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Общая характеристика работы

Актуальность  исследуемой  проблемы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Без развития  науки
невозможно  представить  развитие  современной  цивилизации.
Целенаправленная  практическая  деятельность  человека  невозможна
без  знания  объективных  законов  природы  и  общества,  она требует
высокого  уровня  организации  исследовательской  деятельности.
Кроме того,  наука  посредством  достигнутых  в данный  исторический
период  знаний также  оказывает  огромное  влияние на мировоззрение,
которое  включает  в  себя  совокупность  взглядов  человека  на
окружающий  мир,  таких,  как  философские,  общественно-
политические,  этические,  эстетические,  естественнонаучные
воззрения и др. Мировоззрение, в  свою  очередь,  имеет  чрезвычайно
важное  практическое  значение,  так  как  определяет  отношение
человека  к окружающей  действительности  и служит руководством  к
действию.  В  силу  этого  организации  научной  деятельности  должно
придаваться  особое  значение.  Именно  поэтому  Президент
Республики  Таджикистан Э. Ш. Рахмонов  отмечает,  что: «Только тот
народ,  который  заботится  о  процветании  науки  и  образования,
способен достойно управлять  своим государством»1.

Одной  из древнейших  наук  в  истории  человечества  является
астрономия,  которая  изучает  планеты,  звезды,  галактики  и
Вселенную.  Первые  попытки  осмысления  окружающей
действительности,  предпринятые  человеком,  появились,  когда  он
обратил  свой  взор  на  небесный  свод  и  небесные  светила,  прежде
всего,  на Солнце  и Луну.  Красота  звездного  неба  и  необходимость
получения  прикладных  результатов  явились  основными  стимулами
развития астрономии.

Открытия,  сделанные  астрономической  наукой  еще в  глубокой
древности,  дали  человеку  возможность  счета  времени,  что  имело
огромное  практическое  значение.  Нужно  отметить,  что  Древний
Восток  был местом, где возникли  первые  цивилизации и именно там
под  влиянием  практических  потребностей  появился  первый
календарь.

Результаты  астрономических  исследований  показали  картину
мира, место человека в нем и больше других отраслей  естествознания

1  Рахмонов Э. Республика  Таджикистан  на пороге  XXI века. — Душанбе:  Матбуот,
2000. -   С. 32.
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способствовали  выработке и распространению  -  прежде  всего  через
научно- образовательную  систему  -   объективных  воззрений  на
природу и общество.

Актуальность исследуемой  темы,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA во- первых, заключается  в том,
что  в  настоящее  время  Республика  Таджикистан  строит
демократическое,  правовое,  светское  государство  с  рыночной
экономикой  и  активно  участвует  в  международных  экономических
интеграционных  процессах.  Именно  поэтому  Таджикистан  должен
совершить  технологический  рывок,  чтобы  занять достойное  место в
мировом  сообществе,  а  не  остаться  развивающейся  страной.  Во-
вторых^   данная  проблема  имеет  также  народохозяйственное
значение,  так  как  астрономия  играет  важную  роль  в  развитии
метеорологии,  космических  исследований,  имеющих  прикладное
значение,  в  поиске  полезных  ископаемых,  развитии
телекоммуникаций, изучении влияния физических полей и излучений
на процессы, протекающие на Земле и т. д.

Таким  образом,  актуальность  исследования  данной  проблемы
обусловлена не только недостаточной изученностью истории становления
и  развития  астрономии  в  Таджикистане,  но  и  тем, что  она  должна
способствовать  дальнейшему  укреплению  суверенитета  Республики  и
принятию конкретных мер по всестороннему развитию науки.

Степень  изученности  проблемы.  В  настоящее  время
отсутствуют  работы,  в  которых  комплексно  освещалась  история
становления  и  развития  астрономической  науки  в  Республике
Таджикистан.

С образованием Таджикской ССР начался процесс становления,
а  затем  развития  астрономической  науки.  Именно  в  XX  столетии
таджикский  народ  при  помощи  союзных  республик  и  мирового
сообщества  смог  создать  астрономические  научные  учреждения,
систематически  укреплять  ее  материально- техническую  базу,
подготовить  кадры  и,  главное,  достичь  результатов  в  разработке
актуальных  проблем  астрономии,  признанных  международными
научными организациями.

К  сожалению,  до  сих пор по истории  становления  и  развития
астрономической  науки  в  Республике  Таджикистан  отсутствуют
специальные  монографические  исследования  и  диссертационные
работы.  Однако  ради  объективности  следует  отметить,  что  отдельные



аспекты  исследуемой  темы  освещены  в  научной  и  популярной
литературе.

Изданную  литературу  по  истории  становления  и  развития
астрономической  науки в Республике  Таджикистан  за период  1924 -
1991 гг. можно разделить на четыре  группы.

Первая  группа  -   опубликованные  монографии,  брошюры,
посвященные  истории  таджикского  народа1,  где  также  уделено
внимание  вопросам  становления  и  развития  науки,  в  частности,
приводятся конкретные примеры достижений  астрономической науки
в Таджикистане в XX и начале XXI вв.

Вторая группа — опубликованные  исследования,  посвященные
актуальным  проблемам  истории  астрономии. За последние 50 лет по
материалам,  относящимся  к  Центральной  Азии  в  древности  и
средневековье,  учеными  изданы  многочисленные  монографические
работы. К их числу  можно отнести работы  А. О. Маковельского2,  А.
А.  Мамедова3, Б. Ван- дер- Вардена4,  А. Берри5,  Б. А. Розенфельда6,  Г.
П.  Матвиевской,  X.  Ф.  Абдулла- заде7,  А.  М.  Беленицкого8,  Н.
Николова и В. Харлампиева9,  В. П. Щ еглова10  и др., в которых дан

1  История таджикского  народа,  (под. ред. С. А. Раджабова  и Ю.А.  Николаева.)— Т. 2,
кн. 2. Т. 3, кн. 1,2. -   М : Наука,  1964, 1965;  История Таджикской  ССР. -   Душанбе:
Маориф,  1983;  Гафуров  Б. Точикон.  Таърихи  кддимтарин,  кддим,  асри  миёна ва
давраи  нав. Кит. 1, 2.  -   Душанбе:  Ирфон,  1998; История  таджикского  народа.
Новейшая история (1917- 1941гт.).-  Т.5. -   Душанбе,  2004; Набиева Р. А., Зикриеев Ф.
Б. Таърихи  халк,и точик. -  Душанбе:  Сарпараст, 2001  и др.
2  Маковельский А. О. Авеста.-  Баку: Изд. АН Азербайджанской  ССР, I960.
J  Мамедов  А.  А.  Религиозно- философские  идеи  Авесты,  http:/ / www.avesta.ore.ru
/ books/ mamedov/ mamedov
4  Ван- дер- Варден  Б. Пробуждающаяся  наука И. -  ГЛ.: Наука, 1991.
5  Берри А. Краткая история астрономии. — М. — Л.: ОГИ З, 1946.
6  Розенфельд  Б.  А.  Астрономия  стран  ислама.  / Историко- астрономические
исследования, вып. XVII,  1984 г.
7  Абдуллозода X. Ф. Абумахмуди  Хучандй  ва таърихи  астрономияи  халки  точик.  -
Хучанд: Нури Маърифат,  2005.
8  Беленицкий  А.  М.  Вопросы  идеологии  и  культов  Согда.  По  материалам
пенджикентских  храмов/ ЛКивопись  древнего  Пенджикента.  -   М.,  1954.; Беленицкий
А.  М., Бентович  И. Б., Большаков  О. Г. Средневековый  город  Средней  Азии.  — Л.:
Наука, 1973.
9Н иколов Н., ХарлампиевВ.  Звездочеты  древности.  - М . :М и р , 1991.
10 Щ еглов В. П. Избранные труды. -  Ташкент: Фан, 1989.
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глубокий  анализ  развития  астрономии  и  ее  достижений  в
Центральной Азии  эпохи  средневековья.

В  трудах  А.  О.  Маковельского  и  А.  А.  Мамедова  собраны
астрономические  сведения,  содержащиеся  в Авесте, как фактические,
касающиеся  календаря,  наблюдений  Луны  и  планет,  TaKv  и
теоретические,  в частности, вопрос о причинах движения  звезд.

В  книге  Б.  Ван- дер- Вардена  «Пробуждающаяся  наука»
показано  становление  астрономической  науки  в  Древнем  Вавилоне,
Персии,  Древнем  Египте,  такие  ее  достижения,  как  наблюдения,
проводившиеся  в  древнем  Вавилоне  и  Персии,  роль  и  значение
астрономии в истории цивилизации.

«Краткая  история  астрономии»  А.  Берри  представляет  собой
очерк  истории  астрономии  до  конца  XIX  в.  -  Наряду  с
систематическим  изложением  фактов  по  истории  первобытной
астрономии, астрономии греков, средневековой  астрономии Европы и
Востока,  а  также  из  жизни  и  научной  деятельности  выдающихся
астрономов  Европы,  автор  в  увлекательной  форме  дает  общие
сведения по астрономии.

К  числу  исследований,  в которых  обобщены  данные  о  научных
школах  по  астрономии,  можно  отнести  работы  А.  А.  Ахмедова
«Теория  движения  планет  в  «Зидже»  аль- Хорезми»,  Т.  Н.  Кары-
Ниязова  «Астрономическая  школа  Улугбека»  и  Г.  Собирова
«Творческое  сотрудничество  ученых  Средней  Азии  в  Самаркандской
научной  школе  Улугбека»,  где  исследуются  Самаркандская
астрономическая  школа  и  особенно,  школа  Улугбека  и  их
выдающиеся  представители  (Низамиддин Абуали Бирджанди  (ум. ок.
1525  г.),  уроженец  г.  Бирджанда  (в  Восточном  Иране),  Али  Кушчи,
Мансур ибн Муиниддин Каши и др.

Целый  ряд  работ  посвящен  исследованиям  истории  наук  и
астрономии,  в  частности,  в  рамках  тех  или  иных  социально-
культурных  общностей:  В.  В.  Бартольд  «Ученые  мусульманского
Ренессанса»,  А.  М.  Беленицкий,  И.  Б.  Бентович.,  О.  Г.  Большаков
«Средневековый  город  Средней  Азии», Д.  Бернал  «Наука  в  истории
общества».  Особо  нужно  отметить  труды  Б.  А.  Розенфельда  и  Г.  П.
Матвиевской  «Математики  и  астрономы  мусульманского
средневековья  и их труды (VIII -   XVII вв.), где исследуется  научная и
научно- организационная деятельность  астрономов  различных  школ, в
частности,  Марагинской  и  Самаркандской  школ  и  их  сочинения,  в

б



том  числе  около  20  работ,  посвященных  различным  вопросам
астрономии.

Многие  фундаментальные  исследования  касаются  астрономии
(иногда  нескольких  наук)  в  историко- географических  областях;  в
частности,  труды  В.  В.  Бартольда  «Историко- географический  обзор
Ирана»,  где  приводятся  сведения  об  обсерваториях  и  научных
учреждениях,  таких  как библиотека  буидского  амира Адуд  ад- Даула
(949- 983),  Д.  Г.  Вороновский  «Астрономы  Средней  Азии  от
Мухаммада  аль- Хорезми  до Улугбека и его школы (IX — XVI  вв.)», И.
Ю.  Крачковский  «Арабская  географическая  литература»,  X.  Ф.
Абдулла- заде и Н. Н. Негматова1 и др.

Таким  образом,  ни  одна  из  вышеуказанных  работ  не
посредственно  не  затрагивает  вопросы  становления  и  развития
астрономии  в  Республике  Таджикистан.  Однако  следует  отметить,
что  в  некоторых  работах,  опубликованных  в  40  -   90- х  гг.  ХХв.,  в
процессе  изложения  материала  фрагментарно  показано  состояние
астрономической  науки  в  XX  столетии.  Автор  данной  диссертации
использовал  эти  материалы,  особенно  при  освещении  истории
формирования  астрономических  знаний таджикского  народа, а  также
образовательного и мировоззренческого значения астрономии.

Безусловно,  ценные  материалы  по  данной  теме  содержатся  в
исследованиях, посвященных истории  становления и  развития науки
и  культуры,  где  также  затрагиваются  и отдельные  аспекты  проблем
астрономии  в Таджикистане  в период  1924- 1991  гг.2

В  написании  данного  исследования  практическую  помощь
диссертанту  оказали опубликованные работы  специалистов в области
астрономии.  Это,  прежде  всего,  труды  П.  Б.  Бабаджанова,  А.  М.

1  Абдулла- заде  X.  Ф.,  Негматов  Н.  Н.  Абу- Махмуд  Худжанди.  — Душанбе:  Дониш,
1986.
2  Проблемы  Таджикистана.  Труды  первой  научной  конференции  по  изучению
производительных  сил Таджикской ССР. —Л.:  1934; Павловский Е. Н. Пути развития
науки  в  Таджикистанс/ / Наука  в  Таджикистане.  — Душанбе,  1945;  Умаров  С.  У.
Расцвет науки в Таджикистане. — Сталинабад,  1960;Раджабов  3. Ш. Наука  советского
Таджикистана.  — Душанбе:  Дониш,  1968;  Ш агалов  Е.  С.  Наука  в  Таджикистане  в
период  социалистического  строительства.  -   Душанбе:  Ирфон,  1975;  Наврузов  Г.
Формирование  научного  центра  в  Таджикистане  (1924  -   1950  гг.).  -   Душанбе:
Дониш,  1991  и др.
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Бахарева,  Н. П. Горбунова,  Д.  И. Щербакова,  О.  В.  Добровольского,
Д. Н. Пономарева, Ф. Ю. Зигеля, А. И. Еремеева, Д. Херрмана1  и др.

Третья  группа  —  защищенные  кандидатские  и  докторские
диссертации  по астрономии и истории науки  в Таджикистане2.  Так,в
диссертационной  работе  X.  Ф. Абдуллазаде  «История  астрономии  в
средневековом Хорасане и Мавераннахре»  (IX  -   XV  вв.)  исследуются
вопросы  развития  астрономии  Хорасана  и  Мавераннахра
средневекового  периода,  определен  вклад  выдающихся  ученых-
астрономов  в развитие  астрономии, показано становление и  научные
результаты  основных научных школ рассматриваемого  периода.

В  диссертационной работе  Н. Бабаева  «Развитие  математики и
математического  образования  в  связи  с  развитием  астрономии  на
Среднем и Ближнем Востоке в XV  — XVIII вв.»  рассмотрены вопросы
развития  математики  и  математического  образования  в  контексте
развитии  астрономии.  В  работе  также  проанализированы  вопросы
сферической  астрономии  и  роль  математического  аппарата  в
обработке результатов  астрономических наблюдений.

В  диссертационной  работе  М.  Шерматова  «Физика  и
астрономия  в  трудах  Кутбуддина  аш- Ширази»,  рассмотрены
исторические  вопросы  физического и  астрономического  содержания
научного наследия средневекового ученого Кутбуддина аш- Ширази.

В диссертационной работе А.  Комилова «Физика Средней Азии
(IX  —  XI  вв.)»  исследуется  процесс  становления  и  развития

1  Бабаджанов  П.  Б.  Метеоры  и  их  наблюдения.  -   М :  Наука,  1987;  Бахарев  А.М.
Высоты  телескопических  метеоров  по  наблюдениям  на  Сгалинабадской
астрономической  обсерватории АН Таджикской ССР. — Т. 3. — Вып.  1. — Сталинабад,
1950;  Горбунов  Н.П., Щербаков Д.И . Памирская  высокогорная  советско- германская
экспедиция  1928г. Вып.1. -   Л.,  1929; Пономарев Д.Н . Астрономические  обсерватории
Советского Союза.  -   М.: Наука,  1987;  Зигель  Ф.Ю. Астрономия  в её развитии. -   М.:
Просвещение, 1988;  Еремеева А.И . Астрономическая  картина мира и ее творцы. — М.:
Наука,  1984; Херрман Д. Открыватели  неба. -   М.: Мир, 1981.
2  Бабаев Н. Развитие математики и математического  образования в связи с развитием
астрономии на Среднем  и Ближнем Востоке  в XV  — XVIII вв.  Автореферат  на соиск.
уч.  степ.  канд.  пед.  наук.  — Душанбе,  1968;  Шерматов  М.  Физика  и  астрономия  в
трудах Кутбуддина  аш- Ширази. Диссертация  на соиск. уч.  степ. канд. физ- мат. наук.
— М.:  1973;  Абдула- заде  Х.Ф.  История  астрономии  в  средневековом  Хорасане  и
Мавераннахре  (IX- XV  вв.).  Диссертация  на  соиск.  уч.  степ.  докт.  ист.  наук.  -
Душанбе,  1990;  Ибрагимов  М.  Научные  связи  Таджикистана  с  зарубежными
странами  (60- 80  года  ХХв.)  Диссертациия  на  соиск.  уч.  степ.  докт.  ист.  наук.  -
Душанбе, 2006.
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физической  науки  в  Средней  Азии  и  ее  взаимодействие  с
астрономией.

Некоторые сведения о научном сотрудничестве  Таджикистана с
зарубежными  странами  в  области  естественных  наук  приводятся  в
докторской  диссертации  М.  Ибрагимова  «Научные  связи
Таджикистана с зарубежными  странами (60- 80годы XX в.)».

Однако  следует  отметить,  что  по  проблеме  становления  и
развития  астрономии  в  Таджикистане  в  XX  столетии
диссертационные работы еще не написаны.

Четвертая  группа  -   это  научно- популярные  статьи,
опубликованные  в  журналах  и  научных  сборниках.  В  статьях
академиков М. С. Асимова, П. Б. Бабаджанова, О. В. Добровольского
и др. в научно- популярной форме изложены успехи астрономической
науки  в  Таджикистане,  ее  развитие,  а  также  определено
мировоззренческое значение астрономии для общества1.

Важно  отметить,  что  в  опубликованных  статьях  в  научных
сборниках  дается  краткая  история  вопроса,  освещаются  важнейшие
результаты,  полученные  советскими  и  зарубежными  учеными,
приводится  краткое  описание  методики  проведения  исследования и
применяемая  аппаратура,  показано  отличие  применяемой  методики
от  предшествующих.  И, наконец, подводятся  итоги  исследований и
дается  их  сопоставление  с  предшествующими  результатами,
отмечаются  новые  факты,  подтверждение  или наоборот  отрицание
предыдущих гипотез.

Таким  образом,  отсутствие  комплексного  исследования  по
проблемам  астрономической  науки  XX  столетия,  определение
степени  ее  разработанности,  объективная  оценка  опубликованных
работ  и  защищенных  диссертаций,  а  также  постановка  задач  по
дальнейшему  изучению  данной  проблемы  и  обусловили  выбор
автором темы диссертационного исследования.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящей  работы
является  на основе  изучения  и анализа  опубликованных,  а  также не

1  Асимов  М.С.,  Добровольский  О.В.  Развитие  астрономии  в  Советском
Таджикистане/ / ХШ   Международный  конгресс  по  истории  науки  СССР:  М.: 1971;
Добровольский  О. В.  Исследование  метеоров  и  комет.  — Душанбе,  1964; Он же.
Наука  и космос-  Душанбе:  Знание,1970.;  Бобочонов  П. Б. Сохти  олам  -   Душанбе:
Дониш,1957.- 34  с. Он же. Ро*и  ситорах,о/ /   Садои  Шарк.- 1972.- № 10.- С.  92  -  99.; Он
же. Институту  астрофизики  АН Тадж  ССР 50 лет/ /  Земля и Вселенная.- 1983.- № 3.
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опубликованных  источников  раскрыть  исторический  опыт
становления  и  развития  астрономии  таджикского  народа  в  XX
столетии,  определить  вклад  ученых- астрономов  Таджикистана  в
историю  науки  и культуры.  В  связи  с этим  определены  следующие
задачи данного исследования:

-   раскрыть  историко- научные  предпосылки  формирования
астрономических  знаний таджикского  народа;

осветить  вклад  ученых  таджикского  народа  в
астрономическую  науку  средневекового  периода;

показать  особенности  становления  и  развития
астрономических  научных  учреждений  в  Таджикистане  в  XX
столетии;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  • ,

-   исследовать  научные  достижения  ученых  Республики
Таджикистан в астрономической  науке;  .

-   обобщить  успехи  астрономии,  ее  образовательное  и
мировоззренческое значение;

-   внести  практические  рекомендации  в  целях  дальнейшего
укрепления  материально- технической  базы  Института  астрофизики,
подготовки  высококвалифицированных  специалистов- астрономов  и
дальнейшего  развития астрономической науки.

Методологическая  основа  исследования.  При  проведении
исследования  применялись  как общие,  так  и  специальные  методы
познания,  отвечающие  критериям  объективности.  Для установления
сходства  и  различия  исследуемых  явлений  использовался  метод
сравнения,  например,  производилось  сравнение  методов
астрономических  наблюдений  и  содержания  астрономических
открытий  различных  народов.  Для  того,  чтобы  показать  систему
астрономических  знаний  данной  области  в  развитии  и  во
взаимодействии  использовался  метод  историко- научного  анализа.
При  сравнении  различных  явлений  использовался  метод
абстрагирования,  позволяющий  учитывать  наиболее  существенные
стороны  и  свойства  исследуемых  объектов.  Использовались  такие
методы,  как анализ  и  синтез,  индукция,  переход  от  абстрактного  к
конкретному, количественные и качественные  методы.

Научная новизна диссертации состоит в следующем:

работа  фактически  является  первым  исследованием,
освещающим  процесс  становления  и  развития  астрономической
науки в Таджикистане в 1924 — 1991 гг.;
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выявлены  истоки  астрономических  знании  таджикского
народа  в  ходе  его  историко- культурного  развития,  как  базис для
возрождения  астрономии в советский период;

предложен  обзор  мифологических  представлений
астрономического  характера  и  научная  интерпретация
этноастрономических  высказываний таджикского  народа;

в  научный  оборот  вводится  большое  количество
неизученных  или  малоизученных  источников,  относящихся  к
развитию  астрономической  науки  и  становлению  научно-
исследовательских  учреждений  в Таджикской ССР;

обобщается  научно- образовательная  деятельность
астрономических  учреждений  Таджикистана  советского  периода;

анализирована  научная  деятельность  основных
астрономических  учреждений  республики  в  рассматриваемый
период;

показано  мировоззренческое  и  просветительское  значение
астрономии и деятельность  астрономов  республики;

объективно  раскрывается  вклад  ученых  Республики
Таджикистан в развитие мировой астрономической науки.

Практическая  значимость  работы.  Полученные  результаты
исследования,  выводы,  обобщения, рекомендации  автора  могут  быть
использованы  при  написании  учебников  и  учебных  пособий, при
проведении  научно- практических  конференций,  семинаров,  круглых
столов,  чтении  лекций.  Исторический  опыт  становления  и  развития
астрономии  Таджикистана  может  быть  использован  при
планировании  и  проведении  дальнейших  исследований  в  области
астрономии,  результаты  исследования  также  имеют  важное
мировоззренческое и культурно- методологическое  значение.

Хронологические рамки исследования охватывают  1924— 1991 гг.
фактически  эти годы  являются  периодом  образования  и  всестроннего
развития  Республики  Таджикистан,  именно  в  этот  период  наряду  с

народным  хозяйством  широкое  развитие  получили  культура  и  наука
таджикского  народа.  Особое  значение  придавалось  развитию
астрономической  науки,  подготовке  высококвалифицированных  кадров,
укреплению  материально- технической  базы  Института  астрофизики АН
Республики Таджикистан.
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И сточниковой базой исследования послужили  опубликованные и
неопубликованные  первоисточники.  Условно  их  можно  разделить  на
четыре группы.

К  первой  группе  относятся  древние  рукописи,  исторические
источники,  дошедшие  до  нас  труды  исследователей  Центральной
Азии  в  области  астрономии.  Наиболее  важными  источниками  с
точки зрения содержащейся  в них информации по  рассматриваемому
вопросу  являются  следующие:  Авеста,  священная  книга
зороастризма,  содержащая  наряду  с  религиозными  нормами
существующие  к  тому  времени  астрономические  знания  и  взгляды
зороастрийцев  на  устройство  Вселенной;  Аль- Хорезми  Мухаммад
ибн  Муса  «Математические  трактаты»  —  работа  одного  из
крупнейших  ученых- энциклопедистов  Средней  Азии.  Основной
период его деятельности  приходился на Багдад, куда он приехал в 813
г.  и  в  последующем  стал  главой  «Дома  мудрости»  -   багдадской
научной  школы, одной из крупнейших  в  средневековье.  Его  научные
исследования  охватывали  различные  области  науки:  астрономию,
математику,  географию,  историю  и  др.  Благодаря  ему  индийские
цифры  и  индийская  позиционная  система  счисления
распространилась  через  арабский  мир по всему  миру.  Его работы  по
астрономии  и  математике  в  XII  в.  были  переведены  на  латинский
язык.  Многие  современные  термины  вошли  в  науку  благодаря
Хорезми, таких, как «алгоритм» и «алгебра».

В  труде  «Геодезия»  выдающегося  ученого- энциклопедиста
Средневекового  Востока  Абу  Рейхана  Бируни  приводятся  сведения
об  астрономах,  таких  как, Мансур  ибн  Талха,  племянник Абдаллаха
ибн  Тахира  (годы  правления  830- 844), А.  Суфи, Харави,  астроном  и
математик  Абу  Джафар  Мухаммад  ибн  Хасан  Хазин,  Абу- л- Вафа
Мухаммад  ибн  Мухаммад  ибн  Йахйа  ибн  Исмаил  ибн  Аббас
Бузджани  (940- 998).  Малоизвестные  факты  об  астрономической
деятельности  Ибн  Сины  мы  также  узнаем  из  «Геодезии»  Бируни. В
книге  также  приводится  ряд  важных  сведений  об  астрономических
наблюдениях,  научных  результатах  и  сконструированных
астрономических  инструментах,  в  частности,  описания  секстанта
Фахри и др.

Важными  документами  являются также рукописные источники
Института  Востоковедения  и  письменного  наследия  АН  Республики

12



Таджикистан,  касающиеся  астрономии  таджикского  народа  XVI  -
XIX вв.

Ко второй группе  относятся архивные документы. Достижения
астрономов  Таджикистана  в  советский  и  постсоветский  период
содержатся  в  архивных  документах  Центрального  государственного
архива  Республики  Таджикистан;  Бюллетенях  Сталинабадской
астрономической  обсерватории,  Института  астрофизики,  текущих
архивах  Таджикского  государственного  национального  университета
(ТГНУ),  Таджикского  государственного  педагогического
университета  им. К. Джураева.

Ценным  являются  документы,  находящиеся  в  текущем  архиве
Института  астрофизики  академии  наук  Республики  Таджикистан. К
ним  относятся  материалы,  приведенных  в  научных  работах  М. С.
Асимова,  Б.  П.  Бабаджанова,  О.  В.  Добровольского,  X.  И.
Ибодинова1, К. X. Саидова2, П. Ф. Ситникова3, А. В. Соловьева4, В. В.
Федынского5,  В. М. Чернова6,  Н. М. Ш аховского7  и др. В  текущих
архивах  особенно ценными являются материалы ежегодных  отчетов о
научно- исследовательской  работе  институтов,  лабораторий  и
кафедры8. Из вышеуказанных  архивов  диссертант  исчерпал  большое
количество  ценных  источников,  свидетельствующих  о  развитии
астрономической науки в Республике Таджикистан.

К   третьей  группе  относится  материалы,  опубликованные  на
страницах  периодической печати. Изучение материалов  по теме нашего

1  Ибадинов X. И. Институту астрофизики АН РТ —60 лет. —Душанбе, 1993.
2  Саидов  К. X.  О кривизне  пути  одного  фотографического  метеора/ / Материалы  V
Всесоюзного  Пленума комиссии по метеорам и кометам. — Сталинабад, 1961.
3  Ситников П. Ф., Астрономический журнал. Т. XVI.-   1939.№  1. -  С. 47 -  52.

Соловьев  А. В. 25 лет Сталинабадской  астрономической  обсерватории/ Лэюллетень
Сталинабадской астрономической обсерватории.  -  № 22 — 23. — Сталинабад,  1957.; Он
же.  Наблюдения  57  звезд  типа  PR  Ьугае/ /Труды  Таджикской  Астрономической
Обсерватории.  -   Том  l.- Вып.  З.  -   Сталинабад,  1941.;  Он же.  Сталинабадская
астрономическая обсерватория/ / Развитие науки в Таджикистане. -   Душанбе, 1951.

Федынский В. В. Ночные светящиеся следы метеоров/АГруды САО. -  Душанбе, 1941.
6  Чернов В. М. Наблюдения  пременных  звезд  в 1917 -   1937 гг./ /Труды  Таджикской
астрономической Обсерватории.  -  Том l.- Вып. З. -   Сталинабад, 1941.

Шаховский  Н. М. Фотографические  исследования  переменных  звезд/ / Бюллетень
Сталинабадской астрономической обсерватории.  -  № 22 — 23. — Сталинабад, 1957.
8  Подробно см.;  Текущий  архив  института  астрофизики  АНРТ  Отчеты  по НИР за
1956- 2006 гг.
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исследования  показало,  что  вопросы  становления  и  развития
астрономической  науки  в  Таджикистане  отражены  примерно  в  200
статьях в периодической печати.  Наиболее ценными и информативными
в научном  отношении являются статьи: А. В. Соловьева1; А. М. Бахарева2,
В. Юрлова3; К. Мадалиева4; С. Садошенко5; А. Н. Шварца6; В. Желновой7;
И.  Сорокиной8;  Ш.  А.  Эгамбердиева9,  3.  Б.  Коробовой;  П.  Б.
Бабаджанова10 и др.

КzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  четвертой  группе  источников  относятся  материалы,
опубликованные в сборниках  документов11.

Таким  образом,  наша  задача  заключалась  в  том,  чтобы  путем
анализа литературы  и источников исследовать,  обобщить и изложить
историю развития астрономической  науки таджикского  народа  в  XX
столетии.

Апробация  работы.  Основные научные  обобщения  и  выводы
диссертации  отражены  в  монографиях,  брошюрах  и  статьях  автора,
которые  приведены  в  конце  автореферата.  Они  также  изложены  в

1  Соловьев  А.  В.  13000 наблюдений  переменных  звезд/ / Коммунист  Таджикистана.  -
1935, -  5 апр.

Бахарев  А.  М.. Полярные сияния, наблюдавшиеся  в  низких  широтаУ/ Метеорология
и  гидрология.- 1951.- № 4,  -   С.  43. Тридцать  лет  назад/ / Коммунист  Таджикистана  . —
1966. - 21 июня.

Юрлов В. Работники неба/ /  Комсомолец Таджикистана. — 1969. — 16 марта.
4  Мадалиев К. Для знакомства с космосом/ / Сельская жизнь.-  1975. -   14 марта.

Садошенко С. Ловцы метеоров/ / Социалистическая  индустрия. — 1976.  -   10 сент.
Кадры  астрофизиков  — для  Таджикистана.  Интервью  с  зам.декана  физического

факультета  А.Н.Шварцем/ / Вечерний Душанбе. — 1979. — 3 сент.
Планета названа именем астрофизика/ /  Вчерний Душанбе. -   1987.  -   29 сент.
Сорокина И. И даже свидания со свездами стали рсдки/ / Народная газета. — 1994. — 9

сентября.
Эгамбердиев  Ш.А.,  Коробова З.Б. Ученый  на троне/ / Вселенная  и мы. — М.,  1997.  -

№ 3.- С. 76- 80
1 0  Бабаджанов  П.Б. Исследователи  звездного  неба/ / Агитатор  Таджикистана.  -   1986.-
№ 4. - С. 23- 25

Народное  хозяйство  Таджикской  ССР.  Стат.  Сборник.  —  Сталинабад,  1957;
Таджикистан  за  40  лет.  Стат.  сборник.  — Душанбе,  1967;Таджикистан  за  годы
советской власти. Сб. статей  и материалов. — Душанбе,  1964; Советский Таджикистан
за 50 лет.  Стат. сборник. — Душанбе: Ирфон,  1975; Советский Таджикистан за 60 лет.
Юбилейный  Стат.  сборник.- Душанбе:  Ирфон,  1984;  Из  истории  культурного
строительства  в  Таджикистане.  1924  — 1941  гг.  В  двух  томах.  — Т.  1.- Душанбе:
Ирфон, 1966; Статистический ежегодник Республики Таджикистан. — Душанбе, 2000.
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докладах  на  международных,  региональных  и  республиканских
научных  конференциях и симпозиумах1.

Диссертационная работа  обсуждена  на расширенном заседании
кафедры истории таджикского народа Таджикского  государственного
национального университета,  одобрена и рекомендована к защите.

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  пяти
глав, заключения, списка использованных источников и литературы.

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,
сформулированы  цель  и задачи  исследования, раскрывается  степень
изученности  проблемы  и  источниковедческая  база,  определены
хронологические  рамки и методология,  показаны научная  новизна и
практическая значимость работы.

В первой главе  -  «Историко- культурные  основы формирования
астрономических  знаний  таджикского  народа»  -   рассматриваются
вопросы,  связанные  с  накоплением  астрономических  знаний
таджикско- персидского  народа  в  доавестийский  и  авестийский
периоды и их развитие в средневековом периоде.

В  первом параграфе  -  «Истоки формирования астрономических
знаний  таджикского  народа»  -  отмечается,  что  процесс накопления
астрономических  знаний уже происходил  в IV -   II тыс. до н. э. Об
этом  свидетельствуют  открытые  к  настоящему  времени  памятники
материальной  культуры  таджикского  народа,  в  частности,  храм
Солнца в Саразме. Одним из интересных сооружений, относящихся к
археоастрономии  таджикского  народа  и  служивших  в  качестве

Роль  астрономии  в  развитии  науки  и  культуры  Хугаля  (Хатлона)/ Из  истории
древнего  Куляба.  Материалы  тезисов  международного  симпозиума,  посвященного
2700  летаю  г.  Куляба.  -   Душанбе:  2006;  Роль  астрономии  Востока  в  развития
цивилизации  Запада/ / Материалы  международной  конференции.  -   Душанбе,  2002.;
Методы  определения  места  обсерватории/ / Тезисы  материалов  IX  Геофизического
семинара.  -   Иран,  1996.  (на  перс.яз.);  Философские  проблемы  современной
астрономии  в  курсе  астрономии  пединститутов/ / Тезисы  материалов  к  VIII  съезду
ВАГО.  -   Ленинград,  1986.  (в  соавторстве  В.  М.  Чаругиным).  Философско-
мировоззренческие  аспекты  курса  астрономии  и  их  роль  в  формировании
мировоззрения  студентов/ Материалы  межвузовской  научно- практической
конференции  «Проблемы  формирования  диалектико- материалистического
мировоззрения в школе и вузе». — Петропавловск, 1990. и др.
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солнечного  календаря,  является  также  комплекс  в  долине  реки
Шоролю  (Мургабский  район  Горно- Бадахшанской  автономной
области  (ГБАО)  Республики  Таджикистан).  В работе  отмечается,  что
элементы  астрономических  знаний  содержатся  и  в  мифологических
сказаниях  таджикского  народа,  в  которых  наблюдаемые  с  Земли
небесные явления облечены  в поэтическую  форму.

В  авестийский  период  астрономические  знания  таджикско-
персидского  народа  уже  были  обобщены  в  стройную  для  того
времени  систему,  которая  включала  структуру  Вселенной,  состоящей
из  четырех  сфер:  звезд,  луны,  солнца  и  "пространства  света";
представление  о  Земле  (Земля,  окруженная  океаном  Вурукрта,  небо,
безначальная  светоносная  сфера  и  рай.);  фазы  луны;  звезды  — их
классификация и источник движения, а также  теоретические  взгляды
на  небесные  явления.  Земля  в  Авесте  представляется  круглой2.
Перемещение  звезд  осуществлялось  благодаря  тому,  что  души
(фраварти) приводят  их  в движение. Осуществлялись  и  практические
наблюдения,  например,  за  фазами  Луны  и  эти  данные
систематизировались.  Имелись  также  устройства  для  проведения
астрономических  наблюдений.  Таким  образом,  в  Авесте  содержатся
представления  о  Земле  и  Вселенной,  о  взаимном  расположении
небесных  тел  и  причинах  их  движения,  а  также  их  влиянии  на
благополучие  людей.  Это  говорит  о том,  что  в  исследуемый  период
интеллектуальная  жизнь  таджикско- персидского  общества
занималась  не  только  практическими  вопросами,  но  и  проблемами
мироздания.

Во  втором  параграфе  рассматриваются  научно- практические
достижения  таджикских  астрономов, а также вопросы взаимовлияния
таджикско- персидской,  греческой,  вавилонской  и  индийской науки  в
эпоху  средневекового  Востока.

В  работе  констатируется,  что  таджикско- персидская  культура
сыграла  важную  роль  в  распространении  греческих  и  вавилонских
методов  в  индийской  науке,  таких  как  тригонометрические  методы
Птолемея  и  более  ранние  методы  ортогонального  проектирования

1  Бубнова  М. А.,  Коновалова  Н. А. Древний  солнечный  памирский календарь:  истоки
и  традиции/ / Проблемы  древней  и  средневековой  истории  и  культуры  Центральной
Азии.  - Душанбе,  - 2001.  - С . 94  -   114.
2  Маковельский А.  О. Авеста.-  Баку: Изд. АН Азербайджанской  ССР, I960.
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Гиппарха.  Эти  методы  достигли  Индии в  связи  с  распространением
далеко  на  Восток  эллинистической  и  римской  культуры.
Распространение  вавилонских  методов  также  связано  с  влиянием
греческой  цивилизации  и  проникновением  в  Индию  элементов
иранской культуры  (через которую  в свою  очередь  распространилась
и греческая) в эпоху Сасанидов.

В  диссертации  отмечается,  что  в  исламский  период
наибольшего  расцвета  наука  достигла  в  государстве  Саманидов,  и
заложенный  в  этот  период  фундамент  обеспечил  поступательное
развитие до начала XVI  в.

В  данной  главе  на  основе  первоисточников  обобщены
астрономические  наблюдения  и  выводы  средневековых  ученых.  В
частности,  астрономические  наблюдения,  проведенные  Бируни,
позволили  ему  уточнить  птолемеевскую  теорию  движения  Солнца и
Луны,  уточнить  или  заново  определить  координаты  многих  пунктов
земного  шара,  координаты  многих  неподвижных  звезд,  а  также
величину процессии1.

Заслуживают  внимания сведения о сконструированном А. Суфи
небесном  глобусе,  по- видимому,  одном  из  наиболее  ранних,
созданных на средневековом Востоке.

Фахриев  секстант,  сконструированный Абу- Махмуд  Худжанди
и  сооруженный  на горе Табарак  в окрестностях  Рея, имел  радиус  20
м.  помимо уникальных  размеров  в  нем  применялся  новый принцип
наблюдения.  С  помощью  него  можно  было  определить  высоту
Солнца  в  произвольное  время,  а  это давало  возможность  вычислить
склонение  Солнца, наклон эклиптики и широту  местности. Значение
трудов  Абу- л- Вафы  для  астрономии  не  ограничивается  разработкой
основ  сферической  тригонометрии  и  составлением  таблиц.  Ему
принадлежали  важные  исследования  по  определению  угловых
диаметров Луны и Солнца, а также в области теории движения Луны.

В  главе  отмечается,  что  Ибн Сина первым  из  среднеазиатских
ученых  наблюдал  весьма  интересное  астрономическое  явление:
прохождение  Венеры через диск Солнца, а также вычислил широту и
склонение  Луны  с  помощью  ранее  составленных  астрономических
таблиц  и  установил  ее  кульминационную  высоту  для  данного
времени2.

1  Бируни. Канон Масъуда.  -  Избр. произв., Т. 5, -  Ч. 2. — Ташкент, 1976. — С. 29.
2  Ибн Сина. Донишнома. -   Душанбе: Таджикгосиздат,  1957,  -   С.  122 -   129.
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Апогеем  развития  астрономической  науки  на  средневековом
Востоке  по праву  считается  XV  в., когда  сложилась  Самаркандская
астрономическая  школа.  В  последующем,  политическая
раздробленность,  междоусобные  войны,  непоследовательная
экономическая  политика  привели  в  XVIII  в.  к  глубокому
хозяйственному  упадку  и застою,  особенно  в центральных  областях
Средней Азии.

Таким  образом, истоки формирования астрономических знаний
таджикского  народа  берут  начало в глубокой  древности.  В развитие
астрономической науки  большой  вклад  внесли  А. Суфи, А. Бируни,
Ибн  Сина,  Абу- Махмуд  Худжанди,  ученые  Самаркандской
астрономической школы и др.

Во  второй  главе  «Возникновение  астрономических  научных
учреждений  в  Республике  Таджикистан»  анализируются  вопросы,
которые  решались  при организации  в Таджикистане  в  конце 20- х  -
начале  30- х  гг.  XX  в.  научных  учреждений  в  целом  и
астрономических  научных  учреждений  в  частности.  В данной  главе
отмечается,  что  основой  для  последующего  развития
астрономических  научных  учреждений  Таджикистана  стало
систематическое  изучение  производительных  сил  Республики,
начатое в связи с развертыванием индустриализации в СССР. Первым
шагом  к такому  изучению  стала  советско- германская  высокогорная
экспедиция  на Памире  1928 г., а  первыми  исследованиями  местных
условий  влияющих  на  проведение  астрономических  наблюдений,
стали  фототеодолитная  экспедиция  астрономической  обсерватории
Ленинградского  госуниверситета  в  Дарвазских  горах  (1931  г.)  и
экспедиция  Пулковской  обсерватории  1932  г.  во  главе  с
профессором,  старшим  научным  сотрудником  С.  Г.  Натансоном,
которая  произвела  обследование  прозрачности  и  спокойствия
атмосферы на территории Сталинабада  (ныне Душанбе).

В  первом  параграфе  -   «Образование  Таджикской  ССР и
необходимость  организации  астроклиматических  исследований»  -
показаны результаты  астроклиматических  исследований в республике
как  при  формировании  первых  научных  астрономических
учреждений,  так  и  в  последующие  годы  при  выборе  места  для
строительства  новых  обсерваторий.  С  образованием  Таджикской
Республики  появилась  возможность  заниматься  астрономическими
исследованиями. Результаты  обследования  начала 30- х гг. показали,
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что  условия  для  астрономических  наблюдений  в  Душанбе
благоприятные.  Поэтому  первым  астрономическим  научным
учреждением  стала  Таджикская  астрономическая  обсерватория  в  г.
Душанбе, решение о создании которой было принято 13 ноября 1932  г1.

Источники  подтверждают,  что  в  Центральной  Азии  в  целом
астроклиматические  исследования  проводились  сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1931  г.,  когда  по
инициативе директора Пулковской  обсерватории  Б. П. Герасимовича
исследовался  район  Оша  в  Ферганской  долине,  Чимгана  (100  км  к
востоку  от  Ташкента)  и  Ура- Тюбе2.  Следующий  этап
астроклиматических  исследований приходится  на  начало 60- х  годов,
когда  начались  поиски места  для  установки  6- метрового  телескопа
БТА.

В  главе  раскрывается  проблема  усиления  технизации  сферы
астроклиматических  исследований.  Так,  отмечается,  что  в  конце  60- х
годов, в связи с появлением в СССР сравнительно крупных телескопов
и  довольно  совершенных  для  того  времени  электронных приемников,
стала  более  очевидной  роль  хорошего  качества  изображения  и,
следовательно,  необходимости  установки  крупных  инструментов  в
условиях  спокойной атмосферы. В результате,  в конце 1967  г. начался
новый  этап  исследования  астроклимата  Центральной  Азии,  который
был  связан  с  деятельностью  Государственного  астрономического
института им. П. К. Штернберга (МГУ).

В  параграфе  отмечается,  что  методика  астроклиматических
исследований  постоянно  совершенствовалась,  так  как  требовалось
найти  наилучшее  место для размещения оборудования  и проведения
астрономических  наблюдений. Поэтому в начале  1967  г.  при  участии
П.  В.  Щеглова  была  начата  разработка  визуального  двухлучевого
прибора  для  исследования  астроклимата  (ДЛП),  преимуществом
которого  была  дифференциальность  (небольшие  ветровые  вибрации
не мешают наблюдениям) и возможность изготовить его в мастерских
Астрономического  института.  В  итоге,  в  1980  г.,  после  многолетних
астроклиматических  исследований,  было  принято  решение  открыть
обсерваторию  на горе Санглох  (2300 м над уровнем  моря) в 80 км от
Душанбе3,  которая за  20  лет  работы  достигла  больших  успехов  и  где

1  ЦГА Республики Таджикистан, ф 1, оп.1, д.58,л.12.
2 Архив Института астрофизики АН РТ. Отчеты  за  1960г.- С8.

Таджикская Советская Социалистическая Республика. —Душанбе.-   1984. — С. 213.
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были  сделаны  важные  открытия.  Благодаря  превосходным
астроклиматическим  условиям  и  большому  числу  ясных  ночей
данная  обсерватория  стала  отличным  пунктом  для  наблюдения
небесных явлений. Именно на однометровом  телескопе  обсерватории
Санглоха  одним  из  первых  в  1986  г.  была  получена  фотография
кометы Галлея.

В  1981  -   1983  и  1990  гг.  в  нескольких  высокогорных  точках
Ховалингского  района  с  помощью  фотоэлектрического  прибора  с
объективом  диаметра  10  см  и  следящей  системой  было  выполнено
несколько  сотен  измерений  дрожания  Полярной  звезды  на  горе
Козичувак,  Уштурчаро  и  Полезак.  Результаты  данных  исследований
(наблюдения)  после  тщательного  изучения  и  обработки  были
опубликованы в Астрономическом  Циркуляре за  1983  год1.

Таким  образом,  астроклиматические  исследования,
проведенные  в  Республике  Таджикистан, дали  ценные результаты  в
отношении  атмосферных  условий  и  выявили  большое  число  ясных
ночей,  благоприятных  для  астрономических  наблюдений.  Это
позволило  приступить  к  созданию  первых  астрономических
учреждений.

Во  втором  параграфе  исследуется  проблема  создания
астрономических научных учреждений  и укрепления их материально-
технической  базы.  Автор  впервые  определяет  основные  этапы
становления  астрономических  научных  учреждений  Таджикистана,
которые внесли достойный вклад в мировую науку.

В  работе  подробно  излагается  строительство  зданий
Таджикской  Астрономической  Обсерватории  и  павильонов  в  г.
Сталинабаде  (1936  г.).  С  вводом  в  строй  обсерватории  начались
работы  по  изучению  астрообъектов  и  астроклимата,  то  есть  темпы
развертывания  научной  работы  были  достаточно  высоки.  В
дальнейшем  главными  направлениями  ее  деятельности  стали
наблюдения  переменных  звезд,  метеоров,  комет  и началась  широкая
культурно- просветительская  работа.

В  1948  г.  Таджикская  Астрономическая  Обсерватория  была
переименована  в  Сталинабадскую  астрономическую  обсерваторию

1  Бобоев Х.Ю.,  Щеглов  П.В. Фотоэлектрические  измерения атмосферного дрожания
в  двух  пунктах  Кулябской  обл.  Таджикской  ССР/ / Астрономический  циркуляр  АН
СССР. -   Москва,  №  1260,  1983.  -  С. 7 -   8.
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(САО).  Через  10  лет,  в  1958  г.  Сталинабадская  Астрономическая
Обсерватория  была  преобразована  в  Институт  астрофизики
Академии  наук Таджикской ССР.

В главе раскрывается плодотворная деятельность  астрономов В.
П.  Цесевича,  А.  В.  Соловьева,  Г.  А.  Ланге,  С.  М.  Селиванова,  Н. И.
Гурьева,  К.  А.  Никитина,  В.  М.  Чернова,  А.  М.  Бахарева,  В.  А.
Начапкина  и  других.  Благодаря  их  деятельности  уже  в  30- х  г.
систематически  издавался  «Циркуляр  ТАО»,  а  в  1935  году  было
опубликовано первое издание «Трудов Таджикской астрономической
обсерватории».  Первоначально техническое  оснащение Обсерватории
было  не  очень  высоким,  что  было  связано  с  общей экономической
ситуацией  в  СССР.  Она  была  оснащена  6,5- дюймовым рефлектором,
150- мм  кометоискателем,  двойным  астрографом  и  некоторыми
другими  приборами.  С  1938  г.  начался  постепенный  переход  от
визуальных  наблюдений  метеоров  и  переменных  звезд  к
фотографическому.

Поворотным  пунктом  в  деятельности  Астрономической
обсерватории  явилась  передача  ее  в  1941  г.  из  непосредственного
подчинения  СНК Таджикской  ССР  в  ведение  Таджикского  филиала
Академии  наук  СССР.  Это  открывало  перед  обсерваторией  широкие
перспективы  в  проведении  научно- исследовательской  работы.  В
параграфе  отмечается,  что  перед  обсерваторией  были  поставлены
новые  задачи:  развитие  метеорной  астрономии  и  ее  применение  в
изучении  верхних  слоев  земной  атмосферы,  а  также  изучение
неисследованных переменных звезд для разрешения ряда вопросов по
строению звездной системы. Эти проблемы оставались  ведущими  и в
последующие  годы.  Другим  важным  направлением  научных
исследований  астрономов  Таджикистана  в  предвоенные  и  военные
годы  стали  кометно- метеорные  исследования,  которые  долгие  годы
возглавлял  профессор  О.  В.  Добровольский.  Сначала  это  были
визуальные, а затем фотографические наблюдения.

В  главе  приводится  много  примеров,  свидетельствующих  о
помощи  советских  ученых,  России  в  подготовке  кадров,  а  также  в
укреплении  материально- технической  базы  астрономических
научных учреждений  Таджикистана.

Таким  образом,  можно  резюмировать,  что  успешно
проведенные  астроклиматические  исследования  в  Таджикистане
позволили  определить  благоприятные  качества  атмосферы  и
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существование  множества  ясных  ночей,  что  является  главным
критерием  для  создания  астрономических  обсерваторий.  Все  это  и
послужило  для  создания  первых  астрономических  учреждений,
которые  впоследствии  стали  ведущими  центрами  астрономической
науки. В этих достижениях  большая роль советских  ученых, которые
не  только  добросовестно  трудились,  но  внесли  весомый  вклад  в
создание  астрономических  учреждений,  подготовку  специалистов,  а
также в укрепление материально- технической  базы обсерватории.

В  третьей  главе  «Вклад  научных  учреждений  Таджикистана в
исследование  актуальных  проблем  астрономии»  освещаются
достижения  таджикистанских  астрономов  в  исследовании  метеоров,
комет,  переменных  звезд  и  разработке  теоретических  вопросов
астрофизики.

В  первом  параграфе  на  основе  первоисточников  раскрыты
научные  результаты  астрономических  исследований  в  Таджикистане  в
ЗО- е — начале 50- х  гг.  В указанный период в развитии астрономической
науки  Таджикистана  можно  выделить  два  направления:
совершенствование  материально- технической  базы  и  методики
наблюдений и рост на этой основе полученных научных  результатов.

В  главе  освещается  техническое  оснащение  обсерватории  и
отмечается,  что  астрономические  приборы  на  первых  порах
ввозились  из- за  пределов  республики.  В  частности,  в  1933  г.
Астрономическая  обсерватория  Ленинградского  университета
предоставила  Таджикской  астрономической  обсерватории  150  мм
кометоискатель,  100  мм  апохромат  Цейса  и  ряд  более  мелких
приборов1.  В  1934  -   1938  гг.  для  наблюдений  метеоров  уже
применялись  более  совершенные  инструменты.  В  1939  — 1940  гг.
оптико- механическая  мастерская  обсерватории  изготовила  два
двойных  астрографа  с  объективами  (D  =   67мм,  F  =   300  мм)  и
астрокамеру  с  объективом  (D =  97  мм, F =  500  мм). В  1948  г.  было
выстроена  капитальное  здание  для  большого  -   162  мм  рефрактора,
укомплектованы  штаты  обсерватории  и  значительно  пополнилось
научное  оборудование2.  Соответственно  имеющемуся  оборудованию
строилась и методика проведения наблюдений.

1  Соловьев  А.  В.  25  лет  Сталинабадской  астрономической  обсерватории/ /Бюллетень
Сталинабадской астрономической обсерватории.— Сталинабад, 1957.  -  №22 — 23. — С. 6.
2  Он  же.  Сталинабадская  астрономическая  обсерватория/ / Развитие  науки  в
Таджикистане. -   Душанбе,  1951. -   С. 43  -   44.
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В  главе  на  основе  большого  фактического  материала
отмечается,  что  укрепление  материально- технической  базы
Обсерватории  оказало положительное  влияние на профессиональные
качества  сотрудников.  Уже  в  1934  г.  было  получено  около  13  тыс.
наблюдений  над  100  Алголиями,  что  дало  возможность  в  1935  г.
уточнить  элементы  для  24  переменных  звезд  этого  типа1.  4  августа
1936  г.  директор  ТАО  В.  П. Цесевич  в  своем  письме,  адресованном
секретарю  ЦК  КП  (б)  Таджикистана  С.  К.  Щадунцу,  сообщил:  «18
июня  этого  года  в  Таджикской  астрономической  обсерватории  была
открыта  новая  звезда  в  созвездии  Ящерицы.  Теперь  выясняется
окончательно, что у нас она была открыта ранее, чем где- либо в мире.
В  установленном  порядке, после извещения по телефону Пулковской
обсерватории,  нами  был  заявлен  приоритет  открытия  на  страницах
немецкого журнала  «Астрономические  известия»  .

Таким  образом,  по  мере  улучшения  оснащенности
Обсерватории  менялись  способы  проводимых  наблюдений  и
достигались  новые  научные  результаты.  С  1938  г.  начался
постепенный  переход  от  визуальных  наблюдений  метеоров  и
переменных звезд к фотографическому. С этой целью был изготовлен
метеорный  патруль  Сталинабадской  обсерватории,  камеры  которого
были расположены так, что все вместе  они фотографировали небо во
все  стороны  от  зенита  и  охватывали  около половины  всей  видимой
небесной полусферы3.

В  главе  отмечается,  что в  середине  1938  г.  в обсерватории  был
установлен  астрограф  с  более  совершенным  объективом  «Триотар»
Цейса,  а  в  1939  г.  -  первый двойной  астрограф  с двумя  объективами
«Индустар  —  13»,  а  в  1940  г.  -   второй  прибор  этого  типа.
Использование названных  двойных  астрографов  позволило  с  1940  г.
начать  систематическое  фотографирование  всей  доступной  в
Сталинабаде  части  небесной сферы до  5 =  -  40°.  Новое  оборудование

1  Соловьев  А.  В.  Визуальные  наблюдения  переменных  звезд/ /   Бюллетень
Сталинабадской  астрономической  обсерватории.-  Сталинабад,  1957.  -  № 22 -   23. -   С.
13.

Наврузов  Г.  Формирование  научного  центра  в  Таджикистане  (1924  — 1950  гг.).  -
Душанбе: Дониш, 1991.  -   С.  145- 146.

Катасёв  Л.  А.  Определение  орбит  метеоров  по  фотографиям  Сталинабадской
астрономической  обсерватории/ / Труды  Сталинабадской  Астрономической
обсерватории. -   Т. III. -  Вып.  1. -  Сталинабад: Изд. Тадж. Фил. АН СССР,  1950.  -  С. 5.
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позволило  достичь  более  высоких  научных  результатов.  В  1943 —
1944  гг.  сотрудником  Обсерватории  А.  В.  Соловьевым  была
предпринята  ревизия  элементов  58  затменных  переменных  с
широким  использованием  данных,  полученных  по  сталинабадским
фотографическим  пластинкам. Для  большого  числа  затменных  звезд
были впервые найдены элементы и построены кривые блеска1. В  1945
г. А. В. Соловьевым была открыта новая звезда в созвездии Орла2.

В  параграфе  отмечается,  что  основными темами  исследований
Астрономической  обсерватории  на  1946  и  последующие  годы  были:
«Комплексное  фотографическое  изучение  метеоров  по  результатам
работы  метеорного  патруля  Таджикской  астрономической
обсерватории»  и  «Опыт  изучения  температурной  кривой  Козерога».
За  8  лет,  с  1940  по  1949  гг.,  сотрудниками  обсерватории  были
исследованы  более  280  звезд,  в  том  числе  72  из  них  были
исследованы  впервые.  Помимо  изучения  неисследованных
переменных  и  новых  звезд,  работники  отдела  уделяли  внимание
исследованию затменных переменных звезд. А. В. Соловьевым в  1943
—  1946  гг.  была  проведена  ревизия  элементов  50  затменных
переменных  звезд,  в  процессе  которой  сведения  о  них  были
значительно расширены. Как видно из существующих  материалов  тех
лет,  из 257  научных  работ  и сообщений, опубликованных  в изданиях
Сталинабадской  обсерватории  к  концу  1950  г.,  201  относилось  к
переменным звездам3.

Таким  образом,  важным  результатом  работы  Обсерватории  в
40- х  гг.  стало  создание  Каталога  телескопических  метеоров  (1940 —
1948  гг.).  Достигнутые  результаты  показывают  высокий  уровень
профессионализма  специалистов,  технической  оснащенности  и
правильный  выбор  благоприятных  астроклиматических  условий  в
местах  проведения астрономических наблюдений.

Второй  параграф  данной  главы  посвящен  исследованию
проблем  метеоров  и  комет.  Здесь  диссертантом  выделены  и
проанализированы  формы  и  методы,  которыми  велось  изучение

1  Шаховский  Н.  М.  Фотографические  исследования  переменных  звезд/ /Бюллетень
Сгалинабадской астрономической обсерватории,—Сталинабад,  1957.  - № 22 — 23.  —С. 19.
2  Соловьев  А.  В.  25  лет  Сталинабадской  астрономической  обсерватории/УБюллетень
Сталинабадской астрономической обсерватории.— Сталинабад, 1957.  -  № 22 — 23.  — С. 8.
3 Наврузов Г. Формирование научного центра в Таджикистане (1924 -   1950 гг.). -   С. 257.
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метеоров  в  Обсерватории  и,  в  последующем,  в  Институте
астрофизики:  визуальные  (телескопические)  наблюдения,
фотографические  наблюдения,  спектрографические  наблюдения,
радиолокационные  наблюдения.  В  результате  проводимых
наблюдений  было  осуществлено  массовое  получение  базисных
снимков  метеоров,  развитие  методики  базисных  наблюдений  и
абсолютной  фотометрии  метеоров,  широкое  применение
астрометрических  методов  в  метеорной  астрономии,  определение
орбит  и  характеристик  метеорных  тел  и  атмосферы,  создание
каталога телескопических  метеоров.

Таким  образом,  была  получена  оценка  точности  определения
разности  высот  двух  точек  изображения  метеоров,  промежутка
времени,  соответствующей  этой  разности  высот  и  зенитного
расстояния  радианта  метеора.  Вычисления  ошибок  определения
скорости  метеоров  проводились  для  шести  метеоров  с  помощью
формул.

В  главе  особое  внимание  уделено  деятельности  Института
астрофизики  АН  Республики  Таджикистан  по вопросу  исследований
комет,  так  как  они  представляют  собой  реликтовое  вещество
Вселенной.  Необходимо  отметить,  что  исследования  комет  в
Таджикистане  связаны  с  именем  О.  В.  Добровольского,  первые
работы  которого  относятся  к  концу  40- х  годов1.  Эти  исследования
были  посвящены  выявлению  связей  яркости  комет  с  солнечной
активностью и основывались на большом фактическом материале.

В  результате  исследования  было  найдено,  что  среднегодовое
число  N  наблюдаемых  комет,  как видимых  невооруженным  глазом,
так  и  телескопических,  определенным  образом  зависит  от  фазы  11-
летнего цикла солнечной активности.

Профессором  О.  В.  Добровольским  была  также  рассмотрена теория
оболочек типа кометы Морхауза. Им было установлено, что образование
ионизированных  оболочек  кометы  Морхауза  можно  понять,  если
предположить,  что  имелась  хотя  бы  одна  пылевая  оболочка,  газовые
запасы  которой,  в  соответствии  со  спектральными  данными,  были
богаты  CO.,  но  бедны  родительскими  молекулами,  порождающими
С 2, С 3 и CN.

1  См.кн.: О. В Добровольский. Кометы. - М . : Наука,  1966.
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В  конце  50- х  -   начале  60- х  гг.  началось  новое  направление в
исследовании комет -   экспериментальная кометная астрономия. Были
разработаны и созданы установки  по имитации космических  условий
в лабораторных  условиях.  В  1977  -   1979  гг.  в Институте астрофизики
на  основе  наблюдений  проводились  интенсивные  исследования
дезинтеграционных  процессов  в  кометах,  имеющих  важное  значение
для формирования их атмосфер и особенностей видимого излучения.

В диссертации на основе изучения многочисленных документов
проведены  сравнительные  исследования  комет  и  астероидов  на
основе  их  поляризационно- фазовых  и  фотометрических
характеристик.  Следует отметить,  что в  80- е годы  много интересного
было  получено  таджикистанскими  астрономами  в  связи  с
наблюдениями  кометы  Галлея.  С  сентября  1984  г.  на  1- метровом
телескопе  обсерватории  Санглоха1  велось  ее регулярное  наблюдение
и  фотографирование.  До  апреля  1985  г.  было  получено  24  точных
положений  кометы,  необходимых  для  обеспечения  оптимального
сближения  с  ней  космических  миссий  Вега- 1  и  Вега- 2.  Эти
наблюдения  помогли  установить  появление  комы  кометы  на
гелиоцентрическом  расстоянии  около  8  а.е.  Был  получен  один  из
первых  в СССР спектров кометы, на котором хорошо виден сильный
континуум и слабая эмиссия циана CN (линия 3880 ангстрем).

Достигнутые  результаты  показывают  высокий  уровень
профессионализма  специалистов,  технической  оснащенности  и
правильный  выбор  благоприятных  астроклиматических  условий  в
местах проведения  астрономических наблюдений.

В третьем  параграфе анализированы и обобщены исследования
переменных звезд.  Следует отметить,  что исследование  переменных
звезд  в  Сталинабадской  Астрономической  Обсерватории  (САО)  и
Институте  астрофизики  АН  РТ  проводились  ввиду  важности
получаемых  результатов  для  решения  фундаментальных  вопросов
Вселенной и изучения влияния космоса на процессы, протекающие на
Земле.  В  главе  отмечается,  что  первым  заметным  успехом
таджикистанских астрономов в этой области можно считать  открытие
в  1936  г. новой звезды  в созвездии Ящерицы. В  последующие  годы с
улучшением  технического  оснащения  и  укреплением  кадрового

1 Текущий архив  АН РТ. Отчеты  о научной деятельности институтов за  1980  -   1990
гг.  -   С. 23- 25.
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состава  круг  исследуемых  проблем  расширялся.  Одной  из
интересных  работ  с  точки  зрения  полученных  результатов  стало
фотографическое исследование  AL  Девы  в  первой  половине 50- х  гг.
За это время было сделано 84 оценки блеска AL  Девы, которые показали,
что  период  AL  Девы  действительно  изменяется,  но  никакой
закономерности в этих изменениях нет.

Благодаря  укреплению  своего  научно- технического  потенциала,
САО  приняла участие  в разработанном в  1955  г.  П. П. Паренаго плане
комплексного изучения  избранных  областей  Млечного  Пути  и  в  том
числе области  ассоциации Ориона. Этот план был принят к выполнению
I  Пленумом Комиссии по звёздной  астрономии Астрономического  Совета
АН СССР.

После  обработки  полученных  данных  таджикистанскими
астрономами  была  обнаружена  аномальная  концентрация  звёзд
спектральных  типов ВЗ- ЛО  8- 9  звёздных  величин, и звёзд  F8- GO  10- 11
величин, а  также  обнаружен  значительный  избыток звёзд  спектральных
классов  В- А  8- 9  величин и заметный избыток  F- G  звёзд  10- 11  величин.
Это  дало  еще  одно  подтверждение  наличия  в  области  Пояса  Ориона
скопления  звёзд  с  тем  же  характером  населения,  что  и  в  туманности
Ориона1.

Одним из интереснейших объектов среди затменно- переменных
звезд  является  система  Р  Лиры,  исследованию,  которого  была
посвящена  работа  К.  X.  Саидова.  На  основе  исследования
распределения  энергии и данных  о показателях  цвета,  полученных  в
САО,  были  вычислены  цветовые  и  спектрофотометрические
температуры.  Результаты  согласовались  с  моделью  Р  Лиры,
предложенной  О.  Струве.  Основываясь  на  этих  температурах,
исследование  САО  подтвердило  спектральный  класс  главной  звезды
(В9) и был найден спектральный класс спутника  (A3)2.

В  диссертации  отмечается,  что  к  числу  важных  открытий  в
области  переменных  звезд  в  последующий  период  можно  отнести
открытие 48  новых переменных звезд в ассоциации Т4 Лебедя(1977 —
1979  гг.);  в  середине  80- х  гг.  Институт  астрофизики  совместно  с

1  Шаховский  Н.  М.  Фотографические  исследования  переменных  звезд/ /Бюллетень
Сталинабадскойастрономической обсерватории.- Сталинабад,  1957. - № 22- 23.  - С . 19.
2 Текущий архив АН РТ. Отчеты о научной деятельности институтов за 1950  -   I960 гг.  -
С. 17- 28.
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ГАИШ  разработали  программу  наблюдений  галактики  M31(NE),  с
целью поиска новых  переменных  звезд и в  1986 — 1991  гг.  осуществил
ее.  Для  8 звезд,  находящихся  в  области  спирального рукава,  удалось
определить  приближенные  значения  периода.  По  формам  кривых
блеска,  амплитуде  изменений  блеска  и  значениям  периодов  эти
звезды  были классифицированы как цефеиды.

Подводя  итоги,  следует  отметить,  что  обнаружение  цефеида
важно  для  изучения  структуры  галактик,  так  как  это  дает
возможность  получить  необходимые  для  теории  количественные
оценки  градиента  возраста  в  рукаве  галактики,  которые  не
подвержены  влиянию различий в поглощении  света.

В  четвертом  параграфе  анализируется  деятельность
таджикистанских  ученых  в  решении  теоретических  проблем
современной  астрономии.  Эти  исследования  велись  в  следующих
направлениях:  малые  тела  Солнечной  системы  (физика и  динамика
комет,  астероидов  и  метеорного  вещества);  солнечно- земные  связи
(физика  верхней  атмосферы);  фундаментальная  и  прикладная
астрометрия;  нестационарные  и  переменные  звезды;  структура  и
динамика  галактик.

В  главе  отмечается,  что  сотрудниками  Института  астрофизики
Максумовым  М.Н.,  Ибадовым  С ,  Ибадиновым  X.  И  др.  были
заложены  основы  теории  ударных  волн,  возникающих  при
взаимодействии  намагниченного корпускулярного  потока  солнечного
ветра  с  кометной  плазмой,  рассчитаны  формы  силовых  линий  и
сопоставлены  с плазменными хвостами  комет.

Сотрудники  Института  также  внесли  значительный  вклад  в
развитие  теоретических  основ  звездной  динамики.  На  основе
кинетического  уравнения  в  форме  Власова- Джинса  и  уравнения
Пуассона  были  разработаны  современные  методы  исследования
динамики  и  эволюции  гравитационно  связанных  систем  частиц,  на
основе  которых  были  изучены  динамические  проявления
коллективных  гравитационных  взаимодействий  звезд  в  галактиках,
как  динамических  системах1.  Исследования  в  этих  областях  и
полученные  результаты  показывают,  что  Институт  астрофизики  АН
Республики  Таджикистан  в  целом  находился  на передовых  позициях
международной  астрономической  науки.

1 Архив АН  РТ. Отчеты институтов  о НИ Р за 1970  -   1980 гг.  - С . 35.
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Предметом  теоретических  исследований  Института  являются
также  галактики,  звезды,  кометы  и  астероиды,  метеорное  вещество,
ионосфера Земли, а также  вопросы небесной механики, что связано с
необходимостью  точного  определения  координат  астрономических
объектов,  таких  как  кометы,  астероиды,  метеоры,  искусственные
спутники  Земли  (ИСЗ),  звезды  и  галактики,  и  времени,  в  котором
происходят  космические явления2.

Четвертая  глава  -   «Образовательное  и  мировоззренческое
значение астрономии»  -  посвящена двум  взаимосвязанным  вопросам:
значению  астрономии  для  образования  и  ее  роли  в  формировании
определенной  мировоззренческой позиции.

В  первом  параграфе  обобщены  и  освещены  вопросы
преподавания,  а  также  формы  и  методы  подготовки  специалистов  в
области  астрономии.

Следует  отметить,  что  еще  в  30- х  годах  астрономия  была
включена  в  учебный  план  общеобразовательной  школы  как
учебный  предмет.  Однако  наиболее  существенное  изменение  в
программе  по  астрономии  были  внесены  в  конце  60- х  годов,  когда
выработался  более  широкий  взгляд  на роль  и место  преподавания
астрономии.  Она  стала  рассматриваться  как  курс,  завершающий
физико- математическое  и  в  какой - то  степени  философское
образование  учащихся.  Основной  упор  делался  на  астрофизику,
что  также  увеличивало  мировоззренческий  потенциал
астрономии  как учебного  предмета.

Важнейшими  идеями  курса  были:  идея  космизации,
экологическая  идея  о  беспредельном  расширении  среды  обитания;
необходимость  международного  сотрудничества  в  изучение
Вселенной;  связь эстетических  представлений  с космологическими.

В  главе  на  основе  проведенного  исследования  в  ряде  школ  г.
Душанбе  диссертант  предлагает  изучение  предмета  астрономии  как
обзорно- мировоззренческий  курс  в  старших  классах.  Только  тогда
можно будет максимально  опираться на ранее приобретенные знания
школьников,  причем  не  только  по  предметам  естественного,  но  и
гуманитарного  цикла.

В диссертации  освещено преподавание астрономии  и в высших
учебных  заведениях.  Так,  в  педагогических  институтах  астрономию

2 Архив АН  РТ. Отчеты институтов  о НИ Р за  I960 -   1970  гг. -   С. 20.
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преподавали  на  физико- математических  факультетах  на 4- 5  курсах  в
объеме 48  часов лекции и 24 часа практической работы.

Основным  центром  астрономического  образования  в
республике являлся Душанбинский педагогический институт им. Т. Г.
Шевченко  (ныне  Таджикский  Государственный  педагогический
университет  им.  К, Джураева),  в  котором  уже  в  1939  году  создается
физико- математический  факультет1,  где  на  4- 5  курсах  уже
преподавалась  астрономия.  В  1983  -   1984  учебном  году  на  базе
физического  факультета  было  открыто  отделение  физики  и
астрономии,  где  астрономия преподавалась  с  1 курса,  что  позволяло
всесторонне и глубоко изучить  этот предмет.

В  главе  отмечается,  что  астрономию  в  этом  вузе  преподавали
многие  известные  ученые:  О.  В.  Добровольский,  Г.  Джаборов,  С.  В.
Круковский, К. X  Саидов, X.  Ибоддинов, С. Ибодов, О. Мамадов, И.
Содиков,  А.  Г.  Джаборов,  и  др.,  что  способствовало  повышению
качества  обучения  и  подготовки  высококвалифицированных
специалистов.

На  базе  физического  факультета  ТГУ  с  1972  года  путем
специализации  с  3  курса  началась  подготовка  специалистов-
астрономов.  В  1979  г.  в  университетете  была  открыта  кафедра
астрофизики,  которая  функционировала  с  перерывами  и  на  которой
до  2006  г.  включительно  защитили  дипломы  по  астрономии  112
человек2.  Некоторые  из  них  стали  известными  учеными,  например
канд.  физ.- мат.  наук,  заведующий  кафедрой  астрономии  ТГНУ  А.
Рахмонов,  заведующий  кафедрой  физики  Хорогского  университета
канд. физ.- мат. наук О. Мирзоев, сотрудники  института  астрофизики
кандидаты физ.- мат. наук Ш. Ш. Шоекубов, М. Нарзиев., Тагаева Д. и
др.

В  главе  подробно  освещаются  миров оззренчесткие  и
методологические  проблемы  космологии,  место  космологии  в
системе  наук,  ее  отношение  к  философии  как  в  прошлом,  так  и  в
настоящем,  понятия  пространства  и  времени,  конечности  и
бесконечности.  Как отмечает  А.  Турсунов  , освоение  мира  галактик,
несравненно  более  сложного  чем  звездная  Вселенная,  внесло

1  Текущий  архив  Душанбинского  государственного  пединститута  за  1980  -   1990.
Отчет учебной  части.- С.23.
2  Текущий архив  ТГНУ. Отчет учебного  отдела  за 2000 -   2005 гг. -   С. 17.
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принципиальные изменения в научно- философское миропонимание в
целом.  Это  затронуло,  во- первых,  идею  центра  Вселенной,  при
которой  таким  центром  считались  сначала  Земля,  затем  Солнце  и
Солнечная  система.  Сегодня  космология  пришла  к  выводу  о
физической однородности и изотропности пространства1.

В  диссертации  подчеркивается,  что  пересмотрена  идея  о
статичности  (неизменности во времени) пространственной структуры
Вселенной.  Ей  на  смену  пришла  идея  нестационарности.  Самый
главный  вопрос  —  о  месте  человека  в  этой  необозримой  и
меняющейся  Вселенной,  человек  рассматривается  как  один  из
существенных  общекосмических  факторов,  обеспечивающих
генетическое и структурное единство Вселенной.

Второй  параграф  главы  посвящен  роли  средств  массовой
информации  в  распространении  и  пропаганде  астрономических
знаний.  Необходимо  отметить,  что  средства  массовой  информации
играют  важную  роль  в  распространении  астрономических  знаний
среди  населения.  Главное  их  достоинство  — охват  широких  масс
населения,  доступность,  систематичность.  На  страницах  газет  и
популярных  журналов  в  доступной  форме  излагались  проблемы  и
сделанные  открытия,  информация  из  истории  астрономических
исследований.  Диссертантом  установлено,  что  в  Таджикистане
систематические публикации астрономического содержания начались
с вводом в строй Сталинабадской астрономической обсерватории.

В диссертации отмечается, что в Институте астрофизики АН РТ
были  развиты  многие  разделы  физики  комет  и  накоплен обширный
наблюдательный  материал  по кометам. Для работ  по физике комет с
самого  начала  было  характерно  широкое  обобщение  данных
наблюдений  на  основе  современной  теории  и  последовательное
проникновение в механизм кометных явлений. Были изучены многие
физические  процессы  в  кометных  атмосферах,  таких  как, эволюция
продуктов, взаимосвязь явлений  в кометных атмосферах  с солнечной
активностью, выполнены  теоретические  исследования  по оптически
плотным  кометным  атмосферы2.  В  газетах  пропагандировались

1  См.: Турсунов  А.  Коинот ва чараени дониши инсон. —Душанбе:  Ирфон,  1973.; Он
же. Философия и современная космология. — М.: Политиздат,  1977.; Он же. Беседы о
Вселенной. — М.: Политиздат,  1984.
2  Текущий архив Институт  астрофизики АН РТ. Отчеты НИ Р за  19S0- 1999rr.- C.17.

31



достижения  астрономов  Таджикистана,  например,  в  1987  г.  газета
«Вечерний  Душанбе»  сообщила,  что  одна  из  малых  планет
Солнечной  системы,  открытая  советскими  учеными,  отныне  носит
имя академика  АН Республики Таджикистана  О. В.  Добровольского1.
Систематически  сообщалось  об  открытии  других  планет  учеными-
астрономами Таджикистана  .

В  монографиях, учебниках,  газетах  в  популярной  форме также
излагались  философские  и  мировоззренческие  проблемы
астрономии3, такие как история происхождения  Вселенной, разумная
жизнь на других планетах и др.

Всего  в  период  с  1933  по  2004  гг.  диссертантом
проанализировано  более  200  опубликованных  статей  в
периодической  печати,  включая  центральные  газеты  и  журналы,
относящиеся к астрономическим исследованиям в Таджикистане. Эти
статьи  печатались  в  газетах  «Коммунист  Таджикистана»,  «Народная
газета»,  «Комсомолец  Таджикистана»,  «Вечерний  Душанбе»,
«Известия»,  «Социалистическая  индустрия»,  журналах  «Земля  и
Вселенная», «Знание -   сила» и др.

Распространение  и  пропаганда  астрономических  знаний
получили  мощный  импульс  после  полета  Ю.  Гагарина,  а  затем  и
других  космонавтов,  во  многом  благодаря  тому,  что  космонавты
приезжали  в  Таджикистан  в  качестве  почетных  гостей  и  выступали
перед  аудиторией.

Таким  образом,  в  университетских  лабораториях  под
руководством  ведущих  ученых  велась  серьезная  научно-
исследовательская  работа,  в  результате  которой  из  выполненных
курсовых  и дипломных  проектов  сформировались  будущие  научные
области  исследования.  Выпускники  вузов  после  успешных
исследовательских  работ  стали  специалистами  с учеными  степенями
кандидатов и докторов наук.

Исследование  показало,  что  эффективным  являлось
распространение и пропаганда  астрономических знаний  посредством
издания  работ  астрономического  содержания,  проведение  научных

1  Планета названа именем астрофизика/ / Вечерний Душанбе.-   1987.- 29 сент.
2  Желнова В. Санглок: люди  и звезды./ /  Вечерний Душанбе.-   1988.-  4 мая.
3  Набиева Р. А., Зикриеев Ф.Б. Таърихи халки точ.ик. -   Душанбе.- 200б.  -   С. 24 -   29.
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конференций и издание докладов,  чтение лекций, в рамках  общества
«Знание».

Основным  центром  пропаганды  и  просвещения  в  сфере
астрономии  в  Республике  являлся  Душанбинский  педагогический
институт  им. Т. Г.  Шевченко  (ныне  Таджикский  Государственный
педагогический университет  им. К. Джураева).

Другим  важным  центром  изучения  и  пропаганды  астрономии
являлся  физический  факультет  Таджикского  государственного
университета  им. В.И. Ленина  (ныне  Таджикский  государственный
национальный университет), который был организован в 1948zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA г.

В  пятой  главе  -   «Выдающиеся  ученые  -   астрономы
Таджикистана  и  их  вклад  в  развитие  науки»  диссертантом
анализирована  научно- организаторская и общественная  деятельность
выдающихся  астрономов Таджикистана,  внесших  достойный вклад в
достижения астрономии на разных этапах ее развития.

В  первом  параграфе  на  основе  разнообразных  источников
анализируется  научная  деятельность  и  вклад  ученых  страны  в деле
становления  и  развития  астрономии  в  Республике  Таджикистан.  В
диссертации  отмечается,  что  еще  в  первые  годы  становления
Сталинабадской  астрономической  обсерватории  Республике
Таджикистан  большую  помощь  оказали российские астрономы Б. В.
Кукаркин,  М. С.  Зверев,  С.  В.  Орлов,  В.  В.  Федынский.  Первым
директором  ТАО  в  1932- 1933  гг.  был  известный  исследователь
метеоров  профессор  И.  С.  Астапович.  В  послевоенный  период
благодаря  успехам  в  подготовке  национальных  кадров,  активное
участие  в  работе  Института  астрофизики  АН  РТ  принимали
П.Б.Бабаджанов, МН.Максумов, Х.И . Ибадинов, К. X. Саидов и др.

Таким  образом,  ученые  России  оказали  большую  помощь  в
становлении Обсерватории и подготовки кадров в Таджикистане.

В  главе  подробно  обобщена  и  освещена  научно
педагогическая  деятельность  академика  О.  В.  Добровольского,
внесшего  огромный  вклад  в дело развития  астрономической  науки в
Таджикистане.

Научные  исследования  О.  В.  Добровольского  охватывали
области звездной астрономии, солнечно- земные и солнечно- кометные
связи,  наблюдения  и  разработку  физической  теории  комет  и
метеоров.  Вместе  с  тем  основным  направлением  его  научной
деятельности  являлась  физика  комет.  В  течение  его  плодотворной
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научной деятельности в Таджикистане, начавшейся в 1941  г., им были
изучены  связь  пятнообразования  на  Солнце  с  геомагнитными
возмущениями,  проведены  теоретические  расчеты  прохождения
метеорного  тела  через  атмосферу  Земли  со  скоростями  от  10  км/с и
выше, разработана  теория  диффузий  метеорных  следов,  установлена
зависимость  среднегодового  числа  наблюдаемых  комет  от  фазы  11-
летнего  цикла  солнечной  активности1.  В  50- х  и  60- х  годах  им  была
выполнена  серия  работ,  посвященных  теории  кометных  форм,  а
именно  теории  образования  в  головах  комет  особых  структур,  так
называемых  многоярусных  оболочек, галосов  и синхрон. В 60- х  и 70-
х  годах  им  выполнены  исследования  по  механизмам  вспышек
свечения  комет,  а  в  70  -   80- х  гг.  — по  эволюции  кометных  ядер  и
хвостов  I  типа.  Он  автор  более  ста  научных  работ  в  области
астрономии, которые имеют и международное значение.

Профессор  О.  В.  Добровольский  уделял  большое  внимание
педагогической  и  научно- организаторской  работе,  прежде  всего
подготовке  высококвалифицированных кадров.  Он читал  ряд  курсов
по  теоретической  физике  и  астрономии  в  Таджикском
госуниверситете  и  Душанбинском  госпединституте.  Академик  О.  В.
Добровольский  является  одним  из  авторов  трехтомного  учебного
пособия  «Курс  астрофизики  и  звездной  астрономии».  Под  его
руководством  защищено  9  кандидатских  диссертаций2.  Свыше пяти
лет О. В. Добровольский был директором Института  астрофизики АН
Таджикской ССР. За это время было завершено строительство  второй
очереди  Гиссарской  Астрономической  Обсерватории,  построены
радиолокационный комплекс «Горизонт»  и здание радиолокационной
лаборатории;  было  начато  строительство  Санглокской высокогорной
обсерватории,  включая  проектно- сметную  документацию  и
изыскательские  работы;  открыты  отдел  астрометрии  и  сектор
теоретической  астрофизики.  По  его  инициативе  была  организована
лаборатория  экспериментальной  астрофизики  в  Институте
астрофизики АН Таджикиской ССР 3.

1  Добровольский  О.  В.  Кометы  как  индикаторы  солнечной  активности.  —
Астрономический  сборник/ / Львовский гос. Университет  им. И. Франко, 1960. — Вып.
3- 4.  — С.  73  — 79.;  Он  же.  Нестационарные  процессы  в  кометах  и  солнечная
активность/ЛГруды  Института астрофизики. — Душанбе.- 1961.С.19- 29
2  См.: Олег Васильевич  Добровольский. —Душанбе.-   1970. — С. 12.
3  Текущий архив Института астрофизики АН РТ. Отчеты  НИР за 1980- 1990гг.- С23.
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Таким  образом,  академик  О.  В.  Добровольский  внес  большой
вклад  в подготовке  кадров, в решение проблемы  выяснения природы
комет  — объектов  Вселенной,  космогония  которых  тесно  связана  с
проблемой  происхождения  и эволюции нашей Солнечной системы, в
том числе Земли.

В  диссертации  на  основе  большого  фактического  материала
обобщена  и  освещена  научная,  организаторская  и  общественная
деятельность  академика АН РТ П. Б. Бабаджанова1.

Особо  анализируется  вклад  П.  Б.  Бабаджанова  в  сфере
метеорной  астрономии,  который  был  признан в  мировом  масштабе.
Необходимо  отметить,  что  исследования,  проведенные  П.  Б.
Бабаджановым,  связаны  с  метеорами  и  кометами,  изучением
межпланетного  метеорного  вещества,  распределением  метеорного
вещества  в  межпланетном  пространстве  и  плотности  падающего  на
Землю  потока  метеорных  явлений,  физических  параметров  верхних
слоев  атмосферы  Земли,  эволюции  метеороидных  роев  и  их  связи  с
кометами  и  астероидами,  а  также  разработкой  и  внедрением  новых
методов  исследований метеорных явлений.

В  главе  отмечается,  что  с  помощью  созданных  под  его
руководством  новых  светосильных  метеорных  патрулей  получен
самый  богатый  в  мире  наблюдательный  материал  о  ярких  (ярче
нулевой  звездной величины) метеорах, по которым были  составлены
каталоги  орбит,  вошедшие  в  Мировой  банк  метеорных  данных
Лундского  метеорного  центра  в  Ш веции.  По  результатам
фотографических и радиолокационных наблюдений, полученных  под
руководством  П.  Б.  Бабаджанова  в  Отделе  метеорной  астрономии,
были  определены  плотности  потока спорадических  метеорных  тел, и
метеоридов  в  некоторых  метеорных  потоках,  а  также  приток
метеорного  вещества  на  Землю.  Эти  данные  вошли  в  модель
распределения  метеорного  вещества  в  околоземном  космическом
пространстве,  получившую  статус  Государственного  стандарта
СССР.

В  1975- 1990  гг.  П.  Б.  Бабаджанов  совместно  с  сотрудниками
руководимого  им  отдела  метеорной  астрономии  провел  широкие
исследования  эволюции  метеорных  роев  под  действием
гравитационных и негравитационных возмущений, а также эволюции

1 Подробно см.: Пулат Бабаджанович Бабаджанов. - Душанбе: Дониш, 1990.  -   88 с.
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орбит  периодических  комет  и  астероидов  групп  Аполлона,  Амура  и
Атона.  Были  получены  новые  результаты,  позволившие  сделать

. выводы,  имеющие  фундаментальное  значение,  о  форме

; метеороидных  роев и динамике метеорных  потоков. П. Б, Бабаджанов
является автором более 200  научных  работ в т. ч. 7 монографий1.

В  диссертации  на основе конкретных материалов  раскрывается
научно- организаторская деятельность  П. Б. Бабаджанова. Так, в  1959-
1971  гг.  он был директором  Института  астрофизики АН Таджикской
ССР.  Под  его  руководством  была  построена  и  введена  в  действие
первая очередь Гиссарскои астрономической обсерватории  Института
астрофизики. За успехи  в развитии астрономии и астрофизики в  1969
г.  Институт  астрофизики  АН  Таджикской  ССР  был  награжден
орденом  Трудового  Красного Знамени и ему  была  присвоена  первая
категория2.

В  работе  освещается  деятельность  П.  Б.  Бабаджанова  по
созданию  крупной  школы  астрофизиков  в  Таджикистане.
Организаторская  деятельность  П.  Б.  Бабаджанова  особенно
проявилась  в  период,  когда  он  был  ректором  Таджикского
государственного  университета.  Под  его  руководством  защищено
более десяти  кандидатских  и докторских диссертаций, и его ученики
работают  не только в Таджикистане, но и во многих странах мира.

Итак,  научная  и  научно- организаторская  деятельность
академика  П. Б. Бабаджанова  является  огромным  вкладом  в  области
астрономической  науки  и,  в  свою  очередь,  является  показателем
уровня развития астрономической научной школы Таджикистана.

Таким  образом,  заслуга  астрономов  Республики  Таджикистан
заключается  в  том,  что,  несмотря  на  тяжелые  военные  и
послевоенные  годы  XX  столетия,  они  проводили  исследования,
получали  научные  результаты,  готовили  кадры,  вели  пропаганду
астрономических  знаний,  а  также  преподавательскую  работу.  Эти
заслуги  отмечены  тем,  что  их  именами  (О.В.Добровольский,
П.Б.Бабаджанов, Х.И.Ибадинов и др.) названы малые тела Солнечной
системы — астероиды.

В  заключение  диссертации  подведены  итоги  исследования,
сделаны  обобщающие  выводы,  предложены  рекомендации  по

1  См.: Пулат  Бабаджанович  Бабаджанов. —Душанбе.- 1985.  — С. 29.
2  Текущий архив  Института астрофизики. Отчеты  НИ Р за 1960- 1970гг. — С.25.
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дальнейшему  развитию астрономии, подготовке  кадров  и  пропаганде
астрономических знаний.

В частности:
1. В области подготовки кадров:
Министерству  образования  Республики  Таджикистан

целесообразно:
обеспечить  изучение  астрономии  в  общеобразовательных

школах  на последнем году  обучения  как курс, завершающий  физико-
математическое  и  философско- мировоззренческое  образование  в
школе;

-   ввести  факультативный  курс  астрономии  и  астрономические
кружки  для  школьников,  проявляющих  интерес  и  способности  к
астрономии;

-   улучшить  материально- техническую  базу  на  физических
факультетах вузов, где имеется специализация по астрономии;

-   укрепить  связи  указанных  высших  учебных  заведений  с
Институтом  астрофизики  АН  Республики  для  сближения  процесса
теоретического изучения с практической работой.

2. В области материально- технической базы:
Правительству,  Министерствам  финансов,  экономики  и

торговли, Академии  наук Республики Таджикистан необходимо:
-   оказать  финансовую  помощь  Институту  астрофизики  и  его

астрономическим  обсерваториям  для  восстановления  имеющейся
технической базы;

оказать  содействие  Институту  астрофизики  на
межгосударственном  уровне  в  установлении  связей  с
астрономическими  учреждениями  зарубежных  стран  с  целью
разработки  взаимовыгодных  совместных  проектов  и  нахождения
источников  финансирования  для  совершенствования  технической
базы и расширения сферы научной деятельности;

рассмотреть  возможность  создания  Планетарий  в  столице
Республике Таджикистан г. Душанбе.

3.  В  иелях  дальнейшего  повышения  эффективности
астрономической науки Правительству  и Академии  наук Республики
Таджикистан целесообразно:

через  систему  государственных  заказов  на  исследования
конкретных  проблем  народного  хозяйства  шире  использовать
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кадровый  и  технический  потенциал  астрономических  учреждении
Республики Таджикистан;

всесторонне  использовать  последние  достижения
астрономической  науки  при  подготовке  астрономических  кадров  с
тем,  чтобы  они  могли  в  более  короткие  сроки  включиться  в
исследовательскую  работу.

4.  В  области  пропаганды  астрономических  знаний
Государственному  комитету  по  телевидению  и  радиовещанию
Республики  Таджикистан,  Министерствам  культуры  и  образования
Республики Таджикистан необходимо:

организовать  постоянную  научно- популярную  передачу
на телевидении и радио с участием  ведущих  ученых- астрономов;

шире использовать  другие  средства  массовой информации,
прежде  всего  периодическую  печать,  для  пропаганды
астрономического  наследия  таджикского  народа  и  современных
проблем  астрономии для  формирования мировоззрения, привлечения
талантливой  молодежи  и  воспитания  чувства  гордости  за
отечественную  науку.

Все  это  окажет  большую  помощь  в  дальнейшем  развитии
науки,  в  частности,  астрономии,  в  суверенной  Республике
Таджикистан.
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