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Т.А.Шукурзод, С.Ситамоз, Т. Суяров

УСУЛХ.ОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ДОНИШАЗХУДКУНИИ 
ХОНАНДАГОН АЗ ФИЗИКА ХДНГОМИ ГУЗАРОНИДАНИ 

МАЮТУЛ ИЯТХ.ОИ ФОРИР АЗ ДАРСЙ

Физика - ин ^аёти ^арруза, табиат, техника ва технология. Барой аз худ 
кардани ин фан ба хонандагон додани дониш^ои амик;у мукаммал ба 
омузгорон лозим меояд, ки ^ангоми гузаронидани дарено аз х,одисах,ои 
физикавй, аз х,одисах,ои механикй, ^ароратй, садогй, рушной, элктромагнитй 
ва гайра истифода барад.

Х,ангоми гузаронидани маютулият^о ва дареной физика хонандагонро 
дар бораи материалй будани олам ва бо рохдои мушо^идаю та^рибагузаронй
ч,амъоварй кардани далел^о ва аз руи он^о кашфи к;онун^о, фа^монидани 
к;онунх,ои табиат, объективй будан ва донисташаванда будани ин 1<;онущо, ба 
якдигар алок;аманд будани он^оро ба воситаи мисол^ои мушаххас 
фа^монидан лозим аст. Ин тарзи фа^мондади^й дар хонандагон к^обилияти 
аз чш,ати илмй фикр кардан ва бошуурона дар ^аёт тадбик; кардани 
дониши азхудкардаро дар х,аёт бедор мекунад.

Яке аз вазифа^ои асосии омузгори фани физика аз он иборат аст, ки 
ба таври системанок дара^аи фа^миши илмй ва техники хонандагонро бо 
роя,и алок;аманд кардани мавзуъ^ои физики бо илм ва техника баланд 
бардорад.

Барой ин аз мавзух,ои дарсй аз к;абили: омузиши хосиятх,ои эластикй 
ва аластикии «ч,исм^ои сахт» ё ки «Даврах,ои гуногуни азхудкунии фазой 
кайх,он», «Принсипи кори мошищои ^ароратии дарунсуз» ва >уК. 
Омузгор на ин ки дар бораи хосият^ои пластикй ё эластики чисмх,ои нак;л 
кунад, балки баъзе аз онхрро бояд намоиш ^ам ди^ад. Дар дарс^ои 
физика дар баробари савол^ои назариявй ба дониш^ои А мадеи-аз 
тарафи хонандагон ич;рошаванда диедати махсус додан зарур аст. Ба 
хонандагон бояд алоцамандии мавзуъх,ои ба фанзой дигар робита 
доштаи дарсро аз чумла: ба технология, математика, химия, биология, 
анатомия ва физиологияи одам, география вобаста бударо бо мисол^ои 
мушаххас фа^монида дщ ад.

Даре тарзе гузаронида шавад, ки хонандагон ^амеша интизори 
фа^мидани натичаи он бошанд. Барой ин хонандагонро бо дастовард^ои 
нави илмй, ки аз тарафи олимони ватани ва хори^й ба даст оварда 
шудаанд шинос бояд кард.

Инчунин дар давоми даре зина^ои тарак;к;иёти хо^агии халк;и 
мамлакатро дар но^ия, вилоят ва ма^алле, ки хонанда зиндаги мекунад 
ва инчунин истифодаи нати^а^ои тадк;ик;оти илми физикаро дар ^алли ин 
наз^ша бояд ошно сохт.

Барой ин омузгор бояд усули хос, тарзи фа^монидади^й ва 
тачрибагузаронии худро истифода барад. Омузгор ^амеша бояд дар
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, назди хонандагон вазифах,ои пай дар пай мураккабшаванда гузащта 
х>алли онх,оро талаб намояд.

Барой мисол омузгор х,ангоми гузаштани мавзуи «Давра^ои 
азхудкунии фазой кай^он» натуг мекунад, ки рузи 4 октябри соли 1957 дар 
таърихи илм х,амчун мар^илаи пав дохил шуд, чунки дар ин руз ба фазой 
кай^он аввалин ^амсафари сунъии Замин бароварда шуд, 12 апрели соли 
1961 бошад, ба кащ он аввалин кащ онавард Ю .А,Гагарин бо киштии 
«Шарк-1» парвоз карда, дар атрофии замин як маротиба чарх зада ба 
Замин фуруд омад ва ин руз дар дар  як мактаб ва муассисах.ои таълими 
хдмчун рузи иди илм ва техника к;айд карда мешавад. Хамин тарик15 
давра^ои дигари азхудкунии кайх,он: б а фазой кушод баромаданй Одам, 
ба сатди мохтоб фаромадани кайх,онавардон, стансияхри байнисайёрави 
ва дигар^о низ мисол ту д а  метавонанд.

Мавзуи дигаре, ки хонандагон ба ощ о берун аз дарсхо сару кор 
доранд ин мавзуи «Сохт ва Принсипи кори автомобилх/о ва матотсикл^о» 
ба шумор меравад. Ин намуд мошинхр дар аксарияти хонахо мав^уд аст 
ва донистани Принсипи кори ощ о, сухтани сузишворй, баландшавии 
х,аракат, зиёдшавии фишор дар камераи сузиш ба х,аракат даровардани 
навард, дар оянда барои муътадил ниго^ доштани х,арорат ба воситаи об, 
паст-(муътадил) нигох, доштани х>арорат ва бисёр дигар бузургщои 
физикавй маълумоти амалй мегирад.

Дар чараёни даре омузгор метавонад ба хонандагон аз мавзух,ои берун 
аз китоби дарей истифода барад ва таъкид кунад, ки баъзе аз мавзу^о ва 
мафхум^о аз техникаи замони хрзира аз к;абили: парвозх1ои байни^итъагии 
ракетахри балаетикй, парвозхри х,амсафарх>ои еунъй ба суи еайёрах,ои дигар, 
ба кор даровардани етансиях,ои пурик;тидори бар^й, сохтани трубинахои 
бугии замонавй ва дигарх,оро х,амчун мавзухои иловагй пешкаш намояд. 
Омузгори физика дар бораи х,амагуна ахборот^о, навигари^о ва 
кашфиёт^о оид ба техника ва физика ого?; бошад ва аз нати^аи оих,о ба 
шогирдон ахборот дихдц. Дар дафтари к;айди омузгор х,амагуна далел^ои 
илмиро ч,амъ оварда, онхрро наинки барои ганй гардонидани дониши 
хонандагон, балки дар ощ о гурури ватандорй ва ватандустиро тарбия 
намояд.

Барои мисол, х^ангоми омухтани мавзуи «мух,аррик^ои обй» 
овардани далел^ои зерин аз в;абили: сохтмони аввалин стансияи обии 
барк;й дар То^икистон бо тавоноии 1350 киловат аз тарафи геологх,ои рус 
дар дарёи Мургоб дар асри нуздах, сохтмонхри стансия^ои баркии 
Варзоб, Сарбанд, Норак, Сангтуда 1,2 ва Рогун дар дарёи Вахш ва дигар 
сохтмогори азим сух,бат кардан аз ахдмият холй нест. Чунки давраи 
мактабхонй давраи ^ушу хуруши орзухо барои муайян кардани т а ^ и р и  
ояндаи х;ар як ^авон ба шумор меравад ва вазифаи ^онии омузгори 
физика аз он иборат аст, ки дар шогирдони худ, фикр кардан ва'диданй 
дунёи навро бо истифодаи техника ва технологияи нав тарбия намояд, 
онхрро ба фикр кардан бедор кунад. Баъди ба воя расидан ва сох^иби 
касби хуб шудан тамоми хаёт омузгори физикаи мактабии худро бо неки
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ёд мекунад зеро ма^з х,амин омузгор барои донистани олами уро 
щотакунанда замоне хизмат карда буд.

Хуб мешуд, ки омузгори физика барои мустак;илона фикр кардани 
шогирдон ва дуруст дарк кардани олами атроф ба хонандагон пас аз даре 
саволх,ои иловагй тайёр намояд ва ч;авоби онро талаб намояд.

1. Барои чй тасмах,ои борики борхалта китф^оро сахт зер мекунанд ва 
дард х,ис мешавад? Тасма^ои пах,н бошад ба китф^о кам таъсир 
мекунанд.

2. Барои чй батарея^ои гармидщандаро дар таги тиреза^о мегузоранд 
на дар болои тиреза^о?

3. Барои чй мусофирони бо самолет парвозкунандаро таъкид 
мекунанд, ки бо худ ручка^ои аз ранг пуркардаашро нагиранд?

4. Барои чй х,ама гуна нацлиёти ^аракаткунанда дар гардипдо 
суръати худро паст мекунанд?

5. Барои чй суръати чархзании дилхо^ чисмро бо рад/сон чен 
мекунанд на бо м/с?

6 . Чаро барои сохтани ^ароратсанч бисёртар аз симоб истифода 
мебаранд.

7. Барои чй ^езуми тар нисбат ба х,езуми хушк дуруст намесузад?
8 . Баро чй аз руи садо вертолёт тез дар осмон мебинем аммо самолёта 

реактивиро бо тезй дида наметавонем?
9. Барои чй электрнокшавй х,ангоми соиш дар диэлектрику муайян 

карда мешавад?
10.Барои чй шишаи пур аз оби дохили об FapK; шуда обаш берун 

намебарояд.

Калидвожа^о: усул, дониш, физика, мапнулият, даре, техника, технология, 
^одиса, элктромагнитй, рушной, садогй, ^ароратй.

Т. А. Шукурзод, С. Ситамов, Т. Суяров

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО ФИЗИКЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕКЛАССНЫХ ЧТЕНИЙ

Известно, что при проведении занятий по физике учитель рассказывает 
ученикам о различных природных законах, опытах, разнообразных явлениях, 
происходящих в природе. Для объяснения этих явлений и законов учитель 
даёт ученикам дополнительную литературу по физике, технике и объясняет, 
что чтение этой дополнительной литературы даст возможность ученикам 
глубоко проникать в законы природы. Учитель стремится побудить учеников 
обогащать свои знания использованием дополнительных научных 
материалов.
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T. A. Shukurzod, S. Sitamqy* Т. Suyarov
'ГЬ " ■ ■ ■ ■

METHODS OF IMPROVEMENT OF KNOWLEDGE ON THE PHYSICS 
. AT CARRYING OUT OF OUT-OF-CLASS READINGS

It is known, that at carrying out of employment on the physicist the teacher 
tells to pupils about the various natural laws, experiences, and the various 
phenomenon’s occurring in the nature. For an explanation of these phenomenon 
and laws the teacher gives to pupils the additional literature on the physics, the 
technician and explains that reading of this additional literature will give the chance 
to pupils to get into nature laws deeply. The teacher aspires to induce pupils to 
enrich the knowledge use of additional scientific materials.

3. У  Асроров

АФКОРИ ИК.ТИСОДЙ ДАР Э^О ДИ ЁТИ  С. АЙНЙ

Илм дар ^аёти мардумони пешинаю дозира мав^еи хоса дорад. Вай 
дар ибтидо ^амчун яке аз равищои намоёнтарини шинохтани худ ва 
^амгинони худ, дарки оламу одам, василаю асли^аи пурщтидори 
шинохтани х,аёту мамот, мутобик;ати дилхоху саре.х, ба фарозих,о, тангщ о 
волоию пасти^о, зиддияту норасощ ои даёти ^амарузаи мардумон хизмат 
мекард. Ва баробари пешрафти ч,омеа ба бурдбори^ову навовари^ои 
зиёдтар сохиб мегардид.

Минбаъд бошад вай ба инсоният дамчун марому василаи бо ро^ 
мондани ^аёти муназзам, ба ма^садх.ои нагибу некбинона расидан, 
ташаккули рафтору кирдори хайрхо^онаву некбинона, дасгириву 
^амкорй, муованату рафок,ат, хайрандешй ва амсоли иш,о бояд хизмат 
намояд.

Илм^ои ицтисодй тари^ан дар аср^ои ХХ-ХХ1 них,оят тарак;к;й 
карда, ба сатх,и баланди камолот мерасанд ва ^омеа барои худ муаян 
месозад, ки хо^агидории пурсамару бурдборона ма^з ба туфайли 
истсфодаи комёбихои беназири ин ^аб^аи илм ва техникам замонавй 
имконпазир мегардад. Шояд бо ^амин сабаб^о илщ ои  мухталифи 
и^тисодй ба сат^и баланди инкишофи назарй расорида шуда, мувофщан 
мутобик.и таьгозои хо^агидории пурсамар дар даёти вок;ей корбурд карда 
мешаванд.

Аксаран мутафаккирони халки точик, ки дар асрх4ои X IX  - XX,на 
ташф му^ак;к;ик;он, балки дар баробари йн нависандагону шоирон х,ам 
^ангоми тасвири вок;еияти замон низоми икргисодии мав^ударо бо 
хусусият^ои хоси замонавиаш дар либоси бадей ба риштаи тасвир 
кашидаад, яъне хислати шарк;ию точ,икии саводнокй, боилм будан, дорой
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маданият гаштан аз ^ама пеш дар андухтани дониш дар ч;абх,аи адабиёт 
ва пасон илмдои дигари замона мушохида карда мешуд. Х^арчанд дар ин 
даврон хам тад^щ гарону пажу^ишгарон зиёд буданд, мо тащ о атрофи 
ацида^ои як нафар мутафаккир -  Садриддин Айнй так;к;уф карданро ч,оиз 
медонем.1

Устод Садриддин Айнй барои асарх,ои илмии баландгояаш дар 
бахши таърих ва филология ба унвони илмии доктори улум мушарраф 
гардид. С. Айнй аввалин президента Академияи илм^ои Точикистон 
интихоб ту д а  буд (1955), ки аз эътирофи сах,ми бузурш у дар улуми 
чомеашиносй иттило медика д. Тадк,и^оти масоили таърихй, 
мунособатх,ои сиёсй, и^тимой ва щтисодии аморати Бухоро дорой 
адмияти бени^оят бузург буда, х,амчун асноди пурк;имати таърихй 
пазируфта шудаанд. Илова бар ин тадк;ик;отх)ои у, аз фаолияти 
пурбаракати вай дар рох,имуборизаи халкаш ва барои бедории он 
ша.х,одат до да, то х,ол ах,амияти худро нигох, доштаанд.

Дар таърихи охирини т^арни X IX  ва ибтидои XX шояд кам вок;еаи 
намоёне дар ч,амияти мо рух дода бошад, ки С. Айнй ба вай бо ралами 
оташинаш мудохила накарда бошад, зеро барои амали гардонидани 
на^ша^ои рузгори нав, ба ву^уд овардани фар^анги миллй у ^амеша аз 
шахсони фаъолтарин ва соди^тарин буд. Дар ин ро^ у, баробари 
офаридани асар^ои бузурги таърихй, ба вуч,уд овардани афкори 
и^тимоии замоавй са^мгузор буд, ки ин намуди афкор бо ^ар рузи зисту 
зиндагонии мардум, такдири халк; сару кор доштани мутафаккирро 
ша^одат меди^ад.

Албатта аз нигох,и имруза, ки дойр ба афкори и^тисодй мактаб^ои 
илмии гуногун ба ву^уд омада байни худ ба^су мунозира мекунанд, 
биеёре аз падидахри щтисодии к,арнх,ои гузаштаро аз дидго^и охири 
к;арни XX маънидод ва интик;од мекунанд, баъзе аз андеша^ои устод С. 
Айнй шояд содда намояд, вале барои давру замони худ ощ о чизи 
комилан нав буданд. Дар осори гаронмояи С. Айнй ^аёти ик;ти€оДию 
и^тимоии аморати Бухоро чунон дак;ик;корона тасвир ёфтааст, ки аз 
хотираи фавк;уллода тез ва ма^орати баланди дарки к,онунмандихои 
тарак;к;иёти чамъияти башарй гуво^й медих,анд. Асари махсусро у роч,еъ 
ба икдисодиёт наофаридааст, вале дар дамаи повестх,ову роман^ояш 
вазъияти щтисодию ич,тимоии замони худро бо чузъиёташ чунон амик; 
тасвир кардааст, ки хонанда ^акдонй тахдили объективии онро 
бечунучаро к,абул мекунад. мо ^амин хусусиятхои дарки ^одисоти 
щтисодиро аз чониби нависанда за мутафакир ба инобат шрифта, ба 
кадри тавони худ аз осори нщ оят гании адабию илмии у фа^ат а^ида^ои 
гуногуни марбут ба иктисодиётро чида гирифта, назари хешро иброз 
доштем.

Садриддин Айнй дар се асари аввалини худ - «Одина», «Дохунда», 
«Буломон», ки як^оя асари сегона (трилогия) арзёби шудаан, муфассал ва 
^ама^ониба х,аёти ик;тисодй, ичдимой, ахлок;и ва сиёсии давлати

Таърихи афкори игтисод. Исоматов Б. са^ - 43
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феодалии аморати Бухороро, ки аз бок;имондах>ои тарзи гуломдории 
истехролот озод набуд, дар тули як аср -  сад сол тахдил намудааст. Ба 
таври муфассал рузгори бардагй дар романи «Руломон» тасвир ёфтааст. 
Роман як давраи калони таърихиро дар бар мегирад. Вок;еах1ои роман аз 
манзараи мудх,иши гуломфурушии ибтидои асри X IX  cap карда, бо 
галабаи сохти нав ( соли 1933) поён меёбад. Дар асари мазкур во^еа^ои 
зиёди ик;тисодию ичдимой тасвир ёфтааст: шаклу намудхри истисмори 
х,алокатовар ва афзудани хашму газаби мардуми зах,маткаш; аз байн 
рафтани ^амъияти ку^наи зурию истисмор; табаддулоти азим дар 
пешравй, эх>ё ва сохтмони чомеаи ^адид муфассал тасвир ёфтааст.2

Дар аморати Бухоро мувофи^и мушох>идаи С. Айнй истех>солот, 
х,унармандй ва косибй, чунончи аз тасвири у дар «Буломон», «Марги 
судхур» ва «Ёдцопдо» маълум мешавад, ба дара^аи баланди таравдиёт 
расида буд.

Аз руи ^исоби О.А. Сухарева дар Бухоро 75 -  90 ^азор кас, яъне 
бештар аз сеяки тамоми ахолии шахрнишини аморат зиндагони 
мекарданд. Бухоро шах,ри касбу ^унар ба шумор мерафт. Бисёрии касбу 
х,унарх,ои зикрёфта дар асарх,ои устод С. Айнй муфассал баён ёфтаанд.

Устод С. Айнй, ки донандаи хуби таъриху забон ва икдисодиёту 
фарх^анг буд, ба щ тисоди бозоргонй ва мох>ияти он хеле хуб сарфахм 
мерафт. Э^оди повести мапдури «Марги судхур» (1936) гувох,и он аст, ки 
устод Айнй натанх.0 унсурх,ои щтисоди бозоргониро дар аморати Бухоро 
хеле хуб медонист, балки аз муносибатх,ои иктисоди бозоргонии Русия 
низ ба хуби oro?s буд.

Устод Айнй аслан алифбои иктисоди бозоргонй -  к;арз додан ва 
фоидаи онро ба фоизаш баргардонида гирифтанро сараввал дар повести 
«Одина» дар мисоли к;арз додани Арбоб Камол ба Одина ба хонанда 
шиносонидааст. Дуруст аст, ки фоидаситонии худро судхурони аморати 
Бухоро, азбаски дар дини ислом рибо х,аром эълон шуда буд, аз омма 
пинх,он мекарданд. Устод Айнй дар вак;ти маротибаи дуюм иловаю 
тах,рири нав дохил намудан ба « Марги судхур» оид ба муносибатх,ои 
к;арзии байни к;арзде^ - судхурон ва к;арзгирдездонон маълумотхри 
тозаеро меорад. Ин аст, ки нависанда дар мук,аддимаи ба нашри дуюми 
«Марги судхур» бо номи «Як -  ду сухан дар бораи «Марги судхур» 
(Сталинобод, Нашр. дав. Т0 4 , 1961, с.7-10) навиштааш руирост шфор 
мешавад, ки «Муомилаи у (К,орй -  Ишкамба) бо майдасавдогарон ва 
дукондорони шах,р тасвир ёфта бошад ^ам, тарзи торо^ кардани у оммаи 
ме^наткашонро бо мисолх,ои равшан нак;л наёфтааст» (с.7). Х,амчунон 
устод С. Айнй овд ба судхурони дех,от ва рак;обати онх,о бо судхурони 
шах,р дар тахрири нав маълумоти тоза тодааст.

Аз хама ч,их,ати ^олибаш он аст, ки С. Айнй дар ин мук;аддимааш 
оид ба кушодани бонкх,о аз тарафи ^укумати подшох,ии Русия ва додани 
вексел -  х>уч,чати к;арздорй ба муштариён ёдовар мешавад. Нависанда 
таъкид менамояд, ки азбаски васикаи к;озихонагй дар муомилоти пулй

2 Жур «Итисодиёти то^икистон», 2009. -№ 2
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кох,иш ёфта буд, бештарини судхурон ва савдогарони калон ба он 
эътимод надоштанд. Бинобар ин дар муносибати байни худ ва 
муштариён васи^аро ба сифати ^уччати к;атъии молй к;абул кардаанд.

Устод С. Айнй ду намуди васик;а -  мухдатнок ва бе мух*латро нишон 
додааст. Дар васик;аи му платно к рузи адои к;арз аник; навишта мешуд ва 
^арздор мач^бур буд, ки дар ^амон рузи муайяншуда к;арзро баргардонад, 
вагарна молу мулкаш тарной музояда фурухта шуда, к;арз руёнда мешуд 
(с.8). Дар васщ аи бему^лат бошад, рузи адои к,арз навишта намешуд ва 
вак;ти адои ин гуна к;арз ба талаби ^арзхох, вобаста буд. К^рзхох, кадом 
вак,т, ки хох,ад, маблаги дар васик;а сабтшударо аз к;арздор талаб карда 
гирифта метавонист. Ба к;авли устод С. Айнй «Ана х,амин хусусияти 
васик;аи бему^лат, ки онро васик;аи сафед хам мегуфтанд, барои пуст 
кадани дехдонони мех,наткаши бесавод» ин воситаи хубе буд, вале 
судхурон дехдонони босаводу бофаросатро фиреб карда 
наметавонистанд. Тибк;и гуфтаи устод С. Айнй ба де^кони бесавод 
судхур к;арз дода, барои адои к;арз замонй як сол мух,лат медонанд, вале 
азбаски он дар васик;а к;айд намешуд, судхур байни як ^афта, як мох̂  ё ду 
мох, васщ аро тавассути « идораи нотариалй протест кунонида, маблаги 
дар вай к,айдшуда, яъне тани пулро бо фоидаи яксолааш аз дехдон 
меситонад ва агар дех,кон саркашй кунад ё дода натавонад, тавассути 
ицрокунандаи х,укми суд ва мулозими к,арзй молумулки уро ба музояда 
(савдои ки зиёд?) фурушонида маблаги дар васи^а к;айдшударо меруёнид 
» (с.9).3

Инчунин дар Ёддошт^о оиди масалах,ои ик,тисодй ба монанди 
дездонй, х,осилгундорй ва сарфи мах>сулот, таърихи мулки хусуси шудани 
х,учрах,ои мадрасах^ои Бухоро, ба таври мухтасар инъикос ёфтааст. Дар 
асар масъалах,ои деедонй, х,осилгундори ва сарфи мах,сулот масоили 
кишоварзй (зироаткорй), ба монанди ч;уфти замин, интихоби 
шинонидани мах^сулот аз руи ик;лим (боду х,аво), интихоби тухмй, тарзи 
шинондани тухмй, таъмини сарива^тии нурих,ои минералй, к;арз Ларои 
хо^агщ ои дехдонй, ич,ораи воситах,ои истех,солот ( олоти мех,нат, ашёй 
мех^нат,) бо таври пурра инъикос шудааст.

Чунин масъала^о дар со^аи кишоварзй хусусан хочагих^ои 
дех,к,онй,дар замони мо х>ам мавриди истифода к;арор доранд. Хусусан 
к;арз барои хоч,агих)ои деодонй, идораи восита^ои истех,солот ва ^атто ин 
масъалах.0 асоси пешравии сох,аи кишоварзй ба х,исоб мераванд.

Ба храмин тари^, устод С. Айнй дар эч,одиёташ агарчи ба 
муносибат^ои к;арзии замонаш нук,таи назари манфй дошта бошад ^ам, 
дар назари хонанда чун як фарди донандаи хуби ик;тисоди бозоргонй, аз 
он чумла муносибатх(ои к;арзй дар аморати Бухоро ч;илвагар мегардад.

Калидвожах,о: Айнй, афкори ик;тисодй, зиддият, ч,омеа, илм, ик;тисоди 
бозоргонй, аморати Бухоро, муносибатх,ои к;арзй.

С. Айнй. «Як -  ду Сухан дар борак «Марги судхур » 1961, с.7 -  10.
4. С. Айнй. «Ёддопщо» 2009. с -  107,
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З.У. Асроров

ЭКОНОМ ИЧЕСКИЕ М Ы СЛИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
САДРИДДИНА АЙНИ

В научной статье «Экономические мысли в произведениях С. Айнй» 
затрагиваются проблемы, посвященные рыночно -  экономическим 
отношениям в Бухарском эмирате и царской России.

В данной статье экономические воззрения раскрываются 
всесторонне и обширно. Проблема, азбука рыночной экономики: давать 
в долг и брать с процентом, показан на примере ростовщиков Бухарского 
эмирата, в частности в лице Кори Исмата. Такая тенденция встречается и 
в современной рыночной экономики Таджикистана.

Z U. Asrorov 

“ECONOMICAL THOUGHTS (IDEAS) IN SADRIDDIN 
AYINI'S NOVELS”

Scientific article “Economical thoughts (ideas) in S. Ayini's novels” devoted 
to market -  economical relations in Bukhara emirates end tsar Russia opened 
deeply and widely.

The problems like the alphabet of market economy -  to lend and to take 
procent showed on the examples of money - lenders in Bukhara Emirates and such 
problems are in the modem market economy of Tajikistan.

ХМ.Гулов

О МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
С ПОМОЩЬЮ ОБОБЩЕННОГО АЛГОРИТМА

Применение разработанного нами обобщенного алгоритма способствует 
способствует повышению эффективности формирования обобщенного 
комплексного умения в процессе решения физических задач. Обобщенное 
комплексное умение в контексте нашего исследования, как уже было отмечено, 
состоит в ухмении решать физическую задачу, и включает в себя умение 
применять знания по физике и осуществлять мыслительные операции в 
процессе решения конкретных физических задач. Решение задач является 
целостной деятельностью, однако учащиеся в большинстве своем могут 
выполнить лишь отдельные ее фрагменты. Они формально усвоили частные 
алгоритмы решения задач конкретного раздела физики, Зачастую обучаемые 
испытывают затруднения в решении задач, т.к. не владеют операциями 
мышления, то есть их абстрактно-логическое мышление развито недостаточно.

10



Типичные ошибки, допускаемые учащимися при этом, обусловлены тем, что 
учащиеся:

- не могут определить, какое физическое явление (процесс или объект) 
описано в задаче, установить в каких условиях оно происходит; не помнят 
формул и законов, описывающих физические процессы;

- не владеют навыками моделирования физической ситуации, 
описанной в условии задачи.

Исходя из вышеизложенного, деятельность учащихся, направленную на 
усвоение обобщенного алгоритма решения учебных физических задач, а также 
на формирование навыков и умений применять этот алгоритм для 
самостоятельного решения задач мы ориентировали на усвоение 
старшеклассниками готовых знаний по физике до уровня применения в 
процессе решения учебных физических задач, целенаправленное формирование 
у них операций мышления.

Достижению поставленной цели отвечает использование задач, 
представляемых системой алгоритмов. Конкретизируем пути формирования 
умения применять обобщенный алгоритм решения задач по физике на 
примерах.

Пример 1.
Рассмотрим применение алгоритма первого вида - алгоритма в виде 

цепочки последовательных действий. С помощью этого алгоритма решаем 
простые задачи, которые сводятся к простейшим вычислениям, а физическое 
явление (процесс), описанное в условии задачи, понятно для учащихся.

Задача. С балкона, находящегося на высоте h - 5 м над поверхностью 
Земли бросают вертикально вверх камень с начальной скоростью 10 м/с. Найти 
время, через которое камень упадет на Землю. Сопротивлением воздуха 
пренебречь.

При решении этой задачи у учащихся формируются навыки по решению 
задач координатным методом. На первом этапе, в ходе прочтения и анализа 
условия задачи, устанавливают, что в задаче описано равнопеременное 
движение камня с отличной от нуля начальной скоростью. Выделяют 
требование задачи - определить время движения камня. Делают краткую запись 
условия.

t-1
h- 5м 
v0 = 10 м/с 

g= 9,8 м/с2

На втором этапе составляют словесное описание модели физической 
ситуации, описанной в задаче (предпосылки физической модели). 
Предпосылками указывают на проводимые идеализации, абстракции и 
раскрывают их физический смысл, указывают (конкретизируют) условия 
протекания процессов. Затем выполняют графическое построение модели и 
указывают результат моделирования в математической форме. Результат
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моделирования в математической форме - это общее уравнение, 
преобразованное в конкретное уравнение, описывающее модель физической 
ситуации задачи. В приведенном примере форма конкретного уравнения 
зависит от знака начальной скорости, ускорения и численного значения у 0, 
которые определяются выбором системы отсчета, : <

Предпосылки физической модели: Если пренебречь' сопротивлением 
воздуха, го ускорение камня, по модулю равное ускорению свободного 
падения, во время движения остается постоянным, следовательно, движение 
камня является равнопеременным с отличной от нуля начальной скоростью и 
Описывается уравнением:

У =Уо+ V0t +
at

Для описания движения выбирают систему отсчета. С помощью трех 
вариантов графического изображения модели показывают, что надлежащий 
выбор системы отсчета может упростить описание рассматриваемого 
движения.

Графическое изображение модели:

А

№

ц

h
vJ ..' / / / / / / / /

Y
А

ц

•к

~7~7f r ~7~77 7

I t

“У~7~ 7~7Г7~~7

I
Ось у направлена вверх; 
начало отсчета на уровне 

Земли

Ось у направлена вверх; 
начало отсчета ка уровне 

балкона

Ось у направлена шиз; 
начало отсчета на уровне 

балкона

На третьем этапе записывают уравнение и решают его. Затем строят блок- 
схему алгоритма. При построении блок-схемы учащиеся анализируют, 
выделяют и соотносят составные элементы решения, что позволяет им лучше 
понять и усвоить решение этой задачи, а также устраняет затруднения, 
вызванные большим числом математических преобразований (для получения 
ответа приведенной в примере задачи учащиеся решают квадратное уравнение).

Результат моделирования в математической форме.

Для случая 1. Для случая 2.



Для случая 3.

Время, по истечении которого, камень упадет на Землю:

tn = —— —0....2gh- (t„<0) отбрасывают, так как он не имеет физического смысла.а
v 1Исследуют равенство и находят максимальную высоту подъема камня Н = — .
2 g

Выводом, полученным при исследовании полученного решения в общем 
виде учащиеся могут воспользоваться как известным при решении других 
задач. Поэтому рекомендуем учащимся составлять справочное руководство по 
решению учебных физических задач. Приведем другой пример.

Пример 2.
Задача. С башни высотой h0 одновременно бросают два шарика: один 

вверх со скоростью voj, другой - вниз со скоростью Vq2- Определить 
зависимость расстояния между шариками от времени. Сопротивлением воздуха 
пренебречь.

В этой задаче описано равнопеременное движение двух тел с отличной от 
нуля скоростью. Сравнивая решение данной задачи с решенными задачами (в 
частности, пример 1), учащиеся устанавливают, что движение каждого . -

шарика можно описать уравнением вида: у  = уо + Vo t + —-, и если в момент

времени координаты шариков соответственно равны у; и у2, то расстояние между 
шаржами в данный момент времени будет определяться выражением S ft) = у 2- у /.

Записывают условие.
s  (t) -  ?

VQ2

Предпосылки физической модели: Если пренебречь сопротивлением воздуха, 
то ускорение каждого шарика по модулю равно ускорению свободного падения.
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Движение шариков является равнопеременным с отличной от нуля

начальной скоростью и описывается уравнением вида:у =уо + V0l + аг

Графическое изображение модели: 
Y

'S

v/ 7 7 7 7 -7 7 7 7

Результат моделирования в математической форме»

vw+v02, которая является относительной скоростью шариков друг 
относительно друга. В момент времени когда второй шарик упадет на 
землю (у2=0), расстояние между шариками определяется координатой первого 
шарика. Расстояние между шариками станет равным нулю в момент времени 
tj, когда и первый шарик упадет на землю (у\ = 0). Следовательно, расстояние 
между шариками будет определяться следующими зависимостями:

S(t)
<

Ъ(П + V02)t, при t < t2

h0 + v0J f при t2 < t < t j  
» 1

О, при t> tj
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Несмотря на то, что выполнение действий по исследованию решения 
задачи в общем виде вызывает значительные затруднения у учащихся и 
занимает на первых порах много времени, осуществлять его необходимо, так 
как это позволяет обеспечить формирование у учащихся общего правила 
деятельности по решению задачи на высшем четвертом уровне. Этот уровень 
характеризуется усвоением содержания, последовательности и взаимосвязи 
всех элементов структуры деятельности по решению учебных физических 
задач.

Ключевые слова: уровень, задача, алгоритм, физика, математика, 
моделирование, графическое изображение, метотика, решения, уровень 
задачи, исследование, действие.

Х.М.Гулов

РО^ЕЪ БА УСУЛИ ТАЪЛИМИ ХОНАНДАГОН ДАР БОРАИ ХАЛЛ И 
МАСЪАЛАДО ТАВАССУТИ АЛГОРИТМХОИ МУМИКАРДАШУДА

Дар маколаи мазкур муаллиф усули муайяни таълимро барои 
хонандагон пешних,од намудааст, ки тавассути он ва бо ёрии 
алгоритмами умумикардашуда масъалахои нисбатан душворро х,ал 
кардан мумкин аст. Муаллиф инчунин моделсозии математикй ва 
тасвири накшавиро низ маънидод кардааст, ки барои донишчуён судманд 
хохдд буд. Илова бар ин, муаллиф назарияи баёнсохтаи маколаашро бо 
мисолдои мушаххас мавриди баррасй карор додааст.

Kh.M.GuIov

METHODOLOGY OF TEACHING STUDENTS TO PROBLEM-SOLVING 
APROACH USING GENERALISED ALGORITHM

- s**
The article discusses the methodology of teaching students to problem

solving approach using the generalized algorithm. The author also explained 
mathematical modeling and drawing, which will be useful for students.

Замира Улмасова 

АХМИЯТИ ПЕДАГОГИИ РО М А Щ О И  ТАЪРИХЙ

Истиклолияти давлатии Тоникистон дар х,ама рукнхри чомеа 
накши худро гузошт . Дар ин давра ба туфайли вусъати худогохии миллй, 
вахдату ягонагй дар ?;аёти чамъият аз чумла дар мактабу мадорис 
дигаргунихои куллй ба вучуд омаданд, ки ба адабиёти навини тоник низ 
таъсири бевосита расониданд.
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Вазифаи дар як фарди миллатходи точик, бахусус омузгор ба 
толибилмон таълим додани таърихи бузурги миллати хеш, дар онхо 
бедор намудани шуури миллй, дифзи марзу бум, дуст доштани ватани 
азиз. Президентш Точикистон Эмомалй Радмон дар пешгуфтори китоби 
Б.Гафуров «Точикон» чунин фармудааст: «Омухтани таърих танхо 
барои донистани гузашта нест, балки ин барои шукуфоии фардои дар як 
миллату давлат зарур аст. Яъне миллат бояд аз гузаштаи худ, - ход 
дурахшон бошад, ход тира, - сабак бигирад ва дурнамои ояндаашро 
муайян бисозад».(1, 4)

Фанни таъриху адабиёт ба дам тавъаманд ва яке аз масъаладои 
мубрами таълим ба донишандуз фадмонида тавонистани модияти 
додисадои дар чомеа ба вукуъ омада, дарки он аст. Зеро агар кас 
пешгузаштагони худро надонад, аз фаъолияти сиёсиву фардангии ондо 
бархурдор набошад, «дурнамои ояндаи» худро муайян карда 
наметавонад. Бинобар ин аввалан бояд таърихи миллати хешро омухт, 
дарк намуд ва баъд ба хонандагон таълим дод. К^адрамонони халк;й, 
монанди Абумуслим, Мук;аннаъ, Спитамен, Маздак, Восеъ, сарварони 
кддрамону, фидокор, дамчун Исмоили Сомони, Темурмалик, нидоят 
зиёиёни сарсупурдаи миллй, ба монанди Рудакй, Фирдавсй, Адмади 
Дониш, С.Айнй нафаронеанд, ки бояд барои чавонони имрузи мо мояи 
ифтихор ва шоёни пайравй бишаванд. Кддрамонони номбурда ва дигар 
шахсиятдои бузурги таърихй, ки дар дигаргунсозй, инщшоби фикрй ва 
худшиносии миллии халк;и точик накдш муайяне гузоштаанд, чи дар 
таърихномадои гузашта ва чй дар осори илмии донишмандони муосири 
точик бадои шоиста гирифтаанд.

Ин буд, ки адли адаби точик ба дуридои дур назари тадк;ик;отй -  
бадей духтанд, ба таърих аз дидгоди нав, жарфтар назар андохтанд. 
Хдмаи ин боиси ба вучуд омадани романи таърихии сиёсй, романи 
ичтимой, романи биографй, романи публисистй, романи дачвй, романи 
хамосавй, романи маишй, романи мочарой гардид, ки барои ташаккул ва 
тафакккури миллии хонандагон накдш мудиме гузошта метавонанд.

Вок;еадои мудими сиёсй ва фардангие, ки дар давраи истшдголияти 
давлатии Ч,умдурии Точикистон ба амал омаданд, доираи мавзуъ, 
мазмуни гоявй ва санъати сухани адли адабро дусни тоза ато карданд, 
ба пешрафти адабиёт, аз он чумла романи таърихй мусоидат намуданд.

Агар дар давраи шуравй тандо дувоздад романи таърихй ва 
нимтаърихй (истилоди адабиётшиноси эронй Мудаммад Гулом) навишта 
шуда бошанд С.Айнй «Дохунда» (1930), «Гуломон» (1934), С.Улугзода 
«Восеъ» (1967), «Фирдавсй» (1988). асари сегонаи Ч,.Икромй «Дувоздад 
дарвозаи Бухоро» (1969), Р.Чдлил «Одамони човид» (1949), «Шуроб» 
(1959-1965 ва гайра), дудуди даждад соли (1991-2009) давраи истикдол 
к;ариб ей романи таърихии таълиф гардид, ки дар яки он ба мавзуи 
алодидаи гузаштаи халк; бахшида шудааст. Нахустин асардои таърихии 
адабиёти давраи истикдол романдои Мудаммадзамони Солед «Девори 
Хуросон» (1999), Юсуфчон Адмадзода «Х,афт руъё» (2001) ва Туйчй 
Мирзоди Рашти «Тулуи хуршед» (2003) ба дисоб мераванд, ки ба
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бузургдошти Давлати Сомониён ва поягузори он Исмоили Сомони 
бахшида шудаанд, Асархои дар фавк зикршуда хонандагонро дар рухи 
ватандустй, кахрамонй, пос доштани хотираи неки гузаштагон тарбия 
мекуканд.

Дар давраи сохибистиклолй барои дониши мукаммали таърихй 
гирифтан шароити хубе фарохам омад. Толибилмон метавонанд аз 
асархои бадей-таърихй васеъ истифода баранд. Шахсияти дигаре, ки 
барои пайдо шудани романхои таърихй мусоидат кардааст Искандари 
Макдунист (356 то милод-323 то милод). Бояд кайд кард, хаёти Искандар 
дар адабиёти точик мавзуи нав нест. Он дар мактабхои тахсилоти 
хамагонй омузонида мешуд. Классикони назми форсй-точикй Фирдавсй 
дар «Шохнома», Низомй дар «Искандарнома», Чрмй дар «Хирадномаи 
Искандарй» лашкаркашии уро ба Эрон ва Мовароуннахр тавсиф ва 
Искандарро хамчун шохи идеалй тасвир карда буданд. Манзури онхо аз 
тасвири идеалии образи Искандар тавассути у тарбия кардани амирони 
замони худ махсуб мешуд, то ки онхо адолатпарвар бишаванд.

Дар давраи истикдолияти миллии Точикистон асархое таълиф 
шуданд, ки максади «кишваркушой»-и Искандари Макдунй ва симои 
мураккаби уро дар натичаи омузиши сарчашмахои таърихй ва илмй 
реалистона ба тасвир гирифтаанд. Романи таърихии Сорбон «Достони 
писари Худо» (чилди аввал-2005,чилди дуввум-2006), романи 
Давлатшохи Тохирй «Рухшона» ва гайра ба равандхои таърихй, 
амалиёти халк ва шахсиятхои намоёни он замон асосан бахои хакконй 
додаанд.

Романхои таърихй оид ба Искандари Макдунй ба адабиёти навини 
точик мавзуи хоричии кадимро ворид кард. Ин мавзуъ аз чониби Ато 
Х,амдам ва Леонид Чигрин бо романи «Зиндагиномаи Чжан Тсян ё худ 
Шохрохи абрешим» (к. 1,2001; кисмхои якум ва дуюм якчоя соли 2004) 
инчунин «Садди Сугд» (2005) вусъат ёфт. Ато Хдмдам ва Леонид Чигрин 
замонхои дур ва шахсиятхои таърихиро дар иртиботи хамдигар тасвир 
карда, вобастагии такдири халкхоро ба якдигар нишон додаанд. Бёсабаб 
нест, ки кахрамони романи «Шохрохи абрешим» Чжан Тсян дар романи 
«Садди Сугд» ба сифати мушовири Искандар инъикос ёфтааст. 
А.Хдмдам ва Л.Чигрин кушиш ба харч додаанд, ки накши сафири Чйнро 
на танх,о дар кушодани Шохрохи абрешим нишон диханд, балки дар 
рохи дустй ва иттиходи аквоми ачдоди точикон низ тасвир намоянд. 
Романхои номбурда, аз як тараф, ба зулму тааддй ва куштору сухторхои 
душманони ачнабй, хамчун Искандари Макдунй тоб овардан ва ба 
хиссиёти баланди ватанхохй алайхи госибон мубориза бурда, хастии худ 
ва давлати худро нигох доштани ачдоди кабири моро ба тасвир оваранд, 
аз чониби дигар, решахои дустй ва хамкории онхоро бо мамолики 
хоричй, аз кабили давлати бузурги Чин нишон медиханд. Сужети хар яке 
аз асархои мазкур дар атрофи кахрамонихои халк; ва шучоату 
чонфишонихои фарзандони диловари он, хамчун Шерак ва Спитамен 
инкишоф ёфтаанд. Ин кахрамонон дар чангхои нобаробар cap диханд 
хам сир намедиханд ва хар як вачаб хоки ватани худро хифз мекунанд.
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Ин рафтори кахрамонон ба тарбияи чавонони баркамол мусоидат 
мекунанд. Бесабаб нест, ки дар давраи Чднги Бузурги Ватанй Б.Тафуров 
барои баланд бардоштани хисси ватандустии чанговарони точик аз 
адибон эчоди асархои таърихиву кахрамониро хохиш карда буд то 
муборизони рохи озодй аз онхо дарси ибрат омузанд. Ва С.Айнй 
гуфтахои сарвари давлати он замонро ба инобат гирифта ду очерки 
таърихй—адабиро б о номи «Исёни Муканнаъ» ва «Кдхрамони халки 
точик Темурмалик» ба силки тасвир кашид, то чанговарони миллат 
кахрамонихои бемислу монанди Муканнаъву Темурмаликро дар худ 
дошта бошанд.(2,31-32)

Нависандагони точик б а таърих хар кадар жарфтар cap фуру 
баранд, симохои бузурги таърихиро дар осори худ бештар тасвир намуда, 
мазмуну мохияти фаъолияти эшонро возехтар боз менамоянд. Аз ин 
лихоз романи таърихии Бароти Абдурахмон «Куруши Кабир» (2005-2006) 
чолиби таваччух аст. Дар ин роман фаъолияти гуногунчабхаи асосгузор 
ва шохи сулолаи Х,ахоманишиён Куруши Кабир (соли таваллудаш 
номаълум, вафоташ соли 530 то милод), ки бисту хашт сол (558-530) то 
милод дар сари кудрат будааст, инъикос ёфтааст. Нависанда накши уро 
дар мустахкам кардани давлати Х,ахоманишиён ва муборизахои уро дар 
вусъати марзхои каламрави худ бо образ ва манзарахои бадей нишон 
до да тавонистааст.

Романи дигари таърихй, ки аз тарафи нависандагон А.Хдмдам ва 
JI.Чигрин эчод шудааст «Озар аз Уструшан ё Шамшери Спартак» («Озар 
из Уструшаны или Меч Спартака») (2007) мебошад. Дар ин асар сухан 
дар бораи сарнавишти ачиб ва саргузашти охангар Озар, ки дар асри I 
кабл аз милод зиндагонй кардааст, меравад. Такдири рузгор шахсияти 
таърихиро ба Хитойи Кддим ва Рими Кддим овард, ки дар он чо у ба 
гуломй афтод ва окибат бо талошхои зиёд ба озодй баромад. Дар Рими 
Кдцим у бо лакаби «Форс» машхур буд ва яке аз дустони наздики 
Спартак ба хисоб мерафт.

Муддати хафтод соли шуравй танхо чор романи таърихии 
биографй эчод шуда бошанд («Восеъ», «Фирдавсй»- и С.Улугзода, 
«Ситорае дар тирашаб» ва «На ситорахо мерезанд» - и РДодизода дар 
бораи Ахмади Дониш) дар давраи сохибистиклолияти Точикистон 
худшиносии миллй боло рафт ва панч романи таърихй -  Аъзам Сидкй 
«Пайрохаи кисмат» (1993) ва «Захми касос» (2007), Р/Ёрмухаммад 
«Ишки Рудакй», Сорбон «Туграл», Шодон Хдниф «Бехзод» аз дасти 
таълиф баромаданд.

Тачлили чашнворахо ба тафаккури маънавии халк таъсири хуб 
расонида, маърифатнокии онхоро баланд мебардорад. Чдшни 1150 —
солагии поягузори назми форс..точик Абуабдуллохи Рудакй на танхо
боиси нашрхои тозаи «Ашъор»-и Абуабдуллохи Рудакй (2007) ва 
«Ашъори хамасрони Рудакй» (2007) аз силсилаи «Ахтарони адаб», ба 
вучуд омадани тадкикОти нави илмй, балки яке аз сабабхои эчоди 
асархои бадей хам гардид. Романи нависанда Равшани Ёрмухаммад 
«Ишки Рудакй» (2008) низ ба хамин муносибат руи чопро бидид.
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Муаллиф кушиш ба кор мебарад, ки хамаи маводи рочеъ ба даёт ва 
эчодиёти Рудакй чамъ шударо аз хайси бадей тахлилу чамъбает бикунад, 
чараёни зиндаши шоир ва муносибатхои тарафайни уро бо аъёну ашроф, 
амиру вазир, мардуми ранчбар, ахди оила, ёру дустон, шоирону 
хунармандон ва дигар табакоти чомеа нишон дихад, образи уро дар 
замина ва алокдмандона бо вазъи сиёсию ичтимой, чараёщ ои динию 
маз^абй ва майлу рагбати нерух,ои пенщадами замони шоирро дар рох,и 
истехкоми аввалин давлати миллии точикон-давлати Сомониён ба 
риштаи тасвир бикашад. Таълими шархи холи Абуабдуллох,и Рудакй, 
осори бозмондаи у, тахлил ва ташрехи кдсидахо, андарзх,ои Рудакй ба 
барномаи мактабхои тахсилоти хамагонй ворид гардидааст. Агар 
хонандагон дар вакти таълим бевосита аз асархои нависандагони точик 
бахрабардорй кунанд, он вак,т омузиши шархи холи сардафтари 
адабиёти классики точику форс Рудакй, осори пургановати у, тахлил ва 
ташрехи осори бозмондаи у амикгару мукаммалтар мегардад.

Асари дигари шархи холй, романи Аъзам Сидкд «Пайрохаи 
кисмат» (1993) аст, ки дар бораи яке аз газалсароёни машхур, Камоли 
Хучандй (а.XIV) маълумот медихад. Ин гуна асархо боиси жарфтар 
омухтани ругори пурфочиаи шоир ва барои тадк;ик;и осори гаронмояи 
классики адабиёт мусоидат мекунад.

Асари дигари А.Сщщй «Захми касос», дар асоси сарчашмахои 
муътамад -  ашъори Дилшод, рисолаи у «Таърихи мухочирон» ва 
мукаддимаи Сулаймонкули Рочй ба девони ин шоираи часур эчод 
шудааст. Табиист, ки А.Сидь;й дар ин романи худ аз тахайюли бадей низ 
фаровон истифода мебарад. Романи Аъзам Сидкй «Захми к;асос» ба 
воь;еахои пурфочеаи юриши амири К^ук;анд Умархон (солхои 
хукмрониаш 1810-1822) ба вилояти Истаравшан, горатгарию кушторхои 
берах,монаи у ва такдири шоираи точик Дилшоди Барно (1800-1900) 
бахшида шудааст, Дилшоди Барно бо ашъори пурифтихораш, бо иродаи 
мустахками занона, хифз намудани хоки Ватан, дар вакти танГдастй 
дастгири мардуми захматкаш шудан, иос доштани нангу номуси худ 
умуман бо хама хислату рафтори кудратмандаш боиси тарбияи наели 
наврас мегардад.

Яке аз нависандагони таърихнигор Сорбон романи «Туграл»-ро 
эчод кард. Романи мазкур асари таърихии тарчумаихолй буда, чараёни 
зиндагй ва кору пайкори шоири сохибистеъдоди точик Нак;ибхони 
Туграли Ахрориро (1864-1919) дар бар мегирад. Роман бо воь^еахои 
таърихй, сиёсию ичтимой ва ахлокии водии Зарафшон дар арафа ва 
солхои Инщшоби болшевикии Русия дар соли 1917 робитаи мустахкам 
дорад, зеро фаъолияти ичтимоии Туграл хамчун раиси кумитаи замини 
но>;ияи Фаргар ва равна^у ривочи шоирии у дар хамин давра чараён 
доштааст. Аз ин ру, масъалаи асосии романи «Туграл» муносибати шоир 
ба инк;илоб ва хаёти нав, дустон ва душманони сохти ба шумор меояд, Ин 
асар барои шинохти шахсиятхои алохидаи чдмъият (дустро аз душман 
фарь; карда тавонистан) мусоидат мекунад.
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Дар ин давра романное, ба майдони адабиёт омаданд, ки як давраи 
муайяни таърихро фаро гирифта, б о . тахайюлоти бадей офарида 
шудаанд. Дар ин навъи романхо хам образхои бофтаю сохта ва хам 
шахсиятхои таърихй амал мекунанд. Нависанда Абдулхамид Самад 
романи нави худ «Гардиши девбод» (2007) -ро. ки тачдиди назар ба хаёти 
халк, на танхо дар замони щуравй, балки рузгори мураккаби он дар 
солхои мунокишаи байни точикон низ мебощад, офарид. У мазмуну 
мохияти хамаи руйдодхои хаёт ва такдири халки захматкашро дар се 
давраи таърихй -  давраи инкдшоб. ва окибатхои он, замони чанги 
зиддифашистй ва баркарорсозии хочагии халк, солхои аввали 
муковимати байни точикон, бо нигохи тоза ва махорати баланд ба 
риштаи тасвир мекашад. Абдулхамид Самад тамоми фочиахои дар як аср 
ба сари халку мамлакат омада-хам инкилоби сурх, хам таъкибу бадарга, 
хам чанги дуюми чахон, хам чангу мочарои байни хамдигарии 
точиконро «гардиши девбод» меномад. Ин гуна нависандагон бо асархои 
таърихии худ савияи дониши хонандагонро баланд бардошта барои 
дарки таърихи миллати хеш хиссагузор хастанд.

Асархои мазкур амикрафти тафаккури таърихй, равнаку ривочи 
худогохии миллй, хиссиёти баланди ватанхохй ва ифтихори миллии 
халкро ифода менамоянд, ва хамаи ин вижагихоро нависандагон ба 
инобат гирифта, бо асархои таърихии худ барои рушди тафаккури 
миллии чавонон хизмат мекунанд,

Чунон ки аз назар гузашт, роман дар таърихи адабиёти хар як 
халки мутамаддин, аз он чумла халки точик, ба туфайли ба вукуъ 
омадани вокеахои бузурги сиёсию ичтимой ва гардишхои намоён дар 
хаёти чомеа, дар натичаи галабаи хаёти нав ва падидахои тозаи он дар 
чомеа арзи хастй кардааст. Бинобар ин ахли адаб имконияти васеъ пайдо 
намуданд, ки ба таърихи миллати хеш аз дидгохи нав назар андузанд, 
онро тахкик кунанд ва дар асархои худ инъикос намоянд. Бинобар ин 
таълими ин гуна асархо, ки дар онхо хифзи ватанхохй, худогохии миллй, 
тарбияи чавонон ба воситаи кахрамонони мусбати асар мебошад, зарур 
аст.

Романхои таърихии давраи иетикдол маводи хубест барои 
педагогон, методистон, муаллимони таърихи халк;и точик.
, ■< г | • ■ у- ■ ’ ;

Пайнавишт:

1. Эмомалй Рахмон. Сарчашмаи худшиносии миллй.- Бобочон 
Гафуров. Точикон, Душанбе, «Ирфон»,1988
2. У.Гаффоров, Алломаи замон. Хучанд, 1998

Кялидвож ахо: адабиёти муосири точик, романи таърихй,инкишофи 
романи таърихй, баланд гаштани худшиносии миллй ва тафаккури 
таърихии халк.
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3. Ульмасова

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА

После приобретения независимости в Таджикистане наравне с другими 
отраслями культуры, мощный импульс получила качественно новая 
свободная литература. Статья посвящена проблеме роли и значения 
исторического романа в патриатическом воспитании молодёжи, особенно 
подрастающего поколения. Автор убидительно показывает, что изучение 
исторических романов содействует повышению самосознания, углублению 
исторического мышления в воспитанию молодёжи.

Z. Ulmasova

PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF A HISTORICAL NOVEL
IN MODERN TAJIK LITERATURE

After gaining independence, alongside with other branches of culture in 
Tajikistan, the qualitatively new free literature got a powerful impetus. An abrupt 
elevation of national self-consciousness, profundity of historical thinking, national 
pride and the sense of national unity preconditioned a demand for a historical genre 
in Modem literature.

The article is devoted to the problem of role and signify -  cance of historical 
novel in patriotic npbrinqinq of youth, particularly the rising generation. The author 
convincingly in dictates that studinq of historical novels persuades elevation of 
national self -  consciousness, deep profound of historical thinking in upbringing of 
youth.

T. //. Зиёзода

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕРИОДИЗАЦИИ, СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ 
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ШКОЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ныне одной из наиболее важных теоретических проблем школьного 
исторического образования является её периодизация. От неё во многом 
зависит то качество построения исторической линии, которая бы 
соответствовала принципу систематичности содержания истории во времени 
и пространстве и качества школьного исторического образования. 
Систематичность истории во времени и пространстве является тем главным 
признаком, который отличает её от других наук (учебных дисциплин).
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Как показала практика, с вступлением Республики Таджикистан на путь 
государственной независимости и демократического развития, в 
преподавание истории в общеобразовательных школах, у учителей возникли 
масса проблем. Хотя, в их распоряжении были учебные программы истории, 
но они были основаны на советской периодизации истории. На этот счёт со 
стороны о таджикских учёных-историков не поступали какие-либо 
согласованные рекомендации. Поэтому, предположительно можно сказать, 
что они были согласны с советской периодизации этого курса истории.

Из-за отсутствия новых подходов к истории, её периодизации в течение 
нескольких лет после получения независимости Таджикистана школьные 
учителя историю школ республики преподносили учащимся так, как её 
преподносили учителя в советское время. Следовательно, на основе тех же 
требований к образованию, воспитанию и развитие учащихся историей, т. е. 
чего от неё требовалось в советское время. А пересмотр советской 
периодизации истории на основе новых подходов является ныне одним из 
важнейших факторов правильного формирования системы школьного 
исторического образования. От решения данной проблемы зависит и 
правильное определение структуры и содержания школьных курсов истории.

Предлагаемая ниже периодизация всеобщей истории разработана в 
отделе преподавания общественных дисциплин НИИ педагогических наук 
Академии образования и внедрена в программах и учебниках истории для 
общеобразовательных школ, а также нашла отражение в учебных планах и 
программах ряда высших учебных заведений страны, в том числе и на 
историческом факультете Таджикского национального университета.

Как известно, в основу любой периодизации истории лежат 
определённые критерии. Поэтому вначале надо дать ответ на два вопроса. 
Вопрос первый. Почему возникла необходимость отказа от советской 
периодизации истории? Вопрос второй. Какие аргументы и теоретические 
положения были взяты за основу при работе над новыми подходами к 
периодизации истории?

Как известно, советская периодизация истории была основана в рамках 
марксистко-ленинских общественно-экономических формаций, которым 
придавались следующие социально-экономические и политические значения:
а) антагонистические противоречия между новыми производственными 
силами и старыми производственными отношениями; б) антагонизм 
трудящихся с имущими социальными; Ч группами -  господствующими 
классами; в) победа социальных революций и смена общественно- 
экономических формаций; г) наступление эпохи коммунистической 
формации; д) закономерности социалистической революции и установление 
диктатуры пролетариата; е) ликвидация частной собственности на средств 
производства и превращение'её во всенародную собственность; ё)ликвидация 
эксплуатации человека человеком - на первой фазе - при социализме и 
классовых различий в коммунистическом обществе; ж)закономерность 
победы социалистических революций во всём мире. ■



Следует сказать о том, что в советской периодизация истории 
приемлемы те моменты, которые не связаны с классово-партийным подходом 
к этой науке. Неприемлемость основополагающих принципов советской 
периодизации истории заключается в том, что она во многом основана на 
непримиримом антагонизме между социальными группами, находящимися на 
разных социальных ступенях общества, что противоречит природе 
демократического государства и гражданского общества, где все перед 
законами равны и имеют равные возможности реализовать себя.

В условиях демократического государства главным и определяющим 
фактором периодизации истории является гуманистический характер 
содержания истории, который основывается на цивилизацию, то есть на тот 
исторический материал, который выражает гуманного отношения к человеку, 
независимо от его этнического, социального и материального и так далее 
положения. В этом материале история представляет собой в качестве 
человеческой цивилизации на уровне конкретного государства, региона или 
во всемирной истории, в их разных исторических эпохах.

Можно назвать основные аргументы и теоретические положения, 
лежащие в основе новых подходов в периодизации истории, более конкретно:
1) история отражает жизнь человека и человеческую цивилизацию; 2) 
содержание истории основывается на гуманистическое начало; 3) 
направленность истории на формирование гуманистического мировоззрения 
и формирование демократической гражданственности; 4) в изложении 
исторического материала социальные группы, как было раньше, не делятся 
на основе имущественного и социального положения в обществе, классовых 
врагов или других их различий; 5) история в зависимости от политического 
строя, уровня и особенностей экономического и социального развития 
общества состоит из больших и составляющих их последовательных 
исторических периодов, начиная от каменного века, вхождение человека в 
историю, древнюю историю и до новейшей истории; 6) в центре внимания 
истории стоит человек с его всевозможными сторонами жизни.

Методами изложения истории являются: 1) объективное освещение 
истории; 2) участие человека в политической и экономической жизни 
общества; 3) социальные отношения в обществе; 4) духовная жизни людей; 5) 
образ жизни, идеи, верования и нравственность человека и социума; 6) 
гуманистическое отношение к человеку; 7) уровень состояния социальной 
справедливости в государстве и обществе; 8) отношение государства с 
гражданами и их взаимоотношения; 9) соблюдение прав и свободы человека и 
гражданина в обществе.

Всеобщая история состоит из следующих исторических периодов: 
древняя история, история средних веков, новая история и новейшая история. 
Эта периодизация внешне похожа на марксистскую периодизацию, но только 
лишь внешне. Её содержание, цели и задачи в корне отличает её от 
марксистской периодизации всеобщей истории. Она исходит из 
гуманистической методологии истории, основанной на цивилизацию.
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Теперь предлагается сама периодизация всеобщей истории не на основе 
общественно-экономических формаций, а на основе социально- 
экономического развития на определённых этапах всемирной истории. Она с 
учётом школьных учебных классов отражена в схеме, приведённой ниже. 
Следует отметить, что периодизация истории таджикского народа 
станет предметом другой статьи.

История древнего мира. 5 класс:
История древнего мира охватывает древнейшую и древнюю историю и 

до начала III века нашей эры. Она состоит из нескольких составных периодов.
Первый составной период. Он охватывает жизнь первобытных людей 

с древнейших времён - примерно 2,5 миллионов лет до нашей эры и V-III 
тысячелетиями до н. э. Этот период обозначается двумя понятиями: 
«каменный век» и «доисторический период». В этот период в основном 
существовали каменные орудия труда, и господствовала общественная 
собственность на средства производства. Конец составного периода является 
а периодом начала вхождения человека в историю. Человек из просто 
потребителя того, что давала природа, превратился не просто в 
производителя, а в производителя такого объёма продукта, в результате 
которого возникает частная собственность и необходимость её защиты, 
защита среды обитания и людей, входящие в определённые первобытные 
племена. А этого не возможно было делать без создания государства. Однако, 
этот период древнего мира не во всех регионах мира совпадает в одно и тоже 
время. Каменный век в одном регионе заканчивается раньше, в другом -  
позже, такая разница насчитывается тысячелетиями.

Второй составной период. Он охватывает V-III тысячелетия до н. э. и в 
некоторых регионах древнего мира охватывает до II тысячелетия до н. э. и 
даже более позднее время. В этот период происходит постепенное 
имущественное неравенство людей. Собственность на средства производства 
принадлежала в основном вождям племён и военным. Частная собственность 
на землю и другой собственности, совершенствование орудий труда и рост 
производительности труда стали основными причинами возникновения в 
древнем мире государственных образований.

Третий составной период. Он охватывает с начала II тысячелетия до н.
э. и заканчивается примерно в конце I тысячелетия до н. э. В этот период 
происходит увеличение видов собственности и собственников средства 
производства. Политические и экономические системы древних цивилизаций 
получили значительное развитие, появились новые институты власти. 
Культура древнего мира, как материальная, так и духовная, также достигла 
большого успеха. В ней наблюдается и гуманистическое отношение к 
человеку. Словом, третий период является временем расцвета древних 
цивилизаций



Четвёртый составной период. Он охватывает примерно конец I 
тысячелетия и продолжается до III - V веков н. э. Этот период называется 
временем упадка древнего общества, когда зарождаются зачатки 
средневековых производственных сил и производственных отношений, 
которые, развиваясь, вскоре занимают место средневековых 
производственных сил и производственных отношений. Духовная культура 
также из низшего состояния переходит на более высокий качественный 
уровень. Таким образом, все они для распада древнего общества заложили 
надёжный фундамент.

Региональные особенности периодов древнего мира во времени. 
Все четыре периода -  каменный век, вхождения человека в историю, расцвет 
и упадок древнего мира во всех регионах мира протекали неодинаково, то 
есть не в одно и то же время. Например, каменный век продолжал 
существовать на Земле и в период вхождения человека в историю и во 
времени расцвета древнего мира. Когда в долине Нила, Тигра и Евфрата 
возникали и расцветали древнейшие государства, то ряд регионов Европы, 
Азии и Африки находились на уровне каменного века. Каменный век в 
Океании и некоторых регионах Африки существовал и в средние века. 
Поэтому вхождение человека в историю, образование и развитие государств,
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а также переход к средневековому уровню развития материального 
производства и культуры в них происходили не в одно и тоже время. Этому 
были объективные причины.

Расцвет древнего мира также произошёл не одновременно во всём 
мире. Это в древнем Египте случилось в IV-II тысячелетий до н. э., в 
Месопотамии в III-II тысячелетий до н. э., Китае, Индии, Греции и Иране в I 
тысячелетии до н. э., Риме во второй половине I тысячелетии до н. э. и начале
I тысячелетии н. э. Переход древнего мира к средневековому способу 
производства во всём мире также произошёл в разное время: на Востоке -  к 
началу I тысячелетия н. э., а на Западе Европы -  после падения Западно- 
Римской империи, то есть в 476 году.

Исходя из этого, началом отсчёта средневековой истории на Западе, в 
том числе в советской историографии, считалась именно эта дата, что, 
естественно, не совпадает с периодом начала средневековой истории на 
Востоке. Как видим, время упадка древней цивилизации на Востоке и Западе 
не совпадает. Рабовладельческий строй классической формы существовал 
только в Древней Греции и Древнем Риме, когда на Востоке не везде 
существовал рабовладельческий строй, да и там, где он существовал, был не 
той формы, которая существовала в указанных выше странах древнего мира, 
племена и народы в странах Востока не прошли через классический 
рабовладельческий строй.

История средних веков. 6 класс:
История средних веков охватывает с начала III века и до середины XV 

века и состоит из четырёх составных периодов.
Первый составной период. Он охватывает с конца первой четверти III 

века, т. е. с возникновения государства Сасанидов в Иране и заканчивается в 
VII веке. В этот период происходит расцвет ряда средневековых государств 
на Востоке и лишь некоторые государства в Европе, а также в Америке. Из 
стран Востока можно назвать такие государств как Сасаниды, ряд государств 
из Китая и Индии, а также Арабский Халифат, из стран Европы -  Византию, а 
также Франка и Англию, вступившие на этот путь в конце данного периода.

И политическая система государств, формировавшаяся в начале 
средних веков, соответствовала характеру и предназначению основной 
собственности средневековья -  феодальной собственности и государству, 
соответствующему этой собственности.

Второй составной период. Он начинается в начале VIII веке и 
заканчивается в конце XII века. Во втором составном периоде средних веков, 
как на Востоке, так и на Западе сформировались централизованные 
феодальные государства. На Востоке такими государствами являлись 
Арабский Халифат -  Уммавиды и Аббасиды, государства Тахириды, 
Саффариды, Саманиды, Гурриды, Гезневиды, Караханиды, Хорезмшахи, 
Гератские Курты, Сарбадары, ряд государств в Китае и Индии. В Европе 
таким государством являлась только империя Карла Великого, а остальные 
феодальные государства этого континента в это время либо переживали
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период своей феодальной раздробленности, либо находились на путях 
образования централизованных государств. Из стран Америки можно назвать 
конфедераций Ирокезов, Чималуакин и Анауков.

В передовых государствах того периода сформировались эффективные 
политические и экономические системы, а также феодальное право, в целом 
соответствующие развитому феодальному обществу. В этот период 
средневековая цивилизация, в том числе её духовная культура находилась в 
пике своего расцвета, в этом смысле особо нужно подчеркнуть Арабский 
Халифат и Саманидов, которые в мировую цивилизацию внесли огромный 
вклад.

Третий составной период. Этот период охватывает примерно с начала 
XIII века и до начала XV века. Третий составной период средних веков 
характеризуется образованием централизованных государств, как на Западе, 
так и на Востоке, причём в их уровнях политического и экономического 
развития наблюдается некоторое сходство, чего не наблюдалось на первом и 
втором составных периодах. Среди таких государств можно назвать на 
Востоке - Монголию, ряд стран в Китае и Индии, а также Тимуридов, 
Шайбанидов, Делийский Салтанат, Салтанат Тюркских Османов, в Европе - 
Англию, Францию, Германию, Италию, Испанию и Россию. Темпы 
централизации этих государств и их экономический рост в этом периоде были 
гораздо выше, чем во времени второго составного периода. Это состояние 
передовых государств ускорили производство товаров, товарно-денежные 
отношения, среди которых ведущее место принадлежало внутренней и 
внешней торговле. В этот период некоторые феодальные государства, 
существовавшие во втором составном периоде, распались или вместе с 
другими территориями образовывали новые централизованные государства.

Четвёртый составной период. Он охватывает сравнительно маленький 
период -  с начала XV века и до начала великих географических открытий, то 
есть до второй половины этого же века. В этот период в глубине феодального 
производства начинают зарождаться капиталистические производственные 
силы, которые не согласуются с существующими пока феодальными 
отношениями. Они и закладывают основы кризиса в этом обществе, что было 
характерно только в странам Западной Европы. Этот период в культуре 
данного региона характеризуется эпохами Возрождения и Реформацией. 
Западное феодальное общество пришло в упадок. Однако, в большинстве 
странах Востока в это время не только не наблюдался кризис, а продолжала 
свою жизнь традиционное средневековое общество.

Региональные особенности периодизации истории средних веков. В 
советский период при определении границ начала средних веков за основу 
был взять 476 год, когда распалась Западная Римская Империя. На Востоке 
же феодальные государства в значительном количестве существовали 
несколько веков раньше чем в Европе. Поэтому историография в 
большинстве государств Западной Европы и Америки началом средних веков 
считает именно эту дату. Начало средневековья на Востоке больше подходит
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начало существования централизованного государства Сасанидов, которое 
приходится на 224 или 226 год н. э. Следует сказать и о том, что конец 
существования средневекового общества на Западе и Востоке также не 
совпадает. Это связано с уровнем развития их материального производства, 
который отличается друг от друга. Несмотря на это периодизация 
средневековой истории на Западе основывается на принципе 
европоцентризма, то есть в её основе лежат особенности политического и 
экономического развития в ведущих странах Европы, что является не совсем 
приемлемым для стран Востока. Советская периодизация истории средних 
веков соответствовала этому принципу. Поэтому нами за началом 
существования Средневекового общества для всеобщей истории предложена 
указанная выше дата.

Новая история. 7 и 8 классы:
Новая история состоит из двух больших периодов. Первый период 

новой истории начинается примерно со второй половины XV века и 
заканчивается примерно в начале 60-х годов XIX века.

Однако, начало этой части новой истории не во всех регионах мира 
протекает в одно и то же времени. В странах Европы оно начинается со 
второй половины XV века, в Америке с XVI века, а в Азии и Африке -  XVII - 
XVIII вв. Вторая часть новой истории охватывает время примерно с начала 
60-х гг. XIX века и до окончания Первой мировой войны - в 1918 году.

С краткими комментариями перечислим первый и второй периоды 
новой истории с их составными периодами.

Первый период новой истории. 7 класс:
Он состоит из двух составных периодов. Первый составной период. 

Он охватывает примерно с середины XV в. и до середины XVII в. Этот 
период характеризуется возникновением мануфактурного производства и 
увеличением товарной массы продукции в ряде стран Западной Европы и на 
этой основе происходившие изменения в товарно-денежных отношениях. С 
этой особенностью производства связаны и великие географические открытия 
на Западном и Восточном направлении Земного шара. Всё это вызвали к 
жизни социальные изменения в ряде стран Европы. Одно из них -  это победы 
буржуазной революция сначала в Нидерландах в 1609 году, а потом и в 
Англии в 1649 году. В этот период продолжала формироваться и культура 
эпохи Возрождения. ;,г г"‘ "'••••' ■ *:

Второй составной период. Он охватывает период примерно со второй 
половины XVII века и до начала 60-х гг. XIX века. Этот период 
характеризуется изобретением новых орудий труда -  сначала механических 
рабочих машин, а потом и машин, работающих на двигателе внутреннего 
сгорания, в результате чего возникло фабричное производство, которое 
пришло на смену мануфактурному производству. В этот период получила 
дальнейшее развитие материальная и духовная культура, особенно в западной 
цивилизации. Второй составной период первого периода новой истории 
характеризуется ещё и тем, что, во-первых, продолжается развития
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производственных сил, во-вторых, произошли изменения в социальной 
структуре общества; в-третьих, в жизни общества стали наблюдаться 
необходимость признании прав и свободы человека, в-четвёртых, произошли 
социальные революции и перехода ряда государств и обществ к 
демократической форме правления. Кроме того, в результате тотальных 
захватнических войн развитыми странами Запада на Востоке, сюда пришёл и 
капитал метрополий, а также современное машинное производство и вместе с 
ним и первый период новой истории.

Второй период новой истории. 8 класс:
Он состоит из трёх составных периодов. Первый составной период. 

Он охватывает примерно с середины XIX и до начала XX века. Этот 
составной период характеризуется окончанием третьего этапа колониального 
раздела мира и несколькими другими особенностями. Первая особенность-это 
промышленная революция, образование крупных монополистических 
объединений и банков. Вторая особенность-это начало научно-технической 
революции на Западе и первые её результаты. Третья особенность-это 
конкуренция ведущих держав за сферу влияния в различных регионах мира. 
Четвёртая особенность-это формирование двух противоборствующих военно
политических блоков для передела мира -  Антанты и Тройственного Союза. 
Пятая особенность-это возникновение идеи научного социализма и на этой 
основе зарождения социалистического и коммунистического движения.

Второй составной период. Он охватывает период с начала XX века и 
до 1914 года. Этот составной период характеризуется неустойчивостью 
развития рыночных отношений, экономическими кризисом, 
государственными реформами, обострением отношений между ведущими 
странами мира, входящими в военно-политические блоки, продолжением 
научно-технической революции, экономическими и политическими 
реформами, а также подготовкой Антанты и Тройственного Союза к войне.

Третий составной период. Он охватывает годы Первой мировой'войны
- с1914 по 1918. В ходе этой войны в ряде стран усилилось антивоенное 
движение, и даже произошли революции, в результате одной из которых в 
России победу одержали большевики, и они в этой стране в лице Советов 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов установили диктатуру 
пролетариата, чтобы с её помощью построить социалистическое общество. 
Победу в первой мировой войне одержала Антанта, в результате чего 
распались три колониальных империй -  Австро-Венгерская, Германская и 
Турецкая.

Советская периодизация новой истории во времени отличается от 
нашей периодизации. Её первый период охватывает от Английской 
буржуазной революции, то есть с 1640-1649 г. и до Франко-Прусской войны 
1870-1871 гг. А второй период охватывает с Франко-Прусской войны 1870- 
1871 годов и Парижской Коммуны и до победы Октябрьской 
социалистической революции в России.
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Мы же опирались не на социальные революции, а на уровень развития 
материального производства, прямым результатом которого являются 
социальные движения и социальные революции. Исходя из этого, новая 
история начинается не с Английской буржуазной революции, а с великих 
географических открытий, вызванные ростом товарного производства в 
Англии, Испании, Португалии Италии и Нидерландов и потребностью 
рынками сбыта товаров, присвоении источников дешёвого сырья и рабочей 
силы. Исходя из этого, первый период новой истории начинается со второй 
половины XV века и заканчивается в середине XIX века.

Конец первого и начала второго периода новой истории ознаменованы 
следующими тремя обстоятельствами: 1)начинается формирование крупных 
промышленных и банковских монополистических объединений, которые 
оказывали решающее влияние на внутреннюю и внешнюю политику 
государств; 2)закончился третий территориальный раздел мира; 3)начинается 
следующий этап борьбы империалистических держав за новый раздел 
поделённого мира.

За основу второго периода новой истории взяты указанные особенности 
развития мировой истории в середине XIX века. Конец этого периода 
приходится не на победы Октябрьской социалистической революции в 
России, а на окончании Первой мировой войны - в 1918 году, то есть с того 
исторического процесса, который начался в середине XIX века и завершился 
Первой мировой войной.

Новейшая история. 9,10 и 11 классы:
Новейшая история состоит из трёх больших периодов. Первыё период: 

1918-1945 годы. Второй период: 1945-1970 годы. Третий период: 1970-2009 
(настоящего) годы. Каждый из названных периодов имеет свои особенности.

Первый период новейшей истории. 9 класс:
Он состоит из четырёх составных периодов. Первый составной 

период. Он охватывает с 1918 по 1929 год. Во времени этого составного 
периода происходит изменение в политической карте мира; послевоенное 
восстановление государств, участвовавших в Первой мировой войне; в 
демократических странах восстанавливаются демократические институты 
власти и гражданское общество; в ряде передовых странах осуществляются 
государственные реформы; на основе Парижской системы и Устава Лиги 
Наций складываются новые международные отношения; продолжается 
развитие промышленности, сельское хозяйство, транспорта, связи, а также 
духовная культура Запада и Востока; в мире распространяются 
принципиально новые реакционные идеологии и в одном из государств 
Европы (Италии) к власти пришли фашисты.

Второй составной период. Он охватывает годы первого мирового 
экономического кризиса, то есть 1929 -  1933 годы. Этот составной период 
характеризуется тем, что все империалистические государства были охвачены 
экономическим кризисом, который отрицательно повлиял не только на
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социально-экономическое состояние этих стран, но и отрицательно 
воздействовал на экономику других стран мира, прежде всего, на экономику 
колониальных и зависимых стран. В этих странах резко ухудшилось 
социальное положение малоимущих слоев населения. В империалистических 
государствах были приняты меры государственного вмешательства по 
выходу из этого тяжелейшего экономического кризиса.

Третий составной период. Он охватывает с 1933 по 1939 год. Этот 
составной период характеризуется тем, что в 1933 году в Германии пришли к 
власти фашисты, начался формироваться фашистский блок, агрессивные 
вылазки Германии и Японии, возникновения опасности разжигания второй 
мировой войны, проявление неадекватного взаимодействия США, Англии, 
Франции, СССР, других стран по предотвращению опасности возникновения 
второй мировой войны. Или же их потворство фашистскому руководству 
Германии в осуществлении его агрессивной внешней политики.

Четвёртый составной период. Он охватывает с 1939 по 1945 год, то 
есть, период Второй мировой войны. Этот составной период освещает 
следующие вопросы: 1) основные причины и начало Второй мировой войны;
2) оккупация независимых стран Европы и Азии странами гитлеровской 
коалиции; 3) военные действия гитлеровской коалиции на западных фронтах; 
4) начало войны Германии и её союзников против Советского Союза; 5) 
военные действия фашистской коалиции на Тихоокеанском бассейне и 
вступление США в войну против фашистской коалиции; 6) начало 
формирования антигитлеровской коалиции; 7) антифашистское движение в 
странах Европы; 7) победы Красной Армии под Москвой, в Сталинградской 
битве, Курской дуге, в битвах за Киев, другие города и регионы Украины, 
освобождение Ленинграда от блокады и всей территории СССР; 8) открытие 
Второго фронта и военные действие союзников на Западе; 9) 
взаимоотношения между главными государствами антигитлеровской 
коалиции; 10) победа антигитлеровской коалиции над фашистской 
коалицией.

Кроме того, этот период характеризуется ещё усилением национально 
освободительного движения в колониальных и зависимых странах, особенно 
во время первых трёх составных периодов.

Второй период новейшей истории. 10 класс:
Он состоит из трёх составных периодов. Первый составной период. 

Он охватывает с 1945 по 1949 год. В этот составной период входят освещение 
вопросов заключения мирных договоров со странами гитлеровской коалиции, 
послевоенное восстановление стран, участвовавшие во Второй мировой 
войне, международные отношения в условиях мира, отношения между 
странами антигитлеровской коалиции, создание ООН, начало «холодной 
войны» и «План Маршалла», восстановление демократических институтов в 
странах Европы, в других странах, формирование мировой системы
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социализма, образование НАТО и начало гонки вооружений и создание 
Организации Варшавского Договора, других военно-политических союзов.

Второй составной период. Он охватывает с 1949 по 1961 год. В этом 
составном периоде освещаются вопросы строительства социализма в странах 
народной демократии; восстановление демократических институтов власти в 
государствах Западной Европы; национально-освободительное движение в 
колониальных и зависимых странах; социально-экономическое и 
политическое развитие ведущих, среднеразвитых и развивающихся стран; 
противоборство двух мировых политических систем; антивоенное движение в 
мире; продолжение второго этапа научно-технической революции.

Третий составной период. Этот период охватывает период с 1961 по 
1970 год и освещает следующие вопросы: а) распад колониальной системы;
б)темпы экономического развития ведущих стран мира; в) появление на 
политической карте мира новых стран; выбора путей национального развития 
молодых государств; д)проблему защиты прав человека и локальных 
конфликтов; е)начала диалога руководителей США и СССР по проблемам, 
связанными с гонкой вооружений, испытаний атомного оружия, ограничений 
производства и развёртывания стратегических ракет; е)высокие достижения 
передовых стран в материальной и духовной культуре.

Третий период новейшей истории. 11 класс:
Он состоит из трёх составных периодов. Первый составной период. 

Он охватывает период с 1970 по 1985 год. Этот составной период освещает 
следующие вопросы: а) мировой энергетический кризис и развитие 
энергосберегающей и ресурсосберегающей промышленности, техники и 
технологии; б) разрядка международной напряжённости и конец холодной 
войны; в) падение диктаторских режимов в Европе и Америке и расширение 
демократизации в современном мире; г) рост экономики в ведущих странах 
мира; д) новые социально-политические и экономические явления в 
национальном развитии в странах Азии, Африки и Латинской Америки; е) 
углубление общего кризиса мировой системы социализма; ё) новые 
достижение второго этапа научно-технической революции.

Второй составной период. Он охватывает период с 1985 по 1991 год и 
освещает такие вопросы как: а) особенности международных отношений в 
условиях разрядки международной напряжённости; б) политическое и 
социально-экономическое развитие ведущих стран Запада и Востока, 
развивающихся стран Азии и Африки; в)изменения, происходившие в 
политической жизни некоторых стран Латинской Америки; г) вступление 
общего кризиса в СССР и в других странах мировой социалистической 
системы в завершающую стадию; д) дальнейший научно-технический 
прогресс в мире.

Третий составной период. Он охватывает период с 1991 по 2009 
(настоящий) год и освещает такие вопросы как: а) распад СССР и мировой 
системы социализма; б) политическое и социально-экономическое развитие
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ведущих стран мира; в) региональные и национальные конфликты; 
г)глобализация современного мира; д) социально-экономическое положение 
развивающихся; ж) формирование мирового информационного пространства 
и высокий уровень развития цифровой технологии.

В советской периодизации новейшей истории была разбита на два 
периода: первый период с 1917 по 1939 год и второй период с 1939 до 
текущего года. Мы же предложили периодизацию новейшей истории, 
состоящей из трёх периодов. При этом, в этих периодах нами за основу взяты 
главные события исторического процесса, особенно события и процессы 
экономического и политического порядка. Исходя из этого, исторический 
процесс, начавшийся в 1918-1922 годах, отнюдь не завершается 1939 годом, а 
завершается Второй мировой войной. Послевоенное восстановление 
народного хозяйства в странах мира, принимавшие прямое или косвенное 
участие в войне и дальнейшее их развитие происходит до начала 1970 года, 
после чего разразился тяжёлейший мировой энергетический кризис. С этого 
кризиса начинается новый этап в социально-экономическом и политическом 
развитии современного мира, в ходе которого произошли известные события 
в ряде стран Азии, Африки и Латинской Америки. Этот этап характеризуется 
ещё всё более расширяющейся глобализации международных отношений в 
современном мире.

Из изложенного выше материала вытекает, что периодизация всеобщей 
истории, предложенной нами, принципиально отличается от советской её 
периодизации. Кроме того, в данной периодизации мы древнюю, 
средневековую, новую и новейшую историю не дали как общественно
экономические формации и вытекающие отсюда все связи из марксистско- 
ленинской методологии, а предложили периоды всеобщей истории с точки 
зрения гуманистической методологии истории и истории, основанной на 
цивилизацию. Они выражаются в социально - экономической жизни 
общества и историческом процессе, центральное место в которых занимает 
человек и гражданин.
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Т. Н. Зиёзода 

ИРТИБОТИ БАЙНИХДМДИГАРИИ ДАВРАБАНДЙ, СОХТОР ВА 
МАЗМУНИ ТАХСИЛОТ АЗ ТАЪРИХИ УМУМИ ХАМЧУН 

МАСЪАЛАХОИ НАЗАРИЯВИИ ТАХСИЛОТИ МАКТАБИИ ТАЪРИХ

Дар макола масъалаи даврабандии таърихи умумй дар робита бо 
сохтор ва мазмуни тахсилот аз ин курси таърих мавриди бахрабардорй 
кдрор гирифтааст. Даврабандии ин курси таърих, ки дар даврони 
Шуравй мавриди истифода к;арор дошт, ба табиати давлати демократа ва 
цомеаи шахрвандй, ки Ч^умхурии Точикистон ба он кадам гузоштааст, 
мувофикат намекунад. Бинбар хамин сабаб, муаллиф даврабандии нави 
таърихи умумиро тахия ва пешниход менамояд, ки он хаматарафа 
асоснок карда шудааст.

Т. N. Ziyozoda 

INTERRELATION OF PERIODIZATION, STRUCTURE AND CONTENT 
OF GENERAL HISTORY AS THEORETIC ISSUES OF SCHOOL 

HISTORY EDUCATION

The article reviews issues of general history periodization in connection with 
the structure and content of education based on this history course. Periodization of 
the general history course used in soviet time does not conform with democratic 
country7 and civilian community nature that Tajikistan is currently entering in. 
Therefore, the author has developed and provided new periodization of the general 
history with comprehensive and overall justifications.
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С.И. Исмонкулов, З.В. Кобулиев, Х.Ш. Тулахмадов

ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН ЗА 2006-2009 ГОДЫ

Современный уровень развития человечества, характерный 
губительным антропогенным воздействием на окружающую среду и 
катастрофическим ухудшением экологической обстановки, вынуждает в 
качестве приоритетных задач ставить вопросы экологического образования и 
воспитания -  сложные и неоднородные по своей структуре и составу, 
требующие помимо знаний о взаимоотношении человека и окружающей 
среды осознания необходимости сохранения и восстановления природной 
среды.1

Правительство Республики Таджикистан придает большое значение 
развитию политики в области охраны окружающей среды и экологического 
образования. Одним из главных документов по реализации политики в 
области экологического образования являлась Государственная Программа по 
экологическому воспитанию и образованию населения Республики 
Таджикистан до 2010 года, основные принципы которой отражены в 
принятой Государственной Экологической Программе до 2019 года. Вопросы 
образования для устойчивого развития (ОУР) и экологического образования 
(ЭО) также закреплены во всех основных природоохранных Актах, 
Программах, Национальных Планах Действий по реализации основных 
Экологических Конвенций.

Приоритеты развития сектора образования на долгосрочный и 
среднесрочный периоды определены в "Национальной концепции 
образования Республики Таджикистан", "Программе экономического 
развития Республики Таджикистан до 2015 года", "Плане реализации 
реформы системы образования на 2004-2009 годы", "Национальной стратегии 
развития образования Республики Таджикистан на 2006-2015 годы" (НСР), 
направленной на решение Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ). К 
среднесрочным национальным приоритетам относятся: обеспечение 
всеобщего основного среднего образования; поощрение равенства мужчин и 
женщин и расширение прав, возможностей женщин, борьба с заболеваниями 
человека, обеспечение экологической устойчивости.

Оценка экологической устойчивости, приведенная в Документе 
Снижения Бедности в Таджикистане на 2007-2009 гг., показывает, что, 
несмотря на принятые меры, уровень экологических знаний остается 
невысоким, учебные программы, разработка которых предусмотрена 
Государственной программой экологического образования, не включают 
вопросы, связанные с урегулированием взаимодействия системы

1 Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. -  М.: “ЮНТИ”, -2000. -  172 с.; Иванов Б.А. 
Инженерная экология. -JL: Изд-во ЛГУ, 1989. -  156 с.; Экология и технология / Под ред. 
Н.Филиповского. -  М.: Знание, 1978 .-95  с.
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взаимоотношений между природоохранными и природозагрязкяющими 
организациями, недостаточно проводится курсов подготовки для
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. ;;

В принятых Правительством Республики Таджикистан основных 
программных документах «Национальной Стратегии Развития до 2015 г.» и в 
«Стратегии снижения бедности на 2007-2009 г.» (ДССБ), ставятся задачи 
развития экологического образования через развитие сети и потенциала 
учебйых центров, повышения экологической осведомленности и степени 
знаний руководителей различного уровня, природопользователей всех 
уровней, включая фермеров, за счет создания сети обучения экологической 
устойчивости. К сожалению, в рамках мер ДССБ по сектору «Образование», 
внедрение основ экологического образования и образования для устойчивого 
развития не вошло в перечень приоритетов. Также и в утвержденной в 
октябре 2007 г. Правительством Республики Таджикистан «Концепции 
перехода Республики Таджикистан к Устойчивому Развитию» ОУР и ЭО не 
вошли в перечень приоритетов, задач и мер.

Следует отметить, что, несмотря на недостаточную проработку мер и 
индикаторов по ОУР в Национальных Стратегиях и Программах, 
экологическое образование в настоящее время внедрено практически на всех 
уровнях образования. В соответствии с Законом Республики Таджикистан 
«Об охране природы» (ст. 73) в республике должно обеспечиваться 
обязательное преподавание экологических знаний в учебных заведениях.

Общеобразовательные учреждения.
Учебник «Экология» для средних школ (авторы Сафаров И.Б., 

Дарвозиев М.Д.), допущенный к выпуску решением Коллегии Министерства 
Образования Республики Таджикистан, опубликован в 2005 г. Преподавание 
предмета «Экология» по этому учебнику ведется в 9 классе, из расчета 54 
часа в год или 1 час в неделю. В ряде дисциплин содержатся основы 
экологических знаний, которые преподаются на предметах 
«Природоведение» в 4 и 5 классах (1 час в неделю), «Биология» и 
«География» 5-6 класс (по 1 часу в неделю).

Высшее образование.
Во всех ВУЗах функционируют междисциплинарные кафедры 

экологии. Предмет «Экология» преподается как общий курс объемом 34 часа 
лекционных занятий. Дисциплина «Охрана окружающей среды» преподается 
во всех ВУЗах страны в объеме до 68 часов, причем в гуманитарных ВУЗах в 
настоящее время является самостоятельным предметом. В крупных ВУЗах - 
Таджикском Национальном Университете (ТГНУ), Таджикском техническом 
университете имени академика М.С.Осими, Таджикском Аграрном 
Университете и Российско-Таджикском Славянском Университете 
разработаны и изданы новые учебные программы по курсу «Экология» и 
«Охрана окружающей среды». В Таджикском техническом университете 
имени академика М.С.Осими второй год осуществляется выпуск инженеров- 
экологов по специальности «Инженерная защита окружающей среды» при 
кафедре «Безопасность жизнедеятельности и экология». Координационным
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Советом СНГ по экологическому образованию, базой которого является 
Международный экологический университет имени академика А.Д.Сахарова 
в г.Минск, Беларусь, указанная кафедра определена в качестве базовой по 
экологическому образованию от Республики Таджикистан.

В последние 3-5 лет в учебные планы ВУЗов республики введен 
предмет «Концепция Современного Естествознания», в объеме до 72 часов, 
рассматривающий, в том числе, основные понятия устойчивого развития 
(УР).

В 2006-2009 гг. на базе Биологического факультета ТНУ, Ходжентского 
Государственного Университета и Таджикского Государственного 
Педагогического университета создано 3 Центра по Экологическому 
образованию.

Если в 2006-2007 учебном году в ВУЗах Республики Таджикистан по 
специальности «экология» обучалось 205 чел. на дневной и 120 чел. на 
заочной формах обучения, то в 2008-2009 учебном году количество 
студентов, обучающихся на дневном отделении уменьшилось до 198, а 
количество студентов по заочной форме обучения увеличилось до 134 чел.

Следует отметить, что согласно существующей в нашей республике 
структуре высшего образования, колледжи относятся к первой ступени 
высшего образования, в связи с чем преподавание предмета «Экология» в 
колледжах идентично преподаванию в ВУЗах.

Среднее профессиональное и профессионально-техническое 
образование.

В настоящее время преподавание курса «Экология» ведется дискретно, 
в связи с чем на повестке вопрос о широком введении этой дисциплины в 
учебные программы СПТУ.

Внешкольное образование.
За последние 5 лет сократилось количество экологических кружков и 

секций, успешно продолжают действовать только некоторые - экологическая 
секция Малой Академии Наук при Центре детско-юношеского творчества и 
несколько туристическо-экологических кружков при Республиканском 
Центре Внешкольной воспитательной работы Министерства Образования. 
Этот Центр совместно с местными НПО проводит летние детские слеты, 
лагеря и занятия на природе, в том числе по экологическому профилю.

Дошкольное образование.
В системе дошкольного образования инновации достаточно редки в 

связи с отсутствием современных пособий для преподавателей, однако 
имеется много примеров обучения на природе, обучение через ролевые игры, 
художественное творчество и изобразительное искусство.

Неформальное образование.
Важную и необходимую роль играют местные НПО, работающие как 

самостоятельно, так и во взаимодействии с Комитетом охраны окружающей 
среды при Правительстве Республики Таджикистан, Министерством 
образования, Комитетом по делам молодежи, туризма и спорта.
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- НПО «Молодежь 21 века» и Молодежная группа по защите природы 
Ходжента развивают в Таджикистане движение «Зеленых патрулей», 
разработали электронное учебное пособие по экологическому образованию.

- НПО «Маленькая Земля» развивает в школах программы по энерго- и 
ресурсосбережению. Школьный проект ШПИРЭ распространился на всей 
территории Таджикистана.

- Молодежный ЭкоЦентр развивает молодежное дебатное движение в 
Таджикистане, обучает молодых тренеров для работы с сообществами, 
разработал, ряд учебных пособий в области ОУР изменения климата, 
реализовал-ряд проектов по устойчивому развитию в общинах с широким 
вовлечением молодежи. ЭкоЦентр проводит летние образовательные 
экологические лагеря для молодежи и экологические акции.

- НПО «Зумрад» создал ряд детских экологических клубов, в 
деятельность которых вовлечена сельская молодежь и учащиеся школ- 
интернатов республики.

- НПО Фонд “Кухистон» провел ряд семинаров по УР в буферных зонах 
заповедника «Тигровая Балка» и поддержал инициативы местных общин, 
направленные на сбалансированное экономическое и экологическое развитие.

- НПО «Фонд поддержки гражданских инициатив» провел ряд важных 
информационных кампаний и разработал Местные Планы Действий по 
охране окружающей среды с широким вовлечением учащихся, жителей, 
работников местных администраций.

- Дружина охраны природы ТНУ и Экологический Клуб «Юнона» ТТУ 
имени академика М.С.Осими организовали научно-исследовательскую 
деятельность студентов, учебные лагеря и практики, проводят экологические 
акции.

- Созданный в 2006 г. при поддержке ОБСЕ и РЭЦ Национальный 
Центр по Образованию для устойчивого развития адаптировал и перевел на 
таджикский язык учебное пособие «Окружающая среда для будущих 
поколений» и презентовал его на Конференции по экологическому 
образованию, организованной Министерством образования в апреле 2008 г. 
Учебник издан тиражом 5000 экз. и в настоящее время распространяется 
среди средних школ республики.

Экологические общественные организации Таджикистана объединены 
в Клуб Экологических НПО. В деятельность Клуба вовлечены представители 
общественности, молодежь, преподаватели и ученые. Клуб является 
организатором массовых экологических акций «День Земли», «Всемирный 
день охраны природы», информационных кампаний и образовательных 
мероприятий в области УР.

Подготовка кадров. ОУР не является самостоятельной частью 
программы повышения квалификации педагогов, его основы преподаются на 
курсах по специальности биология, химия, география и экология. В 2006-2007 
гг. в Центре повышения Квалификации Министерства Образования в 52 
группах по этим специальностям прошло обучение 1243 чел. В 2008-2009 гг. 
это число возросло до 1312 чел.
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В рамках разработки экологической составляющей главных 
Национальных стратегий развития (Национальная Стратегия развития и 
Документ Стратегии Снижения Бедности -  2 на 2007-2009 г.) Министерством 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды в 2007 г. проведена работа 
по укреплению потенциала административных и других представительских 
органов в планировании экологической стратегии и реализации программ по 
устойчивому развитию. В рамках этого проекта проведены обучающие 
семинары и тренинги для работников министерства, областных и районных 
(Хукуматы) и местных (Джамоаты) органов власти, работников образования 
всех уровней.

В 2009 г. по Проекту №00053219 UNDP\GEF «Экологическое обучение 
и участие заинтересованных сторон как методы глобального экологического 
воздействия и снижение бедности» были проведены обучающие семинары и 
тренинги. Для определения текущего уровня информированности, знаний и 
навыков населения уровня Джамоатов, а также ответственных лиц и 
госслужащих ключевых министерств и ведомств по экологическому 
образованию и обучению в пилотных районах (городов Вахдат и Турсунзаде, 
а также Шахринавском и Гиссарском районов) был проведен специальный 
опрос, по результатам которого составлен план мероприятий по повышению 
уровня экологического образования в пилотных зонах. Проект имеет 
продолжение, и проведение дальнейших исследований выявит эффективность 
проведенных мероприятий.

Повышение осведомленности. В Душанбе и Ходженте действуют 
Орхус-Центры, созданные при помощи ОБСЕ и периодически проводящие 
круглые столы и семинары по вопросам охраны окружающей среды и 
экологического права. Выходившая ранее газета Министерства охраны 
окружающей среды «Наврузи Ватан» и Журнал «Кишоварзи ва хивзи Табиат» 
не выпускаются соответственно с 2006 и 2007 гг. в связи с реорганизацией 
Министерства охраны природы в Комитет охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства, затем в Министерство сельского хозяйства и охраны 
природы и в настоящее время в Комитет охраны окружающей среды при 
Правительстве Республики Таджикистан. Также в связи с реорганизацией 
упразднен отдел экологической пропаганды и экологического образования, 
его функции наряду со своими выполняют другие отделы.

Определенную работу по повышению информированности и 
экологическому образованию проводят структурные подразделения и 
проекты Государственного Комитета охраны окружающей среды при 
Правительстве Республики Таджикистан. Агентством по Гидрометеорологии 
опубликован ряд популярных брошюр по проблеме изменения климата. В 
рамках подготовки Второго Национального Отчета по Конвенции по 
Изменению Климата, регулярно проводятся круглые столы и пресс- 
конференции для общественности. Национальным Центром по сохранению 
биоразнообразия и биобезопасности выпущены популярные брошюры и 
фильм. Национальным Комитетом по выполнению Стокгольмской 
Конвенции выпущен ряд популярных брошюр и буклетов по проблеме
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Стойких Органических Загрязнителей (СОЗ) в Таджикистане. Таджикским 
Национальным парком подготовлен ряд буклетов по особоохраняемым 
территориям Таджикистана. Таджикский Филиал Межправительственной 
Комисии по Устойчивому Развитию (МКУР) Международного Фонда 
Спасения Арала (МФСА) приступил к регулярному выпуску журнала 
«Вопросы устойчивого развития Центральной Азии». Международной 
организацией CARE выпущен ряд буклетов по заповедникам и паркам 
Таджикистана.

Функции повышения общественной осведомленности по 
экологическим вопросам на регулярной основе в Таджикистане 
осуществляются общественными организациями. Молодежным 
Экологическим Центром регулярно выпускается и распространяется 
бесплатно среди подписчиков социально-экологический журнал «Табиат», 
Молодежной группой по охране природы Ходжента - молодежный вестник 
«Компас». В Таджикистане действуют электронные экологические рассылки 
новостей, которые осуществляются порталом CARNet, Таджикской 
Климатической сетью НПО - TajCN, Молодежным ЭкоЦентром, НПО 
«Маленькая Земля» и др. Периодически по Центральному телевидению 
демонстрируются популярные программы и репортажи, подготовленные с 
участием сотрудников Комитета охраны природы, Академии Наук и 
общественных организаций. Однако количество периодических передач по 
вопросам охраны природы и УР в настоящее время сократилось.

Рассматриваемый период (2006-2009 гг.) по сравнению с 
предыдущими годами в целом характеризуется спадом, которому присуще 
следующее:

недостаточное отражение вопросов ОУР в национальных 
стратегических документах (Национальная Стратегия Развития, Документ 
Стратегии Снижения Бедности) (индикатор 2) и отсутствие ОУР в Концепции 
перехода Республики Таджикистан к Устойчивому развитию (индикатор 1.3);

отсутствие формальной структуры межведомственного 
сотрудничества по ОУР (индикатор 1.2.5);

- ключевые темы ОУР в настоящее время недостаточно отражены в 
формальном образовании (индикатор 2 .1.);

- ОУР не включено в подготовку руководителей всех уровней, в 
частногсти, природопользователей и не в полной мере включено при 
подготовке педагогов (индикатор 3.1);

- снижение потенциала в области ЭО, нехватка новых научных и 
методических материалов, отсутствие системы обмена информации в этой 
области;

недостаточное внимание со стороны доноров, отсутствие 
специализированных грантовых программ, слабый организационный 
потенциал государственных и общественных организаций, вовлеченных в 
ОУР.

Сложившаяся ситуация показывает, что несмотря на наличие ряда 
положительных примеров, ОУР в настоящее время не входит в Национальные
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приоритеты развития, приоритеты системы образования и подготовки кадров, 
и деятельность в этой области является недостаточной на фоне усилий, 
предпринимаемых в развитых странах. Большая работа по неформальному 
ОУР проводится НПО, однако количество их остается незначительным, 
взаимодействие министерств и ведомств с НПО остается недостаточным. В 
предстоящий период необходимо включить ОУР в направлении деятельности 
Правительства Республики Таджикистан.

В формальной и неформальной сфере образования следует совместно 
предпринимать дальнейшие шаги в осуществлении достижений задач в 
области природоохранных целей и проведения экологической политики, с 
выдачей инструментария для достижения этих целей с осуществлением на 
практике выдвинутых выводов и рекомендаций согласно проведенных 
достоверных исследований, направленных на поддержку и развитие охраны 
окружающей среды, и особенно в повышении общего уровня 
жизнедеятельности населения республики.

Ключевые слова: Республики Таджикистан, экологического образования, 
формальные и неформальные аспекты, окружающая среда.

Исмонкулов С.И., Кобулиев З.В., Гула^мадов Х,.Ш.

ЧАБХАХОИ ФОРМ АЛЙ ВА ГАЙРИФОРМ АЛИИ ТАШАККУЛ 
ВА РУПЩ И МАЪРИФАТИ ЭКОЛОГИИ ^У М ^У Р И И  

ТО ЧИ КИ СТО Н  ДАР COj IXOH 2006-2009

Дар мак;ола масъалахои асосии маърифати экологие, кй барои ба 
дар амал татбик; намудани принсипхои асосии рушди устувор мусоидат 
менамоянд, мавриди мухокима карор гирифтааст. Дар мачмуъ раванди 
ицроиши Барномахои экологи ва таъсири ощ о ба сатхи маърифати 
экологи тахлил гардидааст. Ба таъсири маърифати формалй „ ва 
гайриформалй чдхати баланд бардоштани маърифати экологии 
табаадхои гуногуни ахолии чумхурй бахогузорй карда шудааст.

Ismonkulov S.I., Kobuliev Z.V., Gulahmadov H.Sh.

FORMAL AND INFORMAL ASPECTS OF FORMATION 
AND DEVELOPMENTS OF ECOLOGICAL FORMATION 

OF REPUBLIC TAJIKISTAN FOR 2006-2009

In the article are considered problems of ecological formation promoting 
realization of main principles of a sustainable development in Republic Tajikistan. 
The course of performance of the basic ecological Programs and their influence on 
level of ecological formation as a whole are analyzed. Given is the estimation of 
formal and informal formation in increase of level of ecological formation of 
various levels of population of republic.
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!  о  - .  ■ 3. Лутфуллоева

ДАР СЛРГАХИ ТАЪЛИМИ ХАМГ'ИРО ВА М УНОСИБАТИ 
ОН БО АЛОКАИ ФАНХО

Донишхои илмй, ки инъикоеи конуниятхои мухити атроф, мохият ва 
алсщамандии ашёю ходисахост, мунтазам дар равнаку ривоч ва таравдй 
мебошад. Фарк дар он аст, ки дар робита ба дархости хаёт ин таракдиёт 
замене камтар ба чашм мерасад ва замони дигар бештар. Замоне буд, ки 
инеоният аз донишхои илмй огохй надоштанд ва аз неъмати он 
бархурдор набуданд. Замоне хам хамагй чанд мафхум, ба мисли табиёт, 
чомеъиёт , тиб, риёзй, мусикй конуниятхои тамоми илмхои дигарро ба худ 
чабида гирифта буданд ва донишмандон дар дойра ва марказхои илмй 
чамъоамада оид ба хамин мафхумхо тахкикот мебурданд, андешахо 
меронданд.

Яке аз хамин гуна марказхо дар ахди сулолаи Сосонихо гунди ё 
академияи Шопур буд, ки донишмандони зиёдеро аз кишвархои гуногун 
чида оварда буд. Ба кавли олими намоёни точик Акбар Турсун «дар 
хузури он таълимгоххои тиббй, бемористон ва китобхонаи махсуси илмй 
гашкил до да буданд». Дар натичаи фаъолияти ин гунна марказхо 
«мардум аз т а р а к д и ё т е  дар улум бархурдор шуда буд ва дар мусик;й ва 
тиббу риёзиёт пешрафтхое доштанд» (Забехуллохи Сафо).

Тадричан илм, ки инкишоф меёбад, дар доираи мафхумхои 
и ч т им о и ёт у табиёт намегунчад ва шоху панча мезанад ва хар шохаи он 
хамчун илми мустакил арзи вучуд мекунад. Хамин аст, ки масалан, аз 
донишхои ичтимой илмхои фалсафа, таърих, филология, грамматика 
(сарфу нахв), лексикология, педагогика, психология ва аз донишхои 
табий илмхои математика, геометрия, география, ботаника, зоология, 
биология, астрономия ва гайра руи кор меоянд ва ин чараён давом 
меёбад. Ва агар илм, техника ва технология хамин тавр ба суръати 
кайхонй нашъунамо ёбад, инсониятро илмхои дигаре интизор аст. ин 
чараён бешубха, амри вок;еист. Танхо инсониятро лозим аст, ки махсули 
тафаккур ва акди худро (илм худ аз худ пайдо намешавад, онро 
тафаккури инсонй кашф мекунад) эхтиёткорона ва самаранок истифода 
барад ва сомон бахшад.

Сомон бахшидан ва ё ба низом овардани донишхои илмй яке аз 
вазифахои мухими олимону мутахассисон дар дунё аст, садхо 
донишмандон дар мамлакатхои гуногун ба ин кори муфид машгуланд. Аз 
чумла олимони сохаи психология, педагогика, физиология ва методика, 
ки гурухи бонуфузеро ташкил медиханд, ба сомон бахшидани донишхои 
илмии мактабй ё мазмуни маълумоти мактабй Сару кор доранд ва ин 
беасос нест. Сухан дар бораи он аст, ки хар кадар донишхои илмй 
афзоянд, фанхою равияхои нав арзи вучуд кунанд, мазмуни: маълумот 
ганй гардад, хамон кадар интихоб ва ба низом даровардани мазмуни 
маълумоти мактабй мушкил мешавад. Зеро ин мазмун дархост, хачм ва 
меъёри худро дорад, ки ба хусусиятхои психологи, педагоги ва
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физиологии мактабиён зина ба зина мувофикдт менамояд. Мактаб 
вазифадор аст, ки хамин меъёрро ба талабахо бидихад, Вале мушохидахо 
давоми 40-50 соли охир нишон доданд, ки бо сабаби бисёрии фанхои 
таълим ва камии вак;т (соат) муассисахои таълимй мазмуни маълумоти 
мактабиро таъмин карда наметавонанд, Беш аз ин, талабахо:

-ба дониши тому яклухт гирифтан донишхои пароканда мегиранд; 
-кобилияти инфиродиашонро инкишоф дода наметавонанд;
-шавв;у рагбаташон ба тахеил кохиш ёфтааст;
-кисми зиёдашон саломатиашонро аз даст додаанд;
-ба корхои дигар, аз забили иштирок дар махфштхо, тадбирхои 

тарбиявй, сексияхои варзишй иштирок карда наметавонанд.
Хдмаи ин олимони сохаи психология ва педагогикаро водор месохт, 

ки тарзу восита ва муносибатхои самараноки таълими фанхоро чустучу 
намоянд. Яке аз хамин гуна тарз ё муносибатхо хамгироии таълими фнхо 
мебошад, ки дар илми педагогика падидаи нав набуда, таърихчаи 
муайяне дорад.

Механизми хамгирой (кобилият ба синтези иттилоот) дар табиати 
худи тафаккури инсонй гузошта шудааст. Бинобар ин, бисёре аз 
педагогхои гузашта ба гояи хамгироии байнифаннй мурочиат кардаанд.

Масалан, гояи хамгирой дар андешаи Ч,. Локк бо таърифи мазмуни 
тахсилот вобаста аст, ки як Фан бояд бо унсурхо ва далелхои фанни 
дигар пур карда шавад.

И.Г. Песталотси дар асоси маводи зиёди дидактикй гуногуншаклии 
робитахои мутакобилаи фанхои таълимиро ошкор намуд. У чунин 
дархостро асос гирифта буд: «Дар шуури худ чизхои ба хамдигар 
вобастаро махз дар чунин робитае карор дех, ки онхо дар вок;еъ дар 
табиат дар хамин робита карор доранд». Песталотси хатари махсуси 
чудо кардани як фанро аз дигараш зикр карда буд.

Асоси нисбатан комилтари равоншиносй ва педагогиро дар бораи 
ахамияти дидактики хамгироии байнифаннй К.Д. Ушинский додааст. У 
чунин мешуморид, ки «донишхо ва гояхое, ки аз хар илме хабар дода 
мешаванд, бояд ки ба таври табий чун нигохи васеъ ба чахон ва хаёти он 
ташаккул ёбанд». Х,амин педагоги машхур ба таълими хамгирои забони 
модарй бештар ахамият медихад. «Таълими ибтидоии забони Ватан 
(модарй),- мегуяд у,-аз се машгулияти таркибии бо хамдигар хамрох 
иборат аст: 1. Талими аёнй. 2. Мапщхои омодагии хат. 3. Машкхои 
овозии тайёрй ба хониш. Х,амаи ин се машк бояд дар як вакт, дар хар 
даре яке дигареро пурра намуда, хамрох гузаронида шаванд».

Ба туфайли корхои амалии омузгорони дар таърих маълум ва 
номаълум то миёнаи асри XIX ошкор гардид, ки мухолифати шадид дар 
байни дарки табий, якпорчагии чахони атроф аз тарафи кудак ва 
таксимоти сунъии фанхо дар тахеилоти мактабй вучуд дорад. Дар 
кишвархри мухталифи Аврупои гарбй (бештар аз хама дар Олмон) 
нахустин барномахои комплекей эчод шудан гирифтанд, ки муаллифони 
онхо кушиш мекарданд падидахои омухташавандаро дар гирди мехвари 
ягона муттахид намоянд. Пеш аз хама ин мухити атроф (ватаншиноей)

43



буд, дамчункн равандхои мехнатй ё фархднгхои дар мачмуъ истифода 
мешуд.

Дар охири асри XIX ва огози асри XX гояи хамгирой хусусияти 
пешбаранда пайдо мекунад. Ислохотчии бузурги сохаи тахсилот Ч,. Дюи 
кудакро Офтоб-яъне маркази чахони педагога эълон карда, Принсипи 
нави тартиб додани барномахои таълимиро пешниход намуд: «Аз кудак 
ба чахон ва аз чахон ба кудак».

Тамоюлхои муосири тахсилот равандхои зиёде доранд, ки дар байни 
онхо амалисозии дарсхо, курсхо ва фанхои хамгирошуда чойи мухимро 
ишгол мекунанд. Дарачаи муосири рушди илм ба рушди гояи педагогии 
хамгирой таъсири чиддй мерасонад. Имруз чомеашиносиро бе 
моделбандии риёзй, генетикаро бе синтези ботаникй, биолога, химиявй 
ва риёзй тасаввур кардан душвор аст. Муттахидшавй ва пайдоиши 
илмхое чун астрофизика, биохимия, биофизика ба таври равпган 
хамгироии донишхои чамъиятй, гуманитарй, табий ва техникиро нишон 
медихад.

Хдмин тарик,, интегратсия-ин раванди наздикшавии илм ва тахсилот 
мебошад, ки дар баробари равандхои тафрик;акунй сурат мегирад. Ин 
равандхо дар тарзи тахияи системаи фанхои таълимй ва чустучуйи 
тарзхои донишхои чамъбастии шогирдон инъикос меёбанд.

Аз олимон-педагогхои муосири точик мухаккикон М. Лутфуллоев ва 
Ф. Шарифзода дар саргахи таълими хамгиро к;арор доранд. Академик М. 
Лутфуллоев дар чанд асари худ, аз чумла «Даре» (соли 1995), 
«Дидактикаи муосир» (2001), «Истиклолияти Точикистон ва маорифи 
навин» (соли 2006) масъалаи хамгирои таълими фанхоро дар шароити 
имруз ба миён гузошта таъкид мекунад: «...фанхои бо хам монанду 
наздикро хамгиро (интегратсия) карда, ба мактаббачахо дар хусуси 
яклухтии ходисаю вок;еахои табиату чамият маълумот дихем ва ба хамин 
бори сангини талаюахоро сабуктар намоем, то ки онхо битавонанд 
фурсат ёфта ба корхои мувофикд шавку хавас ва лаёкдташон машгул 
шаванд».

Крбили кайд аст, ки академик Ф. Шарифзода таъкиди устодаш М. 
Лутфуллоевро дастгирй карда, асосхои назарию амалии таълими 
хамгироро дар мисоли фанни «Забони модарй» проблемаи тахдилу 
тахкики худ карор медихад ва оид ба он рисодаи докторй дифоъ 
менамояд. Хдмзамон мухакдик Ф. Шарифзода асархои сазовори зеринро 
ба чоп мерасонад:

1. Назария ва амалияи таълими хамгиро дар мархалаи ибтидоии 
мактабй миёна.

2. Таълими муштарак-асоси инкишоф ва тарбия.
3. Таълими хамгиро: проблема, тах^ик; ва андешахо (китобхои 1 

ва 2).
Муаллифи ин асархо дар натичаи тахлилу тахкик ба хулосае меояд, 

ки «Танхо дар асоси хамгиросозии фанхои таълимии мантик;ан наздик ва 
аз чихати максаду вазифахо ба хам хеш метавонем сарбории талабагонро
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бартараф созем ва хамзамон азхудкунии донишхои амик;у 
гуногунпахлуро.., таъмин намоем».

Таълими хамгиро ракибон хам дорад, ки ин аз як су, ба махдудияти 
доираи назар ва дарк накардани мохияти масъала бошад, аз суйи дигар, 
фарк нагузоштан байни таълими хамгиро ва алок;аи байни фанхо 
мебошад. Баёни муносибати ин ду мавзуи дигар аст. Ба хар ^ол 
чахонгарой, ки хоси чомеаи муосир аст, собит сохт, ки ин тарзи таълим 
ояндаи дурахшон дорад.
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3. Лутфуллоева

НА ЗАРЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Автор, в данной статье с исторической точки зрения, анализируя 
формирование интеграционного обучения, основное внимание уделяет 
особенностям становления данного процесса на каждом его историческом 
этапе развития.

Автор, опираясь на основные взгляды выдающихся педагогов Джона 
Локка, И.Г. Песталоцции и К.Д. Ушинского по данной проблеме утверждает о 
необходимости практического использования интеграцион-ного обучения в 
условиях современной школы.

Определяя роль интеграционного обучения в развитии умственных 
способностей школьников, автор приходит к выводу о том, что интеграция 
нескольких родственных и взаимосвязанных научных предметов создают 
необходимые условия для объективной оценки и эффективного восприятия 
учащихся природных и общественных явлений.
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3. Лутфуллоева

, IN THE RISE OF THE INTEGRATION EDUCATION
E. • ’( y О • . •'' ■■ ■

The author of this article with the point analyses the formation of the
integration Studies the main attention pays to peculiarity of getting this prose’s on
every of its historical step of development.

The author, revering main fights of prominent teachers of John Lokka, I. G.
Pestalosy and K. D. Ushinsky for this problem approved of ness city practical
usage of integration teaching in warden school condition. Identifying the role of
integration teaching in development intellectual appellatives schoolchildren the
integration some relation each other scientific subjects marks necessity condition
for objective marks and compilation of schoolchildren in natural and conmen
appearance.

X. Каримова, А. Ниёзов 

УСТОД АЙНЙ -  ТАРГИБГАРИ МАЗХАБИ ХАНАФЙ

Тавре хдмагон огахй дорем, дар тайи хдфтод соли хукмронии 
Хукумати Шуравй дини ислом хамачун ахлоки зараровар таблиг мешуд. 
Ин амали номатлуб дар чумхурихое, ки аксарияти ахолияшонро 
мусалмонон ташкил мекарданд, зимомдорони вакт ба воситаи ахбори 
омма ва назорату фишори органхои низомй рохандозй намуда, бо хар 
роху восита ислом, мусалмонон ва намояндагони бонуфузи динро сиёху 
бадном ва тахкиру маломат мекарданд. Дар айёме, ки атеизми давлатй 
сахт хукмронй дошту хукукхои мазхабии ахли муслимин поймол 
мегардид, на хар кас чуръат дошт, ки аз хусуси муносибати хеш ва 
ачдодонаш ба дину мазхаб решод акидаашро баён кунад.

Дар иртибот ба ин, точикон низ аз дер боз ба «К^уръон»-и карим 
эътикоду эътимоди бузург доштанд. Вокеан хам, аз меросу бою иании 
адабиёти точику форс маълум мешавад, ки аз файзу баракати хифзу 
кироати Каломуллох суханони саромадони фархангу адаби ниёгони мо 
аз устод Рудакй cap карда то Ахмади Донишу зиндаёд Айнй мазмуни 
баланди маънавй касб кардааст, Тибки тачоруби ниёгон тиловати 
«К,уръон»-и мачид дар хамаи давраи синну сол вочибу иурманфиат 
бошад хам, вале хифзу азхудкунии он дар овони хурдсолй афзалияту 
манфиати бештаре дорад. Ба хамаген маълум аст, ки фарзандони 
бареманди халки точик устод Рудакй дар синни хаштсолагй, Сино дар 
синни дахсолагй тавассути ихлосу мехри беандоза ба Х.удованд ба хифзу 
кироати «К^уръон»-и мачид мушарраф гардидаанд. Хазрати Хрфиз бошад 
«Куръон»-ро ба чордах навъ тиловат мекардааст.
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Яке аз шахсиятхои шинохтаи чахонй, кахрамони халки точик устод 
Айнй хамчун донанда ва таргибкунандаи «Куръон» аз руи фармудахои 
ин рахнамои мукаддас кору амал карданро омили осоишу оромиш ва 
хушбахтихо дар хар ду олам медонад: «Хар касе, ки ба «Куръон» амал 
намояд, ба дунё ва охират саодатманд мешавад.» Лозим ба ёдоварист, ки 
устод Айнй мумкин аст, ягона шахсияте бошад, ки дар хар маврид, хох 
дар сухбатхои хоса бошад, хох дар навиштахояш аз хусуси эътикоди 
волидонаш - Сайидмуродхочаву Зеварой койил мешуд» «Падарам, - кайд 
намудааст Айнй дар «Мухтасари тарчумаи холи худам»,-сахт диндор 
б уда, аз намозхои чамоат-масчид хеч намемонд». Ба гайр аз ин, устод 
Айнй дар асари пуркиммати хеш «Ёддошт»-хо хам дар ин хусус бе 
пардапешона овардааст: «Падарам диндор буд, у ба Худову Расул, ба 
киёмат ва ба Дузаху Бихишт икрор буд.» Вобаста ба ин, хак ба чониби 
Абдулхайи Сайидзодаи Мухаммадамин аст, ки дар тули беш аз 70-соли 
Хукумати Шурой аксари одамон, хусусан мансабдорону вазифапарастон 
ва баъзан ахли илму адаб ба хотири ба сарашон наомадани мусибату 
балохои азим аз чониби макомоти хифзи хукуку хукмрон дар бораи 
баромади ичтимой ва эътигоди диниашон хомеш монданро афзалтар 
медонистанд.

Храмин холу вазъият дар мисоли хаёт ва фаъолияти устод Айнй рух 
дода буд. Агар дар замони хукмронии амирй устод Айнй аз хониби 
хукуматдорон ва дасисабозихои муллохои мутаассиб се маротиба (солхои 
1914-1917) ба «гунохи» бидъату бединй бадному махкум ба марг шуда 
бошад, дар замони шуравй низ у бо вучуди хама хизматхои бузургу 
арзанда, ки барои сохти коммуниста карда буд, се бор (солхои 
1927,1937,1947) хавфи катл ба сараш меояд. Рахмати Худованд буд ё 
тасодуфан хушбахтона ин фарзанди фарзона ва сарсупурдаи рохи хак аз 
ин таъкибу бадномихо эмин монд.

Аз таърих аён аст, ки ибтидои садаи 20 барои халкдои Осиёи 
Миёна, аз чумла халки точик огози давраи нахзати ислом, харакати 
миллию озодихохй ба шумор меравад. Соли 1909 бо сифати аъло ба чоп 
расидани «Куръон» тасдики гуфтахои болоист. Ба ин муносибат устод 
Айнй моддаи таърихие эчод карда, нашри чунин китоби мукаддасро 
барои ахли ислом як вокеаи бузурги фархангию таърихй кдламдод 
кардааст. Устод Айнй хамчун ташаббускор ва тахиягари бевоситаи чоии 
ин асари пурарзиш ба таълифи китобхои дарсй барои мактабхои чадид 
дар кироату тачвиди «Куръон» бо дилбастагии зиёд омодагй мебинад ва 
яке аз онхо бо номи «Тартил-ул-Куръон» ба дасти хонандагон мерасад.

Ин дастури таълимй, ки барои атфоли мактабхои форсизабонони 
Осиёи Миёна пешбинй шуда буд, аз мукаддима, 28 масъала (кием) ва як 
порча шеъри пандомузи Абдурахмони ^ом й иборат аст.

Устод Айнй бо таълифи ин дастур дар назди худ максад гузоштааст, 
ки бо рохи хеле осону саххех ахкоми тачвид ва тиловати «Куръон» ба 
хонандагон ёд дода шавад: «Як хакки «Куръон» ин аст, ки -  мегуяд 
Айнй,- дар вакти тиловат кавоъиди тачвидро неку риоя карда шавад». 
В океан хам, мундарича, тартиби чббачогузории мавзеъхо дар ин дастури
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рахдамунсоз аз илми кироат, савтиёт, сарфу нахви забони арабй донищи 
хаматарафа доштаи устод Айниро нишон медихад. Барои хамин, 
муаллиф дар эчоди он тамоми донишу малака ва тачрибаи омузгории 
худро сарф намуда, кушидааст, ки хар як мавзеъро бо тартиб, саволу 
чавобхоро меъхаз, пурмазмун ва асосаш ба фахмишу идроки хонанда 
мувофиг биёрад. Ха к бар чониби яке аз мухаккикони осори устод Айнй 
Абдулхайи Мухаммадамин аст, ки ба ин асар бахои хакдони 
додаст:»...асар дар асоси навтарин дастовархои илмй ва тачрибахои 
пешкадами омузгорй иншо шуда, барои омузиши «К,уръон»-и мачид яке 
аз бехтарин китобхои дарсй ба шумор меравад». Хдмин киммати баланди 
илмию методии «Тартил-ул-Куръон» боис гардид, ки он пас аз нашр 
шуданаш дар байни ахли илму адаб, хонандагону омузандагон шухрати 
зиёде пайдо кард ва то инкилоби октябр онро хамчун китоби таълимй 
истифода мебаранд.

Яке аз омилхои дигаре, ки устод Айнй дар ибтидой асри бист 
хамчун донишманди бузурги ислом чи дар дохили кишвар ва чи дар 
хоричи аморати Бухоро шинохтаву шухратёр мегардад, ин дар соли 1914 
ба майдон омадани асари пурарзиши дигари у «Зарурийёти динийя» 
мебошад. Ин асар аз се к,исм, хотима, чор порча шеър (як кдсидаи арабии 
бидуни зикри номи муаллиф, як касида, муночот ва наъти Мавлоно Чрмй 
бахшида ба хазрати Мухаммад (с) ) ва охирсухане бо номи «Ниёзномаи 
махсуса» иборат аст. Дар кисматхои асар асосан мухимтарин масъалахои 
дину шариати ислом, маъниву мафхум ва мохияти хамду салот, ибодат, 
бинои ислом ва мусулмонй, фарзи аввал^баёни имон, усулу василаи имон 
овардан ба Аллохи таъоло, шинохтани У таъоло ва сифатхояш, исми зот 
ва исми сифати Хдк таъоло, се вахдат, имон овардан ба фариштагон ва 
китобхои У таъоло, таърихи нозил шудани «К^уръон»-и карим, тартиб, 
мохият ва арзишхои ин китоби мукаддас, шумораи пайгамбарон, 
маълумоти шархихолй дар бораи хазрати Мухаммад (с), зикри насаб ва 
ва олу асхоби Расули Акрам (с), хулафои рошидин, баёни охирати инсон 
ва такдирие, зинда гардонидани баъди марг, сабабхои куфрчоми амалхои 
наизу бади инсон дар киёсу муносибату рафтори у, маъниву тафсири 
ахкоми мансуб ба мукаллаф, баёни ба чо овардани шарту шароити 
тахорат, гусл, таяммум, истинчо, хало ва масоили марбут ба онхо, намоз 
ва равишу тарзу адои он,дар баёни намози хумъа ва шароити 
вухубаш,дар баёни намозхои иди Фитр, К^урбон, тарових, тарзи адои 
намози чаноза, дар баёни реза ва тарзи адои он, риояи он ва хелхои реза, 
садакди фитр ва амсоли инхо бо далелхои равшан мавриди мухокима ва 
халлу фасл карор гирифтаанд.

Бояд гуфт, ки устод Айнй хам дар масъалаи чобачогузории маводи 
таълимий, хам тартибу низоми баёни мавзеи дарсхо ва алок;амандона ба 
ин дар бобати тартиб додани суолхо ба назар гирифтани хусусияти синну 
сол ва дарачаи идроку фахмиши хонандагонро катъй риоя кардааст, ки 
ин яке аз чихатхои умдаи кори методию тачрибаи бой дар сохаи 
омезгорй доштаи Айнй дар таълифи китобхои дарсй ба шумор рафта, 
холо хам сазовори омузишу пайравй мебошад.
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Аз сохту мундаричди китоб маълум мешавад, ки устод Айнй дар 
таълифи он аз усули зина ба зина-аз сода тадричдн ба мураккаб 
гузаштанро хаматарафа риоя кардааст, ки ин яке аз муваффакиятхои 
дастур ва муаллифи он аст.

Дар байни китобхои таълимие, ки устод Айнй соли 1940 таълиф 
кардааст, «Тахзиб-ус-сибён» низ дар ташаккули мактабхои чадидияи 
аморати Бухоро макоми хоса дорад. Дар ин китоб масъалахои тарбиявй, 
ахлокй ва ичтимой ба миён гузошта шудаанд, ки дар он давра ба чунин 
масъалахо даст задани Айнй аз хасорати маорифпарварии е гувохй 
медихад. Дар баробари дигар масъалахои мухиме, ки дар дастур 
мушохида мешавад, ин ба бачагон аз хурдсолй талкин намудани малому 
мартабаи устод, муаллим, домулло дар хомеа, чойи мукадцас будани 
мактабу масчид, эътикоди мусулмонон ва фарзандони онхо ба ягонагии 
Аллох таъоло ва имон овардан ба Пайгамбарии Мухаммад 
алайхиссалом, аз реи нишондоди ахкоми «Куръон» амал кардан, 
талаботи бинои мусулмонй, моххои соли камарй ва шамсй, идхои 
мусулмонй ва гайра мавкеи мухимро ишиол мекунанд, ки аз эътикоди 
динй ва ахли тарикат будани ин пири хирад ва равшанзамири халки 
точик дарак медихад.

Хулоса, устод Айнй дар «Зарурийёти диния», «Тартил-ул-Куръон» 
ва «Тахзиб-ус-сибён» ахкому акоид ва кавоиди дини исломро мутобик ба 
таълимот ва мазхаби Абуханифа Нуъмон, ки айнй замон дар байни 
мусулмонони чахон бо номи Имоми Аъзам (699-767) рахматуллохи алайх 
маълуму машхур аст, баён кардааст.

Яке аз хизматхои шоистаи устод Айнй дар назди халки точик дар 
он зохир мегардад, ки у хамчун олими бузурги фикх мазхаби мардуми 
Осиёи Миёнаро бо бехтарин вачх тавзеху ташрех додаст.

Лозим ба ёдоварист, ки устод Айнй дар мухити исломй ба дунё 
омадаву дар хамон мухит омузишу парвариш ёфта ба камол расидааст. 
Ачдоду авлоди у иешвои ахли тарикат ба шумор рафта, волидайну 
хешонаш аз ахли дин вуа аз чумлаи хочагон ба шумор мерафтанд. Устод 
Айнй дар умри иурбаракати хеш, ба кавли Абдулхайи Сайидзодаи 
Мухаммадамин «ба воситаи ин асархояш афкори маънавй, сунштхои 
миллй ва мазхабии мардуми моро хифз кард, идомаву такмил дод ва аз 
мухимаш онхоро аз мафкураи бегона чилавгирй намуд».

Калидвожахо: Куръон, Абуханифа Нуъмон, Садриддин Айнй, дини 
ислом, «Тахзиб-ус-сибён», «Зарурийёти динийя», тахорат, гусл, таяммум.

X. Каримова, А. Ниёзов

АЙНИ -  ПРОПАГАНДИСТ ХАНАФИТСКОГО СЕКТА

В данной статьи рассматривается творчества известного таджикского 
поэта и писателя Садриддина Айнй. Авторы раскрыли религиозные стороны
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ворчества Садриддина Айнй и считают, что он очень хорошо знал Коран, 
.адис и основу исламской религии, особенно хорошо знал ханафитский сект.

Kh. Karimova, A. Niyozov 

AYNI THE RPOPAGANDIST OF HANAFI CURRENT

The article considers the works of the famous Tajik poet and write Sadriddin 
Ayni. The author conceal the religious aspects of Sadriddin Ayni and think that he 
knew well Quran, Hadiths and the Islam, particularly well the hanafi current.

М. Назаров 

АБУХАНИФА И ПОЛОЖЕНИЕ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ ЕГО ЭПОХИ

Жизнь и смерть Абуханифы. Абуханифа Нумон ибн Собит ибн Чути, 
первый имам суннитского течения ислама, известный как имам Аъзам 
родился в Куфе, одного из городов Ирака, его предки были персами из 
Кабула или Термеза. Доктор Ахмад Аш -  Шарбоси из-за его принадлежности 
к персам и высокого уровня знаний в богословии ввел Абуханифу к Хадису, 
которого передают Бухари и Муслим. «Если наука висела бы в созвездие 
Плеяды, то персы нашли бы к нему дорогу.» (Аш -  Шарбоси Ахмад «Ал 
аиматал арба» - Дорулджил Бейрут стр. 17 -  18) На странице 100 том 16 
(Сохеха муслим существует новое толкование этого хадиса.

Собит отец Абуханифы в эпохе Ислама родился в Анборе, по другому 
преданию в Термезе, по преданию в Нисе. Может разница заключается в 
местности рождения, так как он жил в каждом из этих городов. Он был 
обеспеченным торговцем и служил Исламу, дошел до Али ибн Абутолиба, 
его святейшество молился за него и его внуков. (Аш -  Шарбоси, Ахмад «Ал 
аимматал арба» Дорулджил Бейрут стр. 17-18) Рассказывают « что Зути дод 
Абуханифы был рабом ибн Салаба и позже был освобожден, однако Исмоил 
сын Абуханифы утверждает «Я потомок свободных персов и клянусь Аллаху, 
что мы не были рабами и мой дед родился в 80 годы н.э. Один из моих 
предков в данном возрасте посещал Али ибн Абутолиба, который молился за 
него и его рода.

О личности и матери Абуханифы нет достаточной информации. Ид 
существующих сведений о них догадывался, что Абуханифа сильно уважал её 
и был убежден в том, что покорность матери является благославление 
Аллаха, а непокорность ей станет причиной недовольства одобрения его.

В эпохе правления Марвона Абуханифе было предложено заниматься 
судейством, но он отказался. Отказ от приказа Марвона причинил ему
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ощутимый удар и он был отправлен в тюрьму. После освобождения из 
тюрьмы не жаловался на нанесенный ему ущерб, однако говорил, что скорбь 
матери больнее нанесенного ему ущерба. И каждый раз эти слова Абуханифы 
говорили Имаму Ахмад ибн Ханбал, сочувствовал ему и плакал. («Аиматул -  
арбааъ. Стр. 19)

Смерть является концом жизни каждого и Абуханифа не был 
исключением. Как господь повелевает и Куллу нафсин зоикатул мавт».

Его смерть указывает на 150 год Хиджры. Есть мнение, что он умер в 
тюрьме. Он завещал похоронить на чистой земле, не отобранной эмиром 
насильно от кого -  нибудь. Абуджафар Мансур после смерти Абуханифы 
лишился покоя за принесенные ему беды и говорил « кто -  бы принял мои 
прощения со стороны Абу Ханифы за мои поступки в отношении к нему».

Хасан ибн Аммора отпевал покойного Абуханифы, восхваляя его 
набожность, благочестие, соблюдения поста, ночные бдения и знания корана, 
на похоронах участвовало большое общество. Приводится, что на его 
похоронах молилось 50 тысяч человек. Интересно, что среди молящих 
находился Абуджафар Мансур, который причинил ему страдания. Имом 
Аъзам похоронен на кладбище «Алхайзарон» расположенной на востоке 
Багдада. Ныне место потребления Абу Ханифы является местом поклонения 
мусульман.

Абдулла ибн Муборак говорил «Абуханифа был образцом (эталоном). 
Один из врагов спросил « в хорошем или плохом? Абдулла говорил: «эй 
такой -  то! Замолчи!

Возможно, судьба делала необходимым с точки зрения рождения и 
смерти, Абуханифа находится в первом ряду с четырьмя имамами сунны и 
согласия общины (Ахл ас -  сунна ва-л Джамоа) Абуханифа со всех сторон 
был великой личностью, его высший разум и талант в усвоении науки и 
культуры позволили ему резко прославиться по всему свету и удостоился 
именем Имам Аъзама. Кроме этого он был знатоком шариата Ирака и 
считался Имамом масс, из-за этого его таланта Абдулла ибн Муборак его 
называл «печатью науки».

Абуханифа Нумон ибн Собит (699 -  767) богослов и знаменитый оратор 
и основатель ханифитского мазхаба (школы) одной из четырёх богословско- 
правовой школы суннитов, который ханифитами назван Абуханифой.

Одним из древнейших и основных источников, с которого можно 
счерпнуть достоверную информацию о прошлом семействе Абуханифы 
является предание Умар ибн Хаммода о нем.

Его имя Нумон, сын Собита (ум. 767) 150 сына Марзбона его куния 
(уважительное обращение) Абуханифа. Он родом из Кабула -  столицы 
нынешнего Афганистана. Его дед Марзбон во времена правления (халифата) 
Умара приняв ислам, перебравшись, жил в Куфе. Имам Абуханифа родился в 
Куфе в 80 году. В начале Абуханифа изучал основу религии или теологии 
(Корана) дискутировал (вступал в полемику) с многими ученными своего 
времени. Рассказывают, что для опровержения критики или сомнений по
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поводу ислама он 27 раз выезжал в Басру имел полемику и диспуты с 
знаменитыми личностями из числа ученых того времени. Однако позже по 
какой -  то причине он стал изучать фикх (мусульманское законоведение 
(юриспруденцию)) и присоедился к кругу воспитанников Хаммод ибн 
Абдусулаймана. Абуханифа до смерти Хаммода был его исключительным и 
верным воспитанником, г и после смерти своего наставника также 
продолжателем его, дел и просил прощения у бога за его грехи и деяния в 
своих молитвах и поклонениях.
, !f Абуханифа в период знакомства со знаниями шариата (основы религии) 

и дискуссий с представителями различных законоведческих школ (фикх) 
приобрел навыки, усовершенствование своих способностей в области 
полемики и дискуссии.

Абуханифа в результате знакомства с наукой калам и дискуссии с 
представителями различных юридических школ в дисциплине дискуссии 
приобрел достаточное мастерство. Он также использовал мастерство в 
дисциплине фикха и вопреки асхоби (обладетелей) хадис в праве и в хадисе 
использовал умозаключение и умственную аргументацию и вводил в право 
взгляд, сравнение и одобрение, в связи, с чем правовая школа Абуханифы 
известна как школа взглядов и сравнений.

Согласно указанию профессора Ш.Абдуллоева «Мазхаб» Абуханифы 
является демократичным мазхабом Ислама, потому что он вдобавок взгляда, 
одобрения и сравнения он опирается на обряды.

Цель взгляда у ханафитов состоит в том, что в случае наличии более 
надежного доказательства или не соответствия приговора действие 
аннулируется на основе взгляда. Однако использование обряда в приговоре 
связано с местными обычаями и нравами. В связи с использованием 
сравнения, взгляда одобрения и обряда ханафия обоготилась в отличии от 
других суннитских школ.

Последователи ханафия в основном живут в Анатомии, Бакане, Северном 
Кавказе, берегов черного моря, Поволжье, Центральной Азии, Афганистане, 
Индии, Китае, Индонезии и др. Для подтверждения этой мысли сообщаем, 
что дальнейшее движение возникло при правлении Эмира Исмоила Сомони 
(892 -  908н.э.).

Ханафитские ученые поддерживали Эмира Исмоила Сомони для того, 
чтобы поддерживал в ликвидации враждебных школ в округе Мавороунахра 
и для осуществления этого приказа эмир И.Сомони велел Хакиму 
Самарканди, чтобы он собрал взгляды суннитов в одной книге, после чего 
была написана книга «Савод -  у л Аъчам». В эту пору другой ханафитский 
ученый в среде традиционалистов Египта принялся за создание писания о 
вере, им являлся Абдужафар Тахови, который в своей книге «Акида» 
(убеждение) высказывал мысли, приближения к, учению «Саводу -  л -  аъзам» 
Неизвестно, как дошло, это учение до Египта, однако существование книги 
«Акида» таково является доказательством тому, что учение ханафитской 
школы суннитов, существование которой многие исследователи
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ограничивают только в Хорасане, имело влияниенав других территориях до 
Египта.

Эпоха Абуханифы. Большая часть жизни Абуханифы протекала в 
период Халифата Банни Уммайы и часть в эпохе правления Банни Аббаса. 
Рождение Абуханифы произошло в период правления Абдул Малик ибн 
Марвона, его смерть во времена Абу Джафар Мансура -  первого Халифа 
Банни Аббаса и этот век совпал с изменениями в религиозных, светских и 
политических делах, так как Банни Умайа халифат превратил в государство. 
Эти его действия явились слепой преданность арабам, оскорблением 
неарабов и суровость по отношению к членам семьи пророка (с.а.с.) стали 
поводом для революции и мятежей. В эпохе Аббасиян также возникло 
противоборства между ним и Аловян. Наряду с султаном Аббосиян восстали 
граница, а также знакомства мусульман с греческой философией, мысль 
иранцев и индейцев путем перевода их книг породила переобразование 
(эволюцию) и исламскому обществу эпохи Абу -  Ханифы неарабы из числа 
иранцев, тюрков и византийцев появилось сословие освобожденных и рабов.

После расширения территории Ислама держании верх Мусульман на 
финансовые источники побежденных краев появились попытки связать 
имущественную жизнь с богословием. Вслед этого разгорались новые споры 
по правовым проблемам (фикх) которые стали поводом появления двух 
течений в научной и религиозной жизни людей. Одно течение или мазхаб 
«ахл -  и Хадис» опирающий на Коран и Хадисов пророка (с.а.с) имел много 
последователей.

Другое течение разума или мазхаб «ахл-и раъи» со ссылкой на Коран, 
разумные и доказательства (аргументация) для приговора(решение).

Известно, что умственное развитие исламского общества и расширении 
Ислама и извлечение выгоды мусульман от греческой философии оказали 
огромную помощь последователям мазхаба (течения) « райъ».

В этой обстановке и состояние Абуханифы жил в центре этих 
переобразований, т.е. в Багдаде который являлся центром науки, ученых, 
спор и дисскусий. Большая группа ученых обратились лицом к Ираку, 
особенно Багдаду, являющимся центром Хилофата Аббоса.

Первоначально Абуханифа занимался методикой религии или 
богословием и дискутировал с многими учеными своей эпохи. Рассказывают, 
что для отрицания критики и сомнений по отношении шариата вступал в 
полемику с такими личностями как Джухам ибн Сафвон. Однако позже в 
связи с изучением юриспруденции (фикх) присоединился к кругу учеников 
Хаммод ибн Мбусулаймона. Абуханифа до смерти Хаммода был одним из его 
избранных и верных учеников и после смерти своего наставника 
продолжателем его дела и в своих молитвах просил всевышнего прощения об 
отпущении грехов своего учителя.

Абуханифа в результате ознакомления с Кораном, дисскусий и полемик 
с разными представителями этой школы, достиг совершенное мастерство в 
отрасли дисскусий и полемик.
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Он использовал эти способности в науке фикх и вопреки асхоби хадис в 
фикх и хадисе больше использовал разум и умственную аргументацию, в 
связи с чем фикхская школа Абуханифы известно как школа суждений и 
сравнений. ..

Воспитание и образование Абуханифы. Пророк (с.а.с.), в одном из 
Хадисов говорил « я окончательно стал учителем и путеводителем» а ещё 
говорил « От меня доводите до людей, даже если имеется один оят» Верно, 
что Абуханифа достиг совершенства на основе религии и имел обширную 
связь в научной профессии и передачи её людям.

-  Здесь мы намерены показать образовательные и педагогические 
стороны деятельности Имама Абуханифы, как умной и способной личности, 
который с детства до 70 летнего возраста был занят воспитанием и 
обучением, до конца жизни воспитанником и путеводителем масс.

Ключевые слова: Эпоха Абуханифы, халифат, государство, мусульман, 
греческая философия, мысль иранцев и индейцев, книга, образование.

М. Назаров

АБУХАНИФА ВА ИЛМУ ТАМАДДУНИ ЗАМОНИ У

Дар маколаи мазкур ба таври ба таври мухтасар зиндагинома, замони 
зиндагии Имоми Аъзам -  Абуханифа ибни Нуъмон мавриди баррасй к;арор 
гирифтааст. Дар мак;ола инчунин аз тарбияву маорифи Имоми Аъзам ицмолан 
сухан рафтааст.

М. Nazarov

ABUHANIFA AND THE STATE OF SCIENCE AND CULTURE OF HIS
EPOCH

The article in short tells about the life and epoch of Imomi Azam and as well 
about the science and culture.

А. Шалимов

ТАРБИЯИ ХИРАД BA ХИРАДМАНДЙ АЗ НИГОХИ ДИНИ ИСЛОМ

«Миллати тоцик, ки дар тули асрхо аз омузиши таъриху фарханги 
бостонии хеш дар канор монда буд, баъди истикдолият ба омузиши 
даврахои давлатдории дадим ва наваш ниёзи бештар пайдо кард, зеро 
баррасиву тахкдди сарнавишти ибратомузии ниёгон ва донистани 
таърихи механ, бигзор талху пурфочиа хам бошад, инчунин сабак
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гирифтан аз иштибохоти гузашта миллати моро бедору огох, зираку 
ватандуст ва пухтаву дурандеш месозад».1

Хдцафи мо дар ии макола аз он иборат аст, ки мавзуи тарбияи 
афкори педагогй ва хираду хирадмандй аз нигохи китоби мукаддаси 
Куръони Карим, кисматхои асосии он дар омузиши тарбиякунандаи 
инсони комил хиссаи калон дошта, Куръони Карим на факат китоби 
дини ислом аст, у хамчун китоби тарбияи ахлокй ва эстетикй, мехнатй 
хизмат мекунад, ки аз давраи ба майдон омадани он киематхои тарбияи 
инсони комил ба куллй тагйир ёфта, руз то руз маърифатнокии одамонро 
ба авчи аъло расонид ва шуури одамон хам дар ин давра ба куллй тагйир 
ёфта бошад хам, хануз дар ин чода норасогихо ва камфахмихои мардуми 
бехирад низ мавчуданд. Бояд гуфт, ки бузургони гузаштаи мо хеле 
барвакт ин пахлуи зиндагиро зери омузиш карор дода, ба хулосаи лозимй 
омада хираду хирадмандиро пешаи худ карор додаанд.

Ба лав% аввал алиф, бо, то нихоий,
Зи Куръон даре хондан кай тавонй.

(А.Ч,омй)
Албатта, ин хакикатест, ки исботро талаб намекунад, чунки бе 

донистани алиф алифбо хондан ва навиштани хама гуна илмхо гайри 
имкон аст. Сохахои илму дониш хеле бисёранд, вале хамаи онхо дар 
алохидагй вазифаи ягона доранд, ки он дар хаёт чароги хидоят аст. Ва 
шахсро ба мартабахои баланди акдонй ва сохибмартаба расонида, уро 
сохибэхтиром ва пурганчу пурфайзи давронаш мегардонад.

«Ислом ва китоби мукаддаси он ба мазохири хамешагии таълиму 
тарбия инсонро парвариш карда, ба у донишомузии мушталиъа калам 
рондану эчод намуданро ёд дод: каломро мояи бузургдошт донист ва ба 
онхо савганд хурд, донишмандонро худотарсони ростин номида ва аз 
нобаробарии донову нодон сухан гуфт, Куръони Мацидро муъчизаи 
минбари бузургаш хонд ва ба тадбиру тафаккур рахнамой кард».2

Чароги акл на факат манзили зисти уст, балки рохи хайёти одамон 
буда, онхо ба суи хакикату адолат ва рахму шафкат, инсоф, покизагй, аз 
хама мухим он, ки инсонро ба мехнат ва касбу кори халол ва зиндагии 
халол ва хуррам одатан хидоят мекунад. Мо дар хаёти харрузаи худ ба 
чашми адолат нигох карда, бидуни шаъну эътибор ва хизматхои якдигар 
сидкан эхтироф ва эхтиром намуданро аз овони дороии акди баланд ва 
сохибкасб, ки дар арсаи таърихи гузашта ва имруза накши бузургро 
доранд ва илму дониши онхоро хамчун инсони комил эътироф мекунанд. 
Онхо адолатпарваранд ва ба ояндаи хеш мекушанд. Мо шохиди он 
хастем, ки дар гузашта ва имрузаи мо намояндагони зиёди фарханги 
илмй дорем, ки онхо хам намояндаи илми К^уръон ва илми дунявй 
мебошанд, ки хар кадом дар илми худ устуворанд ва мепарастиданд, ки 
онхо ба тамом.и х а с т й  намунаи ибрат мебошанд.

1 Суханронии Президенти Ч^умхурии Точикистон Эмомалй Рах,мон дар мулок,от бо 
намояндагони зиёиёни мамлакат, Душанбе, 20 марти соли 2007
2 Гёте. «Западно-восточний диван». М. 1988.сах,.163-164.
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Мо метавонем яке аз шахсиятхои бузурги гузаштаамонро, ки 
тамоми мардуми мусулмон зхтиром ва эътикод ва пайравии уро доранд 
ва худ Пайгамбари бархдк хает, Хазрати Мухаммад мебошад. Ва гузашта 
аз ин, мо бояд бори дигар ба мардуми худ фахмонем, ки Куръоки Карим, 
ки бо забони оммафахми имруза тарчума шудааст ва хар як фарди 
боэътикод метавонад аз он бахра гирад ва панду ахлок ва поктинатиро 
пешаи худ кунад ва ахли чамоаи худро ба ин восита тарбия кунад, ба 
рохи рост кадам гузоштанро пешаи худ кунад.

«Мусалмон аст, ки дар дунё динхои бисёр миллатхои дигарро рухан 
муттахкду муттафик сохта, воситаи каробати мардуми милали 
мухталифи чахон гардиданд, адовату нафрати собикаро рафъ сохтанд».3 
Вале инчунин пушида нест, ки сиёсатмадорон динро чун аслихаи 
барафрохтани оташи чангхои байни миллату давлатхо бахри ба даст 
овардани хокимият, ба худ чалб намудани таваччухи омма бахри расидан 
ба максади худ истифода мебурданд, ки ин набояд боиси инкори 
арзишоти динй гардад, чунки барои шавкмандони хокимият ва чоху 
чалол бидуни армону максади Эшон дигар чизи мукаддас вучуд надорад. 
Чдвхари тамоми динхои чахон хамин чиз аст, ки онхо дар тули карнхо 
арзишоти бузурги маданй, ахлокй, эстетикй, мехнатй ва чисмониро 
бехдошти на барои шохон, балки барои мардуми одцй, нодору бепанох 
чун такягохи маънавй воситаи таскину тасалло ва химоятгари бегаразу 
одил ба вучуд овардаанд. Хам беморон ва хам одамони тансихат хини 
гаму шодй, хини камбагалию сарватмандй ба номи хактаъолло мурочиат 
карда метавонанд.

Дар чараёни таълиму тарбия барои истифодаи намунаи аз хираду 
хирадмандии К^уръони Кариму шаън фикрхои зеринро риоя бояд кард:

- Куръон, ки capo по афкори педагогй аст, худ асоси идеявй, ахлокй 
кавоиди хукукй, фалсафй, тасаввуф, суннату русум ва дигар пахлухои 
тарбиявиро доро аст.

- Т^уръон китобест, ки дар он хеч шаке нест. Пархезгоронро 
рохнамост ва ба рохи хакикат ва покии чомеа ва инсонхоро рохбаладй 
мекунад. Куръон чавхари асосии таълимотй буда, даъват ба эътикод ва 
итоати худой ягона-Оллох хамчун офаридагори олами маънавй ва моддй 
мебошад. Аз ин ру, ба у мухаббати беандоза доштан лозим аст.

- К^уръон, ба ибораи асосгузори мазхаби Ханафия Абу Ханифа 
(такрибан солхои 609-676), мохияти абадист. К^уръон ин каломи Оллох 
илхомбахш ва вахйи уст.Аз ин чост, ки панду хикматхои уро касе дигар 
карда наметавонад. Факат падидахои некии онро мавриди омузиш карор 
медиханд.

-К^уръон фанни таълимй буда метавонад, у хам мактабхои ибтидой 
ва хам дар мактабй олй асоси ташаккули забони ягонаи афкори педагогй, 
фалсафй, адабй, динй ва илмймебошад. Ба хамин тарик, К^уръон ба 
ташаккули афкори педагогй, ба пайдоиши тарбияи ахлокй, эстетикй, 
мехнатй таъсири бузурге расондааст.

3 Сулаймони С. Педагогикаи ислом Душанбе «Ирфон» 2008. - 236 с.
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Мардуми мусулмон ба Куръон ва тарбияи ахлокии у бо камоли 
эхтиром муносибат намуда, онро дар тарбияи инсони комил 
мукадцастарин китоб, каломи илохй мешуморанд ва дар тамоми давраи 
мавчудияти худ ба рохи поки ба чомеаи инсонй хизмат мекунанд ва 
кадри худро руз то руз зиёд мекунад.

- Даъват ба маърифат покиву равшанфикрй тавассути пок сохтани 
дилу рух аз кинаву адоват, фиребу нопокй, хирси хокимият ва 
сарватгундорй барои тарбия намудани мардум дар рухияи дустй ва ёрии 
хамдигарй, накукорй, адлу инсоф дар чомеа асло ахмияташро гум 
накарда буд ва гум намекунад.

-Табиист,ки хамаи ин бояд меъёр ва шартхои худро дошта, аз 
таассуб ва навмедй холй бошад, зеро танхо аклу хирад донишу фаросат 
ба озодй рох кушода метавонад, ки озодии вичдон ва эътикод кисми 
таркибии он мебошад.

Ин чо овардани байтхои човидонаи устоди ширинсухан ва нобигаи 
нотакрори миллати тонику форс Саъдии Шерозй бамаврид аст.

Бани одам аъзои якпайкаранд,
Ки дар офариниш зи як гавуаранд.

Чу узве ба дард оварад рузгор,
Дигар узв?;оро намонад карор.

Бояд кайд кард, ки афзалияти афкори педагогй ва фалсафй дар 
илми исломй ва чахонишавии он хамеша одамонро ба пандомузй ва 
тарбия ва инкишофи одами хаматарафа, чи дар омузиши илм чи дар 
зиндагонии хеш истифода карда омадааст ва холо хам онро истифода 
мебарад. Аз тарафи дигар, ба инкишофи афкори педагогй, тарбия ва 
мактаб мусоидат мекард. Вале хизмати асосии, Куръон и Карим ва дин 
дар таърихи афкори педагогй пеш аз хама ба тарбияи ахлоки зстетикй, 
мехнатии одамон мусоидат мекард. Ч,омеаи инсонй ба туфайли афкори 
педагогй пеш рафта метавонад. Аммо барои такмили инкишофи тарбия 
дар чомеа ва Рушду нумуи он ба дигар пахлухои тарбия низ кумак 
мекунад. «Эхтиром ва риояи эътикод ба дину акидаи хамдигарро" талаб 
мекунад.» Махз озодии вичдон дар чомеа шарти инкишоф ва муборизаи 
гояхо ва васеъшавии чахонбинй ва доираи дониши одамон гардида 
метавонад.

Афзалияти афкори педагогй ва фалсафй ба илмхои дигар дар он 
аст, ки хамеша ба пандомузй ва тарбияи одами хаматарафа инкишофёфта 
чи дар зиндагонии хеш ва чи дар сохаи илмхои дигар такя намуда, аз як 
тараф комёбихои ахли башарро истифода карда истифода мебурд, аз 
тарафи дигар, ба инкишофи афкори педагогй ва мактаб мусоидат мекард. 
Вале хизмати асосии дин дар таърихи афкори педагогй пеш аз хама ба 
тарбияи ахлоки эстетики, мехнатй мусоидат мекард. Эхтиром ва риояи 
эътикод дину акидаи хамдигарро талаб мекунад. Махз озодии вичдон дар 
чамеа шарти инкишоф ва муборизаи гояхо ва васеъшавии чахонбинй ва 
доираи дониши одамон гардида метавонад.

57



<■ Бояд аз насихати бузургони гузаштаи миллатамон ба таври васеъ 
истифода намоем. Хофизи Шерозй шахсй тарбия дида ва мутаффакири 
баланд дар афкори педагогй чунин гуфта аст.

> Биё то гул барафпюнему май дар согар андозем,
Фалакро сакф бишкофему тархи нав дарандозем.

•и1. Аз ин гуфтахои устод шахе ба хулосаи лозимй омада, ба худ як 
гизои маънавй гирифта карор медихад, ки дар зиндагй рохи ростро бояд 
интихоб кунад ва хираду хирадмандй пешаи у бошад.

Чунон, ки зикр ёфт «К^уръон китоби динй, мачмуи хаёт аст, бинобар 
ин дар он пайдархамии пайдоиш, офаринишй олам риоя мегардад. Вале 
ходисаи дигар низ маълум аст, К,урон чун дигар китобхои мукаддаси 
дин и ва гояхои реаксионизм (халк)»4 яъне таълимот дар бораи 
офариниши олам, табиати зинда ва гайризиндаро ба асос мегирад. 
Х,амчунин дар амали ягона илочи Илохй ба ду кисм-маънавй ва моддй 
таксимшавии оламро собит менамояд: ба олами Илохй маънавй, олами 
Илохии малоик рух, чин ба олами моддй-коинот, табиати гайризиндаро 
бар аъло нишон медихад. Бояд гуфт, ки мо ба он кушем, ки хамаи 
гуфтахои бузургони миллати хешро зери омузиш ва эхтиром карор дода, 
ба кадри олимон ва намояндагони миллатамон расем.

Гуфтан бамаврид аст, ки омузиши илм инсонро ба куллаи мурод 
мерасонад ва уро сохибэхтиром ва сохибхурмат мекунад. 
имй инсонро уро ба куллахои мурод хидоят мекунад. Чи тавре ки 
Хазрати Мухаммади Мустафо Пайгамбари бархаки дини Ислом 
фармудаст.

Х,ар ки ду кадам рохи тахеили илм бардорад ва ду соат дар хузури 
олим бинишинад ва аз у бишнавад, Худояш ду бихишт ато кунад, ки хар 
як ду баробари дунё бошад.

Дар чои дигар омадааст: Илм болотар аз ибодат аст. Бехтарин 
уммати ман олимонанд ва бехтарини олимон бурдборашон 
(босабрхошон) мебошад. Дар ин радиф боз хама мухим он аст, ки дар 
боби аклу хирад омадааст.

Моле судмандтар аз сщл нест,
Фацре сахттар аз нодонй нест.

Мухаммад Ариёс ривоят мекунад, ки боре дар сухбати муштарак 
араберо таърифу тахеин карданд, он гох Мухаммад ба 
сухбот хамрох шуда пурсид «Акли он араб чй тавр аст»? Сухбоибхо аз 
саволи гайриоддии Пайгамбар мутахайир гардида гуфтаанд: «Ё 
Расулуллох, мо ахлокй хамида, корхои хайри он арабро таъриф мекунем, 
ту бошй акди уро мепурей»? Он гох Мухаммад гуфт: «Аблах аз аблахй 
баъзан аз донои бадахлоку бадкирдор бештар корхое мекунад,вале 
мардуми ноошно онро кори хирадмандона мепиндоранд».

4 Одинаев ЁДуръон таьлимоти фалсафй, ахлокй ва эстетики он. «Маориф» - Душанбе. 1992. -  
С. 99.
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Умар ривоят мекукад, ки Пайгамбар гуфт:
Одам аз афзалияти аклу хирад дида чизи бехтаре пайдо карда 

натавонист.Вакте ки ахли хиради инсонй такомул намеёбад, эххтикоди у 
комил намегардад, матонат, азму ирода ва суботкорию собиткадамй 
собит шуда наметавонад. Хдмоно гироми тарики Шумо назди Худованд 
порхезгортарини шумост.

Пайгамбар ба Мадина омад, вакте ки одамон мугчаи наринаи 
дарахти хурморо ба модинааш пайванд мекарданд, то ки серхосил гардад 
ва у гуфт: «Чаро ин корро мекунед?» Онхо чавоб доданд: «Ин суннати 
кадим^ аст». Пайгамбар гуфт: «Шояд ин корро накарданатон бехтар 
аст». Ва эшон он гох аз ин суннат даст кашиданд ва дарахтони хурмо 
тамоман хосили кам доданд. Мардум ба Пайгамбар шикоят карданд ва у 
гуфт: «Ман хамааш шуда одамам. Вакте ки ман аз хусуси дин харф'. 
мезанам, инро бипазиред, вале вакте ки манн дар бораи кору бори дунёвй 
харф мезанам, пас ман ба сифати як одами оддй ran мезанам». Дар 
Куръон бисёр оятхое хастанд, ки дар онхо гуфта шудааст: «аз суннатхои 
пешинаи худ истифода баред». Мисоли мазкур нишон медихад, ки барои 
халли масоили хаётии дунявй аз донишу таълимоти илмй ва барои халли 
масоили динй аз таълимоти дини бояд истифода бурд. Дар навбати худ 
таълимоти динй ба ду намуд чудо мегардад:

1. Илм ал-мабодй, яъне илмй асосхои дин, ки дар КУРЪ0Н ва 
Хддисхо дода шудаанд;

2. Илм ал-макосид, илмй эътикод, ичрои талабот дар амал. 
Факехои низ вахйи инфиродиро, чун шакли маърифат ба истилохи илм 
ул-кашоф (мукошафа) яъне вахи ва илохй эътироф мекарданд.

Мухаммад гуфт «Пархезкорй инсонро ба пояи накуахлокй ба 
дарачаи одами рузадошта, ки шабона намоз мехонад, мебардорад, вале 
то даме аклу заковат такмил намеёбад, ахлок нахохад буд. Вале дину 
имон дар сурати дар бандаи Оллох будан, ба васвасаю доми фиреби 
шайтон наафтодан комил мегардад» Бирабину Гозиб чунин оварда, ки 
боре дар хузури Мухаммад сухбат -авч гирифт: саволи сершумор радцу 
бадал гардид, зимнан Мухаммад гуфт: «Хар саёхат рохи худро дорад 
рохи марди сазовор акди вай аст. Бехтарини Шумо сазовори пайравй 
хастед, ба донишу хирад фарккунанда касест, ки акдаш бештар аст».

Чуноне ки дар боло зикр ёфт, Куръони Мачид чун оёт буда, дар он 
бахшида ба назарияи маърифат фаслу боби алохида вучуд надорад аммо 
яёти сершуморе мавчуданд, ки бевосита ба проблемахои донишу 
маърифат хиради инсонй дахл дорад, ки дар карнхо мардумони илмдуст 
ва сохибакдро ба худ чалб намуда, чомеаи инсониро нурпошй карда, 
мардумро ба рохи рост ва хакикат, ахлоки хамида илму маърифат, 
накукорй ва некномй тарбия кардааст.

Калидвожахо: тарбия, хирад, дини ислом, таърих, заковат фарханг, 
ниёгон, хакикат, ахлоки хамида, эътикод.
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А. Халимов

ВОСПИТАНИЕ МУДРОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИИ ИСЛАМА

В дайной статьи автор рассматривает такие общечеловеческие 
ценности, как правдивость, этичность, воспитание, благоразумност и т.п. с 
точки зрении одной из мировой религии -  ислам. Автор в пользу своих 
высказываний приводит цитату из наследие великих средневековых 
персидско-таджикских мыслителей и ученых.

A. Halimov 

WISDOM UPBRINGING FROM THE POINT OF VIEW OF ISLAM

The article considers such general human values like truthfulness, ethics, 
education, reasonability and etc from the point of view of one of the world religions
-  Islam. Author bring examples from the heritage of the great mediaval Persian and 
tajik thinkers and scientists.

Митро Рухии Дехкурди

РОХХОИ НАХЗАТИ ЧАХОНИШУДАНИ БО ЗЩ О И  БУМЙ ВА
МАХДЛЛИ

Созмони бехдошти чахонй (WHO) хамоханг бо бисере аз созмонхои 
дигари байналмилалии вобаста ба саломатй ба таври расмй набудани 
фаъолияти чисмиро ба унвони яке аз омилхои хатарофарин Дар эчоди 
беморихо эълом кардааст. Мутолиот нишон медихад, ки варзиши 
муназзам чунн накдю алайхи мушкилихоичисмии фардй ифо мекунад, ки 
метавонад хамзамон сабаби кохиши изтироб, афзоиши кудрати чисмбнй, 
афзоиши эътимод ба нафс ва таквияи рухияи худбоварй шавад. Бо 
афзоиши синнй фаъолияти муназзам метавонад ба унвони як омили 
ёрибахш дар дастёбй ба мавориди фавк ва сахулати харакат аз ахамияти 
вижае бархурдор шавад. Ба нахве, ки ниёз ба мурокибатхои бехдоштй ва 
пизишкии афродро кохиш дихад.. Таъсири ин барномахо дар заминаи 
саломатй ичтимой мустакиман ба нахваи зиндагй ва фаъолияти гуруххои 
ичтимой муассир буда, саранчом бар саломатй фард дар хонавода ва 
ицтимоъ ва нихоятан бар саломатй иктисодии чомеа таъсир мегузорад.

Афзудани васоили электроникй ва компютерй, иртиботи махсуси 
инсонхо бо якдигарро кам карда ва тахрики бадании фаъолиятхои 
аклониро кохиш додааст. Кудакон ба чойи бозй дар заминахои варзишй 
дар утокхо ва бозихои мошинии чадиде саргарм мешаванд, ки на танхо 
фаъолияти чисмии онхоро кохиш дода, балки боис мешавад равобити 
ичтимоии онон низ кохиш ёбад. Бинобар ин бо таваччух бо шароити

60



мавчуд варзиш бояд аз ахамияти бештаре бархурдор шавад. Дар гайри ин 
сурат наели сянда бисёр заиф хохад буд, насле, ки дорой калби заиф, ки 
аз пешрафту тамаддуни мошинй садама дидааст.

Бо таваччух, ба вижагихои ношй аз зиндагй би.дуни харакат, 
афзоиши беморихо, бавижа калб афзоиши фарбехй ва хамчунин афзоиши 
чамъияти чавон ва аз тарафе боло рафтани тули умр дар дунё, шиносоии 
равишхои афзоишдихандаи саломатй аз масоили зарурй аст ва бояд ин 
равишхо судманду арзонкимат бошанд.

Дар ин росто ба бахс дар бораи бозихо бавижа бозихои бумй ва 
махаллй ба унвони яке аз мухимтарину чаззобтарин равиши афзоиши 
саломатии чисмОнй, равонй, отифй ва ичтимоии афроди чомеа 
мепардозем. Чунончй бихохем аз муассиртарин васила дар чихати 
расидан ба хадафи матлуб дар тарбияти баданй ва варзиш ном бибарем, 
бешак ба «бозй» ишора хохем кард. Бисёре аз уламои таълиму тарбият ва 
равоншиносон ба бах,с дар амри бозй ва ахдмияти он пардохтанд. Дар 
ичтимоот ва тамаддунхои мухталиф навъе аз бозию тафрех вучуд дошта, 
ки ба муносибати чашнхои мухталиф, маросими мазхабй, мусобикахо ва 
бозихо тартиб дода мешудааст. Дар Рум, Миср ва Юнон бозихои 
иахдавонй ва хитобахонй ба табакоти мумтози чомеа ихтисос дошта ва 
гох-гох ин табакот аз ин тафрехот истифода мекарданд. Дар курунхои 
миёна бозй ба табакоти ашроф хос буд ва бештари мардум дар маросими 
мазхабй фурсате барои тафрех ба даст меоварданд. Баъд аз инкилоби 
санъатй тафрех умумият ёфт ва чузъе аз зиндагии оммаи мардумро 
ташкил дод.1

Спенсер бозиро василае барои масрафи энергияхои анбоштаи 
изофй медонад. Гурухе аз мутахассисини таълиму тарбият маншаи бозй 
ва хаёти тафрехро мазхдб дониста ва бозию хунарро нишон гирифта аз 
мазхаб медонистанд. Идцае аз равоншиносон ниёзи бозиро василае 
барои ирзои хисси лаззатчуии афрод муаррифй кардаанд. Бозиро василае 
барои омодагии фард чихати зиндагй дар бузургсолй медонад. Видям
Ч,еймз муътакид ба гаризаи бозй аст ва майл ба бозиро ношй аз»гаризаи 
низоъ ва зурозмой медонад. Стенли Х,ол мегуяд бозй навъе ёдоварию 
бозеозии озмоишхои кухнаи нажоди инсонй аст.2

Дар ислом низ таъкиди зиёде руи бозй шудааст ва бозй факат дар як 
буъд матрах намешавад. Балки аз бозй дар чихати тахаввули кнеон 
истифода карда ва ба бахонаи он чисму рух парвариш дода мешавад. Дар 
таи гузари замон, бо пешрафти зиндагии башар ва ё ба баёне маханиза 
шудани зиндагй бисёре аз суннатхо ва одобу русуми чавомеъ дастхуши 
тагйирот шуда ва кам-кам дар холи фаромушй ва нобудианд, Ногуфта 
намонад, ки бисёре аз ин фархангхо чузви асолати хар чомеа махсуб 
мешавад ва набояд бо бетафовутй ичоза дода шавад, ки ин суннатхо ба 
фаромушй супорида шаванд. Аз чу мл а и ин суннатхо метавон бозихои

1 Зол Диёг, Сарё. Рохнамои бозихои Ирон.-Техрон: Дафтари пажухишхои фардангй. 
комиссияи миллии Юнеско дар Ирон, 1379. -  С. 45.
2 Lamar tine р, decoct an mirage ’’World wide experiences and trends in sport for all” mayor and mayor 
sport (uk) ltd. 2002. -C . 78.
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бумии махаллиро ном бурд, ки дар нихояти зебой бисёр коромаду 
хадафдор таррохй шудаанд. Бозихои бумй ва махаллй хастагихои 
чисмию фикриро аз байн бурда, рухи таовун ва хамбастагиро таквият 
карда, дар заминахои омузишй ва тарбиятй метавонад таъсироти 
арзишмандеро дошта бошад.

Бозихои бумй ва махаллй ба чихати бо алокахои завкй, хунарй ва 
фархангии чомеа метавонад густариш ёфта ва умумият пайдо кунад ба 
нахве, ки фархангсоз буда ва хуввияти фархангии чомеаро дар вучуди 
кудакон ба дунёи оянда бубарад. Солиёни мутамодй фархангбозихои 
бумй ва махаллй сина ба сина ба наели дигар мунтакил шудааст, вале 
имруза бисёре аз мардону занон, ки фурсатхои бозй факат ба даврони 
кудакйяшон махдуд будааст бо бештар бозихое, ки наслхои гузашта бо 
онхо маънус будаанд. Падарону модарон ва муаллимин аз наслхое 
хастанд, ки бештарин авкоти солхои боландагии худро сарфи тамошои 
телевизион кардаанд ва аз ин руй иттилоти онхо дар бораи ин навъ 
бозихо барои интикол ба кудаконашон бисёр кам аст. Дар мавриди 
навчавонон аз ин хам бадтар аст. Таваччухи бештар ба телевизион ва 
бозихои кокмпютерй боис шудааст, ки тачрибаи бозихои бумй ва 
махаллии онхо камтар аз он бошад, ки битавонанд онро ба кучактархо 
интикол диханд. Талоши мо бар ин аст, ки бо истифода аз шевахои навин 
битавонем махдудиятхои тахмилии чомеа нисбат ба кудаконро, ки 
боздорандаи таквини инсон ва тадовими фарханги бозихои худи 
барангехати бумй ва махаллй аст кохиш дихем ва бахше аз ин фархангро, 
ки ба василаи кудакон кобили ичрост ва дар холи шудан аз назари 
мутахассисини фарханги омма ва мардумшиноей ва марокази пажухишй 
аст, начот дихем.

Накши бозихои бумй ва махаллй:
Бозихои бумй ва махаллй метавонанд накши муассиреро дар рушду 

парвариши кобилиятхои чисмониро дошта бошанд.
Бозихои бумй ва махаллй метавонад ба мусобехи пули иртиботй 

мобайни русуми бузургтархо ва чавонон амал кунад. ,
Бозихои бумй ва махаллй метавонад сабаби афзоиши хамохангии 

фархангй ва ахлокй шавад.
Бозихои бумй ва махаллй метавонад ба шинохт ва кудратшиносии 

бештари наслхои мухталиф аз якдигар кумак кунад.
Бозихои бумй ва махаллй дар ганисозии авкоти фарогат накши 

босазоеро ифо мекунад.
Бозихои бумй ва махаллй мушорикати афроди хонавода ва 

иртиботи наздиктари онхоро фарохам меоварад.
Бозихои бумй ва махаллй ва суннатй
Бозихои бумй ба он даста аз бозихо гуфта мешавад, ки дар иртибот 

бо фарханги як кавм хос аст. Бозихои бумй дакикан аз фарханги кавмй 
нишот гирифта ва робитаи наздик бо шеваи зиндагй, рафтор, кирдор ва 
муносибати онхо дорад. Албатта, имруз бархе аз ин бозихои бумй ва 
махаллй аз махдудаи аввалияи кавмии худ хорич шуда ва дар манотики 
дигаре ривоч пайдо кардааст.
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Бозихои махаллй бозихое хастанд, ки дар асл ришта дар фарханги 
миллии мо доранд ва мумкин аст дар иртиботи даруни кавмй набошанд. 
Ба иборати дигар мунхасиран ба унвони бозии мутадовил ва маъмул дар 
як минтака матрац хастанд хох аз он минтака ва ё минтакаи дигар 
бархоста бошанд.

Бозихои суннатй, аз чумлаи бозихои бумие хстанд, ки дар минтака 
ва ё манотик ва ё кули кишвар макбулияти ом пайдо кардааст ва ба 
сурати расми махаллй даромадааст ва аз ин дидгох мавриди таваччух ва 
пазириш карор гирифтааст. Ин варзишхо риштахои таърихии тулонй низ 
доранд ва аз чумла маросими миллй махсуб мешавад. Чдхонй шудани 
бозихои бумй ва махаллй риштахои мухатлифи варзишии роич дар 
кишвархои чахон сарфи назар аз ин ки таърихчаи онхо чист ва чй 
кишваре поягузори онхо буда мавриди пазириш карор гирифта, 
густариш ёфта ва кадам дар доираи чахонй гузошта ва ба олимпика рох 
ёфтаанд ва дар тамоми кишвархо ба гунае мавриди пазириш вокеъ шуда, 
ки ранги худи ба худ гирифтааст. Дар ин варзишхо кавонину мукаррарот 
ва васоили бозй ба сурати вохид ва аз тарики федератсияхои чахонй ба 
федератсияхо дар сатхи кишвархо расман эълом мешавад. Ба ин чихат 
аст, ки дар хамаи кишвархои чахон шеваи бозй дар як риштаи вохид аст 
ва мусобикахои муназзаме дар сатхи чахон баргузор мешавад. Бояд 
пазируфт, ки нахзати олимпик тавонистааст дар ишоаи варзиш ва 
фаъолиятхои варзишй дар сатхи чавомеи мухталиф муваффак амал 
кунад, аммо бояд хотирнишон кард. Ки ин варзишхо барои гурухе аз 
чавомеъ бисёр лаззатбахш ва мутаносиб бо фарханги онхо ва барои 
бисёре дигар низ чанбаби анчоми як фаъолияти таърифшуда ва магойир 
бо хостахои афрод аст.

Дар як баррасии ичмолй ба бозихои бумй ва махаллй дар 
кишвархои мухталифи чахон метавон унвон кард, ки бозихои бумй ва 
махаллй дар кишваре ба чихати тамоил ва алокахои фархангй, завкй ва 
хунарии мардум дар манотики мухталиф бехтарин омили тафрехот ва 
саргармихои муфарреху солим ва созандаю омузанда аст, мухимтарин 
вижагии ин бозихо сооддагии онхост.3 Ин бозихо вобастагии хос ва 
чандоне ба абзору васоили хорич аз дастрасй ва пурхазина надорад. 
Тануи зидди ин бозихо боис шуда то посухгуи хар навъ салика ва 
тавоной ва истеъдоди чисмонию фикрй бошад.

Хусусияту вижагии мумтози дигари ин бозихо ин аст, ки дар хар 
макону замон метавон онхор'о ичро кард. Гуруххои мухталифи синнй аз 
кудакй то кухансолиро ба рохатй метавонанд тахти пушиш дошта бошад. 
Аз холоти мухталифи фардй, тимй, нармишй, намоишй, ниёйишй ва 
ракобатй бархурдор буда ва эхе ва тарвичу густариши он дар дохилу 
хорич аз кишвар ва дигар нукоти чахон имконпазир аст.

Х,узур дар олимпикхо ва касбу ифтихороте, ки варзишкорон барои 
кишвархо ба армугон меоваранд боис шуда то чихатгирик тамоми 
барномарезон ва дастандаркорони варзиш ба самти ин гуна варзишхо

3 Ахмаии Бирчанди. Ахмад. Бозих,ои ширини суннатй II Хунари мардум 53. -  С. 78.
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бошад. Масъулони зирабт низ харруза талош мекунанд то бо ислохи 
кавонин ба зебоии бозихо кумак кунанд ва аз ин тарик афроди бештареро 
ба ширкат дар ин фаъолиятхо ташвик кунанд. Бинобар ин табий аст, ки 
таваччуде ба варзишхои бумй ва махаллй надошта бошанд ба химмати 
федератсияи байналмиллалй ва арзшихои TAFISA чашнвора обзихои 
махаллй ду сол як бор ва чаншнворахои чахонии бозихо чахор сол як бор 
баргузор мешавад. Аз ин руйдодхо кишвархо бозихои худро ба намоиш 
мегузоранд ва дар фурсатхое, ки барояшон фарохам меояд онхоро ба 
соири кишвархо омузиш медиханд. Ин харакатхо тавониста то худуде 
бозихои бумй ва махаллиро зинда нигах дорад. Аммо бояд зербанои 
мустахкамтареро чихати тарвичи он дар сатхи васеътар дар кишвархо ва 
бо хузури теъдоди бештар аз мардум тархрезй кард. Агар эътикод дошта 
бошем, ки бозихои бумй ва махаллй аз меросхо бо арзиши ба чо монда аз 
ниёкони мо дар тули таърих ва хамчунин мутаносиб бо хостахо ва 
фарханги хама афроди мамолики башаранд пас метавонем бо як 
барномарезии дакик, харакатеро ба суйи чахонй шудани ин бозихо огоз 
кунем. Ба нахве, ки афрод битавонанд бо хифзи хуввияти миллии худ ба 
варзишхои мавриди алокаи хеш омехта бо фарханги кавмй ва мутаносиб 
бо шароити икдимии худашон бипардозанд.

Аз ин ки хама афроди башар дар тамоми корахо бо тамоми 
саликахо ва фархангхои мухталиф факат як модел барои ичрои фаъолият 
дошта бошанд, бипархезем, ки ин худ нишонае барои адами озодии 
фикру андеша аст.

Барои нахзати чахонй шудани бозихои бумй ва махаллй бояд 
аввалин гомхо дар кишвархо махкам ва устувор бардошта шавад. Эхёи 
варзишхои бумй ва махаллй ва тарвичи он дар миёни кишрхои 
мухталифи шахрй ва рустой ба таносуби гуруххои синнй аз кудак то 
кухансол бо таъкид бабр мутолиоти мардумшиносй дар хар минтака 
бояд ба таври чиддй сурат пазирад. Таблиготи васее аз тарики 
омузишхои мустаким ва гайримустаким, расонахо ва хатто аз тарики 
бозихои компютерй, ки имруза мавриди таваччухи бисёр зиёди кудакдн 
аст бояд сурат пазирад. Барномахои омузишии ин бозихо бояд дар 
барномахои мадорис гунчонида шавад ва бо кумаки коршиносон, 
чомеашиносону равоншиносон даргирдихамоихо ва семинархои илмй 
фавоиди ин бозихо ва таъсироти мусбабти он дар фарханги чомеа ва 
хифзи хуввияти миллй аз тарики зинда нигах доштани ин бозихо бо 
забони содддаю кобили фахм барои тамоми табакахои чомеа бозгу 
шавад.

Пешниходхо:
1. Баргузории бозихои бумй ва махаллй дар мадорису донишгоххо;
2. Баргузории чашнвораи бозихои бумию махаллй дар кишвархо 

дар сатхи русто, шахр, истон, иёлот ва кишвар;
3. Тадриси бозихои бумй ва махаллй дар сатхи мадорис ва 

донишгоххо;
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4. Ихтисоси хафтае ба номи бозихои бумй ва махаллй дар сол ва 
ироаи барномаи ичрои он дар сатхи кишвари хар кишвар бо таваччух ба 
мавкеияти икдимии худ ин хафтаро Таин ва барномарезй мекунад;

5. Барномарезии дарбаргузории чашнворахова бозихои бумию 
махалллии солона дар сатхи Ховари Миёна ва ироаи барномаи ичрои он 
ба кишвархои Ховари Миёна;

6. Таини рузи дуввуми апрел ба унвони «Рузи чахонии бозихои 
бумй ва махаллй» ва ироаи барномаи ичрои он ба кишвархои чахон;

7. Баргузории олимпиадаи бозихои бумй ва махаллй бохимояти 
созмонхои байналмиллалй, аз чумла Юнеско ва анчуманхои 
байналмиллай, аз чумла TAFISA, ки ин пешниход метавонад ба унвони як 
харакати нав заминае фарохам оварад то дар тамоми нукоти чахон 
бозихои фаромушшудаи бумй ва махаллй зинда ва эхёъ шаванд. Эхсоси 
ин ки хар фард бо муаррифии бозихои бумй ва махаллии худ мехохад 
фарханги чомеаи хешро ба чахониён муаррифй кунад боис хохад шуд 
харсола шохиди хузури миллионхо нафар аз мардум барои гиромидошти 
ин рузи чахонй бошем ва ин яке аз роххои муносиб барои хузури бештари 
мардум дар фаъолиятхои харакатй аст, ки нихоятан ба саломатй 
чисмонй, равонй ва фархангии чомеа манчар хохад шуд.

Калидвожахо: бехдошт, хамоханг, созмон, омил, беморй, варзиш, 
худбоварй пизишкй, ичтимой, саломатй, чомеа.

Митро Рухии Дехкурди 

ПУТИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НАРОДНЫЕ И МЕСТНЫЕ ИГРЫ

В данной статье рассмотрены влияние процессы глобализации в 
народные и местные игры Ирана. Кроме того, автор дает достаточно полнбё 
определение этим понятиям. Она исследовала целый ряд феноменов развития 
народные и местные игры. В статье широко освещены особенности 
современности народные и местные иранских игр.

Mitro Ruhii Dehkurdi 

THE WAYS GLOBALIZATION PUBLIC AND LOCAL PLAYS

In given article are considered influence of globalization processes in public 
and local plays Iran. Besides, author gives it is enough full determination this 
nation. She researched variety of phenomenon of the development public and local 
plays. In article to broadly lit particularities public and local Iranian plays.
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Кудратулло Наимов

УСУЛИ ТАЪЛИМИ МАВЗУЪ ВА МУ ВДАРИЛА И 
АШЪОРИ МУЧРИМИ РОРИ

Адабиётро ойинаи хаёт гуфтаанд. Тасвир ва ё инъикоси хаёт дар 
ойинаи адабиёт тавре сурат мегирад, ки онро адиб мебинад ва ё дидан 
мехохад . Ба ибораи дигар чахону зиндагиро дар ойинаи адабиёт мо ба 
чашми адиб мебинем. Вале дар хар шеър ё асари дигари адабй анвои 
гуногуни чашмандозхои шоиронро мебинем, ки ба хамон як мавзуъ ё 
объекта тасвир нигаронида шудааст, вале тарзи баёну тасвир фарк 
мекунад! Дар ин бора устоди гиромикадр, профессор X. Шарифов дуруст 
ва бамаврид навиштааст: «Мавзуъхои сухану шеър гуногунанд, аммо 
бехуда хам нестанд. Дар мавзуи гул ё моху парвин, гулу сунбулу абри 
бахор чандин шоирон сухан гуфтаанд ва кудрати онхо дар тарзи 
баёнашон ошкор мегардад».4 Бинобар ин, зимни тахдили мавзую 
мундаричаи ашъори шоирон инро ба инобат гирифтан даркор аст.

Яке аз намояндагони адабиёти асрхои XIX ва ибтидои асри XX 
точик Мучрими Рогй низ дар мавзуъхои анъанавии газал каламфарсой 
намуда, андешахои ноби худро бо шеваи бисёр маргуб баён намудааст. 
Таъкид бояд кард, ки Мучрим ба сабки хиндй гироиши кавй дошта, аз 
шоирони хамин сабк таъсир пазируфтааст ва таркиботу таъбироти 
шеъри пайравони ин мактабро истифода кардааст.

Мучрим дар миёни хосу ом хамчун шахси хушахлок, покизарузгор, 
хайрандешу мардумнавоз шухрат дошт. Хулку атвори хасана, сифоти 
писандида аз омилхои шухрати шоир буда, конеъ ва мубарро аз тамаъ ва 
талаб будан шиори Мучрим махсуб меёфт. Дар хама холат у обру ва 
иззати нафси инсонии хешро хифз намуда, назарбаланд будааст:

Нуш кун Мучрим, дамодам шарбат аз чоми гурур,
Бар фалак касри чунун з-ин шева боло мекунам.5

Ба таври умумй мавзуъхои шеъри Мучримро метавон ба таври зайл 
табакабандй кард:

1. Мавзуи ишк (оддй, дунявй).
2. Ишки ирфонй.
3. Хасби хол (шукру шикоят).
Шоир дар баёни ин мавзуъхо нуктапардозй намуда, эхсосу авотифи 

худро бо мазмунхои наву тоза баён мекунад. Мавзуъхои дигар зимни 
баёни андешахои шоир пермуни ин мавзуъхо матрах мегарданд. Як 
хусусияти шеъри сабки хиндй бо масал тасдик кардани андеша дар як 
байт аст, ки бад-ин васила фикри тасдикшуда хукми хулосаро аз 
тачрибаи зиндагй ба худ мегирад. Инро дар газалхое, ки дар мавзуи ишк 
суруда шудаанд, хуб мушохида мекунем. Чунончи:

Ин дили ишкбурдаро аз ки сурог мекунй,

4 Шарифов X. Балогат ва суханзари. Душанбе. 2002,-с.66.
5 Мучрими PoFii. Девони ашъор. нусхаи калами, 1878 - с.106.
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Барраи назркардаро гург чиву савор чй.6
Дар ин байт дар мисраи якум дукме баён шуда, мисраи дуюм 

масалест, ки шоир аз дикмати халк сохта, фикри дар мисраи якум 
баёншударо тасдик, мекунад. Шоир мегуяд, ки дили дар шик бойдодаро 
аз кй сурог мекунй ва барраи назркардаро гург барад ё савор (дузд) 
фарке надорад. Дар харду холат- дили бойдода ва барраи ба ягморафта 
аз даст рафтаанд.

Шоир душворй ва чафои роди ишкро чунин баён мекунад:
Дил дар адами дасрат садпора намегардад,
Дар ишк хиромидан сад чавру чафо дорад.

Ба андешаи шоир хар булдавас лоику сазовори мудаббат нест: 
Сармасти ишк бодахурй мекунад зи шавк,
Хдр булдавас ба куи мухаббат намерасад .7

Шоир чунон сармасти ишк аст, ки худро пешвои ошикон, андалеби 
инсу чон, тутии ширинсухан мехонад:

Пешвои ошикон, ё андалеби инсу чон,
Тутии ширинзабон, ё Мучрими гуёст ин.8

Дар баъзе газалиёт шоир ба таърифу тавсифи ишк мепардозад ва то 
андозае мекушад он чи дар бораи ишк медонад, ба мухотаб арз кунад: 

Макун бо ишк дамсозй, мазан бар хештан хамро.
Дар ин рад хар кй натвонад кашидан мадмили гамро.
Зи минои хаёл дар кас зи чоми ишк менушад,
Барандозад зи cap савдои тахту согари Цамро.
Маседоро дучуми ишк берун кард аз токат,
Ба як даври кадад аз худ тидй гардонд оламро.9 

Сипае ба тасвиру тавсифи шахсият ва адволи ошикон мепардозад:
Савти ошикро карори дигар аст,
Гулшани дилро бадори дигар аст.
Сар манед бар домани огуши сабр,
Орзудоро канори дигар аст10...

Шоир дар кисме аз газалдо хешро ошикпешаю дардошнои ишк ба калам 
до да, годо аз дачр менолад ва го до табли шодй аз висоли ёр мезанад: ■ 

Пешаи ишк зи кайфияти минои ман аст,
Согари айш тидй аз гами садбои ман аст.
Он кадар шона ба гесуи мудаббат задаам,
Як чадон гулгулаи зулфи сумансои ман аст.11

Мухотаби шоир гохо маъшуки берадму бемурувват аст, ки пайваста 
ошикро дар оташи фирок месузад ва чуёи дидору висоли маъшук аст:

Дуто шуд коматам дар ихтиёри ток,и абруят.

6 Дамон чо. Сах.-31.
7 Мучрими Рогй. Девонк ашъор, нусхаи калами, 1878 - Сах,.-105.
8 Дамон чо. Сах.-97.
9 Дамон чо. Сах,.-43,
10 Дамон чо. Сах.-104.
11 Дамон чо. Сах.-46 .
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Зи мижгон хун фишондам бахри чашми сурмасои ту.12
Шоир гохо ба тарной суол ба маъшука хитоб намуда, аз у илочи 

дарди ишк ва азоби хичронро пурсон мешавад:
Бар алифи коматат, эй шух, моро ростист,
Охир ин чамъияти зулфи парешон то ба кай.13

Аз сузи ишк аст, ки шоир шеър мегуяд ва хамин дарди лоилочи ишк 
аст, ки уро ба сухангустарй вомедорад:

Маскани нолаи булбул чаман аст,
Шохиди кулфати ошик сухан аст.14

Шоир ёд аз шамъу парвона намуда, сухтани худро ба парвона 
монанд мекунад, ки ошики шамъ аст ва нашъаи интихои сухтани хешро 
дар курбонй ба маъшук мебинад. Дар хамин замина аст, ки шоир ба 
дарди ишк дамсоз гашта, ба чои шиква аз ёр ба тасвиру тавсифи у 
мепардозад:

Бар гули руяш агар наззораро нисбат дихад,
Мардумак пеш аз нигах дар дида хуношом кард.15

Ба тасвиру тавсифи маъшука шоир, яъне кахрамони лирики 
чараёни шефтагию дилдодагии хешро баён месозад ва аз он ифтихор хам 
дорад, ки чунин маъшуки зебо дорад:

Зи лаъли майпарастат шаммае бар гуши дил хонам,
Аён аз хар буни муям садои нуш-нуш ояд.16

Тавре ки мебинем, дар ашъори Мучрим мавзуи ишк хеле васеъ ва 
муфассал матрах гардида, шоир дар такя ба анъанахои поядори шеъри 
форсй мавзуи мазкурро бо махорати баланд баррасй кардааст.

Мавзуи дигаре, ки мехвари андешахои ноби шоир гардидааст, 
мавзуи ирфон ва нищи махбуби азалй мебошад. Аз замоне, ки ирфон ва 
тасаввуф ба шеъри форсии точикй рох ёфт, аксари щоирони 
форсизабонро тахти таъсири хеш карор дод ва баъди асри XII шоиреро 
ёфтан душвор аст, ки аз таъсири ирфон берун монда бошад. Дар 
тадкикоти мухаккиконе, ки дойр ба газали форсии точикй изхори акида 
кардаанд, масъалаи баррасии газали ирфонй ба андозаи зарурати омузиш 
нест. Аглаби донишмандон Саноии Тазнавиро сардафтари газали ирфонй 
медонанд.17

Абдулганй Мирзоев ба газалиёти шоири нимаи аввали асри XI 
Бобо Кухй агар танхо ишорае дошта бошад, ховаршиноси рус хонум 
М.Рейснер дар ин хусус муфассалтар изхори назар менамояд ва бахси 
газали ирфониро аз Абдуллохи Ансорй ва Бобо Кухй огоз менамояд.18

12 Хам он чо. Сах,.-35.
13 Мучрими Рогй. Девони ашъор, нусхаи калами, 1878 - Сах.-34.
14 Хамон чо. Сах.-15.
15 Хамон чо. Сах.-7.
16 Хамон чо. Сах.-25.
17 Мирзоев А.Рудакй за инкишофи газал дар асрхри Х-ХУ. Сездах, макола.- Душанбе: Ирфон, 1977, с.5-52.
15 Хамон чо. Сах.-50.
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Мусаллам аст, ки бо вуруди мафхумхои ирфонй дар газали форсй- 
точикй писандидатарин масьалахои ахлокй ва инсонй, ки натичди 
мавчудияти ишки поку беолоиш ба маъшуки азалй буд, вусъати 
чашмгире ёфт. Илова бар ин, ривочу густариши ирфон дар шеъри форсй 
барои ташаккулу тадаввули газал накши боризе дорад. Тачаллии 
мазмунхои ирфонй дар газал доираи мавзуоти онро тавсиа бахшида, 
истилохоту таркиботи чадидро ба ин навъи шеър ворид сохт. Изхори 
андеша бо рамзу киноя дар газал роич шуд, ишк аз олудагй ба хавасхо ва 
эхтиёчоти моддй берун омад, маъшуки азалй ва сифоти у саропои газали 
ирфониро мусаххар сохт.

Дар, ашъори Мучрим низ газалиёт ва абёти оханги ирфонидошта 
кам нест ва ин гувохи он аст, ки шоир ба ин чараёни фикрию мазхабй 
тамоили кавй дорад. Ба фикри мо мабонии тасаввуф ва ирфон дар шеъри 
Мучрим аз руи завк ва таъсирпазирй аз шеъри ирфонй аст ва ин абётро 
наметавон хосили як тачриба ё бардошти тарикатии шоир донист. Зеро 
дар хеч маъхазе рочеъ ба машраби ирфонии Мучрим, пайравй ба 
тарикате, пиру муршиди у маълумоте нест. Шояд дар маеъалаи иродати 
шоир ба пире ё маслаку тарикате тахкики чиддй кардан лозим аст. Ба он 
хотир, ки аз асри XIV ин чониб хар як шахси мадрасадида (хатто 
мардуми оддй) хатман дасти иродат ба домани пире мезаданд ва ин 
хукми анъанаи мазхабиро гирифтааст. Имруз низ ин холат пурра 
мушохида мешавад.

Ба хар сурат, Мучрим бо таъсири шеъри гузаштагон, бахусус 
пайравони сабки хиндй, гохо сухан аз ишки хакикй ва майи вахдат гуфта, 
худро ба олами ирфон задааст. Дар газале, ки бо матлаъи зайл шуруъ 
мешавад:

Илохо аз майи вахдат маро сармасту шайдо кун,
Ба буи гулшани тавхид як дам нашъа пайдо кун.19.

шоир бештар таъбироту истилохоти ирфониро ба кор бурда, бо хитоб ба 
Худованд хостори инояту лутфи офаридгор шуда, аз ишки у сухан ба 
миён овардааст:

Гахедар хасрат андузам, гахе дар ишк месузам,
Ба чое ибрат омузам, нишотамро хувайдо кун.20

Шоир худро махмуру мукими майхонаи ишки Х,ак дониста, чуёи 
сармастию сарчушй аз майи ишк шудааст:

Зи махмурй мукимам бар дари майхонаи ишкат,
Ба даври сокии вахдат маро сарчушй мино кун .2!

Гохо шоир бо овардани хикмате аз рузгори гузаштаи пешин таъсири 
ишку мухаббати Хдкро чунин арзёбй мекунад:

19 Мучрими Рогй. Девони ашъор, нусхаи калами, 1878 - Сах,-2.
20 Хдмон чо. Сах.-2.
21 Х,амон чо. Сах.-2.

69



Мухаббат чилва кард аз олами махбуби яктои,
Зи тахти мамлакат он шаб бурун андохт Адхамро.22

Дар ин байт ишорат ба Иброхими Адхам шудааст, ки дар ибтидо 
хокими Балх буд ва бо ривояти муаллифони тазкирахои ирфонй, аз 
чумла, «Тазкиратулавлиё»-и Аттори Нишопурй баъди чанд маротиба 
огохй аз чониби хотифи гайбй аз бахри тахти шохй баромада, ба 
тарикати суфия даромад. Мучрим бо ишора ин шахсият ва киссаи вуруди 
у ба тасаввуф кайд кардааст, ки махз лутф аз чониби Х,ак аст, ки бузургон 
аз бахри хама савлату макнат баромада, ба рохи ирфон кадам мениханд. 
Хдмин гуна андешахои роич дар шеъри ирфониро Мучрим бо махорати 
баланд баён намудааст.

Мавзуи дигаре, ки дар газалиёти Мучрим мундарич аст, хасби хол, 
мебошад. Шоир дар газалхои хеш гох аз эхтиёчу сияхбахтй, хасрату 
андух ва норасоихо шикоят кардааст. Чунончи, шоир аз норасоию 
камбудихои рузгор хасрат карда, чунин мегуяд:

Мехурам май зи шишаи хасрат,
К-аз гами дасти норасоихо.23

Х,амин норасоихост, ки тани шоирро ба зери бори рузгор монда 
шиква аз ачз менамояд :

Ачз меболад дар ин хангома аз хар муи ман,
Ин тани фарсудаам охир ба зери бор монд.24

Гохо шоир аз фишори кулфати рузгор ба куи ноумедй афтода 
. мегуяд:

Хдр кй тасаввур кунад шархи фусуни маро,
Аз вараки интихоб нусхаи хирмон гирифт.25

Шоир дар тайи газалхои худ гохо аз тихидастй шиква кардааст, ки 
маъмулан шоирони асримиёнагии мо ба ин холат бисёр дучор'шуда, 
мачбур шудаанд ру ба мадхи сарватмандон оранд:

Тихидастй маро дар пои матлаб хор гардонид,
Асоси ишк оташ зад тамоми рузгори ман.26

Дар чои дигар аз заъфи бадану фока ёд мекунад, ки боиси 
озурдагиву азобхои шоир шудааст:

Мучрим аз заъф танам махчур ас т ,
Пайкари фокаи ман боли хумост.27

Лекин бо ин хама шоир ноумед нест, балки фока, ё факрро боли 
хумо хондааст, ки шояд рузе уро ба мурод мерасонад . Албатта барои

22 Хамон чо. Са*.-38.
23 Мучрими Pofh. Девони ашъор, нусхаи калами, 1878 -Сах.-ЮЗ.
24 Хамон чо. Сах.-5.
2j Хамон чо. Сах.-17.
20 Хамон чо. Сах,.-62.
27 Хамон чо. Сах,.-23.
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шоир асоси зиндагй дороию сарват нест, ки дар орзуи он бошад. Шоир 
дар орзуи камолоти маънавию сафои ботин аст. Барои у зиндагии моддй 
чандон кимат надорад, вале сарфи назар аз ин зиндагй годе мушкилоте 
иеш меорад, ки инсон худро фаромуш мекунад. Шоир дар байте ин 
долати худро баён кардааст, ки шикваю нола осудагиашро бардам зада, 
дар банди гаму андуд, фикр гирифтор аст:

Аз хуручи нола тарфи офият бардам задем,
Чарх моро ин кадар вобастаи авдом кард.28

Дар байти дигар шоир комати худро ба мизроб монанд кардааст, ки 
аз печу хами рузгори нобасомон ва берадмидои замон гирифтору нолон 
аст: .

Крматам дамнафаси мизроб аст,
Базми конуни дуноре дорам.29

Шоир дунёро холй аз офияту субот хонда, дама чабру бевафоии 
умрро аз он медонад:

Мачу, Мучрим суроги офият аз хонаи гардун,
Ки чарх аз бесуботидои он кошона мераксад.30

Вале бо вучуди ин год-год умедворие уро дамрод буда, тасаллии 
дили вай дар роди ба даст овардани гули максуд мебошад:

Риштаам нагсаст, Мучрим, аз бари тори умед,
Бар дили маъюс моро ин кадар ибром кард.31

Дар девони шоир баъзе газалдое вомехуранд, ки саропо шарди долу 
вазъи рудии уро инъикос мекунанд. Чунончи, ин газал саропо дасби доли 
шоир буда, годо шиква аз кисмат мекунад, годе аз гурбат:

Дило, андудаи дасрат шудам ман,
Асири хомаи кисмат шудам ман.
Ба сони гунча натвонам шукуфтан,
Хазонпарвардаи кулфат шудам ман...
Бурун кардан маро аз кунчи максад,
Мукими гушаи гурбат шудам ман32.

Дар чое шоир аз мадрумиятдои худ шиква намуда, дато &з чавру 
ситамдои орзу кдсса мекунад:

Мучрим, ба кунчи гушаи эъчоз хуфтаем,
Ин чо расид чавру ситамдои орзу.33

Хамин гарик, аз мутолиаи ашъори Мучрим бармеояд, ки дудуди 
мавзуоти шоир васеъ буда, асоси андешахои шоир дар доираи се мавзуъ: 
шшдй- дунявй(ё оддию маъмулй), ирфонй ва дасби дол баён ёфтаанд.

Калидвожадо: Мучрими Рогй, таълим, мавзуъ, мундарича, ашъор, 
адабиёт, тасвир, ё инъикос.

28 Дамон чо. Сах.-66.
29 Мучрими Рогй. Девони ашъор нусхаи калами, 1878 -Сах.-74.
30 Дамон чо. Сах.-42.
31 Дамон чо. Сах -7.
32 Дамон чо. Сах.-68.

Дамон чо. Сах.-68.
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Кудратулло Наимов

ТЕМА И СОДЕРЖАНИЕ ТВОРЧЕСТВО МУДЖРИМА РОГИ

Автор статьи выразил своё мнение о содержании поэзии таджикского 
поэта XIX и начало XX -го века Муджрима Роги и разделил его поэтическое 
творчество на три группы.

Qudratullo Naimov 

THE ТЩЕМЕ ANI> THE CONTENTS OF MUJRIMIROGHI WORK

The author of the article had expressed his idea about the contents of poems 
of Tajik poet of XIX -th and the beginning of XX-eth century Mujrimi Roghi and 
divided his poetical work into three groups.

Абдурауф Наврасов

^АМ КО РЩ О И ХОРИ НИИ ТОЧ,ИКИСТОН ДАР ГУСТАРИШИ
ФАЪОЛИЯТХ,ОИ ФАРХАНГИ

Сиёсати фарханги мачмуае аз тадбирхо барои таъини взифахои 
давлат ва созмонхои гайридавлатй дар заминаи фарханг,чихати расидан 
бд хадафхои мавриди назар аст. Равшан аст бо таваччух ба тафовутхои 
сиёсй, ичтимой, иктисодй, фархангй ва хатто икдимии миёни кишвархои 
мухталиф, хадафхои фархангй ва сиёсатхои фархангй тафовут меёбад. 
Аммо бо таваччух ба руйкарди мавчуд ба фарханг, масир ва чараёни 
сиёсатхои фархангй таъин мешавад.

Хдрчанд сиёсати фархангй пешинаи дарозмудцат дорад, аммо' аз 
таваччухи чиддй ба ин мавзуъ беш аз чанд дахха намегузарад. Сиёсати 
фархангй мафхуми решадор аст,зеро низомхои сиёсй чи дар гузашта ва 
чи дар хол хамвора дар иртибот бо фаъолиятхои фархнгй аз худ вокуниш 
нишон додаанд..Чунонки теъдоде аз онхоро ташвик ё химоят кардаанд, 
дар баробари бархе аз онхо бетафовут будаанд, теъдодеро тахаммул ва 
бархи дигареро мамнуъ кардаанд.

Агар фарханг чойгохи мехварй дошта бошад, хавзахои дигар 
монанди сиёсат дар хидмати ин унсур карор мегирад ва табии аст, ки 
агар аз фарханг ба унвони воситае барои дастёбй ба хадафхои дигаре 
истифода шавад, фарханг ходими хавзаи дигар монанди иктисод ва 
сиёсат хохад буд.

Бар шикасти он даста аз барномахои тавсиа, ки танхо бар 
милокхои фаннй ва иктисодй таъкид доштанд, чанд солее аст, ки 
нигариши нав ба мафхуми тавсиа ва пояои асосй шакл гирифтааст. Бар
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асоси ин нигариш, тавсиа танхо пешрафти фаннй ва иктисодй нест, балки 
омили асосй дар он «фарханг» аст. Лозим ба ёдоварист, ки биеёре аз 
кишвархои ба истилох «чахонй саввум» дар орзуи дастёбй ба вижагихои 
кишвархои «чахонй аввал» ё «тавсиаёфта» талош карданд, то бо фуруши 
манобеи миллй аз кишвархои бетона ба тавсеае, ки намудхои онро дар 
афзоиши шахрнишинй,баландмартабасозии сохтмонй, афзоиши 
мошинхои шахсй ва гайра медиданд, даст ёбанд, амммо пайомадхое 
монанди аз хам гусехтагии назми ичтимой, олудагии мухитти зист, 
афзоиши тафовутхои табакотй ва карзхои калони хоричй сароби 
тавсиаётагро ба хам зад. Ахамият ёфтани омили фархангй дар тавсиа ва 
ривочи бахси «тавсеаи фархангй» пас аз ин тачрибаандузихои 
гаронкимат матрах шуд. Бо таваччух ба ин яке аз мехвархои аслии 
«тавсиаи фархангй» ва шояд аслитарини мехвари онро дар иртибот бо 
Ирон бояд «муштаракоти фархангй» донист. Чунки хакки ширкат дар 
зиндагии фархангй байни Точикистону Ирон хаккй бошандагони ин 
сарзамини як тамаддун, як забон ва хамдину хамфарханг мебошад.

Сиёсати фархангй доманаи густурдаеро аз конунгузори фархангй 
гирифта то ичрои кавонин ва мукаррароти фврхангй ва 
фарохамовардани имконотхои фархангйро дар бар мегирад. Бахше аз 
сиёсатхои фархангй низ ба мушорикати фархангй боз мегардад. Ба 
иборати дигар сиёсати фархангй ба танхои баробар бо мушорикати 
фархангй нест, аммо бахши кобили таваччухе аз он дарбардорандаи 
мавзуот ва масоиле аст, ки метавон онхоро мушорикати фархангй номид. 
Барои намуна, яке аз ахдофи сиёсати фархангии кишвар метавонад 
талош барои муаррифй ва таблиги дастовардхои фархангии худ дар 
кишвархои дигар бошад. Чунин фаъолияте мушорикати фархангй нест, 
аммо дар чорчуби сиёсати фархангй пай гирифта мешавад.

Таърифи мушорикат. Бахси мушорикат мавзуи чадиде аст, ки 
тааллук ба даврони муосир дорад. Маънии точикии он сахим шудан дар 
чизе ё гирифтани кисмате аз он он чиз аст. Равшан аст, ки дар фазохои 
мухталиф мафхуми мушорикат тафовут меёбад. Барои намуна 
мушорикати хонаводагй ба равобити аъзои хонавода бо якдигар дорад. 
Аммо дар чомеа мушорикат мафхуми васеъ меёбад ва дарбардорандаи 
ширкати муассири тамоми афрод дар умури чамъй марбут ба худ 
мегардад.

Мушорикати фархангй. Дар таърифи сода мушорикати фархангй 
иборатаст аз бахрамандй ва бахрагирии умуми мардум аз манобеи 
фархангии чомеа. Манзур аз манобеи фархангии чомеа, дар маънои васеи 
калима мачмуи коллохо ва ашъёхое дар дастрас аст, ки анчоми 
фаъолиятхои фархангйро мумкин ё инкор мекунад. Фаъолиятхои 
фархангй фаъолиятхое хастанд, ки яъзои як чомеа аз тарики он 
худашонро мухаккик месозанд, истеъдодхои худро тавсеа ва шахсияти 
худро густариш медиханд.

Дар мавриди назари мо бархе аз манобеи фахангй иборатанд аз: 
китоб, ёдгорихои таърихй, зиёратгоххо ва маконхои мукаддас ва гайра. 
Манобеи фархангй ба унвони шохисхои муштараки фархангй дар
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теъдоде аз м у т о л и о т и  марбут ба ин мавзуъ дар назар гирифта шудаанд. 
Барои намуна ба масъалаи «мушорикати фархангии Точикистону Ирон 
ва Точикистону Узбекситон» метавон ишора кард, ки ин чо фарханг 
омили мухими мушорикати фархангй будааст.

Мафхуми мубодилаи фархангй яке аз дигаи мушорикати фархангй 
ба фаъолиятхое гуфта мешавад, ки дар хавзаи табодули фархангй карор 
доранд. Фарханг ба унвони олитарин дастовардхои одамй ва вижагии 
интиколпазирй дорад. Дар ин миён он чи дар сатхи аввал меистад 
равобити навъи нахустин дар ин хавза мебошад. Ба иборати дигар 
таъсирпазирии фархангй хангоме муяссар аст, ки аз мачрои мардуми 
хидоят ва интикол ёбад.

Чойгохи мушорикати фархангй дар сиёсати фархангии Точикистон. 
Пайванди сиёсй бо мавзуи «барномарезй» дорад. Барномарезон дар 
барномахои тавсиа, ки маъмулан панч ё солхои охир дах понздахсола 
хастанд дар заминахои мавриди назар ба таъин ва тадвини 
хадафхо,сиёсатхо, стратегияхо ва барномахо пардохтаанд. Тафаккури 
барномарезй дар Точикистон дар замони Шуравй хеле хуб ба мархила 
расида буд, имруз хам хамон инерсия ба кор гирифта мешавад.

Дар замони баъд аз истикдол навидцихандаи огози даврони чадид 
дар таърихи Точикистон буд. Аз хам пошидани низоми Шуравй ва 
тагйири чихатгирихои асосии иктисодй_ичтимой бо худ тахаввулоти 
бисёре дар тамоми заминахои ба хамрох овард. Яке аз ин заминахо 
истицлоли фархангй буд.

Мушкилихои хамгироии фархангй
1. Таъсири кишвархои тозаистиклол дар минтакаи Осиёи Марказй 

на танхо масоили сиёсй, иктисодиро пеши ру гузошт, балки мушкилихои 
фархангиро низ ба амал овард.

Мардумоне, ки дар фазой бузурги минтакаи Осиёи Марказй 
мезистанд, дар тули хазорсолахо равобити ичтимой, иктисодй ва 
фархангй дошта, шахрхо бунёд карда, заминхоро корам месохтанд. 
Чунин равобити ичтимой ба ташаккули раванди хуввияти мушт^раки 
фархангй, бунёди арзишхои миллй заминахоеро ба армугон овард.

Х,амин тавр, маълум аст, ки худи торих дар тули карнхо ба бунёди 
банои муштараки фархангй асос гузоштааст. Фаровардхо ва ин хамзистй 
ва хамгироии фархангии дастовардхои имруз ба хама маълум аст ва ин 
арзишхо аз чониби чомеаи чахонй хуб пазируфта шудааст.

2. Аммо имруз марзхо баета шуданд, фархангхо дар доираи хар 
кишвари сохибистиклол боки мондаанд. Ва имруз масъалахои хамгирой 
ва амнияти фархангй макулаест, ки бояд халлу фасли худро аз дидгохи 
илмй пайдо кунад.

Х,алли ин масъала бастагй ба тавонии хифзи суннатхои каблй ва 
эхёи хамкорихои тозази фархангй мебошад. Ба андешаи ин цониб 
дарёфти истщлоли кишвархои Осиёи Марказй на барои аз %ам цудосозй ва 
худинкишофёбии минтаца бунёд гардидааст.

Камбуди тачрибаи бунёди кишвар ва созмону идораи он, мерос 
мондани омилхои манфии замони шуравй ва чанде аз сабабхои вокей ва
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субъективй дар ибтидои бунёди ин кишвархо мушкилихои зиёдеро ба бор 
оварда буд. Махдудсозии кишвархои Осиёи Марказй дар доираи якчанд 
давлат ба рушди онхо садама зад, дар натича равобити суннатй комилан 
гусаста гардид.

Аммо солхои охир билкул ру ба тагйири мусбй намудааст, 
Мутаассифона чунин раванд бо кундй амалй мегардад. Лозим аст, ки хуб 
мебуд агар бандхои гирехшуда зудтар боз мегардиданд, рахёфти 
конструктивй ва усулй барои рушди минбаъдаи хамкорихо фарохам 
мегардид. Чунин раванд вокей аст, чунки решахои фархангй холо кавй 
буда, танхо созгории чадид лозим мебошад.

Хдлли мушкилихо бастагй ба дарки мухимии масоили равобити 
фархангй дорад. бо тарики чадид хамин навъи наздикшавии суннатхои 
маънавй ва анъанот мебошад. Вокеан барои бунёди хонаи муштарак кавй 
будани равобити фархангй омили мухим мебошад.

Тадкикоти чомеашиносие, ки аз чониби муассисаи «Зеркало» 
(Оина) ба анчом расид, чунин натичагирй сурат гирифт. 68,8% 
иштирокчиёни тадкик посух доданд, ки дар бораи Осиёи Марказй баъзе 
иттилооти чузъй доранд. 17%-и онхо ишора бар он доштанд, ки аслан 
иттилоте дар ин иртибот надоранд. 15% мушкилии посух шуданд.

Хдёти фархангй ва хунари мардумони Осиёи Марказй, ки бо 
хамдигар наздик мебошад, 23,1% посухдихандагон аз он иттилоъ доранд. 
53% чонибдори пахши барномахои кишвархои хамчавор мебошанд. 
Натичахои тахкик бар он аст, ки бештари мардум иттилооти руякй дар 
бораи зисту фарханги мардумони хамчавор доранд. 41,5% 
посухдихандагон ишора карданд, ки дар тули панчсолаи охир мутолиаи 
рузномахоро дар ёд надоранд. 21,4% умуман мутолиа намекунанд.

Чашмандозхои хамкорихои байналмилалй
Х,амкории байналмилалй дар сохаи фарханг ва хуиар дар 

каламрави кишвархои Осиёи Марказй равобити фархангй ва доду 
гирифти байнихамдигарй байни ин кишвархо дар ин сохаи хаёти 
ичтимой кисми таркибии муносибатхои байнихамдигарии чдувлатхо, 
миллатхо ва мардумони ин сарзамин, таъмини хукукхои инсон дар сохаи 
фарханг мебошад. Ташкил ва татбики ин хамкорй такя ба усулхои 
сиёсати хоричй ва дохилии кишвархо дорад. Имруз, дар давраи 
чахонишудан баъзе олимон ва чомеашиносон, сиёсатмадорон, 
фархангшиносон ва дигар мутахассисон дар сохаи фарханг ва санъат аз 
байн рафтани хусусиятхои хоси миллй ва нотакрори анъанахо, арзишхои 
рухй ва маънавй-эстетикии мардумро пешгуй мекунанд. Аммо, ин пешгуй 
агар хато набошад хам, вале ба хар хол шитобкорона мебошад. Далели 
инро дар болоравии хамкории фархангй ва доду гирифти байналмилалй, 
васеъ гардидани майдони табодули тарафайни фархангй, эхёи фаъолона 
ва гуногунсохаи анъанахои фархангй, афзудани хавасмандии мардуми 
чахон ба вижагихои фарханги худ ва дарки хамачонибаи он муохида 
кардан мумкин аст.

Бо вучуди ин, раванди босуръати дигаргунсозихои чахон, 
ташаккули фазой умумичахонии иттилоотй ва фархангй-омузишй
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муносибатхои тозаи хамкорй ба доду ситади байнихамдигар ниёз доранд. 
Барои ин зарур аст. ки кишвархои марбута ба анчоми чунин тадорукот 
кушиш ба харч диханд:

• конун ва коидахои воридот ва содироти арзишхои фархангй 
такмил, ягона ва ба талаботи байналмилалй мутобик гардонида шаванд;

• баргузории мунтазами фестивалхо, рузхои фархангй дар 
кишвархои марбута;

• ширкати фаъоли гуруххои эчодии касбй ва худфаъолиятй, устохои 
хунархои мардумй-бадей дар чорабинихои байналмилалй таъмин карда 
шавад;

• дар давлатхои хамчавори муштаракманофеъ Марказхои миллии 
фарханг ва санъати точик ташкил карда шавад;

• коидахои ташкил ва татбики сафархои хунарй, экспозитсияи 
анъанахо ва дастовардхои имрузаи фарханг ва санъати миллй дар хоричи 
кишвар то хадди имкон сода карда шавад;

• доду ситади гайрирасмии фархангй бо ин кишвархо дар доираи 
хамкорй бо онхо, коркарди барномахои табодули фархангй ва гуфтугуи 
фархангхо васеъ ба рох монда шавад;

• дар доду ситадии иттилоотй -  фархангй технологияи хозиразамон 
васеъ истифода шавад;

• Вазорати фарханги Ч,умхурии Точикистонро зарур аст, ки 
Интернет веб-сайти «Фарханг ва санъати Точикистон»-ро густариш 
дихад, то дар он чо додани маводхои матнй, визуалй, видео ва аудио оид 
ба анъанахо ва фарханг ва санъати муосир, илмй-оммавй ва таълимй- 
маърифатй имконпазир гардад;

• тавассути ташвик ва таргиби арзишхои фархангй, вижагихои 
хунари суннатй, фарханги маишат, хочагидорй ва мехнатй миллатхо ва 
мардумони кишвархо дар байни куллй табакахои ахолй нисбат.ба тарзи 
зист, чахонбинй ва дунёфахмй, эчодиёти бадей ва илмй, эътикоди илмй, 
эътикоди мазхабй, фарханги моддй ва маънавии байни мардумони ин 
сарзаминхо муносибати боэхтиромона ташаккул дода шавад; .

• аз руи эътикоди мазхабй чудо намудани кишвархо, миллатхо ва ва 
тавсифи тафаккури динй, чахонбинй одат ва расму русум, таъсири 
сифатй ва микдории анъанахо ва одатхои миллй ва мардумй, фархангй ва 
динй ба тарзи зист ва фаъолияти касбй, ба рафтор, ахлок ва арзишхои 
эстетикии табакахои гуногуни ахолй дар тули инкишофи таърихй, 
инчунин мазмун ва тарзи зиндагии мардум дар шароити имруза -  хама 
дар якчоягй барои устувор гардидани робитахо ва муносибатхои 
фархангии мардум мусоидат кунад;

• барои амик ва хаматарафа шинос шудан ва азхуд намудани 
тачрибаи илмй -амалии фарханги байни ин кишвархо, анъанахо, одатхои 
мардуму миллатхои сайёра, инчунин омухтани тачрибаи мактабхои 
фархангии эътирофшудаи хоричиён ва аз мавкеи имрузаи иктисоди 
бозорй ба рох мондани сиёсати давлат дар сохаи фарханг, барои аз 
тарафи дастгохи ичроияи Президента Ч,умхурии Точикистон ба танзим 
даровардани фаъолияти сохторхои давлатй, ташкилотхои фархангии
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гайрихукуматии ватанй ва байналмилалй, ки дар Ч,умхурии Точикистон 
дар сохаи фарханг ва хунар фаъолият мебаранд, шароити муеоиди кор 
мухайё карда шавад;

• омодасозии барномахо ва лоихахо оид ба хамкорй дар сохаи 
фарханг ва хунар такмил дода шуда, назорати татбики чорабинщои 
пешбинишуда пурзур карда шуда, нисбат ба фаъолияти сохторхои 
давлатии хамаи сатххо ва ташкилотхои гайрихукуматии сохаи фарханг 
бахои холисона дода шавад;

• дар заминаи тарбияи фарханги гуфтугуй, ботамкинй ва худдорй, 
далелнокй ва асоснокии гояхо, пешниходот ва равияхои стратега, шакл 
ва усулхои татбики амалии фаъолияти пурмахсули нерухои ичтимой- 
сиёсй, гоявй ва самтхои инкишофи имрузаи чомеа, чустучуи асосхои 
таъсири муфидии тарафайн дар асоси принсипхои эхтироми фикру 
мулохиза ва манфиатхо, ки конунхои амалкунанда рох медиханд, 
тарбияи фархангии мардум дар рухияи башардустй, фаъолияти 
созандагй, бунёдкорй, дустии байни халку миллатхои гуногун, эхтироми 
анъана ва одобу услуби халкхои дигар, устувор гардонидани равобити 
суннатй- таърихй, фархангй, маънавй, рухй, маишй, мазхабй, тичорй, 
моддй, хочагидорй, байнихонаводагй ва шахсй ва гайра ба рох монда 
шавад. Таклифхо:

1. Хдмгиросозии рохбурди фархангии кишвархо.
2. Интихоби арзишхои миллй, суннатхои фархангй, ки чавобгуи 

меъёрхои минтак,ай ва байнидувлатй бошад.
3. Такмили бунёдхои хукукй дар риштаи фарханг ва омузиш бо дар 

назардошти вижагихои манотикй, тахияи асноди хукукии минтакай, ки 
хукуки муштарак дар Кдламрави Осиёи Марказй дошта бошад.

4. Ч д л б и  сармояи хоричй барои рушду такмили хар н^авьи фарханги 
бумй ва арзишхои фархангй.

5. Эчоди фазой дарки хамдигар, эхтиром ба фарханги ха^дигар ва 
мутаассиринй ба шараи чахонй тахаввулёбанд ва тарзи зистй дар чомеаи 
кунунй.

6. Таваччухд бештар ба арзишхои фархангии форсизабонони 
бурунмарзии Осиёи Марказй, кумак ба эхёи суннатхои миллй, тарзи 
зиндагй ва фархангу хунари онхо.

7. Тахкику пажухиши фарханги бумии мардумони иронии ин 
сарзамин. (фархангхо, ки муштараканд, тахкикотхо хам бояд муштарак 
бошанд).

Калидвожах;о; мушорикати фархангй, хамкорихои фархангй, 
фарханги бурунмарзии точикон, арзишхои миллй, чахонишудани 
фарханг.
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А. Наврасов

ЗАРУБЕЖНЫЕ СВЯЗИ ТАДЖИКИСТАНА В РАЗВТИИ КУЛЬТУРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье отмечается, что один из приоритетних направлении в политики 
Таджикистана в сфере культурного сотрудничество является образования. В 
статье дается понятие культурного сотрудничество, образование в системе 
современной политики Таджикистана. Рассматривается место и роль 
Министерство Образование и других институтов в совершенствование и 
укрепление Таджикской образовательной системе с другими странами.

A. Navrasov 

EXTERNAL POLITICIANS OF TAЛKISTAN IN THE CULTURAL 
COOPERATION

In article is noted that one of the priorety direction in politicians Tajikistan in 
sphere cultural cooperation is an education. In article is given notion cultural 
cooperation, education and modem politicians of Tajikistan. And also a place and 
role Ministry of Education and the other institutes in improvement and fortification 
Tajik educational system with other countries.

Сайфиддин Камолзода

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ДЕТСКИХ 
БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

*

Развал бывшего Союза ССР, образование суверенного государство и 
переход республики на новые экономические отношения -  рыночную 
экономику в экономической, политической социальной, культурной и 
образовательной жизни таджикского народа произошли радикальные 
изменения.

Эти изменения особенно ярко проявляются в области образования и 
образовательных услуг.

Правительство Республики Таджикистан в целях внедрения новой 
системы в области образования принимало и принимает конкретные меры 
числу которых следует отнести прежде всего Закона Республики 
Таджикистан «Об образовании», «Национальную концепцию Республики 
Таджикистан об образовании», «Концепцию профессионально -  технического 
образования Республики Таджикистан», «Национальную концепцию 
воспитания в Республике Таджикистан.
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В этих документах определены основные правовые, организационные, 
социально-экономические основы развития образования в РТ, установлены 
структура системы образования, принципы её регулирования, управления, 
полномочия и направления деятельности каждой образовательной структуры.

На основе этих документов в образовательных учреждения Республики 
Таджикистан также принимаются меры, направленные на повышение уровня 
образования, культуры, нравственности и укрепления здоровья учащихся.

Чтобы успешно осуществить намеченные меры необходимы 
соответствующие условия в числе которых определяющее значение имеет 
обеспеченность учебного процесса школ, дошкольных и внешкольных 
учреждений республики и библиотечные учреждения необходимой учебно
материальной базой, учебно-методическими пособиями и соответствующими 
специалистами.

Следует заметить, что в подготовке высокообразованного специалиста, 
способного быстро сориентироваться в ситуациях и неординарно решать 
возникшие проблемы наряду с системой образования огромную роль играет 
система Министерство культуры и информации, особенно его структурное 
подразделение -  Таджикский государственный институт искусств имени М. 
Турсунзаде, конкретно его библиотечно-информационной факультет который 
занимается подготовкой библиотечных работников для республики.

Библиотечный факультет Института искусств образован в 1973 году. За 
годы своего существования факультетом подготовлено более 2000 
специалистов библиотечной отрасли.

Как показывают результаты исследования, примерно 70% вновь 
поступающих работников и в детские библиотеки республики не являются 
специалистами библиотечного дела. Иначе говоря, библиотечная работа в 
детских библиотеках ведется главным образом не специалистами 
библиотечного дела. По справедливому замечанию С.И.Сулейманова 
«Выпуск библиотекарей высшей квалификации, осуществляемый в 
республике, не даёт существенного роста удельного веса библиотекарей с 
высшим и средним образованием в структуре библиотечных работников 
республики» (6, с. 42).

В 1996 году число работников детских библиотек республики было 
114, из них 19 с высшим библиотечным образованием, что составляло 16,7 
%. Число библиотекарей с высшим общим образованием составило 27 
человек или 23,7 %. В 1997 году количество библиотечных работников с 
высшим образованием (общим) возросло до 29 человек или 18,6 %, а 
количество библиотечных работников с высшим библиотечным 
образованием до 23 чел., т.е. 14,7% из общего числа работников. К великому 
сожалению в г. Душанбе в 1996 году работал всего 1 библиотечный работник 
с высшим библиотечным образованием. Это относится к городской ЦБС г. 
Душанбе (4, с. 14).

Анализ библиотечных кадров детских библиотек показывает, что 
ежегодно примерно 1/5 часть библиотечных кадров детских библиотек
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меняются. Причины сменяемости и текучести кадров во всех типах и видах 
библиотек республики одинаковые: неудовлетворенность жилищно- 
бытовыми условиями, низкая заработная плата, вызывающая переход на 
другую, более высокооплачиваемую не библиотечную работу; слабая 
материально-техническая база многих детских библиотек, особенно 
сельских; смена места жительства и низкий социальный престиж 
профессии детского библиотекаря.

Как показывают наши наблюдения, выпускники библиотечного 
факультета не хотят идти работать в детские библиотеки не только по 
причинам, о которых уже говорилось, но и потому, что они не видят 
возможности применить на практике полученные знания, развивать и 
совершенствовать свою квалификацию. Это очень серьезная социально
психологическая проблема, так как не только республика теряет 
специалистов, но и молодые специалисты в начале трудовой деятельности 
теряют веру в свои силы, утрачивают интерес к самой профессии, что может 
привести и к ее смене. Таких случаев уже немало наблюдается не только у 
недавних выпускников, но и у кандидатов наук в области библиотечного 
дела, которые ушли в коммерческие структуры, меняя свою специальность на 
продавца, брокера или военного погона.

Проведенный анализ подбора и расстановки библиотечных кадров 
детских библиотек показывает, что до сих пор главным источником 
пополнения кадров детских библиотек являются выпускники средних школ и 
лица, пришедшие из других отраслей народного хозяйства. В детские 
библиотеки принимаются даже лица пенсионного возраста, инвалиды и др. 
Естественно, что такие работники не могут справиться должным образом со 
все возрастающими требованиями библиотечной профессии. Сулейманов
С.И. в своей диссертации подробно рассмотрел пути стабилизации 
библиотечных кадров в условиях высокогорных районов страны. Это можно 
перенести и на детские библиотеки, которые состоят из целостной системы 
производственно-квалификационных, социально-экономических, социально
психологических и социально-бытовых мер (6, с.44).

Такое неудовлетворительное состояние обеспеченности 
образовательных учреждении специалистами с высшим библиотечным 
образованием связанно с тем, что раньше до приобретения республикой 
независимости в учебных планах Института искусств специализации по 
детским школьным библиотекам не были предусмотрены.

Только, начиная 1991 года, в результате приобретения республикой 
независимости представилась возможность решением ученого Совета 
Таджикского государственного института искусств им. М. Турсунзаде было 
введена в учебный план «Библиотечные фонды» специализация по детским и 
школьным библиотекам, в которую вошли дисциплины: библиография для 
детей и юношества; библиография научно-познавательной литературы для 
детей и юношества; научно-познавательной литература для детей и
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юношества; формирование библиотечно-библиографической культуры 
школьников; библиография детской литературы Таджикистана; психология 
чтения детей, подростков и юношей, руководство чтением детей и 
юношества; библиотечная педагогика; детская литература.

Опыт последних 20 лет показывают, что избранный путь был 
правильным, и он оказал целенаправленное воздействие на содержание 
подготовки библиотечных кадров для детских библиотек.

В настоящее время специалисты предлагают, чтобы в учебный план 
подготовки детских библиотекарей было ввезено преподавание курса 
«Формирование фондов детских библиотек Таджикистана», который должен 
изучаться студентами, проявившими интерес к детским библиотекам и 
библиотечному обслуживанию детей.

Необходимость в преподавании названного курса обусловлена тем, что 
в общем курсе «Библиотечные фонды» отсутствует специальный раздел, 
посвященный частной теории и методике работы с детскими фондами. 
Данный предмет не дублирует учебную дисциплину «Библиотечные фонды» 
и не ставит целью его замены, а дополняет, расширяет знания студентов 
выпускаемых по специализации «Детских и школьных библиотек». 
Эффективность такого подхода проявляется в формировании фондов 
массовых библиотек (4.89).

В последнее десятилетие данная проблема в России стала называться 
«региональной библиотечной особенностью формирования и использования 
фондов», важность которой обосновывается в работах К. И. Абрамова, Н. С. 
Карташова, В. С. Крайденко, Ю. Н. Столяров и других видных 
библиотековедов. В условиях независимого Таджикистана, по нашему 
мнению, главная задач данного курса должна быть заключена в 
подготовке специалистов в области формирования библиотечного фонда для 
детских библиотек, углубления их знаний, выработка умений и навыков 
работы с фондами в детских библиотеках. •

Предмет «Формирование фондов детских библиотек» по - нашему 
мнению, вполне отвечает современным требованиям, предъявляемым к 
профессии библиотекаря детских и школьных библиотек и базируется на 
требованиях перестройки высшего библиотечного образования мирового 
стандарта в целом.

В 1997-1998 учебном году был разработан и утвержден Ученым 
Советом новый учебный план, который исходит из новых требований 
трехуровневой подготовки библиотечных кадров. Целью и задачами 
первого уровня являются подготовка библиотекарей на уровне среднего 
специального образования для работы в библиотеках под руководством 
опытных работников. Получающие этот уровень образования должны 
знать таджикский и английский языки, хорошо владеть русским языком, 
обладать склонностью к библиотечной работе с читателями-детьми. 
Главными предметами учебного плана являются: «Введение в
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библиотековедение», «Каталогизация», «Компьютерная и 
информационная деятельность» и.т.д.

Основная задача второго уровня является подготовка кадров 
бакалавров для детских библиотек, которая имеет более сложную 
программу. Специалисты, получившие степень бакалавра, работают в 
детских библиотеках и информационных центрах. Преимущество этого 
уровня заключается в том, что выпускники могут работать 
руководителями и организаторами массовых, школьных и крупных 
городских детских библиотек, быть руководителями небольших детских 
библиотек, обладать профессиональными качествами в выполнении 
основных процессов и операций в различных библиотеках. Уровень 
бакалавра даёт выпускникам преимущество при продолжении учебы в вузе 
для получения высшего библиотечного образования, т. е. третьего уровня.

Срок обучения на этом уровне 5 лет. Для лиц, имеющих первый 
уровень в зависимости от успеваемости, процесс обучения заканчивается 
за два года.

К числу основных курсов, изучаемых на уровне бакалавра относятся: 
Библиотековедение, Библиографоведение, Библиотечный менеджмент, 
обслуживание читателей, каталогизация, классификация, 
фондоведение, организация библиографического обслуживания и 
предметы, имеющие местное значение и специфику.

Подготовка кадров для детских библиотек на уровне магистра 
библиотековедения требует значительного расширения объема изучаемых 
предметов по библиотечному делу. Цель и задачи данного уровня 
библиотечного образования заключаются в подготовке 
высококвалифицированных специалистов и научно-исследовательских 
работников. Данный уровень обучения, по - нашему мнению', должен 
разделиться на две части: 1. Непрерывный период. 2. Прерывный период. 
Студенты имеют право по выбору за неделю посещать занятия от 9 до 14 
часов. В течение обучения студенты, которые обучались на библиотечном 
отделении периода бакалавра, повторно не сдают экзамены или не 
проходят изученные предметы. Период обучения в магистратуре 
продолжается до 3-х лет с представлением выпускной дипломной работы 
на защиту. Тема дипломной работы должна быть актуальной и 
направлена на решение небольших библиотечных практических 
проблем и иметь научно -  практическое значение. Она должна отвечать 
следующим требованиям: иметь выход на практику; применяться в 
проведении дальнейших теоретических и практических исследований; 
использоваться в совершенствовании деятельности различных 
библиотечных учреждений.

Попытаемся рассмотреть отдельные аспекты данной проблемы. 
Библиотечное образование студентов из Таджикистана можно разделить 
на две категории: полупрофессиональное образование (среднее
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специальное), профессиональное образование или подготовка 
повышенного типа.

В отношении первой категории можно сказать, что подготовка кадров в 
Таджикистане вполне обоснована и общепризнан. Там, где имеются 
соответствующие условия, этот метод является предпочтительным. Но 
вторую категорию, то есть профессиональную подготовку и подготовку 
повышенного типа следует рассмотреть подробнее. Преимущества 
проведения такой подготовки за рубежом можно кратко суммировать 
следующим образом: 1. Расширение опыта. 2. Получение диплома, который 
признается во всех странах. 3. Преподавательский состав имеет достаточно 
свободного времени для того, чтобы заниматься исследованием в своей 
области знаний, что имеет большое значение для повышения качества 
работы. 4. Контакты с профессиональными работниками той страны, где 
обучаются студенты будут поддерживаться в будущем. 5. Разнообразие 
библиотек, в которых проводится практика, демонстрация целей работы и 
средств, что предоставляет в условиях Таджикистана большие трудности. 6. 
Возможность ознакомиться с техническими отраслями, тесно связанными с 
библиотечным делом и получившим высокое развитие в ряде стран.

Другой проблемой подготовки библиотечных кадров является 
вопрос повышения их квалификации. В Таджикистане началом системы 
повышения квалификации можно считать 1970 год, когда были открыты 
постоянно действующие курсы повышения квалификации. В отчетах и 
некоторых исследованиях отмечаются, что на них повысили свою 
квалификацию 1794 работника, то есть более половины из имевшихся 
тогда в республике 3300 работников библиотек. В первую очередь 
повысили свою квалификацию заведующие и старшие библиотекары 
филиалов ЦБС, методисты и заведующие детскими бйблиотеками, 
директора и методисты ЦБС, заведующие отделов ЦБС.

Однако ряд централизованных библиотечных систем, особенно 
горных районов, не уделяли должного внимания повышению квалификации 
работников детских библиотек. Из этих районов в работе курсов повышения 
квалификации участвовали только по 2-3 человека. Не выполнение плана 
направления библиотекарей на курсы заведующие отделами культуры 
объясняют занятостью библиотекарей на сельскохозяйственных 
работах, а также плохими метеорологическими условиями в горах и 
отдаленных районах.

Следует отметить, что и материально-техническая база курсов 
повышения квалификация также не отвечала требованиям времени. 
Курсы не имели современного оборудования и технических средств, 
соответствующих требованиям системы повышения квалификации.

Занятия на курсах проводились в соответствии с учебными и 
тематическими планами, утвержденными Министерством культуры 
республики, которые также не полностью отвечали требованиям времени.
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Анализ тематических планов курсов повышения квалификации, 
заведующих детских библиотек показывает, что в них большое внимание 
уделялось вопросам идеологической работы, нежели библиотечной. 
Многие темы были не новыми для библиотекарей. На занятиях лекторы в 
основном упор делали на традиционных методах библиотечного 
обслуживания детей. Тематика многих проблем библиотечного дела 
была направлена только на воспитательное значение библиотек, мало 
говорилось о значении библиотеки по повышению уровня знаний 
читателей и профессиональных задачах самих библиотекарей, в них не 
учитывались особенности работы с детьми, вопросы координации со 
школьными библиотеками, педагогические аспекты обслуживания детей, 
вопросы психологии чтения. Вне поля зрения остались проблемы 
руководства различными группами читателей и т. п.

Говоря о преподавательском составе курсов, надо отметить, что в 
основном это были ответ работники Министерства культуры Республики 
Таджикистан и пенсионеры, не имеющие опыту работы в библиотеках. 
Анализ расписание занятий и журналов показывает, что лекции по 
различным проблемам библиотековедения читал один преподаватель, 
который не имел ни специального образования и ни ученой степени его 
лекции, как правило, ограничивались беседой с библиотекарями.

Как было уже отмечено, на курсах повышения квалификации из-за 
отсутствия лаборатории и кабинетов технических средств, слушатели 
курсов практические занятия проходили в пустых аудиториях. В ряде мест 
не отвечали современным требованиям и базы практики.

Анализ материалов курсов говорит о том, что повышение 
квалификации библиотекарей детских библиотек было поставлено на очень 
низком уровне, а в некоторых случаях на этот вопрос вообще не уделяли 
никакого внимания. Курсы повышения не имели связи с научными и 
методическими центрами республики.

Тематическими планами и разработкой учебно-методических 
материалов занимались работники Министерства культуры. При курсах не 
был создан Совет, из числа работников научно-методических центров, 
Института искусств, который мог бы оказать конкретную помощь в 
улучшении качества преподавания на курсах, так и в составлении его 
тематических планов.

Следует также отметить и наличие ряда существенных 
недостатков в подготовке, подборе и расстановке библиотечных 
кадров в детских библиотеках республики. Единственное учреждение по 
подготовке библиотечных работников Институт искусств пока не в 
состоянии полностью удовлетворить потребности детских и школьных 
библиотек республики в библиотечных кадрах.

Многие учебные курсы в Институте искусств особенно 
библиографические дисциплины повторяют друг - друга:
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- отсутствуют междисциплинарные курсы;
- существующие учебные программы требуют пересмотра в свете 

современных требований;
- отсутствует необходимая связь между Институтом искусств и 

библиотечными учреждениями, между отдельными учеными и 
руководителями библиотечного дела в республике.

Не наложена работа по определению потребностей различных 
государственных и других форм компании на подготовку специалистов 
библиотечного дела, не практикуется ежегодное представление заявок в 
Институт искусств на подготовку необходимого количества библиотечных 
работников со стороны отделов культуры и образования.

Сегодня выпускники среднего звена и специалисты библиотечного 
дело в большинстве случаев занимают одни и также посты в различных 
библиотеках. Отсутствует четное определение квалификационных 
признаков этих уровней.

Исходя из вышеизложенного, в целях устранения отмечанных 
недостатков и удовлетворения потребности детских и школьных 
библиотек в квалифицированных библиотечных кадрах рекомендуется:

1. Увеличить ежегодный приём студентов на библиотечный 
факультет Института искусств.

2. При педагогическом университете открыть библиотечные 
отделения по специальность «Библиотекарь школьных библиотек».

3. Обеспечить библиотечный факультет Института искусств и вновь 
образуемых отделений при педвузах республики по подготовке 
библиотечных работников для детских и школьных библиотек 
соответствующей материально-технической базой, учебно-методической и 
научно-практической литературой и специалистами с библиотечным 
образованием.

4. Пересмотреть учебные курсы по библиографическим 
дисциплинам, действующих учебных программ, устранить повторы и 
привести их в соответствие с требованиями времени -  современной 
библиотечной технологии.

5. Наладить необходимую и постоянную связь Института искусств с 
библиотечными учреждениями, школьными библиотеками и отдельными 
учеными-специалистами библиотечного дела.

6. Организовать работу по определению потребностей 
государственных и других форм организации и учреждений на подготовку 
специалистов библиотечного дела и добиться ежегодного представления 
заявок от них на подготовку специалистов библиотечного дела на 
договорных условиях.

7. Четко и ясно определить квалификационные признаки между 
образовательными уровнями -  среднего звена, бакалавр и магистратурой.
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Сайфиддин Камолзода 

МУТАХАССИСОН БАРОИ КИТОБХОНАХОИ КУДАКОН
•

Дар макола масъалахои мухими омодасозии мутахассисони касбй барои 
китобхонахои кудакон мавриди тахкик карор гирифтааст. Ба акидаи муаллиф 
тарбияи мутахассисони сохаи китобхонахои кудакон дар Точикистон танхо 
дар солхои навадуми карни гузашта огоз мегардад. Дар макола оиди тахлили 
барнома, китобхои дарсй ва маводи омузишй, як катор камбудихои соха -  
тарбияи мутахассисони китобдорй низ баён шуда, бахри ислохи онхо 
таклифхои цолиб пешниход гардидаанд.

Saifidin Kamolzoda

LIBRARIAN SPECIALIST FOR CHILDREN’S LIBRARY

Many scholastic courses in process of the education repeated each other, 
particularly bibliographic discipline. There was need in co-ordinations course and 
consideration of the programs and renovation them on measure of the requirements 
to modem library technology.
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Needing for library personnel of the organizations, institutions, different 
private or state companies must were define its need and need in functional 
preparation specialist. Then tasks and way of preparing the personnel were unclear. 
This is because graduates average level and bachelors in majority occupy one and 
same posts in different library. It is Necessary clearly and clear define the 
qualification signs these level, process of the education, programs and renovation, 
library personnel, different library

Аклимо Шозиёевя 

АРЗИШХОИ ТАРБИЯТЙ ДАР ФИРЦАИ ИСМОИЛЙ

Ч,амоати исмоилия дар cap то сари чахон ва маданияти гании ощ о 
х,амчун манбаи инкишофи алока байни онхо хизмат мекунад. Тавассути 
Чдмоати исмоилиён дар Америка, Европа, Африкой Шимолй ва Осиё дар 
байни мамолики мутараккии саноатй ва ру ба тараккй равобити давй 
барпо шудаанд ва кудрати ташкилотхои муассисахои Огохон махз дар 
хамин тачассум меёбад. Фаъолияти муассисоти рушди Огохон, яъне 
Имомат се сохаи асосиро дар бар мегирад-рушди ичтимой, рушди 
иктисодй ва бунёди фархангй.

Дар тамоми сохахои тараккиёти ичтимой ва фархангй фарохам 
овардани кули шароитхо яке аз максадхои асосии муассисахои шабака 
мебошанд зеро махз омилхои тараккиёти иктисодй, ичтимой ва фархангй 
дарачаи зиндагии мардумро муайян менамоянд. Онхо ба хамаи мардум 
сарфи назар аз эътикоди динй ва нажодй хизмат мерасонанд. Дар тамоми 
идорахои маорифи Огохон афзалият ба таълими духтарон.дода мешавад, 
ки имконияти расман дар мактабхо тахсил кардани онхо дар бисёр 
мамлакатхои тараккикардаистода хеле махдуд аст. Аммо максади зсоеии 
фаъолияти ин муассисахо, Ч,амоъати исмоилихо-анъанаи« хизмати 
ихтиёрй ва башардустона, эътикод ба рохбарии имомати меросй бокй 
мемонад.

Пажухишу тахкики амики илмии олимони намоёни илми муосири 
педагогикаи ислом аз замонхои кадим то ба имруз бо таваччуд ба 
шохахои аслй ва чараёнхои мазхабию фиркавии он якнавохту колабй ва 
барномаи вохиде набуда, аз чихати назарию усулй ва услубй дар тафовут 
ва хамбастагй будаанд ва хадафи ягонаи онхо тарбияти инсони комил 
мебошад.1 Ислом дини ахлокй буда низоми комил ва конуни зиндагиро 
барои зиндагонии боиззат барои мардум дуруст карда дар Куръон 
ташреъ намудааст. Ин дин танхо як бахш аз зиндагиро дар назар 
намегирад, балки хамаи тарафхои зиндагии инсониро дар бар мегирад, 
зеро он аз бахшхои акоидхо (имон ба худо, ба пайгамбарони худо,

1 Сафар Сулаймони/Педагогикаи ислом: чойгох дар омузишу парвариши Чумхурии Исломии 
Ирон. - Душанбе, нашриёти «Ирфон», 2008,- 248 с.
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китоби Куръон ва гайра ), ахком(намоз, дуо, гайра) ва ахлок иборат аст. 
Аз нуктаи назари дин инсон аз чисм ва рух иборат аст, ки чисм аз ин 
олам буда рух аз олами гайр аз тарафи худованд ато карда шуда абадй 
мебошад. Дар зиндагии ин чахонй шакли олии рух ин акл аст, ки онро 
факат инсон дороет.

Мазхаби шиа илмеро тачассум мекунад, ки онро «илми ахлок» 
меноманд. Илми ахлок мачмуае аз кавонин ва дастуроте аст, ки дар 
Куръони карим барои рохнамоии инсон баён шуда ва аз зиндагии 
пайгомбар Х,азрати Мухаммад (с) пайравй кардан аст. Боре аз Хдзрати 
Мухаммад (с) касе мепурсад: «Мазхаб чист?». Паёмбар дар чавоб чунин 
мегуяд: «Ахлоки хусни». Пас, исмоилия мазхаби ахлоки аст, зеро хамаи 
кавонин ва дастурот ба ахлок равона шудаанд. Хдмчунини дигар муфрад 
ва решай калимаро «халк»собит намудааст. Ахлок чамъи халк аст ва он 
хусуси халк одами аст. Вакте, ки илми ахлок ба шакли дастурдиханда 
дарояд, фалсафа ахлок мешавад. Дар Куръони карим тафсирхое дар боби 
ахлок дар мачмуъаю хадисхо дарч шудааст. Гайр аз онхо дарсй ахлокй 
дар кутуби муаррихин низ дида мешавад, ки онон низ баъзе вактхо 
муаллими ахлок ба назар меоянд валекин илми ахлоки исмоилия бо инхо 
тафоввут дорад зеро он ба пои худ як илм -  илми ахлок аст.

Манбахои мухими ахлоки исломй Куръони карим аст ва суннатй 
Расул аст ва дар назари як мусулмонй хакикй, маънии мазхабу дин 
конунист, ки тамоми зиндагии одамиро ихота карда тахти иродаи хеш 
дармеоварад ва натанхо зиндагии мазхабй, балки зиндагии сиёсию 
ичтимой низ тахти фармони мазхаб аст.

Ба акидаи мусулмонони исмоилия шариат бунёди ахлоки 
мусулмонон аст ва мухимтарин манобеи шариати исломй Куръони карим 
ва суннатй пайгамбари ислом аст. Барои хамин мо Куръон, суннат ва 
шариати исломиро мавриди мутолиъа карор медихем. Илми ахлок бо 
чанд равиш баён мешавад:

1. хис -  бо озмоиш ва тачриба
2. хабар-бо ваъй ва дин
3. назар-бо истидлоли пайваста
Мусаллам аст, ки акл чун эъчоди худовандй ба инсон насиб шудааст 

ва уро аз олами хайвонй на танхо чудо, балки шарафманд ва аз он 
болотар султони олам гардонда аст. Барои хамин инсон чун мазраи 
олитарин дар олам дорой сифатхои неки офаридгор мебошад ва бинобар 
хамин бештар аз хама ба тарбият мухточ аст. Кдриб хамаи чонварони 
дар дунё мавчудбуда баъди таввалуд шуданашон соате чанд ба по хеста 
аз паи ризку рузиашон мешаванд. Ин факат инсон аст, ки парвариши у 
вакти туълониро дар бар мегирад. Дар баробари парвариши чисми кудак 
тарбияи аклии у низ огоз меёбад, ки ин захмати зиёд ва пайвастаи 
волидон ва ахли оиларо такозо мекунад. Агар фарзанд дар оила ростию 
ростгорй, некию накукорй наомузад, баъди он сохиби ахлоки хамида 
гардидани у ба гумон аст ва баъдтар ба мактаб хавола кардани тарбияи 
фарзанд хатогии чиддиест, ки он то ба имруз идома ёфта истодааст, зеро 
ки вазифаи мактаб ин пеш аз хама додани дониши хаматарафа аст, ки бо
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он акди инсон сайкал меёбад. Бале, бунёди тарбяи инсон дар оила 
гузошта мешавад ва ин чиз бе бахс аст.

Фаркияти асосй ва чиддие, ки байни табиати инсон ва хайвон вучуд 
дорад-ин аз чониби инсон тобеъ кардани нафс аст. Акди инсон бояд дар 
зиндагй, рохдамои хавову хдвас ва амалу фаъолияти у бошад. Ва агар ин 
тавр нашавад инсон чун хайвон аз паси хавову хавас ва нафс, рафта ба 
дом меафтад, ки натичааш ба чуз дарду алам ва зарари хаётй чизи дигаре 
набошад. Чуноне, ки имруз бисёре аз одамон фирефтаи лаззату фарами 
муваккатй гардида, ба доми шароб ва бангу афюн афтода, аз он одатхои 
бадбахткунанда даст кашидан наметавонанд, хар чанде дар холати 
пушаймонй хам афтода бошанд.

Гузаштагони мо дар тарбияи наели хеш системаи нихоят мукаммали 
тарбияи ахлокиро мавриди истифода карор медоданд, ки мухимтарин 
кисмати он одоби рафтору гуфтор аст, ки чун конун аз чониби хурду 
бузург риоя карда мешавад. Чунин рохи тарбияи фарзанд дар оилахои 
исмоилй ба гуфти мардуми водинишин «Помирй» нихоят судбахш буда 
одамоне, ки дар чунин рухия тарбия ва ба камол расидаанд бо ростагарй, 
мехрубонй, муносибати гайритамачуёнаи байнихамдигарй, кавли 
нохилофй, хазар аз дуздию рахдорй ва ба чавонмардию саховатмандй 
дар хама чо сазовори хурмату эхтиром мегарданд. Инсон бояд аз 
донишомузй наосояд, чуноне ки хукамои кадим фармудаанд, рохи 
омухтани илм аз гахвора то ба гур аст.

Пажухишхои педагогй ва психологии олимон исбот мекунанд, ки 
кудак он чизеро, ки то синни мактабй ёд гирифтааст, то ба охири умраш 
фаромуш намекунад. Аз хамин нуктаи назар, махз дар хамин давра барои 
ба хаёт тайёр кардани кудак беахамиятона рафтор кардани падару модар 
гунохи азимест. Методхои иноватсионие, ки аз тарафи Ч,ахони Еарб ба 
мо талкин карда мешаванд, хануз дар асархои муттафакирону ачдодони 
мо бароямон тавсия карда шудаанд. Х,аким Носири Хусрав таъкид 
менамояд, ки шахеи тарбиятдиханда бояд худ тарбият ёфта бошад ва 
тарбиятгиранда бояд тарбиятпазир бошад.2 • „

Дар чахонй имруза танхо халку миллатхое ба максади нИХонии 
рушди кишвари хеш мерасанд, ки тарбияи ахлокй ва омухтани илму 
техникаи хозиразамонро дар мадци аввал гузошта, наели наврасро дар 
рухияи бехтарин ва арзандатарин дастовардхои хулку атвори инсонй 
тарбия мекунанд. Аз ин ру чунин миллату халкхо на танхо сохиби 
эхтиром ва эътибори чахонианд, балки аз онхо офаридгор хам розй аст, 
чунки онхо такдири хешро худашон хал мекунанд. Хар як халку миллат 
хох вай кучак бошаду хох бузург, дорой арзишхои фархангй ва одобии 
хеш аст. Ачдодони мо мувофики омори ибтидои асри XX харчанде, ки 
«аз чор факат як хисса» босавод хисоб карда мешуданд, дар хакикат 
бошад ба хамаи ин нигох накарда хар як одами калонсол новобаста ба 
касбу кор ва мавкеъи чамъиятиашон газалхои Х,офизи Шерозй, 
гуфторхои Саноию Аттор, хикматхои Саъдию Носири Хусрав, 
афсонахои халкии дар шакли шеър эъчодшуда, дар мавридхои мусоид

2 Носири Хусрав / Мунтахаби осор; чилди I.-Душанбе: «Ирфон», 1991 .-636 с.
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бошад аз хикматхои мардуми хеш ва гайраву хоказохоро аз ёд 
медонистанд, ки хамаи ин барои мо чун як мактаби махсуси тарбияи 
одоб гардидааст.

Асрхои аср аз тарафи намояндагони халкхои гуногуни чахон аз 
сарватхои мулки муъчизаноки Бадахшон харф мезаданд ва харф 
мезананд. Боигарии мухимтарини Бадахшон ин неруи интелектуалй ё ки 
аклонии он мебошад ва чун пештара таълиму тарбия пеш рафта кадру 
киммати илму дониш аз хама чиз болотар дониста мешавад. Даъвати 
Имоми Замон ба илму дониш ва истифодаи аклу заковат ба ин харакат 
такони чиддй дод. Дар чамъият аллакай боварй пайдо шуд, ки 
чиноятпешагии шахеони алохида, нашъмандй, дигар рафторхои 
ношоиета зухуроти тасодуфй буда, дар хаёти мардуми мо дер давом 
намекунанд.

Баъди ба даст овардани истиклолияти ватани азизамон Точикистон 
дар ВМКБ якумин Донишгохи Давлатии шахри Хоруг ташкил ёфт, ки 
дар афзудани шавку рагбати чавонон ва такмил ёфтани илму маориф 
нихоят калон аст. Сабаби болоравии интеллектуалии точикони ин 
навохеро таълил карда мо чунин суханхои собик ректори ин Донишгох, 
профессор Хаёлбек Додихудоевро ба ёд мебиёрем.

«Мардуми ин диёр садеолахо аст, ки ба илму дониш рагбати зиёд 
дорад. Дар бисёр чойхо талабагон аз донишандузй ва муаллимон аз 
омузгорй даст кашидаанд, ба кори савдою, сахро дода шудаанд. Дар 
Бадахшон бошад аз як тараф аз набудани шароит барои кори сахрою 
савдо, аз тарафи дигар ба хотири пуркувват будани анъанахои 
маорифпарварй диккати мардум ба донишандузй суст нашуд. Ба тамоми 
мушкилоти хаёт нигох накарда мактабхо амал мекунанд, хонандагону 
муаллимон саъю кушишашонро кам накарданд. Барои хамин хам сатхи 
дониши дохилшавандагон ба Донишгохи мо на ин ки паст нашуд, балки 
аз руи баъзе фанхо баланд гардид.

Дониши хонандагон ба воситаи тест муайян карда мешавад, 
бинобар хамин хаматарафа кушиш карда мешавад, ки дар сатхи баланд 
гирифта шавад, зеро агар довталабон мувофики дониши худ аз имтихон 
нагузаранд ва имтихон руякй гузарад, даххо дохилшавандагон, 
омузгорон, волидон дилшикаста мешаванд. Ин сабаби ноумедии 
хонандагон ва паст шудани сифати донишомузй дар мактабхо шуда 
метавонад.

Имсол аз чумлаи 276 хатмкунандагони аввалини донишгох 20 
нафарашон сохиби дипломи аъло гаштанд» К^исмати калони кормандони 
илму маориф, санъаткорон, духтурон, кормандони инженер техникй ва 
гайраи шахри азизамон Душанбе ва дигар шахру навохии Чумхурии 
Точ.икистонро точикони ВМКБ ташкил медиханд. Аз сухбат бо 
донишчуён, кормандону хатмкунандагони ин Донишгох маълум гардид, 
кй онхо аз солхои донишчуиашон дар орзуи он буданд ва хастанд, ки 
барои Донишгохи азизашон аз тарафи Хукумати Точикистон бинохои 
бисёрошёнаи замонавй сохта бо мурури замон ба истифода дода 
мешуданд айнй муддао мебуд, яъне зарурати ичрои ин масъала б а пои

90



худаш як мавзуест доманадор барои омузиш ва тахлил, ки онро дар 
шакли маколоти алохида ба калам додан зарур аст,

Исмоилиёни Бадахшон ба монанди исмоилиёни тамоми чахон дар 
каттори дигар идхои динию дунявй идхои ба фиркаи исмоилияи ахли 
шиаи дини ислом таалукдошта ба монанди Дидор, Тахтнишинй, 
Мавлуди Хрзиримомро чаши мегиранд. Исмоилиён чанд сол кабл ба 
дидани дидори Мавлоно Дозиримом шарафёб гаштанд, кунун хаёти 
худро дар зери лутфу эхсони у, фаромини иурмаънои у рушду такмил 
дода, ба суи дунёи лаёкатгаро ва пешрав рахнамун хастанд. Муридони 
Бадахшонй солхои туълонй ба ягон мамониате нигох накарда рухан ва 
калбан аз маснади имомат дар канор набуданд. Исмоилиёни Точикистон 
ба зиндагии созанда кадам нихода, дустию рафокатро бо тамоми халкхои 
кишвар ва чахон мустахкам менамоянд, зеро дуои Мавлои Замон хам 
хамин аст. Дар хотима суханони Президента Ч,умхурии Точикистонро ба- 
муридони мазхаби шиаи исмоилияи Точикистон меорем:

«Иди ба тахти имомати мусулмонони шиаи исмоилия нишастани 
хазрати Огохони IV идест, ки дар дили мардуми Точикистон хисси 
миннатдорй ва сипосгузории самимиро барои кумакхои бегаразона дар 
мушкилтарин мархилаи хаёти чумхурй ба вучуд меоварад.

Х,азрати Огохони IV аз бузургтарин шахсиятхои адлу инсоф ва 
покии замони мо буда, акидахои инсондустонаи у ба арзишхои 
демократии имрузу фардои чомеаи инсонй созгор аст.

Ман ва Хдзрати Имом дар он акидаем, ки барои ба вучуд овардани 
дарачаи баланди муносибатхои байниякдигарии инсонй чизи аз хама 
асосй эътироф кардани гуногунандешй мебошад.

Х,оло, ки дар ватани мо чордевари сулху осоиш ва якдигарфахмй 
устувор шудааст, хамаи мо бояд барои он саъюу кушиш намоем, ки аз ин 
чордевор бинои мухташами вахдати човидонии миллатро ба вучуд 
оварем».3

Калидвожахо: арзишхои тарбиятй, фиркаи исмоилй, Огохон, -сулху 
осоиш, якдигарфахмй, вахцати миллй.

Аклимо Шозиёева

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ИСМАИЛИТОВ

В статье рассказывается об истории возникновения, развития и 
становления Имамата династии исмаилитских имамов одной из основных 
течений шиитского толка ислама и нынешней работы программ организаций 
нынешнего Имама Ага Хана IV по развитию а значит Имамата для 
образования и педагогической науки. В том числе вкратце рассказывается о 
реализации систем программ в Республике Таджикистан по модернизации 
образовании.

3 Боми чахон, №2 (3), с. 1997
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АкНшо Shoziyoeva

THE PEDAGOGICAL VALUE OF THE ISMAILITS

The article is about the historical origin, improvements of Imamat in Ismaili 
shiit denasty. The heredity of Imams is one of the main thought and present being 
of Hazar Imam Agha Khan IV in Islamic sphere’s development and prosperity all 
over the world. Indeed, briefly it’s about the realization’s system of these 
programmes in Tajikistan for modemasation, economic and culture development 
and also for its prosperity.

Д. Таирова

ТЕХНОЛОГИИ АКТИВИЗАЦИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНИКОВ

Обновление и инновация учебных дисциплин не только требует 
включения в процесс обучения технологических новшеств, изменений 
организационной и содержательной стороны учебного процесса, но и 
сопровождаются многоуровневым построением обучения, которое сегодня 
все больше ориентируется на совершенствование подготовки каждого 
учащегося, познание его способностей и интересов, обеспечивающих 
развитие личностного творческого потенциала. Обучение в начальной школе 
вмещает в себя очень большой объем знаний. Данные знания необходимо 
дать детям не только в теоретическом виде, но и отработать определенные 
умения и навыки. Для успешного обучения современного ребенка 
необходимо создание определенных условий на уроке, которые способствуют 
развитию интереса к процессу обучения, формированию мотива деятельности 
учащихся и активизации их речевой деятельности. Обучение русскому языку 
ребенка в условиях национальной школы призвано совершенствовать 
подготовку каждого учащегося, обеспечить развитие личностного 
творческого потенциала, а главное - стать основой социализации ребенка. 
Сконструировать учебный процесс, отправляясь от заданных исходных 
установок: социального заказа, образовательных ориентиров, 
коммуникативных целей и содержания языкового образования -вот задача 
урока русского языка в национальной школе.

Между сельской и городской школами заметно существенное 
различие. Процесс обучения в городских школах идет на русском языке, в 
сельских школах - на таджикском, узбекском, туркменском и киргизском 
языке, поэтому ученики сельских школ, по сравнению с учениками городских 
школ, плохо владеют русским языком, долго выбирают слова при общении, т. 
е. у них слабо развита активизация речевой деятельности.

Педагогическая технология служит конкретизацией методики. В 
основе педагогической технологии лежит идея полной управляемости
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учебно-воспитательным процессом, проектирования и воспроизводимости 
обучающего и воспитательного циклов.

Приведенное определение педагогической технологии не является 
устоявшимся, так как пока не сложилось единого определения сущности 
технологии. Понятие «технология» имеет отношение к любой практической 
деятельности. Отличительные признаки педагогической технологии является:

— в основе лежат конкретные педагогические теории и идеи;
— определен строгий порядок всех действий;
— воспроизводится любым педагогом в любом учебном заведении;
— совместная деятельность педагога и детей с обязательным 

обеспечением индивидуального и дифференцированного подходов;
— четкие критерии и оценки результатов;
— гарантированность педагогического процесса.
Иными словами, технология — это набор инструментов и правил, 

которыми может пользоваться любой учитель и при использовании которых 
результат будет обеспечен.

Таким образом, педагогические технологии несут в себе не столько 
предметное содержание, сколько такие способы организации различных 
видов деятельности обучающихся и организационные формы 
образовательного процесса, при использовании которых создаются 
оптимальные возможности для обучения: учащиеся реализуют свои 
способности, осваивают программы, и никто не выходит за рамки учебного 
процесса.

Но технологии в образовательный процесс внедряются медленно. 
Основная пробуксовка, на наш взгляд, происходит из-за желания или 
привычки учителя быть в центре урока: инициатива исходит исключительно 
от него. Учитель — «артист», дети — «зрители». Учитель — режиссер», они
— «исполнители». Учитель — «мамка», они — «детки». Если же учитель 
уходит в тень, управляя уроком так, что ученики становятся инициаторами, 
реализаторами, т.е. полноценными деятелями, урок качественно 
перерождается. Многих учителей пугают отклонения «инициатив» учащихся 
от темы, излишнее (на взгляд преподавателя) углубление в тему, влекущее за 
собой выход за временные рамки (40 мин) достижения цели урока. Но ведь 
это решаемая проблема: если урок в его методологической концепции (урок 
закончен тогда, когда достигнуты цели урока) «растянулся» на два, три, 
четыре периода по 40 минут, следующую тему можно подкорректировать во 
временном плане, дать обзорно и т.д., тем более, что методическую основу 
большинства технологий составляют все те же дифференциация и 
индивидуализация обучения.

Дифференциация предполагает учет индивидуальных особенностей и 
возможностей детей. Обучение организуется на разных уровнях с учетом 
возраста и специфики занятий. Технология дифференцированного обучения 
предполагает в деятельности педагога несколько этапов: ориентационный, 
подготовительный, основной и итоговый.

Ориентационный этап означает договор педагога с ребенком о том, 
как они будут работать, к чему стремиться, каковы будут результаты.
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Подготовительный этап обеспечивает мотивации обучения: почему и 
зачем нужно научиться это делать, где это пригодится в жизни?

Основной этап — усвоение знаний, умений. Педагог
излагает учебную информацию четко, ясно, с опорой на образцы или 

дает ее в письменном варианте. Дети должны не только усвоить материал, но 
и самостоятельно овладевать новыми областями знаний.

Итоговый этап — обобщение материала, оценивание лучших 
наработок посредством выставок, конкурсов, спектаклей, смотров, защит 
проектов и т.п.

При контроле знаний дифференциация углубляется и переходит в 
индивидуализацию обучения. Для каждого ученика составляется 
индивидуальная образовательная программа, которая в отличие от учебной 
носит индивидуальный характер, основывается на характеристиках, 
присущих данному ученику, гибко приспосабливается к его возможностям и 
динамике развития.

Иными словами, технология — это набор инструментов и правил, 
которыми может пользоваться любой учитель и при использовании 
которых результат будет обеспечен.

Таким образом, педагогические технологии несут в себе не столько 
предметное содержание, сколько такие способы организации различных 
видов деятельности обучающихся и организационные формы 
образовательного процесса, при использовании которых создаются 
оптимальные возможности для обучения: учащиеся реализуют свои 
способности, осваивают программы, и никто не выходит за рамки учебного 
процесса.

Но технологии в образовательный процесс внедряются медленно. 
Основная пробуксовка, на наш взгляд, происходит из-за желания или 
привычки учителя быть в центре урока: инициатива исходит исключительно 
от него. Учитель — «артист», дети — «зрители». Учитель — «режиссер», они
— «исполнители». Учитель — «мамка», они — «детки». Если же учитель 
уходит в тень, управляя уроком так, что ученики становятся инициаторами, 
реализаторами, т.е. полноценными деятелями, урок качественно 
перерождается. Многих учителей пугают отклонения «инициатив» учащихся 
от темы, излишнее (на взгляд преподавателя) углубление в тему, влекущее за 
собой выход за временные рамки (40 мин) достижения цели урока. Но ведь 
это решаемая проблема: если урок в его методологической концепции (урок 
закончен тогда, когда достигнуты цели урока) «растянулся» на два, три, 
четыре периода по 40 минут, следующую тему можно подкорректировать во 
временном плане, дать обзорно и т.д., тем более, что методическую основу 
большинства технологий составляют все те же дифференциация и 
индивидуализация обучения.

Дифференциация предполагает учет индивидуальных особенностей и 
возможностей детей. Обучение организуется на разных уровнях с учетом 
возраста и специфики занятий. Технология дифференцированного обучения 
предполагает в деятельности педагога несколько этапов: ориентационный, 
подготовительный, основной и итоговый.
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Ориентационный этап означает договор педагога с ребенком о том, 
как они будут работать, к чему стремиться, каковы будут результаты.

Подготовительный этап обеспечивает мотивации обучения: почему и 
зачем нужно научиться это делать, где это пригодится в жизни?

Основной этап — усвоение знаний, умений. Педагог
излагает учебную информацию четко, ясно, с опорой на образцы или 

дает ее в письменном варианте. Дети должны не только усвоить материал, но 
и самостоятельно овладевать новыми областями знаний.

Итоговый этап — обобщение материала, оценивание лучших 
наработок посредством выставок, конкурсов, спектаклей, смотров, защит 
проектов и т.п.

При контроле знаний дифференциация углубляется и переходит в 
индивидуализацию обучения. Для каждого ученика составляется 
индивидуальная образовательная программа, которая в отличие от учебной' 
носит индивидуальный характер, основывается на характеристиках, 
присущих данному ученику, гибко приспосабливается к его возможностям и 
динамике развития.

Ключевые слова: технологи, активизация, речевая деятельность, школьники, 
обновление, обучение, инновация.

Д. Таирова

ТЕХНОЛОГИЯМ ФАЪОЛГАРДОНИИ НУТЦИ ХОНАНДАГОН

Самарабахшсозй ва навоварии фанхои таълими натанхо 
вориднамоии технологияи навро такозо дорад, балги беш аз хама 
бароифаъолгардонии нуткц хонандагон низ накши худро мегузорад. 
Тавассути корхои форигазсинфй фаъолнамудани кобилияти суханварии 
хонандагон мавзуи мубрами руз аст.Маколаи мазкур назари тозаест дар 
цодаи ташшакули нутки шифохии хонандагон тавассути корхои 
форигазсинфй.

D.Tairova

TECHNOLOGIES OF ACTIVIZATION OF SPEECH ACTIVITY
OF SCHOOLBOYS

Updating and innovation of subject matters not only demands inclusion in process 
of training of technological innovations, changes of the organizational and 

substantial party of educational process, but also are accompanied by multilevel 
construction of training which is guided today by perfection of preparation of each 

pupil, knowledge of its abilities and the interests providing development of 
personal creative potential more and more. Training to Russian of the child in the 

conditions of national school urged to improve preparation of each pupil, to provide 
development of personal creative potential, and the main thing - to become a basis

of socialization of the child.
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