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Т А Ъ Р И Х –И С Т О Р И Я 
 

ЖЕНЩИНЫ ТАДЖИКИСТАНА - АКТИВНЫЕ УЧАСТНИЦЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Р.А. Набиева 

Таджикский национальный университет 
 

В системе формирования и повышения общей культуры женщин важное место 
занимает их привлечение к художественной самодеятельности. Участие в художественной 
самодеятельности, с одной стороны, способствовало повышению нравственно-
эстетической культуры самих женщин, с другой стороны, их выступление на сценах 
театров и кино в условиях 20-30-х годов оказывало практическую помощь в деле 
раскрепощения женщин-таджичек и повышения общей культуры населения республики. 

Первые художественные коллективы, где женщины принимали участие, были 
северные районы Таджикистана. Так, по инициативе русских железнодорожников в г. 
Ходженте при вокзале был открыт драматический кружок. Репертуар его состоял из 
музыкальной программы, включавший пение, танцы и небольшие пьесы, сочиненные 
большей частью самими кружковцами. В южном и центральном Таджикистане 
художественные коллективы были образованы в 20-х годах в трудных условиях: не 
хватало музыкальных инструментов, не было соответствующих помещений; на молодежь, 
особенно девушек коренной национальности, отрицательное влияние оказывало часто 
духовенство, запрещая им участвовать в этих кружках. 

С установлением советской власти на Памире также были организованы кружки 
художественной самодеятельности. По инициативе пограничников Еремина и Иванова в 
1924г. в центре Памира-Хороге - начал работу драмкружок. Руководитель кружка Еремин 
написал пьесу «Прежний брак», которую на таджикский язык перевел секретарь 
комсомольской ячейки Абдулалишо Зинатшоев. По содержанию пьеса была посвящена 
одному из важных вопросов-раскрепощению женщин. Демонстрация данной пьесы имела 
важное воспитательное значение особенно в борьбе против феодально-байских 
пережитков по отношению к женщине.[1] 

В 20-30-х годах ХХ столетия основными направлениями художественной 
самодеятельности республики являлись: театрально-драматические, музыкально-хоровые 
кружки, самодеятельность хорового искусства, женские танцевальные и музыкальные 
ансамбли, памирский этнографический ансамбль песни и танца и др.[2] 

Коллективы художественной самодеятельности, главным образом, создавались при 
культурно-просветительных учреждениях: клубах, красных чайханах, домах дехкан, 
дворцах культуры, парках, при учебных заведениях и даже при некоторых 
профессиональных театрах республики. Необходимо отметить, что в условиях 20-х и 
начале 30-х годов женские художественные коллективы, главным образом, создавались 
при женских клубах. 

Анализ большого количества материала, а также опубликованных научных трудов 
по проблемам истории искусства таджикского народа свидетельствует о том, что 
женщины чаще всего принимали участие в сельских районных, колхозных кружках 
художественной самодеятельности. Источники свидетельствуют о том, что в районных и 
колхозных клубах также организовывались драматические и музыкальные 
самодеятельные театры. Так, с большим успехом Костакозский кишлачный театр 
поставил музыкальную комедию «Аршин-Малалан».[3] Успех театра в значительной 
степени обеспечивался прекрасными танцами и превосходными пением молодой 
исполнительницы Башоратхон Таджибаевой.[4]  
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Следует отметить, что в 1934г. был организован самодеятельный театральный 
кружок в Хороге. В числе 20- членов кружка были Г. Кадамшоева, Ф. Бакоева, С. 
Давлатова. На базе этого кружка в июле 1936г. был открыт гостеатр Памира.[5] 

Общественно-политические организации, творческая интеллигенция республики 
уделяли особое внимание развитию драматических кружков. В указанный период резко 
увеличилось количество таких кружков и численно вырос их состав. Большой вклад в это 
дело внесли и профессиональные работники искусства. В 1937г. в Таджикистане их было 
588 человек, в том числе 149 женщин.[6] Благодаря их помощи, во многих городах и 
районах республики организовывались новые и новые кружки художественной 
самодеятельности. Так, например, драмкружок был создан при нефтепромысле «КИМ», 
который возглавляла Н.И. Ельминович. Драмкружок выезжал с постановками в 
Канибадам, на соседний промысел Нефтеабад и выступал с большими концертами.[7] А 
коллектив драмтеатра г.Ходжента организовал драмкружок при колхозе им.Ворошилова. 
Содержательным и разнообразным был репертуар многих самодеятельных коллективов, 
которые сочетали современные произведения с лучшими образцами фольклорно-
этнографического творчества таджикского народа. 

Таким образом, следует отметить, что в условиях 20-х и 30-х годов кружки 
художественной самодеятельности сыграли положительную роль в эстетическом 
воспитании женщин. 

Таджикский народ с древнейших времен отдавал предпочтение жанру хореографии, 
особенно в исполнении женщин. Правда, до революции женские танцы официально 
разрешались и исполнялись в специальных заведениях, т.е. в царском гареме и во дворцах 
баев. Однако нельзя отрицать тот факт, что во время праздников, особенно «Навруз», 
«Мехргон» и других, наряду с мужскими, исполнялись танцы девушек. 

В 20х-30х годах из среды женщин, участвовавших в коллективах художественной 
самодеятельности, вышли замечательные танцовщицы, которые затем стали известными 
артистками республики и даже Союза. Так, из среды самодеятельных художественных 
коллективов вышли такие талантливые танцовщицы-профессионалы, как А. Исхакова, О. 
Исомова,[8] Л. Махкамова,[9] Б. Ахмедова, Л. Захидова и многие другие. Так, например, 
Лутфи Захидова еще в 30-х годах принимала активное участие в кружке художественной 
самодеятельности Канибадамсксго района, где успешно пела и танцевала. В середине 30-х 
годов она поступила учиться в Душанбинское женское педагогическое училище. Будучи 
студенткой, Л.Захидова исполняла танцевальные номера в художественной 
самодеятельности училища и неоднократно демонстрировала свое искусство на смотрах 
народного творчества, олимпиадах юных дарований республики.[10] Учитывая 
замечательный танцевальный талант Л. Захидовой, республиканское жюри рекомендовало 
ее на работу во Всесоюзный ансамбль ВЦСПС г. Москвы и фактически в этом ансамбле 
она проработала с 1939 по 1941г.[11] А с 1941г., работая в Таджикском театре оперы и 
балета им. С.Айни, Л.Захидова исполняла ряд замечательных номеров в балете 
«Дильбар», «Две розы» и другие. В частности, роли: Дильбар - Лейли в классической 
партии Марии -Одетты, Золушки, Эсмеральды и концертные номера «Умирающий 
лебедь» Сен-Санса и др. 

Благодаря особому вниманию органов культуры, общественно-политических 
организаций по осуществлению задач в сфере искусства ежегодно увеличивалось 
количество коллективов художественной самодеятельности в республике.[12] Однако 
многие коллективы нуждались в методической помощи, кадрах художественного 
руководства, а также в улучшении материально-технической базы кружков. С этой целью, 
в результате положительного решения финансовых и кадровых вопросов, в 1934г. в 
столице республики г.Душанбе был создан Центральный методический кабинет, который 
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оказывал квалифицированную помощь коллективам художественной 
самодеятельности.[13] 

По решению Бюро ЦК КП(б) Таджикистана (июль 1936г.) были созданы 
специальные бригады по оказанию практической помощи народному творчеству. Так, в 
принятом решении отмечалось, что «для работы по сбору материалов народного 
творчества (песни, пляски и сказания), для помощи и инструктирования художественной 
самодеятельности, для отбора из самодеятельности наиболее одаренных музыкантов, 
певцов, танцоров... организовать три бригады: а) в направлении Пенджикент, Захматабад, 
Матча, Шахристан, Канибадам, Ура-Тюбе, Ленинабад, Пролетарский район, Калининабад, 
Hay, Исфара, Ашт; б) Файзабадский район, Нурек, Дангара, Кангурт, Бальджуан, 
Ховалинг, Муминабад, Шуроабад, Куляб; в) Орджоникидзеабад, Файзабад, Оби-Гарм, 
Комсомолабад, Гарм, Хаит».[14] Эти бригады уделяли особое внимание вовлечению 
талантливых девушек в кружки художественной самодеятельности, рекомендовали 
некоторых из них на работу в республиканские театры, концертные ансамбли и в учебные 
заведения для получения образования. 

Путь от члена кружка художественной самодеятельности женского педтехникума 
(1929-1931гг.) до актрисы театра, Народной артистки Республики Таджикистан прошла 
Тути Гаффарова.[15] Ее мать, Тухта Ра-химова, одна из первых женщин Ходжента, 
сбросившая паранджу, учитывая талант своей дочери, посоветовала ей поступить учиться 
в Самаркандский женский педагогический техникум. 

Работавший тогда в техникуме педагог-воспитатель Ц. Бону, заметив 
художественный талант Т. Гаффаровой, познакомила ее с А. Лахути. В свою очередь 
Лахути помог ей поступить в Самаркандский театр, где она исполняла главные 
музыкальные партии, такие как: Халимы в «Турандот», Ширин в «Фархаде и Ширин» и 
др. А с 1936г. Тути Гаффарова поступает на работу в Таджикский музыкальный театр, 
который в 1940г. стал театром оперы и балета, затем перешла в театр им. А. Лахути, где 
работала до ухода на пенсию. В Таджикском драматическом театре им. А. Лахути она 
успешно сыграла роли: Регина («Шах Лир» У.Шекспира), Анна Андреевна («Ревизор» 
Н.Гоголя), Малика («Рудаки» С.Улугзаде), Сокина («Женский характер» А.Сидки) и 
многие другие. 

Как известно, одним из важных условий развития искусства является степень 
обеспеченности художественных коллективов музыкальными инструментами. Этот 
вопрос в 20х-30х годах решался двумя путями: во-первых, налаживанием производства 
музыкальных инструментов в республике, и, во-вторых, их покупкой из братских 
республик, в частности Узбекской ССР. С целью производства национальных 
инструментов в г.Ходженте были организованы мастерские, которые сыграли 
положительную роль в деле обеспечения художественных коллективов такими 
музыкальными инструментами, как гиджак, дойра, най, рубоб и др. В горных отдаленных 
районах республики национальные инструменты: дойра, думбра, гиджак готовились в 
частных мастерских. Правда, в большинстве случаев инструменты нуждались в 
качественном улучшении их звучания. Кроме того, проблемами подготовки 
инструментов, их инспектирования, необходимости их ремонта, совершенствования, а 
также записи на грампластинках занимался Республиканский научно-исследовательский 
музыкальный кабинет.[16] 

Таким образом, укрепление материально-технической базы коллективов искусств 
оказывало непосредственное влияние на улучшение деятельности как профессиональных, 
так и художественных коллективов самодеятельности. Так, в республике был открыт 
Театр юного зрителя (ноябрь 1934г.), Театр рабочей молодежи (1935г.) по примеру 
Курган-Тюбинского района во многих колхозах республики были организованы кружки 
художественной самодеятельности.[17] 
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В деле привлечения девушек в искусство, их творческого роста огромное значение 
имела подготовка и проведение смотра республиканских народных талантов, в том числе 
смотра народного творчества, республиканской олимпиады художественной 
самодеятельности, специальных слетов певцов, музыкантов, поэтов, рассказчиков, 
танцоров, комиков[18] и т.д. Такие республиканские мероприятия проводились в 1929, 
1931, 1934, 1936, 1937, 1939, 1940 годах, они выявили большое число исполнителей песни, 
музыки, танцев, затем ставших базой формирования и развития таджикского 
профессионального искусства. Так, в заключительном республиканском смотре 
художественной самодеятельности 1929г. приняло участие 100 музыкантов, певцов и 
танцоров из всех районов. А республиканская олимпиада художественной 
самодеятельности в 1939г. продемонстрировала качественный рост выступления его 
участников. Благодаря этой олимпиаде обогатился фонд фонограммных записей новыми 
чрезвычайно интересными и богатыми фольклорными материалами. 

В целях приобщения юношей и девушек к художественным ценностям древней 
культуры таджикского народа ЦК комсомола Таджикистана совместно с Управлением по 
делам искусств CHK Таджикской CCP в 1940г. провели республиканский смотр и 
олимпиаду детской художественной самодеятельности, где приняло участие 28964 
человека.[19] В постановлении Бюро ЦК КП(б) Таджикистана «Об итогах проведения 
смотров и олимпиад детского творчества в 1940г. и организации смотров в 1941г.» сделан 
следующий вывод: «Проведенные районные, городские и областные смотры и выставки, 
проведенная республиканская олимпиада способствовали повышению качества учебы, 
поднятию дисциплины в школах, улучшению внешкольной работы и помогли выявить 
более одаренных детей».[20] 

Важно отметить, что победители смотров народного творчества, олимпиады 
художественной самодеятельности систематически морально и материально поощрялись. 
Например, победитель смотра народного творчества Таджикистана 1936г., воспитанница 
Ходжентского музыкального техникума Шарипова М. за исполнение нескольких 
таджикских классических мелодий была награждена грамотой и ценным подарком. А 
танцовщица Латофат Махкамова, из Канибадамского театра, добилась победы и в 
качестве поощрения была послана в Москву на Всесоюзный танцевальный фестиваль.[21] 

В развитие художественной самодеятельности определенный вклад внесли молодые 
таджикские композиторы А. Камолов, З. Шахиди, Ф. Солиев, Ш. Бобокалонов, Н. 
Пулатов, К. Ноибшоев и многие другие. Под руководством опытных композиторов С. 
Баласаняна, А. Ленского, С. Юдакова, Л. Книппера, Л. Степанова, М. Грачева, В. Пушкова 
воспитывалось первое поколение таджикских композиторов, которые создавали 
специальные произведения для молодых исполнителей кружков художественной 
самодеятельности из числа женщин. 

Созданный в конце 1939г. Союз композиторов Таджикистана, первым 
председателем которого являлся С.А.Баласанян, сыграл положительную роль в деле 
дальнейшего развития художественной самодеятельности и формирования таджикского 
профессионального искусства. С образованием Союза композиторов в республике 
развертывается пропаганда симфонического творчества советских, русских 
дореволюционных и зарубежных авторов. 

Таким образом, в результате осуществления национальной политики проводилась на 
практике большая работа в становлении таджикской художественной культуры. Успехи в 
области таджикской музыкальной и театральной культуры были продемонстрированы во 
время первой декады таджикского искусства в Москве, которая проходила с 12 по 21 
апреля 1941г. На этой декаде участвовало 750 деятелей искусства республики, которые 
показали 7 крупных произведений драмы, оперы и балета, были даны интересные 
концерты. Газета «Правда» писала, что «Декада таджикского искусства -культурный 
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праздник всех народов нашей страны».[22] Около 140 деятелей культуры Таджикистана 
получили высокие награды Родины, среди которых было много женщин. 

В системе формирования и повышения общей культуры женщин важное место 
занимает их привлечение к художественной самодеятельности. Участие в художественной 
самодеятельности, с одной стороны, способствовало повышению нравственно- 
эстетической культуры самих женщин, с другой стороны, их выступления на сценах 
клубов, театров и кино в условиях 20-30-х годов оказывали практическую помощь в деле 
эмансипации женщин-таджичек и возрастания общей культуры населения республики. 

В условиях 20-30-х годов, несмотря на трудности, недостатки удалось широко 
привлечь женщин-таджичек в сферу художественной культуры. Исследование привело к 
выводу о том, что самодеятельное художественное творчество Таджикистана в своем 
развитии отражало двуединый процесс. С одной стороны, происходило сохранение 
неповторимости, своеобразия, использование традиционных видов искусства в 
художественной деятельности народа. С другой, были использованы художественные 
ценности, достижения культур других народов. 

Итак, в процессе участия женщин в развитии художественной культуры произошло 
их раскрепощение, и тем самым они внесли весомый вклад в формирование 
профессионального искусства и в эстетическо-нравственное воспитание граждан 
Республики Таджикистан. 
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ЖЕНЩИНЫ ТАДЖИКИСТАНА - АКТИВНЫЕ УЧАСТНИЦЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В статье на основе архивных источников, материалов периодических изданий, опубликованной 
литературы анализируется и обобщается процесс образования коллективов художественной 
самодеятельности и вовлечения в них женщин. Также освещается вклад женщин в формирование 
профессионального искусства и в эстетическое воспитание граждан республики.  

Ключевые слова: архивные источники, процесс образования коллективов художественной 
самодеятельности, вовлечение женщин, вклад женщин, формирование профессионального искусства. 

 
PARTICIPATION OF WOMEN OF TAJIKISTAN  

In this article on the basis of the following sources, including archived documents, material of periodical 
publication, published literature process of formation of collective amateur and involving women into is analyzed 
and summarized. Also the contribution of women in formation of professional art and aesthetic education of the 
Tajikistan citizens is enlightened.  

Key words: archival sources, the formation of amateur teams, the involvement of women, women's 
contribution to the formation of professional art. 
 
Сведение об авторе: Р.А. Набиева – доктор исторических наук, профессор кафедры истории таджикского 
народа Таджикского национального университета. Телефон: 236-58-36 

 
 
НАЗАРЕ БА ТАЪРИХИ МАРДИКОРИИ ТОЉИКОН ДАР ОХИРИ САДАИ XIX 

ВА ИБТИДОИ САДАИ XX 
 

А. Ќушматов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар таърихи тоинќилобии Тољикистон яке аз муњимтарин масъалањо – 

мардикорї буд. Мавриди зикр аст, ки дар таърихнигории Тољикистон ин масъала 
хеле кам инъикос ёфтааст. Пањлуњои гуногуни он дар асарњои муњаќќиќон баррасї 
шуда бошад њам, аммо тадќиќоти махсус оид ба ин мавзўъ то кунун ба табъ 
нарасидааст. 

Мардикорї як намуди хариду фурўш ва эњтиёљ ба ќувваи изофаи корї мебошад, 
ки таърихи дуру дароз дорад ва тањлили он хеле мароќовар аст. 

Дар асрњои миёна дар њудуди шимоли Тољикистон ва Бухорои Шарќї 
(Тољикистони Марказї ва Љанубї) мардикоронро фаќат дар кофтани каналњо, 
бунёди иншоотњои калону иморатњо ва бањри сафарбаркунии давлатї истифода 
мекарданд. 

Истифодаи мардикорон дар Тољикистон бо номи «марди вило» аз соли 1579, аз 
давраи сохтмони канал дар водии Вахш маълум аст. Дар давоми асрњо маљбуриятњои 
гарони мењнатї вуљуд доштанд. 

Мавриди зикр аст, ки барои сохтмони ќалъаю объектњои давлатї, њарбї, 
таворањои мудофиа, сохтмони роњ, бино, ќасру мактабу мадрасањо, мазорњо, 
масљидњо, кўпрук, љўйбортозакунї, анљом додани корњои обёрї њазорон одамони 
фаќиру бенаворо маљбуран оварда, бепул ё ба ивази музди ночиз кор мефармуданд. 

Дар давраи њашар ба мардуми сафарбаршудаи њар дења оќсаќоли он сардорї 
мекард. Њашар њатмї ва бонавбат буд. Ањолї ба њашарњои якрўзаю серўза ва 
њафтаина сафарбар шуда, мењнати бемузди вазнину тоќатфарсоро ба анљом 
мерасонид. 

Ањли мењнат ба њашар бо асбобу анљоми кишоварзї ва воситањои наќлиёт 
сафарбар мешуд. 

Дар хољагии амиру дарбориён дењќон њар сол маљбурї кор мекард. 
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Дар Осиёи Миёна, аз он љумла шимоли Тољикистон ва Бухорои Шарќї 
(Тољикистони Марказї ва Љанубї), дар давоми асрњо маљбуриятњои гарони мењнатї 
вуљуд доштанд ва тањлили онњо хеле мароќангез аст. 

Мењнати маљбурии ањолии мутеи шањру дењот дар љабњањои гуногуни њаёти 
хољагии мамлакат васеъ истифода мешуд. Дар ин давра дар шимоли Тољикистон 
сафарбарии маљбурии ањолї (мењнати бемузди дењќон) ба иљрои корњои гуногун, аз 
љумла сохтмони силсилаи каналу обанборњо, дарѓоту сарбандњо, иншооти њарбии 
мудофиа, кўпрукњо, мењнати мавсимї дар хољагии бою шайхњо хеле ављ гирифта, 
мардумро хонахароб мекард. Дар вилоятњо, мањалњо маъмурони амир бо салоњдиди 
хеш амал карда, худсарию ѓоратгарї ва ришвахўрии онњо хеле ривољ меёбад. 
Хусусан ањволи дењќонони Бухорои Шарќї вазнину тоќатфарсо буд. Аксарияти 
кулли ањолии ин марзњоро тољикон ташкил медоданд. Мењнати маљбурї зиндагонии 
сахти дењќононро рўз ба рўз бадтар мекард. Дењќонони ќарздор ба истимори сахту 
берањмона тобу тоќат наоварда, аксаран фирор менамуданд. Нобаробарии зиёди 
иљтимої боиси шиддат гирифтани зиддиятњои синфї мегардид. 

Он ваќтњо на танњо мењнати кирояи њаррўза, балки њашарро низ мардикорї 
меномиданд. Мардуми ба ин корњо љалбшударо мардикор меномиданд. Калимаи 
«њашар» маънои нињоят васеъ дошт. Дар давоми асрњо њам иљрои корњои љамъиятї, 
њам корњои одами мењнаткашро дар хољагии шахсї, њам корњои људогонаи 
мавсимиро, ки аъзои оила аз уњдаи иљрои он намебаромад, њашар меномиданд. Дар 
шароити њукмронии муносибатњои феодалї он, пеш аз њама, њамчун мењнати 
маљбурии оммаи мењнаткаш дар замини феодал, аз он љумла дар замину корхонањои 
давлати феодалї истифода мешуд. 

Корњои барои њамон замон бузурги сохтмон, тармими мазору масљиду 
мадрасањо ва дигар муассисањои динї, сафарбар кардани шумораи хеле зиёди 
сокинони дењотро талаб мекард. 

«Њашар дар шакли мењнати маљбурї њамчун баршинаи ќонунии нињоят гарони 
оммавї татбиќ мегардид».[1] Ба њашар ањли мењнатро бо фармони амиру бек, 
маъмурияти дењоти амир ё бо амри сардори сохтмон, амалдор (бек, саркор, тўќсабо, 
додхоњ, мирзо, оќсаќол) сафарбар мекарданд. Сокинони ќишлоќњоро ба њашар 
амалдорони махсус даъват мекарданд, зеро иљрои ин фармон кори душвор буд. Бо 
роњи њашар корњои гуногун – дарави алаф, љамъоварию кашондани њосили зироат, 
шудгори замин ва корњои мавсимии боѓот анљом дода мешуданд. 

«… Дар њашар на танњо одамон, балки чорвои корї, асбобу анљоми кишоварзї 
ва воситањои наќлиёт низ истифода мешуданд. Худи дењќони сафарбаршуда 
вазифадор буд белу каланд ё љуфти гови худ, тўшаи роњу њашари якрўза, серўза 
барои аспу барзаговњояш ему хошок, љома, бистар тайёр кунад».[2] Ба мардикор 
баъзан лозим меомад, то љойи њашар дањњо ё садњо чаќрим пиёда ё харакї рафта ояд. 

Яке аз сершумортарин табаќаи истисморгари феодалї дар Осиёи Миёна 
намояндагони аркони дини ислом буданд, ки садњо иддаои ахлоќї, динию сиёсиро 
дастак карда, дењќононро берањмона истисмор мекарданд. 

Ба муаллифи ин сатрњо, ки солњои 1975-1985 дар бойгонии марказии давлатии 
Љумњурии Ўзбекистон[3] ва Тољикистон[4] кор карда буд, пайдо намудани нусхаи як 
ќатор њуљљатњое муяссар гардид, ки аз мењнати маљбурии дењќонони тољику ўзбек 
далолат медињанд. Дар зер аз онњо порчањо оварда мешаванд. 

Дар ин њуљљатњои бойгонї дар бораи корњои обёрї, аз он љумла кофтани каналу 
љўйборњо маљбуран сафарбар карда шудани ањолї низ маълумотњо њастанд. Яке аз 
чунин њуљљатњо фармони беки Њисор дар бораи сафарбарии навбатї ба корњои 
таъмири рўди Кофарнињон аст. Тўѓёни дарё ба мардуми мењнаткаш зарари калон 
мерасонд. Бањорон аз боронњои зиёд дарёњо тўѓён карда, на танњо кишти дењќононро 
хароб мекарданд, балки боиси фавти мардум њам мешуданд. Алалхусус, тўѓёни дарёи 
Кофарнињон харобињои зиёд меовард. Њукумати аморати Бухоро, ки њар сол аз ањолї 
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андози бисёр меситонд, ба сохтмони сарбандњо, мустањкам кардани соњили дарёњо ва 
муњофизати мањалњои ањолинишину киштзор, маблаѓи ночизе људо мекард. Тибќи 
маълумоти њуљљатњо[5] ањолии вилояти Њисор, аз он љумла Душанбе, њар сол бањорон 
баъди сел маљбурї ба тармиму сохтмони пулњои дарёи Кофарнињон ва мустањкам 
кардани соњили дарё сафарбар карда мешуданд. Танњо ба таъмири пули дарёи 
Кофарнињон ва мустањкам кардани соњили дарё, аз рўйи маълумоти њуљљатњо, ањолї 
соле ба њисоби миёна 15-20 рўз маљбурї мењнат мекард.[6] Азбаски ањолї бањорон, 
дар мавсими киштукор ба ин кор сафарбар мешуд, ин сафарбарї ба хољагии 
дењќонон зарари калон мерасонд. 

Дар натиљаи муддати мадид дур шудан аз хољагї, ањолии камбаѓали њам дењот 
ва њам шањр хонахароб мегардид. Шароити обёрии сунъї ба муњлатњои зиёд 
сафарбар шудани дењќонони тољик ва ањолии шањрњоро таќозо мекард. 

Њуљљатњои бойгонї аз он шањодат медињанд, ки дар Осиёи Миёна, аз он љумла 
дар Шимоли Тољикистон ва Бухорои Шарќї њукуматдорон, боёну ашрофзодањо ба 
тамоми шањрњо ва дењот андоз баста, бо мењнати маљбурии дењќонон аксарияти 
иншоотњои обёрї, нањрњо, каналу љўйборњои обёриро тоза ва бунёд менамуданд. 
Дењќонони тољик њарчанд барои тоза кардан ва сохтмони иншоотњои обёрикунанда 
зањмати зиёд мекашиданд, аз он манфиате намедиданд. Ба мардикорон барои корњои 
хеле вазнину душвор музди ночизе дода мешуд. Барои иљрои корњои зиёди њашари 
маљбурї олотњои мењнат ва наќлиётро киро карда, барои хизматашон ба њар кас 
њамагї 1 танга медоданд. 

Дар шимоли Тољикистон дар замони мустамликадорї (1867-1917) амалдорони 
њукумати подшоњии рус ба корњои обёрии дашти Дилварзин ба њар мардикор барои 
хўрок рўзе 5 тин, ба оќсаќол 10 тин медоданд.[7] 

Бино ба маълумоти њуљљатњо, мењнати барзиёди мардикорон дар корњои 
кишоварзї, корхонањои шањрии феодалон ва пешвоёни дин низ истифода карда 
мешуд. Аммо, чуноне зикр шуд, мардикорон на њама ваќт ба мењнати кироя љалб 
мешуданд, онњоро дар иљрои корњои мухталиф аксаран њамчун њашарчиён истифода 
мебурданд. Амиру бекњо, њокимони вилоятњо, эшонњо дар мулкњои худ дар њамаи 
корњои кишоварзї аз мењнати маљбурї њамчун њашар истифода мебурданд. 

Ањолии садњо дењкадањо, ќабл аз њама, дењкадањои гирду атрофи мулки њоким 
аз моњњои февралу март, давраи киштукори бањорї ва нињолшинонї то љамъоварии 
њосил маљбуран дар заминњои бойњову амалдорон кор мекарданд. 

«Дар Бухорои Шарќї, аз љумла дар бекигарии Ќаротегину Дарвоз заминњои 
мир (бек), амлокдор, эшонњо бо мењнати маљбурии дењќонон- њашарчиён киштукор 
карда мешуд, вале тамоми њосили љамъовардашуда ба хазинаи мир ворид мегашт. 
Дењќонони бекигарињои мазкур ба њашар бо асбобу анљоми кишоварзї ва хўроки худ 
сафарбар мешуданд».[8] 

Њуљљати дигари бойгонии марказии давлатии Ўзбекистон, ки соли 1895 тањия 
шудааст, вазъиятро равшантар нишон медињад.[9] Тибќи фармоиши њокими Њисор 
Остонаќулбий ќушбегї, ки нисбат ба дигар њокимони Бухорои Шарќї ва Помир 
њуќуќу имтиёзњои бештар дошт, шогирдпешаи (мансабдори) њисорї Аббосалї 
Мирзобошї ба Помир фиристода шудааст. Аббосалї ба амир оид ба баъзе 
маљбуриятњои мењнатие, ки фуќарои Помир аз даврањои ќадим иљро менамуданд, 
хабар додааст. Мувофиќи он, ањолии мењнаткаш маљбур буд, ки ваќти аз љой ба љое 
сафар намудани мансабдорон онњоро бо навбат бо чорвои саворию боркаш таъмин 
намояд. Ѓайр аз ин, мењнаткашон ќўрѓони њокимро бо њезум таъмин менамуданд, 
онро њамеша тоза ва таъмир мекарданд, мактубњои њокимро пиёда ба оќсаќолон 
бурда мерасонданд. Ин њуљљат аз тобеияти зањматкашон ба њокимони мањаллї ва дар 
Помир вуљуд доштани шакли махсуси тобеияти дењќонон далолат медињад. Азбаски 
њуќуќи крепостної дар Русия њанўз соли 1861 бекор шуда буд ва Помир тањти њимояи 
њукуматдорони Русияи подшоњї ќарор дошт, бо талаби генерал-губернатори 
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Туркистон амири Бухоро фуќарои Помирро фаќат ба муњлати се сол аз корњои 
маљбурии дар боло номбурда озод намудааст. Аммо, ин фармони амир дар амал 
татбиќ наёфта, мансабдоронаш бе музд маљбуран кор фармудани фуќароро давом 
медињанд ва ин боиси норозигии зиёди мардум мегардад. Пас аз як сол бо талаби 
намояндагони Русияи подшоњї амир маљбур мешавад ба мансабдоронаш фармон 
дињад, ки онњо боз ба муњлати ду сол, яъне то тамом шудани муњлати сесола 
фуќароро маљбуран кор нафармоянд. Барои иљрои корњои дар боло зикршуда, амир 
ба њокимон аз даромади андоз дањ њазор танга медињад, то ки онњо фуќароро њамчун 
мардикор кор фармуда, музди мењнаташонро дињанд. 

Гуфтан лозим аст, ки ин гузашти муваќќатии ночиз ањволи халќи Помирро ягон 
бењбудие набахшид. Торољгарї, зулму тааддї ва истибдоди амалдорон идома дошт 
ва ин сабаби ба њукуматдорони Русия беш аз пеш шикоят кардани фуќарои Помир 
гардид. Ба ин далелњои њуљљати зерин асос шуда метавонад: «Давлати Русия мегўяд, 
ки моён Помирро панљсола маоф карда будем, моро тинљ кунед, албатта, чизе талаб 
накунед, ки дар ин бобњо сухан бисёр аст». Бо вуљуди бо талаби њукуматдорони 
Русия ба муњлати панљ сол аз мењнати маљбурї озод намудани фуќаро амалдорон, 
арбобу оќсаќолони ќишлоќњоро љамъ намуда, ба муњлати се сол аз корњои маљбурї 
озод будани фуќароро эълон намуданд. Ѓайр аз корњои маљбурии номбурда, 
мувофиќи маълумоти њуљљат, фуќаро маљбур буданд, ки аспони амалдорон ва 
навкаронро бо коњу беда, зину наъл ва дигар таљњизот бепул таъмин намоянд. 
Норозигии мардуми бенаво ва ќашшоќ торафт меафзуд. Нињоят, амири Бухоро боз 
гузашти муваќќатї намуд. Мувофиќи фармони ў фуќаро боз ба муњлати як сол аз ин 
маљбуриятњо озод карда шуданд. 

Азбаски бо ин гузаштњои муваќќатї ањволи халќи мазлуми Помир бењтар 
нашуда, муборизаи халќ бар зидди зулми амалдорони аморат давом мекард, 
намояндагони амир кўшиш намуданд, ки бо инъом ва сабукињо њокимони аввали 
Помир ва шайхони машњурро, ки дар байни ањолї таъсиру нуфузи зиёд доштанд, ба 
тарафи худ љалб намуда, бо кумаки онњо тобеияти Помирро ба њукумати аморати 
Бухоро мустањкам намоянд. 

Дар маъхазњои асосї дар бораи оммаи дењќононе низ сухан меравад, ки дар 
љангњои беохири феодалї њамчун лашкари њарбї иштирок доштанд. Ин маљбурият 
барои ањолии ќаторї бори гарон буд, онњо барои гуноњи ночизтарин љазои сахт 
медиданд. Нависанда ва шоир, ходими давлатї ва сарлашкар Зањириддин Бобур 
ќайд мекунад, ки аскаронро бо тањдиди љазои сахт маљбур мекарданд, ки дар љангњо 
иштирок кунанд. Амиру бекњо, феодалони мањаллї ва рўњониён барои кашондани 
тамоми маводи зарурї, алалхусус њезум, алаф низ њашар ташкил мекарданд. 

Дар њуљљатњои бойгонї оид ба њашарњои якрўзаю серўза ва њарсола низ 
маълумотњо мављуданд. Вале маълум нест, ки кадом ваќт њашарњои якрўзаю серўза 
ташкил карда мешуданд. Шояд, чунин њашарњо дар давоми истењсолоти кишоварзї 
анљом мепазируфтанд ва мавсимї буданд. Ќайд кардан љоиз аст, ки «… баъзан барои 
иљрои корњои мењнатталаби тўлонї њашар њафтањо њам давом мекард ва ин кор аз 
рўйи ќарздор будани дењќон ё ба ягон бањонаи дигар карда мешуд».[10] Ин албатта, 
ба корњои сохтмон дахл надорад, зеро муњлати иљрои онњо хеле зиёд буд. Чунин 
љињати масъаларо низ ќайд кардан лозим аст, ки њашарчиён дар ин муддати кўтоњ 
њам маљбур буданд бо тамоми ањли оила аз як дења ба дењаи дигар рафта, баъзан 
масофаи хеле зиёдро тай кунанд. 

Феодалони мањаллии Осиёи Миёна, одатан, дар шањр иќомат доштанд ва дар 
айни замон заминњои зиёд, дењањо, корхонањои тиљоративу њунармандии сердаромад 
доштанд ва ба мењнати маљбурї мењнаткашони шањру дењотро истисмор мекарданд. 

Бекњо, аъёну ашроф, амлокдор, бою муллоњо дар иљрои бисёр корњои хонаи худ 
низ њашар ташкил мекарданд. Дар корњои дўзандагї, ичрои корњои муайяни хонагї 
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махсус њашари занон ташкил мешуд. Дар хољагињои амалдороне, ки абрешим ресида 
мешуд, маснуоти бофандагї низ истењсол мекарданд. 

Дар замони мустамликадорї мардикоргирї ба ањли мењнат нињоят гарон 
меафтид ва ин бо тарзу усулњои маљбурї анљом дода мешуд. Инак, барои возењтар 
шудани масоили мардикоргирї аз мусулмонони табааи руси Туркистон дар ањди 
њукумати генерал-губернатории Туркистон овардани матни якчанд мактубњои 
гумоштаи сиёсиро ба ќушбегї Мирзо Насруллобий ва љавобњои эшонро ба маќсад 
мувофиќ донистем: 

«Ќушбегии Бухоро Мирзо Насруллобий 28 июни соли 1916. Олиќадр Николай 
Андреевич (гумоштаи сиёсї). Мактуби шумо аз 27 моњи љорї нисбати овозањои 
ташвишовар, ки оммаи зиёди исёнгарони мањаллии вилояти Самарќанд дар мањалли 
дарёи Санљар љамъ омада, нияти ба Зарафшон ва аз он љо ба Ќаротегин ва Њисор 
рафтан дорад ва ин овоза, њатто ба гумоштаи сиёсї маълум шудааст, ба дасти банда 
омада расид. Камина худи њамин рўз ба бекњои мавзеъњои номбурда фармон додам, 
ки дарњол сарњадњои худро баста, тамоми чорањоро андешанд, то исёнгарон ба 
мавзеъњои онњо роњ наёбанд. Ба шумо хабар расонда, бо эътимоди комил бовар 
мекунонам, ки ањолии ин бекињо баъди чорањои эњтиётї андешидан ором мегардад ва 
ягон исёнгар ба њудуди бекињои зикршуда роњ дода намешавад. Шумо хабар медињед, 
ки 22 июл дар бораи генерал-губернатори Туркистон таъйин гардидани генерал-
губернатор Куропаткин фармони олї баромадааст. Аз ин хабар шахсан ман шоду 
мамнунам ва умедворам, ки сокинони кишвар бе истисно аз чунин таъйиноти олї 
хеле ќаноатманд хоњанд буд ва хайрияту бењбудии комил ва комёбии намоён орзу 
мекунанд. Муњри ќушбегї».[11] 

«Гумоштаи сиёсї. 11 июли соли 1916. Ба Мирзо Насруллобий ќушбегї. 
Аз рўйи маълумотњои ба камина расида дар вилояти Самарќанд ва дигар 

вилоятњои кишвар бисёр касон аз тахмини мардикоргирї норозианд. Ин мардуми 
норизо ба шањрњои гуногуни хонии Бухоро, аксаран Шањрисабзу Њисор, чуноне ба 
ман аз Самарќанд хабар доданд, омада, њар гуна овозањо пањн мекунад ва ањолии 
мањаллиро ба ташвиш меорад. Шуморо аз ин овозањо огоњ карда, хоњиш мекунам, 
њамаи бекњоро фавран дар бораи он огоњ кунед, ки аълоњазрат император лозим 
донистанд мусулмонони табааи руси Туркистонро даъват кунанд, то ба миќдори 
муайян мардикор фиристанд ва ин тадбир ба фуќарои Бухоро ягон муносибат 
надорад».[12] 

«Ба гумоштаи сиёсї. Сардори шуъбаи ноњиявии посбонї, 2 августи соли 1916, 
ш. Тошканд. Махфї. 

Ба маълумоти љанобашон мерасонам, ки аз рўйи маълумотњои мављудаи 
комилан махфї ва расман санљидашуда дар мулкњои Бухоро бисёр гурезањои вилояти 
Самарќанд паноњ бурдаанд. Зимнан ќушбегии Бухоро ба бекњо ќатъї фармон 
додааст, ки чунин гурезањоро дастгирї кунанд. Мегўянд, ки бисёр гурезањо дастгир 
карда шудаанд. Фуќарои Бухоро аз ин фармон баѓоят норозианд, зеро онњо бо 
дастањои мардикор ва ањолии мањаллии Самарќанд тифоќу њамфикранд ва тањдид 
доранд, ки барои чунин фармон аз ќушбегї ќасос мегиранд».[13] 

Чунин љињатро низ бояд ёдовар шуд, ки њукумати подшоњї тартиботи феодалии 
асримиёнагии аморати Бухороро њамаљониба дастгирї мекард. Њозиркунандагони 
чоп ва муаллифони муќаддимаву тавзењоти асари гаронбањои Абдуррањмони 
Мустаљир «Рўзномаи сафари Искандаркўл» Аълохон Афсањзод ва Мирзо 
Муллоањмадов дар ин бобат дуруст навиштаанд: 

«Амир ва амалдорони ў бо садаќањои амалдорону сарлашкарони армияи 
подшоњї ќаноат карда, тавќи ѓуломиро дар гардани худ марњамати олї шумурда, бо 
истилогарон дар истисмори халќ њамдастї мекарданд. Вале халќи мењнаткаш ба 
аљнабињо сар нафуроварда тез-тез бар зидди «тартиботи» онњо шўришу исёнњо 
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мебардошт. Њукумати подшоњї, ки ба таќвият додани хољагии сармоядорон 
манфиатдор буд, бо сиёсати худ ба асорати дењќонон мусоидат мекард».[14] 

Инкишофи муносибатњои молию пулї ба истифодаи ќувваи кории арзон эњтиёљ 
дошт ва аз њисоби дењќонони камзамину безамин чунин шахсонро бањри њамин гуна 
эњтиёљ истифода мебурданд. Вале, мардикорї хосси љамъияти сармоядорї аст. 

Дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX мардикорї на фаќат як навъи 
истифодаи ќувваи кории арзон ё хариду фурўши ќувваи корї, балки як навъи њаёти 
љамъиятї, иљтимоиёт ва фаъолияти мењнатии афроди камзамину безамин гардид. 

Мардикоронро дар давраи мустамликадорї (1867-1917) дар тамоми соњањои 
хољагии халќ, саноат ва кишоварзї васеъ истифода мебурданд. Ибтидои пањн 
гардидани мардикорї, њамчун фаъолияти мењнатї, ба солњои 80-уми асри XIX, ба 
давраи сохтмони роњи оњани Закаспий рост меояд. Шумораи мардикорон дар баъзе 
солњо ба 20 њазор нафар мерасид, вале бо итминони комил метавон гуфт, ки ин раќам 
њам даќиќ нест. 

Ављи баланди истифодаи мардикорї њар сол ба моњњои декабр- феврал ва июл-
сентябр рост меомад. Дар ин давра дењќонон аз корњои сањрої озод мешуданд ва ба 
мардикорї мерафтанд. 

Аз гуфтањои боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки ањли мењнат вазифадор буд 
тамоми корњои ба дўшаш гузошташударо бечунучаро иљро кунад. Њашар њатмї ва 
бо навбат буд. Ањолї ба њашарњои якрўзаю серўза ва њафтаина сафарбар шуда, 
мењнати бемузди вазнину тоќатфарсоро ба анљом мерасонд. Ањли мењнат ба њашар 
бо асбобу анљоми кишоварзї ва воситањои наќлиёт сафарбар мешуд. Дар хољагии 
амиру дарбориён дењќон њар сол маљбурї кор мекард. Дар давраи њашар ба мардуми 
сафарбаршудаи њар дења оќсаќоли он сардорї мекард. 

Њукуматдорони кишвари Туркистон њашарро ба маљбурияти умум табдил дода, 
дар ѓорат ва тањќир кардани ањолї ягон њадду њудудро намедонистанд. Дар бораи 
халќ ба ном ѓамхорї зоњир карда, риёкорона ањли мењнатро зулму истисмор 
мекарданд. 
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ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ ТРУДОВЫХ ПОВИННОСТЕЙ ТАДЖИКОВ  
В КОНЦЕ XIX И НАЧАЛЕ XX ВВ 

На востоке, в том числе и в Средней Азии, в Северном Таджикистане и Восточной Бухаре на 
протяжении веков широко были распространены тяжелые трудовые повинности, выполнявшиеся 
населением в пользу феодалов и феодального государства. 

Эта принудительная мобилизация населения на выполнение различных работ (строительство 
объектов, сезонные работы в хозяйствах правящей феодальной верхушки, работа в общественных 
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ведомствах) происходила в рассматриваемое время в дореволюционном Таджикистане в форме хашара и 
мардикора. Под словом «мардикор» понимается не только поденный наемный труд, но и «хашар». 
Мардикорами называли и людей, привлеченных на эти работы. Слово «хашар» имело весьма емкое 
содержание. 

Ключевые слова: Восточная Бухара, Туркестанский генерал-губернатор, кушбеги, Бухарский 
эмират, Архив, Кофарнихон, Закаспий, оксакол, туксабо, бек, мирзо, Арбоб, мечеть, медресе, таджикское 
крестьянство, вакфное землевладение. 

 
LOOK AT THE HISTORY OF LABOR SERVICE TAJIKS IN THE LATE XIX AND  

EARLY XX CENTURIES 
In the East, including in Cental Asia, northern Tajikistan and eastein Bukhara for centuries has been widely 

spread heavy labor of the feudal lords and the feudal state. 
This mobiliration of the population forced to perform various works (construction of seasonal work on the 

farms of the riling feudal elite work in public agencies) took place at the relevant time in Tajikistan in the form of 
pre-revolutionary and hasher-mardikor. Mardikor the word refers not only per diem wage labor and hasher. 
Mardikors calls and people attracted to his work. Hashar word and very capacious contents. 

Key words: Eastern Bukhara, Turkestan Governor-General, kushbegi, Bukhara Emirate, Archive, 
Kofarnihon, Transcaspian, oksakol, tuksabo, Beck, Mirzo, Arbob, mosques, madrassas Tajik peasants, vakf tenure. 
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КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ ТАДЖИКИСТАНА С ИНДИЕЙ 
 

Т.Х. Турсунов 
Таджикский национальный университет  

 
После того как Таджикистан 9 сентября 1991 года стал независимым государством 

дружба и сотрудничество между Индией и Таджикистаном получили новое качество. 
Возможностей для расширения и углубления таджикско-индийских взаимоотношений 
стало еще больше.  

Взаимные поездки государственных и общественных деятелей Индии и 
Таджикистана стимулируют развитие наших взаимных отношений в таких сферах, как 
культура, и других областях общественной жизни.  

После стабилизации положения в Таджикистане 21 августа 1995 года исполнитель 
классического танца «Катках» Рани Ханам посетила Душанбе и побывала в некоторых 
регионах республики, встречалась с учёными и деятелями искусства Таджикистана, 
обмениваясь с ними впечатлениями и мнениями. 

Кроме того, исполнитель индийского классического танца Лата Сингх с 2 по 10 
сентября 1995 года посетила Душанбе. Во время своего пребывания в нашей республике 
Лата Сингх посетила танцевальные занятия студентов Таджикского института искусства 
им. Мирзо Турсун-заде, и 6–го сентября посетила музей народных инструментов имени Г. 
Завкибекова. Так как в эти годы внутриполитическая ситуация в Таджикистан была 
сложной и шла гражданская война, Лата Сингх не смогла в полном объёме выполнить 
свою программу. Однако стремление к более тесному сотрудничеству изъявили обе 
стороны. Анализ подписанных соглашений показывает, что эти соглашения и 
договорённости являются хорошей основой для сотрудничества, дружбы и 
взаимопонимания между нашими странами, стимулируют их дальнейшее развитие.  

В 1997 году наметилась некоторая активизация сотрудничества в культурно - 
образовательной сфере с республикой Индия, хотя в целом двухсторонние отношения с 
этой страной не претерпели больших изменений в этот период. В рамках программы 
культурного обмена на 1996-1998 годы Таджикистан посетили видные ученые, 
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представители образовательной сферы Индии, регулярную языковую и дипломатическую 
подготовку в Индии проходили таджикские специалисты.[1:29]  

В октября 1998 года в Таджикистан прибыл генеральный директор индийского 
совета по культурным связям Нимахол Сам. Во время посещения Таджикистана были 
обсуждены проблемы культурного сотрудничества и открытие культурного центра Индии 
в Таджикистане. Нимахал Сам пригласил таджикских мастеров искусства посетить 
Индию. Приглашение было принято с благодарностью. 

Общество дружбы и культурных связей Республики Таджикистан с иностранными 
государствами в честь 52 годовщины Независимости Индии 24-25 декабря 2002 года 
провело ряд мероприятий в честь этого юбилея. 24 января в президиуме АН Республики 
Таджикистан в библиотеке им. И. Ганди состоялась выставка трудов индийских ученых и 
писателей, которые хранились в библиотеке.[2:11] В торжественном открытии выставки 
принимали участие директор библиотеки А.А. Аслиддинова, вице-президент АН 
республики Х.Х. Каримов, председатель таджикско- индийского общества дружбы А.М. 
Мухтаров, председатель таджикско- пакистанского общество дружбы Ш.П. Пулатов, 
секретарь Союза писателей Таджикистана А. Самадов, заведующий кафедрой филологии 
Индии и Пакистана Таджикского государственного национального университета Х. Р. 
Раджабов, ученый секретарь АН Республики Таджикистан Ф. Т. Тахиров.  

На выставке демонстрировались книги, журналы газеты, разнообразная литература, 
посвященная культуре, просвещению и технике Индии. Участники выставки поздравили 
индийский народ с достижениями в области культуры, науки и техники и пожелали 
дружественному народу Индии дальнейшего процветания. 

Со своей стороны посол Индии выразил благодарность организаторам и участникам 
выставки и подарил библиотеке ряд очень редких книг.  

По инициативе общества дружбы и сотрудничества с зарубежными странами, 
общества таджикско – индийской дружбы и посольства Индии в Республике Таджикистан 
с 8 по 15 августа 2002 в честь Независимости Индии проводилась Неделя дружбы с 
индийским народом. 

В ходе проведения Недели дружбы между таджикским народом и народом Индии 
было проведен ряд культурных мероприятий. В рамках Недели дружбы 9 августа в 
библиотеке АН республики им. И. Ганди проводилась выставка книг, газет и журналов на 
трёх языках: индийском, английском и русском. Проведение подобных выставок в 
библиотеках становится традицией для таджикского общества дружбы и сотрудничества с 
зарубежными странами. 

По инициативе директора библиотеки им. Индиры Ганди А. Амонуллоевой, среди 
участников выставки был проведён конкурс. 12 августа в зале посольства Индии в 
Таджикистане был показан видеофильм на тему «Движение суфизма в Индии». Фильм 
был просмотрен с большим интересом. После показа фильма комментарии к фильму 
сделал профессор П. Джамшедов.  

С первых дней открытия Недели дружбы между индийским и таджикским народом в 
кинотеатре им. А. Джами проходил показ индийских фильмов. Кроме того, по радио и 
телевидению Таджикистана, информационный центр «Ховар» проводил встречи и беседы 
с членами общества таджикско-индийской дружбы.[2:8] 

13 августа по инициативе общества дружбы и культурных связей Республики 
Таджикистан с зарубежными странами и комитета по работе с молодежью при Совете 
министров Республики Таджикистан был дан большой объединённый концерт 
таджикских и индийских мастеров искусств. С индийской стороны принимала участие 
группа «Индиана бойз». Основными участниками концерта были молодёжь Индии и 
Таджикистана. Вечер дружбы под музыку и танцы превратился в вечер индийско-
таджикской дружбы. Перед концертом председатель комитета по работе с молодёжью 
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А.К. Латипов выступил и поприветствовал гостей в лице советника посла Вираджа Сингха 
в Республике Таджикистан, поздравил индийский народ со своим светлым праздником – 
Днём независимости. Кроме того, А.К. Латипов поздравил с праздником индийских 
студентов, обучающих в медицинском институте им. А. Сина.[2:9] 

22 января 2003 года в честь юбилея Независимости Индии состоялась встреча 
членов общества дружбы между Индией и Таджикистаном с индийскими мастерами 
искусств, в том числе таблакистам Васи Ахмадханам из города Калькутты и исполнителем 
индийских танцев Сантошем Кумиром Чатирджи из города Мумбей. 

После встречи индийские гости выразили благодарность нашим работникам 
общества дружбы Индии и Таджикистана и после своего возвращения в Индию 
поделились своими впечатлениями о Таджикистане и таджикском народе. [2:22] 

Целью их поездки в Таджикистан было не только исполнение и показ танца 
«Катхак», но и изучение, ознакомление с самобытным искусством таджикского народа.  

7 февраля 2003 года в здании посольства Республики Индия в Таджикистане 
состоялась встреча активистов таджикско - индийской дружбы с чрезвычайным и 
полномочным послом Республики Индия в Республике Таджикистан Йогендра Кумаром. 
На встречу были приглашены А. Мухтаров – академик АН республики, доктор 
исторических наук, заведующий отделом истории средних веков Института истории АН 
Республики Таджикистан, председатель таджикско - индийского общества дружбы, 
активист общества, заведующий кафедрой филологии Индии и Пакистана Х. Раджабов, Ф. 
Ибрагимова - директор швейного предприятия «Суман», О. Музаффар - директор научно-
аналитического центра «Шарк», Салимшо Халимшо – поэт, член Союза писателей 
республики, М.Исаева – руководитель творческой группы «Цветок надежды», Н. Бердиев-
проректор иностранных студентов ТГМУ имени Авиценны, Д. Парвонаев – профессор 
ГПУ имени К. Джураева и др. 

В начале встречи выступил посол Республики Индия в Республике Таджикистан 
Йогендра Кумар. Он в основном коснулся двухстороннего сотрудничества между нашими 
странами. Он, в частности, отметил: «Целью данной встречи, прежде всего, является 
дальнейшее развитие сотрудничества и дружбы между народами Индии и Таджикистана. 

На основе соглашения о культурном сотрудничестве 21 июня 2003 года по 
инициативе госпожи Индиры Кумар, жены индийского посла, была организована встреча 
представителей таджикских женщин и женщин дипломатического корпуса, находящегося 
в городе Душанбе. [2:8]  

После приёма председатель общества дружбы и культурных связей Таджикистана с 
зарубежными странами М. Калонова от имени присутствующих и общества дружбы 
выразила благодарность госпоже Индире Кумара за приглашение и гостеприимство. В 
частности, она отметила: «Госпожа Индира Кумар с первых дней пребывания в 
Таджикистане испытывает тёплые чувства к таджикскому народу. Мы, женщины 
Таджикистана, со своей стороны признательны госпоже Индире Кумара за те искренние 
чувства, которые испытывает она к нашему народу. Мы пожелаем госпоже Индире Кумар, 
господину послу доброго здоровья, семейного счастья, благополучия их детям и 
дальнейших успехов в деле укрепления дружбы и сотрудничества между нашими 
народами».  

16 августа в городе Душанбе, в театре оперы и балета имени С. Айни, культурный 
центр Индии организовал концерт, на котором исполнялись индийские песни и 
танцы.[3:9] Индийские мастера искусств показали высокое мастерство. Зрители высоко 
оценили искусство индийских мастеров. Накануне празднования 12-летнего юбилея 
Независимости Таджикистана, на юбилей приехали многие гости из зарубежья, в том 
числе гости из индийского города Мумбей Мехер Мастер Мус - председатель 
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зораостризмского колледжа города Мумбей и Бхавик Пател - бизнесмен, представитель 
компании LTD компьютерной системы.  

Цель поездки индийских гостей в нашу республику была широка и разнообразна и 
охватывала широкий круг вопросов, в частности, участие в работе международной 
конференции по проблеме «Культура зороастризма и ее место в мировой цивилизации», 
которая проводилась по случаю 3000-летия культуры зороастризма. Гости приняли 
участие в юбилеях Независимости Таджикистана и 1100-летия Н. Хусрава.  

4 сентября 2003 года Мухер Мастер Мус и Бхавик Пател посетили выставку работ 
таджикского художника Гуломали Шукурова, которая открылась в культурном центре 
«Бактрия» под названием «Ягноб- этнографическое чудо мира». 

Выставка очень понравилась гостям и они были рады, что посетили выставку. 
Действительно, прекрасна природа нашей страны и красивый пейзаж Таджикистана, 
горные речки посреди камней и ущелья, дают человеку неповторимые ощущения. После 
просмотра выставки доктор Мухер Мастер Мус в знак дружбы подарил Г. Шукурову 
национальный флаг Индии и герб зароостризмского колледжа.  

Во второй половине дня для членов общества таджикско-индийской дружбы в Доме 
дружбы была организована встреча. На встрече доктор Мухер Мастер Мус рассказывал 
присутствующим о своей работе в городе Мумбей и отвечал на многие вопросы. На этой 
встрече присутствовали индийские студенты- выпускники Таджикского медицинского 
университета имени Авиценны. Во время встречи Бхавик Пател поделился с 
присутствующими своими впечатлениями о Таджикистане и сказал, что считает, эти 
взаимные поездки лучшей предпосылкой для установления тесного сотрудничества в 
экономике, политике, торговле и культуре. Дружественная обстановка дала ему 
возможность ещё больше узнать историю зороастризма. [2:10] 

Доктор Мухер Мастер Мус также поделился с присутствующими о впечатлениях 
своей поездке по Таджикистану, в частности, он отметил, что мечтал побывать в 
Таджикистане. «Открытие прямого воздушного сообщения между Душанбе и Дели – это 
новая страница наших двухсторонних отношений, я очень рад, что присутствовал на 
юбилее 3000-летия культуры зороастризма который проходил в вашей стране, желаю всем 
счастья и доброго здоровья». [2:11] 

5 сентября открылась международная конференция по проблеме «Культура 
зороастризма», на которую были приглашены, наряду с индийской делегацией, гости из 
Ирана, Германии, Америки и других стран. Конференция была организована 
Министерством культуры Республики Таджикистан и ЮНЕСКО. 

После завершения работы конференции для близкого ознакомления с историей и 
культурой народа Ягноба, сбора материалов и источников доктор Мухер Мастер Мус 
посетил Ягноб. Он побывал в исторических местах горного края, ознакомился с образом 
жизни и быта народа Ягноба.  

По приглашению правительства Хатлонской области 9 сентября гости побывали в 
Кабадиянском районе и там встретили юбилей нашей республики. Гости побывали в 
Шахритузском и Бешкентском районах. Эти районы теперь названы именем Насира 
Хусрава, посетили мавзолей Хаджи Машхад и Чилучор Чашма.  

Доктор Мухер Мастер Мус сотрудничал с Таджикским государственным 
национальным университетом и Ходжентским университетом. Он посетил Ходжент и 
встретился с ректором ходжентского Технического университета К. Фузайловым, побывал 
в Истаравшане. В Ходженте он читал лекции студентам.  

Индийский ученый по возвращении в город Душанбе встретился с деканом 
технического колледжа П. Пулатовым и студентами Российско-таджикского (славянского) 
университета.  
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14 сентября гости побывали в городе Нуреке. В городе Нурек гостей встретил 
заведующий техническим и машиностроительным отделом нурекского ГЭС Ф. 
Шамсиддинов. На следующий день доктор Мухер Мастер Мус улетел в Дели. 
Предприниматель Патер Бхавик для подписания контракта с таджикскими бизнесменами 
и установления торговых связей остался в Душанбе до 30 сентября.  

Отдел таджикско-индийской дружбы общества дружбы и культуры Республики 
Таджикистан с зарубежными странами установил тесные связи с посольством Республики 
Индия в Таджикистане и стремится помочь в деле дальнейшего развития двухсторонних 
отношений между нашими странами.  

4 декабря 2003 года в Доме таджикско-индийского общества дружбы состоялась 
встреча активистов общества с новым чрезвычайным и полномочным послом Индии в 
Республике Таджикистан господином Бандалом Джайшанкаром. Встречу открыла М. 
Калонова, затем академик А. Мухтаров информировал присутствующих о работе, планах 
и перспективе общества. В конце встречи господин Джайшанкар поблагодарил 
организаторов за встречу и расписался в книге почетных гостей. Господин Джайшанкар 
отметил, что нас радуют подобные встречи и беседы между деятелями науки и культуры 
Республики Таджикистан и Республики Индия. «Я надеюсь, что ваша работа на благо 
наших двух дружественных народов будет приносить хорошие плоды». [2:13] На встрече 
присутствовал консул Республики Индия в Таджикистане господин Вирадж Сингх.  

С 14 по 24 марта 2004 года между студентами ТГНУ и студентами Института языков 
проводилась викторина на тему: «Знаете ли вы Индию?», на которой принимали участие 
50 студентов. 25 марта были подведены итоги викторины, 10 человек получили первое 
место, 17-человек второе место и 13-человек третье место. Два студента были признаны 
лучшими знатоками Индии. Эта Умеда Искандарова из ТГНУ и Наргис Саймудинова из 
Института языков. Подарки им вручили посол Республики Индия в Таджикистане 
господин Бандал Джайшанкар, председатель Общества дружбы и культурных связей 
Таджикистана с зарубежными странами М. Калонова и академик А. Мухтаров. Успешно 
развиваются двухсторонние отношения в таких сферах, как культура и наука. В марте 
2004 года школу №15 города Душанбе посетил посол Индии в Таджикистане господин Б. 
Джайшанкар. Состоялась встреча посла с учителями и учениками школы. По итогам этой 
встречи в школе №15 был открыт клуб «Любителей Индии».  

С 20 января по 4 февраля 2005 г. в Индию отбыла делегация в составе 2 человек: 
кинооператор, фотохудожник, заслуженный работник культуры РТ – З. Дахте и ст. 
референт ТОДКС, переводчик – З. Курбанова.[2:14] Целью поездки было проведение 
фотовыставки известного таджикского фотомастера – З. Дахте «Знакомьтесь, 
Таджикистан!», а также участие на ХIХ-ом Всемирном Конгрессе альтернативной 
медицины, духовности, образования, науки и изучения мировых религий. 28 января 
состоялось торжественное открытие фотовыставки З. Дахте в здании Российского 
Культурного Центра в рамках работы Всемирного Конгресса продолжительностью в 4 
дня. На Конгрессе принимали участие представители из разных стран мира, в том числе 
Великобритании, Австрии, Российской Федерации, Республики Казахстан, Индонезии, 
Шри-Ланки, Малайзии и ряда городов самой Индии. Более 130 красочных фотографий 
познакомили участников Конгресса и гостей с народным творчеством и культурой 
таджикского народа. 31 января на Конгрессе выступала с докладом «Вклад Таджикского 
Общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами в установление и 
развитие мира в Республике Таджикистан» ст. референт ТОДКС З. Курбанова. Данная 
поездка послужила тесному культурному контакту между двумя странами и оставила 
пожелания для дальнейшего развития культурного взаимообмена между народами двух 
государств. В январе 2005 года на кафедре Индийской филологии ТГНУ был проведен 
вечер, посвященный Дню Республики Индия. А также, по случаю празднования 
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Республики Индии в Посольство Индии в Республике Таджикистан ТОДКС направил 
поздравительное письмо. 

25 января 2005 г. в Посольстве Индии в Таджикистане состоялась встреча 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в Таджикистане Бандала Джайшанкара с 
Председателем Президиума ТОДКС Майсарой Юлдашевой. Майсара Юлдашевна 
поздравила Посла с Национальным праздником – Днем провозглашения Республики 
Индия, вручила букет цветов и поздравительное письмо и пожелала народу Индии 
благополучия и дальнейшего процветания, Послу и всем сотрудникам Посольства 
пожелала крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в работе. Бандал 
Джайшанкар поблагодарил за поздравления и заверил в своем глубоком уважении, 
стремлении приложить все усилия на дальнейшее укрепление и развитие более тесных 
отношений между двумя дружественными народами. Во время встречи обсуждали план 
работы на текущий год и совместные действия по проведению культурных и других 
мероприятий. Майсара Юлдашевна выступила со словами благодарности за приглашение 
и оказанный дружественный прием. Посол выразил благодарность за оказанный визит, 
вручил нам памятные подарки и выразил надежду на развитие более активного 
сотрудничества Общества дружбы и Посольства Республики Индия в Республике 
Таджикистан. Встреча прошла в дружественной и теплой атмосфере.  

В апреле 2005 года в Индийском Культурном Центре таджикские студенты, 
проходившие курсы языка хинди из группы Мехринисо Солиевой, организовали вечер 
показа таджикских обрядов на индийском языке.  

19 мая 2005 г. Посольством Индии в Таджикистане успешно был проведен 
фестиваль индийских фильмов. На нем были представлены самые лучшие кинофильмы 
известных индийских кинорежиссеров.  

15 июня 2005 г. в Доме дружбы состоялась встреча Председателя Президиума 
ТОДКС – М. Калоновой и ст. референта ТОДКС - Курбановой Лолы с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Индии в Таджикистане – г-ном Бандал Джайшанкаром и г-ном 
Вирадж Сингхом. В ходе беседы были обсуждены важнейшие вопросы двухстороннего 
сотрудничества. В частности, Посол выразил желание в сентябре текущего года открыть 
музей индийской культуры в средней школе №15, также преподнести подарок в виде 
музыкальных инструментов в музыкальную школу им. М. Турсун-заде, организовать 
выставку полотен Амриты Шергил, посвященную творчеству индийских женщин в 
Национальном музее им. К. Бехзода, выставку рисунков ко Дню рождения Дж. Неру и 
фотовыставку, посвященную Махатме Ганди. М. Калонова выразила готовность в 
оказании поддержки вышенамеченным планам и поблагодарила за оказанный визит, 
выразила надежду на развитие более активного сотрудничества Общества Дружбы и 
Посольства Республики Индии в Республике Таджикистан.  

В августе в библиотеке им. И.Ганди состоялась большая выставка книг и плакатов, 
приуроченная ко Дню независимости Индии.  

Посольство Индии в Таджикистане подарило библиотеке им. И. Ганди 100-томное 
издание трудов Махатмы Ганди и журналы на английском языке.  

27 сентября в музее им. З. Шахиди состоялась торжественная церемония вручения 
индийских музыкальных инструментов в количестве 10 штук. По окончании официальной 
части была представлена концертная программа классических индийских песен в 
исполнении супруги Посла г-жи Нирмалы Джайшанкар совместно с музыкантами 
Индийского Культурного Центра. [2:13] 

3 октября в Индийском культурном центре состоялся вечер показа индийских сари, 
организованный супругами сотрудников Посольства. По окончании показа замечательной 
коллекции нарядов взору присутствующих была представлена сценка индийского обряда 
бракосочетания.  
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14 ноября в Индийском культурном центре при Посольстве Индии совместно с 
Таджикским обществом дружбы был проведен конкурс рисунка «Эскизы и рисунки», 
посвященный Дню рождения первого Премьер-министра Индии Джавахарлала Неру. 
Ежегодно его день рождения-14 ноября - в Индии отмечается как день детей. Активное 
участие на нем приняли учащиеся разных школ г. Душанбе в возрасте от 8 до 12 лет. Была 
представлена определенная тематика. После выставки детских рисунков состоялась 
церемония вручения призов победителям.  

18 ноября в Таджикской Национальной Консерватории состоялась церемония 
передачи индийских музыкальных инструментов. Встречу открыл с приветственной 
речью Ректор Консерватории профессор Т. Саттаров, который поблагодарил Индийское 
Посольство в Душанбе за бесценный подарок, который значительно пополнил коллекцию 
музыкальных инструментов Консерватории, и высоко оценил вклад Индии в благое дело 
укрепления дружбы между двумя народами. Далее выступил Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Индии в Таджикистане г-н Бандал Джайшанкар. Он 
поприветствовал всех присутствующих и сообщил об общности нашей культуры, которая 
отражается в наших классических народных художественных традиций и в настоящее 
время проявляется в огромной популярности современной индийской музыки и фильмов в 
сегодняшнем Таджикистане. По окончании его речи состоялось торжественное вручение 
классических инструментов, таких, как: ситар, сантур, табла (барабаны), пахавадж и др. 
После церемонии вручения сотрудниками Индийского Культурного Центра при 
Индийском Посольстве было организовано небольшое представление танца и музыки, 
которое завершилось музыкальным концертом в исполнении старших студентов 
Консерватории. Данный концерт символизировал общие корни индийских и таджикских 
музыкальных традиций. 

Благодаря усердию Посольства Индии в Таджикистане по радио и телевидению 
стали больше показывать индийские фильмы, видеоклипы и передачи. Также Посольство 
Индии в Душанбе издает ежегодный журнал «Индия – перспективы» на русском языке, 
что позволяет широкому кругу читателей ознакомиться с политической, экономической и 
культурной жизнью загадочной Индии.  

6 августа 2006 года президент Республики Таджикистан Э. Рахмон и члены 
сопровождающей его делегации в городе Дели приняли участие в церемонии открытия 
мемориальной доски вблизи усыпальницы видного таджикско – персидского поэта Мирзо 
Абдулкодира Бедиля и в состоявшемся по этому случаю торжественном вечере. 

Весьма символично, что первый государственный визит президента Республики 
Таджикистан Э. Рахмонова в сказочную страну Индию начался именно с посещения 
усыпальницы классика таджикско-персидской литературы М.А. Бедиля. 

На торжественной церемонии глава государства Таджикистан снял покрывало с 
понятного камня и выступил перед собравшимися. Он подчеркнул огромное значение 
бесценных научных, литературных и культурных произведений М.А. Бедиля, одного из 
крупнейших представителей таджикско – персидской науки и культуры. Э. Рахманов 
подчеркнул, что и сегодня в начале XXI века эти труды являются свидетельством 
исторической связи между народами Таджикистана и Индии. Глава государства 
Таджикистан, подчеркнул: «Заветы Бедиля могут служить важным фактором укрепления 
дружбы и всестороннего сотрудничества между нами». 

Затем в живописном саду Бедиля, вблизи усыпальницы этого классика таджикско-
персидской поэзии, состоялся вечер чтения стихов этого великого поэта. В нем приняли 
участие известные таджикские поэты Мехмон Бахти, Фарзона и Озарахш. 

В заключение можно сказать, что за годы независимости наиболее развитой формой 
сотрудничества между нашими странами были культурные связи. Анализ содержания, 
характера и направлений сотрудничества показывает, что они носят взаимовыгодный 
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характер и направлены на развитие различных отраслей культуры, расширение 
культурных связей. Культурное сотрудничество содействует взаимообогащанию и 
взаимодействию культуры, в конечном счете, способствует еще большому сближению 
двух родственных народов. 

Таким образом, культурные связи Республики Таджикистан и Республики Индия 
развиваются успешно и направлены на благо народов Таджикистана и Индии. 
Постоянные встречи между президентом Республики Таджикистан и премьер-министром 
Республики Индия-подтверждение тому, что усилия двух дружественных народов и их 
исторические связи направлены только на укрепление мира в Центрально-азиатском 
регионе и во всем мире. 
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КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ ТАДЖИКИСТАНА С ИНДИЕЙ 
В статье прослеживаются культурные связи между Таджикистаном и Индией. После того как 

Таджикистан стал независимым государством, культурное сотрудничество между Индией и Таджикистаном 
приобрела новое качество и успешно развивается в интересах народов Таджикистана и Индии. Анализ 
содержания, характера и направлений сотрудничества показывает, что они являются взаимовыгодными и 
направлены на развитие различных отраслей культуры, расширение культурных связей. 

Ключевые слова: Таджикистан, Индия, культурное сотрудничество, таджикское общество, дружба, 
культурные связи Таджикистана с зарубежными странами, конференция. 

 
CULTURAL TIES TAJIKISTAN WITH INDIA 

The article traces the cultural relations between Tajikistan and India. After Tajikistan became independent 
cultural cooperation between India and Tajikistan acquired a new quality and develop successfully and are for the 
benefit of the peoples of Tajikistan and India. The analysis of the content, nature and directions of cooperation 
shows that they are mutually beneficial and are aimed at the development of various branches of culture, expansion 
of cultural ties. 

Key words: Tajikistan, India, culture, cooperation, Tajik society and friendship and cultural relations of 
Tajikistan with foreign countries, conference.  
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ИЛМ ВА МАОРИФИ ВМКБ ДАР СОЛЊОИ ИСТИЌЛОЛИЯТ 
 

З.М. Бањромов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Маълумотњои асосї оид ба илм ва маорифи ВМКБ бештар дар маводњои 

нашршуда ба мисли њисоботњои солонаи муассисањо, маводњои бойгонї, 
маълумотњои ин ё он ташкилот ба назар мерасанд. Табиист, ки масоили илм ва 
маорифи ВМКБ дар солњои истиќлолият диќќати њамагонро ба худ љалб мекард. 
Таърихшиносон, файласуфон, адабиётшиносон, табиатшиносон маводи хеле зиёдеро 
оид ба таърих, адабиёт ва табиати ВМКБ љамъоварї намудаанд. Аслан дар ин 
навиштањо фаъолияти њукумати љумњурї, мањаллї ва њазинаи Оѓохон дар баланд 
бардоштани сатњи фарњангии мардум хеле даќиќ нишон дода шудааст. 

Яке аз муассисањои муњимми илмии ВМКБ Донишкадаи биологии Помир ба 
њисоб меравад. Ин донишкада соли 1969 дар асоси базаи помирии АИ Љ. Тољикистон 
дар асоси муассисањои зерин таъсис ёфта буд: Боѓи ботаникии Помир (Хоруѓ), 
Стансияи биологии Помир (Чечекта) ва нуќтаи такягоњии Ишкошим. Маркази 
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донишкада дар баландии 2180м аз сатњи бањр ва 8 км дуртар аз ш. Хоруѓ љойгир 
мебошад.[1.С.45]. 

Ба зиммаи Донишкадаи биологии Помир вазифаи омўзиши пурраи захирањои 
биологии Помир ва коркарди усулњои азхудкунии соњањои ќаламрави баландкўњи 
љумњурї вогузошта шудааст. 

Корњои илмї-ташкилї ва корњои равшаннамоии донишкада тањти роњбарии 
садорат ва Шўрои олимон ба роњ монда шудааст. 

Асосан масоили омўзиши захирањои биологии Помир асосан диќќати олимонро 
ба худ љалб менамояд. Аввалин бор дар асарњои олимон Б.А. Имомназаров [2.18с] ва 
А.А. Ахмедов [3.С.42] усули тайёр кардани равѓани ангат нишон дода шудааст. 
Олимон усулњои тарзи тайёр кардани растанињои шифообахшро дар Помир мавриди 
тањќиќ ќарор дода, гармхонањои зиёдеро дар баландии 36000 м љойгир кардаанд. Дар 
ин гармхонањо дар тамоми фаслњои сол сабзавот кишт карда мешавад. Натиљаи 
фаъолияти ин гармхонањо дар ду монография љамъ оварда шудааст.[4.С.29] Дар 
асари О.А. Аќназаров оиди шароити гармхонањои мањаллаи Љелондї маълумот 
муфассал дода шудааст.[5.112с] 

Њангоми тањќиќот 25 намуди њашаротњои зараррасон муайян гардиданд, ки 
таъсири онњо ба афзоиши растанињои шифобахши Бадахшон хеле зиёд 
мебошад.[6.Л.10] Чунин намуди њашаротњои зарарасон дар ноњияњои Дарвоз ва Ванљ 
низ мушоњида гардидаанд, ки роњњои мубориза зидди онњо дар ин тањќиќотњо оварда 
шудааст. 

Яке аз донишкадањои муњимми Бадахшон ин Донишкадаи илмњои гуманитарии 
АИ ЉТ ба њисоб меравад. Донишкада тањќиќотњои илмиро аз рўйи се масоили асосї 
роњандозї менамояд. Асосан тањќиќотњо оиди фолклори халќњои Бадахшон, 
адабиёти Бадахшон, тањќиќотњои лексиологї ва лексиографї ва грамматикаи 
забонњои помирї ба роњ монда шудааст.[7.Л.8] 

Аз рўйи мавзўи «Омўзиши муќоисавии номњои шахсии мардуми Помир (1991-
1995)» доктори илмњои филологї Д. Карамшоев тањќиќот анљом додааст. Дар асар 
номњои зиёди мардуми Помир љамъоварї шудаанд. 

Ќисмати асосии ин тањќиќот (шуѓнонї, рўшонї, язѓуломї, вахонї, ишкошимї) 
аз љониби Донишкадаи забоншиносии собиќ АИ ИЉШС барои нашри асари «Луѓати 
номи халќњои Шўравї» ќабул гардидаанд. Корманди калони илмии донишкада Н. 
Шакармамадов маводи зиёдеро оиди мавзўи «Хусусияти идеявї-бадеии сурудњои 
халќї бо забони помирї (1995-1998)»-ро љамъоварї намудааст. 

Дар ин давра ходими хурди илмї Г. Ризвоншоева барои љилдњои 3 ва 4-и 
«Куллиёти фолклори Помир (афсонањо)» 5 афсона аз забонњои шуѓнонї-рушонї ба 
забони тољикї тарљума кард. Ходими хурди илмї В. Охониёзов дар њаљми 1,8љ.ч. 
ашъори 4 шоири мањаллизабонро гирд овард. Аз љониби ходими хурди илмї Х. 
Таваккалов оид ба мавзўи «Сайри таърихии маддоњ ва мадоњхонї» дар њаљми 0,7 љ.ч 
тадќиќот таълиф гардид. Инчунин ходими калони илмї Љ. Додалишоев тибќи 
омўзиши мавзўи «Адабиёти форсу тољик дар Бадахшон (асрњои XVIII-XIX)» ба 
мањалњои Шуѓнон, Ишкошим сафари илмї анљом дода, беш аз 200 номгўи дастхати 
китобњоро ба ќайд гирифта оиди 11 шоир ва ашъори онњо мавод ва маълумот ба даст 
овардааст. 

Аз дастовардњои асосии шўъбаи филологияи Помир тибќи омўзиши маводњои 
мављудбуда дар нимсолаи аввали соли 1998 ба охир расидани таълиф ва тањияи 
рисолањои илмї-тањќиќотии Ш. Юсуфбеков дар мавзўи «Тањќиќоти хусусиятњои 
таърихии синхронии забони сангличї (дар њаљми 10љ.ч.) ва Ш. Мирзоев дар мавзўи 
«Гурўњи асосии синонимњои забони шуѓнонї (дар њаљми 8-10 љ.ч.) ба њисоб 
мераванд.[8.Л.9] 

Вобаста ба мавзўи асосии забоншиносї дар нимсолаи аввали соли 1998 доир ба 
мавзўъњои «Тањќиќи категорияњои љинсияти забонњо аз нигоњи лексиологї» (Д. 
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Карамшоев), «Тањлили этнолингвистикаи луѓати соњавии забони шуѓнонї» (М. 
Аламшоев), «Тањќиќи муќоисавии категорияи љинсият дар забонњои шуѓнонї ва 
англисї» (М. Ѓуломњайдаров) тањќиќотњои тозаи илмї тањия гардидаанд. 

Рисолаи Ф. Офаридаев [9.Л.11] оид ба тањќиќи забоншиносї ба яке аз бахшњои 
омўхтанашудаи топонимикаи Бадахшон- ойконимия (номњои нуќоти маскунї) 
бахшида шуда буд. Номњои шањру навоњї ва дењоти ВМКБ бори нахуст аз назари 
маъно, сохту таркиб, вижагињои луѓавї ва таърихиву этимологї мавриди омўзиши 
њаматарафа ќарор гирифт. Маводи тањќиќоти мазкур дар давоми с. 1980-2000 аз 
навоњии Дарвоз, Ванљ, Рушон, Шуѓнон, Роштќаъла, Ишкошим ва Мурѓоб 
љамъоварї шудааст. 

Оиди мероси адабии шоирони Бадахшон рисолаи Л. Давлатбеков [10.50С] 
маълумоти муфассал медињад. Зеро њанўз дар бораи намояндагони адабиёти ин 
сарзамин асари тањќиќотї навишта нашудааст. 

 Дар маљмўъ аз тарафи устодони ин донишгоњ 481 корњои илмї ба анљом 
расонида шудааст, ки дорои ањамияти илмї- назариявї мебошанд. 

Омўзиш ва тањќиќи илмї - назариявии соњаи маорифи ВМКБ дар маќолањо, 
њисоботњо ва маводњои бойгонї, инчунин дар асарњо мавриди омўзиш ќарор 
гирифтааст. Ба њамагон маълум аст, ки Бадахшон аз љињати шањрвандони дорои 
маълумоти олї дар собиќ давлати Шўравї яке аз љойњои намоёнро ишѓол намуда 
буд. Агар ба таърихи ин соњаи мазкур назар андозем, маълум мегардад, ки дар 
солњои 60-70ум асри XX дар он як љањише ба назар мерасад. 

Ба њамагон хуб маълум аст, ки дар замони собиќ Шўравї тањсил пурра бепул ба 
роњ монда шуда буд. Тамоми бурду бохти соња аз њисоби давлат пардохт мешуд. 
Соњаи маориф фоизи калонро дар буљаи миллї соњиб гардид, бинобар ин дараљаи 
саводнокии калонсолон дар соли 1990 99%-ро ташкил медод. Системаи маорифи 
љумњурї дар собиќ давлати Шўравї яке аз љойњои намоёнро ишѓол мекард. Масрафи 
буљаи давлат хеле паст шуд, ки он аз 11% соли 1992 ба 20% соли 1999 расид. Бинобар 
ин, зарурати ќабули ислоњоти соњаи маориф ба миён омад. Дар асоси ислоњоти соњаи 
мазкур, аз љумла дар ВМКБ ќарори раиси вилоят аз 20.04.1999 тањти №71 «Дар бораи 
тасдиќ намудани чорабинињои иловагии Њукумати вилоят оиди давра ба давра амалї 
намудани рушди соњаи маориф» ба тасвиб расид. 

Маводњои бойгонї оиди вазъияти ногуворї ин соња шањодат медињанд. Дар ин 
маводњо омадааст, ки давомоти хонандагон ба дарсњо аз 6% соли 1989 ба 20% соли 
1997 расид (ќариб 25% духтарон ва 20% писарон аз синни 7-18 сола) маълумоти 
дурусти кофї нагирифтаанд.[11.Л.28.] 

Ќарори ќабулгардидаи Њукумати вилоят дар давоми ду сол (1998-2000) чун 
барномаи стратегии соњаи маориф ќабул шуд ва тамоми фаъолияти идораи маориф, 
шўъбањои шањриву ноњиявї, муассисањои таълимиву тарбиявии вилоят ба иљрои он 
равона гардида буд. 

Асноди мављуда нишон медињад, ки дар ин давра гурўњњои корї таъсис гардида, 
байни омўзгорон ва волидайн кори таблиѓотию фањмондадињї гузаронида шуда, 
фикру мулоњизањои онњо љамъбаст ва тањлил гардиданд. Дар ин давра мактабњои 
вилоят аз атестатсия гузашта, сифати таълими фанњо бењтар гардид ва 15-20%-и 
хонандагони вилоят ба мактабњои олї ва миёнаи махсус шомил гардиданд. 

Њисоботњои солонаи шўъбаи маориф нишон дод, ки соли 1999 186-нафар 
довталаб ва соли 2000-ум 129-нафар аз вилоят беимтињон ба мактабњои олии љумњурї 
ба тариќи квотаи президентї дохил шуданд. Дар давраи истиќлолият мактабњои нав, 
синфхонањои иловагї сохта шуда мавриди истифода ќарор гирифтанд. 

Маводњои оморї нишон медињанд, ки соли 1995 теъдоди мактабњо 315 ададро 
ташкил дод, ки аз онњо 160 адад мактабњои миёна ва 68 адад мактабњои асосї 
мебошанд. Ин раќам дар соли 2000-ум ба 316 адад расида, аз љумла мактабњои миёна 
167 ва мактабњои асосї 72 ададро ташкил доданд. 
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Теъдоди хонандагон соли 1995 48,103 њазорро ташкил дода, соли 2000 ин теъдод 
ба 53,278 њазор нафар расид. Дар солњои истиќлолият бештари омўзгорони 
мактабњои миёна аз сабаби паст будани маош мактабњои вилоятро тарк кардан. Бо 
зиёд гардидани музди мењнат ќисме аз онњо боз ба љойњои аввали кориашон 
баргаштанд. 

Хулоса, дар солњои истиќлолият ба мушкилотњо нигоњ накарда олимон ба 
дастовардњои зиёди илмї ноил гардиданд. Соњаи маорифи вилоят низ камбудињоро 
паси сар карда, ба комёбињои назаррас ноил гардиданд. 
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ГБАО В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 
В данной статье речь идет о развитии науки и образования в ГБАО и их дальнейшей перспективе. 

Автор справедливо отмечает, что в годы независимости эти отрасли добились больших успехов благодаря 
такой организации, как Фонд Ага Хана. 
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SCIENS AND EDUCATION OF GBAR IN INDEPENDENCE YEARS 
In this article the speech touches upon about the development of science and education in GBAR and their 

further perspective. The author justice notes that these fields achieved great successes during independence years 
due independent organization as Agakhan Fund.  
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ТАЪРИХ ВА ТАЪРИХНИГОРЇ ДАР ЗАМОНИ СУЛОЛАИ МАНЃИТИЊО 
 

Б.Т. Азимова 
Донишгоҳи миллии Тољикистон 

 
Давраи њукмронии амирони манѓит давраи нав ва навтарини таърихи халќи 

тољик ба њисоб меравад. Дар ин давра Бухоро ба маркази динии Осиёи Марказї 
табдил ёфт. Њаёти илмї асосан дар марказњои шањрї љой дошта, дар асарњои 
таърихї, назмии сўфиёна адабиёти равияи бедилї ривољ меёфт. Бештар китобњои 
динии асримиёнагї рўйнавис карда мешуданд. Дар ин давра як силсила асарњои 
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таърихї аз ќабили «Туњфаи хонї» ва ё «Таърихи Рањимхонї»-и Ќозї Вафои 
Карминагї [1], «Тољ-ут-таворих»-и Муњаммад Шариф [2], «Таърихи манзум»-и 
Мирзо Содиќи Муншї [3] ва ѓ. таълиф шуданд. 

Асари таърихнигории «Туњфаи хонї» (Туњфат-ал-хонї), ва ё «Таърихи 
Рањимхонї» низ номида мешуд, яке аз асарњои аввалин ва ќадимтарини таърихи 
манѓитњо ба њисоб меравад.  

Маќсади таълиф, ба гуфтаи муаллиф, тасвири корномањо ва ба тахт нишастани 
Муњаммад Рањимхон мебошад [1.в.4а]. Ќозї Вафои Карминагї дар асараш чунин 
мавзўъњои асосиро пайгирї намудааст: зикри аљдодони Муњаммад Рањимхон 
[1.в.17а], забти Мовароуннањр аз тарафи Нодиршоњ [1.в.24а, 41б], барќарор намудани 
тартибу низом дар кишварњои Турон аз тарафи Муњаммад Рањимхон бо фармони 
Нодиршоњ [1.в.49а,75б], танзиму муътадил кардани корњои музофоту кишварњо, 
марги ў ва ронда шудани дастањои ќилбошњо [1.в.75б,182а] 

Зери мафњуми «Барќарор кардани тартибот» Ќозї Вафо асосан пахш намудани 
шўришњоеро дар назар дорад, ки дар музофотњои гуногун сар задаанд. Њар як шўриш 
ва љанг бо сарлавњаи алоњида нишон дода шудаанд. Њамчунин лашкаркашињои 
алоњидаи Муњаммад Рањимхон ба ќалам дода шудааст. Дар охири ќисми аввал Ќозї 
Вафо ба тахт нишастани Муњаммад Рањимхон [1.в.184б-190б], таќсимоти мансабњо 
[1.в.190б-196б], лашкаркашињо ва озод намудани баъзе минтаќањо аз ошўбгарон 
[1.в.195б,233а], инчунин марги Муњаммад Рањимхонро тасвир кардааст. Дар боби 
дуюм муаллиф оид ба салоњияти Муњаммад Дониёлбий дар замони Абдулфайзхон ва 
Муњаммад Рањимхон маълумот дода, наќши манѓитњоро дар оштидињї бо Нодиршоњ 
аз нуќтаи назари Дониёлбї шањр додаст [1.в.243а,265а,] [268б,277б]. Муаллиф асарро 
бо тасвири љанги зидди Шањрисабз ва бо ѓалабаи комил ба Бухоро баргаштани 
Дониёлбий ба охир мерасонад. 

Бояд зикр кард, ки Ќозї Вафо ќариб тамоми њодисањоро аз рўйи воќеањои сиёсї 
шањр дода, ќисман дар бораи ќабилањои шўришгар низ маълумоти пурра додаст. Аз 
љашнњо танњо маросими тўйи Муњаммад Рањимхон [1.в.182а,184а] ва маросими 
хатнасури писарони Муњаммад Дониёлбий тасвир карда шудаанд. Орзуњои хаёлї ва 
воќеањои аљоиб дар ин корнома вуљуд надоранд ва дар баъзе љойњо сурањои Ќуръон 
ва шеърњо иќтибос оварда шудаанд.  

Яке аз асарњои  дигари бузургњаљми таърихии замони манѓитињо «Тољ-ут-
таворих» ба њисоб меравад. Муаллифи асар Муњаммад Шариф ибн Мухаммад Наќї 
мебошад. Дар бораи ин шахс маълумоти каме дар асарњои тарљумаи њолї, ки аз 
тарафи Р. Њодизода [4.с.2.] љамъоварї шудаанд, дида мешавад. Аз рўйи маълумоти 
ин асарњо Ориф Мулло Муњаммад Шариф дар замони Амир Њайдар дар яке аз 
мадрасањои Бухоро ба тадрис машѓул буда, ба шеър, таърих ва таърихи адабиёт низ 
шавќ дошт. Ба ѓайр аз асари таърихии худ боз маљмўаи ѓазалњоро тартиб додааст, ки 
ќариб се њазор шеърро дар бар мегирифт. 

Дар «Тољ-ут-таворих» муаллиф худро њамчун муаррих ном бурда ќайд кардааст, 
ки дар синни пиронсолї ќарор дорад [2.в.20а]. Муњаммад Шариф асарро аз рўйи 
меъёрњое, ки Амир Њайдар ба ў фармуда буд, менависад. [2.в.17б,18а] Ў Амир 
Њайдарро на танњо барои он ки ўро вазифаи фахрї дод, балки барои он ки ба 
санъати хаттотї диќќати бисёр дод, таърифу тавсиф мекунад.  [2.в.18а]. Муњаммад 
Шариф, чї тавре ки маълум гардид, ќисми зиёди њаёташро ба сифати мирзои 
дарборї гузаронда, соњиби обрўву мартаба гашт ва ба ин восита ба корњои давлатї 
роњ ёфт. 

Маќсади навиштани асарашро Муњаммад Шариф чунин шарњ додааст, ки бо 
тасвири њокимият ва бузургии Амир Њайдар њамаро ба садоќатмандї ва итоат ба ин 
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«њукумрони љањон» даъват кунад. Инчунин дар аввали асараш ќайд кардааст, ки ин 
асарро барои нишон додани фасоњати суханварии худ таълиф кардааст. [2.в.280]. 

Барои тасвири воќеањои то манѓития Муњаммад Шариф усули таќлидиро 
истифода бурда, гўё аз њуљљатњои хаттї, мактубњо дар шакли аслї истифода карда, аз 
зикри номи сарчашмањо худдорї кардааст. 

Дар тасвири шаљараи авлодї ва таърихи муѓулњои замони њукмронии 
Нодиршоњ, Муњаммад Рањимхон ва Муњаммад Дониёлбий Муњаммад Шариф якчанд 
асарњои таърихиро номбар мекунад, ки бо онњо шиносої дошт аз онњо истифода 
кардааст. Чунончї: «Љомеъ-ут-таворих» ва «Зубдату-л-вузаро»-и Рашидуддини 
Фазлуллоњ, «Равзату-с-сафо»-и Мирхонд, «Таърихи Нодири»-и Мирзо Мањдии 
Астарободї ва «Туњфаи хонї»-и ќозї Вафо. Вале њангоми тасвири замони 
Шайбониён, Аштархониён ва Шоњмурод ягон сарчашмаро зикр накардааст. Зимнан 
ќайд мекунад, ки аз «китобњои бузурги таърихї» истифода кардааст.[2.в.33] 

Муњаммад Шариф нисбат ба Ќозї Вафо сарсуханро бо гуфтањои пандомез оѓоз 
кардааст. Ў дар доираи категорияхои «хуб» ва «бад» мањдуд нашуда, иќтибосњоро аз 
Ќуръон ва њадис, суханони њикматомез ва порчањои шеъриро њамроњи аќидањои 
шахсї истифода бурдааст. Њамин тавр, воќеањо аз нуќтаи назари ахлоќї бањогузорї 
шуда, аз тарафи дигар бо амру иродаи илоњї вобаста дониста шудаанд. 

Муњаммад Шариф аз зумраи таърихнигорони ањди манѓития мебошад, ки 
аќидањои худро тибќи таъйиноти (муќаррароти) таърихнигорї баён кардааст. Оѓози 
илми таърихро ў аз сурањои Ќуръон ва њадиси Пайѓамбар (с) мешуморад. Аз рўйи 
аќидаи муаррих вазифаи Куръон ва умуман тарихнигорї тарбияи ахлоќї ва бозгашт 
ба роњи рост мебошад. Омўзиши таърих ба таърихнигор дониши бисёр дода, ўро аз 
корнамоињои њукумронони гузашта огоњ месозад. [2.в.22а] Аз рўйи аќидаи ў, танњо 
муаррих метавонад дар вазъиятњои зарурї ба амалдорони давлатї маслињат дода, 
тарсу њароси онњоро дар ин њолатњо бартараф намояд. [2.в. 22а] 

Предмети асосии илми таърихро Муњаммад Шариф тасвири зиндагонї ва 
корнамоињои њокимон ва шахсони машњур њисоб мекунад. Инчунин, дар бораи 
ањамияти таърих оид ба пайѓамбарон ва њокимони замони пешин њарф зада, њамаро 
ба эњтиром ба эътирофи илми таърих даъват кардааст [2.в. 23аб], зеро он ба атр ва 
бихишти булаљаб монанд аст. [2.в.22б] 

Мирзо Содиќи Муншї бешак яке аз шахсиятњои машњур дар байни 
таърихнигорон ба њисоб меравад. Ў на танњо ба асарњои таърихї, њамосї-лирикиаш 
машњур аст, балки чун котиби дарбори Шоњмурод ва Њайдар ном баровардааст. 
Муаллифони нимаи дуввуми асри IX ва аввали асри XX аз ќабили Возењ  [5.с.9] 
(в.1893), Шарифљон Махдум Садри Зиё  [5.с.11] (в.1932) ва С.Айнї  [6] (в.1954) номи 
ўро дар тазкирањояшон зикр кардаанд. Абдулазими Сомї  [7] (в.1907 ё 1914) дар 
асарњои таърихияш шеърњо ва солномањояшро иќтибос овардааст. Онњо ўро хеле 
таъриф кардаанд [7.c.25]. 

Соли 1964 адабиётшиноси тољик Усмон Каримов дар бораи Мирзо Содиќ 
рисолаи илмї дифоъ намуд. Дар он нусхањои алоњидаи асарњои достонии Мирзо 
Содиќи Муншї («Дахмаи шоњон», «Ќазо ва ќадар» ва «Ошиќ шудани дарвеш ба 
духтар») аз нуќтаи назари расмї муќоиса шудаанд. 

Мирзо Содиќи Муншї дар миёнаи солњои 1753-58 дар дењаи Чандар, ки 1,5 
фарсахии Бухоро љойгир буд, таваллуд шудааст.  [8.с.120].  Ў ба худ тахаллуси 
Содиќро мегирад. Усмон Каримов аз рўйи як асари дар замони Дониёлбий навиштаи 
муаллиф ба хулосае омадааст, ки Мирзо Содиќ дар дарбори ў мезистааст. Инчунин 
гуфта мешавад, ки ў дар замони Шоњмурод ва Њайдар вазифаи баланди мунширо ба 
уњда дошт.[5.с.10] Оид ба фаъолияти Мирзо Содиќи Муншї дар замони Амир 
Њайдар аз муаллифи «Тољу-т-таворих»-и Муњаммад Шариф маълумоти муфассал ба 
даст меоварем, ки њангоми шарњи таќсими мансабњо аз тарафи Амир Њайдар чунин 
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навиштааст: «Мирзо Содиќ дабири машњур ва моњир дар љойи дуюм (шахсе бо номи 
Мирзо Муњаммад Шариф, ки вазифаи маншурнависиро ба уњда дошт), меистад. 
Амир Њайдар ўро муншї-муќарраб-ул-хидмат таъйин мекунад».  [2.в.405а‐б] Дар 
бораи рўзгори баъдинаи ў дигар ягон маълумот мављуд нест. Дар синни 63-солагї 
дар яке аз шеърњояш ў аз «Султони дин Амири Кабир» хоњиш кардааст, то ўро аз 
дарбор наронанд.[5.c.12] Вале наметавон маълум кард, ки ў ба кадом амир мурољиат 
кардааст, зеро муаллиф мафњумњои «Султони дин» ва «Амири Кабир»-ро њам барои 
Шоњмурод ва њам барои Амир Њайдар истифода кардааст. Шояд тахмини Усмон 
Каримов оид ба солњои 1163\1753 ва 1171\1758 таваллуд шудани ў рост бошад, вале 
ин шеър ба замони њукмронии Амир Њайдар рост меояд. 

Мирзо Содиќи Муншї дар асараш «Таърихи манзум» рўзгори дарбори Њайдар 
ва Шоњмуродро тасвир кардааст. [5.с.17] Дар баъзе шеърњо ў бадбинии худро оид ба 
ањмаќї, ноуњдабарої ва бахилии дарбориён ва њокимон изњор кардааст [5.с.19.] 
Шикоятњои худро дар шеърњояш баён кардааст ва ин замон дарбори амирро тарк 
карда ба Дарвози Бадахшон меравад. Аз рўйи ќайдњояш бармеояд, ки ў соли 
1230\1814 ба нусхабардории асари машњури худ «Рашањоти айн-ал-њайат»-и 
Фахриддин Алї Сафи Кошифї (1463-1531), ки ба Хоља Убайдуллоњи Ањрор (в.1490) 
ва дигар суфиёни наќшбандї бахшида шудааст, оѓоз кардааст. Эњтимол дар ин давра 
ў дар дарбори Амир Њайдар зиндагї мекард. 

Муаллифони ин асарњо шоњиди бисёр воќеањои таърихии он давр буда, дар 
асарњояшон маводи гаронбањои таърихиеро љой додаанд, ки онњо барои омўхтани 
масоили мухталифи њаёти он айём ба мо кўмак мерасонанд.  
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ИСТОРИЯ И ИСТОРИОГРАФИЯ В ПЕРИОД ДИНАСТИИ МАНГИТОВ 

В данной статье речь идёт об истории и историографии династии мангитов. В основном 
анализированы труды Мухаммада Рахимова, Мухаммада Шарифа ибн Мухаммада Наки, Мирзо Содика 
Мунши и других авторов, которые освещают характер и поведение падишахов. 

Ключевые слова: история, историография, мангит, династии мангитов, Мирзо Содик Мунши. 
 

HISTORY AND HISTORIOGRAPHY IN PERIOD OF MANGHIT DYNASTY 
In this article we are talking about history and historiography of Manghit Dynasty, in generally analyzing the 

works Muhamad Rahimov, Muhamad Sharif ibn Muhamad Naki, Mirzo Sadigh Muti and other authors, which 
highlights the character and behaviors of Padshahs (kings). 
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ДАР ОСОРИ АКАДЕМИК В.В. БАРТОЛД 
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Омўзиши таърихи халќњои Осиёи Миёна аз тарафи муаррихони давру замонњои 

гуногун ба амал бароварда шудааст. Вале дар байни онњо сањми академик В.В. 
Бартолд хеле калон мебошад. Академик Бартолд дар омўзиши таърихи Шарќ, пеш аз 
њама, таърихи халќи тољик хизмати арзандае ба амал баровардааст. Вай нахустин 
муаррихе мебошад, ки тамоми њаёти иќтисодї, иљтимої, сиёсї ва мадании сарзамини 
Осиёи Миёнаро тасвир намудааст. Хусусияти ба худ хосси тањлилњои академик 
Бартолд аз он иборат аст, ки вай таърихи ин минтаќаро дар асоси маводњои хаттї ба 
амал баровардааст. 

Таъриху фарњанги тољикон ба ин ё он дараља дар тамоми асарњои ба таърихи 
халќу давлатњои Осиёи Марказї тааллуќ доштаи В.В.Бартолд во мехўрад. Вале он 
бештар дар чунин тадќиќотњои олим, аз ќабили «Туркистон дар давраи њуљуми 
муѓулњо»,1 «Таърихи њаёти фарњангии Туркистон», «Аз таърихи забткорињои араб 
дар Осиёи Миёна», «Аз таърихи Марв», «Доир ба таърихи обёрикунии Туркистон», 
«Пахтакорї дар Осиёи Миёна аз даврањои таърихї то воридшавии русњо», дар 
бисёре аз силсиламаќолањои барои «Ќомуси ислом» ва ѓайра ба назар мерасад. [1, 12-
13]  

Асари классикии муаррихи барљастаи рус академик В.В. Бартолд "Туркистон" 
яке аз сањмњои нињоят нодир дар таърихнигории шарќи асри миёнагї ба шумор 
меравад. Моњияти ин асарро муќарризи аввали расмии Бартолд профессор Н.И. 
Веселовский чунин ќайд карда буд: "Ин асар њозир ба таври зарури бањогузорї карда 
намешавад, чунки вай нав ба гардиши илмї ворид гардидааст, аммо дар оянда ягон 
тадќиќотчии нав оиди таърихи Туркистон аз китоби В.В. Бартолд аз канор 
намегузарад". [2,24] 

Њангоми ба навиштани "Туркистон" шурўъ намудан, дар марњилаи аввал 
Бартолд дар чунин андеша буд, ки тадќиќоти таърихи Осиёи Миёнаро бевосита дар 
давраи истилои муѓул ва баъди он то соли 1269 ба амал барорад ва дар њамин замина 
нисбати даврањои пешина фаќат дар њолати зарурї даст занад. Аммо омўхта 
нашудани масъалањои асосии таърихи Осиёи Миёна тамоми наќшањои 
пешбинишудаи Бартолдро иваз менамояд ва ў маљбур мешавад, ки ба тадќиќи 
инкишофи таърихии ин кишвар аз давраи истилои муѓул оѓоз намояд, то ки 
заминањои асосии зуњороти иљтимої ва сохторњоро, ки ба давраи истилои муѓул хос 
мебошад, муайян намояд. Дар љараёни кор сохтор ва њудудњои хронологии тадќиќот 
ба таври куллї таѓйир дода шуданд. Баъди ба охир расидани тадќиќот маълум 
гардид, ки давраи истилои муѓул дар ин кор аз панљ як њиссаро ташкил медињад. 
Моњиятан мазмуни асар нисбати номи вай васеъ буда, њамчун асари љамъбастї 
нисбати таърихи Осиёи Миёнаи асри VII ва ибтидои асри XIII ба шумор меравад. 

Сарсухани асари академик В.В. Бартолд «Туркистон дар замони истилои 
муѓулњо» ба се ќисмат људо карда шудааст, ки дар он вай нисбати сарчашмањои 
таърихии давраи то истилои муѓул ва замони истилои муѓул маълумот додааст.  

Академик В.В. Бартолд дар сарсухани асари худ аслан нисбати тамоми 
манбаъњои таърихии то истилои муѓул ва баъди он бавуљудомада, суханронї карда, 
онњоро аз нуќтаи назари илмї тањлил намуда, барои он кўшидааст, ки то чи андоза 

                                                            

1 Минбаъд номи асар «Туркистон» ифода меёбад. 



  29

тасвирњои дар асарњои таърихї баамаломада, ба њаќиќат наздик њастанд ва ё не 
исбот намояд. Аз ин сабаб, вай кўшиш намудааст, ки тамоми он сарчашмањоро аз 
нуќтаи назари манбавиашон нишон дињад, яъне он дар заминаи чї навишта шудааст. 

Дар ин ќисм Бартолд ќайд менамояд, ки дар замони њукмронии Сомониён, 
нисбатан адабиёти таърихї, адабиёти љуѓрофї бештар тараќќї менамояд. Дар 
мулкњои онњо, мањз дар музофоти Балх љуѓрофиёшинос Абу Зайд Ањмад Сањл ал-
Балхї (соли вафоташ 934) њаёт ба cap мебурд. Мувофиќи тањлили љуѓрофиёшинос 
Муќадасї (ал- Маќдисї) асари Балхї ба вай њамчун воситаи асосии шарњї барои 
тартиб додани харитаи љуѓрофї хизмат намудааст, аз ин сабаб асари вай нисбатан 
кўтоњ буда, дар он ба таври мухтасар доир ба шањрњо маълумот дода мешавад. 

Нисбати вазири сомонї Абўабдуллоњ Муњаммад бини Ањмад Љайњонї сухан 
ронда, Бартолд ќайд менамояд, ки вай яке аз пуштибонони асосии Абузайди Балхї 
ба шумор мерафт ва ў муаллифи бисёр асарњо оиди илмњои гуногун буд. Ба вай асари 
"Китоби роњњо ва давлат" тааллуќ дорад. Нисбати ин китоб Гардезї чунин 
менависад: "Муаллиф хориљиёнро даъват намуда, аз онњо дар бораи шоњигарињо, 
роњњои ба он љо равона гардида, оиди баландии ситорањо, оиди дарозии соя дар 
мамлакати онњо пурсон мешавад, то ки кори забти ин вилоятњоро осон гардонад, 
роњњоро нисбати он мулкњо донад, инчунин ба таври ќатъї ситорагон ва гардиши 
фалакро донад. Маълум аст, ки вай љањонро ба њафт иќлим таќсим намуда, барои њар 
кадоми он ситораеро интихоб намудааст. Вай гоњ нисбати ситорањо ва геометрия 
суханронї менамояд, гоњ далелњое меорад, ки аз онњо барои омма ягон фоидае нест, 
гоњ оиди аљоиботи Синд наќл менамояд, гоњ даромаду баромадро андоза менамояд. 
Вай шумораи вилоятњоро номбар намекунад, таќсимоти лашкарро намекунад, 
шањрњоро тавсиф наменамояд, вале вай роњњо љануб, шарќ, ѓарб ва шимолро нишон 
медињад, ба таври муфассал оиди роњњои њамворї, кўњњо, водињо, дарахтон ва 
дарёњои ин мањал маълумот медињад. Аз ин сабаб, китоби ў хеле калонњаљм шуд ва ў 
маљбур гардид, ки ќисми калони роњњои њарбиро тавсиф накарда, фаќат шањрњои 
калонро нишон дињад". [3, 210] 

Дар яке аз тањрияњо ба љуѓрофияи худ Маќдисї чунин менависад: «Ман ин 
китобро дар китобхонаи Адуд ад-дауля (975-983), бе номи муаллиф, дар њафт љилд 
дидам, дигарон чунин мегўянд, ки он ба Ибни Њордодбењ, мансуб аст. Дар Нишопур 
ман ду тањияи мухтасареро дидам, ки яке ба Љайњонї ва дигаре ба Ибн Њордодбењ 
мансуб буданд». [4, 57] 

Аз ин гуфтањои дар боло зикр гардида, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 
Љайњонї асари хешро дар асоси маълумотњои љамънамудаи худ навиштааст, аммо аз 
асари Ибн Њордодбењ низ истифода намудааст. Ва нисбати ин гуфтањо њаминро зам 
карданї њастем, ки љуѓрофиёнависї дар заминаи асарњои нисбатан аниќ ба амал 
бароварда мешуданд. 

Таърихи пойтахти Сомониён Бухороро њанўз Абу Абдуллоњ Муњаммад бини 
Сулаймони ал Бухорї (вафоташ 312/924) навишта буд. Баъдтар аз љониби Абўбакри 
Наршахї бо забони арабї «Таърихи Бухоро» навишта шуда, ба Нўњ ибни Наср 
оварда мешавад, ки дар он аслан дар бораи њама он чизе, ки дар Бухоро буд, 
навишта мешавад. 

Воќеоте, ки дар «Таърихи Бухоро» сабт шудаанд, асосан ба замони падидоии 
ислом ва густариши он то ањди Сомониён мутааллиќанд. Асари мазкур ба таърихи 
шањр ва навоњии Бухоро бахшида шуда, дар он на танњо таърихи мањалњо, балки 
таърихи ќасрњову бозорњо ва баъзе аз мансабњову мансабдорон низ омадааст. Аммо 
муњимтарин ахбори Наршахї ин сабти таърихи Оли Сомон аст. Наршахї аввалин 
муаррихест, ки рољеъ ба ин хонадон, мањалли зуњури эшон, аслу насаб, ибтидои ба 
тахт омадани эшон ва њудуди давлаташон, инчунин њукмронии њар яке аз умарои 
Сомониро дар алоњидагї хабар додааст. Масалан, Наршахї тазкир карда, ки 
«Сомонхудот аз фарзандони Бањроми Чўбина будаст ва ўро Сомонхудот бад-он 
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сабаб хонанд, ки дење бино кардааст ва онро Сомон ном кардааст. Ўро бо он ном 
хондаанд, чунонки амири Бухороро Бухорхудот. [5, 52] 

Њамзамон, оид ба таърихи Сомониён баъд аз «Таърихи Наршахї» дувумин 
сарчашмаи нодиру пурарзиш «Зайн-ул-ахбор»-и Абўсаид Абдулњай ибни Зањњок 
ибни Мањмуди Гардезї, ки дар асри XI зистааст, ба њисоб меравад. Њарчанд дар ин 
китоб иштибоњоти зиёде низ дар зикри иттилоот ба чашм мехўрад, валекин ин китоб 
аз бењтарин китобњои муфассал оиди таърихи Сомониён мебошад. Гардезї дар бораи 
њаводиси рўзгори Сомониён дар баъзе љараёнот комилан муфассал бањс карда ва дар 
баъзе љойњо содда убур намудааст. 

Дар «Зайн-ул-ахбор» маълумотњои баландарзише, аз ќабили интиќоли давлати 
Сомониён ба Ќадархонии турк ва Ѓазнавиён, «Ибтидои туркони салчуќї», «Андар 
истихрољи таърихњо аз якдигар», «Љадвали умарои Хуросон», «Маълумотњои 
љуѓрофї» ва як ќатор маълумоти дигар љой дорад, ки барои муњаќќиќони имрўза аз 
љумлаи маълумотњои нахустини сарчашмавї мањсуб мешавад. 

«Таърихи Сиистон»-и муаллифи гумномро метавон яке аз бењтарин манобеъ, 
бахусус дар бораи ањволи Сомониён дар сарзамини Сиистон донист. Муаллиф 
перомуни ин замон дар ду ќисмати муфассал китобномаи бисёр љолиб ва комиле аз 
давлати Сомониёнро ёдовар шудааст. Тибќи ахбори «Таърихи Сиистон» соли 898 
Амри Лайс ба халифа номае ирсол намуд, ки њукумати Мовароуннањрро ба ў 
бидињад ва афзуд, ки «Агар ин шуѓл маро дињад ва бад-ин ризо дорад, ман Алавиро 
аз Табаристон барканам ва агар надињад, ночор ман Исмоил бини Ањмадро 
барканам». [6, 254] 

«Сиёсатнома»-и таълифи Ќивомуддин Абўалї Њасан ибни Алї ибни Исњоќи 
Тусї машњур ба Низомулмулк яке аз сарчашмаи муњим дар мавриди Сомониён 
мебошад. Дар ин китоб муаллиф бештар дар бораи Исмоил ва фазоили ў хабар 
додааст. Ў дар китоби худ Исмоилро ба адолатпарварї ва бархурдорї аз фазоили 
воло сутудааст. Амири одил аз љумлаи Сомониён, яке будааст, ки ўро Исмоил ибни 
Ањмад гуфтандї, бенињоят одил будааст ва ўро сиратњои некї бисёр будааст. [7, 17-
18] 

Академик В.В. Бартолд таъкид менамояд, ки дар асри X адабиёти форсї дар 
вилоятњои шарќии Эрон тараќќї кардааст ва олимони форс, танњо бо забони арабї 
асарњо эљод мекарданд ва барои худ заминањои мусоиди боэътимодро дар ѓарби 
давлати Форс мељустанд. [8, 112] 

«Таърих-ур-русул ва-л-мулук» («Таърихи пайѓамбарону шоњон») асари 
бузургњаљм буда, муаллифи он Абўљаъфар Муњаммад ибни Љарир ибни Язид ат-
Табарї мебошад. «Таърихи Табарї» дар шакли солнома навишта шудааст, ки чунин 
шакл дар навиштани таърихи умумиљањонї яке аз шаклњои бењтарин будааст. Ў 
таърихи оламро аз ибтидои офариниш то дањсолаи дувуми ќарни X ба таври 
хронологї тартиб додааст. «Таърихи Табарї» аз љињати сињати матолиб, фаровонии 
далоили таърихї ва шоистагии эътимод беназир аст. Ин буд, ки њанўз дар ањди 
Сомониён тамоми љидду љањди умарои Сомонї бар он нигошта шуд, ки китоби 
Табарї ва «Тафсир»-и ў аз арабї ба дарї баргардонида шавад. 

Дар асоси омўзишњои баамалбаровардаи академик Бартолд маълум мегардад, 
ки дар замони то истилои муѓул шумораи нисбатан зиёди манбаъњои таърихї ба табъ 
мерасанд, ки онњо аслан нисбати сулолањо ва ё нисбати мавзўъњои љуѓрофї, пеш аз 
њама, ба тасвири шањрњо, бахшида шудаанд.  

Дар ќисмати дувуми «Сарсухан»-и асари худ бошад, муаллиф нисбати асарњои 
дар давраи истилои муѓул ва баъди он бавуљудомада маълумотњои даќиќ меоварад. 
Маќсад аз тањлили ин манбаъњо аз он иборат аст, ки барои равшан намудани 
таърихи истилои муѓулњо ва инчунин доир ба вазъияти давлатдорињои онваќта, мањз 
њамин сарчашмањо мавќеи асосиро ишѓол менамоянд. Дар асоси тањлили академик 
Бартолд маълум мегардад, ки нисбати истилои муѓулњо муаррихони тамоми 
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давлатњо асарњо навиштаанд, вале вай бештар барои тавсифи вазъияти он давра ба 
сарчашмањои мусулмонї ва хитої такя намудааст. Дар асоси гуфтаи он аз 
таърихнависони мусулмонї се нафар њам оид ба замони њодисањо асарњо 
офаридаанд. Ибн ал-Асир, Минњољ Сирољиддин Љузљонї дар китоби «Љадвалњои 
Носирї» ва Шањобиддини Насавї «Тавсифи њаёти султон Љалолуддин Мангубердї». 

Аммо ин се нафар ба таври пурра истилои муѓулњоро ба амал бароварда 
натавонистаанд, балки ќисме аз онњоро тасвир намудаанд. [9,85-86] 

Мувофиќи тањлилњои академик Бартолд маълум мегардад, ки доир ба таърихи 
пурраи истилои муѓулњо дар асари Атомалики Љувайнї «Таърихи Љањонгушой» 
маълумот дода шудааст.  

Боби якуми асари академик В.В. Бартолд «Туркистон» бо номи «Очерки 
љуѓрофии Мовароуннањр» муаррифї гардидааст, ки дар он ба таври пурра дар асоси 
маводњои сарчашмавї нисбати љуѓрофияи ин мулк маълумотњои пурќимат дода 
шудааст, ки дар оянда барои њар як муњаќќиќи таърихи Мовароуннањр њамчун як 
роњнамо барои равшан намудани мављудияти мањалњо, роњњои муносибатњои 
тиљоратї, системањои обёрикунии ин минтаќањо хизмат менамояд. 

Академик В.В. Бартолд дар ин боб Мовароуннањрро чунин тавсиф менамояд: 
«Мовароуннањр (вилояти маданї дар байни њавзаи Амударё ва Сирдарё), аз рўйи 
истилоњоти љуѓрофиёшиносони асримиёнагии мусулмон ба њайати Туркистон дохил 
намешуд (кишвари туркњо, яъне вилоятњои дар байни мулкњои мусулмонї ва Хитой, 
ки бо кўчињои туркї ва муѓулї маскан гардида), вале аз љињати сиёсї бошад, ин 
мулк, кишвари аз њуљуми кўчињои туркї бењифозат буд ва барои ин кор ягон монеа 
садди он намегардид ва ќисмати зиёди он ба туркњо тобеъ гардида буданд. Марзи 
сиёсии байни Эрону Тўрон якчанд маротиба таѓйир дода шуданд. Як ваќтњо дар 
замони Њахоманишњо ва дар замони њукмронии арабњо, тамоми Мовароуннањр бо 
Осиёи Наздик дар якљоягї буданд, вале аз асри X cap карда вилоят дар зери тобеияти 
халќњои Осиёи Миёнагї боќї монданд. Дар замони осоиштагї марзи байни мулкњои 
эронию тўронї дарёи Ому њисоб карда мешуд. Дар муносибати этнографї бошад, 
дар мамлакат аввалан ќабилањои ориёї маскан буданд, ки онњо на танњо њаёти 
кўчманчигї, балки њаёти муќимиро низ аз cap мегузарониданд. Аз љињати заминњои 
њосилхез ва шумораи ањолї Мовароуннањр дар байни мулкњои туркї љойњои 
намоёнро ишѓол менамуд». [10, 114] 

Бо назардошти он ки дарёи Ому њамчун марзи асосии сиёсии байни Эрону 
Тўрон хизмат менамуд, тавсифи асосии љуѓрофии Мовароуннањр аз љониби Бартолд 
мањз аз дарёи Ому оѓоз карда шудааст, чунки ин дарё на танњо њамчун марз, балки 
њамчун воситаи асосии ободии ду марказњои калонтарини ин минтаќа Самарќанд ва 
Бухоро низ хидмат менамуд. Аз љониби муаллифи асар ба таври возењ нисбати 
мавзеъњои ањолинишин, дарёњо, роњњои асосии тиљоратї, миќдори асосии андозњои 
супоридаи мулкњо маълумотњои даќиќ дода шудааст. Дар асоси он тавсифњо маълум 
мегардад, ки дарёи Ому аслан номи ќадимаи ориёии Ому дар калимањо Vakhsсhu ва ё 
Wakschu номи дарёи Вахш (Сурхоб) боќї мондааст, ки дар ќадим яке аз манбаъњои 
асосии дарёи Ому ба шумор мерафт. Дар асоси гуфтањои боло маълум мегардад, ки 
ба ѓайр аз дарёи Вахш, инчунин љуѓрофинависони мусулмон, дарёи Љарёб (Панљи 
хозира)-ро низ тавсиф менамоянд, ки аз вилоятњои Вахон, Шикинан (Шуѓнон) ва 
Каррон љорї мегардид. 

Дар асоси тањлили сайёњ Марко Поло сокинони Вахон мусулмонон буданд ва 
дар он љо конњои тилло ва нуќра мављуд буданд. Ба воситаи Вахон ва Шуѓнон роњи 
тиљоратї ба Тибет мерафт. Ин мањал дар асл барои њаёти кўчї номувофиќ буд ва аз 
љониби хориљиён он ќадар зиёд забткорї ба амал бароварда намешуд ва дар ин 
минтаќа ањолии тозаи ориёї то њол боќї мондааст. 

Вилояти дигаре, ки дар роњи тиљоратї ба Тибет воќеъ гардида буд, ин 
Бадахшон ба шумор меравад. Бадахшон бо чарогоњњои хуби худ, водињои 
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азхудкардашуда ва иќлими хуб маълум буд. Дар ин љо, дар баробари ќабилањои 
ориёї, инчунин ќабилањои туркї вомехурданд. Бадахшон вобаста ба мавќеи 
љуѓрофии худ аз истилои аљнабиён эмин монда буд ва дорои худмухторї буд. 
Пойтахти вилоят аслан дар љойи њозираи Файзобод љой гирифта буд. 

Дар байни Балху Бадахшон вилояти Тахористон љой гирифта буд, ки номи 
худро аз ќабилањои тохарии шоњигарии юнону бохтарї гирифта буданд. [11, 116] 

Ба њамин тарз, аз љониби Бартолд тавсифи бевоситаи љуѓрофии водии дарёи 
Панљ ва Омударё ба амал бароварда шуда, ба таври муфассал нисбати тамоми 
нуќтањои ањолинишин, роњњои асосии тиљоратї маълумотњои сањењ гирд оварда 
мешавад. Дар мисоли онњо шањрњои Мунк, Њулбук, Паргар (Фархор), Њаловард, 
Леваканд номбар карда мешавад. 

Баъд аз ин, тавсиф Бартолд ба тавсифи мулкњо ва шањрњои водии дарёи Вахш 
даст мезанад, ки дар асоси тањлилњои вай маълум мегардад, ки дар ин минтаќа 
вилоятњои Помир, Рашт, Кумед, Вишгард ва Ќабодиён љой гирифта будааст. Баъд аз 
ин, тавсифи минтаќањои соњили дарёи Кофарнињон ба амал бароварда шудааст. Дар 
асоси он маълум мегардад, ки дар ин минтаќа вилоятњои Ањорун ва ё Њорун ва 
Шумон љой гирифта будааст. 

Умуман гуфтан зарур аст, ки академик Бартолд ба таври пурра љуѓрофиёи 
Мовароуннањрро ба амал бароварда тавонист, ки нисбати он тамоми маводњои то 
замони ў мављударо истифода барад. Ва дар асоси ин мо гуфта метавонем, ки дар 
њаќиќат, мулки Мовароуннањр ин гањвораи асосии ориёињо мебошад ва мањз ин 
сарзамин барои онњо шароитњои хубро фароњам оварда тавонист.  

Боби дувуми асари академик В.В. Бартолд «Туркистон» «Осиёи Миёна то асри 
XII»- номгузорї карда шудааст, ки дар он нисбати вазъияти сиёсї, фарњангї ва 
иќтисодии ин кишвар аз замони истилои араб то истилои муѓул тањлилњои илмиро ба 
амал баровардааст. 

Сипас, академик Бартолд заминањои ба вуљуд омадани давлатдории Тоњириён, 
Саффорињо ва Сомониёнро (асрњои IX-X) мефањмонад. Ў ба таври муфассал ба 
дараљаи соњиби мулк гардидани ин сулолањо тавфсифоти худро ба амал мебарорад. 
Дар асоси тањлилњои асосии вай маълум мегардад, ки яке аз заминањои асосие, ки ин 
сулолањоро ба сари ќудрат овард, ин, пеш аз њама, васеъ будани њудуди хилофати 
араб ва барои ба тартиби муайян љамъ овардани андозњои ба ањолї боркардашуда 
мебошад. 

Дар бораи давлатдории Сомониён ва ба сари тахт нишастани онњо 
маълумотњои сањењ оварда мешавад ва њамзамон чи муборизаи дохилї ва 
муборизањои беруна ва чи сохтори давлатдорї аз љониби академик Бартолд равшан 
нишон дода шудааст. 

Вай ба таври аниќ (агарчи бе истифодаи истилоњоти адабиёти таърихии 
шуравї) муборизаи дохилии гурўњњои гуногуни синфи заминдор -табаќањои 
заминдори музофоти (дењќонон)-ро, ки бо заминдории мулкї асос ёфта буд ва 
зиддиятњои марказгурезро (яъне парокандагии феодалї) ифода менамуд ва њамчун 
табаќаи мансабдор хизмат менамуд ва он сиёсати марказикунонии Сомониёнро 
дастгирї менамуд, нишон додааст. 

Муаллифи асари «Туркистон» маводњои нињоят зиёдеро дарёфт намуд, ки он 
имконият медињад, ки оиди пешрафти иќтисодї дар Мовароуннањр ва Хуросон дар 
асрњои IX-X маълумот ба даст орем. Омили барљастаи инкишофи иќтисодии ин 
давра, ин ба вуљуд омадани шањрњои намуди нав ба шумор меравад. Дар асоси 
тадќиќи топографияи Самарќанд, Бухоро ва дигар шањрњои асримиёнагї академик 
В.В. Бартолд чунин муайян намуд, ки дар асрњои IX-XI љараёни кўчидани марказњои 
њаёти шањристонњои аристократии куњан ба марказњои тиљоратї-њунармандии 
берунї (рабод) ба амал омадааст. Ин яке аз муњимтарин кашфиётњои академик В.В. 
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Бартолд ба шумор меравад, гарчанде чунин хулосабандињоро, ки Массон М.Е. ва 
Якубовский А.Ю. ба амал набароварда буданд. 

Тавсифи академик В.В. Бартолд, ки љараёни мигратсионї ва њаракати 
истилогаронаи ќабилањои кўчии туркњоро дар охири асри X ва нимаи аввали асри XI 
ба амал баровардааст, яке аз иттилоотњои нињоят барљаста ба шумор меравад. Аз 
љониби туркњо таъсис гардидани давлатњои Ќарахонињо ва Салљуќиёнро академик 
Бартолд њамчун давраи нав дар тараќќии љамъияти асримиёнагии Мовароуннањр, 
Хоразм ва Хуросон назар намудааст, ки он дар барќарор гардидани њукмронии 
табаќањои њарбї - кўчии туркї, дар барќарор гадидани сохтори амлокї ва дар заиф 
гардидани дастгоњи марказиятноки давлатї зоњир мегардид. Яке аз кашфиётњои 
калони илмии Бартолд аз он иборат аст, ки далели дар тўли асри XI барњам хўрдани 
табаќаи ќадимтарини заминдории эронї - дењќононро нишон додааст.1 Дењќонон 
бояд, ки љойи худро ба табаќаи њарбї - кўчии туркї, тањкурсии иљтимоии онњо, 
заминдорони шартии њарбї - танхоњ - сохтори иќта буд, медоданд. Сохтори иќта дар 
замони Сомониён низ арзи вуљуд дошт, вале дар замони Ќарахонињо ва Салљуќињо 
дар асри XI бештар доираи калони пањншавиро доро мегардад. Дар натиљаи ин 
љараён, пурзўршавии њокимияти соњибони ќитъањо ва заминдорони иќта, аз њисоби 
суст гардидани њокимияти давлатї ба амал меояд.  

Дар асри XII сулолаи тољикии Ѓуриён, яке аз давлатњои мустаќил ва устувор 
дар ќисмати шарќии Осиё ба шумор мерафт, ки дар натиљаи мубориза бо Хоразмшоњ 
завол ёфт. [12, 15]  

Дар боби IV-уми асари «Туркистон» академик В.В. Бартолд нисбати таърихи 
бевоситаи забткорињои Чингизхон дар њудуди Осиёи Миёна, Хуросон ибрози аќида 
намудааст. Агар ба таври дигар гўем, академик Бартолд тавонист, ки дар асоси 
манбаъњои хаттї тамоми зиддиятњои дохилї, парокандагии феодалии сарзамини 
Хуросону Мовароуннањрро тасвир намояд. 

Ба њар њол, тадќиќоти академик В.В.Бартолд асосњои илмии мављудияти 
феодализмро дар мамлакатњои Осиёи Миёна ва Наздик гузоштааст, чунки дар асоси 
маводњои манбавї вай ба таври боварибахш мављудияти дараљањои заминдорї, 
муносибатњои чамъиятї ва сохторњои ба љомеаи феодалї хосбударо нишон додааст. 
Дар асоси тадќиќотњои академик В.В. Бартолд маълум гардид, ки дар давлатдории 
Салљуќиён ва Ќарахониён аз асри XI cap карда, сохтори иќта яке аз шаклхои асосии 
њукмронии феодал - турки кўчї барои дењќонони тобеи муќимии эронї ва дигар 
халќњои мазлум бор гардид. Хусусиятњои асосии ба вуљуд омадани феодализм дар 
байни ањолии кўчии туркї ва муѓулї - шаклњои давлатдориии феодалиии кўчї низ аз 
тарафи В.В. Бартолд тадќиќ карда шудаанд ва он дар оянда аз љониби академик Б.Я. 
Владимирцов, инчунин як ќатор дигар муаррихони шўравї давом дода мешавад. [13] 

Љањонбинии В.В. Бартолд ва муносибати он ба мактабњои таърихнигории 
замони вай то имрўз ба таври пурра омўхта нашудааст. Бешакњу шубња вай марксист 
набуд. Аммо дар сохторњои назариявї лањзањое ба назар мерасад, ки В.В. Бартолд ба 
муаррихон - марксистон наздик мешавад. Мавќеи муњимро ба муборизаи синфї 
медињад. Масоили муборизаи иљтимої ва шўришњои халќї ба муќобили синфи 
истисморгар дар асари „Туркистон" низ дода шудааст. Дар он шўриши дењќонон 
„Сафедљомагон" (бо сардории Муќаннаъ солњои 776 -783), њаракати ќарматия дар 
асри X, шўриши Санљар дар Бухоро дар соли 1206 -1207, шўриши дењќонон ва 
њунармандон бо роњбарии Мањмуди Торобї дар воњаи Бухоро дар соли 1238 тавсиф 
гардидааст. 

                                                            

1 То асри XI дар зери мафњуми «дењќон» асосан табаќаи заминдори сарзамини Осиёи Миёна ва Эрон 
фањмида мешуд. 
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Нисбати асари Бартолд ва ањамиятнокии он, пеш аз њама, њаминро ќайд 
карданї њастем, ки мањз дар натиљаи фаъолити бевоситаи вай таърихи кишвари 
Мовароуннањру Хуросон ба таври равшан тањлилбандї карда шуда, ба 
таърихнависони ќарни XX имконият дод, ки пањлуњои дигари таърихи аз замони 
истилои араб то истилои муѓулњоро биомўзанд. 

Њамин тариќ, дар натиљаи омўзиши бевоситаи асари академик В.В. Бартолд 
"Туркистон" нишон медињад, ки ин асар яке аз асарњои нињоят пурќимат дар 
омўзиши таърихи Осиёи Миёна ба шумор меравад. Дар асар ба таври кушоду 
равшан тамоми љараёнњои асосии таърихи Осиёи Миёна аз замони истилои араб то 
замони истилои муѓул ба таври возењу равшан тасвир карда шудааст. 

Хусусияти ба худ хосси ин асар аз он иборат аст, ки он танњо дар асоси 
маводњои манбавї, ки онњоро бевосита академик Бартолд, чи дар дохили кишвар ва 
дар хориљи он омўхтааст, ба амал бароварда шудааст. Ин тарзи навишти асар 
имконият медињад, ки ба таври равшан хусусиятњои асосии равиши таърихии он 
замон муайян карда шаванд. 

Нисбати тавсифи мазмуну мундариљаи асар чанд фикру мулоњизањои хешро 
баён менамоем: 

- пеш аз њама, «Сарсухан»-и асари академик В.В. Бартолд «Туркистон», ки –
Манбаъњо- номида шудааст, аслан ба ду ќисм таќсим карда шудааст, ки яке 
манбаъњои давраи то истилои муѓул ва дигаре бошад манбаъњои давраи истилои 
муѓул ва баъди он мебошад. Ин таќсимбандї имконият медињад, ки мо ба таври 
равшану возењ нисбати њодисањои дар онњо сабтгардида, бањогузорї намоем. Дар ин 
замина, академик В.В. Бартолд тавонистааст, ки дар заминаи кадом манбаъ навишта 
шудани манбаи дигари таърихиро муайян намояд. 

- дар боби якуми асар бошад, Бартолд дар асоси манбаъњои хаттии љуѓрофии 
њам љуѓрофидонњои форсизабон ва њам арабизабон тањлили бевоситаи 
Мовароуннањрро ба амал баровардааст. Шоёни таваљљуњ аст, ки дар асоси 
маълумотњои тавсифнамудаи ў мо нисбати љойгир гардидани шањру дењотњои ин 
минтаќа ва, пеш аз њама, њудуди имрўзаи Тољикистон маълумоти заруриро ба даст 
орем. 

- њамзамон њаминро ќайд карданї њастем, ки мањз дар асоси тањлилњои Бартолд 
маълум мегардад, ки ориёињо дар ќисматњои имрўзаи Дарвозу Ванљ ва Помири 
Тољикистон умр ба cap бурда будаанд. 

- нисбати боби савуми асари академик Бартолд «Туркистон» њаминро ќайд 
карданї њастем, ки дар асоси он мо ба таври пурра оиди таърихи сиёсї, фарњангї, 
муносибатњои иќтисодї-тиљоратии Осиёи Миёна шинос гардида, равиши ба сари 
ќудрат омадани давлатдории сулолањои Тоњириён, Саффориён, Сомониён ва 
Салљуќиёну Ѓазнавиёнро муайян карда метавонем.  

Асарњои асосии В.В. Бартолд «Ислам», «Культура мусульманства» (1918), 
«История Туркестана» (1922), «История культурной жизни Туркестана» (1927), 
инчунин «Таджики» (Исторический очерк) (1925) мебошанд. 

Яке аз тадќиќотњои барљастаи академик В.В. Бартольд «Тољикон» (Очерки 
таърихї) ба шумор меравад, ки дар он муаллиф мухтасар таърихи халќи тољикро аз 
ќадим то чоряки аввали асри XX ба ќалам додааст. [14, 26] 

Умуман, асарњои академик В.В. Бартолд њамчун сарчашмаи боэътимод барои 
муаррихони ин давру замон ба шумор меравад, ки дар асоси он тадќиќи бевоситаи 
таърихи халќњои Осиёи Миёна, аз љумла таърихи халќи тољик ба амал бароварда 
мешавад. 
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ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ КУЛЬТУРЫ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА В X-XII ВВ. В НАУЧНЫХ 
ТРУДАХ В.В. БАРТОЛЬДА 

В статье освещается проблема культуры таджикского народа в средневековье (X-XII вв.) в трудах 
академика В.В. Бартольда. Анализируются его работы, освещены вопросы истории и культуры таджикского 
народа. Особенно его классический труд «Туркестан в эпоху монгольского нашествия». 

Ключевые слова: Академик В.В. Бартольд, история таджикского народа, Саманиды, Газневиды, 
Караханиды, Сельджукиды, Мавераннахр, Средняя Азия, Хорасан, Сиистан, Бухара, Туркестан, 
монгольского нашествия, X-XII вв. 

 
HIGHLIGHTS THE PROBLEM OF THE CULTURE OF THE TAJIK PEOPLE IN MIDLE  

AGES (X-XII) IN THE WORKS ACADEMICIAN V.V. BARTOLD 
This article highlights the problem of the culture of the tajik people in Midle toes (X-XII) in the works 

academician V.V. Bartold. Analyze his works highlights the history and culture of the Tajik people. Especially his 
classic work «Turkistan in epock Mongol invasion». 
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КОРНАМОИЊОИ ЉАНГИИ БОНУВОНИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ ЉАНГИ 

БУЗУРГИ ВАТАНЇ СОЛЊОИ 1941-1945 (МАСЪАЛАИ ТАЪРИХНИГОРИИ 
МАВЗЎЪ) 

 
Ф.Ќ. Ќараев 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Љанги Бузурги Ватанї бо якчанд љињатњои хосси хеш аз дигар љангњое, ки 
инсоният аз сар гузаронидааст, ба куллї фарќ мекунад. Љанги Бузурги Ватанї яке аз 
љангњои дањшатноктарин дар таърихи собиќ халќњои давлати Шўравї ба њисоб 
меравад, ки дар он зиёда аз 70 давлати хурду бузург иштирок карданд. 

Амалиётњои хунини љангї дар њудудњои 40 давлати љањон ба амал омадааст, ки 
то кунун наќш ва осори худро аз он солњои мудњиш ба наслњои имрўза во гузоштааст. 
Оѓоз гардидани Љанги Бузурги Ватанї барои шањрвандони Љумњурии Тољикистон 
низ, бисёр душворињоро ба миён оварда буд. 

Аз рўзњои аввали оѓоз гардидани ин љанги хонумонсўз тамоми ќуввањои 
коргарї ба љабња сафарбар карда мешуданд. Дар ќатори њазорон нафар родмардони 
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майдони озодии ватан бонувони тољик низ дар њарбу зарбњои ин солњои пурошўб 
иштирок карда, аз худ корнамоињои љангї ва мењнатї нишон доданд, ки омўзиши ин 
мавзўъ ќариб дар тамоми солњои баъдиљангї, яке аз мавзўъњои муњимми тадќиќотии 
муњаќќиќон гардидааст. Дар натиља, аз љониби олимон асару маќолањои зиёде 
офарида шудаанд. Яке аз олимони пурмањсуле, ки тамоми фаъолияти илмї ва 
тадќиќотии худро ба фаъолияти занон бахшидааст, доктори илми таърих, профессор 
Набиева Р.А. мебошад. Соли 1973 асари калонњаљми ў бо номи «Женщины 
Таджикистана в борьбе за социализма»[1] аз чоп баромад, ки як ќисмати калони ин 
китоб пурра ба корнамоињои љангии бонувони Тољикистон бахшида шудааст. 
Муаллиф кўшидааст, аз боби корнамоињои љангї ва мењнатии бонувони Тољикистон 
дар ин солњои пурошўб ба хонандагон маълумоти муфассал пешнињод кунад ва мо 
фахр мекунем, ки муаллифи китоби номбурда аз уњдаи ин кор ба хубї баромадааст. 
Соли 2005 бахшида ба 60-умин солгарди Ѓалаба дар солњои Љанги Бузурги Ватанї 
китоби дигари ин муњаќќиќи варзида бо номи «Ватандўстии занони Тољикистон»[2] 

ба табъ расид, ки он аз 79 сањифа иборат аст. Ќисмати аввали китоб «Занони 
Тољикистон дар солњои Љанги Бузурги Ватанї» ном дорад. Дар ин ќисмати китоб 
муаллиф аз боби диловарию ќањрамонї, љасорату шуљоати бонувони Тољикистон, ки 
ќариб дар њамаи муњорибањои солњои Љанги Бузурги Ватанї иштирок намуданд, ба 
хонандаи худ маълумот медињад. Яке аз мавзўъњои муњимтарин ва марбути солњои 
мудњиши љанг ин мењнати фидокоронаи шањрвандони љумњурї дар ин солњо ба 
шумор мерафт. Соли 1970 китоби Мухторова Г. бо номи «Овладение женщинами 
Таджикистана профессиями механизаторов сельского хозяйство и их 
самоотверженний труд в годы Великой Отечественной войны» пешкаши хонандагон 
гардид.[3] 

Мухторова Г. масъалаи мазкурро дар тамоми фаъолиятњои минбаъдаи худ 
мавриди баррасї ќарор дода, аз адабиётњои вуљуддошта ва рўзномаю маълумотњои 
бойгонї васеъ истифода бурда, то андозае таърихи рафти тайёр кардани кадрњои 
механизаториро аз њисоби занону духтарон тањлил намудааст. 

Ба ин мавзўъ рў овардани Г. Мухторова њам бесабаб набуд. Муаллиф ќайд 
кардааст: «Занон-колхозчиён то сар шудани љанг танњо манбаи иловагии 
ташкилёбии кадрњои механизаторї буданд. Аммо бо сар задании Љанги Бузурги 
Ватанї ва бо сабаби зарурати иваз намудани мардњои ба фронтрафта, дар ќатори 
љавонони синну соли пеш аз даъватї занњо захираи асосии таъмини МТС-њо бо 
кадрњоро ташкил медињанд. Иќтибоси овардашуда барои муаллифи китоби мазкур 
њамчун наќшаи ояндаи тадќиќот хизмат карда, баъд аз баёни тайёр кардани 
кормандони соњаи маориф, хољагии ќишлоќро аз масъалаи механизаторзанон сар 
мекунад. Ў бовар дорад, ки барои ин корњоро ба роњ мондан замина вуљуд дошт, зеро 
ки дар Тољикистон то соли 1941 8 ё 10 тракторчизан тайёр карда шуда буду халос». 
Шўрои комиссарони халќи РСС Тољикистон ва ЊК (б) Тољикистон њанўз 22-июни 
соли 1941 ќарори махсусе дар бораи дар соли тањсили 1941-1942 тайёр кардани 
тракторчиён ќабул карда буд, ки аз миќдори умумии онњо 70%-ро бояд занњо ташкил 
медоданд. Муаллиф мисолњои зиёде аз рафти тайёр кардани механизаторзанњо дар 
тамоми љумњурї ва дар тамоми давраи то охири соли 1944 овардааст. Факту 
раќамњои овардашуда љолиб буда, шарњи дастури илмї шудааст. Омадааст, ки аз 
њама бештар тракторчизанњо дар вилояти Сталинобод тайёр карда шуда будаанд. 
Дар љумњурї бошад, шумораи онњо 1735 нафар будааст, ки 53,3% шумораи умумии 
тракторчиёни љумњуриро ташкил медодаанд. 

Муаллиф аз камбудии ин чорабинї њам ёдовар шудааст. 
Бояд гуфт, ки баъди ба илми таърихнигорони тољик шомил шудани профессор 

Зикриёева М.Ф. сањифањои норавшани ин давраи таърихи халќи тољик сањењтар 
гардид. Тадќиќотњои ин олима ба пуррагї фаъолияти занонро дар бар мегирад. 
Аввалњои солњои 2000-ум ин муаллиф тадќиќоти навбатии худро бо номи 
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«Освещение роли женщины Таджикистана в годы Великой Отечественной войны в 
научном литературе»-ро[4] ба хонандагон пешкаш намуд. Муаллиф дар китоб ба 
пуррагї корнамоињои љангии бонувони тољикро дар солњои Љанги Бузурги Ватанї 
ба ќалам дода, маълумотњои сањењро пешкаши хонандагон гардонидааст. Ба аќидаи 
мо, ин китоб масъалаи корнамоињои љангї ва мењнатии бонувони Тољикистонро дар 
солњои љанг аз њама асару тадќиќотњои дигар хубтар, равшантар ва фањмотар шарњ 
додааст. Аз ин хотир, мо лозим донистем, ки чанд лањзаеро аз боби корнамоињои 
бонувон иќтибос кунем. 

«Духтарони тољик низ дар ќатори њазорон бонувони давлати собиќ Иттињоди 
Шўравї дар фронтњои Љанги Бузурги Ватанї аз худ корнамоињои љангї нишон дода, 
шаъну шарафи Љумњурии Тољикистонро баланд мебардоштанд. Масалан, 
комсомолдухтари Тољикистон Нина Лобковская дар муњорибаи назди Москва 
иштирок карда, бо милтиќи нишонзании худ 89 гитлерчиёнро мањв сохтааст». 

Ќисмати дигари тадќиќотии ин олима ба хољагии халќи љумњурї дар солњои 
Љанги Бузурги Ватанї бахшида шудааст. Њамин масъаларо Зикриёева М. баъдтар 
возењтар мавриди тадќиќотњои худ ќарор дода, азнавсозињои хољагии халќро њам дар 
доираи назария ва амалияи давраи љанг баён кардааст. Ў ин масъаларо аз саноат сар 
карда, то ба наќшае, ки 16-уми августи соли 1941 њукумати Шўравї дар бораи 
«Наќшаи њарбї-хољагї барои семоњаи соли 1942 дар њудудњои Поволже, Урал, 
Сибири Ѓарбї, Ќазоќистон ва Осиёи Миёна» тадќиќ кардааст. Ин наќша дар назар 
дошт, ки дар ин минтаќањо истењсоли пўлод, чўян, истихрољи нафт ва ангишт зиёд 
карда мешавад. Њамин тариќ, муњаќќиќ кўшидааст, ки аз боби корнамоињои љангї ва 
мењнатии шањрвандони љумњурї дар солњои љанг ба хонандагон маълумоти 
муфассалеро пешнињод кунад ва бо боварии том метавон гуфт, ки ў аз уњдаи ин гуна 
масъалагузорї баромадааст. 

Дар инъикос ва тањлил кардани корнамоињои љангї ва мењнатии фарзандони 
Љумњурии Тољикистон дар солњои Љанги Бузурги Ватанї доктори илми таърих 
Сечкина Л.П. хизматњои басо калоне кардааст. Агар ба тадќиќотњои ў назар 
афканем, он саропо ба марњилањои љангї ва мењнатии шањрвандони љумњурї дар ин 
солњои мудњиш бахшида шудааст. 

Тањќиќи мавзўи Љанги Бузурги Ватанї барои кулли муњаќќиќони илму адаб яке 
аз мавзўъњои муњимтарини давру замон ба њисоб мерафт. Тањќиќ ва омўзиши ин 
мавзўъ дар таърих ба типи наве дохил шуд. Бояд тазаккур дод, ки мавзўи мудофиаи 
Ватан, фош намудани симои вањшиёнаи гитлерчиёну њаммаслакони онњо ва тасвири 
образи љанговарони давлати Шўравї яке аз мавзўъњои муњимтарини илми таърихи 
навини халќи тољик дар ин солњо гардида буд. Аввалњои солњои 80-уми ќарни 
гузашта С. Назарова китоберо бо номи «Занони Осиёи Миёна дар солњои Љанги 
Бузурги Ватанї» аз нашр баровард, ки он аз се ќисм иборат аст. Ќисмати аввали ин 
китобча «Партия» ном дорад. Муаллиф дар ин ќисмати кори худ, ки 9 сањифаро дар 
бар мегирад, ба тарзи библиографї бонувони иштирокчии набардњои хунини солњои 
пурошўби љангро пешкаши хонандагон мегардонад. Муаллиф дар ин китоб шумораи 
бонувони ќањрамони Осиёи Миёнаро 93 нафар нишон додааст, аммо дар бораи 
корнамоињои ин бонувони шуљоъ маълумоте надодааст. Чи хеле ки дида мешавад, 
дар ин ќисмати кор амалиётњои љангии бонувони ќањрамон ва шароити майдони 
муњориба бо тамоми мушкилї ва мураккабиаш тањлили амиќи худро наёфтааст. 

Ё худ дар сањифаи 9-уми кори худ муаллифи мазкур ќайд кардааст, ки: «Занони 
Иттифоќи Шўравї дар њаќиќат ќувваи бузурги бењамто, захираи бузурги мо буданд». 
Ба хотири муаллифи китобчаи мазкур мерасонем, ки тадќиќотњои Шумо дар бораи 
корнамоињои љангии бонувони Осиёи Миёна дар ин солњои мудњиши љанг мебошанд, 
на дар шароити осоиштаи Њокимияти Шўравї….. 

Ё дар љойи дигар меорад: «Охири соли 1941 ва ибтидои соли 1942 зиёда аз 900 
нафар занону комсомолони Ќирѓизистон ба фронт сафарбар шуданд. Чї тавре 
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маълум гардид, муаллифи мазкур дар тасвир кардани корнамоињои бонувони Осиёи 
Миёна дар солњои Љанги Бузурги Ватанї камтаљрибагї кардааст. Дар китоби 
Назарова С. ба мисли дигар муњаќќиќони тољик амалиётњои шахсони конкретї 
тасвири худро ёфтааст. Муаллиф њодисањою воќеањои љабња, корнамоињои он 
љанговаронеро, ки дар майдони њарб ном бароварданд (ба гирифтани орден ва 
медалњои солњои љанг сазовор гаштанд), дар кори худ нишон додаст. Аммо як 
љумњурии калонтарини Осиёи Миёна, ки Ќазоќистон ном дорад, аз мадди назари 
тадќиќоти ў дур мондааст». 

Љанги Бузурги Ватанї ва ќањрамониву љонбозињои фарзандони Љумњурии 
Тољикистон яке аз мавзўъњои асосии тадќиќоти ин муњаќќиќ гардидааст. Сечкина 
Л.П. ќисме ё худ параграферо ба корнамоињои љангии бонувони Тољикистон дар ин 
солњо бахшидааст. 

Соли 1968 китоби тадќиќотии Сечкина бо номи «Фарзандони шарафманди 
Тољикистон»[5] аз нашр баромад, ки як ќисми ин китоб ба корнамоињои љангии 
бонувони тољикистонї дар ин солњо бахшида шудааст. Муаллиф боз як масъалаи 
нави таърихи љангро мавриди омўзиш ќарор додаст. Ин њам бошад, масъалаи рўњияи 
мењанпарастии бонувони Тољикистон дар солњои љанг мебошад. Муаллиф ин 
масъаларо аз рўйи аризањо, мурољиатномањо, мактубњо ва баромадњои шањрвандон 
тасвир карда тавонистааст. Њамин тавр, мувофиќи ахбори комиссариати њарбии 
љумњурї дар солњои мудњиши Љанги Бузурги Ватанї зиёда аз 5 њазор 
диловардухтарони тољик барои њимояи нангу номус ва муњофизати ватани 
муќаддаси хеш ба љабња рафта, дар ќатори њазорон њазор шањрвандони давлати 
Шўравї бар зидди ќуввањои ањриманї љангидаанд. Дар ягон муњорибањои солњои 
мудњиши љанг ягон љабњае набуд, ки гурдофаридони љумњурї бо иштироки худ 
корнамоињои љангї нишон надода бошанд. Њамин тариќ, онњо дар њарбу зарбњои 
Љанги Бузурги Ватанї барои озодї, бунёд ва истиќлолияти Ватан алайњи 
истилогарони аљнабї муборизањои оштинопазир бурда, барои њаёти ояндаи давлат 
ва халќи хеш дар майдонњои љангї љонбозињо кардаанд. 
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ГЕРОИЗМ ТАДЖИКСКИХ ЖЕНЩИН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 

Статья посвящается вопросу отражения вклада женщин Республики Таджикистан на фронтах и в 
тылу во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В ней приведены и анализированы работы проф. 
Р. Набиевой, М. Зикриёевой, Г. Назаровой, С. Ашраповой, Г. Мухторовой, М. Махкамовой, Т. 
Мирзоахмедовой, Л. Сечкиной, в которых подробно и всесторонне освещаются боевые подвиги посланцев 
Таджикистана на фронтах ВОВ и вопросы вклада женщин Таджикистана в победу над общим врагом. Также 
автор говорит о шести посланцах - женщинах Таджикистана, награжденных Орденом Ленина. 

Ключевые слова: герой, женщины Великой Отечественной войны, фронт.  
 

HEROISM TAJIK WOMEN DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 1941-1945 
Article is devoted to a question of reflection of a contribution of women of the Republic of Tajikistan on 

fronts and the back the Great Patriotic War of 1941-1945. In it works of the prof. R.Nabiyevoy are provided and 
analyzed, M. Zikriyoeva, G. Nazarova, S. Ashrapova, G. Mukhtorova, M. Makhkamova, T. Mirzoakhmedova, L. 
Sechkina in which in detail and comprehensively light fighting feats of messengers of Tajikistan on the Second 
World War fronts a question of a contribution of women of Tajikistan in a victory over the general enemy. Also the 
author speaks about six messengers of women of Tajikistan awarded by the Order of Lenin. 

Key words: hero, women, the Great Patriotic War front. 
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МУНОСИБАТИ КОРХОНАЊОИ МУШТАРАКИ БОФАНДАГИИ ТОЉИКИСТОН 
БО КОРХОНАЊОИ БОФАНДАГИИ ХИТОЙ 

 
Я.X. Набиев 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Чуноне ки ба њамагон маълум аст, аз замонњои хеле ќадим дар Осиёи Миёна 
соњаи бофандагї ба вуљуд омада, хеле равнаќу ривољ ёфта буд. Хусусан, соњаи 
бофандагї, ресандагй, рангпардозї ва њамзамон соњаи пилларесї. Дар натиља, 
мардуми Осиёи Миёна аз сирру асрори соњаи бофандагї таљрибаи хуб пайдо карданд 
ва ба натиљаи дилхоњ расида буданд. Акнун мањсулоте, ки истењсол мекарданд, бояд 
ба фурўш мебароварданд ва бозорњо ба вуљуд омад, ки тољиронро ба худ љалб 
мекардагї шуд, ки онњо молњое, ки истењсол мекарданд ба бозорњо мебароварданд. 
Акнун муносибати байни тољирон ва истењсолкунандагон ба вуљуд омад ва њамзамон 
дўстии байни халќњо зич шудан гирифт. Яъне, аз як мулк ба мулки дигар тољирон ба 
тиљорат мерафтанд. Мисол, тољирони Осиёи Миёна бештар ба шарќ таваљљуњ зоњир 
мекардагї шуданд, аз љумла ба Хитой, Эрон, Њиндустон, Афѓонистон Покистон, ки 
имрўз номбар мешаванд. 

Ба замми ин, тољирони хориљї ба бозорњои Осиёи Миёна зарфњои чинї, 
матоъњои пахтагин, пашмин, намудњои гуногуни мањсулоти абрешимї, чармї 
меоварданд. Дар натиља, аз маданияти халќњои Осиёи Миёна бохабар шуданд. 

Тољикистони имрўза, ки соњибистиќлол аст муносибатњои дипломатии худро ба 
Љумњурии Халќии Хитой хуб ба роњ монда, барои тараќќї додани иќтисодиёти худ 
ва баъди пошхўрии Њокимияти Шўравї Љумњурии Тољикистон тавонист, ки бо 
давлатњои хориљї алоќаи иќтисодии зич дошта бошад. 

Ин муносибатњои иќтисодї-тиљоратии Љумњурии Тољикистон ба он равона 
карда шудааст, ки дар мадди аввал барои равнаќу ривољ додани иќтисодиёт, бењтар 
намудани сатњи иљтимои ањолї.  

Дар ин равиш, вазифаи асосии Њукумати Љумњурии Тољикистонон тезонидани 
ислоњоти иќтисодї ва тараќќї додани иќтисодиёт ва соњаи иљтимоии халќ мебошанд. 

Аз ин рў, аз рўзњои аввали истиќлолияти Љумњурии Тољикистон Љумњурии 
Халќии Хитой аввалин шуда истиќлолияти Љумњурии Тољикистонро эътироф карда 
ва барои тараќќї додани иќтисодиёти Тољикистон дасти кўмак дароз кард. 

Бояд ќайд кард, ки шањрвандони Љумњурии Халќии Хитой дар сохтмонњои 
азими Љумњурии Тољикистон ва дар бунёд намудани корхонањои муштарак кор ва 
фаъолият карда сањми худро мегузоранд. Аз љумла, дар сохтани роњњои 
автомобилгард, наќбњои Љумњурии Тољикистон ва дар бунёди корхонањои соњаи 
бофандагии Тољикистон. 

Дар соњаи њамкории иќтисодї –тиљоратї байни Њукумати Љумњурии Халќии 
Хитой ва Љумњурии Тољикистон дар моњи апрели соли 2000 дар ш. Душанбе як ќатор 
протоколњои байнидавлатї ба имзо расонида шуд. Аз љумла: 

- протокол дар бораи иќтисодиёт ва савдо; 
- протокол дар бораи њавасмандгардонї ва њимояи инвеститсионии тарафайн; 
- протокол дар бораи наќлиёти автомобили; 
- протокол дар бораи соњаи барќ ва сўзишворї ва ғайра. 
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Дар натиља, як ќатор корхонањои муштарак ба мисли “Панжур”, “Дружба”, 
“Китайские товари”, “Точин-п”, “Ришта” ва инчунин, намояндагии корпоратсияи 
“Хай-Юй” ва намояндагии компанияи “Тяне” ба кор cap намуданд2. 

Махфї нест, ки Љумњурии Тољикистон дар соњаи бофандагии давлатњои љањон 
яке аз базањои ашёњо ба њисоб меравад. Ин маънои онро надорад, ки ашёи хом 
экспорт карда шавад, балки коркарди онро бояд ба роњ монд. 

Аз ин рў, дар соли 1996 дар Хуљанд корхонаи муштараки “Кообол Текстайз” ба 
кор даромад, ки коркарди нахи пахтаро ба роњ монд ва дар натиља калобаву ришта 
истењсол карда шуд. 

Дар соли 1997 дар ноњияи Хисор корхонаи муштараки “Ришта”, “Плод” байни 
Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии Халќии Хитой ба кор даромад, ки аз тарафи 
Љумњурии Халќии Хитой оиди таљњизонидани техники диќќат дода мешавад, ки 
ќувваи истењсолии солонаи корхона то 4 њазор тон калоба мебошад, ки бештар аз 800 
љойи корї дошта, мардумро бо кор таъмин мекунад. 

Акнун дар наќша аст, ки сохтани навбати корхонаи дуюми “Ришта”, 
фабрикањои бофандагї ба роњ монда шавад. Ин имконият медињад, ки истењсоли 
њаљми мањсулотро зиёд гардонад. Љумњурии Халќии Хитой барои васеъ намудани 
доираи муносибатњои иќтисодї ва савдои худ дар Љумњурии Тољикистон њавасманд 
буда, дар солњои охир намояндагони соњаи иќтисодиёт ва савдо аз Љумњурии 
Тољикистон дидан ба амал оварданд. 

Дар моњи апрели 1998 намояндагони соњаи иќтисодиёт ва савдои Љумњурии 
Халќии Хитой ба Љумњурии Тољикистон омада, як ќатор протоколњо ба имзо 
расониданд. Аз љумла, ба маблағи 100 млн юан ќарзи имтиёзнок ба Љумњурии 
Тољикистон дода шуд. 

Дар натиљаи хуб ба роњ мондани истењсоли корхонаи “Ришта” дар моњи июни 
1998 Љумњурии Халќии Хитой барои сохтмони навбати дуюми корхона ба маблағи 
65 млн юан људо кард. 

Имрўзњо байни Љумњурии Халќии Хитой ва Љумњурии Тољикистон оиди 
боќимонда 35 млн юан барои ба охир расонидани сохтмони корхона, гуфтугўйи 
иќтисодї бурда шуда истодааст. Мувофиќи маълумоти статистикї, танњо дар соли 
2007 ба Тољикистон ба маблағи 8,3 миллиард сомонї мол ва мањсулот оварда шуд, ки 
нисбати соли 2006 42% зиёд аст. 

Бо маълумоти гумрукї аз Тољикистон ба Љумњурии Халќии Хитой мањсулоти 
хом бароварда мешавад, хусусан, пахта ва алюминий ва ғайра. 

Аз Љумњурии Халќии Хитой ба Љумњурии Тољикистон матоъњои синтетикї, 
содда, ќанд, автомошинањо ва ѓайра оварда мешавад. Сатњи тараќќиёти иќтисодии 
ду давлат оиди муносибатњои пешбинишудаи иќтисодї ва савдо ба чанд тарз 
мешаванд. 

Аз он љумла: 
1. Сохтани корхонањои муштарак оиди коркарди навъњои пахта, дар соњаи 

ресандагї, бофандагї, пилларесї ва шоњибофї. 
2. Сохтмони фабрикањои дорусозї. 
3. Сохтани корхонањои коркарди намак ва ѓайра. 
Имрўз дар Љумњурии Тољикистон майдони умумии коркарди замин 710 њазор га 

буда аз он 500 њазор га замин њосилхез мебошад, ки дар майдони 250 њазор га замин 
пахта кишт карда мешавад, ки 450 њазор тонна пахта љамъоварї карда мешавад. Дар 
заминњои боќимонда ғалла, картошка, сабзавот ва ғайра кишт карда мешавад. 

Акнун дар Љумњурии Тољикистон кишти пахта зери пилёнкагї ва бо тарзи 
чаконидани об ба роњ монда шудааст. Аз ин рў, 14-сентябри соли 2006 Президенти 
Љумњурии Тољикистон Э. Рањмон, Президенти Бонки тараќќиёти иќтисодии давлати 
Љумњурии Халќии Хитой Чен Юана, ки Раиси бонки давлатњои ШОС буд, 10 млн 
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доллари амрикої барои тараќќиёти соњаи хољагии халќи Љумњурии Тољикистон људо 
кард, ки ќисме аз он ба коркарди нахи пахта истифода мешавад. 

Њамкории Љумњурии Халќии Хитой бо Љумњурии Тољикистон дар дигар соњањо 
низ ба чашм мерасад. Хусусан, дар сохтмонњои роњи автомобилгард, сохтани 
тонелњо, кашидани хати барќ, сохтани зеристгоњњои барќї, њамкорї бо фабрикаи 
тамокубарорї, корхонањои дорусозї, овардани автомобилњо, булдозерњо, 
автокранњо, мошинњои боркаши вазнин ва ғайра хуб ба роњ монда шудааст. 
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ОТНОШЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТАДЖИКИСТАНА  
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В Средней Азии, в том числе в Таджикистане, широко развиты такие отрасли, как ткацкая, 

прядильная, бобинная и шелкаопрядение. 
Связи между предприятиями Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики 

предполагают взаимное изучение опыта и освоение новых технологий. 
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой 

укрепляются с каждым годом, и в этом большую роль играют подписание протоколов, выделение денежных 
средств, уделение внимания качеству продукции. 
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CHIN’S PEOPLE REPUBLIC 
Weaving, spinning, training and sulking industry is developed. The relation in Central Asia. The relation 

between joint ventures of the Republic of Tajikistan and Chinese people’s Republic is well directed because, of the 
mutual training of experience and learning of modem technology. 

The diplomatic relation of the Republics of Tajikistan with Chinese people’s Republic is consolidated and the 
main attention is paid to signing protocols, sharing and allocating financial funds and the quality of production. 
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АЗ ТАЪРИХИ СОЊИБИСТИЌЛОЛИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Ш. Шарифов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Озодї ва истиќлолият дар њар давру замон неъмати бебањо ва волои њаёти 

инсон, нишонаи барљастаи симо ва ташаккули таърихї, кафили пешрафт, рамзи 
асолату њуввият ва шарти баќои миллат ва пойдории давлат мебошад. Ба аќидаи 
аксари олимону сиёсатмадорон бузургтарин ва волотарин дастоварди миллати тољик 
дар асри ХХ ин ба даст овардани истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон аст. 
Таљрибаи башарї собит месозад, ки озодї ва истиќлол бо осонї ба даст намеояд. Мо 
миллатњо ва халќњои зиёдеро медонем, ки барои дастёбї ба истиќлолият дањсолањо 
пайкор намудаанд ва дар ин роњ њазорон фарзандони огоњ ва асили худро аз даст 
додаанд. Масалан, халќи Курдро, ки теъдоди онњо дар Эрон 7% дар Ироќ 15% ва дар 
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Туркия 17%-ро ташкил медињанд. Дар тамоми љањон зиёда аз 82 миллион халки Курд 
зиндагї мекунанд, вале давлати худро надоранд.  

Бояд ќайд намуд, ки њељ гуна истиќлолият бе заминањои сиёсї, иќтисодї, 
иљтимої ва фарњангию њуќуќї ба вуљуд омада ва пойдору устувор буда наметавонад. 
Гузашта аз ин, ваќте ки худшиносии миллї, њуввияти миллї коста мегардад, 
истиќлолият аз даст меравад, ки инро таърихи дуру наздики тољикон борњо собит 
кардааст.  

Дар тўли таърих миллати шарафманди тољик барои соњиб шудан ба 
истиќлолият басо зањмат кашидааст. Забткорињои бардавоми аљнабиёну бадхоњони 
халќи тољик, миллати тамаддунофари тољикро намегузошт соњиби давлати 
мустаќили худ бошад. Њарчанд, аљнабиён борњо њуддуњои тољикнишинро забт карда, 
њукмронї намуда бошанд њам, забону фарњанги тољикї маќоми худро аз даст 
надодааст. Ба ибораи дигар гўем, забони давлатдории бегонагон низ забони тољикї 
буд. Њамин тавр, яке аз заминањои асосии иљтимої, фарњангиву њуќуќии 
истиќлолияти тољикон истиќлоли забони онњо буд, ки хушбахтона, дар тўли таърихи 
дуру дарози башарї, бо вуљуди њама гуна фишору зўроварињо онро њифз карда 
тавонистанд. Бо он эљод намудаву онро њамчун забони илм ташаккул доданд. Акнун 
ин забони волою гуворо забони давлати соњибистиќлоли Тољикистон аст, ки ба 
њайси шиносномаи он хизмат менамояд.  

Заминаи дигари муњимми дастёб шудан ба истиќлолияти давлатию миллї, ин 
муборизањои њимоявї ва наљотбахшанда доштаи халќу миллати тољик аз њуљуми 
аљнабиён ва бадхоњони он мебошад. Ќањрамонињои Шерак, Спитамен, Деваштич, 
Муќаннаъ, Темурмалик ва дањњо нафарони дигар, ки барои њифзи марзу буми 
аљдодии худ сина сипар намудаанд, як умр дар хотирањои насли имрўзи он боќї 
хоњад монд. Мањз њамин миллат аз аввалинњо шуда, дар таърихи башарият 
давлатдории пурра шаклгирифтаро дар мисоли давлати Сомониён, ки як аср пойдор 
монд, ба вуљуд овард.  

Таърихнигорон ва коршиносон асосгузори империяи Њахоманишињо Куруши 
кабирро дар радифи 10 нафар шахсиятњои бузургтарини тамоми давру замони 
башарият љой додаанд. Ў тавонистааст аввалин империяи ќавмњои ориёитабори 
Вароруду Эронро таъсис дода, онњоро муттањид сохта, њуќуќу озодињои онњоро 
муайян ва дар истифодаашон ќарор дињад.  

Њамин тариќа, заминаи дигаре, ки халќу миллати тољикро ба истиќлолхоњию 
муттањидї наздик мекард, ба даст овардани њуќуќу манфиатњои сиёсї-иљтимої ва 
фарњангї буд, ки аз таърихи ќадимаи ќавму миллати тољик ва табори ориёї 
сарчашма мегирад. Масалан, эљодгари аввалини Эъломияи њуќуќи башар Куруши 
кабир, 2500 сол ќабл дар ин санади муњимми башарї ба тамоми 72 ќавму тоифа ва 
табори ориёии сокинони империя озодии андеша, тафаккур, эътиќод, пайравї ба 
дину ойин ва њифзи љону амволашонро кафолат додааст.  

Андешаи миллї дар таърихи пурифтихори миллии тољикон яке аз заминањои 
пойдору устувори расидан ба истиќлолияти миллию давлатї мебошад, ки 
бузургмардони тољик аз дурињои таърих онро њифз карда, то ба наслњои имрўза 
оварда расонида тавонистанд. Андешаи миллии тољиконаро дар асари безаволи 
“Авесто” хеле оливу пайѓамбарона дар мафњумњои пурмазмуни “Гуфтори нек, 
пиндори нек ва рафтори нек” нишон додаанд.  

Албатта, дар бораи заминањои сиёсии ба даст овардани истиќлолияти Љумњурии 
Тољикистон сухан ронда, мо наметавонем аз даврони Шўравии мамлакат ёдоварї 
накунем. Дар натиљаи таќсимоти миллї-марзї дар Осиёи Миёна дар асоси 
пешнињоди комиссия тањти роњбарии В.В.Куйбишев Бюрои Сиёсии КМ РКП (б) 11-
уми октябри соли 1924 ягона ќарори одилона ќабул кард: ”Љумњурии худмухтори 
тољикон (ба љойи вилояти худмухтор) дар њайати Љумњурии Ўзбекистон ташкил 
карда шавад». 14-уми октябри соли 1924 иљлосияи II КИМ Умумииттифоќ (даъвати 
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11) ќарори Бюрои Сиёсии РКП (б)-ро «Дар бораи таќсимоти миллии Осиёи Миёна» 
тасдиќ кард. Аз ин рў, 14-уми октябр рўзи тавлиди Љумњурињои Туркманистон, 
Ўзбекистон ва Љумњурии Мухтори Тољикистон ба њисоб меравад. Албатта, њарчанд 
дар ин таќсимот нисбати халќи љафодидаю аз њама ќадими Осиёи Миёна – тољикон 
ноадолатии зиёд шуда бошад њам, љињатњои мусбии таќсимотро нодида гирифтан 
нашояд. Дар натиљаи таќсимот тољикон баъд аз гузашти 1000 сол соњиби давлати худ 
гаштанд, њарчанд он дар њайати Узбекистону ИЉШС ќарор дошт. Ин ва баъдан 
таъсисёбии ЉШС Тољикистон 16 октябри соли 1929 заминањои хеле боэътимоди 
сиёсї барои соњибистиќлолии комили Љумњурии Тољикистон дар соли 1991 гаштанд.  

Яке аз заминањои асосии сиёсиву њуќуќии истиќлолияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон, ин Эъломияи Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон мебошад, ки 24 
августи соли 1990, аз љониби Иљлосияи дувуми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
ќабул шудааст. Аммо соњибистиќлолие, ки Эъломия эълон медошт, ин 
“соњибистиќлолї дар доираи салоњияти Иттињоди Шўравї” буд. Бо ин њама 
хусусиятњояш, Эъломияи мазкур аввалин санадест, ки аз наздик шудани Тољикистон 
ба истиќлолияти воќеиаш башорат медод. Њодисањои моњи августи соли 1991, яъне 
ташкилу барњам хўрдани кумитаи давлатии вазъияти фавќулодда аз даврањои 
вопасини давлати абарќудрати ИЉШС дарак медод. Акнун љумњурињо барои ба даст 
овардани истиќлолияти комил талош менамуданд. Зарурати ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба Эъломияи соли 1990 равшан эњсос карда мешуд. Дар изњороти Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи истиќлолияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон”, ки дар иљлосияи ѓайринавбатии Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
(даъвати дувоздањум), аз 9 сентябри соли 1991 ќабул шуда буд, гуфта мешуд: 
“Таѓйиротњои инќилобиро дар ИЉШС ба назар гирифта ва кўшиши љумњурињои 
соњибихтиёрро оид ба аз нав барќарор намудани муносибатњои байнињамдигарї 
эњтиром намуда, мувофиќи Эъломияи истиќлолияти Љумњурии Тољикистон, ки 24 
августи соли 1990 ќабул шуда буд, Шўрои Олї истиќлолияти давлатии Љумњурии 
Тољикистонро эълон мекунад.” Изњороти ќабулшуда боиси он гардид, ки Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон ќарори махсуси худро “Дар бораи эълон шудани 
истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон” ќабул намуда, матни Изњороти 
Шўрои Олиро дар бораи истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон маъќул 
донад. Ќабул шудани ин ду санади таърихї ба таври њатмї зарурати такмили 
Эъломияи истиќлолияти Љумњурии Тољикистонро таќозо мекард. Бо дарназардошти 
ин, Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ќарори алоњидаи худро “Дар хусуси дохил 
кардани таѓйиру иловањо ба Эъломияи истиќлолияти Љумњурии Тољикистон” ќабул 
намуд. Ќабл аз њама, Тољикистон ба сифати давлати мустаќили демократии 
њуќуќбунёду дунявї ва ягона (моддаи 1) эълон гардид. Аз моддаи 4 Эъломия 
калимањои “ѓайр аз масъалањое, ки ихтиёран ба салоњияти Иттифоќи РСС дода 
мешаванд” хориљ карда шуд.  

Худи њамон рўз, таърихи 9 сентябри соли 1991, таѓйиру иловањои марбута ба 
Ќонуни асосии Љумњурии Тољикистон ворид гардиданд ва воќеияти истиќлоли 
Тољикистонро ба сатњи меъёри конститутсионї расонида, ба он аз нигоњи њуќуќї 
хусусияти баргаштнопазир дода шуд.  

Раванди фарорасии истиќлолияти давлатї ва худро љумњурии мустаќилу 
субъекти комилњуќуќи муносибатњои байналхалќї эълон намудани Тољикистон, аз 
рўйи расмият ба дигар љумњурињои тозаистиќлол шабоњат дошта бошад њам, љараёни 
минбаъдаи он дигаргунињои љиддї, алалхусус, муќовимату ихтилофњои шадиди 
иљтимої ва нињоят љанги тањмилии шањрвандиро ба бор овард. Њам Њукумат, њам 
мухолифини сиёсї ва њам неруњои дигари њизбиву иљтимої амиќ дарк карда 
натавонистанд, ки њадафи истиќлол бартару волотар аз њадафу манфиатњои сиёсї, 
гурўњї ва шахсї буда, барои тамоми сокинони мамлакат ва хурду бузурги миллат 
арзиши муќаддас ва табодулнопазир аст.  
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Њамчунин, ба назар нагирифтани мазмуни аслї ва моњияти равандњои нињоят 
мураккаби минтаќавї ва байналмилалї, бахусус њадафњо ва ѓаразњои доирањои 
муайяни баъзе давлатњои хориљї нисбат ба Тољикистон, ба воќеияти мудњиши 
сарнавишти мо оварда расонд.  

Афсўс, ки арзишњои истиќлолияти давлатиро нодида гирифта, миллати тољик 
баъди ба даст овардани он љанги бародаркушро оѓоз намуд, ки зарари он мувофиќи 
њисобњо ба 7 млр. доллар мерасад. Бо мављудияти як ќатор омилњо, аз љумла 
тамаддуни сулњофарини тољикон аз ќадимулайём, хостани сулњ аз љониби њар ду 
тарафи ба њам зид, љонфидоињои фарзандони фидоии тољик барои сулњу вањдати 
миллї боис гардид, ки 27 июни соли 1997 дар сарзамини тољикон аз сари нав сулњу 
субот барпо гашт.  

Бояд зикр намуд, ки ташаккул ва тањкими давлатдории муосири миллии 

тоҷикон дастоварди азими даврони истиќлолият аст. Љашнњои Истиќлолияти 
давлатї, Наврўзи бостонї, Рўзи вањдати миллї ба љашнњои умумихалќї табдил 
ёфтанд. Инчунин, соњиби Парчам, Нишони давлатї, Суруди миллї, Артиши миллї, 
Ќуввањои сарњадї, пули миллї ва узви комилњуќуќи Созмони Милали Муттањид, 
Созмони амният ва њамкорї дар Аврупо, Созмони конфронси исломї ва дањњо 
созмонњои бонуфузи байналмилалии молиявї гардидани Тољикистон, аз дастовардњо 
ва арзишњои муќаддаси даврони истиќлолият буда, рамзи тантанаи давлатдории 
миллї ва ба љањони мутамаддин пайвастани кишвари азизи мо мебошанд.  

Дар таљрибаи давлатдории љањони муосир собит гардидааст, ки бунёди 
истиќлолияти сиёсии њар миллат истиќлоли иќтисодии ўст. Њарчанд, ин љо 
метавонем як ќатор дастовардњои њукумати Тољикистони соњибистиќлолро дар самти 
аз бунбасти коммуникатсионї баровардани љумњурї, эљоди шароити арзандаи зист 
ба њар як тољикистонї, зиёд намудани маљмўи мањсулоти дохила соле то ба 8-9% ва ѓ. 
ёдоварї намоем, вале то њанўз мо ба сатњи рушди собити иќтисоди миллї 
нарасидаем. Аммо муњимтарин омили ноил шудан ба истиќлолияти иќтисодї, 
њамоњангии кўшишу талоши миллат бо иродаи сиёсии давлат аст, ки он дар љомеаи 
муосири Тољикистон њарчи бештар зуњур мекунад. Масалан, дар сохтмони Роѓун ва 
маъракаи фурўши сањмияњо ин фактор хеле хуб ба назар мерасид. Феълан 
иќтисодиёти мо низ рў ба инкишоф овардааст. Сатњи таваррум ба њамаи мушкилињои 
иќтисодї нигоњ накарда, аз 88% соли 1997 то ба 7,1% дар соли 2005 ва 11, 8% дар соли 
2008 паст шуд. Њатто дар соли буњронии 2009, ки пули њамсояњои мо хеле босуръат 
камќадр шуд, сомонии мо тавонист дар баробари пастравии баъзе нархњо ќобилияти 
харидорияшро нигоњ дорад. Њукумати Тољикистон бо маќсади таъмини 
истиќлолияти энергетикї ва аз бунбасти коммуникатсионї рањої ёфтан, ба њаллу 
фасли як ќатор тадбирњои муњим, аз љумла эњё ва рушди соњањои саноату энергетика, 
кишоварзї, роњсозї, сохтмони пулњо ва наќбњои мошингард мушарраф гардид.  

Умед мекунем, ки шоњроњи њазорсолаи сеюм барои мо асри тањкими 
истиќлолияти кишвар, рушду нумуи давлатдории миллї, асри дастовардњои 
беназири сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангии кишварамон хоњад шуд. Шоњроњи 
асри нав кишвари соњибистиќлоли моро ба сўйи љомеаи мутамаддини љањонї ва 
ояндаи неку осуда њидоят хоњад намуд.  

Њаќ ба љониби аллома Иќбол аст, ки фармуда:  
Худо он миллатеро сарварї дод, 
Ки таќдираш ба дасти хеш бинвишт. 
Ба он миллат сару коре надорад, 
Ки дењќонаш барои дигарон кишт… 
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ИЗ ИСТОРИИ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Данная проблема охватывает период независимости Таджикистана, речь идет о независимости, 
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Республики Таджикистан как независимого суверенного государства в международном пространстве.  
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FROM HISTORY INDEPENDENCE TAJIKISTAN 
This problem embraces the period of independence of Tajikistan, its about independence, accepting the 

constution, llag, emblem, the national anthem and accretion the national consent, development of economy, the 
road, and constructions, tunnels and Electro Transmission lines, alao about the contess Tajik as independent, 
sovereign country in international space.  
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АРЉГУЗОРЇ БА АРЗИШЊОИ ФАРЊАНГИ МИЛЛЇ 
 

Ќ.А. Расулиён 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Дар тўли солњои соњибистиќлолї Љумњурии Тољикистон новобаста ба баъзе 

мушкилоти сиёсиву иќтисодї, ба дастовардњои бузурги фарњангї ноил гардидааст. 
Чунки дар рўњияи ватандўстию мењанпарастї, ѓуруру ифтихор ва худшиносии миллї, 
эњтиром гузоштан ва њифз намудани суннат ва анъаноти неки фарњангии ниёкон, бар 
пояи асолати миллї устувор намудани љањонбинї ва мафкураи љомеаи кишвар, бар 
пояи анъаноти ѓании давлатдорї бунёд намудани низоми нави давлату давлатдории 
миллї рукнњои аслии сиёсати фарњангии давлат ва њукумати Љумњурии Тољикистон 
мебошад. Дар робита ба ин масъала Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон чунин мегўяд: «Шинохту гиромидошти мероси фарњангии ниёгон, њифз 
кардану ба манфиати љомеаи имрўза истифода намудани мероси таърихиву 
фарњангии халќ чун самти афзалиятноки сиёсати фарњангии Њукумати Љумњурии 
Тољикистон муайян шудааст». 

Тољикон миллати соњибтамаддун буда, дар рушди тамаддуну фарњанги љањонї 
наќши босазое гузоштаанд. Гузаштагони мо дар миёни авќоми мутамаддини љањон 
яке аз аввалинњое мебошанд, ки ба њаёти муќимї гузашта ва ба офаридани осори 
моддию маънавї, аз љумла таълифи китоб даст задаанд. Иќдомоте аз ќабили таљлили 
1100-солагии давлати Сомониён дар соли 1999, 2700-солагии китоби Авесто дар соли 
2001, соли бузургдошти тамаддуни ориёї эълон шудани соли 2006 «бо баргузории 
љаласањои бонуфуз, тањќиќоти илмї, нашри осор, таблиѓоти фарогири моњияту 
дастовардњои тамаддуни ориёї ва маќому нуфузи он дар фарњанги љањонї худљўињои 
таърихии тољиконро то ба оѓозгоњи фарњанги маънавии онњо амиќ бурд», ки боиси 
ифтихори њар як фарди соњибхирад мебошад.1 

Таљлили љашни 1100-солагии таъсиси давлати Сомониён боиси рушди њунари 
муљассамасозї дар Тољикистон гардид. Дар шањру навоњии Душанбе, Хуљанд, 
Кўлоб, Ќўрѓонтеппа, Панљакент, Њамадонї, Рўдакї ва ѓайра муљассамањо ва 
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пайкарањои бунёдгузори ин давлати ќудратманди асримиёнагии тољикон гузошта 
шудаанд, ки дар њаёти фарњангии кишварамон падидаи тозае гардид. Чунки чењраи 
тахайюлии Исмоили Сомонї барои ташаккули шуури воќеии таърихї ва эњсоси 
ифтихори воќеї аз таърих ва гузаштагони халќи худ омиле гардид чашмрас. 
Маљмааи «Вањдат»-и шањри Душанбе, ки дар маркази он муљассамаи Исмоили 
Сомонї ќарор дорад, наќши ин шањрро ба њайси пойтахт ва муттањидсозандаи 
миллати тољик ва фарњанги миллии он ба таври барљаста муаррифї менамояд. 

Таљлили љашнњои пуршукўњи 2500-солагии шањри Истаравшан дар соли 2002, 
2700-солагии шањри Кўлоб дар соли 2006, 3000-солагии Њисор дар соли 2015 ва дар 
робита бо ин љашнњо густариш додани корњои ободонию созандагї далели 
барљастаи пайванди ногусастании имрўзиён бо гузаштањои дури таърихамон 
мебошад. Аз љумла, 3 июли соли 2002 Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти №282 
«Дар бораи таљлили љашни 2700-солагии шањри Кўлоб» ќарор ќабул намуд ва бо 
эъломи ин ќарор бори дигар тайид намуд, ки давлати соњибистиќлоли Тољикистон 
дар фазои холии таърихию фарњангї ба вуљуд наомада, балки он решањои амиќи 
таърихию фарњангї дорад ва таърихи Кўлоб як бахши муњим ва људонашавандаи он 
мебошад. 

Таљлили бузургдошти фарзандони фарзонаи миллат аз дигар иќдомоти сиёсати 
фарњангии давлат ва њукумати Тољикистон аст. Дар тўли солњои истиќлолият дар 
кишварамон 680-солагии Мир Сайид Алии Њамадонї (1995), 675-солагии Камоли 
Хуљандї (1996), 1000-солагии Носири Хусрави Ќубодиёнї (2004), 1025-солагии 
Абўалї ибни Сино (2005), 800-солагии Љалолуддини Балхї (2007), 950-солагии 
Муњаммад Ѓазолї (2008), 1150-солагии Абўабдуллоњи Рўдакї (2008), 1310-солагии 
Имоми Аъзам Абўњанифа (2009), 600-солагии Абдуррањмони Љомї (2014), 700-
солагии Мир Сайид Алии Њамадонї (2015) ва дигарон бо шукўњу шањомат љашн 
гирифта шуд. 

Дар робита ба љашнњои Мавлоно Љалолуддини Балхї њамоишњои 
байналмилалии «Мавлоно ва гуфтугўи тамаддунњо» бо мушорикати 80 нафар 
донишмандон аз 29 давлати дунё, Абўабдуллоњи Рўдакї «Рўдакї ва фарњанги 
љањонї» бо мушорикати намояндагони њудуди 30 кишвари олам, Имоми Аъзам 
«Имоми Аъзам ва љањони муосир» бо мушорикати фиристодагони 50 кишвари љањон 
доир гардиданд. Мавзўи њамоиши байналмилалие, ки дар робита ба љашни 1025-
солагии Абўалї ибни Сино доир гардид, «Абўалї ибни Сино ва тамаддуни љањонї» 
ном дошт. Таъмиру тармими осори таърихию фарњангии миллатамон яке аз рукнњои 
дигари барномаи муназзам ва њадафманди сиёсати фарњангии давлати 
соњибистиќлоли Тољикистон мебошад. Тайи чанд соли охир ёдгорињои гаронмояи 
манотиќи гуногуни Тољикистон, аз ќабили шањри Саразм (њазорсолаи 4-2 то мелод), 
ќалъаи Муѓ дар ноњияи Айнї (асри 8), ќалъаи Њулбук дар ноњияи Восеъ (асрњои 9-
11), ќалъаи Хуљанд, ќалъаи Њисор дигарбора шукўњу азамати таърихии худро дарёфт 
намуданд. Дар робита бо ин амр бояд афзуд, ки оромгоњњо ва ќадамгоњњои 
бузургоне, аз ќабили Мир Сайид Алии Њамадонї дар шањри Кўлоб, Шайх 
Муслињиддин Бадеуддини Нурї дар шањри Хуљанд, Шаќиќи Балхї, Мавлоно 
Тољиддин, Мавлоно Обиддин дар ноњияи Данѓара, Увайси Ќаранї (Њазрати Султон) 
дар ноњияи Ховалинг, Шайх Абулќосими Гургонї, Шамсиддин ибни Маликдор 
маъруф ба Шамси Табрезї дар ноњияи Айнї, Мавлоно Яъќуби Чархї дар ноњияи 
Рўдакї, Хољаи Њотами Асамм дар ноњияи Файзобод ва чанд тани дигар тавассути 
таъмиру тармим умри дубора пайдо намуданд. Дар солњои истиќлолияти давлатї 
имконоти фарњангии манотиќи мухталифи кишвар ба њайси баёнгари њунари аз 
лињози шакл гуногунранг ва аз љињати мазмун ягонаи халќи тољик бењтару бештар 
зоњир гардид. Театрњои љумњурї њам дар шањри Душанбе ва њам дар марокизи 
вилоёту шањрњои кишварамон ба драматургияи миллї таваљљуњи бештар зоњир 
намуданд. Як силсила намоишномањои нав манзури бинандагон гардиданд, ки дар 
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онњо сањифањои таърихи тољикон, рўзгору фарњанги он ифодаи бадеии худро пайдо 
намуданд. Тарѓиби худогоњї ва асолати таърихї аз тамоилњои драматургияи тољик 
дар даврони истиќлолият ќарор гирифт. Баргузории фестивал-озмунњои театрњои 
касбии «Парасту» ва озмуни мардумшиносию мањаллии «Андалеб» аз рушди њунари 
њирфат ва мардумї, њамчунин кашфи истеъдодњои љадид дар фарњанги миллї гувоњї 
медињад. Њамчунин, ба хотири тарѓибу ташвиќи њунари волои мусиќии тољик, ки 
таърихи пурифтихори тўлонї дошта ва дар саргањи он оњангсоз, шоир, навозанда ва 
овозхони бузург Борбади Марвазї ќарор дорад, њамасола 12 май рўзи «Шашмаќом» 
ва 5 октябр рўзи «Фалак»-ин ду пояи асосии њунари мусиќии миллатамон бо шукўњу 
шањомати ба худ хос доир мегардад. Муаррифии осори таърихию фарњангии 
кишварамон барои оламиён дар миќёси љањон ва бад-ин васила ошно намудани 
љањониён бо тамаддуни куњанбунёди миллати тољик яке дигар аз иќдомоти давлат ва 
њукумати Љумњурии Тољикистон мебошад. Ба фењристи мероси љањонии фарњангии 
ЮНЕСКО шомил гардидани ёдгории ќадимаи Саразм, ки мутааллиќ ба њазорсолаи 
4-2 то мелод аст, натиљаи талошњои пайгиронаи масъулини кишварамон дар 
чањорчўби сиёсати миллатдўстонаю фарњангпарваронаи роњбарияти Љумњурии 
Тољикистон мебошад. Њамчунин, дар назар аст, ки њашт ёдгории таърихию 
фарњангии кишварамон, аз ќабили «Тахти сангин» (асри 4 то мелод), шањри ќадимаи 
Панљакент (асрњои 5-8), ќалъаи Ямчун (асрњои 2-5), маъбади буддоии «Аљинатеппа» 
(асрњои 7-8), шањраки Њулбук (асрњои 9-11), шањри Бунљикат (асрњои 9-10), мадрасаи 
«Хоља Машњад» (асрњои 11-12) ва ќалъаи Њисор (асри 19) барои сабти ном ба ин 
фењристи муътабари љањонї пешнињод гарданд. Эњёи номњои аслї ва ќадимии 
љуѓрофию таърихии мавзеъњои кишвар, њамчунин ба номи фарзандони фарзонаи 
миллат номгузорї намудани бархе аз шањру навоњї, аз як љониб арљгузорї ба 
таъриху тамаддуни гузаштаамон ва аз сўйи дигар арзи эњтиром ба ашхоси бузургу 
номбардори миллат буда, дар ташаккулу такомули худшиносии мардум, бахусус 
љавонон басо муфид ба назар мерасад. Аз нав зинда намудани номњои љуѓрофї, аз 
ќабили Суѓд, Хатлон, Рашт, Ќубодиён, њамчунин ба исми Спитамен, Исмоили 
Сомонї, Рўдакї, Фирдавсї, Сино, Носири Хусрав, Темурмалик, Љалолуддини Румї, 
Њамадонї, Абдуррањмони Љомї далели ин иќдомоти неканд. Яке аз рукнњои аслии 
њар як миллат забони модарии он мебошад. Тољикон мањз тавассути нигоњ доштани 
забони модарии худ тавонистанд дар тўли таърихи пуршебу фарози хеш њуввияти 
миллиашонро њифз намоянд. Аз љониби давлати соњибистиќлоли Тољикистон 
пуштибонї намудани забони тољикї арљгузорї ба миллати тољик аст. Дар ин росто 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 22 июли соли 1996 чунин 
гуфтааст: «Забон рукни асосии миллат ва давлат аст. Миллату давлат соњиб ва 
пуштибони забонанд. Забон омили асосии рушду камоли миллат ва давлат аст. Ин 
аст, ки забон ва давлату миллат дар паноњи якдигаранд» (Сайидзода З. Истиќлоли 
давлат ва гиромидошти забони модарї.-Душанбе, 2013.-С.30).  

Таљлили њамасолаи Рўзи забони тољикї дар 5 октябр, фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз таърихи 26 июли соли 2007 дар бораи соли 2008-Соли 
забони тољикї эълон гардидан, тањия, ќабул ва тасдиќи ќонуни нави Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон» дар 5 октябри соли 
2009, таъсиси Кумитаи забон ва истилоњоти назди Њукумати Тољикистон, ќабули 
Барномаи рушди забони давлатї аз муњимтарин иќдомњое мебошанд барои посдории 
забони модариамон. Гузаштагони мо дорои љашну маросимњои зиёде буда ва аз 
миёни 12 љашни бузург, ки њар моњ таљлил мегардиданд, љашни аввали фарвардин, ки 
бо номи Наврўз шуњрат пайдо намудааст, бузургтарин ва дўстдоштатарин буда, то 
ба рўзгори мо расидааст. Наврўз љашни оѓози сол, эњёи табиат буда, ба њељ дину 
мазњаб бастагї надорад ва аз ќадимтарин љашнњо дар љањон мањсуб мегардад. Бо 
соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон ин љашни миллии тољикон аз нав 
эњё гардида, рўзи 23 феврали соли 2009 Маљмаи умумии Созмони Милали Муттањид 
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ќатъномаи Рўзи љањонии Наврўзро дар чањорчўби моддаи 49-и Дастури кори худ ва 
тањти унвони «Фарњанги сулњ» ба тасвиб расонд. Дар кори ба љашни байналмилалї 
табдил ёфтани љашни миллии аќвоми ориёињои эронитабор, аз љумла тољикон, 
Тољикистони соњибистиќлол сањми арзанда ва арзишмандеро дорост. Эњёи 
насабгузории шањрвандон бар тибќи анъанањои таърихан ташаккулёфтаи миллї, 22 
сентябр эълон гардидани Рўзи Рўдакї, 30 сентябр эълон гардидани Рўзи Мавлоно, 
бунёди иншооти бузурги фарњангї аз ќабили Китобхонаи миллї, Музейи миллї, 
Театри миллї ва ѓайра аз иќдомоти неки сиёсати фарњангии Љумњурии Тољикистон 
мебошанд. 
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ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Культурное наследие - это совокупность культурных ценностей, имеющих национальное и 
государственное значение, сохраняя которые, мы сохраняем все культурные наработки предыдущих 
поколений. Культурная политика Таджикистана направлена на деятельность по сохранению культурных 
ценностей и почитанию национальных святынь. В данной статье автор рассматривает значение 
национальных культурных ценностей и культурную политику правительства Республики Таджикистан за 
годы независимости. 

Ключевые слова: цивилизация, культура, национальное самопознание, историческое и культурное 
наследие, национальные праздники, культурная политика Республики Таджикистан, уважение к своей 
культуре, уважение и к культуре других народов. 

 
IMPORTANCE OF NATIONAL CULTURAL PROPERTY 

Cultural heritage - a set of cultural values, with national and state significance, maintaining that, we keep all 
the cultural achievements of previous generations. Cultural policy of Tajikistan is aimed at the conservation of 
cultural values and the worship of national shrines. In this article the author examines the importance of national 
cultural values and cultural policy of the Government of the Republic of Tajikistan's independence. 

Key words: civilization, culture, national self-knowledge, historical and cultural heritage, national holidays, 
cultural policy of the Republic of Tajikistan, respect for their culture, respect and culture of other nations. 
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САЛТАНАТИ АМИР ОЛИМХОН ДАР ЊИСОРИ ШОДМОН 
(аз рўйи ёддоштњои шоњидон ва њамзамонон) 

 
Юсуфи Шодипур 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

То њол, мутаассифона, саргузашти њисорї ё душанбегии давлатдории Амир 
Олимхон анќариб торик ва ноаён аст. Бинобар хотироти њамзамонон, Амир 
Олимхон ќариб шаш моњ, яъне аз миёнаи моњи сентябри соли 1920 то 20 феврали 
соли 1921 дар мулки Њисор - Душанбе њукумат ронда, савлати давлатдориашро 
тавсиа бахшидааст. Ин давраи њаёти Амир Олимхон воќеан њам, ба хонандаи кунунї 
мароќангез аст. Дар асоси тањлилу муќоисаи маљмўаи маводњои гуногуни таърихї, 
махсусан, хотироти рангини шоњидону њамзамонони Инќилоби Бухоро, ба рўйи 
ќоѓаз овардани давраи њисорї ё душанбегии салтанати Амир Олимхон баѓоят љолиб 
ва муфид аст. Дар ин хусус, бештар хотирањои рангини шоњидону њамзамонони 
бевоситаи Инќилоби Бухоро Сергей Соболов «Њалокати Аморат» (15,146-152) 
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«Ќудрат Комилов» «Полки мусулмонї дар мубориза ба муќобили аморат» (8,138-
142) Муллољон Саъдуллоев «Фирор кардани амир» (14,296-301), Ислом Икромов 
«Порае аз хотирањои Икромов» (6,221-224), Фотима Алиева «Њуљуми ќатъї ба 
истењкоми амир» (3, 153-156), Яков Мелкумов «Экспедитсияи Њисор» (11,158-171), 
Раљабалї Љалилов «Порча аз хотирањои Р. Љалилов» (20,494-503) ва амсоли он аз ин 
хусус маълумоти амиќ ва мукаммал медињанд, ки аксари онњо маводњои наву тоза 
буда, бори нахуст ба доираи васеи њаводорон пешнињод мегарданд. Зимнан Бухорои 
шарќї, алалхусус, музофоти Њисори тоинќилобї як гўшаи ќафомондатарини 
Аморати Бухоро ба шумор мерафт. Махсусан, мавќеи Душанбе дар охири асри ХIХ-
ибтидои асри ХХ аз њар љињат баланд гардида, ба маркази муњимтарини иќтисодиву 
тиљоратии бекии Њисор табдил меёбад. Дар тамоми мањаллањои ањолинишини 
бекињои Бухорои шарќї, ба монанди Душанбе, Тўда, Ќаратоѓ, Регар, Сари Осиё, 
Дењнав, Миршодї, Бойсун, Дарбанд, Оќработ, Танги Њарам (Дењќонобод), Хузор, ки 
дар ќади роњњои аробагард воќеъ буда, ин минтаќаро бо Ќаршї ва Бухорои Шариф 
пайваст мекарданд, муносибатњои тиљоратї дар ављ буданд. Аз рўйи наќли шоњидону 
воќеанигорон, дар ибтидои асри ХХ саёњатчиёни зиёде ба Бухорои шарќї, инчунин, 
солњои аввали бистум ба Душанбе ташриф меоварданд, бо сабаби ноободии роњу 
норасоии наќлиёт ба душворињои бемонанд рўбарў мешуданд.  

Бинобар ахбори матолиби таърихї, мизољон дар корвонсаройи яго-нае, ки дар 
кўчаи Путовский, дар љойи њозираи чойхонаи Роњат мављуд буд, манзил 
мегирифтанд (4,556). Тавассути ин роњ корвони азими тиљоратї њаракат намуда, ба 
рушду нумуи савдо ва тиљорат сањм мегузоштанд. Вале ба њамаи ин дигаргунисозї 
табаддулоти соли 1920 дар Бухоро хотима гузошт, ки ба баъзе нуќтањо ва љанбањои 
љолиб ва марбути он рўшанї андохтан кори хайр аст. 

Бо амри таќдир, пас аз сарнагун гардидани тартиботи амирї дар Бухоро як 
муддат Душанбе пойтахти Амир Олимхон мегардад, ки салтанати душанбегии ў 
дорои сањифоти рангин буда, ба њаводорони таърихи Душанбе ва умуман водии 
Њисор љолибу гуворо аст.  

2 сентябри соли 1920 њукумати охирин амири Бухоро-Олимхон сарнагун карда 
шуд. Бинобар маълумоти шоњиди бевоситаи њуљуми Лашкари сурх ба Бухорои 
амирї, Муњаммадалии Балљувонї, Бухоро бист рўз дар њукми сўхтор ќарор 
гирифтааст. Дар натиљаи он 34 гузар, зиёда аз 1 њазор дўкон, 20 сарой, 29 масљид, 3 
њазор њавлї сўхта нобуд гардид (17,76). Хулласи калом, Бухорои Шариф харобу 
валангор ва ѓорат карда шуд. Молу хазинаи давлати Бухоро чун ѓанимати њарбї ба 
хазинаи љабњаи Туркистон шомил мегардад. Бо фармони сарфармондењи љабњаи 
Туркистон М. Фрунзе аз 4 сентябри соли 1920 тамоми чизу чораи гаронбањои 
хазинаи амир, ки аз чандин вагон иборат буд, ба бонки давлатии Руссия супорида 
шуд (17,76). 

Ќаблан, пиромуни сармояи хазинаи амирони охирини манѓитияи Бухоро санаду 
далелњои мухталиф мављуданд. Бинобар иттилои профессор Намоз Њотамов, танњо 
тиллои амирони манѓит дар 32 канор мањфуз будааст. Аз рўйи баъзе маълумотњо, 
маблаѓи умумии хазинаи Амир Олимхон 150-160 миллион, бинобар санади дигар 
бошад, беш аз 300 миллион сўмро ташкил менамуд (18,10). 

Аз рўйи ахбори муњаќќиќи таърихи халќи тољик Ќосим Одинабеки Ғорифї соли 
1920 сарфармондењи љабњаи Туркистон М.В. Фрунзе фармон содир намуд, ки 

мувофиќи он «сандуќњо ва халтањои пур аз тилло бе ягон њисобу китоб сурғуч зада 
шаванд» (5,10). 

Аз рўйи шањодати иштирокчии бевоситаи Инќилоби Бухоро Сергей Соболев, 
рўзи 6 сентябри соли 1920 В. Куйбишев ашёву мањсулоти ба даст даровардашудаи 
хазинаи амирро аз назар мегузаронад, ки онњо дар бисёр анборњои ќаср, дар 
сандуќњои калон, њар гуна чизњои ќиматбањо, ба монанди дастпонањо, порањои 
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рехтаи тиллои хока, инчунин косаву табаќњо ва асбобу анљоми ќиматбањо мављуд 
буданд. Пас аз шиносої В. Куйбишев ба ин боигарї ва сарвати хазинаи амир бањои 
баланд дода, ќайд намуд, ки њокимияти халќї ба чунин сарвати бебањо эњтиёљи калон 
дорад (15,1490). 10 сентябри соли 1920, аз рўйи шоњидии њамзамонон, дар асоси 
дастури В. Куйбишев њамаи он амволи ќиматбањо ба автомашинањо ва вагонњо бор 
карда, дар зери назорати ќаравулон ба бонки давлатии Тошканд интиќол дода шуд 
(8,150). Бинобар ахбори матбуоти даврии солњои 90-уми асри ХХ, дар соли 1920 
М.Фрунзе аз хазинаи амири Бухоро ду вагон тиллоро ба Маскав интиќол дода 
будааст, ки ќисми зиёди онро тиллои Бухорои шарќї ташкил медодааст (13,9). 

Аз њуљуми дањшатбори Лашкари Сурх, амир ва амалдорони ў саросемавор 
тиллову танга ва ашёи ќиматбањои худро ба ќадри даркорї гирифта натавониста, ба 
Бухорои шарќї фирор намуданд. Аз рўйи аќидаи академик Ањрор Мухторов, ин 
сафари амири Бухоро Олимхон ба Њисори Шодмон тирамоњи соли 1920 сафари 
маљбурии амири охирин ба ин мулк будааст (12,143). Пас аз фирори амир ба Њисори 
Шодмон, шањри Душанбе як муддат вазифаи пойтахти амир Олимхонро адо 
кардааст. Ў аз њамин шањр истода, мулкњои њанўз зери дасташ мондаро идора 
менамуд (12,148). Чуноне ки яке аз шоњидон ва њамзамонони Ќаратоѓї Муллољон 
Саъдуллоев шањодат медињад, 2-юми сентябри соли 1920 њокимияти охирин “сояи 
худо дар замин” Амир Олимхон сарнагун карда шуд. Пас аз он Амир Олимхон ба сўи 

Ќаршї фирор намуда, аз Ќаратоғ гузашта, ба Душанбе ќарор гирифт ва мавзеи 
њозираи касалхонаи шањрии Сталинобод ќароргоњи амир мегардад (14,297). 

Дар соли 1920 сокини Ќаратоғ Муллољон Саъдуллоев (17 сола) ба ин љо 
омадани амир Олимхонро ба чашми хеш дидааст, наќл мекунад, ки як бегоњии моњи 

сентябр саворањои телпаки пашмдарозпўш дар кўчањои Ќаратоғ аспсавор пайдо 
шуда, бонгзанон хабар медињанд, ки «љаноби олї омада истодааст!». Ин љавони 

Ќаратоғї манзараи љолиби омадани амирро аз болои рангрезхонаи як бой, ки аз 
бими муњофизони амир ба он љо баромада, тамошо карда буд, наќл мекунад, ки 
«амир одами сиёсатнок буда, на тољик, на ўзбек буданаш маълум набуд, дар мобайни 
сарбозони зиёде меомад. Аз сабаби хастагї бисёр туршрўй ва бадќањр менамуд. Вале 
дар шуълаи офтоби фурўрафтаиситода сангњои ќиматбањои либосњои ў ва ўзангуи 
тиллоии аспаш ялаќќос мезаданд» (14, 297). Бинобар шањодати шоњидон, Амир 

Олимхон дар хонаи амлокдор маскан гирифта, дар Ќаратоғ як шаб истод. Вале дар 

ин муддати кўтоњ вай ба мардум мусибатњои зиёде овард. Зархаридони ў ба ғорат 
намудани мардуми бечора андармон шуданд, чандин мардуми бечораро ба ќатл 
расонданд. Онњо пагоњ ба Душанбе рафтанд. Аз њамон рўз эътиборан дар давоми 
ќариб чор моњ мардуми Тољикистони љанубї шоњиди бадкирдорињои амир ва 
думравони ў шуданд (14, 297). 

Амир Олимхон дар ин мулк њукумати муваќќатии худро ташкил медињад, ки 
вазифаи асосии он тайёр намудани амалиёти љангї барои аз аскарони сурх кашида 
гирифтани Бухорои марказї ба њисоб мерафт (19, 256). 

Аз рўйи шањодати яке аз иштирокчиёни фаъоли барпо ва мустањкам намудани 
Њокимияти шўравї дар Бухорои шарќї Я. Мелкумов маълум мегардад, ки амир ба 
Бухорои шарќї гурехта, Душанберо ќароргоњи худ интихоб намуд ва тарафдорони 
вай дар ин љо љамъ омада, ба ў хизмат мекарданд (10, 42-43). 

Амир Олимхон дар Душанбе чун Њисор низ, сиёсати ѓоратгаронаи худро идома 
медињад. Азбаски хазинаи амир дар Душанбе низ ба маблаѓњои калон эњтиёљ дошт, 
бо роњи гуногун љамъ овардани сарвату боигариро пеша намуда, ба ѓоратгарии 
рўйрост даст зада, молу мулки 80 оилаи яњудии сокини Душанберо низ кашида 
мегирад (21,86). Инчунин, мансабдорони амир аз яњудиён на танњо маблаѓу чизу 
чораи ќиматбањо, балки маснуоти ороиши занона ва монанди онро ѓорат намуда, ба 
фоидаи худ мусодира карданд (21, 86). Ба тавре, ки санадњои махфї шањодат 
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медињанд, азбаски амир 40 уштур боигарї ва тиллоро њамроњи худ нигоњ медошт, 
тез-тез љойи истиќоматиашро таѓйир дода, амнияти худро таъмин мекард (21, 90). 

Вале таќдир ба амирони манѓит бори дигар имкон надод, ки сохти хукумати 
амириро аз нав барќарор намоянд. Ба тариќе равшан аст, 21 феврали соли 1920 
ќисмњои њарбии лашкари сурх бо сардории Я.А. Мелкумов ба Душанбе дохил шуда, 
ќароргоњи амирро ишѓол намуд ва лашкари 40 њазорнафараи он фавран торумор 
карда шуд ва ин минтаќа абадан ба ихтиёри халќи зањматкаш гузашт (11, 171). Яке аз 
иштирокчиёни барпо намудани Њокимияти шўравї дар Бухорои шарќї Раљабалї 
Љалилов дар хотирањои худ навиштааст, ки «Хабари аз тарафи Лашкари сурх 
торумор кардани армияи амирро дар Душанбе мардум бо хушнудї пешвоз 
мегирифтанд» (20, 495). Инчунин, аз наздик омадани Лашкари сурх ба минтаќањои 
гуногуни Бухорои шарќї бойњо ва амалдорон бештар ба давуѓељ даромада, аз пайи 
наљоти молу мулки худ мешуданд. Аз ин рў, тибќи наќли Раљабалї Љалилов аз ворид 
шудани дастањои њарбї ба Ќабодиён бойњои мањаллї Давронбек, Тиллобой ва дигар 
бойњо аз ѓазаби халќи зањматкаш ба њарос омада, молу мулки худро ѓундошта, роњи 
гурезро пеш мегирифтанд (20, 496).  

Таќдири Амир Олимхон ва муќаррибони ў минбаъд дар хоки Афғонистон дар 
мусофират сурат гирифтааст. Хуллас, корвони Амир Олимхон, ки аз 300 уштур 
иборат буд, 5 марти соли 1921 дар ноњияи Чубак аз сарњад гузашта, дар хоки 
Афѓонистон паноњ бурдааст (12, 88). Инчунин, аќидаи дигаре низ арзи њастї дорад, 
ки нисбатан пурра ва даќиќтар аст. Аз рўйи он, 15 марти соли 1921 Амир Олимхон бо 
1350 нафар муњофизону наздиконаш, 80 уштури пурбор, 2 њазор сар гўсфанд, 400 асп 
ва ѓайра шањри Кўлобро тарк намуда, худи њамон рўз, соати 17.05 ба воситаи 
гузаргоњи Чубак ба Афѓонистон абадан паноњ бурд (7, 15-16). Бинобар маълумоти 
Ќосим Одинабеки ѓорифї, дар як ваќт њамроњи амир 200 њазор нафар мардум тарки 
ватан намуданд (5, 18). Агар ин мардум танњо ба Бухорои шарќї мутааллиќ бошанд, 
пас онњо миќдори зиёди чорво ва молу сарватро њамроњи худ гирифта бурданд ва ба 
њаёти хољагї ва иќтисоди мамлакат таъсири манфї расонданд.  

Ба њамин тариќ, пирўзии Инќилоби Бухоро салтанати амирони манѓитияи 
Бухороро њам дар марказ ва њам дар Душанбе вожгун намуда, тамоми боигарї ва 
сарватњои моддию маънавии ин сарзаминро абадан ба ихтиёри халќи тољик вогузошт 
ва бо њамин дар таърихи мардуми Осиёи Марказї марњалаи сифатан нави 
сарнавиштсоз ибтидо гирифт. 
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ПРАВЛЕНИЕ ЭМИРА АЛИМХАНА В ГИССАРЕ 

(воспоминания современников) 
Данная статья посвящена изучению краткой истории правления последнего эмира Бухары, 

представителя династии Мангытов Эмира Алимхана, правившего до захвата Бухары большевиками 30 
августа 1920 года, в Гиссаре. Когда он взошел на престол в 1910 году, начало его правления было 
многообещающим. Хотя Бухара имела статус вассального государства Российской империи, Алим-хан 
руководил внутренними делами своего государства как абсолютный монарх. Как последний эмир династии 
Мангытов, он унаследовал несметные богатства своих предков. Когда большевики заняли Бухару, он бежал 
на восток Бухарского эмирата, в Гиссар, а затем в Афганистан. В статье автор рассматривает историю его 
правления в Гиссаре на основе изучения исторических материалов и очевидцев тех дней. 

Ключевые слова: Эмир Алим-хан, Гиссар, Гиссарская крепость, управление государством, военное 
дело, правление в традиционном стиле, Октябрская революция, материальные ценности бухарского эмира. 

 
BOARD EMIR ALIMKHAN IN HISSAR 

(Memoirs of contemporaries) 
This article is devoted to the study of the short history of the reign of the last Emir of Bukhara, representative 

of Emir Mangits Alimkhan dynasty who ruled before the capture of Bukhara Bolsheviks August 30, 1920, in Hissar. 
When he ascended the throne in 1910, the beginning of his reign was promising. Although Bukhara had the status of 
a vassal state of the Russian Empire, Alim Khan directed the internal affairs of his state as an absolute monarch. As 
the last Emir Mangits dynasty he inherited enormous wealth of their ancestors. When the Bolsheviks took Bukhara, 
he fled to the east of the Bukhara Emirate, in Hissar, and then to Afghanistan. The author examines the history of his 
reign in Hissar based on the study of historical documents and eyewitnesses of those days. 

Key words: Emir Alim Khan, Hissar, Hissar fortress, state administration, military affairs, the board in a 
traditional style, Oktyabrskaya Revolution, wealth Emir of Bukhara. 

 
Сведения об авторе: Юсуф Шодипур - доцент кафедры истории таджикского народа Таджикского 
национального университета. Телефон: 903-43-01-05 
 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИКА БАХОДУРА ИСКАНДАРОВА В СБОРЕ  
И АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМ ИСТОРИИ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА В КОНЦЕ 

XIX И НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
 

К.Н. Карамалишоев 
Таджикский национальный университет 

 
В Таджикистане произошли колоссальные преобразования, достигнуты 

замечательные успехи в области науки и культуры в период Советской власти. В этом 
можно убедиться в тех огромных успехах, которых достигли историки республики. В 
историографии Средней Азии до революции складываются научные труды, в которых 
часто идеализировались сведения. Они главным образом были рукописными. Как 
отмечает академик Б.И. Искандаров, развитие исторической науки связано с открытием 
Таджикского государственного университета в 1948 г. и учреждения Академии наук в 
апреле 1951 г.  

При Академии наук Республики Таджикистан был учрежден Институт истории, 
археологии и этнографии. Именно этот институт стал центром исторической науки. Это 
способствовало развитию науки истории и исследованию актуальных вопросов и проблем 
истории Таджикистана на новом этапе ее развития. Ученый Б. Искандаров, учитывая все 
направления исторической науки и деятельность ученых-историков, разработал другую 
важную проблему – развитие исторической науки в Таджикистане. Б. Искандаров как 
ведущий ученый-историк, часто выступает на страницах исторической печати и тем 
самым пропагандирует достижения этой науки, акцентируя внимание на задачах, стоящих 
перед историками Таджикистана. Его монография «Развитие исторических наук в 
Таджикистане» Душанбе: Дониш, 1977 г. 82 стр., [1:с.88] и посвящается проблемам 
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истории Таджикистана, где рассмотрены актуальные вопросы истории. В этой работе 
автор пытается показать все основные направления разработки и ввод в научный оборот 
нераскрытых, спорных и актуальных вопросов истории в конце ХIХ и начале ХХ века, а 
также других направлений и задач истории Таджикистана в новейшее время. Дана 
характеристика истории советского общества, социалистического строительства, 
этнографии и истории культуры, археологии и другие направления. Важно отметить, что 
многие выводы и анализы академика в сфере исторической науки, которые были сделаны 
еще в 70-х гг. прошлого столетия, не утратили свою актуальность и по сей день. Он, в 
частности, неоднократно отмечал в своих работах, что история нашей республики должна 
изучаться неразрывно с историей других народов. При изучении исторических вопросов 
необходимо уделять внимание демографическим проблемам, и общественные явления 
необходимо изучать с учетом деятельности исторического процесса. По его словам, 
развитие исторической науки все в большей степени требует организации комплексных 
исследований на основе сотрудничества историков различных специальностей с 
философами, социологами, экономистами, юристами. [2: с.22]  

Искандаров Б.И., крупный ученый – историк, долгие годы как руководитель 
института истории так же высказывал ценнейшие мнения о реальных возможностях 
развития исторической науки. В частности, отметил: «На современном этапе становится 
трудно охватить все стороны современной науки в целом, выявить ее основные 
направления, понять внутреннюю логику, тенденции и перспективы развития. Без учета 
этих факторов невозможно решать задачи создания основ организации планирования 
наукой»[3: с.30].Сегодня, на современном этапе развития исторической науки 
Таджикистана, тоже чувствуется важность и ценность этих высказываний академика. 

Как директор Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН 
Республики Таджикистан и академик республиканской академии, ученый отдал много сил 
организации и развитию науки в стране. Круг интереса ученого в сфере истории и 
востоковедения всегда был широк. Он старался максимально раскрыть исторический 
контекст событий, показать взаимосвязь между разными народами, странами и 
культурами. В своих научных трудах не обходил и не сглаживал острые вопросы, так как 
в то время, когда ученый работал и занимался исследованием, существовали так 
называемые «запретные темы», заниматься которым было рискованно. Но его укрепила 
простая истина – «без знания прошлого, без глубокого уважения и бережного отношения 
к нему нельзя понять настоящее и предвидеть будущее».[4: с.154]  

Ученые республики уделяли большое внимание изучению истории Таджикистана в 
советское время. В период гражданской войны все исследования носили информационный 
характер и освещались этапы борьбы двух политических сил. Но по мере подготовки 
новых кадров и работы научных учреждений изучение актуальных проблем истории стало 
возможным. Во время активной научной деятельности Б. Искандарова история 
гражданской войны[5] пока не была хорошо и полностью изучена. В то время эта 
проблема являлась очень актуальной. История рабочего класса[6], социалистическое 
строительство[7], культурная революция[8], аграрные преобразования сельского 
хозяйства[9], решения ряда политических и социально-экономических проблем, 
установление и упрочение Советской власти на территории Таджикистана и многие 
другие важные исторические проблемы являлись крупными актуальными вопросами 
истории и исторической науки. 

Коллективизация сельского хозяйства, индустриализация в республике были 
важнейшими проблемами изучения истории советского периода Таджикистана. 
Значительное внимание уделялось изучению деятельности общественных организаций, 
существующих в советские времена. Раскрытие сложной классовой борьбы тоже являлось 
одной из задач историков той эпохи. 
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Естественно государство уделяло особое внимание развитию общественных наук, в 
том числе развитию исторических наук. В это время в пределах всего Советского Союза 
были опубликованы ряд научных трудов по истории СССР и народов этой страны. Эти и 
другие обобщающие труды сыграли важную роль в подготовке новых кадров. В 
постановлениях правительства делался основной акцент на актуальных проблемах 
разработки общественных наук, в том числе и истории. В целом в 70-ые годы поднялся 
авторитет советской исторической науки. Много историков участвовало в 
международных конгрессах, конференциях и показали преимущество научной 
методологии, научно-исследовательской деятельности. Но нужно отметить, что в основе 
научно-исследовательской деятельности советских ученых находились в основном 
партийные документы, и их работа велась под контролем политических, партийных 
убеждений. Это все повлияло на свободное и самостоятельное действие историка. Он 
оказался под влиянием партии и правительства в разработке коренных проблем развития 
исторической науки. То есть история, несмотря на представления исторических фактов и 
материалов, источников идеализировалась.  

Много внимания уделялось Социалистической революции и героизм народа в годы 
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Важно отметить, что историками 
Таджикистана были достигнуты большие успехи в освещении актуальных проблем 
истории, также в области археологии, этнографии, истории искусства и т.д. 

Учитывая все вышеперечисленные актуальные проблемы истории, академик 
Искандаров Б. как директор Института истории, археологии и этнографии направлял все 
свои усилия на изучение и освещение актуальных проблем истории не только советского 
периода (начало XX века), но занимался проблемамы истории Таджикистана XIX века. Во 
многих научных и научно-популярных работах ученого мы ходим обсуждение разных 
проблем истории Таджикистана, связанных с актуальными вопросами конца XIX и начала 
XX века. На протяжении своей научной деятельности ученый написал много научных 
трудов по освещению разных проблем истории. В это время ведется борьба против 
фальсификации истории.  

Несмотря на ограниченность тиража книг академика, они доходили до специалистов 
и получали признание. Они интересны и молодому поколению историков, которые 
активно пользуются ими во время своих исследований по разным проблемам истории 
Таджикистана и сопредельных народов. 

В опубликованных трудах ученого содержатся ценные обобщения вопросов, 
вводятся в научный оборот документы, архивные, иные материалы, рассказываются 
общие закономерности исторического процесса, анализируются конкрентно 
специфические явления, присущие всем периодам истории Таджикистана. Глубокая 
разработка истории принимает особенно актуальный характер на современном этапе, 
когда расширяется действие исторической науки во всех направлениях. 

Он боролся за истинную историю, такая, какая она есть. Для историка не должно 
быть забытых имен, белых пятен и «розовых очков». Он работал по принципу «честность 
и опора на факты». Только при помощи сбора фактов, сопоставления и анализа, 
соотнесения с историческим фактом можно восстановить причины и ход событий. Для 
того чтобы правильно и точно определить события из безграничного лабиринта и 
противоречивого фактического материала, важно иметь правильную методологию. 
Поэтому методология всегда важна во всех научных исследованиях по всем наукам.  

В своей многообразной и разносторонней общественно-политической, 
публицистической и научной деятельности Б.И. Искандаров придавал большое значение 
вопросам истории, как в теоретическом, так и в конкретно-истроическом плане. Его труды 
по истории таджикского народа имеют большое научное значение. Исходя из 
поставленных задач, в результате исследования нам удалось определить основные этапы 
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формирования Б.И. Искандарова как историка, выяснить целостную концепцию учёного в 
области истории таджикского народа, а на основании работ учёного выделить главные 
направления его исследований, показать значение и место его трудов в таджикской 
исторической науке. 

Историографические интересы Б.И. Искандарова воплощены в более 230 трудах, 
касающихся различных проблем исторической науки. Оставаясь преимущественно 
историком Таджикистана, он писал труды, поражающие мастерством критического 
анализа и зачастую превосходящее все, что было создано его современниками. 

На основании изучения новых источников академик Б.И. Искандаров сделал шаг 
вперед по сравнению с предшественниками в освещении социально-экономической 
истории, исторической географии и духовной культуры таджикского народа в XIX-XX вв. 

Академик Б.И. Искандаров раскрыл социально-экономическую обусловленность 
явления культуры, классовые противоречия культурной жизни, установил связь 
передовых культурных течений с освободительной борьбой народных масс, глубоко и 
всесторонне показал роль культуры в укреплении связей между народами. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИКА БАХОДУРА ИСКАНДАРОВА В СБОРЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ 

ПРОБЛЕМ ИСТОРИИ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА В КОНЦЕ XIX И НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
В статье рассматривается деятельность одного из патриархов истории таджикского народа советского 

периода, академика Баходура Искандарова в сборе и актуализации исторических знаний по проблемам 
истории ХIХ и ХХ вв. Восточной Бухары, Памира и других регионов современного Таджикистана. 
Бесспорно, ученый внес, весомый вклад в развитие исторической науки республики и в этой статье коротко 
изложены все стороны актуализации и развития этой науки 50-90 гг. прошлого столетия. Как директор 
Института истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН Республики Таджикистан и академик 
республиканской академии, ученый отдал много сил организации и развитию науки в стране. Круг 
интересов ученого в сфере истории и востоковедения всегда был широк. Он старался максимально раскрыть 
исторический контекст событий, показать взаимосвязь между разными народами, странами и культурами. 

Ключевые слова: история, наука, актуальный, процесс, этнография, народ, труд, культура, 
разработка, этап, период, факт, методология. 

 
ACADEMIC ACTIVITIES BAHODUR ISKANDAROV COLLECTION AND ACTUALIZATION  
OF PROBLEMS OF THE HISTORY OF THE TAJIK PEOPLE IN THE LATE XIX AND EARLY  

XX CENTURY 
The article discusses the activities of one of the patriarchs of the history of the Tajik people of the Soviet 

period, academician Bahodur Iskandarova in the collection and updating of historical knowledge and problems in 
the history of the nineteenth and twentieth century’s. Eastern Bukhara, Pamir and other regions of modern 
Tajikistan. Undoubtedly, the scientist has a significant contribution to the development of historical science of the 
republic and in this article briefly outlines all aspects of updating and development of the area of 50-90 years. the 
last century. As director of the Institute of History, Archaeology and Ethnography. A. Donish Academy of Sciences 
of the Republic of Tajikistan and the Republican Academy academician, scholar gave a lot of effort into the 
organization and development of science in the country. Followed scientist in the field of history and Oriental 
Studies has always been wide. He was trying to maximize reveal the historical context of the events show the 
relationship between different peoples, countries and cultures. 
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УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН БАДАХШАНА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
 

Н. Худжасаидова 
Таджикский национальный университет 

 
Начало 90-х годов ХХ столетия характеризуется резким упадком экономики страны, 

в том числе и промышленного производства, доля которого составляла 42,3%. Только в 
период с 1991 по 1994гг. производство потребительских товаров в республике упало на 
50%, а в ГБАО на 65%. Многие промышленные предприятия в области, где 42,8% всех 
занятых составляли женщины, такие как хлебобулочный завод, мясомолочный комбинат и 
др. из-за отсутствия сырья и финансирования перестали функционировать. В результате 
2871 чел., в том числе 1230 женщин, лишились своих рабочих мест. [5-24] 

В экономике ГБАО важную роль играет гидроэнергетика, так как она призвана не 
только способствовать развитию всех отраслей, в том числе промышленности, 
обеспечению потребностей населения, но и увеличению финансовых доходов области. 
Поэтому в рассматриваемый период большое внимание уделялось освоению Памирской 
части государственного энергопроекта, в финансирование которого большой вклад внесли 
Фонд Ага Хана, Земельный банк, USAID (США), SDC (Швейцария), которые выделили 
870000 долл. США. В результате только с 1994 по 2005гг. на территории области было 
построено и сдано в эксплуатацию 20 микроэнергетических станций и одна станция 
полной мощности, [1-2] где работали 14 женщин-специалистов, среди которых: М. 
Бодуренова, Ш. Азизбекова, М. Джонбобоева, Н. Алишерова, Э. Подшоева и др. [6-4] 
Положительным является то, что в процессе проектирования, строительства и ввода в 
эксплуатацию мини ГЭС-ов были привлечены женщины специалисты, такие как: К. 
Гуломшоева, С. Акдодова, В. Ниезова и др. [5-24] Так, например, по проектам К. 
Гуломшоевой были построены небольшие электростанции в кишлаках Баджув, Савноб, 
Баррушона Бартангской долины. [3-2] 

Сегодня главным производителем электроэнергии является ГЭС Памир, 
принадлежащая фирме «Pamir Energy». Данная фирма была создана в октябре 1994г. при 
поддержке Правительства республики и Фонда Ага Хана. Следует отметить, что 
высокооплачиваемая работа с новой технологией в фирме возложена на женщин, которые 
составляют 20% всех сотрудников. В фирме работают более 50 женщин: 60% из них 
имеют высшее образование, 53% работают в качестве инженера-техника. Среди них: 
начальник административного отдела фирмы Гулджамол Абдулхофизова, мастер 
центрального управления энергоснабжения Сурман Мамадрахимова, инженеры Гулнора 
Хушкадамова, Арифа Давлатмамадова, Куксултон Навбахорова, Гулизор Абдулобидова, 
Махбуба Мулкамонова, Шахноза Мамадносирова, Махтоб Шабдолова.[2-8] С целью 
повышения квалификации женщин фирма регулярно посылает их на краткосрочные 
курсы и семинары в соответствующие организации республики.  

С целью улучшения снабжения горных районов электроэнергией и эффективного 
использования водных и трудовых ресурсов, в том числе женских, министерство 
энергетики и промышленности Республики Таджикистан подготовило «Долгосрочную 
программу строительства каскада малых гидроэлектростанций на 2007-2020гг.», [4-3] 
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которая внесет вклад в развитие энергетической системы Бадахшана, в том числе и 
подготовку женских кадров для нужд отрасли. В рамках государственных 
инвестиционных проектов и за счет прямых инвестиций в ближайшие три года 
предусмотрено привлечение более чем 4,5 миллиарда сомони для строительства 
гидроэлектростанций и высоковольтных линий электропередач, что будет способствовать 
не только развитию экономики республики, в том числе ГБАО, но и создаст новые 
рабочие места и условия для широкого привлечения женщин и девушек республики в 
производственную деятельность. 

Таким образом, в период независимости Республики Таджикистан, несмотря на 
трудности, заметно усилилось участие женщин ГБАО в промышленном производстве. В 
это дело определенный вклад внесли Хукумат и Комитет по делам женщин и семьи 
области, которые совместно с международными организациями, особенно Фондом Ага 
Хана, повышали социально- экономический уровень женщин и девушек, привлекали их в 
производственную деятельность. Эффективными оказались такие формы и методы 
работы, как, во-первых, решение вопросов безработицы среди женщин и обеспечение их 
рабочими местами; во-вторых, повышение квалификации работниц и подготовка 
специалистов для промышленной отрасли экономики ГБАО; в-третьих, организация 
малых производственных предприятий специально для женщин. 

Ныне Хукумат и Комитет по делам женщин и семьи ГБАО, несмотря на сложные 
условия, продолжают последовательно осуществлять программу гендерного равенства в 
процессе экономических преобразований, нацеленных на создание эффективной 
рыночной экономики, устойчивого экономического развития и улучшения жизненных 
условий, особенно женщин, создания институтов, способствующих не только социально–
экономическим преобразованиям, но и возрастающему участию в них женщин и девушек 
области. 
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УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН БАДАХШАНА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Начало 90-х годов ХХ столетия характеризуется резким упадком экономики страны, в том числе и 

промышленного производства, что не могло не повлиять на экономику и ГБАО. В экономике ГБАО важную 
роль играет гидроэнергетика, так как она призвана не только способствовать развитию всех отраслей, в том 
числе промышленности, обеспечению потребностей населения, но и увеличению финансовых доходов 
области. Поэтому в рассматриваемый период большое внимание уделялось освоению Памирской части 
государственного энергопроекта, в финансирование которого большой вклад внесли Фонд Ага Хана, 
Земельный банк, USAID (США), SDC (Швейцария), которые выделили 870000 долл. США. На сегодняшний 
день на предприятиях гидроэнергетики области работают более 60 женщин.   

Ключевые слова: экономика ГБАО, гидроэнергетика, развитие отраслей, промышленность, 
обеспечение потребностей населения, увеличение финансовых доходов области, Фонд Ага Хана, женщины-
специалисты, привлечение женщин. 

 
PARTICIPATION WOMEN BADAKHSHAN AT DEVELOPMENT ECONOMY  

OF REPUBLIC TAJIKISTAN 
Begin 90 year XX century describe sharp decline economy country including and industrial production, that 

indubitable influence in industrial production of Badakhshan. At the economy important role play hydro-electric 
engineering especially at industry, securing needs population, but and augmentation financial income region.  
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ИНЪИКОСИ ЉАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНЇ ДАР ЭЉОДИЁТИ ШОИРОНИ ТОЉИК 

 
Ф.К. Ќараев 

Донишгоњи миллии Тољикистон  
 

Барои кулли фарзандон ва шањрвандони давлати собиќ Иттифоќи Шўравї 
Љанги Бузургї Ватанї имтињони љиддие буд, ки хушбахтона фарзандони ин давлати 
сермиллат аз ин имтињони таќдиросоз сарбаландона баромаданд. 

Оғоз гаштани љанги хонумонсўз тамоми мардуми сайёраро дар канор гузошта 
наметавонист: Аз рўзњои аввали сар задани ин воќеаи њузнангез ањли адаби љумњурї 
худро ба љабња даъватшуда мењисобиданду тамоми фаъолияти минбаъдаи худро ба 
корнамоињои љангї ва мењнатии шањрвандони љумњурї бахшида буданд. Дар солњои 
Љанги Бузургї Ватанї мавзўи ватандўстї дар эљодиёти шоирон ва нависандагони 

тољик боз њам равнаќ ёфта, андешањои ватандўстонаи шоирон бо ғояњои 
инсониятпарварї, дўстии халњоќ бой гардид. Дар ин солњои мудњиш эљодиёти шоиру 
нависандагони Тољикистон бо муборизаи диловаронаи фарзандони далеру шуљои 
халќи хеш бар зидди душманон равона гардидани онњо буд. 

Пири хиради ќаламкашони тољик, Ќањрамони Тољикистон устод Айнї яке аз 

барљастатарин нависандагоне мебошад, ки ашъори пурғановати ў саросар аз 

муњаббат ба диёр, халќ ва Ватан бахшида шудааст. Манзури мо осори пурғановати 
дар солњои љанг эљодкардаи устод Айнї, мебошад. Устод Айнї ки худ љабру 
шиканљаи замони ноадолатињои амириро кашида буд, аз ин хотир, аз рўзњои аввали 

оғоз гардидани ин воќеаи љанг дар љамъомади дар майдони Регистони Самарќанд 
баргузоргардида, баромада, њамдиёронро ба њимояи Ватан даъват намуд. Устод 
Айнї пас аз лашкар кашидани душманони инсоният бар зидди давлати Шўравї 
тамоми фаъолияти худро ба тараннуми халќу диёр, корнамоињои фарзандону 
шањрвандони худ бахшидааст.[1] Устод Айнї дар маќолаи худ њамаи он чорабинињои 
њукумати Шўроро дар бобати таъмин намудани фронт ва љанговарон бо маводи 
озуќа ва пўшока дастгири карда, дигаронро низ талќин мекунад, ки сањмгузор 
бошанд. Устод Айнї мекўшид шањрвандону фарзандони шуљои ватанро, аз рўзњои 

аввали оғоз гаштани ин љанги хонумонсўз корнамоињои бемислу монанди онњоро дар 

шеъру достонњои худ тарғибу тасдиќ кунад.[2] Дар ин шеъри худ устод Айнї тамоми 
табаќањои љамъиятиро ба муборизаи зидди ќуввањои душманони инсониятро дар 
шеъру достонњои худ таљассум кардааст. Дар ин солњои мудњиш устод Айнї зиёда аз 
30 шеъру достонњо эљод кардааст, ки аксари эљодиёти ўро дар ин давра тамоили 
ватандўстї ва ватанпарварї ташкил медињанд. Устод Айнї дар достону очеркњои 
таърихии эљодкардаи худ симои манфури душманони инсониятро таљассум кардааст. 
Устод Айнї симоњои барљастаи фарзандони миллати хешро ба образ дароварда аз 
боби диловарї ва ќањрамонии фарзандони миллати хеш бар зидди ќуввањои 
ањриманї ду асари таърихии худро бо номи «Ќањрамони халќи тољик Темурмалик» 
ва «Исёни Муќанаъ» пешкаши хонандагони худ гардонид, ки устод Айнї дар 
асарњои худ сањифањои ќањрамонии фарзандони халќи хешро дар мубориза бар зидди 
аљнибиёни хориљї ва шармандавор шикаст хўрдани онњо дар асоси сарчашмањои 
таърихї тањќиќ карда, пешкаши хонандагон гардонидааст.[3] Устод Айнї 
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навиштааст, ки бо офаридани шеъру достонњои худ рўњияи ватандўстї ва 
ватанпарварии фарзандони диловари миллати худро бар зидди ќуввањои ањриманї 

инъикос намояд. Ба ғайр аз ин, устод Айнї дар як ќатор шеърњои дар ин солњои 
пурошўб навиштаи худ, ба мисли «Ќањрамонии Ленинград», «Суруди Зафар», 
«Ќасидаи љанг ва зафар». Корнамоињои љангї ва мењнатии фарзандони шуљои халќу 
миллати хешро дар ин солњои пурошўб ба хонандагон муаррифї кардааст. Њар як 
давру замон бо хусусиятњои хосси фарќкунандаашон аз якдигар ба куллї фарќ 
мекунанд. Ќарни ХХ-ро метавон ќарни тиллоии тољик номид. Зеро, ин ќарн бо 
хусусиятњову чењрањои дурахшони илму фарњангаш аз њама асрњои сипаригардида ба 
куллї фарќ мекунад, ки дар саргањи ин ќарни тиллої, бешубња, фарзандони 

фарзонаи миллат Устод Айнї, Бобољон Ғафуров ва Мирзо Турсунзода меистанд. 
Дар солњои Љанги Бузурги Ватанї мавзўи ватандўстї, муњаббат ба ватану диёр 

ва халќ дар ашъори Мирзо Турсунзода боз њам вусъат ёфта, андешањои 

ватандўстонаи шоир ба ғояњои инсонпарварї, дўстии халќњо муњаббат ба халќу 

миллат хеле ғанї гардида буд. Устод бо ашъори шакарини худ ањли љомеа ва 
зањматро ба мубориза бар зидди душманони халќу ватани хеш даъват менамуд. 
Устод Мирзо Турсунзода дар ин солњои мудњиш як силсилаи шеъру достонњо, аз 
амсоли «Хайр модари азиз», «Хотираи капитан», «Бањодури тољик», «Њамшањрињо», 

«Роњи оњан», «Њаргиз», «Ба љанг», «Офарин» ва ғайраро дар ин солњо офаридааст.[4] 
Бузургтарин асари устод Мирзо Турсунзода дар ин солњои пурошўб «Писари ватан» 
ном дорад, ки он соли 1942 аз нашр баромадааст. Мавзўи асосии достон 
корнамоињои љангї ва мењнатии шањрвандони љумњурї, муборизаи фаъолонаи онњо 
ба муќобили фашистони истилогар ва дар љараёни ин мубориза боз њам 
мустањкамтар гардидани дўстии халќњои давлати собиќ Иттињоди Шўравї таљассуми 
худро ёфтанд. Бешубња, достони «Писари Ватан»-и устод Мирзо Турсунзода бо 
эътибори шаклу мазмуни худ яке аз бењтарин асарњои адабиёти давраи љангии 
адибони тољик дар ин солњои пурошўб ба шумор меравад. Ашъори устод Мирзо 
Турсунзода сару по муњаббати ватан, халќ, диёрро дар бар мегирад. Аввалњои соли 
1942 устод Мирзо Турсунзода дар якљоягї бо шоири варзидаи тољик А.Дењотї 
достони навбатии худро бо номи «Барои Ватан» пешкаши хонандагон 
гардониданд.[5] Соли 1944 устод Мирзо Турсунзода Либреттои «Тоњир ва Зўњро»-ро 
навишт.[6] Шоир дар достони худ одамони советиро бар зидди ќуввањои ањриманї ба 
муборизаи далерона даъват менамояд. Мањз чунин шоирони забардаст, аз ќатори 
устод Мирзо Турсунзода буданд, ки ањли зиё ва фарзандони шуљои ватан бо достону 
шеърњои пур аз муњаббат нисбат ба халќу диёр доштаи онњо руњбаланд гардида, 

бањри ғалаба њиссаи арзандае гузоштаанд. Љанги Бузурги Ватанї барои њар як ќавму 

миллати давлати собиќ Шўравї имтињони љиддие буд. Аз рўзњои аввали оғоз 
гаштани ин љанг, њама шањрвандони хурду калони ин давлати сулњхоњї кўшиш 
менамуданд, ки аз ин имтињони љидди бо сарбаландї бароянд. Љанги саршуда на 
хурд мегуфту на калон. Њама аз рўзњои аввал барои њифзи як порчаи давлати хеш бар 
зидди ќуввањои ањриманї бархоста буданд. Ањли адаб аз зумраи он фарзандони 
сарсупоридаи миллате буданд, ки ватанро дар рўзњои мушкил дар канор намонда, 
њама якдил ва якљон бањри њимояи он бархоста буданд. Яке аз чунин Ќањрамонони 
майдони озодии ватани хеш, нависандаи машњургардидаи миллати хеш устод Рањим 
Љалилов мебошад. 

Асарњои тадќиќотии Рањим Љалил, ба мисли тадќиќотњои шахсњои алоњида 
тасвир ёфтааст. Аксари ќањрамонњои очеркњо ва китобњои ба солњои љанг 
тааллуќдоштаи Рањим Љалил шахсоне мебошанд, ки худ бевосита дар љабња иштирок 
карда аз корнамоињои љангї нишон доданд. Нахустин очерки таърихии ба љанговари 
номдори тољик бахшидаи Рањим Љалил бо номи «Ќањрамон» аз нашр баромада 
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буд.[7] Асари номбурда аз номи корнамоињои љангии нахустќањрамони тољик аз 

манотиќи Осиёи Миёна Неъмат Ќарабоеви Соиғорї, ки њанўз дар муњорибаи зидди 
финњои сафед шуљоат ва ќањрамонї нишон дода, ба гирифтани унвони Олии ватан 
Ќањрамони Иттињоди Советї сазовор гардида буд, бахшида шудааст. Рањим Љалил 
дар очерки тадќиќотии худ доири ќањрамонињои љангии нахустќањрамони Осиёи 
Миёна Неъмат Ќарабоев ба хонанда маълумоти мафассалро пешкаш кардааст. Пас 
аз мутолиаи очерк њис мекунад, ки муаллиф дар њалли мавзўи љанг, тасвири реалии 
воќеияти муњориба таљрибаи кам дорад. Рафти корнамоињои љангии ќањрамон ба 
тарзи конкретї нишон дода нашудааст. Дар асар манзарањои њарбу зарб ва 
корнамоињои ќањрамон сатњї, яъне рўякї ва то як дараља аз њаќиќат дур тасвир 
шудааст. Ќањрамони очерки номбаршуда дар ваќти иљрои супориш дар роњ ба 
аскарони душман дучор меояд, ки «аз се тараф чанд нафарї гаваккашон» сўйи ў 
меоянд. Ќарабоев чанд нафари онњоро бо граната нобуд месозад, «њафт љойи 
шинелаш аз тир» сўрох мешавад, вале ба худи ў осебе намерасад. Чи тавре дида шуд, 
дар очерк амалиётњои ќањрамон ва шароити майдони муњориба бо тамоми мушкилї 

ва мураккабиаш конкретї-ё ба њаќиќат наздик тасвир карда нашудааст. Ғалабаи ў 
бар душман хело осон ва бе њељ душворї ба анљом мерасад. Аз ин хотир, образи 
Ќарабоев дар очерк чун образи зиндаи љанговар, ки дорои бењтарин хислатњои 
одамони замони худ, яъне дўстдори ватан, диёр инъикоси худро наёфтааст. 

Очерки бадеї ва таърихии дигари ин нависандаи машњур аз боби корнамоињои 
љангии фарзанди дигари диёри худ Исмоил Њамзаалиев бо номи «Ќањрамони 

Исмоили Сомғорї» ном дорад.[8] Дар очерки «Ќањрамони Исмоили Сомғорї» низ ба 
мисли очерки «Писарљон» муаллиф кўшидааст, ки сифату хусусиятњои љасурии 
љанговаронро дар рафти амалиётњои љангї равшантар ба хонанда пешкаш намояд. 
Рањим Љалил фаъолияти љангї ва ќањрамонии Исмоил Њамзаалиевро дар љабња 
нишон дода, аввал дар бораи корнамоињои ў ба таври мушаххас ба хонандагон 
маълумот медињад. Ў ќайд мекунад, ки Исмоил Њамзаалиев дар майдони њарбу зарб 
чун нишонзани моњир ном баровардааст. «Тўпи ўро љанговарони ќисм «њозирљавоб» 
меномиданд. Исмоил бо тўпи дўстдоштааш роњи дуру дарози љангро тай кардааст». 

Дар очерки «Ќањрамон Исмоили Сомғорї» муаллиф диќќати хонандаро ба манзараи 
корнамоии фарзанди тољик, ки дар натиљаи он ба гирифтани унвони олии ватан 
Ќањрамони Иттињоди Шўравї сазовор гаштааст, бештар ањамият дода ва ин 
манзараро ба тафсир пешкаши хонандаи худ гардонидааст: Мавзўи Љанги Бузурги 

Ватанї-мавзўи ќањрамонї, диловарї ва мағлубнопазирии халќњои сулњпарвари 
давлати Шўравї дар солњои баъдиљангї гардида буд. Яке аз нависандаи машњури 
дигари тољик Љалол Икромї мебошад, ки ў низ дар бораи корнамоињои љангии 
фарзандони халќу диёри худ дар ин солњои пўрошўб як ќатор очерку достонњои 
таърихї ва бадеи офаридааст, ки яке аз онњо «Достони марди танкшикан» ном дорад. 
Љалол Икромї пеш аз он ки ќањрамони худро дар љабња нишон дињад, њаёту 
фаъолияти онњоро дар аќибгоњ, дар солњои пеш аз љанг ва дар арафаи саршавии 
љанг, тасвир намудааст. Очеркњои таърихии давраиљангии Љалол Икромї аз 
очеркњои дигар адабиётшиносони тољик, пеш аз њама, бо он фарќ мекунад, ки 
тарљумаи њоли ќањрамони асосї ва иштироки онњо дар љанг нисбатан бо тафсил баён 
гардидааст. Љињати муњимми очерки устод Икромї иборат аз он аст, ки бо 
ташаккули сифату хислатњои љанговарон, дар баёни фикру андеша ба тасвири 
њолатњои рўњии онњо бештар диќќат дода шудааст. Домуллољон (очерки «Ќањрамони 
канори Днепр») љавони басо љасур ва тануманд дар очерк тасвир карда шудааст. 
Фаъолияти доимии љангии Домулло Азизов ба ду лањза тасвир карда шудааст, ки 
Азизов. Д чї тавр ба разводни рафта, ба ду солдати немис вомехўрад ва яке аз 
онњоро ба асирї мегирад. 
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Дар давраи дуюм дар вазъияти хело мушкил ва нохуш бо њамяроќонаш аз дарёи 
шўхоби Днепр гузашта, диќќати аскарони душманро ба тарафи худ љалб карда, бо ин 
кораш ба пешравии њайати љанговарони бригадаи худ роњ кушодааст. Нависанда 
кўшиш намудааст, ки дар ин ду эпизод фаъолияти ќањрамони худро нишон дода, ба 
таври муќоисавї он дигаргуние, ки дар хислату рафтори ќањрамони худ дар майдони 
њарбу зарб ба вуљуд овардааст, нишон дињад. 

Нависандаи машњури дигари тољик, ки ашъори он саропо аз муњаббат ба 
Ватану ватандорї ва садоќат ба халќу диёр бахшида шудааст, устод Абдусалом 
Дењотї мебошад. 

Абдусалом Дењотї низ мисли устодони худ кўшидаст љонбозињо ва 
корнамоињои љангї ва мењнатии фарзандону шањрвандони Љумњурии Тољикистонро 
дар ин солњои пурошўбу мудњиш ба ќалам дињад. Дар лирикаи ватандўстонаи 
Абдусалом Дењотї дар солњои Љанги Бузурги Ватанї публитсистии љанговарон бо 
лиризми њароратноке омехта шуда, эњсосоти муборизони роњи озодии Ватанро ба 

пуррагї рўйи ќоғаз овардааст. Яке аз достонњои калонтарини устод Дењотї дар 
якљоягї бо шоири машњури тољик Турсунзода соли 1942 бо номи «Барои Ватан» 
пешкаши хонандагон гардид. Нависанда кўшидааст аз боби корнамоињои љангии 
шањрвандону фарзандони хеш, ки дар солњои мудњиши љанг ба љабња барои њимояи 
ватану халќ ва давлат рафта буданд, рўйи ќоғаз орад. Ашъори ин нависандаи машњур 
дар солњои љанг аз њикояњои њаљвї ва очерку маќолањои публитсистї иборат 
мебошад. 

Сар задани Љанги Бузурги Ватанї шоир ва нависандагони тољикро дар канор 
нигоњ дошта натавонисту онњо низ дар ќатори њазорон фарзандони шуљои ватани 
хеш ба љабња рафта, бар зидди ќуввањои ањриманї љангида, аз худ корнамоињои 
љангї нишон доданд. Њамин тавр, ањли зиё дар баробари ба муќобили душманони 
давлати худ љангидан тавонистанд, ки масъалањои гуногуни солњои мудњиши Чанги 
Бузурги Ватаниро дар асару достонњои худ инъикос намоянд. Ањли зиёи Тољикистон 
дар ин солњои пурошўб ќаламкашонро танњо бањри амалї гардонидани њамин 
маќсад равона карда буданд. 
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ОСВЕЩЕНИЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ТРУДАХ ТАДЖИКСКИХ ПОЭТОВ 
В статье говорится о деятельности писателей и поэтов Таджикистана в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Знаменитые поэты и писатели этого периода, такие как С. Айни, Дж. Икрами, Р. 
Джалил, М. Турсунзаде посвятили свои труды отражению героизма сыновей таджикского народа в борьбе 
против фашизма. Этому вопросу было даже посвящено несколько романов, повестей и стихов. 
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LIGHTING THE GREAT PATRIOTIC WAR IN THE WORKS TAJIK POET 
In article it is told about activity of writers and poets of Tajikistan in days of the Great Patriotic War of 1941-

1945. The well-known poets and writers of this period, such as S. Ayni, J. Ikrami, R. Jahleel, M. Tursunzade 
devoted the works to reflection of heroism of sons of the Tajik people in fight against fascism. Even some novels, 
stories and verses were devoted to this question. 
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Процесс формирования профессионального искусства таджикского народа в 20-30-х 
годах непосредственно связан с культурным населением. 

С образованием Таджикской автономной республики разрабатывались мероприятия 
по использованию ценностей культурного населения. 

Безусловно на пути использования культурного наследия таджикского народа были 
затруднения, в частности отсутствовала материальная база, профессиональные кадры и 
т.д. Все это оказывало непосредственное влияние на время и процесс появления жанров 
искусства. 

Известно, что на базе кружков художественной самодеятельности фактически 
возникло профессиональное таджикское искусство. В 1929 году был открыт первый 
профессиональный театр – Государственный таджикский академический театр им. 
А.Лахути. «Второй профессиональный Ходжентский музыкальный театр открыт в 1934 г., 
в 1936 г.- Хорогский музыкально- драматический театр, и 1937 г. созданы 
Государственный русский театр драмы им. Маяковского и Таджикский музыкальный 
театр. С 1938 г. начала свой творческий путь Таджикская государственная филармония, в 
1939 г. был организован Памирский этнографический ансамбль, а в 1940 г. –Союз 
композиторов Таджикистана».[1]  

Через театры таджикский народ знакомился с русской и мировой культурой. 
Репертуар театров республики был посвящен актуальным проблемам: строительству 
социалистического общества, раскрепощению женщин, борьбе против феодально-байских 
пережитков и т.д. следует отметить, что выход таджички на сцену представлял большую 
трудность, поэтому первыми актрисами были татарки или женщины другой 
национальности. Исследователь Р.А. Набиева пишет, что «бывали случай, когда роль 
женщины в спектаклях исполняли мужчины. Начиная с 1926 г., в спектаклях стали 
участвовать таджички. Так, в Исфаринском театре первой женщиной, вступившей на 
подмостки, была Мохиджамол Сабирова. Вслед за ней на сцену вышли комсомолки – 
Зайнаббиби Шакирова, Фарогат Собирова, Рахимахон Хамидова, Ашурбиби Азимова, 
Нишонбиби Солиева и другие вначале на репетицию они приходили тайком и под 
паранджой».[2] 

Открытие как профессиональных, так и народных самодеятельных театров, их 
репертуар неуклонно диктовал кардинальное решение проблемы кадров, особенно из 
числа женщин-таджичек. Даже в условиях Таджикистана 30-х годов привлечение женщин 
в театры было трудной задачей. Женотделы партийных организаций совместно с 
работниками Советов, особенно комитетов комсомола, проводили большую 
практическую работу в этом деле. 

Следует отметить, что первой женщиной-таджичкой, которая пришла работать в 
театр, была Гульчехра Бакаева.[3] Она после выступления в самодеятельном 
драматическом кружке в 1929 г. была приглашена на работу в Таджикий государственный 
драматический театр им. А.Лахути. Г. Бакаева также выступала с концертами и 
спектаклями в районах и кишлаках республики. 

В репертуаре Гульчехры Бакаевой роли Эмили в «Отелло», кормилицы в «Ромео и 
Джульетте» Шекспира, матери и пьесе «Саодат» были очень впечатляющими. С большим 
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успехом актриса выступила в роль Ганны Лихта, заместителя министра одной из 
демократических стран в пьесе Николая Вирты «Заговор обреченных».[4] 

За большие заслуги в области театрального искусства в 1939г. Г.Бакаевой было 
присвоено звание «Заслуженная артистка Таджикистана», а в 1941г. после успешного 
выступления в ряде ролей на декаде таджикского искусства в Москве ей было присвоено 
звание «Народной артистки Таджикской ССР», была награждена ордером Трудового 
Красного Знамени. 

С целью дальнейшего улучшения деятельности учреждений искусств республики в 
марте 1936г. Постановлением ЦИК Советов и СНК Таджикской ССР было образовано 
«Управление по делам искусств при Совете Народных Комиссаров Таджикской ССР». 
Анализ и обобщение фактического материала показали, что управление по делам искусств 
уделяло особое внимание подготовке и повышению квалификации кадров, особенно из 
числа женщин, для учреждения искусств. В 1936-1937 учебном году при Государственном 
институте театрального искусства им.Луначарского в г. Москве была открыта таджикская 
студия, где обучалось 34 человека. В их числе были и женщины: Х.Ахророва, 
Б.Алифбекова, Ш.Сидыкова, Х. Насибулина[5] и др. 

Естественно, основной кадровый потенциал для учреждений искусств и культуры 
должен был готовиться в Таджикистане. Поэтому в исследуемый период было уделено 
особое внимание решению этого вопроса. С этой целью в 1929 г. в г.Душанбе была 
открыта музыкально-театральная студия , которая затем была переведена в г.Ходжент, на 
базе этой студии был создан музыкальный техникум, где обучалось 119 юношей и 
девушек. 

На наш взгляд, большой удачей было создание в 1934 году художественного 
училища, состоящего из трех отделений: театрального, музыкального и изобразительного. 
На этих отделениях обучалось 90 студентов. Выпускники этого училища успешно 
трудились на сценах театров, работали музыкантами, художниками не только в 
учреждениях искусств г.Душанбе, но и в других театрах, ансамблях городов и районов 
республики. 

Важно отметить, что в 30-е годы из среды народа вышли замечательные молодые 
таланты и в сфере искусства. К их числу можно отнести народную артистку СССР (1957г), 
Лауреата Государственной премии им. Рудаки Республики Таджикистан (1977г.) Туфу 
Фазылову. 

Т. Фазылова выступала в художественной самодеятельности г.Канибадама, затем 
прошла большую школу в учреждениях искусств г.Душанбе. Впервые она выступила в 
роль Лолахона в пьесе К.Яшена «Лолахон». Затем Т.Фазылова исполняла роль Халимы 
(«Халима» Г.Зафари), Гульчехры («Оршин мол-олон» У. Гаджибекова), Нушофарин 
(«Восстание Восе» Баласаняна), Микаэла («Кармен» Ж.Бизе) и много других. 

Важно отметить, что с образованием профессиональных театров ежегодно 
увеличивалось количество артисток. Так, если в 1930г. артисток местной национальности 
было 5, в 1993 г.- 15 человек, то в 1937 г. их стало около 40 человек.[6] В этом деле 
определенную роль сыграло художественное отделение Душанбинского 
женпедтехникума. Выпускницы этого техникума: Саидахон Раджабова, Мастура 
Муллоджанова, Сановбар Бакаева и многие другие успешно работали в 
профессиональном таджикском театре.  

С целью улучшения качества подготовки кадров в г.Ходженте (1934г.) был открыт 
художественный техникум, где учились 120 студентов, а в 1935 г. их число составило 180 
человек.[7] В коллективе преподавателей техникума работали талантливые педагоги: 
О.Н.Серова, О.С. Пивоварова и Х.Умарова. Отличницы техникума –Н. Кадырова, 
Касымова и Каримова активно участвовали в общественной жизни техникума.[8] Лучшие 
выпускницы техникума, направляемые на работу в районы, организовывали там новые 
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кружки художественной самодеятельности. Выпускницы техникума пополнили также 
ряды Ленинабадского музыкального театра, на сцене которого ставили пьесы «Саодат» Р. 
Джалила, «Хуки» М. Турсун-заде и «Дохунда» по роману С. Айни. Главные роли в них 
исполняли М. Асланова, Г. Бабаева, К. Закирова, Х. Мавлянова, Р. Султонова. 

В становление таджикского профессионального театра существенный вклад внесла 
Софья Эрджановна Туйбаева. В 1931г. она из Ташкентского драматического театра им. 
Хамзы Хакимзаде перешла в Таджикский государственный драматический театр им. А. 
Лахути. С. Туйбаева по оценке театроведов считается лучшей исполнительницей лирико-
драматических ролей в 30-е и 40е годы в ХХ столетия. 

Необходимо отметить, что в создании образа женщин на таджикской сцене С. 
Туйбаева добилась замечательных успехов. Она великолепно сыграла роль Джульетты 
(«Ромео и Джульетта» У. Шекспира), Гурдофарид («Рустам и Сухроб» А Пирмахммадзаде 
и В. Волькенштейна), Зарринигор («Тахмос Ходжентский» М. Касымова и 
С.Саидмуродова)[9] и многие другие. 

В исследуемый период с целью улучшения нравственно-эстетического воспитания 
граждан было уделено особое внимание организации агитбригад театров в районах 
республики. 

Одна из них была послана в Джиликульский, Аральский и Курган-Тюбинский 
районы. Вторая агитбригада выступила перед тружениками – Гарма, Куляба и Калай-
Хумба. Третья агитбригада состояла из Ходженского театра и музыкального техникума. 
Она обслуживала северные районы – Ходжентский, Пенджикентский, Ура-Тюбинский и 
Аштский.[10] Необходимо отметить, что эти агитбригады помогали духовному 
обогащению женщин-таджичек и способствовали приобщению их к искусству. 

К концу 30-х годов особенно участился выезд театров на гастроли в районы 
республики. Только в 1940г. театры выехали почти по все районы республики. Кукольный 
театр побывал в районах Ленинабадской области. В репертуаре театра»Лампа Алладина», 
«В горах Сурама», «Дочь красильщика», «Хосият», «Колобок», «Репка» и другие пьесы на 
таджикском и русском языках.[11] 

В районы республиканского подчинения выезжал колхозный театр с репертуаром: 
музыкальная комедия У.Гаджибекова «Аршин-Малалан», пьеса Саидмуродова «Осел в 
раю» и ряд концертных программ.  

Необходимо отметить, что известные музыковеды, исполнители: Ходжи Абуазаз, 
Содирхон внесли свою лепту в развитие музыкальной культуры таджикского народа. Они 
подготовили из числа женщин певцов, музыкантов. Так, Содирхон обучал искусству 
пения «Шашмаком» Зебохон, которая затем поехала в Мекку, где прожила там 10-12 лет и 
умерла.[12] 

Необходимо отметить, что в Таджикистане ежегодно росло не только, число но и 
качество жанров музыкального искусства. Об этом свидетельствует создание на 
музыкальной базе театра имени А. Лахути Таджикского театра оперы и балета имени 
С.Айни, где были поставлены оперы: «Восстание Восе» (1939 г.), «Кузнец Кова» (1941г) 
С.А. Баласаняна и другие. 

Создание Таджикского театра оперы и балета оказало существенное влияние на 
качественный рост хореографического искусства. Именно в конце 30-х годов искусство 
таджикского народа обогатилось новым профессиональным жанром искусства -балетом. 
Лучшие танцовщицы были приглашены на работу для исполнения ролей в балете. Среди 
них была Азиза Азимова  -  одна из первых балерин Таджикистана и первая женщин – 
профессиональный балетмейстер.[13] Она родилась в Ура-Тюбе, училась в Москве и в 
Доме Бухарского просвещения. С 1930г. начала работать в качестве актрисы 
Академического театра имени Хамзы. А в 1937 г. была приглашена на работу во вновь 
организованный музыкально-комедийный театр в качестве артистки балета (ныне театра 
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оперы и балета имени С. Айни). Так начинается путь женщины-таджички в 
профессиональное искусство. 

Забота о развитии народного танцевального искусства республики заставляет А.А. 
Азимову отправиться в отдельные кишлаки и районы Таджикистана. Эта забота привела 
её на Памир (ГБАО). Тут при Хорогском доме культуры она создает танцевальный 
ансамбль «Памир». Ею был создан Государственный фольклорный ансамбль песни и 
танца «Наргис», который стал одним из наиболее популярных коллективов Афганистана. 
Успешно выступила как у себя в стране, так и за рубежом».[14] 

В становление и развитие киноискусства определенный вклад внесли и женщины. В 
кинокартине «Эмигрант» дебютировала Софья Эрджановна Туйбаева, первая женщина 
республики, сыгравшая роль в кино.[15] 

В 20-30-х годах при помощи братских республик проводилась колоссальная работа 
по становлению и развитию профессионального театрального, музыкального, 
хореографического искусства и кино. Хотя таджикский народ имеет древнейшую и 
богатую художественную культуру, однако в исследуемый период появились новые 
жанры в сфере искусства: театр, хореография, опера, балет, кино и т.д. 

Безусловно, в условиях 20-30-х годов на пути привлечения женщин-таджичек в 
театральное искусство было немало трудностей и недостатков. Даже иногда встречались 
перегибы со стороны отдельных государственных и общественно-политических 
организаций в вовлечении и повышении роли женщин в развитии профессионального 
искусства. Однако благодаря постоянной заботе партийных и государственных органов 
ежегодно увеличивалось количество талантливых женщин, обогащающих 
профессиональное искусство таджикского народа. 

В золотой фонд культуры таджикского народа вошло творчество народных и 
заслуженных артистов: Т. Фазыловой, А.Азимовой, С. Туйбаевой, Л. Захировой, А. 
Носировой, С. Бандишоевой, Р. Арслановой и многих других, которые сыграли большую 
роль в подготовке женских кадров для различных отраслей искусства.[16]  

Таким образом, благодаря многогранной деятельности работников сферы искусства 
удалось провести большую эффективную работу по раскрепощению женщин-таджичек и 
повышению их роли в развитии искусства таджикского народа.  
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ВКЛАД ЖЕНЩИН ТАДЖИКИСТАНА В СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Процесс формирования профессионального искусства таджикского народа в 20-30-х годах 
непосредственно связан с культурным населением. На пути использования культурного наследия 
таджикского народа были затруднения, в частности отсутствовала материальная база, профессиональные 
кадры и т.д. Все это оказывало непосредственное влияние на время и процесс появления жанров искусства. 
На базе кружков художественной самодеятельности фактически возникло профессиональное таджикское 
искусство. Через театры таджикский народ знакомился с русской и мировой культурой. Открытие как 
профессиональных, так и народных самодеятельных театров, их репертуар неуклонно диктовал 
кардинальное решение проблемы кадров, особенно из числа женщин-таджичек. Даже в условиях 
Таджикистана 30-х годов привлечение женщин в театры было трудной задачей. Женотделы партийных 
организаций совместно с работниками Советов, особенно комитетов комсомола, проводили большую 
практическую работу в этом деле. Благодаря многогранной деятельности работников сферы искусства 
удалось провести большую эффективную работу по раскрепощению женщин-таджичек и повышению их 
роли в развитии искусства таджикского народа.  
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многогранная деятельность работников сферы искусства, повышение роли женщин в развитии искусства 
таджикского народа.  
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НИЗОМУЛМУЛК ВА НАЌШИ МУАССИРИ ОН ДАР РАВОБИТИ  
АББОСИЁНУ САЛЉУЌИЁН 

 
Н. Наљотова 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Абўалї Њасан ибни Алии Тусї, машњур ба Низомулмулк, симои барљастаест, ки 
дар њаёти сиёсї, иљтимої ва фарњангии мардумони турку тољик мавќеи муњимро касб 
кардааст. Низомулмулк муддати сї сол дар хидмати Салљуќиён буд. Ў аз ибтидои ба 
садорат нишастан барои пойдор ва мустањкам намудани пояи давлати Салљуќиён 
кўшишу талошњои зиёд кардааст, аз ин рў, асри Салљуќиёнро «асри Хоља 
Низомулмулк» хондаанд. Низомулмулк илњомбахши сиёсати хориљии Алпарслон ва 
Маликшоњ ва дар айни њол созмондињандаи дастгоњи идорї ва молии давлат буд. [1. 
725] Дар муддати њафт соли нахусти подшоњии Маликшоњ шукўњу љалоли 
Низомулмулк хеле баланд рафт, то љое, ки бењтарин алќобро, аз ќабили «Атобак», 
«Саид-ул-вузаро» ва «Тољулњазратайн» ба ў дода буданд ва Низомулмулк аз алќоби 
машњури ўст.  

Ибтидои равобити Салљуќиёнро бо Аббосиён метавон аз замоне, ки Туғралбеки 

Салљуќї дар соли 447 њ. ќ./ 1055 м. ба Бағдод лашкар кашид, мањсуб донист. Аввалин 
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халифае, ки дар робита бо Салљуќиён ќарор дошт ин ал-Ќоим биамриллоњ (422-467 
њ.ќ.(1031-1075 м.) буд, ки Туѓралбеки салљуќиро ба Баѓдод даъват карда буд. Дар 
воќеъ Туѓрали салљуќї халифаро њам аз хатари оли Бўя рањонид ва њам аз хатари 
фотимиёни Миср ва љони тозае ба хилофат бахшид. Халифа низ ба таври бошукўњ аз 
Туѓрал сипосгузорї кард. Равобити халифаи аббосї бо Алпарслон (1063-1072), 
љонишини Туѓрал, дар маљмўъ дўстона буд. Духтари Алпарслон ба аќди ал-Муќтадї 
биамриллоњ (467-487њ.ќ./1075-1094 м.) валиањди халифа ал-Ќоим даромад. Шояд 
битавон гуфт, ки Алпарслон бештар дар пайи ба даст овардани ризояти халифа буд. 
Барои намуна ваќте, ки султон дар соли 464њ.ќ. (1071м.) Ойтегини Сулаймониро ба 
самти шањнаи Баѓдод баргумошт халифа ба шањнагии Ойтегин ризоят надод, зеро 
фарзанди ў яке аз ѓуломони халифаро кушта буд. Султон ба љойи Ойтегин, 
Саъдудавла Гавњаройинро гумошт. Алпарслони салљуќї, ки бо нерўи шамшер ва 
тадбири Хоља Низомулмулк тавонист ба таври комил бар муддаиёни салтанат 
бартар ояд, монанди амакаш Туѓрал бо ал-Ќоим биамриллоњ муосир буд ва бо он, ки 
ба Баѓдод сафар накард њамвора дар њифозат аз дастгоњи хилофат ва њимоят аз 
халифа ва дафъи мухолифони ў буд. Ў дар оѓози подшоњии худ ба соли 
456њ.ќ.(1063м.) дастур дод духтари халифаро, ки бидуни ризояти падараш њамроњи 
Туѓрал ба Рай оварда буданд, ба Баѓдод боз гардонанд. [2. 174-181] Ў бо издивољи 
духтараш бо писари халифа мувофиќат намуд ва равобити дўстиву ќаробати сабабї 
миёни хонадони салљуќї ва хонадони аббосиро истењком бахшид. Бад-ин тартиб 
марзњои амне барои мутасарруфоти хеш ба вуљуд овард ва дањ соли салтанати ў бо 
пирўзињои пайгиру хиракунандаи туркони салљуќї, густариши ислом ва љонибдорї 
аз хилофати аббосї ба поён расид.  

Алпарслон аз миёни фарзандони худ Маликшоњро (465-485њ.ќ./1072-1092м.) ба 
љонишинї баргузид. Ў, ки њангоми марги падар дар соњили Љайњун буд, њамроњи 
Хоља Низомулмулк ба суръат ба љониби Хуросон бозгашт ва ба тадбири ў дар андак 
замоне умуми амирон, саркардагон ва шоњзодагони салљуќї дар Мовароуннањр, 
Хуросон, Кирмон, Ироќ ва Шом ба итоату фармони ў даромаданд. Њангоми убур аз 
Љайњун Хоља Низомулмулк барои нишон додани азамати салтанат ва басти 
ќаламрави салљуќї њиљрати малоњони Љайњунро бар Антокия њавола намуд.[3. 128]  

Ин љо ба таври мукаммал равобити Маликшоњи салљуќї, бузургтарин султони 
салљуќї, ки бо дастёрии Хоља Низомулмулк бар тахти салтанат нишаста буд ва 
халифа ал-Муќтадї биамриллоњ (467-487њ.ќ./1075-1094 м.) ба тасвир кашида 
мешавад. Ин равобит ба сурати комил ва як даст (аз ибтидои салтанат 465 њ.ќ./1072 
м. то марги Маликшоњ 485 њ.ќ./1092 м.) дар њељ матне наёмадааст. Аз ин рў, бо 
мурољиат ба марољеъ ва ишороти парокандаи онњо сайъ шудааст, то мавзўъ ба 
равшанї тањлил гардад. 

Дар дувумин соли салтанати Маликшоњ халифаи аббосї ал-Ќоим биамриллоњ 
дори фониро падруд гуфт. Бо марги ал-Ќоим биамриллоњ дар соли 467њ.ќ./1075м. ал-
Муќтадї биамриллоњ халифа шуд. Бино ба навиштаи ибни Халдун, Фахруддавла 
Љањир, ки бо халифаи љадид байъат карда буд, писари худ Амидуддавларо барои 
байъат гирифтан назди Маликшоњ фиристод. [4. 24-25] Дар таърихи давлати Оли 
Салљуќ омадааст, ки Маликшоњ билфосила љамъе аз бузургони дарбори худро роњии 
Баѓдод кард, то бо халифаи љадид байъат кунанд. Халифа низ дар иваз ќозї 
Абўабдуллоњи Байзовиро њамроњи Муидулмулк ба Эрон фиристод, то аз 
фармонравои Ѓазнин ва султони салљуќї байъат бигирад. [5. 49] Манобеъ аз фосилаи 
сесола 467њ.ќ. то 470њ.ќ.(1075-1078м.) ва робитаи халифа бо султон тайи ин се сол 
хабар надодааст. Љуз ин ки медонем кори байъат ба хубї анљом пазируфт. Дар соли 
486њ.ќ./1092м. Маликшоњ тасмим гирифт, ки Баѓдодро ба унвони маркази хилофат 
интихоб кунад. Дар ин маврид ду њадсро метавон зикр кард. 



  68

1. Вусъати тасарруфот ва шўришњое, ки дар самти ѓарб сурат мегирифт 
султонро бар он дошт, ки ба љойи Исфањон Баѓдодро, ки ба тасарруфоти ѓарбї 
наздиктар буд ба унвони маркази салтанат интихоб намояд. 

2. Тирагии равобити Маликшоњ ва халифа ва интихоби Баѓдод ба унвони 
маркази салтанат, ки баъдан дар соли 485њ.ќ./1092 м. низ ба њамин маќсад, ќасди 
ихрољи халифа аз Баѓдод роњии он шањр шуд, ки бад-он ишора хоњем кард. Манобеъ 
бештар рўйи мавриди дувум такя доранд, чунонки дар Таърихи комил омада: 
Маликшоњ тасмим дошт Муќтадиро аз Баѓдод берун ронад. Ва он шањрро ба 
пойтахти худ баргузинад ва дар њудуди соли 470њ.ќ.(1078 м.) Хоља Низомулмулк аз 
таѓйири султон нисбат ба халифа огоњ шуд...Ва дар хафо ба халифа пайѓом дод, то бо 
хостгорї аз духтари Маликшоњ подшоњи салљуќиро ба хештан дилгарм намуда, 
сардии мављудро аз байн бибарад. [6. 130-145] 

Солњои 70-ум ављи ќудрати Маликшоњ аст ва дар бештари айёми подшоњии 
Маликшоњ дасти Низомулмулк дар шакл бахшидан ба сиёсати Салљуќиён нисбат ба 
хилофати Баѓдод боз гузошта буд. Дар иќтидори Низомулмулк дар ањди Алпарслон 
ва Маликшоњ њељ шаке нест. Ин ба хотири тадбиру кифоят ва ќудрати ў будааст. Дар 
ин замон, Низомулмулк дарвоќеъ ду њукуматро идора мекард, њукумати салљуќї ва 
хилофати аббосї. Дар ин даврон вазирони халифаи Баѓдод бо ишораи Низомулмулк 
ба коргузории умур мепардохтанд ва ќудрати ў то бад-он љо буд, ки њар гоњ вазир 
бар хилофи хости ў амал менамуд аз Исфањон њукми азли ў содир мешуд. Ба унвони 
намуна метавон ба азли Фахруддавла Љањир аз вазорати халифа ишора намуд. 

Дар соли 471њ.ќ./1079м. Фахруддавла Абўнаср Љањир аз вазорати халифа ал-
Муќтадї биамриллоњ маъзул шуд ва ин азл ба дастури Низомулмулк анљом шуд. 
Писараш Амидуддавла назди Низомулмулк омад, то ўро аз падараш хушнуд созад. 
Низомулмулк хушнуд шуд ва назди халифа шафоат кард, халифа низ бори дигар 
Амидуддавларо ба кор гуморид, вале ба Фахруддавла Љањир падараш эътибор 
надод. [7. 29] 

Сабаби азл чї буд ва чаро Хоља Низомулмулк дастури азли Фахруддавларо 
содир кард? Низомулмулк ба бањонае, ки дасти пинњони Фахруддавла дар пушти 
сари тањољумоти њанбалиён ба мадрасаи Низомия ќарор дорад, фармони азли ўро 
содир кард ва њатто кўшид писараш Муидулмулкро ба унвони вазир ба халифа 
тањмил кунад. [8. 74-75] Бо азли Фахруддавла фарзандаш Амидуддавла, ки дасти худ 
ва хонаводаро ба куллї аз кор барканор медид, шахсан ба урдуи Низомулмулк омад, 
то барои падар васотат кунад, аммо аќлу кифояти ў Низомулмулкро хуш омад ва 
шояд њам мутаваљљењи дилбастагии халифа ба хонаводаи Бани Љањир шуда буд. Аз 
ин рў, Амидуддавла домоди Низомулмулк шуд. Дар ин маврид чунин омада: 

“Ќоим халифа ўро ба рисолат пеши Маликшоњ ва Хоља фиристод ва онњо њама 
корњои ў бисохтанд ва султон Низомулмулкро кифоят ва рою аќл ва тадбири ў хуш 
омад ва Низомулмулк гуфтї кошкї маро мисли ў писаре буд ва Муќтадї вазорат ба ў 
дод ва ўро таъзиму такрими тамом кард ва ў Сафия духтари Хоља Низомулмулкро 
бихост ва ба Баѓдод омад ва аз ў писаре овард ва он духтар дар хонаи Амидуддавла 
намонд ва Амидуддавла љамъе адулро овард, то духтарро мурда диданд...” Хоља аз 
ин њаракат биранљид ва боз ба салом омад ва Муќтадї, Амидуддавларо аз вазорат 
маъзул кард ва ба шафоати Низомулмулк бори дигар вазорат ба ў дод. Амидуддавла 
пас аз азли дубора хидмати Низомулмулк мерасад ва њатто бо ду духтари ў издивољ 
мекунад. [9. 238.] Ба ќавли Њиндушоњ “Боз ба салоњ омад ва Муќтадї ба шафоати 
Хоља бори дигар вазорат ба ў дод”. [10. 238-239] 

Бояд гуфт, ки пайванди издивољ миёни хулафои бани Аббос ва подшоњони 
салљуќї аз замони аввалин подшоњи ин силсила собиќа дошт. Туѓралбек нахустин 
султоне буд, ки дар соли 448 њ.ќ./1057м. бародарзодаи худ Арслонхотунро ба аќди 
халифа ал-Ќоим биамриллоњ дароварад. Сипас, Алпарслон дар соли 464 њ.ќ./1072 м. 
духтари худ Саѓрихотунро ба њамсарии халифа ал-Муќтадї биамриллоњ розї сохт. 
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Бинобар ин, халифа хоњари султон Маликшоњро дар аќди худ дошт. Аммо дар соли 
474њ.ќ./1082м. дар садади издивољ бо духтари султон баромад. Далелаш низ он буд, 
ки њамон гуна, ки дар ваќоеи соли 470 њ.ќ./1078 м. ишора шуд, Маликшоњ тасмим 
гирифта буд, ки Баѓдодро ба пойтахтї интихоб кунад ва Муќтадиро аз Баѓдод берун 
намояд. Аз ин рў, Низомулмулк барои тањкими бунёни дўстї миёни халифа ва султон 
ба халифа паём дод, ки бо хостгорї аз духтари Маликшоњ подшоњи салљуќиро ба 
хештан наздик ва дилгарм намояд. Бинобар ин, ин издивољ комилан сиёсї аст ва 
омили издивољ Низомулмулк аст, ки дар воќеъ ду дарборро идора менамояд. 
Албатта, дар ин љо бояд наќши шииёни исмоилї ва таблиѓоти онњоро низ мадди 
назар дошта бошем. Низомулмулк, ки суннии муътасибе аст, сайъ дар њифзи ќудрат 
низ дорад. Хостгоре, ки аз сўйи халифа роњии дарбори султон мешуд, Фахруддавла 
Љањир буд, ки пеш аз ин, ба дастури Низомулмулк азл ва фарзандаш љонишини вай 
шуда буд. 

Дар соли 475њ.ќ./1083м. бо тањкими пайванд миёни халифа ва султон, Муќтадї 
аз Амид ба Маликшоњ ва Низомулмулк шикоят бурд. Халифа љињати тарњи шикоят 
яке аз бузургон бо номи шайх Абўисњоќи Шерозиро роњии Исфањон кард. Шайх 
Абўисњоќ ба маљлиси Низомулмулк даромад ва миёни ў ва имоми њарамайн Љувайнї 
мунозироте воќеъ шуд ва хабари он маъруф аст.” [11. 517] Пас аз азли Амид ва 
эњтироми Низомулмулк ва Маликшоњ нисбат ба расули халифа ал-Муќтадї њадафи 
бузургтареро нишона гирифт. Бани Љањир, бахусус Амидуддавла, пас аз пайванди 
сабабї бо Низомулмулк ва њимояти ў аз вай манофеи султон ва вазирро бар манофеи 
халифа тарљењ медод, чаро ки њам домоди Хоља Низомулмулк буд ва њам сарнавишти 
падари маъзулашро пеши чашм дошт. Аз тарафи дигар, халифа ба сабаби дар ин 
охир бо Амидуддавла пас аз издивољи дубора бо духтари Низомулмулк муљиби 
ќудрати ў шуда буд. Халифа пас аз азли амиди Ироќ эњсоси ќудрат ва мутмаин аз 
њимояти султон даст ба кори хатарноке зад, ки наздик буд хилофатро низ аз даст 
бидињад ва он ин ки дар соли 476 њ.ќ. (1084м.) Амидуддавларо аз вазорат халъ ва ба 
љойи ў Зањируддин Абўшуљоъ Муњаммад ибни Њусайнро, ки њомии сарсахти ў буд, ба 
вазорат баргузид. [12. 67] Низомулмулк аз ин ки домод ва њампаймони ў бояд 
барканор гардад сахт ба хашм омад ва бинобар ривояти Ибни Љавзї, њатто дар садад 
баромад, ки хилофатро барандозад. [13. 77-82] 

Аз тарафи дигар, лозим буд, ки њимояти Низомулмулк ва султони салљуќї 
нисбат ба хонадони Бани Љањир, ки сарсупурдаи онњо буданд, маълум шавад, аз ин 
рў, дар он рўзњо “номае аз Низомулмулк расид, ки аз љониби Маликшоњ ва аз љониби 
худ бани Љањирро ба Исфањон даъват карда буд. Онњо низ бо тамоми зодуруди худ 
ба Исфањон њаракат карданд ва дар дастгоњи султон маќомњои арљманд ёфтанд. Бо 
љустуљў дар манобеи таърихї, илова бар њимоят аз Бани Љањир, яке дигар аз сабаби 
нороњатї ва хашми Низомулмулк аз вазорати Абўшуљоъ маълум мешавад. 

Хоља Низомулмулк хост Зањируддин Абўшуљоъ дар сафари Каъба бо ў 
мувофиќат кунад, аммо Абўшуљоъ ќабул накард ва ба Низомулмулк навишт, ки яке 
аз ёрони Њасани Басрї аз ў илтимос намуд, ки дар сафари Каъба бо ў бошад [14. 287], 
ки њамин ишора барои пай бурдан ба нороњатии ў кофист. 

Соли 479 њ.ќ./ 1087м. Маликшоњ ба Баѓдод ворид гардид. Дар њамин боздид буд, 
ки Маликшоњ дар майдони чавгон ба бозї машѓул шуд ва пас аз дидори султон ва 
халифа ва хуруљи султон аз саройи халифа Низомулмулк дар њамон љо таваќќуф 
кард, то њама умарои салљуќї, ки чињил тан буданд, омада, тавассути ў бо зикри 
дараља ва пояи мизони њуќуќ ва улуфаву саворонаш ба халифа муаррифї шуданд ва 
халифа Низомулмулкро хилъат дод.[15. 74] Дар ин сафар халифа Хоља 
Низомулмулкро ба Ризо амиралмуъминин мулаќќаб сохт ва ин лаќаб дар таърихи 
хилофати Аббосї пеш аз Низомулмулк ба вазирї ато нашуда буд. [16. 496] Ўро аз 
дорулхилофа Ризо амиралмуъминин лаќаб нињоданд ва њељ касро аз вузарои хулафо 
лаќаб надода буданд». [17. 256] Дар соли 1091 Маликшоњ барои бори дувум ба 
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Баѓдод сафар кард. Дар ин сафар Маликшоњ масљиди љомеи султониро бино нињод 
ва Хоља Низомулмулк ва Тољулмулк ва соири бузургон њар як хонае аз барои худ 
сохтанд, то ба њангоми иќомат дар Баѓдод дар он љо манзил кунанд.[18. 159] Аз 
тарафи дигар, Турконхотун њамсари султон таќозо дошт, ки Мањмуд фарзандаш 
љонишини падар ва вориси тољу тахт муаррифї гардад. Аммо Хоља Низомулмулк 
шоњзода Баркиёруќ фарзанди њамсари дигари султонро барои эњрози ин маќом 
шоистатар медонист. Аз сўйи дигар, халифа мехост ба љойи Абулфазл Љаъфар 
набераи Маликшоњ Мустазањир биллоњро љонишини худ ќарор дињад. Бинобар ин, 
султон, ки дигар инон аз даст дода буд, дар соли 485 њ.ќ./1092м. озими Баѓдод гардид. 
Мунтањо пеш аз он воќеаи азим рўй дод, ки пояњои тахти султонро ларзонид ва он 
мољарои ќатли Низомулмулк аст, ки бархе аз муаррихин яке аз сабаби онро њимояти 
Низомулмулк аз халифа медонистанд ва чун Маликшоњ азмро љазм карда буд, ки 
халифаро аз Баѓдод биронад ва Низомулмулкро монеъ медонист ўро биронад, 
чунонки Сабкї менависад: “Чун подшоњ медонист бо будани Низомулмулк ин кор 
амалї нест, пеш аз расидан ба Баѓдод муќаддамоти ќатли ўро фароњам сохт” [19. 1-
12] ва марги мармузи шоњ низ њудуди панљ њафта пас аз он, ба ин даврони пуршукўњ 
ва љалол хотима бахшид. 

Рафт дар як мањ ба фирдавси барин дастури пир, 
Шоњи барно аз паси ў рафт дар моњи дигар. 
Кард ногањ ќањр Яздон аљзи султон ошкор, 
Аљзи султонї бубину ќањри яздонї нигар. 

Бо ќатли Низомулмулк, Маликшоњ њомии худ дар дарборро аз даст дод ва 
ваъдаи вазоратро низ ба раќиби Хоља, яъне Тољулмулуки ќумї дод. Чигунагии 
тирагии равобити Низомулмулк ва Маликшоњ хориљ аз бањс аст, аммо ин ки шояд 
яке аз сабаби ќатли Низомулмулк њаракати Маликшоњ ба ќасди азли халифа бошад, 
матлаби муњимме аст, ки ниёз ба тањќиќи људогона дорад. 
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НИЗАМУЛМУЛК И ЕГО МЕСТО ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ АББАСИДОВ И СЕЛЬДЖУКИДОВ 

Абуали Хасан ибн Али Туси, известный под именем Низамулмулк, был выдающимся деятелем, 
сыгравшим большую роль в установлении аббасидо-сельджукидских взаимоотношений. Низамулмулк, 
являясь вдохновителем внешней политики Алпарслана и Маликшаха, одновременно был организатором 
управленческого и финансового госаппарата Сельджукидского государства. В том, что Низамулмулк был 
вдохновителем внешней политики Алпарслана и Маликшаха, нет никаких сомнений. Действительно, в это 
время Низамулмулк управлял двумя государствами: Сельджукидским государством и Аббасидским 
халифатом. Поэтому, сельджукидский период называют «веком Ходжы Низамулмулка». Независимо от 
того, что в конце своего везирства он был убит в результате дворцовых интриг, все же его влияние 
сохранилось до конца существования сельджукского государства.  

Ключевые слова: Сельджукиды, Аббасиды, Низамулмулк, Багдад, Бани Чахир, халифат, султан, 
взаимоотношения, министерство.  
 

NIZOMULMULK AND HIS ROLE IN ABBASIDS AND SALCHUKID RELATION 
Abuali Hasan ibn Ali tus with the nickname Nizomulmulk was one of the famous figures in Abbasids and 

Salchukid epoch, which played the important role in political arena in that centuries. Nizomulmulk in that period 
controlled two kingdoms. During kingdom Alparslon and Malikshoh Nizomulmulk developed the economy of the 
kingdom and he was famous among people. He contribution was in first plays in epoch Salchukid. 

Key words: Salchukid, Abbasids Nizomulmulk, Baghdad, Ban Chahir, Caliphate, sultan, ministers.  
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АКАДЕМИК НУЪМОН НЕЪМАТОВ- МУАРРИХ ВА БОСТОНШИНОСИ 
БАРЉАСТАИ ТОЉИК 

 
М.П. Хољаев 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Тољикистон- ватани олимону шоирон ва санъаткорони бењамтоест, ки ба 
хазинаи љањонї сањми бузург гузоштаанд. Фахри миллатро чунин шахсони 
оламшумул таъмин медоранд ба мисоли, олимону мутафаккирон Муњаммади 
Хоразмї, Абўнасри Форобї, Абўалї ибни Сино, Абўрайњони Берунї, Умари Хайём, 
Саъдиву Њофиз ва дигарон. 

Таърихи халќи тољик хеле ќадиму равшан аст. Осори маданияти моддї ва 
маънавии ниёгонамон деворанигорањои пурмазмун, муљассамањо, кандакорињои 
нафису зебои рўйи чўбњо, ёдгорињои фарњангу рўзгори суѓдиён, бохтарињо, 
марѓиёнињо, хоразмиён, истаравшанињою хуљандиёни бостон, ки дар натиљаи 
хафриёти бостоншиносон имрўз ба мо дастрасанд, шоњиди таърихи барљастаи 
ниёгонамон мебошанд. 

Яке аз донишмандони номии тољик, ки ба омўзиши таъриху фарњанги тољик 
сањми бузурги худро гузоштаанд, муаррих, бостоншинос ва фарњангшинос, 
академики Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон Нўъмон Неъматов мебошад. 
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Имрўз илми бостоншиносии тољикро бидуни тадќиќотњои бунёдї, китобу рисолањо 
ва маќолањои пурарзиши академик Нўъмон Неъматов наметавон тасаввур кард.  

Академик Нуъмон Неъматов яке аз маъруфтарин муассисони соњибибтикори 
мактаби илмї- тахассусї ва амалї-воќеии муаррихону бостоншиносони тољик ба 
шумор меравад.  

Мактаби илмии таъсис додаи ў, ба ќавли академики Академияи илмњои собиќ 
Шўравї А.П. Окладников, мактаби хоссаест, ки таърихи арзишманду пурифтихори 
гузаштаи халќи шарифи тољик ва муборизаи ќањрамононаю фидокорињои содиќонаи 
онро бањри њифзу мондагории љовидонаи дурдонањои маънавиаш фаро гирифтааст, 
меомўзад. 

Нўъмон Неъматов 5-уми марти соли 1927 дар шањри бостонии Хуљанд чашм ба 
олам кушодааст.[4,41] Солњои 1944-1948 маълумоти олиро дар Донишкадаи давлатии 
омўзгории Ленинобод ба номи С.М.Киров (њоло Донишгоњи давлатии Хуљанд ба 
номи академик Бобољон Ѓафуров) гирифтааст [2,6-8]. 

Дар солњои 1946-1952 дар љумњуриямон Экспедитсияи хеле маъруфи Тољикї- 
Суѓдии Академияи илмњои ИЉШС ва Тољикистон тањти сарварии бостоншиноси 
номї, академик Александр Юревич Якубовский њафриётњои калонњаљму пурсамар 
мебурд ва зарурияти тайёр кардани мутахассисони миллии бостоншиносон ба миён 
омада буд. Аз ин рў, аз байни хатмкардагони соли 1948-и Донишкадаи давлатии 
омўзгории Ленинобод љавони илмдўст ва љўянда – Нўъмон Неъматов барои идомаи 
илмомўзї интихоб ва ба аспирантура тавсия шуда, ба яке аз марказњои бузурги илмї- 
шањри Ленинград фиристода шуд. Солњои 1948-1953 дар Ленинград (Санкт-
Петербург) тањсилро дар аспирантура идома дода, зери роњбарии муаррих ва 
шарќшиноси шинохтаи шўравї А.Ю. Якубовский кори илмї оѓоз намуд [1,5-7]. 

Солњои тањсили аспирантура дар муњити илмии олимони барљастаи љањон ва 
маркази илму фарњанг, китобхонаву бойгонї машњур, осорхонањо, донишкадаву 
донишгоњњои Ленинград ба љањонбинии умумї, ташаккули шахсияти олими ояндаи 
барљаста – Нўъмон Неъматов наќш ва таъсироти бузурги худро гузошт. Муњаќќиќи 
љўянда ва закї Н. Неъматов аз њамаи ин имкониятњо бањраманд гашт ва ягон лањзаи 
нафъбахши онро тарк накард, пайваста бо омўзиш ва тадќиќот машњур гашт. Њамаи 
ин фарњангу маънавиёт ва мактаби илмии ленинградї дар ташаккул рушду камолоти 
касбї ва фарњангии Н. Неъматов наќши амиќи худро гузоштааст. 

Нўъмон Неъматов соли 1953 рисолаи илмии худро дар мавзўи «Истаравшан дар 
асрњои VII-X мелодї (дар асоси сарчашмањои хаттї ва археологї)» дифоъ намуд. 
Фаъолияти илмии худро дар Пажўњишгоњи таърих, бостоншиносї ва 
мардумшиносии Академияи илмњои Тољикистон ба сифати ходими хурди илмї сар 
карда (соли 1954), то ба дараљаи академикї (1994) расид. Дар тўли ин фосила зиёда аз 
50 сол Нўъмон Неъматов зинањои зиёдеро тай намуда, дар вазифањои сарходими 
илмии Сектори археологии Пажўњишгоњи таърихи АУ ЉШС Тољикистон (1953-1971), 
мудири шуъбаи таърихи маданияти Пажўњишгоњи таърихи АУ ЉТ (1971-1999), 
сардори гурўњи археологии шимоли Тољикистон (1954-1973), сардори экспедитсияи 
комплексии археологии шимоли Тољикистон (1974-2007), директории Мамнўъгоњи 
таърихиву фарњангии Њисор (1990-1993) кору фаъолият бурда, солњои охир (1996-
2010) сардори Маркази тадќиќоти гуманитарии ЮНЕСКО- и назди раёсати ДДХ ба 
номи академик Бобољон Ѓафуров дар уњда дошт.[4,9] Мавзўи тадќиќотњои Н. 
Неъматов хеле фарроху доманадор буда, ба масъалањои археологияи ќадим, таърихи 
даврањои бостон ва асрњои миёнаи сарзамини Тољикистон, фарњанг, тамаддуни 
тољикон ва дигар мардумони Осиёи Марказї бахшида шудаанд. 

Нўъмон Неъматов бо шогирдонаш дањњо ёдгорињои археологиро дар њудуди 
вилояти њозираи Суѓд кашф, осорњои тамаддун ва сершумори таърихї-меъморї, 
ороишоти наќќошию њаккокї ва бозётњои модии нодир ва пурарзишро тањќиќу 
тањлил намуда, онњоро ба нашр расонид ва дастраси ањли илм намуд. 
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Н. Неъматов аввалин муњаќќиќи давлати бостонии Уструшана буда, тањти 
роњбарии ў њафриёти димнаи пойтахти ин давлат- шањри Бунљикат (димнаи Ќалъаи 
Ќањќања I-III дар Шањристони имрўза), ёдгорињои атрофии он (Чилњуљра, 
Чоршохатеппа, Тоштемиртеппа, Ўртаќўрѓон, Тирмизактеппа ва ѓ.), харобањои дигар 
шањру дењкадањо, дафнгоњњои Уструшана (Муѓтеппа, Нуртеппа, Ширин, Хоняйлов), 
Илоќ (Тиркаштеппа, Капатеппа, Чуѓхона), Фарѓонаи Ѓарбї (Ќалъаи Афросиёб, 
Тўдаи Калон, Тўдаи Хурд) ва ѓайра ошкор карда шуданд. Дар ёдгорињои ин 
мавзеъњо осори санъати меъморї, наќќошї, њаккокї, аз љумла шоњкорињои 
маданияти оламшумул кашф шудаанд. 

Сањм ва хидмати академик Нўъмон Неъматов дар омўзиши археологияи 
Хуљанди бостонї хеле бузург ва бењамто аст. Солњои 1954-1986 бо роњи кофтукоби 
доманадору тадќиќоти статсионарї ва стратиграфї бо сарварии академик Н. 
Неъматов кашфиёти илмии маданияти археологиву осори моддї-таърихї, замони 
бунёдшавї ва стратиграфияи муттасилу паињами 2500- солагии шањри Хуљанд 
имконпазир шуд. 

Дар асоси омўзиши сарчашмањои хаттї ва маълумоли археологї муаррихи 
барљаста Н. Неъматов бисёр масъалањои таърихи сиёсї ва иќтисодию иљтимоии 
Осиёи Марказї, аз љумла Хуљанду Уструшанро њаллу фасл намудааст. Н. Неъматов 
муњаќќиќи варзидаи таъриху маданияти давлати Сомониён, масъалањои этногенези 
халќи тољик мебошад. Китоби ў «Давлати Сомониён (соли 1977- ба забони русї, соли 
1989- ба забони тољикї)» аз пурарзиштарин ва маъруфтарин таълифоти таърихї ва 
натанњо дар эљодиёти илмї муаллиф, балки дар маљмўаи дастовардњои илмии 
љумњурї аст, ки ба фонди тилоии илми тољик ворид шудааст.[5] Рисолаи «Давлати 
Сомониён» ќабл аз њама љамъбасти зањмати пажўњишњои тўлонї буда, аз 
муњимтарин љамъбасту хулосањо аз нигоњи илмї бостоншиносї ва маъхазшиносї ва 
бозётњои тозаи муаллиф дар боби таърихи шањрњои Осиёи Марказї фароњам 
омадааст ва аз ин лињоз, асари мазкурро тадќиќи бунёдї, љамъбастї дар 
бостоншиносї, сомониёншиносї ва асари гаронмояи таърихї бахшида ба ањди 
Сомониён гуфтан љоиз аст. Дар тадќиќотњои минбаъда Н.Неъматов аз зуњуроти 
мушаххаси бунёд ва ривољу равнаќи давлати Сомониён ба тадќиќи масъалањои 
этногенези халќи тољик ва консепсияи нави умумии таърихии давлатдории тољик 
гузашт. Дар асари бунёдї ва тањлилии «Мўъљизаи тољик: таърих ва назария»-и 
академик Н. Неъматов консепсияњои тоза доир ба ин масъала баён карда шудааст. Ба 
аќидаи олим яке аз масъалањои муњимми таърихнигории муосир масъалаи 
даврабандии умумии таърихї мебошад. Академик Н. Неъматов даврабандии 
таърихии форматсионии дар илм маъмулбудаи муосирро куњнашуда ва ислоњталаб 
њисобида, дар асоси омўзиш, тањлил ва хулосабарорї аз комплекси манбаъњо ва 
кашфиёти тозаи археология ва таърихнигорї марњилабандии таърихии навро 
пешнињод намуд. 

Нўмон Неъматов муњаќќиќ ва таблиѓотчии бузург ва собитќадами таърих ва 
тамаддуни пурѓановати ватанамон мебошад. Вай иштирокчии зиёда аз 165 
конфронсу симпозиумњои байналхалќї, минтаќавї ва љумњуриявї, аз љумла 
иштирокчии фаъоли симпозиуми байналмилалї оид ба археология ва маданияти 
Кўшониён (Душанбе, 1968); Конгресси XIII-уми байналмилалии илми таърих 

(Москва, 1970); Конфронси илмї-байналмилалии «Ал-Форобї ва фарњанги ҷањонї» 
(Москва, 1975); конгресси X-уми байналмилалии антропологњо ва этнологњо (Дењлї, 
1978); Конфронси байналмилалии «1000- солагии Абўалї ибни Сино» (Олмон, 1980, 
Россия-Пятигорск); Симпозиуми шўравї-амрикої оид ба масъалаи археологияи 

Шарќи Наздик, Осиёи Марказї ва Њиндустон (Кембриҷ, 1981); Симпозиуми њиндї-
шўравї оид ба масъалањои бостоншиносї ва таърихи бостони Осиёи Миёна ва 
Њиндустон (Оллоњобод, 1982); Симпозиуми шўравї-фаронсавї «Археологияи Осиёи 
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Марказї» (Париж, 1985); Симпозиуми байналмилалии «Марв ва таърихи ќадим ва 
асрњои миёнаи Шарќ» (Марв, 1990,1992); Семинари байналмилалии ЮНЕСКО оид 
ба Роњи Бузурги Абрешим (Бишкек, 1993); Семинари байналмилалии 
«Константинопол- маркази дини масењї, Рим- маркази дини католикї, Москва- 
маркази дини прославии масењї» (Рим,2004) ва ѓ. мебошад. 

Академик Нуъмон Неъматов барои тайёр кардани кадрњои баландихтисос дар 
соњаи илми таърих, хусусан бостоншиносї ва фарњангшиносї хизмати бузург 
кардааст. Солњои тўлонї њамкории академик Н.Неъматов бо мактабњои олии 
Тољикистон, њангоми лексия ва суњбатњояш донишљўёнро дар роњи омўзиш ва 
тарѓибу ташвиќи таъриху тамаддун ва гузаштаи пуршараф, суннатњои давлатдории 
миллї, ойини ватандўстию ватанхоњї ва дастовардњои беназири таърихию 
фарњангии тољикон ва Тољикистон талќин намуда, онњоро дар рўњияи худшиносї, 
худогоњї ва ватандўстї тарбия менамуд. Аз соли 1956 то соли 1980 устоди фанни 
«Асосњои бостоншиносї» дар факултети таърихи Донишгоњи миллї буд. Ва баъдан 
бо дархости раёсати Донишгоњи мили Тољикистон ба сифати роњбари гурўњи 
экспедитсияи комплексии археологии шимолии Тољикистон ба таљрибаомўзињои 
таълимии истењсолии (сањрої) донишљўёни факултети таърих аз фанни «Асосњои 
бостоншиносї» сарварї мекард. Зери роњбарии Н. Неъматов 23 нафар олимон ва 
муњќќиќони љавон рисолањои номзадї ва доктории хешро ба дифоъ расондаанд, аз 
љумла докторњои илм, профессор Ў. Пўлодов, А. Мирбобоев, С. Мамадљонова, Г. 
Майтдинова, Н. Рањимов, номзадони илм- С. Марофиев, А. Билолов, Е.Д. 
Салтовская, У. Эшонќулов, А. Холиќї ва дигаронро дар мактаби илмии хеш тарбия 
намуд, ки онњо имрўз идомадињандагони пайрањои илмии устоди худ мебошанд. 

Академик Н. Неъматов муаллифи зиёда аз 720 асарњои бунёдиву љамъбастї, 
китобу маќолањои илмию оммавї, кашшофу тањлилгари аввалин тамаддуни 
Истаравшан ва Хуљанди бостон, яке аз муаллифони асари сељилдаи (иборат аз 5 
китоб) «Таърихи халќи тољик», китоби дарсии «Таърихи ЉШС Тољикистон» 
(Масква, 1963), муаллифи бобњо ва фаслњои људогонаи љилдњои 2-3-4-и асари 6 
љилдаи «Таърихи тамаддуни Осиёи Марказї» бо сарпарастии ЮНЕНСКО (Париж, 
1994-1996), муњаррири илмии љилди дуюми тањрири нави панљљилдаи «Таърихи 
халќи тољик» (Душанбе, 1999), Энсиклопедияи њаштљилдаи тољик, бисёр нашрияњои 
дигари бонуфузи илмї мебошад. Ў муаллиф ва муњаррири аввалини китиби дарсї 
барои мактабњои олии љумњурї бо номи «Таърихи халќи тољик», китоби якум: «Аз 
инсони оќил то тољики баркамол» (Душанбе, 2003) ва китоби дуюм (Хуљанд, 2008) 
мебошад. 

Ба шарофати комёбињои илмии худ академик Н. Неъматов на танњо дар 
Тољикистон, балки берун аз он таърихи пурѓановати тољиконро муаррифї кардааст. 
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АКАДЕМИК НУМОН НЕГМАТОВ - ВЫДАЮЩИЙСЯ ТАДЖИКСКИЙ ИСТОРИК И АРХЕОЛОГ 
В данной статье речь идёт о жизни и научной деятельности оригинального мыслителя, крупнейшего 

современного историка, достойного представителя таджикской интеллигенции Нумона Негматовича 
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Негматова. Его крупные научные труды вошли в золотой фонд таджикской науки. Академик Н.Н. Негматов 
внес огромный вклад в развитие исторической науки в Республике Таджикистан. 

Ключевые слова: Негматов Н., археология, экспедиция, история таджикского народа, Саманидов, 
Мавераннахр, Хорасан, Ходженд, Уструшан. 
 
ACADEMICIAN NUMAN NEGMATOV- OUTSTANDING TAJIK HISTORIAN AND ARCHAEOLOGIST 

In this article we are talking about the life and scientific work of an original thinker, the largest of the modern 
historian, a worthy representative of the Tajik intelligentsia Numan Negmatovich Negmatov. His major scientific 
works included in the golden fund of Tajik science. Academician N.N. Negmatov made an enormous contribution to 
the development of historical science in the Republic of Tajikistan. 

Key words: Negmatov N., archeology expedition, the history of the Tajik people, Samanids, Transoxiana, 
Khorasan, Khujand, Ustrushana. 
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ТАМОИЛЊОИ АСОСИИ МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ  
ДАР ЉАЊОНИ МУОСИР 

 
Т.Н. Зиёзода 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар дањсолањои охири асри ХХ – оѓози асри ХХI муносибатњои байналмилалї 
то чанде аз доираи ќонунњои байналмилалию муносибатњои мутамаддин, њамкории 
осоишта ба манфиатњои тарафайн ва дар доираи созмонњои бонуфузи 
байналмилалию минтаќавї, хушї ба хушї њал кардани масъалањои мушкил берун 
баромада, бештар шаклу намудњои ифротї гирифта, љойи муколама, њамкории 
босамару мусолињатомез ва тоќатпазир буданро нисбат ба тарафи муќобил аслињаю 
зўроварї ишѓол менамояд.  

Дар ин зуњуроти манфї гуноњи сиёсатмадорони давлатњои империалистии Ѓарб 
бештар ба назар мерасад, зеро баъди 55 соли барњам задани низоми љањонии 
мустамликадорї њам онњо ба мамолики Шарќ ва махсусан давлатњои ањолиаш 
мусулмон аз назари метрополий ба мустамликањои худ муносибат мекунанд ва њељ 
нест, ки аз ин равонии (психологияи) тафаккури худ берун баромада, ба мамолики 
Шарќи мусулмон њамчун ба давлатњои соњибистиќлол (суверенитет) буда, бар 
ќаламрав ва сарватњои миллиашон муносибат кунанд. 

Мо аз он фикре, ки гўё тамоми Ѓарб ифротї мебошад, комилан дур њастем. Ба 
он наќши оламшумуле, ки Ѓарби давраи наву навин дар рушди тамаддуни љањонї 
гузоштаанду имрўз њам мегузоранд, сипосгузорем. Аз ихтирои дастгоњи ресандагии 
“Љенни” сар карда то заводи Аркрайд, комбинату трест ва ширкатњои трансмиллии 
ихтисосашон гуногун, аз дирижаблу аэроплан сар карда, то њавопаймоњои 
њозиразамони мусофиркаши азим ва киштињои кайњонї, аз алифбои Морзе сар 
карда, то компютер ва ноутбуку смартфон, аз нота сар карда, то сабти овоз дар 
фитта, аз телефони А.Г. Гелл ва И. Грей сар карда, то телеграфи А. Белл ва то 
сомонањои интернет, аз дастгоњи китобчопкунии Гуттенберг то корхонањои 
иќтидорашон бузурги полиграфии муосир, аз кураю печњои мартенї сар карда, то 
печњои конверторї ва доменнї, аз киштии буѓї сар карда, то киштињои бузурги 
борбардору мусофиркаш ва њавопаймобар, аз кашфи планетарии таркиби њаста 
(атом) сар карда, то кашфи шуои рентгенї ва лазерї, аз назарияи рушди Чарлз 
Дарвин сар карда, то назарияи эњтимолии Алберт Эйнштейн, аз геометрияи 
ѓайриэвклидии Лобачевсий сар карда, то технологияи раќамии муосир, аз кашфи 
нерўи барќ сар карда то бунёди неругоњњои бузурги барќи обї ва њастаї ва боз дањњо 
кашфиёту ихтирооти дигар дар илму техникаро ном бурдан мумкин аст, ки мањз аз 
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тамаддуни баланди Ѓарби марњалањои наву навини таърих дарак медињанд ва имрўз 
ањли башар аз ин музаффариятњои инќилоби илмию техникии дар Ѓарб бадастомада 
васеъ истифода мебаранд. 

Дар пайдоишу рушди давлатњои демократии асрњои ХVII - ХХ ва то имрўз низ 
сањми мамолики пешќадами Ѓарб бањснопазир аст. Ин аст, ки аксарияти давлатњои 
љањони муосир мањз њамин роњи рушди сиёсию иќтисодиро интихоб намуда, дар 
таъмини адолати иљтимої, истифодаи райъи мардум дар давлату давлатдорї, 
таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд истифода мебаранд ва дар ин љода 
комёб њам мегарданд.  

Дар ин мамлакатњо мардуми оддии Ѓарб дар асоси арзишњои демократї ба 
камол расида, нисбат ба инсонњо воќеан бошафќатанд. Мо шоњиди он њастем, ки дар 
сурати дар ин ва ё он давлат сар задани ихтилоф ва зарурати таъмини амният ва 
таъмин аз ѓизо онњо вазифаи башардўстонаи худро иљро мекунанд ва њатто дар 
њолатњое, ки ин кор ба онњо хатар ба бор оварад њам. Сарватмандонашон (дар бисёр 
давлатњои Шарќ низ), онњо хоњ соњибкор бошанд ё сиёсатмадор, хоњ олим ё тољир, 
хоњ варзишгар ё табиб, хоњ кишоварз ё хизматчии давлатї ва ѓайра дар њаракати 
башардўстї бањри расонидани кўмаки башардўстона ба мардуми ба он эњтиёљманди 
сайёра фаъолона ширкат меварзанд ва аз ин кор ѓизои маънавию ризоиятмандии 
ахлоќї њам мегиранд.  

Мо барои њамаи дастовардњои илмию техникї, кўмакњо ва гузоштани сањми 
бузург дар ташаккули тамаддуни умумибашарї ба мардуми башардўсту сарбаланди 
Ѓарб ташаккури бепоён изњор менамоем. Вале дар баробари ин, албатта на њамаи 
Ѓарб, балки ќисме аз сиёсатмадорони давлатњои алоњидаи он имрўз нисбат ба 
мардуми Шарќ аз рўйи принсипи “дар як даст нон ва дар дасти дигар аслиња” амал 
мекунанд.  

Давлатњои Шарќи мусулмон имрўз на он давлатњое мебошанд, ки як ваќтњо 
мустамлика буданд ва мустамликадорон дар он мамлакатњо чї коре, ки мехостанд, 
барои худ раво медиданд. Ин собиќ империяњои мустамликавї имрўз њам кўшиш ба 
харљ медињанд, ки нисбат ба собиќ мустамликањо ва режимњои ба онњо тобеъ њамчун 
ба мустамликањои худ рафтор намоянд, ки он бидуни берањмию зўроварї иљро 
намегардад. Худи њамин далел муносибати радикализми ифротгароёна мебошад. 
Бояд ќайд кард, ки дар тўли чандин дањсолањои охир муносибати радикалии 
зўроваронаи Ѓарб нисбат ба Шарќи мусулмон зуњуроти манфиро аз ќабили 
радикализми исломї ва амалњои террористиро ба миён овардааст, ки аз онњо дар 
баробари мардуми мусулмони Шарќ давлату љомеањои ѓарбї низ зарар мебинанд.  

Вале давлатњои империалистї њамаи зуњуроти номатлубро имрўз њам чун 
пештара ба исломгароии радикалї нисбат медињанд, амалњои мусаллањона ва њатто 
террористии худро дар мамолики Шарќу ќаламрави мамлакатњои худ ба муќобили 
шањрвандони мусулмон бо њамин далел њаќ эълон мекунанд. Њатто бар зидди 
давлатњои гуногуни Шарќ эътилоф ташкил намуда, вазъи муносибатњои 
байналмилалию минтаќавиро ноорому пурихтилоф месозанд, њатто ба маљрои 
дахолати њарбї ворид месозанд.  

Дар баробари тафаккури мустамликадорї ба андешаи мо натиљаи ин равандњои 
номатлуб аз сиёсати геополитикии мамолики абарќудрати Ѓарб низ ба миён 
омадааст.  

Ин сиёсат низ сиёсати радикалию ифротї ва ѓаразнок аст аз љониби 
сиёсатмадорони Ѓарб. Радикализми исломї аз радикализми тафаккури 
мустамликадорї ва радикализми масењию тоќатнопазирии онњо нисбат ба ислом ба 
миён омадааст. Оё инро сиёсатмадорони Ѓарб медонанд? Шояд донанд, вале 
манфиатњои сиёсї ва иќтисодии онњо дар ин ва ё он минтаќаи Осиёю Африќо ба ин 
роњ намедињанд. Вазъияти буњронии иќтисод имрўзаи инњо- зарурат ба ашёи хом, 
ноустувории вазъи молия, истењсол ва фурўши мол (ба онњо зам шудааст нархи 
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баланди маводи сўхт), онњоро натанњо водор мекунад, ки ба ин кор даст зананд, 
балки ба ин сиёсат тела њам медињад. Бояд иброз дошт, ки радикализми исломї ва 
радикализмњои дигарро мо њељ гоњ дастгирї намекунем ва нахоњем кард.  

Масъалаи дигари муносибатњои байналмилалии муосир мубориза бар зидди 
терроризм мебошад. Солњои охир дар як ќатор мамолики Ѓарб воќеањои зиёди 
фољеабори террористї рух медињанд. Давлатњои Аврупою ИМА ва иттифоќчиёни 
онњо нерўњои сиёсию љамъиятї, коршиносони баландмаќом ва марказњои бонуфузи 
омўзиши афкори умум ва ѓайра масъалаи терроризмро меомўзанд, мавриди баррасї 
ќарор дода, барои бартараф кардани ин зуњуроти номатлуби замон барномаю 
дастурњо манзур мегардонанд. Аксарияти кулли чунин аснод ба зуроварї асос ёфта, 
муаллифони онњо бо ин роњ аз байн бардоштани терроризмро дар тамоми љањон 
имконпазир мешуморанд. Вале сарфи назар аз роњандозї кардани ин сиёсат 
пешгирии терроризм дар љањон кам нашуда, баръакс афзоиш меёбад. Дар ин роњ 
давлатњои љањон маблаѓњои нињоят зиёд сарф карда, неруњои зиёди мубориза бар 
зидди ин зуњуроти хавфноки асрро сафарбар менамоянд. Вале, мутаассифона, њељ 
нест, ки тадбирњои аз тариќи силоњ аз байн бурдани терроризм ба меъморони ин 
сиёсати башардўстона натиљаи мусбат ба бор орад.  

Сиёсатмадорон ва њуќуќшиносони давлатњои асосие, ки сиёсати Ѓарбро нисбат 
ба муносибат бо давлатњои Шарќ, аз љумла ба дини ислом ва давлатњои исломиро 
муайян намуда, давлатњои дигари ин минтаќа ва ќисме аз давлатњои Шарќро аз 
аќиби худ мебаранд, аллакай њамлаи террористии радикалњои исломиро 07.01.15 ба 
дафтари маљаллаи фаронсавии «Шарли Эбдо» дар шањри Париж «њамла ба озодии 
сухан ва худифодакунї» арзёбї карданд. Мо ин њамлаи терроритони радикалњои 
исломиро сахт мањкум мекунем. 

Ин даъвои “пуштибонии озодии сухан”-ро таърихнигор ва сиёсатмадори 
шинохтаи Россия Татьяна Нарочнитская дар суњбати телефонї бо хабарнигори 
шабакаи «Россия 24» бегоњии санаи номбурда мавриди интиќод ќарор дода, баён 
дошт, ки «мавриди њаљв ќарор додани паёмбари ислом ва арзишњои исломї ба 
озодии сухан ягон дахле надорад. Арзишњои динї дар њар њолат набояд мавриди 
њаљв ќарор гиранд, чунки онњо муќаддасоти пайравони ин ва ё он дин мебошанд. 
Бинобар ин, дар баробари озодии сухан шахс ва љомеа бояд масъулият дошта 
бошанд, то ки пайравони дину мазњабњои дигар мавриди њаљву тањќир ќарор дода 
нашаванд». Ба ин маънї, ки на њама мавзўъњои замон, чї дар дохили давлатњо ва чї 
берун аз онњо, хоњ зуњуроти сиёсию иљтимої бошанд ва хоњ ахлоќї, набояд мавриди 
њаљв ва худифодакунї ќарор дода шаванд. Вале инро шояд на дар њама мамлакатњо 
Ѓарб ва ё сарварони онњо дарк кардан мехоњанд, чунки дар он љомеањо њуќуќи инсон 
ба сухану аќида ва худифодакунї ба сатњи ќотеъ ва ифрот бароварда шудааст.  

Дар баробари ин, дар баъзе давлатњои љањони муосир нисбат ба пайравони 
динњои дигар эњтиромона муносибат менамоянд. Боиси ќаноатмандист, ки дар 
Бразилия ба гирдињамоии оммавї намояндагони њамаи динњо – ислом, мазњабњои 
католикї ва православї, яњудию њиндуия баромада, дар баробари мањкум кардани 
терроризм даъват аз он карданд, ки муќаддасоти динї бояд њифз ва эњтироми онњо 
ба љо оварда шаванд. Дар Љумњурии Федералии Олмон, Русия ва чанд давлати 
дигари Ѓарбу Шарќи ѓайриисломї нисбат ба муносибат ба ислом ва умуман дину 
мазњабњои ѓайримасењї мавќеи устувори муттамаддин доранд, ки ин падида боиси 
тањсину офаринњо мебошад.  

Аз радикализми зиддиисломї ва њузури аз њад зиёди муњољирони мусулмон аз 
мамлакатњои ањолиашон мусулмон дар мамолики Аврупо аксарияти сиёсатмадорони 
мамлакатњои ин ќитъа рейтинги сиёсї ба даст медароранд. Дар натиља хатари он ба 
миён омадаааст, ки чунин сиёсатмадорони радикалї, ки тамоми бадбахтињои 
љомеањои худро ба гардани муњољирони осиёию африќої бор мекунанд, дар 
интихоботи навбатї ба сари ќудрат биёянд. Яке аз чунин сиёсатмадорон аз худи 
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Фаронсаи имрўза Жан Мари Ли Пен мебошад, ки тавассути зидди ислому муњољирон 
буданаш имрўз ба воситаи популизми ифротгароёна рейтинги худро дар байни 
интихобкунандагон точанде афзоиш медињад 

Дар моддаи 19 Эъломияи умумии њуќуќи башар омадааст, ки : “Њар кас њуќуќ 
ба озодии аќида ва ифодаи озодонаи онњоро дорад, ин њуќуќ озодии бемамониат дар 
аќидаи худ истодан ва озодии љустуљу кардан, ба даст даровардан ва пањн кардани 
ахборот ва ѓояњоро аз тариќи њама гуна роњу воситањо ва сарфи назар аз марзњои 
давлатиро дар бар мегирад“.[4, с.28] Ин модда ба радикализми масењии Ѓарб 
имконият фароњам меоварад, ки њуќуќи озодии сухан, аќида ва худифодакуниро дар 
њаљв кардани мусулмонњо ва паёмбари ислом истифода баранд. Яъне ин ќонун ва 
ќонунњои дигари байналмилалї ноќис буда, ба њифзи њуќуќи эътиќодоти динии 
инсон ва шањрванд равона карда нашудаанд.  

Зиёда аз 1000 сол ќабл аз ин файласуфони Хилофати Араб ва тољик Ал-Кинди 
(870-960), Ал-Ашарї – (874-935), Ибни Сино (980-1037), Ѓазолї (1059-1111), Ибни 
Баљої (1070-1138) абадияти олам ва худоро исбот намуда, бо њамин эътиќод ва 
хирадро дар як хат гузоштаанд. Муњаммад ибни Рушд (1126-1198) ва баъзе 
мутафаккирони исломии дигари Шарќ аз ду унсур хирадро дар љойи аввал 
гузоштаанд.[2, 115-119] Ин аст, ки дар мавриди муносибат ва њамзистї бо 
намояндагони дину мазњабњои бегона ба хиради инсон такя кардаанд. Мањз бо њамин 
сабаб дар асрњои зиёд дар Шарќи Наздик мардуми масењию яњудияю мусулмон ва 
муассисањои динии онњо дар давлатњои мусулмонї дар шафати њамдигар сукунат 
дошта ва фаъолият карда, мусулмонњо бо онњо дар њолати ихтилоф ќарор 
надоштанд. Ин тоќатпазирї аз хирадмандии мусулмонон падид омада буд. Вале, 
мутаассифона, имрўз дар олами масењї дар љойи аввал эътиќод ва дар љойи дуюм 
хирад меистад, яъне хирадро каме сарфи назар мекунанд. Сабаби асосии ихтилофи 
Ѓарб бо Шарќи мусулмонї дар њамин омил асос ёфтааст.  

Тамоили дигари њамагонии муосир ин геополитика мебошад, ки 
сиёсатмадорони давлатњои абарќудрати љањон бањри манфиатњои худ берун аз 
њудудњои давлатњои худ истифода мебаранд, гўё ки ба он њуќуќи маънавї дошта 
бошанд.  

Яке аз самтњои сиёсати байналмилалии муосир вусъатёбии сиёсати геополитикї 
дар љањон мебошад. Геополитика њамчун мафњум доктринаи сиёсиест, ки шаклњои 
гуногуни истилои империалистиро ишора ба далелњои иќтисодї ва љуѓрофияи сиёсї 
њаќ мебарорад. Ба аќидаи мављуда дар бораи он, ки геополитика яке аз намудњои 
муосири фетишизми буржуазиро мемонад, мо пурра мувофиќ њастем. 

Геополитика пеш аз Љанги якуми љањонї тавлид ёфтааст. Мафњуми 
“геополитика”-ро бори аввал давлатшиноси шведї Р.Челденом ба асари худ “Давлат 
њамчун шакли њаёт” дохил намуда, њаётї будани дидгоњи империалистиро ба фазои 
љуѓрофї бо далелњои малтусчигї ва сотсиал-дарвинизм асоснок менамояд. 
Љуѓрофияшиноси немис Ратсел мављудияти геополитикаро эътироф ва зарур 
шуморида, давлатро њамчун бадани (организм) инсон мешуморад. Њимоятгарони 
истилои империалистї дар нимаи дуюми асри ХIХ-аввали асри ХХ барои “фазои 
њаётї” Х. Маккандер (аз Англия), адмирал Мэхен (аз ИМА) ва дигарон буданд. Яъне 
онњо Љанги дуюми љањонии дар пешистодаро дастгирї мекарданд.  

Дар солњои 1923-1927 мањфиле фаъолият дошт, ки дар атрофи маљаллаи 
немисии “Геополитика” гурўњбандї шуда буд, геополитикаро илми махсус эълон 
мекунад, ки он аз љуѓрофияи сиёсии муќаррарї фарќ мекард. Роњбарони ин маљалла 
А.Хаустофер ва Э.Обст ошкоро геополитикаро дар хизмати идеологияи фашистї 
гузоштанд. Баъд аз Љанги дуюми љањонї коркарди геополитика дар ИМА 
(Н.Синкман ва дигарон), Канада (Гринвуд) ва махсусан дар ЉФО (К.Шмидт, 
Г.Гримм, А.Хеттнер, А.Грабовский ва дигарон) идома меёбад. Вазифаи марказиро 
геополитика дар асосноккунонии зарурати иттињодияњо ва гурўњбандњо (блокњо)-и 
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байнидавлатии империалистї дар исботи сабабнокии љуѓрофии муќовимат дар 
байни Шарќи коммунистї ва Ѓарби буржуази (тамаддунњои “континенталї” ва 
“бањрї”)-ро дар назар дорад.  

Дар баробари далелњои ќаблии малтузианї имрўз геополитика даъвоњои дигар 
њам дорад, ки яке аз онњо тобеи худ кардани минтаќањои барои мамлакатњои 
абарќудрат њаётан муњим мебошад. Наќши калонро дар консепсияњои муосири 
геополитикї бо ном “муносибати озод ба љуѓрофияи сиёсї мебошад, ки он њамчун 
ќоидаи инъикоскунандаи даъвои империализм барои салтанат дар љањон мебошад”. 
” [3, с.82-83] 

Мо солиёни дароз дар бораи даъвоњои геополитикии давлатњои абарќудрати 
љањони империалистї иттилоъ ба даст меорему мушоњида мекунем ва аз ин њайрон 
њам намешавем. Онњо дар бораи манфиатњои геополитикии худ дар ин ва ё он 
нуќтаю минтаќањои љањон ошкоро њарф мезананду наќшаи ба даст овардани онњоро 
кашида, бо њамдигар маслињату њамоњанг њам мекунанд. Њамин тариќ, аз тарафи 
онњо кўшиш ба харљ дода мешавад, ки дар њама љо, аз он љумла дар Осиё ва Африќо 
минтаќаю давлатњои аз назари онњо фоиданокро ба фарогири сиёсати хориљии худ 
табдил дињанд. Давлатњои империалистї дар ин самти фаъолият аз њар роњу восита–
дипломатї, маблаѓгузории ѓаразнок, таъсиси бунгоњњои њарбї, иѓвоњои њарбию 
сиёсї ва ѓайра истифода мебаранд. Бањри пиёда кардани сиёсати геополитикї дар 
байни мамлакатњои бисёр ваќт дар байни мамолики империалистї муросою 
гузашткунињо низ сурат мегиранд. 

Вале давлатњои манфиатдори геополитикї розигии ин ва ё он минтаќаи 
љуѓрофиро аз соњибонаш намепурсанд, ки онњо мехоњанд тобеашон бошанд. Имрўз 
љањон ба бозоре табдил ёфтааст, ки таќсимоти онро давлатњои абарќудрат ќариб ба 
итмом расонидаанд. Таќсимоти геополитикии ќитъаи Африќо кайњо боз ба анљом 
расида буд. Вале он имрўз ором нест ва алњол собиќ метрополияњо аз ин дар 
ташвишанд. Таъкид бояд кард, ки мамлакатњои Африќоро асосан метрополияњои 
собиќ аз нав ба даст даровардаанд. Агар дар ягонтои он ихтилофе ба маён ояд, ки 
хилофи манфиатњои давлати геополитикї бошад, бегуфтугў, метрополияњои собиќ 
њамоно ба корњои дохилии онњо дахолат мекунанд. Тавре мушоњида менамоем, 
метрополияњои дигар ба чунин мамлакати империалистї якдилї баён мекунанд ва 
агар зарур бошад, ба ин ба собиќ мустамликањо ва мамолики тобеъ њамчун кумак 
аслиња ва дастањои низомї мефиристанд...  

Дар Осиё бошад, вазъ мушкилтар аст. Чин, Њиндустон. Љопон. Индонезия, 
Эрон, Туркия, Афѓонистон ва боз чанд давлати дигар ќариб, ки зери фазои 
геополитикии мамлакатњои империалистї ќарор надоранд. Аксарияти мамлакатњои 
араб ва Исроил ба сиёсати геополитикии мамлакатњои империалистї комилан розї 
њастанд ва њатто ба Фаластин кўмак расониданро вазифаи худ намешуморанд, зеро 
медонанд, ки аз ин патронњои асосии – ИМА ва Исроил “малол” мешаванд.  

Дар сиёсати геополитикии мамлакатњои абарќудрати муосири љањон масъалаи 
маводи сўхт дар љойи аввал меистад. Бинобар ин, имрўз муборизаи гурўње аз 
давлатњои Ѓарб бо сарварии ИМА бањри зердаст кардани манбаъњои бузурги нафту 
газ дар Шарќи Наздик љидду љањд мекунанд ва барои ин мехоњанд яке аз 
бозингарони асосии осиёї – Русияро аз ин бозї берун созанд. Русия бошад, кўшиш 
ба харљ медињад, ки мавќеи худро дар Осиё, Африќо ва Америкаи Лотинї тањким 
дињад. Хуллас мушкилоти сиёсати геополитикї дар љањони имрўза хеле зиёд аст ва 
мо бояд ин сиёсатро ба назар гирифта, аз он дар канор намонем ва дар муќобил ва 
мувозинати сиёсати марбута ќарор дошта бошем.  

Зимни њамаи ин гуфтањо саволе ба миён меояд, ки оё имрўз механизмњои аз њар 
љињат боэътимоди байналмилалии њуќуќии њифзи шаъну шарафи инсон нисбат ба 
тафовути динию мазњабї ва ахлоќию маънавї вуљуд доранд? Зимни ин масъала 
менигарем ба Оинномаи СММ. Дар моддаи 23 Оинномаи Созмони Милали 
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Муттањид муќаррароти зерин омадааст: “Шўрои Амният аз 15 Аъзои Созмон иборат 
мебошад. Љумњурии Чин, Фаронса, Иттињоди Љамоњири Шўравии Сотсиалистї, 
Королии Муттањидаи Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолї ва Иёлоти 
Муттањидаи Амрико аъзои доимии Шўрои Амният мебошанд. Иљлосияи Кулл дањ 
аъзои дигари Созмонро њамчун аъзои ѓайридоимии Шўрои Амният интихоб 
мекунад...” [5, сањ.4].  

Ин нишондод чї маънї дорад? Дар Шўрои Амнияти СММ, ваќте ки њар кадом 
тасмими ба миён гузоштаро яке аз панљ нафар узви доимии ин сохтор њуќуќ дорад 
“рад” (“вето”) намояд, гарчанде ки шояд њаќ набошад. Яъне ихтилофе, ки сабабгори 
даъвати маљлиси Шўрои Амният мешавад, мисли пештара мондан мегирад ва њатто 
мумкин аст ављ гирад.  

Ѓайр аз ин дар моддаи 1 Эъломияи умумии њуќуќи башар гуфта мешавад: 
“Њамаи одамон озод таваллуд шудаанд ва дар шаъну шараф ва њуќуќ баробаранд. 
Онњо дорои хирад ва виљдон мебошанд ва бояд нисбат ба њамдигар дар рўњияи 
бародарї рафтор намоянд”. [4, -c.24] Чї хел бародарї бошад, ки бародари масењї 
њиссиёти динии бародари исломиро тањќир мекунад ва барои љазои чунин тањќир 
ќонунњои байналмилалї, натанњо байналмилалї, балки ќонунњои миллии мамолики 
Ѓарби демократию динашон масењї љазо муќаррар накардаанд. 

Сарфи назар аз њамаи назари манфї ба мардуми мусулмон мо ба моддаи 10 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон чунин меъёри њуќуќиро дохил кардаем: 
“Санадњои њуќуќи байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, ќисми 
таркибии низоми њуќуќии љумњуриро ташкил медињанд. Агар ќонунњои љумњурї ба 
санадњои њуќуќи байналмилалии эътирофшуда мутобиќат накунанд, меъёрњои 
санадњои байналмилалї амал мекунанд”.[1, c.10]  

Мо меъёрњои њуќуќи байналмилалиро эътироф намуда, онњоро натанњо дар 
тањияи Конститутсия ва ќонунњои миллиамон истифода мебарем, балки ќисми 
таркибии низоми њуќуќии Љумњурии Тољикистон мењисобем. Вале мамлакатњои 
зиёди абарќадрати замон аксар ваќт онњоро сарфи назар карда, муттасил берун аз 
фазои санадњои байналмилалї амал мекунанд, гузашта аз ин, махсусан њиссиёти 
динии мо, мардуми мусулмонро, тањќир мекунанд. Чунин мешуморем, ки имрўз 
танњо такя ба хирад роњи ягонаи муколама ва њамкории мутамаддини Шарќ ва Ѓарб 
мебошад.  

 
АДАБИЁТ 

1.Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 203. -86 с. 
2.Краткий очерк истории философии. –М.: Мысль, 1981. -928 с. 
3.Краткий философский словарь. -М.: Политическая литература, 1975. –496 с. 
4.Международный билль о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. Изложение фактов 2 

(Rev.1). –Женева, 2005. -84 с.  
5.Оинномаи Созмони Милали Муттањид. –Душанбе, 2010.  

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

В статье излагаются основные тенденции в международных отношениях стран современного мира, в 
основе которых лежат события, происходящие на рубеже ХХ-ХХI веков, которые характеризуются как 
трудные времена: часто происходят конфликты, выходящие далеко за пределы цивилизованности и 
порядочности, обещанного конструктивного диалога между двумя великими цивилизациями – Востока и 
Запада. Автор в этом контексте особенно обращает внимание на морально – нравственные стороны 
межрелигиозных и межконфессиональных отношений, а также негативные последствия международных и 
региональных отношений.  

Ключевые слова: империалистические страны, колониальные империи, метрополий, 
международные отношения, исламский радикализм, христианский радикализм, терроризм, 
геополитика, вера и мудрость. 
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KEY DIRECTIONS OF INTERNATIONAL RELATIONS IN THE MODERN WORLD  
The article reflects international trend of international relations in countries of the modern world, based on 

events that took place during ХХ-ХХI centures and currently facing difficult period: often conflicts that go beyond 
being civilized and goodness, promised constructive dialogue between both great civilizations – East and West. The 
author, under this context, specifically focused on moral & ethic sides of interreligious and interconfessional 
relations, followed by negative consequences in view of international and religious relations.  
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ТАЙЕР НАМУДАНИ КАДРЊО ВА БАЛАНД БАРДОШТАНИ САВИЯИ 
ДОНИШИ МАДАНЇ – ТЕХНИКИИ ОНЊО 

 
Я.Х. Набиев 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Аз замонњои хеле ќадим дар Њиндустон, Хитой, Миср, Осиёи Марказї њанўз то 
милод ва баъдан, истењсоли маснуоти бофандагї мављуд буда, аз пахта бо усули 
дастї ресмону матоъ тайёр мекарданд ва мебофтанд. 

Дар њудуди Тољикистони пеш аз Инќилоби Октябр корхонањои хурди саноатї, 
косибию њунармандї вуљуд доштанд (масалан, дар шањри Хуљанд). Ба кори 
ресандагї асосан занон дар дастгоњњои хурди ресандагї машѓул буда, мардон 
бошанд, ба бофтани матоъ ва рангу бор додани он банд шуда, аз нахњои пахта 
навъњои гуногуни дока, чит, карбос, хоса, ќаламї ва ѓайра истењсол мекарданд. 

Бояд иќрор шуд, ки то асри XX дар Осиёи Миёна саноати калони бофандагї 
вуљуд надошт, танњо дар замони шўравї дар ин сарзамин саноати калони бофандагї 
ба вуљуд омад. Сохтмони корхонањои калони бофандагї дар шањрњои Хуљанд, 
Душанбе њанўз дар панљсолањои то Љанги Бузурги Ватанї ба кор шурўъ намуданд. 

Асосан, саноати калони бофандагии Тољикистон дар солњои баъдиљангї ба 
вуљуд омад, ки бо дастгоњњои мукаммалгаштаи автоматии замонавии чи истењсоли 
ватанї ва чи истењсоли хориљї љињозонида шуда буданд. Далелњо гувоњанд, ки дар 
солњои мавриди татќиќ истењсоли матоъњои саноати бофандагї хеле афзуданд. 
Омили дигар он аст, ки дар ин замина шањрвандон соњиби касбњои гуногун гашта, 
соњаи бофандагиро пеш мебурданд. 

Инкишофи саноати бофандагї заруратеро пеш овард, ки заминњо барои кишти 
пахта дар Тољикистон аз њисоби заминкушої (заминњои нав) сол аз сол зиёд гардад. 
Навъњои гуногуни пахта тањия ва ихтироъ мешуд. Зарурат таќозо намуд, ки дар 
атрофи заминњои пахтакорї нињолњои тут шинонда шавад, ки барои парвариши 
кирмак ва зиёд намудани истењсоли пилла хеле муњим буд. Ин кор зањмати зиёдеро 
талаб намекард. 

Тањлилу баррасї ва љамъбасти сарчашмањо, маълумотњо, маводњо нишон 
медињад, ки дар солњои 60-80-ум корхонањои коркарди пилла афзуда, истењсоли 
матоъњои абрешимї дучанд зиёд мегардад. Ањолии бекору хонанишин ба корњои 
соњаи бофандагї бештар љалб карда шуда, шумораи коргарони ин соња меафзояд. 

Тараќќиёти техника боиси фаровон гардидани неъматњои моддии љамъият ва аз 
худ кардани техникаи нав, боиси баланд гардидани маданияти коргарон мегардад. 
Баланд гардидани савияи дониши маданї-техникии синфи коргар боиси он мешавад, 
ки коргарон малакањои истењсолї пайдо карда, наѓз мењнат мекунанд, техникаи 
навро омўхта, онро самаранок истифода бурда метавонанд. Дар корхонањои саноати 
бофандагии Тољикистон дар солњои 60–80-ум дар кори тайёр кардани коргарони нав, 
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инчунин баланд бардоштани ихтисоси сатњи касбии онњо, таљрибаи мусбї ба даст 
дароварда шуд, ки ин барои инкишофи минбаъдаи саноати бофандагии љумњурї 
кумаки чашмрас расонид. 

Бояд ќайд кард, ки шаклњои пешќадами ташкили мењнат ва истењсолот 
мутобиќати ихтисос ва функсияњои мехнатиро талаб мекунанд. Дар солњои 60-80-ум 
Њукумати Иттифоќї барои пешрафти саноати бофандагии Тољикистон тадбирњои 
мушаххас андешид. Корхонањо мунтазам бо техникаи нав таљњизотонида мешуданд. 

Њанўз то соли 1955 дар корхонањои саноати бофандагии кишвар 409 дастгоњњои 
нав ва агрегатњо гузошта шуда буданд. 

Танњо дар комбинати абрешимбофии шахри Душанбе ба номи Н.К. Крупская 
дар муддати солњои 1959-1964 924 дастгоњи нав иваз карда шуд, ѓайр аз ин, оид ба 
механиконидани мењнати вазнин ва автоматикунонидани назорати рафти технология 
65 таклиф дар истењсолот љорї гардид. 

Маълум аст, ки агар коргар сохти таљњизотро наѓз надонад, усулњои самаранок 
истифода кардани онро аз худ накарда бошад, аз асбобу таљњизот сермањсул 
истифода бурда наметавонанд. Ба аќидаи мо, мањз барои њамин маъмурият ва 
ташкилотњои љамъиятии корхонањои бофандагии Тољикистон ба таълими истењсолї-
техникии коргарон ањамияти калон доданд. Масалан, Иттифоќи љавонони љумњурї 
дар бораи ба истењсолоти љамъиятї љалб кардани љавонон фаъолона иштирок карда, 
ба онњо дар кори зудтар ба даст овардани ихтисоси истењсолотї ёрї мерасониданд.  

Дар солњои мавриди тадќиќ онњо дар корхонањо барои коргарљавонон 
мусобиќањо ташкил мекарданд, ки барои омўхтани касб ва техникаи навин ёрї 
мерасонид. Дар давраи солњои 60-ум дар саноати бофандагии љумњурї як њаракати 
наљиб - соњиби касби дуюм шудан ба амал омад. Ин њаракат коргаронро даъват 
мекард, ки аз истењсолот дур нашуда, касби дуюмро аз худ намоянд. Танњо дар соли 
1965 14 њазор коргарон касби дуюмро аз худ карданд. Баландшавии сатњи 
истењсолотї - техникии коргарон, ба кор ва њаракати онњо кумаки амалї расонид. 
Дар Комбинати абрешимбофии Њуљанд 468 коргарљавонон, аз љумла Абдувоњид 
Бобоев, Абдусаттор Абдуљабборов, Лилия Жебряк, Мария Кисленко, Дилбар 
Худойбердиева ва чанде дигарон, бо туфайли омўхтани касби дуюм наќшањои 
истењсолии худро барзиёд иљро карданд. 

Барои коргарони Комбинати бофандагии Душанбе бошад, мактаби усули 
мењнати пешќадам фоидаи калон расонд. Дар солњои 1960-1964-ум дар ин мактаб 203 
нафар коргарон мехонданд. Коллективи бригадаи љавонони С. Дроздов, ки 22 нафар 
буданд, фаъолона иштирок мекарданд. Ин ба иљрои наќшаи истењсолї ёрї мерасонд, 
ки њар моњ. ин бригада наќшаи истењсолро 150% иљро карда, мањсулоти аълосифат 
тайёр мекард. Дар корхонањои бофандагї ва дўзандагии шањри Душанбе, 
Ленинобод, Кўлоб, Ќўрѓонтеппа, Конибодом ва Кофарнињон солњои 70-80-ум 
таълими истењсолотї-техникї дар байни духтарон хуб ба роњ монда шуд. Дар натиља 
њазорњо собиќ хонашинон тавонистанд ба кор омода шаванд. Вале, дар замони 
имрўза, ки корхонањои саноатї бо сабабњои маълум бо иќтидори пурраашон кор 
намекунанд, миќдори коргарзанон хело кам шудааст. 

Њоло Тољикистони соњибистиќлол дар роњи ба кор андохтани корхонањои 
пештара ва барпо намудани саноати хозиразамон истодааст. Ба гумони росих, 
таљрибаи мусбии гузашта дар соњаи инкишофи саноати њозиразамони љумњурї кумак 
расонад. Бо итминони комил бояд ќайд кард, ки дар солњои 60-80-ум дар саноати 
бофандагии љумњурї оид ба тайёр кардан ва баланд бардоштани ихтисоси коргарон 
таљрибаи мусбї ба даст оварда шудааст. Њатто, дар назди Комбинати бофандагии 
шањри Душанбе таълимгоњњои техникї ташкил дода, коргарон савияи дониши 
истењсолии худро дар ин љо низ баланд мебардоштанд. Њамагї дар љумњурї 147 
таълимгоњњои халќї амал карда, дар онњо 10 њазор коргарљавонон тањсил мекарданд. 
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Дар Комбинатаи бофандагї бошад, 85 нафар аз хондан фориғ шуданд. Соли 
хониши 1960/61 дар миќёси љумњурї 4160 хонанда тањсил кардаасту халос. Бо ин 
маќсад, иттифоќњои касаба ва созмонњои љавонон азназаргузаронии љумњуриявии 
тайёрии маълумоти умумї ва истењсолї – техникии коргарону хизматчиёнро эълон 
карданд. Азназаргузаронї аввал дар корхонањо, ноњияњо, шањрњо ва баъд дар сатњи 
љумњурї гузаронида шуд. Корхонањои саноати бофандагї оид ба ин масъала 

таљрибаи муфид ба даст дароварданд. Масалан, фабрикаи нассоҷии шањри Душанбе 
ва Комбинати абрешимбофии шањри Хуљанд ин ташаббусро дастгирї карда, барои 
коргароне, ки хоњиши тањсил доштанд, сохтори мењнати баст-баст ташкил намуданд. 
Чунин шакли ташкили мењнат натиљаи мусбї дод. Солњои 60-ум дар љумњурї зиёда аз 
800 мактаби мењнати коммунистї, бештар аз 300 мактаби таљрибаи пешќадам мављуд 
буд. Танњо дар соли 60-ум 4108 коргари Комбинати абрешимбофии шањри Душанбе 
ба номи Н.К. Крупская мактабњои усули пешќадами мењнатро хатм карданд. 

Дар кори баланд бардоштани дараљаи дониши техникии коргарон Комбинати 
абрешимбофии шањри Душанбе ба номи Н.К. Крупская ташаббуси хуб нишон дод. 
Онњо барои гирифтани номи «мутахассиси бењтарин» озмун гузарониданд. Дар 
рафти озмун 50 нафар коргарљавонони комбинат ихтисоси худро баланд 
бардоштанд. 9-нафар коргарони ѓолиб баромада, А. Олимов, Д. Шаров, Ќ. Урозбоев 
ва дигарон, роњхати бепул гирифта, ба корхонањои абрешимбофии Озарбойљон 
сафар карданд. Ин ташаббус аз тарафи дигар корхонањои саноатии љумњурї 
дастгирї карда шуд. Дар рафти озмуни соли 1961 зиёда аз 1000 нафар коргарони 
шањри Душанбе ихтисоси худро баланд бардоштанд. Дар солњои 70-ум бошад, ду 
маротиба озмуни коргарони саноати бофандагї барои омўхтани ихтисоси дуюм 
эълон карда шуда буд. Дар ин озмунњо Комбинати бофандагї, Комбинати 
абрешимбофии Душанбе ва Комбинати ќолинбофии Кайроќум ѓолиб баромаданд. 
Ќайд кардан зарур аст, ки дар давраи мавриди тадќиќот дар љумњурї барои баланд 
бардоштани савияи умумї ва истењсолии коргарон заминаи хуби моддї муњайё карда 
шуда буд. Дар назди корхонањои калон китобхонањо, кабинетњои таьлимї амал 
мекарданд. 

Дар аввали солњои 1970 дар љумњурї 1163 китобхона, 36 номгўйи маљалла ва 61 
рўзнома дар ихтиёри мењнаткашон буд, ки барои баланд бардоштани савияи маданї-
техникї истифода мешуданд. Дар солњои аввали 1980 4 комбинати таълимї–
истењсолї фаъолият мекарданд. Ва њамчунин дар ноњияњои Њисор, Ленин, 
Кофарнињон, Турсунзода комбинатњои таълими иистењсолї (УПК) ташкил карда 
шуда буд, ки мактабиёни дењотї ба касби бофандагї дар дастгоњњои замонавї шинос 
шуда, кор ёд мегирифтанд.  

Аз љумла Абдувоњид Бобоев, Абдусаттор Абдуљаборов, Лилия Жебряк, Мария 
Кисленко, Дилбар Худойбердиева ва чанде дигарон ќобилияти мењнатї нишон дода, 
соњиби ду-се ихтисос шуданд. Тарзи омўхтани таљрибаи пешќадами мењнат, хусусан 
ба коргарљавонони Комбинати бофандагии шањри Душанбе низ ёрии калон расонид. 
Танњо соли 1960 203 нафар коргарони комбинат дар мактаби ом ва омўзиши усули 
пешќадами мењнат тањсил карда, наќшањои истењсолии худро иљро намуданд. 
Масалан, бригадаи љавонони комбинат С. Дроздов ба туфайли омўзиш тавонистанд 
дар мусобиќањои истењсолї ѓолиб бароянд.  

Аз он љумла, дар Иттињодияи калонтарини љумњурї – Комбинати 
абрешимбофии шањри Хуљанд чунин њолат ба назар мерасид. Барои ќонеъ 
гардонидани талаботи комбинат бо ќувваи корї бо ёрии Шўрои шањрии Ќайроќум, 
ноњияи Хуљанд ва баъзе Шўроњои намояндањои халќї –шањрак ва ќишлоќї наќлиёт 
људо карда, корњои муайяни фањмондадињї дар байни занон (бо маќсади љалб 
кардани хоњишмандон, ки хоњиши кор кардан дар комбинат дошта бошанд), 
гузаронида мешуд. 
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Љидду љањд натиљањо медод. Дар соли 1978 аз шањраки Шўрои шањрии 
Ќайроќум, аз маркази ноњияи Пролетар, аз дењоти ноњияи Хуљанд, дар комбинат 

ќариб 2000 одам кор мекард. Дар худи шањри Қайроќум навбати дувуми комбинати 

ќолинбофї ба кор шурӯъ кард. Соли 1970 давраи аслии таѓйироти куллии сохтори 
маълумоти касбї - техникї буд. Хусусан, тадбиќи ќарорњои Комитети Марказии 
Њизби Коммунистии Иттињоди Шўравї (минбаъд-ЊКИШ) ва Шўрои Вазирони 
Иттињодияи Љумњурињои Шўравии Сотсиалистї (минбаъд ИЉШС) апрели соли 1969 
«Оид ба чорањои дар оянда бењтар тайёр кардани дараљаи ихтисоси коргарон дар 
муассисањои таълимии сохти маълумоти касбї-техникї» натиљањои дилхоњ дод. Аз 
он љумла, дар Тољикистон оид ба такмилдињии системаи маълумоти касбї-техникї 
тадбирњои мушаххас андешида шуд. Иттињодияи истењсолии нассољии тољик дар 
якљоягї бо коллективњои омўзишгоњњои касбї-техникии раќамњои 28, 47 кўшиш 
мекарданд, ки сифати ихтисосгирии ресандагон, бофандагон, ёрдамчињои устоњои 
истењсолии ресандагї ва бофандагиро бењтар намоянд. Барои љалб кардани 
духтарони мањаллї ба таълимгоњњо; корњои зиёде ба сомон расонида мешуд. 
Духтарон ба омўзишгоњњои касбї-техникї бо маълумоти миёнаи нопурра ва бидуни 
дараљаи ихтисос ќабул карда мешуданд. Масалан, дар панљсолаи 9 -ум ва 10-ум дар 
назди таълимгоњи касбї-техникии раќами 28 ва 47 3882 мутахассис тайёр карда шуд. 

Танњо дар соли 1975 дар курсњои таълимии комбинатї дар Иттињодияи 
истењсолии нассољии тољик (ИИНТ) зиёда аз 700 коргар тайёр карда шуда буд. Соли 
1981 бошад, даврањои гурўњњои таълимии комбинатиро 1200 нафар коргарони 
ихтисоснок хатм карданд. Вале, бояд зикр кард, ки таълимгоњњои касбї-техникии 
раќамњои 28, 47 дар солњои 80-ум наќшаи ќабул ва тайёр кардани коргаронро иљро 
карда натавонистанд. Кумитањои иљроияи шўроњои нохияњо ва шањрњои Душанбе, 
Хуљанд, Њисор, Кофарнињон ва ѓайра, сањми худро оид ба тайёр кардани 
мутахассисон барои саноати бофандагї гузоштанд. Бо тавсияи шўроњо соли 1980 аз 
1050 нафар 771 нафар бо кор таъмин шуд, аз он љумла 490 нафари онњоро коргарон 
аз шањри Душанбе ташкил медоданд. Боиси зикр аст, ки дар интихоб, љобаљо гузорї 
ва тарбияи коркунони муњандисї-техникї камбудињои љиддї дида мешуд. Аз он 
љумла, љавонони мањаллї хеле кам буданд. Инчунин, як ќисми мутахассисони љавон 
тарки кор мекарданд. Аз он љумла, дар Иттињодияи истењсолии нассољии тољик дар 
10 соли охир аз 490 нафар коркунони муњандисї-техникї зиёда аз 80 нафар 
мутахассисон аз кор рафтанд. Инчунин, ивазшавии зуд-зуди директорони фабрикањо, 
роњбарони сехњо ба мушоњида мерасад. 

Номи бофандаи Иттињодияи истењсолии нассољии тољик Т.Н. Верешагина ба 
њамагон маълум буд. Тамара Николаевна аз љумлаи аввалин боѓайратони мусобиќа, 
ки наќшаи панљсолаи ёздањумро пеш аз муњлат ва сарбаландона иљро карда буд. Т.Н. 

Верешагина инчунин мураббии љавонон буд. Ӯро барои сарсупурдагиаш бо унвони 
«Мураббии хизматнишондодаи љавонони Љумњурии Тољикистон» ќадр карда буданд. 
Сафи мураббиёни коргарљавонон солњои 80-ум дар љумњурї ба 28 њазор расид. Дар 
њаќиќат, онњо одамони обрўманд, дорандаи таљрибаи бойи њаётї буданд. Дар байни 
онњо дорандаи унвони фахрии «Мураббии хизматнишондодаи љавонони Љумњурии 
Тољикистон» иттињодияи «Тољикатлас» Б. Ањмадова, ёрдамчии устои Комбинати 
абрешимбофии шањри Хуљанд С. Ќузиева, Мешрякова Александра Романова аз 
Комбинати абрешимбофии шањри Душанбе ба номи Н.К. Крупская, барои иштироки 
фаъолона дар таълиму тарбияи љавонон ва ба шарафи 50-солагии комбинат бо 
ифтихорномаи фахрии КМ ВЛКСМ мукофотонида шуда буданд. Дар омўзиши 
истењсолї соли 1978 бо тарзи фардї 178 кас тайёр карда шуда буд. Бо ёрии 
мураббиён 665 нафар коргарон, дар курсњои мувофиќ 375 нафар, дар мактабњои 
омўзиши усулњои пешќадами мењнат 137 нафар ихтисосашонро баланд бардоштанд, 
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71 нафар ихтисоси дуюм гирифтанд, 68 нафар савияи дониши муњандисї–
техникиашонро дар Комбинати абрешимбофии шањри Душанбе такмил доданд. 

Соли 1978 дар њаракати мураббигї 115 - нафар коргарони бењтарин иштирок 
карданд. Аз он љумла Озода Зоирова, Зумрат Шарипова, О.П. Лаврентева, Г.В. 
Сорокина, Е.Н. Гончарова, К.Ш. Наврўзова, Н.А. Юдина, Г.Њ. Ќурбонова, Н.И. 

Ефимова, Н. Бўриева ва чанде дигаронро зикр кардан мумкин аст.  
Дастпарварони Комбинати абрешимбофии шањри Душанбе ба номи Н.К. 

Крупская, амсоли В.И. Козлова -мудири шуъбаи саноати Кумитаи Марказии Њизби 
Коммунисти Тољикистон, А.Т. Ќосимова -вазири хизматрасонии маишї, Ф.Ю. 

Низомова -раиси комитети љумњуриявии КҶ иттифоќи касабаи коркунони 
бофандагї ва саноати сабук, Р.Б. Гаскова -директори фабрикаи љўробу наскї, 
Исмоил Оглы- Идрис Набиев -директори Иттињодияи «Тољикатлас» ва чанде 
дигарон, дар корхонањои гуногун рохбарї карданд. Дар солњои 1981 - 85 дар 
Иттињодияи истењсолии нассољии тољик коллективи мураббиён ба 850 нафар 
собиќадорони мењнат расида буд, ки ба коргарљавонон таљрибаи худ ва нозукињои 
касбро меомўзониданд. Ќањрамони Мењнати Сотсиалистї, љонишини директори 
комбинати гурўњњои таълимї Розия Ќурбонова, муњандис оид ба коромўзии љавонон 
Лидия Фёдоровна Логинова, намояндаи Шўрои Олии собиќ СССР Серафима 
Григоревна Кадирова, роњбари шўрои мураббиёни навбати савум Татяна Газеева ва 
чанде дигарон буданд. 

Дар истењсолоти љамъиятї шумораи занони мањаллї сол аз сол зиёд мешуд. 

Агар соли 1967 дар фабрикаи нассоҷии Ўротеппа 668 зан кор мекард, соли 1970 
бошад, шумораи онњо ба 1021 нафар расид. Соли 1970 дар фабрикаи ресандагии 
шањри Конибодом 743 зан кор мекард, ки 573 нафарашон аз миллати мањаллї 
буданд. Дар Комбинати абрешимбофии шањри Хуљанд соли 1969 аз њисоби умумии 
коргарон 8025 зан, аз он љумла 1158 нафар ё 14,6% занњои махаллї кор мекарданд. 
Дар асоси далелњои фавќ метавон хулоса баровард, ки сатњи кор дар истењсолоти 
љамъиятї паст будааст. Далелњои шайъї нишон медињанд, ки суръати тараќќиёти 
љамъиятї низ суст будааст. Сабабашро дар номунтазам љойгиркунии воситањои 
истењсолот дар њудуди Тољикистон мебинем. 

Шуъбаи фабрикаи трикотажии либосњои рў дар њудуди хољагии «Роњи Ленин» 
кушода шуд. Шуъбањои Иттњодияи истењсолии нассољии тољик воќеъ дар шањракњои 
Варзобу Шањринав, ки зиёда аз 90% коргаронашонро занони мањаллї ташкил 
медоданд, ба кор сар карданд. Шуъбањои Иттињодияњои истењсолї, ки дар дењоти 
Тољикистон сохта мешуданд, ба пешрафти мењнати љамъиятї таъсири муфид 
мерасониданд.  

Бояд ќайд кард, ки КМ ЊКИШ ва Шўрои Вазирони ИЉШС аз 29 ноябри соли 
1988 ќарори махсус оид ба истењсолоти љамъиятї љалб намудани занонро ќабул 
намуданд. Дар њуљљат тадбирњои мушаххас оид ба бењтар намудани шароити зиндагї 
ва касбомўзии онњо нишон дода шуда буд. Ташкилотњои давлатї ва љамъиятию 
сиёсї дар асоси ин њуљљат амал карда, то як андоза низ муваффаќият ба даст 
дароварданд. Хусусан, дар солњои 80-ум ба воситаи омўзишгоњњои касбї-техникии 
љумњурї шумораи зиёди мутахассисон аз байни занон барои саноати бофандагї 
тайёр карда шуд. Духтарон дар омўзишгоњњои касбию техникї аз рўйи 45 касб тањсил 
мекарданд. То охири соли 1983 дар љумњурї 78 шуъба ва сехњо аз корхонањои 
саноати сабук ва мањаллї арзи вуљуд дошт, ки зиёда аз 10,6 њазор занњо омодаи кор 
буданд. Занон дар љумњурї, махсусан дар мањалњо аз рўйи касби бофандагї дар 
чунин сехњо кор мекарданд. Яке аз сабабњои асосии ба кор суст љалб кардани 
љавонзанон, аз љумла ба корњои фоиданоки љамъиятї, ба аќидаи мо, сатњи пасти 
ихтисосмандии духтарон буд. 
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Зиёда аз 50% коркунони Иттињодияи истењсолии нассољиро љавонони тољик 

ташкил мекарданд. Мувофиқи маълумоти бойгониву сарчашмањо, метавон ба хулоса 
омад, ки барои љавонон дар иттињодияи мазкур њамаи шароитњои корї (истироњати 
бофароѓат, баланд бардоштани дониш ва ѓайра) мављуд будааст. Дар ин љо Шўрои 
кор бо љавонон пурсамар фаъолият доштааст. 

Тайёр кардани коргарони нав, бевосита барои истењсолот дар солњои мавриди 
тањќиќ маќоми махсус дошт. Дар соњаи саноати бофандагї шаклњои гуногуни тайёр 
кардани коргарони нав вуљуд дошт. Аз он љумла, дар корхонањо хониши фардї, 
хониши гурўњии касбї–техникї бахшњои махсус амал мекарданд. Дар охири солњои 
80-ум тањсили эљодї дар гурўњњо ташкил гардид. Одатан, чунин гурўњњо на камтар аз 
10-нафар иборат буда, ба онњо устодони пуртаљриба, ихтироъкорон дарс мегуфтанд. 
Вале, шакли асосии тайёр кардани коргарони нав, дар бригадањо ба таълим 
фарогирї буд. Ба аќидаи мо чунин шакли омўзиш дар шароити кунунї низ ањамият 
дорад. Танњо дар Иттињодияи истењсолии нассољии тољик дар нимаи аввали солњои 
70-ум 3715 нафар коргарони нав тайёр карда шуда буданд. Дар Комбинати 
бофандагии шањри Душанбе танњо дар панљсолаи 9-ум ба тарзи пешќадами мењнатї, 
њар сол 500 нафар, дар комбинати абрешимбофии шањри Душанбе 200 нафар 
ихтисоси худро такмил доданд. Вале корхонањое низ буданд, ки наќшањояшонро 
иљро намекарданд. Масалан, фабрикаи раќами 2 дўзандагии шањри Ленинобод 
(Хуљанд) соли 1974 ба љойи 300 нафар 251 нафар коргари навихтисос тайёр кард. 
Бояд махсус ќайд кард, ки дар гурўњњои истењсолї- техникии комбинати 
абрешимбофии шањри Душанбе ба номи Н.К. Крупская њар сол то 150 нафар 
бофанда, ёрдамчиёни устоњои сехи бофандагї, найчагардонњо, тортанњо ва 
коргарони ихтисосњои дигар тайёр карда мешуданд. Дар мактаби таљрибаи 
пешќадам барои ихтисосњои ресмонресї 41 нафар коргари пилларес тайёр карда шуд. 

Дар гурўњњои маќсадноки таълимї 271 коргар тањсил карда, соњиби касби дувум 
шуданд. 

Дар Комбинати бофандагии шањри Душанбе таълимгоњи касбї- техникии 
раќами 28 вуљуд дошт, ки дар солњои 60-ум 790 нафар коргарони соњибихтисос тайёр 
кардааст. 

Моњи декабри соли 1977 Шўрои Вазирони Љумњурии Тољикистон масъалаи 
«Њолати бо кор таъминкунии љавонон дар Тољикистон»-ро мавриди баррасї ќарор 
дода, органњои маорифи халќро вазифадор кард, ки дар якљоягї бо ташкилотњои 
љавонон шакл ва усулњои муфиди ба кор љалб намудани љавононро пайдо ва муайян 
намоянд. Бо ин маќсад, Иттињодияи истењсолии нассољии тољик бо љавонон вохўрињо 
гузарониданд. Дар натиља соли 1978 ба ин комбинат 69 нафар љавонон ва духтарон 
ба кор омаданд.  

Дигар љумњурињои собиќ ИЉШС ба Тољикистон дар тайёр кардани 
мутахассисон кумак мерасонданд. Вале дар ин соња низ камбудињои љиддї вуљуд 
дошт. Љавонони тољикистонї дар комбинати бофандагии шањрњои Волск, Иваново 
ва ѓайра тањсилро ба охир мерасониданд. Барои рафъи камбудињо тадбирњои љиддї 
андешида мешуд. Дар солњои мавриди тадќиќ гузаронидан «Њафтаи шарафи 
коргарї» дар љумњурї анъана шуд. Ин њафта, тањти шиори «Ба синфи коргар-
навбати сазовор» мегузашт. Хамин тавр, бо маќсади васеь пањн кардани касби 
коргарї, дар байни љавонписарон ва љавондухтарон маъракањои муњим гузаронида 
мешуд. Барои баланд бардоштани сатњи системаи маьлумоти касбї-техникї дар 
тайёр кардани мутахассисони коргарии ихтисосманд, њафтањо, конференсняњои 
минтаќавии илмї-таљрибавї гузаронида мешуд. 

Дар натиљаи чорабинињои гузаронида, сол аз сол шумораи коргарон зиёд 
мегардид. Дар нимаи аввали солњои 70-ум дар Комбинати бофандагии шањри 
Душанбе 8797 нафар коргар, аз он љумла 6030-нафар занњо дар фабрикаи ресандагии 
Конибодом 1154 кас, аз он љумла 844 нафар занњо кор мекарданд. 
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Барои амалї гаштани нуќтањои боло, солњои 70-80-ум масъалаи њамаљониба 
истифода нашудани захирањои мењнатии минтаќањои Осиёи Марказї ба миён омад, 
ки ањамияти калон дошт. Аз он љумла, дар Тољикистон истифодаи мењнати занон дар 
саноати бофандагї мавќеи асосї пайдо кард. Дар шароити Тољикистон тайёр 
кардани коргарони соњибкасб аз њисоби занон, бо тариќи зер сурат гирифта буд: 

Бо усули касбомўзї дар гурўњњои таълимии комбинатњо, дар омўзишгоњњои 
касбњои техникї, касбомўзии бевосита дар истењсолот, бо усули бригадавї ва 
инфиродї ба роњ монда шуд. Чунончи, дар Комбинати абрешимбофии шањри 
Душанбе ба номи Н.К. Крупская, ки зиёда аз 80% коргаронро занон ташкил 
медоданд, тайи солњои 80-ум ба тарзи инфиродиву бригадавї 1978 нафар касб омўхт, 
ки 1730 нафарашонро занон ташкил медоданд. 

Дар Иттињодияи дўзандагии ба номи «50- солагии СССР» бошад, 5931 
мутахассис тайёр карда шуд, ки 5693 нафарашон занон буданд. Курсњои таълимии 
назди комбинатиро дар Иттињодияи истењсолии нассољии тољик, ки муњлати 
касбомўзї 6 моњ буд, соли 1975 750 нафар, дар Иттињодияи дўзандагии «50-солагии 
СССР» соли 1980 600 нафар, дар Комбинати абрешимбофии шањри Хуљанд соли 1985 
бештар аз 500 нафар занон хонда, соњиби касбњои бофандагї, ресандагї, пилларесї 
гаштанд. 

Дар Тољикистон таљрибаи ташкили сохтори мураббиён (барои коргарљавонон) 
љорї гардид.  

Саноати сабуки Тољикистон яке аз соњањои калонтарини истењсолот ба њисоб 
мерафт, ки 45% њаљми умумии истењсолоти љумњуриро ташкил медод. Дар солњои 80-
ум 44 њазор коргарон кор мекарданд. Танњо дар соли 1977 зиёда аз 2,6 њазор љавонон 
ва духтарони љумњурї бо роњхат дар саноати мањаллї ва сабук, савдо ба хизмати 
маишї ва коммуналї равона шуда буданд. Бо таклифи Ќањрамони Мењнати 
Сотсиалистї М.С. Иванкова дар байни коргарони љавон ва мураббиён дар 
Иттињодияи истењсолии нассољии тољик шартнома баста шуд. Дар асоси он кори 
тарбиявї хеле суръат гирифт. 

Хуб мешуд, ки дар истењсолоти Тољикистони соњибистиќлол, таљрибаи 
пешќадами тарзи тайёр кардани мутахассисони истењсоли он дар ин айём истифода 
мегардид. Дар баланд бардоштани дараљаи ихтисоси коргарон метавон таљрибаи 
мураббї, сарпарастї ва хусусан ѓамхории ташкилотњои љамъиятию сиёсиро хеле 
судманд истифода бурд. 

Мутаассифона њоло бештари корхонањои саноатї ќариб, ки аз кор мондаанд.  
Ба кор даромадани чунин коргоњњо имконият фароњам меоварад, ки 

шањрвандони кишвар барои љустуљўйи кор ба дигар љумњурињо нараванд. Дар 
љумњурї масъалаи њавасмандгардонии моддї ва маънавї њатман бояд ба назар 
гирифта шавад, он гоњ метавон дар хусуси самаранокии кори коргарон бо ифтихор 
сухан ронд. 
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ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ КАДРОВ 

Развитие научно-технического прогресса во всех сферах народного хозяйства, зависит от факторов 
повышения эффективности общественного производства. Материально-технические факторы повышения 
эффективности зависят от качества и уровня использования средств производства, а социально-
экономические факторы зависят в основном от рационального использования рабочей силы, их культурно-
технического уровня. Повышение роли культурно-технического уровня кадров определяется все 
возрастающим значением специальных и общеобразовательных знаний и воздействия науки на развитие 
общества. 

Ключевые слова: современный этап развития, повышение эффективности производства, социально-
политические и экономические задачи, повышение культурно-технического уровня кадров. 

 
TRAINING AND RAISING CULTURAL AND TECHNICAL KNOWLEDGE TRAINING 

The development of scientific and technological progress in all spheres of the national economy depends on 
the factors of increase of efficiency of social production. Logistical factors increase the effectiveness depends on the 
quality and level of utilization of the means of production and socio-economic factors depend mainly on the rational 
use of the workforce, and their cultural and technical level. Enhancing the role of the cultural and technical level of 
the frame is determined by the growing importance of special and general knowledge and the impact of science on 
society. 

Key words: current stage of development, increasing the efficiency of production, socio-political and 
economic problems, the cultural and technical level personnel. 
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«ТАЪРИХИ БАДАХШОН» ЊАМЧУН САРЧАШМАИ ТАЪРИХЇ 
 

Ѓ. Ѓоибов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
«Таърихи Бадахшон»-и Мирзо Сангмуњаммади Бадахшї ва Мирзо 

Фазлалибеки Сурхафсар сарчашмаи нодиру муњиммест, ки дар он таърихи 250-солаи 
кишвари тољикони Бадахшони асрњои XVII – аввали асри XX (1657-1907) љамъоварию 
китобат шудааст. Дар ин асар натанњо маълумоти пурарзиши таърихи сиёсї, балки 
маводи сањењ оид ба шањру ноњия ва вилоятњои Бадахшону њамсояњои он – Хатлон, 
Дарвоз, Чатрор, Кошѓар ва Ёрканд оварда шудааст. «Таърихи Бадахшон» дар соли 
2007 аз љониби Ѓоибов Ѓ. ва Холов М. тањќиќ ва ба табъ расонида шуд [4]. 

Ногуфта намонад, ки Бадахшон ва таърихи он аз ќадим то имрўз диќќати 
олимонро ба худ љалб карда меояд. Санги лољуварди Бадахшон дар сохтмонњои 
Мисри ќадим ошкор гардидааст. «Дар тўли тамоми таърихи дуру дарози маданият як 
санг-лољуварди кабуди дурахшони сарзамини афѓон (Бадахшон – Ѓ.Ѓ.) мегузарад ва 
он бо роњњои душворгузари корвонњо то ба Миср, Хитой ва Руму Византия бурда 
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мешуд»- навишта буд академик А.Е. Ферсман.[5, с. 267]  Бадахшон ва таърихи он 
мавриди омўзиши олимон ќарор дошт, чунончи В.В. Бартольд, [2, c. 343-347] Т.Г. 
Абаева ва дигарон[1]. 

Дар китоби «Таърихи Бадахшон» таърихи ташаккулёбии кишвари Бадахшон 
њамчун давлати мустаќил дар асри ХVII  ‐ аввали ХХ муфассал баён карда шудааст. 
Тибќи маълумоти ин сарчашма дар соли 1657 вилояти Бадахшон марказаш дар 
шањри Љузгун таъсис дода шуд. Мардуми Бадахшон Ёрибекхон ном сайидзодаеро, ки 
чанд насл пеш бо чанд нафар аз ањли оилааш аз Самарќанд кўчида ба Хами Мир ном 
мавзеи Бадахшон омада сокин шуда буд, мири худ интихоб намуданд [4 c.76-77]. 
Њамин сарчашма боз дарак медињад, ки Бадахшони замони подшоњии Ёрибек аз 
шањру нохияњои зерин иборат будааст, ки ў онњоро ба 8 нафар писаронаш ин тавр 
таќсим намуда дода будааст: 1) Љурм, 2) Садда ва Пасокўњ, 4) Зардев, Сарѓулом, 
Шева, 5) Кишм, Фархор, Варсаљ, Танги Дарун, 6) Арѓунљхоњ, 7) Куррон, Мунљон, 8) 
Боѓи Љурм.[4, c. 78-79] Дар айни замон шањри Файзободу атрофи он бо Яфтали 
Болову Поён ва Шањри Бузург дар ихтиёри худи Ёрибек монда буданд. Дар 
«Таърихи Бадахшон» шањру навоњии Толиќон, Ишкамиш, Ѓўрї, Њазрати Имом, 
Њафтдањдараи Хинљон, Ќундуз баъдтар дар њайати Бадахшон ёд гардидаанд. Њамин 
тавр, «Таърихи Бадахшон» њамчун сарчашма аз он дарак медињад, ки дар асрњои 
XVII-XVIII Бадахшон кишвари калони мустаќили тољикон будааст. 

Муаллифони «Таърихи Бадахшон» сабаби Ёрибекхони дањбедиро шоњи 
Бадахшон интихоб карданро дар ду чиз дидаанд, сабаби аввал дар он буд, ки «дар 
таърихи санаи њазору шасту њашт (1068/1657м.) буд, ки аз њокимони соњибиќбол 
ањаде ќоиммаќоми масиади аморат (амири Бадахшон) намонд». Сабаби дуюм дар он 
буд, ки «мардуми ўзбаки ќатаѓония бинобар ќурби љивор (њамсоягии наздик) 
истилову ѓалабаи тамом намуда, дасти тааддиву зулм дароз карданд. «Ва мардуми 
Бадахшон аз турку тољик бо њам салоњ намуда, ки якеро аз миёни ќавм мухтор 
намуда, амиру њокиму соњиби худњо намоем».[4, c.74] 

Дар њаќиќат њам, вазъи Бадахшон бо сабаби њуљумњои пай дар пайи ўзбакњои 
мавзеи Ќатаѓани њамсоя доимо муташанниљ буд. Баъд аз он, ки Ёрибекхон – шоњи 
интихобшуда Бадахшонро муттањид намуд, чанд муддате њуљумњои ўзбакњо ќатъ 
гардиданд. Дар соли 1118 (1707-08) Ёрибекхон вафот кард ва писараш шоњ 
Сулаймонбек љойи ўро гирифт. Њокими ќатаѓонњо Мањмудбий фурсатро ѓанимат 
шуморида лашкаре омода карда, барои гирифтану ѓорат кардани маркази Бадахшон 
шањри Файзобод фиристод. Шоњ Сулаймонбек мардумро љамъ оварда сањари 
«барваќт атрофи ўзбакњоро печонида ба њуљум гузаштанд. Дар андак соат аз рўз 
ўзбакони масти бодапараст тобу тоќат наоварда, рў ба њазимат (гурез) нињода, 
тамоми анљому ускунаи зарурии худњоро љо ба љо дар майдон тарк карда, баъзе ба 
ќатл расида, баъзе љон ба амон бурда дар кўњу дашт фирор намуданд. Ва мардумони 
Бадахшон музаффару мансур ва бо амволу ѓаноими бисёр дар майдони худ 
монданд».[4, c. 79-80] 

Бо ин ѓалаба муносибатњои душманонаи бадахшониёну ќатаѓанњо ба охир 
нарасиданд: «Таърихи Бадахшон» боз аз он хабар медињад, ки таќрибан дар солњои 
1126-27 (1714-15) яке аз шоњзодањои мавзеи Пасокўњи Бадахшон бо номи мир 
Юсуфалихон, ки кайњо боз дар дилаш орзуи љазо додани ќатаѓонњову ўзбакњоро 
мекашид ва мехост аз онњо ќасос гирад ва ў, ки баъди вафоти шоњ Сулаймонбек ба 
сари ќудрат омада буд, «бо њусни иттифоќ маа(бо) кулли бародарону аъёну ашроф 
якдил шуда, бо сипоњи бисёр ва хайлу хадаму њашами бешумор ба тарафи ўзбакия ва 
ќатаѓония юриш карда, аз Толиќону Ишкамиш ва Ѓўриву Њазрати Имом то 
Њафтдањдараи Њинљон дар њитаи фармон дароварда ва бољу хирољро бе сарфаву 
муњобо гирифта, Ќундузро низ дар камоли сахтї ба муњосираи шадида гирифтор 
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карда… ки интиќоми чандинсолаи мардуми Бадахшонро аз ўзбак гирифта, ки 
муљиби тањсину офарини њамљаворону њамсояхонони ин њудуд гардид».[4, c.81-83] 

Њамин тавр, мир Юсуфалихон ноњияњои зиёдеро гирифта, онњоро аз нав ба 
Бадахшон њамроњ кард. Дар «Таърихи Бадахшон» маълумотњои муњим дар бораи 
андозњо, тарзи зиндагии мардум, тиљорати мирњои Бадахшон оварда шудааст. 
Даромади хазинаи мирњои Бадахшон аз фурўши лољувард, тилло, нуќра ва сангњои 
ќиматбањо будааст.  

Дар ин бобат дар бораи боигарии мир Бањодуршоњ чунин омадааст: «Ва он 
сангбасарзадаро (мир Бањодуршоњро – Ѓ.Ѓ.) санги лољувард соњиби шаъну шавкат 
намуд, ки лољувард дар мамлакати Хитой бањои тамоми ёфт, то ки як сер (7 кг) санги 
Бадахшон ба њазору понсад рупия расид. Ва дар ин боб чунон ќадаѓани (сахтгирї) 
тамом фармуд, ки резасанге аз он ба дасти ањаде аз акобиру (калонњо) асоѓир 
(хурдњо) намеафтод. Ва њам бар ин лољувард хазинаи маъмура аз нуќуду ёмбуи нуќра 
ва аљноси амтиаву аќмиша (матоъњо) аз њар љинс ба њам расонид.[4, c. 125] 

Дар «Таърихи Бадахшон» њамчун сарчашма тарзи андозбандии мардуми 
Бадахшон зикр гардидаст. Ва ба љињати мададу маошашон (мададу рўзгузаронии 
Ёрибекхон – Ѓ.Ѓ.) [андози] дусираборро ба Яфтал, ва закоти молро ба Туркия, наъли 
аспро ба Арѓунчхоњ, хирољи дигарро ба Чакона вазъ намуданд. Ва дар њангоми 
[ѓундоштани] њосилоти мазкур аќсаќолони њар ќавм хирољ гирифта, чун муљро 
(пардохт) менамуданд, он олиљаноб (љаноби олї) амир Ёрибекхон дасти дуо 
бардошта, фотења мехонданд…».[4, c.77] 

Аз ин порча чунин бармеояд, ки њангоми андозбандї дар њар кадом мавзеъ чї 
истењсол мешуду чї чиз зиёд буд, ба назар гирифта мешудааст. Чунончи аз мавзеи 
Яфтал, ки дар онљо анвои чорво парвариш карда мешуд, хирољи чорво аз 15 сар 1 
чорво дусирабор ситонида мешуд, чорво бошад аз мавзеи Туркия, ки дар онљо 
бештар туркњо мезистанд ва онњо асосан ба чорводорї машѓул буд, ситонида мешуд, 
дар мавзеи Чакона, ки наъли асп истењсол мегардид, њамчун андоз наъли асп 
пардохта мешуд. Яке аз манбаъњои дигари даромади мирони Бадахшон њуљум ба 
вилояту ноњияњои њамсоя буд. Њангоми чунин љангњо мардум ѓорат ва ба таври 
оммавї ба асирї бурда мешуд, чунон чи, тибќи маълумоти «Таърихи Бадахшон» 
мири Бадахшон Султоншоњ дар соли 1751 ба Чатрори њамсоя њуљум оварда 15 њазор 
сокинони онро ба ѓуломї бурд. Султоншоњ шањрњои зерини Чатрор: – Лоњу, Тўри 
кўп, Мўри-кўп ва Мастуљ Љинсро «ба ањолии онњо гирифта мутавори-шудагонро 
(пинњон шудагон) низ аз њар бурљу кўњу канор ёфта. Ва саркардагон ва бо лашкариён 
ќишлоќ ба ќишлоќ фаромада, асиронро дар њузури худ љамъ менамуданд. 

Ва муддати шаш моњ бад-ин насаќ ба ною нўш дар басотини ишратхонаи 
мазкур ба сар бурданд. 

Ва он чи аз хумси (панљяки) асиронро мустасно карданд ва мањзу махсуси 
расиди мир Султоншоњ ба њисоб се њазор нафар ѓуломбача ва љориягон (духтарони 
љавон, канизакон) буданд. Ва маљмўи «асирони дар ќайди њисоб омада ва зоњиран 
дар адади даромад – 15 њазор буданд. Ва ѓайр аз он асирон, ки дар назари 
дафтарнавис наёмаданд».[4, c.107-108] 

Ин ѓуломони бадбахтро, ки аксаран мазњаби исмоилї доштанд, «рофизию 
кофир» њукм карда, дар бозорњои Осиёи Миёна мефурўхтанд. Авзои сиёсии 
Бадахшон доимо муташанниљ нафаќат аз он буд, ки мирњои Бадахшон бо њамдигар 
љангу – љидол карда, заминњои якдигарро ишѓол менамуданд. Вазъи сиёсии кишвар 
боз аз он мураккаб гардида буд, ки дар соли 1285/1868 мири Ќатаѓан Муродбек 
Бадахшонро толону торољ карда, «то муддати понздањ сол тасарруфи куллї намуд – 
аз ибтидои санаи 1285/1868 то санаи 1300 њиљрї (1882) тамоми Бадахшон ва 
Бадахшонотро».[4, c. 143] 
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Ва инчунин омили дигари нооромї дар кишвар муборизањои шоњони Бадахшон 
барои тахти Файзобод ва истифода бурдан дар ин муборизањо аз дастањои сипоњиёни 
афѓон дар «Таърихи Бадахшон» инъикос гардидаанд. 

Бояд гуфт, ки њуљумњои Муродбийи ќатаѓан ба Бадахшону Кўлоб, ки дар соли 
1832 ба баъд сурат гирифта буданд, яке аз њуљумњои хароби-овартарин ба њисоб 
мераванд. Дар натиљаи њуљум ба Бадахшон, тавре аз њисоботи тарљумони комиссияи 
сарњадии Оренбург П.И. Демезон ба назар мерасад, дар соли 1833 дар бозори шањри 
Бухоро ба миќдори зиёд бадахшониёни дар њуљуми Муродбек асир карда шуда, 
њамчун ѓуломон фурўхта мешуданд. Азбаски мардуми мусулмонро ѓулом кардан аз 
рўйи шариати исломї мумкин набуд, ѓуломфурўшон он асиронро чанд рўз гуруснаю 
ташна мононда, дар њузури шоњидон маљбуран иќрор мекунониданд, ки онњо 
ќизилбош ё шииянд. Ба навиштаи њамин тарљумон, дар он њуљум њамаи сокинони 
Бадахшон кушта ё асиру ѓулом карда шуда дар шањрњои Бухорою Хева фурўхта 
мешуданд ва молу мулкашон пурра ѓорату торољ карда шуда буд.[3, C. 64-67] 

Хулоса, «Таърихи Бадахшон» њамчун сарчашмаи таърихї кони маълумотњои 
муњим буда, дар бораи тарзи зиндагии мардуми Бадахшони асрњои ХVII – аввалњои 
асри ХХ ва гирду атрофи он ба шумор меравад.  
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«ТАЪРИХИ БАДАХШОН» («ИСТОРИЯ БАДАХШАНА») КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

«Таърихи Бадахшон», авторами которой являются Мирза Сангмухаммад Бадахши и Мирза 
Фазлалибек Сурхафсар, является важным источником по истории Бадахшана и его соседей – Хатлона, 
Дарваза, Чатрара, Кашгара и Яркенда. Хронологически этот труд охватывает 250-летнюю (1657 – 
1907) историю Бадахшана. Горы Бадахшана богаты полезными ископаемыми, где добывались золото, 
серебро, железо, асбест, лаъл (благородный шпинель), лазурит. Особенно ценным являлся в ХIХ веке 
лазурит, за один сер которого в Китае давали 1500 рупий. Второй статьей доходов шахов Бадахшана 
по «Истории Бадахшана» являлось завоевание и ограбление соседних княжеств. Бадахшан в начале 
ХХ века был завоеван афганцами и присоединён к Афганистану. 

Ключевые слова: Бадахшан, история, источник, лазурит, лаъл, завоевание, ограбление соседей. 
 

«TA’RIKHI BADAKHSHAN» («HISTORY OF BADAKHSHAN») AS HISTORICAL SOURCE 
«Ta’rikhi Badakhshan» authored by Mirza Sangmuhammad Badakhshi and Mirza Fazlalibek Surkhafsar is an 

important source on history of Badakhshan and its neighbors such as Khatlon,Darvaz,Chitral,Kashghar and 
Yarkend. Chronologically this work embraces 2500 years (1657-1907) of the history of Badakhshan. 
Badakhshanese mountains are rich with mineral resources, such as gold, silver, iron, asbestos, la‘l, noble spinel, 
lapis lazuli. The most valuable of them was lapis lazuli, in XIX c. its price for one sir in China was 1 500 rupees. 
According to the «Ta’rikhi Badakhshan» a second source of income is the conquest and robbery neighboring 
principalities. At the beginning of XX c. Badakhshan was conquered by the Afghans and attached to Afghanistan.  

Key words: Badakhshan, history, source, lapis lazuli, la‘l, raids, robbery neighbours.  
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ЊИСОР ТИБЌИ МАЪЛУМОТИ «БОБУРНОМА» 
 

Д. Бањриддинова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Хонњои Бухоро кўшиш мекарданд, ки Њисор тобеи онњо бошад. Истилогарони 

дигар низ, ин маќсадро пеш мегузоштанд. Њамаи онњо бо сабабњои гуногун, вале 
маќсади ягона ин иќдомро доштанд. Аввало, водии Њисор ва пойтахти он Њисори 
Шодмон мавкеи стратегиро соњиб буд. Ин манзил калиди Хатлонзамин, Ќаротегин 
ва Бадахшон буд. Њисорро дар аќибгоњ гузошта, лашкари њељ кадом аз истилогарон 
ба мулкњои номбурда соњиб шуда наметавонист. Дигар вилоятњои ќисмати љанубу 
шимоли водии Њисор њам бо таърихи ин мулк њамќисмат буданд.  

Сабаби дигар, сарвати Њисори Шодмон буд. Замини ин води зархез аст. Аз 
сабаби серборишї нисбат ба дигар вилоятњо, дар Њисор ѓалла хуб мерўид. Њисор 
мардуми болооби Зарафшон ва дењањои дар баѓали кўњњои Ѓозималик биноёфтаро аз 
маводи хўрока, махсусан дар хушксолињо аз ѓалла таъмин мекард. Илова бар он, 
чорводорї дар ин вилоят тараќќї карда буд. Махсусан аспњои лаќайии маъруф 
диќќати хону амирњоро бештар ба худ љалб мекарданд.  

Ба ѓайр аз ин, майли васеъ намудани мулк ба њокимони замони феодалї хос буд. 
Ишѓоли сарзамини њамсоя барои лашкари дастбологашта манбаи ба даст овардани 
бойигарї бо роњи талаву торољи хазина ва молу амволи мардуми зеридастгашта буд.  

Мулки Њисор нисбат ба дигар хонигарињо (Ќабодиён, Балљувон, Кўлоб) 
сернуфузтар буд ва њокимон имконият доштанд, ки аз ањолии зердасти худ андози 
зиёд љамъ оваранд, хазинаи худ ва амирро дар Бухоро аз сарвати њисориён бойтар 
гардонанд. Ин имконият яке аз сабабњои љиддии ишѓоли Њисор аз тарафи аљнабиён 
ва феодалони дохилї буд. Вале, ин на њама ваќт ба истилогарон имконият фароњам 
мешуд, ки ба маќсад расанд, яъне соњиби мулки Њисор гарданд. Мардуми озодихоњи 
ин водї ба њар њоким сари итоат њам намекард, барои њифзи истиќлолият, номусу 
шарафи худ, мардонавор ба муќобили онњо мубориза мебурд. Илова бар он, калъаи 
Њисор, ки дар баландї љойгир буд, ба душман ба осонї таслим намегашт.[1. с.23.] 

Сарвати Њисор имконият медод, ки њокимони ин мулк лашкари зиёдеро нигоњ 
доранд, ки њам садди роњи истилогарон гардаду њам имконияти њуљум карданро ба 
дигар мулкњо дошта бошад. Њар як мулк дар асри XVI барои аз хўрокї ва 
лавозимоти њарбї таъмин кардани ин миќдор лашкар, ќудрат надошт. Баъзе 
сабабњои муборизаи дар Њисор ва атрофии он рухдодаро Бобур баён кардааст: 
Мувофиќи маълумоти Бобур њокими Њисор Камбаралибек (миёнаи асри XV) тобеи 
Самарканд буд. Ўро Султон Абўсаид Мирзо (1451-1469) ба Њиндустон, баъд барои 
ишѓоли Ироќ њамроњи худ бурдааст. Яке аз хонњои номдори замони њукмронии 
Темуриён Мањмуд Мирзо буд. Ў писари Абўсаид Мирзо, бародари Султон Ањмад 
Мирзо буда, соли 857 њиљрї (1453-1454) таваллуд ёфта, дар 43-солагиаш вафот 
кардааст. Бобур ин шахсро яке аз мардони бадахлоќ ва золим ба ќалам додааст. Дар 
ибтидо Султон Мањмуд Мирзо дар Астарабод њукм меронд. Баъд аз ин, ў ба Хуросон 
меояд. Њангоми ба Хуросон лашкар кашидани подшоњи Њирот Султон Њусайн 
Мирзо мардуми Хуросон Султон Мањмудро аз мулки худ ронданд. Ў маљбур 
мешавад ба Самарќанд - ба назди бародари худ Султон Ањмад Мирзо ояд. Баъди 
якчанд моњ Султон Мањмуд Мирзо њамроњи Сайид Бадр, Хусравшоњ ва якчанд 
йигитњои дигар бо сардории Ањмад Муштоќ гурехта, ба Њисор ба назди 
Ќамбаралибек меоянд. Аз наќли ояндаи Бобур маълум мешавад, ки Ќамбаралибек аз 
Њисор ронда шуда, Султон Мањмуд Мирзо дар Тирмиз, Чаѓониён, Њисор, Хутал, 
Ќундуз ва Бадахшон то ќаторкўњи Њиндукуш, њукмрони мутлаќ мешавад. Баъд аз 
вафоти бародари калони худ Султон Ањмад Мирзо (1469-1494) ў ба мулки бародар 
низ соњиб шуда, њокими мутлаќ мегардад. Бобур дар ќатори амирони Султон 
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Мањмуд Мирзо Мањмуд Барлосро номбар мекунад. Ў аз барлосони Навандак ва дар 
замони њукмронии Абўсаид Мирзобек будааст. Баъди тобеъ кардани Ироќу њокими 
Кирмон таъйин мешавад. Баъди он ки Мазидбек Аргун ва бекњои туркмании ќара-
ќуйлуќ њамроњи Абўбакр Мирзо Султон Мањмуд Мирзоро аз Њисор ронданду ў ба 
Самарќанд гурехта омад, Мањмуд Барлос Њисорро истењком намуда, ба душман 
надод. Яъне, Њисор дар дасти ў монд. Баъди вафоти Султон Мањмуд Мирзо 
Хусравшоњ пинњонї хазинаи ўро аз худ мекунад. Ин њодиса ба мардум маълум 
гашта, сабаби балвои ањолии шањр ва лашкариён мегардад. Вале, ба бекњо муяссар 
мешавад, ки шўришро пахш карда, Хусравшоњро ба Њисор равон кунанд. Ба гуфти 
Бобур, Султон Мањмуд Мирзо пеш аз вафоташ Њисорро ба писари калониаш Султон 
Масъуд Мирзо ва Бухороро ба писари дигараш Бойсанѓур Мирзо дода буд.  

Бобур навиштааст, ки баъди аз Самарќанд дур кардани Хусравшоњ бо тавсия ва 
маслињати бекњои Самарќанду Њисор Бойсанѓури 18-соларо ба Самарќанд даъват 
намуда, ба тахти падар мешинонанд. Аз вафоти Султон Мањмуд Мирзо истифода 
намуда, муѓулњои ќисмати шимолии Мовароуннањр бо сардории Султон Мањмудхон 
бо маслињати баъзе аз ашрофи Самарќанд, ба ин шањр лашкар кашид. Вале 
Бойсанѓур Мирзо бо якљоягии лашкари Њисор ѓалаба кард ва муѓулњои зиёде ба ќатл 
расиданд. Маълумоти овардаи Бобур доир ба Њисор ањамияти махсуси таърихиро 
дорост. Ин њам бошад, дар Њисор њоким таъйин шудани писари калони Султон 
Мањмуд Мирзо, бо машварати њисориён таъйин шудани хони марказї дар шахсияти 
Бойсанѓур Мирзо, дар шикаст хўрдани муѓулњои Султон Мањмудхон, њамроњ будани 
лашкари Њисор мавќеи нињоят калони ин мулкро дар таърихи халќњои 
Мовароуннањр, алалхусус дар таърихи хонадони Темуриёни охири асри XV ва 
аввали асри XVI равшан нишон медињад. Ба ин хулоса бенатиља гаштани кўшиши 
ишѓоли Њисорро аз тарафи Султон Њусайн Бойќаро ва бекњои хонадони туркман 
њамроњ бояд намуд. Яъне, Њисори Шодмон барои душман дар асрњои зикрёфта 
Ќалъаи дастнорас буд. Кушишњои Султон Њусайн Бойќароро ба ќасди ишѓол 
намудани Њисор, Бобур муфассал зикр кардааст.[2. c.260] 

Зимистони соли (1405-1496) Султон Њусайн Мирзо бо маќсади ишѓоли Њисор 
лашкар кашида, дар соњили чапи Амударё, дар рў ба рўйи Тирмиз ќароргоњ интихоб 
намуд. Њокими Њисор Султон Масъуд Мирзо (писари калони Султон Мањмуд 
Мирзо) бо лашкари худ дар рубаруи ќароргоњи душман, дар соњили чапи њамин дарё 
маскан мегирад. Хусравшоњ ин ваќт њокими Ќундуз буд. Ў ба ёрии њисориён дастаи 
мусаллањро бо сардории бародари хурдиаш Валї фиристод Султон Њусайн Мирзо 
Бойќаро шахси соњибтаљриба буд. Ў панљсад нафар лашкари ботаљрибаи худро аз 
гузаргоњи Келиф бо сардории Абўлатиф бахшї ба соњили рост гузаронид. Аммо, 
Султон Масъуд Мирзо таклифи иттифоќчии худ Валиро дар бораи ба ин даста њамла 
овардан, ќабул накард. Сабаби ба некї анљом напазируфтани ин амалиёти љангиро 
Бобур аз заифтабъии Султон Масъуд Мирзо ва нотифоќї байни Валї ва бародари ў - 
њокими Чаѓониён Боќии Чаѓониёнї донистааст. Дар натиљаи њамзабонї пайдо карда 
натавонистан, лашкари Њисор ба пойтахти худ аќибнишинї мекунад. Баъди ба 
соњили рости дарё гузаштан, Султон Њусайн Мирзои Бойќаро лашкари худро ба се 
даста таќсим намуда, ба се самт равон мекунад. Як даста бо сардории писараш 
Бадеъуззамон Мирзо, Иброњим Њусайн Мирзо, Муњаммадвалибек ва Љунун Арѓун 
ба муќобили Хусравшоњ њаракат мекунанд. Дастаи дигар бо сарвари Музаффар 
Мирзо ва Муњаммад Бурундук Барлос ба тарафи Хуталон равон мешавад. Дастаи 
сеюмро Султон Њусайн Мирзо шахсан ба тарафи Њисор меоварад. Ин њам мисоли 
равшани мавќеи Њисор дар он солњо мебошад, ки хони бузург ба писару 
сарлашкаронаш бовар накарда, шахсан ишѓоли Њисорро сарварї намудааст. Аз ин 
амалиётњои душман воќиф гашта, Султон Масъуд Мирзо ба љойи он ки Њисорро ба 
мубориза омода созад, тарки ин мулк намуда, аз дараи Ќаратоѓ ва дењаи Саратоќи 
ноњияи Фалѓар гузашта, ба Самарќанд, ба назди бародари хурдиаш Бойсанѓур 
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Мирзо меравад. Бародари Хусравшоњ - Валї низ, аз мубориза даст кашида, ба 
Хуталон меояд. Њамза Султон ва Мањдї Султон, ки чанде пеш хизмати 
Шайбонињонро тарк намуда, ба хизмати Султон Мањмуд Мирзо пардохта буданд, 
њамроњи ўзбекони худ, инчунин Муњаммад Дуглат (писари Султон Њусайн Дуглат) 
њамаи муѓулњои дар вилояти Њисор сокинбуда ба сўйи Ќаротегин мераванд. Султон 
Мирзо аз фирор намудани Султон Масъуд Мирзо огоњї ёфта, ўро таъќиб намуд. 
Вале натиљае набахшид. Кисме аз лашкари худро ў ба Ќаротегин, ба ќасди Њамза 
Султон фиристод. Ин кор њам натиља надод. Дастаи фиристодаи султон шикаст хўрд. 
Њамза Султон, Мањди Султон, Момак Султон (писари Мањди Султон), Муњаммад 
Дуглат, ки баъдтар бо номи Муњаммади Њисорї маъруф гаштааст, Султон Њусайн 
Дуглат ва ўзбекњое, ки тобеи султонњои номбурда буданд, њамроњи муѓулњои вилояти 
Њисор, лашкари Султон Мањмуд Мирзо, аз Ќаротегин моњњои май-июни соли 1496 
ба Андиљон ба назди Бобур Мирзо омада, ба хизмати ў мегузаранд.  

Вале, Њисор баъди фирори номбурдагон бесоњиб намонд. Боќии Чаѓониён, 
Мањмуд Барлос ва Султон Ањмад (падари Кўчбек) ќалъаи Њисорро истењком 
намуданд. Султон Њусайн Мирзо Њисорро ба мисли нигини ангуштарї ба ињота 
гирифт. Ў шабу рўз ќалъаро аз сангу тўп тирборон мекард. Дар чор-панљ љой хандаќ 
канда, мехост, ки деворро рахна намояд. Муњофизатчиён ба хандаќњо об рехта, 
душманонро маљбур мекарданд, ки онро тарк намоянд. Баъзан муњофизатчиёни 
шуљоъ аз ќалъа берун омада, њамлаи ногањонї мекарданд ва лашкарони хандаќканро 
пароканда месохтанд. Маротибае ба душман муяссар гардид, ки яке аз бурљњои 
ќалъаро, ки назди он бошишгоњи Султон Њусайн Мирзо буд, бо тири тўп рахна 
кунанд. Вале, дар торикии шаб муњофизатчиён тавонистанд, то сањар девори 
рахнашударо аз нав устувор гардонанд. Муњосираи Њисор ду моњ давом мекунад. 
Дар ин муддат љанги шадиде нашудааст (ба ѓайр аз сангпаронї). 

Лашкари бо сардории Бадеъуззамон Мирзо фиристода, аз лашкари чор-
панљњазораи Хусравшоњ дар Ќундуз, ки якуним баробар зиёд буд, ѓалаба ба даст 
оварда натавонист. 

Дар Хуталон низ лашкари Хуросон ѓалаба карда натавонист. Илова бар ин 
нокомињо, Султон Њусайн Мирзоро боронњои аввали бањории водии Њисор ба танг 
оварда буд. Ў маљбур мешавад, ки корро бо сулњ анљом дињад. Аз даруни ќалъа 
барои гуфтушунид Мањмуд Барлос, Хоља Пири Боќавул, дигар асилзодањо ва њамаи 
навозандаву њофизон берун меоянд. Чунки Султон Њусайн Мирзо духтари калони 
Султон Мањмуд Мирзоро, ки аз Хонзодабегим таваллуд ёфта, Бикабегим ном дошт, 
ба писараш Њайдар Мирзо келин карда буд (домод писари Поянда Султонбегим ва 
набераи Султон Абўсаид Мирзо мешуд). Баъди тантанаи тўй Султон Њусайн Мирзо 
Њисорро тарк намуда, сўйи Ќундуз меравад. Дар натиљаи миёнаравии писари худ 
Бадеъуззамон Мирзо њарду тараф барои сулњ забон як мекунанд ва асиронро иваз 
намуда, ба манзилњои худ бармегарданд. Ба ибораи дигар гўем, Султон Њусайн 
Бойќаро дар замони худ тавонотарин ва бузургтарин намояндаи хонадони Темуриён, 
Њисор ва Ќундузро ду маротиба њам ишѓол карда натавонист. 

Воќеањои баъдина аз рўйи тасвири Бобур чунин сурат гирифтаанд: Њокими 
Самарќанд Бойсанѓур Мирзо ба лашкар ва бекњои Њисор нисбат ба бекњо ва 
сарбозони Самарќанд њусну таваљљуњи бештар зоњир менамуд. Ин нав муносибат 
сабаби балвои тархонњои Самарќанд бар зидди хон гашт. Аммо, наќшаи 
шўришгарон беоќибат монда, задухўрд байни бекњо ва амирони шањру ноњияњои 
гуногун ављ гирифт. 

Султон Масъуд Мирзо баъди бо духтари Шайх Абдуллои Барлос издивољ 
намудан, ба Њисор бармегардад. Вале, байни ў ва Хусравшоњ раќобати оштинопазир 
вуљуд дошт. «Сабаби он кибру ѓурури яке аз онњо ва беадолатии дигараш буд»,- 
навиштааст Бобур. Ин ваќт Бадеъуззамон Мирзо шикаст хўрда, бе њељ як сармоя ба 
њузури Хусравшоњ меояд. Хусравшоњ ба собиќ душмани худ мењрубонї ва илтифот 
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намуда, ба ў лавозимоти њарбї, хайма, аспу уштур ва чизњои дигар инъом мекунад. 
Хусравшоњ аз ин илтифот истифода намуда, Бадеъуззамон Мирзоро њамроњи 
бародараш Вали ва њокими Чаѓониён - Боќї бар зидди Султон Масъуд Мирзо ба 
Њисор фиристод. Вале, задухўрдњои яроќнок беоќибат монда, тарафайн «гургоштї» 
мешаванд, яъне сулњи рўякї мебанданд. Созиши рўякии Хусравшоњ бо Бадеъуззамон 
Мирзо беоќибат набуд. Воќеањои баъдина исбот мекунанд, ки ин иттифоќ ќасди 
ишѓол намудани Њисорро доштааст.  

Иттифоќчиён барои ба маќсади асосии худ расидан соли 1497-1498 бо роњи 
фиреб Чаѓониёнро ишѓол мекунанд. Аз њамин љой Хусравшоњ ба Њисор нома 
фиристода, Султон Масъуд Мирзоро ба Чаѓониён даъват намуд. Ў навишта буд, ки 
мо њамроњ рафта, Самарќандро ишѓол мекунем. Маќсад аз ин кор њамин буд, ки як 
Мирзои дигар дар Њисор њукм хоњанд ронд. Бекњо ва наздикони Султон Масъуд 
Мирзо бо сабаби зерин аз ў норозї буданд: Шайх Абдулло Барлос, ки падарарўси 
Мирзо буд, бо супориши њокими Самарќанд Бойсанѓур Мирзо ба назди ў меояд. 
Султон Масъуд Мирзо нисбат ба шайх илтифоти бењад зоњир намуда, барои эњтиёљи 
ў њазор туман муайян намуда, вилояти Хуталро, ки тобеи Њисор буд, ба шайх 
медињад. Њокимияти ин вилоят бо бекњояш ва наздикони султон тобеи ў ва 
писаронаш мегарданд. Аммо, шахсони аз ин норозї ба назди Бойсанѓур Мирзо 
мераванд. Аз ин воќеа Хусравшоњ ва Бойсанѓур Мирзо истифода намуда, аз 
Чаѓониён ба Њисор омада, онро ишѓол менамоянд. Султон Масъуд Мирзо ин ваќт 
берун аз ќалъа, дар Давлат Сарой ном ќаср мезист, ки онро падари ў бино карда буд. 
Султон имконияти муќобилият кардан наёфта, њамроњи Шайх Абдуллоњи Барлос, ки 
он ваќт дар њузури ў буд, ба Хуталон фирор мекунад. Вале, дар роњ аз падарарўси худ 
људо шуда ба њузури Султон Њусайн Мирзо, ба Њирот меояд. Соли 1497 Хусравшоњ 
Њисорро ба Бойсанѓур Мирзо ва Хуталонро ба бародараш Валї медињад. 

Султон Масъуд Мирзо аз хурдї дар тарбияи амаки худ Хусравшоњ буд. Ба ин 
хешутабории наздик байни онњо нигоњ накарда, Хусравшоњ ба чашмони Султон 
Масъуд Мирзо мил кашида, ўро кўр мекунад. Султон Масъуд Мирзо боз ба 
парастории Султон Њусайн Мирзо ба Њирот бармегардад. 

Бобур Мирзо Хусравшоњро њамчун шахси сангдил, берањм, љоњил ва беодоб ба 
ќалам додааст. Бобољон Ѓафуров њам, ба шахсият ва хулќу атвори Хусравшоњ бањои 
манфї медињад. Б. Ѓафуров дар ин бора менависад: 

«Дар вилояти хеле калоне, ки марказаш Њисор буд, - Хусравшоњ њукмронї 
мекард. Чун замони ў ба дараљае иќтидор пайдо намуда, ба худраъйї ва сарватмандї 
шуњрат ёфта буд, шањзодагони темурї дар ин лањзаи душвор барои кумак ва 
пуштибонї ба вай рў оварданд. Вале, ў нисбат ба вазъияти мављуда нодонї ва 
нофањмии тамом зоњир намуд; ба љойи муттањид шудан бо Темуриён ва ё лоаќал 
кумак расондан ба онњо, ки борњо илтимос карда буданд, аз тарси даъвои онњо роњи 
макру фиребро пеш гирифт ва дар натиља комилан дар њолати људої ва танњої 
монда, аз аввалин њаракати ќушуни Шайбонихон ба Њисор буздилона фирор 
кард.[3.260]  

Охири асри XV ва ибтидои асри XVI дар Мовароуннањр, махсусан дар водии 
Фарѓона ва атрофи Самарќанд воќеањое рух доданд, ки њадафашон талоши мансаб, 
тахту тољ ва соњиб шудан ба мероси Темуриёни заиф буд. Дар ин кашмакашињо гоњо 
халќи одї низ, маљбуран сар бардошта, ба мубориза омода мегашт. 

Масалан, соли 1494-1499 дар шањри Уш шўриши халќї сар зада, душманони 
Бобур Мирзо Султон Танбал ва Узун Њасан ронда мешаванд. Шўришчиён ба назди 
Бобур кас фиристода, майли ба итоати ў гузаштанро мекунанд. Дар ќалъаи Ахси 
Узун Њасан ба Бобур таслим шуда, оштї мекунанд. Дар навбати худ Бобур ба ў 
рухсат медињад, ки тавассути Ќаротегин ба Њисор ояд. Њамин ваќт Мањди Султон, 
Њамза Султон ва Муњаммад Дуглат бо ду њазор сарбози муѓулии худ аз Њисор ба 
назди модари Бобур Мирзо, ки њамин миќдор лашкар дар њузур дошт, омада њамроњ 
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мешаванд. Аз соли 1497-1498 Њисор дар зери њокимияти Хусравшоњ буд. Ў Ќундузро 
ќароргоњ интихоб намуда, хостааст, ки Балхро њам ба тасарруфаш дарорад. Бо ин 
бањона ў Бойсанѓур Мирзоро соли(1499-1500 ба назди худ талабид.  

Бобур навиштааст, ки Бойсанѓур Мирзо соли 1477-1478 дар Њисор таваллуд 
ёфта буд. Ў писари дувуми Султон Мањмуд Мирзо буда, модараш Пошшобегим ном 
дошт. Султон Мањмуд Мирзо ба ў Бухороро дода буд. Баъди вафоти падар бекњо 
маслињат карда, Бойсанѓурро ба Самарќанд меоранд. Дар як ваќт ў њам дар Бухоро 
ва њам дар Самарќанд њукм меронд. Ваќте ки Бобур Мирзо Самарќандро ишѓол 
намуд, Бойсанѓур Мирзо ба назди Хусравшоњ меояд. Хусравшоњ ўро њокими Њисор 
таъйин мекунад. Бойсанѓур Мирзо, ки дар итоати Хусравшоњ буд, бе њељ як 
бадгумонї ба назди Хусравшоњ меояд. Вале, дар Убач (шояд Айвачи имрўза бошад) 
ном љой Босанѓур Мирзоро дастгир намуда, ба гардани ин бегуноњ банд андохта 
љавони 22-соларо бо якчанд нафар њамраќибонаш 10 моњи муњаррами соли 905 њиљрї 
(18 августи соли 1499) ба ќатл мерасонанд.[4.с.38-39]  
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САЊМИ В.А.РАНОВ ДАР ОМЎЗИШИ ДАВРАИ АСРИ САНГИ  
ПОМИРИ ШАРЌЇ 

 
Ф.Н. Шоинбеков 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Вадим Александрович Ранов соли 1924 дар шањри Верхотури вилояти 
Свердловский таваллуд шудааст. Соли 1941 баъди хатми мактаб В.А. Ранов ба 
мактаби артелерии шањри Душанбе дохил мешавад ва баъдтар аз соли 1943 
тањсилашро дар омўзшгоњи зидди танкии Харков давом медињад. Моњи августи соли 
1943 В.А. Ранов ба сафи ќуввањои мусаллањ даъват шуда, ду маротиба дар љанг 
ярадор мешавад ва аз сафи артиш бо гирифтани «Ордени љангї» озод карда 
мешавад. Аз соли 1949 В.А. Ранов тањсили хешро дар Донишгоњи давлатии 
Тољикистон ба номи Ленин давом медињад. Њанўз аз рўзњои аввали донишљўйї В.А. 
Ранов дар њафриётњои бостоншиносї иштирок карда, таљрибаи калон пайдо 
мекунад. Дар аз худ намудани илми бостоншиносї, В.А. Ранов наќши 
бостоншиносон Б.А. Литвинский, А.П. Окладников ва Е.А. Давидовичро хеле калон 
мешуморад.[2-5] 
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Наќши В.А. Ранов дар пешрафти илми бостоншиносии тољик хеле калон аст. 
В.А. Ранов дар баробари дигар бостоншиносони машњур аз ќабили А.Н. Бернштам, 
А.П. Окладников, Б.А. Литвинский ва дигарон дар археологияи тољик ва умуман дар 
омўзиши таърихи ќадимаи тољик сањифаи навро кушода, кашфиётњои бузургро дар 
илми бостоншиносии тољик ба вуљуд овардааст. Бояд зикр намуд, ки дар фаъолияти 
илмии В.А. Ранов сањми бостоншиноси машњури Шўравї А.П. Окладиков хеле калон 
буд. Мањз А.П. Окладников буд, ки В.А. Ранов дар бораи бостоншиносии асри санг 
таљриба пайдо намуда буд. 

Дар маќола мо аз фаъолияти илмии В.А. Ранов дар Тољикистон аз таърихи 
омўзиши давраи асри санги Помири шарќї маълумот медињем. 

Помир аз даврањои ќадим диќќати саёњатчиён ва олимонро ба худ љалб карда, 
аз тарафи онњо оид ба ин минтаќа маълумоти зиёди таърихї гирд оварда шудааст. 
Оид ба арзиши ёдгорињои таърихии Помир њанўз дар охири ќарни Х1Х олим Минаев 
чунин ќайд мекунад: «Таърихи ќадимаи саргањи дарёи Оќсу то њозир навишта 
нашудааст, агар масъалаи омўзиши таърихи ќадимаи он ба роњ монда шавад, он 
танњо дар асоси ёдгорињои модии ин манотиќ маълум мегардад.[3,213] Аммо аз 
сабабе, ки ёдгорињои моддии ин манотиќ аз омўзиш дар канор монда буданд, дар 
бисёр мавридњо дар бораи таърихи Помир маълумотњои нодуруст њам оварда 
шудаанд. 

Дар Помир ковтуковњои маќсадноки бостоншиносї аз соли 1946 шуруъ 
гардидаанд. Аввалин бостоншиносе, ки ба омўзиши ёдгорињои моддии Помир оѓоз 
кард ин А.Н. Бернштам буд. В.А. Ранов дар бораи фаъолияти отряди бостоншиносии 
А.Н. Бернштам навишта, ќайд намудаст, ки дастаи бостоншиносии ў аз соли 1946-
1952 дар Помир корњои зиёдро ба анљом расондаанд.[4,18] Аз љумла, дар ин солњо 
А.Н. Бернштам ќабрњои Ак-Бейтро омўхта, бозёфтњои зиёди сакоињоро ба даст 
овардааст. Яке аз кашфиётњои бузурги археологии Помир ин пайдо намудани ќабати 
мадании давраи асри санг буд. Бояд ќайд намуд, ки кашф шудани маданияти асри 
санг дар Помир диќќати тамоми бостоншиносони љањонро ба худ љалб намуд, зеро 
бошишгоњи давраи асри санги Помир яке аз баландтарин ёдгорињои асри санги 
љањон ба шумор меравад. Дар ин давра зиёда аз 50 маскани асри санг, аз он љумла 
бошишгоњи Ошхона, ки то ин давра пурра бо ќабати маданияш боќї мондааст, 
пайдо ва омўхта шудааст. Дар њудуди Помири шарќї ќариб дар њама љо, аз он љумла 
дар бошишгоњи Ќаратумшуќ, Ќулаќ-Ќести, Ќаракул ва инчунин 9 нуќтаи маскани 
одамони давраи асри санг бо ќабатњои зиёди маданї дар нимѓораи «Истиќ» бозёфтњо 
ва нишонањои давраи асри санг пайдо гардидаанд.[5,392] Њамин тавр, дар Помири 
шарќї дар куљое, ки барои тайёр намудани олот, санг пайдо карда мешуд дар он љо, 
албатта, ягон нишона аз давраи асри санг пайдо мегардид. В.А. Ранов танњо дар як 
мавсими корї аз бошишгоњи Ќаратумшуќ зиёда аз 200 ашёњои гуногун, аз љумла 80 
яроќи сангиро пайдо намудааст.[4,54] Дар мавсими соли 1957 В.А. Ранов ковишњои 
худро аз соњилњои кўли Яшикўл, ки дар баландии 3800м љойгир шуда буд, шурўъ 
намуд. Дар муддати кўтоњ аз соњили кўли Яшикўл, поёноби дарёи Аличул 7 нуќтаи 
давраи асри санг пайдо карда мешавад. В.А. Ранов муайян мекунад, ки дар ин љо 
асосан љойи тайёр намудани олотњои сангї буд.[4,54] Баъди чанд муддат В.А. Ранов 
ковтуковњоро дар Аличул сар мекунад. Дар китоби «Археологы на крыше мира» 
В.А. Ранов ќайд мекунад, ки бозёфтњое, ки аз Аличул ёфт гардиданд аз он љумла 
скребла, хусусияти хосси худро доранд.[3,55] Ин бозёфтњоро агар бо бозёфтњои 
палеолити баъдинаи бошишгоњњои Сибир ва Забайкал муќоиса кунем, фарќ кардани 
онњо аз якдигар хеле душвор аст. Ин маънои онро дорад, ки шабоњати ёдгорињои 
Сибиру Забайкал бо ёдгорињои Помир яке масъалањои асосии бостоншиносї 
мебошад. Бояд ёдовар шуд, ки чунин ёдгорињо аввалин маротиба дар Осиёи Миёна 
аз Помир пайдо карда шудаанд. 
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Њамин тавр, мавсими соли 1957 барои В.А. Ранов бобарор анљом ёфт. Бояд зикр 
намуд, ки дар соли 1956 агар 23 нуќтаи давраи асри санг бо 300 олот кашф шуда 
бошад, соли 1957 шумораи бозёфтњо аз ёдгорињои гуногундавра ба 3 њазор 
расид.[4,57]  

Бояд ёдовар шуд, ки дар се мавсим 20 нуќтањои иќоматии одамони давраи 
мезолит муайян шуда, дар сетои он (аз он љумла, Ошхона дар соњили Маркансў, 
нимѓораи Истиќ ва нимѓораи Шахтї) ба таври васеъ њафриётњо гузаронида шудааст. 
Бошишгоњи Ошхона дар соњили дарёчаи Љилга (Ошхона-Љилга) воќеъ гардидаст, ки 
яке аз шохањои дарёи Уйсу мебошад. Бошишгоњ дар баландии 4200 м аз сатњи бањр 
воќеъ гардидааст. Дар майдони њафриётии 563 м2 зиёда аз 4-њазор олоти сангї, дар 
умуман аз атрофи бошишгоњ 10 њазор олоти сангї дастрас гардидааст.[6,19-29] 

Дар соњили дарёи Маркансў, Оќсуй, водии Аличур дар соњилњои Ќарокўл 
бошишгоњњои сершумор (50 нуќтаи иќоматї) муайян карда шудааст. Дар аксари ин 
нуќтањо бозёфтњои сангї ёфт гардидааст.[7,16-24]  

Дар Ќаротумшуќ 200 адад, Куйруки Аличур 161 адад, дар Ќароќўл 450 адад 
олотњои сангин дарёфт шудааст, ки бисёртарашон пластинањои коркардашударо дар 
бар мегирад. Ранов В.А. бозёфтњои ин минтаќаро тадќиќ намуда, монандии онро бо 
бозёфтњои маданиятњои Сибир, Муѓулистон ва Њиндустон муќоиса намудааст. Аз 
рўйи аќидаи В.А. Ранов сокинони бошишгоњњои Помири шарќї яроќ ва олотњои 
зарурии худро аз сангњои ин мањал, ки барои сохтани яроќ ва олоти сангин ќулай 
буданд, месохтанд.[8,23-25] Бинобар ин, аз лавозимоти сокинони њамворї фарќ 
доштанд, лекин аз љињати шакл, намуд, коркард фарќият кам ба назар мерасид. 
Чунин хусусиятњоро ба инобат гирифта, В.А. Ранов маданияти мезолитии 
Маркансуро људо менамояд. Дар нимѓори Истиќ ќисмати шимолии дењаи Чештебе 
дар ноњияи Мурѓоб дар баландии 4060 метр аз сатњи бањр 20 м2 майдон њафриёт 
шудааст. Ќабати маданї 2,6 метрро ташкил медињад ва ба 4 ќабати маданї-иќоматї 
људо шудааст, аз ин ќабатњо 719 адад олотњои сангин дастрас гардидааст. 

Дар ќатори дигар дастовардњо яке кашфиётњои В.А. Ранов дар Помир Шарќї, 
ин кашфи тасвироти ѓори Шахта мебошад. Бояд зикр намуд, ки њудуди Помир 
нисбат ба дигар ноњияњои Тољикистон аз љињати тасвироти рўйи санг ё петроглифњо 
бой буда, дорои хусусияти фарќкунандаи худ мебошанд. Маълум аст, ки дар Помир 
то ба имрўз њазорњо тасвироти кадима кашф шудаанд, аммо тасвироти ѓори Шахта 
ќадимтарин тасвироти Осиёи Миёна ба њисоб мераванд. Ин тасвирот дар сатњи 
девори љанубии нимѓора дар баландии 1,6-2 м. аз сатњи майдон бо рангњои минералї 
тасвир шуда дарёфт шудаанд.[1,63-64] 

Дар тасвирњо расми одам бо ниќоби шутурмурѓ, тасвири ду хуки вањшї ё ки 
хирс ва тасвири дигарї симои хашгов (ќутос) ифода мекунад. Дар расми хашгов дар 
бадани он тасвири ду найза ва аз пешаш ба рўяш тири камон тасвир карда шудааст. 
Инчунин дар бадани дигар њайвонот њам, тасвири найза мушоњида карда мешаванд. 
Аксаран онњоро ба сењри шикорчигї ташбењ медињанд. Андозаи тасвирњо 85 см буда, 
бо баъзе нишонањо ба давраи палеолит низ шабоњат доранд, аммо В.А. Ранов онњоро 
ба давраи мезолит ва ба маданияти Маркансу мансуб мекунад.[5,406] 

Ба ѓайр аз тасвирњои рўйи санг, аз нимѓораи Шахтї дар наздикии Найзатош, 
расмњои суробї бо рангњои сурх тасвир карда шуда, муайян карда шуда, дар он 
симои бузњои кўњии сибирї, тасвири одам бо предмети номуайян ва дигар расмњо 
кашида шудаанд. 

Бо тарзи коркард В.А. Ранов онњоро ба давраи мезолит мансуб донистааст. Аз 
гуфтањои боло маълум мешавад, ки дар давраи мезолит тамоми њудудњои 
Тољикистон, ќисматњои кўњистонии он аз худ карда шуда буданд. Дар ин љойњо 
ёдгорињои омўхта шуда, бошишгоњњои муваќќатии шикорчиёни давраи мезолитї 
муайян гардиданд. Олимон бо боварї гуфта наметавонанд, ки дар ин бошишгоњњо 
чанд миќдор одамон ва чанд муддат зистаанд. Чунин аломатњоро муайян намудан аз 



  99

имкон берун аст. Ба ѓайр аз ин, чи тавре ки В.А. Ранов ќайд менамояд, њудуди 
мавзеъњои истиќоматии шикории Осиёи Марказї аз љониби одамони мезолитї аз худ 
карда шуда буданд. Инчунин њаракати халќњо дар ин давра ба ноњияњои тољикнишин 
муайян карда шудааст. Аз љумла, В.А. Ранов аз њудуди шимолии Афѓонистон ба 
водии Бешкент воридшавии ќабилањои мезолитиро дар бозёфтњои Чилучорчашма 
асоснок намудааст, аммо ба Помир шарќї аз кадом мањал воридшавии одамон то 
имрўз њаллу фасли худро наёфтааст.  

Њамин тавр, фаъолияти В.А.Ранов дар Помири шарќї ба таври хронологї 
чунин аст: Соли 1956 дар соњили дарёи Маркансу аввалин бозёфти давраи асри 
сангро пайдо мекунад. Инчунин ў мавзеъњои назди кўли Зоркул, Љемантал, 
Тохтамиш ва бошишгоњи Ќаратумшуќро мавриди омўзиш ќарор медињад. Соли 1957 
тадќиќотро назди соњилњои кўли Яшикўл, Булункўл, Аличул, Љарти-Гумбез ва 
Ошхона ба роњ мемонад. Соли 1958 ковишњои пурра дар Ошхона, ба ќайд гирифтани 
нуќтаи давраи асри санг дар соњили дарёи Оќсу ва Пшарт, омўзиши нимѓора дар 
аѓбаи Љемантал, инчунин омўзиши тасвиротњои ѓори Шахта дастовардњои як 
мавсимаи В.А. Ранов ба њисоб мерафтанд. Соли 1960 њафриёти васеъ, аз љумла дар 
Ошхона, ѓори Шахта, Ќуртак ва бошишгоњи назди кўли Ќараќўл гузаронда 
шуданд.[4,388] 

Аз натиљаи ковишњои бостоншиносии В.А. Ранов дар Помир шарќї ба чунин 
хулосањо омадан мункин аст: 

1. Аз рўйи хусусиятњои хоссашон В.А.Ранов бозёфтњои давраи асри санги 
Помири шарќиро ба маданияти хосси ба ин њудуд дахл дошта, яъне Маркансу људо 
намуд. 

2. Масъалаи аз кадом ноњия ворид шудани нахустин одамони давраи асри санг 
ба Помири шарќї њозир њам њалталаб буда, дар сатрњои боло низ ишора рафт, ки 
В.А. Ранов аз њудуди шимолии Афѓонистон ба водии Бешкент воридшавии 
ќабилањои мезолитиро аз рўйи тањќиќи бозёфтњои Чилучорчашма асоснок 
намудааст, аммо ба Помир шарќї аз кадом мањал воридшавии одамон то имрўз 
њаллу фасли худро наёфтааст, ва имрўз њам мавриди бањс ќарор дорад.  

3. В.А. Ранов дар тўли ду-се сол тавонист бошишгоњи Ошхонаро, ки пурра бо 
ќабати маданї мањфуз мондааст, пайдо намояд ва бо ин кашфиёт тавонист њаќиќатан 
вуљуд доштани маданияти асри сангро дар ин води баландкўњ пурра исбот намояд.  
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ВКЛАД В.А. РАНОВА В ИЗУЧЕНИЕ КАМЕННОГО ВЕКА НА ВОСТОЧНОМ ПАМИРЕ 
Данная статья посвящается археологическим раскопкам памятников каменного века на Восточном 

Памире, которые проводил один из величайших археологов Таджикистана В.А. Ранов. В основном раскопки 
археологические прошли на Восточном Памире (Мургаб), где были раскрыты одна из древнейших стоянок 
мезолитского периода «Ошхона» и наскальные рисунки «Грот Шахта». 
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CONTRIBUTION VA BARANOVA IN THE STUDY OF STONE AGE EASTERN PAMIRS 

This article dedicated to archeological escavation the stone age in East Pamir. Which in this branch worked 
the famous archeological of Tajikistan V.A. Ranov. In geuerally Pamir escavation were opened in Easten Pamir 
(Murgab) in meseolith period «Oshana» and in rocks pictures «Grot Shakhta». 

Key words: Pamir, V.A. Ranov, Alichul, Oshana, Marcansu, Grot Shahta, meseolith, Yashicul, Karacul. 
 

Сведения об авторе: Ф.Н. Шоинбеков - кафедра древней, средневековой истории и археологии 
Таджикского национального университета. Teлефон: 934-28-63-71. E-mail: Shoinbek85@mail.ru 
 
 

НАЌШИ ДОНИШГОЊЊОИ ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ ДАР ТАЙЁР 
НАМУДАНИ МУТАХАССИСОН БАРОИ ДМТ 

 
М. Салимова 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Федератсияи Россия аз лињози потенсиали илмї дар миёни кишварњои 
пешрафтаи љањон маќеи муњимро соњиб буда, марказњои илмию таълимии он на 
танњо барои дохили кишвар, балки барои мамлакатњои хориљи дуру наздик низ 
мутахассисони гуногунихтисос ва соњибтахассусро тайёр менамояд. Мо тасмим 
гирифтем, ки доир ба сањми марказњои илмию таълимии ин кишвар дар тарбия 
намудани мутахассисони гуногунсоња барои Донишгоњи миллии Тољикистон бо 
истифода аз маводи бойгонињо ва матбуоти даврї ин пажўњишро ба анљом расонем.  

Бояд тазаккур дод, ки аз ибтидои таъсиси Донишгоҳи давлатии Тољикистон 
(њоло Донишгоҳи миллии Тољикистон) марказҳои илмию таълимии Федератсияи 
Россия дар пешрафти ин донишгоҳи муътабари Тољикистон саҳми арзишманде 
гузоштаанд. ДМТ дар ҳоле таъсис ёфт, ки Љумҳурии Тољикистон ба кадрҳои 
соҳибтахассуси дорои унвони илмї сахт ниёз дошт. Бахусус дар миёни тољикон 
ашхоси дорои унвони илмї дошта ангуштшумор буданд. Аз ин лизоҳ, дар қатори 
нахустин устодони ДМТ дастпарварони марказҳои гуногуни таҳсилоти олии Россия 
дар риштаҳои мухталиф ба таълиму тарбияи донишљўён камар бастанд. Дар тўли 
солҳои баъд низ хамткардагони донишгоҳҳои шаҳрҳои мухталифи ин кишвар барои 
кор ба ДМТ омада, дар риштаҳои гуногун ба касби муаллимї пардохтанд. Ин 
мутахассисони љавон пойтахти Тољикистонро ба ҳайси ватани худ интихоб 
намуданд, ки онҳо баъдан аз устодони варзидаи донишгоҳ гардиданд. Аз миёни ин 
устодони гуногунтахассус дар риштаи физика Л. Алперович, математика В. 
Борздико, химия, Ю. Лисова, К. Порошин, Е. Ткачук, биология Е. Низковская, 
геология М. Кухтиков, Д. Чедия, иқтисод А. Сугков, Н. Назарова, фалсафа, Р. 
Авазбаева, ҳуқуқ Р. Тимпелевич, Ю. Касаткин, В. Коретский, Е. Стрелникова, Е. 
Яковлева, таърих А. Семенов, Ю. Николаев, Ю. Шибаева, А. Слонимскей, 
филология А. Болдирев, А. Власов, П. Клубков, А. Хромов, Г. Исаев, В. Петрушкова, 
Ф. Исаева, И. Филипповская ва дигарон мебошанд. Аз миёни ин устодон Р. 
Тимпелович, Е. Яковлева, А. Власов, И. Филипповская, В. Коретскии, В. Борздико, 
Ю. Шибаева дар боробари тадрис намудан ҳар кадом аз миёни љавонписарону 
духтарони тољик шогирдони зиёдеро тарбия намуда, ба рисолаҳои номзадию 
докториашон роҳбарї кардаанд. 

Солҳост, ки барои гузаронидани дарсҳои назариявию амалї ва курсҳои махсус 
аз марказҳои муътабари илмию таълимии Федератсияи Россия ба ДМТ олимони 
бузурги риштаҳои гуногун даъват карда мешаванд. Танҳо дар соли таҳсили 1968 - 
1969 беш аз 20 нафар олимон дар факултетҳои гуногуни донишгоҳ ба муҳлатҳои 
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гуногун ба донишљўён аз фанҳои мухталиф тадрис намудаанд. Миёни ин 
мутахассисони соҳибмактаб метавон аз докторҳои илмҳои физикаю математика, 
профессорон Н.А. Тихонов, А.А. Самарский, Л.А. Скорняк, В. Поланотов, Л.И. 
Киминин, Ю.И. Смирнов, А.А. Кириллов, Ф.А. Березин, доктори илми химия, 
профессор А. Петрова, доктори илмҳои таърих, профессор Ю.С. Кукушкин, доктори 
илмҳои фалсафа, профессор Е.К. Войшвилло, доктори илмҳои иқтисодї, профессор 
И.И. Серебрянский ва дигарон ном бурд.[1]  

Аз соли 1966 то ҳол дар факултети химияи ДМТ ба муносибати бузургдошти 
фарзанди фарзонаи халқи тољик, бузургтарин олими энсиклопедисти Шарқ Абўалї 
ибни Сино дар ҳарду сол як дафъа маҳфили илмии “Хониши Синої” доир мегардад. 
Барои суханронї дар ин ҳамоишҳои илмї ба таври доимї бузургтарин олимони 
риштаи химия аз шаҳрҳои Маскав, Санкт – Петербург ва дигар донишгоҳҳо ва 
пажўҳишгоҳҳои Федератсияи Россия даъват карда мешаванд. Миёни онҳое, ки дар 
“Хониши Синої” суханрониҳои илмї доштанд, метавон аз докторҳои илми химия, 
профессорҳо Б. Николский, К. Ятсимирский, Я. Герасимов, А. Новосёлова, А. 
Петров, В. Спитсин, Ю. Овчиников, И. Алимарин, К. Дюмаев, А. Фокин, Г. Девятих, 
Ю. Кукушкин, Г. Крестов, Н. Плате, О. Койфман ва дигарон ном бурд. 

Дар робита бо ҳамкориҳои факултети химияи ДМТ бо муассисаҳои илмию 
таълимии ФР бояд афзуд, ки ҳамаи кафедраҳои ин факултет аз ибтидои 
таъсисёбиашон бо донишгоҳҳо ва пажўҳишгоҳҳои муътабари ин љумҳурї равобити 
мустаҳкам дошта, олимони Россия дар пешрафти илми химия ва таълими кадрҳои ин 
ришта басо саҳмгузоранд. Ин ҳамкорї ва кумакҳоро мо дар мисоли кафедраи 
химияи физикї ва коллоидї ба хубї мебинем. Бо даъвати кафедра донишмандони 
барљастаи илми химия аз қабили академикҳо Б.П. Николский, Я.И. Герасимов, 
профессорҳо В.В. Парамонова, Е.И. Сутягин ва чанд тани дигар аз шаҳрҳои Маскав, 
Санк –Петербург, Ростави лаби Дон дар давраҳои мухталиф барои тадрис даъват 
шудаанд. Корҳои илмї – таҳқиқотии ин кафедра ҳамчунин бо ҳамкории мустақим бо 
мактабҳои илмии академикҳо Б.П. Николский, В.И. Спитсин, Г.А. Флёров, Ю.Н. 
Кукушкин, В.В. Зелентсов, профессорон Ю.И. Салников, А.Н. Глебов, К.И. Туртэ, 
М.Н. Дятлова, Н.Ф. Насонова роҳандозї шуда, ки хеле самарабахш будааст. Ин 
ҳамкориҳо имкон дод, ки дар марказҳои зикршуда беш аз 30 нафар љавонони тољик 
рисолаҳои илмї дифоъ намуданд.[2]  

Муассисаҳои таҳсилоти олии Федератсияи Россия дар тарбияи кадрҳо барои 
ДМТ сањми бузург гузоштаанд. Ҳудуди 70 нафар љавонписарону духтарони тољик, ки 
марказҳои таълимии Федератсияи Россияро дар риштаҳои мухталиф хатм намуда, 
соҳиби тахассус гардидаанд, дар ДМТ ба фаъолияти меҳнатї пардохтаанд. Аз ин 
миқдор 17 нафарашон дастпарвари факултетҳои гуногуни Донишгоҳи давлатии 
Маскав ба номи М.В. Ломоносов, 15 нафарашон хатмкардаи Донишгоҳи давлатии 
Ленинград (Санкт-Петербург), 6 нафарашон хатмкардаи Донишгоҳи давлатии 
Воронеж, 4 нафарашон хатмкардаи Институти хољагии халқи ба номи В.В. 
Плеханови шаҳри Маскав, 3 нафарашон хатмкардаи Институти молияву иқтисодии 
шаҳри Санкт –Петербург, 3 нафарашон хатмкардаи Донишгоҳи химия ва 
технологияи ба номи Д.Менделееви шаҳри Маскав, боқимонда хатмкардагони 
Донишгоҳи давлатии Қазон, Донишгоҳи давлатии Горкий, Донишгоҳи иқтисодиёти 
шаҳри Санкт–Петербург ва дигар марказҳои таълимоти олии ин кишвар 
мебошанд.[3]  

Муассисаҳои таҳсилоти олї ва пажўҳишгоҳҳои илмии Федератсияи Россия дар 
тайёр намудани мутахассисони баландихтисос барои ДМТ саҳми босазое доранд. 
Беш аз 120 нафар устодону кормандони баландихтисос барои ДМТ саҳми босазое 
доранд. Беш аз 120 нафар устодону кормандони илмии ДМТ давраҳои аспирантура, 
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докторантура ва такмили ихтисосро дар марказҳои таълимию илмии ин кишвар 
сипарї намудаанд. Аз ин миқдор 26 нафар дар Донишгоҳи давлатии Маскав ба номи 
М.В. Ломаносов, 22 нафар дар Донишгоҳи давлатии Ленинград (Санкт - Петербург) 
5 нафар дар Пажўҳишгоҳи физикаю технологиии ба номи А.Ф. Иоффеи шаҳри 
Маскав, 5 нафар дар Пажўҳишгоҳи шарқшиносї, 3 нафар дар Донишгоҳи давлатии 
Воронеж, боқимонда дар дигар марказҳои илмию таълимї давраҳои апирантура ва 
докторантураро сипарї намудаанд.[4] Дар миёни онҳо докторҳои илмҳои филология, 
профессорон Н. Абдолов, Т. Бердиева, М. Нағзибекова, Ҳ. Раљабов, Б. Тилавзода, Т. 
Хаскашев, О. Хољамуродов, П. Љамшедов, докторҳои илмҳои иқтисодї, профессорҳо 
А. Абдуғаффоров, Т. Ғаниев, Ҳ. Исайнов, С. Исмоилов, С. Комилов, М. 
Нурмуҳаммадов, Ҳ. Одинаев, Д. Уроқов, С. Ҳабибов, докторони илмҳои физикаю 
математика, профессорҳо Ҳ.Абдуллоев, Т.Бобоев, П. Бобољонов, Х. Ибодинов, М. 
Илолов, Ҳ. Муъминов, З. Раҳмонов, Ф. Нормуродов, Ф. Ҳакимов, Б. Назриев, 
докторҳои илми химия, профессорҳо А. Аминљонов, М. Мансуров, Ш. Холиқов, Б. 
Кимсанов, доктори илмњои таърих, профессорњо Н. Мирзоев, Л. Темурхонов, А. 
Љалилов, И. Усмонов, докторҳои илмҳои фалсафа, профессорҳо Н. Султонов, Н. 
Сайфуллоев, доктори илмҳои биологї, профессор М. Устоев, докторҳои илмҳои 
геология ва минерология, профессорҳо С. Юсупова, Ф. Ҳакимов ва дигарон 
мебошанд.  

Теъдоди зиёде аз устодону кормандони илмии ДМТ бо роҳбарии олимони 
варзидаи Россия рисолаҳои илмии худро дар риштаҳои гуногун дифоъ намудаанд. Аз 
љумла, Додољон Тољиев дар Донишгоҳи давлатии шаҳри Ленинград (Санкт - 
Петербург) зери роҳбарии доктори илмхои филологї, профессор А.А. Фрейман 
рисолаи номзадї, Дўстмурод Уроқов дар Институти молияи шаҳри Маскав бо 
роҳбарии доктори илмҳои иқтисодї, профессор В.Ф. Петрович рисолаи номзадї ва 
бо мушоварати доктори илмҳои иқтисодї, профессор А.Д. Шеремет рисолаи 
докторї, Љўрабой Бурҳонов дар Донишгоҳи давлатии шаҳри Ленинград (Санкт - 
Петербург) бо роҳбарии доктори илмҳои биология, профессор. О.М. Иванова – 
Казас рисолаи номзадї, Бурї Кимсанов дар Донишгоҳи давлатии Воронеж бо 
роҳбарии доктори илми химия, профессор Б.И. Михантев рисолаи номзадї ва дар 
Донишгоҳи давлатии Уфа рисолаи номзадї, докторї, Фотеҳ Ҳакимов бо роҳбарии 
доктори илмҳои физикаю математика, профессор, яке аз поягузорони физикаю 
физикаи плазма А.А. Власов рисолаи номзадї, Табаралї Ғаниев дар донишгоҳи 
давлатии Маскав ба номи М.В. Ломоносов зери роҳбарии доктори илмҳои иқтисодї, 
профессор С.Н. Бобилов рисолаҳои номзадї ва докторї дифоъ намудаанд.[5]  

Устодони ДМТ А. Қодиров, А. Табаров дар Донишгоҳи давлатии Маскав ба 
номи М.В. Ломоносов, Б. Назриев, А. Орифов дар Донишгоҳи Пайвастаҳои 
калонмолекулии шаҳри Санкт–Петербург, Х. Ибодинов дар Пажўҳишгоҳи физикаю 
техникии ба номи А.Ф. Иоффеи шаҳри Маскав Љ. Сафаров дар Донишгоҳи давлатии 
Новосибирск ва чанд тани дигар низ рисолаҳои номзадию докторї дифоъ намуданд.  

Тайи чанд соли охир бархе аз устодону кормандони илмии ДМТ давраҳои 
бозомўзиро дар риштаҳои мухталифи илм дар марказҳои гуногуни илмию таълимии 
Федератсияи Россия гузаронида, бо охирин дастовардҳои илмии љаҳонї тасаллут 
пайдо намуда, ба ватан баргаштаанд. Чунончи, доктори илмҳои филология, 
профессор Н. Абдолов дар Академияи дипломати ФР, доктори илмҳои филология, 
профессор А. Азимов дар Донишгоҳи давлати Маскав ба номи М.В. Ломоносов, 
номзади илмҳои физикаю математика дотсент Р. Алиқулов, дар Институти давлатии 
омўзгории шаҳри Маскав, номзади илмҳои техникї, дотсент С. Гадоев дар МИФИ – 
шаҳри Маскав, номзади илмҳои ҳуқуқшиносї, дотсент Х. Ғафуров дар Академияи 
њуқуқшиносии шаҳри Маскав, доктори илмҳои иқтисодї, профессор А. Қурбонов дар 
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Пажўҳишгоҳи таҳқикоти илмии муаллимони ДДМ, номзади илмҳои физикаю 
математика, дотсент Р. Саъдуллоев дар Маркази ҳисоббарории АИ Федератсияи 
Россия, доктори илмҳои иқтисодї, профессор Л. Саидмуродов дар ДДМ ба номи 
М.В. Ломаносов омўзиш дидаанд.  

Аз ошної бо таърихи нақши марказҳои илмию таълимии Федератсияи Россия 
дар пешрафти ДМТ чунин бармеояд:  

1. Нахустин устодони ДМТ дастпарварони донишгоњњои Россия буданд.  
2. Донишгоҳҳои муътабари Федератсияи Росиия дар тарбияи кадрҳои 

баландихтисоси тољик, ки баъдҳо ба ҳайси устод дар ДМТ хидмат кардаанд, нақши 
бузург доштаанд.  

3. Теъдоди зиёде аз устодону кормандони илмии ДМТ давраҳои 
аспирантура, докторантура ва бозомўзиро дар марказҳои илмию таълимии 
Федератсияи Россия сипарї намудаанд.  

4. Бахше аз устодони ДМТ зери роҳбарї ва бо мушовирати 
донишмандони маъруфи Федератсияи Россия рисолаҳои номзадї ва доктории худро 
дифоъ кардаанд.  
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РОЛЬ ВУЗОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ТНУ 

В данной статье речь идёт об одном из знаменитых институтов РФ для воспитания кадров для ТНУ и 
о подготовке высококвалифицированных научных кадров для вузов Таджикистана.  
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CONTRIBUTION OF THE INSTITUTE OF THE RUSSIAN FEDERATION IN TRAINING FOR TNU 

In this article we are talking about one of the most famous institutions of the Russian Federation for the 
training of cadres for the heat pump and the preparation of highly qualified scientific personnel for schools in 
Tajikistan. 
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САФАРИ МАЛЕЊОИ САМАРЌАНДЇ БА ЭРОН ВА НАМУНАЊОИ АШЪОРИ 

ШОИРОНИ ОН ДИЁР 
 

Зафар Юсуфї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Муњаммадбадеъ Малењои Самарќандї (с. тав. 1053 -1643) бањри иљрои маќсади 

деринааш - нигоштани тазкира зодгоњаш Самарќандро муваќќатан тарк карда, сўйи 
Бухоро роњ гирифт ва дар он љо њамчун яке аз аъзоёни сафорат, ки аз тарафи Љонињо 
ба Эрон равона карда шуда буд, њамроњ мегардад. Малењо ќариб се сол дар Эрон 
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шањрњои он диёр: Исфањон, Бистом, Сарахс, Нишопур, Ќум, Машњад, Гелон, Кошон, 
Сабзавор, Симнонро дидан кард ва дар њар яки онњо то чанд рўзе таваќќуф карда, бо 
шоирон мулоќот менамуд, љойњои љолиб, ќадамгоњи муќаддасонро зиёрат мекард. Ў 
бо шоирони Эрон дар масљиду мадрасањо, ќањвахонањо дўкону коргоњњои 
њунармандї ва дар хонањои онњо шинос ва њамсуњбат гардида, ба мушоира 
мепардохт. Ањли адаби Эрон шоири «мовароуннањрї»-ро гарму љўшон пазирої 
мекарданд, ба шарафи ў навбат ба навбат дар хонањои худ маљлиси мењмондорї ва 
базми шеър меоростанд. Малењо дар маљлисњои мушоира бо шоирони Эрон иштирок 
варзида, онњоро дар њайрат мегузошт. Шоирони Эрон дар сўњбатњои адабї 
намунањои осори худро ба расми ёдгор ба Малењо таќдим мекарданд. Малењо дар ин 
сафар дар бораи шоирони њавзаи адабии Эрон барои тазкираи хеш мавод гирд 
меоварад. Малењо дар тазкираи худ на танњо намунањо аз эљодиёти онон овардааст, 
балки оид ба эљодиёт, сабќу услуб, касбу кори ин адибон низ сухан меронад. Малењо 
љамъ оиди 56 намояндаи ањли адаби Эрон маълумот гирд овардааст. 

Аз асари Малењо «Музаккир ал- асњоб» чунин бармеояд, ки ќиёси шоирон дар 
шањрњои Эрон таносубан фарќияти калон доранд. Масалан, адади шоирони Исфањон 
ба њаждањ нафар мерасид: Мирзобадеи Китобдор, Мирзо Наљот, Бењљат Муњаммад 
Шафеъ, Мирзои Алиён, Хозино, Замоно, Собиќ Њољї Фаридунбек, Алї Разовии 
Хуросонї, Масъуд валади Замонои Заркаш, Матин, Мањдї, Воњид, Вањшат, Вањдат, 
Воќифи Туфангчї, Алибеки Сифоњонї, Њастї, Остифо. Шоирони Кошон: Анвар, 
Боќиё, Мирзо Саидои Муншї, Ќозимо Муштоќ, Тањирои Наќќош, Наљибо, Носиро, 
Њодї Соњиб, Фозило, Фоиз, Ќассоб, Саидо, Фоиз, Ќаландар; шоирони Сабзавор: 
Сайёњ, Омирї, Муъмин, Набзї, Мир Наљотпаноњ; шоирони Нишопур: Њошеъ Боќї, 
Абдулкарим, Рифъат; шоирони Гелон: Восило, Вањид; шоирони Симнон: Ошиќ Оѓо 
Мансур, Наврас, Муњаммад Афзал; шоирони Бистом: Латиф, Ходим; шоирони Ќум: 
Тобео, Њодї; аз Насробод – Мирзо Тоњир; аз Табрез – Соибо; аз Астаробод - 
Низомї; аз Машњад - Ќосимбек ва ѓайра. 

Ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки Малењо бештарин ваќти хешро асосан 
дар шањрњои Исфањон ва Кошон гузаронидааст. Сабаб дар он буд, ки аввалан, 
Исфањони асри ХVII њамчун пойтахти хонадони Сафавиён шинохта мешуд. Сониян, 
шоири маъруфи Эрон Мирзо Тоњири Насрободї мањз дар њамин мавзеъ иќомат 
ихтиёр карда буд. 

Малењо ба маркази Сафавиён - Исфањон расида, ба маќсади вохўрї бо шоири 
маъруф ба љустуљўйи ў меафтад. Роќими тазкира адаби эрониро ѓоибона медонист ва 
аз њаёт ва осори ў ба таври кофї воќиф буд. Мирзо Тоњири Насрободї аз ташрифи 
адиби самарќандї ва кофтукови ў хабар ёфта, ба воситаи надимони худ ўро љўё 
мешавад ва ба мулоќот даъват мекунад. Малењо бо Мирзо Тоњир вохўрда, ба иззат ва 
икроми ў сазовор мегардад. Вай дар Исфањон зиёда аз њафт моњ таваќќуф карда, 
борњо ба хонаи Мирзо Тоњир, ки дар мавзеи Насрободи Исфањон воќеъ гардида буд, 
њамчун мењмони олиќадр ќадам ранља карда буд. 

Ба базми шеър, ки дар хонаи Мирзо Тоњир ба шарафи Малењо сурат мегирифт, 
шоирони маъруфи дарбори Исфањон љамъ меомаданд. Дар ин базмњо гоњо шоири 
намоён он замон Шавќати Бухорої низ ширкат меварзид. Ў дар ин айём дар Эрон ба 
тарзи ќаландарона мезист ва Малењо аз ин дарак ёфта, њамсуњбаташ мегардад. 

Ба туфайли Мирзо Тоњир, адибони дигар низ ба шарафи Малењо зиёфату 
суњбатњо меоростанд. Малењо бо шоирони Исфањон, хусусан бо Мирзо Тоњири 
Насрободї ва писари ў Мирзо Бадеи Њаёт, Њољї Фаридунбеки Собиќ ва бо чанди 
дигар унс гирифта, дўстиву пазироии ў бо онон ба дараљае мерасид, ки онњоро 
«сунниёни шиа» ва «шиањои суннї» мегуфтанд, Самимияти он дўстию рафоќат аз 
њамин аён аст, ки Малењо дар бозгашт аз Исфањон то Машњад манзил ба манзил аз 
дўстони исфањониаш нома мегирифт. Самимияту дилгармї то дараљае буд, ки њатто 
Мирзо Тоњири Насрободї як нусхаи тазкираи худро ба Малењо мебахшад, аммо 
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чунон ки раќими тазкира хотиррасон мекунад, он нусха дар мавриди бозгашт аз 
болои пули Ому тасодуфан аз даст ба дарё меафтад. 

Тазкираи Малењо ба кадом табаќа муносибат доштани ин ё он шоири њавзаи 
Эронро хеле равшан кушода медињад. Аз он чунин бармеояд, ки аз 52 шоири он диёр 
њамагї 9 нафар ба табаќаи амалдорон тааллуќ дошта, ќисми дигари онро 
њунармандон, мударрисону донишмандон ташкил медоданд. Масалан, Замони 
Исфањонї касби табибї ва сартарошї дошт, Отифои Исфањонї – табиатшинос, 
Мањдии Исфањонї – симсоз, Анвари Кошонї – мисгар, фоизи Кошонї - табиб, 
Муъмини Сабзаворї – баззоз, Боќиёи Кошонї - амалдори дарбор, Золхон – њокими 
Сарахс ва ѓайра. 

Бањри васеъ гардонидани таассуроти худ нисбати шоирони Эрон, љоиз 
мешуморем, ки аз оиди баъзе љузъиёти њаёт ва фаъолияти адибон порчањоеро њамчун 
намуна пешкаш намоем: 

«Масъуд валади Замонои Заркаш Исфањонист. Заркаш чун шоир ба ирс омада, 
бо он ки воњид ул- айн буд, ќурї дар чењрааш музир набуд, тарњи шоирона дошт. Ба 
дастури волиди худ ба љомепи заркашон ва зардўзон ва шарбофон ѓолиб, маќоми 
будаш бисёрї дар тахтгоњи Сифоњон, ки муайянтарин баладаи мазкур то сад 
ќањвахона дар ялии якдигар мебошад… Машорулейњ шоирест пурзўр ва фикраш 
матин, мисли шуарои ваќт дар банди ранг ва бў намондааст. 

Раќими тазкира нисбат ба адиби кошонї чунин баён кардааст: Муштоќ 
Кошонист, Муњаммад Носир ном дорад. Аз љумлаи муосирони Боќиё ва Соњиби 
Кошонист. Дар Эрон миќдори Шавќати Бухорї шуњрат дорад. Дар њаќиќат аз 
љумлаи арбоби хирад ва ќиёсати асњоби фитрат аст. Шеъраш њољат ба таъриф 
надорад. 

Дар бадояти шоири Симнонї чунин суханњо таълиф шудааст: «Муњаммад 
Афзал хоњарзодаи Оѓо Мансури Симнонист, ки ошиќ тахаллус мекунад. Писарест 
дар ѓояти хубї ва нињояти мањбубї. Дар он торих, ки мулоќот афтод, њанўз солаш ба 
бист нарасида буд. Ширинзабон ва рангинбаён, нуќтасанљ ва суханрас ва рамузфањм 
буд, чанд шабе бо њам будем». 

Дар васфи Абдулкарими Нишопурї роќими савод чунин гуфта: «Абдулкарим 
Нишопурї аз авлоди устоди шуаро ва афзали зурафо Мавлоно Соибои Назарист. 
Авлоди марњуми то ба муъминулейњ њама шоир ва соњиби девон омадааст. 
Номавзунї дар табаќаи эшон наёмада хусусан узамо, ки баробари машорулейњ аст, 
дар шоирї шуњрати офоќ буда, девони ў ќариб ба 50 љузв бошад дар назар омад, бо 
маснавї дар муќобили «Туњфат-ул-Ироќайн»-и Њоќонї дорад, «Фавзи азим» ном 
дорад. Дар њар байт сењр карда ва яди байзо намуда, ки шуарои Эрон бар кардаи ў 
тањсин ва бар навиштани ў офарин доранд. Аммо Њољї Карими мазкурро синни 
ќариб ба 70 расида буд… Мањосини сафед дошт, лайкан арзанда, дили чун хуршед 
зиндагии љовид дошт, зиндадил буд». Инчунин намунаеро аз ашъори ў сабт 
менамоем.. 

Андохта бар рух шўхи назар имрўз, 
Пайдост зи симои ту ранги дигар имрўз. 
Ширинии хоби сањарат гашта фаромўш, 
Аз субњ бурун омадаї пештар имрўз. 
Сомони њарифї ва сари ноз надорї, 
Розї шудаї бо њама кас сар ба сар имрўз. 
Њашмат, ки ба худ рањ намедод нигањро, 
Чун наќш ќадам монда ба њар рањгузар имрўз. 
Бинам, ки саросематар аз бехабаронї, 
Аз њоли каримат шуда гўё хабар имрўз. 

Аз суханони Малењо чунин бармеояд, ки гўё рўзгор ва маишати адибони Эрон 
баѓоят хуш мегузашт, аммо дар њаќиќат ин тавр набуд. Баъзе аз онон бо ќути 
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лоямуте ќаландарона њаёт ба сар бурда, бо машаќќати зиёд маводи ризќу рўзиро ба 
даст меоварданд. Барои мисол шеъри Фоизи Кошониро меорем: 

Мурдан аз ранљ бењ аз зинда ба миннат будан 
Вой дарде, ки кунад хуб мудаввое кассе. 
Ман, ки мустаќбил имрўз ба фардо шуморам, 
Мунтазир нестам аз ваъдаи фардои касе. 
 Хуштар аз соѓари љам хуни љигар нўшидан, 
Доѓи носур бењ аз нолаи сањрои касе. 
Њамдамам нолаву њамсуњбати ман танњоист, 
Шукри Аллоњ, ки надорам сари савдои кассе.  
Фоиз аз сарвќадон мисрои мавзунам бас, 
Нест мадди назарам ќомати раънои касе.  

Малењо, инчунин шањрњои зиёдеро саёњат карда, аз манзарањои љолиби диќќати 
он љойњо таассуроти рангин бардоштааст. Масалан, нисбати Кошон чунин гуфтааст: 
«Кошон дар асл ќоњкашон будааст, иморати ќадим ва куњна бисёр дорад. Яке аз онњо 
масљиди Љомеъ буда, заминаш дар ѓояти хубї ва иртифоъ, сардоба дар миён дорад. 
Дар баладаи мазкур дар иморати Шоњ Аббос бисёр дорад, корвонсаройњо, чорбоѓи 
ноз, чорбоѓи давлатхона, як њаммом… Нисбати дигар шањр бошад, чунин сухан 
рондааст: «… Сарахс вилояте наздик ба ќаламрави ўзбак буд. Ќалъаи берунаш дар 
болои тале афтода, бисёр олї хандаќа дорад. Дараест бепоён дар љавори мазори 
Шайх Абдулфазл Њасан аст, ки Алломаи Тафтазонї мадраса андохта, ки ал-ваќт 
мунњадим аст марќади Тафтазонї. Дигар дар баладаи мазкур мазори Мир Саид 
Њасан…»». 

Малењо инчунин оид ба шањрњои Исфањон, Машњад, Насробод, Нишопур ва 
дигарњо низ маълумот додааст. 
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БА ГИРДОБИ ЉАЗОДИЊИЊОИ СИЁСЇ МАЊКУМ ГАРДИДАНИ РАИСИ 
ШЎРОИ НОЗИРОНИ ХАЛЌИИ ТОЉИКИСТОН АБДУРАЊИМ ЊОЉИБОЕВ 

(СОЛЊОИ СИЮМИ АСРИ ХХ) 
 

Б. Неъмонов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Омўзиши сањифањои таърихи гузаштаи миллат вазифаи муќаддаси њар як аъзои 

љамъият, хусусан муаррихон аст. Муаррихон таърихро бояд дуруст ва объективона 
омўхта, ба маќоми љамъиятии ин ё он шахсият ва воќеањои дигари муњимми таърихї 
бањои њаќиќї дињанд. Албатта ин зањмати зиёдро талаб намуда, аз муаррих, пеш аз 
њама, дониши мукаммал, иродаи устувор, нуќтаи назари њаќиќї ва мањорати баланди 
тањлилї, касбї ва хулосабарории устуворро талаб мекунад.  

Тањќиќи воќеоти таърихї ва њаёту зиндагии шахсиятњои таърихї на аз рўйи 
манфиатњои шахсї, балки дар асоси манфиатњои умумимиллї ва умумиљањонї бояд 
хулосабарорї карда шаванд. Яке аз чунин масъалањои мураккаб арзёбии маќоми 
симоњои таърихии халќи тољик аст. Абдурањим Њољибоев аз зумраи шахсиятњои 
намоёни миллат аст, ки номи ў дар ќатори хизматњои шоёни чанд тан аз ходимони 
њизбиву давлатї ва љамъиятии халќи тољик Нусратулло Махсум, Шириншоњ 
Шоњтемур, Абдуќодир Муњиддинов, Чинор Имомов ва дигарон дар сањифањои 
дурахшони таърихи навини тољикон зикр гардидааст. 

Зиндагинома ва фаъолияти сиёсии Абдурањим Њољибоев (1900-1938) ќисмате аз 
таърихи навини халќи тољик дар садаи бист - давраи мубориза барои сохтмони 
љумњурињои љавони миллї аст. Давраи пурсамари фаъолияти Абдурањим Њољибоев 
ба сифати корманди зинањои мухталифи давлатї, фосилаи солњои 1918-1933-ро дар 
бар гирифта, ин айёми сабзиш, рушду нумўъ, камолоти роњбарї ва интињои 
фаъолияти сиёсии ўст. 

Давраи аввали фаъолияти идории А. Њољибоев, солњои 1918-1928, тањсили илм 

дар фаъолияти кориаш дар шањрњои Фарғона, Љалолобод, Тошканд ва Самарќанд 
љараён гирифт. Вай дар ин муддати кўтоњ аз зинаи муаллим ва ташвиќгари одии кори 

њизбу давлат то мансаби нозири халќии зироати Љумњурии Ӯзбекистон ва муовини 

раиси Комиссияи ислоњоти обу замини назди КМ ЊК (б) Ӯзбекистон расид. Солњои 
1929-1934 фаъолияти сиёсии Абдурањим Њољибоев бо маркази фарњангии љумњурии 
тозабунёди тољикон – шањри Душанбе (Сталинобод) иртибот пайдо кард. Тибќи 
ќарори њайати раёсати Кумитаи иљроияи марказии Љумњурии Мухтори Тољикистон 
аз 13 январи соли 1929 тањти №2 моддаи 10 ба раисии шўрои Нозироти халќии 
Љумњурии Мухтори Тољикистон даъват шуд, ки то ин дам ин вазифаро Абдуќодир 
Муњиддинов бар уњда дошт.[1.С.2] 

Абдурањим Њољибоев ба сифати раиси шўрои Нозирони халќии Љумњурии 
Мухтори Тољикистон аз синни 29 то 33-солагї, яъне то охири моњи декабри соли 1933 
ин корро идома дод ва тайи ин муддат хизмати муњим ва шоиста дар ќомат рост 
кардани кохи нави сиёсат, фарњанг ва иљтимоиёти Тољикистон ба љо оварда, дар ин 
роњ сари љавонашро дар тундбоди замона бохт. Аз охири соли 1933 мављи ситезу 
ошўб алайњи фаъолият ва маќоми Абдурањим Њољибоев боло рафт, пас аз муќовимат 
ва саркўби шадиди њизбиву давлатї се-чањор соли охири умр дар ихтиёри Кумитаи 
марказии њизби коммунист дар шањри Маскав ќарор гирифт. 

Аз назари бархе аз муаррихон ва журналистони замони муосир бармеояд, ки 
мањз дар ибтидои солњои сиюм љустуљўйи айбњои сиёсї ва фошкунии кори маќомоти 
роњбарикунандаи Тољикистон ба таври густурда ба вуљуд омада буд. Дар рўшан 
кардани сањифањои таърихи ин давра мушкилоти асосї дастрасии нокомил ба 
манбаъњои он замон, хусусан маводи бойгонї ва матбуотї дар солњои 30-юми асри 
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ХХ аст. Бо вуљуди ин, аз маводи мављуда метавон њаёти њузнангези Абдурањим 
Њољибоев ва Нусратулло Махсум, ки њарду дар як ваќт ќурбонии дассисањои замон 
гаштанд, равшанї андохт. Њанўз дар ќарори Кумитаи Марказии Њизби 
Коммунистии (б) Тољикистон «Дар бораи вазъияти ташкилоти фирќавии 
Сталинобод» аз 14 ноябри соли 1933 сањвњои сиёсии онњо дар баробари амалиёти 
«гурўњи зиддиинќилобии Алексеюф», «плотформаи муштзўронаи миллатчигии 
зиддиинќилобии Муњиддинов ва Комилї»таъкид шуда буд. [2.С.2] 

Аммо дар љаласаи Бюрои сиёсии КМ ЊК (б) Ў, ки ибтидои моњи декабри соли 
1933 баргузор шуд, дар асоси маърўзаи котиби Бюрои сиёсии Осиёи Миёна К. 
Бауман, котиби КМ ЊК (б) Тољикистон М. Њусейнов, намояндаи Идораи муттањидаи 
давлатии сиёсии назди ШНХ ИЉШС дар Осиёи Миёна Пиляр ва баёноти як зумра 
роњбарони Тољикистон ба ин натиља расид, ки баромадњои зикргардида барои 
гунањкор кардани рафиќон А. Њољибоев ва Н. Махсум, ки гўё дар ташкилоти 
«зиддиинќилобї»-и Тољикистон, ки алайњи њукумати шўравї ташкил шуда буд, 
ширкат варзида бошанд, асос шуда наметавонад.[3.С.143] 

Дар интињои љаласаи мазкур КМ ЊК (б) Тољикистон дар тасвибномаи хеш 
чунин ќарор кард: «Аз маќоми раиси КИМ ЉШС Тољикистон сабукдўш кардани 
рафиќ Н. Махсум ва аз маќоми раиси ШНХ ЉШС Тољикистон сабукдўш кардани 
рафиќ А. Њољибоев ќаблан њал шуда ва онњо ба ихтиёри КМ ЊК (б) У фиристода 
шаванд». Сипас, Абдурањим Њољибоев аз соли 1934 то соли 1937 дар Донишкадаи 
иќтисодии профессураи сурхи шањри Маскав ба тањсил пардохт.[3.С.144] 

Пленуми якљояи КМ ЊК (б) Тољикистон, ки 24-25 декабри соли 1933 шуда 
гузашт, ин ќазияро бо таври дигар баррасї кард. Суханронињои туњматбор, 
хусуматомез ва ноадолатонаи К.Я. Бауман ќарори Маскавро њаќ ва сариваќтї эълон 
карда, афзуд, ки фаъолияти сиёсии роњбарони олимаќоми тољик сабаби тахрибкории 
сиёсати замон гардида, монеаи љиддї барои инкишофи ќувваи фикрї ва эљодии 
оммаи мардуми мењнаткаш гардидааст.[4.С.3] 

Дар баромади раиси тозаинтихоби ШНХ ЉШС Тољикистон Абдулло 
Рањимбоев, ки ба љойи Абдурањим Њољибоев таъйин гардида буд, сиёсати 
«муштзўрї», «зиддидавлатї», «зиддишўравї»-и роњбарони куњан Абдуќодир 
Муњиддинов, Нусратулло Махсум ва Абдурањим Њољибоев мавриди танќиди шадид 
ќарор гирифт.[5.С.4] 

Иштирокчиёни пленуми муттањидаи КМ ЊК (б) Тољикистон, сессияи 4 КИМ 
Шўроњои Тољикистон ба унвони И.В. Сталин низ бо мазмун ва натиљаи сиёсати 
душманфошкунї дар Тољикистон барќия фиристоданд. 

Дар љаласаи сессияи 4 КИМ ИЉШС 14 январи соли 1934 бо иштироки 
барљастатарин ходимони њизбиву давлатии шўравї Калинин, Петровский, Черняков, 
Енукидзе, Медведев, Яковлев, Юркин ва дигарон низ, ќазияи мазкур мавриди 
баррасї ќарор гирифт. 

Бояд ќайд кард, ки раванди душманфошкунї бо љурми миллатгарої дар 
минтаќаи Осиёи Марказї ва дигар ќисматњои иттињод якранг буд. Омилњои асосии 
сарзаниш ва саркўбии ходимони њизбу давлат ва зииёни солњои 20-30-юми асри 
бистумро аз таъсири анљумани 16 Њизби коммунист – «анљумани бо ном њуљуми 
васеи сотсиализм дар тамоми љабња», ки ќазияи мубориза бар зидди майлонњои 
миллатгарої, «шовинизми бузургдавлатї» ва «миллатчигии мањаллї»-ро ба миён 
гузошт, љустуљў кардан лозим меояд.  

Аз мазмун ва моњияти суханронињои роњбарони замон мушоњида кардан 
мумкин аст, ки сабабњои асосии ба гирдоби туњмат ва љазодињии сиёсї мањкум 
гардидани раиси ШНХ Тољикистон А. Њољибоев, ки бањонае барои аз вазифа 
сабукдўш кардани ў буд, инњо мебошанд:  

а) ба роњ намондани сиёсати њизбу њукумат, бетаваљљуњї ба бењдошти ањволи 

дењќонони камбағал ва миёнањол, алоќа бо унсурњои кулак ва амалдорони собиќи 
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амири Бухоро, дифои кулакњо аз дењќонони камбағал, миёнањол ва намояндагони 
инќилобї дар шўроњои мањаллї; 

б) даст доштан дар њодисаи шиканља ва ранљ додани дењќонони камбағал-
миёнањол аз тарафи кулакњо ва душманони њукумати шўро дар ноњия ва дењот, ки дар 

маќоми роњбарии њукуматї ќарор доштанд, аз љумла андозситонии бењад, ғасби 

ғайриќонунии њайвонот, њабси аз ќонун берун, муштзўрї ва шиканљадињї; 
в) харобиоварї дар роњи татбиќи сиёсати миллї ва интернатсионализми 

ленинї, ягонагиву бародарии халќњои тољику ўзбек, ягонагиву бародарии 
мењнаткашони тољику рус, пайгирї аз тамоюли буржуазї-миллатчигї.[6.С.25] 

Сарчашмањое, ки аз тањќиќу баррасии густурдаи ин ќазия шањодат медињанд, 
дар муноќишаи сиёсии солњои 1933-1934 мунаќќидон бештар аз номаи аъмоли А. 
Њољибоев айбу хатоњои аниќтар, нишондодњои «миллатгароии бузургрусї, 
бузургўзбекї, бузургтуркї, бузургэронї ва дар маљмўъ миллатгароии худї»-ро 
љустуљў карда, ба љабру шикаст ва беэътибории вай мусоидат намуданд.[7.С.38] 

8 июли соли 1937 А. Њољибоевро кормандони Комиссариати халќии корњои 
дохилї (КХКД) њабс карданд ва 25 январи соли 1938 коллегияи њарбии Суди Олии 
Иттињои Шўравї ўро мањкум ба марг намуд. Мувофиќи тафтиши нињої дар 
айбномаи ў ба он љурм муттањам карда шуд, ки А. Њољибоев аз соли 1929 яке аз 
роњбарони ташкилоти буржуазии – миллатгарої ва харобкори террористї дар 

Тољикистон будааст, ки ин ташкилоти сиёсї ба љосусї машғул буда, бар зидди 
Њукумати шўравї шўриши мусаллањ тайёр мекардааст. 

28 декабри соли 1957 коллегияи Суди Олї ќарори Прокурори генералии 
ИЉШС-ро аз рўйи њуљљатњои А. Њољибоев баррасї намуда, њукми коллегияи Суди 
Олии ИЉШС-ро аз 25 январи соли 1938 дар њаќќи Њољибоев Абдурањим дар асоси 
далелњои нав бекор кард ва бинобар набудани љиноят дар номаи аъмоли ў ќатъ 
намуд.[3.С.143] 

Маводи матбуоти даврї ва адабиёти таърихї моњияти танќидњои њизбї, ки 
нисбати Абдурањим Њољибоев равона карда шудаанд, тањлил намуда, аз он самти 
љустуљў, андеша ва талошњои ин шахсияти наљибро бањри манфиатњои халќи тољик, 
тољикгарої ва эњтироми ўро нисбати тољикон асос намуда, ба гирдоби таъќибот 
ворид намуданд. 

Хулоса, раиси Шўрои нозирони халќии Тољикистон Абдурањим Њољибоев дар 
асоси туњмату буњтони бардурўғ, ки гўё ў ба пинњонкорї машғул буда, бар зидди 
Давлати шўравї мубориза оғоз мекунад, инчунин дар фаъолияти худ ба хатогињо роњ 
дода, манфиати синфи дењќонро нодида мегирад, мавриди таъќибу фишорњои сиёсї 
ќарор гирифта, ќурбонии дассисањо ва таъќиботи солњои сиюми асри ХХ гардид.  
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О ПОЛИТИЧЕСКОМЕ НАКАЗАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ 

А. ХОДЖИБОЕВА (ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ ХХ В)  
В данной статье речь идёт о политическом наказании Председателя народного контроля 

Таджикистана Абдурахима Ходжибоева, также о проблемах, причинах и негативных явлениях 
политического наказания в тридцатых годах ХХ века.  



  110

Ключевые слова: наказание, политика, интеллигенция, социалистическое общество, репрессии, 
формы борьбы, политические репрессии, преследование, Абдурахим Ходжибоев.  

 
ABOUT POLITICHESKOME PUNISHMENT OF THE PRESIDENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC  

OF CONTROL A. HODZHIBOEVA (IN THE THIRTIES OF THE XX IN) 
In this article we are talking about a political punishment Chairman of People's Control of Tajikistan 

Abdurahim Hodzhiboeva. Also on the issue of the causes and effects of negative political punishment in the thirties 
of the XX century. 
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ТАЃЙИРИ САМТИ МАСИРИ ЊОКИМИЯТ ВА СИЁСАТ ДАР ХИТОЙ 
 

Н. Бўстонова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Марњилаи таќдирсоз барои Хитой дар роњи бартараф сохтани мушкилоти 

мављуда, баъд аз сиёсати «љањиши бузург» ва «инќилоби маданї», аз моњи сентябри 
соли 1976 оѓоз гардид. Муовини аввали сарвазири кишвар Дэн Сяопин, ки дар соли 
1966 гирифтори таъќиб ва соли 1976 сафед шуда буд, њамроњи Хуа Гофэн, ки раиси 
њизб интихоб гардида буд ва шуњрати начандон зиёд дошт, њокимиятро аз 
тундгароён тоза карда, ба ислоњоти миќёсан бузурги сиёсию иќтисодї асос гузошт. 
Дар иљлосияи якуми Маљлиси умумихитоии роњбарони халќї, даъвати панљум, ки 
дар оѓози соли 1978 баргузор гардид, таѓйири самти сиёсати њукумат асоси ќонунї 
пайдо кард. 

Њамзамон, дар сиёсати хориљии Хитой низ, дигаргунињое ба вуљуд омаданд. 
Моњи августи соли 1978 дар байни Хитой ва Љопон шартномаи сулњ ва дўстї ба имзо 
расид ва дар моњи декабри њамон сол ИМА эълон дошт, ки аз моњи январи соли 1979 
бо Љумњурии Халќии Хитой муносибати дипломатиро оѓоз менамояд. Баъди 
барќарор гардидани робитањои дипломатї миёни Хитой ва ИМА дар сиёсати Хитой 
нисбати ИМА ислоњот ворид гардид, ки дар асоси он ИМА-и «империалист» барои 
иштирок дар љанбаи муттањидаи тавсеаёфтаи зидди «њукмронї»-и ИЉШС роњ дода 
мешуд. Фаъолият дар бахши сиёсати хориљї инчунин манфиатњои нисбатан 
мањдудро њам пайгирї мекард. Вобаста ба мухолифатњои сиёсї Хитой дар миёнањои 
соли 1978 аз њар гуна кумак намудан ба Ветнам даст кашид. Ибтидои соли 1979 
њодисаи вайрон кардани сарњад аз љониби Ветнамро бањона карда, ба њудуди Ветнам 
њамла кард. Аммо лашкари Хитой ба ѓалабаи ќатъї ќодир набуд ва моњи марти соли 
1979 ин амалиёти њарбї бо хориљ гардидани лашкари Хитой аз њудуди Ветнам анљом 
ёфт. 

Баъд аз анљоми бемуваффаќонаи амалиёти њарбї дар Ветнам, дере нагузашта 
дар муносибатњои Хитою Америка дар робита ба масъалаи маќоми Тайван ихтилофе 
ба миён омад. Њукумати ИМА ЉХХ-ро «ягона Њукумати ќонунии кишвари Хитой» 
эътироф карда, ба он мувофиќ буд, ки Тайван як ќисмати њудуди Хитой аст, вале 
моњи апрели соли 1978 Конгресси ИМА «Ќонун доир ба муносибатњо бо Тайван»-ро 
ќабул кард, ки мувофиќи он ИМА уњдадор шуд, ки Тайванро бо аслиња барои дифои 
худ таъмин намояд, инчунин ЉХХ-ро доир ба ѓайриимкон будани «њар гуна кўшиши 
бо роњњои дигар, ба љуз аз роњи сулњомез њал намудани таќдири ояндаи Тайван» 
њушдор дод. 

Ислоњот дар соњаи дохилї ва хориљї самараи хуберо ба бор овард. Дар давоми 
солњои 80-ум даромади молї ба њисоби миёна 10% дар як сол афзуд. Вале дар 
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охирњои солњои 80-ум баъзе мушкилоти љиддие дар иќтисодиёт ба миён омаданд. 
Афзоиши даромадњо боиси зиёд гардидани воридоти кишвар гардид. Аз ин рў, аз 
соли 1985 cap карда дар савдои хориљии Хитой норасоии калоне ба миён омад ва 
ќарзи хориљии мамлакат бошад, рў ба афзоиш нињод. Ѓайр аз ин, ба назорати расмии 
нархњо нигоњ накарда, афзоиши нархи «сабади истеъмолї» (молњои мавриди ниёзи 
аввалия) боиси афзудани суръати таваррум гардид. 

 Њодисањои номатлуби коррупсионї дар байни маъмурон ва амалдорони њизбї, 
ки аз њисоби додани иљозат ва иљозатномањо сарватманд гардида, њуќуки назорати 
таќсимоти захирањоро ба манфиати шахсии худ истифода мебурданд, ба таври васеъ 
густариш ёфтанд. 

Аз љунбиши «Деворњои демократия» дар солњои 1978-1979 cap карда, 
донишљўён ва зиёиён мунтазам ба демократикунонии њаёти сиёсии кишвар даъват 
мекарданд. Гарчанде роњбарони нави њизб Ху Яобан ва Чжао Сзиян майл ба 
гузарондани ислоњоти демократї мекарданд, дар муќобили онњо Дэн Сяопин зидди 
ислоњоти сиёсї буд, ба он андоза љиддияте, ки ў аз ислоњоти фаъолияти иќтисодї, 
либералї кунондани он љонибдорї мекард.  

Охирњои моњи апрели 1989 дар робита ба марги Ху Яобан дар бисёр шањрњои 
мамлакат тазоњуроти калони донишљўён ва коргарон барпо гардиданд, ки дар онњо 
талаботи демократикунонии њаёти сиёсї ва мубориза алайњи амалњои 
коррупсиониро ба миён гузоштанд. Дар Пекин донишљўён гуруснанишинї эълон 
карданд ва њамроњи љонибдоронашон зиёда аз як моњ майдони Тянанминро ишғол 
карда буданд. 4- уми июни соли 1989 бо дастури Дэн Сяопин, Ян Шанкун ва Ли Пон 
артиш ва политсия ба амалиёти пахш кардани мухолифин шурўъ карданд. Тибќи 
иттилооти баъзе манбаъњо, дар кўчањои Пекин зиёда аз 1000 нафар њалок гардида, 
дањњо њазор мухолифин ба айби иштирок дар шўриш мањбус шуданд ва баъзењо ба 
ќатл расонида шуданд. Чжао Сзян ва либералњои дигар аз њизб хориљ карда шуданд.  

Марги Дэн Сяопин дар Пекин, ки рўзи 19-уми феврали соли 1997 pyx дода буд, 
ягон дигаргунии љиддиро ба амал наовард. Дар Анљумани 15-уми ЊКХ (моњи 
сентябри соли 1997) роњи асосии гузарондани ислоњоти пайдарњами иќтисодї бо 
љилавгирии ќатъї аз ислоњот дар соњаи сиёсат ва идеология тасдиќ гардид. Аз њайати 
Кумитаи доимии Бюрои Сиёсии КМ ЊКХ дар робита бо парванда доир ба 
коррупсия собиќ мири шањри Пекин Чэн Ситун хориљ карда шуд ва њайати нави 
кумитаи мазкур љонибдори ислоњот, собиќ вазири робитањои иќтисодии хориљї Ли 
Лансин ворид гардид. Мавќеи роњбарияти Пекин ва шахсан Сзян Сзэмин асосан 
баъди 1 июли соли 1997 ба тобеияти Хитой гузаштани Сянган (Гонконг) боз њам 
мустањкамтар гардид. 

Се дањсолаи охир нишон дод, ки ислоњоти Хитой дар самти сиёсию иќтисодї 
натиљаи мусбї ба бор овард. Барномаи љадиде, ки дар солњои 70-уми асри ХХ омода 
сохта шуда буд, Хитойро дар ибтидои асри ХХI ба яке аз кишварњои пешрафта 
табдил дод. Имрўз ќисми зиёди молњои бозори љањонро мањсулоти Хитой ташкил 
медињад ва дар тамоми соњањои иќтисодиёти кишварњои љањон ин давлат тањкурсии 
мустањкамро гузоштааст. Хитой имрўзњо бо роњи сотсиализм равон аст ва ба ояндаи 
он боварї дорад. Муаллифи ислоњот Дэн Сяопин халќи Хитойро баъди пошхўрии 
низоми сотсиалистї таскин дода, гуфта буд: «Мо сотсиализмро бо хусусияти хитої 
месозем, ки дар он ќуввањои истењсолии љамъиятї инкишоф меёбанд, сотсиализме, ки 
аз сулњ дифоъ мекунад». 
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ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА В КНР 
После смерти Мао Цзедуна (1976) его преемники продвигали программу переориентации 

политического курса и экономической либерализации страны. Но, как показали события 1989 г. на площади 
Тяньаньмин, политические реформы по-прежнему остались под запретом. Китайское руководство особое 
значение при проведении реформы придает социально-экономической стабильности страны, видя в ее 
сохранении одно из главных условий обеспечения экономического развития и укрепления международных 
позиций КНР. Однако, при всех существующих экономических и внутриполитических проблемах в 
настоящий момент Китай является быстроразвивающейся и сверхмощной державой ХХ1 века. 

Ключевые слова: Пекин, Тяньаньмин, либерализация страны, демократия, Дэн Сяопин. 
 

THE REORIENTATION OF POLICY IN CHINA 
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АЗ ТАЪРИХИ ФАЪОЛИЯТИ МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛЇ ДАР ДАВРОНИ 

ИСТИЌЛОЛИЯТ, (СОЛИ 1991) 
 

С. Бобољон 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Маќомоти корњои дохилии Љумњурии Точикистон яке аз нињодњои боэътимоду 

муќтадири њифзи њуќуќ дар кишвар мебошад. Таъмини амнияти дохилї ва њуќуќу 
озодињои шањрвандонро бе фаъолияти љузъу томњои Маќомоти корњои дохилї 
тасаввур кардан амри мањол аст. 

Маќомоти корњои дохилии Точикистон таърихи бою рангин ва ибратомўз 
дорад. Садоќат ба халќу ватан ва дигар корнамоињои намояндагони ин маќомот дар 
марњилањои гуногуни таърихи кишварамон боиси тањсину сарфарозист. 

Баъди истиќлолияти давлатї ба даст овардани Тољикистон дар таърихи 
маќомоти корњои дохилии он сањифањои наву тоза оѓоз гардид. Дар даврањои 
душвору таќдирсози кишварамон дар сањифањои таърихи ин маќомот њам бурду 
бохт, њам садоќат ва њам хиёнат буд. Вале, бо боварї метавон гуфт, ки садоќат ба 
халќу Ватан ва љонбозињои њайати шахсии ин маќомот бањри тинљию осудагии 
кишвар, бањри пешрафту тараќиёт ва гул – гулшукуфии Тољикистони азиз њазорњо 
бор бештар аст, ќайд менамояд собиќ вазири корњои дохилї Ќањњоров Абдурањим 
Абдулањадович.[1. c. 4] 
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Дар давраи гузариш, хусусиятҳои хоси сиёсати дохилї ва иќтисоди миллї дар 
назди сохторҳои роҳбарикунандаи љумњурї, аз љумла Вазорати корњои дохилї 
масъалаҳои нав ва душворро ба миён гузоштанд. Дар баробари ин, як ќатор 
бенизомї ва мушкилиҳое буданд, ки онњо бевосита ба фаъолияти ВКД – и љумҳурї 
таъсири манфї мерасониданд: якум, пас аз пош хўрдани Иттињоди Шўравї 
механизми мустаҳками мубориза ба муќобили љинояткорї, ки аз тарафи ВКД 
ИЉШС дар муддати даҳсолаҳо коркард шуда буд, аз байн рафт; дуюм, дар ибтидои 
давраи истиќлолияти љумњурї, ќисми зиёди мутахассисони баландихтисоси 
русзабоне, ки дар МКД фаъолият мекарданд, ин соњаро тарк карданд ва монанди 
ин.[5. c. 11.] 

Аммо бо вуљуди ин мушкилиҳо Вазорати корҳои дохилї дар њар гуна шароит 
баҳри пойдории ќонуният талош мекард, ки фаъолияти худро пурсамар ба роҳ 
монад. Моҳи апрели соли 1991 ВКД ЉШС Тољикистон тибќи ќонуни ИЉШС аз 6 
марти 1991 «Дар бораи милитсияи шўравї» ва фармони ВКД ИЉШС аз 20 марти 
соли 1991 тањти раќами №96, доир ба иљрои сариваќтии ќонуни мазкур, ки маљмўи 
чорабиниҳоро дарбар мегирифт, хусусан «масъалаи муҳофизати ҳуќуќ ва озодии 
шаҳрвандон, бехатарии шаҳрвандон ва молу амволи онҳо», низомнома дар бораи 
хизмати кормандони ќаторї ва ҳайати роҳбарикунандаи МКД – и Љумҳурии 
Тољикистонро омода намуд ва дар он самтҳои асосии фаъолияти ин маќомот ва 
таъмини иљроиши пурра ва бечунучарои талаботи ќонун, низ муайян шуда буданд.[5. 
c. 11.] 

Масъалаи таъини ҳайати роҳбарикунандаи раёсатҳои корҳои дохилї ва ШКД – 
и маќомоти иљроияи шаҳриву вилоятї, Шўрои вакилони халќї аҳамияти муњимми 
амалї доштанд. Аз ин тадбири муњим натиљаҳои мубориза бар зидди љинояткорї 
бештар вобастагї дошт. Агар ба вазъияти ин соња то 1 майи соли 1991 назар намоем, 
маълум мегардад, ки ба сохтори ВКД ЉШС Тољикистон 4 раёсати вилоятї, аз љумла 
раёсатњои корҳои дохилии ВМКБ, Ќўрѓонтеппа, Кўлоб, Ленинобод ва як раёсати 
корҳои дохилї дар шаҳри Душанбе дохил мешуданд. Дар маљмўъ, мувофиќи љадвали 
штатї 24 вазифаи роҳбарикунандаи РКД пешбинї шуда буд. Дарвоќеъ, њама 
чорабинињо бањри таъмини бонизомї, ќонуният ва тартибот анљом дода шуда 
буданд. [4. c. 7-13.] 

Дар аввали солҳои 90 – уми асри XX аксарияти табаќаҳои аҳолї, пеш аз ҳама, 
зиёиёни эљодкор (ҳатто кормандони маќомоти ҳифзи ҳуќуќ) ба мубоҳисаи сиёсї љалб 
шуда буданд. Бо маќсади пешгирии дохилшавии кормандони сохторҳои ќудратї ба 
ҳайати ҳаракатҳо ва ҳизбҳои сиёсї Президенти ЉШС Тољикистон Ќ. Маҳкамов 23 
августи соли 1991 «Дар бораи ќатъ намудани фаолияти сохторҳои ташкилии ҳизбҳои 
сиёсї ва ҳаракатҳои љамъиятї дар маќомотҳои ҳифзи ҳуќуќ ва дастгоҳи иљроияи 
Президенти ЉШС Тољикистон» фармон бароварда, ба имзо расонд.  

Бояд ќайд кард, ки њамаи њизбњои сиёсї, њаракатњо ва ташкилотњои љамъиятї 
маќсадњои гуногун доштанд, ки ба муташанниљ гаштани вазъи љамъиятиву сиёсии 
Љумњурии Тољикистон ва ба гирдоби нооромињо ва кашмакашињои сиёсї гирифтор 
шудани љумњурї таъсири љиддї расониданд. Њамин тариќ, таѓйироти рўйдода 
вазъияти сиёсї ва љамъиятиро дар љумњурї мураккаб гардонид. Ин омилњо ба 
фаъолияти Маќомоти корњои дохилї таъсири манфї мерасониданд. Аз љумла, 
њолати мураккаби оперативї дар шањри Душанбе, вилоятњои Хатлон, Ќўрѓонтеппа, 
ва ноњияњои тобеи марказ ба амал омада, вазъиятро дар саросари љумњурї боз њам 
муташанниљ мегардонд.[5. c. 12.] 

Хусусан таѓйироти куллие, ки дар ҳаёти љамъиятї, сиёсї ва иљтимоию 
иќтисодии Тољикистон, инчунин таѓйирпазирии хусусият ва шаклњои љинояту 
љинояткорї ба амал омада буд, усулњои мубориза бар зидди онњо ва бозсозии 
самтњои сохтори МКД-ро љиддан таќозо мекард. 31 октябри соли 1991 роҳбарияти 
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ВКД-и љумҳурї оиди азнавсозии сохтори ин соња, љорї намудани ислоҳот ва такмили 
фаъолияти хизматии вазорат дар тамоми самтњо ва соҳаҳо, аз љумла дар раёсатҳои 
корҳои дохилии шаҳрї ва ноҳиявии МКД супориш дод. Инчунин доир ба аз нав дида 
баромадани доираи ваколатҳои роҳбарони гуногунмаќом ва зерсохтору хадамотҳои 
он дастур ироа намуд, ки то 10 ноябри соли 1991 ба раёсати ташкиливу назоратии 
МКД Љумҳурии Тољикистон пешниҳодоти худро ирсол намоянд.[4. c. 187.] 

Зимнан ба тадбиќи ин чорабиниҳо нигоҳ накарда, дар ин давра сатҳи 
љинояткорї дар ноҳияҳои тобеи љумҳурї бештар гардид, омилњо ва сабабҳои асосии 
шиддат ёфтани вазъи иљтимої ба давраи гузариш хос аст. Дар нимаи аввали соли 
1991 дар љумњурї теъдоди љиноятҳои мављудаи гурўҳї аз 905 то 1277 маротиба афзуд. 
Хусусан афзоиши љиноятҳо дар минтаќаи Кўлоб ба 84,5%, вилояти Ленинобод ба 
48,4% расид. Воќеан аз љониби гурўҳҳои муташаккил 656 љиноят содир карда 
шуданд, ки нисбат ба соли 1990 2,8% зиёдтар буд. Њамзамон аз он љиноятҳои аз 
љониби гурўҳҳои муташаккил содиршуда аз 4\1 (чоряки) он таљовуз ва сўиќасд ба 
таљовуз, 3\1 (сеяки) он дуздї, 3\1 (сеяки) он ѓорату торољгарї, аз 5\2 њисааш роҳзанї, 
аз 6\1 (шашяки) он дуздии васоити техникї ба њисоб мерафтанд.  

Бо дарназардошти ин, мавриди зикр аст, ки дар нимаи дуюми соли 1991 
баробари тезутунд гардидани вазъият дар љумҳурї, милитсияи тољик бо теъдоди 
зиёди љиноятҳо рў ба рў шуд. Ҳамин тариќ, соли 1991 дар љумњурї теъдоди 
љиноятҳои гуногуни дуздидани молу амволи шахсї афзуд. Чунончи, дар љумҳурї 
танҳо дар 11 моҳи соли 1991 миќдори љиноятҳои гурўҳї дар муќоиса бо соли 1986 
ќариб ду – се маротиба зиёд гардид. Инчунин шумораи љиноятҳои бо роҳи дуздї аз 
худ намудани манзили шањрвандон њам бо суръат боло рафт. Масалан, дар муќоиса 
бо соли 1988 дар 11 моҳи соли 1991 миќдори ин намуди љиноятҳо ду – се маротиба 
афзуд, вале кушодани онҳо якбора рў ба пастї овард. Дар муќоиса бо соли 1988 
миќдори љиноятҳои накушода 74,8%-ро ташкил намуд. [5. c. 46.] Умуман, дар соли 
1991 дар Љумњурии Тољикистон 18477 љиноят ба ќайд гирифта шуд.[4. c. 213.] 

Њамзамон Раёсати ташкилию нозиротии МКД вазъи љинояткорї ва натиљаи 
онро дар тўли 10 моҳи соли 1991 тањлил намуда, оид ба пешгирї ва кушодани 
љиноятҳо, ҳолати муҳофизати тартиботи љамъиятї, мубориза бар зидди љиноятҳои 
иќтисодї ва ѓайра чорањо андешид. Дар натиља, ошкор гардид, ки аз њама бештар 
љиноятњо дар шаҳрҳо ва ноҳияҳои тобеи маркази љумҳурї ба амал омада буданд.[2. c. 
46] 

Таҳлилу муќоисаи васеи маводҳои бойгонии ВКД-и љумҳурї нишон медињанд, 
ки дар натиљаи ављ гирифтани муборизаи ҳизбҳои сиёсї ва ҳаракатҳои љамъиятї 
вазъи љиноятии љумҳурї тезутунд гашт. Хуллас, вазъияти ногувори сиёсї, 
ќафомонии њаёти иќтисодию иљтимої ба фаъолияти МКД низ таъсири манфї 
расонд. Аз ин хотир, ба нишонии МКД мулоҳизаҳои сершумори танќидї ворид 
мешуданд.  

Воќеан, муҳофизати ҳаёти осоиштаи мардум, таъмини ҳуќуќ ва озодии 
шаҳрвандон аз сафи кармандони пурќуввату солим, босавод, ростќавл ва 
соҳибихтисоси МКД вобастагї дошт. Чунонки маълум аст, пештар масъалаи 
таъмини МКД бо кадрҳои баландихтисос аз тарафи ВКД ИЉШС ҳал карда мешуд. 
Вале, пас аз пошхўрии ИЉШС ва расидан ба истиќлолият, масъалаи тайёр кардани 
кадрҳои баландихтиси МКД ба таври љиддї эњсос мешуд ва љумҳурї инро бояд 
худаш ҳал мекард. Аз ин хотир, 23 декабри соли1991 Шўрои Вазирони Љумҳурии 
Тољикистон дар бораи таъсис намудани Мактаби олии МКД ЉТ дар заминаи 
Филиали Душанбегии Мактаби олии Тошканд ва Омўзишгоњи махсуси милитсияи 
ВКД ИЉШС дар Душанбе ќарор ќабул кард.[3. 270-271] 

Бо вуљуди он, ки ба маќсади мўътадил гардидани вазъияти оперативї дар 
мамлакат аз тарафи МКД чораҳои зарурї андешида мешуданд, аммо гирдиҳамоиҳои 
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ѓайриќонунии 16 ноябри соли 1991 дар назди маќомоти иљроияи вилояти 
Ќўрѓонтеппа ва 15–17 – декабри соли 1991 дар ноҳияи Ќумсангир нишон доданд, ки 
на ҳамаи зерсохторҳои маҳаллї барои дар шароити нави сиёсї фаъолият кардан 
омодаанд. Шўъбањои корҳои дохилии шаҳри Ќўрѓонтеппа ва ноҳияи Ќумсангир 
барои пешгирї ва барҳам задани ин гирдиҳамоиҳои ѓайрирасмї, ошкор намудани 
ташкилкунандагони фаъоли он ва ба љавобгарии ќонунї кашидани онҳо чорањои 
ќатъї наандешиданд.[2. C. 47] 

Њамзамон ин гирдињамоињо бањона, сабабњо ва омилњои сар задани худро 
доштанд. Сабаби асосии сар задани ин гирдиҳамоиҳо он буд, ки дар Заводи 
равѓанкашии Ќўрѓонтеппа раванди шаффофи ҳисобу китоб мављуд набуд, ки он ба 
дуздии ашёи хому маҳсулоти тайёр ва инчунин истифодабарии бемаќсади воситаҳои 
асъори корхона оварда расонд. Аз ин рў, аз љониби директори корхона А. Маъруфов 
дар бораи низоми нигоҳдории ашёи хом, баъзе чорањои таъљилї андешида шуданд. 
Дар натиља, ќисме аз кормандон корпартої карданд, ки он чун гирдиҳомоии 
ѓайрирасмї амалї гардид. Дар охир директори корхона аз вазифа озод карда шуд. Ба 
давлат хисороти калони моддї расонида шуд, вале аз тарафи роњбарияти Шўъбаи 
корњои дохилии шаҳри Ќўрѓонтеппа бо маќсади ба љавобгарї кашидани 
ташкилкунандагони корпатої чорањои амиќ андешида нашуд. Њамзамон МКД 
нисбати амалњои ѓайриќонунї ва ташаббускорони он сариваќт чорањои дахлдор 
наандешид. Ин амалњо ба он оварда расонид, ки моњи декабри соли 1991 шўъбаи 
маҳаллии Ҳизби Демократї, Ҳизби Наҳзати Ислом ва ҳаракати «Растохез» дар 
ноҳияи Ќумсангир гирдиҳамоии ѓайрирасмиро ташкил карданд. Дар натиљаи 
фишори гирдиҳамомадагон ба роҳбарияти ноҳия, роҳбари Шўрои вакилони халќ 
маљбуран ба истеъфо рафт.[3. с. 270-271]  

Вале ба ин нигоҳ накарда, роҳбарияти Маќомоти корњои дохилии вилоятҳо ва 
ноҳияҳо ба маќсади пешгирї намудани амалњои ѓайриќонунї дар вилоят чораҳои 
дахлдор наандешиданд ва баръакс, ба онҳо ягон љазо пешбинї нагардида, аз тарафи 
Вазири корҳои дохилии љумҳурї ин кормандон ба љойи сарзаниш ва муљозот ба 
вазифаҳои гуногун гузаронида шуданд. Ба маќсади аниќ кардани сатњи љиноятњои 
содиршуда аз тарафи Шўрои Олии Љумҳурии Тољикистон коммиссияи махсуси 
салоҳиятнок ташкил карда шуд. Баъди таҳлил ва омўзиши ҳамаи ҳолатҳои руйдоди 
мазкур, Шўрои Олии Љумҳурии Тољикистон 21 декабри соли 1991 «Оиди нуќтаи 
назари ҳуќуќї ба вазъияти мољарои иќтисодї – иљтимої дар заводи равѓанкашии 
Ќўрѓонтеппа, дар маркази шаҳри Ќўрѓонтеппа ва ноҳияи Ќумсангир» ќарори 
махсусро ќабул намуд.[3. C. 269-274]  

Њамзамон дар ќарор зикр шудааст, ки «таназзули иќтисодиёт ва паст шудани 
сатҳи зиндагї, бештар заиф гаштани сохтори ҳокимияти давлатї, хусусан маќомоти 
ҳифзи ҳуќуќ, ки дар натиљаи афзудани мухолифатњои иљтимої ба вуќўъ омадаанд, ба 
тезутунд шудани мухолифатњо байни гурўҳҳои љамъиятї, вобастагии зич дорад».[3. 
C. 269] 

Президиуми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ҳамаи омилњои пурмољароро 
мавриди омўзиши љиддї ќарор дода, ќарори дахлдор ќабул намуд, ки дар он 
омадааст: Шўрои вакилони халќии вилояти Ќўрѓонтеппа, Маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатии шаҳри Ќўрѓонтеппа ва ноҳияи Ќумсангир, прокурорҳои вилоят, 
шаҳри Ќўрѓонтеппа ва ноҳияи Ќумсангир, маќомоти корҳои дохилии вилоят, шаҳри 
Ќўрѓонтеппа ва ноҳияи Ќумсангир ва инчунин роҳбарияти заводи равѓанкашї 
вазъияти бўҳронии мазкурро бањои њаќонї надода, доир ба пешгирї ва барҳам 
задани мољаро чорањои дахлдор наандешиданд ва амсоли он.[2. c. 49] 

Ҳамин тариќ, дар охири солҳои 90-ум ва соли аввали расидан ба итиќлолияти 
давлатї маќомоти корњои дохилии љумњурї ба маљрои номаълуми 
ҳуќуќвайронкуниҳое, ки то кунун дар таљрибаи амалии ин соња дида намешуд ва он 
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хусусияти муташаккилу оммавї гирифта буд, дучор омад. Чуноне санадњои гуногун 
шањодат медињанд, ба маќомоти корњои дохилї ва кормандони он рўйдодњои мазкур 
њамчун имтиҳону санљишњои амалии фаъолияти онњо хизмат намуд. Аз ин хотир, 
мањз дар ин солњо шуљоату ќањрамонии њайати кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, 
садоќату муњаббати онњо нисбат ба халќу ватан ва инчунин ба кору фаъолияти 
касбияшон дучанд афзуда, онњоро дар рўњияи устуворї, матонат, оштинопазирї 
нисбат ба ќуввањои иртиљої, душманони дохиливу берунї тарбия намуд. Дар 
њаќиќат њам, воќеаву рўйдодњои дар љумњурї рухдода нишон доданд, ки аксари 
кадрњои соњаи маќомоти њифзи њуќуќ вазифањои љониву виљдонии худро 
бошарафона иљро намуданд. 

 
Маводњои бойгонии љории МКД – и Љумњурии Тољикистон. 

4. Парвандаи №1847.  
5. Парвандаи №1873.  
6. Парвандаи №1874.  
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Ф А Л С А Ф А –Ф И Л О С О Ф И Я 
 

КАЛОМИ МОТУРИДЇ (МОТУРИДИЯ) 
 

М. Њайитов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Бањсу љидол ва кашмакашњои тунди љараён ва равияњои исломї, бахусус ањли 

њадис ва муътазила, ки дар асрњои дуюм ва сеюми њиљрї (асрњои VIII-IX милодї) ки 
ба вуќўъ мепайваст, на танњо вањдат ва якпорчагии мусулмононро халалдор мекард, 
балки аќоид ва андешањои исломиро низ зери хатар мебурд. Аз ин љињат, зарурати 
нањзати ислоњталабонае дар љомеа эњсос мешуд. 

Дар чунин шароит дар олами ислом се олими мумтоз бо шахсияте мустаќил ва 
мактаби фикрии тавоно ва мунсаљиму муназзам дар як аср дар як имтидоди 
пайвастаи замонї зуњур намуданд ва бо афкор ва андешањои ислоњталабї дар 
заминаи аќоиди динї ќиём карданд, ки иборат буданд аз: Абўмансури Мотуридї дар 
Осиёи Миёна, Абулњасани Ашъарї дар Ироќ ва Абўљаъфари Тањовї дар Миср, ки 
наќши инњо дар тањаввул ва такомули минбаъдаи андешањои каломию фалсафї 
шоистаи тањсин аст. Аз ин се нафар наќши шахсияти А. Тањовї дар ин замина 
бештар дар љињати баён ва тавзењу такмили масоили фиќњу аќоид ва андешањои 
каломии Абўњанифа хулоса мешавад. Ба ин маъно, ки масоили фиќњї ва аќидатии 
Абўњанифаро дар зимни китобу суннат муназзам ва мустањкам сохт. Аммо, ду 
шахсияти дигар, њар як мактаби каломиеро таъсис ва поягузорї намуданд, ки бо 
номи онњо дар таърих машњур гашт. Чи тавре ки аз сарчашмањои таърихї ва 
андешањои фикрї-фалсафии онњо маълум аст, таълимоти инњо дар байнобайнии 
муътазила ва ањли њадис ќарор гирифт. Бинобар ин, ба ин нукта бояд таъкид кард ва 
таърих низ бар ин гувоњ аст, ки аввалин шахсияти љалилулќадр, муслиње бузург ва 
фарзонае њушманд ба посдорї аз њаќ ва њаќиќат ва исломи ростин ба таљдиди бинои 
њавзаи каломї дар Самарќанд асос гузошт ва серобсозии ташнагонро аз чашмаи соф 
ва зулоли вањй ва суннати набавї сарлавњаи фаъолиятњои хеш ќарор дода, каломи 
ањли суннатро ба таври муназзам баён намуд ва банду басту мураттаб сохта, мактаби 
каломии худро таъсис ва поягузорї кард, Абўмансур Муњаммад ибни Муњаммад 
ибни Мањмуди њанафии Мотуридии Самарќандї мебошад, ки бо номи мактаби 
каломи Мотуридї машњур аст ва то имрўз пайравони худро дорад.  

Чи тавре ки зикр кардем, муассис ва бунёнгузори ин мактаби каломї 
Абўмансур Муњаммад ибни Муњаммад ибни Мањмуди њанафии Мотуридии 
Самарќандї мебошад. Ў дар Мотурид ном дењаи атрофи Самарќанд дида ба љањон 
кушодааст. Муаррихин ўро аз насаб ва силсилаи сањобаи машњур ва мизбони 
Паёмбар (с) њангоми њиљрат аз Макка ба Мадина, Абўаюби Ансории Мадинї 
ќаламдод карданд. 

Асњоби тарољим таърихи вафоташро соли 333 њ.ќ донистаанд, вале дар таърихи 
таваллудаш ихтилофи назар доранд. Баъзе таърихи валодати ўро соли 238 њ.ќ. ва 
баъзе соли 248 њ.ќ. тахмин задаанд, вале аз ин ки ў назди Муќотили Розї тањсил 
намудааст, чунин бармеояд, ки соли 238 ба њаќиќат наздиктар бошад. Зеро, 
Муќотили Розї соли 248 вафот кардааст, дар њоле ки Мотуридии љавон ибтидои 
тањсилро дар назди ў оғоз намудааст ва дар ин айём Мотуридии љавони наврас 
будааст. 

Мотуридї дар давраи њукумату салтанати Сомониён, ки ба њифз ва интишори 
адаб ва улуму фунун њиммат гумошта буданд ва бисёре аз олимону донишмандони 
маъруфу машњури замони худро дар дарбор гирд оварда буданд, умри гаронбањои 
худро гузаронидааст. Мотуридї дар чунин муњити илмї ва фарњангии шањри 
Самарќанд нашъунамо ёфт ва назди донишмандон ва олимони барљаставу ворастаи 
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замони худ касби илм намуд. Абўмансури Мотуридї аз кўдакї завќманди илму 
дониш гардида, назди Муњаммад ибни Муќотили Розї (ваф.248/862) то дањсолагї 
таълим гирифт. Баъд аз он назди Насир ибни Яњёи Балхї (ваф.882) фиќњи њанафї ва 
калому мантиќро омўхтааст. Њамчунин, вай назди Абўбакр Ањмад ибни Исњоќи 
Љузљонї ва Абўнаср Ањмад ибни Аббос маъруф ба «Фаќењи Самарќанд» илмњои 
маъмули замони худро аз тафсиру њадис, фиќњ ва усули фиќњ, калом, мантиќ ва ғайра 
ба таври комил аз бар карда, сипас такмилу тавсиеа дода, ба таълиму тадрис 
пардохтааст. Ў шогирдонеро ба монанди Абулќосим Исњоќ ибни Муњаммад ибни 
Исмоил (ваф.972) маъруф ба «Њакими Самарќандї», Имом Абўлайси Бухорї, имом 
Абўмуњаммад Абдулкарим ибни Мусои Паздавї (ваф.998), имом Абулњасан Алї 
ибни Саиди Растанфағї ва дигаронро тарбият намуда ба камол расонидааст. 

Инро бояд тазаккур дод, ки ў барваќттар аз Абулњасани Ашъарї, дар 
Мовароуннањр мактаби каломии худро тибќи аќоиди ањли суннат, тадвин ва 
поягузорї кард ва маслаки њанафиро њам дар усул ва њам дар фурўъ дифоъ карда, бо 
истидлолоти ќавии аќлию мантиќї радди асњоби зоњир ва муътазилињою равофизро 
баён намуд.  

Ба иттифоќи њамаи муњаќќиќин ва муаррихин, Абўмансури Мотуридї соли 
333/934 дар Самарќанд аз олам чашм пўшидааст. Оромгоњи ў дар Самарќанд дар 
љавори Хоља Абди Дарун воќеъ буда, зиёратгоњи омма аст. 

Абўмансури Мотуридї аз худ осори бисёр муњим ва гаронбањо дар заминаи 
тафсир, калом, фиќњ ва усулу фурўъи дин ба ёдгор гузоштааст. Мутафаккир бештари 
таълифоти худро дар дифоъ аз мактаби ањли суннат ва љамоат ва бартараф кардани 
шубњањои мухолифон, бахусус муътазилаю равофиз ва зудудани андешањои нодуруст 
ва посух аз пурсишњои гуногун, ки ба њузураш мерасид, нигоштааст. Ғановати осор 
ва устувории андеша ва таъсири шигарфу жарфои ороъ ва назарњои вай дар 
донишмандони мутааххир то ба андозае буда, ки ўро «раису ањлиссуннат» ва «имом-
ул- мутакаллимин» хондаанд. 

Мотуридї дар осори худ бештар ба усули аќлї ва ташкилу таъсиси мактаби 
каломии худ саъю кўшиш ба харљ додаст. Ў дар аксари осори худ андешањояшро дар 
муќобили љараёнњои инњирофї, ба монанди суфастоињо, яъне софистњо, муътазила, 
ќарматия, рофизия, имомия, љањмия, дањрия, санавия, ќадария ва ғайрањо баён 
намудааст. Бештар асарњои худро низ ба њайси љавоб ва рад ба номи осорњои 
барљастаи ин љараёнњо гузоштааст. Ба унвони мисол: ба китобњои «Авоил-ул-илал», 
«Ваид-ул-фуссоќ», «Тањзиб-ул-љадал»-и Абулќосими Балхии Каъбї (ваф. 931), яке аз 
сарварони муътазилањои мактаби Бағдод ба шумор мерафт, навиштааст. Њамчунин 
бар китоби «Усул-ул-хамса»-и Абўумар Саид ибни Муњаммади Боњилї (ваф. 913), ки 
яке аз боризтарин ва машњуртарин намояндаи мактаби муътазилаи Басра мебошад, 
тасниф намудааст. 

Яке аз осори боарзиш дар илми калом «Китоби тавњид»-и ў ба њисоб меравад. 
Китоб дар мавзўи худошиносї, масъалањои ќазою ќадар, куфр ва имон, ислом ва 
имон, ќадим ё њодис будани олам, нубувват ва ғайра матрањ ва баррасї гардида, ки 
мутафаккир дар ин асар ба андешањои љараёнњои гуногуни каломї ва фалсафї тохта 
ва афкори онњоро андешањои фосид хондааст. Асар бо равиши бањс ва љавоб ба 
андешањои ин љараёнњо нигошта шудааст, яъне мутафаакир дар њар мавзўъ аќида ва 
андешањои мухолифинро баён намуда, баъдан ба онњо љавоб додааст. 

Асари дигари боарзише, ки аз Мотуридї ба ёдгор мондааст ва чандин маротиба 
нашр шудааст, «Таъвилоти ањли суннат» мебошад. Асар тафсири Ќуръон аст ва 
аввалин тафсири бо раъй буда, њаќ ба љониби Абулќодири Ќурашї мебошад, ки дар 
китоби «Љавоњир-ул-музиа» ба ин асар чунин бањо додааст: «Китобест беназир, ки 
њељ китобе аз нависандагони гузашта дар ин мавзўъ бо он ќобили ќиёс нест». 

Инро бояд таъкид кард, ки Мотуридї аввалин муфассирест, ки дар тафсир ва 
фањми Ќуръон наќши аќлро эътироф карда, тарвиљ дод, ки њељ як аз њамасрони ў ба 
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ин равиш ва сабки тафсир ноил нагаштаанд. Илова бар ин, чунон ки тазаккур додем, 
тафсири ў аввалин тафсири бораъй мебошад, яъне ўро метавон асосгузори тафсири 
бо раъй номид. Табарї, ки яке аз муфассирони бузург ва њамасри ўст, тафсир 
навиштааст, аммо тафсири Табарї аз љумлаи тафсирњои маъсур мебошад, яъне 
тафсири ў тафсири наќлист на аќлї. Аз ин рў, равиш ва сабки тафсири Мотуридї дар 
таъвилоти худ аз Табарї фарќи љиддї ва куллї дорад. Бинобар ин, асар ниёзманд ба 
пажўњиш ва тањќиќ аст.  

Китобњои «ал-Љадал фи усул-ил-фиќњ» ва «Маъхаз-уш-шариа» дар мавзўи 
фиќњи њанафї, яъне равиш ва методњои ќонунгузорї ва истихрољи масоили њуќуќї 
навишта шудаанд. Дар ин ду асар манбаъ ва сарчашмањои фиќњ, яъне њуќуќи исломї 
ва роњњои истинботу истихрољи ањкоми исломї матрањ ва баррасї гардидааст. Ин 
осори Мотуридї низ дар мавзўи худ камназир ва мумтоз мебошанд.  

Аз осоре, ки ба Мотуридї нисбат дода шудааст, вале муњаќќиќин ин асарро 
навиштаи ў намедонанд, «Шарњи фиќњи акбари Абўњанифа» мебошад. Яке аз 
муњаќќиќин ва пайравони Мотуридї - Муњаммадзоњиди Кавсарї, бар ин аќида аст 
ки, ин асар аз Мотуридї набуда, балки аз Абўлайси Самарќандї мебошад. Ў чунин 
менигорад: «Ношири асар ин шарњро сањван ба Мотуридї нисбат додааст, зеро дар 
китобхонаи «Дор-ул-кутуб-ул-мисрия» чанд нусхаи хаттии ин китоб тањти раќамњои 
349, 393, 395 мављуд аст, ки сароњатан ин шарњ ба Абўлайси Самарќандї нисбат дода 
шудааст». Аз мутолиаи китоб низ маълум мегардад, ки ин асар моли Мотуридї нест, 
зеро дар ин китоб ба истилоњоте бархўрдан мумкин аст, ки аз назари замонї баъд аз 
асри Мотуридї ба вуљуд омадааст. Ин худ аз он шањодат медињад, ки ин асар дар 
асрњои баъдтар навишта шудааст. Таълифот ва осори Мотуридро метавон дар се 
ришта таќсимбандї кард: а) тафсир; б) усули фиќњ; в) илми калом.  

Номгўйи таълифоти Мотуридї ба таври зайл аст: 
1.Таъвилоту ањли-с-суннат ё таъвилоту-л-Ќуръон. 
2.Китобу маохизи-ш-шариъати. 
3.Китоб-ут-тавњид. 
4.Китоб-ул -љадал фи усули-л-фиќњ. 
5.Китоб-ул-маќолот. 
6.Китобу баёни авњоми-л-муътазила. 
7.Китобу радди авоили-л-адиллати ли-л-Каъбї. 
8.Китобу радди тањзиби-л љадал ли-л-Каъбї. 
9.Китобу радди ваъиди-л-фуссоќи ли-л-Каъбї. 
10.Радду усули-л-хамсати ли Абимуњаммади-л-Боњилї.  
11.Радду китоби-л-имомати либаъзи-р-равофиз. 
12.Китобу-р-радди ала-л-ќаромита. 
13.Радду ала-л-фуруъи ќаромита. 
14.Шарњу фиќњи-л-Акбар ли Абињанифа. 
15.Рисола фи-л-имон. 
16.Рисола фи-л-аќида. 
17.Панднома. 
Агар мунсифона назар бикунем, чунон ки сарчашма ва манбаъњои таърихї 

нишон медињанд, Абўмансури Мотуридї дар ќисмати шарќии ќаламрави пањновари 
ислом, пештар аз Абулњасани Ашъарї ба дифоъ аз усули аќоиди ањли суннат ва 
њадис дар муќобили муътазила ва дигар фирќаю љарёнњои мунњарифа бархост ва 
усули каломии худро дар партави мазњаби Абўњанифа банду баст дод, ки дар натиља, 
дар ин ќисмат аз кишвари исломї њамаи мардуми мусулмон њам дар фурўъ, яъне 
фиќњ њам дар усул, яъне аќида тобеи имом Абўњанифа гардиданд, вале дар дигар 
кишварњои исломї бошад, бисёре аз њанафиён дар усули аќоид тобеи Ашъарї 
гаштанд. 
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Бинобар хидматњои шоёни Мотуридї дар усули аќоид ва танзиму банду басти ў 
дар мабоњиси каломї ба шева ва равиши ањли суннат ва љамоат, пайравону 
шогирдон, тарљуманависон ва пайравони баъдии мазњаби мотуридию ашъарї 
Мотуридиро «Имом-ул-њудо», «Имом-ул-мутакаллимин», «Мусањњињу аќоид-ил-
муслимин», «Раису ањл-ис-суннати вал љамоа», «Муњдї њозињ-ил-умма», «Дафиъ-уз-
залола», «Муслињ-ул- имон» ва «Алам-ул-њудо» лаќаб доданд. 

Мотуридї аќоиди каломии Абўњанифаро ба истинбот ва истихрољ аз осори ў аз 
ќабили «Фиќњи Акбар», «Фиќњи Авсат» ва «Васиятнома» бо далелњои каломї ва 
аќлї собит кард ва бар радди муътазилаю, ќарматия, љањмияю дањрия ва равофиз 
китоб навишта, бунёди каломи ањли суннатро асос гузошт. Бояд тазаккур дод, ки 
Мотуридї замоне аќоиди ањли суннатро ба равиши каломи аќлї асос гузошт, ки 
Абулњасани Ашъарї дар њалќаи муътазилиён буд. Шавоњиди таърихї ба ин гувоњї 
ќотеъ аст, зеро Мотуридї аз назари замонї, дар айёми таваллуди Ашъарї зиёда аз 20 
сол дошт. Биноан муњаќќиќин ин аќидаро тарљењ додаанд.  

Равиши Мотуридї дар илми калом. Чи тавре ки тазаккур додем, дар ќарнњои 
дувум ва сеюми њиљрї миёни донишмандони ањли суннат бањсњо дар заминаи аќоиди 
динї дар ду равиш матрањ буд. Яке равиши аќлгарої ва таъвил, ки муътазила ном 
дошт ва дигаре равиши зоњиргарої ва тафвиз, ки ањли њадис номида мешуданд. 
Пайравони ин ду равиш дар мавзўоти мухталифи каломї ба мубоњисањои тунд 
мепардохтанд, бахусус дар мавзўоте монанди сифоти Худо, љабр ва ихтиёр, ќазо ва 
ќадар, њудус ва ќидам, њусну ќубњи аќлї, њудус ва ќидами Ќуръон ва ғайра. 

Ин нуктаро низ тазаккур додем, ки дар даврони ин мубоњисањо ва муљодалањои 
фикрї шахсиятњои намоёну маъруф бо андешањои муътадиле байни ин ду фирќа ба 
миён омаданд ва мактабњои худро поягузорї карданд, ки яке Абўмансури Мотуридї 
ва дигаре Абулњасани Ашъарї буд. Акнун бояд дид, ки байни ин ду равиш чї 
тафовутест ва ё тафовуте байни Мотуридию Ашъарї вуљуд надорад. Дар ин замина 
аз сўйи муњаќќиќин се назария матрањ мебошад. 

1.Мотуридї ва Ашъарї аз назари роњу равиши каломї комилан њамоњанг 
буданд, агарчи дар бањси баъзе масоили каломї андеша ва назарњои мухталиф 
доштанд, вале дар мухолифат бо муътазила њадаф ва маќсади ягона доштанд. 

2. Равиши Мотуридї дар илми калом њадди васат миёни равиши муътазила ва 
ашоира мебошад. Дар њоле ки равиши Ашъарї њадди васат миёни муътазила ва ањли 
њадис буд. Шайх Муњаммад Абўзањра аз муњаќќиќини асри ХХ Шайх 
Муњаммадзоњиди Кавсарї ва доктор Алї Аюб тарафдор ва муътаќиди ин раъй 
мебошанд.  

3. Равиши Мотуридї аз равиши Ашъарї мутафовит аст. Бинобар ин, метавон 
равиши каломии ўро бо хусусият ва вежагињои зер тавсиф кард: 

а) Дар равиши Мотуридї нисбат ба равиши Ашъарї аќл эътибор ва маќоми 
бештар дорад ва ба масоил даќиќтару жарфотар нигариста шудааст.  

б) Равиши Мотуридї нисбат ба равиши Ашъарї аз ташбењ ва таљсим дуртар ва 
ба танзењ наздиктар мебошад. 

в) Агарчи Мотуридї муътазиларо шадидан интиќод мекунад, вале бо ин њама, 
интиќод нисбат ба Ашъарї, ба муътазила наздиктар мебошад, бинобар њамин аст, ки 
мавриди интиќоди шадиди ањли њадис махсусан вањњобињо ва салафињо гардидааст. 
Ин чиз мусаллам аст, ки Мотуридї ва Ашъарї њадаф ва маќсади ягона доштанд, вале 
равиши онњо комилан яксон набуд. Зеро, аз таќиќот дар равиши ин ду шахсият чунин 
бармеояд, ки аќлгарої дар равиши мактаби Мотуридї бар зоњиргарої ғолиб аст. 
Бинобар ин, дар равиши мактаби вай танзењ бар ташбењ волоият ва бартарї дорад. 

Дигар тафовутњои аќоид ва назарњои Мотуридї ва Ашъариро муњаќќиќин 
гуногун нишон додаанд. Баъзењо дар 15 масъала, баъзењо дар 40 масъала ва баъзењо 
дар 50 масъала ва баъзењо камтар аз 15 масъала ин тафовутњоро баршумурдаанд. 
Натиљаи ин ихтилофот буд, ки замоне чанд байни мотуридия ва ашъария раќобат 
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вуљуд дошт. Вале бо гузашти замон ин ихтилофу раќобат фурў нишаст ва њарду 
мактаб ба њайси мактаби расмии ањли суннат ва љамоат шинохта шуданд. 

То ба имрўз таълимоти Мотуридї дар байни мусулмонон нуфуз дошта ва 
пайравони зиёд дорад, махсусан мусулмонони Осиёи Миёна ва кишвари Њинду 
Покистон ва Мисрро ном бурдан мумкин аст. Далели ин фикр ин аст, ки «Аќоиди 
насафї», аз таълифоти Абўњафс Умар ибни Муњаммади Насафї (1070-1143) мебошад, 
ки аз пайравони Мотуридї буда, китобаш хулосаи аќоиди Мотуридї мебошад, њоло 
њам ба сифати маъхази муътабари аќидаи исломї шинохта шуда, ба сифати китоби 
дарсии мадориси исломї маъмул аст, бахусус шарњи ин китоб, ки муаллифаш 
Саъдуддини Тафтозонї буда ва ашъаримашраб мебошад. Дар асри Х1Х низ 
шахсияте монанди Шайх Муњаммад Абдуњуи Мисрї (ваф.1905) аз шогирдони Сайид 
Љамолуддини Афғонї (ваф.1897) ба далели такяи бештари Мотуридї ба аќл дар 
таъсиси муљаддади илми каломи исломї аз аќоид ва равиши Мотуридї пайравї 
кардааст. Ин нукта аз тааммул дар «Рисолат-ут-тавњид» ва шарњи «Аќоиди уздия»-и 
ў ошкору њувайдост. 

Намоёнтарин шахсиятњо ва чењрањое, ки дар интишор ва тарвиљи равияи 
Мотуридї сањми бузург гузоштаанд, Абулќосим Исњоќ ибни Муњаммади 
Самарќандї (ваф.857), Абўмуњаммад Абдулкарим ибни Исои Паздавї (ваф.1000), 
Абулюср Муњаммад ибни Њусайни Паздавї (1039-1100), Абулмуин Муњаммад ибни 
Муњаммади Насафї (1047-1115), Абўњафс Наљмуддин Умари Насафї (1070-1143), 
Камол ибни Њумом (ваф.1457), Ањмад Ризохони Афғонї (ваф.1740), Камолуддини 
Баёзї (1634-1686) Шайх Муњаммадзоњиди Кавсарї (ваф.1958) мебошанд. 

Сарчашмањои маърифат аз назари А. Мотуридї. Дар оғози «Китобу-т-тавњид» 
Мотуридї дар бораи аќида фикрашро баён карда, чунин натиљагирї мекунад, ки њар 
яке аз фирќањои мухталифи динї худро барњаќ ва дигаронро ботил медонанд. Аз 
тарафи дигар, њар яке даъво доранд, ки пайрави равиши салаф ва пешиниёни солењ 
мебошанд. Ба аќидаи Мотуридї пайравї аз салаф ба худии худ наметавонад далел 
бар њаќќонияти аќида дошта бошад. Њамчунин, бисёр будани пайравони як аќида 
низ, далел бар њаќ будани он нест. Њаќ ва дуруст будани аќида ваќте собит мегардад, 
ки истидлол ва бурњони аќлї онро таъйид намояд, ба тавре ки соњибназарони 
боинсофро мутаќоид созад. 

Лозим ба таъкид аст, ки Мотуридї маърифатпазирии оламро љонибдорї 
намуда, афкор ва аќидаи касонеро, ки шинохт ва маърифати оламро ќабул 
надоштанд, ё дар ин масъала шак доштанд, ба шиддат интиќод карда, таълимоти 
онњоро мардуд ва ботил донистааст. Гуфтан мумкин аст, ки Мотуридї аввалин 
мутафаккири исломист, ки аќида ва назароти каломии худро дар осораш ба таври 
возењ ва равшан баррасї ва баён кардааст. Тибќи таълимот ва дидгоњи ў дар 
назарияи маърифат роњи расидан ба њаќиќат ва њаќоиќи ашё се чиз аст: 1). Аъён 
(маърифати њиссї). 2). Ахбор (манобни таърихї ва гузоришњои дигарон). Ан-назар 
(андеша ва назар, яъне маърифати аќлї). 

Маърифати њиссї. Ба аќидаи Мотуридї маърифати њиссї амри бадењї буда, асл 
дар маърифат идроки њиссї мебошад, ки ба далел ва бурњон ниёз надорад ва 
инкоркунандагони маърифати њиссиро мукобир меномад ва онњоро аз назари табиат, 
дар мартабаи пасттар аз табиати њайвонї ќарор медињад. Зеро, њайвонот низ аз 
маърифати њиссї бархурдоранд. Чунки њайвонот аз роњи њисњои худ њаводис ва 
ашёеро, ки сабаби баќо ё фанои онњо мешавад ва бар онњо судманд ё зиёновар аст, 
дарк мекунанд. Бинобар ин, овардани далелу бурњони назарї ба шахсоне, ки инкори 
воќеияти айнии ашё мекунанд, бењуда аст. Ў тавсия мекунад, ки ба инчунин афрод 
мунозира ва бањс лозим нест. Маълум аст, ки бањс ё дар муњити як шайъ аст, ё дар 
њастии он ва чунин фарде, ки мункири онњо мебошад, ки дар бархўрд ба ин гуна 
афроди сафсатагар ду роњ метавон пеш гирифт. 



  122

Якум ин ки, аз онњо бипурсем, ки оё ба нафй ва инкори худ илм ва бовар дорї ё 
не? Агар бигўяд надорам, пас, инкори ў фоќиди арзиш аст, яъне аз арзиш холист ва 
агар бигўяд медонам, пас ба воќеияти як инкор эътироф намуда, дар натиља асли 
мавриди ќабули худро (яъне инкори мутлаќро) ботил кардааст. Дуюм ин ки, онњоро 
дар шиканљаи баданї мавриди зарб ва љарњ ќарор дињем, зеро ба тариќе ки 
нохудогоњ ба эњсоси дард эътироф хоњанд кард ва бо ин равиш воќеияти идроки 
њиссиро хоњанд пазируфт. Ин аст равиши таъсирбахш барои пазируфтан ва эътирофи 
онон аз умуре, ки онро инкор мекунанд. 

Ахбор. Дуюмин роњи шинохт ва маърифат аз назари Мотуридї ахбор аст. 
Ахбор ду гуна аст: а). Хабари мутавотир ё таърихї: ахбори таърихї ё мутавотир 
хабарест, ки дар асари ахбори гурўњи бисёре аз мардум, ки тавофуќашон бар кизб 
мањол мебошад ва њамчунин эњтимоли хато ва иштибоњ дар онњо роњ надорад, инсон 
онњоро бовар карда ва пазируфтааст. Натиљаи хабари мутавотир илми бадењї 
мебошад, ки дар њосил шудани он ниёзе ба бурњони касб ва истидлол нест.  

б). Хабари Паёмбарї ва ахбори Паёмбарон, ки таъйидшуда ба муъљиза аст ва 
ин хабар муљиби илми истидлолї буда, дар субот ва устуворї монанди илми 
бадењист. Акнун, ваќте равшан шуд ќабули хабар муќтазои аќли инсонист ва далел 
бар ин ки чунин хабаре муљиб ва лозимааш илм аст, он аст, ки аќл байни муъљиза ва 
сидќи набї талозум ё мулозамат, яъне њамбастагию њамоњангї мебинад ва мањолу 
номумкин медонад, ки муъљиза, чун як кори хориќулода аст, дар дасти фиребгар ва 
дуруѓгўе бошад. Зеро, њар нафаре муъљизаи њаќиќї нишон дод, њатман набї ва 
Паёмбар аст ва хабари ў низ роњ ва василаи маърифат аст. 

Акнун ки равшан шуд, ки ќабули хабар таќозои аќли фитрии инсон аст, 
лозимияти ќабули хабарњои Паёмбарони илоњї аз заруриёти аќлї мебошад. Зеро, 
дар миёни ахбор ва гузоришњо њељ хабаре ба пояи хабарњои Паёмбарон, ки бо 
муъљизот њамроњ аст, намебошад. Мотуридї инро низ таъкид мекунад, ки дар 
пазируфтани ахбори Паёмбарон бисёр бояд диќќат ва тааммул кард, зеро ахбори 
онон аз тариќи силсилаи ровиён наќл мешавад, ки шояд баъзе аз онон аз �алат ва 
иштибоњ эмин нестанд. Пас, њар гоњ хабар ва гузориши онњо дар њадди мутавотир 
бошад, тасдиќи он ќатъист ва агар дар њад ва дараљаи мутавотир набошад, ба 
дурустии он њукми эњтимолї дода мешавад, ки бояд ба њоли ривояткунанда ва 
ровиён ба он назар кард. 

Мотуридї инкоркунандагони њарду гуна хабарро, яъне касоне, ки њуљљат 
будани хабарро ба унвони сарчашмаи маърифат ва шинохт инкор мекунанд, дар 
гурўњи суфастоиён, яъне софистњо ќарор медињад ва онњоро низ мукобир мехонад. 
Зеро, онон бо чунин инкори мутлаќе инкори худро низ инкор кардаанд, чунки 
инкори онон низ аз љумлаи хабар аст. Гузашта аз ин, њар касе, ки мутлаќи хабарро 
инкор мекунад, њатто бо номи худ ва номи ашёи дигар њам илму дониш надорад. 
Њамчунин, роњи илм ба он чи маишат ва зиндагии ў вобаста ба онњост, низ бар ў 
масдуд мегардад, зеро шинохту огоњї ба онњо бо воситаи хабар ва наќл ба даст 
меояд. Чунин инсон яке аз неъматњои бузурги илоњиро, ки аз мазоёи ў ба шумор 
меравад, яъне неъмати нутќ ва баёнро куфрон намудааст ва ин бадтарин навъи 
мукобирї, яъне такаббургарої ва сафсатаварзї мебошад (3. –9-10). 

Аќл, яъне маърифати аќлї. Сеюмин роњ ва сабаби шинохт ва маърифат аз 
назари Мотуридї аќл мебошад. Аќл даричаест, ки инсон аз тариќи он ба фазои 
густурдатари олами њаќоиќ ошно мегардад. Бинобар ин, ба аќидаи Мотуридї аќл 
муњимтарин сарчашмаи маърифат ва шинохти дуруст мебошад. Њис ва ахбор танњо 
бо ёрї ва тавассути аќл кашфи воќеият ва њаќиќат мекунанд. Чунончи Мотуридї дар 
бораи љойгоњ ва маќоми аќл дар шинохт ва маърифати њаќоиќ гуфтааст: «Аќл њоким 
бар он аст, ки офариниши ин љањон њокимона аст ва абасу бењудагї дар он роњ 
надорад. Њамчунин, далолати ин ки ўро зоте офаридааст, ќидамият ва њудусияти 
олам, ба тааммул ва назар зарурат дорад. Зеро феъли мухолифи њикмат аз назари аќл 
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ќабењ ва зишт аст. Бар ин асос, �араз ва њадаф аз офариниш баќо аст, на фано ва чун 
дар вуљуди инсонњо тамоюлоти мухталиф вуљуд дорад, ки тањаќќуќ ёфтани бе њадду 
марзи онњо ба фано ва нобудии башарият мунтањї мешавад. Пас, бояд асле бошад, 
ки мояи улфати онон гашта ва аз танозўъ ва ихтилоф боздорад, ба ин љињат вуљуди 
пешво ва роњбари одил, яъне русул дар љомеаи башарї амре лозим ва зарурї аст, ки 
маърифат ва шинохти инњо љуз бо роњи аќл бо дигар роњ муяссар намегардад» (3-11). 

Ин баёни Мотуридї дар њаќиќат њамон бурњони лутфи мутакаллимон бар 
вуљуди роњбари илоњї дар (байни) миёни љомеаи инсонї мебошад, ки дар бањси 
набувват матрањ аст.  

Ба аќидаи мутафаккир ягона аќл аст, ки инсонро аз дигар навъњои биологии худ 
мутамойиз месозад. Њамчунин, аќл танњо чизест, ки кашфи њаќиќат мекунад. 
Њаќоиќи мобаъдуттабиї ва усули ахлоќї низ, тавассути аќл ба даст меояд. 

Њамчунин, дар маќоми аќл мегўяд: «Аќл ростию адолатро тањсин ва ситам ва 
дурў�ро таќбењ мекунад, пас аќл инсонро ба касби он чи ки мояи шарофат аст, амр 
мекунад ва аз он чи ки мояи хорию зиллат аст, нањй ва манъ мекунад. Бинобар ин, 
амру нањйи шаръї ба зарурати аќл вољиб аст, чунончи подош барои касоне, ки 
таколифи шаръиро анљом дињанд ва кайфар барои касоне, ки пайравии њавою нафси 
худ намоянд, ба ишора ва њукми аќл вољиб аст» (3-133). 

Њамон тавр ки маълум аст, Мотуридї ба аќл мартаба ва маќоми баланд ва 
волое ќоил аст. Ва иќтибоси мазкур ба њусн ва ќубњи аќлиро ќабул доштани ў 
далолат дорад. Аз мутолиаи «Китоби тавњид»-и Мотуридї чунин бармеояд, ки ў 
њукми аќлро дар њусн ба маънои истињќоќи мадњ ва савоб ва ќубњро ба маънои 
истењоќи накуњиш ва иќоб пазируфта, аз тариќи аќл њукми илоњиро кашф мекунад, 
ки Худованд одил аст ва мањолу номумкин аст, ки золим бошад ва љоиз нест мутеъро 
муаззаб ва љазои бад дињад ва ин хилофи назари Ашъарї мебошад, ки мегўяд ќабули 
њусн ва ќубњи аќлї эљоди таклиф бар Худованд ва мањдуд кардани машиати Худо 
аст. Њељ кас наметавонад бар Худо таклиф эљод бикунад. Вале аќидаи Мотуридї 
чунин аст ки, бо таваљљуњ ба мабодии њакимона, ки дар зоти Худо њаст ва ў ќубњу 
зулмро медонад ва афъолаш њакимона аст, аќл таќозо ва кашф мекунад, ки судури 
афъоли золимона аз Худо мањол аст ва ин кашф тавассути аќл, ки худаш роњнамои 
дарунї ва нури ботинї ва аз неъмати бисёр арзишманди Худовандист, њосил 
мешавад, на ба ин маъно, ки аќл бар Худованд таклиф муайян мекарда бошад ва 
машиати ўро мањдуд созад. 

Абўмансури Мотуридї наќши аќлро дар вуљуб ва лозимияти шинохт ва 
маърифати Худо ва дар масъалаи сифоти Худованд, ибрози аќида намуда, сифатњои 
Худовандро на айни зот ва на ѓайри зот дониста, ба ин тартиб мактаби худро аз 
љумуд ва зоњирбинон дур сохта, ранг ва тобиши аќлонї бахшидааст.  
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СУЖДЕНИЯ МОТУРИДИ (МОТУРИДИЯ) 
Абу Мансур аль-Матуриди занимает четвертую степень (Ахлю-Тахридж) и даже третью степень в 

ханафитском мазхабе (табака). Он получил свои знания от таких ученых, как Абу Бакр Ахмад ибн Исхак 
аль-Джурджани, Нусайр ибн Яхья аль-Бальхи, Абу Бакр Мухаммад ибн Ахмад аль-Джузджани. Имам Абу 
Ханифа стал основоположником мазхаба в фикхе, и этот мазхаб получил название по его имени; в 
дальнейшем же имам Абу Мансур аль-Матуриди также стал основоположником мазхаба в акыде, который 
стал носить его имя «Матуридия». Статья посвящена изучению его жизни и деятельности. 
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OPINIONS MATURIDI (MATURIDI) 

Abu Mansur Maturidi occupies the fourth degree (Ahl al-Tahridzh), and even the third degree in the Hanafi 
School (tobacco). He received his knowledge from scholars such as Abu Bakr Ahmad ibn Ishaq al-Jurjani, Nusayr 
ibn Yahya al-Balho, Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad al-Dluzdjani. Imam Abu Hanifa was the founder of the 
madhhab in fiqh, and the madhhab called by its name; later as Imam Abu Mansur Maturidi also became the 
founder of the madhhab in Aqidah, which began to carry the name "Maturidi". The article is devoted to the study 
of his life and work. 
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ИСТОРИЯ И ИСТОРИЧЕСКИЙ УРОК: ВДОХНОВЛЕНИЕ ОТ ПОСЛАНИЯ 
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РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Ф.Н. Давлатёров 
Таджикский национальный университет 

 
Как гласит народная мудрость – если это случилось у соседа, то возможно это 

произойдет и у тебя. Здесь мы имеем в виду нашего соседа Афганистан. Все, что 
происходит сейчас в Афганистане на протяжении последних лет истории – это ужасно, и 
мы благодарны Аллаху, что это не происходит в нашей стране, благодаря умелой 
политики нашего руководителя, уважаемого Господина Президента Эмомали Рахмона.  

Вот уже на протяжении нескольких лет на любых значимых международных 
встречах он постоянно напоминает международному сообществу об оказании помощи 
нашему соседу Афганистану в урегулировании внутригосударственного конфликта, 
борьбе с производством наркотиков в этой стране и их распространением по всему миру. 
Вот и в недавнем Послании Маджлиси Оли, касаясь угрозы наркотрафика в Европе, он 
отметил: «Для предотвращения распространения новых видов наркотических веществ, 
совершенствования методов борьбы в этом направлении, внедрения новых методов 
реабилитации наркозависимых лиц, формирования общественного мнения против 
наркотиков и в целом для усиления борьбы против этой смертельной угрозы, 
целесообразно пересмотреть законодательство в сфере контроля и борьбы с незаконным 
оборотом наркотических веществ с учетом опыта развитых стран и требований 
международных правовых актов. Одновременно с этим следует расширить 
международное сотрудничество, особенно с соседним Афганистаном в направлении 
обеспечения безопасности на линии границы между двумя государствами и борьбы с 
незаконным оборотом наркотических средств».[1] 

И действительно, читая недавнее Послание нашего Президента Эмомали Рахмона 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан и листая историю нашего соседа – Исламской 
Республики Афганистан невольно удивляемся единству во взглядах с выдающимся 
историком этой страны Мир Гуломом Мухаммад Губором (1898-1978),который твердил о 
единстве таджиков и их судьбы в регионе и можно увидеть, как тесно мы зависим друг от 
друга и как сделать так, чтобы не повторять ошибок нашего соседа.  

В наше неспокойнее время сейчас идет борьба за овладение умами молодежи, и этим 
по всему миру усиленно занимаются так называемые «защитники Ислама», которые 
вместо того, чтобы преподносить истинные ценности религии, зомбируют молодежь на 
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радикализм. Далее из Послания нашего Президента и высказываний историка 
Афганистана хотим показать нашу теснейшую связь и с тем, что было актуально в ХХ 
веке в Афганистане, с тем, что актуально и в наши дни, и если мы не будем 
прислушиваться к этим историческим фактам и Посланию нашего Президента, то нас 
ждет участь нашего соседа. 

К примеру, об огромной роли и значении наставника в воспитании подрастающего 
поколения в Послании говорится: «Педагог в процессе обучения и воспитания не имеет 
права на ошибку, ибо судьба поколения, ответственного за будущее государства и 
общества, находится в его руках. То есть, педагог в процессе обучения и воспитания, 
наряду с родителями и заменяющими их лицами, играет ключевую роль и как духовный 
наставник несет ответственность за воспитание достойного поколения эпохи».[1] 
Действительно, от педагога очень многое зависит. В настоящее время мы видим, как 
много молодых людей поддаются плохому влиянию, вступают в разные сомнительные 
религиозные секты, воюют в незаконных вооруженных формированиях в странах 
Ближнего Востока, Африки и даже в Европе. 

В свое время системе просвещения и образования молодежи очень большое 
внимание уделял афганский историк М.Г.М. Губор. На страницах издаваемой им газеты 
«Ватан», в своей статье «Просвещение в Афганистане» опираясь на данные комиссии 
ЮНЕСКО, которая посетила Афганистан в начале 1951 г он писал: «Из 12 млн. человек, 
населяющих Афганистан, менее 10% мальчиков и 0,1% девочек имеют начальное 
образование. Кочевники вообще не охвачены учебой. Система просвещения находится в 
зачаточном состоянии, уровень и методы преподавания самые слабые в мире. Учителя 
нищие, их зарплата мизерная, взяточничество повсеместно. Школьники голодные, учатся 
5 часов в день; из-за того, что школы не отапливаются, школьники всю зиму не учатся. 
Школьные программы состоят из преподавания на пушту, персидском и арабском языках 
и арифметики. Таким образом, два языка для местных и три языка для узбеков являются 
не родными, и, естественно, освоение уроков трудно дается детям».[2] 

То же самое неустанно повторяет наш многоуважаемый Президент, говоря об 
образовании на национальном языке и обязательном изучении двух иностранных языков. 
Почему не только лучшие просветители Афганистана, в числе которых был и 
выдающийся историк, философ и ученый современности М. Губор, но и наши ученые и 
Правительство очень большое внимание уделили и уделяют образованию молодежи? 
Потому что это самая уязвимая часть населения, которая находится на стадии развития и 
очень важно то, кто и как завладеет умами этой части населения республики и что в неё 
вложит. Поэтому наш Президент также очень большое внимание уделяет воспитанию в 
семье, школах, особенно образованию женщин. 

В своем Послании указывает Президент и на то, что: «родители должны уделять 
серьезное внимание воспитанию своего ребенка не только в день выпускного экзамена, а 
со дня его рождения, создавать условия для правильного его роста, обеспечивать его 
учебными пособиями и пробуждать в нем интерес к правильному выбору профессии».[1] 
Аналогично на важность образования женщин в свое время указывал и М.Г.М. Губор: 
«Надо увеличивать количество женских школ, а также обеспечивать эти лицеи 
образованными педагогами, потому, что женские лицеи, несмотря на то, что имеют 
талантливых учениц, - по уровню преподавания стоят ниже начальных школ».[2] Своих 
детей М. Губор воспитывал в духе патриотизма, сам занимался их обучением. Он им 
никогда не позволял, чтобы они обижали обездоленных, слабых и во всем помогали 
бедным. Он очень был благодарен своей жене, потому, что, когда он сидел в тюрьме, 
воспитанием детей занималась его жена. 

На роль женщин в воспитании детей такие постоянно указывает уважаемый 
Эмомали Рахмон. Он говорит, что фундамент воспитания закладывает мать, и если 
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«фундамент плохой, то дом может развалиться? Это значит, что если мать не дала нужных 
знаний своему ребенку, то его могут легко сбить с правильного пути. Главным, считает 
президент, чему научить и как воспитать молодежь: «Наряду с обучением, весьма 
важными являются вопросы воспитания подростков и молодежи в духе патриотизма, 
гуманизма, самосознания и самопознания в Республике Таджикистан».[1] Вопросы 
укрепления связи между обществом, учреждениями образования и родителями 
регулируются рядом законов, в том числе Законом «Об ответственности родителей за 
обучение и воспитание детей», по указанию президента для надзора за которым создана в 
правительстве отдельная структура.  

В свое время М. Губор указал причину внутриафганских конфликтов. Эту причину 
он видел в том, что иностранные государства умело пользуются многоэтничностью, 
безграмотностью населения Афганистана, их различиями в религиозных взглядах. На 
религиозной почве в Таджикистане уже была организована третьими странами 
гражданская война. На то, чтобы она не повторилась, очень четко дал указания 
уважаемый Президент в своем ежегодном Послании: «Изучение причин и факторов 
возникновения гражданской войны в нашей стране является одной из важнейших задач 
ученых-обществоведов. Ибо в этом вопросе решающую роль должно сыграть достоверное 
исследование ученых, а не статьи, книги и «творения» других лиц, в большинстве случаев, 
вводящих читателя в заблуждение».[1] 

Чтобы чуждая идеология и культура не завладела умами населения страны, Эмомали 
Рахмон в Послании указывает, чтобы наше правительство уделяло особое внимание 
системному развитию культуры, особенно вопросам повышения культуры общества, 
почитания национальных и культурных ценностей, возрождения народных традиций и 
промыслов, развития музыкального искусства и театра. В это неспокойное время мы 
видим, что творится в мире. Создалось Исламское Государство, так называемое ИГИЛ, 
которое уничтожает не только народы, которые не хотят им подчиняться и жить по их 
выдуманным правилам, которые никакого отношения к исламу не имеют, но и 
уничтожают все то культурное наследие и ценности, которые дошли до нас с древнейших 
времен.  

Это мы видим из истории нашего соседа – Афганистана, когда в конце 20-х годов 
ХХ века к власти пришли реакционное духовенство во главе с Талибан, они уничтожили 
несчетные культурное наследие Буддизма Бомияна. На опасность исламского 
радикализма в своего время указывал М. Губор. В газете «Ватан» он писал: «…к власти 
придут реакционные, разрушительные силы, которые ликвидируют введенные 
прогрессивные реформы, настанет время деспотизма и колониализма. Оставшиеся в 
стране патриоты будут уничтожены, наступит всеобщее обнищание, придет конец 
национальному единству, так как вспыхнут разногласия между пуштунами, таджиками, 
хазарейцами, узбеками, шиитами и суннитами».[2] Это мы увидели на примере Талибан в 
современном Афганистане. 

Исходя из вышеизложенного, хотим указать на то, чтобы нам не повторить судьбу 
своего многострадального соседа, мы должны, во-первых, изучать историю и культуру 
как нашей страны, так и наших соседей, чтобы не повторять их путь; во-вторых, во всем 
идти тем путям, который нам указывает наш многоуважаемый Президент, Эмомали 
Рахмон; в-третьих, принимать то прогрессивное от других народов, что даст нам и нашей 
культуре развиваться в правильном направлении, в-четвертых, в стране сформировать 
идею национального единства, и наконец, в-пятых, сформировать созидающую, а не 
разрушающую молодёжь.  
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ТАРБИЯИ НАСЛИ ЉАВОН ДАР РЎЊИЯИ ВАТАНДЎСТЇ 
 

С.Д. Сафарова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон њар сол бо тањлили 

фарогирии тамоми соњањои хољагии халќи кишвар ба Маљлиси Олї ироа мегардад. 
Таваљљуњи Сарвари давлат дар ин Паём, махсусан ба љараёни таълиму тарбияи 

наврасону љавонон, дар рўњияи ватандўстї ва худшиносии миллї равона гардида, 
барои боз њам баланд бардоштани сифати таълиму тарбия, дастур дода шуд . 

Дар замони муосир, барои њар як давлати озоду соњибистиќлоли миллї тарбияи 
ањли љомеа дар рўњияи ватандўстї яке аз вазифањои муњим ва дорои ањамияти стратегї 
мањсуб мешавад. Мављудияти рўњияи ватандўстї – гарави озодиву истиќлолияти 
давлативу миллї, ободиву амнияти њар кишвар ва саодату хушбахтии мардуми он 
мебошад. 

Дар шароити кунунї ба тарбияи ифтихори давлатдорї, ватандўстї ва худогоњии 
миллии љавонон бояд њамагон таваљљуњи хосса зоњир намоянд. 

Оре, Ватан азизтарин ва ноёбтарин неъмату сарвати бебањост, ки онро ба њељ 
чизе наметавон иваз кард. Аз ин љост, ки мењру муњаббат ба Модар – Ватан, эњсоси 
ватандўстию ватанхоњї дар ќалби њар фарди некном аз овони љавонї, аз он рўзе, ки 
худ ва ќадру ќимати инсонии дигаронро шинохту дарк кард, шурўъ мешавад. 

Бо шарофати истиќлолият мо соњиби Парчам, Нишони давлатї, Суруди миллї, 
Артиши миллї, Ќуввањои сарњадї, пули миллї ва узви комилњуќуќи созмони Милали 
Муттањид ва аъзои чандин созмонњои байналмилалї гаштем. 

Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон дар суханронињои худ таъкид менамоянд, 
ки «Љавонон неруи фаъолу боѓайрат, ќувваи созандаи љомеаи моро ташкил медињанд. 
Онњоро хуб тарбия кардан ва ба роњи дурусти зиндагї њидоят намудан вазифаи 
муќаддаси њамаи аъзои љомеа аст. Зеро, љавонон ободгарони Ватан, соњибони ояндаи 
Тољикистони мустаќилу демократї ва такягоњи боэътимоди давлати соњибистиќлол 
мебошанд».  

Аз ин рў, яке аз масъалањои мубрами рўз ин њифзи музаффариятњои 
Истиќлолияти давлатї, ба љавонон фањмонидани равандњои харобиовари замони 
муосир ва амиќ дарк намудани онњо мебошад. Барои пешгирии ин равандњо дар 
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мамлакат, махсусан дар байни љавонон, њадафњои асосии ноил шудан ба сатњи 
баланди худшиносї ва матрањ сохтани масоили иљтимоист. 

Сарвари давлат Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатии худ ба Маљлиси Олии 
кишвар чунин ќайд намуданд: ки «Баробари таълим масъалањои тарбияи наврасону 
љавонон ва дар рўњияи ватандўстиву инсонпарварї ва худогоњиву худшиносї ба воя 
расонидани онњо нињоят муњим мебошад». 

Бинобар ин, расонидани љавонон ба сатњи баланди худшиносї ва ахлоќї ба 
њалли мушкилоти буњрони маънавї мусоидат мекунад. Агар инсон то ба сатњи 
баланд рушд накунад, ба зинаи худшиносї нахоњад расид, зеро танњо шахси ба 
дараљаи муайяни камолоти инсонї расида, худшинос мегардад. Худшиносию 
худогоњї аз муносибати инсон ба воќеият вобастааст. Дар асоси омўхтани илму 
дониш ва таљрибаи фарњангии инсоният худшиносї ба вуљуд омада, инсонро ба 
њадафњое роњнамої мекунад, ки шуури муќаррарї метавонад сарфи назар кунад. 
Худогоњию хештаншиносї дар фањмиши мушкилотњои рўзгор, ки ин љо дарки 
манфиатњои шахсї ва дигарон ба миён меояд, имкон медињад, то дар доираи 
мушкилоти пайдошуда, тањаммулпазир бошаду онро ба осонї пушти сар намояд. 
Шинохти миллї, ин њастии махсуси одамон аст, ки берун аз маљбурияту берун аз 
фоидаи шахсї, хусусияту сифатњои якдигарро соњибанд ва эњтирому азиз донистани 
њамин сифатњоро муттањидан пайгирї мекунанд.  

Худшиносии миллї њамчун зуњури бошууронаи иљтимої, баёну ифодаи 
марњилаи муайяни робитањои љамъиятї, шањрвандї ва давлат буда, дар сутуњи 
эњсосият, идроку таассур ва вокуниш сурат гирифта, инъикоси њодисоти таърихї дар 
шакли хотира, одату русуму анъана ва фарњанги миллї мебошад. 

Ватандўстї аз њар фарди некноми Тољикистон маънавияту маданияти баланд, 
ахлоќу нияти пок, муњаббати бепоён ба ватани хешро талаб мекунад. Дар замони 
имрўза хеле муњим аст, ки дўстдори зодгоњ ва парастори тамоми ин сарзамини зебою 
ягона - Тољикистони азиз бошем. 

Мо тољикон, андар оѓўши ин сарзамини бињиштосо метавонем биболему 
њаловат барем, чун уќобон ба ќуллањои баланд парвоз намоему орзуњои деринаи 
худро амалї созем, рў ба љањониён оварда, бо фахр аз Тољикистони пурэљози худ 
ёдовар шавем. Мо аз хоки ин сарзамин сабзидаем аз оби шањдбораш шодоб гаштаем, 
аз неъматњои фаровони моддию маънавияш нерую тавон бардоштаем. Мо 
нозпарвари њамин сарзаминем ва он такягоњи мустањками мост. 

Дар замони имрўза, насли наврасро бо суханон ва далелу бурњони оддию 
фањмою њаётї ва аз боби Ватану ватанпарастї ќадру ќимати Ватан, ањамияту 
муњиммияти он дар њаёти њар як шахс ва муќаддасоти он тарбия намудан лозим аст. 
Ватанпарастї имрўз як рукни асосии мафкураи миллии тољикон мебошад. 

Ин масъаларо Президенти мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
суханронињои худ таъкид менамоянд: «Вазифаи имониву муќаддаси њар як фарди 
бонангу номуси миллат, аз шањрванди оддї то корманди баландпояи маќомоти 
давлатї, таблиѓи бедории миллї, зиракию, њушёрии сиёсї, њисси баланди ифтихори 
ватандориву ватандўстї, густариши ѓояњои худогоњиву худшиносии миллї ва 
муњимтар аз њама тањкими вањдати миллї мебошад». 

Бале, ҳисси ватандўстї аз лаҳзаи таваллуд ба рагу пай ва хуни инсонї аз модари 
ватандўсти мушфиќу мехрубон нисбати мењан ва халќи худ пайдо мешавад.  

Ватандўстї, пеш аз њама, дар оила, дар боѓчањои томактабї, дар мактаб ва дар 
макотиби олї ботадриљ дар дилу ботини њар як фарди баору номус љой мешавад. Дар 
ин раванд наќши оила басо калон аст, чунки муайянкунандаи самти њаракати 
аъзоёни оила аз роњбарони оила (падару модар) вобастагї дорад. Таќозо мегардад, 
ки падару модар дар раванди тарбияи фарзанд љихатњои њисси миллї ва њувияти 
миллиро бештар ба инобат гиранд, дар боѓчањои томактабї бо номи Ватан сухан 
оѓоз кунанд. 
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Дар мактабњои миёна мењру муњаббат нисбати диёр ва њифз кардани онро 
омўзонанд. Дар макотиби олї шаклњои ватандорї, тарзњои муносибат бо дигар 
халќу миллатњо, гуфтушунид бо аъзоёни љомеаи љањониро мебояд омўхт ва њамеша 
дар фикри том монданро дар майнаи худ љой дода, ба арзишњои миллї эњтиромона 
ва эњтиёткорона бояд муносибат кард. Чунки арзишњои миллї, ин гувоњї аз њастии 
њар як халќу миллат аст. 

Фарди њисси миллидошта бо дарназардошти таълимоту тарбияи гирифтааш 
бояд арљгузори мењнати гузаштагони худ бошад, инчунин ба фарњанг, таърих ва 
арзишњои халќу миллатњои дигари љањон эњтиром дошта бошад. Танњо бо ин роњ мо 
ватани азизамон Точикистонро гулгулшукуфон мегардонем ва њамчун гули сари 
сабад бо љањониён дар муносибати бародарона ва сулњхоњона ќарор мегирем.  

Дар солњои нахустини истиќлолияти давлатиро касб намудани Тољикистон, 
замоне ки дар Ватани азизи мо љанги шањрвандї ба вуќўъ пайваст ва амнияти 
милливу давлатии моро зери хатар гузошт, мањз ба шарофати вуљуди њамин рўњи 
ватандўстона ватану миллати мо аз хатар наљот ёфт ва дар кишварамон сулњу амният 
барќарор гардид. Аксари муњаќќиќони ватаниву хориљї ба наќши омили ватандўстї 
дар хотимаи муборизаи байни тарафњои даргир ва тањкими сулњу вањдати миллї дар 
Тољикистон чандон њам таваљљуњ зоњир накарда, асосан оштии миллии тољиконро 
чун як таљрибаи нодир ва муосири сулњофаринї шарњу тафсир намудаанд. Албатта, 
мо хизмати бузурги њукуматњои Эрону Русия, Туркманистон ва дигар кишварњои 
хориљї, инчунин созмонњо ва ташкилотњои бонуфузи байналхалќиву љањониро дар 
кори хомўш кардани љанги шањрвандї, баргузор кардани музокироти байни тарафњо 
ва ба тасвиб расонидани Созишномаи сулњи миёни тољикон фаромўш карданї 
нестем. Танњо таъкид карданї њастем, ки наќши асосиву њалкунандаро дар кори 
бомуваффаќият ба анљом расидани музокироти сулњи миёни тољикон на ин ки 
кишварњои њориљї, балки њукумат ва мардуми шарифи тољик, бо сарварии 
хирадмандона ва дурандешонаи Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон ва дигар 
фарзандони фарзонаи миллат ба иљро расонидаанд. 

Њаќиќати њол ин аст, ки миллати муосири тољик вориси як фарњанги ќадимаи 
тамаддунсоз мебошад. Яке аз сарватњои асосии фарњанги миллии моро фалсафа ва 
адабиёти оламшумули ниёгон ташкил медињад, ки саршори афкору ашъори 
башарпарварї ва ватандўстї мебошад. Њар кадоми мо аз кўдакї дар оилаву боѓча ва 
мактабу донишгоњ дар партави фарњанги ватандўстиву башарпарварї таълиму 
тарбия ёфта, ба камол мерасем ва бо дарки масъулият дар љабњањои гуногуни 
фаъолияти љамъиятї ба иљрои ќарзи фарзандии худ дар назди Ватан-Модар шурўъ 
мекунем.  

Афкор ва ашъори башардўстонаву ватанпарваронаи олимону шоирони 
гузаштаву муосир њар кадоми моро аз овони кўдакї фаро гирифта, дар тамоми 
даврањои зиндагї моро ба шоњроњи сулњу бунёдкорињо, обод кардани Ватан, тањкими 
вањдату амнияти милливу давлатї, муњофизати Ватан ва дигар маќсадњои наљиб 
роњнамої мекунанд.  

Ватандўстї њамчун падидаи ахлоќї дар вуљуди њар яки мо аз дўст доштани 
зодгоњ, падару модар, хоњару бародар, эхтироми хешовандону хамдењагон, забон, 
урфу одат, расму ойин ва анъанањои мардуми диёр cap мешавад. Минбаъд, дар 
раванди ташаккулёбии шахсият ва дарку касби маърифату масъулияти шањрвандї мо 
бо љанбањои назариявї, яъне фалсафаи ватандўстї ва мазмуну моњияти он шинос 
шуда, онро аз бар мекунем. Пас аз шинохти амиќи фалсафаи ватандўстї эњсосоти 
ватандўстии мо низ мутаносибан такомул ёфта, дар натиља мазмуну моњияти Ватан 
низ барои мо васеъ мегардад. Акнун Ватан гуфта мо на танњо зодгоњи худ, балки 
тамоми марзу буми кишвари соњибистиќлоламонро тасаввур мекунем ва фалсафаи 
ватандўстї барои њар яки мо ба як ќувваи бузурги маънавии такондињанда ва 
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пешбарандаи шахсияти иљтимої ва дастури зиндагиву фаъолияти мењнативу 
љамъиятї табдил меёбад. 

Ифтихори ватандўстї дар бачагону љавонон бояд аз иљрои сариваќту 
хушсифати њар кор, ќатъи назар аз љисмонї ва ё фикрї будани он, аз хониши аъло ва 
амиќ омўхтану донистани таърихи тамаддуни халќи худ оѓоз ёбад. Дар шароити 
имрўза, забони модарии хеш, забони русї ва англисиро хуб донистан, ба ин забонњо 
гуфтугў ва иншо кардан њам натиљаи њиссиёти баланди ватандўстонаю ифтихори 
миллист. 

Дар роњи тарбияи ватандўстї наќшу нуфузи адабиёти бадеї, афкору осори 
ватандўстонаи суханварони гузаштаю имрўза басо бузург аст. Омўзиши таъриху 
фарњанги кишвар метавонад њиссиёти ватандўстиро дар љавонон зиёд кунад. Ба 
љавонон пайваста аз панду андарзњо ва шоњасарњои бузургони адабиёту фарњанги 
тољик бояд ёдовар шавем, то ки онњо гузаштаю имрўзаи худро бидонанд ва ба оянда 
назари неку боварибахш дошта бошанд. Таърихи пурѓановати халќи тољик лањзањои 
ибратбахш, пурмуфољо ва пирўзию шикастњои зиёдеро аз сар гузаронидааст, ки 
барои имрўзиён намунаи ибрат ва панди пурќимати замонанд. 

Аз саргузашту часпу талошњо ва муборизањои шадиди аљдодони мо барои 
дифои Ватан ва номусу тахти тољи ватандорї дар тўли њазорсолањо асарњои хеле 
љолиби таърихиро таълиф намудаанд, ки ба њодисањои таърихии таќдирсози халќи 
тољик равшанї меандозанд.  

Шоњасари барљастаи таърихии академик Бобољон Ѓафуров «Тољикон» дар 
таблиѓу тарвиљи ќањрамонони халќи тољик такони бузург дод. Вай мутобиќи 
назарияи илмии таърихи муосир шањомату бузургии миллати тољик ва наќши 
арзанда доштани онро дар инкишофи тамаддуни љањонї исбот намуд. Дар ин асар 
намунањои ќањрамонии родмардони ориёнажод дар арсаи таърих барљаста нишон 
дода шуданд ва корномањои онњо намунаи ибрати љавонони имрўзаи тољик бояд 
бошанд. 

Халќи мо аз ќабили халќњоест, ки диёр, ватани худро аз дилу љон дўст медорад 
ва барои саодату дифои он синаро сипар мекунад. Аз ин љост, ки аз ќаъри асрњои 
гузашта њикматњои зерин ба гўш мерасад: «Њифзи љон вољиб асту њифзи Ватан аз он 
вољибтар», «Њар киро хубии Ватан нест, номус нест, ва њар киро номус нест, саодат 
нест».  

Ин њикматњо аз як тараф табиату, хислат, муњимтарин хусусияти ватандўстии 
мардуми моро муайян кунад, аз тарафи дигар, як навъ васият ва даъвати гузаштагон 
ба наслњои њозира ба ниятест, ки фарзандон ин анъанањои бењтарини ниёгонашонро 
эњтирому эњтиёт кунанду пос доранд ва идома дињанд. Њамин даъватњои љанговарона 
Фирдавсии бузургворро водор карда буд, ки дар лањзањои барои мардуми мо басо 
шадиду мушкил диќќати ањли љомеа, љавонмардону сипоњиёнро бори дигар ба ин 
нуќта љалб кунад: 

Зи бањри бари буму фарзанди хеш, 
Зану кўдаки хурду пайванди хеш. 
Њама сар ба сар тан ба куштан дињем, 
Аз он бењ, ки кишвар ба душман дињем. 

Ин нидои шоир барои мардуми мо дар тўли асрњо ба сифати суруди миллї ва 
ливои зафар хизмат кардааст ва њар бор, ки ба сари кишвар хавфе меомад, ин 
даъватњои љасурона дар дили онњо оташи њисси хашму ѓазаб, нафрат, интиќом, 
далерию бебокиро нисбат ба душман аланга медод. 

Чунин њиссиёти баланди ватанпарварии халќи мо чї дар адабиёти хаттї ва чї 
дар эљодиёти бадеии халќ басо барљаста инъикос ёфтааст. Як ба хотир орем, ки 
Абўабдуллои Рўдакї тавассути шеъри шевою асил ва дардошною ватанпарастона 
Насри Сомониро, ки дар мусофирати тўлонї саргарми айшу нўш шуда, ватан, 
пайвандон ва тахту тољро аз хотир бароварда буд, маљбур сохт, ки кафшу љомаашро 
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фаромўш карда, озими пойтахти нахустин давлати мустаќили тољикон - Бухорои 
Шариф гардад. 

Дар солњои Љанги Бузўрги Ватанї бошад, М.Турсунзода навишта буд: 
Ватан ваќте,ки амри модарї дод, 
Ба љо орандагонро шараф бод. 

Устод Лоњутї дар ин солњои барои халќи мо басо мушкил мардумонро ба 
далерию мардонагї, саодату вафодорї ва азиз доштани њар ваљаб хоку њар ќатраи 
оби Ватан даъват мекард: 

Дар роњи Ватан мурдан зиндагист, 
Мурдан зиндагонї дар бандагист. 
Мафурўш обрўи Ватанро зи тарси љон, 
Номи абад ба њиммати мардї харид кун. 

Ин сифатњо, ин даъватњои шуълавар љанговаронро рўњбаланд намуда, дар 
ќалбашон оташи мубориза, оташи хашму ѓазаб ва нафратро нисбат ба душмани 
инсоният зиёдтару ќавитар мекард. Љанговарон ин сатрњои оташборро замзамакунон 
ба майдони њарбу зарб, ба майдони набард мерафтанд, барои Ватан љон медоданд ва 
охирин калимаашон «Модар - Ватан» буд. 

Сабаќи бузурги таърих, муборизаю љонбозињои фарзандони тољик бањри 
тантанаи ростию дўстї, адолати иљтимої, озодию ободї ва сулњу амният дар 
тарбияи эњсоси ватанпарастии инсони рўзгори мо наќши комил дорад. Муборизањои 
чандинасраи халќи тољик зидди душманон бањри озодию истиќлолияти ватани хеш 
барои љавонони имрўза бењтарин дастур ва рањнамо буда, ба онњо имкон медињад, ки 
на танњо ба ин анъанањои неки гузаштагони хеш содиќу вафодор бошанд, инчунин 
суннатњои наљибро дар шароити нави таърихї ба сурати тоза идома ва такмил 
дињанд. 

Маќсади ба ёд овардани таърихи гузаштаамон дар он аст, ки њар як љавон 
Ватани хешро дўст дорад ва ќарзи фарзандии хешро адо намояд. 

Њамзамон, ба љавонони Тољикистон лозим меояд, дониши баланд омўхта, дар 
тазодњои пуртуѓёни асри ХХ1, ки экстремизм ва терроризм дар ављи аланга мебошад, 
халќу Ватан, модару њамсар ва њоњару бародари худро аз ин тазоди номатлуб 
муњофизат намояд.  

Ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиати давлат, таҳкими истиқлолият, амният ва 

иқтидори мудофиавии он аз ҳам људо нестанд. Манфиат, истиқлолият, амният ва 

иқтидори мудофиавии давлат бо Ватан, ватандорї ва ватаншиносї алоқаманданд. 

Манфиати давлат дар ҳадафу вазифаҳои он, дар самтҳои сиёсати дохиливу хориљї, аз 

љумла сиёсати ҳуқуқї, қонунгузорї, барномаву чорабиниҳои гуногун дар бахши 

беҳдошти зиндагї, таҳкими истиқлолият, амният, иқтидори мудофиавї ва дигар 

соҳаҳои фаъолияти ҳамарўза ифода мегардад. Манфиати давлат аз манфиати љомеа 

ва халқ сарчашма мегирад. 

Манфиати давлат ба пешрафту камолоти љомеа, сатҳи баланди некўаҳволии 

халқ, шароити зиндагии арзандаи ҳар фарди љомеа нигаронида мешавад. Дар 

шароити имрўза, яъне вусъати љаҳонишавї, таҳдиди буҳрони љаҳонии молиявї ва 

энергетика нақш ва нуфузи давлати миллї дар ҳалли вазифаҳои иқтисодї, иљтимої, 

сиёсї, фарҳангї бештар мегардад. Аз ин хотир, ҳимояи манфиатҳои миллии давлат 

аз љумлаи вазифаҳои муқаддаси ҳар шаҳрванди Тољикистон мебошад. 
Чї тавре, ки сарвари давлат Сарфармондењи олии Ќуввањои Мусаллањи 

Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон зикр намудааст, «Мо бояд Ватани худро сидќан ва баробари љони хеш 
дўст дорем, ватандўсту мењанпарасти воќеї бошем, шукронаи неъмати бузургтарин 
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ва муќаддаси инсонї, яъне соњибватанї ва озодиро ба љо орем, барои њимояи 
сарзамини аљдодї њамеша омода бошем, ба хотири пешрафту ободии давлати 
соњибистиќлоламон ва рўзгори осудаву ороми њар як хонадони кишвари азизамон 
шабу рўз зањмат кашем». 

Насли љавони имрўза бояд дар њар лањза барои дифои марзу буми Ватани худ 
омода бошад, њамасола бо дуои неки модарон љавонони тољик пайи њифзи Ватан ба 
сафи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон шомил мешаванд. Хизмат дар сафи 
Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон, ин шарафи бузург аст, артиш - ин 
мактаби мардонагист, љавонон дар ин даргоњ обутоб меёбанд. Дар тўли ин ду соли 
хизмат, ки љавонон дар сафи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон умри худро 
мегузаронанд, мактаби бузурги зиндагиро паси сар менамоянд, ки дар оянда дар 
зиндагии онњо пурра ба кор хоњад омад. 

Чуноне ки Сарвари давлат Эмомалї Рањмон дар Паёми хеш ќайд намудаанд, 
«Тарбияи кадрњои худшиносу ватандўст, дорои масъулият ва малакаи баланди касбї, 
соњиби донишу таљриба ва љањонбинии муосир, фидокор ва содиќ ба Ватану миллат, 
њушёру зирак, муборизи роњи њаќиќату адолат вазифаи муњимтарини Њукумат ва 
роњбарияти маќомоти њифзи њуќуќ, сохтори низомии кишвар ва умуман Ќуввањои 
Мусаллањ мебошад». 

Роњбари давлат ба мо тавсия ва супоришоти муайяну мушаххас додааст, то дар 
масоили зикргардида кору фаъолият, пажўњишу омўзишро бештар намоем ва 
маънињои нобу муассирро ба насли наврас бирасонем. Онњоро чунон тарбия намоем, 
ки шањрвандон ва ватанпарастони асил ба воя бирасанд. Бояд њар як љавони бонангу 
баномуси миллат ва инсоне, ки дар ин Ватан зиндагї мекунад, онро дўст дорад ва 
беѓаразона ба он хизмат намояд. 
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КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД МУРТАЗА МУТАХХАРИ НА УЧЕНИЯ 
МУСУЛЬМАНСКИХ МИСТИКОВ О ЧЕЛОВЕКЕ 

 
М. Хайитов 

Таджикский национальный университет 
 

Критически анализируя антропологические установки различных теоретических 
школ, мыслитель отмечает, что воспитание и нравственность в каждой из этих школ 
понимаются исходя из интерпретации понятия «совершенного (идеального) человека».  

Так, по утверждению древних философов, субстанциональной основой и 
действительным «я» каждого человека является его разум. Различные психические и 
духовные силы человека (желания, страсти и т. д.), так же как и его тело, не являются 
действительными, реальными компонентами его личности.  

Согласно рационалистам, разум — это сила, способная раскрывать и постигать мир в 
его реальном состоянии, отражать в себе истинное состояние реальной действительности; 
своего рода зеркало, в котором можно получить точное отражение реального мира. 
Мусульманские приверженцы теории рационализма утверждают, что описанная в Коране 
исламская вера означает познание мира в целом и в реальной его форме, познание 
первооснов мира и мировых процессов, познание всего миропорядка и конечных его 
результатов. Они в своих комментариях всегда определяли веру как познание и как 
мудрость. Но это философское познание, мудрое и целостное познание, которое не 
ограничено рамками узких «научных» дисциплин. Философское, мудрое познание 
означает целостное представление и знание о начале и конце света, иерархии бытия и 
общих мировых процессах. 

Муртаза Мутаххари считает, что традиция интерпретации разума в качестве 
основной сущности человека, начатая еще Аристотелем и нашедшая свое дальнейшее 
развитие в воззрениях Авиценны и других его мусульманских последователей, в целом, не 
противоречит кораническим предписаниям. К сожалению, образ человека, описанный 
представителями традиционного рационализма, не нашел свое должное распространение в 
исламском мире. По мнению Муртаза Мутаххари, крушению рационализма в исламском 
мире во многом препятствовал суфизм, для которого, как известно, истинное «я» человека 
является не разум, а нечто иное, характеризующееся словом «сердце». Разумеется, под 
этим понятием мусульманские мистики подразумевали не тот анатомический орган, 
который расположен в левой части грудной клетки. Согласно суфизму, если разум 
принято считать средоточием мыслей и умозаключений, то сердце у человека является 
средоточием чувств и желаний. Говоря иначе, в исламской философии и мистицизме 
разум и сердце представляют собой различные, коренным образом отличающиеся друг от 
друга, центры.  

Человеческие чувства в суфизме имеют такое же большое значение, как 
аргументация и логические выводы в рационалистической философии. Однако, чувства, о 
которых говорится в суфийской литературе, коренным образом отличаются от 
популярного понимания этих явлений, например, суфийская любовь отличается от любви, 
основанной на половых влечениях. Любовь в суфизме — это чувство возвышенное, 
которое начинается в человеке и возвышается до Бога. Объектом любви у мистика 
является только сам Бог. Любовь не ограничивается человеком, мистик убежден, что 
любовь воздействует на все сущее. Хафиз по этому поводу говорит: 

Мы пришли в этот дом не величия искать, 
Скрываемся мы здесь от злосчастного рока. 
Я путник страны любви, от границ небытия 
Проделал длительный путь до мирского порога.(9-254) 
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Таким образом, с точки зрения мистиков, человеческая истина — это не мышление 
(как утверждают философы), но сердце, под которым подразумевается средоточие 
человеческих возвышенных чувств. Они связывают сущность человеческого «я» не с 
мышлением, как это свойственно рационалистам, а с чувствами, особенно - с любовью.  

Человеку, желающему достичь совершенства, философ рекомендует пользоваться 
логикой, аргументацией и сопоставлениями, пониманием частных и общих аспектов, 
опираться на мышление. А мистик, вместо всего этого рекомендует заниматься 
очищением души. Вопреки призывам философа, который советует учиться и общаться с 
учителями, мистик настаивает, что необходимо заниматься самоочищением, улучшением 
своего духовного мира, освобождаться от низменной морали, отвергать все мысли, не 
направленные к Истине, максимально сосредоточиваться на Истине, быть подлинным 
хозяином своих мыслей. По утверждению мистика, все помыслы в человеческом сердце, 
не связанные с Богом, — от дьявола; а ангелы, будучи Божественным светом, не 
посещают мест, где имеются следы пребывания дьявола.  

Способ, который предлагают мистики для достижения положения совершенного 
человека, отвергает всякие связи с внешним миром, с внешними чувствами и разумом. 
Мистики выступали против использования философских методов в познании сущности 
человека. По словам Руми: 

Логическое суждение, будь оно жемчуг чистой воды, 
Не стоит разговоров об особенностях души. 
Суждениям о душе предназначено положение иное, 
Ведь у душевного вина крепость и влияние другое.(8-233) 
Для философов путь совершенствования человека завершается превращением 

человека в целый мир мыслей и идей. Согласно им, разум человека может отразить в себе 
весь мир, иными словами, совершенный человек в состоянии поместить в своем разуме и 
узреть внутри себя все сущее. Однако такое положение не устраивает мистика. Он, в 
отличие от философа, не претендует стать целым миром мыслей или зеркалом, в котором 
отражается все сущее. Он стремится достичь такого состояния, о котором говорится: 
«Тогда, воистину, устремишься ты, о человек, ко Господу своему и предстанешь перед 
Ним». (1-595) 

Это такое состояние, когда мистику кажется, что он представляет собою все бытие, 
что ему даровано все, но он, кроме Бога, ничего не желает. Об этом состоянии шейх Абу 
Саид Абу-л-Хайр говорит весьма лаконично:  

Кто достиг Тебя, не нуждается в душе, 
Ни в детях, ни в семье и ни в собственном доме. 
Сводишь его с ума — и даруешь оба мира, 
Но у сумасшедшего нет во всем этом нужды.(6-151) 
То есть человек, согласно суфизму, до тех пор, пока не познает Бога, желает все, но 

многое ему недоступно. А когда он познает Бога, тогда Бог предоставляет ему все, но к 
этому времени он уже ничего не желает, ибо он уже нашел Бога. Ему уже не нужен ни 
этот, ни потусторонний миры, он желает лишь только Бога, который выше этого и другого 
миров. 

Суфийская идея об очищении и улучшении души, так же как и философская идея о 
совершенствовании разума, опирается на Коран, где сказано: «Преуспел тот, кто душой 
очистился. Понес урон тот, кто [злое] в душе сокрыл».(1-601) То есть, согласно логике 
Корана, спасаются те, которые очищают свою душу, и несчастны те, которые душу 
оскверняют. Однако, является ли очищение души, так же как и логическое мышление, 
путем к познанию, или нет? Сами мистики на этот вопрос отвечают утвердительно и при 
этом ссылаются на высказывание Пророка, где говорится: «Кто сорок дней и ночей 
всецело и искренно посвящает себя Богу, у того потекут из сердца на язык сорок 
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источников мудрости».(6-102) Такое состояние, судя по кораническим рассказам, было 
свойственно всем пророкам, слова и деяния которых служили мистикам образцом для 
подражания.  

Согласно мнению Муртаза Мутаххари, ислам одновременно поощряет занятия и 
мистицизмом, и рациональными науками. Исходя из этого мыслитель возражает против 
оскорбительного отношения мистиков к разуму и философии.  

Другим, не одобряемым исламом, явлением, свойственным суфизму, является 
принцип абсолютной самоуглубленности. Как полагает мыслитель, подобная 
самоуглубленность затемняет отношения человека с внешним миром, действует в ущерб 
его социальной роли. Соблюдая этот принцип, человек вынужден оградить себя от 
общества и жить в индивидуальной изолированности. В таком смысле, человек, в 
мистическом понимании, не социален, он сосредоточен только на своем внутреннем мире 
и отрешен от всего внешнего. Этот принцип никак не соответствует коранической 
доктрине, согласно которой человек должен принимать активное участие в общественной 
жизни. Пророк ислама отнюдь не всегда уединялся в своем внутреннем мире. Если ночью 
он находился в уединении, забывая мир и все, что в нем находится, то днем жил в 
полноценном социальном общении.  

Подобное признание социальной роли человека встречается в Коране: «Мухаммад 
— Посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверующим и милостивы 
между собой».(1-521) В этом стихе Пророк и его сподвижники рассматриваются в 
качестве единой социальной группы, которая должна быть суровой по отношению к 
противникам истины и правдивости, всемерно и несокрушимо должна им противостоять. 
А по отношению к верующим она должна единодушно проявлять любовь, 
благосклонность и благодеяние.  

Со ссылкой на подобные стихи Корана, Муртаза Мутаххари заключает, что ислам не 
одобряет чрезмерную замкнутость и самоуглубленность, ибо это приводит к 
игнорированию социальных функций человека.  

Третьим отрицательным явлением в суфизме, противоречащим исламу, мыслитель 
считает наличие в нем тенденции к подавлению личности и воли человека. Ислам в целом 
стремится не к подавлению, а к улучшению личностных характеристик и волевых качеств 
человека. Однако, в суфийской литературе иногда допускаются нападки на личностные 
ориентации индивида. В ней зачастую в гипертрофированной форме говорится о 
чрезмерной скромности, усмирении гордыни, обуздании желаний и преодолении эгоизма.  

Тем не менее, мистики, используя уникальный литературный язык, добились как в 
прозе, так и в поэзии мастерского изложения своих взглядов, в том числе и тех, которые 
не соответствуют исламу. Благодаря этому, мистицизм смог распространить свои идеи по 
всему исламскому миру. По справедливому замечанию мыслителя, в исламском мире и 
ныне понимание совершенного и идеального человека часто происходит в его суфийской 
интерпретации. 

Муртаза Мутаххари, критически анализируя концепции мусульманских философов 
и мистиков о сущности и природе человека, отмечает, что ислам категорически осуждает 
инициирование конфликта между разумом и верой. Человек — единственное существо, 
способное к самооценке и самосовершенствованию. Например, невозможно представить 
собаку без особых качеств, присущих именно этому виду животных. Или же нельзя 
представить камень без специальных качеств, свойственных этому минералу. Точно так 
же не бывает тигра без наличия у него особых тигриных качеств. Среди живых существ 
только человек не наделен всеми своими отличительными качествами — он должен их 
приобрести.  

Говоря о «человеческих ценностях», Муртаза Мутаххари подразумевает 
относящиеся к человеку нематериальные аспекты. Мыслитель свою точку зрения по 
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данному вопросу пытается объяснить путем рассмотрения и критического анализа 
позиций мистицизма и различных философских школ.  

Такой критический анализ, согласно мыслителю, вовсе не означает полного 
опровержения, но подразумевает определение теоретической и практической значимости 
той или иной идеи с точки зрения исламских критериев. К примеру, одна идея может быть 
предложена философами, следующая — мистиками, а другая — представителями иных 
школ. Пока не будет выяснена сущность философских, мистических и других концепций 
о человеке, невозможно доказать преимущества аналогичной исламской доктрины.  

Можно отметить, что сравнительный анализ предложенных различными школами 
ценностей и сопоставление их с исламскими ценностями, позволили мыслителю уточнить, 
какие из них можно считать исконно человеческими. Подобный метод исследования 
позволил ему также логически стройно и аргументированно рассуждать о самой 
исламской позиции относительно человека и человеческих ценностей. По утверждениям 
самого мыслителя, этот метод позволил ему в процентном отношении оценить 
положительные или отрицательные моменты в позициях различных школ по данному 
вопросу.  

Таким образом, мыслитель, после критического анализа позиции мистиков отмечает, 
что, при сравнении логики Корана с логикой мистиков относительно разума, между ними 
легко можно обнаружить явные несоответствия. В Коране, в отличие от видения 
мистиков, проявляется уважение к разуму. Коран, отмечая ценность разума и мышления, 
опирается на логические умозаключения и правильные аргументации. 

В этом отношении между исламом и мистицизмом относительно сути совершенного 
человека имеется определенное расхождение. У совершенного человека в исламском 
понимании — развитый разум, который пользуется большим уважением, тогда как у 
совершенного человека мистиков разум не в почете. 

Человек не должен думать, что мир дается ему как дом для вечного проживания. 
Отношение человека к миру должно быть подобно отношению торговца к рынку. Рынок 
для торговца — всего-навсего место работы, где он должен стремиться к получению 
большей выгоды.  

Согласно Муртазе Мутаххари, Пророк и его наместники порицали мир не в прямом 
значении этого слова, они порицали чрезмерную приверженность мирским благам, 
которая противоречит приверженности Богу и справедливости и означает отрицание 
главных человеческих ценностей. По словам мыслителя, ислам не игнорирует, а 
приветствует изучение природного мира, ибо это позволяет человеку воспринимать мир 
таким, каким он является на самом деле. Мир, вопреки мнениям мистиков, не обманывает 
человека, а, напротив, всеми своими признаками способствует тому, чтобы человек имел о 
нем правильное представление. 

Отсюда мыслитель делает вполне логический вывод, что считать мир темницей, из 
которой человек должен искать выход, или колодцем, из которого следует спастись, с 
точки зрения ислама — неприемлемо. 

Подобные идеи, побуждающие человека отчуждаться от природы, согласно 
мыслителю, не свойственны исламу, а имеют более глубокие исторические корни. Еще 
задолго до возникновения ислама в некоторых странах, таких, как Греция и Индия, 
бытовало поверье, согласно которому дух человека раньше был сотворен в совершенстве 
и находился в другом мире. Затем его переселили в этот мир, как птицу в клетку. Но в 
Коране в суре «Верующие» такое представление опровергается. В этой суре говорится, 
что Бог начал создание человека из теста глиняного, постепенно и поэтапно превратив его 
в капли семени. Потом превратил каплю в сгусток крови, сгусток кровяной — в кусок 
мяса, в котором создал кости и покрыл их мясом. После этого в человеке воплощается 
новое творение. (1-348) То есть, Господь упоминает, что Он создал из природного начала 
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нечто новое и воплотил в него дух. Другими словами, исходным материалом для духа 
служила природа. Дух абстрактен, но эта абстракция порождена природным веществом. 
Следовательно, человек не существовал где-либо в совершенном виде, чтобы в этом мире 
чувствовать себя в клетке. Человек в этом мире находится на попечении своей матери, 
ведь природа — это мать духа человеческого, и человек, живя в природе, окружен заботой 
своей матери. Человек должен совершенствоваться, находясь здесь, в этом мире, не 
считая, что он был совершенством ранее, а в этот мир попал, как в темницу или глубокий 
колодец, из которых должен искать спасения.  

Муртаза Мутаххари полагает что, если мусульманские мыслители говорят о 
первичности мира души по отношению к миру вещей, то понимают это в смысле 
первичности происхождения души. То есть дух есть сияние из другого мира, которое 
воплощается в этом мире. Но это не означает, что данное сияние в совершенном виде 
существовало в другом месте, а затем его в том же виде перенесли в наш мир и тем самым 
поместили в клетку. Подобное утверждение, то есть непосредственное переселение души, 
соответствует индийским воззрениям и учению Платона. Платон был убежден, что дух 
человека — это продукт другого, ранее существовавшего мира, мира первообразов. Затем 
этот продукт по определенному замыслу перенесли в этот мир и заточили в нем, поэтому 
душа обязана освободиться из заточения.  

Такое представление о природе, по верному замечанию мыслителя, несвойственно 
Корану и оно, по-видимому заимствовано мусульманскими мистиками из более древних, 
доисламских источников. 

Муртаза Мутаххари признает, что не все мистики допускали подобный промах. 
Многие великие представители мистицизма высказывали более позитивное отношение и 
проявляли благосклонность как к социологическим, так и к натуралистическим аспектам 
данной проблематики. Они учитывали стихи Корана, в которых говорится о 
совместимости мирского (афак) и духовного (анфус), и то положение, что природа — это 
своего рода зеркало, в котором отражается Истинная Красота. Например, Шабистари в 
своей знаменитой мистической поэме «Гулшани роз» («Цветник тайны») пишет:  

Во имя Того, Кто научил мыслить души, 
Зажег душевным огнем сердца светильник, 
От которого в обоих мирах стало светло, 
Кто прах превратил в роскошный цветник.(6-182) 
В другом месте он говорит: 
На взгляд того, чья душа находится в полете, 
Весь мир подобен книге Всевышней Истины. 
Акциденция — это слово, а сущность — буквы, 
А обстоятельства — знамения увещевающие.(6-183) 
Другой известный представитель исламского мистицизма Абдурахман Джами по 

этому поводу пишет: 
Призывает пить вино старец из развалины. 
Приди, виночерпий, в медлительности вся беда. 
Мир — это зеркало красоты нашей возлюбленной. 
Во всех зеркалах мира можно встретить ее лицо.(6-183) 
Эти примеры говорят о том, что определенная часть наиболее известных мистиков 

относительно природы и отношения человека к ней имели вполне прогрессивные взгляды. 
Но, в целом, суфизм уделяет природе значительно меньшее внимание, чем Коран. Человек 
в Коране является приверженцем как «сердца», так и разума, проявляет интерес не только 
к душе, но и к природе и рациональным знаниям. Коран, в отличие от суфизма, признает 
как социальные, так и природные действия человека.  
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Еще одно отрицательное явление, свойственное исламскому мистицизму, 
формулируется мыслителем как «отречение от самого себя». По верному замечанию 
мыслителя, значительная часть призывов суфизма посвящена «отречению от самого 
себя», «отрицанию собственного «эго» и «отказу от собственной личности». На первый 
взгляд эти призывы по своему происхождению кажутся правильными, т.е. до 
определенной степени соответствуют логике Корана. Однако, при более детальном 
анализе учения Корана можно выявить, что в нем говорится о двух формах «эго» и двух 
формах «души». Коран, отрицая одну из форм «эго», вместе с тем оживляет и развивает в 
человеке другую его форму. То собственное «эго» человека, которое отрицается Кораном, 
считается заядлым врагом человека, а «эго», которое поощрено в Коране – его настоящим 
другом. Душа человека является ареной вечного противоборства этих двух непримиримых 
собственных начал. Они тесно переплетены друг с другом и существуют в каждом 
человеке. Поэтому человеку, стремящемуся к самосовершенствованию, следует быть 
опытнейшим «стрелком», чтобы поразить одно из них, представляющее собой низость и 
подлость, не причинив вреда другому, с которым связаны все человеческие ценности. 

Коран, согласно мыслителю, чудесным образом точно и безошибочно 
дифференцирует и разделяет эти столь противоположные личностные начала. Однако, в 
мистицизме подобное отделение и различение наблюдается лишь иногда, в большинстве 
случаев мистики вместо враждебного «эго» поражают дружественное начало. То есть 
иногда, вместо того чтобы жертвовать вожделениями, они приносят в жертву то, что сами 
называют «сердцем» или «человеком».  
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КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД МУРТАЗА МУТАХХАРИ НА УЧЕНИЯ МУСУЛЬМАНСКИХ 
МИСТИКОВ О ЧЕЛОВЕКЕ 

 
Критически анализируя антропологические установки различных теоретических школ, мыслитель 

отмечает, что воспитание и нравственность в каждой из этих школ понимаются исходя из интерпретации 
понятия «совершенного (идеального) человека». Муртаза Мутаххари считает, что традиция интерпретации 
разума в качестве основной сущности человека, начатая еще Аристотелем и нашедшая свое дальнейшее 
развитие в воззрениях Авиценны и других его мусульманских последователей, в целом, не противоречит 
кораническим предписаниям. К сожалению, образ человека, описанный представителями традиционного 
рационализма, не нашел свое должное распространение в исламском мире. По мнению Муртаза Мутаххари, 
крушению рационализма в исламском мире во многом препятствовал суфизм, для которого, как известно, 
истинное «я» человека является не разум, а нечто иное, характеризующееся словом «сердце».  

Ключевые слова: разум, сердце, мистицизм, мистик, суфизм, суфийская любовь, душа, очищение 
душа, природа человека. 

 
CRITICAL VIEW MORTEZA MOTAHHARI ON THE TEACHINGS OF THE MUSLIM  

MYSTICS ON HUMAN 
Critically analyzing the anthropological setting different theoretical schools, thinker points out that education 

and morality in each of these schools are understood on the basis of the interpretation of the concept of "perfect 
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(ideal) man." Morteza Motahhari said that the tradition of interpretation of the mind as the primary essence of man, 
started by Aristotle, and which found its further development in the views of Avicenna and his other Muslim 
followers as a whole, does not contradict the Qur'anic precepts.Unfortunately, the image of a man described by 
representatives of traditional rationalism, did not find its proper distribution in the Islamic world. According to 
Morteza Motahhari, the collapse of rationalism in the Islamic world is largely prevented Sufism, for which, as we 
know, the true "I" is not a human mind, but something else, characterized by the word "heart". 

Key words: mind, heart, mysticism, mystic Sufism, Sufi love, soul, cleansing the soul, the nature of man. 
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П Е Д А Г О Г И К А 
 

ТАРБИЯИ ИНСОНДЎСТЇ ВА ИНСОНПАРВАРЇ ДАР ЭЉОДИЁТИ САЪДИИ 
ШЕРОЗЇ 

 
З. Хуррамов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Саъдї инсондўстиро дар маркази тарбияи ахлоќї гузошта буд. Дар аќидањои 
педагогии Саъдї масъалаи тарбияи инсондўстї масъалаи марказии тарбияи ахлоќ 
њисоб мешуд. Инсонпарвари бузург Саъдї њаёт ва зиндагонии халќи мењнаткаш, 
азобу уќубатњои онњоро мушоњида карда ба ѓаму андўњи онњо шарик буд. 

Саъдї аз љумлаи он одамони замони худ буд, ки бо манфиати халќу ватани худ 
зиндагї ба сар бурда анъанањои инсондўстии бузургони гузаштаро давом додааст. Ў 
бо њамин одамон, ќатъи назар аз мансабу вазифаашон, муносибати ѓамхорона 
кардан, ба якдигар рањму шафќат ва дасти ёрї дароз карданро тавсиф мекард. 

Ба фикри Саъдї яке аз аломатњои инсондўстї – ин њисси ѓамхорї ба инсон, ба 
љо овардани њурмат ва эњтироми инсон мебошад. Саъдї тарафдори он буд, ки ин 
хислатњо дар насли наврас бояд аз хурдсолї сар карда тарбия карда шавад. Саъдї 
таъкид мекард, ки пеш аз њама, бачагонро ба њурмат кардани падару модар одат 
кунонидан лозим аст. Ва пас аз ин, замина, нисбат ба дигар одамон, ба камбаѓалон, 
пирон, афтодагон, беморон, ятимон њисси њурмат доштан ва шафќат карданро 
тарбия бояд дод. 

Инак Саъдї дар хаќќи њурмат кардани падару модар чунин мегўяд: 
«Эй тифл, ки даъфи магас аз хеш надонї, 
Њарчанд ки болиѓ най охир на њамонї. 
Шукронаи зўровариш рўзи љавонї, 
Он аст, ки ќадри падари пир надонї» 

Дар бораи модар низ чунин фикрро такрор намуда, аз њаёти шахсии худ дар 
«Гулистон» мисоле овардааст. 

«Ваќте ба љањли љавонї бонг бар модар задам. 
Дилозурда ба кунље нишаст ва гирён њаме гуфт:  
«Магар хурдї фаромўш кардї, чї дуруштї мекунї?» 

Аз ин рафтори ношоистаи худ Саъдї пушаймон ва мутаассир шуда, дар бораи 
њурмат намудани модар ба љавонон мурољиат карда, навиштааст: 

Канори барии модари дилназир, 
Бињишт аст, пистон дар ў љўйи шир. 
Дарахтест болои љон парвараш, 
Валад меваи нозанин дар бар 

На рагњои пистон даруни дил аст, 
Пас аз бингари шири хуни дил аст…» 

Пас аз чунин тавсиф намудани модар љавононро бањри ба љо овардани 
эњтироми модар даъват кардааст.  

Њисси баланди инсонпарвариро њељ кас ба ин андозае тасвир накардааст, чи 
тавре, ки Саъдї дар ин шеъраш тасвир мекунад. Зеро худи ў њаёти ятимї ѓаму андўњи 
ятимиву муњтољиро аз сар гузаронида буд.  

Саъдї бо ятимон, ки дилшикастаанд, навозиш ва мењрубонї карданро бењтарин 
хислати инсондўстї пиндошта, чунин мегўяд: 

«Барандеш аз он писараки бе падар 
В - аз оњи дили дардманди њазар». 

Саъдї дар њама асарњояш бар зидди љабру зулм, беадолатї баромад кардааст. 
Њама ваќт ѓами ѓарибону бечорагонро мехўрд. Њамчун инсонпарвари бузург насли 
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наврасро дар рўњи накўкори тарбия карданро яке аз вазифањои муњимми тарбияи 
ахлоќї шуморида, аз калонсолон нисбат ба якдигар некхоњ буданро низ талаб 
кардааст. 

Маънои одамият, ба ќавли Саъдї, аз ѓамхорї кардан ба якдигар, ѓамхорї ба 
бечорагон ва бенавоён иборат мебошад. Бо њамин, Саъдї аз љавонон талаб мекунад, 
ки онњо накўкор бошанд, ба халќ некї кунанд ва ба беадолативу беинсофї мубориза 
бурда, онњоро фош кунанд. Бо хислати неки худ дар байни мардум номи нек 
бароранд, зеро хислатњои марди накўкор аз ёди халќ њељ гоњ фаромўш намешавад.  

Саъдї медонист, ки њар як шахс чї будани ѓам ва муњтољиро намефањмад. Онро 
танњо шахсоне мефањманд, ки муњтољиро аз сари худ гузаронидаанд. Дар ин бора 
чунин навиштааст: 

«Он, ки дар роњату танаъум зист, 
Ў чї донад, ки њоли гурусна чист. 
Њоли дардмондагон пос донад, 
Ки ба ањволи хеш дар монад» 

Яъне, одамони сарватманд, ки муњтољиро аз сар нагузаронидаанд дар онњо 
њисси инсондўстї ва ѓамхорї нисбат ба бечорагону бенавоён дида намешавад, онњо 
чї будани муњтољиро намефањманд ва ба ѓамхорї кардану дасти ёрї дароз кардан 
ќобил нестанд. Саъдї инсондўстиро хосси оммаи мењнаткашон мешуморад, зеро 
мањз онњо њаёти њамдигарро хеле хуб дарк мекунанд. Ин аќидаи Саъдї дуруст аст. 
Дар њаќиќат оммаи мењнаткашон њамаваќт тарѓибкунандаи муносибатњои 
инсондўстии инсонпарварона буданд. 

Саъдї маслињат медињад, ки одамон барои бењтар кардани њаёту зиндагонии 
осуда, бояд њунар омўзанд. Саъдї њамчун шахси пешќадами замони худ сабаби азобу 
уќубати халќро дар зулму истисмори истилогарон ва феодалњои мањаллї медид. Ў аз 
њаёти подшоњони одил дар боби аввали «Бўстон» мисолњо оварда, бо њамин 
подшоњони замони худро ба адлу инсоф даъват карда, ањволи халќро каме бошад 
њам бењтар карданї мешуд. Саъдї подшоњони золимро на танњо аз ѓазаби худо, 
балки аз ќањру ѓазаби оммаи мењнаткашон њам метарсонид. Дар он бора чунин 
навиштааст. 

«Сари панљаи нотавон бар мапеч, 
Ки гар, даст ёбад, барои ба њељ… 
Набинї, ки чун боњам оянд мўр,  
Зи шерони зангї бароранд шўр…» 

Таълимоти динї бошад бар зидди бадкирдорон ба мубориза бархезонидан роњ 
намедод. Намояндагони ин одамонро даъват мекарданд, ки шахсе ки ба дигарон 
бадї кардааст ба ў некї кунанд. Чунки гўё ба одамони бадкирдор барои бадиашон 
худо љазо медода бошад. 

Саъдї муњаббат ба инсонро бе мубориза ба муќобили душманон тасаввур карда 
наметавонист, барои њамин њам Саъдї мардумро ба мубориза бар зидди душман 
даъват мекард. Ин гуна муносибати Саъдї нисбат ба душманон дар он давр 
ањамияти хеле калон дошт.  

Гуфтан лозим аст, ки дар масъалаи хайрхоњї ва накўкорї Саъдї дар чунин 
аќида нест, ки умуман ба њама одамон хайрхоњї карда шавад. Ў ба одамони бад, 
золим, бевиљдон, душманони халќи мењнаткаш хайрхоњї карданро манъ мекунад. 
Зеро ў нисбат ба одамони бад, ки дигаронро озор медоданд, нафрат дошт ва онњоро 
аз њайвон њам бадтар мешуморид. Дар ин бора чунин навиштааст: 

«Мискин хар агарчи бе тамиз аст, 
Чу бор њаме барад азиз аст. 
Говону харони борбардор 
Бењ з-одамиёни мардумозор» 
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Саъдї талаб мекунад, ки бо бадон њељ гоњ некї карда нашавад, зеро онњо ба 
ивази некї бадї хоњанд кард. Дар ин бора чунин навиштааст: 

«Тарањњум бар паланги тездандон, 
Ситамгорї бувад бар гўсфандон» 

Саъдї на танњо ба одамони бад некї карданро раво намебинад, балки умуман 
талаб мекунад, ки бо душманони халќ берањмона мубориза бурда шавад: 

« Чу андар саре бини озори халќ, 
Ба шамшери тезаш биёзор халќ. 
Чу гурги хабис оядат дар каманд, 
Бикуш! Варна баркан аз гўсфанд» 

Саъдї ба инсон накўкорї карданро яке аз фазилатњои муњимми инсонї 
мешуморад. Бинобар ин, аз хурдсолї љавононро дар рўњи накўкорї, инсондўстї, 
инсонпарварї, тарбия карданро пешнињод кардааст. 

Инсондўстиву инсонпарварї таълими ѓояњои эњтироми шахс, такмили 
маънавию ахлоќии инсон ва маќоми љамъиятии вай мавзўест, ки дар таърихи илму 
фарњанги форсу тољик анъанаи ќадима дорад ва дар эљодиёти шоирону носирони 
даврањои мухталиф тадриљан такомул ёфтааст. Шайх Муслињиддин Саъдии Шерозї 
аз зумраи онњоест, ки њамчун мутафаккир ва мувофиќи таќозои даврони хеш ва 
донишу тафаккури худ ба мафњуми «инсондўстї», «инсонпарварї» ё худ «одамият» 
вусъату пањно бахшидааст.  

Саъдї гуманисти бузурги замони худ буд. Ѓояњои инсондўстї ва инсонпарварї 
таълимоти иљтимоиву педагогии ўро саропо фаро гирифтааст. Саъдї дар аќидањои 
педагогии хеш масъалаи тарбияи инсондўстиро масъалаи марказии тарбияи ахлоќ 
нишон дода, ба одамон некї кардан ва ѓамхор буданро њамчун мазмун ва моњияти 
њаёти инсон васф намудааст. Ба аќидаи Саъдї њисси ѓамхорї ба инсон, ба љо 
овардани њурмат ва эњтироми инсон, ин аст аломатњои асосии инсондўстї. Саъдї 
њамеша дар бачагон аз хурдсолї тарбия намудани њурмати волидайн, ба камбаѓалон, 
пирон, афтодагон, беморону ятимон њисси њурмат доштан ва шафќат карданро, 
љонибдорї мекард. Шахси инсондўсту накўкор – мегуфт Саъдї, хирадмандона 
рафтор карда ба ѓарибон, бенавоён ѓамхорї намуданро вазифаи инсонии худ 
мешуморад. Саъдї пеш аз њама, ба кўдакони ятиму бенаво ѓамхорї карданро 
вазифаи муњимми инсондўстї њисоб кардааст. Ба ин хусус дар боби дуюми «Бўстон» 
навиштааст: 

Падармурдаро соя ба сар фикан, 
Ѓубораш биафтону хораш бикан. 

*** 
Чу бинї ятиме сарафканда пеш, 
Мадењ бўса бар рўйи фарзанди хеш. 

Ятим ар бигўяд, ки нозаш харад, 
В-ар хашм гирад, ки бораш барад… 
Ба рањмат бикун обаш аз дида пок, 
Ба шавќат биафканаш аз чењра хок. 

Агар сояи худ бирафт аз сараш, 
Ту дар сояи худ парвараш. 

Умуман, ба масъалаи инсондўстї аз гуфтаи Саъдї, аз тањлили мазмуни 
таълифоти ў ба хулосањои зайл омадан мумкин аст. 

1) Саъдї ба инсон накўкорї карданро яке аз фазилатњои муњимми инсонї 
мешуморад. Бинобар ин, аз хурдсолї љавононро дар рўњи накўкорї, тарбия карданро 
вазифаи асосии тарбияи ахлоќ мешуморад. 

2) Инсондўстии Саъдї аз хайрхоњии хушку холї иборат нест. Саъдї ба одамони 
дармонда амалан хайрхоњї карданро талаб мекунад. Вай инсондўстиро ба эњсону 
саховат вобаста мекунад.  
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3) Саъдї накўкориро барои њамаи одамон раво намедонад. Касоне, ки ба халќи 
мењнаткаш љабру зулм мекунанд ва касоне, ки худ ќобили мењнат буда, вале мењнат 
накарда неъмати бо ранљу мењнати дигарон ба дастовардашударо аз худ карданї 
мешаванд, сазовори рањму шавќат намешуморад.  

4) Бо душмани халќи мењнаткаш, бо золимон мубориза бурда барои аз зулм 
озод кардани халќ кўшиш намуданро Саъдї яке аз хислатњои инсондўстї 
мешуморад.  

5) Саъдї боварї дошт, ки танњо подшоњони бомаърифату хирадманд одамонро 
аз зулму тааддї халос карда метавонанд. Бинобар ин, ба подшоњон мурољиат карда, 
онњоро ба адлу инсоф даъват мекард, албатта, ин фикри Саъдї натиљаи мањдудияти 
фањмиши инсондўстии ў буд.  
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ВОСПИТАНИЕ ГУМАНИЗМА В НАСЛЕДИИ СААДИ ШИРАЗИ 
Одной из отличительных особенностей наследия Саади является гуманность совершенного человека. 

Совершенный человек в представлении Саади тот, кто зарабатывает хлеб своим трудом. Взгляды Саади на 
труд, как на средство, формирующее совершенного человека, глубоко противоречат требованиям 
средневековой феодальной морали. Саади восславлял человека труда, его гордость, доброту, благородство и 
гуманизм.  

Проблема дружбы людей в педагогических воззрениях Саади органически связана с понятием 
гуманизма. Идея формирования совершенного человека у Саади в условиях религиозного средневекового 
фанатизма однозначно прогрессивна и поучительная.  

Ключевые слова: совершенный человек, гуманизм, трудолюбие, достойная жизнь, трудолюбие, 
доброта и гуманизм. 

 
EDUCATION HUMANISM AN INHERITANCE SAADI SHIRAZI 

One of the distinguishing features of Saadi heritage of humanity is a perfect man. The perfect man in the 
representation of the Saadi, who earn bread by his labor. Looks Saadi to work, as a means of forming a perfect man, 
deeply contrary to the requirements of the medieval feudal morality. Saadi praise the working man, his pride, 
kindness, generosity and humanism. 

The problem of friendship of people in the pedagogical views Saadi is organically linked with the notion of 
humanism. The idea of formation of a perfect man in Saadi in a medieval religious fanaticism uniquely progressive 
and instructive. 

Key words: perfect man, humanism, hard work, decent life, diligence, kindness and humanity. 
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Отсутствие знаний, навыков и современных социально-адаптивных стратегий 
поведения у родителей, значительной части сотрудников колонии и некоторых педагогов 
значительно затрудняет оказание необходимого воспитательного воздействия, 
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психологической и социальной поддержки подросткам. В результате они оказываются 
одиноки и психологически беспомощны на фоне утраченных связей со старшим 
поколением и более благополучной частью своих сверстников. Профессиональная группа 
лиц, работающая с несовершеннолетними преступниками (начальники служб, начальники 
отрядов, воспитатели, инспекторы, психологи, педагоги, медицинские работники) 
нуждаются в выработке совершенно нового подхода к взаимодействию с целью 
координации усилий, направленных на ресоциализацию таких подростков и возвращение 
в социум физически и морально здоровых, полноценных граждан, устойчивых к 
негативному влиянию криминогенной среды. 

Однако даже наиболее цивилизованная пенитенциарная система не сможет решить 
поставленные перед ней задачи, если для их реализации не будут подготовлены 
квалифицированные кадры педагогов, психологов, воспитателей, медицинских 
работников и других сотрудников.  

Как уже отмечалось, одна из важнейших категорий пенитенциарной педагогики - 
исправление осужденных. Исправление - противоречивый процесс изменения 
сложившихся стереотипов сознания и поведения осужденных, представляющий собой 
целенаправленное, а иногда и жесткое управление их жизнедеятельностью. Исправление 
выступает как цель и результат перевоспитания и как процесс самовоспитания, 
саморазвития личности.[1] Степени изменения личности вполне сопоставимы с 
общечеловеческими нормами, поскольку не существует отдельно взятой морали для 
правонарушителей и для законопослушных граждан. Но в процессе исправления такие 
нравственные нормы, как добросовестное отношение к своим обязанностям, труду, 
уважение к правилам общежития, бережное отношение к общественной и личной 
собственности приобретают статус правовых. 

Специфика процесса исправления состоит в том, что он происходит в рамках 
исполнения уголовного наказания. Степень правовой регламентации процесса 
перевоспитания зависит от вида наказания и органа, его исполняющего. Правовой 
характер требований способствует выработке у осужденного привычки исполнять законы 
дисциплинированно и ответственно. Юридические нормы определяют и права 
осужденных. Тем не менее, в процессе исправления возникают противоречия между 
педагогической целесообразностью и жесткими правовыми предписаниями, так как 
правовые нормы носят обобщающий характер, а педагогические нормы всегда конкретны 
и направлены на конкретную личность. Отрицательное отношение осужденных к 
уголовному наказанию, как правило, переносится на учебный процесс и воспитательные 
воздействия, на самих педагогов и воспитателей, усиливая тем самым скрытое, а подчас и 
активное сопротивление их исправлению. Разрешение этого противоречия - в поиске 
оптимальных педагогических мер и совершенствования уголовно-исполнительного 
законодательства. Решить эти вопросы была призвана реформа уголовно-исполнительной 
системы, начавшаяся в начале 90-х гг. прошлого века и до настоящего времени пока не 
завершенная. 

Особенностью процесса исправления является и его продолжительность, 
определяемая сроками уголовного наказания, назначаемого судом. Длительная изоляция 
осужденного от общества приводит к нарушению социально полезных связей и 
отношений, препятствующих адекватному восприятию действительности. 
Сосредоточение криминогенной части осужденных, например, подростков в одном месте 
также создает основу для формирования специфической системы межличностных 
отношений, основанных на традициях и субкультуре уголовного мира, растлевающего 
личность. Предпринимаемые попытки оградить несовершеннолетних осужденных от 
влияния взрослой криминальной среды (содержание в следственных изоляторах для 
несовершеннолетних), приносит определенные положительные результаты. Тем не менее, 
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полного искоренения влияния уголовной субкультуры на несовершеннолетних 
осужденных избежать не удается. Все эти особенности обусловливают повышенные 
требования к профессиональному и нравственному уровню педагогов и воспитателей, их 
педагогическому мастерству. 

Следует учитывать, что воспитательное воздействие на личность 
несовершеннолетнего осужденного носит сугубо индивидуальный характер. Это 
обусловлено различной степенью социальной дезадаптации и целым рядом 
индивидуальных особенностей каждого из них. 

Одной из важнейших категорией пенитенциарной педагогики является 
ресоциализация – социально контролируемый процесс целенаправленного воздействия на 
правонарушителя посредством комплекса государственно-правовых, общественных, 
воспитательных мер для изменения его асоциальных установок, ценностных ориентаций, 
коррекции противоправного поведения, обеспечивающей в итоге устойчивость 
социализации личности.[1] 

Проблемы обучения и воспитания несовершеннолетних в воспитательной колонии, 
лежащие в плоскости пенитенциарной педагогики, постоянно находятся в центре 
внимания пенитенциарных работников и отраслевой науки. Правила и процедуры 
обеспечения прав несовершеннолетних сформулированы в документах ООН, среди 
которых центральное место занимают: Международный пакт о гражданских и 
политических правах (1966г.); Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») (1985 
г.); Руководящие принципы ООН по предупреждению преступности среди 
несовершеннолетних (Эр-Рияд, 1990 г.); Правила ООН, касающиеся защиты 
несовершеннолетних, лишенных свободы (1990 г.); Конвенция о правах ребенка (1990 г.). 
Правила ООН, касающиеся защиты прав несовершеннолетних, лишенных свободы, 
требуют совершенствования системы исполнения наказаний, главным образом – 
гуманизации и оптимизации условий отбывания наказания, педагогизации воспитательно-
реабилитационного процесса, демократизации деятельности самостоятельных 
организаций воспитанников, расширения и углубления участия в этом процессе 
родителей, общественных и религиозных организаций, благотворительных фондов и 
других общественных институтов. 

В рамках реформы уголовно-исполнительного законодательства и органов 
исполнения наказаний, безусловно, были учтены все перечисленные требования, 
нашедшие отражение в Уголовно-исполнительном кодексе, ряде ведомственных 
нормативных актов, в повседневной практике пенитенциарных учреждений. Реформа 
уголовно-исполнительной системы продолжается и в настоящее время. И, безусловно, 
одним из основных направлений реформирования системы является гуманизация условий 
отбывания наказания несовершеннолетними осужденными с широкой открытостью и 
привлечением общественности к пенитенциарному процессу. 

В этой связи первоочередными задачами воспитательных колоний становятся: 
создание необходимых условий для умственного, духовного, нравственного, 
психологического, физического развития каждого воспитанника, его ресоциализации, 
формирование у него потребностей в активном участии в производительном труде и иной 
общественно-полезной деятельности, способности противостоять асоциальному 
окружению. Решение этих задач возложено на педагогические коллективы школ 
воспитательных колоний во взаимодействии со всеми подразделениями и службами 
учреждения. Эффективность решения перечисленных задач во многом зависит от 
правильно организованного учебно-воспитательного процесса, учитывающего как 
специфику пенитенциарного учреждения, так и психологические особенности личности 
несовершеннолетнего осужденного. Однако в организации процесса обучения и 
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воспитания в воспитательной колонии существуют определенные проблемы, требующие 
своего разрешения. 

Определенная взаимосвязь между низким уровнем грамотности, нравственной 
деградацией и преступностью, актуализирует востребованность интеллектуально-
этического развития личности осужденного как процесса развития ментальной и 
нравственной характеристик личности в их единстве.  

Целью интеллектуально-этического развития является изменение духовно-
нравственных установок личности на основе осознанного добровольного принятия 
общечеловеческих нравственных ценностей. Осуществляется это развитие главным 
образом через целенаправленное обучение. 

Следует отметить, что до 1996 года школы в исправительных колониях (ИК) 
закрывались, однако в настоящее время наметилась устойчивая тенденция увеличения 
количества школ и учебно-консультационных пунктов (УКП). Тем не менее, 47,2% 
исправительных колоний не имеют школ или УКП, что затрудняет не только процесс 
интеллектуально-этического развития осужденных, но и процесс исправления в целом.[3] 
Кроме того, в рамках академических учебных программ не всегда возможно решить 
вопросы эффективной нравственной переориентации осужденных, так как без 
целенаправленных тренировок законопослушного поведения невозможно сформировать 
навыки такого поведения. Поэтому необходимо использовать все виды образования, 
определенные законодателем, включая и дополнительное, позволяющее целенаправленно 
откорректировать и (или) развить определенные личностные характеристики человека, в 
том числе и интеллектуально-этические.  

Не учитывает всех особенностей организации учебно-воспитательного процесса в 
воспитательной колонии для несовершеннолетних осужденных существующая 
нормативно-правовая база. Ни один из действующих законов, регламентирующих 
деятельность региональных властей, не дает оснований для привлечения их внимания и 
средств к решению многочисленных проблем пенитенциарных учреждений, имеющих 
федеральное подчинение, но находящихся на территории конкретных субъектов 
федерации. Отсутствие таких законов позволило самоустраниться от решения проблем 
воспитательных колоний региональным властям всех уровней (за редким исключением в 
отдельных регионах). А без их понимания и поддержки, в том числе материальной, 
многим колониям решение значительной части задач остается не по силам.  

Не в полной мере учитываются психологические особенности личности 
несовершеннолетних осужденных, особые условия их обучения. Существующие учебные 
программы чрезмерно перегружены, отсутствует практическая направленность учебно-
воспитательного процесса. В ходе реформирования российской системы образования 
проведены десятки различных экспериментов в разных регионах страны. Реформирование 
затронуло практически все направления деятельности общеобразовательной школы, тем 
не менее, даже не обозначив никаких существующих проблем пенитенциарного 
образования и воспитания.  

До настоящего времени не разработаны теоретически обоснованные учебные 
программы по основным учебным дисциплинам, способствующие ускоренному обучению 
несовершеннолетних осужденных, биологический возраст которых не соответствует 
уровню их образования. Эта проблема, хотя и обозначена в ведомственных изданиях, тем 
не менее до настоящего времени никем не исследовалась, а значит, и не решалась. Как не 
исследовалась и проблема создания теоретически обоснованных образовательных 
стандартов по всем учебным дисциплинам для школ воспитательных колоний с учетом 
особенностей контингента и особых условий обучения. Очевидно, этот пробел в 
педагогической науке вскоре все же найдет свое разрешение. При этом следует заметить, 
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что данная проблема носит дискуссионный характер и может иметь разнонаправленные 
векторы решения, что делает ее еще более актуальной для будущих исследователей. 

Перегруженность объема государственных образовательных программ и предельно 
допустимая нагрузка для учащихся школ воспитательных колоний никак не согласуются, 
что ведет к снижению эффективности учебного процесса и его влияния на формирование 
целостной индивидуальности воспитанника. Учебно-воспитательный процесс организован 
без учета особенностей развития сфер индивидуальности и личности воспитанника. 
Отсутствует педагогически выверенный индивидуальный подход к развитию личностных 
качеств каждого конкретного воспитанника.  

Не сформированы до настоящего времени и пенитенциарные педагогические 
технологии, приемлемые для школ пенитенциарных учреждений. На необходимость 
технологизации всего исправительного процесса, иначе говоря, задачу выработки 
эффективных технологий, обеспечивающих процесс исправления осужденных, указывал в 
своих исследованиях профессор Ю.В. Гербеев[4], но реальных шагов в этом направлении 
предпринято практически не было. Формирование педагогических технологий в 
воспитательных колониях должно проходить с учетом не только общих специфических 
условий и контингента, но и условий, особенностей и сложившихся традиций каждой 
отдельно взятой колонии. Потому создание универсальных пенитенциарных 
педагогических технологий, о чем говорится в исследованиях Ю.В. Гербеева, одинаково 
приемлемых для всех воспитательных колоний, без учета особенностей социальной и 
культурной среды каждого конкретного региона, особенностей самих воспитательных 
колоний, в масштабах огромной страны, какой является Россия, вряд ли возможно. 
Возможен, на мой взгляд, лишь перенос отдельных элементов таких технологий в 
условиях конкретного учреждения. И такую возможность и целесообразность должен 
определять педагогический коллектив школы конкретного пенитенциарного учреждения 
исходя из сложившейся специфики конкретной колонии и особенностей контингента 
воспитанников. 

В воспитательных колониях в настоящее время сосредоточена значительная часть 
сотрудников различных служб, включенных в общий педагогический процесс: 
начальники отрядов, воспитатели, инспекторы, оперативные работники, педагогические 
работники школы, психологи, медицинские работники, администрация учреждения. 
Однако основная роль в педагогическом процессе принадлежит педагогическому 
коллективу школы и сотрудникам психологической лаборатории. 

Педагогические кадры школ воспитательных колоний и работники психологической 
службы на сегодняшний день являются наиболее образованными и подготовленными для 
решения стоящих перед пенитенциарными учреждением задач. В большинстве колоний 
педагогические коллективы составляют педагоги с высшим образованием, в то время, 
когда «процент лиц с высшим образованием среди среднего и старшего начсостава по 
УИС в целом составил на 1 января 2003 г. всего 53,2 процента».[5] 

Серьезной проблемой в организации эффективного учебно-воспитательного 
процесса в воспитательных колониях является проблема взаимодействия между школой и 
другими подразделениями воспитательной колонии. Несмотря на предпринимаемые 
педагогическими коллективами школ воспитательных колоний усилия по координации 
воспитательного воздействия на воспитанников с сотрудниками различных 
подразделений, реального сотрудничества, как правило, не происходит. Зачастую 
долговременные титанические усилия, направленные педагогами школы и психологами 
учреждения на ресоциализацию конкретного воспитанника, имеющие в своей основе 
выраженные положительные тенденции, буквально перечеркиваются педагогически 
неверными действиями отдельных сотрудников. Чаще всего ими являются сотрудники 
оперативных служб, не имеющие необходимых знаний. Наличие такой проблемы в 
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большинстве воспитательных колоний РТ свидетельствует о необходимости более 
глубокой педагогизации пенитенциарного процесса с привлечением квалифицированных 
кадров, владеющих не только основами оперативной работы, но и имеющих необходимый 
минимум знаний в области педагогики и возрастной психологии. Время настойчиво 
диктует необходимость реформирования системы исполнения наказаний в отношении 
осужденных несовершеннолетних именно в направлении ее педагогизации и гуманизации.  

Существенной проблемой, влияющей на эффективность учебно-воспитательного 
процесса в школах воспитательных колоний является частая сменяемость контингента 
учащихся в течение учебного года. 

У поступающих в колонию воспитанников отсутствует психологическая готовность 
к учению. Низкий стартовый познавательный уровень, несоответствие биологического 
возраста воспитанника классу обучения становятся серьезными препятствиями на пути 
его эффективного обучения и воспитания. Школа и происходящие в ней процессы 
вызывают у деликвентов только отрицательные эмоции, что является прямым следствием 
их глубокой десоциализации. Поэтому нежелание продолжать учебу в школе – 
характерное явление среди подавляющего большинства воспитанников в адаптационный 
период, особенно среди лиц, находящихся в карантинном отделении. 

Эффективный учебно-воспитательный процесс в современной школе 
воспитательной колонии невозможен без создания необходимой материально-
технической базы. К сожалению, в последнее десятилетие прошлого века, а также в 
первые годы нынешнего, внимание федеральных органов управления УИС к этой 
проблеме было ослаблено. Из-за отсутствия финансирования в большинстве колоний 
материально-техническая база морально и физически устарела, либо не была создана 
вовсе. Колонии фактически не обеспечиваются новыми учебниками и учебно-
методическими пособиями. Их приобретение стало для школ серьезной проблемой и 
препятствием в обеспечении полноценного учебного процесса. Только благодаря личному 
энтузиазму педагогов школы и привлеченным к этой проблеме представителям 
общественности ежегодно удается обновлять фонд учебной литературы на 15-20%. 
«Средств из бюджета на материальное обеспечение школы и учебного процесса не 
хватает, - констатируют В. Кабакин и В. Шматков. – Многое добывается… «методом 
попрошайничества».[6] Комментируя эту ситуацию, заместитель начальника ГУИН 
Минюста РТ по воспитательной работе В.Л. Полозюк, считает, что «в большинстве школ 
сложилось крайне неблагоприятное положение с комплектованием учебниками, учебно-
наглядными пособиями и техническими средствами обучения. Органы управления 
образованием на местах не уделяют должного внимания этим вопросам, и школы 
комплектуются по остаточному принципу. На 20 воспитанников приходится по 4-5 
учебников, а учебные пособия для вспомогательных классов практически отсутствуют. 
Учебники устарели».[7] Отсутствие современной учебной литературы и справочных 
пособий, а также особенности распорядка дня и режима содержания в воспитательной 
колонии, делают невозможной самоподготовку воспитанников и выполнение ими 
домашних заданий. Крайне скудной является база учебно-наглядных пособий школ. 
Настенные карты, используемые в учебном процессе, зачастую вдвое старше самих 
обучаемых. Три четверти воспитательных колоний РТ не имеют до настоящего времени 
современного компьютерного оборудования, в компьютерных классах (там, где они 
созданы) зачастую установлены морально устаревшие машины, обучение на которых 
основам современной информатики и решение других учебных задач невозможно. 
Следует также отметить, что в большинстве регионов страны крайне низкой остается 
эффективность работы созданных при колониях попечительских советов, которые по 
своему статусу и возможностям должны были бы и могли бы решать эти проблемы.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИКО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Отсутствие знаний, навыков и современных социально-адаптивных стратегий поведения у родителей, 
значительной части сотрудников колонии и некоторых педагогов значительно затрудняет оказание 
необходимого воспитательного воздействия, психологической и социальной поддержки подросткам. В 
результате они оказываются одиноки и психологически беспомощны на фоне утраченных связей со 
старшим поколением и более благополучной частью своих сверстников. Профессиональная группа лиц, 
работающая с несовершеннолетними преступниками (начальники служб, начальники отрядов, воспитатели, 
инспекторы, психологи, педагоги, медицинские работники) нуждаются в выработке совершенно нового 
подхода к взаимодействию с целью координации усилий, направленных на ресоциализацию таких 
подростков и возвращение в социум физически и морально здоровых, полноценных граждан, устойчивых к 
негативному влиянию криминогенной среды. Статья посвящена изучению данной темы. 

Ключевые слова: несовершеннолетние преступники, пенитенциарные учреждения, подготовка 
квалифицированных кадров, педагоги, психологи, воспитатели, медицинские работники.  

 
CURRENT STATE AND PROSPECTS OF PEDAGOGY EDUCATIONAL PROCESS IN PRISONS 

Lack of knowledge, skills, and modern social and adaptive strategies of behavior from their parents, a 
significant part of the colony staff and some teachers makes it difficult to provide the necessary educational 
influence, psychological and social support to teenagers. As a result, they find themselves alone and psychologically 
helpless against the background of the lost connections with the older generation and more prosperous part of their 
peers. The professional group of people working with juvenile offenders (service chiefs, orders superiors, teachers, 
inspectors, psychologists, teachers, health workers) need to develop a completely new approach to cooperation with 
the aim of coordinating efforts to re-socialization of adolescents and return to society both physically and morally 
healthy, full-fledged citizens, resistant to the negative effects of crime environment. The article is devoted to the 
study of the topic. 

Key words: juvenile offenders, prisons, training of qualified personnel, teachers, psychologists, educators, 
health care workers.  
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РАБОТА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ И УЧЕНИЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Н.А. Ниъматов 
Таджикский национальный университет 

 
Существующая сегодня в стране ситуация характеризует переход от авторитарного 

управления к демократическому, обновление прежних отношений и распад 
организационных структур по работе и объединению молодёжи. На стыке двух эпох 
главной становится проблема воспитания подрастающего поколения, тех, которым 
предстоит жить в новом тысячелетии. Никакие лозунги, увещевания, проповеди о 
праведности, призывы к духовности не будут убедительными, если не показать молодёжи 
пути реального достижения успеха способами, приемлемыми в моральном и этическом 
плане, если не научить детей достигать желаемого, сохраняя при этом себя, умея гибко 
противостоять жесткому и жестокому воздействию внешней среды. 

Деполитизация школы, признанная сегодня грубейшей ошибкой, привела к 
упразднению ученических организаций, ученического самоуправления. Отказ от 
воспитания как целенаправленной педагогической деятельности привёл к негативным 
социальным последствиям. Социализация по-прежнему остаётся обязательным условием 
воспитания: ребята сплачиваются, собираются вместе, организуются. И если такое 
объединение не направят педагоги, оно может приобрести асоциальные, разрушительные 
черты.  

Современное общество требует, чтобы молодые люди заняли активную жизненную 
позицию, умели отстаивать её, а, если необходимо, прибегать к компромиссам, быть 
творчески активными, инициативными, самостоятельными. 

Воспитательная система школы, включающая в себя учебный процесс, внеурочную 
жизнь детей, их деятельность и общение за пределами общеобразовательного учреждения, 
призвана обеспечивать возможно более полное всестороннее развитие личности каждого 
ребенка, формирование его самостоятельности и ответственности, гражданского 
становления. 

В результате реформирования образования за последние десятилетия значительно 
изменился подход к образованию. В новой экономической и социокультурной ситуации 
органы управления образованием, методические службы, педагогические коллективы 
общеобразовательных учреждений направляют свои усилия на сохранение единства и 
целостности образовательной системы, опираясь на традиции и проверенный временем 
педагогический опыт организации учебно-воспитательной работы, осуществляют 
качественное обновление содержания, форм и методов образования детей. 

В содержании работы заместителя директора школы по воспитательной работе 
большое место занимает помощь классным руководителям, забота о совершенствовании 
содержания внеклассной и внешкольной воспитательной работы, оказание методической 
помощи в ученическом самоуправлении, работа в микрорайоне и педагогическое 
руководство воспитательным процессом школы и вне её. 

В классном коллективе учебно - воспитательный процесс в настоящее время 
организуют: классный руководитель (дополнительно оплачиваемая работа) - учитель - 
предметник (реже - другой педагогический работник), являющийся наставником 
учащихся одного класса; классный воспитатель (освобожденный классный руководитель). 

Классный воспитатель (освобожденный классный руководитель), как правило, 
необходим в сложном коллективе, где имеются дезадаптированные дети с низким 
уровнем воспитанности, знаний и умений, а также в ситуации перехода из начальной в 
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среднюю школу Он - педагог - профессионал, духовный посредник между обществом и 
ребенком в освоении культуры, накопленной человечеством, организующий систему 
отношений через разнообразные виды воспитывающей деятельности классного 
коллектива; создающий условия для индивидуального самовыражения каждого ребенка и 
развития каждой личности, сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных 
способностей, защиты интересов детства. 

Контроль за деятельностью классного руководителя осуществляет, как правило, 
заместитель руководителя общеобразовательного учреждения по воспитательной работе. 
Его участие в образовательном процессе, взаимоотношения с другими организаторами 
учебно-воспитательной работы определены должностными обязанностями. 

Функции классного руководителя определяются необходимостью создания условий 
существования ребенка в общеобразовательном учреждении для его успешной 
жизнедеятельности, содействия разностороннему творческому развитию личности, 
духовному становлению, постижению смысла жизни. Классный руководитель, получая и 
обрабатывая информацию о своих воспитанниках, их психофизическом развитии, 
социальном окружении, семейных обстоятельствах, контролирует ход целостного 
воспитательного процесса, процесса становления личности каждого ребенка, его 
нравственных качеств; анализирует характер оказываемых на него воздействий; 
координирует учебную деятельность каждого воспитанника и всего классного коллектива, 
самоопределение, самовоспитание и саморазвитие обучающегося, формирование 
классного коллектива, развитие творческих способностей воспитанников, 
взаимоотношения с другими участниками воспитательного процесса. 

Анализ практической деятельности заместителя директора школы по 
воспитательной работе с классными руководителями показывает, что они рассматривают 
воспитание прежде всего как создание условий для развития внутреннего потенциала 
ребенка. Все более приоритетной становится индивидуальная работа с детьми, 
затрагивающая основы физического и психического развития каждого ребенка (41% 
опрошенных классных руководителей). Происходит смещение акцентов и в работе с 
классом в целом. В первую очередь внимание уделяется эмоциональной поддержке групп 
внутри класса (53%), созданию в нем положительного психологического климата (82%), 
развитию детского самоуправления (65%), созданию условий, позволяющих каждому 
ребенку раскрыть себя в отношениях с окружающими (92%), включению учащихся в 
систему реальных социальных отношений (79%). 

Работа заместителя директора школы по воспитательной работе с классным 
руководителем - целенаправленная, системная, планируемая деятельность, строящаяся на 
основе программы воспитания всего образовательного учреждения, анализа предыдущей 
деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни на основе 
личностно-ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед 
педагогическим коллективом школы, и ситуации в классном коллективе, межэтнических, 
межконфессиональных отношений. Педагог также принимает во внимание уровень 
воспитанности обучающихся, социальные и материальные условия их жизни, специфику 
семейных обстоятельств. 

Деятельность классного руководителя в первую очередь направлена на работу с 
обучающимися класса. Он формирует мотивацию к учению каждого отдельного ребенка, 
изучая его возрастные и индивидуальные особенности для развития и стимулирования 
познавательных интересов; через разнообразные формы и методы индивидуальной работы 
создает благоприятные условия для развития гражданственности, мировоззренческой 
культуры, навыков созидательного труда, творческой индивидуальности, успешного 
вхождения ребенка в социум, формирования демократической культуры в системе 
классного самоуправления. 
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Одной из важнейших задач классного руководителя является системная работа с 
коллективом класса. Педагог гуманизирует отношения между детьми в коллективе, 
способствует формированию нравственных смыслов и духовных ориентиров, организует 
социально ценные отношения и переживания воспитанников в классном сообществе, 
творческую, личностно и общественно значимую деятельность, систему самоуправления; 
создает ситуацию защищенности, эмоционального комфорта, благоприятные психолого-
педагогические условия для развития личности ребенка, способствует формированию 
навыков самовоспитания обучающихся. Его работа направлена на становление и 
проявление неповторимой индивидуальности, "лица" классного сообщества. В то же 
время классный руководитель заботится о позиции и месте класса в школьном 
коллективе, способствуя межвозрастному общению. 

Для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития личности 
ребенка необходимо активное взаимодействие всех участников образовательного 
процесса, дифференциация, интеграция и координация педагогического труда в едином 
образовательном пространстве и социокультурной среде. В этой связи педагогическим 
советам общеобразовательных учреждений при определении взаимодействия заместителя 
директора школы по воспитательной работе с классным руководителем необходимо в 
первую очередь четко обозначить его права, обязанности и ответственность, соотнося их с 
должностными обязанностями других участников образовательного процесса. В процессе 
своей деятельности классный руководитель в первую очередь взаимодействует с 
учителями - предметниками: совместная разработка общих педагогических требований и 
подходов к детям в учебно-воспитательном процессе на основе целей образовательного 
учреждения; представление интересов своих воспитанников в педагогическом совете; 
привлечение учителей к работе с родителями; включение обучающихся своего класса в 
систему внеклассной работы по предметам: разнообразные предметные кружки, 
факультативы, выпуск предметных газет, совместная организация и участие в предметных 
неделях, тематических вечерах и других мероприятиях. 

Совместно с классным руководителем заместитель директора школы по 
воспитательной работе изучает индивидуальность обучающихся, процесс их адаптации и 
интеграции в микро- и макросоциуме. Классный руководитель координирует связь 
педагога - психолога с родителями, их консультативную, терапевтическую поддержку. 
При поддержке педагога - психолога классный руководитель анализирует развитие 
коллектива класса, выявляя познавательные, творческие способности и возможности 
воспитанников, помогая ребенку определиться в выборе будущей профессии; 
координирует выбор форм и методов организации индивидуальной и групповой учебной 
и внеклассной деятельности как со своей стороны, так и со стороны других участников 
воспитательного процесса. 

Большое значение в деятельности заместителя директора школы по воспитательной 
работе с классным руководителем имеет сотрудничество с педагогами дополнительного 
образования. Взаимодействие с ними помогает использовать все многообразие системы 
дополнительного образования детей для расширения познавательных, творческих 
способностей своих воспитанников, стимулирования их самоопределения, саморазвития и 
самовоспитания, желания расширить сферу общения; поддерживает допрофессиональную 
подготовку учащихся. Классный руководитель способствует участию школьников в 
различных творческих объединенияя по интересам (кружки, секции, клубы), действующие 
как в общеобразовательных учреждениях, так и в учреждениях дополнительного 
образования детей. 

В организации внеучебной, внешкольной работы классного коллектива, досуговых и 
каникулярных мероприятиях классный руководитель активно взаимодействует с 
педагогом - организатором. Согласуя совместную деятельность, классный руководитель 
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привлекает его к проведению мероприятий внутри класса, организует участие учеников 
своего класса в общешкольных мероприятиях во внеучебное и каникулярное время. При 
поддержке педагога - организатора классный руководитель привлекает к работе с классом 
представителей культуры, спорта, общественности. 

Классный руководитель должен тесно взаимодействовать с социальным педагогом, 
призванным быть посредником между личностью ребенка и всеми социальными 
институтами в разрешении личностных кризисов обучающихся. При непосредственном 
участии социального педагога классный руководитель организует социально значимую 
деятельность обучающихся, мероприятия, направленные на развитие социальных 
инициатив, реализацию социальных проектов. 

Широкое распространение в общеобразовательных учреждениях получают 
разнообразные детские общественные объединения, способствующие включению детей и 
подростков в новые социальные отношения; их самореализации, проявлению и развитию 
гражданской и нравственной позиции, социализации личности. В этом направлении 
деятельность заместителя директора школы по воспитательной работе с классным 
руководителем важно скоординировать с работой старшего вожатого. В частности, 
совместными усилиями организуется информирование обучающихся о действующих 
детских и молодежных общественных организациях и объединениях. 

В сотрудничестве заместителя директора школы по воспитательной работе с 
классным руководителем расширяется круг чтения обучающихся, формируются у них 
культура чтения, отношение к нравственным идеалам, этическим нормам поведения, 
осознание собственной индивидуальности через освоение классической и современной 
литературы. 

В своей работе заместитель директора школы по воспитательной работе совместно с 
классным руководителем постоянно заботится о здоровье своих воспитанников, используя 
информацию, получаемую от медицинских работников образовательного учреждения. 
Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья. Работа 
классного руководителя с родителями направлена на сотрудничество с семьей в интересах 
ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности 
ребенка, его психофизиологических особенностей, выработку близких по сути 
требований, организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии 
обучающегося. Классный руководитель привлекает родителей к участию в 
воспитательном процессе, что способствует созданию благоприятного климата в семье, 
психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее пределами. Он 
координирует усилия по образованию и самообразованию ребенка, изучая информацию о 
наклонностях воспитанников, материально - бытовых условиях, психологическом климате 
в семье, требования родителей к обучению и воспитанию в школе и дома, их видение 
перспектив развития ребенка. Классный руководитель также организует работу по 
повышению педагогической и психологической культуры родителей через проведение 
родительских собраний, совместную деятельность. 

Дифференцированный подход к обязанностям заместителя директора школы по 
воспитательной работе и классного руководителя определяется спецификой 
общеобразовательного учреждения и его воспитательной системы, уровнем 
воспитанности учащихся, их возрастными особенностями, сформированностью классного 
коллектива, качеством воспитательной деятельности. 

Формы работы заместителя директора школы по воспитательной работе и классного 
руководителя определяются исходя из педагогической ситуации, сложившейся в школе и 
в данном классе, традиционного опыта воспитания; степень педагогического воздействия 
- уровнем развития личностей обучающихся, сформированностью классного коллектива 
как группы, в которой происходит развитие и самоопределение подростков. Количество 
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форм бесконечно: беседы, дискуссии, игры, состязания, походы и экскурсии, конкурсы, 
общественно - полезный и творческий труд, художественно - эстетическая деятельность, 
ролевой тренинг и т.д. При этом важнейшей задачей остается актуализация содержания 
воспитательной деятельности, способствующей эмоциональному развитию 
обучающегося, его речи, интеллекта; формирование навыков критического отношения к 
информации и в том числе - аудиовизуальной. Особое место в деятельности классного 
руководителя занимает воспитательный час - форма организации процесса 
непосредственного общения педагога и воспитанников, в ходе которого могут 
подниматься и решаться важные моральные, нравственные и этические проблемы. 

Эффективная работа заместителя директора школы по воспитательной работе с 
классным руководителем немыслима без тесной связи с родителями. На уровне класса это 
подготовка родительских собраний, различных мероприятий, на уровне школы – 
проведение родительских лекториев, которые готовят классные руководители совместно с 
различными специалистами, в т.ч. школьным психологом, социальным педагогом, врачом, 
администрацией школы. Материал таких лекториев очень полезен классным 
руководителям для аналитической деятельности, а родители, видя не только 
общетеоретическую, но и конкретную подготовку, более живо и заинтересованно 
реагируют на решение проблем класса и школы. 

Кроме того, заместитель директора школы по воспитательной работе и классные 
руководители вовлекают родителей в проведение таких традиционных школьных 
мероприятий, как «Бегараз панд», фестиваль творчества молодых талантов «Дастони 
мохир», Рузхои саломати, театрализованные праздники. 

Заместителю директора школы по воспитательной работе и классным 
руководителям очень трудно бывает «в течение повседневной жизни вершить так много 
славных дел», поэтому при умелой организации ему на помощь приходят органы 
ученического самоуправления. Во многих школах - это Совет старшеклассников, который 
во многом является координатором и организатором многих дел в 9-11-ых классах. Так, 
по традиции, каждый из 9-11-ых классов, отвечает за сценарий и проведение одного 
мероприятия в год для старшеклассников. В данной ситуации классный руководитель сам 
выступает как наставник и консультант, а при подготовке мероприятия сразу 
просматривается системность в работе классного руководителя или ее отсутствие. 
Интерес к проведению таких мероприятий повышается тем, что при их оценке действует 
рейтинговая система, что важно не только для учащихся, но и для классных 
руководителей. Это тоже система «зеркала»- пища к размышлению. 

В 5-7-ых классах существует общественная организация «Наше время», которая 
также способствует вовлечению учащихся в самоуправление, а классных руководителей в 
организацию этой деятельности. 

Более действенной стала деятельность заместителя директора школы по 
воспитательной работе и классных руководителей по работе с трудными подростками и 
неуспевающими детьми. Во многих школах существует практика помощи таким ученикам 
(с помощью медико-психологической поддержки ребенка, работы с родителями, системы 
этапного контроля), что позволила резко сократить количество неуспевающих в течение 
года.  

В деятельности заместителя директора школы по воспитательной работе и классного 
руководителя важную роль играет самоуправление в школе. Самоуправление в школе – 
необходимый компонент современного воспитания. Его цель в современных условиях – 
адаптация выпускников к изменяющимся жизненным условиям. Самоуправление 
способствует интеллектуальному росту школьников, развитию их ответственности и 
самостоятельности, творческого и логического мышления и умению прогнозировать не 
только свою жизнь, но и страны. 
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РАБОТА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ И УЧЕНИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
Данная работа посвящена изучению и рассмотрению работы заместителя директора школы по 

воспитательной работе с классными руководителями и ученической организацией. В деятельности 
заместителя директора школы по воспитательной работе и классного руководителя важную роль играет 
самоуправление в школе. Самоуправление в школе – необходимый компонент современного воспитания. 
Его цель в современных условиях – адаптация выпускников к изменяющимся жизненным условиям. 
Самоуправление способствует интеллектуальному росту школьников, развитию их ответственности и 
самостоятельности, творческого и логического мышления и умению прогнозировать не только свою жизнь, 
но и страны. 
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МЕСТО И РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В СВЕТЕ ПОСЛАНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН МАДЖЛИСИ ОЛИ 

 
Г.М. Ходжиматова 

Таджикский национальный университет 
  

Как известно, сегодня изучение, анализ и обсуждение Послания Президента 
Республики Таджикистан Маджлиси Оли в республике приобрело массовый характер 
особенно среди студенчества, интеллигенции и других слоев общества. Следовательно, 
ежегодное Послание Президента республики принимается как Рабочая программа для 
конкретных действий с целью развития и процветания нашего государства. В Послании 
представлены все достижения и успехи, где отмечается, что «только за последние 5 лет 
Правительству страны удалось увеличить заработную плату работников бюджетной 
сферы, в том числе работников науки, образования, здравоохранения, культуры, 
социальной защиты населения и правоохранительных органов от двух с половиной до 
трех раз. С учетом развития экономики и реальных финансовых возможностей страны с 1 
сентября текущего года будет осуществлен очередной этап повышения заработной платы 
работников бюджетной сферы. В том числе, заработная плата работников органов власти 
и государственного управления, правоохранительных органов и военнослужащих 
повысится на 15%, работников учреждений образования, в том числе дошкольных, 
средних общеобразовательных и высших учебных заведений, других учреждений сферы 
образования, науки, культуры, спорта и здравоохранения - на 20%, учреждений сферы 
социальной защиты, в том числе домов-интернатов для престарелых и инвалидов, отделов 



  157

социальной помощи на дому, пансионатов и санаториев для ветеранов Великой 
Отечественной войны, труда и лиц, приравненных к ним – на 25%.»[3]. 

Следует отметить, что при поддержке Правительства РТ во всех областях народного 
хозяйства, в частности в сфере образования проделана большая работа: «С целью развития 
начальной стадии образования на основе поручения, озвученного в прошлогоднем 
Послании Президента страны, Правительством страны принята «Программа развития 
учреждений дошкольного обучения в Республике Таджикистан на 2014-2019 годы», 
реализация которой продолжается. В прошлом году количество детских садов в стране 
возросло с 508 до 527, в которых около 85 тысяч детей получают образование и 
воспитание, что на 4 тысячи больше по сравнению с 2013 годом. Если в 2012 году в 
Таджикистане функционировало 711 центров детского развития, то в 2014 году их 
количество возросло до 1061, которые охватывают 26 тысяч детей. Кроме того, в стране 
имеются 12 специализированных детских садов с охватом около 3,5 тысяч детей и 34 
частных детских сада, услугами которых пользуются 2,5 тысячи детей. Таким образом, 
сегодня для почти 115 тысяч детей созданы современные условия для дошкольного 
образования и воспитания» [3].  

Все это свидетельствует о том, что Президент республики, уважаемый Эмомали 
Рахмон объявил образование приоритетной сферой и уделяет его развитию особое 
внимание. Главной фигурой в осуществлении задач обучения является учитель. Большой 
спрос предъявляется к кадрам, от которых школа ждет научно обоснованного поиска 
новых эффективных подходов в обучении учащихся. Во многих средних 
общеобразовательных школах республики не хватает учителей. К сожалению, наряду с 
опытными высококвалифицированными кадрами имеются и такие, которые слабо 
владеют своим предметом. Невежество в сфере образования особенно опасно! В Послании 
говорится: «…вопросы повышения уровня и качества образования, внедрения 
инновационных и активных методов обучения в системе общего среднего образования, а 
также повышения профессионального уровня педагогов требуют еще большего внимания 
ответственных лиц. Педагог в процессе обучения и воспитания не имеет права на ошибку, 
ибо судьба поколения, ответственного за будущее государства и общества, находится в 
его руках. То есть, педагог в процессе обучения и воспитания, наряду с родителями и 
заменяющими их лицами, играет ключевую роль и как духовный наставник несет 
ответственность за воспитание достойного поколения эпохи» [3]. Здесь подчеркивается 
большая ответственность учителя наряду с родителями в воспитании молодого поколения, 
так как будущее нашего государства зависит от обучения и воспитания молодежи.  

Действительно, как показывает опыт многих стран, во многих развитых 
государствах, в частности Германии, Японии, России, Турции и др., с целью выхода из 
экономического кризиса особое внимание обращается на развитие образования. Несмотря 
на экономические долги они, считая образование важной сферой общества, за 
определенный срок, обеспечив страну высококвалифицированными кадрами, вывели 
страну из экономического кризиса.  

Следовательно, содержание существующих общеобразовательных и 
профессиональных дисциплин выражается, прежде всего, в овладении нужными знаниями 
из различных наук и подготовке к конкретным видам деятельности в очень узких рамках, 
т.е. обеспечивается узкопрофильная подготовка специалистов. 

Определение методики обучения характеризуется содержанием учебного материала 
и целями, которые применительно к управленческим дисциплинам отличаются тем, что 
предполагают не только приобретение знаний, но и формирование умений и навыков, 
необходимых в практической работе. Поэтому в процессе обучения управлению 
персоналом в первую очередь включаются те методы, при которых студенты 
идентифицируют себя с учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, 
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побуждаются к активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно 
мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают 
активные методы обучения.  

В Послании особо поставлена задача воспитания нового поколения специалистов, 
соответствующая потребностям настоящего и будущего развития страны. Сегодня 
Президент страны особое внимание обращает на роль и ответственность родителей и 
учителей в развитии обучения и воспитания и обязывает их к активной деятельности. 
Также в Послании отмечается: «Вопросы укрепления связи между обществом, 
учреждениями образования и родителями регулируются рядом законов, в том числе 
Законом «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей». Однако, до сих 
пор не разработан механизм его должной реализации.  

Поэтому, с целью контроля за исполнением Закона РТ «Об ответственности 
родителей за обучение и воспитание детей» и координации деятельности 
соответствующих структур поручается создать в Исполнительном аппарате Президента 
страны новое структурное подразделение. В связи с этим, министерства юстиции, 
образования и науки, внутренних дел, Генеральная прокуратура, комитеты по делам 
религии и упорядочению торжеств и обрядов, женщин и семьи, молодежи, спорта и 
туризма, местные исполнительные органы государственной власти вместе с этой вновь 
образуемой структурой должны полностью и всесторонне обеспечить реализацию этого 
закона и других актов в сфере образования и воспитания ребенка» [3]. 

На современном этапе развития общества необходимыми условиями формирования 
гармонически развитого человека являются богатство его внутренней духовной культуры, 
высокий нравственный потенциал, толерантность в межличностном, межнациональном и 
социальном общении. Развитие этих качеств невозможно без создания эффективной системы 
обучения и воспитания, о чем отмечается в Послании. 

Новые подходы к образованию обусловлены принципиальными изменениями в обществе, 
возрастающей ролью знаний, изменениями в информационно-коммуникативных технологиях, 
становлением глобального рынка труда, а также политическими переменами, диктующими новые 
требования к специалистам различного профиля. Модернизация таджикского образования ставит 
высшую школу перед необходимостью пересмотра содержания образовательных технологий 
обучения специалистов. Это может быть достигнуто при условии реализации многоаспектных 
инновационных образовательных программ. «Здесь считаю уместным еще раз напомнить, что 
поддержка сферы образования и повышение статуса педагога, в первую очередь, важны с той 
точки зрения, что работники образования вносят непосредственный вклад в развитие 
человеческого потенциала, считаются одной из движущих и активных сил современного 
общества, более того, прогресс всех сфер жизни общества и государства напрямую зависит от 
уровня развития образования» [3].  

Расширение информационного, культурного, научного обмена повлекло за собой изменения 
в сфере образования, главным из которых можно назвать переход высших учебных заведений на 
кредитную систему обучения, что предполагает переход на двухступенчатую систему высшего 
образования (бакалавры- магистры); обеспечение академической мобильности студентов, 
преподавателей, административного персонала; введение единой системы расчета трудоемкости 
(курсов, программ, нагрузки) в терминах зачетных единиц /кредитов; введение единой системы 
оценок знаний и умений. Это повлекло изменения в концепции таджикского высшего 
профессионального образования. Образовательный процесс совершенствуется за счет поиска 
новых технологий обучения с учетом изменившихся целей и задач обучения, что должно 
обеспечить качественный скачок в формировании специалиста и повышении его 
конкурентоспособности на рынке труда. Президент республики отмечает, что «в связи с 
переходом высших профессиональных учебных заведений на кредитную систему, руководителям 
этих учреждений необходимо в полной мере реализовать признанные на международном уровне 
стандарты названной системы, принять серьезные меры по вопросам изучения инновационных 
технологий, оснащения современным оборудованием и таким образом, обеспечить эффективность 
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качества преподавания, уделять особое внимание изучению студентами языков и явке 
выпускников на место работы по направлению» [3].  

Современное образование должно обеспечить человеку понимание самого себя и 
окружающей среды, дать возможность всем без исключения реализовать свой творческий 
потенциал, содействовать выполнению его социальной роли в информационном обществе, 
а это возможно осуществить через освоение и развитие общих способностей – так 
называемых ключевых компетенций. В настоящее время созданы объективные 
предпосылки для создания современной деятельностно-ценностной парадигмы 
образования. Усиливается процесс интеграции отдельных систем образования в 
международное образовательное пространство. Переводя рассуждение в плоскость 
конкретных учебных дисциплин, можно отметить большие перспективы, которые 
открываются в модернизации методики обучения, в частности методики преподавания 
языков.  

Как известно, формирование политического сознания молодого поколения таджикистанцев 
возможно только в пространстве государственного языка на территории Республики Таджикистан. 
[1,15]. В современных условиях совершенствование языковой культуры народов 
Республики Таджикистан предусматривается «Законом Республики Таджикистан о языке», 
который может способствовать качественному улучшению процесса формирования 
языковых и речевых умений и навыков учащихся. 

В «Законе Республики Таджикистан о языке», в главе VI «Язык в сфере народного 
образования, науки и культуры» в статье 24 зафиксировано: «К выпускникам профессионально-
технических училищ, средних специальных и высших учебных заведений Республики 
Таджикистан предъявляются требования по овладению государственным языком в объёме, 
необходимом для выполнения ими своих профессиональных обязанностей, в соответствии с 
которыми они сдают экзамен» [1, 21].  

Это предъявляет особые требования к преподаванию общественных дисциплин на 
государственном языке. За постсоветский период произошли следующие изменения: постепенный 
отток русскоязычного населения, введение в действие положений закона «о языке», постепенное 
сокращение в вузах групп с русским и другими языками обучения, соответственно увеличение 
групп с таджикским языком обучения, которое привело к потребности большого количества 
учебников на таджикском языке [2, 40-41].  

Действительно, проблема обучения и воспитания, изучение языков, а также явка 
выпускников на место работы являются злободневными вопросами сегодняшнего дня, о 
чем отмечено в Послании. Модернизация образования происходит в контексте личностно-
деятельностного подхода, одним из практических проявлений которого является 
компетентностный подход, который предполагает новую интерпретацию содержания 
обучения. Формирование профессиональной межкультурной компетенции 
взаимодействует с формированием у студентов способностей осуществлять разные виды 
деятельности (самостоятельной, познавательной, творческой и др). Для достижения 
нового качества образования немаловажная роль отводится изучению русского языка. 
Предмет русский язык сегодня становится приоритетной дисциплиной в силу расширения 
международных контактов и облегчения доступа к информации, повышается 
прагматическая значимость владения русским языком. Улучшаются условия и 
возможности преподавания русского языка. Однако преподавание русского языка, к 
сожалению, не всегда отвечает требованиям. Выпускники школ, за редким исключением, 
не начитаны, не умеют говорить, делать обобщения и выводы на русском языке. За 4 года 
большая часть студентов не овладевает навыками свободного владения языком. Конечно, 
здесь есть объективные причины: малое количество часов, отсутствие языковой среды, 
недостаточное обеспечение учебно-методической литературой, недостаток научно-
педагогических кадров высшей квалификации, низкий уровень подготовки учителей, 
дефицит высококвалифицированных кадров. Для подготовки специалистов, владеющих в 
совершенстве языком, необходим профессионально ориентированный и 
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компетентностный подходы. Одним из приоритетных направлений таджикистанского 
образовательного общества является воспитание личности, стремящейся к максимальной 
реализации своих возможностей, открытой для восприятия нового опыта, способной на 
осознанный и ответственный выбор в различных жизненных ситуациях. Во многом это 
касается вузовской подготовки специалиста. Знание и владение языками становится 
одним из важных требований, предъявляемых к специалистам в условиях современного 
рынка труда, и является одной из составляющих профессиональной компетентности. В 
связи с этим одной из основных целей профессионального образования является 
подготовка высоквалифицированного специалиста, компетентного, свободно владеющего 
своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, готового к 
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.  

Таким образом, ежегодное Послание Президента страны ставит перед нами, 
преподавателями вузов, задачи обновления структуры содержания и образовательных 
технологий обучения высококвалифицированных специалистов, а также формирования 
всесторонне развитой личности, гармонически сочетающей в себе высокую духовную 
идейность, моральную чистоту и физическое совершенство. Обучение и воспитание 
молодого поколения - это важная задача, так как в немалой степени зависит от того, какой 
вклад в дело обновления жизни внесет молодежь. 
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в контексте Послания Президента Республики Таджикистан Парламенту страны, также отмечается роль 
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ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО? 
 

З. Хуррамов 
Таджикский национальный университет 

 
Что значит хороший учитель? 
Это прежде всего человек, который любит детей, 
находит радость вобщении с ними, верит в то, 
что каждый ребенок может стать хорошим человеком, 
умеет дружить с детьми, принимает близко к сердцу 
детские радости и горести, знает душу ребенка, 
никогда не забывает, что и сам он был ребенком. 

В.А. Сухомлинский 
 

Глубокий и беспристрастный анализ причин педагогической трудности детей, их 
особенностей свидетельствует о массе препятствий к проведению и организации учебно-
воспитательной работы с ними. Прочность отрицательных индивидуально-
психологических особенностей и состояний, присущих “трудным”, их дисгармоничность 
способны поставить в тупик самого уверенного и оптимистически настроенного педагога. 
Чувства растерянности, неуверенности испытывали при первой встрече с воспитанниками 
А. С. Макаренко, В. Н. Сорока – Росинский, Я. Корчак и другие педагоги.  

C другой стороны, самое внимательное изучение опыта работы учителей, успешно 
справлявшихся и с “трудными” и со всеми другими учащимися, не позволяет выделить 
какие – то особые приемы, методы или формы работы ними. Более того, не всегда удается 
установить, где у них в классе “трудные”, а где обычные ученики, в чем состоит 
специфика работы с “трудными”. Ученики, страшно запущенные, отстающие у 
большинства учителей, вели себя нормально, работали успешно на уроках учителей-
мастеров. Неоднократно приходилось наблюдать, как у этих учителей “трудный” 
продвигался в учебе быстрее, чем его благополучные сверстники у других учителей. 

Опыт работы донецкого учителя В. Ф. Шаталова, педагогического коллектива 
Тапской специальной школы (для трудновоспитуемых детей) свидетельствует о том, что 
многие “трудные” способны продвигаться в учебе вдвое быстрее, чем учащиеся вообще, 
т.е. за один учебный год осваивать учебные программы двух лет обучения. Блестящим 
примером является опыт В.Н. Сороки - Росинского, который на базе учебной 
деятельности сумел организовать воспитательный процесс с “трудными”, добиться резких 
сдвигов в их умственном развитии. Как вспоминает один из первых его воспитанников, 
ныне писатель Л. Пантелеев: “Нас лечили трудом, но трудом не физическим, не 
переплетным делом, не чемоданами, не сапогами и табуретками, а тем, что называется – 
культурой. Зимой 10 уроков в день, летом, кажется, шесть или семь. И никогда протеста – 
ни тогда, ни теперь, в памяти. Мы с наслаждением впитывали в себя культуру”. Как сумел 
этого добиться В.Н. Сорока – Росинский, довольно обстоятельно рассказывает он сам в 
книге “Школа Достоевского”. Главнейшими орудиями перевоспитания, - пишет он, - были 
учеба и личности наших педагогов, их личный пример, способный вызвать подражание. 
“В учителе они (воспитанники. – И.Н.) ценят его знания, умение преподавать и находить 
подход к ним. Они не стерпят в нем ни фальши, ни трусости, ни лжи, но уважают его 
убежденность, принципиальность, умение держать себя с достоинством, требовательность 
и даже суровость. Сантиментов они не выносят”. 

Все это имеет отношение и к обычным, нетрудным ученикам. Они ценят в учителе 
те же самые качества, что и “трудные”. Об этом свидетельствуют многие исследования. 
Следовательно, можно говорить о том, что никакой особой, отдельно взятой, специальной 
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работы с “трудными” не существует, а что существует правильно поставленная, 
педагогически грамотная работа с учащимися вообще, в процессе организации которой 
необходимо считаться с особенностями “трудных”, учитывать их реальные возможности, 
постепенно повышать их, что не нужно выделять таких ребят из остальной массы 
учащихся. Естественным путем возникает необходимость считаться с особенностями и 
“трудных”, и отличников, и средних учеников, вообще всех учащихся, учитывать которые 
должен любой учитель по долгу службы и в соответствии с общим принципами 
педагогики.  

Без коренного совершенствования, повышения эффективности учебно-
воспитательной работы со всеми учащимися ни о каком устойчивом успехе локальной 
работы с “трудными” говорить не приходится. Такой успех, если он и возможен, 
оказывается временным. Точно так же бессмысленно перенимать и вводить в личную 
педагогическую практику отдельные методы и приемы организации учебной и 
воспитательной работы с “трудными” и учащимися вообще, которыми с успехом 
пользуются другие учителя. Как правило, эти заимствования из чужого опыта дают либо 
кратковременный успех, либо не дают его вовсе.  

Перенять весь индивидуальный педагогический опыт, педагогический почерк и 
стиль данного учителя оказалось практически невозможным, так как он базировался на 
индивидуальных психологических особенностях данного учителя, особенностях тех 
конкретных условий, в которых он создавал и вырабатывал свой стиль. Любой, самый 
эффективный опыт работы с “трудными” и учащимися вообще на проверку оказывается 
не только индивидуальным, но и уникальным, не поддающимся копированию.  

Мною было сделано множественно других “открытий”, за которыми прятались дано 
известные в педагогике истины и положения. Но до сих пор они воспринимались как 
некие обобщения, абстракции, за которыми не чувствовалась конкретная педагогическая 
действительность. В таком виде они не были практически применимы. Это были 
дедукции.  

Для того чтобы понять их смысл, кроющуюся за ними действительность, 
понадобилось прийти к ним индуктивным путем, через восприятие, анализ, накопление 
конкретных реальных частностей, из которых эти дедукции вытекали. При этом возникало 
ощущение, смутная догадка, что за ними скрываются какие-то педагогические явления, 
внутренний механизм которых оставался неясным, а в этом механизме, его знании, 
умении управлять им скрывался, по всей вероятности, секрет педагогического мастерства, 
его материальная основа. Не случайно педагогический почерк учителей, опыт которых так 
внимательно мною изучался, был так различен при очень большом сходстве результатов 
их труда.  

В конечном итоге оказалось, что дело совсем не в методах и приемах, которыми они 
пользовались, а в тех процессах, которые они вызывали к жизни при помощи этих 
методов и приемов. Методы обучения и воспитания, которыми они так успешно 
пользовались, представляли органически связанную совокупность, или систему, были 
средством управления и регулирования глубинных педагогических процессов, которые и 
составляли основу, ткань их педагогического мастерства. Основа эта была единая, общая, 
несмотря на внешние различия педагогического стиля и индивидуального опыта, склада 
личности каждого учителя мастера. Г.В. Рюмин с его мягкостью, демократизмом и 
эмоциональностью в общении с учащимися и проведении занятий с ними и Г.Ю. 
Гусарская с ее строгостью, требовательностью и внешней сухостью в чем-то 
существенном, глубоком были сходны, едины, добивались сходных результатов в 
обучении учащихся. То же самое относится и ко всем остальным педагогикам – учителям 
химии, физики, русского и иностранного языков, истории, математики, биологии и других 
предметов, работавших в разное время, в разных школах, с разными детьми. 
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Чтобы добиться успеха в работе с “трудными” и остальными школьниками, нужно 
взять на вооружение знание, ощущение внутреннего механизма, который приводится в 
действие приемами, более всего отвечающими тем конкретным условиям и 
обстоятельствам, в которых приходится работать с вполне определенными учениками. С 
другими учениками эти приемы не сработали бы. Видимо, поэтому почти все учителя, 
мастерство которых приводило меня в восхищение, так не любили вести уроки в чужих 
классах или работать с учениками других учителей, из других школ. Свои ученики 
понимали их с полуслова или даже без всяких слов. Между учителем и учениками 
существовала какая-то невидимая, но прочная связь, которая позволяла им чувствовать и 
безошибочно понимать друг друга. Не вопрос Г.В. Рюмину, как ему удается так точно 
знать во время урока, экскурсии или занятия кружка, кто отвлекался и кто чем занимается, 
он ответил: “Я хорошо знаю каждого ученика, но главным образом я их хорошо чувствую. 
У меня с ними внутренняя связь”. 

Я помню, как на уроке И.В. Морошкина, когда они объяснял решение задачи у доски 
и стоял к классу спиной, ученик, сидевший передо мной, отложил ручку и стал что-то 
искать в портфеле. Игорь Васильевич, не прерывая объяснения и не поворачиваясь к 
классу, заметил: “Степанов, я и тебе тоже объясняю!” Ответная реакция была мгновенной 
– ученик снова прилежно решал задачу. 

Это лишь один из примеров того глубокого контакта, который существовал у 
педагогов-мастеров с учащимися. На чем основывается этот контакт? 

С одной стороны, на высокоразвитом профессиональном внимании, 
наблюдательности, постоянной активности педагога. С другой стороны, на хорошем 
знании факторов, мотивов, побуждающих учащихся к учебной и другим видам 
деятельности, к тем или иным поступкам, на умении оказывать влияние на эти мотивы, 
формировать их.  

- Вы знаете, почему Федя К. хорошо учится? – рассказывала мне И.Н. Савельева. – 
Он очень тщеславен. Для него хорошая оценка, умение все делать лучше других – 
решающее условие престижа. Для него главное – быть впереди, опережать других или 
идти вровень с передовыми. И вот теперь у него проверяю не только знание материала 
урока, но и умение пользоваться этим знанием при решении практических задач, 
понимание им объективной значимости, ценности этих знаний, личное отношение к ним. 
Ставлю ему много необычных, нестандартных вопросов. И вы знаете, он стал понимать 
значимость тех знаний, которые он получает в классе, у него начал пробуждаться 
глубокий интерес к предмету. Я думаю, со временем это будет не только грамотный, но и 
увлеченный своим делом специалист.  

Это лишь один пример, свидетельствующий о том, что учителя-мастера хорошо 
знали, кто, чем дышит из учащихся, и оказывали активное влияние на формирование их 
отношения к учебной деятельности, знаниям, окружающей действительности. Не 
случайно такие видные советские педагоги и психологи, как Л.С. Выгодский, Л.И. 
Божович, В.Н. Мясищев, А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейн и другие, рассматривали 
формирование мотивов и отношений в качестве основы воспитательного процесса.  

Особенность этих учителей состояла также в том, что они могли приближать свои 
интересы, мотивы деятельности к интересам и мотивам детей. Это позволяло руководить 
развитием учеников, влиять на формирование их сознания и поведения.  

- Иду на экскурсию с учениками на болото, - вспоминает Г.В. Рюмин. – Вижу, им 
интересно, на болоте они никогда не были. Делаю вид, что и мне страшно интересно, 
будто я это болото вижу впервые, хотя и знаю здесь каждую кочку. Все вместе горим 
исследовательским интересом, даже самые равнодушные. Два часа пролетают, как один 
миг.  
 

 



  164

ЛИТЕРАТУРА 
1. Богданов О.С. Нравственное воспитание старшеклассников / О.С. Богданов, С.В. Черенкова. –М., 1988. 
2. Васильев Ю.К. Экономическое образование и воспитание учащихся / Ю.К. Васильев. –М., 1983. 
3. Газман О.С. Содержание деятельности и опыт работы освобожденного классного руководителя / О.С. 

Газман, А.В. Иванов. –М., 1992. 
4. Горели Ф.Б. Воспитывая гражданина, формируя мировоззрение / Ф.Б. Горели. –М., 1986. 
 

ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО! 
Чтобы добиться успеха в работе с “трудными” и остальными школьниками, нужно взять на 

вооружение знание, ощущение внутреннего механизма, который приводится в действие приемами, более 
всего отвечающими тем конкретным условиям и обстоятельствам, в которых приходится работать с вполне 
определенными учениками. С другими учениками эти приемы не сработали бы. Видимо, поэтому почти все 
учителя, мастерство которых приводило меня в восхищение, так не любили вести уроки в чужих классах 
или работать с учениками других учителей, из других школ. Свои ученики понимали их с полуслова или 
даже без всяких слов. Между учителем и учениками существовала какая-то невидимая, но прочная связь, 
которая позволяла им чувствовать и безошибочно понимать друг друга. Особенность этих учителей 
состояла также в том, что они могли приближать свои интересы, мотивы деятельности к интересам и 
мотивам детей. Это позволяло руководить развитием учеников, влиять на формирование их сознания и 
поведения.  

Ключевые слова: учителя-мастера, активное влияние, формирование отношения ученика к учебной 
деятельности, знания, окружающая действительность, формирование мотивов и отношений в качестве 
основы воспитательного процесса.  

 
WHAT IS IT - PEDAGOGICAL SKILLS! 

To succeed in working with "difficult" and the rest of the students, it is necessary to adopt knowledge, a 
sense of inner mechanism, which is driven techniques will best meet the specific conditions and circumstances in 
which it is necessary to work with certain students. With other students, these methods have not worked. 
Apparently, so almost all of the teachers, which led me skill in admiration, so did not like to teach a class in the 
wrong classes or work with students of other teachers from other schools.His disciples understood them perfectly, or 
even without any words. Between teachers and students there was an invisible but strong bond that makes them feel 
and understand each other correctly. The peculiarity of these teachers was also in the fact that they can approximate 
their interests, motives and activities based on the interests of children. This allowed us to lead the development of 
the students, their influence on the formation of consciousness and behavior. 

Key words: master teacher, an active influence, attitudes to student learning activities, knowledge of the 
surrounding reality, the formation of motives and relationships as the basis of the educational process. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
В МЛАДШИХ КЛАССАХ 

 
М.А. Сафарова 

Таджикский национальный университет 
 
В настоящее время перед современной педагогической наукой стоит проблема, как 

повысить интерес школьников к учебе. Одна из причин потери интереса – это не всегда 
пригодность традиционных приемов обучения для современных школьников, ведь у 
нашей молодежи сегодня сильно развито чувство самосознания и собственного 
достоинства, она о многом имеет представление, поэтому занятия, базирующиеся на 
авторитарном режиме, бездоказательных утверждениях, вызывают лишь раздражение и 
скуку. Это побудило преподавателей искать новые методы и средства, способствующие 
развитию интереса к предмету, расширяющие и обогащающие методический арсенал 
учителя. 

Идея интеграции обучения вытекает из стремления дать молодому поколению 
целостное представление о природе, обществе и своем месте в них. А для формирования 



  165

этого представления необходимо формирование интегративного сознания, т.е. такого рода 
сознания, которое заключатся в способности человека воспринимать действительность 
как совокупную целостность каких-либо частей, связанных между собой. Именно на 
формирование такого сознания направлена деятельность учителя, дающего 
интегративный урок. 

Конечно, практика показывает, как трудно осуществить эти связи, как часто 
школьник «за деревьями не видит леса». Интегрированные уроки могут проводиться в 
форме лекций, конференций, семинаров, открытых уроков и пр. На интегрированных 
уроках используются такие способы воздействия на учащихся как видео - 
художественный, музыкальный ряд, телевидение, пресса, театр, декламация, чтение и 
показ документов эпохи. 

Но не все уроки приемлемы для интеграции. В основе интегрированных уроков 
должна быть близость содержания ведущих тем разных предметов и их логическая 
взаимосвязь. Например: русский язык – литература, русский язык и математика, русский 
язык и музыка, русский язык и рисование. Такие уроки нельзя проводить часто, т.к. они 
теряют новизну и снижают интерес учащихся к такому роду уроков. Да и не все темы и 
разделы учебной программы надо интегрировать. Наиболее благоприятны для интеграции 
уроки литературы, музыки, рисования и физкультуры в младших классах. Именно на 
таких уроках у учащихся развивается образное мышление, воспитываются эстетические 
чувства, любовь к языку, природе, литературе, музыке, расширяется кругозор, 
обогащаются знания учащихся. 

В младших классах учитель русист должен сделать большой усилия для того чтобы 
заинтересовать учеников к изучению русского языка, проводить разные викторины, 
открытые уроки, вводить что – то новое в урок.  

В младших классах с таджикским языком обучением можно провести открытые 
уроки на разные темы 2-ом классе на тему: «В мире животных», «Овощи и фрукты». В 3-
ем классе на тему «Спорт залог здоровья», «Времена года» и т.д.  

Планируя открытый урок, всегда учитель стремиться в первую очередь к тому, 
чтобы он помог расширить и углубить знания, полученные учащимся на уроках. Развитию 
мыслительной деятельности, закреплению орфографических и стилистических навыков, 
пополнению словарного запаса, расширению кругозора учащихся способствует 
систематическая работа. 

В начальных классах для пополнения словарного запаса и развития русской речи 
можно провести следующие занятия на тему: «В мире животных», «Мир вокруг нас», 
«Все профессии нужны, все профессии важны!» и т.д. 

В четвертом классе учителя русисты работают по учебнику под редакцией 
Гусейновой Т.В., Зиёвуддиновой З.Н., Саидова С.А. учебник делится на 9 разделов: 
«Школа», «Семья», «Человек», «Труд в жизни человека» и т.д.  

В 4-ом классе можно провести следующий открытый урок из раздела «Семья» - 
«Учись рассказывать о своей семье» на уроке можно использовать разные загадки, 
стихотворения, игры, кроссворды. 

По всем разделом учебника для 4-го класса с таджикским языком обучения можно 
провести интегрированные занятия и использовать для развития речи разные 
стихотворения, игры. Но в данной статье мы обратим внимания загадкам, какую роль 
играет загадка для мышления и пополнения словарного запаса для ученика младших 
классов.  

Загадки – один из древнейших видов народного творчества. Они есть у всех народов. 
Их изучение на уроках русского языка в таджикской школе всегда вызывает оживление, 
дети с интересом слушают загадки и с не меньшим интересом стараются правильно их 
отгадать, подобрать аналогичные загадки на родном языке. Работа с загадками обогащают 
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словарный запас учащихся, застреляет их мыслить, делать выводы помогает воспитанию 
важных качеств личности и черт характера.  

Приведем несколько примеров работы с загадками. Придя к выводу, что необходимо 
так организовать работу с загадками, чтобы ученики сами понимали неправильность или 
неточность ответа, чтобы сами могли исправить допущенные ошибки. В загадках обычно 
выражены основанные признаки отгадки, и не один, а несколько. Учитель может провести 
с учащимися такую работу: по первому признаку выделить ряд сходных предметов или 
явлений, следующие признаками помогут постепенно устранить все лишнее в этом ряду, в 
конце концов ребята отгадают, кто это или что это такое. Например: 

Кто любить не устает, 
Пироги для нас печет, 
Вкусные оладушки? 
Это наша... (бабушка) 

Ребята, могут подумать, что ответом является МАМА. В этом случае учащихся 
чувствовать созвучность в загадке. В созвучности МАМА не звучит, а вот Бабушка 
созвучна с загадкой.  

 *** 
Я у мамы не один, 
У неё ещё есть сын, 
Рядом с ним я маловат, 
Для меня он — старший... (брат) 

Ученик начинают задуматься о том, кто может быть рядом с мамой и старше него, 
следовательно, у учащихся вырабатывается логическое мышления. Ответы могут быть 
разными – папа, дедушка.  

*** 
Он трудился не от скуки, 
У него в мозолях руки, 
А теперь он стар и сед — 
Мой родной, любимый... (дед) 

Из первых двух строк ученики могут подумать, что речь идет об отце, но по двум 
последним строкам они понимаю, что человек взрослый, если он стар и сед. Ученики 
чаще всего могут называть отгадку ДЕДУШКА, но дедушка не созвучно с загадкой. 
Задача учителя пополнить ученика словарный запас и объяснить, что «дедушка» можно 
заменить словом «ДЕД».  

*** 
Кто милее всех на свете? 
Кого любят очень дети? 
На вопрос отвечу прямо: 
— Всех милее наша... (мама) 

В огромном множестве различных детских загадок особое место занимают загадки 
про семью и загадки, про друзей. Учащийся отлично отгадывают загадки про маму, с 
какой-то стороны они даже больше похожи на стишки и могут использоваться в 
различных викторинах и конкурсах. Не менее любимы детьми загадки про папу, бабушку 
и дедушку. 

Во 2-ом классе с таджикским языком обучением чаще всего можно интегрировать 
уроки русский язык и рисования, русский язык и природоведение. Один из эффективных 
уроков во 2-ом классе «В мире животных».  

На уроке можно использовать стихотворения о животных, кроссворды, игры и 
загадки о животных. Например:  

Хвост пушистый,  
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Мех золотистый, 
В лесу живёт, 
Кур крадёт. 

По первому признаку (хвост пушистый) ребята могут выделить собаку, кошку, лису, 
белку. По следующему признаку (в лесу живёт) уже отпадают кошка и собака. По 
третьему и четвёртому признакам (мех золотистый, кур крадёт) угадывается лиса. Это 
долгий путь, путь вдумчивый работы, но вначале именно таким путем можно научить 
учеников отгадывать загадки. Потом они сами научатся из всех перечисленных признаков 
быстро находить определяющий, а по нему и отгадку. Важно анализировать ответы. 
Важно анализировать ответы. Обратимся ещё к одной загадке. 

Мохнатенький, усатенький, 
Есть начнёт – песни поёт. 

Ребята чаще всего называют отгадку «кошка» или «кот», и редко кто скажет 
«котёнок». Разберем ответы, подумаем. Подходит ли отгадка «кошка»? можно ли про 
кошку сказать «мохнатенький, усатенький»? Нет! Мы скажем – «мохнатенькая, 
усатенькая». Безусловно, бывают случаи, когда в отгадке и загадке нет совпадения в роде. 
А чем же всё – таки род совпадает. А чем же не подходит «кот»? и прилагательные, и 
отгадка мужского рода, но… Давайте послушаем загадку ещё раз. 

Мохнатенький, усатенький.  
- Какие есть суффиксы в словах? – суффикс – еньк -. 
- О чём он говорит? – Он говорит о том, что существо небольшое: не кот и не кошка, 

а котёнок.  
В средних и особенно в младших классах ребята очень любят загадки, отгадка 

которых, являясь последним словом загадки.  
Загадки интересны сами по себе, но еще увлекательнее процесс отгадывания, поиск 

конечного результата. Надо только уметь заинтересовать ребят, увлечь их, чтобы в 
дальнейшем они сами искали загадки в других книгах, учебниках. При этом деятельность 
учителя должна быть направлена на то, чтобы вызвать интерес учащихся к лексике 
загадок, стремление познать их смысл, выработать умение и привычку применять их в 
своей речи.  

Завершающий этап - придумывание загадок самими учениками. Такого рода задание 
лучше давать на дом, но с обязательной его проверкой. Тему загадки надо определять 
заранее. Однако следует сразу же оговориться: такое задание возможно лишь в тех 
классах, где учащиеся хорошо владеют русским языком. 

Применение загадок на уроках русского языка даёт многое для развития речи. 
Вместе с тем в загадках выражена народная мудрость. Знакомьте же учеников с этой 
мудростью. С меткостью и образностью языка!  
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В МЛАДШИХ КЛАССАХ 
Автор показывает один из эффективных методов обучения русского языка в национальных классах с 

помощью интегрированного обучения на примере загадок. Применение загадок на уроках русского языка 
даёт многое для развития речи. Вместе с тем в загадках выражена народная мудрость. 
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THE INTEGRATED OCCUPATIONS ON RUSSIAN LANGUAGE IN YOUNGER CLASS 
The author is showing one of the affective methods of teaching Russian language in national classes with the 

help of integrational teaching for example of riddles. Application of puzzles at Russian lessons gives a lot to the 
development of speech. However, the mysteries of folk wisdom expressed. 

Key words: integration, riddle, play, junior, classes, method. 
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ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

С.Р. Розикова 
Таджикский национальный университет 

 
Являясь важной составной частью методики обучения русскому языку, 

внеаудиторная работа не может не основываться на методических принципах: внимания к 
материи языка, понимания языковых значений, оценки выразительности речи и т.д. 
Общеизвестно, что существуют некоторые принципы, которые лежат в основе именно 
внеаудиторной работы по предмету. Это принцип добровольного участия студентов во 
внеаудиторных занятиях, принцип самодеятельности, предполагающий 
самостоятельность студентов в подготовке и проведении мероприятий, принцип 
равноправного участия студентов. 

Методы, которые используются во внеаудиторной работе по предмету, отличаются 
от основных методов обучения не столько содержанием, сколько формой. Так, широко 
используется во внеаудиторной работе и слово преподаватели, и беседа, и 
самостоятельная работа студента. Однако все эти методы используются в 
непринужденной обстановке, что создает атмосферу большой заинтересованности в 
работе. 

Формы организации внеаудиторной работы по русскому языку разнообразны: 
беседа, конкурсы, викторины, игры, КВН, утренники и вечера, конференции и устные 
журналы, олимпиады и т.д. Многие из этих форм к настоящему времени перестали 
считаться пригодными лишь для внеаудиторной работы, и в практике преподавания 
русского языка все чаще преподаватели проводят уроки-игры, уроки-путешествия, уроки-
конференции и т.д., апробированные сначала во внеаудиторной работе по предмету. 

Внеаудиторная работа может быть организована в вузе по-разному. Это и 
эпизодические мероприятия, проводимые в отдельных аудиториях, и общевузовские 
мероприятия, и систематические занятия, например, кружка, клуба. Следует заметить, что 
проведение эпизодических мероприятий обычно вызывает у студентов кратковременный 
интерес низшего уровня, интерес к факту мероприятия, а не к предмету. Поэтому 
эффективность такой работы сравнительно мала. Принцип системности требует, чтобы 
внеаудиторная работа представляла собой единый комплекс разнообразных мероприятий, 
связанных между собой тематически. Давно доказано, что наиболее эффективна 
внеаудиторная работа по русскому языку, когда преподаватель отбирает для работы со 
студентами материал по какому-то одному разделу языка, более или менее обширному, в 
соответствии с изучаемым в урочное время материалом. Это деление, конечно, условно: 
всякий преподаватель умело отбирает доступный языковой материал. Важно в принципе 
решить, какой именно раздел лингвистики будет углубленно анализироваться во 
внеаудиторной работе. 

Вопрос об организации внеаудиторной работы в вузе решается на заседании 
кафедры, где и выбирается тема, по которой будет вестись работа в учебном году, 
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составляется план, в котором перечисляются планируемые мероприятия, сроки их 
проведения и ответственные за выполнение. 

Традиционными стали в вузах Дни, Недели и Декады русского языка. Такие 
мероприятия являются итогом внеаудиторной работы, проведенной за год. Подготовка 
Недели (Декады) ведется в течение длительного времени, ее тема и содержание 
обсуждаются и утверждаются на заседании методического совета.  

Успешно проходят в вузе смотр лингвистических газет и лингвистический КВН. Эти 
мероприятия включаются обычно в программу Недели русского языка по желанию самих 
студентов. 

Открывается Неделя русского языка каждый год по-разному. Это может быть 
устный журнал, научно-практическая конференция, викторина, конкурс. Выбор 
мероприятия зависит от темы Недели. Так, Неделю орфографии уместно начать с 
конкурсного диктанта повышенной трудности с шуточным содержанием или с конкурса 
грамотеев. Неделю этимологии можно открыть конференцией о происхождении русских 
слов или викториной, в которую включить забавные истории о происхождении слов, 
лингвистические казусы и парадоксы. Желательно не повторять темы Недели. Тематика 
Недель очень обширна. Даже примерный перечень может быть значительным: фонетика, 
лексика (топонимика, ономастика, терминология, этимология и др.), фразеология, 
орфография, пунктуация, грамматика (морфология, синтаксис), культура речи, 
стилистика, лингвистика текста и т.д. 

Одной из распространенных форм внеаудиторной работы является кружок. В 
отличие от занятий работа в кружке по русскому языку характеризуется многообразием 
форм и видов. 

Выделяются следующие формы проведения кружка: 
- по способу подачи языкового материала - устные и письменные; 
- по частоте проведения - систематические (постоянные) и эпизодические (разовые); 
- по количеству участников - индивидуальные, групповые, массовые. 
Каждая из указанных форм проведения кружка имеет несколько видов, которые 

отличаются друг от друга методикой проведения, объемом используемого языкового 
материала, характером участия студентов в работе. 

Во внеаудиторной работе по русскому языку в вузе преобладают устные формы, что 
объясняется оперативностью устной речи и задачей развития в первую очередь устной 
речи. 

К одной из самых эффективных письменных форм в работе кружка со студентами по 
русскому языку относится, например, стенгазета, которая вывешивается на видном месте, 
и становится достоянием всех. Другой не менее эффективной формой являются 
письменные творческие задания - групповые или индивидуальные. В кружке эти задания 
занимали особенное место, потому что лучшие из них (статьи, рецензии, интервью, 
репортажи) как раз и фиксировались в студенческой стенгазете. Попадание в стенгазету, 
«на доску почёта», являлось огромным стимулом к участию в кружке. 

 Систематически и планомерно осуществляемая внеаудиторная работа по русскому 
языку имеет большое образовательно-воспитательное значение и способствует овладению 
русским языком как средством общения. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Горюхин М.А. Внеклассная работа по русскому языку в 5-8кл. восьмилетней школы. «Русский язык в 
школе» / М.А. Горюхин. – 1961. - №1.-120 с. 

2.  Аудерская А.Н. Из опыта работы кружка русского языка, «Русский язык в школе» / М.Н. Аудерская. – 
1963. - №2. -115 с. 

 
 
 



  170

ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В статье анализируются формы внеаудиторной работы со студентами в вузе. Внеаудиторная работа 

по русскому языку имеет большое образовательно-воспитательное значение и способствует овладению 
русским языком как средством общения. 
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FIELD WORK IN THE STUDY OF RUSSIAN LANGUAGE 

The paper analyzes the forms of extracurricular work with students at the university. Field work in the 
Russian language is of great educational and educational value and contributes to the mastery of the Russian 
language as a means of communication. 
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Термин 'глобализация' стремительно вошел в нашу действительность и стал одним 

из наиболее часто употребляемых в средствах массовой информации. Впервые он был 
употреблен в 1981 году американским социологом Дж. Маклином.  

Человечество, озабоченное своим выживанием, всё больше обращается к проблемам 
образования, его развития и совершенствования, поскольку уже сейчас решается, каким 
будет новый век - просвещенным или невежественным, гуманным или агрессивным. В 21 
веке и новом тысячелетии проблемы образования становятся приоритетными во всем 
мире, так как они определяют будущее каждой страны в отдельности и планеты в целом. 
Глобальное образование выступает наиболее эффективным средством позитивного 
развития процессов глобализации, так как только образованное общество и образованное 
человечество может критично и разумно противопоставить позитивные процессы 
развития негативным, избежать анархии и насилия. Именно Глобальное образование 
может обеспечить активное участие мировой науки и общественности в управлении 
миром в новом тысячелетии. 

Пришло время, когда каждому человеку необходимо получить комплекс 
экологических, экономических и юридических знаний в системе Глобального образования 
и рационально использовать Интернет как инструмент непрерывного самообразования. 
Глобальное образование открывает огромный мир информации и дает большие 
возможности для успешной и компетентной деятельности на мировом уровне; 
действительно, с его помощью можно стать 'человеком мира' - это реальность 
современного Глобального образования, а перспективы его непредсказуемы. 
Инициаторами и лидерами в направлении развития Глобального образования являются 
американцы. Еще в 1970 году был создан 'The American Forum for Global Education' 
('Американский Форум для Глобального Образования') - негосударственная организация, 
создавшая движения за Глобальное образование, как в самих США, так и на 
международной арене. Важно отметить, что Глобальное образование объединяет 
различные образовательные системы многих государств и религий, отличающихся по 
своим философским, историческим, культурным и педагогическим традициям, по разному 
декларирующих своё отношение к Глобальному образованию, но использующих его 



  171

возможности в собственных целях. Развитию Глобального образования способствуют 
различные научные конференции, встречи и другие международные мероприятия. 

В процессе глобализации мировое образование вступает в качественно новый этап - 
международную интеграцию, которая является результатом развития и углубления 
предшествующего этапа - интернационализации - и доведения его до уровня интеграции 
национальных систем. Для интеграции становятся характерными возрастающие за счет 
согласованной международной образовательной политики взаимное сближение, 
взаимодополняемость и взаимозависимость национальных образовательных систем, 
синхронизация действий, достигаемая на основе регулирования их наднациональными 
институтами, постепенное перерастание национальными образовательными системами 
своих государственных рамок и зарождение тенденций к формированию единого 
образовательного пространства как наиболее эффективной формы реализации задач 
будущего. 

Личность учителя в Глобальном образовании - это личность носителя культуры и её 
творца, преемника и создателя мирового педагогического опыта. По мировым стандартам 
современный учитель - это творческая индивидуальность, обладающая оригинальным 
проблемно-педагогическим и критическим мышлением, создатель многовариативных 
программ, опирающихся на передовой мировой опыт и новые технологии обучения, 
интерпретирующий их в конкретных педагогических условиях на основе 
диагностического целеполагания и рефлексии. 

Наиболее значимым, с одной стороны, является вопрос успешного обучения всего 
класса с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика, с другой - 
приспособление лиц с разными индивидуально-психологическими особенностями к 
педагогической деятельности, то есть к деятельности с постоянно изменяющимися 
условиями. Развитие индивидуального стиля познавательной деятельности учащихся 
происходит в процессе взаимодействия учителя и учащихся. Но зачастую происходят 
конфликты между учителями и учениками, что препятствует развитию интереса учащихся 
к предмету, а иногда и учебной деятельности в целом. Это происходит по причине 
несовместимости особенностей нервной системы. То, чего ожидает учитель от своих 
учеников, основывается на его собственных предпочтениях в сфере обучения, а когда эти 
предпочтения не совпадают с учебными предпочтениями учащихся, возникает конфликт 
стилей.  

На сегодняшний день глобальное образование является одним из наиболее 
перспективных направлений развития педагогической теории и практики, позволяющим 
осуществить подготовку учащихся к адаптации в сложном, постоянно меняющемся 
современном мире с его многочисленными политическими, экономическими, 
экологическими, социальными и другими проблемами.  

Достижение поставленной цели может быть осуществлено только в условиях 
формирования принципиально иной системы освоения действительности, 
способствующей становлению концептуальной целостной картины мира в сознании 
учащихся. При этом выявление и восприятие культурных универсалий, обеспечивающих 
глобальную перспективу процесса преподавания, органично связано с идеями 
гуманизации и гуманитаризации образования, составляющими фундамент нового 
педагогического мышления. 

Очевидно, что концепция глобального образования, ставящего своей целью 
воспитание свободной творческой личности, способной принимать конструктивные 
решения и осознавать ответственность за судьбу Отечества и мира в целом, предоставляет 
широкие возможности для развития интеллектуального и нравственного потенциала 
учащихся, творческого поиска, совершенствования научно-методического мастерства и 
профессиональной культуры педагогов. Ее реализация позволяет: 
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- поставить личность учащегося с его правами, свободами и идеалами в центр 
учебно-воспитательного процесса; 

- сформировать у школьников способность к объективной оценке явлений 
действительности, самостоятельному анализу событий и фактов на основе 
синхронического и диахронического сопоставления, классификации и интеграции; 

- осуществить целенаправленную ориентацию личности в мире; 
- сформировать интеллектуальные свойства личности на основе идей развивающего 

обучения. Эффективность достижения поставленной цели зависит от решения ряда задач, 
к числу которых относятся: 

- развитие культурного сознания учащихся; 
- повышение межкультурной компетентности; 
- интернационализация воспитательного процесса; 
- развитие представлений о мире как взаимозависимой экосистеме; 
- создание оптимальных условий для самоидентификации, социальной адаптации 

личности. 
Индустриализация общества порождает цепную реакцию, которая оказывает 

значительное влияние на культуру: повседневное окружение человека становится все 
более однообразным и искусственным, труд превращается всего лишь в средство, 
позволяющее приобретать все новые и новые материальные блага. Зачастую единственная 
отдушина для человека - телевизор или экран компьютера. Поэтому сегодня говорят о 
«виртуальной реальности», о «виртуализации» общества. Сила убеждения СМИ во всем 
мире настолько велика, что программы новостей не просто дают отчет о событиях, но и 
оказывают определенное влияние на их ход. При этом важно отметить, что в эфире 
доминирующую позицию занимают США, чьи англоязычные программы транслируются 
на весь мир. Только в Европе Соединенные Штаты имеют по 120000 часов 
телевизионного вещания в год. 

Все глобализационные тенденции современности наиболее ярко проявляются в 
урбанизированной среде - т.е. в городском социокультурном пространстве, поскольку 
урбанизация играет огромную роль в общемировой культурной интеграции и имеет 
первостепенное значение в цивилизационном процессе в современный период. 

Глобализация образования ощутимо проникает и в жизнь высшей школы. Создаются 
универсальные (согласованные) учебные планы, позволяющие осуществлять взаимный 
обмен студентами, магистрантами, аспирантами; организуются взаимообратные базы 
производственной практики студентов и стажировки преподавателей. Студенты заранее 
подают заявки в отдел международных связей и оформляют всю необходимую для учебы 
документацию. Балльная система оценок делает возможным перезачет полученных в 
другом университете баллов, а уровень владения иностранным языком позволяет активно 
участвовать в учебном процессе партнерского университета и выполнять контрольные 
задания. Студенты должны выбрать, прослушать 3 дисциплины и сдать по ним 
отчетность. Полученные сертификаты направляются в международный отдел 
университета Висбадена. 

Не существует идеальных систем образования: каждая национальная система 
зависит от социально-экономических и политических реалий страны и должна не только 
опираться на положительный опыт и тенденции, заложенные в обществе и образовании, 
но и учитывать передовой международный опыт. 

Аналогами специалистов-товароведов в международной практике являются 
менеджеры по обеспечению рынка высококачественными товарами, маркетологи, 
эксперты. С учетом интеграции современной российской экономики в мировое хозяйство 
назрела необходимость координации подготовки квалифицированных специалистов в 
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области ассортимента и качества товаров отечественными вузами и учебными 
заведениями других государств 

Межцивилизационные связи также имеют сложную, многоэлементную структуру. 
Исходя из трех видов элементов, составляющих цивилизацию как систему, 
межцивилизационные связи представляют собой обмен вещными структурами, людскими 
совокупностями и знаковыми системами. В зависимости от того, какие элементы 
преобладают в межцивилизационных и межгосударственных связях, можно выделять 
следующие типы этих связей: внешнеторговый (во внешнецивилизационных, 
межгосударственных связях преобладает товарный вещный обмен), миграционный 
(преобладание обмена людьми в форме миграций, туризма) и идеологическо-культурный 
(преобладание в той или иной форме культурной и идеологической экспансии).  

Поскольку современная система образования не предусматривает возможности 
формирования классов на основе особенностей стилей деятельности учеников и учителей, 
то главная задача, стоящая перед учителем, заключается в поиске компенсирующих 
методов обучения, предотвращающих 'стилевые' конфликты. Именно с учетом 
особенностей индивидуального стиля деятельности учителю необходимо строить свою 
деятельность при дифференцировании учеников на основании того, какая группа 
признаков преобладает в их учебной деятельности. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА НА 
НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ 

 
Г.Б. Мухаметов 

Таджикский национальный университет 
 
Проблема педагогики, как повысить эффективность обучения, всегда актуальна. 
Новация – это все новое. Инновация – это новый способ в работе. 
Инновационное обучение определяется как обучение нового типа, построенное на 

активизации эмоциональной сферы студента. Организация инновационного обучения 
обеспечивает формирование положительной мотивации через предвосхищение результата 
учения студентом, позволяет включить всех студентов в процесс познания на 
максимальном для каждого обучающегося уровне успешности и перевести учебную 
деятельность на продуктивно-творческий уровень. 

В инновационном обучении происходит усвоение знаний и умений и опыта 
мышления на базе подкрепления рационального эмоциональным. Активное 
функционирование интеллектуальных и волевых сфер психики студента обеспечивается 
включением его эмоциональных сфер, что ведет за собой обязательное участие в учебном 
процессе.  

Инновационный подход в обучении -это поиск резервов в недостаточно 
востребованной эмоциональной сфере студентов, которые позволят как включить в 
активную деятельность, так и успешное в ней участие. А успешным оно будет тогда, 
когда каждый обучаемый получит возможность удовлетворить возникший учебный 
интерес, добиться положительного результата, когда организация изучаемого материала 
на уроке позволит студенту преодолеть интеллектуальные затруднения и на положительно 
эмоциональном фоне восполнить недостаточность знаний для умственного действия. 

Цели инновационной методики: 
1. Создать предвосхищение результата (тайна) 
2. Обеспечить активное участие каждого студента в работе 
3. Опора на эмоциональную сферу студента при восприятии им учебного материала, 

при предъявлении материала преподавателем, организующим работу с языковыми 
единицами всех уровней; 

4. Опора на эмоциональную память, обеспечивающую знаниям надежность, 
гибкость, воспроизводимость и функционирование в новых учебных ситуациях; 

5. Опора на механизмы творческой деятельности (ассоциативный, эвристический, 
механизмы анализа через синтез и связи эмоционального и рационального), что 
обеспечивает перевод учебно-познавательной деятельности на продуктивно-творческий 
уровень. 

6. Развитие студента до уровня продуктивного творчества. 
Инновационная технология обеспечивает: 
1. поисковую активность студентов 
2. добровольную учебу в творческом режиме 
В основе инновационной технологии лежит организационная сторона (особый 

способ организации и преподнесения материала) – метафоризация (иносказательное 
образное представления языка и форма урока – дидактическая игра). Материально-
дидактическая сторона- инновационная наглядность: рисунки, опорные сигналы, опорные 
конспекты, тексты с прозрачным ассоциативным рядом. Структурная сторона- алгоритм 
творческого учения. 

В этой технологии все частное усваивается как элемент системы. Студент движется 
самостоятельно от наблюдений, во время которого получает возможность открывать и 
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присваивать знания, к умению самостоятельно создавать продукты студенческого 
творчества. 

Практическая значимость инновационной технологии состоит в том, что: 
- разработана система обучения, направленная на формирование положительной 

мотивации при инновационном подходе к изучению русского языка; 
- расширены возможности методического арсенала преподавателей: предложена 

система инновационных упражнений; методика применения средств зрительной 
наглядности дополнена инновационными дидактическими средствами; 

- разработаны обучающие компьютерные программы (поисково-технологическая 
модель) по предмету "русский язык", построенные на принципах инновационного 
обучения, и осуществлен перенос инновационного подхода на ряд предметов 
гуманитарного и естественного циклов. 

Приемы работы на занятиях русского языка: 
- ассоциативный, 
- "немой" вопрос, 
- прием составления тематической сетки готового текста и прием ее вычисления при 

создании текста. 
- прием составления схемы развертывания микротем будущего текста и прием ее 

вычленения из готового текста и др. 
Организационная сторона инновационной технологии обеспечивается реализацией 

способа инновационного обучения, функционирующего в двух его разновидностях: 
- в способе метафоризации лингвистических сведений (на уроке дидактической 

игре), 
- в способе инновационного развития речи (на уроке-исследовании). 
Таким образом, организационная сторона инновационной технологии, применяемой 

на занятиях русского языка, включает понятия: способ инновационного обучения, урок-
дидактическая игра и урок-исследование. 

Материально-дидактическая сторона инновационной технологии связана с новой 
функцией лингвистической наглядности, обеспечивающей управление познавательной 
деятельностью студента через аппарат эмоций, и с опорой на специально организованную 
работу со словесными ассоциациями. При этом материально-дидактическая сторона 
инновационной технологии включает главное понятие -инновационная опора 
(лингвистическая метафора-образ и текст с "прозрачным" ассоциативным рядом) - и 
результаты ее трансформации: схема-опора, рисунок (картина)-опора, крок, компакт, 
учебный видео клип, инновационный опорный конспект; тематическая сетка текста и др. 
При такой организации инновационная опора, "провоцирующая" студента на учебное 
действие, на "расшифровку" системно-структурной модели в режиме продуктивного 
творчества, выступает ориентировочной основой умственного действия. 

Отличительной особенностью учебно-познавательной деятельности при 
инновационном обучении является тип овладения знаниями, при котором создаются 
условия для включения студентов не просто в деятельность, а в деятельность 
творческую. Это достигается: 

 использованием различных источников добывания знаний (инновационная 
наглядность, тексты с "прозрачным" ассоциативным рядом), 

  видом учебной деятельности (наблюдение и практические действия преобладают 
над слушанием, объяснением преподавателя или сопровождают его), 

  логикой познавательного процесса (индукция сопровождает дедукцию), 
  учетом психологии познавательного процесса, опирающегося на механизмы 

творческой деятельности (анализ через синтез, ассоциативный и эвристический, связь 
эмоционального и рационального). 
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Урок-исследование- средство организации познавательной продуктивно-творческой 
деятельности студентов введено с целью развития речи и построено на использовании 
текстов с "прозрачным" ассоциативным рядом и приемов инновационного обучения. 

Дидактическая игра- средство организации познавательной продуктивно-творческой 
деятельности студентов, направленное на вовлечение каждого студента как субъекта 
деятельности в творческий коммуникативно-познавательный процесс, в котором 
происходит его интеллектуально-эмоциональное развитие и реализация индивидуальных 
возможностей и способностей. 

Для разных разделов и этапов обучения разработана инновационная наглядность 
(своеобразное опредмечивание системы языка), трансформирующаяся по мере надобности 
из схемы-опоры или опоры учебной картинки в крок, сокращающаяся до компакта, 
преобразовывающаяся в учебный клип или принимающая вид опорного конспекта. Схема-
опора - это модель изучаемого языкового материала, изображение его "устройства", 
главных черт, взаимоотношения частей; применяется на уроке первичного усвоения. 

Крок - "послесловие" к уроку первичного усвоения материала, составление схемы 
маршрута "лингвистического путешествия", проделанного в аудитории и 
восстанавливаемого дома по памяти. Это дидактическое средство выполняет 
мнемоническую функцию, способствуя самостоятельному осознанию и анализу учебного 
материала с помощью учебной книги. Крок выступает средством развития 
орфографической зоркости и устной речи. 

Компакт - производное от опоры сюжетной картинки, ее интерпретация; 
отображение изучаемой темы на этапе закрепления материала при значительном 
сокращении опорных сигналов с сохранением главного; графический "мини-портрет" 
изучаемой темы, обнаруживающий не только знание студентом составляющих 
пройденного лингвистического материала, а и понимание характера связей и отношений 
между ними. 

Лингвистическая визитка - " визитная карточка" изучаемой части речи, например, 
причастия, с "именем, отчеством, фамилией" (причастие = глагол + прилагательное), 
"местом работы" (предложение), "занимаемой должностью" (определение, сказуемое), 
"домашним адресом" (Лингвистическая Вселенная, Морфологическая галактика, 
Действенно-признаковая орбита) и т.п. 

Учебный клип - "склеивание" нескольких "кадров" в наглядный лингвистический 
сюжет, авторская защита которого проходит на творческом зачете. Кадрами клипа могут 
быть все перечисленные ранее средства обучения и написанные в ходе изучения темы, 
раздела сочинения-миниатюры, сочинения- лингвистические сказки, а также опорный 
конспект с дополнениями студента. 

Опоры- средство обобщенного моделирования, наглядного изображения 
лингвистического материала - в инновационном обучении выступают и как стимулы 
речевого развития студентов. 

Таким образом, следует констатировать, что методы инновационного обучения 
русскому языку включают в себя: 

- метод проблемной наглядности, 
- метод лингвистической аллюзии, 
- метод активизации ассоциативных связей.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА НА 
НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ 

В статье анализируются инновационные методы преподавания русского языка на нефилологических 
факультетах. Организация инновационного обучения позволяет включить всех студентов в процесс 
познания на максимальном для каждого обучающегося уровне успешности и перевести учебную 
деятельность на продуктивно-творческий уровень. 

Ключевые слова: инновационное обучение, методы преподавания, русский язык, знания, умения, 
навыки, технология обучения. 

 
INNOVATIVE METHODS OF TEACHING RUSSIAN AT PHILOLOGICAL FACULTY 

This paper analyzes the innovative methods of teaching Russian at philological faculties. Organization of 
innovative learning enables all students in the process of learning at the highest level for each student success and 
translate training activities on the productive and creative level. 

Key words: innovative teaching, teaching methods, the Russian language, knowledge, abilities, skills, 
technology education. 
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Современное образование направлено на развитие личности. Приоритетным 
является выпускник, самостоятельно мыслящий, умеющий видеть и способный найти 
креативное решение возникших проблем. Развитие потребности в поисковой 
(исследовательской) активности является одним из условий, позволяющих воспитывать у 
обучающихся стремление к новым открытиям и знаниям.  

Что подразумевается под исследовательской деятельностью в современном ее 
понимании? Во-первых, это умение работать с информацией, умение добывать ее из 
различных источников, анализировать, сравнивать, делать выводы. Это умение получать 
информацию не только из существующих источников информации, но и из окружающего 
мира, который полон «скрытой» от нас информации. 

В Концепции модернизации образования указывается потребность формирования 
уникальной индивидуально-творческой личности, способной нестандартно мыслить, 
ориентироваться в сложных социальных проблемах. Обучение студентам способам поиска 
и обработки полученной информации путем самостоятельной исследовательской 
деятельности – одна из актуальных задач образования в рамках компетентностного 
подхода. Эта проблема требует целенаправленного развития исследовательской 
компетентности студентов. 

Что же такое компетенция и компетентность? 
Компетенция- это знание, опыт, умение по кругу вопросов, в которых кто - либо 

хорошо осведомлен. Компетентность – это способность к решению жизненных и 
профессиональных задач в той или иной области. Компетентность предполагает наличие 
минимального опыта применение компетенций. 

В своей педагогической деятельности я занимаюсь организацией исследовательской 
деятельности на уроке и внеурочное время. Моя основная задача – это научить студентов 
самостоятельно добывать и перерабатывать информацию через исследовательскую 
деятельность. Эта задача требует целенаправленного развития исследовательской 
компетентности студентов, способствующей укреплению его потребности в познании. 
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Таким образом, исследовательская деятельность по сути своей предполагает активную 
познавательную позицию. 

Формирование исследовательской компетенции – задача нелегкая. Необходимо 
работать много лет, чтобы развить исследовательские умения и навыки студентов, 
поднять их интерес к учебе, мотивировать их на достижение более высоких результатов. 
Исследовательская работа – это способ организации поисковой, творческой деятельности 
студентов по решению новых для них проблем. 

К основными этапам исследовательского процесса, в доступной студентам форме 
можно отнести: выявление неизвестных (неясных) фактов, подлежащих исследованию 
(ядро проблемы); уточнение и формулировка проблемы; выдвижение гипотез; 
составление плана исследования; осуществление исследовательского плана, исследование 
неизвестных фактов и их связей с другими, проверка выдвинутых гипотез; формулировка 
результата; оценка значимости полученного нового знания, возможностей его 
применения. 

Исследовательская работа выполняет следующие функции в обучении: 
- обеспечение овладения студентами методами научного познания в процессе поиска 

этих методов и применения их; 
- формирование у студентов качеств творческой личности; 
- формирование интереса, потребности в исследовательской деятельности; 
- получение студентами полноценных, хорошо осознанных, оперативно и гибко 

используемых знаний. 
Целью исследовательского метода является развитие следующих умений: 
- актуализировать противоречия; 
- находить и формулировать научную проблему; 
- формулировать цель исследования; 
- устанавливать предмет и объект исследования; 
- выдвигать гипотезу; 
- планировать эксперимент и его проведение; 
- проверять гипотезу; 
- делать выводы; 
- определять сферы и границы применения результатов исследования. 
Целенаправленное и поэтапное обучение всех студентов способам поиска и 

переработки информации, т.е. исследовательским навыкам, происходит, конечно, и на 
занятиях. Для этого используется система дифференцированных заданий: поисковая 
работа, сопоставительный анализ, творческая интерпретация. Ведь даже словарную 
работу можно провести как мини-исследование: студенты по очереди знакомят 
аудиторию со словарными словами из рамочки (самостоятельно выясняют лексическое 
значение слова, его происхождение, употребление). 

Следующий аспект – это непосредственно учебно-исследовательская 
деятельность — т.е. деятельность, главной целью которой является образовательный 
результат, она направлена на обучение студентов, развитие у них исследовательского типа 
мышления. Её ценность — в возможности формирования мыслительных структур 
научного типа, которые предполагают самостоятельность мышления, креативность и 
научную рефлексию, а также способность к исследовательскому поведению. Крайне 
важно и то, что при организации исследовательской работы школьников происходит 
смещение акцентов с научной новизны знаний на их субъективность, а также на процесс 
овладения новыми видами деятельности. 

Выбор темы исследования — очень серьезный этап, во многом определяющий 
будущую учебно-исследовательскую работу. Попробуем определить, какой же должна 
быть хорошая тема. 
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Хорошая тема интересна исследователю и отвечает задаче развития его личности; 
интересна научному руководителю; 

- опирается на знания, полученные на основе базового образования, углубляет и 
расширяет их; соответствует принципу научности; 

- доступна: соответствует возрасту, знаниям, способностям исследователя; 
- посильна по объему и времени, необходимому для ее выполнения; содержит 

проблему, требующую решения. 
Многие педагоги используют научно-исследовательскую деятельность во 

внеурочной деятельности. Провести учебное исследование на уроке значительно труднее. 
Но оно становится реальным, когда мы сумеем подготовить к этому уровню работы и 
себя, и студентов. В этом большую помощь может оказать использование на уроках 
литературы технологии развития критического мышления, особенностью которой 
является «конструирование собственного знания в рамках своей собственной поисковой 
деятельности». Приемы этой технологии помогают понять особенности текста, авторский 
замысел и, как итог, развивают литературно – творческие способности, то есть именно то, 
что необходимо для подготовки студентов к экзамену, потому что каждое задание С – это 
не что иное как исследование, которое наши студенты должны суметь произвести, 
вооружившись для этого всеми необходимыми инструментами: методами анализа, 
синтеза, сравнения, моделирования, классификации, обобщения. Вооружить же их 
должны мы, учителя. Но это уже тема другого исследования. 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 
В статье рассмотрена внеурочная деятельность учителя, направленная на формирование 

исследовательской деятельности учащихся. Показано, что исследовательская деятельность учащихся играет 
важную роль при обучении английскому языку. Основная задача учителя – это научить учащихся 
самостоятельно добывать и перерабатывать информацию через исследовательскую деятельность.  

Ключевые слова: исследовательская деятельность, приоритет, креотивное решение, гипотеза, мини – 
исследование, актуализировать, вооружать. 

 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES TEACHERS, AIMED AT THE FORMATION OF THE RESEARCH 

COMPETENCE OF STUDENTS 
This article deals with extracurricular activities teachers, aimed at creating research students. It is shown that 

the research activities of students plays an important role in the teaching of English. The main task of the teacher - is 
to teach students to independently produce and process information through research. 
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Учебный принцип активной коммуникации, являющийся ведущим в обучении 
таджиков русскому языку, немыслим без лингвокультуроведческого аспекта обучения. 
Лингвокультуроведение — направление, с одной стороны, включающее в себя обучение 
языку, а с другой — дающее определённые сведения о культуре через изучаемый язык. 
Цель получения лингвокультуроведческих знаний — обеспечение коммуникативной 
компетенции в актах межкультурной коммуникации. В центре внимания — человек как 
языковая личность, язык как система воплощения культурных ценностей, культура как 
наивысший уровень языка, речевое поведение, речевой этикет, текст как важнейшая 
единица культуры. 

В процессе формирования межкультурной компетенции особое значение имеет 
изучение языковых единиц, наиболее ярко отражающих национальные особенности 
культуры русского народа — носителя языка, а также ознакомление с современной 
действительностью. Таким образом, через русский язык и в процессе его изучения 
происходит ознакомительно-познавательный процесс, способствующий дальнейшему 
развитию языковой личности. 

Лингвокультуроведческий материал стимулирует активизацию речевой и 
мыслительной деятельности студентов, способствует обогащению словарного запаса, 
расширяет рамки речевых ситуаций. Лингвокультуроведческий аспект преподавания 
русского языка как неродного можно квалифицировать как межуровневый, 
пронизывающий все системные уровни обучения русскому языку. Он последовательно 
осуществляется в практическом курсе русского языка.  

Как считает С.Г.Тер-Минасова, язык можно соотнести с реальным миром, а слова — 
с конкретными предметами и явлениями. Однако между миром и языком стоит мыслящий 
человек, носитель языка и культуры [4, 258]. Следовательно, представления о мире 
определенного народа отражаются в его языке. Также автор отмечает, что язык является 
«орудием культуры». Очевидно, что основную культурную нагрузку несет лексика: слова 
и словосочетания. Из них складывается языковая картина мира, определяющая 
восприятие мира носителями данного языка.  

Содержательная информация о России, с которой знакомятся студенты-таджики на 
занятиях по русскому языку, разнообразна, вариативна по составу, подвижна. Её отбор 
зависит от целей обучения, коммуникативных потребностей учащихся, их познавательных 
интересов. Это предметная информация, или фактические сведения. Фоновые знания 
составляют другую часть информации. В них отражён социально-детерминированный 
опыт носителей языка и культуры, нравственные ценности, предпочтения представителей 
данной лингвокультурной общности. Фоновые знания могут передаваться нашим 
студентам вербальным путём или могут усваиваться в процессе жизни и деятельности 
путём «специфического процесса присвоения, который определяется всеми 
обстоятельствами развития индивидов в обществе» [2, 378].  

Ознакомление студентов-таджиков с фактами, приоритетами разных сфер жизни 
российского общества, познание ими менталитета россиян помогает в той или иной 
ситуации общения, способствует правильному использованию языка, выбору и 
реализации программ собственного речевого поведения [2, 22]. Фоновая лексика требует 
разъяснения несовпадающих единиц информации, которые отражают специфику 
национальной культуры. Например, выражения чаепитие, пригласить на чашку чая 
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означают у русских не просто утоление жажды, а общение с членами семьи, 
родственниками, друзьями.  

Это факт русского гостеприимства, застолья, где главное – разговор, дружеское 
общение. Фоновая информация, стоящая за выражением пить чай, различна у разных 
народов, что, в свою очередь, находит отражение в языке.  

Поэтому русский человек никогда не закажет чай со льдом (как на Кубе) или 
шоколадный (как в Индии) и не пригласит вас на «чашку зеленого чая» (как в 
Таджикистане). Усвоение фоновой информации слова – это важное условие адекватного 
употребления в речи. Человек, не носитель языка, который прекрасно знает 
грамматические нормы языка, но не владеет нормами культуры, может обнаружить себя 
неправильно построенным вопросом, ответом или действием.  

Особого подхода, пояснения требует и безэквивалентная лексика. Она 
непереводима, поэтому вызывает затруднения при изучении русского языка как 
неродного. Такая лексика называет понятия, не существующие в других языках и 
культурах. Её понимание связано с пониманием той содержательной информации, 
которая стоит за безэквивалентным словом и на уровне лексического понятия, и на уровне 
лексического фона.  

К фоновой и безэквивалентной лексике относятся наименования предметов и 
явлений традиционного быта (самовар, сарафан, кафтан, тройка), историзмы (дворянин, 
купец, ямщик), лексика фразеологических единиц (каша в голове, золотые руки, держать 
в ежовых рукавицах), слова из фольклора (красна девица, добрый молодец, домовой, Баба 
Яга, ковёр-самолёт), слова, выражающие понятия общественной жизни (Государственная 
Дума, Совет Федерации, День учителя), слова нерусского происхождения (черкеска, 
кубанка, свитка). Большую помощь в семантизации безэквивалентных и фоновых слов 
могут оказать лингвострановедческие словари, где разъясняется содержательный уровень 
лексического понятии и лексического фона.  

В этих словарях отражена и лексическая сочетаемость семантизируемой языковой 
единицы. Именно сочетаемость слов несёт важную страноведческую информацию, 
отражает различие культур, иллюстрирует «жизнь» слова, его употребление в языке и 
речи. В учебный процесс по русскому языку отбираются и включаются страноведчески 
ценные материалы о ведущих российских вузах, о достопримечательностях, о 
достижениях науки и техники, выдающихся русских учёных (например, сведения о МГУ 
имени М.В. Ломоносове, Третьяковской галерее, об академике Д.С. Лихачёве, о 
Нобелевских лауреатах – И.П. Павлове, И.И. Мечникове, Л.Д. Ландау, П.Л. Капице.  

Подача этой информации требует работы над общенаучной лексикой и над 
определённым набором языковых единиц с национально-культурным компонентом 
семантики – антропонимами, топонимами, терминологической лексикой, 
безэквивалентными и фоновыми словами (почётный гражданин Санкт-Петербурга, 
Отечество, физтех, Дом культуры, войти в историю, набережная и т.д.). 

Таким образом, лингвострановедческая компетенция, наряду с лингвистической, 
создаёт основу для становления и развития коммуникативной компетенции русского 
языка как неродного. Усвоенные знания, полученные умения способствуют нормативному 
речевому поведению в ситуациях общения, адекватности восприятия услышанного, 
прочитанного, написанного. 
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Самостоятельная работа – активный метод обучения, в процессе которого студенты 

по заданию преподавателя и под его руководством решают учебную задачу.  
Преподаватели кафедры русского языка для нефилологических факультетов 

проводят занятия в таджикских группах 1 курса всех факультетов, помогают студентам 
развивать устную публичную речь, учат правильной подборке материалов для написания 
сообщений, докладов, рефератов, участию в дискуссиях, выступлениях с пробными 
лекциями. Студенты знакомы со школы с особенностями стиля повседневной обычной 
неофициальной беседы: монологов, диалогов и полилогов. В университете же они 
переходят к изучению особенностей публичных речей и презентаций. Именно выявление 
различий «стиля беседы» и «стиля речей и презентаций» помогает в обучении студентов 
ораторскому мастерству, культуре речи и технике выступления. 

Во-первых, студенты узнают, что существует особый «язык публичного 
выступления», для освоения которого необходимо отказаться от некоторых привычных 
моделей повседневной речи. Так как в жизни мы чаще беседуем, то, естественно, 
привыкли пользоваться преимущественно более удобным для нас стилем. Легко 
обсуждаем свою работу, жизнь с друзьями, коллегами. Говорим неофициально, перебивая, 
переспрашивая непонятое. Часто перескакиваем с одной мысли на другую.  

Имеем возможность исправить неправильно сказанную информацию. Спрашиваем о 
том, что именно нас интересует. Меняем по своему желанию тему разговора на другую 
тему, заранее не готовясь. Высказываемся иногда чересчур эмоционально, громко или 
тихо. Очень быстро или медленно. Торопясь неправильно произносим слова, делаем 
разного рода ошибки. Мы не теряемся, так как все свои. Но любой неподготовленный 
человек, как известно, начинает сбиваться и путаться во время выступления перед 
аудиторией. Конечно, студентам объясняется, что будущий оратор должен осознавать 
необходимость владения определенной техникой эффективного выступления. 
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Во-вторых, существуют различные виды выступлений, требующие определенных 
умений. И не всегда очевидно для студентов, что имеющиеся у них знания недостаточны, 
и им трудно разобраться в том, каких именно умений им не хватает. Почему некоторые из 
школьных знаний иногда «подводят»? Потому так важно хорошо знать все главные 
составляющие беседы и понимать, почему, выступая перед публикой, требуется внести в 
них коррективы. Остановимся на них более подробно. Что-то студентам в период 
обучения и подготовки будет знакомо, а что-то будет новым и, своего рода, практическим 
экспериментом. Во время написания и выступления перед другими студентами с 
небольшой лекцией (как одного из видов сдачи рубежного контроля или СРС) студенты 
сталкиваются со многими трудностями. Например, затрудняются выступать на русском 
языке без подглядывания в текст. Часто говорят в свое оправдание: «…мы закончили 
таджикскую, а не русскую школу и нам полагается снисхождение».  

Некоторые первокурсники стесняются и даже боятся большой, не сильно знакомой 
аудитории, сильно волнуются, пытаются обойти стороной такие задания. Еще больше они 
начинают переживать, когда, будучи в роли оратора, не отрываясь от текста, читая «слово 
в слово» текст, (не реагируя на замечания преподавателя), с удивлением и ужасом 
замечают безразличие однокурсников и свое бессилие овладеть их вниманием. Одна из 
причин – это уверенность, особенно городских студентов, в том, что люди с детства 
наделены, само собой разумеющейся способностью и привычкой говорить. Естественно, 
они, не особенно готовясь, легкомысленно думают, что они без особых проблем выступят, 
тем более что разрешается иногда подглядывать в написанный текст.  

Самоуверенно считают о ненужности практики, опыта говорить на собраниях, суде, 
дебатах, на презентациях. Результат на лицо: не выделяются слова с трудным 
произношением, нет пометок акцентных по смыслу пауз. Не отрабатываются дикция, 
интонация восходящая и нисходящая. Забывается соблюдение количество выделенного на 
лекцию времени (строго следят секунданты). Нет интересных примеров, не всегда четко 
формулируются выводы. Личное мнение студенты стараются не высказывать, авось, 
никто не заметит. Не хотят останавливаться на точках зрения других ученых. Часто не 
объясняют причины выбора темы лекции. Студентам нужно учиться определять 
актуальность темы, критически оценивать себя и других во время написания рецензий на 
лекции сокурсников. 

Студенты думают о том, что только настоящие ораторы-профессионалы – 
преподаватели, адвокаты, политики должны развивать в себе специализированные 
речевые способности. Слушатели начинают «спать» и на лекциях известных ораторов, так 
как знают, что им нет надобности личного участия во время его выступления. Особенно, 
если это очень скучная лекция, читаемая «нудным, монотонным безразличным» голосом и 
без энтузиазма. Излишне длинные реплики также зачастую с трудом воспринимаются: 
необходимо выражать мысли при помощи коротких простых предложений. 
Преподаватель заранее обговаривает все требования к написанию лекций, после 
критической оценки, лучшие, по мнению самих студентов, предлагаются как образцы для 
первокурсников. Они вынуждены активно работать: делают небольшой конспект, чтобы 
потом ответить на вопросы лектора и задать ему вопросы по теме, так как они 
заинтересованы в получении бонусных баллов за активность. Если лектор очень быстро 
говорит, то слушатели теряют возможность немедленного переспроса непонятого 
материала. Возникают проблемы понимания. Прерывание выступающего с выяснением 
вопроса будет воспринято всеми как неуважительное к нему отношение. Страх показаться 
в глазах остальных невежей ведет к тому, что вопрос так и остается вопросом. 

Чем обусловлена активность данного обучения? Прежде всего целью, которая в 
самостоятельной деятельности осознается студентами, становится для него актуальной и 
значимой. Трансформация цели во внутренний план личности вызывает мотивы 
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деятельности, главными из которых являются: потребность расширить свои знания, узнать 
новое, овладеть каким-либо умением; желание проявить самостоятельность, выполнить 
задание без посторонней помощи; потребность проверить свои знания и возможности. 

Своеобразие самостоятельной работы как активного метода обучения заключается в 
том, что его основу составляют действия, которые ученик выполняет без помощи 
преподавателя, он сам выбирает способы выполнения этих действий, совершает 
множество операций, контролирует их в соответствии с поставленной целью. Следующей 
особенностью самостоятельной работы является самоконтроль – одна из важнейших форм 
саморегуляции деятельности студентов. [3, с.102].  

Ожидаемые результаты работы не могут быть достигнуты, если ученик не 
контролирует свои действия (обращается к таблице, словарю, справочнику, мысленно 
формулирует ответ). Студент должен совмещать исполнительные и контрольные 
действия. 

С действиями самоконтроля тесно связана третья особенность - оценочная 
деятельность, играющая важную роль в процессах саморегуляции. Ученые утверждают, 
что ее необходимо формировать на основе содержательных оценок преподавателя, 
коллективной и самостоятельной оценочной деятельности учащихся [4, с. 34]. 

И наконец, самостоятельная работа всегда завершается какими-либо результатами. 
Это выполненные упражнения, решенные задачи, написанные сочинения, заполненные 
таблицы, построенные графики, подготовленные ответы на вопросы, проекты, 
презентации и т.д.. Поскольку к этим результатам ученик приходит самостоятельно, 
ценность и значимость их осознается острее по сравнению с теми, которые добываются в 
совместной деятельности. В индивидуальных результатах всегда проявляется не только 
уровень знаний, но и самостоятельность ученика, индивидуальный стиль его 
деятельности, творческий или стандартный подход. Поэтому анализировать и оценивать 
необходимо не только знания, но и саму деятельность, ее качество. При этом следует 
обратить особое внимание на самостоятельность ученика, которая проявляется в 
целеполагании, в мотивации, в действиях и в конечном результате деятельности. 

В практической деятельности преподавания гуманитарных наук у меня сложилась 
некоторая система формирования умений учащихся работать самостоятельно (во многом 
она условна и ее прохождение зависит от индивидуальных особенностей учащихся, 
главное в том, что научить учащихся работать самостоятельно можно не вдруг и не сразу, 
а поэтапно). 

Важнейшим средством формирования у учащихся всех перечисленных 
разновидностей познавательной деятельности является выполнение ими различных типов 
и видов самостоятельных работ. Необходимо отметить особую роль для развития 
личности учащихся тех видов самостоятельной работы, которые построены с учётом 
внутри предметных и меж предметных связей изучаемого материала  

Поскольку самостоятельная работа - важнейшая форма учебного процесса, следует 
акцентировать внимание учащихся на ее непосредственном влиянии на формирование 
таких параметров квалификационной характеристики, как мобильность, умение 
прогнозировать ситуацию и активно влиять на нее, самостоятельность оценок и т. д., с 
тем, чтобы студенты видели положительные результаты своего труда и чтобы 
переживаемый ими успех в обучении способствовал трансформации опосредованного 
интереса в интерес непосредственный. 

Огромную роль в формировании навыков самостоятельной работы играет анализ 
результативности студентов. Низкие результаты самостоятельной работы – тревожный 
сигнал, порождающий у меня как педагога вопрос "почему?” прежде всего к самой себе: 
анализ, т.е. размышления о том, как изучался этот материал на предыдущих уроках, какие 
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приемы обучения оказались малоэффективными, от чего следует отказаться. Какие бы 
трудности ни встречали студенты в ходе самостоятельной работы, без нее не обойтись. 

Для объективного анализа мною используются два вида оценочного контроля: 
самооценка студентов по итогам выполнения работ и диагностика результатов со стороны 
педагога. 

Самооценка студентов формируется в течение всего учебного года. Учащиеся при 
выполнении творческих, самостоятельных заданий, заполняют таблицу результативности 
и интереса к видам самостоятельной деятельности. 

По окончании каждой темы студенты оценивают собственную активность при 
выполнении заданий, и уровень интереса к занятиям и заданиям по данной теме. Причем 
параллельно они получают соответствующую своим знаниям оценку педагога по 
пятибалльной системе, где 5 баллов соответствовали «высокому» уровню; 4-3 балла - 
«среднему»; 1-2 балла – «низкому». 

Анализ заполнения учащимися данной таблицы дает возможность говорить о том, 
что на протяжении изучения курса студенты по-разному оценивают свои работы и 
выставляют себе разные оценки. В начале формирования навыков самостоятельной 
работы самооценка студента часто бывает завышена в меньшей степени при выполнении 
тестовых и в большей степени при оценивании самостоятельных, практических работ и 
творческих заданий. В результате дальнейшей работы студентами усваивается 
предложенный преподавателем алгоритм оценок и, соответственно, к концу работы 
самооценка студентов становится наиболее объективной. 

В результате работы у меня сложились определенные правила организации 
высокоэффективной самостоятельной работы студентов в процессе изучения предметов 
гуманитарного цикла с точки зрения развития их личности и формирования ключевых 
компетентностей. 
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В статье рассматривается роль самостоятельной работы в школах. Отмечается тенденция системы 
образования. Речь идёт о положительных результатах самостоятельной работы в средних и высших учебных 
заведениях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Т.М. Абдуллоева 

Таджикский национальный университет 
 

Коммуникативная компетенция – это ролевая форма представления текста 
произведения, конструирование ответа на вопрос, задавание вопроса собеседнику (устный 
диалог); самопрезентация в форме резюме (диалог в письменной форме).  

По словам языковеда А.Р. Арутюнова, это специфический вид деятельности, 
содержанием которого является обмен информацией между членами одного языкового 
сообщества для достижения взаимопонимания и взаимодействия. Однако, говоря об этом 
термине, нельзя не упомянуть тот факт, что впервые термин появился в научной 
литературе в начале XX века и рассматривался зарубежными исследователями в контексте 
двух основных направлений: 1) бихевиоризма (от англ. «behaviour» — поведение) — 
направления, согласно которому основой коммуникации является не язык как система, а 
непосредственные речевые сигналы, манипулируя которыми можно воспитать человека 
любого склада (представителем этого подхода является Д.Уотсон); 2) символического 
интеракционизма (персонализма), видевшие коммуникацию как внутреннюю 
метафизическую способность личности открывать в себе чувства другого (Дж.Г. Мид). 
Чуть позже, после второй мировой войны, определились основные подходы к 
коммуникации: первый подход - информационный - заключался в рассматривании средств 
информации как единственного стимула и источника социального развития, а второй 
подход исходил из утверждения того, что основным результатом коммуникации является 
понимание человека другим человеком, т.е. взаимное понимание. 

Слово «коммуникация» произошло от латинского слова, что означает «сообщение, 
передача информации». В Словаре русского языка С.И. Ожегова слово имеет несколько 
значений: 1. Путь сообщения, линия связи. 2. Сообщение, общение (книжн.). В Словаре 
иностранных слов термин обозначает акт общения, связь между двумя или более 
индивидами, основанные на взаимопонимании; сообщение информации одним лицом 
другому или ряду лиц. В Словаре синонимов понятия «коммуникация», «связь», 
«сообщение», «общение» характеризуются как синонимы. Второе слово в понятии - 
компетенция произошло от латинского глагола - «соответствовать, подходить», его 
значение по Словарю русского языка С.И. Ожегова означает: 1. Круг вопросов, в которых 
кто-нибудь хорошо осведомлен. 2. Круг чьих-нибудь полномочий, прав. В Толковом 
словаре русского языка под ред. Д.Н. Ушакова термин «компетенция» определяется как 
круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, признанием, 
познанием, опытом. В Словаре иностранных слов «компетенция» означает круг 
полномочий какого-либо учреждения или лица; круг вопросов, в которых данное лицо 
обладает познаниями, опытом. В Словаре синонимов понятия «компетенция», 
«полномочия», «знание», «опыт», «осведомленность» синонимичны. Следовательно, 
компетенция - способность применять знания и умения, успешно действовать на основе 
практического опыта при решении задач общего рода, также, в определенной широкой 
области, подразумевая круг вопросов, в которых данное компетентное лицо осведомлено.  

Таким образом, коммуникативная компетенция - способность личности выбирать 
адекватно реальной ситуации общения коммуникативное поведение, которое заключается 
в совокупности норм и традиций общения определенной группы людей. Иными словами, 
коммуникативная компетенция - знания, умения и навыки, необходимые для успешного 
процесса общения.  



  187

Учитывая коммуникативную направленность содержания обучения русскому языку, 
совершенствование методов обучения, оптимизацию познавательной деятельности 
учащихся, следует отметить определенную переориентировку целей и задач обучения 
языку. с точки зрения соотношения языка и речи. Это означает, что деятельность 
преподавателя русского языка должна быть переориентирована с языка на речь. Другими 
словами, больше учебного времени необходимо отводить работе по формированию 
умений и навыков практического владения языком в разных формах речевой 
деятельности.  

Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определённому 
кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним. Выходит, что компетенция для ученика – это образ его 
будущего, ориентир для освоения.  

Коммуникация - акт общения, связь между двумя и больше индивидами, основанная 
на взаимопонимании, сообщение информации одним лицом другому или ряду лиц. 

Коммуникативная компетенция включает знание необходимых языков, способов 
взаимодействия с окружающими людьми и событиями, навыки работы в группе, владение 
различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, 
написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию.  

Языковая компетенция предполагает знание самого языка, его устройства и 
функционирования, языковых норм, в том числе орфографических и пунктуационных. 

Именно языковая и коммуникативная компетенции способствуют формированию 
умений и навыков речевого общения. А для этого необходимо создавать на каждом уроке 
условия речевого общения. Речевая деятельность формируется во всех её видах – чтении, 
говорении, письме, аудировании. 

На уроках русского языка предлагаются учащимся разнообразные виды заданий, 
позволяющие выражать свои мысли связно и адекватно, строить коммуникативно-
целесообразные высказывания в устной и письменной форме, пользуясь нужными 
языковыми средствами в соответствии с целью, содержанием речи и условиями общения. 
Это означает, что необходимо вырабатывать чувство языка, развивать аналитические и 
творческие способности учащихся – как на уровне содержания, так и на уровне языковых 
средств, что очень тесно взаимосвязано. 

Организуя коллективную деятельность, которая включает взаимную деятельность и 
взаимные действия. В этом случае участники должны постоянно обсуждать некоторые 
проблемы друг с другом, включаться в диалоги и полилоги, чтобы уметь понять позиции 
других и в то же время научиться смотреть на себя глазами других, т.е. выработать в себе 
качество саморефлексивности. Ученик должен уметь представить себя, написать письмо, 
анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию. Уроки нужно организовать так, чтобы 
помогали раскрывать собственное «я» учащегося. 

Практические занятия по русскому языку, включающие специальные упражнения, 
ролевые и ситуативные игры направлены на повышение коммуникативных умений. 
Ситуационные и ролевые игры позволяют взглянуть на ситуацию как бы со стороны, 
помогают развить умение входить в положение других людей, лучше понимать их чувства 
и состояние. 

Среди коммуникативных умений наиболее важным, является овладение навыками 
аудирования (восприятие речи на слух и понимание ее) и говорения. С этой целью, надо 
обратить внимание к таким видам работы, как определение темы и основной мысли 
прослушанного текста, выделение наиболее важной части высказывания для понимания 
общего содержания, выражение своего отношения к прослушанному, завершение 
незаконченного рассказа, извлечение информации из прослушанного монолога и т.д. 
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Процесс обучения монологической речи направляю на формирование навыков и 
умений по созданию обучающимися собственного высказывания на одну из 
предложенных тем. Используя для этого и внеклассную работу.  

Широко можно использовать активные формы обучения для формирования 
компетентной личности: групповая работа, работа в парах, семинары, ролевые, языковые 
и деловые игры. 

Для включения ребёнка в активную познавательную коллективную деятельность, 
необходимо: планировать урок с использованием всего многообразия форм и методов 
учебной работы, и, прежде всего, всех видов самостоятельной работы, диалогических и 
проектно-исследовательских методов; связывать изучаемый материал с повседневной 
жизнью и с интересами учащихся; оценивать достижения учащихся не только отметкой, 
но и содержательной характеристикой. 

В процессе обучения важно использовать следующие методические средства: 
мотивация учебной деятельности, проектирование характера учебного взаимодействия на 
основе учёта личностных особенностей обучающихся; создание ситуации успеха, 
проявление доверия и толерантности в учебных взаимодействиях; создание обстановки, 
вызывающей положительные эмоции, организация положительных эмоций в общении 
«учитель - ученик - учитель», организация самоанализа собственной деятельности. 

Как показывает педагогический опыт, уровень коммуникативной культуры 
школьников повышает использование таких методов организации урока, как решение 
коммуникативно-ситуативных задач, которые позволяют приблизить обучение к 
естественным условиям общения и повысить уровень культуры речевого общения, 
позволяют соблюдать нормы русского литературного языка, этические нормы и правила 
речевого поведения, участие в диалоге, дискуссиях, диспутах, выступлениях в роли 
докладчика, оппонента, выступающего при обсуждении вопроса, задающего вопрос или 
отвечающего на него, выполнение творческих работ на основе личных, читательских, 
жизненных, фантазийных и музыкальных впечатлений, использование разнообразных 
упражнений по интерпретации и созданию текстов (составление писем, объявлений, 
афиш, редактирование текста, различные виды перестройки текстов, создание текстов по 
опорным словам), создание лингвистических газет, проектов и мультимедийных 
презентаций. 

Основными методами в процессе формирования коммуникативной компетенции 
обучающихся на уроках русского языка считают диалог, дискуссию. 

Именно применение коммуникативной компетенции на уроках русского языка 
создаёт условия для развития интеллектуальной, творчески одарённой, нравственной 
личности, способной к общению в любом культурном пространстве. 

В рамках коммуникативного метода используется следующий набор приёмов: 
ролевые игры, труд, походы, способствующие накоплению впечатлений; создание 
сюжетов по воображению, в том числе сказочных; создание речевых ситуаций или выбор 
их из потока жизни.  

Таким образом, в современном обществе особенно ощущается потребность во 
всесторонне грамотных людях, свободно владеющих навыками устной и письменной 
речи. Но речь учащихся и выпускников школы не соответствует этому требованию. 
Профессиональные, деловые контакты, межличностные взаимодействия требуют от 
современного человека универсальной способности к порождению множества 
разнообразных высказываний, как в устной, так и в письменной форме. Обучение 
учащихся устному и письменному речевому общению (коммуникативной 
компетентности) приобретает особую значимость в современной ситуации, когда 
неуклонно снижается уровень национальной языковой культуры в целом: в средствах 
массовой информации, в художественной литературе, в публицистике и в повседневном 



  189

общении носителей языка. Мы все чаще сталкиваемся в обыденной жизни с небрежным 
обращением с русским языком. Коммуникативная направленность в изучении русского 
языка не только служит практической цели – формированию навыков общения и речи 
школьников, но и развивает общую образовательную культуру личности через «великий, 
могучий и прекрасный русский язык». 

Как бы ни был значителен прогресс в области высоких технологий, он не вызывает 
«автоматического» роста человеческого сознания и не влияет напрямую на развитие 
мышления и речи. Специально организованный процесс формирования коммуникативной 
компетентности гарантирует не только формирование и развитие базовых личностных 
образований, напрямую зависящих от мышления и речи, но и становление высших 
уровней социализации индивида.  

Обращение к тексту позволяет в комплексе решать обучающие, развивающие и 
воспитывающие задачи урока, а школьникам даёт возможность реализовать свои 
творческие способности. 

Коммуникативная компетентность – основа практической деятельности человека в 
любой сфере жизни. Роль владения своей речью трудно переоценить. 

В настоящее время основными задачами формирования речетворчества является 
построение свободных, корректных, уместных и успешных устных высказываний, а также 
умение создавать письменные тексты адекватных стилей и жанров. Этому молодых людей 
должна научить современная школа. 

В последнее время все чаще и чаще отечественные школы заявляют о наличии 
серьезных недостатков в развитии коммуникативной компетентности детей. Это 
связывают со снижением уровня читательской культуры, отсутствием у учителей 
педагогических навыков в организации ситуаций, требующих от учеников речевой 
активности. 

Педагоги отмечают низкий уровень сформированности у школьников 
индивидуально - личностных оснований для коммуникативной компетентности, что 
негативно отражается на результатах и качестве их практических, грамматических и 
внешне - речевых умений, способностей к конструктивному диалогу, последующей 
социальной самореализации и продуктивности. 

Проблема культурного общения школьников – одна из самых важных сегодня в 
организации социальной учебной среды. Для старших школьников обучение и общение 
являются ведущими видами деятельности, поскольку в ближайшей судьбе школьника 
именно коммуникативная компетентность начнет играть основополагающую роль, 
помогая в профессиональной подготовке и трудовой деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В данной статье рассматривается формирование коммуникативной компетенции на занятиях русского 

языка. Коммуникативная компетенция - это знания, умения и навыки, необходимые для успешного процесса 
общения.  
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FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE LESSONS  

OF THE RUSSIAN LANGUAGE 
This article discusses the formation of communicative competence in the lessons of the Russian language. 

Communicative competence – it is knowledge, ability and skills necessary for successful communication process.  
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Оригинальной и инновационной формой учебных занятий курсов гуманитарного 
цикла, в том числе языковых, способствует углублению и совершенствованию 
приобретенных знаний, умений, навыков и творческих способностей и сплочению 
студенческого коллектива. Это такая форма организации учебно – воспитательного 
процесса, когда студенты под руководством и в сопровождении преподавателя и (или) 
куратора группы посещают культурные учреждения (музей, выставки, театры, концерты, 
культовые сооружения и пр.), слушают лекции экскурсоводов или специалистов в области 
экономики (права, менеджмента и т.д.), задают вопросы, фиксируют свои впечатления в 
дневнике, а затем пишут отчет по итогам прохождения практики и защищают его.  

Цель гуманитарной практике – приобщить студентов – первокурсников к 
культурному наследию как краевого, так и мирового значения; ознакомить с некоторыми 
аспектами будущей профессиональной деятельности. 

Во время посещения музеев, театра и экскурсии расширяется кругозор студентов 
(выяснилось, что многие студенты особенно иногородние, посещают музей и театр 
впервые в жизни!), поскольку они пополняют полученные в школе знания о родном крае и 
его великих деятелях. Посещение этих культовых сооружений, знакомство с их историей 
и особенностями, несомненно, способствовала воспитанию межнациональной 
толерантности. 

Проведение всех экскурсий (по городу и в музеях) квалифицированными 
лицензированными экскурсоводами, владеющими нормированным языком, а также 
классический язык спектаклей, безусловно, способствует и языковому развитию 
студентов. Весьма полезными является психологический тренинг и практикум 
«Музыкальная гармония». Они состоят из лекционного и практического блоков. На 
психологическом тренинге в первом блоке студенты узнают о разнообразии социальных 
ролей, о способах психологического давления на личность, о методах психологической 
защиты, настройки, об аутотренинге. В первом блоке практикума «Музыкальная 
гармония» студенты узнают о мировой гармонии, гармонии музыкальных звуков, 
взаимосвязи музыки (песни) с гармонией космической, получают некоторые интересные 
сведения по истории и теории музыки, а во втором блоке разучивают и исполняют гимн 
РТ а также любимые песни под караоке.  

Как показала практика, эти формы способствуют психологическому развитию 
студентов, их раскрепощению, выявлению скрытых или подавленных в школе 
способностей (оказываются, что многие студенты любят и очень хотят петь, и эта 
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возможность им было предоставлено: по окончании практики многие студенты 
записались в Студию вокала). Кроме того, тренинг и практикум расширяют кругозор 
студентов (во время тренинга студенты познакомились с основами психологии человека и 
межличностных отношений, узнают о связи графических изображений с характером и 
наклонностям личности, о философских и психологических основах музыки, ее лечебных, 
созидательных и разрушительных свойствах и др.). Занятия ведутся профессиональным 
педагогом- психологом, что обеспечивает хороший язык и стиль изложения, а значит, 
стимулирует правильную речевую деятельность во время тренинга и практикума. 

Специализированная экскурсия в банк, выставочный центр, торгово-промышленную 
палату, Прокуратуру РТ, посещению судебного заседания в районном суде способствует 
расширению профессионального кругозора студентов: они знакомятся со специалистами в 
своей области, с историей и практическими основами специальности, с инфраструктурой 
учреждений. Развитию языковой культуры способствует знакомство студентов с языком 
специальности, уточнение знаний, изучаемое на занятиях терминологии. 

Расширение общего, профессионального и языкового кругозора; знакомства с 
некоторыми психологическими аспектами коммуникации; исполнение хороших песен; 
правильная речь экскурсоводов, педагога- психолога, а также обмен информацией и 
впечатлениями на интересные темы – все это способствует развитию общей и языковой 
культуры студентов в период прохождения гуманитарной практики, несомненно 
переходящему в саморазвитие. 

Студенты использовали в качестве эпиграфов, иллюстраций и пр. не только 
классические стихи, афоризмы, репродукции, но и свои собственные. Отчет необходимо 
было написать после окончания практики перед защитой. Он должен был содержать 
краткие сведения о практике (сроки прохождения, объекты посещения (номинативный 
ряд), модель и резюме на трех языках (русском, таджикском и английском). Сведения о 
практики и модель впечатлений написал на том же языке, что и дневник практики. 
Основные требования, предъявляемые к отчету: последовательность, логичность, 
грамотность и краткость изложения, стилевой единство, объективность и 
самостоятельность выполнения, правильность и аккуратность оформления (отчет 
оформлялся по правилам оформления рефератов, курсовых и т.п. работ: правильное 
оформление титульного листа, нумерация, отсутствие обрамления листов, правильный 
размер шрифта, междустрочного интервала и полей, научный стиль изложения). Защита 
практики и письменные отчеты студентов дают преподавателям- словесникам богатый 
материал для диагностики уровней развития языковой культуры студентов, выявления и 
обсуждения их типичных и индивидуальных ошибок. Поскольку практика проходит 
между вторым и третьим триместрами, у преподавателей остается целый триместр для 
коррекций и восполнения пробелов в языковой культуре студентов.  

Таким образом, гуманитарная практика – инновационная оригинальная форма 
совершенствования и мониторинга языковой культуры студентов, важный этап в процессе 
развития языковой культуры студентов не языковых факультетов вузов. Она позволяет 
спроектировать этап корректировки учебно–воспитательного процесса и языковой 
культуры студентов на третий триместр. В конце третьего триместра осуществляется 
корректировка программ, этапов, содержания языковых курсов, а также прогнозирование 
на следующий учебный год. Гуманитарная практика способствовала общему и языковому 
развитию студентов и позволяла провести диагностику и коррекцию развития языковой 
культуры студентов за три месяца перед итоговым тестированием. 
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ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА КАК ФОРМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ  
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

В статье рассматривается приобщении студентов-первокурсников к культурному наследию как 
краевого, так и мирового значения; ознакомить с некоторыми аспектами будущей профессиональной 
деятельности. Речь идёт о положительных результатах самостоятельной работы в средних и высших 
учебных заведениях.  

Ключевые слова: языковой кругозор, языковая культура, мониторинг, коммуникация, экскурсия, 
совершенствование, воспитание.  

 
VNEAUDITORNAYA WORK AS THE FORM OF THE IMPROVEMENT  

OF THE LANGUAGE CULTURE STUDENT 
The article discusses the admission of first-year students to the cultural heritage as a regional and global 

significance; Become familiar with some aspects of the future professional activity. The question is about positive 
inependent job performances in middle and higher educational establishments.  
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education. 
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Процесс обучения общению — это двусторонний процесс, в котором многое 

приобретает не только студент, но и преподаватель. Организуя общение и управляя им в 
группе, он совершенствует свои коммуникативные умения, уточняет свое собственное 
представление о себе, корректирует самооценку. 

На занятиях студентам предлагаются аутентичные тексты, к зрелому чтению 
которого студенты, как правило, готовы на этапе формирования коммуникативной 
компетенции, т.е. тогда, когда происходит освоение не только коммуникативной функции 
языка, но и его кумулятивной функции, т.е. социально-языковой, подразумевающей 
наличие фоновых знаний. Таким образом, встает вопрос о необходимости насыщения 
учебного материала страноведческим содержанием. Поэтому в качестве дополнительного 
материала используются познавательные тексты из учебных и методических пособий.  

В ходе изучения темы «Традиции и обычаи таджикского и русского народов» 
студентами были подготовлены устные выступления по изучаемому вопросу, а само 
занятие было проведено в форме КВН. Студенты группы разделились на две команды, 
придумали названия обеих команд, их девизы, нарисовали плакаты по данной теме. В 
число болельщиков вошли студенты из другой параллельной группы. Для оценки 
результатов ответов было избрано жюри из числа преподавателей, работающих в 
академических группах. Работа внутри каждой команды, или мини-группы строилась по 
сценарию, включая беседу-интервью на русском языке с максимальным использованием 
лексики данной темы, и выстраивалась в доброжелательной и поощряющей форме. 
Результаты работы оценивались по пятибалльной системе по следующим показателям: 
лексико-грамматический и социокультурный. 
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Следует отметить, что изучение лексико-грамматических тем сопровождается 
проведением Недели русского языка, где студенты пишут эссе, участвуют в викторинах, 
конкурсах. Проводятся ролевые игры в форме пресс-конференции, беседы. Результаты 
ролевой игры оценивались по следующим умениям: пользоваться грамматическим, 
лексическим, текстовым материалом; использовать речевые клише, высказывая 
собственное мнение и отношение к заданной ситуации; взаимодействовать на уровне 
диалога; воспроизводить изученный материал в процессе ролевой игры. Использование 
вышеуказанных педагогических средств изучения русского языка облегчает и 
способствует проведению занятий русского языка специальности. Цель данных занятий 
ввести студента в мир деловой культуры и деловых взаимоотношений, последовательно 
провести студентов по разделам деловой лексики и грамматически, на современных 
текстах ввести страноведческий материал и сформировать навыки работы с литературой 
по специальности. Лексический материал вводится тематически, закрепляется в 
разнообразных упражнениях и находит свое применение в дискуссиях и ролевых играх. 
Овладев достаточным количеством специальной лексики и грамматическим материалом, 
студенты закрепляют умения и навыки общаться на формальной и неформальной основах. 
Целесообразно использовать накопленные знания, проявлять их в форме уже известных 
языковых структур.  

Апробация личностно-ориентированной программы обучения русскому языку, была 
бы недостаточно плодотворной без внеаудиторной работы, основные формы которой: 
самостоятельно-контролируемая работа, организация и проведение научно-практических 
конференций; завершающим этапом является проведение Олимпиады на русском языке. 

При разработке личностно-ориентированной программы обучения в основу 
ставилась внутренняя готовность студента усваивать соответствующее содержание. Отбор 
содержания осуществлялся, исходя из его важности для общения, для удовлетворения 
коммуникативно-познавательных потребностей и интересов студентов. В связи с этим 
весьма актуальной была информация, знание которой предполагало овладение языком в 
социально-культурном контексте.  

В условиях личностно-ориентированного обучения студенты не только приобрели 
эти знания, но и учились использовать их в собственных высказываниях. В работе со 
студентами использовались короткие стихотворения, песни, пословицы, поговорки, 
тексты-шутки, соответствующие тематическому и языковому материалу, поскольку они 
содержат общечеловеческую, народную или индивидуальную мудрость, вызывающую 
разное отношение людей. Тексты-шутки могут использоваться как основа для игровых 
ситуаций, а также для обсуждения. 

Овладению языком в социально-культурном контексте значительно способствовало 
чтение художественных произведений русских писателей и поэтов. Студентам был 
предложен утвержденный список художественных произведений русских писателей не 
только потому, что их лексико-грамматический запас становится шире и богаче, но в 
первую очередь потому, что мы не имеем намерения ставить программу обучения 
русскому языку в рамки сугубо профессиональной направленности, так как, с нашей 
точки зрения, программа, ориентированная только на профессиональную деятельность 
студентов, не отвечает требованиям гуманитаризации высшего образования. 

Презентации, просмотр фильмов, чтение художественных произведений, 
прослушивание песен и т.д. активно воздействовали на эмоциональную сферу студентов, 
которая влияет на их положительное отношение к содержанию обучения. Используемая 
на занятиях информация должна была пробуждать у них интерес к русскому языку. 
Позитивные ценностные ориентации отношению к изучаемому языку позволяли 
воспитывать у студентов желание заниматься самообразованием, развивать стремление к 
освоению новых областей применения русского языка. 
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Учебный материал второго семестра был тематически ориентирован в основном на 
изучение языка соответствующей специальности студента. Тексты профессиональной 
направленности могут быть адаптированными и оригинальными или только 
оригинальными, в зависимости от уровня лингвистической компетенции данной группы, 
но обязательно аутентичными. Содержание аутентичных текстов по специальности 
стимулировало потребность студентов думать, анализировать. Студенты учились работать 
самостоятельно, совершенствовать свои знания по русскому языку в области конкретной 
специальности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
В статье анализируется вопрос приобретения студентами профессионально-коммуникативных 

умений в процессе изучения русского языка как языку специальности. Позитивные ценностные ориентации 
отношению к изучаемому языку позволяли воспитывать у студентов желание заниматься самообразованием, 
развивать стремление к освоению новых областей применения русского языка. 

Ключевые слова: профессионально-коммуникативные умения, грамматический материал, тексты по 
специальности, аутентичный, ситуация, самообразование. 

 
PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS IN LANGUAGE TEACHING PROFESSION 
This article analyzes the issue of purchasing the students professional communicative abilities in the process 

of learning Russian as the language of specialization. Positive value orientation towards language learners allowed 
to educate the students desire to educate themselves, to develop the desire to explore new areas of the Russian 
language. 

Key words: professional communication skills, grammar, texts, specialty, an authentic situation, self-
education. 
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