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ДАР ТЕХНОЛОГИЯХОИ ИТТИЛООТЙ

Дар чомеаи чах,онй, ки вохиду харакаткунанда аст. дар хдр 

давраи таърихии чомеа ду чараёни ба хам зид ба мушохида мерасад; 

яке чараёнест, ки замонаш ба охир расида, дар вартаи завод карор 

дорад ва дигар аз бархурду шикастхо ва шиканчаву азиятхои замон ба 

вучуд омада, ру ба камол аст. Дар байни ин ду чараёни вокей хамеша 

як ракобат ба мушохида мерасад. Ч^араёне, ки ба завол омадааст ва 

такозои замон ба он созгор нест, бо хар роху васила талош дорад, ки 

инони замонро аз даст надихад, дар акси хол аз майдони харбу зарби 

зиндагй дар канор мемонад. Чунин ба назар мерасад, ки дар тамоми 

давру замонхо зимоми сиёсати чомеа дар ихтиёри хамин гуна 

равандхои кухнагаро карор дошта, кудрати сиёсй ононро имкон 

медихад, ки монеи пешрафти фархангу тамаддун ва техникаву 

технологияи пешрав гардида, ба зухури хар гуна навоварию 

эчодкорихо сади рох эчод намояд.

Ч,араёни дуюме, ки мо шартан онро чараёни бедорй номгузорй 

менамоем, хунармандро дар набарду талошхо афканда, чомеаи дар 

чахорчубаи сиёсати яхбаста бударо ба чунбиш меорад ва ба 

Хунарманди эчодкор ва суханвари ростинро ин чараён андар шикасту 

шиканчахо кашида, боиси ба вучуд омадани пешкадамтарин 

тамоюлоти чомеа мегардад.

Монеахои зиндагй, сахткунишй ва сиёсати худкомаи замон дар 

пиёдасозии хадафхои пешкадам мутахассиси эчодкорро ба чустучуву 

талошхо ру ба ру месозад ва нокомгориву шикает дар бархурдхои 

зехнй омили асосии эчодкорй мегардад.
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Табиист, ки чомеа дар ибтидо ба хама гуна навгарой майли 

камтар намуда, бештар руи ниёз ба тачрибахои кухнагарой мекунад. 

Зеро чараёни навгаро хануз тачриба ва натичаи назаррас бахри 

пешрафти чомеа ба даст наовардааст. Аз ин ру, ниёз ба анъанахои 

кухнагарой бештар ба назар мерасад.

Чунин ба мушохидахо мерасад, ки чомеаи моро дар тамоми 

сохахо муборизахои кухнагароиву навсозихо фаро гирифтааст. 

Пешрафти технологияи муосир ба он водор менамояд, ки ба хар 

раванди эчодкоронаи замон чомеаамонро омода созем.

Хосатан, зухури технологияи иттилоотй шароите фарохам 

овардааст. ки аз хама гуна навсозихову эчодкорихои чомеаи чахони 

вохиду муштарак вок,иф гашта ва ба хар яки он ба чашми ибрат назар 

андохта, имконоти мавчударо ба пиёдашавии он сафарбар намоем.

Хушбахтона, Х,укумати Точикистон барои хама гуна навоварй 

имконият дода. дар ин раванд хамчун пешсаф ва ташаббускор 

баромад менамояд.

Бо ташаббуси Президенти кишвар мухтарам Эмомалй Рахмон 

тамоми мактабхои олй ва миёнаро бо техника ва технологияи муосир 

таъмин намудан ва соли 2010-ро Соли Фарханги техникй эълон 

кардан худ гувохй он аст. ки Х,укумат Точикистонро хамчун як узви 

чомеаи чахонй аз чараёни пешрафт ва навгароихо дар канор мондан 

намехохад.

Дар низоми таълими муосир тадричан чорй намудани низоми 

кредитии таълим яке аз кушишхои аз раванди пешкадами тахсилоти 

чахонй дар канор намондани сохаи маорифи кишвар мебошад. Яке аз 

талаботи низоми кредитии тахсилот дар он аст, ки бештар шароити 

мустакдлияти донишчуро дар ичрои корхои нимсолагй таъмин 

намуда, барои фаъолияти эчодкории шогирдон имконият фарохам 

овардан мебошад. Истифодаи мак,садноки технологияи муосир дар 

сохаи маориф донишчуи имрузро дар чахорчубаи низоми анъанавии



таълим махдуд карда наметавонад. Дастрасии китобхонаи электронй, 

сомонахои тахассусй ва дигар имконоте, ки технологияи иттилоотй 

барои доиишчуи асри XXI фародам овардааст, барои дастрас 

намудани захирахои илмию методй ва ташаккули чах,онбинии онх,о 

таъсири худро расонида метавонад. Дар ин х,олат, устод ба сифати 

ро^намо бояд бештар ба он эътибор дихад, ки ба мустакилияти 

донишчу имкон дих,ад ва тавассути паёми электронй кабули х,ар гуна 

санчишу имтих,онотро ба рох, монад. Ин раванд дар Донишгох,и 

технологии Точикистон кисман амалй шуда, натичаи назаррас низ 

дода истодааст.

Албатта баъзе омилх,ои ин низом ба тафаккури шаркиён кобили 

кабул нест. Бо вучуди ин, бояд омода буд, ки донишчу дар асосй ин 

низом дар интихоби фанх,ои таълимй ва муаллим комилан озод аст. 

Азбаски ин гуна тадбир^о ба низоми анъанавии таълим бегона аст, 

бинобар ин пазируфтани ин тадбир бедаранг ба бархурдх,ои шадид ру 

ба ру хохдд шуд. Дар низоми таълимии мактаб^ои олии Точикистон 

хануз мавриди кабул карор нагирифтани низоми кредитии таълим аз 

хдмин нукта сарчашма мегирад. Барои рах,ой аз ин бархурд^ои 

маъмурй масъулини низоми кредитии таълимро лозим меояд, ки 

бартарии худро дар чомеаи кунунии Точикистон х,ар чй пештар 

нишон дихдд.

Технологияи иттилоотй *ар гуна навигарих,оро дар таълими фанх,ои 

алох,ида ва татбики баъзе корх,ои илмию таълимиро фарох,ам 

меоварад. Бо назардошти чунин талабот мо*и майи соли 2008 дар 

толори Академияи илмх,ои Ч,умхурии Точикистон конфронси 

байналмилалй дар мавзуи «Забони точикй ва технологияи иттилоотй» 

баргузор гардид. Аз гузориши иштирокчиёни конфронс маълум 

гардид, ки хдмагон зарурияти таълими забони точикиро бо истифода 

аз усулх,ои муосири таълим чонибдоранд. Истифодаи имконоти 

технологияи муосир дар таълими забони точикй талаботи замон ва
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чомеаи пешрафтаи чахонй мебошад. Чунин тарзи гузориши масъала 

мутахассисони сохаи забонхоро водор намуд, ки таълим ва омузиши 

забони точикй аз руи талаботи низоми кредитии таълим дар 

мактабхои олй ва миёна бидуни технологияи иттилоотй гайриимкон 

аст. Ба андешаи мутахассисоне, ки дар хамоиш гузориш намуданд, 

мухимтарини масъалахои таълими забони точикй бо истифодаи 

технологияхои иттилоотй аз инхо иборат аст:

1. Забони точикй дар шабакаи Интернет:

* захирахои Интернета ба забони точикй;

* сомонахо ба забони точикй;

* омузиши усулхои муосири таълими забонхо ба воситаи

шабакаи Интернет ва гайра.

2. Фархангнигории компютерй:

* лугатхои тахассусй ва фархангхои электронй;

* истилохшиносии компютерй;

* тахдили компютерии истилохот ва гайра.

3. Забоншиносии компютерй ва пайкаравй:

* системахои матншиносй;

* системахои тахлили матн;

* пайкараи забони гочики;

* пайкарасозии осори ниёгон;

* тарчумаи электронй аз забонхри дигар ба точикй ва аз

точикй ба забонхои дигар.

4. Системахои донишандузии электронй:

* CD ва DVD-хои омузишии мутакобилан фаъол
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интерактивй);

* аздуромузй (фосилавй) ва гайра.

5. Масъалах,ои тарх;резй ва тахияи имлосанчи компютерии 

точикй:

* лугати имлои вожатой точикй;

* лугати имлои исмх;ои гочикй;

* фарх;анги калимасозй дар забони точикй ва гайра.

6. Низоми нави мубодилаи электронй ба забони точикй:

* заминах;ои ^уь^у^й;

* бунёди «хукумати электронй» ва гайра.

* баргардонии матнх;ои форсй, русй ва англисй ба точикй ва 

баръакс.

7. Табъу нашри электронй ба забони точикй:

* нашр ва истифодаи китобх;ои дарсии электронй;

* китобхонахои электронй ва гайра.

8. Мубодилаи иттилооти матнй ба воситаи технологиях;ои 

мобилй (WAP):

* сомнах,ои WAP ба забони точикй;

* пойгохи додах;ои забонй дар мубодилаи мобайлй ва гайра.

9. Рудакишиносй ва шабакаи Интернет:

* осори Рудакй дар сайтхо;

* тахкикоти Рудакишиносй дар шабакаи чах;онй;

* омузиш ва шинохти абёти Рудакй аз тарик,и Интернет.

10. Махдллисозии (Localisation) нармафзорх;о:

* махаллисозии нармафзор^ои системаи омил;
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* махаллисозии нармафзорхои дафтардорй (office);

* махаллисозии нармафзорхои системахои графикй;

* махаллисозии нармафзорхои мухити тавлиду тархрезй.

Бо истифода аз масъалахои дар боло зикршуда оид ба татбики 

таълими забони точикй дар технологиями иттилоотй вобаста ба 

талаботи низоми кредитии таълим барномаи махсус тахия намудан 

мумкин аст. Идорахои марбути риштаи омузиш ва парвариш ва 

марказхои илмй-пажухишй дар ин раванд хамоишу муколамахо бо 

иштироки мутахассисони сохахои забон ва технологияи иттилоотро 

созмон дода, бо инобати фикру мулохизахои иштирокчиён ва 

мутахассисон барнома ва дастури таълимй тахия намуданро бояд дар 

назар дошта бошанд.

Дар Донишгохи технологии Точикистон лоихаи инноватсионй 

оид ба таълими фанни забони точикй дар технологияи иттилоотй 

тахия гардида. онро «Забоншиносии иттилоотй» номгузорй гардид. 

Зимни тахияи барномаи мазкур масъалахоеро мавриди назар кдрор 

дода шуданд, ки ба татбики забони точикй дар технологияхои 

иттилоотй метавонанд, мусоидат намоянд. Бо максади омузиш ва 

инобати фикру мулохизаи мутахассисон бо истифодаи мак,олаи мазкур 

лоихаи барномаи «Забоншиносии иттилоотй»-ро пешниход 

менамоем.
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Барномаи

фанни курси махсуси «Забоншиносии иттилоотй» барои донишчуёни 

Донишгохи технологии Точикистон дар соли хониши 2009-2010

№ Номгуи мавзуъхо

Мивдо 

ри кре

дит

Намуди

машгулият
Эзох

1.
Забоншиносии иттилоотй ва 

мавзуи бахси он
1 лексия

2.

Истилохоти сохаи 

технологияи иттилоотй ва 

ифодаи он дар забони точикй

1 лексия

3.

Махсусиятхои забони точикй 

ва татбик^ он дар 

технологияхои иттилоотй

1 лексия

4.

Рох ва усулхои ифодаи 

харфхои хоси забони точикй 

дар технологияхои иттилоотй

1 лексия

5.

Ифода ва риояи Крнуни 

имлои забони точикй дар 

технологияхои иттилоотй

1 лексия

6. Баъзе пешниходхо оид ба 

такмили имлои кунунии 

забони точикй

1 лексия

7.

Тахлили фонетикии калима 

ба воситаи технологияхои 

иттилоотй

1
лексия

амалй

8.
Тахлили морфологии калима 

дар технологияхои иттилоотй
1

лексия

амалй
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9.
Бунёди морфологии калима 

дар технологияи иттилоотй
1

лексия

амалй

10.

Ба х,ич;ох,о чудо намудани 

калимахои точикй ва баъзе 

татбик,оти он

4 амалй

11.

Талаботи асосии технология

хои иттилоотй зимни тахияи 

лугатхои электронй

1 лексия

12.

Ба таври автомата муайян 

намудани вазни шеъри точикй 

дар технологиями иттилоотй

1 лексия

13.
Тахияи хуччатхои расмй дар 

технологияхои иттилоотй
1 лексия

14.

Гузаронидани бозихои рас- 

мии касбй дар технологияхои 

иттилоотй

1 амалй

15.

Истифодаи китобхонахои 

электронй зимни тахияи 

корх,ои нимсолагй ва лоихди 

корхои курсй

1
амалй

амалй

16.
Истифодаи матнх,ои гочикй аз 

шабакаи ИНТЕРНЕТ
1 амалй |

17.
Тах,ияи лугатхои сохавй дар 

технологияхои иттилоотй
1 амалй

18.

Истифодаи барномаи «зидди- 

вирусй» дар хифзи матнхои 

точикй

1 амалй

19.
Кироати матни точикй бо 

ёрии технологияхои итти-
1 амалй
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лоотй

20.

Ба таври автоматй ёфтани 

хичои заданоки калимаи 

точикй

1 амали

Мудцати 10- сол аст, ки дар Донишгохи технологии Точикистон 

дар татбик,и баъзе хусусиятхои забони точикй дар технологияхои 

иттилоотй дастовардхои мухиме ба анчом расид ва дар раванди 

таълимй мавриди татбик, карор гирифт:

♦ тахлили морфологии калимахои точикй;

♦ бунёди морфологии калимахои точикй;

♦ ба хичохо чудо намудани калимахо;

♦тарчумаи дохили забонии калимахои мураккаби точикй;

♦ ба меъёрдарории баъзе калимахои мураккаб, ки тарчумаи онхо 

ба забонхои дигар гайри имкон аст;

♦ ба воситаи компютер овоз додани калимахои точикй;

♦ ба воситаи техногияхои иттилоотй ёфтани хичохои заданоки 

калимахои точикй;

♦ баъзе пешниходхо барои такмили имлои забони точикй бо 

мак,сади мутобиксозии махсусиятхои забони точикй бо имконоти 

технологияи иттилоотй;

♦ тавлиди компютерии лугатхои басомадии калима ва вохидхои 

сарфию нахвии забони точикй;

♦Тахияи барномаи махсус дойр ба ёфтани вазни шеъри точикй;

Барои ба рох мондани татбики хусусиятхои забони точикй дар 

технологияхои иттилоотй пеш аз хама масъалахои зеринро хал кардан 

лозим аст:

♦ мутобик, намудани махсусиятхои сарфиву нахвии забони 

точикй бо имконоти технологияи иттилоотй;
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♦ бо усулхои тархрезй нишон додани номувофицатии имлои 

чории забони точикй бо технологияи иттилоотй;

♦ Номувофикдтии тартиби овозй бо алифбои чорй;

♦ Шаклвайроншавии баъзе харфхо дар технологияхои 

иттилоотй.

Масъалаи дигаре, ки мавриди мушкилоти хамагон гаштааст, 

набудани шрифта ягонаи хуруфи точикй мебошад. Имруз дар 

технологияи иттилоотй зиёда аз 20-намуд шрифт барои ифодаи 

матнхои точикй тахия шудааст. Аксари ин шрифтхо аз чониби 

шахсони алохида сохта шуда, аз сабаби номувофикат бо махсусиятхои 

алифбои точикй ва техно/югияхои иттилоотй дар ифодаи матнхои 

точикй мушкилоти зиёдеро ба вучуд оварда истодаанд. Бояд к,айд 

намуд, ки аз 20 - намуд шрифта точикй танхо ду намуди он дар 

муносибатхои расмии корхонаву идорахо истифода мешавад. Барои 

матнхои точикй шрифта Palatino Linotype дар шабакаи ИНТЕРНЕТ 

мавриди истифодаи умум кдрор дошта, дар дохили кишвар шрифта 

Times New Roman Tj бештар маъмул мебошад. Дар ин масъала мебояд 

масъулин ва мутахассисон чорахои таъчилй андешанд.

Бояд кайд кард, ки дар тамоми мактабхои олии Русия таълими 

фанни «Забоншиносии иттилоотй» бо барномаи махсуси фаннй ва 

дастури таълимй аз соли 1992 мавриди омузиш карор дорад. Дар 

кишвари мо низ баъзе кушишхо дар ин самт хануз дастоварди 

нисбатан чидцй шуда наметавонад. Х,оло замоне фаро расидааст, ки 

дастовардхои нави илм дар натичаи бархурди сохахои гуногун ба даст 

меояд истодааст. Имруз бо назардошги бархурди хусусиятхои илми 

забоншиносй ва технологияхои иттилоотй зарурияти таълими забони 

точикй бо усулхои комилан нав, аз чумла халли кроссвордхо ва 

санчишхои лексики, сохтани матнхо бо ёрии мукотибаи электронй ва 

ташкили хар гуна бозихои расмй, тахияи мактубхои расмй, омузиши
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сохтори лугатхои электронй, пайкарахои электронй ва сохтори онхо 

ва гайра ба миён омадааст.

Хдмин тарик,, ба андешаи мо барои таълими фанни 

«Забоншиносии иттилоотй» омузиши масъалахои зерин 

аввалидарачаанд:

♦ Усул ва манбахои омузиши забонхо бо ёрии технологияхои 
итггилоотй;

♦ Мутобик,еозии махсусиятхои забони точикй бо имконоти 

технологияхои и гттилооти;

♦ Тахияи лугатхои электронй ва тахлили матнхо:

♦ Роххои тартиб додани лугати оасомад аз осори нкёгон.

М.А. IsMoilov, H.S, Odmaev 

«LINGUISTIC COMPETENCE»
According to the seminars of Tajik language under informational 

technology period, in other 'vords the most important thing in modern 

teaching conception is to spread the subject “Linguistic Competence". The 

article is established due to the exiting need, the syllabus and several 

methodical advices for problem solution have also been submitted.

М.А. Исмоилов, H.C. Одииаев 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА В ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Информационные технологии охватывают все сферы 

современной науки. Внедрение особенностей таджикского языка в 

информационной технологии в данное время стало актуальным. В 

данной статье авторы предлагают новые методы преподавания
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информационной лингвистики на базе таджикского языка с 

использованием возможностей информационной технологии в Вузе. 

Ключные слова: лингвистика, язык, технология, информатика, 

свойства, сайт, документ, словарь.
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Р.С. Назаров, Х.А. Эвазов, Ф. Нурулло
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННО

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Введение. Становление современного информационного общества 
приводит к коренным изменениям во всех сферах жизни и 
деятельности человека. Широкое использование компьютеров в 
различных аспектах деятельности человека не обошло стороной 
проблему обучения человека языкам. В настоящее время создано 
большое число компьютерных программ обучения иностранным 
языкам []].

Сложность задачи обучения языкам объясняется тем, что любое 
обучение -  задача комплексная, требующая учета данных психологии, 
педагогики, методики, особых свойств изучаемого предмета. По 
существу, каждая обучающая программа -  это достаточно сложна* 
система искусственного интеллекта [2].

За последние годы значительно изменился принцип применения 
компьютерных программ для обучения иностранному языку. Если 
ранее утверждалось, что наиболее эффективно они могут быть 
использованы в рамках автоматизированных обучающих систем, то с 
появлением компьютеров в доме обучаемых такие программы ва 
чаще используются индивидуально и подбираются в зависимости oi 
цели обучения. Однако принципы построения таких обучающш 
программ в целом остались неизменными. Они реализуются путем 
выполнения следующих основных задач:
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1) теоретического обоснования выбираемого метода обучения;
2) создания с опорой на выбранный метод технологии обучения;
3) построения обучающей программы, реализующей выбранную 

технологию обучения.
1. Способы использования компьютеров для обучения языкам. В

наши дни уже не вызывает сомнения необходимость использования 
компьютеров в обучении иностранным языкам. С информационной 
точки зрения искусство обучения может рассматриваться как наиболее 
эффективная организация общения обучаемых со знанием, а основная 
задача современного образования -  научить эти знания добывать, 
классифицировать и использовать в своей повседневной жизни.

Если рассматривать современные персональные компьютеры не 
просто как средство технической поддержки учебного процесса, а как 
устройство, способное выполнять педагогические функции, несущее в 
себе конкретные знания и передающее эти знания в процессе диалога с 
обучаемым, то можно выделить три способа использования 
компьютеров в обучении [3]:

1) Компьютер -  помощник преподавателя. В этом случае процесс 
обучения строится в соответствии с традиционным содержанием 
образования и методами передачи знаний от преподавателя к 
обучаемым. Используемые при этом обучающие программы лишь 
моделируют некоторые задачи, темы, разделы изучаемого курса и 
общаются с обучаемым по достаточно жесткому сценарию. Здесь 
преобладает групповой метод обучения в традиционных группах, 
классах и т.п.

2) Компьютер -  преподаватель. При таком способе также 
моделируется традиционная методика обучения и строится жесткий 
сценарий обучения. Однако соответствующие обучающие программы 
направлены на обучение целому курсу, например, информатике, 
английскому языку и т.д. Как правило, они предназначены для 
индивидуализированного обучения, чаще всего в домашних условиях.

3) Компьютер -  источник знаний и «оценивателъ» знаний 
обучаемого. Здесь используется так называемая альтернативная 
педагогика, когда обучаемый, исходя из целей обучения и своих 
возможностей, опираясь на собственный опыт и знания, обращается к 
компьютеру как к носителю необходимых для него знаний или 
«оценивателю» полученных обучаемых знаний. Такой подход 
возможен как при групповом, так и индивидуализированном обучении 
в рамках дистанционного обучения.

2. Компьютерные программы индивидуализированного обучения 
языкам. Такие программы обычно представляют собой некоторые 
законченные курсы, предназначенные для начального обучения, 
совершенствования языка и т.д. От программ, предназначенных для 
поддержки обучения, они отличаются тем, что полностью должны
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заменить преподавателя в процессе обучения языку. Данный факт 
заставляет создателей таких программ формализовать 
иррациональную интуитивно-творческую деятельность преподавателя, 
приблизить процесс обучения с помощью подобной обучающей 
программы к реальному процессу обучения с преподавателем. Среди 
большого числа требований, которым должны удовлетворять 
компьютерные программы индивидуализированного обучения, 
наиболее важными с педагогической точки зрения являются 
следующие [3]:

Подобные программы должны:
1) совмещать в себе обучающую, контрольную и поисковую 

функции;
2) опираться на сценарии, приближенные к обычному 

традиционному обучению;
3) максимально использовать принцип наглядности и 

доступности, т.е. выводить на экран компьютера не только 
текст, но и звук, иллюстрации, видео и т.п.;

4) иметь средства быстрой и объективной оценки знаний 
обучаемых даже в тех случаях, когда ответ обучаемого далек j 
от наиболее ожидаемого;

5) содержать возможность настройки на конкретного 
обучаемого, т.е. выбор способа подачи нового материала, 
типа упражнений, скорости ответа и т.п.

Как правило, обучающие программы, используемые для 
индивидуализированного обучения, реализуются в виде так 
называемых мультимедийных обучающих программ1. Сегодня под 
мультимедийной обучающей программой понимается компьютерная 
программа, использующая текст, звук, цвет, графику и движение. В 
понятие звук входят речь, музыка, их комбинации, а также различные 
звуковые эффекты. Г рафика в таких программах может быть 
представлена различными рисунками, геометрическими фигурами, 
символами, фотографиями и сканированными изображениями. 
Движение в мультимедийных программах представляется в виде 
последовательности статистических элементов (кадров), например, 
видео и/или анимация. Такие программы дают возможность 
активизировать различные каналы восприятия информации и 
повышают степень запоминания и усвоение учебного материала.

Мультимедийную обучающую программу по иностранному языку 
можно охарактеризовать следующими дидактическими параметрами:

1 Слово мультимедийный появилось вне связи с компьютерами в 1969 году В то время урок, 
проводимый преподавателем, назывался мультимедийным, если в нем присутствовали и рассказ учителя, 
и магнитофонная запись, и кино, и слайды, и любые средства технического обучения (Шмелева А 
Мультимедиа -  урок английского языка для взрослых и детей // Компьютер-пресс. -  1997. -  № 9. -  стр.
60 - 77).
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тип пользователя; назначение программы; количество разделов, тем и 
подтем в программе; язык комментариев и подсказок; количество 
единиц словаря; способы представления единиц словаря; логический 
объем курса в часах2; число иллюстраций. Помимо этого, каждую 
программу можно охарактеризовать рядом технических параметров: 
объем учебного текста в Кб (килобайтах); объем памяти в Мб 
(мегабайтах), занятый звуковыми фрагментами; объем 
видеофрагментов в Мб; формат видео; формат аудио; формат 
иллюстраций. По типу пользователей различают следующие 
мультимедийные программы обучения иностранным языкам: для детей; 
для молодежи и взрослых; для бизнес-применений; специализированные 
программы. По назначению такие программы делят на следующие 
виды: для игр; для начального обучения языку; для совершенствования 
знаний языка; для сдачи различных экзаменов; для работы с деловыми 
текстами [1, 4].

Так, для начального обучения английскому языку молодежи и 
взрослых можно использовать такие мультимедийные программы, как 
Bridge to English, Репетитор English, Профессор Хиггинс, Learn to Speak 
English. Everyday English to Communication, Talk to Me, Triple Play Plus. 
Для совершенствования знания английского языка молодыми людьми и 
взрослыми полезны такие программы, как Complete English, English for 
Communication, English Gold, English Platinum. Совершенствование 
знаний английского языка взрослыми в области бизнеса возможно 
путем использования мультимедийных программ Business English и 
ЕВС (English Business Contracts). Наконец, примером 
специализированных мультимедийных обучающих программ, 
ориентированных на молодежь и взрослых и предназначенных для 
сдачи международного теста на владение английским языком как 
иностранным, является программа The Heinemann TOEFL.

3. Дистанционное обучение иностранным языкам. Как было 
отмечено выше, способ использования компьютера как источника 
знаний и «оценивателя» знаний обучаемого по окончании процесса 
компьютеризированного обучения реализуется в системе 
дистанционного обучения. Дистанционное обучение -  это новая форма 
организации учебного процесса, соединяющая в себе традиционные и 
новые информационные технологии обучения, основывающаяся на 
принципе самостоятельного получения знаний, предполагающая в 
основном телекоммуникационный принцип доставки обучаемому 
основного учебного материала и интерактивное взаимодействие 
обучаемых и преподавателей как непосредственно в процессе обучения, 
так и при оценке полученных ими в процессе обучения знаний и 
навыков. Дистанционное обучение является основной составляющей

2 Продолжительность последовательного прослушивания всего звукового материала программы без 
повторов.
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дистанционного образования, которое в свою очередь, предполагает 
также наличие определенных средств приема и передачи данных, единых 
протоколов их взаимодействия, соответствующего программного 
обеспечения, группу административного управления.

Существуют различные подходы к классификации видов или 
моделей дистанционного обучения. Наиболее оптимальной 
представляется классификация, зависящая от способов доставки 
обучаемым учебного материала и принципов общения с преподавателем 
[5]:

1) Интерактивное телевизионное обучение. В данном случае 
преподаватель ведет занятие в одном из классов, где установлена 
видеокамера, и весь урок по телевизионным кабелям передается в другое 
здание, другой город, другую область или другое государство. По 
телевизионным каналам, или пересылкой видео- и аудиокассет, 
обучаемым передается также учебный материал и задания. Проверка 
знаний с выдачей соответствующих дипломов и аттестатов 
осуществляется при личных контактах преподавателя со студентами.

2) Дистанционное обучение с использованием носителей учебной 
информации на компакт-дисках. Для получения различных консультаций 
у преподавателей широко используется глобальная сеть Internet. 
Проверка знаний и навыков в этом случае, как и в первом виде 
дистанционного обучения, осуществляется при личных контактах 
обучаемых с преподавателями.

3) Дистанционное обучение с широким использованием 
телекоммуникационных сетей. В этом случае как передача знаний 
обучаемым, так и проверка их знаний и навыков осуществляются в 
интерактивном режиме работы с глобальной сетью Internet. В центре 
такого процесса обучения находится самостоятельная познавательная 
деятельность обучаемого.

Эффективность дистанционного обучения во многом зависит от 
структуры учебно-методических материалов по обучаемой дисциплине.

Несмотря на то, что в последние годы идея дистанционного 
образования нашла широкую поддержку во всем мире, в ее практической 
реализации имеется ряд существенных трудностей. Наиболее 
принципиальная из них заключается в том, что традиционное обучение 
есть передача знаний от обучающего к обучаемому, а при 
дистанционном обучении происходит передача не знаний, а 
информаций. Если говорить о дистанционном обучении иностранному 
языку, то целью такого обучения является не столько знание о самом 
предмете, т.е. языке (языковая компетенция), сколько выработка 
определенных навыков и умений разных видов речевой деятельности на 
основе знаний о способе деятельности (коммуникативная компетенция). 
А то, насколько быстро и эффективно передаваемая по 
телекоммуникационным каналам информация превратится в знания.
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зависит от возможности обучаемого ее самостоятельно 
интерпретировать, которое в свою очередь, связано с предыдущими 
знаниями обучаемого, его образованием, жизненным опытом и т.д. 
Следующая проблема дистанционного обучения с максимальным 
использованием телекоммуникационных сетей связана с 
необходимостью обладания обучаемыми навыков работы с 
компьютером.
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Р.С. Назаров, Х.А. Эвазов, Ф. Нурулло 
ИСТИФОДАИ ВОСИТ АХ,ОИ ТЕХНОЛОГИЯХОИ 

ИТТИЛООТИЮ КОММУНИКАТСИОНИ ДАР
ТАЪЛИМИ 

ЗАБОЩОИ ХОРИЧИ
Макола ба масъалаи васеъ ва самаранок истифода бурдани 

воситахои технологияхои иттилоотию коммуникатсионй дар раванди 
таълими забонхои хоричй бахшида шудааст, ки дар он тарзи 
истифодабарии компютерхо дар таълими забон, барномахои 
компютерии таълими инфиродии забон ва таълими фосилавии 
забонхои хоричй ба таври возех дида баромада шудаанд.

R.S. Nazarov, Kh. A. Evazov, F. Nurullo 
USING THE MEANS OF INFORMATION AND 

COMMUNICATION 
TECHNOLOGY IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

The article is devoted to the problem of wide and efficient use of 
Information and Communication Technology means in the process of
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teaching foreign languages, where the way of using computers in teaching a 
language, software for individual language teaching and distance learning of 
foreign languages are described in detail.

Ключевые слова: английский язык, дистанционное обучение, 
интерактивное телевизионное обучение, компьютерные программы 
индивидуализированного обучения языкам, мультимедийные 
обучающие программы, обучение иностранным языкам.
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С.А. Зарипов

ВИДО-ВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ
ТАДЖИКСКОГО ГЛАГОЛА В СТРАДАТЕЛЬНОМ

ЗАЛОГЕ

В [1] были рассмотрены следующие вопросы:

1) Обоснование подходов автоматизации и роль видовременных 
форм глагола при создании систем автоматического перевода.

2) порождающая формальная грамматика видовременных 
парадигм таджикского глагола в действительном залоге.

Здесь предлагается и на конкретных примерах демонстрируется 
формальная грамматика образования видовременных моделей 
таджикского глагола в страдательном залоге.

Видовременные модели таджикского глагола в страдательном 
залоге (гарзи мафъул) порождаются посредством следующей группы 
правил:

А ® _(© ^ © а ® _) ® ср ® SH n © Л 

А Ф _ (ф ^  ® _© а) ® (^©)Stf, © {а®)Л

А © _(©1^ © _© ci) © SH l ® а ®  _© /  © £з(© _© В (® а)) © Л (1)

А Ф _(® К, Ф _© а) © Я  © Л © _© 5Я,

Я  =

mailto:rustam_n@hotmail.com
mailto:khisrav.evazov@bk.ru
mailto:faridunn@gmail.com


где: А -  именная часть глагола, (например, для глагола V, = «даъват  

кард», А — ”даъват ”)

SH j -  вспомогательный глагол «шуд»,

SH 2-  вспомогательный глагол «шав».

В Таблицах 1 и 2 рассмотрены видо-временные парадигмы 
таджикского глагола для Замони ояндаи таркибй в разрезе числа и

лица.

Таблица 1.

Видо-временные парадигмы Замони ояндаи таркиби

№
Число,

лицо Примеры Соответствие правилам (2)

единственное число

1 1 лицо даъват (карда) хо.\ам шуд АФ_(Ф1] ©__® а)® Я © аи ® _© да1

2 2 лицо даъват (карда) хох,йшуд А ® _(®Vl © _© а) © Н  © и © _ 0  SH,

3 3 лицо даъват (карда) хох;и шуд A®_(®Vt © _© а)® Н ® ад®_© SHt

множественное число

1 1 лицо даъват (карда) хох,ем шуд А © J ®  ̂  © _© а) © Я  © ем © _© SH,

2 2 лицо даъват (карда) хохед шуд A®_{@Vi ®_®a)@ H@ ed®_®SHl

3 3 лицо даъват (карда) хо.\анд шуд А ® (©К,® ®а)®Н®анд® ®SH{

Таблица 2.
Реализация правил (1) для категории 1 лица единст. числа

Ха
Время

(Замони...) Примеры Соответствие правилам (2)

1 уозира-оянда

даъват (карда) 

мешава.ч
А  Ф  _ ( Ф ^  ® o © J  ® ( p ® S H 2 Ф  Л

даъват (карда) 

намешавам
А  Ф  (®Fj ® а Ф _ ) © р ®  SH-, ®  Л

2
озираи

муайян

даъват шуда

истодаам
А  © © S H l © а  © © / © а © А
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3
гузаштаи

оддй

даъват (карда) 

шудам
А  ©  (© ^  ©  © _) ©  S H л ©  Л

4
гузаштаи

наклй

даъват (карда) 

шудаам
А  ®  (Ф ^  ©  а  ®  ) ®  S H l ®  а  ®  X

5
гузаштаи

хикоягй

даъват (карда) 

мешудам
А  Ф _(Ф^’| Ф о  Ф _) ®  (р Ф SH X Ф Я

6

гузаштаи

хикоягии

нак,лй

даъват (карда) 

мешудаам
А  ©  (®Vl ©  а  ©  ) ©  <р ©  57/j ©  а  ©  Я

7
гузаштаи

даъват (карда) 

шуда будам
А  Ф (© ^  Ф <л Ф _) Ф S H Y Ф а ®  В  ®  А

дур даъват (карда) 

нашуда будам.
А  © (©Fj © а  © _) ©  ср © SH i Ф а Ф В Ф Я

8
гузаштаи 

дури наклй

даъват (карда) 

шуда будаам
А ® _(ФГ, ® а 0 _ ) © SH1 В ® а ® А

9
гузаштаи

давомдор

даъват (карда) 

шуда истода будам
А  ® _(©F[ Ф о  ® _) Ф (р Ф S H t ® а ® I  ® В  Ф i

10

гузаштаи

муайяни

тщлП

даъват (карда) 

шуда истода будаам
A ® J ® V 1 © я © _ ) ® р © Я / ,  © a © / © f i © <

11
ояндаи

таркибй

даъват (карда)

хохам шуд
A ® _ (  ® V X ®  _ ®  a ) ®  H  ®  A ®  _ ®  S H l
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Зарипов С.А.

МОДЕЛ^ОИ ШАКЛЙ-ЗАМОНИИ ФЕЪЛИ 
ЗАБОНИ ТОЧИКЙ ДАР ТАРЗИ МАФЪУЛ

Дар кори мазкур алгоритми созиши моделхои шаклй-замонии 

феъли забони точикй дар тарзи мафъул баррасй мегардад, ки дар
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шаклхои флективй инъикос ёфта аз параметрхои мухталифи имлой, ба 

монанди шумора, шахе, замон, аспект, чине ва амсоли онхо 

вобастаанд. Алгоритм хангоми бунёди имлохои тахлилй ва синтезй 

дар системахои худкор мухим аст.

S.A. Zaripov

THE TENCE-FORM MODELS OF TAJIK VERBS 
IN PASSIVE VOICE

This article devoted for the problem of automatized syntactical 

syntezing of the Tajik verb’s Tence-form models (predicates) in Passive 

Voice, wich is the componental part of common task of computed transl

ating to tajik the simple unextended sentense from other natural languages.

The article consists of text, two tables about Tajik verb’s Tences-form 

models demonstration.

Ключевые слова: таджикский, глагол, время, синтез, 

страдательный, залог.
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Р.К.Аликулов, М.И. Олимов, А.Р. Аликулов

КОЭРЦИТИВНЫЕ СВОЙСТВА НЕЛИНЕЙНЫХ 
ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
ОПЕРАТОРОВ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА СО

СТЕПЕННО-ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ
В БАНАХОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

1. Коэрцитивные свойства эллиптических дифференциальных 

операторов изучались многими авторами. С библиографией работ до 

1984г. можно ознакомиться по обзорной работе акад. К.Х.Бойматова 

[1]. Из последних работ в этом направлении отметим [2^4] и важную 

работу К.Х.Бойматова и Г.Джангибекова [5] в которой получены 

важные результаты по коэрцитивной разрешимости нелинейной 

обобщенной системы Коши-Римана.

2. В этой работе исследованы коэрцитивные свойства 

нелинейного эллиптического оператора 

Аи = Ли1/ + V(x, и(х))и(х), х е R"

в банаховом пространстве Lp (R"), 1 < р  < 2 , где

А-М = X  (X)Z)/Jи(х) Ч'(х) = №
|a|=|/Jj=: \х\

положительная функция такая, что lim(V^ * 4 rl) = о. 0 > у ,  4 + / < 0 ,х->0 х

п\4 + / - © |>  А\у\, п > 4, с > 0 -  достаточно большое число т & R ' .

Предполагается, что ааР(х) -  арп(л-)- вещественные ограниченные

функции класса C \R " ), V(x,=) ( x e R " , : s C )  -  положительная 

измеримая функция,

С|5|2 < (.г, л- е R"), с > О
М-И-2
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с?:
дх,дх:

< М  (/, j  = \.......п. х  е R " ), М  >0

Введем матрицу а(дг) = и определим эрмитову матрицу

1
6(лг) = а 2 (х) как положительный квадратный корень от эрмитовой 

матрицы йг(х) > 0 , т.е. Ь(х) =  Ь' [х) ^  0. />(х)й(х) = а(х) .

Пусть выполнены неравенства \h(x)(Vq(x)^ < а q ' (х)

1 < q(x) < V(x.: )  < M 'q(x) (х е R " , z е С ) , С некоторыми

М ’> 0, 0 < сг < 2; q ( x ) e C \ R " ) -  некоторая вещественная функция,

Vq-  как обычно, вектор с компонентами

— .... знак i | обозначает норму в одном из следующих
дх, схг

пространств: С, R ”, End С", С".

Сформулируем основной результат.

Теорема. П уст ь выполнены перечисленные выше условия и число 

Р  е Р- 2], u e L p(R") n W 2pj„c(R")- решение уравнения А и  — f  с правой

частью  /  е  Lp(R”). Тогда А0и, V(x,u(x))u(x) £ Lp (R")  

и выполнено неравенство коэрцитивности

K"lv r ,  +h-x,H(-v)M.v)|v r i  ^ С |/ |^ ЙЯ1> 

где число С > 0  не зависит от и, / ,  р. При 1 < р  < 2 решение принадлежит  

классу Соболева Wzf,(R") и справедливо следующее неравенство

коэрцитивности |м|и >(/?. , + М Лр(Д", -  С"И  -

где число С' не зависит от и, f .

Замечание 1. Число С' кроме коэффициентов оператора, зависит 

т акж е от числа р .

3. В этом разделе мы используя результаты статьи [2] о свойствах 

монотонности функции Грина эллиптических уравнений, сведем
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доказательство теоремы к случаю V(x,z) = q(x).  Если утверждение 

теоремы верно для V( x , z ) ^q( x ) ,  то оператор qGx, где G,- 

интегральный оператор, ядро которого Gt(x.y)  определяется как 

функция Грина оператора А0 + д ( х ) . будет непреры вны м  оператором в

м * в).

Конкретное решение u{x)e Lp{Rn) n W 2P,i0c{Rn) уравнения Au = f ,  

f e L p(Rn) порождает фиксированный потенциал R(x) = V(x, и(х)),  

который удовлетворяет неравенствам q(x) < R(x) < Mq(x) .

Применяя результаты статьи [2] для ядра G(x,y) оператора 

(А0 + я у 1 получим неравенства 0 < G(x,  у )  < G] (х, у )  .

Следовательно,

о)
и

где число С0 равно правой части (1).

Подставляя R(x) = V(x, u(x)) мы получим нужный результат.

4. Докажем теперь утверждение теоремы для оператора 

А = А0 + q ( x ) . Применяя результаты статьи [6] заключаем, что оператор

qA-l -.Ll ( R " ) - ^ L l{R") (2)

является непрерывным. Согласно результатов статьи [7] оператор 

An+ q  с ядром CQr (R") является существенно самосопряженным 

оператором в пространстве L2(R").  Поэтому на основании теоремы 1 

из [8] находим, что оператор qA 1 : L 2(R")  —> L 2( R ")
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будет ограниченным. Применяя интерполяционную теорему Рисса- 

Торина [10, с. 10] устанавливаем непрерывность оператора

qA-l -.Lp {Rn) ^ L p(R”) ,  (4)

означающее, что

Норма оператора (4) не превосходит некоторого числа, которое 

зависит только от норм операторов (2), (3). Далее, для \ < р < 2  

применяется следующее известное неравенство

|г/! < С \А и I „ +ЫI \ W / ( R "  I Р ”  ILp (R") I \Lr ( R " ) S

Замечание 2. Условие 0 < сг < 2 в т еореме является неулучшаемьш  

в том смысле, что нельзя эт о условие заменить на более слабое условие 

0 < а  < 2.

О соответствующем контр примере см. работу [11. с. 261].

Замечание 3. Аналогичные результ ат ы для дифференциальных 

операторов второго порядка были получены в работ е [12].
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Р.К. Алицулов, М.И. Олимов, А.Р. Аликулов

ХОСИЯТХОИ КОЭРСИТИВИИИ ОПЕРАТОРНОЙ 
ГАЙРИХАТТИИ ЭЛЛИПТИКИИ ДИФФЕРЕНСИАЛИИ 

ТАРТИБИ ЧОР БО ХУСУСИЯТХОИ ДАРА^АГИ -  
ЛОГАРИФМИ ДАР ФАЗОЙ БАНАХИ
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Дар макола хосиятх,ои коэрситивии операторхои гайрихаттии 
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А. Мадалиев , Г.К Хакимов, С. Зиёвадинов

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТАДЖИКИСТАНА)

ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ 
БИОЛОГИЧЕСКИ

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ РАСТЕНИЙ ПРЯНЫХ КУЛЬТУР
ПРИ ХРАНЕНИИ

Природа создала мир растении каждое растения, из которых 
представляет собой своеобразное фабрику, где происходит синтез 
самих разнообразных и полезных для чтения веществ. Биологически 
активные вещества пищевых растений обладают широким спектром 
пищевой и фармакологической ценности, являются богатым 
источником витаминов.

Растения пряных культур -  укроп, петрушка, сельдерей, базилик, 
мята и другие, содержащие в структуре разных биологических 
активных веществ, широко используются в пищевом производстве. 
Например, петрушка выращиваются как эфиромасличное пищевое и 
лекарственное растение. Используется, как в светим, так и в сушеном 
виде в качестве прелести в кулинарии, консервной и овощесушильной 
промышленности. В сушеном виде применяется как приправа (в виде 
порошка) к жидким и мясным блюдам, а также гарнирам. В плодах 
петрушки содержится до 20% жирного масло. Петрушка считается 
натуральным средством при лечении желчнокаменной и 
почечнокаменной болезней.

Укроп выращивается круглый год и используется в зеленом виде 
путем добавления к овощным и мясным салатом. В качестве 
лекарственного средства используют подземную часть в сушеном 
виде. Стебли и зонтики укропа имеют широкое применения при 
солении огурцов, а плоды -  в кондитерской промышленности.

Сельдерей наиболее ценящиеся как лечебное средства 
употребляется при сахарном диабете, давлении из организма шлаков и 
утомляемости гастритах и т.д.

В консервной промышленности он широко используется в 
качестве специй к мясным, рыбным и овощным консервам. Чаще 
востребован в сушёном виде (отдельно листья и корни).
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Такую характеристику имеют все виды растений пряных культур, 
и они являются наиболее доступными и дешевыми продуктами 
пищевого производства. В тоже время вегетационный период растений 
пряных культур достаточно короткий, в свежем виде длительному 
хранению не поддаются и являются скоропортящимися продуктами. 
Это обстоятельство вызывает необходимость организации 
своевременного сбора по сезону, сушки с сохранением биологических 
веществ и хранения заготовленных материалов

В этой технологии наиболее ответственным и сложным по 
исполнению требований является процесс сушки, т.е. способ передачи 
тепловой энергии к высушиваемому материалу (конвективный, 
радиационный и др.) на всех видах сушильной техники мирового 
сушильного производства процесс сушки протекает в основном, в два 
этапа:

- первый -  происходит испарение влаги с наружной поверхности 
материала;

- второй- тепло проникает во внутреннюю структуру продукта 
достигает до уровня капиллярной влаги, испарения, части которой 
позволит добиться стандартного уровня кондиционной влажности 
(индивидуальной для каждого вида продукта). Дальнейшие действия 
по технологическому процессу (выдержка по режиму регулирование 
скорости охлаждения проветривание и до сушка) обеспечивают 
стабильность кондиционной влажности (19-15%) при сохранении 
качественных показателей продукта.

Главней задачей при сушке растений пряных культур является 
максимальные сохранение их цвет, вкуса, вкуса, аромата и других 
полезных биологических веществ.

Действующие сушильные устройства принципиально различны по 
конструктивному исполнению, но идентичны по тепло подводу к 
материалу, т.е. теплоносителем является нагретый воздухом.

Сушка растений пряных культур ИК -  излучением 
(инфракрасным) и на СВЧ установках также используется горячий 
воздух. Причем время действия электромагнитного поля в обеих 
установках кратковременный и небольшое передержка приводит к 
подгоранию продукта.

Одним из эффективных способов тепловой обработки влажных 
материалов является использование индукционного нагрева. На 
основе изучения свойств электромагнитного поля разработана 
конструкция сушильной установки индукционного типа, питающая 
переменным током промышленной частоты (50Гц).

Особенностями индукционной установки являются:
нагрев высушиваемого материала, по всему объему 

отрабатываемый порции одновременно;
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- достижение глубинного нагрева на макромолекулярном уровне 
за счет регулируемого режима электромагнитного поля

- обеспечение достаточно высокого качества готового продукта 
(достижения уровня стандартных требований).

- опыты по сушке различных видов растений (также плодов и ягод) 
показали наибольшую универсальность конструкции.
Технология сушки растений пряных культур на индукционной сушилке

включает:

Возможность регулирования температуры сушки в пределах от 
1°С и выше обеспечивает сушку при заданных режимах достигая 
максимального сохранения цвета, вкуса, аромата и многих витаминов 
высушиваемого продукта.

Для систематического контроля режима технологического 
процесса сушки индукционная установка снабжена датчиком 
температуры и реле времени, обеспечивающие автоматический режим 
регулирования. По этому температура может задаваться от 40 до 90°С 
в зависимости от вида продукции.

Индукционный нагрев позволяет сохранить качественные 
показатели обрабатывающих продуктов на уровне 80 -  90% от 
естественного и сократить времени сушки до 20 раз. С связи с тем что 
растения пряных культур, на практике, сушатся только в тени в 
течении 3 - 4  суток, то эффективность индукционного нагрева 
сравнивается с теневой сушкой. Достигается сушка свитых растений в 
течение 30 -  40 мин. При кондиционной влажности до 10%. Опыты по
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хранению высушенных продуктов показали их сохранность в течение 1 
года. Такие культуры как укроп, петрушка, сельдерей, мята и базилик 
сохраняют свои качества до 2 -  х лет.

Таким образом, сушка растений пряных культур на сушилке с 
индукционным нагревом имеет высокую эффективность механизирует 
технологический процесс и обеспечивает получения 
высококачественного готового продукта, соответствующего 
требованиям стандартов.
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Заключение

Провиденные исследования №4 по сушке растений пряных 
культур по сушилке индукционного типа получены сушеные продукты 
стандартного качества. Доказана достаточно широкая
универсальность индукционной сушилки высокая скорость сушки
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растительные продукции «возможность устойчивого регулирования 
режимов сушки средствами автоматизации. Конструкция сушилки 
малогабаритная, переносного типа и удобная в эксплуатации. Может 
использоваться как в дехканских хозяйствах, так и в индивидуальном 
секторе.

А.Б.Ишматов, С.С. Салимджонов

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
СНЯТИЯ ВАТЫ-СДИРА С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ 

КАЧЕСТВА КОКОННОЙ ОБОЛОЧКИ

Одним из резервов совершенствования производства 

натурального шелка является оптимизация технологии подготовки 

коконов к размотке, в том числе снятия слоя коконного сдира без 

повреждения верхнего слоя оболочки.

Перед усовершенствованием системы ограничения вращения 

коконов на автоматах СА-70 необходимо четко сформулировать 

основные требования к модернизированному узлу, обеспечивающему 

максимальное сохранение качества коконной оболочки и высокой 

эффективности отделения коконов от шлицевых валиков.

С точки зрения сохранения качества коконов конструкция 

ограничителей должна обеспечить:

- мягкий контакт коконов с рабочими органами за счет 

выбора материала и оптимизации взаимодействия в момент удара;

- сокращение до минимума продолжительности контакта 

кокона с ограничителем;

предотвращение вероятности прохода коконов за 

шлицевыми валиками через систему ограничителей.

Анализ существующего способа ограничения вращения кокона 

со шлицевым валиком автомата СА-70 показал, что для снижения 

степени деформации коконной оболочки контакт ее с поверхностью
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ограничителя должен происходить по плоскости (в отличии от 

существующей конструкции, где контакт происходит по грани 

пластины), а сила давления и направление движения кокона 

относительно плоскости ограничителя должны быть направлены по 

касательной или под некоторым углом [1].

Учитывая разработанные рекомендации, нами была 

предложена мягкая регулируемая система ограничителей, 

обеспечивающая скользящий (касательный) контакт оболочки с 

поверхностью кокона (рис. 1).

Лопасти ограничителя выполнены шарнирными 

раскрываемыми шлицевыми валиками под заданной нагрузкой, 

регулирующими давление на оболочку за счет силовых характеристик 

пружины.

Рис. 1. Модернизированные ограничители движения коконов на

Ограничитель представляет собой пару плоскостей 3 и 4, 

размещенных на пути движения шлицевых валиков I на барабане 2. 

Пластины закреплены на шарнирных осях: 5-6 под некоторым углом а 

и попарно, через систему рычагов 8-9 и пружин 10-11 связаны между 

собой.

Ширина начального зазора между пластинами регулируется 

упорами 12-13, один из которых выполнен в виде регулировочного 

винта.

ч

Вид А

автомате СА-70
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Данное устройство устанавливается в передней части машины 

над барабаном под углом 29-30° к горизонтальной плоскости.

Условия работы без деформации коконной оболочки на данном 

устройстве достигалось тем, что в начальной фазе между лопастями 

отражателя создается гарантированный зазор шириной 4-5 мм, 

достаточный для прохождения нитей слоя ваты-сдира и 

недостаточный для прохождения коконов. В этом случае, если коконы 

свисают со шлицевых валиков, после прохождения ими ограничителя 

створки закрываются, предотвращая проход свисающих коконов. В 

этом положении, за счет движения шлицевых валиков и торможения 

кокона, происходило сматывание или отрыв нитей слоя ваты-сдира.

Второе условие - ограничение предельной нагрузки на 

коконную оболочку - достигалось тем, что подпружиненные плоскости 

отражателя имели возможность раскрываться при достижении 

заданного предельного давления. Наиболее опасны динамические 

ударные нагрузки, возникающие при контакте кокона с 

ограничителем. В данной конструкции ограничителя контакт при 

ударе происходил по касательной.

При соударении кокона с поверхностью ограничителя под 

некоторым углом р (рис.2) увеличивалась условная толщина оболочки 

(5к) воспринимающая нагрузку.

Если учесть, что деформация коконной оболочки под 

воздействием внешней силы определяется уравнением

4 E S 2

где R - радиус полушария; Р - внешняя сила; Е - модуль упругости 

первого ряда; ё  - толщина оболочки, то жесткость оболочки при косом 

ударе заметно возрастает, деформация уменьшатся по сравнению с 

ударом под прямым углом (р=л/2).
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Рис. 2. Приведенная толщина коконной оболочки, воспринимающая 
нагрузку при контакте с наклонной плоскостью.

При проектировании механизма по конструктивным 

соображениям и с учетом данных рекомендаций, начальный угол 

наклона плоскости ограничителя был принят равным 70°.

Разработанное устройство для ограничения движения коконов 

со шлицевым валиком признано изобретением и защищено авторским 

свидетельством № 176327 по классу D 01В 7/02.[2]

Использование усовершенствованного узла ограничителей 

вращения коконов со шлицевыми валиками устраняло один из 

основных недостатков автомата, снижая вероятность повреждения 

коконной оболочки от деформации. Другим крупным недостатком 

автомата является структура ваты-сдира, снимаемой со шлицевых 

валиков. Для устранения запутанности волокон, снимаемых со 

шлицевых валиков в виде жгута, и превращения их в 

параллелизованные волокна заданной длины, пригодные к 

использованию в шелкопрядении, необходимо изменить принцип 

съема ваты-сдира со шлицевых валиков. С этой целью была изменена 

конструкция самих шлицевых валиков.

Разработанная конструкция лицевого валика представляет 

собой полый валик, внутри которого имеет возможность 

перемешаться ножевой валик. Через пазы в боковых поверхностях
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шлицевого валика ножи разрезают намоточный слой ваты-сдира и 

сдвигают его до сброса с валика.

Волокна ваты-сдира после разрезания имеют длину 60-65 мм, 

пригодную для получения шелковой пряжи.

В настоящее время ведется конструктивная доработка узла 

шлицевого валика.
На основе исследований данной главы можно сделать 

следующие выводы:

существующая конструкция сдиросдиральных автоматов 

СА- 70 частично снижает, но не устраняет вероятность 

повреждения коконной оболочки при взаимодействии ее с рабочими 

органами машины:

- движение коконов в сдиросдиральном автомате разбивается 

на 3 части: полет под действием силы тяжести до удара о наклонную 

поверхность дна бункера; скатывание по наклонному дну до момента 

отрыва; полет или сползание по криволинейной поверхности дна 

рабочей зоны. Наиболее вероятные моменты возникновения 

деформаций оболочки - это удар о наклонную поверхность дна и 

удар коконов о шлицевые валики в момент полета в рабочей зоне;

основной причиной деформации коконов при 

взаимодействии с рабочими органами является удар о пластину 

ограничителя движения коконов. Существующая конструкция 

пластинчатых ограничителей предполагает возможность удара 

кокона о грань пластинки, вызывая тем самым сконцентрированную 

нагрузку на оболочку, приводящую к ее деформации;

- оптимальным условием взаимодействия кокона с 

ограничителем мокко считать случай взаимодействия с 

плоскостью пластины при касательном направлении нагрузки. 

Разработанная по этой схеме конструкция ограничителя 

движения коконов снижала вероятность деформации оболочки.
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При производственной размотке на коконом стальных автомата 

системы «Кейнан» выход шелка-сырца у коконов опытного варианта 

повысился в целом на 0,2% (абс.) при сохранении 

качественных характеристик шелка-сырца на одном уровне.

Таблица 1
Результаты производственной размотки коконов

Показатель Тип сдиросдиральных машин

С А- 70 СА-70 модер.

Размотка коконов, кг 850 850
Выход сортовых коконов, % 85,9 85,5
Выработано шелка-сырца, кг 218,5 220,2

Выход шелкопродуктов, %:
Шелка-сырца 25.7 25,9

Сдира коконного 7,9 7,7
Срезов и узелков 0,9 0,9

Холстов и одонков 13,4 13,4
Выход куколки, % 26,6 26,6

Невидимые угары, % 25,5 25,5
Производительность 
оборудования, г/т-ч 110,5 111,9

Вследствие увеличения длины непрерывноразматываемой 

коконной нити возросла производительность оборудования на 1,4%, 

составив в опытном варианте 111,9 г/тазо-ч. Таб. 1.

Вывод:

Применение в производстве модернизированного 

сдиросдирального автомата СА-70 сохраняет физико

механические свойства оболочки коконов на 15-20%. что даёт 

годовое снижение себестоимости шелка-сырца по статье «сырье» 

на один сдиросдиральный автомат 3543,06 сомони.

Литература:

43



1. 1.Э.Б.Рубинов. «Справочник по шелкосырью и кокономотанию».

Москва, Легпромиздат. 1986г., 312с.

2. 2. А.Б. Ишматов, С.С. Салимджанов и другие. А. с. № 1763527

Устройство для снятия сдира с коконов. Москва, 1992г.

А.Б. Ишма гов, С.С. Салимчонов 

МУКАММАЛ КАР ДАНИ МЕХАНИЗМИ 
КУШОДАГИРИИ ЛАШ, БО МАЦСАДИ ДОШТАНИ 

СИФАТИ КАБИГИ ПИЛЛА
Яке аз захирахои мукаммалгардонии истехсолоти абрешими 

табий мувофикдунии технологияи тайёр кардани пилла ба азнавпечй 

аст. Натичахои тачлили чузъи механизми кушодагирии мошини 

тамгаи СА-70 нишон дод, ки он камбудй дорад. Дар натича пиллаи 

тозагашта пачак шуда, сифати он паст мешавад. Механизми нави 

ихтироъшуда ин камбудиро аз байн мебарад.

А.В. Ishmatov, S.S. Salimjonov 
COMPLETING OF MECHANISM FOR TAKING 

DOWN PEELING WITH PURPOSE OF KEEPING 
QUALITY OF SILKWORM

One of resources of completing of production of natural silk is 

matching technology for preparing of silk and its rewinding. The results of 

analyze of parts of mechanism for taking down of machine CA-70 showed 

that it has some disadvantages. As a result the cleaned silkworms get 

damaged and the quality reduces. The new invented mechanism will prevent 

this disadvantage.

Ключевые слова: сдир, кокон, оболочка, проход, ограничение, валик, 

деформация.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОСНОВ ИЗ НИТЕЙ 
НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА

При анализе существующей технологии приготовления основ, 

исследования базировались на условиях приготовления основ для 

тканей крепдешин арт. 11023 и 11022. Выбор данных артикулов 

 ̂обусловлен тем, что они являются массовым и находятся в 

перспективных планах шелковых комбинатов. Техническая 

| характеристика этих тканей приведена в табл. 1.

| Табл. 2. приведены физико-механические свойства шелка-сырца, 

используемого для основы.

Шелк-сырец, имеющий вышеприведенные показатели в процессе 

подготовки к ткачеству подвергается забрызгиванию, 

перематыванию, снованию, пробиранию или привязыванию.

После забрызгивания мотки шелка-сырца выдерживаются и 

расщипываются. Расщипывание мотков производится вручную, затем, 

не утрамбовывая, могки в расправленном виде укладываются в 

металлические ящики, в которых шелк-сырец и поступает в 

приготовительный отдел для перематывания.
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Таблица. 1.
Технический расчет тканей арт. 11022 и 11023 (крепдешин)

Артику

л

Система

нитей

Наименование

суровья

Линей

ная

плот

ность

(текс)

Ширина 

заправки 

по берду 

(см)

Число

зубьев

берда

(всего)

Числ

о

нитей

за

одну

Плот 

ность 

на 10 

см.

11022

Основа Шелк-сырец 3.23 96.1 1440 3/1 450

Кромка Шелк-сырец 3.23 3.0 45 3/1 300

Уток Креп, натур. 2.33x5 - - - 300

11023

Основа Шелк-сырец 2.33 106.0 1844 3/1 400

Кромка Шелк-сырец 2.33 3.0 64 4/1 300

Уток Креп, натур. 2.33x4 - - - 330

Таблица. 2.
Физико-механические показатели шелка-сырца (ШС)

№

п/п
Наименование показателей

Единица

измерений

Линейная плотность 

(текс)

2.33 3.23

1 Разрывная длина км 32.5 31.8

2 Удлинение % 18.4 19.2
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3
Средняя фактическая линейная 

плотность
текс 2.34 3.20

4
Неровнота по линейной 

плотности
текс 0.073 0.067

5 Перемоточная способность обр/кг 34 12

6 Дефектность дефектов 6 5

7 Несогласность баллов 2.1 2.0

8 Чистота % 89.0 93.0

9 Сортность сорт I I

Целью перематывания является создание поковки, удобной для 

переработки шелка-сырца в сновании. Одновременно производится 

контроль качества: нить очищается от налетов, устраняются шишки, 

узлы и слабые места. Для перематывания нитей из натурального шелка 

применяются мотальные машины МШ-3 и М-210-Шл, создающие 

параллельную намотку на катушке.

Технологические параметры процесса перематывания приведены 

в табл. 3.

Натяжение нити при перематывании создается за счет трения ее 

между поверхностями нитеочистителя, а также благодаря 

сопротивлению мотовила с мотком и грузиком, подвешенным на 

ремне, охватывающем ступицу мотовила.

Таблица. 3.
Технологические параметры процесса перематывания шелка-сырца (по 

данным Ленинабадского шелкового комбината)
№

п/п
Параметры

Ед.

изм.
МШ-3

М-210-

Шл.

1 Линейная скорость м/мин 160-170 180-200

2 Натяжение нити ГС 8-10 8-10

3 Вид выходной поковки моток моток

4 Масса шёлка на входной паковке г 40-50 40-50

5 Вид выходной паковки катушка катушка-
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лежень

6
Масса шёлка на выходной 

паковке
г 100 280

7
Плотность намотки на выходной 

намотке
г/см3 0,65 0,75

8 Диаметр намотки мм 56 108

9 Обрывность на 1 кг Обр. 18 21

Для оценки характера изменения натяжения нити натурального 

шелка при перематывании на мотальных машинах МШ-3 и М -210- 

ШЛ на рис.1 приведены осциллограммы натяжения нитей

Из осциллограммы видно, что натяжение нитей натурального 

шелка при сматывании имеет резко колебательный характер] 

Причиной этого явления может быть вращение мотовила с мотком, 

так как максимальные натяжения (пик натяжения) соответствуют 

количеству граней в мотовиле |  .

а)



Рис. 1. Осциллограммы натяжения шелка-сырца 

3,23 текс на мотальных машинах

а) МШ-3 где АТ = 8.64гс.

б) М-210-Шл где АТ = 9.73гс.

Нити основы, намотанные на катушки и катушки - лежни 

поступают в сновальный отдел, где походят операцию снования.

Цель снования -  подготовить основу на поковках, удобных для 

ткачества, т.е. навить на ткацкий навой заданное техническим 

расчетом число нитей одинаковой длины [  .

С технологической точки зрения операция снования нитей 

является самой ответственной. Объясняется это тем, что в процессе 

снования приходится навивать несколько тысяч нитей на один ткацкий 

навой с правильным расположением и с одинаковым натяжением. К 

процессу снования предъявляют следующие технологические 

требования:

-все основные нити за весь период сматывания их с поковки 

должны иметь равномерное и постоянное натяжение;

-ткацкий навой должен иметь правильную цилиндрическую 

форму с равномерной плотностью расположения всех нитей;

-скорость снования должна быть высокой, обеспечивающей 

высокую производительность;

-длина нитей основы должна быть наибольшей и постоянной для 

частей основы, снующихся отдельно;

-физико-механические свойства нитей не должны ухудшаться.

Для оценки характера изменения натяжения нитей из 

натурального шелка при осевом и радиальном способах сматывания 

(рис.З.) приведены осциллограммы натяжения нитей.
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Из осциллограммы видно, что натяжение нитей натурального 

шелка 3,29 текс при радиальном способе сматывания имеет более 

равномерный характер. Абсолютная величина изменения натяжения 

отдельных нитей при установившемся движении может составить:

АТ = Т m ax- Т min = 4.49гс , 
а при осевом способе снования

АТ = Т m ax- Т min = 9.06 гс 

В тоже время при пуске машины нить, сматывающаяся с 

вращающихся катушек, испытывает дополнительное натяжение в 5-10 

раз большее, чем при осевом способе и к тому же производительность 

этого способа снования значительно ниже.

Кроме того, при остановах машины катушки как обычно не 

тормозятся и по инерции сматывают некоторое количество нити .Во 

избежание перепутывания нитей на сновальных машинах должна 

быть специальные устройство - опускные валики , чего нет на машинах 

СЛ-140-ШЛ. В результате отсутствия опускных (натяжных) валиков 

свободно сматывающиеся нити с катушки могут обратно 

наматываться. Вследствие этого в конце обратного вращения катушки 

наблюдается скачок в натяжении нити.

Таким образом, анализ технологии приготовления основ из 

нитей натурального шелка показал, что снование с неподвижных 

паковок имеет ряд преимуществ перед сновкой с вращающихся 

катушек. Однако отсутствие научно -  обоснованных рекомендаций 

сравнительных исследований того или иного способа снования часто 

приводит к снижению КПВ высокоскоростных сновальных машин до 

минимума и вынуждает производственников отказаться от новой 

техники и технологии.

а)
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Piic.2. Осциллограммы натяжения нитей:

а) с вращающихся катушек АТ = 14.07гс.;

б) с неподвижных после гребенчатого нитенатяженого прибора с 

воздушным демпфером ДГ = 9.1 \гс.
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А.Б. Ишматов, З.А.Яминова

ТАХЛИЛИ РАВАНДИ ОМОДАСОЗИИ РЕСМОН^ОИ 
ТОРИ АБРЕШИМИ ТАБИИ

Дар макола натичахои тахлили тачрибахо, ки дар шуъбаи

омодасозии ресмонхои тори абрешими табий гузаронида буд, оварда

шудааст. Натичахои мукоисавии нишондодхои технологии раванди
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азнавпечй нишон медихдд, ки тарангии ресмони абрешимини табий 

зиччии хаттии 3,23 ва 2.33 текс аст, дар мошинхои азнавпечии тамгаи 

М-210-ШЛ хеле мунтазам буда, киммати миёнаи Т=10 сН ташкил 

мекунад.

А.В. Ishmatov, Z.A.Jaminova

THE ANALYZE OF PREPARATION PROCESS FOR
NATURAL

SILK ROPES
The article concludes The results of experiment analysis, which are 

held at the sector for preparation of natural silk ropes. Comparing results 

for technological achievements in rewinding process shows, that the tension 

of natural silk ropes with tightness 3,23 and 2,33 tax for machines for 

rewinding type М-210-Sh.L is very regular and forms average cost T=10 с 

H.

Ключевые слова: шелк-сырец, натяжения, катушка, процесс, 

перематывание, снование, осциллограмма.
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М.А. Исмоилова, З.Н. Юсупов, М. М. Рахимова

РАСЧЕТ РАВНОВЕСИЙ В СИСТЕМЕ FE(III)-FE(II)-DL-H- 
L-АСПАРАГИНОВАЯ КИСЛОТА- NA(H)CI04 -ВОДА 

МЕТОДОМ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
Методом окислительного потенциала и каталитическими 

исследованиями в водно-перхлоратных растворах DL -  и L -  

аспарагиновой кислотами в ранних работах [1] было установлено 

образование ряда моно- и биядерных координационных соединений 

Fe(III) и Fe(Il), а на основании изучения скорости окисления L- 

цистеина показано что, гетеровалентное комплексное соединение 

(ГВКС) Fe(III)Fe(II)L2(OH)x является катализатором окисления 

цистеина. Однако, не были рассчитаны константы образования 

предлагаемых соединений.

С помощью выведенных нами общих уравнений окислительного 

потенциала:

q р s 1 k 1/р (р-1)/р 1/р-к/р q/p q р s 1 к 1/q

(q-l)/q

(p=9 °+ulgCo/Cr+ulg 2 S S 2 S pq В G [HsLn ] h [Fe3+] -  ulg I  S £ S I  qp В 

G x
0 1 0 0 0 qpslq qpslk 0 1 0  0 0

qpslq qpsik

1/q-k/q p/q

x [HsLn ] h [Fe3+] (1)

и впервые введенной окислительной функции f° [2], рассчитаны 

зависимости f° -pH  для системы Fe(III) и Fe(II) -  аспарагиновая 

кислота- вода на основании данных работы [1].

Анализ экспериментальной зависимости ф-pH и частных 

производных общих уравнений окислительного потенциала от pH, с 

учетом экспериментальных зависимостей окислительного потенциала 

от рСо, рСг, рСнь [1], позволил предположить образование ряда

53



координационных соединений Fe(III) и Fe(II) в водных растворах 

энантиомеров аспарагиновой кислоты (табл.

Таблица 1

Состав, значения теоретических и экспериментальных наклонов 

зависимости окислительного потенциала от концентрационных

параметров системы Fe(III) и Fe(II) NH 2CHCH2(COOH )2  -  Н2О.

№ Предполагаемый состав 

координационных 

соединений

Теоретические Экспериментал

<p-pH (p-pCo ф-рС2а <p-pH <p-pCo Ф

1 Fe(H2L)3+; FeOH2+ -u -u D - u -

FeHL-+ -u -u 0 - V - и

FeL+ -2u -V U -2 к -

Fe2L22+ -2u - 1) -2 u -

Fe2L2(OH)2°; FeHL+ -2u -d/2 0 -2 и - u/2

Fe3L3(OH)3°; FeL° -\) -d/3 -1) - u - и/З

Fe>1112 FeUI^OH^0; FeLo D -u/2 -3/2v и - и/2

F e ,111 Fe11 LOH° 0 -u/2 0 0 - и/3

Fe2L(OH)4°; Feir2L(OH)20 -u -u/2 0 - и -

На основании предполагаемого состава соединений, подставляя 

в уравнение (1) значения q, р, s, 1, к, было получено общее уравнение 

окислительного потенциала системы и рассчитаны константы 

образования комплексных частиц. Наименьшую степень накопления 

имеет соединение Fe(H:L)3+ (менее 1%), которое в последующих 

расчетах не учитывалось. Методом последовательных приближений, с 

точностью до ±1/3 мВ теоретически рассчитана кривая (точки) 

экспериментальной зависимости окислительного потенциала от pH 

для изученной системы (рис 1 кривая 1).
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Многочисленные расчеты равновесий окислительно

восстановительных систем, исследованных методом оксредметрии 

показали [2,3], что предложения окислительная функция определяется с 

помощью выражения:

Р э= ех р  [(<р- ф0)/ и]

(2)
Введение окислительной функции значительно упрощает и 

ускоряет расчеты, позволяет с большей достоверностью определить 

истинный состав образующихся комплексных соединений, 

осуществить приближение равновесных концентраций ПЯКС и ГВКС 

Fe(III) и Fe(II).

Рис 1. Зависимость окислительного потенциала (ф) и 

окислительной функции (f°) от pH при 298 К, J= 1,0 и концентрациях 

(моль/л); Fe(III) = Fe(II)=l 104; H2L=0,05. Кривые: 1- 

экспериментальная кривая и теоретически рассчитанные точки 

зависимость ф-рН; 2- экспериментальная и теоретически рассчитанная 

зависимость f0-  pH.

Преобразуя уравнение (1) можно получить выражение для 

окислительной функции исследованной системы:
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f°=  {Ь5+Х0ШО'К2С2а-Ь4+В01010К2КзС2а'Ь-+[ЗВ21032(К2К?С2а)3-Сре(Ш )2] 

/h3+2Buo2i
( К 2К з С 2а)2-С р е(Ш )+ 2В 02012(1/2^ К 2К з С 2а 'Р 02012̂ 1/2)Ь 2} /  { h 5+ ( K l0 0 0 l) + X l0 1 1 0 K 2C 2a}  

h 4+ (X ioo io  К 2К з С 2а +  2 B 20020(1/2> Q 20020(1/2) К гК зС га) h 3+(3B3003^1/3> Озоозз<2/3) • 

К гК зС га  +  2B20022(1/2-) К лК зС га^В гО О М ^2  ̂ Q200I4^1/2> К гК зС га)' 

h 2+3B21032^1/3)G 2)032,1/2) ( К 2К з С 2а)3/2 C F e (ir /l/2  ̂+  2В п02Г ( К г К з С 2а)2 Сре(П)} •

Экспериментальная и теоретически рассчитанные зависимости | 

окислительной функции от pH хорошо согласуются, что подтверждает i 

достоверность полученных результатов. Применение f° удобно не 

только для расчетов, оно также позволяет более четко определить 

начало комплексообразования окисленной или восстановленной 

формы металла. Если в реакцию вступает окисленная форма металла, | 

то с ростом pH окислительная функция уменьшается, наоборот, при : 

образовании комплексов восстановленной формы, численное значения I 

Р не меняется или начинает возрастать. Важно и то, что при более 

строгом построении зависимости f° от pH, по числу прямолинейных ] 

участков можно предварительно установить число образующихся j 

координационных соединений. j

Уточненный состав, образующихся в указанной системе :
!

комплексов, значения их констант образования, полученные j 

предложенным нами методом, приведены в таблице 2. j|
Последовательное формирование моно-, би- и триядерных, а также 

ГВКС железа способствует устойчивости системы до pH 10,0-10,5 

затем протекает необратимый процесс гидролиза . j

Таблица 2

Стехиометрия и константы образования комплексов, установленных в 
системе Fe(III) и Fe(II) аспарагиновая кислота -  вода.

№ Fe(III) Fe(II) н L он B q p slk l g B q p S|k

1 1 0 0 0 1 Kmooi - 2,70



2 1 0 1 1 0 X ioho 2,55

3 1 0 0 1 0 Xiooio 4,46

4 2 0 0 2 0 B20020 15,17

5 2 0 0 2 2 B20022 11.74

6 3 0 0 3 3 Взоозз 27,15

7 2 0 0 1 4 B200M 9,10

8 0 1 1 1 0 ОО
X

2 ,26

9 0 1 0 1 0 Воюю 3,08

10 0 2 0 1 2 B02012 -10,06

11 1 1 0 2 1 Bj Ю21 12,67

12 2 1 0 3 2 В2Ю32 22,54

Рассчитанные с помощью уточнённых значений констант 

образования комплексов, молярные доли соединений, образуемых 

ионами Fe(III) и Fe(II), представлены в виде диаграммы распределения 

(рис 2, 3).

Константы образования комплексов считаются уточненными, 

когда два последних приближения концентраций выраженных в 

молярных долях дают одинаковые или близкие значения.

2 4 6 8 10 Рн

Рис.2. Диаграмма распределения комплексов железа (III) 

образующихся в системе Fe(III) и Fe(II) -  DL- аспарагиновая кислота 

- вода Кривые: 1-Fe3+; 2-FeOH2+; 3-FeHL+; 4-FeL+; 5-Fe2L22+; 6- 

Fe2L2(OH)2°; 7- РезЬз(ОН)з°; 8-Fe II2FeIIIL3(OH)2° Fe2L22+; 9- 

FeIIFe1IIL2OH°; 10- Fe2L(OH)40.
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2 4 6 S 10 PH

Рис. 3. Диаграмма распределения комплексов железа (II) 

образующихся в системе Fe(III) и Fe(II) -  DL-аспарагиновая кислота - 

вода Кривые: 1-Fe2+; 2-FeHL+; 3-FeL°; 4-FenFeinL3(OH)2° ; 5 

FenFeinL2OH0; 6-Fe2L(OH)2;
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Исмоилова М.А., Юсупов З.Н., Рахимова М. М.

Х,ИСОБ КАРДАНИ МУВОЗИНАТ^О ДАР СИСТЕМАИ 
FE(III) -FE(1I) -  ТЕЗОБИ DL-BA L - АСПАРАГИНАТ -  (H) 

NACIO4 -  ОБ БО У СУЛИ ФУНКСИЯИ ОКСИДОНИ
Бо истифода аз усули хисобкунии мувозинагхо дар сисгсмахои 

оксиду-баргароршавй бо функсияи оксидонй, раванди хосилшавии 

пайвастхои комплексй дар системаи Fe(III) -Fe(II) -  тезоби 

NH2CHCH2(COOH)2 -  Na(H) СЮ4 +Н20  омехташуда, собитхои 

ташкилшавЬ ва мигдори фоизии хар як пайвасти комплексй хисоб 

карда шудааст.

М.А. Ismoilova, Z.N.Yusupov, М. М. Rahimova

CALCULATION BALANCE IN THE SYSTEM FE(III) -FE(II) 
-  DL- AND L -  ASPARAGINES ACID NA(H)CI04 -  WATER 

METHOD OXIDIZING FUNCTIONS
With the Using of the calculation method of balance on oxidation -  

redaction systems with oxidation function parses of producing complex 

compounds in systems Fe(III) -Fe(II) -  acidy N H 2CHCH2(COOH)2 -  

Na(H)CI04 +H20 , constants of fault down and present of them is 

calculated.

Ключевые слова: окислительный потенциал, система, ионы железа, 

аспарагиновая кислота, окислительная функция, константа 

образования, комплексные соединения.
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кафедры физической и коллоидной химии Таджикского 

национального Университета.

М.Б. Акрамов, М.М.Сафаров, Ф.С. Раджабов, Б.Б. Эрзолов

ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ БОКОВОЙ ФУТЕРОВКИ 
АЛЮМИНИЕВЫХ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ

Срок службы алюминиевых электролизеров - одна из важнейших 

характеристик их надежности. Значение срока службы электролизеров 

алюминия связана не только с затратами на капитальный ремонт, но 

также с объемом производимого металла, его сортностью, расходом 

электроэнергии, сырья и футеровочных материалов.

Проблема повышения стойкости боковой футеровки возникла 

еще в прошлом веке и в разных заводах данная проблема решаются по- 

разному.

Анализ имеющихся литературных источников по этому 

направлению приведена в работе С.Н. Ахмедова и др. (1) . В качестве 

боковой футеровки предлагается использовать тугоплавкие 

неметаллические материалы. При этом решаются две основные 

технико-экономические задачи: увеличение срока эксплуатации и 

увеличение единичной мощности электролизеров. Некоторые другие 

авторы для футеровки боковых стенок предлагают использовать 

сложные элементы, состоящие из внутреннего слоя 

углеродсодержащих материалов и наружного, выполненного из 

керамических материалов с низкой электропроводностью и 

устойчивые к воздействиям расплавов.

Боковая футеровка алюминиевых электролизеров сохраняется на 

весь период эксплуатации только при наличии на ней настыли. 

Мощные электролизеры нередко останавливаются досрочно на 

капитальный ремонт по причине разрушения боковой футеровки. 

Причина такого явления - повышенные тепловые нагрузки, при
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которых на поверхности боковых стенок не образуется защитный 

гарнисаж.

Образование защитного гарнисажа во многом зависит от 

теплофизических характеристик материалов, которыми заполнены 

подфланцевые зазоры электролизеров. В хорошо сбалансированном 

электролизере 30-35% тепловых потерь приходится на анод, 10-15% - 

на пространство между анодами, 10-15% на подину электролизера и 

35-40% на боковые стены. Исходя из этого, в "Опытно

экспериментальном цехе" Таджикского алюминиевого завода нами 

подобраны 8 составов торкретмасс для проведения экспериментов по 

увеличению сроков службы электролизеров.

Для подбора составов торкретмасс использовались: порошок 

кокса нефтяного прокаленного, мертель ШТ - 2, кремнефтористый 

натрий, жидкое стекло, антрацит, пек, поглотительное масло и 

алюминиевая пудра. Исходные материалы дозировались по объему с 

точностью до ОД %. Из подобранных компонентов были 

подготовлены шликера и залиты в цилиндрические формы. После 

затвердения образцы были вынуты из формы и обработаны на 

фрезерном станке. Определили время затвердевания и кажущиеся 

плотности образцов, так как эти параметры торкретмасс является 

важной технологической характеристикой. Результаты измерений 

механических свойств экспериментальных образцов приведена в 

таблице 1.

Таблица 1

С в о й с т в а

№  №  о б р а з ц о в

2 - 1 2 - 2 2 - 3 2 - 4 2 - 5 2 - 6 2 - 7 2 - 8

Время

затвердевания

(час)

4,5час 7,0час 4,5

сутки

5,0

сутки

15час 20час После

обжига

После

Обжига

Кажущаяся 1,24 1,29 1,06 1,03 1,14 1,16 1,14 1,16
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плотность

(г/см3)

Обжиг лабораторных образцов проведен в обжигательной печи 

литейного участка опытно-экспериментального цеха ТадАЗа в 

специально подготовленных ванночках в среде насыпки - т.е. коксовой 

пыли (гран состав насыпки 0 - 5  мм). Через каждый час температура в 

электропечи поднимались на 200° С, а после того как температура в 

электропечи поднялось до 1000° С, на этой отметке ее удерживали в 

течения 3-х часов. Образцы после обжига подверглись механической 

обработке с целью измерения теплофизических характеристик 

торкретмасс составов 2-1 — 2- 8.  !

Теплофизические характеристики образцов торкретмасс! 

измерены на приборах кафедры "Теплотехника и теплотехнические^ 

оборудования" Таджикского технического университета имени 

академика С. Осими.

Разработанными торкретмассами зафутерованы 4 электролизера 

и они находятся под контролем. В настоящее время эти электролизеры 

работают по 30-32 месяцев и в них сформированы оптимальные 

толщины горнисажа и настели.

Со стороны производственников работа опытных 

электролизеров признаны удовлетворительными. Случаев прорыва 

расплава через боковые стенки не было. ( Результаты эксперимента 

зап атентов аны).
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М.Б. Акрамов, М.М. Сафаров, Ф.С. Раджабов, Б.Б. Эрзолов
ТАКВИЯТИ УСТУВОРИИ БУТАБАНДИИ ПАХ ЛУГИ И 

ЭЛЕКТРОЛИЗЕРХ,ОИ АРЗИЗИ (АЛЮМИНИ)
Дар маколаи мазкур хосиятхои механикии хамираи 

саркубкардашудае, ки барои пур кардани сурохихои электролизерхо 

истифода бурда мешавад, оварда шудааст. 8 - намуди ин гуна хамира 

дар сехи тачрибавии ТАлКО ёфта шудааст.

М. В. Akramov, М.М. Safarov, F.S. Rajabov, В.В. Erzolov 

INCREASING OF FIRMITY SIDE FUTERING FOR 
ALUMINIUM ELECTROLYZE

The article has information about mechanical features of mixture, 

which is coolly mixed for filling of holes of electrolizers. There are eight 

kinds of that mixture is founded in experimental workshop «TALKo». 

Ключевые слова: футеровочных, торкретмасс, подфланцевые, 

шликера, зафутерованы, горнисаж.
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Д.Д. Давлатшоев, JI.C. Касобов
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ТЕХНОЛОГИИ WAMS ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕГО 

НАРУШЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ ЭЭС

Необходимое условие эффективного функционирования системы 

противоаварийного управления (ПАУ) в энергосистемах -  получение 

оперативной и достоверной информация о схемно-режимных 

параметрах, в том числе, о параметрах переходных процессов. В 

настоящее время, как в России, так и за рубежом развернуты работы 

по исследованию и внедрению технологии Wide Area Measurement 

System (W A M S) - широкомасштабной системы измерений - для 

управления нормальными и аварийными режимами. Российский 

аналог системы W AM S  -  система мониторинга переходных режимов 

(СМПР). Технология W A M S  позволяет реализовать 

синхронизированные измерения векторов тока и напряжения на 

удаленных друг от друга энергообъектах.

Созданию первого устройства, измеряющего векторы 

электрических величин, предшествовали работы в области 

дистанционной релейной защиты высоковольтных линий 

электропередач и разработка методов измерения симметричных 

составляющих токов и напряжений (1970-1980гг.). Техническая 

реализация такого устройства стала возможна только с созданием 

системы спутниковой связи, сигналы, которые могут быть 

использованы для синхронизации измерений в различных точках 

электрической сети. Впервые радиопередача векторов напряжений по 

концам электропередачи с помощью искусственного спутника Земли 

была реализована в 1988 г в Северной Америке (Bonneville Power 

Administration).
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В настоящее время синхронизированные измерения векторов 

тока и напряжения могут быть получены с помощью специальных 

устройств измерения векторов - Phaser Measurement Unit (P M U ), 

технические требования к которым регламентированы 

международным стандартом С37.118-2006 IEEE. Большинство 

устройств PM U  выполняют регистрацию аналоговых величин с 

частотой квантования от 4fo до 40fo. Дискретные сигналы проходят 

цифровую фильтрацию (например. с помощью быстрого 

преобразования Фурье) для выделения первой гармоники. Алгоритмы 

цифровой фильтрации реализуются аппаратно в цифровом 

сигнальном процессоре. Устройство PM U  обеспечивает регистрацию 

информации с привязкой к астрономическому времени. Для ведения 

единого астрономического времени в устройстве PM U  предусмотрен 

модуль ввода сигналов точного времени, например GPS-приемник. 

Структурная схема устройства P M U , заимствованная из, приведена на 

рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема устройства PM U  

Точность измерений векторов зависит от точности устройств 

приемопередачи синхронизирующих сигналов, измерительных 

преобразователей и самого устройства вычисления векторных 

величин.
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Существует несколько способов аппаратной реализации 

технологии PM U. PM U  может быть выполнено как самостоятельное 

устройство, предназначенное для синхронизированной регистрации 

мгновенных значений токов и напряжений и их представления в 

векторной форме. P M U  может быть создано на базе устройства 

микропроцессорной релейной защиты и автоматики. При этом оно 

может выполнять функции дистанционной защиты линии, автоматики 

ликвидации асинхронного режима, защиты от перегрузки по току. 

Функция измерения векторов может быть возложена на цифровой 

аварийный осциллограф, который снабжен GPS-приемником и 

соответствующим программным обеспечением.

Методика идентификации модели управления энергосистемой по 

данным СМПР. Контроль параметров переходного процесса с 

помощью СМПР позволяет выполнить идентификацию модели 

управления энергосистемой в режиме реального времени. Задача 

идентификации модели управления предполагает определение 

матрицы собственных и взаимных проводимостей (СВП), решение 

которой удобно рассмотреть на примере простейшей схемы генератор 

с собственной нагрузкой -  ШБМ (рис.2). К основным измеряемым 

параметрам относятся модули и углы напряжений по концам 

контролируемой электропередачи, активная и реактивная мощности 

генератора. Процедура определения СВП основана на использовании - 

известных выражений, в которых активная и реактивная мощности! 

линейно зависят от СВП:

Р] Е ■gil + Е 'Uс • Ь1С ■ sint> jj. — Е 'Ьс • g lc ■ cos <5̂ .

Q, = E ~ h, | -  E'-Uc ■ g ic ■ sin'o'(c -  E'-Uc -bv : - cos'd'rc

где gK .bK - активная и реактивная взаимные проводимости, gn ,bu - 

активная и реактивная собственные проводимости. Дополнив 

уравнения (1) уравнениями для производных
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Рис.2. Эквивалентная схема 
замещения
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(3)

Идентификация СВП позволяет получить аналитическое 

выражение для угловой характеристики мощности, которое может 

быть использовано для определения запаса статической устойчивости 

и анализа динамической устойчивости по энергетическому критерию. 

С точки зрения противоаварийного управления в энергосистемах, 

результаты идентификации модели энергосистемы могут быть 

использованы для дооптимизации управляющих воздействий в темпе 

переходного процесса по условиям устойчивости динамического 

перехода и статической устойчивости послеаварийного режима. 

Эффективность применения предлагаемой процедуры идентификации 

для организации противоаварийного управления исследована 

применительно к отключение генераторов Нурекской ГЭС, входящей в 

состав таджикской энергосистемы.

Постановка задачи управления применительно к ЭЭС 

Таджикистана В условиях отключения генераторов (ОГ) предложена
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следующая оптимизационная формулировка задачи управления: 

обеспечить динамическую устойчивость и требуемую статическую 

устойчивость послеаварийного режима при всех расчетных 

возмущениях с минимизацией энергии взаимного движения второго 

цикла качаний при заданной форме управляющего импульса. Для i 

решения поставленной задачи предлагается разделить процесс 

управления на два этапа. На первом этапе (в период воздействия 

возмущения) целесообразно осуществлять программное управление 

мощностью турбины. На втором этапе управления (после снятия 

возмущающего воздействия) следует выполнять дооптимизацию 

параметров ОГ, исходя из условия обеспечения динамической 

устойчивости генератора и с учетом ограничения по статической 

устойчивости в послеаварийном режиме. Дооптимизацию параметров 

ОГ следует выполнять по результатам идентификации модели j 

энергосистемы в послеаварийном режиме.

Алгоритм управления отключения генераторов с контролем 

запасов устойчивости. Процедура идентификации модели управления 

энергосистемой положена в основу алгоритма управления ОГ 

Нурекской ГЭС по данным СМПР. В качестве входных физических 

величин алгоритм использует синхронизированные измерения 

режимных параметров, выполняемые с помощью двух регистраторов, 

установленных на шинах Нурекской ГЭС и подстанции Регар: 

действующие значения напряжения; углы между синусоидами 

напряжения и синусоидой 50 Гц, привязанной к сигналам точного 

времени; активную и реактивную мощности, выдаваемые Нурекской 

ГЭС; время. Применительно к задаче управления ОГ идентификация 

послеаварийной ситуации позволяет

• выполнить оценку достаточности ОГ для обеспечения 

динамической устойчивости электропередачи;
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• принять решение о необходимости допольнительной ОГ, если 

запас по динамической устойчивости меньше нуля;

• определить уровень восстановления мощности турбины по 

условию 8%-го запаса статической устойчивости в 

послеаварийном режиме.

В результате работы алгоритм формирует сигнал управляющего 

воздействия на мощность турбины каждого агрегата. Синфазность 

движения управляемых генераторов обеспечивается распределением 

величины разгрузки между агрегатами пропорционально их исходной 

загрузке. Если интенсивность управляющего воздействия 

недостаточна для обеспечения динамической устойчивости 

управляемых генераторов, формируется сигнал на отключение части 

агрегатов.

Результаты математического моделирования работы алгоритма.

Алгоритм управления ОГ с контролем запасов устойчивости 

реализован и протестирован в приложении SIMULINK MATLAB на 

примере простейшей модели энергосистемы - эквивалентный 

генератор с собственной нагрузкой - ШБМ. Графики переходного 

процесса без управляющих воздействий (а) и с управлением 

мощностью турбины (б) при одном из расчетных возмущений - 

двухфазное КЗ длительностью 0.18 секунд - приведены на рисунке 3.
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Рис. 3. Переходной процесс при двухфазном КЗ без управления мощностью турбины 

(а) и при импульсной разгрузке турбины (б) 1-относительный угол роторов НГЭС и 

ЭЭС Узбекистана; 2,3-генерация НГЭС; 4,5- перетоки по НЭП 500 кВ.

Результат работы алгоритма -  сигнал на ОГ амплитудой 4нв, 

который снимается после оценки устойчивости динамического 

перехода (энергия ускорения равна 1787 кВт-c, энергия торможения 

равна 2119 кВт-c), восстановление мощности турбины до уровня 0,92 

от мощности турбины в доаварийном режиме по условию 8% запаса 

статической устойчивости в послеаварийном режиме.

Выводы:

1. Идентификация модели управления энергосистемой на основе 

данных СМПР позволяет контролировать запасы устойчивости 

энергосистемы и выполнять дозировку управляющих воздействий 

противоаварийной автоматики в темпе переходного процесса.

2. Применение новой технологии синхронизированных 

измерений режимных параметров позволит уменьшить не только 

модельно-метрологическую составляющую нормативного 

коэффициента запаса устойчивости, но также снизить требуемый запас 

по устойчивости посредством повышения управляемости 

энергосистемы.
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Давлатшоев Д.Д., Касобов JI.C.
ИМКОНИЯТИ ФАЗОИФИИ ТЕХНОЛОГИЯМ 

СИСТЕМАИ МОНИТОРИНГИ РЕЧАДОИ 
ГУЗАРИШ БАРОИ ИЧРОКУНИИ ИДОРА, 
ПЕШГИРИ НАМУДАНИ ВАЙРОНШАВИИ

УСТУВОРИ
Алгоритми идораи гавлид дар НБО барои пешгирй намудани 

вайрон шудани устуворй бо рохи хомуш кардани генераторхои НБО 

бо муайян намудани шумораи хомуш намудани генераторхо дар рафти 

фароянд ва бахои захираи устувории статики дар речаи вакти хакикй, 

истифодаи маълумотхои сабтхои синхронй дар рафти фарояндхо дар 

тахтасимхои истгоххои электрикии системаи энергетикаи Точикистон 

пешниход шудааст.

D.D. Davlatshoev, L.S. Kasobov

FUNCTIONAL ABILITY OF WAMS TECHNOLOGY 
FOR CONDUCTING MANAGEMENT, WHICH 

PREVENT PROBLEMS OF SUSTAINABILITY POWER
SYSTEM

Control algorithm for preventing instability by switching off the HPS 

generators determining a number of switched off generators in rate of the 

process and estimation of static stability factors in real time has been 

proposed. The data of synchronized process recording on buses of electric 

stations of Tajikistan power system were used.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ j
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СИСТЕМАХ
Энергосбережение предполагает повышение эффективности 

использования энергии у потребителя. Для разработки методов 

энергосбережения необходимо описать энергетические процессы и 

условия их осуществления. Технической основой организации 

движения энергии и различных процессов является искусственная 

энергетическая система (ИЭС) потребителя (рис.1). Основные 

особенности системы заключены в энергетических линиях, по которым 

энергия движется к месту ее использования, образующих 

энергетическую сеть путем разветвления в узлах. Линия или ее участок 

образован последовательным соединением отдельных технических 

устройств (элементов), имеющих одно из специальных назначений. 

Например, передача энергии, трансформация пара-метров, 

преобразование в другой вид с соответствующим кпд (г|). Таким 

образом, назначение элемента определяет вид происходящего в нем
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энерге-тического процесса, а сам элемент может рассматриваться в 

теоретическом отношении как базовая составляющая, образующая 

мезоскопический уровень энергетической системы, располагающийся 

между микроскопическим и макро-скопическим (вся энергетическая 

система).

Условными границами ИЭС являются на входе -  место установки 

прибора учета потребляемой энергии Q. на выходе -  место учета 

продукции П для реализации на рынке (для производственных 

потребителей). Такая установка границ ИЭС предопределяет, во- 

первых, возможность сопоставления затрат на энергию (при тарифе 

СУ) и получаемого дохода (при цене Ц), во-вторых, необходимость 

рассмотрения приемников энергии как оконечных элементов в 

энергетической линии с соответствующим энергетическим процессом. 

Определяющим в данном случае является назначение потребленной 

энергии. Можно назвать три основных назначения:

- производство продукции для реализации;

- обеспечение условий жизнедеятельности (обогрев, освещение, 

вентиляция, кондиционирование помещений и т.п.);

подготовка производственного процесса путем, например, 

предвари-тельного нагрева, сушки, увлажнения, дробления, 

прессования других воздействий на материальные компоненты 

производственного процесса.



Рынки - Прибор учета Прибор учета -

предложений энергии продукции _

Рис Л Искусственная энергетическая система (ИЭС)

потребителя

Все указанные процессы в соответствии со складывающейся 

классификацией могут быть отнесены к энерготехнологическим 

процессам (ЭТП) [1]. Таким образом, в ИЭС любое конечное 

ответвление энергетических линий должно заканчиваться 

энерготехнологическим процессом (исключением является только 

транспортирование энергии через систему потребителя). Техническое 

обеспечение ЭТП, как правило, не ограничивается только 

энергетическим элементом, а включает в себя технические элементы, 

обеспечивающие управление движением материальной составляющей, 

участвующей в ЭТП.

Представление ИЭС в виде энергетических линий с 

разветвлениями соответствует реальному исполнению. С 

теоретической точки зрения контроль энергопотребления возможен на 

основе расчета параметров потока энергии в любой точке 

энергетической сети. Однако, такая возможность существует только 

при наличии гладкой функции по всей длине линии. В энергетике
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потребителя это исключено, т.к. линии включают в себя элементы, 

реализующие энергетические процессы, основанные на разных 

физических явлениях. Это приводит к разрыву функции в линии. 

Поэтому для практического контроля движения энергии нужны 

специальные методы, основанные на учете свойств каждого элемента.

Рассмотрим особенности отдельного элемента в энергетической 

линии. Во-первых, он ограничен в координатах, т.е. имеет реальные 

или расчетные размеры, в частности, длину при одномерной его 

интерпретации. Во-вторых, поскольку в системе потребителя 

осуществляется однонаправленное движение энергии, в каждом 

элементе она перемещается всегда от начала к концу. В пределах 

координат элемента, как правило, возможно применение непрерывной 

функции для описания характеристик и расчета производной энергии 

по координате. В реальной системе несколько различается значимость 

параметров в его начале и конце. Конечный параметр отражает 

количество востребованной энергии, поэтому параметр в начале 

должен, с учетом закона сохранения энергии, превышать конечный на 

величину потерь. Таким образом, конечный параметр является 

задающим в энергетическом процессе. Именно такой подход 

реализуется в практике расчета и эксплуатации энергетических 

потребитель-ских систем, когда потребная мощность рассчитывается 

по максимуму и в пре-делах этого максимума удовлетворяется любое 

востребованное количество энергии. Однако, такой автоматизм, 

стабилизирующий энергообеспечение, допускает отклонения в 

эффективности энергопотребления. В частности, потери в элементе и 

начальные параметры энергии могут возрастать или уменьшаться как 

независимо, так и в функции от конечного параметра. При этом для 

принятия мер по стабилизации эффективности необходимо иметь 

значения всех трех параметров (начальный, конечный и потери), а 

наиболее вероятной реальной мерой должно стать управление всем



энергетическим потоком для обеспечения заданного значения 

конечного параметра. Подобная система управления является сложной 

как в части получения информации, так и в части управления, 

поскольку не определены критерии эффективности для элемента и 

связь этих критериев с общей эффективностью системы. 

Существующая возможность измерения энергии в конце каждого 

элемента дает возможность разработки новых принципов контроля и 

управления эффективностью энергопотребления.

Важным принципом оценки начальных и конечных измерений на 

элементе является взаимная адекватность определяемых параметров. 

При соблюдении этого требования и с учетом того, что конечный 

параметр является задающим, отношение начального параметра к 

конечному может рассматриваться как относительный параметр 

эффективности энергетического процесса в элементе, поскольку он 

определяет кратность подводимой энергии Q,, по отношению к 

необходимой QK (конечной), и может быть назван относительной 

энерго-емкостью процесса в элементе и обозначен как Q 3 = Q„/QK. 

Преобразование уравнения сохранения энергии QH = QK + AQ с 

переходом на этот параметр придает ему другой вид и новое 

содержание:

Q, = 1 + AQ' (1)

где AQ’ - относительные потери (AQ* = AQ/QK).

Это равенство отражает предельное (минимальное) значение 

энергоемкости процессов, равное 1,0 в идеальном случае, когда AQ = 0. 

Балансовое уравнение QH = QK + AQ обладает привлекательным 

свойством сохранения синхронности изменения параметров. Если, к 

примеру, найти механизм обеспечения постоянства отношения QK и AQ 

к QH, то любой множитель, увеличивающий или уменьшающий QH, 

будет тем же самым и для QK и AQ в соответствии с требованием
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закона сохранения. Равенство коэффициентов, определяющих 

изменение QK и AQ, означает постоянство соотношения AQ/QK. Таким 

образом, поддерживая условно (искусственно) равенство 

коэффициентов при QK и AQ можно перейти к выражению инварианта 

сохранения в относительных параметрах

Qil = 1 + ̂ Q (2) или Q,= 1+AQ* (3)
QK Qk

Основная особенность инварианта заключается в сохранении 

значений параметров (при соблюдении указанного выше условия) при 

любых множителях п (т.е. в динамике):

n-Q,  = n- ( l  + AQ*) (4)

Поскольку относительные параметры являются чрезвычайно 

важными для оценки эффективности энергетических процессов 

(энергоемкость и относи-тельные потери энергии) и очевидным 

является требование минимизации их, возникает задача поиска 

приемлемого сочетания искусственной стабилизации относительных 

потерь и минимального уровня их значения (считаем, что QK должно 

изменяться). Указанное свойство инварианта сохранения может быть 

подтверждено графически. На рис. 2 показано построение для случая 

линейной зависимости AQ от QK в системе координат (QH; QK) -  линия 

"а". Эта же прямая показывает связь между QH и QK. Если бы AQ=0. то 

геометрическим местом точек соответствия QH и QK была бы прямая 

"в", проведенная под углом 45°. Для трех вариантов значение QH и QK 

на рисунке соблюдается условие постоянства их отношения:

0^
Q k

= tg(a + 45°) = const (5)
I 2.3
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Q h a
2

Q k

Q k3 Q k1 Q k2 

Рис. 2 Линейная зависимость QH от QK

В то же время очевидно, что это постоянство потребовало 

изменения AQ в соответствии (пропорционально) с изменением QK.

Отсюда следует условие постоянства Q3 в виде AQ/QK = const.

Наиболее важным выводом из этого уравнения является 

значимость нового фактора -  соответствия (синхронности) изменения 

начального QH и конечного QK значения энергии. Если синхронность 

соблюдается, то относительная энергоемкость остается постоянной, 

при этом должны оставаться постоянными относительные потери, т.е. 

AQ /Q k = const. Таким образом, становится ясным, что управление 

эффективностью возможно только за счет управления потерями. Из 

уравнения (3) ясен закон этого управления.

Для осуществления оперативного контроля и управления 

процессами передачи и преобразования энергии в элементах сетей 

потребителя, контроля и управления эффективностью процессов 

получения продуктов энерготехнологических процессов (ЭТП) в 

предприятиях разработан способ контроля и управления

(6)
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энергопотреблением на основе единого параметра - относительной 

энергоемкости любого энергетического процесса и повышение 

эффективности общего энергоиспользования по результатам анализа 

величин относительной энергоемкости по всем энергетическим 

процессам в системе [2].

Энерготехнологические процессы, завершающие энергетические 

линии у потребителя, создают продукт, ради которого и потребляется 

энергия. Содержание понятия "энерготехнология" дано в [3] 

применительно к химической промышленности: "...совокупность 

знаний о совместном производстве продуктов и энергии в химической 

технологии, а также об экономном расходовании ресурсов”. Это 

определение позволяет использовать понятие энерготехнологии в 

любой отрасли и для любого процесса, образующего какой-либо 

продукт, который может иметь численное выражение. В 

энергетических системах потребителя такими продуктами являются 

производимая продукция и создаваемые производственные или 

бытовые условия (температура, освещение и др.).

Способ основан в измерении энергии на входе к потребителю, 

контроле режима работы энергетического оборудования и 

архивировании их параметров.

На рис.З приведен один из возможных вариантов энергетической 

схемы потребителя.
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Рис.З. Энергетическая система потребителя: а -  измерители 
энергии; ЭТГ11, ЭТП2 и ЭТПЗ - энерготехнологические процессы, ЭР - 
электронный регистратор, i - номера элементов, образующих 
энергетическую линию от счетчика на входе к потребителю до 
энерготехнологического процесса получения j -го продукта, включаемого 
в линию как элемент j.

Рассмотрим поэтапную схему реализации способа контроля и 
управления энергопотреблением.
1. Вся энергетическая система потребителя разбивается по видам 

энергии от входного счетчика на элементы с определенным 

функциональным назначе-нием, включая энерготехнологические 

процессы получения продукта, энергети-ческие линии, образованные 

последовательно соединенными элементами, узлы, от которых отходят 

два и более элемента, образующих в совокупности энерге-тическую 

сеть. Например, на рис.З энергия, потребляемая первым ЭТП1 (j=l), 

передается от входного счетчика через элементы i (1 - 2 - 3) до элемента 

j =1, ЭТП2 - через элементы i (1 - 2 - 4) до j -2 , ЭТПЗ - через элементы i 

(1 - 2 - 4 - 5 )  f loj=3.

2. Измерители энергии устанавливаются перед каждым элементом или 

перед частью линии из однотипных элементов и измеритель для 

измерения полученного продукта в ЭТП. Устанавливают измерители 

энергии таким образом, чтобы была возможность получить значение 

энергетического параметра в начале Qh. и  в конце Qkl каждого 

контролируемого элемента, за исключением конечных 

энерготехнологических процессов, у которых конечным параметром 

является продукт (результат) энергоиспользования.

3. Производится измерение и регистрация показаний измерителей 

энергии и полученный продукт на электронном регистраторе за время 

измерения.

4. Определяется относительная энергоемкость ЭТП как элементов сети 

Qsj по формуле:
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(7)
где Qm - показание последнего в линии измерителя энергии, 

предшест-вующего ЭТП; минимальная удельная энергоемкость

j-ro продукта; Р, - величина j-ro продукта, полученного за время 

измерения.

5. Определяется относительная энергоемкость передачи энергии через 

каждый контролируемый элемент по формуле:

где Qm - показания измерителя энергии в начале i-ro элемента; Ок: - 

показания измерителя в конце i-ro элемента, являющегося начальным 

для (i+l) элемента, или сумма показаний начальных измерителей в 

элементах, отходящих от узла, завершающего i-й элемент.

6. Определяется удельная энергоемкость каждого продукта по 

потребленной на его получение энергии по формуле:

где i - номера элементов, образующих энергетическую линию от 

счетчика на входе к потребителю, до энерготехнологического процесса 

получения j-ro продукта, включаемого в линию как элемент j; П - 

оператор умножения.

7. По относительным энергоемкостям каждого контролируемого 

элемента Q,, и энергоемкости самого ЭТП Q3} можно определить

сколько потрачено энергии на любой произведенный продукт Pt из 

общего объема ее потребления, зафиксированного входным 

измерителем энергии Q}:

(8)

(9)

(10)
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8. Оптимизируют (минимизируют) удельную энергоемкость за счет 

регулирования параметров изменения режимов или замены элементов 

и энерготехнологических процессов получения продукта, 

составляющих энергетическую систему потребителя.

9. Для обеспечения максимального энергосбережения из выражения 

для Q j  получаем формулу, определяющую максимальный ресурс 

энергосбережения для каждого продукта Pt в виде отношения:

О / Р.
К “ = ±2-—L = 0  П О  (11)) О-'0 тш э-1 /-|у#}

Полученное последнее выражение показывает, что ресурс 

энергосбережения определяется величинами относительных 

энергоемкостей энерготехнологических процессов Q3. и элементов

соответствующих линий О ,,. Знание величин этих энергоемкостей, 

полученных с помощью разработанного способа, позволяет 

целенаправленно и последовательно управлять эффективностью 

энергопотребления, снижая с помощью известных приемов и средств 

(регу-лирование, управление режимами и др.) энергоемкости 

элементов или заменяя их на новые с лучшими энергетическими 

параметрами, фиксируя достигнутый результат в виде реализованной 

доли максимального ресурса.
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Р.Х. Содиков

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРАХОВОЙ НАДЗОР В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

В условиях переходного периода контролирующая функция

государства в страховой деятельности должна проявляться в

различных формах: принятие законодательных актов, регулирующих

страхование, установление в интересах общества и отдельных
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категорий его граждан обязательного страхования, проведение 

специальной налоговой политики, установление различного рода 

льгот страховым компаниям для стимулирования такого рода 

деятельности, а также создание особого правового механизма, 

обеспечивающего надзор за функционированием страховых 

организаций. Высокая доля ответственности страховщика за 

последствия его деятельности требует особой организации надзора 

государства, которое не может быть в стороне от страховой 

деятельности, интересов населения и экономики в целом. Цель права 

страхового надзора установлена в статье 27 Закона Республики 

Таджикистан «О страховании» следующим образом: 

«Государственный надзор за страховой деятельностью осуществляется 

в целях соблюдения требования законодательства Республики 

Таджикистан о страховании, эффективного развития страховых услуг 

защиты прав и интересов страхователей, страховщиков, иных 

заинтересованных лиц и государства». Основное значение при 

осуществлении государственного страхового надзора придаётся 

регулированию деятельности страховщиков на страховом рынке

Государственный надзор за страховой деятельностью, как 

правило, осуществляется с помощью специально создаваемых 

государственных оргнов исполнительной власти. В Таджикистане 

функции такого органа в настоящее время выполняет государственная 

служба страхового надзора при Министерстве финансов Республики 

Таджикистан.

Кроме государственной службы страхового надзора, 

государственный контроль на страховом рынке Республики 

Таджикистан в пределах предоставленных компетенции

осуществляют:

1. Налоговые органы (осуществляют контроль над уплатой 

налогов).
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2. Национальный Банк Таджикистана (контролирует проведение 

страховых операций в иностранной валюте).

3. Орган по антимонопольной политике (на который возложено 

предупреждение, ограничение и пересечение монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом рынке).

Основное значение при осуществлении государственного 

страхового надзора придаётся регулированию деятельности 

страховщиков на страховом рынке. Его первоочередной задачей 

является обеспечение выполнения страховыми организациями 

обязательств по договорам страхования. Возложение такой задачи на 

государство объясняется спецификой страхования. Страхование 

является довольно сложной услугой, о которой потенциальному 

потребителю непросто составить правильное представление в связи с 

отсутствием специальных знаний о принципах, на которых основана 

деятельность страховых организаций. В то же время страховщик 

является профессионалом в данной области, а потому он может 

злоупотреблять своими знаниями в ущерб интересам клиентов.

Одной из особенностей страховой услуги является разрыв во 

времени между датами уплаты страховых взносов страхователем и 

осуществления страховщиком страховых выплат. Заключение 

договора страхования является лишь началом взаимоотношений 

сторон, которые продолжаются в течение всего срока действия 

договора. Страховщик сначала получает страховые взносы, а 

страховые выплаты ему придётся производить гораздо позже, когда 

произойдёт страховой случай. Поэтому страхователю бывает 

достаточно сложно оценить, окажется ли страховщик, способен 

произвести страховые выплаты при наступлении страхового случая.

Таким образом, одной из главных задач государства является 

обеспечение надёжности деятельности страховщиков. Государство
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контролирует финансовую устойчивость и платежеспособной! 

страховщика.

Помимо этого, договоры страхования представляют co6oi 

сложные документы с юридической точки зрения, а потом] 

страхователю бывает непросто разобраться в их формулировках 

понять, какие услуги предоставляет ему страховщик, насколько теш 

договора соответствует требованиям законодательства. В связи < 

этим государство устанавливает контроль над условиями договоров 

страхования.

Элементом государственного регулирования страховой 

деятельности является, кроме того, предотвращение сговоров, 

соглашений и других действий страховых организаций по разделу 

рынка страховых услуг, ограничение конкуренции или исключение 

доступа других организаций на страховой рынок. Считаете^ 

недопустимым использование средств и методов недобросовестной 

конкуренции (искусственное повышение или понижение страховых 

тарифов, попытки ввести страхователя в заблуждение необъективным 

информированием об условиях данного вида страхования или о 

финансовом положении своих конкурентов).

Методы государственного регулирования состоят в 

осуществлении следующих функций:

принятия законов и других нормативных актов в области 

страхования;

- контроль уполномоченными государственными органами за 

соблюдением участниками страхового рынка законов и других 

нормативных актов;

финансовой устойчивости страховщиков и обеспечение 

выполнения ими обязательств перед потребителями страховых услуг;

контроль над уплатой субъектами страхового рынка налогов и 

сборов;
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- наложение санкций на участников страхового рынка, не 

выполняющих установленные требования.

Государственному регулированию в страховании подлежат:

деятельность страховщиков и перестраховщиков (продавцов 

страховых услуг);

- деятельность страховых посредников;

деятельность страхователей, застрахованных,

выгодоприобретателей (потребителей страховых услуг).

Принципы осуществления страхового надзора являются: 

законность; гласность; единство.

Основная проблема, которая стоит перед государственной 

службой страхового надзора - определить величину резервов, 

страховых организаций гарантирующих их платежеспособность. 

Порядок формирования и размещения страховых резервов 

страховщика определяется органом страхового надзора.

Надежная защита страхователей должна обеспечиваться с 

помощью выполнения трех основных функций государственного 

органа по страховому надзору:

- регистрация страховщиков, в ходе которой выясняется 

профессиональная их пригодность и финансовое положение, что 

оформляется выдачей соответствующего разрешения или лицензии;

- обеспечение гласности, что проводится через положение 

законодательных актов о страховой деятельности (публичная 

отчетность);

- открытость информации о финансовом положении страховщиков 

способствует сохранению конкурентной борьбы;

- поддержание правопорядка в отрасли (расследование нарушений 

законов, принятие административных мер к страховщикам, 

действующим вопреки интересам страхователей, передача дела в суд).
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Итак, государственный надзор должен содействовав 

учреждению на страховом рынке обществ, имеющих прочную 

финансовую и правовую основу, и вместе с тем не допускать на рынок 

спекулятивные и фиктивные компании, которые могут нанести ущерб 

субъектам страховых отношений, и защищать интересы страхователей.

Государственный надзор важен для проведения

последовательной политики в отношении форм, методов и масштабов 

участия иностранного капитала в страховом бизнесе на территории 

Республики Таджикистан.

Порядок регистрации и лицензирования страховой организации в 

Республике Таджикистан. Поскольку страхование является довольно 

сложным видом деятельности, им может заниматься далеко не каждый, 

необходим предварительный отбор лиц, желающих оказывать 

страховые услуги. Для этого требуется получить в органе страховой 

надзора разрешение (лицензию) на право заниматься страхованием. 

Для получения лицензии следует представить необходимыми 

финансовыми средствами и выполнять другие установленные 

требования.

В качестве необходимого условия признания страховой 

организации страховщиком закон устанавливает наличие лицензии на 

осуществление страховой деятельности на территории Республики 

Таджикистан. «Деятельность всех страховых организаций, в том числе 

иностранных, включая деятельность совместных страховых 

организаций с участием иностранных фирм, их филиалов, 

занимающихся страховой деятельностью на территории Республики 

Таджикистан, подлежит обязательной регистрации в государственной! 

нотариальной конторе по месту их нахождения и лицензированию в 

государственной службе страхового надзора при Министерстве 

финансов Республики Таджикистан» (статья 28 Закона Республики 

Таджикистан «О страховании»). Юридическое лицо не может
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проводить страховые операции на территории Республики 

Таджикистан (заключая договоры страхования и осуществлять 

страховые выплаты) до получения соответствующей лицензии на 

страховую деятельность. Только после получения такого разрешения 

страховая организация становится страховщиком в смысле норм 

действующего законодательства Республики Таджикистан.

Проведение страховых операций без лицензии является 

нарушением и может быть квалифицировано в качестве осуществления 

незаконного предпринимательства.

Порядок получения лицензии страховщиков в Республике 

Таджикистан установлен в Законе Республики Таджикистан «О 

страховании» и Законе Республики Таджикистан «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». В соответствии со статьей 28 Закона 

Республики Таджикистан «О страховании» регистрация страховых 

организаций осуществляется не позднее 30 дней со дня получения 

соответствующей государственной нотариальной конторой заявления 

с приложением следующих документов:

1) протокол (решение) о создании страховой организации;

2) учредительный договор;

3) устав (положение) страховщика;

4) сведения о профессиональной пригодности руководителей 

страховой организации (руководителя, главного бухгалтера);

5) правовое заключение учредительных документов, выдаваемое 

Министерством юстиции Республики Таджикистан;

6) код классификатора органов статистики;

7) справка, подтверждающая местонахождение страховой 

организации;

8) квитанция об уплате госпошлины.

Страховая организация получает статус юридического лица с 

момента его регистрации.
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Отказ в регистрации страховой организации мож< 

последовать по мотивам:

- нарушение установленного Законом Республики Таджикистан «< 

страховании» и законодательными актами Республики Таджикиста 

порядка создания организации;

- несоответствия ее учредительных документов требования 

законодательства Республики Таджикистан;

- профессиональной непригодности руководителей.

Если регистрация страховой организации в государственно! 

нотариальной конторе не проведена в установленный срок либо в ней 

отказано по мотивам, признанным ею необоснованными, она может! 

обратиться в суд. I

После регистрации в государственной нотариальной контора 

страховая организация обращается в государственную служб] 

страхового надзора при Министерстве финансов Республике 

Таджикистан для получения лицензии на осуществление страховой 

деятельности на территории Республики Таджикистан. Для этого 

необходимо предоставлять необходимые документы в орган 

страхового надзора.

Лицензия на осуществление страховой деятельности выдается 

страховщикам на основании их заявления с приложением:

- учредительные документы;

- свидетельство о регистрации;

- справка о размере оплаченного уставного капитала;

- экономическое обоснование страховой деятельности;

- правила по видам страхования;

- расчеты страховых тарифов;

- сведения о руководителях и их заместителях.

Лицензии выдаются на осуществление добровольного личного, 

имущественного страхования и страхования ответственности. При
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этом в лицензиях указываются конкретные виды страхования, 

которые страховщик вправе осуществлять, территория, где 

страховщики получают право осуществлять страховую деятельность.

От страховщиков, предметом деятельности которых является 

исключительно перестрахование, требуются:

- заявление на получение лицензии;

- учредительные документы;

- свидетельство о регистрации;

- справка о размере оплаченного уставного капитала;

- сведения о руководителях и их заместителях.

Для получения лицензии страховщик должен обладать (на день 

подачи документов) уставным капиталом, оплаченным за счёт 

денежных средств в установленных законом размерах.

В постановлении Правительства Республики Таджикистан от 4.

11. 2002 года в целях расширения и совершенствования страхового 

дела в Таджикистане говорится, что установить размер уставного 

капитала страховой организации, необходимый для получения 

лицензии на осуществление страховой деятельности, в следующих 

размерах:

- государственным страховым организациям - не менее 50 - 

тысячекратный минимальный размер заработной платы 

установленный в Республике Таджикистан;

- негосударственным страховым организациям - не менее 5 - 

тысячекратный минимальный размер заработной платы 

установленный в Республике Таджикистан;

- государственным перестраховочным организациям - не менее 60 - 

тысячекратный минимальный размер заработной платы 

установленный в Республике Таджикистан;
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- негосударственным перестраховочным организациям - не менее 30 - 

тысячекратный минимальный размер заработной платы 

установленный в Республике Таджикистан.

Регистрация перестраховочных организаций и лицензирование 

их деятельности в Республике Таджикистан осуществления в порядке, 

изложенном выше, то есть в порядке регистрации и лицензирование 

страховых организаций (статья 28 Закона Республики Таджикистан «О 

страховании»),

В статье 16 Закона Республики Таджикистан «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» отмечается, что за рассмотрение 

лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии 

взимается лицензионный сбор в размере четырёх минимальных 

заработных плат, который возврату не подлежит. За предоставление 

лицензии взимается лицензионный сбор в размере десяти 

минимальных заработных плат. Суммы лицензионных сборов 

зачисляются в государственный бюджет.

При получении лицензии страховщику вручаются следующие 

документы:

1. лицензия, содержащая такие сведения, как наименование 

страховщика и его юридический адрес; наименование видов страховой 

деятельности, на проведение которых имеет право страховщик; 

территория, на которой страховщик имеет право проведения 

страхования; номер лицензии и дата её выдачи;

2. приложение к лицензии (в нём указываются конкретные виды 

страхования, на проведение которых имеет право страховщик);

3. правила по каждому виду страхования с отметкой органа 

страхового надзора;

4. структура страховых тарифов с отметкой страхового надзора.

Страховая организация вправе осуществлять только те виды 

страховой деятельности, которые прямо обозначены в перечне видов
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страхования, являющимся неотъемлемой частью самого разрешения 

(лицензии). Лицензия выдаётся на осуществление строго оговоренных 

в ней видов страхования. Она может быть выдана для осуществления 

страховой деятельности, как на всей территории страны, так и в 

приделах отдельных регионов. Лицензия, как правило, не имеет 

ограничения по сроку действия, но в некоторых случаях страховщикам 

выдаётся временная лицензия, где указывается срок её действия.

Следует особо подчеркнуть, что лицензия для осуществления 

страховой деятельности действует только на определенной территории 

Республики Таджикистан, заявленной страховщиком, и не имеет 

ограничения по сроку действия, если это специально не оговорено при 

ее выдаче (страховщику может быть выдана временная лицензия, в 

которой указывается срок ее действия).

Действующее законодательство ограничивает возможности 

создания на территории Республики Таджикистан страховых 

организаций иностранными юридическими лицами и иностранными 

гражданами. Установлено, что иностранные юридические лица и 

иностранные граждане вправе создавать на территории Республики 

Таджикистан организации только в форме товариществ с 

ограниченной ответственностью или акционерных обществ, при этом 

доля участия иностранных инвесторов в уставном капитале страховой 

организации в совокупности не может превышать 49%. Указанное 

ограничение введено с целью защиты страхового рынка Республики 

Таджикистан, и подобные ограничения не являются чем-то новым для 

международных страховых рынков. Практике известно много 

примеров принятия таких мер в пользу национального страхового 

рынка.

Таджикское законодательство не содержит запрета для 

страховых организаций на одновременное осуществление операций по 

страхованию жизни и по страхованию иному, чем страхованию жизни,
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тогда как во многих странах распространена законодатели 

практика разделения этих двух отраслей страховой деятельност 

страховая организация вправе осуществлять либо страхование жизн 

либо страхование иное, чем страхование жизни. Мотив таш  

разделения в содержании страхования жизни, а именно в его, ка 

правило, долгосрочности. Проводя подобное разделена 

законодатель стремится достичь определённого уровня гарантий дл 

полисодержателей, основная масса которых S это индивидуальны 

потребители страховых услуг. Говоря о таком потребителе, следуе 

понимать, что полисы долгосрочного страхования жизи 

представляют собой один из основополагающих элемента! 

социальной защиты и общей системе социального обеспечени 

населения. Вот почему в целях защиты интересов значительного числ< 

индивидуальных потребителей страховых услуг законодателе 

отражает этот вид страховой деятельности от воздействия 

экономических показателей и факторов прохождения иных видов 

страхования, в особенности тех, для которых характерны высокие 

и/или с небольшим временным диапазонам уровни убыточности.

Можно выделить две стадии контроля за деятельностью 

страховщиков:

9 предварительный контроль;

8 текущий контроль.

На первой стадии S стадии предварительного контроля I 

осуществляется порядок регистрации и лицензирования страховой 

организации. На этой стадии проводится отбор организаций, которые 

получают право заниматься страховой деятельностью. Задача этой 

стадии является не допустить на страховой рынок компании, не 

соответствующие установленным критериям. Об этом мы подробно 

рассказывали выше.
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При осуществлении текущего контроля государственная служба 

страхового надзора рассматривает и анализирует представляемую 

страховщиками бухгалтерскую и статистическую отчётность, при 

необходимости требует от них предоставления дополнительных 

сведений о деятельности страховых организаций, рассматривает 

заявления, предложения и жалобы граждан, предприятий, учреждений 

и организаций по вопросам страхования, проводит проверки 

соблюдения страховщиками законодательства о страховании и 

достоверности представляемой им отчётности.

На стадии текущего контроля задача состоит главным образом в 

том, чтобы составить представление о положении дел в страховых 

организациях, проконтролировать соблюдения ими норм 

законодательства, оценить способность и готовность выполнить 

принятые ими обязательства.

На этой стадии также принимаются решении о мерах 

воздействия к страховщикам, не соответствующим какимИ либо 

требованиям. Здесь проводятся мероприятия по санкции 

страховщиков, попавших в затруднительное финансовое положение, 

или, в крайнем случае, по их ликвидации. Основной задачей этой 

стадии является минимизация убытков потребителей страховых услуг 

от деятельности страховщиков, попавших в сложное финансовое 

положение. При этом государственная служба страхового надзора 

может давать указания по ограничению или приостановлению приёма 

новых договоров на страхования, изменения размеров тарифных 

ставок, внесению коррективов в инвестиционную деятельность и по 

другим аспектам функционирования страховой организации.

Так, в частности!) государственная служба страхового надзора 

имеет право при выявлении нарушений страховщиками требований 

законодательства о страховании налагать на такие организации 

следующие санкции:
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S предписание;

I ограничения действия лицензии;

9 приостановление действия лицензии;

а отзыв лицензии.

Предписание представляет собой письменное распоряжение 

государственной службы страхового надзора, обязывающее 

страховщика в установленный срок устранить выявленные нарушения.

Ограничение действия лицензии означает запрещение 

страховщику заключать и продлевать договоры страхования по 

отдельным видам страховой деятельности или на определённой 

территории.

Приостановление действия лицензии означает запрещение 

страховщику заключать и продлевать договоры страхования по всем 

видам страховой деятельности, на которые выданы лицензии. !

Решения об ограничении, приостановлении или отзыве лицензии, 

а также о возобновлении действия лицензии сообщаются страховщику j 

и соответствующему налоговому органу в письменной форме, а также 

публикуются в печати.

Г осударственная служба страхового надзора имеет право 

обращаться в арбитражный (или экономический) суд с иском о 

ликвидации страховщиков.

Прекращение деятельности страховой организации проводится в 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан. Для 

ликвидации страховой организации образуется ликвидационная 

комиссия с участием государственной службы страхового надзора при 

Министерстве финансов Республики Таджикистан. Ликвидационная 

комиссия рассматривает предъявленные страховой организации 

претензии, устанавливает размер страховых взносов, подлежащих 

возврату страхователем или передаче другим страховым организациям 

вместе с обязанностями и правами страховщика, при этом
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обязательства которые страховщиком подлежат исполнению в 

первоочередном порядке по сравнению с другими кредиторами и 

получателями возмещения» (статья 36 Закон Республики Таджикистан 

«О страховании»).

Р.Х. Содиков

НАЗОРАТИ ДАВЛАТИИ СУТУРТА ДАР ЦУМХУРИИ
точикистон

Назорати давлатии фаъолияти сугуртавй бо максади риояи 

талаботхои конунгузории Чумх;урии Точикистон дар бораи сугурта, 

рушди самараноки хизматрасонихои сугуртавй, хдмояи х,укук ва 

манфиатх;ои сугурташавандагон, сугуртакунандагон, дигар шахсони 

манфиатдор ва давлат гузаронида мешавад. Дар раванди назорати 

давлатии фаъолияти сугуртавй дикдати асосй ба танзими фаъолияти 

ширкагхои сугурта равона мегардад.

Назорати давлатии фаъолияти сугуртавй дар чумх,урии мо аз 

чониби Хадамоги давлатии назорати сугуртавии назди Вазорати 

молияи Ч,умх,урии Точикистон гузаронида мешавад.

R.H. Sodikov

THE CONTROL STATE FOR INSURANCE IN REPUBLIC
TAJIKISTAN

The control state for insurance activity is realized in the purpose of 

observance of the requirement legislation Republic Tajikistan about 

insurance, efficient development of the insurance services of protection of 

the rights and interest of the underwriters, insurer, other interested people 

and state. State control for insurance activity, as a rule, is realized by means 

of specially created state organization - an organ of the state insurance 

control. The state service of the insurance control at present executes in

97



Republic Tajikistan functions of such organ at Ministry of finance of the 

Republic Tajikistan.

Ключевые слова: лицензия, контроль, предписание, ограничения, 

отзыв, ликвидация, комиссия.

Сведения об авторе: Содиков Рах,мон Хамроевич -  старший 
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У.О. Кимсанов

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Жизнедеятельность любого государства, независимо от 

исторической эпохи, всегда была неразрывно связана с наличием 

стратегических ресурсов, способных обеспечить поступательное 

развитие нации и гарантировать ее безопасность. При этом так 

называемый пакет ресурсов, стратегически необходимых каждому 

государству, постоянно эволюционировал во времени и изменялся в 

контексте мирового научного прогресса [1].

В XIX и, особенно в XX веках стратегическую окраску 

прогрессивно начинают приобретать энергетические ресурсы. В 

результате этой тенденции появляется и приобретает всемирное 

распространение термин «энергетическая безопасность».

Его особая актуализация приходится на 70-е годы прошлого 

столетия -  период двух мировых нефтяных кризисов.

Можно утверждать, что именно нефть сыграла ведущую роль в 

мировой актуализации понятия «энергетическая безопасность». 

Подобная констатация, конечно же, может быть оспорена тем фактом, 

что первоосновой индустриализации выступала не нефть, а уголь, 

который неоднократно становился камнем преткновения в политике 

ряда европейских государств. В этой связи достаточно было бы
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вспомнить многолетнюю борьбу Франции и Германии за право 

контролировать провинции Эльзас и Лотарингию. Тем не менее, 

именно благодаря нефти энергетическая проблематика была введена в 

ранг ключевых проблем мировой политики.

Нефть завоевывала свое влияние постепенно. Если во второй 

половине XIX века основной продукт, получаемый из нефти, 

использовался только для освещения и иногда как топливо в 

домашних очагах, то уже в начале XX века с приходом эры двигателей 

внутреннего сгорания и автомобилей ее роль стала стремительно 

возрастать и все больше и больше приобретать политическую 

окрашенность. В частности, уже в ходе первой мировой войны нефть 

сыграла огромную роль в обеспечении победы союзников над 

Германией [2].

Впоследствии в связи с дальнейшей индустриализацией мировой 

экономики и снижением доли угля в энергобалансах государств мира 

стратегическая важность нефти только возрастала и подталкивала 

западные страны, в большинстве своем ограниченные в собственных 

ресурсах, к прямой экспансии в экономики государств и территорий, 

обладающих значительными ее запасами. Происходило это, главным 

образом, в форме «традиционной концессии»3, дававшей западным 

странам неограниченные возможности в использовании не 

принадлежащих им нефтяных недр.

Такой порядок продлился недолго. Последовавший после второй 

мировой войны интенсивный процесс деколонизации и рост

3 Концессия - соглашение, по которому в собственность иностранной фирме передается часть территории 
принимающей страны с находящимися в ее недрах и на поверхности природными ресурсами. Концессии бывают 
традиционные и модернизированные. Отличительные черты традиционной концессии: очень большая площадь, 
охватывающая в некоторых случаях всю территорию страны, и продолжительность - вплоть до 99 лет, чаще - 60-75 
лет, в течение этого срока неиспользуемые участки в собственность государства не возвращаются; полный и 
единоличный контроль концессионера над всеми аспектами деятельности в рамках концессии, финансовые 
отчисления от доходов концессионера в пользу принимающей стороны незначительны. К настоящему времени этот 
тал концессий практически перестал существовать. См. подробнее: Конопляник А., Субботин М. Государство и 
инвестор: об искусстве договариваться (концессионное законодательство в России). М осква (ЭПИЦентр) - Харьков 
(Фолио), 1996, часть 1
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«национализма» в «нефтесодержащих» странах лишили страны Запада 

и их компании возможности на чрезвычайно благоприятных условиях 

и по своему разумению эксплуатировать нефтяные запасы вне своих 

национальных границ4. В 1960-1970 гг. контроль над добычей 

основной массы нефти, поступающей в каналы международной 

торговли, оказался в руках самих добывающих стран, в частности, 

государств-членов ОПЕК5. Таким образом были созданы реальные 

условия для возникновения преднамеренного дефицита нефтяных 

ресурсов и, следовательно, нефтяных кризисов. В этих условиях нефть 

приобрела еще большее политическое значение, став весомым 

элементом на переговорах по разрешению политических кризисов и 

главным поводом, побудившим развитые страны принять серьезные 

меры в области энергосбережения и включить энергетическую 

составляющую в список ключевых приоритетов национальной 

безопасности.

Тем не менее, несмотря на свою особую роль в актуализации 

энергетической проблематики в мире, нефть - это далеко не вес! 

комплекс современного понимания энергетической безопасности.

В 60-х и особенно в 70-х годах прошлого столетия произошло значительное снижение внутрифирменнсн 
торговли, и повсеместно стали применяться формы «модернизированной концессии» ( зачастую под другим] 
названиями: лицензии, аренда, разрешения) и соглашения о разделе продукции (СРП) Основные положена 
модернизированной концессии: относительно небольшая площадь и срок действия - обычно не более 30 лет, 
течение которого предусматривается возврат юсу царству неиспользуемых >частков; правительство осуществляе 
частичный контроль за принимаемыми концессионером решениями, участвует в управлении концессией и може 
создавать совместное предприятие с концессионером; денежные отчисления инофирмы в пользу принимающе1 
страны включают 4 вида платежей. В начале 80- X годов модернизированные концессии были зафиксированы в 12 
стране. Главные элементы соглашения о разделе продукции: государственная компания создает совместно 
предприятие с инофирмой, но риск изыскательских работ возлагается на подрядчика, который полносты 
финансирует все расходы по соглашению, эти затраты компенсируются ему при начале коммерческого освоени 
ресурсов частью продукции, оставшаяся часть продукции подлежит разделу между подрядчиком и собственнике! 
недр; принадлежащая инофирме доля распределяемой продукции облагается налогом См подробнее: Конопляни 
А , Субботип М. Государство и инвестор: об искусстве договариваться (концессионное законодательство в России* 
Москва (ЭПИЦентр) - Харьков (Фолио), 1996, часть 1

Организация государств-экспортеров нефти (ОПЕК - от английского сокращения OPEC - The Organizatio 
o f the Petroleum Exporting Countries) является постоянной, межправительственной организацией. ОПЕК был 
учреждена Ираном. Ираком. Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой на конференции, состоявшейся 10-1 
сентября 1960 г. в Багдаде В дальнейшем к пяти государствам-учредителям присоединилось восемь новы 
государств-членов: Катар (1961), Индонезия (1962), Ливия (1962), Объединенные Арабские Эмираты (1967); Алжи 
(1969), Нигерия (1971); Эквадор (1973-1992) и Габон (1975-1994) См подробнее: Официальный веб-сайт ОПЕЬ 
Раздел история организации. - (wvvw.opec.org).
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которое может трактоваться только системно, с учетом всех 

составляющих. Более того, исходя из современных тенденций, роль 

нефти в качестве ключевого энергетического ресурса в будущем не 

столь очевидна. Вполне возможно, что на первый план в скором 

времени выйдет природный газ и производные от него продукты.

Энергетическая безопасность - довольно распространенное 

понятие современности, имеющее несколько стереотипных трактовок. 

В общем контексте под энергетической безопасностью чаще всего 

понимается задача государства, связанная с гарантированным 

обеспечением нации всеми необходимыми энергетическими ресурсами. 

В западной литературе энергетическую безопасность часто 

отождествляют с проблемой внешней энергетической зависимости и 

вытекающей из нее задачи создания гарантированных источников 

энергии как внутри страны, так и за ее пределами (security o f  supply)6. 

j Как раз в таком ключе «энергетическая безопасность» трактуется в 

| ряде американских научных трудов, например, монографии Патрика 

Клоусона «Энергетика и национальная безопасность в 21 веке» [3] и 

коллективном труде «Энергетика и безопасность. К новой 

внешнеполитической стратегии» под редакцией Д. Калики и 

Д. Го л двина [4].

В ряде случаев энергетическую безопасность увязывают с 

безопасностью энергетической инфраструктуры: атомных станций, 

нефтяных и газовых трубопроводов и других жизненно важных 

объектов. Некоторые российские авторы ввиду специфики экономики 

России нередко трактуют энергетическую безопасность в качестве 

составного элемента экономической безопасности государства. Так,

6 Достаточно привести названия энергетических стратегий ЕС и США, чтобы это тенденция стала 
очевидной: Зеленая книга ЕС от 29 ноября 2000 года «В направлении европейской стратегии 
безопасности энергетического снабжения («Towards a European strategy for the security o f energy supply»), 
Национальная энергетическая политика США от мая 2001 г.

«Надежная, доступная и экологичная энергия для будущего Америки («National Energy policy 
Reliable, Affordable, and Environmentally Sound Energy for America's Future»).
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например, О.И. Лобов считает, что «особая роль ТЭК в

обеспечении экономической безопасности делает правомочным 

введение понятия энергетической безопасности общества»[5]. В.В. 

Бушуев вместе с другими известными авторами, А.М Мастепановым и 

П.Т. Родионовым, отождествляет энергетическую безопасность с 

«условием обеспечения экономической и национальной безопасности 

страны, зависящей от энергетического фактора» [6].

Популярность понятия «энергетическая безопасность» и 

сложившиеся стереотипы его трактовок могут вести лишь к 

нежелательным в научном плане упрощениям. Энергетическая 

безопасность не может рассматриваться сугубо в узко тематическом и 

техническом контексте. Энергетическая безопасность - неотъемлемая 

часть всей системы национальной безопасности. Поэтому вполне 

естественным представляется частое переплетение энергетических и 

прочих составляющих национальной безопасности в реальных 

международных событиях, как прошлых, так и современных. Не 

случайно же, сенатор от штата Массачусетс Джон Ф. Керри, выступая 

с речью в Центре национальной политики в январе 2002 года, назвал 

энергетическую безопасность американской безопасностью, 

проиллюстрировав всестороннее влияние энергетических вопросов на 

жизнедеятельность США [7].

Вместе с тем есть все основания предполагать, что трактовка 

энергетической безопасности как неотъемлемой части национальной - 

в большей мере явление постбиполярной эпохи, ощутимо снизившей 

приоритет военно-политического фактора и выставившей на передний 

план нетрадиционные угрозы и вызовы жизнедеятельности 

государства.

Предложенная трактовка энергетической безопасности как части 

национальной не снимает, тем не менее, задачи четкого определения 

самого понятия. Основная сложность здесь состоит в том, что перед
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странами мира ввиду их неодинакового энергетического потенциала 

стоят различные, порой диаметрально противоположные задачи. 

Основная причина отличий - импортная или экспортная 

энергетическая ориентация того или иного государства. Определенную 

специфику добавляют и транзитные возможности ряда государств, 

непременно учитываемые в региональной геополитике. Наряду с этим 

понимание энергетической безопасности может также зачастую 

выходить за рамки национальных трактовок и распространяться на 

действия целой группы заинтересованных государств, объединенных в 

блоки. Примером здесь могут быть Европейский Союз (ЕС) и ОПЕК.

Приведенные доводы свидетельствуют о том, что понимание 

энергетической безопасности может носить весьма ощутимый 

субъективный характер. Тем не менее, это не значит, что дать 

определение энергетической безопасности, приемлемое для каждого 

государства мира, невозможно. Сделать это можно путем 

идентификации и научной расшифровки универсальных составляющих 

энергетической безопасности, касающихся в той или иной мере всех 

стран мира. К таким универсальным составляющим можно отнести: 

диверсификацию; ценовую приемлемость; внешнюю дискриминацию; 

развитость и устойчивость национальной энергосистемы; 

энергосбережение; зарубежное энергоприсутствие; транзит и 

экологию. Все перечисленные компоненты важны для всех без 

исключения стран мира, однако подходы к ним серьезно отличаются, 

что и рождает обозначенную выше проблему субъективизма в 

трактовках понятия энергетической безопасности.
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У.О. Кимсанов

ЧАБ^А^ОИ НАЗАРИЯВИИ ТАЪМИНОТИ 
БЕХАТАРИИ ЭНЕРГЕТИКИ

Бехатарии энергетикй кисми цудонашавандаи низоми бехатарии 

миллй ба хисоб меравад. Дар мачмуъ, зери мафхуми бехатарии
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энергетикй пеш аз хдма вазифахои давлат, ки хамчун кафили 

таъмингари миллат бо захирах,ои энергетикй мебошанд, фах,мида 

мешавад.

U.O. Kimsanov 
THEORETICAL ASPECT OF ENERGY SAFETY 

SUPPLY
Energy safety is an integral part of all system of national security. In 

general, at least theoretically, energy safety is understood as the problem of 

the state connected with guaranteed maintenance o f the nation by all 

necessary power resources.

Ключевые слова: энергетика, безопасность, политика, ресурсы, 

национальный.
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У.О. Кимсанов 
НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

«Таджикистану чуждо сознание эгоизма. Наша страна никогда 

не преследовала и не преследует строительства энергообъектов, 

которые могли бы нанести вред нашим соседям»[1].

По словам Серика Примбетова, энергетические приоритеты 

лежат в основе международных отношений, определяя тесную 

взаимосвязь геополитических процессов и глобального 

сотрудничества. Например, нефть, усиливая свой «политический»
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потенциал, оказывает все большее влияние на сферу безопасности — в 

глобальном, региональном и национальном масштабах [2].

Стабильное и устойчивое развитие экономики зависит и от 

состояния энергетического баланса страны, от решения проблемы 

энергетического кризиса, возможности адекватного обеспечения 

электроэнергией производственных и социальных структур. При этом 

направление решения этой проблемы определяется каждой страной в 

большей степени исходя из природно-ресурсного потенциала. Для 

Республики Таджикистан симптомы энергетического кризиса 

ощущаются в последние годы все активнее и пока не удается снять 

напряженность этой проблематики. Обеспечение водно - энергетической 

безопасности страны определяет уровень развития всех отраслей 

экономики Республики Таджикистан. В свою очередь, это позволит 

стране решить ее главные проблемы - повысить занятость населения, 

сократить трудовую миграцию и снизить уровень бедности населения.

Таджикистан получит мощный импульс экономического развития 

и источник для освоения своего главного ресурса - гидроэнергии. Одним 

из вопросов регионального характера в Центральной Азии является 

вопрос комплексного использования гидроресурсов.

Таджикистан, являясь частью мирового сообщества, не может 

игнорировать общие тенденции развития мировой энергетики и 

требования, предъявляемые к ней в 21 веке. Мировым сообществом 

четко сформулированы три основные задачи энергетики будущего, 

устойчивой энергетики: нерасточительное использование 

энергоресурсов, эффективное использование энергии и увеличение 

использования возобновляемых энергоресурсов.

Обеспечение энергетической безопасности страны — важнейшее 

направление интеграционного сотрудничества. При этом следует 

иметь в виду, что на его состояние будут оказывать воздействие
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объективные факторы, присущие государствам с переходной  

экономикой, к которым можно отнести:

нарастание объемов реконструкции и технического 

перевооружения объектов энергетики;

- недостаточность инвестиционных ресурсов и финансовых 

возможностей для строительства и реконструкции электростанций, 

сетевой и транспортной инфраструктуры, природоохранных 

мероприятий;

медленные темпы освоения методов и технологий 

энергосбережения, эффективного использования энергетических 

ресурсов;

- недостаточный уровень оптимизации управления спросом на 

электроэнергию.

Таджикистану принадлежит ведущая роль - на его территории 

формируется 64% всех водных ресурсов Центральной Азии, а 

располагаемые водные ресурсы республики составляют 73% от 

общерегиональных. Водные ресурсы бассейна Аральского моря (БАМ) 

согласно [3] приведены в таблице 1.

Таблица 1
Водные ресурсы бассейна Аральского моря (БАМ)

Страна Бассейн
Амударьи

Бассейн
Сырдарьи

Всего по БАМ:

км3/год %
Казахстан - 4,5 4,5 3,9
Кыргызстан 1,9 27,4 29,3 25,3
Таджикистан 62,9 1Д 64,0 55,4
Туркменистан 
(вместе с Ираном)

2,78 - 2,78 2,4

Узбекистан 4,7 4,14 8,84 7,6
Афганистан 6,18 - 6,18 5,4
Всего 78,46 37,14 115,6 100
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В региональном плане необходимо завершить формирование 

отношений и разработку механизмов взаимодействия между странами 

Центральной Азии в области оптимизации взаимного использования 

водно-энергетических ресурсов трансграничных речных бассейнов 

Аральского моря и продолжить работу по созданию общего рынка 

электроэнергии.

Таджикистан по общим ресурсам занимает второе место в СНГ, после 

России. Но это по абсолютным запасам. Что же касается технической 

эффективности отдельных водотоков, то здесь картина совершенно другая. 

Эго хорошо показывает сравнение главных рек Таджикистана -  Пянджа и 

Вахша с главной рекой России -  Волгой, показанное в таблице 2 [4].

Таблица 2.
Сравнительный анализ эффективности гидроэнергопотенциала 

рек Пяндж, Вахш и Волга

Река
Длина,

км.

Расход в 

устье, 

м3/с

Мощность, 

млн. кВт

Выработка 

эл. 

энергии, 

млрд. кВт. 

ч.

Удельная

мощность,

тыс.кВт./км.

Пяндж 1000,8 2135,6 11,42 100,1 11,4

Вахш 691,0 618,3 8,4 74,1 12,2

Волга 3690,0 7790,0 6,2 54,0 1,7

Как видно из таблицы 2, несмотря на многократно больший сток Волги 

и ее большую протяженность, у нее существенно меньший потенциал как по 

мощности, так и по выработке электроэнергии чем у рек Пяндж и Вахш. Что
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же касается удельной мощности на один километр длины реки, то она у 

Волги меньше чем у Пянджа и Вахша почти в десять раз.

И, наконец, гидроэнергетика Таджикистана очень высокоэффективна 

экономически. Общая себестоимость электроэнергии таджикской 

энергосистемы составляет 0,4 цента за киловатт-час. Поэтому даже при 

имеющихся сегодня мощностях, при тарифе 1 цент/кВт.ч. общая прибыль 

энергосистемы будет равна 90 млн. долл., при тарифе 2 цент/кВт.ч. она 

возрастет до 240 млн. долл., а при тарифе 3 цент/кВт.ч. до 400 млн. долл. в 

год. При вводе новых мощностей, пропорционально им будет 

увеличиваться и прибыль энергосистемы.

Экономический рост немыслим без активизации инвестиционного 

процесса. Опыт реформирования экономики доказывает, что для 

преодоления трансформационного спада и начала выхода экономики 

на устойчивую траекторию экономического подъема, необходимо  

наличие ряда условий: создание ясного рыночного законодательства, 

расширяющая предпринимательскую активность; инвестиционную  

деятельность; формирование класса собственников, заинтересованных 

в долгосрочном развитии.

Только на этой основе станет возможным достижение реальной 

финансовой стабильности.

В ближайшие годы перед республикой стоит задача создания 

нового инвестиционного механизма, присущего рыночной экономике. 

В этих условиях действие естественных рыночных регуляторов, 

включающих инвестиционные механизмы, приобретают искаженный 

характер. Это приводит к целому ряду неблагоприятных для 

переходной экономики процессов, создающих макроэкономическую 

неустойчивость, которая блокирует возможность экономического 

роста.

С вводом Рогунской и Сангтудинской ГЭС-2 выработка 

электроэнергии в Республике Таджикистан возрастает до 31 - 33 млрд.
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кВт час. Избыток электроэнергии может составить примерно 8-10 j 

млрд. кВт час в год.

Таким образом, интегрируя приведенные показатели можно : 

сделать вывод, что при капитальных вложениях порядка двух млрд. 

(2млрд.) долларов США, в гидроэнергетическом комплексе 

Республика Таджикистан в течение 5-7 лет может добиться выработки 

электроэнергии, позволяющий экспортировать минимум 10 млрд. кВт 

час в год.

Экспорт электроэнергии, благодаря географическому 

расположению Таджикистана, экономически обоснован, как в страны 

ближнего зарубежья, так и в страны дальнего зарубежья.

Найдут свои решения такие вопросы как взаимообмен летней и 

зимней электроэнергии, выдача мощности строящихся Рогунской и 

Сангтудинской ГЭС в энергосистему Южного Казахстана, России. 

Есть перспектива передачи электроэнергии в Афганистан, Пакистан и 

Китай.

Ориентировочная стоимость линии электропередач составляет 350 

млн. долларов США.

С завершением строительства Рогунской ГЭС и Сангтудинской 

ГЭС-2 будет использован всего 8-10% гидроэнергетического 

потенциала Республики. В это время соседние страны, не имеющие в 

необходимых объемах собственной электроэнергии, будут нуждаться в 

нем.

Экономические перспективы Таджикистана могут стать 

благоприятными, если стране удастся воспользоваться 

преимуществами гидроэнергетического потенциала для направления 

более интенсивного сотрудничества со странами СНГ, а также 

привлечения прямых иностранных инвестиций для строительства 

гидроэнергетических объектов.
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Таким образом, учитывая общее историческое прошлое, 

трансграничностъ водных бассейнов и тесные экономические связи, 

региональная и международная политика Таджикистана должна 

основываться на взаимном уважении к соседним странам, 

неукоснительном соблюдении международных законов, договоров, 

соглашений. Но в любом случае, в первую очередь должны быть 

соблюдены интересы самого Таджикистана. Общие региональные интересы 

в современных условиях могут рассматриваться только как согласование 

национальных и взаимовыгодных условий.

Таджикистан, располагая уникальными природными возможностями, 

только за счет освоения водно-энергетических ресурсов может успешно 

развить свою экономику и обеспечить достойную жизнь своему народу 

и всему региону Центрально-азиатских государств.
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Кимсанов У.О.
БАЪЗЕ МАСЪАЛАХ,ОИ МУХИ МИ 

ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРА^ОИ ОБИИ ЧУ МХУ РИ И
точикистон

Таъмини бехатарии обу-энергетикии давлат сатхи тараккиёти тамоми 

сохахои иктисодиёти Ч,умхурии Точикистонро муайян менамояд. Дар 

навбати худ, ин имкон медихдд, ки давлат роххои хдлли масъалахои асосй - 

баланд бардоштани шугли ахолй, кам кардани мухочирати мехнатй ва паст 

намудани сатхи камбизоатии ахолиро пайдо кунад.

U.O. Kimsanov 

SOME ACTUAL PROBLEMS OF WATER RESOURCES 
USE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Assurance o f water - energy safety o f the country defines the

development stage o f  all economic branches o f the Republic o f Tajikistan.

In it’s turn, it enables the country to solve the main problems - increasing

population employment, decreasing labor migration and lower poverty level

in the country.

Ключевые слова: вода, водный, гидроэнергетика, энергетика, 

безопасность, ресурсы.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЗАПАСОВ 

УСТОЙЧИВОСТИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ ЭЭС ТАДЖИКИСТАНА

В настоящее время за рубежом повсеместно развернуты работы 

по исследованию и внедрению технологии Wide Area Measurement
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System (W A M S) [1]. WAMS представляет собой распределенную 

систему измерений векторов тока и напряжения, синхронизированных 

с помощью спутниковой системы связи. Система скоординированного 

управления режимами энергосистем на основе синхронизированных 

измерений получила название Wide Area Control System  ( WACS) .  

Исследовательские и проектные работы по созданию системы 

синхронизированных измерений режимных параметров на территории 

стран СНГ и Балтии (ЕЭС/ОЭС) были начаты в 2005 году после 

подписания Соглашения с UCTE (Union fo r  the Coordination o f  

Transmission o f Electricity) о сотрудничестве по разработке технико

экономического обоснования синхронного объединения. Проект 

синхронного объединения предусматривает создание WAMS в 

ЕЭС/ОЭС. В соответствии с приказом РАО «ЕЭС России» № 344 от 

01.06.2005 «О создании системы мониторинга переходных режимов 

ЕЭС/ОЭС» были развернуты работы по оснащению наиболее мощных 

ГРЭС и узловых подстанций 500 кВ регистраторами параметров 

переходных процессов. Всего на территории ЕЭС/ОЭС планируется 

установить 45 регистраторов переходных процессов, которые будут 

объединены в систему мониторинга переходных режимов (СМПР) [3] -  

аналог WAMS.

В СМПР, в отличие от существующей системы телеизмерений, 

используются измерительные устройства, обладающие высокой 

точностью (0.1% для амплитуды и 0.1° для угла) и дискретностью (до 

12 кГц). Благодаря синхронности измерений СМПР появилась 

возможность контролировать параметры, характеризующие взаимное 

движение синхронных машин во время динамического перехода: 

взаимные углы между векторами ЭДС генераторов, взаимные 

скольжения, ускорения, синхронизирующую мощность. Указанные 

параметры обладают наибольшей информативностью с точки зрения
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оценки запасов устойчивости и реализации противоаварийного 

управления в энергосистемах.

Необходимое условие управляемости энергосистемы -  получение 

оперативной и достоверной информация о схемно-режимных 

параметрах, в том числе, о параметрах переходных процессов.

Необходимость появления и техническую возможность 

реализации WA MS/WA  С^-технологий во многом предопределили 

следующие факторы:

• Системные аварии, произошедшие в течение последних 5-10 

лет, вынудили крупные энергокомпании заняться разработкой 

противоаварийной автоматики, направленной на предотвращение 

нарушения устойчивости энергосистем.

• Развитие микроэлектроники и технологий телекоммуникаций 

позволило создать новые быстродействующие системы измерений, 

позволяющие с высокой точностью измерять электрические 

параметры.

• Создание Системы Глобального Позиционирования (GPS), в 

которой обеспечивается синхронизация по времени с точностью до 

одной микросекунды, позволило технически реализовать устройства 

измерения абсолютных углов векторов напряжения на удаленных друг 

от друга энергообъектах. Такие устройства получили название Phaser 

Measurement Unit (PM U ).

В настоящей статья рассмотрены предлагаемое применение 

СМЗУ для управления режимами ЭЭС Таджикистана, принципы 

организации синхронизированных измерений, реализованные в 

устройствах PM U , структура и функциональные возможности систем 

W AM S  и WA CS. системы мониторинга переходных процессов 

(СМПР).

При создании СМЗУ ЭЭС Таджикистана ставятся следующие

цели:
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1) повышение допустимых перетоков мощности по линиям 

электропередачи ЭЭС Таджикистана; 2) повышение надежности 

энергосистемы; 3) получение от первичных регистраторов аварийной и 

текущей информации о состоянии и режимах работы элементов 

основной сети ЭЭС (электростанций, подстанций, ЛЭП); 4) 

накопление данных, отражающих протекание аварийных событий и 

натурных испытаний, с целью их дальнейшего исследования; 5) 

исследование возможности использования значений фазовых углов для 

оперативного и автоматического управления текущим режимом ЭЭС  

Таджикистана, для совершенствования систем оценки надежности 

режима и противоаварийной автоматики.

Автоматизация контроля аварийных и переходных режимов 

современных ЭЭС обеспечивается совместным функционированием 

первичных регистраторов режима с системой сбора и обработки  

информации.

Совокупность первичных регистраторов, обеспечивающих 

регистрацию и передачу режимной информации от элементов 

основной сети ЭЭС Таджикистана, образует нижний уровень системы, 

располагающийся непосредственно у источников первичной 

информации на электростанциях и подстанциях.

Первичная информация должна содержать данные о мгновенных 

значениях токов, напряжений, частоты, мощностей и состоянии 

главной схемы, о величине абсолютных углов напряжения и тока. Она 

должна передаваться на верхние уровни, располагаемые на основных 

диспетчерских уровнях управления ЭЭС - РДУ, ЦДС.

Для связи нижнего и верхнего уровней системы должны  

использоваться современные каналы передачи цифровой информации. 

На верхних уровнях производится автоматизированная обработка и 

анализ данных, поступающих с нижнего уровня, отображение
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результатов обработки данных диспетчерскому персоналу, 

статистическая обработка и архивирование информации.

Рис. 1. Структура системы мониторинга запасов устойчивости в ЭЭС

Таджикистана 

Основные функции СМЗУ:

1. Определение опасных сечений в текущей схеме основной сети;

2. Определение максимальных и аварийно - допустимых перетоков в 

опасных сечениях по условиям устойчивости; 3. Прогнозирование 

пропускной способности опасных сечений в различных схемно -  

режимных ситуациях.

Требования к СМЗУ:

1) абсолютная погрешность измерения угла вектора напряжения не 

более 0,1е; 2) с регистраторов СМПР должна быть организована 

передача измерений режимных параметров по дублированным 

цифровым каналам с периодичностью 25 раз в с; 3) передача 

телеинформации с энергообъектов Таджикистана в ЦДС ОАХК  

«Барки точик» должно осуществляться с периодичностью не менее 1 

раза в с; 4) СМЗУ должна в режиме «24 часа, 7 дней в неделю»

116



циклически рассчитывать текущие значения М ДП с использованием  

текущей расчетной электрической модели.

Цикл расчета М ДП не должен превышать 5 с.

Структура комплекса СМ ЗУ  

Условно комплекс СМЗУ ЭЭС Таджикистана делится на три 

составляющие:

1) измерительная система; 2) система сбора данных; 3) 

информационная расчетная схема.

Измерительная система располагается на объектах управления 

(4 подстанции, 2 электростанции) и состоит из измерительных 

трансформаторов тока и напряжения, регистраторов СМПР и 

необходимой коммуникационной обвязки.

В ряде случаев регистраторы или измерители-преобразователи 

могут быть объединены в измерительный комплекс, состоящий также 

из промышленных ЭВМ и устройств телекоммуникаций.

Фактически регистратор представляет собой PM U  (Phasor 

Measurement Unit) с расширенным составом функций измерений и их 

предварительной обработки (многофункциональное измерительное 

устройство).

Регистраторы снабжены спутниковыми часами (GPS) и 

производят измерение следующих параметров: 5 (фазовый угол), U  

(напряжение), I (ток), Р (активная мощность), Q (реактивная 

мощность), со (частота), Т (астрономическое время).

Измерения производится с периодичностью в 20 мс.

Для создания СМЗУ ЭЭС Таджикистана рекомендованы к 

использованию два типа регистраторов:

1) Arbiter 1133А (Arbiter Systems, U SA); 2) SM A R T W A M S  (на базе 

МИП -2, РТ Софт, Россия).

Регистраторы могут представлять собой как законченный 

вариант измерительной системы (Arbiter 1133А) с представлением
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интерфейса обмена данными по Ethernet (TCP IP), так и вариант, 

требующий промежуточного устройства приема/ обработки и 

предоставления информации (SM A R TW A M S  представляет собой  

объединение в одном шкафу до 6 измерителей-преобразователей 

МИП-1 или М ИП-2 и промышленной ЭВМ).

Измерительная система обеспечивает передачу потока 

измеряемых и вычисляемых данных на следующий уровень СМЗУ 

(систему сбора данных) по каналам передачи данных,

представляющих собой два физических канала с пропускной 

способностью не менее 256 кбит/с (или не менее 128 кбит/с на одно 

наблюдаемое присоединение). Принятый в СМЗУ протокол обмена 

информацией -  IEEE  С 37.118.

Система сбора данных (ССД) территориально располагается в ДМЗ 

вычислительной сети ОАХК «Барки точик» и представляет собой 

отказоустойчивый кластер на базе двух двухпроцессорных серверов 

производства IB M  (System  Z3550).

Основные задачи системы сбора:

- обеспечение сбора и сохранения данных параметров 8 (фазовый 

угол), U  (напряжение), I (ток), Р (активная мощность), Q (реактивная 

мощность), да (частота), Т (астрономическое время), полученных от 

измерительных устройств в режиме реального времени;

- обеспечение архивирования для полученных на объектах управления 

(СК, ГК, крупных потребителей) данных измерений с заданной 

периодичностью и глубиной;

- производство операций предоставления выборки текущих значений 

для запроса от информационной расчетной системы на заданном 

интервале времени.

ССД СМЗУ ЭЭС Таджикистана предназначена для 

автоматизированного сбора и обработки информации, поступающей
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от измерительных устройств (регистраторов переходных режимов), 

расположенных на объектах ЭЭС.

Система позволяет накапливать данные, отражающие протекание 

аварийных событий и натурных испытаний, с целью их дальнейшего 

исследования.

Особенностью реализации ССД является возможность 

одновременного сбора данных от всех измерительных систем 

комплекса в темпе процесса с минимальными задержками. 

Информационная расчетная система (ИРС СМЗУ) ЭЭС Таджикистана 

предназначена для автоматизированной обработки информации, 

поступающей от измерительных устройств (регистраторов переходных 

режимов), расположенных на объектах ЭЭС, а также от системы сбора 

и обработки телеметрии (SCAD А ).

Система позволяет отслеживать параметры электрического 

режима в энергообъединениях с целью мониторинга режимов работы  

электротехнического оборудования, устойчивости узлов нагрузки, 

оценки состояния энергосистемы, расчета допустимых перетоков 

мощности, колебаний частоты и мощности, анализа причин 

возникновения аварий.

К компонентам инфраструктурного типа относятся:

1) система управления заданиями (Супервизор); 2) система 

оповещения и регистрации событий; 3) система архивирования; 4) 

система управления базами данных и сервис доступа к данным.

Требования по надежности

Комплекс должен обеспечивать работу в безостановочном  

режиме «7x24» с коэффициентом готовности не менее 0,999. Его 

проектирование и реализация выполняются с учетом опыта создания 

централизованной системы противоаварийного управления и 

особенностей построения ИТ - инфраструктуры ОАХК «Барки точик».

119



Выводы:

1. Применение СМЗУ позволяет получить экономический эффект за 

счет частичного снятия ограничений перетоков мощности по 

опасным сечениям в реальном времени и снижения объемов 

ограничений потребителей.

2. Получаемая информация о состоянии системы может быть 

использована для определения и оптимизации управляющих 

воздействий в темпе переходного режима по условиям 

устойчивости динамического перехода и статической 

устойчивости послеаварийного режима.
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О. Хочамуродов 

ЗАМИНАХ,ОИ ИЧТИМОЙ, ФАР^АНГЙ ВА ФИКРИИ 

ИНК^ИЛОБИ МАШРУТА

Эрон дар остонаи кдрни XX як кишвари акибмондаи осиёй бо 

муносибатх,ои феодаливу мукаблифеодалй боки монда буд.Дар  

рустохо ва миёни кабоили чодарнишини кучи, хатто муносибати 

падарсолориву хонсолорй хукмронй мекард.

Ин вазъи бади иктисодиву ичтимой дар асари бекифоиятиву 

дастнишондагии шохони сулолаи кочория, махсусан, дар замони 

хукмронии кариб 50 - солаи Носириддиншох, ба авчи худ расида 

буд.Дар он замон Эрон миёни ду абаркудрат -  Россиян подшохй ва 

Англияи истисморгар таксим гардида шох бозичаи дасти онхо шуда 

буд.Тавре ки худи Носириддиншох эътироф кардааст:

«Мехохам ба шимоли мамлакат биравам, сафири Инглис эътироз 

мекунад! Мехохам ба чануб биравам, сафири Рус эътироз мекунад!

Эй мурдашуй ин салтанатро бибарад, ки шох; хдк надорад ба 

шимолу чануби мамлакаташ мусофират намояд». [1,35]

Ракобати ин кишвархо дар горати сарватхои Эрон ва нуфузи 

сиёсии онхо сабаби инхитоти Эрон гардид.

Сиёсати горатгаронаи Англияву Россия, ноухдабарории дастгох,и 

х,укумат, аз як су, ва боло рафтани сатх,и огохди сиёсиву ичтимоии 

тудахо аз суи дигар, дар ибтидои карни XX чомеаи Эронро тадричан 

ба суи як тахдввулоти сиёсиву ичтимой ва то хадде фархангй пеш 

мебурд.

Ин тахдввулоти сиёсиву ичтимой, ки мунчар ба чунбишх,ои 

инкилобй шуданд, ду омили асосиро доро буданд.Тавре ки 

мухдккикини хоричиву эронй кайд кардаанд, аз як тараф сатхд пасти 

зиндагии мардум, ак,ибмондагии иктисодиву фархднгй, горату фасоди
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дастгох,и х,окима ва сиёсати истеъморгаронаи Россиян подшохиву 

Британияи Кабир, ки нисбат ба Эрон вучуд дошт.Аз тарафи дигар, 

омили мухими дигаре, бедории худогох,ии миллии кишрй 

равшанфикри чомеаи эронй, ки Инкилоби Машрутаро ба миён овард 

ва рухияи истиклолталабй ва зидди истибдодй гудах,ои мардумро 

ривоч, дод.Дар навбати худ ин бедориву рухияи зидди истибдодй дар 

асари касби итгилоъ перомуни сатх,и зиндагй ва давлатдории 

кишвархои аврупой ва мукоисаи он бо чомеаи Эрон ба даст 

омадааст.Бояд икрор шуд, ки гарчанде даврони хукмронии тулонии 

Носириддиншох (1848-1896) замони фасоду ватанфурушй ба бегонагон 

будааст, аммо мах,з дар хдмин давра як силсила тахдввулоти фикрй дар 

андешаи кишри равшанфикри худогох, эчод шуда ва чомеаро барои 

бунёди низоме водор сохт, ки фаъолияти хукумати мутлакро дар 

чорчубаи конун махдуду машрут созад.Ба таъбири дигар, ин бедорй I 

чунбиши машрутахох,иро дар чомеаи Эрон ба миён овард.

Дар замони салтанати Носириддиншох, идцаи зиёди мардуми 

Эрон барои тичорат ва тахсил ба Урупо рафтанд ва дар баробари 

колохои фарангй, адабиёту фарханг ва китобу рузномаву мачаллоти 

он низ вориди Эрон шуд.Ашхосе, ки аз Урупо дидан карданду ба 

хотири тах,силу тичорат солхои мутамодй дар он кишвархо мондагон 

буданд, аз низоми иктисодй ва давлатдории урогшён аз наздик шинос 

шуданд. Равшанфикрон дохили кишвар ба васоили чароиду 

мачаллот аз вазъи

иктисодй, ичтимой, фархангиву низоми давлатдории он^о касби 

иттилоъ карданд.Пешрафтхои фархангиву иктисодй то ^адде риояти 

хукукй мадании шахрвандони ин кишвархо, кишри равшанфикри 

чомеаро ба андеша водошт, то сабабх,ои тараккии кишвархои Гарб ва 

иллатхои акибмондагии Эронро аз масири тамаддуну тараккй чустучу 

намоянд.Ин таамул онх,оро ба ин натича овард, ки сабаби аслии 

пешрафти мамолики Fap6 гарзи хукуматдории онхост, яъне
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хукуматдорие, ки бар пояи конун устувор аст. Аз ин ру, омили ин хама 

акибмондагии Эрон дар набудани конун ва вучуди хукумати 

истибдодии мутлак дар кишвар мебошад.Бад-ин сабаб теъдоде аз 

равшанфикрон тавассути матбуот, суханронихо, осори бадеъй ва бо 

таблигу таргиби хукумати конун ё худ машрутият (конститутсионй) 

баромаданд.Онхо дар зимни таблиги машрутият хукумати мутлака ва 

низоми хонсолориву мокаблифеодалиро, ки сабаби ин хама 

акибмондагиву к,ашшокии кишвар аст, зери тозиёнаи танкид 

мегирифтанд.

Ба тадрич ин чунбиш кишрхои мухталифи чомеа, сармоядорони 

чавон, ахди адабу маърифати пенщадам, уламои рухонии 

равшанфикру ватанпарст ва ашхосеро. ки чонибдори тараккиву 

истиклолияти комили Эрон буданд, дар бар гирифта густариш 

меёбад.Рухи инкилобиву истикдолталабй аксари шахрхои бузурги 

Эронро фаро мегирад ва ин харакати машрутахохй чомеаи кишварро 

ба ду гурухи мутахосим чудо мекунад: яке гурухе, тарафдори бунёди 

конун и асосй ва хукумате, ки фаъолияташ машрут ба конуни асосй 

бошад, дар гурухи дигаре, тарафдори мутлакияти шохй, ки х е ч  кадом  

тахаввулоти ичтимой- сиёсиро пазиро нест.Аз ин ру, аввалй бо номи 

машрутахохон ва дуввумин, зери унвони мустабиддин ё истибдодиён 

дар миёни мардум ёд мешуданд.

Хулосаи калом, дар асари тазодхои шадиди ичтимой, ик;тисодй 

ва сиёсии дохилй ва вазъи ичтимой-сиёсии чахонй, аз чумла инкилоби

1905 Россия ва ихтилофоте, ки миёни кишвархои авруиой (Англия, 

Россия ва Олмон) дар так,сими чахон дар ибтидои кдрни X X  сурат 

гирифт, заминаи харакати инкдлобиро дар Эрон фарохам овард.

Инк,илоби Машрута аз мохи декабри соли 1905 бо тазохуроту 

бастанишинии тудахои васеъи мардуми Техрон огоз шуд. 

Ширкаткунандагони тазохуроту эътирозхо барканории Айнуддавла 

нахуствазир ва сабукдуш кардани мушовирони белгиягй аз вазифахои
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давлатй ва истеъфои хокими Техрон, эчодй адолатхона барои 

баррасии шикояти мардум, хдмчунин итоат аз конуну ичрои яксони он 

барои хамаро так,озо мекарданд.Мардум, ба хусус, уламои рухонй ба 

таври эътироз аз Техрон чониби мазори Шохабдулазим руй оварданд, 

ки дар таърих бо номи «хичрати сагир» маъруф шуд.Ин чунбиш 

Машхаду Кирмону Форсро низ фаро гирифт.Аз ин амал шох ба 

ташвиш афтода, ваъда дод, ки Айнуддавларо барканор ва 

адолатхонаро таъсис мекунад, аммо ба ваъдаи хеш вафо накард.Аз ин 

ру, сафи мухолифин руз аз руз меафзуд.Равшанфикрон, уламои 

рухонии ахли минбар, хар як ба чихати хосе ба гурухи мухолифин 

пайваста, чунбишро рохбарй мекарданд.Онхо дар масчидхову 

минбархо ва мактабхонахову зиёратгоххо ва бозору майдонхо ба 

таблигу ташвик,и усули идораи давлат бар пояи к,онун пардохтанд.Ин 

дафъа бозор баста шуд ва уламои рухонй ба К̂ ум мухочират карданд 

(хичрати кубро) ва се руз баъд гурухе аз мардумй Техрон аз дасти 

фишору хушунати куввахои хукумат дар сафорати Англия панохонда 

шуданд.Ин чунбиш ба Исфахону Табрезу Ш ероз низ пахн шуд.Ш ох ба 

вахшат омада истеъфои нахуствазирро эълом ва Насруллохон 

Мушируддавларо нахуствазир таъин кард ва рухониён ба шахр 

баргаштанд.Бо вучуди ин, тазохуркунандагон талаботи нав ба нав 

пешниход мекарданд, ки тахия ва к,абули Крнуни асосй (машрута), 

ташкили мачлиси конунгузор, таъмину хифзи атбои кишвар ва 

моликияти хусусй ва дигар хостахое, ки чавобгуи хукуки буржуазй 

бошад, аз чумлаи он буданд. ;

Музаффариддиншох мачбур шуд, дар таърихи 5 августа соли

1906 (14 чамодиулохири 1324 х.кдмарй) фармони Машрутият ва 

таъсиси Мачлиси Ш урой Миллиро, ки иборат аз намояндагони 

миллатанд, содир кунад.

Ч,аласаи аввали Мачлиси Миллй бо хузури шох дар Кохи 

Гулистон 7 октябри соли 1906 (18 шаъбони 1324 х-К,-) баргузор гардид.
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Хдмчунин баъдан аз тарафи Музаффаридциншох, 51 модцаи асли 

^онуни асосй дар таърихи 30 декабри 1906 (14 зилкдъдаи 1324 Х-К-) ба 

имзо расид ва дере нагузашта Музаффаридциншох, вафот кард.Як мох 

баъд фарзандаш Мухаммадалишох, ки ба Машрутият душмании сахт 

дошт, ба сари кудрат нишаст.Бо тасвиби Конуни асосй ва хамчунин 

шикасти тавгиахои мустабидин алайхи Мачлис ва пирузии нерухои 

демократа дар Техрону Табрезу Рашту Исфахон, ки вокеахои моххои  

январ-феврали соли 1907-ро дар бар мегирифт, мархилаи аввали 

инкилоби Машрута ба поён расид.Х,амин тавр, бар пояи К,онуни асосй 

дар кишвар асосй машрутият тахким ва хукуки миллату салтанат ва 

куввахои сегонаи мамлакат чудо карда шуданд.Х,амзамон ба он усули 

адлияву молия ба кишвар муайян гардид.

Хдминро хам бояд ёдовар шуд, ки бо вучуди аз хам чудо кардани 

куввахои сегона -  конунгузорй, ичроия ва кдзоия, Мачлиси Миллй 

барои шох хукуки зиёдеро махфуз дош т.Аз чумла, мубарро будани 

шох аз харгуна масъулият, яъне фаъолияти шох хорич аз чорчубаи 

Конуни асосй буда, хукуки зеро сохиб аст: фармондехи кулли куввахои 

| кишвар, хаки эълону шуруй чанг, акди карордоди сулх, таъину 

сабукдуш сохтани вузарову нахуствазир ва амсоли он.Ин имтиёзот бо 

Ахмадшох имкон дод, ки дере нагузашта Инкилоби Машрутаро 

шикает дихад ва давраи аввали Мачлиси Миллиро ба туп баста 

пароканда намояд. Албатта, пуштибони асосй ва мухаррики 

Ахмадшох дар ин амал Россиян подшохй, ба вижа сафорати он дар 

Техрон махсуб мешуд.Зеро дар солхои Инкилоби Машрута нуфузи 

сиёсй ва иктисодии Олмон дар Эрон тавсиа меёфт, ки ин амл бар 

хилофи сиёсати хоричии Россиян подш охд буд.

Русуху нуфузи Олмон дар Эрон ва Шарки наздик, ба замми он 

Инкилоби Машрутияти Эрон ва чунбишхои озодихохй дар Х,индустон 

боиси он гашт, ки Англия ва Россиян подшохй тазодхои худро 

фаромуш карда, 31 августа соли 1907 мувофикатномаи пинхониеро
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дар бораи таксими манотики зери нуфузи хеш дар Эрон, Афгонистон, 

Осиёи Миёна ва Тибет мунъакид созанд.Пас аз имзои ин 

мувофикдтнома, ракобати рус ва англис дар Эрон ба шакли пинхонй 

шиддат ёфт.Ин мувофикатнома пеш аз хдма ба махдудияти истиклоли 

миллии Эрон ва саркубии Машрутияти он равона шуда буд. Аз ин ру, 

баъд аз авди ин мувофикатнома дахолати Англияву Россия дар корхои 

дохилии Эрон ва саркубии чунбиши машрутахохй боз хам авч 

гирифт.Дар баробари ин, имзои мувофикатнома мавкеъи нерух,ои 

иртичоии Эронро, ки бо рохбарии шох худро омодаи хдмла бар зидди 

Машрутият мекард, тахким бахшид.Гарчанде талошхои нахустини 

онхо дар мохи декабри 1907 дар асари муковимати сахти тудахои 

мардум ба шикает мувочех; шуд, аммо 23 июни соли 1908 бо фармони 

Мухдммадалишох ханги (полки) к,азок,они эронй бо фармондех,ии 

сарханг Ляхови рус бинои Мачлиси Миллиро бо туп бастанд ва худи 

мачлиеро пароканда сохтанд.Тамоми анчуманхои инкилобй ва 

^избх,ои сиёсй дархдм кубида ва рузномах,о баста шуданд.Аз тарафи 

муаррихин ин вокеа бо номи «истибдоди сагир» ёд шудааст.Аммо ин 

пирузй дер давом накард, баъд аз ба туп бастани Мачлису пароканда 

сохтани он, кашмакашии машрутахох,он бо шох, хомуш нагардида, 

дубора авч гирифт.Маркази Инкилоби Машрута аз Те^рон ба Табрез 

интикол ёфт.Дар ин шахр шуриши умумии мардум бар зидди шох 

тахти рохбарии намояндагони кишрхои рухонй ва демократ ба вучуд 

омад.Тамоми ин нерух,оро к,а);рамони миллй Сатторхон рох,барй 

мекард.Киёмкунандагон эхёи Машрута ва ташкили Мачлиси Миллиро 

талаб мекарданд. 1^иёми Табрез нерухои мутариккй ва демократии 

дигар манотики Эронро ба чунбиш овард.Машрутахохони Исфахон 

бо кумаки хонх,ои бахтиёрй соли 1909 х,укуматро ба дасти худ 

гирифтанд.Дар мохи феврали х,амон сол дар Рашт х,укумати инкилобй 

ва мохи март дар Бушахру Бандар А ббос ва соири шахреитонхои 

кишвар хукумат ба дасти машрутахохон гузашт.
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Шох, ва тарафдорони истибдод аз дубора авч гирифтани 

харакатхои инкилобй ба вахшат афтоданд, зеро нерухои шохй дар 

Табрез ва Рашт пайваста ба шикает мувочех мешуданд.Аз ин вазъият 

англисхо истифода бурда, вохидхои низомии хешро дар бандари  

Бушахр, Бандар А ббос ва бандари Лангах пиёда карда, чунбиши 

инкилобиро дар минтакахои чануб саркуб иамуданд.Русхо низ ба 

бахонаи дифоъ аз шахрвандони хоричй ва расонидани озука ба 

Табрези дар мухосира буда, мохи апрели 1909 кушунхои худро вориди 

Табрез намуда, кдёмро саркуб карданд.Аммо фидоёни Гелон ва 

дастахои бахтиёрии Исфахон ба Техрон хучум карда, неруи шох ва 

тарафдорони онро сук,ут ва Техронро ишгол карданд.Дар натича соли 

1909 Мухаммадалишох аз салтанат барканор ва писари 13-солааш  

Ахмад Мирзо ба унвонии шох эълон шуд.

Мархилаи дуввуми Машрута баркдрор ва кабинаи давлатй бо 

иштироки феодалхои либерал ва хонхои бахтиёрй ба нахуствазирии 

Сипахдор ташкил гардид.

Машрута ва к;онун бори дигар дар кишвар истик,рор ёфт, аммо 

пеш аз он, ки ба кдвли Яхёи Оринпур «ба самар бирасад, касоне ба 

номи «ричол» риштаи умурро аз дасти озодихохон даррабуданд ва 

копуну озодиро дар машимаи (бачадопи-О.Х,- ) худ хафа карданд ва 

вак,те фидоиёну чонбозони вок,еии озодй ба матлаб пай бурданд, ки 

бисёр дер шуда буд». [2,9]

Як сол баъд аз баста шудани Мачлиси аввал, Мачлиси дуввум, 

яъне давраи дуюми парламент мохи ноябри соли 1909 (зилкдъдаи соли 

1327 х-К.) бо хузури шохи чавон ифтитох шуд. Аксари намояндагони 

Мачлис ашроф ва хонхои кабоил буданд ва кариб, ки аз намояндагони 

табакоти дехк,ону коргар касе набуд.Ин давраи Мачлис дар зарфи ду 

соли мавчудияти хеш ягон к,онун ва ё тасвибномае, ки мохияти 

мутаравдй дошта бошад, к,абул накард. Сипахдор, ки худ яке аз 

заминдорони калони Гелон буд, на танхо барои бехбудии вазъи
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кишвар ивдоме накард, балки бо сиёсати иртичоии хеш боиси 

нафрату хашми тудахои халк, гардид.Ба кавли мухдкдик,ини таъриху 

фарханги ин давра у бо як даст инкилобро хафа карда, бо дасти 

дигараш барои нуфузи бегонагон (Россия ва Англия) шароити 

мусоидтаре фарохдм овард.

Х,амин тавр, Инкилоби Машрутияти Эрон, бо вучуди он ки дар 

кишвар Мачлиси Миллй ва К^онуни асосиро баркдрор сохта, зарбаи 

сахт бар пайкараи истибдоду мутлак,ият зад, аммо нотамом монд ва аз 

нерухои иртичоъу феодализм (бо кумаки абаркудратхои замонаш) 

шикает хурд. Ба-дин тартиб, он чушу талош, кору пайкори хафтсолаи 

кишрхои мухталифи чомеа, ки пешгоми он равшанфикрон, рухониён 

ва ахли маърифати кишвар буданд, ба тадрич хомуш гашт ва 

андешахои истиклолу тараккихохй суст шуданд. Мардони 

ватанпарасту чоннисори миллат ба вартаи фаромушиву нести супурда 

шуда чои онхоро гурухе чохталабу авомфиребону кухдакорон 

гирифтанд.Аммо ин хафт соли кору пайкори инкилоби дар баробари 

тахаввулоти ичтимой, дар хаёти адабй-фархангии кишвар огози 

мархилаи навин гашт.Дар ин муддат дар арсаи адабиёт чехрахои 

тобноке парвариш ёфтанд, ки бо осори халокконаи хеш инкилоби 

адабиеро дар адабиёти хазорсолаи форей ба вучуд оварданд. Махз дар 

даврони Инкилоби Машрута ба кавли мусташрики маъруфи англис 

Эдвард Браун дар адабиёти форей шеъри «ватанй» ва «сиёсй» ба 

вучуд омад. [3,60]

Адабиёти иктибосшуда:

1. Таърихи муосири Эрон. Китоби дарси соли сеюми дабиристон. 

Техрон. 1367 х.ш.

2. Яхёи Оринпур. Аз Сабо то Нимо (таърихи 150 соли адаби форей) 

4 .̂2. Техрон. 1350 х.ш.

3.Эдвард Браун. Таърихи матбуот ва адабиёти Эрони даврони 

Машрутият.4,.1. Техрон. Конуни маърифат. 1357 х.ш.
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В статье на основе исторических фактов, материалов прессы и 

художественной литературы периода 1905-1911гг. рассматривается 

социо-культурные и идейно-политические предпосылки буржуазной  

революции Машруте и зарождение новейшей прогрессивной 

персидской литературы в Иране.
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РОЛЬ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ

Являясь одним из решающих принципов обучения, проблемное 

обучение также признаётся важнейшей закономерностью
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познавательного процесса: столкнувшись с проблемой (трудно 

решаемой задачей) обучаемый активизирует творческий потенциал и 

мыслительные способности.

Сложность изучаемого материала или познаваемого явления 

потребует от личности стремления к преодолению конфликтных 

моментов теоретического и практического характера поиском 

взаимосвязей между закономерностями, объектами и явлениями, 

выбором путей выхода из создавшегося положения, систематизацией 

знаний и опыта по преодолению подобных ситуаций.

При этом немаловажным считается учет следующих аспектов 

применения проблемного обучения, в частности, одной из его 

составляющих - метода мозговой атаки:

1) Достаточная информированность обучаемого относительно 

предлагаемой проблемы.

2) Алгоригмируемость (многовариантность и пошаговость) 

дости-жения конечного результата.

3) Соответствие уровня сложности проблемы (задачи) познава

тельным способностям обучаемого.

4) Степень практической применимости теоретических знаний и 

практических навыков обучаемого в решении поставленной задачи.

Особую важность проблемное обучение приобретает в условиях 

кредитной системы обучения, где основной упор в познавательном 

процессе делается на самостоятельность студентов.

Начальное обучение информатике в большой степени потребует 

от студентов обширных практических навыков в разрешении 

конкретных ситуаций на многовариантной основе.

Приведем пример самой простой практической задачи по инфор

матике с многовариантным решением методом мозговой атаки.

Задача: какими способами можно открыть документ Word?
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Данная задача имеет практический характер и каждый 

пользователь решает его привычными ему способами, не взирая на их 

сложность.

Проблемной здесь является ситуация со систематизацией сущест

вующих приемов открытия документа Word.

Использование метода мозговой атаки для решения данной 

задачи базируется на практическом применении теоретических знаний 

студентов об особенностях создания документов Ms Word следующего 

характера:

а) распознающие аспекты документа:

- имя и тип файла;

- ярлык и расположение в файловой системе.

б) особенности работы с файлами в приложениях операционной 

системе Ms Windows.

- главное меню (кнопка ПУСК);

- рабочий стол;

- стандартные программы (проводник);

- мой компьютер;

- мои документы;

в) состояние открываемого файла:

- новый (вновь создаваемый);

- текущий (часто использованный);

- искомый (редко используемый);

г) специфика работы с текстовыми редакторами, в частности, Ms 

Word:

- создание нового документа;

- открытие текущего документа из списка.

Вкратце, основываясь на систематизированных приемах 

открытия документов Word, можно дать обобщающий ответ
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поставленной задаче: документ Word можно открыть везде, где есть 

его ярлык или имя файла с расширением .doc.

М етод мозговой атаки основывается на коллективном поиске 

сту-дентами возможных вариантов решения поставленной проблемы 

путем обсуждения и выбора наиболее важных вариантов решения 

среди альтернативных мнений при строгом соблюдении следующих 

принципов:

- постановка проблемы и разделение аудитории на подгруппы 

для её решения;

- учет и обсуждение мнений всех участников подгрупп: наименее 

важные предложения могут прослужить опорой для развития наиболее 

важных;

- в конце выделяются наиболее важные предложения и доклады

ваются представителями подгрупп; 1

Анализ студентами возможных вариантов решения ] 

поставленной задачи позволяет находить большое количество 

способов достижения цели.

Литература:
1. Мирзоахмедов Ф., Боев Б., Шукурова 3. Продуктивные методы

обучения/ учебно - методическое пособие, Душанбе: Матбуот,

2008 г., 240 с.

С.А. Зарипов 

РОЛИ ТАЪЛИМИ ПРОБЛЕМАВЙ ДАР ТАДРИСИ 
ИНФОРМАТИКА

Дар мак,ола масъалах,ои марбут ба истифодаи методх,ои 

самараноки таышм дар тадриси фанни информатика баррасй 

гардидаанд. Муаллиф к,онуниятх,ои раванди тафаккурро дар 

азхудкунии мавзуъхои информатика дар шароити имрузаи таълимй 

ин фан ошкор намудааст. Рохдои ч;орй намудани ин методхо дар асоси
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ИНФОРМАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

Введение. Современный этап развития общества характеризуется резко 

возросшей ролью информационных процессов во всех сферах 

деятельности человека. Компьютеры стали неотъемлемой частью 

жизни людей разных стран с различным уровнем развития. С 

появлением и стремительным развитием глобальной сети Internet 

индустрия обработки информации и организации доступа к ней 

достигла невиданного ранее масштаба. Развитие систем
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телекоммуникаций и использование Internet- и Intranet-технологий7 

позволили вывести информатизацию на новый качественный уровень.

Мировое сообщество вступило в новую фазу своего развития -  

стадию формирования информационного общества. Характерным 

признаком такого общества является то, что информационные 

технологии и телекоммуникации становятся базовыми в экономике и 

уровень их внедрения в значительной степени определяет уровень 

развития страны в целом. Ключевыми составляющими 

информационного общества являются информация и знания. 

Информация, а также средства ее хранения, передачи и доступа к ней 

являются важнейшими стратегическими ресурсами. Информатизация 

общества становится стратегическим направлением,

предопределяющим экономические и политические приоритеты в 

мировом сообществе.

Процесс формирования глобального информационного 

общества не только привел к качественному изменению способов 

хранения и обработки информации, но и сделал ее одним из 

ценнейших товаров. В настоящее время информация представляет 

собой стратегический ресурс, лежащий в основе национального 

богатства государств с развитыми информационными технологиями.

Наблюдающееся в последние годы бурное развитие глобального 

информационного обмена вызвало всевозрастающий размах 

информационного пиратства, поставило ряд серьезных социальных, 

политических, психологических, а также правовых проблем. На 

передний план выдвигается чрезвычайно важная и актуальная 

проблема борьбы с правонарушениями в сфере информационных 

технологий и электронным терроризмом в телекоммуникационных 

сетях.

7 Intranet -  это локальная сеть предприятия, основанная на тех же протоколах, что и Internet. Эта 
технология позволяет широко использовать в рамках сети предприятия все возможности и наработки 
глобальной сети, эффективно решая при этом задачу ограничения доступа к информации.
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Защита информации в настоящее время является неразрывной 

частью процессов информатизации и включает в себя безопасность не 

только информационных ресурсов, но и аппаратно-программных 

средств ее хранения, обработки и передачи. В широком смысле защита 

информации является комплексной задачей, включающей не только 

технологические, технические и программные средства, но и комплекс 

нормативно-правовых и организационных мер.

1. Необходимость защиты информации. Реалии современного 

информационного общества однозначно показывают, что ни одна 

сфера жизни цивилизованного государства не может эффективно 

функционировать без развитой информационной инфраструктуры, 

широкого применения аппаратно-программных средств и сетевых 

технологий обработки информации. По мере возрастания ценности 

информации, развития и усложнения средств ее обработки  

безопасность общества все в большей степени зависит от безопасности 

используемых информационных технологий. Способы  

злоупотреблений информацией, циркулирующей в системах, 

совершенствуются не менее интенсивно, чем меры защиты от них. 

Более того, объектами компьютерных преступлений являются не 

только информационные ресурсы, но и сами компьютеры, 

программное обеспечение, телекоммуникационное оборудование и 

линии связи.

Проблемы обеспечения информационной безопасности  

неразрывно связаны с историей развития компьютерных технологий. 

Первоначально проблема обеспечения безопасности данных возникла 

при увеличении количества ЭВМ, расширении областей их применения 

и круга пользователей. Проблему обеспечения безопасности данных 

значительно обострило появление и распространение 

автоматизированных информационных систем.
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В настоящее время для обеспечения защиты информации 

требуется не просто разработка частных механизмов защиты, а 

реализация системного подхода, включающего в себя комплекс 

взаимосвязанных мер с использованием специальных аппаратно- 

программных средств, организационных мероприятий, нормативно

правовых актов.

Актуальность и важность проблемы обеспечения 

информационной безопасности обусловлена следующими факторами:

-  высокие темпы роста парка персональных компьютеров, 

применяемых в самых разных сферах деятельности и, как 

следствие, резкое расширение круга пользователей, имеющих 

непосредственный доступ к вычислительным сетям и 

информационным ресурсам;

-  увеличение объемов информации, накапливаемой, хранимой и 

обрабатываемой с помощью компьютеров и других средств 

автоматизации;

-  бурное развитие аппаратно-программных средств и 

технологий, не соответствующих современным требованиям 

безопасности;

-  несоответствие бурного развития средств обработки 

информации и проработки теории информационной 

безопасности, разработки международных стандартов и 

правовых норм, обеспечивающих необходимый уровень 

защиты информации;

-  повсеместное распространение сетевых технологий, создание 

единого информационно-коммуникационного мирового 

пространства на базе сети Internet, которая по своей идеологии 

не обеспечивает достаточного уровня информационной 

безопасности.
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Стремительное внедрение компьютерных технологий и 

телекоммуникаций в общественную деятельность опережает темпы 

развития социальных и правовых отношений в информационном  

обществе. Во всем мире растет количество законодательных коллизий, 

связанных с информационной сферой. Человечество впервые 

столкнулось с ситуацией, когда широкомасштабная информатизация 

вызвала новые отношения в обществе, а существующая 

законодательная база не соответствует складывающимся реалиям. 

Появились новые проблемы, связанные с киберпреступностью8, 

информационной безопасностью9, цифровым неравенством10. Для 

решения этих проблем необходима в первую очередь совершенная 

законодательная база в области информатизации и 

телекоммуникаций.

2. Структура информационных ресурсов. Анализ определений 

! «информация» и «информационный ресурс», приведенных в

различных источниках, показывает, что в настоящее время отсутствует 

f их единое общепринятое определение. Однако, классификацию 

информации (информационных ресурсов) с точки зрения ее правового 

статуса можно представить в виде схемы, показанной на рис. 1.

3. Модель информационной безопасности. С методологической точки 

зрения при анализе проблем информационной безопасности 

необходимо выявить субъекты информационных отношений и их 

интересы, связанные с использованием информационных систем,

8 Киберпреступность -  это родовое понятие, охватывающее как компьютерную преступность в \зком  
значении этого слова, где компьютер является предметом, а информационная безопасность -  объектом 
преступления, так и иные посягательства, где компьютеры используются как орудия или средства 
совершения преставлений против собственности, авторских прав, общественной безопасности или 
нравственности, например, компьютерное мошенничество и т.п.
9 Под информационной безопасностью понимают состояние защищенности обрабатываемых, хранимых 
и передаваемых данных от незаконного ознакомления, преобразования и уничтожения, а также 
состояние защищенности информационных ресурсов от воздействий, направленных на нарушение их 
работоспособности.
0 Цифровое неравенство -  это неравенство в доступе к информационным технологиям, которое влечет 

за собой углубление прочих видов неравенства — экономического, социального и культурного.
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определить цели защиты информации, основные угрозы безопасности 

и возможные уязвимые места системы. Таким образом, необходима 

многомерная модель информационной безопасности».

Информационные ресурсы, 
информация

1Г 1г
Общедоступная Ограниченного доступа

Содержащая 
госуда рствеину к> тайку

Персональные данные *

Личюго характера

деятельность»

Коммерческая тайна

Объекты авторского

Содержащая 
государственную тайну

Осевой важности

Секретная

* Совершенно секретно

Для служебного 
пользования

Объекты патентного права

Рис. 1. Структура информационных процессов

С  точки зрения правовых отношений структурную модель 

информационной безопасности компьютерных систем можно 

представить в виде схемы, показанной на рис. 2. Основными 

структурными элементами информационной безопасности 

компьютерных систем в данной модели являются:

1. Цели защиты информации.

2. Субъекты, участвующие в процессах информационного 

обмена.

3. Угрозы безопасности информационных систем.
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4. Уровни уязвимости информации и информационной 

инфраструктуры.

4. Правовая модель отношений субъектов информационного обмена.

Развивающееся глобальное информационное общество ставит ряд 

новых правовых проблем. Одной из таких проблем является 

определение информации как объекта гражданского права, 

требующего соответствующего правового регулирования. В 

соответствии с современной юридической наукой, объектом 

гражданских прав является любое объективно существующее, внешнее 

по отношению к субъекту благо, воплощающее в себе социальную 

ценность, за счет которого он способен удовлетворять свои 

имущественные и неимущественные интересы. В современном 

обществе информация превратилась в ценнейший товар, а обладатель 

информации может преследовать некоторые имущественные интересы 

при информационном обмене, следовательно, сама информация может 

быть объектом гражданских прав.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Целитг Субъекты

Конфиденциальность
I

Угрозы

Авторы

Целостность Владельцы

Уровни уязвимости

Пассивные | Физический

Активные Технологический

Доступность Авторнзнрованные
пользователи

Естественные

Неавторизированные
пользователи

Искусственные

Разработчики
информационных

систем

Логический

Человеческий

Непреднамеренные Законодательный

Преднамеренные

Обслуживающий
персонал

Внутренние

Внешние >

Организационный

Локальные

Удаленные

Рис. 2. Модель информационной безопасности

Иными словами, информационные ресурсы информационных 

компьютерных систем являются объектом гражданского права. 

Объекты и субъекты в информационных отношениях могут быть 

определены следующим образом: Субъект  -  это активный компонент 

системы, который может стать причиной образования потока 

информации от объекта к субъекту или изменения состояния системы. 

Объект -  пассивный компонент системы, хранящий, принимающий 

или передающий информацию; доступ к объекту означает доступ к 

содержащейся в нем информации.

Все отношения в процессах информационного обмена можно 

представить в виде следующей схемы (рис. 3):
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Рис. 3. Правовая модель отношений субъектов информационного обмена

5. Структура нормативных правовых актов в области информационной 

безопасности. Информационные технологии, являясь основой 

информационного общества, не могут развиваться в отрыве от других 

аспектов жизнедеятельности данного общества. Обретая новые 

возможности благодаря использованию принципиально новых средств 

и методов обработки информации, общество получает и новые 

проблемы правового, этического и технологического характера. 

Стремительное развитие глобального информационного общества 

требует существенной корректировки его нормативной правовой базы.
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Правовое обеспечение информационной безопасности заключается в 

исполнении существующих или введения новых законов, постановлений и 

других документов, регулирующих юридическую ответственность 

должностных лиц, технических специалистов и пользователей за действия 

(или бездействие), повлекшие утечку, утрату или модификацию 

защищаемой информации, а также злоумышленников за совершение 

преднамеренного несанкционированного доступа к информации и 

нарушение процессов ее обработки.

Специфика современного этапа развития общества заключается в 

том, что дальнейшее развитие процессов информатизации зависит не 

только от технологических прорывов, но во многом от того, насколько 

быстро будут корректироваться существующие нормативные акты и 

разрабатываться новые, соответствующие изменившимся реалиям жизни. 

Учитывая глобальный характер процессов информатизации, 

международное сообщество должно предпринимать согласованные 

действия по созданию безопасного и свободного от киберпреступности 

пространства. На сегодняшний день мировое сообщество сформировало 

единое мнение о том, что эффективное обеспечение информационной 

безопасности не может быть достигнуто без согласованных действий по 

правовому регулированию процессов информатизации и выработки 

соответствующих международных нормативных документов.

В настоящее время разработаны и продолжают разрабатываться 

международные, государственные и ведомственные нормативные акты, 

они регламентируют основные понятия и концепции информационной 

безопасности на межгосударственном и государственном уровнях, что 

позволяет ввести единые стандарты и критерии в области защиты 

информации.

Структуру нормативных правовых актов в области информационной 

безопасности можно представить в виде схемы, приведенной на рис. 4.
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Современная база международных актов в области информационной 

безопасности включает в себя декларации, конвенции, соглашения, 

рекомендации, а также стандарты. Основными целями использования 

международных документов являются:

1. Приведение отечественных нормативных документов в 

области защиты информации в соответствие с 

международными.

2. Выработка государственной политики в области 

информатизации в соответствии с мировыми тенденциями 

развития глобального информационного общества.

3. Предоставление отечественным разработчикам информационных 

технологий средств и методов создания аппаратно-программных 

средств и технологий, соответствующих международным 

стандартам и делающих их конкурентоспособными на 

международном рынке товаров и услуг.

4. Предоставление соответствующим специалистам правил и 

критериев оценки защищенности информационных 

технологий для различных сфер применения.

5. Подготовка кадров-специалистов в области информатизации и 

информационной безопасности, соответствующих 

современным потребностям глобального информационного 

общества.
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Рис. 4. Структура нормативно-правовых актов в области 

информационной безопасности
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В ТАДЖИКИСТАНЕ

Общеизвестно, что в не столь далекий период Таджикистан 

являлся одной из наиболее многонациональных республик в составе 

СССР. И все эти десятилетия здесь, как и в других республиках 

бывшего Союза, функцию языка межнационального общения 

выполнял русский язык.

Крушение империи и образование на ее обломках 

самостоятельных государств не могли не изменить языковую ситуацию

- все бывшие союзные республики, что вполне естественно и 

закономерно, объявили языки своей титульной нации 

государственными.

Прошедший период (конец прошлого - начало нынешнего века) 

ознаменовался оттоком значительной части русскоязычного населения 

из закавказских и среднеазиатских республик на свою историческую 

родину - в Россию. Этот, все продолжающийся процесс, тоже в 

немалой степени повлиял на языковую ситуацию: в Таджикистане 

значительно сократилось количество средних общеобразовательных 

школ, колледжей и ВУЗов с русским языком обучения, резко 

уменьшилось и число самих обучающихся на этом языке, существенно 

сократились не только тиражи газет и журналов, но и само количество
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русскоязычных СМИ, был сведен к минимуму перечень книг, 

издаваемых на русском языке, лишь в минимальном объеме 

сохранились теле- и радиопередачи. Существовавшая ранее 

потребность в русском языке постепенно исчезала.

В то же время стал заметно возрастать интерес населения к языку 

английскому, которому, якобы, было суждено заменить русский язык 

во всех сферах и стать языком межнационального общения. Эта 

тенденция не была безосновательной, ибо базой и фундаментом для 

нее послужили всеобщая американизация кино и телепроката, 

музыкальной культуры, компьютерный бум, гастарбайтерство. В ряде 

регионов республики само понятие «иностранный» стало как бы 

синонимом слова «английский», а популярные и некогда 

востребованные языки (немецкий, французский, итальянский, языки 

стран зарубежного Востока) либо были отвергнуты руководящими 

директивами, либо просто перестали вызывать интерес учащейся 

молодежи.

В недалёком прошлом, до 1991 года русский язык занимал 

главенствующее положение среди изучаемых в Таджикистане языков. 

В подавляющем большинстве вузов и средних школ русский язык 

преподавался в качестве обязательной учебной дисциплины.

В блестящую плеяду таджикских русистов вошли Шодикулов 

Х.Н., Спектор А.Л., Муллоджанова 3 .0 ., Шагадаева Т.М ., Чигрина 

В.Г., Кострикова Л.В., Королева А .И ., Бекташева Н.С., Нагзибекова 

М.Б. и многие другие.

Сотрудничество между советскими, российскими и таджикскими 

вузами создавало благоприятные условия для обмена опытом 

преподавания, проведения научной работы, повышения 

квалификации, составления учебных пособий, организации 

лабораторных работ. Многие специалисты-русоведы, работавшие в
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Таджикистане, обучались в различных научных центрах СССР и 

России.

В 1980 году в Душанбе был образован Институт русского языка и 

литературы имени А.С. Пушкина, который внес неоценимую лепту в 

дело распространения русского языка и литературы. Таджикские 

советские специалисты содействовали повышению квалификации 

преподавателей вузов и школ страны, курировали преподавание 

русского языка в филологических, нефилологических институтах и 

училищах, школах и на курсах, помогая своим коллегам в составлении 

учебных пособий и в практической подготовке учащихся. Институтом 

проводились Олимпиады студентов и школьников, консультации и 

семинары, курсы повышения квалификации и представительные 

конференции. И мы до сих пор тепло вспоминаем о тех людях, которые 

там работали и которые очень много сделали для становления 

таджикской русистики и повышения качества преподавания русского 

языка в Таджикистане.

Затем наступило время, когда Министерство образования стало 

стимулировать абитуриентов изучать английский язык в качестве 

основного. По всей стране число средних школ, в которых 

преподавался русский язык, стало резко сокращаться. 

Продолжающееся сокращение числа учащихся имеет следующие 

причины:

Во-первых, в самой России и странах СНГ произошли и 

происходят коренные изменения, характерные для периода 

разрушения старого строя и трудного формирования нового. Разные, 

зачастую противоположные, сведения о событиях в России создают 

ошибочное мнение, даже заблуждение о России и её людях. В средствах 

массовой информации нередко появляются материалы, освещающие 

жизнь в России только с «обратной» стороны. У многих прагматичных 

людей и людей с поверхностными знаниями снижается интерес к
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России, к её культуре. В результате политико-экономических 

изменений в самой России наблюдается переориентировка в области 

языковой политики. Все это тем более сказывается на нашей стране, 

так как она географически отдалена от России. Экономические 

проекты сотрудничества, имеющие функцию стимула, мотивации в 

изучении русского языка, тоже сократились и стали менее 

значительными, в результате чего уменьшился и общественный спрос 

на знание языка.

Во-вторых, в условиях перехода к рыночной экономике 

неизбежна вполне здоровая конкуренция изучаемых языков. В страну 

хлынул поток иностранных инвестиций, одно за другим открываются 

и эффективно функционируют совместные предприятия, куда на 

высокооплачиваемую работу принимаются в основном люди, 

владеющие, кроме профессиональных навыков, либо английским и 

французским языками, либо другими иностранными языками.

В то же время торгово-экономический, культурный, научный 

обмен был на долгое время приостановлен. Всё это отразилось на 

сужении сфер использования русского языка в Таджикистане. В стране 

внезапно уменьшилось число специалистов из России, прекратились 

контакты советских и российских специалистов по русскому языку с 

таджикскими высшими учебными заведениями, переводчики, 

выпускники факультетов русского языка оказались 

невостребованными. Школьники выбирают в основном английский 

язык в качестве иностранного, а студентам-русистам приходится 

усиленно заниматься английским или другими языками в надежде 

получить работу. Вследствие чего оказались в застое научные 

разработки проектов, издание учебников, монографий, нарушились 

рабочие контакты с российскими вузами, разрушается система 

повышения квалификации русистов, отменяется преподавание 

русского языка во многих неязыковых вузах. А там, где оно ещё
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ведется, сокращается до минимума количество часов, отведенных 

русскому языку, тысячи учителей и преподавателей русского языка 

остались без работы, многие из них переквалифицировались в 

преподавателей английского языка. В результате русский язык, язык 

страны с величайшей культурой, невольно уступает место другим 

языкам, в первую очередь английскому.

В-третьих, налицо немаловажный фактор, снижающий интерес к 

русскому языку, - отсутствие (а, точнее, почти полное исчезновение) 

учебных пособий по русскому языку и русской литературе. Желающие 

познакомиться с Россией и изучать русский язык не могут приобрести 

в магазинах красиво оформленные книги, хорошо иллюстрированные 

учебники, аудио- и видеоматериалы. В то же время, в прекрасном 

оформлении и большими тиражами выходят учебники, учебные 

пособия, словари на английском и других языках, составленные 

зарубежными и отечественными авторами. В телепередачах зрители 

ежедневно могут следить за выпусками новостей на английском и 

арабском языках. Те, кто изучает русский язык, почти не имеют 

возможности общаться с его носителями, к тому же, большинство их, 

таджикских преподавателей русского языка и литературы, покинули 

страну в связи с возникшей ситуацией в республике.

Самой большой проблемой для учащихся и преподавателей 

являются учебники: на данный момент в Таджикистане нет хорошего 

национально-ориентированного учебника. Материалы старых 

учебников утратили свою актуальность, а новых хороших учебников 

пока нет, поэтому каждый на свое усмотрение находит наиболее 

приемлемый, на свой взгляд, учебник.

Что касается положения с ТСО, необходимыми в процессе 

подготовки, то отличительным моментом является почти полное 

отсутствие компьютерного программного обеспечения, тем более на 

начальном этапе обучения. В качестве примера для сравнения можно



взять английский язык. На рынке немало компьютерных программ- 

самоучителей английского языка для желающих изучать его с нуля. В 

то же время информационные материалы, предназначенные для 

обучения русскому языку, очень ограниченны.

Исходя из такой трудной ситуации, нужно справедливо оценить 

усилия таджикских русистов. Только на фоне такой ситуации мы 

сможем правильно оценить, насколько усердны и последовательны 

преподаватели русского языка в борьбе за то, чтобы поддерживать 

свою деятельность в таком масштабе и на таком уровне, какой мы её 

увидели, каким упорством они обладают. Утешением служит то 

обстоятельство, что в Таджикистане ещё много людей, которых можно 

назвать не только энтузиастами, но и поборниками, приверженцами 

русского языка, преданными делу укрепления и развития 

дружественных связей между Таджикистаном и Россией.

С середины 90-х годов по настоящее время наблюдается 

некоторый рост интереса к русскому языку. Министерство 

образования Таджикистана принимает основные направления в 

области преподавания языков, согласно которым во всех 

образовательных учреждениях страны в качестве основных 

иностранных языков остаются английский, фарси, немецкий языки (то 

есть преподавание их является обязательным во всех местах в 

пропорциях, определяемых управлением образования и подготовки 

кадров).

Переподготовку учителей берёт на себя Министерство. Учебники 

и учебные пособия заново составляются и издаются на средства из 

фонда государства. Наблюдается тенденция увеличения часов, 

отводимых на английский язык, и естественно, он будет в дальнейшем 

пользоваться приоритетом среди других иностранных языков, 

изучаемых в стране. Но русский язык всё же сохраняет свой статус 

одного из основных изучаемых языков.
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Только сейчас вновь возобновилось сотрудничество между двумя 

странами в области образования, в Россию ежегодно снова стали 

направляться сотни наших студентов, как по государственной линии, 

так и на коммерческой основе. Подготовка студентов для дальнейшей 

учёбы в России не только возобновилась, но стали открываться и 

новые образовательные центры обучения, такие, как CADA, 

Российско-таджикский славянский университет, Гуманитарный 

университет, совместный таджикско-украинский факультет при 

Технологическом университете Таджикистана. Именно эти новые 

отделения стали главными центрами такого вида обучения.

Нельзя не упомянуть и о функционировании хоть и 

немногочисленных, но престижных детских садов, в которых весь 

учебно-воспитательный процесс ведется на русском языке.

За последнее десятилетие возродилась и заметно 

активизировалась деятельность Ассоциации преподавателей русского 

языка и литературы РТ. В числе традиционных мероприятий, 

организуемых Ассоциацией совместно с Российско-таджикским 

славянским университетом и при его активной поддержке, можно 

назвать: ежегодную олимпиаду по русскому языку, успешно 

проводимую среди школьников и среди студенческой молодежи; 

конкурс «Лучшая инсценировка басни В.Крылова», конкурс «Лучшее 

сочинение-эссе», а также конкурс «Лучшая постановка прозаических 

произведений» и некоторые другие формы работы.

Следует отметить, что на возрождение интереса к изучению 

русского языка, к обучению другим специальностям в России большое 

влияние оказали в последнее время официальные визиты президента 

России в Таджикистан и президента РТ и других высокопоставленных 

руководителей Таджикистана в Россию.

Следует отметить и то, что в последнее десятилетие общими 

усилиями таджикских русистов, Управления общеобразовательными



школами и Управления проверки и контроля качества обучения 

Министерства образования Таджикистана проводятся различные 

мероприятия в целях поддержания изучения русского языка. В числе 

организуемых традиционных мероприятий можно назвать ежегодную  

национальную олимпиаду по русскому языку среди школьников, 

олимпиады по русскому языку среди студентов языковых и 

неязыковых вузов, конкурс на лучшие из лучших и т.д.

Как ни странно, после распада Советского Союза последний и 

единственный в республике Институт русского языка и литературы в 

Душанбе не закрылся из-за финансовых трудностей, а продолжает 

функционировать в новом амплуа, как Институт языков, выпуская и 

организуя национальные олимпиады, конкурсы, конференции не 

только русского языка, но и дополнительно других действующих 

языковых факультетов.

Было бы неправомерным не сказать о большом количестве 

кадров с солидным стажем работы в качестве преподавателей русского 

языка, которые возмужали в области таджикской русистики, а сейчас 

I заняты на управленческой работе. Профессиональный опыт, глубокие 

специальные знания, накопленные ими во время работы с русским 

языком, дают им важные качества учёного и руководителя и помогают 

решать новые задачи.

Если говорить о научной подготовке преподавателей вуза, то 

сегодня она не всегда отвечает высокому научному уровню. Кроме 

того, в последнее время явно недостает учебников и пособий для 

обеспечения научных курсов, что сказывается на уровне научной 

подготовки преподавателей-словесников. Не может не вызывать 

огорчения, что молодые ученые все чаще обращаются к 

западноевропейским источникам, забывая при этом о достижениях 

отечественной науки и порой просто игнорируя их.
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Одна из главных задач, которую видит ученый, -  это создание 

новых вузовских учебников по всем курсам, которые читаются в вузах.

С удовлетворением отмечаем, что на пути к мировой интеграции 

были подписаны Соглашения о совместной деятельности в области 

образования по российским программам обучения между такими 

вузами Таджикистана и России, как Филиал Московского 

Государственного Университета, открывшегося в 2009 году.

Таким образом, картина изучения русского языка в 

Таджикистане, в сущности, не такая мрачная, как её рисуют. 

Приведенные данные являются лучшим доказательством того, что на 

сегодняшний день по численности и уровню подготовки Таджикистана 

таджикские русисты ещё достаточно сильны и способны вести научные 

исследования и распространение русского языка и литературы, 

принимать активное участие во всех видах деятельности страны на 

пути к мировой интеграции.

Значительным шагом на пути пропаганды изучения русского 

языка, знакомства таджикских граждан с обновлённой Россией, её 

духовным наследием стало открытие в Душанбе Российского центра 

науки и культуры, в котором эффективно функционирует центр 

русского языка «Русский мир». Совместно с Российско-таджикским 

славянским университетом и факультетами и кафедрами русского 

языка вузов Таджикистана за непродолжительный срок проделана 

большая работа. Подтверждением тому могут быть ежегодные 

состоявшиеся мероприятия.

В этой связи хотелось бы отметить большую роль Посольства РФ 

в Таджикистане и Российского центра науки и культуры в г.Душанбе. 

При Российском Посольстве, по инициативе Посла РФ, создан Фонд 

поддержки русского языка, который, совместно с РТСУ, оказывает 

реальную помощь при организации олимпиад, конкурсов и других 

мероприятий. Хорошей традицией является проведение ежегодной
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Декады учителя русского языка, во время которой организуется 

научно-практическая конференция, проводятся открытые и 

показательные уроки с их последующим обсуждением, осуществляется 

обмен опытом работы среди преподавателей-русистов и т.д.

В целях популяризации русского языка, российского 

образования, привлечения интереса национальной аудитории к 

истории и культуре России проводятся комплексные мероприятия -  

Дни, Недели русского языка, Праздники русской словесности. В их 

программах много интересных мероприятий: методические семинары, 

круглые столы по актуальным вопросам преподавания русского языка 

и его роли в современном образовательном пространстве.

Благодаря поддержке ведущих кафедр русского языка, а также 

большой «армии» таджикских русистов объединяются все, кого 

волнует судьба русского языка и проблемы его преподавания. Хочется 

надеяться, что при активном сотрудничестве с профессиональными 

объединениями (МАПРЯЛ, национальные ассоциации), с центрами 

русистики ведущих российских вузов, издательствами учебной 

литературы и другими заинтересованными организациями Центр 

будет развивать и совершенствовать свою деятельность, 

способствовать сохранению интереса к изучению русского языка в 

Таджикистане.

Также, при поддержке данного центра, Таджикистан стал одной  

из немногих стран, где создан Центр тестирования по русскому языку, 

в котором таджикские граждане могут получить российский 

сертификат.

Есть люди, которые ошибочно полагают, что в Таджикистане 

русский язык больше не нужен, он «умирает». Но так ли это на самом  

деле? Не стоит спорить об этом. Русский язык до сих пор эффективно 

помогает нашим деятелям телевидения, преподавателям многих 

технических вузов, инженерам, нефтяникам, строителям,
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предпринимателям, сотрудникам совместных предприятий и даже 

частным международным организациям, функционирующим в 

республике. Мы отлично осознаём, что язык такой великой страны, 

как Россия, никогда не может быть забыт. Он есть частица духовной 

жизни таджиков, знающих его и говорящих на нём.

Русский язык в Республике Таджикистан востребован, он, как и 

прежде, играет важнейшую роль в межнациональном общении, в 

деловой сфере, в средствах массовой информации. Следует отметить, 

что с появлением спутникового телевещания на территории 

Республики Таджикистан, большая часть населения страны смотрит 

разнообразные программы именно российского телевидения.

И уж ни в коей мере нельзя приравнивать русский язык к языкам 

иностранным, так как, нет сомнения, он еще долгое время не будет 

считаться для жителей нашей страны чужим и инородным, ибо 

большая часть коренного населения Таджикистана владеет им и 

использует его по мере все возрастающей необходимости.

Ощутимо также появившееся и набирающее силу в последние 

годы стремление к овладению этим языком студентов 

нефилологических специальностей, выходцев из сельской глубинки, 

недавно ставших горожанами. Нисколько не умаляя роли родного, 

таджикского, языка хочется заметить, что очевидной потребностью 

времени в республике становится таджикско-русское двуязычие. И это 

обстоятельство следует приветствовать и поощрять как в самой 

республике, так и в Российской Федерации.

Деятельность таджикских русистов внесла определённый вклад в 

сохранение русского языка в Таджикистане. Однако впереди ещё очень 

много трудностей: нужно создать у учащихся ясную мотивацию, дать 

им понять, что знание русского языка приносит пользу, как и знание 

других иностранных языков, иначе говоря, необходимо создать 

стабильные сферы применения русского языка. Однако такая
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ответственная задача входит б компетенцию не русистов, а 
представляет собой общий интерес правительств л народов России и 

Таджикистана. В этом отношении рыночная экономика служит чутким 
и точным мерилом деятельности людей в любой об ласти.

Из всего этого следует тенденция, з: к л ю ч а :  а стремлении 

людей к овладению новыми знаниями, свй ;т:н •-гнием жажды

просвещения и совершенствования своего ь^утуч : "о мира. Люди, 

имеющие такую цель, изучают русский ;я все наши

магистранты, аспиранты и доктораиn,s ;='Ч: ают нужную 

информацию именно с помощью знания русского языка. Изучающие 

русский язык отдают себе ясный отчёт в шм что посредством его, они 

не только получают разнообразную научяо-техклческую информацию, 

но и более глубоко приобщаются к •••••* п\ :ской, а через нее и к 

славянской культуре, облагораживающее я:.' етше которой давно 

признано в мире не только ее п оч и тател е ни т критиками.

Б Д . У м ц — я

I в а з ъ и  к у н у н и и  о м у з vг о п *  ч.д в п  п т р у с й  д а р

Вазъи кунунии омузиши заботу pvr-'т г, ; . :- ч-,он дар х,олати 

хеле мусоида кдрор дорад. Аз руи тг>хш,тт̂ >'т о’-'о; ^ифатй маълум 

гардид, ки тайёр намудани мутахссисони ('a'rvvi • лчгияи рус дар 

мактабии олии кишвар руз ба р'“з б с ц:;< :г гт:::. Ч;-;- ••• чи ру ба 

бехбудй оварда истодааст.

Р-Н  1 ттзгпгг.

C U R R EN T ST A T U S O F I? US^I Л ■' ? ' V *  i J 4G E IN

TA JIK ISTA N

The picture of Russian language in Tajikistan in essence, is not as 

bleak as its draw. This data is the best proof that toaay on the number and
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level of training in Tajikistan, Tajik specialists in Russian philology is sti 

strong enough and capable of conducting research and dissemination < 

Russian language and literature, to participate actively in all activities of tl 
country, on the path to global integration.

Ключевые слова: язык, общение, образование, интерес, ситуаци: 

качество, трудности.
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П. Н. Олимова
ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАХОИ ХУДШИНОСИИ 

МИЛЛИ ДАР МАТБУОТИ СОЛХОИ 20-УМИ АСРИ XX
Масъалаи сода кардан ва интихоби забони адабии умум 

Ёбарои точикон хануз дар ибтидои солх,ои 20-ум мавриди ба*< 

мунозираи мухдк,к,ик,он ва адибон кдрор гирифта буд. Махсуса: 
кисмати забони адабии точик он руз мавриди назари адибон кдрс 

гирифта, чигунагии он ахди суханро ба андешахои амик, кашида бу, 
Зехнй аз аввалинх,о буд, ки меъёру чигунагии забони адабиро чунг 

арзёбй карда буд: «Забон меваи зиндагонии ичтимой аст. Бинобар f 
бояд забони адабй мувофикд руху табиати хдмон халк;е, ки онро пащ 

кардааст, наздик бошад. Вагарна халк, ба чои ин ки аз он бах,ра i 

фоида бардорад баръакс нафрат мегирад ва аз он дур мешавад ».
Аз сабаби махдуд шудани матбуоти точикй ва боло тудаь 

нуфузи чараёнх,ои зидди точ;икй навиштах,ои мух,ак,к.ик,он камтар f 

дасти хонанда мерасид.
Бо вучуди ин точикон дар кдтори миллатх,ои дигар мекушидан 

ки забону услуби матбуоти онрузаро ба фах,миши мардум назда 

оваранд. Мисоли равшани ин даъво дар он аст, ки забон ва услу(
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рузномаи «Овози точик» х,ар сол аз чониби мухдк,к,ик,он ва 

кормандони он рузнома мавриди баррасй карор мегирифт. Аксари 

эродхо асосан нисбати забон ва мураккабии х,усни баёни маводхои 

рузнома из^ор мешуд. Дар ин давра фаъолтарин хабарнигоре, ки оид 

ба забони рузнома фикрх,ои худро дилсузона баён менамуд, Турак;ул 

Зедш мебошад.

Устод Айнй ва хдммаслакони у аз фаъолони наели дуюми 

маорифпарварии точик буда, бо фаъолияти бочуръатонаи худ дар 

амалй намудани ормонхои гузаштагон талош меварзиданд. Вале замон 

ва бедории мардум дар назди зиёиён вазифа^ои навро ба миён 

меовард. Дар дахди аввали асри XX яке аз масъалах,ои мух,имтарине, 

ки дик,к,ати хамагонро ба суи худ мекашид, ин таъсиси рузномахои 

чадид ва содаву оммафахм кардани забони матбуот буд. Ин масъала 

дар нимаи дуюми солхои 20-ум мавриди мубохисаи доманадори зиёиён 

карор гирифта буд ва бо сарварии устод Мух,аммадчон Шакурии 

Бухорой дар мачмуаи мак;олах,ои он солх,о тах,ти унвони «Забони 

точикй дар мабнои мубох,исах,о» гирдоварй карда шуд. Донишманди 

точик Пайванди Гулмуродзода доираи ин мубо^исаро дар мачмуаи 

«Забон ва худшиносии миллй», ки мак,олах,ои зиёиёни ибтидои к;арни 

ХХ-ро дар бар мегирад. ин равандро чунин арзёбй мекунад: «Вале 

масъалаи сода ва оммафахм кардани забон баробари таъсису ба чоп 

расидани нахуструзномаи точикии «Бухорой тариф» ба миён омада, 

бах,си гармеро дар бар гирифт. ки каломи публисистй чунин 

муносибатро так,озо мекунад. Матбуот мувофикд х,оли аксари мардум 

бояд сухан гуяд ва забонаш оммафах^л бошад. Аз ин чост, ки 

сардабири рузномаи «Бухорой шариф» Мирзо Ч^алол Юсуфзода хануз 

дар шумораи аввал эълон дошт: «Мо бояд муносиби х,оли оммаи 

мардум сухан гуем, салох,и амри умумро дар назар дошта бошем»».11 

Мачмуаи мазкур бо кушиши П.Гулмуродзода ва дар асоси мак,олах,ои

11 Гулмурдзода П. «Забон ва худшиносии миллй», Душанбе, 2007. сах.. 5.
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аввалин рузноманигорон Мирзо Чдлол Юсуфзода12 ва Саидриз< 

Ализода13 ва дигар рушанфикрони дахаи аввали карни XX гахш 

шудааст. Мухавдик, дар сарсухани худ нак,ши рузномаи «Бухорок 

шариф» ва хафтаномаи «Шуълаи инкилоб»-ро дар баланд бардоштани 

макоми забони точикй ва дарки худшиносии миллй каламдод 

кардааст.

Дар навбати аввал болшевикон дар аморати Бухоро галабаи 

Инкилоби Октябрро таъмин намуда бошанд, баъди нимаи аввали 

солхои 20-уми кдрни XX зери шиори «инкилоби маданй» мак,сади дар 

тамоми сохахо фаро гирифтани сиёсати хизбро пеш гирифтанд. Аз ин 

маълум мешавад, ки ба амал баровардани инкилоби маданй яке аз 

масъалахои мухимтарини сиёсати давлати Шуравй карор дошт ва 

метавонист бо хар рох дар тамоми сохахо дигаргунихои куллиро ба 

бор оварад. Пешвоён ва дастандаркорони ин сиёсат тамоми арзишхой 

гузаштаро «зараровар» ва «бокдмондахои сохти пусидаи феодалй» 

хисобида, мардумро ба суи «хаёти нав» даъват менамуданд. Дар 

Точикистони навин ин инкилоб бо назардошти арзишхои фархангиву 

ахлокии мардуми куханбунёди точик ба амал бароварда мешуд. 

Махсусан, рохи таърихии миллати точиконро бо инобати тамоми 

хусусиятхои миллй давом додан ба манфиати сиёсати он руз буд. Вале 

гайричашмдошт чараёни инкилоби маданй ба тавре ки лозим буд, ба 

амал бароварда нашуд. Ба кавли устод Мухаммадчон Шакурии 

Бухорой: «...Аз чумла дар фарханг, ба вежа дар забон, равандхои 

мухталиф пайдо шуданд, ки баъзеи онхо инкишофи таърихиро давом 

дода, чунончи, равияхоеро, ки дар замони маорифпарварй пайдо шуда 

буд, такмил карда, аз руи хостахои даврони инкилоб чунин натича 

доданд, ки забони адабй аз хар чихат пеш аз хама аз чихати содагиву

12 Ю суфзода М. «Мачмалй дар хусуси забон», рузномаи «Бухорой Шариф», № 12. р.З, Фелетун дар 
хусуси забон, рузномаи «Бухорой Шариф», р.9.
13 Ализода С. «Як суикасди гаразкорона ба мачаллаи мо». хафтаномаи «Шуълаи инкилоб», 1919, 17 
апрел. р 2. Ш уъбаи форс дар хузури вдораи корхои миллй , хафтаномаи «Шуълаи инкдлоб», 1919, 
10 июл. р 12.
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равонй ба сатхи баланди замонй расид». Албатта, хдма гуна дигаргунй 

на хдма вак,т оцибатхои самарабахшро ба бор намедихад. Вале бо 

нестангорй (них,илизм)-и инк,илобй дар забон равандхое низ огоз 

ёфтанд, ки аз баъзе чихатхо хилофи рохи таърихии бештар аз хдзор 

сол буданд, рушди забонро аз вежагихои тахаввули таърихй ва 

табииву одатии он дур мебурданд ва ба рохдои нави бегона ва 

гайриоддй равон кардан д.

Ин дигарсозихои куллй аз аввали пайдоиш боиси бах,су 

мунозира^ои сахте гардиданд. Мунок,ишах,ои шадид бештар дар 

матбуоти чорй, дар рузномаву мачаллах,о ва гох,е дар чамъомаду 

конфаронсхо руй додаанд».14

Солх,ои охир аз матбуоти солхри 20-ум маводхое, ки ба замони 

истикдол хдмохднгй доранд, бо кушишхои мухаккикон аз нав чоп 

шуда истодаанд. Албатта ин икдоми нач,иб метавонад ба такомули 

тафаккури худшиносии имрузиён хизмат намояд ва дар навбати худ ба 

кашфи гоях,ои нави пешбар ва дар кушодани мохияти ич;тимой сиёсии 

вокеахои он давр рахнамой намояд. Ч,ои тазаккур аст, ки маводх,ои ба 

1 масъалаи забон ва адаб бахшида шуда, заминаи илмиашон барч,ою 

устувор мебошад. Зеро муаллифони он маколах,о аксаран резахури 

хони мадрасахои тоинк,илобй буда, ба кавли маъруф хамчун 

донишмандони сохибмуголиа маъруф гашта буданд. Сониян, зиёиёни 

солхои 20-ум аз даврахои бархе аз адабие таълими савод гирифта 

буданд, ки дар саргахд онх,о Садри Зиё барин мунавварфикрон карор 

гирифта буданд. Махз хавлии адабии Садри Зиё тавонист ба гарбияи 

наели нави зиёиёни нешкадам мусоидат намояд ва анъанахои гузаиггаи 

ниёгонро дар фаъолияти худ махфуз дошта ба ояндагон интик,ол 

дихад.

Ш акури М ухам м адчони Б ухорои. И и 1 о \е  ба адабиёти  точи кии  садаи  бисг- Д уш анбе: Д ев аш тач , 2006. -  

сах..200.
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Них,оят, бо кушиши донишманди точик Пайванди Гулмурод 

мачмуаи мак,олах,о бо унвони «Забон ва худшиносии миллй» тахдя 

гардид. Мачмуаи мазкур аз ду бахш иборат аст.

1) Забони точикиро аз нав бояд эчод кард.

2) Точиконро чи тавр мефиребанд? Ё худ пантуркист^о дар 

Бухоро.

Мачмуа 34 маколаро дар бар мегирад ва дар бахши якум мураттиб 

23 маколаро чой дода бошад, бахши дуюм 11 маколаро дар бар 

мегирад.

Бахши якуми макола аз номи маколаи Думбол гирифта шудааст, 

ки аксари мак,олах,о мох,иятан ба номи гузоштаи мураттиб хеле 

мувофик мебошад.

Дар бахши дуюм мураттиб маколах,оеро чой додааст, ки вокеан ба 

масъалах,ое, ки точиконро ба хдр гуна нодидагирифтанх,о кашида 

мешавад, бахшида шудааст.

Дар хдр ду бахш гох,о чобачогузории маколаро сабкати замон 

(хронологи) риоя нашудааст. Бо вучуди ин мачмуаи мазкур дар 

шинохти худшиносии миллй ва фархднги точик аз ахамият холй нест.

Ин чо мехох,ем дар як масъалае, ки аз назари Пайванди Гулмурод 

берун мондааст, андешах,ои худро баён созем.

Дар са^ифаи 112-121 мачмуаи мазкур маколае тахди унвони «На 

сих сузад на кабоб» бо тахаллуси Рустам аз рузномаи «Овози точик» 

(1929, 21 январ) чой дода шудааст. Дар повараки са^ифаи аввали он 

мураттиб чунин нигоштаасг: рузномаи «Овози точик» 1929, 21 январ 

бо имзои мустаори Рустам ному насаби нурраи муаллиф муайян 

нашуд»15.

Ба хамагон маълум аст, ки солх,ои 20-ум мухаккикон бо имзох,ои 

«Точик», «X,», «Сомон», «Ч,алол», «Рах,им Мим», «Рустам», «Думбол»,

is Рустам «На сих сузад на кабоб» дар мачмуаи «Забои ва худшиносии милли,» Душанбе -  2007, 
сахЛ 12.

164



«Валихучаев», «Син Ъайн», «Рустой» ва гайра маколахои худро чоп 

менамуданд. Шояд замон имкони ошкоро баён намуданро намедод, 

зеро дар Ч^умх,урии Узбекистан он рузхо нуфузи пантуркизм имкон 

намедод, ки масъалаи забони точикиро ба миён гузоранд. Аз ин ру, 

зиёиёни миллатпарасти точик дар сахифоти матбуот масъалаи забони 

точикй ва талоши марказхои фархангии ниёгонро бо имзохои мустаор 

маколахои гуногун чоп менамуданд. Аз руи мушохидахои мо чунин 

баромад, ки аксари мак,олахои бахсомези байни адибон, ки боиси хар 

гуна мухолифатхои гурухиву махаллиро ба вучуд меовард, бо имзои 

мустаор чоп мегардид. Масалан, дар мачмуаи мазкур Саидризо 

Ализода маколаи «Дар хусуси забони адабии точик», ки чавоб ба 

даъвохои Азизй мебошад, бо имзои мустаори «Син ва Айн» чоп карда, 

ба пешниходхои Азизй норозигии худро баён мекунад. Дар чои дигар 

боз хамин муаллиф бо имзои Рустой мак,олае бо номи «Точиконро чй 

тавр мефиребанд» («Овози точик», декабри 1927) чоп намуда, 

масъалаи чй тавр бо рохи фиреб точиконро мачбуран ба мактабхои 

узбекй сафарбар намуданро фош менамояд. Аз мухтавои мак;ола бар 

меояд, ки дар он замон сиёсати хизби хукмрон ва нуфузи пантуркизм 

дар марказхои фархангии точикон имкони озодона бардоштани 

масъалаи точиконро намедод. Аз ин ру, зиёиён хеле боэхтиёт ва дар 

мавриди муносиб ба масъалаи миллй дахл мекарданд.

Маколаи «На сих сузад на кабоб» аз руи мавзуъ ва мундарича 

чавоб ба мак,олаи «Забони адабии точикй чй гуна мешавад?»- и Обид 

Исматй иншо шудааст. Муаллиф кушидааст ба хар як нукгаи бахсноки 

маколаи Обид Исматй бо далелхои цавй ва илмй чавоби муносиб 

дихад. Махсусан, муаллифи мак,олаи «На сих сузад на кабоб» 

мисолхои овардаи Обид Исматиро аз табиати забони точикй дур 

будан ба риштаи танкдд мекашад. Хулосаи мак,олаи «На сих сузад на 

кабоб»-ро метавонем баёнгари мохияти асосии хадафи муаллиф 

каламдод кунем: «Хулоса, дар ташкили забони адабй дар бораи к,оида
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ва охднги забони точикистони кухй ва дар бораи истифода бурдани 

забони точикони узбекистониро карор бидихем. на сих месузад, на 

кабоб»16.

Бо максади муайян намудани шахсияти «Рустам» мо ба чанд 

маводхои солхои 20-ум мурочиат намудем. Пеш аз хама ягона 

сарчашмае, ки ба кушодани ин гирех мусоидат намуд, библиографияи 

Т.Зехнй мебошад, ки он соли 1976 аз чониби Н.Кароматуллоева ва 

Ф.Зехнй мураттаб шудааст. Ч,олиб дар он аст, ки худи Зехнй дар 

мураттаб сохтани ин библиография фаъолона иштирок намудааст. 

Пеш аз хама дар сахифаи 17-уми библиография маколаи мазкур дар 

катори маколахои соли 1929 навиштаи Зехнй дохил шудааст. Ин далел 

шояд сахван дохил шудани макола гувохй дихад, вале дар сарсухане, 

ки аз чониби Н.Кароматуллоева омадааст, дойр ба тахаллусхои Зехдй 

чунин ишора вучуд дорад. «Дар шеърхои хачвй устод (Зехнй дар назар 

аст- О.П.) бештар бо тахаллусхои Мушфикй, Кучкор, Мешкай, Мулло 

ва дар маколахои танкидй бо тахаллусхои Сомонй ва Рустам баромад 

кардааст». Хамчунин маколаи мазкур 21.01.29. дар рузномаи «Овози 

точик» дар Тошканд чоп шудааст. Аз руи маълумоте, ки аз нусхаи 

дастнависи зиндагиномаи муаллиф ба даст омад, маълум гардид, ки 

Зехнй солхои 1924 - 25 дар Тошканд тахсил кардааст. Хамчунин у дар 

ибтидой солхои 1929 то соли 1930 хамчун аспиранта Института 

тадк,ик,оти илмии Узбекистан тахсил намуда, аз матбуоти он солхо 

пурра бархурдор буд. Набояд фаромуш кард, ки дар масъалаи алифбо 

ва интихоби забони адабй Туракул Зехнй аз фаъолоне буд, ки дар 

бахсхо дар пахлуи устод Айнй, Фитрат, Икромй, Мухиддинов ва 

дигарон карор гирифта, дойр ба масъалаи зикршуда акидахои чолиб 

ба миён гузоштааст. Махсусан у дар масъалаи интихоби забони адабй 

бештар такя ба тозагии забон ва истифодаи махсусиятхои лахчаи

16 Рустам «На сих сузад на кабоб» дар мачмуаи «Забон ва худшиносии миллй,» Душанбе -2007 . 
сах.121.
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кухдстон ва шахрхои точикнишинро таршб мекунад. Бояд к;айд кард, 

ки ин даъво дар маь;олаи «На сих сузад на кабоб» равшан эхсос 

гардид.

Бояд ь;айд кард, ки дар ин макрла баъзе чумлахое во мехурад, ки 

ба Зехнй тааллук, доштани мацолаи «На сих сузад на кабоб»-ро ба 

шубха меорад. Масалан, дар макола чунин оварда мешавад: «Агар 

баъзе истиснохоро як су гузорем, даъво кардан мумкин аст, ки забони 

дарвозихо бисёр бо забони китобй рост меояд. Нахву сарфи лахчди 

онон бо забони адабии имрузй баробар аст. Бинобар ин, мувофик;и 

гуфти Зехнй ва Азизй, ки дар рузномаи «Овози точ,ик» навиштаанд, 

дуруст меояд»17.

Албатта, ин фарзия метавонад ба Зехнй мансуб будани тахаллуси 

Русгамро дар зери шубха гузорад.

Ин 4 0  шояд Зехнй барои боз хам аз худ дур кардани тахдид аз 

истифодаи тахаллуси аслии худ худдорй кардааст.

Чунин фарзияхоро метавон асос намуда, имзои Рустамро хамчун 

тахаллуси Зехнй эътироф кард, зеро услуби баён ва сабки танкидомези 

мак,олаи мазкур ва хамчунин масъалаи дар мак,ола баррасишуда ба ин 

гувохй медихад.

П.Н. Олимова

ОТРАЖЕНИЕ ВОПРОСОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 
САМОПОЗНАНИЯ В СТАТЬЯХ 20-Х ГОДОВ XX ВЕКА

Вопрос национального самосознания являлся одним из важных 

вопросов познания мира и человека на основе исторического фактора 

I на рубеже 20-х годов XX века. Этот вопрос отражался в статьях таких 

I просветителей, как С.Айни, А. Мухиддинов, Мунзим и Т. Зехнй. 

Данная статья посвящена анализу проблем национального 

самопознания таджиков в ряде работ некоторых известных ученых 

данного периода, в том числе в работах Т.Зехни.

17 Храмин макоал. сах .113.
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THE REFLECT OF SOCIAL QUESTIONS AND NATIONAL 
SELF-RECOGNITION ON 20™ CENTURY ARTICLES OF

T.ZEHNI
The question of national self-recognition is considered on of the 

important questions of world recognition and humanity on the basis of 

historical factor in flow of the 20th years of the 20th century. This question 

has been described in the works of writers as Aini.S, A.Mukhiddinov, j  

Munzitn and T.Zehni. The given article is dedicated to the questions of ] 

national self-recognition of Tajiks, in works of T.Zehni.

Ключевые слова: самосознание, пресса, Зехнй, таджик, полемика, 

критика, предположение.
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Т.К. Хусанова

ОБ ОДНОМ ИЗ ВИДОВ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ 
КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ

Образование является обладающей стратегическим значением и 

приоритетно развиваемой сферой деятельности, лежащей в основе 

развития личности, общества, государства. В задачи обучения и 

воспитания как составных частей образования в условиях 

демократического правового светского государства входит подготовка 

здоровых, высокообразованных, творчески мыслящих, гармонично 

развитых граждан [1].

Известно, что важнейшим компонентом в системе подготовки 

конкурентоспособного специалиста является самостоятельная работа 

студентов, т.к. это необходимое условие формирования потребности в
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самоорганизации будущего специалиста, креативно подходить к 

решению профессиональных задач, а также способности к 

постоянному обновлению своих знаний в течение всей трудовой 

деятельности. Повышение качества подготовки специалистов связано 

с осуществлением индивидуального подхода к развитию творческой 

активности в процессе организации самостоятельной работы. В связи с 

этим возрастает роль преподавателя как организатора познавательной 

деятельности студентов, способного не только методически обеспечить 

их учебный труд, но и раскрыть творческий потенциал будущих 

специалистов, формировать способность самостоятельно овладевать 

принципами своей будущей деятельности.

Развитие профессиональной подготовки студентов осуществляется 
на основе неразрывной взаимосвязи учения и их самообразовательной 
деятельности. При кредитной системе обучения самостоятельная 

работа студентов является не просто важной формой 

образовательного процесса, она является основной. Доказательством 

является то, что на один час аудиторного занятия предусматривается 

два часа самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа 

является одним из важнейших подходов в развитии творческой 

активности студентов, поэтому требует совершенствования методов и 

форм организации труда студентов, правильного определения объема 

и вида самостоятельных знаний, форм их контроля, учета поэтапной 

динамики профессиональной подготовки специалистов.

Создание системы организации самостоятельного труда студентов 

учитывает ряд факторов, оказывающих влияние на развитие их 

творческой активности.

Самостоятельную работу студентов можно рассматривать как:

И сферу проявления творческой активности личности, средство 

формирования интеллектуальных, технологических и идейно -  

нравственных качеств;



S Ч как форму деятельности студента, оказывающую влияние на 

формирование психологических установок, на активный образ 

жизни, воспитание потребности к самоорганизации и 

самоконтролю [2].

При организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучение ведется по программам и учебным планам. Используются 

три формы учебного плана по каждой специальности: базовые, 

индивидуальные и рабочие планы.

По степени обязательности и последовательности усвоения 

содержания образования базовый план включает три группы 

дисциплин: группа дисциплин, изучаемых обязательно и строго 

последовательно во времени; группа дисциплин, изучаемых 

обязательно, но, возможно, не последовательно; дисциплины, которые 

студент изучает по своему выбору (элективные дисциплины).

Русский язык в Технологическом университете Таджикистана 

изучается как обязательная дисциплина на 18 ом курсе. Результаты 

проведенных на первом занятии письменных работ по русскому языку 

очень низкие (из 25 студентов 18 получают неудовлетворительные 

оценки). Опыт преподавания показывает, что выпускники школ не 

владеют навыками чтения, восприятия русского текста на слух, 

затрудняются излагать мысли на разговорной бытовом уровне, 

отвечать на простые вопросы. Словарный запас у них очень 

ограничен. Такие данные являются следствием: сокращения 

количества часов преподавания русского языка в учебных заведениях, 

отсутствие грамотных компетентных специалистов -  русоведов и как 

следствие S пониженный интерес среди населения к изучению русского 

языка, снижение престижа и статуса русского языка в современных 

условиях в государстве, сокращения количества СМИ как печатных, 

так и электронных на рынке МассЗ медиа; а также сокращение
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количества тиражей книг, как учебной, так и художественной 

литературы.

Поэтому в вузовской аудитории преподавателю приходится 

решать и устранять школьные пробелы, одновременно давать знания, 

отвечающие критериям университетского образования.

При организации самостоятельной творческой работы студентов 

необходимо учитывать специфику специальности и индивидуальные 

возможности студентов.

Индивидуальная работа преподавателя со студентами 

проводилась и ранее. Однако, как правило, она сводилась к 

индивидуальному консультированию по тем или иным проблемам, не 

решаемым студентами самостоятельно, поэтому ее связь с изучаемым 

на лекциях и практических занятиях учебным материалом была 

опосредована лишь теми или иными потребностями некоторой части 

студентов, нуждающихся в индивидуальном консультировании. 

Сейчас же дело обстоит по! другому. Подобная работа стала 

равноправной самостоятельной формой организации учебного 

процесса. Основной задачей СРО (самостоятельная работа 

обучающегося) как этапа обучения является обеспечение перехода от 

преимущественно репродуктивного усвоения учебного материала к его 

практическому, творческому освоению.

В условиях кредитной системы обучения СРО является 

планируемой познавательной деятельностью по выполнению 

различного вида поисковой творческих учебных заданий, 

осуществляемая самостоятельно с целью приобретения умений и 

навыков, выработки профессионально важных качеств. В условиях 

сокращения количества учебного времени, отводимого на русский 

язык, объективной целью всего обучения в таджикских группах 

становится формирование навыков устной (диалогической и 

монологической) речи. Задача развития продуктивной письменной
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речи отходит на второй план, то есть овладение в полном объем! 

орфографическими и пунктуационными минимумами в современны) 

условиях обучения не реально. Задача формирования письменной реч! 

может быть вынесена на самостоятельное изучение, тогда как устна) 

речь требует системной отработки на занятиях.

Таким образом, к отбору дидактического материала для занята! 

необходимо предъявлять требование соответствия интересам 

студентов, практической значимости для них и доступности.

Использование дидактических игр при выполнении 

самостоятельной работы укрепляют положительную мотивацию 

студентов: развивают интерес к русскому языку. Для студентов 

интересными будут не только решение и составление кроссвордов по 

известной им лексике, что является одним из видов творческой работы 

студентов, но и беседы и диспуты с прочитанными текстами до 

специальности [3].

Одной из эффективных форм организации СРО в вузовской 

аудитории, является поисково-творческая работа с текстами по 

специальности из периодической печати.

Студенты самостоятельно к каждому занятию по русскому языку 

готовят по одному небольшого объема тексту по специальности:

• читают, выписывают новые слова, находят в словаре 

перевод, составляют с этими словами предложения;

• читают, делят на части, составляют план;

• читают и пересказывают дома.

На занятиях студенты работают в парах и делятся новой 

информацией. Систематическое выполнение таких видов заданий 

самостоятельно является эффективным при изучении русского языка. 

Целью данного вида поисково-творческой работы является:

- развитие навыков анализа, отбора и использования данного 

материала;
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- обогащение лингвистического материала, обмен информацией, 

развитие навыков творческой монологической речи;

- развитие навыков самостоятельного анализа.

Итак, использование текстов по специальности из периодической 

печати (при изучении русского языка) повышает поисково-творческий 

потенциал студентов, мотивацию к обучению и самостоятельность, 

развивает мышление, культуру учебной деятельности, углубляет 

знание языка специальности, обогащает словарный запас и позволяет 

развивать и осуществлять творческую и информационную 

деятельность.
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Т.К. Хусанова
ОИД БА ЯК НАМУДИ ФАЪОЛИЯТИ ЭЧОДИИ 

ДОНИИЩУЁН
ХАНГОМИ ИЧРОИШИ КОРХОИ МУСТАКИЛОНА ДАР 

ШАРОИТИ НИЗОМИ КРЕДИТИИ ТАХСИЛОТ
Дар маколаи худ баъзе усулхои нави таышм ва ба вучуд 

овардани дорой эчодии донипщуёнро ба риштаи тадкик кашидааст. 

Дар макола тачрибаи чахонии педагогхои чахонй истифода шуда, 

мушохидахои хеле хуб баён шудаанд.

Ключевые слова: творчество, интеллект, мотивация, навык, приоритет.
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The article tells about difficulties of teaching of Russian at higher 

schools. Many students suffer because of limited vocabulary in Russian. 

The practical teaching of languages has important please during the lessons. 

Another important thing is using computing technology at the process of 

teaching at higher schools. During the lesson it is necessary to deal with 
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Ю. У. Одинаев
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕКСТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА 
ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ

ВУЗЕ
В современном мире требования к специалисту в плане 

межкультурного общения велики и предполагают овладение им на 

уровне пользователя не только родным, но и несколькими другими 

языками.

В программах Правительства Республики Таджикистан 

приоритетным аспектом является подготовка специалистов, хорошо 

знающих государственный язык, иностранные языки и, в том числе, 

русский язык.

Знание других языков помимо своего родного языка -  это 

формирование умения в познании собственной культуры и культуры 

других народов.
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Преподаватели кафедры русского и романо-германских языков 

Технологического университета Таджикистана, анализируя проблему 

изучения текста по специальности в неязыковом вузе, использовав 

свой многолетний опыт практического преподавания русского языка, 

обобщили проведенные научные разработки в целях

функционирования коммуникативной модели обучения русскому 

языку.

Традиционное обучение русскому языку в неязыковом вузе 

было ориентировано на чтение, понимание, воспроизведение, перевод 

специальных текстов, а также изучение проблем морфологии и 

синтаксиса. Сейчас необходимо думать о перемещении акцента в 

обучении на развитие навыков речевого общения на 

профессиональные темы и ведения научных дискуссий.

Устная речь в учебном виде должна пониматься, как слушание 

или чтение, понимание и воспроизведение прослушанного или 

прочитанного текста в формах, как устной, то есть диалогической или 

монологической, так и письменной.

Основой для обучения в условиях неязыковой среды будет 

служить текст на русском языке. Подобрав подходящий текст к той 

или другой специальности, преподаватель разрабатывает план для 

усваивания данного материала различными грамматическими 

заданиями.

- задания для выявления главной идеи текста.

-запись непонятных слов и выражений.

- подбор антонимов и синонимов.

- составление предложений с опорными словами.

- воспроизведение текста.

- произношение трудных для студентов слов и выражений.

Текст, как основная учебная единица, при обучении русскому

языку должен, особенно на первых порах, озвучиваться,
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прослушиваться многократно, прочитываться преподавателем. Лишь 

тогда обучаемый сможет научиться определять основную тему текста и 

его логическую структуру. Обучение устной речи на русском 

языке по специальности в неязыковом вузе -  это сложный и 

трудоёмкий процесс, так как в речи студента должны присутствовать 

элементы соответствующего текстового жанра, например, научного 

стиля. При развитии навыков устной речи на русском языке по 

специальности необходимо помнить, что монологический её элемент 

не уступает диалогическому, поэтому далее следует идти на увеличение 

объёма монологической речи -  резюме, реферирование, 

аннотирование, описание схемы, явления и процесса.

Работая в неязыковом вузе, преподаватель русского языка 

должен хорошо знать особенности научных и технических текстов по 

изучаемой специальности и по мере возможности знакомить с ними  ̂

обучаемых.

В первую очередь, это наличие специальной терминологии, 

особой общенаучной лексики, тех или иных сложных грамматических 

конструкций. Должны подбираться те виды и типы текстов по 

изучаемой специальности, которые помогут студенту реализовать 

коммуникативные возможности говорения:

- по средству передачи; устные и письменные

- по характеру изложения: описание, сообщение, рассказ, рассуждение, 

рассмотрение.

- по степени специализированное™: исследовательские, такие как 

монографии, учебные и научные статьи.

- по воспитательности: из жизни замечательных людей данной 

специальности.

Как показывает опыт, следует начинать с простейших описаний 

и характеристик и монологической формы их обработки на самом 

начальном этапе. Затем можно изучать и более сложные по структуре,
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больше по содержанию и стилю тексты, но как можно раньше 

стараться выработать у студента алгоритм его деятельности в режиме 

коммуникативной пары: «преподаватель -  студент», «студент -  

студент».

После отбора словообразовательных. лексических и 

грамматических структур, необходимых для освоения изучаемых 

текстов, начинается их тренировка. Следует постоянно помнить о 

диалогической форме упражнений, в том числе и при введении 

лексики. Уместно также тренировать не только терминологическую и 

общенаучную лексику , но и служебную лексику научной прозы. В 

текстах на профессиональные темы должны даваться задания по 

лексике, фонетике, орфоэпии, орфографии, морфологии и синтаксису 

по принципу профессиональной направленности. Определённая 

система и последовательность подачи текстов должны 

способствовать прочному усвоению курса русского языка 

практическим путём. Следует уделить особое внимание при изучении 

текстов на профессиональные темы различным видам 

грамматического разбора, работа над словом и словосочетанием, 

обогащению словарного запаса, что особенно важно для нерусских 

студентов, развитию устной и письменной речи. Процесс изучения 

текста по специальности подразделяется на несколько этапов:

- чтение, обогащение словарного запаса.

- разбор и анализ текста.

- воспроизведение.

- обобщение и учёт знаний, полученных в результате чтения и

анализа.

- усвоение содержания текста.

Этапы работы над текстом могут тесно сочетаться между собой. 

В процессе чтения небольшого текста по специальности происходит 

одновременно его усвоение; процесс усвоения проводится порой с

177



разбором; чтение с различного рода комментированием способствует 

анализу и воспроизведению текста. Перед преподавателями стоит 

задача -  выбрать такие методические формы, которые соответствуют 

условиям работы данной аудитории на конкретно взятом материале 

в зависимости от целей и задачи занятия, его содержания, 

специфических особенностей изучаемого текста по специальности. 

Например, использование кластера (схемы) с опорными словами 

поможет воспроизвести текст с объемом 90% содержания текста.

Таким образом, работа по использованию текста по 

специальности, в будущем поможет студенту использовать научную 

литературу для усовершенствования своих знаний по избранной 

профессии и на основе этой работы обучению студентом грамотной 

русской речи. Чувство меры в соотношении проводимых методических 

приёмов и видов работ, тщательная подготовка к ним преподавателя . 

и студента -  вот важнейшие условия эффективности работы над 

текстом по специальности в неязыковом вузе.
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НАЗАРЕ БА ХАЁТИ ФАЙЗИИ ДАКАНЙ ВА МЕРОСИ
АДАБИИ У

Шайх Абдулфайз ибни Шайх Муборакшох. машхур ба Файзии 

Даканй аз шоир, донишманд ва тарчумони форсизабони Хипдустон 

буда, баробари ба арсаи адабиёту фарханг кадам гузоштан хамчун 

суханвари тавоно шинохта шудааст. Дар бораи ин шахсияти 

фархангии асри XVII форсигуёни Хинд чй дар маъхазхои таърихй, чй 

дар тазкирахои зиёд, чй дар осори илмии ба таърихи адабиёти 

форсизабонон бахшида ва бахусус асархои мутааддиди илмии ба 

адабиёту фарханги форсизабонони шибхикораи ХИНДУ Покистон 

номнавис гардида ишорахои зиёд, аксар такрор мавчуд бошанд хам, 

вале рузгору осори у дар як рисолаи мукаммал оварда шудаву тадкику 

тахкик нагардидааст. Ишорахое дар бораи Файзии Даканй, лахзахои 

алохидаи хаёташ, алокаи у дар дарбори Акбаршох ва номгую теъдоди

179



осори адабиашро метавон танхо дар беш аз 25 тазкираи баъди 

даргузашти у навишташуда дарёфт намуд, ки шояд ва бешубха, 

теъдоди назаррас аст.Дар ин миён метавон аз «Чахор бог»-и Х,аким 

Абдулфатхл Гелонй, «Маосири Рахимй»-и Абдулбокии Наховандй, 

«Таърихи фаришта»-и Мухаммад Косим,«Х,афт Иклим»-и Амин 

Ахмади Розй, «Риёзушшуаро»-и Волаи Догистонй, «Сарви озод»-и 

Еуломалии Озоди Балгаромй, «Оташкада»-и Лутфалибеки Озар, 

«Х,афт осмон»-и Ахмад Алиого, «Тазкираи майхона»-и 

Муллоабдуннабй Фахруззамони Казвинй. «Шеърулачам»-и Шиблии 

Нуъмонй ва гайра ёдовар шуд.

Аз ин ру, тасмим гирифтем. ки то чое аз дунболи ин кор бошем ва 

дар навбати аввал, дар заминаи омухтаву андухтахоямон аз рузгору 

осори Файзии Даканй маълумоти илмие пеш гузоштем, то заминаи 

итминонбахш барои тахкикоти калонхачмтар гардида бошад.

Файзии Даканй соли 954 х-К-, баробар ба соли 1547 м., дар шахри 

Аграи Х,индустон, дар хонадони шахсияти муътабар ва донишманди 

замон Шайх Муборакшох (1504 -  1592 м.) ба дунё омадааст. Авлодони 

у аслан араб буда, гузаштагонаш дар Яман сукунат доштаанд.Онхо 

дар диёри худ сохиби илму маърифат ва хунар будаанд.Мувофики 

маълумоти сарчашмахо, ки Шиблии Нуъмонй аз онхо хулоса 

намудааст, бобои панчуми Файзии Даканй Шайх Мусо баъди саёхати 

дуру дароз ва саргардонихои зиёд аз дасти нобасомонихои рузгор ба 

Рил ном минтакаи Синд омада, икомати хамешагй ихтиёр мекунад.1

Таълиму тарбия ва донишомузии Файзии Даканй аз синни 

хурдсолй дар мухити оила огоз ёфтааст.Вай дар навбати аввал бо 

рохбарии падар ва кумакхои модари босаводаш ба омузиши илмх,ои 

гуногуни замон машгул гардид.Абдулкодири Бадоунй дар «Х,олоти 

Хоча Хасани Марвй» навиштааст, ки «Файзй тарбиятёфтаи у»- 

ст.2Номбурда дар улуми аклй шогирдии Мулло Асомуддин, дар
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; илмхои динй ва илохиёт шогирдии Шайхи Маккиро ба чой оварда, 

дар шеъру шоирй, иншопардозиву номанигорй, хусни тахрир, 

i латифагуйй, забону адабиёти арабй, форсии точикй ва хдндй, фалсафа, 

I хайат, нучум ва гайра аз руйи исгеъдод ва фаросат бар манфиати худ 

кор гирифта будааст.Аз илми тиб бархурдор буд ва аз решаву гиёххо 

дорухои табобатй тайёр мекард.Дар ин бора бехтарин маъхаз осори 

худи шоир аст, ки дар марсияи ба модараш бахшида аз чумла мегуяд:

Кош бар болини у ман будаме.

То илочи кори худ бинмудаме.

Дафтари «К,онун»-и худ овардаме.

Хуккаи доруи худ бикшудаме.

Аз магоки чашм хован кардаме,

В-аз дили софй гиёхе судаме.

Дар саранчоми хаёташ дидаме,

Умри худ бар умри у афзудаме.

Равган аз бодоми чашми хештан,

Додамеву хоби хуш фармудаме.

Чустаме осоиши хону танаш,

То наёсудй намеосудаме.

Дар хаёли дафъи бехобии у,

Хдмчу акли худ даме нагнудаме.

Лек аз у будам мани дилтанг дур,

Аз харими у ба сад фарсанг дур. [3]

«Дар фунуни чузъия аз шеъру муаммо ва арузу кофия ва таъриху 

лугат ва тиббу иншо адил дар рузгор надошт»,- афзудааст Бадоунй.

Тавре ишора рафт, Абдулкодири Бадоунй менависад, ки Файзии 

Даканй шогирди у буд, вале ишора накардааст, ки дар чй фанне шоири 

ояндаро таълим медод.Ба андешаи мо вай бояд ба шогирди худ аз
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фанни шеъру шоирй даре гуфта бошад, зеро мавсуф аз донишмандош 

шеър буд.

Файзии Даканй дар даврахои аввали фаъолияташ чун шахи 

озодфикр ва аз хурофоту таассуботи мазхаби дури ханафй аз даст* 

уламои чохили динй дар азобу шиканчд буд.Дар аввалхои салтанаи 

Акбаршох падараш Шайх Муборакро дар назди подшохи чаво* 

бадном карданд.Уро ба шох пайрави тарикаи шиа. махдавия, рофизия. 

дахрия ва куфру илход муттахам сохта буданд ва «хатто барои аз бага 

бурдани у ва фарзандонаш фатво додаанд». [4]

Шайх Муборакшохро зарур пеш омад, ки бо ду писарага Файзи^ 

Даканй ва Абдулфазл ( 1551-1601) аз мавзее ба мавзее панох бараД 

машаккат ва саргардонихои зиёдеро паси cap намояд.Баъдтар 

Акбаршох аз хакикати хол бохабар шуда, соли 1568 эшонро ба дарбор
|

бармегардонад. Дар ин вакт Файзии Даканй хануз 20 -  сола буд. 

Хддафи ба дарбор руй овардани Шайх Муборак ва фарзандонаш чй; 

буд Барои посухи ин савол руй овардем ба осори худи шоир, ки 

мададгори аввалияи мост.У менависад:

Мард бояд зи пайи нафъ расонидани халк,

Ба дари давлати арбоби карам чо гирад.

Рузу шаб мегузаронад зи хатар мардумро 

Бесабаб нест, ки киштй лаби дарё гирад. [5]

Бале, шоир ва донишманди чавон мехост ба воситаи аклу фаросат 

ва донишу биниши худ хокими замонро аз кдйди таассубу хурофоти 

муллоёни нодону чохил берун кашад ва уро ба рохи мустакил ба кори 

мамлакатдориву адолатпешагй хидоят намояд.Дар дарбор обруву 

эътибор ва эхтироми Файзии Даканй руз ба руз боло мерафт.Соли 

1581 Акбаршох садорати вилояти Дуобро ба у бовар мекунад.Баъдтар 

назорати се вилоят бар ухдаи вай будааст.Илова ба корхои давлатй ва
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ухда намудани масъулияти супоридашуда. хамзамон Файзии Даканй 

бо таълиму тарбияи шохзодагон машгул буд.

Соли 1573 маликушшуарои дарбори Акбаршох Газолин Машхадй 

дори дунёро тарк мегуяд ва хокими замон соли 1587 уро сарвари 

шоирони дарбори худ таъин менамояд ва унвони ифтихории 

маликушшуароиро насибаш мегардонад.

Файзии Даканй забонхои арабй, форсй, хиндй ва хатто туркиро 

хуб медонист, инро ба инобаг гирифта Акбаршох дар дафтари дарбор 

гурухи махсуси тарчумонхоро таъсис менамояд ва сарварии ин 

гурухро ба ихтиёри маликушшуарои дарбор месупорад.Дар ин гурух 

уламову удабои мусалмон ва хинду ба тарчумаи як силсила ёдгорихои 

барчастаи маданияти кадими хиндухо камар бастанд.Худи у китоби 

мукаддаси хиндухо «Махабхарат»-ро ба забони форсй баргардон 

карда будааст.

Файзии Даканй, ки дилбохтаи илму адаб, фарханг буд, то охири 

умраш китоб чамъ мекард, китобхои лозимиро худ рунавис менамуд, 

барои ин кор аз хаттотони чирадаст кор мегирифт ва аз дустонаш хам 

китоб мехост. Ишорахое вучуд дорад, ки китобхонаи адиб 4006 китоб 

доштааст ва баъди маргаш онхоро ба китобхонаи дарбори подшох 

интикол додаанд.6

Вай сохиби аёл ва фарзандон низ будааст, аммо дар маъхазу 

сарчашмахо дар ин бора ба назари мо ишорае нарасид. Шоир писаре 

бо номи Мухаммад Камол доштааст, ки дар сесолагй аз дунё 

мегузарад ва у дар «Куллиёт»-аш таркиббанде дорад, ки марсияи 

падари суханвар бар гшсар буда, аз нух банд иборат ва бо ин байт 

чонгудозона шуруъ мешавад:

Хохам дигар ба халкаи мотам алам задан,

Бар боми шодмонии дил куси гам задан...7
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Файзии Даканй дар айни шухрату эчод аз дунё мегузарад.Дар 

тазкираи «Майхона»-и Фахруззамони Кдзвинй омадааст, ки « ... дар 

Jloxyp дар 47 солагй дар санаи 1004 х. (баробар ба сол 1595м.) аз дасти 

сокии ачал шарбати март чашида ва теги забон дар ниёми ком кашида, 

наздиконаш колбади вайро баъд аз фавташ ба Агра оварда дар 

макбарае, ки бародараш Шайх Абдулфайз дар хини хаёти худ тартиб 

дода буд, мадфун сохтанд».хХоло хам оромгохаш зиёратгохи ахли дил 

ва мухлисони ашъораш мебошад.

Файзии Даканй донишманд ва адиби сермахсули адабиёти 

форсизабони Диндустон махсуб ёфта, дар баробари офаридани як 

силсила ашъори дилписанду мондгор ва тарчумаи иддае аз осори 

фархангии мардуми Х,инд ба форсй-точикй рисолахое дойр ба 

фалсафа.дин. тибб, хандаса, нучум, адабиёт ва гайра доштааст, ки 

шумораи онхо дар «Муосирулумаро» 101- то нишон дода шудааст.Ин 

нишондиханда шаходати он мебошад, ки Файзии Даканй дар ростои 

корхои маъмурии дарборй мероси зиёди илмиву адабй ба мерос 

гузоштааст ва навиштахои у имруз хам корояманду ба ин васила номи 

эчодкори худро зинда нигох дошта меоянд. Ин чо зарур ба таъкид аст, 

ки суханвари Даканй бо осори манзуми худ дар байни мо шухрат 

дорад.Осори манзуми у кадомхоянд?

Ин чо пеш аз хама бояд «Девон»-и Файзии Даканиро номбар 

кард, ки он шомили беш аз нух хазор байт будааст. Шоир ин «Девон»- 

ро дар замони дар кайди хаёт буданаш бо дасти худ ба он сарсухане 

навиштааст, ки ин сарсухан то имруз омада расида, барои бахо додан 

ба рузгору осори у дастёри беминнат дониста мешавад. Мавсуф ба 

ашъори дар девони худ ин тавр бахо додаст: «. . .  Кодире, ки забонро 

чошнии сухан дода, гувох аст, ки харгиз даст ба моидаи хамагон дароз 

ва дахан ба лукмаи дигарон боз накардаам. Бар моидаи мукаррар ва
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вазифаи маъхуд, ки аз девони мабдои Файз ба мучиби кисмат мерасид, 

хурсанд будаам ...».9

Дар поёнтари хамин дебоча таъкид шудааст, ки надари Файзии 

Даканй Шайх Муборак дар суханвар шудани фарзандаш сахми 

арзандае дошт.Минбаъд кори эчодй уро новобаста ба дигар 

машгулиятхо ба суйи худ мекашид, ки «Рафта-рафта дар бандагй фош 

шудам ва ба саодати абад хочатош гаштам, хам дар хисоби умаро 

даромадам ва хам хитоби маликушшуро гирифтам.Агарчи шамшер ба 

миён бастаам, аммо казалаки махбараам коргартар аст.Агарчи тир 

бар камон менихам, аммо калам дар банони ман росттар меравад.Зихй 

подшохи банданавоз, ки катраи бевучудро чунин мавч дод ва зарраи 

нобудро чандин ба авч бурд.Чун химмати ман воло буд, кори ман боло 

шрифт.. ,»10 -менависад у.

«Куллиёт»-и Лохурии Файзии Даканй, ки имруз дар даст хает ва 

дар пахлуи «Девон»-и каламии дар Института шаркшиноей ва мероси 

хатти АИ Ч^умхурии Точикистон буда, барои муайян кардани осори 

хурди лирикии шоир ва навиштани ин кор аз маъхази аввалиндарача 

махсуб меёбад, аз 41 адад касида, ки 2664 байтро ташкил мекунанд, 6 

адад таркиббанд, ки 320 байт аст, 2 адад тархеъбанд, ки аз 96 байт 

иборат мебошанд, 765 газал, ки чамъи он 5240 байтро доранд ва 

газалиёти нотамому фардиёт, ки 300 байтанд, иборат аст.Ч,амъи инхо 

каму беш 8700 байт мешавад, ки ба нух хазор байт»-и гуфтаи шоир 

хеле наздик мебошад. Шояд камтар аз «нух хазор» будани ин 

«Куллиёт» аз ин чихат бошад, ки дар он рубоиёт ва китъаоти шоир чой 

дода нашудаанд.

Бояд гуфт, ки дар касида ва газалиёти Файзии Даканй таъсири 

касоиду газалиёти Амир Хусрави Дехлавй хеле хуб эхеос карда 

мешавад, аммо у ба шеъру сабки гуфтори хеш хеле ва хеле меболад ва 

ончунон, ки гуё гох-гохе шеъраш шевотару равонтар ва п у р ч у ш т а р  аз
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шеъри Амир Хусрав ва дар маснавй аз Низомии Ганчавй мебошад.Б 

ин хама мухолифон, аз чумла муаллифи «Мунтахабуттаворих 

Бадоунй, ки Файзии Даканиро «ба зандика ва илход муттахш 

медорад, хатто шеъри уро низ нодуруст мехонад, ки ба кавли 

устухонбандии дуруст, аммо бемагз аст ва бо он, ки шатхиёти он бисё] 

аст, каломаш аз завки хакикат ва маърифат холй аст».иИн довари да] 

му ко бил и офаридахои Файзии Даканй бешак гаразнокона аст, ки инр( 

хар нафари бо эчодиёти бадеии ин шоир ошно бо осонй дар* 

менамояд.Ч,ушишу харакатхои нозук ва умку таровати сухани мавзуш 

уро наметавон нодида гирифт.Адабиётшиноси эронй Абдулхусайш 

Зарринкуб чиддан кайд менамояд, ки «... нокиде мисли муаллифи 

«Мачмаъуннафоис» мегуяд:- баъд аз Амир Хусрав ва мисли Шаш 

Файзй касе аз Хин дуст он барнахостааст, даъвие нест, ки онро 

битавон газоф ва муболига хонд.12

Соли 1585 Акбаршохи, ба таъбири Файзии Даканй «Шохи чахон» 

ба у фармон медихад, ки ба истикболи «Хамса»-и Низомии Ганчавй 

«Хамса»-е эчод намояд.Ишорахое хает, ки барои ин у мавриди 

муайянеро, фурсати мувофикеро мечусту хамин мавриду фурсати 

муайян бо амри шохи замон фарохам омада будДамин аст, ки Файзии 

Даканй ба навиштани «Хамса»-и худ огоз менамояд ва маснавии 

«Маркази адвор»-ро дар чавоби «Махзануласрор», маснавии 

«Сулаймон ва Билкис»-ро дар чавоби «Ширин ва Хусрав», маснавии 

«Ная ва Даман»-ро дар чавоби «Лайлй ва Мачнун», маснавии «Хафт 

кишвар»-ро ба чои «Хафт пайкар» ва маснавии «Акбарнома»-ро дар 

пайравии «Искандарнома»-и суханвари маъруфи Ганча огоз намуда 

будааст. Ахли тахкик дойр ба «Хамса»-и Файзии Даканй ангушти 

таассуф аз он мегазанд, ки онро эчодкор ба итмом расонида 

натавонистааст.Дар маснавии «Маркази адвор» аз чумла ин абёти
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хотирмону дилписанд аст, ки Алиасгари Деххудо дар «Лугатнома»-и 

худ онро иктибос карда:

Шахпомаи бенабард ишк аст,

Султони харобагард ишк аст.

Дар реги равон дафинаи у,

Дар дасти тихи хазинаи у.

Сад маърака орази сипохаш,

Сад нола накиби баргохаш.

Аз оби чигар гузашта дилтанг,

Бар оташи дил нихода авранг.. .13

Мувофики ишораи Шиблии Нуъмонй ва баъдтар А.Алимардонов 

яке аз маснавихои ба анчом расонидаи Файзии Даканй достони «Нал 

ва Даман» мебошад, ки шоир ин достонро дар замина ва асоси яке аз 

киссахои хамосаи кадими мардуми Хиндустон «Махабхарата» руи 

дафтар овардааст.,4Мавзуи ин, достон, асосан бар пояи ишк рехта 

шуда, дар он хамзамон андешахои фалсафй, ичтимой, ахлокй ва 

гайраи эчодкор рехта шудаанд.

Файзии Даканй новобаста ба он, ки умри хеле кутохеро ба cap 

бурда, дар навиштани асархои насрй низ рагбати алохидае доштааст.У 

соли 1577 асари насрии худ «Маворидулкалом» - ро навиштааст, ки он 

ба масъалахои ахлокй бахшида шудааст. Соли 1593 бошад ба Куръон 

тафсире навишта, ба он «Саноеъулилхом» ном мегузорад.Бояд гуфт, 

ки хам «Маворидулкалом» ва хам «Савонеъулилхом» бо харфхои 

бенуктаи арабй навишта шудаанд, ки аз дониши баланд ва хунари 

волои хаттотии у гувохй медиханд.Еайр аз ин, «Савонеъулилхом» гуёи 

он аст, ки адиби нуктасанч ба «Куръони мачид» алокаи зиёде дошта 

будааст ва ин аз сабакомузии кудакияш огоз ёфта. Вай дар «Дебоча»-и 

ба девонаш навишта ин ишораро дорад: «Вале неъмати ман падари 

хдкикй ва Худой мачозии ман аст, ки аз райхони раёхини туфулият, ки
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акли хаюлой доштам, сувари маъонй ба ман во менамуд ва карехаи 

чомидаро ба баландй рахнамун мешуд. Вакте ки «Насоб»15 мехондам, 

он кадар аз ганчи илохй насиб бурда будам, ки ба гурусначашмони 

сухан закот медодам».16Ин тафсир берун аз хоки Х,индустон хам 

шухрат дорад. Илова бар ин хама баъд аз вафоти шоир ва 

донишманди мазкур хохарзода ва шогирдаш Нуриддин Мухаммад 

Абдуллох ибни Хаким Айнулмулук мактубхои тагояшро чамъу 

тадвин намуда, бо номи «Латифаи Файзй» китобе мураттаб кардааст, 

ки он дар омузишу пажухиши хаёти сиёсию иктисодй ва ичтимоию 

фархангии замони зиндагии адиб ва тахкики хусусиятхои умдаи насри 

он давраи Х,индустон ахамияти алохида доранд.

Мувофики ишора дар яке аз мактубхояш гуё Файзии Даканй бо 

номи «Тазкиратушшуаро» китобе мураттаб сохта будааст, ки он хам 

нотамом монда, хамон кисмати нотамом хам аз байн рафтааст.

Дар байни осори ба меросмондаи Файзии Даканй «Девон»-и у ба 

таври мукаммал то ба замони мо расидааст, ки нусхаи хаттии он дар 

китобхонахои зиёди дунё ва маъхазхои шаркшиносии чахон махфуз 

мебошанд ва дар он газал мавкеи аввалиндарача дорад.Дар 

«Куллиёт»-и дар Лохур интишорёфтаи шоир 765 газал чой дорад, ки 

мухтавои он масоили ишкй, фалсафй, ичтимой ва ахлокианд.У дар 

навиштани газал низ аз пешиниёни газалсаро, монанди Амир Хусрави 

Дехлавй, Саъдии Шерозй, Хасани Дехлавй, Камоли Хучандй, Ч^омй, 

бахусус Хоча Х,офизи Шерозй бахрахои судманд бардоштааст.Хоча 

Хофиз мегуяд:

Сок;й, хадиси сарву гулу лола меравад,

В-ин бахс бо салосаи гассола меравад.17

Файзии Даканй ба ин байти Хоча чунин пайравй кардааст: 

Меноламу дилам зи пайи нола меравад,

В-ин нимчони монда зи дунбола меравад.18
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Ин пахлуи эчодиёти адиб тахкики хамачонибаро такозо дорад ва 

умед аст, ки дар кутохтарин фурсат анчом дода шаваду пешкаши ахли 

тахкик гардад.

Нихоят Файзии Даканй аз чехрахои тобони адабиёти форс-точик 

дар Хиндустон буда. новобаста ба кутохумрй аз худ мероси гаронмояи 

адабй боки мондааст, ки омухтани ха!мачонибаи хаёту эчодиёти ин 

адиби ширинсухан холигоххои адабиётшиносии моро пурратар 

мегардонад.
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15. Насоб -  «Насобуссибён», китоби дарси аст, ки дар Хиндустон 

китоби таълимии аввал дониста мешуд.

Кибриё Нурова 

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
ФАЙЗИИ ДАКАНИ

В статье рассказывается о жизненном пути и творческом 

наследии примечательного представителя индийской школы поэзии 

таджикско -  персидской литературы XVII века Файзии Даканй. 

Следует отметить, что среди многожанрового литературного наследия 

Файзии Даканй особое место занимает жанр газели. В данной статье 

также затронута тематика прозаических произведений литератора и 

подчеркивается его мастерство переводчика.

Kibriyo Nurova
PERSONAL LIFE OF FAIZY DAKANY AND HIS 

LITERATURE HERITAGE
The article has Information about last life and heritage of one of

popular poets of India section of persian -  tajik literature Faizy Dakany.lt

should be mentioned that if Faizy Dakany wrote his poems in different

styles, but “gasal” has important place in his poetry.There is also

Information about his poems and as well as his translator skills.
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М.П.Мирзоева
РАЗВИТИЕ ГРАФИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ИННОВАЦИОННОМ 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Еще несколько десятилетий назад известный методолог Ееоргий 

Щедровицкий сетовал о том, что. «...Современная система 

образования построена на тех же принципах, что и 1000 лет назад. Мы 

не сделали ни одного шага вперед» [4]. Преподавание по старинке, 

когда преподаватель, стоя пред студентами, в течение 45 минут

I рассказывает то, что знает сам (такой метод называется иногда
!

; «переливанием из одной головы в другую»), пока остается основным 

способом обучения. Доска и мел как основные инструменты передачи 

информации уже не могут удовлетворить современного студента. 

Кроме того, еще в Древней Ереции было известно, что самый 

; эффективный способ обучения -  активный, когда ученик добывает 

знания самостоятельно и вступает в дискуссию с учителем. Если 

f студент не может находиться в информационном поле, 

ориентироваться в нем и использовать его ресурс для решения учебной 

задачи или творческой проблемы, он просто не будет полноценным 

специалистом в завтрашнем мире.

Внедрение любых отличных от существующих методов 

преподавания объявляется как «создание новой образовательной 

среды». Ректор Технологического университета Таджикистана д.п.н. 

проф. Шоев Н.Н. поясняет: «Сегодня часто говорят об 

информационных технологиях, реже -  о коммуникационных и совсем 

редко -  об интеллектуальных. Мы же рассматриваем их в 

совокупности, как подчиненные решению более важной задачи -  

созданию новой образовательной среды, где все технологии органично
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включаются в учебный процесс для реализации новы: 

образовательных моделей» [3].

Суть новой образовательной модели в том, чтобы научит] 

студента ориентироваться во всем многообразии современно* 

информации, научить сравнивать и самостоятельно анализирован 

самые различные точки зрения и мнения, т.е. формирование 

высокоэффективного и интеллектуального специалиста. И это значит, 

что каждый обязан учиться самообразованию.

Изучению графических дисциплин в системе высшего 

технического образования уделяется много внимания, так как эти! 

дисциплины являются основой постижения инженерных наук. Одной; 

из составляющих компетенции инженера как творца мира «второй 

природы» является владение языком инженерной культуры -  языком 

графики [2]. !

Язык графики -  древнейший из языков мира и является 

международным языком общения; он точен, нагляден и лаконичен.j 

Наглядное представление информации в любой области человеческих |
|

знаний осуществляется средствами графического языка. В условиях | 

сегодняшнего мира массовых коммуникаций и новых 

информационных технологий, графические умения приобретают роль 

второй грамотности. Традиционные цели графических дисциплин (к 

ним относятся: начертательная геометрия, инженерная графика, 

компьютерная графика, техническое рисование, художественное 

проектирование, архитектоника, композиция, дизайн и др.) -  развитие 

пространственного мышления, творческих способностей к анализу и 

синтезу пространственных форм и отношений на основе их 

графических отображений, приобретение знаний и умений 

инженерного документирования, остаются актуальными и 

востребованными и сегодня.
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В настоящее время вопрос графического образования молодежи 

стоит остро и требует определенного решения. Одна из причин этого 

состоит в том, что в наших средних школах уровень графической 

подготовки с каждым годом снижается, а то и просто равен нулю. В 

связи с этим в своих методических пособиях и в заданиях мы 

вынуждены восполнить недостаток знаний и предлагать для начала 

элементарные задачи, без которых невозможно дальнейшее изучение 

предмета. Поэтому новые условия образовательной технологии 

обучения (на примере образования в ТУТ), направлены на систему 

самопознания и самоконтроля по освоению новых учебных 

дисциплин.

Рассматривая вопрос применения инновационных подходов в

про-

цесссе преподавания графических дисциплин, проф. Пидкасистий П.И 

указывет «..главной задачей преподавателей графических дисциплин в 

условиях кредитной технологии обучения становится не просто 

передача знаний студенту, а формирование у него графических 

способностей и стремления самостоятельно получать знания, умения и 

навыки. Для этого необходимо разработать такие методы 

преподавания и методический материал, чтобы стимулировать 

интеллектуальные способности студента, вызвать у него интерес к 

работе с лекциями, учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой» [1]. Значит, главной задачей процесса

совершенствования преподавания графических дисциплин является 

повышение уровня мотивации при обучении, что в свою очередь 

приводит к осознанию того, что самостоятельная работа является 

неотъемлемой частью учебного процесса.

С целью более качественной организации самостоятельной 

работы студента необходимо в первую очередь ознакомить их с 

рейтинговой системой оценки знаний по соответствующей
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дисциплине. Так, например, при обучении начертательной геометрии» 

инженерной графике текущий контроль включает в себя выполнение 

расчетно-графических работ, контрольных, самостоятельных и 

тестовых заданий. Весь курс предполагает 600 баллов, который 

разбивается на текущий контроль 155 и итоговый 250баллов. Таким 

образом, можно отметить, что согласно рейтинговой системе оценки 

знаний, легко прослеживаются все практические занятия и 

выполняемые студентом (самостоятельно) графические работы.

Организация самостоятельной работы студентов при изучении 

графических дисциплин на примере начертательной геометрии и 

инженерной графики предполагает решения таких задач как: развитие 

графических способностей, формирование творческого мышления, 

расширение кругозора студентов. Графические способности

студентов формируются не только при выполнении самостоятельны* 

графических работ, но и при решении разноплановых графических 

задач, что целенаправленно развивает у них техническое, логическое, 

абстрактное и образное мышление. Самостоятельная графическая 

деятельность студента при решении домашних и контрольных заданий 

не только развивает его графические способности, но и формирует 

такие качества всесторонне развитой личности, как способность к 

чувственному и теоретическому познанию природы посредством 

наглядного восприятия и знакового моделирования предметов.

Для создания рациональных условий развития графических 

способностей необходимо опираться на теоретические положения по 

таким проблемам, как ощущения и восприятия, пространственные 

представления, память, речь и мышление. Самостоятельная работа 

студентов при выполнении графических заданий является одной из 

важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которой 

происходит формирование навыков, умений и знаний и в дальнейшем
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обеспечивает интерес к творческой работе и, в конечном итоге, 

возникает способность решать графические и технические задачи.

Для того чтобы самостоятельная работа была эффективной 

необходимо выполнить ряд условий:

• разработать согласно учебному плану правильное сочетание 

объемной аудиторной и самостоятельной работы;

j • обеспечить студента необходимыми методическими 

; материалами, литературой, компьютерной информацией

| конструкторского назначения с целью превращения процесса

самостоятельной работы в процесс творческий;

• контроль над ходом самостоятельного выполнения графических 

работ и меры, поощряющие студента за ее качественное 

выполнение.
i

Систематический контроль за выполнением студентами 

графических заданий -  важнейший составной элемент организации 

: самостоятельной работы, позволяющий своевременно влиять на ход 

этой работы и принимать необходимые меры по налаживанию 

учебной дисциплины. При наличии ошибок студенту указывается на 

 ̂ их наличие и предоставляется возможность их исправить 

самостоятельно. Результаты самостоятельной работы над 

графическими заданиями должны контролироваться преподавателем, 

оцениваться и учитываться в ходе итоговой аттестации по изучаемой 

дисциплине. Наиболее приемлемой формой оценки результатов 

является бальная система, которая включает оценки по этапам работы 

над заданным проектом. Оценка графической работы студента 

является важным дополнительным фактором, стимулирующим 

активность и настойчивость в достижении цели, критическое 

отношение к результатам своего труда, а хорошая оценка доставляет 

моральное удовлетворение и вдохновляет на будущую учебно

познавательную деятельность. Итогом работы становится защита
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индивидуального графического задания, представляющая собой 

устную презентацию, иногда с применением тестового контроля.

В ходе формирования своих графических способностей при 

самостоятельном решения графических заданий студент должен, ! 

прежде всего:

- освоить теоретический материал по графической дисциплине 

(отдельные темы, условия заданий, наглядные примеры их 

решения, вопросы к ним и т.д.);

закрепить знания теоретического материала (методом 

успешного решения графических задач);

- применить полученные знания и графические навыки для 

анализа окончательного результата своей работы (разработка и 

защита графических работ).

Цели и задачи развития графических способностей на примере 

обучения начертательной геометрии и инженерной графике состоят в 

том, чтобы показать учащимся роль чертежа, графических знаний и 

умений в современной жизни, применение их в информационных 

технологиях.
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М.П. Мирзоева

РУШДИ МАХОРАТИ НАКШИИ ДОНИИЩУЁН 
ТАВАССУТИ ТАШКИЛИ КОРХОИ VI УСТА КИЛ ОНА

ДАР РАВАНДИ ИННОВАТСИОНИИ ТАЪЛИМ
Х,адафи асосй аз рушди махорати допишчусп дар ичроиши 

корхои графикй зимни низоми кредитии тахсилот на факат ба 

донишомузии донишчуён махдуд мегардад, балки дар тафаккури 

зехнии онхо ташаккули мах,орати навоварихо дар ичрои корхои 

мустакилона мебошад. Вазифаи омузгор дар ин раванд пеш аз хама 

бояд тавассути корхои мустакдлона корхои графикиро дар 

технологи яхои иттилоотй татбик намуданро дар назар дошта бошад.

М. P. Mirzoeva

THE DEVELOPMENT OF GRAPHIC ABILITIES OF
STUDENTS THROUGH THE ORGANIZATION OF 

INDEPENDENT WORK IN INNOVATIVE LEARNING
The main purpose of graphics capabilities in a loan program is not 

just knowledge transfer student, and the formation of his graphic skills and 

desire to independently acquire knowledge, umeniya. Zadacha teacher is to 

developing the ability to image through independent work, to show students 

the role of the drawing, graphic knowledge in modern life, their use in 

information technology.

Ключевые слова: образовательная модель, самообразование, 

графическая информация, пространственное мышление.
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В РЕШЕНИИ 
ГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Уровень современной техники требует от человека высокой 

степени графической подготовки. Графическая деятельность в 

основном складывается из решения разнообразных задач. Овладение 

способами решения таких задач является одним из важнейших 

показателей графической подготовки студентов. Одним из них 

является максимальное использование в решении графических задач 

творческого потенциала, с помощью которого активизируется 

мыслительная деятельность обучаемого. i

Как известно [И, язык графики является одним из выражений 1 

технической культуры и расширяет сферу коммуникативных 

возможностей личности, владеющей этим языком. С помощью 

графического языка можно расширить коммуникативное 

пространство личности, используя содержательную составляющую 

графического характера

Важнейшим элементом обучения является формирование 

творческих способностей учащихся, что связано с поисками путей 

обогащения учебного процесса разнообразными видами учебной 

деятельности студентов в ходе решения познавательных задач, 

способствующих воспитанию качеств и умений, являющихся 

компонентами творческой деятельности.

В процессе обучения графическим дисциплинам происходит не 

только овладение знаниями, умениями и навыками, но и одновременное 

развитие интеллекта студента. Методика проведения каждого занятия 

на примере начертательной геометрии и инженерной графики
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индивидуальна и направлена на развитие творческих качеств личности. 

Например, работа с чертежами, схемами, графиками связана с 

визуально-образным, творческим мышлением, устные вопросы связаны 

с логическим мышлением. Студенты выбирают самостоятельно задания 

для конструирования и моделирования и представляют их в 

графической форме.

Универсальность графических заданий позволяет повысить 

результативность учебного процесса, интерес студентов к 

изобретательской деятельности. Например, сконструировать модель 

пространственных плоскостей проекций, изобрести способ падения 

проецирующих лучей отрезка на плоскости; сконструировать 

каркасную структуру объемного предмета из проволок или других 

материалов и изобрести способ свертывание этого каркаса; для 

дизайнеров - сконструировать расположение моделей одежды, 

основываясь на законы перспективы (т.е. ближний план и дальний план 

и т.д.).

Графическая деятельность студентов неотделима от развития их 

мышления. На занятиях студенты решают разноплановые графические 

задачи, что целенаправленно развивает у них техническое, логическое, 

абстрактное и образное мышление.

При обучении графическим дисциплинам необходимо учитывать 

индивидуальные особенности студентов (способности, склад 

мышления, личные интересы и др.), стараясь постоянно 

совершенствовать уровень их развития. Отсюда вытекают цели и 

задачи обучения графическим дисциплинам. Они состоят в том, чтобы 

показать учащимся роль чертежа и графических знаний и умений в 

современной жизни, воспитывать любовь к познанию окружающего 

мира и современной техники.

Сущность графической подготовки студентов является 

формирование творческих способностей, что связано с поисками путей
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обогащения учебного процесса разнообразными видами учебной 

деятельности студентов в ходе решения познавательных задач, 

способствующих воспитанию качеств и умений, являющихся 

компонентами творческой деятельности [2].

Задача преподавателя - найти подход к личности обучаемого с 

учетом многомерности его развития, создать условия для 

формирования мотивации творческой деятельности, помогать 

каждому студенту развивать свои способности. Должно произойти 

смещение традиционных педагогических ценностей в сторону процесса 

диалога, общения и самовыражения.

Как показывает анализ научной и методической литературы, 

современное производство постоянно развивается, и знания, 

полученные студентом в учебном заведении, постепенно могут 

устареть [2]. В связи с этим перед преподавателями стоит проблема 

формирования у студентов умения учиться самостоятельно, способнос

ти к самопознанию, самоконтролю, самовоспитанию, 

самоопределению. Так, например, выдавая задание «Построение 

интерьера помещения (по выбору студента) методом перспективы» 

способствует развитие таких профессионально - личностных качеств 

как творческий подход к решению задач с профессиональной точки 

зрения, ответственность, трудолюбие, стремление к достижению цели, 

любознательность, гибкость мышления, внимательность, 

наблюдательность (рис.1). В этом случае преподаватель предлагает 

тему и неограниченные условия. Данная работа интересна тем, что 

студент самостоятельно разработал интерьер какого-либо помещения, 

используя большое количество объектов разнообразной формы, при 

этом следует отметить высокую точность построений и распределения 

объектов в пространстве. Материалы и цвета были выбраны 

студентом самостоятельно.
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Большую сложность для преподавателя представляют, в гаком 

случае, критерии оценки индивидуальной творческой работы 

обучаемого. Одним из возможных вариантов решения данной 

проблемы является проведение конкурса, что, с одной стороны, 

повышает объективность оценки, а с другой -  стимулирует студентов к 

достижению лучшего результат. В работе Катханов М.Н [3] 

рассматривая вопрос испльзования занимательных задач: 

«...Постепенный рост творческой активности и самостоятельности в 

процессе решения занимательных задач базируется на разрешении 

проблемных ситуаций, используя информацию, полученную в 

процессе различных видов учебной деятельности».

Графическую деятельность студента с элементами творчества 

необходимо внедрять на раннем этапе обучения, а именно на 1 курсе, 

формируя при этом предпосылки развития конструкторских 

способностей. Развитие творческого мышления как вида умственной 

деятельности в психологии изучается главным образом в двух 

аспектах: как психологический процесс созидания нового и как 

совокупность свойств личности, которые обеспечивают ее 

включенность в этот процесс. В работе Григорьева И.В. отмечено «...с 

позиции понимания психики творчество как разновидность 

деятельности -  процесс ее изменения и совершенствования, когда 

сознательно преодолевается собственный стереотип деятельности. Для 

развития творческих способностей большая роль должна отводиться 

воображению, гибкости ума, дивергентному мышлению, а также 

внутренним побуждениям к процессу творчества, осознания и 

дальнейшего саморазвития мотивационной сферы [1]

Для успешного развития творческих способностей студентов при 

выполнении например, заданий на темы «Сопряжение. Аксонометрия. 

Разрезы» (рис.2) необходимо:
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1. выявить способности, склонности, интересы каждого 

учащегося с учетом их возможностей;

2. научить приемам осознанного решения различных 

творческих задач;

4. направлять и активизировать творческие способности 

учащихся через графическую деятельность 

Учитывая, что творчество многообразно и виды его во многом 

связаны, техническое творчество нельзя представить в отрыве от 

дизайна, от проектирования и т.д. Общим звеном, которое связывает 

большинство видов творчества, являются графические изображения, 

прежде всего чертежи, поэтому в курсе начертательной геометрии и 

инженерной графике заложены огромные потенциальные возможности 

для формирования творческих качеств личности.
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МА^ОРАТИ ЭЧОДЙ ДАР ХАЛЛ И КОРХОИ ГРАФИКИ

Тайёр намудани донишчуён дар ичрои бомахорати кордой 

графики пеш аз хама ба ташаккули махорати эчодй ва омодасозии 

онхо ба ичрои корхои графики мусоидат менамояд. Ахамияти 

мухимтарини омузиши корхои графикй дар он аст, ки донишчуён дар
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чараёни таълим ба корхои эчодии амали таваччухи хоса пайдо 

мекунанд.

М. P.Mirzoeva 

CREATIVITY IN SOLVING GRAPHIC PROBLEMS
The essence of the graphic preparation of students is to develop 

creative abilities, developing students' readiness to perform work with 

graphic content. Universality graphics tasks can enhance the efficacy of the 

educational process, the interest of students to creative work.

Ключевые слова: творческие способности, образно-пространственное 

мышление, инновационная деятельность.
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Рис.1. Творческое задание на тему «Интерьер» с применением цвета и

светотени.

X. Б. Бобоев

САХД1 ВА НЛКШИ ИЛМИ НУЧУМ ДАР РУШДИ 
ФАРХАШ И ИНСОН

Чуноне, ки маълум аст илми нучум (ситорашиносй) солхои охир 

дастовардхои бузурге, мисли кашфи галактиках,о, ситорахри нав, хамсафар) 

сайёрахо, ситорахои думдор, астероидхо (сайёрахои хурд), нурафкаг 

нодирва гайрахо мушарраф гардидааст.

Маълум, ки хсч ягон илм дар заминаи холй яку якбора ба ву̂  

наомадааст. Дар пайдоиш, ташаккулёбй ва равнаки илми нучуми давраи 

низ тамаддуни кадимии халк накши мухимро бозидааст.
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Инсони ибтидой фахмиши худро дар бораи афлок, чирмхои осмонй, 

дигаршавии фаслхои сол ва гайра ба воситаи эчодиёти дахонй ва тасвирхо 

дар руи сангхо, пустхо, деворхо, сафолпорахо ва гайра то ба мо 

расонидааст.

Им бокимондахои осори ниёгон имруз диккати олимони илмхои 

дакик ва бостоншиносон (археологхо)-ро ба худ чалб кардааст. Ин бе 

сабаб нест. Зеро чуноне. ки маълум аст, инсонияти руи замин аз 

кадимулайём такдири худро бо ходисахои кайхонй сахт вобаста 

медонист(1, 2).

Тамоми фаъолияти инсон дар сайёраи Замин бе муболига ба 

ходисахои кайх,онй алокаи зичй чудонашаванда дорад. Агар Коинот 

намебуд, инсон арзи вучуд намекард ва агар инсони бошуур набошад, 

асрори ин Коиноти бузург низ дарк намегардид.

Хамин тарщ байни ин ду мачмуъ: хурдтарин (Инсон) ва бузургтарин 

(Коинот, Кайхон) вобастагй ва табодули абадй чой дорад ва онхо 

якдигарро бояд такомул ва тахаввул намоянд (3). Махз аз хамин сабаб 

зарур аст, ки мавкеи илми нучум дар фарха1ггу маданияти бостонии 

инсон харчй бештар, чукуртар ва муфассалтар тахкик намуда шавад. 

Дар ичрои ин кор дуруст мебуд агар осори тамаддуни кадимии 

инсонияти руи Замин аз дидисохаи нав-археострономия омухта ва бахо 

дода шавад.

Хушбахтона археострономия имруз хамчун рехтаи ду илми 

кадима - археология (бостоншиносй) ва астрономия (нучум, 

ситорашиносй) дар тахкик ва омузиши осори бокимондахои тамаддуни 

кадим ба мисоли, расадхонахо, навиштахои сангин (катиба) ва тасвирхои 

рамзии ишорахои фаршу боми касру иморатхо ва г. усгуворона кадам 

ба арсаи хастй намудааст ва умед хает, кион ба комёбихои нодири худ 

ноил хохад гашт.

Бояд таъкид намуд, ки Инсон ва Кайхон дар натичаи фаъолияти 

омехтаву бо хам алокаманд метавонанд дар натичаи созиши
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бошууронаи муштараки худ - омиш инкишофи маданияти солими 

чахонй гарданд.

Маданият (фарханг) чун махсули созиши бошууронаи муштараки 

Инсон бо мухити атроф дар навбати худ ба инкишофи минбаъдаи 

биологии инсон сабаб гардида, накши васлгари муносибатхои инсонй 

ва мухити зисти он мегардад.

Инсон бояд баъди омузиши пурраю даккики ходисахои кайхонй 

(табии), ба мисоли ивазшавии фаслхои сол, таъсири нурхои Офтоб, 

созшии таквим ва гайра фаъолияти худро дар чомсъаи бошуурона 

ташкил намояд.

Барой хамин агар оиди маданияти (фарханги) инсон ва тамаддунхои 

инсонй фикр ронем, пеш аз хама алокамандии мачмуи донишхои 

заруриро аз табиати Инсон то Кайхон бояд вазеху равшан нишон 

дихем.

Фарханг ва ё маданият хамчун махсули муносибатхои инсонй бо 

мухити зист (табиат, кайхон) ду пахлуи асосиро дар худ тачассум I 

менамояд: j

1) Ахлокй;
2) Маърифатй (тафаккурй);

Дар тамоми фаъолияти бошууронаи Инсон ва Табиат ин ду 

нишондод ё меъёр сахми асосй доранд. Танхо ва танхо бо маърифату 

ахлокй хамида инсон метавонад бо табиати пурасрор муносибат 

намуда, чамъияти бомаданият ва фархангии намунавиро созгор дихад.

Аз сабаби он, ки инсон бо 3 намуди мухити зист- физики (табий), 

чамъияггй (ичтимой) ва рухй алока ва муносибатхои бевосита дорад ва ё 

таъсири ин 3 омилхо (табий, чамъияти ва рухй) дар ташаккули 

маданияти инсон низ бараъло хис карда мешавад. Бинобар ки барои 

барпо намудани чамъияти бофарханг созгории ин 3 омил хатмисг.
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Илми нучум, ки аз ка;сим то имруз бо омузиши вазъи Кайхон ва 

таъсири он дар Замин машгул аст, бе шак метавонад ва бояд дар 

тахкими маданияти солими инсонияти руи Заамин накдш босазое бозад. 

Ин акида дар тадкикогхои мухдккики Лахдстонй (Польша) Ст. 

Иванишевский (11) хеле хуб баён гардидааст. Мувофикд назарияи Ст. 

Иванишевский функсияхои мадашш илми нучумро ба 4 савия чудо 

намудан мумкин аст.

Савияи I. Амалияи астрономй ва мухити табий.

1. Ахамияти фаъолиятхои астрономй дар мусоидати экологй. (Х,ифзи 

мухити зист).

2. "Манзараи Кайхон” (Дарки кайхон яке аз роххои мувозинати 

экологй.).

Савияи II . Амалияи астрономй ва чамъият.

1. Астрономия, таквимхо ва набзи ичтимой.

2. Дарки Кайхон (Фахмиши кайхон) хамчун узви асосии 

андозагирии ичтимой.

3. "Дарки Кайхон” ва ягонагии ичтимой.

4. Фахмиши астробиология ва мавкеи он дар гояхои ичтимоии 

чамъият.

5. Астрономия ва инкишофи ичтимой:

а). Донишхои астрономй ва системаи хисоби вакт (таквимхо) хамчун 

омилхои таъминоти низоми тамаддуни олй.

б). Астрономия ва ба табакахо чудошавии чамъият.

в). Астрономия ва тахаввули умумии низоми маданй-ичтимой 

Савияи Ш. Амалияи астрономй ва маданияти рамзй-фахмишй.

1. Астрономия ва ташаккулёбии намудхои тамаддунхои бомаданият 

ва эътирофшуда.

2.Тахаввули элементхои рамзй-фахмишй зермачмухои астрономй.

3. Тачхизотхо ва мафхумхои астрономй ва математики.

Савияи IV. Амалияи астрономй ва инкишофи рухни инсон.
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1. Дарки ходисахои астрономи ва тахаввули дарки бинои-инсон, 

раванди дарк, пайдоиши рамзхо ва анъанахо

2. Манзарахои астрономй (тасвирхо) хамчун рамзи ифодаи холатхои 

рухии инсон.

3. Тасвирхои астрономй хамчун таснифи ходисахо дар фарханг.

Накшаи созшцдодаи олими Лахистонй - Ст. Иванишевский |

вобастагии муносибатхои фаъолияти инсонро бо мухити зист (табиат, 

кайхон) равшан нишон медихад. Аз чунин алокамандии Инсон (олами 

сатир) ва Табиат (Кайхон, олами кабир) маълум мегардад, ки Кайхон 

дар фаъолияти бошууронаи инсон мавкеи марказиро доро буда, барои 

ташакулёбии фарханги он накши хосаи худро боки гузоштааст.

Х,амин тарщ, агар хохем, ки накши илми нучумро (астрономияро) 

дар бунёд ва инкишофи маданияти инсонй муайян созем, зарур аст, ки 

дар дарёфти осори донишхои астрономй дар бокимондахои тамаддуни 

кадим (расадхона, олотхои мушохидашавй, катибахо, тасвирхои фаршу 

деворхои касру иморатхо) ба археоастрономия мурочиат намоем. Дар 

муайян намудани мавкеи донишхои нучумии чамъиятхои гуногуни 

инсонй бошад этноастрономия кумак хохад кард. Мавкеи донишхои 

астрономиро дар чамъиятхои хозира (муосир) бошад, бахши 

социоастрономия меомузад.

Таърихи астрономия бошад ба шохахои lyiroryrra илми нучум аз 

тартиб додани таквимхо, фахмишхои рамзиву ишоравй то санадхои 

осмонй дар тамадунхои инсонй сару кор дорад.

Хамин тарик фарханги астрономиро ба бахшхои зерин чудо бояд 

намоем.

1. археоастрономия

2. этноастрономия

3. социоасгрономия

4. таърихи астрономия
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Масъалан, максади асосии археоастрономия аз мавкеи гаърихи 

нучум омухтан ва бахо додан ба осори кадим мебошад.

Археоастрономия бо этнография (нажодшиносй, кдвмшиносй), санъати 

тасвирй, меъморй ва таърих алокаи зич дорад.

Аввалин кадамхои илмй дойр ба чустучуй ва омузиши 

тамадцунхои бостонии рамзхо ва нишонахои астрономии аз тарафи 

астрономи америкой Дж. Хокинс гузошта шуда буд. Вай як катор 

бокимондахои сангини сохтмону иморагхои кадимиро ташхис намуда, 

маълум кард, ки онхо дар худ рамзхо, тасвирхо ва накдш ходисахои 

асгрономиро ифода мекунад. Хамон вактхо номи яке аз кисмхои нави 

шгмй астроархеология пешнщод гашта буд, баъдтар онро ба 

археоастрономия табдил медиханд. Дар ин чо хаминро бояд таъкид 

намуд, ки майдопи фаъолияти археоастрономия васеъ буда, истифодаи 

донишхои якчояи илмхои биология (хаётшиносй). география, риёзй ва 

таъриху бостоншиносиро талаб мекунад.

Чунонеки маълум аст, барои аввалин бошандагони сайёраи Замин 

намуди зохирии осмони ситоразор хеле хам завковар буд, чунки ягона 

объекта мушохидаи онхо ситорахои осмон ва дигар чирмхои осмонй 

буданд.

Бояд иброз намуд, ки инсони кадима аз воситахои хозиразамони 

техникии фарогат (телевизион, телефон, радио, кино ва г.) бенасиб будва 

у вактхои худро ба тамошои осмони ситоразор сарф мекард. Тадричан дар 

натичаи мушохидахои тулонй вай осмонро ба гурухбандй ва бурчхои 

алохида чудо мекунад. Фаъолияти илмии инсони кадима аз тасвирхои 

рамзии руи сангу сафолахо, катибахо иборат буданд. Ин кабил бозёфтхои 

астрономиро имруз дар осорхонахои Испания, Россия, Дания ва дигар 

кишвархои Аврупо дидан мумкин аст. Барои мисол: дар пораи санге 

(амулет), ки дар вилояти Тверь (Россия) ёфг шудааст, шакли бурчи Хирси 

Бузург (Дуби Акбар) хеле хуб дарк мешавад. Тасвири ин бурч дар
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Шветсия низ дар бозёфти сангини давраи биринчй дида мешавад, ки он 

таърихи такрибан 4 хазор сол пеш аз милодиро дорад(7).

Чунин бозёфтхои астрономй бо тасвирхои олами Коинот дар 

Амрико, Африко ва махсусан Шарки Кадим низ найдо гардидаанд, 

(Мисри Кладам, Бобулистон, Хдндустон, Эрон, Осиёи Миёна).

Ба гайр аз расму тасвирхои руи санга инсони ибтидой донишхои 

астрономии худро дар тартиб додани таквимхо (солшуморй) низ нишон 

медод. Кддимтарин таквим-солшуморй 4000 сол пеш аз милод дар сохили 

дарёи Нил тартиб дода шуда буд. Мисриёни Кадим пасту баландшавй ва 

каму зиёдшавии обу дарёи Нилро бо пайдоиши ситораи Шабоханг 

вобаста мекарданд. Онхо дар натичаи мушохидахои тулонй ба хулосае 

омаданд, ки хар сол аз 365-366 шабонаруз иборат аст. Агар мо бо 

осорхонаи бостоншиносон пшнос шавем, онгох якчанд намуди таквимхои 

кавму нажодхои гуногуни чахонро пайдо намудан мумкин аст.

Дар яке аз олотхои рузгори чангй ханчари Африкой расме дида 

мешавад, ки аз системаи (мачмуи) хатчахои гуногунпахдуе иборат буда, 

баъди омузиш ва тахдили чукури илмй маълум гардидаасг, ки ишорахо 

ба ивазшавии намуди зохирии Мохтоб вобаста буда, таквими Камарии 

8500 сол кабл тартибдодашуда мебошад (8). Чунин таквими Кдмарй дар 

девори кадимаи бокимондаи тамаддуни мардуми Испаниё низ пайдо 

карда шудааст.

Дар Украина бошад дандони мамонти давраи яхбандй (яхин) ёфт 

шудааст, ки дар он расму акси ачоибе кандакорй шудааст(8). Баъди 

тахдили чукур маълум гапгг, ки инъикоси ивазшавии намуди зохири 

Мохтоб буда аст, ки 10-15 хазор солхо пеш бошандагони ин сарзамин аз 

чунин таквими Кдмарй истифода бурдаанд.

Хдмин тарик маълум мегардад, ки тартиб додани таквимхо 

(шамсй, камарй) яке аз фаъолиятхои кадимаи инсони бошуур буда, дар 

худ аввалин мушохидахои астрономиро тачассум менамоянд.
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Дар осорхонахои гуногуни чахоп дойр ба масъалаи гирифтани 

Офтоб ва Мохтоб мадранхои зиёде чамъ оварда шудаанд. Аз руи ин 

маълумотхо холо илми нучум метавонад фарорасии ин ходисаро аз 

солхои 1200-ум то милод то солхои 2160 милодй пешгуи намояд. То 

андозае ин ходиса чукур ва хаматарафа аз тарафи муначчимон омухта 

шудааст, ки вакти фарорасй ва итмом, махали мушохида, намуди шрифт 

ва F. пешакй маълум карда шудааст.

Оиди муайян намудани синну соли ходисахои кадима низ 

маълумотхои аник ба даст овардан мумкин аст. Чунончй, дар солхои 50- 

уми асри XIX ассирологи (ошуршиноси) англис Смит аз катибаи 

шонаустухони кадимаи ошурй ин сатрахоро ошкор намуд: «Дируз 

Аждахори бузург дар осмон Офтобро фуруъ бурд ва рузи сафед ба 

шаби торик табдил ёфт»(11). Дар матн ягон сабти сол ва руз набуд.

Баъди хисобхои аник маълум гашт, ки чунин ходисаи гирифти 

пурраи Офтоб дар Мовароуннахр субхи 15 июни соли 763 то милод ба 

амал омадааст.

Боз як усули нихоят сахеху аник муайян намудани таърихи 

ходисахои кадима ин усули радиокарбонат мебошад, ки соли 1946 аз 

тарафи олими Амрикой, дорандаи чоизаи Нобели У. Либби кашф карда 

шудааст.

Усули мазкур дар хамаи устухонхои органикй мавчуд будани 

изотопи Карбон (С14)-ро дар назар дорад. Бо мурури замон дар натачай 

кохиши радиоактавй изотопи Карбон ба HmporeH-14N табдил меёбад. 

Яъне микдораш кам мешавад. Дар организмхои зинда, ки ба атмосфера 

мубодилаи доимй доранд, микдори Карбон доимй (якхела) буда, ба 

Карбони атмосферй баробар аст. Баъди катъ гардидани хаёти организм 

ин мубодила низ катъ мегардад ва микдори Карбон 14С акнун ба 

камшавй шуруъ мекунад. Аз руи даври нимкохиши радиактивии 

элементхо, ки камшавии микдори онхоро то 2 маротиба нишон медщад, 

хисоб намудани синну соли бозёфтхои кадима хеле осон мегардад.
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Барои Карбон 14С чуноне, ки аз физика ва химияи хаста маълум 

аст, даври нимкохиш ба 5750 сол баробар аст. Ин чунин маъно дорад, 

ки дар зарфи ин кадар сол (5750) микдори концентрацияи элемента; 

Карбон ду маротиба кам мешавад. Барои фахмо будани ин усул мисол 

меоварем. Дар яке аз деворхои чубини кадимаи Майя (Гватемала) сабти 

таърихи рузе вобаста ба таквими онхо ба зайл 3.15.10.00 боки мондааст. 

Як кисми бостоншиносон баён намуданд, ки ин ба 10 июни соли 741 

баробар аст, кисми дигараш онро 30 июли соли 581. муайян кардаанд(8 

). Баъди тахкики радиокарбонй чуби дар ин бино истифодашуда 

маълум гашт, ки дарахт 1400 сол пепггар бурида шудааст. Онтох маълум 

гардид, ки таърихи 30.VII.581 с. дуруст будааст.

Зеро 1400+581=1981с.

Х,амин тарик, маълум мегардад, ки тадкикотхои археоастрономй 

барои равшан намудани мавкеи донишхои асгрономй дар ташакулёбии 

фархангу маданияти кавмхои кадима сахми арзандае доранд.

Бояд иброз намуд, ки оиди тадкикотхои бостонии осори фархангу 

маданияти форсизабонхои олам (Эрон, Афгонистон, Точикистон, 

Узбекистон ва г.) адабиётхои зиёд ба чоп расидаасг. Лекин, афсус, ки 

дар онхо дар бораи накши археоастрономия дар муайян намудани 

таърихи бозёфтхои кадима сухане намеравад. Ин корро олимон танхо 

хангоми тахкики бокимондаи расадхонахои асри миёнаи Самарканд, 

Туе, Хам ад он, Шероз ва чанде дигари Осиё истифода кардаанд. Аммо 

набояд фаромуш кард, ки пеш аз бунёди расадхонахо дар аерхои миёна 

мушохида ва тахкикотхои асгрономй дар даврахои кадим низ 

гузаронида шудаанд ва накши илми нучум дар фаъолияти инсони 

кадима низ барвакт зохир гардида буд.

Таачубовар он аст, ки мавзехои нихоят барои мушохидахои 

астрономй мусоиди кисматхои имрузаи Хатлон, Хдсор ва Бадахшон аз 

чй сабаб бошад, ки аз доираи фаъолияти илми нучум берун мондааст. 

Шояд дар ин сарзаминхо ба илми нучум он кадар зиёд марок зохир
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намекардаанд. Зеро аз кофтуковхои археолоши мавзеъхои Сайёд, Хуггал 

(Хулбук) ва г. ягон бозёфти нучумй ба даст наомадааст. Бозёфтхои 

кадимии ин махалхо асосан аз асбобхои рузгор иборатанд.

Ба акидаи олимони маъруфи точик Н. Неъматов ва X. Абдулло- 

зода (4, 5) бокимондаи расадхонаи асри-миёнагй дар Хучанд бояд дарёфт 

гардад. Онхо ин фикрро дар асоси тахдили дастхате баён кардаанд, ки 

дар он дар бораи дар Хучанд мавчуд будани расадхонае ишорае 

рафтааст. Барой хамин ба олимони бостонишноси точик зарур аст, ки 

хангоми ошкор гардидани ин расадхона тадкики бозёфтхоро хатман дар 

якчоягй бо намояндагони илми нучум гузаронанд.

Чуноне, ки маълум аст донишхои астрономй аз мачмуи гуногуни 

фикру акддахо, киссаву ривоятхои асотирй, афсонахо ва мафхумхои 

илмй - оммавй иборат буда, дар мархалахои гуногуни таърих дар 

шаклхои гуногун зохир мегарданд. Яке аз шаклхои кадимаи васеъ 

пахнгардидаи ифодаи мафхумхо ва донишхои астрономй ин ривоятхои 

кадима дар шакли афсона, асотир ва достонхо мебошанд.

Омузиш ва тахкики ин бахшхои илми нучумро Этноастрономия, 

кисми нави муштараки илмхои нучум ва этнография ба ухда дорад. 

Масъалахои асосии этноастрономия аз тахкик. омузиш ва тахлили 

хаматарафаи осори донишхои шифохии астрономии мардумй мебошанд. 

Хангоми тахкики осори шифохии халкхои бостонй ё тамаддунхои 

аввалини заминй маълум мегардад, ки гуяндахо ва муаллифони аксар 

вакт беноми осорхои кадимй дар шаклхои ривоятхо, асотир, афсонахо ва 

рубоиёту газалхо бисёр мафхумхои астрономиро низ истифода 

мекардаанд.

Мутаассифона ин масъалаи мухим - мавкеи илми нучум дар хаёти 

кадимиён, инъикоси он дар эчодиёти дахонакии халк то имруз дар 

адабиёти форсу-точик, мавриди тахкику тадкик карор нагирифтааст.

Бояд зикр намуд, ки дар осори фолклории мардумй точик 

ривоятхои халкй оиди ходисах,ои гирифти Офтобу Мохтоб, пайдоиши
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ситорахои думдор (кометах,о), афтиши шиобхо ва ситорахои алохидаи 

осмони ситоразор хеле зиёд ба чашм мерасад. Аз чумла, оиди ходисаи 

гирифти Офтоб ё Мохтоб чунин ривоятй халки мавчуд аст: Гуё 

Аждахори Осмонй, Офтобро мехохад фуру барад. Халк бо максади 

гурезонидани аждахор болои бом баромада ба асбобу анчомхои рузгор 

(дег, тос, сатил ва дигар зарфхои тунукагй) зарба зада, бо ин садохо 

аждахоро тарсонидан мехоханд (6).

Ривояти дигари халки оид пайдоиши ситорахои думдор накл 

мекунад, ки гуё пайдошавии онхо дар осмон боиси чашу хунрезихо 

мегардад, ва агар ин чирм дар осмони ягон кишвар намудор шавад, он 

гох мардуми ин кишвар бояд ратман барои чанг бо мухолифини хеш 

омада бошанд. Имруз илми нучум исбот намудааст, ки пайдоиши 

ситорахои думдор -  кометахо ин ходисаи мукаррарии хараката даврии 

чисмхои осмонй буда, он аз руи конуниятхои хоси илмй, пешакй исбот 

ва муайян карда мешаванд ва хеч гуна хавфи чангро барои ин ё он 

халк пеш намеоранд.

К^исми зиёди гуфторхои халкй ба ситорахо мансубият донгга, 

вобасгагии рузгори инсонро бо онхо алокаманд менамояд. Чунончй бо 

мафхуми “ситораи хунуки фарорасо” ва ё «ситораи хунукак» шинос 

мешавем. Гуфтори халкие мефармояд, ки моххои октябр-ноябр (поиз) дар 

осмон ситораи дурахшоне дар кисми чанубу шаркйпайдо мегардад, ки 

нишонаи фарорасии хунукщои зимистон мебошад (6). Аз ин ривоят ё 

гуфтори халкй маълум мегардад, ки моххои октябр-ноябр шабона дар 

кисми чанубу шарк хакикатан хам ситораи дурахшонтарини осмон 

Шабоханг (Сириус) намудор мегардад. Бубинед, ки халки точик низ 

мисли Мисриёни сохдпи дарёи Нил аз мушохидаи ситорахои осмон чй 

тавр ж  вобасгагии рузгори хешро муайян намуда тавонистаанд ва чунин 

мисолхо дар осори фархангии мардуми мо хеле зиёд аст.
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Хамин тарик маълум мегардад, ки халки точик хануз аз даврахои 

кадим алокамандии табии хаёти хешро бо осмони ситоразор хеле 

барвакт дарк намудааст.

Чуноне, ки маълум аст дар назми адибону шоирони гузашта ва 

имрузаи точик низ мафхумхои ба чирмхои осмонй мутаалик хеле зиёд 

исгафода шудааст. Номи ситорахо ва сайёрахо(Муштарй, Зухра, Аторуд, 

Зухал), Шамсу К,амар дар осори классики ва муосири адабиёти форсу- 

точик мавкеи хоси худро доро мебошанд. Ин низ гувохд мавкеъ ва 

накши баланд доштани доншнхои асгрономй дар фархангу адабиёти 

мардуми мо мебошад.
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X. Б. Бобоев 

РОЛЬ И МЕСТО АСТРОНОМИИ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В статье с точки зрения науки определяется вклад и роль 

астрономических исследований в формировании культуры и знания 

человечества. Сведения, использованные из архео и этно наследия древности, 

закрелены научными подтверждениями, что позволяет говорить о 

действительности астрономических взглядов в формировании человеческой 

культуры и цивилизации. В статье приведены также примеры из культурного 

наследия таджикского народа в ракурсе астрономического содержания.

Kh.B. Boboev 

THE ROLE AND PLACE OF ASTRONOMY IN CULTURAL 
DEVELOPMENT OF HUMANITY

In article from the point of the science there are defined the contribution 

and role of the astronomic studies in forming the culture and knowledge of 

humanity . The information used from archeological and ethnographical 
heritages to antiquities are bolted by scientific acknowledgements that allows 
to speak of reality astronomical ideas in forming the human culture and 

civilizations. In article there are also brought examples from cultural 
heritage of Tajik people in viewpoint of the astronomic interpretation. 

Ключевые слова: астрономические сообщества, археоастрономия, 

этноастрономия, астрономические знания, мировоззрение, культура, история 

астрономии.
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технологии и управление персоналом, директор Центра стратегических 

исследований и разработки международных инновационных проектов 

Технологического университета Таджикистана.

А.Б. Мырзалиева 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕТЕ БОЛОНСКОГО 

ПРОЦЕССА
Дальнейшее развитие реформы образования в Кыргызстане 

выдвигает необходимость перестройки всех сторон жизни общества. В 

скором будущем до 2015 года высшее образование Кыргызстана 

должно внести существенный вклад в обеспечении высокого уровня 

социальных стандартов и технологического роста экономики страны. 

Добиться успеха в этом начинании Кыргызстан может только в том 

случае, если он мобилизует интеллектуальные ресурсы всех слоев 

населения.

К сегодняшнему дню перед высшей школой республики встают 

крупные проблемы и открываются новые возможности, 

обусловленные глобализацией и ускорением научно-технического 

развития с их новыми поставщиками образования, новыми учащимися 

и новыми формами обучения. Обучение, направленное на личность 

учащегося (1), его мобильность помогут обучаемым сформировать 

компетенции, необходимые им на меняющемся рынке труда и позволят 

стать активными и ответственными гражданами. В настоящее время 

наши общества сталкиваются с последствиями глобального 

финансового и экономического кризиса. Чтобы обеспечить 

устойчивый экономический подъем и развитие, динамичное и гибкое 

высшее образование будет стремиться к инновациям, основой которых 

станет интеграция образования и научных исследований на всех 

уровнях. Передовая педагогическая общественность и отдельные вузы 

Кыргызстана заявляют о своей полной приверженности целям
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передового, мирового пространства высшего образования той 

области, где высшее образование признается сферой общественной 

ответственности и где лучшие высшие учебные заведения откликаются 

на широкие потребности общества многообразием своих миссий.

Пришло время необходимости гарантировать, чтобы высшие 

учебные заведения обладали достаточными ресурсами для 

дальнейшего выполнения таких задач, как: подготовка учащихся к 

жизни в качестве активных граждан демократического общества; 

подготовка студентов к будущей карьере, развитие их личностей; 

создание и поддержание широкой базы передовых знаний и 

стимулирование научных исследований и инноваций.

За последние десять лет кыргызское пространство высшего 

образования добилось того, что оно прочно укоренилось в 

интеллектуальном, научном и культурном наследии и устремлениях 

народа. Создание собственного пространства высшего образования 

шло в постоянном сотрудничестве между правительствами, высшими 

учебными заведениями, студентами, сотрудниками, работодателями и 

другими заинтересованными сторонами. Значительный вклад в 

процесс реформирования внесен европейскими институтами и

о рганизациями.

Болонский процесс ведет к большей совместимости и 

сопоставимости систем высшего образования, благодаря чему для 

учащихся облегчается мобильность, а для высших учебных заведений 

привлечение студентов и ученых с других континентов. Тем не менее, 

высшее образование Кыргызстана непрерывно модернизируется и 

расширяется. Стремясь к лучшему во всех аспектах высшему 

образованию, вузы продолжают решать задачи новой эпохи. Это 

требует постоянного внимания к качеству. Поддерживая 

высокоценимое разнообразие передовых европейских систем 

образования, государственная политика республики в полной мере
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стали признавать важное значение различных миссий высшего 

образования от обучения и научных исследований до общественного 

служения и обеспечения социальной сплоченности и культурного 

развития. Все студенты и сотрудники высших учебных заведений 

должны обладать подготовкой, позволяющей им реагировать на 

изменяющиеся потребности быстроразвивающегося общества. 

Студенческий контингент высшей школы должен отражать идейно- 

нравственные качества, творческий характер труда и творческий 

подход к своему делу. Сегодня эти качества являются отличительной 

чертой каждого интеллектуала-профессионала своего дела. Вот почему 

многие из прогрессивных образовательных обществ акцентируют 

внимание на социальные характеристики высшего образования и 

направляют усилия на обеспечение равных возможностей для 

получения качественного образования. Доступ к высшему 

образованию должен быть расширен за счет привлечения потенциала 

каждого студента и обеспечения надлежащих условий для завершения 

ими обучения. Речь идет об улучшении образовательной среды, 

устранении всех препятствий к обучению и создании необходимых 

экономических условий. которые позволили бы студентам 

воспользоваться возможностями обучения на всех уровнях. Каждое 

подразделение вуза на бюджетной основе и основе контракта должны 

установить показатели роста знаний и интеллекта, которые должны 

быть достигнуты к концу следующего учебного года. Усилия, 

направленные на достижение равенства в сфере высшего образования, 

должны быть дополнены мерами в других частях системы 

образования.

Расширение такой деятельности должно обеспечиваться также за 

счет образования в течение всей жизни как неотъемлемой части наших 

систем образования. На непрерывное образование в течении всей 

жизни распространяется принцип государственной ответственности.
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Необходимо обеспечить доступность, качество и прозрачность 

предоставляемой информации. Образование в течении всей жизни 

включает в себя получение квалификаций, углубление и расширение 

знания и понимания, приобретение новых навыков и компетенций или 

персональный рост. Образование в течение всей жизни означает, что 

квалификации могут быть получены с помощью гибких траекторий 

обучения, включая обучение с неполным днем и обучение на рабочем 

месте.

Реализация такой стратегии образования в течении всей жизни 

требует прочных партнерских отношений между органами государст

венной власти, высшими учебными заведениями, студентами, 

работода-телями и работниками. Существенным вкладом в 

определение таких отношений стала Хартия европейских 

университетов(5) об образовании в течении всей жизни, разработанная 

Европейской ассоциацией университетов.

Успешная стратегия образования в течении всей жизни, в 

условиях Кыргызстана, должна включать основные принципы и 

процедуры призна-ния предшествующего обучения на основе 

результатов обучения незави-симо от путей приобретения знаний, 

навыков и компетенций через заоч-ное, дневное или контрактное 

обучение. Необходимо обеспечить надлежащую организационную и 

финансовую поддержку образования в течение всей жизни. 

Поддерживаемое национальной политикой образование в течение всей 

жизни призвано оживить практику высших учебных заведений. 

Развитие национальных квалификационных структур является важным 

шагом Хартии европейских университетов на пути к осуществлению 

образования в течении всей жизни. Их цель к 2012 году внедрить и 

подго-товить к самосертификации на соответствие Структуре 

квалификаций для Европейского пространства высшего 

образованиях(там же, С. 158). Это требует постоянной координации на
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уровне ЕПВО, а также взаимодейст-вия с Европейской структурой 

квалификаций для образования в течении всей жизни. В 

национальных контекстах одним из путей расширения доступа к 

высшему образованию могут быть промежуточные квали-фикации 

цикла.

В условиях, когда рынки груда все больше полагаются на навыки 

высокого уровня и трансверсальные компетенции, высшее 

образование должно вооружить студентов передовыми знаниями, 

навыками и компетенциями, необходимыми им на протяжении всей их 

профессиональной жизни.

Трудоустраиваемое^ позволяет человеку в полной мере 

использовать возможности меняющихся рынков труда. ВУЗы должны 

стремиться к повышению уровня первоначальной квалификации, а 

также к сохранению и обновлению квалифицированной рабочей силы 

на основе тесного сотрудничества между правительствами, высшими 

учебными заведениями, социальными партнерами и студентами. Это 

позволит вузам более чутко реагировать на потребности 

работодателей, а работодателям лучше понимать позицию 

образовательных институтов. Совместно с правительствами, 

учреждениями и работодателями высшие учебные заведения должны 

улучшить условия предоставления, доступность и качество 

предлагаемых студентам и выпускникам услуг по развитию карьеры и 

трудоустройству. Мы поддерживаем как включение стажировок в 

учебные программы, так и обучение на рабочем месте.

Хартия европейских университетов подтверждают важность 

обучения как миссии высших учебных заведений и необходимость 

постоянного реформирования учебных программ, направленного на 

развитие результатов обучения. Целенаправленное обучение требует 

расширения прав и возможностей учащихся, новых подходов к 

преподаванию и обучению, эффективных структур поддержки и
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руководства, а также учебных программ, более четко 

сфокусированных на учащимся на всех трех циклах. Поэтому 

реформирование учебных программ должно обеспечить возможность 

высококачественных, гибких и индивидуализированных 

образовательных траекторий.

Профессорско - преподавательский состав в тесном 

сотрудничестве со студентами и представителями работодателей 

должен продолжать работу по формулированию результатов обучения 

и международных ориентиров для различных предметных областей. 

Мы просим высшие учебные заведения обратить особое внимание на 

повышение качества преподавания своих учебных программ на всех 

уровнях. Это должно стать приоритетом в дальнейшей реализации 

Образовательного стандарта и принципов обеспечения качества.

Высшее образование на всех уровнях должно базироваться на 

современных научных исследованиях и разработках и тем самым 

способствовать развитию инновационного и творческого начала в 

обществе. Мы признаем потенциал программ высшего образования, в 

том числе программ на основе прикладной науки, для активизации 

инновационной деятельности. Поэтому необходимо увеличивать число 

людей, обладающих научно-исследовательскими компетенциями. 

Докторские программы должны обеспечивать высококачественные 

исследования по различным дисциплинам и во все большей степени 

дополняться междисциплинарными и межотраслевыми программами. 

Кроме того, государственным органам и учреждениям высшего 

образования необходимо сделать перспективу карьерного роста 

начинающих исследователей более привлекательной.

46 страны-участницы Болонского процесса призывают 

европейские высшие учебные заведения к дальнейшей 

интернационализации своей деятельности и к участию в глобальном 

сотрудничестве в целях устойчивого развития. Совместные
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европейские действия будут способствовать росту привлекательности 

и открытости европейского высшего образования. Думаем, 

естественно, конкуренция в глобальных масштабах дополнится 

расширением политического диалога и сотрудничества на основе 

партнерства с другими регионами мира, как например, Кыргызстан. 

Предполагается, что транснациональное образование должно 

регулироваться Европейскими стандартами и принципами 

обеспечения качества, применяемыми в Европейском пространстве 

высшего образования и осуществляются в соответствии с Принципами 

обеспечения качества в трансграничном высшем образовании 

ЮНЕСКО.Страны-участницы считают, что мобильность студентов, 

начинающих исследователей и сотрудников высшей школы повышает 

качество программ и научных исследований. Она усиливает 

академическую и культурную интернационализацию европейского 

высшего образования. Мобильность имеет важное значение для 

развития личности и для трудоустраиваемости, формирует уважение к 

многообразию и способность понимать другие культуры. Она 

побуждает к языковому плюрализму, закладывая тем самым основу 

для многоязычной традиции любого (не только европейского) 

пространства высшего образования и расширяет сотрудничество и 

конкуренцию между высшими учебными заведениями. Вот почему 

мобильность должна быть отличительной чертой всего мирового 

пространства высшего образования.

Страны-участницы призывают все страны к расширению 

мобильности, к обеспечению ее высокого качества и к диверсификации 

ее типов и масштаба. Предполагают, что в 2020 году по крайней мере 

20% выпускников в Европейском пространстве высшего образования 

должны пройти период обучения или научных исследований за 

рубежом.
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Все более распространенной практикой становятся совместные 

дипломы и программы, а также окна мобильности. В основе политики 

мобильности должен лежать ряд практических мер, связанных с 

финансированием мобильности, с признанием, имеющейся 

инфраструктурой, правилами выдачи виз и разрешений на работу. Она 

должна привести к более сбалансированному потоку принимаемых и 

выезжающих за рубеж студентов в Европейском пространстве высшего 

образования. Они стремятся к улучшению уровня участия в 

мобильности различных групп студенчества.

В документе (5) также отмечается, что для привлечения 

высококвалифицированных преподавателей и научных работников в 

высшие учебные заведения необходимы привлекательные условия 

работы и карьерные траектории, а также открытый международный 

набор кадров. Далее, предлагается, с учетом ключевой роли 

преподавателей, необходимость изменить структуры карьеры таким 

образом, чтобы она способствовала мобильности преподавателей, 

начинающих исследователей и других сотрудников высшей школы. 

Должны быть выработаны рамочные условия, гарантирующие 

мобильным сотрудникам надлежащий доступ к системе социального 

обеспечения и простой порядок перевода пенсий и дополнительных 

пенсионных прав при максимальном использовании существующих 

правовых рамок (там же стр. 160).

По мнению специалистов образования Европейского сообщества 

все механизмы прозрачности должны разрабатываться в тесном 

взаимодействии с основными заинтересованными сторонами. Эти 

инструменты прозрачности должны быть связаны с принципами 

Болонского процесса, особенно с обеспечением качества и 

признанием, которые будут оставаться главными приоритетами и 

должны базироваться на сопоставимых данных и соответствующих
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показателях, что позволяло бы описывать все многообразие профилей 

высших учебных заведений и их программ.

В свете этих идей и преобразований, переход на стандарты 

Европейского образования в Кыргызстане встречает ряд трудностей. 

За долгие годы в стране сложились свои традиции в области 

образования. Есть немало прогрессивных знаний и положительной 

практики. Их не стоит растерять. Устоявшиеся инертность и 

консерватизм порой будет сопротивляться позитивным изменениям. 

За последние годы на образование тратилось немало бюджетных 

средств. Однако для реформы этого мало. Учителя школ, 

преподаватели вузов и представители науки получают мизерную 

зарплату. Многие кадры от образования перешли в другие системы.

Студенческие кампусы, за исключением нескольких вузов, бедно 

оборудованы. Частные вузы оторваны от практики.

Кроме того, система образования запаздывает с реформами. 

Соседние страны опережают нас. Например, Казахстан почти

I полностью перешел на Болонскую систему и успешно конкрирует с 

Россией, Эстонией, Чехией и др. Помимо этого, в самой республике 

нередки случаи, когда наша образовательная система подвергается 

сильной конкуренции религиозным течениям. Порой религиозная 

идеология на местах имеет непоследнюю стартовую позицию 

мобилизовать на свою сторону значительную часть подрастающего 

поколения(2).

Несмотря на эти сложности, Кыргызстану необходимо сделать 

решительные шаги в осуществлении реформы образования. И следует 

делать это комплексно, продуманно, в тесном взаимодействии между 

государством, всеми ступенями образования, бизнесом и обществом, 

умело сочетая. сохраняя национальной специфики с 

сопоставляемостью принимаемых решений тем, в пользу которых
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сделали выбор около 50 стран мира.
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А.Б. Мырзалиева 

МУШКИЛОТИ АСОСИИ РУШДЙ МИНБАЪДАИ 
МАЪЛУМОТИ 

ОЛЙ ДАР ПАРТАВИ РАВАНДИ ТАЪЛИМИ БОЛОНЙ
Дар назди макотиби олии К,иргизистон мушкилих,ои зиёде пайдо 

мешаванд ва имкониятх,ои наве рух медиханд, ки бо чах,онишавй ва 

тезонидани таракдиёти илму-техника, бо таъминкунандагони тарзи 

нави таълим, таълимгирандагони нав ва шаклхои нави таълим 

вобастагй доранд. Раванди Болонй ба гунчоиши зиёд ва мукоисаи 

системах,ои маълумоти олй хидоят мекунад, туфайли он ба хонандагон 

зудамалй сахл мегардад, аммо аз тарафи дигар барои макотиби олй 

барои чалб намудани донинщуён аз дигар к,итъах,о осонй меорад.
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Before the higher school of Kyrgyzstan there are large problems and 

the new opportunities caused by globalization and acceleration of scientific 

and technical development with their new suppliers of formation, new 

pupils and new forms of training open. Болонский process conducts to 

greater compatibility and comparability of systems of higher education 

owing to what for pupils mobility is facilitated, and for higher educational 

institutions attraction of students and scientists from other continents. 
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М. Садриддинов 
«ХДФТ ИК ТИМ»-И АМИН АХМАДИ РОЗЙ 

ХАМЧУН САРЧАШМАИ М У Х И М И  ЦУГРОФИЁИ ВА 
ФАРХДНГИ

Осори ч;угрофии мо чун дигар бахшхои илму маърифати 

гузаштаамон дар зиндагии маънавй мак,оми баарз ва шоиста доранд, 

вале хануз ба кддри кофй омухта ва тахкик, нашудаанд. Сарфи назар 

аз он ки ба муносибате бевосита ё бавосита хангоми накл ва ё шарху 

тафсири дигар пахлухои илм дар хусуси осори чугрофиёй, илми 

кишваршиносй ёдоварихое шудааст, аммо чунон ки ишора шуд, хануз 

тахкик,и ин бахши мухимми маънавии мо мавриди омузиши
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дамачонибаи илмй карор наёфта, чун ганчи cap ба мудр боки 

мебошад.

Хдтто китобдое мисли «Х,удуду-л-олам», «Китобу-т-тафдим»-и 

Абурайдони Берунй. «Масулику-л-мамолик»-и Хурдодбед, 

<<ЧУгР°фиё»-и Х°физи Абру, «Ачоибу-л-махлук,от». «Зайну-л-ахбор», 

«Табацоти Носирй»-и Ч,узчонй, «Осуру-л-билод» ва «Ахбору-л- 

билод»-и Закариёи Кдзвинй, «Равзату-с-сафо»-и Мирхонд, 

чугрофиянависоне, ки дар к;арни III-IV дичрй дар бораи масъаладои 

ичтимой, ик,тисодй, чугрофии вилоятдои мухталиф сухан гуфтаанд, 

монанди Ибни Хдвкал содиби китоби маъруфи «Сурату-л-арз» ва ал- 

Макдисй содиби китоби «Адсану-л-так,осим», асри XVII милодй 

«Хдфт ик;лим»-и Амин А дм ад и Розй ва дамчунин осори дигар ба ин 

мавзуъ бахшидашуда, мавриди омузиши дакик, карор наёфтаанд. Дар 

осори чутрофии камтадкикшудаи мо бояд икрор шуд, ки натандо 

масъаладои хос чугрофй, кишваршиносй, балки дигар проблемадои 

мудимми илму фарданги гузаштаи мо таърих, адабиёт, датто номдои 

осори бузургони гузашта ёдоваршуда, чун маъхази пурарзиши илмй 

барчо мебошанд. Дур нарафта дар ёддогатхо хотирадои таърихи 

хусусан, сарфарномадо, ёддоштдо, чунгдо, баёздо илова бар шарху 

тафсири масоили чугрофй аз мавчудиятй дигар содадои илм ва 

асомии олимон мероси онхо маълумотхои судманд оварда шуда, дам 

авзои чугрофй, илмй, адабй, фардангй ва намояндагони барчастаи ин 

содадо низ маълум карда шудааст.

Омухтан ва дастраси мутахассисин ва оммаи васеи мардумон, 

хонандагону донишчуён гардонидани осори чугрофй, кишваршиносй, 

датто таърихи чугрофии гуногуни як кишвар адамияти бузурги илмй 

дошта, барои шинохти сиёсй, ичтимои авзои илмй ва фардангии 

гузаштаи мо муфид ходанд буд. Мо бо осори чугрофиёи ватани худ 

кишвари худро дам дар гузашта ва дам дар муосир хубтар, равшантар 

шинохта метавонем. Вакти он расидааст, ки таърихи сайри осори
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чугрофиёй х,амчун сарчашмаи боэтимоди илмй, фархангй ба таври 

чиддй мавзуи тах,кик, ва табъу нашр карор дода шаванд. Мо бояд 

худуди нугрофии ватани худ, донишмандони чугрофишинос ва 

хидматхои дар ин соха нишондодаи пешиниён ва мусташрикини 

муосирро дар сатхи чахонй донем, шиносем ва кадрдонй намоем, 

бехтарин намунахои чугрофиёиро ба нашр омода сохта, дар ин соха бо 

донишмандони як катор кишвархои хамчавор ва марокизи илмии 

чахон пайвандхои дустй ва хамкорй пайдо намоем ва дар тавсеа ва 

истехкоми онхо сахмгузор бошем.

Аз суханварону таърихнависон ва тазкиранигорон иддаи зиёде 

дар асархои худ оид ба Кулобу Хатлон ва мавзеъи нугрофии он 

дороии маъишиву маънавии ин диёр гуфтанихои мутааддиде сабт 

намудаан.

Дар осори Одамушшуаро Абуабдуллохи Рудакиву хамасрони 

сухангустари у, «Шохномаи»- Абулкосим Фирдавсй, осори манзуму 

мансури Носири Хусрави К,убодиёнй, «Гарштоспнома» -и Асадии 

Туей, таскираи «Лубобу-л-албоб»-и Мухаммад Авфии Бухорой ва 

гайра метавон бо ишораву нигоштахои чолиб рочеъ ба Хатлонзамин 

ва мардуми он дучор омад. Яке аз ин маъхазхои бобаракат китоби 

«Хафт иклим»-и Амин Ахмади Розй мебошад. Ин асар соли 1002- 

*ичрй, баробар ба соли 1594 мелодй навишта шудааст. Мо низ бо 

нияти эхдое ба чашни 2700-солагии шахри Кулоб сахифахои ин 

китоби пурмухтаворо варакгардон намудему бо номи зерсарлавхае 

«Хатлон»-ро ёфтем. дар як сахифаи он омадааст: Хатлон ба вуфури 

фавокиху мева макоме бо ном аст. ва иртифоъаш (яъне хосилаш -  

М.С) нек ба амал меояд. Ва аспони хатлии байна-л-чумхур машхур аст. 

Ва мардумаш дар шучоату пайкор солиси (севуми) Рустаму 

Исфандиёр, байт:

Румхи хар як шихоби гибагусил,

Тири хар як дурахши хорагудоз.
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Ва дору-л-мулкаш Кулоб аст, ки хисораш дар гояти хасонату 

устуворист, байт:

Бар яминаш мархабозан офтоб,

Бар ясораш тарракугу осмон.

Ва мазораи фоизу-л-анвор Амир Сайид Алии Хдмадонй дар 

чавори Кулоб вок,еъ аст ва аз он чи ба нашр омада ин ду нафар аст: 

Мавлоно Одил-фозили некубаён ва шоири ширинзабон буда ва 

хамвора язлоли манфиъатмаоли ифодаи талабаро рутаб медошта, ин 

рубоии байна-л-чумхур аз вай машхур аст:

Ошиц шаби васли ёри бигзидаи хеш,

Аз бахри кдрори дили гамдидаи хеш,

Хохад, ки дарозтар шавад бардузад,

Бар домани шаб сиёхии дидаи хеш!

Ва таърихи фавти Мархум Мирзо Сулаймонро «Билкиси замон рафта» 

ёфта. (Мавлоно Бок;и-татабуъи ашъори мутааххирин бисер ба хотир 

гирифта, ин баёт аз манзумоти уст):

Магардад хамчу сарв озод аз боги чахон харгиз,

Чу наргис хар кй у чашми тамаъ бар симу зар дорад.

Тавре мебинем Амин Ахмада Розй рочеъ ба Хатлон ба таври умумй 

сухан гуфта, аслан шахри Кулоб ва атрофу акнофи онро дар назар 

дорад. Ин иддио ва натичагирии мо беасос нест, зеро аз к;арни XVI 

ва баъд ба чои исми «Хатлон» баштар «Кулоб» истифода шудааст. 

Дар ин бора метавон аз маъхазу сарчашмахои зиёд ёд овард, ки ахди 

илму фархангро аллакай маълум аст.

Дигар ин ки мусаннифи «Х,афт иклим» дар ин маълумоти 

фишурдаву мухтасари худ тавонистааст нозукбинона аз хаёти 

ичтимой, сиёсиву иктисодй ва адабиву фархангии Кулоб (Хатол -  

М.С) ба ниёзмандон таври талаботу дархости китоби худ хадс занад.
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Порчаи фавкузикри иктибосшуда моро ба хулосадои зайл 

раднамо мекунад:
а) Шахри Кулоб дар кисмати Х,алвоии худ бисёр тез комат 

афрохта будааст, зеро Халвоии зикршуда мавзее будааст тахминан 

дар як фарсах (такрибан ба 6 километр рост меояд -  М.С) дурта аз 

шахри аслии Кулоб, ки дар ин бора Х,офизи Таниш дар асари худ 

«Шарафномаи шох,й» ба тафсил накл намудааст.

Дар мавриди Х,алвой х,исоре, «ки панох,и раоёву димояти бароёро 

созад. райъати иззат барафрозад» [2.4].

б) Аз иктибоси фавкуззикр бармеояд, ки дар он минтака калъаи 

бошукухи устувор сохта будаанд.

в) Ва мазори Мир Сайид Х,амадонй дар хдмсоягии шахри 

Кулоби имруза мавкеъият доштааст. Аз ин муаррих F .F oh6 ob ба 

хулоса меояд, ки турбати поки Амири Кабир Сайид Алии 

Х,амадониро аз мавзеъи Дилй (Имомалй) дар худуди солх,ои 1584-1594 

ба чавори шахри Кулоб ба мавзеъи имрузааш кучонидаанд [3.3].

г) Дар баробари ишорадои хдёти таърихй Амин Адмади Розй 

ба хдёти фарх,ангии Хатлон таваччух, зох,ир намуда, ду намуна аз ду 

суханвари ин сарзаминро. ки дастрасаш гардидаанд, дар «Х,афт 

иклим» чой додааст.

Аз руи маълумоти у дар бораи ин ду суханвари хатлонй Мавлон 

Одил ва Мавлоно Боки дар х,еч чо ишораи чузъитаринро аз корх,ои 

тадкикотии мухаккикони сох,а пайдо карда натавонистем. Дар ин бора 

аз наздик шуруъ намуда ба «Энсиклопедияи советии тоник» ва 

«Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоник» мурочиат намудем. Дар ин 

ду асари баландкиммат дар х,арфх,ои «О» ва «Б» аз Мавлоно Одил ва 

Мавлоно Бокй ишорае дарёфт карда натавонистем. «Лугатнома»-и 

Дех,худо низ чустучуи моро дастгиру мададгор нагардид
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Пас маълум мешавад, ки он чи Амин Ахмад и Розй рочеъ ба ин 

суханвари Хатлонй дастрас намуда, вориди «Х,афт иклим» сохтааст, 

минбаъд ба таври васеъ интишор наёфта.

Амин Ахмади Розй аввалан Мавлоно Одилро чун «фозш 

некубаён» ва «шоири ширинзабон» оварда, номи уро Мирзо Сулаймс 

ёд кардааст. Ва ишора менамояд, ки Мавлоно Одил дар соли 985- 

хичрй мутобик ба соли 1577-1578-и мелодй аз руи кушодани модда 

таърихй «билкиси замон рафта» фавтида будааст. Ростй аз рубои 

иктибоскардаи Амин Ахмади Розй бармеояд, ки мусаннифи oi 

суханвари нуктадон, адиби ширинзабонест. Вале афсус, ки имру 

рочеъ ба хайти сипаришуда ва мероси ба ёдгормондаи у м< 

чузъитарин санаде зери даст надорем.

Дар бораи Мавлоно Боки бошад Амин Ахмади Розй мухтасарав 

«ашъори мутааххирин бисёр ба хотир гирифта» мегуяд. Аз ин маълум 

мешавад, ки муаллифи «Х,афт иклим» бо ин адиб дар сухбат будааст 

ва мувофики талаботи асари худ рочеъ ба у ин маълумотро интишор 

дода будааст.

Аз маълумоти дойр ба Мавлоно Одил ва Мавлоно Бокй додай 

Амин Ахмади Розй дар «Х,афт иклим» метавон боварбахшона хадс зад, 

ки он хар ду адиб аз донандагони хуби забони форси ва офарандагони 

писандидаи осори манзуми форсй-точикй будаанд. Аз ин ру месазад, 

ки мухаккикини соха ба ин ду чехраи имруз гумноми адабиётамон 

таваччухи алохида зохир намоянд ва шояд минбаъд рочеъ ба эшон 

харчи бештар аз пешгар маълумот пайдо гардад. Х,амзамон ворид 

шудани номи онхо айни хол дар хамин шакли кутоху мухтасар ба 

сахфаи комусхои умумй ва сохавии кишвар фарз асту карзи мост.

Хулоса, Амин Ахмади Розй бо баёни мухтасари худ оид ба 

Хатлон тавонистааст бароямон ишорахои чолиб нотакрорро пеш 

гузошта, моро водор намояд, ки дар омухтани фарханги гании 

миллату кишвари худ икдоми тозатаре бардошта бошем.
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М. Садриддинов 

«ХАФТ ИКЛИМ» АМИНА АХМАДА РОЗИ КАК 
ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ГЕОГРАФИИ И КУЛЬТУРЫ»

Труд представляет собою географическую и биографическую 

энциклопедию, в которой биографии распределены по семи 

географическим поясам, принятым у мусульманских географов. После 

кратких географических, а иногда и исторических сведений о каждой 

стране, области и городе, приводятся краткие биографические данные 

о поэтах, ученых, богословах и политических деятелях (всего 1560 

имен).
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Sadriddinov MuhaviMadi 

SEVEN IGLIMS OF AMIN AHMADIROZI 
AS THE GEOGRAPHICAL AND CULTURAL SOURCE

Work represents itself the geographical and bibliographic 

encyclopedia, in which biography are distributer on the seven geographical 

belt accepted at Muslim and sometimes and historical data on each 

country, areas and city are cited brief biographic data about poets occurred 

from them, scientific, seminary students and politicians (only 1560 

names).

Ключевые слова: произведение, «Х,удуду-л-олам», Ал-Макдисй, 

наследие, толкование, Амин Ах,мади Розй.

Сведения об авторе: Мухаммади Садриддинов -  старший 

преподаватель кафедры гуманитарных наук Технологического 

университета Таджикистана.

Мух;аммади Садриддин 

НАШР ВА TAX КИКИ ОСОРИ МУХДММАД 
ИК^БОЛ ДАР ТОЧ,ИК ИСТО! I

Мардоне, ки хидмати содиконаи чомеаро ба узда гирифта, кору 

фаъолият, афкору андешах,ои худро бо зисту зиндагонии мардум 

пайвастаанд ва мусоидтарин фурсати зиндагонии хешро вак;фи 

бех,рузии инсон сохтаанд, дар таърих мак,оми шоистае ва дар кошонаи 

к,албх,о маъво ва маскани човидонй ишгол намудаанд.

Шоир ва мутафаккир аллома Мухдммад Ик,бол (1877-1938) аз 

силсилаи дамин ричоли фидоии роди начот ва осудагй, вавдат ва 

ягонагии мардум беш аз хдма мамолики мусулмони Шарк мебошад, ки 

имруз дар пешгоди шукух,и нубуги у донишмандон ва дустдорону 

х,аводорони афкор ва ак,оиди вай гирд омада, хотирашро гиромй 

медоранд. Мо ба поси хотири ин шоир ва файласуфи номвари Шарк;
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ва аз ихлосу эътик,од перомуни мавзуи тахкик, ва нашри осори Ик,бол 

дар Точикистон мухтасаран накл хох,ем кард.

Чуноие ки маълуми донишмандони мухтарам аст, Ик,бол 

солхост, ки дар Точикистон бо точикон ва чамоаи дустдорони 

точикистонии худ аст.

Аввалин шахсе, ки Икболро, намунах,ои осори уро ба 

хонандагони точик, хатто бо бисере аз мутахассисин хам ошно намуд, 

шоири халкии Точикистон Мирсаид Миршакар буд. У соли 1957 ба 

Х,инду Покистон сафар намуд ва ра^оварди ин шоири маъруф девон ва 

намунахои осори адиб ва мутафаккири бузурги Марширкзамин Ик,бол 

буд, ки чанд намунаи ашъори уро нахуст дар мачаллаи Шарк,и Сурх 

соли 1958 ва худи хдмон сол ба сурати китоби алохлда тахти унвори 

«Шеърхо» (2.48) нашр ва дастраси доираи васеи хонандагон ва 

мутахассисон гардонид.

Мачмуа осорхои зайли шоири шахири Шаркро дар бар мегирад: 

«Суруди анчум», «Эй кирмаки шабтоб», «К,атраи об», «Аз хоби гарон 

хез», «Инкдлоб, эй инк,илоб», инчунин 18 дубайтй ва 18 газал.

Таъсиси шуъбаи шаркшиносй ва осори адабй, ки ташаббус ва 

махсули чидду чахди устод Абдулганй Мирзоев ва дастгирии Бобочон 

Гафуров буд, дар боби вусъати робита^ои илмиву фархангй бо дигар 

мамоликй дунё, ошной бо марказхои илмй ва намояндагони барчастаи 

онхо сах,ми баарзе дошт. Таракдии робитахои сиёсй-ик;тисодии 

Точикистон бо дигар мамолики дунё, хоса кишварх,ои хдмчавор ва 

хамфарханг зарурати истикрор, идомаи робитахои таърихии чандин 

асра ва вусъати исгехкоми муносибатхои илмиро низ ба миён гузошт. 

Бо назардошти пешрафти муносибатхои некй, дустй ва хамкорй бо 

Хднду Покистон, Афгонистон ва Эрон инчунин мамолики араб дар 

шуъбаи шаркдшносй ва мероси адабй шуъбах,ои Эрону Афгонистон, 

Х,инду Покистон ва мамолики араб ташкил ёфт. Дар ин шуъбахо 

олимони варзида, аксаран, дастпарварони марказхои Шаркшиносии
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Москва ва Ленинград ва дигар Ч,умхурихои бародарии собик чун 

Арманистон, Узбекистон, Озарбойчон, Гурчистон ва амсоли инон 

гирд омада буданд. Соли 1970 дар заминаи ин шуъбаи Шаркшиносии 

Института шаркшиносии АИ Точикистон таъсис ёфт, ки рох,бари он 

хам академик Абдулганй Мирзоев буд.

Яке аз мавзухои марказии Шуъбаи Х^нду Покистон мавзуи 

тахкик ва нашри осори Мухаммад Икбол буд, ки ба ин кор 

адабиётшинос Абдуллочон Гаффоров (4.165) машгулият дошт.

Дар ин муддат илова бар силсилаи маколоте, ки дар мачаллахои 

Маскав, Ленинград, Тошканд ва дар хорич нашр гардид, тахкикотхои 

чудогонае дойр ба Икбол, мухити адабии у низ анчом ёфтааст.

Аввалин маруъзаи илмй дар Анчумани илмии Академияи улум 

рочеъ ба Мухаммад Икбол аз тарафи донишманди точик Зохир 

Ахрори сурат гирифг, ки бо гармй истикбол шуд. Шаркшиноси 

шинохтаи точик шодравон Абдуллочон Гаффоров тамоми умри 

бобаракати хешро сарфи чустучу ва тахкики адибони форсизабону 

урдузабони Х,инду Покистон ва осори илмиву адабии эшон 

гардонида буд. Нахустин асаре, ки аз тарики чамъияти «Дониш» нашр 

гардид, «Мухаммад Икбол» (6.120) ном китоби А. Гаффоров буд. 

Муаллиф дар мукадцима ба таври мухтасар дар бораи шухрати марди 

фозилу донишманд, файласуфу адиби машрикзамиш маълумот дода, 

баъдан оид ба фаъолияти адабию акидаю андешахои пешкадами у 

сухан рондааст. Барой бехтару хубтар ошно намудани хонандагони 

точик бо эчодиёту осори Икбол мухаккик оиди асархои у «Асрори 

худй», «Рамузи бехудй», «Паёми Машрик», «Бонги доро», «Забури 

Ачам». «Ч,овидмона», «Мусофир», «Пас чй бояд кард, эй аквоми 

Шарк», «Армугони Хдчоз», ки бо забони форси иншо шудаанд, 

маълумот додааст.

Ба муносибати тачлили садсолагии зодрузи аллома Икбол дар 

соли 1977 Абдуллочон Гаффоров рисолаи калону пурарзише бо номи
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«Мухдммад Икбол» (5.120) навишта ва онро дастраси хонандагону 

даводорони адаб гардонид. Китобёё аз дафт боб, хотима ва лугату 

тавзедот ибораг мебошад.

Нахустбоби рисола «Аз таърихи омухта шудани даёт ва 

эчодиёти Мухаммад Икбол» ном дошта, шаркшиноси шинохта дар он 

дарачаи омузиши даёту эчодиёти Икболро дар Х^нду Покистон, 

Эрону Афгонистон, мамолики арабу китъаи Африко, Туркияву 

Аврупои Fap6ii, собик Иттидодй шуравй, бахусус Точикистон, доираи 

омузиши хеш карор додааст. Мавсуф маколоту рисоладоеро, ки дар 

ин мамолик навиштаву ба чоп расидаанд, тадлил намуда, нисбат ба 

дар яке фикру мулодизадои худашро иброз доштааст. Фасли дуввуми 

рисола вазъи сиёсиву ичтимоии замони зиндагии Икболро дар бар 

кардааст. Фасли саввум бо роди тайкардаи Икбол, ки он басо пурпечу 

тоб ва ибратбахш аст, бахшида шудааст. Дар боби «Мероси адабй ва 

илмии Мудаммад Икбол» А.Гаффоров дар бораи асардои адабии 

«Асрори худй», «Рамузи бехудй», «Паёми машрик», «Бонги Доро», 

«Забури Ачам», «Чрвиднома», «Мусофир», «Пас чй бояд кард, эй 

аквоми Шарк», «Мусофир», асардои илмии «Илм-ул-иктисод», 

«Тачаддуди фалсафаи ислом». «Ислом ва Адмадия» ва мактубдои 

Икбол маълумоти чолибе дорад.

Фасли «Мавзуъ ва мундаричаи гоявии назми форси «Мудаммад 

Икбол», ки яке аз бобдои калонтарини рисола мебошад, оид ба 

мавзуъдои асосии эчодиёти Икбол, аз кабили макоми инсон дар чомеа, 

танкиди золимону дастгирию димояи мазлумон, зери тозиёнаи танкид 

карор додани мустамликадорони Еарбу меданфурушони содибватан, 

тафаккури озодиходй ва ахлокию фалсавй сухан рафтааст, аз тарафи 

мудаккик дамачониба мавриди омузиш карор гирифтааст.

Дар боби «Равобити эчодии Мудаммад Икбол бо адибони форс- 

точик» мусанниф зикр менамояд, ки аллома Икбол дар тамоми 

даврадои фаъолияти адабиаш аз бузургони гузаштаи назми форс-

237



тоник чун Ч,аллолидцини Балхй, Хофиз, Саъдй омухтааст ва дар 

пайравии онхо асархо офаридааст.

Хотимаи китоб ё фасли охири он «Сабки Ицбол ва пайравони 

назми форси у» ном дошта, А. Раффоров дар ин цисмат Як катор 

асарх,ои дар пайравии сабки у офаридаи мутафаккирону ахди адабро, 

ки зодаю парвардаи кишварх,ои гунонуг мебошанд, мавриди тахдику 

тахдил кдрор дода, ба хулосае омадааст, ки аллома Ик,бол дар х,ама 

сабкх,ои маъмули шеъри форсй-хуросонй, ирокЯ, х,индй, к,увваозмой 

намудаю асархо офарида ва тасхири пояхои баланди онх,оро 

мушарраф гардидааст.

Абдуллочон Раффоров дар «Назми дустй» (7.132) ном китобаш, 

ки соли 1978 тавассути чамъияти «Дониш» ба табъ расидааст, дар 

бораи таъсири назми шоирони барчастаи форс-точик ба эчодиёти як 

зумра адибони садаи XX -и  Хинду Покистон, ки ба забони форсй- 

точикй шеър гуфтааст, сухан меронад.

Урдушиноси точик бо овардани мисолх,ои зиёде аз эчодиёти 

Абуабдуллох,и Рудакй, Абдурах,мони Чрмй, Урфии Шерозй,

Ч,аллолиддини Балхй, Соиби Исфахонй, Фахридцини Ирокй ва дар 

мук,оиса бо ашъори Ч,оландарй, Сайид Ансории Наштар, Мухаммад 

Хусайни Сархиндй, Зафари Лохурй, ба хусус аллома Ик,бол, ба хубй 

исбот намудааст, ки осори классикони адабиёти форс-точик 

сарчашмаи илхоми адибони форсигуи Хинду Покистон буда. 

номбурдагон дар зери таъсир ва пайравии шуарои аср^ои пешини мо 

шохдсархо ва газалу шеърхои зиёде офаридаанд.

Соли 1978 бахшида ба чашни садсолагии зодрузи аллома Икбол 

китоби дигари А.Раффоров бо номи «Садои Машрикию» (8.96) 

интишор ёфт, ки дар он порах,о аз асар^ои форсии шоир гирд оварда 

шудаанд. Дар рисола намунахо аз достонх,ои «Асрори худй», 

«Гулшани Рози чадид», «Бандагинома», «Паёми Машрик,», «Пас чй 

бояд кард, эй аквоми Шарк?». «Мусофир», «Ч,овиднома», «Армугони
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Х,ичоз» сабт ёфтаанд. Инчунин китоб дорой сарсухан ва шархи лугату 

тавзехоти то чое комилтар иборат мебошад. Сарсухани мухтасари 

китоб ба калами шаркдшноси маъруф Зохир Ахрорй тааллук дорад.

Бо кушишу талошхои А. Гаффоров соли 1987 тавассути 

нашриёти «Адиб» мачмуаи ашъори Мухаммад Икбол бо унвони 

«Паёми машрик;» дастраси умум гардид. Мачмуаи мазкур аз 

мачмуахои пештар руи чоп дидаи аллома Икбол мукаммалтару 

муфассалтар аст. Ба китоб мухаккик сарсухане навишта, рочеъ ба 

хаёту фаъолияти эчодй, асархои форсй ва дарачаи омузиши аллома 

Икбол дар Точикистон маълумоти пурра додаст. Китоб дорой лугату 

тавзехоти зарур низ мебошад.

Faftp аз таълифи рисолахо, мархум Абдуллочон Гаффоров 

рочеъ ба ахволу осори адибони Х,инду Покистон, бахусус аллома 

Икбол, дар матбуоти даврии Точикистон маколоти зиёде чоп намуда, 

ки «Шоир ва мутафаккири озодихох Мухаммад Икбол», «Х,офиз ва 

! шуарои Покистон», «Адиби озодихохи Шарк», «Аз акидахои 

пешкадами Мухаммад Икбол», «Достони Ч,овиднома»-и Мухаммад 

Икбол, «Мухаммад Икбол ва шоирони форсизабони Х,инду 

Покистон». «Мисраи ман катраи хуни манн аст» ва дигарон аз чумлаи 

онхоянд.

Донишмандон ва фарзонагони илми точик осори адибони 

бузурги Х,инду Покистонро иззат ва азиз медоранд. Чунончи, мохи 

ноябри соли 1977 ба муносибати 100-солагии зодрузи Аллома Икбол 

дар фархангистони Точикистон як конфронси илмй дойр гардид, ки 

дар он олимони точик Мухаммад Осимй дар мавзуи «Ахволу осори 

Аллома Икбол», Абдуллочон Гаффоров «Мухаммад Икбол ва мавзеи 

у дар назми форсизабонони Покистон», К. Айнй «Шухрати Икбол дар 

Эрон», Зохир Ахрорй «Мухаммад Икбол дар Афгонистон», 

Шарафбону Пулодова «Х,олй ва Икбол дар бораи мохияти чамъиятии 

адабиёт». М. Муллоахмадов «Гуманизми Икбол» ва дигарон перомуни
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падлудои гуногуни даёту осори у гузорищдои судбахши илми намуда 

буданд.

Зодир Адрорй дар мавзуи «Мудаммад Икбол ва шуарои 

муосири Афгонистон» дар чашни Икбол дар Иттидоди нависандагон 

маъруза намуд. Хушхабари тоза ин аст, ки ба муносибати 120-солагии 

зодрузи аллома ба гушу души адли илму фарданги точик расид, ки 

«Куллиёти форсй»-и аллома Икбол ба дуруфи кириллик, пурра дар 

нашрияи «Графитти» -и Исломобод ба чоп расид. Китоби «Куллиёти 

форси» ба тозагй руи чопро дида, дар Исломободи Покистон ба табъ 

расид, ки онро барои нашр адабиётшиносу матншиноси шинохтаи 

точик Расул Х,одизода, Алии Мудаммадии Хуросонй, Шарафбону 

Пулодова, Чрбулкои Додалишод, Азим Байзоев ва Музаффари 

Мудаммадй омода намудаанд. Ин «Куллиёти форсй»- и Мудаммад 

Икбол (1.150) дорой мукаддима ва лугату тавзеди чолибе буда, дар 

матншиносии точик задмати назаррасу арзандае ба шумор меравад. Бо 

дастраси адли тадкику даводорони шеъри овозадори Икбол 

гардидани ин «Куллиёти форсй» умед аст, ки боз теъдоди ниёзмандони 

ашъори аллома дар Точикистон ходад афзуд. Х,амзамон дар 

икболшиносии точик «Мачмуаи маколадо» бахшида ба рузгору осору 

афкори Мудаммад Икбол дар Лодури Покистон -зодгоди мутафаккир 

ба чоп расид, ки он мадсули тафаккури як идда адабиётшиносону 

шаркшиносони точик буда, тадияву тадвини онро адабиётшинос Алии 

Мудаммадии Хуросонй анчом додааст (3.163).

Ин мачмуа дар икболшиносии точик боз як кадами устуворе ба 

пеш мебошад.

Ба хусус маколадои 3. Адрорй «Мудаммад Икбол ва адабиёти 

Афгонистон», А. Алимардонов «Муносибати Икболи Лодурй ба 

забони форсй», Р. Ходизода «Икбол ва чадони имруз», Курбон Восеъ 

«Куввати дар миллаг аз чамъият аст», Алии Мудаммадии Хуросонй 

«Еазали форси Мудаммад Икбол», Мадмадёр Шариф «Навофариниву
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тозакорй дар ашъори Икбол», Комил Бекзода «Икбол ва масъалаи 

миллй», Шамсидцин Нуриддин «Икбол ва мавлоно», Нурмухаммади 

Сафарзода «Масъалаи озодй ва бандагй дар ашъори Мух,аммад 

Икбол»-ро дар ин боб метавон дарёфтхои тоза донист.

Дар фароварди ин мачмуаи маколахо ба сифати охирсухан 

ёддоштхои сафарии устод Аълохон Афсахзод бо номи «Дар ватани 

Икбол» хеле муфассал чоп шудааст. ки дар он мухаббати нигоранда ба 

осори Икбол Лохурй чолибу хотирмон тачассум ёфта, ба хусни 

маънавии китоб хусн афзудааст.

Х,амаи андешахои фавк моро ба хулосае меорад, ки аллома 

Икбол ва осори уро дар Точикистон меписанданд, мешиносанд, кадр 

мекунанд ва азиз медоранд.
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Мухаммади Садриддин 

ИЗДАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ МУХАММАДА ИКБОЛА 

В ТАДЖИКИСТАНЕ
Творчество Мухаммада Икбала, поэта и мыслителя, широко 

известно в странах Востока и на Западе. Жизнь, деятельность, поэзии 

Икбала, его мировоззрение и научное творчество, уже давно стали для 

ученых разных стран предметом глубокого и многостороннего 

исследования. Большую популярность поэзия Икбала приобрела в 

республиках Центральной Азии, в том числе в Таджикистане, где 

неоднократно издавлись его стихи на таджикском и узбекском языках.

MuhaMMadi Sadriddin 

RESEARCH AND PUBLICATION OF MUHAMMAD 
IGBAL IN TAJIKISTAN

Iqbal was a strong proponent of the political and spiritual revival of 

Islamic civilization across the world, but specifically in South Asia, a series 

of famous lectures he delivered to the effect were published as The 

Reconstruction of Religious Thought in Islam. One of the most prominent 

leaders of the All India Muslim League, Iqbal encouraged the creation of a 

“state in northwestern India for Muslims” in the 1930 presidential address. 
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Мирсаид Миршакар, сборник, восток, воспоминание.
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преподаватель кафедры гуманитарных наук Технологического 

университета Таджикистана.
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Г.А. Шарифова 
НАЗАРЕ БА ЗАМИНАХ,ОИ РАВОБИТИ АДАБИИ 

ТОЧИКИСТОНУ ТУРКИЯ ВА НАКШИ ТАР^УМАИ 
БАДЕЙ 

(ДАР МИСОЛИ ТАРЧУМА^ОИ ОСОРИ АЗИЗ НЕСИН)

Робитахои адабй ва мадании халкдои тонику форс бо халки турк 

таърихи ганиву тулонй доранд. Дар ин бора хам мутахассисони 

адабиёту фарханги тонику форс ва хам олимони туркшинос, ки бо ин 

пахлуи масоили робита сару кор гирифтаанд, суханхои зиёде гуфтаанд 

ва тадкикоти муайяне ба вунуд овардаанд.

Маълум аст, ки дар асри ХШ бар асари хучуми мугулхо даххо 

шахсиятхои тавонои илму фархангу адаб аз Хуросону Мовароуннахр 

ба Осиёи Хурд куч баста буданд. Сарчашмахои таърихй дар Куния 

маскан гирифтани як зумра симохои бузурги адабиро бо сарварии 

шоири кабири форсу тоник Ч,алолиддини Румй, пайдоиши равняй 

илмй-адабй ва дар рушду инкишофи адабиёти классикии турк нак;ши 

мухим ва асосй бозидани осори у ва писараш Султон Валад Мухаммад 

Бахоуддинро зикр намудаанд.

Оид ба гаъсири назми оламгири Ч,алолидцини Румй ба энодиёти 

шоирони классики турк (масалан, Юнус Эмре, 1250-1320), боло 

рафтани илму фарханг тахти таъсири Султон Валад ва пайравони у 

мухак;к;ик,он бисёр навиштаанд. Хамин тавр, омузиши «Маснавй», 

шарху маънидоди он бо забони туркй дар такомули назми турк беасар 

намондааст. Мулохизахои Радий Фиш, Абдулк,одири Гулпинарлй, 

Мунира Шахидй дар хусуси он ки дар саргахи назми туркй - ин 

уаднуси бузург, осори безаволи Румй истодааст, комилан сахеханд1.

Далелхои к,отеъ шохиди онанд, ки яке аз сарчашмахои ташаккул 

ва рушди адабиёти туркй афкори адабиву бадеии точикй форсй ба
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шумор мераванд. Он дама хислатдои шоистаи инсонй, ки шодкоридои 

адабиёти классики форсу тоник тараннум кардааст, бо мурури солдо, 

аввалдо ба тавассути осори Рудакй, Фирдавсй, Хайёму Румй, Зоконй 

ва Сузанй, Ч,омй, Навой ва Насимй барин арбобони адабу маънй ба 

саднаи илму маърифати Туркия род ёфта, дар камолоти маънавии 

мардуми он, хоса адли каламу адаб накдш мудим бозидаанд. Чунончй, 

ба ифодаи В. А. Гордлевский «Насимй устоди баркамоли сухан дар 

ашъори дилангези худ бедтарин хислатдои инсониро ситоиш 

намудааст, ки он аз адабиёти форсу тоник ибтидо мегирад»2.

Ба ин тарик,, ки робитадои адабии тонику турк ва аз чумла, 

тарнумаи бадей чун як шохаи таркибии он таърихи чандинасра дорад 

ва омузиши ин додиса аз адамияти бузурги илмй ва амалй холй нест. 

Дар замоне, ки гуфтугуи тамаддундо бо ташаббуси сиёсатмадорони 

аввалмаком ва дар сухани асил дар саднаи муовизаи тачрибаи 

эстетикии дамдигар мавкеи в окей пайдо кард ва худи диалектикаи 

маънавиёти инсонй ва рушди чомеа муовизаи тачрибадои гуногунсохт 

ва мухталифмазмуни эстетикиро такозо мекунад. Биноан, ба ин падлуи 

пешрафтдо эътибор надодан мумкин нест. Адибони турк ба таври худ 

аз тачрибаи дазорсолаи адабиёти форсу точик омузиши эчодй ба амал 

овардаанд ва дар айни дол муваффакиятдои адибони ин мамлакат чун 

далкаи пайванди анъанадои Шарку Fap6 хусусиятдои нотакрори 

миллии туркиро доро мебошанд. Хусусан, анъанадои дачву маздакаи 

турконаро нодида гирифтан нашояд. Ин тачриба на тандо барои 

омухгану ба вучуд овардани таърихи робитахои адабию фардангии 

точику турк ва рушанй андохтан ба падидадои додугирифти эстетикии 

як халки шарк бо халки дигари шарк ва боз дам мусалмон, яъне 

синтези дохилй мудим аст, балки ин кор мундаричаи сиёсиву кимати 

ичтимоиро дам дороет. Ба таври дигар гуем, дамаи жанру намуддои 

анъанавй, чй навъе ки тадкикоти хоси адабиётшиносии рус, аз кабили 

Е.Н.Маштакова, ошкор намудааст, дар аердои ХУШ ва нимаи аввали
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асри XIX, яъне то давраи ошноии туркхо ба маданияту адабиёти Fap6 

ва давраи чадиди ислохот (танзимат) аз адабиёти форсу точик об 

мехурд.

Чй иавъе ки дида мешавад. аксари ному унвони осори 

классикони турк истилохоти точикй-форсианд, ки аз айёми маскун 

шудани ахли илму адаби мо, равобити адабй-фархангй дар мамлакати 

туркхо густариш пайдо намудаанд. Умар Нафй, Вайей, Навозода, 

Мантикй, Собит Набй, Ниёзии Мисрй. Сухайлй, Саид Эхё, Исмоили 

Анчанобй, Ахмада Расмй, Иброхими Шиносй, Намик Камол, 

Зиёпошшо, Ахмад Тавфики Фитрат симохое мебошанд. ки дар 

инкишофи минбаъдаи хамаи навъхои адабй, хикояву роман ва 

пешрафти нерухои нави эчодй дар Туркия сахми калон гузоштаанд.

Ташаккул ва инкишофи эчодиёти Азиз Несин ба хамин чараёни 

ба хам омадани анъанахои Гарбу Шарк рост омадааст. Агар ба 

таърихи тарчумахои осори адибони турк ба забони точикй назар 

афканем, хохем дид, ки солхои 1950-1970-уми асри XX давраи фаъол 

дар бобати дастраси мардум намудани асархои адибони Туркия 

будааст. Ин кор на танхо мувофики завку табъи хоси эчодй, балки 

инчунин вобаста ба авзои замон, мазмуну мундаричаи асархои бадей 

сурат гирифтаанд. Махз дар ин давра хикояхои Урхон Камол «Дар 

мошинаи боркашй» (тарчумаи Рахим Х,ошим), «Плаши чиркин» 

(тарчумаи Шариф Шараф) дар «Шарки сурх» ба табъ расидаанд. Соли 

1958 Кутбй Киром намунаи шеърхои Валй Урхонро тарчума ва нашр 

намуд. Шеъри шоири дигари турк Аднон Тайиз бо унвони «Озодй» 

дар тарчумаи Абдучалил Воситзода ба табъ расид. Соли 1958 хикояи 

«Маркаби бемор», ки ба калами Урхон Ханчарлй мансуб аст, дар 

таърихи 6-уми марти соли 1960 бо тарчумаи Кутбй Киром дар 

рузномаи «Комсомоли Точикистон» (холо «Ч,авонони Точикистон») 

нашр шуд.
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Дар ин давра «Коргарони империяи усмония»-и Валидудцини 

якум, «Махаллаи мо»-и Сулук Ч,авдат Худрат, «Дузд», «Муомила»-и 

Салим Когчагоз (Хоча-Гиёс), «Нон, собун ва мухаббат»-и Урхон 

Камол аз чониби Рахим Хошим, Чумъа Одина, А. Гаффоров аз забони 

русй ба точикй тарчума шудаанд. Ин хикояхо, ки мавзуъ ва 

мундаричаи гуногун доранд, солхои 1962-1965 ва асосан дар мачаллаи 

«Шарки сурх», («Садои шарк») чоп шудаанд. Хонандаи точик 

тавассути ин хикояхо ба зиндагии мардуми Туркия як андоза ошной 

пайдо намудааст. Баргардони новеллаи «К,иссаи хатшинос шудани 

ман» (Абдулло Замир), «Муайян кардани хулку атвор аз руи хат» 

(Ч,умъа Одина) низ ба хамин солхои 1966-1967 рост меоянд.

Хдкояхои ду адиби дигари турк Бурхон Арпад ва Богир Юлдуз 

солхои 1970-ум тарчума гаштаанд. «Маориф ва маданият» чоруми 

сентябри соли 1973 хикояи Богир Юлдуз «Зан»-ро дар тарчумаи X- 

Давлатов манзури хонандагон намуд. Комил Мусофир хикояи Бурхон 

Арпад «Ду кас»-ро дар рузномаи «Бадахшони советй» аз таърихи 

якуми ноябри соли 1970 нашр кард. Соли 1988 осори адибони турк 

Хусейн Аббосзода, Акчам Дурсун, Рашод Нурй Гунтекин, Нозим 

Хикмат, Суод Дарвеш, Азиз Несин, Сабохиддин Алй, Вейдаг Сайгол, 

Салим Когчагоз (Хоча Гиёс), Фахрй Эрдинч, Бекир Юлдуз, Бектошй, 

хамчунин латоифу мутоиботи туркро таи солхои 1970-1980-уми карни 

XX бисёр тарчума кардаанд. Дар тули бист соли охир осори 

маъруфтарин каламкашони Туркия чун Азиз Несин, Сабохиддин Алй, 

Нозим Хикмат бештар тарчума ва интишор гардидаанд. Тарчумонхои 

точикро мазмуну мундаричаи хикояву романхои адибони турк ба худ 

кашид. Дар хамин чо иттилоъ бояд дод, ки ба истиснои олими 

нуктадон ва мухаккики тавоно Рахим Хошим, ки бештари тарчумахои 

худро бевосита аз забони турки ё аз туркии озарбойчонй анчом
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додааст, дигар хамаи баргардонхо ба воситаи забони руси сурат 

гирифтаанд.

Ба ин тарик, тарчумахо аз ин адабиёт дар бораи кишваре, ки дар илм 

бо номи «Пули байни Шарку Гарб» маъруф аст, инчунин таърихи 

кухан ва бою рангине дорад, роххо. манбаъхои боэътимоди хаттй ва 

сарчашмахои фаровони илмй аз пайдоиш, рушду нуму ва инкишофи 

хамаи сохахои хаёти Ч,умхурии Туркия, аз чумла санъату адабиёту 

илму фархангаш ахбори дакику маълумоти пуркимат дода 

метавонанд. Дар ин хусус аз навиштахои В. Гордлевский, Р. Фиш, С. Г. 

Огохонов, Б. Гафуров, «История всемирной литературы», 

«Энсиклоиедияи Советии Точик» (чилдхои 2,5,7), А. Ф. Миллер, У. 

Гаффоров ва гайра маълумот пайдо кардан мумкин аст3. Як сохаи 

дигаре, ки адибони точик аз рохи баргардони адабиёти турк ба амал 

баровардаанд, тарчумаи хикоёти панду хикматист.

Маълум аст, ки панду хикмати хар халку кавм хулосаю тачрибаи 

чандинасраи, хамон халку миллат аст. Бад- ин амсол, агар хамаи панду 

хикмат, хачви халкй ва мутоиботи туркй, ки дар давоми бештар аз ду 

дахсолаи охир ба забони точикй тарчума ва дар матбуоти даврй ба 

табъ расидааст, гирд оварда шавад, барои хаводорони мутоиботу 

андарзи туркй як мачмуаи комиле фарохам меояд. Латифахои туркй, 

ки дар мачаллаи «Занони Точикистон» (№5. соли 1975), хикмате, ки 

дар рузномаи «Комсомоли Точикистон» (12 ноябри соли 1978) чоп 

шудаанд, ин акидаро комил менамоянд.

Тарчумон Комил Мусофир дар таргиби чунин андарзу хикмати 

гаронмояи туркй низ хидмати шоиста кардааст. Масалан, латифахои 

туркие, ки у тахия ва дар рузномаи «Маданияти Точикистон» дарч 

карда буд, кобили омузишанд (29.11. 1983).
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Ба ин тарик, солх,ои 1970-1980-уми карни XX хеле х,икмату 

андарзи туркй дар сах,ифахои матбуоти Точикистон ба табъ 

расидаанд, ки маънавиёти мардуми туркро ба хонандаи точик ошно 

месозанд. Дар иртибот ба мавзуи мазкур чанд маколаи илмй ва илмй- 

оммавии ин муаллиф дар матбуоти точик ба табъ расидааст. Инак 

аввалин чакидах,ои хомаи адиби бузурги турк Азиз Несин ба забони 

точикй дар солх,ои 1950-1960-уми асри XX тарчума ва нашр шудаанд. 

Соли 1960 аввалин х,икояи ин адиб бо номи «Муайян кар дани хулку 

атвор аз руи хат» ( «Точикистон» № 3, 1962) дар тарчумаи шодравон

Ч,умъа Одина ба хдводорони наср пешкаш гардид ва то имруз садхо 

хикоя ва хачвияхои нависанда ба табъ расидаанд. Соли 1963 аввалин 

мачмуаи хикоёти адиб тахди унвони «Фонус» аз нашр баромадааст. 

Тарчумони ин хикоя^о каламкашони гуногун мебошанд. Дар бобати 

тарчума ва таргиби таълифоти Азиз Несин тарчумони касбй Рах,им 

Хошим устодони сухани точик Урун Кухзод, Ч,умъа Одина, Ато 

Хамдам, каламкашхои чавон ва чанде дигарон хидмати шоиста 

кардаанд. Махсусан, саэдш нависандаи точик Урун Кух,зод дар 

тарчумаи хикояхои Азиз Несин калон аст. Соли 1978 нашриёти 

«Ирфон» мачмуаи хикояхои ин адиби номвари туркро дар тарчумаи 

Урун Кухзод чоп намудааст. Лозим ба таъкид аст, ки ба тарчума, нашр 

ва таргиби махсули хаёлу андешахои як тан аз каламкашони машхури 

олам -  Азиз Несин ру овардани адибони Точикистон тасодуфй нест. 

Гумони голиб меравад, ки сабаби асосии ба тарчумаи шохдори^ои 

Азиз Несин камари химмат бастани нависандагони мо дар мундаричаи 

аъло, мазмуни чукури ичтимой, фаро гирифтани масоили нихоят 

мух,ими хаёти ичтимоии халк,, ки бешубха. дили х,ар х,унарвару 

санъаткори асилро дар х,ама давру замонхо ба дард меоварад, 
нухуфтааст.
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Аз чумла, вай нуксу камбудихои айём, нобасомонихои рузгори 

ондавраинаи хамватанони хешро мавриди тахлилу киёсу андеша карор 

дода, дар лавхахо, сахнахо. драмахои хаёти инсонй, даххо пораи 

рузгори одамони оддиро ба доираи тасвир кашидааст. Шабки 

таваччух аст, ки дар навиштахои у хаёти вок,еии одамон, аз чумла. 

сокинони музофотхои Анкара, Истамбул, Анатолия бо тамоми 

возехияташ тасвир шудааст. Дар он айём мавчуд будани муаммои 

манзилгох, масоили халношудаи умури тандурустй, тангназарй, 

танпарастии ашхоси алохида, мансабчуй ва мансабталошии фардхои 

гуногун, порахурй, бекорй, безаминии дехконон, мазаммати одамони 

хушомадгуй. фуруши мансабхо нависандаро сахт ба изтироб 

овардааст. Бинобар ин, дар хикояхои Азиз Несин бештар бевосита аз 

хаёти Туркияи онруза ба диду риштаи тахкики нависандагй кашида 

шудаанд. Чунин масоили ичтимоию сиёсиро нависанда бо дарду алами 

зиёд ба тасвир кашида, акидаи худро дойр ба чомеаи онруза рушану 

фошофош иброз доштааст.

Аз мутолиаи хикояти адиб, ки тули ним аср дар матбуоти точик 

чоп шудааст, хулосае бардоштан мумкин аст, ки Азиз Несин халкашро 

дуст медорад. хамеша бо мардум аст, якумрй ба дарду гам ва шодиву 

сурури онхо шарик аст. Чунончй, соли 1991 хикояи адиби номвар Азиз 

Несин бо номи «Х,еч кас кори дигаронро кабул надорад» ба дасти 

хонандагони «Садои мардум» расид. Дар он ба сари мансаб омадани 

шахсе, ки хидмати сарвари гузаштаи идораи хешро нах мезанад, сиёх 

мекунад, фикри уро кабул кардан намехохад, бо мушохидахои дакики 

нависанда тасвир шудааст... «Хамин ахлоки худпарастй ва хамин 

одатхое буданд. ки хеч кас кори дигаронро кабул надорад ва боиси 

акиб мондани мо шудааст.Хар кас ба сари кор биёяд, ба чои он ки аз 

тачрибаи дигарон истифода кунад ва як кадам ба пеш бардорад, 

кувваи худро барои хароб кардан ва аз байн бурдани икдомоти раиси 

каблй равона намудааст ва маълум нест, ки ин даври силсила то кай
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идома хохдд дошт?» Чунин аст мушохидаву хулосаи адиби турк дойр 

ба идомаи анъанахои неки кори пешгузаштагон.

Мавзуи х.икоях,ои «Арзи х,ол», «Арзон бе иллат нест», «Ба даст 

афтодани Хдмдй», «Зоднома». «Кунгураи чаррох,он», «Думи саг», 

«Дустдорони адабиёт», «Адабиётдуст», «Айби худат, амакчон», 

«Зиракй», «Забонатро нигох, дор», «Коргари арзон», «Мачлиси падару 

модарон». «Маро бубахш, бой-афандй», «Агар зан мебудам...» низ аз 

хдёти вокей ба домани риштаи тадк;ик;и бадей кашида шудааст ва 

зарофати хоси нависанда, мах,орати хдчвнигории Азиз Несин ба ин 

хикоядо тобиши махсус бахшидаанд. Бори дигар овардан ба манфиат 

аст, ки мах,з бо шарофати чунин х,икоях,ои пандомузу ахлок,й 

нависандаи бузурги турк ду маротиба сазовори чоизаи адабии 

хдчвнависони олам дар Италия солхои 1956 -  1957 гардидааст. Ин 

хдм шоиста ба таък,ид аст, ки тарчумаи новелла ва хикояхои хачвии 

Азиз Несин бештар дар сахифахои матбуоти даврии Точикистон руи 

чопро дидаанд. Аз чумла, рузномадои «Маориф ва маданият», 

«Хдкикати Ленинобод», «Комсомоли Точикистон» (до л о «Чдвонони 

Точикистон»), «Точикистони Совета» (холо «Ч,умхурият»), 

мачаллахои «Садои Шарк», «Хорпуштак», рузномахои «Хдкикдти 

К,ургонтеипа» «Бадахшон», «Х,ак,ик,ати Узбекистон», «Адабиёт ва 

санъат», «Бадахшони Совета», «Точикистон», «Садои мардум» дар 

бобати интишори хикоях,ои адиби турк вок,еан хам кори хайр ва 

хидмати пурманфиатеро ба сомон расонидаанд.

Ин гуна сурат гирифтани кор дар табъу нашри хикояхои хачвии 

Азиз Несин дар сахифахои матбуоти даврй -  аз нашрияхои марказй то 

чаридахои навох,ии дурдаст сабаби чидцй дорад. Аввалан, хачман 

ондо хурданд ва дар рузнома чоп кардани ондо ба максад мувофик, аст. 

Дигар ин ки бо нишонрасии худ новелла ва х,икоях,ои дачвй ифодагари 

дарди хдмаруза мебошанд, мутолиаи онхо на вакти зиёдро мегирад ва 

на душворие барои тааммукд махсус дорад. Аз тарафи дигар, нук,су



иллатхое, ки адиби турк дар хачвияхои худ мавриди тасвир карор 

додааст, пурра ва бо андаке тагйирот ба чомеаи имрузаи Точикистон 

хос буда, ба воситаи сухани обдори адиби халки дигар фош кардани 

онхо осонтар аст. Хдмзамон чоп ва дастраси мардуми кишвари мо 

гаштани махсули хомаи нависандаи машхури турк дустдорони адабиёт 

ва мухлисони хачвнигори номиро боиси шинос намудани мардуми 

точик бо хулку одати онон, асрори кишвар, табиати зебои диёри адиб 

мегардонад. Боиси хурсандй ва шоиста ба таъкид аст, ки рузномахои 

нохиявй низ дар бобати нашр намудани осори адиб сахмгузорй 

кардааанд... «Коммуниста Ёвон» (холо «Субхи Ёвон»), «Рохи Ленинй» 

(холо «Х,исори шодмон») дар вакташ намунахои таълифоти Азиз 

Несинро дар тарчумаи каламкашони точик чоп кардаанд.

Аз таърихи робитахои адабй бармеояд, ки Азиз Несин бо 

хикояхои бешумораш миёни хаводорони наср, хоса хачв махбубияти 

калон дорад. Даххо хикояхои ин каламкаши иуркор ба забони точикй 

тарчума ва нашр шуда, чанде аз ин хикояхо дубора ва хатто себора 

руи чопро дидаанд. Дар айни замон хикояхое хам вомехуранд, ки 

тарчумаи онхо ба калами ду нафар тааллук доранд.

Хикояву новеллахои Азиз Несин, асосан, ба воситаи забони русй 

дастраси хонандагони точик гардидаанд ва дар таргибу ташвики 

эчодиёти у бошад адабиётшиносону мухаккикони варзидаи рус 

хиссагузорй кардаанд. Рисолаи Нелли Сергеевна Яковлева 

«Новеллахои хачвии Азиз Несин», ки Донишгохи Ленинград соли 1977 

ба табъ расонида буд, аз аввалин тадкикотхои пурарзиш махсуб 

мешавад. ки ба тахдили новеллахои хачвии нависанда бахшида 

шудааст. Дар рисола тарчумаи холи муфассал, рохи ташаккули 

чахонбинй ва махорати адабии нависанда дар шароити Туркия 

баррасй гардидааст. «Одами дар муносибатхои шахсй хайрхох ва дар 

зиндагй хоксор, - менависад Н. С. Яковлева - устувории сиришт, 

собиткадамй ва муътакидиро дар фаъолияти адабию чамъиятиаш
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намоиш медихдд. Маълумоти тарчумаихолии у имкон медихад, ки 

чараёни ташаккули чахонбинии нависанда, таъсири шахсони алохида 

ва мухити зистро ба мушохида гирем, ки чи тавр он ба мавкеи 

гражданй, инкишофи махорати бадеии у ёрй расонидаанд ва барои 

дакиктар дарк кардани эчодиёти бадеии у хиссагузорй кардаанд»4.

Хизмати нависанда, тарчумон ва олими машхури туркшинос 

Радий Фиш дар баргардони асархои Азиз Несин ба забони русй ва 

тадкику таргиби онхо нихоят калон аст. Дар китоби худ «Писатели 

Турции - книги и судьбы» (1963) вай на танхо фасли алохидаеро («Если 

ты веришь....») ба ин хачвнигори барчастаи муосири турк мебахшад, 

балки дар фаслу бобхои дигар, дар маколаву сухбатхое, ки дар 

матбуоти Туркия, Россия ва дигар мамлакатхои олам, аз чумла 

Точикистон, чоп шудаанд, дар бораи чою макоми Азиз Несин дар 

таърихи адабиёти чахон сухан меронад. Шоиста ба таъкид аст, ки 

Радий Фиш ба туркй харф мезад, ба ин забон озод менавишт ва 

бевосита аз забони туркй тарчума мекард. Мо тарчумонхоеро 

медонем, ки аз чандин забони дунё аз руи зарурат ба воситаи 

тахтуллафз тарчума мекунанд, дар чунин кор, албатта, тарчумон 

рухияи мардумй сохиби адабиётро пурра эчод намекунад ва 

тарчумааш хушк мебарояд. Хушбахтона, дар симои Радий Фиш 

адабиёт ва маданияти халки турк шахсиятеро пайдо кардааст, ки 

нисбат ба ин халк, таъриху фарханги бисёрасраи он эхтиром мегузорад 

ва ба кадри боигарии маънавии он мерасад.

Азиз Несин адиби хеле сермахсул аст. Х,икоя, фелйетон, таклид ва 

дигар навиштахои у аз солхои 1955 -  1956 нашр шудан гирифтанд. 

Дере нагузашта чандин мачмуаи хикоёти у ба табъ расид, ки номи 

адибро маълуму машхур намуд. Олимони турку рус ин хамаро дар 

вакташ ба мушохида гирифтанд ва тадкик кардаанд.

Эчодиёти нависандаи турк Азиз Несин оммафахм ва сермаъно 

мебошад. Бо калами у хдкоя, роман, пйеса навишта шуда руи чоп ва
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сахнаро дидаанд. Хикояхои пурмазмуни намакин уро ба оламиён 

машхур гардонидаанд. Тарчумаи онхо дар 23 мамлакат бо 17 забои аз 

чоп баромадаанд.

Эчодиёти Азиз Несин на танхо дик,к,ати адабиётшиносонро ба худ 

чалб кардааст, балки адибони мамлакатхои хоричй Орси Агнес 

/Венгрия/, Херберт Мелциг /Германия/, Виорика Дионеску /Руминия/, 

Мюнневер Борженска /Полша/ осори ур° ба забони халки худ 

баргардон ва таргиб намудаанд. Хамзам°н махсули калами у 

тавассути баргардонхо дар Франсия (Ж.Даниэль), Англия (Харвей 

Броудбент), ИМА (Аллан Голл), Шветсия (Ингмар Бееркстен) шухрат 

пайдо кардааст. Русия чун мамлакате, ки дар кори ба русй баргардон 

ва нашр намудани осори адибони олам хамто надошт, аз ин хушбахтй 

хеч вак,т дар канор набуд. Ин буд, ки дар замони шуравй эчодиёти 

Азиз Несинро дар калонтарин Донишгоххои марказии илмии Москва 

ва Ленинград меомухтанд. Олимони советй эхтироми худро дойр ба 

олим ва адиб Азиз Несин баён намуда. 60-солагии уро дар Института 

шаркдшносии АИ СССР дар шахри Москва гузаронидаанд. Баъди 

суханронии мудири сектори адабиёти Шарки наздик С. Н. Утургуари 

«Дойр ба фаъолият ва зиндагиномаи Азиз Несин», дар маърузахои Н. 

А. Айзенштейн «Дойр ба гуманизм ва фаъолияти Азиз Несин», X. К. 

Кемилев «Дойр ба драмагургияи А.Несин» дар ташаккулу рушду 

нумуи жанрхои гуногуни насрй гаъкид шудааст5. Дар мохи июни соли 

1977 дар шахри София дар вохурии умумичахонии адабиётшиносон 

Азиз Несин гуфта буд: «Боварй дорам, ки одамон дар рохи 

якдигарфахмии халкхо кори имрузаи моро идома хоханд дод».

Корнамоихои шоиру нависандагон ва тарчумонхои точик дар 

баргардони асархои адиби номвар Азиз Несин шоистаи гуфтугухост. 

Хусусан, баъд аз нимаи дуюми асри бист хикояхои у ба забони точикй 

дар сахифахои рузномаву мачаллахои ватании мо ба забони точикй 

бештар чоп шудаанд. Дар ин чода хидмати тарчумон Рахим Хошим
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бузург аст ва ба адабиёту фарханги турк, мисли он ки айни хамин 

муносибатро вай ба адабиёту фарханги хаммиллатони озариаш дошт, 

хеле барвакт шуруъ кардааст.

Хан уз соли 1924 дар огози фаъолияти эчодии худ Рахим Х,ошими 

фидой ба халки точик ва фарханги он дар сахифахои рузномаи 

«Зарафшон»-и Самарканд намунахое аз адабиёти озарро чоп карда 

буд. Аз чумла дар бораи мубориза ва эчодхои адиб ва сиёсатмадори 

турк Мустафо Камол баъди табаддулоти соли 1923 дар таърхи 24-уми 

сентябр бо номи «Озодлик тугрисида» («Дар бораи озодй») макола 

чоп карда, падидахои нави инкилобиро чонибдорй кард.

Дар ин солхо ва баъд Рахим Х,ошим хикояхои Теймур Махмуд 

(«Холаи Салом -  пошшо»), Сабохиддин Алй («Х,икояти бенихоят»), 

Урхон Камол («Дар мошинаи боркашй»), Фахрй Эрдинч Рустам 

(«Х,икоя»), Аввод Эмил Юсуф («Хайра ва хари он») ва амсоли онхоро 

ба точикй баргардон кардааст, ки онхо зуд ба дили хонандаи точик 

рох ёфта, аввалин шиносоиро бо ин адабиёт ва дастовардхои ачиби он 

ба вучуд овардаанд.

Аз нимаи дуюми асри гузашта пурмахсултарин давраи ба 

адабиётхои озар ва турк ру овардани Рахим Х,ошим аст. Намунаи 

осори машхуртарин адибони турку озар, ки дар байни онхо Нозим 

Х,икмат, Фузулй, Рашод Нурй Гунтекин, Сабохиддин Алй, Мирзо 

Иброхим, Мирзо Фатхалй Охундов, Фахри Эрдинч ва гайраро дидан 

мумкин аст, ки махз хамин солхо баргардон шудаанд.

Соли 1962 хикояи А. Шоик «Мактуб нарасид» (Шарки Сурх, № 

8), соли 1963 як хикояи Гунтекин Нурй Рашод (Шарки Сурх, № 12), 

хикояи СидкД Бокир «Мох хам айб дорад» (Садои Шарк, № 12), боз як 

хикояи хамин муаллиф «Соат» (Садои Шарк, № 12) ба точикй аз чоп 

баромаданд.

Соли 1964 Рахим Х,ошим баргардони намунахои адабиёти туркро 

давому инкишоф дода, «Махаллаи мо»-и Ч,авдат Кудрат Сулук.
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«Муомила»-и Салим Когчагоз, «Онхо ба хамдигар монанд буданд»-и 

Саид Фоикро ба хонандагони худ манзур гардонидааст. Х,амаи онхо 

дар «Шарк,и сурх» (№2 ва № 12) ба табъ расидаанд.

Бузургтарин гузориш ба ганчинаи тарчумаи бадеии точикй аз 

адабиёти турк дар солхои 60-ум баргардони романи Рашод Нурй 

Гунтегин «Чаманоро» аст. Ин китоби хачман калон (421 сах.) соли 

1965 аз тарафи нашриёти «Ирфон» чоп карда шуд. Бо доштани киссаи 

шурангези ошикони ин роман таваччухи хонандагони точикро ба худ 

чалб намуд. Махорате, ки Рахим Х,ошим дар баргардони ин асари 

чолиб ба зухур овардааст, «Чаманоро»-ро ба китоби руимизии хурду 

калон табдил дод ва ганчинаи адабиёти миллии точикиро ба маротиб 

бой гардонид.

Пас аз се сол силсилаи хикояхои адибони дигари турк, ба монанди 

Сидки Кунт Бокир («Мох хам айб дорад»), Ч,авдат К,удрат Сулук 

(«Махаллаи мо»), Азиз Несин («Х,икояти худам») дар тарчумаи 

бевоситаи Рахим Х,ошим аз туркй чоп шуд. Ду хикояи аввал дар баёзи 

«Занчири гусаста» чой гирифта бошад, «Х,икояти худам» аввал дар 

«Садои Шарк» (№ 9) ва баъд дар «Хдкикати Ленинобод» (23,25, 26 

октябр) чоп шуда баромаданд.

Тарчумахое, ки аз мероси адабии Азиз Несин ба забони точикй 

сурат бастаанд, яке аз онхо баргардони романи «Шохи футбол»-и у ба 

забони точикй мебошад. Романи «Шохи футбол» нахустин асари 

калонхачми Азиз Несин мебошад, ки ба забони точикй баргардон 

шудааст6. Мутарчими он Ч,алил Шарифов мутахассиси бевоситаи ин 

касби пурмасъулият нест, аммо вай кушиши зиёд ба кор бурдааст, то 

ин киссаи шавкангези адиби хачвнигори турк дар бораи як чавони 

содадил ва фурутане, ки дилбастагии сахт ба зани дустдоштааш уро ба 

зинахои баланди махорати касбй расонида, ба хадди ситораи футбол 

мерасонад, ба точикй хамвазни гирудори муаллиф дар асли худ садо 

дихад. Нигорандаи роман вокеаву ходисахоро бо зарофат ва усули ба
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хачви у хос ва хеле барчаста ба к;алам дода, дар айни замон ахлоцу 

рафтори ношоями баъзе футболбозони касбиро мазаммат кардааст.

Романи «Шохи футбол» ва баргардони вай ба забони тоники нишон 

медихад, ки дар ин маврид хам Азиз Несин ба услуби хачвнигории худ 

содик мондааст. Чй дар монологхои пуропури андеша ва чй дар 

диалогхои асар аз имконияти бурротарин аслихаи танцид, ки он хачв, 

мазхака, киноя, юмор ва муболига иборат аст, фаровон истифода 

намудааст.

Хамин тарик, дар таърихи тулонии равобити иктисодиву фархангии 

тонику турк алоцахои адабй мацоми мухим дорад. Дар шароити 

имрузаи чахонишавй (глобализатсия) мукаррар кардани сабабу суди он 

барои илми адабиётшиносй низ лозим аст.
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Г.А.Шарифова 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД КАК ФОРМА СВЯЗИ 
МЕЖДУ 

ТАДЖИКИСТАНОМ И ТУРЦИЕЙ 
(на примере перевода новеллы Азиза Несина)

Художественный перевод как неотъемлемая часть 

литературных связей будет служить и в дальнейшем основным 

фактором культурных взаимоотношений и расширения их границ, 

все большему сближению национальных культур,

совершенствованию гармонического единства национального и 

интернационального в культурах.

Опыт таджикских переводчиков произведений Азиза Несина 

ждет своего изучения и теоретического обобщения в соответствии с 

принципами реалистического перевода, что дает возможность 

определения критериев перевода литературно-художественной 

классики в будущем.

G.A.Shariova 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД КАК ФОРМА СВЯЗИ 
МЕЖДУ 

ТАДЖИКИСТАНОМ И ТУРЦИЕЙ 
(на примере перевода новеллы Азиза Несина)

The literatural translation on as a main part cultural relations will serve 

in future as an important factor for cultural mutual relations and widen of 

itsdorders, will more and more serve for closing of national cultures, 

complete national unity and international cultures.

The experience of Tajik translanors of Aziz Nesins poems waits its 

learning and the oretical communication in accordance with principles of 

realistic translation, which gives opportunity for defention of measures 

literatural and feature classics in future.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

I. Статьи набираются в текстовом варианте на одном из следующих языков: 
таджикском, русском и английском.
II. К печатному варианту статьи (1 .экз.) прилагаются:
- рецензия;
- экспертное заключение, выданное организацией, в шторой выполнена работа;
- аннотация, содержащая не менее 5-7 предложений, на отдельном листе на таджикском,

русском и английском языках;
- электронная версия статьи;
- сведения об авторах: Ф. И. О. (полностью), учения степень, звание, должность, 

телефоны.
III. В верхней части статьи по центру строчными буквами полужирным шрифтом

печатаются инициалы и фамилия автора; на следующей строке по центру заглавными

буквами полужирным шрифтом без переноса печатается название доклада.
IV . Максимальный объем материала 8 страниц формата А4. Материал печатается

через 1,5 интервала, размер шрифта №14, Times New Roman Tj , выравнивание по

ширине, красная строка 0,6 см. В тексте не допускается ручной перенос. Поля: верхнее,

нижнее, справа и слева 2,5 см. Страницы статьи не нумеруются. Рукопись должна иметь

индекс УДК.
V. В конце рукописи приводится список литературы, в тексте указывается номера

ссылок в порядке цитирования. Таблицы и графические материалы располагаются по

тексту статьи. Рисунки выполняются векторной графикой: форматы cdr, ai, fh.
VI, Сданные в редакцию журнала статьи авторам не возвращаются.


