу публикации 
карикатур на пророка Мухаммеда. Так, например, несмотря на рост доходов в первом квартале 
2006 года на 0,4% (2,01 млрд. долл.) по сравнению с аналогичным периодом 2005 года, доходы 
во втором и третьем кварталах сократились соответственно на 1,8% (3,693 млрд. долл.) и 
8,9%(8,04 млрд. долл.).4 

В настоящее время турецкое правительство планирует сократить налог на добавленную 
или приращенную стоимость в некоторых секторах, включая туристический. Данный налог за 
туруслуги возможно будет уменьшен с 8 до 18% для поддержания туристической индустрии.  

На сегодня туристы и "челноки" из стран СНГ во многом обеспечивают приток средств в 
турецкую экономику. Непосредственное вхождение Турции в ЕС может значительно осложнить 
торговые отношения с этими странами, значительно снизят турецкий экспорт и доходы от 
туризма, что в итоге приведет к банкротству многих мелких предприятий.  

Привлечение иностранных инвестиций и всемерное поощрение деятельности иностранных 
инвесторов практически во всех отраслях и регионах Турции является одним из важнейших 
принципов экономической политики турецкого руководства, начиная с середины 80-х годов. 

Однако экономический кризис 2001 г. Спровоцировал массовое бегство иностранного 
капитала из страны. В настоящее время турецкое правительство предпринимает разнообразные 
меры для привлечения иностранного капитала, однако показатели иностранных инвестиций в 
экономику Турции весьма невелики. В расчете на душу населения они составляют менее 20 
долл., тогда как в Польше, например, – более 300 долл., а в Ирландии – более 4000 долларов. 

Согласно действующему законодательству, иностранным инвесторам предоставлены в 
полном объеме те же права, что и национальному капиталу. Долевое участие иностранных 
инвесторов не ограничивается ни в какой форме.  

Инвестиции в туристический бизнес являются выгодным вложением денежных средств, 
благодаря тому, что тенденции к дальнейшему развитию туризма в Турции остаются 
стабильными. В Турции, на сегодняшний день, экономически, созданы все условия для 
активных инвестиций в строительство, объекты туристического бизнеса и других направлений 
бизнеса.  

Транспорт и связь занимают первое место по инвестициям среди государственных 
секторов экономики. На него приходится 27,2% от общих вложений. На территории курортов 
Турции, особенно привлекательным видом инвестиций в Турцию на сегодняшний день является 
строительство. Уровень доходности от реализации проектов на сегодняшний день превышает 
40% в год, а некоторые проекты позволяют получить доходность свыше 50%. Привлекателен 
также строительный сектор высокими темпами строительства.  

Сегодня в анатолийском регионе успешно производят инвестирование в строительство 
частной недвижимости ряд европейских стран и, прежде всего, Норвегия, Голландия и 
Германия.  

Инвестиции в сектор услуг весьма специфичны и реализуются по нескольким 
направлениям: развитие шоу бизнеса, ресторанный бизнес и общепит. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы. Несмотря на экономический 
кризис 2001 года на сегодняшний день Турции имеет быстро развивающуюся экономику. 
Причем развитие экономики в основном обеспечивают экспорт и сфера услуг. Туризм занимает 
большую долю в экономике страны и его доля в ВНП, несмотря на все, продолжает 
стремительно расти. Высок уровень как иностранных, так и внутренних инвестиций в 
туристический сектор. Это даст базу для процветания туризма в дальнейшем. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ МАКРОСРЕДЫ ТУРЦИИ 

 
Эмсал Коч 

Демографической ситуации в Турции в данный момент можно только позавидовать. 
Населения страны стремительно растет. На сегодняшний день, оно составляет 72 миллиона 
человек, то есть с 2000 года эта цифра увеличилась на 6,7%. Среднегодовой прирост населения в 
Турции в 1990-2000 гг. составил 1,83%. В период 2000-2010 гг. ожидается падение прироста 
населения до 1,47%. Согласно этому, предполагается, что к середине 2010 г. численность 
населения составит 77,9 млн. чел.  
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НУРЕКСКАЯ ГЭС-КУЗНИЦА ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

ТАДЖИКИСТАНА 
 

Наджмуддинов Т.А. 
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни 

 
Как известно практическое решение любого технического проекта, тем более такого 

сложного как Нурекская ГЭС во многом связано с решением вопроса о специалистах, 
реализующих задачи проекта. К началу строительства этого объекта указанный вопрос не был 
решен, хотя в течении года по всему союзу было объявлено, что в Таджикистане начинается 
строительство крупного энергетического объекта и желающие специалисты могут принять 
участие в её строительстве.  

Правительство республики ЦК КП Таджикистан, министерство энергетики СССР и её 
подразделения на этапе решения дорожно-коммуникационных вопросов по всему союзу 
собирали сведения о специалистах энергетиках, желающих работать на строительстве 
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Нурекской ГЭС. Нужно было собрать вокруг Нурека до 10-12 тысяч самых квалифицированных 
специалистов. 

Приглашение указанного количества специалистов было связано с (кроткий целый 
специалистов был за короткий целый) со строительством большого жилищного комплекса в 
городе Нурек со всеми коммунально-бытовыми услугами. Исполнительные органы города 
принимали специалистов со всех городов советского союза: Москвы, Ленинграда, Киева, 
Минска Свердловска, Харькова, Ташкента, Алма-Аты, Фрунзе с начало в гостиницах, 
временных жилищных объектах.  

Параллельно с решением жилищных и коммунально-бытовых вопросов прибивающих на 
объект специалистов с первых её шагов придавалось большое значение к подготовке местных и 
больших объектов пребывали большое количество специалистов и кадров. Например, на 
строительстве Волгоградской ГЭС было занято в самый пиковый период 30-35 тыс. человек, 
при мощности станции 2,52 млн. киловатт. На Братской ГЭС в пиковый период было занято 35-
40 тыс. человек при мощности станции 3,5 млн.киловатт. На строительстве Нурекской ГЭС в 
пиковый период работало 10-12 тыс. человек при мощности станции 2,7 млн. киловатт. Здесь 
использовали опыт работы с кадрами, полученный в период строительства 
гидроэлектростанций в Средней Азии и в Таджикистане: Кайра –Камской, Перепадной, 
Головной ГЭС. Этот опыт показывал необходимость подготовки квалифицированных кадров 
из местного населения.1  

Строительные объекты, тем более гидротехническое строительство не может обходиться 
без разного профиля высококвалифицированных дипломированных и рабочих кадров. Ведь 
высококвалифицированному рабочему можно поручить самую ответственную работу. 

В первоначальный период работы на строительстве Нурекской ГЭС 
высококвалифицированные специалисты были те, кто приехал сюда, после завершения работ на 
других гидротехнических стройках. Это были: русские украинцы, татары, белорусы, узбеки и 
представители других национальностей.2 

Так, на строительство Нурека стали прибывать керамзита –бетонные детали для 48 
квартирных домов со строительства Волгоградской ГЭС из города Волжского. Начальник 
строительного участка В. Булатов, участник строительства Куйбышевской ГЭС, приступил к 
подготовке фундаментов будущих домов. В процессе подготовки к монтажу первых 
четырехэтажных домов, монтируемых из деталей, начали создаваться и обучаться бригады 
монтажников, арматурщиков, бетонщиков, каменщиков, плотников.3 

Гидростроители таджики, в первоначальный период строительства ещё не представляли 
значительной массы квалифицированных кадров. Они тоже являлись специалистами, 
приехавшими с других строек. Сам Нурек, как бывший сельскохозяйственный и 
малонаселенный район, не мог дать никаких специалистов. Строительству были необходимы: 
плотники, каменщики, монтажники, экскаваторщики, бульдозеристы, электрики и рабочие 
других строительных специальностей, поэтому, в начале основная потребность в них 
покрывалась за счет приезжих. 

Но, решать для строительства проблему кадров массовой профессии только в расчете на 
контингент приезжих было бы, во-первых, практически невозможно, а во-вторых, политически 
не верно, т. к. не менее важной задачей строительства Нурекской ГЭС является задачей 
местного значения и создания отряда таджикских гидростроителей в основном за счет 
коренного населения и было задачей первой необходимости. Поэтому, строительству были 
нужны не только приезжие из далека специалисты, но и нужно было иметь большой отряд 
квалифицированных кадров, специалистов из местного населения.4 

Поэтому, привлечь на строительство гидроэлектростанции и дать строительную 
специальность вчерашним хлопкоробам и хлеборобам, скотоводам и табаководам было одной 
из первоочередной насущной задачей руководства строительства, правительства республики. 
Эти новые представители рабочего класса должны были стать высококвафицированными 
рабочими и так прочно врасти в стройку, чтобы специальность строителя была бы не 
временным явлением, а потребностью жизни всей республики, однако решить эту задачу только 
силами самого управленца строительства «Нурекгидроэнергострой» было невозможно.  

                                                            
1 Б.Сирожев Развитие электроэнергетики Таджикистана. – Душанбе,1984. - С. 38. 
2 Кочуев В. Бригада арматурщиков.- Коммунист Таджикистана.1962.-10 окт. 
3 ПА ИПИ ЦК КПТ, Ф.36,Оп.4,Д.21.Л.12. 
4 Там же.- Л.13 
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Правительство республики с первых дней развертывания работ в Нуреке, придавало 
громадное значение подготовке кадров. Было ясно, что на базе Нурекской ГЭС возникнет 
энергопромышленный комплекс, что повлечет за собой создание других объектов новой 
подготовки большого отряда рабочего класса. Исходя, из этих предпосылок правительство и 
ЦК комсомола республики выдвинули лозунг, что строительство Нурекской ГЭС есть 
первоочередная задача таджикского народа. Весной 1962 года из всех районов республики 
начали приехать энтузиасты. Больше всего их было из Душанбе и Ленинабада.5 Это, в 
основном, квалифицированные строители, которые сразу влились в коллективы, занятые 
строительством города Нурек, так как они в основном были каменщиками, плотниками, 
малярами. Но, большая часть прибывших и прибывающих не имели специальности, нужно 
было их обучить отдельным специальностям и затем направить на конкретный объект работы. 

Руководство строительства в первую очередь поставило вопрос перед руководителями 
строительных подразделений о подготовке квалифицированных рабочих, массовых 
специалистов в основном на рабочих местах. Такое решения вытекало из обстоятельств, 
создавшихся на строительных объектах, не хватало рабочих рук и это диктовало втягиванию 
новых людей в ритм и атмосферу стройки. Таким образом, пришедший на стройку без 
квалификации, автоматически стремился быстрее освоить одну из строительных 
специальностей.  

Здесь же на строительных объектах под руководством высококвалифицированных 
специалистов, бригадиров, мастеров, прорабов и начальников участков новые люди получали 
строительные специальности - плотников, бетонщиков, каменщиков, монтажников, 
электросварщиков, электриков. 

Кроме индивидуального и бригадного обучения создавались краткосрочные курсы по 
основным строительным специальностям, в которых в тот момент нуждалась стройка. Здесь 
новые для стройки люди получали теоретическую подготовку под руководством инженеров, 
осваивали правила безопасности ведения работ на строительных объектах.6 

На строительстве учились все, но основная задача в подготовке кадров строительного 
профиля стояла перед подразделениями, строивших жилье. Перед управлением 
«Гидроспецстрой», приступившего к строительству тоннелей остро стоял вопрос о подготовке 
специалистов горняков для работы с новейшей техникой.  

Строители подземных сооружений, исходя из специфики своих работ, создали 
шестимесячные курсы, где после работы люди осваивали совершенно новые для них профессии: 
проходчиков, машинистов бурильных установок, взрывников, компрессорщиков и другие 
специальности, необходимые для ведения горнопроходческих работ.  

Часть людей направлялась в Можайский учебный комбинат, который готовит 
непосредственно рабочих для горной промышленности: бурильщиков, цементаторов, 
проходчиков, экскаваторщиков, взрывников и других. Все эти меры дали возможность за 
небольшой промежуток времени создать для главного объекта работоспособный коллектив 
горняков.7 

Иначе стоял вопрос с кадрами у механизаторов. В основном на работу со строительными 
механизмами приходили люди окончившие курсы, школы Фзу№30, г. Душанбе, другие 
ремесленные училища и большинство из них имело достаточно большой опыт работы. В тоже 
время специалистов одного профиля было в избытке, а других не хватало. Людей необходимо 
было переучивать на другие специальности для работы на разных механизмах. Механизаторы, 
пришедшие, из близлежащих кишлаков были знакомы с сельскохозяйственной техникой и не 
были знакомы с ведением работ на строительстве с механизмами. Это всё создавало 
дополнительные трудности и при подготовке новых кадров механизаторов из местного 
населения. В управлении механизации, как и в других подразделениях строительства, 
создавались курсы, в основном по повышению квалификации механизаторов.  

Индивидуальные методы, общения проводились по желанию самого рабочего и вне 
рабочее время. Человек закреплялся за квалифицированным механизатором, являлся его 
стажером и после определенного срока сдавал экзамены на право работы на данном механизме. 
Наряду с таким обучением, механизаторов направляли в учебные комбинаты Ташкента, 

                                                            
5 Юнусов Б.В. Электроэнергетика Таджикистана. – Душанбе, 1975.- С. 114. 
6 Там же.-42 
7 Седых Е.К. Край большой энергетики.- Коммунист Таджикистана.1967.-17 окт. 
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Новосибирска, Москвы, Ленинграда, где рабочие получали необходимую теоретическую 
подготовку.8 

В жизни республики строительство Нурекской ГЭС –новый большой этап в освоении 
природных богатств и развитии новых неизвестных, доселе, здесь новых отраслей 
промышленности. Можно подчеркнуть, что развитие промышленности республики 
сопровождается, как правило, ростом численности рабочего класса.9 

Таким образом, строительство Нурекской ГЭС с первых дней своего существования стало 
кузницей кадров высококвалифицированных специалистов для развивающейся в быстром темпе 
промышленности республики. Представители различных национальностей, приехавшие на 
строительство Нурекской ГЭС и обладающие высокой квалификацией на основе братства и 
дружбы, отдавали свой опыт и знания новому отряду рабочего класса, людям, пришедшим на 
стройку из горных кишлаков. Основная задача в подготовке монтажников была поставлена 
перед старшим прорабом В. Молоковым и прорабом Н. Давроновым, выпускником 
Ташкентского политехнического института. Задача облегчалась тем, что сюда на строительство 
приехало несколько высококвалифицированных монтажников, которые возводили эти дома в 
городе Волжском. Рассчитывать на них полностью было нельзя. Непривычный климат, горы, 
тяжелые бытовые условия отрицательно влияли на этих людей. В спешном порядке надо было 
готовить свои, постоянные кадры, которое положительно повлияло и дало хорошие результаты 
в, последствии при подготовке новых бригад монтажников.10 

Но, перед строителями встала ещё одна неожиданная задача. Дома, которые начали 
возводить, оказались непригодными для сейсмической зоны. Пришлось изменять технологию 
сборки: укреплять каркасы зданий арматурой и бетоном, устанавливать веранды, которых до 
этого по проекту не было.  

При решении инженерных задач приходилось вносить и новое в обучение бригад 
монтажников. Монтажники становились теперь арматурщиками, сварщиками, бетонщиками. 
Монтажник становился разносторонним специалистом. В результате этого уменьшилось 
количество бригад, освободившиеся люди могли быть использованы для работы на других 
объектах строительства. 

Подготовка квалифицированных специалистов только бригадным и индивидуальным 
методом в данный момент не подходила. Нужна была хорошая теоретическая подготовка для 
людей, осваивающих новую специальность монтажника. Начальник участка, прорабы, мастера 
составили программу для курсов, которая соответствовала общепринятым нормам.11 

Строился город, строилась электростанция, но, чтобы строить быстро, прочно и дешево, 
гидростроители, как рабочие, так и инженерно-технический персонал должны обладать 
высокой квалификацией. Ведь высокая квалификация это и повышение производительности 
труда, и удешевление стоимости строительства цельного объекта. Для этого необходима было 
неустанная подготовка новых кадров и постоянное повышение квалификации гидростроителей. 
За годы строительства проделана большая работа по подготовке квалифицированных кадров. 
Особенно, это касается той части молодежи, которая пришла на стройку из кишлаков. Все это 
было бы невозможно без настоящей дружбы, людей труда.  

Если в первоначальный период строительства квалифицированные рабочие таджики были 
в меньшинстве, то по мере увеличения подготовки кадров, неуклонно возрастал отряд 
квалифицированных гидростроителей таджиков. Они, благодаря дружбе народов огромной 
страны, стали такими же специалистами своего дела, как и те, которые создавали великие 
стройки во времена первых довоенных пятилеток. Здесь необходимо привести статистические 
данные отдела кадров «Нурекгестроя», которые свидетельствуют о том, что гидростроители 
постоянно повышали свою квалификацию и из года в год повышался процент работающих на 
сооружении Нурекского энергогиганта гидростроителей таджиков.12 

На строительстве Нурекской ГЭС применялись современные машины и механизмы: 
скальные экскаваторы ЭКГ-4, и ЭКГ-4,6, автосамосвалы «Белаз -540», МАЗ -525, бульдозеры 
ДЭТ -250,самоходные бурильные установки СБУ -2 и СБУ -4, тоннельные экскаваторы ЭП -1, 
породопогрузочные машины и другие.13 

                                                            
8 ПА ИПИ ЦК КПТ, Ф. 6618, Оп.4,Д.21,Л.17. 
9 Там же. – Л.12 
10 ПА ИПИ ЦК КПТ, Ф.36,Оп.4,Д.1,2,3.Л.12. 
11 Юнусов Б.В. Электроэнергетика Таджикистана.- Душанбе, 1975. - С. 114. 
12 Черешнев А. Строители едут в Нурек.- Коммунист Таджикистана.1962.- 1 апр. 
13 ПА ИПИ ЦК КПТ, Ф.6636, Оп.1,Д.20,Л.34. 
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Многие из этих машин, особенно горнопроходческая техника, на Нурекской 
стройплощадке применялась впервые. При этом в, начале на строительстве Нурекской ГЭС 
почти полностью отсутствовали бригады разнорабочих, а из квартального отчета управления 
строительства «Нурекгэсстрой» за 1969 год видно, что в строительстве этого сооружения заняты 
специалисты более 70 специальностей.14 

Это значит, что не отдельные люди, пришедшие на строительство без специальности, а 
основная масса становилась специалистами своего дела. Эти люди приобретали ту 
специальность, которые их заинтересовала на всю жизнь и какую они были в состоянии 
овладеть.  

Отсюда следует вывод, что строительство Нурекской ГЭС действительно готовило кадры 
для дальнейшего развития объектов гидротехнического и промышленного строительства 
республики. И наряду с ростом высококвалифицированных рабочих кадров, инженерно-
технический персонал приобретал громадный положительный опыт руководства. 

Не безынтересно оглянуться несколько назад и посмотреть насколько далеко шагнуло 
техническое оснащение строителей Нурекской ГЭС по сравнению с предыдущими 
гидростройками. В качестве примера можно привести воспоминания одного из технических 
руководителей строительства Шатурской ГЭС – В. О. Новицкого. Он писал: «На Шатуре мы 
начали работу с забивки свай копром, при помощи так называемой» кошки», когда пятнадцать 
человек поднимают её и по сигналу бросают, производя один удар, и так повторялось каждый 
раз, а потом перешли на копры с лебедками. 

Бетон изготовлялся вручную; подъем опор сначала производился ручными лебедками, 
затем при помощи двух троих, лещадей, и наконец, стал применяться способ подъема 
«падающей стрелой, которой пользуются даже сейчас, несмотря на наличие разнообразных 
кранов».15 

Яркую картину тех незабываемых дней строительства гидроэлектростанции им. В. И. 
Ленина на Днепре даёт в своих воспоминаниях Х. И.Костин: «Строительная техника была 
куплена в Америке, оборудование бетонных заводов – в Германии. Вначале не было ещё навыка 
работы, люди не владели присланной техникой. Но уже месяца через четыре наш мастер – 
крановщик вызвал на соревнование лучшего крановщика – американца. Все, включая, и 
американского мастера присудили премию нашему крановщику. Учились прямо на 
строительстве».16 

Все эти примеры очень хорошо показывают, как далеко ушло развитие техники при 
строительстве Нурекской ГЭС. Но, это нисколько не снижает уровня сложности строительства 
в Нуреке, даже наоборот. 

Как нигде именно здесь и были нужны высококвалифицированные специалисты.  
Поэтому масштабы строительной техники для гидротехнических сооружении намного 

улучшилось производительностью и качеством подготовки на строительстве Нурекской ГЭС 
применялись самые высокопроизводительные. Это вытекало из требований самой стройки, в 
связи с увеличением объема работ.  

Параллельно, по мере поступления производительной техники для гидротехнических 
сооружений постоянно улучшалось подготовка специалистов для Нурека, разнообразным стало 
профиль строительных рабочих и специалистов, например, как показывает годовой отчет 
управления строительство Нурекской ГЭС за 1968 год строительными подразделениями 
«Нурекгэсстроя» была проделана ещё большая работа по подготовке новых кадров, а также по 
повышению квалификации гидростроителей.17 

Главный инженер, строительства Нурекской ГЭС Савченко Н.Г. характеризуя Нурек, как 
кузницу кадров, дал такую оценку ее работе: «Когда начали, строительство Нурекской ГЭС 
высококвалифицированных кадров из представителей местной национальности не было.  

Теперь же большинство из тех, кто пришел на строительство являются 
высококвалифицированными специалистами своего дела – это машинисты скальных 
экскаваторов, водители карьерных машин МАЗ -525 и БЕЛАЗ -540, бульдозеристы, взрывники, 
проходчики, машинисты кранов. К моменту завершения строительства 60% 
высококвалифицированных кадров гидростроителей били представители местной 
национальности.  

                                                            
14 Там же. Л.21 
15 Севенард К. В. Нурек – это только начало.- КоммунистТаджикиста.1967.- 11 нояб. 
16 ПА ИПИ ЦК КПТ, Ф.6636, Оп.2,Д.6,Л.14(См. прилож.№4) 
17 Новицкий В.И.В борьбе за индустриализацию в СССР.- М.,1968. - С.115. 
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В дальнейшем развороте строительства гидроэлектростанций число высоко-
квалифицированных кадров из представителей местной национальности неуклонно возрастал. 
Да, Нурек – это кузница кадров для дальнейшего промышленного развития Таджикистана.18 

Таким образом, строительство Нурекской ГЭС являлось событием, в результате которого 
появилось новое творение инженерной мысли. Для всех строителей Таджикистана Нурекская 
ГЭС стала поистине кузницей кадров. Любой человек прошедший через неё, ещё долгие годы 
будет отдавать свой опыт на стройках Таджикистана. Особая ценность при этом состоит в 
подготовке и воспитании национальных - таджикских кадров гидростроителей, которые после 
окончания строительства Нурекской ГЭС не уедут на стройки других республик, а составят 
основу коллектива гидростроителей на гидростанциях Таджикистана.19 

На самом же деле это был исчерпывающим ответом на вопрос – где готовились 
специалисты для строительства Нурекской ГЭС и не только Нурекской, но и для строительства 
последующих объектов топливно-энергетического комплекса Таджикистана. Многочисленные 
строительные площадки Нурека в действительности были кузницей подготовки 
высококвалифицированных специалистов для всего топливно-энергетического комплекса 
Таджикистана.  
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НУРЕКСКАЯ ГЭС-КУЗНИЦА ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
ТАДЖИКИСТАНА 

 
Наджмуддинов Т.А. 

Статья посвящена месту и роли Нурекской ГЭС, как кузница, в подготовке 
высококвалифицированных специалистов для топливно-энергетического комплекса 
Таджикистана. Автор, на основе архивных и исследовательских работ освещает потенциальный 
вклад Нурекской ГЭС – а в подготовке кадров для данной отрасли.  

Ключевые слова: Таджикистан, Нурек, Нурекская ГЭС, кузница, специалисты, подготовка, 
кадры, высококвалифицированные кадры, строительные объекты, рабочие.  
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FUEL AND ENERGY COMPLEX  OF TAJIKISTAN 
 

Najmuddinov T.A. 
The article is dedicated to the place and role of Nurek HPP, as the educator for training  of 

highly skilled specialists for fuel and energy complex of Tajikistan. The author refers on the base of 
archival and research potential deposit of Nurek HPP and training of specialists in the this field. 
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18 Иванов Г. Кузница кадров. Коммунист Таджикистана.1965.-26 дек. 
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БАЪЗЕ ЉАНБАЊОИ ТАШАККУЛИ НИЗОМИ МАОРИФИ ДАВРАИ НАВТАРИНИ 
ТАЪРИХИ ТОЉИКИСТОН 

 
Убайдуллоев Н. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Сариддин Айнї 
 
Дар илми таърихшиносї вобаста ба тањаввулоти сиёсї ва таѓийротњо дар харитаи сиёсии 

љањон ибтидои асри XX-ро оѓози давраи навтарини таърих медонанд. Давраи навтарини 
таърихи халќи тољик низ чун љузъи таркибии таърихи умумибашарї вобаста ба њамин 
тањаввулот ва дигаргунињо ибтидо мегирад, ки зиёда аз 70 соли он ба замони шўравї рост 
меояд. Яке аз дастовардњои муњим ва назарраси давраи навтарини таърихи халќи тољик 
ташаккули низоми нави маориф мебошад. Њарчанд баъзе дигаргунињо ва таѓийротњо дар 
низоми мактабу маориф, ба мисли таъсиси мактабњои русиву мањаллї дар њудуди кишвари 
Туркистон ва мактабњои усули љадид дар аморати Бухоро пештар аз барќароршавии сохти 
шўравї ба вуќўъ омада бошад њам, вале ташаккули низоми нави маориф мањз дар давраи 
сохтмони љомеаи шўравї ба даст омад. Ёдовар бояд шуд, ки низоми мазкур муназзам ва 
муташаккил буд ва дар давраи кутоњтарин соњиби натиља ва дастовардњои мушаххас гардид. 

Таърихи ташаккул ва рушди низоми маориф дар таърихнигории ватанї бешубња њамчун 
мавзўи муњиму марказї маќоми љиддиро соњиб буд ва дар ин замина асару тадќиќотњои зиёде 
низ ба чоп расидаанд. Дар тањќиќу омўзиши таърихи ташаккул ва рушди низоми нав баробари 
муаррихон намояндагони илмњои љомеашиносї, бавижа фалсафа ва педагогика низ натиљањои 
назаррасро ба даст овардаанд, ки бештари онњо арзиши илмии худро то ба ин рўз нигоњ 
медоранд.  

Дар таърихнигории ватанї баррасї ва омўзиши таърихи дигаргунсозињои фарњангї нисбат 
ба дигар самтњои сохтмони љомеаи шўравї нисбатан дертар оѓоз ёфт ва ин омил на танњо хоси 
таърихнигории тољик, балки тамоми Иттињоди Шўравї буд. Тибќи андешаи академик Р.М. 
Масов асосан омўзиши илмии дигаргунсозињои фарњангї дар Тољикистон аз нимаи солњои 50-ум 
оѓоз меёбад.1 Пажуњишњои таърихии охири солњои 40-ум ва ибтидои соњои 50-ум асосан 
масъалањои оѓози сохтмони фарњангии љомеаи шўравиро фаро гирифтаанд.2 Омўзиши муфассал 
ва пайвастаи таърихи сохтмони фарњангии љомеаи шўравї миёнаи солњои 50-уми асри гузашта ба 
миён омад, ки дар инъикоси проблема асарњои дастаљамъона ва хусусияти умумитаърихї дошта3 
наќши муассир доштанд. Тазаккур бояд дод, ки асарњои таърихии солњои 20-30-юм асосан 
хусусияти тасвирї-иттилоотиро соњиб буда, бидуни тањлили љиддии назариявї, бештар аз далелу 
раќамњои муљаррад иборат буданд. Чунин муносибат дар омўзиш ва инъикоси таърихи маориф 
низ њамчун омили асосии дигаргунсозии фарњангии љомеа мушоњида мегардад.  

Таърихи ташаккул ва рушди низоми маорифро вобаста ба самт ва љанбаи илмї метавон ба 
як чанд гуруњ људо намуд. Масалан, пажуњишњое, ки бевосита ба таърихи ташаккул ва рушди 
низоми маориф нигаронда шудаанд,4 асарњое, ки баъзе масъалањои умдаи таърихи маорифро 
фаро мегиранд,5 тадќиќотњо оид ба таърихи њизб ва фаъолияти ташкилотњои њизбї,6 пажуњишњои 

                                                            
1 История культурного строительства в Таджикистане (1917-1977 гг.). Т.1.- Душанбе, 1979.- С.5-6. 
2 Искандаров Б.И. Развитие исторических наук в Таджикистане.- Душанбе, 1977.- С.26. 
3 История таджикского народа. Т.3, кн.1,2.- М. 1964, 1965; Очерки истории Коммунистической партии 
Таджикистана.- Душанбе, 1964; Иркаев М., Николаев Ю. Шарапов Я. Очерки истории Советского 
Таджикистана. - Сталинабад, 1956; Очерки истории колхозного строительства в Таджикистане (1917-1965 
гг.)- Душанбе, 1968; История рабочего класса Таджикистана (1917-1970 гг.)- Т.1, 2.- Душанбе, 1972. 
4 Хамидов Р. Я. К истории развития народного образования в Таджикской ССР.// Учен. зап. ЛГПИ им. С. 
Кирова.1953. Вып.2; Арипов М. Некоторые сведения о состояние народного образования в Таджикистане 
в период АССР.(1924-1929 гг.)// Учен. зап. ДГПИ им. Т. Шевченко. Т.15., 1956; Эркабаев И. Воплощения 
ленинских идей о всеобщем народном образовании (по материалам Вахшской долины)//Труди ТГУ им. В. 
Ленина. Сб. аспирантских работ. - Душанбе, 1972.; Ахмедов С. Создание и развитие советских школ в 
Таджикской АССР.//Труды ТГУ им. В. Ленина. - Душанбе, 1974; Обидов И. История развития народного 
образования в Таджикской ССР (1917-1967гг.)- Душанбе, 1968; Каширина Т.В. Народное образование в 
Таджикистане в 1924-1932 гг. (Источниковедческий анализ документальных материалов)- Душанбе,1986. 
5 Шукуров М.Р. Из истории борьбы за ликвидацию неграмотности и малограмотности в Таджикской 
ССР в предвоенные годы.//Учен. зап. ТГУ им. В. И. Ленина.Т.14, 1956; он же. Об историческом опыте 
ликвидации неграмотности в Таджикистане.// Из истории культурного строительства в Таджикистане. 
Вып.3.- Душанбе, 1972; Обидов И. Из истории борьбы за введение всеобщего обязательного обучения в 
Таджикистане.// Изв. АН Тадж. ССР. №2, 1959. 
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таърихї-педагогї,7 асарњо оид ба таърихи сохтмони фарњангї8 ва пажўњишњо доир ба масоили 
эъмори асосњои љомеаи нав ва гузариш аз љомеаи феодалї ба сотсиалистї.9 Арзиши илмии 
пажуњишњои мазкур, ки новобаста аз мављудияти чањорчўбаи мањдуди идеологии ваќт дар 
маљмўъ дорои баъзе хулосањои амиќи илмианд, пеш аз њама дар ба гардиши илмї баровардани 
санад ва далелњои зиёди таърихї инъикос меёбад. Дар баробари пажуњишњои зикршуда 
тадќиќотњои љолиби манбаъшиносї,10 таърихнигорї11 ва маљмўањои чопии санадиву њуљљатиро12 
низ бояд таъкид намуд, ки онњо дар инъикоси таърихи ташаккул ва рушди низоми маорифи 
љумњурї наќши муассир гузоштаанд. 

Тањлили таърихи ташаккули маорифи љумњурї дар давраи навтарин нишон медињад, ки дар 
ин самт вобаста ба доираи имконот ва дараљаи дастрасии санаду њуљљатњои зарурї дастовардњои 
назаррас ва мушаххас мушоњида мегарданд. Аммо тазаккур бояд дод, ки баъзе пањлуњои таърихи 
ташаккули низоми маорифи давраи навтарин аз мадди назари пажуњандагон берун мондааст. Ин 
буд, ки хусусиятњои фарќкунандаи ташаккули низоми маорифи љумњурї ва мушкилоти љойдошта 
дар ибтидои сохтмони љомеаи шўравї ба дараљаи зарурї ва воќеї мавриди тањќиќ ќарор 
нагирифта буданд. Аксарияти пажуњандагони замони шўравї дар баррасии масъалаи мазкур 
хомўш монда, ба ин масъала умуман наздик нашудаанд ва ё худ аз он канораљўї кардаанд. 

Дар ибтидои мављудияти Њокимияти шўравї низоми нави маорифи љумњурї бо баъзе 
вижагињои худ аз дигар љумњурињо ба монанди муборизаи љараёнњои гуногун - панртуркизму 
панэронизм ва шовинизми бузургманишии ўзбакї, ки вазъият ва њолати сиёсиву њуќуќии 
тољиконро дар шароити номусоид ќарор дода буданд, фарќ мекард. Бо таъбири дигар агар 
бунёди низоми нави маориф барои дигар халќњои минтаќа баробари барпо шудани њокимияти 
нав ибтидо гирифта бошад, барои тољикон ин раванд хеле баъдтар, яъне бо ташкил ёфтани 
Љумњурии мухтори шўравии Тољикистон оѓоз меёбад. Њамзамон зикр бояд кард, ки дар њудуди 

                                                                                                                                                                                                     
6 Шергазиев М.Из истории борьбы Коммунистической партии за развитие народного образования на 
Памире (1920-1940 гг.)//Учен. зап. ДГПИ им. Т. Шевченко. Вып.4., 1961; Ахмедов С. Из опыта работы 
КП(б) Таджикистана по созданию и укреплению аппарата Наркомпроса (1924-1941 гг.)// Труды ТГУ. им. 
В.И. Ленина, 1974. 
7 Юсуфбеков Р. Претворение ленинских идей в развитии народного образования Таджикской ССР. - 
Душанбе, 1967; Он же. Ленинские идеи воспитания подрастающего поколения и их осуществление в 
Таджикистане.// Из истории культурного строительства в Таджикистане. Вып.1.-Душанбе, 1968; Крюков 
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имрўзаи љумњурї њокимияти нав дар як ваќт барпо нагардида буд ва дар баробари ин дараљаи 
рушд ва шароиту имконоти иќтисодии тамоми манотиќи љумњурї низ дар як сатњ ќарор надошт. 
Табиист, ки чунин вазъият ба раванди ташаккули низоми нави миллии маориф созгор набуд. 

Омўзиши масъалаи мазкур нишон дод, ки дар доираи аввалин љумњурињои шўравии 
минтаќа - Туркистону Бухоро ташаккул ва рушди низоми нави мактабу маорифи миллии тољикон 
ба вуќўъ наомадааст. Новобаста аз он, ки тољикон аз љињати шумора дар љумњурии Туркистон 
маќоми дуввумро ишѓол мекарданд, аммо барои онњо шароит ва имконоти ташкили мактабу 
маориф ба забони модарї муњайё набуд. Забони тољикї-форсї маќоми коргузориву давлатии 
худро аз даст дода буд ва тибќи муќаррароти Анљумани Њизби коммунисти Туркистон (17-25 
июни соли 1918) ва ќарори КИМ Љумњурии Туркистон аз 14-уми июли соли 1918 баробари 
забони русї забонњои мањаллии ўзбакиву ќирѓизї маќоми давлатї пайдо намуданд.13 

Мањдудияти њуќуќии тољикон ва забони тољикиро дар раванди ташкил ва эъмори низоми 
мактабу маориф метавон ошкоро эњсос намуд. Бояд тибќи ќарори Комиссарияти халќии маорифи 
Туркистон аз 12 декабри соли 1918 тањсил дар мактабњои миллї бо забони модарї ба роњ монда 
мешуд,14 аммо дар навоњии шимолии Тољикистон, ки љузъи маъмурии Туркистон буданд, то соли 
1924 ягон мактаб ба забони тољикї кушода нашуд. Тољикон асосан дар мактабњое тањсил 
мекарданд, ки таълим ба забони ўзбакї буд. Соли 1924 аз 447 мактаби мањви бесаводї дар 
љумњурии Туркистон 214 ададаш мактаби ўзбакї, 75 –ќирѓизї, 39-туркманї, 109 –русї буданд, 
вале ягон мактаби тољикї мављуд набуд.15 Барои тайёр намудани мутахассисони соњаи маориф 
соли 1920 барои ўзбакон, туркманњо ва ќирѓизњо Дорулфунуни маориф (Инпрос) 16 таъсис ёфт, 
вале чунин муассиса барои тољикон дар Тошканд танњо соли 1924 кушода шуд. 

Аз мањдудият ва поймол гардидани њуќуќњои миллии тољикон дар ташкили мактабу 
маориф дар Туркистон роњбарони давлатию њизбии ваќт бохабар буданд. Масалан, дар як 
гузориши хаттї ба унвони муншии Бюрои осиёимиёнагии КМ ЊК умииттифоќ И. А. Зеленский 
таъкид шудааст, ки барои 290 њазор туркманњо имконияти ташкили мактаб, чопи китобу 
маљаллаву рўзнома бо забони миллї муњайё гардидааст, аммо барои тољикон, ки теъдодашон на 
кам аз 600 њазор17 аст, чунин имконият ва имтиёз љой надошт.18 Њамин тавр дар доираи Љумњурии 
Туркистон худмуайянкунии миллии тољикон ба вуќўъ наомад ва бараъкс нисбат ба давраи 
тоинќилобї манфиатњои миллии тољикон дар бисёр њолатњо мањдуд ва поймол гардид.19 

Вазъи њуќуќї ва фарњангии тољикон дар Љумњурии Бухоро, ки маќомоти давлатию њизбии 
он асосан дар дасти пантуркистњо буд, боз њам вазнинтару шаддидтар ба чашм мерасид. Дар 
доираи ин љумњурї низ ташаккули давлатдории миллии тољикон асос пайдо накард ва 
манфиатњои миллии он боз њам бештар поймол гардид. Масалан, 11 марти соли 1921 бо ќарори 
ШНХ ЉХШ Бухоро забони тољикї маќоми забони расмиву коргузориро аз даст дод ва забони 
туркї забони расмии давлатї эълон гардид.20 Аз ин рў, дар чунин њолат ташкили низоми мактабу 
маорифи миллї ѓайриимкон буд. То соли 1922 умуман раванди ташаккули низоми маориф ва 
сохтмони мактабњои шўравї дар њудуди Љумњурии Бухоро нињоят суст ва мувофиќи матлаб 
набуд. Дар давраи мављудияти ин љумњурї њамагї 69 мактаби нави шўравї кушода шуд, ки 5604 
нафар хонанда дошт ва ин 31,1% шумораи умумии кўдакони сини мактабиро ташкил медод.21 

Роњбарони Љумњурии Бухоро то соли 1922 (то шикасти мољарои Анварпошшо дар Бухорои 
Шарќї) пурра дар мавќеи панртуркизм меистоданд, пас аз хотимаи ин мољаро онњо тадриљан 
мавќеи бузургманишии ўзбакиро ќабул карданд. Вобаста ба ин дар ибтидо забони тањсил дар 
мактабњо забони туркї буду вазифаи муаллимони мактаби навро афсарони турк иљро мекарданд 
ва аз соли 1922 љойи онро забони ўзбакї ишѓол намуд. Њатто дар Бухорои Шарќї, ки асосан 
ањолии онро тољикон ташкил медоданд, забони тањсили мактабњои шўравї ва њам забони расмии 
коргузорї забони ўзбакї шуд.  
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16 Культурное строительство в Туркестанской АССР 1917-1924 гг.//Сб. документов. Т.1.-С. 131-132. 
17 Бо маълумотњои дигар шумораи тољикон на кам аз 1,3 млн. нафар буд. Ниг. Масов Р. Таджики: 
история национальной трагедии.- С.34. 
18 Масов Р.М. История исторической науки и историография социалистического строительства в 
Таджикистане. - С.245. 
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20 История таджикского народа. Т.V. Новейший период.-Душанбе, 2004.- С.249. 
21 Хотамов Н.Б. Таърихи халќи тољик (Аз солњои 60-ум асри XIX то соли 1924).- Душанбе, 2007. – С.292. 
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Дар њисоботи муфассали соли тањсили 1925/1926 Нозироти маорифи љумњурї таъкид 
шудааст, ки ба замми нињоят кам будани шумораи мактабњои шўравї, онњо соњиби якчанд 
норасоињои љиддї мебошанд, ки ба он пеш аз њама таълим ба забони ўзбакї ва истифодаи китобу 
маводњои таълимии ўзбакї шомиланд.22 Яке аз сабабњои асосии дар байни ањолии Бухорои 
Шарќї эътибор пайдо накардани мактабњои нав низ дар њамин норасоии љиддї буд ва ањолї 
бештар таваљљуњ ба мактабњои кўњна дошт, зеро таълим дар онњо бо забони модарї буд. Соли 
тањсили 1924/1925 дар њудуди Бухорои Шарќї дар муќобили 11 мактаби шўравї 1543 мактаби 
кўњна амал менамуд.23 

Тањлили њаматарафаи манобеи таърихї ва асарњои илмї ба хулосае меоранд, ки ташаккули 
низоми нави маорифи халќи тољик дар доираи мављудияти љумњурињои шўравии Туркистону 
Бухоро ба амал наомад ва дар ин давра мактабњои нави шўравї, ки тањсил дар онњо бо забони 
тољикї буд, ташкил наёфтанд. Дигаргунсозињои инќилобї дар соњаи маорифу мактаб ва умуман 
фарњанг гўё барои тољикон бегона буд. Ба замми ин халќи тамаддунофари минтаќа - тољикон, 
акнун ба ќатори миллатњои майдаи ин љумњурињо афтода буд. Академик Р. Масов доир ба ин 
масъала навиштааст, ки воќеан баъди барпо шудани Њокимияти шўравї ва ташкил ёфтани 
љумњурињои Туркистону Бухоро тољикон бе мактаб, бе забон ва бе маќомоти миллии њокимияти 
давлатї монданд.24 

Эъмори низоми нави шўравии маориф дар Тољикистон бевосита пас аз ташќилёбии 
Љумњурии мухтори шўравии Тољикистон оѓоз меёбад. Њукумати љумњурии навтаъсис - Кумитаи 
инќилобии Тољикистон дар маљлиси аввалини худ 7-уми декабри соли 1924 дар Тошканд 
масъалаи ташкили маќомоти идории соњаи маориф – Комиссариати халќии маорифро баробари 
дигар маќомоти давлатї ба миён гузошт. 14-уми декабри соли соли 1924 дар љаласаи дуюми 
Кумитаи инќилобї Комисариати халќии маорифи Тољикистон бо роњбарии Аббос Алиев ташкил 
гардид25. Ин аввалин маќомоти идораи соњаи маорифи љумњурї дар давраи давлатдории навини 
тољикон буд, ки барои пешрафти ин соња дар љумњурї хизматгузорї мекард.  

Аммо сохтмони низоми нави маориф дар Љумњурии мухтори Тољикистон низ бо 
мушкилињо ва душворињои зиёд пеш мерафт ва мањз бартараф намудани онњо љињати 
фарќкунандаи ин раванд мањсуб меёбад. Аввалан, дар њудуди ба ЉМШС Тољикистон шомил 
гардида, чун љумњурињои дигар барои сохтмони низоми нави тањсилот заминаи зарурї гузошта 
нашуда буд. Аз њисоботи солонаи Комиссариати халќии маорифи љумњурї бар меояд, ки дар ягон 
дењаи љумњурї бинои мувофиќе барои мактаб пайдо намудан мумкин набуд. Њукумат барои 
сохтани биноњои нав маблаѓ надошт, дар ихтиёри комиссариат ягон нафар омўзгор аз байни 
ањолии мањаллї ва лавозимоти зарурии таълимї аз ќабили китоби дарсї, ќоѓаз, ќалам мављуд 
набуданд26. 

Дар чунин шароити душвор њукумати љумњурї барои кушодани мактабњои нав умуман 
имкониятро соњиб набуд ва танњо тавонист мактабњои мављударо зери назорат бигирад. Аммо ин 
мактабњо миќдоран хеле кам буда, инчунин забони тањсилашон ѓайритољикї буд. На танњо дар 
мактабњои Бухорои Шарќї, балки дар мактабњои вилоёти Панљакенту Истравшан (Уротеппа) 
низ то ин ваќт таълим ба забони узбакї буд ва барои њамин Комиссариати халќии маориф ба 
забони узбакї будани таълимро яке аз сабабњои асосии ба мактабњои нав таваљљуњ пайдо 
накардани ањолии мањаллї њисобид27. Аввалин коре, ки дар ин самт комиссариат иљро намуд, 
забони тањсили мактабњои мављударо тољикї кард28.  

Љињати дигари фарќкунандаи ташаккули низоми нави маорифи љумњурї дар маблаѓгузории 
соња мушоњида мешавад. Њарчанд аз њисоби буљаи давлат барои ин соња сол ба сол маблаѓи 
бештар људо мегардид, вале он барои сохтмони мактаб, таљњизоти мактабї ва музди мењнати 
кормандони маориф кофї набуд. Аз љумла, соли тањсили 1924/1925 барои соњаи маориф 170 њазор 
сум, соли тањсили 1925/1926 484,2 њазор, соли тањсили 1926/1927 940293 њазор сум аз буљаи давлат 
маблаѓ људо гардида буд29. Њарчанд сол ба сол афзудани маблаѓгузории соња ошкоро ба чашм 
расад њам, аммо ин маблаѓ барои сохтмони низоми маориф басанда набуд. Масалан, маблаѓи 

                                                            
22 БИТС КМ ЊКТ. -Ф.1.-Н.1.-Б.408.- В.52. 
23 Њамон љо.- В.51. 
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28 БИТС КМ ЊКТ. Ф.- 1. Н.- 1. Б.- 408.- В.7. 
29 Обидов И. Асари зикршуда.-С.38. 
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барои соли тањсили 1925/1926 људо шуда танњо ба таъмини музди мењнати кормандони маориф, 
нигоњ доштани хонањои бачагон ва кушодани чанд мактабу курсњои нав расид30. Ё чи тавре, ки 
дар њисоботи Комиссариати халќии маориф барои солњои тањсили 1925/1926 ва 1926/1927 дарљ 
шудааст, маблаѓи барои нигоњдории мактабњои ибтидої људо шуда талаботи соњаро умуман 
ќонеъ намегардонд. Дар соли тањсили 1926/1927 аз буљаи давлат танњо барои бењдошт ва таъмини 
77 мактаби ибтидої маблаѓ људо шуда буд, вале комиссариати маориф маљбур шуд, ки дар 
доираи њамин маблаѓ 102 мактабро таъмин намояд31.  

Барои сохтмони низоми маорифи љумњурї ва рушди он кўмаки молиявии њукумати иттифоќ 
маќоми махсусро соњиб аст. Ба аќидаи Т.В. Каширина баъзан кўмаки молиявї аз буљаи иттифоќ 
аз маблаѓи барои соња људошудаи буљети љумњурї ба маротиб зиёд буд. Аз љумла, соли 1926 
њаљми кўмаки молиявии умумииттифоќї барои дигаргунсозињои фарњангї 84,4% ва соли 1927 
92,2% маблаѓгузории умумиро ташкил медод32. Соли 1930 кўмаки молиявї аз буљаи Иттињоди 
шўравї зиёда аз чањор маротиба афзуд ва ба140 миллион сум баробар гардид33. Аммо дар давраи 
мављудияти ЉМШС Тољикистон на њама ваќт маблаѓхои аз буљаи мамлакат барои 
дигаргунсозињои фарњангї дар љумњурї људо шуда ба суроѓаи асосии худ мерасиданд. Бештар 
маблаѓи аз буљаи иттифоќ људо шуда барои инкишоф ва пешрафти дигар минтаќањои љумњурии 
Ўзбакистон истифода мешуд34. Чунин њолат боиси нињоят паст будани суръати сохтмони мактабу 
маорифи љумњурї нисбат ба дигар љумњурињои шўравї дар давраи мављудияти ЉМШС 
Тољикистон гардида буд. Суръати баланди рушди маориф танњо пас аз ба љумњурии иттифоќї 
табдил ёфтани Тољикистон ба даст омад. 

Албатта баробари дигар омилњо ба сохтмони низоми нави маорифи љумњурї нооромии 
вазъи сиёсї дар ќисмати љанубию марказии љумњурї, набудани инфраструктураи зарурии хољагї, 
пеш аз њама набудани роњњо, аќибмондагии умумии иќтисодї низ таъсири љиддї мерасониданд. 
Барои њамин раванди ташаккули низоми нави маорифи љумњурї танњо дар солњои охири 
мављудияти љумњурии мухтор анљом ёфт ва рушду пешравии соња дар давраи љумњурии 
иттифоќии шўравї ба вуќўъ омад. Новобаста аз норасоињо ва номуназзамињо дар фаъолияти 
низоми нави маориф барои пешрафти љумњурї, бавижа рушди фарњангии он наќши амиќ ва 
бориз гузошт.  
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В статье анализируется некоторые отличительные аспекты процесса становления советской 

системы народного образования Таджикистана в начале новейшего периода истории республики. 
Автор путем всестороннего историографического анализа показывает отличительные черты 
становления советской системы образования республики, их причины, положительные и 
отрицательные стороны новой системы. 
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The author analyses some distinguishing aspects of process of formation of soviet national 
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analysis the author identifies distinguishing peculiarities of the formation of soviet education system of 
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НБО-И «САНГТУДА-1»-НАТИЉАИ ЊАМКОРИЊОИ ЭНЕРГЕТИКИИ ТОЉИКИСТОНУ 

РУСИЯ 
 

Њусайнов А. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Пешрафти иќтисоди миллии њар давлату миллат аз захирањои бойи табиї ва саноати 

вазнини пешрафтаи он вобастагии калон дорад. Энергетика дар Љумњурии Тољикистон, мисли 
дигар давлатњои дунё барои пешрафти иќтисоди миллї заминаи муњим ва асосї ба шумор 
меравад. Ќобили зикр аст, ки Љумњурии Тољикистон дар байни дигар давлатњои Осиёи 
Марказї дорои захирањои бузурги обию энергетикї буда, дар байни давлатњои ИДМ пас аз 
Русия љойи дуюм ва дар љањон баъд аз Хитой, Русия, ИМА, Бразилия, Зоир, Њиндустон ва 
Канада љои њаштумро ишѓол мекунад. Аз иќтидори захирањои ба сари ањолї – 87,8 њаз кВт/с 
баъд аз Исландия дар љањон љои дуюм ва аз рўи захирањо вобаста ба њудуд – 3,62 кВт/с км2 дар 
як сол бошад дар љањон дар љои аввал меистад1. Ин аз он бармеояд, ки аз 115,6км3 Њавзаи Бањри 
Арал 64км3-и он (55,4%) аз Љумњурии Тољикистон сарчашма мегирад ва айни замон, танњо 
12,52%, ё ин, ки њамагї 14,58км3-и њаљми он барои манфиатњои кишвар истифода бурда 
мешаванд. Бар замми ин, дар Шимоли љумњурї њавзаи дарёи Сирдарё, ки аз љумњурии њамсояи 
Ќирѓизистон сарчашма мегирад мављуд аст ва он 80км3-ро ташкил медињад2. Боќї оби Њавзаи 
Бањри Арал 25,3% аз Ќирѓизистон, 7,6% аз Узбакистон, 3,9% аз Ќазоќистон, 2,4% аз 
Туркманистон, 5,4% аз Афѓонистон, Хитой ва Покистон сарчашма мегирад. Бояд ќайд намуд, 
ки захирањои гидроэнергетикии Љумњурии Тољикистон зиёда 4% захирањои гидроэнергетикии 
љањонро ташкил медињад. 

Аз тамоми захирањои обї, ки њудуди Љумњурии Тољикистонро убур мекунанд, фаќат 10% 
аз њаљми умумї: 15,4% аз њавзаи дарёи Амударё ва 7,8% аз њавзаи дарёи Сирдарё истифода 
мебарад. 

Аз рўи таќсимоти лимити даврони шўравї аз њавзаи дарёи Сирдарё Узбакистон 50,5%, 
Ќазоќистон 42%, Тољикистон 7%, Ќирѓизистон 0,5% ва аз њавзаи дарёи Амударё бошад 
Узбакистон 42,2%, Туркманистон 42,3%, Тољикистон 15,2% ва Ќирѓизистон 0,3% истифода 
мебурдаанд. 

Сохтмони НОБ-и «Сангтуда-1» њанўз соли 1986 оѓоз гардида буд. Бояд тазаккур дод, ки 
кори асосї дар иншооти мазкур пас аз ба истифода додани НБО-и Бойѓозї ва наќби 
ирригатсионии Данѓара шурўъ гардидааст. То он ваќт мутахассисони «Норакгэстрой» бо 
роњбарии Н. Шулашов дар НБО-и «Сангтўда» корњои тайёриро ба анљом расонида буданд. Дар 
ин муњлат онњо роњи асосии мошингузарро аз Бойѓозї то НБО-и «Сангтўда» ва кўпруке, ки 
соњилњои росту чапи дарёро ба њам мепайваст, тайёр намуда буданд. 

Лоињаи техникї ва техникї-иќтисодии нерўгоњи «Сангтўда-1» аз тарафи шуъбаи 
институти осиёимиёнагии «Гидропроект» ба номи С.Я Жуки шањри Тошкент дар давраи солњои 
1982-1986 омода ва пешнињод гардидааст. Дар натаљаи гузаронидани экспертизаи иловагї аз 
тарафи Вазорати энергетикаи ИЉШС соли 1986 ин лоиња асоснок карда шудааст. 

Чї тавре, ки маълум аст аз миёнаи дуюми солњои 80-уми асри гузашта Иттињоди 
Шўравиро бўхрони азими сиёсї ва иќтисодї фаро гирифта буд. Бўњрон ба давлатњои зертобеи 
Шўравї, аз љумла ба Тољикистон низ таъсири манфии худро расонида буд. Мањз њамин сабабњо 
буданд, ки дар Тољикистони Шўравї бархе аз сохтмонњои њаётан муњими хољагии халќи 
љумњурї аз љумла, НБО-и «Роѓун», «Сангтўда-1» ва «Сангтўда-2» бинобар маблаѓгузорї 
нашудан аз марказ (Маскав) нотамом боќї монданд.  

                                                            
1 Петров Г. Гидроэнергетические ресурсы Таджикистана // ЦА и Кавказ. №3(27), 2003. –С. 179. 
2 Водно-энергетические проблемы ЦА и место Таджикистана в решении этих проблем. Официальный 
сайт МИД РТ. 
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Аз солњои аввали Иттињоди Шўравї ќариб тамоми захирањои гидроэнергетикии 
Тољикистон мавриди тањќиќ ва хулосабарории олимон ва мутахассисони соња ќарор гирифта 
буданд. Солњои 50-уми асри гузашта иќтидори лоињавї ва захирањои гидроэнергетикии дарёи 
Вахш пурра аз сари нав муайян карда шуда, дар он сохтмони як ќатор нерўгоњњо ба монанди 
Роѓун, Шўроб, Норак (3000МВт), Бойѓозї (600њаз. кВт-с), Саннгтўда (670МВт), Сарбанд 
(210МВт), Шаршара (29,6МВт),Марказї (18МВт) ва ѓайра муайян гардида буданд. НБО-и 
НБО-и «Сангтўда-1» мањз яке аз силсиланерўгоњњои дарёи Вахш мебошад, ки истифодабарии он 
ба замони истиќлолияти давлатии навини тољикон рост меояд. 

Пас аз пошхўрии ИЉШС ва саршавии љанги шањрвандї дар љумњурї идомаи корњои 
сохтмонї дар баъзе аз иншоотњои бузурги гидроэнегргетикї мавќуф гузошта шуданд. Ба 
идомаи кор дар НБО-и «Сангтўда-1» мањз њамин љанги шањрвандї сабаб гардид. Корњои 
сохтмонї, васлгарї ва тармим дар сохтмони НБО-и «Сангтўда-1» то октябри соли 1991 бо 
суръати паст њам бошад, идома дошт. Декабри соли 1991 бинобар сабаби ављ гирифтани љанги 
шањрвандї корњои сохтмонї дар ин иншооти њаётан муњими љумњурї пурра ќатъ гардид3. То ин 
ваќт дар иншооти мазкур 13% корњои сохтмонї ба анљом расонида шуда буданд. Њатто аз он 
молу мањсулот ва техникаи зарурї (БелАЗу КАМАЗ, тракторњои калони тасмачарх, мошинњову 
автобусњо, транспортёру дигар техникањои зарурї) чизе њам боќї намонданд. Баъд аз 
соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон ва ба имзо расидани Вањдати миллї 
Президенти кишвар бањри амалї намудан ва аз нав барќарор сохтани ин иншоотњои њаётан 
муњим кўшишњои зиёд намуд.  

Бояд тазаккур дод, ки то июни соли 2004 ќарзи давлатии Љумњурии Тољикистон дар назди 
Федератсияи Русия 299,7 миллион доллари амрикоиро ташкил медод. Бањри бартараф 
намудани ин ќарз байни Њукумати Тољикистон ва Њукумати Федератсияи Русия мувофиќае 
њосил шуд, ки мазмуни он чунин буд: системаи назорати кайњонии «Норак» пурра ба ихтиёри 
низомиёни Русия гузошта мешавад ва ба ин восита 50-миллион доллари ќарзи Тољикистон 
соќит мегардад. Маблаѓи боќимондаи ќарз 250-миллион доллари дигар дар сохтмони НБО-и 
«Сангтўда-1» аз љониби Русия истифода хоњад гардид4. Ёдовар бояд шуд, ки дар масъалаи 
сохтмони нерўгоњи мазкур пештар мувофиќае њосил гардида буд, ки онро бояд Тољикистон, 
Эрон ва Русия якљоя месохтанд. Баъдтар љониби Эрон бо Њукумати ЉТ Созишномае имзо 
гардид, ки тибќи он Эрон дар якљоягї бо Тољикистон НБО-и «Сангтўда-2»-ро хоњанд сохт ва 
дар ин замина љониби Эрон аз иштирок дар сохтмони НБО-и «Сангтўда-1» даст мекашад. 

Њамин буд, ки 12 сентябри соли 2004 дар доираи сафари расмии Президенти Љумњурии 
Исломии Эрон Сайид Муњаммад Њотамї ба Љумњурии Тољикистон ва мулоќот бо Э.Ш. 
Рањмонов як ќатор созишномањо ба имзо расонида шуд. Аз љумла. оид ба таъсиси Ширкати 
тарњи «Сангтуда-1», вазири энергетикаи Љумњурии Тољикистон Љурабек Нурмањмадов ва 
вазири нерўи барќи Љумњурии Исломии Эрон Њабибуллоњи Бетараф имзо гузоштанд5.  

Њаминро бояд хотрнишон кард, ки 18 июни соли 2004 бо иштироки сарони давлатњо 
Шўрои байнидавлатии ЕврАзЭС гузаронида шуд. Бо ќарори њамин Шўро тањти раќами №169 
«Дар бораи иштироки давлатњои аъзои ЕврАзЭС-оид ба самаранок ва оќилона аз худ намудани 
захирањои обї-энергетикии њавзаи дарёњои Сирдарё ва Амударё» ќабул гардида, инчунин 
масъалаи тайёр намудани лоињаи Созишнома оид ба иштироки давлатњои аъзои ин созмон дар 
аз худ намудани захирањои гидроэнергетики њавзаи дарёњои Сирдарё ва Амударё ва механизми 
батанзимдарории низоми обї-энергетикии минтаќа дар њолати аз худ намудани ин захирањо 
пешнињод гардид. Њамчунин механизми маблаѓгузории сохтмони нерўгоњи «Сангтўда –1», 
«Сангтўда-2», «Роѓун» дар Љумњурии Тољикистон ва нерўгоњњои Ќамбарота-1 ва Ќамбарота-2 
дар Љумњурии Ќирѓизистон масъалагузорї гардид6.  

Њамзамон њаминро бояд ќайд кард, ки 16 октябри соли 2004 Президенти Федератсияи 
Русия В.В. Путин бо сафари расмї бањри иштирок дар маросими расмии дар Тољикистон 
кушодашавии пойгохи нави низомии Русия ба Љумњурии Тољикистон ташриф овард7. Худи 
њамин рўз дар бўстонсарои њукуматї оид ба њамкорињои њайатњо маљмўи масъалањои зиёди 
вобаста ба муносибатњои дуљониба, созишномањои нави њамкорї, бахусус дар бахши 

                                                            
3 Мањмуд Маликов. Энергетическая независимость Таджикистана: история, проблемы и перспективы. -
Душанбе.-2013. С.223 
4 Созиши Э. Рањмонов ва В. Путин дар Сочї // Рўзномаи «Љумњурият», 17-июни соли 2004. 
5 Нерў. №1. -С.14 
6 Материалы с официального сайта Счетной Палаты РФ. №5 (125). 2008 г. 
7 Рўзномаи «Чумњурият», 2004, 21-уми октябр. 
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истифодаи ба њар ду тараф манфиатнокї захирањои табиї Тољикистон, мавриди муњокима 
ќарор гирифт.  

Њамчунин дар ин раванд Созишнома оид ба њамкорињои дарозмуњлат миёни Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Федератсияи Русия дар бобати тартиб ва шароитњои 
иштироки Федератсияи Русия дар бунёди НБО-и «Сангтўда-1» аз љониби вазири энергетикаи 
Љумњурии Тољикистон Љурабек Нурмуњамадов ва вазири саноат ва энергетикаи Федератсияи 
Русия Виктор Христиенко имзо карда шуд. Дар ин вохўрї миёни Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва Љамъияти Сањомии Шакли Кушодаи «РУСАЛ» аз љониби вазири иќтисод ва 
савдои Љумњурии Тољикистон Њ. Солиев ва раиси Шўрои директорони Љамъияти Сањомии 
«Русский алюминий» - Олег Дерипаска ба имзо расид. Дар асоси ин Созишнома ва Созишномаи 
Љамъияти Сањомии Шакли Кўшодаи «РУСАЛ» ба анљом расонидани сохтмони НБО-и 
«Сангтўда-1» ва сохта ба истифода додани ду агрегати аввали НБО-и «Роѓун» бо иќтидори 4,0 
млрд. кВт соат пардохти маблаѓи 550 миллион доллари амрикої пешбинї шуда буд ва бояд 
онро то соли 2009 ба анљом мерасонид8. Дар баробари ин ЉСШК «РУСАЛ» дар вилояти 
Хатлон барои сохтмони ду навбати аввали Заводи алюминий 600-миллион доллар људо 
мекунад, ки иќтидори солонаи онњо 100-њазор тонна алюминийро ташкил хоњад дод. Муњлати 
сохтмон ва ба истифода додани навбати аввали завод соли 2010 ва навбати дуюми он соли 2013 
муќаррар гардида буд. Ѓайр аз ин барои сохтмон ва ба истифода додани ду бинои электролизии 
Заводи Алюминии Тољик то охири соли 2007 150 миллион доллар људо хоњад кард9. 
Мутаасифона сохтмони НБО-и Роѓун ва заводи алюминї дар вилояти Хатлон бе натиља монд.  

13-уми январи соли 2005 дар Вазорати энергетикаи Љумњурии Тољикистон байни 
Љамъияти Сањомии РАО ЕЭС-и Федератсияи Русия Анатолий Чубайс, вазири энергетика ва 
хољагии оби Љумњурии Исломии Эрон Њабибуллои Бетараф ва вазири энергетикаи Љумњурии 
Тољикистон Љурабек Нурмуњаммадов оид ба иљроиши Созишномањои сохтмони Нерўгоњњои 
обию барќї вохўрї барпо гардид. Тибќи ин Созишнома НБО-и «Сангтўда-1»-ро Тољикистон бо 
Русия месозанд. Сохтмони НБО-и «Сангтўда-2»-ро Тољикистон бо Эрон аз моњи феврали соли 
2006 оѓоз хоњанд кард. Сохтмони њар дуи ин нерўгоњњо дар давоми чор сол, яъне то соли 2009 
анљом хоњанд растд10.  

30 июли соли 2009 дар шањри Душанбе вохўрии сарони ду давлати њамшарик Тољикистон 
Эмомалї Рањмон ва Федератсияи Русия Дмитрий Медведов баргузор гардид. Дар вохўрї 
маљмўи васеи масоили вобаста ба муносибатњои гуногунљанбаи Тољикистону Русия, аз љумла 
оид ба дурнамои њамкорї дар соњаи гидроэнергетика, љустуљў ва истихрољу коркарди нафту газ 
ва дигар канданињои фоиданок, инчунин пурра ба истифода додани НБО-и «Сангтўда-1» 
баррасї гардид.  Пас аз анљоми мулоќот байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати 
Федератсияи Русия дар бораи њамкорї оид ба истифодабрии НБО-и «Сангтўда – 1» Созишнома 
ба имзо расонида шуд. 

Мувофиќи Созишномаи мазкур Њукумати Федератсияи Русия ва Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дар асоси манфиатњои якљоя дар истифодаи НБО-и «Сангтўда-1», ки Лоињаи 
якљояи инвеститсионї дар доираи њамкории стратегии онњо дар соњаи оќилона истифода 
бурдани захирањои обї – энергетикии Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад, ва онро 
Љамъияти Сањомии Шакли Кушодаи «Сангтўда-1» амалї месозад. Ёдовар бояд шуд, ки барои 
эњёи сохтмони иншооти мазкур моњи феврали соли 2005 Љамъияти Сањомии Шакли Кушодаи 
НБО-и «Сангтўда-1» созмон дода шуд11. 21-уми декабри соли 2011 Љаласаи умумии сањомии 
Љамъияти Сањомии Шакли Кушодаи НБО-и «Сангтўда-1» гузаронида мешавад ва дар он 
Директори Генералии ин љамъяит Геннадий Григорьевич Ругин интихоб мегардад. Шартномаи 
байни Њукумати Федератсияи Русия ва Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба тартиб ва 
шартњои ширкати сањми Федератсияи Русия дар сохтмон ва ба истифода додани НБО-и 
«Сангдўда-1» аз 16.10.2004 ва протокол оид ба сањмияњои Чамъияти Сањомии Кушодаи 
«Сангтўда-1», ворид намудани таѓйирот ба шартномаи байни Њукумати Федератсияи Русия ва 
Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба тартиб ва шартњои иштироки сањми Федератсияи Русия 
дар сохтмони НБО-и «Сангтўда-1» аз 16.10.2004, ки дар шањри Москва 29.04.2008 ба имзо 
расидааст, ба чунин созиш омаданд: 

                                                            
8 Нерў. №2, декабри 2004. С.1 
9 Рўзномаи «Азия-плюс», 2005, 6-уми октябр; Рўзномаи «Чумњурият», 2004, 23-уми октябр. 
10 Рўзномаи «Љумњурият», 2005, 15-уми январ. 
11 Эњёи сохтмони НБО-и «Сангтўда-1». Нерў. №2 (04) июли 2005. -С.10 
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1.Тибќи моддаи якуми созишнома, њиссаи сањми Федератсияи Русия дар маблаѓгузории 
Оинномавї бо ба њисобгирии инвеститсияњое, ки дар сохтмон ва ба истифода додани НБО-и 
«Сангтўда-1» харљ мешаванд 75% - ро бо кам кардани як сањмия ташкил медињад. 

Љумњурии Тољикистон дар маблаѓгузории Оинномавї бо ба њисобгирии арзиши 
индексионии сохтмони нотамом 25%-ро бо зиёд кардани як сањмия ташкил медињад. 

Тарафи Тољикистон кафолат медињад, ки аз 01.08.2009 барои харидорї намудани ќувваи 
барќї дар НБО-и «Сангтўда-1» истењсолшуда барои таъмини бозори дохилии худї бо нархи 
0,0169 доллари ИМА барои 1кВт дар муддати 20 сол таъмин намояд. Аз 1.01.2010 сар карда 
нархи ќувваи барќї дар НБО-и «Сангтўда-1» истењсолшуда барои истеъмоли бозори дохилии 
худї њар сол ба миќдори на камтар аз 4% зиёд карда мешавад. 

2.Мувофиќи банди 5-уми Шартнома тарафњо амалї намудани Шартномаи мазкурро 
тавассути муассисањои ваколатдор муайян мекунанд: аз љониби Федератсияи Русия Љамъияти 
Сањомии Кушодаи «ИНТЕР РАО ЕЭС», аз љониби Тољикистон бошад, Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистон ва Вазорати энергетика ва саноати Љумњурии Тољикистон12.  

Њаминро ќайд кардан ба маврид аст, ки дар амалї намудани ин Лоиња ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон истифода бурда мешавад. 

Сохтмони НОБ-и «Сангтўда-1» аз соли 2004-ум дар њамкори бо њукумати Федератсияи 
Русия шурўъ гардид. Њамин буд, ки 16-уми ноябри соли 2004 байни њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва њукумати Федератсияи Русия Созишнома оид ба сохтмони НОБ-и «Сангтўда-1» 
ба имзо расид. Сохтмони НБО-и «Сангтўда-1» дар асоси созишномаи байни њукумати 
Љумњурии Точикистон ва њукумати Федератсияи Русия 21-уми апрели соли 2005 оѓоз гардида, 
бо сањми ду тараф сохта ба истифода дода шуд. 

НБО-и «Снгтўда-1» аз љињати иќтидор ва истењсоли ќувваи барќ дар љумњурї баъд аз 
НБО-и «Норак» љойи дуввумро ишѓол мекунад. Иќтидори НБО «Сангтўда-1» 670 МВт буда, аз 
4 – агрегат иборат мебошад, ки њар кадоми он 167,5 МВт ќувваи барќ истењсол мекунад ва дар 
як сол 2 миллиарду 733 миллион киловатт-соат нерўи барќ тавлид мекунад13. Баландии 
сарбанди он 70 метрро ташкил дода, дар обанбори он 250 миллион м3 об љамъ мегардад. Ќувваи 
барќе, ки дар як сол дар ин иншоот истењсол мешавад 15% љамъи истењсоли умумии ќувваи 
барќи љумњуриро ташкил медињад. Њудуди умумии сохтмони иншоот бошад, ќариб дањ гектар 
майдонро ишѓол мекунад. 

НБО-и «Сангтўда-1» аз чор наќби обгузар иборат мебошад. Дарозии наќби якум 460 метр, 
дуюм 412 метр, сеюм 368 метр ва чорум 326 метрро ташкил медињанд14.  

Агрегати якуми НБО-и «Сангтўда-1» 20.01.2008 баъди як солу як моњ баъд аз оѓози 
сохтмони сарбанд бо иќтидори 167,5 МВт ќувваи барќ ба кор шурўъ намуд. Дар маросими 
кушодашавии агрегати якуми НБО-и «Сангтўда-1» Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон, Муовини Сарвазири Федератсияи Русия Сергей Наришкин, Раиси Идораи Шабакаи 
ягонаи энергетикии Русия Анатолий Чубайс иштирок намуданд. Сарвари давлат Эмомалї 
Рањмон сохтмони нерўгоњи «Сангтўда-1»-ро омили тањкимбахши њамшарикии стратегии 
Тољикистону Русия маънидод карда, таъкид намуд, ки њамгироии энергетикии ду кишвар дар 
татбиќи дигар лоињањои бузург низ идома меёбанд. Њамчунин, ба мардуми тољик мурољиат 
карда гуфт, ки аз соати 2000 њамин рўз меъёри барќтаъминкунии ањолї ба њаљми як соат дар 
шабонарўз афзун мегардад15. 

Ќобили ќайд аст, ки ба кор шурўъ нмудани агрегати якуми НБО-и «Сангдўда-1» дар 
сањифањои таърихи Тољикистони навин бо њарфњои зарин сабт хоњад гардид, зеро ин истењсоли 
авалин ќувваи барќ дар нерўгоње ба њисоб меравад, ки дар њоли њозир баъд аз НБО-и «Норак» 
дар истењсоли ќувваи барќ љои думро ишѓол мекунад. 

Агрегати дуюми НБО-и «Сангтўда-1» 01.06.2008, бо иштироки сарвари давлат Эмомалї 
Рањмон, роњбари маъмурияти Президенти Федератсияи Русия Сергей Нарышкин ва намояндаи 
љамъияти сањомии кушодаи Интер РАО ЕЭС-и Федератсияи Русия Андрей Рапопорт ба кор 
шурўъ намуд. Ба кор даромадани агрегати дуюми НБО-и «Сангтўда-1» ба як рўйдоди хотирмон 
табдил ёфта буд. Тибќи иттилои мутахассисон айни њол ду агрегати нерўгоњ аз 130 то 150 
мегават нерўи барќ истењсол карда истодаанд. Аз моњи сентябри њамин сол бошад, вакте, ки 
сарбанди нерўгоњ то нуќтаи охиринаш баланд бардошта мешавад, аз њисоби афзоиши фишори 

                                                            
12 Соглашение между Правительством Российской Фадератсии и Правительством Республики 
Таджикистан о сотрудничестве по эксплуатации «Сангтудинской ГЭС-1». -Душанбе. 30.07.2009. 
13 Нурафзо. Душанбе.2011. С. 42. 
14 Сангтўда. 15 декабри соли 2006. С.60. 
15 Сангтўда-1 ба кор шурўъ кард//Энергетика ва саноат 1/08 
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об њар як агрегат бо иќтидори пурраи лоињавии худ, яъне 167 мегаватерўи барќ истењсол хоњанд 
кард.  

Агрегати сеюми НБО-и «Сангтўда-1» 05.11.2008 бо иштироки Президенти Љумњурии 
Тољикистон Эмомалї Рањмон ва муовини раиси ширкати Интер РАО ЕЭС-и Федератсияи Русия 
Юрий Шаров ба истифода дода шуд. Ба кор оѓоз намудани агрегати сеюми ин иншоот 
имконият дод, ки дар моњи ноябр ба мардуми дењоти љумњури 7-соати ва дар моњњои декабр, 
январ ва феврал бошад 8-соати ќувваи барќ таъмин карда шавад. Дар биноњои баландошёнаи 
истиќоматии шањрї бошад ќувваи барќ умуман дигар ќатъ карда нахоњад шуд16.  

Агрегати охирин, чорум, 15.05.2009 пурра барои истифода омода гардида буд. 31.06.2009 
дар доираи сафари кории худ Президенти Федератсияи Русия Дмитрий Медведев бо њамроњии 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар маросими пурра ба истифода додани 
НБО-и «Сангтўда-1» иштирок намуданд. Дар њузури сарони ду давлат нахуст санади ќабули 
давлатии иншооти нерўгоњии обии «Сангтўда-1» ба имзо расонида шуд.  

Њамзамон бояд ќайд намуд, ки дар ба истифода додани ин иншооти стратегї миёни ду 
кишвар сањми њам мутахассисони рус ва њам тољик хело калон аст. Дар ин маросим аз тарафи 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба 12-нафар мутахассисони рус 
мукофотњои давлатї, аз љумла 1-нафар бо ордени «Дўстї», 1-нафар бо ордени «Шараф дараљаи-
1», 3-нафар бо ордени « Шараф дараљаи 2» 7-нафар бо медали «Хизмати шоиста» сарфароз 
гардонида шуданд. Президенти Федератсияи Русия Дмитрий Медведев низ дар навбати худ ба 
12 нафар мутахассисони тољик, ки дар сохта ба истифода додани ин иншоот сањми калон 
гузоштаанд мукофотњои Русияро таќдим намуд. Аз љумла 3-нафар бо ордени «Шараф» (орден 
«Почёта») ва 9-нафар бо ордени «Дўстї» (орден «Дружбы») мукофотонида шуданд17.  

Дар маросими ба истифода додани НБО-и «Сангтўда-1» Президенти Љумњурии 
Тољикистон чунин ибрози аќида намуд:« Имрўзњо њар иќдоме, ки ба манфиати рушду нумўи 
соњаи энергетика ва бењтар сохтани таъминоти мамлакат бо ќувваи барќ андешида мешавад, 
барои Тољикистон ањамияти бузург дорад. Бинобар ин ба истифода додани НБО-и «Сангтўда-
1» бешубња, барои тамоми мардуми мо рўйдоди хурсандибахш мебошад. Зеро баъди ба 
истифода додани он њар шабонарўз дар Тољикистон 8-миллион киловатт-соат ќувваи барќ 
бештар истењсол карда мешавад ва ин моро умедвор месозад, ки дар давраи тирамоњу 
зимистони оянда мушкилоти камбудии норасоии ќувваи барќ ќисман њал хоњад шавад»18.  

Дар баромади худ дар бастани маљрои дарёи Вахш Президенти кишвар Эмомалї Рањмон 
ќайд намуд, ки Сохтмони НБО-и «Сангтўда-1» моро ба истиќлолияти энергетикї наздик 
мекунад ва мо бовари дорем, ки он на соли 2009, балки дар соли 2008 ба истифода дода хоњад 
шуд. НБО-и «Сангтўда-1» панљумин иншооти гидроэнергетикии силсилаи нерўгоњњо дар дарёи 
Вахш мебошад. Пас аз НБО-и «Норак», ки соли 1966 бо роњи сунъї пеши роњи дарёи пуртуѓёни 
Вахш баста шуда буд, НБО-и «Сангтўда-1» дуввумин иншооти гидроэнергэтикие мебошад, ки 
бо роњи сунъї пеши роњи дарёи Вахш баста мешавад. Дар ин маросими таърихї сарвари давлат 
Эмомалї Рањмон ва сардори РАО «ЕЭС Русия» Анатолий Чубайс иштирок доштанд. Сарвари 
давлат Эмомалї Рањмон ќайд намуд, ки «сохтмон ва ба истифода додани НБО-и «Сангтўда-1,2» 
ва Роѓун ба мо имконият медињад, ки истењсоли ќувваи барќро дар як сол ба 34 млр.КВт/ с 
расонем, ки дар њамин давра он 24 млрд КВт/с-ро ташкил медињад ва мо имконият пайдо 
мекунем, ки баќияи онро дар њаљми таќрибан 10 млрд. КВт/с дар як сол ба хориља содир 
намоем»19.  

Президенти кишвар Эмомалї Рањмон њангоми истифода додани агрегати аввали нерўгоњи 
«Сангтўда-1» чунин изњори аќида намуда буд, ки «Сангтўда-1» њамчун омили тањкимбахши 
њамшарикии стратегии Тољикистону Русия дар оянда мебошад»20.  

Лоињаи мазкур якумин лоињаи бузург дар соњаи энергетика дар 20 –соли истиќлолияти 
љумњурї мебошад, ки аз чониби Њукумати Федератсияи Русия амалї гардидааст. «Бояд 
тазаккур дод, ки НБО-и «Сангтўда-1» дар ќаламрави ИДМ иншооти бузургтарини энергетикї 
мебошад, ки бо иштироки давлат ва ширкатњои Русия сохта шуд. Дар сохтмони он бештар аз 50 
корхонаю муассисаи соњаи сохтмони Тољикистон ва Русия ширкат варзиданд. Таљњизот ва 
асбобу анљоми зарурии нерўгоњро теъдоди хеле зиёди корхонањои саноатии Русия сохта дастрас 

                                                            
16 Дар «Сангтўда-1» агрегати сеюм пурра ба кор даромад.//Энергетика ва саноат.№XII, 2008. 
17 НБО «Сангтўда-1» ба истифода дода шуд // Энергетика ва саноат. №9. 2009.  
18 Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар маросими ба истифода додани 
НБО-и Сангтўда-1 // Энергетика ва саноат. №9, 2009.  
19 Красная кнопка Президента. Рўзномаи «Ази я плюс» №51 (361) 21.12.2006. 
20 Энергетика ва Саноат // Душанбе.2008. 1/8. -С.6. 
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намуданд. Дар сохтмони нерўгоњ 4500 нафар кор карданд, ки бештар аз 80%-и онњо, 3600 
нафарашон мутахассисони тољик мебошанд», ќайд намуда буд Президенти ЉТ Эмомалї Рањмон 
дар баромади худ, дар маросими ба истифода додани НБО-и «Сангтўда-1». 

 
Истењсоли нерўи барќ дар ЉСК НБО-и «Сангтўда-1»21 

№  сол Истењсоли нерўи барќ, кВт/с 
1 2008 1 141 833 474 
2 2009 1 724 542 344 
3 2010 1 633 421 273 
4 2011 2 169 563 256 

 
Дар ин замина тарафњо маќсад доранд, ки лоињаи якчоя оѓознамудаашонро дар муддати 4 

сол ба итмом расонида, масъалаи таъмини ањолии Точикистонро бо ќувваи барќ ва содироти 
онро ба хоричи чумњурї ва мамлакатњои минтаќа, аз чумла Афѓонистон њар чї зудтар дар 
ояндаи наздик њал намоянд. 

НБО-и «Сангтўда-1» 31.07.2009, баъд аз пурра ба кор даромадани агрегати чорум ва 
охирини он ва ба итмом расидани корњои таъмирї дар сарбанди 70-метраи он ба кор шурўъ 
намуд. Дар кушодашавии ин сохтмони бузург Президенти Федератсияи Русия Дмитрий 
Медведев ва Президенти Љумњурии Тољикисон Эмомалї Рањмон иштирок намуданд. Сохта ба 
истифода додани ин сохтмони бузург, яке аз сохтмонњои бузурги инвеститсионии ФР дар 
њудуди давлатњои ИДМ мебошад. Њаљми умумии маблаѓи инвеститсионии Русия дар 
амалишавии ин лоиња 700 млн доллари амрикоиро ташкил дод. Њамасола НБО-и «Сангтўда-1» 
таќрибан 2 млрд КВт-с нерўи барќ истењсол мекунад, ки ин талаботи ањолии љумњуриро бо барќ 
то андозае кам мекунад.  

Дар соли 2009 истењсоли ќувваи барќи НБО-и «Сангтўда-1» 1724,5 млн КВт-соатро 
ташкил дод, ки ин назар ба истењсоли ќувваи барќ дар соли 2008 (1141,8 млн КВт-с) 51% зиёд 
мебошад. Баъд аз ду соли ба истифода додани агрегати якуми НБО-и «Сангтўда-1» (20.01.2008) 
иќтидори истењсолии он ба 2977,4 млн КВт-с баробар шуд.  

Дар сохтмон ва ба истифода додани НБО-и «Сангтўда-1» сањми консорсиум «Энергомост-
3», ки ба он 6 ташкилотњои бонуфузи сохтмонї-васлгарї, аз љумла ЗАО 
«Загранэнергостроймонтаж» (Русия), ООО «Балтийская строительная компания» (Русия),ОАО 
«Чиркей ГЭСстрой»(Русия), ОАО«Центргидроэнергострой» (Русия), ОАО 
«Центргидроэнергострой» (Русия), АООТ «НоракИБОсоз» (Тољикистон), ОАО 
«Спецгидроэнергомонтаж» (Русия) «ТАДЭС»(Тољикистон) хеле назаррас мебошад. 

Тањлилњои мутахассисон нишон медињанд, ки пас аз ба кор оѓоз намудани нерўгоњњои 
Роѓун, Сангтўда-1 ва Сангтўда-2 истењсоли нерўи барќ дар кишварамон ба 31-33 млрд кВт соат 
афзоиш меёбад. Талаботи солонаи љумњурї бо ќувваи барќ бошад 23-25 млрд кВт соатро 
ташкил медињад, нерўи зиёдатии барќ, ки аз 8 то 10 млрд кВт соатро ташкил медињад метавон 
ба хориљи кишвар содирот намуд, ки он соле беш аз 200 то 250 млн. доллари амрикої ба буљаи 
давлат фоидаи соф меорад. 

Баъди бо иќтидори пурра ба кор даромадани нерўгоњи «Сангтўда-1» истењсоли якрўзаи 
ќувваи барќи он 4млн. кВт соатро1 ташкил медод. Њамзамон њаминро бояд таъкид намуд, ки 
оѓози тавлиди барќ дар НБО-и «Сангтўда -1» дар шароити мушкили бўњрони энергетикї барои 
рушди энергетика ва сиёсати пешгирифтаи энергетикии сарвари давлат Эмомалї Рањмон 
заминаи мусоид фароњам овард. Инчунин барои сохтмони хати интиќоли баландшиддати 
Сангтўда-Хатлон-Лолазор то сарњади Љумњурии Исломи Афѓонистон ва Сангтўда –Пули 
Хумрї, ки мусоидат намуд, ки дар моњњои гармо (май-сентябр) ќувваи барќи зиёдатї (зиёда аз 4 
млрд кВт соат), ки солњои пешин ягон роњи сарфа карданро надошт, акнун ба љумњурии 
Њамсояи Афѓонистон тавассути ин хатњои интиќоли барќї содирот карда мешавад. 

 
 
 
 

                                                            
21 Аз рўи маводњои љамъовардаи муаллиф 
1 Мањмуд Маликов. Энергетическая независимость Таджикистана: история, проблемы и 
перспективы.Душанбе.-2013. С.224 
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ГИДРО-ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ «САНГТУДА-1» - РЕЗУЛЬТАТ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ТАДЖИКИСТАНА И РОССИИ 

 
Хусайнов А. 

В статье, на основе документальных фактов и официальных документов, рассматривается 
вопрос о сотрудничестве Республики Таджикистан с Российской Федерацией в области 
энергетики и функционирование гидроэлектростанции Сангтуда-1. Особая роль в этом 
направлении отводится вопросу электроснабжения населения Республики Таджикистан, а также 
встречам главы Республики Таджикистан с своими коллегами из Российской Федерации для 
осуществления этого грандиозного проекта. 

Ключевые слова: Сангтуда 1, энергетика, гидроресурсы, установка, электричество, 
технический проект, река, шлюзы, дамба, единица, корпорация, развитие энергии. 
 
HYDROPOWER STATION OF “SANGTUDA-1» AS A RESULT OF POWER CORPORATION 

BETWEEN TAJIKISTAN AND RUSSIA  
 

Husainov A. 
The coorporation between Tajikistan and Russian Federation in the field of energy is reviewed in 

the article on the basis of document facts and official documemnts as well. “Saingtuda-1” plays an 
important role on this direction and has got determining role in the issues regarding the power supply 
of the population of the Republic of Tajikistan. There is also a meeting between heads of the Republic 
of Tajikistan and Russian Federation regarding the implementation of this great project in the article 
as well.  

Key words: Sangruda-1, energy, water resources, plant, electricity, technical project, river, sluice, 
dam, dike, unit, corporation, energy development.  
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В ВАХШСКОЙ ДОЛИНЕ 
 

Абдурашитов Ф.М. 
Военный Институт Министерства Обороны Республики Таджикистан 

 
Научный анализ процесса внутреннего переселения в Таджикистане показывает, что на 

всех этапах существования советской власти расширению посевных площадей колхозов и 
совхозов на новоосвоенных землях способствовал именно переселения. Переселенцы особенно 
активно участвовали в проведении крупных ирригационно-мелиоративных работ и освоение 
новых целинных земель. 

С одной стороны, успешное проведение переселения во многом определило решение 
важных социально-экономических задач государственного значения. А сдругой, с точки зрения 
экономической стратегии развития сельского хозяйства долины, такой подход оказался в чем-то 
не до конца продуманным. В гонке за освоением новых земель и выполнением плана 
переселения, установленного Союзным правительством в Таджикистане из года в год 
уменьшался фонд земель на равнинной местности, и сегодня, например, обострился вопрос 
рационального использования трудовых и земельных ресурсов республики. 

По нашему убеждению, в условиях Таджикистана во избежание крупных материально-
технических и финансовых затрат на переселение и освоение новых земель целесообразно было 
бы в первую очередь максимально и более рационально использовать земли старого орошения, 
восстановить и реконструировать уже отжившие свое гидротехнические сооружения, применив 
при этом новейшие достижения агротехнической и агрохимической науки для повышения 
плодородия почв и т.д.  

Важность и необходимость сельскохозяйственного переселения в Вахшской долины были 
обусловлены тем обстоятельством, что в массивах нового освоения – Гараутинском, 
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Ташрабадском и Гулистонском, долгие годы ощущалось нехватка рабочих рук, вследствие чего 
урожайность хлопка и других культур здесь была низкой. Поэтому задачи, стоявшие, в области 
сельского хозяйства, требовали коренного изменения и разработки соответствующих мер по 
своевременному обеспечению сельского хозяйства трудовым ресурсами за счет переселенцев. Во 
второй половине 70-х и начале 80-х годов наблюдались некоторые положительные сдвиги в 
водохозяйственном строительстве и рациональном использовании трудовых ресурсов. В 
данном случае речь идет о переселенцах, которые обосновались на пустующих, но 
ирригационно-подготовленных землях Бешкентской долины, Карадумском и Ташрабадском 
массивах, на ряде объектов Курган-Тюбинской области. 

Несмотря на то, что в планировании переселения семейных хозяйств из горных, 
высокогорных районов на долинные земли Таджикистана cоветскими, партийными и 
переселенческими организациями были допущены ошибки и просчеты, именно силами 
переселенцев в ряде районов освоения и в местах вселения решались многие социально-
экономические и культурно-бытовые задачи не только республиканской, но и общесоюзной 
значимости. В результате осуществления масштабных работ по освоению и орошению и 
последующему в эти районы переселению в Кабадианском массиве в 1978 г. был образован 
новый административный район – Кабадиан, отделившийся от Шаартузского района. Позже, в 
марте 1996 г., на освоенных землях Бешкентской долины был образован новый переселенческий 
Бешкентский район. 

В условиях Союза ССР развивающаяся промышленность, особенно текстильная как в 
Таджикистане, так и в других регионах страны требовала качественного ценного хлопка и в 
первую очередь тонковолокнистых сортов. Выращивание тонковолокнистого хлопка в 
Вахшской долине, особенно в южной ее части – Кабадианском, Шаартузском и Джиликульском 
районах, способствовало значительному развитию экономики республики. 

В последующий период важным социально-экономическими и культурно-бытовыми 
последствиями орошения и освоения целинных земель Вахшской долины стало создание в 
безводных необжитых ранее степях новых административных центров с размещенными в них 
новых трудовых ресурсов – переселенцев. В этих центрах, поселках колхозах и совхозах для 
новоселов были построены современные школы, клубы, больницы, библиотеки и другие 
культурно-бытовые учреждения. 

В начале 80-х годов Вахшская долина и прилегающие к ней Шаартузский, Кабадианский и 
Пянджский районы представляли единый хозяйственно-экономический организм – Курган-
Тюбинскую область. В нее входило 11 районов. 115 колхозов, совхозов и межхозяйственных 
предприятий. В результате переселения освоение и орошение этой долины расширились, и 
общая площадь сельскохозяйственных угодий в 1984г. составила 927 тыс. га, в том числе 223 
тыс.га пахотных земель. К этому времени до 310 тыс. га увеличилась общая площадь 
орошаемой пашни. Здесь производилась почти половина всего хлопка, выращиваемого в 
республике. Кроме хлопководства, с помощью переселенцев ускоренными темпами развивались 
животноводство, шелководство, садоводство и виноградарство. Это означает, что 
переселенческие хозяйства становились многоотраслевыми. Кроме того, в указанный период в 
результате непосредственного участия переселенцев были освоены тысячи гектаров пустующих 
земель хозяйства Колхозабадского, Кумсангирского, Пянджского, Шаартузского и 
Кабадианского районов, где колхозы и совхозы почти полностью перешли на возделывание 
тонковолокнистого хлопка, в котором тогда остро нуждалась вся страна. 

Таким образом: 
1) в истории таджикского народа в ХХ в., в развитии экономики Таджикистана, в частности 

сельского хозяйства огромную роль сыграло плановое внутреннее сельскохозяйственное 
переселение в основном из горных и предгорных районов на долинные земли, В советский 
период уже не происходило стихийной миграции, этот процесс контролировался 
различными институтами, занимавшимися переселенческой политикой, и конечно 
партией и правительством;  

2) переселение осуществлялось на добровольной основе, подкрепленной правовым полем, 
социально-экономические, политические права и свободы участников переселения были 
гарантированы законом и обеспечены государством; 

3) процесс переселения способствовал формированию, развитию, укреплению и упрочению 
социально-экономической и политической инфраструктуры села, созданию колхозов и 
совхозов, сел, городов и поселков, были образованы десятки районов, новых 
административно-территориальных единиц;  
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4) политика переселения сыграла значительную роль в осуществлении земельно-водной и 
аграрной реформы, благодаря которой в республике был создан современный 
агропромышленный комплекс; 

5) переселение стало одним из основным факторов успешного проведения коллективизации 
сельского хозяйства, индустриализации агропромышленного комплекса; 

6) была создана мощная технико-экономическая база сельского хозяйства, были освоены и 
ирригационно-мелиоративно подготовлены десятки тысяч гектаров целинных, пустующих 
залежных земель, построены сотни водохозяйственных объектов; 

7) была решена проблема трудоустройства, обеспечения населения горных, предгорных и 
густонаселенных районов земельными участками; 

8) был достигнут социально-экономический и политический баланс в территориальном 
размещении населения;  

9) в республике была создана важная база по производству тонковолокнистого хлопка. 
СССР стал независим от импорта этого ценного сорта хлопка; 

10) население горных районов, переселенное в долины, приобрели новые навыки, опыт по 
возделыванию сельхозкультур, изменилась их психология, духовная и культурно-бытовая 
жизнь.  

11)  в довоенные и военные годы переселенческие хозяйства внесли огромный вклад в 
переориентацию сельскохозяйственного производства и целом народного хозяйства на 
военный лад, а затем – в мирное русло;  

12)  на постсоветском пространстве именно в Таджикистане впервые был успешно 
апробирован опыт внутрирайонного переселения; 

13)  переселенческая политика не только решала проблемы обеспечения новоосвоенных 
районов трудовыми ресурсами, но и способствовала подготовке и трудоустройству тысяч 
высококвалифицированных специалистов, строителей, инженерно-технических кадров.  
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В ВАХШСКОЙ ДОЛИНЕ 

 
Абдурашитов Ф.М. 

В статье рассматривается научный анализ процесса внутреннего переселения в 
Таджикистане на всех этапах существования советской власти, проведение крупных 
ирригационно-мелиоративных работ и освоение новых целинных земель, расширение посевных 
площадей колхозов и совхозов на новоосвоенных землях с помощью переселения  

Ключевые слова: создание, миграция, переселение, сельское хозяйство, реформа, развитие, 
внутренний, ирригация. 

 
FEATURES OF INTERNAL MIGRATION IN VACHSH VALLEY 

 
Abduarshitov F.M. 

In the given article, the author will try to analyze activities of republican internal agricultural 
migration. In this article, the author showed irrigation development and development of the new lands, 
problem and questions regarding the migration, resulted different interpretations round value and a 
role of this process in social and economic development of the villages. 
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ПРОНИКНОВЕНИЯ БУДДИЗМА В СРЕДНУЮ АЗИЮ И КИТАЙ ПО 
ВЕЛИКОМУ ШЕЛКОВОМУ ПУТИ 

 
Мирзоев Ф. 

Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни 
 

Одним из замечательных достижений древних цивилизаций по праву считается Великий 
Шелковый Путь. Впервые в истории человечества от Средиземноморья до Тихого океана он 
соединил различные страны и народы, связал их материальную, художественную и духовную 
культуру. Многие века по этому пути осуществлялся обмен идеи, технологии, ремеслами, 
веровании. 

В распространении религиозных верований таких как христианства, зороастризма, 
буддизма, иудаизма в Средней Азии и Китая в уголках Дальнего Востока сыграли торговцы, 
обслуживавшие трассу Великого Шелкового пути1. Например, буддийская религия появился в 
Индии потом распространился в начале в Средней Азии, потом в Китае и в других странах 
Дальнего Востока. Есть ряд указаний на то, что первые равенства сборника возникшие в Индии 
буддизм, проник в Восточный Туркестан (Хотан) еще в III в до н. э2. История проникновения 
буддизма в Среднюю Азию связана с ряд апографических сведений. Сын Ашока по имени 
Кустана, основал государство в 234 г. после Нирваны, т.е. в 240 г. до н. э. и первый буддийский 
монастырь в Хотане был сооружен в 211 г. до н. э3. По мнению таджикского археолога Ю. 
Якубова большой успех в Средней Азии имел буддизм и предполагает, что буддизм проник в 
Бактрию и Маргиану в Греко-бактрийский период. 

                                                            
1 Ю. Якубов. «Роль шелкового пути в распространении религии на территории Средней Азии и Дальнего 
Востока» Известия АН Таджикистан. Серия Востоковедение, история, филология. № 3 (27), 1992. - С. 29. 
2 Л.С. Васильев. «Культурные и торговые связи ханьского Китая с народами Центральной и Средней 
Азии», Вестник история мировой культури № 5 1958. - С. 51. 
3 В.М. Штейн. Экономические и культурные связи между Китаем и Индией в древности. М-1960. – С. 150. 
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Появление буддийской ступы с санхкармой в Мерве в парфиянское время (I-II вв. н. э.) 
связано прежде всего, с наличием индийских торговых факторий в этом городе. Далее отмечает 
Ю. Якубов что, в тоже время этот памятник не доказывает того, что в это время буддизм был 
распространен в Маргиане4. Как предполагает А. М. Беленицкий – реальная история 
распространения буддизма на территории Средней Азии изучена весьма слабо. Он пишет, что 
по мнению некоторых ученых, проникновение буддизма в Бактрию восходит еще III в. до н. э., и 
вряд ли можно подтвердить достоверными источниками, а по мнению других ученых, оно 
проникло в регионе с времен образования Кушанского государства5. Буддизм, распространился 
на территории Бактрия во время кушанской эпохи, в подтверждении этого мы имеем 
достаточно большое количество археологических материалов, а также сведения письменных 
источников6. 

Культурный обмен между Индией и Средней Азией усилился после утверждения 
императором Ашокой буддизма в качестве государственной религии в конце III в. до н. э. 
Поощряемый с одной стороны индийскими правителями, с другой - кушанскими 
императорами, которые также рассчитывали превратить его в государственную религию, 
буддизм стал в период Кушанской империи важнейшей формой культурного обмена между 
Северной Индией и Средней Азией. Старый Термез с его кварталами ремесленников и массой 
простых людей был, вероятно, самым подходящим местом для распространения буддизма. Он и 
стал в кушанскую эпоху центром распространения и культивирования нового вероучения по 
всей Средней Азии. 

Предполагаем, что – центром распространения буддизма в Среднюю Азию становится в 
это время Кушанское царство. Кушанский царь Канишка оказывал этому учению особое 
покровительство7. В III веке в распространении буддизма на территории Средней Азии 
значительную роль играли лица, предки которых переселились на эту территорию ранее из 
Индии. Кроме того, они способствовали распространению буддизма в таких регионах, как 
Корея и Япония. Таков юэчжиев ЧжиЦянь (по китайской транскрипции) – внук выходца из 
страны юэчжей, поселившегося в Лояне, и согдийца Кан Сэн-Гуй (по китайской транскрипции), 
предки которого переселились в Индию, а отец переехал в Лоян8. 

Когда и как китайцы узнали об Индии Цин Кэ-му утверждает, что «первое упоминание об 
Индии в китайской литературе относится ко II в. до н. э. В 138 г. до н. э. ханьский император 
отправил в страну больших Юэчжи посольство, во главе которого стоял высший 
государственный деятель Чжан Цянь»9. В первые в. н. э. между Китаем и Индией налаживается 
экономической и культурный обмен, устанавливаются маршруты, наиболее пригодные и 
безопасные, дающие возможность в короткие сроки достичь соседней страны. Как Цзин Кэ-му 
определяет три основных путей сообщения между Индией и Китаем в этот период. Первый – 
западный (Великий шелковий путь) через современный Синьцзян - Уйгурский автономный 
район, Среднюю Азию, Афганистан, западную часть Пакистана или Кашмир в пределы 
собственно Индии. Второй – южноазиатский морской путь. Третий – юго-западный 
сравнительно безопасный путь через Юньнань и Бирму в северо-восточную Индию10. 

Предполагая о распространении буддизма в Китае В. М. Штейн – отмечает, что примерно 
до I или даже II в. н.э. нет ни одного свидетельства, относящегося к истории китайского 
буддизма, который можно было бы признать бесспорным11. Развитие культурных связей между 
Китаем и Индией наступил со времени проникновения и распространения в Китае буддизма. 

                                                            
4 Ю. Якубов. «Роль шелкового пути в распространении религии на территории Средней Азии и Дальнего 
Востока» Известия АН Таджикистан. Серия Востоковедение, история, филология. № 3(27), 1992. - С. 30. 
5 А.М. Беленицкий. «К истории культурных связей Средней Азии и Индии в раннее средневековье». 
Индия в древности. М., 1964. - С. 188. 
6 Ю. Якубов. «Роль шелкового пути в распространении религии на территории Средней Азии и Дальнего 
Востока» Известия АН Таджикистан. Серия Востоковедение, история, филология. № 3(27), 1992. - С. 30. 
7 Л.С. Васильев. «Культурные и торговые связи ханьского Китая с народами Центральной и Средней 
Азии». Вестник история мировой культури № 5 1958. - С. 51. 
8 Ю. Якубов. «Роль шелкового пути в распространении религии на территории Средней Азии и Дальнего 
Востока» Известия АН Таджикистан. Серия Востоковедение, история, филология. № 3(27), 1992. стр. 30. 
9 Л.С. Кюзаджян «Из истории культурных связей Китая и Индии». Вестник истории мировой культуры. 
№ 5,1958. - С. 95. 
10 Л.С. Кюзаджян «Из истории культурных связей Китая и Индии». Вестник истории мировой культуры. 
№ 5 1958. - С. 97. 
11 В.М. Штейн. Экономические и культурные связи между Китаем и Индией в древности. М-1960.- стр. 
149. 
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Хотя среди ученых еще нет единого мнения по вопросу о том, когда буддизм проник в Китай, 
ясно, что это произошло не позже I в. до н.э12. Согласно мнению Л. С. Васильева – именно 
кушанцы I в. до н. э. распространили буддизм среди народов Западного края, (Восточний 
Туркестан – М. Ф.) а во 2 г. до н. э. кушанский проповедник буддизма И Цунь начал обращать в 
новую веру «ученых китайцев»13. Согласно ссылку информации Палладия Если верит этим 
сведениям - то первое проникновение буддийских идей в Китай следует отнести к эпоху 
правления династии Цинь. Более определенные данные говорят о том, что первые буддийские 
проповедники появились в Китае на рубеже новой эры14. 

В.М. Штейн предполагает что, по данным современной науки мы можем говорить о 
распространении буддизма в Китай с рубеже нашей эры, все остальное относится к области 
легенд15. Как отмечают С. Бобомуллоев и М. Азизов при посредничестве восточных иранцев 
(согдийцев – М.Ф.) из Средней Азии в западные районы Китая стал проникать буддизм16. 

Важную роль в распространении буддизма в Китае сыграли среднеазиатские народы, хотя 
эта роль преувеличена историками китайского буддизма. Китайцы охотно ездили по торговым 
делам в Среднюю Азию и в Индию17. Н. Я. Бичурин отмечает, что в Хотане исповедуют 
буддийскую веру. Число храмов при них монахов и монахинь чрезвычайное. Владетель 
особенно привержен к сей вере18. Несомненным фактом является то, что в Лояне впервые 
начали переводить буддийские тексты после прибытия туда в 148 г. парфиянин Ань Ши Гао19. 
Известна и миссионерская деятельность парфянина, ученого, астронома и астролога Ань-Ши-
гао, переводившего на китайские сочинения20. По данным Пелльо в Лояне даже существовал 
специальный «парфянской» школе переводчиков, основателем которой считают Ань Ши Гао21. 
Параллельно с Лояна в распространение раннего китайского буддизма выдающуюся роль играл 
город Тонкин. Как мы видим в III в. н. э. здесь же обосновалась приехавшая сюда для торговли 
семья согдийца под именем Сэн Хуэя, который прославился впоследствии как один из 
авторитетнейших переводчиков буддийских сутр в этом городе22. Ю. Якубов отмечает, что – 
«они (согдийцы – М.Ф.) были переводчиками китайских буддийских книг и текстов. Среди 
переводчиков китайских буддийских текстов в г. Лояне двое были из Парфии – Ан Ши Гао и 
Ань Сюань, два юэчжийца – ЧжиЯо и Чжи Лян, два согдийца – Кан Мэн Сян и Кан Цзюй. Ю. 
Якубов добавлял, что – парфянец Ан Ши Гао был знатоком не только буддизма, но и 
зороастризма, и в традиционной астрологии иранцев, а Ань Сюан, был купцом и прибыл в 
Лояне в 181г. Ань Сюан также стал переводчиком буддийских книг в городе Лоян. В 
соавторстве с другим ученикам Ан Ши Гао он перевел в Лояне одно сочинение, которое 
принадлежит школе северного индийского буддизма-махаяне»23. Среди переводчиков 
буддийских книг, текстов в Китае не все были и приверженцами этой религии, многие могли 
просто выполнять роль профессиональных переводчиков и на этом зарабатывать для жизни. На 
самом же деле многие из торговцев Западного края обслуживали приезжающих купцов из 
Индии и других стран буддийских верований24. 

                                                            
12 Л.С. Кюзаджян «Из истории культурных связей Китая и Индии». Вестник истории мировой культуры. 
№ 5 ,1958. – С. 95. 
13 Л.С. Васильев. «Культурные и торговые связи ханьского Китая с народами Центральной и Средней 
Азии», Вестник история мировой культури № 5 1958. – С. 51. 
14 Л.С. Васильев. «Культурные и торговые связи ханьского Китая с народами Центральной и Средней 
Азии», Вестник история мировой культури № 5 1958. – С. 51. 
15 В.М. Штейн. Экономические и культурные связи между Китаем и Индией в древности. М-1960. стр-150. 
16 М. Азизов., С. Бобомуллоев. «Таджикистан и великий шелковий путь». Журнал. МеросиНиёгон №11 
2008. - С. 176.  
17 В.М. Штейн. Экономические и культурные связи между Китаем и Индией в древности. М-1960- стр. 
163. 
18 Н.Я. Бичурин. "собрание сведений о наролах, обитавших в Средней Азии в древние времена." М.1950 
Том. 2. – С. 246. 
19 В.М. Штейн. Экономические и культурные связи между Китаем и Индией в древности. М-1960.- стр. 
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20 М. Азизов., С. Бобомуллоев. «Таджикистан и великий шелковий путь». Журнал. МеросиНиёгон №11 
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22 Там же. –С.163. 
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Востока» Известия АН Таджикистан. Серия Востоковедение, история, филология. № 3(27), 1992. -С. 30. 
24 Там же. - С. 31. 
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Знаменитый В. В. Бартольд распространение языков и алфавита в древней Средней Азии 
связывает с развитием торговых отношений и религиозной пропагандой. Ни один из других 
языков не мог соперничать с согдийско-уйгурским алфавитом, который получил применение 
при записывании буддийских, манихейских и христианских текстов. Только много позже, пишет 
он, эта грамота была вытеснена на западе арабским алфавитом, на востоке – тибетским25. 

Штейн про буддийское верование в Китае отмечает, что буддизм никоим образом не 
претендовал при династии Хан на роль господствующей идеологии в Китае26. Расцвет буддизма 
как отмечает Цзин Кэ-му на территории Китая относится к III-IV вв. н. э27. По 
предварительным подсчетам, во время правления династии Западного Цина (III-IV вв.) среди 
переводчиков буддийских сочинений на китайском языке было 6-7 китайцев, 6 человек 
индийского происхождения и 16-из числа бактрийцев-тохарцев, согдийцев, парфян и других, т. 
е. восточных иранцев, которые понимали язык буддийских текстов и знали китайский язык. Эти 
данны говорят о большой роли восточных иранцев в распространении буддизма в Китае, 
странах Дальнего Востока28. Ю. Якубов добавляет к своим рассказам об этих переводчиков, что 
родители этих буддийских переводчиков прямо или косвенно были связаны с торговыми делами 
в факториях, которые находились в буддийских районах Индии. Там они изучили язык 
религиозных текстов, стали последователями этой религии29. Согдийкие и бактрийкие торговцы 
которий в резултате торговых отнощение с Китае освоили язык религиозных текстов, тоже 
активьно участвовалы в переводи буддийских текстов в Китае30. 

Распространение буддизма способстовало знакомству Китая с индийской философией, 
культурой, наукой, искусством и в этом безусловно положительное значение имело буддизма.  

Таким образом, согдийцы, одним из первых положили основу межрегиональных 
торговых отношений с китаем и странах Далнего Востока и этим внесли свой вклад к 
распространению буддийского верования и разных культур на территории Китая. 

 
ПРОНИКНОВЕНИЯ БУДДИЗМА В СРЕДНУЮ АЗИЮ И КИТАЙ ПО ВЕЛИКОМУ 

ШЕЛКОВОМУ ПУТИ 
 

Мирзоев Ф. 
Одним из достижений древних цивилизаций считается Великий Шелковый Путь. Впервые 

в истории человечества от Средиземноморья до Тихого океана он соединил различные страны и 
народы, связал их материальную, художественную и духовную культуру. Многие века по этому 
пути осуществлялся обмен идеи, технологии, ремеслами, веровании. Таким образом, автор 
статьи на основе данних источников приходит к виводу, что согдийцы одним из первых 
положили основу межрегиональных торговых отношений с Китаем и стран Далнего Востока. 
Согдийкие и бактрийкие торговцы в резултате торговых отнощениях с Китаем активно 
участвовали в распространение буддизма.  

Ключевие слова: Шелковие путь, религия, христианство, Китай, Средняя Азия, Индия, 
буддизм, иуддизм, согдийцы, культура, Кушан, Бактрия, государство, алфавит.  

 
PENETRATION OF BUDDIZM INTO CENTRAL ASIA AND CHINA THROUGH GREAT SILK 

ROAD 
 

Mirzoev F.A. 
One of the ancient achievement of the civilization is considered the great Silk Road. For the first 

time in the history of mankind, it has connected various countries and people, their material, art and 
spirit culture from Mediterranean towards Pacific Ocean. Many centuries it has implemented 
exchanging ideas, technology, faith. Thus, the author of the article basis on information sources comes 
to conclusion that Sogdians were the first making the foundation for inter-regional trade relations 
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Востока» Известия АН Таджикистан. Серия Востоковедение, история, филология. № 3(27), 1992. -С. 31. 
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between China and the countries of the Far East. Sogd and baktriyan traders together with China took 
an active part in spreading buddism. 

Кеy words: Silk road, religious, Chistians, China, Sredni Azia, India, buddizm, iidizm, Sogdian, 
culture, Baktria, State, ABC. 
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ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Расулов Ф.М. 
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 

 
Государство является одним из важнейших субъектов финансово-правовых отношений, а 

без сборов и налогов оно перестает функционировать. Поэтому еще первые государственные 
образования налогово-финансовым вопросам уделяли особенное внимание, данная всеобщая 
закономерность в условиях древнего и средневекового Таджикистана имело своих 
особенностей, что вытекало из существующих религиозных, политических, географических, 
экономических и иных условий. 

В новой и новейшей истории Таджикистана финансовые отношения и регулирующее их 
финансовое законодательство становятся ведущими отраслями права, что требует глубокого и 
всестороннего анализа и разработки. Интересно, что в исследуемый период, одним из первых 
работ в новообразованном Советском Союзе, где речь шла о финансовом контроле, точнее 
вводивший в оборот данный термин было монография профессора С.А. Котляревского 
«Финансовое право СССР», вышедшая в 1926 г.1 В ней, в частности, была предпринята попытка 
разграничить понятия государственного контроля, осуществлявшегося тогда 
Наркомрабкрином СССР, и собственно финансового контроля, возложенного на Финансово-
контрольное управление Наркомфина СССР2. При этом как отмечена в литературе практика 
было впереди науки. Создавались органы, существующих органов наделяли компетенцией, но 
науки изучающий данные отношения пока оставалось мало разработанной. Как отмечают 
исследователи в Советском союзе вплоть до 1939 г. наука финансового права развивалась очень 
слабо. Это было обусловлено, в конечном счете, принижением роли финансов в условиях 
социализма. Возрождение финансового права как науки и как одноименной отрасли в системе 
советского права началось в 1939 г., когда оно снова было включено в программы юридических 
факультетов.  

В 40-х – 50-х гг. появляются учебники по финансовому праву, начинают исследоваться 
теоретические проблемы финансового права, в частности финансового контроля с учетом 
достижений в области общей теории государства и права. Итог этим теоретическим изысканиям 
подвела статья Р.О. Халфиной «К вопросу о предмете и системе советского финансового 
права», появление которой ознаменовало важный этап в развитии современного финансового 
права3. Особо следует отметить, что проф. Р.О. Халфина отнесла финансовый контроль к 
институтам Общей части финансового права. Такой взгляд на место финансового контроля в 
системе финансового права стал общепризнанным. Лишь в учебнике «Финансовое право», 
подготовленном в середине 1960-х годов коллективом кафедры административного и 
финансового права МГУ, финансовый контроль был представлен как раздел Особенной части 

                                                            
1 Вышла в серии «Проблемы советского права» / Под общей редакцией проф. Д.А. Магеровского.  
2 Котляревский С.А. Финансовое право СССР. Л., 1926. С. 143 - 146.  
3 Халфина Р.О. К вопросу о предмете и системе советского финансового права // Вопросы советского 
административного и финансового права. М., 1952. С. 182 - 213.  
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финансового права4. Но в дальнейшем, во - второй издании этого учебника, переработанном и 
дополненном, финансовый контроль было отнесено в общей части (глава 3)5.  

Сегодня, почти все исследователи полагают, что финансовый контроль является 
институтом Общей части, при этом в некоторых разделах Особенной части возможна 
конкретизация отдельных положений финансово-контрольной деятельности государства в 
соответствии с диверсификацией видов финансового контроля в зависимости от предмета 
контроля (налоговый, валютный контроль, контроль за исполнением бюджета, страховой 
надзор и т.д.). 

С 1950 по 1980-х годах финансовый контроль стал предметом немногочисленных 
монографических и диссертационных исследований юристов и экономистов6. В них 
финансовый контроль уже больше не отождествляется с системой контролирующих органов, а 
рассматривается как самостоятельное направление финансовой деятельности государства. Так, 
по мнению Р.И. Розенблюма, «финансовый контроль есть осуществляемая в общенародных 
интересах и регулируемая правовыми нормами деятельность государственных органов по 
проверке образования, распределения и расходования советских социалистических финансовых 
ресурсов в соответствии с директивами партии, государственным народнохозяйственным 
планом, имеющая своей целью не только обнаружить, но и предупредить недостатки в работе 
подконтрольных органов»7. Е.А. Ровинский, исследуя значение финансового контроля, 
подчеркивал, что финансовый контроль следует рассматривать в качестве «специального 
института государственного контроля, основной функцией которого является повседневный 
(выделено мною. – Р.Ф.) контроль над образованием и использованием денежных фондов в 
социалистическом обществе. Он характеризуется тем, что имеет специфические формы и 
методы проверки законности действий социалистических предприятий, организаций и 
учреждений в процессе осуществления ими хозяйственной и финансовой деятельности, присущ 
всем видам контроля (имеется в виду финансовый контроль – Р.Ф.) и основывается на 
принципах, общих для всех финансово-правовых институтов»8.  

И.В. Мартьянов отмечал, что финансовый контроль обусловлен наличием товарно-
денежных отношений и действием закона стоимости, «содержание которого определяется 
финансовой деятельностью Советского государства, составной частью которого он является»9.  

Мы согласны с оценкой А.А. Ялбулганова о том, что в исследованиях этого периода 
преобладает идеологизированный подход к определению финансового контроля как правовой 
категории. Но данные определения даны исходя из конкретно-исторических условий, когда 
господствующей формой хозяйствования была плановая социалистическая экономика и 
финансовые отношения также определялись господствующей формой экономики. Несмотря на 
идеологизированность, следует отметить того, что в этих определениях сущность финансового 
контроля постепенно раcкрывается более полно и глубоко. В этом отношении показательно 
исследование Н.А. Ковалева. Им дано следующее определение финансового контроля: 
«Финансовый контроль в СССР - это определяемая особенностями общественного строя и 
классовой природой социалистического государства, урегулированная правовыми нормами 
деятельность уполномоченных органов по проверке правильности, законности и 
целесообразности мобилизации, распределения и использования фондов денежных средств в 
целях планомерного и эффективного развития народного хозяйства и неуклонного роста 
материального и культурного уровня жизни трудящихся»10. Данное определение устояло и 

                                                            
4 Финансовое право: Учеб. / Под ред. В.В. Бесчеревных и С.Д. Цыпкина. М., 1967, с. 396 - 418.  
5 Финансовое право: Учеб. / Отв. ред. В.В. Бесчеревных и С.Д. Цыпкина. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1974, 
С. 61-84. 
6 См., напр.: Жданов А.А. Управление в области финансов и кредита в СССР: Дисс. ...канд. юрид. наук. 
М., 1953; Ковалева Н.А. Правовые основы финансового контроля в СССР: Дисс. ...канд. юрид. наук. М., 
1975; Розенблюм Р.И. Правовое регулирование государственного финансового контроля в СССР: Дисс. 
...канд. юрид. наук. Л., 1953. - Среди работ экономистов выделим: Белобжецкий И.А. Финансово - 
хозяйственный контроль в управлении экономикой. М., 1976; Вознесенский Э.А. 1) Теоретические 
проблемы сущности и организации финансового контроля в СССР: Дисс. на соискание ученой степени 
докт. экон. наук. Л., 1969; 2) Финансовый контроль в СССР. М., 1973; Данилевский Ю.А. Финансовый 
контроль СССР и пути его совершенствования: Дисс. ...канд. экон. наук. М., 1989. 
7 Розенблюм Р.И. Правовое регулирование государственного финансового контроля в СССР. С. 56.  
8 Финансовое право. М.: Юридическая литература, 1971. С. 55.  
9 Воронова Л.К., Мартьянов И.В. Советское финансовое право. Киев: Изд. объединение "Вища школа", 
1983. С. 37.  
10 Ковалева Н.А. Правовые основы финансового контроля в СССР. М., 1975, с. 29.  
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перекочевывало из одного учебника к другому, так как более полно отражало существующие на 
тот момент отношения, касающихся финансового контроля и его роли в развитии общества.  

Следует отметить, что финансовый контроль исследовалась с экономической, в ее рамках 
финансовой, и финансово - правовой науки. После распада СССР проблематика, связанная с 
финансовым контролем, по-прежнему развивалась в рамках как финансовой (Н.Т. Белуха11, 
Ю.А. Данилевский 12, Ю.М. Иткин 13 и др.), так и финансово - правовой науки (А.Н. Козырин 14, 
Н.Д. Погосян15, Н.И. Химичева16, С.О. Шохин17, и др.).  

Фундаментальное исследование проблем правового регулирования финансового 
контроля, в том числе государственного финансового контроля, провела Е.Ю. Грачева18. В 
своих работах она отмечает, что «финансовый контроль – это регламентированная нормами 
права деятельность государственных, муниципальных, общественных органов и организаций, 
иных хозяйствующих субъектов по проверке своевременности и точности финансового 
планирования, обоснованности и полноты поступления доходов в соответствующие фонды 
денежных средств, правильности и эффективности их использования»19.  

До настоящего времени в экономической и юридической литературе нет единства в 
трактовках понятия финансового контроля, а также законодательное закрепление понятия 
финансового контроля отсутствует. 

Существуют самые разные точки зрения. Так, И.А. Белобжецкий20 считает, что "Под 
финансово-хозяйственным контролем следует понимать систему надзора наделенных 
контрольными функциями государственных и общественных органов за финансово-
хозяйственной деятельностью предприятий, объединений, учреждений, организаций и других 
подразделений материального производства и непроизводственной сферы в целях 
осуществления объективной оценки экономической эффективности этой деятельности, 
установления законности, достоверности и целесообразности хозяйственных и финансовых 
операций, обеспечения сохранности собственности, выявления внутрихозяйственных резервов 
повышения эффективности производства и роста доходов государственного бюджета". 

У Ю.А. Данилевского21 определение финансового контроля выражено так: "Финансовый 
контроль, являясь одной из важнейших функций и неотъемлемой составной частью общего 
механизма управления экономикой, производством, охватывает финансовые, кредитные и 
производственные показатели. В сферу контроля включаются производство, распределение, 
обращение и потребление товароматериальных ценностей в денежном выражении". Таким 
образом, Ю.А. Данилевский считает, что финансовый контроль осуществляется в целях 
обеспечения проводимой государством финансовой политики и реализуется через систему 
организационных, административных, правоохранительных и других мер, соответствующих 
современным условиям и перспективе развития российской экономики и государства. 

Ю.М. Иткин22 отмечает: "Деятельность органов государственного контроля должна быть 
направлена на проверку исполнения, прежде всего, законов государства и указов Президента, 

                                                            
11 Белуха Н.Т. Теория финансово - хозяйственного контроля. М., 1991.  
12 Данилевский Ю.А. Проблемы государственного финансового контроля и аудита в условиях перехода к 
рыночной экономике: Автореф. докт. дисс. М., 1993. 
13 Иткин Ю.М. Контроль производственно - финансовой деятельности в условиях перехода к рыночной 
экономике: Дисс... докт. экон. наук в форме научного доклада. М., 1992. 
14 Финансовое право: Учебник / Под ред. О.Н. Горбуновой. М., 1996 (гл. 4).  
15 Погосян Н.Д. 1) Счетная палата Российской Федерации. М., 1998; 2) Счетная палата Российской 
Федерации (конституционно - правовой статус): Дисс. ...докт. юрид. наук. М., 1998. 
16 Финансовое право: Учебник / Под ред. Н.И. Химичевой. М., 1995 (гл. 5). 
17 Шохин С.О. 1) Бюджетно - финансовый контроль и аудит: Теория и практика применения в России. М., 
1997 (в соавт. с Л.И. Ворониной); 2) Правовое обеспечение деятельности контрольно - счетных органов 
субъектов Российской Федерации (проблемы и перспективы): Дисс. ...докт. юрид. наук. М., 1999. 
18 Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. Дисс... д-
ра юрид. наук. Москва, 2000.  
19 Финансовое право: учебник / О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева [и др.]; отв. ред. Е.Ю. Грачева, Г.П. 
Толстопятенко. М.: "ТК Велби", Изд-во Проспект, 2005. С. 37-38. 
20 Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм. М.: Финансы и 
статистика, 1989,-с.5-7. 
21 Данилевский Ю.А. Проблемы государственного финансового контроля и аудита в условиях перехода к 
рыночной экономике: Автореф. дис. д-ра экон. наук. М., 1993. С.7. 
22 Иткин Ю.М. Организация финансового контроля в переходный период к рыночной экономике. М.: 
Финансы и статистика,1991.С.33. 
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законности, правильности и целесообразности направления выделенных бюджетных средств, 
эффективности деятельности правительственных органов, эффективного и экономного 
расходования государственных средств на всех уровнях управления финансовыми и 
материальными ресурсами". 

С.О. Шохин и Л.И. Воронина23 определяют финансовый контроль следующим образом: 
"Под финансовым контролем следует понимать многоаспектную, межотраслевую систему 
надзора наделенных контрольными функциями государственных и общественных органов за 
финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, учреждений и организаций с целью 
объективной оценки экономической эффективности этой деятельности, определения законности 
и целесообразности хозяйственных и финансовых операций и выявления резервов доходов 
государственного бюджета". Практически, по существу функций, о которых упоминается в 
выше приведенных понятиях, прослеживается двойной смысл, то есть финансово-контрольная 
направленность действий. 

Научных подходов к пониманию финансово-контрольной деятельности множество, 
наиболее удачным, как нам представляется, можно признать понятие и сущность финансово-
контрольной деятельности, определенные Ю.А. Данилевским, так как он определяет данное 
понятие через функции финансово-контрольной деятельности, рассматривая несколько 
аспектов, а именно, как: специфический вид и неотъемлемую часть управленческой 
деятельности; источник информационного обеспечения нужд управления в процессе принятия 
управленческих решений; систему проверки фактического состояния хозяйствующего субъекта с 
целью подтверждения правомерности его деятельности; механизм обратной связи, посредством 
которого можно получить необходимую информацию об исполнении управленческих решений, 
направленных на защиту экономических интересов России. 

В экономической и юридической литературе финансовый контроль определяется по-
разному. Так, экономистами под финансовым контролем понимается "наблюдение, определение 
и выявление фактического положения финансовых показателей деятельности по сравнению с 
заданными"24. В экономических науках, также даны множество определений понятию 
финансового контроля, например, в одном из них финансовый контроль определяется как 
"совокупность действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов 
деятельности субъектов хозяйствования и управления с применением специфических форм и 
методов его организации" 25.  

Наиболее полное определение финансового контроля как экономической категории 
сформулировал И.В. Фирулин26. По его мнению, финансовый контроль - это «совокупность 
форм, методов, приемов производства ревизий и проверок финансово-хозяйственной 
деятельности (точнее следовало бы говорить о финансовой и хозяйственной деятельности. - 
Р.Ф.) предприятий, объединений, организаций, учреждений; законности операций по 
формированию, распределению и использованию централизованных и децентрализованных 
фондов денежных средств, сохранности собственности; правильности и своевременности 
выполнения финансовых обязательств перед бюджетом, государственными внебюджетными 
фондами; постановки бухгалтерского учета и достоверности отчетности"27.  

Существуют различные мнения относительно финансового контроля в системе 
финансового права. Данные мнения отличаются друг от друга. Самое распространенное 
традиционное мнение определяет финансовую контроль как институт финансового права, 
который относят или к общей его части, или к особенной части финансового права.  

Некоторые ученые предполагают, что, финансовый контроль осуществляется в 
конкретных направлениях финансовой деятельности, поэтому можно выделить лишь 
специфические его виды, которые осуществляются различными органами. К таким сферам 
внесли налогообложение, бюджет, банковскую систему, государственного кредита, денежного и 
валютного обращения и т.д. 

В науке финансового права также говорят о финансовом контроле как об институте 
финансового права. Наряду с этим, исследователями особенно отмечается специфика 

                                                            
23 Шохин CO., Воронина Л.И. Бюджетно-финансовый контроль и аудит. Теория и практика применения в 
России. Научно-методическое пособие. М.: Финансы и статистика,1997.С.3. 
24 Общая теория финансов / Под ред. Л.А. Дробозиной. М.: Банки и Биржи. ЮНИТИ, 1995. С. 207.  
25 Финансы / Под ред. В.М. Родионовой. М.: Финансы и статистика, 1993. С. 79.  
26 См.: Грачева Е.Ю., Хорина Л.Я. Государственный финансовый контроль: Курс лекций. М.: ТК Велби; 
Издательство "Проспект", 2005. С. 9,10. 
27 Фирулин И.В. Финансовый контроль в системе управления рыночной экономикой. Самара, 1996. С. 6.  
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проведения финансового контроля в сфере бюджета, налоговых отношений, страхования, 
кредитования, а также валютный контроль. 

Данные определения показывают всепроникающий характер самих финансов и 
финансового контроля, его возрастающую роль в условиях формирования рынка как 
важнейшей функции финансов. Особая роль финансового контроля и в первую очередь 
государственного финансового контроля растет на каждом этапе осуществления финансовой 
деятельности. Необходимостью их урегулирования правом обусловлено выделение названных 
финансово-правовых норм в подотрасль финансового права. 

Ряд авторов отмечают необходимость выделения в системе финансового права не только 
институтов, но и его подотраслей. Например, М.И. Пискотин обосновал наличие бюджетного 
права как подотрасли финансового права28. Для того, чтобы определенная совокупность 
правовых норм могла образовать подотрасль, ей необходимо обладать рядом качеств, которые 
выделяют их из общих норм данной отрасли права и одновременно придают им определенное 
внутреннее единство.  

«Такая совокупность норм составляет цельную и обособленную систему, которая является 
главным подразделением соответствующей отрасли права. Она не выделяется в 
самостоятельную отрасль, так как имеет больше общего, чем специфического по сравнению с 
другими нормами включающей ее отрасли права, и у государства пока нет политической 
заинтересованности в ее самостоятельном и обособленном развитии»29. 

В этой связи, представляется возможным говорить об особенностях данной подотрасли. 
Особенности данной подотрасли заключаются в том, что это - единственная подотрасль 
финансового права, имеющая сложную структуру.  

Ученые к общей части финансового права отнесли финансово-правовые нормы, 
регулирующие организацию и порядок проведения, общие цели, задачи и принципы 
осуществления финансового контроля, характеристику его форм и методов. Финансово-
правовые нормы, регламентирующие проведение финансового контроля в различных сферах 
финансовой деятельности и вследствие этого обладающие специфическими целями, задачами, 
содержанием, выраженными в специальных нормативных актах (Налоговый кодекс РТ, Закон 
РТ «О государственных финансах», банковское, страховое, валютное законодательство), а 
также нормы, которые определяют правовой статус контрольных органов в конкретной 
области финансовой деятельности.  

О сложном характере структуры подотрасли финансового права финансового контроля 
сообщается в исследованиях различных ученых. В частности Е.Ю. Грачева показала, что 
названные нормы могут различаться по следующим основаниям: 1) по целям и задачам 
осуществления финансового контроля в конкретной сфере финансовой деятельности; 2) по 
объектам (содержанию или направлениям его осуществления), 3) по формам и методам; 4) по 
органам, на которые возложено его проведение (при этом необходимо учитывать их правовой 
статус и полномочия); 5) осуществление конкретных видов финансового контроля 
регламентируется соответствующими нормативными актами, т.е. имеются «собственные» 
источники права30. 

В общем, как мы отметили, в юридической и экономической литературе подходы ученых 
различаются. Это свидетельствует о необходимости законодательного закрепления определения 
государственного финансового контроля. Четкое законодательное закрепление определения 
финансового контроля позволило бы устранить те спорные моменты, которые в настоящее 
время существуют в академических кругах. 

На сегодняшний день ни в российском законодательстве, ни в законодательстве РТ не 
закреплено определение понятия государственного финансового контроля. Хотя в РТ в 2002 г. 
был принят Закон «О государственном финансовом контроле в Республике Таджикистан», но 
данный закон не содержит определения понятия государственного финансового контроля. 

Итак, подводя итог всему вышеизложенному, можно отметить, что на сегодняшний день 
существует дифференцированный подход к определению понятия государственного 
финансового контроля, но отсутствует единый подход к ней, что позволяет продолжить 
дискуссию в этом направлении. 

 

                                                            
28 См.: Пискотин М.И. Советское бюджетное право. - М.: Юрид. лит. 1971. 
29 См.: Пискотин М.И. Советское бюджетное право. - М.: Юрид. лит. 1971. С. 35-36. 
30 Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. Дисс... д-
ра юрид. наук. Москва, 2000. С. 243. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕНИМОГО ПРАВА В ДОГОВОРНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
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Договорные отношения с иностранным элементом являются одной из распространенных 

правоотношений международного гражданского оборота. Как известно, договорные 
отношения считаются одной из разновидностей имущественных правоотношений, 
регулируемых нормами гражданского права. Наряду с этим также существуют договорные 
отношения с иностранным элементом, которые подпадают под регулирующее воздействие норм 
международного частного права. Иностранный элемент выражается в том, что субъект 
правоотношений является иностранным; объект, в отношении которого возникают 
правоотношения, находится за границей; юридический факт, породивший правоотношения, 
совершается за границей. 

Но следует отметить, что наличие иностранного элемента в имущественных 
правоотношениях не всегда превращает их в предмет регулирования международного частного 
права. Например, договорные отношения с участием иностранных субъектов не превращают их 
в договорные отношения с иностранным элементом, поскольку договорные отношения, 
регулируемые международным частным правом, имеют свои особенности. В частности первая 
особенность – это осуществление предпринимательской деятельности сторонами договорных 
отношений. Правомерно, что для развития своей предпринимательской деятельности субъекты 
устанавливают экономическое и техническое взаимодействие с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями разных стран и таким образом участвуют в 
международном гражданском обороте. Второй особенностью является то, что в ходе 
осуществления взаиморасчета между участниками договорных отношений с иностранным 
элементом используется валюта, которая является иностранной, хотя бы для одной стороны или 
для обеих сторон. Такое понимание договорных отношений с иностранным элементом не 
случайно, поскольку в большинстве международно-правовых актов, в том числе в Конвенции 
ООН о договорах международной купли – продажи 1980 г., делается заключение о том, что 
договорные отношения с иностранным элементом всегда возникают между сторонами, 
коммерческие предприятия которых находятся на территории разных государств (ст.1). 
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Основанием возникновения договорных отношений в международном частном праве 
являются внешнеэкономические сделки. Внешнеэкономические сделки считаются одним из 
центральных институтов международного частного права, на основании которых возникают 
договорные отношения между субъектами разных государств в ходе осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Как отмечает И.С.Зыкин, внешнеэкономические сделки, так или иначе, связаны с правом 
более чем одного государства.1 Именно это, то есть принадлежность сторон договорных 
отношений к отдельным странам с разными правовыми системами является основной причиной 
возникновения проблемы выбора применимого права в договорных отношениях с 
иностранным элементом. Поэтому каждая из сторон таких отношений под страхом 
непонимания и незнания норм правовой системы другого государства стремится применить 
право своего государства к договорным отношениям. Таким образом, выявляется третья 
особенность договорных отношений с иностранным элементом – это необходимость выбора 
применимого права в таких отношениях. Именно этот признак отличает и 
внешнеэкономические сделки, на основании которых возникают договорные отношения между 
сторонами, от всяких иных сделок и договоров.  

В своих работах при рассмотрении юридической природы договора международной 
купли – продажи товаров как одного из распространенных видов договоров в международном 
гражданском обороте, М.Г. Розенберг отмечает следующие его признаки: «…разная 
государственная принадлежность (либо коммерческие предприятия находятся в разных 
государствах), предметом сделки являются операции по экспорту или импорту движимых 
вещей, а в качестве платежа используется валюта, которая является иностранной для обеих или, 
по крайней мере, для одной из сторон контракта».2 Таким образом, на основании данных 
признаков бытовые сделки исключаются из сферы договорных отношений в международном 
частном праве, поскольку сфера договорных отношений с иностранным элементом всегда 
является сферой международного гражданского оборота. 

Напротив, некоторые ученые пытаются тем или иным образом придать «международный 
характер» тем или иным договорным отношениям и отнести их к сферам действия 
международного частного права. 

В том числе Л.П. Ануфриева использует понятие «международные сделки» для 
квалификации договорных отношений с участием иностранного субъекта. По ее мнению, 
сделка по купле-продаже физическими лицами – гражданами одного государства 
недвижимости, находящейся на территории другого государства, не будет квалифицирована как 
внешнеэкономическая, но, бесспорно, это международная сделка.3 По нашему мнению, в таких 
отношениях, хотя и участвует иностранный гражданин, но они ничем ни отличаются от 
договорных отношений, регулируемых гражданским правом, и как отметили выше, участие 
только иностранного субъекта не превращает их в договорные отношения с иностранным 
элементом. В то же время нет необходимости установления применимого права в таких 
отношениях и соответственно они не регулируются нормами международного частного права. 

Правило касательно установлению права, подлежащего применению к договорным 
отношениям, наряду с международно – правовыми актами, также урегулировано национальным 
законодательством отдельных стран, в том числе ст.ст. 1218 – 1224 Гражданского кодекса 
Республики Таджикистан (далее – ГК РТ), которые посвящены договорным обязательствам в 
международном частном праве, определяет способы определения применимого права в таких 
договорных отношениях. 

Гражданское законодательство Республики Таджикистан (ст.1218 ГК РТ) и большинства 
стран мира на основании соглашения сторон о применимом праве допускает сторонам 
разрешить данную проблему самостоятельно, что является логическим продолжением свободы 
договора и проявлением принципа автономии воли в договорных отношениях с иностранным 
элементом. Сам термин «соглашение сторон о применимом праве» является условным.4 В 

                                                            
1 См.: Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности. М.: Международные отношения, 1990. 
С.65.  
2 См.: Розенберг М.Г. Контракт международной купли – продажи. Современная практика заключения. 
Разрешение споров. М.: Международный центр финансого – экономического развития, 1996. С.14.  
3 См.: Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Том 2. Особенная часть: Учебник. М.: Изд 
– во БЕК, 2000. С. 97. 
4 В разделе VII ГК РТ для рассмотрения данной категории используются термины «выбор», «соглашение 
сторон о выборе права, подлежащего применению», «соглашение сторон договора о применимом праве». 
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основных международных договорах, закрепившие принцип автономии воли (lex voluntatis), об 
акте выбора применимого права говорится как о «выборе» и иногда - «указании». 
Законодательства большинства стран мира также поддерживают термины, закрепленные в 
международных договорах. Но в них не называется само согласие сторон, а указывается на 
действие совершившего его лица. В том числе законодательства Кубы, Ирана, Греции называют 
его «право, подчиненное сторонам», законодательства Южней Кореи, Таиланда - «право 
согласно намерению и воле сторон» и т.д. На термин «соглашение» опираются 
законодательства США, Италии, стран СНГ, в том числе Республики Таджикистан. В любом 
случае, несмотря на то, как используется данная категория, следует понимать ее как соглашение 
сторон при определении применимого права.  

Автором идеи о том, что право может санкционировать соглашение об определении 
закона, был французский юрист Шарль Дюмулэн (1500—1566 гг.), который развивал ее в русле 
традиционных для того времени представлений, что все нормы права «прикреплены» к 
материальному миру (вещам, людям, предметам). Исходя из того что норма «прикреплена» к 
тому, о чем она говорит, Дюмулэн выделил особую группу норм, трактующих существо 
вопроса, влияющее на судебное решение дела. Он их разделял на два вида. Первый вид — это 
нормы, которые «касаются того, что зависит от воли сторон, или того, что может быть 
изменено ими». Второй вид норм посвящен тому, что «зависит только от власти закона». Из 
этого проистекал вывод, что, следовательно, существуют явления, которые подпадают под 
действие воли сторон и которые последние в силу указанного могут «прикреплять» к нормам 
той или иной страны (или области). Эта теория стала предпосылкой для юридического 
санкционирования соглашений об определении права в договорных отношениях. Иные 
воззрения, высказывавшиеся примерно в тот же период, а также и значительно позже, не прямо, 
но опосредствованно в принципе отрицали автономию воли и были связаны с «этатистскими» 
или близкими к ним концепциями права вообще (Ж. Бодэна, Дж. Била, А.Батиффоля, П. 
Леребур - Пижоньера, В. Луссуарна, Ж. Бредэна и т.д.). По своей сути они означали 
ликвидацию рассматриваемого института без его формальной отмены, поскольку основным в 
них является обоснование тезиса о том, что при наличии соглашения сторон о выборе права его 
определение осуществляется не физическими или юридическими лицами, а судом — органом 
государства.5 

Стороны договорных отношений с иностранным элементом стремятся указать в тексте 
договора применимое право путем внесения в договор отдельной статьи как одного из условий 
договора. Но обязательно ли вносить в текст договора статью о применимом праве? По 
данному вопросу ряд исследователей отмечают, что статья о выборе применимого права 
является одной из наиболее важных в договоре, поскольку она указывает на закон, в 
соответствии с которым производится оценка сделки как правоотношения, порождающего 
согласованные сторонами последствия; т.е. действительность сделки первична по отношению к 
любому из ее условий, а именно этот вопрос разрешает (хотя и отсылочным образом) 
соглашение о применимом праве.6 Но данная позиция представляется не вполне обоснованной, 
поскольку даже в случае отсутствия соглашения сторон об установлении применимого права 
договор считается заключенным, и кроме того стороны могут согласовать условия о 
применимом праве после заключения самого договора (ч.4 ст.1218 ГК РТ).  

В этой связи возникает второй вопрос: если стороны после заключения договора 
оформили соглашение о выборе применимого права как отдельное соглашение, можно ли ее 
признать в качестве самостоятельного гражданско-правового договора? В доктрине 
международного частного права существует мнение о том, что соглашение о выборе 
применимого права может выступать в качестве самостоятельного договора. По мнению 

                                                            
5 См.: Международное частное право: Современные проблемы. М., 1994. С. 171-173. 
6 В частности см.: К.Шмиттгофф Экспорт: право и практика международной торговли. М.: Юрид. лит., 
1993. С.52. В решении Верховного суда США от 17.06.1974 г. по делу "Sherk v. Alberto Culver" в 
отношении внешнеэкономической сделки сказано: "Применительно к такому соглашению существует 
значительная неопределенность в отношении применимого права. Договорное условие, заранее 
определяющее применимое право, является поэтому почти непременной предпосылкой любой 
международной сделки." (цит. по: Лунц Л.А., Марышева Н.И. Курс международного частного права. 
Международный гражданский процесс. М.: Юрид. лит., 1976., C.224). 
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сторонников данной позиции, воля сторон, чтобы получить юридическое значение, должна 
получить внешнее выражение, то есть должна быть изъявлена или подтверждена.7 

По нашему мнению, при оформлении сторонами внешнеэкономической сделки 
отдельного соглашения об определении применимого права касательно внешнеэкономической 
сделки, она не сможет выступать как самостоятельный гражданско-правовой договор, 
поскольку договор в гражданско-правовых отношениях всегда устанавливает имущественные 
права и обязанности сторон. Опираясь на это основание, невозможно также признать 
арбитражное (третейское) соглашение, которое определяет орган, рассматривающий возникшие 
споры из конкретных правоотношений как гражданско-правовую сделку, несмотря на то, что в 
юридической литературе существует точка зрения о признании арбитражного (третейского) 
соглашения как гражданско-правовой сделки.8 Но следует отметить, что если договорным 
отношениям в гражданском праве и международном частном праве всегда свойственны 
имущественные качества, то какой имущественный характер может иметь соглашение, на 
основании которого выбирается право того или иного государства для регулирования 
договорных отношений, или арбитражное (третейское) соглашение, на основании которого 
выбирается орган для рассмотрения спора. Поэтому мы считаем, что такие соглашения не могут 
выступать как основания возникновения гражданских субъективных прав и обязанностей.  

Другой вопрос касательно определения применимого права в договорных отношениях с 
иностранным элементом – это применение коллизионных норм законодательства при 
неопределении сторонами применимого права в договоре. Согласно части 2 ст. 1219 ГК РТ 
определяется применимое право для 19 видов внешнеэкономических сделок, и закон определяет 
это как право страны той стороны, где данная сторона учреждена, имеет постоянное место 
жительства или основное место осуществления деятельности. 

Также согласно части 2 указанной статьи, вышеназванный способ определения 
применимого права исходит из принципа наиболее тесной связи договора с правом страны 
данной стороны сделки. Из этого вытекает, что договор имеет наиболее тесную связь, 
например, со страной продавца, поскольку он исполняет действие, которое имеет решающее 
значение; таковым является предоставление вещи. В то же время к договорам, не указанным в 
данном перечне, применятся право страны, где учреждена, имеет место жительства или 
основное место деятельности сторона, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее 
значение для содержания такого договора. (абз. 1 ч.5. ст.1219 ГК РТ). Абзац 2 ч.5 ст.1219 ГК РТ 
устанавливает, что при невозможности определить исполнение, имеющее решающее значение 
для содержания договора, применяется право страны, с которой договор наиболее тесно связан. 
Но следует сказать, что если исполнение, имеющее решающее значение для содержания 
договора указывает наиболее тесную связь конкретной стороны, то каким же в данном абзаце 
является право, еще более тесно связанное, чем это? Думаем, что в данном случае законодатель 
при установлении применимого права, в случае отсутствия соглашения сторон, затрудняя 
проблему, повторно устанавливает «право страны, имеющее наиболее тесную связь», что 
должным образом не разрешает указанную проблему. 

Одним из других немаловажных проблем относительно вопроса установления права, 
применяемого к договорным отношениям, является определение сферы действия применимого 
права. Согласно докрине: «…коллизионная норма устанавливает право, определяющее права и 
обязанности участников внешнеэкономических сделок – обязательственный статут сделки, 
содержащий такие вопросы, как недействительность сделки, порядок его исполнения, 
последствия неисполнения, условия освобождения от ответственности, а также срок исковой 
давности, применимых к внешнеэкономическим сделкам (то есть к договорным отношениям с 
иностранным элементом)».9  

Согласно ст.1222 ГК РТ применимое право определяет следующие вопросы: толкование 
договора; права и обязанности сторон; исполнение договора; последствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения договора; прекращение договора; основания и последствия 
недействительности договора; уступку требования и перевод долга в связи с договором.  

Следовательно, стороны договорных отношений с иностранным элементом, избирая 

                                                            
7 Третьяков С.В. Формирование юридической конструкции автономии воли в международном частном 
праве // Вестник гражданского права. М., 2008. №2. Том 8. С.33.  
8 См.: Шонасриддинов Н. Асосњои њуќуќии фаъолияти Арбитражи байналхалќии тиљоратї: Васоити 
таълимї. Душанбе: Сино, 2007. С.27. 
9 См.: Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н. Международное частное право. М.: Юрид. лит., 1984. 
С.79. 
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применимое право, таким образом не только определяют право государства, которое будет 
регулировать их отношения, вытекающие из внешнеэкономической сделки, но определяют 
право, которое будет определять круг отношений, которые и будут регулироваться выбранным 
применимым правом. 

Таким образом, проблема определения применимого права в договорных отношениях с 
иностранным элементом является одним из центральных вопросов договорных отношений в 
международном частном праве и правильное разрешение данного вопроса необходимо для 
правильного применения положений закона, охраны прав и интересов субъектов, а также 
определения курса правоприменительной практики. 

 
Литература: 

1. Зыкин И.С. Договор во внешнеэкономической деятельности. М.: Международные 
отношения, 1990. 

2. Розенберг М.Г. Контракт международной купли – продажи. Современная практика 
заключения. Разрешение споров. М.: Международный центр финансого – экономического 
развития, 1996.  

3. Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Том 2. Особенная часть: Учебник. 
М.: Изд – во БЕК, 2000.  

4. Международное частное право: Современные проблемы. М., 1994. 
5. К.Шмиттгофф Экспорт: право и практика международной торговли. М.: Юрид. лит., 1993.  
6. Лунц Л.А., Марышева Н.И. Курс международного частного права. Международный 
гражданский процесс. М.: Юрид. лит., 1976. 

7. Третьяков С.В. Формирование юридической конструкции автономии воли в 
международном частном праве // Вестник гражданского права. М.,2008. №2. Том 8. 

8. Шонасриддинов Н. Асосњои њуќуќии фаъолияти Арбитражи байналхалќии тиљоратї: 
Васоити таълимї. Душанбе: Сино, 2007.  

9. Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н. Международное частное право. М.: Юрид. лит., 
1984. 

 
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕНИМОГО ПРАВА В ДОГОВОРНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
 

Мирзоев А.М. 
В статье автор анализирует особенности договорных отношений с иностранным 

элементом и способы определения применимого права в таких отношениях, а также вопросы 
сферы действия применимого права. 

Ключевые слова: договорные отношения с иностранным элементом, соглашение сторон, 
применимое право, сфера действия применимого права. 

 
 

THE PROBLEMS OF THE DEFINITION OF APPLICABLE LAW IN THE CONTRACTUAL 
RELATIONS WITH FOREIGN ELEMENTS 

 
Mirzoev A.M. 

In the article, author analyzes the feature of the contractual relations with foreign elements and 
the ways of definition of applicable law in such relations, and also the problems of the sphere action of 
applicable law.  

Key words: contractual relations with foreign elements, agreement of the sides, applicable law, 
sphere action of applicable law.  

 
Сведения об авторе: Мирзоев Амонулло Мирзодавлатович – ассистент кафедры 

международного права Таджикского национального университета, тел.:(+992) 98 8860888.  
Information about the author: Mirzoev Amonullo Mirzodavlatovich, assistant, Chair  of 

International Law, Tajik National University, tel.:(+992) 98 8860888.  
 

 
 
 



117 

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМОВ КОНТРОЛЯ МОТ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН 

 
Назаров Д. К. 

Таджикский государственный педагогический университет им.Садриддина Айни 
 

Согласно стати 10 Конституции Республики Таджикистан международно-правовые акты, 
признанные Республикой Таджикистан, являются составной частью правовой системы 
республики1. Данная формулировка наряду с принятием норм международного права 
предполагает реализацию его норм. Поэтому проблема эффективности механизма контроля 
существует во всех сферах правовых норм. Яркое выражение данной норми как известон 
особенно практикуется в сфере трудовых отношений. Кроме механизмов реализации к данному 
контексту особое место занимает вопросы эффективности механизма контроля, среди который 
значима деятельность Международной организации труда. (МОТ). 

В Республике Таджикистан как члена МОТ, большое внимание уделяется соответствию 
национального законодательства нормам документов МОТ. После вступление нашего 
государства в МОТ был принят новый Трудовой кодекс Республика Таджикистан (1997 год). 
Положения данного закона во многом соответствуют положениям конвенции и рекомендации 
МОТ. За последние годы в Таджикистане было принято огромное количество законов которие 
соответствуют нормам конвенций и рекомендаций МОТ. К таким законам можно отнести 
Закон Республики Таджикистан «О пенсионном обеспечении граждан Республики 
Таджикистан»2, Закон Республики Таджикистан «Об охране труда»3, Закон Республики 
Таджикистан «О социальном партнерстве, соглашениях и коллективных договорах»4, Закон 
Республики Таджикистан «О содействии занятости населения»5, Закон Республики Таджикистан 
«О социальной защите инвалидов»6, Закон Республики Таджикистан «О профессиональных 
союзах»7 и другие.  

Вопроса трудовых отношений в Республике Таджикистан регулируется не толко в 
специальных законах в сфере труда. Закон Республика Таджикистан «Об образовании»8 наряду 
с определением правовых, организационных, социально-экономических основа развития 
образования в Республике Таджикистан, структури и системы образования, принципы ее 
регулирования, управления, полномочия и направления деятельности его органов, вводит 
ограничение при допуске к педагогической деятельности лиц, в связи с медицинским 
паказанием.  

Эти единичные примеры – случаи положительных результатов механизма контроля МОТ 
в Таджикистане.  

Реформа законодательства, в том числе трудового в Республике Таджикистан 
продолжается. Реализация правовой реформи позволит, существенно обеспечит, воплощение 
международно-правовых норм в сфере труда в нормотворческой и правоприменительной 
деятельности таджикского государства.  

                                                            
1 Конституция Республика Таджикистан. Статья 10. 
2 Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан, 1993 год, №15-16, ст. 350; АхбориМаджлиси 
Оли Республики Таджикистан, 1996 год, №3, ст.48; Раздел ΧVІІІ, 1997 год, № 9, ст.117, Раздел VІ; 1998 
год, № 10, ст. 119, Раздел V, № 22, ст.318; 1999 год, № 5, ст. 61, № 9, ст. 235, №12, ст.351; 2002 год, № 4, ч.1, 
ст.158; 2005 год, № 7, ст. 406; 2007 год, №7, ст. 695; 2008 год, №10, ст. 823; 2009 год, №9-10, ст.547; 
2011год,№12,ст.853; ЗРТ от 16.04.12г.№823 Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан, 1993 
год, №15-16, ст. 350; Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1996 год, №3, ст.48; Раздел ΧVІІІ, 
1997 год, № 9, ст.117, Раздел VІ; 1998 год, № 10, ст. 119, Раздел V, № 22, ст.318; 1999 год, № 5, ст. 61, № 9, 
ст. 235, №12, ст.351; 2002 год, № 4, ч.1, ст.158; 2005 год, № 7, ст. 406; 2007 год, №7, ст. 695; 2008 год, №10, 
ст. 823; 2009 год, №9-10, ст.547; 2011год,№12,ст.853; ЗРТ от 16.04.12г.№823. 
3 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2009 г., №5. ст.324 
4 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2006 г., № 5. -С. 264 
5 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2003г., №8, ст.467; 2005год, №12, ст. 650; 2007 год, №7, 
ст. 687; 2008 год, № 12, часть 2, ст. 1006; 2011 год, №6, ст. 437) 
6 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2010 год, №12, ч-1. –С.. 834 
7 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2011 год, №7-8. -С.611 
8 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2004 год, №5, -ст. 345; 2005 год, №12; -ст. 655; 2006 
год, №12; -ст.546; 2008год, №6; -ст. 465; 2009 год, №3; - ст.81, № 5; -ст. 336, №7-8; -ст. 500; 2010 год, №7; - 
ст.566; 2011 год; №3. -С. 176 
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Механизм контроля МОТ имеет свою особенности и преимущества по сравнению другими 
международными организациями. Особенности механизма контроля МОТ прежде всего 
закреплено Уставом МОТ, и оно обязательно для страна - членов МОТ в равном степени. 
Другим характерным чертом механизма контроля МОТ это участие представителей работники 
и работодателей наравне с представителям и государства. В этом контексте характерно 
параллельное существование и взаимное дополнение двух процедур. Такая процедура 
характерно (одновременное существования двух процедур) для ряда конвенционных органов 
ООН, ЮНЕСКО и СЕ. Однако, в системе этих организации данная норма не в одинаковой мере 
распространяется на все государства. К преимуществам механизма контроля МОТ можно 
отнести его трехуровневое рассмотрение докладов.  

Наряду с преимуществом в системе механизма контроля МОТ, некоторые ученые видят в 
этом механизме и ряд недостатков. Например С. А. Иванов считает, что «Являясь 
краеугольным камнем этого механизма регулярный контроль не имеет уставной базы», что 
«создает возможность возникновение различного рода споров вокруг него и снижает в немалой 
степени значимость его заключений». Далее он отмечает, что «в Резолюции МКТ 1926 года 
говорится о создание КЭ (Комитета экспертов Н. Д.) в «опытном порядке» и на короткое время, 
на практике КЭ превратился в постоянный контрольный орган».9 

Механизм контроля МОТ за соблюдением установленных ею стандартов состоит из 
определённых частей. Данный механизм состоит из двух частей:  

1) регулярный постоянный надзор, состоящий в обязанности государств — членов МОТ 
представлять доклады по ратифицированным и нератифицированным конвенциям МОТ 

2) рассмотрение жалоб и заявлений контрольными органами МОТ по поводу нарушений 
международных стандартов труда. 

Первая часть системы это регулярный надзор. Каждое государство — член МОТ (в 
соответствии со ст. 22 Устава МОТ) обязано представлять ежегодные доклады 
Международному бюро труда. Как отмечают Н. Л. Лютов и П. Е. Морозов: «Эти доклады 
должны представляться в такой форме и содержать такие сведения, как того потребует 
Административный Совет. Как указывается в ч. 2, ст. 23, §2 Устава, Генеральный директор, 
МБТ представляет на ближайшей сессии Конференции резюме присланных ему отчетов и 
докладов. Правительства обязаны рассылать представительным организациям работников и 
работодателей копии отчетов и докладов, направленных Генеральному директору. Это делается 
для того, чтобы представители работников и работодателей имели возможность 
комментировать адекватность видений, предоставляемых правительствами. Доклады готовятся 
по четырем темам: 1) о мерах, предпринятых для представления конвенций и рекомендаций 
перед компетентными властями страны (обычно имеется в виду органы законодательной 
власти), в этих докладах должны содержаться сведения о соответствующих органах власти, а 
также отчеты о принятых мерах; 2) о мерах, принятых для применения ратифицированных 
конвенций; 3) о мерах, принятых для применения ратифицированных конвенций на 
территориях вне метрополии; 4) об отношении национального законодательства и практики к 
рекомендациям и нератифицированным конвенциям.  

Однако в связи с тем, что со времени учреждения Организации количество государств-
участников и принятых МОТ конвенций увеличилось многократно10. Международний бюро 
труда. (МБТ) просто перестало справляться с обработкой огромного количества отчетов. В 
результате Административный Совет после проведения нескольких реформ11, касающихся 
представления докладов, установил с 2003 г. существенно более простую для государств-членов 
и самой Организации систему представления отчетности по ратифицированным конвенциям, 
предусматривающую 2-летний цикл отчетности для фундаментальных и приоритетных 
конвенций (см. гл. 2) и 5-летний цикл – для остальных актуальных конвенций. Кроме того, была 

                                                            
9 С. А. Иванов. МОТ Контроль за применением международных норм о труде и его проблемы// 
Государство и право, 1997 №7. -С. 20. 
10 По состоянию на апрель 2010 г. имеется 7687 ратификаций конвенций МОТ со стороны государств-
участников (см. базу данных применения стандартов МОТ Applis: URL: http://webfusion. 
ilo.org/pubhc/db/slandards/normes/appl/index.cfm). 
11 Подробнееобэтомсм.: ILOGoverningBody. Committee on Legal Issues and International Labour Standards. 
Examination of standards-related reporting arrangements. ILO Doc. No. GB.282/LILS/5. Geneva. 2001. URL: 
http://www.ilo.org/public/english/ standards/relm/gb/docs/gb282/pdf/lils-5.pdf. 



119 

введена полная и сокращенная форма докладов, утверждаемая Административным Советом12. В 
ноябре 2009 г. Административный Совет принял решение, применять более широкую систему 
классификации конвенций в целях направления докладов в рамках 3-летнего цикла для 
фундаментальных и приоритетных конвенций и 5-летнего цикла для других конвенций. Такая 
система должна еще больше «разгрузить» государства-членов и МБТ. Новый цикл направления 
докладов был в недрен с 2011 г. До этого времени периодичность направления докладов был 
прежней.13 Другая частью механизма контроля является рассмотренные жалоб. Реализация 
данного механизма контроля возложено на несколько органов МОТ. Важное место в этом 
контексте занимает Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций (Комитет 
экспертов). Данный орган был создан вместе с Комитетом Конференции по применению 
конвенций и рекомендаций (далее — Комитет Конференции) в 1926 т. для осуществления 
контроля за соблюдением государствами-членами своих обязательств. Комитет об 
осуществления контроля за соблюдением государствами-членами своих обязательств, составит 
доклад. «Доклад Комитета экспертов состоит из трех частей. 1). Общий доклад — обзор работы 
Комитета экспертов, а также привлечение внимания Административного Совета к вопросам, 
представляющим общий интерес или особые трудности; 2). Замечания в адрес отдельных 
государств по поводу исполнения ими ратифицированных конвенций, а также представления 
конвенций на рассмотрение национальных компетентных органов. При отсутствии прогресса в 
связи со сделанными замечаниями, а также в случае их особой серьезности замечания могут 
быть преданы широкой огласке, отправлены на рассмотрение Конференции. 

Прямые запросы — прочие комментарии, направляемые Генеральным директором МБТ 
от имени Комитета экспертов. Запросы не воспроизводятся в протоколе 
Конференции.Выражение признательности в связи с тем, что государство - член МОТ, 
предприняло необходимые меры для исправления ранее сделанных замечаний; 

3). Общий обзор национального законодательства в отношении актов, по которым были 
подготовлены доклады по ратифицированным конвенциям.Комитет экспертов неоднократно 
рассматривал и жалобы в отношении России. Чаще всего предметом жалоб становятся вопросы 
о несоответствии российского трудового законодательства международным стандартам в 
области свободы объединения и права на забастовку.14 Другим органом для рассмотрения мер, 
принятие государствами-членами для исполнения конвенций, к которым они присоединились, 
информацию и доклады, представляемые в соответствии со ст. 19 Устава, касающиеся 
рекомендаций и нератифицированных конвенций, а также меры, предпринятые для применения 
ратифицированных конвенций на территориях вне метрополии, является Комитет по 
применению международных трудовых стандартов Международной конференции труда 
(Комитет Конференции). Комитет Конференции – трехсторонний орган, состоящий из 
представителей правительств, объединений работников и работодателей. Данный орган по сути 
является 2-й инстанцией рассмотрения жалобы после Комитета экспертов, поэтому основной 
документ, который изучает Комитет Конференции, — это доклад Комитета экспертов, а также 
возражения, сделанные правительствами в отношении этого доклад. «Главное средство 
воздействия Комитета Конференции на государства, допускающие нарушения международных 
трудовых стандартов — это привлечение международного внимания к факту нарушения. Самое 
радикальное средство давления на страну, в течение длительного времени нарушающую 
международные трудовые нормы, предусмотрено в ст. 33 Устава МОТ. Согласно этой норме, 
Административный Совет может предложить MKT предпринять меры, «которые он сочтет 
целесообразными» в случае, если член МОТ не выполнит в установленный срок рекомендации, 
которые могут содержаться в докладе контрольных органов МОТ Эта статья Устава 
использовалась за всю историю МОТ лишь однажды — в отношении Мьянмы».15 

Наряду с регулярным международным контролем, имеет место инициативный контроль, 
для реализации которого необходимо обращение соответствующего субъекта в контрольные 
органы или суд. Уставом МОТ установлены официальные инициативные процедуры: 1) 
производство по внесенным представлениям (ст. 24 Устава МОТ) и 2) производство по жалобам 
(ст. 26 Устава МОТ). В рамках первого из названных производств организации работодателей 

                                                            
12 См. формы докладов в базе данных международных трудовых стандартов МОТ 1 LOLF.X: URL: 
http://www.iIo.org/ilolex/english/reportforms/reportformsE.htm. 
13 Международное трудовое право: учебное пособие // Н. Л. Лютов, П. Е. Морозов: - М..: проспект, 2011.-
С. 87-88 
14 Там же. С.89-90 
15 Там же. С.90-91 
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или работников наделены правом вносить представления в Административный совет МОТ о 
несоблюдении каким-либо государством (правительством) конвенций, участником которых оно 
является.  

Административный совет может направить это представление соответствующему 
правительству и предложить ему сделать заявление по этому вопросу. Он может также учредить 
трехсторонний комитет (комиссию) для рассмотрения этого представления и ответа 
правительства. Этот комитет, рассмотрев представление по существу, направляет 
Административному совету доклад, в котором излагает меры, принятые им для рассмотрения 
представления, свои заключения и рекомендации в отношении решений, которые должны быть 
приняты Административным советом. Кроме перечисленных мер, Административный совет по 
своей инициативе может возбудить процедуру рассмотрения жалобы. Производство по 
жалобам инициируют прежде всего любые государства – члены МОТ. В этом случае 
Административный совет также создает комиссию по расследованию и представляет доклад по 
этому вопросу. Комиссия вырабатывает рекомендации по устранению нарушений. Затем 
каждое из заинтересованных правительств - государств в трехмесячный срок должно сообщить, 
принимает ли оно эти рекомендации. В случае их непринятия правительство вправе передать 
спор в Международный суд ООН. Однако в практике работы МОТ обращений в 
Международный суд не было.16 

Кромы того в рамках механизма контроля МОТ, существует и другие контрольные 
процедуры. Например Административный Совет при получение представления от организации 
работников и работодателей может организовать трехсторонний комитет по расследованию в 
отношении данного дела. Согласно со ст. 26 Устава МОТ возможно также подачи жалобы на 
государство в связи с несоблюдением ратифицированной ими конвенции. В этом случае 
создаётся Комиссия по расследованию жалобы.  Важном процедура контроля за соблюденем 
международных трудовых стандартов – это жалоба относительно нарушения принципа свободы 
объединения и деятельность. Рассмотрение жалоби осуществляется Комитетом 
Административного Совета по свободе объединения, созданное по согласованные с 
Экономическим и социальным советом ООН. Данная процедура – дополнительная и не 
заменяет общих контрольных механизмов в рамках МОТ.  

В системе МОТ существует как специальный контроль, который носит предметный 
характер. Данный контроль, это - контроль за соблюдением прав профсоюзов. Эта система 
существует для контроля, рассмотрения жалоб на нарушения принципа свободы объединения, 
которое предусматривает Конвенций № 87 (Конвекция о свободе ассоциации и защита права на 
организацию) и № 98 (Конвенция о применении принципов права на организацию и на ведение 
коллективных переговоров) МОТ. К компетенции данного Комитета входить рассмотренние 
жалобы, поступающие от правительств, организаций трудящихся и предпринимателей в связи с 
нарушением свободы объединений. Рассмотрение таких жалоб допускается даже в том случае, 
если государство, чьи действия обжалуются, не ратифицировало вышеназванные конвенции. В 
случае необходимости дела направляется в комиссии по расследованию и примирительную 
комиссию по свободе объединения. 

Из приведенного анализе можно зделать вывод, о том что; 
1. Контроль за соблюдением международных стандартов трудовых стандартов 

осуществляют:  
а)Компетентные оргаы МОТ. Данный контроль осуществляется в тесном взаимодействии 

МОТ и публичными субъектамы международного трудового права, региональные 
(межрегиональные) международные органы (организации) общей правозащитной компетенции; 

б)Международные неправительственные правозащитные организации, международные 
объединения работодателей, работников (общественный международный контроль). 

2. Международный контроль за соблюдением международное трудовых стандартов, 
осуществляемый МОТ и публичными субъектами международного права, включает в себя 
следующие основные процедуры: 

а) рассмотрение докладов о применении норм международного трудового права;  
б) рассмотрение жалоб и представлений в связи с нарушением норм международное 

трудовых стандартов;  
в) толкование международных трудовых стандартов. 

 
                                                            
16 См: М.В. Лушникова, А.М. Лушников. Международное трудовое право и право социального 
обеспечения: Учебное пособие. Ярославль 2010. С 248. 
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ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМОВ КОНТРОЛЯ МОТ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН 

 
Назаров Д.К. 

В данной статье рассматриваются вопросы эффективности механизма контроля МОТ в 
Республике Таджикистан. Автор исходя из общей концепции механизма контроля МОТ, дает 
оценку его эффективности в Республике Таджикистане. Автором отмечаются особенности МОТ и 
его преимущества в сравнении с другими международными организациями.  

Ключевые слова: контроль МОТ, эффективность, международное право, национальное 
законодательство, правовая система, рассмотрение, доклад, трудовые стандарты. 
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The issues regarding the effective mechanism of control over ILO in the Republic of Tajikistan is 
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СОЦИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВА И ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

 
Бабаджанов Исрофил Хусейнович 

Институт философии, политологии и права Академии наук Республики Таджикистан 
 
Более полное и всестороннее изучение права приводит к тому, чтобы пересмотреть вопрос о 

социальном его характере. Именно в русской научно-юридической литературе раньше других 
было выдвинуто требование изучать право как социальное явление. Во второй половине 
семидесятых годов С.А. Муромцев последовательно разработал социально-научную теорию 
права. Однако идейное богатство, которым являются труды С.А. Муромцева, до сих пор остается 
не совсем использованным. 

Вопрос о необходимости социально-научного изучения права выдвигается в последнее 
время в немецкой и во французской литературе. Появился ряд исследований, в которых 
настаивается назначении социологического метода в правоведении. Данные исследования 
отчасти повторяют то, что ранее было установлено С.А. Муромцевым, но во многом в них сделан 
значительный шаг вперед. Так, как невозможно не принять во внимание практический и научный 
юридический опыт за последние тридцать лет. 

Огромный интерес вызывает исследование вопроса о социально-научном изучении права по 
существу. Социологическое изучение права является отраслью юридических наук. Если 
обратиться к рассмотрению вопроса о социально-научном изучении действующих систем права, 
то стоит отметить, что нет более общепризнанного положения, как то, что право[1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 
11; 13; 15; 16; 17; 20, стр. 31-37; 21; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 47; 48; 49]. 

Социальную природу права видят в том, что право может существовать только в обществе 
и что общественная жизнь обусловливает все правовые явления. Вся наша культура тесно связана 
с общественной жизнью. Даже язык не мог бы существовать без общества. То же можно сказать и 
о формах хозяйства: ни торговля, ни производство, ни современные пути сообщения не были бы 
возможны без общественной жизни. Точно также без общества не могли бы существовать ни 
литература, ни наука, ни искусство. Право как социальное явление есть в другом смысле, чем все 
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проявления культуры, потому что более социально, чем все они. Право составляет часть 
общественного целого. По мнению Ю.С. Гамбарова, «право и жизнь, жизнь и право - неотделимы 
друг от друга и стоят в вечном взаимодействии» [12]. Таким образом, он признает правильным 
тот метод, «который не изолирует права от других частей социального целого, а рассматривает 
его в связи и во взаимодействии с ними» [23, стр. 22.]. Эти предложения изучать право в связи с 
социальным целым методологически несостоятельны. Мы всегда изучаем только части, и целое 
недоступно нашему познанию. Правоведение издавна разрабатывалось как особая наука, 
отдельная от социологии. Это дало много ценных научных результатов. Метод изолирования 
был, плодотворен в научном отношении. В данный момент не достаточно старых методов 
правоведения. Необходимо стремиться к более полному и всестороннему познанию права. Но это 
не должно приводить к слиянию исследования права с исследованием социального целого. 

По мнению Р. Штаммлера, «право есть регулирующая форма совместного существования 
людей. Только благодаря этой форме совместное существование людей обращается в общество и 
становится предметом познания». Р. Штаммлер утверждает, «что право создает возможность, как 
понятия общества, так и самого реального предмета общества». Однако право, как регулирующая 
форма, может быть и само по себе предметом отдельного научного познания, в связи с тем, что 
оно обладает логической законченностью. Для Р. Штаммлера закономерность социальной жизни 
заключается в оформлении ее регулирующими нормами [53]. С его точки зрения,невозможны 
социальные науки, построенные на методологических принципах естественных наук, т.е. 
«исследующие социальные процессы как процессы причинно обусловленные и устанавливающие 
действующие в них законы в виде причинных соотношений». 

Мы не сможем приблизиться к пониманию социальной природы права, если будем 
рассматривать право как совокупность известных норм или правил, действующих в обществе. В 
таком случае право всегда останется имеющим отношение к обществу, но не социальным 
явлением с его характерными особенностями. Чтобы изучать право, как социальное явление 
необходимо брать право в его воплощении в жизни в виде социального факта. Надо смотреть на 
то право, которое живет в народе и выражается в его поведении, в его поступках, а не на то право, 
которое установлено в кодексах. Юристами, способствовавшими выяснению сущности 
социальной природы права, надо назвать из немцев: О. Бюлова, Эрлиха, Фукса, Штампа, Гекка, 
Гмелина, Канторовича, особенно Шпигеля и др. 

Жизнь так богата, многостороння и разнообразна, что она не может целиком подчиняться 
контролю закона и органов, наблюдающих за его исполнением. Эрлих правильно замечает, что 
«из невообразимого количества жизненных отношений только немногие в виде исключений 
привлекают к себе внимание судов и других учреждений. Ведь наша жизнь протекает не перед 
учреждениями. Есть миллионы людей, которые вступают в бесчисленное количество правовых 
отношений и которые настолько счастливы, что никогда не обращаются ни к одному 
учреждению» [50]. 

Правовая жизнь может уклониться от действующего писаного права, что до известного 
момента нисколько не будет влиять на формальную силу писаного права. Учреждения, которые 
ведают осуществлением писаного права, часто вступают в борьбу с правовыми явлениями жизни, 
отклоняющимися от него. До тех пор пока эта борьба ведется, писаное право сохраняет силу. Но 
«как только», по словам Шпигеля, «писаное право отказывается от борьбы и спокойно 
принимает противозаконие и при том не как единичное, изолированное противозаконие, а как 
противозаконие массовое, тогда именно обнаруживается, что правовая норма, которой это 
касается, больше не действует». В связи с этимШпигель приходит к заключению, что «закон и 
действительное право не необходимо должны покрывать друг друга» [52]. То же самое еще 
раньше сказал Зинцгеймер: «Нет нужды в том, чтобы установленное право совпадало с правовой 
действительностью, и оно в самом деле во многих отношениях не совпадает с нею. Ибо не все 
действующее право действенно и не все действительное право выражено в писаных нормах» [51]. 
Расхождение писаного права с правовой действительностью понятно, так как писаное право не 
может исчерпать всего права, осуществляющегося в жизни. 

Законодателям свойственно переоценивать имеющееся в их распоряжении орудие 
воздействия на жизнь. Часто, даже осторожно и осмотрительно формулированные законы не 
могут справиться с жизнью. Когда жизненные отношения развиваются в противоположном 
направлении, тогда не жизнь приспособляется к закону, а закон приспособляется к жизни. 
Никогда нельзя знать наперед, что станет с законом в его действии. Те изменения, которым 
подвергается закон при своем применении, имеют неслучайный и непроизвольный характер. 
Масса обстоятельств свидетельствует о том, что правопорядок, существующий в жизни, не 
тождествен правопорядку, выраженному в правовых нормах. В связи с этим возникает 
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необходимость изучать правовой порядок, существующий в жизни, как что-то самостоятельное, 
что ведет к социально-научному исследованию права как социального явления. Данное 
исследование дает возможность законодателю вполне ясно отдавать себе отчет в том, как должен 
быть издан тот или иной закон для того, чтобы закон оказывал желаемое воздействие на жизнь. 
Судье это исследование поможет устанавливать решения, согласные с жизнью, способствующие 
развитию здоровых социальных отношений. Ведь иногда приходится выбирать между 
различными решениями, так как законы допускают различные толкования, когда в действующих 
законах встречаются пробелы [24], неясность или противоречие. 

Социально-научное изучение права не исключает догматическое его изучение, а дополняет 
его. Юристу необходимо изучать действующее право как систему норм. Он должен, прежде всего, 
знать законы и уметь обращаться с ними, но при этом не должен забывать о жизни, должен 
изучать «правовую жизнь». Тогда напрактике юрист будет наиболее справедливо применять 
действующее право [26, стр. 230-269; 28, стр. 22-25; 36, стр. 8-10; 37, стр. 2-8; 40; 41; 43]. 

Изучение права, как социального явления, является насущной потребностью, чтобы право 
не расходилось со справедливостью и чтобы само право было справедливым. Тогда будет 
господство справедливости в правовой жизни. 

Наличие многообразия социальных процессов, конечной целью которых «представляется 
некоторое желаемое состояние, специальная функция правового моделирования состоит в 
установлении формальных структур взаимодействий между различными элементами 
общественной системы, своего рода программ поведения индивидов, групп, коллективов, 
социальных институтов» [38, стр. 297]. 

И.Н. Карицкий, основываясь на советской -теории социального управления, все 
многообразие подходов к социальному управлению условно подразделяет «на приверженцев 
кибернетического или системного подхода, с одной стороны, и тех ученых, чьи 
профессиональные интересы непосредственно связаны с областью социального управления, как 
правило, с теорией экономического или государственного управления, - с другой» [19]. 

В.Г. Афанасьев, выделяет два механизма социального управления: стихийный, 
соответствующий западному обществу, и сознательный, соответствующий обществу 
социалистическому; «в случае стихийного механизма упорядочивающее, управляющее 
воздействие на систему является усредненным результатом... массы случайных единичных актов; 
наряду со стихийными, запрограммированными факторами в обществе... действуют сознательные 
факторы управления, связанные с целенаправленной деятельностью людей» [5, стр. 44-46]. 

На базе двух исторически сложившихся видов анализа социального управления 
складываются современные определения. 

Г.И. Осадчая под социальным управлением понимает «органически присущее 
общественной системе явление, обеспечивающее сохранение ее целостности, качественной 
специфики, воспроизводство и развитие» - в широком смысле, а в узком - это «осознанное, 
систематическое, специально организованное воздействие на общество по упорядочению и 
совершенствованию его социально-деятельности структуры в процессе выработки и достижения 
цели» [35, стр.192.]. Социальное управление, по В.И. Франчуку, - «интеллектуальная деятельность 
людей, заключающаяся в выявлении и удовлетворении общих потребностей членов организации, 
в выявлении и решении проблем организации» [46, стр. 75.]. Л. Карапетян считает, «социальное 
управление - это сознательное воздействие людей на общественную систему и ее отдельные звенья 
на основе познания объективных закономерностей и тенденций развития для обеспечения 
оптимального функционирования и регулирования системы при согласовании интересов 
настоящего и будущего» [18]. Ж.Т. Тощенко считает, что социальное управление - «совокупность 
научных знаний, специальных методов и приемов, направленных на вычленение социальных 
аспектов всех процессов, происходящих в обществе и решение социальных проблем» [45, стр. 
193.]. 

Можно сделать вывод, что в современном понимании социальное управление 
целесообразное воздействие государства на общественные процессы - «менеджмент социальных 
проблем», а это указывает на наличие целей у субъекта, но не у объекта социального управления. 
В.Г Графский пишет: «Между правом как регулятором и контролером социального общения и 
политическим (государственно-властным) управлением есть нечто общее, что можно назвать 
функцией поддержания равновесия между интересами (и ценностями) общества и личности, а 
также между требованиями порядка и стремлением к свободе и личному счастью» [14, стр. 76-78]. 
Таким образом, социальное управление осуществляется: в управленческом (преобразовательном) 
режиме и регулятивном (стабилизационном) режиме. Управленческий режим - социальное 
администрирование, а регулятивный режим - социальное регулирование. 
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Для того чтобы понять суть проблемы, необходимо разобраться: что значит «социальный 
контроль» и его соотношение с правовым регулированием. 

В.Н. Кудрявцев выделяет пять стадий социального контроля «... норма - это абстрактное 
правило поведения, которое для его исполнения должно быть персонофицировано. Эту 
персонофикацию мы считаем первой стадией социального контроля правового поведения. Она 
состоит в предоставлении конкретному субъекту прав или возложения на него обязанностей... В 
соответствии со своими правами и обязанностямисубъект совершает те или иные правомерные 
действия... либо же, нарушая норму, совершает противоправные поступки. Вторая стадия 
социального контроля состоит в предупреждении отклонений от социальной (правовой) нормы... 
Третья стадия необходима в том случае, если отклонение от нормы все же произошло... Четвертая 
стадия - анализ совершенного поступка и его оценка...пятая стадия - применение санкций...» [22, 
стр. 230.]. Контроль за исполнением социальных норм - норм права, осуществляет государство. 
Остается вопрос -является ли государство единственным субъектом социального контроля. 
ВВ.Лапаева под социальным контролем подразумевает «процесс, посредством которого сводятся 
к минимуму расхождения между системой ожиданий и требований, предъявляемых обществом к 
поведению его членов, и их фактическим поведением» [25, стр. 199.]. 

ВВ.Лапаева утверждает, что «благодаря социальному контролю общество как система 
удерживается в равновесном... состоянии». В.А. Сысоева представляет цель социального 
контроля - «обеспечить конформное поведение личности, которая соответствует принятым 
обществом нормам поведения и системе ценностей с учетом стабильности и гармоничности 
функционирования общества как динамичной саморегулирующейся системы». При этом она 
различает три функции социального контроля: регулятивную, охранительную и стабили-
зирующую. Этим подразумевается наличие механизма. Данный механизм, по мнению В.А. 
Сысоевой, относится к внешней форме социального контроля и «состоит из системы правовых и 
неправовых мер, запретов и воздействий. По характеру социальные санкции разделяются на 
санкции, основанные на принуждении, то есть такие меры физического и психологического 
воздействия, которые вопреки воле человека или даже под страхом наказания заставляют 
придерживаться определенных стереотипов и правил поведения, а также санкции, которые 
основой своей имеют убеждение, осуществляющееся на доверии» [44, стр. 114-116.]. 

В отличие от социального управления социальный контроль имеет дело не с результатом, а 
с процессом. Субъектом контроля на уровне общества является государство как властвующий 
социум [42]. В связи с этим, регулирование, аименно социальное регулирование, призвано 
обеспечивать нормальное функционирование и развитие общественной системы [9; 10; 39]. 
Управленческое воздействие на общество предпочтительнее регулирования, поскольку даже в 
случаях кризисных состояний, приведение системы в сбалансированное состояние носит 
управленческий характер. Для выявления следующих различий необходимо обратиться к 
правовому регулированию.  
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СОЦИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВА И ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

 
Бабаджанов Исрофил Хусейнович 

В статье рассматривается право как социальное явление, его социальное предназначение, 
роль и место в правовой жизни общества. Внимательно изучается наследие классиков истории и 
философии права России и Германии, труды современных отечественных исследователей. Авторы 
социальную природу права видят в том, что оно может существовать только в обществе и что 
общественная жизнь обуславливает все правовые явления. Право составляет часть общественного 
целого. Они берут право в его воплощении в жизни в виде социального факта. 

Правовая жизнь, по мнению авторов статьи, может уклоняться от действующего писаного 
права, в силу ее богатства, многогранности и разнообразия. Расхождение писаного права с 
правовой реальностью объясняется его невозможностью исчерпать всего права, 
осуществляющегося в жизни. 

В работе высказывается мнение о том, что законодатель порой переоценивает имеющееся в 
его распоряжении орудие воздействия на жизнь. Это обстоятельство диктует необходимость 
анализа наряду с правом и правовой жизнью общества. В статье обосновывается мысль о том, что 
социально-научное изучение права не исключает догматическое его изучение, а дополняет его. 
Такой подход авторы связывают с господством справедливости в правовой жизни. 

Ключевые слова: социальное назначение права, правовая жизнь, общество, правовые 
явления, социальный факт, закон, правовая реальность, законодатель, социально-научное 
изучение права, догматическое изучение права, справедливость в правовой жизни. 

 
SOCIAL PURPOSE OF LAW AND LEGAL LIFE OF INDIVIDUAL AND SOCIETY 

 
Bobojonov Isrofil Huseinovich 

The article considers law as a social phenomenon, its social purpose, role and the legal life of 
society. A careful study is given to the heritage of classical authors in law history and philosophy of 
Russia and Germany, works of native researchers. The authors see the social nature of law in the fact 
that it can exist only in the society and that social life causes all phenomena of law. The law is a part of 
the social whole. They take the law in its life implementation as a social fact. 

Legal life, in the authors' article opinion, may deviate from actual written law by virtue of its 
richness, diversity and variety. The divergence of the written law with the legal reality is explained by its 
inability to exhaust the entire law implemented in life. 

The paper presents the opinion that a legislator sometimes overestimates the available at his 
disposal tool for impacting on the life. This circumstance dictates the need for analysis of along with the 
law, the legal life of the society. The article substantiates the idea that the social scientific study of law 
does not exclude the dogmatic study of it but makes an addition to it. This approach is associated by the 
authors with the rule of justice in the legal life. 

Key words: social purpose of law, legal life, society, phenomena of law, social fact, law, legal 
reality, legislator, social and scientific study of law, dogmatic study of law, justice in the legal life.  
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УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА В ПРАВООТНОШЕНИЯХ С УЧАСТИЕМ 
ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Мирсайев Х.С. 

Институт философии, политологии и права Академии наук Республики Таджикистан 
 
Установление отцовства порождает сложные коллизионные проблемы в международных 

частноправовых отношениях. 
В силу отличий в семейных законодательствах различных государств происходит 

столкновение национальных норм, регулирующих установление отцовства. Например, в 
Республике Таджикистан объем прав ребенка и отца не изменяется вне зависимости от того 
родился ребенок в браке или нет. В свою очередь, в странах придерживающихся принципов 
шариата отец и внебрачный ребенок не имеют тех прав по отношению друг другу, какие имеет 
родитель и ребенок, рожденный в законном браке.  

Также коллизионные проблемы возникают в силу того, что законодательства 
иностранных государств содержат различных основания для установления отцовства. В 
частности, могут отличаться презумпции отцовства; интерпретация презумпций. При этом 
возникает вопрос как разрешить сложившуюся коллизионную проблему: по закону ребенка, в 
отношении которого устанавливает свое родительство мужчина, либо по закону отца, либо по 
закону того государства, где производится это действие. 

Следует отметить, что в отличие от установления происхождения от ребенка от матери, 
установление отцовства не является столь бесспорным. Это связано с тем, что отношения 
ребенка с отцом менее ярко выражены, чем с матерью, а также тем, что исторически институт 
отцовства зародился гораздо позднее материнства1. В связи с этим вспоминаются слова о том, 
что «материнство ясно без всяких презумпций, а отчество легко и удобно распознается лишь в 
строении семьи легальной2».В толковом словаре слово «отцовство» означает кровное родство, 
то есть наличие биологической (генетической) связи, между отцом и ребенком. Установление 
отцовства понимается как юридический факт, влекущий родительские правоотношения3. 
Однако семейное законодательство Республики Таджикистан, предусматривает положение, в 
соответствии с которым если при государственной регистрации установления отцовства в загсе 
мужчина знал, что фактически он не является отцом ребенка, то он впоследствии теряет право 
на удовлетворение требований об оспаривании отцовства по мотиву отсутствия кровной связи 
между ним и ребенком (ч.2 ст.53 СК РТ). Получается, не всегда отцовство указывает на 
действительную генетическую связь с мужчины с ребенком. В связи с этим в науке высказано 
мнение о необходимости законодательного закрепления определения отцовства4. Г.М. 
Тансыкбаева считает, что «современные достижения в области генной инженерии позволяют с 
достоверностью установить биологического отца, в связи с этим предлагает закрепить за 
биологическим отцом право оспорить неправомерную запись третьего лица в книге записей 
актов гражданского состояния5». По нашему мнению, данная точка зрения однобока, поскольку 
направлена лишь на защиту отца ребенка, не учитывая при этом интересы самого 
несовершеннолетнего. Современные достижения в области медицины, связанные с применением 
методов искусственной репродукции человека, а также внутреннее законодательство многих 
стран направленное, прежде всего, на защиту прав и интересов ребенка, позволили все больше 
начали говорить о так называемом социальном родстве6. Поэтому рассматривать родство как 
обязательный факт в юридическом составе, порождающем правоотношение между родителями 
и детьми, на сегодняшний день уже не представляется возможным. Именно поэтому закон 
называет в качестве основания возникновения родительского правоотношения происхождение 
вообще, подразумевая при этом как кровное (как наиболее распространенное), так и 
социальное происхождение ребенка от родителей. 

                                                            
1 См. Пурге А.М. Правовые проблемы установления отцовства в России//ЕврАзЮж № 10 (41) 
2011/http://www.eurasialaw.ru/index.php?option [Дата обращения 02.08.2013] 
2 Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. - С.-Петербург, Типография М.М. Стасюлевича, 1902С. 
3 Пурге А.С. Указ.раб. Там же. 
4 См.: Тансыкбаева Г.М. Некоторые вопросы совершенствования Семейного кодекса Республики 
Узбекистан// Государство и прав. 2012. №3. С. 74. 
5 Там же. 
6 См.: Демидова Г.С. Особенности внесения сведений об отце при государственной регистрации рождения 
ребенка // Цивилист. 2008, №4 (октябрь - декабрь). С. 74 
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В юридической литературе установление отцовства означает возникновение юридической 
связи между отцом и ребенком, выражающейся в наличии взаимных прав и обязанностей7. 
Юридическая фиксация отцовства зависит от того, родился ребенок в браке или вне брака. 
Установление родительства мужчины состоящего в браке производиться по презумпции 
отцовства мужа матери ребенка. При рождении ребенка вне брака «амплитуда решений велика: 
от полного отрицания законной связи с биологическим отцом до излишне упрощенной схемы 
установления отцовства8». 

Следует иметь в виду, что при наличии у отца или у ребенка иностранного гражданства 
или отсутствия у обоих гражданства государства, в котором происходит установление 
отцовства, проблема усложняется наличием коллизий в разрешении этих вопросов в 
законодательствах различных государств. Исходя из того, что семейные законодательства 
различных государств отражают не только специфику политического строя, сложившихся в 
стране общественных отношений, которые являются отражением моральных и религиозных 
норм, а также норм традиций и обычаев, правовые основы установления отцовства также 
подвержены влиянию этих факторов.  

Вопрос о праве, подлежащем применению при определении брачного происхождения 
ребенка, в большинстве стран решается согласно личному закону супругов в момент рождения 
ребенка (понимаемому либо как закон гражданства, либо как закон домицилия)9. 

В свою очередь, коллизионное законодательство стран Содружества независимых 
государств вопросы установления отцовства регулирует с помощью привязки к личному закону 
(закону гражданства) ребенка по рождению. 

Кишиневская конвенция стран СНГ «О правовой помощи и правовым отношениям по 
гражданским, семейных и уголовным делам» 2002 года10 установление и оспаривание отцовства 
определяет по законодательству той страны – участницы данного международного договора, 
гражданином которой является ребенок. При невозможности определения его принадлежности 
к гражданству - по законодательству той страны, гражданином которой ребенок является по 
рождению (ст.34 Конвенции).  

Кишиневская конвенция использует два понятия: гражданство ребенка, в общем, и 
гражданство ребенка по рождению. По всей видимости, первая коллизионная формула 
используется в случае получения ребенком гражданства по принципу крови, то есть хотя бы 
один из родителей ребенка имеет гражданство страны-участницы Конвенции. В случае 
отсутствия гражданства у родителей или в случае их отсутствия применяется коллизионная 
привязка к гражданству ребенка по рождению, то есть по принципу почвы. Становясь, 
автоматически гражданином той страны, в которой он родился.  

В свою очередь, внутреннее законодательства стран СНГ предусматривают возможность 
применения коллизионного принципа - закона гражданства ребенка по рождению. Так, 
например, в соответствии со ст.65 Закона Украины «О международном частном праве», ст. 276 
Закона Казахстана «О браке (супружестве) и семье», ст.162 Семейного кодекса Российской 
Федерации ст. 173 Семейного кодекса Республики Таджикистан указывают, что установление и 
обжалование отцовства определяется личным законом ребенка на момент его рождения. 

Но, тем не менее, порядок установления и оспаривания отцовства на территории этих 
стран определяется их законодательством.  

Получается, что, не смотря на никакие обстоятельства установление и оспаривание 
отцовства производиться по законодательству того государства, где данное действие 
производиться. При этом возникает вопрос: как будет производиться установление отцовства 
по законодательству другого государства в записи актов гражданского состояния Республики 
Таджикистан? Это действие на практике сложно реализовать. Органы загса, например, не могут 
отказать в записи в качестве отца ребенка лицо, которое заявляет об этом. Причем он может 
находиться в браке с матерью ребенка, а может и не состоять. Однако, в мусульманских 
странах, данное установление отцовства не будет признано. Поскольку ребенок является 
незаконнорожденным. Другой момент, на который следует обратить внимание: должен ли 
орган загса Республики Таджикистан знать законодательство иностранного государства, и 

                                                            
7 Крашенинников П.В. Семейное право. М.: Статут, 2008. С.125. 
8 См.: Тарусина Н.Н. Семейное право. М.: Проспект, 2001. С.83. 
9 Марышева. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое регулирование в России. - 
«Волтерс-Клувер», 2007. [Электронный ресурс] Доступ Гарант.-С.75. 
10 Далее Кишиневская конвенция 
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насколько подробно? И как орган загса может получить достоверные сведения о 
законодательстве иностранного государства?  

В свою очередь, в случае отсылки коллизионной нормой разрешение вопросов 
установления отцовства к законодательству Республики Таджикистан применению подлежат 
положения Семейного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и Закона РТ «О 
государственной регистрации актов гражданского состояния» от 2006 г.  

Следует отметить, что установление отцовства при наличии презумпций устанавливается 
органами записи актов гражданского состояния. Так, согласно презумпции отцовства отцом 
ребенка признается супруг матери, а также бывший супруг матери, если ребенок родился в 
течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или 
смерти супруга матери ребенка (ст.49 СК РТ). Данные презумпции являются опровержимыми, 
то есть подобное положение вещей считается действительным пока не доказано обратное. Муж 
или бывший муж матери считается отцом ребенка, пока другое лицо не оспорит его. Получается 
орган записи актов гражданского состояния устанавливая отцовство будет исходить из тех 
презумпций, которые существуют в семейном законодательстве Республики Таджикистан. 

Установление отцовства в органах записи актов гражданского состояния производится по 
законодательству Республики Таджикистан. В связи с этим целесообразно внести дополнения в 
ч.2 ст. 173 СК РТ следующего содержания: «При установлении отцовства в органах записи 
актов гражданского состояния на территории Республики Таджикистан применяется 
законодательство Республики Таджикистан». 

Иначе, при применении норм иностранного семейного права орган записи актов 
гражданского состояния устанавливает содержание норм в соответствии с их официальным 
толкованием, практикой применения и доктриной в соответствующем государстве. Причем 
орган загса может обратиться за разъяснением в Министерство юстиции или в другие 
компетентные органы либо привлечь экспертов (ст.176 СК РТ). Лицо, устанавливающее или 
оспаривающее свое отцовство вправе представить документы, содержащие нормы 
иностранного семейного права. 

Добровольное установление отцовства не представляет собой спорной ситуации. За 
исключением случая, когда действие по установлению отцовства может не признаваться в 
стране гражданства отца или ребенка. По нашему мнению, наличие препятствий к 
установлению отцовства, имеющиеся в стране гражданства ребенка или отца не должно 
приниматься во внимание, поскольку данное действие направлено, прежде всего, на защиту 
прав и интересов ребенка.  

Ребенок, не имеющий записи об отце, находиться в более уязвленном положении по 
сравнению с детьми, у которых есть отчество. Такому ребенку сложно адаптироваться среди 
сверстников. 

Наше законодательство устанавливает положение о равенстве прав и обязанностей детей, 
как родившихся от лиц, не состоящих в браке между собой, так и состоящих в браке. Это 
основы нашего законодательства и принципы, на которых строятся семейные отношения. 
Поэтому считаем целесообразным прикрепить добровольное установление в Республике 
Таджикистан к законодательству того государства, где ребенок находиться. 

В случаях, если законодательством этих стран допускается установление отцовства в 
органах записи актов гражданского состояния, проживающие за пределами этих стран 
родители ребенка, из которых хотя бы один является гражданином этих стран, вправе 
обращаться с заявлениями об установлении отцовства в дипломатические представительства 
или в консульские учреждения. 

Следует отметить, что в соответствии с гражданским процессуальным законодательством 
Республики Таджикистан суды вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц в 
случаях, если по делу об установлении отцовства истец имеет место жительства в Республике 
Таджикистан (ч.1 ст.391 ГПК РТ). Судебное рассмотрение дел об установлении отцовства 
делятся на два вида: об установлении факта отцовства или факта признания отцовства и об 
установлении отцовства. Установление фактов относиться к категориям дел 
рассматривающихся в порядке особого производства. В данном случае часто установление 
факта связано со смертью фактического отца ребенка и наличие презумпций отцовства. В 
данном случае отсутствует спор об отцовстве. Например, в случае смерти лица, которое 
признало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт признания им 
отцовства может быть установлен судом (ст.51 СК РТ). В свою очередь, дела об установлении 
отцовства рассматриваются в порядке искового судопроизводства. В данном случае родители 
ребенка часто не состоят в браке либо отец отказывается от добровольного признания свое 



130 

отцовство. Кроме того, в порядке искового производства рассматривается дело в случае отказа 
органа опеки и попечительства установить происхождение ребенка, если мать умерла, признана 
недееспособной, лишена родительских прав или невозможно установить ее место нахождение 
(ч.4 ст. 49 СК РТ). Также иск может быть подан матерью ребенка, состоящей в браке, о том, что 
отцом является не ее супруг, а другое лицо, которое отказалось добровольно установить 
отцовство, и возник спор. Семейное законодательство Республики Таджикистан 
предусматривает возможность для лица, записанного в качестве отца ребенка, либо лица, 
являющегося фактическим отцом ребенка, в случае смерти матери или лишения ее родительских 
прав оспорить произведенную запись в течение года с того времени, когда ему стало или 
должно было стать известным о произведенной записи (ч.3 ст.53 СК РТ). 

К сожалению, семейное законодательство Республики Таджикистан никак не регулирует 
вопрос отцовства ребенка при наличии нескольких презумпций. Так, если с момента признания 
брака недействительным прошло менее 300 дней и женщина, выходит повторно замуж и рожает 
ребенка. При этом возникает вопрос: кто является в данном случае отцом ребенка? Первый 
супруг, брак, с которым признан недействительным или второй супруг?  

Или бывают случаи, когда ребенок рождается женщиной, вышедшей повторно в брак в 
течении 300 дней с момента смерти первого мужа или расторжения брака.  

По нашему мнению, в случае добровольного признания отцовства отцом ребенка должно 
быть признано то лицо, которое выражает свое волеизъявление, пользуясь презумпцией 
отцовства, независимо от наличия биологической связи с ребенком.  Подобное действие может 
быть сделано путем регистрации себя отцом в органах записи актов гражданского состояния.  

В данном случае лицо осознано желает участвовать в воспитании ребенка, его 
содержании. Признание заявителя отцом ребенка отвечает интересам ребенка и позволяет 
вырасти последнему в полноценной семье. 

Что касается установления отцовства при конкуренции нескольких презумпций в 
судебном порядке, в данном случае необходимо руководствоваться достижениями науки, не 
забывая об интересах ребенка. Проведение теста ДНК-дактилоскопию может быть проведено 
только в том случае, если это отвечает интересам ребенка. 

Например, Европейский суд по права человека высказался по поводу установления 
отцовства следующим образом: «При оспаривании отцовства необходимо соблюдать 
справедливое равновесие между интересами заявителя (предполагаемого отца) и интересами 
общества, принимая при этом во внимание такие обстоятельства как возраст, личные 
обстоятельства и отношения между заинтересованными сторонами. В частности, отказ 
прокурора инициировать оспаривание отцовства может и не считаться ущемлением права 
заявителя на уважение частной жизни в случаях, когда при этом возникает вероятность утраты 
ребенком требования о взыскании алиментов с заявителя, в то время как вопрос об 
установлении личности биологического отца ребенка может так и остаться открытым (дело 
«Йилдирим против Австрии» (Yildirim v. Austria) (мотивировочная часть судебного решения), 
№ 34308/96, 19.10.1999 г.)»11.  

По нашему мнению, в случае оспаривания отцовства в отношении ребенка, достигшего 10 
летнего возраста, необходимо выявить его мнение.  

Ведь, как нам известно, ребенок вправе свободно выражать свое мнение при решении в 
семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также участвовать в ходе судебного или 
административного разбирательства. Ребенок может высказать свое мнение в любом случае, 
если, это не противоречит его интересам (ст. 571 СК РТ). 

По нашему мнению, оспаривание отцовства при наличии конкуренции двух презумпций 
должно разрешаться с помощью теста ДНК, при наличии согласия ребенка, достигшего 10 
летнего возраста. Суд должен принять решение о назначении экспертизы только с согласия 
ребенка, достигшего десятилетнего возраста. 

В свою очередь, при рассмотрении дела об оспаривании отцовства при наличии 
нескольких презумпций в отношении лица, не достигшего 10 летнего судья должен учесть 
интересы ребенка, привязанность, а также с учетом возможностей обеспечить полноценное 
физическое, духовное и нравственное развитие. 

По нашему последовательными являются нормы Закона Грузии «О международном 
частном праве», которые правоотношения, связанные с происхождением ребенка, подчиняются 
праву страны, где ребенок имеет обычное место нахождения.  
                                                            
11 См.: Совет Европы/Европейский суд по правам человека, 2013г.  
www.echr.coe.int/Documents/Research_report_prosecutor_RUS.pdf  
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Безусловно, данная формулировка коллизионной привязки точнее отражает сущность 
возникшей ситуации. Ребенок будет подчиняться законодательству той страны, в которой он 
обычно находится, поскольку порядок установление и оспаривание отцовства производится по 
законодательству той страны, где спор возник. Опять же нормы Закона Грузии «О 
международном частном праве» справедливо указывают, что происхождение ребенка может 
оспариваться также в соответствии с правом страны, где возникли предпосылки этого спора. 
Происхождение ребенка во всех случаях может оспариваться в соответствии с правом страны, 
где ребенок имеет обычное место нахождения (ст.51 Закона). Коллизионное законодательство 
Грузии в вопросах установления отцовства заимствовало положения Германского 
гражданского уложения. 

По нашему мнению, было бы правильным заимствовать данную коллизионную привязку 
из Закона Грузии «О международном частном праве» и закрепить ее в качестве основной при 
оспаривании отцовства на территории Республики Таджикистан. 

В связи с этим необходимо дополнить ст. 173 СК РТ частью 3 нормой следующего 
содержания: «Происхождение ребенка во всех случаях может оспариваться в соответствии с 
правом страны, где ребенок имеет обычное место нахождения». 
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ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ ЗАНОН ДАР АСОСИ АСНОДЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА ЊУЌУЌИ 

ИСЛОМЇ 
 

Сайид Ќубод Муртазавии Форсонї 
Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 

  
Дар шароити имрўза яке аз масъалањои мубрам сатњи иштироки занон ва наќши онњо дар 

соњањои гуногуни инкишофи љамъиятї ба њисоб меравад. Зеро занон бо доштани наќши 
модариву њамсарї, метавонанд дар њалли мушкилоти иљтимої ва ѓайра наќши муассире дошта 
бошанд. Лекин дар олами мусоир љомеаи башарї ба тариќи бояду шояд ба наќши занон дар 
тавсеаи инсонї ањамият намедињад ва рушди нокофии занон, мављуд будани фарќи фарњангї дар 
миёни онњо омили муйянкунандаи ин матлаб аст.  

Дар даврањои гузаштаи инкишофи љамъиятї муносибат ба зан ва иштироки ў дар њаёти 
љомеа асосан манфї буд ва ширкати занонро дар корњои умумии љамъиятї намезируфтанд. 
Тањлили сарчашмањои мухталифи илмї ва бадеии баъзе аз ќавмњо нишон медињад, ки дар бисёр 
њолатњо занро асосан њамчун мояи бадбахтиву мусибат мепазируфтанд ва маъмулан онњоро 
ќисме аз моли худ медонистанд. Ќайд намудан зарур аст, ки ќавм ва љомеањое низ буданд, ки 
ќимати лозимаро ба зан ва арзишњои ў медоданд. Масалан, оини конфисиюн маќоми инсонии 
хоссе барои зан ќоил шудааст ва ўро комилтарин махлуќот муаррифї кардааст. Албатта дар ин 
оин, ихтиёри комили зан бо мард аст1. 

Бо инкишофи љомеа муносибат низ ба маќом ва наќши зан дар љамъият дигаргун гардид. 
Андешамандон, файласуфону мутафаккирон, дар сохти асосњои њуќуќї сањми басазое доштаанд, 
зеро аз як тараф мањз онњо боиси огоњии мардум аз њуќуќи худ шудаанд ва аз тарафи дигар, 
соњибони ќудратро тарѓибу ташвиќ ё маљбур ба риояи њуќуќи мардум ва эљоди ќоидаи 
кафолатдињандаи ин њуќуќ намудаанд. Лекин, ба ин нигоњ накарда, то ќабули Маншури 
(Ойиннома) Милали Муттањид дар соли 1945, њељ гуна матну санади байналмилалї ки бар вуљуд ё 
таърифи њуќуќи баробарии марду зан далолат дошта бошад, вуљуд надошт.  

Аз ин хотир метавон ќайд намуд, ки Маншури Милали Муттањид, аввалин санади 
байналмиллалие аст, ки баробарии зану мардро барои давлатњои аъзои Созмони Милали 
Муттањид, ба шакли равшану ошкор зикр кардааст. Бо ташкили Созмони Милали Муттањид, 
вазъияти њуќуќии занон бењбуд ёфта, њамзамон бо дигар мавзўоти матрањшуда дар Созмони 
Милал мавриди таваљљўњи њамаи давлатњо ќарор гирифта, сабаби падид омадани санадњои 
байналмилалї дар тазмини њуќуќи зан шудааст. Маншури Милали Муттањид барои ќабул 
намудани аснодњои дигари байналмиллалї оиди баробарии њуќуќї замина гузошт. Пас аз он, 
«Эъломияи љањонии њуќуќи башар» бо як муќаддима ва 30 модда, аз тарафи Маљмаъи Созмони 
Милали Муттањид ќабул шуд. Ин эъломия, асоси бањсњои љањонии њуќуќи башар аст, бар эњтиром 
ба каромати зотии инсон, баробарии њуќуќи њамаи афроди хонаводаи башарї ва риояи озодињои 
асосии афрод таъкид дорад. Дар муќаддимаи он, назароту тафаккуроте, ки илњомбахши 
нависандагони эъломия буд, ба таври куллї баён шудааст: ягонагии хонаводаи башарї, шаъну 
манзалати инсон, њуќуќи асосии (њуќуќи собит ва интиќолнопазир) марду зан. Ба таври куллї 
мазмуни ин аслњо ва андеша намудан дар натиљањои мусибатбори бетаваљљўњї ва поймол 
намудани њуќуќи башар, таваљљўњ ба робитаи мантиќии риояи ин њуќуќ бо ќарор гирифтани 
ќонуну озодї дар низомњои дохилї ва барпо гаштани сулњ миёни миллатњо, заминањои фикрии 
падидоварандагони ин эъломия будааст2. 

Дар њуќуќи байналмиллалї Конвенсияи рафъи табъиз (аз байн бурдани нобаробарї ва 
дискриминатсия) алайњи занон мавќеъ ва наќши хоссаеро касб намудааст. Конвенсияи рафъи 
табъиз алайњи занон љузъи ањдномањое аст, ки замонатњое (кафолатњо) низ барои он дар назар 
гирифта шудааст.  

Њамин тарќ, заминаи њуќуќии баробарии мардону занон дар арсаи байналхалќї бо ќабули 
як ќатор аснодњои байналмилалї таъмин карда шуд. Лекин масъалаи асосї дар ин љо амалї 
                                                            
1 Њисом Ниќобї, Њуќуќи зан дар таърих ва шароеъ. – Тењрон, - с. 35-38. 
2 Њидоятулло Фалсафї, Тадвини Эъломияи њуќуќи башар // Маљаллаи Тањќиќоти њуќуќї, ш.16-17, -с.104. 
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гардидани нишондињандањои аснодњои ќабулгардидаи байналмилалї дар кишварњои алоњида 
аст. Баробарии њуќуќї дар бисёре аз кишварњои Ѓарб ба расмият шинохта шудааст. Аммо ин 
баробарии њуќуќї ба њељ шакл нишонгари баробарии њаќиќї ва њоким бар муносибатњои зинда 
ва љорї дар љомеа нест. «Мафњуми пешнињодшуда аз њуќуќи зан, баёнгари он аст, ки фaќат 
баробарии ќонунї ва суварии (шаклии) занон бо мардон, барои бењбуди вазъияти онњо кифоят 
намекунад. Зеро фарќият барои љинсият ќоил шудан, низоми мављуди вобаста бар султаю 
вобастагиро њимоят мекунад. Танњо бо шинохти даќиќи моњияти ин низом ва оњиста-оњиста 
дигаргун сохтани он, озодї аз ин банди низомёфтаи занон ба далели љинсият ва расидан ба 
баробарии њаќиќї имконпазир хоњад буд»3. 

Дар њаќиќат бисёре аз фарќиятњо дар муносибатњои ситамолудаи миёни зану мард пайдо 
мешавад ва то ин муносибатњои ситамолуд таѓйир наёбад, амалї гардидани баробарии њаќиќии 
занону мардон, орзуе беш нахоњад буд. Бинобар ин, баробарии ќонунї ба танњої наметавонад 
тамом ё њатто бештари нобаробарињоро аз байн барад ва «бояд зимни он, ки аз роњи собит 
гаштани чањорчўбаи њуќуќи байналмилалї ба баробарии ќонунї даст меёбем, дар канори он аз 
роњи боло бурдани сатњи огоњињои умумї дар љињати ба даст овардани баробарии љинсї, аз роњи 
таѓйир додани суннатњою улгўњои рафтории дерина, ки сабаби идома ёфтани табъиз бар зидди 
занон мебошад, ба баробарии њаќиќї низ расид»4. Дар чунин њолат ќайд менамоем, ки он албатта 
бояд то њадде ба баробарї зидди фиќќи исломї набошад. 

Яке аз мушкилоти рў дар рўи занон ин аст, ки бисёре аз улгўњои рафторию фарњангї, 
иљтимої ва ичунин суннатњою урфњои љомеањо, амалан онњоро аз бисёре аз имтиёзот бебањра 
месозад. Њамчунин монеа аз мушорикати њаќиќї дар зиндагии умумї шуда, ба таври пурра 
фарќият ќоил шудан дар амалро нисбати онон дар пай дорад. Пас бояд кори хоссе дар љињати 
муќобила бо ин навъ фарќият ќоил шудан анљом дод ва дар пайи решакании онњо талош намуд. 

Ќайд намудан зарур аст, ки њуќуќи башар аз лињози моњият, аз мањдудияти замону макон 
озод аст. Аз ин рў, аз як тараф, сабаби ба вуљуд омадани низомњое аст, ки дар рањоии инсон аз 
пиндорњои љазмї ва ташвиќи он ба манзилгоњи њаќиќї муассиранд. Аз тарафи дигар, дар решаи 
классикии «њокимият» дигаргунињои назаррасеро ба вуљуд оварда аст5. Зеро аснодњои њуќуќи 
байналмиилалї, имрўзњо кишварњоро ночор месозад, ки нисбат ба тарзи рафторе, ки бо 
шањрвандони худ доранд, посухгў бошанд6. Бо таваљљўњ ба теъдоду њаљми санадњои њуќуќи 
башарї, аз мутлаќияти њокимият кам карда, ба сўи иќтидори мантиќї њамроњ бо масъулият пеш 
меравад. Ин яке аз дастовардњои муњимми талоши љомеаи байналмилалї дар љињати тазмину 
риояи њайсияти инсонї ва мањдуд кардани њокимияти мутлаќи давлатњо мебошад. 

Маљмаъи умумии Созмони Милали Мутањид назди худ вазифа гузоштааст, ки мутолиањову 
тавсияњоро барои бењтар гардидани њамкорињои байналмилалї дар заминањои иќтисодї, 
иљтимої, фарњангї, омўзишию бењдоштї ва кўмак ба тањаќќуќи њуќуќу озодињои асосї барои 
њамаи афроди башар бе њељ фарќияте ба роњ монад. Илова бар ин, ба хотири рафъи њар гуна 
фарќият дар њуќуќи башар дар кишварњои алоњида таъсиси комиссияњои њуќуќи башар пешбинї 
шудааст. Бар њамин асос, дар асосномаи Юнеско ба масъалаи њуќуќи башар ва таъмини озодињои 
асосии ў таваљљўњи бисёре сурат гирифтааст. Њадафи Юнеско таъмини сулњу амният тариќи 
њамкории байни миллатњо бо роњи омўзиш, илму фарњанг, ба манзури эњтироми љањонї ба 
адолат, барои њукумати ќонун ва барои њуќуќи башар ва озодињои асосї, бе фарќият ќоил шудан 
аз њайси нажоду љинс, забон ё мазњаб ба њисоб меравад7. 

Аммо нуќтаи муњим он аст, ки мављудияти ин ќонунњову муќаррарот дар ќолабњои 
мухталиф, дар амал кофї нестанд. Дар асри љадид, бо дигаргунии шаклњои бардагию заъиф 
шумориданњо ру ба рў њастем. Њамон фарќиятњо ва нобаробарињои ќадим дар шаклњои дигар 
имрўз низ мављуданд. Тавре, ки Кофи Анон, собиќ Дабири кули Созмони Милал, ба муносибати 
рўзи љањонии аз байн бурдани бардагї, эълом кард: «Мутаассифона дар остонаи ќарни 21, 
њамчунон бо навњои ќадимї, њатто шаклњои љадиди бардагї ру ба рў њастем». Вай тасрењ кард: 
«Садњо њазор нафар, ба шакле дар бардагї зиндагї мекунанду мемиранд. Занону кўдакон ба 
сурати хоссе дар маърази њама шакли бардагї ќарор доранд, ки шомили анљоми корњои 
ношоиста, фањшо, бекорї ва фурўшу сўистифода аз кўдакон аст»8. Дар њаќиќат дар оѓози ќарни 

                                                            
3 Фарида Шоёгон, Мафњуми мутлаќи њуќуќи зан // Маљаллаи сиёсати хориљї, соли нуњум, ш. 2, - с. 583. 
4 The Quest for Women is Rights United Nations Focus, (Department of public information (Dpi)/julu 1991-5), p.1 
5 Њамон љо, - с. 95. 
6 Онтониё Косисо, Њуќуќи байналмилал дар љањони номуттањид, тарљумаи Муртазо Калонтариён, - с.-327. 
7 Basic Text: Manual of the General conference, UNESCO, Paris, 1992. 
8 Рўзномаи «Салом», соли њафтум, ш-1890 (13-09-1376) 
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XXI, њаљми тавсеаю адолатљўии давлатњо, бо шакли расидагї ва таваљљўњ ба онон ба масъалањои 
занон мисол зада мешавад, ки яке аз майдонњои аслии мушкилоти онон низ мебошад. 

Вазъияти занон дар љањони имрўз, њанўз дар њоли на чандон хуб аст ва сабабњои 
нигарониро фароњам кардааст. «Алораѓми пешрафте, ки сурат гирифтааст, корњои бисёре боќї 
мондааст, ки бояд анљом гирад. Дар њоле, ки занон дар баъзе љомеањо ба пешрафтњои муњимме 
расидаанд, њанўз њам таќрибан дар њама љо ба масъалањои занон, бартарии дуюминдараља дода 
мешавад. Занон ба равишњои пинњону ошкор бо табъизу ба њошия рондан ру ба рў њастанд9. Дар 
самарањои таваллуд ба шакли баробар сањм надоранд. 70%-фаќирони љањонро занон ташкил 
медињанд. Занону мардон њанўз дар љањони нобаробар зиндагї мекунанд. Фарќиятњои љинсї ва 
нобаробарињои нопазируфтанї дар њамаи кишварњои љањон идома дорад. Акнун њељ кишваре дар 
љањон ёфт намешавад, ки занону мардони он аз баробарии комил бархўрдор бошанд»10. 

Гузоришњову ахбори расонањои гурўњї, нишон аз вазъияти ноором, нигаронкунанда ва 
такондињандаи занон дар гўшаю канори ин дењкадаи ягонаи љањонї мебошад. Имрўза хушунат, 
таљовуз, шиканља, тањќир, хашму изтироб барои занон дар тамоми дунё, калимањои ошное 
њастанд. 

Дар гузорише, ки тавассути ЮНИСЕФ (Сандуќи кўдакони милали муттањид), тањти унвони 
«Пешрафти милал», дар соли 1997, нашр шуд, омадааст: Анљоми љиноят бар зидди занон, бештар 
дар сатњи васеъ нодида гирифта шудааст ва камтар аз њадди оддї тањти њимояи хабарї ќарор 
мегирад. Вале донишмандони улуми иљтимої, њоло фањмиданд, ки андозаи аъмоли хушунат ба 
занон, ба маротиб зиёдтар аз андозаи баровардашудаи он аст. 

Албатта, дар чунин шароит Созмони Милали Муттањидро зарур аст, ки монеъањои 
мављударо, ки аз њокимияти миллии кишварњо бармеоянд, бартараф намоянд ва назораткунандаи 
њифзи њуќуќи башар дар кишварњои гуногун бошад11. Ќайд намудан зарур аст, ки дар амал њам, 
мафњуми њокимияти мутлаќ ва истиќлоли комил дар иќдомоту фаъолиятњои якљонибаи 
ягонагињои миллї, мутассиртар аз тањавулоти байналмилаливу густариши ањдномањои нозир бар 
њуќуќи башар, бо эљоди нињодњову таъсисоти њуќуќї, дучори таѓйироту тањаввул шудааст12.  

Дар шароити имрўза барои бартараф намудани масъалањои љойдошта дар самти њифзи 
њуќуќи занон мувофиќи аснодњои байналмиллалї наќш ва маќоми Созмони Милали Муттањид 
бузург аст. Ќайд намудан зарур аст, ки фаъолияти Созмони Миллали Мутањид нисбат ба бењтар 
гардонидани вазъи њуќуќии занон асосан ба ду самт равона карда шудааст: 

1. Системаи њимоятии Созмони Милал дар тањияву танзими санадњову ањдномањои 
байналмилалї. Дар ин замина, санадњову ањдномањои минтаќавї ва байналмилалии бисёре баста 
шудааст, ки кишварњои гуногун, дар он аъзо ва вазифадор ба иљрои маънои он њастанд. Ин 
санадњои байналмилалї ва конвенсияњо њар кадом бо таваљљўњ ба мавзўъ ва њадафи худ, дар 
гуфтори хоссе аз њуќуќи башар тањияву танзим шудаанд, ки бар асоси он, аз занону кўдакон, 
аќалиятњо ва коргарони муњољир њимоятњои махсусе мекунанд. 

2. Баррасии Конференсияњои байналмилалии муассир дар љамъоварї ва тавсеаи њуќуќи 
занон. Дар бораи њуќуќи башар, хусусан њуќуќи занон, то айни замон Конференсияњои бисёре 
тавассути Созмони Милал ва давлатњо дар майдони минтаќавї ва байналмилалї баргузор 
шудааст. Дар мавзўи њуќуќи башар, ду Конференсияи бузург дар соли 1968 дар Тењрон ва 1993 
дар Виена баргузор гардидааст. Аввалин Конференсия, дар остонаи бистумин солгарди ќабули 
эъломияи љањонии «Њуќуќи башар» њамзамон бо соли байналмилалии њуќуќи башар барои 
баррасии дастовардњои њуќуќи башар аз замони ќабули эъломия ва баррасии роњкорњову роњи 
њали мавриди истифодаи Созмони Милал, барои танзими барномањои баъдї аз 22 апрел то 13 
майи соли 1968 дар Тењрон баргузор шуд. Тасмимоти он ба шакли ќатъномае ба номи «Эъломияи 
Тењрон» содир гардид, ки дар он ба њамаи мавзўоти матрањи њуќуќи башари он замон пардохта 
шуда буд13. Конференсия дуюми њуќуќи башар, дар июни соли 1993 дар Вена баргузор шуд, ки 
њосили кори канфронс ба унвони «Эъломияи Вена ва барномаи амал» ба ќабули тамоми 
намояндагон 171 давлат расид. Дар эъломияи ин Конференсия ба бањсњои љањонї будану тавсеаи 
њуќуќи башар, њамкорињои бештари давлатњо дар заминаи њуќуќи кўдакон, њуќуќи занон, 
аќалиятњо ва ѓайра пардохта шуд.  

                                                            
9 Marginalization. 
10 Аз Баёнияи Дабири кули ваќти Созмони милал, Петрус Ѓолї, ки дар рўзи поёнии чањорумин конфронси 
љањонии зан дар Пекин ќироат шуд. 
11 Њидоятулло Фалсафї, њамон манобеъ, - с. 101. 
12 Њасан Шарифии Тарозкўњї, Њуќуќи башар дар партави тањаввулоти байналмилалї, - Тењрон, -с. 17. 
13 Дуктур Ањмад Матини Дафтарї, Њуќуќи башар ва њимояти байналмилалии он, -с .371-374.  
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Њамин тариќ, матну мазмуни Маншури Милали Муттањид зербинои тамоми гуфторномањо 
ва паймонњои њуќуќи башарро ташкил медињад. Аз њангоми ќабули он то айни замон, равиши 
њамешагии давлатњо, талошњои фарогиру густардаи рукнњои Созмони Милали Муттањид ва 
шўъбањои гуногуни тахассусии он сабаби тасвиби ќатъномањои гуногун шудааст. Инњо ба 
эъломия ишора намудаанд ва дар њаќиќат, дар пояи эъломия шакл гирифтаанд. Бинобар ин, 
амалан метавон таъкид намуд, ки аслњои дар эъломия омада, эътибори њуќуќи байналмилалии 
урфиро (дунявї) ёфтааст14. Ба таври мисол ормонњои ин эъломия дар ќонунњои асосии бисёре аз 
давлатњои тозаистиќлол омада, ин эъломия дар тасмимоти муњокимањои дохилї зикр шудааст. 
Дар ќатъномањо гузоришњои аркони гуногуни Милали муттањид бештар мавриди далел ќарор 
гирифтааст.  

Бояд ќайд намуд, ки сарчашмаи њуќуќи байналмилалї њуќуќњои дунявї (урф) шинохта 
шудаанд. Ин масъала њамон ваќт ба миён омад, ки њуќуќи табии дар манобеи њуќуќ мавќеи худро 
ба њуќуќи ќабулшуда, яъне ба њуќуќњои дунявї ва ањдномањо дод. Њуќуќи дунявии 
байналмиллалї аз равияи умумии давлатњо иборат аст, ки ба сурати як ќоидаи њуќуќї ќабул 
шуда, дар сурати собит гардидани он метавонад дар ќонунњои дохилии кишварњо муассир бошад.  

Албатта, амалї гардидани ин равия дар танњої басанда нест ва сабаби шакл гирифтани 
љанбаи њуќуќии урф намегардад. Ањдномањо њам метавонанд умуре бошанд, ки урф аз онњо берун 
оварда шуда бошад. Яъне агар ањдномаеро њамаи кишварњо ќабул намоянд, мумкин аст урфи 
њуќуќиро бисозад. Њуќуќдонон дар ин робита бояд таваљљўњи хоссае дињанд ва бодиќќат 
бошанд.15 Ба њар њол, агар як ањднома баёнкунандаи њуќуќи байналмилалии урфї бошад ва ба як 
урф табдил шавад, њатто нисбат ба кишварњое, ки ба узвияти он Конвенсия дохил нашудаанд, 
амалї мешавад.  

Яъне, давлатњо вазифадор њастанд, ќоидањои урфиро амалї кунанд. Агар собит шавад, ки 
як ањднома дар канори ќоидањои урфї аст, барои њамаи кишварњо риояаш њатмист. Дар 
муќобили он, агар натавон исбот кард, ки ањдномаи мазкур ќоидањои урфиро нишон медињад, 
давлати ѓайриаъзо метавонад онро нодида бигирад. Албатта бо таваљљўњ ба ин, ки ањднома як 
роњ барои нишон додани ќоидањои урф аст, то замоне, ки нишон будани он ќабул нашуда бошад, 
набояд барои кишвари ѓайриаъзо риояаш њатмї шавад. 

Нуќтаи бисёр муњим дар шаклгирии урфи њуќуќї дар он зоњир мегардад, ки ба далели 
нуфузи кишварњои ќудратманд дар созмонњои байналмилалї, махсусан дар Созмони Милали 
Муттањид, амалї гаштани нуфузашон барои њоким сохтани равияњои худ дар урф, бисёр дар 
гумон аст. Ба хусус, ин кишварњо ќудрати фарњангї ва ќонунии худро бар дигар кишварњо нигоњ 
дошта, нохоста бар замири давлатдории онњо асар гузоштааст. Зиёданд кишварњое, ки тањти 
таъсири соњибони сарвату ќудрат, ањдномаеро ќабул карда, дар пояи ќонунњои худ ќарор 
додаанд. Бар ин асос, мутахассисони њуќуќи байналмилал бар ин боваранд, ки манфиатњои 
кишварњои ќудратманд таъсири хубе дар љамъоварии ќоидањои њуќуќї дошта аст16. 

Кишварњои зиёде ба Конвенсияи рафъи табъиз пайваст шудаанд. Як ќатор кишварњо 
маводи онро аз худ намуда, баъзе дигар њанўз онро тасвиб накардаанд. Бинобар ин муноќишае 
мављуд аст, ки асосњои дохилии лозима барои урф шудани ин ањднома вуљуд надорад. Яъне, дар 
кишварњои ањдбаста раванди иљрои он хеле заиф мебошад. Дар Конференсия Ню-Йорк эълон 
шудааст, ки раванди бењтар гардидани вазъияти занон дар кишварњои ањдбаста чандон 
ќаноатбахш нест. Ин худ гувоњи он аст, ки дар иљрои мазмуни Конвенсияи рафъи табъиз вањдати 
равия вуљуд надорад. Ичунин пойдориву боќї мондани низомњои пешинаи њуќуќии кишварњои 
аъзо, махсусан дар кишварњои исломї, ва инчунин ќабул гардидани Эъломияи љањонии њуќуќи 
башари исломї аз урфї нагардидани ин Конвенсия огањї медињад.  

Паёмадњои пайваст шудан ё нашудан аз бањсњои гузашта то бештарин мухолифати 
Конвенсияи рафъи табъиз бо маљмўаи маорифи динї дар се майдони эътиќодот, ахлоќ ва фиќњ 
маълум гардид. Илова бар он, мухолифати Конвенсия бо ќонунњои дохилии Эрон, ќонуни асосї ё 
маданї (шањрвандї) низ бар касе пўшида нест. Бо ин њол, бањси пайваст шудани Эрон ба 
Конвенсия, дар ду марњила ба таври љиддї матрањ шудааст. Њамин тариќ, соли гузашта масъалаи 
пайваст шудани Эрон ба Конвенсия дар њайати давлат ба тасвиб расид ва ба Маљлиси шўрои 
Исломї фиристода шуд. 

Ќайд намдун зарур аст, ки пайваст шудан ба ин Конвенсия як ќатор шартњоро доро 
мебошад, ки аз тарафи давлати воридшаванда пешнињод карда мешавад. Шарти Эрон чунин аст, 

                                                            
14 Фарида Шойгон, Низоми Милали Муттањид ва њуќуќи зан // Маљаллаи сиёсати хориљї, ш.1, соли 1375, - 
с. 895. 
15 Барои иттилоъи бештар, Ризо Мўсозода, Њуќуќи байналмилали умумї. 
16 Барои огоњии зиёдтар, Ризо Мўсозода, њамон манобеъ. 
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ки нисбат ба модаи 28, монанди дигар кишварњо, нигањдории хос дода, нисбати тамомии ањднома 
низ, шарти куллї мувофиќат бо шариати исломро матрањ сохтааст. 

Пеш аз ворид шудан ба далелњои тарафдорони пайвастшавї, бояд равшан созем, ки шарти 
Эрон мисли шарти куллї аст, тибќи ќоида ќабулшуда нест. Тарафдорони пайваст шудани Эрон 
мегўянд: гарчи тибќи банди 2 модаи 28 Конвенсия ва ќоидањои Конвенсияи њуќуќи ањдномањои 
Вена рољеъ ба њаќќи шарт, ин шакли нигањдорї ќабулшуда намебошад. Вале ба далелњои 
шартњои дар боло зикршуда бо камбудї ру ба рў намешавад. Монанди ин ки: Аввалан, дар 
Конвенсияи њуќуќи ањдномањои Вена гурўњи салоњиятдор барои баррасии шартњо маълум 
нагардидааст. Дуюм, Девони байналмилалии додгустарї идораи салоњиятдор барои мутобиќат 
кардан ё накардани шартњо бо њадафњои ањдномаро давлатњо медонанд. Дар натиља, њар давлате, 
ки тарафдори ањднома аст, метавонад дар ин бора, худ тасмим бигирад, ки давлати амаликунанда 
шартро узви муъоњида бидонад ё не. 

Дар ин асос, аз Дабири кулли Созмони милал хоста шуд, ки шартњою эътирозњои вобаста 
ба шартњоро бе гирифтани њар гуна мавзеъ ќабул кунад ва баррасии асароту паёмадњои њуќуќии 
онњоро ба давлатњои узв вогузор кунанд. Дар њар сурат, аз назари коршиносон «Хусусиятњои 
рољеъ ба њаќќи шарт ва чигунагии баррасии он як меъёри њаќиќї аст. Вале дар амал, бо сабаби 
набудани гурўњи тасмимгиранда дар бораи њаќќи шартњо, ба як меъёри зењнї табдил шудааст»17. 
Яъне, системаи мањдудкунандаи шартњо камтаъсир ё бетаъсир аст. Бар асоси далелњои боло, аз 
тарафи маркази умури мушорикати занони раёсати љумњурї чандин бор эълом шуд, ки пайваст 
шудани шартии мо аз назари далелњои боло монеае нахоњад дошт18. 

Равшан аст, ки матлаби дар боло омада аз чанд назар халалдоршаванда аст. Якум, 
матлабњо мавќеияти њуќуќии шарти куллиро таъмин намекунад. Аз назари Конвенсияи њуќуќи 
ањдномањои Вена њам, арзиши њуќуќии шарт вобаста ба ќабули дигар тарафњои ањднома аст. Њар 
чанд тарафњои як ќарордод бештар бошанд, шарт бо монеањои зиёдтаре рў ба рў мешавад.  

Дуюм, Конвенсияи рафъи табъиз, бо василањои гуногуне ёрї дода мешавад, ки њаракати 
умумии онњо ба самти рад намудани шартњост. Монанди, дар санади Пекин, ки кори появу 
иќдоми амалї дар пайи ањдофи Конвенсия шинохта шудааст, таъкиди љиддї бар нест кардани 
тамоми нигањдорандањо аст. Њатто агар шартњои љузъї бошанд. Мавриди дигар, фишорњои пай 
дар пайе аст, ки кишварњои узв барои бозпасгирии шартњо бар кишварњои амаликунанда шарт 
ворид мекунанд. Аз љумла эътирозоти пай дар пайи кишварњое монанди Канада, Дания, 
Норвегия, Фирландия, Австралия ба њаќќи шарти Либия ва Молдавия19.  

Сеюм, дар мавриди Конвенсияи рафъи табъиз, бар хилофи дигар мавридњо, яке аз идорањое, 
ки ѓайр аз девони байналмилалии додгустарї метавонад дар мавриди меъёри мутобиќати шарт 
бо мавзўъ ва њадафи ањднома назарашро баён кунад, Кумитаи рафъи табъиз алайњи занон аст. Ин 
кумита њамеша аз зиёдиву густардагии шумораи шартњо, махсусан дар мавриди модањои 2, 3, 16, 
њамчунин шартњои куллї, нигаронии худро ошкор намуда, њамаро мухолифи мавзўъ ва њадафи 
Конвенсия донистааст. Шояд иддае гумон кунанд, ки назарњои кумитаи рафъи табъиз дар ин 
хусус фaќат љанбаи тавсиявї ва роњнамої дорад. Вале бо таваљљўњ ба ин ки пешнињоди онњо ба 
шўрои иќтисодї, иљтимої ва аз он Шўро ба Маљмаъи умумии Созмони Милал, гоње боиси содир 
шудани ќатъномаю эъломи мањкумият бар зидди кишваре мешавад.  

Њамин тавсияњову роњнамоињо њам ќобили таваљљўњ њастанд. Махсусан, ки аввалан Эрон 
њамеша пур аз ин ќатъномањо аст. Илова бар ќатъномањо дар робитањои тиљории кишварњо бо 
Эрон таъсири зиёде доштааст.  

Баррасї намудани далелњои асосии пайвастан ба Конвенсияи рафъи табъиз аз ањамият холї 
нест. Тарафдорони пайваст шудан ба Конвенсия як ќатор делелњоеро пешнињод менамоянд.  

                                                            
17 Баргирифта аз нашрияи Мардумсолорї, таърихи 18 деймоњ, маќолаи «Илњоќ ба Конвенсия ва посўх ба 
баъзе нофањмињову шубњањо» 
18 Мусоњибаи масъули умури байналмилали маркази умури мушорикати занони раёсати љумњурї, 
хабаргузории Љумњури Исломї, 29-деймоњ.  
19 Ба унвони намуна, дар эътирози таърихи 16 январи соли 1990 кишвари Норвегия ба њаќќи шарти давлати 
Либия чунин омадааст: «Ин гуна шартњо бо њадафи Конвенсия зид буда, тибќи модаи 2, модаи 28 ќобили 
ќабул нест. Њадафи пайвастшавии як давлат ба Конвенсия бартараф намудани људої дар ин соња аст, ки 
давлати узвшуда тибќи ќоидањои Конвенсия равишу муќаррароти ќонунии худро ислоњ кунад. Дар њолате, 
ки давлат, андозаи ањди бастаи худро ба Конвенсия ё ќонунњои мазњабї ва шариати исломї мањдуд кунад, 
дар кишварњои мухталифи исломї, ки ањкоми мазњабї бо тафсиру бардоштњои гуногун иљро мешавад, 
њудуди масъулият ва навъи пойбандии ин давлат ба «Конвенсия ва њадафњои он мушаххас нест. Ин равиш 
асли њуќуќи байналмилалии ањдномаро халалдор месозад.  



137 

Якум, фишорњои байналмиллалї: Ќисми зиёди ќатъномањое, ки бар зидди Эрон содир 
мешавад, ба далели мавзеъи салбшудаи Эрон нисбат ба Конвенсия аст. Њатто муаллаќ мондани 
масъалаи пайвастшавї низ ин фикрро ба вуљуд меорад, ки Эрон дорои ќонунњои фарќкунанда 
нисбат ба занон аст. Аз тарафи дигар ба далели ин ки ќонунњои Эрон, исломї аст, дини мубини 
Ислом низ аз ин манзар мавриди иттињом ќарор дорад. Масъалаи пешрафт гардидани вазъияти 
занон чун яке аз намунањои тавсеа ќабул шудааст. Вале баъзе аз фишорњои зикршуда њам фaќат 
нисбати Эрон амалї мешаванд. Сарпарасти умури байналмилалии маркази умури мушорикати 
занон низ ба ин нуќта ишора кардааст, ки «Бањси њуќуќи башар дар Созмони милал, воситаи 
сиёсї ва интихобї аст»20. Бинобар ин њатто дар кишварњое, ки ба таври ошкор мавриди поймол 
шудани њуќуќи башар дида мешавад, бо таваљљўњ ба рўи хотирњои сиёсї, бархўрди чандоне бо он 
кишвар сурат намегирад.  

Дуюм, набудани имкони фаъолият дар арсаи байналхалќї: шомил набудани Эрон дар 
Конвенсия сабаб мешавад, ки дар Кумитаи рафъи табъиз бар зидди занон љой надошта бошад. 
Дар натиља, Эрон наметавонад аз доираи ќонунњои исломию дохилии худ дар баробари 
эътирозоту ќатъномањои зиёд дифоъ кунад. Албатта яке аз рисолањои љањонии низоми исломї, 
њузури фаъол дар арсаи љањонї барои огоњї додан ва расонидани паёмњои дилнишини ислом аст. 
Дунёи имрўз беш аз њар рўзи дигар ба маъною таљрибаи мафњумњои баланди Ислом ниёз дорад. 
Вале оё ин роњ танњо ба ширкат дар Кумитаи рафъи табъиз аст? Оё мо аз тамоми воситањои 
дигаре, ки солњо дар ихтиёр дорем, дар ин самт истифода кардаем? 

Дар соли 1997 Кумитаи рафъи табъиз дар гузоришњои худ ќайд карда буд, ки кишварњои 
исломї наметавонанд дидгоњи њаќиќии исломро дар гузоришњои худ нишон дињанд. Ичунин 
пешнињод карда буд, ки Созмони Конфронси Исломї дар мавриди њуќуќи зан ва шахсияти ў дар 
Ислом мутолиъа карда, то дарки бењтаре аз њуќуќи зан барои чањон фароњам шавад21. Акнун 
савол ин аст, ки аз он таърих то айни замон чї талоше дар ин самт сурат гирифтааст. Њатто 
замоне, ки Эрон раёсати ин Канфронсро ба ўњда дошт, чунин барномае пешнињод нагардид. 

Сеюм, таѓйири ќонунњои дохилї: Вуљуди ќонунњои табъизомез дар миёни ќонунњои 
дохилии мо амри мусаллам аст. Аз ќонуни асосї, ки бигзарем дар ќонунњои дигар, мисли ќонуни 
маданї (шањрвандї), нобаробарї ба фоидаи мардон зиёд аст. Мавридњое њам дар шариати 
исломї, дар дифоъ аз њуќуќи занон вуљуд дорад, ки њанўз дар матнњои ќонунии мо нишон дода 
нашудааст. Дар натиљаи пайваст шудан ба Конвенсия њангоми ќарор гирифтани масъалаи занон 
ва мушкилоти њуќуќии онњо дар сархати гуфторњои давлат, аз фурсати ба даст омада, барои 
бартараф намудани мушкилоти ќонунї истифода намоем. Бинобар ин, бартараф намудани 
мушкилоти њуќуќї ва ислоњу бознигарии ќонунњои дохилї дар њаракати њамешагї, аз натиљањои 
мусбати заминаи мусбати пайваст шудан ба Конвенсия аст. 

Чорум, пайваст шудан ба Конвенсия њаракати нопазир аз нигоњи њуќуќї: «Конвенсияи 
рафъи табъиз ба як урфи њуќуќї дар њуќуќи байналмилалї табдил мешавад ё хоњад шуд»,22 ва дар 
кўтоњтарин муддат њамаи кишварњо ночор ба иљро намудани мазмуни он шурўъ менамоянд ва 
парвандаи ќабулу пайваст шудан аз рўи хосту иродаи кишварњо ба зудї баста хоњад шуд. Дар 
сурати пайдо шудани чунин њолат, агар мо њанўз дар як раванди ихтиёрї ба Конвенсия 
напайваста бошем, худ ба худ аъзо ба њисоб меравем. Дар њоле, ки бозиро бой дода, дигар њатто 
њаќќи шартро надорем. 
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СИТУАЦИЯ ПРАВ ЖЕНЩИН В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОВЫХ 
ДОКУМЕНТОВ И ИСЛАМСКОГО ПРАВА 

 
Сайид Кубад Муртазави Фарсани 

Рассмотрение прав женщин в современном мире является одним из актуальных проблем, 
так как иногда в различных странах мира в реальности защита прав женщин не соответствует с 
международными правовыми нормами. Автор, в данной статье рассматривая эту проблему, 
подчеркивает, что, несмотря на существования различных международных норм по защите прав 
женщин, существуют определенные проблемы в этом направления. Автор считает, что 
дискриминация женщин нарушает основы равноправия и уважения человеческого достоинства, 
препятствует участию женщины наравне с мужчиной в политической, социальной, 
экономической и культурной жизни. 

Ключевые слова: права женщин, международные нормы, конвенция, дискриминация, 
равноправие, защита прав женщин, исламская права.  
 

THE SITUATION OF THE WOMEN’S RIGHTS IN THE FRAMEWORK OF THE 
INTERNATIONAL LEGAL DOCUMENTS AND ISLAMIC LAW  

 
Sayed Ghobad Mortazavifarsani 

The consideration of the women’s rights in the modern world is one of urgent problems, as 
sometimes in a reality worldwide the protection of the rights of the women does not correspond with the 
international rules of law. In this article the author considered this problem and emphasizes, that, despite 
of existence of various international norms on protection of the women’s rights, there are certain 
problems in this direction. The author emphasized, that the discrimination of the women breaks the basis 
of equality and respect of human dignity, hinders the participation of woman in political, social, 
economic and cultural life in equal with the man. 

Key words: women’s rights, international norms, convention, discrimination, equality, protection 
of the women’s rights, Islamic law. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ОБ АРЕНДЕ ЗЕМЛИ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Фархудинов Джамшед Исроилович 

Институт философии, политологии и права Академии наук Республики Таджикистан 
 

Изучение историко-правовых аспектов земельных отношений в Таджикистане является 
актуальным вопросом и обусловлено тем, что на протяжении всей истории Таджикистана 
земельные отношения и методы их правового регулирования носили острый, конфликтный и 
противоречивый характер. Культура регулирования земельных отношений таджикского народа 
проходила под воздействием различных цивилизаций, среди которых можно назвать 
зороастрийский, исламские, имперской, советской и постсоветский периоды, последний из 
которых можно назвать демократическим. С развитием рыночных отношений земельные 
отношения, в том числе аренда земли приобретает все большее значение. Так как наша 
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республика является аграрной страной, то и аренда земли в инфраструктуре экономики играет 
большую роль. 

Исследование аренды земельных участков на территории Таджикистана нельзя вести без 
анализа исторических предпосылок, на основе которых происходило его становлении. Как 
отмечает профессор Усмонов О., проблемы совершенствования законодательства, укрепления 
законности и правопорядка, не могут быть правильно поняты и разрешены без глубокого знания 
истории отраслей права.[1]  

Процесс формирования законодательства РТ об аренде земли можно разделить на 
следующие периоды: 

1. досоветский период (с IX века до начала XX века) 
2. советский период (с 1924 по 1990 г.) 
3. период с начала 1990 г. по настоящее время (период независимости). 
Первый период можно условно начать с государства Саманидов. Государственно-правовое 

развитие эпохи Саманидов было вехой в истории таджикского государства. Государство 
Саманидов управлялось с помощью канцелярии (Даргах) и 10 диванов (министерств). В этом 
государстве все общественные отношения, в том числе земельные отношения регулировались на 
основе этих министерств и их нормативных правовых актов. Из 10 существовавших министерств 
два из них были ответственными за земельные отношения: девон аз-зие или министерство 
государственных земель и девон вакф – земельные вакфы Доходы, получаемые с государственных 
земель шли в государственный бюджет. Доходы, получаемые от земельных вакф предназначались 
назначенным лицам или религиозным учреждениям. Для регулирования земельных отношений 
указанные министерства принимали соответствующие нормативные акты, одним из которых 
явилось использование земли на основе договора аренды. Данный институт, то есть аренда 
земельных участков, начал свое развитие. 

Основа аренды земли началось именно с этого времени. Но правовые основы данного 
института получили своё развитие только в XVI веке. Указанные отношения встречаются в 
источниках XVI века. Они отмечаются в трудах П.П. Иванова, И.П. Петрушевского и др. Все 
категории земель которые существовали в то время, сдавались в аренду. Следует отметить, что в 
тот период существовало 5 категорий земель: государственные земли, частнособственнические, 
мильковые феодальные, мильковые крестьянские и вакуфные. В некоторых официальных 
документах принадлежащие тому времени можно встретить еще одну категорию земель, 
владельцем которых являлся коранда (арендатор). Мы не имеем официальных сведений о 
количестве этой категории земель, но в последующий период количество этих земель становилось 
всё меньше. 

В то время арендаторов назвали: «раъойо, музореъон и корандахо». Музореъон и 
корандахо это были крестьяне – издольщики, а термин раъойо обозначал всех крестьян, платящих 
подати.[2] Судя по документам, в аренду сдавались все существовавшие категории земель, и не 
существовало никаких ограничений для сдачи земли в аренду. Но положение арендаторов 
издольщиков было трудным. Никто не хотел брать землю в аренду, все земли сдавались в аренду 
насильно. Феодалы, халифаты и аристократы (ашрофон) разделили свои земли на 
незначительные части и сдавали в аренду крестьянам (барзгаронам). Следует отметить, что 
условия договора аренды были очень тяжелыми. Так как определённую сумму или стоимость 
арендной платы утверждал арендодатель. Кроме того, в большинстве случаев арендная плата 
была выше феодальной ренты, выплачиваемой крестьянами –общинниками.[3] Доля или сумма 
арендодаторов (корандахо) зависела от результата урожая. Такая плата для некоторых горных 
районов, где земля была каменистая и малоплодородная, считалась очень высокой. В конце 
концов, крестьяне, будучи не в силах вносить такую плату, отказывались от этих земель. Они 
были заброшены, а оросительная система разрушена. Точными цифровыми данными для XVI в. 
мы сейчас не располагаем. Но аналогии более позднего времени позволяют думать, что земля 
нередко сдавалась в аренду из половины или даже из еще большей части урожая. 

Вот образец одного арендного договора. В Бухаре в 1843 году человек по имени Идрисбой 
из собственности Мулло Фозилхона берет земельный участок в аренду. В соглашении договора 
было сказано: «я (арендатор) буду обязан удобрять землю, распахивать её, отлично сеять, 
выращивать сад и другие деревья, сделать её цветущей и оберегать её. Собранный урожай с 14 
(танобов делится на две части и одна половина моя и вторая половина Фозилхона. Все приказы 
Фозилхона обязуюсь выполнять, если буду плохо работать или буду плохо обращаться с землёй 
или не буду её оберегать, тогда он вернет свою землю обратно.»[4] Из данного соглашения 
очевидно что арендатор не имеет никаких прав, а только сплошные обязанности. 
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С другой стороны сроки аренды были различными, что делало положение арендатора 
чрезвычайно неустойчивым, ибо собственник земли или ее феодальный владелец могли аренду не 
возобновлять и передать землю другому лицу. В источниках часто встречается положение, что 
земельный участок сдавался в аренду на срок не более 3 лет. Но есть и такая информация, что 
крестьянин сельсовета (дехконони чамоа) может получить землю на постоянную аренду, без 
срока. В таких случаях необходимо отметить, что договор аренды теряет свою сущность. Так как 
договор аренды – это временное пользование чужой собственностью в определенный срок. 
Иногда в источниках упоминается что издольщики по причине, того что у каждого из них 
отсутствовали орудия производства были вынуждены арендовать землю в соучастии (пайкол) [5] с 
другими издольщиками. В качестве орудия производства выступал рабочий бык (джуфти гов) и. 
т.д. У кого из издольщиков были такие орудия производства, то они получали больше урожая, 
чем другие издольщики. Из этого положения можно сделать вывод, что основа коллективной 
аренды происходило именно с этого периода, которая до сих пор встречаются в нормативных 
правовых актах . В то время земли могли продаваться, дариться, сдаваться в аренду и 
закладываться под залог. Но когда землю разделяют на две части, когда категории этих земель 
отличаются друг от друга, то в канцеляриях кадиев оформлялся юридический документ, где 
указывался вид земли: орошаемая или неорошаемая. Если земля являлась орошаемой, то 
указывалась доля оросительной воды.[6] А если земельный участок выступал в качестве подарка, 
то он оформляется соответствии с Ханским указом о подарке.[7] В общем, все категории земель, 
которые сдавались в аренду, продавались, ставились под залог или дарились регулировались в 
соответствии с Ханским Указом. При исследовании законодательной деятельности начального 
периода республики следует учитывать то что, большинство общественных отношений 
регулировались различными нормативными правовыми актами что, объясняться тем, что право и 
свободы человека в республике являются высшей ценностью.  

С другой стороны из вышеуказанного можно сделать вывод, что правовое регулирование 
аренды земли досоветского периода осуществлялось на основе норм министерств, Ханских 
Указов и документов XVI века. 

В первой половине второго периода, который начинается с 1924 года, Республика 
Таджикистан была автономной республикой в составе Узбекской ССР. Поэтому все нормативные 
правовые акты, которые принимала УзССР, касались и автономного Таджикистана. 
Нормативные правовые акты в данном периоде принимались со стороны Ревкома, а позднее 
Президиумом ЦИК. Ревком в рамках своих полномочий создавал наркоматы и другие 
центральные учреждения. Например утвердил положение «О Наркомземе» от 20 декабря 1924 
года[8] который в пределах своих полномочий регулировал земельные отношения, в том числе 
арендные земельные отношения. Нормативные правовые акты в данном периоде устанавливали 
правовую базу для развития института аренды земельных отношений, которые отличались от 
прежнего периода некоторыми особенностями. Здесь уже люди были заинтересованы в получении 
земли в аренду, потому что все арендные отношения строились на взаимосогласии сторон.  

Из документов и нормативных правовых актов в советском периоде явствует, что арендные 
отношения на протяжении многих десятилетий находились в большей своей части под запретом, 
что обусловила неразвитость нормативной правовой базы в этой области. В 1936 году была 
принята новая Конституция СССР, в которой провозглашалось, что земля колхозов, навечно 
закрепляется за ними в бесплатное пользование. Начиная с 1937 года ограничивается любая 
сделка с землей, запрещается любая аренда сельскохозяйственных земель. В порядке исключения 
аренда земли сохранились только в узких секторах экономики и весьма в «усеченном» виде. 
Право сдачи в аренду свободных участков сохранили органы транспорта, но только в отношении 
своей клиентуры и при условии самоделения установленных в законе ограничений. В 
соответствии со ст.8 Конституции РСФСР земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в 
бесплатное и бессрочное пользование, то есть навечно. [9] 

В дальнейшем на законодательном уровне происходит еще большее ограничение 
существования арендных земельных отношений. В Гражданском Кодексе РСФСР 1964 года [10] 
указание на них отсутствовало, поскольку договоры аренды земельных участков были 
ограничены изначально рядом актов. Более того, постановлением ЦИК и СНК СССР от 4 июня 
1937 года была запрещена сдача в аренду земель сельскохозяйственного назначения с взиманием 
арендной платы.[11] Наряду с этим 4 июня 1969 г. Президиумом Верховного Совета СССР был 
принят Указ «О порядке введения в действие Основ земельного законодательства Союза ССР и 
Союзных республик»[12], который отменил взимание арендной платы за предоставление во 
временное пользование земельных участков. Это положения было закреплено в Земельном 
Кодексе РСФСР 1970 года. 
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Давая общую оценку арендным отношениям в сельском хозяйстве советского государства, 
А.А. Мануилов указывает на наихудшую разновидность аренды в пагубных для землевладельца 
формах, в основе которых преобладали прочность и посредничество (субаренда).[13] 

 С другой стороны аренда земель сельскохозяйственного назначения противоречила 
земельной политике советского государства, в связи с чем, в сложившихся условиях наличие 
такой правовой категории, как аренды, было нецелесообразным.[14] На данном этапе развитие 
аренды земельных отношений отсутствовало, поскольку как отмечается, земля просто была 
изъята из оборота, она стала res extra commercial[15]. В бывшем СССР официально не 
существовала аренда земли колхозниками. Так, в районах сплошной коллективизации 
отменялось действия Закона о разрешении аренды земли и применения наемного трудах в 
единоличных крестьянских хозяйствах. Вместо не действовало расплывчатое право 
землепользования колхозов. Практика показала, что отсутствие договорных отношений между 
государством и колхозами привело к серьёзной деформации взаимоотношений между 
государством и колхозами, которые порождали произвол, не гарантировали хозяйствам права на 
произведенным ими продукт. Из вышеуказанного можно сделать вывод, что в годы советской 
власти экономическая сущность и правовое содержания института аренды недооценивались. 
Сфера применения арендных отношений ограничивалась, либо имущественным наймом, как 
правило, жилых и непроизводственных помещений, либо договора бытового проката. 

Запрет аренды земли просуществовал долгие десятилетия, и только в 80-годах данный 
институт получает законодательную базу для своего развития. Происходит формирование 
коллективов, использующих аренду, внутрихозяйственную аренду, арендный подряд. Как уже 
было сказано на данном периоде в начале XX века роль аренды в земельном обороте оказалась 
более значительной, потому что арендодатель и арендатор были равноправными. Существенным 
условием договора аренды признавались: предмет, срок (по общему правилу до 12 лет, в 
отдельных случаях предельный срок составлял 90 лет) и цена. В ряде существовавших условий 
были и ограничения, например если хозяин имущества не желает передачи его нанимателям 
другому лицу, то он может включить в договор особые определения.[16] 

Их юридическая правомочность закреплялась в ряде актов: в Законе СССР «О кооперации 
в СССР», Указе Президиума Верховного Совета СССР от 7.04.1989 г., №10277-XI «Об аренде и 
арендных отношениях в СССР»,[17] «Положении об экономических и организационных основах 
арендных отношении в СССР», «Основах законодательства СССР об аренде», Граждане СССР, 
колхозы, совхозы, и другие государственные кооперативные общественные предприятия, 
учреждения и организации, современные предприятия, международные объединения и 
организации с участием советских и иностранных юридических лиц, иностранные государства, 
международные организации, иностранные юридические лица и граждане. Указанная статья 
закрепляла порядок определения условий аренды, а также законодательство, которым 
регулируются отношения по аренде земли. 

Из анализа действовавшего на тот момент законодательства явствует, что в аренду могли 
передаваться земля и другие природные объекты, имущество государственного, коллективного 
или иного общественного предприятия. Одновременно расширяется круг арендодателей в 
качестве которых помимо сельхозпредприятий, могли выступать и местные органы 
исполнительной власти, кооперативные и общественные организации, частные лица являющиеся 
собственниками арендуемого имущества. 

Проанализировав второго периода становления и развития законодательства об аренде в 
РТ, мы пришли к следующим выводам: 

1. В период советской власти аренда земли противоречила основам земельного строя, ввиду 
чего сначала аренда сельскохозяйственных, а затем и несельскохозяйственных земель была 
запрещена. 

2. В конце 80-х годов в период экономической перестройки законодательстве об аренде 
существенно развивалось и прежде всего в агропромышленном комплексе. 

В период независимости РТ законодательство страны базировалось на союзном 
законодательстве, так как, наряду с общесоюзным законодательством, в начале 90-х годов были 
приняты законы и подзаконные акты в сфере арендных отношений. Данные нормативные 
правовые акты, охватывающие совершенно разные сферы арендных отношений и послужили 
почвой для дальнейшего развития законодательной инициативы. Развитие законодательной 
инициативы в Республике Таджикистан и разделение данных нормативных правовых актов по 
определенным этапам в среди ученых существует различные мнения. Например Тохиров Н.Ф. 
разделяет нормативные правовые акты на два периода: законодательная деятельность по 
Конституции 1978 года, и законодательная деятельность по Конституции независимой 
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Республики Таджикистан 1994 г.[18] М.З.Рахимов считает что законодательство в области 
арендных отношений входит в состав предпринимательского законодательства, становление 
которого начинается с второй половины 80 годов и с учетом динамики общественных отношений, 
развитие данной законодательной отрасли в Республике Таджикистан подразделяется на 4 этапа: 

1. со второй половины 80 годов XX века до 1991 года 
2. с 1991 года до 1994 года 
3. с 1994 года до 2000 года 
4. с 2000 года по настоящее время [19] 
По нашему мнению нижестоящая позиция более эффективна по сравнению с вышестоящей. 

Так как все нормативные правовые акты, в том числе арендные отношения поэтапно начали 
развиваться, которые в вышестоящей позиции конкретно не были рассмотрены. На первом этапе 
мы не будем останавливаться, поскольку большая часть нормативных правовых актов, который 
были приняты на данном этапе рассмотрены при анализе второго периода формирования 
законодательства Республики Таджикистан об аренде земли. 

На данном периоде арендные отношения медленно начали развиваться в связи с переходом 
к рыночной экономике и можно отметить, что отмеченные отношения отличались в этом периоде 
от других периодов по своим спецификами. Как отмечает Муртазокулов Дж.С., с 90-х годов XX 
века начался новый этап развития сельского хозяйства и для дальнейшего развития личного 
подсобного хозяйства необходима конкретная правовая поддержка.[20] 

Как известно аренда организуется с целью увеличения производства продукции, повышения 
производительности труда и на этой основе улучшения жизни народа. Целью нормативных 
правовых актов, прежде всего, явилось упорядочение новых общественных отношений в период 
независимости, в том числе арендные земельные отношения. В становлении аренды земельный 
отношений ключевая роль принадлежат Конституции РТ от 6.11. 1994 г. и Закон РТ «Об аренде в 
РТ», от 6.12.1990 г.[21]. Согласно ст.13 Конституции РТ, 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. Отметим, что содержание этой нормы значительно шире по 
объему и по существу и включает не только конституционно-правовую гарантию на свободу 
использования природных ресурсов, но устанавливает государственные гарантии при 
использовании природных ресурсов. Таким образом, Конституция РТ, при установлении нормы 
права на осуществление использования природных ресурсов за основу был выбран 
конституционный строй, которой возведен в ранг высших ценностей. 

Как уже было сказано указанные нормативные правовые акты в становлении и развитии 
института аренды имеют свое особое значение. Но в данном периоде некоторые из них уже не 
отвечают сегодняшним требованиям. В том числе Закон РТ «Об аренде в Республике 
Таджикистан».  

В связи с тем, что общественные отношения в сфере аренды год за годом развиваются, 
изменяются и некоторые из них прекращаются, законодательству РТ необходимо для того чтобы 
отвечать и регулировать данные отношения внести в них соответствующие изменения и 
дополнения. Вышеназванный закон в данный момент охватывает не все отношения в этом 
направлении и одновременно между нормативными правовыми актами регулирующие данные 
общественные отношения появились противоречия. Необходимо отметить, что большая часть 
норм Закона РТ «Об аренде в Республике Таджикистан» дублирует нормы ГК РТ, что в процессе 
применения и осуществления данных отношений приводит к недопониманию. 

В годи независимости мы считаем что для детального регулирования и оптимального 
сочетания частных и публичных интересов в обществе, в настоящее время необходимо внести 
изменения и дополнения в Земельный Кодекс РТ, которые бы отвечали потребностям граждан, 
решивших брать землю в аренду. Такими изменениями могли бы стать отдельные главы Кодекса, 
которые посвящены арендным земельным отношениям.  

Таким образом, в период рыночный экономики большинство общественных отношений, в 
том числе арендные отношения, регулируются договорными отношениями. Поэтому считаем, что 
в настоящее время Закон РТ «Об аренде в Республике Таджикистан» потерял свою сущность, и в 
нём нет необходимости. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ОБ АРЕНДЕ ЗЕМЛИ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Фархудинов Джамшед Исроилович 
В настоящей статье рассматриваются законодательства Республики Таджикистан об аренды 

земли с точки зрении его становления и развития. Становления и развития законодательства 
Республики Таджикистан об аренды земли было анализировано и изучено в трех этапах до 
советский период, советский период и годы независимости. В годи независимости мы считаем что 
для детального регулирования и оптимального сочетания частных и публичных интересов в 
обществе, в настоящее время необходимо внести изменения и дополнения в Земельный Кодекс РТ, 
которые бы отвечали потребностям граждан, решивших брать землю в аренду. Такими 
изменениями могли бы стать отдельные главы Кодекса, которые посвящены арендным 
земельным отношениям.  

Ключевые слова: законодательства, аренда, договор, земля, становления, развития, 
Земельный Кодекс, Гражданский Кодекс. 

 
LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN ON LAND LEASING: THE HISTORICAL 

ASPECT 
 

Farkhudinov Jamshed Isroilovich 
This article discusses the legislation of the Republic of Tajikistan on the leasing of land in terms of 

its formation and development. Formation and development of legislation of the Republic of Tajikistan 
on the land lease was analyzed and studied in three stages before the Soviet period, the Soviet period and 
the years of independence. During independence years, we believe that a detailed regulation and optimal 
combination of private and public interests in a society now needs to make changes and amendments to 
the Land Code of the Republic of Tajikistan, which would meet the needs of citizens who decided to 
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lease land. Such changes could be the individual chapters of the Code, which are devoted to lease land 
relations. 

Key words: legislation, rent, contract, land, formation, development, The land Code, sivil Code.  
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ЌОНУНЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ЧОРАБИНИЊО ОИД БА ПЕШГИРЇ, 
ИСТЕЊСОЛ ВА ИНТИЌОЛИ МАВОДИ МУХАДДИР 

 
Умед Рањимзода  

Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон 
 

Душворињои давраи гузариш, проблемањои иќтисодї сабаби паст гардидани сатњи моддии 
зиндагонии мардуми љумњурї гардиданд. Вобаста ба ин дар љумњурї афзудани майпарастї, 
нашъамандї, беморињои сирояткунандаи љинсї, дар солњои охир ба ќайд гирифта шуданд. 
Душворињои иќтисодї, бекории љавонон ва заиф шудани корњои тарбиявї дар оила ва мактабњои 
љумњурї ба коста гардидани одобу ахлоќи наврасону љавонон сабаб гардиданд. Дар натиља 
солњои охир дар байни наврасону љавонон одатњои бади майнўшї, нашъамандї, бењудагардию 
авбошї, ки сабаби пањн гаштани беморињои сирояткунандаи љинсї низ гардидаанд, нисбатан 
афзудааст. 

Маълум аст, ки яке аз сабабњои афзудани одати бади нашъамандї дар кишвари мо, 
њамсояю њамсарњад будан бо давлати њамзабону дўсти мо Афѓонистони љангзада мебошад. 
Иќтисодиёти Афѓонистон, ки дар тўли зиёда аз 30 соли љангњои хориљию дохилї хароб гаштааст 
ва ба дењќонон имкон намедињад, ки ба корњои кишоварзї машѓул шаванд. Саноат низ дар 
њолати бозмондагї ќарор дорад. Бештари дењќонони Афѓонистон ба парвариши кукнор, ки 
мењнати зиёдро таќозо надорад ва дар вазъияти имрўзаи Афѓонистон ниёзмандони зиёдеро дар 
дохили кишварњои љањон пайдо кардааст, машѓул њастанд. Аз фурўши мањлули кукнор, тарёк, 
банг, чакида, чарс ва нињоят коркарди саноати афюн – њероин маблаѓи зиёд ба даст оварда 
мешавад, ки сабаби рўзгузаронии дењќонон ва савдои он дар хориљи кишвар, сабаби бой 
гардидани ќисме аз ќочоќчиёнчи афѓону хориљиён мегардад. 

Тибќи маълумотњои коршиносии Созмони Миллати Муттањид феълан дар Афѓонистон 25 
корхонањои хурд фаъолият доранд, ки аз афюн – кукнор маводи сахттаъсири њероин истењсол 
мекунанд, ки миќдори он дар соле 15-20 тонаро ташкил медињад. 

Яке аз роњњои ќочоќи маводи нашъадор ва њероини сахттаъсир марзи кишвари Тољикистон 
мебошад. Ба воситаи Тољикистон бо роњњои гуногун њероин ба Россия ва дигар кишварњои ИДМ 
ва хориљаи дур интиќол дода мешавад. Аз ин сабаб аст, ки маводи нашъаовар ва њероини 
сахттаъсир дар кишвари мо афзудааст ва дастрас намудани он барои нашъамандони љумњурї 
осон гардидааст.  

Аз ин хотир дар ќатори бисёр проблемањое, ки њалли дурусти онњо имрўз дар назди љомеаи 
Тољикистон меистанд, масъалаи нашъамандї, ки ба саломатии ањолии мамлакат ва бехатарии 
миллї тањдид мекунанд, дар яке аз љойњои аввал меистад. Мутобиќи маълумотњои Вазорати 
нигоњдории тандурустї дар авали соли 2012 барои истеъмоли ѓайритабиии моддањои нашъадор, 
психотронї ва маводи зудтаъсир – њероин ба таври умумї 3200 нафар ба ќайд гирифта шудаанд, 
ки ќариб 30% онњоро ноболиѓон ва 3,5%-онро занон ташкил медињанд. Аммо шумораи 
нашъамандон бо сурат меафзояд ва тибќи маълумоти ВАО охири соли 2013 шумораи 
нашъамандон ба 35 њазор расидааст. Зиёдшавии нашъамандї хусусан дар байни хонандагон ва 
донишљўён ташвировар аст. Бо вуљуди кўшиши роњбарияти мактабњои маълумоти миёнаи умумї 
ва олии касбї бањри пешгирии зуњуроти номатлуби нашъамандї рўз то рўз шакли оммавї 
гирифта истодааст. Маводи нашъадор беш аз пеш дастраси љавонон гардида, навъњои нави онњо, 
аз љумла маводи сахттаъсир – њероин дар бозор ба андозаи калон ворид мегардад. Бисёр 
њодисањои бепул пањн намудани маводи нашъаовар дар бисёр ноњияњо, шањрњо ва вилоятњои 
љумњурї дар байни љавонон ба ќайд гирифта шудаанд. 
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Њукуматро оќибатњои нашъамандї ба ташвиш овардаанд. Яке аз омилњо аз тарафи 
љавонон истифода намудани моддањои нашъаовар бо роњи тазриќ (ба воситаи сўзандору) 
мебошад. Аз рўи маълумотњои Вазорати нигањдории тандурустии Љумњурии Тољикистон аз 33 
њодисаи ВНМБ, ки ба таври расмї ба ќайд гирифта шудаанд, 25 тои он аз љумла ашхосе 
мебошанд, ки маводи нашъаоварро бо роњи тазриќ истифода мебаранд. 

Тавре тадќиќотњои гузаронида нишон медињанд, миёни хонандагони аз санљиш гузашта 
22% таљрибаи истеъмоли моддањои нашъаоварро доранд. Нишондодњои мазкур байни 
донишљўёни муассисањои олии таълимї 8,2-ро ташкил медињад. Аз нисф зиёди пурсидашудагон 
(54,4%) оѓози истифодаи моддањои нашъаоварро дар сини 16-18 солагї, 30% сини 13-15, 10% аз 
сини 18 сола боло ва 5,6 аз сини 19-12 солагї сар кардаанд. 

Тавре, ки Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар як баромади худ дар 
конфронси байналхалќии «Тољикистон – зидди маводи нашъадор» ќайд карда буд, пањншавии 
нашъамандї байни љавонони љумњурї ба нестшавии генофонди миллат ва ояндаи давлат тањдид 
мекунад. 

Маълум аст, ки нашъамандї пеш аз њама ба фаъолияти мењнатї, маънавї, эљодї ва зењнии 
љамъият таъсири манфї мерасонад. Вай малакањои фаъолият ва муносибати маданияти инсони 
чандин асрњоро аз байн бурда, фаъолияти якљояи байни одамонро аз кор мебарорад ва асоси 
пойдорию ташкилии љомеаро, ки мављудияташ бе он имконнопазир аст, аз байн мебарад. Аз ин 
хотир Њукумати љумњурї  ва Созмони Милали Муттањид ќарор ќабул карданд, ки Агентии 
мубориза ба муќобили нашъамандї ва интиќоли маводи мухаддир дар назди Президент таъсис 
дода шавад. Вазифаи асосии ин Агентї пешгирии воридот ва интиќоли маводи нашъадор аст. 
Дар тўли фаъолияташ Агентии мазкур 10-њо тонна маводи мухадирро аз ќочоќчиёну 
интиќолдињандагон дастгир намуда нобуд сохт. Танњо дар соли 2013 аз тарафи кормандони 
Агентї ќариб 1500 кг маводи мухаддир аз он љумла њероин мусодира ва нобуд сохта шуд. 

Дар айни њол бо супориши њукумати љумњурї тамоми вазоратњои ќудратии кишвар барои 
пешгирї ва барњам додани фаъолияти гурўњњои мутташакил, ки бо интиќол ва тиљорати маводи 
нашъаовар машѓуланд, вобаста карда шуданд. Масалан соли 2013 кормандони Агенти оид ба 
назорат ва интиќоли маводи нашъаовар фаъолияти 18-гурўњи мутташакил, ки ба интиќол ва 
тиљорати маводи мухаддир машѓул буданд хотима доданд. Вазорати корњои дохилї – 83 ва 
Кумитаи амнияти давлатї 7-гурўњи љинояткорони мутташакилро фош намуда фаъолияташонро 
ќатъ намуданд. 

Тўли 10 соли охир 12 њазор шањрвандоне, ки бо ќочоќ, интиќол ва фурўши маводи мухаддир 
машѓул будан аз љониби Судњои Љумњурии Тољикистон ба мўњлатњои гуногун мањкум гардиданд. 

Аламовар аст, ки ќисме аз шањрвандони Тољикистон бо маводи мухаддир дар дигар 
давлатњои ИДМ дастгир мегарданд, ки дар байни онњо занњои тољик низ њастанд. Масалан соли 
2000 дар Россия 1200 нафар, соли 2002-200, соли 2004-700 ва соли 2006-300 нафар шањрвандони 
Тољикистон дар Россия бо маводи мухаддир боздошт шуданд, ки дар байни онњо зиёда аз 600 
нафар занони тољик низ буданд. Тањлил шањодат медињад, ки ташкилотњои ќудратї сол аз сол 
муборизаро муќобили падидаи номатлуб пурзўр менамоянд ва рўзе мерасад, ки касе аз марзи 
Тољикистон бо ин бори номатлуб ба сафар баромада наметавонад. 

Бо супориши Њукумати Љумњурии Тољикистон тамоми вазорату муассисањои давлатию 
љамъиятї ба фаъолияти тарѓиби тарзи њаёти солим дар байни ањолї ва махсусан љавонон љалб 
карда шуданд. Дар ин кор сањми Вазорати маориф, нигоњдории тандурустї, фарњанг, комитетњои 
радио ва телевизион, варзиш, комитетњои кор бо љавонон ва занон назаррас аст. Коллегияи 
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон масалан пешгирии наъамандї, зањролудшавї, ВНМБ, 
дигар одатњои номатлуб ва ташаккули тарзи њаёти солимро дар муассисањои таълимї баррасї 
намуда барномаи фаъолиятро барои тарѓиби тарзи њаёти солим барои солњои 2006-2007 ќабул 
намуд, ки тибќи барномаи мазкур дар муассисањои таълимї корњои шоёнеро анљом дода 
шудаанд.  

Вазорати тандурустї ва Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон бо дастгирии гурўњи 
тематикии СММ барои муаллимон дастур оид ба тарзи њаёти солим тањия намуда ба табъ 
расониданд. Дар тамоми вилоятњои љумњурї оид ба ин мавзўъ семинарњои 3-рўза бо иштироки 
муаллимон ва кормандони соњаи маориф гузаронида шуд. 

Бо ташаббуси Вазорати тандурустї дар шањри Душанбе ва шањрњои вилояти марказњои 
тарзи њаёти солим таъсис дода шуд. Бо дастгирии намояндагии СММ дар Душанбе ва вилоятњо 
марказњои мубориза ва пешгирии беморињои сирояткунандаи љинсї ва СПИД кушода шуданд. 

Бо ташаббуси шахсии президент Эмомалї Рањмон ва Кумитаи варзиши љумњурї бо маќсади 
тарѓиби тарзи њаёти солим њар сол рўзи дави олимпї таъсис дода шуд, ки дар ин чорабинї 
њазорњо пиру барно ширкат меварзанд. Дар барномањои радио ва намоишњои телевизион 
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намоишњои зиёде ташкил гардиданд, ки бевосита бо иштироки љавонон, устодони мактабњои 
тањсилоти умумї, олии касбї, духтурон, варзишгарон ва муттахасисони соњањои гуногун 
гузаронида мешаванд. Бо љалб намудани наврасону љавонон ва варзиш ањамияти калон дода 
мешавад ва сексияњои варзиши ба љалб намудани наврасону љавонон сањми худро мегузаронанд. 

Тамоми чорабинињои Њукумати љумњурї, вазоратњо ва муассаю ташкилотњо тањти шиори 
«Љавонон ояндаи љомеаянд» гузаронида мешаванд, зеро танњо љавонони љисман ва рўњан солим 
метавонанд ба инкишофу пешрафти Тољикистони азизамон сањми сазовор гузоранд. 

 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

 
Умед Рахимзода 

В статье автор рассматривает экономические проблемы, которые способствовали снижение 
жизненного уровня населения, что послужило причиной ослабления воспитательной работы в 
школе и семье. В последние годы выросло количество алкоголиков и наркоманов из числа 
молодёжи. Параллельно возрастает число правонарушений и преступлений совершаемых 
несовершеннолетними. 

Как свидетельствует проведенный опрос среди молодежи 54,4% наркоманов начали 
употребление наркотиков с 16-18 лет, а 30% в возрасте 13-15 лет. Это является большой 
опасностью для будущего генофонда нации. В связи с этим Правительство Таджикистана 
приняло постановление о создании Агентство по борьбе с распространением наркотических 
средств в республике, которое успешно ведет борьбу с ввозом и распространением наркотических 
средств.  

Ключевые слова: наркомания, наркотические вещества, ввоз и распространение, 
предотвращения, образ жизни, оздоровительные центры. 

 
LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN ON PROTECTION AND DRUG 

DISTRIBUTION 
 

Umed Rahimzoda 
In this article the author defines the economical problems, that caused the decrease of living 

standard of the populations which became the reason of slowing down the educational work at schools 
and in families. In the last few years the number of alcoholic and drug addicted people are increased 
among young people. At the same time the number of people related to offence of law and crimes 
committed by young people is increasing. 

The conducted questionnaires among youth are the proof of that about 54,41% of the drug 
addicted start using drug aged from 16-18, and 30% at the age of 13-15. This is a great danger to future 
genefond of the nation. Regarding this issue the Government of the Republic of Tajikistan accepted a 
regulation on establishment of Anti-Drug Agency of the Republic of Tajikistan which fights with 
trafficking and distribution of drug substances. 
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ИЌТИСОДИЁТ (ЭКОНОМИКА) 
 

ГУЗАРИШ БА РАЌОБАТПАЗИРИИ СОЊИБКОРЇ 
 

Абдуѓаффор Рауфї 
Донишгоњи технологии Тољикистон 

 
Гузариш ба раќобатпазирии соњибкорї яке аз вазифањои муњими таъмини тараќќиёти 

инноватсионии иќтисодиёти бозорї аст, чунки барои иќтисодиёти бозорї соњибкорї ќисми 
таркибии вай мебошад.Даршароити муносибатњои молию пулїњамаи аъзоёни љамъият, ки 
ќобилияти мењнатї доранд, барои ёфтану гирифтани воситањои зарурии зиндагї кор мекунанд, 
яъне фаъолияти муайяни даромад меовардагиро иљро менамоянд. Одамони мењнатї ба коре 
машѓул мешаванд, ки ба онњо даромад меорад ва талаботи дигар аъзоёни љамъиятро ќонеъ 
мегардонанд. Дар ин њангом яке нисбати дигаре њамчун соњибкори мустаќил харидори 
натиљањои кри њамдигар мешаванд. 

Манбаи асосии гирифтани фоида мењнати соњибкорон мебошад, ки дар соњањои гуногуни 
њаёти љамъиятї фаъолият мекунанд. Бо маќсади ба даст овардани манфиатњои шахсї, гурўњї ва 
љамъиятї онњо захирањои хољагиро љалб ва самаранок истифода мебаранд. 

Бо гузаштан ба иќтисодиёти бозорї ва ба ин муносибат ќабул намудани як ќатор ќонунњо 
дар Љумњурии Тољикистон, ба монанди дар бораи корхона, ѓайридавлатї ва хусусигардонии 
моликият, соњибкорї, кооператсия, љамъияти сањомї, иљора, корхонаи муштарак, хурд ва 
ѓайрањо соњибкорї шакли ќонунии хољагидорї гардид. Соњибкорї фаъолияти ташабускорона 
ва мустаќилонаи шахси алоњида ва гурўњи одамони ихтиёран муттањидшуда барои гирифтани 
фоида мебошад, ки масъулият ва љавобгариро ба ўњдаи худ гирифта, таваккал мекунанд. Ба 
соњибкорї њама гуна фаъолияти талаботи истеъмолкунандаро ќонеъ гардонанда, ки фоида 
меорад, яъне фаъолияти истењсолї, тиљоратї, навъоварї, коркардњои илмї-техникї, хариду 
фурўш, маслињатдињї, пешниход кардан, амалиёт бо ќоѓазњои ќиматнок, миёнаравї ва ѓайрањо 
дохил мешаванд. 

Соњибкорї фаъолияти доимо љоннок ва нављуї мебошад. Бо назардошти ин фаъолияти 
соњибкорї мебояд њамеша дар дараљаи баланди номуайянї, бо душворї пешбинї кардани 
натиљањои нињої гузаронда шавад. Ин бошад, дар навбати аввал, ногузирии таваккал кардан ва 
тањдиди талаф доданро дорад. Бинобар ин соњибкоре, ки бо њисобу ченкунињои сањењ ва 
эњтиёткорона корашро пеш мебарад, камтар таваккал мекунад ва кафолати бурд кардани 
зиёдтарро дорад. 

Соњибкор њамеша некбин аст ва роњи зиндагиашро барои худ ихтиёран интихоб мекунад. 
Мумкин аст, ки дар љараёни кор вай чандин маротиба объекту соњаи фаъолияти хољагиашро 
дигаргун намояд, муфлис шавад. Вале ноумед нашуда, боз аз сари нав бо тарзу усули пешќадам, 
бо истифодаии комёбињои инноватсионї ба кор шурўъ мекунад. Соњибкор рўзу соати кории 
аниќ ва истироњат, рухсатиро ба наќша намегирад. Сарфаю сариштакории маблаѓњои пулї, 
модї ва техникї хоси соњибкор њам дар доираи истењсолоту тиљорат ва њам истеъмолот 
мебошанд. 

Соњибкорї дар њамаи намудњои хољагї амал карда метавонад ва ба соњибкорї њамаи 
шањрвандони мамлакат ва мамлакатњои хориљї, инчунин гурўњи шањрвандон метавонанд 
машѓул шаванд, ба шарте ки ќонунан манъ нашуда бошанд [1]. Озодии фаъолияти соњибкорї аз 
рўи њуќуќи моликиятдорї ё дар заминаи њуќуќе, ки доир ба истифодаи моликияти ба ихтиёраш 
барои фаъолияти хољагидорї дода шудааст, таъмин мегардад. 

Дар Љумњурии Тољикистон шаклњо ва намудњои соњибкорї махсусан дар солњои 90-уми 
асри 20 ва минбаъда тараќќї карданд. Барои ин ќабули як ќатор њуљљатњо дар мамлакат 
шароит ва заминањои зарурї фароњам оварданд, аз љумла:«Дар бораи фаъолияти соњибкорї дар 
Љумњурии Тољикистон» (с. 1992), «Дар бораи корхонањо» (с. 1993), «Барномаи ислоњоти 
иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар солњои 1995-2000» (с. 1995), «Дар бораи моликият дар 
Љумњурии Тољикистон» (с. 1996), «Дар барои хусусигардонии моликияти давлатї» (1997) [2], 
«Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон» (с. 2002) [3] ва 
ѓайрањо. 

Тањлили тараќќиёти соњибкорї дар Тољикистон нишон медињад, ки дар мамлакат 
соњибкории ба шаклњои моликияти давлатї, хусусї, коллективї ва омехта асос ёфта ба вуљуд 
омадааст. Мувофиќи маълумотњои оморї (статистикї) дар таркиби шумораи корхонањои 
мамлакат аз руи шаклњои моликият њиссаи соњибкории хусусї рў ба тараќќї дорад. Масалан, 
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агар дар соли 1991 њиссаи вай 25,4 фоизро ташкил медод, соли 2001 бошад ин нишондињанда 
48,9 ва соли 2010 – 70, 5 фоиз шуд [4],яъне соли 2010 мувофиќан 45,1 ва 21,6 нуќтаи фоизї 
афзудааст. 

Чунин натиља дар фаъолияти соњибкорї аз он шањодат медињад, ки дар мамлакат 
бисёршаклии моликият васеъ мешавад. Зиёд шудани соњибкории хусусї нишонаи њарчї бештар 
шудани шумораи соњибони моликият аст, ки дар љамъият фаъолияти мустаќилонаи хољагиро 
соњиб гаштаанд. Масалан, дар Тољикистон шумораи зиёди коркунон дар соњањои кишоварзї 
фаъолият мекунанд ва асосан барои њамин дар таркиби корхонањои амалкунандаи кишоварзї 
њиссаи баланди соњибкории хусусї – 95,3 фоиз [5]мебошад.  

Дар Тољикистон аз рўи шакли њаљми соњибкорї соњибкории хурд, миёна ва калон вуљуд 
доранд. Њанўз дар ибтидои соли 2001 мувофиќи маълумотњои оморї дар таркиби корхонањои 
амалкунандаи мамлакат њиссаи соњибкории хурд 79,1 фоиз, миёна – 14,6 ва калон – 6,3 фоизро 
ташкил медод. Соли 2011 бошад ин нишондињандањо мувофикан 82,8, 15,0 ва 2,2 фоиз шуданд 
[6]. 

Аз далелњои дар боло оварда дида мешавад, ки њиссаи соњибкории хурд зиёд аст. Ба 
фикри мо, ин ба сабабњои зерин алоќаманд мебошад. 

Якум. Аз солњои 50-уми асри 20 сар карда баъди оѓози табадулоти илмї-техникї дар 
мамлакатњои тараќќї кардаи иќтисодии љањон ба љои марњилаи индустриалї марњилаи 
ахборотї омад. Дар ин давра истењсолот ба дараљаи баланд ѓайриоммавї гашта, ба дархости 
индивидуалии њар истеъмолкунанда, ба бозорњои фурўши начандон њаљмашон калон ва 
алоњида нигаронда шудааст. Ба љои корхонањои калону азим намудњои гуногуни корхонањои 
хурди истењсолкунандаи мањсулотњои раќобатпазир пайдо мешаванд, ки ба шакли моликияти 
кооперативї ва фаъолияти њамкорї асос ёфтаанд 

Дуюм. Корхонањои хурд асосан ба ќонеъ гардондани талаботи љамъият ба молњои 
сермасриф нигаронда шудаанд. Молњои сермасриф бозори васеъ доранд ва талабот ба онњо 
зиёд аст, яъне онњо раќобатпазир мебошанд. 

Сеюм. Корхонањои хурд талаботи њар истеъмолкунандаро ба назар гирифта, худро ба 
истењсоли мањсулоти бозоргир, яъне раќобатпазир тез мевофиќ карда метавонанд, чунки онњо 
иќтидори калони истењсолї надоранд ва бо тезї дигар кардани љараёни истењсолот аз љињати 
техникї, арзишї ва ташкилї душворї намеорад.  

Тањлили љараёни ѓайридавлатї ва хусусигардонии моликият дар мамлакат нишон 
медињад, ки корхонањои хурд дар бисёр соњањо асосан хусусї гардонда шудаанд, чунки барои 
харидани онњо соњибкорон ба ќадри даркорї имконияти молиявї меёбанд. Барои корхонањои 
миёна ва калон иќтидори молиявии одамон њануз суст аст ва, аз тарафи дигар, соњибкорї дар 
чунин корхонањо, махсусан барои истењсоли молњои раќобатпазир таваккали калон карданро 
талаб менамояд.  

Натиљањои ба даст оварда нишон медињанд, ки соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон 
бештар дар соњањое тараќќї карда истодааст, ки дар онњо одамон то ин ваќт бештар фаъолият 
доштанд, масалан, кишоварзї, фаъолияти тиљоратї, сохтмон, савдо ва хўроки умумї. Аз 
тарафи дигар, барои соњибкорї дар ин соњањо ва истењсоли молњои раќобатпазир сармояи зиёд 
талаб карда намешавад, ба тайёрии махсуси касбию техникї эњтиёљи чандон калон нест, 
натиљањои соњибкориро нисбатан бо тезї дидан мумкин аст ва ѓайрањо. 

Дар айни замон тараќќиёти минбаъдаи иќтисодиёти бозорї барои тараќќї кардани 
соњибкорї дар дигар соњањои фаъолияти одамон шароит ва заминањо фароњам меоварад. 
Аъзоёни љамъият таљриба мегиранд, малака пайдо мекунанд, соњиби касбу њунари нав 
мешаванд ва дар корњои ба онњо фоида оваранда, ки талаботи аъзоёни љамъиятро бо 
мањсулотњо ва хизматрасонињои раќобатпазирќонеъ гардонда метавонанд, фаъолияти 
соњибкориро тараќќї медињанд. 

Тараќќиёти иќтисодиёти бозории муосир талаб мекунад, ки соњибкорон дар њамаи 
соњањои фаъолият, аз љумла соњибкорони истењсолї натиљањои раќобатпазирро пешнињод карда 
тавонанд. Дар навбати худ молњои раќобатпазирро бе техника ва технологияи пешќадами 
муосир сохтан мумкин нест. Вале технологияњои муосир бенињоят мураккаб ва ќимат 
мебошанд, бинобар ин мамлакатњои сусттараќќї карда на танњо онњоро сохта наметавонанд, 
њатто ќабул ва истифода карда наметавонанд [7], чунки сабаби асосии тараќќиёти сусти ин 
мамлакатњо сатњи пасти илмї ва фарњангии одамон аст. 

Дар чунин њолат дар мамлакатњои дар давраи гузариш ба иќтисодиёти бозорї буда 
соњибкорони истењсолии мањалї фаъолияти иќтисодии берунаи худро васеъ карда барои љалб 
намудани сармояи мамлакатњои мутараќќї бо маќсади истењсол кардани мањсулоти нави 
раќобатпазир бо онњо корхонањои муштарак месозанд. Дар солњои охир вазъи фаъолияти 
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корхонањои муштараки дар Љумњурии Тољикистон амалкунанда хеле бењ гаштааст, яъне на 
танњо шумораи онњо зиёд шуд, балки нишондињандањои асосии фаъолияти корхонањои 
муштарак афзуданд. Масалан, соли 2010нисбат ба соли 2000 шумораи корхонањои муштарак 
38,0% зиёд шуд, даромад аз фурўши молњоираќобатпазири онњо бошад дар ин ваќт ќариб 4 
маротиба афзуд [8].  

Тадќиќњо нишон медињанд, ки бо техника ва технологияи ќафомонда соњибкорон 
мањсулоти раќобатпазирро сохта наметавонанд. Бо назардошти ин лозим меояд, ки дар 
Љумњурии Тољикистон дар сохтори омилњои афзоиши иќтисодиёт ба тезонидани пешрафти 
илмї-техникї, тараќќї додани соњањои илмталаб ва соњањо бо технологияи баланди муосир, 
маблаѓгузорї ба сармояи асосї ва инсонї, ба инноватсия бартарии зиёд дињем. 

Њозир дар њамаи мамлакатњои мутараќќї њар соле барои корњои илмї зиёда аз 3-4 фоизи 
маљмўи мањсулоти дохилии мамлакат сарф карда мешавад. Вобаста ба зинањои тадќиќот ва дар 
амал тадбиќ намудани комёбињои илмї харољоти илмї таѓйир меёбад. Масалан, барои 
тадќиќњои фундаменталї, барои тадќиќњои амалї, барои љорї намудани натиљањои илмї. Дар 
амал тадбиќ намудани комёбињои илмї лањзаи муњими љараёни инноватсионї њисоб меёбад [9]. 

Дар ваќти њозира дар Љумњурии Тољикистон барои ба вуљуд омадани соњибкорони 
истењсолии раќобатпазир на танњо душворињои молиявї, техникї ва кадрї љой доранд, балки 
сохтори њозираи иќтисодиёт низ душворињо меорад. Мамлакат аграрї-индустриалї мебошад ва 
дар сохтори иќтисодиёт њиссаи истењсолоти кишоварзї зиёд аст.Масалан, соли 2012 дар 
сохтори маљмўи мањсулоти дохилии мамлакат њиссаи мањсулоти саноатї 14,4%, њиссаи 
мањсулоти кишоварзї бошад 23,3%-ро ташкил доданд, яъне њиссаи истењсоли мањсулоти 
саноатї 8,9 нуќтаи фоизї нисбат ба истењсоли мањсулоти кишоварзї паст мебошад. Дар 
таркиби содироти мамлакат низ њиссаи масулотњои ашёвї хеле зиёданд. Масалан, дар соли 2012 
дар таркиби содирот 40,9% фулузоти арзонбањо ва маснуоти онњо, 22,4% мањсулоти маъданї, 
19,5% маводњои нассољї ва маснуоти онњо, аз љумла нахи пахта, 6,2% таљњизот ва воситаи 
наќлиёт, 11,0% дигар молњо ташкил доданд [10]. 

Натиљаи њамин аст, ки дар ваќти њозира иќтисодиёти Тољикистон характери индустриалї-
ашёвї дорад ва на танњо дар таркиби содироти мамлакат њиссаи масулотњои ашёвї хеле 
зиёданд, балки дар бозори дохилии мамлакат низњиссаи молњои воридотии хориљї зиёданд. 
Чорањои заруриро дидан лозим аст, ки аз чунин вазъият бароем. Барои раќобатпазиргардонии 
соњибкорони ватанї ба умеди воридоти техника ва технологияи беруна шудан нодуруст аст, 
чунки њељ гоњ ягон соњибкоре бо дасти худаш барои худ раќиб ба вуљуд намеорад. Бинобар ин 
бояд сиёсати саноатиро бо максади њамаљониба тараќкї додани саноати коркардабарорї 
равона намоем, то ин ки дар коркарди ашё ва гирифтани махсулоти нињоии тайёри 
раќобатпазири саноатї барои соњибкорон шароит фароњам оварда шавад. Дар иќтисодиёти 
љањонии муосир хучаини вазъият на он мамлакате мешавад, ки захирањои бои табииро соњиб 
аст, балки он мамлакате мешавад, ки технологияи аз њама пешкадамро соњиб мебошад, яъне 
соњиби истењсолоти илмталаб ва технологияи баланд аст [11]. 

Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки савдои ашё њанўз ягон мамлакати дунёро ба 
мамлакати тараќќї кардаи технологї табдил надодааст. Мањз базаи индустриалї асоси 
фундаменталии моддии тараќќиётї љараёнњои технологияи баланди муосир, масалан, 
инноватсияњои пионерї, ба монанди системањои ахборотии навтарин, биотехнология, 
нанотехнология мебошад [12]. 

Њамин тариќ, барои ташкил кардани шароит бо маќсади раќобатпазиргардонии 
соњибкорони муосири Тољикистон дигаргунсозињои инноватсионї заруранд. Бинобар ин дар 
љамъият дар навбати аввал таъмин намудани сатњи баланди маълумотнокї ва тайёр кардани 
кадрњои баландихтисос, дастгирии тараќќиёти илм, истењсолоти илмталаб, сиёсати саноатии 
нави ба технологияи пешќадам асос ёфта, сохтани техникаи раќобатпазири баланди ба насли 
нав нигаронда шуда бояд бартарї дошта бошанд [13]. Бо назардошти ин дар марњилаи муосири 
тараќќиёти иќтисодиёти бозорї дар Љумњурии Тољикистон новобаста ба душворињои давраи 
гузариш оид ба раќобатпазиргардонии соњибкории ватанї дар соњањои гуногуни иќтисодиёт 
корњои муайяни зарурї карда мешаванд. 
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В работе расскрываются сущность предпринимательства в условиях перехода к рыночной 
экономике, пути его формирования и развития в сооответствии с требованиями рынка. 
Показаны условия и предпосылки, современные способы и механизмы обеспечения 
конкурентоспособности предпринимательства в период перехода к рынку. Особо отмечены 
роль науки и использование инновации в обеспечении конкурентоспособного 
предпринимательства.  
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The essence of entrepreneurs in a conditions of transition to market economy, the ways of its 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СДВИГОВ В 
РЕСПУБЛИКАНСКОМ ХЛОПКОВОДСТВЕ С УЧЁТОМ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Пираков Р.М., Курбонов М.Р., Махмадиев Ф.Б. 

Таджикский национальный университет 
 

Сдвиги в отраслевой структуре сельского хозяйства вносят серьёзные коррективы в 
характер развития хлопководства - главной в настоящее время отрасли республиканской 
сельскохозяйственной специализации, которая должна постепенно переходить на производства 
хлопка тонковолокнистых сортов по следующим соображениям: 

1.Необходимость перераспределения земельных ресурсов, при котором отрасли 
продовольственного комплекса частично будут развиваться на худших землях нынешнего 
размещения средневолокнистого хлопчатника, неизбежно будет смещать хлопководство в зону 
выращивания тонковолокнистых сортов. Естественно, что сохранение достигнутого уровня 
производства хлопка и дальнейшее развитие отрасли связано с расширением орошаемого фонда 
земель этой зоны. 

2.Усиление акцента предполагаемых изменений не на количественные, а на качественные 
параметры развития хлопководства совпадает с народнохозяйственными интересами, 
обусловленными крайне недостаточным удельным весом тонковолокнистых сортов хлопчатника 
в современной региональной структуре его производства и возрастающей потребности в нём 
текстильной промышленности. Это вызывает необходимость увеличения посевов хлопка с 
первым и вторым типами волокна, обеспечивающего производство тканей с более высокими 
потребительскими свойствами. 

3.Несмотря на то, что при замене производства средневолокнистого хлопка 
тонковолокнистым происходит некоторое снижение урожайности, а значит и в валовых сборах 
хлопка-сырца, народное хозяйство от такой замены лишь выигрывает, причём не только в связи с 
резким улучшением качества1, но и в количестве вырабатываемых тканей. Ведь согласно 
техническим нормам из 1 кг хлопкового волокна с I и II типами можно произвести 15,6 м батиста 
и 16,3 м маркизета, в то же время как из того же количества волокна V типа - всего около 9 м 
миткаля, что в 1,7-1,8 раза меньше. Даже если учесть более низкую биологическую урожайность 
тонковолокнистого хлопчатника (примерно, на 20% по сравнению со средневолокнистым), то в 
расчёте на единицу площади посевов хлопка из получаемого более качественного волокна можно 
выработать на 40 % больше ткани, чем из V типа.  

4.Перевод всего хлопководства на производство хлопка тонковолокнистых сортов 
позволит, при тех же объёмах, примерно, в полтора раза увеличить валовую продукцию отрасли, 
что повлечёт за собой соответствующее возрастание национального дохода, произведённого в 
сельском хозяйстве. 

5.Предполагаемое снижение урожайности при замене средневолокнистого хлопчатника 
тонковолокнистым в нынешних ареалах его возделывания с лихвой перекрывается повышением 
доходности хлопкового гектара и значительно укрепляет экономику хозяйств.  

Народнохозяйственная целесообразность предполагаемых структурных изменений в 
сельском хозяйстве республики диктуется региональными соображениями по обеспечению более 
высоких темпов повышения доходности гектара по сравнению с темпами прироста населения. 
Даже если отвлечься от того очевидного факта, что ускорение экономического развития каждой 
отдельной зоны уже само по себе положительно влияет на соответствующие показатели всей 
республики, перераспределение капитальных затрат в пользу развития тонковолокнистого 
хлопководства обеспечивает лучшие условия для резкого увеличения внутриотраслевых 
накоплений, дающих возможность предпринять рывок как в развитии продовольственного 
комплекса, так и тонковолокнистого хлопководства. Причём уже достигнутые общие объёмы 
производства хлопка не сокращаются, но даже возрастают. 

Распределение земель в разрезе районов и основных массивов потенциального орошения 
показано в табл.1. 

 
 

                                                            
1 Из хлопка с 1 и 2 типами волокна вырабатывается парашютная ткань, батист, трикотаж, перкаль, 
вельвет и т.п., а из хлопка с V типом волокна - миткаль, ситец, репс, марля, бязь и т.д. 
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Таблица 1. 
Земельные ресурсы потенциального орошения в зоне тонковолокнистого хлопководства 

Таджикистана 

Районы 

Общая 
площадь 
нетто  
(тыс. га) 

Основные земельные массивы (свыше 1 тыс.га) 

Наименование 
Площадь 
(тыс. га) 

1 2 3 4
Шаартузский  
и Кабадиенский 

72,2 Бешкентский 1и 2 очереди
Карасырт 
Чордагаль 
Курджалал-Кум  
Ай-Куль 
Конызды  
Кабадиён-Ялгыз-Ялгыз-Как 
Уштур-Мулло 
Прочие более мелкие 

18,4
12,9 
7,4 
5,4 
4,0 
3,5 
2,8 
2,0 
15,2 

Кумсангирский  35,0 Карадум 
Караул-Тюбе  
Прочие более мелкие 

14,0
3,2 
17,8 

А. Джоми и Джиликульский 15,8 Гарауты (1 и 2 очереди)
Ташрабад (3 и 1у очереди)  
И земли к-за им. 
К. Маркса 
Прочие мелкие  

5,7
 
 
 

Пянджский  2,4 Байтудашт 
Прочие  

2,0
0,4 

Вахшский  5,8 Ташрабад (1,2,1у очереди)
Прочие мелкие 

4,6
1,2 

Бохтарский  3,0 Ряд мелких объектов 3,0
Хочамастонский  11,7 Часть Яванообикиикской долины  

(1 и 2 очереди) 
Прочие мелкие массивы 

9,5
 
2,2 

Яванский  3,9 Часть Яванской долины 
(1 и П очереди) 
Прочие мелкие массивы 

 
2,8 
1,1 

Итого по  
Вахшкой долине  

149,8  

Пархарский  16,7 Бешдара 
Кок-Куль  
Прочие мелкие массивы 

3,1
3,1 
10,5 

Хамадони  2,6 Мелкие массивы 2,6
Восеййский  1,0 Мелкие массивы 1,0
Дангаринский  20,0 Часть Дангаринской степи (1 и 2 очереди)  
Итого по Кулябской зоне 40,3  
Аштский  14,0 Часть Б. Ашта (63,6 га) 14,0
Канибадамский  12,0 Пойма Кайракумского водохранилища 

Прочие (всего в р-не 14, 2 тыс. га) 
5,0
7,0 

Ходжентский  16,0 Самгарский (всего в р-не 56,4 тыс. га) 16,0
Итого по Сугдской зоне  42,0  
Всего по республике 232,1  

Размещение земельных ресурсов тонковолокнистого хлопководства свидетельствует о том, 
что в ареале возможного выращивания хлопка с 1 типом волокна находится 51% земель (115 
тыс.га в Шаартузском, Кабадиёнском, Кумсангирском, Джиликульском и Южной части районов 
А. Джоми), со 2 типом волокна – 13% (30 тыс.га в А. Джоми, Вахшском, Бохтарском, Пянджском 
и Хочамастонском районах), с 3 типом волокна – 36% (80 тыс.га в районах Кулябской и Сугдской 
зоне и в Яванском районе Курган-Тюбинской зоны). Следовательно, 64% земель перспективного 
орошения зоны тонковолокнистого хлопчатника находится в ареалах возделывания хлопка с 1 и 2 
типами волокна. 

Принимая во внимание, что из общего прироста земель в зоне тонковолокнистого 
хлопчатника будет занято его собственными посевами менее 70% (около 160 тыс.га), то при 
урожайности сырца с 1 типом волокна в 32 ц/га, со 2 типом волокна – 32 ц/га и 3 типом – 34 ц/га 
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только за счёт расширения посевов на землях перспективного орошения может быть 
дополнительно получено 500 тыс. тонн, в том числе с волокном 1 типа – 240 тыс. тонн,(в расчёт 
входят приросты, полученные за последние годы). 

В 2001 году в зоне тонковолокнистого хлопководства, из 190 тыс. га всех посевов под 
тонковолокнистые сорта занимали только 35,3 тыс. га или 18,6%. Даже в Курган-Тюбинской зоне 
под них отводилось 23% всех посевов. Последние данные по изучению климатических факторов 
этой зоны, практика многих хозяйств Сугдской и Кулябской зонах по выращиванию сырца с 3 
типом волокна и научных опытов с 1 типом доказывают реальную возможность расширения 
посевов тонковолокнистого хлопчатника на указанной выше площади не менее, чем до 160 
тыс.га, что при 30 центнеровом урожае обеспечит получение около 500 тыс.тонн хлопка этих 
сортов. 

Таким образом, наличные и потенциальные земельные ресурсы, позволяющие разместить 
310-320 тыс. га посевов тонковолокнистого хлопчатника, вполне обеспечивают производство 1 
млн. тонн сырца при достижении урожайности 31-32 ц/га. Научно-технический же прогресс 
приведёт к её повышению по меньшей мере до 33-34 ц/га, что ещё в большей степени гарантирует 
реальность получения такого количества тонковолокнистого хлопка. Причём специализация 
республики на тонковолокнистом хлопководстве превращает Хатлонскую область в основной 
район хлопкосеяния Таджикистана, постепенно высвобождая земли Гиссарской долины под 
интенсивное развитие отраслей пригородного хозяйства.  

Наличие в Сугдийской области значительной не хлопковой зоны, а также специфика 
почвенно-климатических условий её долины, где наряду с хлопковыми имеется большое 
количество земель с грубоскелетными почвами, создают там необходимые предпосылки для 
дальнейшего развития отраслей продовольственного комплекса, существенно не затрагивая при 
этом хлопководство. Однако лимитирующим моментом там является недостаток поливной воды. 

В случае же улучшения водообеспечения земельных ресурсов области, кажется 
целесообразным, наряду с формированием ареала тонковолокнистого хлопководства сохранить и 
сложившийся район возделывания средневолокнистого хлопка (Пролетарский, Спитаменский, 
Матчинский и Зафарабадский районы) и даже существенно его расширить на той части 
хлопковых земель перспективного орошения в Аштском, Ходжентском и других районах, где 
невозможно выращивать тонковолокнистый хлопок. В расчёте на чистые посевные площади 
хлопчатника таких земель имеется, примерно, 70 тыс.га старопахотных и 60 тыс.га 
перспективного орошения.  

Следовательно, освоение новых земель позволит расширить зону средневолокнистого 
хлопководства в Сугдийской области до 130 тыс.га, кроме имеющихся возможностей засевать там 
40 тыс.га тонковолокнистого хлопка и подучить более полумиллиона тонн хлопка, в том числе 
тонковолокнистого свыше 100 тыс. тонн.  

Хорошая постановка селекционной работы с тонковолокнистым хлопчатником в 
направлении создания высококачественных скороспелых сортов даст возможность в течение 
двух-трёх десятилетий продвинуть его посевы и в зону средневолокнистого хлопководства 
Сугдийской области, располагающей для этого благоприятными климатическими факторами. В 
этом случае будет полностью завершена специализация хлопководства Таджикистана на 
возделывании тонковолокнистых сортов. 

Полное освоение всех выявленных потенциальных земельных ресурсов и предлагаемые 
коренные качественные сдвиги в таджикском хлопководстве указывают на наличие ещё 
существенных резервов для его развития. Однако они не столь велики, чтобы оказалось 
возможным и в перспективе не только повышать, как это имело в прошлом, но даже сохранить 
современный уровень душевного производства хлопка. 

Следовательно, целевая задача обеспечения опережающихся темпов роста валовой 
продукции сельского хозяйства над темпами роста населения, требует изыскания дополнительных 
резервов как в хлопковом комплексе, так его на основе всемерной интенсификации 
животноводства в рамках севооборотного кормового клина и привлечения для этой цели 
ресурсов вне зоны хлопководства. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ СДВИГОВ В 

РЕСПУБЛИКАНСКОМ ХЛОПКОВОДСТВЕ С УЧЁТОМ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Пираков Р.М., Курбонов М.Р., Махмадиев Ф.Б. 
В статье рассматриваются основные направления переход на производства 

тонковолокнистых сортов хлопка-сырца, анализируется распределение земель в разрезе районов 
и основных массивов потенциального орошения, а также предлагается усовершенствование 
размещение земельных ресурсов тонковолокнистого хлопководства.  

Ключевые слова: сдвиги, специализация, размещение, сельское хозяйство, производство 
хлопка.  
 

NEED FOR REGIONAL AND QUALITATIVE SHIFT IN THE COTTON-GROWING 
REPUBLICAN IN VIEW OF MARKET ECONOMY 

 
Pirakov R.M., Khurbonov M.R., Mahmadiev F.B. 

Main directions of the transition to the production of fine-fiber cotton varieties, and distribution of 
land in the context of regions and major irrigation potential arrays, and  improvement of 
accommodation  for land utilization of long-staple cotton are reviwed in the article as well.  

Key words: shifts, specialization, accommodation, agriculture, cotton production. 
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МАСОИЛИ КОЊИШИ СУЗИШВОРЇ ДАР НАЌЛИЁТИ ЭРОН ВА ЉАЊОН  
 

Алиризо Шарифнажод 
Донишкадаи улуми инсонии ба номи Б. Искандарови Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 

 
Наќлиёт яке аз муњимтарин бахшњои иќтисодї аст, ки бо ирояи хадамоти мутаадиде, аз 

љумла, наќли маводи аввалия ва энержї, интиќоли колањои нимасохта ва нињої ба бозорњои 
масраф, љобаљокунии мусофирон ва бори онњо, наќши муњиме дар тавсияи иќтисодї ифо 
мекунад.Равишњои мухталифи наќлиёт дар њар кишвар бо таваљљуњ ба шароити љуѓрофї ва 
барномарезии иќтисодї ба гунаи мутафовите рушд ёфтааст. Аммо бидуни тардид наќлиёти 
автомобилї дар њамаи кишварњо раванди ру ба рушди сареъ дошта, сањми он дар интиќоли бору 
мусофирон пайваста зиёд шуда истодааст. 

Мусаллам аст, ки дар байни анвои наќлиёт ба монанади наќлиёти автомобилї, роњи оњан, 
њавої, дарёиву рудхонаї ва хутути лула ё ќубурї (умдатан барои нафти хом, гази табии ва 
фаровардањои нафтї) њар як вижагињои хосеро доро њастанд, ки онро дар барномарезии калони 
иќтисодї аз њамдигар мутамоиз сохта, ба њамин далел сиёсатгузорон бо таъкид бар хусусиёти њар 
шеваи њамл мизони тавсияи онро барномарезї мекунанд. Масъалан наќлиёти роњи оњан дорои 
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самаранокии энержии бештаре дар муќоиса бо наќлиёти њавої аст. Ба њамин далел дар шароити 
афзоиши њазинањои сухт талош мешавад, ки наќлиёти роњи оњан тавсияи бештаре ёбад, гарчи 
тавсияи он худ њазинањои омодасозї ва сармоягузории зиёдеро талаб мекунад, ки ин метавонад 
хусусиёти мањдудкунанда бошад. Нуќтаи муњими дигаре, ки дар наќлиёт ќобили ишора аст, 
марбут ба таќозои энержї дар он аст. Таќозо барои энержї дар он ба далели таќозо барои 
хадамоти њамлу наќл аст, ки бахши умдае аз таќозои энержї дар онро нафт бароварда месозад ва 
бояд тазаккур дод, ки потенсиали љойгузинии нафт бо соири њомилњои энержї мањдуд мебошад. 
Аз њамин хотир, тайи солњои охир талоши зиёде сурат пазируфта, ки њадди аќал дар наќлиёти 
автомобилї сузишворињои љойгузин ба сабади энержии наќлиёт муаррифї шаванд ва ба њамин 
тартиб худравњои (автомобилњои) бо сузишворињои љойгузин низ тавлиду арза шаванд [1, 3].  

Сањми масрафи энержї дар наќлиёт дар нуќоти мухталифи љањон мутафовит аст. Агарчи ба 
таври куллї, сањми он дар масрафи энержї дар нуќоти мухталифи љањон нињоят зиёд аст, ба он 
нигоњ накарда сањми он дар њоли афзоиш мебошад. Бо дар назар гирифтани масрафи анвои 
энержї сањми наќлиёт дар љањон дар соли 2005 аз кулли масрафи энержї 28%-ро ташкил дода буд, 
дар њоле ки саноати љањон дар њамин замон танњо 25,4% масрафи кулли энержиро ба худ ихтисос 
додааст. Сањми соири бахшњои иќтисодї, яъне тиљорат, хољагии коммуналї ва кишоварзї низ 
дар маљмуъ ба 35,5% баробар шуда буд [2, 13]. 

Дар сурати фаќат ба назар гирифтани нафти хом, беш аз ними нафти хоми љањон дар 
наќлиёт масраф мегардад. Албатта ин миќдор барои кулли љањон ва кишварњои СЊИР (Созмони 
Њамкории Иќтисодї ва Рушд)1 ва дар њоли тавсия ќадре мутафовит аст. Диаграмаи 1 нишон 
медињад, ки сањми наќлиёт дар кулли масрафи нафт дар љањон дар соли 1971 фаќат ба 33% 
баробар буда, дар соли 2005 ба 49% расид [5, 51]. Тибќи тањлил ва пешбинии кишварњои ОРЕК2 
њиссаи наќлиёт дар соли 2030 ба 52% хоњад расид, ки он ба раѓми тавсияи сузишворињои 
љойгузин, монанди этанол ва соири сузишворињои биологї ва ГТФ3 дар бархе аз нуќоти љањон 
дар кулли масрафи нафти љањон афзоиш хоњад ёфт. Дар кишварњои СЊИР ин вазъ каме тафовут 
дорад ва наќлиёт сањми болотаре дар нафти масрафї дар кулли минтаќаи СЊИР-ро ба худ 
ихтисос додааст ва њиссаи он аз 35% дар соли 1971 ба 54% дар соли 2005 расидааст ва интизор 
меравад, ки то соли 2030 ба њудуди 57% афзоиш ёбад. Мусаллам аст, ки наќлиёт, ки беш аз 50% 
масрафи кулли нафт дар љањонро дар бар мегирад, њиссаи он дар кулли масрафи энержии љањон 
28% аст ва ниёз ба таваљљуњи хос ва баррасии пайваста дар тањавулоти технологї, нуфузпазирии 
сузишворињои раќиб, аз он љумла ГТФ, бењбуди самаранокї ва тањавулот дар таѓйири таркиби 
равишњои њамлу наќл дорад. 

Диаграмаи 1 
Сањми наќлиёт дар кулли масрафи љањон 

 
Сарчашма; [3, 17] 
Бо тамаркуз руи бахши наќлиёт ва баррасии равандњои масрафи энержї дар зербахшњои 

он ба хубї метавон дарёфт, ки кадом шеваи њамлу наќл дар љањон тавсияи сареъ ёфта, бештарин 
наќшро дар бозори энержї доро аст, ки ин омил дар љадвали 1 ба таври возеъ ва равшан ба 
назар мерасад.  

Њамон гуна ки мулоњиза мешавад, кулли масрафи энержї дар наќлиёти љањон дар њудуди 
17,3 млн. баррел (2,75 млн. т) муодили нафт дар рўз дар соли 1970 буд, ки бо 2,5% рушди солона 
ба 39,6 млн. баррел (6,3 млн. т) муодили нафт дар рўз дар соли 2004 расидааст ва бештарини 
масраф мутаалиќ ба наќлиёти автомобилї аст.  

                                                            
1 Organization of Economic Cooperation & Development 
2 OPEC – Organization of Petroleum Exporting Countries – Созмони Кишварњои Нафтсодиркунанда 
(СКНС)  
3 ГТФ – Гази Табиии Фишурдашуда (Сжиженный Природный Газ) 
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Љадвали 1. 
Масрафи энержї дар соњањои мухталифи наќлиёти љањон 

Нархи 
рушд % 

% 
сањм дар 

2004 

Солњо 
Соњаи наќлиёт 

2004 2000 1990 1980 1971 
2,9 79,5 31,5 28,5 22,4 17,1 12,1 Љодаї (автомобилї) 
4,4 12,0 4,8 4,6 3,8 2,8 2,3 Њавои 
4,2 3,5 1,4 1,2 0,4 0,3 0,4 Ќубурї 
-1,2 2,8 1,1 1,1 1,4 1,5 1,6 Роњи оњан  
0,5 1,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 Обии дохилї 
-1,8 0,3 0,1 0,1 0,2 0,5 0,2 Ѓайр 
2,5 100,0 39,6 36,1 28,9 23,9 17,3 Маљмўъ 

Сарчашма: [4, 25] 
Сањми наќлиёти љодаї (автомобилї) дар кулли бахши наќлиёт дар соли 2004 њадуди 80%-

ро ташкид дода буд. Дар ин сол вай рўзона 31,5 миллион баррел (беш аз 5 млн. т) муодили нафт 
энержиро харљ намудааст. Наќлиёти њавоии байналмиллалї бо 12% сањм дар масраф дар 
раддаи дуввум ќарор дорад, ки ба таври мутавассит солиёна 2,6% рушд доштааст. Њамчунин ба 
далели ниёзи рўзафзун ба таќозои энержї дар бахшњои энержї дар љањон, таќозои наќлиёти 
энержї аз тариќи ќубурњо низ афзоиш ёфтааст. Гарчанде ки сањми масрафи энержї 3,5% аст, 
аммо рушди болотаринро дар солњои мутазакира - 4,2% дар солро доро мебошад. Дар маљмўъ 
метавон мулоњиза кард, ки наќлиёти роњи оњан, ки коромадтарин шеваи наќлиёт аз лињози 
шиддати энержї аст, сањми пойине дар масраф дошта, рушди он низ манфї будааст [6, 21]. 

Чун сањми наќлиёти автомобилї дар масраф дар аксари нуќоти љањон болост, тамаркузи 
аслї бар ин бахш будааст, агарчи ба далели рушди бахши наќлиёти њавої метавон моделњоеро 
барои он низ мушоњида намуд. Аммо савол ин љост, ки оё таркиби масраф дар зерсоњањои 
наќлиёт дар њамаи нуќоти љањон бар улгуи љањонї мунтабиќ аст ё на? Барои ин манзур омори 
љањон бо кишварњои СЊИР ва ѓайр СЊИР ва кишварњои бузурги дар њоли тавсия бо масрафи 
энержии фазоянда, яъне Чин ва Њиндро бо њам муќоиса менамоем, ки натиљаи он дар 
диаграмаи 2 оварда шудааст. 

Ин диаграмма возеъ нишон медињад, ки њиссаи наќлиёти автомобилї дар манотиќи 
мухталифи љањон аз сањми болотаре бархурдор аст ва фаќат дар Чин њиссаи он 2/3 масрафи 
куллро доро аст. Ин омил аз он хотир мушоњида мешавад, ки давлати Чин яке аз кишварњои 
дорои хутути рушдёфтаи роњи оњан аст, ки њиссаи он 14% масрафи энержиро ташкил мекунад.  

Диаграмаи 2. 
Муќоисаи масрафи энержї дар зербахшњои њамлу наќл дар манотиќи мухталифи љањон 
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Сарчашма: [7, 62] 
Чуноне, ки дар боло тазаккур додем нафт аз љумлаи муњимтарин њомилњои энержии 

масрафї дар ин бахш барои чанд дања мањсуб мешавад. Талошњои мухталиф барои танавъсозии 
сабади масрафи энержї дар ин бахш чандон муассир набудааст. Сањми масрафи нафт дар сабади 
энержии наќлиёт дар љањон дар соли 1971 баробари 92,5% будааст. Ин дар њоле аст, ки сањми 
масрафи ангиштсанг дар њамин сол 4,3% буда, энержињои дигар фаќат њудуди 3% дар масрафи 
кулли энержии ин бахш сањим будаанд. 
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Дар солњои минбаъда новобаста аз сарзании буњрони энержї наќши он дар наќлиёт дар 
маљмўъ рушд намуда дар соли 2004 ба 94,4% расид, ки дар диаграмаи 3 оварда шудааст. Дар 
баробари нафт њиссаи гази табиї нисбати дигар авнои энержї рушд намуда ба 4% расид ва барќ 
ба њамагї 1,1% дар маќоми саввум љо гирифт. Сањми сузишвории биологї ва ангиштсанг бошад 
дар ќиёс бо анвои зикршуда бисёр ночиз аст. 

Дар баробари тањлили мазкур ба хотири рушании бештар дар љадвали 2 муќоисаи сањми 
масрафи анвои мухталифи энержї дар нуќоти мунтахаби љањон оварда шудааст, ки дар маљмўъ 
тамоили дар боло зикршударо бо истиснои кишвархои ѓайри СЊИР тасдиќ менамоянд ва нишон 
медињад, ки дар њамаи манотиќ наќлиёт аз нафт вобастагии бисёр зиёде дорад. Дар ин миён Чин 
кишваре аст, ки њанўз сањми нисбатан зиёд аз масрафи ангиштсангро дар наќлиёт доро аст, аммо 
сањми ангиштсанг дар ин кишвар низ ба тадриљ дар њоли коњиш аст ва бо љойгузинии 
локомотивњои дизелї ба љои лакомотивњои ќадимии ангиштсўз сањми нафт ба њадди аксари 
маќодири худ хоњад расид. 

Диаграмаи 3. 
Сањми масрафи анвои энержї дар наќлиёти љањон 
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Сарчашма: [8, 55] 

Бояд таззакур дод, ки тањлили масрафи энержї дар Эрон низ дорои хусусиёти мазкур 
мебошад. Кулли масрафи нињоии энержї дар Эрон дар соли 2005 баробар бо 942.9 млн. баррел 
муодили нафт (150 млн. т) ва ё 2,6 миллион баррел (413,4 њаз. т) муодили нафт дар рўз аст. 
Масрафи наќлиёт дар ин миён дар њудуди 0,7 миллион баррел (111,3 хазор т) муодили нафт дар 
рўз ва ё 37% кулли масрафи нињоии энержиро ташкил медод [10, 230]. 

Љадвали 2. 
Муќоисаи сањми анвои энержї дар наќлиёти манотиќи мухталиф дар соли 2004 

Љањон СЊИР Ѓайр CЊИР Чин Њинд Минтаќа 
94,4 97,0 89,7 94,4 97,8 Нафт  
3,4 1,6 6,9 0,1 0,0 Гази табиї 
1,1 0,8 1,8 1,6 2,2 Барќ  
0,8 0,7 0,9 0,0 0,0 Сузишвории биологї 
0,2 0,0 0,7 4,0 0,0 Ангиштсанг 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Љањон  
Сарчашма: [9, 42] 

Наќлиёт дар Эрон тайи солњои охир ба яке аз бузургтарин масрафкунандаи нафт табдил 
гардида, рушди љамъият, афзоиши шањрнишинї ва адами тавсияи мутаносиб ва ба мавќеи 
наќлиёти умумї боиси он шудааст, ки масрафи нафт дар наќлиёт бо рушди маљмуи автомобилњои 
шахсї афзоиш ёбад. 

Агар дар соли 1967 наќлиёти Эрон фаќат 27,6% кулли масрафи нафти кишварро ба худ 
ихтисос дода буд, ин сањм дар соли 2005 ба беш аз 55% афзоиш ёфт, ки њатто аз раванди миёнаи 
љањонї низ бештар мебошад. Бинобар ин наќлиёт дар Эрон беш аз ними нафти сарфшудаи 
кишварро масраф менамояд. Ин дар њоле аст, ки наќлиёт, бахусус наќлиёти автомобилї ба далели 
нокофї будани системаи умумии наќлиёт, афзоиши рўзфазуни теъдоди автомобилњои шахсї 
(њатто бо вуљуди системаи сањмиябандии сухт) масрафи нафтро пайваста меафзояд [13, 36].Тайи 
солњои охир талошњои зиёде дар Эрон сурат пазируфта, ки сабади энержии наќлиёт мутанавеъ 
(гуногун) гардад ва вобастагии он аз нафт то андозае камтар шавад. Эрон њануз дар хусуси 
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тавлид ё бакоргирии сухтњои биологї њељ талошеро сурат надодааст, вале дар ивазаш дар 
бакоргирии њомилњои дигари энержї ба монанди барќ ва бахусус ГТФ фаъолияти зиёдеро анљом 
додааст. Агарчи то соли 1998 нафт танњо манбаи ягонаи арзаи энержии наќлиёт мањсуб мешуд, 
дар солњои минбаъда бо раѓми тамомии талошњои суратгирифта, масрафи он ба 78.9% коњиш ёфт 
ва бо тавсияи љойгоњњои арзаи гази табии фишурдашуда сањми газ ќадре бештар аз 21% афзоиш 
ёфт [11, 125].  

Тибќи маълумоти мављудбуда дар соли 2005 наќлиёти автомобилї ва роњи оњан дар њудуди 
95% кулли энержии масрафи наќлиёти кишварро ба худ ихтисос додааст (умдаи ин масраф 
наќлиёти автомобилї аст) ва наќлиёти њавої ва дарёї њар як фаќат 2,5% масрафро ташкил 
доданду халос. 

Дар як љамъбандї ба вузўњ метавон ба тафовути зиёди улгуи масрафи энержї дар наќлиёт 
ва зербахшњои он дар Эрон бо мутавасситњои љањонии онњо пай бурд. Дар сурати идомаи 
сиёсатњои феълии энержї дар наќлиёт интизор меравад, ки наќлиёти автомобилї њамчунон 
умдатарин масрафкунандаи нафт ва энержии ин соња бошад.   

Шохисњои масрафи энержї дар наќлиёти Эрон аз шохисњои мутавассити љањонї мутафовит 
буда, њиссаи нафт дар наќлиёти Эрон аз њисоби миёнаи љањонї бештар мебошад. 

Бояд хотирнишон сохт, ки масрафи энержї дар наќлиёти Эрон аз назари миќдор баъд аз 
соњаи хољагї ва тиљорат ќарор дорад ва аз назари арзиши молї болотар аст. Рушди бисёр болои 
автомобилњои тавлидшудаи пурмасраф дар дањаи 90-ум ва дањаи 2000-ум боис он шуд, ки дар 
солњои ќабл муболиѓаи зиёде бобати воридоти бензини автомобил аз манобеи молии кишвар 
њазина шавад. Муњимтарин омили масрафи зиёди энержї дар ин бахш технологияи сохти 
автомобилњои сабукрав ва боркаши тавлидии корхонаљоти дохилї мебошад, ки харљу масрафи 
сангинро бар иќтисоди кишвар тањмил менамояд. Масрафи бензини автомобил ва нафту гази 
наќлиётї дар соли 2005 ба тартиб 2,4 млн. ва 1,7 млн. метри мукааб буд, ки бо эњтисоби ќимати 
мутавассити минтаќавии ин ду омили энержї изофаи пардохтии он тавассути давлат дар њудуди 
6,6 миллиард доллар будааст [12, 16]. 

Њамин тариќ, тањлили наќлиёт дар љањон ва Эрон нишон медињад, ки дар шароити феълї 
новобаста аз имконияти рушди анвои мухталифи наќлиёт њиссаи автомобилњои бар анвои нафт 
коркунанда дар маљмўъ њануз нињоят зиёд аст ва агарчи дар Эрон тамоили љогузинии нафт бо 
гази табии фишурдашуда пайваста боло рафта истодааст ва ќариб ба ¼ њиссаи он расида 
истодааст, дар љањон ин омил то њануз бисёр кам аст ва бо дар назардошти солњои охир ру ба 
рушд аст. 
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАСХОДОМ ТОПЛИВА В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ВО ВСЕМ 
МИРЕ И В ИРАНЕ  

 
Алиреза Шарифнаджад 

Значение расхода топлива в сфере транспорта сильно отличается в разных странах мира. 
Данный фактор имеет тенденцию к росту, который в настоящее время расходует более 50% 
мировой нефти, из которой 28% общего расхода энергии принадлежит транспорту на суше. 

В силу роста населения Ирана за последние годы расход нефти в стране увеличился в 
транспортной сфере по причине роста количества частных автомобилей. Экономичный расход 
топлива в сфере транспорта является приоритетным направлением как в силу сокращения 
загрязнения окружающей среды, так и расхода самих нефтяных ресурсов путем использования 
других его источников, подобно сжиженного природного газа.  

Ключевые слова: транспортная отрасль, энергия, автомобильный транспорт, сжиженный 
природный газ, экономия. 

 
 

PROBLEMS REGARDING THE FUEL CONSUMPTION IN THE FIELD OF TRANSPORT 
OVER THE WORLD AND IRAN 

 
Alireza Sharifnajad 

The essence of fuel consumption greatly varies in the sphere of transportation among the different 
countries. This factor has the tendency to grow and uses over 50% of world oil, from which 
approximately 28% of energy consumption belongs to the transportation on the land. 

Due to the rapid grow of the population in Iran, the consumption of oil has been increasing in the 
transport sector because of growing of private cars. Econmy consumption of fuel in the field of transport 
is priority  direction as in reduction of pollution of the environment as in reduction of oil with the 
possibility of moving to other fuel, like liquefied natural gas as well. 

Key words: transport sector, energy, car transport, CNG, economy 
 
Сведения об авторе: Алиреза Шарифнажод – аспирант Института гуманитарных наук им. Б. 

Искандарова Академии наук Республики Таджикистан, тел.: (+992) 93 8008355, е-mail: 
arezashri@gmail.com  

Information about the author: Alireza Sharifinajad, PhD student, Institute of Humaniratian 
Sciences named by B. Iskandarov, Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, tel.: (+992) 93 
8008355, е-mail: arezashri@gmail.com  

 
 
 

ГЕНЕЗИС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И 
ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ 

СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Пулодова Х. Ш., Джумаев А.К. 
Худжанский государственный университет имени академика Б.Гафурова 

Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции в 
городе Худжанд 

 
Концепция устойчивого развития любого региона страны, предполагает отказ от практики 

ориентации процесса развития на традиционные экономические показатели, в частности на 
темпы и объемы роста валового внутреннего продукта. Возникает необходимость обеспечения в 
результате развития не только достижение определенных экономических сдвигов, но и 
экономическую стабильность, устойчивость.1 

В Республике Таджикистан ориентация на максимизацию прибыли объективно уже не 
может больше рассматриваться как основная движущая сила развития – развитие должно 
осуществляться с обязательным учетом кроме экономического еще и социального и 

                                                            
1 ПопковаВ. В. Устойчивое экономическое развитие в условиях глобализации и экономики знаний: 
концептуальные основы теории и практики управления: научное издание; под ред.– М.: Экономика, 2007. 
– 295 с., - С-113 
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экологического факторов. Региональный хозяйственный комплекс Северного Таджикистана 
(Согдийская область) развивается и функционирует под воздействием множества разноплановых 
факторов: исторических, демографических, политико-правовых, организационных, природно-
ресурсных, социально-экономических, экологических, технологических другие. 

Таким образом, они как способствуют, так и препятствуют формированию и устойчивому 
развитию экономики региона, различна также и степень их воздействия. 

В соответствии с генезисом и масштабом проявления последних их можно подразделить на 
внешние, региональные (внутренние) и интегрированные (смешанные) факторы по отношению к 
анализируемой региональной воспроизводственной системе. Факторы внешнего порядка в 
основном и многом зависят от действий (и решений) региональных органов власти и от центра. 
Внутренние (региональные) факторы в своей основе представляют собой ресурсные предпосылки 
и ограничения, связанные с развитием и функционированием экономики региона, то есть 
структурными пропорциями и воспроизводственной динамикой. 

Таким образом, критерием выделения факторов устойчивого функционирования 
экономики региона, является тот или иной уровень их воздействия на социально-экономическое 
развитие региона Согдийской области. 

В настоящее время подход к определению понятия регион и факторов определяющих его 
развитие с позиции воспроизводства является наиболее распространенным. В отличие от 
экономико-географического, при воспроизводственном подходе определяющими факторами 
выступают особенности развития производительных сил с учетом направлений научно-
технического прогресса и изменения форм их организации. Социально-экономическая сущность 
региона, в этом случае, определяется как система отношений и связей хозяйствующих субъектов 
по обеспечению воспроизводства на соответствующих объектах. Поэтому объективной 
необходимостью регионального функционирования является оптимальная производственная 
структура, которая, в свою очередь, отвечает требованиям к экологии, жизненным условиям, 
выпуску продукции2. 

При этом надо учитывать что под «регионом» понимается субординированная по 
отношению к национальному государству административно-территориальная система, 
являющаяся субъектом мезоэкономических отношений и представляющая собой комплекс 
воспроизводственных потенциалов (природного, трудового, научно-технического, финансового, 
экспортного, инвестиционного и др.), сформировавшихся на основе территориально-отраслевого 
разделения труда.3 

Все другие подходы, ограничивающий понятие региона территориальной организацией 
производства, разделением труда, территориальной подсистемой народного хозяйства, носили 
бы, на наш взгляд, ограниченный характер.  

Эта ограниченность заключается в том, что из понятия «регион» в указанных случаях 
выпадает система складывающихся в его рамках и за его пределами экономических отношений, 
что лишало бы регион статуса экономической категории и выводило бы за рамки объектов, 
составляющих предмет экономической теории4. 

Кроме этого в современном мире актуальной стала необходимость поступательной замены 
невозобновляемых ресурсов, которые используются в индустриальных целях, возобновляемыми – 
задача, в которой важнейшая роль уделяется науке в процессе перехода к устойчивому развитию. 

Решение вышеуказанных проблем – достаточно сложная задача, поскольку в его основе 
осознание социальной, экономической, политической и экологической опасности и глубоких 
изменений в системе ценностных ориентаций, как в целом общества, так и каждого отдельного 
индивида и экономического субъекта. 

В этом плане, особенно важным представляется выделение группы факторов регионального 
порядка, поскольку при помощи именно этих факторов довольно четко выявляются те 
источники, возможности и внутренние резервы, которые могут быть использованы в процессе 
постепенного перехода экономики региона к устойчивому развитию. 

                                                            
2 Майн Е.Р. Комплексное социально-экономическое развитие региона: концептуальные подходы и 
современное методическое обеспечение по материалам Ярославской области).Дисс. на соискание ученой 
степени доктора экономических наук. М., 2001.- С18-19 
3 Зайцева Т.К. Социально-экономическое развитие региона в условиях глобализации. Автореферат на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук. Кисловодск, 2004 
4 Мельник Е.А. Сущность и специфика экономических интересов региона // Актуальные социально-
экономические, духовные и правовые проблемы общественного развития. Межвузовский сборник трудов. 
Вып.3. Пятигорск, 1997. - С-54 
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В числе основных региональных факторов можно выделить природно-экологические, 
социально-демографические, экономические и т. п. 

В контексте устойчивого развития региона, необходимо установить совокупность факторов, 
которые влияют на его обеспечение, среди них предлагается определять: 

− факторы, которые влияют на социальную составляющую устойчивого развития региона 
национальной экономики; 

− факторы, которые влияют на экологическую составляющую устойчивого развития региона 
национальной экономики; 

− факторы, которые влияют на экономическую составляющую устойчивого развития региона 
национальной экономики. 
Глобальный кризис начала XXI века вновь актуализировал проблему устойчивого развития 

экономики региона Северного Таджикистана - только в течение 2012 года объем ВРП региона 
составил - 8749,8 млн. сомони (108,1%), количество безработных возросло на 11,8 тысячи человек, 
инвестиции в основной капитал уменьшились (или возросли) на 340384,1 тысячи долларов, 
доходы консолидированного бюджета сократились на 728,7 млн. сомони, по официальным 
данным количество трудовых мигрантов из Согдийской области составило 10806 человек (2,17% 
от общего количества населения), к 2013 году возникла угроза невыполнения государством и 
регионом в полном объеме своих социальных обязательств5. 

И даже наметившийся по итогам 2012 некоторый экономический рост не дает оснований 
для оптимизма в силу наличия большого количества факторов неопределенности и связанных с 
ними разнообразных рисков.Все эти проблемы в той или иной степени проявляются во всех 
регионах Северного Таджикистана.  

Для качественной характеристики и оценки динамики изменения внутренней среды 
достаточно проанализировать следующие группы факторов, характеризующих: - 
производственно-ресурсный потенциал региона, структуру регионального рынка, кадровый 
потенциал региона, региональный бюджет, стратегию развития региона. 

Внешняя среда региона прямого воздействия включает взаимосвязи с партнерами: 
− внешними поставщиками товаров и услуг; 
− внешними потребителями; регионами-конкурентами; 
− финансовыми организациями; транспортными предприятиями. 
Среда косвенного воздействия на регион может включать следующие группы факторов 

влияния: 
Общеэкономические;общеполитические; научно-технические; природно-экологические; 

демографические.  
Социально-экономическое развитие регионов в настоящее время испытывает возрастающее 

влияние трех главных факторов: 
1. Рыночного-взаимопроникновение региональных, национальных и мирового рынков. Для 
Республики Таджикистан и ее регионов наиболее значимыми являются либерализация 
внешней торговли и снятие протекционистских ограничений в ближайшем будущем в 
результате вступления в силу соглашения о принятии в ВТО. 

2. Конкурентного – усиление конкуренции на всех перечисленных рынках, особенно 
неценовой конкуренции — конкуренции в области качества жизни и инноваций. 

3. Производственного – постепенный переход к инновациям как способу организации 
производства, что подразумевает: замену вертикальной организации труда — 
горизонтальной; низкой индивидуальной ответственности — соучастием индивида в 
производственном процессе. 
Эти факторы ведут от территориальной дифференциации и разделения труда к его 

территориальной интеграции, от гомогенных региональных рынков - к диверсифицированным, а 
в целом - от национальной региональной политики к собственно региональной на уровне 
отдельных субъектов Республики Таджикистан. 

Следует отметить, что в соотношении «затраты – результаты» в качестве показателя, 
характеризующего результат совокупной деятельности хозяйствующих субъектов, может 
выступать валовой региональный продукт (ВРП). Именно он позволяет оценить эффективность 
использования экономических и природных ресурсов региона.  

                                                            
5 Статистический ежегодник Согдийской области. ГлавноеуправлениеАгентствапостатистикепри 
Президенте Республики Таджикистан в Согдийскойобластиг.Худжанд 2013год. стр.11-16. 
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ВРП по своему экономическому содержанию представляет собой совокупную стоимость 
конечных материальных благ и услуг, произведенных за год в регионе всеми хозяйствующими 
субъектами, независимо от форм собственности. ВРП – это показатель, характеризующий объем 
произведенных товаров и услуг, и, соответственно, объем затраченных ресурсов. Но вместе с тем, 
для оценки эффективности использования экономических ресурсов нужны показатели, 
характеризующие ВРП на душу населения, его отраслевую структуру, а также долю экспортной 
продукции в ВРП.6 Рассматривая ВРП и сопоставляя этот макроэкономический показатель с ВВП 
по РТ и Согдийской области (см. табл. 1) можно прети кследующим выводам. 

 

 

                                                            
6 ПулодоваХ.Ш.Путиповышения эффективности механизма реализации экономических ресурсов региона 
(на уровне органов местного самоуправления). Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук. Худжанд- 2012.С-42-44. 
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Республики Таджикистан. Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан.г.Душанбе 2012г., стр. 86-89.Основные показатели торговли в Республике 
Таджикистан. -Душанбе: АСПРТ, 2012.-с.11. 

ВВП Республики Таджикистан за период с 2006 по 2011 год увеличился более чем в 2,98 
раза, в Согдийской области он вырос более чем в 3,05 раза. Объем валового регионального 
продукта (в текущих ценах) за 2011 год оценивается в 26446,3 млн. сомони, или по курсу 
национального банка страны- (4,88) 51,2 млрд. долларов США. 

Как видно из таблицы за рассматриваемый период наблюдается увеличение объемов 
промышленной продукции по республике и Согдийской области в 1,3 раза. За рассматриваемый 
период наблюдается увеличение объема продукции сельского хозяйства по республике в 1,39 
раза и соответственно по Согдийской области в 1,63 раза. Объем розничного товарооборота по 
всем каналам реализации в целом по республике и Согдийской области за период с 2006 по 2011 
год увеличился более чем в 1,56 раза. Внешнеторговый оборот в Республики Таджикистан за 
период 2006-2011 года увеличилось на 1,42 раза, в Согдийской области больше чем по 
республике составляет 2,23 раза. 

Доля импорта в Республике Таджикистан за период 2006-2011 года увеличилась в 1,85 раз, 
а экспорт наоборот уменьшился и составляет 0,89 раза. Эти же показатели в Согдийской 
области находятся на высоком уровне, импорт за анализируемый период повысился на 1,88 
раза, а экспорт товаров более на 2,37 раза.  

Отсюда следует, что в формировании ВВП Республики Таджикистан регионы страны 
участвуют по-разному и оценка их осуществляется на основе определения удельного веса 
продукта, произведенного на территории региона. Об этом свидетельствует данные, 
приведенные в таблице 2. 

Таблица 2. 
Участие регионов в формировании ВВП Республики Таджикистан за 2005-2010гг. 

(в сомони) 

Источник: Республика Таджикистан и регионы: Статистический сборник – Душанбе, 2011., 
и наши расчёты. 
 
Из данных таблицы 2. видно, что самый высокий удельный вес в ВВП Республики 

Таджикистан занимают Районы республиканского подчинения (РРП-27,8%), что обусловлено 
расположением на их территории Таджикского алюминиевого завода–крупного 
продуктообразующего предприятия. Далее идет Хатлонская область (26,3%)- самая крупная по 
численности населения – область страны. Что касается Согдийской области, то она занимает 
третье место среди участников – регионов 23,1% в формировании ВВП страны, причем доля 
области в 2010 году по сравнению с 2005годом снизилась с 24,5% до (23,1%), или на 1,4 
процента. Это обусловлено двумя причинами: 

1. более высокими темпами развития южного Таджикистана на основе освоения природно-
экономических ресурсов Хатлонской области и размещения более крупных и современных 
производств; 

2. расширением межрегиональных связей, обусловленных строительством автодорог 
международного значения, а также вводом крупных водно-энергетических объектов, 
составляющих основу экономического роста. 
Следовательно, нужно выяснить, какие факторы должны в первую очередь учитывать 

хозяйствующие субъекты, и какие факторы должны улучшать регионы для повышения своей 
конкурентоспособности. 

Регионы 
2005 год 2010 год 

Индекс 
изменения ВРП млн. 

сомони 
в % к итогу ВРП млн. 

сомони 
в % к 
итогу 

Согдийская область 1764,5 24,49 5716,2 23,14 3,231 
Хатлонская область 1805,5 25,05 6493,3 26,28 3,591 
ГБАО 160,0 2,22 416,0 1,69 2,602 
г. Душанбе 1479,6 20,53 5202,4 21,05 3,512 

РРП 1997 27,71 6877,8 27,84 3,441 
Итого по РТ 7206,6 100 24704,7 100 3,421 
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Особенности социально-экономического развития регионов в настоящее время 
обуславливается их индивидуальными особенностями, к ним можно относить: тенденции 
развитие региона на данный период времени; хозяйственную специализацию; комплексность и 
перспективность развития. В то же время, данное развитие обусловлено содержанием и 
структурой самих регионов, составом их вещественно-компонентной основы, их ролью и 
местом в системе территориального разделения и интеграции труда. Естественным базисом 
социально-экономической деятельности территории будет являться наличие ее природно-
ресурсного потенциала. 

Реформирование социально-экономическою развития на уровне региона достаточно 
новое явление в Республике Таджикистан, поскольку до начала рыночных реформ регион не 
являлся достаточно самостоятельным носителем социально-экономических отношений и 
практически не представлял собой самостоятельный субъект региональной политики, хотя 
региональные проблемы социального развития существовали всегда, и на уровне региона 
осуществлялась реализация социальной политики по сформированным центром правилам. 
Сегодня, наоборот, органы государственного и общественного управления региона становятся 
главным субъектом реформирования социально-экономического развития в регионе. 
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ГЕНЕЗИС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И 
ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ 

СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПулодоваХ. Ш., Джумаев А.К. 
Реформирование социально-экономического развития на уровне региона достаточно 

новое явлений в Республике Таджикистан, поскольку до начала рыночных реформ регион не 
являлся достаточно самостоятельным носителем социально-экономических отношений. Тем не 
менее, региональные проблемы социального развития существовали всегда и данное 
исследование нацелено на анализ этих процессов и выявлений как позитивных, так и 
негативных факторов влияющих на устойчивое развитие регионов Северного Таджикистана. 

Ключевые слова: Концепция, устойчивое развитие, сбалансированность, регион, 
поляризация, центр, региональная политика, ВВП, ВРП, факторы влияния, региональные 
ресурсы, региональный потенциал, экономический рост. 
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THE GENESIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGION IN CONDITIONS OF 
GLOBALIZATION AND FEATURES OF THE FACTORS AFFECTING ECONOMIC 

STABILITY OF SUGHD REGION 
 

Pulodova H.Sh., Jumaev A.K. 
Reforming of social-economic development of the region is rather new phenomenon in the 

Republic of Tajikistan, since before the beginning of market reforms, the region was not quite 
independent carrier of socio-economic relations. However, regional problems of social development 
have always existed, and this study is aimed at analysis of these processes, and the identification of 
both positive and negative factors affecting the sustainable development of the regions of Northern 
Tajikistan. 

Key words: concept, sustainable development, balanced, region, area, regional policy, GDP, 
factors of influence, regional resources, regional potential economic growth. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ КАНАЛОВ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В ПРОЦЕССЕ ВНЕШНЕЙ 
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

 
Мусоев Ш.Д. 

Институт предпринимательства и сервиса Республики Таджикистан 
 

Официальная инфраструктура для осуществления денежных переводов в процессе 
внешней трудовой миграцииобычно развивается под воздействием двух факторов. Во-первых, 
это количество денежных переводов, во-вторых, банки оказывающие услуги по переводу 
денежных средств, в-третьих, компании-операторы денежных переводов и почтовых 
учреждений, и в-четвёртых, уровень конкуренции. Влияние этих факторов возрастает 
вследствие улучшения макроэкономической ситуации в принимающей мигрантов стране, в 
нашем исследование это в больше степени Российская Федерация, и развития финансовых и 
банковских систем в импортирующих и экспортирующих рабочую силу в странах, развития 
новых технологий денежных переводов, и наконец, практически полного снятия ограничений 
на осуществление денежных переводов из страны в страну. 

Исследования, проведенные в Мексике и других странах Латинской Америки, выявили 
устойчивую позитивную корреляцию между уровнем официальных денежных переводов и 
общим уровнем развития финансовой инфраструктуры связанной с этими переводами.1 

Стимулирование использования официальных каналов для осуществления денежных 
переводов продолжает оставаться сложной практической проблемой, так как кроме 
официальных каналов денежных переводов существуют и неофициальные каналы, которые 
занимают большую долю денежных переводов мигрантов. 

С точки зрения экономической теории это связано с тем, что существующая система 
обслуживания денежных переводов слабо связана с микро и макроэкономической ситуацией в 

                                                            
1 Денежные переводы в странах СНГ. Исследование выборочных коридоров отправки и получения. Май 
2007 года. Регион Европы и Центральной Азии. Серия региональных публикаций Офиса Главного 
экономиста. Всемирный банк Том 2, N 2.  
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странах переходного периода. Это приводит к тому, что система денежных переводов 
внешних трудовых мигрантов, которая сложилась в странах переходного периода фактически 
оказалось оторванной от экономических преобразований, необходимых для движения к 
рыночной экономике.  

Дело в том, что в странах экспортёрах рабочей силы на постсоветском пространстве 
использование услуг коммерческих банков для перевода денежных средств осложняется 
такими факторами, как отсутствие доверия к банкам стран-получателей и низким уровнем 
образования трудовых мигрантов. В тоже время, компании-операторы денежных переводов, 
не оказывают сберегательных и иных банковских услуг, что ограничивает эффект развития.  

Ещё одним важным моментом, подчёркивающим такую ситуацию является то, чтов 
статистике платежного баланса стран постсоветского пространства наблюдаетсязанижение 
реального объема денежных переводов, которое может доходить до пятидесяти процентов.2 

Так, напримеррезультаты опросов проведенных Всемирным банком, свидетельствуют о 
том, что две трети мигрантов могут отправлять денежные средства по каналам, которые 
государственные органы не отслеживают или не могут отслеживать,например, с друзьями или 
родственниками или водителями средств общественного транспорта.3 Из всех стран СНГ с 
низким уровнем доходов, лишь в Молдове проводится оценка денежных средств, 
отправляемых по таким «неофициальным» каналам.4 

С точки зрения нашего предмета исследования важными являются способы отправки 
денежных средств мигрантами (официальные в сопоставлении с неофициальными каналами), 
причины того почему используются официальные или же неофициальные каналы отправки 
денежных средств, и расходы, связанные с использованием различных каналов передачи 
денежных средств на родину. 

Как показывают некоторые исследования, расходы не являются определяющим 
фактором при принятии мигрантами решения об использовании официальных или же 
неофициальных каналов,5 а главным условием выступает удобство канала передачи денежных 
средств, что определяетповеденческую модель мигранта.В целом, как показывают, различные 
исследования 75% мигрантов отправляют домой денежные средства как минимум раз в два 
месяца. Эта частота отправки мигрантами денежных средств определяется такими факторами, 
как регулярность заработка, острота необходимости получения денежных переводов их 
семьями, использование денежных переводов, безопасность денежных переводов и, что очень 
важно для нашего предмета исследования -каналов передачи денежных средств. 

В соответствии анализа, существуют официальные, так и неофициальные каналы 
передачи денежных средств внешних трудовых мигрантов. Они обычно используют 
официальные каналы (банковские переводы, дебетовые карточки, чеки), почтовые 
учреждения, системы быстрого перевода денежных средств (например, WesternUnion), а также 
прибегают к услугам друзей и родственников, уезжающих домой, а также лиц, с которыми у 
них нет личных отношений (например, водителей автобусов, проводников поездов). Они 
также привозят деньги с собой при поездках домой (таблица 1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
2 WorldBank (2006) GlobalEconomistProspects 2006: EconomicImplicationsofRemittancesandMigration, 
Washington DC, WorldBank. 
3 Документ Всемирного банка (готовится к публикации) Миграция и денежные переводы в странах 
Восточной Европы и бывшего Советского Союза, Washington DC, WorldBank. Полные данные 
представлены на сайте http://www.worldbank.org/eca.  
4 DeLunaMartinez. Jose (2005), “Workers’ RemittancestoDevelopingCountries: A 
SurveywithCentralBanksonSelectPolicyIssues,” PolicyResearchWorkingPaper 3638, WorldBank. 

5 Денежные переводы в странах СНГ. Исследование выборочных коридоров отправки и получения. Май 
2007 года. Регион Европы и Центральной Азии. Серия региональных публикаций Офиса Главного 
экономиста. Всемирный банк. Том 2, N 2. С. 16. 
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Таблица 1. 
Каналы передачи денежных средств (% мигрантов, использующих тот или иной канал), напериод 

2007 года 6 
Используемые каналы 

Б
ос
ни
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Переводный чек 0.2 0.4 0.5 – – – 0.2 
Банковский перевод 14.4 22.8 17.5 42.4 24.9 24.9 25.3 
Почтовые переводы 16.1 4.4 10.4 7.2 5.9 2 7.6 
С частными лицами 12 16.7 11.3 3.1 12.7 2.5 8.2 
С друзьями, едущими домой 44.9 26.8 36.1 22.2 21.5 25.7 29.5 
Неофициальные структуры – 1.3 1.9 0.1 0.7 1.9 1 
Компании, занимающиеся быстрым 
переводом денежных средств  
(WesternUnion и др.) 

1.7 21.1 21.2 22.8 30.1 43 24.7 

Дебетовые карточки – 3.1 0.5 0.1 0.9 – 0.5 
Мигранты, едущие домой 9.3 3.5 0.6 1.5 1.6 – 2.4 
Другие способы 1.4 – – 0.4 1.8 – 0.6 

 
Как показано втаблице 1, наиболее часто используемыми каналами для передачи денежных 

средств являются друзья и родственники (удельный вес этого канала составляет примерно 30% в 
общем объеме денежных переводов), банковские переводы (25,3%) и компании, 
специализирующиеся на быстром переводе денежных средств (24,7%), а также использование 
системы, которую невозможно определить с первого взгляда (8,2%).  

Что касается Республики Таджикистана, то по данным Всемирного банка наибольший 
удельный весь в способе передачи денежных средств внешних трудовых мигрантов составляют 
компании, специализирующиеся на быстром переводе денежных средств (43%), а непосредственно 
банковские и почтовые переводы занимают (26,9%). Таким образом, система внебанковского 
перевода составляет (30,1%), что подразумевает их конкретный анализ, который будет приведён 
ниже в исследовании.  

В исследовании проведенной Всемирным банком показано, что такие способы передачи 
денег не являются случайными, а скорее представляют собой организованную неофициальную 
сеть для передачи денежных средств, которая конкурирует с банковской системой и предлагает 
удобные услуги по более низкой стоимости. 

В целом, официальные каналы для осуществления денежных переводов в переходных 
странах, включаютв себя банки, компании-операторы денежных переводов и почтовые 
учреждения.  

Как правило, банки активно оказывают услуги по переводу денежных средств напрямую 
(банк банку) и косвенно через системы денежных переводов или через компании, которые 
специализируются на денежных переводах, таких как WesternUnion, MoneyGram, Анелик или 
Contact и др. 

В связи с этим, важным моментом нашего исследования является вопрос каналов денежных 
переводов мигрантов. 

По результатам расчётов Хакимовой М.Ф. только лишь 46% денежных переводов 
мигрантов осуществляется через официальные каналы7.  

Исследование, проведенное в рамках Национального отчёта по человеческому развитию 
Таджикистана в 2008-2009 гг. – «Занятость в контексте человеческого развития. Душанбе 2010», 

                                                            
6 Денежные переводы в странах СНГ. Исследование выборочных коридоров отправки и получения. Май 
2007 года. Регион Европы и Центральной Азии. Серия региональных публикаций Офиса Главного 
экономиста. Всемирный банк. Том 2, N 2. С. 20. 
7 Хакимова М.Ф. Глобальные проблемы модели экономического развития республики Таджикистан в 
условиях открытой экономики/ Актуальные проблемы экономического развития Таджикистана. 
Материалы научно-практической конференции. 10 декабря 2010 г., Душанбе. С. 114.  
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выявило, что основным каналом поступления денежных переводов трудовых мигрантов (85%) в 
настоящее время является банковская система.8 

Результаты исследования в рамках Международной организации по миграции показывают, 
что 93,8% денежных переводов (вернувшихся мигрантов) проходили через банки, 2,8% - через 
друзей и родственников, 0,64% через механизм «Хавала», и 2,1% с собой привезли сами трудовые 
мигранты. Кроме того, 0,4% от общей суммы переводов были отправлены через всякого рода 
агентов-курьеров и 0,3% через прочие каналы.9 

Пересылка денежных переводов по неофициальному каналу обходится в 4-6 % всей суммы. 
Такой высокий тариф заметно сокращает сбережения мигрантов и доходы, предназначенные для 
оставшейся на родине бедной семьи. Уменьшение же расходов на денежные переводы по 
банковской системе, в свою очередь, повысит спрос на такое обслуживание, что более 
эффективно, чем попытки регулирования государством неофициального обслуживания.10 

В научных исследованиях указывается, как минимум на 3внелегальных способа ввоза денег 
в Таджикистан, в числе которых широко используемая и традиционная для многих стран 
технология «хавала» («hawala»), т.е. способ перекидки денег.11 Как отмечал бывший Председатель 
Национального банка Таджикистана, «в 2005 г. из-за рубежа в адрес таджикских вкладчиков 
поступило переводов на сумму более 663 млн. долларов США»12, а «за январь-май 2006 г. 
трудовые мигранты перечислили в Таджикистан легальным путем 300 млн. долларов»13.  

Однако эти данные не учитывают неофициальные каналы перевода денежных средств 
мигранта. В подтверждение о «недооценке общего объема ввоза денег в республику» можно 
привести следующие аргументы: 

1) в весенне-летний период ежедневно только из Москвы в Душанбе осуществляется 3 рейса 
(самолеты Ту-154 с полной загрузкой), не говоря о рейсах в другие города, 
железнодорожных перевозках и перемещениях автотранспортом; 

2) при выезде из Российской Федерации (а почти все переводы таджикских мигрантов идут из 
России) сумма до 3000 долл. США не подлежит декларированию; 

3) Национальный банк Таджикистана реклассифицирует 50% переведенных сумм от 1000 до 
3000 долл. США и 100% сумм свыше 3000 долл. США как экспорт14; 

4) метод «хавала» получает все большее распространение. 
В заключение статьи необходимо отметить, что объективной основой и предпосылкой 

формирования и развития внелегального валютного рынка денежных переводов, выступает 
внешняя трудовая миграция рабочей силы. Эмпирические оценки объёмов трудовой миграции и 
денежных переводов Республики Таджикистан показывают, что в экономической литературе 
существуют неоднозначные подходы к объяснению объемов, как самой внешней трудовой 
миграции, так и денежных переводов связанных с ней. Причиной этого является существование, с 
одной стороны, нелегального потока внешней трудовой миграции, с другой стороны, 
существование внелегального валютного рынка денежных переводов, в рамках которого 
существуют различные каналы перетоков денежных ресурсов.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ КАНАЛОВ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В ПРОЦЕССЕ ВНЕШНЕЙ 

ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 
 

Мусоев Ш. Дж. 
В статье рассматриваются классификации официальных и неофициальных каналов 

денежных переводов внешних трудовых мигрантов, сложившиеся в странах переходного периода 
фактически, оказались оторванными от экономических преобразований, необходимых для 
движения к рыночной экономике. Вызывает несомненный интерес детальный анализ механизма 
кругооборота внелегального валютного рынка, краткий исторический экскурс различных 
методик денежных переводов и реанимация некоторых из них в нашу современную 
действительность. 

Ключевые слова: внешняя трудовая миграция, официальные и неофициальные денежные 
переводы, безопасность денежных переводов, внелегальный валютный рынок, система «хвала». 

 
CHANNELS CLASSIFICATION OF REMITTANCES IN THE PROCESS OF EXTERNAL 

LABOR MIGRATION 
 

Musoev Sh.G. 
The article analyzes the classification of formal and informal ways of remittances from labour 

migrants, which has emerged in the transition countries, in fact, it turned out to be separated from 
economic transformations necessary for the movement to a market economy. There is a great interest 
detailed analysis of the mechanism of the circuit extralegal foreign exchange market, a brief historical 
review of various methods of remittances and the resuscitation of some of them in our contemporary 
reality. 

Key words: external labour migration, official and unofficial remittances, safety of money transfers, 
extralegal foreign exchange market, system «hawala». 
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ПРИНЯТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО БАНКИНГА 
 

Розия Золнуриан 
Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан 

 
В течение последних десятилетий информационная технология оказала существенное 

влияние на банковское дело. Это способствовало тому, что банки оказались способными 
предоставлять своим клиентам разнообразные услуги. Становление и развитие электронного 
банка привели к изменению форм предоставления банковских услуг клиентам. Сегодня 
банкоматы заменили кассы, кредитные карты, электронные и наличные деньги, наличные 
сделки. Исследования об использовании электронного банкинга клиентами способствуют 
пониманию мнений клиента относительно применения этого вида банковских услуг и 
показывают, что каким образом такие мнения и тип мышления влияют на поведение клиента 
при использовании услуг электронного банкинга. Выявление факторов, влияющих на 
использование электронного банкинга клиентами способствует менеджерам банка путем 
оптимизации предоставления банковских услуг, развивать рынок предоставления банковских 
услуг и реагировать на требования клиентов.  

Для изучения факторов, влияющих на принятие электронного банкинга, как правило, 
используются общие модели принятия технологии и инновации следующие модели (таблица 1).  

 
Таблица 1. 

Использованные модели в данном исследовании 
Модель Год Факторы Исследователи 
Модель принятия 
технологии (ТАМ) 

1975 Полезность и легкость 
оснознанного использования 

Дэвис Ф.Д. 

Модель поведения 
программирования 
(ТРВ) 

1991 Нормированное субъективное 
отношение к осознанному 
контролю поведения 

Аджзан И. 

Анализированная 
модель 
запрограммированного 
поведения (DTPB) 

1995 Отношение, (полезность, легкость, 
совместимость), субъективная 
норма (ресурсы, технология, 
самоэффективность)  

P.A Тайло С., 
Тодд П.А.  

 
Согласно результатам проведенных исследований в 1998-2005 гг., для определения причин 

непринятия электронного банкинга клиентами использовались оптимальные и развивающие 
методы. Но в 2005-2010т гг. для таких исследований были использованы статистические 
методы. Ли и его коллеги исследовали влияние доверия на мобайл-банк и добавили в 
рассматриваемые факторы ощущенный риск (в форме модели ТАМ). Они показали, что 
принятие находится под влиянием таких методов, как доверие, ощущенный риск, при этом 
полезность и влияние наблюденного риска уменьшается только с увеличением доверия.[1] 

Другим исследованием является двухступенчатая работа (с использованием методов 
интервью, библиотечной работы, статистики опроса с использованием вопросника), 
выполненная Доркиным и его коллегами. В своей работе они рассматривают сдерживающие и 
двигающие факторы принятия электронного банкинга и посредством категоризации продукций 
и клиентов на три группы - простая, средняя и сложная - исследуют их тенденции с 
использованием интернета.[2] 

Работа Пун посвящена исследованию принятия электронного банкинга в Малайзии. Он 
рассматривает переменную удобства, доступа, особенностей, проектирования, скорости, 
содержания, безопасности, всеобъемлимость и расходов для определения уровня принятия.[3] 

Причинам сопротивления принятию электронного банкинга посвящена работа Квисмо и 
Локонен. В своей модели они рассматривают функциональные барьеры (способность 
использования, экономическая экономия и риск).[4] 

Другим исследованием, посвященном рассмотрению факторов, влияющих на принятие 
электронного банкинга, является работа Ю и его коллег. Они подвергают рассмотрению четыре 
фактора: полезность, удобность, ощущенный риск и личную инновацию.[5] 

Караб и его коллеги исследовали культурные и социальные факторы, влияющие на 
принятие мобайл-банка в Гане (Африка). Они выявили, что кроме наблюденного авторитета, 
благоприятствующие и социологические факторы также имеют существенное влияние на 
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принятие мобайл-банка. [6] В исследовании, выполненном Жу и его коллегами, было выявлено, 
что принятие мобайл-банка клиентами по сравнению с принятием других услуг мобайла 
находится на более низком уровне, а факторы, влияющие на такое принятие не ограничивается 
технологическимии спецификацияим (легкостью использования и полезностью), поскольку 
схожесть задачи технологии также считается важным фактором при принятии.[7] 

Таким образом, на основе проведенных исследований и изучения существующих 
документов и материалов, а также вышеперчисленной литературы, в данном исследовании нами 
разработала модель. Эта модель разработана с использованием двух моделей принятия – 
Девиса и запрограммированного поведения Аджзена, а также некоторых переменных. В 
указанной модели исследовано принятие четырех инструментов электронного банкинга, а 
именно банковских карт (банкомат и POS), телефон-банк, мобайл-банк и интернет-банк, в 
отдельности. Для интеллектуального описания банковских инструментов, нами принято во 
внимание прошлые культурные факторы, интеллектальные нормы и медийная реклама. Для 
проверки уязвимости клиента перед риском рассмотрены факторы тенденции к доверию и 
чувство риска. Кроме того, проверены технические способности пользователя на основе фактов 
познания пользователя своих способностей, его иннвационного потенциала и знания услуг.  

Также рассмотрены инструменты электронного банкинга наряду с изучением факторов 
совместимости с жизненной средой, рентабельностью, эффективности, потенциала 
информационной сети и облегчения дел. Наконец, рассмотрены мнения ауденции относительно 
банка на основе трех факторов: доверие к банку, особенность услуг и реклама услуг.  

АТМ (Automated Teller Machine): На основании результатов, полученных 97,3% 
респондентов использовали банкоматы и только 2,7% респондентов до того времени не 
использовали банкоматы. Эти результаты указывают на хорошее принятие этих инструментов в 
городе Тегерана. При принятии этих инструментов на пользователей оказывают влияние 
причины совместимости со средой, полезность, легкая эффективность, простота в выполнении 
работы, потенциал коммуникационной сети, а также субъективные нормы. 

POS (Point Of Sale): 85,4% респондентов использовали аппараты POS, а 14,6% 
респондентов до времени проведения исследования не использовали эту услугу. Полученная 
цифра указывает на хорошее принятие POS респондентами.  

При принятии этих инструментов на пользователей оказывают влияние причины 
совместимости со средой, полезность, легкая эффективность, простота в выполнении работы, 
потенциал коммуникационной сети, а также субъективные нормы. 

Интернет-банк: 64,9% рассматриваемого статистического образца работали со системой 
интернет-банка, а 35,1% респондентов не имели практических знаний об услугах интернет-
банка. Эти цифры указывают на внимание более половины респондентов на интернет-банк. Те, 
кто не использовали эту систему, причиной назвали отсутвие знакомства со сисетмой интернета 
и недостаточный доступ к интернету. Кроме того, для его принятия являются эффективными 
понимание индивидом своих способностей, полезность, эффективность, возможности 
коммуникативной сети и субъективные нормы. Эти результаты подтверждают и дополняют 
исследование Ю и его коллег. 

Телефон-банк: 60% рассматриваемых респондентов пользовались услугами телефон-банка, 
а 40% не использовали эту услугу. Эта цифра указывает на заинтересованность половины 
общества в услугах телефон-банка. Простота использования телефон- банка обеспечивает 
легкий доступ к нему. Те, кто не использовали этот метод, видели причину в недостаточном 
знакомстве с методом выполнения работы и боязни от ошибки.  

Такие факторы, как совместимость со средой, полезность, легкая эффективность, простота 
выполнения работы, потенциал коммуникативной сети и субъективные нормы влияют на 
принятие этих инструментов пользователями. 

Мобайл-банк: 18,9% рассматриваемых респондентов использовали мобайл-банк, а 81.9% 
иранского общества не использовали эту банковскую систему. Полученные цифры от этой 
проверки показали, что основными причинами непринятия мобайл-банка людьми является 
отсутствие чувства безопасности и его риск.  

На основе этого результата возникает необходимость планирования исследования услуг 
мобайл-банка. Полученные результаты дополняют исследование Жу и его коллег. 
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ПРИНЯТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОГО БАНКИНГА 

 
Розия Золнуриан 

В последнее десятилетие информационные технологии оказали сильное влияние на 
банковский сектор. С другой стороны, учитывая предоставление электронных банковских 
услуг, выявление факторов, влияющих на принятие такого типа банкинга жителями, имеет 
чрезвычайно важное значение. В отношении выявления этих факторов в мире выполнены 
многочисленные научно-исследовательские работы. Данная статья посвящена пониманию 
результатов, полученных в исследованиях таких ученых, как Ли, Даркин, Краб, Косима, 
Лакнана и др. Основываясь на этих результатах, выяснилось, что такие факторы, как 
стремление к доверию, простота использования, экономия времени играют важную роль в 
принятии этих инструментов.  

Ключевые слова:  Принятие технологии, субъективная норма, риск, эффективность, 
рентабельность, экономические и социальный условия. Электронный банкинг, Банкомат, Пункт 
продажи, Мобайл-банк, Интернет-банк, Телефон-банк.  

 
ACCEPTANCE OF INSTRUMENTS FOR ELECTRONIC BANKING 

 
Razeyh Zolnorian 

The information technology has had many effects on banking industry during the past decade. 
On the other hand, considering presentation of e-banking services, identification of factors effective on 
acceptance of this type of banking by people is very important. Many studies and researches have been 
carried out in the world regarding the identification of these effective factors. This article introduces 
results obtained from researches by scientists, like Lee, Durkin, Crub, Laukkanen, and other 
researchers. Based on these results, factors, like tendency to trust, ease of use, ease of access, time 
saving, have had significant role in acceptance of these tools. 

Key word: acceptance of technology, E-Banking, ATM, point of sale, Mobile Banking, Internet 
bank, Phone Bank, risk, effectiveness, profitability, mental norms  
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ПЕДАГОГИКА ВА МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМ 
ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

 
НАЌШИ ПЕДАГОГИКАИ ХАЛЌЇ ДАР ТАРБИЯИ НАСЛИ НАВРАС ВА ЉАВОНОН ДАР 

ШАРОИТИ ЉАЊОНИШАВЇ 
 

А.Нуров  
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї  

 
«…њоло дар назди љавонон масъалањое ќарор дорад, ки дар замони љањонишавї дарку њалли 

онњо аз љавонони мо дониши амиќ, љањонбинии замонавї ва муњимтар аз њама, њисси баланди 
миллї, худогоњиву худшиносї ва самимона дўст доштани Ватанро талаб менамояд»1. 

Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон,  
26 апрели соли 2013. 

Љањонишавї, ин вожа барои њама хуш меояд. Вале касе фикр намекунад, ки дар паси он чи 
нињон аст. Ин вожа ба мисли он дигар вожањои мафтункунандаро, асосан сиёсатмадорони 
Аврупо матрањ менамоянд, ки дар асл маќсади асосии онњо на аз таъмин намудани пешравии 
миллатњо ва тамаддунњо, балки аз муборизаи байни онњо иборат аст. Дар ин мубориза њамон 
миллатњое пойдор мемонанд, ки моњияти ин гуна важањоро дуруст сарфањм рафта, оќилона 
рафтор менамоянд. Чунки кур-курона пайравї намудан ба афкору андешањои бегона баъзе 
миллатњоро мањв менамояд, яъне аз байн мебарад. Инро набояд фаромўш кард. 

Ба ин чунин таъкидњои Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон њам шањодат дода 
метавонанд. Аз љумла, раиси љумњур дар паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 20 
апрели соли 2012 чунин овардааст: «Замони мо, замони нињоят мураккаб ва печидаи таърихи 
башарї… замони зуњури фаъоли неруњои таќлидкор, замони таблиѓ ва пањн намудани ѓояњои 
тундгарої, густариши хатарњои экстремизм, терроризм, љиноятњои мутташаккили трансмиллї, 
коњиши маънавии љомеа ва падидањои дигари номатлуб низ мебошад». Бинобар ин «… њамеша 
дар хотир бояд дошт, ки дар шароити ќувват гирифтани равандњои љањонишавї ва мураккаб 
гардидани авзои сиёсии љањон танњо миллатњое пойдор мемонанд, ки њуввияти худро мањфуз 
медоранд». 

Ба ин хотир дар шароити љањонишавї мо «… бояд наслеро тарбия карда ба воя расонем, 
ки аз нигоњи ахлоќу одоб, донишу заковат, худшиносиву љањонбинї ба ниёзмандињои љањони 
муосир мувофиќ бошад»2  

То, ки афкори насли наврас, ки дар задухурдњои андешањои гуногуни асри ХХI-асри 
љањонишавї ќарор гирифтааст, њар рўз ба тарзе зањролуд нашавад. 

Бо њамин маќсад Президенти Љумњурї Эмомалї Рањмон дар суханронии худ дар бораи 
лоињаи Ќонун «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», 14 декабри 
соли 2010 чунин гуфта буд: «Дар шароити љањонишавии босуръат проблемањои башарї ва 
арзишњои он бо њам омезиш ёфта истодаанд, мо … бояд якљоя бо расонањои миллї, иттилоотї 
нерўву иќтидори кофии мустаќилият дошта бошем, то ин ки љанбањои номатлуби фарњанги 
башарро пешгирї карда нагузорем, ки онњо дар љомеаи мо миёни наврасону љавонон пањн 
гарданд ва афкори онњоро зањролуд намоянд. 

Дар њалли дурусти ин масъалањои мураккабу печида ба мо педагогикаи халќї мадад 
мерасонад. Чунки педагогикаи халќї бевосита аз њаёти њамон халќ сарчашма гирифта, рўњи 
њамон халќ ва орзуву омоли онњоро ифода мекунад. Барои њамин, њам мардум кўшиш 
менамояд, ки тавсияњои педагогикаи халќї, роњу равишњои пешнињод кардаи онро дастури 
амалии кори тарбиявии худ намояд, зиндагї, рафтору кирдор, хулќу одоби худ ва фарзандонро 
мутобиќи тавсияњои он созмон дињад. 

Барои њамин, њам педагогикаи халќї яке аз соњањои пуртаъсиртарини илми педагогї буда, 
дар ташаккули сифатњои неки ахлоќии насли наврас ва љавонон маќоми муњим мебозад. 

Аз тарафи дигар, азбаски педагогикаи халќї руњи њамон халќ, орзуву омоли ўро ба таври 
объективї инъикос менамояд, тарбиядињандагонро ба кори эљодї ва аз љињати амалї асоснок 
кардашудаи проблемањои муњимтарини тарбияи насли наврас сафарбар менамояд. 

                                                            
1 Рўзномаи «Љумњурият» 27 апрели соли 2013. 
2 Рўзномаи «Омўзгори љавон», ки 24 апрели соли 2012, сањ, 1. 
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Ин љињатњоро педагоги бузурги рус К.Д.Ушинский њам хеле хуб таъкид намуда, гуфта буд: 
«Барои њама танњо як майли умумии модарзодї мављуд аст, ки тарбия ба он њамеша такя карда 
метавонад: Он њамон чизи худи халќ ба вуљуд оварда, дар асосњои халќї бунёд ёфта мебошад, 
ки мо онро халќият дар тарбия меномем… тарбияеро, ки худи халќ ба вуљуд оварда, дар 
асосњои халќї бунёд ёфтааст, ба он ќувваи тарбиявие соњиб мебошад, ки онро дар бењтарин 
системањои аз дигар халќњо гирифташуда дида наметавонем. 

Њар гуна халќияти зиндаи таърихї ин офаридаи бењтарини худи вай мебошад ва ба 
тарбия танњо лозим меояд, ки аз ин сарчашмаи мусаффо бањра барад.3 Ё худ «Агар тарбия 
хоњад, ки очиз (нотавон) набошад, бояд халќї бошад, бояд маѓз андар маѓзаш халќї бошад»4. 

Чунки «Халќ бе халќият-тани бељон аст, бинобар ин аз халќњои дигар гирифтани он 
мумкин нест, онро эљодкорона бунёд намудан зарур аст». 

Бинобар ин дар шароити пурталотуми љањонишавї ва хуруљи неруњои харобиовар, њифзи 
асолат, њуввият ва сирати миллат гарчи хеле душвор аст, вале дар њалли ин масъала њам ба мо 
педагогикаи халќї мадад мерасонад. Мањз педагогикаи халќї ба насли наврас ва љавонон 
имконият медињад, ба хубї дарк намоянд, инсоне, ки аз ниёгони худ дур шудааст, ба мисли 
дарахтест, ки аз решањои њаётбахши худ канда шудааст. Канда шудан аз решањои њаётбахш 
бошад, боиси мањв гардидан, яъне хушку бесамар гардидан ва аз байн рафтан мегардад.  

Аз тарафи дигар, њаминро њам ба назар гирифтан лозим аст, ки њар он чи, ки нишонаи 
њастии инсон аст, ба монандї: арзишњои олии инсонї, фалсафаи њаёт, фањмиши моњияти 
зиндагї, орзуву омол, идеали иљтимої ва дигарњо, ки ба монанди зарбулмасалу маќолњо, 
афсонаву достонњо, аффоризму латифањо ва ќофияњои бофаросати халќї, ки дар ташаккули 
шуур, маишат, урфу одат, анъана, расму таомул, ахлоќу одоб маќоми муњим мебозанд, воситаи 
товонои тарбия мебошад. Њамаи онњо офаридаи худи халќ буда, аз њаёти бевоситаи худи халќ 
гирифта шудааст. Дар ин воситањои тарбия њељ чизи сохтаву бофта вуљуд надорад. Бинобар ин 
њамаи инро мо бояд дастраси наврасону љавонон намуда, муњимтарин сифатњои инсониро дар 
онњо фаъол гардонем ва бо њамин восита арзишњои бузурги нави инсонї ба вуљуд оварем, 
неруњои инсонии насли наврасу љавононро ба бунёдкорї сафарбар намоем, онњоро ба пояњои 
баланди инсонї расонем, бо њам муттањид намоем, роњи онњоро ба сўи одамият, ба сўи 
арзишњои бебањои миллї-башарї равона намоем ва бо њамин восита баќои умри инсонии худ, 
насли наврасу љавонон ва умуман миллати арљманди худро таъмин намоем. 

Чунки њар як насл дар ин ва ё он давраи таърихї он чи ба наслњои баъдина боќї 
мегузорад, њамаи онњо андухтањои руњи инсон ва аќлу заковати ўст.  

Аз ин рў, бояд рў ба сўи эњёи анъанањои миллї гардонд, то ки тарбиягиранда чењраи хосаи 
халќи худро дониста гирад. Донад, ки руњи хоси ў, тарзи тафаккур, зиндагї, донишу таљрибаи 
иљтимоии ў чи гуна буд, њаст ва оянда чи гуна бояд шавад. 

Бо назардошти њамин моњи марти соли 1998 Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи консепсияи ташкили этнофарњангии Љумњурии Тољикистон ва барномаи ба амал 
баровардани он» бо имзои Раиси Љумњур Эмомалї Рањмон ба табъ расида буд. Дар баробари 
«Консепсияи миллии маълумот», «Консепсияи мактаби миллии тољик», «Консепсияи миллии 
тарбия» он њуљљате муњиме буд доир ба тарбия. Дар он таъкид гардида буд, ки ин консепсия 
барои дар доираи Љумњурии Тољикистон ба вуљуд овардани маълумоти моњиятан навин, эњё 
намудани анъанањои бењтарини мадании халќи тољик, аз худ намудани арзишњои миллї ва 
умумибашарї, тарбия намудани шахси њаматарафа бофарњанг равона карда шавад. 

Дар ин консепсия, инчунин ќайд шуда буд, ки бояд дар асоси муќаррароти ин њуљљат дар 
оянда таѓйиротњои муайяне бо назардошти педагогикаи ниёгон дар системаи таълиму тарбия 
ворид гардад. Мактаб њамчун пойгањи асосии омўзиши фазои этнофарњангї, бояд аз нигоњи 
навсозии вазъи маќоми иљтимоию иќтисодии он дигаргун карда шавад, такомул ёбад ва зимнан 
лозим аст, ки консепсияи навини иљтимоию иќтисодї ва сиёсї тартиб дода шавад. 

Дар консепсия дар пайравии «Этнопедагогика» (яъне, педагогикаи этникї) ташкили 
таълим барои муаллимони донишкадаву донишгоњњо, омўзишгоњњову коллељњои педагогї, 
тањияи китобњои дарсии «Этнопедагогика» (Педагогикаи этникї) ва барномаи он таъкид карда 
шуда буд. Ин кор аз тарафи муњаќќиќон Рањимов Б. ва Нуров А. анљом дода шуд. Њатто 
профессор Рањимов Б. «Консепсияи тарбия дар педагогикаи этникї ва халќї»-ро тартиб дода 
нашр намуд, вале афсус, ки онњо ба гўшаи фаромушї супорида шуданд. 

Консепсияи «Этнофарњангї», инчунин омўхтани афкори педагогии халќи тољик ва 
мутафаккирони онро низ дар назар дошт. Чунки ояндаи љомеа аз бисёр љињат ба сатњи таълиму 
                                                            
3 К.Д.Ушинский «Мунтахаботи осори педагогї» Љилди 1, 1954, сањ, 132 
4 Њамон љо сањ.132 
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тарбияи насли наврас ва љавонон вобаста аст. Бинобар ин системаи таълиму тарбия дар 
љумњурї бояд ба илм, фарњанг ва таърихи ниёгонамон сахт вобаста бошад ва асоси онро бояд 
худшиносии миллї ташкил кунад. Чи тавре дар «Консепсияи мактаби миллии тољик» ќайд 
шудааст: «Дурдонањои бебањои ниёгони мо натанњо бањри тарбияи њамидаю рафтори шоистаи 
насли наврас хизмат мекунад, балки њамчун сарчашмаи софу беѓубори ѓанї гардонидани 
мазмуни маълумот низ ба шумор меравад»5  

Мањз њамин равия имконият медињад, ки тадриљан пардањои зулмотро аз рўи нањзатњои 
илмї, фарњангї, адабии пурифтихори ниёгон рабуда шуда, нури њаловатбахши он чашмњоро 
зиё бахшад. Мањз аз њамин рў, Олимат-ул-Банот дар китоби худ «Одоби муошират» ќайд 
намуда буд, ки: «Осори ниёгони мо бењтарин омўзгори мост»6  

Боз як чизи дигарро ќайд намудан зарур мешуморам, ки дар педагогикаи халќї ќариб 
тамоми пањлуњои тарбияи инсон ба монанди: тарбияи ахлоќї ва тарбияи мењнатї њамчун 
мењвари педагогикаи этникї ва халќї, тарбияи фикрї, тарбияи љисмонї, тарбияи ватандўстї, 
тарбияи инсондўстї, тарбияи зебопарастї, тарбияи аќлу хирад, тарбияи хушмуомилагї, 
тарбияи хоксорї, тарбияи фурутанї ва ботањаммулї, тарбияи озодагї (гигиенї) тарбияи 
рањмдилї, мењру муњаббат ё мењру шавќат, проблемањои тарбияи оилавї, тарбияи духтарон, 
бањисобгирии даврањои синнусолї ва хусусиятњои психологї ва ѓайрањо инъикоси худро пайдо 
кардаанд. 

Саволе ба миён меояд, ки барои чї педагогикаи халќї то ин дараља ба масъалањои 
тарбияи инсон ањамияти калон додаст? 

Сабаб аз он иборат аст, ки халќ боварї дошт, ки мањз тарбия бо ќувваи босаховати худ ба 
инсон хушбахтї, бахту саодат ва симои инсонї мебахшад. Ўро инсони комил мегардонад. 

Инкишофи аќлу хирадро њам халќ дар тарбия ва таълими инсон медид. Вале њамаи ин 
гуфтањои халќ дар њамон њолат дар њаёт амалї мегарданд, ки агар нињодњои љамъиятї барои 
амалї гаштани онњо бечуну чаро дастаљамъона машѓул шаванд. 

Барои њамин њам Президенти кишвар Эмомалї Рањмон дар суханронии худ дар вохурї бо 
љавонони љумњурї чунин таъкид карда буд: «Наврасон ва љавононро аз амалу рафтори нољо ва 
ѓайриќонунї нигоњ доштан ва бо роњи дуруст њидоят кардан вазифаи муќаддас ва ќарзи 
инсонии падару модарон, омўзгорону мураббиён, зиёиён ва умуман ањли љомеа мебошад»7 

Дар роњи њалли њамаи ин масъалањо ба Шумо барори кор орзу менамоям, саломат бошед.  
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РОЛЬ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

И МОЛОДЁЖИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  
 

Нуров А. 
В статье рассматривается роль этнопедагогики в формировании нравственных качеств 

личности подрастающего поколения и молодёжи в условиях глобализации. Следует отметить, 
что в решении данной проблемы важную роль играет закон Республики Таджикистан «Об 
ответственности родителей за воспитание и обучение детей». В статье также приводятся 
конкретные примеры, способствующие правильному воспитанию подрастающего поколения и 
молодёжи в условиях глобализации. 
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THE ROLE OF NATIONAL PEDAGOGICS IN EDUCATION OF TEENAGERS AND YOUTH 
IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION  

 
Nurov A. 

The role of ethnopedagogics in the formation of moral qualities of the person of rising 
generation and youth in the conditions of globalization is reviewed in the article. It must be noted that 
for the decision of this problem,  the law of the Republic Tajikistan law «On responsibility of parents 
in education and training of children» plays an important role. In article, also, it is mentioned the 
concrete facts for correct education of teenagers and youth. 

Key words: ethnopedagogics, education, national values, globalization. 
 

Сведения об авторе: Нуров Абдулбаки – доктор педагогических наук, профессор, зав. 
кафедрой педагогики и психологии Таджикского государственного педагогического 
университета имени Садриддина Айни, тел.: (+992) 918 878141.  

Information about the author: Nurov Abdulboqi,  Doctor of Pedagogy , professor, Head of the 
Chair of Pedagogy and Psychology, Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini, 
tel.: (+992) 918 878141. 

 
 
 

ИНТЕГРАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Сабуров Хайрулло Мирзоевич 

Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова 
 
Современный этап развития педагогической науки и практики характеризуется новыми 

формами взаимодействия процессов дифференциации и интеграции.  
Под дифференциацией понимают расчленение, разделение целого на составляющие его 

элементы; под интеграцией - процесс сближения и связи наук, состояние связанности отдельных 
частей системы в целое, а также процесс, ведущий к такому состоянию [3].  

Современный этап дифференциации наук испытывает существенные изменения под 
влиянием интеграционных процессов и особенностей их протекания. Если раньше отдельные 
науки искусственно разделяли природу на отдельные части для удобства их изучения, то с 
течением временем, благодаря единству материального мира, начался объективный процесс их 
сближения, взаимного обогащения приёмами и методами исследования. Это было 
продиктовано проблемами, возникающими на стыке отдельных наук, при изучении которых 
требовались знания не из одной, а из различных отраслей наук. Подобные исследования 
привели к «стиранию» границ между отдельными науками, то есть если раньше новые науки 
возникали путем разделения, дифференциации знаний, то в сегодня они стали появляться 
благодаря интеграции (взаимодействию) знаний. Таким образом, интеграция стала 
доминирующей тенденцией развития современной науки и проявляется на более высоком 
теоретическом уровне, а дифференциация стала своеобразной формой выявления процессов 
интеграции, то есть специфическим механизмом ее исполнения. Ведь объединить можно только 
то, что было в разрозненном, разделенном виде.  

Дифференциация и интеграция как две противоположные тенденции в развитии науки 
демонстрируют проявление закона единства и борьбы двух противоположностей в познании. 
Эти тенденции, не только взаимно исключают, но и предполагают, определяют и обогащают 
одна другую, образуя диалектическое единство.  

В содержании современного образования и технологиях его реализации на любой ступени 
обучения можно встретить появление этих двух противоположных тенденций. Взаимное 
влияние дифференциации и интеграции, опережающий характер одной из них или их 
равновесие зависит от множества факторов (уровня разработки программ или учебников, 
квалификации педагога, уровня общего развития ребёнка и т.д.). Осуществление процессов 
дифференциации или интеграции обучения фактически нарушает определённый баланс и 
поэтому обладает как достоинствами, так и недостатками, которые свойственны каждому из 
процессов.  

Взаимное дополнение этих противоположных тенденций в образовании определяется как 
взаимный переход между интеграцией и дифференциацией содержания образования [7]. 
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Дифференциальное изучение отдельных учебных предметов не способствует формированию 
целостной картины мира у школьников, что создает трудности в практическом применении 
теоретических знаний учащимися при установлении отношений между научным понятием и 
соответствующим предметом или явлением. У детей уже в раннем возрасте возникает свой 
«образ мира», и, несмотря на всё своё несовершенство, он основан на целостном восприятии 
окружающего мира. Когда ребёнок приходит в школу чаще всего эта целостность восприятия 
мира разрушается из-за искусственно созданных границ между отдельными предметами. Ведь 
мир, который познает ребенок, состоит из разнообразных явлений, вещей, объектов и 
субъектов. Поэтому очень важно определить с чего начать ознакомление детей с окружающим 
миром и помнить, что начинать познание необходимо с предмета, явления и их совокупности, 
которые должны выступать центром, что порождают у ребенка целостность их познания. При 
целостном познании предмета в сознании личности отражаются все его качества, свойства и 
характеристики, которые находятся в определённых отношениях между собой в виде некой 
системы и порождают новую, интегративную сущность. При этом, отметим, что целостность, 
как структурная организация вещи и целостность как способ её познания личностью является 
основополагающей характеристикой интегрированного подхода [10].  

В нашей познавательной культуре традиционно сложился научный подход, не 
способствующий целостному пониманию учащимися явлений и предметов окружающей 
действительности. Наука, стремясь познать глубинные законы, сущность и закономерности 
окружающего мира, дифференцировалась, выделяя отдельные области познания. И этот 
методологический подход был напрямую и без изменений перенесён в образование. Учебные 
дисциплины однозначно соответствовали структуре и логике конкретных наук. При этом 
любой предмет или целостное явление разрывается на отдельные «куски», которые зачастую не 
согласованно и изолированно изучаются в различных учебных предметах. Самостоятельно 
интегрировать эти разрозненные знания в целостную систему учащийся не в состоянии, поэтому 
сложно говорить о целостном научном мировоззрении, которое подменяется различными 
мировоззрениями без необходимой внутренней связи между ними.  

Например, для целостного изучения какого-либо дерева, учащийся должен овладеть 
знаниями из разных предметов: 

− биология - знаниями, касающимися присмотра за ним; 
− химия - знания о протекающих в дереве процессах; 
− физика - знаниями о функционировании этого дерева; 
− география - знания об ареале распространения дерева; 
− технология - знания о качестве древесины; 
− рисование - умения передать эстетические признаки дерева.  
И только такое понимание учащимся конкретного объекта и выступает полноценной 

единицей формирования его целостной картины мира.  
Таким образом, интегрированное обучение, не отвергающее дифференциацию, а 

дополняющее её, может более реально, чем традиционное предметное обучение, способствовать 
формированию целостного мировоззрения подрастающего поколения, способного 
самостоятельно обобщать и систематизировать имеющиеся у него знания и нетрадиционно 
решать различные проблемы.  

Интеграция в образовании как процесс совсем не новое методическое явление. 
Исторический анализ педагогических исследований показал, что проблеме интеграции в 
обучении уделялось внимание во все периоды развития педагогической науки и практики, как 
отечественной, так и зарубежной.  

На сегодняшний день в современном Таджикистане обучение грамоте и родному языку 
уже более 15 лет ведется по интегрированным учебникам. Идея интегрированного обучения 
особенно актуальна, так как способствует успешной реализации новых образовательных 
требований, определённых государственными стандартами. При этом интеграция 
предусматривает создание принципиально нового содержания образования, учебно-
методического обеспечения, новых технологий обучения.  

Ниже рассмотрим проблемы интеграции и дифференциации в начальной школе. 
Интеграцию обучения сегодня внедряют, прежде всего, на его первой ступени - в 

начальной школе. И начинают этот процесс с содержания начального образования, сущность 
которого заключается в том, что интеграция даёт возможность ребёнку воспринимать предметы 
и явления разносторонне и системно в целостном виде. 
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По существу, интеграция обучения позволяет уже в начальной школе заложить основы 
целостного восприятия природы и общества и сформировать собственное отношение к законам 
их развития. Поэтому для младшего школьника важно посмотреть на предмет или явление 
действительности с разных сторон: в логическом и эмоциональном плане, в художественном 
произведении и научно-познавательной статье, с точки зрения биолога и художника слова, 
живописца, музыканта и т.д. [9]. 

Традиционно содержание школьного образования разделено на отдельные учебные 
предметы, что вызвано стремлением дать школьникам более детальную подготовку в той или 
иной области, учитывая межпредметные связи, с тем, чтобы выпускник школы, имея хорошее 
представление о частном, имел бы общее представление в целом. Однако практика школьного 
обучения показывает, что осуществить принцип меж- и внутрипредметных связей в реальности 
очень трудно и в итоге, учащийся «за деревьями не видит леса». А если учащийся обладает 
способностями к изучению одного или нескольких учебных предметов (что вполне естественно 
для ребёнка), он не в состоянии постичь целое при наличии пробелов в тех или иных деталях. 
Поэтому школьные знания у ребёнка так и остаются разрозненными, искусственно 
разделёнными по предметному признаку. В результате ученик не воспринимает целостно ни 
изучаемый материал, ни тем более целостную картину мира. 

«Интеграция в начальной школе должна иметь количественный характер - «немного обо 
всём». Это значит, что дети получают всё новые и новые представления о понятиях, 
систематически дополняя и расширяя круг уже имеющихся знаний (двигаясь в позиции по 
спирали)» [10, с. 68]. 

В последнее время поток общественной, научной и технической информации нарастает 
высокими темпами, что при традиционном способе отбора содержания образования неизбежно 
увеличивает его объем и теоретическую сложность. Но на современном этапе подобный 
экстенсивный путь развития содержания образования, когда его совершенствование и 
модернизация осуществлялись простым включением новых предметов в учебные планы и новых 
тем - в учебные программы, себя исчерпал. Все это привело к необоснованной физической и 
интеллектуальной перегрузке школьников и в итоге к снижению качества их образования.  

В связи с этим интегрированный подход к определению содержания начального 
образования даёт учителю возможность рационально распределить время на изучение 
обязательных предметов учебного плана, уменьшить количество часов на их изучение и за счёт 
освободившихся часов организовывать работу, направленную на развитие творческих 
способностей учащихся, реализацию их личностного потенциала. Таким образом, интеграция 
содержания образования содействует расширению проблемы перераспределения времени на 
реализацию образовательных программ в новых условиях личностно-ориентированного 
обучения. Кроме того, интеграция содержания и структуры образования в начальной школе 
способствует интенсивному развитию содержания образования, так как дает возможность 
создавать новые учебные предметы путем объединения (слияния) двух и даже нескольких 
родственных курсов. Такой подход позволяет, не меняя основного содержания образования 
уменьшить количество изучаемых предметов, сократить обязательную часть учебной нагрузки, 
избавиться от неэффективного изучения предметов, на которое отводится меньшее количество 
часов. 

Таким образом, обновление содержания образования посредством интеграции 
содержания учебных предметов и как следствие уменьшение их количества является 
оправданным.  

Еще одним позитивным фактором интеграции в начальной школе можно назвать 
относительную готовность учителя начальных классов к применению интегрированного 
обучения, ведь он ведет большинство учебных предметов. А с точки зрения преемственности 
обучения происходит естественный переход от целостного семейного или детсадовского 
воспитания к целостным технологиям обучения. Но самым главным доводом «за» интеграцию 
является, на наш взгляд, реализация потенциальных возможностей по интеллектуальному 
развитию учащихся начальных классов. 

При интеграции учебных предметов необходимо опираться на следующие дидактические 
условия: 

− соподчинение целей и задач отдельных учебных дисциплин, например, история и 
обществоведение - на изучении закономерностей развития государства; 
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− экономия времени за счет укрупнения и концентрации учебного материала, устранение 
дублирования в его изучении (обобщённое изучение закономерностей, явлений и объектов 
материального мира); 

− постоянство базиса интеграции, то есть интеграция двух или более учебных предметов на 
основе одного из них (ведущим должен быть учебный предмет, на основе которого более 
широко и глубоко изучаются определённые законы или процессы); 

− достаточный объём учебного материала, который может быть изучен при интеграции с 
другой дисциплиной (основанием осуществления этого условия является объём связей 
между родственными учебными предметами). 
Сегодня ещё рано говорить о полной интеграции, так как учебные программы по разным 

предметам и умения, формируемые при их освоении очень специфичны, поэтому интеграция 
может привести к нарушению их целостности, а этого допустить нельзя. Кроме того ни 
школоведение, ни дидактика, ни отдельные методики не готовы к полной интеграции о чем 
свидетельствуют многолетние исследования, проведенные в школах республики и позволяющие 
сделать вывод, что на практике учителя использует лишь элементы интегрированного обучения.  

«Различные способы осуществления интеграции не могут быть абстрактно хорошими или 
плохими. Суть проблемы заключается в том, чтобы не отвергать один из них и применять 
другой, а ввести систему интеграционных мер с учётом возрастных (физиологических и 
психологических) особенностей учащихся всех уровней образования. Такая постановка 
проблемы должна удовлетворить признанному многими факту, что интеграция на разных 
ступенях обучения имеет свои особенности» [9, ч.1, с. 43]. 

Если рассматривать проблему интеграции с точки зрения её практической реализации, то 
необходимо помнить, что интеграция учебных предметов это не просто механический процесс 
их объединения, а интегрированный учебный курс это не случайное объединение некоторых 
дисциплин. Ведь, объединяя два или несколько предметов можно нарушить логику и 
внутрипредметную преемственность той дисциплины, которая является ведущей в процессе 
осуществления интеграции. Кроме того, необходимо обязательно учитывать, что содержание 
интегрируемых предметов должно находиться на одинаковом информационном уровне. 
Интеграция - это не только смена деятельности и не простое перенесение знаний или действий, 
которыми овладели дети из одного предмета в другой для устранения дублирования и 
утомительных повторных объяснений уже известного, или для интенсификации процесса 
обучения, или для закрепления переноса знаний, умений и навыков. Интеграция представляет 
собой создание нового целого на основе выделенных однотипных элементов и частей в 
нескольких прежде разных единицах (учебных предметах, темах, видах учебной деятельности и 
т.д.), а затем приспособление этих элементов и частей и их объединение в ранее не 
существовавшую целостность особого качества. Интеграция - это всегда ограничение объема 
общего образования за счёт его специализации [7].  

На интеграционные процессы в начальной школе влияет множество как благоприятных, 
так и неблагоприятных факторов, которые во многом определяют тактику интеграции. 
Например, такой фактор как ограниченное число учебных предметов можно компенсировать за 
счет увеличения содержания небольшого объёма усваиваемых знаний, обеспечивающих 
формирование целостной картины мира и взаимозависимость её частей. А решение такой 
важнейшей задачи начальной школы - необходимость формирования чрезвычайно важных 
навыков чтения, письма и счёта, с одной стороны требует предметного обучения. Однако даже 
при традиционном обучении чтению и математике можно применять интегрированное 
обучение, что значительно усилит результативность обучения. По мнению академика Ф. 
Шарифзода «начальная школа может и должна сделать нечто более важное и существенное, чем 
просто обучить чтению, письму и счёту, так как стимулирование интеллектуальной активности 
в период формирования любого ребёнка имеет такое значение для его последующих успехов, 
как и природные способности» [9, ч.2, с. 18]. 

Одним из негативных факторов, влияющих на интеграционные процессы в начальной 
школе, является трудность изложения интегрированных учебных предметов (курсов) так, чтобы 
учащимся было понятно и интересно. Это подразумевает, в первую очередь, создание и 
реализацию системы специальной подготовки учителей начальных классов, а также разработки 
и апробации на практике оптимальных технологий интегрированного обучения. 

Таким образом, интеграция является жизненно необходимой в начальной школе, так как 
обеспечивает оптимальные условия для интеллектуального и творческого развития личности. 
Интегрированное обучение обеспечивает не только системное и целостное восприятие явлений 
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и предметов окружающего мира, но и создает благоприятную эмоциональную атмосферу на 
уроке и нацеливает каждую личность на реализацию собственного интеллектуального и 
творческого потенциала, то есть способствует обогащению учащихся знаниями посредством 
развития их эмоций и чувств. А такие знания являются прочными и личностно значимыми. 

Задачи обучения в школе - создание условий, которые обеспечивают всестороннее 
развитие интеллектуальных и творческих способностей всех детей, но при этом необходимо 
также выявлять тех школьников, у которых обнаруживаются глубокие интересы, склонности и 
способности в определенных областях знаний. Для этих детей необходимо создавать условия их 
дальнейшего развития. Нужен такой подход, который не только уравнивает всех учащихся к их 
способностям, а такой, который всесторонне развивает способности каждого ученика к тому, к 
чему он проявляет особенно большой интерес и склонность.  

Л.С. Выготский писал: «Ребенок по своим особенностям способен к тому, чтобы какой-то 
новый цикл обучения, недоступный для него до этого. Он способен это обучение проходить по 
какой-то программе, но вместе с тем саму программу он по природе своей, по своим интересам, 
по уровню своего мышления может усвоить в меру того, в меру чего она является его 
собственной программой» [1, с. 217]. 

Требование учитывать не только возрастные, но и индивидуальные особенности и 
способности ребенка в процессе обучения - очень давняя традиция. Необходимость в этом 
продиктована тем, что все учащиеся в той или иной мере отличаются друг от друга.  

Помня о том, что одним из требований к обучающей работе учителя и условием 
эффективной организации учебного процесса является обеспечение полного усвоения знаний 
всеми учащимися, необходимо применять дифференциацию при организации обучения.  

Индивидуальность в развитии учащихся проявляется и в уровне работоспособности, по 
которому можно их разделить на три группы:  

− первая - характеризуется высокой работоспособностью (таких учеников обычно более 
трети - 35%); 

− вторая - средняя работоспособность (более половины учеников - 50-55%); 
− третья - низкая работоспособность (10-15%). 
При этом учащиеся с низкой работоспособностью чаще других попадают в число не 

успевающих, хотя в большинстве своем вовсе не страдают умственной недостаточностью или 
отсутствием интереса к обучению. Просто этим детям нужен другой темп работы.  

Именно уровень работоспособности как низкий, так и высокий определяет 
принадлежность учащегося к тому или иному типу нервной системы. Учащиеся со слабой 
нервной системой выполняют работу не торопясь, но очень обстоятельно, поэтому им, 
естественно, требуется гораздо больше времени. Они педантичны, ранимы и очень 
чувствительны, поэтому их учебные неудачи следует оценивать очень осторожно, избегая 
резких выражений, оскорбительных упреков. Полной противоположностью им являются 
учащиеся с сильной нервной системой, на которых главным образом и рассчитано 
традиционное обучение.  

Индивидуальные различия детей также проявляются и в типах мышления, которое может 
быть:  

− практически действенным;  
− наглядно-образным; 
− словесно-логическим.  
В реальной жизни все три вида мышления взаимосвязаны, а процесс обучения 

непосредственно направлен на формирование каждого из них.  
Экспериментальными исследованиями ученых доказано влияние типа мышления на 

прочность усвоения знаний. Так, учащимся математических и художественных школ 
предлагалось запомнить ряд цифр, написанных различным шрифтом и цветом. Через некоторое 
время учащихся попросили воспроизвести эти цифры. «Математики» воспроизвели сами 
цифры, а «художники» акцентировали внимание на цвет и шрифт цифр. Следовательно, в 
процессе обучения, особенно при овладении новым учебным материалом, необходимо широко 
использовать средства наглядности - схемы, чертежи, картины, плакаты, опорные карточки и 
т.п. Тот факт, что у учащихся наличествуют различные типы мышления, предъявляет особое 
требование к изложению нового учебного материала, оно должно быть не только 
информативным, доступным, но и ярким, эмоциональным, вызывающим у учащихся 
определенные представления, зрительные образы и ассоциации.  
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Все сказанное убедительно доказывает широкий разброс в индивидуальных различиях 
учащихся, что в свою очередь создает сложную педагогическую проблему для учителя - сделать 
процесс обучения оптимальным для каждого учащегося с учетом его индивидуальных 
особенностей.  

Традиционная система образования и предложенные подходы к ее совершенствованию 
затрагивают главное противоречие в образовании - между высокими требованиями общества к 
качеству образования своих членов и психофизиологическими особенностями детей. В 
настоящее время в педагогической науке и практике осознан тот факт, что кризис образования, 
вызванный вышеуказанными противоречиями, не может быть решен в рамках традиционной 
системы образования и требует модернизации и содержания образования и его технологий.  

При этом в первую очередь, необходимо создать оптимальные условия для развития 
каждой личности и наиболее полно учесть ее индивидуальные особенности. На этом пути одним 
из эффективных механизмов является дифференциация обучения. 

Цель дифференциации в образовании - организация обучения каждого на уровне его 
возможностей, способностей, то есть обеспечение адаптации обучения к особенностям 
различных групп учащихся.  

Одной из первостепенных задач дифференциации является создание условий для 
формирования и дальнейшего развития индивидуальности каждого ребенка, его потенциальных 
возможностей. При этом, используя весь арсенал педагогических средств, необходимо 
оказывать содействие каждому учащемуся в выполнении учебных программ, предупреждать 
неуспеваемость учащихся, развивать познавательные интересы и личностные качества детей.  

Форма организации учебного процесса в школе - урок, результативность которого 
находится в прямой зависимости от принимаемого подхода к дифференциации.  

В начальной школе урок - практически единственная форма организации учебной работы 
независимо от программ и подходов. Содержание и методы обучения на уроке могут быть 
разными и даже разнообразными, но по форме это традиционный урок, то есть все ученики в 
одно и то же время занимаются одинаковой учебной работой.  

Известно, что программа начальной школы доступна для всех детей, не имеющих 
выраженных отклонений. Однако эффективность обучения возрастает в тех случаях, когда «оно 
предъявляет высокие требования к более способным учащимся и не нарушает мотивации к 
учению у менее способных учащихся.  

Если школа сама не создает новых проблем, то дети с разным уровнем исходного развития 
в 1-м классе выравниваются к 3-4 классу, осваивают базовые навыки чтения, письма, счета и их 
деятельность принимает произвольный характер. Следовательно, организуя 
дифференцированную учебную работу, можно решать более сложные учебно-познавательные 
задачи.  

На наш взгляд, обобщая все вышесказанное можно констатировать, что использование 
идей интегрированного и дифференцированного обучения в педагогическом процессе обеспечит 
эффективное обучение в начальных классах. 

Изменения, происходящие в обществе, затрагивают современную школу, усиливая при 
этом процессы интеграции и дифференциации в их неразрывном единстве, что актуализирует 
целесообразность применения дифференцированного и интегрированного подходов в 
образовательном процессе.  

На наш взгляд, образовательная среда современной школы характеризуется единством и 
взаимодействием процессов интеграции и дифференциации, которые определяются, с одной 
стороны, потребностями и возможностями общества, с другой - способностями и интересами 
личности. 

Поэтому для решения проблем современной школы считаем целесообразным 
использовать интегративно-дифференцированный подход к образованию (ИДП), который 
обеспечит гармоничное сочетание позитивных проявлений интеграции и дифференциации в 
сфере образования. Это позволит наиболее полно использовать педагогический потенциал и 
ресурсы школы, семьи и общественности для решения стратегических задач образования - 
всестороннего развития личности школьника, а также обеспечения доступности и повышения 
качества образования.  

Интеграция и дифференциация связанны с процессами объединения и разделения 
элементов системы и каждый из феноменов может рассматриваться как явление (процесс), как 
состояние, как условие функционального существования и как результат развития чего-либо. 
Система всегда предполагает единство процессов интеграции и дифференциации. Эти 
категории выступают в качестве характеристик процессов и объектов различной природы, в 
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том числе и педагогических. Педагогические интеграция и дифференциация представляют 
собой соответственно объединительные процессы и процессы возникновения различий на 
методологическом, теоретическом и практическом уровнях педагогической деятельности. 
Понимая эти категории как педагогические феномены, мы определили интегративные 
тенденции и тенденции дифференциации, характеризующие учебно-воспитательный процесс в 
современной школе. 

При этом интеграция и дифференциация обучения реализованы нами посредством 
решения следующих задач: 

1. Системное объединение и одновременное различение предметного содержания в рамках 
изучаемых теорий, а также включения в учебное содержание предмета элементов 
междисциплинарного характера.  

2. Организация процесса овладения элементами учебных предметных знаний различной 
сложности (на основе требований государственного стандарта) с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся путем предоставления им различных объемов 
информации, заданий, времени и темпа деятельности в соответствии с уровнями 
дифференциации. 

3. Применение в процессе обучения обобщенных методов познания, а также специальных 
методов познания для разных групп учащихся или отдельных учеников. 

4. Организация взаимодействия и объединения в единую технологическую систему форм, 
методов, приемов и средств обучения при усвоении элементов школьного предметного знания и 
применения различных технологий обучения для разных групп учащихся или отдельных 
учеников. 

5. Формирование при изучении конкретного предмета единой для данной области знаний 
научной картины мира (например, естественнонаучной) и одновременно индивидуальной у 
каждого ученика предметной картины мира как части единой научной картин мира.  

Обобщая вышесказанное, можем констатировать, что интеграция обучения предполагает 
целесообразное объединение дидактических компонентов и педагогических ресурсов с целью 
формирования ключевых компетентностей ученика в условиях образовательного учреждения, а 
дифференциация создает разнообразные внутренние и внешние дидактические условия для 
достижения этой цели. Таким образом, интеграция и дифференциация имеют одну и ту же цель 
и могут продуктивно дополнять друг друга, тем более что при раздельном использовании этих 
подходов у каждого из них обнаруживаются свои недостатки. Например, одним из недостатков 
интеграции является нарушение четких академических границ и логических связей между 
учебными элементами внутри одного предмета. Кроме того, не каждый учащийся обладает 
способностью к интегральному мышлению, а некоторые учителя имеют слабые методические 
знания интеграции и т.д. К недостаткам дифференциации можно отнести субъективное (без 
достаточных научно-педагогических и психологических оснований) деление учащихся на 
«способных» и «неспособных», основанное на симпатиях и антипатиях педагогов. При этом 
наблюдаются методические затруднения учителей в организации дифференцированного 
обучения и др. Следовательно, объединение интеграции и дифференциации в едином подходе 
позволит ослабить негативные проявления синтезируемых подходов и получить новое качество 
образования. 
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ИНТЕГРАЦИЯ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сабуров Хайрулло Мирзоевич 
Статья раскрывает новых форм взаимодействия дифференциационного и 

интеграционного обучения в педагогической науки. Автор указывает, что если раньше 
отдельные науки искусственно разделяли природу на отдельные части для удобства их 
изучения, то с течением временем, благодаря единству материального мира, начался 
объективный процесс их сближения.  

В статье выявлены существующее проблемы в интеграционном и дифференциационном 
обучениях в начальной школе, и - положительные стороны интегрированных уроков. А также 
раскрыты некоторые трудности, с которыми сталкиваются учителя начальных классов.  

Обосновывается, что позитивным фактором интеграции в начальной школе можно 
назвать относительную готовность учителя начальных классов к применению 
интегрированного обучения, а негативным фактором можно назвать трудности изложения 
интегрированных учебных предметов (курсов) при изучении которого учебной материал 
должен быть для учащихся доступным и интересным. 

Обосновано, что интеграция является жизненно необходимой в начальной школе, так как 
обеспечивает оптимальные условия для интеллектуального и творческого развития личности. 

Ключевые слова: интеграция, дифференциация, тенденция, начальная школа, 
интегрированное обучение, содержания образования, учебные предметы, мышления, 
формирование. 

 
INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF LEARNING TO IMPROVE THE STRUCTURE 

AND  CONTENT OF PRIMARY EDUCATION 
 

Saburov Khayrullo Mirzoevich 
The article reveals the new forms of interaction of differentiative and integrative learning in 

pedagogical science. The author points out that if previously certain sciences artificially separated the 
nature into separate parts for ease of study, with the passage of time, thanks to the unity of the 
material world, there began their objective process of rapprochement. 

The article reveals the existing problems in integrative and differentiative learning in primary 
schools, and the positive sides of integrated lessons. And also there disclosed some of the difficulties 
faced by primary school teachers. 

It is proved that the positive factor of integration in primary school includes the relative 
willingness of primary school teachers to the use of integrated education, but a negative factor is the 
difficulty of integrated presentation of subjects (courses). Educational material should be available and 
interesting for pupils. 

It is known that integration is a vital importance in elementary school because it provides 
optimal conditions for intellectual and creative development of personality. 

Key words: integration, differentiation, tendency, primary school, integrated learning, content of 
education, subjects, thinking, formation. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 
Мирбобоев В.Д. 

Таджикский национальный университет 
 

Наряду с разработкой методологических основ исследования при исследовании 
проблемы, использован целый ряд науковедческих понятий и категорий, позволяющих: 
однозначно трактовать основные научные положения теории и практики подготовки 
профессионально-педагогических кадров; качественно, с высокой степенью научной 
достоверности определять сущностные и содержательные характеристики вводимой 
терминологии; понять и оценить мировоззренческую позицию исследователя, реализованную в 
авторском подходе к анализируемой работе. 

Формирование понятийно-категориального аппарата теории подготовки 
профессионально-педагогических кадров следует осуществлять в соответствии с законами 
формальной логики. При этом необходимо соблюдать ряд логических процедур, основными из 
которых являются: определение понятия (дефиниция); выявление его содержания и объема; 
соотношение объемов образуемых и уже определенных понятий. Понятийный аппарат 
отражает сущность определяемых процессов, предметов и явлений, совокупность 
характеризующих их признаков, связей и отношений. 

Практика проведения научных исследований свидетельствует о том, что на практике 
наиболее продуктивными методами разработки понятийного аппарата являются спецификация 
и сопоставление общенаучной лексики, установление аналогий, моделирование исследуемых 
процессов и экспериментальных воздействий, теоретический анализ и синтез научных знаний и 
эмпирических данных. Применительно к проблеме подготовки профессионально-
педагогических кадров интерпретация базисных понятий и категорий должны осуществляться 
на основе общенаучных и психолого-педагогических знаний. 

Ключевыми терминами исследуемой проблемы, связанные с объектом и предметом 
исследования являются: «профессионально-педагогическое образование», «профессионально 
(инженерно) - педагогические кадры», «педагог профессионального обучения», «мастер 
производственного обучения», «начальное профессиональное обучение». 

Профессионально-педагогическое образование как самостоятельное образовательное 
звено направлено на обеспечение профессионально-образовательных учреждений 
специалистами, осуществляющими фундаментальную, общетехнологическую и специальную 
профессиональную подготовку по актуальным образовательным направлениям и профессиям. 

С концептуальной точки зрения профессионально-педагогическое образование - это 
формирование личности, способной к эффективности реализации себя в сфере начального и 
среднего профессионального образования, к осуществлению всех компонентов интегративного 
образовательного процесса, к выполнению полного спектра профессионально-образовательных 
функций1. 

В научный оборот термин «профессионально-педагогическое образование» был веден в 
1993 году. Понятие «профессионально-педагогическое образование» сформировалось на основе 
понятия «инженерно (индустриально) - педагогическое образование». 

На этапе становления системы профессионально-педагогического образования 
применялись также наименование «специальное педагогическое образование» наряду с 
терминами, как «технопедагогическое» и «агропедагогическое». Вместе с тем термины 
«специальное педагогическое образование», «инженерно-педагогическое образование» и 
«профессионально-педагогическое образование» используются как синонимы, и автор в 
исследовании проблем, старается выдержать хронологические рамки их реального применения. 

В данном исследовании понятие «профессионально-педагогические кадры» в одном 
случае употребляется как синоним «профессионально-педагогические работники», т.е. педагоги 
(общеобразовательных, общетехнических и специальных дисциплин, воспитатели, мастера 
профессионального обучения), осуществляющие подготовку рабочих кадров в учреждениях 
начального профессионального образования. В другом - как квалификацию специалистов, 
которое характеризует выполнение государственного заказа по подготовке специалистов для 
учебных заведений системы профессионально-педагогического образования в соответствии с 
                                                            
1 См.: Романцев Г.М. Теоретические основы развития начального профессионального образования в 
России: дис. … д-ра пед. наук. М., 2004. С. 301.  
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уровнем (образовательным цензом), специальностью (специализацией) и квалификацией, 
присваивающих выпускникам учебных заведений по итогам аттестационных испытаний. 

Исходя из изложенного, под подготовкой профессионально-педагогических кадров 
понимается комплекс мероприятий, профессиональная деятельность органов управления и 
других субъектов образовательного процесса учебных заведений системы профессионально-
педагогического образования по обеспечению подготовки специалистов на уровне современных 
требований, выполнению кадрового заказа по подготовке профессионально-педаго-гических 
кадров в соответствии с квалификационными требованиями и государственными 
образовательными стандартами. 

Начиная с 1993 по 2002 гг. в практику наряду с термином «профессионально-
педагогическим образованием» вводятся также другие новые терминологии, как «педагог 
профессионального обучения» и «мастер профессионального обучения». 

Педагог профессионального обучения - обобщенное название «преподавателей 
политехнических и специальных дисциплин и мастеров производственного обучения, занятых в 
организации и осуществлении учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях, в 
первую очередь среднего и начального, а теперь все чаще и высшего профессионального 
образования, а также в приравненных к ним учреждениях и организациях»2. С начало ХХ века 
он имел наименование «агропедагог», в 20-е гг. - «технопедагог», с конца 20-х - начало 30-х 
годов ХХ века - «инженер-педагог», в 60-е-70-е гг.- «инженер-преподаватель», и с 1980-х - 
середины 90-х годов - «педагог-ветврач», «педагог-дизайнер» и др. 

Мастер производственного (с 2002 г. - профессионального) обучения в 1920-1950 гг. 
именовался инструктором производственного обучения и руководителем практического 
обучения / занятий в 1920 гг. Он «формирует у учащихся профессиональные знания и умения; 
обучает их рациональным приёмам и способам выполнения работ; передовым формам 
организации труда и бережному расходованию ресурсов; обеспечивает высокое качество 
изготовления учащимися продукции, соблюдение дисциплины, безопасности труда; 
осуществляет учебно-материальную и методическую подготовку к урокам и др.»3.  

В данном исследовании автором раскрывается история формирования, развития такого 
вида профессионального образования, как начальное профессиональное образование. 

В анализируемой работе мы используем более обобщенное толкования данного понятия, 
широко применяемых в исторических исследованиях: «начальное профессиональное 
образование - это совокупность учебно-воспитательных учреждений школьного и 
внешкольного типа, имеющих целью подготовку рабочих кадров для различных отраслей 
экономики, а также развитие содержания, форм и методов их обучения и воспитания»4.  

В Законе Республики Таджикистан «Об образовании» определены следующие цели: 
«Начальное профессиональное образование-подсистема системы образования Таджикистана, 
реализующая профессиональные образовательные программы, направленные на подготовку 
рабочих и служащих по всем основным направлениям общественно полезной деятельности. 

Главной целью, начального профессионального образования является обеспечение права 
граждан на общедоступность начального профессионального образования, удовлетворение 
потребностей населения в профессионально-образовательных услугах соответствующего уровня 
с учетом состояния и тенденций развития рынка труда». 

Заметим, что начальное профессиональное образование выступает не только как 
педагогическая практика, но и как отрасль педагогической теории, и в нем концентрированно 
не только собственно педагогическое явление, но и сложные процессы социально-
экономического, политического, идеологического и духовного плана. В этой связи 
многоаспектность начального профессионального образования предполагает изучение 
конкретных явлений, как на методологическом, так и на теоретико-прикладном уровне, и 
только интегративный подход к его изучению может дать желаемый социально-педагогический 
результат и оказать огромное влияние на самые различные сферы жизнедеятельности личности, 
общества, государства. 

                                                            
2 См.: Тенчурина Х.Ш. Становление и развитие профессионально-педагогического образования 
(последняя треть ХIХ - начало 90-х годов ХХ в.): дис. … д-ра пед. наук. М., 2002. С. 91. 
3 Энциклопедический словарь. - М., 1973. С. 145.  
4 См.: Очерки истории профессионально-технического образования в СССР / Под ред. С.Я. Батышева. - 
М.: Педагогика, 1981. С.5.; Современные производственные технологии и развитие системы 
профессионально - технического образования: Отчет о НИР (заключ.) / УГППУ; Г.М. Романцев, Ф.Т. 
Хаматнуров и др. -00-308-94; № ГР 01930005905. - Екатеринбург, 1994. 42с. 
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Одними из основных задач исследования, является анализ основных этапов генезиса 
системы отечественного профессионально-педагогического образования, а также анализ 
динамики структурно-организационных форм подготовки и переподготовки профессионально-
педагогических кадров. 

В процессе исследования используются оба значения термина «генезиса». В узком смысле 
– как возникновение (происхождение) системы подготовки профессионально-педагогических 
кадров начального профессионального образования Таджикистана. В широком смысле 
соискатель имеет в виду зарождение (возникновение), становление и последующий процесс 
развития профессионально-педагогического образования как изменяющейся во времени 
(развивающейся) педагогической системы5. 

Для описания и анализа динамики организационных форм и способ подготовки и 
переподготовки профессионально-педагогических кадров в исследовании использован 
введенный впервые в 1980 году Х.Ш. Тенчуриной термин «структурно-организационные 
формы», который позволил автору проследить процесс подготовки и переподготовки 
специалистов в образовательных учреждениях разного типа и уровнях, а также в 
краткосрочных формах подготовки и переподготовки профессионально-педагогических кадров. 

Итак, на основе системно-структурного анализа уточнены и проанализированы лишь 
некоторые основные понятия, используемые в данной статье. Необходимость данной 
процедуры объясняется стремлением исключить разночтение в их понимании и трактовки 
автором и другими учеными-педагогами, исследователями. Поскольку, как отмечал В.М. 
Полонский: «До сих пор мы не имеем единой понятийно-терминологической системы 
педагогики и образования, что приводит к многозначности, синонимии, и длиннотам ряда 
терминов, к их противоречию или несоответствию обозначаемым понятиям»6. 
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исследуемой проблемы, рассмотрены различные точки зрения ученых-педагогов по данному 
вопросу. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В СВЕТЕ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Сайфуллаев Х.Г. 

Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни 
 

В вопросе модернизации ВПО существенное значение имеет процесс профессиональной 
подготовки будущего учителя ИЯ. Цели и задачи профессиональной деятельности специалиста, 
требования к уровню подготовки выпускника вуза по соответствующей специальности, к 
содержанию образовательной программы и ее реализации определены в образовательных 
стандартах. В стандартах нового поколения требования к уровню подготовки выпускника вуза 
сформулированы в терминах компетенций, которыми должен обладать выпускник по 
результатам обучения. Компетенции определяются как знания, умения и опыт, необходимые 
для решения теоретических и практических задач [2: 35]. 

В системе высшего образования складывается многоуровневая система, в которую 
включены учебные заведения среднего профессионального, высшего профессионального и 
поствузовского образования; инновационные процессы мощно охватывают всю систему 
образования, вследствие чего происходит его реформирование; в результате мировых 
интеграционных процессов сформировалось мировое образовательное пространство. 

На этом пути наблюдается ряд тенденций [2]: 
1. Развитие двухуровневой системы, которая обеспечивает более широкую мобильность 
академическому сообществу в темпах обучения и в выборе будущей специальности 
студентами [8: 12-16]. 

2. Мощное обогащение вузов современными информационными технологиями, широкое 
включение в систему Интернет. 

3. Процесс интеграции высших учебных заведений в Европейское образовательное 
пространство (вхождение в Болонский процесс) [8: 8-9]. 

4. Обновление высшего профессионального образования с учетом требований мировых 
стандартов (стандарты нового поколения, новые учебные планы, изменение подходов к 
разработке учебных планов, современные образовательные технологии, новая структура 
управления) [239: 9]. 

5. Постепенный перевод высших школ на самофинансирование. 
Преподавание в вузе требует обновления методики, а также предъявляются новые 

требования к организации учебной деятельности студентов, которая должна соответствовать их 
склонностям, интересам и возможностям, также разрабатываются новые приёмы и методы, 
которые гарантируют прогнозируемый результат. В частности, методика модульной системы 
основана на представлениях о том, что всякий урок должен способствовать как усвоению новой 
информации, так и формированию умений и навыков обработки этой информации [8: 34].  

Профессиональная подготовка преподавателей ИЯ в РТ имеет множество ценных 
образовательных традиций. Однако анализ системы подготовки преподавателей ИЯ в Европе 
позволяет обогатить существующие исследования таджикских ученых в указанной области.  
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Интегративные процессы в развитии теории и практики подготовки преподавателей ИЯ в 
Европе развиваются на основе принципов субъектностной ориентации, преемственности, 
культуросообразности, вариативности [4: 11-12]. 

Поскольку преподаватели и студенты высшей школы являются главными действующими 
лицами в высшем образовании, правомерным является обращение к материалам всемирной 
Конференции, проведенной 5-9 октября 1998 года [5], где были высказаны рекомендации 
ЮНЕСКО относительно профессиональной подготовки преподавателей: 

1. Преподавателям высшей школы в наши дни необходимо сфокусироваться на том, чтобы 
помочь студентам приобрести навыки учения и проявлять инициативу. Преподаватели не 
должны быть просто источниками знаний. Преподаватель иностранного языка – 
посредник между культурами. Он должен постоянно представлять себе возможности 
межкультурного общения в контексте своего предмета и строить свои занятия 
соответствующим образом.  

2. Программы повышения квалификации преподавателей должны обеспечиваться 
достаточным финансированием. Особого внимания заслуживают инновации в учебных 
программах, методах преподавания и обучения. Большую роль играет опыт 
международной преподавательской деятельности.  

3. Во всех институтах высшего образования должна проводиться особая политика по 
подготовке преподавателей, предусматривающая обучение лучшим практикам и методам 
преподавания и ознакомления с различными методами учения, стимулирующая 
постоянные инновации в учебных программах [5: 84-93].  
Справиться с важнейшими задачами образования будущего смогут только соответственно 

подготовленные преподаватели ИЯ. Как показывает анализ зарубежной литературы, 
опубликованной на немецком и английском языках, преподавателям ИЯ в европейских вузах, 
наряду с перечисленными выше рекомендациями, включаются в обязанность также следующие 
специфические функции [2: 99-108]: 

− чтение лекций, проведение практических занятий;  
− участие в подготовке конференций, ролевых и деловых играх; 
− непрерывное личностное и профессиональное развитие, повышение своей научной и 
профессионально-педагогической квалификации путем выполнения научных 
исследований; 

− участие в разработке учебных курсов, выбор средств информационного обеспечения этих 
курсов (аудио, видео, телекоммуникации); 

− разработка учебно-методической литературы; 
− индивидуально-дифференцированная работа со студентами; 
− реализация воспитательных функций в процессе обучения студентов ИЯ;  
− осуществление планирования учебных занятий, формулировка текущих и конечных 
педагогических целей и задач, нахождение рациональных способов их достижения; 

− постановка перед учащимися общих целей для аудиторной и индивидуальных целей для 
самостоятельной работы; 

− осуществление поисковой (эвристической) деятельности, внедрение в учебный процесс 
всевозможных инноваций, новых форм и методов работы; 

− самостоятельная работа с различными источниками информации, включая новейшие 
информационные технологии; 

− умение выделять главное при отборе и изложении учебного материала; 
− осуществление контроля за качеством знаний и учебной деятельностью студентов; 
− контроль социально-психологического состояния группы и отдельных студентов на 
учебных занятиях; 

− установление с учащимися социально-психологического контакта, обеспечивающего 
творческий характер процесса обучения, доброжелательных отношений со студентами в 
межличностном общении, а также творческих контактов по вопросам своей научной и 
педагогической деятельности в вузе; 

− воспитание учащихся в духе уважения культуры страны изучаемого языка, человеческого 
достоинства и национальных традиций, терпимости, ненасилия и взаимопонимания.  
Страны Европейского союза, подготавливая преподавателей ИЯ, ориентируются на 

модель «европреподавателя» (европейского преподавателя), определенную Европейским 
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Советом и Европейской Комиссией. Такой преподаватель должен отвечать следующим 
требованиям [2: 99-108]: 

− владеть тремя языками Европейского союза (родным языком и двумя иностранными); 
− быть экспертом в области как национальной культуры и культуры страны изучаемого 
языка, так и глобальной европейской культуры, страноведения; «…изучение 
многообразия европейских культур должно стать содержанием профессионально-
педагогической подготовки и повышения квалификации преподавателей» [4: 19], что 
предполагает не только стажировки в стране изучаемого языка, но и прохождение там 
школьной практики; 

− будучи экспертом в сферах обучения и учения, радушно и толерантно относиться ко всем 
учащимся – представителям культурно-неоднородного современного общества, что 
предполагает знание условий социальной жизни и условий обучения учащихся-мигрантов 
в принявшей их стране и на родине; 

− не просто владеть ИЯ, но и, желательно, преподавать один учебный предмет на ИЯ, что 
делает современного специалиста мобильным на европейском рынке труда. 
Подготовка европреподавателя в объединенной Европе предполагает интеграцию 

европейских образовательных систем. С 1 января 1993 г. европейские преподаватели имеют 
право работать в любой стране ЕС.  

Относительно подготовки учительских кадров в РТ в документе «Национальная 
концепция образования Республики Таджикистан» дается характеристика общего состояния 
системы образования в период установления независимости РТ, в частности вопросы изучения 
ИЯ и культуры, подвергаются анализу особенности реформы образования среднего и высшего 
педагогического образования в РТ, анализируется государственная политика в области 
языкового образования и подготовка педагогических кадров; с учетом сложившейся языковой 
ситуации рассматривается ИЯ как объект изучения и преподавания на факультетах ИЯ 
педагогических вузов [6: 92-121]. 

После приобретения независимости РТ связи между университетами РТ и многими 
зарубежными странами, в частности с вузами ФРГ значительно расширились и укрепились. 
После объединения Германии осенью 1989 г. энтузиазм вокруг идеи обмена, с новой силой 
охватившей вузы прежней ФРГ, прекрасно вписался в русло межвузовского сотрудничества, 
налаживавшегося в бывшей ГДР в течение десятилетий.  

В связи с исследованием проблемы модернизации высшего профессионального 
образования РТ считаем целесообразным рассмотреть ее в свете мировой тенденции развития 
образования. Ученые Г.А. Андреева, А.Э. Бабашев, Н.Е Воробьёв, Б.Л. Вульфсон, О.В. 
Новакова и др. отмечают, что в европейских вузах общие требования к подготовке 
преподавателя вуза формулируются следующим образом [4]:  

− высокая профессиональная компетенция (ПК), предусматривающая глубокие знания и 
эрудицию в научно-предметной области, нестандартное мышление, владение 
инновационной тактикой и стратегией, методами решения творческих задач; 
педагогическая компетентность, включающая знание основ педагогики и психологии, 
владение современными формами, методами, средствами, технологиями обучения; 
коммуникативная компетенция (КК), предусматривающая развитую литературную 
устную и письменную речь, совершенное владение ИЯ, современными информационными 
технологиями, эффективными методами и приемами межличностного общения; 

− высокий уровень профессиональной и общей культуры, включающей сформированное 
научное мировоззрение, устойчивую систему духовных, культурных, нравственных и 
других ценностей в их национальном и общечеловеческом понимании. 
Как видно из анализа системы подготовки преподавателей в вузах Европы, к студентам и 

преподавателям вузов предъявляются высокие требования. Студентам по окончании вуза 
предоставляются гибкие возможности для повышения квалификации. Преподаватель вуза 
обязательно должен являться «носителем общественных и культурных ценностей, специалистом 
в области научных исследований и методистом» [4: 36]. 

По мнению российского исследователя Н.В.Негребецкой к ведущим тенденциям развития 
западноевропейского высшего педагогического образования конца XX века можно отнести 
следующие: обусловленность интернациональной унификации систем, структур и содержания 
педагогического образования объективной необходимостью создания единого европейского 
образовательного пространства (ЕОП); гуманизация, гуманитаризация профессиональной 
подготовки будущего учителя в связи с гуманистической переориентацией общественного 
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сознания на мировом уровне; создание современной системы профессионального отбора 
будущих педагогов как основание для формирования конкурентоспособных специалистов с 
высоким уровнем профессионализма; функционирование и развитие существующей системы 
непрерывного (последипломного) педагогического образования как условие постоянного 
повышения уровня профессионализма педагогов [4: 84-93].  

В большинстве стран Европейского союза в практику обучения постоянно вводятся новые 
стратегии подготовки преподавателей:  

В Швеции - практикумы, в ходе которых начинающие преподаватели обучаются вместе с 
опытными; в Германии – курсы, на которых практикуются методы наблюдения за собственной 
деятельностью, во Франции – обучение в «команде», в Швейцарии – «контент-методы», когда 
занятия проводятся самими студентами и т.д. 

Для большинства европейских стран до настоящего времени остаются нерешенными 
многие проблемы профессионально-педагогической подготовки преподавателей.  

В Англии еще сегодня остаются нерешенными следующие проблемы: Каков баланс между 
академическим и профессиональным подходами в системе подготовки преподавателей? Как 
разделить образование преподавателей и высшее образование? В какой степени государство 
должно контролировать систему подготовки преподавателей? [1: 13] 

Глобальными проблемами интеграции для Германии являются следующие: Где должно 
быть сосредоточено образование преподавателей: в университетах или в институтах? Должно 
ли образование быть регулируемым или факультативным и неформальным; интегрированным 
или оставаться относительно разъединенным? Должен ли тщательно контролироваться допуск 
к образованию преподавателей или оно должно функционировать как относительно открытая 
система? [3: 119-129] 

Подготовка преподавателей в Швейцарии подвергается резкой критике самих препо-
давателей: «Система подготовки преподавателей не ориентирована на потребности 
педагогической практики, фактически не учитываются индивидуальные потребности 
преподавателей, к уровню их знаний предъявляются завышенные требования, професси-
онально-педагогическая подготовка не выдерживает критики, психологическая и методико-
дидактическая подготовка является недостаточной» [7: 113]. Релевантным аспектом критики 
является то, что преподаватели недостаточно подготовлены к реализации практических задач 
профессиональной деятельности, так как в рамках профессиональной подготовки 
недостаточное внимание уделяется практическим упражнениям на семинарских занятиях и в 
ходе прохождения педагогической практики под руководством менторов. Кроме этого, на 
семинарах обсуждаются потенциальные психологические проблемы и конфликтные ситуации 
прежде, чем они становятся таковыми для студентов, что негативно сказывается на 
эффективности подготовки. 

Анализ швейцарской модели подготовки преподавателей позволяет сделать вывод о 
необходимости большей ориентации системы подготовки на потребности педагогической 
практики («меньше теории, больше практики»), выполнения практических упражнений по 
педагогике, психологии, методике, позволяющих будущему преподавателю стать наставником, 
советчиком, консультантом по учебе [8: 33]. 

Большое внимание в контексте подготовки преподавателей в Европе уделяется области 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), научить применять которые 
учащегося должен современный европейский преподаватель. Об этом свидетельствует 
постановление Европейского совета от 6 мая 1996 г. о мультимедиальных программах 
обучения. Задачей преподавателя является также «передать знания о воздействии данных 
технологий на учебный процесс обучаемого» [8: 40-41]. 

Исходя из исследования Н.В.Негребецкой относительно европейской системы подготовки 
преподавателей целесообразно выделить следующие аспекты подготовки преподавателей в 
будущем: 

1) Система подготовки должна быть ориентирована на приобретение преподавателями ПК, 
предполагающих развитие рефлексии и индивидуального стиля профессионального 
поведения. Вузовская подготовка должна быть ориентирована на интегративное 
применение на практике знаний, полученных в рамках теоретической фазы подготовки. 
Приобретение этих компетенций осуществляется в рамках обучения профессионально 
релевантным дисциплинам: дидактике, педагогике, методике. 

2) Важная роль должна отводиться дидактике специального предмета как интегративной 
дисциплине между теоретической и практической частями подготовки. 
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3) Основными чертами личности европейского преподавателя ИЯ являются 
гуманистическое, культуросообразное мышление, способность организовывать учебный 
процесс на научной основе, на основе МК в европейском образовательном пространстве 
(ЕОП). 

4) Большое внимание следует уделять развитию способности преподавателей к 
использованию новых информационных технологий. 

5) Форма организации подготовки преподавателей должна быть гибкой, базироваться на 
использовании модулей и признаваемой в международном контексте системы кредитов [7: 
67-69]. 
Анализ данной работы приводит к выводу о том, что вопросы модернизации ВПО в РТ и 

подготовки преподавателя ИЯ – это существенный педагогический процесс, 
характеризующийся созданием и совершенствованием программ подготовки преподавателей 
ИЯ с учетом новейших достижений европейской и отечественной педагогической науки, 
которые также могут быть внедрены в вариативную часть учебных планов, повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки. Следовательно назрела необходимость 
модернизации процесса подготовки будущих учителей ИЯ в ситуации модернизации учебного 
процесса в высшей профессиональной школе. Интегративные процессы, характеризующиеся 
развитием, непрерывным и рекуррентным повышением квалификации, предполагают 
постоянную модернизацию программ подготовки преподавателей и направлены на постоянный 
личностно-профессиональный рост преподавателя ИЯ. Будущий учитель ИЯ и культуры 
должен быть специалистом, обладающим высоким уровнем профессиональной культуры, что 
предусматривает не только безупречное владение ИЯ, но и высокий уровень профессиональной 
социокультурной речевой деятельности с неусталой потребностью к самосовершенствованию 
[4: 83-86]. 

В 1995 г. ЮНЕСКО, во исполнение решений своей Генеральной конференции, был 
разработан Программный документ под названием «Реформа и развитие высшего 
образования», в котором в синтетической тезисной форме излагались мировые тенденции и 
задачи развития высшего образования на рубеже веков. Во введении к Документу среди 
«основных задач высшего образования в быстро меняющемся мире» выделены три главных 
направления, в том числе: соответствие требованиям современности, интернационализация и 
качество, определяемое как «многосторонняя концепция, охватывающая все основные функции 
и виды деятельности применительно к высшему образованию» [2: 41]. 

В Декларации Всемирной конференции «Высшее образование в ХХI веке: подходы и 
практические меры» (1998 г.) подчёркивается, что решение важнейшей задачи - повышение 
качества в сфере высшего образования - требует, «чтобы высшее образование имело 
международное измерение: обмен знаниями, создание интерактивных сетей, мобильность 
преподавателей и студентов, международные научно-исследовательские проекты, наряду с 
учётом национальных культурных ценностей и условий» [5: 23]. 

Таким образом, в качестве ведущего принципа, на котором основывается государственная 
политика РТ - «гуманистический характер образования», для подготовки будущих учителей 
иностранных языков в свете мировой тенденции развития образования, явлются 
существенными, выявленые и раскрытые в исследовании ведущие тенденции развития 
поликультурного образования: как европеизация, гуманитаризация, технологизация и 
стандартизация, диверсификация, модернизация, интернационализация, так и специфические 
тенденции развития мультикультурного образования как педагогической системы, отражающие 
закономерности развития целей, содержания, организационных форм и моделей 
многокультурного образования в РТ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 
БИЛИНГВИЗМА 

 
Сайфуллоева З., Сайфуллаев Х.Г. 

Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни 
 

Интенсивные интеграционные процессы обусловливают сложные, многоплановые 
проблемы, в числе которых можно назвать, прежде всего, многоязычие, наиболее 
распространенным вариантом которого, является билингвизм [2: 56]. Во многих развивающихся 
странах Африки и Азии существует билингвальное обучение: на местном языке и языке бывшей 
метрополии (английский, французский, португальский). Обучение на местных языках позволяет 
приобщаться к культуре тех или иных племен и народностей, населяющих страну. Обучение на 
языке метрополии фактически оказывается средством консолидации общенациональной 
культуры.  

Значительное внимание в научной литературе, посвященной проблемам билингвизма, 
уделяется социальному аспекту двуязычия - изучению распространения билингвизма среди 
различных социально-профессиональных групп многонациональных коллективов, 
использованию билингвизма в различных сферах общественной жизни, воздействию на 
двуязычие экстралингвистических факторов. Так, например, более десяти народностей, 
проживающих ныне в РТ – это только начало разговора о национальных красках ТГПУ, ТГИЯ, 
ХГУ и РТСУ. Таджики, узбеки, киргизы, туркмены, казахи, татары, русские и многие другие 
представляют этническое разнообразие РТ. Все эти этнические группы являются билингвами. 
Билингвальное обучение (обучение на родном для меньшинства и доминирующем языках) 
рассматривалось нами как важный инструмент академических успехов будущих учителей ИЯ в 
полиэтнических группах. Целесообразно составить несколько программ, основанных на 
концепции двуязычного обучения. Одна из них, например, должна предусматривать переходное 
использование родного языка меньшинств как способа обучения (особенно в первый год 
обучения в Бадахшане, Ягнобе, Мастчохе РТ) до поддержки билингвального обучения в более 
старших классах. Благодаря двуязычию налаживается коммуникация этнических групп, 
приобретаются дополнительные лингвистические знания как одна из гарантий социальной 
мобильности. Билингвальное обучение – важный путь формирования личности – носителя 
общенациональной культуры в полиэтническом государстве. 

В РТ накоплен большой опыт в области билингвального образования средствами второго 
/ национального языка, а также в обучении таджикскому языку иностранцев. Мы разделяем 
точку зрения большинства исследователей, считающих, что в процессе билингвального 
обучения ИЯ выступает не только в качестве объекта изучения, но и как средство познания, в 
результате чего достигается так называемый двойной эффект: имеет место как изучение 
предмета, так и изучение языка и культуры [4: 98-99]. Существенно приемлемой для РТ моделью 
билингвального образования как варианта обучения межкультурному общению и 
взаимодействию, а также как средства билингвального развития обучающихся средствами 
родного и иностранного языков на разных этапах является иммерсионная модель [2: 56-59], 
предполагающая равную степень использования родного и иностранного языков в качестве 
средства обучения и профессионального развития. Интерес к билингвальному образованию 
объясняется ещё и тем, что факультет романо-германских языков ТГПУ им. С.Айни – участник 
многих международных проектов. В основном, они так или иначе связаны с ФРГ, Австрией и 
Швейцарией. Немецкоязычные студенты, приезжающие в ТГПУ по различным программам, 
изучают таджикский язык и таджикскую культуру, а таджикские студенты и преподаватели 
говорят с ними по-немецки и по-таджикски. Кроме этих двух языков используются также 
русский и узбекский языки, которые также находятся в общении на нашем факультете. 
Студенты, приезжающие из разных стран, особенно из Берлинского университета имени 
Гумбольдта, в котором изучают узбекский и русский языки, могут общаться с нашими 
студентами на этих языках.  

В регионах с различными языковыми группами язык и власть могут играть значительную 
роль. Язык как часть личной идентичности связан с собственными опытами и биографиями. 
Знание нескольких языков дает возможность объясняться с иностранным собеседником или 
договариваться с ним о чем-нибудь. Поэтому знание языков является существенной 
предпосылкой общение с иностранцем без боязни и стеснения. Посредством только одного 
языка не возможно объясниться и передать свою мысль иностранцу. В связи с этим, чтобы не 
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акцентировать чувства чужого и смягчить чувства постороннего необходимо знание нескольких 
языков. 

Под многоязычием мы понимаем способности людей или группы людей, которые 
постоянно общаются в кругу людей со знаниями более одного языка. Такие люди или группы 
говорят на нескольких языках и в любое время, в любом месте могут переходить из одного 
языка на другой. 

Часто мы сталкиваемся с такими случаями, когда после занятия немецкого языка на 
перемене два представителя из различных этнических групп (в нашем случае, таджики, узбеки 
или русские) часто разговаривают между собой по-таджикски или по-русски, хотя это иногда не 
их родной язык. Такой случай при выборе языка можно наблюдать в таджикско-казахской, 
таджикско-туркменской, русско-туркменской, русско-киргизской и таджикско-узбекской 
учебных группах, студенты которых как основную специальность выбрали немецкий язык. 

Автор этих строк в 1996, 1998 гг. в Бамбергском университете (ФРГ) провел интенсивный 
курс таджикского языка. В последующем такие курсы регулярно проводятся в Берлинском 
университете имени Гумбольдта и последние четыре года в Таджикском госпедуниверситете 
имени С.Айни. В этих группах вместе с немецкими слушателями принимали участие 
швейцарцы, поляки, англичане, греки, турки и японцы. Часто можно было наблюдать как 
слушатели при разговоре с таджикского или немецкого легко переходили на английский язык 
или наоборот. 

В связи с этим очень важным является сознательность молодежи относительно роли и 
функции языка в изображении общественной жизни, т.е. как молодежь относится в языковом 
плане в имеющихся экономических и политических условиях. Потому что языковой переход и 
изменения функции языка в общественной жизни часто происходят непроизвольным 
отношением выступающего. 

Для изучения иностранных языков существенное значение имеет мотивация. Молодежь 
должна знать, почему она изучает один или несколько иностранных языков. В данном случае, 
как мы провели опрос для изучения одного или двух иностранных языков, большинство 
студентов на первый план ставят экономические причины: чтобы стать переводчиком и хорошо 
заработать; чтобы потом найти работу в какой- нибудь иностранной организации или фирме. 
Некоторые студенты дают ответы гуманитарного характера: чтобы общаться с иностранцами; 
чтобы понять людей с другими обычаями и традициями; чтобы познакомиться с людьми из 
зарубежных стран и вести с ними переписку и т.д. 

Относительно мотивации и доминанта иностранного языка Бритта Гуфейзен в своем 
исследовании устанавливает, что она исходя из жизненной обстановки изображает изменчивую 
переменность в изучении языка. Язык, который изучался долго, процессы его изучения полны 
хорошими воспоминаниями, доминирует в то же время, язык, для изучения которого имеется 
особенно высокая мотивация [3: 121-135].  

Этот случай имеет место, когда любимый, сравнительно позже изученный язык вытесняет 
языка, который изучался основательно в долгом промежутке времени, но не очень с охотой. 
Например, в 70-е годы ХХ века в тогдашнем педагогическом институте (сейчас педуниверситет 
им.С.Айни) зав. кафедрой немецкого языка был очень эрудированный, культурный человек 
высокой квалификации канд. филол. наук, доцент Сергеев Артур Филипович. Он хорошо знал 
также английский язык. Когда ему было за 40 лет, он заочно закончил отделение французского 
языка Ташкентского института иностранных языков. После получения диплома «учителя 
французского языка» доцент Сергеев А.Ф. перешел на кафедре французского языка, затем стал 
заведующим этой кафедры. 

Как мы видим, на столько на Сергеева А.Ф. подействовала магия французского языка, 
будучи третьим иностранным языком, что он отказался от преподавания немецкого языка, на 
материале которого он защитил еще кандидатскую диссертацию. 

О магии слов и магии языка имеются достаточно опубликованных работ [5: 213-215]. 
Магическая сила нашего языка и наших слов заключается в том, что мы своим разговором 
привлекаем к себе собеседника, сочиняем и читаем стихи, выступаем с докладом и т.д., а 
аудитория нас слушает. В этом заключается власть языка [5: 217]. 

Ряд преподавателей умеют хорошо использовать эту магическую силу языка в обучении 
иностранным языкам. Студенты этих преподавателей затем хорошо овладеют тем или иным 
иностранным языком. В данном случае действует термин язык власти [5: 217-218]. Что такое 
язык власти? В нашем случае эта магическая сила языка преподавателя, т.е. может ли 
преподаватель силой своего языка, своей эрудицией, интонацией, кругозором, симпатией и др. 
привлечь студента к себе.  
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На вопрос о том, что в какой мере представляют содействие уже полученные знания 
иностранного языка для изучения третьего языка Маделине Лютегармс пишет о результатах 
исследования, что имеющиеся знание по иностранному языку как помощь были 
классифицированы, хотя не абсолютным большинством, но в целом отмечены не как 
мешающий [7: 7-11]. Эти языки не игнорируются, сознательно делается сопоставление. Таким 
образом третий иностранный язык изучается иначе чем первый иностранный язык. 
Следовательно, дальнейшее изучение иностранного языка повышает языковую сознательность. 
Все же меньше половины опрошенных признавались, что при объяснении с помощью 
иностранного языка они поняли материал урока. Результат такой работы мог бы означать, что 
подобное объяснение помогает именно для понимания и для сознательного применения 
языковых явлений (например, выполнения упражнений, тестов и т.д.), но оно непременно не 
ведет к соответствующей норме спонтанной продукции в ситуации речи. 

Интерференция родного языка, а также раньше изученных иностранных языков особенно 
сильно чувствуется в области произношения последнего иностранного языка. Такое 
наблюдение сделано автором этих строк (Х.С.), когда его сын, а также некоторые экономисты 
из Таджикистана после русского и английского языков в Германии и Австрии изучали 
немецкий язык. Это говорит о том, что при изучении каждого нового иностранного языка 
наряду с умственной способности действуют также физические (моторные) и психические 
факторы. В связи с этим следует больше выполнять речевые упражнения, чтобы речевые умения 
стали автоматизированными. Однако это довольно трудная работа, потому что речевые навыки 
и умения родного языка протекают непроизвольно и сверх автоматизировано.  

Франк Г.Кёнигс при классификации процесса изучения (нескольких) иностранных языков 
различает одноязычно вырастивших изучающих, которые в школе или в университете после 
английского отдельно изучают еще второго или третьего иностранного языка, также 
билингвального учащихся или студента, который изучает еще третьего языка. В последнем 
случае билингвальный студент параллельно получает уроки как по первым двум языкам, так и 
по третьему иностранному языку [6: 67-81]. Такие студенты естественно знакомы с основами 
двух-трех культур.  

В Финляндии все учащиеся изучают наряду с первым (английским) иностранным языком 
еще как обязательный предмет второй язык – шведский (для финнов) и финский (для шведов). В 
ряде гимназии изучается также третий иностранный язык. Учителя иностранных языков в 
Финляндии преподают минимум два, иногда три иностранного языка: немецкий, шведский, 
французский и английский языки [4: 366-367]. Билингвизм в данном случае способствует 
языковому мультикультурному образованию. Что касается занятие третьего иностранного 
языка, которое ориентировано на изучающего, должно всегда представлять различные целевые 
установки и отсюда вытекающие учебные замысли.  

Имеет место также много других комбинации, в частности в последствии миграции 
поднимается проблема отношении молодежи к родному или первому языку. Клаудия Ример 
предлагает в таких случаях понятие „doppelte Halbsprachigkeit“ (двойная половинчатость языка) 
и немецкий язык у многих изучающих турецкой национальности она называет как 
„Hybridsprache“ (смещенный язык) [8: 197-205]. 

Как явствует из разговора на улице, в метро и общественных местах Германии говорить 
на смещенном языке, а также плохое знание немецкого языка относится в основном некоторым 
гражданам турецкой национальности, бывшего Советского Союза, бывшей Югославии и др., 
которые сейчас проживают в ФРГ. В частности, относительно молодежи турецкой 
национальности часто передают по радио и телевидении, что определенная часть нынешней 
турецкой молодежи в ФРГ сравнительно плохо говорит по-немецки чем молодежи 15-20 лет 
тому назад. Председатель Турецкой диаспоры в ФРГ решении этой проблемы видит в 
соблюдении эмпатии, т.е. понимание и уважение других, а также „Familienzusammenführung“ 
создание семьи из представителей двух народов и т.д. 

Слабое знание русского языка в последние 10-15 лет отмечается также у молодежи 
Таджикистана. В связи с тем, что после суверенитета Республики Таджикистан много 
русскоязычного населения покинуло республику, среди которых было немало преподавателей 
русского языка. Это в определенной степени ослабило языковую среду для молодежи, неговоря 
о том, что в сельских местностях не хватает преподавателей и хотелось бы заметное улучшение 
в методику преподавания языка. 

Для изучения чужого языка существенную роль играют понятия «близость» и «дальность» 
[1: 337-342] расположение языков по отношении друг друга. Так, в Германии компактно живут 
лужичане (Sorben) и турок, в Австрии – словенцы, в Швейцарии – немцы, французы, итальянцы 
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и ретто-романы, в Италии – австрийцы и др. В районах Таджикистана компактно живут узбеки 
в Спитамене, Б.Гаффурове, Турсунзаде и др., киргизы – в Джиргитале и Мургабе, туркмены – в 
Джиликуле, арабы – в Шаартузе и Кабадияне, афганцы и париане (выходцы из Индии) в 
Гиссаре и др. Кроме того в Таджикистане имеются диалекты (говоры), сильно отличающиеся от 
таджикского языка. К ним относятся ягнобский и 7 языков Памира: шугнанский (баджувский), 
рушанский (хувфский), ваханский, бартангский (рошорский), язгуламский, ишкошимский, 
дарвазский. В этих районах царит двуязычное, иногда трехъязычное общение. В связи с этим 
важным представляется создание условия для развития малых языков: создание школ, 
культурных центров и др. 

Существенным представляется изучение языка соседнего государства. Так, для молодежи 
из Чехии, Словакии, Польши, Венгрии, Румынии и Италии, которые граничат с ФРГ или 
Австрией, немецкий язык представляет большой интерес. Потому что немецкий язык для 
молодежи из этих стран представляется как язык межнационального общения в Центральной 
Европе, где можно ознакомиться с высокой технологией. 

Такая же мотивация имеет место в последние годы в Таджикистане, в котором молодежь и 
их родители повернули лицо к другому языку соседнего государства – китайскому, зная, что 
китайский язык один из мировых языков. Изучая китайский язык и знакомясь с китайской 
культуры, они стремятся к такому стимулу, чтобы на рынке труда иметь хорошие шансы.  

В связи с укреплением мирного процесса в Республике Таджикистан открыт новый путь к 
двухсторонним и многосторонним связям с соседними государствами ближнего и дальнего 
зарубежья. Такие благоприятные условия и возможности способствовали тому, что в школах, 
лицеях и вузах республики учащиеся и молодежь наряду с русским, английским, немецким, 
французским изучают также афро-азиатские языки, как арабский, персидский, урду, турецкий, 
китайский, корейский и японский языки. Следовательно, у молодежи появляется шанс диалога 
культур и интеркультурного общения.  

Особенно результативные торгово-экономические и культурные связи Республики 
Таджикистан с Россией, Ираном, Турцией, Индией, с некоторыми арабскими странами, с 
Китаем и Южной Кореи способствовали тому, что у молодежи Таджикистана появилась 
мотивация изучать языки, образ жизни, традиции и обычаи этих стран, о чем свидетельствует 
большое количество претендентов на учебу в лицеях и вузах республики. Из беседы со 
специалистами в совместных предприятиях, иностранных фирмах и культурных учреждениях 
явствует, что большинство из них после завершения учебного заведения уже овладели более 
двумя иностранными языками. Все это свидетельствует о поднятии престижа указанных языков. 

Существенным представляется описание преимущественной коммуникационной модели в 
совместной жизни языковых групп в многоязыковом регионе. Установление «близость» 
проводится как попытка сотрудничества между равноправными представителями. 
Сосуществование различных этнических групп в многоязыковой стране требует существенную 
толерантность, т.е. умение выдержать различие в образе жизни и соблюдать приличие как в 
позитивном предубеждении своей культуры, напротив негативной предрассудке другой 
культуры [1: 207-209]. 

Для совместного существования языковых групп определенное значение имеет вопрос о 
том, как классифицируется чужой (другой) язык. Рассматривается ли он как «иностранный 
язык» или как «второй язык», т.е. как «мой» второй язык или как «язык», существующий рядом 
с другим языком, которого я классифицирую и принимаю не как «мой» язык. В связи с этим 
Зигфрид Бауер отмечает, что «дети не должны воспринимать иностранный язык как язык 
других, а как «мой» другой язык, в котором я могу выражать свою мысль» [1: 194-196]. Когда 
второй или третий язык изучается с положительной мотивацией, с любовью, то власть этого 
языка представляется сильнее, чем другие языки, может быть и не слабее чем власти родного 
языка. Потому что рождение мысли и ее выражение происходит быстрее на «любимом» языке, 
чем на родном.  

В связи с этим помнится случай более 30-летной давности. В 1971 г. на свадьбе моего 
коллеги Рустама Дехоти был приглашен мой учитель немецкого языка Рахим Бурханов, 
который в 1922 г. в возрасти 12 лет будучи стипендиатом из Бухары учился в Берлине. После 
окончания школы в Германии и Военного института в Москве до конца своей жизни (1973 г.) 
работал старшим преподавателем немецкого языка в Душанбинском пединституте. Очень 
хорошо знал таджикский, узбекский, немецкий, русский и английский языки. 

На указанной свадьбе поздравительное слово предоставили также устоду Бурханову Р. В 
процессе поздравительной речи он вдруг заметил одно неприятное явление, которому испытал 
отвращение. Он дальше не мог говорить по-таджикски; извинился и сказал, что дальше он будет 
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говорить на своем «втором» языке и продолжал выразить молодоженам по-немецки свои 
пожелания. 

В данном случае следует отметить, что когда Р.Бурханову нехватало слов по-таджикски 
выражать свою мысль, он мог бы переходить на узбекский язык, стоящим для него на одном 
ряду с таджикским, или скорее всего – на русский язык, власть которого в 70-е годы была 
достаточно сильна. Его речь поняли бы все присутствующие. Однако он перешел именно на 
немецкий язык, потому что он мыслил по-немецки. Немецкий язык для Р.Бурханова был более 
близким, чем его родной язык. Престиж немецкого языка для Р.Бурханова и его семьи был на 
столько высоким, что он, его жена – Мария Игнатьевна, дочь – Саида, сын – Зариф дома в 
основном говорили по-немецки, исключая некоторые моменты, когда с бабушкой – Мухибой 
Мунзим общались по-таджикски. 

Концепцию «мой» второй язык Р.Бурханов постарался осуществить на уроках немецкого 
языка и после него. Общение с ним происходил везде только по-немецки. Естественно такое 
отношение к языку требует наряду с приобретением достаточной коммуникативной 
компетенции, также восприятие позитивного отношения к определенному языку. Это удается 
прежде всего через контакта с людьми, которые говорят на этом языке. 

Для установления «близости» и «моего» второго языка важную роль играет 
идентификация «чужого». Поэтому осуществить идентификационный процесс, т.е. процесс 
восприятия языка и культуры другой этнической группы не очень легко. Это требует различные 
возможные встречи, которые способствуют преодолеть страх и недоверия между людьми. 
Убеждение лежит в основе мнения о том, что социализация учащиеся и молодежи в 
многоязычной и поликультурной стране может происходить не только исключительно внутри 
своей этнической общности, но и которая должна воспринимать других этнических групп и в 
сотрудничестве с ними обмениваться опытом. 

Как показывает большинство исследования [8: 3-18], многоязычие не означает 
автоматическая „Lust auf weitere Fremdsprachen“ (охота на изучение других иностранных 
языков). Этот процесс является изменчивым и разнообразным. В нем, на основе знания других 
языков и ознакомления чужой культуры, мотивация может быть поднята, остаться без 
изменений или вообще – потеряна.  

В целях создание мотивации для изучения иностранных языков не маловажную роль 
играет пребывание в стране изучаемого языка, чтобы почувствовать реальную языковую 
мультикультурную среду, ознакомиться с историей и культурой страны. Заслуживает 
достойного приветствия в этом вопросе действия профессорско-преподавательского состава 
Центральноазиатского семинара Берлинского Университета имени Гумбольдта, что уже в 
течении нескольких лет организуют интенсивные курсы таджикского языка в Душанбе, 
узбекского в Самарканде, балуджского в Мазори Шарифе (Афганистан). В течении 3-4 
недельного курса слушатели имеют возможность проживая на квартирах ознакомиться со 
страной (также с городом, где они расположены), с достопримечательностями, традициями и 
обычаями страны, которое способствуют им в формировании билингвальных умений и 
поликультурной компетенции. 

Таким образом, изучение иностранных языков, которое способствует построению мостов 
между странами, помогает сопоставить явления двух языков и др., во многом зависит от 
внимательности и языковое чутье преподавателя, влиятельная сила которого велика на 
мотивацию изучающего. В связи с этим на занятиях иностранного языка следует ставить такие 
задачи, чтобы противодействовать отталкивающую чужбину, т.е. еще с самого начала не 
проклинать трудности исходного языка, а обращаться с ним легко и в игровом виде, 
сопоставить культурные ценности изучаемого языка с родным, чтобы создать точки 
соприкосновения, определить и согласовывать с изучающими цель данного занятия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ 
БИЛИНГВИЗМА 

 
Сайфуллоева З., Сайфуллаев Х.Г. 

В статье рассматривается билингвальное образование как вариант обучения 
межкультурному общению и взаимодействию, а также как средства билингвального развития 
обучающихся средствами родного и иностранного языков, изучение второго и третьего 
иностранного языка, использование в диалоге культур на равной степени родного и 
иностранного языков и способы формирования поликультурной компетенции студентов. 

Ключевые слова: билингвальное образование, межкультурное взаимодействие, 
межкультурное общение, диалог культур, поликультурная компетенция.  

 
FORMATION OF POLICULTURAL COMPETENTION OF STUDENTS IN THE CONDITION 

OF BILINGUISM 
 

The article deals with problems regarding the bilingualism education as teaching intercultural 
interaction and as a means of bilingual formation of skills of interaction between representatives of 
Tajik and German students in polyethnic groups and issues related to the relationships between 
language and culture and difficulties in their teaching. 
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and culture, excremental material. 
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МЕТОДЫ И СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Сайфи Мижгон 
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 

 
Определение «воспитания». Термин «воспитания» происходит от корня «Pario» в значение 

«придание жизни». Под методами воспитания подразумеваются способы, которых родители 
используют для воспитания своих детей; эти методы представляют собой отношения родителей к 
своим детям. Они включают в себя критерии и нормы, которых для воспитания своих детей 
устанавливают родители. Но следует признать, что поведения воспитания детей изменяются в 
связи с культурными, этническими и экономическими особенностями. Методы воспитания 
включают два основных критерий: любви и родительского контроля.  

Родительский контроль включает группу поведений родителей, служащие социализации 
(процессу передачи социальных ценностей от родителей к детям) ребенка. Этот вопрос в виде 
способности родителей варьируется в действиях руководства, устойчивости, способности 
переносить неблагоприятные поведения (например, крик, оправдание, плач и т.д.) и 
использования стимулов и поддержки. Любовь включает в себя также искренность, 
привязанность, доброту и ласку родителей. На основе этих двух важных показателей, методы 
воспитания делятся на три категории: авторитарный способ, мягкий способ, деспотический 
способ.  

1. Авторитарный (демократический) стиль воспитания  
В авторитарном стиле родители устанавливают для детей ясные правила и ожидания, 

беседуют с ребенком об этих правилах. Они знают о мнении ребенка и используют логику и 
власть для реализации своих критерий. Такие семьи располагаются от диапазона, связанного до 
солидарности в области солидарности (искренности) и от структурированного диапазона до 
гибкости в области гибкости. Результаты исследований в области воспитания детей показывают, 
что дети в семейной сбалансированной системе эмоционально являются более здоровыми, более 
радостными и более успешными в жизни и в школе1.  

Дети родителей с авторитарным стилем проявляют поведение, именуемое Бамриндом2, 
энергичным и дружеским поведением. Таки дети опираются на себя и хорошо справляются с 
давлением, ориентированы на развитие. Многие наблюдатели согласны с мнением Бамренда.3 

Родители, использующие этот метод, передают правду своим детям и проявляют больше 
склонностей для принятия аргументов своего ребенка для отклонения поручения (распоряжения). 
Такие родители являются хорошими ораторами и часто для подчинения используют аргумент и 
логику, для соглашения с ребенком беседуют с ним, не боятся неадекватного поведения и могут 
сопротивляться раздражительности ребенка. Авторитарные родители реагируют на усилия 
родителей в деле привлечения поддержки и внимания, используют больше положительного 
подкрепления. Такие родители также имеют хорошую результативность в области любви, они не 
стесняются в выражении нежности, любви и доброты. Они признают свои права в качестве прав 
взрослого и знают об индивидуальных интересах и особенностях своего ребенка. Дети таких 
родителей являются активными, уверенными в себе, независимыми, реалистичными, 
эффективными и оживленными. Именно потому, что их родители предоставляют в их 
распоряжение много возможностей для принятия решений и выбора, а также за счет того, что 
они оказываются объектом любви и доброты, пользуются некоторым видом чувства 
эмоциональной безопасности.  

Авторитарный стиль воспитания является наиболее подходящим методом. Авторитарные 
родители располагают разумными запросами для зрелости и реализовывают эти запросы с 
определением ограничений и настаиванием, чтобы дети преследовали их. В то же время, они 
проявляют любовь и искренность, терпеливо слушают мнения детей и поощряют участие в 
принятии семейных решений. Авторитарное воспитание детей считается разумным и 
демократическим путем, в которых соблюдаются права родителей и детей. Результаты 

                                                            
1Olson, D. H., Defrain, J., Olson, A. K. (1999). Building Relationship (Developmental Skills for Life), Life 
Innovations Publisher, Minnesota. – P. 24. 
2Olson, D. H., Defrain, J. (2001).Marriages and Families (Intimacy, Diversity and Strenghts, (4 Th Ed). 
Kenethking, New York. – P. 68. 
3Steinberg, L. Lamborn, S. D. Darling, N. Mounts, N. S. & Dornbuch, S. M. (1994) Over time changes in 
Adjustment and competence among adolescents From Authoritative, Authoritarian, Indulgent and Neglectful 
families.Child Development Vol 65 – P. 754- 770. 
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исследований Барминда показали, что дети авторитарных родителей очень хорошо развиты. Они 
жизнерадостны, для доминирования над новыми задачами полагаются на себя и чувствуют 
уверенность в себе. Такие дети проявляют меньше дискриминации по признаку пола. Девочки 
получили наивысший балл в независимости и желании освоить новые навыки, а мальчики вих 
доброжелательном и предупредительном.4 В своих первоначальных исследованиях Барминд 
подтвердил свои выводы. Авторитарное воспитание в период детства и юности связано с 
большим самоуважением, социальной и нравственной зрелостью, учебной успеваемостью. 
Почему авторитарное воспитание является настолько эффективным? Потому что, во-первых, 
контроль, который с точки зрения ребенка, является справедливым и разумным, а не 
произвольным и своевольным, имеет большую вероятность следования и соблюдения. Во-
вторых, родители, любящие своих детей, уверенные в своих критериях для своих детей, сами 
становятся моделями для управляемого и уверенного поведения. В-третьих, авторитарные 
родители имеют ожидания, разумные и соразмерные с растущими способностями своих детей. 
Такие родители, путем организации своих ожиданий со способностями своих детей в признании 
ответственности своих действий, предоставляют им возможности, чтобы они поняли, что 
являются достойными людьми, способными совершать свои повседневные дела успешным 
образом. Как результат, у детей воспитываются высокое чувство собственного достоинства, 
зрелого и самостоятельного поведения.  

2. Либеральный (мягкий) способ  
В мягком стиле, по сравнению со своими идеаламиродители придают большую 

приоритетность своим детям и редко вынуждают своих детей выполнять определенные ими 
нормы. Такие семьи располагаются в диапазоне гибкости до расстройства в области гибкости и в 
диапазоне солидарности до конфликта (схватки) в области солидарности (искренности). 
Насколько этот стиль будет усиливаться, настолько семья приближается к стилю конфликта 
расстройства (схватки), стилю, определяемого в виде изменения и сопровождения, что является 
нездоровым для детей. Наблюдения Барминда показали, что дети мягких родителей имеют, как 
правило, импульсивное и агрессивное поведение.  

Такие дети часто имеют незначительный прогресс, являются вызывающими и 
агрессивными.5 

Родители, воспитывающие своих детей на основе мягкого стиля, являются добрыми и 
приветствующими, но не имеют от них никаких ожиданий, воздерживаются от контролирующих 
действий. Либеральные родители позволяют своим детям в любом возрасте самим принимать 
решения, в то время, как они все еще не в состоянии выполнения такой работы. Они могут есть в 
любое время и смотреть телевизор сколько они захотят. Они не обязаны овладевать хорошим 
поведением или делать домашнюю работу. Хотя некоторые либеральные родители 
действительно считают, что это лучший способ, но не уверены в своей способности повлиять на 
поведение своего ребенка и управлять домом, являются некомпетентными и не имеют полезных 
программ. Барминд пришел к такому выводу, что дети либеральных родителей воспитываются 
очень незрелыми. У них были проблемы с контролем их агрессивности , когда от них хотели 
сделать что-то, что противоречит их наклонностям, они не слушались. Они были также очень 
зависимыми от взрослых и имели от них много ожиданий, и по сравнению с детьми, родители 
которых имели над ними большую контроль, в дошкольных заданиях проявляли меньшую 
выносливость. Взаимосвязь между мягким стилем и зависимым поведением была сильной 
особенно у мальчиков.6 

Либеральные родители используют меньше контроля над своими детьми, их требования 
являются не очень разумными. Их доброта и любовь являются умеренными. Деятельность семьи 
является нерегулярной, а внедрение правил - небрежным. Родители имеют над детьми меньше 
контроля. Кроме того, по дисциплине детей имеют противоречивые отношения. Либеральные 
родители, несмотря на то, что являются чувствительными к своим детям, не имеют от них 
значительных ожиданий. Отсутствие разумных требований наряду с воздержанием от 
представления причины и разговора с ребенком являются постоянными особенностями 

                                                            
4Baumrind, D. 1967.Shyness and sociability journal of personality and social psychology.Vol, 11, No, 2. – P. 
330-339. 
5Olson, D. H., Defrain, J., Olson, A. K. (1999). Building Relationship (Developmental Skills for Life), Life 
Innovations Publisher, Minnesota. – P. 43. 
6Сайфи Гандмони Мухаммадясин и др. Семейное воспитание детей (комбинации стиля воспитания отца 
и матери) и его влияние на волнение и депрессию подростков–мальчиков: новый подход к воспитанию 
детей // Журнал «Психическое здоровье», 11-ый г., № 3, 2009. – С. 382, 383.  
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родителей такого стиля. Такие родители очень редко предлагают своим детям правильную 
информацию с подробным описанием. В то же время, либеральные родители являются 
деспотическими и репрессивными. Они используют методы чувства вины и отвлечения. В 
большинстве случаев, такие родители сдаются при рассмотрение жалоб и оправданий детей.  

В проявлении любви либеральные родители отличаются от авторитарных родителей 
незначительно. Либеральные матеря в качестве наказания лишают своих детей своей любви и 
начинают насмехаться над ними. Либеральный родитель стремиться консультироваться со своим 
ребенком относительно своей политики и объяснить ему правила семьи. У него нет значительных 
ожиданий от выполнения ими домашних работ и правильного поведения своего ребенка. Он 
представляет себя в качестве активного фактора и всякий раз когда пожелает они могут 
использовать его, а не фактора, ответственного за формирование или изменение настоящего или 
будущего поведения ребенка. Дети таких родителей не полагаются на себя или обладают 
несущественной независимостью. Такие дети описываются относительно незрелыми, которые 
при столкновении с неприятностями стремятся отступать (дезертировать). Они действуют 
необдуманно и занимаются бесцельной деятельностью; являются импульсивными, агрессивными, 
лишенными уверенности в себе, проявляют криминальные поведения.  

3. Деспотический (тоталитарный) стиль  
В этом стиле воспитания, родители устанавливают правила, ожидания и реализовывают их 

строгим образом. Такие родители ожидают от своих детей повиновения. Такой тип семьей 
располагается в структурированном диапазоне до диапазона сухости (гибкости) в области 
гибкости и в диапазоне солидарности до конфликта (схватки) в области солидарности 
(искренности). Настолько будет усиливаться стиль деспотичности, настолько семья будет 
двигаться в направление конфликта и сухости. 

Этот тип семейной системы, является проблематичным особенно для подростков, которые 
готовы стоять против деспотичных родителей. Барминд выявил, что дети таких родителей часто 
являются противоречивыми и раздражительными, обладают неустойчивым настроением, 
несчастными, недоброжелательными и уязвимыми перед давлениями.7 

Демонстрация родителями власти является одним из факторов, отличающий этот подход 
от двух других стилей. Эти родители имеют много ожиданий, не являютсявосприимчивыми к 
потребностям и желаниям детей. Вербальные сообщения родителей являются односторонними и 
лишены эмоционального содержания. При внедрении инструкций деспотичные родители не 
приводят никаких аргументов. Эти родители, по уровню беспокойства от нежелательного 
поведения располагаются в середине.  

Родители, использующие деспотический стиль в воспитании детей, имеют большие 
ожидания, однако при их следовании они проявляют чрезвычайную настойчивость, что детям не 
нравится следовать им. Отношение таких родителей строиться на основе «выполни ту работу, 
которую поручил». В результате, так как они ожидают, что их дети будут бесспорно подчиняться 
поручениям взрослых, беседуют с ними очень мало. Если ребенок не будет слушаться, 
деспотичные родители прибегают к давлению и наказанию. Когда они взаимодействуют со 
своими сверстниками, в случае неудачи проявляют враждебность. Много гнева и неповиновения 
проявляли особенно мальчики. Девушки были зависимыми, равнодушными и избегали 
проблематичных заданий.  

Среди этих трех подходов, деспотичные родители проявляют минимальную любовь и 
привязанность. В частности, такие родители редко участвуют в связи, делающая ребенка 
счастливым.  

Как правило, они не поддерживают и игнорируют усилия детей, редко используют 
положительные подкрепления. Выражение любви в этой модели находится на самом низком 
уровне. Такие родители проявляют минимальную солидарность и сочувствие по отношению к 
своим детям; существуют незначительные доказательства того, что между матерью и ребенком 
существует сильная связь. В самом деле, согласно существующим сообщениям, такие родители 
контролируют своих детей методами создания страха, между деспотичными родителями их 
детьми не существует никаких взаимопониманий. Эти родители рассматривают повиновение 
ребенка в качестве чувства, и всякий раз, когда поведение ребенка противоречить установленным 
ими нормам, они используют методы наказания и принуждения.  

Стиль игнорирования. В стиле игнорирования родители не обращают особого внимания на 
потребности ребенка и лишь имеют некие ожидания от ребенка в отношении его поведения. 
                                                            
7Olsen, D. H., Olson, A. K. (2001). Empowering Couple: Building on your strengths. Life Inn, Minnesota. – P. 
89. 
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Такие семьи располагаются в структурированном диапазоне до сухости в области гибкости и в 
диапазоне, связанном с отсутствием связи в области солидарности (искренности). Насколько 
стиль избегания будет усиливаться, настолько семья двигается в сторону стиля сухости и 
игнорирования, таким образом, что дети чувствуют, что их родители не обращают внимание на 
выполнение ожидаемых поведений, в то время как у них существуют несколько правил, которым 
необходимо следовать.8 

Равнодушный (невнимательный) стиль воспитания детей. В этом стиле низкие ожидания 
сопровождаются равнодушием и отвержением. Родители, которые не вмешиваются, часто 
находятся в депрессии, жизненные стрессы приводят их к бессилию, у них мало времени и 
энергии для воспитания своих детей. Воспитание ребенка без вмешательства в случае 
интенсификации представляет собой жестокое обращение с детьми, которое называется 
пренебрежением. В этом методе, особенно, в раннем возрасте, почти все аспекты развития, в том 
числе привязанность, социальное и эмоциональные признания и навыки, обесцениваются.9 В 
стиле невмешательства родители часто упускают из виду ребенка и разрешают наклонностям 
ребенка, не мешающим деятельности родителей. Эти семьи располагаются в диапазоне, 
связанном с невмешательством в области солидарности и в диапазоне гибкости – до расстройства 
в области гибкости. Насколько будет усиливаться стиль невмешательства, настолько семья буде 
двигаться в направлении мягкого, неконфликтного и расстроенного стиля. В таком стиле дети 
оставлены самим собой, не имеют эмоциональную поддержку и лишены устойчивых правил и 
ожиданий. Стиль неконфликтного воспитания детей в большинстве случаев в опубликованных 
научных исследованиях не обсуждаются, но во многих случаях он сочетается со стилем 
избегания. Дети не вмешивающих родителей часто изолированы, обладают небольшим 
прогрессом и являются одинокими.  
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МЕТОДЫ И СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Сайфи Мижгон 

Встатье рассматриваются методы и стиль воспитания детей школьного возраста. Ссылаясь 
на результаты выполненных работ в этой области, автор подвергает анализу различные аспекты 
проблемы и определяет положительные и негативные последствия этих методов.  

Ключевые слова: метод воспитания детей, родители, поведение, принятие решения, члены 
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ОСНОВЫ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ЕГО СТАДИИ РАЗВИТИЯ В 
ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Фатих Узтурк Фетхи 

Академии образования Таджикистана 
 

Очевидно, что само по себе критическое мышление представляет собой рациональное и 
рефлексивное мышление, которое направлено на решение того, чему следует верить или какие 
действия следует предпринять. При таком понимании критическое мышление включает как 
умения, так и предрасположенность. 

Рефлексия — «родовое понятие для той интеллектуальной и эмоциональной деятельности, в 
которой индивидуум осмысливает свой опыт с целью прийти к новому пониманию и ценностным 
отношениям». Она включает в себя построение умозаключений, обобщений, аналогий, 
сопоставлений и оценок, а также переживание, припоминание и решение проблем. Она 
охватывает также обращение к убеждениям в целях интерпретации, анализа, осуществления 
действий, обсуждения или оценки. Более ясное понимание рефлексии, позволяющее отделить её 
от мышления в целом, можно найти у Дж. Дьюи — «оценка оснований собственных убеждений» 
иначе говоря, их обоснование.  

По мнению Дж. Брунера аналитическое мышление характеризуется тем, что его отдельные 
этапы чётко выражены и думающий может рассказать о них другому человеку. Такое мышление 
обычно осуществляется с относительно полным осознанием как его содержания, так и 
составляющих его операций.  

В противоположность аналитическому интуитивное мышление характеризуется тем, что в 
нём отсутствуют чётко определённые этапы. Оно имеет тенденцию основываться прежде всего на 
свёрнутом восприятии всей проблемы сразу. Человек достигает ответа, который может быть 
правильным или ошибочным, мало осознавая при этом тот процесс, посредством которого он 
получил искомый ответ. Обычно интуитивное мышление основывается на знакомстве с 
основными знаниями в данной области и с их структурой, и это даёт ему возможность 
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осуществляться в виде скачков, быстрых переходов, с пропуском отдельных звеньев; эти 
особенности требуют проверки выводов аналитическими средствами — индуктивными или 
дедуктивными. 

Мы думаем, что интуитивное и аналитическое мышление взаимно дополняют друг друга. 
Опираясь на интуицию, человек может сделать изобретение или открытие, которое аналитику не 
под силу. Но аналитик сможет придать ему соответствующее формальное выражение». 

Из опыта обучения в школах разных стран мира известно, что значительная часть учащихся 
включается в организуемую педагогом поисковую учебно-познавательную деятельность. Но не 
означает ли это, что педагог опирается на уже имеющиеся, хотя, может быть, и не раскрытые 
возможности, способности к творческому мышлению? Вовлекая учеников в решение новой, 
творческой задачи, может ли учитель с уверенностью сказать, что процесс решения формирует 
какие-то новые, ещё не имевшиеся у учащихся творческие способности? Например, способность 
привлекать накопленные знания, по-новому видеть известное, комбинировать собранные 
сведения и т.д. 

Задача развития критического мышления, по словам Р. Пола, состоит в том, чтобы 
учащиеся пришли к пониманию, осознанию в самих себе проявлений естественной человеческой 
склонности считать своё мнение и ценностные ориентации единственно значимыми и 
правильными, стремились преодолеть эту склонность. Р. Пол предложил разграничивать 
критическое мышление в «слабом» и «сильном» смысле. Так, использование анализа и 
аргументации с целью, прежде всего, развенчать чужую точку зрения служит примером 
критического мышления в «слабом» смысле. Напротив, человек, прибегающий к критическому 
мышлению в «сильном» смысле, не сосредоточен на собственной точке зрения. Он исходит из 
необходимости по собственной инициативе испытывать свои идеи и представления наиболее 
сильными из возможных возражений, какие только могут быть выдвинуты против них. 

По утверждению автора этого разграничения, «сильный» вариант критического мышления 
ещё не получил воплощения в учебных текстах, принятых в практике массовой школы США в 
преподавании обществоведческих дисциплин. В качестве примера Р. Пол приводит тестовое 
задание, в котором материал для самостоятельных критических суждений учащихся был 
подобран так, что подводил к выводу о правоте США и неправоте СССР в ситуации Карибского 
кризиса 1962 г. Однако дело не в отдельном примере. По утверждению Р. Пола, в практике 
крупных школьных систем нельзя даже назвать учебник, который был бы ориентирован на 
развитие критического мышления в «сильном» смысле слова. Преобладает монологическое 
мышление, соответствующее «американскому» представлению о мире.  

Однако как бы ни обстояло дело в практике массовой школы, идеалы развития 
критического мышления заявлены вполне отчётливо. Систематическое включение критического 
мышления в учебный процесс должно, по замыслу американских педагогов, формировать особый 
склад мышления и познавательной деятельности. «Ученики смогут воспринимать как само собой 
разумеющееся то, что люди расходятся в мнениях и убеждениях, и относиться к этому 
обстоятельству не как к досадной человеческой слабости, а как к возможности для познания. Они 
смогут научиться тому, как учиться у других, даже на их возражениях, расхождениях в 
восприятии, отличающихся способах мышления»  

В 70-80-х гг. организация учебно-познавательной деятельности на основе критического 
мышления стала разрабатываться как особое, сквозное направление дидактических поисков. 
Интересным моментом при этом стал выход за пределы рационалистического, интеллектуального 
понимания критического мышления. В разработках известного американского психолога и 
педагога Р. Энниса соответствующая организация учебного процесса связывается с развитием 
склонностей к критическому мышлению. 

Приведём характеристику склонности к критическому мышлению: 
− поиск ясной постановки вопроса, формулировки утверждения;  
− поиск обоснований; 
− стремление к разносторонней осведомлённости; 
− использование надёжных источников и ссылка на них; 
− целостное рассмотрение ситуации; 
− стремление придерживаться основной темы; 
− удержание в поле зрения исходной (основной) задачи; 
− поиск альтернатив; 
− открытость; 
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− выбор точки зрения, позиции (равно как и её изменение при наличии достаточных 
оснований); 

− стремление к максимально возможной для данного предмета точности; 
− последовательное, поочерёдное рассмотрение частей сложного целого; 
− проявление восприимчивости и понимания по отношению к чужим чувствам, уровню 
познаний и глубины суждений. 
Таким образом, современное понимание критического мышления выводит его за рамки 

набора умений и навыков в личностную сферу.Дидактические поиски по развитию мышления 
воплощаются в последние годы в специальных программах. Особенно развита разработка таких 
программ в школьном обучении США. Приведём перечень «говорящих названий» ведущих 
программ начала 90-х гг.: «Инструментальное обогащение», «Трест когнитивных исследований», 
«Неограниченные способности», «Философия для детей», «Высшие мыслительные навыки», 
«Структура интеллекта», «Тактика мышления», «Стратегическое мышление» и др. 

Можно выделить следующие характерные черты исследовательского учебного процесса: 
1. Учитель видит дидактическую цель в том, чтобы организовать учебное исследование, чтобы 
дети осваивали новой опыт. Для учащихся учебнаязадача выступает как исследовательская 
в контексте значимой для них проблемной ситуации. 

2. Условия обучения, характер учебного взаимодействия трансформируются, подчиняясь 
требованиям обстановки совместного исследовательского поиска. 

3. В качестве предметно-содержательного материала исследования наряду со специально 
подготовленным учебным материалом может выступать также дополнительный материал, 
собираемый и привлекаемый самими учащимися. Специальное место отводится освоению 
самой процессуальной стороны исследовательской деятельности. 

4. В учебной деятельности присутствует мотив освоения нового жизненного опыта, 
расширения познавательных возможностей, элемент состязательности (в том числе с самим 
собой). 

5. Наряду с предметно-содержательными учебными результатами (предметные знания, 
умения, конкретные решения проблем и т.д.) особым результатом обучения становится 
рефлексивно осмысляемый опыт поисковой деятельности. В технологии развития 
критического мышления выделяют три стадии: 
I. Стадию вызова. 
II. Стадию осмысления новой информации. 
III. Стадию рефлексии. 
Рассмотрим все три стадии подробно. 
I. Стадия вызова 
Учитель создает проблемную ситуацию, вызывая у своих учеников воспоминания о данной 

теме, обращаясь к их собственному опыту. Эта стадия состоит из двух элементов - мозгового 
штурма и создания кластера. Мозговой штурм - это своеобразная умственная разминка, 
совместный поиск группового решения. Кластер - это графический систематизатор, который 
показывает несколько различных типов связей между объектами или явлениями. Проще говоря, 
это что-то вроде таблички, в которой записываются основные понятия, о которых идет речь; с 
помощью стрелок и расположения слов в табличке показывается, как связаны между собой 
рассматриваемые понятия.  

II. Стадия осмысления (или смысловая стадия) 
Этот этап предполагает знакомство с новой информацией. Здесь используется такой прием 

работы с текстом, который носит название инсерта. Инсерт — от английского слова insert — 
«вставка, вклейка», «вставлять, помещать, вносить». Даже на клавиатуре компьютера есть 
клавиша «Insert» — «дополнить, вставить». Инсерт — это прием такой маркировки текста, когда 
учащиеся значками отмечают то, что известно, что противоречит их представлениям, что 
является интересным и неожиданным, а также то, о чем хочется узнать более подробно.  

III. Стадия рефлексии  
Данная стадия включает: размышление, анализ, творческую интерпретацию.Таким 

образом, технология развития критического мышления реализуется через следующие приемы и 
методы работы: 

− постановка прямых и скрытых вопросов к тексту (учителем или учащимися); 
− поиск в тексте ответов на поставленные вопросы; 
− маркировка с использованием значков, которые ставятся на полях; 
− расположение ключевых слов, ключевых предложений в логической последовательности; 
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− графическая систематизация материала текста: кластеры, таблицы, схемы; 
− ведение записей («бортовых журналов» и др.)  
Итак, исследовательская ориентация концентрирует в себе инновационный подход к 

учебному процессу, в котором целью обучения является развитие у учащихся возможностей 
осваивать новый опыт. Основой такого освоения служит целенаправленное формирование 
творческого и критического мышления, опыта и инструментария учебно-исследовательской 
деятельности, ролевого и имитационного моделирования, поиска и определения собственных 
личностных смыслов и ценностных отношений. 

Главной особенностью технологии развития критического мышления, «является 
"конструирование" собственного знания в рамках своей собственной поисковой деятельности».  
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Фатих Узтурк Фетхи 
В данной статье речь идет о критическом мышлении, представляющем собой рациональное 

и рефлексивное мышление, направленное на решение того, чему следует верить или какие 
действия следует предпринять. При таком понимании критическое мышление включает как 
умения, так и предрасположенность. 
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Fatih Uzturk Fethi 
This article deals with the formation of critical thoughts in the English lessons, and other subjects 

as well.  Main categories of the developments, and using of critical thoughts in foreign languages are 
indicated in the article as well. 
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В ПРОДВИЖЕНИИ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Гулямова Н.М. 

Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 
 
Дети – инвалиды представляют собой группу риска с точки зрения социально-

психологической дезадаптации. У нее две причины. Первая – болезнь, вторая – это особый 
социальный статус. Как помочь ребенку – инвалиду выработать здоровое отношение к себе и к 
окружающим, к жизни в целом? Ведь инвалиды, или лица с ограниченными возможностями 
здоровья — социальная общность, члены которой, ввиду ограниченности своих физических, 
сенсорных, интеллектуальных и прочих возможностей, связанных с состоянием здоровья, 
нуждаются в организации специальных процессов и социальных технологий для полноценного 
существования. Этот контингент людей, номинально обладающие всей полнотой прав человека, 
признаваемых современным общественным сознанием, наделены «достоинством, присущим 
всем членам человеческой семьи», что является основополагающим принципом Всеобщей 
Декларации прав человека. Для полноценной интегрированности детей – инвалидов в детский 
социум, Правительство Таджикистана наряду с целым комплексом проводимых мероприятий, с 
2011 года начало внедрение Национальной концепции инклюзивного образования для детей с 
ограниченными возможностями в Республике Таджикистан на 2011-2015годы. В настоящее 
время в республике действуют 7 дошкольных учреждений , предназначенных для детей с 
ограниченными возможностями дошкольного возраста, охватывающие 730 малышей; из 84 
интернатов 18-смешанного типа, 13-для детей с ограниченными возможностями, 5-санаторного 
типа для детей больных туберкулезом. В этих учреждениях учатся 8971 ученик. Помимо этого в 
Гиссарском и Воссейском районах, городах Хороге и Кулябе работают 4 дневных центра; в 
Душанбе, Ходженте, Исфаре и Курган-Тюбе для этого контингента детей функционируют 
ПМПК –психолого-медико-психологические консультации. И все же многие дети с 
отклонениями в развитии, несмотря на усилия, принимаемые семьей, специалистами, 
обществом с целью их обучения и воспитания, став взрослыми, все-таки оказываются 
неподготовленными к включению в социально-экономическую жизнь. Вместе с тем результаты 
исследованийи практика свидетельствуют о том, что любой человек, имею-щий дефект 
развития, может при соответствующих условиях стать полноценной личностью, развиваться 
духовно, обеспечивать себя в материальном отношении и быть полезным обществу.В последние 
годы в нашей стране все более заметным становится стремление к изменению сложившейся 
ситуации. На государственном уровне приняты соответствующие законодательные акты. 
Начала осуществляться подготовка специалистов, которые могли бы поставить социальную 
реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья на новый уровень. Однако 
проблема воспитания и реабилитации детей-инвалидов остается сложной. Требуется разработка 
новых теоретических подходов к их обучению и интеграции в общество. Значимость 
проработки теоретико-методологических основ и механизмов интеграции инвалидов, в 
соответствии с Концепцией инклюзивного образования, обусловлена не только ростом их 
численности, расширением потребностей общества в трудовых и личностных ресурсах лиц с 
ограниченными возможностями, но и распространением демократических представлений о 
равенстве прав индивидов, независимо от их физической или интеллектуальной 
состоятельности, об обязанности общества приспособить условия своей жизнедеятельности к 
нуждам и потребностям инвалидов. Концепция Правительства Таджикистана по внедрению 
инклюзивного образования свидетельство данных преобразований, наглядно 
демонстрирующая, что Общество открывает двери для людей с инвалидностью. Деятельность в 
рамках программы направляется на разработку и обустройство образовательной модели, 
обеспечивающей совместную учебу детей, какими бы разными они не были. Понятно, что 
самообразование не преодолеет всех барьеров на этом пути. Поэтому в этом контексте роль 
СМИ, и прежде всего телевидения, как наиболее доступного для людей с ограниченными 
возможностями источника информации огромна. Проектом предусмотрено тесное 
сотрудничество образовательной системы с гражданским обществом, связующим звеном между 
которыми должны выступить СМИ. В телевизионных программах и социальных видеороликах 
должна содержаться информация, разъясняющая суть инклюзивного образования. 
Рассматривая проблему инвалидности глубже, журналисты пропагандируя здоровый образ 
жизни, должны вести разъяснительную работу по предотвращению близкородственных браков, 
показывая в программах детей, рождаемых с различными заболеваниями вследствие вступления 
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в брак близких родственников (двоюродных братьев и сестер), что очень часто практикуется с 
таджикских семьях, и что по определению врачей-психиатров, служит основной причиной роста 
врожденного слабоумия. Пропаганда в этом направлении, а также в плане ненавязчивой 
коррекции сложившихся устоев и взглядов в таджикской семье (в большинстве случаев) на то, 
что инвалиду не нужно получать качественное образование, т.к. от него не будет отдачи в 
будущем, как и то, что ребенка-инвалида не нужно выводить в общество, из-за него других 
детей трудно будет женить или выдать замуж - дурная наследственность, или же просто по 
причине стеснения того, что в доме есть калека,- искоренять эти сформировавшиеся факторы 
менталитета должны СМИ. И, в первую очередь, работники телевизионных каналов. Формируя 
общественное сознание, журналисты в своих программах должны привлекать общественные 
организации, политических деятелей, государственных служащих, и, конечно, религиозных 
представителей. Население Таджикистана, придерживаясь мусульманских традиций, свято чтит 
религиозные каноны. Исходя из этого, выступления светских представителей духовенства, 
пропагандирующих именно гуманное отношение к инвалидам в своих семьях, когда член семьи 
с ограниченными возможностями не становится изгоем в прямом или переносном смысле, - 
внесет определенную лепту в преодолении психологических барьеров между людьми здоровыми 
и больными. Сейчас инклюзивному образованию уделяют довольно много внимания, особенно 
в СМИ. Например, в России в эфир выходят ролики социальной рекламы с лозунгом: 
«Включайтесь в движение за инклюзивное образование!», но мало кто понимает и мало кто 
интересуется, о чем идет речь. Да, реклама дает некое представление о том, что это школы, где 
дети-инвалиды и просто дети учатся вместе. Но ведь на самом деле это очень узкое 
представление. Обычное образование нацелено на обычных детей, включает в себя обычных 
педагогов и обычные школы. Специальное образование включает работу с особыми детьми, 
под них подстраиваются и школа, и педагоги. Интегрированное образование с помощью 
реабилитации и адаптации подстраивает специального ребенка к обычному образованию. И 
наконец, инклюзивное образование, воспринимая ребенка таким, какой он есть, подстраивает 
под него систему образования. Инклюзия больше, чем интеграция. Инклюзия означает 
раскрытие каждого ученика с помощью образовательной программы, которая достаточно 
сложна, но соответствует его способностям. Инклюзия учитывает потребности, так же как и 
специальные условия, и поддержку, необходимые ученику и учителям для достижения успеха. В 
инклюзивной школе каждого принимают и считают важным членом коллектива, это дает 
особому ребенку уверенность в себе и воспитывает в детях без инвалидности отзывчивость и 
понимание. В этом ракурсе, в целом в условиях развития общества и преобразования системы 
образования, ее реформирования в Таджикистане необходимо развитие педагогической 
журналистики, которая, обеспечивая открытость и доступность происходящих в сфере 
образования процессов, будет содействовать диалогу между государством и всеми участниками 
образовательной системы, вовлекая их в модернизационные процессы. Педагогическая 
журналистика - многогранное явление, включающее в себя, во-первых, профессиональную 
деятельность специалистов по сбору, переработке и периодическому распространению 
актуальной педагогической информации; во-вторых, всю многообразную продукцию этой 
деятельности; в-третьих, все каналы распространения педагогической журналистской 
информации; в-четвертых, всю совокупность профессий в ее рамках; в-пятых, соответствующий 
предмет изучения и преподавания в учебных заведениях.  

Педагогическая журналистика постоянно находится в состоянии развития, отражая 
картину меняющего мира и адаптируясь к новым условиям. В становлении и обогащении 
педагогической журналистики сочетается как подвижность, дискретность, динамичность, с 
одной стороны, так и непрерывность, относительное постоянство, с другой. Диалектическая 
природа педагогической журналистики проявляется в том, что в конечном итоге, на смену 
традициям минувших эпох приходят новые традиционные проявления, и в действующих 
традициях происходят постоянные изменения.  

Педагогическая журналистика как педагогический феномен обладает богатым 
функциональным содержанием: историко-прогностический характер публикуемых материалов, 
раскрывает диалектическое соотношение традиционной и инновационной деятельности, 
консервативной и новаторской; ей подвластна реализация исследовательского подхода к 
анализу образовательной практики; актуализация содержания педагогической культуры как 
цивилизационной составляющей; содействие подъему общественного авторитета педагога; 
выполнение интегрирующей и инверсионной функций.. Исследователи выделяют 
предназначение миссионное педагогической журналистики: ментально-миссионная 
направленность; реализация культурологической миссии; гуманистическая направленность, 
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выдвижение на первый план проблематики само ценности личности; обостренная забота о 
судьбах просвещения; обеспечение пространственной свободы творчества. В период внедрения 
в Таджикистане инклюзивного образования педагогическая публицистика может внести 
существенную роль в ускорение процесса понимания обществом данного проекта Министерства 
образования.  

Публицистика (от лат. publicus – общественный), род литературы и журналистики, 
рассматривающий современные проблемы, актуальные политические, экономические, 
социальные вопросы. Цель публицистики – воздействовать на общество, привлечь внимание 
людей к какому-либо факту, добиться от них реакции. В публицистике всегда существует чётко 
выраженная авторская позиция и отсутствует художественный вымысел. Предмет публицистики 
– некое событие, явление, происходящее в настоящий момент или недавно произошедшее, а 
также мнение автора об этом событии или явлении. Публицистика формирует общественное 
мнение, авторы вступают в дискуссии друг с другом, защищая свою точку зрения. 
Публицистический стиль отличается эмоциональностью, полемичностью. Педагогическая 
публицистика трактуется как жанр педагогической журналистики – род произведений 
(публикаций), посвященных острым, насущным проблемам и явлениям системы образования и 
изложенных, как правило, в яркой полемичной форме.  

В целом публицистика - это род произведений, посвященных актуальным вопросам и 
явлениям текущей жизни общества и содержащих фактические данные о различных ее сторонах, 
оценки с точки зрения автора, а также выдвинутых целей. Цикл программ «Актуальный 
разговор» (русский язык вещания, 2011-2012г, время вещания 17.30) на Первом канале 
Таджикского государственного телевидения в жанре публицистике освещал процессы , 
связанные с проблемами инвалидности и образования детей-инвалидов в Таджикистане. 
Главным педагогическим фактором этих программ выступает направленность на развитие 
отечественного образования. Освещая и обсуждая проблемы системы образования, автор, 
педагоги, политические и культурные деятели, и, наконец, главные участники теле-шоу – люди с 
ограниченными возможностями, их родители и педагоги, организаторы и участники 
специальной олимпиады Таджикистана выступают в роли своеобразных общественных 
экспертов, формируя определенное отношение зрителя к данным проблемам. Таким подходом 
реализуется ценностно-ориентационная функция педагогической журналистики, направленная 
на воплощение в жизнь демократических взглядов на подготовку общества к переменам в 
отечественном образовании. В данном контексте на подготовку педагогов, обладающих 
необходимыми коммуникативными и психологическими навыками для работы с детьми с 
ограниченными возможностями в обычных школах, готовность родителей здоровых детей 
принять в качестве товарищей по парте своим детям ребят-инвалидов, подготовка и 
обеспечение технических приспособлений для перемещения больных детей в образовательных 
учреждениях,а также пред усмотрение этих мер при будущей проектировке школ.  

Конечно, переход на инклюзивное образование не вытесняет уже сложившуюся систему 
обучения в специализированных государственных интернатах, в которых на сегодняшний день 
воспитанникам предоставлены все необходимые условия для полноценной жизни. В них 
работают высококвалифицированные специалисты – педагоги, воспитатели, медики. Здесь же, в 
специализированных лицеях ребята осваивают профессии, востребованные на рынке труда. 
Таким образом, упомянутая система в Таджикистане предоставляет образовательные услуги 
высокого качества. Но, тем не менее, специальная система (и в этом состоит ее недостаток) в 
большинстве случаев отрывает детей от семей. К сожалению, дети с особыми потребностями 
лишаются родительского внимания на неделю – домой они приезжают лишь на выходные дни. 
Но очень часто бывают и такие случаи, когда в семьи они возвращаются лишь на время 
каникул. 

Вместе с тем, различными исследованиями, проводимыми в мире уже доказано, что чем 
меньше ребенок находится в окружении близких ему людей, тем хуже у него формируются 
навыки общения и проживания в сообществе. Впоследствии ему бывает сложно выстраивать 
свою семейную жизнь, воспитывать собственных детей. Став взрослыми, такие люди 
вынуждены познавать азы самостоятельной жизни. Есть и другая группа людей с 
ограниченными возможностями. Человек, ставший инвалидом в результате болезни или 
травмы, начинает жить в новом измерении: меняются условия, качество, стиль жизни. На него 
по-другому смотрят родные, близкие, стараясь оградить от неприятностей. Все это вызывает 
чувство того, что он обуза. Других инвалидов оставляют в специализированных учреждениях. 
Невозможность жить нормальной жизнью вызывает в нем серьёзную психологическую травму. 
То же самое, или нет, гораздо более глубокое потрясение переживает семья, в которой 
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рождается ребенок-инвалид. Как найти в себе силы жить дальше, поднимать на ноги больных 
детей, не сломаться самому. Времена меняются, а с ними меняется и отношение к людям с 
особыми потребностями. Сейчас укореняется мнение, что они могут составить достойную 
конкуренцию кому угодно. И это мнение не беспочвенно. Например, инвалидность не 
помешала многим людям стать известными учеными, политиками, общественными деятелями, 
бизнесменами. Качественное образование позволяет людям с ограниченными возможностями 
утвердиться в этой жизни. Получив его, они в состоянии позаботиться о себе, а при 
необходимости - помочь окружающим. И тогда уменьшится острота постоянной социальной 
поддержки, а, следовательно, уменьшится и социальная нагрузка на государство.  

Телевидение, как основной распространитель информации, должно в своих передачах, 
затрагивающих проблемы инвалидности и образования, разъяснять и показывать на реальных 
примерах, что качественное образование для всех, в том числе и для детей с особыми 
потребностями начинается с порога родного дома, с пребывания в соседнем детском саду, с 
обучения в общеобразовательной школе. Дети, и здоровые и больные, вместе учатся и также 
вместе приобретают опыт общения, совместного проживания, поддержки в обществе. Равные 
права, возможности и удовлетворение различных потребностей лежат в основе Программы 
Правительства Таджикистана по внедрению инклюзивного образования.  

СМИ – сильное психологическое оружие. На уровне одного индивида средства массовой 
информации практически бессильны. Свое влияние СМИ начинают показывать на группах - 
среди соседей, родственников, друзей. При обсуждении того, или иного сообщения средств 
массовой информации мнение человека меняется. Как считает Серж Московичи - французский 
психолог, автор работ в области социальной психологии. Глава лаборатории социально-
психологических исследований в Высшей школе социальных исследований при Парижском 
университете. С 1963 года президент Европейской ассоциации Экспериментальной психологии, 
с 1979 года директор Европейской лаборатории Социальной психологии, которую он основал в 
1975 году, все общество находится во власти СМИ, изоляция отдельного индивида не позволяет 
ему узнать, как много людей разделяет, или не разделяет ту точку зрения, которую преподносит 
ему пресса. Коммуникация поляризуется, т.е. сосредотачивается на одной стороне – 
журналиста. Он постоянно влияет на публику. Потребность в массовых коммуникациях 
становится подобной наркотику, когда нужно она может успокаивать. Но иногда и взволновать 
умы. При этом действительно качественная пресса, ориентированная, прежде всего на разум 
человека, а не на его чувства, формирует нравственные ценности, нацеливает на них публику. 
Т.е в основном пресса призвана и выполняет созидательную функцию. По мнению психологов, 
успех или неуспех воздействия информации зависит от степени соответствия ценностных 
ориентаций журналистского видения мира и системы ценностей аудитории, общим ценностным 
полем индивидов, составляющих ее. Отношения доверия между СМИ и аудиторией могут 
строиться на нескольких уровнях. Первый – личный. Все каналы важной информации, все 
взаимоотношения между организациями и структурами строятся на личных контактах. Второй 
уровень доверия – информационный. С одной стороны – это подтверждение достоверной 
информации об организации, с другой – уровень информации (достоверность, точность, 
полнота и т.д.) о третьих субъектах, предоставляемой самой организацией. Третий уровень 
можно назвать уровнем общественного доверия. Т.е. организация имеет некоторую, пусть не 
абсолютную, позитивную репутацию в обществе. И, четвертый, самый высокий уровень – 
признание. 

Фактически все функции СМИ пересекаются между собой: информационная вливается в 
пропагандистскую, управленческая в социально-педагогическую. И все же представляется 
рациональным выделить как самостоятельную функцию социального управления , хотя речь 
идет, не о буквальном регулировании государственной и общественной жизни, но об 
обязанности СМИ донести до каждого гражданина страны общеобязательные нормативные 
акты , принимаемые властными структурами, разъяснить существующие законы и предписания, 
мобилизовать население на их исполнение , воспитывать в гражданах законопослушание. 
Одним словом, выполнение функции социального управления предполагает пропаганду образа 
жизни, соответствующего правовым нормам данного общества. Так. Журналистика. 
Информируя общество, одновременно берет на себя труд поучать людей. Не случайно, девиз 
Британской вещательной корпорации (Би-би-си) звучит так: «Информировать. Поучать. 
Развлекать». 

Инклюзивное образование всегда предполагало - проблема состоит не в особых 
потребностях или инвалидности человека, а в неспособности общества реагировать на эти 
потребности, делать необходимые изменения для сограждан. Формированию правильного 



211 

отношения общества к людям с ограниченными возможностями во многом отведено 
телевидению.  

Телевидение, как основной распространитель информации, должно в своих передачах, 
затрагивающих проблемы инвалидности и образования, разъяснять и показывать на реальных 
примерах, что качественное образование для всех, в том числе и для детей с особыми 
потребностями начинается с порога родного дома, с пребывания в соседнем детском саду, с 
обучения в общеобразовательной школе. Дети, и здоровые и больные, должны вместе учиться и 
вместе приобретать опыт общения, учиться жить ВМЕСТЕ! 
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Лутфуллоева П. 

Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон  
 
Аќидаи муаррихону фарњангшиносон ва дигар намояндагони илми адаб бобати умри 

љашни миллии халќамон Наврўз гуногун аст. Пири хирад Фирдавсї ин љашнро мансуб ба 
Љамшед медонад ва бо ифтихор мегўяд: 

Љањон анљуман шуд бар тахти ўй 
Аз он баршуда фарраи бахти ўй 
Ба Љамшед бар гавњар афшонданд. 
Мар он рўзро рўзи нав хонданд. 
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Дар бораи арзи вуљуд кардани љашни бузурги миллатамон ва моњияти он дар «Осор –ул- 
воќеъ»-и Абўрайњони Берунї, «Зайн-ул-ахбор»-и Мањмуди Гардезї, «Наврўзнома»-и Умари 
Хайём фикрњои зикр гуфта шудаанд. 

Олими њамадон Берунї низ њамин фикрро дастгирї менамояд. Ин ва дигар олимон 
воќеияти Наврўзро таъкид кунанд њам, бобати умри он чизе намегўянд. Аз ин љост, ки баъзењо 
умри Наврўзро 5500 (Бўриев К.Б), ќисме 6000 њазор сол (Рўзии Ањмад) ба ќалам медињанд. Дар 
њаќиќат муайян намудани умри љашни миллии мо кори сањл нест, зеро он ба эњёи табиат ва 
хусусиятњои табиию равонии халќамон мансуб аст. Ва аммо табиат миллионњо сол боз эњё 
мешавад ва эњё хохад шуд. Танњо њаминаш маълум аст, ки Наврўз дар таърихи башар яке аз 
ќадимтарин љашнњост ва он «на танњо оѓози соли нави аљамї, на танњо эњёи табиат аст, 
инчунин эњёи маънавии одамизод мебошад. Маросимњои хонатаконї, пок кардани даргоњи худ, 
дар оташи наврўзї сўзондани гуноњ ва ѓайра рамзи покизашавии рўњонии инсон аст.  

Аз ин муроди дил мерасад. 
Намоз овар, ки љашни офтоб аст, 
Сипос овар, ки поси обу хок аст. 
Кушо сарњони Наврўзї, ки имрўз, 
Дуои неки мардум мустаљоб аст. 
Рањмат Назрї1 

Бале, Наврўз дар баробари эњёи табиат, эњёи ахлоќию маънавиёти одамизод аст, ки мо 
оид ба асосњо ва ањамияти тарбиявии онњо ба таври мухтасар таваќќуф карданием. 

Вале пеш аз он, ки дар бораи асосњои ахлоќию маънавии љашни Наврўз сухан ронем, бояд 
ба худи меъёр ва маќсадњои асосии ахлоќ назаре андозем. Ќисме аз олимон ахлоќро њамчун 
«маљмўи меъёри ба низомдарорандаи рафтори одамон»2 ба ќалам медињанд. 

Ба ин шарњ мо метавонем њам розї шавем, њам розї нашавем. Розї мешавем барои он ки 
ахлоќ бе меъёр нест. Ба таври дигар бигўем, њаќиќатан њам меъёрњое њастанд, ки ахлоќро 
муайян мекунанд. Розї намешавем, барои он ки на њар гуна меъёр хусусияти ахлоќї дорад. 

Танњо меъёрњое, ки ба одамон ва муносибати онњо нигаронида шудаанд, хусусияти 
ахлоќиро касб мекунанд. Агар ин тезисро шарњ дињем меъёри ахлоќ муомилаю муносибати 
инсонњоро ба худи онњо (одамон), љамъият ва ё ягон гурўњи муайян ифода мекунад ва ба низом 
медарорад. Инсоният давоми фаъолияти бошуурона худ њам меъёри ахлоќї ва њам зарурият ва 
адолатнокии онњоро офарида ва асоснок кардааст. Маќсади асосии меъёрњои ахлоќ собит 
сохтани рафтори одамон мебошад. Ин рафтор дар чї зоњир мегардад? Дар муносибат бо 
дигарон бо худ ва мањсули аќлу заковат, давоми њазорњо сол офарида шудаанд. 

Ахлоќ ва маънавиёт як чиз бошанд њам, байни онњо тобиши маъної ба чашм мерасад. 
Агар ахлоќ маљмўи меъёри рафтори одамон бошад, маънавиёт њиссиётест,ки чигунагии ахлоќро 
(баду нек, мусбату манфї) муайян мекунад, ки бештар ба масъулияту масъулиятшиносї, 
салоњияту салоњиятшиносї наздик аст. 

Ба таври дигар бигўем, шахсе, ки дорои маънавиёти баланд аст, на танњо дар бораи 
вазифа, инчунин дар бораи масъулияти вазифа меандешад. Барои одамоне, ки худро 
шинохтаанд, њисси ё масъулияти вазифа афзалтар аст аз худи вазифа. 

Ахлоќ, одоб ва рафтори одамон дар сурате то њадди њисси маънавї мерасад, ки агар 
муносибати одамон нисбат ба њамдигар, љомеа ва ањли њайат маълум гардад. Маънавиёт 
бештар аз шуур ва њиссиёт ибтидо мегирад. 

Њам ахлоќ ва њам маънавиёт манфиатњои љомеаро ифода намуда, дар шаклњо ва сифатњои 
ифтихори миллї, андеша ва тафаккури миллї, ватандорї, худшиносї, шуури баланди вазифаю 
масъулиятшиносї, поквиљдонї, покии тану рўњ, њалолкорї, ростию њаќиќатнигорї, сабру 
субот, тањаммул, хоксорї дар њаёти шахсию љамъиятї, рафоќат ва дўстї, адолату адолатнокї, 
оштинопазирї, нисбат ба молу чизпарастї, шўњратпарастї, хушумад; омода ба кору зањмат, 
эњтироми шахс, зиндагии муфаррањ ва ѓайра ифода мегарданд. 

Кадоме аз ин шаклњо ва сифатњо асосњои ахлоќию маънавии љашни миллии Наврўзро 
ташкил медињанд? 

Љавоби ин саволро дар табиати љашни Наврўз, хосиятњо ва роњу равиши ташкили он бояд 
љуст. 

Ба андешаи мо, 
− худшиносї ва ифтихори миллї; 

                                                            
1 Адабиёт ва санъат, 20 марти соли 2012.  
2 И. Ф. Свадковский. Тарбияи маънавї. 
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− табиат, ватандўстї ва муњити зист; 
− ташкили фаъолияти кўдакона; 
− кору зањмат; 
− дўст доштани замин њамчун манбаи ризќу рўзии инсон; 
− вањдати мардуми љањон; 
− зебоиписандї; 
покии љисму рўњ ва ѓайра асосњои ахлоќию маънавии љашни миллии Наврўзро ташкил 

медињанд. Ин ва дигар асосњо на танњо ањамияти маърифатию таърихї доранд, инчунин манбаъ 
ва воситаи муњими тарбияи насли наврас дар тамоми асру замонњо мебошанд. 

Бигирем тарбияи зебоиписандиро. Мо бо ду далел ба ин масъала назар меафканем.  
Якум, бо далели он ки инсон дар бисёр мавридњо ба ќадри зањмати худ намерасад. Зеро ў 

бо тамоми ќувваю ќудраташ дар мактаби ќадру ќиммати зањмати худ ва зебоињое, ки худ 
офаридааст, тарбия наёфтааст. Инсон бо тамоми ќувваю ќудраташ аз мактаби бузурги тарбия, 
махсусан тарбияи зебої ва зебоипарастї нагузаштааст. Боре нависандаи машњури рус Ф.М. 
Достоевский гуфта буд: «Зебої љањонро наљот мебахшад»… Чї андоза зебо, гуворо ва воло! 
Вале биёед пеши худ савол гузорем, ки бештар аз 7 миллиард ањолии рўйи замин чї миќдори 
онњо аз ин панди олии нависанда огоњї доранд? Чї ќадар одамон боре њам бошад, онро 
шунидаанд? Ва агар шунида ё хонда бошанд, ба маънои он сарфањм рафтаанд ё на? 

Аз љониби дигар, ќисми зиёди башарият дар њолати вазнину ногувор зиндагї доранд, 
онњо зери хаймањои хасин, ё хиргоњњо умр ба сар мебаранд; аз тамоми воситањои фарњанг - 
мактабу маориф, китоб, садою симо, театр, санъати тасвирию мусиќї мањруманд. Чун СММ 
дар «Эъломияи умумии њуќуќи башар» менависад, ки «Њар як инсон ба њифзи манфиатњои 
моддию маънавии худ, ки самараи корњои илмї, адабї ё њунарии ў мебошанд, њаќ дорад, пас ин 
њуќуќро ба ў додан лозим». Инсон ќатъи назар аз љойи сукунат бояд имконияти офаридани 
арзишњои маънавиро дошта бошад. Танњо инсони офарандаю созанда ба ќадри офаридањои худ 
ва дигарон мерасад. Гурўњњое, ки тамаддуни башариро месўзанд, худ чизе наофаридаанд, 
лаззату маззаи арзишњои маънавиро начашидаанд, зебоии онњоро дида ва дарк карда 
наметавонанд; њол он, ки инсони мутамаддин дуюмин њазор сол пеш таъиноти арзишњои 
фарњангиро гўшрас карда буд. Дар сўњбати асосгузори дини буддої Конфусий менишинем: 
«Таъиноти санъат аз он иборат аст, ки дар дили одам тухми парњезкорї бикорад». Одами аз 
илму фарњанг барканор монда маънои ин ду иќтибосро, ки аз Ф.М. Достоевский ва Конфусий 
овардем, аз куљо мефањмад. Аз њамин хотир мо барои тарбияи инсон дар рўњи зебої ва 
зебоиписандї сухан меронем. Агар башарият имконияти дарки зебоиро пайдо намояд, умре ба 
зебої мекўшад, мисли он ки гурусна сўи нон метозад, ташна љониби об. Тамоми њиссиёти ў 
биної, шунавої, мазаю лаззат, ламс, шома ба зебої нигаронида мешавад. Табиати инсонро 
бояд тарбия кард, ки њамеша хоњ дар хонаю кўча, хоњ бозору љойњои љамъиятї ба зебої талош 
варзад. Дар хона бўйи нони гарму шири гарм, дар боѓ бўйи райњону гулњои садбарг, дар бозор 
бўйи тарбузу харбузаи навакак пухта, дар дўкони аттор бўйи атрии хушсифат шуморо чун 
оњанрабо сўйи худ мекашад. Барои чї њама чизи зебо ва дилкашу форам диќќати одамонро ба 
худ љалб мекунад? Барои он ки сират (ботин) ва табиати инсон њаминро талаб мекунад. 

Дуюм, ба далели он ки Наврўз ба шабу рўзњое мувофиќ меояд, ки  
− табиат эњё мешавад; 
− бањор, ки арўси сол аст, ќадами мубораки худро мегузорад; 
− сабза медамад, себарга мерўяд; 
− гулњои худрўйи бањорї мешукуфанд; 
− дарахтон гул мекунанд; 
− тамоми љонзоти зинда ба ваљњ меояд.  
Инсон, ки љузъи табиат аст, наметавонад дар канор бошад. Ў табассум мекунад, мисли 

гулњои бањорї мешукуфад, ба истиќболи бањор метозад. Љашн меорояд. Махсусан, кўдакон 
либосњои нав ва тару тоза ба бар карда, мушоњида менамоянд, ки модарон ба поккорї 
машѓуланд, гўштин мегиранд, панља мезананд, њалуки искандарї мепартоянд, раќибро бар 
китф мебардоранд, бо мањорате ба пушт мезананд. Инак, вазифаи калонсолон иборат аз он аст, 
ки иштироки фаъолонаи наврасонро дар тамоми тадбирњои наврўзї таъмин намоянд. Кўдак на 
аз тариќи дидану шунидан, балки аз тариќи иштироки фаъолона, яъне амал кардан тарбия 
меёбад, насињату маслињати хуб аст, амал кардан афзалтар аст. Наврўз њамин гуна шароитро 
фароњам меорад, ки ин яке аз бартарињои ин љашни љањонист.  
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МОРАЛЬНО – НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ПРАЗДНИКА НАВРУЗ 

 
Лутфуллоева П. 

Навруз – это национальный праздник мусульман, который по решению ассамблеи ООН 
23 февраля 2010 года стал международным праздником.  

Любовь к природе и земле, к работе и труду, к родине и чистота души и тела является 
морально-нравственной основы праздника Навруз. 

Ключевые слова: Навруз, работа и труд, празднование, природа, родина, красота, душа, 
чистота. 

 
MORAL BASES OF NAVRUZ HOLIDAY  

 
Lutfulloeva P. 

Navruz is national Tajik holiday which became the international holiday on February 23,  2010, 
by the decision of Assembly of the United Nations. Love to the nature, to the earth, to the work and 
labor, to the motherland, to the tidiness of the soul and heart are the moral bases of the holiday 
Navruz. 

Key words: Navruz, work and labor, nature, motherland, beauty, soul tidiness. 
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ФУНКСИЯИ ТАДЌИЌОТИИ ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКА ДАР СИНФЊОИ ИБТИДОЇ 
 

Раљабов Т.Б., Мавлянова Н.Д., Бегимов Њ.Х. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Дигаргунињои љомеа аз њар як фард тањлилкунї ва тадќиќкунїро талаб менамояд. 

Ќобилияти тањлилкунї ва тадќиќкунии њар як фард якбора пайдо намешавад. 
Тањлили адабиёти мављуда собит сохт, ки ин раванд марњила ба марњила сурат мегирад. 

Марњилаи асосии такягоњ ин таълим дар мактаби ибтидої мебошад. Бо назардошти њадафњои 
стандарт, наќшаи таълимї ва барномањои таълимї наќшу мароми маќсади њар як фанни 
таълимї дар ташаккули мањоратњои тањлилкунию тадќиќкунї мушаххас аст. Аз ин рў, 
математика њамчун фанни таълимї барои амалисозии функсияи тадќиќотї имконият фароњам 
дорад. 

Моњияти функсияи тадќиќотии таълими математика аз он иборат аст, ки методњои 
математикї ба њамаи соњањои илм, техника ва истењсолот ворид гашта, заруроти ташаккули 
оддитарин мањоратњои тадќиќот дар хонандагон ба миён омадааст. 

Мањоратњои тадќиќотие, ки дар раванди таълими математикаи мактабї хонандагон аз 
бар мекунанд; ба хусусиятњои фаъолияти таълимии хонандагон таъсири мусбат мерасонад, 
боиси мустаќилона азхудкунии дониш мешавад. Ин амалкунии тамоили тадќиќотии таълим 
мегардад. 

Бояд гуфт, ки фаъолияти омўзгори фанни математика ин худ фаъолияти тадќиќотї 
мебошад. Фаъолияти дилхоњи математикї, асосан, ба њалли масъалањо оварда мешавад, ки 
боиси шуѓли фаъолияти тадќиќотї мегардад. 

Асоси тадбиќи анализ (тањлил) њамчун методи илмї-тадќиќотї дар раванди фаъолияти 
тадќиќотї ин мањорат људокунии ќисматњои таркибии масъала, мањорати ба зермасъалањо 
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људокунии масъала мебошад. Ба тадќиќотчї лозим меояд, ки масъалаи додашударо ба маљмўи 
зермасъалањо чунон људо намояд, ки њалли онњо њалли масъалаи додашударо таъмин намояд. 
Бояд ќайд кард, ки зермасъалањо бояд нисбатан соддатар бошанд. Њамаи ин наќшаи тадќиќотї 
ё наќшаи њалли масъаларо ошкор месозад. [1] 

Људокунии масъалањо бо зермасъалањо ин ифодаи људокунї ва тафриќаи мазмуни 
масъаларо дар бар мегирад.[5] 

Курси математикаи синфњои ибтидої, асосан, тавассути њалли масъалањо таълим дода 
мешавад. Масъалањои математикии синфњои ибтидої бештар ба масъалањои содда, таркибї ва 
мушкил мансубанд. 

Масъалањое, ки тавассути як амал њал њал мешаванд, масъалањои сода ном доранд. [4] 
Масъалањое, ки тавассути ду ва зиёда амал њал карда мешавад, масъалањои таркибї 

номида мешавад. [4] 
Мавриди њалли ин масъалањо мо онњоро ба масъалањои содда (зермасъала) људо мекунем, 

ки њалли онњо њалли масъалаи додашударо муайян мекунад. 
Масалан: Дар синфи 2 чунин масъаларо вохўрдан мумкин аст: «Фариза ба 50 дирам 

китобча ва ба 20 дирам ќалам харид. Ў ба касса 90 дирам дод. Фурўшанда чанд дирам баќия 
медињад?» 

Барои њалли ин масъала мо муайян мекунем, ки:  
Зермасъалаи 1: «Фариза бо чанд дирам харид кард?». 
Зермасъалаи 2: «Фурўшанда бояд чанд дирам баќия дињад?» зермасъалаи дуюм. 
Њамин тавр, масъалаи зеринро њал мекунем: 
1) 50+20=70 (дирам) 
2) 90-70=20 (дирам) 

Љавоби масъала: баќия 20 дирам. 
Масъала аз китоби дарсии синфи 3(сањ. 157) 
«Дар як ќуттї 140кг пилла буд, ки ин аз пиллаи ќуттии дигар 30кг зиёд аст. Дар ќуттии сеюм 
нисбати ќуттии дуюм 25кг камтар пилла њаст. Дар се ќуттї чанд килограмм пилла њаст?» 
Барои њалли масъала мо онро ба се зермасъала људо мекунем: 

1. Дар ќуттии дуюм чанд килограмм пилла њаст?(зермасъалаи 1.) 
2. Дар ќуттии сеюм љанд килограмм пилла њаст? (зермасъалаи 2.) 
3. Дар се ќуттї чанд килограмм пилла њаст? (зермасъалаи 3.) 
Инчунин, бо масъалањои матние низ вомехўранд, ки тавассути 4 зермасъала њал 

мешаванд. Дар озмуни њалли масъалањои мушкил зиёда аз 4 зермасъала тартиб додан лозим 
мешавад.  

Ѓайр аз ин дар курси математикаи синфњои ибтидої мисолњои ќимати ифодањоро њисоб 
кунед, мављуд аст, ки онњоро низ ба зерќисматњо људо карда, њал менамоянд. Ин њал истифодаи 
методњои илмї-тадќиќотиро талаб менамояд. Чунин, рафтор пеш аз њама тартиби иљрои 
амалњоро таќозо менамояд, ки ин њам ба људокунии масъалањо бо зермасъалањоро ифода 
менамояд.  

Масалан: Дар китоби дарсии математикаи синфи 3-юми сањ. 46 мисоли №2: «Тартиби 
иљрои амалњоро нишон дода њисоб кунед». 

(17+11):4; 9+18:3; 475-40+5; 4·9-9·4; 
(47-5):7; 42:(4+2); 475-40-5; 5·4+6·2; 
Дар раванди њалли ин мисолњо хонандагон ду ва зиёда зермасъалањоро њал менамоянд, ки 

ќимати ифодањоро њисоб кунанд. Чунин, мисолњо нињоят зиёданд, ки аз се ва зиёда ќисматњо ва 
амалњоро иљро кардан лозим меояд. Масалан: китоби дарсии математикаи синфи 3 сањ. 145, №6. 
Њисоб кунед: 

440:(3660:60-2550:50) 464:(808:8+808·0) 
Сањ.148. №5 Њисоб кунед: 
200·3+30·2+4·1 100·3+10·3+10·30 
300·2+40·4+5·2 100·2+50·3+10·20 
Бештари ваќт тадќиќотчї мавриди тадќиќот ба дониш ва таљрибаи худ такя менамояд. 

Инчунин, дар дарсњои таълими математикаи синфњои ибтидої хонанда ба таљрибаю дониши 
худ такя мекунад. 

Мавриди таълими љамъ ба адади 2 чунин рафтор мекунанд. Хонандагон аз дарсњои 
гузашта љадвали љамъ ба адади 1-ро медонанд. Аз ин рў, онњо ба ин љадвал такя намуда, љамъ 
ба адади 2-ро меомўзанд. 

Масалан: 3+2= = =5 
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таљриба ва дониш 
Дар натиља дониши нав дар хонанда пайдо гардид, яъне, 3+2=5 Баъзе ваќтњо тадќиќотчї 

аз мавридњои хусусї хулосањои умумиро пайдо мекунад. Ин имкониятњо низ дар раванди 
таълими математикаи синфњои ибтидої мављуд аст. 

Масалан, ваќти хонандагонро бо љадвали љамъ шинос намудан мо ба ин такя намуда, 
хосиятњои амали љамъро пайдо мекунем. 

1+2=2+1; 4+3=3+4; 
3+2=2+3; 5+3=3+5; 
4+2=2+4; 7+2=2+7;  
Аз њолатњои хусусї истифода бурда , ќонуни љойивазкунии амали љамъро пайдо мекунем: 

а+в=в+а Инчунин, љамъи адад ба суммаро мавриди тањлил ќарор дода, ќонуни гуруњбандии 
амали љамъро ошкор месозем: (а+в)+1=(а+с)+в ва ѓайра. Чунин, рафтор дар хонандагон 
тасаввурот оиди методњои љамъбасткунї, хулосабарории индуктивї ва ѓайрањоро ташаккул 
медињад.  

Бисёр мавридњо тадќиќотчї объектњоро бо мувофиќа мегузорад. Вай системањои шаклан 
гуногунро дар мувофиќаи структуравї кўшиш менамояд, ки гузорад. Яъне, мањорати 
барќароркунии структуравии байни система (масъала)-њои гуногунро иљро мекунад. 

Дар раванди таълими математикаи синфњои ибтидої масъалањое вомехўранд, ки шаклан 
гуногун, лекин як моњияти математикї (модели математикї) доранд. 

Масалан: масъалањои: 
а) Дар шохи дарахт панљ гунљишк буд. Баъди љунбидани шохи дарахт дутояш парида 

рафт. Дар шохи дарахт чанд гунљишк монд? 
б) Дар табаќча 5 дона себ буд. Азиз омада 2 дона себро хўрд. Дар табаќча чанд дона себ 

боќї монд? 
в) Хољагї 5 адад техникаи хољагии ќишлоќ дошт. Ду адад техникаашро фурўхт. Дар 

хољагї чанд адад техника боќї монд? 
Барои њалли њар сеи ин масъала ќиммати ифодаи ададии зеринро ёфтан зарур аст: 5-2, ки 

ба 3 баробар аст. Љавоб: 3 гунљишк, 3дона себ, 3 адад техника: 
Азбаски математика њамчун илм дар њамаи љабњањои њаёти инсон тадбиќи худро дорад, 

бинобар ин тадќиќотчии соњаи математика бисёр ваќт ба тадќиќоти тадбиќи математика шуѓл 
меварзад. Дар ин маврид такя роњи диалектики гирифтани дониш, ки В.И. Ленин ибрози аќида 
карда аст: «Аз муроќибаи зинда ба тафаккури абстрактї ва аз он ба амалия» рў меорад. 

Дар њаќиќат таълими математикаи синфњои ибтидої асосан ба њалли масъалањои матнї 
сару кор дорад. Аз ин рў, раванди њалли ин гуна масъалањо ба се марњилаи фаъолияти 
тадќиќоти мувофиќат дорад. Чунончї: 

1) марњилаи формаликунї ( навишти кўтоњи масъала); 
2) марњилаи тањияи модели математикии масъала (навишти формулањо, ќонуниятњои 

математикї, муодилањо ва ѓайрањо); 
3) марњилаи тадбиќи натиљаи њал (натиљањои математикиро бо истилоњњои масъалањои 

матнї мувофиќат кардан):  
Гузашта аз ин тадќиќотчї роњњои гуногуни њалли масъаларо љустуљў карда, њалли 

ратсионалии онро пешкаш менамояд. Вобаста ба ин курси математикаи синфњои ибтидої 
тарзњои гуногуни њалли масъалањои матниро пешбинї менамояд, ки як воситаи амалисозии 
функсияи тадќиќотии таълими онро ифода менамояд. [3] 

Њамин тариќ, курси математикаи синфњои ибтидої имкониятњои зиёдеро дорад, ки 
функсияи тадќиќотии таълимро амалї месозад. 

Бинобар њамин чунин тамоили таълим баъзе масъалањои мубрами методиро ба миён 
меорад, ки њалли он маќсади ояндаи мо аст.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ФУНКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ 
 

Раджабов Т., Мавлянова Н., Бегимов Х. 
В статье рассматривается исследовательская функция обучения математике как учебный 

предмет в начальных классах средней школы. Приведены некоторые методические 
рекомендации по возможности формирования исследовательских умений у учащихся начальных 
классов. 

Ключевые слова: функции обучения, исследовательская деятельность, текстовые 
математические задачи, составные задачи, разбивание задач на подзадачи, структурные 
сходства, различные системы. 

 
RESEARCH FUNCTIONS OF TEACHING OF MATHEMATICS AT PRIMARY CLASSES 

 
Rajabov T., Mavlyanova N., Begimov H. 

The article deals with the functions of teaching  of mathematics as an academic discipline  at the 
primary classes of the secondary schools.  Some methodological recommendations on the possibility of 
formation of the pupils’ research competencies at the primary school are indicated in the article as well.  

Key words: function of teaching, research activities, mathematic text tasks, complex tasks, 
decomposition of the tasks into subdivisions, structure similarities, different systems (tasks). 
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КОНЦЕПЦИИ И МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВУЗА 
 

Расулов Т.М., Расулов С.М. 
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айнї 

 
Экономическая реформа, проводимая в нашей стране, затронула, глубинны корни не 

только экономики, но и социальной сферы. Высшее образование, как часть социально-
экономической системы, не может и не должно оставаться в стороне от реформ. Тем более что 
именно от квалифицированного решения проблем высшей школы, использования ее научно-
технического потенциала как инструмента антикризисного регулирования, обеспечения 
инвестиционного и инновационного развития экономики во многом зависит процветание 
государства, как в ближайшем, так и в отдаленном будущем. 

В условиях реформирования системы высшего образования особенно-значимой 
становится проблема создания новой концепции и методологии управления научно-
образовательной деятельностью вуза, включающей в себя разработку системы нововведений 
(инноваций) и комплекс мероприятий по их широкому практическому использованию в 
деятельности современного вуза. 



218 

Понятие «инновация» впервые появилось в X1X веке и означало введение элементов 
одной культуры в другую. С тех пор оно претерпело значительные изменения. В качестве 
основных признаков инновации можно выделить следующие: 

− отсутствие аналогов произведенного образца (технологии, организации).  
− новизну произведенного продукта или его полезность, которая тесно связана с 
экономической либо социальной эффективностью новой продукции; 

− превосходство нового продукта ранее созданными; 
− конкурентоспособность продукции. 
С учетом вышеперечисленных признаков инновацию можно определить как новый 

продукт (вид изделия, технологию, организационную форму и т.п.), являющийся результатом 
практического использования научных, научно-технических, управленческих и других знаний, 
использование которого приводит к экономическим и (или) социальным эффектам. 

Однозначного определения понятия «инновация» не существует, т.к. каждый автор 
вкладывает в это определение свой оттенок.  

Остановимся на следующем определении: «Инновация в вузе» - это комплекс 
организационных, финансовых, управленческих, хозяйственных, правовых и социальных 
решении, основанных на практическом опыте, подкрепленных соответствующими методиками 
и расчетами, направленных на совершенствование деятельности вуза и предназначенных для их 
непосредственной реализации в научной, учебной и хозяйственной сфере . 

При этом инновация, по нашему мнению, имеют право на признание и использование во 
всех сферах деятельности вуза, а не только при создании новых образцов техники, материалов, 
программных средств, новых технологий обучения или обновления производства. 

К ключевым понятиям инновация относится также понятие инновационная деятельность, 
которая представляет собой деятельность субъектов, связанную с разработкой и (или) 
внедрением нового продукта (услуги, метода, механизма и т.д.), более эффективного, чем 
предшествующие. 

Субъекты инновационной деятельности в вузе -это физические лица и коллективы, 
непосредственно участвующие в разработке и создании новых образовательных, 
информационных, управленческих и иных технологий, других новых продуктов 
интеллектуальной деятельности. 

В настоящее время общее признание получила такая точка зрения, согласно ' которой 
инновационная деятельность является мощным рычагом преодоления спада экономики в нашей 
республике, реструктуризации промышленности, создания эффективного рынка, наполненного 
конкурентоспособной продукцией. 

В формировании и обосновании такой точки зрения существенный вклад внесла высшая 
школа, имеющая более шестнадцатилетний опыт организации инновационной деятельности в 
сфере науки и наукоемкого производства. В указанный период удалось достичь результатов, на 
базе которых возможно развитие инновационной деятельности и в других сферах - 
производственной, образовательной, организационно-экономической . 

Остановимся на некоторых из этих результатов и выделим отдельные проблемы 
дальнейшего развития инновационной деятельности. 

1. На базе ведущих вузов республики созданы системы комплексной поддержки 
инновационной деятельности, включающей структуры для подготовки и переподготовки 
кадров (центры инновационного бизнеса), информационно-аналитические центры, центры 
независимых испытаний и сертификации, рекламно-издательские службы, центры трансферта 
технологий, технопарки. 

То есть, создана и функционирует вузовская инфраструктура поддержки в сфере науки, 
которая обладает следующими свойствами: 

− сосредоточенность вузов по территории республики; 
− высокий научно-технический потенциал вузов; 
− универсальность научных школ вузов Таджикистана; 
− интеграция инновационной деятельности с подготовкой кадров в области инновации; 
− высокий уровень системы информационного обеспечения, включая локальные 
информационные сети с выходом в Internet; 

− высокий общественный авторитет высшей школы; 
− высокий уровень международных связей в различных областях деятельности; 
− стабильность функционирования высшей школы. 
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В качестве примера успешной реализации проекта создания инновационной 
инфраструктуры вуза можно привести опыт Таджикского государственного педагогического 
университета имени Садриддина Айни . 

1. Приобретен значительный опыт реализации межвузовских инновационных научно-
технических программ по созданию и выпуску мелкосерийной наукоемкой продукции в 
соответствии с перечнем критических технологий и приоритетных направлений развития 
промышленности. Среди этих программ следует отметить такие, как «Трансфертные 
технологии, комплексы и системы», «Прецизионные технологии и системы», в выполнении 
которых участвовали сотни вузов Таджикистана, были привлечены многочисленные 
коллективы ученых, инженеров, аспирантов и студентов. 

В результате созданы десятки высокоэффективных технологий, новые типы приборов и 
устройств, сотни тонн новых перспективных материалов, специализированные программные 
продукты и другая наукоемкая продукция, успешно реализованная на внутреннем и внешнем 
рынках. 

При этом получила развитие производственная база вузов и созданных с их участием 
малых предприятий, а также возникли и прошли, апробации новые коммерческие формы 
взаимодействия науки и производства. 

2. Создана межрегиональная информационная система для обслуживания инновационной 
деятельности вузов в 3 промышленно-развитых регионах Республики Таджикистан. Она 
обеспечивает телекоммуникационную взаимосвязь инновационных центров регионов, обмен 
базами данных по новейшим научным и техническим разработкам вузов и научных 
организаций АН Республики Таджикистан. На ее основе формируется система электронных 
торгов, включая объекты интеллектуальной собственности. Опыт функционирования этой 
информационной системы внимательно изучается и заимствуется другими ведомствами 
Республики Таджикистан. 

3. Организационные инновации внесли существенные перемены непосредственно в 
учебную деятельность высшей школы: изменяются его содержание и технологии; повышаются 
дифференцированность, вариативность, интегрированность образовательных программ; 
возникли качественно новые типы образовательных учреждений; начат переход к 
принципиально новой, личностно ориентированной модели образования.  

Специфика современного состояния и развития системы высшего образования Республики 
Таджикистан связана с расширением разнообразия, повышение сложности, усилением 
динамичности содержания образования и форм реализации профессиональных 
образовательных программ. Привлечение студентов и преподавателей к выполнению реальных 
инновационных проектов в конечном итоге повышает качество учебного процесса, 
способствует подготовке специалистов высокого уровня. 

Все это позволяет говорить о принципиально новом состоянии российского образования 
и именовать его «инновационным». 

В современном мире состояние инновационного образования и перспективы его развития 
в очень большей степени зависят от государственной образованности. Во многих странах, 
несмотря на различия в политических взглядах все более осознается, что высокий 
профессиональный и общекультурный уровень населения является важнейшим условием 
социально-экономического развития страны, сохранения и повышения ее конкуренто-
способности на мировых рынках, ее безопасности и социальной стабильности. Как 
эмпирически, так и теоретически, есть много доводов в пользу того, чтобы образование и 
развитие людских ресурсов получили особое внимание правительств, стремящихся к 
экономическому росту и развития человека. 

Итак, можно предположить, что инновационное образование - это смена парадигмы, 
новая педагогика, новые образовательные процессы, новые технологии. Чтобы создать 
фундаментальное научное обеспечение образования, потребуется немало усилий. Высшая 
школа, находясь в системной связи с экономикой и социальными структурами, оказалась 
пораженной кризисом. Мы мало знаем истинный характер, сущностные закономерности и 
возможные последствия этого движения: оно пугает нас сегодня своей противоречивостью, за 
которой скрываются как ростки нового качества в образовательной среде, так и 
разрушительные процессы. 

Однако кризис переходного периода является, как нам не покажется это странным, 
благоприятным фактором для скорейшего осознания необходимости инновационной системы 
образования. Ведь именно развитию способности ориентироваться в новых условиях, 
адаптироваться к новым требованиям оно и служит. Для этого нам необходимо сформировать 
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концепцию, которая должна играть роль компаса и карты для целенаправленной ориентации 
при решении проблемы научного обеспечения реформирования высшего образования. 

На наш взгляд первый принцип предполагаемой концепции должен отражать цель 
фундаментального научного обеспечения реформы, служить ориентиром формирования 
инновационной системы образования. Инновационное образование, опирающееся на твердый 
научный фундамент, могло бы стать тем фактором, который способен наполнить смыслом и 
соединить в единое целое различные направления образовательной реформы. Поэтому в основу 
дальнейшего развития концепции инновационного образования необходимо заложить 
следующий ряд постулатов . 

Постулат первый. Прямое и некритичное заимствование зарубежной образовательной 
практики - опасно и неправильно. 

Постулат второй. Фундаментальный путь реформирования образования Республики 
Таджикистан развитие инновационных способностей нации. 

Успешность выхода человечества из кризисов, в которое оно попало в ходе 
индустриального прогресса, очевидно, зависит от способности людей создавать внедрять 
инновации, основанные на глубинной природе вещей. Поэтому понятие инновационной 
способности является центральным в новой философской парадигме образования. 

Применительно к национальной системе образования следует говорить об инновационной 
способности нации, поскольку она характеризует человека и человеческую деятельность. 

Постулат третий. Методологии деятельности - приводной механизм от философской 
парадигмы к практике образования. 

На современном этапе недостаточно только массовая подготовка специалистов - с этой 
задачей профессиональная школа успешно справилась. Современный уровень развития науки и 
техники постоянно требует обеспечения подготовки высококвалифицированных, элитных 
специалистов. Решение проблемы видится в радикальном повышении качества 
образовательного процесса, широком использовании инновационных образовательных 
технологий, доминирования информационных технологий и телекоммуникаций, формировании 
адекватной атмосферы совместного научного творчества ученых со студентами, аспирантами, 
докторантами, результатом, которого становится решение конкретных задач развития 
государства, повышения социально-экономического, научно-технического и культурного 
потенциала. Основные пути развития системы высшего образования, соизмеряются с задачами 
социально-экономического развития страны и историческими тенденциями прогресса 
образования, науки и культуры. 

Основы политики Республики Таджикистан, сформулированные в основных нормативных 
законодательных документах в области развития профессионального образования, определяют 
важнейшие направления региональной политики, цель, задачи и пути их реализации, а также 
систему мер, стимулирующих научную инновационную деятельность. В настоящее время, 
составляющими инновационной деятельности в системе высшего образования (в любой сфере 
знаний, независимо от предметной стороны) являются восприятие, память, мышление и 
воображение. Соответственно и анализ интеллектуальных задач проводится с точки зрения 
участия в процессе их решения персептивной, мыслительной деятельности.  

4. Переход высших учебных заведений на экономические методы хозяйствования начался 
в Республики Таджикистан относительно недавно. Этот механизм закрепил принцип, согласно 
которому бюджетные ассигнования – это особый вид доходов учреждений профессионального 
образования, отражающих результаты их основной деятельности.  

Учебным заведениям Республики Таджикистан были предоставлены права по 
привлечению внебюджетных средств за счет оказания платных услуг и выполнения работ по 
договорам с предприятиями, учреждениями и организациями. 

В последующие годы хозяйственный механизм функционирования учреждений высшего 
образования изменялся в направлении повышения их самостоятельности и постепенного 
приближения к условиям хозяйствования предприятий. Крупномасштабное реформирование 
экономики Республики Таджикистан расширило сферу использования экономических методов в 
высшем профессиональном образовании. С первых же шагов реформы экономики стало 
очевидным, что процесс вхождения высшего образования в новую социально-экономическую 
систему невозможен без серьезной перестройки экономических механизмов их 
функционирования. 

Сегодняшняя острая проблема в системе вузов состоит в том, что бюджетного 
финансирования для всех наших учебных заведений в полном объеме просто не хватает, 
отмечает министр образования Республики Таджикистан А.А.Рахмонов, а стопроцентное 
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бюджетное финансирование, за которое мы всегда отстаивали (даже средней школы, не говоря уже 
о профессиональной школы), в условиях перехода к рыночной экономики.  

В остальных же промежуточных ситуациях это подтверждается опытом стран СНГ 
финансирование учреждений профессионального образования необходимо подкреплять 
средствами, поступающими из внебюджетных источников. 

Таким образом, профессиональное образование в результате экономических реформ 
оказалось в ситуации, когда оно не только должно готовить высококвалифицированных 
специалистов для рыночной экономики, но и самостоятельно находить средства для практической 
реализации этого процесса. Другими словами деньги пришлось (и придется в дальнейшем) 
зарабатывать самим, и возможные пути такого заработка известны. 

Первый - арендная плата. Это источник уже практически исчерпан и в скором времени совсем 
исчезнет, потому, что государство, естественно, за свое имущество и площади будет взимать те же 
деньги. 

Второй путь - зарабатывания денег на платном обучении. Среди механизмов получения таких 
средств должны быть как предусмотренные законом Республики Таджикистан «Об образовании», 
так и другие новые. Пока ещё не реализованы различные способы финансирования, например, 
целевые образовательные кредиты, ваучеры, персональные стипендии различных фондов и 
предприятий, страховые образовательные взносы и т.п. 

Особо важную роль могут сыграть механизмы подушевого финансирования по принципу 
«деньги следуют за учащимся», а также государственная система контроля над качеством 
образования, которые во всевозрастающей степени будут дополнять, а постепенно и замещать 
действующую ныне практику вступительных экзаменов (например, путем введения единого 
государственного экзамена). Однако в недалеком будущем этот источник поступлений, т.е. плата за 
обучение, с неизбежностью начнет иссякать в силу той демографической ситуации, которая 
складывается в Республики Таджикистан. 

В этих условиях одним из основных внебюджетных источников привлечения средств, станет 
оказание дополнительных образовательных услуг. Профессиональная школа просто обречена в 
массовом порядке (она это делает уже сегодня) на всемирное развитие сферы дополнительных 
образовательных услуг. Например, сегодня на региональном рынке образовательных услуг 
Согдийской области развиваются и действуют государственных ( в том числе и вузовских) и 
частных образовательных структур, специализирующихся в области подготовки и переподготовки 
специалистов, пригодных для работы в условиях рыночной экономики. Образовательные 
программы и комплексы отличаются по уровню, объемам профессиональной ориентации. 

Вновь возвращаясь к проблеме финансирования профессиональной школы, заметим, что 
государство в свою очередь должно более целеустремленно выращивать и поощрять новых 
инвесторов в профессиональное образование. Необходимо вовлечение в процесс финансирования 
не только регионов, но и юридических, а также физических лиц, заинтересованных в деятельности 
образовательной системы, при сохранении определяющей роли государственного финансирования 
в тех случаях, когда другие источники являются малоэффективными. К таким ситуациям относится 
бюджетное финансирование специальностей, отражающих политические, экономические и 
социальные устремления государства. 

Нельзя умолчать ещё об одной возможности изыскания профессиональной школой 
дополнительных средств - это возрождение в современных условиях института попечительства. 

Попечительские советы учебных заведений Республики Таджикистан появились как 
институты во второй половине XIX века. Их целью было оказание помощи со стороны общества 
учебным заведениям в их развитии. Первое упоминания и первые положения о попечительском 
совете встречаются в документах 60-х годов XIX века. 

Попечительские советы в Республики Таджикистан, являлись квинтэссенцией царствовавшего 
в стране вплоть до 1987 года духа меценатства. В это время каждый уезд, каждый город знал своего 
благодетеля - попечителя, прежде всего по построенным на его средства больницам и школам, 
приютам и богадельням. Эта славная традиция была прервана после Великой Октябрьской 
Революции и возрождается только в последние десять лет. Создание попечительских советов при 
учреждениях профессиональной школы – это один из возможных выходов её из сложных условий 
финансового дефицита. 

Таким образом, поиск источников финансирования в реалиях нынешней экономики является 
сегодня одной из актуальных проблем в сфере профессионального образования. 

Фактически в настоящее время идет процесс формирования четырех укладов в 
финансирование образования: государственно-гарантного, субъектно-муниципального, 
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индивидуально-частного (негосударственного) и смешанно-инвестиционного. Этим укладом 
должно соответствовать и многообразие механизмов и источников финансирования. 

Как показывает анализ хозяйственно-экономической деятельности зарубежных и 
отечественных учреждений профессионального образования в рыночных условиях, наиболее 
перспективной формой улучшения их финансово-экономического состояния в условиях 
недостаточного и имеющего устойчивую тенденцию к снижению объемов централизованного 
(бюджетного) финансирования является расширение состава и объемов, платных образовательных 
услуг. Кроме того, можно утверждать, что в отечественной практике в связи с неблагоприятным 
экономическим состоянием многих предприятий стабильно уменьшается возможности 
предоставления платных образовательных услуг по договорам с предприятиями (юридическими 
лицами). В то же время сфера привлечения средств населения (физических лиц) для оплаты 
образовательных услуг используется слабо. 

6. Новое, далеко идущее значение для ускорения экономического развития приобретает 
деятельность высшего образования по переподготовке и повышению квалификации работников 
всех категорий, их адаптации к новому содержанию и условиям труда. Уже первые этапы 
реформирования экономики Республики Таджикистан показали необходимость массовой 
переподготовки кадров экономистов, управленцев, организаторов производства. Особое значение, 
данное направление деятельности вузов приобретает на первых стадиях формирования 
региональных рынков труда, когда происходит массовая переструктуризация спроса на 
специалистов. 

Ограничимся далее рассмотрением, отдельных результатов и проблем становления и развития 
в высшей школе инновационной деятельности. 

Подчеркнем, что комплекс организационно-экономических инноваций должен носить 
законченный характер и выполнять функции ориентира для дальнейшего внедрения новых 
инноваций в учебную, научную, финансовую, хозяйственную и социальную деятельность вуза. 
Кроме этого, разработанные локальные нормативно правовые акты должны соответствовать 
современным (с учетом мировых аналогов) взглядам на экономику высшей школы и действующему 
законодательству Республики Таджикистан. Предложенная система инноваций должна также 
учитывать сохранение бюджетного и внебюджетного финансирования вузов. 

В качестве примера приведем комплекс инновационных решение успешно внедренный в 
управленческую деятельность Таджикского государственного педагогического университета имени 
Садриддина Айни. 
По нашему мнению основные задачи формирования организационно-экономических инноваций 
в сфере высшего образования Республики Таджикистан в переходный период сведены к 
следующему: 

1. Обеспечение удовлетворения потребности общества и личности в высшем профессиональном 
образовании по определенным уровням и направлениям подготовки кадров. 

2. Реализация конституционного права граждан Республики Таджикистан на бесплатное (по 
конкурсу) высшее профессиональное образование. 

3. Формирование действенной системы государственных гарантий (государственной 
поддержки) в области высшего профессионального образования, исходя из приоритетности 
этой сферы. 

4. Создание равных организационно - экономических условий функционирования учебных 
заведений всех организационно-правовых форм. Под учебными заведениями здесь и в 
дальнейшем имеются образовательные учреждения, реализующие образовательные 
программы профессионального образования, имеющие статус юридического лица и 
государственную аккредитацию. 

5. Обеспечение реальной автономии учреждений высшего образования в качестве 
хозяйствующего субъекта, четкое определение его организационно - правового статуса как 
единого учебно-научно-производственного комплекса. 

6. Формирование гибкой многоканальной и многоуровневой системы финансирования высшего 
профессионального образования. 

7. Создание дифференцированной системы социальной защиты учащейся молодежи. 
8. Последовательная интеграция профессиональной школы в систему рыночной экономики.  
Таким образом, что имея сейчас высокий уровень академической и хозяйственно-

экономической автономии, высшие учебные заведения при соблюдении всех прочих общих 
условий своего функционирования становятся наиболее адаптивными к возникающим новым 
задачам именно в результате активного применения организационно-экономических 
инноваций.  
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Вот поэтому инновационную деятельность вуза следует рассматривать сегодня как один 
из важнейших факторов его устойчивого развития. 
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РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЗДАНИЕ НОВОЙ 
КОНЦЕПЦИИ И МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВУЗА 
 

Расулов Т.М., Расулов С.М. 
Экономическая реформа, проводимая в Республике Таджикистан, затронула, глубинны 

корни не только экономики, но и социальной сферы. По мнению Расулова Т. высшее 
образование, как часть социально-экономической системы, не может и не должно оставаться в 
стороне от реформ. Автор пишет, что именно от квалифицированного решения проблем 
высшей школы, использования ее научно-технического потенциала как инструмента 
антикризисного регулирования, обеспечения инвестиционного и инновационного развития 
экономики во многом зависит процветание государства, как в ближайшем, так и в отдаленном 
будущем. 

Ключевые слова: экономическая реформа, высшее образование, научно-технический 
потенциал, антикризисное регулирования, инновационное развитие, научно-образовательная 
деятельность вуза, социальная эффективность, новые образцы техники, программные средства, 
новая технология, обновление производства. 

 
REFORMATION OF THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION AND CREATION OF NEW 

CONCEPTS AND METHODOLOGY OF MANAGEMENT OF SCIENTIFIC AND EDUCATION 
ACTIVITIES OF HIGH SCHOOLS  

 
Rasulov T., Rasulov S. 

The economic reform in Republic Tajikistan has mentioned deep roots not only economy, but 
also social sphere. According to Rasulov’s idea, higer education as the part of social and economic 
system can't and shouldn't stand aside from reforms. The author writes that exactly from the qualified 
decision of problems of the higher school, use of its scientific and technical potential as tool of 
anticrisis regulation, maintenance of investment and innovative development of economy in many 
respects depends on state prosperity, both in the nearest, and in the long-term future. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ  

 
Расулов Т.М., Расулов С.М. 

Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айнї 
 

Эффективная рыночная экономика находится в динамическом равновесии. Динамическое 
равновесие или неравномерность - это не столько необходимость сохранения равенства между 
соответствующими экономическими параметрами, подчеркивает академик Т.Н.Назаров, 
сколько имеющее место равенство процессов ассимиляция -дезассимиляция, обеспечивающее во 
времени тождество и неизменность соответствующих организационных форм предприятия с 
учреждениями, отражающих потенциал его устойчивости и самонастройке на определенный 
диапазон значений в системе макроэкономических параметров. Главный источник данного 
равновесия - рыночная конкуренция. 

Вместе с тем идеи устойчивого развития отвечают объективному требованию времени, и 
могут решающим образом повлиять на будущее Таджикистана, сыграть важную роль в 
определении государственных приоритетов, стратегии и перспектив социально-экономического 
развития страны. Новая стратегия развития цивилизации уже определила позицию мирового 
сообщества - объединить усилия во имя выживания человечества и непрерывного развития и 
сохранения биосферы и руководствуясь ими в Республики Таджикистан Указом Президента 
Республики Таджикистан была утверждена Концепция перехода Республики Таджикистан к 
устойчивому развитию. В частности в ней отмечается, что переход к устойчивому развитию 
Республики Таджикистан в целом возможен только в том случае, если будет обеспечено 
устойчивое развитие всех её регионов. Это предполагает формирование пространственной 
структуры экономики страны при соблюдении баланса интересов всех субъектов Республики 
Таджикистан, что предопределяет необходимость разработки и реализации программ к 
устойчивому развитию для каждого региона, а также дальнейшей интеграции этих программ 
при разработке государственной политики в области устойчивого развития. 

Устойчивое развитие, понимаемое как динамичное состояние общества, сочетающее 
преемственность и прогресс, непосредственно зависит от состояния образования и науки. Эта 
зависимость определяется, прежде всего, решающей ролью образования и науки в обеспечении 
как преемственности развития человеческой цивилизации, так и модернизации общества, 
открытии новых путей социально-экономического и научно-технического прогресса. 

Связь между состоянием образования и уровнем благосостояния нации, возможностями 
дальнейшего социально-экономического развития осознается все более отчетливо. Мировой 
опыт показывает, что в период кризисов и эпоху существенных перемен должна быть 
сформулирована и реализована стратегия цивилизованного оптимизма, основанная на 
приоритетном развитии образования, науки и культуры, что обеспечивает обществу 
эффективный подъем социального и экологического развития. 

Таким образом, совершенно четко обозначилась зависимость нашей цивилизации от 
образования, а именно от тех особенностей и качеств личности, которые им закладываются. В 
связи с этим образование, а также и наука призваны взять на себя интеллектуальное лидерство в 
движении человечества к устойчивому гуманному обществу будущего. 

Отсюда следует, что кардинальное изменение парадигмы развития должно предполагать 
кардинальные изменения, прежде всего в сфере образования и науки. Однако, являясь одной из 
важнейших социальных подсистем современного общества, система образования в результате 
системного кризиса оказалась в состоянии неустойчивости. Суть кризиса заключается в быстро 
увеличивающемся разрыве между объективными требованиями общественного прогресса и 
реальной способностью образования отвечать этим требованиям. Попытки преодоления 
кризиса профессионального образования на основе эволюционного совершенствования 
содержания, форм и методов оказались безуспешными даже в тех странах, где финансовые 
затраты на развитие данной сферы за последние десятилетия выросли в несколько раз . 

Молодое поколение граждан Республики Таджикистан вступает в активную жизнь в 
новых условиях социально-экономического и политического развития, когда жизненные 
ориентиры меняются соответственно формирующимся рыночным отношениям, закладывается 
фундамент демократического правового государства. В этих условиях от эффективности 
реформирования высшего профессионального образования во многом будет зависеть создание 
условий, которые позволят молодым поколениям раскрыть свой потенциал и всесторонне 
реализовать свои способности. 
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Исследования показывает, что реформирование системы высшего профессионального 
образования в Республики Таджикистан, которое началось раньше, чем переустройство 
общества, выявило «болевые» точки в развитии профессионального образования в нашей 
стране. Они относятся, прежде всего, к необходимости преодоления излишнего технократизма в 
подготовке высококвалифицированных кадров и в необходимости дополнения знаний в 
области гуманитарных и, прежде всего, социально-экономических наук. 

«Болевые» точки высшего профессионального образования в Республики Таджикистан 
является результатом двух противоречивых тенденций. Первая выражает объективное движение 
человечества к синтезу, взаимопроникновению технической и социально-экономической сторон 
прогресса, нравственной сущности человечества.  

Научно-технический прогресс не принесет счастья, если не будет дополняться 
чрезвычайно глубокими изменениями в социальной, нравственной и культурной жизни 
человечества. Внутреннюю духовную жизнь людей, внутренний импульс их активности труднее 
всего прогнозировать, но именно от этого зависят в конечном итоге и гибель, и спасение 
цивилизации. 

Таким образом, социально-экономическая и духовная деятельность человека не может 
протекать обособленно и изолированно от материального производства и направляющего его 
научно-технического прогресса. Система образования неизбежно становится зеркалом, 
отражающим научно-технические и социальные отношения. Так, например, системы высшего 
образования, развивающиеся в различных странах, различаясь в частностях, имеют много 
общего, поскольку все они в той или иной степени отражают рыночные экономические 
отношения, превалирующие в мировом сообществе. Они направлены на решение одной задачи, 
- дать учащимся образование с учетом способностей и желания, развить способность 
приспосабливаться к жизни в рыночных условиях.  

В необходимости решения этой задачи, находится друга «болевая» точка кризисного 
состояния высшего образования в стране. Система подготовки специалистов Республики 
Таджикистан, сложившаяся в стране до начала экономического и политического 
реформирования, отражала реалии экономической, политической ситуации в течение 83 лет 
после 1917 года. Эта система главное внимание уделяла подготовке специалистов для ведущих 
отраслей промышленности с узкой специализацией. Отсюда возникли серьезные перекосы, как в 
области самого технического образования, так и в структуре специалистов, занятых в народном 
хозяйстве. 

Принцип регионализации профессионального образования в настоящее время выступает 
доминирующим фактором развития образовательных систем, реализация которого обозначает 
новый этап становления вариативного образования на территории современной Таджикистане. 
Именно в последние годы развитие системы профессиональной школы наметились Республики 
Таджикистан позитивные тенденции, связанные, прежде всего с процессами регионализации и 
самоорганизации деятельности. В значительной степени этому способствовали принятые на 
«вооружение» профессиональной школы и новые способы организации деятельности, 
адекватные рыночным условиям, и новые механизмы взаимодействия с внешней средой, и в 
первую очередь, с властными структурами. 

Благодаря этому произошло изменение во взглядах на роль профессионального 
образования в системе регионального развития. Сегодня вполне очевидно, что региональный 
прогресс, экономические и социальные достижения на местах невозможны без решения проблем 
профессионального образования. Профессиональное образование, особенно высшее, в 
состоянии исполнять роль «локомотива» регионального развития. Вместе с тем, оно не может и 
не должно лишь пассивно повторять результаты социально-экономической жизнедеятельности 
региона и его социума. Оно должно опережать, «предвидеть» развитие региона. 

Процесс перехода от концепции единой системы профессионального образования к 
формированию принципиально новых региональных систем, как нам представляется, 
предполагает не простую систематизацию повсеместно возникающих и нередко спонтанно 
происходящих процессов создания новых типов учебных заведений на региональном уровне, а 
прежде всего современное теоретическое осмысление принципиальных основ целостного 
построения региональных систем образования.  

Региональная система высшего профессионального образования - часть социальной 
инфраструктуры региона и формируется под влиянием многих факторов. Детерминанты 
образования, влияющие на организационную структуру, их действия можно сгруппировать в 
три основных раздела: 

1.Общие социально-экономические характеристики территории. 
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2.Технико-экономическое состояние предприятий, организаций и учреждений, 
функционирующих на территории. 

3.Образовательные потребности различных социальных групп населения. 
Современные трансформации в обществе приводят к необходимости анализа состояния, 

дальнейшего совершенствования и прогнозирования деятельности системы профессионального 
образования в рамках региона и его социума. Территориально-поселенческая общность, 
условия социально-экономического развития, которые различаются в зависимости от 
региональных факторов, образуют социум. 

Именно в регионе развертывается деятельность системы профессионального образования. 
Сегодня вполне очевидно, что региональный прогресс, экономические, социальные достижения 
на местах невозможны без решения проблем профессионального образования.  

На наш взгляд без прогрессивного образования невозможен ни социально-
экономический, ни духовный, ни политический прогресс, ни политика, ни экономика, которые 
сегодня, к сожалению, порою только разъединяют регионы и нации и не способствуют 
объединению жизненно важных сил и средств. 

Экономические интересы региона, зачастую не совпадают с республиканскими 
политическими интересами региональной элиты, противостоят интересам государства и т.д. Все 
это обусловливает необходимость разработки государственной региональной политики. В 
последнее десятилетие эта политика приобрела в Республики Таджикистан особую значимость 
и стала ведущим направлением действий Правительства Республики Таджикистан. Жизнь 
показала, что недоучет региональных интересов и особенностей не только сводит, на нет усилия 
по проведению финансовой, структурной и социальной политики, но и ставит под угрозу само 
существование Республики Таджикистан как независимой суверенной государства.  

В современном понимании регион - это сложный территориально-экономический комплекс, 
имеющий ограниченные внутренние ресурсы, структуру производства, определенные 
потребности и связи с внешней средой. Дифференциация регионов предопределена природными 
условиями, такими национально-этническими особенностями населения, как быт, язык, обычаи, 
культура, а также структурой и уровнем развития производства, размерами производимого и 
потребляемого дохода и т.п.  

С системных позиций, действенным инструментом анализа тенденций и прогнозирования 
перспектив развития регионального развития является их экономическая интерпретация, 
использование логико-статистических и эвристических приемов, позволяющих моделировать 
слабо формализуемые процессы, а также применение количественных методов статистического 
анализа, методов системной динамики, исследования операций, имитационного, априорного, 
ситуационного и других видов моделирования.  

За последнее десятилетие опубликован ряд работ, касающихся анализа и синтеза, 
различных экономико-математических методов и моделей изучения тенденций и характера 
поведения обобщенных показателей социально-экономической сферы. Главенствующим, 
базовым принципом этого направления исследований является использование фундаментальных 
понятий, заимствованных из кибернетики, таких как модель, система, информация, управление. 
Все эти понятия образуют своеобразный интегральный метод познания, конституирует единое 
представление об изученном объекте как модели состояния и поведения.  

В условиях модернизации всех секторов экономики возрастает значение образования как 
обязательного условия повышения качества - человеческого капитала. В связи с этим необходимо 
образовательный потенциал превратить в одну из точек роста. Необходимо привести его в 
соответствие с современными потребностями экономики, создать предпосылки для перевода 
системы образования из режима сохранения и выживания в режим упреждающего развития. 
Особый упор в этой связи предполагается сделать на структурную перестройку системы 
образования, расширение доступа периферии к образовательным возможностям, прежде всего 
высшей школы. 

В конце XIX-начале XX вв. ученые экономисты Республики Таджикистан анализировали 
образование, в том числе и высшего образования, как важнейшего фактора регионального 
развития. Они осознавали, что профессиональной подготовкой специалистов в столицах нельзя 
решить проблемы периферии, и чрезвычайно важным представляется достижение широкого 
доступа в первую очередь в высшие учебные заведения, что невозможно без всемирного развития 
их сети в ширье. 

Одна из главных социально-экономических проблем развития отрасли образование» - это 
преобразование имеющейся системы образования в систему, которая будет обеспечивать 
постоянно возрастающее качество образование всех уровней, удовлетворение актуальных и 
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перспективных потребностей личности, общества и государства и способствование более 
высоким темпам своего саморазвития. 

В 2002 году Правительством Республики Таджикистан была четко обозначена линия на 
укрепление приоритета образования, признание его общественной и национальной значимости. 

В Концепции социально-экономического развития республики основной целью 
образовательной политики является создание механизма устойчивого развития региональной 
системы образования, способной обеспечить равный доступ молодых людей к полноценному 
качественному образованию . 

Для достижений данной цели реализовывались стратегические задачи, главными из 
которых являются: 

− совершенствование нормативно-правовой базы; 
− оптимизация сети образовательных учреждений Республики Таджикистан; 
− создание системы высшего образования в Республики Таджикистан. 
− формирование единой информационной среды, информатизация сети образовательных 
учреждений; 

− мониторинг внедрения национально - регионального компонента в учебные планы 
образовательных учреждений; 

− создание условий для воспитания, обучения, физического и духовного развития, 
гражданского становления детей и молодежи. 
На основе анализа потребности в кадрах по отраслям экономики проводится согласование 

специальностей и определяется ежегодный прием студентов подведомственные учреждения 
высшего профессионального образования. 

В 2009-2010 учебном году в Республики Таджикистан было осуществлено обучение по 26 
специальностям начального профессионального образования и 45 специальностям среднего и 
высшего профессионального образования. 

Из 34 учреждений профессионального образования 10% составляют учреждения высшего 
образования, 23% среднего и 25% начального профессионального образования, 16% учреждений 
профессионального образования в Республики Таджикистан. Структура высшего, среднего и 
начального профессионального образования выглядит таким образом: 

Таблица 1. 
Структура высшего профессионального образования Республики Таджикистан 
Хатлонская область Согдийская область ГБАО 

Вузы СПО НПО Вузы СПО НПО Вузы СПО НПО 
2,,0% 37,5% 50% 15% 43% 43% 2,0% 30% 23% 
Таблица показывает, что в указанных учреждениях профессионального образования 

обучается 32890 учащихся и студентов, из них в высших учебных заведениях - 41%, в средних-32%, 
в учреждениях начального профессионального образования - 27% обучающихся, а от общего 
числа детей - 32 %. 

Система образования в Хатлонской области включает в себя свыше 120 образовательных 
учреждений с контингентом обучающихся около 60 тысяч человек. Число обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях области выросло по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года на 2088 человек, в первую очередь это связано с ростом контингента учреждений 
начального, среднего и высшего профессионального образования. 

В настоящее время профессиональное образование имеют 22% населения Республики 
Таджикистан, что в 1,5 раза больше, чем доля населения, имеющего высшее образование. Данные 
о кадровом потенциале системы образования и распределение педагогических работников по 
образовательным учреждениям Республики Таджикистан.  

В образовательных учреждениях Хатлонской области работает около 4 тысяч 
педагогических работников из них с высшим образование 82%, а имеющих степени кандидатов и 
докторов наук (по учреждениям высшего профессионального образования) 6%. 

Позитивные изменения, произошедшие в 2010 году в системе образования Республики 
Таджикистан, были направлены на реализацию социального заказа, выраженного в создании 
соответствующих социально-экономических условий. Такими условиями являются: стабильное 
финансирование, доступность образовательных услуг для всех категорий населения, обеспечение 
учреждений образования материальными ресурсами, повышение социального статуса 
работников системы образования. 
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Для Республики Таджикистан основная проблема заключается не столько в объёме 
финансирования, сколько в механизме управления и координации, что в первую очередь 
способствует кооперации усилий и концентрации средств.  

Если задача сегодняшнего дня - это не столько развитие, сколько сохранение научно-
технического потенциала, то для области, как молодого вузовского центра (средний возраст 
областных вузов менее 10 лет; академическая наука - это ещё будущая перспектива) основной 
задачей является формирование и развитие научных исследований, интеграции науки и 
профессионального образования. Осознание новой роли профессионального образования, как 
важнейшего фактора, определяющего политическую стабильность, социокультурную 
целостность и социально - экономическую устойчивость регионального развития, побудило 
региональные органы власти пересмотреть отношение к профессиональной школе: 1) 
сформировать новую политику в области регионализации профессионального образования; 2) 
создать соответствующую систему управления; 3) определить конкретные меры поддержки в 
решении проблем развития системы профессионального образования, сохранении её 
интеллектуального потенциала и др. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ  
  

Расулов Т.М., Расулов С.М. 
По мнению автора статьи, устойчивое развитие, понимаемое как динамичное состояние 

общества, сочетающее преемственность и прогресс, непосредственно зависит от состояния 
образования и науки. Эта зависимость определяется, прежде всего, решающей ролью 
образования и науки в обеспечении как преемственности развития человеческой цивилизации, 
так и модернизации общества, открытии новых путей социально-экономического и научно-
технического прогресса. 

Ключевые слова: динамическое равновесие. экономические параметры, ассимиляция, 
диапазон значений, рыночная конкуренция, устойчивое развитие, развитие цивилизации, 
позиция мирового сообщества, пространственная структура экономики, человеческой 
цивилизации, благосостояния нации, цивилизованного оптимизма, парадигмы развития, 
жизненные ориентиры, высшее профессиональное образование технократизм, научно-
технический прогресс.  

 
CONCEPTS OF SINGLE SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION AND FORMATION OF 

NEW REGIONAL SYSTEM  
 

Rasulov T. Rasulov S 
According to the author of article, the sustainable development is understood as a dynamic 

condition of society, combining continuity and progress, directly depends on science and education 
condition. This dependence is defined, first of all, by science and education crucial role in providing as 
continuity of development of a human civilization, and society modernization, opening of new ways of 
social and economic and scientific and technical progress. 

Key words: dynamic balance, economic parameters, assimilation, a range of values, a market 
competition, a sustainable development, civilization development, a world community position, spatial 
structure of economy, a human civilization, well-being of the nation, civilized optimism, a development 
paradigm, vital orienteer е professional, high professional education technocratsm, scientific and 
technical progress.  
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 

 
Нарзуллоев Бахрулло Хайруллоевич 

Таджикский государственный институт искусства им.М.Турсунзаде 
 
О важности и актуальности формирования основ этнической культуры учащихся в 

системе образования в целом, и в учреждениях дополнительного образования (УДО) детей в 
частности, свидетельствуют принятые в последние годы в Республике Таджикистан новые 
государственные нормативно-правовые документы и акты: закон Республики Таджикистан «Об 
образовании», «Концепция национальной школы», «Национальная концепция образования в 
Республике Таджикистан», «Программа этнокультурного образования в республике», 
государственные стандарты общего и профессионального образования, Постановление 
Правительства Республики Таджикистан. «Положение об учреждениях дополнительного 
образования детей Республики Таджикистан» и др., нормативно-правовые документы, где 
определены основное назначение и функции учреждений дополнительного образования, их 
воспитательная роль. Ведущими и перспективными идеями этих документов являются принцип 
толерантности, уважения к другим этническим группам, гуманизации, которые стимулировали 
рост этнического самосознания и использование в образовательно-воспитательной 
деятельности национальных и общечеловеческих ценностей, создание социально-культурных 
условий для самореализации личности учащихся, развития её духовных потенций. 

Решая задачи этнического воспитания средствами образовательной деятельности, 
государство и общество исходит из того, что национальное единство и консолидация 
таджикской нации, других этносов, проживающих в Республике Таджикистан, является 
приоритетным направлением образовательной политики государства, в том числе 
дополнительного образования.  

Общеизвестно, что образование является важным фактором стабильного развития 
общества, одним из средств её социально-экономического и культурного прогресса . Оно 
занимает особое место в развитии науки и техники, технологии, здорового образа жизни и 
обеспечения рынка труда кадрами.  

Именно поэтому оно является фундаментом государства, способом возрождения 
материальной и духовной культуры общества, средством формирования духовно богатой и 
всесторонне развитой личности. 

В совокупности актуальных социально-культурных проблем, связанных с реформой 
образования в Республике Таджикистан, большое внимание уделяется развитию системы 
дополнительного образования детей, которая входит в общую  систему образовательной 
деятельности и выполняет сложную задачу – обеспечение благоприятных условий для 
социального и творческого развития подрастающего поколения, адаптации детей к жизни в 
обществе, формирования у них общей, в том числе этнической культуры. 

Эти задачи определены в новом Законе «О дополнительном образовании», принятом в 
2012 году (АМОЉТ, с.2012., №4, мод. 276). Данный закон определяет политику государства, 
организационно-правовые основы и социально-финансовые условия в сфере дополнительного 
образования. 

Функционирование учреждений дополнительного образования связано с тем, что в 
условиях становления национальной государственности как никогда актуализируется интерес к 
этногенезу, к осмыслению своих исторически сложившихся ценностей национальной культуры. 
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И это вполне объяснимо, ибо приобретение подлинного суверенитета и государственности 
связано с ростом этнического самосознания, пробуждением интереса к исторической 
преемственности своего народа, к сохранению этнической и культурной идентичности, 
возрождением национально-государственных структур, национальных языков, религии, быта, 
культурно-образовательных традиций, народных праздников, обрядов, обычаев, своеобразием 
воспитательных систем и т.п. 

Теоретическая и практическая значимость данной проблемы обусловлена 
необходимостью совершенствования общей системы воспитательной деятельности учреждений 
дополнительного образования, в особенности детей, составным направлением работы которой 
является формирование у них основ этнической культуры.  

Принципиально новая общественная, социально-экономическая ситуация в республике 
привела к определенным изменениям в системе дополнительного образования детей в 
республике: 

− изменился статус учреждений, характер их связей со школой, школьным образованием; 
появились новые направления деятельности, новые структурные подразделения, новые 
формы взаимодействия учреждений дополнительного образования в условиях 
полиэтничности и моноэтничности образовательной среды;  

− в условиях независимости республик и приобретения суверенитета повысилась роль 
учреждений и организаций этой системы в формиро-вании национального самосознания и 
этнокультуры подрастающего поколения;  

− обогатилось содержание и обновились формы организации дея-тельности учреждений 
дополнительного образования по развитию этнокультуры и творческой активности детей 
и т.д.   
В результате актуализировалась проблема осмысления, обогащения и использования всей 

совокупности условий, которыми располагает система дополнительного образования детей в 
формировании основ этнокультуры воспитанников. Другими словами, в центре внимания 
оказались вопросы этнокультуры подрастающего поколения и возмож-ность её формирования 
средствами и методами дополнительной образова-тельной деятельности.  

Объединяя воспитательную работу школы во внеучебное время и деятельность 
учреждений дополнительного образования детей, педагоги, работающие в этой системе, в 
процессе свой педагогической деятельности углубляют воспитательную работу, формируют у 
учащихся этнические чувства и убеждения, вовлекают их в общественно-полезную деятельность, 
и тем самым дополняют и углубляют учебно-воспитательную работу.  

В настоящее время в республике успешно развивается разнообразная сеть учреждений 
дополнительного образования детей, накоплен соответствующий положительный опыт 
воспитательной работы, повысилась роль этих учреждений в воспитании патриотизма и 
дружбы народов и формировании этнокультуры подрастающего поколения. Однако эти 
возможности используются не в полной мере.  

В сложившейся ситуации возникла острая необходимость исследовать этнокультурный 
компонент в формировании этнической культуры учащейся молодежи, определить причины 
того, почему региональная самоидентификация и осознание локальной принадлежности 
преобладают над общенациональным самосознанием, почему еще сохранились среди учащихся 
кланово-кастовые и местнические проявления, имеет место неуважительное отношение к 
представителям других этнических групп, и как можно решить эти проблемы среди учащихся 
средствами дополнительной образовательной и культурно-досуговой деятельности. 

Важно также изучить особенности системы дополнительного образования детей, 
определить концепцию её развития на современном этапе, исследовать роль учреждений 
дополнительного образования в духовно-нравственном воспитании детей и подростков, 
предотвращения ведомственной ограниченности учреждений этой системы в организации 
воспитательной работы, направленной на формирование этнокультуры.  

Немало важно определить факторы, положительно и отрицательно влияющие в процессе 
формирования этнокультуры средствами дополнительного образования детей.  

В процессе нашего исследования мы выявили следующие условия и факторы, 
положительные и негативные, влияющие на сферу образования, учет которых способствовал бы 
совершенствованию формирования этнокультуры средствами дополнительного образования 
детей. К ним мы отнесли: 
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− фактор суверенизации таджикского общества, осознание её общественных требований, 
принципов в процессе образования, возрождение культурного наследия, языка, традиций, 
религии, национальной педагогики и т.д;  

− фактор стабильности общества, консолидация нации, осознание важности национального 
единства. Этот фактор и опыт Таджикистана по преодолению гражданского конфликта и 
утверждения национального единства рекомендован ООН для других государств при 
решении внутренных противостояний;  

− поэтапное формирование этнического самосознания на основе использования лучших, 
местных, локальных и региональных ценностей культуры, историко-культурного 
наследия. Они выступают как действенный фактор преодоления национальной 
ограниченности, местничества, способствуют формированию общенационального 
сознания и культуры межнационального общения;  

− на процесс формирования основ этнокультуры не может не оказывать влияние 
полиэтнический состав воспитанников кружков и объединений учреждения 
дополнительного образования детей республики, который наносит определенный 
отпечаток на приобщение учащихся к национальным ценностям и к достижениям 
культуры, науки, образования, техники и технологии других этносов;  

− не менее остро воздействующим фактором в формировании этнического самосознания 
средствами дополнительной образовательной деятельности детей является коллективная 
деятельность, которая дополняет и обогащает их знания, способствует освоению 
духовных ценностей своего народа, формирует социально значимые умения и навыки 
общественного поведения, развивает социально-культурную активность. 
Наряду с положительными факторами, в процессе исследования нами выявлен ряд 

негативных явлений, преодоление которых способствовало бы совершенствованию процесса 
формирования основ этнокультуры средствами дополнительного образования детей. К их числу 
можно отнести следующие факторы: 

− слабая материально-техническая базы УДО: так, в республике из общего количества УДО 
только 39 из них имеют собственные здания. Более 50% из них нуждаются в ремонте. 
Некоторые УДО переданы другим учреждениям и организациям. Другие учреждения 
находятся в школах, отделах образования, в дошкольных учреждениях, домах культуры и 
т.д.; 

− нехватка квалифицированных кадров, компетентных руководителей учреждений 
дополнительного образования, имеющих большой опыт работы в дополнительных 
образовательных учреждениях, особенно в сельских условиях;  

− большинство кружков и объединений функционируют на базе школ и Центров творчества 
детей и подростков. Однако слабая обеспеченность материальными ресурсами, 
оснащенность оборудованием, кружковыми кабинетами, музыкальными инструментами, 
инвентарем, техническими новинками, учебно-методическими пособиями, библиотеками 
и др. не позволяют эффективно организовать занятия; 

− низкий охват детей, в особенности девочек, дополнительным образованием. Так, в 
республике,  по некоторым данным, только 2% детей охвачены УДО и т.п; 

− ведомственный барьер, который существует в системе дополнительного образования 
детей, слабая координация между Министерствами и Комитетами, занимающимися 
воспитательной работой в условиях досуга, не позволяют эффективно управлять системой 
и др.; 

− недооценка национальных культурных ценностей, народно-прикладного творчества, 
слабое их использование учреждениями дополнительного образования детей республики; 

− недостаточная подготовленность педагогов учреждений дополнительного образования 
детей к вопросам программирования и организации этнокультурного воспитания 
воспитанников, не отвечающая требованиям методическая подготовка; 

− отсутствие преемственности в учебных планах и программах школ и программах 
учреждений дополнительного образования, слабое взаимодействие школы и учреждений 
дополнительного образования детей; 

− недостаточная включенность в учебных планах и программах курсов повышения и 
переподготовки педагогов учреждений дополнительного образования детей, 
этнокультурного компонента,  формирующего основы этнокультуры и культуру 
межнационального общения среди воспитанников. 
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Анализ накопленного опыта работы УДО детей по формированию этнокультуры  в 
республике показывает, что имеет место разнобой в структуре и подходе к формам, методам и 
средствам дополнительного образования. 

В настоящее время УДО детей на практике применяется большое количество форм 
воспитательной работы, однако осуществляются они, в основном, за счет практического опыта 
педагогов, учителей  и общественных организаторов воспитательной работы. Они, не имея 
достаточной теоретической базы, но интуитивно понимая необходимость данных мероприятий, 
а порой и не сознавая этого, претворяют их в жизнь. 

Отсутствие в УДО теоретически подготовленных и достаточно методически грамотных 
специалистов педагогов по организации  внешкольной работы и межкультурной коммуникации 
в условиях свободного времени, отрицательно влияет на процесс формирования 
этнокультурной компетентности. 

В формировании у будущих педагогов этнокультурной компетентности огромное место 
принадлежит национальным играм. Учитывая это положение, УДО детей Согдийской области 
организуют и проводят областные конкурсы национальных игр. В этом конкурсе принимают 
участие 15 городов и районов области. Условия конкурса разрабатываются с учетом 
национальных игр региона. Конкурс проходит в следующих направлениях: национальные игры 
лалакпарони, бодбаракпартои, чилликбози, ошукбози, ланкабози, аргамчинбози, лакпарбози и 
хаппакбози.  

По итогам конкурса национальных игр выявляются лучшие команды и игроки.  Итоги 
конкурса национальных игр позволяют сделать вывод, что они воспитывают чувство уважения 
к национальным традициям, способствуют возрождению традиционных игр и  их пропаганде 
среди учащихся.  

Возрастающая сложность и значимость общественно-политической и организационной 
работы диктуют необходимость педагогам не ограничиваться воспитательной работой в 
процессе занятий в кружках и детских объединениях и разовых мероприятий. В эту работу 
необходимо подключить центры эстетического воспитания детей, педагогов организаторов 
воспитательной работы, работников культуры и искусства, учителей музыкальных школ, школ 
искусств, художественных школ, подростковые клубы, значительно дополнить и углубить 
воспитательную работу, проводимую учреждениями дополнительного образования детей. 
Необходимо также использовать материально-техническую базу этих учреждений и 
организаций.  

Учреждения дополнительного образования имеют огромные возможности в 
формировании этнокультуры в процессе воспитательной работы, направленной на 
формирование эстетических чувств и убеждений. Интересным в этом плане представляется опыт 
Центра эстетического воспитания г. Душанбе. 

Анализ опыта работы городского Центра эстетического воспитания явствует, что Центр 
помогает ребёнку получить разностороннюю эстетическую подготовку, даёт возможность 
проявить свои индивидуальные художественно-творческие способности в процессе 
деятельности. Ребёнок попадает в атмосферу индивидуального и коллективного творчества, 
которое делает ребёнка духовно богаче, находит применение его способностям и интересам.  

Центр посещают дети с трех лет, а учителя исходят из того, что младший дошкольный 
возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования первых эстетических 
впечатлений, когда можно целенаправленно руководить воспитанием малышей, используя 
различные средства: изобразительную деятельность, музыку, хореографию, танец.  

Анализ передового опыта работы учреждений дополнительного образования детей 
республики и наши исследования позволили выявить педагогические особенности развития 
этнического самосознания учащихся и раскрытия педагогических технологий формирования 
этнокультуры в процессе деятельности системы учреждений дополнительного (внешкольного) 
образования. Они подтвердили необходимость учета особенностей учреждений 
дополнительного образования детей, которые основаны на принципе добровольности участия в 
мероприятиях и деятельности детских объединений, свободе выбора детьми привлекательных 
для них видов деятельности. Кроме того, они являются не просто местом обучения детей, а 
пространством разнообразных форм общения. В отличие от массовой школы их содержание и 
условия образовательной деятельности менее регламентированы.  

Они имеют все возможности для того, чтобы разделять детей по их особенностям и 
интересам, национальным потребностям. В результате для большинства детей создаются 
оптимальные условия воспитания: они реализуют свои способности в области науки, техники, 
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литературы, искусства, осваивают программы, обеспечивают преемственность в учебно-
воспитательной работе.  

Слабое использование этнокультурного компонента, возможностей национальной 
культуры в воспитательной деятельности УДО детей, особенно в условиях досуга, приводит к 
потери национальных корней, формирует безнравственность и антипатриотизм. 

Таким образом, учреждения дополнительного образования детей страны, в период 
строительства демократического общества, используя этнокультурный компонент, выполняют 
свои задачи по воспитанию подрастающего поколения, всячески содействуют развитию 
социально-культурной активности учащихся и способствуют совершенствованию их 
этнокультурных знаний, умений и навыков.  
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 

 
Нарзуллоев Бахрулло Хайруллоевич 

В статье рассматриваются вопросы этнокультурного компонента дополнительного 
образования детей. Автор статьи ставит и в некоторых аспектах решает задачи 
этнокультурного воспитания в одном из  направлений образования, то есть дополнительного 
образования детей республики. Предлагаются некоторые рекомендации по улучшению 
деятельности учреждений дополнительного образования детей по формированию этнокультуры 
учащихся.  

Ключевые слова: этнокультура, формация, музыка, образования, компонент. 
 

ETNICAL AND CULTURAL COMPONENT IN ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN 
 

Narzulloev Bahrullo Khairulloevich  
In this article the author examined the issues of ethnocultural components in additional 

education of children. The author of article puts and in some aspects solves problems of ethnocultural 
education in one of directions formation of education that is an additional education of children of 
country. There are also offered some recommendations about improvement of activity of 
establishments of an additional education of children about formation of ethnoculture of pupils. 
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children, an ethnocultural component. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Гадоев М. А., Намозов Т. Б. 

Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни 
 

Ведущая роль в сохранении здоровье человека, в создании благоприятных условий труда 
и быта принадлежит социальным фактором. Однако это не умаляет, а наоборот предлагает 
максимальное использование таких мощных средств воздействия на организм, физические 
упражнения, воздух, солнечные лучи, прохладное воде. 

Движение - является необходимое условие для нормальной деятельности нашего 
организма. Весь многовековой опыт человечество и многочисленные исследования, 
подтверждают биологический закон: функция творит орган и сохраняет его работоспособность. 
Под влиянием физических упражнений повышается в организме обмен веществ, в результате 
чего происходят изменения буквально во всех органах, что в свою очередь увеличивается их 
функциональные возможности.  

Физическая культура в жизни общества выполняет ряд важнейшие функции.  
Развивающая функция состоит в совершенствовании всех физических сил людей, включая 
мышечную и нервную систему, психические процессы; рук и ног; гибкость стройность тела, глаз 
и ухо, способность ориентироваться в пространстве в экстремальных ситуациях, 
адаптироваться к изменяющимся условиям.  

Воспитательная функция физической культуры направлена на укрепление выносливости и 
закалки морального духа человека. Народная мудрость гласит : «в здоровом теле - здоровый 
дух». Несомненно физическое здоровье обеспечивает ощущение полноты радости жизни, успех 
в труде и творческой деятельности. На наш взгляд занятие физической культурой должны быть 
органично связаны с высшими нравственными целями и благородными стремлениями. В этом 
случае закаленная воля, твердость и решительность характера, коллективистская 
направленность личности послужат интересам общества: борьбе с курением, наркоманией, 
пьянством, будут способствовать активному труду и здоровому отдыху. 

Образовательная функция заключается в том, чтобы ознакомить людей с теорией и 
историей физической культуры, её значением в жизни личности; разнообразными видами 
физкультуры и спорта как средством удовлетворения физических и духовно-эстетических 
потребностей. Созерцание спортивной борьбы, проявлений мастерство, силы духа, красоты 
человеческого тела пробуждает в людях сильные чувства, доставляет эстетическое наслаждение. 
Однако только пассивно-созерцательное отношение к физкультуре и спорту наносить ущерб 
здоровью. 

Оздоровительно-гигиеническая функция обусловлена тем, что в современных условиях 
жизни у многих людей, в связи с дефицитом активного действия, развивается гиподинамия, 
снижается сопротивляемость организма. Это делает необходимой для каждого человека еже 
дневную зарядку, ритмическую гимнастику, проведение физкультурных пауз на работе. 
Прогулки в лес, пешие или лыжные походы, катания на коньках, спортивные игры приводят 
организм в движение, создают хорошую основу для борьбы с такими вредными привычками, 
как алкоголизм, курение, безделье, беспорядочные бдения у телевизора. Тем самым 
физкультура и спорт выполняют и общекультурную функцию, организуют и заполняют 
свободное время полезными и увлекательными занятиями. 

Физическое воспитание есть целенаправленная, четко организованная и планомерно 
осуществляемая система физкультурной и спортивной деятельности в учебных заведениях. Цель 
физического воспитания состоит в гармоничном развитии тела каждого ребенка в тесном, 
органичном единстве с умственным, трудовым, эмоциально – нравственным, эстетическим 
воспитанием. Благодаря физкультурно – спортивной деятельности крепнут мышци, 
укрепляются костная, нервная, сосудистая системы, растет сопротивляемость организма 
заболеваниям, оттачиваются физические способности, повышается уровень морально – 
психологической устойчивости. В ней проявляются, и закрепляются такие черты характера, как 
выдержка, упорство , самопреодоление и самодисциплина, настойчивость и трудолюбие. 
Деятельность , отношения и общение в физкультурно - спортивной работе с детьми 
педагогически стимулируются. Главным стимулом деятельности для ребенка является 
стремление развить физические силы, сохранить здоровье, быть полезным и активным членом 
демократического общества, оказывать помощь людям, благодаря приобретенным 
физкультурно - спортивным умениям и навыкам. 
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Формирование у учащихся физической культуры и решение основных задач физического 
воспитания требуют использования разнообразных средств и методов физического развития 
учащихся. К средствам физического воспитания относятся: а) естественные силы природы: 
солнце, воздух и вода; б) режим питания, труда и отдыха; в) утренняя гимнастика; г) уроки 
физкультуры; д) разнообразные формы внеклассной спортивно - массовой работы, гимнастика, 
спортивные игры, туризма. 

Однако, педагогическая эффективность всех этих средств определяется двумя условиями: с 
одной стороны, комплексным их использованием, а с другой - применением всего разнообразия 
методов физического воспитания. В процессе физического воспитания в качестве основного 
метода выступают физические упражнения, или физическая тренировка, так как учебные 
занятия занимают основное время пребывания учащихся в школе, они играют важнейшую роль 
в осуществлении физического воспитания. Большое значение в физическом воспитании и 
развитии школьников имеют санитарно – гигиенические мероприятия и физические упражнения 
в режиме учебного дня. Прежде всего в учебных заведениях должны поддерживаться 
образцовый порядок и чистота.  

Действенным средством физического воспитания являются уроки физкультуры. При их 
проведении нужно помнить, что физическая нагрузка на организм ученика должна норастат 
постепенно, достигая максимума во второй половине урока, а затем снова постепенно 
снижаться до того уровня, который был вначале занятий. Цель этого урока в том, чтобы 
организовать учащихся к занятиям, повысить их внимание и создать в классе бодрое 
настроение. А целью физического воспитания в вузах является содействие подготовке 
гармонично развитых, высококвалифицированных специалистов. В процессе обучения в вузе по 
курсу физического воспитания предусматривается решение следующих задач: воспитание у 
студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности к 
высокопроизводительному труду; сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие 
правильному формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 
работоспособности на протяжении всего периода обучения; всесторонняя физическая 
подготовка студентов; профиционално - прикладная физическая подготовка студентов с учётом 
особенностей их будущей трудовой деятельности; приобретение студентами необходимых 
знаний по основа теории, методики и организации физического воспитания и спортивной 
тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 
совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов; воспитание у студентов 
убеждённости в необходимости регулярно заниматься, физической культурой и спортом. 

Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня физического 
развития и подготовленности студентов к спортивной квалификации, а также с учётом условии 
и характера труда их предстоящей профециональной деятельности. Одной из главных задач 
высших учебных заведений является физическая подготовка студентов. В высшем заведении 
общее руководство физическим воспитанием и спортивно - массовой работой среди студентов, 
а также организация наблюдений за состоянием их здоровья возложены на ректора, а 
конкретное их проведение осуществляется административными подразделениями и 
общественными организациями вуза. Непосредственная ответственность за постановку и 
проведение учебно-воспитательного процесса по физическому воспитанию студентов в 
соответствии с учебным планом и государственной программы возложена на кафедру 
физического воспитания вуза. 

Массовая оздоровительная, физкультурная и спортивная работа проводится спортивным 
клубом совместно с кафедрой и общественными организациями. Массовые оздоровительные, 
физкультурные и спортивные мероприятия направлены на широкое привлечение студенческой 
молодёжи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, на укрепление здоровья, 
совершенствование физической и спортивной подготовленности студентов. 

Таким образом, систематические занятия физическими упражнениями являются средством 
укрепления здоровья студентов, способствуют повышению и сохранению работоспособности на 
долгое время. В настоящее время перед специалистами физического воспитания встают новые 
задачи, направленные уже не только на развитие физических способностей учащихся, но также 
направленные на углубление их интереса к занятиям, формированию вкусов, идеалов, 
базирующихся на эстетических представлениях о красоте человеческого тела и его движений, 
который являются одним из важным вопросом организации здорового образа жизни. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Гадоев М. А., Намозов Т. Б. 
В статье автор анализирует важнейшие функции физической культуры в жизни общества, 

которые направлены на укрепление выносливости и закалки морального духа 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 в тесном, органичном единстве с умственным, трудовым, 
эмоциально - нравственным, эстетическим воспитанием. 

Ключевые слова: физическая культура, общество, здоровье, развитие, активность, образ 
жизни, молодежь.  

 
PEDAGOGICAL ASPECTS OF PHYSICAL TRAINING IN TRAINING OF SPECIALISTS  

 
Gadoev M.A., Namozov T.B. 

The most important function of physical training in the life of society which directed to the 
strengthen the body of the person and his moral. Physical training should be connected with the moral 
goals and noble aims. As far as the role of physical training consists of harmony development of the 
body of the human, it has tight connection with moral, labor, emotional and ethnics of the person. 
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НУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЭПОХИ САМАНИДОВ КАК 

ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

Файзалиев Дж.Х. 
Таджикский государственный институт языков имени Сотима Улугзода 

 
Касаясь истории культурного развития общества на Востоке, трудно переоценить роль 

ученых и мыслителей Средневековья. Размышления наших предков об отраслях наук, в частности 
о химии, астрономии, физики, медицине, математике и музыке нашли отражение в их 
литературных произведениях. В VII веке началось победоносное шествие новой мировой религии 
– ислама – что привело к созданию огромного Халифата, включившего в себя Малую и Среднюю 
Азию, Северную Африку (включая, и Египет) и юг Пиренейского полуострова в Европе. 
Арабские халифы, покровительствовали наукам. На Ближнем Востоке – в Дамаске, Багдаде, 
Кордове, Каире – были созданы университеты, на несколько столетий ставшие главными 
научными центрами и давшие человечеству целую плеяду выдающихся учёных. Слово khemeia 
преобразовалось в арабском языке в al-khimiya, давшее название описываемому этапу. Влияние 
ислама в арабских университетах было сравнительно слабым. Благодаря этому на Арабском 
Востоке могли свободно развиваться научные представления, в основе которых лежало научное 
наследие античности, в том числе и александрийское khemeia. 
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Теоретической основой арабской алхимии стало учение Аристотеля и его идея о 
взаимопревращаемости элементов. Однако для интерпретации опытных данных, касающихся 
свойств металлов, теория Аристотеля оказалась не слишком удобной, поскольку описывала, прежде 
всего, физические свойства вещества. 

Абу Бакр Мухаммед ибн Закария Ар-Рази. Персидский учёный-энциклопедист, врач, алхимик 
и философ Абу Бакр Мухаммед ибн Закария Ар-Рази (Rhazes; 865 – 925) родился в персидском 
городе Рее, близ Тегерана. В Персии, а также в городах, расположенных на территории 
современных Узбекистана и Таджикистана, он получил разностороннее образование и, в частности, 
изучал философию, метафизику, поэзию, магию и алхимию. Еще в молодости он начал заниматься 
опытами облагораживания металлов и поисками «эликсира». В 30-летнем возрасте он отправился в 
Багдад, где изучал медицину. Вскоре он прославился как весьма искусный врач; руководил 
клиникой в Рее, затем в Багдаде. Ар-Рази был хорошо знаком с античной наукой, медициной и 
философией; он оставил труды по философии, этике, теологии, логике, медицине, астрономии, 
физике и алхимии – всего, очевидно, 184 сочинения (до нас дошло 61); многие труды Ар-Рази были 
переведены на латинский язык в Европе в X – XIII вв.  

В основе философской концепции Ар-Рази, близкой некоторым разновидностям 
гностицизма, лежит учение о пяти вечных началах: «творце», «душе», «материи», «времени», 
«пространстве»; посланный «творцом» «разум» внушает «душе», пленённой «материей», 
стремление к освобождению; путь к этому – изучение философии. Атомизм Ар-Рази близок 
атомизму Демократа; Ар-Рази верил в абсолютное пространство, абсолютное время и признавал 
множественность миров. Все вещи, по его мнению, состоят из неделимых элементов (атомов) и 
пустого пространства между ними. Эти элементы вечны, неизменны и обладают определенными 
размерами. Свойства веществ, состоящих из четырех начал Аристотеля, определяются размерами 
составляющих их атомов и пустот между ними. Величина пустого пространства между атомами 
самих четырех начал определяет их естественное движение. Так, вода и земля движутся вниз, в то 
время как огонь и воздух – вверх. 

В своих сочинениях Ар-Рази описывает различные химические аппараты и приборы, и 
химические операции. В «Книге тайн» он делит весь материал алхимии на три раздела: 1) Познание 
вещества, 2) Познание приборов и 3) Познание операций.  

Ар-Рази впервые в истории химии предпринял попытку классифицировать все известные ему 
вещества. Он разделяет их на три больших класса: 1) землистые (минеральные), 2) растительные и 3) 
животные. Минеральные вещества он, в свою очередь, делит на шесть групп: 1) «духи» (спирты, 
летучие вещества), к этой группе он относит ртуть, нашатырь, аурипигмент или реальгар, и серу; 2) 
«тела» (т. е. металлы), всего их семь: золото, серебро, медь, железо, олово, свинец, и «харасин» 
(вероятно, цинк); 3) «камни», всего их тринадцать: марказит, марганцовая руда, бурый железняк, 
галмей, ляпис-лазурь, малахит, бирюза, красный железняк, белый мышьяк, сернистый свинец и 
сернистая сурьма, слюда, гипс и стекло; 4) купоросы, их шесть видов: черный купорос, квасцы, 
белый купорос (вероятно, цинковый), зеленый купорос, желтый, красный (сульфат железа); 5) 
«бораки», которых также шесть видов; 6) «соли». Растительные вещества Ар-Рази не перечисляет, 
упоминая лишь о том, что они редко употребляются. Из животных веществ он выделяет 10: волосы, 
кости черепа, мозг, желчь, кровь, молоко, моча, яйца, раковины и рог (8: 36).  

Среди аппаратов и приборов, описанных в сочинениях Ар-Рази, фигурируют, в частности, 
кубки, колбы, тазы, стеклянные блюдца для кристаллизации, кувшины, кастрюли, горелки, 
нефтяные лампы, жаровни и печи (атанор), печи для плавки, напильники, шпатели, ковши, 
ножницы, молотки, щипцы, песчаные и водяные бани, фильтры из тканей и шерсти, алембики, 
воронки, ступки с пестиками, сита металлические, волосяные и шелковые и другие приборы и 
принадлежности.  

Ар-Рази описал и различные химические операции, в частности плавление тел, декантацию, 
фильтрование, дигерирование (настаивание при повышенной температуре), дистилляцию, 
сублимацию, амальгамацию, растворение, коагуляцию (сгущение) (8:37).  

Сочинения Ар-Рази вскоре проникли в арабскую Испанию и в дальнейшем были переведены 
на латинский язык и особо почитались западноевропейскими алхимиками.  

Таджикский учёный-энциклопедист Абу ар-Райхан Мухаммед ибн Ахмед Ал-Бируни родился 
в (973 - 1050) в предместье города Кят, столицы Хорезма. Возглавлял Академию, объединявшую 
выдающихся среднеазиатских учёных, среди которых были великий врач Абу Али ибн Сина 
(Авиценна) и основатель алгебры Мухаммад ибн-Муса ал-Хорезми. В 1017г. был увезён султаном 
Махмудом Газневи, завоевавшим Хорезм, в Газни, где оставался до конца жизни. Ал-Бируни писал 
свои сочинения на арабском языке; его перу принадлежат около 150 трактатов (1:17). 
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Сочинения Ал-Бируни посвящены математике, астрономии, физике, ботанике, географии, 
общей геологии, минералогии, этнографии, истории и хронологии. В «Хронологии древних 
народов» (1000 г.) Бируни дал детальное описание календарных систем арабов, персов, евреев, 
греков и др. Его трактат «Ключ к астрономии» не дошёл до наших дней, но сохранилось небольшое 
«Введение в элементы астрологического искусства», содержащее в популярной форме изложение 
основ математики и астрономии. 

Впервые на Среднем Востоке Бируни высказал мнение о возможности движения Земли вокруг 
Солнца и вокруг своей оси, определил длину окружности Земли. Произведя довольно точные 
астрономические и геодезические измерения, Ал-Бируни установил угол наклона эклиптики к 
экватору и исторический ход его изменения, описал изменение окраски Луны при лунных затмениях 
и солнечную корону при солнечных. Ал-Бируни утверждал одинаковую огненную природу Солнца 
и звёзд, в отличие от тёмных тел – планет, подвижность звёзд и их огромные по сравнению с Землёй 
размеры, высказывал идею о существовании сил тяготения. 

В «Книге о нахождении хорд в круге» Бируни разработал ряд оригинальных математических 
методов и доказательств. В большом трактате по математической и описательной географии 
«Канон Масуда»(3:62), между прочим, излагается тригонометрический метод определения 
географических долгот, близкий к современным триангуляционным геодезическим методам.  

Ал-Бируни принадлежит сведение задач о трисекции угла и удвоении куба к решению 
уравнений 3-й степени. 

Ал-Бируни написал также обширный труд по топографии Средней Азии. Здесь особенно 
интересны его исследования изменений течения Амударьи в далёком геологическом прошлом. 
Исторический трактат Ал-Бируни «Разъяснение принадлежащих индийцам учений, приемлемых 
рассудком или отвергаемых», материал для которого был собран им во время индийских походов 
Махмуда, является важным источником по истории Индии раннего средневековья. 

В 1038 г. Ал-Бируни написал «Книгу сводок для познания драгоценностей» в котором, 
чрезвычайно точно определена плотность (удельный вес) многих минералов и даны подробные 
сведения о более чем пятидесяти минералах, рудах, металлах и сплавах(8:63). 

Исключительная образованность сочеталась у Ал-Бируни с передовыми для его времени 
взглядами. Ал-Бируни подчеркивал необходимость тщательной проверки знания опытом: 
возникающие у исследователя сомнения, по его мнению, «устранять... мог бы опыт и повторное 
испытание». Он иронически относился к астрологии и религиозным суевериям, выступал против 
вражды между народами. 

Наиболее видным представителем врачей Средневековья был Абу Али Ибн-Сина (в Европе 
известен под именем Авиценны), крупнейший врач средневековья и один из наиболее выдающихся 
врачей мировой истории. Он родился в 980 г. в селении Афшана близ города Бухары. В пятилетнем 
возрасте родители перевезли его в Бухару, где и началось его ученье. От учителей и из книг богатой 
Бухарской библиотеки Саманидов Ибн-Сина получил все известные к тому времени знания. 
Однако глубже и основательнее всего Ибн-Сина изучал медицину. В продиктованной им 
автобиографии он говорил: «Я занялся изучением медицины, пополняя чтение наблюдениями 
больных, что меня научило многим приемам лечения, которые нельзя найти в книгах». 

Удачно начавшаяся в Бухаре врачебная деятельность Ибн-Сины прервалась. Правившая в 
Бухаре династия Саманидов была свергнута, и Ибн-Сина вынужден был уйти в Хорезм, где 
встретился со знаменитым ученым того времени Бируни, с выдающимся врачом Абул-Хасан-
Хаммаром и др.  

Пребывание в Хорезме совпало с расцветом творческой научной Деятельности Ибн-Сины. 
Но Хорезму угрожал свирепый завоеватель султан Махмуд Газневи, Ибн-Сина бежал из Хорезма и 
все последующие годы провел в скитаниях по разным городам Прикаспия и Ирана. За свои 
воззрения Ибн-Сина многократно подвергался преследованиям и заключению в тюрьму. Но всюду 
Ибн-Сина продолжал научную и врачебную деятельность. В 1037 г. в возрасте 57 лет Ибн-Сина 
умер в Хамадане (Иран), где до сих пор сохранилась его могила. 

Характерной чертой духовного облика Ибн-Сины была независимость мысли. Ибн-Сина 
высмеивал астрологов, отвергал догмы мусульманской религии. Ибн-Сина боролся против учения 
о предопределении, о судьбе, о роке, отрицавшем свободу человеческой воли, принижавшего роль 
человеческой личности. Задолго до того, как передовая философская мысль Европы поставила на 
первое место наблюдения и опыты, Ибн-Сина применял наблюдение и опыт в решении вопросов 
медицины. В сочинениях Ибн-Сины всюду видна любовь к научному знанию, проверка 
наблюдением и опытом и вера в человеческий разум. Наблюдения Ибн-Сины над явлениями 
природы приводили его к важным открытиям и догадкам в области естественных наук, 
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опережавшим других ученых на столетия. Историки химии и геологии называют имя Ибн-Сины в 
почетном ряду людей, заложивших начала этих наук. 

Мир, по мнению Ибн-Сины, материален и вечен. Он возник не по воле бога, а в силу 
непреложной необходимости. Движение присуще материи. В мире царит естественная 
закономерность. Будучи глубоким знатоком произведений древних писателей, Греции, Рима, 
Индии и Средней Азии, Ибн-Сина понимал, ценил, комментировал и развивал материалистические 
элементы философии Аристотеля. Ибн-Сина пошел значительно дальше Аристотеля в объяснении 
явлений движения. В отличие от Аристотеля он признавал внутреннее движение, совершающееся 
«непрерывно, не одним только толчком». 

Вопросам медицины Ибн-Сина посвятил более 20 своих произведений, многие из которых 
очень обширны. Мировую славу доставило Ибн-Сине его главное медицинское сочинение «Канон 
врачебной науки», законченное автором около 1020 г. «Канон врачебной науки» - 
энциклопедический свод медицинских знаний древнего мира, итог воззрений и опыта 
древнегреческих, римских, индийских и среднеазиатских врачей. Ибн-Сина не ограничился 
пересказом прошлого: он подвел критический итог в начале XI века, благодаря чему «Канон 
врачебной науки» явился и новым этапом в истории развития медицины. Труд Ибн-Сины 
способствовал тому быстрому расцвету медицины, который начался в XVI-XVII веках. «Канон 
врачебной науки» в XII веке в Толедо был переведен с арабского языка на латинский, разошелся в 
многочисленных арабских, еврейских и латинских копиях по всей Европе и, когда появилось 
книгопечатание, был напечатан в Европе более 30 раз. В арабских странах и Индии «Канон 
врачебной науки» переиздается в наше время.  

В течение нескольких столетий в университетах Западной Европы будущие врачи учились 
медицине по «Канону врачебной науки» и сочинение Ибн-Сины, таким образом, формировало 
медицинское мышление - многих поколений. Замечательны первые абзацы «Канона врачебной 
науки», где Ибн-Сина дал определение медицины и ее задач: «Я утверждаю: медицина - наука, 
познающая состояние тела человека, поскольку оно здорово или утратит здоровье, для того чтобы 
сохранить здоровье и вернуть его, если оно утрачено». 

Особые главы «Канона врачебной науки» Ибн-Сина посвятил воспитанию здорового и 
больного ребенка. В них содержится много тонких наблюдений и разумных советов. Ибн-Сина 
оказал сильное влияние на развитие педиатрии в Европе. 

Другой сильной стороной «Канона врачебной науки» является клиника. Точные описания 
клинической картины болезней, тонкости диагностики, первые описания ряда клинических 
явлений, их объяснения, приведено на латинском языке в 1544 г. Многие отделы внутренней 
медицины и хирургии объяснены автором «Канона врачебной науки». Диагностические методы 
Ибн-Сины разнообразны: ощупывание, наблюдение; над пульсом, определение влажности или 
сухости кожи, осмотр мочи и испражнений. 

Ибн-Сина выделил клиническую картину чумы, обратил внимание на заразительность оспы, 
отличил слоновость от проказы, описал признаки плеврита, язву желудка, отметил признаки 
диабета (обилие прозрачной мочи, «сладкий привкус, как у меда» осадка мочи после испарения). 
Ибн-Сина высказал мысль о невидимых возбудителях лихорадочных болезней. Он утверждал, что 
оспой и чумой можно заразиться, если вдыхать воздух, идущий от больного, признавал 
возможность передачи болезни через плаценту, через почву и воду и для предотвращения этого 
рекомендовал кипячение воды. В «Каноне врачебной науки» Ибн-Сина описал клинику и лечение 
туберкулеза легких и других болезней органов дыхания. 

Ибн-Сина оставил заметный след в лекарствоведении. Он собрал сведения о лекарствах из 
трудов древних греческих, индийских и других врачей, значительно дополнил собственными 
наблюдениями и опытом, включая многие средства народной медицины, индийские и китайские 
лекарства и многие средства, которые дала зарождавшаяся на Востоке химия.  

Многие главы «Канона врачебной науки» посвящены хирургическим операциям. В нем 
изложено учение о кровопускании, описаны операции камнесечения, трахеотомии, лечение ран и 
травм. Для обработки ран Ибн-Сина рекомендовал применять вино. Долгое время был широко 
известен предложенный им способ вправления вывиха плеча. Ибн-Сина применял гибкий катетер, 
сделанный из кожи животных, при операциях на глазу в качестве материала для шва рекомендовал 
применять тонкий женский волос, при операции на прямой кишке для той же цели - свиную щетину. 
Интересны советы Ибн-Сины о том, как рано распознавать злокачественные новообразования, 
удалять их широким разрезом и прижигать. 

Ибн-Сина отверг демонологические представления о причине нервных и психических 
болезней, описал менингит как особую болезнь, указывал, что при острых лихорадочных 
заболеваниях может развиться психоз, что самое вредное для больного - это страх, и рекомендовал 
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музыку в качестве терапевтического средства. Опыт многих врачей, дополненный обширной 
эрудицией и собственными наблюдениями, позволил Ибн-Сине внести существенно новое в 
медицину. Он призывал врачей изучать факты, относящиеся как к здоровью, так и к болезни, 
проводить наблюдения в больницах и там проверять. 

«Канон врачебной науки» («Китаб ал-Канун фи-т-тибб») - сочинение энциклопедического 
характера, в котором предписания античных медиков осмысленны и переработаны в соответствии с 
достижениями арабской медицины. В «Каноне» Ибн Сина предположил, что заболевания могут 
вызываться какими-то мельчайшими существами. Он первый обратил внимание на заразность 
оспы, определил различие между холерой и чумой, описал проказу, отделив её от других болезней, 
изучил ряд других заболеваний [7:58]. Существует множество переводов «Канона врачебной науки» 
на латинский язык. 

Мыслитель утверждал, если человек умеренно и своевременно занимается физическими 
упражнениями и соблюдает режим, то он не нуждается ни в лечении, ни в лекарствах. Прекратив, 
эти занятия он чахнет. Физические упражнения укрепляют мышцы, связки, нервы. Он советовал 
при занятиях учитывать возраст и здоровье. Высказывался о массаже, закаливании холодной и 
горячей водой. Оздоровительная физкультура, придуманная, им жива по сей день и тысячу лет 
помогает людям. 

В средние века медресе считались высшими религиозными учебными заведениями, где 
учебный процесс направлялся по определенному руслу, хотя и не имелось конкретной программы 
обучения. 

Учащиеся в основном усваивали шесть действий: сложение, вычитание, умножение, деление, 
возведение в степень, извлечение квадратного и кубического корней. А в преподавании геометрии 
основное внимание уделялось решению задач на измерение Земли. Давались понятия: что такое 
прямая линия, плоскость, угол, площадь, объем, окружность и круг, треугольник, четырехугольник. 
Завершалось обучение счетной науке, книгой ал - Хорезми «Китаб-ул-васоё» (Книга завещаний), 
которая также служила пособием при разделении наследства [6]. Наука о счете с давних времен 
привлекла к себе внимание людей. Люди хотели знать, какое расстояние между небом и землей, 
между планетами и звездами, сколько часов в сутках. Древние люди научились вести счет по 
пальцам рук. В итоге появился десятичный счет. Впоследствии с помощью нуля научились 
прибавлять, вычитать, умножать и делить. Так наука о счете нашла свое дальнейшее развитие. 

Впервые обозначение нуля ввел в науку Ал-Хорезми. Положительные и отрицательные числа 
впервые употребил Мухаммад Абдулвафо (940-998) [10:12]. 

Большое значение для дальнейшего развития математики имели труды Мухаммеда ал-
Хорезми (787-750). Его родиной был Хорезм в Средней Азии. Происходил он из зороастрийских 
жрецов. Благодаря своей учености он занимал видное положение в «Доме мудрости», созданном 
халифами в Багдаде. Здесь он был ведущим математиком и астрономом. Сочинения ал-Хорезми по 
арифметике и алгебре обессмертили его имя. Книга ал-Хорезми «Об индийском счете» явилась 
первой на арабском Востоке, в которой арифметика излагалась на основе позиционной десятичной 
системы. Индийская арифметика была известна в Западной Европе под названием алгоритм или 
алгоритм (по латинизированной форме имени ученого). В наше время алгоритмом стали называть 
точное предписание для решения определенного класса задач. Оно широко используется в 
математике, в ее приложениях, в повседневной жизни.  

Своим сочинением «Краткая книга об исчислении ал-джабра и ал-мукабали» ал-Хорезми 
положил начало формированию того раздела математики, который получил название «Алгебра» 
(от соответствующего слова в наименовании книги). Операция ал-джабр (восполнение) означала 
перенос вычитаемых членов уравнения в другую часть его в виде прибавляемых членов; ал-
мукабала (противопоставление)- сокращение равных членов в обеих частях. Эти операции 
позволяли любое уравнение первой или второй степени привести к одному из шести канонических 
типов, рассмотренных в книге. Для каждого типа ал-Хорезми дает лишь правило нахождения 
положительных корней уравнений. Все излагается словесно на примерах с числовыми 
коэффициентами, без какой либо символики. 

Другая книга ал-Хорезми «Китаб-ал-джабр-мукобала»[4] («Книга восполнения и 
противопоставления») принесла ал-Хорезми мировую славу. Его заслуга по ал-джабр не только в 
создании термина (алгебра), что открыло новую эпоху в математике. В начале трактата ал-Хорезми 
раскрывает цель своей работы: «Я составил краткое руководство по алгебре и ал-мукабале, 
заключающее в себе простые и сложные вопросы арифметики, ибо это необходимо людям при 
делении наследства, составлении завещаний, разделе имущества и судебных делах, в торговле и 
всевозможных сделках, а также при измерении площади земель, определении геометрии каналов и 
прочих разновидностях подобных дел»[6:91]. В предисловии ал-Хорезми раскрывает значения ряда 
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терминов, использованных им в трактате, как: «простое число» (дирхам), «имущество» (мол), 
«квадратный корень» (джазр). Последняя часть сочинения ал-Хорезми называется «Книга о 
завещаниях» и посвящена вопросам раздела наследства по замечаниям. 

«Хисоб-ал-Хинд (Индийский счет)» или «Китаб-ал-чамъ ват-тарх (Книга вычитания и 
сложения)». В этом трактате раскрывается индийская система счета. Ал-Хорезми первым 
познакомил Халифат, а затем и Европу с более удобным и легким десятичным способом счета. Если 
арабы называли эту систему исчисления индийской, то в Европе цифры этой системы позднее стали 
называться арабскими по той причине, что стали известны в Европе в переводе с арабского языка. 
Благодаря «Китаб-ал-хамъ-ват-тафриг» ал-Хорезми десятичная система исчисления проникла в 
Европу, вытеснив громоздкую и менее удобную для употребления римскую нумерацию. 

«Китоб-ат-таърих (Книга истории)». Это сочинение ал-Хорезми было широко известно 
современникам, но, к сожалению, не дошло до наших дней. О нем пишут ал-Яъкуби, Хам-за-ал-
Исфахони, Ибн-ан-Надим, ибн-ал-Китфи и ал-Масъуди. Сочинение аль-Хорезми послужило одним 
из источников в работе ал-Масъуды, о чем он сообщает в своем сочинении [5:58]. 

«Китаб-ус-сурат-ул-арз» (Книга картины земли) состоит из трех частей: таблицы городов, 
таблицы гор; описания расположения морей, островов, источников и рек. Сведения излагаются 
кратко, сначала даются таблицы широт и городов, находящихся за линией экватора [1:12]. 
Обитаемая часть Земли разделяется на семь климатов, описывается расположение городов каждого 
климата с помощью таблиц широт и долгот. Всего обозначено 537 городов и основных местностей. 

Знаменитый ученый - энциклопедист Средней Азии Мухаммед ал-Бируни (973-1050), 
современник великого Ибн Сино, родился в городе Кяте, столице Хорезма (ныне город Бируни в 
Узбекистане). Здесь, в крупном центре науки того времени, он учился и работал. Афганский султан 
Махмуд, захвативший Хорезм в 1017 году, заставил его переехать в свою столицу Газнин, где ал-
Беруни возглавил работу ученых, собранных Махмудом из покоренных стран. Несколько лет ал-
Беруни жил в завоеванной султаном Северной Индии, где глубоко изучил научные труды на 
санскрите. 

Среди многочисленных работ ал-Беруни особое место занимает его огромный 
энциклопедический труд, посвященный сыну Махмуда Масъуду и известный под названием «Канон 
Масъуда». Помимо астрономии, хронологии, географии и естественных наук, в нем много 
внимания уделено тригонометрии, было подытожено ее развитие в сочинениях многочисленных 
предшественников Беруни. Он, пересекший моря древнегреческой и индийской философии, 
приобрел огромную славу на средневековом Востоке. 

Беруни проявил большое искусство в решении таких важных задач, как вычисление стороны 
правильного вписанного девятиугольника, хорды дуги 1, отношения окружности к диаметру (число 
П) и других. Первая задача привела к уравнению, которое записывается теперь в виде х3 + 1 = 3х, 
Беруни решает его путем последовательных приближений по существу, это уравнение трех секций 
угла. Вслед за «Каноном» Беруни стали появляться другие сводные изложения тригонометрии. 
Венцом их явился «Трактат о полном четырехугольнике».  

Таджикское профессиональное музыкальное искусство, насчитывая тысячелетнюю историю, 
воплощает в себе всё богатство национальной музыки, глубокое художественное, эстетическое, 
философское, социальное содержание. Традиции, сохранившиеся до настоящего времени, не 
потеряли своей великой гуманистической и воспитательной актуальности. 

Говорить о дальнейшем историческом развитии можно только с позиции нравственного, 
содержательного значения, своеобразных творческих принципов и стиля. При определении 
принципов, влияющих на формирование творческих идей той или иной культуры, содействующих 
взаимовлиянию и укреплению связей, показывающих общую систему понимания и творческого 
моделирования познания мира, необходимо выделить виды и формы культуры. С этой позиции 
процесс социального и исторического развития мы не можем изучать без абсолютного понимания 
искусства, её восприятия, закономерностей, критериев того или иного исторического периода. 

В таджикской классической музыке творческая, интеллектуальная составляющая, являющаяся 
частью творческого и социального мировоззрения, развивалась в тесной взаимосвязи с другими 
творческими областями, обычаями и традициями таджикского народа. Необходимо отметить, что 
таджикская классическая музыка впитала в себя богатое наследие ритуальной религиозной, 
военной музыки, всё творческое наследие деятелей культуры долинных и горных городов.  

Культура и искусство являются мощным средством движения общества вперёд, важнейшей 
составляющей воспитания всесторонне развитой личности и интеллектуального прогресса нации. 

Изучение музыкальных традиций таджикского народа необходимо не только для постижения 
источников художественного творчества, особенностей его подъёма, но и для дальнейшего 
развития таджикского музыкального искусства. Классическая таджикская музыка - кладезь ума и 
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удивительный мир. Она появилась и развилась, впитала в себя всё лучшее благодаря десяткам 
народных мастеров искусства. 
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НУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЭПОХИ САМАНИДОВ КАК ДОСТОЙНЫЙ 
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
Файзалиев Дж.Х. 

В статье рассматриваются вопросы вклада таджикских ученых различных областей в период 
средневековья в развитие мировой науки. Таджикско-персидские мыслители Рази, Беруни, 
Хоразми, Абу Али ибн Сина и многие другие в свои исторические эпохи внесли огромный вклад в 
обучение нового поколения науке и философии своей эпохи, при этом оставляя ценнейший вклад в 
развитии современной науки всего человечества. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, 
что история, культура и наука таджикского народа занимает достойное место в современной 
мировой цивилизации.  

Ключевые слова: наука, цивилизация, химия, алгоритм, алгебра, медицина, каноны здоровья, 
процветание, история, культура, музыка, астрономия, физика, ученые, университеты, традиция. 

 
SCIENTIFIC AND PEDAGOGIC ACHIEVEMENT OF THE ERA OF SAMANID AS WORTH 

CONTRIBUTION IN CIVILIZATION DEVELOPMENT 
 

Fayzaliev J.Kh. 
The issues regarding the contribution of the Tajik scientists of various areas in the period of the 

Middle Ages in development of world science is reviewed in the article. The Tajik-Persian thinkers, like 
Beruni, Horazmi, Abu Ali Ibn Sino and many others during the historical eras made a huge contribution to 
training of new generation in science and philosophy of the era, thus, leaving the most valuable 
contribution in development of modern science of all mankind. Proceeding from it, it is possible to tell with 
confidence that the history, culture and science of the Tajik people take a worthy place in a modern world 
civilization.  

Key words: science, civilization, chemistry, algorithm, algebra, medicine, health canons, prosperity, 
history, culture, music, astronomy, physics, scientists, universities, tradition. 
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МАСЪАЛАИ ИНКИШОФИ БАЧАГОНИ КУНДЗЕЊН АЗ НУЌТАИ НАЗАРИ 
ДОНИШМАНДОНИ ЃАРБИЮ ЭРОНЇ 

 
Шањнози Муродии Ќараќишлоќї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Омўзиши љомеањо нишон медињад, ки љомеаи инсонї низ њаммонанди љузъњои дигари табиат 

дорои сохторњои гуногун ва аз якдигар фарќкунанда мебошад. Бо вуљуди монандињои зоњирї, боз 
њам фарќиятњои бисёре дар байни узвњои њар љомеа- њатто љомеањои нисбатан хурд,- ба назар 
мерасад. Аз эњтимол дур нест, ки ин фарќиятњо дар параметрњои зоњирие њамчун ранги пўст, гувоњи 
љилдї ва ё дар сатњи истифода аз ќобилиятњои худододе њамчун њушу њаяљон ва мањорати љисмонї 
зоњир шавад. Ва ё њатто ба сабаби мављуд будани далели таъсири омилњои муњити берунае аз 
ќабили њодисаю беморињо ба вуљуд ояд, ки сабабгори пайдоиши мањдудиятњо барои фард 
мешаванд. Бинобар маълумоти оморњои мављуд, таќрибан 12% аз афроди њар љомеа бо њар сабабе 
аз дигарон фарќ мекунанд. Дар баъзе мавридњо ин таносубро то 18% гуфтаанд. Барои мисол, 
идораи омори Австралия таќрибан 18% афродро њамчун афроди кундзењн табаќабандї мекунад. 
Ин раќам 1-2% кўдакони дараљаи кундзењнияшон шадидро дар бар мегирад, ки пеш аз ин дар 
мактабњои хос мехонданд. Агар мо норасоињои дигар, аз љумла норасоињои ёдгирї ва мушкилоти 
вобаста ба рафторро низ ба ин таъриф изофа кунем, он гоњ миќдори шогирдоне, ки эњтимолан 
њанўз дар мактабњои одї дорои кундзењнї бошанд, то њадди 15-16% хоњад расид. (Лурман, 2001) 

Яке аз душворињои љиддие, ки њанўз дар баъзе љомеањо ба назар мерасад, беэътиної ба ин 
фарќиятњост. Аз ин љост, ки дар кори тарроњї ва созмондињии зерсохтњои иљтимої низ ба ин 
воќеъият таваљљуњи камтар зоњир мегардад. Бешубња, маориф муњимтарин нињоди иљтимоиест, ки 
аз дер боз бо ин мушкилот рў ба рў буда, тазоди зеринро дар худ нуњуфтааст: оё вазифаи маориф 
танњо таваљљуњ ба тарбияи кўдакони фавќулодаи мањдудест, ки минбаъд бояд умури кишварро ба 
даст гиранд ё тарбияи тамоми кўдакону шогирдонро барои тафовутњои онон ба уњда дорад? 
Бешубња, мављуд будани ин гуногунию фарќият вазифаи давлатњоро дар барномарезї ва иљрои 
хатти машй (самти асосї)-и маориф чандин маротиба душвортар мегардонад, зеро- аз як тараф ,-
зарур аст, то ба ин гуногунї ва фарќият эњтиром бигузоранд ва аз тарафи дигар-њељ набошад,-
вањдатеро, ки дархўри баќои љомеа аст, њифз кунанд. (Љенкинсон, 2000) 

Шояд далели асосии беэътиної ба ин фарќиятњо ба таври кофию муносиб шинохта нашудани 
хусусиятњои ин гурўњ аз афроди љомеа аст. Тибќи ќоида, эњтиёљу ниёзњои кўдакони кундзењн 
мушаххасу муайян намегардад ва чунин тасаввури нодуруте ба миён меояд, ки ки гўё онњо чизе 
барои ба љомеа пешнињод кардан надоранд. Нодида гирифтани ваќту фурсати ин кўдакон барои 
ёдгирї сабабгори коњиши инкишофи онњо гашта, њамчунин боиси шиддатёбии мањрумияти онњо 
мешавад. (ЮНЕСКО, 2001) 

Аз лињози таърихї, назарияи инкишоф реша дар фалсафа ва таърихи хирадварзии насли 
одамї дорад, зеро њадафи инсон аз зиндагї њаракат ба сўи бењтар шудан аст. Мусаллам аст, ки 
инсони таърихї ва моќабли он- бинобар зоти хеш,- њамвора назар бар инкишоф, ба сўи хайру некї 
доштааст, агарчи шароити фикрї ва физиологияш дар љињати њаракат ба сўйи таназзул низ барои 
вай фароњам аст. Лекин зоти инсон барои њаракат ба самти инкишофу болоравии дилхоњ ќавитар 
аст, зеро инсон барои њаёту баќо мељангад, на барои табоњию марг. Аз тарафи дигар, инкишоф аз 
чандин љанба мудом дар мадди назари нависандагон будааст. Ба таври куллї, инкишофи љисмонї, 
иљтимої, ахлоќї, равонї асосан дар равоншиносї матрањ мебошад, аммо дар айни њол мавзўи 
мавриди омўзиш инкишофи иљтимої ва доварињои ахлоќист. Инкишоф аз љињати синну сол низ ба 
синни хосе тааллуќ надошта, аз ибтидои таваллуд то поёни њаёти инсон идома меёбад. (Биёбонгард, 
1372) 

Бо омўхтани назариёти равоншиносон метавон дарёфт, ки масъалаи таѓйир њамчун мењвари 
муштараки таърифњои баёншуда дар хусуси рушд арзёбї мегардад. Чунончи, ба андешаи Филип 
Ройс, инкишоф он дигаргуниест, ки дар њаёти мо рух медињад. (Ройс, 1996) 

Мутобиќи ин таъриф, њар дигаргуние дар бахшњои анатомия, физиология, равонї ва фикрї 
инкишоф ба њисоб меравад. Бо вуљуди ин, дидгоњи фалсафии вобаста ба њар мактаби фикрї сабаб 
шудааст, ки нигариш ба назарияи инкишоф ва таърифи аввалияи он гуногун бошад. Ба таври 
мисол, тањлили вежаи Љон Лок ва нигариши хоси ў ба инсон, ки бар асоси он ёдгирї ва таќлид 
мењвари инкишоф њисоб меёбад, боис гардидааст, то вай инкишофро иборат аз дигаргунию 
тањаввулоте бидонад, ки бар асари тамоси фард бо муњит ба миён омада, оќибат боиси ёдгирї ва 
таљриба мешавад. Маќсуди Лок аз баёни ин назария муќобилатнишондињї бо андешањои 
фитригароён аст, ки дорои чунин нуќтаи назаранд: инсон аз азал сиришти комил дошта, тамоми 
камолот дар вуљуди вай нуњуфтааст, тафаккур ва бархўрди инсон бо табиат ва иљтимоъ сабаби 
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кашфи он камолот мегардад. Лекин Лок зењни инсонро њамчун коѓази сафеде фарз менамояд, ки 
ёдгирї онро шаклу сурат мебахшад. Яъне инсон камолотро дар худ кашф намекунад, балки онњоро 
меомўзад ва дар нињоди худ ба вуљуд меорад. (Секрин, 1997) Чунонки мушоњида мешавад, «таѓйир» 
мењвари воњиди таърифњои зикршуда аст ва он чи сабаби ихтилофи нависандагону файласуфон 
будааст, маншаи таѓйир аст. Таљрибагароёни пайрави Арасту маншаи таѓйиротро аз таљриба 
медонанд, дар њоле ки зењнгароёни вориси Афлотун маншаи таѓйиротро кашфи тадриљии 
истеъдодњои зотї муаррифї менамоянд.  

Чунин ба назар мерасад, ки назарияи Филип Ройс дар тањлили инкишоф, ки бар зуњури 
тањаввулот дар њавзањои љисмї ва фикрии њар шахс асос ёфтааст (хоњ дар натиљаи ёдгирї бошад ва 
ё бар пояи тањаввулоти биологию генетикї), инкишоф ба њисоб рафта, мављуд будани ихтилоф оид 
ба сабабу барангезандаи инкишоф дар байни мутафаккирон њељ халале дар моњияти таърифи 
инкишоф эљод нахоњад кард. Бинобар ин, равоншиносон- аз хусуси он ки инкишоф иборат аст аз 
таѓйироте, ки ба шакли давомдор дар љисму фикри инсон рўй медињад,- бо якдигар њамфикранд, 
вале дар бораи сабаби зоњиршавии он тањаввулот бо њамдигар ихтилофи назар доранд. Дар натиља 
ду мактаб ба вуљуд омадааст: якум, муњитгарої, ки такя бар ёдгирї дорад; дувум, табиатгарої, ки 
мењварашро таъсиргузории ирсият ташкил медињад.  

Аксари мутахассисон бар ањамияти нигариши мусбати муаллимон, шогирдон ва роњбарони 
онњо таъкид намуда, дар айн њол яке аз муњимтарин омилњои таъсиргузор бар муваффаќияти 
барномањои якпорчаи омўзиширо дар нигариши мусбати муаллимон мебинанд. ( Корнолди С. 
Терени ва Скругс Т. (Сornoldi C. Terreni A. & Scruggs T.)) ва њамкорон 1998, Кук ва Симел 1999 
(Cook B.G., & Semmel M.I.), Њудге С.Р., Девис Р., Вудорд Р. ва Ширейл С. 2002 (Hodge S.R., Davis 
R., Woodard R., & Sherrill C.), Дипо К.П. ва Дол-Типер Г. 2000 (Depauw K.P., & Doll-Tepper G.), 
Дучон Р.А. ва Френч Р. 1998 (Duchane R.A., & French R.) Онњо чунин бовар доранд, ки дар миёни 
гурўњњои гуногун нигариши муаллимон дорои ањамияти бештаре буда, худи онњо метавонанд яке аз 
муњимтарин омилњои таъсиргузор бар муваффаќият ё шикасти барномањои якпорчасозии омўзишї 
ќаламдод шаванд.  

Муаллим дар низоми таълим ба унвони маркази поксозии сиёсатњо ва барномарезињоест, ки 
дар сатњњои болотар тарроњї шудаанд. Нокофї будани муаллим дар дарки ин сиёсатњо ва иљрои 
нодурусти ин барномањо натанњо монеи тањќиќи низоми таълим мешавад, балки њатто метавонад 
як низоми таълимро аз расидан ба бунёдњои аслии худ бероња созад. (Зиёї, 1382) Њамчунон ки 
ишора шуд, муаллимон бояд хусусиятњои ёдгирандагон ё шогирдонро бишиносанд ва ин чиз ба љуз 
аз тариќи бањсу баррасї дар хусуси равоншиносии инкишоф муяссар нахоњад буд. Њамчунон ки 
медонед, равоншиносии инкишоф ба баррасии хусусиятњои маърифатнокї, њаяљоннокї ва 
иљтимоии афрод дар синни мухталиф мепардозад ва омўзиши хусусиятњои мазкур ин иттилоотро 
дар ихтиёри мо мегузорад, ки фард дар њар син чї гуна бо муњити худ созгор афтода, тайи њар 
давраи синнусолї дорои чї тавонмандињоест. Њамчунин равоншиносии инкишоф усули асосиеро, 
ки хоси инкишофу тањаввул аст, баррасї мекунад.  

Яке аз хусусиятњои дигари муаллим, ки ба касбу пешааш бастагї дорад, дониш ва 
мањоратњои педагогии ўст. Ин хусусият, ки бештар љанбаи татбиќї ва њунарї дорад, муаллимро 
дар шинохтану корбурди равишњо зимни фанњои таълимї, роњњои истифода аз васоил ва маводи 
ёрирасони таълим дар љараёни тадрис, фазо ва муњити дарсии муносиб, сохтану татбиќи планњои 
дарсї ва чї гуна арзёбї намудани дараљаи омўзиши шогирдон ёрї медињад. Ошноии муаллим бо 
равишњои дарсдињї ва бакорандозии мањоратњои педагогии ў дар љараёни омўзиш сабаб мешавад, 
ки њадафњои таълиму тарбия бо осонии бештар ва дар муддати кўтоњтар амалї гарданд. Зеро 
мутахассисон замоне бар ин аќида буданд, ки агар фард чизеро бидонад, онро ба дигарон ёд дода 
метавонад, яъне шарти дарсдињиро ба маълумоти назариявї доштани муаллим вобаста 
медонистанд. Дар њоле ки доштани маълумот барои дарсдињї кофї набуда, балки шароити дигаре 
низ бояд вуљуд дошта бошад. он шароите, ки ќаблан дар борааш гуфтем, аз донишу мањоратњои 
педагогии муаллим иборат мебошад. бинобар ин, бештарин таъсир дар асаргузории кори 
муаллимон мањоратњои вобаста ба дарсдињї ва доштани иттилоъ аз дониши дарсдињист. (виян, 
1375) 

Нигаришњоро метавон ба таври ѓайримустаќим аз ашхоси дигар ва ё аз тариќи ёдгирии 
иљтимої омўхт. њамчунин метавон онњоро ба сурати мустаќим ва аз тариќи таљрибањои шахсї касб 
кард. ин гуна нигаришњо маъмулан аз он чи ба кўмаки ёдгирии иљтимої њосил мешавад, ќавитар 
њастанд. (барон ва берн, 1994 (baron & byrne))  

Пас аз ин њама баррасињо мо ба чунин натиља расидем: 
− хушбин будани муаллим дар мавриди инкишофи зењнии шогирдон ба инкишофи њар кадоми 
онњо таъсири мусбї расонида метавонад; 
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− масъалаи инкишофи шогирдон ба синну сол њељ бастагї надорад; 
− барои пешрафти зењнии шогирдон фаќат дониши муаллим кофї набуда, балки боз мањорати 
муњим бозида метавонад; 

− пай бурдани муаллим ба хусусияти ёдгирии шогирдон низ дар роњи инкишофи шогирдон 
муњим мебошад. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ УМСТВЕННО ОТСТАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ЗАПАДНЫХ И ИРАНСКИХ УЧЁНЫХ 
 

Шахноз Муроди Каракишлоки 
В статье рассматривается вопрос о развитии отстающих учащихся школ на примере 

теоретического материала западных и иранских учёных. Анализируя мнение различных 
специалистов по данной проблеме, автор приходит к заключению, что вопрос развития отстающих 
учащихся связан со множеством обстоятельств и факторов. По мнению автора, для улучшения 
развития умственно осталых школьников наиболее важным является не только знание учителя, но и 
мастерство профессиональных навыков педагога. 

Ключевые слова: точка зрения, непонятливый, развитие, обычные учащиеся, социальная связь, 
познание. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 
Азимов Э. 

Таджикский национальный университет 
 

На современном этапе проблемой изучения многих исследований стала профессиональная 
компетентность. Сущность компетентности в них рассматривается в логике профессиональной 
деятельности. Среди разновидностей профессиональной компетентности выделяют 
практическую (специальную), социальную, психологическую, информационную и 
коммуникативную. В коммуникативную компетентность включается и развитие умений в 
области четырех видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения, письма. 

Формирование коммуникативной компетентности предполагает и другие компетенции: 
языковую (обучение нормам языка и умение ими пользоваться в соответствующей ситуации), 
лингвистическую (знание о языке, владение метаязыком лингвистики) и культуроведческую 
(знание о языке и культуре народа). Проблема формирования коммуникативной 
компетентности личности профессионала отражена во многих социальных, психологических, 
лингвистических исследованиях с разных точек зрения. 

Анализ тенденций развития образовательного процесса в соответствии с потребностями 
общества и модернизацией образования, показывает, что все большую актуальность 
приобретает идея компетентностного подхода в процессе использования интенсивных 
технологий на занятиях русского языка. Компетентностный подход в процессе в процессе 
использования интенсивных технологий предполагает глубокие системные преобразования, 
затрагивающие преподавание учебного предмета, его содержание, оценивание, использование 
образовательных технологий. 

В документах по модернизации образования выделены три приоритетных направления в 
современном постиндустриальном информационном обществе: информатизация образования, 
обучение иностранным языкам, овладение социально-экономическими знаниями. 

Указ Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона «О совершенствовании 
преподавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан» [4] и 
«Государственная программа совершенствования преподавания и изучения русского и 
английского языков в Республике Таджикистан на 2004-2014 годы» [3] определяют языковую 
политику государства на ближайшую и долговременную перспективу. Идеи этих документов 
касаются и преподавания, и изучения русского языка. Ситуация с формированием 
государственного языка и состоянием многоязычия в республике во многом определяется 
языковой политикой предыдущих лет. Преподавание русского языка в настоящее время, когда 
крепнут и расширяются международные связи республики с другими государствами, 
приобретает особое значение. 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой целью обучения в 
профессиональном учебном заведении является профессиональное развитие обучающихся, т.е. 
подготовка профессионала. Результатами профессионального развития является 
сформированность следующих ключевых компетенций: 

− социальная компетенция – способность взять на себя ответственность, толерантность, 
социальная мобильность; 

− коммуникативная компетенция – владение технологиями учебного и письменного 
общения на разных языках, включая общение через Интернет; 

− социально-информационная компетенция – владение информационными технологиями, 
критическое отношение к получаемой информации; 

− когнитивная компетенция – готовность к постоянному повышению образовательного 
уровня, потребность в актуализации и реализации своего личностного потенциала, 
способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, способность к 
саморазвитию; 

− специальная профессиональная компетенция – подготовленность к самостоятельному 
выполнению профессиональных действий, оценка результатов своего труда. 
Настоящий профессионал наряду с понятиями «квалификация» и «ключевые 

квалификации» должен обладать «ключевыми компетенциями». Ключевые компетенции – это 
межкультурные и межотраслевые знания, умения и способности, необходимые для адаптации и 
продуктивной деятельности в различных профессиональных сообществах. Ключевые 
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компетенции определяют универсальность, социально-профессиональную мобильность 
личности, позволяющие успешно адаптироваться в обществе и профессиональной среде [2]. 

Комиссия ЮНЕСКО в своем докладе об образовании подчеркивает решающую роль 
образования не только в развитии личности на протяжении всей ее жизни, но также в развитии 
всего общества. Современное образование должно приобщить человека к миру науки, 
технологии и информации. Совет Европы определил пять групп ключевых компетенций, 
которым придается большое значение в образовании. Политические и социальные 
компетенции, связанные со способностью брать на себя ответственность, участвовать в 
совместном принятии решений, регулировать конфликты ненасильственным путем, участвовать 
в функционировании и развитии демократических институтов. Компетенции, касающиеся 
жизни в многокультурном обществе. Межкультурные компетенции, такие как понимание 
различий, уважение друг к другу, способность жить с людьми иных культур, языков и религий, 
препятствуют возникновению в обществе расизма и ксенофобии. 

Компетенции, определяющие владение устным и письменным общением, приоритетны в 
общественной жизни. К этой группе общения относится владение несколькими языками. 

Компетенции, связанные с возникновением общества информации: владение новыми 
технологиями, способность критического отношения к информации и рекламе, 
распространяемых СМИ. 

Компетенции, реализующие способность и желание учиться всю жизнь как основу 
непрерывной подготовки в профессиональном плане, а также в личной и общественной жизни 
[1]. 

Сегодня перед системой высшего профессионального образования стоят задачи, связанные 
с созданием условий для интеллектуального развития студентов, воспитания у будущего 
специалиста потребности в самообразовании, самовоспитании и развитии. В этом плане большим 
образовательным, воспитательным и развивающим потенциалом обладает язык. 

Для рассмотрения значения коммуникативных навыков в формировании личности студентов, 
необходимо определиться с понятием "навыки". Под термином "навыки" мы понимаем 
автоматизированные способы выполнения действий. А коммуникативные навыки на наш взгляд 
отождествляются с навыками общения. 

Коммуникативные навыки формируются на основе: 
− языковых знаний и навыков; 
− лингвострановедческих и страноведческих знаний. 
В коммуникативные навыки включаются следующие важнейшие умения: 

− читать и понимать несложные, аутентичные тексты (с пониманием основного содержания и с 
полным пониманием); 

− устно общаться в стандартных ситуациях учебно-трудовой, культурной, бытовой сфер; 
− в устной форме кратко рассказать о себе, окружении, пересказать, выразить мнение, оценку. 
− умение письменно оформить и передать элементарную информацию (письмо). 
В процессе речевой коммуникации люди пользуются средствами языка - его словарём и 

грамматикой - для построения высказываний, которые были бы понятны адресату. Однако знание 
только словаря и грамматики недостаточно для того, чтобы общение на данном языке было 
успешным: надо знать ещё условия употребления тех или иных языковых единиц и их сочетаний. 
Иначе говоря, помимо собственно грамматики, носитель языка должен усвоить "ситуативную 
грамматику", которая предписывает использовать язык не только в соответствии со смыслом 
лексических единиц и правилами их сочетания в предложении, но и в зависимости от характера 
отношений между говорящим и адресатом, от цели общения и от других факторов, знание которых 
в совокупности с собственно языковыми знаниями составляет уровень коммуникативных навыков 
носителя языка. 

В общих чертах коммуникативный подход представляет собой реализацию такого способа 
обучения, при котором осуществляется упорядоченное, систематизированное и взаимосоотнесённое 
обучение русскому языку как средству общения в условиях моделируемой (воспроизводимой) на 
учебных занятиях речевой деятельности - неотъемлемой и составной части общей 
(экстралингвистической) деятельности. 

Коммуникативный подход предполагает полную и оптимальную систематизацию 
взаимоотношений между компонентами содержания обучения. К ним относятся: система общей 
деятельности; система речевой деятельности; система речевого общения (коммуникации); система 
речевых механизмов (речепорождение, речевосприятие, речевое взаимодействие и др.); текст как 
система речевых продуктов; система структурно-речевых образований (диалог, монолог, монолог в 
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диалоге, разные типы речевых высказываний и сообщений и т.п.); система (процесс) овладения 
русским языком; система (структура) речевого поведения человека. В результате такого подхода в 
обучении формируется, реализуется и действует система владения русским языком как средством 
общения в широком смысле этого слова. 

Одной из основных составляющих коммуникативного метода в процессе в процессе 
использования интенсивных технологий является методически грамотное соотнесение родного и 
русского языков, обеспечение студентов таким комплексом упражнений, которые без ущерба для 
аутентичности русскооязычной речи позволят полностью реализовать изначальные 
коммуникативные намерения (без подстройки их под наличные языковые средства), 
сформированные в речемышлении на родном языке. В целом же создание таких комплексов 
упражнений связано с особенностями структуры и функционирования механизмов порождения и 
смыслового восприятия речевых высказываний, входящих в целесообразную систему для обучения 
общению.  

Предметом речевой деятельности в процессе использования интенсивных технологий 
является мысль. Язык же - средство формирования и формулирования мысли. Отсюда следуют 
методические выводы: 

1. Чтобы сформировать у студентов необходимые умения и навыки в том или ином виде 
речевой деятельности, сформировать лингвистическую компетенцию на уровне, определенном 
программой и стандартом, необходима активная устная практика для каждого студента группы 
любого языка. 

2. Чтобы сформировать у студентов коммуникативную компетенцию в процессе в процессе 
использования интенсивных технологий, недостаточно насытить занятие условно-
коммуникативными или коммуникативными упражнениями, позволяющими решать 
коммуникативные задачи. Важно предоставить им возможность мыслить, решать какие-то 
проблемы, которые порождают мысли, рассуждать на любом языке над возможными путями 
решения этих проблем с тем, чтобы обучающиеся акцентировали внимание на содержании своего 
высказывания, чтобы в центре внимания была мысль, а русский язык выступал в своей прямой 
функции - формирования и формулирования этих мыслей. 

В общих чертах коммуникативный подход в процессе в процессе использования интенсивных 
технологий представляет собой реализацию такого способа обучения, при котором осуществляется 
упорядоченное, систематизированное и взаимосоотнесённое обучение русскому языку как средству 
общения в условиях моделируемой (воспроизводимой) на учебных занятиях речевой деятельности - 
неотъемлемой и составной части общей (экстралингвистической) деятельности. 
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квалификации», должен обладать «ключевыми компетенциями». 
Ключевые компетенции – это межкультурные и межотраслевые знания, умения и способности, 
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Донишкадаи давлатии тарбияи љисмонии ба номи С. Рањимов 

 
Барои эњёи мактаби миллї ва рушди минбаъдаи он омилњои ботинї ва зоњирї заруранд. 

Омилњои асосии ботинии худинкишофу худтакмили мактаби тољик - дуруст ба роњ мондани 
бозињои миллї њамчун системаи мустаќили соњибистиќлол дар варзиш, мураттаб сохтан ва 
коркарди намунаи аслии бозињоро донистан ба њисоб рафта, барои мураббї ва омўзгори фанни 
тарбияи љисмонї риояи чунин рукнњоро зарур мешуморад:  

− тайёрии машѓулиятро дар дафтари кориаш сабт дошта бошад; 
− маќсад, номи бозї, љињати тарбиявї ва хусусиятњои миллии он; 
− шаклњои ташкили таълим, омодагии шунавандагон ё бозингарон; 
− усулњои тадрис ва истифодаи таљрибаи пешќадам дар мактаб, майдони бозї, мусобиќањо; 
− муњайё сохтани воситањои таълим; 
− бањогузорї ба натиљаи њар даста ва њар як бозингар; 
− майл ва мењр ба бозї пайдо кардани шогирд; 
− рўњбаланд кардани бозингар; 
− дар баробари барномаи таълимї аз ќањрамонњо (чемпионњо), устодони бозї ёдовар шудан; 
− тавсия пешгузоштан ба маъмурият, бањри бењтар кардани фаъолияти маълумоти муттасил 
аз рўйи ин ё он бозї. 
Мураббї - њангоми таълим ба завќи шогирдон бояд эътибор дињад. Ба љисму тани онњо дар 

интихоби касб ва машѓулият ањамияти зарурї зоњир намояд. Дар ваќти ташкили дастањо 
(команда) онњоро баробар љо ба љо намояд. Вагарна дастаи боќувват доим ѓолиб омада, дастаи 
маѓлубшуда рўњафтода мегардад. Дар ваќти оѓози бозї истифодаи ќуръапартої ё худ ёфтани 
«мўњра» - ро ба кор барад. Ин љо байни дастањо нофањмињо падид намеояд. Дар њар машѓулият ё 
бозии навбатї, дар доираи таълимгоњ бозингаронро аз як даста ба дастаи дигар иваз намояд, то 
ќобилияти зењнї ва обутобёбии љавонон таќият бахшад. 

Машѓулиятњо аввал бояд сабук ва осон бошанд. Ботадриљ, бо давомнокии тањсил аз 
машѓулияти осон оњиста-оњиста ба машѓулияти нисбатан мурракаб (душвортар) хонандагон, 
донишљўёнро омўхта карда, гузаштан мумкин. Бозингар њар ќадар дар машќ душворї кашида 
бошад, оянда дар иљрои он њамон ќадар тезтар ба комёбињо муваффаќ мегардад.  

Мураббї барои завќманд гузаштани дарсњо, машѓулиятњо, бозињои шавќовар баъди монда 
шудани бозингарон, танаффус (антракт) эълон мекунад. Барои он ки ваќт бењуда нагузарад, дар 
ин мобайн ў метавонад аз методологияи сўњбати завќї истифода намояд. Аз таърихи 
корнамоињои варзишгарони ниёгон, ќањрамонњои бозињо наќлу латифа ва пандњои њикматомез 
гўяд. Чигуна ба ин ё он бозї омадани варзишгарони машњурро мисол меоварад. 

Дар як ваќт ў метавонад:  
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− аз эњёи бозињо, мусобиќањо, таърихи бозињо;  
− эњёи фарњангу педагогикаи ниёгон;  
− эњёи рўњияи офарандагон, созандагон; 
− худшиносї, ватандўстї, нангу номуси варзишгарон ;  
− ѓамхорї ва ќадршиносии давлату њукумати мамлакат; 
− пешрафти илму техника, омилњо, тарзу воситањои рушди соња ва ѓайрањо бо санад ва асосњо 
сухан гўяд. 
Асосњои методологии низоми маорифи навини Тољикистон, фалсафаи бумии мардуми 

тољик, назарияи маърифат, Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, Консепсияњои 
мактаби миллии тољик ва тањсилотии он ба љараёни таълиму тарбия, тарзи идораи маориф тўли 
20 соли охир хеле ваколату самтњои фаъолиятро бењ гардонд. Методологияи илмї бо боварии 
пурра тасдиќ менамояд, ки њар як мактаби миллї, аз љумла мактаби миллии тољик комилан дорои 
хусусиятњои хос ва системаи мустаќили методї буда, дар худ унсурњои таркибии ба њам 
алоќаманди маќсад, мазмуни маълумот, шаклњои ташкили кору омўзишу парвариш, усулњо ва 
тарзу воситањои таълимро таљассум кардааст. 

Инсон - њамчун љузъи табиату љамъият, бояд сињату саломат бошад. Мактаб, мураббї 
(устод) вазифадор аст, ки дар хусуси саломатии насли наврас ѓамхорї намуда, талќин намояд, ки 
саломатї гавњари ноёб аст. Бурду бохти инсон њам дар фаъолияти њаррўза аз њамин гавњари ноёб 
- саломатї вобаста мебошад. Тани солимро рўњи солим лозим аст. Инсоне, ки аз модар таваллуд 
мешавад онро њељ гоњ ноќобил гуфтан љоиз нест. Зеро дар њар инсон ќобилияти хосе нуњуфта аст. 
Ќобилиятњо модарзодї (ирсї) мешаванду ќобилиятњои омўзишї ва таљрибаи њаётї. Мактаб, 
устод, падару модар вазифадоранд, ки дар тарбияи наслњо, пайдоиши ќобилиятњои зењнї, 
љисмонї, имону эътиќод, њаќќу њаќнигорї, шарафу шарафмандї, ватандўстї, љустуљў ва 
эљодкорї, некї ва некиродагї, њиммат ва саховат, покї ва покизакорї, ростию парњезкорї ва 
ѓайраро ба вуљуд оваранд, ба фарзандон номи хуб гузошта, соњиби маълумот намоянд.  

Бозињои миллие, ки дар мактаб такмил ёфтаанд ва иљро карда мешавад, бояд ба 
љањонбинии хонанда, иродату матонат, дарки фарњангу миллати тољик мусоидат намояд. 
Ниёгони мо бисёр аќидаи хуб доштанд, ки: «Барои мо офариданд, мо бањра мебарем, мо 
меофарем, то дигарон бањра гиранд!» Ин андеша бикр ва арзишманд буда, фарњанги наслњоро бо 
њам густраиш медињад.  

Тарбияи гуманистии насли наврас ташвиќу тарѓиби муносибат ва муросои миллї дар 
мактабњо, донишкадаю донишгоњњо мањз дар рафти мусобиќањо, машѓулиятњо, иљрои бозињо 
бояд тавре ба роњ монда шавад, ки меъёрњои олитарини инсонї ба масъалањои муњими сиёсї, 
иќтисодї ва иљтимоию фарњангї фаъолона ширкат варзанд. 

Барои њалли ин вазифањо дастурњои ќолабї, шаклу усулњои маъмуриятчигї, фармонфармої 
бегонаанд. Саъю кўшиш кардан лозим, ки њељ талаба, донишљў аз назарњо дур намонад, бањри 
вусъати илмомўзиаш монеъа ба миён наояд. Донишљў, талаба ва оне, ки ба машѓулиятњои 
варзишї машѓул аст, дарк намуданаш лозим, ки донишро тавре аз худ кунад, ки дар чорсўи 
зиндагї дарнамонад. Воќеият ва њаќиќатро ба њам мутобиќ карда, инсони ќодиру тавоно будани 
худро нишон дињад. 

Олимон тасдиќ мекунанд, ки дањ њазор сол боз шакли тамаддунию биологии ќавму наслњои 
одамон таѓйир наёфтааст. Дар одамон њамон имконияти љисмонї, ки замони палеолитї, дар асри 
санг буд, боќї мондааст. Асрњо боз инсон љињатњои физиологии худро бо дараљаи фаъолияти 
љисмонї такмил дода, табиат инсонро бо ќавм, асли сулола бо миќдори калон (максимум) - и худ 
нигоњ доштаанд. Одамон бо мурури замон максимуми худро бо умеди зистан, асрњо боз нигоњ 
дошта, барои осудагї, солимї ва истироњату маишат мубориза мебаранд. Ва ин зистан, аз њаёти 
солим, аз мењнати босубот, аз варзиши бадан, аз нерў ва умед ба оянда маншаъ мегирад. Варзиш 
дар њаёти инсон такомули бузург бахшида, метавонад тамаддунњоро ба вуљуд оварад.  

Дар тани инсон 206 намуди устухон аст, ки он баданро дуруст нигоњ медорад ва 
бадошттарин љисми одам ба њисоб меравад. Инчунин дар бадани одамон таќрибан беш аз 400 
мушакњои ќобил њаст, ки 40 фоизи миёнаи вазни инсонро ташкил медињад. Инкишофи мушакњои 
баќувват, ба тараќќиёти бадан, органњои њаётии инсон кўмак мерасонад. Вазни мушакњо бо 
мурури солњо (синну сол) таѓйир меёбад. Дар 5 солагї вазни тан 32,6 фоиз, дар 17 солагї то 44,2 
фоиз афзоиш мекунад. Дар варзишгарон сермушакї дида шуда, нисфи тан ё зиёдтари онро панљ 
гурўњи мушак:  

якум - раванди љузъбандии мушакњо;  
дуюм - мушакњои дарози гардан ва пушт;  
сеюм - мушакњои рост карда шудани пойњо;  
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чорум - мушакњои рост кардани дастњо;  
панљум - мушакњои зиёди ќафаси сина - ташкил медињанд. 
Олимон инчунин исбот кардаанд, ки майнўшї ба тани варзишгар њамчун зањр аст. 100 

грамм шароб ба 7500 њуљайрањои инсон таъсири бад расонда, баъди ним соат ќабул кардани 75 
грамм ќувваи 20-40 фисади бофтањои мушакро меафтонад. 

Варзиш (спорт) чист ва он ба њаёти инсон чигуна хизмат мерасонад? Ин муаммо оё, 
њалшуда ба њисоб меравад?! Илм ба он чї бањо додаст…? 

«Спорт» аз калимаи англисї гирифта шуда, маънояш бозї, хушнудї, хурсандї, 
саргармшавї, ваќтхушї мебошад. Бозї ба маънои мардумро шод кардан низ фањмида мешавад. 
Аз нокомињо варзишгар баъзан маъюс мешавад. Хулоса, гоње шодмон буда гоње хафа аст. Гоње ба 
комёбї муваффаќ буду гоњњо ба номуродињо. Одамон ба шикор, моњидорї, ба дењќонї машѓул 
шуда, барои сайди хуб ва шудгори замин рафта, дар мубориза барои зиндагї сайъ мекард, барои 
тез иљро шудани кор дар такопў буд. Ў дар давидан, паридан, оббозї, ќаиќронї, партофтани санг 
ва найза ќувва сарф мекард. Аз дастовардњояш, хурсанд мегашт. Одамон барои њаёту мамот 
њамеша дар мубориза мебошанд. Инсон њанўз намедонист, ки баъзе аз амалиётњои кори ў ба 
варзиш дохил мешавад. Аќида дошт, ки вай зўр (пањлавон), љасур, чусту чолок ва бо матонат аст. 
Љанги тан ба тани ў бо њайвонњо ўро шод мекард. Амалиётњояш бо идомаи авлодонаш ба 
сањифаи таърих бегумон сабт меёфт. Аз истифодаи ашёњои сангї ва чўбии ў барои ояндагон 
«асбоби варзишї» мерос мемонд. 

Одамони палеолит (асри санг) дар давидан, паридан ба баландї, аз дарањо, партофтани 
санг, гурз, чўбдаста, тирандозї ва найза хеле моњир буданд. Дар Осиёи Хурд њанўз 8 њазор сол то 
милод (авлодони ориёни Ирон), дар Миср 4 њазор сол то милод, одамон ба мусобиќањои варзиши 
сабук ва вазнин, бозї бо тўб, муштзанї ва бо пой заданро иљро мекарданд. Дар њудуди 
Ирландияи имрўза, њанўз бозињои варзишии давидан дар заминњои нообод (сањро, бодия), 
гўштини одам ба одам, одам бо гўсфанд, партофтани ходаи 7 метра ёд мешавад. Дар љануби 
Аврупо (дар Миср, Италия) 3 - 4 њазор сол пеш аз милод бозии саќќо машњур буд. 

Зинаи инишофи ѓуломдории љомеа одамонро ба ѓулом ва шахси озод људо карда буд. 
Ѓуломон аз бозињои шавќовари варзишї мањрум буданд. Онњо худ манбаи хурсандї ва хушнудии 
дигарон мешуданд. Дар Афина тарбияи љисмонї тараќќї карда буд. Маќсади асосии ин варзиш, 
тайёрии њарбї байни љавонон мањсуб меёфт. Дар мактабњои тарбияи љисмонї љавонони то 14–16 
сола ба тайёрии варзишии гимнастика, давидан, партофтан, гўштингирї, љанги муштзанї, 
аспсаворї, ўњда кардани гардуна (ароба), давидан бо яроќ, бо банд (баромадан), бандкашї, тўбро 
бо даст ва по заданро меомўхтанд. 

Масоњати давиданњо њархела буда, дар навбати аввал марра 200 метр буд. Дар Афина аз 
рўи характери синфї танњо 10 фоизи ањолї ба варзиш љалб карда мешуд. Асосан дар мактабњои 
таълимї фарзандони ѓуломдорон фаро гирифта мешуд. Бозињои Олимпї ба манфиати 
ѓуломдорон буд. Бозињои Олимпї соли 394 бо фармони императори Рим Феодосии I бо дахолати 
рўњониён манъ гардид. Калисо тараќќиёти љамъиятиро ба итоат кардан, гурусна нишастан, худро 
аз гуноњњо пок кардан, рўњро ба фурутанї тарбия кардан талќин мекард. Бо фишори калисо асри 
миёна дар Италия тамоми намудњои мусобиќаи варзишї манъ гардидааст. 

Танњо ба ритсарњо, ки онњо ба синфи дворянинњо дохил мешуданд, иљозат буд, ки машќњо 
ва мусобиќаро давом дињанд. Давраи асри миёнагї, давраи хомўшї ва давраи бисёр тира ва 
андўњовари варзиш ёд мешавад. То асри XVIII одамон варзиш, мусобиќањои варзиширо ќариб 
фаромўш карда буданд. Танњо соли 1299 дар Англия клуби бозии саќќо (шояд ин дар 600 сол 
аввалин клуб бошад) ба кор оѓоз кард. Дар асри миёна мусобиќаи тирандозї дар Швейтсария 
соли 1471, мусобиќаи оббозї дар Венетсия дар аввали асри XVI, бо ташаббуси императори рус 
Пётри I аввалин дар љањон соли 1718 клуби киштї (махсус барои варзиш ва сайру саёњат) бо номи 
«Флоти Нева» пайдо шуд. 

Дар оѓози асри XIX дар армияи Наполеон баталонњои гимнастикаи љавонон, баъдтар соли 
1852 дар Франсия мактаби тарбияи љисмонии Жуанвил оѓоз кард, ки дар таърих маркази аввалин 
омўзгорони тарбияи љисмонї мебошад. 

Илми варзиш бо таќозои замон давра ба давра пеш меравад. Олимон И.М. Сеченов, И.П. 
Павлов дар бораи физиологияи одамон моддањои ѓайриорганикї, њуљайрањои системаи асаб 
корњои илмї ба анљом расонда, тарбияи љисмониро дар мадди аввал гузоштаанд. Дар системаи 
тайёрии тарбияи љисмонии одам, олими рус, анатом П.Ф. Лесгафт кори бузургро анљом додааст. 
Аз ин љост, ки аввалин донишкадаи тарбияи љисмонї дар давраи Шўравї баъди ѓалабаи 
Инќилоби Октябр ба номи ў номгузорї шуд. 

Дар давраи афзоиши саноат асрњои XVII - XIX дар таърихи љањон варзиш ривољ ёфт. 
Ќонуни мусобиќа ва њакамон (судяњо) пайдо гардид. Дар баробари дигар бозињо бозињои 
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«дугоникњо» - футбол ва регбї људо шуданд. Англия дар варзиш хеле пеш рафта, мехост, ки тољи 
варзиш гардад. Дар соли 1801 аввалин ќаиќњои бодбондори он барои гирифтани кубоки малика 
Виктория мусобиќа оростанд. Соли 1837 дар дурии 100 км. аз Лондон, дар шањрчаи Регбї 
аввалин мусобиќаи гимнастикаи сабук барпо гардид. Соли 1863 дар ин шањри фаќир бозии 
футбол ва регбї гузаронида шуд. Аз паси як бозї ба бозии дигар дар Англия мусобиќањои 
варзишии футбол, регбї, давидан, варзиши бодбонњо (ќаиќњо), бадминтон, гребли (ќаиќронї), 
варзиши шиноварї ва ѓайрањо барпо мегардид. 

Франсия дар љањон худро бо варзиши фехтования (шамшербозї), велосипедронї, пойгаи 
автомобилронї муаррифї кард. Соли 1869 франсузњо аввалин пойгаи велосипедро байни Раун ва 
Париж оѓоз карданд. 

Канадагињо дар миёнаи асри ХХ бозии бисёр шавќовари хоккейро ба миён оварданд. Дар 
бањри Атлантика наздики соњили Англия америкої Стивенс соли 1851 ба мусобиќаи 
байналмилалии пойгаи ќаиќњои бодбондор барои «Кубоки Америка» асос гузошт. Машъали 
варзиш дар тамоми љањон шўълањои худро пањн карда, соли 1859 дар Юнон идеяи ташкили 
бозињои Олимпї барои солњои 1870, 1875 ва 1889 пайдо гашт. Албатта, он дар муњит ва миќёси ин 
давлат гузаронида шуд. 

Як ќатор мамлакатњои љањон ин ташаббусро соли 1877 барои гирифтани љойњои намоён дар 
давлатњои худ дастгирї карданд. Дар Англия ин сол мусобиќаи чемпионат барои шиноварї 
гузаронида шуд. Баъди 11 сол аз рўи тўббозї дар об (чавгонбозї) доир шуда, соли 1886 
мусобиќаи љањиш ба об дар Олмон пайдо гардид. 

Дар тўли 90 сол варзиш дар љањон мавќеи нињоят васеъ касб карда, дар охири асри XIX 
оиди гузаронидани вохўрињои байналхалќии варзишї зарурат ба миён омад. Масъалаи иќтисодї 
ва фарњангии варзиш сарњадњоро гузашта, дар мўњлати кўтоњтарин ќадамњои он барои 
гузаронидани мусобиќањои байналхалќии солњои 1892 то 1930 мусоидат кард. 

Аввалин унвони чемпиони љањонро конкичиён (яхмолакбозњо) дар Амстердам соли 1889 
сазовор гаштанд. Чемпиони аввалини љањон варзишгари рус А.Панин аз рўи дави тезрав 
(зудгард, босуръат), А.Лебедев аз рўи њаракатњои гуногун (фигурное катания) буданд. 

Аз паи чемпионати љањон оид ба яхмолакбозї, чемпионати њавасмандони велосипедронии 
треки (роњи махсуси муддавар барои пойга ё велосипедронї) дар Чикаго соли 1893 баъди ду сол, 
варзишгарони касбии ин намуди варзиш чемпионат гузарониданд. Чемпионатњои љањон дар 
миќёси Аврупо оид ба шиноварї ва љањиш ба об (соли 1890), чемпионати Аврупо оид ба 
гўштингирї (соли 1898), аввалин чемпионати љањон оид ба бозињои Олимпї (соли 1896) барпо 
гардиданд. Ин чемпионатњо дар пойтахти ќадимаи бозињои Олимпї дар Афина аз рўи 9 намуди 
варзиш баргузор шуд. 

Њамин тавр, чемпионатњои Аврупо (соли 1910) аз рўи хоккей, бокс (муштзанњо) (соли 1925), 
шамшерзанњо (фехтовалшикњо) (соли 1926), ќаиќронњо (1932), гимнастикаи сабук (1934), 
баскетбол (1935), волейбол (1949), гимнастика (1957), футбол (барои Кубоки Аврупо - 1959) барпо 
шудааст. 

Таќвими варзиш сол ба сол аз рўи мусобиќањо ва чемпионатњо, таѓйиротњои навро сабт 
мекард. 

Соли 1921 чемпионати якуми љањон оид ба гўштини классикї, футбол -1930, шамшербозї-
1936, пойгаи лижа-1937, волейбол – 1949, панљњарба -1953, хоккей бо тўб - 1957 барпо гардидааст. 
Дар ин радиф аввалин чемпионати расмї оид ба баскетбол соли 1906, варзиши сабук -1908, 
лижаронї-1910, шиноварї ва тўббозї дар об - 1913 барпо мегардад. 

Баъдњо спартакиадањои Умумииттифоќї, спартакиадањои донишљўёни варзишгар, 
спартакиадањои халќњои ИЉШС дар замони шўравї шуда гузаштанд. Олимпиадаи љањонї аз рўи 
бозињои варзишї соли 1980 дар Москва барпо гашта, аз њама зиёд мукофотњои Олимпиадаро 
Давлати Шўравї соњиб гашт.  

Нахуст чемпиони Иттињоди Шўравї аз Тољикистон Азалшо Олимов (соли 1955) дар шањри 
Москва аз рўи гўштини самбо ноил гардид. 

Чемпионати љањонї оид ба гўштини самбо соли 1975 дар шањри Мински љумњурии Белорус 
баргузор гардида, намояндаи Тољикистон Саидмўъмин Рањимов унвони љањонпањлавониро 
сазовор гашт. 

Рекордсменкаи олам, Гурдофарид, ѓолиби седафъаинаи чепионати љањон дар намуди 
камонварї Зебуниссо Рустамова, варзиши сабук Андрей Абдувалиев, ќаиќронї чемпионњои 
Бозињои Олимпї, Аврупо ва љањон бародарон Юрий ва Михаил Лобановњо, рекордсмени 
Иттињоди Шўравї оид ба ќаиќронї Иброњим Њасанов, гимнастикаи бадеї Эрика Шиллер, 
ѓолиби дучархаронї (велосипед) Сайид Њусейнов, ѓолиби мусобиќаи Аврупо оид ба камонварї 
Гавњар Пўлодова, самбочиёни бомањорат, мураббиён Исматулло Абдуллоев, Ањтам Раљабов, 
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ѓолибони мусобиќаи байналмилалї дар варзиши сабук Валентина Стапущина, Равиля 
Агледдинова, Гулсара Додобоева, Дилшод Назаров, дар намуди љањиш дар об Сергей 
Никифоренко, гимнастикаи бадеї Парвина Ќодирова, футболбозони шинохта, чемпиони Бозињои 
XXIV олимпї Алексей Чередник, собиќадорони футбол Владимир Ѓуломњайдаров, Эдгер Гесс, 
Валерий Турсунов, Абдулло Муродов, Рашид Рањимов ва бисёр дигаронро мисол овардан мумкин, 
ки Тољикистонро дар Иттињоди Шўравї ва љањон муаррифї кардаанд. 

Ибораи «варзиш» нерўмандию пањлавонї, одобу љавонмардї ва рўњи одами солим аст. 
Таърихи муштараки варзиши тољик бо соњибистиќлолии Тољикистон аз обутоби љонкоњи таназзул 
вораст ва он солњои баъдї пеш рафт, такомул ёфт, методологияи тарбия ва варзиши мамлакат 
рушди нав гирифт. Роњбарияти мамлакат дуруст дарк кард, ки худи варзиш иффату некї, 
фурўтанию шикастанафсї, шаффофию тозакорињоро талаб менамояд. Бе љамъияти солим, давлати 
бонизом ва пурќувватро ташкил кардан номумкин аст. Варзиши њар давлат бешубња аз варзиши 
суннатии миллии таровату нафосат ва салосату инкишоф меёбад. 

Бе надонистани таърихи ниёгон, бе омўзиши таълимоти гузашта, ояндаро бунёд кардан 
мумкин нест. Варзишњои бостонии миллии тољик, аз љумлаи пањлавонї, чавгони болои алаф, 
пойгатозии асп, пойгатозии пиёда, чарх задан, давидану њаво додани найза, санг партофтан, ба кўњ 
баромадан, шамшербозї, оббозї, тири пайкон парондан, раќс дар бозињо, арѓунчакбозии 
духтарон, дар мусобиќањои миллї бо як пой давидан, паридан ба баландї ва паридан ба дарозї ва 
ѓайрањо машќњое мебошанд, ки онњо ба варзиши суннатии миллии мо имрўзњо дохил шуда, маќоми 
устувор дар ташаккули варзиши муосири миллї пайдо кардаанд. 

Варзиши давидан њељ гуна маблаѓ ё љои махсусгардонидашударо талаб намекунад. Ба ифодаи 
варзишгарон варзиши давидан - «ин маликаи њамаи варзишњо» аст. Ин навъи варзиш аз хурдсолї 
дар њама инсонњо ќариб бемураббї пайдо мешавад. Машќи давидан, барои иљрои дигар намудњои 
варзиш шахсро тайёр мекунад. Мушакњоро ба кор медарорад. Кори мунтазами дилро ба танзим 
меорад. Варзишгарро аз хунсардї ба хуни гарми мўътадил оварда, тайёр месозад. 

 

 
Варзишгарони даванд дар ањди ќадим 

 
Шахси даванд дар замонњои ќадим низ одамони бонуфуз ба њисоб мерафтанд. Онњоро дар 

дарбори подшоњї ба вазифаи «пайк» - ќосид, хабаррасон, номарасон, он ки хабарбару хабарбиёр 
аст, таъин мекарданд. Дар замони подшоњии Давлати Сомониён чунин шахсони даванд, дар 
вазорати Барид - алоќа (почтаи имрўза) ба кор гирифта мешуданд. Барид, яъне пайк танњо ба 
подшоњ итоат мекард. Ў дар худ рамзи махсус дошт, ки ба кадом тарафи ќаламрави давлат наравад, 
дар навбати аввал ўро ќабул мекарданд. 

Њамзамон њам дар ањди ќадим ва њам давраи њозира чавгонбозї (гўй) яке аз бозињои 
шавќангез буда, он дар рўи алаф бозї карда мешавад. Чавгонбозии аспї ва пиёда аз бозињои миллї 
буда, он дар Эрони ќадим хеле ривољ ёфта буд. Гўй (тўб) - и он аз чўб ва пашм тайёр карда мешуд. 
Дастањои чавгонбоз бештар дар идњои Наврўз, Мењргон ва Сада мусобиќа барпо мекарданд. 

Шамшербозї - бозии дукаса буда, иштирокчиёни он бо шамшер ба њамдигар њамла 
мекунанд. Подшоњони гузашта, фарзандони худро дар баробари таълими илму адаб, ба дасти 
мураббиёне медоданд, ки онњо аз илми шамшерзанї устод буданд. 

Варзиши шатранљ бошад ба худ як мактаби мањорат ва таълимро созгор намуцда буд. Бозии 
шатранљ баъзан барои љангњои шадид нагаштан, байни шоњон, сарлашкарон, ё бозингарони 
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алоњида гузашта, шахсан ѓолиб бељанг ба дохили мамлакат медаромаданд. Ё аз шоњи маѓлуб бољ 
меситониданд. Дар замони њозира ин бозї мавќеи байналмилалї гирифтааст. 

Гўштини миллї аз ќадим боз чун муайянкунии пањлавонони забардаст истифода мешавад. 
Ин навъи варзиш хеле ривољёфта буда, ањамияти калони тарбиявї ва солимї дорад. Гўштингирї 
дар «Шоњнома» - и Фирдавсї, «Њамзанома», «Абўмуслим», «Њазору як шаб» ва ѓайра бисёр ёд 
шуда, аз ќадимї будани он дарак медињад. Бузургтарин осори бадеии пањлавї «Њазор афсона» дар 
охири давлатдории Сосониён навишта шудааст. Асли китоб боќї намондааст. Аз рўи гуфтаи Ибни 
Надим, Њусейни Масъудї ва дигарњо «Њазор афсона» - ро Шањрзод аз рўи 200 афсона дар њазор 
шаб наќл карда, бо њамин худро аз марг халос кардааст. Дар ин афсонањо пањлавонї, љавонмардї 
ва бозињои миллї хеле хуб оварда шудааст. Шоњони гузашта мактабњои гўштини худро доштанд. 
Гўштинњои миллї пештар дар идњои «Наврўз» тўйи хатна, дар мусобиќањои давлатњои шоњаншоњї: 
Эрон, Афѓонистон, аморати Бухоро, 25 бекигарї, аз љумла Балљувон, Кўлоб, Ќўрѓонтеппа, водии 
Ќаротегин ба љо оварда мешуд. 

Дигар бозињои миллї низ дар давраи гузашта, ањамияти байниќабилавї, мањаллї ва 
шоњигарињоро доро буданд. Варзишгарони пеш ба хољањои алоњида мансуб буданд. Онњоро дар 
доираи дарбор ва бекигарї нигоњ медоштанд. Барои шукўњу шањомати пањлавонон дар пойњо, 
дастонашон занљир буд. Ваќти баромади онњо табл мезаданд, най ё сурнай менавохтанд. 
Пањлавонони Мозандарон, Эрон, Чаёби Афѓонистон, Балљувони Хатлон аз мулкњои Чаѓониён 
(Њисори Шодмон), Ќаротегин бо даъват якљо љамъ меомаданд. Маъракањои гўштингирї баъзан 
њафтањо давом мекард. Барои нангу номуси диёр пањлавонони кироя ва зархаридро аз дигар љойњо 
бойњо, ба ивази молу тўњфањои ќимматбањо меоварданд. 

Дар баробари бозињои миллї дар маданияти мардуми тољик дигар бозињо дохил гардид, ки 
варзишгарони тољик онро њамчун бозї ќабул карданд. Барои ривољи он њаматарафа сањм низ 
гирифтаанд. 

Бозињои варзишї аз тарафи мамлакатњои љањон дастгирї ва эътироф ёфтаанд. Бисёр бозињои 
спортї аз ќабили баскетбол, волейбол, гандбол, хоккей дар болои алаф, футбол ба барномањои 
бозињои олимпї роњ ёфтанд. Дар замони Шўравї бозињои спортии бейсбол, гольфа, футболи 
америкої бинобар љињати тарбиявї надоштан ва ба ахлоќи коммунистї мухолифат доштан, 
истифода намешуд. Он солњо аз њама маъмултарин бозињо ин футбол, баскетбол, волейбол, хоккей 
(бо шайба ва тўб), тўби дастї 7х7, теннис, тенниси рўи миз, городкї буд. Солњои минбаъда бозии 
бадминтон ва регбї тез ављ гирифта буд. 

Айни замон намояндаи бисёр бозињои спортї, натиљањои оммавї ва пешаи њунар гирифт. 
Њар як бозї дар худ хусусияти махсус дошта, дар як ваќт бо бисёр бозињо монанд, аломат доранд. 
Онњоро ба гурўњњо: даставї ва ѓайридаставї бевосита бо њамњудудии њариф ва ё бењамњудудї бо 
анљоми даркорї (чавгон, ракеткаи теннис, саќќо) таъмин мекунанд. 

Дар бозињои амалкунандаи варзишї: роњгардї, давидан, паридан, партофтани њаргуна 
ашёњо, зарба задани тўб (шайба) бо ќабули њаракатњои гуногун ва устодию мањорати хос вобаста 
аст. Бозингар мекўшад, ки усулњои маќбули варзишро бо њамдастааш иљро карда, њарифашро 
маѓлуб намояд. Дар ин бозињо муќобилиятнишондињии фаъол лозим аст. Дар назди бозингарон 
вазифањои муњим ва масъул меистад. Аввал он ки ў аз номи даста, аз номи мањал, ноњия ва ё давлат 
мусобиќа мекунад. Ѓалабаи вай обрў ва этиборро баланд мебардорад. Пеш аз бозї ў бояд машќњои 
зиёд гузаронида бошад. Бо услуб ва тарзи истифодабарии бозї шиносої дошта, айни замон мавќеи 
худро дар даста наѓз донад. Ба ќоидањои бозї ошно бошад. Дониши худро бо мањорат ва дар 
њаракати бозї моњирона иљро карда тавонад.  

Бозингар то бозї аз мураббї ва китоби варзиш, ќоидањои бозї бисёр чизњоро омўхтанаш 
лозим. Ё худ мањорати худро пеш аз бозї бо машќ сайќал дода бошад. Дар машќ њарќадар душворї 
кашад, дар бозї он барояш осон мегардад. Бозингар бояд партофтани тўб, шайбаро ба дарвоза ё 
сабадча моњирона ва устокорона истифода намояд. Асосу муњимияти бозињо, душвории он дар 
њаракати тактикаи даставї аст. Агар якдигарфањмии аъзоёни даста набошад, онњо ба ѓолибият 
муваффаќ намегарданд. Аз бозингар ташаббус, матонату нотарсї, эљод ва фаъолнокї бо шарик 
талаб карда мешавад. Комёбї њамон ваќт ба даст меояд, ки маќсадро барои мубориза муайян 
карда, вазифањоро донад, ба ќонуни бозї риоя намояд. 

Муборизаи бозингар њангоми њуљум ва њангоми муњофизат бояд як хел бошад. ў њар ќадар ба 
бозии худ иштиёќ дошта бошад, бо шарики худ низ њамон ќадар иштиёќмандиро бедор менамояд. 
Дар муборизаи рў ба рў ба њариф имкон надињад, ки аз вай зиёдтар чусту чолокї зоњир кунад.  

Дар бозї ба хатои хурди як бозингар мумкин таќдири бозї њал шавад. Аз ин рў, бозингарро 
лозим аст, натанњо дасту пой, балки тамоми узвњои баданаш фаъол бошанд. Бо чашм бинад, бо гўш 
садояшро эњсос намояд, бо аќл ва фаросати дониши варзишї муайян намояд, ки чигуна усул, тарз 
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ва њаракат намояд, ки бозиро ба фоидаи худ ва команда аз рўи ќонуни бозї њал намояд. Риоя 
накардани хатњои ишора ва ба довар итоат накардан, ин љињати манфии бозингар аст. 

Бозї бояд аз љињати фарњангї ва бо мањорати зебо иљро карда шавад. Тамошобин, бисёр 
њассос аст. ў аз дур ба њар як њаракати бозингар диќќат медињад. Одоби ўро хуш мекунад. Ба 
бозингароне, ки дар рафти бозї ќоидаро вайрон мекунанд, ё хатои мањз зоњир менамоянд ё худ ба 
њарифи худ дуруштона рафтор мекунанд, мухлисон ба ў бо кароњият менигаранд. Тамошобин 
бозингари худро ќатъї назар аз миллату нажодаш дўст медорад. Хоњ ба вай шинос аст, хоњ не?! Аз 
ин рў, бозингарро лозим аст, ки на танњо эњтиром ва садоќати роњбарияти худро соњиб шавад, 
балки даставвал эњтиром ва самимияти тамошобинро сазовор гардад. Шўњрати бозингар аз бозии 
хуби ў не, балки аз бисёрии мухлисонаш овоза пайдо мекунад. Масалан, шўњрати Рустами достон 
бо таърифу тавсиф ва муболиѓаи мухлисонаш ба љањон машњур шуд. Мухлисону душманонаш дар 
ин давра баробар афзуд. Пањлавонон, девони кўњпайкар мехостанд, ки бо ў ќувва озмоянд. Рустам 
хеле пир шуда буд. Боре, ба шикоргоњаш рафт. Тасодуф пеши роњаш деве, ки ўро доимо мепоист, 
пайдо шуд. Онњо ба њам мусоњиб шуданд.  

 Рустам аз дев пурсид, ки: -Ин љо чї кор мекунї? 
 Дев гуфт: - Роњи Рустамро мепоям. Мехоњам бо вай гўштин гирам.  
 Рустам гуфташ: - Ман шогирди ў њастам. Агар маро афтонї, бо Рустам хоњї гўштин гирифт. 

Вагарна, зери дастони Рустам њалок мегардї. 
 Дев, ки бо зўрии хеш бовар дошт ба Рустам дарафтод. Онњо хеле часпу талош карданд. 

Рустам донист, ки ба дасти зўре афтидааст. Њангоми ўро баланд бардоштани дев, ў аз рўи њилла ва 
таљрибаи љангї сўе нигариста, ба дев гуфт: 

-Рустам сўи мо шитобон меояд. Дев Рустамро ба замин монду роњи гурезро пеш гирифт.  
 Рустам овозаш дод:  
 - Њой, ба куљо меравї ?! Мо гўштинро тамом накардаем – ку?! 
 Дев љавоб дод: - Шогирде, ки чун ту дорад, ба Рустам њељ гоњ напоям. 
 Рустам ба худ хандиду гуфт:  
«- Овозаи Рустам бењ аз Рустам !...» 
 Бозї дар майдон барои ањли тамошобин љињати тарбиявиро дорост. Аз бозии хуб 

тамошобин њаловат мебарад, ваќташ хуш мешавад. ў дар ин давра на танњо истироњати маънавї 
мегирад, балки дар вай низ иштиёќї бозї кардан, машќ намудан, пайдо мешавад. Тамошобин 
довари њаќиќии бозињо аст. ў љињатњои мусбї ва манфии бозиро њаќ бањо медињад. 
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ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ОПЫТНЫХ НАСТАВНИКОВ И МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ В 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Шоди Сафаров 
Слово воспитание «в переводе на наш родной язык - «парво» или «тарбия» (арабского 

происхождения) смысл одно и тоже - воспитание. Оно имеет и синонимы: обучение, отсюда и 
физическое воспитание. «Таълиму тарбия – значить «воспитание» и обучение; образование. Все это 
нужно для человека от рождение до смерти. Воспитание (в наши дни) начинается с семьи, яслей и 
детского сада, школы и т.д. А физическое воспитание это – отдельно. Это удается детям, юношам 
постепенно, ежедневно, вместе с трудом на благо жизни, родины. Трудовая деятельность, это также 
часть физической подготовки. В труде и среди общества человек растет и облагораживает себя, 
свою жизнь, жизнь других. 

Спортсмены всегда занимаются, каждый по своему профилю, неустанно тренируются. У них 
были и есть специальные тренеры. Без тренера тоже не обойдешься! По его наставлению любой 
спортсмен достигает свои цели и намерения. Каждый тренер (устод) имеет свои методы воспитания. 
Тот спортсмен может достичь своей цели, если неустанно будет работать над собой. А если с 
юности человек занимается каким- нибудь видом спорта, это ему обязательно это принпесёт 
большой успех. Это доказано жизнью, наукой.  

Ключевые слова: воспитание, учитель, тренер, наставник, полководец, воспитатель, 
тренировка, парадиз, стадион, мудрость, мастерство, ловкость.  
 
 
BASICS OF PREPARATION OF SKILFUL MENTORS AND METHODS OF BREEDING IN THE 

PHYSICAL EDUCATION 
 

Shodi Safarov 
The word of “education” (training, breeding) translated into our native language as "parvo" or 

"tarbia" (Arab origin), and the meaning is the same – education. It has synonyms, like training, breeding, 
and the word physical education came from there. “Talimu Tarbia” - mean “education” training, breeding. 
All these are necessary for a person from birth to death. Nowadays, education (breeding) begins with the 
family, nursery and kindergarten, schools etc. But a physical education is separately. This can be for 
children, gradually for youth, every day, along with labor for the benefits of life and homeland. Labor 
activity is also part of the physical training. During the work in society, the person grows and refines 
himself, his life, and the life of others. 

Athletes always do exercises, according to their profile and constantly training. They had and have 
special coaches. You can’t go round without a coach (mentor)! According to his (coach) instruction any 
athlete reaches its goals and intentions. Each coach (ustod) has its own methods of education. Those 
athletes can reach their goals, who work hard and tirelessly. And if a person gets engage in any kind of 
sports in youth time, surely it brings great success to him. It's proven in life and in science. 

Key words: education, teacher, coach, mentor, leader, teacher, training, paradise, stadium, wisdom, 
skill, dexterity. 
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Ниёзалиева М.Х. 
Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова 

 
Современные социально-экономические преобразования в Республике Таджикистан 

обострили проблему формирования личности с высоким уровнем подготовки, творческим 
потенциалом, умеющим использовать в деятельности современные технологии и орудия труда. 

Активные обучение предполагает обязательную деятельность студентов в направлении 
получения, обработки и использования приобретаемых знаний. 

Широкое применение информационных технологий способно значительно повысить 
эффективность активного обучения для всех форм организации учебного процесса: на этапе 
самостоятельной подготовки студентов; на аудиторных занятиях (лекциях, семинарских, 
практических и лабораторных занятиях). 

Анализ вузовского учебного плана приводит к выводу, что уровень изучения математики 
качественно повышается только первые два или три года, затем идет «спиралевидное» 
повторение уже изученного. Начинается рутинная работа по вычислениям и решениям 
различного рода однотипных примеров. Студенты начинает задумываться об ускорении 
процесса и если не находит выхода, то у студента пропадает в большей части интерес к 
математическим дисциплинам. А ведь «интерес к предмету - это наиболее действенный мотив 
учения, делающий процесс познания привлекательным для учащихся» [3,с.30].  

С другой стороны происходит совершенствование компьютерной техники, бурное 
увеличение количества различных программных средств и новых пользовательских технологий 
естественно привлекает к себе учащихся. «В процессе широкой информатизации современного 
общества существенное значение приобретает использование компьютерной техники как 
носительницы программных и информативных систем при организации учебного процесса 
разного уровня. Роль этой техники (и прежде всего персональных компьютеров) сопоставима с 
ролью книг, бумаги, ручек в процессе обучения.»[2,с.145]. «Целесообразность применения 
компьютерной техники в учебном процессе обуславливается целями повышения эффективности 
обучения и расширения педагогических возможностей учителя» [1,с.101]. 

Существенная особенность активных методик обучения заключается в возможности 
помимо аудиторных занятий при соответствующем обеспечении получать основные знания 
посредством самостоятельной работы студентов с учебными материалами. В этом случае 
помимо традиционных бумажных учебных материалов (учебников, пособий и т.п.) может быть 
применима электронная форма представления образовательной информации. Главные 
преимущества электронной формы представления учебной информации для самостоятельной 
работы студентов - компактность, большие выразительные способности в изложении учебного 
материала (видео, звук, динамические изображения - анимации), интерактивность. Все это 
способствует созданию и активному использованию образовательных мультимедиа технологий 
и учебных ресурсов в ИНТЕРНЕТ . 

Преподаватели при этом, безусловно, имеют возможность быстро внести исправления и 
добавления в учебный материал, а так же применять новые способы доставки информации 
студентам - через специальные архивы на серверах, посредством электронной почты и 
образовательных WEB - страниц, а так же в виде библиотек на компакт-дисках. К тому помимо 
содержания большого количества визуальной информации и иллюстративного материала, 
доступна организация самотестирования по знаниям, полученным в ходе самостоятельно 
изученного студентами материала, и быстрый, эффективный поиск нужных сведений в 
огромных массивах информации. 

Использование анимационных эффектов и видеосюжетов благодаря возможностям 
компьютера, становится реальным переход от традиционной технологии (доска и мел, плакаты 
и схемы, слайды) к новой интегрированной образовательной среде, включающей все 
возможности электронного представления информации. 

Преподаватель в мультимедиа лекционной аудитории получает мощный инструментарий 
для представления информации в разнородной форме (текст, графика, анимация, звук, видео). В 
таких системах лектор сам определяет последовательность и формы изложения материала, 
может относительно легко возвращаться к рассмотренным схемам, рисункам и сюжетам для 
уточнения или связи с текущей информацией, давать дополнительные пояснения, если это 
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необходимо для конкретной аудитории. Да и наличие такого вида учебного материала дает 
возможность самим слушателям ознакомиться с ним в приемлемом для них темпе и режиме 
работы. В качестве источника иллюстративного материала в этом случае наиболее удобно 
использовать CD диски или другие носители компьютерной информации. Существенным 
является и упрощение ведения студентами конспектов, так как вся учебная информация 
предоставляется им в электронной форме. 

Мультимедиа лекции можно использовать для преподавания практически всех курсов. 
Качество и степень освоения учебного материала, как показывает практика, существенно 
возрастают. Помимо формирования богатой образовательной среды, преподаватель при 
возможности сокращения времени на воспроизведение информации может существенно больше 
времени отвести на объяснение материала. 

Следует отметить, что для проведения семинарских и практических занятий 
информационные технологии используются реже. Но современные исследования в области 
образовательных технологий показали, что именно здесь лежат огромные резервы в повышении 
эффективности обучения, так как при традиционном обучении даже в малых группах не всегда 
удается активизировать всех студентов на занятии и контролировать их знания. Решение этого 
возможно за счет использования информационных технологий. 

В таких системах обучения студенты вместе с преподавателями работают за 
компьютерами, объединенными в локальную сеть. Причем программное и техническое 
обеспечение предоставляют возможность одновременной работы с ознакомительной 
информацией по теме занятия и исполнением конкретного задания в соответствии с 
установленными сценариями занятий. Ознакомительные материалы представляются в виде 
презентационных, содержащих текстовые и графические пояснения по учебным модулям 
базовых знаний, а также аудио и видео информацию. 

Программное обеспечение системы позволяет студентам активно выполнять 
индивидуальные задания, а преподавателю, наряду с возможностью контроля и управления, 
предоставляются средства протоколирования действий студентов для последующего 
совместного анализа и комментирования имеющихся упущений в выполненных заданиях. 

Совместное творческое сотрудничество преподавателя и студентов при обучении 
практическим навыкам, причем в удобном для студента темпе значительно улучшает 
эффективность обмена информацией и облегчает студентами освоение изучаемого курса. 

Как показывает опыт, наибольшие трудности при внедрении новых информационных 
технологий и активных методик в высшее образование возникают при разработке электронного 
учебного материала из-за недостатка квалифицированных «информационных дизайнеров», 
являющихся гарантом успешной реализации проектов. 

Чтобы поднять мотивацию преподавателя к созданию компьютерных учебных курсов, 
необходимо изменить подход к оценке творческого труда преподавателя. Как показывает 
практика, разработка таких программ должна считаться деятельностью не менее важной, чем 
написание учебных пособий, и всемерно поощряться руководством вуза. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на экономические сложности в стране, 
современное состояние компьютерного парка, совершенство базового программного 
обеспечения и желание преподавателей эффективней проводить обучение позволяют надеяться 
на разработку и создание универсальных информационных систем, позволяющих повышать 
уровень подготовки специалистов в высших учебных заведениях. 
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Ниёзалиева М.Х. 

В данной статье автор попыталась исследовать широкое применение информационных 
технологий и создание универсальных информационных систем, способных значительно 
повысить эффективность активного обучения для всех форм организации учебного процесса: на 
этапе самостоятельной подготовки студентов; на аудиторных занятиях (лекциях, семинарских, 
практических и лабораторных занятиях). 

Ключевые слова: интерактивный, технология, активизация, познавательный, принцип, 
процесс, метод.  

 
NEW INFORMATION TECHNOLOGIES AS ACTIVE FORMS OF LEARNING IN HIGHER 

EDUCATION 
 

Nieazalieva M.Kh. 
In this paper, we attempt to explore the wide application of information technologies and 

creation of universal information systems which can significantly increase the effectiveness of active 
learning for all forms of organization of educational process, at the stage of independent preparation 
of students; in class (lectures, seminars, practical and laboratory training). 
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РОЊЊОИ БЕЊБУД БАХШИДАНИ МУДИРИЯТИ МАКТАБ 
 

Рашид Амирон Бостонобод, Лайло Муњаммади 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
Мадрасаи эрониён ба номи Имом Содиќ дар Љумњурии Тољикистон 

 
Аз баррасї ва мутолиаи осори гузаштагон равшан мешавад, ки мудирият аз гузашта дар 

љавомеи башарї вуљуд доштааст, бузургон ва ва адёни мухталиф зарурати вуљуди мудирият ва 
рањбарии онро низ як амри мусаллам шумурдаанд. Дар асрњои оњир њам нањзатњои мухталифе 
дар амри мудирият зуњур карданд, ки метавон ба назарияи мудирияти илмї назарияи 
мудирияти нањзати равобити инсонї назарияњо ва системањо дар мудирият ва назарияи 
таркибии мудирият ишора шудааст. 

Аз оѓози кори таълим ва тарбияи инсон низ аз равишњои мухталифи мудирият дар амри 
омўзиш бањра бурдааст, аммо тањаввулоти иљтимоии љадид таѓйиротеро дар љомеа, ва аз љумла 
дар заминањои мухталифи фанноварињои иттилотї ва иртиботї эљод кард ва худ ба худ ниёзњои 
љадидеро њам ба вуљуд овард. Лизо барои посухгўии ба ин ниёзњои љадиди афроди љомеа таѓйир 
ва дигаргунї дар равишњои мудирияти макта талошњо барои бењбуд бахшидан ба кайфияти 
мудирияти он зарурї аст. 

Бо рушд ва пешрафти љомеаи инсонї, созмонњое ба вуљуд омадааст, ки афроди њар созмон 
барои даст ёфтан ба њадафњои он фаъолият мекунанд ва медонем, ки таъмини њадафњои як 
созмон бидуни тарњ ва танзими барномањои даќиќ, эљоди ташкилоти муназзау њамоњанг, 
рањбарии фаъолиятњои дастаљамъии афрод муяссар нест. Бинобар ин, метавон мудириятро илм 
ва њунари муташаккил ва њамоњанг кардани рањбарии фаъолиятњои дастаљамъї ба манзури 
таъмини њадаф ё њадафњои муштараки хосе таъриф Олимони илми мудирият таърифи 
мушаххасит мудирият баён кардаанд, ки ба чанд таъриф ишора мешавад. 

Мудирият, яъне гирдоварии иттилоот ва танзими онњо дар корњои созмондињии ё 
мудирият иборат аст аз њамоњангии манобеи инсонї ба дастёфтан ба њадафњои созмон аст.  
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Њадафи аслии мудирияти омўзишї пешбурди амри омўзиш ва ёдгирї аст, ки барои 
расидан ба ин њадаф мудирони омўзишї бояд вазоифи худро анљом дињанд. 

а)вазифаи умумї: барномарезї иборат аст аз таъйини ањдоф ва тадоруки фаъолиятњо, 
имконот ва васоил барои ташаккули ањдоф лизо доштани тарњ ва барноми кории фарњангї, 
моњона ва солона аз вазоифи муњимми як мудирияти муваффаќи омўзишї аст. 

Созмондињї: фарогирди созмондињї, яъне љараёни назм ва тартиб додан ба кор ва 
фаъолият, таќсим ва таклифи он ба афрод ба фаъол намудани ко рва ташаккули њадафњои 
муайян мебошад. Мудири омўзишї бад-ин манзур бояд њамоњангињои лозимро байни афрод ва 
воњидњои мухталиф ба вуљуд оварад.  

Њидоят ва рањбарї: рањбарї дар мудирият, фарогирди асаргузорї ва нуфуз дар рафтори 
аъзои созмон барои ёрї ва њидояти онњо дар ифои вазоифа аст. Лизо як мудири мадраса бояд, 
ќабл аз њар чиз як рањбари омўзишї бошад, чаро ки рањбари омўзишї бо барќарори иртиботи 
мутаќобил бо коркунони ангезакор ва фаъолиятро дар онњо ба вуљуд меоварад ва њамвора 
мушкилот ва кашмокашињои онњоро њал менамояд. 

Назорат: назорат фарогирди арзишёбии амалкард ва созмонї аст. Барои он ки маълум 
шавад, ки оё њадафњои созмон ташаккул пайдо карда ё на. Як мудири хуб дар ибтидо м 
равишњои амалкардаро таъйин мекунад ва он гоњ бар амалкардњо назорати ва онњоро 
андозагирї мекунад ва дар идома натоиљи њосилро муќоиса ва дар поёнии барои тавсияњои 
амалкарда иќдом менамояд.  

Барќарори иртиботи муносиб: яке аз вазоифи умумии мудир омўзиши барќарории 
иртиботи муносиб бо афроди созмон аст, ки мебоист зимни равшан намудани њадаф ва манзури 
паём паёмњоро бидуни њар мушкилот ирсол намояд ва њамвора ќобилияти пазириш ва мизони 
асаргузории онро сўи мухотабон мавриди баррасї ќарор дињад.  

б) вазоифи хос: 
Барномаи омўзиш ва тадрис: муњимтарин вазифаи мудирони омўзишї њидояти љараёни 

омўзиш ва ёдгирї ба вижа љараёни рушд ва парвариши донишомўзон аст. Мудирони мактаб, 
агар барномањояшро равшанбини илмї бошад ва њадафњои худро ба сурати ќобили фањм ва 
амалї тарњ намоянд, метавонанд боздењи омўзишии мадорисро бењбуд бахшанд. 

Умури коркунон: мудирони омўзишї бо бањрагирї аз шоистагињои фардї ва тахассусии 
муаллимон ва роњнамоёни таълимотї метавонанд ба пешрафти фаъолиятњои омўзишї, баррасї 
ва афзоиши боздењи мадорис кўмак кунанд. 

Вазифаи дигари мудирон барќарории иртиботи муассир миёни мактаб ва љомеа аст. 
Њадаф аз эљоди ин робита, эљоди эътимоди муќобил аз тариќи итилоърасонї ба мардум дар 
бораи вазияти кори мактаб аст, то бад-ин васила њимояти онњоро барои њаллу фасли 
мушкилоти гуногуни мактаб љалб намоянд.  

Умури молї ва идорї: ёронаи хадамоти омўзишї ва фаъолиятњои мактаб вобаста ба 
идораи муассир ва таъмини манобеи моллї ва буља аст. Бинобар ин, идораи муассири умури 
гуногуни мактаб, сабти ном, таќсими кор ба шарњи вазоифи коркунон, бахшномањо ва 
дастурамалњо, назорат бар дафтар ва мадорики мактаб ва нигањдорї аз онњо, таъмини манобеи 
моллии мактаб чи аз тариќи давлатї ё мардумї низ аз вазоифи мудирон ба шумор меравад.  

Аљзои системаи таълиму тарбия: Аљзои системаи як воњиди омўзишї ба чањор ќисмат 
таќсим мешавад: 

1. Вурудињои системаи мактаб иборатанд аз: донишомўзон, муаллимон, манобеи физикї, 
манобеи моллї, дониши назарї, илмии фаннї ва пажўњишї; 

2. Фарояндњои мактаб иборатанд аз: таълим, мудирият, арзишёбї, муњтаво ва равишњо. 
Ба ибораи дигар он чи дар њадди фосил ва вуруди донишомўзон ба мадраса то хуруљи онон дар 
охири соли тањсилї иттифоќ меафтад ва аз онњо фард мавриди назар ва маътуф ба њадафро 
месозад «фароянд» номида мешавад. 

3. Фарояндњои системаи мактаб њам њамон донишомўхтагон ва фориѓултањсилон њастанд. 
Масалан, донишомўзон ба унвони вурудињои система, тањти омўзиш ќарор гирифта ва дар 
масир ва љараён ёдгирї, таѓйири рафтор дар поёнии соли тањсил ба мартаба ва ќобилиятњое 
мерасанд. 

4. Манзур аз бозхўрд робитае аст, ки байни бурундод ва дарундод ва фароянд, бо 
амалиёти система барќарор мегардад, то ба асоси муќтазиёти муњитї ва ниёзњо ба кор системаи 
ислоњ гардида ва онро дар таодил нигањ дорад. 

Ба баррасї ва мутолиаи шевањои мудирият ва дидгоњњои мудирони омўзишї нисбат ба 
њалли мушкилот ва маъзулот идораи мактаб ба дидгоњњои муњим ишора мешавад: 

а)Бархе мудирони мактаб решаи бисёре аз мушкилот ва низ роњи њалњоро дар вурудњои 
системаи мактаб мељўянд, онњо муътаќиданд, ки агар зарфиятњои вурудии мактаб аз ќабили 
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манобеи молї, физикї ва пул афзоиш ёбад, метавон њамаи тангноњо ва мушкилоти мактабро 
њал кард. Дар ин нигоњи суннатии мудирияти кор ваќте хуб анљом шудааст, ки дарсади ќабуле 
аз болотарин меъёр бархурдор бошад, ќисми мудирон ва муаллимон њам донишомўзонро 
афроде беангеза ва нотавон аз шинохти ниёзњояшон медонанд. Донишомўзон њам тасаввур 
мекунанд корашон фаќат њифзи мафоњими китобњо ва овардани холњои ќабулї аст. 

б)Дастаи дувум ба ин боваранд, ки агар чи таваљљўњ ба манобеи мављуд ва мавриди 
интизор дар вурудњои системаи мактаб фоизи ањамият ва таъсири бисёр дорад, аммо дар 
фароянди системаи мактаб ва бењбуди иртиќои мустамари бо таъйини стратегияњо ва 
роњкорињои муртабит метавон, бисёре аз мушкилоти ошкор ва пинњонро, њатто дар вурудињои 
системаи мактаб бењбуд бахшад ва бартараф карда шавад. 

Дар мудирияти фарояндмењвари њамаи талош ва њадафи мактаб ва мудири маътуф ба 
ризоёти донишомўзон ва тавсеаи ёдгирї аст ва то ваќте ризояти донишомўзон ва муаллимон 
њосил нашуда бошад дар мактаб коре анљом нагирифта аст, дар ин шева мудирияти 
донишомўзони арбоб ва сурур њастанд. 

Мудирияти кайфияти љомеъ: 
Ќабл аз ин ки мудирияти кайфияти љомеъро таъриф кунем лозим аст, бидонем таълиму 

тарбия дар љомеъ чист? 
Таълиму тарбия кайфияти љомеъ дора два мањсули мудирияти фароянди мадор ва 

мудирияти кайфияти љомеъ аст. Дар таълиму тарбия байни њама коркунон аз љумла муаллимон 
ва донишомўзон иртиботи матлубе барќарор аст. Ба муаллимон донишомўзон, хонаводањо ва 
коркунон ќудрат медињанд, то фурсатро барои тавсеаи кайфият дар мактаб дарк карда ва бо 
обзорњои мудирият тавсеаи мактабро фароњам оваранд дар ин мактаб њама коркунон дар 
ѓанисозї ва иртиќои мактаб мушорикат доранд, бењсозии њамаи аносир ва авомили мактаб, аз 
љумла барномањои дарсї, омўзишї, умури парваришї, фавќи барнома, манобеи инсонии 
иртибот бо волидайн равишњои арзишёбї, усули нозир ба кайфии љомеъ аст. 

Ниёзњо: посух ба ниёзњо ва интизороти донишомўзон яке аз масоили муњим ва љиддї аст, 
ки бояд дар мудирияти мактаб ба он таваљљуњ шавад, чаро ки яке аз бењтарин роњњо барои 
касби тавфиќ пойдор дар заминаи таълим ва тарбия, посух ба интизорот ва ниёзњои 
донишомўзон аст, донишомўзон ниёзњои мутафовите доранд, вале аксари онњо ниёзманди 
кайфияти ёдгирї њастанд, иддае аз онњо моиланд, ки мактаби хуб дошта бошанд ва љамъе дигар 
алоќаманданд, ки аз технологии рўз дар омўзиш бархурдор шаванд ва теъдоди дигар ба 
иртиќои фардии худ меандешанд, аммо њамаи онњо мехоњанд, мадрасаи бокайфият ва бонишот 
дошта бошанд ва ёдгирии амиќро бењбуд бахшанд.  

Мутаммарказ шудани бархостањои донишомўзон боиси эљоди ризоят дар донишомўзон 
шуда ва коркарди мактаб муфид ва ёдгирии донишомўзро амиќ ва муассир месозад, мудирияти 
фарояндмењвар ба донишомўзон тамаркуз дорад ва ин кўмак мекунад, то мудири мактаб дар 
корњои худ мутобиќи ањдофи барномарезї шуда, пеш равад ва аз њошия рўй парњез намояд ва 
њамеша манофеи донишомўзро мавриди таваљљўњ ќарор дињад.  

Иртиќои мустамари кайфият: дар мудирияти кайфияти љомеъ фаќат ба таъйини ањдоф дар 
барномањои омўзишї ва дарсї иктифо намешавад, чаро ки ањдоф ба танњоие наметавонанд 
мунљар ба натоиљи пойдор ва ќобили эътимод шаванд. 

Иртиќои мустамари кайфияти мушорикати њамаи мудирон, муаллимон, коршиносон, 
мутахассисон, коршиносон донишомўзон ва волидайн онњоро барои иртиќои барномаи дарсї 
ва омўзишии мактаб бо таъкид баризояти донишомўзон мавриди таваљљўњ ќарор медињад ба 
иборати дигар иртиќои мустамари кайфият ба мушорикати њамаи авомил дастандаркор, барои 
љалби ризояти донишомўзон, таъкид ба тањаввул ва таѓйир дар шинохт, нигариши фардї ва 
љамъии њамаи коркунони мктаб ба таври мустамар ва таваљљўњ ба технология дар фароянди 
барномањои мактаб таъкид дорад. Аз он љо ки мудирияти кайфият, њаракате аст аз боло ба 
поин, лизо мудирон бояд ќабл аз коркунони омўзиш бубинанд ва бо ин равишњо, обзор ва 
моделњо ошно шаванд чаро ки агар мудирон, шахсан даргири фароянди иртиќо нашаванд, вале 
њамаи муаллимон ва коркунон тањти назари инњо дар фаъолиятњои иртиќои мушорикат кунанд, 
кор ба љое нахоњад расид. 

Мушорикати њамагонї дар мактаб: мушорикат, ки аз он ба унвони дахолат дар фароянди 
тасмимгирињо ва тасмимсозињо ёд шудааст, муљиби афзоиши бањраварї дар кор, ягонагї ва 
афзоиши эътимоди афрод ба якдигар мешавад. 

Мудирияти кайфияти љомеъ фаќат наметавонад ба ќобилият ва тавоноии мудирон 
мутаккї бошад, балки ба мушорикати афрод ва кори гурўњї ва истифода аз хиради љамъе барои 
бењинасозии фарњанги созмонии мактаб таъкид дорад, муњити созмонии дўстона, њусни 
муносибот ва иртиботот байни нерўњои инсонї, шинохт ва эътимоди мудир аз гурўњ ва кори 
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гурўњїметавонад заминасоз ва фароњамоварандаи омўзиш ва парвариш бо нишот ва мактаб 
бошад. 

Чигунагии фароянди њаракат: дар мудирияти кайфияти љомеъ таѓйири доимї дар равиши 
мавриди назар аст. Ба тавре, ки ин њаракат оњиста, вале пайваста бошад ва замоне ин њаракат 
ба натиља мерасад, ки мудир дар иљрои он мушорикати фаъол ва муассир дошта бошад. 

Вижагињои мудири мактаб-кайфии љомеъ: пас аз мушаххас кардани њадафњои миёнї ва 
солонаи навбат ба созмондињї мерасад, барои ин кор камияте тањти унвони кумитаи мудирияти 
кайфияти љомеъ дар мактаб ташкил мешавад, ки вазифаи он њидоят ва ашои мудирияти 
кайфияти љомеъ аст. Мудири мактаб ба унвони мутавалии аслии фароянди бењбуд дар мактаб 
мебоист ба унвони раиси ин кумита шахсан фаъолиятро дар даст гирад, мудири мактаб бояд 
дорои вижагињои зер бошад: 

1. Талош, фидокорї ва ваќтгузорї барои кор; 
2. Талоши мустамар дар афзоиши њуш ва заковоти худ доштан; 
3. Бахшандагї нисбат ба дигарон ва сахтгирї нисбати худ доштан; 
4. Бо ѓалаба бар нафси худ, фотењи дигарон шудан; 
5. Намуна будан дар фазилат ва одатњои писандида доштан; 
6. Рўњияи мушорикат доштан; 
7. Барои андешаи дигарон арзиши ќоил шудан; 
8. Додани озодии хатарпазирї ба нерўњои кори андешагар ва андешаманд; 
9. Назорати њушмандона доштан; 
10. Эњсоси фидокории шадид доштан; 
11. Њузури бештар дар канори коркунон доштан; 
12. Шахсият доштан ба коркунон; 
13. Кўмак ба дигарон то худашон корро анљом дињанд; 
14. Ташвиќи њамкорон бо истифода аз фикри худашон; 
15. Тавоноии сармоягузорї дар интиќоли фановарии иттилоот; 
16. Рўњияи навоварї доштан ва таѓйироти мунтаќиро пазируфтан; 
17. Андешањои коркунонро бовар сохтан ва мушорикат додани онњо дар барномарезї; 
18. Ба иртиќои мустамари кайфият андешидан; 
19. Биниши мубтанї ба љамъияти кор доштан. 

Хулоса, бо рушд ва пешрафти технологияи фановарии иттилоот, љомеаи инсонї дигаргун 
шуда ва босуръат дучори таѓйир мешавад. Ин таѓйироти худ ба худ ниёзњои љадидро низ ба 
вуљуд меоварад. Дастандаркорони таълим ва тарбия мебоист њамзамон бо ин таѓйироти 
барномарезї намоянд ва худ низ зимни касби иттилоот ва огоњињои љадид ба равишњои 
муносиб ва навини омўзишї ва парваришї мутобиќ шаванд. Яке аз мавориде, ки дар амри 
омўзиш ва тарбия донишомўзон наќши асосї дорад, фароњам овардани васоил ва имконоти 
сахтафзорї ва нармафзорї аст, аммо дар замонњои мухталиф дидгоњњои афрод соњиби назар 
мутафовит буда аст. Иддае дар мудирияти омўзиш ва парвариш решаи бисёре аз мушкилот ва 
њатто роњи њалњои онро дар вурудињои системаи мактаб мељўйянд. Ба ибораи дигар имконоти 
сахтафзориро муњимтар ќаламдод мекунанд ва муътаќиданд, ки агар зарфиятњои вуруди мактаб 
аз ќабили манобеи моллї, физикї ва пулафзоиш ёбад, метавон њамаи тангноњо ва мушкилоти 
мактабњо њал кард. Иддаи дигар њам ба ин боваранд, ки гарчи вурудињои системаи мактаб ва 
манобеи моллї ва физикї фоизи ањамият ва муассир њастанд Аммо бояд бештар ба фароянди 
система таваљљўњ шавад, ин гурўњи таълимї, мудирият, арзишёбї, муњтаво ва равишњоро ба 
унвони имконоти нармафзорї муассиртар медонанд. 

Бо таваљљўњ ба он чи ки гузашт зимни таъкид бар равиши дидгоњи дуввум дар мудирияти 
мактаб таваљљўњи бештарро ба кайфият ва фароянди мењварї медињанд, таъкид менамоем, ки 
дар пешбурди умур ва бењбуд бахшидан ба мудирияти мактаб бояд ба њама маворид, имконот 
ва равишњо таваљљўњ намуд.  

Чаро ки дар мудирияти мактаб фаќат имконоти сахтафзорї монанди сохтмон, њаёти 
мактаб, утоќњо, васоили кўмаки омўзишї, озмоишгоњ ва коргоњ ва ѓайраро фароњам намоем, 
аммо барномаи муносиб, равиши сањењ ва муњтавои сањењ ва муњтавои арзишманд надошта 
бошем. Натиља ва бањрае нахоњем бурд. Баръакс њам агар ба фароянди системаи таваљљўњи 
љиддї намоем, аммо имконоти сахтафзоре, ки ба унвони пуштибонї системаи мактаб 
њастандро, таъмин намоем, чандон дар кори худ тавфиќе нахоњем дошт, зеро ба аќидаи 
равоншиносон њатто оксигени њаво, нури кофї, ранги вазъияти физикї, дар ёдгирї муассиранд 
пас натиља мегирем, ки дар аввлавияти аввал доштани барнома таваљљўњ ба равишњои тадрис, 
арзишёбии мустамар аз равишњо ва меъёри дастёбї ба ањдоф ва таќвияти мудирияте, ки 
натиљаи њамаи талошњо ва иќдомоти он маътуф ба ризояти донишомўзон ва тавсеаи ёдгирї 
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бошад ва дар марњилаи дуввум таваљљўњ ба пуштибонї ва таъмини имконоти миллї ва физикї 
ва аз њама муњимтар расидагї ба вазъияти маишатии муаллимоне, ки ростои ањдофи фавќ 
муљаддадона талош менамоянд дар бењбуд бахшидан ба мудирияти мактаб муњим ва зарурї аст. 

Пешнињоди роњбурдї: дар омўзишгоњ кумити мудирияти кайфиятро ташкил дињад ва саъй 
намояд, мудири мактаб худ шахсан мудирият ва рањбарии ин кумитаро ба уњда гирад ва зимни 
истифода аз њамаи муаллимон ва донишомўзон дар барномарезї, фароянди натоиљро 
муратаббан арзёбї намояд. 

Њамчунин мудири мактаб зимни таваљљўњи љиддие ба мудирияти равобити инсонї дар 
идораи мактаб сабки мудирияти худро ба пояи мушорикат ќарор дињад, то аз ин тариќ дар ќалб 
ва рўњи коркунон ва донишомўзон нуфуз намояд ва низ мудири мактаб мебоист бо мушоњида ва 
боздид аз корњо ва таљоруби муваффаќи соири мудирон бар таљоруби худ бияфзоянд ва тарњњои 
гуногун муносиби мудирон муваффаќро шинос ва пас аз мутолиа ва арзёбї бо таваљљўњ ба 
шароити мактаби худ, баъд аз таѓйироти лозим иљро намояд. Дар таълиму тарбия љомеъ аст 
мудир бояд талош кунад худ рањбари омўзишї бошад ва њам мањоратњои рањбариро ба 
муаллимони худ биёмўзад.  
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МЕТОДЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛАМИ 
 

Рашид Амирон Бостонобод, Лайло Мухаммади 
Существует различные точки зрения о методах управления в школах. Некоторые 

управляющие школ, к основам многих проблем и способам их решения относят финансовые 
ресурсы, физический и бюджетный капитал. Большинство обращают свое внимание на текущую 
систему школы, другие высказываются о том, что помимо концентрации внимания на 
имеющихся ресурсах текущей системы, должное внимание необходимо уделять процессам, 
происходящим в данной системе, в которой подчеркиваются содержание, направление, 
состояние обучения, методы управления и достижения.  

В данной статье рассматриваются методы управления системой, предоставляются и 
определяются методы качественного управления, основные способы управления. 

Ключевые слова: школа, образовательный менеджмент, общее качественное управление, 
образование. 

 
METHODS ON IMPROVEMENT OF SCHOOL MANAGEMENT  

 
Rashid Amiran Bostanabad, Leila Mohammadi 

There are different points of view about the methods of school management. Some managers of 
schools, to the basics of many problems and their solutions include financial resources, physical and 
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fiscal capital . Most are turning their attention to the current school system, while others expressed that 
in addition to focusing on the available resources of the current system , due attention should be paid 
to the processes occurring in the system , which highlights the content , direction, status of training, 
management and achievements. 

This article discusses methods of system management is provided and defined quality 
management, the basics of how to achieve control. 

Key words : school, educational management , total quality management, education 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ БЕСПЕРЕВОДНОМУ ЧТЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
Шарипов А.Ш. 

Филиал Технологического университета Таджикистана в городе Кулябе 
 
За последние годы в преподавании иностранных языков в суверенном Таджикистане 

наметились определенные успехи. Очень заметно возрос интерес к изучению иностранных языков, 
как в высшей, так и средней общеобразовательной школе. Результатом такого интереса к 
иностранному языку стал довольно высокий средний уровень успеваемости студентов вузов по 
этому предмету. Однако специальные знания, умения и навыки по иностранному языку в 
неязыковом вузе все ещё отстают от программных требований и государственных стандартов, 
разработанных для молодых специалистов. Многими отечественными учеными-языковедами 
постоянно ведется работа по изучению причин недостаточно высокой успеваемости студентов 
неязыковых вузов по иностранному языку, поиску возможных путей интенсификации процесса 
обучения иностранным языкам, разработки новой методики обучения иностранному языку как 
источнику получения новой информации в различных отраслях знаний. 

Особенно глубокие теоретические разработки в методике обучению чтению и переводу на 
иностранном языке в неязыковом вузе в Республике Таджикистан были проведены в разное время 
Гогошидзе В.Д, Джафаровой Л.П, Коньковой И.П., Хакамовым Я.Р., Джамшедовым П.Д, 
Сацкой П.Н, Букатиной Л. А.Убайдуллоев Р.М и.др. учеными. 

Опираясь на разработанную методику, современные молодые исследователи идут вглубь и 
вширь изучаемых проблем. Ими, в частности, большое внимание уделяется практической стороне 
разработанных методик и постановочному эксперименту. Особенно успешно эту работу проводят 
ученые Курских вузов (Россия). Полученные результаты кладутся в основу серьёзных научных 
разработок, позволяющих преподавателям вузов значительно повысить уровень знаний по-
иностранному язык у студентов неязыковых вузов. 

В данной статье мы остановимся только на одном аспекте методики преподавания 
иностранного языка обучению беспереводному чтению. И покажем, как овладевая этой 
методикой, студент в вузе может за короткий срок обучения выработать умение читать 
иностранный текст с извлечением нужной (необходимой) информации. 

Обучение любому виду речевой деятельности требует разработки определенной системы 
методов и приемов, которые обеспечат формирование необходимых навыков для овладения 
конкретными видами речевой деятельности. Поэтому первостепенной задачей, без которой 
невозможно выполнить поставленную цель, является разработка системы методов и приемов, 
обеспечивающих приобретение навыка чтения литературы по специальности с целью его 
беспереводного понимания. 

Несмотря на то, что в практике обучения иностранным языкам чтению уделяется много 
времени и внимания, положительных результатов мы почти не достигаем. Студенты плохо 
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овладевают умением читать оригинальный текст и усилия, затрачиваемые на обучение данному 
виду речевой деятельности, себя не оправдывают. 

По нашему глубокому убеждению причина заключается в нерациональной методике 
работы над иностранным текстом, которая укоренилась в практике преподавания иностранных 
языков.  

Обучение чтению чаще всего сводится к выработке техники чтения, чтению и переводу 
отдельных предложений, а то и слов. При таком чтении значение отельных предложений, а тем 
более содержание всего читаемого абзаца или отрывка, не улавливается читающим. 

Много внимания уделяется при чтении иностранного текста переводу и считается, что без 
перевода читающий его не поймет. Все это приводит к тому, что студенты не овладевают умением 
читать с охватом общего содержания читаемого, так называемым ''широким'' чтением и не имеют 
навыка общей ориентировки в содержании читаемого. А умение перевести отдельное 
предложение, или ряд предложений, еще не свидетельствует о понимании всего текста, об умении 
выделить в нем основное, главное. 

Нам представляется, что преподаватель должен научить студента активному отношению к 
тексту, умению видеть главное основное в нем. Часто бывает важнее понять главное при чтении 
текста, чем уточнять детали. Этого можно достичь, если перед студентом будет поставлена ясно 
сформулированная цель: для чего (с какой целью) читается данная статья, книга и т.д. 

Из постановки задачи (сформулированной цели) будут вытекать способы и приемы её 
решения: способы работы с текстом. [1]  

К сожалению, до настоящего времени обучение чтению не дифференцируется в зависимости 
от целей чтения, что и приводит к нерациональной трате времени и такое обучение не достигает 
цели.[2]  

Виды чтения, которые необходимы для обучения беспереводному пониманию иностранного 
текста, исходя из потребностей будущего специалиста, можно свести к трем основным: 
ориентировочное, поисковое, справочное чтение  

Остановимся на чтении, которое будем называть ориентированность. 
Современному специалисту необходимо читать много и поэтому нужно читать быстро. А 

этому надо учить. В этом случае использование знаний иностранного языка, прежде всего, 
начинается с рационального (в данном случае быстрого) умения установить тему предъявляемого 
текста. 

Беглый просмотр дает возможность быстро ориентироваться в большом количестве 
текстов, получая самое общее представление о содержании книги, главы, статьи и т.д. Путем 
беглого просмотра, не тратя время на вычитывание, специалист учится быстро отбирать нужную 
ему литературу из общей массы литературы по теме. 

К сожалению, в практике обучения иностранному языку в школе и в вузе такому виду 
чтения почти не уделяется внимания, часто с ним даже не знакомят. [3] 

Что же дает возможность быстро определить “о чём текст”? Как устанавливается наличие 
определенной информации при ориентировочном чтении? При этом виде чтения, как указывает 
Kонькова И. П. [4] очень важно отыскать “опоры”, “внешние признаки”, которые помогали бы 
определить “о чём текст”. К таким признакам, в первую очередь, следует отнести заголовок. 

Стиль научной прозы в корне отличается от стиля художественной прозы. Научная проза 
строится по строгим законам логики, чему подчиняется и заголовок. Как правило, заголовок в 
научной прозе отражает содержание статьи, книги и.т.д. Например, “Образование в Англии”, 
“Америка выбирает президента”, “Язык В.Скотта” и другие. Обдумывая заголовок, читающий, 
внутренне готовит себя к той информации, которую он может получить из предъявленного 
текста, т.е. заголовок может явиться важной опорой для раскрытия содержания читаемого 
материала. Если раскрыто содержание заголовка, то невольно происходит определенное 
предвосхищение, прогнозирование предмета сообщения. 

В процессе практических занятий в Филиале Технологического университета Таджикистана 
в г. Кулябе (ФТУТК) (первые курсы) нами были проведены ряд экспериментов, подтверждающих 
выдвинутую гипотезу о роли заголовка при чтении незнакомого иностранного текста. Время 
было ограниченным и составляло всего 15 минут. При всем желании студенты не могли сделать 
построчный перевод предложенного текста. Таким способом решается главный вопрос 
эксперимента умение бегло прочитать текст, понять его основную суть и если останется время-
более детально вникнуть в содержание предложенного текста. Двум группам студентов, по 30 
человек каждая, был предложен один и тот же научно-популярный текст с заданием: прочитать 
текст за определенное время с общим охватом содержания. Первой группе был предъявлен текст, 
в котором был сохранен заголовок статьи, отражающий содержание предмета высказывания. 
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Второй группе был предъявлен этот же текст, но заголовок был заменен заголовком статьи 
из другой области знаний. Полученные результаты выполнения задания сведены в общую 
таблицу, представленную ниже. 
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I группа 30 25 3 1 25 30 
мин 

83,3

II группа 30 27 4 2 16 45 
мин 

53,3

Данные таблицы говорят о том, что перед экспериментом шансы справиться с заданием у 
обеих групп были практически одинаковы. И в I, и во II группе более 80% студентов по итогам 
госэкзаменов в школе получили хорошие и отличные оценки по иностранному языку. Среди 
студентов обеих групп были такие, которые до поступления в ФТУТК около года обучались за 
границей и те, кто уже успел сдать квалификационный экзамен по системе TOEFL. 

В результате эксперимента оказалось, что первая группа справилась с заданием 
значительно лучшее и быстрее. У второй группы потери во времени в процессе 
ознакомительного чтения произошли из-за несоответствия содержания заголовка 
прогнозируемому содержанию текста. Это расхождение разрушило логическую связь заголовка 
и текста. Поставленный эксперимент подтверждает важную роль заголовка в процессе 
предвосхищения предмета сообщения.  

Однако, обучающимся следует напомнить, что в ряде случаев даже заголовки научной 
прозы могут быть невыразительными и не полностью раскрывают содержание высказывания, а 
иногда даже могут “уводить в строну” от основного содержания статьи, книги, главы и т.д. 

Поэтому при ориентировочном чтении, если заголовок не помогает раскрыть, 
спрогнозировать тему текста, следует искать другие опоры: подзаголовок (подзаголовки), 
аннотацию, схемы, чертёжи, формулы, краткие выводы, которые в сочетании с заголовком 
(подзаголовком) могут помочь ответить на вопрос “о чем текст” и тем самым решить вопрос о 
необходимости прочтения данного текста. 

Важную роль могут сыграть слова, напечатанные жирным шрифтом, курсивом, сноски и 
другие особенности текста. 

Особого внимания заслуживает аннотация или “врезка” (если таковая имеется), т.к. она 
чаще всего помогает решить вопрос о теме текста. 

На наш взгляд выработка навыка ориентировочного чтения достигается путем выполнения 
большого количества упражнений, проводимых на специально подобранных текстах. 

Начинать обучению этому виду работ необходимо с таких текстов, заголовки которых 
отражали бы содержание статьи, книги. Желательно подбирать для тренировки тексты с 
подзаголовками, схемами, картами, аннотациями: это позволит наглядно показать 
обучающимся, какую важную роль они играют для прогнозирования содержания 
предъявленного текста. 

Хорошие результаты дают упражнения по замене существующего заголовка другим (по 
мнению обучающегося более подходящим) заголовком на основе прочитанного и понятого 
содержания текста. Или же студентам предлагается определить, насколько подходящим 
(удачным) является предъявляемый заголовок. Можно рекомендовать упражнения по 
свертыванию до возможного минимума обширного заголовка с сохранением выразительности 
последнего. 

Следует отметить, что подобный вид работы вызвал живой интерес студентов, 
работающих с текстом по данной методике, они проявляют большую активность в данном виде 
работы и начинают понимать важность раскрытия содержания текста через заголовок и другие, 
существующие и используемые опоры в тексте. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ БЕСПЕРЕВОДНОМУ ЧТЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТОВ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
Шарипов А.Ш. 

В данной статье рассматривается один из аспектов методики преподавания иностранного 
языка - обучение беспереводному чтению профессионально ориентированных текстов в 
неязыковом вузе. Виды чтения, которые необходимы для обучения беспереводному пониманию 
иностранного тексте будущих специалистов в вузе можно свести к трем основным: 
ориентировочное, поисковое, справочное. Нами рассматривается только методика обучения 
ориентировочной методике. 

Ключевые слова: ориентировочное, поисковое, справочное чтение, теоретические 
разработки, молодые исследователи, беспереводному чтению, 

 
SOME PROBLEMS OF TECHNIQUE OF TRAINING IN READING WITHOUT 

TRANSLATION OF PROFESSIONALLY-ORIENTED TEXTS IN-NON LANGUAGE HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS 

 
Sharipov A.Sh. 

One of aspects of technique of teaching of foreign languages learning  and reading without 
translation of professionally –oriented texts in none language higher education institutions is 
considered in this article. Types of reading which are necessary for learning without immediate 
comprehension of foreign texts for future specialists in higher education institutions can be three 
basics, like approximate, search, supplimentaly. We consider only a method of learning in an 
approximate technique. 
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ И МЫСЛЬ  
(на примере изучения русского языка) 

 
Мирганова Н.Р. 

Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни 
 

Информационно-образовательное пространство в обществе включает определенным 
образом сформированное в зависимости от социального заказа в конкретный временной 
период. Это интегратор, возникающий благодаря органам чувств, это их форма, благодаря 
которой только и возможны наши наглядные представления. Оно постоянно наполняется 
множеством более или менее всеобъемлющих систем отношений и, кроме возможности быть 
заполненным, пространство не имеет никакого другого свойства.  

В настоящее время русский язык сохраняет международный статус и остаётся одним из 
основных языков межнационального общения в бывших советских республиках. Им владеет 
большая часть населения: в Таджикистане – 38%, в Азербайджане – 71%, в Армении – 70%, в 
Белоруссии – 80%, в Грузии – 40%, в Казахстане – 85%, в Киргизии – 45%, в Молдавии – 70%, в 
Туркмении – 45%, в Узбекистане – 70%, на Украине – 81%, в Латвии – 85%, в Литве – 60%, в 
Эстонии – 77%. При этом статус государственного языка русский язык имеет только в 
Республике Беларусь и Казахстане, официального - в Киргизии. Проблема развития 
таджикского языка как государственного и русского языка, как языка межнационального 
общения является одним из приоритетных направлений политики Правительства Республики 
Таджикистан, которая закреплено Конституцией страны и Законом о Государственном языке. 
Рыночная экономика, развитие многосторонних экономических связей со странами СНГ и 
дальнего зарубежья, интенсификация процесса обмена достижениями культуры и 
разнообразными духовными ценностями ведут к неуклонному возрастанию требований в 
углубленном изучении русского языка. В этой связи Президент Республики Эмомали Рахмон 
неоднократно отмечал, что языковая политика правительства обеспечивает, наряду с 
таджикским, равноправное функционирование других языков, она дает возможность 
овладевать ими. При этом знание русского языка ни в коей мере не может идти в ущерб 
государственному языку. Изданный Президентом Республики Эмомали Рахмон, 4 апреля 2004г. 
Указ "О совершенствовании преподавания и изучения русского и английского языков в 
Республике Таджикистан" определяет языковую политику государства на ближайшую и 
долговременную перспективу. Благодаря информационной функции общения возможно 
становление личности и формирование общества. Общение также рассматривается как 
межличностное взаимодействие людей при обмене информацией познавательного или 
аффективно-оценочного характера1.  

Важную роль для народов бывшего СССР сыграл русский язык – язык международного 
общения наций и народностей. 

Русский язык и в настоящее время остается главным источником обогащения лексики 
большинства национальных языков, особенно в области политической, научной и технической 
терминологии. 

Вместе с тем в языковой политике центральных партийно-государственных органов, 
начиная с 30-х гг., все более крепнет тенденция к русификации всего геополитического 
пространства СССР – в полном соответствии с усилением его экономической централизации. В 
свете этой тенденции положительные сдвиги в деле распространения письменности 
приобретали негативный оттенок ввиду почти насильственного введения алфавита на русской 
основе; русскому языку повсеместно отдавалось явное предпочтение. 

Внутренняя политика советского народа имела следующие важные последствия для 
языковой жизни страны: 

1. - политика ускорила процесс деградации языков многих малых народов (так 
называемых «миноритарных языков»). Этот процесс носил глобальный характер и имел 
объективные причины, среди которых далеко не последнее место принадлежал языковой 
политике государства. В социолингвистике существует понятие «больные языки» – это языки, 
теряющие свою значимость в качестве средства общения. Сохраняя лишь у старших 
представителей данного народа, они постепенно переходили в категорию исчезающих языков. 
Количество говорящих на таких языках исчисляется сотнями, а то и десятками человек. 

                                                            
1 ЛЭС, 1990,с.233. 
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2. - централизаторская политика породила всё более крепнувшую культурно-
национальную противостояние республик и центра, и в годы перестройки это вылилось в 
массовый и стремительный процесс пересмотра Конституций союзных республик в части, 
касающейся государственного языка. Гражданская война, начавшись в 1989 г. в Республике 
Таджикистан, и в течение 5лет после распада СССР началась новая волна уточнения 
Конституций уже национальных субъектов Республики Таджикистан, путем внесения статьи о 
государственном языке, каковым признавался таджикский язык наряду с русским. К концу 1995 
г. во всех национальных республиках в составе РФ закон о языках либо принят, либо 
представлен на обсуждение. 

Языковая реформа, идущая в Республике Таджикистан, не заканчивается с принятием 
законов о языках. Необходимо предусмотреть весь комплекс мер по культурно-языковому 
строительству и обеспечить сохранение тех народов и языков, которые еще можно сохранить. А 
одной из первоочередных задач таджикских языковедов становится фиксация исчезающих 
языков для потомков в виде словарей, текстов, грамматических очерков, магнитофонных 
записей живой речи и фольклора, ибо каждый даже самый малый язык – это неповторимый 
феномен многонациональной культуры Таджикистана. 

Тесно взаимосвязан язык и человек. Язык отражает для человека окружающий его мир, 
культуру, созданную человеком, хранит её для человека и передаёт её от человека к человеку, от 
родителей к детям2. Язык - это орудие культуры: он формирует человека, определяет его 
поведение, образ жизни, мировоззрение, менталитет, национальный характер, идеологию. Язык 
– еще является строгим и непродуктивным учителем, он навязывает заложенные в нём идеи, 
представления, модели культурного восприятия и поведения. Человек является рабом своего 
языка. С детства под влиянием родителей и окружающей среды человек познаёт мир, 
автоматически усваивает язык, не имея никакого выбора. Человек не рождается ни русским, ни 
таджиком, ни узбеком, а становится им в результате пребывания в соответствующей 
национальной общности людей. «Воспитание ребёнка проходит через воздействие 
национальной культуры, носителями которой являются окружающие люди»3, "...главная задача 
педагога - не преподавание предметов, а воспитание личности"4 (В.П.Беспалько). Нынешняя 
ситуация с функционированием Государственного языка, а именно таджикского и состоянием 
многоязычия в республике во многом определяется последствиями языковой политики 
прошлых лет. Наука совершенно отчетливо установила закономерную зависимость уровня 
многоязычия от степени знания и использования родного языка: без хорошего знания родного 
языка невозможно владеть русским языком. Поэтому продуктивность обучения русскому языку 
как учебного предмета, произведённых с учётом особенностей развития вторичной языковой 
личности современного студента, о той огромной роли языка, который неразрывно связан с 
культурой. Модернизация высшего образования, активно разрабатываемая в настоящее время 
и непосредственно связанная с необходимостью повышения конкурентоспособности 
специалистов, должна рассматриваться через призму улучшения качества общей и 
профессиональной культуры; смену старых ценностных ориентиров на новые с учетом 
изменившихся общественно-политических и экономических отношений в обществе; развитие 
способности к самообразованию, переучиванию, постоянного стремления к повышению 
собственной квалификации, и пр. 

Русский язык и сейчас по-прежнему сохраняет свое влияние и на постсоветском 
пространстве, и среди мировых языков, но сфера его влияния стремительно сокращается. В 
связи с этим уместно вспомнить, как еще на заре "холодной войны" западные идеологи не без 
основания решили, для того, чтобы развалить Советский Союз, не надо атомной бомбы, нужно 
только внушить народу, что они смогут обойтись без знания русского языка. Стратегия 
вытеснения русского языка из сферы международного общения на постсоветском пространстве 
продолжает воплощаться в жизнь уже в нынешних условиях. Нельзя не заметить, что не всегда 
уютно себя чувствует русский язык и в Таджикистане. 

В настоящее время мы далеко ушли не только от классического языка Антона Павловича 
Чехова, Александра Пушкина, Достоевского, но и от того, на котором еще недавно общался 
весь Советский Союз. Русский язык, для бывших советских народов, мог бы нести что-то 
объединительное, созидательное, инновационное в культуру и в образование. Еще в 
досоветский период во многих странах мира сложились школы русского языка. И в царской 

                                                            
2 М.Верещагин, В.Г.Костомаров. Язык и культура. М., 2990,с.25. 
3 М.Верещагин, В.Г.Костомаров. Язык и культура. М., 2990,с.25. 
4 В.П.Беспалько 
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России, и в СССР преподавание и обучение в высшей школе велись на нем. Развитие искусства, 
культуры, науки в бывших советских республиках тоже происходило благодаря русскому языку. 
Наряду с этим следует подчеркнуть, что в Республике Таджикистан положение с русским 
языком хорошее. Его изучают во всех школах в обязательном порядке. Специалистов русского 
языка и русской литературы готовят во многих вузах. К счастью, руководство нашей страны 
уже пришло к пониманию того, что если мы сейчас утратим позицию русского языка в 
республике, то завтра потерпим еще более серьезных поражений в образовательной, 
геополитической, гуманитарной, экономической и других областях межцивилизационного 
соперничества. В стенах Таджикского государственного педагогического университета имени 
Садриддина Айни создан «Русский центр», аналогичный центр работает и в Российско-
Таджикском (Славянском) университете, Таджикском Национальном университете, который 
занимается подготовкой специалистов в области изучения русского языка, которые могли бы не 
только сформировать вторую языковую личность, работать с соотечественниками за рубежом. 
Эта работа должна вестись в масштабах всей высших учебных заведений и даже средних школ 
республики. Речь идет о создании специального центра управления русского языка и русской 
культуры, сохраняя свои национальные достояния. В средних школах республики фактически 
произошла "коренизация" с вытеснением русского языка и русской литературы с преподаванием 
на языке титульной нации. Отведено 2 часа – русскому, а русская литература совсем не 
изучается.  

Язык является коллективным достоянием и существует веками. 
Мышление человека развивается и обновляется гораздо быстрее, чем язык, но без языка 

мышление является только вещью для себя, то есть мысль, не выраженная языком является не 
ясным, не светлым, а именно светлая мысль при помощи языка помогает человеку постигать 
явления действительности, развивать и совершенствовать науку, это, скорее, некоторое 
предвидение, а не собственное видение, это не знание в точном смысле этого слова. 

Напомним слова В. Гумбольдта: «... в каждом языке оказывается заложенным свое 
мировоззрение. Если звук стоит между предметом и человеком, то весь язык в целом находится 
между человеком и воздействующей на него внутренним и внешним образом природой. Человек 
окружает себя миром звуков, чтобы воспринять и усвоить мир предметов. Это положение ни в 
коем случае не выходит за пределы очевидной истины. Так как восприятие и деятельность 
человека зависят от его представлений, то его отношение к предметам целиком обусловлено 
языком. Тем же самым актом, посредством которого он из себя создает язык, человек отдает 
себя в его власть; каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, из 
пределов которого можно выйти только в том случае, если вступишь в другой круг. Изучение 
иностранного языка можно было бы поэтому уподобить приобретению повой точки зрения в 
прежнем миропонимании...». 

 
Языковые умения — это умения общаться с обучающимися, то есть найти правильный 

подход, установить и подтверждать свой авторитет посредством прекрасного знания предмета, 
положительного эмоционально-волевого влияния на учащихся, а также наличие целого 
комплекса личностных качеств, таких как чуткость, такт, решительность, выдержка, 
требовательность и пр., способствующих установлению целесообразных педагогических 
отношений. Существует тенденция разведения понятий «общение» и «коммуникация». Так, Б.А. 
Родионов, рассматривая в своих работах философский аспект проблемы «социальная 
коммуникация», делает попытку доказать, что «общение» и «коммуникация» нетождественны. 
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Хотя коммуникация и возникает из общения, но она не является такой всеобщей и всесторонней 
связью, как общение. Социальная коммуникация понимается как особый аспект общения 
людей, связанный с передачей и усвоением информации при помощи специально созданных 
средств, как один из факторов их развития. Цитата из романа Андрея Макина «Французское 
завещание». Герой автобиографического повествования, осознав французский язык как второй 
родной, прозревает в отношении роли языка как ключа, открывающего дверь в свою страну. 
Они называют Францию Атлантидой: «Наш язык! Поверх страниц, которые нам читала 
бабушка, мы с сестрой уставились друг на друга, потрясенные одним и тем же открытием: 
«…язык для вас не чужому». Так вот где ключ к нашей Атлантиде! Язык, таинственная материя, 
невидимая и вездесущая, - она пронизывала своим звучным веществом каждый уголок мира, 
который мы исследовали. Этот язык лепил людей, ваял предметы, струился стихами, ревел на 
улицах, затопленных толпой, вызывал улыбку на устах царицы, явившейся другого конца 
света… Но, главное, он трепетал в нас, словно волшебный черенок, привитый нашим сердцам, 
уже покрывшейся листьями и цветами и несший в себе плод целой цивилизации. Да, привитый 
нам черенок- французский язык6. 

Родной язык так сросся с личностью каждого, что учить оному значит вместе с тем и 
развивать (личность) духовные способности учащегося7. Хочется еще раз подчеркнуть важность 
языкового образования студентов предметами всех циклов, применять интегрированные знания 
для формирования широкого кругозора, для востребованности выпускников вузов во всех 
областях науки, мирового бизнеса.  
 

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ И МЫСЛЬ  
(на примере изучения русского языка) 

 
Мирганова Н.Р. 

В данной статье автор исследует языковую реформу, осуществляемую в Республику 
Таджикистан, как не законченную с принятием закона о языках. Мысль, не выраженная языком, 
является не ясной, не светлой. Именно светлая мысль при помощи языка помогает человеку 
постигать явления действительности, развивать и совершенствовать науку. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЫСЛЕЙ МЕВЛАНЫ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 
 

Нозимжон Содиков 
Кыргызский государственный университет имени И.Арабаева 

 
«Желающие говорить о будущем народа да посмотрят на уровень воспитания молодого 

поколения ». Соответственно, государство, заботясь о завтрашнем дне, должно воспитывать из 
молодого поколения идеальные личности. В настоящее время, морально и нравственно 
страдающую психологию человека возможно исцелить направлением сердечных чувств к 
позитивным основам и обогащением запутанного в материалистических взглядах разума 
логическими основами. В эпоху глобализации ясно видим, к каким общечеловеческим проблемам 
может привести уже завтра, будто бы незначительное в быту, стремительное распространение ряда 
недостатков в нравственном и этическом уровнях молодежи. К примеру, негативное использование 
средств массовой информации, социальных сетей и ресурсов интернета становится причиной 
быстрого разложения нравственных и этических ценностей.  

На основе бесконтрольного доступа к информации в Интернет ресурсах среди молодежи 
стремительно распространяется отрицательные явления экстремистского, националистического, 
шовинистического и т.д. характера. Здесь уместно отметить ближайший пример государств 
Средней Азии, не сумевших после развала Советского Союза разработать свою собственную 
государственную идеологию. Также не будет ошибкой отметить, что за прошедшие 20 лет наряду с 
некоторыми достижениями в нравственной области усилились и негативные явления. Молодые 20 
летние Среднеазиатские страны не смогли достичь идеологического единства, например, 
Узбекистан опирается на прославленного полководца, основателя империи Тимуридов Тамерлана, 
Кыргызстан прославляет народного эпического героя Манаса, таджики делают упор на историю 
империи Саманидов, основанную Исмаилом Сомони. Казахи опираются на культуру кочевых народов, 
туркменские духовные лидеры назвали идеологической основой мысли Махтума Гули Пираги [1]. 

Несомненно, хорошо, что каждая нация основывает собственную идеологию, 
прославляющую национальные ценности сообразно своим интересам, но создание идеологии, 
основанной на общечеловеческих ценностях, с учетом человеческого фактора в воспитании 
человека, обусловило бы создание идеального мира завтрашнего дня. Несмотря на то, что 
культура каждого народа обогащает всемирную сокровищницу, только принимая человека 
человеком, невзирая на национальность, религию, язык, цвет кожи, можно говорить о формате 
идеальной личности.  

Таким образом, мы все видим нашу потребность в источниках, глубоко анализирующих 
общие проблемы и ценности человечества. Понятия воспитания в основном одинаковы и на 
западе, и на востоке, и на севере и на юге. Например, уважение к старшим и забота о младших у 
каждой нации имеет позитивную оценку, а сквернословие, хвастовство, обман – это негативное 
явление. Поэтому нам нужно делать упор на идеи любви и уважения человека за то, что он человек.  

В данной статье речь пойдет о Мевлане Желаледдине Балхи, в центре философии которого, 
стоит понятие “Человек”.  

Мевлана Желаледдин Руми – личность, широко известная как на востоке, так и на западе, 
занимающий значительное место в трилогии разум – вера – любовь. Основные его качества: 
бесконечная широта мыслей, глубокие знания, богатство чувств, точное описание природы, 
чувственность и искреннее отношение к описываемому. Любовь в его сердце как полноводная река. 
Он был человеком благородным, широких разносторонних взглядов, высокой культуры и покорял 
людей своим поведением, образом жизни. Это превратило его в общечеловеческую духовную силу. 
Широко известны его произведения «Месневи-и Маневи», «Диван-ы Шамс-и Табризи», «Фихи Ма 
Фих», «Межалис-и Себа» и «Мекатиб». Для выражения своих мыслей в «Диван-ы Шемс-и 
Табризи», и в некоторых других произведениях он использовал выдержки из Корана и обращался 
к его аятам.  

В своих произведениях он широко использует приемы метафоры, сравнения, для доступного 
и эффективного раскрытия темы, аргументирует свои мысли приводя простые, ясные примеры из 
мира моря, воды, кораблей, огня, леса, животных, насекомых, инструментов, повседневной жизни, 
истории. Его примеры просты, но в центральном плане находится идея наставления, поучения. 
Педагогам интересны методы Мевланы, используемые для объяснения воспитателям темы и 
гуманистических понятий. В Советское время мы широко использовали басни И.А.Крылова. 
Большинство из нас хорошо помнит мораль этих басен и даже использует в повседневной жизни. К 
примеру, беззаботного человека, не готовящегося к зиме или трудностям, называем стрекозой, 
трудолюбивого человека уподобляем муравью. В баснях люди или их плохие качества не 
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называются прямо, по имени, а уважая права человека, даются завуалировано, иносказательно. 
Такой способ сопровождает и творчество Мевланы. Как отмечают исследователи творчества 
великого мыслителя, аллегорические образы в достаточной степени использованы не только в его 
поэтическом наследии, но и бесценных методологических, философских и педагогических 
произведениях о развитии человечества, о взаимоотношениях людей. Его дидактические 
наставления, глубоко влияющие на воспитание детей, человека, сосредоточены во всемирно 
известных 31 тысячах двустиший (бейты) Мевланы, в сборнике «Месневи», содержащем 
уникальные басни и рассказы, в «Великом Диване», состоящем из 44 тысяч строк, включающих 
2073 газелей, в философских и лирических рубаи из 4000 строк [2]. 

Несомненно, позитивное влияние и прогрессивный вклад Мевланы Желаледдина Руми на 
человеческую историю и познание общей «человеческой» проблемы. Эта великая личность заняла 
умы и сердца миллионов как «настоящий человек» и «форма толерантности». Семь заповедей 
Желаледдина Руми Мевланы это нескончаемая тема и ясный ответ на вопрос: «как стать 
человеком» в достойном воспитании нашего будущего - школьников. Обратимся к семи заповедям 
Азирети Мевланы: в щедрости и помощи будь как бурная река, в доброте и милосердии будь как 
солнце великолепное, скрывая чьи-либо недостатки, будь как темная ночь, в гневе и злости будь 
нем как рыба, в скромности и простоте будь как земля вынослив, в терпимости будь как широкое 
море, выгляди так, какой ты на самом деле или будь таким, каким тебя видят. Какие меткие слова, 
дивные наставления, вечная тема, прекрасные советы как быть человеком, призывающие к 
нравственности. Каждое наставление имеет глубокое значение, но самое главное вопрос, который 
волнует человечество до сегодняшнего дня, но остающийся без точного ответа: «Как человеку 
стать великим человеком?». Возможно овладение лучшими человеческими качествами, щедростью, 
добротой, милосердием, терпимостью, терпеливостью и простотой, перечисленными в 
наставлениях Мевланы, и есть решение вечного вопроса. Великий учитель притягивал к себе 
людей, хотел наделить данными качествами и мечтал о господстве нравственности, согласия и веры 
в мире. Богатство, соблазняющее человека, счастье, к чему всегда стремится и мечтает человек, в 
конечном счете, покоится в согласии. А согласие всегда находится там, где живут вера и 
человечность, заявляет Мевлана [3].  

Время, в котором жил Мевлана, было полно всяческих трудностей. В век, когда повсюду 
лились потоки крови и слез и человек оказался под гнетом вихря зла, Мевлана и его 
единомышленники в центре этого судного дня нашептывали человечеству надежду и счастье.  

Остановимся на некоторых вопросах воспитания внутреннего мира человека, содержащихся 
в произведении «Месневи» этого уникального человека, которые широко охватывают психолого-
педагогические основы воспитания подрастающего поколения и воздействуют на духовный мир 
человека.  

1 этап. Самопознание и осведомление: данный шаг обеспечивает познание и понятие 
человеком своих чувств, мыслей и поведения, формирование интереса, способностей и наблюдение 
ценностей. Умение изучить сильные и слабые стороны человека в воспитании. В качестве примера 
можно привести рассказ «Упрямый ученик» (по причине ограниченности объема статьи не 
представляется возможным привести здесь содержание рассказа и комментарии к ним – Н.С.). 

2 этап – понимание других и эмпатия (социальное понятие): данный шаг направлен на то, как 
человек воспринимает окружающую действительность, людей, события и процессы вокруг. Имеет 
своей целью определение и объяснение требований, умение ставить реальные требования к себе и 
окружающим, умение понять взгляды человека, находящегося напротив, бережное отношение к 
чувствам других, развитие способности хорошо понимать других. Например, рассказ «Продавец и 
попугай». 

3 этап. Гнев, стресс и управление временем: на этом этапе - воспитание умения распознавать 
стресс и реакции стресса, работа с методикой преодоления стресса и накопления опыта борьбы с 
данными проблемами. Имеет своей целью понимание полезности умения позитивно мыслить во 
время стресса, развитие способности правильно пользоваться временем и использовать его 
целенаправленно. Например, произведение «Доля льва». 

4 этап. Прощение и благородство: цель данного этапа – углубление в социальных 
взаимоотношениях способности понимать противоположную сторону, благородного отношения к 
инакомыслящим, при необходимости прощать противоположную сторону и уметь продолжать 
отношения. Хорошим примером может служить рассказ «Мышь, направлявшая верблюда». 

5 этап: Терпеливость: на данном этапе остановимся на умении управлять внутренними 
чувствами, реализации принятых решений, принципах активной терпимости или терпимости как 
медитативного поведения и терпеливости в состоянии движения. Цель – развитие способности 
доводить принятые решения до конца, не бросать задания, действовать для сохранения 
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стабильности. Развивает способность устремленности к цели, невзирая на препятствия. Пример: 
рассказ «Трагедия кирпича». 

6 этап: Перемирие, соглашение. Данный этап состоит из демократических взаимоотношений, 
понятий авторитарности и тоталитарности. При взаимоотношениях отмечать желания и 
потребности обеих сторон, составление предложений с учетом противоположных потребностей, 
выбор способов решения, удовлетворяющие обе стороны, после принятия решения распределение 
обязанностей с определением функций, исполняемых каждым – цель данного этапа. В основе лежит 
мышление, направленное на поиск путей и способов решения, а не на проблему. В качестве 
примера приведем рассказ «Слон». 

Читая некоторые рассказы из уникального произведения «Месневи» великого учителя 
Мевланы, психолого-педагогический анализ которого был произведен выше, мы еще раз 
убедились в их необходимости в наше эгоистичное время, когда укоренилось материалистическое 
мировоззрение, собственничество, наблюдается недостаток моральных чувств. Также хотим 
отметить, что есть полное основание использования этих произведений, отвечающих полностью 
требованиям концепции воспитания подростков и молодежи, на уроках литературы, этики и 
дополнительных воспитательных часах.  

 
Литература: 

1. Федоренко В. Central Asia: From ethnic to civic nationalism, rethink institute Washington DC, 
March 2012. -С.1.  

2. Бейшеналиев А., Содиков Н, Мевланада Дуализм [Текст] // в книге: Мевлана Желалиддин 
Руми жана дүйнөлүк цивилизация. Сост.: Муратов А., Борочоров Ж., Бишкек, ДА, 2013. – 
С.15-16. 

3. Дөталиев А. Улуу Инсан Мевлана керемет наасаттардын атасы [Текст] // в книге: Мевлана 
Желалиддин Руми жана дүйнөлүк цивилизация. Сост.: Муратов А., Борочоров Ж., Бишкек, 
ДА. 2013. – С.115-116. 

4. Тархан Н., InatciCirak [Текст], MesneviTerapi, Timas, Istanbul 2012. -С.195-196. 
5. Тархан Н., Fil [Текст], MesneviTerapi, Timas, Istanbul 2012. -С.193-231. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЫСЛЕЙ МЕВЛАНЫ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 

 
Нозимжон Содиков 

Автор статьи рассматривает использование в воспитательном процессе молодёжи 
педагогических идей Мевланы, а также подробно останавливается на некоторых вопросах 
воспитания внутреннего мира человека, содержащихся в произведении «Месневи» этого 
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ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ КАК ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Саидов М.В., Ахадов З.Н. 
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 

 
Об обучении написано и сказано много: оно и «протекает», «осуществляется», и 

«реализуется»; оно и «передача» человеку определенных знаний, умений, навыков; оно и 
«целенаправленное взаимодействие пре-подаватели и учащихся», в ходе которого решаются задачи 
образования учеников, «целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования 
активной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению научными знаниями и 
навыками, развитию творческих способностей, мировоззрения и нравственно эстетических взглядов 
и убеждений» (И.Ф. Харламов). Оно и «процесс деятельности преподавания и учения» и «познание 
или вид познавательной деятельности», и «совокупность последовательных и взаимосвязанных 
действий учителя и учащихся, направленных на сознательное и прочное усвоение системы знаний, 
умений и навыков, формирование умения применять их в жизни, на развитие самостоятельности 
мышления, наблюдательности» и др. Иногда сущность обучения видят в том, что это руководимый 
или организованный процесс познания. 

Разумеется, каждое из перечисленных определений имеет право на существование, так как 
выступает в качестве отдельных попыток, этапов к раскрытию сущности обучения. Но взятые в 
отдельности, эти и другие аналогичные определения «обучения» не раскрывают его сущность. 
Доказательством тому может служить хотя бы попытка охарактеризовать обучение как передачу 
человеку, ребенку определенных знаний, умений и навыков. На первый взгляд это утверждение 
может показаться верным: до обучения у ребенка знаний не было, после обучения они появились. 
Откуда взялись знания? От учителя. Он их дал обучающемуся. 

Но знания, умения, навыки – не физические предметы, их передать просто нельзя. Они могут 
возникнуть в голове ребенка, человека только в результате собственной активности. Их нельзя 
просто получить, они должны получаться в результате психической активности обучающегося и 
прежде всего мышления. Значит, отношение «учитель — ученик» не может быть сведено к 
отношению «передатчик — приемник». Вряд ли можно согласиться и с другим определением 
понятия процесса обучения, согласно которому «процесс обучения — это целенаправленное 
взаимодействие преподавателя и учащихся, в ходе которого решаются задачи образования 
учеников» (Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. 2-е изд. М., 1988. С. 339). Смысловая нагрузка в 
этом определении падает на «целенаправленное взаимодействие преподавателя и учащихся». Но 
легко заметить, что указанное взаимодействие весьма неопределенно, аморфно, так как не 
указывает на механизм его реализации, а следовательно, обходит саму сущность обучения как 
целостного педагогического явления. Вот почему составители сборника «Дидактические материалы 
к учебным курсам, изучаемым на ФППК ОНО» (М., 1989), пытаясь избежать этого недостатка в 
определении понятия «обучение», предложили свое, которое сводится к следующему: «Процесс 
обучения на современном этапе... это целенаправленная, взаимосвязанная, последовательно 
изменяющаяся деятельность учителя и учащихся, направленная на формирование системы знаний, 
основ научного мировоззрения, трудового и нравственного воспитания, творческой активности, 
обеспечивающих всестороннее развитие ученика» (с. 3). В этом определении акцент переносится не 
на учителя и учащихся как субъектов деятельностей, личностей, их взаимодействие, а на их 
целенаправленные, взаимосвязанные, последовательно развивающиеся деятельности. Обучение в 
этом определении выступает как деятельность, а процесс обучения как смена состояний системы 
деятельности, создаваемой самими людьми. Однако, сделав акцент на содержании самого процесса 
обучения, авторы упускают в этом определении одно существенное обстоятельство, а именно, что 
система деятельности в обучении не только создается самими людьми, но и существует не отдельно 
от них, а реализуется ими и через них. Она существует постольку, поскольку нужна для выполнения 
определенных общественных целей (Дидактика средней школы/Под ред. М.Н. Скаткина. Изд. 2-е. 
М., 1982. С. 129). 

Содержанием обучения как процесса, на что справедливо обращает наше внимание В.К. 
Дьяченко в своих работах, является какая-то деятельность, которой в той или другой степени 
владеет обучающий и не владеет полностью или частично обучаемый (см. В.К. Дьяченко. 
Организационная структура учебного процесса и ее развитие. М., 1989. С. 44). Например, ученик 
овладевает каким-то ремеслом: столярным, плотницким, слесарным и другим. Работа столяра, 
плотника или слесаря для него становится целью и содержанием учения. То же можно сказать об 
овладении ребенком техникой написания букв, счетом, таблицей умножения и т.п. Сама по себе эта 
деятельность — какой-то конкретный вид труда. Работа столяра, делающего табуретку, скамейку, 
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стол, ящик, или методиста, составляющего дидактические материалы по русскому языку, 
математике, не является обучением. Но этот труд может стать целью и содержанием обучения, если 
столяр берет ученика и обучает его столярному делу или учитель- методист становится за 
учительский стол и обучает ребенка технике написания букв, счету, таблице умножеия, составлению 
обучающих программ для ЭВМ. Тогда непосредственно к тому практическому делу, которым 
занимались и занимаются столяр и учитель-методист, присоединяется еще одна забота — обучение 
ребенка, подростка. 

Обучение — это то, чего непосредственно в столярном деле или деле методиста (ученого-
методиста, методиста-практика) не было, и оно, на что справедливо указывает В.К. Дьяченко, 
отличается от столярного дела, дела методиста тем, что включается еще общение их с учеником. 

Учитель, наставник, как справедливо их следовало бы теперь назвать, показывают, 
объясняют, ставят вопросы, дают задания своим ученикам, проверяют их, отмечают недостатки и 
ошибки, корректируют движения, действия, снова показывают, как нужно работать тем или другим 
инструментом, карандашом или ручкой, показывают образцы программ и т.д. 

В приведенном примере обучение ремеслу включается в непосредственную трудовую 
деятельность. Сущность этого обучения, как и обучения грамотности или любомудругому 
учебному предмету, выражается в педагогическом общении того, кто обучает, и того, кто учится. 
«В любом обучении как бынакладываются одна на другую и сливаются воедино не только 
деятельность обучаемого и обучающегося, но еще два вида активности: один — это та конкретная 
деятельность, которой обучает наставник и которую усваивает ученик, а другой - это прямое, 
непосредственное и косвенное, опосредованное общение» (там же, с. 44-45). В этом и сказывается 
двусторонность процесса обучения: преподавание — деятельность учителя и учение —деятельность 
учеников, предстающих в единстве при передаче последним социального опыта в форме содержания 
образования. Связи и взаимодействия преподавания и учения схематически можно представить 
следующим образом: 

Связь и взаимодействие преподавания и учения 
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Противоречия, таким образом, обучение можно охарактеризовать как процесс активного 

целенаправленного взаимодействия между обучающим и обучаемыми, в результате которого у 
обучающегося формируются определенные знания, умения, навыки, опыт деятельности и 
поведения, а также личностные качества. 
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ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ КАК ЦЕЛОСТНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Саидов М.В., Ахадов З.Н.  

В статье освещается характеристика понятий процесса обучения. Каждое из 
перечисленных определений имеет право на существование, так как выступает в качестве 
отдельных этапов в раскрытии сущности обучения. 

Ключевые слова: обучения, процесс, повышение, системность, качества знаний, целостной 
системы образования, эффективность. 
 

THE PROCESS OF PUPILS LEARNING AS A WHOLE SYSTEM OF EDUCATION 
 

Saidov M. V., Ahadov Z. N. 
The characteristics of the concept of the learning process is reviewed in the article. Of course, 

each of the above mentioned definitions has the right to exist, as a separate act attempts to disclosure 
the essence of teaching. 

Key words: learningprocess, increase, consistency, quality, knowledge, holistic education 
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ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОЉИКЇ, РУСЇ ВА АНГЛИСЇ 
(ТАДЖИКСКИЙ, РУССКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРА) 

 
ТАШАККУЛ ВА ТАЊАВВУЛИ ЖАНРЊОИ АДАБЇ ДАР НАСРИ МУОСИРИ ТОЉИКИИ 

ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ 
 

Абдуљаббор Рањмонов 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Адабиёти тољик, бахусус насри он дар даврони Истиќлолияти давлатї боз њам бештар рў 

ба ташаккул овард. Дар ин давра ба рўйдодњои муњимми сиёсї ва мушкилоти иљтимої нигоњ 
накарда, дар насри бадеї бо сайъи адибоне чун Сорбон, Муњиддин Хољаев, Саттор Турсун, 
Ўрун Кўњзод, Шодон Њаниф, Абдулњамид Смадов, Кароматулло Мирзоев, Сайф Рањимзоди 
Афардї, Бароталї Абдурањмонов, Љонибек Акобиров, Равшани Ёрмуњаммад, Муњамадсолењи 
Замон, Бањманёр, Ќодири Рустам, Атто Хамдам, Муњиб Ќурбон, Аброри Зоњир, Сипењри 
Њасанзод, Садриддини Њасанзод ва дигарон асарњои таълиф шуданд, ки воќеияти зиндагиро 
боз њам реалистона таљассум гардониданд. Онњо дар ин офаридањои худ масъалањои 
умдатарини маънавию иљтимої: якпорчагии кишвар, вањдати миллї, арзиши истиќлолияти 
давлатї, эњтироми суннатњои миллї ва муносибати одаму одамгариро асоси эљодиёташон 
ќарор доданд. Њамин љињати масъала боис шуд, ки дар ин давра дар жанрњои адабии насри 
бадеии тољик як ќатор тањаввулот ба амал омад ва ва диди адибон ба тасвири симои инсон боз 
њам амиќтар рафт.  

Дар даврони Истиќлолият жанрњои очерк, очерки бадеї, њикоя, новелла, ќисса, ќиссањои 
ёддоштї, ќиссањои њуљљатї, роман, роман новелла ва романњои таърихї бештар ташакккул 
ёфтанд. Ин жанрњои адабї гарчанде дар даврони Шўравї дар адабиёти тољик маќоми хос 
дошта бошанд њам, дар замони Истиќлолият онњо бештар корбарї шуда, аз љињати сохтмони 
бадеї, архитектоника, банду басти сужет, наќли воќеа, амали ровї, истифодаи сабки баён ва 
ѓайрањо ба тањаввулот рў ба рў шуданд. Як ќисми ин жанрњо аз љињати тасвири образњо ба 
куллї тафовут пайдо намуда бошанд, баъзеашон бо тарзи масъалагузорї ва њалли бадеии он аз 
асарњои пешин фарќ макардагї шуданд ва дар онњо ифодаи маќсад боз њам мушаххас гадида, 
низоми ѓунљоиши воќеаву рўйдодњо таѓйир ёфтанд. 

Дар ин давра адибони тољик вобаста ба мавзўъ ва муњиммияти он барои љомеа жанрњоеро 
интихоб менамуданд, ки ба завќи хонанда бештар мувофиќ буд. Ин тарзи муносибат барои боз 
њам хубтар таљассум ёфтани тасвири воќеањо имкон фароњам овард. Дар ин самт љустуљўњои 
адибони пуртаљриба Сатор Турсун, Ўрун Кўњзод, Сорбон, Муњиддин Хољаев, Абдулњамид 
Самадов, Кароматулло Мирзов назаррас мебошад. Ин адибон таљрибае, ки дар офаридани 
асарњои гуногунњаљм ва гуногунжанр дар давраи пеш аз Истиќлолият пайдо карда буданд, онро 
мукаммал карда, ба комёбињои бештар ноил гардиданд. Доир ба ин масъала адабиётшинос 
Атахон Сайфуллоев менависад: «Истиќлолияти давлатии Тољикистон ва фаро расидани озодии 
сухан шароит фароњам оварданд, ки нависандагон дару дарвозаи мавзўъњои мамнуъро боз 
кунанд ва асарњои аз љињати шаклу мазмун хело зебою волоро ба майдон гузоранд».1 

Ин мушоњидаи адабиётшинос дар воќеъ, ќобили ќабул буда, боиси дастгирї мебошад. 
Истиќлолияти давлатї барои адибон озодии бештар дод, даричаи эљоди онњоро ба масъалањое, 
ки имкони дахолат кардан надоштанд, боз кард ва барои васеъ фаъолият карданашон шароити 
хубтар фароњам овард. Таъкиди мунаќќид доир ба он, ки аз чињати «шаклу мазмун» асарњои 
адибон бењтар шуданд, низ дастгирї мехоњад. Зеро мањз њамин соњибистиќлолї имкон дод, ки 
нависандагон боз њам ба масъулияти баланд ба таълифи асарњои гуногунжанр даст зананд ва 
дар офаридани мавзўъњои нав ва жанрњои нав ба дастовардњо ноил шаванд. 

Дар ин давра, махсусан, жанри њикоя ташакул ёфт ва аксари адибони тољик њикояњои нав 
таълиф карданд. Сабаби ба њикоя бештар майл кардани адибон аз он иборат буд, ки дар ин 
жанри хурди бадеї мавзўъњои рўзмарра осонтар љой мегирифт ва маќсад возењ ва њадафманд 
ифода меёфт. Хусусан, масъалаи муносибати байнињамдигарии одамон, тањаммулпазирї, 
вањдати миллї, эњтироми якдигарї ва инсондўстї асоси ѓояи њикояњои индавраинаро ташкил 
намуд. Вобаста ба ин навъи масъалагузорї тарзи тасвир ва сохтмони сужети њикоя аз шакли 
анъанавї каме тафовут пайдо кард. Акнун баробари ровии наќл дар њикояњо персонажњои 
мушоњидакоре арзи њастї намуданд, ки пасту баланди рўзгор, хислатњои неку бади одамонро 

                                                            
1 Сайфуллоев Атахон. Љону љањони наср.- Душанбе: Ирфон, 2007.- сањ. 63. 
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мушоњида карда, дар монологњои яковоза ва дуовозаи худ ба симои шахс ва атрофиёни ў бањо 
медоданд. Ин навъи тасвири симои марказии њикоя албатта ба таркиби жанр низ таъсир 
расонид ва барои кушодани олами ботинии ќањрамони њикоя роњ кушод. Воќеањои зиёдатї дар 
њикоя кам гардид ва таваљљўњ дар атрофии як рўйдоди муњим, ки сабаби њаракати сужет ва 
кушодани саљия мешавад, дар њикоя љойи муњимро ишѓол намуд. 

Дар жанри њикоя инчунин тасвири замон нињоят муњим аст ва аксаран замони амалиётњо 
дар њикоя нињоят мањдуд мебошад, худи амал њам кўтоњ аст. Одатан дар њикоя танњо як њодиса ё 
воќеа наќл мешавад ва агар адиб зарур шуморад, ягон рўйдоди дигарро низ њамроњ мекунад, 
вале он аз воќеаи асосї канда нест. Макон низ дар њикоя мањдуд аст. Он ба фаъолияти персонаж 
сахт алоќамандї дорад. Дар њикоя ќањрамони асосї амал мекунад ва дигар персонажњои дигар 
фаъолияти ўро мукаммал месозанд. Нишонаи марказї дар њикоя љой карда тавонистани воќеа 
ба шумор меравад. Ин мањдудият нависандаро маљбур менамояд, ки бо масъулият банду басти 
њикояро ба наќша гирад ва ќонунмандии таркибии жанрро љиддї риоя намояд. Хушбахтона, 
дар аксари њикояњои нависандагони тољик ин меъёри жанрї ба инобат гирифта шудааст ва 
адибон дар доираи талаботи жанри мазкур асар офаридаанд. Дар њикояњои Саттор Турсун, 
Абдулњамид Самадов, Бањманёр, Ќодири Рустам, Муњамадсолењи Замон, Муаззама Ањмадова, 
Сафияи Носир, Гули Зард на танњо ин ќоида риоя шудааст, балки тасвири воќеа ва кушодани 
саљияи персонаж дар замону макони мањдуд ба инобат гирифта шудааст. Принсипи сохтмони 
сужети њикояро махсусан, Сайф ва Бањманёр хеле таѓйир доданд. Дар њикояњои ин адибон руъё 
тасаввур кардан, ба љузъиёт такя кардан, суръати замонро мањдуд кардан, ба рўњия таъсир 
расонидан афзалият пайдо кард, ки ин њама боиси аз ќолаби анъанавии њикоя берун баромадан 
ва љорї кардани навгонї дар устухонбандии њикоя гардид. Њикояи «Руъё»-и Сайфи Рањимзод 
мисоли равшани гуфтањои боло мебошад. 

Дар баробари њикоя жанри новелла низ дар даврони Истиќлолият рушд намуд. Як 
хусусияти фарќкунандаи новелла аз њикоя дар он аст, ки дар новелла характери пешнињоди 
мавод ба хати сужет ва таркиби композитсия сахт алоќаманд мебошад ва ровию дигар 
персонажњо воќеаи интихобшударо, ки дорои падидаи нав мебошад, пурра шарњ медињанд. 
Сохтмони сужет, миќдори гирењњо, гирењбанди воќеа, гирењкушои воќеа дар новелла бо мањдуд 
будани худи воќеа дар устухонбандии он нињоят арзиши баланд дорад. Дар новелла кўтоњии 
воќеа, сужаи тезу тунд, сабки баёни бетараф, гирењкушоии ногањонї муњим мебошад ва олами 
ботинии ќањрамон тавассути амал ва рафтори ў ошкор мешавад. Дар насри бадеии тољик дар 
даврони Истиќлолият як ќатор новеллањо таълиф шуданд, ки аз љињати мазмуну мундариља, 
интихоби мавзўъ нињоят љолиб мебошанд. Дар ин новеллањо воќеањое интихоб шуданд, ки 
бештар ба зиндагии муосирон алоќамандї доранд ва дар онњо мушоњидањо доир ба чигунагии 
ахлоќи њамзамонон бештар тасвир ёфтаанд. Ин навъ новеллањо аз тарафи Саттор Турсун, 
Абдулњамид Самадов, Љонибек Акобиров, Муњиб Ќурбон, Ќодири Рустам ва дигарон таълиф 
шуданд, ки чи аз љињати интихоби мавзўъ ва чи аз љињати риояи таркиби жанр дар адабиёти 
тољик мавќеи хос пайдо кардаанд. Дар новеллањои «Майдон», «Расми модарию бародарї», 
«Раќси мома», «Суруди субњгонї» «Рањовард»-и Абдулњамид Самадов бошад, жанри новелла 
љињатњои нав ба худ касб намуд. Адабиётшинос А. Сайфуллоев доир ба њамин пањлўи 
новеллањои нависанда менависад: 

«Мо таълифоти номбурдаи А. Самадовро њикоя ном бурда бошем њам, (манзур 
новеллањои дар боло таъкидшуда мебошад. – А. Р.) кайњост, ки новелла будани онњоро дар 
назар дорем. Зеро онњо як навъи њикояанд, ки њаљман хурд, майда буда, сужет ва банду басти 
хеле љиддию мањкам доранд, аз тасвиру тавсифњои муфассал орї мебошанд, тањлилњои рўњию 
равонии ќањрамон нисбатан мањдуд мебошанд ё умуман ба назар намерасанд. 

Новелла (novella), ки худ лафзи италиявї буда, маънияш навигарї аст, воќеан њам 
падидањои тозаи њаётро дар бар мегирад. Новеллањои Абдулњамид Самад љавобгўи њамин 
хусусиятњо мебошанд».2 

Дар њаќиќат, дар новеллањои Абдулњамид Самадов тафсилоти зиёдатї ба мушоњида 
намерасад. Вай дар мисоли як воќеа хислати персонажњои худро тарзе равшан менамояд, ки 
хонанда, бешак, чунин сурат гирифтани њодисаро интизор нест. Аммо равиши сужет ва 
гирењкушоии ногањонї тасвирро боз њам љолибтар менамояд. 

Дар давраи Истиќлолият инчунин жанри ќисса ва ё повест низ рушд намуд. Агар дар 
солњои 60-80-уми асри ХХ Фазлиддин Муњамадиев, Сорбон, Сатор Турсун, Ўрун Кўњзод, 
Муњиддин Хољаев дар навиштани жанри ќисса дастоварди бештарро соњиб шуда бошанд, дар 

                                                            
2 Њамон љо, сањ. 113. 
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солњои 90-уми асри ХХ ва аввали садаи ХХI хидмати Абдулњамид, Самадов, Сайф Рањимзоди 
Афардї, Кароматулло Мирзоев, Бароталї Абдурањмонов, Љонибек Акобиров, Бањманёр ва 
дигарон дар рушду тањаввули жанри повест назаррас мебошад. Ин адибон бо такя аз мактаби 
нависандагони калонсоли тољик ќиссањое таълиф намуданд, ки чи аз љињати муњтаво ва љи аз 
љињати шакл дар инкишофи насри муосири тољик таъсири мусбат расониданд.  

Хусусияти умдатарини повест аз он иборат мебошад, ки дар он тамоми рафти воќеањо дар 
атрофи персонажњои асосї сурат гирифта, шахсият, рўњия ва саљияи онњо дар њамин асос ошкор 
карда мешаванд. Повест сужети мањдуд дошта, миќдори персонажњо ва воќеањо низ дар он 
мањдуд мебошад. Аммо ин чунин маъно надорад, ки љараёни њодиса нигоњ дошта мешавад ва 
маќсад пурра ошкор намегардад. Баръакс, дар повестњои замони нав гоњо серзамонї ва 
сермаконї ба назар расида, фосилаи макону замон таѓйирпазир мегарданд. Ин љињат пеш аз 
њама ба ќувват гирифтани психологизми тасвир дар таркиби жанри повест алоќаманд мебошад. 
Нависанда ба персонажи асосии худ имкони бештар медињад, ки олами ботинии худро ифшо 
созад, мушоњидањояшро бозгўяд ва ба неку бад бањогузорї намояд. Мањз њамин «озодии» 
персонаж боиси таѓйир хўрдани фосилаи замониву маконї дар ќисса мегардад. Дар њолати 
равонї ва хаёлмандї ќарор доштани персонаж муљиби васеъ шудани воќеањои дохили сужет 
мегардад. Дар ин гуна њолат нависанда ба воситаи тањкиягар ва ё ровї имкони риоя кардани 
амали њодисањо ва тањлили онњоро дар дасти худ мегирад ва намегузорад, ки аз меъёри 
таркибии жанр ровї берун барояд. Масалан, дар повести «Решањо»-и Сайф Рањимзоди Афардї 
њамин њолатро дидан мумкин аст. Мўйсафеди Мўсо, ки дар вазъи мураккаби равонї ќарор 
дорад, тавассути њофиза ва руъёњо воќеањои даврањои мухталлифро пеши назар меорад ва ба 
њар кадоми он ва одамоне, ки дар ин воќеањо иштирок мекунанд, бањо медињад. Инчунин вай 
сабаб ва натиљањояшро љамъбаст мекунад ва арзиши зиндагии њар кадомашонро бармекашад 
ва хайру шарри њаёти рафтаву омада ва ояндаро мавриди тањлил ќарор медињад. Ин навъи 
тасвири саљияи шахс ќолаби ќиссаи анъанавиро шикаста, ба он љузъиётњои нави бадеї, тасвирї 
ва равонї њамроњ намудааст. Дар асарњои дигар нависандагони тољик низ њамин гуна тањаввул 
ёфтани жанри повестро мушоњида кардан мумкин аст. 

Хушбахтона, дар ин давра шаклњои нави повест дар адабиёти тољик арзи њастї намуд. 
Агар пеш танњо повестњои иљтимої ва ахлоќї таълиф шуда бошад, дар даврони Истиќлолият 
илова бар он шаклњои нави повест, мисли повестњои таърихї, фољеавї, фалсафї, њачвї, 
мазњабї, кўдакона ва марњамона арзи њастї намуданд, ки ин њама аз љустуљў ва нављўињои 
адибони даврони Истиќлолият дарак медињанд. 

Дар давраи Истиќлолияти давлатї инчунин дар жанри роман низ тањавулот ба вуљуд 
омад. Адибони тољик ба таълифи ин жанри мукаммал ва мураккаб даст зада, дар дањ соли охир 
ба як ќатор дастовардњо ноил гардиданд. Дар ин дарва Сорбон, Саттор Турсун, Ўрун Кўњзод, 
Муњиддин Хољаев, Бароталї Абдурањмонов, Ато Њамдам, Муњаммадзамони Солењ жанри 
романро пеш бурданд, Кароматулло Мирзоев, Абдулњамид Самадов, Љонибек Акобиров ба 
рушди романи ахлоќї-иљтимої мусоидат намуданд. Њамчунон дар давраи мазкур романи 
психологї, фалсафї ва фољеавї низ рушд намуд. Баъзе шоирон мисли Ѓаффор Мирзо, Мављуда 
Хакимова, Гулрухсор, Гулназар, Шоњмузаффар Ёдгорї, Муњаммад Ѓоиб ва дигарон ба 
навиштани њикоя, повесту роман даст зада, дар ин љода ба комёбињо ноил гардиданд. Махсусан, 
њикояњои Муњаммад Ѓоиб, Гулназар ва романи «Талош»-и Шоњмузаффар Ёдгорї аз нигоњи 
мавзўъ ва риояи хусусиятњои жанрї дар худ тозаљўињои зиёде доштанд.  

Дар романи иљтимої-маишии Шоњмузаффар Ёдгорї пеш аз њама покии ахлоќ ва наќши 
инсон дар љомеа тасвир шудааст. Нависанда тавассути шахсияти Афзали Азиз ва атрофиёни ў 
на танњо ба каму кости иљтимоии љомеа бањогузорї мекунад, балки тањаввул ёфтани 
муносибати одамонро ба њамдигар тањлил карда, ба рафтору кирдори муосирон бањои воќеї 
медињад. Дар ин роман як давраи муайяни таърихї тасвир ёфта, зиндагї ва рўзгори мардуми 
кўњистон бо њамаи анъанаву амалњои хубу бадашон тасвир ёфтаанд. Њамин пањлўи роман ва 
бахусус чигунагии жанри онро А. Саъдуллоев дар таќризи худ шарњ дода, менависад: 

«Романи Шоњмузаффар Ёдгорї асари иљтимої, аниќтараш, иљтимої-маишї буда, дар он 
муаммоњои хеле фаврию актуалии замон, њолати иљтимої, вазъи рўњии одамон, бахусус табаќаи 
солхўрдаю дар зиндагї таљрибаандўхтаи ањолї боиси бањсу муљодила ќарор гирифта, зимни он 
масъалањои мубрами замон ба бањс кашида мешавад».3 

Дар ин навъи жанр романњои «Кўњ бе варта нест»-и М. Хољаев «Дар орзуи падар», 
«Ситорањои паси абр» ва «Марги бегуноњ»-и К. Мирзоев, «Дунёи сабзи ишќ»-и Б. 

                                                            
3 Саъдуллоев Асадулло. Лаззати дунё // Садои Шарќ.- 2013. -№12.- Сањ.-135. 
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Абдурањмонов, «Бозии таќдир»-и Љонибек Акобиров низ таълиф шуданд, ки хусусияти 
иљтимої-маиширо бештар дар худ касб кардаанд. 

Миёни ин нависандагон Кароматулло Мирзоев сермањсул буда дар як давраи кўтоњ се 
роман таълиф кардааст, ки њар кадом аз љињати мавзўъ ва тасвири масъалањои иљтимої ва 
маънавї дар насри бадеии тољик маќоми хос доранд. Ин адиби пуркор ба муњимтарин 
муаммоњои маънавии љомеа даст зада, барои нишон додани табиати мураккаби инсон кўшиши 
зиёд карда, хулќу атвори одамонро дар даврањои мухталиф ва шароитњои мураккаб таљассум 
намудааст. Махсусан, романи охирини вай «Марги бегуноњ» аз нигоњи тасвири зиндагї ва 
баёни маънавиёти инсон нињоят љолиб мебошад. Доир ба романи «Марги бегуноњ» 
адабиётшинос Х Шарифзода менависад: «Агар сухан аз мавзуи асар бигўем, ба як сухан, мавзўи 
ин роман њаёти дењоти Тољикистон дар мантаќањои љангзадаи солњои навадуми асри гузашта 
мебошад».4  

Кароматулло Мирзоев барои пурра кушодани чењрањои офаридаи худ ба ќонунмандии 
жанри романи иљтимої-маишї диќќат дода бошад њам, дар он баъзе унсурњои романи фалсафї 
ва таърихиро низ ворид менамояд. Аз ин љо айён мегардад, ки адиб аз имконоти истифодаи як 
жанр берун баромада, љињатњои мусбати дигар шаклњои жанри романро барои мукаммал 
гардидани сужет ва кушодани симои персонажњои асари худ истифода менамояд. 

Дар ин давра жанри романи таърихї инкишоф ёфт. Адибони тољик – Сорбон романи 
таърихии «Достони писари Худо», Бароталї Абдурањмонов романњои «Њафт мўљизаи олам» ва 
«Куруши Кабир», Муњаммадзамони Солењ романи «Девори Хуросон», Ато Њамдам ва Леонид 
Чигрин романи «Садди Суѓд»-ро таълиф карданд, ки аз љињати фарогирии мавзўъ ва инъикоси 
воќеаву рўйдодњо пурра ба талаботи жанри романи таърихї мувофиќат менамоянд. Ин адибон 
на танњо ќонунмандии таркибии жанри романи таърихиро риоя кардаанд, балки барои такмил 
ёфтани он низ кўшиш ба харљ додаанд. Масалан, дар романи Сорбон «Достони писари Худо» 
оњанги фалсафї ва хусусиятњои романи фалсафї низ роњ ёфтааст, ки барои амиќтар ошкор 
кардани олами ботинї ва зоњирии персонажњо таъсири калон расонидааст. 

Дар бораи хусусияти жанри роман Ш. Солењов менависад, ки: «Дар сохтори роман 
таносуби шахсиятњои достонї ќонунятњои хосро доро мебошад, ки нахустини он табаќабандии 
ашхос ва дар љойњои якуму дуюм… ва ѓайра гузоштани онњо мебошад».5 

Адибони тољики даврони Истиќлолият на танњо ин ќонунмандиро риоя карданд, балки 
барои такмили жанри роман кўшиш карда, дар офаридањои худ ба дастовардњо низ ноил 
гардиданд.  

Бо њамин тариќ, дар даврони Истиќлолият насри бадеии тољик дар як њолат наистода, 
баръакс, аз љињати жанр ташаккул ва тањаввул ёфтааст. Зимни баррасии мухтасари чанде аз 
намунањои бењтарини жанрњои насрї аён гардид, ки асарњои дар даврони Истиќлолият 
офаридаи адибони тољик дар рушди адабиёт ва бою ѓанї гардонидани маънавиёти љомеа 
таъсири мусбат ва арзишманд гузоштаанд. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЖАНРОВ В ТАДЖИКСКОЙ 
СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ 

 
Абдуджаббор Рахмонов 

Таджикская литература, особенно литературная проза, имеет высокий темп развития в 
период государственной независимости Таджикистана. Литературные произведения, 
написанные в данный период, реалистично отражает реалии жизни таджикского общества. 
Представители литературной прозы периода независимости особенно обращали внимание на 
социальные и этические проблемы как государственной целостности, национального единства, 
ценностью государственного суверенитета, уважение национальных достояний и человеческие 
отношения. В годы независимости множество произведений были написаны в жанре очерка, 
новеллы, романа и рассказов.  

Ключевые слова: жанр, проза, независимость, писатель, литература, роман, новелла, 
рассказ, очерк.  
 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF LITERARY GENRES IN THE TAJIK MODERN 
PROSE IN THE PERIOD OF INDEPENDENCE 

 
Abdujabbor Rahmonov 

The Tajik literature, especially literary prose, has a high rate of development in the period of the 
state independence of Tajikistan. The literary works written in this period realistically reflects realities 
of life of the Tajik society. Representatives of literary prose of independence period especially give 
attention to social and ethical problems as state integrity, national unity, value of the state sovereignty, 
respect of national values and the human relations. Since independence many works were written in a 
genre of essay, short stories, stories and novels.  

Key words: genre, prose, independence, writer, literature, novel, short story, story, essay. 
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БОЗТОБИ ЉАЊОНИ БОТИНИИ ИНСОН ДАР АШЪОРИ ИСКАНДАРИ ХАТЛОНЇ  
 

Абдуљаббор Рањмонов 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Солњои 80-90-уми асри ХХ адибони муосири тољик ба дастовардњои назаррас ноил 

шуданд. Дар ин давра намунаи ашъори аксари онњо аз чоп баромада, дастраси хонандагон 
гардиданд, ки барои бойю ѓанї шудани сатњи маънавиёташон хидмати босазое намуданд. Дар 
офаридањои адибони ин давра дунёи мураккаби инсон бо шаклу шевањои мухта лиф тасвир 
ёфта, оњанги фалсафї дар шеърњояшон роњ ёфт ва муљиби ошкор гардидани њадафњои судманди 
инсон ва љањони рангини ў гардид.  

Инсони офаридаи адибони муосир на танњо бо мушоњидањояш аз давраи пештар фарќ 
мекард, балки тааммуќписандии вай ба пуррагї таѓйир ёфта, љањонбинии ўро маънавияти 
одамони замон, кирдори онњо ва муносибаташон ба табиату љамъият бештар ба худ љалб 
менамуд. Инсон ва љањони отифонаи ўро акнун бештар ѓами бењтар шудани маънавиёт ба худ 
љалб менамуд, одамонро ба некиву накўкорї даъват мекард, эњтиром гузоштан ба њар пора 
хоки Ватан ва муќаддас донистани арзишњои миллиро пояи андешањои фалсафии худ ќарор 
дода, даъват ба тааммул кардан, ба ќимати умр сарфањм рафтан, зиндагиро ќадр намудан ва ба 
пораи умри рафта шукр намудан ва сабаќи аз њаёт бардоштанро амалї кардан асоси 
маънавиёти ўро ташкил медод. Ин шахсияти бадеї бо њама каму костиаш дўст доштани 
Ватанро таблиѓ карда, дунёи зебои љавониро бо тароватњои ошиќонаи он васф мекунад. Ин 
гуна сурат гирифтани тасвири инсон дар шеъри муосири тољик ба пиндошти мо чанд сабаб 
дошт.  
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Аввалан, дар ин давра шоироне ба майдони адабиёт омаданд, ки бо таъсири адабиёти 
классикии тољик, мактаби адибони барљастаи адибони насли калонсол ва наќши адабиёти 
Эрону Афѓонистон ба умќ ва дарунмояи шеърашон бештар ворид шуда, дар интихоби мавзўъ, 
дуруст инъикос кардани он сайу талош карда, аз бозтоби воќеияти њаёт дурї наљустанд ва ба 
љанбаи бадеї ва тасвирии шеъри худ зиёдтар диќќат дода, аз тасвирњои мавсимї, шеърњои 
фармоишї ва баёнњои сирф «реалистї» даст кашиданд ва ба ифшои љањони отифонаи инсони 
нексиришт ва ватандўст зиёдтар майл карданд.  

Сониян, барои тањияи шеъри пурмазмун ва пурмуњтаво њар як адиб бо масъулияти том 
талош мекард ва наќди адабї низ ба эљодиёти онњо воќеъбинона, рўирост, холисона бањо дода, 
бурду бохти шоиронро аз нигоњи касбият муайян менамуд. Њамин сабабњо асос шуданд, ки 
назми давраи мазкур бољиддият пеш рафт ва дар шеър тозаљўињои бештар арзи њастї намуд. 

Дар ин давра устод Муъмин Ќаноат, Лоиќ Шералї, Бозор Собир, Ќутбї Киром, 
Њаќназар Ѓоиб, Гулназар, Гулрухсор, Њабибулло Файзулло ва дигарон бо тарзи нав хулќу 
атвори инсон ва њиссиёти ўро бозтоб намуданд ва дар љодаи тасвири зебоињои табиату њаёти 
љамъият ба комёбињои назаррас ноил гардиданд. Онњо мазмун ва муњтавои шеърро ба куллї 
таѓйир дода, дар тасвир ва баёни андешаву њис аз худ мањорати шоистае нишон доданд. Инсон 
аз нигоњи ин адибон акнун на танњо бо амалу рафтор хешро муаррифї менамуд, балки бо 
андешаву њиссиёти ботинии худ мушоњидањояшро нисбат ба љамъият ва дигар шудани љањони 
маънавии одамони замон ифода менамуд ва ба табиати мураккаби онњо дида дўхта, роњњои аз 
вартаи маънавият дур шуданро љустуљў карда, хирадмандона пањлуњои неку бади њаёти 
муосиронро бањогузорї мекард. Махсусан, тасвири табиати зебои диёр, њусни дилорои кишвар 
ва бозтоби розу ниёзи љавонон ва дунёи пур аз эњсосоту таассуроти онњо дар ашъорашон љойи 
махсусро ишѓол менамуд. Бо ин роњ љанбаи тасвирии шеъри адибони фавќуззикр тањким меёфт, 
оњанги фалсафї умќи андешаи ќањрамони ѓиноии онњоро такон медод ва тасвирписандї пояи 
ашъорашонро ташкил медод.  

Аз ин мактаби адабї насли дигари адибони тољик Муњаммад Ѓоиб, Низом Ќосим, 
Искандари Хатлонї, Алимуњаммад Муродї, Мањмадалии Аљамї, Мењриниссо, Фарзона, 
Рустами Вањњоб, Сиёвуш, Хайрандеш, Раънои Мубориз, Абдуќодири Рањим, Салими Хатлонї 
ва дигарон хуб сабаќ омўхтаанд ва дар тасвири дунёи рангини инсон ва таљассуми табиати 
зебои Ватани мањбубамон ба комёбињо ноил гардиданд. Ин зумраи адибон усулњои тасвири 
худро рушду тањким ва сайќал дода, бештар ба ифшои розу ниёзи инсон ва таассуроти ў ба 
зиндагї майл карданд ва дар интихоби мавзўъ ва кушодани он љиддї муносибат намуда, оњанги 
баён ва тарзи тасвирашонро вусъат бахшиданд. 

Аз миёни ин адибон Искандари Хатлонї бо масъулияти том ба бозтоби дунёи мураккаби 
инсон ва љањони отифонаи ў майл намуд ва дар умри кўтоњи бобаракати хеш аз худ шеърњои 
пурмазмун ва пурмуњтаворо ба ёдгор гузошт.  

Искандари Хатлонї 12-уми октябри соли 1954 дар шањри Кўлоб дар хонаводаи омўзгор 
ба дунё омад ва дар мактаби тањсилоти миёнаи умумии шањр бо бањои хубу аъло тањсил карда, 
онро соли 1969 хатм намуд. Худи њамон сол ба техникуми сохтмонии шањри Душанбе дохил 
шуда, онро бо муваффаќият хатм мекунад ва ба сафи ќуввањои мусаллањ даъват шуда, соли 1976 
хидматро сарбаландона ба анљом мерасонад ва дар яке аз корхонањои сохтмонии шањр ба кор 
оѓоз мекунад. Гарчанде вай сохтмончї бошад њам, ба шеъру шоирї завќи нињоят баланд дошт 
ва намунаи ашъори шогирдонаашро баъди солњои 1970 дар матбуоти даврї интишор менамояд. 
Соли 1973 нашриёти «Ирфон» маљмўаеро бо номи «Шукуфањои умедбахш» ба чоп расонид, ки 
дар он намунањои ашъори шоирони љавону умедбахшро љой дода буданд. Дар њамин маљмўа 
шеърњои «Икар» ва «Кўдакї»-и Искандар бо номи Искандар Идиев (дар он ваќт шоир тахаллус 
интихоб накарда буд.-А. Р.) роњ ёфта буд. Интишори намунаи аввалин шеърњои шогирдона 
Искандарро рўњбаланд намуд ва завќи ўро ба шеърнависї афзун гардонид. Мањз њамин мењру 
муњаббат роњи Искандарро ба дафтари Иттифоќи нависандагони Тољикистон наздик кард ва ў 
бо устод Лоиќ Шералї ва дигар шоирони маъруф ошної пайдо намуд. Устод Лоиќ Шералї 
баробари шинос шудан ба шеърњои шогирдонаи Искандар дарёфт, ки ў истеъдоди худодод 
дорад, ба вай тавсия намуд, ки бештар мутолиа кунад, ба ашъори шоирони классик зиёдтар 
таваљљўњ кунад ва аз мактабу таљрибаи онњо бањра бардорад. Дар баробари ин, ў барои нашри 
шеърњояш мусоидат карда, ба тарбияи вай љиддї машѓул гардид.  

Соли 1976 барои Иттифоќи нависандагони Тољикистон љињати тањсил намудани адибони 
љавони тољик дар Донишкадаи адабии ба номи Горкий дар шањри Москва љой људо гардид ва 
устод Лоиќ Шералї ба ин љой мањорат ва истеъдоди Искандарро ба назар гирифта, номзадии 
ўро тавсия намуд. Устод Лоиќ дар љаласаи Раёсати Иттифоќи нависандагон пешнињоди худро 
иброз дошта, таъкид њам намуд, ки Искандар барои тањсил дар ин муассисаи таълимї арзанда 
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аст ва метавонад дар оянда шоири хуб шавад ва кори тарљумониро низ хуб омўзад, зеро барои 
мо тарљумонњои касбї нињоят заруранд ва миќдорашон дар кишвар хело каманд. Ин иќдом аз 
љониби дигар њамкасбон дастгирї ёфт ва Искандар тирамоњи њамон сол ба Донишкадаи адабии 
ба номи Горкий барои тањсил рафт. Дар ин Донишкада Искандар панљ сол тањсил намуда, онро 
бо муваффаќият хатм намуд. Дастоварди Искандар дар он буд, ки ў њангоми дар бахши шеъри 
ин Донишкада тањсил намуданаш аз як тараф, адабиёти њамзамононашро мутолиа мекард ва аз 
љониби дигар, осори бузургтарин адибони дунёро гањ аз бар менамуду гоњ ба тарљумаи бадеии 
онњо машѓул шуда, таљрибаи худро дар шеър гуфтан ва тарљума кардан сайќал медод. Вай 
шогирдии ин мактаби бузургро гузашта, ба навиштани шеър машѓул шуд ва дар як муддати 
кўтоњ ба комёбї ноил гардид.  

Дар њамон солњо нашриёти «Прогресс» ба тарљумоне, ки форсї, дарї, тољикї ва русиро 
хуб донад ниёз дошт ва бо пешнињоди устодони русзабонаш вай соли 1981 ба ин муассиса ба 
кор омад ва дар шуъбаи Эрону Афѓонистон фаъолияти кории худро оѓоз кард. Мутахассиси 
љавон дар ин нашриёт доир ба масъалањои мухталифи њаёти иљтимоиву фарњангии ин ду 
кишвар њам хабар омода менамуд ва њам ба кори тарљумонї машѓул шуда, ашъори адибони 
форсизабон ва маќолањоро доир ба адабиёт ба забони русї тарљума менамуд ва маводро бо 
хати ниёкон аз сарчашмањои форсї ва дарї тањия ва интишор мекард. Искандар дар ин 
нашриёт то соли 1985 фаъолият намуд. 

Њамин кори тарљумонї асос шуд, ки Искандар соли 1985 ба сифати тарљумон ба 
Афѓонистон даъват гардад ва дар он љо дар Донишкадаи улуми иљтимоии назди Кумитаи 
Њизби Халќї-Демократии Афѓонистон ба њайси тарљумони њизбї то соли 1988 кору фаъолият 
намояд.1 Муњити Кобул ба Искандар имкон дод, ки аз як тараф, ба кори тарљумонї шуѓл 
варзад, аз сўи дигар, барои худ шароит фароњам овард, ки бо доираи адабии Кобул робита 
пайдо карда, бо масъулони Иттињодияи нависандагони Афѓонистон шинос шавад. Њамчунин 
ин мусофират имкон дод, ки адиб бо адабиёти даризабони Афѓонистон аз наздик ошної пайдо 
кунад ва нозукињои шеъри муосири даризабонони Афѓонистонро аз бар намояд. Вай дар њамон 
солњо бо шоирони шинохтаи Афѓонистон - Сулаймон Лоиќ, Восифи Бохтарї, Латифи Пидром 
дўстї пайдо кард ва њамчунон имкон ёфт, ки намунањои ашъорашро дар рўзномањои даврии 
Афѓонистони њамонваќта ба табъ расонад. Мактаби адабии ин кишвари њамсоя диди 
Искандарро ба сухан ва шеъру шоирї ба куллї таѓйир дод. Вай дар ин муњит бештар мутолиа 
мекард, аз сарчашмањои пурѓановати адабиёти даризабонон бархўрдор мешуд ва нињоят осори 
адибони Эрон ва луѓатномањои зиёдеро мутолиа ва вожаву таъбирњои зебо ва латифро дар 
хотираи худ љой мекард. Чунин зањмат ва талошњои зиёд ба Искандар самараи хуб дод ва соли 
1988 маљмўаи ашъораш бо номи «Садои пои вожањо» дар Афѓонистон интишор ёфт ва яке аз 
китобњои рўимизии дўстдорони шеъри њамон давр дар кишвари њамсоя мањсуб меёфт.2 Баъди 
нашри ин маљмўа маќоми Искандар миёни њамкасбонаш боз њам боло рафт, дар махфилњои 
адабии шоирони Кобул бо онњо якљоя шеърхонї мекард, аз дўстї сухан мегуфту тараннуми 
дўстиро дар ашъораш ситоиш менамуд. Дар Тољикистон бошад, аз ин дастоварди Искандар 
адибони тољик хушњолї карда, шеърњои ўро дар рўзномањои адабї нашр мекарданд ва 
мањорати адабии ўро адабиётшиносон баррасї менамуданд.3 

Баъди адои вазифа дар Афѓонистон Искандар ба Ватани хеш – Тољикистон баргашта, дар 
рўзномаи «Адабиёт ва санъат» ба сифати ходими адабї корро оѓоз кард. Дар давраи 
фаъолияташ дар ин рўзнома ў на танњо шеърњои нави хешро ба хонандагон пешнињод намуд, 
балки як ќатор маќола, очерк, лавња ва хабарњои адабиро ба табъ расонида, миёни дўстдорони 
сухан маќоми хос пайдо кард.  

Соли 1990 Искандарро боз ба Москва ба кор даъват менамоянд ва ўро ба сифати 
хабарнигори бахши форсии радиои «Би-Би-Си», баъдтар радиои «Озодї» ба кор ќабул 
мекунанд. Дар муњити Москва Искандар аз кори эљодї дур намешавад ва баръакс, фаъолияташ 
бештар мегардад. Вай дар ин љой њам ба кори хабарнигорї машѓул мешавад, њам тарљумонї 
мекунад ва њам ба таълифи шеър сару кор мегирад. Њангоми фурсат ёфтан ва рўзњои 
истироњатї Искандар ба китобхонаи машњури «Ленин» меомад ва дар он љо ба ашъори 
шоирони љањон шинос мегардид ва тарљумаи форсии онњоро бо шавќ мутолиа менамуд. Солњои 
1988-1989 ба банда имкон пайдо шуд, ки дар китобхонаи мазкур њамроњ кор карда, аз файзи 
суњбат ва муњокимаронињои Искандар бањра барем. Дар ин њамнишинињо вай бештар дар 

                                                            
1 Мизроб С. Искандари Хатлонї –бозгашт ба сўи ќалбњо ва хоки бобої // Љавонони Тољикистон, 2006.-12 
октябр. 
2 Идизода Х. Садои пойи вожањо.-Кобул: Нашриёти Кумитаи Марказии ЊХДА,1988.-сањ. 4-5 
3 Шокир Мухтор. Парвози нахустин // Комсомоли Тољикистон,1983.- 6 фефрал. 
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атрофи тарљумањои осори Гёте, Шекспир, Шиллер ва дигарон, ки ба форсии ноб хело хуб 
тарљума шуда буданд, њарф мезад ва онњоро бо тарљумањои русиашон муќоиса карда, дар бораи 
таъбиру иборањои офаридаи ин адибон ва мањорати тарљумонии зумрае аз тарљумонњои эронї 
бањсњои нињоят љолиб менамуд. Шояд дар оянда сари ин пањлуи эљодиёти Искандар баргардем, 
вале доираи мањдуди ин маќола, мутаассифона, имкон намедињад, ки оид ба ин љињати 
фаъолияти шоир муфассал изњори назар намоем. 

Ба Искандаре, ки дар пайи љустуљў ва талошњои нав ба нав буд, умр вафої накард ва ўро 
дар айни камолот дар синни чилушаш солагї (аниќтар 21-уми декбри соли 2000- А. Р.) аз байни 
дўстдорони шеъраш људо кард. Вай ба таври фољиавї дар шањри Москва аз љониби гурўњи 
номаълум ба ќатл расонида шуд. Марги Искандар тамоми дўстдорони адабиётро чи дар 
Тољикистону Россия ва чи дар кишварњои форсизабон-Афѓонистону Эрон, инчунин аксари 
кулли шунавандагони радиоњои бурнмарзиро бо забонњои форсї, дарї, тољикї андўњгин намуд. 
Њамин буд, ки дар як муддати кўтоњ дар сўгвории ин шоири ѓўрамарг марсияњои зиёде ба табъ 
расиданд, ки онњо тадќиќоти алоњида мехоњанд.4 Љасади ўро ба Тољикистон оварда, дар 
оромгоњи шањри Кўлоб ба хок супориданд.  

Аз мухтасари тарљумаи њоли Искандар маълум мешавад, ки ў ба дунёи шеър ба осонї роњ 
наёфтаст. Њанўз њангоми дар мактаб хонданаш завќи баланди шеърхонї ва шеърфањмї дар 
нињодаш будааст ва бо як мањорати баланд шеърњои шоирони муосир ва классикро ќироат 
мекардааст. Баъди дар Душанбе тањсил намудан вай имкон пайдо кард, ки ба дунёи шеър 
наздиктар шавад ва нозукињои онро омўзад. Дар ин давра ў алакай медонист, ки шоирї њам 
масъулият ва њам зањмату ранљи зиёд талаб менамояд. Аз ин рў, ба њар як калимаи суханаш 
диќќат медод, зиёд мутолиа менамуд, луѓат меомўхт, вожа интихоб мекард ва низоми каломи 
бадеъ, бахусус, вазнњои шеъриро омўхта, доир ба тарзи корбурди саъатњои лафзиву маънавї 
асарњои адабиётшиносони гузаштаву муосирро пайваста мутолиа менамуд.  

Искандари љавон воќеан, дар ин давраи њаёташ ба иншои шеър шитоб намекард, бештар 
меомўхт ва омўзиши ў аз адабиёти классикии тољик оѓоз ёфта, бо адабиёти рус ва баъдњо бо 
адабиёти љањон пайваст гардидааст. Вай хуб медонист, ки барои мардуми тољик ва умуман 
форсизабонон шеър муњимтарин воситаи ифодаи эњсосоти инсонї мањсуб меёбад ва мањз бо 
њамин роњ инсон орзую омоли хешро ба таври муассир ифода менамояд ва барои худ њикмати 
зиндагї љустуљў мекунад. Бо маќсади ифшои њамин њиссиёти ботинии инсон Искандар дар 
ашъораш мавзўъњоеро интихоб мекард, ки њар кадомаш зиндагї ва рўзгори инсонро бозгў 
месохт. Доир ба њамин пањлўи арзиши шеър профессор Х. Шариф менависад: 

«…Шеър њосили умр аст ё ба таъбири дигар, шеър офаридан ба ќадри сарфи љон 
баробарї дорад ва ба бањои љони азиз офаридани он василаи абадият аст. Шеър чизест сирф 
хусусї ва на њосили талаби љамъият ва ситоишу накўњиши он…. Дар чањони обу гил танњо 
сухан ё шеър љавон мемонад ва таманнои шоир ин аст, ки шеър дили торикиро, аќли тираро 
равшан мекунад. ».5 

Искандар бо њамин гуна маром шеър мегуфт. Дар аксаряти шеърњое, ки солњои 80-уми 
садаи ХХ эљод намудааст, вай ба сифати як шоири њунарманд андешањояшро ифода мекунад ва 
дар шеърњояш таъбирњоеро баён месозад, ки онњо оњангнокии шеърашро тањким бахшида, 
барои ифодаи маќсадњои шоиронааш роњ мекушоянд. Дар аксарияти шеърњое, ки дар 
маљмўањои ашъори вай «Парвоз» (1981), «Шукуфањо» (1986), «Садои пои вожањо» (1986), 
«Кушоиш» (1998), «Косаи шир» (2011) роњ ёфтаанд, њолати мазкурро дидан мумкин аст. Шоир 
дар бештари шеърњои худ мавзуъњои нињоят муњимро интихоб карда, ба масъалањои эњтироми 
марзу буми диёр, муќаддас донистани Ватан, садоќат ба модар, расидан ба ќадри инсону пос 
доштани одамият ва тараннуми дўстии халќњо бештар таваљљўњ намуда, бо каломи зебо ва 
эњсосоти амиќ њиссиёти ботинии инсонро доир ба ин муаммоњо устодона ифода намудааст.  

Дар таснифи ин гуна шеърњо Искандари Хатлонї ба сифати як шоири навовар ва 
комёбгашта пеши назар меояд. Масалан, дар шеъри «Фарди хаёл» њамин нављўии Искандар 
бармало мушоњида мешавад. Ў дар ин шеъраш њунармандона дунёи рангини инсони 
њамзамонашро бо тасвирњои марѓуби табиат њамоњанг сохта, њам манзара меофарад ва њам 
рози бисёр пурэњсоси ўро ифшо менамояд: 

…Љўри њазор наѓмаи мурѓони љангалї, 
Гулдухтари бањор 
Пур карда буд синаат аз завќи рўзгор 

                                                            
4 Ниг.: Ёди шоир // Миллат, 2007. -18 октябр. 
5 Шариф Худої. Сухан аз адабиёти миллї. Маљмўаи маќолоањо - Душанбе: Пажўњишгоњи фарњанги 
форсї -тољикииСафорати Чумњуриии Исломи Эрон, 2009.- сањ 366. 
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Аз хандањои раъд, 
Аз гиряњои шохнами шоми навбањор… 
Чун марди дилшикастае 
Ѓарќи хаёлњои парешони хештан 
Бо њасрате ба ќуллаи хомўш бингарї: 
«Бо як бањори дигаре ман то фарози он 
Рањ тай намекунам? 
Оё ба коми тани ѓурубе фурў равад, 
Чун моњии тиллоие 
Хуршеди ишќи ман?..»6 

Дар ин тасвири дилкаш сувари хаёли шоир нињоят амиќ њолати «мардеро», ки ѓарќи 
анешањои парешони хеш мебошад, бозтоб додааст. Вай дар ин шеъри тасвирї аввал манзараи 
дилкашу марѓуби бањорї, баъд њолати инсонеро меофарад, ки вай «дилшикаставу» «парешон» 
ва нињоят пуризтироб мебошад. Шоир бо фурсате, ки дар даст дорад, иллати њолати ќањрамони 
ѓиноияшро ошкор карда, ѓубори нињонии эњсосоташро ифшо мекунад. Хонанда акнун огоњ 
мегардад, ки дарди ишќ ўро ба ин вазъият овардааст ва аз њолати рўњиву равонии ин ќањрамони 
мушавваш огањ мегардад. Дар шеъри мазкур фосилаи замонї давомнок ифода шуда, макон 
комил мебошад ва он манзараи абрноки табиатро, ки дар фасли бањор бештар ба назар 
мерасад, пеши назар меоварад. Шоир тавассути вожањои алоњидаи дохили матн замони дар 
њаракат бударо моњирона ба ќалам додааст. Умуман, дар ин шеър муносибати замониву маконї 
хело хуб таљассум ёфта, барои баёни њолати инсони озурдаи ишќ хидмат кардааст. Адиб дар ин 
шеър таъбири «моњии тиллої»-ро ба кор бурдааст, гарчанде дар шеъри муосири тољик таъбири 
мазкур нав набошад њам, Искандар онро бо маќсади амалї шудани орзуи марди дилшикаста 
хеле бамаврид истифода кардааст. Бисёр шоирони мо, адибони форсизабон ва дигар халќњо аз 
таъбири «моњии тиллої»-и Александр Сергевич Пушкин корбарї кардаанд ва онро барои 
расидан ба умеду орзуњои мањрамонаи дардмандони ишќ моњирона истифода намудаанд. 
Искандар њам дар пайравї ба адибони мухталиф ин ибораро ба љањони отифонаи худ ворид 
карда, ба воситаи он тимсоли маъшуќаеро меофарад, ки ёри ширинаш хостори ба даст 
овардани он ва бо ин восита расидан ба орзуяшро таманно дорад. Њунари шоирии Искандар 
дар ин гуна тасвирњо хело хуб мушоњида шуда, аз љилои суханаш шоири баркамол ва донандаи 
хуби нозукињои сухан буданаш равшан мегардад. 

Искандари Хатлонї шоири дардошност. Вай баробари дарди инсонро тасвир намудан 
эњсосоти ботиниву зоњирии ўро вобаста ба мавзўъњое, ки интихоб менамояд, бозгў месозад. 
Њамин љињати масъала ба шеъри Искандар боз њам таровати бештар зам намудааст ва барои 
баёни маќсадњои наљибаш роњ кушодааст. Шеъри «Шабнам» далели гуфтањои болост. Вай дар 
шеъри мазкур изтироби ботинии инсонеро, ки сўзи ишќ ўро дар пайи пайдо кардани 
маъшуќааш водор кардааст, тасвир менамояд. Аммо љустуљўи ошиќ чунон риќќатангез аст, ки 
он ба њадди иѓроќ расидааст. Муњокоти шоир, ки «ашкро ба нўги мижа дар фиѓон» мебинад, 
њунари бадеї буда, таъбири «боѓи хамуши хаёл» бозёфти шоирї ба њисоб меравад, ки мантиќан 
дар матни шеър ифодагари њолати њаяљонангези ќањрамони ѓиноии адиб мебошад: 

Як шабе дар боѓи хомўши хаёл, 
Ман гули рўи туро мекофтам. 
Лек дар њар сабзае-як ќатрае,- 
Њамчу ашкеро ба нўги мижжае 
Дар фиѓон меёфтам.7 

Дар ин тасвир «ман»-и шоир бо њасрат рози дилашро ифшо месозад. Дар шеъри мазкур 
таносуби сухан ќавист ва шоир тавсифи «хаёл»-ро њунармандона бо таъбири «боѓи хомўши 
хаёл» ифода менамояд ва њамин «хаёл»-ро маљбур мекунад, ки манзари розро оњиставу сокит бо 
таъбирњои нозуки «гули рў», «нўги мижжа» баён намояд. Шоир бо ин усул дар шеъраш 
тасвирро такмил дода, муболиѓаро ба иѓроќ мерасонад ва аз «фиѓони ашк», ки дарди ошиќро 
баён мекунад, наќл карда, дар бандњои баъдина онро пурра ва возењ тасвир месозад. Бањамоии 
калимањои «ашк», «ќатра» ва «мижжа» ки шарњи мантиќии фикрро таъмин кардаанд, барои 
тавлиди «фиѓон» роњ мекушояд. Ин равиши мутањаррики тасвирї шеъри шоирро боз њам 
љолибтар гардонидааст. Тасвиркорї дар ин шеър баробари баёни њолат аст. Шоир вазъи 

                                                            
6 Искандари Хатлонї. Косаи шир. – Душанбе: Адиб, 2011, сањ. 17. (Минбаъд иќтибос аз њамин маљмўаи 
шоир оварда мешавад.-А. Р.) 
7 Искандари Хатлонї. Косаи шир, сањ.14. 
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табиатро бо њолати ќањрамони лирикї пайдарњам ва баробар таљассум менамосозмон дода, бо 
байти зерин љамъбаст мегардад: 

Лек дар њар ќатра як мањтоб буд, 
Боѓи афсункарда масти хоб буд. 
Оњ, метарсидам аз бахте, ки меёбам туро 
Чун сукути ваќт, 
Чун акси садо! ...8 

Ќањрамони лирикї бо бурду бохти бахташ мадњуши ин табиат мебошад. Вай ёрро аз 
«сукути ваќт» њамчун «акси садо» пайдо кардан ва пасон ором шудан мехоњад. Дар ин шеър, ки 
саропо тасвирї аст, њолати инсон ва дарди равонии вай нозукона баён шудааст, ки ин њама аз 
мањорати шоирии Искандар дарак медињад. Дар шеъри мазкур таъбирњои «оњи сард», «забони 
дард», «боди парешон», «барги дарахтон» њамќофия омада, дар сохтмони шеър хидмат 
намудаанд. 

Дар ашъори ѓиноии Искандар дар њаќиќат, баёни андешаву тасвир баробар корбаст 
мегардад ва бо ин тарз ба ў бештар комёбї насиб гардидааст. Масалан, дар шеъри «Бароям 
гиря кун…» фиѓону нолаи ошиќ боз бо табиат љўрї пайдо мекунад ва бори танњоияшро сабук 
мегардонад: 

Бароям гиря кун имшаб, 
Ки танњо имшабам бе ту. 
Бароям гиря кун умре, 
Ки љони бар лабам бе ту… 
Дар ин шабњои танњої 
Дарамро бод мекўбад. 
Уфуќ мањтобро хўрдаст… 
Диламро 
Мушти як фарёд мекўбад. 

Дар ин суруди дилангез «аз љониби уфуќ хўрдани мањтоб» киноя буда, он бозёфти 
шоирона мебошад ва ба маънои торик шудан омада, бо «шаб»-и байтњои болої, ки дарди ишќ 
љонашро ба лаб овардааст, њалќа гардида, барои ифодаи њиссиёти ботинии ќањрамони лирикї 
асос гузоштааст. Дар шеъри шоирони пешин низ ин навъи тасвир истифода мешавад, вале 
Искандар дар идомаи тасвироти адибони пешин ибораи маљозии «хўрдани мањтобро аз љониби 
уфуќ» нињоят шоирона ба хонанда расонидааст, ки албатта, аз њунари воло доштани ў дарак 
медињад. Дар ин суруд аз аввал то ба охири матн шоир њиссиёт ва њаяљони инсонро ба њолати 
равоние, ки ў гирифтор шудаааст, баробар тасвир месозад ва хонандаро низ маљбур месозад, ки 
аз ин дарди шањдбори муњаббат лаззати маънавї бардорад. 

Искандари Хатлонї ба тарзи тасвир, инъикоси њолат ва баёни њиссиёти ботинии образњои 
лирикии худ бисёр диќќат додааст ва дар њар як шеъраш кўшиш кардааст, ки ин асолати 
эљодиро риоя намояд ва дар ифодаи вазъи ќањрамонони лирикиаш ба комёбї ноил гардад. Дар 
лирикаи ишќии шоир ин вазъият бештар риоя мешавад ва адиб саъй кардааст, ки дар тасвири 
њолати рўњї ва кушодани вазъияти ботинии образњояш аз воситањои тасвири бадеї бештар 
корбарї намояд ва бо ин роњ бадеияти ашъори худро таъмин созад. Дар шеърњои «Садо», 
«Коњиш», «Ту бо манї», «Шабњои хуршедї», «Дар ин сўи фосила», «Гурез», «Миёни тобистон», 
«Љунуни ишќи рањої», «Он духти кўњсор наёмад…», «Ѓазали бехобї» ва ѓайрањо чунин њолатро 
бештар дидан мумкин аст. Шоир дар ин шеърњо њолату изтироби инсон ва оламу эњсосоти 
ботинии ўро тавассути мавзуи ишќ бозтоб медињад ва дарди ошиќонро бо нигоњи 
шарарборашон барои расидан ба лањзаи дидор тасвир сохта, њасрати дардолудаи онњоро барои 
паст кардани ташнагии дидорашон бо ибораву таъбирњои латиф бозтоб мекунад. Чунончи дар 
шеъри «Садо» ў мегўяд: 

Ман зи фарёди хомўшї имшаб, 
Акси овози туро мешунавам. 
Ба чї сахтї ту дарафтодї боз? 
Ё ки дилгир шудї аз парвоз?... 
Љоми саршораму бархезу биё. 
Ман туро ёбаму ту ёб маро.9 

Дар ин шеър Искандар бо мењри саршор аз садоќат њолату вазъияти ду фарди ошиќро, ки 
њар ду дар лањзаи расидан ба васли њамдигар бесаброна интизорї мекашанд тасвир месозад ва 
чї гуна дар сукути танњоии шаб эњсос кардани овоз ва таппидани ќалбњои ошиќонро бомаром 
                                                            
8 Њамон љо, сањ. 15. 
9 Њамон љо, сањ. 16. 
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ва бомулоњиза тасвир менамояд. Хушбахтона, дар аксари ашъори ошиќонаи Искандар њамин 
гуна вазъият ва њолатро дидан мумкин аст.  

Дар шеърњои «Хуни Сиёвуш», «Тахти Љамшед», «Ноњид», «Поёни Авасто» Искандари 
Хатлонї ба мавзуи худшиносї рў оварда, тавассути хотираи фарњангии ќањрамони лирикиаш аз 
чењрањои астотирї ва арзишњои фарњангии куњандиёри хеш ёдовар шуда, бо ин восита дирўзро 
чун сабаќи таърихї барои њамзамонони хеш ёдовар мешавад. Бо ин тарзи тасвир вай аз як 
тараф, рўњи Фирдавсї ва ќањрамонони ўро шод мегардонад, аз љониби дигар, муосиронро бо 
шуљоати корнамоии симоњои миллии гузаштаи худ ошно месозад. Дар чунин шеърњо 
њикматписандии шоир амиќ рафта, мулоњизањои ў оњанги пандомез касб менамояд. Њамин 
пањлўи шеърњои худогоњонаи Искандарро Шокир Мухтор дарк карда, менависад: «Шоири 
љавон (Искандарро дар назар дорад. –А. Р.) дар чанд шеъраш гоњ-гоњ пандгўї низ кардаааст: 
«Марг њам рўи ватанфурўшро дидан намехоњад», «Шаби торик ѓамангезтар аз њамсафари 
пурњарф аст», «Афзун кунед ќадри замину об» »10 

Чунин назари пандљўёнаи шоир танњо барои худситої нест, балки барои огоњ намудани 
муосиронаш аз баъзе амалњои нодуруст мебошад. Барои њамин Искандар бо як нармї ба 
мушоњидањои хеш оњанги бадеї дода, дар ашъораш љанбаи њикматписандиро, ки хоси адабиёти 
тољик мебошад, таќвият мебахшад.  

Дар шеърњое, ки дар маљмуаи «Шукуфањо», «Садои пои вожањо», «Кушоиш» ва «Косаи 
шир» љой дода шудаанд, на танњо тарзи тасвири фавќ идомат меёбад, балки доираи тасвироти 
воќеаву рўйдодњое, ки ба њаёти Тољикистон ва Афѓонистон алоќаманд мебошанд, низ зиёдтар 
тасвир мегардад. Шеърњои «Боде дар шањр», «Моњи мизон», «Барќи Норак», «Душанбе», «Дар 
паноњи мењан», «Ому», «Таронаи ситоиши замин», «Сохтмон», «Бадахшон», «Инќилоби Савр», 
«Сўгномае барои Ќањњори Осї», «Он духти кўњсор наёмад…» ва ѓайрањо њамин гунаанд. Дар ин 
шеърњо на фаќат рўњи човидонаи гузаштагон, ки осори гаронбањои онњо муштарак мањсуб 
меёбанд, ба некї ёд мегардад, балки муњимтарин мавзўи рўз аз ќабили дўст доштани Ватан, 
ќадр кардани бузургон, мењру муњаббати самимї ба арзишњои миллї, расидан ба ќадри дўст ва 
љовидонагии ишќу муњаббат инъикос мешаванд. Дар ѓазали «Он духти кўњсор наёмад…» 
Искандар боз ба мавзўи муњаббати инсонї рў оварда, дар зери таъсири ѓазали Латифи Пидром 
тазмине эљод кардааст, ки дар он ќадри маъшуќа дар назди ошиќ боз њам зебо ва љолиб тасвир 
шудааст: 

Гул н-омаду бањор наёмад, 
Пайке аз он диёр наёмад, 
Шаб рафту рўз рафт, мању сол. 
Он духти кўњсор наёмад. 
Бар хушксоли синаи доѓам, 
Боре чу рўдбор наёмад. 
Ларзид њар ситора, чу бишнид. 
Фарёдам: «Он нигор наёмад!...» 
Пас оби чашму хуни дилам рехт, 
Ин нахли ман ба бор наёмад. 
Умре дар интизор нишастам, 
Аз роњи интизор наёмад…11 

Дар ин шеър Искандар хело нарму зебо вазъи ќањрамони лирикиии хешро таљассум 
месозад. Вай ба таносуби сухан диќќат дода, таъбирњои «оби чашм», «хуни дил», «роњи 
интизор» «гулу бањор» «шабу рўз», «мању сол», «хушксолу рўдбор»-ро, ки иборањои мардумї 
мебошанд, дар таркиби шеъраш љой дода, оњанги суханашро боз њам гуворотар намудааст. 
Муњимтар аз њама шоир ба муродаш, ки ифшои њолати изтробомези инсон аст, расида 
тавонистааст. Вай тамоми њолат ва интизории бесабронаи ошиќро барои расидан ба дидори 
маъшуќааш бо таъбиру иборањои латиф баён намуда, њолату вазъияти ўро бо муњокоти баланд 
тасвир кардааст. Дар ин ѓазал санъатњои ташбењ, тавсиф, киноя, муболиѓа ва нидо пайдарњам 
корбарї шуда, бадеияти каломро боз њам бештар тањким бахшидаанд. 

Дар шеърњои Искандари Хатлонї мавзўи Ватан ва ватандўстї њам љойи хоса дорад. Адиб 
ба љањони отифонаи инсон аз доираи ин мавзўи муњим ва абадї наздик мешавад. Вай назари 
фалсафаписанди инсонро пеш аз њама дар муњаббату самимияташ ба Ватан ва муќаддас 
донистани њар пора хоки диёраш акс кардан мехоњад.  

Ин мавзўи љовидона барои инсон арзиши нињоят бузург дорад. Њар як шахс агар Ватани 
худро дўст надорад, ба ќадри њар каф хоки он нарасад, анъана ва фарњанги онро эњтиром 

                                                            
10 Шокир Мухтор. Парвози нахустин.// Комсомоли Тољикистон.- 1983.-6 феврал. 
11 Искандари Хатлонї. Косаи шир, сањ. 76. 



290 

накунад, ифтихори ватандорї аз миён меравад. Аз ин рў, як рукни муњимми фаъолиятмандии 
инсон ва шарафмандиаш дар дўст доштани Ватан ва ифтихор кардан аз он зоњир мешавад. 
Искандар, ки ќисми зиёди умраш дур аз диёр гузаштааст, ба ќадри Ватан бештар мерасид, 
Тољикистони азизро мисли модари дилбандаш дўст медошт, њар фасли онро бо муњаббат 
ситоиш мекард, дар ашъораш хоку об, боду њавои Ватан воситаи љовидонаи њаёт мебошад. Вай 
аз њамин роњ хонандаашро даъват мекард, ки ба њар пора хоки ин марзу бум ошиќ бошад ва 
худаш низ ошиќи ин диёри бињиштосо буд. Шоир дар ин ќабил шеърњояш муќаддас будани 
номи Ватан ва модарро бо камоли мењру муњаббат баён мекунад ва бо эътимод њиссиёти инсони 
ватандўстро дар ин бобат ифшо месозад. Вай хиёнат ба Ватанро мањкум мекунад, ин гуна 
афродро мунофиќ мешуморад ва баръакс, инсони бошараф ва Ватандўсти диёрашро ситоиш 
карда, ба ѓуруру ифтихори миллї доштани ў тањсину офарин мегўяд. Дар шеърњои «Боде дар 
шањр», «Моњи мизон», «Барќи Норак», «Душанбе», «Дар паноњи мењан», «Васияти дењќони 
пир», «Таронаи ситоиши замин», «Дона», «Андешаи хок» «Миёни тобистон», «Бадахшон» 
«Ќуфли шикаста, калиди гумшуда», «Мо» бошем…», «Мову Шумо» ва ѓайрањо, ки дар маљмўаи 
«Косаи шир» (2011) ворид шудаанд, њар кадом на танњо гуфтањои болоро тасдиќ мекунанд, 
балки муносибати некбинонаи Искандарро ба Ватани мањбубаш равшан мегардонанд. Дар ду 
шеъри охир Искандар аз вањдати миллї сухан мегўяд. Одамонро ба вањдат даъват мекунад ва 
рукни эњтироми ватандориро дар вањдат дониста, чунин нидо мекунад: 

Даричањои хунамро боз мекунам, 
Ва дар раг замоне фарёд мезанам: 
«Њой мардум, 
мардум, 
мардум! 
«Ман»- њои танњо бас аст 
Биёед 
якљо бо њам «Мо» бошем! 
«Мо»-е, ки њељ «ман»-аш шикаста натавонад. 
Биёед, якљо бо њам, 
«Мо» бошем! 
«Ман»-њои танњо бас аст!12 

Дар ин шеъри нимої оњанги баланди даъват баръало зоњир шуда, шоир бо эњсосот 
вањдатро ситоиш мекунад ва њамаи њамдиёронашро ба вањдат рањнамої менамояд. Вай 
сарљамъї ва «мо» шуданњоро пояи якпорчагиии диёраш медонад.  

Дар шеъри «Душанбе» бошад, Искандар бо самимият ифтихор доштан аз Тољикистонро 
тараннум мекунад ва макони мењру вафо, саодату дўстї, «шодиву ѓами ширин» будани 
пойтахти он – Душанберо васф менамояд. Дар ин шеър симои инсоне, ки ѓурури миллї дорад ва 
бо дирўзу имрўзи Ватанаш ифтихор менамояд пеши назар љилвагар мешавад ва ў бо тамоми 
њиссиёт мењру муњаббаташро нисбат ба Ватанаш ифшо карда, чунин мегўяд: 

Ту яктої ба мисли халќи тољик, 
Ту яктої ба мисли Тољикистон. 
Ту яктої: дигар шояд чу ту шањре надорем, 
Душанбе – пойтахти шодию ѓамњои ширинам, 
Душанбе – маркази њарфу њиљои ман, садои ман. 
Ту медонї, ки ман њам бе ту њељам, 
Ту медонї, ки ман њам бо туам обод дар олам. 
Ману ту дар њама ањвол, 
Забони якдигарро наѓз меёбем, 
Ва њоли њамдигарро наѓз мефањмем. 
Дар оѓўши ту аз њар кўю њар барзан, 
Забони модарам ояд ба гўши ман….13 

Искандари Хатлонї дар ин шеъри саропо ѓиної ва ватандўстона њаяљон ва мењри самими 
хешро озодана ва боифтихор ифода мекунад. Њамин ѓановияти тасвир ба адиб имкон додаст, ки 
вай маќсадашро аз тањи дил баён созад ва садоќаташро ошкор гардонад. Инсон аз ин мењру 
муњаббат сабаќ мегирад, дар ќалбаш дўст доштани Ватанро љой мекунад ва шукргузорї аз ин 
гуна диёр менамояд. 

                                                            
12 Искандари Хатлонї. Косаи шир, сањ. 73. 
13 Њамон љо, сањ.25. 
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Дар андешаи шоир гоњо гузашта њамчун воситаи муњимми ѓурури миллї ва ифтихори 
ватандорї садо медињад ва ў инсони њамзамони хешро даъват мекунад, ки ба гузаштаи халќаш 
эњтиром дошта бошад, воќеаву рўйдодњои онро аз хотираи худ дур накунад аз симоњои 
фарњангиву таърихии он ёд кунад ва хулќу рафтори онњоро барои хеш сабаќи зиндагї ќарор 
дињад ва худро аз доираи таърихи Ватанаш дур насозад. Ин гуна њидоятњои ватандўстона 
мазмуни шеърњои Искандарро боз њам ќавитар гардонидааст. Чунончи, дар ѓазали мазкур 
мегўяд: 

Дар хуни ман ѓурури ниёгон нуњуфтааст, 
Мењру ситези Рстами Дастон нуњуфтааст, 
Дар тангнои синаи њасраткашидааам 
Гањвораи басирати мардон нуњуфтааст. 
Пиндоштї, ки решаи пайванди ман гусаст? 
Дар синаам њазор Хуросон нуњуфтааст. 
Хоки маро љазираи хушке гумон мабар, 
Дарёи бекарону хурўшон нуњуфтааст. 
Холї дили маро ту зи тобу тавон мадон, 
Шери жаён миёни наистон нуњуфтааст.14 

Мазмуни баланд, мавзўи рўз боиси дар миёни љомеа, бахусус наврасону љавонон ба 
сифати суруди ифтихорї ва ватандўстона эътироф шудани ѓазали мазкур гардидааст ва 
аксарият бо муњаббат ва бо њисси баланди миллї онро бо оњанги мутантан суруда, аз он ѓизои 
баланди маънавї мегиранд. Дар њар як мисраи ин суруд нангу номуси миллї, ифтихор аз 
гузаштаи дуру наздик ва садоќат ба Ватан љои асосиро гирифтааст. Ин ѓазал бешак, яке аз 
бењтарин намунаи шеъри ватандўстонаи адабиёти муосири тољик ба шумор меравад. 

Хусусияти дигари тасвири инсон дар шеъри Искандар аз он иборат аст, ки ў доир ба 
њампайвандии наслњо бештар андеша мекунад. Робита миёни гузаштагонро шоир љузъи 
воќеияти зиндагии хеш ва ќањрамони ѓиноии худ ќарор медињад. Адиб дар њамин доира 
муносибаташро барои расидан ба ќадру ќимати падару модар, зану фарзанд ва хешу табор 
муайян карда, аз љузъ ба кулл гузашта, инсонро барои меросбарии фарњанги пешин ва эњтиром 
гузоштан ба арзишњои миллї ва маънавї даъват менамояд. Дар як идда шеърњои шоир њамин 
љињати масъала њалќаи асосии муносибат ба инсонро ташкил медињад ва дар шеърњои «Модар», 
«Якшанбе», «Навзод», «Гиряњои ту», «Пурсиши кўдак аз модар», «Кўдакони мо» ва ѓайрањо ин 
оњанг баланд садо медињад. Искандар дар њаќиќат, эњтироми волидайн, мењри модар, 
самимияти падар ва ќадри фарзандро азиз медонад ва бо як њиссиёти баланд васфи онњоро 
маќсади аввалиндараљаи худ ва ќањрамони ѓиноии худ мешуморад. Дар ин гуна шеърњо шоир 
бо ќаноатмандї рози дилашро ифшо карда, хислатњои неки инсониро дар симои волидайн ва 
фарзанд бештар бозгў мегардонад.  

Искандар бо ду сабк шеър эљод кардааст. Аз як тараф, сабки анъанавиро идомат бахшида, 
бо таъсири адабиёти форсу тољик ва мактаби шоирони муосир дар жанрњои анъанавї шеър 
офаридааст ва дарвоќеъ, ќонунмандии таркиби онњоро њам љиддї риоя намудааст. Дар ин навъ 
шеърњо Искандар ба мавзўъњои иљтимої-маънавї бештар даст зада, комёб њам гардидааст. Аз 
љониби дигар, вай ба шеъри нав ва шеъри нимої рў оварда, бо таъсири адибони Эрону 
Афѓонистон ин сабкро дар адабиёти тољик роиљ бахшидааст. Мавзўи аксари ин навъ шеърњо 
ишќї, ахлоќї ва иљтимої буда, дар онњо њиссиёти фаровоќеати њолати инсон бозгў мегарданд. 
Шеъри нимої ба шоир имкон додааст, ки бештар тавассути интихоби вожањои дилкаши ашёї 
њолати рўњї ва равонии инсонро тасвир созад ва барои расидан ба маќсадњояш роњ кушояд. 
Шеърњои «Садои пои вожањо», «Њавасњо», «Барои ту ки интизори манї», «Наѓмапардоз», 
«Саргушати як чашма», «Андешањои хок», «Дар ин сўи фосила», «Анўша», «Аз фаросўи 
расидан меої…», «Даричае ба сўи рањої» ва ѓайрањо њамин гуна хусусият доранд ва бо сабки 
нимої эљод шудаанд. Хусусияти ин гуна шеърњо иборат аз он аст, ки дар онњо бештар њолат 
баёнгари њиссиёт мебошад ва интихоби вожа ва таъбирњо низ барои баёни сурати њоли 
ќањрамони ѓиної наќши калон мебозанд. Искандар њамин љињати масъаларо ба инобат 
гирифта, дар шеърњои нимоии худ барои интихоб ва истифодаи дурусти вожаву таъбирњо 
кўшиши зиёде кардааст. Дар шеъри «Садои пои вожањо», ки зери таъсири Сўњроби Сипењрї ва 
шеъри машњури ў «Садои пои об» таълиф шудааст, Искандар сайъ кардааст, ки дар интихоби 
таъбиру калимањо муваффаќ гардад ва мазмунро низ нињоят возењ шарњ дињад. Дар шеъри 
«Ношинос» бошад, ѓановият ин ќадар амиќ рафтааст, ки он танњо бо баёни њолат љамъбаст 
намегардад, балки бо овардани ашёњои мушаххас ва «далолат кардани онњо» ба ровии ишќ 
                                                            
14 Искандари Хатлонї. Косаи шир, сањ. 62. 
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њиссиёти ў ифшо мешавад. Дар шеъри мазкур «шаб», «санг», «саг» вожањои калидї мебошанд 
ва онњо ба сифати муњокот дар таркиби матн омада, вазъияти ошиќро пурра кардаанд: 

Шабњо дар орзуи ту 
Санги сафеди пеши хонаи туро 
Сад бор бўса кардаам, 
Ва бо саги ту гила доштам, 
Ки соњибаш 
Як бор њам ба сўи ман 
нигањ намекунад…15 

Дар бештари чунин шеърњои нимої наќши ашё ва предмет њамчун воситаи тасвир мавќеи 
калидї дошта, барои пурра кушодани мавзўъ хидмат намудаанд. Бо роњи шахсиятбахшии ашё 
љанбаи тасвирї дар шеър пурќувват гадида, баёни манзара ва ашёи табиї воситаи муњимми 
ифшои вазъият ва њолати ќањрамони ѓиної ва маќсади шоир дар кушодани мавзўъ мегардад. 
Шеърњои нимоии Искандари Хатлонї низ њамин гуна хусусият касб карда, аз љињати тасвир 
нињоят латиф ва дилкаш мебошанд. 

Искандар дар њаќиќат дар рушди назми муосири тољик таъсир гузошта, дар ашъораш 
инсонеро ситоиш кардааст, ки Ватанашро дўст медорад, ба њар пора хоки он фахр мекунад ва 
ошиќи табиати зебо ва фарњанги волои он мебошад. Мероси маънавии халќашро Икандар чун 
гавњараки чашм эњтиром карда, дар шеърњояш аз арзиши безаволи ин мерос сухан гуфтааст ва 
симоњои барљастаи фарњангиву таърихии онро њамчун сабаќи зиндагї ќарор додааст ва 
инсонро ба шуљоат, мардонагї далерї, садоќатмандї ва љавонмардї даъват намудааст. Ин 
фазилатњои миллиро дар воќеъ шоир бо як мењру муњаббати беандоза васф кардааст, ки 
шоистаи тањсин мебошад. Ба њамин хотир шеърњои Искандар бештар хусусияти миллї касб 
карда, мисли ашъори шоирони барљастаи халќамон барои адабиёти тољик љовидона 
гардидаанд. Доир ба ин масъала Искандари Раштї дуруст менависад, ки «Њанўз аз рўзњои 
аввали ба арсаи эљод ќадам нињодани Искандар адибону олимон ашъорашро хуб пазируфта 
буданд. Атрофи эљодиёташ маќолаву таќризњо чоп шуда, њамчун шоири умедбахшу тозакор 
шинохта шуда буд. Ба фикрам имрўз эљодиёти шоири љавонмаргро мавриди тањќиќ ќарор 
додани муњаќќиќон кори хайр ба манфиати адабиёти мо хоњад буд. Искандар шеърро дўст 
медошт, ба њама, аз љумла ба ањли адаб эњтироми хоса дошт» 16 

Дар њаќиќат аз ашъори Искандари Хатлонї эњсос мешавд, ки ў Тољикистон, фарњанг, 
миллат ва адабиёту адибони онро беандоза дўст медоштааст ва њар як шеъри вай дар ин бора 
далолат мекунад ва ин шеърњо пањлўњои зиёди тадќиќї доранд, ки дар оянда мавриди пажўњиш 
ќарор хоњанд ёфт. Дар ин маќола бошад, иљмолан масъалаи љањони отифонаи инсон аз назари 
Искандар мавриди омўзиш ќарор гирифта, маќоми ў дар адабиёти тољик муайян карда шудааст, 
ки барои муњаќќиќони дигар њамчун мавод хидмат хоњад намуд.  

Бо њамин тариќ, Искандари Хатлониро агар умр вафої мекард, имсол 60-солагии ўро 
ќайд мекарданд ва шояд ќайд њам кунанд. Ин адиб дар адабиёти муосири тољик дар як муддати 
кўтоњи њаёти худ хидмати шоистаеро ба анљом расонида, барои њаводорони шеър намунањои 
адабиеро ба ёдгор мондааст, ки њар кадоми он дар тарбияи зебопарастии инсон ва тањким 
бахшидани маънавиёти ў хидмат намуда, љузъи мероси бойи сухану андешаи миллати тољик ба 
шумор мераванд.  
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ОТРАЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО МИРА ЧЕЛОВЕКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСКАНДАРА 

ХАТЛОНИ 
 

Абдуджаббор Рахмонов 
В данной статье автор рассматривает содержание поэзии Искандара Хатлони (1954-2000) 

– талантливого и современного поэта таджикской литературы. Несмотря на короткую жизнь и 
преждевременной трагической смерти, Искадар Хатлон написал несколько сборников 
стихотворений, посвященные разным темам и проблемам. Творческая наследия Искандара 
Хатлони, отражены в его сборниках «Парвоз» (1981), «Шукуфахо» (1986), «Садои пойи вожахо» 
(1986), «Кушоиш» (1998) и «Косаи Шир» (2011). Стихи Искандара Хатлони посвящены темам 
любви, красоты природы, самосознания, любви к родине, единства, национальной 
идентичности и другим проблемам. Автор особо подчеркивает, что изучение и исследование 
произведений Искандара Хатлони имеет важное место в современной таджикской литературе.  

Ключевые слова: произведения, поэт, поэзия, сборник стихов, лирика, тема. 
 

REFLECTION OF INNER WORLD OF INDIVIDUAL IN THE WORKS OF ISKANDAR 
KHATLONI 

 
Abdujabbor Rahmonov 

In this article the author examined the content of poetry of Iskandar Khatloni (1954-2000) – the 
talented and modern poet of the Tajik literature. Despite a short life and early tragic death, Iskadar 
Khatloni wrote several collections of the poems, which dedicated to different subjects and problems. 
Iskandar Khatloni's poetic heritage are reflected in his collections "Parvoz" (1981), "Shukufaho" 
(1986), "Sadoi poyi vozhaho" (1986), "Kushoish" (1998) and "Kosai Shir" (2011). Iskandar Hatloni's 
poems are devoted to the themes of love, beauty of the nature, consciousness, loving of the country, 
unity, national identity and other problems. The author especially emphasizes that studying and 
research of works of Iskandar Hatloni has an important place in modern Tajik literature.  
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МАВЗЎИ ИШЌ ВА МАДЊИ СУХАН ДАР ДОСТОНЊОИ ИШЌИИ РОМАНТИКИИ  
АСРИ XV 

 

Махкамов С.Б. 
Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки работников в в сфере 

образования 
 

Достонњои «Саломон ва Абсол», «Лайлї ва Маљнун», «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдурањмони 
Љомї, «Лайлї ва Маљнун», «Ширин ва Хусрав»-и Абдуллоњи Њотифї ва «Лайлї ва Маљнун»-и 
Мактабии Шерозї аз њикоятњои људогонаи ба якдигар алоќаманд иборат мебошанд. Њикоятњои 
мазкур саргузаштњои пурсўзу гудози Саломону Абсол, Юсуфу Зулайхо, Лайливу Маљнун ва 
Ширину Хусравро дар бар гирифта, дорои матлаъ ва маќтаъ мебошанд. Адибон дар ибтидои 
њар як њикоят чанд байт оварда, дар онњо дар бораи тасвири манзарањои дилкашу дилфиреби 
табиат, њусну љамоли беандозаи ќањрамонони марказї, инчунин, устувориву пойдорї ва 
вафодорї барин хислатњои эшон сухан рондаанд, ки њусну малоњати бобњои достонњоро хеле 
афзудаанд. Шоирон, њамчун саромадони ишќи поки инсонї, барои тасвири симои ќањрамонони 
асосї саъю кўшиш намуда, дар баъзе њикоёт номи худро њамчун гўяндаи достонњои пуралам 
зикр мекунанд. Чунончи, Љомї дар боби «Ишорат ба он, ки маќсуд аз ин мидњатњо мидњати 
њазрати шањриёри комкорест…»-и достони «Саломон ва Абсол» менависад:  

Шаб хирад – он носењи ширинхитоб, 
Кард мушфиќвор оѓози итоб (3,202). 

Шоир дар баъзе матлаъњои бобњои гуногуни достони «Юсуф ва Зулайхо» на аз забони 
худ, балки аз номи «сухандони сухансанљ» (4,157), «устоди куњанзод» (4,207), «суханпардоз» 
(4,242), «чаманпирои боѓи њикоят» (4,258), «суханпардоз» (4,276) ва дар достони «Лайлї ва 
Маљнун» аз номи «таърихнавис» (5,18), «унвонкаш» (5, 41), «муѓаннї» (5,72), «савдогари 
сањифа» (5,99), «райњоншикан» (5,110), «дењќони шукуфабанди шох» ва «устоди раќамнигори 
кох» (5,132), «сайёњ» ва «наззоми уќуди1 њикоят» (5,139), «гавњаркаш» (5,147; 5,192), «таббол»2 
(5,154), «доно» (5,160), «дурдонафурўш» (5,171), «ширинсухан» (5,205), «ромишгар» ва 
«дастонзан» (5,208), «мањмилбанд» (5, 214), «туѓрокаш» (5, 217) ва «фењристнавис» (5,225) сухан 
мегўяд.  

Њотифї низ дар матлаъњои гуногун номи гўяндаи достон (яъне худаш)-ро ба шакли «пир» 
(1,20), «донандаи њикоят» (1,22), «иншогир» (1,35), «њунарвари хирадманд» (1,38), «хоњанда» 
(1,49), «гўянда» (1,54), «муншї» (1,64), «дилхушкун» (1,78), «андалеб» (1,83) ва «ѓамхор» (1,94) 
муаррифї менамояд.  

Мутрибї њам ин анъанаро нигоњ медорад. Масалан, матлаи бобњои «Ќиссаи Лайливу 
Маљнун бунёд»: 

Бар њашри гузаштагон сухансоз, 
Аз сури ќалам барорад овоз (7,96); 

ё «Васлати Лайлї бо Ибни Салом»: 
Машшотаи шоњиди фасона 
Дар гесуи хат кашид шона (7,139); 

ё ин ки «Пўст пўшидани Маљнун гањи шом»: 
Мизробкаши навои ин чанг, 
В-аз риштаи мистар орад оњанг (7,144); 

ё худ «Сарзаниш кардани Маљнунро хол»: 
Гўянда, ки дил шикофад аз ранљ, 
Ин рахт чунин кашонад аз ганљ (7,163) 

ва амсоли инњо мисоли барљастаи ин навиштаљотанд. Танњо баъзе бобњои достонњо бе њељ 
гуна муќаддима, якбора аз наќли њодисаву воќеањо оѓоз меёбанд. Чунончи, бобњои VII-XVIII 
достони «Саломон ва Абсол», X-XXI достони «Юсуф ва Зулайхо», VI-X достони «Лайлї ва 
Маљнун»-и Љомї3, IX-XIV достони «Ширин ва Хусрав», XV-XVII достони «Лайлї ва Маљнун»-
и Њотифї ва «Дур афтодани Лайлї зи китоб», «Кўњ бигрифтани Маљнуни хароб», «Боз 
овардани Маљнун ба саро», «Талабидан зи падар Лайлиро»-и достони Мактабї бо наќли 
њодисаву воќеањо шурўъ шудаанд. 

Адибон дар љамъбасти на танњо достонњо, балки дар њар боб низ ба хулосањои амиќи 
њаётї ва фалсафї меоянд, ки онњо, бевосита, яке аз масъалањои муњими зиндагї мањсуб меёбанд. 
Ва чун мавзўи асосии достонњо гиру дори ишќ аст, аз ин рў, љамъбасти бештари бобњо ба ин 
мавзўъ бахшида шудаанд. Барои намуна, аз достонњои интихобгардида яктогї мисол меорем.  
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Љомї дар боби «Ба камол расидани асбоби љамоли Саломон ва зоњир шудани ишќи Абсол 
бар вай ва њила намудан, то вайро низ гирифтори худ гардонад»-и достони «Саломон ва Абсол» 
аз номи Абсол мефармояд: 

Субњу шомаш рўй дар худ доштї, 
Як дамаш ѓофил зи худ нагзоштї. 
З-он ки медонист, к-аз роњи назар 
Ишќ дорад дар дили ошиќ асар. 
Љуз ба дидори бутони дилпазир, 
Ишќ дар дилњо нагардад љойгир (3,206). 

Шоир сабаби саргардонии фалак, пурфитнагии љањон ва дар ду олам машњур гардидани 
Маљнунро танњо аз ишќ дониста, дар боби «Нахли баёни фазилати ишќ бастан ва шохчаи оѓози 
сабаби назми китоб ба он пайвастан»-и достони «Юсуф ва Зулайхо» асири ишќ гардидан ва 
мањз аз рўйи ишќ машњур шудани Маљнунро талќин намуда, аз љумла менигорад: 

Агар Маљнун на май з-ин љом хўрдї, 
Кї ўро дар ду олам ном бурдї? 
Њазорон оќилу фарзона рафтанд, 
Вле аз ошиќї бегона рафтанд. 
На номе монд з-эшон, не нишоне, 
На дар дасти замона достоне (4,146-147). 

Адиб дар боби «Дар маънии ишќи содиќин ва сидќи ошиќон»-и достони «Лайлї ва 
Маљнун» њама чизро мањсули ишќ медонад:  

Аз лавњи адам ќалам сар афрошт, 
Сад наќши бадеъпайкар ангошт. 
Њастанд афлок зодаи ишќ, 
Аркон ба замин фитодаи ишќ. 
Бе ишќ нишон зи неку бад нест, 
Чизе, ки зи ишќ нест, х(в)ад нест. 
Ин саќфи баланди лољвардї, 
Рўзону шабон ба гирдгардї, 
Нилуфари бўстони ишќ аст, 
Гўйи хами савлаљони ишќ аст (5,9). 

Дар боби дигари достони номбурда – «Дар сабаби назми ин китоб ва боиси тартиби ин 
хитоб» шоир матбўътарин (маќбултарин) таронаро таронаи ишќ медонад ва ба ин мавзўъ 
бахшида шудани достони хешро таъкид менамояд: 

Аз њар чї суханварон бидонанд 
В-аз лавњи суханварї бихонанд, 
Маќбултарин фасона ишќ аст, 
Матбўътарин тарона ишќ аст. 
З-ин роз чу парда боз кардам 
В-ин турфа тарона соз кардам (5,11). 

Њотифї дар боби «Дар шарњи он ки худро Маљнун дар љунун карда буд»-и достони 
«Лайлї ва Маљнун», аз як тараф, девонагии Маљнунро рад намояд, аз тарафи дигар, шахси 
оќил ва солики ишќи комил будани ўро таъкид месозад (1,53). 

Дар боби «Бурдани падар Маљнунро пеши муршиди замона ва чора љустани ў» Маљнун ба 
муршид рољеъ ба мафњуми ишќ фикру аќидањои љолиб баён менамояд, ки шоир онро хеле 
љаззоб меофарад: 

Маљнун бинишаст пеши дарвеш, 
Бо љони фигору синаи реш. 
Гуфт: «Эй гули гулшани њаќиќат 
В-эй гавњари махзани тариќат. 
Эй хоки дари ту саљдагоњам, 
В-эй сояи давлатат паноњам. 
Гўянд маро зи ишќ кун бас, 
Аз ишќ чї гуна бас кунад кас?! 
Ишќ аст тамоми њосили ман, 
В-аз ишќ сиришта шуд гили ман. 
Бо ишќ яке шудаст љонам, 
Бе ишќ чї гуна зинда монам?!» (1,58). 
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Аз боби «Дар сабаби назми китоб»-и достони дигари шоир – «Ширин ва Хусрав» бошад, 
сабаби навиштани ќиссаи «Лайлї ва Маљнун» маълум мегардад: 

Суханро рўњ дар ќолаб дамидам, 
Сињисарвони мавзун офаридам. 
Зи бањри ишќбозони љигархун 
Навиштам ќиссаи «Лайливу Маљнун» (2,8). 

Ба масъалаи ишќ рў овардан ва ба риштаи назм кашидани афсонаи «Лайливу Маљнун»-ро 
Мактабї њанўз дар боби «Ин бувад мадњи Низомї, ки нињод» њангоми худ ба худ савол додану 
андеша рондан иброз менамояд: 

Эй Мактабї, ин чї худнамоист, 
К-ин худшиканї, на худситоист. 
То чанд зи аќлу њуш ёрї? 
Аз ишќ биёр, он чї дорї. 
Бигзор, њикояти худ акнун 
Афсонаи Лайлї ору Маљнун! (7,96).  

Таъсири адабиёти бадеї ба каломи мавзун вобастагии ќавї дорад. Аз ин рў, адибон ба 
њалли ин мавзўъ диќќат дода, дар достонњои ишќии романтикї ба истифодаи каломи мавзун 
диќќати љиддї додаанд. Масалан, Абдурањмони Љомї дар боби «Оид ба таъсири каломи 
мавзун» моњият ва ањамияти каломи мавзун, намудњои санъати бадеї ва наќши онњоро хеле 
барљаста инъикос намудааст, ки њољат ба шарњу маънидод нест:  

Њељ шоњид чу сухан мавзун нест, 
Сирри хубї зи хаташ берун нест… 
Кашад аз вазн ба бар хилъати ноз, 
Кунад аз ќофия домон-ш тароз4. 
По ба халхоли5 радиф орояд, 
Бар љабин холи хаёл афзояд. 
Рух зи ташбењ дињад љилва чу моњ, 
Бубарад аќли сад афтода зи роњ. 
Мў ба таљнис зи њам бишкофад, 
Холї аз фарќ ду гесў бофад. 
Лаб зи тарсеъ6 гуњаррез кунад, 
Љаъди мушкин гуњарбез кунад. 
Бар сари чењра занад зулфи маљоз, 
Шавад аз парда њаќиќатпардоз (6,18).  

Сухан маънои гап, калом ва гуфторро дорад. Наќл, ривоят ва саргузаштро тавассути 
сухан иброз менамоянд. Љомї дар достони «Юсуф ва Зулайхо» моњияти суханро боло 
бардошта, пайдоиши тамоми мављудоти олам – чї нав ва чї куњанро ба сухан вобаста медонад: 

Сухан дебочаи девони ишќ аст, 
Сухан навбоваи7 бўстони ишќ аст. 
Хирадро кору боре чун сухан нест, 
Љањонро ёдгоре чун сухан нест. 
Ба олам њар чї аз навву куњан зод, 
Чунин гўяд сухандон, к-аз сухан зод (4,148-149). 

Љомї дар достони «Лайлї ва Маљнун» майли навиштани ин ќиссаро ифода намуда: 
Љаст аз килкам дар он шакаррез 
Ширин суханони шаккаромез (5,11) 

иќрор мешавад, ки пеш аз ў ду нафар устодони бузург – Низомии Ганљавї ва Амир 
Хусрави Дењлавї дар навиштани достонњои њамноми «Лайлї ва Маљнун» доди суханро 
додаанд: 

Њарчанд ки пеш аз ин ду устод 
Дар мулки сухан баландбунёд, 
Дар нуктаварї забон кушоданд, 
Доди сухан андар он бидоданд. 
Аз Ганља чу ганљ он гуњаррез 
В-аз Њинд чу тўтї ин шакаррез (5,12).  

Шоир дар достони «Саломон ва Абсол» хотирнишон мегардад, ки њарчанд умри ў рафта 
бошад њам, аммо инъикоси мољарои сухан ба охир нарасидааст: 

Умрњо шуд то дар ин кохи куњан, 
Тори назмам баста бар уди сухан. 
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Њар замон аз нав навое мезанам, 
Дам зи дерин мољарое мезанам. 
Рафт умру ин наво охир нашуд, 
Кост љон в-ин мољаро охир нашуд (3,170). 

Абдуллоњи Њотифї њанўз дар аввалњои боби «Дар сабаби назми китоб»-и достони 
«Ширин ва Хусрав» доир ба навиштани ќиссаи «Лайлї ва Маљнун» сухани нав гуфтани хешро 
таъкид намуда, аз љумла, менигорад: 

Бувад дар мулки маънї хусрав имрўз, 
Суханро зад навое аз нав имрўз… 
Забони хомаро кун дар сухан тез, 
Гуњаррез аз сари килкат гуњар рез. 
Гуњарњо, к-оядат дар дурљњо дарљ, 
Пайи бадгавњарон осон макун харљ. 
Сухан нодир - матое омад аз арш, 
Макун дар зери пойи ин хасон фарш (2,9-12). 

Шоир дар боби «Оѓози достон. Шарњи Њурмуз ва таваллуди Хусрави Парвиз» худро 
донои сухансанљ меномад, ки бењуда нест: 

Чунин фармуд донои сухансанљ, 
Ки месанљид наќди ин куњанганљ (2,13). 

Дар достони «Лайлї ва Маљнун» бошад, Њотифї, барои бо илњоми баланд идома додани 
ќисса, ба худ бо ибораи «тўтии сухангўй» мурољиат мекунад: 

Эй тўтии нотиќи сухангўй, 
Чун ойина менамоядат рўй (1,17). 

Шоир дар љойи дигар, ба хомаи худ рў оварда, ољиз набудан, аз чизе камбудї надоштан 
ва дар байни суханварон сутун будани онро таъкид месозад: 

Эй хомаи сењрсанљ бихром, 
Дар роњи суханварї бинењ гом. 
Дорї ду забон, њикояте кун, 
З-ахбори куњан ривояте кун. 
Эй хома, на ољизу забунї, 
Дар дини суханварон сутунї (1,19).  

Мактабии Шерозї на танњо дар дохили шеър, балки унвони бобњоро бо вожаи «сухан», 
амсоли «Ин сухан дар талаби аќл бувад» (7,91) ва «Ки суханњо њама з-ў наќл бувад» (7,92) 
алоќаманд менамояд. 

Шоир мадњи суханро дар боби «Ки суханњо њама з-ў наќл бувад» хеле барљаста ифода 
намудааст: 

Чангест фалак, сухан садояш, 
Аз чанг бувад ѓараз навояш. 
З-ин хулќ, ки дар сухан занад дам, 
Дарёи сухан куљо шавад кам. 
То нахли замона об дорад, 
Шохаш вараќи сухан нигорад. 
Аз боѓи сухан сипењр кохе, 
Лавњу ќалам аст баргу шохе (7,93). 

Ба ин маънї, Мактабї ёдрас мегардад, ки њар сухан бояд љой ва маќоми хосса дошта, 
баробари шунидан, таъсир расонад. Бахусус, шоир бояд шеъре гўяд, ки баробари хондан, 
хонанда ба ваљду њаяљон ояд: 

Дар худ чу фурў равад сухансоз, 
З-он сўйи сипењраш ояд овоз. 
Бар тешаи фикр љон харошад, 
Љони абадї аз он тарошад. 
Он шеър бувад, ки чун бихонї 
Аз љот рабояд аз равонї. 
Дарёи сухан пуроб бояд, 
К-аз бањри тињї гуњар наояд. 
Њар нуќта, ки маънии тараш нест, 
Бошад садафе, ки гавњараш нест (7,93). 

Хулоса, достонњои ишќии романтикии «Саломон ва Абсол», «Лайлї ва Маљнун», «Юсуф 
ва Зулайхо»-и Абдурањмони Љомї, «Лайлї ва Маљнун», «Ширин ва Хусрав»-и Абдуллоњи 
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Њотифї ва «Лайлї ва Маљнун»-и Мактабии Шерозї ба мавзўи ишќу муњаббати пок бахшида 
шуда, адибон наќлу ривоят ва саргузашти ќањрамонони марказї ва персонажњоро тавассути 
суханњои шевову љаззоб ва равону дилкаш баён намудаанд. 

 
Тавзењот: 

1. Уќуд – љамъи иќд – гарданбандњо, киноя аз силсилаи калом аст. 
2. Таббол – наќоранавоз 
3. Бинобар сабаби дароз будани унвони бобњо, танњо раќами онњоро интихоб намудем. 
4. Тароз – боб, муносиб; баробар 
5. Халхол – зинати занона. Халхолро аз тилло, нуќра ва биринљї месозанд. Занњо онро 
махсусан дар ваќти раќс ба пойњои худ мебанданд. 

6. Тарсеъ – бо сангњои ќиматбањо оройиш додани чизе 
7. Навбова – њар чизи наврасида; меваи наврасида 
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ТЕМА ЛЮБВИ И ВОСХВАЛЕНИЯ СЛОВА В ЛЮБОВНО-РОМАНТИЧЕСКИХ ПОЭМАХ 

XV В. 
 

Махкамов С.Б. 
Данная статья посвящена теме любви и восхвалению слов в любовно-романтических 

поэмах персидско-таджикской литературы XV века – «Саломон и Абсол», «Лайли и Маджнун», 
«Юсуф и Зулайхо» Абдуррахмана Джами, «Лайли и Маджнун», «Ширин и Хосров» Абдулло 
Хатифи и «Лайли и Маджнун» Мактаби Ширази. 
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стихотворение. 
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ТАЊЌИЌИ АДАБИЁТИ АСРЊОИ ХУI–ХIХ ВА ИБТИДОИ АСРИ ХХ: САЊМИ ХОЛИЌ 
МИРЗОЗОДА ДАР ШИНОХТ ВА БАРРАСИИ ОН 

 
Худойдодов А. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Дар омўзишу баррасии адабиёти асрњои XVI-XIХ ва ибтидои асри XX, тавсифу тањлили 
чењрањои барљастаи ин асрњо љустуљў ва пажўњиши олимони собиќ шўравї ва адабиётшиносони 
тољик назаррас ва пурарзиш мебошад. Тадќиќи адабиёти асрњои XVI-XIХ ва ибтидои асри XX-
и тољик асосан аз солњои 50-уми асри гузашта шурўъ гардид. Муњаќќиќони таърихи адабиёти 
тољик ба ин давраи камомўхташудаи адабиёт таваљљўњи махсус зоњир намуда, ба пажўњиши он 
ба таври љиддї машѓул шуданд. Дар ин бобат хизмати олимони барљастаи тољик академик 
А.Мирзоев1 ва профессор Х. Мирзозода боиси таваљљуњи махсус аст. 

Пажуњишњое, ки доир ба адабиёти асрњои XVI-XIX ва ибтидои асри XIХ дастраси умум 
шуданд, аз рисолањои алоњида, очеркњо, маќолањои сирф илмї, маќолањои илмию методї, 
маќолањои илмию оммавї, брошюрањо ва муќаддимаи маљмўаи адибон иборат мебошанд. Њар 
кадоми онњо дорои ањамияти вижа буда, барои муайян намудани моњияти ѓоявию бадеии 
адабиёти асрњои мазкур, равияю љараёнњои адабї, намояндагони доирањои адабї, мазмуни 
ѓоявии эљодиёти адибон, жанрњои адабї ва љараёни инкишофи онњо ањамият доранд. Дар 
рисолањо ва маќолањои илмї, гуфтан мумкин аст, ки хусусияти хоси адабиёти асрњои XVI-XIX 
ва ибтидои асри XХ ва мавќеи адибони намоёни он равшан ва муайян гардидааст.  

Соли 1950 «Материалњо доир ба таърихи адабиёти тољик»-и Х.Мирзозода3 барои 
омўзиши адабиёти асрњои XVI-XIX ва ибтидои асри ХХ манзури хонанда гардид, ки барои 
донишљўёни мактабњои олї ва омўзишгоњњои омўзгорї њамчун васоити таълим хизмат намуд. 
Х. Мирзозода масъалаи хеле кам мавриди омўзиш ќарор гирифтани адабиёти асрњои XVI-XIX 
ва ибтидои асри ХХ-ро таъкид намуда навиштааст, ки «ѓайр аз эљодиёти Сайидо ва Шоњин, чи 
њолати адабї ва чи шоирон ва нависандагони асрњои ХУ1-Х1Х ва ибтидои асри ХХ омўхта 
нашудаанд»4. Дар баробари ин муаллиф иќрор мешавад, ки маводњои тавсифии оид ба њаёти 
иќтисодию сиёсї, муносибатњои иљтимої-синфї ва истењсолї, инчунин характеристикаи њаёти 
илмиву адабї, маданияту фарњанг, љараёнњои адабї, тањлили љиддии эљодиёти чењрањои адабї 
ва тавсифи асарњои онњо, њамчунин тамоюлњои мусбат ва манфии адабиёти даврањои мазкур ва 
мањдудиятњои таърихии чењрањои адабї ба таври пурра омўхта нашудааст.  

Муаллиф вазъияту њолати маданият ва адабиёти асри ХУI-ро аз воќеањои сиёсиву 
иќтисодии ин асрњо, бахусус аз як тараф паст рафтани њолати иќтисодї, аз тарафи дигар 
љанљолњои мазњабї, парешонї ва таъќиби халќи муќимї, дараљаи пасти маданият ва адабиёти 
бодиянишинњо ва саркардагони онњо љустуљў намуда, њатто аз охири асри ХУ хеле аќиб 
мондани њолати маданї ва адабии асри ХУ1-ро таъкид мекунад. Х. Мирзозода инчунин яке аз 
сабабњои асосии ба њар сў њиљрат намудани арбобони илму адабиёт, парешонии доирањои 
адабиро аз боло рафтани љањолату љањолатпарасї ва ављ гирифтани муносибату љанљолњои 
мазњабї дониста, як муддат аз даст додани шўњрату шањомати шањрњои Самарќанду Њирот, ки 
аз марказњои илмиву адабии Мовароуннањру Хуросон мањсуб меёфт, зикр менамояд. 
Мулоњизањои муаллиф дар масъалаи мавќеи мардуми мањаллї-тољикон маќоми вижа дорад.  

Х. Мирзозода чун яке аз аввалин пажўњандагони осори Њилолї, бо вуљуди баъзе андешаву 
мулоњизањо бањснок5 дар адабиётшиносии тољик шинохта шудааст. Воќеан андешаи муњаќќиќ 
оид ба назари Њилолї ба дини ислом ва дар ин замина дар шеърњои ў љой доштани «атеистї-
дањригї-бединї» ва барои исботи гуфтаи худ ѓазали «Туро, ки љони манї, сахт нотавон рўза» 
оварданаш ба назари мо низ бањсталаб менамояд. Дар баробари ин њамчунин нисбати исми 
                                                            
1 Мирзоев А. Адабиёт (ёрї барои омўзиши адабиёти асрњои XVI, XVII, XVIII ва XIX -и тољик).- 
Сталинобод: Нашрдавтољик, 1948.; Мирзоев А. Сайидо ва маќоми ў дар таърихи адабиёти тољик.-
Сталинобод, 1947; Сайидо Насафи м его место в истории таджикской литературы. Перевод с 
таджикского под редакцией А.Н. Болдырева.- Сталинабад: Таджикгосиздат, 1954- 208 с.; Мирзоев А, 
Мирзозода Х, Болдирев А.Н., Табаров С. ва Тољиддинов С. Адабиёт. Китоби дарсї барои синфи 1Х 
мактабњои миёна.- Сталинобод: Нашриёти давлатии Тољикистон, 1951.-295 с.; Мулњами Бухорої.-
Сталинобод, 1948; Биної.- Сталинобод: Нашрдавтољик, 1957- 492 с. 
2Мирзозода Х. Материалњо аз таърихи адабиёти тољик (асрњои ХУ1-Х1Х ва ибтидои асри ХХ).- 
Сталинобод, 1950.- 304 с.; Шамсиддин Шоњин. – Сталинобод: Нашрдавтољик, 1956- 258 с. 
3 Њамон асар 
4 Њамон асар, сањ.303 
5 Айнї К. Бадриддин Хилоли. Сталинабад:Таджикгосиздат, 1957.- С.206 
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Њилолї, ки ўро Нуриддин номидааст, розї шудан мумкин нест, зеро дар ягон сарчашмаи 
илмиву таърихї Њилолї бо чунин ном зикр нашудааст.  

Х. Мирзозода дар боби «Восифї» низ тибќи сарчашмањои мављуда, «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и 
адиб ва инчунин маќолањои мављуда дар бораи тарљумаи њоли Восифї ва сафарњояш ба 
хонанда маълумотњои зарурї пешнињод мекунад. Дар баъзе масъалањо ба Х. Мирзозода розї 
нашудани муњаќќиќон, монанди масъалаи соли таваллуди Восифї (соли 1476), сафари вай 
њангоми њуљуми Исмоили Сафавї ба Хуросон ва хеле зиёд нишон додани њаљми «Бадоеъ-ул-
ваќоеъ» (60 љ. ч.) албатта андешањои муњаќќиќи эљодиёти Восифї А.Н. Болдирев дуруст аст. 
Абдуррањмони Мушфиќї бо мероси адабии худ дар таърихи адабиёти тољик, ба вижа дар 
адабиёти асрњои ХУI- ХIХ, ки то солњои 50-уми садаи ХХ дар Тољикистон хеле кам мавриди 
омўзиш ќарор ёфта буд, маќоми муњим дорад. Омўзиши эљодиёти Мушфиќї дар 
адабиётшиносии муосири тољик тибќи тадќиќи З. Ањрорї6 асосан аз «Намунаи адабиёти тољик» 
шурўъ шуда, минбаъд дар «Намунањои адабиёти тољик» ва китобњои дарсии мактаби миёнаву 
олї густариш ва инкишоф ёфтааст. Х. Мирзозода низ яке аз нахустин муњаќќиќони осори шоир 
мањсуб ёфта, дар «Намунањои адабиёти тољик» оид ба тарљумаи њол, эљодиёти адабї ва 
намунањо аз достони «Гулзори Ирам» ва ду ѓазали шоирро ба хонанда пешнињод кардааст. 
Маълумотњое, ки Х. Мирзозода дар бораи Мушфиќї дар «Материалњо доир ба таърихи 
адабиёти тољик»-овардааст, аз навиштањои муњаќќиќони онрўз бо фарогирии маълумотњои 
зарурї оид ба тарљумаи њол, тањлилу баррасии эљодиёти шоир, ки дар онњо мављуд набуданд як 
андоза фарќ дорад. Вале бо вуљуди маълумотњои хубу андешањои љолиб баъзе асноду 
мулоњизањои муаллиф дар бобати зиндагинома ва эљодиёти Мушфиќї бањсталабанд, ки оид ба 
онњо З. Ањрорї муфассал таваќќуф намудааст. Муњаќќиќони таърихи адабиёт аз шаш 
Мушфиќие, ки дар асрњои Х, ХУ1, ХУП зиндагї ва эљод кардаанд хабар медињанд. Бинобар ин 
Х. Мирзозода дар тарљумаи њоли Мушфиќї баъзе ходисаву воќеањои зиндагиномаи 
Мушфиќињои дигар, бахусус Мушфиќии Баѓдодиро махлут намудааст. Дуввум, Х. Мирзозода 
дар бораи ќабри эњтимолї-таќлидии Мушфиќї дар ќалъаи Дењбоши шањри Балх бе нишон 
додани сарчашмаи маълумот андешаи иљмолї баён карда, барои исботи фикри худ як мисраъ аз 
ѓазал («Ман куљову сурати ќабри мани мискин куљо…»)-ро намуна овардааст, ки ин низ 
бањсталаб аст. Сеюм, тибќи маълумоти «Ништари ишќ» муњаќќиќ ба чунин хулоса омадааст, ки 
«мусофирати Мушфиќї дар ин ваќт ба сабаби алоќаманд будан ба корњои давлатї ва њамчун 
маликушшуаро, сардори њайъати вакилони ба Њиндустон рафтагї таъин шуданаш воќеъ 
шудааст7. Сафарњои ба Њиндустон намудаи Мушфиќиро З. Ањрорї ба тангии маишат ва 
нооромињои Мовароуннањр марбут медонад, ки ин маълумот сањењтар аст. Чањорум, муњаќќиќ 
барои тасдиќи фикрњои худ аз ашъори шоир байтњо ва ѓазале овардааст, ки онњо дар девони 
Мушфиќї мављуд набуда, мутлаќо ба ў мансубияте надоранд.  

Х. Мирзозода ба адабиёти асрњои ХУП-ХУШ низ таваљљўњ намуда, оид ба њолати сиёсї 
ва авзои иљтимої, њаёти адабї ва маданї, дар бораи замони зиндагии Бедил ва Зебуниссо, оид 
ба Сайидои Насафї, Фитрати Зардўзи Самарќандї, Мулњам, Мирзо Абдулќодир Бедил, 
Зебуниссо ва намунањои эљодиёти онњо дар боби дуюми китоби мазкур маълумотњои мухтасари 
тарљумаињолї медињад. Х. Мирзозода дар зерфасли «Њолати сиёсї ва авзои иљтимої» ба таври 
кўтоњ бошад њам аз њодисаву воќеањое, ки дар Моваруннањру Хуросон барои тољу тахт байни 
худи хонадононњои шайбонї ба амал омадаанд, андеша баён намуда, то соли 1756 њукмронї 
кардани писарони Абулфайзхон – Абдулмўъмин ва Убайдулло ва аз дасти Рањимбї атолиќ 
кушта шудани онњо ва бо њамин хотима ёфтани сулолаи Аштархонињо ва ба сари ќудрат 
омадани сулолаи Манѓитияро ба хонанда тибќи асноду маълумоти сарчашмањо ташрењ додаст. 
Муаллиф дар бораи вазъияти сиёсиву иљтимоии асри ХУП нисбат ба дигар асару маќолањое, ки 
то он рўз ба дасти хонанда расида буд, маълумоти муфассали бештар медињад. Ба андешаи мо 
барои муаллифони рисолаву китобњои дарсие, ки солњои баъди чопи китоби мазкур иншо 
шудаанд8, он чун роњнамо хизмат кардааст. Х. Мирзозода дар ин љо оид ба замони зиндагии 
Бедил ва Зебуниссо зерфасли махсусе бахшидааст, ки дар ягон китоби тадрисии мактаби олї то 
имрўз дар бораи вазъияти сиёсиву иљтимоии Њиндустони асрњои ХУ1-ХУШ, ки бо барњам 

                                                            
6 Ањрорї З. Мушфиќї-Душанбе: Дониш, 1978.- С. 274. 
7 Х. Мирзозода. Материалњо… сањ.50. 
8 Мутаассифона, С. Саъдиев. Адабиёти тољик дар асри ХУП.- Душанбе: «Дониш», 1985, 268 с.; Р. 
Њодизода ва диг. Адабиёти тољик (асрњои ХУ1-Х1Х ва ибтидои асри ХХ): Китоби дарсї барои 
мактабњои олї. Душанбе: «Маориф», 1988, 416 сањ. дар ин рисолаву китоби худ, ки асари илмї мањсуб 
меёбад, аз ин китоби Х. Мирзозода њатто ёдоварї намекунанд. 
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хўрдани сулолаи темуриён дар Мовароуннањру Хуросон, дар натиљаи муборизањои шадиди 
Зањириддин Бобур Њиндустонро тобеъ намуда буд, мулоњизае баён нашудааст.  

Муњаќќиќ бори аввал дар бораи Сайидо Насафї дар «Намунањои адабиёти тољик»9 дар 
бораи тарљумаи њоли шоир ва порчае аз «Бањориёт» (бо номи «Њикояти Њайвонот») ва ду ѓазали 
шоир маълумоти мухтасар додааст. Дар бораи каму костињо ва ѓалатњои маќолаи мазкур оид ба 
зиндагиномаи Сайидо А. Мирзоев дар муќаддимаи рисолаи худ «Сайидо ва маќоми ў дар 
таърихи адабиёти тољик»10 сароњатан андеша баён намудааст. Баррасињои муаллиф дар атрофии 
«Бањориёт»-и Сайидо ва муќоисаи он бо «Мушу Гурба»- и Убайди Зоконї хеле шинаму муассир 
мавриди арзёбї ќарор гирифтааст.Бо вуљуди баъзе аносири камбудиву нуќсонњои мављуда 
маќолаи фавќулзикри Х. Мирзозода дар бораи Сайидои Насафї аз тадќиќотњои пурарзиш дар 
адабиётшиносии тољик њисоб меёбад. 

Х. Мирзозода дар пажўњиш ва баррасии эљодиёти Фитрати Зардўзи Самарќандї низ аз 
аввалинњо мебошад. Баъд аз устод С. Айнї дар тазкираи «Намунањои адабиёти тољик» Х. 
Мирзозода оид ба тарљумаи њоли Фитрати Зардўзї Самарќандї ба таври хел мухтасар маълумот 
дода, як порчаи калоне аз достони «Толибу Матлуб»- ро бо иловаи луѓат манзури хонанда 
кардааст. Мавзўи мазкур дар китоби «Материалњо…» низ бо иловаи баъзе аснод дар тарљумаи 
њол ва тањлили муфассали достони «Толибу Матлуб» пешнињод шудааст. Воќеан, достони 
«Толибу Матлуб» аз шўрангезтарин достонњои ишќии адабиёти классикии тољик ва ба ќавли 
Малењои Самарќандї «Воќеаи аъло, ки аъломартабаи воќеањост дар њолати козурписар машњур 
аст, њамонро маснавї баста, кору боре карда, ки шунидан дорад» (6,371-372). Донишљўи мактаби 
олї бори аввал аз китоби мазкур оид ба зиндагиномаи Мулњами Бухорої, Мирзо Абдулќодири 
Бедил ва Зебуниссо маълумоти тарљумаињолї ва намунањо аз ашъори эшонро пайдо карда 
метавонанд. 

Адабиёти асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ бо фарогирии тањќиќи доираи адабии Фарѓона дар 
охири асри ХУШ ва ибтидои асри Х1Х ва баррасии эљодиёти Њозиќу Гулханї, доираи адабии 
Бухоро, љараёнњои адабї,тањлили мухтасари тарљумаи њол ва мероси адабии Абдулќодирхољаи 
Савдо, Ањмади Дониш, Исо Махдум, Шамсиддини Шоњин ва намунањо аз эљодиёти онњо, 
инчунин маълумоти иљмолї дар бораи њолати сиёсї, адабї ва мадании ибтидои асри ХХ аз 
тадќиќотњои љиддии Х. Мирзозода дар китоби «Материалњо…» мањсуб меёбад.  

Х. Мирзозода пас аз омўзиши сарчашмаву манбаъњои адабиёти мазкур ба хулосае 
омадааст, ки дар ин доираи адабї шоирон асосан дар ду жанр- ѓазал ва ќасида ќувваозмої 
доштаанд, вале аз љињати мазмуну муњтаво ва шакл онњо ба дараљаи ќасидаву ѓазалњои адабиёти 
классикї нарасидаанд. Муаллиф тибќи нишондоди «Маљмуат-ушшуаро» -и Фазлии Намангонї 
дар Ќўќанд зиндагї ва эљод кардани беш аз 47 нафар намояндагони шањрњои Хуљанд, Фарѓона, 
Самарќанд, Бухоро, Тошканд, Истаравшан, Балх, Марв, Њирот, Намангон, Исфара, Рошидон, 
Шањрисабз, Ќундуз, Ќашќар, Косон, Њисор , Ќўќандро зикр менамояд ва сабабу омили ба ин 
доираи адабї рў овардани онњоро пеш аз њама аз кам будани љангњои дохилї ва дар роњи савдои 
Мовароуннањр, Њиндустон, Хитой ва Россия љой гирифтани хонигарии Фарѓона маънидод 
намуда, сабаби дигари онро дар заиф шудани мавќеи хонигарии Бухоро дар натиљаи љангњои 
дохилї, њуљуми њамсояњо-хонњои Хоразм ва Фарѓона ва њамчун маркази илмї-адабї-сиёсї суќут 
ёфтани шањри Бухоро маънидод кардааст, ки ин мулоњиза, албатта сањењ нест. Муаллиф омили 
дигари рў овардани адибон ба Ќўќандро тибќи чунин амалиёт аз шўњратёр шудани худи Умархон 
ва нуфузи ў дар минтаќаи Осиёи Миёна медонад. Х. Мирзозода шоирони ин доираи адабиро низ 
ба ду гурўњ: шоирони маддоњ ва шоирони озодфикр људо намудааст. Андешаи устод дар бораи 
он, ки њар дуи ин гурўњ дар доираи шароити танги дарбор мањдуд буда, дар баъзе мавридњо байни 
онњо фарќи љиддї дида намешавад, то андозае дуруст аст.  

Дар масъалаи тарљумаи њол, мероси адабї ва муаррифии Гулханї дар адабиётшиносии 
тољик низ Х. Мирзозода аз саршиносњои аввалин мањсуб меёбад. Ў тарљумаи њоли шоирро тибќи 
сарчашмаву маълумотњои мављудаи илмї, ки дар Тољикистону Ўзбакистон ба табъ расидааст, 
зикр намуда, маводњои мављударо барои муайян намудани зиндагиномаи шоир ва эљодиёти ў 
кофї намедонад. Ба њар њол тибќи маълумоти Фазлии Намангонї ва Ќорї Рањматуллоњи Возењ 
барои хонанда маълумоти тарљумаињолї тањия ва пешнињод кардааст ва ду ѓазали шоирро барои 

                                                            
9 Намунањои адабиёти тољик. Тартибдињандагон Х. Мирзозода, Љ.Суњайлї, Љалол Икромї, Кибриё 
Лутфуллоева, Лутфулло Бузургзода. Дар зери тањрири умумии С. Айнї, С. Улуѓзода,А.П. Дењотї, М. 
Турсунзода, М. Рањимї, И. Брагинский. Консултант: А. Лоњутї.-Сталинобод. Нашриёти давлатии 
Тољикистон, 1940.- С.175-182. 
10 Мирзоев А. Адабиёт (ёрї барои омўзиши адабиёти асрњои XVI, XVII, XVIII ва XIX -и тољик).- 
Сталинобод: Нашрдавтољик, 1948.- С.184. 
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намуна мисол меоварад. Маълумоти нисбатан пурраро дар бораи Гулханї аз маќолаи эшон бо 
номи «Мавзўи њаёт ва эљодиёти Муњаммадшарифи Гулханї дар синфи 1Х», ки ибтидо дар 
маљаллаи «Мактаби Советї» (1970, №5, 6) манзури омўзгорон гардида буд, пайдо кардан мумкин 
аст. Дар маќолаи мазкур баробари муайян намудани соли таваллуди шоир(тахминан соли 1770), 
андешаи адабиётшиносони ўзбек Воњид Абдуллоев ва Лазиз Ќайюмовро бо мисолњои мушаххас 
дар бораи дар Ќўќанд таваллуд шудани ў сањењ ва дуруст намедонад. Муаллиф дар ин маќола 
эљодиёти Гулханиро муфассалтар шарњу маънидод намуда, дар бораи мањорати шеъргўии шоир, 
ки аз он нуктасанљии ў намудор мешавад, изњори аќида намудааст. 

Дар баррасиву пажўњиши доираи адабии Бухоро низ муњаќќиќ андешаи худро дорад. Баъд 
аз тавсифи мухтасари сулолаи амирони манѓит, ки бо мутаассибию љањолат, золимию берањмї 
байни мардум ном бароварда буданд, муњаќќиќ дар бораи раќобати доимї ва муносибатњои 
љангии хонигарии Бухорову Фарѓона, ки мардуми оддиро хонабардуш намуда, одамони 
бомаърифати давр, амсоли Муфтї Иноят Махдум, Шариф Махдуми Мўътасим, Исо Махдум, 
Њомидхољаи Зуфунун, Муллошарифи Соат, Мирзо Азими Сомї ва дигарон, ки дар таъќиби 
зимомдорони давр буданд, маълумот медињад. Ин буд, ки дар нимаи дуюми асри Х1Х як гурўњ 
тараќќипарварон ба мисли Ањмади Дониш, Савдо, Шоњин, Садри Зиё, Музтариб, Зуњурї, Исо 
Махдум ва дигарон чун ситорањои дурахшон дар осмони тираву тори Бухорои асри Х1Х 
љилвагарї мекарданд ва навиштаву гуфтањои эшон барои њукумати давр ба мисли кибрит хавфу 
хатар дошт.  

Х. Мирзозода дар бораи жанрњои адабиёти дарборї (сарої) њарф зада истода, ѓазалро 
«услуби хоидашудаи феодалї» маънидод намудааст, ки албатта ин андешаи устод бањсталаб аст. 
Ѓазал дар њамаи давру замон (ва њатто имрўз њам-А.Х.) аз жанрњои маъмул ва бењтарини адабиёт 
мањсуб меёбад.  

Тибќи мушоњидањои муаллиф дар нимаи дуюми асри Х1Х дар эљодиёти АњмадиДониш, 
Савдо, Шоњин, Музтариб, Зуњурї, Сомї, Њайрат, Садри Сарир, Сират, Исо Махдум, Ширин, 
Аљзї, Асирї, Мирзо Сирољ, Садри Зиё ва дигарон нобасомонињои љомеаи онрўза, вайронии 
ахлоќ, тартиби давлату давлатдорї ва ѓайра ба интиќоди шадид гирифтор шуда буд. Андешаву 
мулоњиза ва тадќиќотњои Холиќ Мирзозода оид ба адабиёти асрњои ХУ1-Х1Х ва ибтидои асри 
ХХ моро ба хулосае овард, ки Х. Мирзозода дар баррасиву тадќиќи адабиёти асрњои ХУ1-Х1Х ва 
ибтидои асри ХХ низ наќши муњим ва муассири хешро гузоштааст.  

Бештари маълумотњое, ки дар бораи вазъияти сиёсї ва иљтимоии асрњои ХУ1-Х1Х дар 
китобу маќолањои худ пешнињод намудааст, бо вуљуди мухтасар будан, маълумотњои љадид буда, 
барои муњаќќиќони адабиёти асрњои мазкур чун роњнамо хизмат намудааст. Муњаќќиќоне, ки 
солњои баъдї ба тадќиќи адабиёти садаи мазкур машѓул шудаанд, ба ин ё он воситае ба 
маълумотномаву аснод ва арќоми китоби мазкур мурољиат кардаанд. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХVI-ХIХ И НАЧАЛА ХХ ВВ. И 

ВКЛАД Х. МИРЗО-ЗАДЕ В ЕГО ИССЛЕДОВАНИЕ  
 

Худойдодов А. 
Изучение истории таджикской литературы ХVI-ХIХ и начала ХХ вв. началась с 50-их годов 

ХХ века. В этот период С. Айни, А. Мирзоев, Х. Мирзозода, Р. Ходизода, С. Табаров и др. 
выпустили ряд фундаментальных исследований и научных статьи которые были посвящены 
истории таджикской литературы ХVI-ХIХ и начала ХХ вв. Среди этих исследованиях особое 
место занимает труды Х. Мирзо-заде, который в 30-х годов ХХ в. начал исследовательскую 
работу со статьями о творчестве Сиддики Аджзи и Ахмада Дониша. В его статье и книгах, 
которые в основном посвящены исследованию истории литературы ХVI-ХIХ и начала ХХ вв., 
наряду с освещение истории даётся обобщающий анализ об особенности литературного жанра и 
литературного круга. 
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STUDY OF THE HISTORY OF TAJIK LITERATURE OF XVI-XIX AND THE BEGINNING OF 

THE XX CENTURY AND CONTRIBUTION OF  KH. MIRZOZODA IN ITS RESEARCH  
 

Khudoidodov A.O. 
The study of the history of Tajik literature of XVI-XIX and the beginning of the XX century 

began from the 50 years of the XX century. S. Aini, A. Mirzoev, Kh. Mirzozoda, R. Hodizoda, S. 
Tabarov and others have done fundamental researches and scientific articles dedicated to the history of 
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Tajik literature of XVI-XIX and the beginning of the XX century. The works of Kh. Mirzozoda takes 
an importance place among these researches and he started researches works on the articles about the 
creation of Siddiqi Ajzi and Ahmad Donish. His books and articles basically dedicated to the research 
of the history of Tajik literature of XVI-XIX and the beginning of the XX century and general analysis 
on peculiarities of literary genre and literary circle as well.  
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УСУЛЊОИ ТАФСИРИ ДОХИЛЇ ДАР ШАРЊИ «ЉАВОЊИР-УЛ-АСРОР»-И 
КАМОЛУДДИНИ ХОРАЗМЇ 

  
Тољибой Келдиёров 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров 
 

Тавзењу ташрењи матолиб ва афкори суханварон ба воситаи таълифоти худи онон аз 
бењтарин усул ва шеваи баён ва расидан ба умќи андешаи муаллифон аст, ки имкон медињад 
матлаб дуруст ва њадафманд бозгў карда шавад. 

Шорењон ва алоќамандони маснавї дар масъалаи шарњу тавзењи афкори Мавлоно 
Љалолуддин назари мухталиф доштанд ва аз ин рў дар маънидоди андешањои ў аз равзанањои 
гуногун нигоњ мекарданд. Табиист, ки њар шорењ ба ин масъала назари хешро дорад ва аксари 
шорењон кўшиш кардаанд, ки афкори Мавлоноро аз даричаи тафаккури Ибни Арабї шарњу 
тавзењ дињанд. Ин аст, ки масъалаи шарњу гузориши афкори ирфонии Мавлоно аз бањсноктарин 
масоили маърифати афкори ин суханвари баландпоя ќарор гирифта, муњаќќиќон ва 
пажўњишгарони муосири мавлавипажўњро ба баёни андешањои мухталиф водоштааст. Чунонки 
маълум аст, муњимтарин шурўњи «Маснавии маънавї» дар сарзамини Њинд таълиф гардида ва 
шорењони ин минтаќа аксаран афкору орои Мавлоноро аз дидгоњи ирфони Муњиддин ибни 
Арабї шарњу тафсир кардаанд. Муњимтарин шурўњи дар кишвари Њинд таълифгардидаи 
Валимуњаммади Акбарободї, Бањрулулуми Лакњнавї, Мир Нуруллоњи Ањрорї ва дигарон мањз 
ба хотири он ки аз дидгоњи Ибни Арабї таълиф гардидаанд, мавриди таваљљўњи муњаќќиќони 
муосири эронї ќарор нагирифта ва ин хасисаро аз навоќиси шурўњи њиндї донистаанд. Имрўз 
аксари муњаќќиќони мавлавипажўњи муосири эронї кўшиш ба харљ медињанд, ки њамин 
њамоњангињои байни афкори Мавлоно Румї ва Ибни Арабиро нодида бигиранд, аммо њаќиќат 
он ат, ки байни афкори ин ду шахсияти бузурги олами ирфон иртиботу њамохангињое низ эњсос 
мегардад. 

Камолуддини Хоразмї низ мисли аксари шорењони маснавї бар он назар аст, ки Мавлоно 
Љалолуддин аз афкору таъолими Муњиддин ибни Арабї бањрањо бардошта ва ин 
бањрабардорињо на танњо дар маснавї, балки дар офаридањои дигари Мавлоно низ мушоњида 
мегардад. Чунончи, ў дар «Љавоњир-ул-асрор» ин нуктаро баён медорад, ки Мавлоно чанд 
муддат дар Димишќ бо Ибни Арабї, Садруддини Ќунавї, Авњадуддини Кирмонї мусоњибат ва 
муљолисат дошта ва онњо асрору њаќоиќи зиёдеро бо якдигар дар миён гузоштаанд:  

"…дигар ваќте ки Њазрати Худовандгор дар мањрусаи Димишќ чанд муддат бо 
маликулорифин, мувањњиди муњаќќиќи комилулњол вал ќол Шайх Муњиддини Арабї ва 
сайидмашоих вал муњаќќиќин шайх Саъдуддини Њамавї ва зубдатулсоликин, амдатулмашоих 
Усмонуррумї ва мувањњиди мудаќќиќ, орифи комил, фаќири раббонї, Авњадуддини Кирмонї 
ва маликулмашоих вал муњаддисин шайх Садруддини Ќунавї сўњбат фармудаанд ва њаќоиќу 
асроре, ки шарњи он тўле дорад, бо њамдигар баён карда ва ризвонуллоњу алайњим аљмаин"(1, 
133). 

Шабоњат ва монандињои афкори Мавлоно ва Ибни Арабиро дар «Љавоњир-ул-асрор»-и 
Хоразмї, махсусан дар бахши чоруми маќолоти дањгонаи муаллиф, ки ба муносибати шарњи 
порае аз абёти маснавї дар бораи њазароти хамс, инсони комил ва ташбењи офариниш ба 
њуруфи олиёт, олами аъёни собита ва асмои сифоти илоњї ва м.и. баён мекунад, ба хубї метавон 
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мушоњида намуд, ки љумла баргирифта аз андешањо ва орои Ибни Арабї буда, ин нуктаро мо 
дар мавриди дигар баррасї хоњем кард. Аммо он чи ин љо мехоњем мавриди бањс ќарор дињем, 
масъалаи шарњи абёти «Маснавии маънавї» бо кўмаки осори худи Мавлоно аст, ки ин усулро 
бо истилоњи «тафсири дохилї» номзад кардаем, зеро яке аз бењтарин роњу усули шарњу тафсири 
афкори пуррамзу рози худовандгори маснавї, ки хонандаро ба маърифати ростини андешањои 
Мавлоно рањнамун мекунад, шарњ ба воситаи осори худи Мавлоност.  

Мутолиа ва ошної бо шарњи Хоразмї нишон медињад, ки ў барои тафсиру шарњи 
матолиб аз маснавї, ва махсусан ѓазалиёти Шамс бањрањои фаровон бурдааст. Дар шарњи 
Хоразмї ќариб сањифаеро наметавон дарёфт, ки дар он шорењ аз ѓазалиёти «Девони кабир» ва ё 
абёти дигари маснавї истишњод наёварда бошад. Худи шорењ њам дар мавриди касрати 
истишњод љустанаш аз абёти дигари Мавлоно дар муќаддимаи шарњ чунин баён доштааст:  

«… Ва ман банда дар шарњи њар калима аз он љињат истишњод ба абёти њазрати Мавлавї 
ќуддиса сирруњу кардам, то шаммае аз риёзи камолоти ў ба машоми љонат расида бошад…» (1, 
34). Њарчанд шорењони дигари маснавї пас аз Хоразмї низ аз ин усул, яъне шарњ ба воситаи 
осори худи Мавлоно истифода кардаанд, вале дар ин миён Хоразмї аз пешкисватон мањсуб 
мегардад ва ин усул аз боризтарин равиши кори ў будааст. Зеро Хоразмї пеш аз он ки даст ба 
шарњу тафсири каломи Мавлоно занад, њамчун донандаи хуби ашъори Мавлоно ва румузи 
ирфонии маснавї дар миёни мардум маъруф гашта буд ва њатто барои шарњу тафсири абёти 
алоњидаи маснавї аз дуру наздик ба ў мурољиат мекарданд. Зеро ончунонки худи шорењ дар 
муќаддимаи шарњ таъкид мекунад, ки «…аз овони туфулият… раѓбати тамом ба абёт ва ашъори 
маснавии њазрати Мавлавї ќуддиса сирруњ доштам» (1, 17) ва њамчунин ин нукта, ки 
фармонравоёи замони ў ва махсусан «Хоразмшоњи аъзам Носириддин Абулманоќиб Шоњзода 
Иброњим Султон» (1, 20) ва «амири марњуми маѓфур Ѓиёсиддин Абулфатњ Шоњмалик бањодур» 
(1, 20) ба маснавии Мавлоно унсу иродат доштаанд, аз муњимтарин авомиле мањсуб мегарданд, 
ки алоќамандии Камолуддини Хоразмиро на танњо ба «Маснавии маънавї», балки ба соири 
осори Мавлоно, аз ќабили «Фињї мо фињї» ва «Девони кабир» низ нишон медињанд. Бахусус, 
«Девони кабир» мавриди омўзиш ва нигариши доимии шорењ будааст ва ў кўшидааст, ки барои 
тасњили порае аз уќда ва румузи абёти алоњидаи маснавї аз он бањра бардорад ва матлабњои 
Мавлоноро шарњ дињад. Ин усул аз пуркорбурдтарин шеваи кори соњиби «Љавоњир-ул-асрор» 
аст, ки беш аз њар усули дигар мавриди писанди ў будааст. Тааммул дар пањнои шарњи 
«Љавоњир-ул-асрор» нишон медињад, ки шорењ бештар аз њама "Ѓазалиёти Шамс" ва девони 
Хоќониро хуб мутолиа карда ва дар овардани абёти шоњид аз ин ду девон мањорати комил 
нишон додааст. Њаммонандињои фикрие, ки шорењ байни маснавї ва ѓазалиёти Шамс 
дарёфтааст, минбаъд мавриди таваљљўњи шорењони дигар низ ќарор гирифтааст. Барои мисол 
«Њикояти амир ва ѓуломаш, ки намозбора буд ва унси азим дошт дар намоз ва мунољот бо Њаќ» 
(1, 1616)-ро мавриди баррасї ќарор медињем: 

Амиреро њангоми сањар ба њаммом эњтиёљ афтод ва ѓуломеро, ки Сунѓур ном дошт овоз 
дод то лавозими њаммомро бардорад ва ўро њамроњї кунад. Рањгузарашон аз дари масљиде 
афтод. Чун бонги даъват ба намозро шуниданд, Сунќур аз хољааш хоњиш кард, то ин ки каме 
ўро мунтазир бошад. Сунќур барои адои намоз дохили масљид рафт, намоз тамом шуд ва њама 
берун омаданд, аммо аз Сунќур дараке набуд. Хоља пас интизории зиёд дилгир шуд ва садо дод: 
Эй Сунќур, чаро берун намеої? Сунќур гуфт: Эй хоља, домангире дорам, ки маро берун омадан 
намегузорад! То њафт навбат хоља таќозо кард ва Сунќур њамон љавоб мегуфт. Хољааш гуфт: 
Дар масљид касе нест, он кист, ки туро берун омадан намегузорад? Гуфт: Он касе, ки туро 
намегузорад дар масљид дарої ва тоати ўро ба љой биёрї, њамон кас маро берун омадан 
намегузорад! 

Ин њикоят дар маљмўъ аз 21 байт иборат аст, вале Хоразмї зимни шарњ танњо панљ байти 
онро ба истишњод меоварад, ки калиди маънї бар он гузошта шудааст. Мавлоно љавоби 
Сунќурро дар мавриди сабаби аз масљид берун наомаданаш чунин баён кардааст:  

Гуфт: Он кас, ки туро баст аз бурун, 
Баста аст ў њам маро андар дарун (1, 1617). 

Маълум аст, ки ин байт ва дар маљмўъ њикояти мазкур маънии ирфонї дошта ва маќсад аз 
он баёни ин нукта аст, ки њамнишинию њамсўњбатї ва њамроњии љисмонї наметавонад боиси 
таќарруби рўњї ва равонї гардад. Бисёр иттифоќ меафтад, ки ду нафар дар канори њам зиндагї 
ба сар мебаранд, вале аз мартабаи рўњии њамдигар ѓофил мемонанд. Он амир њам наметавонист, 
ки њолати рўњии ѓуломи худ Сунќурро њангоми адои ибодати Њаќ дарк кунад. Аз ин рў, дар 
байни онњо њиљобе вуљуд дорад, ки онњоро ба унвони ду гурўњ аз њамдигар људо кардааст. 
Хоразмї барои шарњу тавзењи ин маънї ѓазали зеринро аз «Девони кабир» ба истишњод 
меоварад, ки хеле мувофиќ буда, гўё аз забони Сунќур гуфта шуда бошад: 
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Ин љо касест пинњон домони ман гирифта, 
Худро сипас кашида пешони ман гирифта. 
Ин љо касест пинњон, чун љону хуштар аз љон, 
Боѓе ба ман намуда, айвони ман гирифта. 
Ин љо касест пинњон њамчун хаёл дар дил, 
Аммо фурўѓи рўяш аркони ман гирифта. 
Чун гулшакар ману ў дар њамдигар сиришта, 
Ман хўи ў гирифта, ў они ман гирифта. 
Дар чашми ман наояд хубони њар ду олам, 
Бингар хаёли хубаш мижгони ман гирифта. 
Ман хастадил ба олам, дармони кас надидам, 
То дарди ў бидидам, домони ман гирифта. 
Ту низ дилкабобї, дармон зи дуд ёбї, 
Дар гирди дард гардї, фармони ман гирифта. 
Бишкан тилисми сурат, бингар ба чашми сират, 
То шарќу ѓарб бинї султони ман гирифта. 
Табрез! Шамси динро бар чархи он бибинї, 
Ишроќи нури рўяш кайњони ман гирифта (1, 1617). 

Шорењи маснавї Карими Замонї ба наќл аз китоби «Маъохизи ќисас ва тамсилоти 
маснавї» сарчашмаи матолиби мазкурро баргирифта аз китоби «Фињї мо фињї»-и Мавлоно 
медонад. Ин нукта дар «Фињї мо фињї» чунин омадааст: 

«Дар замони Мустафо (с) кофареро ѓуломе буд мусалмон, соњибгавњар. Сањаре 
худовандгораш фармуд, ки тосњо баргир, ки ба њаммом равем. Дар роњ Мустафо (с) дар масљид 
бо сањоба ризвонуллоњи алайњим намоз мекард. Ѓулом гуфт: Эй хоља, лиллоњи таъоло, ин тосро 
лањзае бигир то дугона бигзорам, баъд аз он ба хидмат равам. Чун дар масљид рафт, намоз 
кард, Мустафо (с) берун омад ва сањоба њам берун омаданд. Ѓулом танњо дар масљид монд. 
Хољааш то ба чоште мунтазир ва бонг мезад, ки «эй ѓулом, берун ой». Гуфт: Маро намењиланд. 
Чун кор аз њад гузашт, хоља сар дар масљид кард, то бибинад, ки кист, ки намењилад. Љуз кафше 
ва сояе кассе надид ва кас намељунбид. Гуфт: Охир кист, ки туро намењилад, ки берун ойї? 
Гуфт: Он кас, ки туро намегузорад, ки андарун ойї. Худ кас ўст, ки ту ўро намебинї» (2, 
дафтари 3, сањ. 776).  

Нуктаи муњими ирфонии дигаре, ки дар ин њикоят баён гардидааст, он аст, ки Мавлоно 
мегўяд: Инсон то аз худ гусаста нагардад, дар зоти Ў иттисол наёбад, то бо хеш аст, аз Ў бегона 
аст, то аз худ бегона нашавад, бо дўст ошно нагардад. Барои тавзењи ин матлаб Хоразмї боз 
њам аз «Девони кабир» ѓазалеро зикр мекунад: 

Ба гўши дил ба нињонї расид рањмати кулл, 
Ки њарчи хоњї мекун, вале зи мо магсул. 
Ту они мову ман они ту њамчу дидаву рўз, 
Чаро равї забари ман ба њар ѓалиту ѓутул. 
Бигуфт дил, ки буридан зи ту чи гуна бувад, 
Чигуна бе зи дуњулзан кунад ѓирев дуњул? 
Њама љањон дуњуланду туї дуњулзану бас, 
Куљо раванд зи ту чунки бастаанд субул. 
Љавоб дод, ки худро дуњул шиносу мабош, 
Гање дуњулзану гоње дуњул, ки орад зул. 
Наљунбад ин тани бечора то наљубад љон, 
Ки то фарас бинаљунбад бар ў наљунбад љул(1,1617). 

Чунонки ба назар мерасад, Хоразмї барои шарњу тавзењи њикояти фавќ аз «Девони 
кабир» ду ѓазалро зикр кардааст, ки дар маљмўъ барои маърифати маънии матлуб кўмак 
мекунанд. Гузашта аз ин, ин матлаб баёнгари он аст, ки Хоразмї аз донандагони хуби осори 
Мавлоно, бахусус «Девони кабир» будааст, вагарна чи гуна метавонист, барои шарњи он якбора 
ду ѓазалеро аз Мавлоно зикр кунад? Хоразмї дар ин замина бештар аз њар шорењони дигари 
маснавї муваффаќ шудааст, ки матолибро таавассути осори худи Мавлоно шарњу маънидод 
кунад.  

Низ, зимни шарњи байти маъруфи «Тан зи љону љон зи тан мастур нест, Лек касро диди љон 
дастур нест»- ѓазали зеринро аз «Девони кабир» меорад: 

Њар хушї, к-он фавт шуд аз ту мабош андўњгин, 
К-он ба навъи дигар ояд сўи ту, медон яќин. 
Не хушї мар тифлро аз доягону шир буд, 
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Чун бурид аз шир омад он зи хамру ангубин?!. 
Ин хушї чизест пинњон, к-ояд андар наќшњо, 
Гардад аз њуќќа ба њуќќа дар миёни обу тин. 
Лутфи худ пайдо кунад дар оби борон ногањон, 
Боз дар гулшан дарояд, сар барорад аз замин. 
Гањ зи роњи об ояд, гањ зи роњи нону гўшт, 
Гањ зи роњи шоњид ояд, гањ зи роњи аспу зин. 
Аз паси ин пардањо ногоњ рўзе сар кунад, 
Љумла бутњо бишканад, он гањ на он монад, на ин. 
Тарсам аз фитна вагарна гуфтанињо гуфтаме, 
Шањ зи ман хуштар бигўяд, ту мањил фитроки дин(1, 362). 

Ѓазали мазкур бо андаке тафовут дар «Девони кабир» - чопи устод Бадеуззамони 
Фурўзонфар (љилди 4, ѓазали 187) омада, масъалаест, ки ба байти «Сирри манн аз нолаи ман дур 
нест, Лек касро диди љон дастур нест»- ва њамчунин байти дар фавќ ишорагардида, ки маънии 
умумии баёни масъалаи иртиботи рўњу равон ва танро фаро мегирад, иртибот дорад. Ин матлаб 
бори дигар моро ба он натиља мерасонад, ки ба воситаи осори худи Мавлоно шарњу тафсир 
додани афкори ирфонии вай маърифатгарро аз њар гуна тардид ва гумону шак эмин 
мегардонад. 

Усули дигари кори шорењро шарњ додани матолиб ба воситаи абёти худи маснавї ташкил 
додааст. Бо истифодаи ин шева агар шорењ аз як тараф пайванд ва иртиботи ќавии афкори 
Мавлоноро нишон дода бошад, аз тарафи дигар, арзиши илмии шарњро хеле боло бардоштааст. 
Дар пайвастагї густариш додани афкори ирфонии Мавлоноро Хоразмї аз ибтидои шарњ 
њамчун як усули махсуси фаъолияти шарњнигории хеш ќарор дода ва њанўз њангоми таълифу 
тадвини муќаддимаи гаронсанги хеш аз ин шева ба таври васеъ истифода кардааст. Чунончи, 
њангоми шарњи истилоњи «ваќт» пас аз овардани назарияи ирфонї дар бораи ин истилоњ як 
байти маснавиро ба истишњод меоварад: 

«Мурод аз «ваќт» њолест, ки солик дар замони њозир бар он њол бошад. Пас агар дар 
сурур бошад, ваќти ў сурур аст ва агар дар њузн бошад, ваќти ў њузн аст… Чунонки мефармояд 
ќуддиса сирруњу, маснавї: 

Бошад ибн-ул-ваќт сўфї, эй рафиќ, 
Нест фардо гуфтан аз шарти тариќ» (1,108) 

Низ њангоми ташрењи истилоњи ирфонии «ќурб», ки дар маќолаи дуюми муќаддимаи 
шарњ омадааст, аз маснавии шариф барои таќвият ва ташрењи матолиби ирфонї абёти зерро аз 
дафтари сеюми маснавї (абёти 704-707) наќл мекунад: 

Ќурби халќу ризќ бар љумласт ом, 
Ќурби вањйю ишќ доранд ин киром. 
Лек ќурбе њаст бориз шедро, 
Ки аз он набвад хабар мар бедро. 
Шохи хушку тар ќариби офтоб, 
Офтоб аз њар ду кай дорад њиљоб. 
Лек ку он ќурбати шохи таре, 
Ки симори пухта аз вай мехурї? (1, 116). 

Чунонки мушоњида мегардад, шорењ бо ин роњ мусталењотеро, ки бо дарунмояи маснавї 
иртиботи танготанг доранд, мавриди ташрењ ќарор додааст, ки барои дарку маърифати румузи 
маснавї хеле судманданд. Хоразмї дар поёни маќолати сеюми мусаммо ба «Фи табоюни 
машориби арбоби-л-њол ва табоъуди маротиби асњоби-л-камол» (Дар баёни машраби арбоби њол 
ва мартабаи волои асњоби камол»), ки дар он дар бораи ихтилофи байни тоифаи арбоби завќу 
ќулуб ва толибони мушоњидаи љамоли Њаќ дар идроки маърифати Њаќ сухан ронда, ба натиљае 
мерасад, ки ихтилофи сулуки соликон дар сурати равиш аст, на дар таваљљўњи рўњонї» (сањ.128) 
ва поёни роњи њама тоифа якест, аз маснавии маънавї бањра мељўяд ва сухани хешро бо абёти 
дафтари дуюми маснавї чунин ба поён мерасонад: 

Дар маъонї ќисмату аъдод нест, 
Дар маъонї таљзия-в афрод нест. 
Сурати саркаш гудозон кун ба ранљ, 
То намояд зери ў вањдат чу ганљ. 
Мунбасит будему як гавњар њама, 
Бе сару бе по будем он сар њама. 
Як гурўњ будем њамчун офтоб, 
Бе гирањ будему софї њамчу об. 
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Чун ба сурат омад он нури сара, 
Шуд адад чун сояњои кунгура. 
Кунгура вайрон кунем аз манљаниќ, 
То равад фарќ аз миёни ин фариќ. 
Фарќи инро гуфтаме ман аз мирї, 
Лек тарсам то билаѓзад хотире (1,128). 

Хоразмї дар мавќеи дигар њам дар бораи он ки партави зоти Њаќ дар камоли њар зарра 
аён аст, сухан ронда, боз њам аз абёти дигари маснавї бањраљўї мекунад: 

«Ва агар аз сирри «ва њува маакум» бохабар бошї ва дар идроки ѓамзаи ин маъият бо 
назар бошї ба илмуляќин донї, балки ба айнуляќин бинї, ки «иннамо туваллу фасамма 
ваљњуллоњ» чи ваљњ дорад. «Ман»-у «ў» ниќоби он рўст ва «ин»-у «он» њиљоби љамоли дўст ва 
сарангушти пиндор дидаро монеъи дидор. Сарангушт офтобро пинњон нагардонад, аммо чун 
бар дида нињї, ёрои дидан намонад. Маснавї: 

Ту зи чашм ангуштро бардор њин, 
В-он гањоне њарчи мехоњї бубин. 
Нўњро гуфтанд уммат: Ку савоб?, 
Гуфт ў: «З-он сўи вастаѓшу сиёб». 
Одамї дид асту боќї пўст аст, 
Дида он аст, он ки диди дўст аст. 
Чунки диди дўст набвад, кўр бењ, 
Гар Сулаймон аст, аз вай мўр бењ. (1, 154-155) 

Абёти фавќ аз дафтари аввали маснавї гирифта шуда, тамсили Хоразмї дар мавриди 
сарангушт ба дида гузоштан шабењи абёти дигари ин порча аз маснавї мебошад: 

Њаќ падид аст аз миёни дигарон, 
Њамчу моњ андар миёни ахтарон. 
Ду сари ангушт бар ду чашм нењ, 
Њеч бинї аз љањон? Инсоф дењ. 
Гар набинї ин љањон, маъдум нест, 
Айб љуз з-ангушти нафси шум нест. 
Ту зи чашм ангуштро бардор, њин 
Он гањоне њарчи мехоњї, бубин (1; 1410-1413). 

Чунонки мушоњида мегардад, Хоразмї зимни баёни мушкилтарин мабонии назарии 
ирфонї низ кўшиш мекунад, ки онро бо таълимоти Мавлоно татбиќ намояд ва ин матлаб 
дурустии даъвои шорењро дар мавриди як навъ шарњи румуз ва нукоти маснавї будани 
маќолоти дањгона таќвият мебахшад. 

Њамин тариќ, метавон гуфт, ки дар шарњи «Љавоњир-ул-асрор» ба истишњод овардани 
абёти људогона ва ѓазалиёти алоњида аз «Девони Шамси Табрезї» ва инчунин абёти худи 
маснавї аз вижагии бисёр муњими шарњи Камолуддини Хоразмиро ташкил додаст. Ин вижагї, 
ки дар шурўњи дигари «Маснавии маънавї» ба нудрат мушоњида мегардад, бори дигар 
иртиботи ќавї ва пайванди ногусастании афкори ирфонї, ахлоќї ва фалсафии Мавлоно 
Љалолуддинро нишон медињад ва аз тарафи дигар, огоњии густурда ва доираи мутолиоти 
шорењи хоразмиро дар заминаи маърифати осори Мавлоно Љалолуддин ба намоиш мегузорад. 
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ПРИНЦИПЫ ВНУТРЕННОЙ ТОЛКОВАНИИ В “ДЖАВОХИР-УЛ-АСРОР” 
КАМАЛАДДИНА ХОРЕЗМИ 

 
Келдиёров Т.С. 

В этой статье рассматриваются принципы толкования и интерпритации одной из первых 
комментарий «Поэма о скрытом смысле»(«Месневи маънави»)-«Джавохир-ул-асрор»-а 
Камаладдина Хорезми. Автор отмечает, что истолковать и раскрыть скрытый смысл поэмы 
Мавляна с помощью других произведений этого автора, считается одним из важнейших 
принципов толкования смыслов «Месневи маънави». В данной статье приводится много 
примеров для подтверждения этой точки зрения автора.  

Ключевые слова: Принципы интерпретации, внутренние толкование, толкование месневи, 
комментаторы месневи,«Диван газелей Шамса», Ибн Араби, «Джавохир-ул-асрор» Хорезми. 
 

METHODS OF INTERNAL INTERPRETATION IN COMMENTARY OF “JAVOHIR-UL-
ASROR” OF KAMOLUDDIN KHORAZMI 

 
Keldiyorov T.S. 

The article deals with methods of commentary and interpretation of the first interpretation of 
“Masnawi Ma’nawi”, “Javohir-ul-asror va zavohir-ul-anvor” of Kamoluddin Khorazmi. The author 
argues that interpretation and commentary of “Masnawi Ma’nawi” meaning through the works of 
Mawlana Jalaluddin is one of the core methods applied in Khorazmi commentary. This article brings a 
lot of examples to support this point of view.  

Key words: methods of interpretation, internal interpretation, commentary of Masnawi, 
commentators of Masnawi, “Divan of Shams gazals”, ibn Arabi, “Javohir-ul-asror” of Khorazmi.  
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ПУТИ И ПРИНЦИПЫ ОПИСАНИЯ НЕВЫРАЗИМОГО В СУФИЙСКОМ 

ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 
 

Суфиев Ш. З. 
Институт языка, литературы, востоковедения и письменного наследия Академии наук 

Республики Таджикистан 
 

Суфийский поэтический язык, в отличие от обыкновенного языка, весьма специфичен. 
Область его формирования – это метафизическая сторона жизни. Большинство персидско-
таджикских суфийских поэтов считают, что обычный литературный язык с его нормативной 
грамматикой и лексической базой не способен вербализовать мистический опыт. Поэтому 
таинства мистической любви, по мнению суфийских поэтов, несказанны, невыразимы:  

Хома бишкастему лаб бастем аз асрори ишк, 
К-ин на дар тахрири мо гунчад, на дар такрири мо. 

(Сломали перо, закрыли уста из-за тайны любви, так как она не вмещается ни в нашу 
письменную интерпретацию, ни в устное объяснение). 

В то же время, некоторые из них утверждают, что любое описание суфийского опыта 
искажает и деформирует его. Язык плохо приспособлен к описанию подобного опыта, так как 
этот опыт исходит из внутреннего мира человека, то есть, выходит за пределы субъектно-
объектных отношений и вообще всякой дихотомии. Любые формы его описания будут 
условными и имеют ценность только в рамках определенной культуры. Таким образом, 
суфийский опыт это – особое мистическое состояние, основанное на особенном религиозном 
знании, которое обретается посредством особой практики. Параметры суфийского опыта 
выходят за рамки возможностей практического языка. При дескрипции данного опыта 
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эпистемологически, происходит некоторое несоответствие опыта его словесному описанию. По 
этому поводу Саиб пишет: 

Халкаи дар аз даруни хона бошад бехабар, 
Матлаби дилро забон такрир натвонист кард.1 

(Кольцо на двери (дверная ручка) не ведает, что находится внутри дома.  
То, что познало сердце, язык не способен адекватно передать.) 
Проникновение в языковой мир суфия невозможно без знания специальной суфийской 

терминологии, овладения практическими и теоретическими познаниями в мистической 
практике. Слова в суфийском тексте обозначают совсем не то, что представляется читателю на 
первый взгляд. Они являются всего лишь метафорой, переносящей значение с настоящего 
«объекта» на его подобие. Но и это подобие не отражает в полной мере происходящего. А 
абсолютно точное описание сути явлений и вещей, относящихся к области чувств, практически 
невозможно. Поэтому суфийские поэты придавали обычным словам новые значения. Такие 
слова, как: око, брови, взгляд, пьянство, соловей, роза, восторг, вино, чаша, питейный дом, 
кравчий, музыкант, песня, восторг, любить, губы и так далее в суфийском поэтическом тексте 
приобретают специальное значение, и становятся терминами. Для суфия прямое значение слова 
является его переносным значением (маънои мачози), а переносное значение – настоящим 
значением, поскольку для него действительный мир это - отражение Божественной эманации, и 
соответственно, вторичен по отношению к миру божественному, где все явления этого мира 
имеют более точное обозначение. Махмуд Шабистари убежден в том, что: 

Мачози нест ахволи хакикат, 
На хар касс ё бадањволи тарикат.2 

(Состояние постижения истины это - не аллегория, не каждому дано постичь суть 
суфийского пути). 

Суфийский опыт по своей сути уникален. Он не имеют аналога в своем проявлении и его 
вербализация в разных мистических традициях выражается в различной форме. Например, 
моменты непосредственного созерцания Бога в мусульманской и христианской традиции могут 
быть похожими, однако их вербальное выражение будет отличаться: «Так, переживание 
онтологического единства будет интерпретировано адвайта-ведантистом как переживание 
тождества индивидуального (атман) и универсального (Брахман) я, буддистом – как реализация 
дхармового тела Будды, в котором исчезают все оппозиции и всяческая дихотомия, 
созерцателем-неоплатоником – как погружение души в ум и ума в Единое, христианином – как 
возвышение души до её причастности божественномупервоединству».3 Для суфия же главным 
принципом онтологического единства Творца, человека и природы является единство Бога 
(Тоухид). Причем мистик, может использовать выработанные к тому времени паттерны и 
парадигмы своей культуры, которые впоследствии образуют специальный терминологический 
корпус в рамках определенного языка, подобный «истилахат-е шоара»4 в персидской 
классической поэзии.  

Проблема описания мистических переживаний всегда была особенно острой и актуальной 
в жизни мистиков всех религий. Многие из них говорили о трудностях описания своего 
трансперсонального опыта с помощью действующего языка с его жесткими рамками 
нормативной грамматики.  

Французский мистик XIII века Маргарет Порет в своей книге «Зеркало Простых Душ», 
пытаясь описать состояние постижения Бога, говорит, что невозможно ничего делать, о чем- то 
думать, о чем- то говорить; такое состояние, когда человек пытается «поместить целое море в 
глазу» или «удержать целый небосвод кончиком тростника», или «освещать солнце с помощью 
лампы или факела».5 

Метод познания, используемый мистиком на пути познания, являетсяинтуитивным 
познанием, основанным, не на законах разума и логики, а на чувстве и интуиции. В результате 
мистического познания обретается истинная внутренняя свобода от всяких религиозных 

                                                            
1 Соиб, Мирзо Мухаммадали. Мунтахабот. Мурат.: Ањрорї З., Лоиќ Ш. Душанбе, «Ирфон», 1980, С. 371. 
2 Шабистари, Махмуд. Гулшан-е раз// Мхаммад Лахиджи Гилани. Шарх-е Гулшан-е раз (Мафатиху-л-
эъджаз). Пишгуфтарвавираеш-е дуктур Аликул Махмуди-е Бахтияри. Техран, 1377. С. 748. 
3 Торчинов Е. Торчинов Е. Религии мира: Опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные 
состояния. – 4-е изд. – Спб.: «Азбука-классика», «Петербургское Востоковедение», 2007. С.46- 103. 
4 Т.е. специальная поэтическая терминология, которая формировалась на базе суфийской поэзии. См. об 
этом более подробно: Бертельс Е. Э. Суфизм и суфийская литература, М., «Наука», 1965. 
5 Kocher, S. Allegories of Love in Margueritte Porete’sMirrow of Symple Souls. Belgium, Brepols, 2008. C. 68. 
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условностей и ограничений. В этом состоянии мистик чувствует себя абсолютно свободным в 
выборе способов выражения своего отношения к Бытию и Миру и предается целиком и 
полностью своему внутреннему состоянию. Во многих случаях, если ни во всех, идущий по пути 
познания мистик, знает, чего он хочет, на каком пути он находится и к чему он, в результате 
поиска, может прийти. Поэтому суфийский тарик (путь познания), даоистский дао, буддийская 
дхарма и христианский viamystica представляют собой универсальный способ продвижения к 
цели. Цель этого пути во всех мистических традициях заранее ясна - достижение состояния 
растворения в Бытии Бога, означающее не субстанциональное растворение, а единение с Богом 
в гностическом акте Божественной Любви.  

При вербализации этого гностического акта обычно теряется основная суть мысли, 
которую хочется передать, высказывание получается приблизительным, далеким от того, что 
предполагал сказать мистик. По этому поводу Мишель Фуко говорит, что «живую форму 
мысли не удается выразить или узреть, потому что она молниеносна и ее автономность желает 
скрытости»6. На самом деле, как бы ни отражала мысль суть действительности, по своей сути, 
она тяготеет к таинственности. Чем таинственнее смысл, тем он привлекательнее. Эта 
таинственность создается словами, смысл которых вносится не взамен, а сверх буквального 
смысла. Тайное – это несказанное, то есть невыразимое. Предметное распознавание реальности 
это - вербализация реальности. В связи с этим предметы воображаемого мира суфия абсолютно 
не схожи с вещами реального мира. Суфийский поэт, в силу того, что трудно подобрать 
адекватное словесное выражение своим переживаниям, считает Махмуд Шабистари, сближает 
расстояние между отдельными образами предметов и понятиями по принципу сходства, чтобы в 
результате этого семантического процесса вывести новый смысл: 

Хар онмаъни, ки шуд аз завк пайдо 
Кучо таъбири лафзи ёбад онро?! 
Чу ахли дил кунад тафсири маъни, 
Ба монанди кунад таъбири маъни.7 

(Любому смыслу, возникшему из воображения, Невозможно найти словесное соответствие. 
Комментируя этот смысл, люди Истины, Находят ему соответствие по принципу сходства). 

Подобный смысл формируется в реальной жизни - религиозной и нерелигиозной - 
неважно. Важно то, что он соответствуют внутреннему состоянию человека, ищущего Истину. 
Например, состояние полной или частичной поглощенности любовью к Богу в суфийском 
поэтическом тексте сравнивается с состоянием опьянения, а процесс психологической 
концентрации на объекте восхищения, сравнивается с питием вина, а само вино - с 
божественной любовью; кувшин или чаша это – сердце мистика, вместилище божественной 
любви, которую символизирует вино; кравчий, подающий вино, сравнивается с наставником и 
учителем, благодаря которому, путник, идущий к Возлюбленному, преодолевает опасный и 
долгий путь за сравнительно короткий срок и с наименьшими усилиями.  

И тут мы сталкиваемся с парадоксом. В официальном исламе употребление всяких 
хмельных и одурманивающих напитков запрещается Кораном. Однако, вся персидская, 
мусульманская литературная традиция пестрит подобными, на первый взгляд «еретическими» 
мотивами и образами. Но, это всего лишь по восприятию человека непосвященного. 
Специалисту, разбирающемуся в тонкостях теории и истории суфизма и суфийской литературы, 
известно, что подобные «еретические» утверждения - лишь ассоциативная реакция, выражение 
высшего суфийского гнозисаособым иносказательным языком. 

Описание трансперсонального опыта по принципу сходства происходит на основе знания 
и мировоззрения самого мистика. Картина, которая возникает в душе мистика в результате 
интенсивных психологических поисков, приобретает вербальную форму в рамках категорий 
определенной культуры. Однако, как свидетельствует история интеллектуальной жизни суфиев, 
для них не существуют никаких религиозных, традиционных, культурно-этических условностей. 
Мусульманский мистик волен в выборе темы и способах её вербализации. Его язык символичен, 
метафоричен. Он может говорить о чем угодно, как угодно и когда угодно. Потому что его 
выговоренность - результат его внутреннего изнурительного поиска момента озарения, и 
происходит она спонтанно, независимо от него. Суфийские поэты широко и обильно 
используют такие слова и выражения, которые абсолютно неприемлемы для существующей 

                                                            
6 Фуко, М. Чунун ва бехуди. Торихи чунун дар асри классик. Тарчумаи ФотимаВалёни. Чопи 5-ум. 
Техрон: Хермес, 1385. с. 23. 
7 Шабистари, Махмуд. Гулшан-е раз// Мхаммад Лахиджи Гилани. Шарх-е Гулшан-е раз (Мафатиху-л-
эъджаз). Пишгуфтар ва вираеш-е дуктур Аликул Махмуди-е Бахтияри. Техран, 1377. С. 747-748. 



311 

традиционной религиозной системы. Однако они, оправдывая подобную вольность в 
использовании языковых выражений, подчеркивают, что используемые ими выражения имеют 
совсем иной смысл, чем тот, что обнаруживается с первого взгляда. В этой связи поэт-мистик 
говорит: 

Хар накшу нигоре, ки маро дар назар ояд, 
Хусневу чамолеву чалоле бинамояд. 

(Каждый рисунок (орнамент, узор), который мной видится, кажется мне красотой, прелестью 
и величием [Творца]) 

Поскольку мистический опыт это - особый опыт и он не похож на другие виды духовной 
деятельности, постольку его эпистемиологическое описание сталкивается с труднопреодолимыми 
препятствиями. Но каким бы трудным ни было это описание, большинство мистиков пыталось, 
причем удачно, описывать свое внутреннее состояние. До нас дошли сведения о жизни испанского 
мистика св. Игнатия Лойоле (1491-1556), который описал свои мистические видения в маленьком 
трактате под названием «Духовный дневник». По свидетельству А.Н. Коваля, «мучительно пытаясь 
подобрать верные слова, святой изыскивает диковинные словосочетания – «густая ясность», «густое 
побуждение». Он силится подыскать точные эпитеты к пережитому благоговению: оно может быть 
«жарким и будто бы красноватым», а также «глубоким, светлым, очень ясным, со вспомогающим 
жаром». В его неожиданных сравнениях, по наблюдению Коваля, преобладают «жар и огонь», он 
способен «видеть внутренними очами».8 История интеллектуальной жизни человечества 
располагает красивейшими фактами и свидетельствами, содержащими подобные опыты в виде 
художественной прозы и поэзии, без которых она была бы намного беднее. Поэтому, утверждение о 
невыразимости и трудной выразимости мистического опыта является, скорее всего, 
преувеличением. 

Необходимо иметь в виду, что к мнению мистиков о невыразимости мысли, очень часто 
встречаемой в их научных и художественных опусах, нужно относиться с некоторой долей 
скептицизма. Подобная постановка вопроса для самих мистиков служит, с одной стороны защитой 
от постороннего вмешательства в процесс мистического познания, а с другой стороны, дает им 
более широкую возможность для высказывания своих мыслей независимо от существующих норм и 
правил жизни.  

Поэтому что бы ни говорили мистики о недопустимости раскрытия тайны своего учения и о 
трудностях выражения своего внутреннего опыта, обнаруживается, что опыт и язык являются 
неотделимыми и эпистемологически дополняют и обогащают друг друга. Язык всегда выступает 
как элемент опыта. Невозможно было бы знать о мистическом опыте как таковом, если бы он не 
был эпистемологически фиксирован. 

Суфийский поэтический текст обычно полисемантичный и труднодоступный чужому 
восприятию. Для суфия Божественное Творение бесконечно и сопряжено с тайной, которую 
невозможно никогда разгадать. Поэтому желание придать своему тексту многозначность является 
естественным стремлением любого суфийского автора. Он никогда не бывает доволен результатом 
своего труда, своим текстом. Ему кажется, что до конца не выразил то, что ему хотелось выразить 
на самом деле, так как таинство бытия до конца не познаваемо.  

При попытке описания мистического опыта лексико-сементические возможности языка 
намного расширяются. Любая попытка выражения мистического опыта является особого рода 
выходом за границы норм литературного языка. Выражать внутреннее состояние посредством 
нормативного языка означает, если оставаться в рамках грамматической дозволенности: искажать 
суть происходящего внутри процесса переживания или не до конца выражать его, или высказать в 
конечном итоге совсем не то, что хотелось сказать. Бедиль об этом говорит таким образом: 

Гуфтугухо дорам, аммо махви тахрири худам 
Бо хама эчози хат хайрони тахрири худам. 

(Веду беседы, но уничтожен письмом своим.При всей чудодейственности письма, я удивляюсь 
стилю своего письма). 

 
Письменное изложение своего внутреннего опыта, если выразиться словами Жака Дериды, 

означает для мистика осуществлять «невозможную возможность»10, потому что при акте письма 
всегда существует риск потерять суть высказывания или же говорить совсем не то, что хотелось бы 

                                                            
8 Коваль А.Н. Язык как средство выражения мистического опыта у Св. Игнатия Лойолы. С. 405-409. В 
кн.: Дифференциация и интеграция мировоззрений: философский и религиозный опыт (Международные 
чтения по теории, истории и философии культуры, №18). СПб., ФКИЦ «Эйдос», 2004, сс. 401–433 
10 Деррида Ж. Письмо и различие. М.: Академический проект, 2000. С. 18 
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сказать. В этом плане один из русских интеллектуалов начала XX века В. Розанов говорит: «Как 
сажусь написать одно, получается в результате совсем другое». Во время перемещения мысли в 
пространстве от головы до руки происходит потеря первоначально задуманного смысла. Поэту 
кажется, что он еще не сочинил самое лучшее произведение. Он носит в себе мечту написать когда-
нибудь свое самое лучшее произведение и живет этой надеждой до последнего дня. Он остается 
недовольным результатом своего труда и надеется на возможность абсолютно выговориться в 
процессе творчества. Поэт по этому поводу говорит: 

Бозгаштам з-ончи гуфтам, з-он кинест 
Дар сухан маънию дар маъни сухан. 

(Я отрекся от того, что говорил, потому что нет у слова [соответствующего] смысла и у 
смысла нет [подходящего] выражения.) 

 
Поэтому говорить о том, о чем невозможно ничего сказать, требует от суфийского поэта 

использования лингвистических маневров. При попытке выговориться, как можно точнее, 
происходит описание трансперсонального опыта. При его описании поэт отходит от принятых 
норм языка, и его стиль становится экспрессивным. В его речи появляется большое количество 
метафор, аллегорий, сложных сравнений и так далее. Таким способом высказывания суфийский 
поэт, расширяя значение слов, придает им новый смысл и значение. Использование поэтических 
фигур речи, делает поэтический язык очень динамичным, живым и экспрессивным. Истина 
постигается путем интенсивного поиска сути Божественных творений. В этом поиске значение 
обретает форму в промежутках между двумя взаимно противоречащими суждениями. Любое 
положительное утверждение о трансцендентном не может быть верным, так как трансцендентное - 
это то, что находится за пределами формы и содержания, точнее, за пределами языка. Поэтому 
одно утверждение противоречит или отрицается последующим утверждением. И это последующее 
утверждение, в свою очередь, тоже является неполным, т.к. оно тоже противоречит последующему 
утверждению, и так может происходить до бесконечности. Истина в подобном дискурсе дает о себе 
знать или «мерцает» моментами между каждым из утверждений.  

Следовательно, смысловое значение слова в мистическом тексте является временным, и может 
быть в любой момент интерпретировано совершенно иначе. Пространство, в котором это значение 
находится, не есть пространство самого слова. Оно находится в пространстве строки, всего 
стихотворения, а еще точнее, в пространстве бытия автора. 
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ПУТИ И ПРИНЦИПЫ ОПИСАНИЯ НЕВЫРАЗИМОГО В СУФИЙСКОМ 
ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

 
Суфиев Ш. З. 

В статье подвергается анализу суфийский поэтический язык. В силу того, что 
нормативный язык неспособен описать суфийский опыт, суфийские поэты разработали свой 
собственный метод описания мистического опыта. Слова в суфийском тексте обозначают 
совсем не то, что представляется читателю на первый взгляд. Они являются всего лишь 
метафорой, переносящей значение с настоящего объекта на его подобие. Но и это подобие не 
отражает в полной мере происходящего. А абсолютно точное описание сути явлений и вещей, 
относящихся к области чувств, практически невозможно. Поэтому суфийские поэты придавали 
обычным словам новые значения, которые обозначали как «суфийская поэтическая 
терминология».  

Ключевые слова: суфийский поэтический язык, невыразимость, суфийский опыт, 
поэтический текст, стихи, метафора. 

 
THE WAYS AND PRINCIPALS OF THE DESCRIPTION OF INEXPRESSIBL IN A SUFI 

POETIC TEXTS 
 

Sufiev Sh. Z. 
The article is dedicated to the analyze of a Sufi poetic language. Due to the fact that the 

normative language is unable to describe the mystical experience sufi poets developed their own 
method of describing their inner experience. Words in the text refer to the Sufi is not something that 
seems to the reader at first glance. They are merely a metaphor, the transfer value of the object to his 
likeness. But this similarity does not fully reflect what is happening. A completely accurate description 
of the essence of things and things related to the realm of the senses, is almost impossible. Therefore 
Sufi poets gave the usual words of the new values. 
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ПУШКИН И ХАФИЗ 
 

Холов Холмахмад Раджабович 
Российско-Таджикский (Славянский) университет 

 
Вопрос об отношении Александра Сергеевича Пушкина к «величайшему лирику времен и 

народов» (определение Гёте) Хафизу Ширази, как неотъемлемая часть большой проблемы 
«Пушкин и таджикско-персидская литература», рассмотрен в общих чертах в трудах многих 
русских ориенталистов и таджикских литературоведов. Можно назвать десятки исследований 
Д.И.Белкина, И.С.Брагинского, М.Лобиковой, М.Л.Нольмана, А.З.Розенфельд, 
Л.Тартаковской, Ш.Хусейн-заде, Х.Шодикулова и др., где проблемы творческого освоения 
А.С.Пушкиным темы Востока и преломления традиций таджикско-персидской поэзии в его 
творчестве рассмотрены с различных позиций и в общих чертах. Однако нет отдельных 
монографических исследований о таких аспектах этой поистине многогранной проблемы, как 
«А.С.Пушкин и Фирдоуси», «А.С.Пушкин и Саади», «А.С.Пушкин и Коран» и т.д. Не 
составляет исключения и тема «Пушкин и Хафиз», далеко не должным образом изученная и 
исследованная до настоящего времени. Ретроспективно она затронута и грудах Д.И.Белкина 
«Пушкинские строки о Персии»» (1979-1991), Х.Шодикулова «Кохи ёдгор»(1974) и «Пушкин 
как вершина Памира» (1999), Б.Ходжибасвой и М.Мирзоюнус «А.С.Пушкин и Восток» (1999), 
разделы «Где Хафиза и Саади знакомы имена...» и «Наш юный Саади...», «Не пленяйся бранной 
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славой...»), преследовавших общие задачи пушкиноведения и пушкиноориентальной 
проблематики. Однако эти работы не дают и не призваны дать желаемый ответ на 
поставленный нами здесь вопрос. 

По этой простой причине мы решили затронуть его в надежде на большое исследование в 
перспективе. Как покажут наши наброски, тема достойна отдельного, как говорится, 
монографического разговора. Как верно пишут, заключая раздел своей монографии о 
стихотворении А.С.Пушкина «Из Гафиза» Б.Ходжибаева и М.Мирзоюнус, « в этих небольших 
стихотворениях (в числе которых и «Из Гафиза» - Х.Х.) ярко и образно раскрываются великие 
гуманистические идеи Пушкина, оплодотворявшие все его лучшие произведения» [3, 130]. 

Однако прежде, чем приступить к конкретному анализу отношения А.С.Пушкина к 
Хафизу, считаем необходимым прояснить некоторые детали пушкинской любви к Востоку в 
целом и истоки, которые привели русского гения к творческому восприятию Фирдоуси, Саади, 
Хафиза и других классиков таджикско-персидской литературы. Во-первых, следует сказать, что 
особое отражение проблемы нашла в переписке А.С.Пушкина с друзьями, в которой наиболее 
зримо выражены детали обращения А.С.Пушкина к Востоку, к таджикско-персидской классике 
в частности. Друзей, с которыми А.С.Пушкин делился своими впечатлениями о Востоке, было 
немало. Но, среди них особым уважением пользовался поэт и декабрист П.А.Вяземский. 

В одном из писем П.А.Вяземскому (конец марта – начало апреля 1825 г.) из 
Михайловского в Москву Пушкин сообщает, в частности, о том, что переписывает ему 
«Онегина», и о том, что он влюблён в своего друга (т.е. Вяземского), «как кюхельбекерский 
Державин в Суворова». В письме этом говорится о Давыдове, который в своей записке сестре 
Пушкина Ольге «критиковал в «Бахчисарайском фонтане» Заремины очи». «Я бы с ним 
согласился, если б дело шло не о Востоке, - говорится A.C.Пушкиным в письме. - Слог 
восточный был для меня образцом, сколько возможно нам, благоразумным холодным 
европейцам» [2, X, 270]. Далее он пишет: 

«... знаешь, почему не люблю я Мура – потому что он чересчур уж восточен. Он подражает 
ребячески и уродливо – ребячеству и уродливости Саади, Гафта и Магомета. Европеец и в 
упоении восточной роскоши должен сохранить вкус и взор европейца. Вот почему Байрон так 
прелестен в «Гяуре», в «Абидосской невесте» [2, X, 270]. 

Как нам известно, 1824-1825 годы, особенно период пребывания в Михайловском, 
являются самыми знаменательными годами обращения Пушкина к персидскому Востоку, к 
корифеям этой литературы. Например, «Подражания Корану», «Фонтану Бахчисарайского 
дворца», «О дева, роза...», «Ода Саади», «Из Гафиза» написаны в эти годы. Этот период 
известен в науке как годы перехода Пушкина от романтизма к реализму, это период, когда он 
полностью находился под властью Востока. 

Вот что писал по лому поводу С.Бонди в статье «Поэмы Пушкина» - в послесловии ко II 
тому А.С.Пушкина. «С 1820 г. Пушкин включается в этот ряд (речь идёт о литературе Запада - 
Х.Х.), где действовали в те годы: Гёте в Германии, Байрон и Шелли в Англии, Шатобриан и 
Бенджамен Констап во Франции, каждый по-своему решая в своем творчестве важнейшие 
вопросы современности», создавая одну за другой свои романтические поэмы, серьёзные и 
глубокие по содержанию, современные по проблематике и высоко поэтические по форме. 
Пушкин ярко выражал свои симпатии Востоку. С этими поэмами («Кавказский пленник», 
«Братья-разбойники», «Бахчисарайский фонтан») в русскую литературу входило новое 
направление – передовой революционный романтизм, поэтическое выражение чувств и 
взглядов самого передового общественного слоя революционно настроенной дворянской 
молодёжи, наиболее активной частью которой были декабристы. Резкое недовольство всем 
окружающим, всем общественным укладом, при котором жизнь представляется тюрьмой, а 
человек – узником; пламенное стремление к свободе; свобода как предмет почти религиозного 
культа. Вспомним строки из «Кавказского пленника»: «Свобода! Он одной тебя ещё искал в 
пустынном мире», - пишет по этому поводу С.Бонди [1, II, 483]. 

В эпоху декабризма романтизм Востока стал выразителем настроения российского 
общества, молодежи, декабристов, а Пушкин создателем нового направления в литературе, 
название которому – реализм, сделавшийся позже ведущим направлением русской литературы.  

Вернёмся, однако, к поэме «Бахчисарайский фонтан» и стихотворению «Из Хафиза» о 
которых, главным образом, наш разговор в этой статье. Над «Бахчисарайским фонтаном» 
Пушкин работал в 1821,1822, 1823 годах, а отдельным изданием поэма вышла в 1824 году. 

Поэму эту отличает от того, что было написано до неё многое. «Поэма более всею 
приближается к канону романтической поэмы отрывочностью формы, иногда намеренной 
несвязанностью хода рассказа, некоторой нарочитой наивностью содержания (например, 
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судьба Заремы и Марии), лиризмом, приливающим всю поэму, и особенной музыкальностью 
стиха. В этом отношении «Бахчисарайский фонтан» представляет собой удивительное явление: 
музыкальный подбор звуков, мелодическое течение речи, необыкновенная гармония в 
развёртывании, чередовании поэтических образов и картин – выделяют эту поэму среди всех 
поэм Пушкина», - констатирует тот же С.Бонди [1, II, 504]. 

В письме П.Вяземскому от 14 октября 1823 г. Пушкин писал: «Бахчисарайский фонтан», 
между нами, дрянь, но эпиграф его прелесть. Следует напомнить, что «Бахчисарайский фонтан» 
в рукописи был назван Харемом, меланхолический эпиграф которой, конечно, лучше всей 
поэмы соблазнял меня», имея в виду свою статью под названием «Опровержения на критику» [2, 
YI, 343]. 

В этой записи, не опубликованной при жизни поэта, речь опять идет об этой поэме как о 
слабой вещи. «Бахчисарайский фонтан» слабее «Пленника»,- писал он, - я увлекся тогда 
чтением Байрона, от которого с ума сходил. Сцена Заремы с Марией имеет драматическое 
достоинство. Его, кажется, не критиковали» [2, YI, 343-344]. 

А теперь обратимся к одному стихотворению 1829 года, которое играет цементирующую 
роль в трактовке мотивов и причин, которые привели Пушкина к Востоку и восточной поэзии, 
в данном случае, к Хафизу. Сначала приведём само стихотворение, которое называется «Из 
Хафиза» с подзаголовком «Лагерь при Евфрате»: 

Не пленяйся бранной славой, О, красавец молодой! 
Не бросайся в бой кровавый 
С карабахскою толпой! 
Знаю, смерть тебя не встретит: 
Азраиль среди мечей 
Красоту твою заметит - 
И пощада будет ей! 
Но боюсь: среди сражений 
Ты утратишь навсегда 
Скромность робкую движений, 
Прелесть неги и стыда!  

Для интереса приведём и его перевод на таджикский язык, который выполнен Лоиком под 
названием «Илхом аз хофиз» (букв. «Вдохновение или подражание Хафизу»): 

Мачу номи баланд аз корзорон, 
Ту эй зебочавони бегашу дог! 
Маран дар чанги хуирези ба майдон 
Катори размхохони Каробог 
Агар чи марг pax надорад ба суяш, 
Хам Азроил ба касди ту наёрад, 
Чу андар чанг бинад хусни руяш, 
Зи бахри куштанаш озор дорад. 
Вале тарсам, ки байни корзораш 
Равад барбод хусни бемисолат - 
Хама шарму хаёву нозу чавлон, 
Сафои пайка ри чун навнихоласт. (2, 145 ) 

Необходимо отметить, что у Хафиза такого стихотворения не обнаружено, однако, как 
видно из текста и перевода Лоика, оно написано полностью в духе Хафиза. Так в чём же суть? 
Вернёмся в этой связи несколько назад, к Саади, а потом уже обратно к Хафизу. 

Вопрос о начале знакомства Пушкина с произведениями Саади неоднократно 
рассматривался в советском литературоведении. Но вместе с тем, пока не установлено, когда 
впервые прочитал Пушкин стихи и притчи персидского лирика Саади, которые печатались в 
столичных журналах ещё в XYIII в., т.е. задолго до прочтения русским поэтом «Лалу-Рух» 
Томаса Мура в переводе на французский язык. О Саади восторженно писал А.Н.Радищев, а 
кумир молодого Пушкина Вольтер в повести «Задиг – Судьба», как известно, вывел себя под 
именем персидского стихотворца Саади?! 

Как известно, образы розы и соловья неотъемлемые атрибуты средневековой персидской 
поэзии, а их присутствие в поэзии Пушкина не было в начале 20-х годов случайностью. Они 
встречаются и в ранних его стихах, но в окружении русской, а не восточной природы. Соловей 
для юного Пушкина был «любовник рощиц и лугов» (4, 65). 

Как это понимать? А понимать нужно очень просто. Это означает, что интерес 
Александра Сергеевича Пушкина к великому реалисту Средневековья, мастеру газелей Саади из 
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Шираза и «величайшему лирику всех времен и народов» Хафизу из того же Шираза и той же 
эпохи Ренессанса в таджикско-персидской литературе приходится на более ранний период его 
жизни. Этот вопрос рассмотрен в науке, особенно в русской и западной ориенталистике, 
кажется, по всем деталям, и я где-то солидарен с таким мнением – по «косточкам». То утихая, то 
возгораясь сильнее, пламя научного внимания к этому аспекту пушкинского наследия вот уже 
190 лет держит в напряжении литературоведение и лингвистику, историографию и даже 
политологию. История знакомства Пушкина с Саади и Хафизом, пути и формы, через которые 
мудрецы и сладкоголосые соловьи Востока пришли в мир поэзии Запада, характер и специфика, 
своеобразие восприятия и творческого освоения опыта, ставших для него кумирами классиков 
таджикско-персидской литературы, посаженные на русской почве Пушкиным восточные 
деревья и плоды, полученные им путем скрещивания семян романтических и реалистических 
традиций культур двух континентов, стали объектом изучения и анализа в сотнях статей и 
десятках монографических исследований. Примечательно и то, что в каждом из них есть что-то 
новое, только обнаруженное в архивах, новый подход к решению уже неоднократно 
рассмотренного вопроса. Однако при всем при этом ставить точку над «i» в этих 
«разбирательствах», особенно теми, кто является носителем и продолжателем традиций Саади, 
Хафиза, Фирдоуси, к которым Пушкин питал глубочайшее уважение, означает, что история 
литературных контактов русского и таджикского народов будет страдать ограниченностью 
охвата всего фактологического материала, односторонним толкованием результатов, которых 
достигли в данном случае Пушкин, а потом и вся русская литература второй половины XIX и 
XX вв. Сюда же относится таджикская литература прошлого столетия, достигшая интересных 
результатов в плане восприятия собственных традиций через Пушкина и его «восточное» 
наследие. Есть и другие вопросы, которые ждут своего о решения. До сих пор «не установлено, 
например, когда впервые прочитал Пушкин стихи и притчи персидского лирика» (Д.Белкин), на 
каком языке и в чьём переводе или переработке попала ему и руки назидательная проза из 
«Гулистана». Наука все ещё не определила причины и мотивы, почему Пушкин то восторгался, 
а то просто плохо относился к Саади и к Хафизу, обнаруживая в их творчестве не один лишь 
сильные стороны. Мы ещё ничего не сказали о путях, формах и специфике «возвращения» 
восточного материала, когда-то проникшего на Запад через страны и континенты, через 
столетия в свои родные края. До конца неясен и вопрос о том, «присутствует» ли 
непосредственно или есть только лишь ощущение духа таджикского по па в стихотворении 
Пушкина «Из Хафиза» (по Пушкину «Из Гафиза»)? И ещё. Судя по второму названию, которое 
Пушкин приводит в скобках, стихотворение «Из Гафиза» написано в «Лагере при Евфрате», т.е. 
в период пребывания Пушкина в Крыму. Означает ли но, что Пушкин имя Хафиза впервые 
услышал здесь или представление о Хафизе пополнилось в Крыму новыми данными, 
приведшими к созданию такого маленького шедевра? 

Не собираюсь ста пить точку над «i» и я, да и долго ещё не будет поставлена она по 
простой причине: ещё не все архивные материалы обнародованы, ещё предстоит путём 
сопоставления и сравнительного анализа выявить своеобразие пушкинского обращения и 
восприятия им этих лириков. Предстоит разобраться в вопросах эволюционного пути 
возвращения Саади и Хафиза «домой», трудностях перевода на таджикский язык того, что 
первоначально было создано на этом языке. Работа в данном направлении в таджикском 
литературоведении ведётся, но все ещё впереди. Я скажу лишь несколько слов о своем 
восприятии проблемы. 

Словом, Саади и Хафиза, как и других классиков таджикско-персидской литературы и 
арабского Востока, Пушкин знал с юношеских лет. К периоду учёбы в Царскосельском лицее 
«юный русский Саади», как о нем отзывались в лицее, успел прочесть всю свою домашнюю 
библиотеку, которая содержала немало книг восточных авторов в переводах на французский, 
английский и немецкий языки. К 20-м годам, особенно в 1823-1825 годах, в период нахождения 
в Михайловском, обращение к персидскому Востоку, к корифеям этой литературы стало 
неотъемлемой частью его творчества. «Подражания Корану», «Бахчисарайский фонтан», 
«Фонтану Бахчисарайского дворца», «О дева-роза», «Соловей и роза», «Ода Саади», чуть позже 
– «Из Гафиза» написаны в этот период. Хочу напомнить, что период этот определён 
пушкиноведами как время и годы перехода Пушкина от романтизма к реализму, период, когда 
он полностью находился под властью Востока и восточной поэзии. 

Это важно подчеркнуть, потому что именно романтизм Востока стал выразителем 
настроения российского общества, в особенности молодёжи и тех же декабристов. 

Именно Пушкин и именно в эти годы он «создаёт новое направление в литературе – 
реализм, сделавшийся позже (с 40-х гг.) ведущим направлением русской литературы. 



317 

В этом ряду романтических творений особенно большое место занимает поэма 
«Бахчисарайский фонтан» с эпиграфом из Саади. Она была неоднозначно воспринята и 
критикой, и современниками, неоднозначно относился к ней и сам Пушкин. 

Но в интересующем нас аспекте поэма эта была шагом вперед не только у Пушкина и в 
русской поэзии первой четверти XIX в., но и в истории западно-восточного литературного 
синтеза. В этой связи вспомним вновь П.Вяземского, в письме к которому А.С.Пушкин 
выражает несогласие Давыдову: «Говорят, Давыдов критиковал в «Бахчисарайском фонтане» 
Заремины очи. Я бы с ним согласился, если б дело шло не о Востоке. Слог восточный был для 
меня образцом, сколько возможно нам, благоразумным, холодным европейцам» [3, 6]. «Ода 
Саади», «Бахчисарайский фонтан» и «Из Гафиза», несомненно, выдающиеся явления русской 
поэзии. В переводе они стали новым явлением таджикской литературы, но перед тем как стать 
им, они были сначала явлением таджикско-персидской, а затем западноевропейской литературы 
и культуры. 

Такова диалектика развития общечеловеческой цивилизации, таково взаимоотношение 
гениальных художников слова разных народов и разных эпох. 
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Низамова С.А. 

Таджикский государственный институт искусств им. М.Турсун-заде 
 

За последнее десятилетие многочисленные проблемы, связанные с процессом трудовой 
миграции за рубежом, приобретают все более важное значение в экономической и 
политической жизни современного Таджикистана. По разным данным, в настоящее время в 
трудовой миграции находятся около одного миллиона жителей нашей страны. Среди них 
преобладает особенно молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, но значительное число мигрантов 
это те, которые однажды уже создав семью, практически сразу отправлялись в поисках 
заработка за рубеж. Отсюда и возникает острая проблема сохранения этих семей, их 



318 

материального благосостояния, наличия или отсутствия постоянных контактов, а также, 
конечно же, определенный морально-психологический климат в этих семьях. 

Данная проблема в настоящее время является одной из самых актуальных вопросов не 
только в Республике Таджикистан, но и других стран Центральной Азии. Общеизвестно, что в 
целом трудовая миграция является весьма распространенным явлением во всем мире и играет 
важную роль в решении целого ряда социальных вопросов развивающихся стран. Число 
трудовых мигрантов из Таджикистана растет высокими темпами, люди вынуждены в поисках 
достойной зарплаты и повышения материального уровня искать работу за пределами Родины. 
Основными причинами внешней трудовой миграции служат экономический кризис, простои 
производства, низкая заработная плата, а также недостаточное количество вновь создаваемых 
новых рабочих мест. Экономические и социальные преобразования зачастую не успевают за 
ростом рождаемости и резким увеличением количества вновь создаваемых семей. И это, 
заметим, при том, что в республике своевременно были приняты ряд законодательных мер по 
урегулированию роста рождаемости. 

Трудовая миграция из Таджикистана в Россию и другие страны, является основной 
частью глобальных миграционных процессов, происходящих в современном мире. «Огромная 
разница в уровне жизни и экономических возможностях в разных странах, растущая 
поляризация мира, являются основной движущей силой современной миграции. Из 2,2 млн. 
трудоспособного мужского населения страны около 1 млн. находятся в долговременной или 
сезонной миграции».[1] Между тем, в Миграционной службе Таджикистана сообщили совсем 
другие данные о таджикской миграции. По данным службы число мигрантов не более 700 
тыс.[2] 

Многие специалисты считают, что трудовая миграция является главным источником 
экономического развития Таджикистана. Для укрепления экономики страны это конечно 
весьма значительный вклад, ведь по некоторым данным объём денежных переводов в 
Таджикистан через банковскую систему в 2010 году составил $2,1 млрд., что на 27% больше 
показателя 2009 года. Эти средства переведены в основном трудовыми мигрантами.[3] Однако 
сегодня не только трудоспособные мужчины, но и женщины страны стремительно 
отправляются в миграцию, в основном в Россию. За последние 15 лет представления о роли 
женщин в миграционных процессах кардинально преобразились. В Таджикистане, по данным 
Международной Организации по Миграции, около 19 % из общего количества мигрантов – это 
женщины. Наиболее популярными сферами занятости для них является общественный и 
домашний сервис. [4] Многие уезжают вместе со своими мужьями, но есть и те, которые 
уезжают одни, дабы прокормить свою семью и обеспечить своих близких всем необходимым.  

Именно поэтому, сегодня возникает необходимость серьезно обсудить проблемы женской 
миграции. Ведь по неофициальным данным, количество женщин мигрантов колеблется от 15 до 
25%. Женщины, которые работают за пределами страны и женщины, которые остались дома, 
выполняют благородную миссию. Участие женщины – таджички в миграции очень важная, 
пока еще не изученная тема для исследователей. Еще совсем в недалеком прошлом, в первые 
десятилетия установления советской власти в Таджикистане первостепенной проблемой была 
раскрепощение женщин, привлечение их в активную общественную жизнь. Женщину тогда в 
буквальном смысле слова освободили от тьмы «внутренних дворов», одним словом, это было 
историческим ярким событием, когда женщина Востока стала смело вторгаться в социальную 
сферу. Но даже в то время ни у кого из женщин не было смелости вот так в одиночку выехать за 
пределами своей страны искать и находить работу, решать какие-то материальные проблемы 
свей семьи. «То, что они выезжают на работу за пределы страны, оставляя родные очаги, детей, 
близких – это уже мужество».[5] Говоря о социальных и экономических проблем жен мигрантов 
а также женщин-мигранток следует отметить значимую роль именно женской прессы, которая 
за последние годы ведет очень активную работу по освещению тематики, связанной с 
вышеназванными сложностями. Надо полагать, что анализ опубликованных материалов по 
этой тематике поможет выяснить суть процессов женской миграции, проблем женщин-
одиночек, а также представляет возможность выработать перспективные разработки по 
улучшению положения женщин. 

В Таджикистане женскую прессу представляют в основном два официальных 
государственных издания – журналы «Фируза» и «Бонувони Точикистон», хотя 
многочисленные материалы, посвященные данной тематике публикуются и в еженедельниках 
«Оила», «Чархи гардун» и др. Помимо того, что все остальные печатные СМИ публикуют 
материалы о миграции в целом гораздо чаще, показательно, что женские журналы при 
публикации характерных для этой темы материалов, подходят к этой теме весьма специфически 
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– с «женской» точки зрения, т.е. обсуждаются ситуации, события или тенденции трудовой 
миграции, исходя из позиции или точнее сказать восприятия самих женщин. 

Очень показательно в этом смысле материалы, которые раскрывают моменты морально-
психологического климата, которые стали характерными или даже типичными в семьях 
трудовых мигрантов. При этом, к сожалению нужно отметить, что в женских журналах 
публикации, посвященные теме трудовой миграции встречаются не так часто, как этого требует 
сама историческая ситуация и актуальность проблемы. Даже по количеству опубликованных 
материалов официальные журналы отстают относительно других видов СМИ.  

В нашей работе мы посчитали необходимым изучить характер и содержание практически 
всех публикаций, посвященных проблемам миграции в женских журналах. Следовательно, в 
качестве объекта исследования были выбраны журналы «Фируза» и «Бонувони Точикистон». 

По результатам исследования публикаций журнала «Фируза» за 2010 год мы обнаружили 
всего одну публикацию по теме миграции. Это 0,6% от общего количества публикаций за год. 
На первом месте стоит художественная литература, следовательно, этому жанру посвящено 17% 
публикаций за весь год. «Шавхарам ба Русия рафту…» - так называется рассказ о судьбе 
обездоленной женщины, муж которой 10 лет назад уехал на заработки в Россию и пропал. 
Автор публикации Сарвари Мусо делает акцент на то, что многие мигранты, уехав на 
заработки, оставляют свои семьи и заново женятся в стране иммиграции. Они забывают даже 
своих родителей. По прохождению времени в старости лет некоторые из них став одиноким 
возвращаются на родину.[6]  

Чуть больше публикаций этому вопросу посвятил другой очень популярный женский 
журнал «Бонувони Точикистон», где за весь 2012 год было опубликовано 2 материала по 
данной теме, что составило 1,3% от общего количества материалов. В аналитической статье под 
названием «Шикаст»-и падаршохи (Бурду бохти як падида)», где автор Ализода Х. затрагивает 
проблемы внешней и внутренней миграции в Таджикистане, гендерные стереотипы в ней, и 
разрушение патриархального строя в таджикских семьях. На наглядных примерах 
рассматриваются процессы урбанизации сельских девушек приехавших в город в поисках 
работы и семейного счастья. А также разрушается патриархальный строй в таджикских семьях, 
где глава семьи уехал на заработки и его место в доме заменяет мать его детей. Автор сетует по 
поводу того, что по возвращению не каждому мигранту удается получить свой статус обратно, 
а наоборот, его жена желает, чтобы муж скорей уехал на заработки, дабы не подчинятся ему в 
семейных и финансовых делах.[7] 

Как видно из вышеназванных материалов, трудовая миграция, помимо положительного 
влияния на экономику страны в плане увеличения денежных переводов и материального 
обеспечения семей трудовых мигрантов, в то же самое время вызывает и ряд негативных 
явлений в социальной жизни, например в резком увеличении практики привлечения детей и 
подростков в производственной деятельности (сельхозработы, выполнение хозяйственной 
деятельности в дому и т.д.). Практически происходит процесс резкого роста количества 
работающих детей. Зачастую женщины-мигрантки оставляют дома несовершеннолетних детей, 
у них не хватает времени на их воспитание, они редко видятся, ухудшаются отношение с мужем 
и в семье в целом. Бывают и случаи, когда из-за плохих трудовых условий и непривычного 
климата у них ухудшается здоровье, при этом она рискует потратить больше, чем заработать, 
что приводит к банкротству всей семьи. И это еще не все. Негативные последствия миграции 
более всего отражаются на детях мигрантов, причем неважно, выезжают ли дети с родителями 
или остаются с родственниками в Таджикистане. Женщины, как правило, стараются не брать с 
собой детей на заработки, исключение составляют те мигранты, которым попросту не с кем 
оставлять детей. В результате дети растут вдали от родительской любви и заботы, что 
непременно сказывается на уровень их воспитания, на формирование сугубо психологических 
качеств личности. Обсуждая аспекты защиты прав детей трудовых мигрантов, остающихся 
долгое время без родителей, следует отметить, что дети, оставшиеся без родительской опеки, 
более уязвимы, у них меньше доступа к образованию, они раньше становятся взрослыми. 
Данные исследования общественных организаций «Мехрангез» и «Гамхори» по Хатлонской 
области показали, что 42% детей мигрантов данной области не ходят на занятия и свыше 27% 
вынуждены зарабатывать.[8] 

Другая немаловажная негативная сторона миграции заключается в том, что в последние 
годы увеличилось количество разводов и специалисты видят причину данного явления, в том 
числе и в миграции. Следует признать, что после принятия Закона РТ «Об упорядочении 
традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» резко увеличилось и количество 
вновь создаваемых семей, ибо молодежь благодаря своевременному принятию данного Закона 
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получило возможность без огромных материальных затрат играть свадьбу и создавать семью. 
Однако по данным Комитета по делам семьи и женщин республики, с января по июнь этого 
года в стране было зарегистрировано 4 107 разводов. Это несколько больше, чем было в 
прошлом году, когда этот показатель составил 4026 случаев. При этом количество официально 
зарегистрированных браков за тот же период практически не изменилось – 42 151 против 42 122 
в 2012 году. «…Из выехавших за пределы республики граждан, которых за последние 6 месяцев 
было зарегистрировано 551 209, 81 737 составили женщины. А всего год назад за тот же период 
их было почти на 20 тысяч меньше. При этом согласно приведенным данным, в первом 
полугодии за пределами Таджикистана по разным причинам умерло 38 женщин-мигранток. В 
целом, трудовая миграция и значительный отток трудоспособного населения отнюдь не 
способствует психическому здоровью нации. Это подтверждает и рост количества самоубийств 
до 311 в период с января по июнь, причем, 164 было совершено женщинами, а 34 – подростками. 
Именно резкий рост психических расстройств, связанный с семейными и проблемами и 
длительным отсутствием глав семьи был назван в качестве причины такой ситуации».[9]Этой 
теме была посвящена публикация «Талокхои калбаки ва окибатхои он» («Фальшивые разводы 
и их последствие») в журнале «Бонувони Точикистон ». Автор Сайфиддинов Ч. со знанием дела 
и весьма тонко затрагивает тему семейных разводов. В этой статье в частности говорится, что в 
последнее время участились случаи, когда жены мигрантов получают развод по «шариату» 
(«талок») посредством мобильных звонков «смс», что как известно, является следствием 
подражания примитивным обычаям из арсенала западной культуры, или же получаемых под 
воздействием «мыльных кино-сериалов». В действительности такая форма развода («талок» по 
шариату) даже религиозные деятели не считают законным. К сожалению, этот порок, 
вошедший к нам в дом из-за рубежа порой вызывает трагические последствия.  

Отмечено, что именно после получения таких вот внезапных «СМС» о разводе женщины 
совершают суицид. В статье приводятся мнение работников ЗАГСа и религиозных авторитетов, 
которые пришли к выводу, что причиной учащения разводов является намечающийся распад 
подлинных, присущих нашему обществу духовных ценностей, как следствие вовлечения 
представителей нашего народа в орбиту других социально-культурных параметров.[10] 

По данным опроса, проведенным журналом «Бонувони Точикистон» 19% опрошенных 
женщин были встревожены последствиями трудовой миграции и непропорциональностью 
полов.[11] При этом, журнал «Бонувони Точикистон» уделяет большое внимание проблемам 
миграции и социальным проблемам женской части населения нашей страны, а также проблем 
репродуктивного здоровья, ибо данная проблема напрямую взаимосвязана со стратегическими 
целями развития таджикского общества. Еще больше внимание он уделяет проблемам и 
трудностям проживания в сельской местности и отдаленных районах страны. Тематический 
анализ журнала за 2012 год показало, что этой теме посвящены более 17% публикаций. 

Известно, что в сложившийся ситуации, семьи мигрантов находятся в полной или 
частичной финансовой зависимости от семейной главы - мигранта. Они зачастую не могут быть 
свободны например, в плане приобретения вещей личного использования, ведь часто 
получается, что денег, получаемых от главы семьи из миграции, едва хватает на пропитание 
семьи. Очень часто им приходится долго ждать денежных переводов, ведь не каждый мигрант 
может в короткий срок находить в стране иммиграции хорошо оплачиваемую работу. Нередко 
случается, что уехав заграницу в поисках работы, мигранты в следствии вхождения в 
совершенно новые социальные связи, просто «забывают» о своих семьях, в то время когда его 
близкие – жена и дети безнадежно ждут от него материальной поддержки. В таких случаях 
семьи мигрантов становятся как говориться «заложниками ситуации», что составляет 
материальный аспект проблемы миграции. Именно о таком типичной случае говорится в 
публикации «Шавхарам ба Русия рафту…» («Муж уехал в Россию и…»), где ведется беседа с 
супругой одного из «безызвестных» мигрантов. Она жалуется на то, что через два года после 
отъезда на трудовую миграцию, муж перестал отправлять им деньги и не дает о себе знать уже в 
течение 10 лет. До нее дошли слухи, что в стране иммиграции муж женился и получил 
гражданство. Дети растут в дали от отцовской любви и заботы и женщине приходится 
воспитывать их и решать трудности семьи.[12] Данную тему также можно увидеть на страницах 
журнала «Фируза» в виде рассказа. Рассказ «Шурдоман» знаменитой писательницы Г. 
Мухаммадивой публикуется отрывками в нескольких номерах подряд. Рассказ о судьбе 
брошенной жены мигранта, которая вырастила детей и ухаживала за родителями мужа, 
получила образование в аналогичной с предыдущим примером ситуации. Т.е. если в 
предыдущей ситуации женщина жалуется на судьбу и на мужа, то здесь уже показывается образ 
сильной женщины, которая, не растерявшись от жизненных невзгод, взяла дело в свои руки.[13] 
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Говоря о другом аспекте данной проблемы, следует отметить, что не всегда отсутствие 
перевода денег со стороны отца семейства говорит о том, что мигрант сей бросил семью. По 
содержанию материалов можно проследить, что нередко находясь в стране пребывания, 
трудовой мигрант не находит средства даже для собственного обеспечения, он не имеет там 
место проживания, не нашел подходящую работу, следовательно не имеет возможность 
отправлять деньги семье регулярно. В Хатлонской области 48% мигрантов регулярно 
отправляют деньги своим семьям, 12% раз в год по приезду, 8% раз в несколько лет, и 30% не 
отправляют совсем.[14] 

Но бывает и наоборот, когда трудовые мигранты, в какой-то момент улучшив свое 
финансовое положение, начинают устраивают пышные торжества (как на Родине, так и в стране 
пребывания), что является прямым следствием низкой культуры и воспитания. Даже внутри 
страны, в самом Таджикистане вот уже много лет на уровне государственной политики ведется 
беспощадная борьба с расточительством, с теми кто в качестве «показухи» и дешевого 
самоутверждения устраивает свадьбы и другие тожества для тысячи посетителей. Получается, 
что данное явление становится чуть ли не основным элементом менталитета определенной 
части современного общества. Именно данной проблеме посвящена статья Мирзочалоли Ш. 
"Вакте, ки туй экспорт мешавад"(Экспортируемые свадьбы), опубликованная в журнале 
«Бонувони Точикистон». Здесь рассматриваются примеры того, как приезжая на Родину 
мигранты устраивают пышные приёмы в честь возвращения, пышные свадьбы, и за какие-то 
несколько недель они практически расходуют все деньги, заработанные тяжелым трудом в 
течение нескольких лет. При этом они еще и умудряются задолжать у родственников или 
знакомых. Еще раз приходится признать, что принятие закона «Об упорядочении традиций, 
торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» было своевременным и необходимым шагом в 
решении данной проблемы. Сегодня можно также наблюдать, как мигранты устраивают 
пышные свадьбы в стране иммиграции, и визит родных на эту свадьбу обходится мигранту в 
два раза дороже.[15] Автор умело и профессионально анализирует данную ситуацию и делает 
акцент на то, что заработанные потным трудом деньги нужно использовать в рациональном 
для семьи направлении, а не расточительствовать по примеру маленьких, современных «баев».  

Весьма характерно, что вышеназванные женские журналы рассматривают тему миграции 
прежде всего как собственно семейную проблему, а семья это жена мать и дети, т.е. миграция 
имеет непосредственное воздействие на жизнь женщин в каждой семье. 

Кроме того, хотелось бы пожелать, что другому вопросу – а именно теме женской 
миграции, следовало бы уделить еще большое внимание, ведь уезжая заграницу в поисках 
заработки, женщина тем самым создает еще одну очень болезненную проблему – плачевное 
состояние детей, которых она оставляет дома. Этой теме посвящена публикация в журнале 
«Бонувони Точикистон» под «модерн» названием «SOS: Мухочират – сутуншикани оила» 
(«Миграция – распад семьи»). Уже по названию статьи читатель может догадаться, о чем идет 
речь. В статье поднимается вопрос о том, что современные женщины стали выполнять 
несвойственные им функции главы семьи, т.е. можно сказать впервые в истории нашего 
общества происходит некая смена ролей в семейных отношениях. Теперь получается, что муж- 
глава семьи остается дома с детьми, а жена уезжает на заработки. Приводится описание случая, 
в котором молодая жена, дабы улучшить финансовое положение семьи, уезжает на заработки, а 
через несколько месяцев сообщает мужу о намерении разводиться с ним (!). Надо ли сказать, что 
для традиционного общества и вообще восточного уклада семейных отношений, да вообще для 
истории и культуры таджикского народа это шокирующее, нехарактерное явление.[16] 
Наверное исходя из появления таких вот случаев социологи начали говорит о том, что сегодня 
по существу ломается сложившийся столетиями патриархальная специфика таджикских семей, 
что именно современная трудовая миграция с многочисленными своими проблемами 
значительно «ослабила» главенствующую позицию мужчины в семье. Это означает, что 
вопреки всем правилам семейных отношений, теперь во время отсутствия мужа все решения в 
семье принимает жена, и что удивительно, на следующем этапе, когда трудовой мигрант 
возвращается к себе домой, у него нет гарантии, что ему будет возвращена прежняя позиция 
главы семьи. Также в статье раскрывается суть вопроса о важности сохранения в нашем 
обществе подлинные свои традиции и национальные обычаи, иначе под воздействием тяжелого 
бремени можно сказать временных социальных сложностей может пострадать вся наша 
культура и мораль.[17]  

Наряду с этим, примечательно, что автор статьи анализирует также другой, не менее 
актуальный вопрос современного таджикского общества, таких как, например курение 
современных молодых девушек, моральное разложение среди девушек-таджичек, употребление 
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наркотиков и т.д., ведь 20-30 лет назад никто и думать не смел, что такие явления могут 
появиться в нашем обществе. Однако сегодня с этим явлением мы сталкиваемся лицом к лицу, 
скрывать ее было бы преступлением, а вот искать и находить пути решения – это долг всего 
общества, в том числе и печати.  

Сегодня много говорят и пишут о проблемах гендерного равноправия, проводят 
социологические исследования, принимаются хорошие законы, однако в целом общественное и 
практическое положение женщин в стране на сегодняшний день пока еще не отвечает 
современным требованиям. Женщины нередко не в состоянии отстаивать свои законом 
предусмотренные права, особенно это касается женщин из сельской местности, где проживают 
около 80% населения Таджикистана. Это при том, что туда, в наше село еще не дошли бурные 
ветры глобализации. Очень нужно, чтобы женские журналы организовали постоянную рубрику, 
чтобы просвещать наших женщин именно в плане их правого воспитания. Да и для всего 
общества не мешало бы получать точные ответы по правовым проблемам семьи и детства. К 
примеру, сегодня очень много жен мигрантов, мужья которых уже многие годы находятся в 
трудовой миграции попросту не заявляют о себе, о своих проблемах даже своим родственникам. 
Или например, если такая женщина, проявит активность и захочет оформить развод, то по ныне 
действующим законам, без присутствия мужа суд ее не разведет. Что она должна делать в 
данной ситуации, куда обратиться, как выйти из ситуации. Таких семей и таких проблем 
накопилось очень много ибо процесс трудовой миграции имеет уже более чем двадцатилетнюю 
историю.  

Как показывает проведенный анализ, на страницах женских журналов Таджикистана 
гендерные аспекты проблемы трудовой миграции находит свое достойное место, однако 
характер постановки вопроса, соблюдение многоплановости пока еще не отвечает полноте 
возникающих постоянно ситуаций. Видно, что данная тема в женских журналах «Фируза» и 
«Бонувони Точикистон» все же освещается недостаточно подробно, а такой очень важный 
вопрос - правовое воспитание женщин, еще реже.  

Учитывая то, что сегодня около миллиона граждан нашей республики находятся в 
трудовой миграции, женским журналам следовало бы подробнее просвещать своих читателей о 
проблемах и тенденциях современной «таджикской миграции», кроме того, морально 
поддержать свою читательницу, у которой муж или дети уехали на заработки, давать ей 
полезные советы для выхода из какой – либо ситуации. Моральная и информационная 
поддержка, правовое воспитание – в этом сегодня нуждается большинство таджикских женщин, 
а в особенности жены мигрантов. 
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ИСТИФОДАИ ЖАНРИ КАРИКАТУРА ДАР МАТБУОТИ МУОСИРИ МИСР 
 

Исмоилова Ф.Ќ. 
Донишгоњи миллии Тољикистон  

 
Карикатура аслан жанри рассомї аст, аммо имрўзњо онро дар журналистика зиёд 

истифода мекунанд. Гурўње аз олимон онро дар журналистика низ чун жанри журналистї 
мегўянду гурўње онро чун ќолаби жанрї гуфтаанд. Дар бораи истифодаи карикатура дар 
матбуот маќолањои алоњидаи илмї навишта шуда, якчанд рисолањои номзадї дифоъ шуда 
бошанд њам, вале то њанўз бањс оид ба жанр ё ќолаб будани он идома дорад. Ин бањси 
доманадор аст, аммо чун самти тањќиќи мо дар ин маќола дигар аст, ин бањсро идома 
намедињем. Зеро карикатура хоњ жанри журналистї бошад ва хоњ ќолаби жанрї имрўз онро дар 
журналистикаи љањонї, аслан дар матбуот хеле зиёд истифода мебаранд. Журналистикаи Миср, 
ки миёни кишварњои араб яке аз пешрафтатаринњо ба шумор меравад солњост, ки карикатура 
дар матбуоти ин кишвар истифода мешавад ва ба як чизи маъмулии матбуот дар ќатори дигар 
жанрњо даромадааст. Дар замони нооромињо дар Миср ин жанр дар матбуот боз њам зиёдтар 
истифода мешуд. 

Муњаќќиќи соњаи журналистикаи Россия Антон Айнутдинов дар рисолаи худ, ки 
«Типология и функции карикатуры в прессе» ном дорад, карикатураро ба шаш гурўњ таќсим 
намудааст: шарж ва портрет, карикатураи иљтимої-муњорибавї, карикатураи фалсафї, 
карикатураи сиёсї, strip ва карикатураи шўхиомез ва ё њачвї1. Дар матбуоти муосири Миср 
ќариб њама навъи карикатура истифода мешавад. Масалан, рўзномаи «Ал-Ањрам» зери 
                                                            
1 Айнутдинов А. Типология и функции карикатуры в прессе: дис…канд.филол.наук / Айнутдинов А; 
Урал. гос. ун-та им. А. М. Горького. Екатеренбург, 2010-С. 4. 
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рубрикаи «Дунёи карикатура» дар сањифаи рўзнома карикатураро љой додааст, ки дар он як 
марди либоси дарози исломї дошта бо риши дарозу тоќии сафед, ки гўё савдогар аст, нашр 
гардидааст. Дар пеши ў ќуттињои мева ќатор аст ва болои њар кадом ќуттї нархи мевањо 
навишта шудааст. Масалан, банан дањ љунай (асъори миллии Мсир), як кило себ нуздањ љунай 
ва ѓайра. Дар назди ин марди савдогар як муйсафед бо либосњои аврупої бо ду наберааш 
истодаанд ва ин муйсафед бо ханда ба наберањояш мегўяд: «Боло бурдани нархњо ва ќиматии 
мевањо низ барои розигии Худост».2  

Ин карикатураи иљтимої аст, зеро дар ин навъи карикатура проблемањои иљтимої аз 
ќабили фаќру нодории мардум, масоили норасоии об, газ, умуман мушкилоти зиндагии мардум 
бо забони расмњо баён карда мешавад. Дар карикатураи мазкур камбаѓалии мардум ва 
ќиматфурўшии савдогарони «мусулмон» нишон дода шудааст. Аз љониби дигар, он ваќт, ки 
намояндаи ихвонињо Муњаммад Мурси сари ќудрат буд, дар ин карикатура таъна бар он низ 
њаст, ки президент худро мусулмон мегираду мардум аз ќиматии нархи наво дар бозорњо 
наметавонанд чизе харидорї кунанд ва вазъи зиндагии мардум хеле вазнин аст. 

Њамингуна карикатураи иљтимоиро дар рўзномаи «Ал-Мисрия-ал-явм» низ дидан мумкин 
аст. Дар рўзномаи мазкур расми ду духтур ва як бемори лоѓарро тасвир кардаанд, ки бемор ба 
табибон пул дода истодааст ва табиби якум рўяшро як тараф гардонида, пулро гирифта 
истодааст. Ин бемор гирифтори бемории саратон аст ва як духтур ба дигараш мегўяд, ки «Аз 
рангаш ин «ѓариб» пулдор аст, бемории саратон табобат нашавад њам, аммо љайбњои мо пур аз 
пул мешаванд.»3 Карикатураи мазкур низ ба навъи карикатураи иљтимої дохил аст, зеро дар ин 
љо низ вазъи иљтимоии љомеа нишон дода шудааст. Дар ин карикатура журналист ришвагирии 
табибонро бозгў кардааст. Нишон дода шудааст, ки табибон табобат нашудани беморро 
медонанд, аммо боз аз он бемор барои «табобат» пули зиёд талаб мекунанд, ки ин мушкили 
доѓи рўз аст.  

Дар солњои ќаблї рўзноманигорон дар жанрњои гуногун аз ќабили маќола, хабар, 
мусоњиба, фелетон ва ѓайра мањорати худро месанљиданд ва њар кадоме дар як жанри муаян 
мањорати хосса дошт ва ў миёни њамкасбон чун маќоланавис, хабарнавис ва ѓайра машњур 
мегашт. Њоло бошад нафароне, ки дар жанри карикатура мањорати худро месанљанд ва дар ин 
роњ муваффаќ мешаванд, миёни рўзноманигорон чун карикатуранавис ва ё карикатурист 
шинохта мешаванд. Дар рўзномањои муосири тољик истифодаи ин жанр дар матбуоти хусусї 
каму беш ба назар мерасад, аммо то њол рўзноманигоре чун карикатурист ва ё карикатуранавис 
шинохта нашудааст. Аммо дар журналистикаи Миср, ки ин жанр хеле зиёд истифода мешавад, 
миёни рўзноманигорони мисрї карикатуранависони машњур ва шинохта низ њастанд, ки 
бевосита ба тасвири карикатура машѓуланд. Доъа Ал-Адл низ яке аз карикатуранвисони 
машњури матбуоти муосири Миср аст. Ў дар рўзномаи мустаќили «Ал-Мисрия-ал-явм» 
фаъолият мекунад ва танњо ба тасвири карикатура машѓул асту чун карикатурист шинохта 
шудааст. Дар ин самт муваффаќ шудан низ на ба њар рўзноманигор даст медињад. Зеро дар 
тасвири карикатура мањорати баланд ва сайъу талоши зиёд лозим аст. Бояд гуфт, ки дар 
матбуоти Миср нисбати дигар нашрияњо дар рўзномаи «Ал-Мисрия-ал-явм» карикатура зиёд 
истифода мешавад. Дар њар шумораи рўзнома то 5-10 карикатура љой дода мешавад. Албатта 
аксари онњо мазмуни баланд дошта бошанд њам, њаљман хурданд.  

Нисбати дигар навъњои карикатура дар матбуоти муосир ва сомонањо карикатураи сиёсї 
зиёд истифода мешавад. Чун дар Миср як вазъияти сиёсии ноором аст, рўзноманигорон низ аз 
карикатураи сиёсї зиёдтар истифода мекунанд. Дуруст гуфтаанд, ки ВАО дар системаи сиёсии 
љомеа ва низоми мунсибатњои сиёсї вазифањои муайянро ба љо меорад. Агар дар давраи 
инќилоби якум собиќ президенти Миср Њусни Муборак мавзўи асосии карикатурањои матбуот 
буд, пас дар инќилоби дуюм президент Муњаммад Мурси «ќањрамон»-и асосии 
карикатуранависон ба шумор мерафт. Масалан, рўзномаи «Аш-Шаъб» дар сањифаи 
карикатураи худ расми Муњаммад Мурсиро, ки зери сандуќи калон монда, дод зада истодааст, 
ки «Ясќат њукм-ул-сандуќ» яъне, суќут кун њукумати «сандуќ» тасвир кардааст.4 Ин љо 
рўзноманигор аз карикатураи сиёсї истифода кардааст, ки ин карикатура аз ришвахўр будани 
Мурси ва дар охир дарди сар шудани пулњои љамъ кардааш нишон дода шудааст. 

Карикатураи сиёсї аслан бозгўкунандаи сиёсати дохилї ва хориљии кишвар аст. Дар ин 
навъи карикатура аслан ашхоси аниќ ба монанди президент, сарвазир, вазирон ва дигар 
сиёсатмадорон тасвир карда мешаванд. Маълум аст, ки навиштањои журналистон, мавќеъгирии 

                                                            
2 Ал - Ањрам. – 2013.-15 июн.. 
3 Ал-Мисрия-ал-явм.-2013.-13 апрел. 
4 Аш- Шаъб.-2013.-28-июн. 
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онњо дар сиёсат наќши бузург мебозад. Зеро воситаи ахбори омма барои амалї гардонидани 
сиёсат наќши муњим дорад.5 
Аз ин рў, њар кадом сиёсатмадор ва бахусус сарварони сиёсї кўшиш мекунанд, ки барои 
тарѓиби сиёсати худ миёни омма аз ВАО истифода намоянд. Неруњои сиёсї аз љумла неруњои 
сиёсии њоким ва маќомоти давлатї дар фаъолияти худ аз ВАО њамаљониба истифода 
менамоянд. Муњамаммад Мурси низ чун дигар њокимони сиёсат дар фаъолияти худ кўшиш 
мекард, ки пеш аз њама васоити ахбори оммаи Миср ўро љонибдорї кунад. Њамин њолатро низ 
рўзноманигорони мисрї дар карикатура тасвир кардаанд. Рўзномаи «Ал-Ватан» дар бораи ин 
љабњаи фаъолияти Мурси карикатураеро дар сањифаи худ нашр кардааст. Дар он расми Мурси, 
ки дар назди телевизион нишастааст ва бо ѓазаб ба телевизон мегўяд, ки «Агар ту њам маро 
дасгирї намої дар инќилоби 30-июн њатман ман бурд мекунам. Ман кўшиш мекунам, ки пеш аз 
њама васоити ахбори омма маро љонибдорї намояд.»6 Чунин карикатурањо, ки Мурсиро чун 
хоин, рушвахўр ва фасодкор муаррфї мекарданд дар давраи инќилоби дуюми Миср дар 
матбуоти ин кишвар хеле зиёд шуданд. Ба њамин монанд рўзномаи «Ат-Тањрир» дар сањифаи 
охири худ дар як карикатура се расми Мурсиро овардааст, ки дар расми якум Мурси бо чењраи 
кушода ва табъи болида аст ва дар рости расм навишта шудааст «суханони разилона» , дар 
расми дуюм бошад Мурсиро як абрўяш боло яке поён ва дар рости расм навишта шудааст 
«фасодкорї», дар расми сеюм бошад Муњаммад Мурси бисёр ќањролуд аст ва дар пањлўи расм 
«ва аз њаракат монд, фалаљ шуд.» навишта шудааст.7 Боз дар њамин шумораи рўзнома 
карикатураи дигаре низ њаст, ки он низ дар бораи президент Муњаммад Мурси аст. Дар ин 
карикатура Мурси гўё бемор асту дар болои кат хоб аст ва табибе назди ў истода мегўяд, ки 
«Даъвои дарди шумо истеъфо аст.» Дар њамин шумораи рўзнома боз чанд карикатураи дигар 
низ оварда шудааст. Аслан миёни рўзномањои Миср рўзномае нест, ки аз карикатура истифода 
накунад но вобаста ба он ки рўзномаи давлатї аст ва ё мустаќил.  

Дар ин давра дар матбуоти Миср дар баробари карикатураи сиёсї инчунин аз дигар 
навъњои карикатура низ истифода мебаранд. Масалан, дар рўзномаи «Ал-Мисрия-ал-явм» аз 
навъи strip (луч кардан) истифода кардаанд. Ин навъи карикатура дар як сањифаи пурраи 
рўзнома бо баёни як воќеа бо забони тасвир оварда мешавад. Дар ин сањифа якчанд расми ба 
њамдигар алоќаманд, ки онњо идомаи як воќеа мебошанд, оварда мешаванд ва ба ин тариќ як 
проблемаи бузург ба забони тасвир, бидуни шарњ баррасї мегардад. Масалан, рўзномаи «Ал-
Мисрия-ал-явм» дар як сањифаи пурра бо расмњо фаъолияти њаракати «Тамарруд»-ро баррасї 
кардааст. Дар расми якум бинои чорошёна, ки аз тирезањои он одамони зиёд сари худро 
бароварда «Тамарруд» мегўянд ва зери бино ду мард истодааст ва онњо ба њамдигар мегўянд, ки 
«Гумон мекунам, ки одамони ин бино њама љонибдори Тамарруданд.», тасвир ёфтаанд. Дар 
расми дуюм ин ду мард назди ин бино гўсфандеро мебинанду дар сари гўсфанд «Тамарруд»-ро 
љой мекунанд ва онро чунон тарѓиб мекунанд, ки дар расми сеюм дар як тараф алафро 
овехтаанд ва дар тарафи дигар калимаи «Тамаррудро». Гўсфанд бошад, на љониби алаф балки 
љониби Тамарруд меравад. Дар расми чорум пиразан муйсафедро зада истодааст, ки «Тамарруд 
гуй!». Дар расми панљум муаллим ба донишљўён тарѓиб карда истодааст, ки «Тамарруд»-ро 
љонибдорї кунед. Дар расми њафтум дар сартарошхона сартарош ба муштариёнаш мегўяд: 
«Рўзи 30 июн фаќат бо Тамарруд бошед». Дар ин сањифа бо зиёда аз 15 расм масъалаи маљбурї 
љалб намудани љонибдорони њаракати Тамаррудро рўзноманигор баррасї кардааст. Дар 
матбуот дар њар шумора набошад њам, њафтае як маротиба аз ин навъи карикатура истифода 
мекунанд.  

Дар ќисми зиёди рўзномањои мисрї карикатураро дар сањифаи охири рўзнома љой 
мекунанд. Аммо дар рўзномањое, ки дар њар шумора чор панљ карикатура меоранд, онњоро дар 
сањифањои дањум ва ёздањуми рўзнома низ љой мекунанд. Рўзномаи «Њуррият ва адолат» низ 
дар сањифаи охири рўзнома карикатураеро овардааст, ки дар он биони бузурги Њукумат тасвир 
шудаасту аз њар тараф ѓоратгарон онро торољ доранд ва дар даромадгоњи бино «Эълони фасод» 
навишта шудааст8. Ин низ карикатураи сиёсї аст ва ришвахўр будани кормандони Њукуматро 
нишон медињад. 

Дар матбуоти Миср карикатура яке аз серистифодатарин жанр буда, онро дар њар як 
рўзномаи мисрї дидан мумкин аст. Њарчанд ќисми зиёди карикатурањоро дар матбуот худи 
рўзноманигорон тасвир мекунанд, аммо наметавон гуфт, ки ин карикатурањо пурра моли 

                                                            
5 Мирзоали С. Хабар: аз Машриќ то Маѓриб.-Душанбе, 2009.-С.113. 
6 Ал-Ватан.-2013.-29 июн. 
7 Ат-Тањрир.-2013.-20 май. 
8 Њуррият ва адолат.-2013.-24 март. 



326 

рўзноманигоронанд. Ќисме аз карикатурањоро барои матбуоти Миср рассомон мекашанд, аммо 
мо расомонро наметавонем журналист гўем. Зеро њарчанд карикатура аз чониби рассом тасвир 
шавад њам он бо дархости рўзнома ва аз рўи идеяи рўзноманигорон кашида мешавад. 
Рўзноманигорон аз њама намуди карикатура истифода мекунанд, аммо то љое ки мо тањќиќ 
кардем, рўзноманигорон бештар аз карикатураи сиёсї, карикатураи иљтимої ва straip истифода 
мекунанд. Дар матбуоти Миср ќисми зиёди карикатурањо бо имзои мустаори муаллифон чоп 
мешаванд.  

Карикатура ин бо забони тасвир баёни андеша аст ва як василаи хеле равшан ва 
таъсирбахш баён намудани фикр аст. Тариќи карикатура маќсад ва њадафро баён кардан барои 
рўзноманигорон осонтар аст, шояд аз њамин сабаб бошад, ки имрўз дар журналистикаи љањонї 
аз карикатура хеле зиёд истифода мекунанд. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРИКАТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ ПРЕССЕ ЕГИПТА 

 
Исмоилова Ф.К. 

В данной статье рассматривается использование жанра карикатуры как способа 
освещения насущных проблем общества. Автор исследует виды карикатуры, которые 
используются в периодической печати Египта. В статье исследуются те виды карикатуры, 
которые больше используются журналистами Египта. Карикатура, являясь одной из 
разновидностей жанров, посредством, которого рассматриваются проблемы общества. Он 
также отмечает какую роль играет этот жанр в периодической печати Египта. 

Ключевые слова: карикатура, пресса, изображение, журналист, политические ситуации, 
газета. 

 
USE OF THE CARICATURE IN MODERN PRESS OF EGYPT 

 
Ismoilova F.Q. 

The use of genre of caricature as a way of decision problems existed in the society is considered 
in this article. There are also about types of a caricature whcich are used in periodically publications of 
Egypt. The article explores what kinds caricature are used much by the journalists of Egypt. Caricature 
as a genre which problems of the society are reviwed by it. The author notes that what role this genre 
plays in periodical publication of Egypt. 

Key words: Caricature, press, isofermentation, journalist, politiyesky situattion, newspaper. 
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ЉУМЛАЊО АСОСИ КАЛИМАЊОИ МУРАККАБ 
 

Хоркашев С. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин .Айнї 

 
Дар шеваи љанубї ва љанубї шарќї гурўњи калони калимањои мураккаб ба мушоњида 

мерасанд, ки дар ќолаби исму феъл1, сифату феъл, зарфу феъл, сифати фелию феъл ташкил 
шудаанд, ки дар асарњои илмї, китобњои дарсї ва монографияњои ба шевањои забони тољикї 
бахшидашуда, онњоро муштаќ аз иборањои феълї медонад.  

Тањлили маводи зиёди шеваи љанубї ва љануби шарќї моро ба хулоса овард, ки ин 
калимањо аз иборањои феълї сохта нашудаанд, балки барои ќисме аз онњо иборањои феълї 
муродифоти нањви шуда метавонад. Онњо аз њамнишинии калимањои мустаќилмаънои забон ва 
аз љумлањои сода ташкил шудаанд. Оњанги талаффуз дар тарзи ташаккули онњо наќши муњим 
дорад. Чи тавр метавон калимањои ба таври њамроњї мутобиќи мазмуну муњтавои мувофиќ ба 
њам васл шудаю калимаи мураккаб сохтаро ба ибора баргардонему гўем, ки онњо мањз аз њамин 
иборањо ба вуљуд омадаанд. Тавре ки маълум аст, дар забонамон љумлањоро њам, ба иборањо 
баргардонидан мумкин аст, вале гуфтан мумкин нест, ки ин љумлањо аз иборањо ба вуљуд 
омадаанд. Ин аст, ки калимањои дар ќолаби исму феъл, сифату феъл, зарфу феъл, сифати фелию 
феъл сохташуда, аз рўйи њамнишинї вожањои типи мураккабро ташкил карда, ба маънои нави 
луѓавї далолат мекунанд. Њамнишинї маънои онро надорад, ки онњо баробарњуќуќ бошанд. 
Дар байни онњо љузъи феълї мавќеи асосї дорад ва маънои луѓавии ин ќабил вожањоро муайян 
мекунад. Онњо на танњо ба исм, балки сифат низ далолат мекунаанд. Ба ин мисолњо таваљљуњ 
шавад: кушодабез (ѓалбер барои бехтани љаву гардум); навгир (ромнашуда) йа бошайи навгир-а 
хунди  кадай (Хљ.); гирдав (гирдбанди зин); пешбанд (пешбанди ќассобї); савздърав (хомдарав 
кардани ѓалла); тангбез (як намуди ѓалбер, ки сўрохњои хурд дорад; тањбез (биринљмайда); 
тањшин (дурдаи маска ва ќаймоќ, ки баъд аз гудозиш боќї мемонад); ойиладор // ойладор; овбоз; 
овозхун; бачадор; рањшап (роњзан); пундъкпайванд // пъндъкпайванд (муѓљапайванд); 
курпачашин // кърпачашин (касе, ки дар кўрпача мешинад); амлокдор (мансабдори давраи 
амирї); арзабоз (аризанавис); ќъртуѓмол//ќъръѓмол (посбон); лавмол (шахси намадмол); лавпеч 
(шахсе, ки лабони ѓафси печида дорад); молдор (молдор); наберадор//нъверадор (соњиби набера); 
овозхун (дастгоњи садо: шарик тъ ма-ра набар, ки овозхуно-м нагърифта боша (Сѓ.); ойнадор 
(Шх.) зане, ки шаби никоњи арўсу домод дар зери чодар ба онњо оина медорад. саѓерадор 
(саѓеравара); найчапайванд// найчапайван // навчапайванд найчапайванд; къндапайванд 
кундапайванд; риштатов бењад ѓам хўрдан: да ѓами бача-ш риштатов хърдай (Чс.); руѓанљуш 
(хўроки ширї); хоктасп (ба кишт омода шудани замин): хоктасп шидаст зъмино, љъфт кардан 
даркор (Мт.); сангтасп (мавсиме, ки аз бисту дуюми июн то 21-уми июл давом мекунад; моњи 
саратон); овсуз (аз серобї пажмурда шудани зироат); ќањринамо (ранљур). 

Ќолибњои мазкурро ба таври алоњида баррасї кардан ба матлаб мувофиќ аст.  
1. Ќолаби исму асоси замони њозираи феъл 
Ќолаби исму асоси замони њозираи феъл ќолиби сермањсул буда, калимањои мураккаби ин 

ќолаб доираи мавзуъњои зиёдеро фаро мегирад. Вожањои ифодакунандаи шахс, асбоби рўзгор, 
амал, тиб, кишоварзї, либос, хўрок, растанї, маънї лексемањои зиёдеро фаро гирифтаанд, ки 
ба шакли зерин овардан мумкин аст: 

− Исмњои мураккаби ифодакунандаи шахс. бачадор (Вќ., Дарв.) бачавара; хундор (Шк., Ќ.) 
он кї ќасос мегирад: њаќбар (Вќ.) меросхўр; аризабоз аризабоз, шикоятнавис; аспбоќ (Нўш.) оне, 
ки ба парвариши асп машѓул аст; улавдор // илавдор (Ќ.,Љк., Шк.) савор; табгир//тавгир (Шк.) 
он кї ба бемории табларза гирифтор бошад. хунадор (Шк.) хонадор; сахї, мењмондўст; 
њалќагир (Вќ.) навъи тешаи дуредгарї; чаѓеръкдор (Љк.) кўдакдор; чиргидуз // чъргидуз (Шк.) 
полондўз; љањмандор (Шк.) он кї маъшуќ ё маъшуќа дорад; љойпуш (Ѓк.) сўзании гулдўзї 
кардашуда; хотирдор (Шк.) шиносу ошно: давроњои пеш зъмино-ра хотирдоро-ра медодан-ъ 
ошно-ра (Кд.). 

− Исмњои мураккаби ифодакунандаи асбоби гуногуни рўзгор: чодархор (Вќ.) рўйкаши 
кўрпачаву тањпуштаи гањвора; љукзан//љугзан (Вќ.) рафак, токчаи сари оташдон; љъръмкаш (Вќ., 
Ќ.) тасмачаи борики нўги аил; шамолкув (Шк.) коњмайда, гарди коњ; търкиш (Ѓк., Вќ.) номи 
љузъи љувоз; товбърор (Шк.) њалќаи нўхта ё гарданбанди њайвонот; хъртов//хуртов (Вќ., Ќ., Шк.) 
љузъи осиё; чувсо (Ќ.,Шк.)//чусо (Вќ.) сўњон; араќчин// арахчин // арахчи  (Вќ.) араќчин; бантов 

                                                            
1 Асосњои феъл дар назар дошта мешавад. 
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(Пор.) навъи асбобе, ки бо он арѓамчин ва њар гуна банд метобанд; бонгкув // бонкув // бънгкув 
// бънкув (Вќ., Ќ.) олати чўбие, ки ба воситаи он хоки болои бомро шибба мекунанд; кълидор 
(Вќ.) ќуфли чўбин, ки калидаш низ чўбин мешавад; ќалпуш (Ќ.,Шк.) сарпўши чойник, чалак; 
хумбикаш (Вќ.) бели чўбї ва ѓ. 

−  Исмњои мураккаби ифодакунандаи номи растанињо, њайвонот, кишоварзї, хаводиси табиї: 
афтовпараст (Шк.) офтобпараст; ангурхор (Шк.) њайвони бадбўи шабењи гурба; сойапаз (Вќ.,) 
дарахтони њосилдењ; љондор//љундор (Вќ.) он чї љон дорад (њайвон, љонвар, паранда, хазанда, 
њашарот ва њоказо): барфандоз // барфъндоз (Вќ.) барфтўда; лойрон (Ѓк.) // лойрун (Роѓ., Шк.) 
шудгори замини лой, ки ба он шолї мекоранд; говгард истилоњи кишоварзї ва ѓ. 

− Исмњои мураккаби ифодакунандаи номи хўрок, либос ва номи беморї: гарсуз (Шк.) атола; 
лулакпеч (Вќ.)// лулапеч (Ќ., Шк.) матое, ки бо он кўдакро мепечонанд; либосгълбаст (Ќ.) 
фаранљии гулдор; парпеч // парпич (Шк.) матои махсус, ки кўдаки навзодро мепечонанд; попеч 
(Вќ., Ќ.) пойтоба, пайтоба; саглес (Вќ., Шк.) касалии пўст ва ѓ. 

− Исмњои мураккаби ифодакунандаи љою макон: подахър (Књ.) чарогоњ подачаро. похез (Вќ.) 
нишеб, поён; овдав (Ќ.) љойи обдави бом ё замин; овпар (Вќ. Ванљ) шаршара; овшин (Шк., Љк.) 
љои махсус барои шустушў; майипуш (Вќ.) хонаи бомаш дуобдаванок; ќалъќшин (Ѓк., Шк.) 
ќарлуќнишин;  

− Исмњои мураккаби ифодакунандаи маънињои мухталиф: љонбош (Шк.) њолати махсуси 
кўпкорибозон дар бузкашї; съханрав (Вќ.) суханрав; осмунтърош (Ќ.) худписанд: у осмонтърош 
ай гиљо умааст, ки њишки-ра гавзани  намемуна?; назарбанд (Вќ.) таъќиб: амалдор у-ра 
назарбанд кад-ъ хъд-ъш зад Бъхоро рафт; гъмонбар гумонбар: дар ун вах Афанди  гъмонбар 
намешава-да (Ќўш.); ваعдадор (Шк.) ваъдадор: йа мошин ваعдадор-ъм, њоли равон мекъна 
(Шх.); говорабахш (Вќ.) номзадшуда: њар дъйи ийо говорабахш-ан (Њиљ.); сагмез (Шк.) як 
лањзаи чиллакбозї: тайоќшап//тийоќшап (Шк.) калтаккўб, таёќкўб; танхохър (Ќ.) пули амонат: 
танхохъри и мавлъкат њаму бъд (Мх.); њаќоратшап// hаќоратшап (Шк.) њаќорати бисёр, 
дашноми зиёд; шеркъшо (Шк.) як навъи бозии бачагон; бандъктов (Љк.) тоб додани думчаи 
харбузаи норасида барои пеш аз мўњлат пухтани он; гуштов (Вќ., Ќ.) гўшмол, танбењ, љазо; 
пудинапеч (Шк.) муњосира, ињота. 

2. Ќолаби исму асоси замони гузашта феъл. Каммањсул аст: бачахун (Вќ., Ванљ.) писархонд; 
бадраф (Шк.) њољатхона; мърдашу (Ќ., Шк.) мурдашў. Вожаи мърда њарчанд сифати феълї 
бошад њам, дар шевањо пурра субстантиватсия шудааст. 

3. Ќолаби сифату асоси замони њозираи феъл. мисли забони адабї каммањсул аст: аламон 
(Књ.) дастаи роњзанон; къњнадуз (Ќ.) кухнадўз; савздърав (Вќ., Ќ.) хомдарав кардани ѓалла; 
тангбез (Шк.) як намуди ѓалбер;  

4. Ќолиби зарфу асоси замони њозираи феъл. Ин гуна ќоли дар забони адабї нишон дода 
нашудааст (ГЗАЊТ, 1985; Рустамов, 1981). Калимањои ин ќолаб номи растанињо, њашарот, нону 
таом, исмњои амал ва ѓайраро ифода мекунанд: нимбош (Шк.) навъи бутта; тањбез (Ќ., Шк., Књ.) 
резањои аз ѓалбергузаштаи ѓалладона; тањмол//тäмол (Вќ., Ќ., Књ., Шк.) навъи таом 
тањпуш//тäпуш (Ќ.) либоси таг; гушагир (Ќ.) пораи латта, ки бо он чойљўш ё деги тафсонро 
медоранд; чаправ (Ќ.) занбоз; паскаш (Шк.) равѓани боќимондаи зери кунљора; пешгърез (Ќ., 
Шк., Књ.) фирор; пешѓелон (Шк.) маросиме дар тўйи арўсї; пешпуш (Ќ.) биное, ки дар он ѓалла 
нигоњ дошта мешавад; шавдърав (Ќ.) дарави шабонаи ѓалла ё алаф: пеш вах шавдърав бъд 
(Сам.); шавзод// шавзот (Вќ., Шк.) номи њашарот, тахтакана; шавпўш (Вќ.) пероњани хоб. Дар як 
њолат асоси замони гузаштаи феъл иштирок мекунад: пасбанд (Ќ.) нонњои охирини дар танур 
пухташуда; 

5. Ќолибхои гуногун: 
− шумораю асоси замони њозираи феъл: чълбър//чулвур чилбур, расан, ресмони борик, ки 
бештар бузу гўсфанд банданд; 

− љонишин ва асоси замони њозираи феъл: њамадон (Шк.) доно; олим; њамадон љамийи 
зувоно-ра медона (Хов.); хешрас (Ќ.) авлод: 

− асоси замони њозираи феъл: газдандун (Љк.) ашкдандон. 
Дар шеваи љанубї ва љанубї шарќї гурўњи калони калимањои мураккаб ба мушоњида 

мерасанд, ки аз љумлањо ба вуљуд омадаанд.  
Дар шевањои мазкур, асосан, аз љумлањои соддаи яктаркибаи муайяншахс, ки асосан ба 

воситаи феъли сиѓаи амрии шахси дуюми танњо ифода меёбанд, калимањои мураккаб сохта 
мешавад, ки онњо дар њаёти њаррўза ба таври фаровон дар муомилотанд ва собиќаи зиёди 
таърихї доранд. Дар осори илмии забони адабии њозираи тољикї ва шевањои забони тољикї 
њама рўйи ин аќидаанд, ки ин гурўњи калимањо аз иборањои феълї ба вуљуд омадаанд. Барои 



329 

равшан шудани масъала намунаи мисолњоро дар љадвал меорем, ки дар онњо асосњои замони 
њозира ва гузаштаи феъл истифода шудааанд. 

Љадвали 1. 
Бо истифода аз асоси замони њозираи феъл 

Љумлаи сода 
Калимаи мураккаби 
ифодакунандаи шахс 

Мисолњо аз шева 

Сънњор хъш кън.  Сънњорхъшкън  Сънњорхъшкън бевай Гълъхон би (Ванљ). 

Тоќи  шата зан. Тоќишатазан 
Тоќишатазан уволи-ра намедуна, медунист, 
намекар(д) (Кд.). 

Ош тънък кън. Оштънъккън  
Оштънъккън тахтав-ъ тирак-ша мейовард, 
тъ боши... (Лан.). 

Рангъ бор кън Рангъборкън  
Ай Нурбї навом-м, рангъборкъни хуб нест 
(Ванљ). 

Тоќи  баљо кън. Тоќибаљокън 
Да тоќибаљокънак тоќибаљокън йа касс-ай 
(Оќб.) 

Търб реза кън. Търбрезакън Търбрезакъно дъхтаран йо бача? (До.). 
Хор тит кън.  Хортиткън Хортиткън-а бин-ъм хафа-ш мекън-ъм (Уч.) 

Хуна рос кън.  
Хунароскън (устои 
хонасоз) 

И вахто хунароскън лав-ай (Ёз.). 

Хавар каш.  Хаваркаш (хаткашон) 
Хаваркаш-мон њар руз дъ мъротиб газит-ъ 
журнал-ъ хат мийора-мон (Њак.). 

Фанд кън.  Фандкън (фиребгар) Мега, ки ата-т фанкън-ай (Ёх.). 

Фатир шур. Фатиршур  
Гъл-м-а бърдан, барги гъл-м-а бърдан, ай 
мийони дъхтаро фатиршур-м-а бърдан 
(фолк.). 

Гов љуш. Говљуш  
Мо говљуш бъдем-ъ у-ра депутат кардан 
(Мс.). 

Гуштин гир. Гуштигир  
Гуштингир-ам нестъм, гуштин-ам 
гърифтаги  нестъм (Сд.). 

Асп варз.  Аспварз  Мън аспварзи калхоз-ъм (Пд.). 
Нъмоз хун.  
 

Нъмозхон  Нъмозхун - бекор, рузадор - бемор (Пор.). 

Хизмат кън.  Хизматкън  Хизматкън бачай мън-ай (Тд.).  
Мактаб рав. Мактабрав  Мо мактабрав бъдем, ки шъмо умаде (Дљ.). 

Тамом кън  Тамомкън (хатмкунанда) тамомкъно соли ойанд мераван дарстийи  
(Пд.). 

Майи  гир  Майигир  Отайи и бача мањигир-ай (Њак.). 

Ќалам каш. 
Ќаламкаш (наќќош, 
Худо) 

Шоњин ќаламкаш меша, мо-йам ќаламкаш-
ем (Шх.). 

Бъринљов паз. 
Бъринљовпаз (пазандаи
биринљоба) 

Биринљовпаз бисйор-ай (Хов.)  

Ваعас кун. 
Ваعаскун (он кї доду 
фарёд мекунад 

Ами вааскун ки-йай? (Кањ.). 

Манзил кан.  Манзилкан (ќабркан) Манзилкан оли наумадай (Сч.). 
Руѓан хър.  Руѓанхър  Руѓанхъри иља њами –йай (Пч.). 

Рањ гъзар.  Рањгъзар  
Йа буса наметъм, тъ рäгъзар -и, шäро–ра ба 
шäр зани , овоза бари (фолк.). 

Райис шав.  Райисшав Мовин -мон райисшав бъд (Лаѓ.). 
Пина дуз.  Пинадуз (куњнадўз) лоќ-ъ пар-а пинаду з -а бар (Пор.) 

Ош кън.  
Ошкън  
(ошпаз) 

Ошкъно-ра љума медодан (Пд.). 

Намак хър.  
Намакхър  
(дўст, ошно) 

Ман чан сол боз ќати у намакхър-ъм (Ог.). 

Љъф њай кън.  
 

Љъфњайкън (оне, ки бо 
гов замин љуфт мекунад) 

Нав љъфњайкън шида бъдем, ки њъкъмат 
умад (Зир.). 

Нависънда шав  
Нависъндашав (касе, ки 
хоњиши нависанда шудан 

Одам нависъндашав боша, пър бъхуна 
(Хов.). 
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дорад) 
Нун банд  Нунбанд (нонпаз) Нунбандо дъ руз да хуна-й мо бъдан (Вќ.). 
Нола кън  Нолакън (навњагар) Нолакъни мън њамино мешаван (Вќ.).  

Нумолак дуз  
Нумолакдуз (шахсе, ки бо 
рўй-молчадўзї машѓул 
аст) 

Хъшини дъхтаро-м нъмолакдуз нестан (Хм.)

Аз љумлањои сода на танњо калимањои мураккаби ифодакунандаи шахс, балки вожањои 
ифодагари мафњумњои гуногуни зерин низ сохта мешавад.  

Љадвали 2. 

Љумлаи сода 
Калимаи мураккаби 

ифодакунандаи мафњумњои 
мухталиф 

Мисолњо аз шева 

Чойљуш кашол кън 
Чойљушкашолкън 
(сими нўгкаљи болои оташдон)  

ва и чойљушкашолкън чойљуш-а 
кашол менан (Лахш). 
 

Нубат гир  
Нубатгир (миќдори ками ѓалла, 
ки барои навбат гирифтан ба 
осиё бурда мемонанд) 

Дар осийоб нубатгир мундам (Мт.). 

Гъндъш гир 
Гъндъшгир (навъи паранда, ки 
гунљишк шикор мекунад) 

Таълимтай-ам гънљишгир-ай (Хов.).

Лаѓат зан 
Лаѓатзан (асп, хар ё гове, ки бо 
лагад одамро мезанад) 

Ма да и лаѓатзан съвор намешам 
(Хов.). 

Њърмат талаб Њърматалаб (иззатпараст) 
Мън њърматталаб нестъм, њар љойе 
љањт-ъм кънан мерам (Нд.). 

Гов рон Говрон (чўби говронї) 
Говрон-ъм шикастай, гово писанд-
ъм нъмекънан (Кан.). 

Гълу банд 
Гълубанд (гулбанд, љузъи оро 
додашудаи корд ва ќисми 
поёнии даста) 

Гълубанди корд-а ай биринљ 
мекънан (Кк.). 

Панља каш  Панљакаш (андоваи ибтидої) Девол дъ рањ панљакаш кардаги  
(Хов.). 

 Ош бър  
Ошбър  
(корди ошбурї) 

оши бърида-ра ва ошпър мебъран 
(Кб.). 

Мъшкил къшо  Мъшкилкъшо (оини динї) 
Да мъшкилкъшо мардако 
намийойан (Кањ.). 

Лахча гир  
Лахчагир 
(белчаи оташгир)  

руйи сандун-да лахчагир ќати муни , 
бад угам болќа кати мечъка (Лахш) 

Мийон банд Мийонбанд (камарбанд) 
Гандъма да мийонбанд мегъръфтем-
ъ мешапидем (Лахш). 

Хар њай кън. 
Харњайкън (ак) 
(навъи паранда) 

Харњайкън дар болой-ъ гово ни 
мешина-н (Шлп.). 

Тъйор шавъм Тъйоршавъм (сарњад) 
Хълоз-а тъйоршавъм-ъш њамиља-й 
(Ёз.). 

Бо ин усул садњо калимањои мураккаби аз ќабилї лойбардор (Ќ.), лойкаш (Вќ.), молварз 
(Вќ), лаљумдуз//лаљомдуз (Шк.), ливосшу (Ѓк.), къртадуз (Дарв.), мехчък (Вќ., Ванљ), лаѓаткуб 
(Ќ.), лаѓатшап (Шк.), лойрез (Вќ.), лойшур (Вќ.), лошахър (Шк.), модарзот (Шк.), нахшдуз// 
наќшдуз (Љк.), обрез (Ќ.), овкаш (Хов.), овмун//овмон (Вќ.. Дарв.), пайѓомйор (Шк.) сатрипуш 
(Вќ.), сардохт (Шк.), сандалисоз (Вќ.), ръшќадърав (Љк.), руѓанрез (Шк.), руѓанфъруш (Књ.), 
руѓанхар Ќ.), пушокдуз // пъшокдуз (Ќ., Шк., Ќњ.) ва ѓайра сохта шудааст. 

 
 

Љадвали 3.  
Бо истифода аз асоси замони гузаштаи феъл 

Ман гириф(т) 
Мангириф  
(банд, масруф) 

Йагон кор-да мангириф шидан, 
бароси њамин номадаст (Хов.). 

Шиѓ баст  
 

Шиѓбаст  
(љойи чорво, ки атрофаш шиѓ 

Шиѓбасти њота рахна шидай (Сам.). 
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аст) 

Соз омад Созомад (муросо) 
Созомади занако нашид, љидо шидан, 
ай шу (Кпн.). 

Туй кард. Туйкард (соњиби туй) 
туйкард ба туйакио метийа љума-въ 
лата-ра (Оќ.). 

Будана парид 
Буданапарид 
(навъи бозї) 

Мо ам бача бъдем буданапарид бози  
мекардем (Шк.) 

Афтов баргашт  
Афтовбаргашт  
(гули кўрпаву кўрпача) 

Бъвим афтовбаргашт-а мекашид-ъ мо 
медухтем (Ёз.) 

На танњо исм, балки дигар њиссањои нутќ њам аз љумлањои сода сохта мешавад. Барои 
намуна чанд сифат ва зарф: Нав руйид - Навруйид (љавонони имрўра) навруйидо чи-ра медунан 
(Ёз.); Нав бъромад - навбъромад (љавони камтаљриба): и бачањойи навбърумада-йъ у-ш пешина 
(Сам.); Хъш кард - хъшкард (Шк.) ќарин (наздик): ќати Бустонуф Лаќайуф хъшкард бъд (Шлп.); 
Хъш дор - хъшдор дилбохта: мън хъшдор бъдъм, ту не (Луѓ.); Шав хов рав -шавховрав (Вќ., Ќ.) 
шабона: ай съњм рањаки  шидем, шавховрав-ънда расидем, бай Ѓаръм-а (Ас.); Мол умад - 
молумад (Вќ.) ваќти аз чарогоњ баргаштани мол: шом, бегоњї: думоди-ш ќариви молумад мехеза 
(Яр.). 

Ихтисорањо: 
Вќ. - гурўњи вахиёї-ќаротегинї 
ГЗАЊТ -Грамматикаи забони адабии њозираи тољик 
Ѓк. - гурўњи ѓарбии Кўлоб 
Дарв. - гурўњи дарвозї 
До.- Дехи Охун (Ќ.) 
Ёз. - Ёзѓанд (Вќ.) 
Ёх.- Ёхсў (Шк.) 
Кан. - Кангурт (Ѓк.) 
Кањ.- Кањдара (Ќ.) 
Кд. - Кўлдара (Шк.) 
Кк. - Кўли калон (Вќ.) 
Кб. - Кулумбаи Боло (Вќ.) 
Књ. - гурўњи кўлобии њисорї 
Ќ. - гурўњи ќаротегинї 
Кпн. - Кишти поён (Шк.) 
Ќўш. - Ќўшаѓба (Вќ.) 
Лан. - Лангар (Вќ.) 
Мх. - Муљихарф (Ќ.) 
Мт. - Майдонтерак (Вќ.) 
Мс. - Марѓзори Сир (Ќ.) 
Нд. - Навдонак (Ќ.) 
Нўш. - Нўшор (Вќ.) 
Оќ. - Оќсой (Вќ.) 
Оќб. - Оќбулоќ (Ѓк.) 
Пд. - Пилдон (Вќ.) 
Пор. - Порвор (Љк.) 
Сам. - Самсолиќ (Ќ.) 
Сд. - Сангдара (Шк.)  
Сѓ. - Сари ѓор (Љк.) 
Уч. - Учкўл (Љк.) 
Хов. - Ховалинг (Шк.) 
Њак. - Њакимї (Ќ.) 
Хм. - Хилмонї (Ќ.) 
Њиљ. - Њиљборак (Вќ.) 
Љк. - гурўњи љанубии Кўлоб 
Чс. - Чорсада (Ќ.) 
Шк. - гурўњи шимолии Кўлоб 
Шлп. - Шулупту (Ѓк.) 
Шх. - Шехмизон (Шк.)  
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ОСНОВА ЛЕКСИЧЕСКИХ МОРФЕМ 

 
Хоркашев С. 

Согласно теории словообразования в таджикском языке сложные слова детерминативного 
типа образованы от словосочетаний. В данной статье автор, анализируя материал южных и 
юго-восточных говоров таджикского языка, отвергает данную теорию и приходит к мнению, 
что словообразовательные модели типа существительное+глагол, прилагательное+глагол, 
наречие+глагол, причастие+глагол и др. образованы от простых предложений.  

Ключевые слова: словообразования, модель, предложения, аффикс, заимствование, говор, 
грамматика. 

 
A SENTENCE AS A BASIS OF LEXICAL MORPHEMES 

 
Khorkashev S. 

According to the theory of word-building in the Tajik language, compound words of 
determinative type are formed from word -combinations. In this article, the author analyzing the 
material of the southern and south-eastern dialects of Tajik language ignores this theory and 
underlines that the word- building models such as noun + verb , adjective + verb, adverb+ verb, 
participle +verb, etc. are formed from simple sentences . 
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ТАЊЌИЌИ ИСТИЛОЊОТИ МАРБУТ БА УЗВЊОИ БАДАН 

 
Хоркашев С., Мирганова Н.Р.  

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Истилоњоти марбут ба узвњои бадани инсон, њайвон, њашарот, хазанда ва ѓайра дар 
таркиби луѓавии забони тољикї ва шевањои он яке аз ќабатњои асосї буда, дар тўли асрњо 
њамќадами зиндагии мардум шуда, ќисми зиёди онхо аз забонњои ќадимии форсї 
(Саймиддинов, 2001, 82) ба мерос мендаанд. Аксарияти калимањои асосии ин гурўњ барои 
забони адабии тољикї, шевањои забони тољикї ва умуман забонњои эронї муштарак њисоб 
мешаванд. Ба ин воњидњои луѓавии содаи сар, чашм, гўш, даст, забон, дил, гардан, по, дандон, 
дањон, бинї, ангушт, нохун, мўй, пўст, хун, рўда, меъда, ноф, китф, рон ва ѓайра дохил 
мешаванд. Ин калимањо дар хаёти мардум барои сохтани дигар истилоњот ва на танњо вожањои 
марбут ба аъзои бадан, балки сермаъно шуда, калимаю иборањои фразеологї низ сохтаанд. 
Масалан, калимаи сар дар шевањои љанубї ва љануби шарќї бо ин вазифањо серистеъмол аст: 
сари гардан кардан “ба болои китф бардоштан”: йаг ќопча орд-а сари гардан кад (Зир.); сари по 
хестан “зуд хестан”: сари по хест-ъ рафт (Кд.); ай сар гардундан “дубора ављ кардани беморї”: 
касал ай сар гардунд, бо (боз) хов шид; сар овардан “неш додани љароњат”: дараве карда йара 
сар мийора-въ чърк мевъройа (Мс.). Ибораи сару ру рът кардан ба маънои “мўйи сар ва ришу 
муйлабро тарошидан” хоси гурўњи лањљањои вахиёї-ќаротегинї аст: њами руз сар-у ру-ш-а рът 
кардаст, йагун љо мера ба гъмон-ъм (Њиљ.). 

Зимни њодисаи полисемия маъноњои зиёди “аввал, сар, ибтидо; манбаъ, сарчашма” ва 
ѓайраро ифода карда, дар њайати беш аз 40 ибораи изофї омадааст, ки агар як ќисми онњо 
умумиистеъмол бошанд, ќисми дигар хоси шевањо мебошанд. Аз љумла иборањои 
умумиистеъмолї: сари дърахт, сари кор, сари къњ, сари тъхм, сари сърфа, сари дегдун, сари 
чорања, сари по, сари фарзан, сари тъйоќ, сари савдо, сари тор, сари бод, сари кутал, сари тарс ва 
ѓайра. Ба иборањои хоси шевањо инњоро дохил кардан мумкин аст: сари кола (Вќ., Ќ.); зиёфати 
шодмонї ба шарафи фиристодани либосворињои наварўс; сари куш (Вќ.) сари љўяк, ки пас аз 
шудгор њосил мешавад; сари ќъш (Шк.) ќароргоњи чўпонон; сари афтов (Ќ., Ѓк., Шк.) пагоњии 
барваќт; сари му (Шк.) солхўрда; зудранљ; сари съњъм (Хов.) субњдам; сари љъф (Дарв.) љойи 
шудгор; сари къмби  (Вќ., Ванљ) теппа; сари сафил (Вќ., Ќ., Шк.) болои девор; сари ситора (Ќ.) як 
навъ ороиши занон, ки дар паси кокул ва гесу васл мекунанд ва ѓайра. 

Ин воњиди луѓавии умумихалќї дар сохтани истилоњоти узвњои бадан фаъол аст. Дар 
шакли ибора омада, вобаста ба муайянкунандањо кадом узви бадан буданро нишон медињад. 
Дар байни инњо иборањои сари гардан; сари кътиф; сари зону; сари чоч характери умумихалќї ва 
койне дошта бошанд, иборањои сари кърчак “сари шона” дар гурўњи лањљањои вахиёї-
ќаротегинї; сари чолбанд “сари устухони чорбанд, сари кос” дар гурўњи лањљањои ќаротегинї 
хусусияти шевагї доранд. Дар байни ин истилоњот сари кърчак ба назар фарќкунанда аст. 
Вожаи кърчак дар шевањои љанубї ва љануби шарќї маънии бели чўбинест, ки бо он барфи бом 
ва оѓилро тоза мекунанд ва ба ин маънї дар дигар шевањо чандон маъмул нест. Аз рўйи 
шабоњат якљо бо калимаи сар узви инсон ё њайвонро ифода мекунад.  

Барои ифодаи аљзои сар дар шакли калима ва ибора истилоњот сохта шудааст. Калимаи 
овлъпак дар гурўњи лањљањои ќаротегинї ба маънии “нармии сари кўдак” дида мешавад, ки 
њамин семантика дар гурўњи вахиёї-ќаротегинї, шимолии Кўлоб ва ванљию дарвозї бо ибораи 
овъки сар//оваки сар ифода меёбад. Ибораи оваки сар ба маънои “фарќи сари калонсолон” низ 
дар гурўњи лањљањои шимолии Кўлоб истифода мешавад. Дар шакли ибора дар гурўњи лањљањои 
ќаротегинї истилоњоти гъдунаки сар “чархаки (гирдаи) сар” ва палайи сар “пањлуи сар”; дар 
гурўњи лањљањои вахиёї-ќаротегинї торай сар «тораки сар» ба вуљуд омадааст. Ибораи 
косахунайи сар барои њамаи тољикон умумиистеъмол аст. Дар истилоњоти мазкур вожањои 
гъдунак, пала, овак, овлъпакро шарњ додан лозим меояд. Њамаи ин вожањо сохта нестанд, 
њарчанд аз рўйи шаклашон ба назар менамояд, ки аз асосњо бо пасвандњои -а ва -ак ба вуљуд 
омадаанд. Шакли адабии гъдун морфемаи гардон аст, ки решааш гард – асоси замони њозираи 
феъли гардондан мебошад. Бо сабаби кўтоњбаёнї гунаи адабии гард дар шева гъд шуда ва дар 
танњої маъное надорад. Аз асоси гъд бо пасванди -ун шакли гъдун (дар адабї гардон) зуњур 
кардааст, вале боз њам ба гунаи шевагї семантикаеро ишора намекунад. Мањз бо пасванди –ак 
илњоќ гардида, дар таркиби калимаи гъдунак ба маънии узви инсон (чархаки (гирдаи) сар) 
далолат карда, ба ин маънї рехта буданашро нишон медињад ва бо асоси гъдун калимаи дигаре 
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вуљуд надорад. Вожаи пала-ро метавон ду тавр шарњ дод. Ба назар мерасад, ки аз асоси пал ва 
пасванди -а сохта шудааст, чунки бо дарназардошти ќонунияти савтї метавон гуфт, ки пал 
њамон калимаи пар (бар: и бари ов у бари ов) ва палаи сар шакли таѓйирёфтаи параи сар1 (бари 
сар) аст. Дигар ин, ки дар “Фарњанг” пала ба тафсири дуюм “каффаи тарозу” (ФЗТ, 1969, 20) 
шарњ ёфтааст, ки ба маънои дар шеваи љанубї истифодашуда “як тарафи сар”, аз љињати самтро 
нишон додан, мувофиќат мекунад. Вожањои овак фарќи сари калонсолон ва овлъпак аз 
кўдаконро мефањмонад. Ин калимањо аз рўйи шабоњат ба нармии об “нармаки сар”-ро ифода 
мекунанд. Таркиби овак аз исм ва пасванди -ак иборат аст, аммо овлъпак бо ибораи лъпидани 
ов муродиф аст ва аз асосњои гуногун бо пасванди –ак ба вуљуд омадааст, ки дар як ваќт ба њам 
омадани ду асос ва иштироки пасванд ба назар мерасад. 

Дар сар њамчун узви асосї капола (Вќ.)// ќупола // ќалпоќ (Ќ.) // капол (Ванљ) “косахонаи 
сар” љой гирифтааст, ки дар он узвњои бисёре мустаќар аст ва њар кадом бо истилоњи махсус 
ном бурда мешавад, ки ба истиснои хусусиёти савтиашон умумиистеъмолианд ва ба ин маънї 
њам дар шевањои љанубї ва љануби шарќї мустаъмал аст (Розенфелд, 1964, 98; Мањмудов, 
Љўраев, 1997, 180). Вожаи капола њанўз дар санскрит барои ифодаи узви инсон истифода 
мешудааст. Аз “Фарњанги санскрит-форсї” бармеояд, ки дар ин забон ба маънии “гуна, ораз, 
узор, ваљњ ва рухсори одамї ё фил” ва дар маънои дуюм “љилуи зону, косаи зону, зону”( جاللی  

 роиљ будааст ва то имрўз сайри таърихии зиёде намуда, боз њам ( 406.ص. 1375جلد اول ، . نائنی
семантикаи узви инсонро дар шевањои забони тољикї нишон медињад. Дар шевањои мазкур, аз 
рўйи мушоњидањои мо, дар шакли ибораи каполаи сар//каполи сар (Вќ., Дарв.) њам истифода 
мешавад, ки дар асл маънои “холигии сар”-ро дорад. Калимањои умумиистеъмолии дањан, 
дандон// дандун// дъндун; забон// завун// зувон // зун// зъвон// зъвун// зуњун// зуњу; забонча// 
зуњунча// зъњунча; бъни  (Ќ., Шк.); ќъртъќ // ќъртаќ // ќуртуќ; занахдон “манањ”; ѓабѓаба; гушък; 
ашк// ашки; ашкидандон; гълу// гълун// гълън, гулу//гули; кълйак; овак: кокул// кокъл; комък; 
муйлав; му//муй //муйсар; патък “нармии гўш ва бинї”; риш// ръш; чъшм//чъш //чъшъм ва ѓайра, 
ки њар кадом дорои зеристилоњ мебошанд, дар каполаи сар љойгиранд. Калимаи овозхун дар 
гурўњи лањљањои љанубии Кўлоб маљозан ба маънои гълу//гълун истифода мешавад, ки дар 
таркиби фразеологї равшан зор мегардад: шарик тъ ма-ра набар, ки овозхуно-м нагърифта 
боша (Сѓ.). 

Дар байни ин истилоњот узвњое њастанд, ки дар онњо чандин узви дигар мављуд аст, ки 
барои ифодаи онњо воњидњои луѓавии људогона истифода мешавад. Дањан ќисми муњими 
узвњост. Дар он зъњун//эъвун; дандун; ќъртъќ; љоѓ; ком чун воњидњои луѓавии умумихалќї ва 
вожањои ангълак “забонак” дар гурўњи лањљањои ќаротегинї; бувак “забонча” дар гурўњи 
лањљањои шимолии Кўлоб ва ба њамин маънї тайзуни  дар гурўњи лањљањои љанубии Кўлоб роиљ 
бошад, воњиди луѓавии къмък барои шевањои љанубї ва љануби шарќї ба маънии “тањдоби 
дандонњо баъд аз рехтани онњо” муштарак мебошад. Дар шакли ибора дар гурўњи лањљањои 
љанубии Кўлоб ибораи кашаки дањан “чокии дањон” ва дар гурўњи лањљањои ќаротегинї коси 
кън “чорбанди кос”; коси дањан “коми боло” фарќ карда меистад. 

Вожаи мазкури бувак//бувък дорои чанд маъно мебошад, вале ин љо гап дар бораи як 
калима намеравад, балки онњо калимањои гуногунанд ва маъноњои алоњида доранд. Ин 
маъноњо аз як мабдаъ сарчашма намегиранд, балки соњибони шева ашёи гуногунро мутобиќи 
аломату хусусиёти онњо номгузорї кардаанд, ки дар натиља калимањои таркиби овозиашон 
монанд пайдо шуда, сафи омонимњоро зиёд намудаанд. Ба аќидаи профессор Ѓ.Љўраев “в 
южных говорах отмечены такие целые группы омонимов, возникшие в результате случайного 
совпадения внешного облика слов в процессе словообразова-ния”(Джураев, 1992, 27), ки инро 
мушоњидањои мо низ тасдиќ менамояд. Вожаи мазкур дар баробари ифодаи узви инсон ба 
маънои занбўр дар гурўњи лањљањои вахиёї-ќаротегинї; хўса дар гурўњи лањљањои шимолии 
Кўлоб, вахиёї-ќаротегинї ва ќаротегинї: бувак-да мењр-ъш мефъройа-ву шири гов бъсйо меша 
(Нз.); як навъи растании хушбўю хуштаъм дар гурўњи лањљањои вахиёї-ќаротегинї ва 
ќаротегинї; як навъ парандаи кўњї ба калонии бум дар гурўњи лањљањои љанубии Кўлоб 
истифода мешавад.  

Барои ифодаи љоѓ дар гурўњи лањљањои шимолии Кўлоб калимањои зилалхъша: дар гурўњи 
лањљањои љанубии Кўлоб ва ќаротегинї вожаи алахша, дар гурўњи лањљањои вахиёї-ќаротегинї 
алохша// алъхша ва дар гурўњи лањљањои ќаротегинї анголак истифода мешаванд. Калимаи љоѓ, 
ки барои њамаи шевањои забони тољикї умумї аст, дар шевањои љанубї ва љануби шарќї 
љињати такмили таркиби луѓавии шевањо мусоидат карда, истилоњоти зиёди тиббї сохтааст. 

                                                            
1 Дар забони яѓнобї «пармонаи љома» (бари љома) во мехўрад (Мирзоев, 2008, 149).  
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Воњиди луѓавии марбут ба дандон//дандун//дъндун дар забони адабї ва њамаи шевањои 
забони тољикї серистеъмол ва фаъол аст ва бо анвои гуногуни сохтаю мураккаб ва ибора зуњур 
кардаанд. Барои ифодаи дандонњои аќиби дањон воњиди луѓавии сохтаи ашки  дар гурўњи 
лањљањои вахиёї-ќаротегинї истифода мешавад. Ба ин маънї истилоњоти ашкидандон дар 
гурўњи лањљањои шимолии Кўлоб ва иборањои дандуни ашк ва дандуни кърси  //курси  барои 
шевањои љанубї ва љануби шарќї умумї аст. аммо дар дењањои Сарибулоќ ва Саракенљаи 
гурўњи вахиёї-ќаротегинї вожаи газдандун мустаъм аст. Дар ќолаби асоси замони њозираи феъл 
ва пасванди -анда калимаи сохтаи бърънда на ба инсон, балки ба маънии “дандони ашки хуки 
вањшї” дар гурўњи лањљањои вахиёї-ќаротегинї истифода мешавад. 

Воњидњои луѓавии мураккаби дигаре мављуд аст, ки аз рўйи аломатњои дандон ба вуљуд 
омадаанд. Барои ифодаи дандонњои роѓи калон ва бадшакл ё каљ дар гурўњи лањљањои шимолии 
Кўлоб вожаи калеладандон маъмул бошад, њамин маъно дар гурўњи лањљањои вахиёї-
ќаротегинї бо вожањои ашадандун ва ѓашадандун роиљ аст ва вожањои сагдандон // сагдандун 
барои њамаи гурўњњо умумї мебошад. Антоними калимањои мазкур ба маънии “дандонњои 
суфтаю зебо ва садафї” дар гурўњи лањљањои ќаротегинї калимаи одамдандун ва воњиди 
луѓавии умумиистеъмолии садафдандун роиљ аст. 

Аз рўйи монандї ба навъи бели кърчак калимаи кърчакдандун (Вќ., Шк.,Ѓк.) сохта 
шудааст, ки маљозан ба одаме, ки дандонњояш калон-калон аст ишора мекунад: касе, ки дандун-
ъш лъмб-ай, кърчакдандун-ъш мегем (Ск.). 

Бо иборањо њам навъи дандон ифода мешавад. Дар гурўњи лањљањои ќаротегинї дандуни 
шикори  “дандони њафтуми љоѓи боло”, дандуни хърољ “дандоне, ки пас аз навадсолагї 
мебарояд”, дандуни шир “дандонњое, ки то 6-7 солагї меистанд”, чочаки дандун «вораи 
дандон», зињи дандун “милки дандон”; дар гурўњи лањљањои вахиёї-ќаротегинї дандуни аќл 
мустаъмал аст.  

Ќъртъќ // ќъртаќ // ќуртуќ аз асоси ќърт//ќурт ва пасванди –ак//-ук сохта шудааст. Асоси 
ин калима чанд шакли шарњ дорад. Дар забонамон вожаи ќут (قوت) ( 1906.جلد سوم، ص 1375،   аз (عميد 
забони арабї ба маънои хурданї, хуриш, таом (ФЗТ, 1969, 707) истифода мешавад, ки 
метавонад, бо пасвандњои мазкур маънои гулўро ифода кунад. Дигар ин аст, ки калимањои ќулт 
ва ќърт чун вожањои тасвири овозї садои аз гулў барояндаро зимни хўрдан ё нўшидан 
мефањмонад, ки ин вожањо њам бо кўмаки пасванди –ак метавонанд, ба маънои узв биёянд. 
Калимаи ќърт дар шеваи љанубї ба маънои барљастагї, обила, лўнда њам истифода мешавад ва 
аз рўйи монандии зоњирии гулў-барљастагии он метавон њадс зад, ки ќъртак аз ин љо маншаъ 
дорад. Бо асоси ин калима лексемањои ќоќуртак (Ѓк.)// ќоќъртък (Шк.,Ќ.) хекиртак; ќултуѓ (Књ.) 
ќўлтуќ; оѓуш; ќърти  (Вќ.) теппача ба вуљуд омадааст ва дар калимањои мураккаби пайвасти 
ќъртопаст (Вќ.) ноњамвор; ќъртопърт (Вќ.) шахшўл њам вожаи ќърт иштирок мекунад. Воњиди 
луѓавии ќърт дар шевањо ба маънињои кулўла, варам (Вќ); њаќ, рост (Вќ.); ќулт, љуръа, ќатра 
(Љк.. Вќ.); иштињо низ истифода мешавад: ќърт-ъм парид ай тарси хърс-а. (Мт.). Дар тўли 
таърих таѓйири шаклу маънои калимањо ва дар заминаи ин шаклњо ба вуљуд омадани 
семантикаи нави вожањо боис шудааст, ки аз њар љињат таркиби луѓавї такмил ёбад. Ба ин 
маънї, ба фикри донишманди маъруф Л. С. Пейсиков, ки рољеъ ба ташаккули забони форсї 
мегўяд розї шудан мумкин аст: “словообразование и переосмысление слов были ведущими 
процессами формирования словарного состава на протяжении всех трех исторических эпох 
развития персидского языка (древний, средний и новый )” (Пейсиков, 1975, 16). 

Истилоњи ќъртъќ // ќъртаќ // ќуртуќ ба маънои гулў; хекиртак, ной (роњи нафас; гулў) 
мустаъмал аст: доно ай ќуртуќ-ъш руст мешава, нодон ай по-ш (Тќ.). Ба ин маънї вожаи мазкур 
муродифњои къркърак // къркърок (Вќ., Ќ.) дошта, хусусияти сермаъної зоњир намудааст: йа 
ќъртак љърѓот-а дам кашидум. Ин љо дар таркиби йа ќъртак љърѓот маънои “ба андозаи як бор 
(ќулт) фурў бурдуни љурѓот”-ро дошта, миќдору андозаро далолат мекунад ва дар ин замина 
категорияи луѓавї-грамматикиашро таѓйир дода, ба зарф гузаштааст ва метавон онро чун 
омоними къртак ба маънои “гулў” номид. Дар љойи дигар сермаъноияшро давом медињад: 
ќъртъќи санг (Вќ., Ќ., Шк.) сўрохии санги осиё: да ќъртъќи санги тањангина-ш мефта хър (Обл.). 
Ба маънои “хекиртак ва гулў” хърной (Дарв.)// хирной (Ќ.) роиљ аст. Хамчунин, дар зери гулўи 
инсон чуќурчае аст, ки онро кърак (Шк.) меноманд ва ин калима њам сермаъно аст ва барои 
ифодаи «устухони бинї» истифода мешавад: и къраки бини hисов мехъра (Дб.). Дар забони 
яѓнобї (Мирзоев, 2008, 115) њам айнан бо шакли къртак «хехиртак» ва дар лањљањои Бухоро 
(Мањмудов, 1989, 70) вожаи гули (гулў) бо ин маънои мустаъмал аст, ки аз шакли адабї маншаъ 
мегирад. Дар аввали гулў забонча љойгир аст, ки онро бо вожаи чочаки ной (Вќ.,Ќ.) ифода 
менамоянд, ки ин калима (чочак) сермаъно аст ва дар њамин шакл маъноњои а) “сари пистон, 
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нўги сина” (Вќ., Ќ., Љк., Шк., Дарв.): гусола-ра елъм къне-въ зъд бъгире, ки чочако-ш захъм 
меша (Лахш.); б) “пистонак; макак” (Вќ.,Ќ.): пансола шийаст, њайба надуна-ме чочак мака-ме 
(Дарвоз). Њамзамон ибораи сари чоч (Мўм.) низ мављуд аст, ки юбарои ифодаи “пистон” 
мутадовил аст. 

Калимаи дигари ин гурўњ по//почък //почик мебошад, ки ба маънои умумии тамоми пой 
истифода мешавад. Яке аз ќисмњои пой дар шева калимаи классикии пошна (Вќ.) аст ва дар 
адабиёти классикї варианти пал (ФЗТ, 1969, 20, 69) њам дорад. Муродифи ин вожа дар шева 
сум// съм // съмб (Вќ., Ќ., Шк.) // сумба // съмба (Шк.); съми по //съмби (Ќ.) туёќи по аст, ки чун 
омоним маъноњои зиёд дорад (мехи махсуси филизї; сўрохии табар, теша, каланд; сунба, 
муќобили дам) ва дар таркибњои зиёди фразеологї (съм задан (Шк., Дарв.); ай съмби пойи касе 
алов гърифтан (Вк, Ќ.); съмб зъмин-а надидан (Вќ., Ванљ) истифода мешавад. Аз ин асос вожаи 
сумдард//съмдар сумдард (Шк.); сумбулак // сумболък (Ќ.) // съмболък (Дарв)// сумбънак (Вќ.) ба 
маънии “буљулаки по» ва сумбалосъмбок (Ќ.) он кї кафњои пояш кафида бошад, сохта шудааст, 
бо вуљуди он ки мафњуми “кафи по” бо вожаи сапал (Вќ., Ќ.); сапали по ( дар ин ќолиб сапали 
дъст низ сохта шудааст) ифода мегардад. Вожаи сапал дар шевањои љанубї ва љануби шарќї бо 
маънии мазкур барои одамону њайвонот баробар истифода мешавад. Доир ба ин вожа (сапал) 
“Фарњанги забони тољикї” (ФЗТ, 1969) чизе намегўяд, аммо дар “Фарњанги форсии Амид”( عميد, 
1375, 1388) ба маънии “сўми шутур; сўми фил; нохуни фил” ва дар “Фарњанги форсї”-и 
Муњаммад Мўин (1825 ,1375 ,موعين) ба маънии “сўми шутур; нохуни фил” ва дар “Шеваи Љабал-
ул-сирољ” (Обидов, 1977, 2004)–шеваи шимолу шарќии Афѓонистон чун “сўми шутур” маънидод 
шуда, дар ин замина калимаи сапалпой низ ба маънои “калонпой” шарњ ёфтааст ва бо њамин 
маъно дар шевањои љанубї ва љануби шарќї бо њазфи њарфи охир дар шакли сапалпо (Вќ., Ќ., 
Ванљ) кафвасеъ дар истифода аст: мардаки поњанги сапалпо кањо-ра хъд-ъш вардошт-у 
калапойи  хамбид (Њиљ.). 

Дар пой ќисматњои дигар мављуд аст, ки дар ќолаби калимањои содаю сохта ва мураккабу 
ибора зуњур кардаанд. Барои ифодаи ангушти зиёдатии дасту пой воњиди луѓавии шаша, ки 
хусусияти умумиистеъмолї дорад ва вожаи шашвол барои гурўњи лањљањои шимолии Кўлоб ва 
дењаи Шашволони гурўњи ќаротегинї хос аст. Воњиди луѓавии кълъмга хоси гурўњи лањљањои 
вахиёї-ќаротегинї барои ифодаи “устухони ќисми пой аз рон то думѓоза”; чамбулак хоси 
гурўњи лањљањои ќаротегинї ба маънии “ќисми пой аз зону то буљулак”. Дар байни калимањои 
мураккаб воњиди луѓавии чиликпо дар ќолаби исму исм ба маънии “ангуштча, лелача (аз по)” 
хоси гурўњи лањљањои вахиёї-ќаротегинї бошад, сергушти  ба маънии “рон”; ќадкашак // 
ќаткашак “ѓадудест дар хамгашти рон” роњи тайкардаи гуногуни калимасозї доранд. Вожаи 
сергушти  аз калимаи мураккаби сергушт ва ин калима дар ќолаби сифату исм ба вуљуд омадааст 
ва ин аст, ки сергушти  ду зинаи калимасозиро гузаштааст, аммо вожаи ќадкашак аз рўйи 
њамнишинии асосњо ва пасванди -ак ба вуљуд омадааст, ки ба усули омехтаи вожасозї дохил 
мешавад. Баъзе аз истилоњот ду вариант доранд. Њам дар шакли калима ва њам дар шакли 
ибора истифода мешаванд, зеро вожањо субстантиватсия нашудаанд. Масалан, шикамбак // 
шъкамбък; шикамбаки по ба маънии “ќисми пой (аз зону то буљулак)” дар гурўњи лањљањои 
шимолии Кўлоб ва дар гурўњи вахиёї-ќаротегинї; дукак //дъкак; дукаки по бо семантикаи 
“устухони по” дар гурўњи лањљањои љанубии Кўлоб дар муомилотанд. Аммо аз вожаи кашък // 
хашък (Шк.)// хешак (Ѓк.) “љое, ки рон ба тана мепайвандад” ибораи хашъки по (Ќ.) сохта 
шудааст, ки ба маънии “байни ду рони пой” истифода мешавад. Њамчунин, иборањои зерин дар 
муомилотанд, ки барои ифодаи узви бадан истифода мешаванд: кълчайи зону (болотар дидем, 
ки дар санскрит “капола” ба маънои кълчайи зону истифода мешудааст), ки барои шевањо 
койне мебошад, аммо банди по хоси гурўњи лањљањои ќаротегинї ва банди почък хоси гурўњи 
лањљањои вахиёї-ќаротегинї ба маънии “соќи по” мебошад. 

Яке аз калимањои асосї ва барои тамоми форсизабонон маълуму машњур воњиди луѓавии 
даст аст, ки дар шевањои љанубї ва љануби шарќї дар шакли даст // дъст // дъс њамчун узви 
инсон ва ё њайвонот истифода мешавад. Ин вожа яке аз сермањсултарин вожањои фонди асосии 
луѓавии шевањо мебошад, ки дар такмили таркиби луѓавии шевањо сањми калон дорад. Ин 
калима сермаъно шуда, барои ифодаи мафњумњои зиёде хизмат менамояд. Бо ин морфемаи 
луѓавї дар колаби калимахои сохта, мураккаб ва иборањои рехтаю устувор воњидњои нави 
лексикї бунёд шудааст. Даст чун узв дар шева чанд ќисматњои дигар дорад, ки сода, сохта, 
мураккаб ва дар ќолаби ибора-истилоњ меоянд. Дар ин силсила калимањои “мънгал, чълик // 
чилик, чуќи , тутак, мънљък”-ро дар луѓатњои мављудаи забони тољикї ва форсї дастрас карда 
натавонистем ва чи тавр узви баданро ифода кардани онњо роњи таърихии забон ва љустуљўњои 
этимологиро талаб дорад. Зимни шарњи вожаи “ангушт” “Фарњанг”(ФЗТ, 1969, 70) њамчун 
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синоним вожаи “чилик”-ро овардааст, вале дар боби алоњида барои чилик мављуд нест. Дар 
баробари калимањои мазкур воњидњои луѓавии дигаре мављуд аст, ки роњи сохташавиашон 
маълум аст: масалан, панља2 аз рўйи теъдоди ангуштон бо асоси панљ ва пасванди -а; тефък аз 
рўйи ба њам омадани теф (таф, ќанот) ва пасванди –ък; нохун аз пешванди но- ва исми хун ва 
ѓайра. Истилоњоти зерин аъзои “даст”-ро нишон медињанд, сода, сохта, мураккаб ва дар ќолаби 
ибора меоянд ва онњоро ба истиснои хусусиятњои савтї аз рўйи истеъмолашон ба ду гурўњ људо 
кардан мумкин аст. А). Воњидњои луѓавии умумиистеъ-молї: каф, мъшт//мъш, панља, бозу, 
нохун, чилик//чълик// чилинг, чиликак “ангушти хурд”, нарчълик // нарангъшт // нарчангол 
“сарангушт”. Б). Воњидњои луѓавии хоси шевањо. Вожаи чуќи  дар гурўњи лањљањои ќаротегинї 
ба маънои “чакка”, аммо дар гурўњи лањљањои шимолии Кўлоб аз рўйи семантикаи “пушти 
нохуни ангушт” роиљ аст. Дар гурўњи лањљањои вахиёї-ќаротегинї ва ќаротегинї барои ифодаи 
“кафи даст” гунаи мънгал, аммо дар гурўњи лањљањои шимолї ва љанубии Кўлоб гунаи 
мънљък//мънгъли  мустаъмал аст. Вожаи каљук// каљък сермаъно буда, яке аз маъноњо “каф; 
мушт” мебошад, ки бо ин семантика дар гурўњи лањљањои шимолии Кўлоб ва дењаи Майдони 
калони гурўњи ќаротегинї роиљ аст. Њамчунин, бо пасванди -и (-ги) ва -ак калимањои зерин 
сохта шудааст: кофъри  (Шк., Љк.) ангушти сеюми даст; байнаги  (Љк) ангушти ишорат; тутак (Ќ.) 
банди даст; тефък (Вќ.) соид ва бозу якљоя. 

Аксарияти ибора-истилоњоти ин гурўњи мавзуї-тематикї умумиистеъмоланд: кафи дъст, 
чълики ката, банди дъст, чълики майда // чълики майтъкак // чълики хътарак, зињи нохун // 
зийак “зењи нохун”. Баробари ин, ибораи каљаки дъст ба маънои “оринљи даст”, кърчаки дъст “ 
сари китф” дар гурўњи лањљањои вахиёї-ќаротегинї ва ванљї; гърмъки дъст ба маънои “буѓуми 
даст” дар гурўњи лањљањои љанубии Кўлоб дида мешавад. 

Баъзе аз воњидњои луѓавї барои сохтани вожањои нав ва бой кардани хазинаи забон 
фаъолтаранд. Ба ин ќабил калимаи мъшт, ки забони адабї дар шакли мушт роиљ аст, мисол 
шуда метавонад. Бо ин вожа истилоњоти соњањои гуногуни њаёт сохта шудааст, ки дар заминаи 
сермаъної ва дур шудан аз маънои мабдаъ омоним шудаанд. Ба ин маънї вожаи мъштък, 
мъштаки  ва ќаринањои савтии онњо мисол шуда метавонад, ки ба маъноњои зерин омадаанд: 
мъждък//муждък (Вќ.)// мъштак (Шк., Дарв.), мъштък (Вќ.,Ќ., Ванљ) каме, андаке: йа мъждък 
гандъм бъйор (Оќ.); мъштик (Вќ.) яке аз лањзањои акколбозї; мъштак (Шк., Ѓк.)// мъштък (Ќ.) // 
мъштак (Шк) 1.кўдаки навзод: келин-ъш дар дъст-ъш мъштък дора (Дег.); 2. яке аз ќисмњои 
сипор (Лахш): и мъштаки сипор-ай охи; мъштаки  (Хов.) њаромї, њаромзода; ѓайришаръї: ин 
бачай мъштаки-йай; мъштаки  (Шк.) бо мушт: мъштаки зад-ъ гърехт. Калимањои мураккаби 
зерин низ бо иштироки морфемаи мъшт бунёд шуда, таркиби луѓати шеваро такмил додаанд: 
каламъшт (Шк.) мушти калон: гърмъшт (Шк., Дарв.) истилоњи гўштигирист, ки бо ангуштон 
сахт гирифтани њарифро мефањмонад; мъштаккъни  (Вќ.) ба сўрохии санги осиё бо даст рехтани 
ѓалла; мъштбанд (Вќ.)//мъшбанд (Шк.) дањонбаста, пур: љъволи мъштбанд-а хар-ънда бор къне 
(Лахш); мъштеша//муштеша (Ќ.,Шк.) як навъ теша, ки бо он табаќ, коса метарошанд; мъштъ 
кътак (Вќ.) мушту калтак. Ин калима ва вожањои бо он сохташуда, асосан, бо феъли 
ёридињандаи «кардан» ва «дохтан» истифода шуда, маънои маљозї касб кардаанд: мъшт кардан 
муштзанї (занозанї) кардан: њар дъ-ш мъшт кардай (Сх.); мъштък кардан (Вќ.): а) фарзанд 
овардан, таваллуд кардан; б) њаромї (ѓайриќонунї) зоидан; мъштък дохтан аќлакї кардан: да 
гапи ин мъштък надоз (Оќ.); мъштбанд кардан пур ва дањандўз кардани љувол ё халтаи чизе: йа 
љувол-а мъшбанд мекардъм, шас кило мебъромад (Мўм.). 

Тамоми бадани инсонњо мўй дорад, вале баъзе ќисматњо мўйи бештар доранд ва ин боиси 
номгузорї гардидааст. Вожањое, ки дар ин гурўњ истифода мешаванд, асосан, 
умумиистеъмолианд. Истилоњоте, ки ба мўйи бадан далолат мекунанд, зиёданд. Вожаи умумї 
барои ифодаи њамаи мўйњои аъзои бадан калимаи содаи му//муй мебошад ва аз ин вожа 
морфемањои лексикии дигар сохта шудааст: бъра бача-м, муйе аъ сар-т кам намешава (Вќ.); ай 
бово-ш муйе метарса, неке боша њишка-ра писан намекъна (Хов.). Дар љумлаи аввал калимаи 
муйе артикли –е гирифтааст, ки он номуайяниро ифода мекунад. Дар љумлаи дуюм лексемаи 
муйе ба назар мерасад, ки калима бо артикли номуайянии -е омада, хусусияти морфологї зоњир 
кардааст, вале ин љињати зоњирї аст, маънои матн далели он аст, ки ин љо номуайянї нест, 
балки калима бо илњоќ шудани –е маънои нави кам, андак гирифтааст ва ба миќдору андоза 
далолат мекунад. Пас ин љо -е на артикл, балки пасванд аст ва хусусияти вожасозї зоњир 
намудааст: ай ака-ш муйе метарса, набоша хулиган-ай (Дх.). Бо калимаи муй аз факки изофат 
дар ќолаби калимањои мураккаби тобеъ вожаи муйсар, муйлав ва ибора –истилоњоти муйлави 

                                                            
2 Дар забони яѓнобї шакли пахха истифода мешавад (Мирзоев, 2008, 152). 
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љадиди  (Шк.) ба маънии “мўйлаби нињоят хурду мањини оро додашуда”; муйи ѓариби (Шк.) 
“кокуле, ки дар мусофират гузошта шудааст” ба вуљуд омада, ба узви инсон далолат мекунад.  

Дар ќолаби калимањои сохта бо пасванди -ак ва -аки лексемањои муйак (Вќ.) нахи 
абрешим; муйаки  (Шк.) мўина, пашмина созад, дар љойи дигар калимањои мураккаби 
муйсаргирон//мусаргирун; (сартарошон дар љашни тўйи арўсї, ки дар љояш тањлиш шудааст); 
муйтарошон (гирифтани мўйи сари навзод) ва иборањои фразеологї сохтааст: му да мучинак 
номадан (Шк.) нињоят фарбењ будан: и гуспан њамиќа тахте, ки му-ш да мучинак намийа; муй 
тана шъѓ кардан (Љк.) // муй тана хестан “њаросидан” ки узви инсонро ифода намекунанд, вале 
барои такмили таркиби луѓавии шева сањм мегузорад: мор-а дидъм муй тана-м шъѓ кард (Сѓ.). 

Дар баробари муйлав барои ифодаи ин маъно калимаи умумиистеъмолии бурут// бърут // 
бърът ва хоси лањљањои шимолии Кўлоб пътилав//пъчилав (Шк.) истифода мешавад. Бо асоси 
бурут// бърут ва пасванди -аки вожаи ифодакунандаи шахс бурутаки// бърутаки  “мўйлабдор” 
сохта шудааст, ки дар гурўњи лањљањои ќаротегинї дида мешавад: йа бърутаки  дакалот кад 
(Вд.). 

Калимаи пътилав//пъчилав аз ибораи пъти лав ба вуљуд омадааст: њоли пъти лав накарда 
бъдем, ки Масков-му бърдан (Хов.) Муайяншавандаи ин ибора вожаи път дар шакли пат дар 
адабиёти классикї истифода шуда, маънои “пашми нарме, ки аз таги мўйи њайвонот, аз ќабили 
буз ва гўсфанд гирифта мешавад, тибит” шарњ меёбад ва бо ин вожа калимањои зиёде 
мављуданд, ки яке аз онњо “патфуз پتفوز гирдогирди дањон, атрофи дањон, лабу лунљ” (ФЗТ, 1969, 
45) мебошад. Маълум мегардад, ки вожаи ќадимї буда, то имрўз дар шеваи љанубї, асосан, дар 
Ховалинг (гурўњи шимолии Кўлоб) роиљ аст ва бо ин асос калимањою таркибњои дигар низ 
бунёд шудааст: пъти кадан (Хов.) ба давраи навхатї (16-18солагї) расидан, мўйлаб баровардан; 
пътилав кардан мўйлаб баровардан; ба балоѓат расидан: њоли пътилав накада бъдем, ки љанг – 
му бърдан (Хов.). Вожаи пат барои ифодаи нармию холигии як тарафи бинї ва ифодаи дъ пати 
бъни  (Ќ., Шк.) “њарду тарафи бини”-ро мефањмонад ва пътилав (мўйлаб) дар шакли калимаи 
мураккаб ва пати бъни  бо ибора ифода ёфтааст. Фарќи дигар ин аст, ки калимаи пат дар ибораи 
пати бъни  дар шакли ихтисории път бар хилофи вожаи “път»-и ифодакунандаи мўйлаб 
истифода намешавад, яъне пъти бъни  во нахўрдем. Пас, агар пат (нармї) дар ибораи пати бъни  
ва пати гуш бетаѓйир монда бошад, вожаи път дар калимаи пътилав (мўйлаб) шакли ихтисории 
пит (пањн, парешон) мебошад. Бо ин асос (пит //път) дар шеваи љанубї калимаю таркибњои 
дигар сохта, љињати такмили таркиби луѓавии шева мусодат кардааст: питов (Љк., Шк.); замини 
нишеб; пътоќ (Мт.) ноњамворие, ки баъди буридан ва ё шикастани шохи дарахт пайдо мешавад; 
пътик (Вќ., Ќ.) пањн; парешонъ пътък (Мўм.) парешону тунук; титъ пит (Вќ., Ќ., Шк.) пањну 
парешон; пътъхма (Вќ., Ќ.), пътхъма (Ќ.); кътупът (Ќ.) хаста. 

Маънои калимаи риш дар забони тољикї, форсї ва дарї чун ифодакунандаи маънои 
“мўйњои чака ва манањи мардон” (ФЗТ, 1969, 139) маълум аст ва чун мисол дар “Русско-
персидский словарь” 17 калимаи бо ин морфемаи луѓавї (РПС, 1374, 748) тавлидёфта зикр 
шудааст, ки њамашон дар забони тољикї мустаъмаланд. Дар шеваи љанубии забони тољикї бо 
ин асос калимањои зиёде вомехўрад. Ин калимањо сохта (бо пасванди -ъш (-иш), пешванди ва- 
(бо-), мураккаб ва дар шакли ибора ва, аз љумла, иборањои фразеологї њам меоянд. Бархе аз ин 
калимањо синну соли шахсро фањмонад, ќисми дигар анвои ришро далолат мекунад. Бо 
вожањои сохта воњињои луѓавии вариш (Вќ., Шк., Ванљ)// варъш (Вќ.) мўйсафед, пирамард; 
ришаки  (Књ., Ќ., Дарв.) ришдор; вариши // бариши  (Љк.) аќлакї истифода мешавад. Дар байни 
калимањои мураккаб воњидњои луѓавии такариш ва бузриш барои њамаи тољикон умумї аст. 
Аммо воњиди луѓавии бароќриш хоси гурўњи лањљањои ѓарбии Кўлоб ва пањмриш хоси гурўњи 
лањљањои вахиёї-ќаротегинї ба як маъно “кулўтариш” дар муомилот мебошад. Калимаи 
сийаръш//сийањръш (Вќ., Ќ.) “оне, ки риши сиёњ дорад” дар гурўњи лањљањои вахиёї-ќаротегинї 
ва ќаротегинї дида мешавад. Дар лањљањои Бухоро патакриш (Мањмудов, 1989, 184) мављуд аст, 
ки маводи дасти мо рољеъ ба ин калима чизе намегўяд. Дар њайати иборањои зерин омадааст: 
риши зарфаш (Ѓк.) риши зардча; риши дук (Ќ.) риши кулўта (ѓафс); ръши мълойи  (Ѓк., Шк.) 
риши калон ва дароз; риши хароти (Ѓк.) риши кўтоњи хурд; риш давидан (Шх.) баланд шудану 
сабзидани риш. 

Истилохи дигари умумихалќї, ки барои ифодаи мўйи бадан далолат мекунад, вожаи 
кокул//кокъл мебошад. Писаронро њам дар љавонї кокул мебофанд, вале тарзи кокул мондани 
писарон аз духтарон фарќ мекунад. Асосан, ќисмати болоии мўи бачањо барои кокул монда 
шуда, баќия тарошида мешавад, вале мўи духтарон баъди кокул мондан, дигар тарошида 
намешавад. Кокул мондани писарон дар оилањое сурат мегиранд, ки агар модари онњо духтар 
назоида бошад. Писарашро кокул бофта, аз Худо хоњиш мекунад, ки ба онњо духтар бидињад ва 
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ин аз рўйи расму оини мардумї сурат мегирад. Ин аст, ки вожањои мураккаб ба вуљуд 
омадаанд. Барои ифодаи “дастаи муйи фарќи сари писарон (то 10-12- солагї)” дар гурўњи 
лањљањои ќаротегинї воњиди луѓавии торкокъл ва њамин маънї дар гурўњи лањљањои ѓарбии 
Кўлоб бо лексемаи торкокъли , дар зинаи дуюми калимасозї, мустаъмал аст. Воњидњои луѓавии 
зерин барои шевањои љанубї ва љануби шарќї умумиистеъмоланд: кокулдор// кокълдор ба 
маънии “касе, ки кокул дорад”; панљак // панљабоф бо семантикаи “майдабоф”; чол//чолак ба 
маънии “гесў, мўйи майда бофташуда”. Дар љойи дигар мебинем, ки барои ифодаи “анвои 
гуногуни бофташавии мўй” вожањои гуногуне ќолаби калимањои сохтаю мураккаб ва ибора-
истилоњот дар мањалњо истифода мешавад. Масалан, калимаи бофък ба маънии “кокул, 
гесўбанди хурд” хоси гурўњи лањљањои вахиёї-ќаротегинї аст ва барои ифодаи “гесўи бофтаи 
духтарон” дар лањљањои шимолии Кўлоб дъмбък// дъмбак, дар лањљањои ќаротегинї пасак ва 
паскокълак, дар гурўњи лањљањои љанубии Кўлоб паскалаги  ва дар Ванљу Дарвоз вожаи 
паскокъли  истифода мешавад, ки аз гуногуннавъии ифода дарак медињад.  

Ѓайр аз ин, вожаи мураккаби кокълроскън ба маънии “зане, ки гесў, љамолак мебофад”; 
калимаи типи омехтаи кокултупак “љамолаки гесўи духтарон” ва ибораи кокъли вашабака 
“кокули (љамолаки) бо мўњраву тангаву марљон оро додашуда” хоси гурўњи лањљањои 
ќаротегинї мебошад. 

Яке аз калимањое, ки ба мўйи занон марбут аст пича//печа мебошад, ки ба маънии 
“гесўвони майдабофии ду чаккаи духтарону занон” барои шевањои љанубї ва љануби шарќї 
баробар хизмат мекунад. Аз ин калимаи сода дар асоси монандї ба семантикаи вожаи асосї 
чанд калимаи дигар ба вуљуд омада, ба мурури замон бо таваљљўњ ба дур шудани маъноњо 
алоќаи байни онњо аз байн рафтааст ва ба ин маънї онњоро омоним гуфтан мумкин аст. 
Таваљљўњ шавад ба калимаињои пича (Шк.) “чаккаи сар”; пича (Вќ., Ќ., Ѓк.) “гўшаи девораи 
оташдон”; “суфачаи пањлуи танўр”; пича (Ѓк.) “љойе, ки пояњои сандалї меистад”; пича (Вќ.) 
“девори ду тарафи дўли осиё”. Бо њамин роњ калимаи кокълак (Ќ.,Шк.) ду маъно дорад. Аввал 
“кокули хурд”-ро далолат мекунад, ки дар ин љо пасванди -ак шаклсоз аст ва дуюм аз рўйи 
монандї “риши (пўпаки) љуворимакка”-ро низ мефањмонад. Барои ифодаи “мўяки 
љуворимакка” вожаи тупак//тъпак (Ќ., Љк., Шк.) низ роиљ аст, ки маънои асосиаш боз њам ба 
“тупаки мўй”, ки ифодакунандаи навъи асбоби ороиши мўйи занон аст, алоќамандї дорад. Ба 
ин маънї калимаи пълкак ки дар гурўњи лањљањои вахиёї-ќаротегинї истифода мешавад, 
синоним шуда метавонад. Тавассути калимаи пича аз рўйи маънои марбут ба мўй калимаи 
мураккаби тобеи сийапича// сийањпича (Вќ.) сохта шудааст, ки ду маъно дорад: сиёњмилла, 
сиёњмўй, ки маънои асосї аст ва дар ибораи сийапича// сийањпича шудан (Ќ.) ба таври маљозї 
“бармањал фавтидан”, “љавонмарг шудани духтарони љавон”-ро мефањмонад.  

Чашм њам яке аз узвњои асосї ба шумор мераад. Дар шевањои љанубї ва љануби шарќї бо 
вариантњои чъшм//чъш (Вќ., Ќ., Шк., Ванљ)// чъшъм (Ќ., Дарв.)// чаш (Ѓк., Књ.,) роиљанд. Барои 
ифодаи истилоњоти марбут ба чъшм калимањои сохта, мураккаб ва ибора-истилоњот истифода 
мешаванд. Калимаи классикии хилт “яке аз моддањои чоргона: хун, балѓам, сафро ва савдо, ки 
гўё њама беморињо аз онњо сар мезадааст”(ФЗТ, 1969, 478) бо пасванди -ак якљоя шуда, барои 
ифодаи маънии “чирки чашм” дар шакли хилдак (Дб.) // хилдик// хилдиќ (Шк.) // хълдък (Вќ.) // 
хълдик (Књ., Ванљ) дар шевањои љанубї ва љануби шарќї истифода мешавад. Ин калима дар 
шакли хълдък (Ѓк., Књ., Шк.) ба маънои “норасида, нопўхта, хом” њам истифода мешавад, ки аз 
семантикаи хълдък дар мисолњои боло тамоман фарќ мекунад ва танњо шабоњати зоњирї 
доранд: чормаѓзи хълдък-а хъри , ќъртъќ-ът дар мекъна (Сч.). Њамчунин, истилоњоти сохтаю 
мураккаб ва дар ќолаби иборањо ба вуљуд омадаанд, ки аз рўйи шабоњат ба ашё, ранѓ ва ѓайра 
ба чашм марбутанд. Дар байни онњо иборањои умумиистеъмолї њам дида мешавад, ки бо 
талаффузи шевагиашон фарќ мекунанд: чъшми кољ (Вќ., Дарв.) чашми олус, кољ; чъшми къбут 
(Ванљ) // кавут (Вќ.) чашми кабуд: чъшми шањло (Ќ.) чашми шањло (зебо), чашми фаттон; ќирай 
чъшм (Шк.) гўшаи чашм. Воњиди луѓавии сохтаи нилък “милаи чашм” хоси гурўњи лањљањои 
вахиёї-ќаротегинї; калимаи мураккаби морчашм “касе, ки гўшањои чашмаш аз тарафи чакка 
андаке васеъ аст” дар гурўњи лањљањои ѓарбии Кўлоб ба ќайд гирифта шудааст; ибораи ръхси 
чашм “нури чашм” дар гурўњи лањљањои вахиёї-ќаротегинї ва њамин ибора дар шакли ръњи 
чишм дар гурўњи лањљањои кўлобии њисорї роиљанд. Ибораи чъшми рахш ба маънии “чашми 
рахш, чашми сиёњи моил ба зардї” хоси дењаи Љафри гурўњи лањљањои ќаротегинї ва чъшми 
бълъќ “чашми калон-калон” барои шевањои љанубї ва љануби шарќї баробар истеъмол 
мешавад. 

Калимаи умумиистеъмолии гуш (узви њисси сомеа) яке аз вожањои серистеъмол буда, 
барои сохтани калимањои зиёди гурўњњои гуногуни мавзўи истифода мешавад. Барои ифодаи 
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“баногўш” чанд истилоњ истифода мешавад: баногуш, зињии гуш, ки умумиистеъмоланд ва 
ибораи чахчахи гуш, шакараки гуш дар гурўњи лањљањои ќаротегинї ба ќайд гирифта шудаанд. 
Ибораи ќирай гуш ба маънии “нўги гўш” хоси гурўњи лањљањои шимолии Кўлоб аст. Калимаи 
чака (Шм.) яке аз вожањои содаест, ки ба ин силсила аст ва маънои “устухони барљастаи миёнаи 
чашму гўш”-ро мефањмонад. Ва вожањои бънгуши  ва ѓъргушак дар ќолаби калимањои мураккаб 
ба маънии “бемории гўш” дар гурўњи лањљањои шимолии Кўлоб маъмул аст. 

Вожањои ифодакунандаи аљзои бънї чандон зиёд нестанд. Аз калимањои мураккаб ва 
иборањо ташкил ёфтаанд. Дар байни онњо вожаи бънилет ба маънои “кўтоњбинї” дар лањљањои 
шимолии Кўлоб, куркурак “таѓояки бинї” дар лањљањои ќаротегинї ва вожаи шипъкбъни  
“бинипачаќ” дар лањљањои шимолии Кўлоб ва ќаротегинї чун калимањои хоси шева истифода 
мешаванд. Ба маънии “кўтоњбинї”, ки дар шимолии Кўлоб бънилет роиљ аст, дар лањљањои 
ќаротегинї вожаи калтабъни  мустаъмал аст, ки дар дигар минтаќањо њам дида мешавад. 
Њамчунин, иборањои холаки бъни  (Ќ.) //холи бъни  (Шк.) аз рўйи семантикаи “наќши зебу зинати 
бинии занон”; сътъмбаки бъни  (Ќ.) “таѓояки байни ду сўрохии бинї”; банди бъни  (Ќ.) “сутуни 
(таѓояки) бинї”; ќирай бини  (Шк.) “теѓаи бинї”. Дар баробари ин барои ифодаи узвњои дохилї 
калимањои зиёде аз ќабили дъл, љигар, гърда, руда, меъда, шъкам, бачадун, зањдун, хичак, хун, 
сърхной мустаъмал аст. Дар шевањои љанубї ва љануби шарќї барои ташкили калимаю 
иборањои нав, љињати такмили таркиби луѓавии шева, бештар аз њама калимаи дъл (дил) сањм 
дорад, ки мисли забони меъёр сурат гирифтааст. Фарќ дар байни вожањоест, ки ба аќсоми рўда 
дахл доранд. Ин калимањои мураккабеанд, ки дар колаби исму исм ва сифату исм сохта 
шудаанд: кунруда (Вќ.) рўдаи калон; чархакруда (Ќ.) рўдаи дувоздањангушта. Барои ифодаи 
рўдаи ѓафс ду калима шањруда (Вќ.) ва сихруда (Књ.) роиљ аст. Калимањои куруда (Ќ.) 
“кўррўда”; њарумруда (Шк., Дарв.) “њаромрўда”; сърхной (Вк., Шк., Љк.) “сурхрўда” хусусияти 
умумиистеъмолї доранд. Таркиби рудавъ ровчак// рудавъ ручак (Вќ., Ќ.)// рудавъ ръхчък (Шк.) 
њам хеле серистеъмол аст, ки ба маънии “рўда ва дигар узвњои дарунї” меояд. 

Барои баёни маънии “мезаќдон, шошадон” вожањои чумбулуќ (Б.) ва хичак // хичък // 
хъчък (Ќ.,Шк.)//хъчик (Вќ., Ванљ) истифода мешавад. Калимаи классикии зањдон (ФЗТ, 1969, 
444) дар шакли зањдун (Вд.)//зāдун (Љк.)// зедун (Вќ.) баробари вожаи бачадун (Ќ.) ба маънии 
бачадон, зањдон, нутфагоњ роиљ аст: зањдун-ъш шамол хърдас (Вд.).  

Барои ифодаи устухон калимаи суѓун//съѓун истифода мешавад, ки барои шевањои љанубї 
ва љануби шарќї умумї аст. Аз он дар гурўњи лањљањои ќаротегинї ибораи суѓуни пъшт 
“сутунмўњра” ба вуљуд омадааст ва баробари калимаи сътънмъњра, ки койне аст, дар муомилот 
мебошад. Ба маънии “устухони калон” истилоњи суќал дар лањљањои ќаротегинї ва саѓал дар 
лањљањои вахиёї-ќаротегинї ифода мегардад. 

Калимањои зерин низ маъноњои гуногуни аъзои дохилию берунии баданро нишон 
медињанд, ки аз инњо лексемањои барои шевањои љанубї ва љануби шарќї умумї чунинанд: 
кумаѓзик//кумаѓзък “думѓоза”; лъхч: лъхчи кън “дунба, чорбанди кос”; њамрањак//њамраак 
“ѓадудпарда, њамроњак, њамроњи кўдаки навзод, ки аз батни модар меояд”.  

Ќисме аз узви бадан аз рўйи шабоњат ба ашёи дигар номгузорї шудааст. Аз љумла, 
“ќафаси сина”-ро ба “сандуќ, даф ва кънда” монанд кардаанд. Ба ин маънї воњиди луѓавии 
дафък//дафак хоси лањљањои шимолии Кўлоб, пешотана (аз љињати дар пеши бадан љойгир 
буданаш) ва сандъќи сина дар гурўњи лањљањои ќаротегинї къндайи сина чун истилоњи умумии 
шевањои љанубї ва љануби шарќї мустаъмал аст, ки чун синониманд.  

Узвњои дигар њам аз рўйи шабоњат ба бел, шона, арра, ба мавќеи љойгиршавиашон дар 
аввал (сар), байн (миён), вазифаи барои рушди бадан доштанашон, монандиаш ба зарфи обхўрї 
ва ѓайра номбар мешаванд, ки яке аз роњњои маъмули калимасозии забон мебошад. Ин 
калимањо дар ќолаби калимањои сода, сохта, мураккаб ва ибора-истилоњот зуњур намудаанд. 
Дар байни ин истилоњот воњидњои луѓавии тига “биќин; пањлу” ва мин “миён;” арапъшт 
“сутунмўњра”; овхърак “охураки китф; чанбари гардан” ќадкашак // ќаткашак “ѓадудест дар 
хамгашти рон” барои шевањои љанубї ва љануби шарќї баробар дар муомилотанд. Калимаи 
рон, ки дохилаш пур аз маѓз аст бо маѓзин яъне “дорои маѓз” дар гурўњи лањљањои вахиёї-
ќаротегинї роиљ аст. Њамчунин, истилоњоти зерин истифода мешаванд: кърчак (Ќ.) сари шона; 
белак (Вќ.,Ќ.) шона, белаки китф: шонайи арќан (Вд.) шона, белак (љойи пайвасти даст бо тана); 
саркътф// саркътиф (Ќ.) // сари кътиф (Ќ.); сари гардан (Шк.) сари гардан; сари чолбанд (Ќ.) сари 
устухони чорбанд.  

Ихтисорањо: 
РПС - Русско-персидский словарь (под редакцией Али Асадуллаева и Л.С. Пейсикова). 

Тегеран, 1374, 1091с. 
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ФЗТ- Фарњанги забони тољикї (аз асри Х то ибтидори асри ХХ): -М.: Сов. 
энциклопедия,1969. Љ. 1. 951 с. Љ. 2. 1904 с. 

Вд. -Войдара 
Вќ. - вахиёї-ќаротегинї 
Ѓк., - ѓарбии Кўлоб 
Дарв. -Дарвоз 
Дб. - Данѓараи боло  
Зир. - Зиракї 
Књ. - Кўлобии Њисор 
Ќ. - ќаротегинї 
Мс. Марѓзори сир 
Мт. - Майдонтерак 
Мўм. - Мўминобод 
Нз. - Ниёзбегиён 
Обл. - Оби лурд 
Ог . - Оби гарм 
Сѓ. - Сариѓор 
Ск. - Саракенча 
Сх. - Сарихосор 
Сч. - Саричашма 
Туѓ. - Туѓак  
Хов. -Ховалинг 
Њиљ.-Њиљборак 
Љк. -Љанубии Кўлоб 
Шк. - Шимолии кўлоб 
Шм. – Шулмак 

Адабиёт: 
1. Джураев Г. Система диалектной лексики таджикского языка:/на материале южных 

говоров/: Автореф. дис. д-ра филол.наук. -Душанбе, 1992.-30 с. 
2. Мањмудов М., Бердиев Б. Луѓати мухтасари лањљањои Бухоро. –Душанбе: Дониш, 1989. 
3. Мањмудов М., Љўраев Ѓ. Луѓати шевањои забони тољикї. -Душанбе, 1997. -288с. 
4. Мирзозода С. Фарњанги яѓнобї-тољикї-англисї. –Душанбе, 2008. 435с.  
5. Обидов У. Шеваи Љабал-ул-сирољ (Афѓонистони шимолї). Душанбе, 1977. 235 с. 
6. Пейсиков Л.С. Лексикология современного персидского языка. -М.: Изд-во МГУ. 1975. -

207 с. 
7. Розенфельд А.З. Ванчские говоры таджикского языа.-Душанбе, 1964.-149 с. 
8. Русско-персидский словарь. (под редакцией Али Асадуллаева и Л.С. Пейсикова). Тегеран, 

1374, 1091с. 
9. Саймиддинов Д. Вожасозии забони форсии миёна. Душанбе: 2001, 310 с. 
10. Фарњанги форсї”-и Муњаммад Мўин. -Тењрон, 1375, иборат аз 5 љилд.  
.ص 1384،834جلد دوم، تهران، . ص 618،  1375تهران،. جلد اول. فارسی-سنسکریت فرهنگ. جاللی نائنی سيد محمد رضا.  .11  
.جلد 3، عبارت از 1375تهان، . عميد فرهنگ. عميد حسن .12  

 
 

АНАЛИЗ СОМАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОЛОГИЙ 
 

Хоркашев С., Мирганова Н.Р.  
В данной статье авторы анализируют пути и способы формирования соматических 

терминологий в южном и юго - восточном говоре таджикского языка, сравнивая их с 
нормативном таджикском языке. Анализ словообразовательных принцыпов в этой группе 
основывается на простых лексических единицах и с помощью грамматических средств с 
привлечением богатого языкового материала. 

Ключевые слова: язык, говор, простой, аффикс, модель, лексика, грамматика, семантика, 
производный, сложение, словообразование. 
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AN ANALYSIS OF SOMATIC TERMINOLOGY 

 
Khorkashev S., Mirganova N.R. 

In this article, authors analyse ways and methods of forming of somatic terminologies in south 
and east dialects of the Tajik language, comparing them to the normative Tajik language. An analysis 
of word-formation principles in this group is based on simple lexical units and by means of 
grammatical facilities with bringing in of rich language material. 

Key words: language, manner of speaking, simple, affix, model, vocabulary, grammar, semantics, 
derivative, addition, word-formation, 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ПОЧТИТЕЛЬНОСТИ В ТАДЖИКСКОМ 
ЯЗЫКЕ 

 
Джураева Мушаррафа Рустамовна 

Таджикский национальный университет 
 

В таджикском языке к грамматическим средствам выражения почтительности и уважения 
можно отнести местоимения второго лица множественного числа шумо (вы) и третьего лица 
множественного числа эшон (они), местоименные и глагольные окончания. Почтительность 
выражается также при помощи ряда глаголов, которые в толковых словарях имеют 
непосредственно значение вежливости.  

Исследователь местоимений таджикского языка Б.Сиёев, определяя историю 
происхождения личного местоимения второго лица множественного числа шумо, приходит к 
выводу, что начиная с IX-X веков местоимение шумо применяется в двух случаях: первое, для 
обозначения нескольких лиц, что является основной его функцией, и второе, при почтительном 
обращении к одному лицу. Это двойственность местоимения шумо стало причиной того, что 
данное местоимение в значении второго лица множественного числа для обозначения 
нескольких лиц обрело форму двойного множественного числа, т.е. к нему стали добавляться 
окончания –њо, -он (-ён)(2, 84). Эту особенность также отметили Б.Шарифов, Н.Маъсумї, 
В.С.Расторгуева, Муњаммад Таќи Бањор. 

Однако это не означает, что при почтительном обращении всегда употребляется шумо. 
Его использование зависит, прежде всего, от ситуации речи. Следует отметить, что и при 
обращении к нескольким лицам и при почтительном обращении к одному лицу шумо 
грамматически означает множественное число и естественно, в обоих случаях сказуемое 
предложения, в которых шумо выступает в роли подлежащего, приводится во множественном 
числе. Для определения того, к кому обращено данное местоимение, нужно отметить роль 
контекста в нарративном режиме анализа и роль речевой ситуации в коммуникативном: 

1. Дуруд ба шумо, дўстон ва мухлисони телевизиони «Бањористон» («Як соат», ТВ 
«Бањористон», 20.10.12). 

2. Агар ин пешнињоди мо тадбири шумо бошад, пас бо мо бошед! («Як соат», ТВ 
«Бањористон», 20.10.12). 

3. Муаллим, Шуморо аз дур дидам хаёлолуд, зери лабон тарона замзама мекунед магар? 
(«Адабиёт ва санъат», 1.04.10) 
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4. Шумо, акои ман, чунки Манзур-аком бисёр њурмататон мекарданд. Шумо нишони њамон 
акои мањбубам њастед («Адабиёт ва санъат», 22.10.09, с. 3). 
Если в предложении местоимение шумо выполняет функцию подлежащего, то семантика 

почтительности и уважения усиливается посредством глагольных окончаний. В этих случаях 
сказуемое с подлежащим согласуются следующим образом:  

1. согласование по смыслу и по форме; 
2. согласование по смыслу. 
Если местоимение шумо обозначает нескольких лиц и в предложении выполняет функцию 

подлежащего, сказуемое согласуется с ним и по форме и по смыслу (1, 2 предложении). Если же 
местоимение шумо обращено к одному человеку, сказуемое и подлежащее согласуются только 
по смыслу(3, 4 предложении). 

Это позволяет согласиться с выводом Б.Сиёева о том, что шумо в начале употреблялось 
для выражения исключительно официальных отношений и постепенно к нему присоединилось 
значение почтительности и уважения. (2, 84). В.С. Расторгуева считает, что частое употребления 
шумо в северных районах Таджикистана связано с их близким расположением к администрации 
эмирата. Аргументируется это тем, что в южных районах Таджикистана местоимение шумо в 
данной функции не использовалось и только в последние годы оно стало применяться для 
обращения к единственному числу. (1, 61) 

Но это отнюдь не означает, что обращение на ты, т.е. с помощью местоимения второго 
лица единственного числа ту(ты) означает неуважительное отношение. Ту(ты) - символ более 
близких, сердечных отношений. Люди переходят на ты, когда их отношения становятся более 
близкими и соответственно искренними. Поэтому обращение на ты не всегда должно 
расцениваться как отклонение от этических норм, как грубость или отсутствие элементарной 
культуры:  

1. Он љамоат равзае гуфтанд, ки эй азиз, ту аз мо бисёр дар пеш будї, мо ба гарди пойи ту 
намерасем (цит. по Љўраева М.Р.) 

2. Мањинбону, оё ту маълумот дорї, ки борхалтаи пайѓомрасони хаткашон чї гуна шакл 
дошт? («Ораз» ТВ «Сафина») 
Таким образом, использование шумо для почтительного обращения к одному лицу 

началось примерно в начале нового периода развития персидско-таджикского языка, 
постепенно усиливалось, о чем свидетельствует частотность его использования в качестве 
единицы вежливости в речевом этикете XVI века. На примере Бадоеъ-ул-ваќоеъ» Зайниддина 
Восифї частота использования шумо определяется в следующих цифрах: из 469 случаев в 394 
местоимение шумо применено для почтительного обращения к одному лицу и только в 75 
случаях оно указывает на множество лиц (5)  

Помимо шумо средством выражения значения почтительности служит также личное 
местоимение третьего лица множественного числа эшон – онњо (они). В толковых словарях 
приводится несколько значений эшон, но на первом месте во всех словарях стоит местоименное 
значение эшон. Местоимение эшон упоминается в трудах ученых-языковедов, посвященных 
изучению литературного языка того или иного периода (например, в работах Л.П.Смирновой, 
Б.Сиёева) ( 4, 2). По их данным в начале нового периода развития персидско-таджикского языка 
эшон был единственным местоимением, обозначающим третье лицо множественного числа и 
аналогично местоимению шумо он со временем стал выполнять две функции, одной из которых 
было выражением почтительности. Так, в речевом общении XVI века использование эшон 
применительно к единственному числу преобладает над его основной функцией (на примере 
«Бадоеъ-ул-ваќоеъ» из 365 примеров в 180 данное местоимение указывает почтительно на 
одного человека, а в 165 случаях оно используется в прямом своем назначении (5).  

К сожалению, в начале развития современного таджикского языка в 30-50-ые годы 20 века 
местоимение эшон утратило свою былую популярность. Это связано с тем, что как имя 
существительное эшон в таджикском языке означает мулло, шайх (6, 615), т.е. религиозный 
деятель и ввиду того, что в этот период преобладали атеистические взгляды, использование 
местоимения эшон в обоих смыслах заметно сократилось. Относительно множественного числа 
в употреблении оставалось лишь местоимение онњо, а вот в значении вежливости его место 
заняли местоименные словосочетания, такие как ин кас, он кас. Например:  

1. Бисёр шоирону нависандагон ба он кас барои тозакору хоксор, масъулиятшинос ва 
хайрхоњ буданашон эњтиром доштанд («Адабиёт ва санъат», 29.10.09, с.4). 

2. Ваќте ба Фарзона мурољиат кардам, он кас гуфтанд, ки мутаассифона, аз эълон хабар 
надоранд ва ваъда карданд, ки дар тўли як њафта ин корро ба сомон мерасонанд. 
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Приобретение таджикским языком статуса государственного поспособствовало 
возрождению значительного числа речевых единиц, в том числе местоимения эшон в обоих его 
значениях. Например: 

1. Муаллима њайати кормандонро чунон љамъ оварданд, ки эшон аз њамаи шањру ноњияњои 
љумњурї буданд (Адабиёт ва санъат», 26.11.09, с.3).  

2. Дар љоям истодам ва мунтазир шудам, ки пештар биёянд, то аз эшон ањволпурсї кунам 
(Адабиёт ва санъат», 29.10.09, с.4).  
Кроме местоимений грамматическими средствами выражения почтительности являются 

энклитики второго и третьего лица множественного числа –атон; -ашон, которые в некотором 
роде могут заменять местоимения шумо и эшон: 

1. Устодони арљманд ба асари зикршуда ва дигар чакидањои хомаатон бањои муносиб 
додаанд (АС, 01.04.10. с.4) 

2. Рўзи дигар ба коргоњашон њозир шудам (АС., 26.11.09, с.3). 
Очень важна роль глагольных окончаний второго и третьего лица множественного числа 

–ед и –анд в предложениях, где отсутствует подлежащее: Он њазрат фармуданд, ки суръат 
нанамоед ва сабр кунед. Аз барои Худо ин мафармоед.  

Рассматривая местоимения, энклитики и глагольные окончания, как грамматические 
средства, выражающие почтительность и уважение можно прийти к мнению, что 
грамматическими единицами являются глагольные окончания. Местоимения и энклитику 
целесообразнее назвать лексико-грамматическими средствами. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ПОЧТИТЕЛЬНОСТИ В ТАДЖИКСКОМ 

ЯЗЫКЕ 
 

Джураева М.Р. 
Грамматическими средствами выражения почтительности и уважения в таджикском языке 

являются местоимения второго лица множественного числа шумо (вы) и третьего лица 
множественного числа эшон (они), местоименные и глагольные окончания. Почтительность 
выражается также при помощи ряда глаголов, которые в толковых словарях имеют 
непосредственно значение вежливости. 

Ключевые слова: выражение почтительности, местоимения, шумо, эшон, энклитика, 
глагол, вежливость. 
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РОЊУ УСУЛЊОИ ТАЪЛИМИ МАВЗЎИ «ЗАРФИ ТАРЗИ АМАЛ» ДАР СИНФИ VII 
 

Чумъахонова Шарофат 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
Тибќи талаботи барномаи забони точикї барои синфњои V – XI (с 2006) таълими мавзўи зарф 

дар синфи VII ба роњ монда шуда, ба омўзиши он 12- соат пешбини шудааст. 
Бояд тазаккур дод, ки ваќте оиди таълими ин ё он мавзуъ изњори андешарони кардани 

мешавем, љустуљўи љавоб моро ба категорияи методњои таълим рў меоварад, зеро бидуни методњо 
ба маќсади гузошташуда ноил гаштан, таъмин кардани омўзиш бо фаъолияти фањмидагири 
имконнопазир аст. 

Зимни таълими мавзўи «Зарфи тарзи амал» омўзгор аз методњои эзоњ (шарњ) истифода 
намуданаш ба маќсад мувофиќ аст, чунки эзоњ (шарњ) методи асосии исботи илмї, омўхтани 
мафњумњои илмї ва ќоидањои фањмонидани корњои амалї ва машкњо, принсипи корї асбобњои 
таълимї мањсуб меёбад. 

Хотирнишон бояд сохт, ки дастрасии фањмиш аз бисёр чињат ба услуби баёнї шавад вобаста 
аст. Дар китоби дарсии забони точикї (барои синфи VII) дар мавзўе, ки ба зарфи тарзи амал 
бахшида шудааст, дар ибтидо порчаи зерини шеърї оварда шуда, пешнињод шудааст, ки ба кадом 
њиссаи нутќ вобаста будани ифодањои ишорашуда муайян карда шавад. 

Дўст он аст, ки магиби дўст, 
Њамчу оина рў ба рў гўяд.  
На ки чун шона бо њазор забон, 
Аз ќафо рафта мў ба мў гўяд.  

Њамзамон, супориш дода шудааст, ки порчаи манзумро ба наср баргардонед. 
Бо чунин тарзи кор оѓоз намудани мавзуъ ањамияти калонро молик аст, чунки супориши 

пешнињодшуда тамоюли проблемавї дошта, хонандагонро ба фикр кардан водор месозад, ки ин 
амал барои инкишофи тафаккури эљодии хонанда заминаи мусоид фароњам меорад. 

Зимни ба наср баргардонидан хонанда ба кўмаки омўзгор ниёз дорад. Аз ин рў, омўзгор ин 
чизро ба инобат гирифта кўмак менамояд, яъне «Дўст он аст, ки айби дўсташро чун оина рў ба рў 
гўяд, на ин ки аз кафояш сухан гўяд, ба гуфти шоир на ин ки чун шона мў ба мў » гўяд. 

Чун хонандагон дар соати пешина бо мавзўи зарф шинос шуда буданд, дар ёфтани зарфњои 
матн душвори намекашанд. 

Онњо иброз медоранд, ки рў ба рў ва мў ба мў зарф буда, ба саволи чї тарз? чавоб мешаванд. 
Омўзгор ноаён таваљљўњи хонандагонро ба мавзуъ чалб сохта мефањмонад, ки зарфи тарзи 

амал аломатњои нињоят гуногуни амал-тарзу њолат ва вазъияти иљрои амал, лањзагї давомнок ё 
такрорёбанда будани он ба амал ё аломати предмети дигар монандї доштан, муносибати нисбат ба 
амал доштан ифода мекунад ва ба саволњои чигуна? чї тарз? (чї тавр) дар кадом њолат љавоб 
мешаванд. 

Зарфњои тарзи амалро аз љињати маънои лексикї ва муносибати нисбат ба амал (феъл) 
доштааш ба чор гуруњ људо кардан мумкин аст. 

Сониян таблисаи зерини ќаблан омоданамудаашро ба тахтаи синф овехта диќќати 
хонандагонро ба он љалб месозам.  

А Б В 

Ало - ало, бад-бад (нигоњ 
кардан, гарм-гарм, 

номалумакак, бодиќќат. 
Зарфњои дудаста, дулунља 
дастакї, аспакї, харакї, 
аспсавор,  дањанакї. 

_______________ 
1.Ў бо овози паст 
дањанакї фармон дод 
(С.А. Кул.чил3). 
2. Дулунља хўрок мехўрд 
(Р.Љ. Шўро љис.1) 
3. Дастакї китобфрўшї 
мекард. (С.А. Кул. љ.6) 

Якбора, тифоќо, рафта-рафта, 
тадриљан, торафт, мутазам, 
беист, беором, бетаваќќуф, пай 
дар пай, дам ба дам, аз нав, бо 
суръат, ба тезї, номаълум-
номаълум, дубора, зуд-зуд, 
такроран, аз сари нав 

_______________________ 
1. Ба нохост ба маинаи 
летенант фикри аљибе пайдо шуд 
(Ф.М. Тири хокхўрда). 
2. Тифоќо дар болои машина дида 
мондам (Ф.Н. Вафо кис.1) 
3.Чашми ман афтод бар оинаам, 
Тоза шуд аз нав ѓами деринаам 

Зарфхои фикранд, хаёлан, руњан, 
љисман, виљдонан, ботинан, 
зоњиран, шаръан, ќаблан, 

табиатан. 
Манбаъ ё сарчашмаи амал 

аломатњои зоњирию ботини, ў 
аломати доимї будан 

(табиатан) мањз аз кадом 
љињат характернок будани 
амалро нишон медињад. 

___________________ 
1. Сафар хаёлан худро дар дењаи 
Љуйбор медид (Ф.Н. Вафо). 
2. Одамизод табиатан мўљизакор 
аст (Р.Аминов Дар доманаи 
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(Ф.А.Тори илњом). 
4. Ман зуд-зуд омада меистам 
(Љ.И. Њикояњо аз очеркњо). 
5. Ду рўз боз беором борон 
меборад (Њ.К. Њикояњо). 
6. Вай хеле оњиста мегузашт 
(Љ.И. Ман гунањкорам). 

куњњои кабуд). 
3.Маљигул…табъан шоирмизољ 
ва ширинсухан буд (Љ.И. Духтари 
оташ). 
4. Зоњиран онњо ягон фаќи калон 
надоранд, аммо ботинан њар 
дуяшон ду љањон (Ф.Н. Вафо). 

  
Г Д Е 

Зарфњои бе каму кост, ба 
тавсил, барзиёд, мухтасаран, 
ихтисоран, мурданивор, чала-
чулпа дар баробаи нишон 
додани тарзи амал андозаи 
иљро ё њуди дар баргирии 

амалро низ таъин менамояд: 
___________________ 

1. Ман њам инро бе каму кост 
ба рўи ќоѓаз кўчондам (Њ. Ќ. 
Њикояњо). 
2. Ман кокуламро мурдавор 
бад медидам (С.У. Субњи 
љавонии мо). 
3. Мо ин ѓазалро мухтасаран 
наќл кардем (А.Д. Љанги одам 
бо кўњсор). 

Зарфњои пеш-пеш, паснокї, 
пуштнокї, болонокї, бо 

феълњои рафтан, роњ гаштан, 
гурехтан, тоб додан, омадан, 
оянд, аз як тараф, тарзи амал, 
аз тарафи дигар самту сўи 
њаракатро ифода менамоянд. 

1.Муњаррами Ѓарч аввал бо 
модари љомафурўш, ки пеш-
пеш меомад… вохўрд ва 
пурсупос кард (Љ.И. Духтари 
оташ). 
2. Ин шахс шоњбурутњои 
худро болонокї тоб медод. 
Фармондењ… пас аз болонокї 
тобдодани бурутњояш…(С.А. 
Кул. Љилди11). 

Баъзе зарфхои тарзи амал (аз 
ќабили дукаса секаса, якљоя 
колективона…), њамрої, 
шарпоити субъектњоро дар 
иљрои амал нишон медињанд, 
бинобар он њам бештар бо 
шакли љамъи феълњо меоянд 
________________________ 

1. Дар ин љо колективона 
лўбёшўрак пухта мехўрдан 
(С.А. Кул. Љилди1). 
2. Ману модараму худаш- секаса 
кор мекардему боз шикам сер 
карда наметавонистем. (Љ.И. 
Шодї) 

 
Дар лањзаи мустањкамкунии дарс омўзгор ба он муваффаќ мегардад, ки дар дарс бештар 

хонандагон фаъолият кунанд, на омўзгор. Талаботи усулњои омўзиши њамфаъол (усулњои 
интерактивї) низ њамин аст. 

Бо маќсади њавасмандии хонандагонро ба дарс љалб намудан 3-нафар хонандаро ба назди 
тахтаи синф даъват намуда, супориш медињам, ки љумлањои дар машќи 2 -юм (сањ 42-43) 
овардашударо, ки дар маљмљуъ 6-љумла аст, дутои навишта, зарфњояшро ёбанд. Зимни иљрои 
супориш таъкид месозад, ки ба њусни хат низ эътибор дода шавад. Њадаф аз гузаронидани 
озмуни «Хушнависон» (хаттотон) аст. Њар кадоме аз хонандагон мехоњанд, ки хушрўву зебо ва 
хоно нависанд, то ѓолиб омада, бањои хуб гиранд. 

Шарти машќи 4-ум бошад, талаб менамояд, ки матнро бодиќќат хонда, аз он љумлањои 
зарфи тарзи амалдоштаро ёфта нависанд. 

Маълумотњои оиди мавзуъ гирифтаи хонандагон имкон медињад, ки хонандагон бе 
мушкили супоришро иљро кунанд. 

Намуна. 
Рўдакї савори асп, барбатзанон ва сурудгўён дар кўњу ќутал ѓул-ѓула андохта аз байни 

дараи сабзу хурраме убур мекунад. 
Бањри бартараф сохтани хастагии хонандагон омўзгор имкон дорад дар лањзаи дамгирї 

ин ё он намуди бозињои дидактикиро ташкил намояд. 
Чунончї: калимае гўед, ки аз 3-њарф иборат бошад ва дар сурати иваз кардани чойи 

њарфњо боз ду калимаи дигар њосил гардад. 
Чавоб: исм (сим, мис )  
ё худ чистон:  
Аз боло исми танњо, аз поён љамъ. 

Љавоб: Шим. 
Муаллима: 
Гуфтам санамо, ном бигў, гуфто панљ, 
Ду њарф зи шаккар асту се њарф набот. 

Љавоб: Барно. 
 

1. Зарфи тарзи амалро таъриф кунед ва мисол оред? 



347 

2. Љумлае гўед, ки зарфи тарзи амал дошта бошад? 
3. Порчаи шеърие гўед, ки зарфи тарзи амал дошта бошад? 
Дар лањзаи супориши вазифаи хонагї омўзгор аз китобњои бадеї тартиб додани љумлањо 

доир ба зарфи тарзи амалдоштаро навишта дар зерашон хат кашанд. 
Чунин методи кор ба бењбудии фаъолияти мустакилона майл ва барои мантиќан чуќур 

омўхтани мавзуъ, хосил кардани мањорату малакаи шогирдон заминаи мустањкам мегузорад. 
 

Адабиёт: 
1. Барномаи забони тољикї барои синфњои V-XI -Душанбе Маориф-2006. 
2. Аминов С. Забони тољикї (китоби дарсї барои синфи VII ). Душанбе «Арун» 2008. 
3. Шербоеа С. Методткаи таълими забони тољикї. Душанбе «Шуљоиён»-2006. 
4. Ниёзмуњаммадов Б. Забони адабии њозираи тољик «Ќисми 1» Нашриёти «Ирфон» 1973. 
5. Шербоев С., Саидов Њ. Практикуми забони тољикї Душанбе «Ирфон» 2010. 
6. Исмоилов И. Зарф дар забони адабии њозираи тољик, Нашриёти «Ирфон», Душанбе 1971 
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В статье исследуются методы изучения наречия образа действия в 7 классе таджикской 
средней школы. Автор, на основе обширного материала из художественной литературы, в 
таблицах показывает методы изучения наречия в школе. 
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О ПЕРЕВОДЕ РУССКИХ ПРИСТАВОЧНЫХ ГЛАГОЛОВ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ  (на 
материале приставки ПРИ-) 

 
Азизова М. Э. 

Таджикский национальный университет 
 

«Человек, выражающий свою мысль средствами языка, не создает, за весьма редкими 
исключениями, своих новых слов, а пользуется словами, уже существующими в языке, 
принадлежащими к его словарному составу. Если же говорящий или пишущий и создает 
отдельное новое слово, то он делает это, как правило, или на основе элементов существующих 
слов, или по аналогии с существующими словами. Так же поступает и переводчик, выбирая из 
словарного состава языка, на который он переводит, слова, наиболее соответствующие словам 
подлинника в их взаимосвязи, в их соответствии смыслу целого предложения и более широкого 
контекста» [8, 181]. 

Настоящая статья посвящена переводу русских приставочных глаголов с приставкой 
ПРИ- в таджикском языке.  

Правильность определения значения приставки зависит от того, насколько полно 
учитываются производящие основы, насколько точно проводится разграничение значения 
приставки и значения приставочного глагола, насколько последовательно проводится 
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семантическое обобщение значений производящей основы, приставочного глагола и приставки 
[3, 6]. 

По замечанию Овчинниковой А.В., лексическое значение приставочного глагола 
складывается из двух компонентов: приставки и производящей основы; значение приставки 
можно представить как разность значения приставочного глагола, определяемого в контексте, и 
значения производящей основы. Но значение приставки, сочетающейся с той или иной 
производящей основой, повторяется в сочетании с рядом других производящих основ. В данной 
статье, мы постарались сравнить значения русской глагольной приставки ПРИ- в грамматиках, 
словарях и учебных пособиях, а также были попытки выявить способы передачи 
пространственно-направительного значения данной приставки на таджикский язык. 

Приставке ПРИ- полностью или частично посвящены, в частности, следующие работы: 
[Земская 1955], [Соколов 1965], [Благоэ 1964], [Игнатьева 1969], [Игнатьева 1969], [Овчинникова 
1969], [Цыганова 1972], [Дыбина 1973], [Гордеева 1974], [Головин 1976], [Битехтина и Юдина 
1985], [Барыкина и др. 1989], [Ферм 1990], [Волохина и Попова 1993]. 

В Русской грамматике - 80 значения приставки ПРИ - представлены пятью типами. 
1. Глаголы со значением «с помощью действия, названного мотивирующим глаголом, 
достигнуть какого-нибудь места, прибыть или доставить в какое-нибудь место, 
соединить(ся) с чем-нибудь»: прийти, приплести, прибрести, привезти, приклеить, 
прикочевать, прилепить, прилететь, прилипнуть, принести, припаять, пристроить. 
Некоторые глаголы мотивируются глаголами совершенного вида припарковать, 
придвинуть, припорхнуть, припрыгнуть прихлынуть, прихлестнуть и т.д.  
-Когда он приехал на Линию, я был подпоручиком, - прибавил он, … (Гер.наш.вр.,с.311); 
…на другую же ночь притащил его за рога. (Гер.наш.вр.,с.314); Вот раз приехал Казбич и 
спрашивает, не нужно ли баранов и меда; я велел ему привести на другой день. 
(Гер.наш.вр.,с.319); 

2. Глаголы со значением «действие, названное мотивирующим глаголом, совершить с 
незначительной интенсивностью, не полностью»: приглушить, привстать, призадуматься, 
приоткрыть, припухнуть, притормозить.  
Тут он начал щипать левый ус, повесил голову и призадумался (Гер.наш.вр.,с.313); Она 
призадумалась, не спуская с него черных глаз своих,… (Гер.наш.вр.,с.322);…прислушайся-
ка: это не вода плещет, меня не обманешь, - это его длинные весла. (Гер.наш.вр.,с.345); 
Наконец он остановился, будто прислушиваясь к чему-то, присел на землю и положил возле 
себя узел (Гер.наш.вр.,с.311). 

3. Глаголы со значением «дополнительно совершить действие, названное мотивирующим 
глаголом; прибавить что-нибудь в дополнение к тому, что уже имеется»: прикупить, 
приплатить, пририсовать, присочинить, присчитать. Некоторые глаголы мотивируются 
глаголами совершенного вида: прибросить (разг.), придать, прикинуть, принанять (разг.)  

4. Глаголы со значением «действие, названное мотивирующим глаголом, совершить во 
время или сразу по окончании другого действия»: пристукнуть, прищелкнуть, 
пришаркнуть (разг.), присвистнуть, прихлопнуть. Глаголы этого типа мотивируются 
глаголами совершенного вида со значением однократного действия: спросил, даже 
привизгнув от любопытства (Булг.)  

5. Глаголы со значением «совершить (довести до результата) действие, названное 
мотивирующим глаголом»: пристыдить, приготовить, приласкать, примерить, примирить 
[4, 368].  
…- в самом ли деле он приучил ее к себе, или она зачахла в неволе, с тоски по родине? 

(Гер.наш.вр.,с.321); - Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать! …(Гер.наш.вр.,с.328); 
Сажая княжну в карету, я быстро прижал ее маленькую ручку к губам своим (Гер.наш.вр.,с.381); 

В 4-х - томном «Словаре русского языка», в отличие от РГ-80, отмечены 13 значений 
русской глагольной приставки ПРИ-. [5, 388,Ч.3]. Нижеперечисленные значения в РГ не 
отмечены. 

1) сближение, соприкосновение, например: привалить, приставить, притронуться; 2) 
скрепление, соединение, например: привязать, приделать, приклеить, примерзнуть, присохнуть, 
пришить; 3) сжатие, уплотнение в результате давления сверху, например: придавить, прижать, 
примять, притоптать; 4) действие, направленное к себе, совершаемое в своих интересах, 
например: привлечь, приманить, присвоить, притянуть; 5) (прост.) распространение действия на 
все предметы без остатка и окончание действия вследствие этого, например: приесть (весь хлеб), 
прирезать (весь скот); 6) (только от основ глаголов несовершенного вида с суффиксами –ыва-, -
ива-, -ва-) действие, сопутствующее какому-либо другому действию, например: приплясывать, 
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приговаривать, припевать, притопывать; 7) (с частицей –ся) усиленное проявление действия, 
например: приглядеться, прислушаться, присмотреться; 8) (с частицей – ся) привыкание, утрату 
новизны в действии, например: приесться, прижиться, примелькаться, принюхаться, 
притерпеться.  

В Словаре С.И. Ожегова отмечены 7 значений данной приставки [6, 519]. 
Более подробно приставке ПРИ- посвящена работа Овчинниковой А.В. «Семантика и 

функционирование глагольной приставки в современном русском литературном языке (на 
материале глагола с приставкой ПРИ-). Вторая глава работы посвящена системе значений 
приставки ПРИ- в современном русском языке. Автор старается выяснять соотношение 
словообразовательных и приставочных значений. Выделено 10 значений приставки ПРИ- (21, 
по данным Б.Н.Головина): 1) приближения: приехать, принести; 2) присоединения: приставить, 
прижать, приводниться и др.; 3) скрепления: прибить, привязать, присохнуть и др.; 4) 
отвлеченной близости: призвать, приручить и др.; 5) добавления: прикупить, приписать и др.; 6) 
сопутствующего действия: приплясывать, присвистывать и др.; 7) ограниченности действия, 
проявляющееся как неполная степень действия; 8) кратковременности действия: приподнять, 
прикрыть, примолкнуть; 9) результативности: пристрелить, пригладить; 10) интенсивности: 
прикрикнуть, присмотреться. 

Далее автор проводит типизацию значений приставки ПРИ-. Отмечает приставка ПРИ- 
имеет 4 типовых значения, названия которых даны по их обобщенному семантическому 
признаку: 

I – типовое значение достижения близости; 
II – типовое значение сопутствующего действия; 
III – типовое значение неполноты действия; 
IV – типовое значение полноты действия. 
А также в работе была попытка проводить анализ значений приставки ПРИ- с учетом 

многозначности глагола. Данный последовательный анализ, как отмечает автор, открывает еще 
одну сторону семантического богатства русского приставочного глагола и уточняет 
группировку глаголов в соответствии со значениями приставки. 

Анализу подвергнуты 200 многозначных глаголов с приставкой ПРИ-; они составляют 
приблизительно четвертую часть всех глаголов с этой приставкой. 

Полисемия свойственна глаголу с интересующей нас приставкой почти в такой же мере, 
как и соответствующему бесприставочному (у глагола быть 4 лексических значения, у глагола 
прибыть – 3; гореть – 5, пригореть – 4; жечь – 4, прижечь – 4; идти - 26, прийти – 10; вести – 7, 
привести– 9 и т.д.) 

А.В. Овчинникова констатирует: «Изменения значения приставки в одном и том же 
глаголе связано с изменением его лексического значения. Но не всякое изменение значения 
глагола влечет за собой изменение значения приставки; не во всех анализируемых 
многозначных глаголах наблюдается варьирование значения приставки. Из двухсот 
многозначных глаголов 81 имеет приставку, сохраняющую свое значение неизменным» [3,14]. 

Также частично приставке ПРИ- посвящена работа Валеевой Н.Т. Она выделяет 
следующий набор подзначений приставки ПРИ- в современном русском языке: 1) Прибытие. 
Куда вы меня привели? Всё равно не останусь. Я не хочу здесь жить (Макаренко); 2) 
Приближение. Заливаясь смехом, он поднял кресло, нащупал выключатель и присел к видеофону 
(Стругацкие); 3) Приближение вплотную. Она вновь подошла к окну и прислонилась горячим 
лбом к холодному стеклу (Достоевский) [1,] 

По замечанию Вараксина Л.А.: «Исходное пространственное значение данной приставки 
– достижение движущимся предметом определенного места. Это значение приставка реализует в 
сочетании с глаголами перемещения субъекта (прибежать, приехать, прийти и др.), 
одновременного перемещения субъекта и объекта (привезти, привести, прикатить и др.) и 
перемещения только объекта под физическим воздействием субъекта (придвинуть, притолкать, 
притянуть и др.) [2, 148]. 

Схема пространственной приставки ПРИ-, которая меняет лексическое значение глагола, 
выглядит так: 

 
ПРИ- идти/ходить прийти/приходить 

куда: в университет 
 

(быть) прибыть/прибывать 
куда во что: в аэропорт 
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строить пристроить/пристраивать 
что к чему: веранду к дому 

 

говорить приговорить/приговаривать 
кого за что к чему: преступника за кражу в 
тюрьме 

наказать 

учить приучить/приучать 
кого к чему: к аккуратности 

сформировать 
навык 

 думать  придумать/придумывать 
что: сказку, новую технологию 

фантазировать, 
изобретать 

Итак, как показывает проведенный нами обзор литературы, глагольная приставка ПРИ-, в 
современном русском языке является продуктивной и многозначной. 
Далее рассмотрим ее эквиваленты в таджикском языке. 
В данной статье мы постарались проанализировать все глаголы с приставкой ПРИ- с 

пространственным значением, содержащиеся в Русско-таджикском словаре (всего 540 лексем, из 
них только 37 случаев имеют пространственно-направительное значение), а также их переводы 
в романе Л.Н.Толстого «Анна Каренина» (1 книга, I часть, переводчик Рахим Хошим)(всего 127 
лексем, из них 79 имеют пространственно-направительное значение). 

Таджикские варианты перевода нами распределены по двум типам: случаи соответствия и 
случаи несоответствия.  Рассмотрим наш фактический материал. 

Случаи соответствия способов передачи русских глаголов с приставкой ПРИ- в 
пространственном значении на таджикский язык 

1. Замена русского приставочного глагола таджикским бесприставочным глаголом, т.е. 
простой формой глагола 
Прийти – омадан, расидан; прикатить – омадан, расидан (савора); прикинуть – афзудан; 
привезти – овардан, расондан; принести – овардан, расонидан, 2. зоидан, 3. расондан; привести 
– овардан, расондан, 3. кардан, овардан, андохтан; приехать – омадан, расидан. 

Данный способ при переводе Рахима Хошима является самым продуктивным способом.  
Теперь она верно знала, что он затем и приехал раньше, чтобы застать её одну…(с.51) – 

Њоло ў яќин медонист, ки аз зуд омадан маќсади Левин њамин аст, ки Китиро дар танњої дида… 
(с.69); - Что он, давно ли приехал? – сказала княгиня про Левина,…(с.50) – Ў кай ба Москва 
омадааст? – гуфта аз духтараш пурсид. (с.67); Теперь я приехал…(с.41) – Акнун ман омадам… 
(с.54). 

Замена русского приставочного глагола таджикскими приставочными глаголами 
Прийти – даромадан, 2. фаро расидан. 

Чаще всего при переводе русской глагольной приставки ПРИ- в пространственно-
направительном значении в таджикском языке 
переводчик использовал формообразующие приставки МЕ- и БИ-. 
Приставка МЕ- восходит к среднеперсидскому наречию hame, которое имело значение «всегда», 
«постоянно» (отсюда таджикское њамеша «всегда», «постоянно»). Уже в среднеиранский период 
это наречие стало использоваться при глаголах в настоящем и прошедшем времени в качестве 
неотделяемой приставки, обозначающей длительность действия. В языке классического периода 
hame используется в функции глагольной приставки наряду со своим сокращенным вариантом 
me. В дальнейшем приставка hame была окончательно вытеснена из употребления ее кратким 
вариантом me, который сохранился до нашего времени [4]. 

В современном таджикском языке основным исходным значением приставки МЕ- также 
является указание на длительность действия или на его повторность, многократность. Особенно 
отчетливо это значение выявляется в глагольной форме прошедшего длительного или 
многократного времени: рафтам(простое прош. вр.) (я ушел) – мерафтам ( прош. длит.вр.)(я 
шел); гуфтам (прос. прош.вр.) (я сказал) – мегуфтам (прош.длит. вр.) (я говорил).  

Приставка БИ- в старом, классическом языке имела такое же широкое употребление, как 
и приставка МЕ- (ЊАМЕ-). ЕЕ назвали «БО» - и зинат. Она присоединялась к формам 
прошедшего времени, перфекта, настоящего времени, повелительного наклонения. По 
значению она была прямо противоположной приставке МЕ-, т.е. указывала на однократность, 
категоричность, совершенность действия. В современном литературном таджикском языке 
приставка БИ- и ее фонетический вариант БУ- употребительны преимущественно в поэзии, 
причем только в двух глагольных формах – в повелительном наклонении и в аористе. При тех 
же формах ее можно встретить также в языке художественной прозы: 
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В языке прессы, в языке научной литературы она мало употребительна. В разговорной 
речи она является преимущественно принадлежностью говоров, распространенных на юге и 
частично в центральной части Таджикистана. В северных таджикских говорах, а также в 
разговорном языке интеллигенции она отсутствует [4; 26,27]. -Приеду когда-нибудь, - сказал 
он (с.44) – Ягон ваќт фурсат ёфта меоям, - гуфт вай (с.59); …когда он приезжал ко мне и 
плакал,… (с.74) - …ў ба наздам меомад ва гирья карда аз ту гап мезад… (с.102); «Приезжай, бог 
милостив», писала она (с.74) – «Ба хона биё, худо карим аст», гуфта навишта буд дар мактуби 
худ (с.102); Маша, три порции принеси (с.90) – Маша, барои се кас таом биёр (с.125). 

2. Замена русского приставочного глагола таджикскими сложноименными глаголами 
Прийти – ворид шудан, дохил шудан; прикинуть – //набавить - зиёд додан, илова кардан; 
привезти – ворид кардан; прибежать - тохта (давон, дартоз, тозон) омадан; притянуться – 
наздик шудан, ќариб омадан//љалб (љазб) шудан; приплыть – шинокунон омадан (расидан); 
пригнать – зуд (тез) омадан, тозон (давон, шитоб) омадан; приехать – ворид шудан. 

Какая то сверхъестественная сила притягивала глаза Кити к лицу Анны (с.86) – Ким – чї 
хел як ќувваи фавќулоддае чашмони Китиро ба рўи Анна љазб мекард ( с.119) (притягивала – 
љазб мекард); …иногда грустное выражение ее глаз, которое поражало и притягивало к себе 
Кити (с.75) - …балки агар ифодаи љиддї ва баъзан њузномези чашмони ў, ки Китиро њайрон 
карда ба худ љазб менамуданд,… (с.103) (притягивало- љазб менамуданд). 

3. Замена русского приставочного глагола таджикскими сложнодеепричастными глаголами 
Прикатить - ѓелонда овардан, 2. (разг.) омада расидан; прикатываться – 2 (страд.) ѓелонда 

оварда шудан; прилезть - хазида расидан; прилететь – парида омадан, парида расидан, 
2.(примчаться) – тохта (давида) омадан; прилить – рехта омадан (расидан); привезти – оварда 
расондан; прибежать – давида расидан (омадан); приползти – хазида омадан (расидан); 
притащить - // гирифта овардан, бардошта овардан, //(привести с собой) кашида овардан; 
привести- оварда расондан; приехать – омада расидан. 

Уже пред самым отъездом приехал опоздавший Степан Аркадьич…(с.102) - …Степан 
Аркадьич таъхир карда буд, омада монд,… (приехал – омада монда) (с.141); Утром Константин 
Левин выехал из Москвы и к вечеру приехал домой (с.95)- Пагоњї Константин Левин аз Москва 
баромада, бегоњї ба хонааш омада расид (приехал – омада расид)(с.132); Он чувствовал, что 
солнце приближалось к нему (с.33) – Ба худаш наздик шуда истодани офтобро њис мекард (с.43) 
(приближалось – наздик шуда истодан). 

В переводе художественной литературы на таджикский язык нам встретилось причастие 
будущего времени «инфинитив+Ї». На наш взгляд, данные переводы являются удачными. 

…стал гимнастически поднимать их, стараясь привести себя в состояние бодрости (97) - 
…сагњоро бардошта ба варзиш машѓул шуда ба ин восита худро ба њолати бардамї оварданї 
буд (с.134) (привести- обварданї буд); -Что ж ты все хотел на охоту ко мне приехать? Вот 
приезжай весной на тягу, - сказал Левин (с.44) – Ту барои шикор ба назди ман омаданї будї, 
даракат нашуд, ин бањор, албатта, биё, - гуфт Левин (с.52) (приехать – омаданї будї). 

Случаи несоответствия способов передачи русских глаголов с приставкой ПРИ- в 
пространственном значении на таджикский язык 

Русские глаголы с приставкой ПРИ- в пространственно-направительном значении чаще 
всего выражаются в таджикском языке глагольными словосочетаниями, в частности: 

1) деепричастие прошедшего времени + наздик шудан (приблизить, сближаться) 
Прикатить – ѓелонда наздик кардан; прилезть – хазида наздик шудан; припрыгать – 

љастухез карда (хез зада) наздик шудан (омадан); 
придвинуть – тела дода наздик кардан (овардан), кашида наздик кардан; прискакать - лўк-
лўккунон наздик шудан. 

2) сложнодеепричастный глагол + омадан (приходить, приезжать, прибывать) прилететь – 
парвоз карда омадан; прибрести – бо машаќќат омадан, бо душворї расида омадан, бо азоб (ба 
зўр) омада расидан; притянуться – кашола шуда омадан; приползти – гавак кашида 
(гаваккашон) омадан; прискакать – хез зада омадан, љастухезкунон омадан. 

3) сложнодеепричастный глагол + овардан (приводить) притаскиваться – 2(страд.) 
кашолакунон оварда шудан; притащить – кашола карда (кашолакунон, кашон-кашон) овардан, 
приволочь (разг.) – кашола карда (кашолакунон) овардан, кашон-кашон овардан (расондан), 
пригнать – њай (пеш) карда овардан; придвинуть - пеш овардан. 

4) конструкции - в составе «илова» (добавление), «барилова», «боз» (ещё) прикинуть – боз 
(барилова) партофтан (андохтан), партофта илова кардан; прилить – рехта (андохта) илова 
кардан, барилова рехтан. 
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Рассмотрим случаи несоответствия в переводе художественной литературы. Переводчик 
весьма удачно употребил контекстуальную синонимию. 

Она,…пришла к князю проститься по обыкновению,… (с.59) – Княгиня… ба пеши князь 
даромад, ки мувофиќи одати муќаррарии худ ба вай «шаб ба хайр» гўяд. (с.80) (пришла – 
даромад) – контекстуальная синонимия. 

Вронский со своей открытою улыбкой сейчас же пришел на помощь к разговору, 
угрожавшему сделаться неприятным (с.56) – Вронский бо табассуми кушодадилона ва 
фарањмондонаи худ дарњол ба сўњбате, ки хавфи ногувор шуданро дошт, њамроњ шуд (с.76) 
(пришел- њамроњ шудан) – контекстуальная синонимия. 

Вы надолго приехали в Москву? …(с.53) - - Дар Москва бисёр ваќт монданї њастед?... (с.73) 
(приехали – монданї њастед) – контекстуальная синонимия. 

Таджикские фразеологизмы также могут быть эквивалентами русских глаголов с 
приставкой ПРИ- в пространственно-направительном значении. 

Опять приехали в наш развратный Вавилон, - сказала она,… (с.53) – Боз ба Бобулистони 
фосиди мо ташриф фармудед, - гуфт ў… (с.72) (приехали – ташриф фармудед); Он прикинул 
воображением места, куда он мог бы ехать (с.61) – Ў љойњоеро, ки рафтанаш мумкин буд, як-як 
аз пеши назараш гузаронд (с.84) (прикинул – як-як аз пеши назар гузаронд).  

В наших примерах встретился только один случай, когда данное значение выражается 
простым словосочетанием в таджикском языке. 

Степан Аркадьич придвинул к себе бумаги из присутствия,…(с.10) – Степан Аркадьич 
ќоѓазњоеро, ки аз мањкама омада буд, ба пеш кашид…(с.12) (придвинул – ба пеш кашидан) – 
простое словосочетание. 

Итак, как показывает наш фактический материал русские глаголы с приставкой ПРИ- в 
пространственной значении являются продуктивными. Соответствиями в таджикском языке 
являются чаще всего сложноименные глаголы с вспомогательными глаголами «омадан», 
«расидан», «овардан», сложнодеепричастные глаголы с модификаторами «омадан», «расидан», 
а также конструкции в составе сложноименного глагола «наздик шудан», вспомогательными 
глаголами «омадан», «овардан». Непродуктивным способом является замена приставочным 
глаголом в таджикском языке.  

Вышесказанное наглядно выглядит так: 
ПРИ-  1.сложноименные и сложнодеепричастные глаголы со вспомогательными 

глаголами «омадан», «расидан», «овардан». 
2.конструкции в составе сложноименнного глагола «наздик шудан» и 
вспомогательные глаголы «омадан», «овардан». 
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О ПЕРЕВОДЕ РУССКИХ ПРИСТАВОЧНЫХ ГЛАГОЛОВ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ (на 

материале приставки ПРИ-) 
 

Азизова М. Э. 
Статья посвящена переводу русских приставочных глаголов с приставкой ПРИ- в 

таджикском языке. В статье автор уделяет особое внимание случаям несоответствия русских 
приставочных глаголов с приставкой ПРИ- в таджикском языке. Доказывает, что изучение 
приставочных глаголов в русском языке является одним из важных и актуальных вопросов 
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современной лингвистики, а способы их передачи на таджикский язык являются необходимыми 
при изучении русского языка в таджикской аудитории, и обосновывает сложность выбранной 
темы. 

Ключевые слова: лексико-семантический анализ, пространственное значение, 
приставочные глаголы, способы передачи, случаи соответствия, случаи несоответствия, 
сложноименные глаголы, сложнодеепричастные глаголы, конструкции. 
 

ABOUT RUSSIAN TRANSLATION OF PREFIXAL VERBS IN TAJIK LANGUAGE 
(based on the prefix -PRI) 

 
Azizova M.E. 

The article is dedicated to the translation of Russian prefixal verbs with the prefix -PRI– in Tajik 
language. The author pays particular attention to cases of non-compliance of Russian prefixal verbs 
with the prefix -PRI – in Tajik. It is proved that the study of prefixal verbs in Russian language is one 
of the most important and urgent problems of modern linguistics, and methods for their transfer to the 
Tajik language are essential in the study of Russian language in Tajikistan audience. 

Key words: lexical and semantic analysis, spatial meaning, platformers verb, modes of 
transmission, if appropriate, cases of non-compliance, slozhnoimennye verbs slozhnodeeprichastnye 
verb construction. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПРИ 
КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Мансурова Х.Х., Зарипов К. 

Таджикский государственный педагогический университет имени Садриддина Айни 
 

Один из вариантов организации учебного процесса это использование педагогом в своей 
деятельности методов интерактивного обучения. 

Для того, чтобы более полно раскрыть содержание категории «методы интерактивного 
обучения», мы сравним традиционное обучение с активным обучением, выбрав следующие 
параметры: 

1. Цели, поставленные перед педагогами и студентами. 
2. Позиция студента и педагога. 
3. Организации коммуникации в учебном процессе. 
4. Методы обучения. 
5. Принципы интерактивного подхода. 
Многие педагоги сталкиваются с проблемой невозможности связать содержания своего 

предмета с сознанием студентов при изучении учебных дисциплин. Возникает сомнение в том, 
насколько глубоко произошло осознание обучаемыми учебного материала, его использование в 
ситуациях, входящих за рамки вуза. Достаточно сложно развеять данное сомнение прежде всего 
потому, что в качестве обратной связи от студента к педагогу также выступает процесс 
воспроизведения учебного материала. Подтверждение вышесказанному – слова Ш. А. 
Амонашвили, который ведёт занятия в школе: «Раньше, в том далёком прошлом, когда я был 
императивным учителем, я не жил со своими учениками одним творческим горением, да и 
сложности, с которыми они сталкивались, оставались мне неведомыми для них я был только 
контролёр, а они для меня – правильно или неправильно решёнными задачами». [1.12;] А его 
сказанное также подтверждались в вузах, а теперь в процессе изучения английского языка при 
кредитной системе обучения мы сталкиваемся с этим чаще. 
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В процессе интерактивного обучения знания приобретают иные формы. С одной стороны, 
они представляют собой определённую информацию об окружающем мире. Особенностью этой 
информации является то, что студенты  
получает её не в виде уже готовой системы от педагога, а достигают цели в процессе 
собственной активности. Педагог, должен создавать ситуации, в которой обучающийся активно 
действует для получения позитивных результатов. В подобных ситуациях «он совместно с 
другими приобретает способности, позволяющие преобразовывать знание в то, что изначально 
составляло проблему или препятствие». [1.27;] 

С другой стороны, студент в процессе взаимодействия на занятии с другими студентами и 
педагогом овладевает системой испытанных (апробированных) способов деятельности по 
отношению к себе, к миру вообще, усваивает различные механизма поиска знаний. Поэтому 
знания, полученные студентами, является одновременно и инструментом для самостоятельного 
их добывания. 

Таким образом, цель активного обучения – это создание педагогом условий, в которых 
студент сам будет приобретать и конструировать знания. Это является принципиальным 
отличием целей активного обучения от целей традиционной системы образования.[2.32;]. 

В процессе обучения при кредитной системе всё это экспериментирует не раз и даёт свои 
позитивные результаты.[3.20;] Остановимся подробнее на каждом из этих познавательных целей 
в процессе занятий: 

1. Знание: способность узнавать, воспроизводить специальную информацию студентами, 
включая правила, принятые термины и словосочетания методологическими принципами. 

2. Понимание: способность буквально понимать значение любого слова и словосочетания 
при: 

− переводе воспринимать изложенный материал и переводит его на родной язык; 
− интерпретация – перестраивание предложенных идей в современном стиле с 
использованием принятых современных и взаимствованных слов таджикского языка; 

− экстраполяции – оценивание и прогнозирование, исходя из ранее полученной 
информации; 

3. Применение: учение брать и применять в новой ситуации принципы или процессы, ранее 
изучавшиеся, без указания на то со стороны. Например, применение социально-научных 
обобщений к отдельным социальным проблемам или применение естественнонаучных или 
математических принципов к практическим ситуациям. 

4. Анализ: разделение материала на отдельные составляющие, устанавливая их отношения и 
понимая модель их организации. Например, узнавание несформированных допущений 
выявление причинно-следственных связей и распознавание форм и приемов в 
художественных работах. 

5. Синтез: творческий процесс соединения частей словосочетаний или частей речи в новое 
целое. Это – профессиональное написание эссе, предложения и способы проверки 
грамматических правил и формулирование теорий, применимых к социальным ситуациям. 

6. Сравнение: процесс выработки ценностных суждений об идеях, решениях, методах и т.д. 
Эти оценки могут быть количественные или качественные, но они должны быть основаны 
на использование подходящего применяемого способа или оценивания результатов 
работы на основе стандартов в данной дисциплине.[4.27;]. 
И тогда методы, способы и приёмы, используемые в традиционном обучении, позволяют 

достигать в образовательном процессе первых трёх уровней целей. Методы интерактивного 
обучения также обеспечиваются достижением целей первых трёх уровней, причём более 
эффективно, чем это делают методы традиционной системы обучения. И как следствие, 
педагоги, работающие по традиционной системе, часто используют методы интерактивного 
обучения для лучшего усвоения студентами информации. 

Продолжая разговор о целях методов интерактивного обучения, необходимо отметить, 
что эти методы позволяют достигать в процессе обучения чаще всего целей высшего порядка (4-
6 уровней), которые были указаны выше. 

А кредитная система обучения требует, чем больше степень участия обучаемых в процессе 
познания, тем больше информации усваивается ими. Здесь главную роль играет самообучение, 
самооценка, самоконтроль и самостоятельная работа студентов. 

В мировом сообществе развиваются процессы глобальной информатизации всех сфер 
общественной жизни. От уровня информационно-технологического развития и его темпов 
зависят состояние экономики, качество жизни людей, национальная безопасность и роль 
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государства в мировом сообществе. Во всех развитых странах и во многих развивающихся 
странах идут интенсивные процессы информатизации образования. Разрабатываются пути 
повышения результативности общего образования, вкладываются большие средства в 
разработку и внедрение новых информационных технологий. Все более полно проявляются 
тенденции широкого использования в образовании кредитно-рейтингового обучения как 
важнейшей компоненты складывающейся системы открытого образования. 

Но тридцать лет назад у нас уже был период “компьютеризации всей страны». Разрыв 
между грандиозностью этого замысла и тем, что получилось в жизни, известен. Мы должны 
сказать, что мы не должны повторить этот негативный опыт. 

В настоящее время общепризнанно, что современная система образования вступила с 
появлением Интернета, благодаря интенсивному освоению возможностей новых 
информационных технологий, в новую фазу своего развития. В этом контексте актуальной 
задачей становится совершенствование интерактивных методов обучения применительно к 
новым образовательным условиям. Усилия многих теоретиков и практиков образования 
сегодня сосредоточены в области компьютерных технологий обучения и связанных с этим 
различными видами организации интерактивных методов обучения. Они способны послужить 
движущей силой прогрессивной реформы профессионального образования в целом, перехода от 
репродуктивной к активной парадигме освоения знаний, к образованию, основанному на 
активной и конструктивной совместной деятельности студента и преподавателя. [3.22;]. 

Поэтому использование интерактивных методов обучения на факультете, где обучают 
иностранным языкам, является созданием единой обучающей среды и программы и для 
преподавателя и для студента. При этом, программа должна включать в себя как базовый 
уровень грамматики, фонетики, лексики, аудирование для начинающих изучать иностранный 
язык вне вуза, так и продвинутый уровень для студентов. 

Также в процессе развития самообразовательной деятельности студентов при изучении 
английского языка предоставляются возможности решения поставленной задачи перед 
студентами, понятие «самообразовательной деятельности», которые обосновываются на общих 
положениях её развития. На основе системного и деятельностного подходов в кредитной 
технологии обучения разрабатывается структурно-функциональная модель развития 
самообразовательной деятельности студентов.  

Видами заданий для самостоятельной работы при овладении знаниями английского языка 
могут быть: 

− чтение текста (учебника и дополнительной литературы);  
− составление плана к тексту;  
− описание изображения картинки; 
− конспектирование текста и выписка из текста новых слов и словосочетаний; - работа с 
активными словами и пояснениями к тексту;  

− использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и сети Интернет. 
А для закрепления знаний нужно проводить следующие работы: 

− работа с конспектом лекции (обработка текста);  
− повторная работа над учебным материалом (учебника, дополнительной ли- тературы, 
аудио- и видеозаписей);  

− составление вопросов и ответов;  
− ответы на контрольные вопросы;  
− обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование);  
− подготовка к выступлению на конференциях;  
− подготовка рефератов, докладов в письменной форме; 
− собеседование, ролевые игры, дискуссии; 
− выполнение переводов с иностранных языков. 
При этом для формирования умений устной речи нужно: 

− самостоятельное выполнение заданий на практических занятиях;  
− выполнение упражнений по образцу;  
− решение задач и упражнений в процессе СРС; 
− решение ситуационных (профессиональных) упражнений; 
− подготовка к деловым играм;  
− выполнение различных видов самостоятельной работы во время практических занятий и 
СРС. 



356 

Виды заданий для самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь 
вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специальности, 
дисциплины, индивидуальные особенности студентов. 

Системный подход позволяет рассматривать процесс развития самообразовательной 
деятельности студентов как целостную педагогическую систему, состоящую из совокупности 
взаимосвязанных элементов, определять особенности организации образовательного процесса, 
проявляющиеся в активном включении студентов в определение целей, планирование 
деятельности, регулирование ее результатов. Системный подход как общенаучный метод 
исследования позволит разработать целостную систему развития самообразовательной 
деятельности при СРС, а также определит наиболее эффективные пути ее функционирования. 

Сущность личностно-деятельностного подхода определяется философией 
индивидуального выбора человеком своего жизненного пути, ценностной ориентацией на 
свободное самоопределение личности, в котором образовательная деятельность занимает одно 
из ведущих мест и становится важнейшим средством личностного развития; позволяет строить 
учебный процесс с учетом индивидуальных особенностей и потребностей каждого конкретного 
студента, адекватно запросам общества. Теоретический анализ ряда исследований русских 
учёных И.С. Якиманской, А.П. Тряпицыной, В.В. Серикова, Э.Ф. Зеера позволил раскрыть 
особенности организации учебного процесса в рамках личностно-ориентированного и 
деятельностного подходов к обучению студентов в вузе, что в свою очередь предполагает 
оказание помощи студенту в осознании себя субъектом социального и образовательного опыта, 
выявление, раскрытие индивидуальных особенностей его личностного становления. 

В основу определения самообразовательной деятельности студентов по-ложены понятия 
«учебная деятельность», «деятельность», «самообразование», которые определяют и позволяют 
дать сущностную характеристику понятию «самообразовательная деятельность студентов». 

На основании приведенных компонентов выделены виды умений самообразовательной 
деятельности, которые являются обобщенными показателями развития самообразовательной 
деятельности у будущих специалистов. 

Структуры учебной деятельности позволили нам определить самообразовательную 
деятельность следующим образом. Самообразовательная деятельность студентов – это процесс и 
результат развития умений постановки учебной задачи; реализации учебных действий и операций 
по решению задачи; контроля за ходом решения учебной задачи и оценки результата, 
построенный на основе применения модульной технологии обучения и использования учебно-
методического комплекса в целом. 

На основе модульной технологии обучения, с учетом системного и личностно-
деятельностного подходов, построена модель развития самообразовательной деятельности при 
соблюдении следующих принципов: модульности, открытости, инвариантности, вариативности. 

Методика организации самостоятельной работы зависит от структуры, характера и 
особенностей изучаемой дисциплины, объема часов, отведенных  
на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств студентов и 
условий учебной деятельности. 

Организационно-методическое обеспечение СРС включает разработку и проведение 
комплекса мероприятий по планированию и организации СРС: 

− планирование СРС (на всех уровнях от преподавателя до заведующего кафедрой); 
− обеспечение студентов учебной литературой, методическими пособиями и компьютерной 
техникой, доступом к информационным источникам; 

− создание необходимых условий для СРС в библиотеке, учебных аудиториях, компьютерных 
аудиториях. 
Активизация самостоятельной работы студентов при проведении различных видов учебных 

занятий включает: 
− обеспеченность тем и разделов учебной литературой и ее доступность для всех 
обучающихся; 

− оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс современных 
образовательных и информационных технологий; 

− совершенствование системы текущего контроля СРС (использование возможностей 
балльно-рейтинговой системы, компьютеризированного тестирования, дистанционного 
обучения); 

− совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской работы 
студентов; 
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− модернизацию системы курсовых работ для увеличения самостоятельности студентов на 
всех этапах работы. 
Нужно ещё отметить то, что учебном процессе каждой дисциплины выделяются два вида 

самостоятельной работы - аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная СРС по дисциплине 
выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя (где и 
применяются «методы интерактивного обучения» ) и по его заданию. Внеаудиторная СРС 
выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную СРС, находит отражение в рабочем учебном 
плане – в целом по теоретическому обучению, каждому из циклов дисциплин, по каждой 
дисциплине. 

При электронных интерактивных формах обучения дисциплин и для самостоятельной 
работы нужно учесть ещё следующие типы характера обучающихся, таких как: актуальность и 
оперативность получаемой информации, т.е. обучающиеся оказываются вовлеченными в решение 
глобальных, а не региональных проблем – расширяется их кругозор; гибкость и доступность, где 
обучающиеся могут подключаться к учебным ресурсам и программам с любого компьютера, 
находящегося в сети; использование таких форм, как календарь, электронные тесты 
(промежуточные и итоговые), позволят обеспечить более четкое администрирование учебного 
процесса. 

Интерактивные технологии дают возможность постоянных, а не эпизодических (по 
расписанию) контактов студентов с преподавателем. Они делают образование более 
индивидуальным. 

Существует метод изучения ситуаций (case study) при электронных интерактивных формах 
обучения для самостоятельной работы. Это такой метод обучения, когда студенты и 
преподаватели (instructors) участвуют в непосредственных дискуссиях по проблемам или случаям 
(cases) бизнеса.Он предполагает: 

− подготовленный в письменном виде пример ситуации из практики бизнеса;  
− самостоятельное изучение и обсуждение ситуации студентами;  
− совместное обсуждение ситуации в аудитории под руководством преподавателя;  
− следование принципу "процесс обсуждения важнее самого решения".  
А письменное представление любой ситуации должно включать: 

− титульный лист с кратким, запоминающимся названием ситуации (в примечании 
указываются автор и год написания);  

− введение, где упоминается герой (герои) ситуации, рассказывается об истории фирмы, 
указывается время начала действия;  

− основную часть, где содержатся главный массив информации, внутренняя интрига, 
проблема;  

− заключение, где ситуация может "зависать" на том этапе своего развития, который требует 
соответствующего решения проблемы.  
С учетом целей и задач, решаемых в процессе выполнения самостоятельных работ, а также 

электронных интерактивных форм обучения разделов дисциплин и материалов для 
самостоятельной работы в вузе выделяют 4 группы СРС: 

I – самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям; 
II – поисково-аналитическая работа; 
III – научная работа; 
IV – стажировка (практический тренинг) в организациях и на предприятиях (фирмах).  
Итак, большое внимание в вузах Республики Таджикистан уделяется организации 

самостоятельной работы студентов (СРС) при кредитно-рейтинговой системе обучения, которая 
ведется в соответствии с силлабусами (рабочими программами дисциплин), где приводится 
методика, формы обучения и даны методические материалы для изучения студентами разделов 
каждой дисциплины. При организации учебного процесса особое внимание уделяется 
интерактивным методам и методам электронных интерактивных форм обучения при 
практических занятиях и в процессе проведения СРС: внедрению компьютерных технологий, 
созданию электронных интерактивных форм обучения разделов дисциплин и материалов для 
самостоятельной работы. 

В заключении нужно отметить, что использование интерактивных методов обучения 
играют очень важную роль в процессе кредитной системы образования, независимо какой 
предмет изучается в вузе. При использовании всех вышеуказанных параметров можно достичь 
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высоких эффективных положительных сторон в результате применения интерактивных методов и 
электронных интерактивных форм обучения в системе образования в Республике Таджикистан. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПРИ 
КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Мансурова Х.Х., Зарипов К. 

В данной статье рассматривается изучение иностранного языка (английского) с 
использованием интерактивных методов обучения. Используя интерактивный подход к 
обучению английского языка авторы статьи считают возможным оптимизировать процесс 
овладения навыками базого иноязычного общения и сделать его более эффективным в условиях 
высшей школы. Также предоставлены категории методов интерактивного обучения и его 
разновидности. Кроме этого мы здесь предложили вам и другой метод обучения. 

Ключевые слова: учебный процесс, кредитная система образования, позиция студента, 
воспроизведение, интерактивный, конструктивный, конспектирование.  

 
USING OF INTERACTIVE METHODS IN TEACHING OF ENGLISH IN CREDIT SYSTEM OF 

EDUCATION 
 

Mansurova K. K., Zaripov Q. A. 
The learning of foreign (English) language with the use of interactive methods of teaching is 

considered in this article. The authors think that it is possible to improve the process of mastering of 
speaking skills of the basis of foreign interact and do it more affective in high schools. The categories 
of interactive methods of teaching are submitted and its kinds are indicated as well as. Besides it, we 
proposed you another kind of teaching method here. 
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НАЌШИ ИСТИЛОЊОТИ ЗАБОНШИНОСЇ ДАР ЃАНОВАТИ ТАРКИБИ ЛУЃАВИИ 
ЗАБОНИ ФОРСИИ МИЁНА 

 
Љоматов С. 

Забони форсии миёна (parsig) дар замони Сосониён ба њайси забони давлатї ва забони 
оини зардуштї ва набиштањои он ќарор дошт. Аз ин рў, њам дар даврони Сосониён ва њам дар 
ќарнњои аввали ислом ба ин забон осори гуногуни диниву фаслсафї, њуќуќиву сиёсї ва 
таърихиву адабї офарида шудааст1. Асосан истилоњоти дар давра ба вуљудомада бо хати 
пањлавї ва навъњои он катибањои пањлавї дар рўи сиккањо, мўњрњо, саволњо, фулузот ва пустњо 
нигошта мегардиданд.  

Забони порсии миёна аз љињати хусусиятњои гуногунаш ба забони порсии ќадим наздикї 
дошта, марњилаи нави равнаќу инкишофи онро ташкил медињад. Аз тарафи дигар, ин забон ба 
забони дарї- забони адабиёти бузурги классики тољику форс, забонњои њозираи тољикї, форї 
ва дари Афѓонистон ќаробату хешии бевосита дорад2.  

Забоншиносони тољик низ фикру андешањои херо перомуни забони форси миёна ва 
таркиби луѓавии он баён намудаанд. Ба ќавли забоншинос Д. Саймиддинов пайдоиши 
истилоњот дар забони форси миёна аз чанд роњ сурат гирифтааст:-идомаи истилоњоти бунёдии 
эронї бидуни таѓйироти маъно ва ё тавсиаи маънои истилоњии он дар забони форсии миёна;-
истифодаи луѓати ѓайриистилоњї ба њайси истилоњ;- иќтибос аз забони авестої; -баргардон ва ё 
калкањои авестої дар пањлавї;- иќтибо саз забонњои ѓайриэронї-юнонї ва њиндї;- аз роњи 
вожасозї (дар асоси ќолабњои вожасозї)3 

Сарчашмањое, ки моро бо истилоњоти «забоншиносї»- забони форсии миёна жарфтар 
ошно месозад асрањо ва фарњангномаву луѓотњои дар он давра таълифёфта ба шумор мераванд.  

Истилоњоти «забоншиносї»-и забони форсии миёна дар осори зардуштї хеле бештар ба 
назар мерасид. Агар ба сохтору таркиби ин навъи истилоњот назар афканем онњо низ ба соддаву 
сохта ва мураккабу истилоњибора људо мешаванд. Як нуќтаро бояд ќайд намуд, ки ба таври 
умум истилоњоти марбути «забоншиносї»-и он даврро метавон ба истилоњоти марбути «сарф» 
ва «нањв» гурўњбандї намуд, ки њар як ин гурўњњо низ дар навбати худ фарогири истилоњоти 
људогона мебошанд.  

Истилоњоти марбути сарф. Сарф дар системаи грамматикии забони форсии миёна мавќеи 
густурдаеро ба худ касб намуда буд, ки ин аз корбурди истилоњоти «забоншиносї»-и њамон 
давр дарак медињад. Истилоњоти марбути «сарф» аз гурўњњои зерин иборат аст: 

Истилоњоти ё ибораистилоњоти марбути исм: исмњои маънї, исми мушаххас, исми фоил, 
исми шахс, исми макон, исмњои амал, исми љомеъ,  

Истилоњоти ё ибораистилоњоти марбути сифат: сифатњои аслї, сифатњои нисбї, дараљаи 
муќоисавї, дараљаи олї,сифати феълии замони гузашта, сифтањои зоњир, сифатњои мураккаби 
навъи бањуврињї,  

Истилоњоти ё ибораистилоњоти марбути феъл: замон, замони дерин, замони дурр, замони 
бекарон, замони канорманд, замони тўлонї, асоси замони њозира, пасвандњои исмсоз, феълњои 
сода, феълњои њаракат, шаклњои номї (деноминитив), каузатив, феълњои таркибии номї,  

Вожасозї чун дар дигар забонњо дар форсии миёна низ аз манбаи асосї ва њамешагии 
такмил ва ташаккули луѓат мањсуб аст4. Дар тўли рушди ин забон луѓату истилоњоти зиёди 
«забоншиносї»-ро метавон пайдо намуд, ки баррасии онњо инљо аз манфиат холї нахоњад буд. 
Вожасозї низ колабњои маъмули хоси худро дошта, фарогири як ќатор истилоњот њам аст, ки 
онњоро мо зарур донистем, ки ба соддаву сохта ва мураккабу ибораистилоњ људо намоем. 

Истилоњоти сода: вожа, ванд, асос, реша, унсур ва ѓ. 
Истилоњоти сохта: асосњо, решањо, вандњо, унсурњо ва ѓ. 
Истилоњоти мураккаб: пешванд, пасванд ва ѓ. 
Ибораистилоњот: тањаввулоти ової, вожањои мураккаби кармадњарайа, унсури вожасоз, 

асосњои мураккаб, асосњои номї, асосњои феълї, пасванди шаклсоз. 
Он гурўњбандие, ки мо аз он дар боло ишора намудем, ин назару андешаи мо ба мавќеи 

истилоњоти «забоншиносї» дар забони форсии миёна буда, истилоњот ба таври умум оварда 
шудааст. Дар ќисми баъдї бошад, мо андешаи худро андар боби истилоњоти забоншиносї ва 
гурўњбандии онњо дар асари Авесто, дар ашъори ибни Сино ва њамасрони ў баён хоњем намуд.  

                                                            
1 Д. Саймиддинов. Вожашиносии забони форсии миёна. Душанбе- 2001, сањ. 13.  
2 Р.Х.Додихудоев. Дастури мухтасари таърихи забони тољикї. Душанбе -1978, сањ. 33 
3 Д. Саймиддинов. Вожашиносии забони форсии миёна. Душанбе- 2001, сањ. 172 
4 Д. Саймиддинов. Вожашиносии забони форсии миёна. Душанбе- 2001, сањ. 112 
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Истилоњоти «забоншиносї» дар Авесто. Забонњои эронї ба гурўње аз забонњои куфа дохил 
мешавад, ки дар миёни ќабоилњо ва миллатњое, ки то њаде аз назари фарњанг бо якдигар 
пайвастагї доштаанд корбурд дорад5. Авесто яке аз кўњантарин осори марбут ба мардум ва 
забони шарќии Эрон аст. Агар ба асли вожаи Авесто назар афканем, он ба давраи миёна ва 
матнњои давраи Сосонї мансубият дошта, дар хати пањлавї бо суратњои “pyst’k/g, pst’k/g 
навишта мегардад ва чун “abestag” таллафуз шуда ва дар матнњои форсии нав «Авесто» ба кор 
меравад. Хате, ки Авесто бо он нигошат гардтдааст «авестої» «дин дабира» ном дошта, дар 
бораи маънии мвожаи «авесто» назару андешањои гуногуне љой доранд. Њамин тариќ, мавзўи 
бањси мо, ки ба мавќеъ ва корбурди истилоњоти «забоншиносї» дар Авесто меравад, 
истилоњоти марбути он осорро метавон ба истилоњоти овошиносї, сарф ва нањв гурўњбандї 
намуд. 

Истилоњоти марбути овошиносї. Теъдоди ин навъи истилоњот дар Авесто он ќадар зиёд 
нестанд ва маъмултарини онњоро мо инљо љой медињем, ба монанди: њарф, њарфи дугона 
(diphthong), овоз, садонок, садонокњои кўтоњ ва баланд (дароз), њамсадоњо, њамсадоњои њасби 
махраљ ва ё шивои фарогўї. 

Истилоњоти марбути сарф. Миќдори истилоњоти марбути сарф дар осори Авесто хеле зиёд 
мебошанд ва маъмултарини онњо чунинанд, мисли: замир, сифат, исм, шумоари танњо, машни 
ва љамъ, љинс, љинси музаккар, мувваннас, ханси, њолати сарфї, нињодї, ройи, бойи, барої, азї, 
вобастагї, дорї, ойи, пешванд, пасванд, пешванд, асос, реша.  

Яке аз њиссањои нутќе, ки дар осори Авесто фрогири истилоњоти сершумор аст, ин феъл 
буда истилоњоти зайлро дар бар мегирад: феъл, масдар, замонњои феъл, њол (present), наќлї 
(perfect), гузашта (aorist), сиѓа, сиѓаи ахборї (indicative), амрї (imperative), илтизомї 
(subjunctive), иншої (injunctive), таманної (optative), сифатњои фоилї (present participle), 
сифатњои мањфулї (past participle), хабарї (inhoative), орзуї (desiderative), таъкидї (intensive), 
оянда (future), маљњул (passive), сабабї (causative), исмї (demonominative)6 . 

Олим, адиб, шоир, файласуф ва мутаффакири бузурги ќарни X Шайхурраис Абудалї 
ибни Сино дар рушди илмњои фалсафа ва мантиќ, тиб њандаса, илми њайат, набототшиносї ва 
дигар соњањои забоншиносї сањми арзандае гузоштааст, ки ягон нафаре аз њамасрониаш ба ў 
баробар шуда наметавонистанд. Як нутќтаро бояд ишора намуд, ки дар давраи бостон илми 
забон як љузъи илми мантиќ њисобида мешуд. Асарњои дар ќарнњои IX-X таълифнамудаи 
донишмандон Закариёи Розї (865-926), Абўнасри Форобї (873-951), Абуалї ибни Сино (980-
1037), Абурайњони Берунї (973-1049), Муњамади Ѓаззолї (1058-1111) ба пайдо шудани 
истилоњоти забоншиносї дар забони форсї асос гузоштанд. Њатто Абўнасри Форобї дар асари 
хеш аз сохтори калима ёдовар шуда, вожаи «лафз»-ро ба соддаву мураккаб људо намуда, дар 
зери мањфуми лафзи сода исму феъл ва адотро дар назар дошту, дар зери мањфуми лафзи 
мураккаб љумларо мефањмид. Пас маълум гардид, ки файласуфон ба масъалаи омўзиш ва 
тањќиќи истилоњоти забоншиносї, мисли калима, исм, феъл, љумла ва ибора таваљљўњ намуда, 
андешаронї њам намудаанд.  

Ибни Сино бошад, дар асари худ бо номи «Донишнома» дар мавриди истилоњоти лафз, 
њарф, сарф, исм, нањв, феъл, калима андешаронї намуда, њатто тафовути байни истилоњњои исму 
калимаро шарњ њам додаст: Њар лафзе муфрад ё ном бувад, ё куниш, ё њарф. Ва ба тозї номро 
«исм» хонанд ва маар кунишро нањвиён «феъл» хонанд ва мантиќиён «калима» хонанд. Ва исму 
калима њардуро маънии тамом бувад. Лекин фарќ миёни исму калима он аст, ки исм далел 
бувад бар маънї ва далел набувад бар каии он маънї. Ва аммо калима далел бувад бар маънї 
ва каии он маънї7.  

Дар ќисмати дигари асари хеш Шайхурраис бо унвони «Мантиќ» аз навъњои маъмули 
исм-куллу љузъ ёд намуда, чунин баён медорад: Лафз њам кул куллї бошад ва њам љузвї бошад. 
Ва чун љузъї чунин бошад, бояд ки «куллї» дар муќобалаи вай бошад нафси тасаввури 
маънияш монеъ наояд аз он ки ширкати дигаре дар вай тавонад бувад. Пас, агар ширкат 
мумтанеъ бошад ба сабабе бошад, ки хориљи мафњуми куллї бошад8.  

Дар боби таърифи истилоњоти забоншиносии «исм, калима, адот ва ќавл» Ибни Сино 
чунин андеша дорад: исм лафзим муфрадест, ки маъноеро ифода намуда, се замони ин маъноро, 
ки ба вай њамроњ мешаванд, далолат намекунад. Аммо калима дар њар як чиз чун исм мављуд 
буда, замони муайянро ифода мекунад. Аммо адот лафзест, ки танњо маъноеро далолат 

                                                            
5 П. Љамшедов. Авесто. Душанбе-2013, сањ.4. 
6 П. Љамшедов. Авесто. Душанбе-2013, сањ.41. 
7 Абуалї ибни Сино. Осори мунтахаб, љилди якум. Наш. Ирфон, Душанбе-1981, сањ 34. 
8 Абуалї ибни Сино. Осори мунтахаб, љилди якум. Наш. Ирфон, Душанбе-1981, сањ 145. 



361 

намекунад, балки дар нисбат ва изофа юайни маъно омада, маънояш баъди бо вай њамроњ 
намудани чизе равшан мешавад, мисли «дар», «не». Барои њамин агар «Зайд дар» гуфта шавад, 
маъно пурра нест, магар ин ки гуфа нашавад «Зайд дар хона аст» Аз мисолњои зерин бармеояд, 
ки зери таркиби «Зайд дар» Ибни Сино истилоњи «љумлаи нопурра» ва љумлаи «Зайд дар хона 
аст»-ро истилоњи «љумлаи пурра» -ро дар назар дорад. Зери мафњуми «адот» Ибни Сино 
истилоњи имрўзаи «калимањои ёридињанда»-ро мефањмид. 

Аммо ќавл лафзи муракаберо меноманд, ки як љузъаш низ маъно дорад. Вай ќавли том ва 
нопурра шуда метавонад. Ќавли том чизест, ки љузъи он як маънои пурраро ифода мекуна. 
Мисоли ин ќавл он аст, ки вай танњо аз исмњо ё аз исмњо ва феълњо таркиб меёбад9.  

Аз мутоилаи ашъори Ибни Сино дарёфтем, ки истилоњоти забоншиносї, мисли лафз, 
њарф, калима, ибора, љумла, исм, феъл, нањв, сарф, кулл, љузъ, адот, ќавл, љумлаи соддаи пурра ва 
нопурра, љумлањои мураккаб, сарљумла, љумлаи пайпав, љумлаи мураккаби пайваст, лафзи муфрад, 
калимањои ёридињанда, фоил, мафъул, замон, макон, мутлаќ, давомдор, монандї, сохта, мураккаб, 
муштарак, шарт, сабаб, њолат, дараља дар асарњои эшон фаровон истифода гардида, таркиби 
луѓавии забони форси бостонро бой намудаанд. 

Яке аз олимон ва файласуфони бузурге, ки ба илми грамматика таваљљўњ намудааст 
Абўрайњони Берунї ба шумор рафта, дар асари худ «Мол-ул –Њинд» бархе аз муаммоњои 
грамматикаи забонњои њинду ва арабиро мисол оварда, бад ин васила теъдоди истилоњоти 
«забоншиносї»-ро афзун гардонид, ки асари мазкурро метавон сарчашмаи пайдоиши 
истилоњоти грамматикии њамон давра номид. 

Як нуќтаро бояд тазаккур дод, ки дар забоншиносии форсии миёна асарњои «Асос-ул-
иќтибос» ва «Меъёр-ул-ашъор»-и Хоља Насруддини Тусї (1201-1274) чун сарчашмаи пайдоиши 
истилоњои забоншиносї пас аз асари мантиќии Абуалї ибни Сино-«Донишнома» љой дорад. 
Пас аз мутоилаи асарњои мазкур мо ба ќадри њол истилоњоти забоншиносии зайлро дарётем, ки 
ба ќисмати људогнонаи забоншиносї –овошиносї марбут буданд, ба монанди: њарф мусаввити 
мамдуд (садоноки дароз), заммат, фатњат, мусаммат (њамсадо), мусаввит (садонок), 
ташдид10. 

Файласуфи бузурги асри XIII ба унвони Ќутбиддини Шерозї дар асари мантиќии хеш 
«Дуррат-ут-тољ» аз истилоњоти «забоншиносї» фаровон кор гирифтааас, ки маъмултарини 
онњо истилоњњои лафзи муфрад, исм, феъл, њарф, калима, мураккаб, љумла, калом ва ѓ. ба шумор 
мераванд. 

Забоншиноси тољик М. Ќосимова дар асари хеш «Таърихи забони адабии тољик»11 ќайд 
меунад, ки дар забони осори асрњои IX-X истилоњоти гуногун (соњаи адабиётшиносї, 
забоншиносї, фалсафї, мантиќ, низомї-њарбї, тиб, дорушиносї ва амсоли ин) хеле зиёд 
корбаст шудааст. Дар асари мазкур ассоан он истилоњоти забоншиносие, ки дар ашъори Ибни 
Сино ва Абурайњони Берунї ба кор рафтаанд, љой дода шудаанд, ба монанди: Ва ба тозї номро 
исм хонанд ва маар кунишро нањвиён феъл хонанд ва мантиќиён калима хонанд;…. Донистан ду 
гуна аст: яке, андаррасидан, ки ба тозї тасаввур хоннад…ва дуввум гаравидан…ва инро ба тозї 
тасдиќ хонанд. Абуалї ибни Сино12. 

Он истилоњоти «забоншиносї»-е, ки мо аз забони адабии асрњои IX-X дарёфт намудем, аз 
асари «Таърихи забони адабии тољик» гирифта шуда, ба ќисматњои људогонаи грамматика 
амсоли овошиносиву калимасозї ё сарфу нањв мансубият доранд, ки мо андешаи худро дар 
атрофии онњо дар зер љой хоњем дод. 

Истилоњоти марбути «овошиносї». Мушаххас намудани системаи овозии забони адабии 
зиннаи нахусти рушди забони тољики-форсиро бо тамоми љузъиёташ ѓайриимкон аст, зеро ягон 
асари дар асрњои IX-X тадвингардида то ба имрўз ба мо маълум нест. Яке аз вижагињои 
фонетики забони ададабии ољик дар ќарнњои IX-X он буд, ки забони арабї ќуввати инъикос 
намудани хусусиятњои фонетики забони тољикиро надошт. Ба ин нигоњ накарда, бархе аз 
истилоњоти марбути фонетикии он давраро мо метавоним мисол орем, ба монандї: њарф, овоз, 
садонок, њамсадо, садонокњои кўтоњ, њамсадоњои роѓї, њамсадои лабии љарангдор ва ѓ. 

Истилоњоти марбути «калима». Таркиби луѓавии забони адабии асрњои IX-X дар ќиёс ба 
дигар асрњо хеле ѓанї буда, омили аосии он нашр гардидан осори як зумра олимону 
файласуфон ва шоирону нависандагон мисли устод Рудакиву, њаким Фирдавсї, Абўалї ибни 
Синову Абурайњони Берунї ва Абушукури Балхиву Абўалї Муњаммади Балъамї ва дигарон ба 

                                                            
9 Абуалї ибни Сино. Осори мунтахаб, љилди чањорум. Наш. Ирфон, Душанбе-1992, сањ 60-61. 
10 Насриддини Тўсї. Меъёр-ул-ашъор.- Душанбе: Ориёно, 1992.-146 с. 
11 М. Ќосимова. Таърихи забони адабии тољик. Душанбе-2003, 490 сањ. 
12 М. Ќосимова. Таърихи забони адабии тољик. Душанбе-2003, сањ 74. 
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шумор меравад. Асосан истилоњоти «калимасозї»-е, ки дар ин давра ба вуљуд омаданд, ба худи 
калимаву, мансубияти калима аз нигоњи маъно марбут буданд, ба монанди: калимањои 
умумиистеъмолї, калимањои каммистеъмол, историзмњо, диалектизмњо, калимањои гуфтугўй ва 
шевагї, истилоњот, калимањои худї (аслї), калимањои иќтибосї),муарработ, синоним, антоним, 
омоним, сермаъної ва ѓ. 

Истилоњоти марбути «калимасозї». Калимасозї яке аз бахшњои забон ба њисоб рафта, яке 
аз воситањои ѓанї гардидани таркиби луѓавии њар як забон ба шумор меравад. Истилоњоти 
маъмуле, ки ба ин бахш марбутанд, инњо ба шумор мераванд: асос, реша, бандак, пешванд, 
пасванд, морфологї, структурї-семанткї (сохторї-маъної), синтаксисї, ономасиологї, 
функсионалї-семантикї, сода, сохта, мураккаб, таркибї ва ѓ. 

Истилоњоти марбути «сарф». Сарф яке аз ќисматњои муњими грамматика ба шумор рафта, 
грамматикаро бе сарф наметавон тасаввур намуд. Асосан дар зери мафњуми сарф «њисссањои 
нутќ» дар назар аст, ки фарогири истилоњоти сершумор буда, дар навбати худ ба истилоњоти 
марбути исм, сифат, шумора, љонишин, феъл, зарф, пешоянд, пайвандак, њиссача ва нидо људо 
мешавад. 

Истилоњоти марбути исм: љондор, бељон, шахс, ѓайришахс, хос, љинс, конкрет, абстракт, 
танњо, љамъ, муайян, номуайян, ифодаи љинсият дар исм,  

Истилоњоти марбути сифат: аслї, нисбї, дараља, дараљаи оддї, ќиёсї, олї, сода, сохта, 
мураккаб, таркибї. 

Истилоњоти марбути пешоянд: миќдорї, тартибї, аслї, тахминї, касрї. 
Истилоњоти марбути љонишин: шахсї, ишоратї, нафсї-таъкидї, саволї, таъинї, манфї, 

номуайянї, бандакљонишинњо. 
Истилоњоти марбути феъл: асос, асоси замони њозира, асоси замони гузашта, масдар, 

бандакњо, вандњои шаклсози феъл, феълњои ёвари шаклсоз, таркибњои феълии модалї, феълњои 
бевосита ва бавосита, сиѓа, сиѓаи хабарї, сиѓаи шартї, сиѓаи амрї, сиѓаи дуої (орзўї, оптатив, 
хоњишмандї), сифати феълї, феъли њол, феълњои тасрифї ва ѓайритасрифї. 

Истилоњоти марбути зарф: зарфи замон, зарфи макон, зарфи тарзи амал, зарфи сабаб. 
Истилоњоти марбути пешоянду пасоянд: пешояндњои аслии таркибї, пешояндњои аслии 

изофї, пешояндњои аслии сохта, пешояндњои номии изофї, пешояндњои номии таркибї, 
пешояндњои номии таркибии изофї, пешояндњои такрори таркибии изофї, пешояндњои 
дуљузъаи номии изофї, пешояндњои сељузъаи таркибии номии изофї. 

Истилоњоти марбути пайвандак: пайвандакњои пайваст, пайвандакњои тобеъ, 
пайвандакњои тобеи таркибї. 

Истилоњоти марбути њиссача: њиссачањои тасдиќї, њиссачањои инкорї, њиссачањои 
таъкидї, њиссачањои саволї, њиссачањои шартї-модалї. 

Истилоњоти марбути нањв. Нањв яке аз бахшњои муњитмарини забон ба шумор рафта, 
фарогири истилоњоти зиёде мебошад. Иборањои марбути нањв дар навбати худ ба истилоњоти 
марбути ибора, љумла ва аъзоњои људо мешаванд. 

Истилоњоти марбути ибора: алоќа, алоќаи пайваст, алоќаи тобеъ, алоќаи мувофиќат, 
алоќаи изофї, алоќаи вобастагї, ибора, ибораи исмї, иборањои изофии исмї, иборањои исмии 
вобастагї, иборањои исмии омехта, иборањои сифатї, иборањои зарфї, иборањои изофии 
љонишинї, иборањои изофии масдарї, иборањои вобастагии масдарї, иборањои њамроњии 
масдарї, иборањои тафсилї, ибораи фразеологї. 

Истилоњоти марбути љумла: љумлаи сода, љумлаи яктаркиба ва дутаркиба, љумлаи 
яктаркибаи муайяншахс, љумлаи яктаркибаи номуайяншахс, љумлаи яктаркибаи умумишахс, 
љумлаи хуллас, љумлаи тафсилї, љумлаи соддаи пурра, љумлаи њикоягї, љумлаи саволї, чумлаи 
мураккаб, љумлаи мураккаби пайваст, љумлаи мураккаби тобеъ, љумлањои туфайлї ва тавзењї, 
љумалњои мураккаби тобеи сертаркиб, љумлањои мураккаби омехта,  

Истилоњоти марбути аъзоњои љумла: сараъзо, аъзоњои пайрав, мубтадо, мубтадои чида, 
хабар, хабарњои феълї, хабарњои номї, мувофиќати хабар бо мубтадо, муайянкунанда, 
муайянкуннадаи изофмуайянкуннадаи беизофа, муайянкуннадаи артиклї, муайянкуннадаи 
њамроњї, баёния, баёнияњои изофї, пуркунанда, пуркуннадаи бевосита, пуркунандаи бавосита, 
њол, њоли тарзи амал, њоли миќдору дараља, њоли монандї, њоли макон, њоли замон, њоли сабаб, 
њоли маќсад. 

Чунонки мушоњида гардид, истилоњоти «забоншиносї» дар осори мантиќии асрњои X-XII 
мавќеи густурдаеро ба худ касб намуда, таркиби луѓавии забони форсї дар ќатори дигар 
истилоњот ѓанї гардониданд. Як нуќтаро бояд ишора намуд, ки њамаи ситилоњоти чун мисол 
оварда шуда аз асарњои дар даврањои мухталиф рўйи чоп омада гидоварї гардида, гурўњбандии 
онњо низ дар њамон замина сурат гирифтааст. 
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РОЛЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В ОБОГОШЕНИИ СЛОВАРНОГО СОСТАВА 

ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА СРЕДНОГО ПЕРИОДА 
 

Джаматов С. 
В статье впервые рассматривается роль лингвистических терминов в обогащении 

словарного состава персидского языка средного периода. В данной статье автор использовал 
обширные материалы, относящиеся к лингвистическим терминам, так как эти термины 
образуют один из важнейших пластов словарного состава любого языка. 

Ключевые слова: термин, лингвистика, словарный состав, язык, персидский язык, пласт, 
средней период. 
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The role of linguistic terms in the enrichment of word stock of Persian language of middle period 

is firstly reviewed in this article. The author has used wide materials related to the linguistic terms while 
writing the article, as these terms constitute one of the most important layer of word stock of any 
language. 
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АЛОЌАИ КАЛИМАЊО ВА ИФОДАИ МУНОСИБАТИ ПУРКУНАНДАГЇ БО ПЕШОЯНДИ 
«БА» ДАР НАСРИ АСРИ ХVI 

 
Ѓаффоров А. О., Алиев А. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 
Пешоянди «ба» яке аз пешояндњои сермаъно, серистеъмол ва сервазифаи забони адабии 

тољик буда, вобаста ба маънои калимањои алоќамандкардааш муносибатњои гуногуни нањвї ва 
тобишњои маънои мухталиф зоњир менамояд (1, 289-290). Ин пешоянд дар ташаккули аксари 
навъњои ибора воситаи фаъоли алоќа мањсуб меёбад. 

Дар насри асри ХV1 низ пешоянди «ба» аз лињози доираи истифода ва басомад дар љои 
аввал меистад. Ин пешоянд вобаста ба маънои луѓавии љузъњои ибора муносибатњои гуногуни 
нањвиро ифода кардааст. Пешоянди «ба» дар насри ин давра, махсусан дар алоќаи аъзоњои 
гуногуни љумла ба хабар хеле серистифодаю сермаъност.  

Дар ташакули иборањои исмї ва сифатї њам пешоянди «ба» мавќеи муайян дорад. Дар 
байни калимањое, ки тавассути пешоянди «ба» алоќаманд шудаанд, бештар муносибати нањвии 
пуркунандагї ва њолї бо тобишњои гуногун мушоњида мегардад. 

1. Ифодаи муносибати пуркунандагї 
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Дар насри асри ХVI исмњои гуногунмаъно, љонишинњои исмї ба феълњои амалу њаракат , 
исми амал ва баъзе сифатњо бо пешоянди «ба» тобеъ гашта, муносибати пуркунандагиро бо 
тобишњои маъноии зайл ифода кардаанд: 

1.Ифодаи муносибати пуркунандагии равона шудани амал. 
Тобеъшаванда исмеро далолат менамояд, ки амалу њаракат ба он нигаронида шудааст, ё 

ба сатњи он равона мешавад:  
Тири вай ба синаи кўдаке омад (2,934). Неши худро ба захм фуру бурд(2,640). Дасташ ба 

об нарасида … афтод (2, 1026). 
Тобеъкунанда феъли гузаранда бошад, аз рўи моњияти луѓавию нањвї вай объекти 

бевоситаро талаб мекунад. Дар чунин њолат объекти бавосита дар насри ин давра бештар пас аз 
объекти бевосита ва камтар пеш аз он омадаст:  

Агар онро ба гардани гове зананд…(2, 1257). Ба њар кадом асп …инъом фармуда (2,454). 
Занљир ба ду пои сари манн гузоштанд (2,1102). 

Љузъи асосии феъли таркибии номї бошад, дар асар љузъи тобеъ дар байни љузъи номї ва 
феъли ёвар омадааст: Забон ба тањсини ў гушода (2,407). …ишорат ба Амир Муњаммад 
…намуд(2,935). Њама даст ба таом бурданд (2,1256). 

Тобиши маъної дар чунин иборањо вобаста ба љузъи тобеъ гуногун буда метавонад. 
Љунончи, ба феъли расидан њам муносибати объектї (чун хабар ба Мирзо… расид (2,1168) ва 
њам муносибати њолии макон (ба хонањо хабар расонидам (2,1215) сурат гирифтааст.  

2.Муносибати пуркунандагии таъинот. 
Дар ин вазифа њам пешоянди «ба» дар насри ин давра серистеъмол аст. Њамчун љузъи 

асосї феълњои навъи гуфтан, додан, инъом кардан ва амсоли инњо, ва ба сифати љузъи тобеъ 
исмњо ва љонишинњои шахсї омадаанд: 

ба мо инъом кард (2, 967). Аспе… ба ин камина таъин намуданд(2,1220). Фаќир ба он азиз 
гуфтам(2,968). …ба пайѓамбар гуфт (2,1095)….сару пои муносиб ба Давраї фиристод(2,611). 
…ба эшон хусумат дошт (2,455)….ба номи Аминуддавла китобе тасниф намуд(2,800).  

Дар асар феъли намудан чун феъли мустаќил ба сифати тобеъкунанда доираи васеъи 
истифода дорад:  

Хонаи худро ба шайх намуда…(2,983). Худро ба вай намоям(2,811). Куличањоро ба ањли 
олам менамояд(2,1251). 

Агар калимаи тобеъ љонишинњои ин, он, ў, эшон бошад, пешоянди «ба» дар насри ин 
давра баъзан шакли ќадимаи хуб-бад-ро нигоњ доштааст.Чунин тарзи ифода дар 107 мисол ба 
назар расид: бад-у супор(2,482). …бад-эшон бахшам (2,933). 

3. Муносибати пуркунандагї-машѓулият 
Ба сифати љузъи асосї бештар амалу протсесњои навъи шурўъ кардан, машѓул будан, 

суњбат доштан ва монанди инњо ва ба сифати љузъи тобеъ исмњои маънї ва масдар омадаанд:  
Њарифон ба ишрат машѓул буданд (2,578). Ба он дар ќасида шурўъ намудам(2,10). …ба 

њай-њай гиристан оѓоз кардам(2,1280). …ба китобати он машѓул аст (2,43). Бародари Шумо 
њамеша ба хуштаъбон ва зарифон суњбат медорад (2,1167). 

4. Муносибати пуркунандагии табдил 
Ба њолати дигар бадал шудани предмету њолатеро нишон додааст. Тобеъкунанда ба 

феълњои хели мубаддал гардидан, табдил ёфтан ва љузъи тобеъ бо исмњои њолат ифода шудаст. 
Мубтадои чунин љумлањо њамеша ба объект аз љињати маъно муќобиланд ва ё аз ашёи гуногун 
иборатанд:  

Иттињод ба фассод ва таззод ва њуќуќ ба уќуќ ва вифоќ ва нифоќ мубадал созад (2,374). 
Чун он мараз ба сифат мубаддал гардид(2,970). …муњаббат ба кулфату кудрат табдил ёфта буд 
(2,31). Маро ба љои худ хобонид(2,577). …ба љои худ доруѓа мегузошт (2,1263). 

Исми макони љо бо пешоянди «ба» омада бо хусусияти релятивии худ вазифаи пешояндро 
адо намудааст. Ин пешоянд ивазшавии исми бо худ омадаро ба исми дигар ифода кардааст:  

Ба љои об хун дидањои мардум равона гардид ( 2,931). Ба љои об гулоб ва ба љои љав маѓзи 
писта ва бодоми ќандї ба ту медињад(2,1305). 

5. Муносибати пуркунандагї –масоњавї 
Пешоянди «ба» дар ифодаи чунин маъно дар насри ин давра хеле фаъол аст ва он объекти 

амалу њолатеро алоќаманд мекунад, ки майлу хоњиш ва орзуи субъект мебошад. Ба сифати 
љузъи асосї асосан феълњои навъи майл доштан, розї шудан, шавќ доштан, ќарор додан ва ё 
исмњои амал, чун љузъи тобеъ исмњои конкрет , макон, љонишинњои исмї ва масдар истифода 
шудаанд:  
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Хотир ба рафтани Систон ќарор ёфт(2,1140). Ба рафтани њаммомаш розї шуд(2,91). Ба 
мурдан розї шуданд(2,55). Ёќутро майл ба хат навиштан буд (2,879). Мирзоро ба вай бисёр 
муњаббат… буд (2,1263). 

6. Муносибати пуркунандагї- восита  
Дар гурўњи иборањое, ки бо пешоянди «ба» алоќаманд шудаанд, ифодаи муносибати 

объекти воситаи иљрои амал мушоњида гардид. Мисолњо собит карданд, ки дар насри ин аср 
воситаи иљрои амал бештар тавассути пешоянди «ба» сурат мегирифтааст. Пешоянди «ба» дар 
вазифаи воситаи иљрои амал бо предмете меояд, ки амал тавассути он иљро мегардад. Ба сифати 
љузъи тобеъ бештар исмњои конкрет ва маънї ва чун тобеъкунанда зиёдтар феълњои гузаранда 
ва камтар феълњои монда омадааст: 

Ўро ба шамшер …пора-пора карданд(2,1060). Агар ба тираш бизананд…(2,891). …ба 
табарзин шикастанд(2,1138). Онро ба миќроз бибуранд(2,886). Чашми худро ба рўймоле 
барбаст (2,810). …ба корд заминро кофт(2,391). …онро ба сўзан наметавон дўхт (2,639). …ба 
забони туркї бунёд кард(2,414). 

7. Муносибати пуркунандагї- њамроњї  
Ифодаи муносибати объекти њамроњї дар насри асри ХV1 тавассути пешоянди «ба» дар 

нисбати забони адабии њозираи тољик зиёдтар аст. Дар як гурўњи ифодакунандаи амалу њолат 
ва чун љузъи тобеъ исм ва љонишинњо меоянд, ки дар иљрои амал шарику њамроњанд:  

Ба Хоља Низомулмулук машварат кард (2,1206). Ба ман њамроњ шавед(2,1098). …бародари 
Шумо њамеша ба хуштаъбону зарифон суњбат медоранд (2, 1167). Мавлоно Фасењ дар хонаи 
Хатиб ба њофиз Ќазоќи Ќонунї асбоби муошират муњайё сохтанд (2,574). Бегимро ба љамъи 
тобеъ … нузхати нузул фармуд (2,1122). Садри худро масхуб ба тухар ва хозоё… фиристод 
(2,610).  

8. Муносибати объекти мањдудї 
Дар насри ин давра як ќабил сифатњо, исму љонишинњо ба воситаи пешоянди «ба» бо худ 

тобеъ кардаанд, ки дар байни онњо муносибати объекти мањдудї мушоњида мегардад: 
Ба бадбахтї … машњур (2,317). …ба чашми ман гарм (2,869). …ба Мир наздиктар (2, 632). 

Ба фикр лозим шуда буд (2,80). 
9. Ифодаи муносибати объектї бо тобиши ќиёс 
Ба сифати љузъи тобеъ исму љонишинњо ва чун љузъи асосї исму љонишинњо ба калимањои 

нисбати ташбењї омадаанд: 
Нисбати он боѓњоро ба ин боѓ мулоњиза намоям(2,988). Нисбати дигарон ба вай мисли 

нисбати кавокиб ба офтоб менамуд(2,29). Нисбати он ба дигарон чун нисбати моњ ба кавокиб 
буд ё мисли нисбати офтоб ба моњ менамуд(2,208).Ташбењи рўи ў ба моњ баѓоят номуваљљањ 
будї(2,31). 

Њамин тариќ, мавќеи пешоянди «ба» њамчун воситаи алоќа ва ифодагари муносибати 
объектї дар насри асри ХV1 басо бузург аст. Ин пешоянд њамчунин дар ифодаи муносибати 
пуркунандагї бо тобишњои маъноии равона шудани амал, таъинот, машѓулият, объекти 
табдил, њамроњї, воситаи иљрои амал, мањдудї ва ќиёсї серистифода мебошад. 
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СВЯЗЬ СЛОВ И ОБЪЕКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЕ С ПРЕДЛОГОМ «БА» В ПОЭТИКЕ ХVI 

 
Гаффоров А.О., Алиев А. 

В данной статье всестороно рассматривается определение объективных отношение с 
предлогом «ба» в поэтике ХVI. Автор указывая различные значение предлога «ба» 
одновременно чётко определили количество его употребление в поэтике этого времени. В статье 
все основные и подчинительные лексико-семантические группы решено до возможностей.  

Ключевые слова: предлог, грамматическая связь, объектное отношение, подчинительная 
связь, связь слов, значение слова. 
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CONNECTION OF THE WORD AND OBJECTIVE ATTITUDE WITH PREPOSITION “БА - 
BA” IN POETIC OF ХVI CENTURE 

 
Gaforov A. O., Aliev A. 

The definition of objective relations with preposition “ba” in the poetic of XVI century is 
reviwed in the article. The author has mentioned different meaning of preposition “ба - ba” and 
determined the quantity of its usage in the mentioned century. The main and the subordinate lexical- 
semantic groups was performed as much as possible in the article as well.  

Key words: preposition, grammatical links, objective attitude, subordinate link, link words, 
meaning of a word. 
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ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ СЕРМАЪНО ВА ОМОНИМЇ ДАР ЛАЊЉАЊОИ  
ЉАНУБИ КЎЛОБ 

 
Гадоев Н. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садридин Айнї 
 

Маълум аст, ки воњидњои фразеологї њангоми гуфтугў ва муошират дар хона љойи кор, 
кучаю бозор, хулоса дар тамоми соњањои зиндагии ањли љомеа арзи вуљуд менамоянд. Аз ин 
љост, ки онњо дар худ урфу одат, анъана, расму оинњои мардумро инъикос мекунанд ва 
маъноњои мухталиф, шакл, ва хусусиятњои гуногунро доро њастанд. Онњо аз мавќеъ ва њудуди 
истеъмолии худро васеъ намуда, вобаста ба вазъияти нутќ таѓйири маънову шакл менамоянд. 
Аз ин рў њар як унсури луѓавї дар таркиби иборањои фразеологї маъноњои навро азбар карда 
ба воњидњои фразеологии сермаъно табдил ёфта, нутќи соњибони лањљаро бой, таъсирнок, 
пуробурангу љаззоб мегардонанд.. 

Таъбирњои (фразеологизмњои) сермаъно барои мутаассир ва образнок воќеъ гардидани 
сухани гуянда ањамияти махсус пайдо менамоянд ва барои ѓанї гардондани таркиби луѓавии 
лањљањои забони тољиќи сањмгузор њастанд.  

Њамин љињати масъала диќќати олимонро ба худ љалб намуда буд. Дар забоншиносии рус 
олимон Ф.Ф. Фортунатов , А.А. Шахматов, Е.Д. Поливанов, А.В. калинин ва дигарон дар 
бораи воњидњои фразеологии сермаъно ва хусусиятњои онњо фикру мулоњизањои хеле муфид 
баён намуданд.  

Дар забоншиносии тољик дар бораи воњидњои фразеологии сермаъно то њол ягон маќола, 
ё тадќиќоти махсусе ба анљом нарасидааст. Танњо дар асарњои тадќиќотии соњаи услубшиносї 
дар бораи фразеологизмњои сермаъно ва хусусиятњои он баъзе ишорањои рафтааст.(5,385.)  

Њоло мо ният кардем, ки доир ба воњидњои фразеологии сермаъно ва омонимї, ки дар 
забони гуфтугу ва муошироти мардуми љануби Кулоб ќарор доранд, мулоњизањои худро баён 
намоем. 

Чи хеле, ки ишора кардем. Фразеолегизмњои сермаъно аввал дар забони гуфтугў ва 
лањљањо пайдо шуда, суфта шуда сайќал меёбанд, сонї ба забони адабї ворид мешаванд. Онњо 
вобаста ба ќонунњои ташаккули забон тањаввулотии муњимеро паси сар мекунанд ва дар инъкос 
намудани амалиётњои мухталифи одамон, муносибату њолатњои рўњии онњо, нишон додани 
воќеаву њодиса, тањаввулоти љомеа беѓаразона хизмати соњибони лањљаро ба љо меоранд. 
Воњидњои фразеологии сермаъно як ќисмати муњими таркиби луѓавии лањљањои љануби 
Кулобро ташкил менамоянд. 

Аз рўи маводи дар даст доштаи мо метавон чунин натиљагирї кард, ки фразелогизмњои 
сермаъно дар лањљањои номбурда ба таври фаровоон дар забони мардум корбаст мешаванд. 
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Онњо маънои маљозї гирифта, ифодагари мафњуму маънои нав мешаванд. Воњидњои 
фразеологии сермаъноро дар лањљањои номбурда ба ду гурўх људо намудан ба маќсад мувофиќ 
аст: 

1. Воњидњои фразеологие, ки ду маъноро ифода менамоянд. 
2. Воњидњои фразеологие, ки аз дув а ё зиёда маъноњоро касб намуданд. 
Хусусиятњои маъноиву шаклї ва таркиби таъбирњои гурўњи аввлро ба назар гирифта мо 

онњоро ба чунин гурўњњо тасниф намудем. 
А). ба гурўњи аввал фразеологизмњое дохил мешаванд, ки љўзъњои таркиби он дар алоќаи 

изофї омада дар вазъият ва њолатњои гуногун маъноњои нав ќабул менамоянд ва яке њамчун 
муайяншаванда ба худ муайянкунанда ќабул мекунад. Онњо дар ин маврид сермаъної зоњир 
менамоянд. Чунончи вожаи «хънък», маънояш –сард, сармо аст, њамчун сифат аломати ашёро 
мефањмонад дар таркиби таъбири «рўи хънък» омада, муайянкунандаи «рўй» мешавад ва 
маънои башараи безебро мегирад: 

Одил рўи хънък дора. (Ш). Рўи хънъкът дар гур бърава (Ас.) 
Баъзан дар лањљањои мазкур ибораи «афти хънък» муодили «рўи хънък» дар гардиш аст. 

Дар ибораи «гапи хънък» бошад вожаи мазкур ифодагари маънои сухани фањш, сухане нешдор, 
сухане, ки касро нороњат мекунанд, ба шумор меравад: 

Амии Мирзо доим гапи хънък мезана (Анљ). Бърам ага бо моиндаръм аму гапой хънъкша 
мезана барои амии намерам. (П). 

Сифати «ќоќ», ки маънояш дар забони адабї-«хушк» аст, дар таркиби иборањои гуногун 
шакл омада, маънои маљозї касб намуда, хусусияти сермаъної зоњир менамояд. Масалан 
ибораи фразеологии «сари ќоќ»- шахси танњо, муљаррадро ифода мекунад: Раљаби Лайло то 
охири ъмръш як сари ќоќъш ќати зъндагї карда гашт.(Т). Биё зан бъгї ба и сари ќоќът ќатї 
чъко мекънї-охї. (Њам.) Ибораи «дъстархони ќоќ» ифодагари маънои дастархони холї буда, 
маывќеи ба худ хоси истеъмолї дорад: 

Дъстархонъш њиљ чї надошт яг дастархони ќоќъ воќ. (Ш). таъбири «дъсти ќоќ»- дасти холї 
бея гон дастовез ба мењмонї, ё ба љое рафтанро мефањмонад. Ибораи «одами ќоќ» боошад шахси 
харобу лоѓарро далолат мекунад: Валии ќоќ дар Анљиров зъндагї мекад. (Анљ). 

Ибораи «дърахти ќоќ» ифодагари маънои дарахти хушкшуда аст: 
Дърахти ќоќа бъбри ни леснико њиљ чи намеган.(Ас.) 
Воњидњои фразеологии «хови вазмин» (хобби пурдањшат), одами вазмин (шахси ботамкин, 

бамулоњиза), гуши вазмин (гўши ношунаво), занаки вазмин (зани њомила) тавассути унсури 
луѓавии «вазмин» ба иборањои фразеологии изофии сермаъно табдил ёфта дар лањљањои љануби 
Кулоб дар забони соњибони лањча ба таври фаровон гардиш хурда, мавќеи истеъмолї пайдо 
карданд. 

Унсури луѓавии «ганда (бад, нохуб), ки њамчун сифат дар таркиби ибора муайянкунанда 
мешавад,ба ташрењу тавзењи муайяншавандањои гуногун омада, маъноњои мухталифро касб 
намуда, ба ќатори фразологизмњои изофї дар як саф ќарор гирифта,чун воњидњои фразеологии 
сермаъно шинохта мешаванд ва дар муомилоту муоширот ва гуйишњои мардумї маќоми 
махсусро доро мебошанд: кори ганда (кори бад. нохуб).дили ганда (ба одами мољарољў,тўњматгар 
нигаронида мешавад), бачаи ганда (бачаи ахлоќи баддошта, тарбиянадида), одами гандагап 
(фарде, ки доимо дар забонаш суханњои бад, фањш њукмронї мекунанд ва њангоми гуфтугў дили 
касонро бо забонаш озор медињад). 

Б). Ба ин гуруњ воњидњои фрезеологии феълие дохил мешаванд, кинисбат ба иборањои 
фразеологии изофї маъноњои зиёдтареро дар бар гирифта, њудуди истеъмолиашон низ васеъ 
мебошанд. Онњо маъноњои љаззобтареро дар худ иникос менамоянд. Њоло мо он иборањои 
фразеологиеро аз назар мегузаронем, ки онњо бея гон таѓироти шаклї сермаъної зоњир намуда , 
ифодагари маъноњои мухталиф мебошанд. Иборањои ќулт кадан (нўшидан; сабру тањаммул 
кардан;), дид кадан (ба нишон гирифта; интихоб намудан;), сар кардан (ба коре оѓоз бахшидан; 
ба боло баромадан;), сухта гъръфтан (дардкадан; аз иинтизорї бетоќат шудан;), поша кашидан 
(рафтуомадро бас кардан; љон додан;), гап задан (сўњбат кардан; хостгори намудан;), гап кадан 
(суханчинї кардан; тўњмат кардан;), хавар нашидан (бехабар мондан; ногањон фавтидан;), кал 
кадан (сарро бо теѓ тарошидан; шоху панљаи дарахтро буридан;) дамбел шидан (њомиладор 
шудан; фарбењ шудан;), чун кандан (ба душворї љон додан; озобу ранљ кашидан дар зиндагї;), 
кайф паридан (хабари нохуш шунидан; ба бадбахтї дучор шудан;), як нул задан (кореро сар 
карда дар ќўтоњтарин ваќт аз бањраш гузаштан;), як нул задан (кореро сар карда дар кўтоњтарин 
ваќт аз бањраш гузаштан; дар кор аз њама гузаштан; сар халондан;) љафо кашидан (љабр дидан; 
тарбия додан; нигоњбин намудан;) ва ѓайрањо аз ќабили он иборањоенд, ки сухани гўяндаро 
кўтоњу мўъљаз мегардонанд.Ќариб њамаи иборањои дар боло оварда шуда маънои аслии худро 
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сарфи назар намуда, маънои маљозї гирифтанд. Воњидњои фразеологии феъли сермаъно маънову 
мафњумњои зиёдро дар як ибораи кўтоњ ѓунљоиш медињанд ва дар суњбат ва муоширати соњибони 
лањља бо њайси маводи тайёр дар нутќ ба таври фаровон истеъмол мешаванд.Мањз барои њамин 
фразеологизмњои номбурда њељ гоњ аз забони соњибони лањча канда намешаванд. Онњо мавќеи 
махсуси истифодабарї дошта, нутќи гуяндаро таъсирбахшу пуробуранг мегардонанд ва талаботи 
маънавии мардумро ќонеъ мегардонанд. 

2. Воњидњои фразеологие , ки аз се ва ё зиёд маъноњоро касб намуданд.  
Ба гурўњи дуюм воњидњои фразеологии феълиеро дохил намудем, ки аз се зиёд маъноњои 

мухталифроифода менамоянд. Ибораи фразеологии «дам гъръфтан» дар нутќи соњибони лањља се 
маъноро ифода мекунад: 1. Нафас рост кардан, Биё, амиља камтар дам бъгирем. 2. Танаффус 
намудан;Дъравгаро дар тай тут дам гъръфтайсон. 3.Истирроњат ва табобат кардан; Дар курорт 
дам гъръфтем Ибораи фразеологии «љафо кашидан» низ се маъниро далолат мекунад: 1.Озор 
ёфтан; Бъсё љафо кашидъм. 2. Тарбия додан; Ай дъ солагиш љафош кашидем 3. Нигоњубин 
кардан; Баъди бандагї кадани отам амаким мора љафо кашид. Дам кадан: 1. Фарбењ шудан; 2. 
Хондани ояњои ќуръони карим дар бистари бемор барои шифо ёфтан аз маризї; 3. Аз њаво пур 
кардани балони мошин; Ибораи фразеологии «бой додан» ифодагари чор маънї аст. Дар ибораи 
бозиро бой додан маънои ба маѓлубият дучор шуданро дорад; дар љумлаи хъдиша бой дод 
маъноњои «харобу лоѓар шудан»; «ќадру ќиммат намондан»-ро мегирад. Боз ибораи номбурда 
маънои «корро ќатъкардан, ё аз кор рафтан»- ро далолат мекунад. Умар вазифаша бой дод. (Т). 
Дар ин маврид воњиди фразеологии мазкур ба ибораи «ай дъст додан» муродиф мешавад. 
Фрразеологизми «кабоб шидан» низ чор маъноро дорост: 1. Сухтан, 2. Дарди ишќ чашидан, 3. 
Азобу ранљ кашидан, 4.тоќат карда натавонистан; 

Инчунин унсурњои луѓавии алоњида дар таркиби иборањои феълї, ки маъноњои аслии худро 
аз даст доданд, маъноњои нав-маљозї мегиранд ва маънои умумии ибораро таѓйир медињанд. 
Чунин иборањои фразеологї чун муродифи вожаи алоњида, сарфи назар аз таркиби худ, як 
мафњуми содаро ифода менамоянд. Масалан феъли «гъръфтан» дар иборањои фразеологии 
феълии «дъм гъръфтан» (духтаре, ки худсароне бе иљозати падару модар аз ќафое љавоне меравад 
ббо нияти издивољ кардан), гап гъръфтан (розї шудан ба коре, ё ба амре. Бояд хотирнишон кард, 
ки ибораи мазкур дар мавриди розигї додани ќудо њангоми хостгорї бештар мавриди истеъмолї 
ќарор дорад ). Ба гардан гъръфтан (ба иљрои коре розї шудан), ба кала гъръфтан (муродифи ба 
гардан гъръфтан); ба вожаи «чап»: чап гъръфтан (якравїкардан, нодурст фањмидан), чап шидан 
(душман шудан, якдигарро чашми дидан надоштан), дасти чап рафтан (ќазои њољат 
рафтан);феъли «сухан» дар иборањои фразеологии феълии «дъл сухтан» (ба кассе рарњму шафќат 
зоњир намудан бо вай мењрубон шудан), димоѓ сўхтан (аз кассе ранљидан), хуна сухтан (ба 
бадбахтї гирифтор шудан) маъноњои мухталифро ифода мекунад. 

Дар ду ибораи аввал онњо маъноњои бо њам муќобилро ифода кунанд, аз ибораи сеюм 
маъное бармеояд, ки онро калимањои таркиби ибораи далолат намекунанд. Феълњои 
«дърумадан», «бърумадан» низ воњидњои луѓави гуногунро ба худ тобеъ намуда, ифодагари 
маъноњои нав мешаванд. Чунончи иборањои «ба никои кассе дъруман» (зан, њамсари кассе 
шудан), ба гап дъруман (сињат шудан аз касалї, гап заданро ёд гирифтан), ба кор дърумадан 
(оѓози кор кардани мотори ягон техника, чизи вайронаеро соз кардан), ба 15-дърумадан (ин љо 
ишора ба сину сол), ба пустин кайк дърумадан (аз хабари нохуш ноњинљор, безобита шудан); бо 
феъли «бърумадан»: аз ќонун берун бърумадан (ба ќонун итоат накардан, онро зери по кардан), 
аз одамгарї бърумадан (бадахлоќу бадмаст шудан) дар нутќ ба маъноњои маљозї аз бар намуда 
дар гуйишњои мардумї ба кор бурда мешаванд. 

Воњидњои луѓавии «сия», «сахт», «нек», ки сифатанд дар таркиби иборањои фразеологии 
феълї омада, маънои аслии худро аз даст медињанд ва маънои маљозї касб намуда, маъною 
мафњуми гуногунро ифода менамоянд. Дар натиљаи иборањои фразеологии сермаъно пайдо шуда 
, таъсирнокии гуфторро ќавї мегардонанд: рўзњои сияро дидан (рўзи мотам, бадбахтї), дъли сия 
доштан (ин ибора ба одами муѓамбир , дарундор, суханчин нигаронида мешавад), хати сия 
расидан (хабари нохуш шунидан); сияї лаѓат кардан (хобби дањшатнок дидан), одама сия кадан 
(касеро туњмат кадан, гуноњеро дар пояш печондан), дъли одама сия кадан (касероранљондан, 
озор додан); Сари сахт доштан (каси азоб кашида, ранљ дида), гапи сахт шънидан 
(дашном,њаќорат шунидан), љазои сахт дидан (мањкум шудан, сокини њабсхона шудан), рўзи сахт 
омадан (ба мусибат гирифтор шудан), аз љумлаи он иборањои фразеологиеанд, к ибо маъноњои 
гуногун омада дар гуфтугў ва муоширати соњибони лањља мавриди истифода ќарор доранд ва 
забони онњоро таъсирноку љаззоб мегардонанд. 

Ногуфта намонад, ки вожањои «пеш», «соя», «сер», «ов»низ дар таркиби иборањои феълї 
маъноњоеро касб менамоянд, ки онњо тамоман наванд, ба мазмуни унсурњои луѓавии номбурда 
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њељ иртиботе надоранд: бо калимаи «пеш»: кор пеш гъръфтан (кори хуберо сар кардан), пеш 
дъруман (пешоњанг шудан), пеши гапа бастан (ба гуфтани суханњои зиёновар роњ надодан), пеш-
пеш рафтан (гоњ-гоњ рафтан ба аёдати касе); бо калимаи «соя»: ай соя тарсидан (доимо дар хавфу 
хатар будан) сояша ай девор метроша (кассе чашми дидан надоштан), сояи кассе бъдан 
(хушомадгўї кардан, аз думболи кассе рафтан), сер шудан (аз коре ё аз кассе безор шудан), ба 
серї надидан (дидори касеро орзу кардан), сер кадан (тобу тоќати дидори касеро надоштан),чап 
шидан (душман шудан, якдигарро чашми дидан надоштан), чап гъръфтан (муродифи чап шидан), 
дасти чап рафтан (ќазои њољат рафтан), ов хўрдан (фиреб хўрдан), ов кадан (мањлул намудан), 
оввори дунистан (аз ёд донистани чизе ), ови лави ов (беќадр шудан), ба гап гъръфтан (бо сухан 
андармон кардани касе), гапа љума пушондан (суханњои дуруѓ ва по дар њаво гуфтан) мавќеи 
истеъмолї доранд.  

Ба љуз аз воњидњои фразеологии сермаъно ањён-ахён омонимњои фразеологї дар гуфтугў ва 
муоширати мардум вомехўрад. Дуруст аст, ки баъзе омонимњои фразеологї аз таъбирњои 
сермаъно низ пайдо мешаванд. Лекин онњо аз вожањои сермаъно ба куллї фарќ менамояд. Агар 
маънои нав дар воњиди луѓавии сермаъно ба маънои аслии калима алоќаи маънои дошта бошад, 
пас дар омонимњо маъноњои калимањои њамшакл алоњида ва мустаъќиланд. Дар таркиби 
воњидњои фразеологии омонимї фарќї маънои калимањои чунонеанд, ки калимаи нав аз заминаи 
ибтидоиаш дурр рафта ба сифати воњиди мустаъќили нутќ арзи вуљуд кардааст. 

Иборањои фразеологии сермаъно дар гуфтгў нисбат омонимњо вавожањои алоњида љилои 
тозаи услубї гирифта, бештар рангинтару љаззобтар ба назар мерасанд. Омонимњои фращеологї 
дар нутќ маънохояшонро бо тадриљ васеъ намуда, маъноњои маљозї касб намуда, ба таври 
фаровон дар истеъмоли мардум сањм мегузорад.  

Масалан, иборањои фразеологии феълии «сар сафед кадан» дорои маънои «умри дароз 
дидан»-ро дорад: И занак дар хонайи бобой мъ сарша съфед кадаст (Ш). Ибораи мазкур боз ба 
маънои тамоман нав «пўшондани сару либос дар туй ё маърака» кор фармуда мешавад, дар ин 
њолат иборањои фразеологии мазкур омоним ммешаванд. 

Ибораи фразеологии «пъшт додан», ки маънои аз љое ё аз хонае рафтанро дорад, ба пъшт 
маънои начаспидан ва афтидани нон аз танур доштагї омоним мешавад. Чунин воњидњои 
фразеологии њамшакл дар лањљањои мазкур хеле серистеъмол ба назар мерасанд. Иборањои 
фразеологии зерин ба њамдигар омоним мешаванд: 

Дам кадан (фарбењ шудан); дам кадан (хондаани ояњои ќуръони карим дар бистари бемор 
барои шифо ёфтан аз маризї); даргъръфтан (оташ гирифтан); даргъръфтан (сахт ташна мондан); 
калапо шидан (ба поён рафтан); калапо шидан(ќањр карда аз хона рафтан); сар хам кадан (шарм 
кардан); сар хам кардан (тан додан, ќоил шудан.); ррахт бастан (чарм мондан дар зери пояфзол); 
рахт бастан (ай дънё рафтан, рењлат намудан); нафас ба дарун ѓалтидан (як навъ нав касалї); 
дуквори рост (ишора ба дарахти танааш рости бе шоху навда); дукворї рост кадан љазо додан; (як 
навъи табобат ба воситаи дуд); Нохун канн (навохтан); нохун кадан (њакорат кардан); соф кадан 
(обњои лойолудро тоза кардан)ва ѓайра. 

Ба њамин тариќ, воњидњои фразеологии сермаъно њамчун маводи тайёр дар мавриди сухан 
ба таври яклухт ва бе таѓйир истеъмол мешаванд. Онњо дорои маънои бутун буда, бо хусусияти 
анъанавї, умумихалќї, ё умумиистеъмолиашон аз иборањои синтаксисї тафовут доранд. 

Фразеологизмњои сермаъно барои инъикос намудани муносибату њолатњои мухталифи 
рўњии одамон ва воќеаву рўйдодњои љомеа, образноку таъсирбахш намудани забону гуфтори 
соњибони лањља ба корбурда мешаванд. 
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МНОГОЗНАЧНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ И ОМОНИМЫ В ДИАЛЕКТЕ 

ЮЖНЫХ РЕГИОНОВ КУЛЯБА 
 

Гадоев Н. 
В статье автор приводит примеры многозначных фразеологических единиц и омонимов, 

используемых в диалекте южных регионов Куляба, а также выделяет образность и влиятельность 
речи представителей этого диалекта. 
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The author gives examples of polysemantic phraseological units and homonyms used in the 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖДОМЕТИЯ 
 

Турды-Аханова И.А. 
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 

 
Междометия относятся группам независимых слов, которая служит для выражения чувств, 

душевных состояний и других эмоциональных реакций на окружающую среду. На этом 
основании можно выделить следующие семантические признаки междометий: 

1) Связь с чувствами и волевыми побуждениями говорящего лица; 
2) Отсутствие логического оформления речи; 
3) Междометия не выражают номинативного содержания; 
4) Междометия реализуют собой чувства говорящего, а не называют их, как другие слова. 
В качестве семантических особенностей междометий, как правило, выделяется отсутствие 

номинативной функции и предметно-логического значения, что дает основание некоторым 
исследователям отрицать наличие у слов этой категории лексического значения (Германович, 
1996: 13; Девкин, 1965: 204). Так, В.Д.Девкин, рассматривая первичные междометия в 
современном немецком языке, считает, что «назначение таких междометий можно сравнить с 
жестами. Как неудачно считать, что протянутая рука имеет какое-либо значение, сопоставимое 
со значением слов, так и в междометиях этой группы, выступающих тоже в своем роде 
звуковыми жестами, излишне искать определенный смысл (семантику)» (Девкин, 1965: 204). 
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Противоположную точку зрения высказывали лингвисты, предлагающие рассматривать 
междометное значение как особый вид лексического значения (Москальская, 1971: 57; Тихонов, 
1981: 73). Не обладая предметно-логическим значением, междометия в то же время обладают 
значением эмоциональным, под которым понимается присущее слову выражение чувств, 
отношения, оценки (Гальперин, 1958: 114-115). 

Чтобы разобраться в данном вопросе, нам представляется важным остановиться на одной 
из центральных проблем языкознания, а именно – соотношении значения и понятия. 

Некоторые исследователи ныне считают целесообразным производить разграничение 
терминов «понятие» и «значение», полагая, что они являются тождественными (Кронгауз, 2001: 
77; Резников, 1958: 32; Шафф, 1963: 291). Против различения этих двух категорий выдвигаются 
следующие аргументы: 1) слово имеет в основе своего значения понятие; 2) значение слова – это 
реализация понятия средствами определенной языковой системы, поэтому значение слова 
отражает через понятие лежащую в его основе объективную действительность (Ковтун, 1955: 
77). 

Другие исследователи пытаются провести разграничение между этими категориями, но 
понимают его по-разному. Так, предлагается различать смысловое значение слова и понятие. 
Но, если смысловое значение, по определению Л.Г.Воронина, включает сведения самой 
различной значимости, то, по терминологии Д.П.Горского, значение отражает только 
отличительные признаки, позволяющие дифференцировать определенную группу предметов. 
Если понятие у Л.Г.Воронина отражает существенные признаки предмета, то по Д.П.Горскому 
оно отражает все существенные и отличительные признаки группы предметов (Воронин, 1958: 6, 
7, 13; Горский, 1953: 82). 

Мы в данном вопросе придерживаемся мнения, высказанного Ю.Н.Власовой и А.Я. 
Загоруйко о том, что в основе понятия лежит ряд главных признаков того или иного 
отражаемого предмета. Что касается значения слова, которое называет понятие, то оно 
реализует те или иные признаки предметов или явлений, отражаемые в понятии, в процессе 
речевой деятельности, т.е. структура значения включает только объектные компоненты 
понятия. Понятие богаче значения по содержанию, поскольку объем его структуры гораздо 
шире (Власова, Загоруйко, 2005: 41). 

Переходя к вопросу о том, выражает ли междометие понятие, можно сказать, что среди 
лингвистов долгое время бытовало мнение, что междометия никак не связаны с понятием и 
выражать понятий не могут (Реформатский, 1998: 65). Однако в этом можно усомниться. По 
утверждению Ф. Травничека, слова общепонятны потому, что они выражают одну из форм 
мышления, а именно – понятие, и если «слово фу является общепонятным, то из этого следует, 
что оно выражает понятие». Междометия как единицы языка выражают чувства не сами по 
себе, а только в связи с понятием (Травничек, 1956: 74, 75). 

Специфика междометий, отличающая их от знаменательных слов, заключается в том, что 
значениями их являются реализации в речи субъективно-чувственных реакций или 
волеизъявлений говорящего, в то время как знаменательные единицы языка отражают сущность 
объектов, предметов, явлений, процессов и т.д. (Ляшенко, 1977: 5). Но говорить о том, что 
междометия лишены понятийного содержания, неправомерно. Междометия представляют 
собой выражение определенного понятия – удивления, радости, ужаса и др. (Власова, 
Загоруйко, 2005: 42). В статье Ю.Н. Власовой и А.Я. Загоруйко приводятся интересные 
рассуждения В.Г.Гак, выделяющего ситуативные нерасчлененные номинации, к которым он 
относит междометия. Два высказывания «На!» и «Держи» обозначают одну и ту же ситуацию, 
но в глагольном высказывании раздельно обозначается само действие, адресат и модальность, а 
в междометном оба значения выражены синкретично, нераздельно (Власова, Загоруйко, 2005: 
42-43). В связи с этим учеными делается вывод и не структурности, т.е. нерасчлененности 
содержания понятий, заключенных в междометиях, что и отличает их от других понятий, 
которые называют слова той или иной части речи (там же). 

Интересным, на наш взгляд, является мнение П.В. Чеснокова (Чесноков, 1992: 103-104), 
который утверждает, что помимо эмоциональных состояний или волевых импульсов, которые 
составляют основную часть семантики междометий, в их содержание включается ослабленный, 
весьма неопределенный понятийный элемент. Если бы такого элемента не было, то содержание 
междометий осталось бы не понятным людям, которые в момент их восприятия не испытывают 
соответствующих эмоционально-волевых состояний, чего в действительности не происходит. 

Отметим и тот факт, что значением междометий в языке как средстве общения являются 
только представления о тех или иных эмоциях, физических или психических состояниях и 
волевых переживаниях организма человека. Эти представления достаточно субъективны, но 
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общность социальной жизни людей усредняет их, делает универсальными, что, в конечном 
счете, приводит к погашению в них субъективного (Торопцев, 1985: 10). 

Признание наличия плана содержания у междометий обуславливает их деление на 
междометия, которые имеют неопределенное значение (первичные) и имеющие определенное 
значение (производные междометия) (Глухов, Мамушкина, 2003: 325, 326). Например, 
междометие ах употребляется для выражения: а) внезапного удивления; б) испуга; в) радости, 
восторга; г) иронии, злорадства; д) возмущения, негодования и др. Как мы видим, междометие 
ах представляет собой единицу с широкой семантикой, а чем шире семантика, тем большей 
является зависимость от контекста. Конкретное общепонятное значение междометия 
детерминируется конкретной речевой ситуацией и экстралингвистическими факторами. Хотя 
отмечается, что некоторое междометия могут иметь довольно определенное значение. 
Например, междометия, выражающие негативную оценку (отвращения, презрения - фу, тьфу, 
увы). По мнению исследователей, наличие определенного значения сближает междометия со 
знаменательными словами и придает им высокую коммуникативную значимость, поскольку 
они сохраняют свое смысловое содержание с незначительными вариациями в любом контексте 
(Глухов, Мамушкина, 2003: 325, 326). И все же мы подчеркнем тот факт, что большинство 
междометий являются полифункциональными, причем одно и то же междометие в различных 
ситуациях может выражать эмоции, даже противоположные по значению. Например, 
междометие ой может выражать и испуг, и удовольствием: Ой, страшно! И Ой, какие цветы! 
Поэтому только при наличии определенной интонации и в условиях конкретного речевого акта 
междометие получает определенное речевое содержание. 

Рассматривая семантические особенности, характерные для междометий, необходимо 
коснуться такого важного вопроса, как классификация междометий по их «значениям». Единой 
точки зрения у исследователей на эту проблему нет. В традиционном языкознании было 
принято выделять две основные группы междометий – эмоциональные, выражающие различные 
чувства, и императивные, выражающие волевые импульсы и различные побуждения. Некоторые 
исследователи находили подобную классификацию неудовлетворительной, не исчерпывающей 
всего богатства «междометного инвентаря» языка, и разделяли их на семь (Костомаров, 1959), 
десять отдельных классов (Виноградов, 1972), причем границы между выделенными классами не 
всегда четко прослеживалась. 

Надо отметить, что признаки, лежащие в основании классификаций междометных единиц, 
могут быть различными. По характеру отношений между говорящим (отправителем текста) и 
действительностью междометия делятся на: 

1. импульсивные, выражающие непосредственную реакцию субъекта на явления 
действительности; 

2. императивные, выражающие непосредственное воздействие субъекта на внешний мир; 
3. имитативные, отражающие действия, внешние по отношению к говорящему (Корди, 1965: 

4, 5). 
4. Важно отметить, что признаки, лежащие в основе данной классификации, соответствуют 
основным компонентам речевого акта. 

5. Междометия могут также классифицироваться по степени эффекта на слушателя: 
6. фокусирующие внимание на внутреннем состоянии говорящего – эх, ах, а-а, eh, ah и т.п.; 
7. фокусирующие внимание на нарушении плана, сценария, хода событий – упс, ай, oh и т.п.; 
8. фокусирующие внимание говорящего на классификации или оценке объекта – о, ого, 
боже, wow, god и т.п. (Шаронов, 2004). 
Позднее исследователи пришли к мысли о выделении междометий логической 

(интеллектуальной) оценки, выражающих состояние знаний и мыслей говорящего, в составе 
эмоциональных междометий (Карпов, 1970; Ляшенко, 1977). В современной терминологии их 
обозначают как «когнитивные междометия» (Добрушина, 1998: 137). Например, в русском 
языке существует целый ряд слов, произнесение которых указывает на то, что говорящий 
получил некую новую информацию и соотносит ее со своими знаниями и представлениями. Так, 
когда человек узнает что-то новое, он произносит а-а, а если это новое как-то противоречит его 
прежним представлениям, он говорит э-э-э. 

Выделяются также «коммуникативные междометия», которые включают в себя 
эмоциональные междометия и междометия этикета. К ним, например, относят: удачи, спасибо, 
здравствуйте. Коммуникативные междометия – это междометия, оформляющие речевое 
общение людей; так они передают эмоционально-этикетную сторону речи, выражающую 
чувства, отношения и переживания людей, то их еще можно назвать «сентиметивными» (Середа, 
2005: 140). 
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Таким образом, в качестве основных формально-грамматических, синтаксических и 
семантических характеристик междометных единиц можно выделить следующие: 
морфологическая неизменяемость, своеобразие фонетического оформления, специфичность 
звуковой системы, разнообразие интонации, возможность выступать в качестве эквивалента 
предложения и модально-сопутсвующего компонента другого предложения. Междометия 
обладают эмотивными (эмоциональными) и волитивными (волеизъявительными) значениями, 
понятными для носителей определенного языка, а также содержат в своей семантике 
ослабленный смысловой компонент. 

Мы также считаем необходимым провести четкую грань между междометиями и 
звукоподражательными (ономатопическими) словами. Ономатопеи не содержат эмоций или 
волеизъявлений, представляя собой приблизительное, условное воспроизведение языковыми 
средствами явлений действительности. Мы считаем звукоподражания и междометия единицами 
разной структурно-семантической организации. К междометиям мы также не относим 
инстинктивные выкрики и рефлекторные звуки, сближающиеся с междометиями генетической 
связью и совпадением графического оформления. 

Не являются междометиями и слова да, нет, yes, no, так как они имеют чисто логическое 
значение утверждения и отрицания. Мы считаем также необходимым исключить из состава 
междометий так называемые «формулы вежливости», слова речевого этикета, так как они 
представляют специальную функционально-семантическую сферу регулирования правил 
речевого поведения и не обладают основными характеристиками, свойственными 
междометиям. 

В нашем исследовании мы будем придерживаться деления междометий на: 
1. эмотивные, выражающие определенные эмоции говорящего по отношению к явлениям 
действительности; 

2. волитивные, выражающие определенные волеизъявления и желания говорящего, 
обращенные к собеседнику; 

3. когнитивные, отражающие состояние сознания и мыслей говорящего. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖДОМЕТИЯ 
 

Турды-Аханова И.А. 
Статья посвящается изучению семантической характеристики междометия. Значение 

междометий в языке как средства общения являются только представления о тех или иных 
эмоциях, физических действительности. Слова речевого этикета представляют специальную 
функционально-семантическую сферу регулирования правил речевого поведения и не обладают 
основными характеристиками, свойственными междометиям. В качестве основных формально-
грамматических, синтаксических и семантических характеристик междометных единиц можно 
выделить следующие: морфологическая неизменяемость, фонетическое оформление, 
специфичность звуковой системы, разнообразие интонации, возможность выступать в качестве 
эквивалента предложения. 

Ключевые слова: лексическое значение, волеизъявления, эмоциональные состояние, 
смысловые значение, звукоподражательный, интонация, коммуникативный, выражающий, 
субъективность, когнитивный. 
 

SEMANTICALLY FEATURES OF INTERJECTIONS 
 

Turdi-Akhanova I.A.  
This article deals with the learning of semantically characteristics of interjections. The meaning 

of interjections in the language as the subject of communication and connected with our emotions and 
physical reality. The words of ethical speech introduce special functional-semantically area regulation 
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and the rule of manner speech and they haven’t any characteristics which have Interjections. Between 
the main formal-grammatical, syntactical and semantical characteristics of Interjections we can 
distinguish these: morphological changes, phonetical structure, the system of sounds, various 
intonations, opportunity to be an equivalent of the sentence.  

Key words: Lexical meaning, emotional condition, intonation, communicative, expressive, 
subject, the meaning, will, echoic, cognitive. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ЛОЖЬ» И «ОБМАН» ВО ФРАНЦУЗСКОМ И 
РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Нарзулаева С.И. 

Российско–Таджикский (Славянский) Университет 
 

Как известно, фразеологизмами называют устойчивые сочетания слов, обороты речи, 
наделенные определенным смыслом и работающие как единое целое, как лексическая единица. 
Другими словами, это своего рода крылатые выражения, не имеющие конкретного автора. В 
построении словесной конструкции фразеологизмы играют роль усилителя смысловой 
направленности предложения, придает ему более насыщенный эмоциональный диапазон 
восприятия. Фразеологизмами также называются устойчивые словосочетания, поскольку для 
них, как правило, не допустима какая-либо замена или перестановка слов, например: нашла коса 
на камень, во французском языке à bon chat, bon rat (дословно: хорошей кошке, хорошая крыса). 

Не менее важно отметить, что зачастую фразеологизмы являются олицетворением 
национальной самобытности носителей языка. Наглядно-чувственные, образные 
представления, выражаемые посредством тех или иных фразеологических оборотов, служат 
отражением материальной, социальной или духовной культуры народа. С давних времен 
существовали устойчивые сочетания слов, обороты речи, в которых были заложены понятия и 
отношения к таким категориям, как труд, лень, правда, ложь, совесть, судьба, жизнь, смерть и 
т.п. Среди большого множества устойчивых сочетаний слова, оборотов речи ярко выраженная 
эмоционально-экспрессивная окраска наиболее характерна для фразеологизмов, отражающих 
такую негативную категорию человеческой сущности как ложь и обман. Например: Где тайна, 
там и кража. (Французская поговорка.)  

Данная группа фразеологизмов целиком опирается на богатство выразительных средств 
русского языка, что обуславливает их высокий национальный колорит и специфику. Следует 
отметить, что фразеологизмы со значением «ложь» и «обман» отличаются не только 
эмоционально-экспрессивной окраской, но и сложностью структурного построения с точки 
зрения семантики. Обширное структурное образование, к которому относятся грамматические 
конструкции, обозначающие ложь, подразделяется на множество семантически 
взаимосвязанных групп. Каждая такая группа состоит из фразеологических единиц, в которых 
смысловые оттенки лжи и обмана интерпретируются в различных формах. Если говорить о 
более точной классификации и полном подсчете всех фразеологических оборотов со значением 
«ложь», то в настоящее время подобного рода анализ может быть довольно затруднительным. 
Языковая структура постоянно испытывает воздействие новых культурных и масс-медийных 
стереотипов, которые тесно переплетаются с жаргонной и диалектной лексикой. К тому же 
следует помнить о взаимодействии и взаимовлиянии с другими языками. Во фразеологических 
оборотах смысловые интерпретации лжи или обмана находят проявление в самых различных 
формах.  

Во французском языке фразеологизмы также считаются устойчивыми и неделимыми 
словосочетаниями, которые являются отдельной лексической единицей. Во французском языке 
фразеологизмы не могут быть разделены на части, каждая единица внутри выражения имеет 
свой собственный смысл, но в составе фразеологизма они формируют новый смысл. Можно 
сказать, что именно фразеологизмы передают все богатство языка, а также помогают понять 
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менталитет французского народа. В данной статье мне бы хотелось отметить и французские 
фразеологизмы, в которых показано отношение французского народа к другим народам и 
национальностям. Многие из этих выражений появились во французском языке достаточно 
давно и имеют интересную историю создания, другие же, наоборот, только начинают свое 
существование. Некоторые из выражений стали именами нарицательными. 

Например: 
Французский язык Русский язык 

 

nuit américaine 
 
vol à l’américain 
 
avoir l’oeil américain 
 
bar américain 

-освещение, позволяющее снимать ночные сцены в дневное 
время 
-кража с обманом; кража с соучастником, выдающим 
себя за богатого американца; 
-определять с первого взгляда, иметь намётанный глаз 
- закусочная с продажей у стойки 

S’en aller (filer) à l’anglaise -Уйти незаметно, не прощаясь 

Un compromis à la belge -Умелый компромисс (хорошо взвешенное решение) 

Boire à la russe -Пить по-русски (осушить бокал одним глотком и 
выбросить его через плечо) 

Querelle d’Allemand -Пустая ссора, ссора из-за пустяка 
Traiter à la turque -Безжалостно, жестоко обращаться с кем-либо 
Фразеологизмы могут передать несколькими словами многое, поскольку определяют не 

только сам предмет, а также действие, но и признак предмета и обстоятельство действия. Как 
например, фразеологизм - замести следы (Brouiller les pistes. (букв.: «спутывать следы»)) 
означает не просто «уничтожать, устранять что-либо», а «устранять, уничтожать то, что может 
служить уликой в чем-либо». Фразеология привлекает своей экспрессивностью, потенциальной 
возможностью положительно или отрицательно оценивать явления, выражать одобрение или 
осуждение, ироническое, насмешливое или иное отношение. Особенно ярко это проявляется у 
так называемых фразеологизмов-характеристик: rusé comme un renard - хитрый как лис, le dindon 
de la farce - поддаться на обман, остаться в дураках (фр. - индюк из фарса), le chien du jardinier - 
собака на сене. 

Особый интерес представляют фразеологизмы со значением «ложь», образность которых 
выступает как отражение характеристики скрытых действий или оценку ситуации, заключенных 
в самом свободном словосочетании, в основе которого и образуется фразеологизм. Например, 
вот где собака зарыта. – c’est là que gît le lièvre. (букв.: «вот там и зарыт заяц»); Ловить рыбу в 
мутной воде. – Pêcher en eau trouble. (букв.: «ловить рыбу в мутной воде»); Mettre en plein jour - 
Вывести на чистую воду; уличить в обмане. 

Рассмотрим, что же такое «ложь»? Ложь – утверждение, заведомо не соответствующее 
истине и высказанное в таком виде сознательно. В повседневной жизни ложью называют 
умышленную передачу фактической эмоциональной информации (вербальной или 
невербальной) с целью создания или подержания в другом человеке убеждения, которое сам 
передающий считает не соответствующим истине. Для определения лжи используются 
различные категории. В обыденном сознании ложь обычно у нас ассоциируется с чем-то 
негативным, социально неодобряемым действием - обманом, который определяют либо как 
синоним лжи, либо как процесс порождающий ложь. Однако, в словарях русского языка можно 
найти трактовку, что «ложь» не только как неправда, обман и искажение истины, но и как 
выдумка, вымысел, фантазия и даже шутка, розыгрыш. Вместе с тем известно, что истину 
можно исказить ненамеренно и это будет не ложь, а заблуждение. Что касается вымысла, 
фантазии или шутки, то, при их правильном использовании, нет плохого умысла 
[http://philosophy.ru/iphras/library/manipul.html]. 

Еще в 20 в. проблемой лжи занимался французский исследователь Ж. Дюпра, он считал, 
что это психо-социологический, словесный или нет, акт внушения, при помощи которого 
стараются, более или менее, умышленно посеять в уме другого какое-либо положительное или 
отрицательное верование, которое сам внушающий считает противным истине. Также как и 
современные исследователи, Ж. Дюпра считал, что ложь, в качестве внушающего воздействия, 
может осуществляться не только как словесный акт, но и с помощью других средств общения, 
например: невербальных. 
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В повседневной жизни мы можем столкнуться с ситуациями, когда мы стоим перед 
выбором - сказать то, что мы действительно думаем или нет, и наше внешнее поведение не 
всегда соответствует субъективному отношению к действительности, но когда и в какой степени 
это ложь, как рассматривать подобное действие с моральной точки зрения? Даже умышленное 
умолчание в каких-то ситуациях, например, относительно мнения о другом человеке, может 
иметь те же последствия, что и ложь, но, в зависимости от обстоятельств, от контекста, это 
может называться тактом (а ведь, тактичность - одна из самых замечательных черт характера), 
дипломатичностью, а может квалифицироваться как хитрость и лицемерие. 

Более того, известно, предоставляя достоверную информацию, мы можем ввести человека 
в заблуждение, если ее подать определенным образом, учитывая психическое состояние 
объекта, личностные качества, ограничивая возможности получения дополнительной или 
уточняющей информации. Поэтому ключевым моментом определения обмана, не может 
являться количество и качество используемой информации. Что же касается методов, 
позволяющих дезориентировать объект воздействия, то они могут быть различными, включая и 
полуправду [http://philosophy.ru/iphras/library/manipul.html]. 

Особое значение имеют фразеологизмы, в которых ложь и обман выражены посредством 
воздействия не только на самого человека в целом, но и на части его тела, например: водить 
кого-либо за нос. – Mener qn an bateau. (букв.: «водить кого-либо как кораблик») и др. 
Примечательно, что во фразеологизмах слово нос практически не используется в прямом 
значении. Слово «нос» не всегда может обозначать орган обоняния. Особенно если оно является 
компонентом во фразеологическом обороте. Есть у него и другие смыслы. Известно, что 
фразеологизм «водить за нос» пришел из Средней Азии, где долгое время использовались 
вьючные животные верблюды и быки. Для того чтобы управлять ими, в нос животных 
продевалось кольцо с веревкой, которое позволяло без особых усилий вести их в нужном 
направлении. Если человек обманывает кого-нибудь или не исполняет обещанное, то о нем 
также говорят, что он водит за нос. Интересна также этимология фразеологизма уйти 
(остаться) с носом, корни которого теряются в далеком прошлом. В старину на Руси было 
весьма распространено взяточничество. Ни в учреждениях, ни в суде нельзя было добиться 
положительного решения без подношения, подарка. Конечно, словом «взятка» эти дары, 
припрятанные просителем где-нибудь под полой, не назывались. Их вежливо именовали 
«приносом» или «носом». Если управляющий, судья или дьяк брали «нос», то можно было быть 
уверенным, что дело благоприятно разрешится. В случае отказа (а это могло произойти, если 
дар казался чиновнику маленьким или же уже был принято подношение от противоположной 
стороны), проситель уходил со своим «носом» восвояси. В таком случае, на успех надежды не 
было никакой. С тех пор слова «уйти с носом» стали означать «потерпеть поражение, неудачу, 
проиграть, оступиться, ничего не добившись».  

Замена прямого выражения существительного на переносное значение во 
фразеологических оборотах можно наблюдать на примере фразеологических единиц, 
обозначающих обманные действия, хитрости и уловки с целью заманить в ловушку. Например, 
ловить рыбу в мутной воде. – Pêcher en eau trouble. (букв.: «ловить рыбу в мутной воде»). В 
данном случае слова утрачивают свое первоначальное прямое значение, обретая другой смысл. 
Обман, иллюзорность, не соответствие действительности и дезинформация символизируют 
такие фразеологические единицы, как купить кота в мешке. – acheter chat en poche. (букв.: 
«купить кота в кармане»), а в русском языке есть и такие варианты: чудеса в решете, филькина 
грамота, желтая пресса, газетная утка, сарафанное радио,бабушкины (бабьи) сказки, 
рассказывать (сказывать) сказки и др.  

Понятие «ложь» имеет очень много синонимов, фразеологизмов, крылатых выражений, 
пословиц, поговорок. Наиболее известная французская пословица в русском языке «Двойное 
удовольствие — обмануть обманщика».  

Во французском языке используется словосочетания для выражения многих понятий, 
которые в русском языке обозначаются одним словом, нередко производным (de bonne heure 
«спозаранку», mettre hors d’état de nuire и т.п.). Вместе с тем во французской фразеологии 
используются в большей степени переносные (специализированные) значения слов, нежели их 
образные значения 

Хотелось бы отметить, что «ложь» не является индивидуальной особенностью какого-
либо языка или какой-либо национальности, это общечеловеческий концепт. Так же он не 
ограничен: возрастными категориями, социальным положением, материальным достатком, 
профессиями, вероисповеданием, полом [http://works.doklad.ru/view/kkrTpULAf10.html ].  
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ЛОЖЬ» И «ОБМАН» ВО ФРАНЦУЗСКОМ И 

РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Нарзулаева С.И. 
В статье было проанализировано значение слова «ложь», а также что фразеологизмы со 

значением «ложь» и «обман» отличаются не только эмоционально-экспрессивной окраской, но 
и сложностью структурного построения с точки зрения семантики. Автор привела примеры 
толкований тех или иных фразеологизмов во французском и русском языках. На основе 
проведенного исследования мы приходим к выводу, что «ложь» не является индивидуальной 
особенностью какого-либо языка или какой-либо национальности, это общечеловеческий 
концепт. Так же он не ограничен: возрастными категориями, социальным положением, 
материальным достатком, профессиями, вероисповеданием, полом. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, крылатые выражения, устойчивые 
словосочетания, ложь, обман, выдумка, фантазия, шутка, розыгрыш, экспрессивная окраска, 
ирония, достоверная информация, насмешка, хитрость, уловка. 
 
PHRASEOLOGISMS WITH MEANING OF “FALSE" AND "DECEPTION" IN FRENCH AND 

RUSSIAN LANGUAGES 
 

Narzulaeva S.I. 
The  meaning of the word "lie" is reviewed in the article. An idioms meaning of " lies " and " 

deceit " do not differentiate only emotionally expressive color, but also the complexity of the structural 
construction in terms of semantics. The article gives examples of various interpretations idioms in 
French and Russian languages. On the basis of this study, we conclude that the "lie" is not a specific 
feature of a language or a nationality, is a human concept . He also is not limited to : age groups , 
social status , material wealth , occupation, religion, sex . 

Key words: Phraseological units, Sayings, Idioms, Lie, Deception. Fiction, Fantasy, Joke, 
Drawing, Expressive painting, Irony, Adequate information, Mockery, Trick, Trick 
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ТАЛАБОТ БА СОХТОРИ КОМПЛЕКСИ ТАЪЛИМЇ-МЕТОДЇ АЗ ФАННИ «НАЗАРИЯ ВА 
МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНЊОИ ХОРИЉЇ» 

 
Алиев С.Н. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 
Курси назариявии методикаи таълими забонњои хориљї дар системаи тайёрии касбии 

омўзгорони ояндаи забони хориљї дар факултањои забонњои хориљї маќоми пешбарро ишѓол 
менамояд. Ин фан тибќи талаботи Стандарти давлатии тањсилоти олии касбї дар факултањои 
забони хориљии донишкадаву донишгоњњои омўзгорї яке аз фанњои асосї ба шумор рафта, дар 
тайёр намудани омўзгорони баландихтисоси забони хориљї барои мактабњои тањсилоти умумї, 
касбї ва махсус сањми арзанда мегузорад. 

Тайёр кардани омўзгорони забонњои хориљї соњаи мутлаќо махсуси мактаби олї ба 
шумор меравад. Донишљўи имрўза, ки дар оянда омўзгори забони хориљї (англисї) мешавад, 
на танњо забонро комилан бояд хуб донад, балки дар баробари он ба асосњои мањорати 
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педагогї мусаллањ гашта, методика ва технологияи таълими забони хориљиро дар мактаб 
њамаљониба омўзад. Вагарна ў дар кори таълими забони хориљї ба шогирдон ба натиљањои 
матлуб комёб нахоњад гашт. 

Маќсаду вазифа ва њадафи асосии курси методикаи таълими забони хориљї ба он равона 
карда шудааст, ки тавассути машѓулиятњои назарию амалї, корњои мустаќилона ва ташкили 
таљрибаомўзї дар мактабњои тањсилоти умумї ва махсус, коллељу гимназияњо донишљўён ба 
касби омўзгорї аз њама љињат тайёр карда шаванд ва салоњияти касбии онњо ташаккул дода 
шавад. 

Дар рафти таълими курси методика донишљўёнро бо комёбињои навини илми методика 
дар робитаи пайваст бо илмњои бунёдї – забоншиносї, педагогика ва психология шиносо 
намуда истода, бояд нишон дод, ки ин илм вобаста ба тараќќиёту дигаргунињои сиёсї-
иљтимоии солњои охир кадом таѓйиротњоро аз сар гузаронидааст, ки боиси зиёд шудани хоњишу 
ниёзи мардум ба омўзишу донистани забонњои хориљї гаштааст.  

Сатњи самарабахшии таълими курси методикаи таълими забони хориљї дар мактаби олї 
донишљўёнро барои мустаќилона ва шуурона њал карда тавонистани масъалањои таълиму 
тарбияи хонандагон омода месозад. Онњоро бо мањорати дар оянда мустаќилона омўхтани 
назария ва амалияи таълими забони хориљї, мутолиаи адабиёти даврию нави методї ва 
такмилу рушди таљрибаи омўзгории хеш ва салоњияти касбї мусаллањ мегардонад. 

Хусусан масъалаи тайёрии методии омўзгори забони хориљї ањамияти махсус пайдо 
мекунад. Феълан, агар муаллим назарияи таълими забони хориљиро надонад, муќаррароти 
назарии методикаи таълимро бо фарогирии худи забони хориљї тавъам сохта натавонад, ба 
гумон аст, ки дониш ва мањорату малакањои устод дастраси шогирдон гардад. 

Назарияи таълими забони хориљї, ки дастовардњои илм дар заминаи он ќарор дорад, 
амалияро пурмањсул инъикос карда, роњњои бењтарини пешрафтро ба сўи маќсади дар пеш 
истода нишон медињад.  

Бинобар ин, таълими забони хориљї дар мактаб танњо њамон ваќт натиљаи хуб дода 
метавонад, ки ба сатњи талаботи раванди имрўзаи равишу усулњои таълим мувофиќ бошад. Аз 
ин рў, муаллими ояндаи забонњои хориљї вазифадор аст, ки курси «Назария ва методикаи 
таълими забони хориљї»-ро на танњо хуб донад, балки дар заминаи он вазифањои дар пеш 
гузоштаи мактаби олиро чи њангоми навиштани корњои курсию рисолањои хатм, 
таљрибаомўзии педагогї дар мактаб ва чи дар давраи фаъолияти касбии худ иљро намояд. Ин 
аст, ки курси назариявии методикаи таълими забони хориљї дар низоми омодагии касбии муаллими 
ояндаи забони хориљї наќши њалкунанда мебозад. 

Њоло тибќи низоми кредитии тањсилот барои самаранок ба роњ мондани таълими фанњои 
таълимї тањия сохтани комплекси таълимї-методї дар назар дошта шудааст. 

Комплекси таълимї-методї (шакли ихтисоршудааш – КТМ) дар мактаби олї аз рўи ин ё 
он фанни таълимї тањия мегардад. КТМ хамчун унвони стандартї барои њуљљатгузории 
таълимї-методї аз рўи њамаи фанњои таълимї дар муассисањои мухталифи таълимї ќабул 
карда шудааст.  

КТМ чист? КТМ – маљмааи њуљљатњои меъёрї ва таълимї-методї, воситањои таълим ва 
назорату бањисобгириро аз ин ё он фанни таълимии мактаби тањсилоти умумї ё мактаби олї 
дар назар дорад, ки бо маќсади сифатан ва самаранок ташкил намудани омўзиши он мураттаб 
мегардад. КТМ њамчун рукни муњими ташкили кори таълим барои шаклњои тањсилоти рўзона, 
ѓоибона ва фосилавї ба ёрии донишљўён омода карда мешавад.  

Тибќи низоми кредитии тањсилот КТМ бояд аз рўи тамоми фанњои таълимии наќшаи 
таълимї мутобиќ ба ихтисосњои мухталиф тањия карда шавад. КТМ тамоми маълумоту 
иттилоотеро, ки барои баррасї ва омўзиши фанни мушаххас зарур аст, дар бар гирифта, бањри 
таъмин намудани раванди ошкорои тањсилот хизмат карда, барои шогирдон ё дигар шахсони 
ниёзманд дастрас гардонида мешавад. 

Њадафи асосии КТМ аз он иборат аст, ки барои донишљў маљмааи пурраи маводи 
таълимї-методиро аз рўи ин ё он фан муњайё месозад, то ки шогирд онро мустаќилона аз худ 
карда тавонад. Вазифаи омўзгор аз он иборат аст, ки раванди таълимро тибќи КТМ, ки аз 
љониби кафедра, садорати факулта ва раёсат тасдиќ карда мешавад, ба роњ монда, инчунин бо 
донишљў машварат гузаронида, санљиши љорї ва љамбастиро ташкил намуда, шогирдонро ба 
омўзиши мустаќилона њидоят ва њавасманд карда тавонад. 

КТМ аз фанни «Назария ва методикаи таълими забонњои хориљї» тибќи талаботњои 
наќшаи таълимї аз ихтисоси 1-02-03-06 - «Забони англисї», ки аз љониби Вазорати маорифи ЉТ 
тасдиќ карда шудааст тањия карда мешавад. Мундараљаи таълимї ва касбї-методии курсро 
талаботњои Стандарти давлатии таълимии тањсилоти олии касбї аз ихтисоси 1-02-03-06 
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«Забони англисї», дараљаи бакалавр (ДДОТ ба номи С.Айнї. Душанбе, 2012), барномаи 
таълимї аз фанни «Методикаи таълими забонњои хориљї» (Алиев С.Н.-2006), ва китобњои 
дарсии муосир, аз љумла «Алиев С.Н. Методикаи умумии таълими забонњои хориљї, Душанбе, 
2013» муайян мекунанд. 

КТМ аз фанни «Назария ва методикаи таълими забонњои хориљї» аз дигар фанњои 
донишгоњї куллан фарќ карда, сохтори мураккаб дорад. Як фарќияти муњим аз он њувайдост, 
ки дар муайян кардани воситањои таълимии ба КТМ воридшаванда, на танњо воситањои 
таълимии донишгоњї, балки инчунин воситањои таълимии мактабї ба инобат гирифта 
мешаванд.  

Мундариљаи комплекси таълимї-методиро системаи воситањои таълим аз маљмўи 
дастурњои таълимї ва лавозимоти техникї иборат буда, фаъолияти омўзгорро оид ба таълими 
методикаи таълими забон ва фаъолияти донишчўёнроро аз нигоњи азхудкунии он ташкил ва 
идора менамояд. Воситањои таълим ба категорияњои бунёдии (базавии) методикаи таълими 
забонњои хориљї мансуб буда, њамчун рукни људонопазири ташкили раванди таълим, шарти 
муњими самаранокии таъмини азбаркунии забон мањсуб меёбанд. 

Љузъњои њатмии чунин комплексро воситањои таълимї барои донишгоњ, воситањои 
таълимї барои мактаб ва воситањои техникї ташкил мекунанд.  

Ба воситањои таълимї барои донишгоњ Стандарти давлатии тањсилоти олии касбї, 
наќшањои таълимї, барномаи таълимї аз фанни методикаи таълими забонњои хориљї, китобу 
воситањои таълимї, китобњои дарсї, санадњои меъёриву дастурњои методї-таълимї ва амсоли 
инњо дохил мешаванд. Воситањои таълимии мактаби тањсилоти миёнаи умумиро китоби дарсї 
аз фанни забони англисї барои хонанда, роњнамои омўзгор, замимањои аудиовизуалї дар 
намуди маљмўи сабтњои овоз, барномањои компютерї, видеофилмњо ташкил мекунанд.  

Дар тањияи КТМ ќисматњои зерин ба инобат гирифта мешаванд:  
− Унвони фан. 
− Сарсухан ва муќаддима. 
− Доираи истифодабарии фан. 
− Маќсад ва вазифањои фан. 
− Мафњумњои асосї, истилоњот ва ихтисорањо, луѓат. 
− Тафсири салоњиятхои касбї ва рукнњои он тибќи талаботи Стандарти давлатии тањсилоти 
олии касбї. 

− Маќоми фан дар сохтори наќшаи таълимї. 
− Барномаи кории фан. 
− Тафсири салоњиятњои фан вобаста ба модулњои фаннї. 
− Тафсири муфассали модулњои фаннї. 
− Наќшаи мавзўии омўзиши фан (машѓулиятњои лексионї, амалї, семинарї, лабораторї ва 
мустаќилона-КМДРО ва КМД). 

− Талабњо нисбати натиљагирї аз омўзиш ё салоњиятњое, ки дар натиљаи омўзиши фан дар 
шигирдон ташаккул меёбанд.  

− Технологияи тањсилотї ва тавсияњои методї барои ташкили раванди омўзиши фан. 
− Таъминоти таълимї-методии кори мустаќилонаи донишљўён. 
− Тавсияњои методї ба донишљў барои омўзиши мустаќилонаи фан. 
− Шаклњои назорати љорї ва љамъбастї. 
− Номгўи супоришњо ва мавзўъњо барои кори мустаќилона 
− Номгўи саволњои тахминї барои омодагї ба санљиш, рейтингњо ва имтињонот. 
− Номгўи мавзўъњо барои навиштани реферат, иљрои супоришњои санљишї ва хаттї (эссе). 
− Таъминоти таълимї-методї ва иттилоотї (Рўйхати адабиёти асосї ва иловагї). 
− Таъминоти барномавии фан (Истифодаи ВТТ ва МЭЊ). 
− Шаклу мундараљаи аттестатсияи љорї ва арзёбии љамъбастї (саволномањои тестї). 
− Номгўи мавзўъњои корњои курсї. 
− Номгўи мавзўъњои рисолањои тахассусии хатм. 
− Саволњо аз фанни «Назария ва методикаи таълими забонњои хориљї» барои комиссияи 
аттестатсионии давлатї.  

− Замимањо (тавзењот, силлабуси фан). 
Чуноне ки аз ќисматњои дар боло оварда шуда аён аст, КТМ сохтори мураккаб дорад, ки 

он бояд дар заминаи принсипи системї тањия дода шавад.  
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КТМ дар амалигардонии омўзиши фан шартњои зеринро дар назар дорад:  
− аз нигоњи мантиќї паињам баён кардани маводи таълимї; 
− бо дарназардошти воситањои техникии муосир ва технологияи навин ба роњ мондани 
омўзиши фан; 

− ба донишљўён дастрас кунонидани маводи назариявї ва њосил кардани малакањои 
амалигардонии он; 

− тибќи талаботњои љомеа, илму техникаи муосир фаро гирифтани таълими фан; 
− дар заминаи муносибати њамгироии фанњо (интегратсия) ва системї ба роњ мондани 
омўзиши фан. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ УМК ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ» 
 

Алиев С.Н. 
Статья посвящена характеристике учебно-методического комплекса (УМК) по 

дисциплине «Теория и методика обучения иностранным языкам» в языковом вузе. Автор с 
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