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ИИЛЛММЊЊООИИ  ППЕЕДДААГГООГГЇЇ  //  ППЕЕДДААГГООГГИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ННААУУККИИ  

 
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КАК 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В ВУЗЕ 

 

Шарипова Д.Я., Бегова Ф.И. 
Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни 

 

Актуальность рассматриваемой проблемы для педагогической теории и вузовской практики 
обусловлена комплексом социально-педагогических факторов:  

▪ изменения структуры и уровня профессиональной деятельности, повышением требований к 
качеству труда;  

▪ необходимостью последипломного образования, социальной значимостью развития 
продуктивности познавательной деятельности студентов в условиях информационной перегрузки;  

▪ усилением методологической и методической функций высшего образования;  
▪ внедрением методов обучения, нацеленных на развитие социальной и интеллектуальной 

активности преподавателей и студентов;  
▪ необходимостью оптимизации деятельности преподавателей и студентов; 
▪ увеличением доли самостоятельной деятельности студентов в учебно-воспитательном процессе;  
▪ изменением функций преподавателя. 
Характерной особенностью современного социального и научно-технического прогресса является 

возрастание роли активности личности, усиление значимости инициативы и творчества во всех 
областях общественного производства.  

Неоднократно во всех обращениях Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона к 
работникам образования, в решениях государственных органов, Министерства образования и науки, 
подчёркивается, что система образования должна ориентироваться на воспитание социальной активной 
молодёжи, на формирование у выпускников качеств личности и умений, обеспечивающих творческий 
уровень деятельности, способность к самообразованию, самовоспитанию и самодеятельности. 

В процессе ускорения социально-экономического развития нашего общества, когда 
первоочерёдной задачей становится перестройка мышления людей, Правительство Республики 
Таджикистан, в лице Министерства образования и науки выдвигает перед высшей школой требование 
«учить по-новому, мыслить по-новому и действовать». В ходе перестройки высшей школы происходит 
изменение иерархической структуры функций системы образования, усложнение стоящих перед ней 
задач. Одной из таких задач, выдвинувшихся на первый план, является воспитание культуры 
познавательной и профессиональной деятельности специалистов. 

В современных условиях основным на правлением интенсификации труда становится 
совершенствование деятельности специалистов, повышение их творческого потенциала. Дальнейшее 
преобразование труда в условиях научно-технической революции предъявляют высокое требование к 
образовательной и профессиональной подготовке людей[1, с.354]. 

Важным звеном совершенствования качества подготовки специалистов в высшей школе является 
формирование культуры учебной деятельности студентов как исходного этапа развития культуры 
труда. Социальная значимость проблемы повышения культуры учения определяется также 
поставленной правительством Республики Таджикистан задачей создания системы непрерывного 
образования[2, с.118].  

От качества решения проблемы оптимизации познавательной деятельности студентов, 
важным звеном которой является повышение уровня культуры их учебной деятельности, 
существенно зависит реализация основных направлений совершенствования педагогического 
процесса: 

▪ изменение содержания образования в соответствии с принципом приоритета знаний 
фундаментально-методологического характера; 

▪ формирование готовности студентов к самообразованию;  
▪ организация самостоятельной работы студентов как педагогического средства развития их 

творческих способностей;  
▪ управление дидактической адаптацией первокурсников и т.д. 
Вместе с тем данные, полученные при изучении учебной деятельности студентов, свидетельствует 

о том, что уровень развития культуры учения не соответствует ни требованиям современной науки и 
производства, ни потребностям учебно-воспитательного процесса в вузе. 

Недостаточность развития культуры учебной деятельности студентов проявляется в том, 
что многие из них: 
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▪ не владеют приёмами интенсификации интеллектуальной деятельности;  
▪ плохо знают методы самообразования и самовоспитания[3, c.183];  
▪ не владеют культурой чтения и речи;  
▪ не умеют создавать и применять информационно-поисковые системы; 
▪ затрудняются при планировании и организации самостоятельной работы;  
▪ слабо владеют навыками самоанализа и самоконтроля;  
▪ не умеют рационально использовать время и т.п.  
В вузах страны внедрены различные формы руководства развитием культуры учения. Важнейшей 

причиной, снижающей их эффективность, является недостаточная разработанность педагогических 
основ воспитания культуры учебной деятельности. Несмотря на то, что в основном созданы 
теоретические предпосылки единой системывоспитания культуры учения, накоплен богатый опыт в 
этом направлении, имеющиеся в педагогической теории и вузовской практике модели формирования 
культуры учебной деятельности студентов несовершенны и поэтому не общеприняты, что не позволяет 
разработать единое содержание, совокупность методов, форм и средств педагогического воздействия 
на развитие культуры учебной деятельности студентов в учебно-воспитательном процессе[4, c.368]. 

Разработка педагогических основ формирования культуры учения, наряду с другими аспектами, 
предполагает определение комплекса условий. Педагогика высшей школы пока не располагает научно 
обоснованной системой организационных, психологических, педагогических, методических условий, 
создание которых способствует целенаправленному формированию целостного феномена культуры 
учения. На практике это приводит к тому, что снижается эффективность педагогического воздействия 
на процесс учения, недостаточно используются резервы учебно-воспитательного процесса, 
потенциальные возможности студенческого возраста в развитии культуры личности[2, с.129]. 

Одним из практически важных, но недостаточно исследованных аспектов рассматриваемой 
проблемы является комплекс дидактических условий, способствующих интеграции знаний и умений 
научной организации умственного труда, которыми овладевают студенты в процессе обучения и 
самообразования, в единую систему развития на основе культуры учебной деятельности, при этом 
учитывая научную и практическую значимость проблемы культуры учения. 

Таким образом, на фоне повышения роли личностного фактора в процессе интенсификации труда 
сложилось несоответствие между объективными потребностями практики и степенью развития 
культуры основного вида деятельности студентов, определяющего качество их профессиональной 
подготовки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ КАК 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В ВУЗЕ 

В статье говорится о недостаточности развития культуры учебной деятельности студентов, 
которое проявляется в не владение приёмами интенсификации интеллектуальной деятельности, 
плохом знание методов самообразования и самовоспитания, а также не владение культурой чтения и 
речи, что приводит к не умению создавать и применять информационно-поисковые системы, а 
также затруднению при планировании и организации самостоятельной работы и к слабому владеют 
навыками самоанализа и самоконтроля, не умению рационально использовать своё время. 

Ключевые слова: педагогика высшей школы; научно обоснованная система; организационные, 
психологические, педагогические, методические условия; практика и степень развития; формирование 
культуры учебной деятельности; эффективность педагогического воздействия; педагогическая 
теория и вузовская практика. 

 
FORMATION OF CULTURE OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF STUDENTS AS ORGANIC 

PART OF TEACHING AND EDUCATIONAL PROCESS 
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

This article deals with lack of development of the culture of educational activity of students, which 
manifests itself in the lack of knowledge of methods of intensification of intellectual activity, poor knowledge of 
methods of self-education and self-upbringing and the lack of culture of reading and speech as well as, which 
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leads to a lack of ability to create and apply information retrieval systems, as well as difficulties in planning and 
organizing independent work and a weak command of skills of self-analysis and self-control, not the ability to 
use their time rationally. 

Keywords: pedagogics of the higher school; evidence-based system; organizational, psychological, 
pedagogical, methodical conditions; practice and degree, development; formation of culture of educational 
activity; efficiency of pedagogical influence; pedagogical theory and high school practice. 

 

Сведения об авторах: 
Шарипова Д.Я. – д.п.н. профессор кафедры общей педагогики Таджикского 
государственного педагогического университета им. С.Айни. Телефон: 
(+992)905507778 
Бегова Ф.И., ассистент кафедры общей педагогики Таджикского государственного 
педагогического университета им. Садриддина Айни. Телефон: (+992)908875751 

About the authors: 
Sharipova D.Y. - Doctor of pedagogical sciences, professor in the Department of General 
Pedagogy, Tajik State Pedagogical University named after S.Aini. Phone: 
(+992)905507778 
Begova Farzona – assistant in the Department of General Pedagogy, Tajik State 
Pedagogical University named after Sadriddin Aini. Phone: (+992)905507778 

 
РОЊУ УСУЛЊОИ САМАРАНОКИ ТАШКИЛИ КМДРО МАВРИДИ ТАЪЛИМИ 

«НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ МАТНЇ» ДАР ШЎЪБАИ 
ТАЊСИЛОТИ ИБТИДОЇ 

 

Раљабов Т.Б., Бегимов Њ.Х., Мадатзода М.Т. 
Донишгоњи давлатии омўзгори Тољикистон ба номи С.Айнї 

Рабиев С. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров 

 
Яке аз проблемањои асосї, ин омодасозии мутахассисони раќобатпазири бозори мењнат дар 

назди мактабњои олї мебошад. Хатмкунандаи мактаби олї на фаќат дорои донишњои зарурї аз 
фанњои тахассусї ва истифодаи онњо ва баъзе методњои тањќиќотї, инчунин салоњиятњои 
мустаќилона гирифтани донишњои навро дошта бошад. 

Бо назардошти њамин проблема кори мустаќилонаи донишљўён маќоми хосаро пайдо 
менамояд. Ба ин проблема дар сарчашмањо аз педагогика, психология ва методикаи таълим, 
љамъбасти таљрибаи пеш- ќадами амалї ањамияти бештар дода мешавад. Ташкили корњои 
мустаќилонаи аудиторї ва беруниаудиторї дар раванди тањсили мактабњои олї, ташаккули 
салоњиятњои фаъолияти таълимї, ки асос барои тањсилоти баъди мактаби олї ва такмили 
ихтисос мебошад, бояд нигаронида шавад. Њамин тариќ, дар мактаби олї донишљўён бояд 
омодагии ба худ маълумотгириро доро бошанд, ки ин тавассути самаранок ташкил намудани 
корњои мустаќилона амалї мешавад. 

Мафњуми «Кори мустаќилона» гуногунљабња буда, то њозир тамоюли ягонаи баррасии он 
дар сарчашмањои педагогї ошкор нагардидааст. 

Барои мо тањлилу баррасии љузъњои мафњуми «Кори мустаќилона» пеш меояд, ки барои 
сатњои гуногуни тањсилот мувофиќ бошад. 

Дар тањќиќоте, ки оид ба таълими корњои мустаќилона дар мак- табњои миёна мансубанд 
(Ю.К.Бабанский., В.К.Буряк., Л.Г.Вяткин., В.Н.Есипов., Л.В.Жарова., Р.М. Михельсон., 
О.А.Нильсон., Н.И.Пид- касистый., Т.И.Шамова), ин мафњум њамчун шакли ташкил, њамчун 
методи воситаи таълимї, инчунин њамчун намуди фаъолияти таълимї дар назар дошта мешавад. 
Аз њама таърифи сода, ки аз тарафи Л.Г.Вяткина рољеъ ба љабњањои гуногуни кори 
мустаќилонаро дарбаргиранда баён намудааст. Мувофиќи андешаи ў зери мафњуми кори 
мустаќилона чунин намуди фаъолияти хонандагон, ки мавриди мутаасил камшавии ёрии 
бевоситаи муаллим супориши таълимї иљро шуда, сабабгори мустањкам ва бошуурона 
азбаркунии донишњо, мањорату малакањои ташаккули сифати мустаќилияти азхудкунии хонанда 
нигаронида шуда аст [2,  с. 8] фањмида мешавад. 
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Тањлили сарчашмањои дар боло номбаршуда оид ба кори мустаќи- лона дар муассисањои 
тањсилоти миёнаи умумї имконият медињад, ки мањакњои умумиро муќаррар кунем, ки мавриди 
ташкили кори мустаќи- лона дар мактабњои олї низ бошад. Яъне њадафњои асосии кори 
мустаќилонаи донишљўён барои аз бар намудани чунин салоњиятњои касбї-методї нигаронида 
мешавад: 

- системаи донишњои умуми илмї ва касбї; 
- системаи фаъолияти азхудкунию касбї; 
- таљрибаи корї тањќиќотї; 
- таљрибаи муосиршавии ба њаќиќат ва касбї оянда. 
Инчунин тањќиќотчиён оид ба проблемае, ки ањли мактабу маориф- ро нигарон кунанда 

медорад, метавон гуфт, ки дар мактабњои олї татбиќшаванда мебошад (С.И. Архангельский., 
М.Г.Гарунов., Е.Я.Голант., Б.Г.Иоганзин., С.И.Зиновьев., А.Г. Молибог., Р.А.Низамов., 
Н.Д.,Никандров., П.И. Пидкасистый ва дигарон), њарчанд муњаќќиќону олимон баъзе аќидањои 
гуногун оид ба «Кори мустаќилона» баён намуда анд. Мафњуми «Кори мустакилона» 
ифодакунандаи љустуљўи муста- ќилонаи иттилооти зарурї, азхудкунии донишњо, истифодаи ин 
донишњо дар њалли масъалањои таълимї, илмї ва касбї дар назар дошта мешавад [ С. И. 
Архангельский].  

Ба аќидаи Молибог А.Г. кори мустаќилона њамчун фаъолияти аз унсурњои бисёре иборат 
буда: дарси эљодкорона ва коркарди маводи лексионї, омодагї ба имконияту рейтингњо, иљрои 
корњои курсию хатм (дипломї)-ро дарбар мегирад [7]. 

Ба андешаи Низамов Р.А. кори мустаќилона ин намуди гуногуни фаъолияти азбаркунии 
инфиродї, гуруњи донишљўён дар машѓулиятњои аудиторї ё беруниаудиторї, ки бо роњбарии 
бевоситаи омўзгор, ё ин ки тањти мушоњидаи омўзгор иљро мегардад, фањмида мешавад [8]. 

Ташкили кори мустаќилона дар мактабњои олї њамчун системаи меъёрњо оид ба тарбияи 
фаъолнокї ва мустаќилияти сифатњои шахсият, ташаккули салоњиятњои ратсионалии дарёфти 
иттиолоти фоидабахш дар назар дошта мешавад [Б.Г.Иоганзен]. Кори мустаќилонаро бештари 
тањќиќотчиён њамчун системаи имкониятњои педагогие, ки идоракунии фаъоли-таълимї бе 
иштироки омўзгор ба вуќўъ меояд, мефањманд [В. Граф., И.И.Ильясов., В.Я.Ляудис]. Баъзан 
кори мустаќилонаро бо худомўзї баробар шумориданд [С.И.Зиновьев]. 

Чуноне ки маълум аст аз тањлилњои боло кори мустаќилона аз як тараф њамчун намуди 
фаъолият, ки боиси бавуљудоварии фаъолнокї, мустаќилият њаваси азбаркунї ва њамчун асоси 
худомўзї, љањиш ба так- мили ояндаи ихтисос, аз тарафи дигар – њамчун системаи чорабинињое ё 
шароитњои педагогие, ки роњбарии фаъолияти мустаќилонаи дониш- љўёнро таъмин мекунад, 
фањмида мешавад. 

Мо метавонем боз бисёр аќидањоро оид ба «Кори мустаќилонаи донишљўён» орем, ки 
тамоили набудани ягона ин мафњумро ошкор созад. Бинобар њамин, барои мо аќидањои 
П.И.Пидкасистый ва М.Г.Гарунов гуворо мебошад. Аз ин рў, онњоро њаматарафа баррасї 
месозем. 

П.И. Пидкасистый мафњуми «Кори мустаќилона дар мактабњои олї-ин воситањои 
мушахасси педагогии ташкил ва роњбарии фаъо- лияти мустаќилона дар раванди таълим»-ро 
мефањмад. [3, с. 31]. Аз як тараф бо аќидаи П.И.Пидкасистый кори мустаќилона ифодаи 
супориши таълимие, объекти фаъолияти донишљўй буда, аз љониби омўзгор пеш- каш мешавад, 
аз тарафи дигар шакли бавуќуъоии усули муайяни фаъо- лияти иљрои супориши таълимии 
мувофиќ мебошад. Кори мустаќилона усули фаъолияти одам, баъзе барои гирифтани донишњои 
нав, ки ин ба вай маълум набуд ё ин ки барои ботартиб даровардани амалисозии донишњои 
доштаи одам нигаронида шудааст. М.Г.Гарунов зери кори мустаќилона «иљрои супоришњои 
гуногуни таълимї, истењсолї, тањ- ќиќотї ва характери худомўзї дошта, ки ба сифати 
азбаркунии системаи донишњои касбї, усулњои фаъолияти донишандўзї ва касбї, ташаккули 
мањорат ва малакањои фаъолияти эљодї ва мањоратњои касбї»-ро мефањмад.[3, с. 45]. 

Ба андешањои М.Г.Гарунов ва П.И.Пидкасистый, кори мустаќи- лонаи донишљўй 
хусусиятњои зеринро доро мебошад: вай зина ба зина ташаккул меёбад, аз зинаи пасти дониш ба 
зинаи баландтари донишу мањоратњои зарурї, барои њалли масъалаи таълимї нигаронидашуда; 
дар донишљўй васеъ кардани донишњои худ, мањорати дарки иттилооти илмї зарурї; шароити 
худтакмил оид ба азбаркунии методњои фаъо- лияти касбї, тафаккур ва рафтор-воситаи асосии 
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роњбарї ва ифодакунии фаъолияти мустаќилонаи азбаркунї ва илмї-тањќиќотии љамъбаст- 
кунанда дар раванди таълим ва худмуайянкунии касбї [3]. 

Мо тањлил намудем, ки кори мустаќилонаро як намуди фаъолияьти донишандўзї ба 
омодагии умумї-касбї ва омодагии касбии махсус нига- ронидашудаи донишљўй буда, онро 
омўзгор идора мекунад. 

Хулоса, шаклњои бисёри кори мустаќилона мављуданд: њалли мисолу масъалањои 
математикї, физикї, химиявї ва ѓайра; иљро намудани корњои графикї; корњои курсї ва 
рисолањои хатм; тарљумакунии эљодї; тањия намудани реферат, эссе барои машѓулиятњои амалї, 
омода кардан ва гузаронидани озмоишњои гуногун ва ѓайрањо. 

Азбаски мо ба фазои ягонаи тањсилот ворид шуда, тибќи низоми кредитии тањсилоти 
донишгоњ фаъолият дорем, аз ин рў мустаќилияти донишљўй боз њам нуфузи баландро дорост. 
Бинобар њамин, њозир шаклњои нави фаъолияти таълимии донишљўй ба миён омад. Ин бошад 
«Кори мустаќилонаи донишљў зери роњбарии омўзгор», ки дар аудитория гузаронида мешавад. 

Тибќи наќшаи таълимї тайёркунии муаллимони ояндаи синфњои ибтидої «Назария ва 
амалияи њалли масъалањои матнї» дар ду нимсола пешбинї шудааст. Ин предмет ќисми 
таркибии омодагии методии муаллимони синфњои ибтидоиро ифода менамояд. Мувофиќи 
маљмўи таълимї-методї ва силлабус њар як нимсола 16 соат лексия, 16 соат амалї, 16 соат 
КМДРО, 16 соат КМД пешбинї гардидааст.  

Кори мустаќилонаи донишљўй тањти роњбарии омўзгор њамчун раванди фаъолияти 
донишандўзї ба системаоварию ёдоварии донишњо ва эљодкориро мансуб мебошад. Вобаста ба 
ин се сатњи фаъолияти мустаќилонаи донишљўйро бояд фарќ кард: 

1. Сатњи машќкунї (ѓайрисамаравї) дар раванди њали масъалањо. 
2. Сатњи вариантивї дар раванди њалли масъалањо. 
3. Сатњи эљодї, љустуљўи. 

1. Кори мустаќилонаи машќкунї иљрои њалли масъалањо аз рўи намуна. Ин маврид 
фаъолияти азбаркунии донишљўй дар баёдоварї ва ба сис- темадарории донишњо, мањорату 
малакањо сурат мегирад. 

2. Корњои мустаќилонаи аз нав мураттабкунї боиси таѓйирдињии раван- ди њалли 
масъалањо, тањияи наќшаи њал, омодасозии тесизњо ва ѓайрањо. 

3. Кори мустаќилонаи эљодї аз донишљўй тањлили вазъияти пролемавї азбаркунии 
иттилооти нав. Донишљўй бояд мустаќилона метод ва восита -њои њалро интихоб намояд. 

Барои ташкили самаранокии корњои мустаќилонаи донишљўй инњо заруранд:  
1. Тамоили њаматарафа ба ташкили њамаи намудњои аудитории КМД. 
2. Њамгироии њамаи сатњои КМД. 
3. Таъмини назорат оид ба сифатноки иљрои КМД (талабот, ва маслињатњо). 
4. Шаклњои назорат. 
Воситаи асосии ташкили самаранокии КМД мавриди омўзиши њалли масъалањои матнї ин 

амалисозии таълими тафриќавии он мебошад. Бо назардошти хусусиятњои фаъолияти 
донишљўён оид ба њалли масъалањои матнї донишљўёнро ба се гурўњ људо намудем:  

Сатњи паст: Донишљўе, ки масъаларо тањлили сатњи ва дарки нопурра менамояд. Донишљўй 
кўшиш мекунад, ки масъаларо дарк кунад, лекин робитаи байни онњоро барќарор карда 
наметавонад. Донишљўй роњи њалли масъаларо дарк намекунад. Дар ин маврид тањлили 
элементи масъала пеш меояд. 

Сатњи миёна: Дар ин маврид дарки масъала бо тањлили пурра анљом меёбад. Донишљўй 
кўшиш менамояд, ки масъаларо пурра дарк кунад, элементњои додашуда ва матлубро људо 
мекунад, инчунин баъзе робитањои байни элементњоро барќарор менамоянд. Бинобар ин сабаби 
набудани системањои робитањо пешгўии роњи њалли масъалањо душворї мекашанд. Дар њолати 
робитањои шохадори раванди њалли масъалањои матнї баъзан хатогињоро содир мекунанд. 
Донишљўй дар ин сатњ дорои мањорати љамъбасткунї њаст, лекин барои боз њам инкишоф 
додани он њаматарафа машќ кардан лозим аст. Дар ин мавридњо амиќии тафаккур дар сатњи 
зарурї инкишоф наёфта аст, бинобар њамин барои барќароркунии робитањои баръакси байни 
бузургињо душворї бошад. Барои донишљўй усулњои гуногуни њал пеш меояд, агар вай оид ба ин 
таљрибаи њалли масъалањои шабењнокро дошта бошад. 
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Сатњи баланд: Донишљўй тањлили њаматарафаи масъалаи матниро иљро намуда, системаи 
робитањои байни элементњои масъаларо барќарор менамояд, «структураи масъала»-ро мебинад 
(В.А. Крутеский). Ин имконият медињад, ки наќшаи пурраи њалро такия намуда, њамзамон 
усулњои гуногуни њалро дарк кунад. Донишљўй дар ин маврид хосияти ѓайриасосии объектњои 
масъаларо сарфи назар кунад. Амиќии тафаккур пешомада њар лањза метавонад аз як усули њал 
ба дигараш гузарад, њамзамон аз уњдаи дуруст барќароркунии робитањои роста ва баръакси 
элементњои масъала барояд. 

Мавриди банаќшагирии тамоили тафриќави дар раванди тамоили КМДРО бо дастгирии 
омўзгор барои донишљўёни сатњи паст супоришњои мураккаб ба масъалањои сода људо карда 
мешавад. Инчунин дастгирињои намудњои гуногун барои боз њам самаранокии ташкили раванди 
КМДРО пешбинї мешавад: 1) нишондоди намуди масъала; 2) пешнињод ба масъала расм, наќша, 
схема ё ин ки навишти кўтоњи шарти масъала, алгоритми њалли он; 3) пешкаши масъалаи 
шабењноки пеш њалшуда; 

4) шарњи раванди њалли масъалаи монанд; 5) пешнињоди њалли масъалаи ёрирасон, ки ба 
њалли масъалаи асосї замина мешавад; 6) эълони љавоби пешакї; 7) људокунии масъалаи 
мураккаб ба зермасъалањои сода; 8) гузориши саволњои рањнамо; 9) пешнињоди теорема, 
формулањо, ќоидањое, ки дар асоси он; 10) пешгўи хатоњое, ки дар наќша, дар њисобкунї, њалли 
муодила, дар гузориши саволњо, дар барќароркунии робитањою вобастагињо ба вуљуд меоянд. 

Акнун намунаи супоришњои тафриќавиро оид ба њалли масъалањои матнї дар мавзўи 
«Њаракат» пешнињод менамоем:  

Сатњи паст. 
Кори мустаќилонаи А 

1.Пиёдагард бо суръати 4,4 км/соат роњ меравад. Вай дар 2,5 соат кадом масофаро тай 
мекунад?  

A) 10 км; B) 11 км; C) 9,66 км; D) 1,9 км. 
2.Суръати хоси катер 25 км/соат мебошад. Суръати катер ба самти љараёни об 28 км/соат аст. 

Суръати љараёни обро ёбед? 
А) 1,5 км/соат; B) 30 км/соат; C) 53 км/соаткм; D) 6 км/соат. 
3.Мототсиклрон дар 2 соат 97 км роњ тай намуд. Суръати онро ёбед? 
А) 48,5 км/соат; B) 194 км/соат; C) 95 км/соаткм; D) 99 км/соат. 
4.Суръати хоси катер 22,8 км/соат аст. Суръати он ба самти љараёни оби дарё 24,4 км/соат 

мебошад. Дар 2,5 соат катер ба муќобили самти оби дарё чи ќадар масофаро тай мекунад? 
А) 53 км; B) 3,5 км; C) 35 км; D) 44,7 км. 
5.Ду велосипедрон, ки масофаи байни онњо 9 км аст, дар як ваќт ба пешвози якдигар 

баромаданд. Суръати яке аз онњо 10 км/соат аст. Агар онњо пас аз 0,4 соат бо њам вохўранд, 
суръати велосипедронро ёбед? 

А) 12 км/соат; B) 11 км/соат; C) 12,5 км/соаткм; D) 11,5 км/соат. 
Сатњи миёна. 

Кори мустаќилонаи B 
1.Автомобил дар 7 соат 385 км роњ тай намуд. Вай бо њамин суръат њаракат карда 

истода, дар 11 соат чї ќадар роњ тай мекунад? 
А) 389 км; B) 66 км; C) 35 км; D) 605 км. 
2.Автомобил дар 10 соат 700 км роњ тай мекунад. Вай 350 км масофаро дар чанд соат 

тай мекунад? 
А) 4 соат; B) 5 соат; C) 7 соат; D) 2,5 соат. 
3. Салим бо суръати км/даќиќа њаракат мекунад. Вай дар t даќиќа (бо метр даќиќа) 

чї ќадар роњ тай мекунад? 
А) ; B) ; C) ; D) . 

4. Агар катер 5 соат ба самти љараён њаракат намуда 96,5 км, 4,8 соат ба муќобили 
љараёни об њаракат карда, 81,6 км роњ тай намуда бошад, суръати љараёни обро ёбед? 

А) 1,7; B) 1,15; C) 7,45т; D) 3. 
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5. Сайёњ бо ќатора ва киштї 605 км роњ тай намуд. Суръати миёнаи ќатора 60 км/соат 
ва аз они киштї 25 км/соат мебошад. Агар сайёњ бо киштї 3 соат камтар њаракат карда 
бошад, вай бо ќатора чанд соат њаракат карда аст? 

А) 8 соат; B) 10 соат; C) 13,4 соат; D) 12 соат. 
Сатњи баланд. 

Кори мустаќилонаи C 
1.Аз мањаллаи А ба мањаллаи В ба пешвози њамдигар автомобил ва велосипедрон ба 

роњ баромаданд. Велосипедрон то вохурї назар ба автомобил 3 маротиба камтар роњ тай 
намуд. Агар масофа аз А то В 80 км бошад, онњо аз мањаллаи А дар кадом масофа бо њам 
вомехўранд? 

А) 80 км; B) 60 км; C) 180 км; D) 40 км. 
2.Мототсиклрон дар 3 соат масофаи дар 5 соат тай кардаи велосипедронро тай 

мекунад. Суръати мотосиклрон аз суръати велосипедрон 12 км/соат зиёд аст. Суръати 
велосипедрон ёбед? 

А).18 км/соат; B) 30 км/соат; C) 36 км/соаткм; D) 8 км/соат. 
3.Ќатора бояд масофаи байни ду истгоњро дар 4 соат тай кунад, аммо дар истгоњ 30 даќиќа 

боздошта шуд. Барои ба истгоњи дуюм сари ваќт омада расидан машинист суръатро 10 км/соат 
зиёд намуд. Ќатора аз рўи љадвал бо кадом суръат бояд њаракат мекард? 

А) 60 км/соат; B) 70 км/соат; C) 80 км/соаткм; D) 40 км/соат. 
4.Масофаи байни бандарњои А ва В ба 96 км баробар аст. Аз байни А ба самти љараёни об 

амад ба роњ баромад. Дар як ваќт аз бандари В ба пешвози амад ќаиќи мотордор ба роњ 
баромада пас аз 4 соат бо амад вохўрд. Суръати хоси ќаиќро њангоми суръати љараёни об ба 3 
км/соат баробар будан ёбед? 

А) 20 км/соат; B) 21 км/соат; C) 18 км/соаткм; D) 24 км/соат. 
5.Ќаиќи мотордор ба самти љараёни об 28 км ва ба муќобили љараёни об 25 км роњ тай 

намуд. Барои тай намудани тамоми роњ вай њамин ќадар ваќт сарф намуд, ки он барои оби ором 
тай намудааст, 54 км масофа кифоя аст. Агар суръати љараёни об 2 км/соат бошад, суръати 
ќаиќро дар оби ором ёбед? 

А) 10 км/соат; B) 12 км/соат; C) 8 км/соаткм; D) 15 км/соат. 
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ПУТИ И СРЕДСТВА ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (СРСРП) ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ» 
В ОТДЕЛЕНИЯ «НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

В данной статье рассматривается понятие самостоятельной работы студентов вуза, сделан 
теоретический анализ различных подходов к определение понятии самостоятельной работы 
студентов. Определена, что нет единого подхода к определение данной понятие. Разработаны и 
выявлены основные виды самостоятельной работы студентов.  

Анализ соответствующие источники нам позволил сделать следу- ющие основные положения в 
отношении организации самостоятельной работы высшей школы: 

1. Индивидуально под руководством преподавателя (курсовая и выпускная работа). 
2. В рамках научного студенческого кружка. 
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3. В сотрудничестве с преподавателями кафедры.  
Определены, что самостоятельная работа студента осуществляется в виде аудиторных и 

внеаудиторных форм познавательной деятельности по каждой дисциплине учебного плана.  
Раскрывается, что самостоятельная работа студентов факультета дошкольного и 

начального образования отделения начального образо- вания при изучении «Теория и практика 
решения текстовых задач» в аудиторное время в основном проявляется в самостоятельном 
решения задачи. Так как кредитное система обучения предусматривает самостоя- тельная работа 
под руководством преподавателя. Поэтому для успешной организации этого вида учебной 
деятельности нами разработаны дифференцирований задании три вида. Относительно 
особенности учебно-математической деятельности студентов разделены по уровнями низкий, 
средний, высокий. Для каждого уровня приведены соответствующие дифференцированные задания. 

Ключевые слова: эффективность, теория, практика, пути, средства, решения текстовых 
задач, студент, начального образования, самостоя- тельной работы, руководства, преподавания, 
типологические группы. 

 

WAYS AND MEANS OF EFFECTIVE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORKS OF 
STUDENTS UNDER THE GUIDANCE OF A TEACHER IN THE STUDY «THEORY AND 
PRACTICE OF SOLVING TEXT PROBLEMS» IN THE DEPARTMENTS OF «PRIMARY 

EDUCATION» 
The concept of independent works of University students is reviewed in this article and theoretical analysis 

of different approaches perforemed to the definition of the concept of independent work of students as well as. It 
is determined that there is no single approach to the definition of this concept. The main types of independent 
work of students developed and identified.  

Analysis of the relevant sources allowed us to make the following basic provisions regarding the 
organization of independent work of higher edu- cation: 

1. Individually under the guidance of a teacher (coursework and final work). 
2. Within the framework of a scientific students is circle.  
3. In cooperation with the teachers of the deportment.  
It is determined that the independent work of the students is carried out in the form of auditor and 

extracurricular forms of cognitive activity for each discipline of the curriculum. 
It is revealed that the independent work of students of the faculty of preschool and primary education of the 

Department of primary education in the study of "Theory and practice of solving text problems" in the 
classroom is mainly manifested in the independent solution of the problem. Since the credit system of training 
provides for independent work under the guidance of a teacher. Therefore, for the successful organization of 
this type of training activity, we have developed three types of task differentiation. They are divided into the 
following levels regarding the features of educational and mathematical activities of students: low, medium and 
high. For each level there are corresponding differentiated tasks.. 

Keywords: efficiency, theory, practice, ways, means, solutions of text problems, student, primary education, 
independent work, leaden ship, teaching, typological groups. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ В 

ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СТУДЕНТОВ 

 

Байдуллоев А. 
Таджикский государственный педагогический университет им.С.Айнї 

Авганов С.С. 
Министерстве образования и науки Республики Таджикистан 

 

Воспитание детей – это конституционная обязанность каждого родителя. В нашей республике это 
четко выражено в «Законе Республики Таджикистан об ответственности родителей в обучении и 
воспитании ребенка», который был принят 2-го августа 2011 года приказом Президента Республики 
Таджикистан, Основателем мира и единства, Лидером Нации, уважаемым Эмомали Рахмон[1, с.3].  

Важнейший путь развития сотрудничества участников воспитательного процесса –организация 
их совместной деятельности, эффективность которой повышается, если есть возможности и условия: 

- сформировать положительную установку у взаимодействующих сторон (преподавателей и 
студентов) на совместную работу, они осознают ее цели и находят в ней личностный смысл; 

- осуществлять совместное планирование, организацию и подведение итогов деятельности, 
педагогически целесообразное распределение ролей и функций преподавателей и студентов в этом 
процессе; 

- создавать ситуации свободного выбора участниками видов и способов деятельности; 
- позиция, стиль работы преподавателя способствует самореализации и самовыражению 

участников деятельности. 
 Большой воспитательный потенциал для формирования взаимоотношений педагогов и студентов 

заложен в совместной практической деятельности, когда обе стороны выступают на равных, а сама 
деятельность носит творческий характер. Наиболее эффективной для развития сотрудничество 
совместной работы является методика организации коллективной творческой деятельности. 

Коллективная творческая деятельность позволяет лучше узнать друг друга, способствует развитию 
взаимоотношений, усиливает взаимное влияние участников деятельности. 

Успешность деятельности, срабатывание ее участников зависят от взаимопонимания 
взаимодействующих сторон. Взаимопонимание педагогов и студентов связано, прежде всего, с 
объективностью и всесторонностью их информированности друг о друге. Для того чтобы успешно 
строить взаимоотношения со студентами, педагогу необходимо знание их возрастных особенностей, 
потребностей, намерений; индивидуальных возможностей, склонностей и интересов; воспитательного 
потенциала деятельности, уровня подготовленности студентов к участию в той или иной деятельности; 
уровня развития коллектива, характера взаимоотношений между студентами и преподавателями; 
факторов, влияющих на взаимодействие членов коллектива; своих собственных возможностей. 
Информация по данным вопросам очень изменчива и требует постоянного изучения, при этом 
преподавателю важно получать сведения по каждому вопросу от разных сторон (других 
преподавателей, студентов, родителей), из разных источников (из общения, в деятельности со своими 
однокурсниками товарищами, учителями, наедине с самим собой). 

Отношение студентов к преподавателям также определяется их информированностью о 
преподавателе. Cамой доступной для них является информация об уровне знаний педагога, его 
эрудиции, профессиональных качествах, которую студенты распознают достаточно быстро, хотя 
иногда для этого требуется много времени. Надо учитывать, что мнение об учителе, которое трудно 
бывает опровергнуть, может передаваться от старшекурсников. Как и преподавателям, студентам тоже 
важно увидеть индивидуальные, сильные стороны в преподавателе, однако рамки учебного времени 
ограничивают возможность решения этой проблемы. Необходимо создание специальных ситуаций, в 
которых обе стороны могут лучше узнать друг друга и это, конечно, поможет студентам развивать 



17 

навыки самостоятельности в решении некоторых проблем, и одновременно у них развивается навыки 
самостоятельности. А этот навык как раз им нужен в решении дальнейших проблем, которые 
появляются в их учебном процессе и, даже, в их личной жизни.  

Знания друг о друге должны быть не просто зафиксированы, а осознаны и поняты. Понять другого 
человека –значит узнать причины, мотивы данного поступка, поведения, объяснить их. Это не 
означает, что нужно соглашаться c действиями партнера и одобрять их. Понимание другого человека, 
даже при несогласии с его идеями и поступками, позволяет избежать неразрешимых конфликтов, 
найти компромиссное решение, убедительно построить свою аргументацию и склонить партнера на 
свою сторону. Бытует мнение, что «понять –значит простить». C этим можно было бы согласиться, 
если подчеркнуть, что прощение не должно переходить в попустительство. Всем извеcтно, что 
студенты с большим уважением относятся к строгим, требовательным преподавателям, поэтому понять 
другого человека –это значит увидеть в нем личность, и с учетом его особенностей проявлять к нему 
необходимую требовательность. 

Взаимопонимание предполагает заинтересованное и доброжелательное стремление увидеть 
ошибки друг друга и исправить их в связи с желанием добиться общего успеха в совместной работе. 
Взаимопонимание между членами коллектива, преподавателями и студентами формируется и 
проявляется в процессе повседневного общения, в каждодневных делах и заботах, на занятиях и вне 
занятий. При этом существенное значение имеет не только знание и понимание особенностей друг 
друга, но и осмысление конкретной ситуации, проблемы, которую предстоит решать сообща друг с 
другом. Взаимопонимание в данном случае характеризуется способностью взаимодействующих 
сторон договориться, прийти к согласию. Для этого и преподавателям, и студентам полезно помнить о 
следующих правилах: необходимо уметь выслушать другую сторону, не перебивая и не возражая; не 
игнорировать мнение других, как бы оно не прозвучало; не торопиться давать оценку вместо 
обсуждения по существу; не претендовать на безусловный приоритет своего мнения, своих 
предложений без достаточного аргументирования, без выявления бесспорных преимуществ 
выдвинутой позиции, без терпеливого и уважительного выслушивания другой стороны, ее 
доказательств. Педагоги допускают и даже стимулируют честную борьбу различных мнений, радуясь 
успеху любых предложений, от кого бы они ни исходили, охотно признавая чью-то правоту и радуясь 
общим достижениям. 

В школьных коллективах проводятся ряд специально организованных мероприятий, которые 
способствуют взаимопознанию и взаимопониманию между преподавателями и студентами, ускоряют 
эти процессы.  

Примером этого может быть беседа «Мое любимое занятие». Каждый студент рассказывает о 
своем любимом занятии, а затем преподаватель как пример знакомит студентов со своими 
увлечениями. Много может быть интересных и неожиданных моментов и для студентов, и для 
преподавателей на этой неформальной встрече. Полезно провести подобный разговор с участием всех 
преподавателей, работающих в данной группе, и студентов со своими родителями. 

Различные встречи-диалоги, встречи - дискуссии между педагогами и студентами должно стать 
традицией в университетах, где они обсуждают волнующие их вопросы в области литературы, 
политики, этики и эстетики. Это позволяет лучше понимать друг друга и в других видах деятельности. 

Достижения, лучшие стороны и качества преподавателя раскрывают творческие отчеты, которые 
полезно проводить с участием студентов. Сами студенты могут представить в творческой форме 
деятельность преподавателя, его профессиональный портрет, наиболее удачные, по мнению студентов, 
идеи, подходы, методические находки преподавателя. В педагогическом университете творческий 
отчет проводится в виде конкурса педагогического мастерства преподавателя, а зрителями, 
болельщиками, помощниками, членами жюри станут студенты. (Каким полезным может оказаться 
преподавателям побывать на месте студентов, когда не мы оцениваем студентов, а они оценивают нас). 

Поменяться ролями, встать на место студента и наоборот –необходимо, чтобы лучше понять друг 
друга. Можно спорить об их целесообразности, но совершенно очевидно, что в данной ситуации 
преподаватели в своем студенте увидят себя, а студент поймет хотя бы некоторые трудности и 
проблемы нелегкого учительского труда и, может быть, по-другому посмотрит на своих педагогов. 
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Нужно находить и возможность включать студентов в учебно-воспитательный процесс в качестве 
преподавателей не только в праздники, но и в повседневной жизни университета. 

Целесообразно продумать систему мер, которые обеспечивают доброжелательные отношения 
между педагогами, студентами, родителями и создают ситуации «равноправия» между всеми 
участниками воспитательного процесса. Так, например, наряду с днем учителя сделать традиционным 
в университете день студентов, праздник родителей или праздник семьи. Ряд вопросов, которые 
касаются жизнедеятельности школьного коллектива или первичного объединения, нужно обсуждать 
«на равных уровнях» педагогам, студентам и родителям. Например, при планировании работы 
университета, академических групп, конкретного дела необходимо предоставить возможность участия 
в этом всех желающих, студентов первокурсников и старшекурсников. 

Для организации повседневной работы коллектива, конкретных дел, решения проблемы могут 
создаваться органами самоуправления, в которые «на равных уровнях» войдут педагоги, студенты и их 
родители.  

Развитию сотруднических отношений между педагогами и студентами способствует проведение 
различных конкурсов, соревнований, в которых они участвуют в составе одной команды или как 
соперники. 

Педагогу всегда приятно внимание, признание своих студентов, а проявление заботы, чуткого 
отношения к студентам со стороны педагога особенно важно, потому что становится образцом для 
подражания. Эмоциональному подкреплению отношений между педагогами и студентами 
способствуют сюрпризы, подарки, поздравления в праздники и дни рождения. Было бы замечательно, 
если бы учитель начинал занятие с поздравления студента, добившегося успехов в олимпиаде, 
конкурсе или спортивном соревновании, или включил в урок сюрприз для студентов в связи с каким-
либо студентом. 

Трудно осуществить сотрудничество педагогов и студентов и добиться высокой его 
эффективности, если взаимодействующие стороны не владеют способами совместной деятельности и 
общения, не умеют вести диалог, договариваться, слушать и слышать друг друга. Практический опыт 
свидетельствует о том, что одной из самых слабых сторон выпускников педвуза, часто встречающейся 
трудностью является установление контактов с детьми, правильных взаимоотношений с отдельными 
школьниками и коллективами детей. 

Администрации школы, педагогическому коллективу целесообразно нужно продумать систему 
подготовки педагогов и учащихся к взаимодействию друг с другом. В содержании подготовки нужно 
предусмотреть единство следующих направлений: 

- психологическая подготовка, которая заключается в формировании убеждения о необходимости 
сотрудничества преподавателей и студентов, стремления к совместной деятельности и общению 
членов коллектива; 

–теоретическая подготовка, которая в основе своей осуществляется в педагогическом заведении и 
предполагает рассмотрение на новом уровне влияния различных условий на характер, стиль, способы 
взаимодействия и поведения педагога, а также вопросов психологических особенностей студентов, 
взаимоотношений в коллективе; 

–практическая подготовка, направленная на обеспечение педагогов навыками и умениями 
совместного планирования, организации и подведении итогов совместной деятельности в 
студенческом коллективе, а также конкретными технологиями, например проведением «мозговой 
атаки», организации обсуждения проблемного вопроса, диалога со студентами, выхода из конфликта и 
т. д. 

Все направления подготовки взаимосвязаны, и любая правильно организованная форма может 
способствовать психологической подготовке педагога. Важно, чтобы методика занятий была 
обучающей, давала образцы организации сотрудничества членов коллектива. 

Формированию коммуникативных умений и навыков общения, совместной деятельности в 
коллективе способствуют деловые и продуктивные игры, тренинг общения или тренинг по принятию 
решения в трудной ситуации. 
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Целесообразно предусмотреть обсуждение проблем взаимодействия на методическом 
объединении кураторов группы, где есть возможность учета возрастной специфики взаимодействия со 
студентами. 

Чтобы взаимодействие было успешным, в совместной деятельности надо готовить не только 
преподавателей, но и студентов. Если в школе проводится планирование, важно предусмотреть 
обсуждение этого вопроса и с преподавателями, и со студентами. С преподавателями речь пойдет об их 
позиции, роли, действиях и процессе планирования, о способах привлечения студента к поиску дел, 
создании ситуаций для проявления творчества студента. С активными студентами будут обсуждаться 
вопросы организации коллективного планирования, привлечения к этому процессу преподавателей 
ВУЗа - процессу коллективного поиска. В ряде случаев полезно совместное обсуждение 
преподавателями и студентами предстоящих дел, роли в них членов коллектива, студентов и взрослых 
людей. 

Целесообразно предусмотреть и проведение специально организованных занятий, встреч, 
дискуссий со студентами о взаимоотношениях между людьми, этике поведения со старшими, 
сверстниками, младшими, создание воспитывающих ситуаций для формирования и закрепления 
гуманных взаимоотношений в коллективе[2, с. 84]. 

Особенность психологической и практической подготовки заключается в том, что она 
осуществляется не только в специально организованных формах, но всем построением, ходом, опытом 
университетской жизни. Ее многообразие позволяет преподавателям и студентам постоянно учиться 
взаимодействию, сотрудничеству в конкретных делах. 

Наиболее эффективным способом вооружения навыками совместной деятельности и общения, 
развития коммуникативных умений является правильно организованная деятельность в 
педагогическом коллективе, которая, в значительной мере, определяется стилем управления в 
университете. Замечено, что характер взаимодействия администрации и педагогов проецируется на 
взаимоотношении педагогов со студентами, поэтому важнейший путь осуществления сотрудничества в 
университетском коллективе –это демократический стиль управления университета. 

Управление ВУЗа –это также и управление взаимодействия членов коллектива университета, 
которые осуществляются на разных уровнях: в университете в целом и в коллективе. Также можно 
говорить об управлении взаимодействий преподавателей и студентов. Для каждых этих уровней 
целесообразно определить членов администрации преподавательского коллектива, которые 
целенаправленно организуют соответствующую совместную деятельность членов коллектива, 
преподавателей и студентов. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ В 
ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПРОГНОСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СТУДЕНТОВ 
Авторы в данной статье рассматривают пути взаимодействия преподавателей и студентов, 

а также проведение специально организованных занятий, встреч, дискуссий со студентами о 
взаимоотношениях между участниками учебного процесса, этикеу поведения со старшими, 
сверстниками, младшими, создания воспитывающих ситуаций для формирования и закрепления 
гуманных взаимоотношений в коллективе. 

Ключевые слова: совместная работа, взаимодействие, сотрудничество участников, 
воспитательный процесс, организация совместной деятельности, эффективность, коллективное 
планирование. 

 

THE WAYS OF DEVELOPMENT OF COORPORATION ACTIVITIES OF TEACHERS 
AND PARENTS IN FORMATION OF INTELLECTUAL AND PROGNOSTIC POTENTIAL OF 

STUDENTS 
The authors consider the ways of teachers and students interaction in a given article, as well as 

conducting specially organized lessons, meetings, discussions with students on mutual relations between 
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participants of the activity, ethics of behaviour with adults, contemporaries, younger, creating educational 
situations to form and consolidate humane interrelations in collective. 

Keywords: interaction, cooperation of participants, educational process, the organization of joint 
activity, efficiency, collective planning. 
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ТАЊЛИЛИ НАЌША ВА БАРНОМАЊОИ ТАЪЛИМИИ ЗАБОНИ ХОРИЉЇ ДАР 

МАКТАБЊОИ ОЛИИ КАСБЇ 
 

Ёфтаков Х.Ф. 
Донишкадаи тарбияи љимонии Тољикистон ба номи С. Рањимов 

 

Тањияи наќшањо ва барномањои таълимї дар муассисањои тањсислоти олии касбї, аз љумла 
доир ба забонњои хориљї, дар шароити нави иљтимоию иќтисодї, замоне ки раванди робитањои 
глобалии байнифарњангї идома ёфта истодааст, ќисми таркибии равнди муосиркунии тањсилот 
буда, ањамияти хосро касб карда истодааст. Дар адабиёти хориљї ба масъалањои наќшањо ва 
барномањои таълимї дар мактабњои олии касбї доир ба забони хориљї муфассалтар равшанї 
андохта шудааст, вале дар он љо низ аќидаи ягона нисбат ба як ќатор масъалањои актуалии 
марбут ба тањияи наќшањо ва барномањои таъдимї вуљуд надорад.  

Зимни тањия намудани наќшањо ва барномањои таълимї барои курсњои забони англисї 
функсияњои зерини тањсилоти донишљўёни курсњо: фарњангташаккулдињанда, љуброкунанда ва 
созгоркунанда бояд ба инобат гирифта шаванд. Функсияи фарњангташаккулдињанда аз љалб ва 
ошносозии донишљўёни курс ба љанбањои мухталифи фарњанги муоширати байналмилалї ва 
фарњанги забони мавриди омўзиш иборат мебошад. Функсияи љубронкунанда дар њалли 
вазифањои доир ба пурра намудани камбудињои тањсилоти ќаблан касбшуда, бартараф намудани 
норасоињо дар донишњои забони хориљї зоњир мешавад. Функсияи созгоркунанда шомили њалли 
вазифањо доир ба таълими иловагии забонњои хориљї бо маќсади њам созгор намудан ба 
шароити таѓйирёбандаи њаёт, њам барои эљод намудани потенсиали касбию шахсиятї мебошад.  

Наќшањо ва барномањои таълимї инчунин бояд як навъ интихобияти таълимеро ба назар 
гирад, ки маънои ба толибилм пешнињод намудани озодии муайянро зимни интихоби њадафњо, 
мазмун ва методњои таълим дорад. Тањияи наќша ва барномаи таълими забони хориљї њалли 
масъалањои зерини асосиро таќозо менамояд: воњиди таълим чист, паињамии азхудкуни мазмуни 
интихобшуда чи гуна аст, усули азхудкунї (технология) – и мазмуни таълим кадом аст?  

Вобаста аз он, ки дар барномаи таълимї таваљљуњи асосї ба чї зоњир карда мешавад, ва 
кадом равиш асосї мебошад, ду категорияи асосии барномањои таълимии забони хориљиро људо 
кардан мумкин аст: синтетикї ва тањлилї. Барномањои синтетикї ба мањсули таълим равона 
кардашуда, ба сохтори забон ва тањлили системавии он такя мекунанд. Чунин барномањо дар 
унсурњои муайяни системаи забонї мутамарказ гардида, аксаран онњоро дар паињамии хатїї 
мавриди назарќарор медињанд, масалан: паињамии воридкунии сохторњои хаттї, функсияњо, 
вазъиятњо ё мавзўњои забонї. Дар навбати аввал, падидањои аз њама содда ва осон барои 
азхудкунї, бештар рухдињанда ва аз љињати коммуникативї муњим, сипас душвортар, камтар 
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рухдињанда ва аз љињати коммуникативї зиёдатї ворид карда мешаванд. Барномањои синтетикї 
таќозо менамояд, ки толибилм бояд синтез намудани ќисматњои алоњидаи система (сохтор, 
функсия, мафњум ва ѓ.) – и забониро дар вазъияти воќеии муошират дар ин забон амалї созад.  

Навъњои зерини барномањои синтетикиро људо менамоянд: сохторї, функсионалию 
мазмунї, вазъиятї, мавзўотї, ки дар асоси малакањо ва мањоратњо сохта шудааст. Дар тафовут аз 
барномањои синтетикї, дар барномањои тањлилї падидањои забонї аз рўи душворї дараљабандї 
карда намешаванд, дар онњо забон њамчун воситаи иљрои амалњои муайяни коммуникативї ба 
назар гирифта мешавад, яъне онњо ба раванди таълим равона карда шудаанд. Масалан. 
Барномаи тањлилии таълимї метавонад дар асоси донишњои коммуникативие сохта шавад, ки аз 
љониби толибилмон иљро карда мешаванд. Дар ин маврид мањз супоришњои педагогї, ва на 
воњидњои системаи забонї, њамчуни таркиботи барномаи таълимї ба назар гирифта шуда, 
воњидњои таълим ба шумор мераванд.  

Барномањои тањлилии навъњои мухталиф мављуданд (масалан, барномањое, ки дар асоси 
супоришњои коммуникативї сохта шудаанд, барномањои навъи предметї). Навъњои асосии 
барномањои таълимии забони хориљиро мутобиќ ба категорияњои зикршуда (синтетикї ва 
тањлилї) дида мебароем.  

Дар асоси тањияи барномаи навъи сохторї (грамматикї) равиши сохторї, такя ба тавсияи 
системавии забон мехобанд. Мазмуни чунин барномањо шомили маљмўи сохторњо ва шаклњои 
забони мавриди омўзиш мебошад. Ташкили мавод њангоми тањияи чуин барномањо имкон 
медињад принсипи “аз содда ба мураккаб” татбиќ карда шавад. Мавриди омўзиш чунин 
падидањои забони хориљї ќарор мегиранд: артикл, исм, феълњо ва сифатњо, љумлањои саволї ва 
тасдиќї, љумлањои содда, мураккаб, тобеъ ва ѓ. Ин навъ барномаи таълимии метавонад инчунин 
шомили љанбањои дигари забон, масалан, фонетика ва талабот ба ташаккулёбии малакањои 
талаффузии толибилмон бошад.  

Барномањои навъи сохторї метавонанд ба таври истисної дар асоси сохторњои грамматикие 
сохта шаванд, ки аз љумлањои дар инзиво ќароргирифта иборат буда, барои ифодаи падидаи 
мушаххаси забонии типикї нигаронида шудаанд. Маводи интихобшудаи забонї дар паињамии 
мантиќие ќарор мегирад, ки бо чунин омилњо, ба мисли фаровонї, серистеъмолї, дараљаи 
душворї ва ѓ., ё бо омезиши онњо муайян карда мешавад. Таълим тибќи барномањои навъи 
сохторї асосан бо такя ба ќоидањои забонї ва бо истифодаи машќњои ба таври махсус 
омодакардашуда бурда мешавад.  

Барномањои навъи функсионалию мазмунї дар асоси равиши функсионалї бо интихоби 
падидањои забоние тањия карда мешаванд, ки дар муоширати воќеї амал мекунанд. Хусусияти 
асосии ин барномањо истифодаи намунањои нутќї ба сифати воњиде мебошад, ки бо кумаки онњо 
коммуникатсия амалї шуда, интенсияњои нутќии толибилмон татбиќ карда мешаванд. Ба сифати 
намунањои чунин интенсияњо баромад мекунанд: ќабули даъват, маъзарат, талаб, ваъда, ташхис, 
ислоњи ягон чиз ва ѓ. Ба сифтаи љузъи мазмунии чунин интенсияњо чунин мафњумњо, ба мисли: 
андоза, синну сол, ранг, муќоиса, ваќт, давомнокии амал, муайян намудани миќдор, мавќеи 
љойгиршавї ва ѓ. баромад мекунанд. 

Дар миёни наќшањо ва барномањои таълимии макбањои олии касбї дар шароити муосир дар 
барномаи таълими забонњои хориљї мавридњои зерин гузошта шудаанд:  

Аввалан, барнома бояд ба шароити нави таърихї, талаботи рўз, ваќте ки тањсилот бояд ба 
механизми рушди шахсият ва дар ин зимн ба омили муассири рушди љомеа табдил гардад, 
нигаронида шавад. Мутбиќ ба ин ба сифати фишангњои мактаб ѓояњои демократикунонї, 
гуманизатсияи тањсилот, гуногунандешї дар њалли масаъалањои бисёр баромад мекунанд, ки 
имкон фароњам меорад талаботњои гуногуни тањсилотии толибилмон, мављудияти навъњои 
мухталифи мактабњо ба њисоб гирифта шаванд.  

Сониян, барнома бояд унвонии худро дошта, ба истеъмолкунандаи воќеї, яъне мактаб, 
омўзгорро нигаронида шуда бошад.  

Сеюм, барнома набояд шадид бошад, он бояд ориентиррро муайян созад, самтњои асосиро 
барои ноилшавї ба њадаф муќаррар созад, имконияти интихобро таъмин намояд, ба таври кофї 
барои дигаргунињо, барои созгорї ба шароити мушаххас кушода бошад.  
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Чањорум, барнома бояд ба курси муайяни таълим, масалан, курси пойгоњї, ба навъи муайяни 
мактаб нигаронида шуда, консепсияи таълимро дар маљмўъ ва курси пойгоњиро аз љумла 
(масалан, ѓояи ассиметрияи њадафњо, равишњо ба интихоби мазмун ва ѓ.) инъикос намояд.  

Панљум, барнома бояд абзорї буда, ба натиљаи банаќшагирифташаванда, динамикаи 
ноилшавї ба он нигаронида шуда бошад. Њамин тариќ, барнома параметрњоро барои ташкили 
таълими забонњои хориљиро муайян намуда, бояд ба сифати абзори назорат хизмат намояд.  

Шашум, барнома бояд омўзгорро ба эљодкорї њидоят намояд, ва на танњо ин тезисроо эълон 
кунад, зеро дар асоси он коллективњои педагогии мактабњои олии касбї метавонанд 
модификатсияњои мушаххаси барномањоро эљод намоянд.  

Илова ба барномањои муаллифї, ки дар асоси онњо китобњои дарсии алоњида эљод карда 
мешаванд, бояд барномаи типикї вуљуд дошта бошад, ки ба сифати такягоњ барои эљоди 
китобњои дарсї ва маводи таълимии мухталиф хизмат намуда, бо функсияњои худ ба он чизе 
назидк мешавад, ки дар хориљ сертификат номида мешавад. Вазияаи аоссии он – ин муайянкунии 
њадафњо ва натиљањои банаќшагирифташавандаи таълимї, сатњњои муайяни таълимгирифтагие 
мебошад, ки метавонанд бо усулњои мухталиф ноил шаванд.  

Ин маънои онро дорад, ки барномаи типикї набояд паињамии шадидро дар азхудкунии мавод 
тањмил намояд, он бояд имкониятро аз рўи солњои таълим вобаста ба шароити мушаххаси 
таълимва консепсияи муаллифони китобњои дарсї фароњам созад. Зимни чунин равиш, ваќте ки 
вобастакунии шадиди маводи забонї бо соли муайяни таълим мављуд нест, донишљў имконият 
ба даст меорад бо суръати худ, дар рељаи барои ў мувофиќтар барои азхудкунии он ба пеш равад. 
Ин маънои онро дорад, ки шароите ба вуљуд меояд, то ки донишљўи пешрафта ё гурўњи 
толибилмон тавонанд зудтар ба сатњи банаќшагирифташудаи таълимгирифтагї ноил шаванд, ба 
он барваќттар назар ба дигарон расанд ва дар рељаи нисбатан фардикунонидашуда, бо 
истифодаи, масалан, маводи алоњидаи тааълимї барои синфи минбаъда, машѓул шавад.  

Барномањои таълимии забони хориљї дар мактабњои олии касбї функсияњои зерини асосиро 
татбиќ менамоянд: иттилоотию методї; ташкилию банаќшагиранда; назораткунанда.  

Барномаи таълимии забони хориљие, ки функсияи иттилоотию методиро иљро менамояд, ба 
њамаи иштирокчиёни таълимию тарбиявї имкон медињад тасаввуротро дар бораи њадафњо, 
мазмун, стратегияи умумии тањсилот, тарбия ва рушди толибилмон бо воситањои предмети 
таълимї, дар бораи махсусияти њар як марњилаи таълим ба даст оранд.  

Функсияи ташкилию банаќшагирї људо намудани марњилањои таълим, муайян намудани 
тавсифоти миќдорї ва сифатии маводи таълимї ва сатњи омодагии толибилмонро доир ба 
забони хориљї дарњар як марњила ба назар мегирад.  

Функсияи назораткунанда аз он иборат аст, ки барнома, талаботро ба ба мазмуни нутќ, 
мањоратњои коммуникатиї, интихоби маводи забонї ва ба сатњи таълимгирифтагии толибилмон 
дар њар як марњилаи таълимро муайян сохта, метавонад њамчун асос барои муќоисаи натиљањои 
дар љараёни назорат бадастомада хизмат намояд.  

Барномаи намунавї метавонад њамчун ориентир зимни банаќшагирии мавзўотї хизмат 
намояд. Он ќисмати инвариантивї (њатмї) – и курси таълимиеро муайян месозад, ки дар берун аз 
њудудњои он имконияти интихоби такриби вариативии мазмуни тањсилот боќї мемонад. Дар ин 
зимн муаллифони барномањои таълимї ва китобњои дарсї метавонанд равиши худро дар ќисми 
сохторсозии маводи таълимї, муайян намудани паињамии омўзиши ин мавод, инчунин роњњои 
ташаккулёбии системаи донишњо, мањоратњо ва усулњои фаъолият, рушд ва иљтимоишавии 
толибилмонро пешнињод намоянд. Дар айни њол, барнома ба њифзи фазои ягонаи тањсилотї 
мусоидат намуда, бо ташаббуси эљодї омўзгоронро пойбанд намекунад, имокниятњои васеъро 
барои татбиќи равишњои мухталиф ба сохтани курс, аз љумла бо назардошти хусусиятњои 
минтаќањо, фароњам меорад.  

Бар бораи сохтори барномаи таълимии забони хориљї дар мактабњои олии касбї сухан карда, 
бояд гуфт, ки он шомили се бахш мебошад: хатчаи тавзењї; мазмуни асосї бо таќсимоти 
тахминии соатњои таълимї доир ба мавзўъњои курс; талабот ба сатњи омодагии хатмкунандагон. 

Дар хатчаи тавзењї маќоми барнома ва функсияи он муайян карда мешаванд, тавсифи забони 
хориљї њамчун предмети таълимї ва мавќеи он дар наќшаи пойгоњии таълимї, тавсифи 
марњилаи таълим дода шуда, њадафњои таълими забони хориљї дар ин ё он шакл, чун дар 
стандарт, ифода карда шуда, малакањо, мањоратњо ва усулњои умумитаълимии фаъолиятњо, 
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натиљањои банаќшагирифташудаи таълими забони хориљї дар њар яке аз зинањо тавсиф дода 
мешаванд.  

Мазмуни тањсилоти забонї дар барномањои таълимї тавсифи зеринњоро дарбар мегирад: 
мазмуни предметии нутќ; мањоратњои нутќї; донишњо, мањоратњо ва малакањои забонї; донишњо 
ва мањоратњои иљтимоию фарњангї; мањоратњои компютерї ва таълимию маърифатї.  

Азхудкунии забони хориљї дар сатњи барои муоширати касбї дар соњаи касбї яке аз 
талаботњои љомеаи муосир ба мутахассисони љавон буда, њамчун љузъи асосии омодасозии 
касбии онњо баромад мекунад. Аз ин рў њадафи таълими забони англисии ба касб 
гароишдодашуда - ин дар донишљўёни мактабњои олии касбї ташаккул додани салоњиятњои 
коммуникативї дар истифодаи донишњои бадастовардашуда доир ба касби худ мебошад.  

Тањќикоти гузаронидашуда доир ба кори педагогї, тањияи наќша ва барномањои таълимї 
нишон медињанд, ки таълими забони англисї имрўз бидуни таркиби инноватсионї 
имконнопазир мебошад. Таълими анъанавии забони англисии ба касб гароишдодашуда ба 
хондан, фањмидан ва тарљумаи матнњои махсус, бо шомили омўзиши хусусиятњои грамматикии 
сабки илмї, нигаронида шудааст. Дар ваќти њозир дар наќшањо ва барномањои таълимї таъкид 
ба рушди малакањо ва мањоратњои коммуникатсияи шифоњї карда мешавад. Нутќи шифоњї 
шомили гўш кардан ва хондан, фањмидан ва такрори репродуктивии чизи гўшкарда ё хондашуда 
њам дар шакли шифоњї (диалогї ё монологї), њам дар шакли хаттї мебошад. Ба сифати вазифаи 
асосии марњилаи муосири тадриси забони англисии ба касб гароишдодашуда эљод кардани 
наќшањо ва барномањо, методикањои таълимие мебошад, ки равишњои инттерактивиро ба 
таълим ва бартариятњои онњоро барои њалли проблемаи асосии тадриси забони англисии ба касб 
гароишдодашуда – муоширати бегоназабонї дар вазъиятњои касбї - њамгиро месозад [2].  

Бояд зикр кард, ки таълими забони англисии ба касб гароишдодашуда њамчун самти илмї дар 
солњои 1950-ум дар хориља ба вуљуд омадааст. Дар ваќти њозир бошад, таълими забони англисии 
ба касб гароишдодашуда ба навъи хизматрасонии тањсилотие табдил ёфтааст, ки бидуни он 
таълими донишљўён нимконнопазир ба назар мерасад. Тањти таълими забони англисии ба касб 
гароишдодашуда чунин таълиме фањмида мешавад, ки дар бањисобгирии талаботи 
хатмкунандагони оянда ба омўзиши забони хориљии бо хусусиятњои касби оянда ё ихтисоси 
таълимї дикташаванда асосш ёфта, дар навбати худ, омўзиши онро талаб мекунанд. Дар ин 
тафовути он аз таълими забон барои њадафшои умумитањсилотї асос ёфтааст. Мафњуми њадафи 
таълими забони англисии ба касб гароишдодашударо мавриди тањлил ќарор дода, бояд 
бисёрсалоњиятнокї ва нобаробармаъноии мафњуми мазкурро ќайд кард. Љузъњои зерини 
њадафро људо мекунанд: тањсилотї, тарбиявї, рушддињанда ва амалиявї. Барои татбиќи 
њадафњои тањсилотї аз љониби донишљўён касби њаљми муайяни донишњои лингивистие таќозо 
карда мешавад, ки бо соњаи интихошудаи фаъолияти ояндаи тањсилотї, инчунин иттилооти 
кишваршиносї марбутанд.  

Аз нуќти назари ноилшавї ба њадафњои тарбиявї раванди азхудкунии забони хориљї ва 
азхудкунии он омили муассири пешрафти илмию техикї, умуифарњангии љомеа мебошад. Он 
тарбияи шањрвандият, эњтиром ба халќњо ва фарњангњои диар, фарњанги умумии муоширати 
байнишахсиятї, фаъолияти маърифатї, тамоюл ба худтањсилотї, ангезиш, яъне муносибати 
бошуурона ба азхудкунии забони хориљї њамчун воситаи муошират, маърияат ва 
худтакмилдињї, инчунин дарки зебоишиносї ва завќи бадеиро таќозо менамояд.  

Дар раванди таълими таълими забони англисии ба касб гароишдодашуда, суоле ба миён 
меояд: “Дар навбати аввал чиро бояд таълим дод: лексикаи касбї, грамматикаро ёки мањоратњои 
нутќи монологї ва диалогї рушд дода шавад?”. Дониши истилоњњои махсус ва асосњои 
грамматика озодии муоширати шифоњию нутќии донишљўёнро намедињад, чунин имконият 
танњо дар мавриди ташаккулёбагии салоњияти бегоназонии коммуникативї пайдо пешавад. 
Таснифи бештар ќобил ќабули машѓулиятњо доир ба забони хориљї таснифм аз нуќтаи назари 
наќшаи таълим ва дарс мебошад, ки дар онњо унсурњои раванди таълим гузошта шудаанд. 
Сохтани сохтории машѓулият аз вазифањои мушаххаси таълимї, характери фаъолияти дар 
машѓулият банаќшагиранда ва њамкории омўзгор ва донишљўён вобаста мебошад. Унсурњои 
асосии машѓулият инњоанд: 1. Ташкил ва гароиши мазмунї. 2. Санљиши амиќї ва мустањкамии 
донишњо. 3. Њамкории омўзгор бо донишљўён дар асоси ахбор – азхудкунии донишњо, малакањо 
ва мањоратњои нав. 4. Мустањкам намудани мавод ва машќи азхудкардашуда. 5. Ташхиси 



24 

мустањкамии азхудкунии донишњо, ташаккулёфтагии мањоратњо ва малакањо. 6. Дастурдињї 
доир ба иљрои кори хонагї ё мустаќилона [2]. 

Дар асоси гуфтањои боло навъњои зерини мубрамтари дарсњоро тибќи наќшањои таълимии 
муосири таълими забони англисии ба касб гароишдодашуда људо мекунанд:  

1. Дарси омўзиши маводи нав (лексия, тањќиќи назариявї, кино – дарс). 
2. Дарси бакорбарї ва такмилдињии донишњо (супоришњои амалї, иншоњо, иљрои машќњо, 

бозии корї). 
3. Дарси љамъбасткунї ва низомбандии донишњо (мубоњиса, конфеенсия, семинар, бозии 

корї). 
4. Дарси омехта (омезиши намудњои мухталифи машѓулиятњо бо спектри васеи супоришњо). 
5. Дарси назоратї (тест, пурсиши шифоњї, кори хаттї, санљиш, викторина) [3]. 
Аз њама оптималї, ба назари мо, машѓулияти омехта мебошад, ки навъи аз њама интишорёфта 

буда, шомили тамоми унсурњои асосие мебошад, ки имкон медињад дар порчаи мањдуди замонї 
чархаи пурарзиши шиноснамої, коркард ва мустањкамкунии маводи таълимиро анљом дињад, ва 
ин ба татбиќи равиши њамгирошудаи байнфаннї дар таълими забони хориљї кумак мерасонад.  

Бояд зикр кард, ки шомил кардани забони хориљї ба барномаи мактаби олии касбї 
фармоиши љомеаро инъикос менамояд, ки бо талаботи замон ба миён омадааст: бо тамосњои 
густаришёбандаи байналмилалї дар тамоми соњањои њаёт ва фаъолияти одамон (мубодилаи 
иттилоотии илмию техникї, туризм, омодасозии мутахассисон барои кор дар хориља, малакаи 
кор бо технологияњои компютерї). Вале татбиќи ин фармоиш бо як ќатор душворињо рў ба рў 
мешавад. Ба онњо метавон нисбат дод: 1) мављуд набудани муњити забонї, ваќте ки таълими 
фаъолияти бегоназабонии нутќї моњиятан дар шароити сунъї амалї карда мешавад; 2) миќдори 
ихтисоршудаи соатњо; 3) коркарднашудагии баъзе масъалањои методикае, ки ба шароити нави 
таълим муносибати бевосита доранд [1]. Асоситарини онњо масъала дар бораи ташаккулёбии 
ангезиш мебошад, яъне муносибати мусбии толибилмон ба забони хориљї њамчун ба предмети 
таълимї.  

Муносибат ба предмети таълимї аз ду љузъ ташаккул меёбад: шавќу њавас ба он ва дарки 
ањамиятнокии он. Муносибати донишљўён ба забони хориљї њамчун ба предмети таълимї 
инъикоси худро дар тањќиќоти олимон ва методистњои сершумор (М.А. Кудашова, 
З.Н.Никитенко, В.Г.Рогова ва диг.) ёфтааст, зеро забони хориљї - ин предмети махсуси таълимї 
мебошад. Махсусияти забони хориљї бо он муайян мешавад, ки бо хислатњои ба забон њамчун 
системаи аломатї хос тавсиф ёфта, дар айни замон он бо як ќатор хусусиятњои аз забони модарї 
фарќкунандаи азхудкунии он муайян карда мешавад. Дар айни замон, он ба таври назаррас аз 
њар гуна предмети дигари таълимї фарќ мекунад. Ин махсусиятро ба таври актуалї ва босалиќа 
донишљўён эњсос мекунанд ва онро омўзгорон дарк менамоянд, зеро забони хориљї аз фанњои 
дигари таълимї, њамзамон инчунин бо будани њадаф ва воситаи таълим фарќ мекунад. Њамин 
тариќ, агар њамаи предметњои дигарро толибилмон тавассути забон њамчун абзор, олот касб 
намоянд, зимни азхудкунии худи забон проблемаи азхудкунии тадриљї, аз берун идорашавандаи 
баъзе воситањо ва усулњои осонтар барои њал ва азхудкунии вазифањои муњимтар ба вуљуд меояд.  

Дар таълими забони хориљї намудњои мухталифи ангезиш мављуданд. Асоситарини онњо – ин 
ангезиши ботиние мебошад, ки бо худи фаъолияи таълимї пайдо мешавад, ва ангезиши васеи 
иљтимої, ки нисбати фаъолияти донишљў дар машѓулият як навъ ангезиши беруна ба назар 
мерасад. Ангезаи ќавие, ки муносибати мусбї ба кишвари забони мавриди баррасї бармеояд, 
дарки мањорати худ дар истифода бурдани забони хориљї аз љониби донишљў мебошад. 
Тасаввуроти донишљў дар бораи он ки ў аллакай ба ин њолат ноил гаштааст, ба муваффаќияти 
азхудкунии минбаъдаи нутќи бегоназабон таъсири ќавї дорад [1].  

Нињоят, ба омўзгори забони хориљї лозим меояд дар шароити мураккаб кор кунад. Ў барои 
нигоњ доштани сатњи баланди ангезиш ба предмет дар давоми тамоми раванди таълим масъул 
аст. Ин ўро маљбур мекунад роњњои ташаккул додани муносибати мусбии донишљўёнро ба 
забони хориљї љустуљў намуда, ба онњо муњимият, ањамияти онро нишон дињад. Барои 
азхудкунии бомуваффаќияти забони хориљї он бояд ба системаи манфиатњои њаётии шахсият 
шомил карда шавад. Њамин тариќ, самтёбии соњавї метавонад яке аз воситањои муассири баланд 
бардоштани самаранокии наќша ва барномањои таълимии забони хориљї дар мактаби олии 
ѓайризабонї гардад. 
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АНАЛИЗ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ И ПРОГРАММ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВУЗАХ 
Автор в своей статье рассматривает тему анализа учебных планов и программ по 

иностранному языку в профессиональных вузах. Он оcyществил попытку показать основные 
категории учебных планов и программ по иностранному языку и интерпретировать важнейшие 
моменты учебных планов и программ по иностранному языку в профессиональных вузах в 
современных условиях. Особый акцент сделан на функции учебных планов и программ по 
иностранному языку в профессиональных вузах. 

Ключевые слова: учебный план и программа, иностранный язык, профессиональный вуз, 
категория, функция, эффективность. 

 

 
ANALYSES OF EDUCATIONAL PLANS AND PROGRAMS ON FOREIGN LANGUAGE 

IN THE PROFESSIONAL HIGHER EDUCATION 
An author in his article analyses the educational plans and programs on foreign language in the 

professional higher education. He made an attempt to show the main categories of the educational plans and 
programs on foreign language in the professional higher education and to interpret the main moments of 
them in modern conditions. A special accent is made on functions of the educational plans and programs on 
foreign language in the professional higher education. 
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НАЌШИ МУТАХАССИСОН ДАР ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ АЗ ЯК МУАССИСАИ 

ТАБОБАТЇ БА ДИГАР ГУЗАРОНИДАНИ БАЧАГОНИ ИМКОНИЯТИ МАЊДУДДОШТА 
 

Шарипов Б.Ф. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњ Рўдакї 

Рањимов С. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї 

 

Рушди педагогикаи махсус ба таѓйирёбии низоми таълими бачагони имкониятњои мањдуди 
љисмонидошта ва тартиби махсуси таълим алоќаманд аст. Ду аср низоми таълими оммавию 
махсус дар Русия баробар фаъолият мекард. Дар ќарни ХХ – ум низоми тафриќавии таълим 
маќеи муњим пайдо кард, ки то солњои 1990 онро дефектология меномиданд, ки он ба њашт ќисм 
људо мешуд ва дар муассисањои таълимию ислоњии кўдакони мубталои ноќисињои љисмонї 
гардида ба роњ монда мешуд. 

Дефектология љињатњои сусти кори узвњои биної, шунавої, аппарати такиягоњию њаракатї, 
аќлї ва муваќатан ќатъ гардидани рушди психикии бачагони аз љињати фикрї ќафомондаро 
меомўзад. Самти асосии рафти боњам вобаста буданї низоми умумию махсуси таълими њамаи 
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зинањои онро: зинаи томактабї, умумї ва мактабњои касбиро дар бар мегирад. Таълими 
њаматарафа яке аз шаклњои таълими умуми мебошад, ки ќонуну ќоидаи асосии он чунинанд: 
ислоњдарории ибтидої, интихоби дурусти психологї - тиббию педагогии кўдакон ба омўзиши 
таълими фарогир ва ба роњ мондани низоми касбї. Кўшиши кўдакони имкониятњои мањдуди 
љисмонидошта, дар муассисањои барои кўдакони солимбуда пеш аз њама, ба саъю кўшиши њар як 
кўдак ва тарзи таълимгирии ў вобаста мебошад. 

Тибќи дастурамал кўдакон шартан ба гурўњњои муайян људо намуда шудаанд. Аз љумла, 
кўдаконе, ки мубталои ноќисиии психологї доранд, дар онњо талабот, хоњиш ва ваљњї барќарор 
намудани муошират бо «љомеаи кўдакон» на он ќадар майл доранд. Ин чунин маъно дорад, ки 
ин роњњо дар кўдакон талаботро ба таълим ба вуљуд меорад, вобаста ба ин талабот хусусї ва 
умумї мешавад. Талаботи умумї дар њамаи кўдакон вуљуд дорад. Кўдакон бо талаботи хусусї 
метавонанд дар мактабњои махсус ва мактабњои умумї њам таълим гиранд.  

Кўдакон дар амалия имконияти ёрї расониданро барои тадбиќи ин талабот доранд. Барои 
њамин ба чунин типпи кўдакон ёрии психологию педагогї расонидан зарур аст. Онњо, бо олами 
моддї ва табиати атроф робитаи доимї доранд. Дунёи кўдакони аз љињати љисмонї имконияти 
мањдуддошта ва нобиноён тамоман дигар аст.  

Дар шароити имрўза инкишофи таълим ва таѓйирёбии мафњуми саъю кўшиш ба назар 
мерасад, ки ба ворид шудани мафњуми инклюзия – пайваста ворид шудан, фаро гирифтан 
вобаста мебошад. Гап дар бораи азнавсозии маънои иљтимоию педагогии љараёни кўшиши 
кўдакон ва фарогирии онњо дар таљрибаи таълимї меравад.  

Ташкили фаъолияти якљояи таълим барои кўдакони синнусолї муайян (бозї, таълим) 
ањамияти калон дорад. Бо ин маќсад фањмиши мафњуми кўшиш маънои васеъ дошта, дарки он 
мушкилиро ба вуљуд намеорад. Дар ибтидо муоширати кўдакон дар њар як синнусол 
имкониятњои гуногуни инкишофро соњибанд. Сатњи дуюми ин кўшиши якљояшавї дар чорчўбаи 
мавќеъњои махсус, масалан, дар рафти бозї, таълим ва фаъолияти мењнатї якљоя ширкат 
варзидан мебошад. Сеюм ин кўшишњои дастаљамъонаи кормандони муассисањои таълимї, ки 
дар њамгирої дар љараёни таъсири иљтимоию педагогии касбии кўдакони гуногун иштирок 
доранд, мебошад.  

Дар охир сатњи чоруми кўшиш ин ташкили пурсамари низоми ягонаи дастгирии муассисаи 
махсуси таълимї мебошад, ки дар онњо фаъолияти якљояи хонандагону тарбиядињандагон рушд 
меёбад. Дар асоси фикрњои фазои ягонаи таълим барои гурўњи гетерогенї (гуногун будани 
хусусиятњои ирсї), ки самтњои гуногуни таълимиро барои ин ё он иштирокчиён дар бар дорад, 
тартиб дода шудааст. Воридкунї аз мавќеи педагогию психологияи умумї буда ба кўдакон бо 
назардошти талаботи фардии таълимї нигаронида шудааст.  

Маќсади таълими инклюзивї (таълими фарогир). Ин кўшиши якљоя намудани фаъолияти 
кўдакони имкониятњои љисмонии мањдуддошта дар мактабњо барои њама баробар мебошад. Ба 
аќидаи Н.М. Назаров таълими инклюзивї ин љалби кўдакони имкониятњои мањдуди 
љисмонидошта ба љараёни таълими мактаби умумї мебошад. Дар рафти низоми таълими 
инклюзивї њамаи бачагон якљоя ба фаъолияти таълимї фаро гирифта мешаванд.  

Ба маънои дигар ин ба таѓйирёбии методикаи низоми нави таълимї вобаста мебошад. 
Пањншавии мафњуми «инклюзия» аз бисёр љињат бо рафти љараёнњои демократкунонии 
тафаккури љомеа санадњои меъёрии ќабулшудаи байналмилалии њуќуќњои њар як одам, аз љумла, 
ба таълими пурра фаро гирифтан алоќаманд аст. [3, с. 156-159] 

Натиљањои тадќиќотњои педагогию психологї нишон доданд, ки хонандагони мактабњои 
махсуси ислоњї тибќи имкониятњои зењнию фикрї то синфи 6-7 - ум (синни 13-14 солагї) њангоми 
дар шароити мусоид фаъолият кардани онњо кўшиши иљтимоишавї пайдо мешавад. Лекин 
баъди синфи 7 - ум наврасони имкониятњои мањдуди љисмонидошта камбудињои худро њис 
мекунанд, онњо бо дигар кўдакон якљоя фаъолият карданро дўст медоранд.  

Бо вуљуди ин самараи таълимомўзи суст мешавад ва, аз ин лињоз, дасттовардњо хеле кам 
мешаванд. Аз ин рў, дар рушди психикии онњо љустуљўи роњњои кўшиши иљтимоишавии кўдакон 
дар муносибатњои љамъияти зиёд мешавад. Ин барои њарчи тезтар мутобиќшавии бачагон ба 
шароити таълиму тарбияи мусоидат менамояд.  

Ин таѓйиротњоро дар љадавалї № 2 дида мебароем.  



27 

Шаклњои кўдакони имкониятњои мањдуди љисмонидошта. Кўшиши аз як муассисаи 
таълимию табобатї ба дигар муассисаи табобатии таълимї интиќол додани бачагон барои 
бењтар шудани саломати ва рушди психикии онњо таъсири мусбат мерасонад. Бачагони 
имконияти мањдудияти љисмонидошта барои пайдо намудани мавќеї худ дар љомеа кўшиши 
зиёд намуда барои омўхтани таљрибаи љамъиятї дар гурўњои бачагон бо онњо якљоя фаъолият 
менамояд. Бо ин маќсад барои фаъолии онњо дар муассисањои томактабї ва мактабњои махсус 
шароити мусоиди таълиму тарбияро фароњам овардан зарур аст. Бо њам якљоя фаъолият 
намудани бачагон имкон медињад, ки онњо ба низоми нави иљтимої ворид шаванд.  

Иштироки фаъоли бачагон дар самтњои гуногуни њаёти љомеа, барои худтарбиякунї ва 
муайян намудани шахсияти худ мусоидат менамояд. Ба рафти иљтиоишавї раванди таълиму 
тарбия наќши муассир мебозад. Равандњои психикие, ки ќаблан рушд наёфта буданд, мегўяд. – 
Л.С.Виготский.- онњоро минбаъд дар рафти таълим тараќќї додан зарур аст. Яъне суст инкишоф 
ёфтани эњсосу идрок, хотир, тафаккур, тахайюл ва иродаро дар рафти ислоњи бачагони фикран 
ќафомонда ва норасоии љисмонидошта рушд додан зарур аст. Аз як тараф, норасоии љисмонї ва 
суст инкишоф ёфтани ќобилияти зењнию аќлонии бачагон ба омилњои биологї, тиббї вобаста 
бошанд, аз тарафи дигар ба омилњои иљтимої, таълиму тарбия алоќаманди доранд.  

Дар рафти фаъолият сатњи шароитњои иљтимої ва норасоии инкишофи психикии бачагонро 
ба назар гирифтан зарур аст. Он норасоињо дар мањдуд будани фаъолияти њаётї ва норасоии 
иљтимої, ки ба имкониятњои мањдуддошта вобастаанд, пайдо мешаванд. Мањдуд намудани 
фаъолияти њаётї њамчун ќоида ба норасоињои рафтор ва муошират вобаста аст. Пеш аз њама 
омўхтани мањоратњои дурусти рафтор бо одамони гирду атроф доираи мањдуди фаъолияти 
бачагонро васеъ намуда, ба рафти иљтимоишавии онњо мусоидат мекунад. Норасоињои иљтимої 
дар таѓйир ёфтани мањорати иљро намудани наќшњои иљтимої, маънавї, робитањои иќтисодї бо 
одамони гирду атроф ифода меёбанд. Кўшиши кўдакони мањдудияти саломатидошата дар 
љадвали раќами 2 дарљ ёфта буд, ки онњоро шарњ медињем.  

а) таъсири љомеа ва муњити атроф ба шахсияти кўдакони ноќисии зењнию аќлонидошта ва 
мутобиќшавии онњо ба муњити гирду атроф; 

б) иштироки фаъоли бачагон дар раванди иљтимоишавї (иљрои наќши шахсї ва дигарон); 
в) низоми нави муносибатњои иљтимої ва таъсири он ба шахсияти кўдакони имконияти 

мањдуди љисмонї ва ноќисию аќлонидошта; 
Дар шароити њозира кўшиши иљтимої шудани кўдакон дар ду роњ амали мегарданд;  
- якум, мутобиќшавии онњо бо ворид шудан ба њаёти љомеа ва ба шароитњои олами гирду 

атроф мебошад. Ин роњ бо камбудии яктарафа ва ифодаи ѓайри мукамал мушкилї эљод 
менамояд. Дар асоси он натиљањои назаррас ба даст овардан номумкин аст. Чунки кўдакон 
норасоии љисмонию рўњидошта дар љараёни мутобиќшавї на танњо барои дарки маводи 
таълимї кўшиш мекунанд, балки онњо субъекти фаъоли донишомўзи низ ба шумор мераванд. 
Усули дуюм, ѓайр аз тайёрии њар як фард барои ворид шудан ба муносибатњои љомеа, 
муассиањои махсус, дар љомеа фаъолият менамоянд ќабули чунин кўдаконро барои тарбия ва 
ислоњдарорї пешбинї мекунанд. Самти якум, дар солњои охир дар Россия бомувафаќият амалї 
шудааст, аммо дар Љумњурии Тољикистон њам бо мададу дастгирии мутахассисони Россия 
марказњои махсус бо бачагони имкониятњои мањдуди љисмонидошта якчанд сол аст, ки фаъолият 
доранд.  

Аз таљрибаи ба даст овардаи давлатњои мутараќќї бармеояд, ки сифати асосии методологии 
кўшиши кўдакони имкониятњои мањдуд ба низоми таълимї махсус дар асоси принсипи 
баробарњуќуќї ва имкониятњои аз худ намудани донишњо вобаста мебошад, ки масъалаи 
мазкуро дар љадвали №3 тавсиф додаем. 

Маълум аст, ки самаранокии кўшиши иљтимої бештар аз сатњи тадбиќи боз як принсипи 
дигар баробаркунонии (баробарњуќуќии) манфиятњои иљтимоии кўдакони имкониятњои мањдуди 
саломатидошта барои ислоњшавї, рўшдёбї кафолат дода мешавад. Аммо, њама ваќт ба шахсоне, 
ки имкониятњои мањдуди саломатию, љисмонї доранд, табобат гирифтан ва таълим омўхтан 
муяссар намегардад. Барои он, ки бачагон дар оила, љомеа ва њаёти шахсї ба муваффаќиятњо 
ноил гарданд принсипи арзиши муњими њаёти доштан зарур аст. Бидуни ба назар гирифтани 
арзишњои муњими ахлоќи умумибашарї шахсияти комилро тасаввур кардан номумкин аст. 
Арзиши зиндагї ба талаботи фард барои риояи њуќуќи шахсони имкониятњои мањдуди 
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саломатидошта муњити солим ва шароитњои заруриро барои ќонеъгардонии талаботи онњо 
муайё сохтан зарур аст. Баланд бардоштани мазмуни њаёти кўдакони норасоии ноќисии 
љисмонию рўњидошта метавонад ба воситаи принсипи љомеасозї (љомеањои бачагон) мавќеи 
фаъоли иљтимої пайдо карда ба суст рушд ёфтани давраи њаётї таъсири мусбї мерасонад. [3, с. 
177-179]  

Љадвали 3 
Базаи методологии кўшишњои имконњои мањдуди саломатї 

№ Принсипњои методологии саъю кўшиши 
муваффаќшудан ба њуќуќњои худ 

Гузоришу муфассал гардонидани принсипњо 

1 Таъмини њуќуќњои баробару имкониятњо дар 
азхудкунии таълим ва дониш 

Ба дигарон дастрасии умумии таълим 

2 Ба њамаи кўдакон додани таълими якхела Манфиятњои иљтимоии шахсони нуќсондор ва 
кафолати баробарии онњо дар таълим 

3 Арзиши њаёт Ба назар гирифтани талаботи мусоид барои 
ќонеъгардонии талабот 

4 Иљтимоикунонии ибтидої, мактабї - касбї, 
фаъолнокии мењнатї 

Ташаккулёбии мањоратњои њаётї, мустаќилона, 
муоширатњои байнишахсї ва тайёрии фаъолияти 
касбї 

Дар ин њолат дар зери мафњуми иљтимоишавї маљмўи њамаи љараёнњои иљтимої фањмида 
мешавад, ки тавассути онњо фард донишњои муайянро аз худ мекунад, меъёру арзишњоро ба 
вуљуд меорад. Ин ба ў имкон медињад, ки ба сифати аъзои баробарњуќуќи љомеа баромад намояд 
ва наќшањои иљтимоию меъёрњои маънавиро аз худ кунад. Барои њамин маќсади асосии низоми 
таълими кўдакони нуќсондор имконияти пурраи љомеаи бачагон мебошад. Яъне, ташкил додани 
корњои иловагї бо бачагони сустхон, ноќисињои зењнию аќлонидошта ва аз љињати фикри 
ќафомонда ва ѓайрањо заруриятро ба вуљуд овард. [7, с. 77-81] 

Љадвалї № 3. Наќшаи иљтимоишавии шахсияти бачагони имкониятњои мањдуди саломатї 
дошта.  

Рафти иљтимоишавї дар давоми њаёти инсон ба амал меояд ва дар се соња амалї мегардад. 
Дар рафти фаъолият мањорату малакањо инкишоф меёбанд ва дар фаъолият онњо амалан тадбиќ 
меёбанд. Дар рафти муошират, ки дар њамаи соњањои њаёти инсонї пайдо мешавад, мањорати 
алоќаи байнињамї инкишоф меёбад, махсусан, мањорати бо дигарон муносибат кардан; дар 
худшиносї шуур ва дарки худ, дигарон бањои дуруст додан, сифатњои худ, камбудињою 
бартарињо, имкониятњо, дар љомеа ягон наќшеро иљро намудан ба ташаккулёбии шахсияти онњо 
таъсири мусбат мерасонад. Барои амалї намудани тарбия ва таълими аз як муассиаи таълимию 
табобатї ба дигар муассисаи табобатию таълимї интиќол додани бачагони синни томактабї 
ташаккул додани мањорату малакањои муошират намудан, якдигарфањмї, фаъолияти якљоя 
тайёр будан барои ќабули бачагон дарки хусусиятњои онњо бисёр муњим аст. Асоси мавќеи 
онњоро баробарњуќуќї ташкил медињад. Њалли бо муваффаќияти масъалаи тарбияи ягона аз 
самаранокии кўшиши кўдакони нуќсондор ва муоширати онњо бо њамсолон ва калонсолон 
вобаста аст. Зеро аз худ намудани арзишњои умумибашарї барои идоракакунии рафтори худ ва 
дигарон зарур аст. Риояи ќоидањои меъёрњои иљтимоии муошират дар соњањои гуногуни њаёти 
кўдакон пешбинї шудаанд: дар оила, мактаб, дар кўча ва ѓайра, ки имконият медињад, ки мавќеи 
фаъоли бачагонро дар љомеа ташаккул дињад. Муњити иљтимої ба маданияти маънавии бачагон 
ва норасоии зењнию аќлонии онњо таъсири манфї мерасонад. Муќаррар шудааст чї ќадаре, ки 
кўдакони нуќсондор калон шудан гиранд њамонќадар шавќу њаваси онњо нисбат ба дарки ашёњо, 
њодисањо ва муоширати олами инсонї боз њам зиёдтар мегардад. Ќобили зикр аст, ки дар 
муносибатњои љинсї њам тафовутњои фардї ба назар мерасанд. Духтарњо нисбат ба бачагон 
бештар ба муњити иљтимої мутобиќ мешаванд. Шаклњои норасоии зењнию аќлонии бачагон 
гуногун буда, саъю кўшиши онњо дар даврањои гуногуни синнусолї таѓйир меёбанд. Њамин гуна 
кўшиш ба муњити ягонаи њамсолон, воридшавии бачагон ањамияти муњими тарбиявї дорад. 
Ноќисї пайдо кардани амалњои норасоии зењнию аќлонї дар њамаи синнусол мушоњида карда 
мешавад. Бо калонсолон дар њамгирої будан ба маданияти њамсолон асосан дар айёми давраи 
томактабї назар ба синни мактабї бо муваффаќият гузашта, наќши асосиро дар он калонсолон 
ва кўдакон мебозанд. Яке аз шартњои асосии кўшиши кўдакони нуќсондор ба маданияти 
њамсолон ва ислоњї бачагон аз як муассисаи ислоњотии тиббию таълимї ба дигар муассиса 
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интиќол додан ањамияти калон дорад. Дар ин бобат якдигарфањмї, њурмату иззати якдигаро 
баљо овардан, фаъолияти якљоя барои бо њам мутањидшавии бачагон мусоидат менамояд.  
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РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТОВ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ИЗ ОДНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ДРУГОЕ 

В статье основное внимание уделяется ключевому направлению долгосрочного подхода к 
системе всеобщего и специального образования на всех ее уровнях: дошкольным, 
общеобразовательным и профессиональным школам. Комплексное образование является одной из 
форм общего образования, отвечающая основном теребованием закона: первичные реформы, 
правильный психологический и медико-педагогический выбор детей для инклюзивного образования и 
создание профессиональной системы. Положительныерезультата обучения детей с ограниченными 
физическими возможностями, вместе со здоровы детьми, зависят от усилий каждого ребенка и его 
образования. 

Ключевые слова: дети, слабый интеллект, ограниченные возможности, инструкции, направит, 
изменение, мышление, формы, инклюзивное образование, интеллект. 

 

THE ROLE OF SPECIALISTS IN SOLVING THE PROBLEM OF TRANSFERRING 
CHILDREN WITH DISABILITIES FROM ONE MEDICAL INSTITUTION TO ANOTHER 

INSTITUTION 
This article deals with the key direction of the long-term approach to the universal and special education 

system of all its levels: pre-school, general, and professional schools. Also comprehensive education is one of 
the forms of general education that is the main rule of law: primary reforms, the correct psychological - 
medical and pedagogical choice of children to inclusive education and the establishment of a professional 
system. Attempts to train children with limited physical abilities, primarily for children who are healthy, 
depends on the efforts of each child and his or her education. 

Keywords: children, weak intellect, limited possibilities, instructions, direct, change, thinking, forms, 
inclusive education, intellect. 
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ЗАБОНИ ИМОВУ ИШОРА ВА РОЊЊОИ ОМЎЗИШИ ОН ДАР  

РАВАНДИ ТАЪЛИМ 
 

Кувватов С. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї 

 

Забони имову ишора забони модарии ношунавоён буда, хусусиятњои хоси худро дорад. Дар 
асри Х дар китоби Библия баъзе тасвирњои ангуштон дарљ шуда, олимон муайян карданд,ки дар 
њамон солњо дар калисо ношунавоёнро тарзи хондани намозро меомўзонданд. То асрњои Х1V 
кўдакони ношунавоёнро камаќл ва бесавод арзиёби намуда, ба таълим љалб намекарданд. Дар 
асри ХVI бошад, олими италявї Джероламо Кардано (1501—1576), дар бораи таълими кўдакони 
ношунаво дар ду китоби худ « Нозукињо» ( 1550) ва «Дар бораи зиндагии худам» ( 1575) 
навиштааст,ки кўдакони ношунаво, гарчанде ки намешунаванд ва гап зада наметавонанд, 
ќобилияти хуби саводомўзї дошта, дар њолати омўзиши хуб аз тарафи омўзгорон метавонанд ба 
одамони солим баробар шаванд. Д.Кардано якчанд тасвирњои ишоравиро кашф намуда, барои 
таълими ношунавоён истифода мекард. Олимони испанї Педро Понсе де Леон (1508 –1584) ва X. 
П. Бонета (1579—1633) алифбои дастї ва як чанд намуди ишорањоро дар болои харсангњо 
ихтироъ намуда, барои таълими кўдакони ношунаво пешнињод намуданд. Х.П. Бонета дар 
китоби худ «Табиати овозњо» (1620) дар бораи таълими кўдакони ношунаво якчанд методњои 
таълимиро дида баромада, ба воситаи ангуштон тасвир кардани њарфњорро тањия намуда, 
роњњои инкишофи нутќи кўдакони мушкилоти шунавої доштаро ба воситаи хондан аз лаб ва 
талаффуз тавсия додааст. Аз љумла, онњо ба нутќи дањонї ањамият дода, истифодаи алифбои 
дастї ва ишораро њамчун воситаи ёрирасон эътироф мекарданд. Дар асри ХVIII аввалин мактаб 
барои ношунавоён дар ш Париж аз тарафи сурдопедагоги машњур Шарли .Михел . Эпе ( 1712-
1789) кушода шуд. Ш.М. Эпе тахминан дар сини 50 солагиаш ба таълими ду духтарчаи ношунаво 
машғул мешавад. Соли ба таълими ношунавоён машѓул шудани ин олим аниќ карда нашудааст. 
Дар китоби Таърихи сурдопедагогика муаллифонаш ( А.Г Басева, С.Ф. Егоров шањри Москва с. 
1984) солњои 1753 ва 1760 нишон дода шудааст.  

Ш.М.Эпе вақте бо ин духтарҳо машғулиятҳои худро оғоз менамояд, ҳатто усулҳои хоси 
таълими карҳоро намедонист. Ӯ дар оғози фаъолияти худ танҳо ба назарияи ҷуброн намудани як 
узви ҳисси фаъолияткунанда, ки дар ин бора дар вақташ Д.Дидро дар бораи карҳо ва нобиноён 
пешниҳод намуда буд ва ҳамчунин ба принсипҳои мутаносиби табии Я.А. Каменский такя 
менамуд. Дар амалияи таълими ношунавоён бошад, вай аз имову ишораҳое истифода менамуд, 
ки ин духтарҳо байни худ истифода мекарданд. Ш.М.Эпе баlтар гуфта буд, ки нафари ношунаво 
ба таълим оғоз намуда? алакай соҳиби забони худ мешавад, ки он барои ӯ монанди нутқи 
муқаррарӣ осону фаҳмо мегардад. Кӯдаки кар ба воситаи забони имову ишора талаботҳо, 
хоҳишҳо, майлу, рағбат, ғаму бемории худро изҳор карда метавонад ва дар фаҳмиш ягон вақт 
хато нахоҳад кард, ба монанди дигарон ҳамчунин ҳиссиёти худро изҳор намоянд. Ба воситаи ин 
нутқ кӯдаки ношунаво супоришҳоро қабул менамояд ва дар бораи корҳои иҷронамудааш 
ҳисобот дода метавонад.  

Муваффақиятҳо дар кори таълими ин духтарҳои ношунаво Ш.М.Эперо ба он водор 
намуданд,ки ӯ барои гуруҳҳои начандон калони кӯдакони ношунаво омўзишгоњ ташкил намояд. 
Ӯ кӯдакони ношунаворо дар як ҳафта ду маротиба дар хонаи худ бепул таълим медод. Аз ҳама 
шогирдони кабағалашро бошад, бо маводи рӯзмара таъмин менамуд.  

Шумораи хонандагон дар муассисаи Ш.М.Эпе ба 75 нафар расида буд. Фаъолияти 
сурдопедагогии Ш.М.Эпе таваҷљуҳи ҷомеаро ба худ ҷалб намуда, аввал дар Фаронса, бадтар дар 
дигар кишварҳо низ эътироф гардид. Ш.М. Эпе вақти зиёди худро барои бартараф намудани 
мушкилиҳои кори ба таълими ношунавоён алоқаманд сарф менамуд ва дар қатори ин ҳамчунин 
барои аз ҷиҳати назариявӣ асоснок намудани таҷрибаи худ кор мебурд. Вай оид ба ин масъала ду 
рисолаи худро навиштааст. Рисолаи якуми ӯ «Таълими кару гунгҳо ба воситаи аломатҳои 
услубӣ» (1779) ва рисолаи дуюм «Воситаи аслии таълими кару гунгҳо, ки таҷриба исбот 
намудааст » (1784) ном доранд. Ӯ назари худро оиди нақши имову ишора. нутқи хаттӣ ва даҳонӣ 
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дар таълими карҳо дар мактубҳои худ, ки ба педагоги немис Самуил Гейник, ки дар асоси нутқи 
даҳонї ба таълими кӯдакони кар машғул буд, иброз намудааст. Ин мубоҳиса байни ду педагог 
таваҷҷуҳи зиёди ҷомеаро нисбати системаи Ш.М Эпе ва арзишҳои он ба худ ҷалб намуд. 
Академияи илмҳои Олмон барои хизматњои бузургаш дар таълими ношунавоён баҳои мусбӣ дод. 

Соли 1789 муассисаи Ш.М.Эпе ҳамчун муассисаи миллї эътироф гардид. 
Худи ҳамон сол бошад дар таърихи 23 декабр Ш.М.Эпе дар синни 77 солагӣ аз олам 

мегузарад. Дар рӯзҳои охири ҳаёти ин ходими бузурги фаронсавии илми сурдопедагогика 
вакилони Маҷлиси муассисон ба ӯ муроҷиат намуда буданд. Дар ин мрҷиатнома ҳамчунин қайд 
гардида буд, ки ин кори Ш.М.Эпе дар Фаронса инқилобӣ давом дода хоҳад шуд. «Ватан 
кӯдакони шуморо ба фарзандӣ қабул мекунад»,-гуфта шудааст дар ин мроҷиатнома. Баъдтар дар 
охири садаи ХIХ дар назди муасисае, ки Ш.М.Эпе асос гузошта буд, муҷассамаи ӯ гузошта шуд, 
ки аз ҷониби ҳайкалтароши машҳури ношунаво Феликс Мартин сохта шуда буд. 

Оид ба забони ишора олимони сурдопедагогика то имрўз бањсњои гуногун вуљуд дорад. 
Соли 1880 дар шањри Милани давлати Италия аз 6 то 11 сентябр конфронси байналмилалии 
сурдопедагогњо баргузор гашт. Дар ин конфронс маърўзањои гуногун оиди омўзиши ношунавоён 
пешнињод шуд. Бинобар сабаби тезу тунд шудани бањси сурдопедагогњо ба хулоса омаданд, ки 
кадом метод барои кўдакони ношунаво зарур аст ишора ва ё дањонї. Дар конфронс, ки 
ношунавоён зиёд буданд, тарљумонњои забони ишора ба ношунавоён моњияти ин масъаларо 
дуруст тарљума накарда, дар натиља нутќи дањонї бо бартарияти як овоз њамчун методи ягона 
ќабул шуд. Ин ќарори ноодилона дар байни ношунавоён як мушкилоти сахтро оварда, зиёда аз 5 
њазор ношунавоён, ки дар мактабњо кор мекарданд, аз кор ронда шуданд. Ба њамаи ин нигоњ 
накарда, тарафдорони забони ишора барои њимояи забони ишора талошњои зиёд карданд аммо 
натиљаи дилхоњ надод. Бар ҳар ҳол Л.С. Виготский арзишмандии лингвистикӣ доштани забони 
имову ишораро иқрор шудааст: “Муборизаи нутқи даҳонӣ бо забони имову ишора, бо вуҷуди 
мақсади нек доштани педагогҳо, маъмулан бо ғалабаи забони имову ишора анҷом ёфта 
истодааст, зеро он бо ҳама гуногунрангии аҳамияти функсионалии худ нутқи аслӣ ба ҳисоб 
меравад” ва боз қайд менамояд, ки: “Мо бояд ҳамаи имкониятҳои фаъолияти нутқии кӯдакони 
кару гунгро истифода намоем, яъне ба забони имову ишора муносибати баландназаронаву 
беэҳтиёткорона накунем ва онро ҳамчун душман напиндорем”.1 Яке аз ташкилкунандагони 
машҳури таҳсилоти карҳо дар солҳои аввали Ҳукумати Шӯравӣ Н.М. Лаговский чунин 
навиштааст: “Чӣ қадаре ки забони имову ишора аз рӯи шакл ва мазмун зараррасон набошад ҳам, 
гарчанде барои ҳамдигарфаҳмӣ нокифоя бошад ҳам, барои каругунгҳо аҳамияти калонеро 
мерасонад. Яъне забони имову ишора каругунгҳоро аз муҳити маҳдуди худ берун меоварад”.2  

Л.С.Виготский соли 1924 дар съезди II сурдопедагогњо бар зидди методи соф даҳонӣ баромад 
намуда, чунин қайд кардааст: “Педагогика ба ин чашм пӯшида наметавонад, ки имову ишораро 
аз доираи имкони муоширати кӯдакони каругунг берун намоянд, зеро ин амал боиси аз доираи 
худ берун сохтани қисми ҳаёти коллективӣ ва фаъолияти кӯдакони каругунг мегардад...”. Ғайр аз 
ин, ӯ қайд намудааст, ки имову ишора ва нутқ (нутқи шифоҳӣ) байни худ ихтилоф набояд дошта 
бошанд ва дар ҷараёни таълими ношунавоён онҳоро муттаҳид намудан лозим аст. 3  

Соли 1938 дар маҷлиси умумироссиягии сурдопедагогҳо истифодаи забони ишора ва нутқи 
дастӣ (дактел) ҳамчун воситаи ёрирасони нутқ қабул карда шуд. 

Воситаи асосии ташаккули тафаккур ин муошират аст. Агар муошират набошад, раванди 
инкишофи тафаккури инсон низ дучори боздорӣ мегардад. Аз ҳамин нуқтаи назар, барои 
ташаккули тафаккури кӯдакони ношунаво муошират лозим аст ва мо бо онҳо муоширатро чӣ 
гуна ба роҳ монда метавонем? Дар ин ҳолат, истифодаи забони имову ишора ин як воситаи табиї 
ё аввалини муошират ба ҳисоб меравад, ки хоси кӯдакони ношунаво мебошад. Таҷрибаҳои 
гузаронидаи А.И. Дячкова дар соли 1950 исбот намуданд, ки кӯдакони синни 7-8- солаи кар, ки 
имову ишораи шакли ашёҳоро медонистанд, нисбати кӯдаконе, ки имову ишораҳои мазкурро 
намедонанд, 2-3 маротиба зиёдтар аниқтар ин шаклҳоро аниќтар мешинохтанд.5 

 Ин таҷрибаҳо хусусияти ҳавасмандкунӣ ва дастгирикунандаи аломатҳои ишораро дар 
раванди идроки кӯдакони кар исбот менамоянд. Соли 2006 Т.В. Николаева хусусиятҳои фардии 
рўҳиву ҷисмонии кӯдакони ношунаворо тадқиқ карда, муайян намудааст, ки суръати инкишофи 
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маърифативу ҷисмонии кӯдакони кари волидани ношунаво нисбати кӯдакони кари волидони 
шунаво хеле зиёдтар аст.  

Ҳамчунин, сурдопедагогони олмонӣ Х.Крайне (1973) ва С. Приллвитс (1982) чунин қайд 
намуданд, ки “барои ташакули хуби ақлии кӯдакони кар бояд аз синни барвақтии кӯдакӣ 
муоширатро бо ёрии имову ишора ба роҳ монд”. 

То ин замон шахсони карро ба он водор менамуданд, ки нисбати забони худашон 
муносибати манфӣ дошта бошанд, ки натиҷаи ин ба тарбия намудани ҳисси нокомилии худи 
онҳо оварда мерасонад Кӯшишҳо баҳри якҷоя намудани карҳо бо шунавоён низ чандон 
натиҷаҳои дилхоҳ надод, зеро дарки олами атроф барои шунавоён дигар њасту барои 
ношунавоён дигар, яъне барои ношунавоён дарки олами атроф асосан ба воситаи биноӣ (босира) 
мебошад. Забони ишора барои кўдакони ношунаво њаматарафа ањамият дошта дар инкишофи 
нутќи онњо наќши бузург дорад. Бисёри кўдакони ношунаво дар оила бинобар сабаби 
надонистани ишора ба мушкилоти зиёд рў ба рў шуда ќисми зиёди волидайн забони ишораро 
намедонанд. Бо ин маќсад соли 2005 дар 8 минтаќаи љумњурї аз љумла ноњияњои (Файзобод, 
Вахш, Рўдакї ва шањрњои Душанбе, Њисор, Вањдат ва Бохтар омўзиш забони ишора дар оила 
гузаронида шуд. Маќсад аз гузаронидани ин омўзиш баланд бардоштани дониши кўдакони 
ношунаво, барќарор кардани муошират байни кўдаки ношунаво ва оила бо ишора ва ин чунин 
омода кардани кўдакон ба мактабњои махсус ба њисоб мерафт. Дар ин омўзиш кариби 130 кўдаки 
ношунавои синни 2 то 6 сола љалб карда шуданд . Натиља нишон дод,ки савияи дониши кўдакон 
баланд шуда, муошират байни оила ва кўдак барќарор гардид. Падару модар аз ин иќдом 
рўњбаланд шуда бо фарзандони худ озодона муошират менамоянд. Аз ин 130 нафар ќариби 60 
нафар ба мактаб-интернатњои махсус тавсия дода шуда, њоло тањсил доранд. Баъди як соли 
тањсил маълум гашт,ки кўдакони ношунавое,ки дар оила ба забони ишора таълим гирифтанд, аз 
дигар кўдакон бартарияти зиёд дошта дар аз худ кардани барнома хело фаъоланд. Њамаи 
супоришњои муаллимро сари ваќт дарк карда тез љавоб медињанд. Ба андешаи баъзе аз 
сурдопедагогњо, гўё омўзиши ишора ба инкишофи нутќи кўдакон халал расонда, инкишофи 
нутќро боз медорад. Кўдаконе,ки дар оила таълим гирифтанд дар инкишофи нутк хело 
фаъоланд. Бинобар ин забони ишора дар инкишофи нутќ монеа нашуда, баръакс фаъол 
мегардонад.  

 Сокинони Тољикистон истеъдоди баланди забономўзї доранд. Аксарияти мо ду ё њатто 
бештар забонњоро медонем. Дар ин љо забонњои зиёд вуљуд дорад.- тољикї, русї, ўзбекї, 
бадахшонї ,яѓнобї ва ѓ. Созмони Миллали Муттањид њамаи ин забонњоро њамчун забонњои 
муњим шинохта, баён мекунаду њамаи шахсоне, ки бо ин забонњо сухан меронанд, барои таълим 
гирифтан ба забони модарии худ бояд њуќуќ дошта бошанд, аќалан дар марњалаи аввали таълим. 
Пас забони одамони ношунаво дар љумњуриямон кадом аст? 

Мушкилот дар чист? 
Пештар дар методикаи таълими мо, њамчун дар аксарияти ќисмњои дунё, кўдакони 

ношунаво дар дарс истифода бурдани забони имову ишораро њаќ надоштанд. Омўзгорон кўшиш 
мекарданд, ки ин гуна кўдакон шунавоии будаашонро истифода бурда, гўш кардан ва гап 
заданро ёд гиранд. Баъзеи онњо сухангўиро ёд мегирифтанд. Савол ба миён меояд: онњо дар 
бораи чї гуфтугўй мекарданд? Дар бораи дунё на фикру на тасаввурот доштанд, чунки онњо 
танњо калимањоро аз худ мекарданд, аммо намефањмиданд, ки асоси онњо дар чист.Агар кўдак 
маънои калимаро нафањмад, таълим гирифта наметавонад. Ин услуби таълим ба дастрас 
намудани асбобњои ёридињандаи шунавої, овозбаландкунї ва дарсњои алоњида бо 
мутахассисони соњаи ношунавоён ва терапевтњои нутќ такя карда шудааст. Ба мо маълум аст,ки 
на њамаи ин имкониятњоро дар Тољикистон дастрас намудан мумкин аст. Солњои тўлонї 
омўзгорон кўшиш мекарданд, ки шахсони ношунаво бо забони давлатї гап заданро ёд гиранд, 
аммо сатњи дониши кўдакони ношунаво бењтар намешуд бештари онњо баъд аз хатми тањсил, 
навиштан ва на он ќадар хуб сухангуфтанро метавонистанд. 

Дар љойњои дигар чї хел аст? 
Таќрибан бист сол пеш дар Аврупои шимолї, ваќте ки муњољирони давлатњои гуногун љамъ 

шуданд, омўзгорон фањмиданд, ки чї ќадар муњим аст, ки аввал бо ин муњољирон бо забони 
модарии онњо ва баъдан бо забони давлатї таълим дињанд. Онњо ба ќарор омаданд,ки одамони 
ношунаво њамчун як гурўњ дорои фарњанг, маданият ва забони алоњидаи худанд ва аз њамин 
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сабаб, таълими онњоро бо истифодаи забони имову ишора њамчун забони модариашон оѓоз 
намуданд. Натиљањои ин таълим ба он дараља баланд расид, ки сатњи дониши кўдакони 
ношунаво ба сатњи дониши кўдакони шунаво баробар шуд.  

Сабаб дар чист?  
Сабаб дар он аст, ки њар як фан ба кўдакон бо забоне, ки онњо дида метавонанд, фањмонда 

шуд. Онњо њама чизњоро фањмиданд. Баъд ба онњо забони давлатии хатиро омўзонданд. 
Дар инљо саволњо ба миён меоянд: оё, забони имову ишораро барои фањмонидани њамаи 

фанњо истифода бурдан мумкин аст? Оё мо метавонем, фанњои ба монанди љуѓрофия, таърих ва 
табиатшиносиро ба ѓайр аз забони дањонї, боз бо ягон забони дигар омўзонем? Барои чї не ? 
Маќсад дар он аст, ки кўдак барномаи таълимиро аз худ кунад ва мазмуни фанро фањмад. 

Њалли ин мушкилот дар чист? 
Агар мо хоњем, ки кўдакони ношунавои Тољикистон босавод, соњибмаълумот, ва мустаќил 

шаванд, падару модарон,, муаллимон, ношунавоёни калонсолу пуртаљриба дар якљоягї бо 
вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон бояд муњокима ва маслињат карда ба хулосае 
биёем, ки чї тавр сатњи дониши кўдакони ношунаворо баландтар кардан мумкин аст. Агар мо 
хоњем, ки ба самти Аврупо ва аксарияти давлатњои тараќќикардаи дунё ќадам занем ва ба услуби 
таълими билингвистї ( яъне омўхтани њамаи фанњо бо забони имову ишора) такя кунем, мо бояд 
кўшиш зиёд ба харљ дињем, ки дигаргунињои зеринро љорї намоем; 

Чї бояд кард? 
- алоќаи шахсони ношунаворо бо кўдакони ношунавое, ки дар оилањои шунаво таваллуд 

шуданд, зиёд ва зич намоем; 
- аъзоёни оиларо уњадор намоем, ки забони имову ишораро аз худ кунанд, чун ки омўхтани 

ин забон барои онњо њам лозим ва њам осонтар аст, барои кўдакони ношунаво бошад, гап 
заданро ёд гирифтан душвор аст. 

- муаллимону мураббиён бояд забони имову ишораи ношунавоёни мањаларо аз худ намоянд. 
- муаллимон бо Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон њамкори намуда, 

маълумотномањо ва китобњое,ки усулњои навро дар бар мегиранд, тайёр карда аз чоп бароранд. 
- ба муаллимону мураббиён методњои нави таълим омўзонда шавад. 
 

Бо кадом пешравињо кўдакон метавонад баъд аз омўхтани забони имову ишора ноил шаванд: 
- ин, пеш аз њама, бо ёрии забони имову ишора кўдакони ношунаво метавонанд њамаи дониш 

ва маслињатњои лозимаро аз худ кунанд,  
-тасаввуроти боигарињо ва ќоидањои зиндагиро дарк созанд, онњо њам аз љињати иљтимої ва 

њам аз љињати рўњї инкишоф меёбанд ва њиссиёту дарёфтњои худро изхор карда метавонанд.  
-бо воситаи забони имову ишора ба кўдак њамаи он расму оинњои фарњангии њам одамони 

шунаво ва њам одамони ношунаворо фањмонидан мумкин аст.  
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ЖЕСТОВЫИ И СПОСОБЫ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ДЛЯ ГЛУХИХ 
ДЕТЕЙ 

В статье автор подчеркивает важность жестов языка в обучении и воспитания глухих детей 
важность податного языка то основана иследованиях ученых. Автор предлагает, чтобы жеставой 
язык в Республике Таджикистан был признан государственным языком. 

Ключевие слава: жесты, дактилалогия, билингвистическое обучения, произнащение  



34 

SIGN LANGUAGE AND WAYS OF ITS LEARNING IN THE EDUCATIONAL PROCESS 
FOR DEAF CHILDREN 

In this article, the author emphasizes the importance of sign language in the teaching and upbringing of 
deaf children, and the importance of language is based on the idea of theoretical scholars. An author suggests 
that the sign language in the Republic of Tajikistan would be recognized as a state language. 

Keywords: gestures, dactylology, bilingual learning, inference 
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РОЛЬ МЕТАФОРЫ В СОЗДАНИИ ОБРАЗНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ: ЯЗЫКОВОЙ И МЕНТАЛЬНЫЙ 
МЕХАНИЗМЫ 

 

Гулямов Х.К. 
Педагогический колледж Кулябского государственного университета им. А.Рудаки 

 

Наиболее часто используемыми изобразительными средствами в нашей речи являются метафора и 
сравнение. Метафора исключительно практична. Она может быть применена в качестве орудия 
описания и объяснения в любой сфере: в психотерапевтических беседах и в разговорах между 
пилотами авиалиний, в ритуальных танцах и в языке программирования, в художественном 
воспитании и в квантовой механике. Метафора, где бы она нам ни встретилась, всегда обличает 
понимание человеческих действий, обогащает знания языка. Роль метафоры весьма важна для нас, что 
подчеркивается многими учеными, исследующими язык с различных точек зрения [1, с. 92; 2, с. 90–94; 
3, с.74; 4, с.123]. Сфера выражения эмоций и эмоционального давления вносит в нашу повседневную 
речь элемент артистизма, а следовательно, вместе с ним в нашей речи весьма широко используется и 
метафора, которая представляет собой не только принцип необычайного словоупотребления и способ 
художественного мирооформления. Метафора отражает индивидуально-творческие особенности в 
субъективном содержании мира поэтических видений. Задача построения теории метафоры, имеющей 
достаточную объяснительную силу, не может быть решена лишь в рамках лингвистики и требует 
выхода в область познавательных процессов. 

Наиболее ярко языковые традиции отображаются в образных средствах. В художественных 
произведениях широко употребляются метафоры. Это объясняется тем, что метафора очень тесно 
связана с художественным видением мира. Ведь даже само понимание художественного произведения 
и отношение к миру часто дается через обращение к метафоре. «В последнее время проблема 
метафоры стала, расширяясь подобно кругам по воде от брошенного камня, волновать специалистов по 
семантике, логической семантике и науковедению. В их исследованиях, проведенных с позиции этих 
отраслей знания, были получены новые сведения о роли метафоры в процессах познания и в 
организации знаковых систем науки, техники, искусства и естественного языка» [5, с.173]. Л.Л. 
Нелюбин подчеркивает, что «цель метафоры заключается не в простом названии предмета или 
явления, а в его экспрессивной характеристике» [6, с.97]. По мнению Н.Д. Арутюновой, суть метафоры 
– «это транспозиция идентифицирующей (дескриптивной и семантически диффузной) лексики, 
предназначенной для указания на пред- мет речи, в сферу предикатов, предназначенных для указания 
на его признаки и свойства» [7, с.149]. Метафора представляет собой ментальный и языковой 
механизм, состоящий во взаимодействии или сопоставлении двух сущностей, явлений на основании 
сходства, аналогии между ними, т.е. нахождения их общих признаков. Роль метафоры в репрезентации 
знаний можно усмотреть в древнейшем методе научного познания, который заключается в 
установлении связей, сравнений самых различных сущностей. Это позволяет за одной вещью увидеть, 
угадать другую, на первый взгляд с ней не сходную, и таким способом углублять и расширять процесс 
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познания. Когнитивная функция метафоры заключается в освоении абстрактного через конкретное, 
ненаблюдаемого через доступное чувственному восприятию. В нашей речи, где необходимо 
эмоциональное воздействие, по- является метафора. «В эмоциональном нажиме на адресата 
заинтересован не только писатель, публицист и общественный деятель, но и любой член социума. 
Общность цели естественно порождает и общность используемых языковых приемов. Сфера 
выражения эмоций и эмоционального давления вносит в обыденную речь элемент артистизма, а вместе 
с ним и метафору» [8, с.416]. Когнитивная область-источник представлена, как правило, конкретными 
понятиями, обозначающими взаимодействие человека с действительностью, например ориентация в 
пространстве, тогда как область-цель составляют понятия, которые не доступны в прямом физическом 
опыте. Действительно, семантическое сходство существует не только между отдельными понятиями 
этих двух областей, но и между отношениями понятий. Это инвариантное содержание представляется 
как образ-схема (повторяющаяся модель опыта, абстрагированная от конкретных деталей), присущая 
как одной, так и другой области. Например, жизнь человека, наполненная смыслом, метафорически 
концептуализируется как путешествие, что можно представить как «жизнь-путешествие». Существуют 
соответствия между отношениями понятий в одной области и отношениями понятий в другой области. 
Так, «путешественник» относится к «конечному пункту движения», так же как и «человек» 
соотносится с «жизненными целями». Метафора является важной составляющей индивидуального 
стиля автора художественного произведения. Вместе с тем она выражает субъективное отношение 
автора к окружающей его реальности, служит для характеристики персонажей произведения. По 
мнению А.В. Халаимовой, текст является максимально объемной единицей речи, в которой для 
выражения содержательно оформленного единства мыслей и чувств автора используется закрытая 
система языковых знаков, основными свойствами которой являются связность и цельность [9, с.9]. 
Художественный текст обладает особой символической природой, представляет собой специфическую 
семиотическую реальность. Структурный текст группируется вокруг сюжетной перспективы. В 
содержательно-идеологическом плане художественный текст раскрывает авторский ракурс через 
функциональную смысловую зависимость. Содержательная сторона художественного текста 
группируется вокруг смыслового узла, который представляет собой синтез досюжетного и сюжетного 
времени. 

Метафора представляет собой одновременно как ментальный, так и языковой механизм, 
состоящий во взаимодействии или сопоставлении двух сущностей, явлений на основании сходства, 
аналогии между ними. Иными словами, речь идет о нахождении их общих признаков. В силу 
многомерности феномена метафоры в науке имеются различно го рода разграничения ее типов, в 
частности языковая и художественная метафоры. Общность цели естественно порождает и общность 
используемых языковых приемов. Сфера выражения эмоций и эмоционального давления вносит в 
обыденную речь элемент артистизма, а вместе с ним и метафору. Как показывает наш анализ, метафора 
является не только принципом необычайного словоупотребления и способом художественного 
мирооформления. Она, кроме того, еще и отражает индивидуально-творческие особенности в 
субъективном содержании мира по- этических видений. На основе английской и таджикской 
художественной литературы были выявлены и проанализированы 303 концептуальные метафоры. В 
статье также намечаются пути дальнейшего исследования процессов метафоризации. Мы выделили 
следующие основные продуктивные метафорические концепты: базисные, или корневые, константные, 
конвенциональные, общепоэтические и т.д.; и окказиональные, т.е. индивидуально-авторские. Как 
показывает наш анализ практического материала, как в английских, так и таджикских поэтических 
произведениях находит свое отражение большой процент базисных концептуальных метафор «смерть» 
и «любовь». Среди них превалируют: 

В английском языке: 
 «смерть» ------------------«уход / разлука»: 
 “Where has the tree gone, that locked / Earth to the sky? What is under my hands, / That I cannot feel?” 

(“Going” by Ph. Larkin); “Tо go down... We all go down, mostly / alone...” (“Titanic” by D.S. Slavitt); “My 
friends are gone, but that’s a truth / Nor grave nor bed denied” (“Crazy Jane Talks with the Bishop” by W.B. 
Yeats). 

«смерть» ----------------------------«горе / боль»:  
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“My wept exhaustions over plates and cups / Drained my self-pity in these days of grief; She fought death 
with an understated mischief; Some sat downstairs with a hankie / Nursing a little cry before going up to her; 
...It tore my heart out” (“Thirteen Steps and the Thirteenth of March” by D. Dunn). 

 «смерть» ------------------«стагнация / бездвижность»:  
“And hate the bright stillness of the noon, / without wind, without motion” (“California Hills in August” by 

D. Gioia); “Side by side, their faces blurred / The earl and countess lie in stone” (“An Arundel Tomb” by Ph. 
Larkin); “Constant water lilies we lie still” (“Looking Up at Leaves” by B. Howes).  

«любовь» --------------------------------«песня / музыка»:  
“The music plays, / Hauntily beautiful, / It plays of love” (“Love’s Music” by J. Hodges); “SONG is so old, 

/ Love is so new—…Let my warm blood/ Sing low of you – Song is so fair, / Love is so new!” (“Song Is So 
Old” by H. Hagedorn).  

«любовь» --------------------------------«болезнь»:  
“This the word that made us part In the fall o’dew; / This the word that brake his heart / – Yet it brake mine, 

too.” (“Love Came Back at Fall o’ Dew” by L.W. Reese); “I have nothing more than to honor you now,/ A 
fallen tear wiped from my brow. / A refreshing memory of how I remember you best,/ Since you left me I now 
have my own “Song of Sadness”” (“A Song of Sadness” by D.L. Gomes).  

В таджикском языке: 
 «смерь---------------------------------------------«уход»: 
“Ҳар он кас, ки зод ӯ зи модар бимурд, 
Зи дасти аҷал ҳеҷ кас ҷон набурд” ; 
“Қади хамидаи моро аҷал камин карда, 
Нишаста сели ҳаводис ба сояи пули мо” (10. С. 122). 
 “смерть”-----------------------------------------------“горе”: 
“Агар ғамро чу оташ дуд будӣ, 
Ҷаҳон торик будӣ ҷовидона” (10. С. 645). 
 «любовь»-----------------------------------------«песня» 
“Набуд нақши ду олам, ки ранги улфат буд, 
Замона тарҳи муҳаббат на ин замон андохт” (10. С. 797). 
“Бале, бе рӯи ҷонон гар биҳишт аст, 
 Ба чашми ошиқи муштоқ зишт аст” (10, с. 942). 
 «любовь»--------------------------------------------«болезнь» 
“Эй насими саҳар, оромгаҳи ер куҷост? 
Манзили он маҳи ошиқкуши айер куҷост?” (10, с. 942). 
Как видно из вышеприведенных примеров, базисные метафоры группируются вокруг ключевых 

концептов внешнего мира, характеризируются однозначностью авторского представления и 
читательского восприятия. Они выражают константный, системный характер образ ной аналогии 
между сопоставляемыми понятиями и обладают признаком инвариантности.  

Систематизация знаний о мире предусматривает его концептуализацию. Процесс 
концептуализации тесно связан с процессом категоризации, поскольку в основе концептуализации 
лежит категоризация, процесс познания, который идентифицирует, оценивает и классифицирует 
предметы мира, их признаки и связи в соответствии со способами видения и интерпретации, 
свойственными человеку. Концептуальная метафора выступает как инструмент речевого воздействия 
на читателя (слушателя), направленный на внесение уточнений и модификаций в его модель мира 
посредством вовлечения его в поэтическую картину мира художника, ее восприятие и интерпретацию. 
Концептуальная метафора представляет собой цеп- ной троп, при реализации которого один образ 
ассоциативно вызывает другой. Семантика метафоричности состоит из несколько взаимосвязанных 
элементов, к которым относятся первоначальное значение слова; образ, который рождается в 
результате сопоставления; и новое понятийное содержание, а также новая номинация, которая 
возникает в результате осмысления метафоры. 
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РОЛЬ МЕТАФОРЫ В СОЗДАНИИ ОБРАЗНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ: ЯЗЫКОВОЙ И 

МЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМЫ 
Статья посвящена выявлению роли концептуализации в реализации речемыслительного 

процесса. Эта роль связана с осмыслением как имеющейся, так и получаемой информации; 
определением содержания предполагаемого (нового) высказывания, а также намерением самого 
коммуниканта. Роль концептуализации важна также в анализе социальных рамок высказывания 
и норм социальных взаимоотношений. Проведенный анализ процесса концептуализации позволяет 
утверждать, что концептуальная система представляет собой континуальную систему 
смыслов, структурирующуюся в деятельности индивида в результате присвоения 
конвенционального опыта. На основе английской и таджикской художественной литературы 
были выявлены и проанализированы 200 концептуальные метафоры. В статье также 
намечаются пути дальнейшего исследования процессов метафоризации. 

Ключевые слова: художественный текст; когнитивная лингвистика; метафора; 
индивидуальный стиль автора.  

 
THE ROLE OF METAPHOR IN CREATING THE IMAGERY AND AESTHETIC 

COMPONENT OF THE ART WORK: THE LANGUAGE AND MENTAL MECHANISMS 
This article deals with revelation of conceptualization role in speech-thinking realization process. This 

role is associated with understanding of both available and received information; determination of 
probable (new) expression and intention of communicant him(her)self. The conceptualization role is also 
important in analysis of expression social framework and social relationship standards. The performed 
analysis of the conceptualization process makes it possible to assert that a conceptual system represents a 
continual system of meanings which structures in person’s activity as a result of conventional experience 
obtaining. Based on English and Tajik literature 200 conceptual metaphors were clearified which show 
that most of our ordinary conceptual system is metaphorical in nature. Potential limitations and future 
direction of the study were discussed as well.  

Keywords: literary text; cognitive linguistics; metaphor; individual style of an author. 
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УДК 371+379(575.3)  
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Мирзоева С.Р., Имаева М.А. 
Таджикский государственный университет коммерции  

 

Школьное самоуправление в школах Республики Таджикистан находится в состоянии 
непрерывного развития. Учебно-воспитательный процесс эволюционировал от воздействия на 
обучающихся к взаимодействию с ними и их развитию. В демократизирующейся школе каждый из 
коллективов и объединений взрослых и детей должен иметь право на самоуправление, 
самостоятельное решение своих вопросов, удовлетворение, самостоятельное решение своих вопросов, 
удовлетворение потребностей и интересов.  

На сегодняшний день отсутствуют специальные исследования, которые были бы посвящены 
выявлению сущностной природы самоуправления в современных школах, с целью которых является 
формирование творческой личности школьников. Хотя к проблемам ученического самоуправления в 
отечественной науке учёные обращались неоднократно и с различных позиций, опираясь на идеи 
основоположника теории воспитания А.С.Макаренко, который внёс весомый вклад в теорию и 
практику школьного самоуправления.  

На фоне распространённой переоценки роли педагогического руководства ученическим 
самоуправлением А.С.Макаренко выдвинул и практически реализовал идею диалектической связи 
педагогического руководства и самоуправления воспитанников.  

Самоуправление прошло сложный путь развития, приобретая шаг за шагом важные 
отличительные черты самоуправления:  

- от опоры на выборный актив к ведущей роли коллективных органов самоуправления;  
- от увлечения идеей самообразования - к разнообразной насыщенной детской самодеятельности;  
- от замыкания самоуправления на целях «контактного» коллектива - до решения задач большой 

социальной значимости;  
- от рассмотрения самоуправления как универсального средства - к пониманию его как компонента 

целостной системы воспитания [2:180]. 
В контексте современного самоуправления и взаимодействия «ученик-учитель», «ученик-школа» в 

их совместном, взаимообогащающем творческом сотрудничестве, соответствующие новые процессы, к 
сожалению, происходят всё ещё изолированно, спонтанно, а следовательно, неэффективно, 
игнорируются индивидуальные возможности их взаимовлияния, слабо разработаны рефлексивные 
технологии взаимодействия. 

В связи с этим актуальность данного исследования обусловлена необходимостью организации 
деятельности школьного самоуправления в современных школах Республики Таджикистан. Об этом 
свидетельствуют выявленные в ходе анализа научно-педагогической литературы и педагогической 
практики противоречия: 

1) между потребностью и значимостью в жизни школьников, компетентности самоуправления в 
связи с необходимостью постоянного пополнения знаний, овладения опытом их приобретения и 
отсутствием у него умения организовать деятельность самоуправления; 

2) между необходимостью построения процесса обучения с ориентацией на организацию 
деятельности школьного самоуправления в современных школах Республики Таджикистан и 
недостаточным уровнем сформированности у школьника необходимых элементов самоуправления; 

3) между требованием современного общества к организации деятельности самоуправления 
выпускника современной школы и отсутствием системности в подготовке учащегося к 
самоуправлению, недостаточной разработанностью необходимого требования для педагогического 
обеспечения; 

4) поскольку научно обоснованная с методологических позиций модель самоуправления 
школьников в современных школах (гимназии, лицеи и т.п.) отсутствует, нет чётких представлений о 
педагогической системе, условиях и методике её формирования.  



39 

В число организационных условий можно включить и постоянную работу над 
совершенствованием нормативно-правовой базы, необходимой для развития ученического 
самоуправления. 

Развитие ученического самоуправления невозможно без серьёзного программно-методического 
обеспечения этого вида деятельности на всех уровнях. 

Цели и задачи программно-методических документов должны отражать общую стратегию 
развития, основные принципы педагогической деятельности, главные содержательные линии работы 
по развитию ученического самоуправления. Это весьма серьёзная задача, решение которой может быть 
рассчитано на несколько лет под руководством наиболее квалифицированных педагогов таджикских 
школ и других специалистов (методистов, преподавателей профессиональных образовательных 
учреждений, научных сотрудников) Республики Таджикистан: С.Абдулфайзова, М.Лутфуллоева, 
И.Х.Каримовой, Ф.Шарифзода, Т.А.Шукурзода, Ш.А.Шарапова, Д.Я.Шариповой, А.Миралиева, 
Б.К.Кадырова, С.К.Кадырова, Л.Орловой, С.Х.Элмуродова и др. Кроме того, ими разработаны 
концептуальные подходы к трудовому и нравственному воспитанию учащихся общеобразовательных 
школ [4:123;164].  

А.Г.Пинкевич выделил в школьном самоуправлении «… лишь те формы самоорганизации, 
которые касаются всего коллектива в целом и связаны с установлением самими детьми правил 
поведения коллектива» [3:276]. А.Радченко прямо заявлял «...понятие о самоуправлении становится 
равнозначным с самоорганизацией, с организацией труда самими учениками» [1:34]. П.Назаров 
предложил термин «самоуправление» заменить термином «самоорганизация» [2:25]. У.С.Каменева 
читаем: «Учащиеся не только самоуправляют, они, главным образом, и прежде всего, работают и 
должны работать. А для работы, для учебы ребята должны сорганизовываться» [5:79].  

Огромную роль в разработке проблемы школьного самоуправления сыграл уникальный 
практический опыт С.Т.Шацкого, а также высказанные им идеи, определившие методологическую 
основу многих последующих теоретических исследований. Он первый выступил за сотрудничество 
педагогов и воспитанников в управлении, над собственной практикой, убедившись в его 
преимуществе. Отрицая авторитарный стиль старой школы, он противопоставил ему демократические 
отношения [6:223]. 

В некоторых работах сделана серьёзная заявка на глубокое изучение современного состояния 
процесса ученического самоуправления: исследуются его противоречия и закономерности. 

Кадыров С.К. отмечает, что формирование гражданина как личности происходит в сложном 
взаимодействии природы, социальной среды и самой личности, который активно преобразует их в 
процессе своей деятельности, способствуя тем самым своему собственному изменению. Именно в 
процессе деятельности, проявляются и складываются новые формы психической жизни, формируется 
гражданин как личность; иными словами, формирует и развивает гражданина, прежде всего его 
собственная деятельность. В своём диссертационном исследовании «Формирование начальных 
трудовых умений и навыков младших школьников в процессе учебной деятельности» Абдулфайзова С. 
отмечает, что трудовое воспитание формирует у учащихся позитивное отношение к труду, 
вырабатывает навыки общей трудовой культуры и вооружает системой трудовых умений. В своей 
научной работе учёный Элмуродова С.Х. на тему: «Педагогические условия воздействия ученических 
организаций на формирование социальных мотивов трудовой деятельности школьников», более 
подробно указала проблемы формирования социальных мотивов трудовой деятельности школьников в 
современных школах Республики Таджикистан. [7:120] 

Принимая во внимание актуальность исследования, раскрываются не только пути организации 
деятельности школьного самоуправления в современных школах Республики Таджикистан, но и 
организации творческой деятельности школьников в ходе участия их в общественно-полезном и 
производительном труде. 

Анализ всех этих исследований, свидетельствует о значении и актуальности данного исследования, 
обусловленностью и необходимостью организации деятельности школьного самоуправления в 
современных школах Республики Таджикистан.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В данной статье рассматриваются научно-педагогические подходы к организации и содержанию 
ученического самоуправления по формированию творческой личности школьника. Авторы ставят 
соответствующие цели исследования: определить и дать теоретическое обоснование педагогических условий, 
повышающих эффективность организации деятельности школьного самоуправления по формированию 
творческой личности школьников в общеобразовательных школах Республики Таджикистан. 

Развитие ученического самоуправления невозможно без серьёзного программно-методического обеспечения 
этого вида деятельности на всех уровнях. Участвуя в деятельности органов школьного самоуправления, 
школьники включаются в разностороннюю внеурочную деятельность, деловое общение с взрослыми на 
равноправной основе, вовлекаются в практику гражданского поведения и социальной деятельности. В рамках 
школьного самоуправления школьники получают возможность влиять на содержание образования, на процесс 
разработки, принятие и реализации локальных нормативно-правовых актов школы, отстаивать свои права и 
интересы в ней, удовлетворённость, актуальные потребности в самовыражении, самоутверждении и 
самореализации. Для достижения самоуправления в современном образовательном учреждении необходимо 
решить ряд проблем, таких как: формальное функционирование органов самоуправления, без учёта мнения и 
желания самих учащихся. 

Авторы пришли к выводу, что цели и задачи программно-методических документов должны отражать 
общую стратегию развития, основные принципы педагогической деятельности, главные содержательные линии 
работы по развитию ученического самоуправления. Это весьма серьёзная задача, решение которой может 
быть рассчитано на несколько лет под руководством наиболее квалифицированных педагогов таджикских 
школ и других специалистов. Отмечается, что школьное самоуправление должно охватить всех школьников и, 
таким образом, чтобы не сводить всё только к работе одних выборных комиссий.  

Ключевые слова: школьное самоуправление, детский коллектив, эффективность системы самоуправления, 
формирование творческой личности школьника, защищают интересы. научная педагогика, 
высококвалифицированные учителя. 

 
PARTICULAR QUALITIES OF THE ORGANIZATION OF SCHOOL SELF-GOVERNMENT IN 

MODERN SCHOOLS OF THE REPUBLIC TAJIK ISTAN 
This article deals with scientific and pedagogical approaches to the organization and content of student government 

on the formation of the creative personality of the student. The authors set the appropriate objectives of the study: to 
identify and give a theoretical justification of pedagogical conditions that increase the effectiveness of the organization of 
school self-government on the formation of the creative personality of students in secondary schools of the Republic of 
Tajikistan. 

The development of student self-government is impossible without serious software and methodological support of 
this type of activity at all levels. By participating in the activities of school self-government, students are included in a 
variety of extracurricular activities, business communication with adults on an equal basis, are involved in the practice of 
civil behavior and social activities. Within the framework of school self-government, students have the opportunity to 
influence the content of education, the process of development, adoption and implementation of local regulations of the 
school, to defend their rights and interests in it, satisfaction, actual needs for self-expression, self-affirmation and self-
realization. To achieve self-government in a modern educational institution, it is necessary to solve a number of problems, 
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such as: the formal functioning of self-government, without taking into account the views and desires of the students 
themselves. 

The authors came to the conclusion that the goals and objectives of the program and methodological documents 
should reflect the overall development strategy, the basic principles of pedagogical activity, the main substantive lines of 
work on the development of student self-government. This is a very serious task, the solution of which can be designed for 
several years under the guidance of the most qualified teachers of Tajik schools and other specialists. It is noted that the 
school self-government should cover all students and, so as not to reduce everything to the work of one election 
commission. 

Keywords : school self-control, children ‘s collective, the effectiveness of the system of self-control, the formation of 
the creative personality of the schoolchildren, protect, interests, scientific, pedagogy, highly qualified, teachers. 
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ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

Зулкарнаева Ж.А. 
Кокшетауский государственный университет им.Ш.Уалиханова, Казахстан. 

 

Понятие «культура» насчитывает более 500 дефиниций, с одной стороны, это специфический 
способ деятельности, как специфическая функция коллективной жизни людей, с другой – это качество 
самого человека как общественной единицы общества, третий подход к пониманию «культуры» - это 
искусство и литература [1] 

С латинского слово «cultura» означает возделывание, обработка, уход, улучшение и известно со 
времен Цицерона. Во времена античности было принято считать культуру как «внутренняя культура» 
или «культура души». По И.Г.Гердеру, культура – это «воспитание человеческого рода», по 
Н.А.Бердяеву, культура связана с культом религии, современное понятие культура по Освальду 
Шпенглеру стала означать различия между разными группами людей и становится синонимом 
«цивилизация». В эпоху романтизма понятие культура стало означать «мировоззрение» [2]. 

Множество исследований феномена культура предлагали философы, концепции культуры 
представлены в трудах И.Канта, Г.Гердера, Г.Ф.Гегеля, философии жизни (А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, 
В.Дильтей, Г.Зиммель и др.), философии истории (О.Шпенглер, А.Тойнби, Н.Я.Данилевский и др.), 
неокантианской традиции (Г.Риккерт, В.Виндельбанд, Э.Кассирер и др.), феноменологической 
философии (Э.Гуссерль и др.), психоанализе (З.Фрейд, К.Юнг и др.).  

В психолого-педагогической литературе большое внимание понятию культура уделяли 
Ы.Алтынсарин, Я.А.Коменский, Н.К.Крупская, Ш.Кудайбердиев, А.Кунанбаев, А.С.Макаренко, 
В.А.Сухомлинский, К.Д.Ушинский, С.Т.Щацкий. Педагогической культуре посвящены работы ученых 
Е.В.Бондаревской, Т.Ф.Белоусовой, Т.В.Ивановой, А.Н.Растрыгиной, А.В.Барабанщикова, 
С.С.Муцынова, Ю.Я.Левко, О.З.Красновой, И.Ф.Исаевой и т.д. Исследователи отмечали наличие 
различных видов культуры, так занимались вопросами культуры: эстетической - Л.В.Бабич, 
А.С.Кирокосян, Э.И.Шнибекова и др., политической - А.А.Волков, К.К.Жампеисова и др., 
музыкальной - М.Х.Балтабаев, Я.И.Радзицкая и др., профессионально-педагогического общения - 
Д.Г.Мухамедханова, А.К.Рысбаева и др., духовной - М.М.Мукамбаева и др.  
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Как видим, к феномену «культура» обращались многие исследователи и рассматривали это 
понятие с разных сторон. В нашем исследовании мы обращаем свое внимание на такое понятие 
культуры как исследовательская. Как трактуется в источниках, исследовательская культура -
 это сложное динамичное личностное образование, характеризующее социально обусловленный 
уровень развития личности в исследовательской деятельности [3]. 

Как известно, исследовательская деятельность в большей степени является прерогативой системы 
высшей школы. Так в материалах Болонского семинара в г.Осло был представлен основной доклад о 
глобальных тенденциях высшего образования (Филипп Дж.Альтбахо, Лиз Райсберг и Лора Рамбле), в 
котором в числе других тенденций было названо формирование исследовательской культуры. 
Особенностью таких позиций авторов статьи является то, что «…исследовательские университеты, 
находящиеся на вершине академической системы, непосредственно участвующие в глобальной сети 
знаний…, а также имеющие в наличии «тройной спирали связей «университет – правительство-
промышленность» должны создать важные организационные изменения в университетских стенах [4]. 
Как видим, меняется исследовательская среда, а значит должна поменяться и исследовательская 
культура будущего специалиста, поскольку в традиционных вузах, не исследовательских проблемы 
исследовательской культуры стоят особенно остро, возникает вопрос о том, как развивать 
исследовательскую культуру педагогических кадров. Здесь следует вспомнить университетскую 
модель Вильгельма фон Гумбольдта, которая характеризовалась единством обучения и научных 
исследований.  

Единство обучения и научных исследований призвана создать такую образовательную среду, 
которая обеспечит реализацию научного и творческого потенциала и профессионального роста 
будущих специалистов. Для становления и развития исследовательской культуры необходимо 
детально изучать компоненты личности: мотивационно-ценностный, деятельностный и рефлексивный 
[6].  

Мотивационно-ценностный компонент личности в исследовательской культуре означает 
отношение к получаемой профессии как ценности, и как показывает опрос студентов педагогических 
специальностей, то наличие знаний, с помощью которых обучаемые получают новое знание и является 
ценностью выбранной профессии. Такие дисциплины, как философия, психология, информационно-
коммуникативные технологии и т.д. позволяют узнавать новое и тем самым «примерять» их на новые 
знания, такой устойчивый познавательный интерес не ограничивается рамками преподаваемой 
дисциплины.  

Определение мотивации одобрения у студентов педагогических специальностей с применением 
шкалы Д.Марлоу и Д.Крауна. Шкала проводилась нами с учетом следующих показателей: 1) 200 
студентов приняли участие в тесте «шкала самооценки мотивации одобрения»; 2) студенты разных 
педагогических специальностей; 3) 72 % - это студенты женского пола; 4) 81 % - студенты обучаются 
по государственным грантам; 5) соотношение 65-35 % - с казахским и русским языками обучения. 

Шкала правдивости высказываний в нашей интерпретации привела к следующим выводам: - 82 % 
мотивация одобрения избранной профессии, означающее принятие всех требований к обучению в вузе; 
37% - излишняя требовательность к себе не является показателем низкой мотивации, а наоборот 
демонстрирует степень «отхода» от традиционных норм деятельности в вузе, ведущей к 
формированию креативности и творческого подхода к обучению в вузе. 

Творческий подход в исследовательской культуре человека с точки зрения психологии 
характеризуется беглостью, оригинальностью и гибкостью процесса творческого мышления. Для того, 
чтобы понять специфику творческого мышления человека мы предлагаем рассмотреть отрывок, 
приведенный в книге Де Боно «Латеральное мышление»: «в Швейцарии производят бренди, в бутылку 
которого помещена целая груша. Как она туда попала? Самое первое предположение: горлышко 
бутылки отлито после того, как груша оказалась в ней. Другая догадка: дно приварили, когда груша 
уже была внутри. Все полагают: раз груша спелая – значит, и поместили ее в бутылку уже полностью 
созревшей. На самом же деле, если бы мы увидели, как в бутылку через горлышко просовывают ветку 
с крохотным ростком, который через какое-то время превращается в зрелую грушу, нам бы не 
пришлось долго ломать голову над поставленным вопросом» [7].  
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Для определения гибкости, беглости и оригинальности мышления нами было использовано 
упражнение «Оригинальное использование». Студенческой группе были предложены обычные 
предметы: бумага А4, пустые картонные коробки, бутылочные пробки, алюминиевые банки и т.д. 
работа выполняется в командах по 4-5 человек, время проведения – 10 минут. Участникам предлагаем 
придумать идеи с использованием предметов. Психологический смысл упражнения заключается в 
тренировке навыков генерации идей в условиях командной работы. Число испытуемых – 45, было 
создано 9 команд, в каждой команде 5 человек. 

При обсуждении выявили следующие характеристики творческого мышления: беглость (число 
идей, выдвинутых каждым из участников) – 68% участников, оригинальность (количество идей, не 
повторяющихся в других микрогруппах) – 47 %, причем, для чистоты эксперимента результаты были 
написаны на отдельных листах каждой группой, что позволило определить количество повторяющихся 
идей (34 % - повторов), гибкость (разнообразие смысловых категорий) – 18 %, студенты представляли в 
основном известные категории, как конструирование различных поделок из бумаги по типу оригами, 
также строительство башен из пустых коробок и пробок. Таким образом, эксперимент показал, что 
творческое мышление следует развивать с помощью различных упражнений и приемов. 

 Для формирования высокой исследовательской культуры необходимо развивать деятельностный 
и рефлексивный компоненты. Деятельностный предполагает овладение конкретными операциями, 
направленные на активизацию исследовательской культуры, здесь мы берем во внимание операции 
мыслительной деятельности человека: анализ, синтез, сравнение, обобщение и абстракция.  

Рефлексивный компонент ориентирован на развитие самоанализа, самосовершенствования и 
самооценки. Рефлексия по философскому словарю означает два согласующихся между собой значения 
«обращение назад» и «отражение» [8]. «Обращение назад» означает «отсылание» к прошлому, к тому, 
что уже произошло, но требует осмысления и для формирования исследовательской культуры такой 
посыл к тому, что уже произошло в научном знании следует совершенствовать на хорошем 
фундаментальном материале изучаемых дисциплин. С этой целью, несмотря на предметно-
ориентированное обучение, не следует сбрасывать со счетов значение теории в подготовке будущих 
специалистов в системе высшей школы. К вопросу о том, как сделать профессиональную подготовку 
педагогов целостной, вбирающей в себя вооружение прикладными навыками и умениями, мы 
отмечаем важность сформировавшей исследовательской культуры педагога.  

Ценность рефлексии в деятельности учителя заключается в том, что она ориентирует педагога на 
инновационное действие и как следствие оно становится базой исследовательской культуры педагога. 
Данная база, по нашему мнению, возможна при внедрении стратегии рефлексивного взаимодействия 
преподавателя и студентов в образовательной среде. В стратегии рефлексивного взаимодействия 
преподавателя и студентов, предложенной британским ученым I.McGrath, выделяются четыре 
основные стратегии: 1) трансляционный тип интеракции; 2) направляющий тип интеракции; 3) 
демонстрационный тип интеракции; 4) деятельностный тип интеракции. Каждый из этих стратегий, 
касается взаимодействия в том или ином аспекте, так, например, первая стратегия осуществлялась нами 
при применении лекций дискуссионного характера, когда на основе полученных знаний 
вырабатывается новое знание. Следующая стратегия – направляющая интеракция, на наш взгляд имеет 
интересную структуру, который заключается в том, что вместе с преподавателем студент определяет 
«зону незнания», т.е. на основе полученного знания обучаемый определяет новое знание, что влечет за 
собой создание новой идеи, которая может прогнозировать наличие исследовательской культуры.  

Следующая стратегия – демонстрационный тип призвана рождению новой идеи на основе уже 
признанных моделей, так, здесь необходимо использовать модель как шаблон, который можно 
реализовать на следующей ступеньке исследования.  

И наконец, четвертая стратегия, деятельностный тип интеракции, когда мы предлагаем студентам 
участвовать в уже разработанных научных исследованиях, как например, для студентов 
педагогических специальностей, решение вопросов обновленного содержания образования в 
Республике Казахстан. Студенты педагогических специальностей должны вырабатывать новые 
способы реализации обновления образования в той или иной дисциплине, для того, чтобы было с чем 
идти в школу, какие инновации могут предложить учащимся в изучении того или иного предмета. 



44 

Таким образом, избранные стратегии в нашем исследовании становятся значимыми 
мероприятиями, которыми должны быть вооружены будущие специалисты в активном 
взаимодействии с обучаемыми. 
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ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПЕДАГОГА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

В автор исследует проблемы формирования культуры исследования на основе развития 
мотивационной стоимости, деятельности и рефлексивных компонентов личности. Статья 
предлагает некоторые экспериментальные заключения, которые демонстрируют важность 
культуры исследования в образовательной среде студентов высшего образования. 

Автор статьи - примечания потребность в формировании культуры исследования на основе 
применения подхода деятельности, предполагает целеустремленную оперативную деятельность, 
связанную с развитием умственных операций: анализа, синтеза, сравнения и абстракции. 

Ключевые слова: культура, культура исследования, мотивация, стоимость, компонент, 
мотивационная стоимость, деятельность, отражение, рефлексивное. 

 
ABOUT THE RESEARCH CULTURE OF THE TEACHER OF THE HIGHER SCHOOL 

An author reviews the problems of formation of research culture on the basis of development of 
motivational value, activity and reflexive components of personality. The article offers some experimental 
conclusions that demonstrate the importance of research culture in the educational environment of higher 
education students. 

An author of the article notes the need to form a culture of research based on the application of the activity 
approach, involves purposeful operational activities related to the development of mental operations: analysis, 
synthesis, comparison and abstraction. 

Keywords: culture, research culture, motivation, value, component, motivational-value, activity, activity, 
reflection, reflexive. 
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МУЊИМИЯТИ БАРОЊМОНИИ РАВАНДИ МУТАССИЛЇ ДАР КЎДАКИСТОН ВА 
МАКТАБИ ИБТИДОЇ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 

 

Иматова Л.М., Ќурбонов Д. 
Донишогињи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї 

 

Дар марњилаи кунунии инкишофи низоми маориф дар зинаи тањсилоти томактабї навоварї, 
талаботњоро оид ба самтњои ташаккули соња дар назди давлат ва љомеа гузоштааст. Фаъолияти 
шаклњои нави муассисањои томактабї, аз зумраи кўдакистон-мактаб, кўдакистонњои хусусї, 
марказњои инкишофи кўдакони синни томактабї, кушодани гурўњњои омодагии пешазмактабии 
кўдакон, марказњои эљодї дар ташаккули дониш, мањорату малакаи кўдакон ва инкишофи 
равандњои маърифатии онњо назаррас мебошад. Махсусан дар марњилаи омода намудани кўдак 
ба мактаб сифатњое ташаккул дода шаванд, ки барои аз худ кардани фаъолияти таълимї 
мусоидат намоянд. 

Мутассилї яке аз шароитњои муњими тањсилоти пайдарпайи кўдак мањсуб ёфта, барои 
гузаштан ба зинаи дигари тањсилот мусоидат намуда, инкишофи босамари пешравии кўдак, 
алоќамандї ва мувофиќгардонии њар як ќисмати системаи тањсилотро таъмин менамояд. 

Маќсади тањсилоти пайдарпайии кўдакони синну соли томактабї ва хурди мактабї мавриди 
барассї њаллу фасли чунин вазифањои аввалиндараљаро муайян менамояд: 

- ташаккули донишњои гуногун дар бораи муњити атроф, њавасмандии робитавї, маърифатї, 
бозї ва дигар шаклњои фаъолии кўдакон дар намудњои гуногуни фаъолият, ташаккули 
тафаккури кўдак. 

- тарбияи маънавии хурдсолон, унсурњои худшиносии миллї, дўст доштани забон, Ватани 
худ, шарафу ифтихори ватандорї, њусни тафоњум, тањаммул мебошад. 

- инкишофи босалоњиятї дар љанбаи муносибат ба олам, бо одамон. Ворид намудани кўдак 
ба шаклњои гуногуни њамкорї бо калонсолон ва кўдакони синну соли гуногун; 

- хоњиш ва мањорати тањсил намудан, омодагї ба таълим дар зинаи аввалини мактаб; 
- такмили дастовардњои инкишофи томактабї дар давраи таълими мактабї. [1] 
Дар њоли њозир дархост ба омодагии босифати кўдак ба мактаб дар асоси талаботњои ягонаи 

мактабу кўдакистон ба миён омадааст. Масъала аз он иборат аст, ки њам дар назария ва њам дар 
амалияи таълиму тарбия њамкории дуљонибаи кўдакистону мактаб дар сатњи зарурї дида 
баромада нашудаанд. 

Маќсади таълими ибтидоии забони тољикї инњоянд: 
1) омўзиши сухан кардану сухан шунидан, хонишу навиштанро ёд додан, бунёдгузории 

малакаи хониш дар кўдакон 2) нисбат ба забону хондан шавќу њаваси кўдаконро бедор намудан; 
3) мушоњидањои муњит ва љањонфањмии ибтидоии кўдаконро дуруст ташаккул дода, фикр ва 
нутќи онњоро бой намудан; 5) тањлил, муќоиса, хулоса, љамъбаст ва ифодаи фикр. 

Азбаски маќсаду вазифаи асосии таълиму тарбияи томактабї омода намудани кўдакон ба 
мактаб мебошад, зарурати фаъолонидани истифодаи калимањо ва ба низомовардани нутќ мањз 
дар њамин давра ба миён меояд. Дар ин маврид диќќати асосї ба инкишофи самтњои 
афзалиятноки нутќи кўдакон равона карда шуда, инкишофи нутќи онњо дар асоси ба њисоб 
гирифтани пањлўњои гуногуни нутќ - бой намудани луѓат, тарбияи маданияти овозии нутќ, 
ташаккули сохти грамматики нутќ ва инкишофи нутќи мураттаб дида баромада шуда, омодагї 
ба саводомўзї њамчун зинаи гузариш ба омўзиши забони модарї дар мактаби ибтидої ба њисоб 
меравад.[5] 

Маќсад аз омода намудани бачањо ба таълими савод дар кўдакистон аз он иборат аст, ки 
кўдакон фарќ ва људо кардани љумла, калима, њиљо ва овоз, сохтани ќолаби (модели) љумларо 
амалї аз худ намуда, аз 4-5 калима тартиб додани љумлањои сохташон гуногун, баён карда 
тавонистани фикри худ бо 5-6 љумлањои бо њам алоќамандро меомўзанд.  

Дар барномаи тарбия, таълим ва инкишофи кўдакони синни томактабї «Рангинкамон» 
вазифањои омода намудани кўдакон ба саводомўзї муайян шудаанд. Натиљаи нињої аз он 
иборат аст, ки дар охири синни 7 солагї мавриди гузаштан ба тањсил дар мактаби ибтидої кўдак 
бояд чунин мањорату малакаро аз бар карда бошад: 

  истифодаи дурусти истилоњњои: њарф, калима, њиљо ва љумла; 
  тањлили овозии калима, ба њиљоњо људо кардани калима; 
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  муайян кардани мавќеи љойгиршавии овоз ва њарф дар таркиби  
калима;  
  таѓйирдињии овозњо дар таркиби калима; 
  ёфтан ва номбар кардани калимањое, ки аз 2-3 њиљо иборатанд; 
  аз 4-5 калимањои гуногун сохтани љумла, муайян кардани мавќеи  
љойгиршавии калима дар таркиби љумла (2, 3, 4, 5-ум); 
  оѓозшавии љумла бо њарфи калон ва дар охири љумла гузоштани  
аломати нуќта;  
  донистани њарф њамчун тасвири хаттии овоз; 
  омўхтани тарзи навишти њарф. [6] 
Тавре ба мо маълум аст, забони модарї дар мактаби ибтидої пеш аз њама фанни таълимист. 

Наќши забони модарї ва таълими он пеш аз њама, аз он иборат аст, ки дар љараёни омўзиши он 
нутќи хонандагон пурмазмун, бурро, фањмо ва дуруст мегардад. Асоси чунин нутќ аввал дар 
оила, баъд дар кўдакистону мактаб гузошта мешавад ва бе њамкории ин се зина ба натиљаи 
дилхоњ ноил гардидан мушкил аст. 

Педагоги маъруфи тољик, устод М.Лутфуллоев дар китоби «Асосњои таълими ибтидоии 
забони модарї» чунин ибрози аќида намудаанд: «Таълими «Забони модарї» шартан ба ду 
давраи муњим вобаста мебошад: 1. Давраи омодагї ба таълими савод дар синни калони 
томактабї. 2. Давраи таълими савод.  

Давраи таълими савод нимсолаи аввали синфи якро фаро мегирад. Ин давра дар навбати худ 
аз марњилањои тоалифбо, алифбо ва баъди алифбо иборат аст. Њар яке аз ин марњилањо 
вазифањои муайяни худро доранд: 

- марњилаи тоалифбо, ё омодагї: ба синфи 1 фаро гирифтани бачагони синнусоли мактабї 
ва бедор намудани майлу раѓбати онњо ба фаъолияти таълимї, аз љумла инкишофи њисси овозию 
шунавої, дарки моњияти овоз њамчун унсури хониши калима ва моњияти њарф њамчун аломати 
овоз барои ифода (навиштан), инкишофи даст ва панљањо; омўхтани унсурњои асосии хат (пур 
кардани ќолабњои тайёр, расм, хат бурдан аз руйи рахњо, риояи рахи дафтар); инкишофи нутќи 
мураттаб, зиёд намудани захираи луѓат, аз бар кардани шеърњо, дарки унсурњои ќолаби љумла, 
калима, њиљо, овоз ва њарф). [4] 

Дар асоси тањлилу баррасии масъалаи мазкур ба хулосае омадан мумкин аст, ки омўзиши 
забони модарї дар синни калони томактабї ва давраи тоалифбо муттасилии таълимро дар ин ду 
зина таъмин менамояд ва аз чунин талаботњои умумї иборат аст: 

  мустањкам намудани тањкурсии малакаи хониш дар кўдакон;  
  нисбат ба забону хондан шавќу њаваси кўдаконро бедор намудан; 
  дарки муњити атроф ва љањонфањмии ибтидоии кўдаконро  
ташаккул ва нутќи онњоро бой намудан;  
  ба рушди равандњои маърифатии кўдакон кўмак расондан; 
  омода сохтани дасту панљањо ба хат (навиштан).  
Номуносибии муайяншуда муњимияти масъалаи мутассилии дуљонибаро дар системаи 

«Кўдакистон-мактаб» исбот менамояд. Њалли масъалаи мазкур ва идора намудани онро дар 
коркарди барномаи маќсаднок дарёфтан лозим аст, ки на танњо банаќшагирии босифати раванд 
ва мутањњидии њама љанбањои омўзиши забони модариро таъмин намояд. [3] 

Барои њалли масъалаи мазкур барномаи дастаљамъонаи маќсадноки «Мутассилии тањсилоти 
томактабї ва ибтидої дар љанбаи омўзиши забони модарї» коркард шуда, амалї намудани он 
дар мактаб-кўдакистони №№111, кўдакистони№1 ва МТМУ №15-и ш.Душанбе ба роњ монда 
шуд, ки иборат буд аз:  

- фароњам овардани шароит барои баландбардории сифати таълим ва тарбия дар 
кўдакистон ва мактаби ибтидої бо роњи мувофиќгардонии маќсад (барнома, дастуру китобњо, 
талаботњои назоратї) дар марњалаи омўзиши забони модарї; 

- омўзиши мураббиёни кўдакистон ва омўзгорони синфњои ибтидої бо методикањои 
назорати натиљаи фаъолияти педагогии худ мавриди омўзиши забони модарї. 

Чорабинињо оид ба амалигардонии барномаи мутассилї дар шакли њамкории муштарак бо 
мураббиён ва омўзгорони мактаб, иштироки омўзгорон дар машѓулиятњои кўдакистон, 
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гузаронидани мизи мудаввар, мубодилаи афкор, мушовараи кушоди педагогии омўзгорони 
синфњои ибтидої бо даъвати мураббиёни кўдакистон, мувваффаќияти ноилгардидаи 
хамткунандагони кўдакистон дар мактаб баргузор гардиданд.  

Њамин тариќ, тањќиќи масъалаи мазкур роњњои босамартар гардонидани омўзиши 
пайдарпаии забони модариро дар тањсилоти томактабї ва ибтидої, инчунин алоќамандї ва 
мувофиќгардонии њар як ќисмати онро дар гузаштан ба зинаи дигари тањсилот таъмин 
менамояд. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ПРЕЕЕМСТВЕННОСТИ В 
ДОШКОЛЬНОМ И НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАП 

Изменения, происходящие в современном отечественном образовании актуализируют проблему 
преемственности изучения родного языка при переходе с одной ступени образования на другую. 
Целостное развитие личности ребенка, обогащение его творческого потенциала могут быть 
обеспечены в процессе осуществления преемственности. В основе образовательного процесса лежит 
разработанная целевая программа, обеспечивающая планомерность, целенаправленность и 
поступательность изучения родного языка в дошкольном и начальном образовании. 

Ключевые слова: преемственность, дошкольное и начальное образование, системная часть 
образования, изучение родного языка, целевая программа, взаимное сотрудничество. 

 

THE RELEVANCE OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF CONTINUITY 
IN PRESCHOOL AND ELEMENTARY EDUCATION AT THE PRESENT STAGE 

Changes occurring in modern domestic education actualize the problem of continuity in learning a native 
language when moving from one level of education to another.The holistic development of the personality of 
the child, the enrichment of his creative potential can be ensured in the process of the implementation of 
continuity. At the heart of the educational process is a developed target program that ensures the planned, 
focused and progressive stuty of the native language of preschool and primary education. 

Keywords: continuity, preschool and primary education, system part of education, studying of the native 
language, target program, mutual cooperation. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕДИАЦИЯ В СИСТЕМУ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Кушекова Б.К., Шаяхметова А.А. 
Кокшетауский государственный университет им.Ш.Уалиханова, г.Кокшетау, Акмолинская 

область, Казахстан   

Со времен возникновения человеческих отношений существует проблема решения спорных 
вопросов в той или иной сфере жизнедеятельности человека. 

Известно, что еще в Древней Греции существовало понятие посредничество, которое служило 
людям для разрешения спорных вопросов, касающихся правовых дел между людьми. В разные 
исторические периоды существовали различные формы и примирительных методов урегулирования 
конфликтов. Существенным в урегулировании споров являлось наличие третьей стороны, причем 
процедура медиации была направлена на сохранение жизни спорящих сторон и получила 
распространение на территории с развитой торговлей.  

Так, современная медиация берет свое начало у Финикийской цивилизации и Древнего Вавилона. 
В Китае и Японии получил широкое распространение институт посредничества, с помощью которого 
решаются конфликты на основе сохранения норм морали и нравственности. 

В России XIX века был создан коммерческий суд, проходящий в процессуальном смысле в форме 
примирения спорящих сторон. В США медиация как решение конфликтов возникла в связи с тем, что 
стали возникать конфликты между профсоюзами и работодателями и в 1947 году был создан 
федеральный орган под названием Федеральная служба США по медиации и примирительным 
процедурам [1]. 

Важным в создании института медиации является то, что людям предлагается процедура, которая 
позволяет им избежать обращения в суды и во многом упрощает разрешение конфликтов, не доводя их 
до судебных разбирательств.  

Самостоятельно медиация стала существовать в 70-е годы прошлого столетия и стала площадкой 
«совместных действий», как определили Гарвардские ученые Роджер Фишер и Уильям Юри, которые 
предложили разграничение позиции и интересов [2]. Разграничение позиции и интересов – основа 
деятельности медиатора, который должен принимать во внимание интересы сторон, вследствие чего 
решение должно быть взаимовыгодным для обеих сторон.  

В современном мире медиация приняла характер транснационального движения, поскольку 
постоянно зарождающиеся конфликты различного характера (месть, тяжбы, амбиции, восстановления 
прав и т.д.) требуют быстрых профессиональных решений на всеобщих этических и моральных 
принципах. 

Основная задача медиатора заключается в урегулировании споров, оказание помощи спорящим 
сторонам, выявление истинных интересов и потребности в решении, удовлетворяющие всех 
участников конфликта. Медиативный подход способствует совершенствованию коммуникативных 
способностей и является действенной формой профилактики конфликтности в обществе [3].  

В различных источниках медиация имеет четко обозначенные особенности: во-первых, 
обязательное участие третьей стороны; во-вторых, помощь в выработке добровольного 
взаимовыгодного соглашения; в-третьих, проведение процесса медиации происходит с помощью 
определенных приемов и техник; в-четвертых, способствует пониманию позиций и мнений; в-пятых, 
ориентирует на продуктивное решение проблемы; в-шестых, обязательное общее соглашение; в-
седьмых, используется конструктивный подход к переговорам; в-восьмых, решение должно быть 
жизнестойким и правомочным, т.е. не должно нарушать права человека и законы [4].  

В мировой практике медиация имела правой аспект, это были центры, которые осуществляли свою 
деятельность при судах, так называемые досудебные практики рассмотрения дел, в которых в 
основном рассматривались различные семейные, имущественные, кредитные и т.д. споры. Следующий 
аспект медиации заключался в том, что она рассматривала социальные, гражданские, урбанистические 
и т.д. конфликты. 
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Как видим, медиация имеет характер нормативно-правого регулирования конфликтов и является 
частью судебного производства. Однако, несмотря на то, что медиация носит правосубъектный и 
диспозитивный характер, они могут быть прекращены на любом этапе переговоров по желанию одной 
из сторон и продолжены в случае взаимного согласия их субъектов. Такая установка на применение 
медиации все же является необязательным процессом и имеет свои преимущества: неформальная и 
гибкая процедура; сохраняет отношения между потребителями и предпринимателем; экономит 
ресурсы сторон (время, деньги); содействует удовлетворению интересов обеих сторон; минимизирует 
риск публичного оглашения спора; решение выполняется добровольно [5]. 

Медиация по всем своим характеристикам осуществляется на хорошей правовой основе и 
дальнейшее расширение возможностей медиации как посредника, как составного элемента 
примирительной процедуры, как механизм регуляции коммуникативных и эмоциональных состояний 
людей, как способ формирования нравственных и моральных качеств человека становится базой 
гармоничного развития личности. 

Известно, что процедура медиации закреплена типовым регламентом, разработанного 
Организацией Объединенных Наций, в котором были закреплены следующие принципы: принцип 
добровольности, потому что нельзя принудительно проводить процедуру регуляции конфликта; 
принцип полного равенства сторон (равная степень владения всеми вопросами урегулирования 
споров); принцип беспристрастности медиатора, когда он является третьей регулирующей стороной 
споров); принцип конфиденциальности, т.е. абсолютное соблюдение интересов сторон, в том числе и 
защита их права на неразглашение [6].  

При проведении процедуры медиации результатом является совместный поиск взаимовыгодных и 
взаимоприемлемых решений, при котором должны быть высказаны, услышаны и поняты мнения 
участников спора.  

Как видим, медиация – это важный и актуальный способ разрешения конфликтов и 
урегулирования споров, ориентированные на формирование гражданского правосознания. Из 
психологии мы знаем, что юридическая ответственность наступает в 14 лет и в этом смысле наличие 
центр медиации в системе общего образования является важным в организации и планировании 
обучения и воспитания в массовой школе. 

Медиация в образовании, по нашему мнению имеет достаточную нормативно-правовую базу и 
задача школы разработать такую систему медиативной службы, в которой найдут отражение все 
стороны правовой, социальной, психологической, экономической готовности ребенка к общественной 
жизни. В своей статье Лидер нации, Президент Республики Казахстан «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного сознания» отмечает, что «занять место в передовой группе, сохраняя 
прежнюю модель сознания и мышления, невозможно» [7]. Модернизацию общественного сознания как 
нельзя выгоднее формировать и развивать в школе, поскольку дети – это такой «гибкий» и 
«доступный» материал, который еще поддается воспитанию. Сознание детей школьного возраста 
проходит несколько этапов своего развития: с 2-3 лет, как указывает источник, начинается период 
осознания себя членом человеческого общества; 7-11 лет – изменение социального статуса, 
дошкольник переходи в стадию школьника; в подростковом возрасте, 11-15 лет, общение превращается 
в самостоятельный вид деятельности; в 15-18 лет появляется поиск смысла жизни [8]. 

С целью формирования общественного сознания школьников в нашей организации образования – 
школе-гимназии № 9 г. Щучинска нами была разработана комплексная программа по основным 
направлениям, предложенные в статье Президента РК Назарбаева Н.А., так, конкурентоспособность 
рассматривается в контексте активного участия детей в научных проектах: 

-  «Young scientists contest» Международный научный конкурс «Молодой ученый» в г.Дэджон, 
(Южная Корея). Здоровая природная среда – основа реализации стратегической программы 
Казахстан-2030 проект на тему: «Целебное мороженое, изготовленное из парного кобыльего молока» І 
место; 

-  Всероссийская олимпиада научно-исследовательских работ и учебно-исследовательских 
проектов детей по проблемам защиты окружающей среды «Человек-Земля-Космос». «Созвездие»; 

-  Республиканский конкурс исследовательских работ и творческих проектов «Зерде». Проект на 
тему: «Әжемнің маржан сөздері» ІІ место; 
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- Республиканский конкурс научных проектов школьников среди старших классов. Проект на 
тему: «Қарттар үйі» ІІІ место; 

- Республиканская олимпиада по казахскому языку им. Битибаевой. г.Семей. ІІ место; 
- Республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам гуманитарного направления. 

г.Костанай. ІІ место; 
- Республиканская олимпиада «Яссауи». ІІІ место; 
- Республиканский математический турнир «Бастау» среди учащихся 1-4 классов. ІІІ место; 
- «Лучшая организация среднего образования» Областной конкурс. 2017 год ІІ место; 2018 год ІІ 

место 
-  Международный научный конкурс «Art Baiterek» г. Париж. Франция, прагматизм, как 

сохранение уникального экологически  
правильного уклада жизни базируется на проведении таких мероприятий, ставших уже 

традиционными, как «Өнерлі өрге жұзер» творческие конкурсы; 
- Фестиваль детского творчества «Ата салт»; 
- «Гостью почетное место» этно-шоу почтевания гостей; 
- Выставка-презентация этнокультурных проектов «Орнамент народных традиций»; 
-  Игра по станциям «Менің Отаным -Қазақстан»; 
- «Колесо истории» интеллектуально-познавательная игра; 
- «Жер жәннаты Бурабай» экскурсия; 
- Кружки по интересам («Сазды әлем» игра на казахских народных инструментах, «Қамажай» 

хориография «Қыз сыны» час этики; и т.д.) 
- «Казахские национальные игры» день спорта. 
Сохранение национальной идентичности постоянно формируется в рамках проведения 

мероприятий «Әке мен бала», «Қыздарға әсемдік жарасады», «Әкеге қарап ұл өсер», «Үлкенге құрмет, 
кішіге ізет» семейная познавательная игра, «Мерейлі отбасы» семейный конкурс. Районный тур І 
место, областной тур І место. Путевка в Республиканский конкурс (семья Калмагамбетовых, культ 
знания проходит красной нитью по всем преподаваемым дисциплинам и воспитательным 
мероприятиям школы, занимают призовые места в областных, республиканских и международных 
олимпиадах, конкурсах. 

Весь комплекс проводимых работ осуществляется непрерывно и внедрение службы медиации 
стало необходимым условием организации обучения и воспитания. Медиация в школе является 
важным механизмом при организации и планировании эмоционально-комфортной и нормативно-
правовой среды обучения и воспитания. Так, при регулировании семейных отношений в позициях: 
семья – ребенок, семья-школа (администрация, классный руководитель, техперсонал и т.д.), семья – 
семья, при наличии третьей стороны, которую представляет школа и т.д. медиация выполняет 
значимые роли и становится механизмом регуляции зарождающихся конфликтов в стенах школы. При 
формировании юридической ответственности у детей подросткового возраста, применяется медиация 
как способ решения правовой безграмотности и снижения уровня делинкветного поведения 
подростков.  

Таким образом, медиация как важный механизм регулирования любого конфликта, имеющего 
социальные, экономические, коммуникативные, психологические, психосоматические и т.д. 
предпосылки их возникновения может способствовать качественному, конкурентоспособному и 
гармоничному развитию ребенка в школе, которая занимает доминирующую позицию для всех 
участников образовательного процесса в школе. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕДИАЦИЯ В СИСТЕМУ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

В этой статье о теме “Некоторых особенностей введения посредничества в систему 
образования”, автор попытался рассмотреть особенности представления посредничества как 
механизм для регулирования конфликтов в школе. Автор представляет исторический фон появления 
посредничества. Кроме того, эта статья раскрывает принципы и условия посредничества как способ 
решить спорные вопросы в юридической практике и демонстрирует возможности посредничества в 
ходе решения конфликтов в системе образования. 

Автор статьи рассматривает прикладной аспект внедрения посредничества в средней школе, с 
этой целью исследователь предлагает заложить экспериментальную основу в школе, которая 
является leaded и уже запланировала программу действий, которая, как предполагается, заполнена 
вниманием средств массовой информации на любом уровне конфликта. 

Ключевые слова. посредничество, юность, возраст, просроченное поведение, юридическая 
ответственность, общественное сознание, воспитание, образование. 

 
SOME PECULIARITIES OF THE INTRODUCTION OF MEDIATION INTO THE 

EDUCATION SYSTEM 
In this article on the topic of “Some peculiarities of the introduction of mediation into the education 

system”, an author attempted to consider the peculiarities of introducing mediation as a mechanism for 
regulating conflicts at school. Author presents historical background of the emergence of mediation. Moreover, 
this article discloses the principles and provisions of mediation as a way of solving disputable questions in legal 
practice and demonstrates possibilities of mediation in the course of solving conflicts in the system of education. 

The author of the article considers the applied aspect of mediation implementation in secondary school, for 
this purpose the researcher proposes to create an experimental base at school, which is leaded and already 
planned the program of activities, which is supposed to be filled with media attention in any level of conflict. 
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ЭЉОДКОРИИ ПЕДАГОГЇ ЊАМЧУН ФАЪОЛИЯТИ ЯКЉОЯИ ОМЎЗГОР ВА 
ХОНАНДАГОН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ 

 

Ѓоибов К.Ш. 
Донишгоњи давлатии Њуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров 

 

Шароити нави рушди иќтисодии мамлакати мо дар иљрои вазифањои таълиму тарбия низ 
дидгоњњои навгароёнаро таќозо мекунад. Ин тамоюл њам дар назарияи муосири педагогї ва њам 
дар таљрибаи пешќадами педагогии ташкили раванди таълиму тарбия, ки ба равандњои эљодї 
дар педагогика барои ташаккули шахсияти эљодии педагог ва хонанда нигаронида шудаанд, 
торафт бештар зуњур меёбад.  
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Ташаккул додани шахсияти аз љињати эљодї фаъол дар мактаб ба омўзгоре муяссар 
мегардад, ки соњиби аќидаву мавќеи устувори љањоншиносона ва ќобилияти инкишофёфтаи 
эљодї аст. Мањз љањоншиносї самтгирии шахсият, тафаккури ў, рафторњои ўро муайян мекунад, 
яъне барои фаъолияти њадафмандона, аз љумла, фаъолияти эљодї мусоидат менамояд.  

Дараљаи самтгирии эљодии фаъолияти шахсият њамчунин ба характери мењнати инсон, ба 
вазъи эљодкорї дар коллектив, ба сатњи инкишофи ќобилияти эљодии шахсият вобаста мебошад. 
Бинобар ин, аллакай аз курсии мактаб нерўи эљодии шахсият, ќобилият ва талаботи ўро барои 
дар амал татбиќ намудани ќобилияти эљодї њамчун ифодаи моњияти фард инкишоф додан зарур 
аст.  

Эљодкории омўзгор, унсурњои он дар муассисањои тањсилотии миёнаи умумӣ, дар раванди 
фаъолияти касбии ў шакл мегиранд. Гузашта аз ин, омўзгорони синфҳои ибтидоӣ бояд дар бораи 
эљоди педагогї тасаввурот пайдо карда, барои ин фаъолият як ќатор мањорату малакаро њосил 
карда бошанд.  

Омўзиши адабиёти фалсафї, психологию педагогї рољеъ ба масъалањои маърифат, эљод, 
фаъолият, љанбањои гуногуни таълим ва тарбия ба мо имкон дод, то ба хулосае расем, ки 
масъалаи эљодкорї, ки фаъолияти байнифаннї ва бисёрљанба мебошад, вариантњои мухталифи 
њалли онро пешбинї менамояд. Имрўз таърифи ягонаи мафњумњои “эљод”, “шахсияти эљодкор”, 
“эљодкории омўзгор”, “эљодкории хонандагон” ва ѓ. вуљуд надорад.  

Дар адабиёти фалсафии муосир тадќиќоти мукаммали масъалаи эљод вобаста бо категорияи 
фаъолият анљом ёфтааст. Дар ин замина таърифоти зерин ба назар мерасанд:  

- аз рўйи фањмише, ки фаъолияти њадафмандонаи инсон, мењнат моњияти инсонро ташкил 
медињанд, аксарияти муаллифон таъкид мекунанд, ки њама гуна мењнат эљод аст;  

- муаллифони дигар бар он аќидаанд, ки эљодкорӣ истењсоли маънавист;  
- баъзе муњаќќиќон мафњуми эљодро њамчун асолат (оригиналност) маънидод мекунанд, ки 

ба андешаи мо, дар ин маврид сухан оид ба яке аз хусусиятњои фаъолияти эљодї меравад;  
“Эљод шакли олии фаъолнокї ва фаъолияти мустаќилонаи инсон аст. Эљод аз рўйи ањамияти 

иљтимої ва асолати (навгонии) он арзёбї мешавад” [10, 215]. 
“Эљод – љараёни бунёди чизи нав, ки дар он нерўњои љисмонї ва маънавии инсон фаъолона 

иштирок мекунанд...” [17, c.11].  
“Эљод – фаъолияти махсуси инсон, усулан нав кардан, таѓйир додани воќеият” [2, c.88]. 
Эљод њамеша офаранда – муаллиф ва мањсули эљодро дар назар дорад.  
Љанбањои объективї ва субъективии эљодро аз њам фарќ мекунанд.  
Аз дидгоњи объективї, эљод бо лоињаи нињоии он – илмї, ихтироъ, кашфиёт, татбиќшаванда, 

асари бадеї ва ѓ. таъйин мегардад. Дар айни замон чунин эљодкорї бояд аз љињати иљтимої 
арзишманд бошад ва бо навгониаш фарќ кунад. Аз нуќтаи назари субъективї эљод бо худи 
љараёни эљодкорӣ муайян мегардад, њатто агар натиљаи нињоии ин лоиња ањамияти иљтимої ва 
навоварї надошта бошад. Чунончи, хонандагон дар рафти омўзиш ягон чизи нав ё асил 
намеофаранд, аммо бо вуљуди ин, натиљањо бењтар мешаванд, ба шарте, ки масъалаи таълимї 
барои онњо нав бошад ва эљодкорона иљро шавад.  

Эљодро (ба маънои васеъ) равоншиносон њамчун механизми муњимтарини инкишофи 
маърифатӣ баррасї менамоянд. Ба фаъолияти эљодї пайваст шуда, инсон кўшиш мекунад, ки 
“худро татбиќ намояд, ба хеш тариќи худаш дар олами объективї объективият бахшад ва худро 
амалї (иљро) намояд” [6, c.194]. 

Њаќиќати фикрӣ “татбиќнамої, иљро кардани хеш” дар њар як инсон ба таври инфиродї 
зуњур меёбад. Дар фаъолияте, ки барои бунёди арзишњои моддї ва маънавї нигаронида шудааст, 
пеш аз њама, нотакрорї ва ивазнашаванда будани инсони мушаххас зоњир мегардад. 

Ба ин дидгоњ мавќеи Э.В.Иленков низ њамоњанг мебошад. Дар бораи фардияти инсон, 
худтатбиќнамоии он дар эљодиёт андеша ронда, ў нотакрории инсон, бо роњи ба худ хос 
шинохтани олам ва ба њаёти атроф сањм гузоштани ўро таъкид менамояд [5, 25].  

Барои шахсияти эљодкор, ќайд менамояд А.П.Тряпитсин, аќалан ду сифат хос мебошанд: 
самтгирї барои офариниш, барои ба даст овардани натиљањои аз нигоњи иљтимої муњим ва 
сабки фардии амалї намудани ин фаъолият. Фаъолияти созанда, ки дар соњањои мухталифи 
њаёти инсон амалї мегардад, амиќрафти робитањои шахсиятро бо олами атроф, љомеа, бо 
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одамони дигар таќозо мекунад ва ба чунин сифати мењварии инсон, амсоли њадафмандї вобаста 
буда, љањоншиносї, идеалњо, самтњои арзишї, эњтиёљотро низ дар бар мегирад [18, 76]. 

Воситањои фаъолияти эљодии инфиродї “дар намуди тайёр дода” намешаванд, њар як инсон, 
бо такя ба ќобилият ва имконоташ, роњу воситањои фаъолияти хешро коркард намуда, зимнан 
таљрибаи умумиинсониро дигаргун ва аз худ менамояд.  

Дар натиља дар њар як инсон “ансамли” њамбастагии ба худи ў хоси маљмўи сифатњои шахсї 
ва воситањои гуногуни фаъолият пайдо мешавад.  

Равоншиносон раванди эљодиро тавсиф ва марњилањои онро тавзењ намуда, чунин 
мењисобанд, ки ба ѓайр аз самтгирии зењнї дар ин љараён тамоми шахсияти инсон иштирок 
мекунад. Инсоне, ки чизи нав кашф менамояд, бояд дорои сифањои муайяне бошад: ќатъият, 
љасорати андеша, мањорати пешбинї, мардонагї ва ѓ.  

Масъалаи эљод дар фаъолияти педагогї мавќеи назаррасро ишѓол менамояд. Омўзгори 
пешќадам имконоти эљодии хонандаонро инкишоф дода, дар љустуљўи методњои фаъоли 
таълиму тарбия худаш низ эљодкор ва навовар аст.  

Бо вуљуди афзудани шумораи таълифот рољеъ ба масъалаи баррасишаванда љанбањои 
алоњидаи он то њол тадќиќ нагардидаанд. Чунончи, дар бораи он ки падидаи мазкурро њамчун 
сифати шахсият ё њамчун воситаи фаъолият баррасї бояд кард; оё мањорати педагогиро њамчун 
офаридани чизи нав бояд донист; кадом будани меъёри эљод ва ѓ. дидгоњњои гуногуне мављуданд.  

Ба мавзўи тадќиќоти мо кори В. И. Загвязинский «Мањорати педагогии омўзгор ќаробати 
бештар дорад. Муаллифи ин китоб масъалањои мубрами ѓанї гардонидани нерўи эљодии 
омўзгорро баррасї менамояд. Дар заминаи тањлили мисолњои мушаххас моњият ва сарчашмањои 
фаъолияти тањќиќии омўзгор, наќши он дар такомули раванди таълиму тарбия шарњу тавзењ 
ёфтаанд. Ба масъалањои фаъолгардонии љустуљўи эљодии омўзгор таваљљуњи махсус зоњир 
гардидааст.  

Загвязинский В.И. эљоди педагогиро њамчун “... офаридани ягон чизи нав дар заминаи 
дигаргун намудани чизи маърифатшуда: натиљаи нав ё роњи наву оригиналии ба даст овардани 
он”. Эљоди педагогиро њамчун љараёни аз љониби омўзгор њаллу фасл гардидани ќатори 
бешумори масъалањои таълиму тарбия дар вазъияти таѓйирёбанда дониста, В.И.Загвязинский се 
сатњи онро муайян кардааст. Сатњи якум – ќарорњои пурвусъат ва навоваронаи педагогї, яъне 
кашфиёте, ки барои дидани имконоти нави такмили њам фаъолият ва њам инсони ба он 
воридбуда мусоидат менамояд. Кашфиёт бо пешнињоди ѓояњои нави педагогї ва татбиќи онњо 
дар низоми мушаххаси кори таълиму тарбия алоќаманд мебошанд.  

Сатњи дувуми эљоди педагогї бо таљдид ва сохтани унсурњои алоњидаи низоми педагогї, 
воситањо, методњо, шароити таълиму тарбия иртибот дорад. Натиљањои ин сатњи фаъолияти 
эљодиро шартан ихтирооти педагогї номидан мумкин аст. Кашфиёт ва ихтирооти педагогї ба 
навоварии педагогї мансубанд.  

Сатњи севуми эљоди педагогї – такмил, модернизатсия ва ба шароити мушаххас мутобиќ 
намудани методњо ва воситањои таълиму тарбия, ки аллакай маълуманд. Ин сатњи такмилёфтаи 
эљод – натиљаи зоњир шудани мањорати педагогии омўзгор аст.  

В.И.Загвязинский шартњои объективии муњимтаринро, ки эљоди педагогї ба онњо вобаста 
мебошад, муайян кардааст: якум, талаботи љомеа нисбат ба мактаб, ки вазъияти муосири 
иљтимої, њамчунин дурнамои пешрафти љамъиятї ва илмию техникиро инъикос мекунанд; 
дувум, сатњи инкишофи илми муосир, махсусан илм дар бораи инсон ва пеш аз њама, педагогика 
ва психология; севум, њолати амалияи оммавии мактабї, ба хусус, омодагии омўзгорони 
синфҳои ибтидоӣ барои таъмини мактаб бо воситањои таълим, аз он љумла, техникї; чорум, 
роњнамоњои методї, ки дар барномањои китобњои дарсї, маводи дастурии маќомоти маорифи 
халќ мављуданд; панљум, мавќеи педагогии коллективи мазкур, нерўи эљодии он, фазои 
психологї, самтгирї ба љустуљўи якљои ќарорњои бењтарин, ки ба андозаи зиёде бо сифатњои 
шахсияти роњбарони мактаб, њамчунин анъанањои ташаккулёфта таъйин мегардад [4].  

Муњаќќиќи маъруф ба мушкилоте, ки инкишофи эљоди педагогиро бозмедоранд, ишора 
карда, чунин менависад: “Самтгирии умумии ислоњоти мактаб ба эљоди педагогї њанўз ба таври 
кофї на бо характери дастурњо, ки аксаран як варианти њалли методии дарсро фаро мегиранд, на 
бо хусусияти талаботи бозрасњо, методистњо, ки дар бештари мавридњо ба фаъолияти омўзгорон 
аз рўйи меъёрњои зоњирї бањо медињанд. Ба мо њанўз муяссар нашудааст, ки тамоми зинањои 
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маорифи халќро аз беморие, ки А.С.Макаренко “тарсу њарос аз ибтикори љасурона” номида буд, 
пурра табобат намоем” [7]. 

Дар замони њозира, дар давраи инкишофи демократикунонї ва инсонгароёна намудани 
љомеа ва мактаб, омўзгор дар муайян кардани мундариљаи тањсил ва дидгоњњои ѓайриќолабии 
педагогї дар ташкили фаъолияти маърифатии хонандагон низ озод аст, ки барои њамкории 
эљодї бо хонандагон заминаи бештаре фароњам меорад.  

Њаминро низ ќайд бояд кард, ки ба эљодкории педагогї аз њад зиёд будани сарборї ва 
баъзан ранљдидагии педагог, њисоботи нодаркор, љаласањои бењуда, нобасомонии маишї ва 
норасоии таваљљуњу ширкати њамкорон ва роњбарон халал мерасонанд. Оид ба ин омўзгорони 
зиёде њангоми љавоб додан ба саволњои пурсишнома дар бораи он ки чињо ба эљодкории 
омўзгорони синфҳои ибтидоӣ монеа мешаванд, сухан рондаанд” [4]. 

Ба саволи “Чї тавр хонандаро шарики њаќиќии педагог дар эљодкорї бояд кард?” љавоб 
дода, В.И.Загвязинский чунин таъкид мекунад: “Ба ѓайр аз њаракат ва бовар ба нерўву имконоти 
ў, мањорати худро ба љои мактаббача гузоштан, њис кардани мушкилот ва хурсандии ў, ки 
бешубња, бояд дар тамоми тарзи муносибатњои тарафайни педагог ва хонандагон ифода ёбад, 
самтгирї барои ташкили фаъолияти эљодии хонандагон хеле муњим аст. Њамчунин, “омўзгоре, 
ки ба кори худ эљодкорона муносибат мекунад, дар хонанда на танњо объекти таъсирот, балки 
бештар шарик, њамкори љараёни эљодро мебинад. ... Эљоди якљояи омӯзгорони ва мактаббачагон 
дар машѓулиятњои иттињодияњо аз рўйи майлу раѓбат, дар кори беруназсинфї ва 
беруназмактабї равшантар зуњур меёбад. Аммо эљоди якљоя дар рафти мењнати омўзиш низ 
имконпазир аст, ваќте ки он завќи маърифатии хонандагонро фаъол гардонида, онњо ба фазои 
љустуљўи якљои пуршиддати роњи њалли масъалањо ѓутавар мегарданд. Барои ин дар хонандагон 
ќобилияти эљодкорона аз худ кардани донишњоро пайгирона инкишоф додан зарур аст  

Дар тадќиќоти М.М.Поташник “Эљоди педагогиро чї тавр бояд инкишоф дод” (Как 
развивать педагогическое творчество) дар заминаи тањлили таљрибаи пешќадами педагогї роњњо 
ва воситањои инкишофи нерўи эљодии омўзгор баррасї мешаванд. Дар фасли “Омўзгори 
эљодкор – хонандаи эљодкор” ў менависад: “Ба њама маълум аст: ягон кўдаки солиме нест, ки дар 
сиришташ имконоти эљодї набошад. Шарти муњим, воситаи муайян кардан ва инкишоф додани 
онњо – омўзгори эљодкор” [16] 

Кадом сифатњои мушаххаси омўзгори эљодкор имкон медињанд, ки нерўи (потенсиал) эљодии 
хонандаро ошкор намуда, инкишоф дода шаванд? Њангоми љавоб додан ба ин савол муаллиф бо 
муњаќќиќ В.Пинин њамфикр мегардад, ки чунин сифатњоро муайян кардааст: пеш аз њама, 
њадафмандї барои ташаккули шахсияти эљодии мактаббача, одоби педагогї, ќобилияти эмпатия 
(њамдардї), аз љониби омўзгор тањсину дастгирї шудани тахайюли кўдак, ќобилияти 
санъаткорӣ, њозирљавобиву њазлгўї, мањорати додани саволњои ѓайриинтизор, мутаноќиз 
(парадокси), шавќовар, фикр кардани вазъияти проблемавї, мањорати барангехтани саволњои 
бачагон.  

Ба андешаи муаллифи мазкур њадафмандї барои ташаккули шахсияти эљодии 
мактаббачагон на ба таври тасодуфї, ѓайримуташаккил ошкор кардани нерўи кўдак, балки 
интихоби махсуси чунин муњтаво, методњо, шаклњо, воситањо, фароњам овардани чунин шароити 
таълиму тарбияро пешбинї менамояд, ки барои њар чи зудтар ошкор намудан ва пурра 
инкишоф ёфтани нерўи эљодии шахсият мусоидат мекунанд.  

Муњаќќиќи маъруф шартњои зарурии инкишофи эљоди омўзгоронро низ муайян кардааст. 
Ба андешаи ў шартњои муњимтарин инњоянд: Якум, таъмини ваќти холии омўзгорон тариќи 
суръат бахшидан, дуруст ба роњ мондани раванди таълим, ташкили илмии он, ки барои сарфаи 
ваќти корї ва мувофиќ кардани он ба нишондињандањои меъёрї нигаронида шудаанд. Дувум, ба 
вуљуд овардани пойгоњи мувофиќи таълимию моддии мактаб. Севум, фароњам овардани фазои 
мусоиди ахлоќию психологї дар мактаб, ки на танњо набудани низоъњо дар коллектив, балки 
дастгирї ва инкишофи љустуљўњои эљодии омўзгорон, баќайдгирии рушди эљодкории омўзгорро 
дар бар мегирад. Чорум, дуруст ба роњ мондан ва ташкил кардани кори методии омўзгорон. 
Панљум, барои инкишофи эљоди омўзгорон тањрикбахшии он ањамияти махсус дорад. Он бояд 
бо тамоми низоми чорабинињои њавасмандгардонии маънавї ва моддї, ташкили мусобиќа, 
озмунњои эљоди омўзгорон ва албатта, аттестатсияи омўзгорон таъмин гардад.  

Мотивњои фаъолмандии эљоди омўзгорон ва устоњои таълими истењсолии Омўзишгоњи 
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касбию техникиро омўхта, ў муќаррар кард, ки дар рушди касбї чунин мотивњое, аз ќабили 
кўшиши аз хонандагон ба воя расонидани инсонњои њаќиќии барои љомеа фоидаовар, аз рўйи 
виљдон кор кардан ва эњтиёљ барои таваљљуњи хайрхоњона ба комёбињо аз љониби маъмурият ва 
њамкорон ва њамчунин мотивњое, ки эњтиёљро барои эљод ва худсобиткунї наќши асосї доранд.  

Мавсуф муќаррар кард, ки шакли муассиртарини баланд бардоштани сатњи тахассус, ки 
фаъолияти эҷодкоронаи омӯзгоронро тањрик мебахшанд, дарсњои кушод, њамкории 
ѓайрирасмии эљодии бо ташаббуси худи педагогњо амалишаванда ва кори мустаќилона барои 
худомўзї мебошанд.  

Муоширати ѓайрирасмии аъзои коллективи педагогї низ катализатори пурќуввати 
фаъолмандии эљодї мебошад, ки бидуни дахолати бевоситаи маъмурият сурат мегирад. Он аз 
бисёр шаклњои расман муќарраршудаи кори методї, аз љумла кори иттиҳоди методии 
омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ ва шўроњои педагогї бартарї дорад.  

Муњаќќиќ ба хулосаи муњиме мерасад, ки фаъолмандии эљодии педагогњо ба тамоми 
унсурњои низоми кор ва ташкили кори методї, фазои маънавию психологї, амалиёти 
муттафиќонаи роњбарон ва серталабии онњо, махсусияти њайати хонандагон, пойгоњи таълимию 
моддї ва ѓ. вобаста мебошад. Бинобар ин, комёбї танњо дар њамон љойе имконпазир аст, ки 
масъалаи эљоди педагогї ба таври комплексї њал мегардад.  

Муаллифи китоби “Дар бораи кори эљодии омўзгор” (О творческом труде учителя) 
В.С.Митинев хусусиятњои мењнати эљодии омўзгорони дењотро љамъбаст карда, чунин 
менависад: “Тањрикбашандањои асосии фаъолияти эљодии инсон истеъдод, мењнатдўстї ва 
њадафмандї мебошанд. Барои педагог самимият, хоксорї, содарафторї ва муњаббат ба 
бачагонро низ илова бояд кард” [8]. 

Дар бораи кори якљояи эљодии омўзгор ва хонандагон дар таълим сухан ронда, ў таъкид 
менамояд, ки бачагон эљодкорї, мустаќилона иљро кардани корњоро дўст медоранд. Ба бачагон 
чунин супоришњое бояд дод, ки аз онњо ташаббускорї, фикрронї (андешањо ва љустуљўњои 
эљодї). Њар як кор бояд то њадди имкон зебо (аз нигоњи худи бачагон) бошад ва онњоро њамчун 
офаридаи мукаммал ќонеъ гардонад.  

Ба самтгирии фаъолияти эљодии педагогї омилњои на танњо шахсиятї, субъектї, балки 
объективї низ таъсир мерасонанд: љинс, синну сол, собиќаи бефосилаи кор, навъи мактаб, самти 
кор ва ѓ.  

Аз рўйи маълумоти тадќиќот ба омўзгороне, ки дар тинаташон эљодкорї вуљуд дорад, 
одатан устувории эмотсионалї ва мустаќилият хос буда, дар муошират озод, самимиву 
кушодчењра мебошанд, њазлу шўхиро мефањманд ва некбин њастанд. Онњо зуд ва озодона ба 
муњити нав мутобиќ мешаванд, аз фаъолияташон ќаноатманданд, барои инкишофи худ ва 
бачагон кўшиш мекунанд, тарафдори тарбия деморатианд. Маъмулан, чунин омўзгорон касби 
омўзгориро ќадр менамоянд ва аз он даст кашиданї нестанд.  

Аз љињати хусусиятњои синну сол њадафмандии омўзгорон асосан дар солњои камолоти онњо 
– баъди сисолагї зуњур меёбад, пас аз панљоњсолагї кўшиши љустуљўй коњиш меёбад. Онњое, ки 
аз панљоњ гузаштаанд, ба монанди љавонон – омўзгорони камтаљриба аз методњои авторитарии 
тарбия истифода мебаранд; ба фаъолияти меъёрї, ќолабї майл дошта, аз хонандагон 
фармонбардории бечунучароро талаб мекунанд. Агар омўзгорони љавон, ба андешаи олимон, бо 
њамин роњ нобоварї ба худ, бељуръатї, каммањоратиро љуброн карданї шаванд, омўзгорони 
солхўрда чунин тарзи рафтор бо таъсири муњити мактаб, шароити мењнати педагогї шакл 
мегирад.  

Наќши тахассусро дар ташаккули шахсияти педагог омўхта, муњаќќиќон ошкор карданд, ки 
омўзгорони синфҳои ибтидоӣ аз дидгоњи эљодкорї баробар нестанд. Тавсифи нисбатан мусбатро 
аз ин лињоз методистони бахши кори таълими синфҳои ибтидоӣ дороянд. Дар онњо тафаккури 
абстрактї, тахайюл бештар инкишоф ёфтааст. Онњо дар муошират озоданд, ба фаъолияти 
зењниву методї майлу раѓбат доранд, барои ќабул кардани чизњои нав ва пешќадам тайёранд. 
Дар бархе аз омӯзгорон ин хусусият дар мавриди фаъолияти методї мушоњида гардид ва љолиб 
аст, ки он бо мурури солњо таќвият меёфт. Дар гурўњи дигари омўзгорони синфҳои ибтидоӣ 
нерўи эљодї меафзуд, агар онњо њар се фанро баробар таълим дињанд. Тибќи хулосаи 
муаллифони китоб, ба 18,2% омўзгорони гурӯҳи дар боло номбаркардаи синфҳои ибтидоӣ 
самтгирии њаматарафа ташаккулёфтаи эљодии педагогї хос мебошад.  
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Аз рўйи ихтисосњои дигар чунин манзара мушоњида мешавад: забоншиносон – дорои 
хислатњои хуби ташкилотчигї буда, ба муошират майл доранд, омўзгорони фанни мењнат 
нисбат ба фаъолияти фанниву методї дар муошират бештар эљодкоранд, дар омўзгорони 
тарбияи бадеї бисёрсамтии љустуљўйњои эљодї ба ќайд гирифта шуд.  

Њамин тавр, нуктањои зикршуда аз он гувоњї медињанд, ки омўзгори муосирро ба фаъолияти 
серпањлў ва муошират љалб бояд кард, доираи майлу раѓбатњои ўро васеъ карда, ба идеал – 
шахсияти њаматарафа инкишофёфта наздик бояд намуд.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УСИТЕЛ И 

УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
Статья посвящена одной из актуальных проблем педагогики – формированию творческой 

деятельности учителя начальных классов в процессе обучения и воспитания. Одним из важных 
факторов повышения качества образования начальных классов является творческая деятельность 
педагога. Автором отмечено о роли педагогического творчества учителя в обучении и воспитании 
младших школьников. В статье представлена творческая характеристика компонентов 
деятельности учителя начальных классов, раскрыта понятия «педагогическое творчество», 
«педагогическое мастерство», «педагогические умения». Статье указывается о необходимости 
обладания учителем знаний, умений и навыков как о важном факторе в учебно-воспитательном 
процессе. Также, автор глубоко анализирует и освещает творчества учителя, его объективную и 
субъективную творческую деятельность педагога, приводит взгляды великих ученых- психологов о 
совместной творческой деятельности учителя и учащихся в процессе обучения. В статье автор для 
формирования творческих способностей учителя предлагает несколько путей и форм, а именно, 
налаживание межличностных отношений в коллективе младших школьников, во –вторых, о роли 
общения среди школьников, в-третьих, творческий поиск учителя младших классов. 

Ключевые слова: творческое отношение, педагогическая совместность, творческая 
способность, творческое мышление, учебный процесс, творческие направленность, педагогическая 
творчество, творческий потенциал, профессиональный компетентност, профессиональная 
подготовка, педагогический инновация, эмоциональное отношение.  
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PEDAGOGICAL CREATIVITY AS A JOINT ACTIVITY OF PERSONNELS AND STUDENTS 
IN THE PROCESS OF EDUCATION 

This article deals with one of the urgent problems of pedagogy – the formation of the creative activity of 
primary school teachers in the process of training and education. One of the important factors in improving the 
quality of education in primary classes is the creative activity of a teacher. The author noted about the role of 
teacher's pedagogical creativity in the training and education of younger schoolchildren. The article presents a 
creative description of the components of the activity of a primary school teacher, the concept of “pedagogical 
creativity”, “pedagogical skill”, “pedagogical skills” is revealed. The article reveals the need for the teacher to 
possess knowledge and skills as an important factor in the educational process. The author also deeply analyzes 
and highlights the creativity of the teacher, his objective and subjective creative activity of the teacher, gives the 
views of the great scientists and psychologists about the joint creative activity of the teacher and students in the 
learning process. In the article, the author suggests several ways and forms for the formation of a teacher’s 
creative abilities, namely, the establishment of interpersonal relations in a group of younger schoolchildren, in 
the second role of communication among schoolchildren, and thirdly, a creative search for a teacher of primary 
school. 

Keywords: creative attitude, pedagogical education, creative ability, creative thinking, educational 
process, creative orientation, pedagogical creativity, creative potential, professional competence, professional 
training, pedagogical innovation, emotional relationship 

 
Сведения об авторы: 

Гаибов Камолиддин Шарофиддинович - преподаватель кафедры педагогики и 
психологии профессиональное деятельности педагогическое факультета 
Худжандского государственного университета имени академика Б.Г.Гафуров 
(Республики Таджикистан, г.Худжанд), E-mail: gaibov-87@mail.ru 

About the author: 
Goibov Kamoliddin Sharofiddinovich - the teacher in the Department of pedagogics and 
psychology of professional activity of Khujand State University named after academician 
B.Gafurov (Republic of Tajikistan, Khujand city), E-mail: gaibov-87@mail.ru  

 
МЕТОДИКАИ ОМЎЗИШИ ЧОРКУНЉАЊО ДАР КУРСИ ГЕОМЕТРИЯИ МАКТАБЇ 

 

Сирољиддини Д., Парвинаи У., Шарипов С. 
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А.Рўдакї 

 

Чоркунљањо яке аз мавзуњои асосии курси геометрияи мактабї мебошад. Омўзиши 
мукаммали он имкон медињад, ки масъалањои амалии ба он алоќамандро ба осонї њал намоем. 
Инчунин омўзиши чоркунљањо барои дар курси стереометрия талъим додани бисёррўяњо 
заминаи воќей мешаванд. Маълумотњои дар китобњои дарсї овардашуда барои омўзиши мавзўъ 
дар доираи барномаи таълимї кифоя мебошанд. Барои хонандагон ќобилияти хуб доранд. 
Омўзиши мукаммали мавзўъ лозим мешавад. Аз ин рў, тасмим гирифтем, ки доираи мавзўро 
васеъ намуда, онро тавассути методикаи муосир тадќиќ намуда, пешнињод намоем. 

Чоркунља 
Таърифи 1. Хати шикастаи сарбастаи соддаи чор ќисм доштаро чоркунља меноманд.  

 
Таърифи2. Порчае, ки ду ќуллаи муќобилаи чоркунљаро пайваст мекунад, диагонали 

чоркунља ном дорад.  
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Таърифи 4. Дар чоркунљ суммаи дарозии тарафњоро периметр меноманд.  
P = AB + BC + CD + AD  

Параллелограмм 
Таъриф:Чоркунљае, ки тарафњои муќобилаш љуфт – љуфт параллеланд, параллелограмм 

номида мешавад.  
 

 
Таъриф: Порчае, ки аз ќуллабатарафи параллелограмм перпендикуляр фаровардашудааст, 

баландии параллелограмм ном дорад. h – баландї, АВСД – параллелограмм  тарафњо 

Суммаи дарозии тарафњои параллелограмм периметри параллелограмм номидашуда, бо 
формулаи  њисоб карда мешавад. Њолатњоихусусии параллелограмм росткунља, 

квадрат ва ромб мебошад. Суммаиквадратњоидиагоналњои параллелограмм ба ду чандаи суммаи 
квадратњои тарафњояш баробараст:  

Росткунља 
Таъриф: Параллелограмме, кињамаикунљњояш рост астросткунљаменоманд.  
 

Ишорањо:  – тарафњо, АВСД – ќуллањо. АС =  ВД =  – 
диагоналњо. кунљи байни диоганалњо. Њамаихосиятњои параллелограмм 
бароиросткунљаиљромешавад.  

Хосиятњо: Ростунља чоркунљаи барљаста аст. 
2.Диагоналњоиросткунљабаробараст. 
3.Тарафњоиросткунљабаландии он аст. 
4.Диагоналњоиросткунља дар як нуќтабуридамешавандва дар ин нуќта ба дуњиссаи баробар 

таќсим мешаванд. 
5.Диагонали росткунља онро бо ду секунљаи росткунљаи баробар таќсимменамояд. 6.Суммаи 

ба як тараф часпидаи кунљњо ба 1800 баробараст. 
7.Суммаи кунљњои росткунља ба 3600 баробараст. 
8.Диагоналњои росткунља онро бочор то се кунља људомекунад. 
9.Кунљњоимуќобилхобидаиросткунљабаробаранд. 
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10.Њаммаи кунљњои росткунља баробаранд ва Д=900 аст. 

11.Квадрати диагоналњои росткунља ба суммаи ду тарафи ба њам муќобил набудаи он 
баробараст. 

12.Дар росткунља дутарафи аз як ќулла баромадагї, бар ва дарозї номида мешавад.  
  

 
Аломатњои росткунља, ки аз параллелограмм фарќ мекунад. 1.Агар дар параллелограмм яке 

аз кунљњо рост бошад, ингуна параллелограмм росткунљааст. 2. Параллелограмме, 
кидиоганалњояшбаробарастросткунљамебошад.  

Квадрат 
Таъриф: Росткунљае, ки њамаи тарафњояш баробараст, квадрат номида мешавад. Росткунља 

параллелограмм мебошад, бинобарин квадрат њам параллелограммаст, ки тарафњояш баробар, 
яъне њамро шуда метавонад. Квадрат њамаи хосиятњои росткунља ва ромбродорост.   

 
Хосиятњои квадрат 
 
1.Њамаи кунљњои квадрат ростанд. Д=900 2. Диагоналњои квадрат 

баробаранд. АС = ДВ 3.Диагоналњои квадрат перпендикуляранд. АС  ДВ 4. Диагоналњои 
квадрат њамдигарро бурида, дар нуќтаи буриш ба ду ќисми баробар таќсим мешаванд: ОА = ОС 
= ОД = ОВ 5. Диагоналњои квадрат биссектрисањои кунљњои муќобиланд. Диагоналњои квадрат 
онро ба чорсекунљањои росткунљањои баробарпањлў људо мекунанд:  

 =  =  =  6. Тарафњои муќобил хобидаи квадрат баробар ва параллеланд. 

АВ = ДС, АВII ДС, 7. Диаганалњои квадрат онро ба ду се кунљаи росткунљаи баробар пањлў људо 
мекунад. 8. Квадрат чоркунљаи барљастааст. 9. Суммаи дукунљи ба як тараф часпидаи квадрат ба 
1800баробараст. =1800 10. Суммаи кунљњои квадрат 
ба 3600баробараст.  

Д=3600 
Периметри квадрат  
Периметри квадрат ба Р= 4а баробараст, а тарафи квадрат. Муносибатњо: 

 
РомбТаъриф: Параллелограммест, кињамаитарафњояшбаробараст, ромб номидамешавад. 

Ромб калимаиюнонииrombos – бубен, будатарљумаашдаф, доира. 

Ро мб, ки як намуди параллелограмм аст, њамаи хосиятњои 
параллелограммро дорост.  

Хосиятњо: 
1.Тарафњои муќобилхобида баробар ва параллеланд. АВ = ВС = СД =ДА ва АВIIСД, АД 

IIВС 2. Диагоналњои ромб биссектрисањои кунљњо буда, бо њам перпендикуляранд. ВД 3. 
Диагоналњои ромб дар тањтикунљи рост њамдигарро мебуранд ва дар нуќтаи буриш ба дуњиссаи 
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баробар таќсим мешаванд. 4. Суммаи квадратњои диагоналњо ба чорчандик ва дратитарафи он 
баробараст. Периметр: Периметри ромб бањосили љамъи дарозии тарафњо ё ба 
як чорчанди тарафи он баробараст.  

Р = АВ + ВС + СД + ДА ё Р = 4а 
Трапетсия 
Таъриф: Чоркунљае, ки ду тарафаш параллел ва дутарафаш параллел нест, трапетсия номида 

мешавад. А,В,С,Д – ќуллањо, ВСIIАД – асосњо ва АС ва ВД – диагоналњо.  

        
Элементњои трапетсия: 1. Тарафњои параллел (ВС ва АД) – асосњо номида мешаванд. 2. Тарафњои 
параллел набуда (АС ва ВД) – тарафњои пањлўи номида мешавад. 3. Масофаи байни асосњо 
баландии трапетсия номида мешавад. 4. Порчае, кимиёна љои тарафњои пањлўиро мепайвандад, 
хатимиёнаи трапетсия номидамешавад.  

Намудњои трапетсия: 1. Трапетсияе, ки тарафњои пањлўяш баробараст, трапетсияи баробар 
пањлў номида мешавад. АВ = СД 2. Трапетсияе, ки яке аз кунљњояш рост аст, трапетсияи 
росткунља номида мешавад.  

Хосиятњои трапетсия: 
1.Суммаи кунљњоиба як тарафи пањлўи часпида ба 1800баробараст.  

=1800 =1800 

2.Трапетсиячоркунљаибарљастааст. 
3. Диаганалњои трапетсия њамдигарро дар як нуќтамебуран, вале ба ду њиссаи баробар 

таќсим намешаванд. 
4.Суммаи кунљњои трапетсия ба 3600 баробараст. =36005. Трапетсия дуто 

диоганал дорад. Диоганали трапетсия онро ба ду секунља таќсим мукунад. 
6.Диагоналњои трапетсия дар нуќтаи буриш онро ба чор секунљањо таќсим менамояд. 
7.Диагоналњои трапетсияи баробар пањлў баробаранд. 
8. Кунљњои назди асосњои трапетсияи баробар пањлў баробаранд. 
9.Дар трапетсияи роскунља танњо яке аз кунљњо тез мебошад. Дар атрофии трапетсияи 

баробар пањлў давра кашидан мумкинаст. 
10.Агар суммаи асосњои трапетсия ба суммаи тарафњои пањлўи баробар бошанд, онгоњ дар 

дохили он давра кашидан мумкинаст. Бовари дорем, ки хонанда њангоми бочунин дарс омўхтани 
мавзўъ нисбати он маълумотњои мукаммалро соњибгардида, донишњои андўхтаи худро дар 
амалия бо таври васеъ истифодамебарад.   
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКОВ В КУРСЕ ШКОЛЬНОЙ 
ГЕОМЕТРИИ 

В курсе школьной геометрии “ Четырехуглоьник” занимает одно из центральных тем. На основе 
учебной программы он используется как фундаментальная основа для изучения других понятий. 
Сведения, приведенные в учебниках не являются достаточными для усвоения “ Четырехуглоьник”. В 
связи с этим в статье приводятся достаточно сведеий о четырехуглоьниках и их видах. В школьных 
книгах всего прводятся 5 особенностей параллелограмм, что не является достаточным для 
всестороннего их усвоения. В статье приводятся 12 особенностей параллелоргамм, 10 особенностей 
квадрата и 10 особенностей трапетции, которые могут способствовать и помочь более глубокому, 
полному и точному их изучению.  

В статье особо внимание обращено на практически известных четырехугольниках, на их 
особенностях. Создается устойчивая почва для исследования их особенностей. В статье основной 
проблемой явлияется методика обучения “четырехуглоьников” 

Ключевая слава: Ломаная линия, соседние и противоположные вершины, периметр, сумма 
квадратных параллелограмм, выпуклый четырехугольник, квадрат, ромб, равнобедренная тапень, 
праямоугольная трапень. 

 

THE METHODS FOR THE STUDY OF QUADRILATERALS 
 IN THE SCHOOL COURSE OF GEOMETRY 

In the course of school geometry “ quadrangle " takes one of the Central themes. On the basis of the 
curriculum it is used as a fundamental basis for the study of other concepts. The information given in the 
textbooks is not sufficient for the assimilation of the “ quadrangle”. In this regard, the article provides 
sufficient information about quadrangles and their types. In school books just prvodyatsya 5 features 
parallelograms, which is not sufficient for their comprehensive assimilation. The article describes 12 of the 
features of parallelogram, 10 features square and 10 trapezii features that can contribute and help a more 
deep, complete and accurate to study them.  

In the article special attention is paid to practically known quadrangles, to their features. It creates a 
stable soil for the study of their features. In the article the main problem is the method of teaching " 
quadrangles”. 

Keywords: broken line, next and protivopolozhy tops, perimeter, sum square parallelogram, convex 
quadrangle, square, rhombus, isosceles tapetsiya, prayamougolny trapetsiya. 
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УДК 1МН7 
ББК – 87.717.7 

Б – 72 
ИСТИФОДАИ БОЗИЊОИ ДИДАКТИКЇ ДАР МАШЃУЛИЯТЊОИ АМАЛЇ 

(дар мисоли таълими психология) 
 

Бобоева С.Б. 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон 

 

Психология яке аз фанҳои дастрас ва фаҳмо, ҳамзамон фанни мураккаб ва мушкил ба ҳисоб 
меравад.  

Осонӣ, дастрасӣ, ҷолибии психология дар он аст, ки тамоми протсесҳо ва падидаҳои 
психикие, ки дар доираи ин фан таълим дода мешаванд, ба одам, шахси алоҳида, ба ҳар яки мо 
тааллуқ доранд ва дар ҷараёни омӯзиши онҳо мо худро низ меомӯзем ва ин гӯёна чандон 
мураккаб аст. 

Бе чиз нест, ки асос ёфтани психология ҳамчун илми мустақил бо методи «интроспексия» 
(худмошиҳадакунӣ), ки онро поягузори психологияи муосир Вилгелм Вундт, усули 
маъмултарини омӯзиш ва таҳқиқи психикаи инсон мешуморид, алоқамандаст. 

Мушкилии омӯзиши психология дар таҳқиқи падидаҳои мураккабтарини ҳаёти рӯҳии инсон, 
тобишу зуҳурот ва ҷоришавии бисёр ҷанбаи он, омӯзиши чуқури хусусиятҳои инфиродӣ ва 
нотакрори шахс мебошад, зеро дар олами ҳастӣ аз инсон дида мавҷудоти мураккабтар нест.  

Бешак психология илмест дар бораи инсон, ҷанбаҳои гуногуни хусусиятҳо, фаъолияту 
рафтору кир дори вай. Ягон соҳаи ҳаёт ва фаъолияти одам вуҷуд надорад, ки аз тарафи ин илм 
таҳлилу таҳқиқ нагашта бошад. 

Аз ин нуқтаи назар омӯзиши психология андак ва дастрас менамояд, вале дар асл чуниннест. 
Аз худкунии ин илм мушкилотеро пеш меорад, кибештар бомафҳумҳо, категорияҳои илмӣ 
алоқаманданд. 

Барои мисол дар равоншиносӣ мафҳумҳои эҳсос ва ҳиссиёт ҳамчун равандҳои гуногун 
омӯхта мешаванд – эҳсос – раванди маърифатӣ, ки ба дарки олами воқеӣ нигаронида шудааст, 
ҳиссиёт – муносибатро ба ин олам ифода мекунад. Њамзамон раванди эҳсос ба воситаи узвҳои 
ҳисс ҷорӣ мегардад, намудҳои гуногуни ҳиссиёт, натиҷаи бевоситаи эҳсос мебошанд… Гарчанде 
онҳо алоқаманданд, лек кулан фарқ мекунанд.  

Чунин «чигилҳо» хеле зиёданд ва кушодани онҳо ба рӯҳдаи омӯзгори ин фанаст. 
Таълими фанни психология дар раванди маърифати гуманитарии донишҷӯён аҳамияти хеле 

калон дорад, зеро онҳоро бо асосҳои психологияи умумӣ, аз ҷумла психологияи шахсон 
омасозад. Дар ҷараёни аз худкунии фанни мазкур онҳо бо падидаҳои психикӣ, протсесҳои 
психикӣ, хусусиятҳои инфиродии шахс, сабабҳои рафтори гуногуни шахс ба таври мушаххас 
шинос мешаванд ва ин донишҳои мконият медиҳанд, ки эшонмоҳияти психологии худро таҳлилу 
таҳқиқ намоянд, ба рафтори худашон баҳои дуруст диҳанд. 

Аз ин лиҳоз таълими психология бояд чунин бароҳмонда шавад, ки барои донишҷӯён 
ҳамасосҳои илмӣ ва ҳам истифодаи рӯз марраи он дастрасгардад, яъне то дараҷае осону фаҳмо, 
лекин дарсатҳи назария ва амалияи илмӣ, бо назардошти анъанаҳои таълими инфанни хеле 
ҷолибу шавқовар, бо риояи принсипи датрасии таълим, ки онро Я.А.Коменский – аз наздик ба 
дур, аз осон ба мушкил, аз маълум ба номаълум – [1] маънидод кардааст. 

Њамчунин дар ҷараёни омӯзиши психология омӯзгор бояд хусусиятҳои инфиродии ҳар як 
донишҷӯро ба ҳисоб гирад ва вобаста ба он раванди таълимро ба роҳмонад. Индифференсиатсия 
имконият медиҳад, ки толибилмон донишҳои аз худкардаашонро дар амал хубтар татбиқ карда 
тавонанд. 

Дар донишгоҳи мо психология ва психологияи касбӣ барои донишҷӯёни курсҳои якум ва 
дуюми аксарияти ихтисосҳо таълим дода мешавад. Аз худ намудани фанни мазкур ба онҳо 
имконияти дарки олами воқеӣ ва мавқеи худашон дар ин оламро медиҳад. Ин донишҳо 
«калидест» барои худомӯзӣ, худ баҳодиҳӣ, аз худкунии усулҳои тағйироту ташаккули хислатҳои 
худ ва боинвасила омӯзиш ва дарки шахси дигар, қабули хусусиятҳои гуногуни вай. Дар навбати 



63 

худ ин яке аз роҳҳои пешбарандаи раванди мутобиқшавии онҳо дар ҷои корӣ ҳамчун 
мутахассиси ҷавон маҳсуб меёбад. 

Аз рӯзҳои авали дарс донишҷӯён нисбати фан таваҷҷӯҳи хеле калон зоҳир менамоянд. 
Махсусан диққати онҳоро хусусиятҳои инфиродии характер, темперамент, 
соҳаиҳиссиёташонбахудҷалбмекунад. Онҳо мехоҳанд ҳарчӣ зудтар дар бораи худашон маълумот 
ба дасторанд, саволҳои зиёде медиҳанд. 

Дар ҷараёни таълим ин омил бояд дар мадди аввал истад. Ваҷҳи донишандӯзии толибилмин 
бояд бо дарси «зинда», таъсирнок, шавқовар дастгирӣ кардашавад.  

Дарси замонавӣ ба ҳар васила хусусияти эҷодӣ ва ҷустуҷӯӣ дорад, муаллим тибқи метод ва 
усулҳои беҳтарин шавқмандии дарсро таъмин мекунад…[2]. 

Машғулияти психология ҳеҷ вақт дилгир нест, зерофан, мазмун ва мундариҷаи он хеле 
шавқовару диққат ҷалбкунанда аст. 

Барои хубтар аз худ намудани маводи таълимӣ матнҳо бояд бо таблитса ва схемаҳо, ки 
мафҳумҳо ва мӯҳтавои асосии онро инъикос мекунанд, пурра карда шаванд. Хамчунин 
истифодаи слайдҳо, вожанома, саволнома ва тестҳо оиди мавзӯъ маводро ба донишҷӯён хубтар 
дастрас мекунанд. Дар машғулиятҳои амалӣ, семинарӣ, КМРО аз тестҳо, масъалаҳо, ҳолатҳои 
психологӣ, тартиб додани сканворд, ребусҳо, ташкили тренингҳо, бозиҳои дидактикӣ ва расмӣ ба 
таври васеъ истифода бурдан ҷоиз аст.  

Дар машғулиятҳои лексионӣ истифодаи чунин усулҳо ба мақсад мувофиқ аст: 
 тафсили мавзӯъ – аз баски дар дасти донишҷӯён КТМ мавҷуд аст ва онҳо босупориши 

устод бо мавод пешакӣ шиносҳастанд, навиштани матн зарурат надорад. Мавзӯъ муфассал бо 
истифодаи схема, ки ҳам дар матн ва ҳам дарслайд мавҷудаст, кушодадодамешавад. 
Чунинусулхотириобразӣ, тафаккуримантиқӣ, тасаввуроти донишҷӯёнро ташаккул медиҳад, 
иконияти бахотир гирифтани маводро дар шакли фишурда фароҳам меорад. Батаври схематикӣ 
аз худ кардани мафҳумҳои асосии мавод дар хотир нигоҳдоштани онро осонтар мегардонад. 
Ќобилияти «тафаккури схематикӣ» дар машғулиятҳои амалӣ ҳангоми сохтани схемаҳо аз тарафи 
толибилмон ба таври васеъ истифода бурда мешавад; 
 шарҳимавзӯъ– қисмҳои нофаҳмои мавод, мафҳумҳои мураккаб (хориҷӣ) фаҳмонида ба 

саволҳо посухдода мешавад ва имконияти мустаҳкам намудани ҳам мазӯъ ва ҳам мафҳумҳо 
пайдо мегардад;  
 истифодаи мисолҳо– қисмати аз ҳама ҷолиби машғулияти лексионӣ ба шумор меравад, 

зеро ба сифати мисолҳо худи донишҷӯён бо хусусиятҳои инфиродӣ–психологиашон (албатта 
танҳо хусусиятҳои мусбат) баромад мекунанд. Инҷо психологияи амалӣ ба таври васеъ истифода 
мешавад, толибилмон донишҳои гирифтаашонро метавонанд дар амал татбиқ намоянд. Дар 
натиҷа мавод хеле хуб аз худ кардамешавад, шавқи донишҷӯён нисбати фан чандин карата 
меафзояд; 
 мустаҳкамкунии мавзӯъ– дар асл он қисми пурсиш ба ҳисоб меравад, зеро ҳангоми саволу 

ҷавоб донишҷӯён худашон маводро такрор ва мустаҳкам мекунанд. Натиҷа: 
а) мавзӯъ хуб аз худ мегардад; 
б) фаъолнокии донишҷӯёнмеафзояд; 
в) барои пурсиши бевосита вақтсарфамегардад. 
Машғулиятҳои амалӣ, КМРО хубтар аст ба шакли фаъол, бо истифода аз принсипи 

мустақилии донишҷӯён, корандозии ва сеи бозиҳои дидактикӣ бароҳмонда шавад. Дар таҷрибаи 
чандинсолаи педагогии худ аз чунин бозиҳохеле васеъ истифода мебарам ва самараи 
онҳорохубдарккардаам. 

Инҷонамунаеазонҳопешкашмегардад: 
 «Саволи қиммат» – дар оғози машғулият ба толибилмон қоидаи бозӣ фаҳмонида 

мешавад– 
 нархи савол 5 хол (баландтарин); 
 савол такрор намеёбад (дар ҳолати такрор, нархаш паст мешавад); 
 савол якбора дода мешавад (устод ҳангомидарс–«Диққат–саволи қиммат» мегӯяд). 
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Саволи қиммат бояд мураккаб ва кӯтоҳ бошад. Ин бозӣ тафаккур, хотир, тасаввуроти 
донишҷӯёнро ташаккул медиҳад, фаъолии онҳоро дучанд мегардонад, диққаташонро ба дарс 
нигоҳ медорад, имконияти гирифтани баҳои хубро зиёдтар мекунад. Дар машғулиятҳои оянда 
толибилмон худашон «Саволи қиммат»мепурсанд, ҳамчунин омӯзгоронро барои тартиб додани 
чунин саволҳо ҳавасманд менамояд. 
 Мисоли аҷиб – донишҷӯён бояд дар доираи мавзӯъ мисолҳоеро оранд, ки нотакрор ва 

ҷолиб бошанд. Чӣ қадаре, ки мисол аҷибтар, шавқовартар бошад, баҳоҳам ин қадар баландтар 
мешавад. Ин бозӣ точӣ андоза дарк гаштани мавзӯро бевосита нишон медиҳад, зеро танҳо 
дониши хуби мавод имконият медиҳад, ки он дар амал, бо мисоли амиқу ҷолиб ифодагардад. 
Бозӣ мушоҳидакорӣ, тасаввурот, тафаккуриаёнӣ–образӣ, фикррониимантиқӣ, нутқи 
донишҷӯёнро ташаккул медиҳад; 
 «Пурсиши фаврӣ»– омӯзгор ба донишҷӯи муайян ишора намуда савол медиҳад (дар 

шакли кӯтоҳ, мафҳум), вай бояд фавран ҷавоб диҳад (кӯтоҳ, дар шакли як ибора, таъриф ва ғ.), 
дар ҳолати ҷавоб надодан, ба донишҷӯи дигар, ё донишҷӯе ки ҷавобро медонад, муроҷиат карда 
мешавад. Бо ин васила шумораи зиёди толибилмин пурсида мешаванд. Бозӣ ҳозирҷавобӣ, 
амиқииақл, хотирикалимагӣ–мантиқии донишҷӯёнро равнақдода, фаъолии гурӯҳро ба 
маротибҳо меафзояд. Машғулият шавқовару ҷолиб, «зинда» мегузарад ва дар айниҳол аз 
донишҷӯён риояи тартиботро талабмекунад, зеро ҷавобҳо «азҷой» қабул намегарданд. Њамчунин 
усули хеле босамари мустаҳкамкунии маводи таълимӣ мебошад; 
 «Савол барои зиракон» – омӯзгор саволҳои мураккабе пешниҳод менамояд, ки аз 

толибилмин донишичуқуртар, фаҳмиши амиқи маводро талаб мекунанд ва бо усули 
«ҳуҷумификрӣ» Њаллу фасл мегарданд. Ба савол вақти муайян дода намешавад, дар ҳолати 
зарурӣ он такрор меёбад, зеро муҳимаш ҷавоб доданаст. Љавоб метавонад дар шакли коллективӣ 
додашавад (аз тарафи якчанд донишҷӯ, бо мисолҳо). Барои чавоби аз ҳама хуб холи баландтарин 
гузошта мешавад. Савол дар алоқамандӣ мафҳумҳои якчанд мавзӯро дар бар мегирад ва 
имконият медиҳад, ки донишҷӯён маводҳои пештар аз худкардаашонро ба хотир оранд, онро 
мустаҳкам намоянд. Бозӣ хотири дарозмуддат, фаъолии фикрӣ, зиракӣ, дарки васеътари мавод, 
истифодаи минбаъдаи онро таъмин менамояд; 
 «Саволи аҷиб»–дар ҷараёни мустаҳкамкунии мавзӯъ донишҷӯён бо супориши устод ба 

якдигар савол медиҳанд ва саволи аз ҳама «аҷиб» (ҳам аз ҷиҳати мазмун, ҳам аз ҷиҳати шакл) бо 
холи баланд баҳогузорӣ кардамешавад. Бозӣ тасаввурот, хотири калимагӣ–мантиқӣ, қобилияти 
нутқии донишҷӯёнро ташаккул медиҳад, дарки маводро хубтар мекунад. 

Истифодаи чунин бозиҳо дарсро шавқовару ҷолиб, хотирмон менамоянд. Муҳимаш онҳо 
барои донишҷӯён дилгиркунанда нестанд, зеро бо дигар шудани мавзӯъ мазмуну мӯҳтавои 
бозиҳо низ тағйир меёбад. Дар натиҷа маводи таълимӣ хеле хуб аз худ карда мешавад. 

Њамчунин дар машғулиятҳои амалӣ бозиҳои расмӣ ташкил карда мешаванд. Сужети онҳо 
дар доираи мавзӯъ қарор дошта, вобаста ба он ҳолати муайяни психологӣ аз тарафи донишҷӯён 
бозида мешавад. Ин бозиҳо тасаввуроти толибилмонро бой гардонида, имконият медиҳанд, ки 
донишҳои азхуд кардаашонро дар амал, дар ҳолатҳои гуногуни ҳаётӣ татбиқ намоянд. Бозиҳо бо 
назардошти ихтисоси донишҷӯён, бо мақсади ташаккули маҳорату малакаи мутахассиси оянда, 
мутобиқшавии онҳо ба шароити фаъолияти минбаъдаи корӣ ташкил карда мешаванд. 

Истифодаи маводи тақсимоти дар машғулиятҳои семинариву амалӣ усули ниҳоят самаранок 
маҳсуб меёбад. Мавод метавонад дар шакли расмҳо бо ифодаи типҳои темперамент, намудҳои 
зуҳуроти ҳиссиёт, типологияи шахс ва монанди инҳо бошад. 

Сканворд, чайнворд, ребусҳо, масъалаҳои фикрӣ ва мантиқӣ беҳтар аст аз тарафи 
толибилмон тартиб дода шаванд, зеро бо ин роҳ якчанд ҳадаф амалӣ мегардад: 
 маводи таълимӣ чуқуртар, хубтар азхуд карда мешавад; 
 мустаҳкам карда мешавад; 
 дар амал истифода бурда мешавад; 
 мустақилнокии донишҷӯён ҷоннок мегардад; 
 қобилияти фикрии онҳо ташаккул меёбад.  
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Бояд қайд намуд, ки усули аз ҳама ба донишҷӯён мақбули кор дар машғулиятҳои амалӣ, 
ҳалли тестҳои психологӣ мебошад, зеро ба воситаи онҳо толибилмон дар бораи худ, хислат ва 
хусусиятҳояшон маълумот мегиранд.  

Камина барои мавзӯхои мухталиф тестҳои психологӣ гирд овардаам. Онҳоро на танҳо 
тарҷума, балки ба менталитети маҳаллӣ мутобиқ намулаам. Истифодаи тестҳо ба донишҷӯён 
имконияти хубтар фаҳмидани олами равониашонро медиҳад, онҳо медонанд, ки натиҷаи тестҳо 
объективӣаст ва ин омили баланд бардоштани худбаҳодиҳӣ, ислоҳи камбудиҳои муайянгашта 
мебошад. Илова бар ин, тестҳо раванди худтакмилдиҳии донишҷӯёнро пурқувват мекунанд, 
бовариашонро ба худ меафзоянд. 

Дар охири семестри хониш одатан пурсиш ташкил карда мешавад – Омӯзиши психология ба 
ман чӣ дод? 

Маълум мегардад,ки толибилмон дар бораи худ, хислату хусусиятҳояшон дониши зиёде 
гирифтаанд, минбаъд ба худ ва дигарон бо «чашми нав», объективона менигаранд, худбаҳодиҳӣ, 
дараҷаи муоширату муносибаташон ба атрофиён дигар шудааст. Муҳимаш, донишҷӯён дарк 
мекунанд, ки омӯзиши фанни психология, дониши равонӣ ба онҳо чӣ гуна имкониятҳо медиҳад 
ва омӯхтани ин фан барояшон зарур аст. 

Дар Ќонуни Љумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» гуфта шудааст: Яке аз вазифаҳои 
умдатарини муаллимон… «дар шароити давлати демократию ҳуқуқбунёд ва дунявӣ 
шаҳрвандони сатҳи маърифаташон баланд, дорои тафаккури эҷодӣ, ҳамаҷониба рушёфта ва 
соҳиби дониши амиқ, маҳорат, малакаи касбӣ тайёр намудан мебошад» [3]. 

Љавонони муосир дар шароити хеле мураккаб ҳаёту фаъолият доранд, Олами имрӯза доимо 
дар тағйироту дигаргуниҳои умумибашарӣқарор дорад ва ҷавонон мебояд ба ин воқеият 
мутобиқ шаванд. Барои бартараф намудани мушкилиҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, идеологии ҳаёти 
воқеӣ доимо тайёр бошанд ва мо аминем, ки донишҳои психологии онҳо дар ин ҷода 
мададгорашон мегарданд.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ПРАКТИЧЕСКИХ КЛАССАХ 
(НАПРИМЕР, ПРЕПОДАВАЯ ПСИХОЛОГИЮ) 

Применение дидактических игр на практических занятиях (на примере обучении психологии) 
В данной статье рассматривается влияние изучении психологии в формировании личности 

студентов. Сделано попытка показать методику применения дидактических игр на практических 
занятиях и их роль в активизации студентов. Важное место при этом занимает становления 
личностных качеств будущих специалистов.  

Ключевые слова: психические процессы, ощущение, чувство, индивидуальные особенности, 
мышление, память, психологический тест, психическое состояние, логическое мышление, самооценка, 
саморазвития  

 
USE OF THE DIDACTIC GAMES IN PRACTICAL CLASSES (FOR EXAMPLE, TEACHING 

OF PSYCHOLOGY) 
This article deals with the impact of the study of psychology in formation the personality of students. An 

attempt was made to show methods of using didactic games in practical classes and their role in activating 
students. An important place in this process is the development of the personal quality of future specialists. 

Keywords: mental processes, sensation, feelings, individual characteristics, thinking, memory, 
psychological test, mental states, logical thinking, self-esteem, self-development 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В УСЛОВИЯХ 

СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ПРИЧИНОЙ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
 

Сангинов Б.К. 
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова 

 

Игра – любимая сфера деятельности школьников. В этом нетрудно убедиться, наблюдая за их 
поведением в свободной обстановке. Кажется, что бегать, прыгать, кататься и качаться они готовы 
бесконечно. В то же время нетрудно заметить, что дети по-разному относятся к тем или иным играм. 
Одни предпочитают коллективную игру в мяч, другие – лазания по канатам и шестам, третьи – метание 
предмета в цель, четвертые –бег наперегонки и т. д. Это свидетельствует о сложной структуре 
потребности в игре. Раскрыть её представляется важным как с точки зрения теории, так и практики. 
Потребность в подражании особенно ярко выражена в раннем детском возрасте. На ней базируется так 
называемая сила непосредственного призёра – единственный пока известный способ прямого 
воздействия на подсознание ребёнка. По словам П.В. Симонова, «если бы ребёнок с раннего детства 
находил вокруг себя примеры только должного, соответствующего нормам поведения, воспитание 
социально ценной личности перестало бы быть предметом специальных забот» [7, с.43]. В области 
физического воспитания в качестве объекта для подражания может выступать сам воспитатель, 
подготовленный ученик, герои фильмов и т. д.  

Удовлетворение потребностей в игре и подражании невозможно без специфической «реакции 
преодоления», открытой И. П. Павловым и названной им рефлексом свободы. Функционирование у 
ребёнка этой потребности предполагает наличие разнообразия средств удовлетворения. Их отсутствие, 
выражающееся в принудительном ограничении двигательной активности, сначала как бы стимулирует 
побуждение к сопротивлению и способствует развитию воли, однако при длительном и чрезмерном 
принуждении деформирует психику ребёнка и делает его безвольным и послушным. К сожалению, 
последнее стало типичным случаем в практике воспитательной работы родителей и учителей (3,46). 
Ущерб наносится двойной: ухудшается способность к приобретению сложных двигательных навыков 
и способность к самостоятельному накоплению сведений об окружающем мире. Замедляется и 
физическое развитие школьников.  

Чтобы удовлетворить свои двигательные потребности, ребёнок должен обладать определенными 
умениями, знаниями и игровыми средствами (предметами, снарядами и т. д.). В свою очередь, 
потребность в вооружённости удовлетворяется в значительной степени путём подражания и с 
помощью игры. Налицо взаимосвязь потребностей в вооружённости и саморазвитии.  

С двигательной активностью ребёнка связаны его жизненные потребности, среди которых особое 
место занимает экономия сил. По нашему мнению, она выступает регулятором физической нагрузки в 
игровой деятельности ребёнка. С помощью этого безусловного рефлекса он, попросту озорничая, 
предохраняет свой организм от физических перегрузок, и его двигательная деятельность протекает 
преимущественно в аэробном режиме. Физическое перенапряжение, таким образом, становится 
возможным только в процессе принудительного воздействия.  

Одним из основных факторов интереса школьников к физической культуре и спорту в условиях 
средних общеобразовательных школ является домашнее задание.  

Типичным примером самостоятельной работы учащихся является домашнее задание. Без него 
невозможно обеспечить единство преподавания и самостоятельного учения школьников. Без 
выполнения домашнего задания полноценно усвоить и запомнить материал, изложенный на уроке, 
невозможно. Для воспитания школьников оно имеет не менее важное значение, т.к. способствуют 
формированию у них прилежания, самостоятельности и организации своего внешкольного времени. 
Одной из важнейших задач предмета «Физическая культура» является содействие внедрению 
физической культуры в режим дня учащихся.  
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На уроках физкультуры у учащихся формируются двигательные навыки и умения, которые 
нуждаются в дальнейшем совершенствовании в ходе самостоятельной домашней работы, которая 
способствует разумному использованию свободного времени и сочетанию деятельностиумственной и 
физической.  

Самостоятельная творческая деятельность эффективна лишь тогда, когда учащийся ясно 
представляет себе цель задания и может выполнить намеченные действия, контролировать и оценивать 
их самостоятельно.  

Опыт показывает, что результаты заметны тогда, когда домашнее задание выполняется активно и 
систематически.  

Занятия школьников физической культурой и спортом самостоятельно позволяют увеличить 
общее время физическими упражнениями, а также способствуют лучшему усвоению учебного 
материала и ускоряют процесс физического совершенствования. Они являются одним из путей 
внедрения физической культуры и спорта в быт и отдых школьников(2,112).  

Когда самостоятельные занятия организованы правильно, они в содействии с учебными занятиями 
обеспечивают оптимальную непрерывность и эффективность физического воспитания. Занятия 
проводятся вов не учебное время: преподаватели дают задания, консультируют и оказывают учащимся 
необходимую методическую помощь.  

Одной из форм самостоятельной работы является выполнение домашнего задания. Особенностью 
этой формы работы является то, что помощь и руководство преподавателя отсутствует.  

Домашние задания – это верный метод овладения учащимися материалом школьной программы.  
Сообщение учащимся необходимых сведений на уроках физкультуры в паузах между 

упражнениями, в процессе их выполнения очень важно. Темы необходимо делить на части, при этом 
соединять сообщение с использованием полученных знаний на практике. Уплотнение учебной 
деятельности на уроке позволяет преподавателю передать учащимся информациюбез особой траты 
времени.  

Домашнее задание помогает учителю осуществлять индивидуальный, дифференцированный 
подход к каждому ученику.  

Домашнее задание должно включать: упражнения или комплекс упражнений, которые 
воздействуют на весь организм. Одни упражнения осуществляют укрепление основных мышечных 
групп, другие – укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем, третьи – развивают общую 
выносливость.  

Необходимо научить школьников самостоятельно упражняться и определять нагрузку, учитывая 
свои силы и подготовленность.  

Учащихся важно обучить закономерностям движений и способам решения двигательных задач. 
Осуществлять это нужно в организации выполнения определённых действий и упражнений, а не в 
форме теоретических рассуждений. Необходимо создавать условия, которые обеспечат своевременную 
подачу информации о алгоритме выполнения заданий. Преподаватель постепенно должен отходить на 
второй план, а учащиеся должны самостоятельно контролировать и оценивать свои действия.  

Домашнее задание по физическому воспитанию направлено на достижение следующих целей: 
1) усвоить фактический материал: закрепление знаний и навыков, полученных в процессе занятий. 

Достижение данной цели осуществляется в ходе выполнения письменных упражнений, решения задач, 
работы с текстом учебника, наблюдения за явлениями, которые нас окружают; 

2) систематически усвоить знания: выполнение заданий, требующих установления причинно-
следственных и других связей и отношений между изучаемыми явлениями или процессами. Задача 
учащихся состоит в выделении в изучаемом материале существенных понятий или закономерностей, в 
определении последовательности событий, в классифицировании фактических данных; 

3) формировать обобщения: осуществление сложной мыслительной работы которая предполагает 
прочные навыки и умения, которые связаны с применением мыслительных операций: сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения. Ученик самостоятельно изучает материал, выделяет существенное, 
устанавливает имеющиеся связи между рассматриваемыми явлениями и делает обобщающие выводы; 

4) применить знания: выполнение практических работ, которые позволяют установить связь 
между теоретическим и практическим материалом. Задания такого рода завершают изучение теории и 
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требуют от школьников применение своих теоретических знаний, умений и навыков на практике в 
процессе урочной и внеурочной деятельности; 

5) контролировать знания учащихся: задания, направленные на проверку знаний, умений и 
навыков. Учащиеся обязаны знать факты и понятия и осознавать их, уметь применять знания в 
сложившихся условиях, устанавливать необходимые связи и т. д. ; 

6) нравственно воспитывать учащихся: выполнение учащимися заданий, которые формируют их 
научное мировоззрение и нравственно воспитывают их. При проверке этих заданий учитель делает 
акцент именно на этом.  

При распределении количества домашних заданий учитель должен учитывать нормативные 
требования, предъявляемые программой к учащимся разного возраста, состояния здоровья, 
показателей физического развития и двигательной подготовленности.  

Прежде чем получить задание на дом, учащиеся должны хорошо усвоить его на уроке. Задания 
даются в конце урока. Практика показывает, что навыки и умения формируются лишь тогда, когда 
упражнения выполняются постоянно и многократно. Изучение понятий и приобретение навыков 
происходит в процессе урока, а домашняя работа предполагает закрепление понятий и навыков.  

Активизации двигательной активности школьников, создание непрерывности в процессе занятий, 
помощь большинству справиться без труда с выполнением нормативов происходит за счёт 
систематического выполнения домашних заданий.  

Собственный опыт показывает, что воспитанию выносливости, силы, ловкости и улучшению 
осанки школьников способствует ни что иное, как систематическое выполнение домашнего задания по 
физической культуре. Они оказывают благотворное влияние на восстановление умственной 
работоспособности учащихся.  

Домашнее задание по физкультуре заняло прочное место в образовательном процессе. Проверка 
домашнего задания проводится не выборочно, а охватывает всех учащихся.  
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ПРОЯВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ В УСЛОВИЯХ 
СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ПРИЧИНОЙ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

Активизация двигательной активности школьников, создание непрерывности в процессе занятий, 
помощь большинству справиться без труда с выполнением нормативов происходит за счёт 
систематического выполнения домашних заданий.  

Собственный опыт показывает, что воспитанию выносливости, силы, ловкости и улучшению 
осанки школьников способствует ни что иное, как систематическое выполнение домашнего задания 
по физической культуре. Они оказывают благотворное влияние на восстановление умственной 
работоспособности учащихся.  

Домашнее задание по физкультуре заняло прочное место в образовательном процессе. Проверка 
домашнего задания проводится не выборочно, а охватывает всех учащихся.  

 
EXPRESSIONS OF INTEREST IN PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN 

CONDITIONS OF SECONDARY SCHOOLS BY CAUSE OF HOMEWORK 
Activation of physical activity of schoolchildren, the creation of continuity in the process of employment, 

assist mostly with the implementation of standards is due to the systematic performance of homework. Own 
experience shows that the education of endurance, strength, agility and improve the posture of students 
contributes to nothing more than a systematic homework on physical culture. They have a beneficial effect on 
the restoration of mental performance of students.  

Homework on physical education has taken a strong place in the educational process. The homework 
check is not selective but covers all students. 
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НАЌШИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИНФОРМАТСИОНЇ ВА ОМЎЗИШИ ОН ДАР РАВАНДИ 

ТАШАККУЛИ ДОНИШЊОИ ТЕХНИКЇ 
 

Шарипов Ќ., Бењбудов Ш. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 

  

Омўзиш ва таълими фанни технологияи информатсионї барои васеъ намудани љањонбинї, 
ташаккул ва такмили донишњои техникї, ќабул ва интиќоли иттилоъ ба мутахассисони соња 
муњим мебошад. Аз љумла, дар муассисањои таҳсилоти миёнаи умумї ва олии касбї маќсади 
асосии таълими фанни мазкур бо роњи истифода аз васоити техникї ва технологияи муосир 
ташаккул додани ин навъи донишњо мебошад. Доираи маќсади муайяншуда амалї гардонидани 
вазифањои зерин ба њисоб меравад: 

- ташаккули шахсияти хонанда, ќобилияти дарккунї ва коммуникативї, тайёрї барои  
мустаќилона аз бар намудани донишњои техникї; 

- дар онњо њосил кунонидаи малакањои асосии истифодаи компютер дар фаъолияи њамарўза; 
- омодасозии хонандагон ба њаёти фаъоли љомеаи информатсионї ва дар њамин замина 

баланд бардоштани фарњанги информатсионии онњо; 
- равшангардонидани моњияти равандњои информатсионї дар љањонбинии хонандагон; 
- татбиќи васеъи технологияњои информатсионию коммуникатсионї дар љараёни таълим ва 

њаёт; 
- таъмини фарогирии устувори техника ва технологияи компютерї дар њама самтњои њаёти 

љомеа ва ѓайра. 
Технологияњои њозиразамони иттилоотии таълимї дар замони омезишёбии арзишњо ва 

бархўрди тамаддунњо, метавонанд барои хизматрасонии тањсилотї ба хонандагони 
имконияташон мањдуд аз љумла, нобиноён ё шахсони биноишашон суст наќши муаасир 
гузоранд[2, с.14].  

Ќайд кардан ба маврид аст, ки масълаи истифодаи технологияи иттилоотї дар раванди 
таълим аз охири солњои 90-уми асри гузашта оѓоз ёфтааст. Бахусус, муњаќиќони рус ањмияти 
технологияи информатсиониро дар раванди таълим нисбати ин ќишри љомеа муњим арзёбї 
карда, ќайд кардаанд, ки дар раванди таълими наврасону чавонони имкониятњои мањдуди 
љисмонидошта истифодаи воситањои зерин: принтери чопкунї бо њуруфи брайлї, хати брайлї, 
синтезаторњои нутќи барномавї ва дастгоњї (аппаратї) муњим мебошанд. Хусусан, синтезатори 
нутќии барномавии русии типи SDRV, ки он имконияти баровардани ахбори нутќиро дорад, дар 
ташаккули донишњои ин гуна ашхос наќши калидї мебозад[1, с.14]. 

Имрўз вобаста ба талаботи љомеаи техногенї барои барномасози нобино хеле мувофиќ аст, 
ки дар раванди љўркунии барнома ба истифодаи амалњои минбаъдаи он дар њолатњои зарурии 
ваќт ахбори нутќии зарурї садодињанда та ташаккули нутќи шифоњии ў бетаъсир намемонад. 
Муњим аст, ки воситањои ёрирасон ба барномасози нобинои акнун корро оѓозкарда тариќи 
баровардани садо ба ў «сухан гуфтан»-ро меомўзонад, то ин амал ба ў  љињати омўзиш ва 
азхудкунї осон ва бароњат бошад.  

Дар китоби “Омўзиш ва тарбияи донишомўзони Испания”, ки аз тарафи муњаќќиќи эронїба 
забони форсї тарљума карда шудааст, мавзўи омўзиш ва парвариши истисної дар Канада, ба 
вижа барои нобиноён ва камбиноён,хадамоти роњнамої ва мушовираи тањсили шуѓл матрањ 
карда шуда, барои муќоиса,иштиѓол ва ановини шоѓин нобиноёни 75 кишвар аз 135 иттињодияи 
нобиноён мавод пешнињод гардидааст. 
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Бояд зикр намуд, ки барои одамони имкониятњои љисмонии мањдуддошта дар шароити 
пешрафта бо суръати илму техника ва љањонишавии тањсилот дар Љумњурии Тољикистон низ 
таваљљуњи хоса зоњир карда мешавад. Масалан, ин ќишри љомеа имконият доранд, ки дар 
мактаб-парваришгоњњо (интернат) ба таълиму тарбия фаро гирифта шаванд. Мувофиќи вазъият 
дар муассисаи тањсилоти олии касбї маълумот гиранд, дар истењсолот аз рўи касби муайян 
фаълият варзанд. 

Ин масълањо наврасон, љавонон ва калонсолонеро, ки гирифтори беморињои камбиної ва 
тирачашмї мебошанд, водор месозад, ки бо воситањои муосири технологї раванди таълим, аз 
љумла технологияи информатсионї ва коммуникатсионї дастрасї дошта бошад. 

Оид ба проблемаи мазкур мутахасисони соња дар робита ба таълими чунин гурўњои иљтимої 
китобњои дарсї ва маќолањои илмї-методї ба табъ расонидаанд. Китоби дарсии “Асосњои 
тањсилоти фарогир”(Маљидова Б., Юнусова Н. ва Ќурбонова Г. (бо забони тољики русї) аввалин 
маводи таълимї оид ба фаъолияти кўдакони имконияти мањдуддошта ба њисоб меравад. Аз 
маводи мазкур хонандагон оид ба талаботи махсуси биної-шунавої, аќлу зењн ва увзњои 
такиягоњї њаракатї маълумоти муфассал мегиранд. 

Технологияи информатсионї дар ин њолат на танњо барои омўзиши фан њамчун воситаи 
васеъкунии имконияти маъюбон, балки ироаи таълими фаълияти муваффаќонаи онњо дар 
љомеаи кунунї, дар назар дошта шудааст. 

Ин сифатњоро утилитаи махсуси сохташуда дорост ва муваффаќона аз љониби барномасози 
нобино дар раванди коркарди китоби компютерии фанни информатика, ки аз дастури таълимї 
асос ёфтааст, меомўзан.  

Истифодаи китоби мазкур аз таълимгирандаи нобино дар муомила бо компютер дониши 
махсусро талаб намекунад. Танњо ин љодонистанимуќаррарот (таъинот)-иклавишњо дар 
клавиатура кифояаст. Яке аз бартарињо ин такия накардани барнома ба манбаъњои мошинї 
мебошад. Китоби электронї дар нуќтаи машваратї барои кўдакони нобино дар ш. Налчики 
Федератсияи Россия  аз санљиш гузашта, самаранокии худро  нишондодааст [2,]. 

- маќсад ва вазифањои таълими фанни технологияи информатсионї дар мактаб тибќи 
талаботи асноди, њуќуќї-меъёри ва дархости љомеа;  

- наќши фанни технологияи информатсионї дар ташаккули љањонбинї ва шахсияти 
хонандагон;  

- наќши фанни технологияи информатсионї дар тарбияи маънавии хонандагон.  
Технологияи информатсионии [4] мактабї яке аз фанњои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумї 

ба шумор меравад ва он ба омўзиши дигар фанњои мактабї мусоидат мекунад, Инкишофи 
тафаккури мантиќии хонандагон њангоми таълими фанни мазкур барои хубтар фарогирифтани 
фанњои табиию риёзї, иќтисодию гуманитарї ёрї мерасонад. 

Њамзамон мањорат ва малакањои зарурие, ки характери амалї доранд, барои тайёрии 
мењнатї ва касбии хонандагон зарур мебошанд. Вобаста ба ин тахассусњои зиёде мављуданд, ки 
эњтиёљоташон ба донишњои иттилоотї хеле зиёданд (математика, физика, химия, биология, 
техника ва технология, тиб, иќтисодиёт, тиљорат, молия ва бисёр соњањои дигар) бинобар ин, 
доираи хонандагоне, ки барояшон фанни мазкур воситаи касб интихобкунї 
мегардад,васеъмешавад.  

Дар хонандагон инкишофёфтани тасаввуроти дуруст пайдо намудан дар бораи олам, 
муносибати байни олами воќеї ва тахайюлї, характери инъикоси њодиса ва равандњо тавассути, 
омўзишифан ба равнаќи љањонбинии илмии онњо мусоидат мекунад. 

Курси информатика ё технологияњои информатсионї, ки муњассилинро ба љомеаи нави 
иттилоотї сафарбар менамояд, имрўз љузъи људонашавандаи таълими мактабї ќорор 
гирифтааст. Дониш оид ба компютерњо, мањорату малакаи истифодаи онњо хонандагонро ба 
талаботи љомеаи иттилоотї мутобиќ месозад. Ба хонандагон андўхтани маданияти фаъолияти 
иттилоотї њамчун ќисми таркибии маданияти инсониро талќин карда, дар нињоди омўзгорон 
иљрои вазифањои аз нигоњи методика, педагога ва психология таќозо кунандаро мегузорад. 

Яке аз проблемањои мактаби њозира он аст, ки робитаи байни фаннї дар таълими фанњои 
гуногун дар сатњи зарурї ќарор надорад. Чунин њолатро мушоњида кардан мумкинаст: хонанда 
дар дарси математика донишњои математикї, дар дарси физика донишњои физикї, дар дарси 



71 

география донишњои љуѓрофї гирифта, наметавонад, ки донишњои андўхтаи худро на танњо дар 
њаёти воќеї балки дар дигар фанни мактабї, масалан, информатика истифодабарад. 

Имкониятњои потенсиалии фанни мазкур дар њалли муњимтарин масъалањои таълиму тарбия 
ва рушди зењнияти хонандагон бенињоят зиёдаст. Њангоми дар муассисањои таълимї ба таври 
васеъ љорї намудани техника ва технологияњои компютерї ва дар омўзиши њамаи фанњо татбиќ 
намудани он, характери умуми таълимї касб мекунад. 

Технологияњои информатсионї дар як муддати кўтоњ ба пояи асосии созандаи љомеаи 
саноатї табдил ёфтаст. Дарки технологияњои информатсионї ва аз худ кардани малакањои 
асосии истифодабарии он дар бисёр мамлакатњои љањон њамчун яке аз воситањои асосии таълиму 
тарбия, дар баробари хондан ва навиштан ба њисоб гирифта мешавад. 

Бинобар ин, дар љомеаи имрўза маќоми асосиро ишѓол кардани технологияњои компютерї 
ва информатсионї, ворид намудани фанни мазкур ба барномаитаълимї яке аз 
масъалањоиаввалиндараља ба њисобмеравад. 
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РОЛЬ ИФНОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ОБУЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
В статье речь идёт о некоторых взглядах и роль информационной технологии и его обучение в 

процессе формирования технических знаний. Изучение и обучение инофрмационной технологии играет 
огромную роль в становление и развитие технических знаний а также в получение и перевода 
информации к специалистам того или иного отрасля. Основная цель обучения инофрмационных 
технологии в средних и высших учебных заведениях заключается в том, что они формируют 
технические знания у учащихся путем использования технических средств и современной технологии. 

Ключевые слова: технология, информационная технология, технических знаний, формирование, 
мировозрения,информация, получение информации, перевод информации, средних учебних заведениях, 
высших учебных заведениях, технических средств, современная технология. 

 
THE ROLE OF IFNORMATION TECHNOLOGY AND ITS TRAINING IN THE PROCESS 

OF FORMATION OF TECHNICAL KNOWLEDGE 
This article deals with some thoughts on the role of information technology and its training in the process 

of technical knowledge formation.  According to the author, the study and training of information technology 
plays a huge role in the formation and development of technical knowledge as well as in obtaining and 
translating information to specialists of a particular industry. The main purpose of training in information 
technology in secondary and higher education is that they form the technical knowledge of students through the 
use of technical means and modern technology. 

Keywords: technology, information technology, technical knowledge, formation, worldview, information, 
receive information, transfer information, secondary schools, higher educational institutions, technical 
facilities, modern technology. 
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ТАРБИЯИ ЭКОЛОГИИ КЎДАКОНИ СИННИ ТОМАКТАБЇ 

МАВРИДИ ШИНОСОЇ БО ТАБИАТИ КИШВАР 
 

Шарипова Н.Д. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї 

 

Кўдак чун дигар ашхоси љомеа дар муњити инсонї зиндагї мекунад, таљрибаи њосилкардаи 
љомеаи инсониро ќабул мекунад ва бо њамин восита  пеш меравад. Муњите ки ўро ињота 
кардааст, аз ашё, њодиса ва воќеањои гуногун иборат  аст, ки он њамеша дар шуур дар шакли 
калимаю таркибњо инъикос меёбанд. 

Дар хусуси тарбияи кўдакон дар муассисањои томактабии Тољикистон тањќиќотњо ба майдон 
омадаанд, ки дар ин бобат, пеш аз њама, рисолањо ва воситањои таълимии Насруллоева Н., 
Маљидова Б., Недоспасова В.А., Иматова Л., Тољибоева Л., Юнусова М., Рањмонов С., Ѓуломова 
Н., Нарзуллоева М., Каримова А., Ќурбонова З., Ќурбонова Г., Мирхонова Н. ва дигаронро  
метавон ном бурд.   

Ќобили зикр аст, ки баъд аз соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон ва ќабули 
«Консепсияи пешрафти кўдакистонњо дар Љумњурии Тољикистон»  (1994), бо ќарори Њукумати 
љумњурии Тољикистон тасдиќ гардидани «Стандарти тањсилоти томактабї дар Љумњурии 
Тољикистон» (2009) ва дигар њуљљатњои меъёрию њуќуќии соња зарурати ворид кардани 
дигаргунињо дар низоми тарбияи томактабї ба  вуљуд омад.  Дар «Консепсияи пешрафти 
кўдакистонњо дар Љумњурии Тољикистон» чунин зикр гаштааст: «Кўдак дар кўдакистон бояд 
њамчун ифодакунандаи забон, маданияту санъат, фарњанг, одату анъанањои миллати тољик 
тарбия ёбад ва њамаи боигарињои моддию маънавии халќ дар кўдакистону оила ба њаёти 
њаррўзаи атфол дохил гардад». [1, с.5] 

Шинос намудани кўдакон бо табиати диёр яке аз вазифањои муњими муассисањои томактабї 
мебошад. Дар љараёни аз худ намудани дониш дар бораи олами набототу њайвонот сифатњои 
шахсии кўдакон ташаккул меёбанд. Дар  асоси ба њисоб гирифтани донишу тасаввурот ва 
дараљаи инкишофи кўдакон, шароиту имкониятњои мањал мураббї муносибати дурусти онњоро 
нисбати табиат тарбия менамояд. Интихоб намудани усулњои таълим ба мазмуну маќсади 
машѓулият, љои гузаронидани он вобастагї дорад. 

«Додани дониши экологї, яъне маълумот дар бораи муњофизати табиат, эмин доштани он аз 
нобудшавї ва ифлосшавї яке аз вазифањои муњими тарбияи ахлоќии хурдсолон мебошад, - ќайд 
намудааст мутахассиси варзидаи соњаи тањсилоти томактабї  З.Турѓунова - Муносибати кўдак ба 
табиати кишвар мањз дар њамин давра ташаккул меёбад. Муњофизати табат, ѓамхорї дар њаќи 
оламу набототу њайвоноти он вазифаи њар як фард мебошад». Дар асоси ин мебояд њангоми 
шинос намудани кўдакон бо табиат калонсолон дар кўдакон муњофизати табиат ва нигоњдошти 
тозаи олами атрофро тарбия намоянд. [4, с.34] 

Барномаи таълимї–тарбиявї дар кўдакистон “Рангинкамон” шиносої бо табиат ва тарбияи 
экологиро аз гурўњи хурдсолон пешбинї менамояд. Дар ин кор сайру гашт имконияти калон 
медињад. Дар њар як сайру гашт кўдакон донишњои гирифтаашонро мустањкам намуда, боз бо 
чизњои нав шинос мешаванд. 

Ба иљрои вазифањои дар пеш гузошташуда дар њамон ваќт ноил шудан мумкин аст, ки агар 
кўдаконро бо сиру асрори табиат ва олами атроф шинос намоем. Чизњои аљоибу шавќоварро 
оиди растанию њайвонњо нишон дода, аз бўи муаттари гулњо ва зебогии онњо њаловат бурданро 
омўзонем. Дарк намудани табиат ба инкишофи ин гуна сифатњо: зиндадилї, зиракї, муносибати 
бодиќаттона ба њамаи мављудоти зинда ёрї медињад. 

Кўдаконро аз рўзњои аввали њаёт на танњо одамону ашё, инчунин табиати фусункору 
нотакрор дар оѓўш мегирад. Табиат ба рўњ ва дилу дидаи кўдак, ба њиссиёт ва олами маънавии ў 
таъсир расонида, шавќу завќ ва хурсандињои беохир ато менамояд.    Кўдак нурњои заррини 
офтоб, садои боридани борон, вазидани шамол,  тобиши  мањтобу ситорањо, олами набототу 
њайвонотро назора намуда, дар бораи онњо бештар донистанро мехоњад. Њамаи ин ба инкишофи 
ќобилият ва тахайюли эљодии кўдак таъсир мерасонад. 
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Инкишофи ќобилият ва тахаюли эљодї имкон медињад, ки ў на танњо зебогињои тарбиати 
атрофро эњсосу идрок намояд, инчунин барои эљоди зебої, эњтиёт ва муњофизат намудани он 
саъю кўшиш мекунад. Ин љо метавон нуќтаи назари тањќиќотчї Н.Ѓуломоваро зикр намоем: 
«Пурра дарк намудани зебогињои табиат, донистани сиру асрори он ба кўдакон бо мадади 
калонсолон, падару модарон, мураббиёни кордону табиатдўсти муассисањои томактабї муяссар 
мегардад. Калонсолон шавќу њаваси кўдаконро нисбати зебогињои табиат дастгирї намуда, 
онњоро барои боз њам бештар фањмидан њавасманд менамоянд ва табиатро њамчун воситаи 
муњими тарбияи зебопарастї истифода мебаранд». [5, с.55] 

Вазифаи асосии шиносої бо табиат дар барномаи инкишоф, таълимї ва тарбиявии 
«Рангинкамон» – тарбияи инсони комил, мукаммал намудани донишњо, омузонидани дилсўз 
будан, дўст доштан ва нигоњубини диёри худ, муњофизат кардани боигарињо ва афзун намудани 
онњо мебошад. Интиќодан муносибат намудан ба таъсири манфии одамон ба табиат (поймол 
кардани гулгаштњо, шикастани шохи дарахтон, буридани дарахтон, нобуд кардани парандагону 
вайрон кардани лонаи онњо), кўшишу ѓайрати муњофизати растанињо ва њайвонњои диёри худро 
тарбия намудан, бо «Китоби сурхи Љумњурии Тољикистон» шинос шуданро мураббия таъмин 
менамояд. [6] 

Моњияти таъсири инсон ба табиатро фањмидан, сифатњои фарќкунандаи табиати зинда ва 
ѓайризиндаро дида тавонистан, њаракат, инкишоф, пањншавї, мутобиќшавї (лубиё, неш задан, 
сабзидан, поя пайдо шудан, шох ва баргњо, гул мекунад, њосил медињад ва монанди ин). Тамоюли 
умумигуманистии шахсияти кўдак тавассути муносибати дуруст ба табиат, яъне омодагии 
нигоњубин ва  кўмак расонидан ба растанї ва њайвонњо ташаккул дода мешавад. 

Барои бачагон низ њама мављудоти табиат, об манбаи маълумотњои аниќу илмї дар бораи 
олами атроф мебошад. Њодисањои табиат, исмњои ашё, олами набототу њайвонот луѓату 
фарњанги кўдаконро ѓанї гардонида, ба нутќи алоќанок ва аз худ намудани сохти грамматикии 
забони модарї кўмак мерасонад.  

Мушоњидаи табиат, муќоисаи њодисањо ва воќеањои онро хулоса карда тавонистан кўшишу 
хоњиши бисёртар дониста гирифтан ягонагии љараёни инкишофи нутќ ва тафаккурро дар давраи 
томактабї ташаккул медињад. Калонсолон ба воситаи табиат ба њазорњо саволњои барои чї?, «аз 
куљо», «чї хел?», «чаро?» љавоб гардонида метавонанд. Њангоми љавоб додан ба саволњои 
кўдакон њисси кунљкобї, донишдўстии хурдсолон ќонеъ гардонида шуда, онњо худ ба мењнати 
фикрї тайњр мешаванд. Дар мактаб дараљаи дониш, донишдўстии хурдсолон ќонеъ гардонида 
шуда, онњо худ ба малака ва мањорати њар як кўдак за рўи мањорат ва аниќу пурра баён карда 
тавонистани фикр муайян мегардад. Кўдакон њангоми машѓулият дар табиати атроф људо карда 
тавонистани умумият ва фарќият, алоќамандии љузъиёт ва бутуни ќонуниятњои табиатро 
дониста мегиранд. Дар ин љараён сабаќњои инкишофи фикр, тахаюл, њиссиёт, ќобилияту 
истеъдодро аз худ менамоянд. 

Табиат воситаи муњими муњофизат ва мустањкам намудани љисми кўдакон аст. Дар ваќти 
бозї, сайру гашт, мушоњидањо, мењнат дар оѓўши табиат кўдакон худро бардам, ба ќувват, 
серњаракат њис намуда, соњиби таассуротњои нав мегарданд. Мушоњидаи алафу буттањо, 
дарахтону боѓњо, паррандаю њайвонот, њашароту полезњо, мењнати одамон дар фаслњои гуногуни 
сол ба кўдакон хурсандиву ваќти хуш бахшида, онњоро ба њаракату амалњо водор менамоянд. 
Масалан, чидани барги дарахтон, ѓамхорї дар њаќи паррандањо, њайвонњо (хўрок додан, 
муњофизат намудан, нигоњубин кардан, ёрї расонидан ба калонсолон) барои кўдакон кори 
шавќовар буда, онњо љисман обутоб меёбанд.  

Дар њавои кушод гузаронидани  бозињои серњаракат гардиши хун, фаъолияти мушакњо, 
нафаскашї ва инкишофи њаракати кўдаконро таъмин месозад. Истифодабарии об, њаво ва офтоб 
бошад, воситаи муњими обутобдињї, пурќувватгардонї ва тобоварии бадан мебошад. 

Дар таљрибаи амалии кўдакистон воситаи асоси дарк намудани табиат методи мушоњида 
аст. Мањс ба воситаи мушоњида кўдакон сабабњо ва алоќамандии њодисањои табиатро фањмида 
мегиранд. Табиат ба тарбияи фикрии кўдакон, тафаккури дурусти мантиќї ва нутќи онњо 
мусоидат мекунад. Агар мураббия дар кўдакон нисбат ба табиат њавасу раѓбат бедор кунад, он 
гоњ дар кўдакон лаззати бадеї пайдо мешавад ва онњо на танњо зебогиро мебинанд, балки 
худашон онро меофаранд. Табиат пур аз муљизот аст. Мураббия ба кўдакон омўзонад, ки аз 
чизњои дидаашон маълумоти нав гиранд. 
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Муњаббат ба табиат, муносибати эњтиёткорона ба он, ѓамхорї ба мављудоти зинда, шав ќу 
њаваси донистагирии кўдаконро меорад, балки дар дили онњо эњсоси ватанпарастї, мењнатдўстї, 
эњтироми калонсолон ва њифзи олами атрофу сарватњои онро тарбия менамояд. Аз ин рў 
вазифаи муњими тарбиятгар тарбия кардани муњаббат нисбат ба табиати кишвари азиз, хоњиши 
муњофизат намудани сабзонидани растанињо, дар дили кўдакон пайдо кардани мењру муњаббат 
ба њамаи мављудоти зинда мебошад.  

Дар кўдакистонњо ба кабудизоркунии ќитъањо ањамият дода шавад, зеро сабзаю кабудї 
паррандагони зиёдро ба худ љалб мекунад. Дар хоначањое, ки кўдакон бо дастони худ месозанд, 
паррандагон лона мегузоранд. Зимистон бо ёрии бачањо “ошхонаи паррандагон” ташкил кардан 
лозим ки ба он мусича, чумчуќ, кафтар, майнаю зоѓчањо парида омада, дон мехуранд.  

Њаминро бояд, гуфт, ки шиносої бо фаслњои гуногуни сол, таѓиротњои он дар тарбияи 
кўдакон ањамияти калон дорад. Мисол, бањорон ба кўдакон дар бораи аз хоби дуру дароз 
бедоршавии табиат наќл карда, диќќати онњоро ба таѓиротњое, ки дар фасли бањор ба вуљуд 
меояд, равона карда, фањмонидан лозим аст, ки бањорон њаво гармтар мешавад, ранги осмон 
вобаста ба њаво меёбад, рўзњо дарозтар шуда, дар кўњњо барф ва яхњо об мешаванду обхезиро ба 
вуљуд меоранд, љўйњо равон мегарданд, баргњои дарахтон месабзанд, сабзаю гулњо мерўянд. 
Паррандагон бо овози баланд месароянд. Марди дењќон заминро шудгор карда, гандум мекорад.  

Бояд ќайд кард, мушоњидаи њодисањои табиати ѓайри зиндаро бо  кўдакон  дар фаъолияти  
махсус ташкилкардашудаи  берун аз машѓулият, мавриди сайругашт чунин ташкил намудан 
мумкин аст. 

Таъсири гармии офтоб. Дар аввалњои фасли бањор њаво таѓирёбанда аст. Шамоли хунук 
мевазад. Рўз то рўз њаво гармтар мешавад. Кўдаконро ба сайру гашт бароварда мефањмонем, ки 
имрўз гармии офтоб зиёдтар аст. Барфи њозир боридагї дар натиљаи таъсири гармии офтоб тез 
об шуд. Метавонад дар ду зарф барфро гирифта яктояшро дар љои офтобрўя гузоред ва 
дигарашро дар љои соя, баъд кўдакон нишон дињед, ки чї тавр барфи дар љои офтоб буда тез об 
шуд, дар љои соя буда њоло об нашудааст. Бо ин таъсири гармии офтобро ба кўдакон фањмонда 
медињем. 

Вазидани шамол: Вазидани шамоли форамро кўдакон бо тезї њис мекунанд. Метавонед ба 
кўдакон ин шеърро хонда дињед: 

Биё – биё, эй шамол, 
Шамоли масти кўњсор. 
Дар ин љо рўзи дароз, 
Туро њастем интизор. 

Раъду барќ. Дар аввалњои бањор калдар –кулдури раъдро шунидан мумкин аст. Чї гуна 
таѓир  ёфтани табиатро пеш аз саршавии раъду барќ ва борон њамроњи кўдакон мушоњида кунед. 
Ањамияти борони бањориро фањмонда дода, ин шеърро ќироат намоед: 

Борон, борон тез-тез, 
Ќатра, ќатра рез-рез. 
Бар заминњо об дењ, 

Њамин тариќ, муваффаќияти аз худ намудани дониш дар бораи олами набототу њайвонот ва 
њифзи олами атроф аз мањсули кори мураббия вобастагї дорад. Дар  асоси ба њисоб гирифтани 
дараљаи инкишофи кўдакон ва шароиту имконияти  мањал  мураббї муносибати дурусти онњоро 
нисбат ба табиат тарбия ва нигоњдошти олами атроф ташаккул дода, донишашонро мукаммал 
менамояд.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 
ПРИРОДОЙ РОДНОГО КРАЯ 

В статье рассматривается методика использования методов обучения при ознакомлении детей 
с природой радного края и усвоение экологических знаний.  

Анализируются точки зрения ученых и исследователей по даной проблеме,  пути и средства 
усвоения природы и  защита окружающего мира. На основе уровня развития знания и представления 
детей организована специальная обучающая среда для развития творческого воображения и 
формирования основ экологических знаний.  

Ключевые слова: методы обучения, экологические знания, метод наблюдения, развитие 
способности, творческое воображение, специальная организованная деятельност 

 

ENVIRONMENTAL EDUCATION OF CHILDREN IN THE PROCESS OF ACQUAINTING 
WITH THE NATURE OF THE NATIVE EDGE 

This article deals with the method of using teaching methods when familiarizing children with the nature of 
the region and assimilating environmental knowledge. The point of view of scientists and researchers about the 
problem, the ways and means of assimilating nature and the protection of the surrounding world are analyzed 
as well as in this article. On the basis of the level of development of knowledge and ideas of children, a special 
learning environment is organized for the development of creative imagination and the formation of the 
foundations of environmental knowledge. 

Keywords: training methods, environmental knowledge, observation method, ability development, creative 
imagination, special organized activities 
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ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ЌОБИЛИЯТҲОИ МАРИФАТИИ ХОНАНДАГОНИ 

СИНФҲОИ ИБТИДОӢ  
 

Луфов М.Т.;Фозилова М. Ҷ. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров  

 
Пешравии ҳар як насли солим ва ҳамаҷониба инкишофёфтаи он аз ҷомеъаи солим 

вобаста аст. Тарбияи насли наврас рӯҳан ва ҷисману зеҳнан инкишофёфта бошад, вазифаи 
муќаддаси њар як шахсияти бомаърифати љомеъаи демократӣ мањсуб меёбад. Пас аз 
падару модарон ин вазифаи масъулиятнок ва пуршараф ба души муаллим аст. Пас аз оила 
мактаб маконест, ки шахсияти кӯдакро ташаккул ва инкишоф медиҳад. Мактаби муосир 
бояд барои рушди ќобилиятњо ва сифатњои мусбии характери хонандагон мусоидат 
намояд. Аммо мутаасифона имрӯзҳо он на ҳамеша ин вазифаи муқаддаси худро босамар 
анҷом дода метавонад.  

Дар соњаи психиологияи амалӣ дақиқ муайян карда шудааст, ки ќобилияти хонандагон 
дар заминаи аломатњои модарзодии истеъдод ва дар зери таъсири шароитњои муњити 
оила, боғча, мактаб, ҷомеа ва дар натиљаи мувофиќи маќсад ба роњ мондани таълиму 
тарбия ташаккул меёбад. Ќайд кардан бамаврид аст, ки воситаву роњњо ва усулњои 
гуногуни дар раванди таълиму тарбияи хонандагони хурдсол ташаккул додани ќобилияти 
эљодии онњо дар фаъолияти педагогони барљастаи ватаниву хориљї, рўзномаву 
маљаллањои гуногун, маќолањои илмии олимон, маърўзањои муаллимони пешќадами 
синфњои ибтидої бисёр мушоњида шудаанд. 

Нишонањои аввалини зуњуроти истеъдод ва ќобилияти хонандагон дар синнусолӣ 
гуногун дар давраи барваќтї-бачагї пайдо мешаванд, ки минбаъд рушду ќобилияту 
маърифат ва шавқу ҳавас ба тарбия ва муњити солими руҳии оилаву боғча ва мактаб 
вобаста аст.  

Барои ошкор намудани механизмњои ташаккул ва инкишофи ќобилиятњо яке аз 
масоили муњими илми психологияи амалӣ ва педагогикаи касбӣ мањсуб меёбад.  

Масъалаи қобилиятњо дар асарњои С.Л.Рубенштейн, Юркевич В.С., Б.М.Теплов, 
Н.С.Лейтес, Э.А.Голубева ба таври амиқ омўхта шуданд.  
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Аз ин бармеояд, ки хусусиятњои анатомї-физиологиро аломату нишонањо меноманд, ки 

онњо метавонанд дар якчоягї бо майли ба фаъолият пайдошуда ба инкишофёбии 
ќобилият замина гузоранд. 

Равоншинос Рубинштейн С.Л., оиди ташаккул инкишофи ќобилиятњои маърифатии 
хонандагон дар раванди таълиму тарбия амалї мегарданд, яъне њангоми азхуднамоии 
мазмун, моҳият ва маданияти модию техникӣ, маънавӣ, илм ва санъат саҳми густурда 
дорад[4]. 

Сарчашмаи асосии инкишофи ќобилиятњо - ин аломату нишонањои модарзодианд, яъне 
хусусиятњои анатомї-физиологии системаи асаб ва махсусан психологӣ маҳсуб меёбанд. 
Њангоми ҳамкории амалии хонандагон бо олами гирду атроф, дар раванди азхуднамоии 
дастовардњои тараќќиёти таърихии инсоният аломату нишонањои таббиӣ ба ќобилиятњои 
гуногун мунтазам мубаддал мегарданд.  

Равоншиноси муосири рус Юркевич В.С., чунин аќида дорад, ки на њама гуна фаъолият 
ќобилиятњоро инкишоф медињад, балки он фаъолияте, ки дар амалаш эмотсияњои мусбї 
ба вуљуд меоянд. Агар бо хонандагон бисёр машѓулиятҳо гузаронем, метавонем ба ў чизе 
ёд дињем, њатто ба бањоњои хубу аъло ноил гардем, аммо барои он, ки имкониятњо 
инкишоф ёбанд, муњим аст, ки ин фаъолият ба худи ў писанд бошад, дар ў талаботи 
маърифатиро ба вуљуд орад [7]. 

 Ба андешаи равоншиноси тоҷик Мустафоқулов Т., дар инкишофи ќобилиятњо талаботи 
маърифатї наќши њалкунанда доранд. Талаботи маърифатї се зинаи инкишоф дорад: 
кунљкобї, донишдўстї ва худи талаботи маърифатї њамчун сифати устувори психика. Дар 
раванди таълиму тарбия муњимият дар он аст, ки кунљкобии хонандагон сариваќт ба 
шавқи донишазхудкунӣ ва баъд аз он ба хусусияти муњими шахсї ва талаботи маърифатї 
мубаддал мегардад [2].  

Агар дар боғчаю мактаб ва оила барои тараќќиёти ќобилияти умумї ва махсуси 
бачагону наврасон ва хонандагони синфњои ибтидоӣ шароити мувофиќи корї фароњам 
оварда шаванд, ки ин барои барваќтар бедор шудани талабот, шавќу њавас ва майлу 
хоњиши хонандагон ба фаъолиятњои гуногун мусоидат мекунад. Аз љумла дар муњити 
оилањое, ки волидайну калонсолон ба фаъолияти кулолгарї, заргарї, наќќошї, чакандўзї, 
рассомї, меъморї, муњандисї, ва касбњои гуногунро онњо пешаи худ ќарор мегиранд, 
муњити њунарии инкишофи ин оилањо бемамоният таъсири амиќи худро ба ба хонандагон 
барои бедор кардани шавқу ҳаваси онҳо ва зоњир шудани ќобилияти хонандагон 
мерасонанд. Табиист, ки хонандагон дар чунин оила тарбия ёфта ба нозукињои касбњои 
наќќошї, дўзандагї, гулдўзї, чўбтарошї, кандакорї, рассомї ва дигар соњањои фаъолият 
дар муњити оила тавассути мушоњида ва ё дар ягон фаъолият ширкат варзидан майлу 
хоњиш ва шавќу завќи зиёт пайдо мекунанд. Барои он ки истеъдоду ќобилияти хонандагон 
хомўш нагардад, зарур аст, ки дар муњити оила барои тараќќӣ додани ќобилиятҳои 
гуногуни онњо шароити зарурї муњайё кардан зарур аст. 

Яке аз вазифањои асосї ва муњими волидайн, мураббиёни боғчаҳо ва омӯзгорони 
мактабҳо барои пешрафти рушди љомеаи демократї тоҷикистони соҳибистиқлол пеш аз 
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њама мувофиќи маќсад ба роњ мондани фаъолияти хонандагон мебошад, ки дар фаъолияти 
худ на танњо истеъдоду ќобилияти хонандагон амалан зоњир мегардад, балки дар навбати 
худ фаъолияти муњими ташаккули ќуввањои ақлӣ ва зеҳнии онњо ба шумор меравад.  

Дар фаъолияти ҳаррӯзаи мо мунтазам истеъдоду ќобилияти хонандагон аз синни 
томактабї ва давраи мактабї њам зоњир намешавад, балкӣ ин њолат асоси воќеї шуда 
наметавонад, чунки ин хонандагон ба ягон соњаи фаъолият ќобилият надоранд. Шахсияти 
инсон, ки ба дунё омад, вай ба ягон соњаи фаъолият ќобилият дорад, аммо танњо ба олами 
ботинии ў роњ ёфта имконоти зењнию аќлонии ўро фањмидан зарур аст.  

Барои инкишоф додани ќобилияту истеъдоди хонандагон оилаву мактаб наќши асосӣ 
мебозад. Мањз дар оила ва мактаб ба вусъати њаматарафаи ќобилияти эљодии хонандагон, 
ташкили фаъолияти онњо дар рафти дарсњо, мањфилњои фаннї, чорабинињои 
беруназсинфї ва беруназмактабї шароитњои боз њам зиёдтар фароњам оварда мешавад. 
Дар мактаб барои рушди ќобилиятњои умумии хонандагон дарсњои пурмазмуну эљодї, ки 
шавќу њаваси толибилмонро бедор карда тавонанд ва дар онњо сифатњои фаъолї, 
ташаббускорї, мустаъќилї, мењнатдўстї ва ќобилияти эљодиро ташаккул дињанд, 
ањамияти хеле калон доранд. 

Ҳар як хонандаи аз ҷиҳати психики саломат ва бардам ба қоби-лияте, ки барои дар 
мактаб бомуааффақият хондан зарур аст, доро мебошад. Бо ибораи дигар, ҳар кас 
қобилият дорад, ки маълумоти миёна гирад, материали таълимиро дар доираи барномаи 
мактаб аз худ кунад.  

Ќобилияти мактаббачагони хурдсол дар давраи омўхтани алифбо оѓоз меёбад. Дар ин 
давра барои инкишофи ќобилияти умумї ва махсуси бачагон таълими савод, омўхтани 
алифбо, санъат ва мењнат, хониш, сурудхонї, расмкашї, риёзї, табиатшиносию забони 
модарї ва русї мусоидат мекунад. Масалан, муаллим њангоми омўзонидани фанҳои 
таълимӣ ќобилиятњои умумї: навиштан, хондан, фикр кардан, алоқамандии овозҳо, 
шумурдан, расм кашидан, њикоя карданро инкишоф дода, ќобилиятњои махсус: тезтар њал 
кардани масъалањои математикї, тасвири расмњо дар албом, ифоданок хондан, омўхтани 
забони модарї, русию англисӣ ва амсоли инҳоро ташаккул дода тавонад. 

Дар хонандагони синни хурди мактабӣ ва синни наврасӣ ќобилияти бачагон дар рафти 
таълими фанњои адабиёт, забони модарї, риёзї, таърих, љуѓрофия, биология, расмкашї, 
сурудхонї, мањфилњои фаннї, чорабинињои синфї, беруназсинфї ва беруназмактабї 
ташаккул меёбанд. Ба рушди ќобилияту истеъдоди хонандагон шабњои саволу љавоб, 
олимпиадањои фаннї, викторинањо, мањфилњои табиатдўстон, техникони љавон, 
фаъолияти бадеї, варзишї ва шашкаю шоњмот, гўштини тарзи озод, валейболу баскетбол 
ва ба инњо монанд ањамияти калон дорад. 

Маълум аст, ки њар як хонанда ба ин ё он соњаи фаъолият ќобилият дорад, аммо дар 
њаёт одами беќобилият вуљуд надорад. Хонандагони рӯњану љисман ва аз љињати маънавї 
солим талаботи барномаи таълимиро аз бар мекунанд ва дар рафти таълим ба комёбињо 
муваффаќ мегарданд.  

Яке аз вазифањои муњими муаллимон ва волидайну мураббиён аз он иборат аст, ки 
ќобилияту истеъдоди бачагонро дар асоси методикањои илман асоснокшуда муайян 
кунанд ва баъд барои тараќќї додани ќобилияти бачагону хонандагон чорањои судбахши 
амалї андешанд, бештар бачагонро ба иљрои машќњо ба тафсил љалб намоянд, нисбат ба 
онњо талаботи ќатъї ба миён гузоранд, мањорату малакањои онњоро такмил дињанд, 
мунтазам назорат баранд ва ба натиљаи фаъолияти хонандагон боњои ќатъӣ дињанд. 
Мутаассифона на њамеша љараёни таълим имрўзњо бо дар назардошти ќонуниятњои 
психологии ташаккулу инкишофи ќобилиятњо ва хислатњои характери хонанда сурат 
мегирад, ки ин боиси ба вуљуд омадани монеањои гуногун дар љараёни таълим мегардад.  

Омӯзгори босалоҳият бояд њамќадами замон бошад. Ин аст, дар баробари дониши хуби 
фаннӣ, техника ва технологияи навин ӯ бояд психологияи кӯдакро ба хубӣ омӯзад. Њар як 
кўдак фардияти нотакрор аст ва танњо донистани хусусиятњои фардии эшон ба муаллим 
имконият медињад, ки ба рушди ќобилиятњояшон монеъ нагашта, балки мусоидат намояд, 
дар ў хислстњои бењтарини характерро ба монанди ватандўстї, ифтихори миллї, љасурї, 
мустаќилї, суботкорї, маърифатдўстї, зебопарастї ва ѓайрањо ташаккул дињад.  

Дар охир ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки ќобилиятњои шахсияти хонандагони 
синни хурди мактабӣ низ дар даврањои њассоси ташаккул доранд, ки ба эътибор гирифтан 
ва самаранок истифода намудани онњо метавонад ба инкишофи минбаъдаи ин ќобилиятњо 
таккони бузург дињанд. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ 

В статье рассматриваются целях поиска путей повышения эффективности 
образовательного процесса, способности формулировать литературные навыки учащихся, 
развивать самокритичное мышление, выражать свободно выражения в статье. Развивая 
творческие способности, учитель развивает не только читателя умения, но и готовит себя к 
уроку в своих творческих способностях. 

Ключевые слова: психология, педагогика, школа, способность, спрос, образование, 
развлечения, компетентность педагогических навыков. 

 
FORMATION AND DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS' ABILITIES 

The article discusses the goals of finding ways to increase the effectiveness of the educational 
process, the ability to formulate students' literary skills, develop self-critical thinking, and express free 
expression in the article. Developing creative abilities, the teacher develops not only the reader's 
skills, but also prepares himself for a lesson in his creative abilities. 

Keywords: psychology, pedagogy, school, ability, demand, education, entertainment, competence of 
pedagogical skills. 
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Халимова З.  

Таджикский государственный педагогический университет им.С.Айни 
 

На современном этапе педагогическая наука и практика решают проблему 
совершенствования методов и форм вузовской подготовки, разработки новых педагогических 
технологий, направленных на решение задач модернизации образования, повышения качества и 
эффективности профессиональной подготовки. 

Важнейшей задачей высшей профессиональной школы является подготовка студента к 
самостоятельной профессиональной деятельности. Вопросам профессиональной подготовки 
учителя, развития готовности будущих педагогов к предстоящей деятельности посвящено 
немало научных исследований [2,3,4,5,6,7,12, 13, 15]. 
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Подготовка творчески мыслящего специалиста, учителя-исследователя, способного 
преодолевать сложившиеся стереотипы, и стремящегося к постоянному 
самосовершенствованию и самообразованию определяется многими исследователями в 
качестве ведущей цели подготовки специалистов педагогических вузов. 

В работе В.А. Сластенина профессиональная компетентность специалиста определяется 
как единство теоретической и практической готовности личности к осуществлению 
профессиональной деятельности [16]. Показателем профессиональной и творческой 
самостоятельности специалиста определяется способность ставить перед собой цели в области 
профессиональной деятельности, находить способы и средства для их достижения. 

В исследовании Т.Е. Климовой были выявлены компоненты готовности студента к 
профессионально-творческой самообразовательной деятельности, в том числе: 

- владение комплексом профессионально-педагогических знаний (синтез и 
системность методологических, теоретических, методических, и технологических знаний); 

- умение выходить в рефлексивную позицию на всех этапах профессиональной 
деятельности; 

- умение творчески использовать полученные знания в профессиональной 
деятельности [10]. 

Таким образом, уровень способности человека к самореализации в трудовой деятельности 
определяется единством теоретических знаний и практических умений. 

Ученые отмечают, что для достижения оптимальных результатов необходима тщательная 
проработка всех составляющих педагогического процесса. В целях подготовки преподавателей, 
отвечающих высокому уровню требований, предъявляемых к ним современным обществом, 
педагогическое образование должно активнее использовать инновационные технологии, методы 
и формы организации занятий и контроля [ 3]. 

В теории и практике профессиональной подготовки будущих учителей сделан 
очевидный перенос акцента с обучающей деятельности преподавателя на познавательную 
деятельность студента. Педагогическое образование рассматривается не как присвоение новых 
знаний, а как раскрытие способности обучаемого, его возможностей компетентного и 
ответственного выполнения профессиональных задач, продуцирования новых идей, решений, 
создание реальных предпосылок для саморазвития личности [12]. 

Как отмечает А.А. Вербицкий «основной проблемой профессионального образования 
является проблема перехода от учения к труду, обусловленная противоречиями между 
содержанием, формами и условиями познавательной и усваиваемой профессиональной 
деятельностью: в рамках одного типа деятельности нужно «вырастить» принципиально иной» [7, 
с.12]. 

По мнению ученых, обеспечение вовлечения студента в процессы реальной 
профессиональной активности, познания на уровне профессионального творческого мышления, 
готовит будущего учителя к непрерывной творческой и исследовательской деятельности в 
профессиональной области [15]. 

Необходимость включения профессиональных целей в содержание лингвистических 
дисциплин в педагогическом вузе рассматривалась многими исследователями [3,5,6,9]. Все 
авторы говорят о необходимости организации такого процесса обучения, который бы 
соответствовал практической деятельности будущего специалиста, а не просто служил 
накоплению знаний. 

Так, М.И. Захаренкова подчеркивает, что «в процессе обучения языку студент 
педагогического вуза должен не только овладеть им как средством коммуникации в устной и 
письменной формах в рамках программных требований и понять значимость приобретенных знаний, 
навыков и умений для своей будущей работы, но, вместе с тем, овладеть профессиональными умениями 
и воспитать в себе качества, необходимые преподавателю иностранного языка » [9: 120]. 

Однако осознание необходимости подчинения обучения профессиональным целям не 
привело еще к реализации данных задач в курсе практики языка. Анализ научных исследований 
выявил недостаточную разработанность проблемы совершенствования профессиональной 
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подготовки студентов языковых факультетов в рамках лингвистических дисциплин, преподавание 
которых нередко ограничивается предметным содержанием и не имеет профессиональной 
направленности. Согласно эмпирическим исследованиям, проведенными нами, предметная 
(языковая) и профессиональная подготовка существуют в значительной мере изолированно друг от 
друга, что является основным недостатком профессиональной подготовки будущего учителя 
иностранного языка на факультетах иностранных языков педагогических вузов республики. Так как, 
на наш взгляд, только интеграция дисциплин общепрофессиональной и специальной подготовки 
может обеспечить основу для эффективной, творческой профессиональной деятельности будущего 
учителя иностранного языка, она должна стать неотъемлемым требованием содержания 
профессиональной подготовки будущего специалиста. 

Руководствуясь тем фактом, что для реализации профессиональной подготовки 
специалиста надо четко представлять все параметры его будущей профессиональной 
деятельности и тем, что иноязычное профессиональное общение отражает содержание 
профессиональной деятельности, необходимо обратиться к анализу содержания и специфики 
профессиональной деятельности учителя иностранного языка. 

Смирнова Е.Э. для описания деятельности специалиста выделяет следующие базовые 
характеристики: 

- проблемы (задачи), которые приходится решать специалисту в профессиональной 
деятельности; 

- функции, то есть обобщенные характеристики основных обязанностей, 
выполняемых в соответствии с требованиями профессии; 

- пути решения выделенных проблем или задач; 
- качества (индивидуально-типические параметры) личности, обеспечивающие 

успешность действий в избранной области; 
- ценностные ориентации и установки; 

- знания теоретического или прикладного характера, которыми оперирует в своей 
деятельности специалист; 

- умения и навыки, с помощью которых достигаются желаемые результаты [15: 27]. 
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 

определяет следующие проблемы (задачи), которые приходится решать специалисту в 
профессиональной деятельности: осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом 
специфики преподаваемого предмета; способствовать социализации, формированию общей 
культуры личности; использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения; 
обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 
государственного образовательного стандарта; систематически повышать свою 
профессиональную квалификацию [8].  

Стандарт также определяет функции, то есть обобщенные характеристики основных 
обязанностей, выполняемых в соответствии с требованиями профессии (преподавательская, 
научно-методическая, социально-педагогическая, воспитательная, культурно-просветительская, 
коррекционно-развивающая, управленческая); пути решения выделенных проблем или задач: 
познавательная активность, постоянное совершенствование педагогического мастерства, 
самопознание, самоопределение, самосовершенствование, анализ программ и учебников по 
иностранному языку, наблюдение за ходом урока и его анализ, знакомство с опытом 
организации и проведения занятий, участие в «педагогических дискуссиях», участие в 
деятельности методических объединений и в других формах методической работы [8]. 

Как известно, что знания теоретического и прикладного характера, которыми оперирует 
в своей деятельности учитель иностранного языка, представлены главным образом в блоках 
общепрофессиональных дисциплин и дисциплин предметной подготовки учебного плана. 

Объем и характер профессиональных знаний, умений, навыков учителя иностранного 
языка отражены в профессиограмме учителя иностранного языка. На сегодняшний день нам 
известны профессиограмма учителя иностранного языка, разработанная под руководством С.Ф. 
Шатилова [14]. 
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В составе профессиональных умений учителя иностранного языка автор выделяют 
следующие группы умений: конструктивные или проектировочные - связанные с отбором и 
организацией учебного материала; организаторские связанные с организацией собственной 
деятельности и деятельности учащихся; коммуникативные - обеспечивающие процесс педагогического об-
щения на уроке, исследовательские умения - умение анализировать уроки любых видов, деятельность 
коллег и свою собственную, анализировать учебники и учебные пособия. 

Анализ научных исследований позволяет определить качества (индивидуально-типические 
параметры) личности, обеспечивающие успешность действий в избранной (педагогической) области, 
к ним относятся: духовность, открытость окружающему миру, самоуважение, уважение к человеку, 
эмпатия, сопричастность, требовательность к себе и учащимся, сформированность профессионального 
самосознания будущего учителя, компетентность, безупречное знание предмета, знание методики 
преподавания, широкий кругозор, общая культура, интерес к исследовательской, профессионально-
творческой деятельности, умение творчески использовать полученные знания в профессиональной 
деятельности, умение выходить в рефлексивную позицию [12, с.124]. 

Видимо, невозможно говорить об успешной профессиональной деятельности учителя 
иностранного языка при отсутствии ценностных ориентации и установок, а именно: установки на 
будущую педагогическую деятельность, осознания значимости знаний, труда, профессионального 
престижа, долга, ответственности, конкретной профессиональной позиции, устремленности к идеалу, 
веры в высшие духовные ценности, любви и веры в детей, осознания своей причастности к миру 
культуры, осознания познавательной активности как ведущей формы творческой активности, 
самоопределения относительно идеала, норм, правил общения, мышления, волеизъявления.  

Знание базовых характеристик профессиональной деятельности учителя иностранного языка 
играет важную роль, так как ориентирует управление учебно-воспитательным процессом на конечный 
результат, фиксирует цели и содержание обучения. Знание ее компонентов, также дает студентам 
представление о высоте требований, формирует понимание необходимости непрестанного 
самосовершенствования личности, своего профессионализма. 

В учебном процессе невозможно обеспечить полную адекватность процесса профессиональной 
деятельности. В качестве наиболее значимых для нашего исследования элементов мы определили 
успешность профессионально-методических действий учителя иностранного языка, обеспечивающаяся 
теоретическими знаниями и профессиональными умениями и навыками. На решение данной задачи 
направлено наше будущее исследование.  
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
Статья посвящена понятием проблем подготовки учителя иностранного языка к 

профессиональному общению в педагогическом вузе. 
 Знание базовых характеристик профессиональной деятельности учителя иностранного языка 

играет важную роль, так как ориентирует управление учебно-воспитательным процессом на конечный 
результат, фиксирует цели и содержание обучения. 

Ключевые слова: понятие проблем; самосовершенствования; профессионально-методический; 
умения и навыки;  

 
TEACHING TRAINING PROBLEM OF FOREIGN LANGUAGE TO 

PROFESSIONAL COMMUNICATION IN PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
The article is devoted to the concept of the problems of preparing a foreign language teacher for 

professional communication in a pedagogical university 
  Knowledge of the basic characteristics of the professional activity of a foreign language teacher plays an 

important role, since it orients the management of the educational process to the final result, fixes the goals and 
content of education. 
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ТАШАККУЛИ МАЛАКАИ МУОШИРАТ БО ЗАБОНИ ХОРИҶӢ ВА ИСТИФОДАИ ОН 

ДАР ТАДҚИҚОТҲОИ ИЛМИИ ПРОФЕССОРИ ДОНИШГОҲИ ГАРВАРДИ 
ИМА В. РАЙВЕРС ВА СИСТЕМАИ МАШҚҲОИ К.Б.ПАУЛСТОН 

 
Бойматов А., Рашидова Д.А. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров 
 
Пайдост, ки муҳити забонӣ дар ҷараёни омӯзиши чи забони модарӣ ва чи забони хориҷӣ мавқеи 

басо муҳимро дорост. Дар ҳолати набудани чунин муҳит, ки хоси азбаркунии забони англисӣ дар 
кишвари мост, меҳнати мунтазам ва зиёди рӯҳонию зеҳнӣ ва, пеш аз ҳама, гузаронидани машқҳои 
таълимии мухталифро талаб карда мешавад. 

Дар методикаи таълими забони хориҷӣ системаи машқҳоро, ки олимони шӯравӣ коркард 
намудаанду мо аз он то имрӯз истифода карда меоем, ба забонӣ [1, 18], пешазнутқӣ ва нутқӣ [6, c.136] ё 
шартан коммуникативию аслан коммуникативи ҷудо кардаанд [2, 34, 175, 4, 33; 3, 235]. 

Таҷриба ва мушоҳидаҳои чандинсолаи мо собит карданд, ки бо вуҷуди ҳама афзалиятҳои худ 
системаи машқҳои дар боло зикршударо наметавон комилан мақбул шуморид. Зеро онҳо имконияти ба 
дараҷаи дилхоҳ аз бар кардани забони хориҷиро фароҳам намеоваранд. Сабаб дар он аст, ки машқҳои 
забонии зикршуда аксаран ба омӯзонидани воҳидҳои забон нигаронида шудаанд ва онҳо ба мисолҳои 
сунъию, қолибҳои гуфтори ғайривоқеи асос меёфтанд. Он машқҳо бештар ба азбаркунии қавоиди 
истифодаи шакл ва маънои ҳодисаи забонӣ маҳдуд мешуд, яъне онҳо хосият ва раванди кофии 
муоширатӣ надоштанд. Гузашта аз ин, худи истилоҳи «машқҳои забонӣ» моҳияти масъаларо акс 
намекунад.  Машқ чӣ тавр метавонад забонӣ бошад, вақте ки таълими забони хориҷӣ мақсади амалӣ 
дорад ва таҳти ин мафҳум қудрати бо забони хориҷӣ муошират карда тавонистан дар назар дошта 
мешавад. Ҳамин аст, ки профессори Донишгоҳи Ҳарварди ИМА Вилга Райверс қайд кардааст: «Дар 
гузашта фаъолияти таълимии мо нобарор буд, зеро мо бо нутқи хориҷии на табии, балки сохтаву 
сунъии шогирдон қаноатманд мешудем.» Ин методисти маъруфи садаи XX ҷараёни таълими забони 
хориҷиро ба маҷрои нав ҳидоят кардааст. Аз рӯи ақидаи ӯ, ҷараёни таълими забони хориҷӣ бояд ду 
амалиётро фарогир бошад: 

1. Амалиёти малакаандӯзӣ. 
2. Амалиёти истифодаи малака. 

Амалиёти якум аз қабули ахбор ва тҳҳияи нақши гуфтори сунъӣ иборат аст. Қабули ахбор, дар 
навбати худ, ду чизро дар назар дорад: 1) Сарфаҳм рафтан ба ахбор, 2) Таҷрид аз ахбор ё хулосабарорӣ. 
Таҳияи нақши гуфтор низ ду амалиётро фарогир аст: 1) Таҷвиди (талаффузи дуруст)-ро аз бар кардан, 
2) Қолиббандии гуфторро аз худ намудан. 

Амалиёти дуюм (истифодаи малака) аз ваҷҳи муоширатӣ оғоз ёфта, он ду амалиётро дар бар 
мегирад, ки ҳар ду он аз амалиёти муштараки мусоҳибон сарчашма мегирад. Амалиёти якум – ин 
эътино ба гуфтори мусоҳиб ва амлиёти дуюм – ин изҳори ақида мебошад [9, с.235].  

Ҳамаи ин амалиётҳоро, ки барои корбаст намудани мақсади муоширатии таълим хизмат мекунанд, 
В.Райверс ба таври зайл рӯи раҷҷа овардааст: 
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Аз қисми дуюми ин раҷҷа бармеояд, ки мафҳуми «фаъолияти муоширатӣ» ҳамеша ду шахсро дар 

назар дорад: гӯянда ва шунаванда. Бинобар он термини «фаъолияти нутқ», ки дар китоби М.Рауфов чун 
муродифи истилоҳи «речевая деятелҳностҳ»-и руси оварда шудааст, моҳияти ин амалиёти фикриро 
мунъакис наменамояд [5, с.136], зеро воҷаи «нутқ» ҳамеша як кас – гӯяндаро дар назар дорад, яъне нутқ 
амалиёти якҷонибаро мефаҳмонад. Ба ҷои ин воҷа истифода бурдани калимаи «муошират» айни 
муддаост, зеро он амалиёти ду нафар – гӯянда ва шунавандаро дар назар дорад.  Аз ин лиҳоз «речевая 
деятелҳностҳ»-ро чун «фаъолияти муоширатӣ» тарҷума кардан мувофиқи матлаб аст.  

Барои соҳиб шудан ва то ба дараҷаи маҳорат расонидани фаъолияти муоширатии шогирд бо 
забони англисӣ протсессҳои дар ин раҷҷа зикршударо таҳлилу таъбир кардан зарур аст, зеро бе 
сарфаҳмравӣ ба ҳар яке аз амалиётҳои зикршуда роҳ, восита ва усулҳои амалӣ кардани онҳо 
имконнопазир аст. Бо ибораи дигар танзими системаи машқҳо барои ташаккул ва такомули рукнҳои 
фаъолияти муоширатӣ бо забони англисӣ бо мафҳумҳои дар раҷҷа сабтшуда зич робитаманд мебошад. 

Чунон ки раҷҷа нишон медиҳад, хонанда бояд аввал малакаҳои зарурии муоширатиро ҳосил 
намояд ва онҳоро инкишоф диҳад. Азбаски малакаандӯзӣ дар ҷабҳаи фаъолияти муоширатӣ аз дарки 
ахбор оғоз меёфтааст ва он фарогири ду протсесс (сарфаҳмравӣ ва хулосабарорӣ аз ахбор) будааст, 
омӯзгор бояд ин ду амалиёти фикриро дар хотира ва зеҳни шогирдон ҷой ва такомул диҳад [7, с.68]. 

Сарфаҳмравӣ чиро дар назар дорад? Нисбати забономӯзӣ ин амалиёти фикрӣ (сарфаҳмравӣ) 
тафаҳҳуми шакл ва маънои воҳиди шунидашударо дар назар дорад. Яъне хонанда бояд, пеш аз ҳама, 
шакл ва маънои воҳиди зарурии забонро сарфаҳм равад. Баъди фаҳмидан доир бо он воҳидҳо 
тасаввурот ва баъдан мафҳум пайдо кардан талаб карда мешавад, ки он дар натиҷаи хулосабарорӣ 
амалӣ мегардад. 

Сарфаҳмравӣ ва хулосабарорӣ ҳанӯз як тарафи кор аст. Тарафи дигари кор он аст, ки хонанда бояд 
таҷвидро (дуруст талаффуз кардани чизи сарфаҳмрафташро) ёд гирад, яъне образи аккустикии 
воҳидҳои забонро аз худ кунад. Талаффуз бо овозҳои нутқ робитаманд аст, ки онҳо ҷанбаи моддии 
(материалии) забонро ташкил мекунанд. Азбар кардани талаффузи садоҳо, ки дар алоҳидагӣ маъное 
надоранд, як намуди машқҳоро талаб мекунад (онҳоро поёнтар баррасӣ хоҳем кард). Дар баробари 
талаффӯз донистани тарзи қолиббандии гуфтор низ аз вазоифи таълим аст. Бар хилофи таҷвиди 
(таллаффузи) овозҳои нутқ, ки танҳо як нақш (нақши ифода – план вқраҷения) дорад, қолиббандӣ бо 
истифодаи воҳидҳое робитаманд аст, ки ду нақшро (нақши ифода ва нақши мундариҷа – план 
вқраҷения и план содерҷания) моликанд. Ин муҳокима чунин маъно дорад, ки ба овозҳои нутқ танҳо 
шакл хос буда маъно барои онҳо бегона аст. Вале мафҳуми қолиббанди воҷаҳо ва қавоиди васлшавии 
онҳоро фарогир мебошад. Воҷаҳо ва воситаҳои пайванди онҳо ҳаводиси дуҷонибаанд, яъне ба наҷши 
ҳам ифода ва ҳам маъно моликанд. Аз ҳамин лиҳоз тафаҳҳум (шунида фаҳмидан - аудирование) ҳосил 
кардани ин ду навъи малакаро дар бар мегирад: шунидан ва фаҳмидан. Инсон метавонад чизеро 
шунавад, вале онро нафаҳмад. Пас фонемаҳо ва паиҳамии онҳоро дар шакли воҷа, ибора ва гуфтор 
мешунавад. Бинобар он дар ҷараёни таълими забони хориҷӣ машқҳоеро бояд истифода бурд, ки 
онҳобарои ташаккул ва такомули малакаҳои шунавоӣ нигаронида шуда бошанд, ки онҳоро метавон 



85 

малакаҳои шунидорӣ (аудирование) ё тафаҳҳумӣ номид. Чунин машқҳоро бо истилоҳи машқҳои 
созмонӣ номгирӣ мекунем, ки онҳоро олими маъруфи амрикоӣ К.Б.Паулстон машқҳои механикӣ 
номидааст. Ин машқҳо барои азбар кардани ҷанбаи зоҳирии (шакли) воҳидҳои забон хизмат мекунанд. 
Воҷаҳо, ибораҳо ва гуфтор на танҳо шакл, балки маъно низ доранд, ки омӯхтани онҳо низ зарур аст. 
Ҷузви маъновии воҳидҳои забон низ бояд тавассути машқҳои хоса азхуд карда шаванд. Чунин 
машқҳоро мо бо истилоҳи машқҳои маъновӣ ё контенсивӣ истилоҳбандӣ менамоем. Онҳоро ҳамон 
К.Паулстон бо унвони «meaningful drills» (машқҳои маъновӣ) зикр кардааст [8, с.218].  

Ин ду навъ машқ (созмони ва контенсивӣ ё маъновӣ) раванди малакаандӯзӣ доранд. Бинобар он 
чунин машқҳоро метавон машқҳои ҳосил намудани малакаҳои ретсептивӣ (қабулкунӣ) ҳисобид, зеро 
онҳо барои азбаркунии амалиёти фикрии шунидан ва фаҳмидан нигаронида мешаванд. Онҳо дар 
шакли машқҳои хорӣ, тақлидӣ, ҷойивазкунӣ, табодулӣ, ҷобаҷокунӣ, қолиббандӣ  [7, с.74] ва амсоли 
онҳо зуҳур карда метавонанд. Ин навъ машқҳо, албатта, дар як ҳолат раванди псевдокоммуникативӣ 
(муоширати сунъию сохта – pseudocommunication-истилоҳи В.Райверс) дошта метавонанд. Вале 
омӯзгорро зарур аст, ки дар аксарияти ҳолатҳо ба он кӯшад, то мундариҷаи машқҳо ранги муоширати 
зинда ва табииро гирад. Дар ин сурат истифодаи маводҳои гуногуни айёнӣ, аудиолингвалӣ ва имою 
ишора, инчунин предметҳову сурати онҳо талаб карда мешавад. Дар робита ба ин масъала бояд зикр 
кард, ки малакаҳои ретсептивии зикршуда тавассути узви шунавоӣ, имкониятҳои ақливу зеҳнии 
хонандагон ба даст меояд.  

Боз малакаи ретсептивии дигареро ҳосил намудан лозим аст, ки он ба воситаи узви биноии инсон 
пойдор мегардад. Онро метавон малакаи хондорӣ номид. Ин малака низ тавассути машқҳои созмонӣ ва 
контенсивӣ (маъновӣ) ҳосил мегардад. Машқҳои сохторӣ барои аз бар кардани таносуби байни 
образҳои графикию аккустикии забон нигаронида мешаванд. Агар образҳои аккустикӣ тавассути 
анализаторҳои шунавоӣ азбар карда шаванд, образҳои графикӣ амалиёти анализаторхои биноӣ ва 
муҳаррикиро талаб мекунад. Дар мактаби миёнаи таҳсилоти умумӣ ба машқҳое, ки амалиёти 
анализаторҳои муҳаррикии бо навиштор алоқамандро тақозо менамоянд, кам таваҷҷӯҳ зоҳир карда 
мешавад, зеро ҳосил намудани малакаҳои навишторӣ, ки он ба воситаи анализаторҳои муҳаррики ба 
даст меояд, мақсади таълим маҳсуб намешавад. Намуд ва таснифоти машқҳои ретсептивӣ, ки барои 
ташаккул ва такомули малакаҳои хониш хизмат мекунанд, дар шакли машқҳои тақлидӣ, ҷойивазкунӣ, 
таззодӣ, орфографӣ ва ғайраҳо амалӣ мегарданд. 

Бояд зикр кард, ки аз рӯи механизми амалӣ шуданаш малакаандӯзӣ тавассути узви биноӣ аз 
малакаҳосилкунӣ ба воситаи узви шунавоӣ фарқ кунад ҳам, аз лиҳози мақсади ниҳоии худ онҳо яканд. 
Ҳар ду заминае мебошанд, ки тавассути онҳо муошират рӯи кор ояд.  

Ҳамон чор амалиёте (reception, abstraction, articulation ва construction), ки дар қисми аввали раҷҷаи 
Вилга Райверс зикрашон рафтааст ва онҳо боиси ҳосилшавии малакаҳои ретсептивӣ мегарданд, 
имконият фароҳам меоваранд, ки хонанда бо забони англисӣ муошират кунад. Барои муошират, 
албатта, сабабе ё ваҷҳе бояд ба миён ояд. Он ваҷҳ аз қироати ягон маводи хаттӣ ё сухани шифоҳии 
кассе ба миён меояд, ки онро В.Райверс «Motivation to communication» (ваҷҳ барои муошират) 
номидааст. Ба ин ваҷҳ шунаванда ё хонанда бояд эътиное кунад ва ҷавобан дар шакли хаттӣ ё шифоҳӣ 
луқма гӯяд. Он луқма дар шакли нақл ё муколама зуҳур карда метавонад, ки онро гуфтори якҷониба ё 
дуҷониба бояд номид. Ба ин амалиёт дар натиҷаи ба даст овардани малакаҳои ҳарфзанӣ метавон 
муваффақ шуд. Ҳосилкунии малакаи ҳарфзанӣ бошад, мақсади асосӣ ва ниҳоии таълими забони 
хориҷӣ маҳсуб мешавад. Ин малака якбора пайдо намегардад. Барои ташаккули он ду-се омили муҳим 
мавқеъ мебозад. Омили якум – ин ҳарчӣ бештар нутқи хориҷиро шунида, онро фаҳмида тавонистан 
мебошад. Зеро нутқи шунидашуда ваҷҳе мешавад барои муошират. Омили дуюм – ин ҳарчӣ бештар 
адабиёти бо забони хориҷӣ нашршударо хондан аст. Кас чӣ қадар бештар хонад, ҳамон қадар луғаташ 
бой мегардад ва қолибҳои муоширатиро хуб аз бар менамояд. Донистани луғат ва қолибҳои дурусти 
муоширатӣ имконият фароҳам меоварад, ки малакаи ҳарфзанӣ инкишоф ёбад. Омили сеюм – ин ҳарчӣ 
бештар сухан кардан аст. Дар ин ҷо овардани суханони хеле баҷои В.Райверс айни муддаост «Дар 
ҷараёни азбаркунии малака донишҷӯён истифодаи воҳидҳои забонро меомӯзанд: азхудкунӣ тавассути 
иҷрои машқҳо ба даст меояд. (In the process of acquisition students learn the production of language 
sequences: They learn through doing, [9, с.57]». Бинобар он хонанда бояд бештар гап занад ва ҳангоми 
ҳарфзанӣ аз ҳароси он, ки дар нутқаш хато содир мекунад, натарсад, шарм накунад, зеро он хатоҳо 
муваққатӣ ва даргузар хоҳанд буд. 

Аз гуфтаҳои болоӣ бармеояд, ки дар байни рукнҳои фаъолияти муоширатӣ (тафаҳҳум ё шунида 
фаҳмидан, хондан ва ҳарфзанӣ) робитаи ногусастанӣ мавҷуд аст. Албатта, китобат ҳам чун яке аз 
рукнҳои фаъолияи муоширатӣ дар ташаккулу такомули малакаи ҳарфзанӣ андаке мавқеъ дорад. Ҳамин 
андаке мавқеъ доштани китобатаст, ки барномаи таълими забони хориҷӣ дар мактаби миёна 
навишторро на мақсади таълим, балки воситаи ташаккули дигар ҷанбаҳои фаъолияти муоширатӣ қарор 
додааст. 
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Азбаски рукнҳои асосии фаъолияти муоширатӣ барои ҳосил намудани малакаҳои гуфтор хизмат 
мекардаанд, зарур меояд, ки ҳамаи машқҳои таълимӣ бояд раванди муоширатӣ дошта бошанд. Аз 
ҳамин лиҳоз ҳақ ба ҷониби К.Б.Паулстон аст, ки ӯ машқҳои таълимиро ба механикӣ, маъновӣ ва 
коммуникативӣ тақсим кардааст. Мо дар ин кор он системаи машқҳоро бо истилоҳҳои машқҳои 
созмонӣ ё сохторӣ, маъновӣ ва муоширатӣ номгирӣ мекунем. Он машқҳо низ ба зергурӯҳҳо тақсим 
мешаванд, ки дар боло зикрашан рафт. 

Машқҳо барои ташаккулу такомули муошират бояд ҳамеша моҳиятан аз гуфторҳои зиндаю табиӣ 
иборат бошанд. Онҳо аслан дар марҳилаҳои миёнаю болоии таълим бештар рӯи кор меоянд. Дигар 
намуди машқҳои зикршуда метавонанд гоҳо раванди 

псевдомуоширатӣ (гуфторҳои сунъӣ ё сохта) дошта бошанд, ки ин ба зинаи таълим (аксаран зинаи 
поёнии он) ва хели маводи таълимӣ вобаста аст. Вале боиси қайд аст, ки ин машқҳо низ бо қадри имкон 
бояд хосияти муоширатӣ доштабошанд, ки ин аз устодии омӯзгор вобаста аст. 

Дар муҳити ғайрианглисӣ азбаркардани забони англисӣ ба интихоби машқҳо зич алоқаманд 
мебошад, зеро малакаҳои зарурии муоширатӣ танҳо дар ҳолати танзим ва истифодаи системаи 
машқҳои мувофиқ доир ба ташаккул ва такомули ин ё он рукни фаъолияти муоширатӣ ба даст меояд.  

Дар робита ба марҳилаҳои ҳосилкунии малакаҳо машқҳоро дар методикаи шӯравӣ ва имрӯза, ки аз 
он мо ҳам то ҳол баҳра бардорӣ карда меоем, ба забонӣ, пешазнутқӣ ва нутқӣ, ё шартан муоширатӣ ва 
аслан муоширатӣ тақсим мекунанд. Ин тақсимот бо вуҷуди афзалиятҳояш натиҷаҳои дилхоҳ надода 
меояд. 

Системаи машқҳое, ки методистони Амрикову Инглистон коркард намудаанд, афзалтар 
менамоянд. Онҳо машқҳои созмонӣ (дар таснифи К.Б. Паулстон- «Машқҳои механикӣ»), маъновӣ ва 
муоширатӣ (бо истилоҳи ҳамон К.Б.Паулстон- «Машқҳои контенсивӣ ва коммуникативӣ») мебошанд 
[8, с.78]. Ба созмонӣ, маъновӣ ва муоширатӣ ҷудо кардани машқҳо аз табиат ва моҳияти худи забон 
бармеояд: воҳидҳои забон дорои шакл, маъно ва вазифа мебошанд. Машқҳои созмонӣ баомӯзондани 
ҷанбаи созмонии забон, машқҳои маъновӣ ба таълими маънои он воҳидҳо ва машқҳои муоширатӣ ба 
омӯзонидани вазифаи воҳидҳои забон нигаронида мешаванд. Бо вуҷуди мақбул донистани ин системаи 
машқҳо дар кори худ мо ҳамзамон баъзе дастовардҳои методистони шӯравӣ, билхоса Е.И. Пассовро 
низ истифода мебарем [4, с.87].  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО УМЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРОФЕССОРА ГАРВАРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

США В. РАЙВЕРС И СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ К.Б.ПАУЛСТОНА 
В статье рассматриваются два способа образования и применения речевого умения 

иностранного языка с научной точки зрения профессора Гарвардского Университета США В. 
Райверс. Содержание образования способов первого и второго действия, состоящие из приёма 
информации, осознания, обобщения и воспроизведения- получило подробный анализ в контексте 
поэтапного формирования иноязычного речевого умения. 

В связи с рассмотренной теорией формирования и применения речевого умения, предложенной 
профессором Гарвардского Университета США В Райверс, освещается система упражнений, 
разработанной К.Б.Паулстоном. Предлагаются два типа упражнений, формирующие и 
контенсивные. Система упражнений, разработанной методистами Америки и Англии оказалась 
эффктивнее по сравнению с традиционной системой упражнений. 



87 

Ключевые слова: языковая среда, формирование умения, применение умения, приём информации, 
осознание, обобщение, формирующие упражнения, контенсивные, коммуникативные. 

 
FORMATION OF COMMUNICATIVE SKILLS AND ITS USE IN SCIENTIFIC RESEARCH 

OF HARVARD UNIVERSITY PROFESSOR, V. RIVERS AND EXERCISE SYSTEM OF K. B. 
PAULSTON 

The article considers the theory of skill getting and skill use in teaching a foreign language, developed by 
the professor of the Harvard University, V. Rivers. The psychological acts as perception, abstraction, 
articulation and costruction at the stage of skill getting have been deeply analysed. Skill use acts include 
reception and expression, which have been thouroughly revealed. 

In connection with the stages of mastering a foreign language a new system of exercises in teaching 
English developed by K.B.Paulston has been profoundly considered. Two types of exercises mechanic and 
contensive offered by th American and English scientists, have proved to be more effective in comparison with 
traditional exercises. 

Keywords: language environment, skill-getting, skill use, reception, abstraction, comprehension, 
reproduction, mechanic exercises, contensive, communicative. 
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СОГЛАСОВАНИЕ ВИДО-ВРЕМЕННЫХ ФОРМ ГЛАГОЛОВ-СКАЗУЕМЫХ 

ЧАСТЕЙ ТЕКСТА 
 

Махмадова Г. 
Академии наyки Республики Таджикисан 

 
Синтаксисом называется наука, занимающаяся описанием строения, семантики и функций 

единиц данного языкового уровня. Таким образом, термин «синтаксис» употребляется в двух 
значениях:  

- это высший, коммуникативный уровень языка, так как именно на нем единицы других 
уровней организуются с целью построения речи:  

- фонетически оформленные (фонетический уровень) слова (лексический уровень) с их 
грамматическими характеристиками морфологический уровень, соединяясь друг с другом, 
формируют сообщение о действительности, о воле говорящего или о его отношения к миру; это 
раздел грамматики, описывающий правила, закономерности построения речи.  

К вопросу о синтаксическом и аналитическом строе языка можно подходить по-разному. 
Что это вопрос грамматический, никто не спорит, но одни исследователи в определении этого 
важного вопроса идут от морфологии, другие – от синтаксиса. Однако есть и третий путь: идти 
от классификации грамматических способов и их употребления в том или ином языке. При 
этом соблюдаются интересы и морфологии, и синтаксиса. 



88 

Все грамматические способы можно разделить на два принципиально различных типа: 
1) способы, выражающие грамматику внутри слова, – это внутренняя флексия, аффиксация, 

повторы, сложения, ударение и супплетивизм,  
2) способы, выражающие грамматику вне слова, – это способы служебных слов, порядка 

слов и интонации.  
Возможности выражения различных отношений в сложном (сложноподчиненном) 

предложении неизмеримо шире, чем в простом, формы связей придаточных и главных 
предложений неизмеримо богаче, чем формы связей членов простого предложения. 

В зависимости от характера выраженного отношения и формы связи между элементами 
сложного предложения колеблется и степень целостности сложного предложения или 
самостоятельности его частей (главного предложения). 

Видовременные формы глаголов - сказуемых предикативных единиц в составе текста также 
являются одним из основных способов организации текста. Такой способ обеспечивает 
взаимосвязь законченных предложений в составе текста. Он используется для отражения 
временного плана существования и реализации явлений, событий, действий. Глаголы - 
сказуемые, компоненты текста (все формы сказуемых: и глагольные, и именные), соотносятся с 
временным аспектом описываемого явления, обозначающие различные процессы, соотношения 
событий и действий с моментом произведения речи. Разумеется, такое соответствие 
видовременных форм не бывает одинаковым. 

Действия, явления, события, обозначенные глаголами в разнообразной темпоральной 
форме, описывают явления и события, относящиеся к конкретному промежутку времени, 
предшествующему протекающему одновременно с моментом речи, или называют процесс, не 
приуроченный к определенному промежутку времени, события в его течении, действия, 
повторяющиеся, совершающиеся во вневременном плане. Глаголы - сказуемые компонентов 
текста в основном выражаются различными формами прошедшего и настоящего времени, 
значение их, особенно прошедшего длительного времени, проявляется в широких 
описательных возможностях каждого предложения, что обеспечивает изобразительные 
потенции всего текста. По суждениям М. Набиджанова: 

«Наиболее интересный, лингвистически значимый материал представляют формы 
прошедшего времени, обозначающие длительное прошедшее действие, совершившееся 
одновременно и указывающее на результат действия, а также имеющие широкие 
художественные изобразительные возможности». (Набиджанова 2004,23). 

Параллельный текст в английском языке: 
Руф аз љой хест ва ба Мартин наздик рафт. Даст ба китфи у нињод ва тез-тез ва чуќур 

нафас гирифта, лањзае ба ин њол истод. Сипас бо як њаракати тез ба сари Мартин хам шуд. 
(Bойнич, Ѓурмагас, 379). She came forward out of her and over to him. She rested her hand on his 
shoulder a moment, breathing quickly, and then slipped into his arm. (Voynich,Gagfly). 

Сочетание видовременных форм сказуемых предикативных единиц текста имеют свою 
особую специфику обозначения и описания событий, действий и явлений действительности.  

Например, в следующем тексте именно сочетающиеся (согласующиеся) предикативные 
единицы в форме прошедшего времени и видовых значениях результативности способствуют 
живописному и изобразительному описанию известным таджикским писателем С.Улугзода.  

Мохи март буд. Њавой сахаргоњон салќин ва фарањбахш.Табиат аз омад-омади бахор, 
аз нафаси љонбахши вай бедор шуда буд.Дар хама љо майсаи сабз дамида, дарахтон ба 
гунчабандї cap карда буданд.Гунљишкхо, мусичаю кафтару фароштурукхо дар паи обу 
дона дар њаво парвоз доштанд.Баъзеашон дар нулхояшон хасу хошоку лой гирифта, ба 
љойњои номаълум мекашониданд, онњо имсол боз ба ташвиши хонасозї афтодаанд. 
(С.У.Н,14). 

Приведенные примеры показывают, что употребление во всех компонентов всяких видах 
сверхфразовых единиц одинаковых временных форм, выраженных глаголами-сказуемыми 
отдельных предложений текста, способствует тесному сцеплению частей текста между собой. 
Например: 26 октябри соли 1941 дар љанги назди дехаи Лепляево њангоми разведка 
Аркадий Петрович Гайдар њалок гардид. Шаб торик буд. Гайдар ба монеае пешпо хурд. 
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Душман чунон наздик буд, ки Гайдар хатто гранатаро кашида гирифта натавонист. У 
фарьёд кард: «Ба пеш, барои Ватан!».Тири душман рост ба дил зад. (Л, 57). 

But not one of them was ever apprenticed to anyone they learned from watching one another. 
Then each according to his own talent and industry became more or less specialized. (S.A.,B,77). 

В английском языке типичным для такой связи является координация простого 
прошедшего времени в одном предложении с прошедшим перфектным в другом предложении 
простого прошедшего времени в одном компоненте текста и с зависимым будущим в другом 
предложении текста. Итак, в английском языке соотношение времён между предложениями 
текста служит грамматическим оформлением согласования действий двух или более 
предложений во времени: 

An essayist takes a subject and discusses it. If his subject is new to you, he may tell you something 
that you didn’t know before, but new subject are hard to find and in general he expects to interest you 
by his own attitude and the characteristic way he regards. That is to say he expects to interest you in 
himself. (Bойнич,Fурмагас, 74). 

Таким образом, видовременные формы глагола-сказуемого, выражающие процессы и 
действия, проходящие в одном временном аспекте, организуют составляющие текста 
компоненты в одно синтаксическое целое, в семантически и структурно завершённую 
грамматическую единицу. 
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СОГЛАСОВАНИЕ ВИДО-ВРЕМЕННЫХ ФОРМ ГЛАГОЛОВ - СКАЗУЕМЫХ 

ЧАСТЕЙ ТЕКСТА 
Употребление во всех компонентов всяких видах сверхфразовых единиц одинаковых 

временных форм, выраженных глаголами-сказуемыми отдельных предложений текста, 
способствует тесному сцеплению частей текста между собой. Сочетание видовременных 
форм сказуемых предикативных единиц текста имеют свою особую специфику обозначения и 
описания событий, действий и явлений действительности. В английском языке типичным для 
связи является координация простого прошедшего времени в одном предложении с прошедшим 
перфектным в другом предложении простого прошедшего времени в одном компоненте 
текста и с зависимым будущим в другом предложении текста. 
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 VERBS - PREDICATES OF PARTS OF THE TEXT 
The use of all components of any kind of super-phrasal units of the same time forms, expressed by verbs-

predicates of individual sentences of the text, contributes to the close coupling of parts of the text together. The 
combination of modern forms of predicate predicate units of the text have their own specific designations and 
descriptions of events, actions and phenomena of reality. In English, it is typical for communication to 
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МАВҚЕИ ОВОЗҲОИ АЙН [ع] ВА ҲЕ [ح] ДАР КАЛИМАҲОИ АРАБИИ ШЕВАИ 
ҶАНУБИИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 

 

Раҷабов А. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ 

 

Лаҳҷаҳои забони тоҷикӣ яке аз манбаъҳои муҳимми рушду нумӯи забони адабии тоҷикӣ 
маҳсуб меёбанд. Зеро забони адабӣ ҷойҳои холии таркиби луғавии худро дар ҳама давру замон 
маҳз аз ҳисоби унсурҳои умумишавандаи лаҳҷаҳои маҳаллӣ такмил медод, ки ин раванди 
таърихӣ имрӯз ҳам ногузир идома дорад. Ҳоло мо тасмим гирифтаем, ки роҷеъ ба ҳодисаҳои 
овоии фонемаҳои айн ва ҳе дар шеваҳои ҷанубӣ андешаҳои худро дар доираи ин мақола баён 
дошта бошем.  

Бояд гуфт, ки доир ба шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ корҳои зиёди илмиву таҳқиқотӣ ба 
анҷом расидаю зимни онҳо дар хусуси баъзе ҷиҳатҳои савтии вожаҳои иқтибосоти арабӣ, 
махсусан ҳамсадоҳои иқтибосӣ низ маълумот дода шудааст, ки мо ба ҳамин нигоштаҳо такя 
карда маводи гирд овардаамонро мавриди таҳлил қарор медиҳем. 

Асоси ҳамсадоҳои забони тоҷикиро 22 воҳиди савтии ҳамсадоҳои забонҳои қадимаи эронӣ 
ташкил медиҳанд, ки онҳо дар забони форсии нав ё адабиёти классикӣ мавҷуд буданд. Аз онҳо 
19-тоаш дар ҳамаи лаҳҷаҳои тоҷикӣ истеъмол меёбанд. Аз он ҷумла, ҳамсадоҳои беҷаранги зич: 
[п], [т], [к]; ҳамсадоҳои ҷарангноки зич: [б], [д], [г]; ҳамсадоҳои думахраҷа:[ч], [ч]; ҳамсадоҳои 
беҷаранги роғ: [с], [ш], [х]; ҳамсадоҳои ҷарангноки роғ: [в], [з], [й], [л], [ғ]; ҳамсадоҳои димоғӣ: [м], 
[н]; ҳамсадоҳои ларзанда: [р]. Тафриқаи шеваҳои тоҷикӣ феълан дар онҳо мавҷуд будан ва ё 
набудани ҳамсадоҳои [ж], [ҳ], [ع ,ح], инчунин ба тарзи талаффуз ва корбасти [ф] вобаста мебошад. 
Лаҳҷаҳои тоҷикӣ аз рӯйи истеъмол ёфтан ва ё наёфтани ҳамсадоҳои ҳалқии ح ва ع, ки аз забони 
арабӣ иқтибос шудаанд, ба ду навъ ҷудо мешаванд:  

1) Лаҳҷаҳое, ки дар онҳо овозҳои ҳалқии рӯякии ح ва ع вуҷуд надоранд. Ба ин навъ бештар 
лаҳҷаҳои шимолӣ (ба истиснои яҳудиёни Самарқанд, Дарбанд) ва баъзе лаҳҷаҳое, ки 
намояндагони онҳо аз водии Зарафшон ба сӯйи шимол воқеъ гардидаанд, интишор гардидааст. 
Инчунин ин навъ дар як қатор лаҳҷаҳое, ки онҳо дар водиҳои Зарафшони миёнаю поён, дар 
самти ғарбию ҷанубӣ-ғарбии қаторкӯҳҳои Ҳисор ва ҷанубии кӯҳи Боботоғ воқеъ гаштаанд, 
интишор ёфтааст.  

2) Лаҳҷаҳое, ки дорои ҳамсадоҳои ҳалқии ح ва ع    мебошанд. Ин навъи ҳамсадоҳо дар як идда 
лаҳҷаҳои водии Зарафшон [ҷараёни миёна ва саргаҳи он], дар Фондарё аз лаҳҷаҳои шимолӣ дар 
лаҳҷаҳои Фориш, лаҳҷаи ҳардурӣ, Гулбоғи Ургут, Шаҳрисабз ва аз ҷануб дар лаҳҷаҳои 
Қаротегин, Чилдара, Вахиёи Боло, шимолии Кӯлоб, ғарбии Кӯлоб, Кӯлобии Ҳисор, Қаратоғ 
интишор гардидааст. Дар лаҳҷаҳои арабҳои тоҷикзабони Шаҳритус ва Қаршӣ ин ҳамсадоҳо 
нисбатан хеле равшан талаффуз меёбанд. Ин навъи ҳамсадоҳо дар ду намуд истифода мешаванд 
[ғайр аз арабҳои тоҷикзабони Шаҳритус ва Қаршӣ]:  

1.Дар лаҳҷаҳое, ки ҳамсадҳояшон аз 25 воҳиди ҳамсадо иборат аст: Фалғар, водии Фондарё, 
Мастчоҳ, Варзоб, Дарбанд, Ҳисор, Fyзop, Қаротегин, шимолӣ ва ғарбии Кӯлоб, Вахиёи Боло, Ёвон, 
Фориш;  

2.Дар лаҳҷаҳое, ки ҳамсадоҳояшон аз 24 воҳиди ҳамсадо иборат аст, яъне ҳамсадои [ж] вуҷуд 
надорад: Панҷакант, Қаратоғ;  

Мусаллам аст, ки шеваи ҷанубии забони тоҷикӣ яке аз серлаҳ- ҷатарин шеваҳо ба шумор 
меравад, ки муҳаққиқон онро аз рӯйи хусусиятҳои луғавӣ, дастурӣ ва савтӣ ба чор гурӯҳи лаҳҷавӣ 
ҷудо кардаанд: лаҳҷаҳои қаротегинӣ (бо навъҳои қаротегинӣ ва вахёӣ-қаротегинӣ), кӯлобӣ 
(шимолӣ, ҷанубӣ, ғарбӣ ва кӯлобии Ҳисор), роғӣ ва бадахшонӣ. Ин лаҳҷаҳо дар навбати худ боз 
ба шоха ё лаҳҷаҳои хурдтар ҷудо мешаванд.  
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Фонемаи ع низ асосан дар шеваҳои ҷанубӣ ва мобайнӣ (марказӣ), дар калимаҳои арабӣ 
истифода мешавад. Дар баробари ин истеъмоли онро дар аввали чанд калимаи тоҷикӣ [пеш аз 
садонок] низ ба қайд гирифтаанд. Ҳамсадои ع дар ҳамагуна шароити фонетикӣ [ба истиснои 
охири калима] ба назар мерасад: عид, عолам, عъшр, маعно, дъعо, мъعлим, ҷамоعа, маعқул, 
ҷаعма/ҷумъа. Аммо ин фонемаи ҳалқӣ дар ҳар гуна ҳолати фонетикӣ ҳатман пеш, баъд ва ё дар 
байни садонокҳо ба кор бурда мешавад. Овози ع дар калимаҳои тоҷикии عасп/асп, عъмед/умед, 
дар калимаи عадир / адир низ қайд шудааст. Ҳамчунин дар гӯишҳои мазкур бештар ҳодисаи ба 
фонемаи h иваз шудани фонемаи ҳалқии ع ба вуҷуд меояд. Дар шеваи ҷанубӣ вуҷуд доштани 
гунанокии вожаҳои арабӣ ба ҳамин ҳодиса алоқаманд мебошанд: маhқъл / маعқъл, соhат / соعат, 
hақл / عақл, таhом / таعом. Фонемаи ع   назар ба фонемаи h  ноустувортар аст ва дар бештари 
калимаҳои серистеъмол тарк мешавад: бад/ баعд, базе / баعзе [5,58].  

Дар интишори фонемаи  عманзараи зеринро мушоҳида кардан мумкин аст, яъне ин фонемаи 
ҳалқии иқтибосӣ аз ҳама бештар дар лаҳҷаҳои вахиёӣ-қаротегинӣ, қаротегинӣ, шимолӣ ва ғарбии 
Кӯлоб корбурд дорад. Дар лаҳҷаҳои мазкур ин фонемаро аз нутқи одамоне, ки синну соли 
гуногун доранд, шунидан мумкин аст. Овози ع дар ин лаҳҷаҳо пеш аз садоноки аввали он 
калимаҳое, ки бо овози мазкур сар мешаванд, мушоҳида кардан мумкин аст. Бо ин хусусият 
фонемаи мазкур пеш аз ҳама дар лаҳҷаҳои вахиёӣ-қаротегинӣ ва қаротегинӣ интишор ёфтааст: 
 ;арус овардан бача-шон-да [Ҳақ.]ع :арӯс, келинع аруст [Шк.]ع арус [Қӯш., Пд., Хт.][1, с.946]ع
 адо~шидан ба охир расидан, тамом шудан: нуно-му адо шудан, ки бътем-ту [Қуш.] ♦~шуданع
беҳолу бемадор шудан: дар ғами падар-ъш ранг-ъш забзади заعфарун гаштас, адо шидас [Мс.]; 
 авҷ-ъш хела зур-айع авҷ1 равнақ, ривоҷ, авҷ: ҷъгори-раع;авали дов [Кҳ. Қ.] дафъаи аввалع :авалع
[Лан.];عавҷ2 [Қ.] орзу, майл, ҳавас: шу-ра дига чико менъм, товуне عавҷи шу-м бъд, ҳишка 
нагъръфтакъм, акъ ҳева-м шикаст [Каҳ.]; عадо: عадо шидан [Вқ.] тамом шудан; анҷом ёфтан;عазал 
[Қ., Шк.] азал, аввал, ибтидо, нахуст: андешай хунадоршави-ра ай عазал мекарди мешид, воре акъ 
дер шид [Луғ.]; عазали [Қ., Шк] аввалӣ аввала, нахустин; аз азал: қисмати عазали-и ҳамита бъдаст, 
мево шъгри гулако-ра кънем [Шм.]; عайб 1. [Вқ., Қ., Шк] айб, ҳаё; шарм; عайбвара [Вқ.] айбдор, 
гунаҳгор: бийорзо-т عайбвара, и عайб надора, нарас-ъш, ки бор мебандъм-ът [Яр.]; عайни… 
[Вқ.,Қ.,Шк.] пеш. номӣ: вақти, ҳини, ҳангоми, мавриди…: меҳмуно عайни таҳтул мийомадийан 
[Ҳҷ.]; عақлак [Қ.,Шк.] ақлак, маҳмадоно; عаламе [Қ.] орзу, ҳавас: сънҳор-ъш عалами маعлими 
дора, ҳоле да пединистут ғойибона хундестай [Мх.];عамунат [Қ.] ғарами ҳезум, шола;عарабӣ 1. 
арабӣ, забони арабӣ; 2. як навъи гӯсфанди сергӯшту серавған аз насли гӯсфанди ҳисорӣ; арабийа 
қавми [мардуми ] араб; عаранге [Кҳ.] базӯр, баазоб;عарасот [Кҳ.] зиёд, бисёр; беҳисоб; фаровон: 
ҳами сол ба қъдрати хъдо сев-у беҳи арасоте бастийан, ки.., [Снб.]; عарбада: عарбада кардан [Қ] 
мағал [манша, ғавғо] бардоштан; таънаву надомат кардан: ай хъдо тарс, ниспати хъсърбърда-т 
 ,арзи [Кҳ.] арзкунандаع ;илат-ъ арбада накъ, ба ғазави хъдо гирифтор мешай [Хум.]ع
шикоятгар;عарус [Вқ.,Қ.] арӯс; عемон [Кҳ.] имон;عибо [Кҳ.] ибо, шарм, ҳаё; кардан; 1. шарм [ҳаё] 
кардан; 2. [Шу.] парҳез [ҳазар] кардан; عид [Вқ.Кҳ.,Қ.,Шк.] ид, ҷашн; عидаки [Вқ., Кҳ., Қ.,Шк.] 
ширкаткунандаи [ҳозирини] ягон ид [ё ҷашн]; عидгардак идгардак, идгардӣ [барои табрик ё 
аёдати беморону барҷомондагон, қироати порае аз Қуръон ба ёди рӯҳи гузаштагон]; عиди 
[Кҳ.,Шк.] тӯҳфаву дастовезе, ки рӯзҳои ид волидайну ақработ домодшаванда ба арӯсшаванда 
ирсол менамояд: дина ба аруст-а عиди ройи кардем [Зир.]; عидона [Шк.] ниг. عиди; عизо [Кҳ.,Шк.] 
ниг. ибо: عизойи мумин ҳаром [Даҳ.];عилм, илъм [Қ.] илм, дониш; маълумот: ҳама мъҳтоҷ ба عилм-
ай [Ҳиҷ.];~и عоливара [Вҳ.,Қ.] илми [маълумоти] олинок [олидор]: ай қъшлоқи мо عилми. оливара 
йа арасот-ай;~задан донишманди илми илоҳиёт, ки нисбат ба дониши худ носипосӣ карда, 
беобрӯй мешавад: у мъло-ра عилм задас, чо кънем [Қӯш.]; ~ кардан [Вқ.] ҷоду [сеҳр.] кардан: 
мъло дъхтар-а عилм кардаст-ъ гъръфтаст [Яр.];عилмвара 1.[Вқ.] илмдор, илмнок, босавод, 
саводнок: ҳамай Ҷиргатол عилмвара-ай [Қӯш.];2. [Вқ.,Қ.] маҷ. сеҳргар, ҷодугар: мъло Набот 
 илъм-ай дандоно-т-аع илъм [Қ.] нарм, мулоим: и севع ;илм мекад [Ҳиҷ.]ع илмвара бъд, одамораع
мега [Нд.];عиморат иморат, бино; عисм// عисъм дуои ҷоду;~хундан азоии [дуои ҷоду] хондан: йа 
табена-ра бъровард-ъ عисъм хунд, йа чала шид [Ток.]; عишқийа [Кҳ., Шк.] ошиқ, шефта, шайдо; 
ҳавасманд: касе, ки ба касе ё чизе дилбастагии зиёд дорад;~шидан ошиқ [шефта] шудан: йаг 
бачайи ҷура дорем-ъ шъмо-ра дида. ишқийа шидай, ҳиҷ хов надора [Ог.]; عишқманд [Вқ.,Қ.] ниг. ع
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ишқийа: баعзе одамой عишқманд-ънда ҳаст [Қӯш.]; عолам 1. олам, дунё: ҳар ка ганда-ай, да عолам 
ханда-ай [Қӯш.]; 2. фаровон, беҳад зиёд: йа фас-да олам дулана чиндъм [Снб.]; ай йа това зъмин 
ҷави عолам ғъндоштай [Ҷс.]; عумр//умр [Шк.,Ғк.,Ҷк.], عъмр // عъмър [Вқ.], ҳъмър [Туғ.] умр, 
ҳаёт;~гъзарундан [Хм.,Шм.] ҳаёт ба сар бурдан, зиндагӣ кардан: вай عъмр гъзарундай да ҳами 
қишлоқ [Шм.];~-е кардан дар тамоми умр: عъмре кардъм, тоқа хов накардам [Сам.];~киро 
надора [Куг., Лш.] умр пойдор нест, умр бақо надорад: عумър киро надора, ки ай сарака хундани 
бърем [Куг.];хърдан [Вқ.Қ.] умр дидан; умр гузарони- дан, солҳои зиёде зиндагӣ кардан: сад сол 
йо عумре, ки и хърдайисодас ай ини мън аст [Пв.]; йа кас чор ҳазор сол عъмр хърдай, бо [боз] ҳиҷ 
 мре [Хум.,Хуф.] аз он рӯзе: умре хъдо халқ-му кардаст, Хъфак-айع ;ъмр нахърдъм гъфтай [Ог.]ع
[Хуф.]; 2. [Қ.,Шк.] синну сол: عъмър-мун шаст-ъ ҳаш шид [Мӯм.]; عъмр –ъш ай мън-ам калун-ай-у 
хъд-ъш йа майдаҳак -ай [Ҳал.];عум-عум[Шк.]к.тасв. ғур-ғур, ғиринг-ғиринг, ғурунг-ғурунг; 
~кардан ғур-ғур [ғиринг-ғиринг] кардан: Мирзо-ра мийо- вардем, воре иқа عум-عум мекад, воре 
рози нашид [Сур.] [ Фар, 939-942]. 

Овози  عҳамчунин дар ин лаҳҷаҳо пас аз садоноки ҳиҷои аввали калимаҳо мавриди корбурд 
қарор доранд. Ин фонема дар ин ҳолат дар тамоми лаҳҷаҳои вахиёӣ-қаротегинӣ ва қаротегинӣ ва 
баъзе маҳалҳои ба ин гурӯҳ наздиканд, интишор ёфтааст: заعфарма [Кҳ.] ниг. Заррапарвин; заعиф 
[Кб., Ток.] 1. ниг. зан -1,2; заعифа [Кд.] ниг. зан-1; заعфарун зарди баланд; заъфаргун; ниҳоят зард: 
ранг-ъш заб-зарди заعфарун гаштас, адо шъдас [Мс.]; машعала [Дм., Куг., Лш.] машъал; маعйус 
[Лахш, Мт.] маъюс, маҳзун, ғамгин; ~ шидан маъюс [маҳзун, ғамгин] шудан; алам [озор] дидан: 
вара, тоза маعйус шидем, ай кори кардаги-му [Мт.]; маعлесък [Вқ., Қ.], малесък [Ёх., Сх., Хов.] 
зоол. мағлесак, шабушки майда: шъпъши майда-ра маعлесък мегувем [Вд.]; маعлим//малим 
муаллим, омӯзгор: маعлимо омадан, беадаби накънен [Пч.]; акай малим Кулов мерафта бъдай 
[Мӯм.]; маعлими//малими муаллимӣ, омӯзгорӣ; ~ кардан муаллимӣ [омӯзгорӣ] кардан: во-м чан 
сол маعлими кааги-йай [Дб.]; дъ сол маعлими кардем, бад [баъд] аскари рафтем [Кб.]; 
маعлимхона//малимхона 1. [Шк., Ғк.] хонаи муаллимон; 2. [Шк.] ниг. мактаб: у зъмоно малимхона 
уруйи дара-да бъдак [Даҳ.]; маعлимча [Ҳал., Ял.] муаллими навкор, камтаҷриба; маعлъмот 1. 
хабар; ~ додан хабар додан; 2. [Қ.] маълумот, дониш: думоди-ш малумот дора [Нд.]; маعн манъ; 
мунтазир, интизор: дига маعни ки бестем, бийе мерем [Вд.]; ~ кардан манъ кардан; боздоштан: 
мошин-а маعн кад-ъ сувор шид [Хум.]; ~ шидан манъ шудан, бозистодан: асп-ъш пеши хуна-ш 
умад-ъ маعн шид [Шв.]; мақعъл//маعқул, маҳқул//маҳқъл [Қ., Лахш] маъқул, писанд, писандида: 
дъхтари гирум-ът ма-да маعқъл нест [Кд.]; ~ кардан [Сам., Тқ., Шв.] маъқул кардан; исбот 
намудан: гапойи гъфтаги-ш-а да майлъс маعқъл кард [Шв.]; дъхтар бача-ра, бача дъхтар-а маعқул 
кад [Тқ.]; ~ шидан маъқул [мақбул] шудан: мо-да хондан-ъш маعқъл нашид [Шх.]; ~ ғалтидан [Пб., 
Пп.] муносиб будан, мувофиқ омадан: ҳар дъ-ш маعқъл ғалтидай [Пб.]; маعни//маعне//маعно 
1.маънӣ, маъно; мазмун: маعнейи гапи ҳамуво-ра фаҳмун [Каҳ.]; байто мадоре дига шава, маعни 
шеعр вайрон мешава [Кпн.];♦ ~ додан [Вд., Нд., Нз.] шарҳ додан, маънидод кардан: йа хел 
мусъфедо ҳамин маعне-ра метийа ай бойиси Қаротегин [Нд.]; 2.[Шк.] таъм, лаззат, маза: уқа 
маعне надора гелосо-ш, неке туто-ш маعне доран [Кх.]; ♦ ~ надоштан [Вқ.] хуб набудан, 
ғайриқаноатбахш будан: кори мо ҳоли уқа маعне надора [Лан.]; ♦ ~ кардан [Шк.] ишора [имо] 
кардан, луқма партофтан: шъмо сини мо маعне карде, ки ҳаму мусъфед ҳамта дашном кард [Кҷ.]; 
3. [Вд., Нд.] маслиҳат: бо [боз] дига маعни, ки йаг шав бестем [Вд.]; мешмаعак [Хов.] бот. 
растаниест гулу баргаш сафед; меعда, мида//меда [Вқ.], маада [Ск., Қк.] 1. анат. меъда: маада-ш 
дар карас-ъ? [Қк.]; 2. [Дҷ.] тиб. бемории [захми] меъда: меعда дори, ки хърок-ът намефора [Дҷ.]; 
меعдаҳак [Қ.] навъи растанӣ, ки ба захми меъда даво будааст; мийонаعумр/мийонаумр миёнаумр, 
миёнасол: йа занаки мийонаعумр бъдай, хела одами хув бъдай [Хов.]; момаعлай [Мс.,Хум.] тиб. 
саръ, масрӯъ [бемории асаб]: момаعлай йа касале, ки йаке мегира [Мс.]; моعриф//мориф 1.маориф; 
шуъбаи маорифи халқ: у авал моعриф-ънда кор мекад, зан-ъш ҷангало-нда [Ёз.]; 2.[Вқ.] мудири 
шуъбаи маорифи халқ; мъраعат [Нӯш., Қлб., Ҳиҷ., Яр.] муроот, лутфу марҳамат, ҳурмат; ~кардан 
муроот, лутфу марҳамат кардан: ҳамиқа мъраعат-ъш кайем, йа пийола чой нахърд [Ҳиҷ.]; наعл 
[Лахш, Сх., Хов.] наъл: да пътънка наعл задак [Хум.]; ~кардан наъл задан: тъ истойи ойингар-и, 
мо-ра асп-мун-а наعл мекайи [Дор.]; наعлат, налат [Вд., Нд., Нз., Сам., Сх., Хов., Шв., Ҳак.] 
лаънат: бар падари ҳар дъ-т наعлат [Ёз.]; ~ кардан лаънат хондан, лаънат гуфтан; наعлоҷи [Дм., 
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Лахш, Нӯш., Ҳиҷ., Яр.] фиребгариӣ, ноҳақкорӣ;~кардан фиребгарӣ кардан: иқа наعлоҷи накъ, 
шум-ът мебинъм [Нӯш.]; наعлоҷиранг [Лахш, Нӯш.,Ҳиҷ., Яр.] фиребгарнамо: у шофир 
наعлоҷиранг-ай [Нӯш.]; наعно [Вқ.,Қ.] бот. наъно [растании хушбӯй аз ҷинси пудина]; 
неعмат//ниعмат неъмат, анвои чизҳои хӯрданӣ: ай неعмати боғи аво-м қади арзан наعф набърдъм 
[Ҳо.]; ай неعматойи давлат қади арзан наумадаст [Куг.]; нофалعат [Кб.,Кп.] беадолатӣ, беинсофӣ; 
бедодгарӣ; ~кардан беадолатӣ [бедодгарӣ] кардан: Николайи оқподъшо да ҳақи мардъм 
нофаعлат мекардас [Кб.]. 

Азбаски муқобилаи фонемаиع ва ḥ, асосан, аз рӯйи як аломат (дар талаффузи пайвастшавии 
овоз бошад ҳам, хеле кам аст) иштироки овоз зоҳир мешавад, бештар ҳодисаи ба ḥ иваз шудани ع 
ба вуҷуд меояд. Дар лаҳҷаҳои номбурда вуҷуд доштани гунанокии зерин маҳз ба ҳодиса 
марбутанд:маhқъл/маعқъл, соhат/соعат,hақл/عақл, тъhом/таعом.Фонемаи ع назар ба h 
ноустувортар аст ва дар бештари калимащои серистеъмол тарк мешавад: бад / баعд, базе / баعзе.  

Тавре ишора шуд, овози ع назар ба ḥ ноустувортар буда, дар як қатор калимаҳо аз байн 
меравад. Вале дар аснои аз байнравӣ ع бенишон нопадид намешавад ва бо ягон роҳ ё садонокҳои 
ҳамсояи худро тағйир медиҳад ва ё бо ягон восита шакли калимаро дигар мекунад. Дар лаҳҷаҳое, 
ки аҳамияти фонологӣ дорад, комилан ва беасар барҳам намехӯрад: 1)ع дар аввали калима бо 
ҳамсадои ҳалқии дигаре иваз мешавад: hақл/ҳақл/عақл, hалаф/ҳалаф/عалаф, hарус/ҳарус/عарус ё 
садоноки якум оҳанги худро тағйир дода, тобиши иловагии гулғгӣ пайдо мекунад: عид /ӣд/ид; 2) 
дар охири калима мушоҳида намешавад, зеро ба садоноке, ки дар байни калима воқеъ 
гардидааст, майл мекунад: шаعм / шамъ; 3) дар мобайни калима дар байни садонокҳо ба h ва ҳ 
иваз мешавад: ҷамоḥат / ҷамоҳат / ҷамоат. Дар калимаҳои ҷудогона дар аснои нест шудани  ع
ҳодисаи дарозтар шудани садонок ба вуҷуд меояд, чунки қонунан садоноки пасоянда нигоҳ 
дошта мешавад: соعат/соат/сат-соат, мъعалим/маعалим/малим-муаллим.  

Овозҳои ع ва ḥ ба садонокҳои ҳамсояи худ метавонанд таъсиргузор бошанд:1) бо таъсири ḥ 
садоноки ӯ, ки дар шеваи ҷанубӣ қонунан ба у (садоноки лабии устувори қатори қафо) мувофиқат 
мекунад, ба ъ табдил меёбад. Ин ҳодиса одатан дар ҳиҷои пӯшида ба амал меояд: тъhмат /туҳмат, 
мъhлат / муҳлат, мъhтоҷ/ муҳтоҷ.Ҳодисаи гузаштани фонемаҳои а ва и ба ъ (ع) бештар дар 
ҳиҷоҳои кушодаи безада, яъне дар ҳолати мусоиди ихтисоршавии садонокҳо мушоҳида кардан 
мумкин аст. Дар ҳиҷоҳои пӯшидаи безада ин ҳодиса асосан дар шафати ҳамсадоҳои беҷаранг ва 
сонорҳо рӯй медиҳад: тъмба < танба, дъстархун < дастархон, тъшна< ташна, чълбър < чилбур.  

Ҳамин тавр, дар шеваҳои ҷанубии забони тоҷикӣ ҳодисаҳои овоии фонемаҳои айн-у ҳе дар 
таркиби вожаҳои иқтибосоти арабӣ чун ҳамсадоҳои иқтибосӣ нақши муайян гузоштааст ва аз 
рӯйи истеъмол ёфтан ва ё наёфтани ҳамсадоҳои ҳалқии ح ва ع ҳамсадоҳои лаҳҷаҳои тоҷикӣ ба ду 
навъ ҷудо мешаванд. Фонемаи ع асосан дар гурӯҳи шеваҳои ҷанубӣ, хосатан дар лаҳҷаҳои 
қаротегинӣ ва кӯлобӣ дар калимаҳои арабӣ истифода мешаванд.  

Ихтисораҳо: 
Ан.-Анҷироб 
Вқ.-вахиёӣ-қаротегинӣ 
Дб.-Данғараи боло 
Дҷ.-Даштиҷум 
Ёз.-Ёзганд 
Лан.-Лангар 
Қӯш.-Қушағба 
Каҳ.-Каҳдара 
Лш.-Лангари Шоҳ 
Пп.-Поҷеи Поён 
Ққ.-Қулқулӣ 
Хум.-Хумдон 
Шв.-Шашволон 

Нр.-Наврӯҳо 
Кд.-Кӯлдара 
Ош.-Оби Ширин 
Мс.-Марғзори Сир 
Мум.-Муминобод 
Пор.-Порвор 
Ск.-Саракенҷа 
Хов.-Ховалинг 
Ток.-Токак 
Ҳак.-Ҳакимӣ 
Шб.-Шаҳри Барбар 
Шх.-Шехмизон 
Ял.-Ялдамич 
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МЕСТО ЗВУКОВ ЪАЙН [ع] И ḥ [ح] В АРАБСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ В 

ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 
В настоящей статье автор размышляет об употреблении арабских специфических звуков в 

заимствованний арабской лексика в южных говорах таджикского языка, которые в разговорной речи 
до сих пор имеют свойственное арабскому языку произношение. Автор на основе многочисленных 
примеров показывает адаптацию этих звуков к нормам произношения таджикского языка, особенно в 
его южных говорах. Проблемы, затронутые в статье, до настоящего времени остаются вне поле 
зрения иследователей таджикских диалектов.  

Ключевые слова: ъайн, ḥ (гортанный звук), фонема, говор, южный, таджикский язык, фонетика, 
диалект, классификация, анализ, место, тон, звучание, сокращение, употребление, гласные, согласные. 

 
THE PLACE OF SOUND Ъ AIN AND H IN ARABIC BORROWING IN TAJIK LANGUAGE 

In this article, the author reflects on the use of Arabic specific sounds in borrowed Arabic vocabulary in 
the southern dialects of the Tajik language, which in colloquial speech still have a characteristic of Arabic 
pronunciation. The author on the basis of numerous examples shows the adaptation of these sounds to the 
norms of pronunciation of the Tajik language, especially in its southern dialects. The problems raised in the 
article, to date, remain outside the field of view of researchers of Tajik dialects. 

Keywords: phoneme, sound of voices, south, tajik language, phonetics, idiom, categorization, analysis, 
place, tone, reduction, use, vowel, agree, shortening. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
 

Гаффарова М.М. 
Институт языка и литературы им. А. Рудаки 

 

Многокомпонентные глагольные фразеологические единицы (далее ГФЕ) – это фразеологизмы, 
которые образованы по схеме, содержащей два или более зависимых компонентов фразеологизма, в 
структурной организации которых существенную роль играет валентность глагола, так как остальные 
их зависимые компоненты исходят из валентности ядерного глагола, чаще всего относящегося к группе 
двухвалентных глаголов и являющегося стержневым компонентом в данных единицах.  

Многокомпонентные фразеологизмы в структуре глагольных фразеологизмов достаточно 
продуктивны и разнообразны по компонентному составу. Следует сказать, что среди МГФ по 
продуктивности использования и многообразию структурных типов можно выделить трехчленные 
фразеологизмы. 

В английском языке, как показывают наши наблюдения, распространение именной части 
глагольного фразеологизма происходит за счет притяжательного и неопределенного местоимения, 
например: V+prep+pron+N: to die in one’s bed; stand to one’s gun, stuck to one’s gun, dance after smb’s pipe 
(whistle), to (run) in smb’s beard, stick to one’s color и др. В английском языке достаточно распространены 
предложно-именные ФЕ, в которых наблюдается расширение именной части прилагательного: rake 
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over old ashes, be off good cheer, look on the dark (gloomy) side (of things), live in the last ditch, work at high 
pressure, was sailing under false colors, be in good book и др.  

Прилагательное в семантической и грамматической структуре ФЕ данной модели является одним 
из важнейших компонентов и образует часто основное смысловое ядро структуры ФЕ. Отсюда исходит 
основной признак данных ФЕ – без прилагательного общее значение фразеологизма не может быть 
реализовано, так всю смысловую нагрузку ФЕ несет прилагательное: show a false--show a face, make old 
bones--make bones, throw the great cast--throw the cast и др. 

Между компонентами ФЕ данной структуры в английском языке выявляются те же синтактико-
грамматические отношения, которые реализуются в тех же средствах связи с переменных 
определительных словосочетаниях, что наблюдается и в ФЕ русского языка. 

Для прилагательного (Adj) при сочетании с существительными (N) в английском языке характерна 
синтаксическая связь примыкания, а во всех других свойствах данная модель повторяет признаки 
подчинительно-объектной структуры N+V=V+N, например: throw the great cast, have abroad back, make 
old bones, have a rough time, make a little account of smth, make fair weather, make a strong stand, 
present(put, show) a bold, show a false face и др. 

Для фразеологизмов со структурой V+Adj+N, постоянным компонентом которых является 
прилагательное, характерны те же подчинительно-объектные типы, которые были выделены в 
подклассе V+N: throw the great cast, have abroad back, make old bones, have a rough time, make a little 
account of smth, make fair weather, make a strong stand, present(put, show) a bold, show a false faceи др. 

Общее значение определительности, уточнения атрибутивных отношений между 
существительным и распространяющим его словом в структуре именного субстантивного 
словосочетания допускается употребление в конструкции и других частей речи, прежде всего 
существительного и местоимения. 

Подкласс V+N+Prep.+N: Первым зависимым компонентом является прямой объект, вторым – 
косвенный: find a knot in a bulrush; puss the bottle of smoke; take the bear by the tooth; наводить пень на 
плетень; пускать пыль в глаза. Тип сложный с объектно- постпозитивный с управлением и с двойной 
валентностью в русском языке соответствует в английском языке типу сложному объектно-
постпозитивному с примыканием и с двойной валентностью.  

Как разновидность данного подкласса можно показать фразеологизмы со структурой 
V+Pron+Prep+N: send smb. up the river; row up the Salt River; strike smb. off the rolls; keep smb on the run; 
put smb. into service; держать себя в узде, держать себя на вожжах, мотать себе на ус; ставить себя 
на место кого чье. 

Подкласс V+N+Adv: hold the scales equally (even, true); keep one’s mouth shut; play one’s cards badly; 
play one’s cards right (well); put smth right (V+Pron.+Adv); держать в ухо востро; выворачивать душу 
наизнанку; сидеть сложа руки (V+Adv+N); даром хлеб есть (Adv+N+V). 

Для данного подкласса фразеологизмов характерен тип сложный объектно-атрибутивно-
постпозитивный с управлением в русском языке или примыканием в английском языке и 
предикативной валентностью. 

Исследование показало, что подкласс V+N+N также является весьма малочисленным в 
исследуемых языках: call a pike staff a pike staff (spade a spade); pay lip service; wet the baby’s head; die a 
dog’s death; plead the baby act; срывать цветы удовольствия; вылить ушат помоев на кого; смазывать 
пятки салом; давать волю языку; давать волю сердцу; посыпать голову пеплом и т.д. Для данного 
подкласса характерен сложный объектно-постпозитивный тип с управлением в русском и 
примыканием в английском языке и с двойной объектной валентностью: (V+Comp+Adj+N) grin like a 
Cheshire cat; бояться как огня кого, чего; обдирать как липку, кого.  

Подкласс ГФЕ с придаточными предложениями: lie in the bed one has made; fiddle while Rome is 
burning; bite off more than one can chew; fear smb. (smth) as the devil fears holy water; paint the devil blacker 
than he is.  

Модель V + N + prep+ N: cast an anchor to wind word; find quarrel in a straw; cast (lay) an anchor to 
wind ward; find a knot in a buy rush; take the bear by the tooth; pass the bottle of smoke; lay the to the root of 
smth; have the ball at their feet и др. 
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В обоих языках как прямой, так и косвенный объект–существительное допускает расширение при 
помощи прилагательных, местоимений (обычно притяжательных), а в отдельных случаях и 
существительных, в зависимости от которых становится возможным выделить различные подвиды 
глагольных ФЕ с двумя именами (N + prep+ N). Для английского языка выделяются следующие 
подвиды: V+Adj+N+prepN; V+N+prep Prom+N; V+N+prep+Adj+N: V+Pron+N+prepN: 
V+Adj+N+prep+Adj+N: help a lame dog over a stile; have the courage of one’s convictions; be the captain of 
one’s soul; throw dust in smb’s eyes; have one’s heart in the one’s mouth; have one’s brain on ice: keep one’s 
tongue between one’s teeth; have bats in one’s belfry; to roke their long noses in other people’s affairs; if I 
hadn’t kept my foot on his neck и др. 

Модель V+Pron+N – употребляется в том случае, когда действие, совершаемое одним лицом, 
направлено на другое: 

To pull smb’s leg – отделаться, избавиться от кого – либо; 
To wipe smb’s eye- опередить, обскакать. 
To lay smb’s rest – похоронить кого – либо. 
В ходе исследования нами выявлены структурные модели, в которых встречаются два 

местоимения, допускающие замену переменным компонентам, например:  
 V+Pron+N+prep+Pron: to have one’s wits about one – не растеряться, быть настороже; to try 

one’s hand in something – пробовать свои силы в чем – либо; to put oneself into somebody – 
оправдать себя в чьих – то глазах. 

 V + Pron + N + prep+ Pron + N: to put oneself into somebody’s hand – отдать себя в чьи – либо 
руки; to put somebody on his mettle – испытывать чьё – либо мужество, выдержку.  

 Многочисленными являются так же ФЕ, построенные по структуре V + N + N: die a dog’s death; 
wet the baby’s head; plead the baby is act; call a pikestaff a pikestaff; call a spade a spade; pay (give) lip 
service; call a stench и др. Оба имени, образующие сложные объектно– постпозитивный тип, как 
зависимые от глагольной валентности объекты, соотносятся с глагольными ФЕ при помощи порядка 
слов, примыкая к ней.  

 Модель V + N + Adv: hold the scales equally (even/true); keep one’s cards badly play one’s cards 
right (well); open one’s mouth too wide; do smb wet, put smth. right.  

В английском языке ГФЕ с зависимым именем прилагательным имеют такую же структуру, что и 
модели с зависимым существительным; в структурной схеме прилагательное следует за глаголом и 
примыкает к нему синтаксически: make sure: set free; rush (или setright: I made sure he would refuse, but 
still was disappointed и др.)  

 Модель V + N + prep. Глагольные фразеологизмы в английском языке образуют структурную 
схему, включающую кроме стержневого глагола также имя существительное и предлог: fling dirt about.  

В лингвистической литературе такие ФЕ воспринимаются как «незаконченные синтаксические 
единства», по – видимому, в данном случае имеется в виду незавершенность структурной целостности 
переменного словосочетания. Фразеологические единицы данной структуры являются особенностью 
английского языка, в которой наиболее ярко проявляется специфика структурно–грамматического 
образования фразеологизмов в языке. Употребление предлога как семантической и грамматической 
замены целостного предложно-именного сочетания достаточно ярко выражает важную роль самой 
формы (структурной схемы в обобщенном) выражении семантики фразеологизма.  

ФЕ данного типа в английском языке представляются в двух подвидах: 
а) V+N+prep: get (have) the breeze up, fling dirt about; lay the butter on; kick the end in (off); take the 

gloves off; make a joint of; to take the gloves off; to get the wind up и др. 
б) существительное в ФЕ данной структуры может расширяться за счет притяжательных 

местоимений, образуя под видовую модель: V+Pron+N+Prep: throw one’s weight about: blow (dash) 
one’s (smb’s) brains out: work one’s head off: keep one’s pocker up: keep your hair on: let on и другие. 
Наличие структурной схемы фразеологизмов с предлогом в качестве самостоятельного компонента 
является специфической особенностью английского языка. В отношении природы подобных 
глагольных комплексов мнения исследователей расходятся. В некоторых исследованиях они 
называются составными глаголами, в других – глаголами с послелогами, в третьих- глаголами с 
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постпозитивной приставкой, т.е. особого рода отделяемой морфемой, и др. В английском языке обычно 
эти образования называются phrasal verbs. 

Как известно, предлогами принято считать служебные слова, передающие и оформляющие эти 
отношения в грамматике. Как и другие служебные части речи, они лишены формальных 
морфологических показателей. Приняв это утверждение за основу лексико-грамматической 
характеристики предлогов, нами выявлено, что в выполнении грамматических функций они 
сопоставляются с отношениями, настолько сходными с теми, которые передаются падежами в тех 
языках, где падежи являются живой категорией языковой системы. Предлоги обладают 
определёнными специфическими значениями, однако они не сходны с теми значениями, которые 
присущи знаменательным словам, так как они не соотносимы с конкретными явлениями, предметами, 
хотя они оформлять отношения, возникающие между ними, каждый раз конкретизируя, выявляя эти 
отношения. В этом аспекте использование предлогов как самостоятельных компонентно-образующих 
элементов структурной схемы ФЕ в V – prep является невозможным. В последнее время по аналогии с 
другими языками, в том числе и германскими, их стали называть более подходящим названием 
поствербами. Постверб не может быть предлогом, так как кроме функционального лексико-
грамматического признака, названного выше, проявлять также свойства, отличающие их от предлогов. 
Укажем на некоторые из них:  

 поствербы употребляются только в составе глагольного комплекса, предлоги оформляют 
отношения также между именами;  

 поствербы всегда ударные, предлоги в основном безударные;  
 постверб обладает значением, отличающим его от предлогов своей большей конкретностью, он 

указывает не на отношения между именами, предметами, а обозначает обобщенные отношения, чаще 
места, предмета отношения, чаще места, предмета, сходные с теми же отношениями, сходными с 
местоименными наречиями. В то же время он не может быть наречием.  

В понимании грамматической природы поствербов наиболее существенна точка зрения А.И. 
Смирницкого, который утверждал: «Если в каком–нибудь языковым образовании АВ единица А (или 
В) есть часть слова, то и единица В (или А) также есть часть слова, т.е. либо слово, либо сложное 
образование … ФЕ или даже свободное словосочетание, но никак не часть слова» [Смирницкий, 1965, 
363]. Основываясь на критерии, выдвигаемом А.И.Смирницким, следует признать, что постверб 
бесспорно является словом, так как сочетается с глагольным компонентом, имеющим слово 
изменительную парадигму. Таким образом, все глагольные сочетания типа give in, give up, let on, take in 
и др. имеют все признаки устойчивого оборота фразеологического типа, так как в семантическом 
аспекте они представляют собой сочетание компонентов, имеющих преобразованное 
немотивированное значение. Каждая часть фразеологизма проявляет признак раздельно-
оформленности, хотя не представляет собой структурное образование по порождающей модели 
переменных словосочетаний. Следовательно, их можно рассматривать как сращения особого ряда, что 
свойственно английскому языку. Фразеологизмы данного подкласса представляют собой 
незаконченные синтаксические единства: fling dirt about; take the gloves off; make a faint of lay the butter 
on; get the breeze up; knock the end in (off). Модель V+conj+V+Adv. ГФЕ с соединительно-
сочинительной связью являются обычно двучленными оборотами. Единственной трехчленной 
структурой является структура: to cut and come again– есть с аппетитом, уплетать за обе щеки. 
Компоненты данной структурной модели не имеют закрепленного порядка расположения: союз и 
наречие употребляются в различных позициях, например: To play fast and loose – вести нечестную, 
двойную игру, поступать безответственно; To cut and come again - уплетать за обе щеки.  

Модель N+Adv+V– модель с распространителями объектного значения – неоформленного 
прямого объекта и обстоятельственного адвербиального значения. Оба распространителя соотносятся с 
глаголом посредством порядка слов, где подчинительная связь примыкания является средством 
выражения. 

В ходе исследования было выявлено, что структурные модели с подчинительной и сочинительной 
связью имеют при себе альтернанты. Альтернанты – это местоимения one, one’s, oneself, somebody и 
something,входящие в состав ГФЕ. Они способны заменяться другими местоимениями, 
существительными, в соответствии с требованиями речевой ситуации. Местоимение one обычно 
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заменяется одним из личных местоимений в объектном падеже, местоимение one’s- одним из 
притяжательных местоимений, somebody- одним из личных местоимений, существительными или 
переменным словосочетанием, somebody’s –одним из притяжательных местоимений, существительным 
в родительном падеже или переменным словосочетанием с существительным в родительном падеже, 
something- существительным, переменным словосочетанием или предложением, например: To take 
one’s time- (to take their time) – неторопиться, неспешить; To get somebody’s goat (to get the kid’s goat)-
разозлить, вывести кого либо из себя. 

Структурная модель V+Pron+N представлена местоимением one’s и употребляется в том случае, 
когда действие, совершаемое определенным лицом, направлено на него самого: to act one’s age- вести 
себя разумно: To take one’s medicine- стойко переносить что – то неприятное;  To take one’s life- 
покончить жизнь самоубийством. 

В ходе анализа ГФЕ с альтернантом one’s нами выявлена его способность употребляться в тех 
фразеологизмах, которые обозначают действие определенного лица, направленное на что-либо. Такие 
ФЕ представлены моделью V+Pron+Adj+N:  To play one’s best cards- использовать свой лучший 
козырь;  To keep one’s own company- замкнуться в себе, перестать общаться с людьми. 

Местоимение somebody, выступающие в структурной модели V+Pron+N, употребляется в том 
случае, когда действие, совершаемое одним лицом, направлено на другое, например:  To pull smb’s 
leg – отделаться, избавиться от кого – либо; To wipe smb’s eye- опередить, обскакать; To lay smb’s 
rest- похоронить кого-либо. 

 В ходе исследования мы выделили структурные модели, в которых встречаются два 
местоимения, допускающие замену переменным компонентом: 

a) V+Pron+N+Prep+Pron: To have one’s wits about one- не растеряться, быть настороже; to try 
one’s hand in something- пробовать свои силы вчем-либо; to put oneself in to somebody- оправдать себя в 
чьих- то глазах. 

б) V+Pron+Prep+N местоимение + существительное: To put oneself into somebody’s hand- отдать 
себя в чьих- либо руки; to put somebody on his mettle-испытывать чьё-либо мужество, выдержку; Draw 
(pull) the long bow (букв, натянуть длинный лук)- сильно преувеличивать рассказывать небылицы, 
привирать;- отливать пули; Have a free hand (букв. иметь свободную руку)- иметь свободу действий; 
Foul one’s own rest (букв. испортить своё гнездо)- стараться очернить, опорочить своих близких, 
разглашать семейные ссоры, дрязги; - выносить ссор из избы; Kill the goose that lays (или laid) the 
golden eggs (букв, убить гуся, несущего золотые яйца)- убить курицу, несущею золотые яйца; Let loose 
the dogs of war (букв. упустить военных собак) – развязать войну;  To queer smb’s pitch (букв. 
подложить смолу) – подложить свинью кому-либо; Go too far (букв. идти слишком далеко)- зайти 
слишком далеко; Make a dead set (букв. делать смертельную установку)- упорно пытаться завоевать 
чье-л . сердце, завлекать кого-л; вешаться на шею кому-л . и др. Рассмотрим пример:  

Of course Julia had sharp eyes, not got by her, but she was a jealous little thing, she was always thinking 
women were making a dead set at him.-У Джулии было острое зрение и она считала, что женщины 
вешаются ему на шею, хотя это было не так, но она была ревнивицей и видела всё наоборот.  

Подкласс глагольных ФЕ с придаточным и предложениями составляет особую группу: lie in the 
bed one has made; fiddle while Rome is burning; bite off more than one can chew; fear smb (smth) as the devil 
fears holy water; paint the devil blacker than he is. 

Нами проанализированы больше 100 английских ГФЕ с целью выявления их структурно-
семантических особенностей. Анализ показал, что 7 ГФЕ имеют структуру V+prep+pron+N например: 
die in one’s bed 

6 ГФЕ имеет структуру V+pron+N например:to act one’s age 
8 ГФЕ имеет структуру V+N+P например: draw the long bow 
Малочисленными является также ГФЕ по структуре V+N+N например: 
die a dog’s death. 
Также зафиксированы нами такие ГФЕ, имеющие структуру V+pron+prep+pron+N. В них можно 

наблюдать такие части речи как существительное и местоимение. Например: to put oneself into 
somebody’s hand . 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
Статья посвящена исследованию многокомпонентных глагольных фразеологизмов и выявление в 

структуре глагольных фразеологизмов продуктивности и разнообразности по компонентному 
составу. Следует сказать, что среди МГФ по продуктивности использования и многообразию 
структурных типов можно выделить трехчленные фразеологизмы. В английском языке, как 
показывают наши наблюдения, распространение именной части глагольного фразеологизма 
происходит за счёт притяжательного и неопределенного местоимения. Нами проанализированы 
больше 100 английских ГФЕ с целью выявления их структурно-семантических особенностей. 

Ключевые слова: ФЕ, ГФЕ, многокомпонентных, многокомпонентные фразеологизмы, в 
структуре глагольных фразеологизмов, семантический, грамматический, структура, разновидность 
данного подкласса. 

 

ON THE PECULIARITIES OF MULTICOMPONENT OF  
VERBAL PHRASEOLOGICAL UNITS 

The article is devoted to the study of multicomponent verbal phraseological units and the identification of 
productivity and diversity in the structure of verbal phraseological units by component composition. It should 
be noted that three-dimensional phraseological units can be distinguished among the multifunctional verbal 
phraseology in terms of using productivity and the variety of structural types. In English, as our observations 
show, takes place the distribution of the nominal part of the verbal phraseology at the expense of the possessive 
and in definite pronoun. We have analyzed more than 100 English VPhU to identify their structural and 
semantic features. 
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МАВЌЕИ ВОЊИДЊОИ МАЉОЗЇ ДАР «ШОЊНОМА» -И 

АБУЛЌОСИМ ФИРДАВСЇ 
 

Рањимова Њ.Н. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї 

 

Як ќисмати бонуфузи таркиби луѓавии забони тољикиро воњидњои фразеологї, ё воњидњои 
устувори маљозї ташкил медињанд, ки дар ташкили нутќ, таъмини бадеъият ва њусни баён мавќеи 
муњимро ишѓол менамоянд. Дар забони тољикї шакли ифодаи маљозии фикр нињоят барљаста ва 
доманадор аст. Ифодаи баланди бадеї, зебову таъсирноки нутќ тавассути во њидњои фразеологї 
хеле осон ва мувофиќи маќсад муяссар мегардад.  

Воњидњои устувори маљозї чун масолењи яклухти сохтмонии забон аз љињ ати маъно бой ва 
ѓанї буда, фасоњати нутќро таъмин менамоянд, арои рангорангии баёни фикр ёрї мерасонанд, 
барои инъикоси пурра ва њамаљињатаи маќсади гўянда мусоидат менамоянд. Ба ибораи дигар, 
чун воситаи ифодаи тахаюли бадеї, усули беназир ва беќиёси њусни баён мањсуб мегарданд.  
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Истилоњи фразеология аз ифодаи юнонии prasis, яъне ифода ва logos –калима ё таълимот 
гирифта шудааст Воњидњои фразеологиро ба гурўњи семантикї: идиомањо фраземањо ва воњидњои 
ѓайриидиоматикї дохил мешаванд ва аз љињати сохт ба таркибњои фразеологї, иборањои 
фразеологї ва љумлањои фразеологї људо кардаанд: 

Забони тољикї дорои имконоти зиёд ифодаи маљозист, ки дар забонњои дигар чунин 
имконот мављуд бошад њам, то ин дараља дастрас нест. Ифодан як фикр ва як маъно тавассути 
иборањои маљозї бо чандин шакл ва анвоъи мухталиф муяссар мегардад. Ин гуногунрангии 
ифода ва истфода аз ифодањои маљозї ба дараљаи мањорати забондонї, нозукии хаёл ва дарку 
маънифањмии адиб вобаста аст. Чунин рангинбаёнї, ифодаи гуногуни маънињо дар «Шоњнома» 
бо бартарии зиёд аз адибони дигар ба чашм мерасад.  

Масалан, Љомї мегўяд:  
«Тарбият ноањлро чун гирдакон дар гунбад аст». Яъне, тарбияи мардуми ноањл кори бењуда ва 

номумкин аст. Ва њамин маъниро Фирдавсї дар «Шоњнома» чунин чунин овардааст: 
Ту бо ин сипањ пеши ман рондї, 
Њаме «гавз бар гунбад» афшондї. 

(Яъне кори бењуда кардї) 
Низомї низ њамин ибораро айнан истифода кардааст: 

Чу ољиз шуданд андар он тохтан, 
В-аз он «љавз бар гунбад» андохтан. 

Вожаи «љавз» шакли арабишудаи «гавз» аст, ки дар забони форсї онро «гирдакон» низ 
мегўянд ва маънои луѓавии њар се чормаѓз аст: 

Гирдаконе чандаш андар љайб кард, 
Ки ту тифлї, гир, ин мебоз фард. 

Румї. 
Бар рањаш биншастаам чун гирдакон чобуксавор, 
Даррасад бо љилваю в-аз хок бардорад маро. 

Фузулї 
«Шоњнома» љумлањои соддаи яктаркибаи маљозї дар шакли «мижгон боздоред», яъне њушёр 

бошед, хоб накунед «гулонро ранг дод»- рўй харошид, «кулоњ љустанд»- мансаб хостанд, «дар 
канор парваридан»- парвариш кардан, «рой фаррух надидан» - оќибати корро нек напиндоштан, 
«Сар бањри кулоњ додан»- барои мансаб кушта шудан, «дар санг лола коридан»- хун рехтан, «бор 
овардани шамшер» ѓалаба кардан ва ѓ . омадаанд:  

Ба мушкин каманд андарафканд чанг, 
Ба фундуќ гулонро ба хун дод ранг 

(Шоњнома. љ.[2, с. 132].). 
Чунин гуфт бо лашкари сарфароз. 
Ки: «имрўз мижгон бидоред боз»  

(Шоњнома. љ.[2, с. 143].). 
Шуморо зи бањри чунин рўзгор, 
Њамепарваронидам андар канор  

(Шоњнома. љ.[2, с. 153].). 
Хусусияти хоси санъати маљоз дар «Шоњнома» ин аст, ки аксар таркибу воњидњои маљозї 

ихтирои худи шоиранд, ки дар ашъори адибони дигар ба назар намерасанд. Њама гуна њодисаву 
воќеањо дар њоли такрор шудан бо ифодањои нав ба нав, бо услуби тоза гуфта шудаанд, ки ин боз 
як далели мањорати беќиёси Фирдавї дар офаридани маънї аст. Масалан, дар ифодаи тасвири 
тулўъ ва фурўравии офтоб, фарорасии шаб, дамидани субњ њељ гоњ якрангии тасвир ба назар 
намерасад. Њар замон интихоби вожањо гуногун барои ифодаи як маъно мушоњида мешавад:  

Чу бардошт парда зи пеш офтоб, 
Сапеда баромад, биполуд хоб. 

(Шоњнома. љ. [1, с. 163]). 
Бихуфт он замон Рустами љангљўй, 
Чу хуршеди тобанда бинмуд рўй .  

(Шоњнома. љ. [2, с.74] .) 



101 

Чу баргашт хуршеди гетифурўз, 
Биёмад дамон то ба Кўњи сипўз. 

(Шоњнома. љ.[2, с.26].). 
Аз чунин њолат ба хулосае омадан мумкин аст, ки Фирдавсї барои ифодаи як маънї аз 

муодилњои зиёди воњидњои фразеологї истифода намудааст. Масалан, барои ифодаи маънии 
«барори кор», «омад кардани кори касе», «ба мадади Худованд соњиб шудан» аз чунин шакл 
истифода намудааст:  

В-агар ёр бошад Худованди Њур, 
Дињад мар маро ахтари нек зўр 

(Шоњнома. љ.[2, с. 79]). 
Маънињои ба коре ният кардан ва миён бастан, маќсади анљом додани коре дар ибораи 

зерин бо ифодаи «оњанг кардан» баён шудааст: 
 

Ба эрониён гуфт: «Бедор бед, 
Ки ман кардам оњанги Деви Сапед.  

(Шоњнома. љ.[2, с. 79].). 
Маънињои «куштан», «мањв кардан», «маѓлуб сохтан» «нест шудан», «мурдан», «кушта 

шудан» дар шаклњои гуногуни «сар ба хок андаровардан», «Саронро ба хок овардан», «сари 
саркашон дар канор овардан», «дар бобзан мурѓи печон кардан» вомехўранд: Маънии бо ифодаи «аз 
љањон тињї шудан», омадааст: ки аз байт маънои манфии модалият эњсос мегардад:  

Биёмад дижам аз барии гоњи ўй, 
Њама «тира дид ахтару моњи ўй». 

(Шоњнома. љ.[2, с. 99]). 
Магар ёр бошад-т Яздони пок, 
Сари љодувон андарорї ба хок. 

(Шоњнома. љ.[2, с. 99]). 
Њамин маънї ба таври дигар чунин ифода шудааст:  

Саронро зи захмаш ба хок оварид, 
Сари саркашон зери пай густурид. 

(Шоњнома. љ. [2, с 70]). 
Чу ояд ба Деви Сапед огањ ї, 
К-аз Аржанг шуд рўи гетї тињ ї 

(Шоњнома. љ.[2, с. 77]). 
 

Бигуфт ину шуд з-ин љањ они фарох, 
Гузин кард сандуќ бар љои хок. 

(Шоњнома. љ.[2, с. 27]). 
Гуногунрангии ифода дар баёни маънињои дигар низ бисёр мушоњида мешавад. Масалан, 

маънињои «ќасди бад кардан», тарсондану тањдиди касе бо воњ идњ ои фразеологии аз љињати 
шаклу таркиб гуногун маљозан чунин ифода ёфтаанд: 

Туро шањри Турон басандаст х(в)ард, 
Чаро хира медаст ёзї ба бад?  

(Шоњнома. љ.[2, с. 150]). 
Хабар шуд ба шоњи њамовар аз ин, 
Ки Рустам нињодаст бар Рахш зин. 

(Шоњнома. љ.[2, с. 139]). 
Гар эдун, ки разм оварам сипоњ,  
«Љањонро кунам, пеши чашмаш сиёњ. ». 

(Шоњнома. љ.[2, с. 151]). 
Агар дар бораи маљоз сухан рондан лозим бошад, бедахолат ба санъатњои тасвири бадеї 

наметавон чизеро ошкор сохт. Аз он хотир, ки худи маљоз яке аз санъатњои муњимтарини 
адабиёти бадеї ба шумор меравад, наметавонад бидуни ташбењу истиора ва муболиѓа арзи вуљуд 
дошта бошад. Ин њолат ба он оварда мерасонад, ки хоњ нохоњ мавзўи бањси мо дар алоќамандии 
забоншиносиву адабиётшиносї сурат гирад. Њолати љангу хунрезї дар «Шоњнома» бо санъати 
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баланди ташбењу истиора ва муболиѓа инъикос ёфтааст. Масалан, маъноњои «ќасд ва нияти љанг 
кардан», «набард кардан», «љустани роњи фитна» ва монанди инро чунин баён сохтааст: 

Тањамтан чу аз хоб бедор шуд, 
Сари пурхирад пур аз пайкор шуд. 

(Шоњнома. љ.[2, с. 61]). 
Бипўшид пас љавшани корзор, 
Ба Рахши даманда баровард бор. 

(Шоњнома. љ.[2, с. 139]). 
Маънињои «аз касе баргаштани бахт», «гирифтор шудан», «ба нокомї мубтало шудан, «кори 

касе омад накардан» дар «Шоњнома бо тарзу усулњои гуногуни маљозї ифода ёфтаанд:  
Надорем чора дар ин банди сахт, 
Њамоно, ки аз мо бигардид бахт. 

(Шоњнома. љ.[2, с. 77]) 
Маънињои шод шудан, аз ноумедї ворастан бо ибораи «тоза шудани равону дил» ифода 

шудааст: 
Хурўшидани Рахшам омад ба гўш, 
Равону дилам тоза шуд з-он хурўш. 

(Шоњнома. Љ[.2, с. 76] ) 
Маънои анљом ёфтани замони хушбахтињо ва ба љаври замона гирифтор шуданро шоир бо 

ибораи «сар омадан бади рўзгор», бар гўшаи гулситон рўидани хор», «сари бахт ба хоб 
андаромадан» ва монанди ин тасвир менамояд: 

Ба эрониён гуфт пас Шањриёр,  
Ки моро сар омад бади рўзгор  

(Шоњнома. љ.[2, с. 76]) 
Бад-ин бар наёмад басе рўзгор, 
Ки бар гўшаи гулситон раст хор. 

(Шоњнома. љ.[2, с. 119]). 
«Заволи бахт» дар абёти зер ба воситаи љумлањои фразеологї хеле љолиб ифода ёфтааст: 
Чу сад сол бугзашт бар тољу тахт, 

Саранљом тоб андаромад ба бахт 
(Шоњнома. љ.[2, с. 27]). 

Њама ганљ торољу лашкар асир, 
Љавонбахти шањ тез гашта пир. 

(Шоњнома. љ.[2, с. 47]). 
Ба эрониён гуфт пас Шањриёр,  
Ки моро сар омад бади рўзгор  

(Шоњнома. љ.[2, с.76.]). 
Баръакси маънињои боло маънии ба маќсад расидан, хушбахт шуданро дар шакли ифодаи 

маљозии «бор овардан», «њосил додани дарахти хусравонї», вомехўрем: 
Њама буму бар бозёбему тахт, 
Ба бор ояд он хусравонї дарахт 

(Шоњнома. љ.[2, с. 79 ]). 
Ифодаи «сари хомаро пайкони тир кардан», яъне мактубро аз сари ќањру ѓазаб, пуртаъсир, 

тањдидомез навиштан, маънои тавассути мактуб ба касе тањдид карданро дорад, ки аз он чунин 
ифода шудааст: 

Бифармуд, то рафт пешаш дабир, 
Сари хомаро кард пайкони тир.  

(Шоњнома. љ.[2, с. 92] ). 
Маъноњои шоду хурсанд шудан, аз ноумедї ворастан-ро бо ибораи «тоза шудани равону дил» 

баён кардааст: 
Хурўшидани Рахшам омад ба гўш, 
Равону дилам тоза шуд з-он хурўш.  
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«дида ба хуни дил нишондан» ибораи маљозист, ки ба маънои аз хабаре нињоят ѓамгин шудан 
ва гиря карданро дорад: 

Чу он номаи шоњ яксар бихонд,  
«Ду дида ба хуни дил нишонд» 

(Шоњнома. љ.2, с. 70 ). 
«Гавз бар гунбад афшондан» ба маънои кори бењуда кардан, яъне гавз (чормаѓз)-ро дар болои 

гунбад афшондан, ки онро боз љамъ кардан лозим меояд.  
Ту бо ин сипањ пеши ман рондї, 
Њаме гавз бар гунбад афшондї 

(Шоњнома. љ.[2, с.70]). 
«Ба сўњони оњарманї соида шудан» - маѓлуб ва нест шудан 
Ту танњо таниву агар з-оњанї, 
Бисої ба сўњони оњ арманї  

(Шоњнома. љ.[2, с. 70]). 
Як ќисми калони таркибњои фразеологї аз ду ва зиёда калимањои мустаќилмаъно сохта 

шудаанд. «хушку холї», «хату савод», «нарезондаву начаконда», «хоњам нохоњам» - ногузир, 
«имрўз-пагоњ», «рўз то рўз», «сар то сар», «беш аз пеш», «нав ба нав», «сад андар сад» - батамом, 
пурра, хама љо; сар то сар, сар ба сар- тамоман; кўњ то кўњ -бисёр, афзун; карон то карон- васеъ, 
аз маймана то майсара-пурра ва ѓ .. ба њамин навъи воњидњои фразеологї дохил мешаванд, ки 
дар Шоњнома фаровон ба назар мерасанд: 

Чу бигифт ковус гоњи падар, 
Мар ўро љањон банда шуд сар ба сар. 

(Шоњнома. љ.[2, с. 29]). 
Сипањ кўњ то кўњ саф баркашид, 
Зи Гарди сипањ моњ шуд нопадид. 

(Шоњнома. љ.[2, с. 141]). 
Бифармуд солори Мозандарон 
Ба як сар сипоњ аз карон то карон  

(Шоњнома. љ.[2, с. 104]). 
Аз он маймана то бад-он майсара, 
Бишуд Гев чун гург пеши рама.  

(Шоњнома. љ.[2, с. 107]). 
Фразеология дар таърихи забоншиносии тољик масъалаи ќариб нав аст. Танњо дар дањ 

солањои охир ба он рў оварда шудааст. Шоњнома бањрест бекарон ва дар он метавон маводи 
фаровоне барои барои њалли масъалањои забонї пайдо намуд. Масъалаи фразеология дар 
«Шоњнома» -и Фирдавсї дар шакли бунёдї мавриди тањќиќи ќарор нагирифтааст. Њол ин ки дар 
он ёфтани байте, ки дар он воњидњои фразеологї мављуд набошанд, душвор аст.  

Бинобар ин, масъалаи бањси масъалаи мазкур дар оянда низ идома хоњад ёфт.  
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МЕСТО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРОТОВ В «ШАХНАМЕ» 
Нет в мире языка, в котором отсутствовали бы фразеологические выражения 

(Фразеологические сращения (идиомы), фразеологические единства, фразеологические сочетания). 
Фразеологические обороты таджикского языка являются важным средством литературного 
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выражения не только в устной речи и прозе, но и в поэзии. В таджикском языке эти способы 
выражения занимают особую стилистическую значимость. Например, в Шахнаме можно заметить, 
что Фирдоуси не только использовал их в своих произведениях, но и сам имел новаторский подход к 
фразеологии и формированию многочисленных подобных лексических едипиц. Изучая Шахнаме можно 
заметить, что без таких форм выражений в нем нет ни одной строки стихотворения.  

Ключевые слова: язык, фразеология, стилистика, проза, устная речь, поэзия, формирования, 
лексических формы. 

 

PHRASEOLOGICAL COLLOCATION IN “SHAHNAME” 
There is no language in the world in which there would be no phraseological expressions (Phraseological 

combinations (idioms), phraseological unity, phraseological combinations). Phraseological expressions of the 
Tajik language are an important means of literary expression not only in oral speech and prose, but also in 
poetry. In the Tajik language, these means of expression are of particular stylistic importance. For example, in 
Shahnameh you can see that Ferdowsi not only used them in his works, but he had an innovative approach to 
phraseology and the formation of many such lexical adipic. Studying Shahname it is possible to notice that 
without such forms of expressions in it there is no line of the poem. 

Keywords: language, phraseology, stylistics, prose, oral speech, poetry, formation, lexical form. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТЫ «СТРАХ» И «ГНЕВ» В АНГЛИЙСКОМ И 

ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРНЫХ СТАТЕЙ) 
 

Чоршанбиева З.А. 
Педагогический колледж Кулябского государственного университета им.А.Рудаки 

 
Эмоции, как известно, изучаются многими науками – психологией, физиологией, философией и 

лингвистикой, что обусловлено сложностью организации и функционирования психических 
переживаний человека.  Для современных языковедов наибольший интерес представляет собой 
изучение эмоции в когнитивном и лингвокультурном аспектах (Л.Г.Бабенко, С.В.Ионова, 
В.И.Шаховский и др.). Лингвокультурной подход к изучению эмоций и эмоциональных концептов 
продуктивен при решении задач и их комплексного описания как целостного культурно-языкового 
явления. Для характеристики эмоционального концепта, получившего лексикографическое описание в 
словарной статье, мы используем метод дефиниционного анализа, позволяющий на основе словарного 
определения установить семантические признаки слова, номинирующего соответствующий 
эмоциональный концепт. Во словарных статьях находят отражение ценностные установки социума, 
идеология господствующей культуры. Исходя из этого, мы считаем словарные статьи 
культурологически релевантным материалом в изучении концептов культуры и, в частности, 
эмоциональных концептов. Исследовать семантическую структуру слова, его многочисленные 
употребления – значит раскрыть сущность того/ иного концепта. 

В лексикографии принято выделять различные способы описания значения слова, в частности 
номинантов эмоции. Это родовидовые, релятивные, отсылочные и комбинированные дефиниции. 
Определение через род и вид в формальной логике считается классическим. В данном случае имеет 
место принцип инпродуктивности: указываются родовой и видовые признаки понятия. При 
релятивных определениях сущность понятия передается через указание на отношения к другим словам, 
часто к синонимам [Карасик, 2001,57]. Отсылочные же определения – это ссылка на синоним 
дефинируемого слова. Этот тип определения представляет собой логический круг. Изучение 
лексикографических дефиниций номинантов базисных эмоций показывает, что родовидовой способ их 
толкования дополняется релятивным способом, выполняющим функцию уточнения. В английском и 
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таджикском языках все номинанты базисных эмоций лексикографируются при помощи родовидовых и 
релятивных определений – anger, fear, sadness, хашм, тарс, ғам. Приведем примеры: Anger – a strong 
emotion characterized by indignation, dislike, and belligerence [WD, 2000,34]; хашм – ғазаб, қаҳр – гнев, 
ярость; злоба; раздрожение [ФЗТ, 473]. В приведенных дефинициях родовыми семантическими 
признаками выступает «душевное волнение». Видовыми семантическими признаками являются в 
английском языке “strong”, “indignation”, “dislike”, “belligerence”, в таджикском языке “ғазаб”, “қаҳр”. 
Они выполняют функцию уточнения определяемого понятия. Номинанты базисных эмоций в 
словарных дефинициях определяются при помощи комплексного родового и релятивного способа 
толкования. При родовидовых определениях родовой признак указывает на принадлежность 
толкуемого понятия к определенному фрагменту действительности (эмоциональному миру), а видовые 
признаки показывают различия между родственными понятиями. Релятивные определения уточняют 
заключенную в словарной дефиниции информацию. Сочетание этих двух способов толкования 
является достаточно продуктивным при лексикографическом анализе номинантов эмоции. Небазисные 
номинанты эмоций, как показал анализ английских и таджикских словарных дефиниций, определяются 
либо комбинированным способом (родовидовой в сочетании с релятивным способом), например: 
horror – a feeling of great shock, anxiety and dislike [LD, 2000]; ваҳм – воҳима, тарсу, бим, ҳарос: Нӯфал 
манам он, ки ҳафт торам, Аз ваҳми ман уфтода дарҳам [ФЗТ, 233]. Приведем примеры релятивных 
способов определения дефиниций: dread – anxious fear [LD, 2000], бадҷаҳл – злой, сердитый, 
вспылчивый, раздражительный [ТРС, 2006]. Лекискографическим недостатком релятивных 
определений, используемых в толковании номинантов небазисных эмоций, является ограниченное 
количество семантических дифференциальных признаков, часто не позволяющих различать 
родственные эмоциональные феномены. Отсылочные определения являются непродуктивным 
способом дефинирования номинантов эмоций в сравниваемых языках. Они несут минимум 
информации и ограничиваются лишь указанием на синонимичное слово. Обращение к анализу 
разнотипных дефиниций позволяет заключить, что к числу основных семантических признаков в 
обоих языках относятся “род”, “вид” и “градация”. Оптимальными максимально информативными 
являются комбинированные определения значений слов, обозначающих базисные эмоции в 
английском и таджикском языках. Данный тип дефиниций целесообразно также использовать и в 
лексикографическом определении слов, называющих небазисные эмоции. При дефинировании 
номинантов эмоций, в особенности небазисных эмоций, целесообразно использование ряда 
семантических признаков: “условия возникновения эмоций”, “характер протекания эмоций”, “формы 
проявления эмоций”. Применение этих признаков информативно расширит лексикографическую 
репрезентацию номинантов эмоций. Их использование в лексикографической практике, в особенности 
в учебных словарях, на наш взгляд, чрезвычайно важно для решения лингводидактических задач. 
Сопоставление способов лексикографического толкования номинантов эмоциональных концептов 
“fear” – “ваҳм”, “anger” – “хашм” принципиальных различий в английском и таджикском языках не 
обнаруживает: комбинированные определения (родовидовые и релятивные) являются основным 
способом дефинирования слов, называющих эмоций в обоих языках 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТЫ «СТРАХ» И «ГНЕВ» В АНГЛИЙСКОМ И 
ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРНЫХ СТАТЕЙ) 

В данной статье рассматриваются лексические единицы отрицательной оценки. Целью работы 
является выявление особенностей семантики обозначенных лексических единиц в английском и 
таджикском языках. Для достижения цели применяется анализ словарных дефиниций английских и 
таджикских лексических единиц с семантикой отрицательной оценки. 

Ключевые слова: отрицательная оценка, семантика, концепт, лингвокультурология, дефиниция. 
 

EMOTIONAL CONCEPTS OF "FEAR" AND "ANGER" IN ENGLISH AND TAJIK 
LANGUAGES (ON THE BASIS OF DICTIONARY ENTRIES) 

This article deals with lexical units of negative evaluation. The aim of the article is to identify the features 
of the semantics of the designated lexical units in the English and Tajik languages. Analysis of dictionary 
definitions of English and Tajik lexical units with the semantics of negative evaluation is used to achieve the 
goal as well as. 

Keywords: negative evaluation, semantics, concept, linguoculturology, definition. 
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Транзитные государства, к которым согласно новой терминологии относят и Кыргызстан, 

переживают стадию переформатирования всех общественных институтов, в том числе, и института 
средств массовой информации. Это связано с изменением целей, функций, методов и технологий их 
деятельности. Современная стадия развития прессы Кыргызстана, начиная с установления 
независимости, продолжается немногим более двух десятилетий. Исторически это очень короткий 
срок, наполненный как преодолением инерции предыдущего развития, так и процессами становления 
новых по содержанию и форме продуктов. Именно этот процесс, наполненный противоречиями, 
попытками опробовать новые подходы, критикой и возвращением старых наработанных форм, не 
позволяет делать какие-либо научно-обоснованные выводы. Страны с долгим опытом существования в 
системе рыночной экономики и активного гражданского общества располагают соответствующим 
опытом и информацией, необходимыми для исследования. В этом смысле нам интересны результаты 
исследований, проведенных специалистами зарубежных стран, которые мы можем учитывать, 
предполагая, что процессы глобализации связаны с распространением схожих механизмов 
функционирования института СМИ независимо от исторических условий развития той или иной 
страны.  

Функции организации и управления обществом в условиях современного глобализированного 
мира не отменены. Созданы глубоко обоснованные теории управления обществом, с учетом роли 
информации и информационных технологий в современном мире. Власть информации и 
информированности становится решающей, оттесняя на задний план традиционные институты 
регулирования, которые использовались в прошлом веке. СМИ стали выступать эффективными 
посредниками между разнообразными элементами политической системы, обеспечивая при этом 
максимальный характер публичности. Являясь основными каналами массовых коммуникаций, СМИ 
могут быть использованы в качестве мощной силы, формирующей общественное сознание и 
оказывающей влияние не только на политическую культуру, но и на идеологию. 
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Общественное сознание понимается как сложный комплекс характеристик, отражающих 
духовную жизнь общества: представления, ценности, нормы, взгляды и т.д. Современные 
информационные технологии и коммуникации позволяют специалистам использовать множество 
инструментов для информационно-коммуникационного взаимодействия с целевыми аудиториями, 
определять формат и специфику такого взаимодействия. Согласно Р. Дейберту, «…поскольку 
коммуникации являются жизненно важной частью человеческого существования, постольку любые 
изменения в способах коммуникации имеют существенные последствия для распределения власти 
внутри общества, для изменения индивидуального и социального сознания, а также для пересмотра 
общественных ценностей» [1].  

Таким образом, можно констатировать, что какой бы широкий доступ к информации новые 
технологии не давали современному человеку, любой канал коммуникации способен передавать 
субъективную точку зрения и тем самым способствовать пересмотру ценностей внутри отдельной 
общественной группы. 

Можно наблюдать, как развитие СМИ образует новый тип реальности – медиареальность. Одним 
из первых понятие медиареальность ввел У. Липпман, который охарактеризовал технологию создания 
этой реальности следующим образом: «Производство одной общей воли из множества общих желаний 
состоит в основном в использовании символов, которые выбирают эмоции после того, как они 
отделены от идей, которые они несли». 

Отличительной особенностью медиареальности можно считать то, что проверить правдивость и 
подлинность транслируемой информации довольно сложно, а зачастую вообще невозможно. Для 
конструирования этой реальности могут применяться разнообразные техники и методы, например: 
фальсификация, неверная интерпретация, замалчивание или недостаточное освещение главных 
событий. В условиях информационного общества наиболее значимым становится именно третий из 
выше обозначенных способов формирования псевдореальности, поскольку информации так много, что 
ее невозможно воспринять и осмыслить в полном объеме. Поэтому принципиально важным становится 
то, какую информацию предоставляют СМИ, а о какой умалчивают. Целенаправленно отобранная и 
интерпретированная в нужном направлении информация и составляет тот мир (медиареальность), в 
котором живет типичный потребитель продукта СМИ.  

Феномен сетевых медиа возник недавно, но они успешно конкурируют с традиционными СМИ. 
Среди особенностей новых медиа можно выделить: экстерриториальность, мультимедийность, 
оперативность, интерактивность, таргетированность, «горизонтальность коммуникаций», умение 
быстро адаптироваться к изменениям, а также способность к ретрансляции информации. Сетевые 
медиа могут служить как инструментом для достижения наибольшей открытости и обеспечения 
свободы слова в обществе, так и способствовать дестабилизации ситуации. Блоги, социальные сети 
обладают наибольшими возможностями в этой сфере. Они используются как обычными гражданами 
для освещения какой-либо значимой проблемы или события, так и профессиональными политиками 
для наилучшего освещения своей деятельности или в рамках проведения избирательных кампаний. 
Они также могут выступать в качестве инструмента мобилизации масс и координации протестных 
движений. 

В современном обществе СМИ работают, руководствуясь требованиями, диктуемым как 
обществом в целом, так и экономическими спонсорами и партнерами этих СМИ. Дж. Гербнер смог 
показать, что работа СМИ находится под постоянным давлением со стороны разнообразных 
«могущественных факторов, к которым относятся конкуренты, клиентура и даже органы 
государственной власти. Сюда также можно отнести и самих владельцев СМИ, поставщиков 
информации и инвесторов». Политические партии, государство и другие социально-политические 
институты, по мнению М.Н. Грачева, могут в данном отношении иметь «двойное могущество», то есть 
они могут добиваться своих целей, используя для распространения сведений как собственные 
возможности и права, так и независимые от них СМИ. 

В.П. Пугачев пишет, что «одно из важнейших средств политического влияния СМИ – определение 
тем и направлений дискуссий, концентрирующих внимание общественности и правительства. СМИ 
обычно сами определяют, что нужно и что не нужно выносить на суд общественности. Выбор 
политических тем и требований осуществляется не только в зависимости от пристрастий и интересов 
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владельцев и руководителей СМИ, но и под влиянием специфических правил, складывающихся в 
условиях плюрализма информации в современном рыночном обществе». С. Московичи считает, что 
пресса «не непосредственно создает свою публику и влияет на нее, а именно посредством бесед, 
которые она стимулирует и порабощает, чтобы сделать их резонаторами. Пресса проводит постоянный 
ток возбуждения и информации. Беспрестанно внимание перемещается с одной темы на другую: с 
забастовки на убийство, с войны на женитьбу и т.д.». М.Паренти высказывает схожую точку зрения, 
считая, что именно СМИ «отбирают большую часть информации и дезинформации, которыми мы 
пользуемся для оценки социально-политической действительности». 

Таким образом, СМИ способны «конструировать» представления о реальной действительности в 
соответствии с их интересами. Э.Фромм в своей работе «Бегство от свободы», писал, что политическая 
манипуляция подменяет целостную картину мира в сознании человека на «абстрактную мозаику из 
тенденциозно связанных между собой фактов». СМИ имеют возможность формировать мнение 
аудитории в отношении какого-либо события, устанавливать новые стандарты и организовывать 
площадку для критики. 

СМИ создают в общественном сознании конструкцию виртуальной реальности, причем, согласно 
мнению С.Г.Кара-Мурзы, миф может очень долго подменять собой действительность, в результате 
чего «реципиент воспринимает ее в соответствии с трактовкой мифа и действует, исходя из этого 
восприятия». Наличие политических, идеологических, культурологических мифов в обществе 
существенно упрощает процесс воздействия на общественное сознание. Е.Л.Доценко придерживается 
мнения, что воздействие на сознание всегда имеет своего рода «камуфляж», способный скрыть 
истинные намерения. Потребителю предлагается «миф или легенда», в которых заложена истинная 
цель воздействия, нацеленная на определенную реакцию. 

Например, Г. Шиллер в ставшей известной книге «Манипуляторы сознанием» говорит о пяти 
мифах, создание и поддержание которых обеспечивает прочную базу для реализации манипулятивных 
технологий:  

- миф о плюрализме средств массовой информации (несмотря на существование различных СМИ, 
их многообразие не является гарантией разнообразия подходов в трактовке событий; 

- миф об особенностях природы человека (СМИ активно используют некоторые гипотезы 
психологии и социологии, например, что агрессия и конфликтность заложены в самой человеческой 
природе);  

- миф об асоциальности конфликтов;  
- миф о нейтралитете основных политических и общественных институтов;  
- миф об индивидуализме и свободном выборе (основой свободы, в западном понимании, является 

наличие у человека индивидуального выбора.Концепция индивидуализма позволяет, с одной стороны, 
оберегать право частной собственности на средства производства, а с другой, выступает гарантом 
индивидуального состояния).  

Выделяя эти основные направления, Г. Шиллер предположил, как СМИ могут манипулировать 
общественным сознанием, располагая различными технологиями воздействия на общественное 
сознание. Эти технологии могут быть основаны на эмоциональном, психологическом, убеждающем, 
манипулятивном и другом воздействии. Особое значение уделяется логосфере, ведь язык является 
мощнейшим средством влияния на индивидуальное и общественное сознание. 

Таким образом, в современном мире средства массовой информации являются не только 
инструментом информационно-коммуникационного воздействия, но и становятся важнейшим 
политическим институтом общества, который транслируя информацию, одновременно формирует 
общественное сознание. Данная тенденция позволяет определить СМИ в качестве 
системообразующего элемента политического процесса, где они исполняют функцию управления 
общественным сознанием. 

Характерные для развитых демократий тенденции функционирования СМИ проявляются на 
постсоветском пространстве. Об этом говорят многочисленные исследования. 

По мнению российского исследователя И.В. Желавской, на нынешнем этапе российские средства 
массовой информации выполняют утилитарную роль транслятора политики власти, финансовых 
корпораций или крупных рекламодателей [2]. 
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1. Несмотря на постоянное появление новых средств массовой информации, можно 
констатировать тенденцию к сужению тематического разнообразия. Одним из ярко выраженных 
свидетельств утилитарности СМИ, одностороннее движение трансляции интересов политических или 
финансовых групп является потеря интереса аудитории, которая наглядно видна в статистике тиражей 
печатных СМИ. В Докладе Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
«Российский рынок периодической печати – состояние, тенденции, перспективы 
развития» подтверждается тот факт, что количественный рост печатных СМИ в России давно не 
сопровождается ростом их тиражей, а число читателей в целом по стране сокращается даже у самых 
известных газет и журналов. «Если в 2000 году их численность составляла 4,2 млн., то в 2005 г. 
снизилась до 3,4 млн. Годовые тиражи ежедневных общероссийских газет сократились с 25,9 до 0,7 
млрд. экз., разовые тиражи – с 81,5 до 3,5 млрд. экз.» [3]. 

Современные СМИ, в особенности, рассчитанные на массовую аудиторию, не ставят перед собой 
задачи образования, воспитания, подготовки к активной социальной роли или к участию в 
политических процессах. Тенденция заключается в том, что для привлечения аудитории используются 
описанные выше манипулятивные технологии, а непосредственное послание можно идентифицировать 
только после комплексного анализа продукта СМИ.  

1. В диссертационном исследовании «Молодежный журнал как субкультурный феномен» Р.П. 
Лисеев отмечает: «Модели социального поведения современной молодежи возникают под 
воздействием модных образцов, разделяемых референтной группой и транслируемых СМИ, 
ориентируемых на эти группы. Во многом благодаря молодежным журналам девиантные модели 
поведения становятся массовыми...» [4].  

О данной проблеме говорит также и Ю.А. Носова: «Интерес к прессе для студенчества 
актуализируется тем, что СМИ являются важным фактором социализации современной российской 
молодежи. Обладая, помимо прочих, ценностно-ориентирующей, культурно-образовательной 
функциями, СМИ могут и должны играть ведущую роль в формировании мировоззрения молодых 
людей. Но многие молодежные издания проводят линию разрушения мировоззренческих устоев...» [5]. 
С данными мнениями солидарна и О.В. Понукалина: «Экраны телевидения, радиопередачи, страницы 
газет и журналов полны восторженных рассказов о жизни киноактеров, спортсменов, банкиров, 
удачливых людей и в то же время – очерками из жизни преступников и проституток, бандитов. В 
результате у молодого поколения часто оказывается искаженным представление о реальности, 
формируется желание вести образ жизни, на грани и за гранью дозволенного...» [6]. 

Можно констатировать, что большинство современных молодежных СМИ, рассчитанных на 
массовую аудиторию, направлены в основном на то, чтобы ее развлекать. Как отмечает специалист по 
медиаобразованию молодежной аудитории И.В. Жилавская, «отличительной чертой современных 
молодежных СМИ стал их сенсационно-бульварный характер, неизменное обращение к некогда 
запретным темам, ярко выраженный эпатажный стиль в подаче информации...» [2].  

Исследователи современных СМИ единогласно признают, что «средства массовой информации 
являются важным фактором социализации молодежи, формирования мировоззрения. Однако сегодня 
зачастую профессиональный журналистский корпус безответственен. Особенно это касается 
важнейших тем, в освещении которых необходимо соблюдать такт и не нарушать пределы 
дозволенного. Форма подачи материала во многих публикациях о наркомании, проституции, 
криминальном мире может даже привлекать молодежь, а не вызывать должную реакцию отторжения 
пороков...» [7].  

Некоторые СМИ насаждают дух потребительства, рекламируют насилие, жестокость, 
криминальное поведение, нацеленное на легкое и быстрое обогащение, провоцируют развитие вредных 
привычек, способствуют развитию психологического дискомфорта. Это усугубляется тем фактом, что 
неустойчивость и противоречивость молодежного сознания создает целый ряд психологических 
проблем, оказывает влияние на многие формы поведения и деятельности личности. Однако все это 
уходит из поля внимания современных средств массовой информации, рассчитанных на молодежную 
аудиторию.  

Несмотря на то обстоятельство, что приведенные выше данные характеризуют состояние системы 
средств массовой информации Российской Федерации, следует отметить, что в условиях Кыргызской 
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Республики особенности современного положения периодических изданий аналогичны тем 
трудностям, с которыми сталкивается российское общество. 

Общее историческое прошлое и похожие модели государственного и экономического 
строительства, реализуемые в обоих государствах в настоящее время, дают основания предположить, 
что в Кыргызской Республике на сегодняшний момент положение молодежной аудитории 
характеризуется аналогичными проблемами.  

Другим важным аспектом развития СМИ в настоящее время является последовавшее за распадом 
Советского Союза строительство независимых национальных государств. Идеологическими 
подпорками при построении национального государства исторически выступали история нации, 
особенности ее культуры, национальный язык. В кыргызской действительности возник новый термин 
«титульная нация», что стало исходной точкой для противопоставления разных групп населения по 
этническому признаку. Национализм в советской империи считался дурным тоном. «Национализму», 
то есть каким-либо вопросам, так или иначе стоявшим перед какой-либо национальной группой вплоть 
до национальных республик, противостояли две формулы, которые представляли собой однозначные 
ответы на попытки «противопоставления групп населения по этническому признаку». Первая звучала 
так: «национальное по форме, социалистическое по содержанию», т.е. проблема могла быть описана на 
любом языке, но решение этой проблемы должно соответствовать духу и букве партийных директив. 

Вторая формула была лаконичнее: «дружба народов». Она не просто требовала однозначной 
политкорректности. Ее смысл означал, что нет, и не может быть ни у какого народа никаких 
территориальных, культурных, экономических и прочих национальных претензий к другим народам. 

Таким образом, анализируя особенности развития СМИ в период исторических изменений на 
территории современного Кыргызстана, необходимо отметить, что печатные издания формировались 
под влиянием политической ситуации, основные направления развития которой предопределили и 
форму, и содержание прессы. 
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Процесс номинации тесно связан с жизненой деятельностяю людей. В данном процессе 

люди знакомятся с отдельными предметами, явлениями обьективного мира, выделяют 
свойственные им признаки, выбирая один из них, которым явится основой для их номинации. 
При этом предметы и явления объективного мира, осозняются частично, а не в целом. У 
человека субьекта не имеется возможности осознать все признаки и свойства предметов, 
явления объективного мира одновременно и однозначно. Для полного и всестороннего 
качественного осознания предметов, явлений необходимо длительное время, на протяжении 
которого у человека формируется определенное сознание и мышление, что также относяться к 
целому колективу, носителям какого-нибудь конкретного языка. Все это активно влияет на 
процесс номинации, которая служит основой для называния отдельных предметов, явлений 
объективного мира. 

Названия определенных понятий, денотаты которых появились в результате 
экстралингвистических явлений, тесно взаимосвязаны с ономасиологическим процессом. 
Понятия ономасиологического процесса характерезуется мотивированностью словесного знака, 
при котором данное содержание поддается более или менее непосредственному соотнесению с 
соответствующим выражением явления, прозрачности внутренней формы слова.  

Отдельные единицы мышления (сознания), которые в ходе ономасиологического процесса 
приобрели статус соответствующего лингвистического знака, в лексике называется словами. 
Каждому языковому знаку, в том числе слову, кроме ономасиологической, свойственна и 
семасиологическая оссобенность.  

Ономасиология и семасиология – неразрывные части лексической семантики – неотделимы 
друг от друга как два оспекти метода одной научной дисциплины – семантики. У многих слов 
особености ономасиологических и семасиологических аспектов находятся в неразрывной 
взаимосвязи, что определяет симметричность двух планов языкового знака – плана содержания 
и плана выражения.  

Лексические единицы активного пласта словарного состава, которые передаются из 
поколения поколения, обычно носять характер симметричности. Однако со временем у многих 
словарных едениц симметрия плана содержания и плана выражения исчезает, что вызывает 
необходимость ономасиологического принципа изучения слов: возникает надобность искать и 
выбирать подходящее название языкового знака, который мог бы выразить соответствующие 
единицы плана содержания знака.  

Название – есть признак предметов, явлений который различает, выделяет от других 
признаков данных предметов явлений. Процесс подобного характера свойственен для 
функционирования отдельных словарных едениц, которые, в свою очередь, влекут за собой 
возникновение в языке новых слов, обеспечивающих коммуникативную потребность общества 
и отвечающих требованиям коммуникативных нужд общество. 

(Виноградов В.В. 1959 / 657с). 
Названия плодовых древьев шугнанского языка тесно связаны с реальной 

действительностью. В них отражаются особенности формы, вкуса, цвета, характер цветения, ее 
лечебное свойство и характер воздействия на человека. Приводим некоторые названия 
плодовых древьев шугнанского языка с небольшими обяснениями в этимологическом плане.  

Tuδ - (тутовник, шелковица), «mulberry» (morus alba), во все времена спасали от голода 
весной, по представлениям, уменьшение употребления тута в пищу, стало причиной 
увеличения числа различных недугов. Сушествуют многочисленные названия сортов тута. По 
сушеству, тутовые деревья назывались в прошлом непросто «тут», а по имени того или иного 
сорта – ягоды и тутовника разных сортов значительно отличаются по вкусу.  

Отвар одного из не лучших сортов тутовника, xastuδ, (плохой тут), знахари, используют 
для выпадения существа xarkurrā. Муку из сушенных плодов тута именуемую pix̌t, (тутовая 



112 

мука), в народе принимают вместе с маслом, чтобы излечить болезни почек vuɣ̌ǰ-dārδ. 
(Карамшоев Д. 1999. с.63-64). 

Маски из тутовника, по мнению шугнанской женщины, разглаживают морщины, 
способствуют ее упругости: x̌irn čidoԝ, (разглаживать). 

«Об исключительной древности культуры тута в припамирье свидетельствуют и его 
названия в памирских языках, например, Tuδ – тутовник, вах. tыδ, tыd, сангл. tūt, ишк. tut, мдж. 
tūδ, шугн., рош. tuδ, хуф., руш., барт. tūd (в сложениях d˚), язг. ted, сар. tыδ, tūδ ‘тутовник’, 
‘шелковица’». В Ваханском говоре Хунзы тутовник называется biranǰ. (Стеблин-Каменский. М. 
1982. с.89). 

Лексика сортов tuδ-тутовника шугн. čāɣ̌-duδ букв. ‘пестрый тут’, шугн. čāɣ̌ - (f.), čūɣ̌ 
‘пестрый’. Шугн. maɣ̌-dūδ букв., возможно, ‘овечий тут’, шугн. maɣ̌ ‘овца’. Шугн-руш. šafen-
dūδ к шугн. šāf ‘слюна’ Шугн. tēr-dūδ, руш. tēr-dūδ, букв. ‘черный тут’, шугн. tȇr ‘черный’, ср. 
дарв. siyo-tut букв. ‘черный тут’ и шугн. tēr-mēwā ‘дикорастущее дерево с ягодами вроде 
вишен’, букв. ‘черный плод’. В перс. siyāh-tūt ‘черная шелковица, (Стеблин Каменский М. 1982. 
с.87-88).  

Абрикос - nōs, qōqnōš - apricot. 
Ядрышко абрикосовой косточки во многих языках Бадахшанского ареала обозначается 

словами типа шугн: x̌ōǰ-«сердцевинка», «косточка» или же в зависимости от вкуса косточки, 
например, в шугнанском ядрышко имеет варианты: x̄иɣ̌ x̌ōj - ‘сладкое’ c̄ix̌-x̌ōǰ-‘горкий’ язг. 
čašeg ‘абрикосовая косточка’, очевидно, во второй части содержит упомянутое выше язг. šeg 
‘кость’; ср. язг. čašeg-mašeg ‘абрикосовые косточки и прочие сладости’.  

мдж. talxәk, вах. talxәk ‘ядрышко абрикосовый косточки’ (тадж. talx ‘горький’), вах. xužgek 
id’. (вах. xužg ‘сладкий’) букв. соответственно ‘горький’ и ‘сладкий’.  

Шугн. x̌ōǰ или maγz ‘ядрышко’ заимствованно из тадж. maγz ‘зернышко’, ‘ядрышко’, 
‘мозг’. Во всех языках шугнано-рушанской группы абрикос (и плод, и дерево) называется 
одинаково – словом, отличным от названий абрикоса в других бадахшанских языках и, по-
видимому, восходящим к общешугнанскому состоянию: шугн., барт. nōš, руш., хуф., рош. nůš, 
сар. nuš, мундж. čiriy, čirey., ишк. с̌ьwend., снгл. čuwēl, ‘абрикос’. 

(Стеблин Каменский. Москва. 1982,  с. 94-102).  
Абрикосовое зерно в сарыколском языке - “rikčī"- ядро, зерно, который отличаеться от 

других бадахшанских языков. например: сарык: "taw můzmúr nuš rikčī čōrī - ты посади сегодня 
же абрикосовое зерно." (Пахалина Т.Н. М.1991. с.148).  

Nōš - (абрикос) «apricot», идет после тута по своим лечебным свойствам. Абрикос, 
плодовая культура, играющая важную роль в жизни шугнанцев и не удивительно, что 
определенное место она занимает и в лексике народной медицины. Лечение простуды и гриппа, 
в народе обязательно начинают с мучной похлебки с добавлением сушенных плодов абрикоса: 
nošxux̌pā - (абрикосовая похлебка). К сушенной приправе, состоящей из истолченных пряных 
растений, обычно добавляют горькие ядра абрикосовых косточек, которые согласно 
представлениям, придают приправе особенный вкус и аромат и предотвращают многие 
болезни: cix̌x̌oǰ ar lunǰ čidoԝ (присоединить к кинзе горькую косточку). 

Масло, выжатое из ядер горьких косточек абрикоса, cix̌x̌ōǰ-ruɣan (масло, горьких косточек), 
применяется в лечении глазных cēm-darδ и желудочных болезней sardil-dārδ. (Д. Карамшоев. 
М.1999,  с. 67). 

Boǰak - (грецкий орех) «nut» в скорлупе вместе с тутовой мукой спасали от голодной 
смерти людей. Согласно представлениям, частое употребление этих полезных и одновременно 
имеющих целебные свойства плодов сохраняло людям здоровье и внешнюю красоту на долгие 
годы. Беременным для сохранения хорошего самочувствия на вес период. andům miloimb sittoԝ 
(для смягчения тело), давали похлебку из ядер грецких орехов, ɣůzx̌arvo, (похлебка из ядер 
грецких орехов). Отвар из листьев ореха: ɣůzpārk, (лист грецкого ореха), может служит в 
качестве зубных капель от зубной боли δindůn-dārδ.  

Крепость и белизну зубам, согласно представлениям, орех придает таким образом. С 
давних времен в народной медицине шугнанцев орех находил большой применение, особенно 
для крепости зубов и в, современный народной практике имеет полные успех. Современные 
народные лекари объединяют применение лекарственных растений с современной медицине.  

Слово для обозначения грецкого ареха в памирских языках разного происхождения. В 
большинстве памирских, во всех языках представлено шугнано-рушанской группы, в 
язгулямском и в мунджанском языках представлено слово, сближающееся с названием ореха в 
персидском, и по-видимому, восходящее к др.-ир. А(а) gauzā - "грецкий орех"; шугн. γůz, руш., 
хуф., барт., рош. γūz сар., γɛwz, γawz, язг., γez, старовандж. γaz, мдж. áγuza, йид. oγúzo, ǎ̄gazā.  
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В шугнанском языке у грецкого ореха и есть другой названия, «boǰak» - (грецкий орех в 
скорлупе) «nut» «В бадахшано-таджикских говорах грецкий орех обозначается обычным 
таджикским названием тадж. čormaγs букв. ‘четыре мозга’  

Pārk - (Листья) - «Leaf» (Folia), Листьями называют лекарственное растительное сырье, 
представляющее собой высушенные или свежие листья, листовые пластинки или отдельные 
листочки сложного листа.  

Mēԝā, bārā – (плоды) «fruits», Fructus. Плодами называют высушенные или свежие 
простые, или сложные, а также ложные, сочные или сухие плоды, а также соплодия и их части. 
Реже соплодия, представляющие собой шишки, называют шишки - strobili, «strobili». 

В зарубежной нормативной документации «mēԝā» выделяют в отдельную группу ягоды.  
čilyak – půstak - (коры) «bark» cortices. Корой называют высушенную или свежую 

наружную часть деревьев и кустарников, расположенную к периферии от камбия, собранную в 
период сокодвижения.  

Az wēd čiliyakand - ta nasiwōrard ϑir kinen, - из коры ивы готовят пепель для «наса» 
(nasiwōr). (Д. Карамшоев. М.1999. с.425). 

Muɣčā - (Почки) «bud» Gemmae. К этой морфологической группе в фармацевтической 
практике относят сырье, представляющее собой верхушечные или боковые укороченные 
зачатки побегов деревьев, собранные до раскрытия почечных чешуй и высушенные на холоде. 
Особые наименования носят некоторые виды официнального растительного сырья: 

Gul – (цветки) «flower» Flores – лекарственное растительное сырье, которое представляет 
собой свежие или высушенные отдельные цветки или соцветия, а также части цветков и 
соцветий. Собирают цветки обычно в начале цветения, а некоторые в фазу бутонизации. 

Wiyēš, bun, rēšā, bunjask – корни – root, корневища (Rhizomata): В бадахшанских языках 
кореневища произноситься нескольким тоном, в шугнанском и в ваханском языке, а в других 
памирских языках произноситься почти одним тоном: шугн. wiyēš, resā, bun, bunǰask., хуф. bun., 
вах. ben, ven, rištā., сарык. bыn., мундж. bun., ишк. bьn, bun., санг. bůn., рош. bun.  

Некоторые виды сырья различных морфологических групп необходимо хранить в 
складских помещениях отдельно от других (плоды, семена). Находит она применение и в 
технологии производства лекарственных средств растительного происхождения, т.к. 
переработка сырья разных морфологических групп в технологии получения субстанций и 
фитопрепаратов имеет много общего (например, коэфициент поглощения, сопутствующие 
вещества и т.п.). (Садриддин Насриддиншоев. Душанбе. Изд: Сарбоз. 2017. c.216-218).  

Рассматривая лексики лекарственных растений относяшихся к плодовым фруктовым 
древьям, можно сказать что лексика плодовых фруктовых древья берёт своё начало от 
древнеиранских корней и именной  

сходство с лексики таджикского языка, и что некоторые названия сохраняют формы и 
звучания Согдийского даже авейстийского языков. 

Таблица лексики плодовых древьев в шугнанском и других языков и диалектов 
бадахшанского ареала. И.М.Стеблин-Каменский. Москва. 1982. с.127-128). 
Названи

е 
плодовы

х 
древьев 

Шугна
н- 

ский 
Хуфски

й 
Вахански

й 
Сары-
колски

й 

Мунд 
-

жански
й 

Ишкаши
м 

-ский 

Сангли
ч- 

ский 

Рошор
в- 

ский 

гранат anōr anōr anōr anur ānor anōr anōr anōr 

тутовник tuδ tūd tыδ, tыd 
tыδ,tūδ 
ыžma, 
ůžma, 

tūу tut tut tuδ 

абрикос nōš no̊̄ š čiwân nuš, 
múš 

čiriy, 
čirey čьwend čuwēl no̊̄ š 

яблоко mūn mown mыr, mār mon, 
mân āmeńǵa mend mel mown 

груша marůd marūd amrыd, 
amarud 

armыt, 
armůt amrūt amarut mon mured 

груша 
местная 

kayůn, 
nošpoti kiyon nošp(ә)ti našpыt, 

našpůt našpotı̇̈ y nōk amrыd 
 nošpoti 

грецкий 
орех γůz γūz tōr 

γɛwz, 
γawz 
γāuz 

áγuza čōrmaγz čārmaγz γūz 
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джида, 
лох sīzd siʒ, siʒd sәnǰit, 

sitsk ǰiγda síǰiä sыnǰt sisk sīzd 

виноград angur, 
angūrδ angūrδ angur, 

angыr 
ůzům, 
ыzыm āglara angur angūr angur 

черешня gulōs gēlōs gēlōs gilās, 
gilos gilās gelōs gilās gulōs 

инжир anǰir añǰīr anǰīr anjīr añǰīr anǰīr anǰīr anǰīr 

апельсин aflēsūn afllesūn aflesūn aflesūn aflēsūn aflesūn aflēsūn aflēsūn 

персик šaftōli šaftoli šaftolū x̌aftolī, 
x̌aftulī, šaftolū šaftolu šaftōlū šaftoli 

фисташк
а pistā pistā pistā pistā pistā pistā pistā pistā 

слива alɣanǰor šārɣurak olū olū olū ōlū ōlū ōlū 

вишня ol(i)boli ol(i)boli olbolu olbolu olbolū olbolu --- ol(i)boli 
слива 

венгерка, 
алыча 

oluča olūcā olūcā ālū ālū ōlūčā oluča olūcā 

корни, 
корневи

ща 

wiyēš, 
wiyōšk, 

bun, 
rēšā 

bun bәn, ven, 
rištā 

bыn, 
yildiz 

bun, 
wāxe 

bьn, bun, 
wex bůn bun, 

rēšā 

цветки gul gul gыl, sprāγ gыl, 
gůl, gül gul gül gul gul 

почки muɣčā muɣčā muxuk muɣča muɣčā muɣčā --- muɣčā 

коры čiliyak, 
půstak tůɣ̊ǰ tnā, 

shung, pist kabzâk pūst pustak, 
kьrōst --- pustak 

плоды bārā, 
мева miwā mīwā 

mewo, 
yamiš, 
yamuš 

mīwa mewā miwā miwā 

миндаль bodům bodům bodům bodum bōdōm bodom bāδām bodům 

листья pārk pārk pālč pōrk pārk pālč --- pārk 
зерно, 
ядро x̌ōǰ x̌ōǰ talxәk, 

surkәk rikc̄ī talxәk talxәk --- x̌ōǰ 

дерево, 
сучок δōrg δōrg šupk 

tarāk, 
x̌ůnd, 
x̌ыnd 

skǔt dьrк --- δōrg 

ветка xōx̌čak 
navdā xox̌čak žōlkhh šōkhh šōlkh šōxčā --- xōx̌čak 

пень kundā, 
bux̌kinč kundā knda kündâh, 

kůndō kundā kundā --- kundā, 

дерево draxt draxt draxt daraxt draxt daraxt draxt draxt 
финик, 
хурма xurmō xurmō xrmō xurmō xurmō xurmō xurmō xurmō 

неслепый 
плод 

pandak, 
ɣůrāk pundak punduk ɣыrō ɣůrā punduk ---- ɣurak 

семя tůɣm tůɣm tuɣm teɣm tūɣm tuɣm ---- tuɣm 
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ЛЕКСИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПЛОДОВЫМ 
ФРУКТОВЫХ ДРЕВЬЕВ 

В этом статье рассматриваеться слова, фразы и лексика лекарственных растения Бадахшана 
которые относяться к плодовым фруктовых древьев. Автор рассмотрел названия и фразы 
лекарственных растения относящихся к плодовым фруктовых древьев, их структурный и 
сравнительный анализ в Бадахшанских языках и переводил их на этих языках.  

Автор выявил всестороннный этимологический анализ лексики лекарственных растения 
относящихся к плодовым фруктовых древьев, в Бадахшанских языков в том числе шугнанский, 
ишкашимский, мунджанский, сарыкальский, хуфский, и других языках.  

Названия определенных понятий, денотаты которых появились в результате 
экстралингвистических явлений, тесно взаимосвязаны с ономасиологическим процессом.  

Автор рассматривает лексики лекарственных растений, относящихся к плодовым фруктовым 
деревьям, и объясняет, что лексика плодовых фруктовых деревья берёт своё начало от древнеиранских 
корней и именной сходство с лексики таджикского языка, и что некоторые названия сохраняют 
формы и звучания Согдийского даже авестийского языков. 

Ключевые слова: этимология, морфологический, экстралингвистический, ономасиологический, 
семасиологический, норматив, денотат, мотивация,  

 
LEXSICON OF THE MEDICINAL PLANTS RELATED TO FRUIT TREES 

In this article, the words, phrases and vocabulary of the medicinal plants of Badakhshan which relate to 
fruitful fruit trees are considered. The author examined the names and phrases of medicinal plants related to 
fruit trees, their structural and comparative analysis in Badakhshan’s languages and translated them into these 
languages.  

The author has revealed a comprehensive etymological analysis of the lexicon of medicinal plants related to 
fruit trees, in Badakhshan languages including Shughni, Roshani, Ishkashmi, Munji, Sarikoli, Khufi, Vakhi, 
Sangleji and other languages. 

The names of certain concepts, denotation of which appeared as a result of extralinguistic phenomena, are 
closely interrelated with the onomasiological process. The concept of onomasiological process is characterized 
by the motivation of the verbal sign, in which the given content lends itself more or less directly to the 
correlation with the corresponding expression of the phenomenon, the transparency of the internal form of the 
word. The author gives some names of fruit trees of the Shugnan language with some explanations in the 
etymological plan. 

The author examines the name of vocabulary of medicinal plants related to fruit trees, and considered that 
the vocabulary of fruit trees originates from ancient Iranian roots and a naming resemblance to the vocabulary 
of the Tajik language, and that some names preserve the forms and sounds of the Sogdian even Avestan 
languages.              

Keywords: etymology, morphological, extralinguistic, onomasiological, semasiological, normative, 
denotation, motivation.  
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ИСТИЛОЊОТИ МАРБУТ БА ХЕШУТАБОРЇ ДАР ЛЕКСИКАИ ЛАЊЉАИ 

ТОЉИКОНИ ВОДИИ ЃОРОНИ НОЊИЯИ ИШКОШИМ  
 

Шердилова С.Ф. 
Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф 

 
Тањлилу тањќиќ ва омўзиши лексикаи ин ё он забон барои кушодани бисёр гирењњои 

сарбастаи соњањои мухталифи илмњои забоншиносї, мардумшиносї, таърихшиносї, 
љуѓрофияи таърихї ва амсоли инњо роњ мекушояд. Истилоњи марбут ба хешутаборї яке аз 
ќисматњои муњими лексикаи забони тољикї аз љумла гўйиши бадахшонии тољикони водии 
Ѓорон ба шумор меравад. Бояд ёдовар шуд, ки масъалаи лексикаи лањљаи тољикони 
Бадахшон, махсусан, гўйиши тољикони Ѓорони ноњияи Ишкошим, алњол аз тарафи 
олимони ватаниву хориљї дар алоњидагї мавриди пажўњиш ва њаллу фасл ќарор 
нагирифтааст. Албатта, дар корњои тадќиќотии профессор А.З.Розенфельд, А.Н.Больдырев 
ва дигарон, ки оид ба тадќиќи хусусиятњои фонетикию грамматикии ин гўйиш маќолањои 
алоњида бахшидаанд, баъзе ќайдњо дар хусуси лексикаи соњавии гўйиши мазкур ба назар 
мерасанд [6, с.30-34]. 

Маълум аст, ки перомуни лексикаи марбут ба хешутаборї дар лањљаи бадахшонии 
тољикони водии Ѓорон дар маќолањои илмии олимон шарњу тавзењоти зиёд дучор шаванд, 
њам ба таври пурра кори илмї бурда нашудааст. Инро ба њисоб гирифта даст ба тањлилу 
тањќиќи этнолингвистии мавзўи номбурда задем. Бори нахуст мувофиќи имкон кўшиш 
намудем таркиби луѓавї ва лексикии марбут ба соњаи хешутабориро дар лањљаи 
бадахшонии тољикони водии Ѓорон мавриди баррасї ќарор дињем. 

Аз ин љињат, њаматарафа омўхтан ва дуруст тањќиќ намудани лексикаи марбут ба 
хешутаборї дар водии Ѓорон дар њалли бисёр масъалањои лањљашиносї ёрї мерасонад.  

Истилоњоти марбут ба хешутаборї яке аз ќисматњои муњими лексикаи забони тољикї 
ба њисоб меравад. Вожањои хешутаборї як љузъи муњими таркиби луѓавии гўйиши 
тољикони Ѓоронро ташкил медињад. Шевашиносии тољики ин ќисмат ба таври бояду шояд 
пурра омўхта нашудааст ё тадќиќоти њамаљониба бурда нашудааст. Танњо муњаќќиќон дар 
бораи истилоњи хешутаборї ба тариќи фишурда маълумот додаанду халос. Ќайдњои 
људогонае, ки дар бобати ин мавзўъ шарњ ёфтаанд, танњо ба баъзе истилоњот тааллуќ 
дошта, тадќиќи этимологї, инкишоф, љараёни истеъмол, гуногунї ва њудуди интишори ин 
воњидњои луѓавиро пурра дар бар намегиранд. А.К.Писарчик вобаста ба хусусиятњои 
этнографї дар бораи баъзе истилоњоти хешутабории тољик ва забонњои бадахшонї 
(помирї) маълумоти мухтасар додааст [5, с.177-185]. 

Истилоњоти хешутаборї номњои оила, авлод ва ќавмро дар бар гирифта, бо мурури 
замон доираи худро васеъ мекунанд ва мо ба туфайли онњо тафовутњои љинсиву хешї ва 
синусоли аъзои љамъиятро мефањмем [4, с.195]. Њар як одаме, ки ба дунё меояд дар 
навбати худ сарчашмаи авлод, оила ва ё хешутабор ба шумор меравад, зеро оила, 
хешутабор ва авлод аз ў сар шуда, инкишоф меёбад. Чунин муносибатњои хешутаборї дар 
љамъияти инсонї ба туфайли силсилаи калимањои ифодакунандаи он тайин карда 
мешаванд. Вожањои падар, фарзанд, додар, хоњар танњо номњои фахрї набуда, балки 
номњое мебошанд, ки вазифањои тамоман муайян ва нињоят муњими байни якдигарро ба 
миён меоваранд [8, с.29]. Хонадоршавї ва якљо ба сар бурдани ду љинс боиси зиёд 
гардидани шумораи аъзоёни оила мегардад. Аммо истилоњоти хешовандиву номгузорї 
дар љойи худ дар як доираи муайян меистад. Теъдоди зиёдшавии хешу табор, пеш аз њама 
вобастаи ду сарчашма зану мард буда, њар кадоми онњо давомдињандаи авлоди ояндаи худ 
ба шумор мераванд. Дар ин асно мо метавонем хешони модариву падариро, ки бо 
истилоњоти зерин ифода меёбанд шурўъ кунем. Агар мо хола ё таѓа гўем, хешони модар, 
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(пеш аз њама, хоњару бародари модар) амак ё амма гўем, авлодони падар (пеш аз њама, 
бародару хоњари падар) фањмида мешаванд. Ном бурдани хешу табор ба синну сол ва 
љинсият низ вобаста аст, ба бародари калонї ва хурдї ё хоњарони калонию хурдї бо як 
истилоњ мурољиат намекунем. Масалан, дар гўйиши тољикони Ѓорон истилоњи ака ба 
бародар, биёр ба додар ва апа ба њоњари калону, хъwар ба хоњари аз худ хурд тааллуќ 
дорад. 

Лањљашинос ва этнограф А.В.Десницкая дар асари худ истилоњоти хешутабориро ба 
ду гурўњ таќсим намудааст: 

1.Истилоњоти хешони њамхун  
2.Истилоњоти хешони ѓайрињамхун [2, с.52]. 
Мо низ дар ин маќола ба ин суханон такя намуда, истилоњоти хешутабории лањљаи 

Ѓоронро ба ду гурўњ људо намудем.  
Ба гурўњи аввал истилоњоти хешони њамхун, чунин истилоњот дохил мешаванд: љия 

(модар), додї (падар), биёр (бародар), ака (ака), апа (апа), хъwар (хоњар), ама (хоњари 
падар), амък (бародар ё додари падар). хола (хоњари модар), таѓа (бародар ё додари 
модар), мъмо (момо), бъбо (бобо), хъwарзо (фарзандони хоњар), биёрзо (фарзандони 
бародар), нъвоса (набера), бачаи амък (писарамак), дъхтари амък (духтарамак), бачаи ама 
ва бачаи таѓа (писари амма ва таѓа). Истилохи нъвоса-ро дар лањљањои Ќаротегин ва 
шимоли Кўлоб бо истилохи наваса, нъваса, нъмаса истифода мебаранд[3, с.257]. 

Биёр ва хъwар дар гўйиши тољикони Ѓорон бародар ва хоњарро ифода мекунад. Ин 
вожа дар дигар лањљањои љанубї ба маънои мазкур серистеъмол аст.  

Дар гўйиши мазкур баъзан ба љойи калимаи љия (модар) вожаи нъна ва ба љойи 
калимаи додї (падар) дъда-ро истифода мебаранд. Ва ба љойи калимаи бародар вожаи 
биродар-ро истифода мебаранд. Вожаи биродар бештар дар лањљањои дарии Авѓонистон 
истифода бурда мешавад. 

Дар забонҳои дигари бадахшонї (померї) бошад хусусан, дар забони шуғнонӣ, 
рӯшонї, ишкошимӣ ва вахонӣ барои ифодаи истилоњи модар вожаи нан истифода бурда 
мешавад, дар гўйиши вахонии тољикони водии Вахон истилоњи нанї истифода мешавад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки дар гўйиши бадахшонии тољикони водии Ѓорон фарзанди 
хурдиро саркъръкї њам меноманд. Саркъръкит дъхтар бъд ё бача ай ть (Сист).  

Лањљашиносон Неменова Р.Л ва Љўраев Ѓ дар асари «Шеваи љанубии забони тољикї» 
зикр мекунанд, ки истилоњоти хешони њамхун ба ду гурўњ људо мешаванд: 

а) њамхуни пурра 
б) њамхуни нопурра 
Дар асоси таќсимоти муњаќќиќони болозикр мо низ истилоњоти хешутабории гўйиши 

ѓоронии лањљаи бадахшонии водии Ѓоронро ба њамин ду гурўњ таќсимбандї намудем. 
Ба гурўњи аввал истилоњотњоеро дохил намудем, ки дар ифодаи шахс ва ё аъзоёни оила 

аз як нуќтаи асосї реша гирифтаанд ё онњо аз як падару як модар таваллуд ёфтаанд. Инњо 
апа, ака, биёр (бародар ё додари хурдї), хъwар (хоњар) мебошанд, ки дар асл хешони худї 
мебошанд. 

Ба гурўњи дуюм хешони њамхуни нопурра шахсоне дохил мешаванд, ки онњо дар оила 
аз як падаранд ва аз модар људоянд ва ё баръакс аз модар якљоянд аз тарафи падарї 
људоянд. Дар Ѓорон инњоро фарзандони пъдар ќативу модар људо ё баръакс модар ќативу 
пъдар људо ном мебаранд. 

Ба гурўњи дуюм истилоњоти мафњумњои хешутабории ѓайрихунї мансубанд: сънор 
(келин), зан, шу (зану шавњар), думод (домод), хъшдоман (хушдоман, модари арўс ё 
домод), хъсър (падари арўс ё домод), хъсърбъра (бародари арўс), йевар (бародари шавњар), 
ќайсангъл (хоњари арўс), яна (хоњари шавњар), моиндар (модарандар), пияндар 
(падарандар), бачахон (писархонд), дъхтархон (духтархонд), боља (шавњарони хоњарон), 
ќъда (падару модари арўсу домод). Дар гурўњи шевањои тољикони ноњияи Ёвон 
истилоњоти боља, мойиндар, ќайсангъл ба њамин маъно истифода бурда мешаванд [7, с.62-
70].  

Ин ду гурўње, ки дар боло ном бурдем ба куллї аз њамдигар фарќ доранд ва байни 
инњо њам алоќаи зич мављуд аст. Гурўњи дуюм дар натиљаи хонадоршавии ду шахс зану 
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мард, яъне зан гирифтан ё шў кардани ду шахси ѓайрињамхун (ду бегона), зан аз дигар 
авлоду шў аз дигар авлод ба вуљуд меояд. Шумораи истилоњоти хешони ѓайрихунї нисбат 
ба хешонї њамхун зиёдтаранд. 

Истилоњи хешутабории гўйиши тољикони Ѓоронро аз бобати интишор ба 2-гурўњ људо 
менамоем: 

а) хоси тамоми лањљањои љанубї ва љанубу шарќї,  
б) хоси лањљањои тољикони Ишкошим ва тољикони Вахон,  
1.Истилоњи хоси тамоми лањљањои љанубї аз инњо иборатанд: зан, евар/њевар 

(додаршўй), сънор/сънњор (келин), йанга (зани бародар), хъшдоман (модаршўй, модаарўс), 
хъсър/хъсур (падаршўй, падарарўс), ќайсангъл/ќайсънгъл (хоњарарўс, хоњаршўй), 
боѓчон/бохчон (муносибати байни занњои як шахс ба њамдигар), моиндар/мойиндар 
(модари угай), пияндар/пийандар (падари угай), ва ѓайра. 

2. Истилоњоти хоси лањљањои тољикони Ишкошим ва тољикони Вахон сънор (келин), 
хъшдоман (модарарўс), хъсър (падарарўс), бобо, момо, ама, таѓа, боља, занхолък/зантаѓа, 
заневар/заниевар, биёр, хъwар, ва ѓ. 

Таркиби лексикаи хешутаборї дар тўли асрњо тадриљан такмил ёфта, бештари 
истилоњоти аслї бо мурури замон ба худ муродифњо пайдо карданд. Аз ин љињат дар 
гўйиши Ѓорон дар баробари истилоњоти аслї (зан, мард, духтар, писар, бобо, момо, 
фарзанд ва ѓайра воњидњои луѓавии зиёдеро дучор меоем, ки захираи асосии луѓати 
лањљаро меафзоянд. Дар лексикаи гўйиши тољикони Ѓорон бештар ба љои калимаи зан 
истилоњи аврат//авратина ва ба љойи мард истилоњи мардина//мардъко-ро истифода 
мебаранд. 

Имруз дар марака фаќат авратино бъдан (Синиб). Ихел коро ба мардина зеб медяд. 
Мардъко дина да туй набъданд. Маънои айёл бошад ифодагари кўдак, фарзанд мебошад. 
Амсояи мо ќатии айёлу фарзандошон кучида рафтанд (Вогз).  

Бештари истилоњоти хешутабориро дар лањљаи тољикони Ѓорон калимањои тољикї 
ташкил медињанд. Ба монанди хъwар (хоњар), бача (писар), шу (шавњар), хъшдоман 
(хушдоман), падар, модар. Ќисми дигарашон аз њисоби иќтибоси воњидњои луѓавии арабї 
ба монанди аврат, хола, завља ва туркї янга, ќайсангъл ва ѓайра ташкил ёфтаанд.  

Дар аснои мурољиат ба ќисме аз инњо калимањои умумихалќї ё хоси њамаи лањљањои 
тољикони Ишкошиму Вахон ва ё хоси лањљањои љанубї мебошанд ва ё бевосита исмњои 
хос ба кор бурда мешаванд. Масалан, њангоми мурољиат ба хъшдоман ама, хола ва ба 
љойи хъсър таѓа, амък, ба љойи евар (бародари шў) ака, ба љойи заневар (зани евар) янга, 
ба љойи яна (хоњари шў) апа барин калимањо дучор меоянд. 

Як ќатор истилоњоти хешутабории умумихалќї дар гўйиши тољикони Ѓорон вуљуд 
доранд, ки онњо дар љойњои љамъиятї маљлису маъракањо ба кор мераванд. Масалан, 
падар модар, хоњару бародар, бобову момо ва ѓайрањо.  

Агар мо ба лањљаи сокинони ин водӣ дурусттар зеҳн монем, фарқиятро ҳатто дар 
байни деҳаҳои наздик мушоҳида мекунем. Дар ҷойҳои гуногун партофтани задаи 
калимаҳо низ баъзан дар гуфтугӯи бошандагони ин водиҳо ба мушоҳида мерасад. Агар 
дар як дења шавҳари амаро шуwома гӯянд дар ҳамсоядеҳи дигар шуwама муроҷиат 
менамоянд. Ҳатто завқи насли калонсол дар интихобу истифодаи ин ё он калима аз насли 
ҷавонтар фарқ мекунанд.  

Чунончӣ, барои ифодаи калимаи падару модар агар ҷавонон ҷияю додиро истифода 
баранд, насли калонсол дъдат ё нънат гуфта муроҷиат менамоянд. Истифодаи ҳар як 
калимаи лаҳҷавӣ дар ҷои худаш зебою шинам буда, бештари онҳо калимаҳои аслан 
тоҷикии тағйири шакл карда мебошанд. Фаҳмидани хешу табор барои шинохти асли худ 
хело ҳам муҳим аст, зеро ба воситаи таҳқиқи онҳо ба бисёр масъалаҳои марбути ин соҳа 
таърих, этнография, забони халқ равшанӣ андохта мешавад. Яке аз муҳимтарин соҳаҳои 
маданияти имрӯзаи халқи тоҷик омӯхтани мероси адабии гузаштагон мебошад. Ба қавли 
устод Айнӣ мо бояд ба забони зиндаи халқ беаҳамиятӣ зоҳир накунем. Зеро он сарчашмаи 
асосии ѓанишавии забони адабӣ мебошад. Шеваҳои забон ганҷинаи бебаҳои забони 
тоҷикист ва шевашиносон таъкиди устод Айниро аз ёд набурдаанд, ки гуфта буд, ба 
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шеваҳо таваҷҷӯҳ кунед. Дар шеваҳо, ба ақидаи Айнӣ, унсурҳои камёби қадимии забон 
нуҳуфтааст ва бояд он вориди забони меъёр шавад.  

Имрӯз иддае бар он талош меварзанд, ки ба шеваи маҳалли худ афзалият диҳанд. 
Дуруст аст, ки шеваҳо ганҷинаи забонанд, аммо меъёрҳои қабулшуда бояд риоя шаванд ва 
забони адабӣ ба замони оммавӣ табдил ёбад. Набояд фаромӯш кард, ки бузургони 
гузаштаи мо дар кадом гӯшае зиндагӣ накарданд баҳри покии забони адабии форсу тоҷик 
талош намуда, аз забони халқ низ дурдонаҳои нодирро баргузида вориди забони адабӣ 
карданд ва ин зуҳурот ҳеҷ гоҳ бар зарари забони адабии форсу тоҷик роҳандозӣ нагашта 
буд. 
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ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧАВШИЕСЯ РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ЛЕКСИКОНОГО ДИАЛЕКТА ТАДЖИКОВ ГОРОНА ИШКАШИМСКОГО 

РАЙОНА, ГБАО 
Термины, обозначавшиеся, родственных отношений считаются одним из составных 

частей лексиконы таджикского языка. Термины, касающиеся родственные связи, являются 
необходимой и составной частью диалекта Горона. Узнать и чтить свой род нужен для 
самопознания самого себя, и их исследования связано с различными сферами, как история, 
этнография и языка.  

Одной из важной культурной сферы современного таджикского народа – изучение 
литературного наследия наших предков. Если обратить внимание на диалект жителей 
данной долины, то наблюдается говорные отличия даже между жителями кишлаков этой 
местности. Далее, в диалекте языков названной долины наблюдается отсутствие ударения в 
словах.  

Слово «шўи амма» (муж тётя) в одном кишлаке произносится как шуwома, то в 
соседном как шуwама. Чувствуется разницы в произношение данного слова.  

Сегодня следует признать тот факт, что старшее поколение при разговорах 
используют иного диалекта языка, т.е. более старых запасов словаря, чем нынешнее 
поколение. Например, при употреблении слова папа и мама молодые люди называют их 
додиву љия, а старшие по возрасту люди говорят «дъдат ё нънат». 

Ключавые слова: сестра, брат, неветка, тётя, сноха, тётя (жена дядя), свекровь, 
тёща, тётя муж. 

 
RELATIONSHIP WORDS IN THE DIALECT OF TAJIK PEOPLE OF GHORON, 

ISHKOSHIM REGION OF AUTONOMIC OBLAST OF MOUNTIANOUS BADAKHSHAN  
Relationship words are considered to be one of the important aspects of the vocabulary system 

of the Tajik language. Relationship words contain the most essential aspects of the dialectical 
vocabulary of the Tajiks of Goron. Naturally, recognition of relationship ties is a basis of being 
aware of your ancestors. Moreover, a lot of other problems refereeing to history, ethnography and 
the language of the people are highlighted through the use of them. Learning the history of the 
dialectical literature of our ancestors is one of the main points of the of the Tajik culture. If we take 
a look at the dialect of the people of this valley, we notice the difference in the dialects among the 
neibouring villages as well. Eventually, while communication leaving out the word stress in this 
valley is eye touchable. If the husband of the aunt is called to be “шуwoмa” it is called as “шуwaмa” 
in the neighbouring village. Even the interests of adults and young adults differ in the choice of these 
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words for everydays use. If the young adults use the words “љияю додиро” for the words “падару 
модар” then adults use “дъдат” or “нънат” for the words ‘father’ and ‘mother’. 

Keywords: ‘хъвар’ (хоњар-sister), биёр (додар- small brother), cънор (келин-daughter-in-
law), ама, янга, занемък (занамак- uncle’s wife), хъсър (хусур-father-in-law), хъшдоман 
(хушдоман- mother-in-law), шухола (шањвари хола- aunt’s husband). 
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ВОҲИДҲОИ ФРАЗЕОЛОГӢ БО ВОЖАИ «ГАП» ДАР ЛАҲҶАҲОИ  
МИНТАҚАИ КӮЛОБ 

 
Гадоев Н. 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ  
 

Воҳидҳои фразеологӣ дар лаҳҷаҳои минтақаи Кӯлоб дар муомила ва муоширати 
мардум ба таври фаровон гардиш мехӯранд. Онҳо аз рӯи мазмуну мундариҷа хеле 
гуногунанд. Чунин ибораҳои фразеологӣ бо роҳҳои мухталиф ташкил мешаванд. Дар 
сохта шудан ва шаклгирии таъбирҳо мавқеи ҳиссаҳои мустақили нутқ, махсусан исм ва 
феъл назаррас аст. Воҳидҳои фразеологие, ки дар ташаккулёбии он исм саҳмгузор аст, 
асосан ибораҳои фразеологии изофӣ (номӣ) ба шумор мераванд. Исмҳои ифодакунандаи 
шахс, ҳайвонот, номи узвҳои бадани инсон ва исмҳои маънии ба шахс иртиботдошта ва 
ғайраҳо дар таркиби ибораҳои фразеологӣ омада, забони соҳибони лаҳҷаро ҷаззобу 
пуробуранг мегардонад.  

Ҳоло мо дар ин ҷо дар бораи воҳидҳои фразеологие сухан меронем, ки дар таркиби 
онҳо вожаи «гап» (сухан) ҳамчун ҷузъи асосӣ омада, ибораҳои фразеологии дорои 
мазмунҳои гуногун сохта, барои образнок шудани сухани соҳибони лаҳҷа хизмат 
мекунанд. Унсури луғавии «гап», дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» чунин тафсири 
маънӣ шудааст: 1. сухан, калом, гуфтор, гуфтугӯ. 2. сухани беасос, лоф. [12, с. 312].  

Вожаи «гап» дар муомилаву муоширати мардум дар ҷомеа мавқеи муҳим дорад. 
Маълум аст, ки кулли фикру ақидае, ки дар бораи шахсҳо, ашёҳо ва ҳодисаҳои гуногуни 
муҳити атроф дар шуури мо пайдо мешавад, он тавассути «гап» (сухан) воқеъ шуда, ба 
воситаи забон танзим карда мешавад. Пеш аз ҳама, бо туфайли «гап» аъзои ҷомеа 
муошират мекунанд, аз аҳволи ҳамдигар бохабар шуда меистанд, ба дарди шахсон марҳам 
мешаванд, якдигарро дастгирӣ менамоянд, рӯҳи касеро баланд бардошта, табъи онро 
болида мегардонанд, касеро бо роҳи росту иҷрои кори неку судманд ҳидоят мекунанд. Аз 
ин ҷост, ки мардум ба сухани хуб эътибори ҷиддӣ медиҳанд. Он, ки сухани хуб мегӯяд ва 
гуфтораш аз кирдораш фарқ намекунад, қадру манзалаташ дар байни аҳли ҷомеа баланд 
аст. Ҳангоми сӯҳбат бо соҳибони лаҳҷа аён шуд, ки онҳо ба қадри сухани хуб, гуфтори хуб 
мерасанд, гапи хубро такрор ба такрор ба забон меоранд ва ба дигарон тавсия медиҳанд, 
ки онро сармашқи кори худ қарор диҳанд.  

Воҳидҳои фразеологие, ки дар онҳо вожаи «гап» ҷузъи фаъол аст, дар нутқи соҳибони 
лаҳҷа дар аксар мавридҳо маънои маҷозӣ аз бар намуда, ифодагари маъноҳои мухталиф 
мешаванд. Инчунин калимаи номбурда ба маънои дуюми хеш - «сухани бофтаю дурӯғ» дар 
лаҳҷахои ҷануби Кӯлоб доираи васеи истеъмолӣ дорад: Мъ бовар намекънъм, иё ҳамаш 
гап-анд. (Ҳам.) Агар калимаи «гап» ду бор такрор шавад, маънои «сӯҳбат кардан», 
«хушгӯӣ кардан» ро мегирад: То ними шава гап-гап када шиштем. (Т).  

Мо ҳамаи воҳидҳои фразеологии бо унсури луғавии «гап» сохта шударо аз назар 
гузаронда ба қароре омадем, ки онҳоро аз рӯйи намуди зоҳирӣ ва мазмуну мундариҷа ба 
ду гурӯҳ тасниф намоем. Зеро онҳо аз лиҳози шаклу маънӣ, устуворӣ тағйирнаёбандагии 
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ҷузъҳои таркиби худ ва дар бар гирифтани мазмунҳои кӯтоҳу мӯъҷаз аз ҳамдигар тафовут 
доранд. 1. Ибораҳои фразеологии изофӣ (номӣ), ки тавассути вожаи «гап» ташкил 
шудаанд. Чунин таъбирҳо нисбат ба дигар намуди воҳидҳои фразеологии дар лаҳҷаҳои 
номбурда корбастшуда камтар бошанд ҳам, дар гӯйиши мардуми ин ҷо хеле зиёд истеъмол 
мешаванд. Бештарини ибораҳои фразеологии изофӣ аз ду ҷузъ иборатанд. Одатан унсури 
якум исм буда, маънии аслии худро нигоҳ медорад. Ҷузъи дуюм - сифат маънии аввалаи 
худро сарфи назар карда, маънои маҷозӣ касб менамояд. Чунончӣ: И мардак бъсё гапи 
хъшру гуфт, бар падаръш ҳазор бор раҳмат (Ҳам). Иҷа бийо, яг гапи қоғазпеч-ът доръм, 
бъгум-ът. (К).  

Дар ҷумлаи аввал «гапи хъшрӯ» ба маънои сухани хуб, сухане, ки шахсро рӯҳбаланд 
намуда ба роҳи рост ҳидоят мекунад, омадааст. Ин ҷо вожаи «гап» маънии аслии хешро 
нигоҳ дошта, унсури луғавии «хъшру» маънои маҷозӣ гирифтааст ва маънии зиёдро дар як 
қолаби кӯтоҳу мӯҷаз ғунҷоиш додааст. Дар ҷумлаи дуюм бошад ибораи «яг гапи қоғазпеч» 
маънии сухани махфӣ ё ниҳоят муҳимро ифодагар буда, дар қолиби ибораи фразеологии 
аввал сохта шудааст.  

Калимаи «яг» бошад номуайяниро ифода мекунад. Дар воҳидҳои фразеологии изофии 
«гапи бугъни», (суханҳои таҳдор, сухани дӯруғу иғвоангез, ки кас аз шунидани он нороҳат 
мешавад.), гапи беҷо (сухани пуч, бемаънӣ), гапи бофта (сухани дурӯғ, иғвоангез), гапи 
сахт (ҳақорат, дашном), гапи нешдор (сухани пуртаъсир, сухани дурушт, дағал, ноҳақ), 
қаймоқи гап (асли сухан, кулминатсияи сӯҳбат), гапи бепарда (сухани пуч; сухани фаҳш;), 
гапи куча (сухани бедалел, беасос, ноҷо), гапи ката (сухани болохонадор; бо ғурур сухан 
кардан;), гапи раи рост (сухани оддӣ ва оммафаҳм;), рости гап (дар ҳақиқат), гапи мақул 
(сухане, ки мувофиқи дили ҳамсӯҳбатон гуфта шудааст.) гапойи пастъ бъланд (моҷаро 
кардан, ҷангу ҷанҷол кардан), гапи шърин (муродифи гапи хъшрӯ), гапи овдор (муродифи 
гапи нешдор), пусткандаи гап (сухани ошкоро, ру ба рӯ сухан кардан, фош гуфтан.), 
хърҷини гап (ин ибора одами пургӯ ва серҷоғро далолат мекунад) маъниҳои мухталифи 
тарафҳои гуногуни зиндагии ҳаррӯзаи мардуми ҷануби Кӯлоб бо рангубори тоза инъикос 
карда шуданд: Инчунин дар ибораҳои фразеологии «бачаи гапгир» (бачаи хуб, 
фармонбардор ), занаки гаправ (зани хизматгор, зудбовар), мардаки бугънигап (марди 
дағал, бадмуомила) воҳиди луғавии «гап» дар шакли мураккаб омада, то андозае аз 
маънои аслии худ дур рафтааст: Бобоҷон бачаҳаки гапгирай. (Ш). Мъродбегим занаки 
гаправай, ама ура санг мезана. (Т). Яг амсояйи бугънигап дорем, ки бо сояи хъдиш ҷанг 
мекъна. (Й).  

Чунин ба назар мерасад, ки ибораҳои фразеологии изофӣ мувофиқи шароити нутқ ва 
вазъияту ҳолати гӯянда маънои ибораҳои номбурда васеъ шуда, тобиши услубӣ пайдо 
намуда, нутқро кӯтоҳу мӯъҷаз ва возеҳу равшан мегардонанд.  

2. Баъзан дар забони соҳибони лаҳҷа ифодаҳои фразеологӣ (фраземаҳо) бо иштироки 
воҳиди луғавии «гап» дучор мешаванд.  

Ифодаҳои фразеологӣ устувору тағйирнаёбанда буда, дар аксар мавридҳо маънои 
луғавии худро нигоҳ медоранд. Ифодаҳои фразеологии «гап якта», (сухани охирин ва 
қатъӣ), «бе гапъ гъп» (бе ҳеҷ дудилагӣ), «калтавъ кутайи гап» (хулоса ҳамин, ки…), «ҷойи 
гап нест» (мавқеи суханро надонистан), «гап- гапай, ки…»(овозаҳо, гапу калоча будан) ва 
ғайра, ба гуреҳи ифодаҳои фразеологӣ дохил мешаванд:  

3.Дар лаҳҷаҳои мазкур воҳидҳои фразеологии феълӣ бо вожаи «гап» нисбатан зиёдтар 
ба чашм мехӯранд. Маъноҳои касб кардаи онҳо низ васеъ ва гуногунҷабҳаанд. Соҳибони 
лаҳҷа дар гуфтор ва муоширати худ сари ҳар қадам онҳоро мавриди истифодабарӣ қарор 
медиҳанд. Дуруст аст, ки мардум беҳтарин эҷодкор аст. Вай муъҷизаҳое меофарад, кас 
ҳайрон мемонад ва ҳангоми сӯҳбат ва баёни марому мақсади худ кӯшиш ба харҷ медиҳад, 
ки суханаш образноку таъсирбахш бошад. Ибораҳои мавриди назар дар гӯйишҳои мардум 
дар ду намуд дучор шудаанд. Ибораҳои фразеологии феълии бепешоянд ва ибораҳои 
фразеологии феълии пешоянддор. Ибораҳои фразеологии феълии бе пешоянд нисбатан 
доираи истеъмолии фаррох дорад. Қариб ҳамаи ҳиссаҳои таркиби ин ибораҳо маъно ва 
мафҳуми маҷозӣ гирифта, аз сабаби устувору рехта буданашон маънои аслии хешро сарфи 
назар карданд.  

Як хусусияти муҳими ибораҳои фразеологие, ки дар таркибашон калимаи «гап» доранд, 
аз он иборат аст, ки онҳо бо касб намудани маъноҳои маҷозӣ ва зоҳир намудани 
сермаъноӣ, ба ҳамдигар омоним ва ҳам антоним мешаванд. Чунончи, ибораҳои 
фразеологии феълии «гап гъръфтан», «гап пъхтан», «гап пазундан» ва «гап нест» маънои 
«сухани касеро рад накардан, ба касе ҳамфикр будан, розӣ будан ба коре ё ба сухане» - ро 
ифода мекунад. Онҳо дар ҷумлаҳои зерин аз рӯи тобиши маъноӣ аз ҳамдигар андаке фарқ 
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доранд: Уво кима кай (кайҳо) байни хъдшун гап-а пазундан, дига йагум гап корашун 
намекъна. (Й). Ака гап нест, доим дар барът рост местем, бо гап дорӣ? (К). Ибройим гапой 
маъқул мега, ага гап-ша бъгирӣ зарар намекънӣ. (Т). 

Ибораҳои «гап гъръфтан», «гап нест» тобиши маъноии бе ҳеҷ дудилагӣ розӣ шудан ба 
сухане ё кореро мефаҳмонад. Ибораҳои «гап пъхтан», «гап пазундан» бошад маънои розӣ 
шудан на бо хоҳиши худ, балки ҳосил шудани якдигарфаҳмӣ дар натиҷаи сӯҳбат ва 
машваратро мефаҳмонад. Ба замми ин, ҳамаи ибораҳои болоӣ дар забони соҳибони лаҳҷа 
воҳидҳои фразеологии муқобилмаъно доранд. Инҳо воҳидҳои фразеологии «гап 
гардундан», «гап начаспидан», «гап гърехтан», «гап нагъръфтан» ҳастанд, ки ба ибораҳои 
дар боло овардашуда маънои муқобил доранд. Маънои умумии ибораҳои мазкур сухани 
касеро рад кардан, ҳамфикр набудан ба касе, барои гузарондани фикри худ ҷанҷолу 
хархаша кардан, маҳсуб мешавад ва бо тобишҳои маъноиашон андаке бошад ҳам тафовут 
доранд. Ибораи фразеологии «гап гардундан» ба маънои мустаъқиман ҷавоби манфӣ 
додан ба сухани касе-ро далолат мекунад. Фразеологизми «гап начаспидан» бошад касеро 
далолат мекунад, ки ба вай сухани хуб таъсир накарда, ҳатман кори ба худаш 
маъқулшударо иҷро мекунад. Таъбири «гап гърехтан» ба касоне нигаронида мешавад, ки 
онҳо суханони якдигарро қабул надоранд, ҳамфикр нестанд ва байни худ ҷанҷолу хархаша 
мебардоранд.  

Одатан ибораи фразеологии «гап нагъръфтан», ки маънои рад кардани сухани касеро 
дорад, ҳангоми хостгорӣ бисёртар истеъмол мешавад. Ин дар ҳолатест, ки шахси 
духтардор ба қудошавӣ розигӣ намедиҳад: Дина шав ба хунайи Алимардона гапзанӣ 
(хостгорӣ) рафтемъ гап- муна нагъръфтан. (Анҷ). Гапа мегъръфтан бъсё хуб мешъд, неки 
чъко кънем. (Анҷ). Инчунин ибораҳои фразеологии синонимии «гап кадан», «гап кофтан», 
маъноҳои айби касеро ҷустуҷӯ кардан, аз пашша фил сохтан-ро дорад, ба ибораи «гапа 
къштан»(ба суханони айбҷӯёна хотима додан) антоним мешавад: Ами ҳамсояи мо - Зъмрат 
бъсйо занаки гапкънай, дар гап кадан астоғун надора, дойим одамора ҷанг медоза (П). 
Неки ҳамсойаи бологи-мун-Салима мебина, ки гапо гърехтан, сар-ша дар санг мезанавъ 
гап-а мекъша, ки бо ҷангъ ҷанҷол нашава (П). Ибораҳои «гап додан» ва «гап партофтан» 
аз рӯи ифодаи маъно ҳаммаъно, буда айни як маъно, яъне кӯшиши бо духтаре ҳамгап 
шудан, гуфтани суханҳои болохонадори ба табъи духтар мувофиқро далолат мекунад. 
Фразеологизмҳои «гап доштан» (дар дили худ рози ниҳоне пинҳон доштан), «гап расидан» 
(боиси сарзаниши касе шудан), «гап гъзаштан» (сухани баде сар задан) дар лаҳҷаҳои 
номбурда дар гардиш фаъол буда, мардум онҳоро бо ниятҳои гуногуни услубӣ мавриди 
истифода қарор медиҳанд: Гълнорара гап-ъш бъте ишоло ром мешава. (Х-ҷо). Ами ҷоҳора 
хъшру тоза бъкъ, ки бо гап-му нараса (К). Намедунъм, байни уво чи гап гъзаштаст, ки дъ 
мо-ай қаҳрийан, гап намезанан (Ф). Чи гап дошти, изо накаш, гап-та гуфтан бъгӣ, и ҷа 
амашун одамой хъдийан (Ҳам.)  

Як гурӯҳи муайяни воҳидҳои фразеологии феълӣ дар лаҳҷа гардиш мехӯранд, ки 
калимаи «гап» дар шакли мураккаб омада, бо туфайли гирифтани маъноҳои маҷозӣ 
суханро пуробуранг ва таъсирнок мегардонанд. Ибораҳои фразеологии «гапгардунӣ 
кардан» (ҷангу ҷанҷол, хархаша кардан), «гапфурушӣ кардан» (дурӯғ гуфтан, найрангбозӣ 
кардан), «гаправ бъдан» (зудбовару итоаткор бъдан) аз ҳамин қабиланд. Як чанд мисол: 
Бачам, яг насият-ът мекънъм, ки иҷ мал (ҳеҷ гоҳ) ба одамой ай хъдит калун гапгардунӣ 
накъ. (П). Яг ъмр и занак мийоявъ гапфърушӣ мекънавъ сари мора гаранг мекънавъ бо 
мерава. (Ҳам). Қисмати дигари фразеологизмҳо бо вожаи «гап» дар гӯйиши мардум арзи 
вуҷуд карданд, ки таркиби онҳо аз се ва зиёда ҳиссаҳо ташкил шуда, дар мӯъҷазу 
таъсирбахш шудани сухан нақши муҳим доранд. Чунончӣ: ай гап гаштан (пушаймон 
шудан аз қавли додашуда, вафо накардан ба аҳди басташуда), асли гапа гуфтан (ҳаққи 
гапа задан, ба гуноҳи худ иқрор шудан), гапи ката задан (аз ҳад зиёд худро таърифу тавсиф 
намудан), гапи авои гуфтан (сухани дурӯғу бофта гуфтан), гапи раи рост задан (сухани 
оддию оммафаҳм гуфтан), бъгу- бъгу кадан (ҷангу ҷанҷол кардан), бепарда гап задан 
(сухани дағал беҷо, фаҳш гуфтан), гап дъ шидан (муродифи бъгӯ-бъгӯ кадан), гапа ишъ гуш 
кадан (ба сухани касе диққат додан), ба гапи шайтун дъруман (андеша накарда кори 
бадеро ба сомон расондан): ва ҳоказо. Пӯшида нест, ки фикру ақида ва марому мақсад, 
тамоми эҳтиёҷоти мардум ба воситаи гап-сухан воқеъ мегардад, аз ин ҷост, ки вожаи 
номбурда ин қадар мавқеи истеъмолии зиёд дорад. Ибораҳои фразеологӣ бо калимаи 
«гап», ҳарчанд ки маънои маҷозӣ касб кунанд ҳам, бо маънои аслиаш иртибот доранд ва 
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маъноҳои зиёде дар як қолаби кӯтоҳу мӯҷаз ҷамъбаст шуда, рӯзгори ҳаррӯза, рӯҳияи 
мардум, расму оин, анъана ва урфу одати эшонро дар худ инъикос намуданд.  
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С ЛЕКСЕМОЙ «ГАП» (СЛОВО) В ЮЖНОМ 
ДИАЛЕКТЕ КУЛЯБА 

В статье говорится о том, что слово «гап» (слово) занимает особое место в общении и 
отношениях людей в обществе. Мысли и суждения о лицах, предметах и различных важных 
событиях окружающей среды появляются в нашем сознании, трансформируясь в «гап» 
(слово), упорядочиваются в языке и члены общества общаются друг с другом. В своей статье 
автор классифицирует фразеологические выражения со словом «гап» «разговор, речь» по их 
значению, подтверждая свои мысли и суждения об упомянутых фразеологических единицах 
примерами и фактами из данного говора.  

Ключевые слова: «гап» (слово), диалект, фразеологические выражения, образность, 
разговор, речь. 

PHRASEOLOGICAL UNITS WITH LEXEME OF “ГАП” (WORD) IN SOUTH 
DIALECT OF KULOB 

There is given in the article that the word “гап” (word) takes an important place in 
communication and relation of people in society. Ideas and judgments aӣout persons, things and 
different important occasions of environment appear in our mind than transform into “гап” (word) 
and regularize in language and the memӣers of society speak to each other. The author in his article 
classify phraseological expressions with the word “гап” “conversation, speech” according to their 
meanings and confirm his opinion and judgments aӣout mentioned phraseological units with examples 
and facts from this dialect. 

Keywords: “гап” (word), dialect, phraseological expressions, picturesqueness, communication, 
speech 
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УДК4Т 

Б74 
МАВЌЕИ ИСТИФОДАИ РАЌАМИ «ЊАФТ» ДАР «ХАМСА»-И НИЗОМИ ГАНЉАВЇ 

ВА ХУСУСИЯТЊОИ КАЛИМАСОЗИИ ОН 
 

Бобољонова Д.А. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров 

 

Тазаккур бояд дод, ки дар яке аз маќолањои хеш,ки бо унвони «Вожањои ифодакунандаи 
љирмњои осмонї дар «Њафт пайкар»-и Низомии Ганљавї (2) ба чоп расида буд,баъзе 
мулоњизањои иљмолии хешро дар бораи њасаноти раќами «њафт» баён намуда будем. Дар 
маќолаи феълї дар атрофи масъалаи вожаи «њафт», мавќеи он дар «Хамса»-и Низомї, 
хусусиятњои маъноию сохтории вожањои дартаркибашон раќами «њафт»-дошта ба таври 
муфассал истода гузашта, маќоми онро дар сохтани калима, таркиб ва иборањо нишон хоњем 
дод. 

Бо эътирофи ањли тадќиќ ва ќалам шумораи «њафт», ки як љузъи унвонияке аз манзумањои 
«Хамса»-и њакими сухан Низомии Ганљавї – «Њафт пайкар»-ро ташкил намудааст, бисёр љолиб 
ва асрорангез мебошад. Суханварибузург Низомї бесабаб манзумаашро бо истифода аз 
шумораи «њафт» номгузорї накардааст ва ин сабабњои айнї дошта, дар умќи хеш заминањои 
тавоно ва ба боварњои мардуми Шарќ, дар мадди аввал тољикон робитаи ногусастанї дорадва 
мо мекўшем, ки дар ин маќола дар атрофи онњо андеша ронем.  

Муаллифону муњаќќиќон, аз љумла олими луѓатнигори эронї Муњаммад Муин дар аснои 
тањияи «Бурњони ќотеъ»-и Муњаммад Њусайн Халафи Табрезї мутахаллис ба Бурњон дар атрофи 
раќам ё шумораи «њафт» таваќќуф намуда, дар повараќ таърихи ташаккули онро ба таври зайл 
нишон медињад, ки ба назари ањли ќалам љолиб ва тасбит аст. Ба фикри луѓатнигор ва 
решашиноси машњур ин шумора аз љумлаи вожањои асили ќадимаи эронї буда, дар даврањои 
гуногуни инкишофи забонњои эронї таѓйири шакл намудааст (дар «Авесто» - њапта – hapta; 
пањлавї – њафт –haft; форсї, тољикї, дарї – њафт – haft). Ин раќам дар забонњои дигари оилаи 
њиндуаврупої, аз љумла њиндии бостон, ба гунаи “сапта”(sapta), арманї “эвлн” (evln'n), афѓонї 
(пашту)(obg, aba (ôwd, awa)),астї ё осетї(aft, awd), вахонї“њуб”(hüb, hub, ub), 
сариколї“ўвд”(ūwd), шуѓнонї“вувд”(wuwd), мунљї“эдњ”(êdh), яѓнобї“ау”(au), курдї“њефт”(heft, 
ahft, haft, hav) ва ѓайрањо доштааст (6,2341). Имрўз низ шумораи “њафт дар радаи раќамњои 
дигари муќаддас ва маъруфи забони тољикї, аз љумла “њазор”, ба гурўњи вожањои серистеъмоли 
аслии забони тољикї мањсуб меёбад. Мувофиќи маънидоди “Бурњони ќотеъ” ва баъдан 
луѓатнигорони дигар њини ташрењи ин вожа такя ба “Бурњон” ин ададро аз љумлаи ададњои 
маъруф ба ќалам додаанд. Масалан, дар “Бурњони ќотеъ” дар моддаи луѓавии “њафт” омадааст: 
 .[6,2341] ”(”…бо фатњи аввал ва сукуни сонї ва фавќонї, ададе аст маъруф“) هفت

Мувофиќи бардошти Алиакбари Дењхудо дар “Луѓатнома”-и хеш [3,49] аз тадќиќоти 
пурарзиши Муњаммад Муин (4) шумораи “њафт” дар байни мардуми љањон як навъ хосияти 
асрорангез ва муќаддасро касб намудааст. Ба фикри Дењхудо “аз миёни адад шумораи “њафт” аз 
дер боз мавриди таваљљуњи аќвоми мухталифи љањон буда, аѓлаб дар умури эзидї ва нек ва гоњ 
дар умури ањриманї ва шарр ба кор мерафтааст. Вуљуди баъзе авомили табиї, монанди теъдоди 
сайёрањои макшуфи љањони бостон ва њамчунин рангњои аслии муайяди руљаъон (موید رجعان) ва 

љанбаи мовари табиї ин адад гардидааст. Ќадимтарин ќавме, ки ба адади “њафт” таваљљуњ карда, 
ќавми сумар (سومر) аст. Зеро онон мутаваљљењи муборот шуданд ва онњоро ба сурати арбоби 

анвоъ парастиданд” [3,49,1257]. Ба ќавли муњаќќиќон, аз љумла М.Муин, А.Дењхудо, А.Афсањзод, 
ки дар осори тањќиќиашон зикр гардидааст, адади “њафт” дар мазњабу динњо, таърихи љањон, дар 
тасаввуф, одоб ва амсоли он ањамияти бузург дошта, инчунин шумораи аѓлабе аз умур ва 
мавзеъњо “њафт” будааст [4,224; 3,49,1257; 1,115-116]. Аз љумла, њафт табаќаи замин, њафт табаќаи 
осмон, айёми њафта, њафт фариштаи муќаддас дар Каъба дар давраи љоњилият, њафт 
парвардигори ориёї назди њиндувони ќадим, њафт амшосипанд дар назди мазњаби Зардушт, 
таќсими љањон ба њафт кишвар ё њафт иќлим, эътиќод ба њафт маќом ва дараљаи муќаддас дар 
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мењрпарастї, њафт Эзид дар мазњаби монї, њафт дар ва њафт табаќаи дўзах дар “Ќуръон”, њафт 
шаборўзи болои ќавми Од, њафт гови фарбењ ва њафт гови лоѓар, ки Фиръавн ба хоб дид, њафт 
узве, ки дар саљда бояд дар замин бошад, њафт бор татњир дар ќавонини тањорат, маротиби 
њафтгона дар мазњаби исмоилия, њафт шањри ишќ ва њафт мардон дар тасаввуф ва инчунин бисёр 
маводи дигар, ки дар афсонањои гузаштагон ва соири боварњои инсонї дида мешавад, нишонаи 
ањамияти бузурги адади “њафт” дар назари аќвоми мухталифаи љањон мансуб аст, ки дар асари 
пурањамияти Муњаммад Муин шумораи “њафт” дар “Тањлили “Њафт пайкар”-и ў оварда 
шудааст. 

Ќобил ба ёдоварї аст, ки дар осори абармарди назми форсу тољик Низомии Ганљавї, 
махсусан “Хамса” адади “њафт” дар вожа, таркибу иборањо ба таври васеъ истифода шуда, бо 
маънињои гуногуни мазњабию ќудсї ба манзумањои Низомї рангу таровати тоза ворид намудаю 
аз дониши амиќи забондонию суннатњои мардумї ва боварњои он гувоњї медињад. Ќобили зикр 
аст, ки дар манзумањои “Хамса” истифодаи вожањои дар таркибашон адади “њафт” мављудбуда 
якгун ва якхел набуда, миќдорашон муфарраќ аст. Дар зер панљ манзумаро аз лињози корбурди 
вожаи ќудсии “њафт” мавриди баррасї ќарор медињем. 

1. Дар “Лайлї ва Маљнун”. Аз рўи маводи ин манзума калима, таркиб ва иборањои зерин ба 
вожаи “њафт” ба назар расид: њафт фалак, њафт фарас, њафт хиргоњ, њафт саќф, њафт хазона, 
њафт боми олам, њафтфаршї, њафт њисори баркашида, њафт паранди парниёранг, њафт мављ, 
њафт кишвар, њафт чархи гардон, њафт мардон, њафт ќавораи шаш ангушт, њафт базму нуњ 
мењр, њафт паргор, њафт субъ, њафт сар, њафт њазор, њафтсола, њафт фалак, њафт хаданги 
чорбехї, њафтсар, њафт арўзи нуњаморї, њафт гирењ ва ѓайра. Яъне, њамагї 26 адад. Муаллиф 
таркиб ва иборањои фавќро ба маънињои зер истифода бурдааст:  

њафт фалак – нуљ. њафт табаќаи осмон, ки њар кадоми он мадори яке аз њафт сайёра будааст: 
фалаки Ќамар (Моњ), фалаки Уторид (Тир), фалаки Зуњра (Ноњид), фалаки Шамс (Офтоб), 
фалаки Миррих (Бањром), фалаки Муштарї (Бирљис) ва фалаки Зуњал (Кайвон) [9,2,739]. Дар 
“Луѓатнома”-и Дењхудо шарњи зайли “њафт фалак” пешнињод шудааст: “њафт чарх, њафт тоќ” 
(3,49,237). 

Дар “Лайлї ва Маљнун” таркиби “њафт фалак” ба мазмуни боло омадааст: Эй њафт фалак 
фикандаи ту, Эй њар кї ба љуз ту, бандаи ту[8,143]. 

Њафт хиргоњ – њафт фалак, њафт осмон, њафт харос[3,49,233]. Ва байте аз Низомї омада: Эй 
шоњи муќаррабони даргоњ, Базми ту варои њафт хиргоњ [3,49,233; 8,12]. Дар анљоми шарњи 
таркиби “њафт харос” омадааст, ки “Бурњон” онро ба таври зайл маънидод мекунад: њафт харос 
– киноя аз њафт осмон аст, ки самавоти сабъ аст [6,2346]. 

Њафт фарас. Дар манзумаи “Лайлї ва Маљнун” омадааст: “Даврон, ки фараснињодаи туст, 
Бо њафт фарас пиёдаи туст [8, c.12]. Дар “Луѓатнома” “њафт фарас” маънии њафт фалакро ифода 
мекунад ва тазаккур бояд дод, ки ба ин маънї чандин таркибњо маънии синонимиро гирифтаанд. 
Масалан, њафт саќф: В-ин хонаи њафтсаќф карда, Бар чор халифа васф карда [8, c.12], њафт 
паргор – ба фатња ё-и форсї, киноя аз њафт осмон [6,2344]: Фењристи љамоли њафт паргор, Аз њафт 
халифа љомагихор [8,74], њафт пардаи Азраќ, яъне охири њафт парда аст, ки киноя аз њафт осмон 
аст (6,2344) ва ѓайрањо. 

Њафт субъ – мурод аз њафт њиссаи “Ќуръони маљид”...[3,49,236]. Дар “Ѓиёс-ул-луѓот” 
омадааст: њафт субъ бар вазни рубъ; онро њафт манзил гўянд ва љињати он ки ќориёни солор дар 
як њафта хатми “Ќуръони маљид” муќаррар намудаанд. Чунончи, таъйини сурањо ба њуруфи 
“фами бишавќин” кардаанд ва тартибаш ин аст: аввали рўз аз сураи Фотења шурўъ кунанд, 
дувум рўз аз сураи Моида, савум рўз аз сураи Юнус, чањорум рўз аз сураи Бани Исроил, панљум 
рўз аз сураи Шуаро, шашум рўз аз сураи Вассофот, њафтум рўз аз сураи Ќоф. Ва назди баъзе бо 
лињози маънї Каломуллоњ њафт ќисм аст: аввал ваъда, дувум ваъид, савум ваъз, чањорум ќисас, 
панљум амр, шашум нањй, њафтум адъия (аз шурўњи саќот[1], 5,2,388). Байт аз “Лайлї ва 
Маљнун”: Нигар, ки њафт субъ хондї, Ё њафт њазор сол мондї [8,42]. 

Њафтсар – Ин њафтсар аждањои хунхор, Дар гирди ту њалќаест чун мор [8,137]. Шарњи он 
дар “Луѓатнома”-и Дењхудо омадааст: њафтсар мављуде, ки њафт сар бошад. Ба кинояти 
ѓайриоддї ва тарснок [3,49,236]. Дар боварњои мардумї ва афсонањо њафтсараждањоест, ки њафт 
сар дошта, њайбатаи вањмнок дорад ва њамеша амалаш шарр аст. Дар бисёр афсонањо бо 
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шамшери сењрноки родмардону пањлавонон њафт сари он бурида шуда, ба њалокат расонида 
мешавад. Умуман, њафтсар ё аждањо эљоди аќлонии мардум ба њисоб рафта, љанбаи воќеї 
надорад. Ва Низомї низ дар љойи зарурї онро корбурд намуда, тасвири хешро воњим ва 
мутантан ба ќалам додааст. 

Дар њамин љо мо ба тањлили калимот, таркибот ва ибороти адади “њафт” дар “Лайлї ва 
Маљнун” хотима бахшида, истифодаи онро дар манзумањои дигар танњо ба овардани мисолњо ва 
миќдори онњо, тањлили онњоро ба ваќти дигар вомегузорем, ки тадќиќоти мукаммалро таќозо 
мекунад. 

2. Мавод аз “Хусрав ва Ширин”: њафт фаѓфур, њафт кишвар, њафт ахтар, њафт майдон, 
њафт авранг, њафт андоми ў, њафт парда, њафт хайл, њафт оњанин (9 адад). Тавре ки мисолњои 
бо раќами “њафт” нишон медињанд, дар манзумаи “Хусрав ва Ширин” теъдоди онњо хеле кам ба 
назар расид. Агар дар заминаи тафсири луѓату фарњангњо ин маводро ба тањлил кашем, ба чунин 
натиља мерасем:  

њафт фаѓфур – Зи давлатхонаи ин њафт фаѓфур, Суханро тозатар карданд маншур [7,143]. 
Дар “Фарњанги забони тољикї” ин таркиб ба таври киноя маънидод шудааст ва омадааст, ки 
“њафт фаѓфур” ин њафт сайёра мањсуб меёбад (9,2,428). Маънои номвожаи “фаѓфур” дар 
“Бурњони ќотеъ” ифодагари шоњони чинї мебошад: Фаѓфур бар вазни махмур, подшоњи Чинро 
гўянд, њар кї бошад. Инчунин, подшоње аз Оли Ашкон, ки баъд аз Сикандар подшоњ шуд ва 
шасту ду сол мулк ронд [6,1494]. Дар “Фарњанги забони тољикї” (9,2,427) “фаѓфур” лаќаби 
шоњони ќадими Чин тафсир гаштааст. 

Њафт кишвар – иборат аз њафт мулк, ки мањалли салтанати калон њастанд. Маъмулан ин 
кишварњо дар “Ѓиёс-ул-луѓот” ба таври зер номгузорї шудаанд: Чин, Туркистон, Њинд, Тўрон, 
Эрон, Рум ва Шом. Баъзе муаллифон бар ивази Туркистон Фарангро ном бурдаанд [5,2,387]. 
Ќобили зикр аст, ки “њафт кишвар” њафт иќлим низ мавсум гардидааст ва њафт њиссаи рубъи 
маскунро низ дар назар дошта шудааст [5,2,487].  

 
Таркиби “њафт кишвар” дар повараќи “Бурњони ќотеъ”, ки ба ќалами Муњаммад Муин ба 

таври васеъ баррасї шудааст, љолиб мебошад: њафт кишвар –   هفت کشور ба фатњи аввал ва касри 

чањорум ва фатњи шашум, дар пањлавї haft kishvar “342 اونواال ”, дар “Готњо” Ясно 32, банди 3 аз 

hapta bûmi, яъне њафт бум ва сарзамин сухан рафтааст. Дар дигар бахшњои “Авасто” ба љои 
“њафт бум” ѓолибан hapto karshvare, яъне “њафт кишвар” ёд шуда (руљўъ кунед: Тир Яшт, банди 
40, Ясно 65, банди 5 ва ѓайра). Дар “Готњо”-идинии брањманони Њинд низ замин дорои њафт 
кишвар аст ба номи sapta dvîpa. Дар кутуби исломїњам замин ба “њафт иќлим” таќсим шудааст. 
Номњои ин њафт кишвар аз ин ќарор аст: 1) Arezahi, ё Арза кишварест, ки дар Маѓриб воќеъ аст; 
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2) Savahi, ё Сава (Сова), кишварест, ки дар Машриќ воќеъ аст; 3) Fradadhafshu, ё Фраззафаш 
 кишвари љануби шарќї ,(ویددفش) кишвари љануби шарќї аст; 4) Vidadhafshu, ё Видазфаш ,(فرددفش)

аст; 5) Vôuru-barəshtirė Варубаршат, кишвари шимоли ѓарбї аст; 6) Vôuru-jarəshti, ё Варуљрашт, 
кишвари шимолї-шарќї аст; 7)Xvanirutha, ё Хвенирас (خوانیرس), ки кишвари марказї аст (руљўъ 

кунед: Пури Довуд, Яштњо ا ج, с.33-43њ.) [6,2349-2350]. Аз рўи маълумоти Муњаммад Муин дар 

повараќи “Бурњони ќотеъ” дар “Муќаддимаи “Шоњнома”-и Абўмансурї” омада: “Њар оромгоњи 
мардумон бувад ба чањор сўи љањон, аз карон то карон ин заминро бибахшиданд ва ба њафт бањр 
(њисса – Д.Б.) карданд ва њар бањреро яке кишвар хонданд: Нахустинро “Арза” хонданд, дувумро 
“Сум” хонданд, савумро “Фардадфаш” хонданд, панљумро “Дурбараст” хонданд, шашумро 
“Ваврљараст” хонданд, њафтумро, ки миёни љањон аст “Ханрасбомї” хонданд. Ва 
“Хандрасбомї” ин аст, ки мо бад-ў андарем ва шоњон ўро “Эроншањр” хонданд... [6,2350]. 

Њафт авранг – Љањон ба мавкибаш роњ танг дорад, Адам болои њафт авранг дорад [7,186]. 
Њафт авранг, њафт тахт, зеро авранг тахтро гўянд. Киноя аз њафт ситорааст, ки арабњо онро 
банотулнаъш мехонанд, њафт ситора шабењ аст ба сурати хирс ва ба арабї хирсро дуб хонанд. 
Ва аз љумла, чињил вањшат сурати фалакулбурљ бошад, Дубби акбар њамон аст (6,2343). Њафт 
авранг ба маънии Дубби акбар дар осори гузаштагонамон ба таври фаровон ба назар мерасад: 
То бад-ин њафт фалак сайр кунад њафт ахтар, Њамчунин њафт ба дидор бувад њафт авранг 
(Фаррухии Сиистонї); Ба њафт авранги равшан хўрад савганд, Ба равшанномак гетии Худованд 
(Низомї). Њафт авранги кењин, Дубби асѓар ё банотулнаъши саѓирї [3,49,230]. 

Њафт андом – Зи гармї бурда ишќ ороми ўро, Ба љўш оварда њафт андоми ўро [7,287]. 
Мувофиќи шарњи “Ѓиёс-ул-луѓот” (5,2,388-389). Њафт андом ба њасби зоњир аввал сар, дувум 
сина, савум пушт, чањорум ва панљум њар ду даст, шашум ва њафтум њар ду по. Ва ба њасби ботин 
димоѓ, дил, љигар, сипурз, шуш, зањра ва меъда. Баъзе муфассирон ба љои меъда гурда 
навиштаанд (аз “Латоиф”). Дар “Тафсири Њусайнї” ин узвњо (њафтгона) ба таври зер аст: чашм, 
гўш, забон, батн, фарљ, дасту по. Ва номи рагест ва онро ба њамин сабаб њафт андом гўянд, ки ба 
фасди он хуни сар ва сина ва пушт, дасту по хориљ мешавад [5,2,388-389]. “Бурњон” ташрењ 
медињад, ки “њафт андом номи раге њам њаст, ки чун онро бикшоянд аз љамиъи андом хун 
кашида шавад ва он рагро ба арабї нањрулбадан хонанд” [6,2343]. 

Дар “Фарњанги забони тољикї”“њафт иќлим” чун муродифи њафт кишвар чунин шарњ 
ёфтааст: њафт иќлим киноя аз тамоми дунё, рубъи маскун, аз рўи аќидаи олимони 
љуѓрофияшиноси ќадимзамин ба њафт минтаќа таќсим шуда, њар кадом ба яке аз њафт ситора 
мансуб шуморида мешуд. Масалан, Њиндустон ба Зуњал, Чин ба Муштарї, Туркистон ба 
Миррих, Хуросон ба Шамс, Мовароуннањр ба Зуњра, Рум ба Аторуд, Балх ба Ќамар [9,2,738].  

Дар “Луѓатнома”-и Дењхудо њафт иќлим ва шарњи он аз ќисмати “Готњо”-и “Авесто” оѓоз 
ёфтааст. Луѓатнигори варзида Дењхудо менависад, ки “дар “Готњо” аз њабта бумї (haptu bumi), 
яъне њафт бум сухан рафтааст, Зардушт аз девпарастон шикоят кунад ва гўяд, ки онон ба воситаи 
дурўѓ худситойї дар рўи њафт бум – шањр тай ёфтаанд... [3,49,229]. Чунин байтро аз Низомї 
манзур менамоем: Ба фатњи њафт кишвар сар барорад, Сари кўњ чархро дар чанбар орад (7,153). 
Дар “Луѓатнома”-и Дењхудо “њафт ахтар” номи сайёрањо шарњ ёфтааст – Ќамар, Аторид, Зуњра, 
Шамс, Миррих, Муштарї ва Зуњал. Номи форсии ин њафт сайёра инњоанд: Моњ, Тир, Ноњид, 
Хуршед ё Мењр, Бањром, Бурљис ва Кайвон [3,49,219]. Тартиби ин њафт сайёра дар њафт фалак ё 
њафт осмон аз рўи маълумоти “Ѓиёс-ул-луѓот” чунин аст: Моњ дар фалаки аввал, Тир дар фалаки 
дувум, Ноњид дар фалаки савум, Мењр дар фалаки чањорум, Бањром дар фалаки панљум, 
Бурљинис дар фалаки шашум, Кайвон дар фалаки њафтум [5,2,387]. 

Њафт майдон – Самандаш дар шитобоњанги бешї, Фалакро њафт майдон дода пешї (7,148). 
Дар “Луѓатнома”-и Дењхудо киноя аз њафт кавкаб шарњ ёфтааст [3,49,240]. 

3. Аз “Искандарнома”: њафтчашма, њафт чархи кабуд,њафт султон, њафтум фалак, њафт 
чархи баланд, њафт оби хокї, њафт паргори тез, чархи хафтум, њафт кишвар, њафтпўї, 
њафтранг, њафтсар, њафт пирўза кох, њафтхум, њафт мандал, њафт офариниш, њафт куњли 
тироз, њафтљўш, њафтшох, њафт осмони баланд, њафт ахтари арљманд, њафтрўд, њафт њиндуи 
куњли љарас, њафт њайкал, њафт сол, њафтрўё, њафт чашма харос. 
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4. Аз “Махзан-ул-асрор”. Ќобили зикр аст, ки дар “Махзан-ул-асрор” бо калимаи “њафт” 
воњидњои зерини забонї (вожа, таркиб, иборањо) истифода шудаанд, ки онњоро зикр ва 
интихобан шарњ медињем: њафт хат, њафт фалак, њафт осмон, њафт пари мурѓи Сурайё, њафт 
мард, њафт хон, њафт кон, њафт обу хок, њафт халифа. 

Њафт хат – Кард рањо дар њарами коинот, Њафт хату чор њаду шаш љињот [7,c.25]. Дар 
“Луѓатнома”-и Дењхудо такя ба луѓати Онандрољ ин таркиб киноя аз “иќлими сабъа” (њафт – 
Мо, ки љузъе зи сабъи гардунем, Бо ту берун зи њафт берунем (Низомї) – Д.Б.). Тибќи шарњи 
“њафт хат” ба маънии хутути љоми љам аст, ки он хати љавр ва хати Баѓдод ва хати Азраќ ва хати 
Ашк ва хати косагар ва хати фурудина (فرودینه) бошад [6,2346]. Аз љониби дигар киноя аз њафт 

иќлим њам њаст. 
Њафт пари Сурайё – Мурѓи тараб нома ба пар боз баст, Њафт пари мурѓи Сурайё шикаст 

[7,55]. Шарњи ин таркиб чунин аст: киноя аз кўчактарин ситораест, ки дар Парвин љой дорад 
[3,49,231]. 

Њафт хон – Хуни падар падар дида дар ин њафт хон, Об марез аз пайи ин њафт кон (7,88). 
Мувофиќи шарњи луѓатнигорон, аз љумла Дењхудо “хон” ба маънии суфра аст. Баъзе ваљњи 
тасмия ин калимаро он донистаанд, ки Рустам ва Исфандиёр баъд аз њар комёбї хоне аз ѓизои 
лазиз мегустурданд, вале ин ваљњ сањењ наменамояд. Ваљњи дигар калимаи мусњафи њафтхон 
мураккаб аст (аз њошияи “Бурњон” бо тасњењи дуктур Муин), номи њафт манзилест, ки Рустам 
барои рањоии Ковус аз банди шоњи Мозандарон паймуд: дар хони аввал Рахш шерро кушт, дар 
дувум чашмаи об ба рањнамоии Ѓурм – бародари Рустам ќайд гашт, дар савум Рустам аждањоро 
кушт, чорум зани љодугарро њалок кард, дар хони панљум ду гўши даштбонро барканд, дар 
шашум Аржангдевро бикушт, дар њафтум Деви Сапедро ба ќатл расонид. Ваќте ки Кайковус дар 
Мозандарон ба банд афтода буд ва Рустам барои халосии ў мерафт, дар аснои роњ чанд 
љодудевон ва љодувонро кушт ва ба њафт рўз ба Мозандарон рафт ва Кайковусро нољот дод ва 
онро њафт хони Аљамниз гўянд ба сабаби он ки аз њар манзиле, ки мегузашт, шукронаи он 
мењмонї ва зиёфате мекард [6,2346; 3,49,234]. 

5. Намуна аз манзумаи “Њафт пайкар”: њафт њазор, њафт афзор, њафт бек, њафт иќлим, 
њафт гунбад, њафт шоњзода, њафт арўс, њафт чашма, њафт поя, њафт пора, њафт пайкар, њафт 
кишвар, њафтљўш, њафт лубат, њафт њисор, њафт нозанин, њафт сипењр, њафт сайёра, њафт 
ахтар, њафт кишвар, њафт шоњ, њафт ранг, њафт сар, њафт андом, њафт мўбад, њафт лавњ, 
њафт чарх, њафт хат, њафт арўс ва ѓайрањо. 

Азбаски доира ва њаљми як маќола ѓунљоиш намедињад, ки дар атрофи раќами “њафт” дар 
вожањои мураккаб, таркибњо ва иборањо мавриди тањлили густурда ќарор дињем, зарур 
мешуморем, ки ин маќсади наљиб дар маќола ва ё асари баъдї мавриди бањси васеъ ва доманадор 
ќарор дињем. 

Дар интињои сухан чун хулоса њаминро бояд таъкид сохт, ки раќам ва вожаи “њафт” дар 
сохтану ташаккули калимоти нав аз сербортарин љузъи калимасоз, таркиборо ва иборасоз 
мањсуб меёбад. Олими фарењта Муњаммад Муин танњо оид ба сањми ин вожа дар “Њафт пайкар” 
як тадќиќоти вижаеро ба чоп расонидааст. Барилова, луѓатнигори маъруфи Эрон Дењхудо дар 
“Луѓатнома”-и хеш, љилди 49 садњо калимот, таркибот ва иборотро манзур гардонидааст ва 
имкон дорад, ки дар мисоли ин мавод як тадќиќоти мукаммал ба анљом расонида шавад. 
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ПОЗИЦИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЦИФРЫ «ЊАФТ» («СЕМЬ») В «ХАМСА»НИЗАМИ 

ГЯНДЖАВИ И ЕЁ СЛОВООБОРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
В лексическом составе языков мира существуют слова, имеюцие значения священности и 

злополучия. Это свойственно и таджикскому языку, в лексическом составе которого можно 
обнаружить слова с подобными зачениями. Такие слова в основном, обозначают и выражают идем 
которым к доверяют и понимают носители языка, которые существовали в течении нескольких 
веков, и до сих употребляются в речи. В таджикском языке таким словам относятся цифры њафт, 
нуњ, њазор и другие. Среди них слово “њафт” занимает особое место. В творчестве Низомии 
Ганчави (особенно в “Хамсе”) встречается его употребление в сочетании с другими словами. Ни один 
литератор так много не употреблял такие сочетание со словом “хафт” (семь). Можно составить 
словарь с начальным словом “њафт не примере произведения Низоми. 

Ключевые слова: цифра “њафт”, “Хамса” Низомии Ганчави, словари, “Гиёс-ул-
лугот”,“Бурхони котеъ”,“Словарь Деххудо”, словообразовательные и семантические особенности, 
толкование, словообразование и др. 

 
POSITION AND USE OF THE NUMBER "HAFT" ("SEVEN") IN "KHAMSA" NIZOMI 

GANJAVI AND ITS WORD- FORMATION FEATURES 
In the lexical composition of the languages of the world there are words that have the meaning of the 

sacredness and misfortune. And this is peculiar to the Tajik language, in the lexical composition of which you 
can find words with these sentences. Such words mainly denote and express the meanings related to the trust 
and understanding of native speakers who have existed for several centuries and are still used in speech. In the 
Tajik language, such words include numbers њафт, нуњ, њазор and others. Among them the word "ҳафт" 
takes a special place. In NizomiGanjavi’screation (especially in “Khamsa”) this word used in combination with 
other words. No writer has used such a combination with the word “ҳафт” (seven) so many times. It is 
possible to make a dictionary with the initial word "ҳафт" from NizomiGanjavi”s creation. 

Keywords: number “Seven”, "Khamsa" of Nizomi Ganjavi, dictionaries, "Ghiyos-ul-lughot","Burhani 
Qote","Dehkhuda Dictionary", word-formation and semantic features, explanation, derivation, and others. 
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КАЛИМАЮ ТАРКИБЊОИ ШОИРОНА ДАР АШЪОРИ 

ЛОИЌ ШЕРАЛЇ (ДАР АСОСИ МАВОДИ МАЉМЎАИ «ВАРАЌИ САНГ») 
 

Нуъмонзода М.Ш. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї 

 

Лоиќ шоирест тавоно ва нуктадону ширинбаён. Забони ашъораш шево ва оммафањм, 
саршор аз воситањои нотакрори тасвироти бадеї, ки мо онњоро дар маќола “калима ва 
таркибњои шоирона” номидем. Ва хаёл мекунам, иштибоње накардаем. Ашъори Лоиќ бемуњобот 
аз забони назми классикии тољик сарчашма мегирад, мисли њама шоирони гузашта ибораву 
таркибњои маљозї месозад, дар бой ва ѓанї гардидани таркиби луѓавии забон њиссагузор аст.  

Мо, ки аз боби мањорати калима ва таркибсозии Лоиќ сухане чанд гуфтанї њастем, аз 
овардани калима ва таркибњои «ёри норпистон» [1, с.143], «соќи симин», «чењраи бечин» [1, с.139], 
«майхора», «ѓамхора» [1, с.25], «ќомати сињї» [1, с. 239], «шафаќ» [1, с. 207], «накњат» [1, с.47], 
«мењрангез»(1, с.38), «гуландом» [1, с.102], «анбарбўй» [1, с.47], «рух» [1, с.248], «бўсагоњ» [1, с.168], 
«нилфом «(219), «атри гесувон» (139), «бедиранг» (191), «гулрез» [1, с.226], «арѓувон» [1, с.151], 
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«ќади шамшод» [1, с 151], «баршавад» (баромадан) [1, с.141], «марѓуладор» [1, с 128], «моломол» [1, 
с 168], «размоварї», «сафдарї» [1, с 19], «обшорон» [1, с.23], «бемоягон» [1, с.60], «гаронмоя» (1, с. 
133), «барфистон»[1, с. 49], иборањои маљозии «духтари раз» [1, с.22], «њусни гулафшон» [1, с. 133], 
«модари дањр» [1, с.260], «баёзи гардан» (1, с.33), «гулоби талх» [1, с.49), «шоми сияњгилем» [1, 
с.170), «гардуни дун» [1, с.174], «рањмат кардан» [1, с.106], «рахти умр бастан» [1, с.201] ва монанди 
инњо сарфи назар карда наметавонем. 

Калима ва таркибу ибороти шоирона аслан аз исм ва сифат иборат буда, дар ашъори Лоиќ 
њамчун воситаи ба вуљуд овардани образњои бадеии барљаста кор фармуда шудаанд. 

Дар ашъори Лоиќ калимаю таркиб ва ибороте дучор меояд, ки ба таври анъана истифода 
шудаанд, чанд намунаи фишурдае ба тариќи назм: 

Бо ёри норпистон хуфтам, ѓофил аз он, 
Њамчун анори ширин дасте фишурда маро…[1, с.143] 
 

Ман бода хўрам, пеши рухи сода хўрам, 
Бо дилбари симсоќи озода хўрам… [1, с 248] 
 

Ба ќадри соќи симину ба ќадри чењраи бечин,  
Ба ќадри ёри гулрухсор мебояд расид имрўз… [1, с 139] 
 

Хонед ба базми ошиќї номаи ман, 
Пўшед ба ќомати сињї љомаи ман…[1, с 239] 
 

Шеваи мо, лањни мењрангези мо, 
Бањри њар миллат пазиро мерасад.[1, с 38] 
 

Аз фазои лољварди мулки Ховар, 
То фазои нилфоми Бохтар.[1, с 219] 
 

Арѓувонпўш ќади шамшодат, 
Давра ороставу дил месўхт.[1, с 151] 
Аз хурўши шавќи бозињои ту, 
Баршавад аз синањо фавворањо.[1, с 141] 
 

Шањр гардад зи ишќ моломол, 
Ишќ борад зи кўчаву барзан.[1, с 168] 
 

Шумо њам аскаре будед, бас размоварї кардел, 
Шумо њам сафдаре будед, алњаќ сафдарї кардед.[1, с 19] 

 

Дар «Вараќи санг» як ќатор калимањое, ки мафњуми моддї ва маънои тамоман бадеї 
доранд ва дар адабиёти классикї роиљ буданд, фаровон истифода шудаанд: «1, с ахтар» (1, с.138), 
«љош» [1, с.237] «ќадањ» [1, с.236] «сатор» [1, с 236] «паймона» [1, с.261] «дур» ([1, с.138] «кутуб» (1, 
с.99) «кошона» (1, с.204) «хуршед» (1, с.30) «бода» (1, с.64) «гавњар» (1, с.19) ва амсоли инњо: 

Кунун саррофњо – гавњаршиносони сухан њар дам, 
Шуморо аз хазону аз бањори дањр мељўянд. [1, с.19] 
 

Ба дастам љоми хайёмї, 
Лаболаб љоми гулфоме. 
Дар ў ёди ниёгон аст, њам ашки бузургон аст, 
Дар ў шањди замину шўълаи хуршеди тобон аст. 
Дар ў њам ахтари афтода аз гардун, 
Дар њам ахтари хомўши ёрон аст… [1, с 30] 

 

Тавре ки дар боло мебинем, шоир тавонистааст, дар як порчаи шеърї якчанд калимањои 
шоиронадоштаро истифода намояд. Калимаю ифодањои хушобуранг, суханони мавзуни 
шоирона дар таъсирбахш ва образнокии тасвир ёрї мерасонанд. Масалан, ибораи зарњали уфуќ 
ва калимаи ѓуруб дар шеъри поён боиси пайдоиши образи нав гардидаанд, ки ин гуна тасвирњо, 
албатта дар адабиёти классикї низ мављуд буданд: 

Дар уфуќ хуршед ѓарќ шуд,  
Дар теѓањои кўњ нури амонат аст. 
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Ай офтоби ман, маштоб бар ѓуруб, 
Ман ошиќи туам, ошиќ ѓанимат аст! [1, с.120] 

Воњиди фразеологии «рахти умр бастан» (1, с.208) муродифи калимањои «фавтидан», «вафот 
кардан» буда, Лоиќ онро дар шеъри «Мунољот ба модар» ба кор бурдааст, ки ин эњтироми 
шоирро нисбат ба модар инъикос намуда, ба шеър як навъ нозукиву дилчаспї зам намудааст: 

 Ин мабодо, ки бубандї рахти умр,  
 Шањсутуни рўзгорам, модарам… [1, с.208] 
 Њамин тариќ, Лоиќ Шералї барои образноку пурмазмун баромадани афкораш аз 

ганљинаи забони классикї ва имконоти калимасозии забон моњирона истифода бурдааст. Шоир 
бо истифодаи чунин калимаю ифодањои образнок, аз як тараф, образи нав сохта, дар рушду 
низоми эстетикии забони тољикї сањм гузоштааст ва аз тарафи дигар, калимањои нофаъолро бо 
калимањои фаъол дар як љо ба њам овардааст, ки барои фаъол ва умумї шудани онњо кўмак 
мерасонад. Чунончї, ифодањои фразеологии «љоми хирад» [1, с.234], «пайрањаи њаёт» [1, с.235], 
«инњисори умр» [1, с.67], «љанги музмар» [1, с.46], «њамосаи чашму чароѓ» [1, с.194], «талиаи имон» 
(1, с 186) ва ѓ. аз њамин ќабиланд: 

Хайём, суханњои ту нотакрор аст, 
Љоми хиради ту љовидон саршор аст.[1, с.234] 
 

Њайф аст агар умр шикоре бошад, 
Озод зи дарду доѓу оре бошад. 
Дар пайрањаи њаёт по мондани мо 
Айб аст агар ќадамшуморї бошад.[1, с.235] 
 

Дар чењрањои талиаи имону эътиќод, 
Дар бозувон матонату нерўи беназир... [1, с.186] 

Калимаи талиа дар «Фарњанги забони тољикї» зикр наёфтааст, аммо он дар китоби 
«Арабско-русский словарь»[2, с.607] зоњиршавї, намоёншавї маънидод шудааст. 

Як вижагии шеърњои Лоиќ дар он аст, ки ў дар баробари чунин калимањои шоирона 
миќдори зиёди калимаю ибора ва таркибњоеро офаридааст, ки мањсули тафаккуру тахайюли 
худи шоир буда, хоси услуби ў мебошанд. Бояд гуфт, ки дар адабиёти нави њозираи тољик мисли 
Лоиќ шоири эъљозкору калимаофар кам ва ангуштшуморанд. Мањз њамин љињати калимаофарии 
шоир диќќати олимонро, хусусан, забоншиносон ва ањли илму адабро ба худ кашидааст. Шоир 
аз рўи зарурияти вазну ќофия, вобаста ба талаботи вазни шеър, яъне вазни «Арўз» дар ќолаби 
маъмули забон, калимањои нави шоирона эљод намудааст, ки басо дилчаспу пурмазмун, содаю 
равон ва њамсангу њамвазни чунин калимањоянд. Ба мисли њамин калимањои маъмул баъзан ба 
ќолаби шеър намеѓунљанд, ё тавассути онњо нияти шоир њосил намегардад, дар ин сурат устоди 
сухан калимаи нав меофарад, ё ќолаби калимаи маъмулро таѓйир медињад. 

Шоир бо пасвандњои -зод(-а), -гоњ(-гањ), -сон, -тар, -истон, -монд, -зор ва пешвандњои њам- ва 
но-, ки дар тўли асрњои зиёд њамчун воситаи калимасозї дар адабиёти классикї маъмул буданд, 
калимањои кўњзода [1, с.37], тўфонзода [1, с 60], табиатзода [1, с.144], Шарќзода [1, с.31], тољгањ [1, 
с.12], холигоњ [1, с.30], киштгоњ [1, с.55], лонагоњ [1, с 127], хуфтагоњ [1, с.127], тапишгоњ [1, с.135], 
поягоњ [1, с.188], пуршўртар [1, с.16], маѓлубтар [1, с 34], номитар [1, с.64], минбарсон [1, с.23], 
кўњсон [1, с.25], њамсон [1, с 62], лахчасон [1, с.50], мазористон [1, с.11], нуристон ([1, с.189], 
шукуфазор [1, с.149], шукўњманд [1, с.186], њампаймон [1, с.47] њамбол [1, с.129] нохайрхоњ [1, с.75] 
ва монанди инро сохтааст. 

Мо кўњзода, аммо дилњои нарм дорем, 
Дар тангнои кўњи дилбекарона њастем… [1, с.31] 
Бунёдгоњи Кохи нур он сон танишгоњест, 
То њар буни сутуни он аз достон пур аст [1, с.185] 

Дар байти зикршуда ибораи Кохи нур низ мањсули хаёли шоир буда, маънои рамзии 
калимаи кўтоњшудаи ГЭС-ро ифода кардааст.  

Калимаи холигоњро (1, с 30) шоир њамчун муродифи калимаи тињигоњ мувофиќи бардошти 
вазни шеър эљод кардааст: 

Ва донистам, ки холигоњи мобайни замину осмон бар мо 
Барои сарфарозињост… [1, с.30] 
Шукр гўям хилќати худро, ки тўфонзода аст, 
Њељ написандад њуљуми нокасу ночизњо. [1, с.60] 
Ба мисли хандањои обшорон хандањои ту, 
Табиатзода зебоист он њусни расои ту.[1, с.144] 
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Дар тапишгоњи бандагї одам, 
Њељ гоње намемурад осон.[1, с.135] 
 

То зи њар кўњ рўњи нав ёбем, 
Рањ кушоем сўи нуристон.[1, с.189], 

 

Дар баробари истифода кардан аз тарзу воситањои калимасозии забони адабиёти классикї 
ва забони адабии кунунї, устод Лоиќ тарзу усулњои калимасозиеро офарида, ки ин танњо хоси 
услуби ў буда, аз ќолабњои маъмули калимасозии забони тољикї фарќ доранд. Масалан тарзи 
истифодабарии суффикси «тар»-ро мегирем, ки шоир бо ёрии он калимањои номитар, маѓлубтар, 
пирўзтар ва бадрўзтарро сохтааст, ки ин тарзи истифодаи суффикси мазкур танњо дар эљодиёти ў 
ба назар мерасад ва хоси шеваи нигориши ў мебошад: 

Њама зурў њама доност, аммо, 
Касе аз зиндагї пирўзтар нест.  
Касе аз зиндагї пирўзї хоњад, 
Аз ў мѓлубтар, бадрўзтар нест. [1, с.33] 
 

Маргаш аз зиндагиш номитар 
Мурданаш низ чун худаш зебост [1, с.64] 

Шоир дар офаридани калимањои мураккаб низ мањорати баланд дорад, бо яке аз љузъњои 
калимањои мураккаб ва ба њам пайвастани онњо дањњо калимањои нави мураккаб сохтааст, ки ин 
калимањо дар ашъори адибон ва шоирони гузашта кам баназар мерасанд: пурфарёд [1, с.10], 
фаромўшхона (1, с.11), худбањоён [1, с.20], њайкалзеб [1, с.23], дўшбар [1, с.28], нурполо [1, с 23], 
ризќпаймо (1, с 29), рангбозї (1, с 32), шафаќрез (1, с.49), кайфаровар (1, с 58), њунарнома (64), 
даѓалбозї (86), некўфарљом (101), навдилбохта (120), гањворабон [1, с.122], гумбахт [1, с.124], 
некубадпарвар [1, с.127], кўњидухтар [1, с.132], кўрбахт [1, с.137], парешонбозї [1, с.141], ѓамомўз [1, 
с.146], мављгир (антена) (167), ѓалатбоз (1, с 172), гумнишон [1, с.177], нурљў [1, с.185], тамомдаст [1, 
с.187], покрафтор [1, с.191], камбин [1, с.196], навдилдода [1, с.199], хандаомўз [1, с.204), бахшбедор 
[1, с.260], ширдўша [1, с.215], гулнигоњ [1, с.239], ва њамсони инњо. Ќисме аз калимањои мураккаб 
ба воситаи миёнвандњои у,- о, сурат гирифтаанд: асроаср [1, с.16], хандоханд [1, с.26] њарфоњарф 
[1, с.203] 

Зи њар кунљи диёри мо 
Зи њар як резасанги кўњсори мо 
Чу маъданњову махзанњо бадор омад. [1, с.36] 

 

Калимаи резасанг дар шакли сангреза дар забон истифода мешавад. Шоир бо пешу 
ќафогузории калима, ки хоси сабки нигориши ўст ва бо таќозои вазни шеър ба њамин монанд 
якчанд калимањои нав сохтааст. 

Бештари калимањои мураккаби сохтаи шоир ифодакунандаи мафњумњои амалу њолат 
мебошанд. Калимаи тамомдаст - ро [1, с.187] шоир њамчун муродифи сифатњои мураккаби 
кордида, батаљриба, бомањорат, њунарманд ва ѓ. истифода бурдааст: 

Марди тамомдасте-меъмори кордида  
Бинњод хишти аввал бо санъату мањорат. [1, с.187] 

 

Ва дар њамин шеър боз муродифи дигари калимањои мазкур покбунёдро офаридааст, ки 
хеле бомаврид омадааст: 

Бинњода дар нињодаш љузъе нињоди худро, 
Дидам ки мегузорад меъмори покбунёд. [1, с.187] 

 

Мањорати шоирро бинед, ки дар як шеър чандин калимањои сохтаи худро њамчун муродиф 
хело нуќтасанљона ба кор бурдааст.Шоир гоњо бо решаи калимањои номаълум вожањои нав 
сохта, ба ин восита онњоро аз нав зинда карда ба онњо умри дубора бахшидааст. Масалан, аз 
исми кайфар[3] шоир сифати кайфаровар- ро сохтааст: 

 
Нахустин панди ќадру эътибори дўст донистан,  
Нахустин панди кайфаровари бар фитнаи душман [1, с.58] 
 

Лоиќ онро дар таркиби «панди кайфароварї» бо маънои якум истифода бурдааст. 
Таркибњои љуфт ва иборањои офаридаи шоир низ басо шеваю рангин баромадаанд: санг 

бастан (1, с 3), шевањои шево [1, с.27], нофармону саркаш [1, с.15], нимпайдову нимпинњон [1, с.141], 
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парешонбозињои кокулони тобдор [1, с.141], гиряњои хандаолуд, хандањои гиряолуд [1, с.30], намоз 
овардан, мурѓи симинбол (самолёт) [1, с.204], муждањои мењргонї [1, с.106] ва монанди инњо. 

Дар забон таркиби ях бастан, ки аз шиддати сармо ба вуљуд меояд, маъмул аст, Лоиќ дар 
шеъри «Хоки Ватан» ба њамин монанд таркиби санг бастан - ро офаридааст: 

 
Љумла дар кўи ѓарибї хок гаштанд, эй дареѓ, 
Орзуњошон дар он љо санг басту кўњ шуд [1, с.3]. 

 

Феъли таркибии «намоз овардан»-ро шоир њамчун муродифоти саљда овардан, намоз 
хондан ё намоз гузоридан муфофиќи талаби вазни шеър ва хушоњангии он эљод кардааст: 

 
Намоз орам ба тоби оташи дил, 
Ба табъи оташину шеъри сўзон [1, с.98] 

Шоир як гурўњ калимањоро чун оварандаи сухан бо љузъњои ним (а) ва «олуд» сохтааст, ки 
мањсули эљоди худи шоир мањсуб мегарданд. Чунончи: ниматору нимравшан [1, с.128], 
нимпайдову нимпинњон [1, с.141] хандањои гиряолуд, гиряњои хандаолуд [1, с 30]: 

 
Дар ў њам гиряњои хандаолуд аст, 
Дар ў њам хандањои гиряолуд аст.[1, с.30] 
Дар љањони ниматору нимаравшан. 
Њар ќадар бадбахт бошам, он ќадар хушбахт  њастам [1, с.128] 
Гоњ чун олињаи шеъру њунар,  
Нимпайдо, нимпинњон бигзарї [1, с 141]. 

Њамин тавр офаридањои Лоиќ Шералї боиси хушобуранг ва равону салисии шеърњояш 
гардида, онњо хазинаи забони тољикиро боз њам бою сарватманд гардонидаанд. 
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ПОЭТИЧЕСКИЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ЛОИКА ШЕРАЛИ (на 

материале сборника  «Вараки санг») 
В статье исследуется лексика поэзии Лоика Шерали, которая являются одной из 

основных пластов  таджикской лексики. Эти лексические единицы в основном происходят от 
слов и выражений таджикской классической поэзии, и они относятся к существительным и 
прилагательным согласно их лексико-грамматическим особенностям.  

Автор статьи, с целью подтверждении своей мысли, привёл много примеров из 
творчества Лоика Шерали.  

Ключевые слова: поэмы, выражение, поэтично, существительное, прилагательное, 
словообразование, префикс, суффикс, сложный, современный литературный язык, 
художественные образы, классическая поэзия, стиль. 
 
POETIC WORDS AND EXPRESSIONS IN CREATIVE WORKS OF LOIQ SHERALI (based 

on the materials of the collected poems entitled “Varaqi sang”) 
The article explores poetic words of  Loiq Sherali that can be considered one of the main layers 

of Tajik vocabulary. These lexical units mainly appear from words and expressions of Tajik classical 
poetry and they refer to nouns and adjectives according to their lexical and semantic peculiarities. 

Keywords: poems, expression (phrase), poetically, noun, adjective, word building, compound, 
modern literary language, images, classic poetry, style. 
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СУФФИКСАЛЬНЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТИПЫ В СИСТЕМЕ 
ТЕРМИНОЛОГИИ ЭКОЛОГИИ ТАДЖИКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

 
Каримов Ш. Б. 

Таджикский госудаственны аедагогический университет им. С.Айни 
 

Суффиксальный способ образования (R+suf) в сопоставляемых языках продуктивно 
используется для всех частей речи. Данный способ является характерной чертой 
словообразования имен существительных в таджикском и английском языках.  

В сопоставляемых языках выделяются продуктивные и малопродуктивные, исконные 
или заимствованные  суффиксальные словообразовательные типы, что характеризует 
суффиксы как  продуктивное словообразовательное средство в сопоставляемых языках.  

В литературе по словообразованию выделяют также суффиксальные 
словообразовательные типы с суффиксами, засвидетельствованными или только как 
морфема, или суффиксы, происходившие из знаменательных слов, т.е. суффиксоиды. 

При суффиксальном словообразовании, суффикс может присоединиться либо  
а) непосредственно к корневой морфеме: нам - намї, рег – регзор и др.; 
б) либо образовывать определенную последовательность двух или более суффиксов: - 

ишќор - ишќорнок – ишќорнокї (-и замин) и др. 
Основную часть терминов экологии, образованных по суффиксальным моделям, в 

сопоставляемых языках,  составляют односуффиксальные слова, которые представлены в 
различных словообразовательных  типах. 

Классификация словообразования существительных суффиксальным способом в 
таджикском и английском языках рассматривается с точки зрения сравнения с 
аналогичными по семантике и грамматическим особенностями в обоих языках.  

По количественному признаку в сопоставляемых языках выделяются два подтипа 
суффиксального словообразовательного типа: а) подтип моносуффиксальеый, т.е. с одним 
суффиксом и б) полисуффиксальный с двумя и более суффиксальным 
словообразовательным формантом. Односуффиксальный подтип R-suf в сопоставляемых 
языках представляет собой наиболее продуктивный способ словообразования 
существительных. К данному  подтипу в сопоставляемых языках относятся лексемы 
нижеперечисляемых словообразовательных моделей существительных. 

Как в таджикском, так и в соотносимом с ним английском  выделяются модели 
суффиксального словообразования, специализированные для образования имен 
существительных от конкретных лексико-грамматических разрядов слов.  

В сфере данной пласти терминологии в таджикском языке  широко используются все 
известные суффиксальные  словообразовательные типы (модели). В создании терминов 
«экологии почвы» в современном таджикском языке участвует множество различных 
словообразовательных суффиксов, но не все они обладают одинаковой продуктивностью.  

При сопоставительном анализе моделей мы попытаемся выявить многообразие  
типов соответствий между языками,  устанавливая  соответствия таджикских 
суффиксальных словообразовательных типов  таджикского языка в английском. 

Модель R+-зор:  киштзор, дарахтзор, сабзазор, алафзор, ќамишзор, регзор, марѓзор, 
торфзор и др.  

Как отмечает Саймиддинов Д., суффикс – зор описывает постоянное и временное 
место в соответствие с именной части и используется в образование существительных 
обозначающие место [4,  126-127].   

Даная модель проявлят многообразия соответствий в английском языке. 
R+-зор=R: марѓзор – meadow (луг); дарахтзор – grove (роща, дубрава); регзор - sand 

(пески), торфзор – moor (торфяник) и др. 
R+-зор=R+ R: ќамишзор – reedsbed (тростниковые заросли); и др. 
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Модель R+-ї:  (маъданњо) - и заминї, мениралї, маъданї, (рустанињо) –и зироатї, 
кишоварзї, (парда) –и гумусї, (фарсоиш)- и шамолї, (фарсоиш)- и чангї, (фарсоиш)- и 
туфонї, (фарсоиш)- и сунъї, (фарсоиш)- и бодї, рустанї, сойї, агротехникї, намї и др. 

 Термины данного ряда обозначают признак и свойства материалов, конструкций.  
Модель R+ї является наиболее продуктивной в сфере словообразования 

терминологии экологии в таджикском языке и образует существительные:  
а) от прилагательных (Adj+ї):  нишебї (уклон),  кишоварзї, рустанї;  
б) от существительных (N+ї): (маъданњо) - и заминї, мениралї, маъданї, (парда) –и 

гумусї, (фарсоиш)- и шамолї и др.;  
Модель  R+-ї  также проявляет многообразие  соответствий в английском языке:  
1) R+-ї=R: нишебї - slope (уклон); рустанї – plant (растение)и др. 
2) R+-ї =R+-ic: гумусї – humic (гумусовый) и др.  
3)  R+-ї=R+-al: агротехникї – agrotechnical; биологї –biological (биологический), 

экологї - ecological (экологический) и др.; 
4) R+-ї=R+-ness: намї – dampness (сырость) и др.; 
Многообразие соответствий модели R+-ї в английском языке подчеркивает большой 

объем и многообразие семантического круга охватываемых словами данной структурной 
схемы значений в таджикском языке. С другой стороны, все слова, образованные по 
данной структурной схеме, объединяются вокруг семантического ядра абстрактного 
существительного, которое реализуется  в различных частных семантических признаков, 
что связано с семантикой  эквивалентных моделей соответствий английского языка. 

Модель R+-иш:  фарсоиш, таркиш - blowout и др., образует существительные от основ 
глагола или путем сложения основ существительных и местоимений и глагола 

В английском языке в пределах данной модели выявлены следующие соответствия:  
R+-иш = R+-ion: фарсоиш – erosion и др;   
R+-иш = R + R: таркиш - blowout и др;   
Модель R+гар образует имена существительные от основ имен существительных, 

глагола и прилагательных др. 
Эквивалентными в английском языке  могут быть: 
R+-гар=R+-er: барзгар – tiller (землепашец, пахарь); даравгар reaper/mower (жнец, 

косар) и др.; 
R+-гар=R+ man: барзгар - ploughman (землепашец, пахарь) и др. 
Модель N+-гоњ образует термины от основ существительных,  настоящего и 

прощедшего времени глагола,  прилагательных и др.: чарогоњ (пастбище), киштгоњ 
(засеянное поле)   и др. 

Модель  R+-гоњ  имеет следующие соответствия в аглийском языке: 
R+-гоҳ=R+ - ture: чарогоњ - pasture (пастбище) и др.; 
R+-гоҳ=RR: киштгоњ -  fields sowing (засеянное поле) [2, 25] и др.; 
В английском  языке в целом в системе данной пласти терминологии выделяются 

нижеприведенные словообразовательные  типы (модели)  суффиксальных образований. 
Модель N+-нок: намнок - wet, damp (влажный, сырой); регнок – sandy (песчаный; 

песочный); фоиданок – useful (полезный). 
В английском языке в пределах данной модели выявлены следующие соответствия:  
R+-гоҳ=R: намнок - wet, damp (влажный, сырой) и др.; 
R+-гоҳ=R+ -y: регнок – sandy (песчаный; песочный) и др.; 
R+-гоҳ=R+ -ful: фоиданок – useful (полезный) и др. 
Суффиксальные словообразования в английском языке представлены в следующих 

моделях: 
Модель N+ - er (- оr): soil-factor – омилњои хок (почвенный фактор); (soil) conserver – 

мустањкамкунанда (-и замин) - (закрепитель почвы); soil-former  - омилњои њосилшавии хок  
(почвообразователь, почвообразующий фактор); (soil) indicator – нишондињанда (-и хок) - 
(почвенный показатель); cultivator – зироаткор, кишоварз, дењќон, барзгар (земледелец) [2, 28]; 
мошини заминнармкунї. 

В таджикском языке в пределах данной модели выявлены следующие соответствия:  
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V + - er = A+V+ анда: (soil) conserver – мустањкамкунанда (-и замин) - (закрепитель 
почвы); (soil) indicator – нишондињанда (-и хок) - (почвенный показатель) и др.; 

V + - оr = N+гар: cultivator –барзгар и др.; 
V + - оr = N+ V: cultivator – зироаткор, кишоварз; tiller – заминдор (земледелец)  и др.; 
V + - оr = N: cultivator – дењќон (пахарь) и др.; 
Модель  N+ - ing: grubbing – нармкунї (-и замин) (культивация почвы); handling – коркарди 

замин (обработка почвы); piping – шусташавии хок (вымывание грунта, суффозия); pudding – 
фурунишинї (-и хок)- (осадка почвы); mellowing – нармкунї (-и замин) (рыхление почвы); leveling – 
њамворкунии сатњи замин (выравнивание поверхности земли); liming – оњакдор кардани замин 
(известкование); gypsiming –  гачбандї (-и замин)- (гипсование почвы); sowing- кишт (посев); 
pluoghing – шудгоркунї (вспахивание), arresting - закрепление почвы; soiling - лойқанокшавӣ 
(заиление)   и мн. др. 

Эквивалентными в таджикском языке  могут быть: 
N+-ing =N: sowing- кишт (посев); 
N+-ing = N+V+ї: pluoghing – шудгоркунї (вспахивание); pudding – фурунишинї (-и хок)- 

(осадка почвы); mellowing – нармкунї (-и замин) - (рыхление почвы)  и др. 
N+-ing = N+нок +V+ї: soiling - лойқанокшавӣ (заиление) и др. 
Продуктивный способ  словообразования существительтных с семантикой названия 

предметов, деятельности,  отвлеченных понятий и др. от основ глагола и существительных: 
Модель  N+-ation:  truncation -  (удаление поверхностного слоя почвы); consolidation – 

сахтшавии хоки замин (уплотнение земли); stabilization –мустањкамкунии замин (закрепление 
грунта); percolation – шустани хок (промывание почвы); amelioration - хубтаркунї (мелиорация); 
acidification - туршонии хок (кислование почв); excavation - кофта бвровардани хок (экскавация, 
выемка грунта); cultivation – замин нармкунї.; contamination – ифлосшавї (загрязнение);  
pollution - ифлосшавї (загрязнение) и др. 

В английском языке в пределах данной модели выявлены следующие соответствия:  
R +- ation = A+V+ї: contamination – ифлосшавї (загрязнение); stabilization –

мустањкамкунии замин (закрепление грунта); acidification – туршонї (туршонии хок)- 
кислование почв и др. 

Модель N+-ment: (soil) improvement - бењтаркунї (мелиорация); development – 
бакордарории  заминњо (освоение земель) и др. 

Модель R+-age: pasturage – чарогоњ (пастбище), tillage - мазраа (пашня), drainage - 
зањбурканӣ (дренаж), acreage – киштгоњ (посевная площадь) и др. Суффикс -age, как 
правило, присоединяется к основе существительных: pasturage < pasture; acreage < acre.   

В таджкском языке модель R+-age  имеет соответствия: 
R +- age =N: tillage - мазраа (пашня) и др. 
R +- age = R +гоњ: pasturage – чарогоњ (пастбище); acreage – киштгоњ (посевная 

площадь) и др. 
R +- age = N+V+ї: drainage - зањбурканӣ (дренаж) и др. 
Модель R+-ness: humusness – гумуснок (гумусность); rankness  - њосилхезї (њосилхезии 

замин) -  плодородие (почвы); и др. 
 Модель R+-ables cultivable –корам; irrigable – обёришаванда; old arable – замини корам  

(старопахотная земля); unstable ground - неустойчивая почва; tillable - корам. 
 Модель R+-man - продуктивный способ образования существительных в 

современном английском языке, однако в системе  терминологии «экологии почвы» 
представлено всего несколько терминов -  терминов  - названий лица:  ploughman - 
заминрон, барзгар (пахарь); socman - лицо, владеющее землёй на условиях оказания услуг 
собственнику по её обработке; landman -заминдор (1. арендатор, 2. землевладелец) и др. 

Модель R+ -y: loamy, flinty, muddy, marshy rocky 
По мнению В.Д.Аракина лексемы существительных по семантике распределяются со 

значениями на следующие группы: лиц, предметов, отвлеченных понятие, имен эмоциональной 
окраски. [1, с.212] 
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Лексемы, образующие модели со значением лица мужского пола в английском языке 
специально не выделяются, но модели, образующие лицо женского рода, представлены 
достаточно продуктивно. 

Следует отметить, что в анализируемой терминологии были выявлены термины, 
обозначающие лицо без указания на пол в следующих терминах:  

1) с суффиксом – er: cultivator – зироаткор, кишоварз, дењќон, барзгар (земледелец); tiller – 
заминдор, (земледелец); farmer – фермер.  В данном случае существительное обозначает 
носителя действия; 

2) с суффиксом –ist: agriculturalist – мутахассиси хољагии ќишлоќ (специалист 
сельского хозяйства); 

3) с суффиксом – ee: absentee - зироаткоре, ки њамеша дар замини шахсии худ зиндагї 
мекунад (земледелец, проживающий постоянно вне своего землевладения); 

4) с суффиксом – an: agrarian – заминдорї калон (крупный землевладелец). 
В таджикском языке также как в английском лексемы, образующие модели со 

значением лицо мужского или женского пола, не обнаружены. Выявлены следующие 
термины, обозначающие лицо без указания на пол лица, который представлены в 
словообразовательной модели N+гар: барзгар – cultivator, даравгар reaper/mower (жнец, 
косар). 

Существительные со значением предметов в английском языке образованы по 
модели R+ -er/-or.  Например: soil-factor – омилњои хок (почвенный фактор); (soil) conserver – 
мустањкамкунанда (-и замин) - (закрепитель почвы); soil-former  - омилњои њосилшавии хок  
(почвообразователь, почвообразующий фактор); (soil) indicator – нишондињанда (-и хок) - 
(почвенный показатель)и др. – в данной случи обозначает предметов характеризующим каким 
либо процессом.  

В английском языке среди терминов анализируемой пласты встречаются лексемы со 
значением отвлечённых понятий,  такие как: fertility– њосилхезї – плодородие;  land 
management – заминсозӣ (мачмӯи тадбирҳо барои аз замин истифодакуниро ба тартиб 
андохтан) - землеустройство;  rehabilitation – азнавбарќароркунї - восстановление 
(нарушенных земель) и др. В таджикском языке таких терминов в данной пласти терминологии 
немного. 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что в образовании 
терминологии «экологии» в таджикском языке активно используются 
словообразовательные структуры R+-ї, R+-a(-я), R+-иш, R+-от (-ёт), R+-онї,  R+-ият, 
R+-гї  и др. При этом модели R+-ї, R+-a(-я), R+-иш, R+-от (-ёт), R+-онї  образуют 
специальные термины экологической терминологии, модели R+-от(-ёт), R+-онї, R+-ият 
в целом образуют термины общенаучного характера, употребляющиеся в  
терминологии экологии почвы. 
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СУФФИКСАЛЬНЫЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТИПЫ В СИСТЕМЕ 
ТЕРМИНОЛОГИИ ЭКОЛОГИИ ТАДЖИКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

В данном статье рассматривается суффиксальные словообразовательные типы в 
системе терминологии экологии таджикского и английского языков. Проводится 
сопоставительный анализ моделей в таджикском и английском языках, и выявляются 
многообразие типов соответствий между языками, также устанавливаются  
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соответствия таджикских суффиксальных словообразовательных типов  таджикского 
языка в английском. 

Ключевые слова: словообразование, суффиксальный способ словообразование, модель, 
термин, лексема, продуктивный, малопродуктивный 

 
SUFFIXIONAL WORD-BUILDING TYPES IN THE TERMINOLOGICAL SYSTEM 

OF ECOLOGY OF THE TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 
The suffixal word-forming types in the terminological system of ecology of the Tajik and 

English languages are reviewed in this article. A comparative analysis of models in Tajik and 
English languages is conducted, and a variety of types of correspondences between languages are 
revealed, as well the correspondences of Tajik suffixal word-building types of the Tajik language 
with English are determined. 

Keywords: word formation, suffixal way of word formation, model, term, lexeme, productive, 
unproductive 
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ИСТИЛОҲОТИ АДАБИЁТШИНОСӢ АЗ ДИДГОҲИ ЗАБОНШИНОСОНИ 
АСРИМИЁНАГӢ 

 
Ҷӯраев Х.А.  

 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ  

 
Нақши шоирон, файласуфон ва мутафаккирони асрҳои миёна дар шинохти истилоҳоти 

адабиётшиносӣ ва корбурди онҳо дар нигоштаҳои худ басо бузург буда, ин аз он гувоҳӣ 
медиҳад, ки илми адабиётшиносӣ ҳамвора бо забоншиносӣ дар гузашта ҷойгоҳи вижае 
доштааст.  

Шайхурраис Абӯалӣ ибни Сино бошад, дар «Фанни шеър аз мантиқи Китобушшифо» ном 
асараш перомуни ҷойгоҳи шеър дар адабиёт ва равобити он бо мантиқ назару андешаҳояшро 
баён намудааст.  

Ба андешаи адабиётшинос Р. Мусулмониён, перомуни таърифи истилоҳи «шеър» 
Шайхурраис дар «Шифо» мегӯяд: «Шеър сухане аст хаёлангез, ки аз суханони мавзуну баробар 
сохта шуда; ва назди арабҳо дорои қофия ҳам бошад» [8, 21]. 

Ба масъалаи қонунияти образнокии адабиёти бадеӣ ҳанӯз Абӯнасри Форобӣ ишораи сареҳ 
карда, аз ҷумла чунин гуфта буд: «Тамсил бештар истеъмол мешавад ва истеъмоли он дар шеър 
аст. Пас маълум шуд, ки қавли шеърӣ тамсил аст» [8, 21]. 

Яке аз асарҳое, ки асосан ба «илми бадеъ», яъне ба шаклу навъҳои мухталифи санъатҳои 
бадеӣ бахшида шудааст, ин «Тарҷумон-ул-балоға» ном дошта, ба қалами Умари Родуёнӣ 
мансуб аст. Таълифи он ба қарни XI рост меояд. 

Ба андешаи адабиётшинос Ю. Бобоев асари номбурда дар бораи “аҷнос (ҷинсҳо) ва ақсоми 
(қисмҳои) саноати (санъатҳои) шеърӣ буда, аз 73 фасл иборат аст [5, 20]. 

Дар асари мазкур санъатҳои лафзӣ: тарсеъ, мақлуб, акс, акси махраҷ, махраҷи мутаҳодӣ, 
махраҷи маҷро, мусаммат, муқаттаъ, мудаввар [6, 18-95]; санъатҳои маънавӣ: ташбеҳи 
муканно, ташбеҳи марҷӯъ, анҳу, ташбеҳи машрут, ташбеҳи маъкус, ташбеҳи муздаваҷ, киноя, 
мутазод, фӣ ҳусни суол ва талаби муҷоварат, фӣ тақрибиламсол билабёт, ҷамъу тафриқу 
тақсим, муроотунназир, тансиқи сифот, таҷоҳули ориф, сиёқатулаъдод, ҳусни матлаъ, ҳашв, 
мадҳи шабеҳ ба замм, мадҳи муваҷҷаҳ, ҳусни талаб, тафсир, ҳусни таълил, илтифот, тааҷҷуб 
[6, 95-207]; истилоҳоти шеърӣ: тазмин, мувашшаҳ, алғоз вал муҳоҷот – луғаз, муаммо, ҳусни 
тахлис, каломи ҷомеъ, мураддаф, фи таловум, ибдоъ [6, 209-312] муфассал шарҳу тавзеҳ 
ёфтаанд.  



139 

Яке аз уламои маъруфи қарни XI Унсурулмаолии Кайковус дар асари худ «Насиҳатнома» 
маъруф бо номи «Қобуснома» боби сию панҷумашро ба масъалаҳои ахлоқию тарбиявӣ 
бахшидааст. Боби мазкур «Дар оину расми шоирӣ» унвон дошта, моро бо муаммоҳои назму 
насри адабиёти форсу тоҷик ошно месозад ва маҳз ҳамин боб дар намуди панду ҳикмат ва 
насиҳат моро водор месозад, ки бо истилоҳоти адабиётшиносии он аз наздик ошноӣ пайдо 
кунем. Муаллиф дар намуди насиҳат ба писари худ чунин қайд мекунад: «Бо санъату ҳаракат 
бояд, ки бувад ва ғулғулае бояд, ки бувад андар шеър ва андар захма ва андар савт, то мардумро 
ояд ва саноате ба расми шуаро чун: муҷонис ва мутобиқ ва мутазод ва муташокил ва муташобеҳ 
ва мустаор ва мукаррар ва мураддаф ва муздаваҷ ва мувозана ва музмар ва мусаллас ва 
мусаҷҷаҳ ва мулавван ва муставӣ ва мувашшаҳ ва мувассал ва муқаттаъ ва мухаллаъ ва 
мусаммат ва мустаҳил ва зулқофиятайн ва раҷаз ва мақлуб ва монанди ин» [5, 155]. Аз шарҳи 
порчаи мазкур бармеояд, ки истилоҳоти зикршуда ба санъатҳои лафзӣ (муҷонис, мукаррар, 
мутобиқ,, зулқофиятайн) ва санъатҳои маънавӣ (мусаллас, мусаҷҷаҳ, мулавван, муставӣ 
мустаор, мутазод, мураддаф, муташокил, мувашшаҳ, мувассал, муташобеҳ, мақлуб) ва ба 
айбҳои шеърӣ (раҷаз) марбутанд. 

Муаллиф дар асари мазкур андар боби баёни сухани олӣ ба писараш насиҳат карда, мегӯяд: 
«Агар хоҳӣ, ки сухани ту олӣ намояд, бештар мустаор гӯй ва истиорат бар мушкилот гӯй ва 
андар мадҳ истиорат ба кор дор. Ва агар ғазалу тарона гӯйӣ, саҳлу латиф ва тар гӯй ва бар 
қавофии маъруф гӯй, тозиҳои сард ва ғариб магӯй, хасби ҳолҳои ошиқона ва суханҳои латифу 
амсолҳои хуш ба кор дор, чунон ки хосу омро хуш ояд, то шеъри ту маъруф гардад» [5,155]. 
Чуноне ки аз порчаи мазкур пай бурдем, дар он истилоҳоти марбути санъатҳои маънавӣ 
(истиора, мустаор), истилоҳоти шеърӣ (ғазал, тарона, мадҳ) ба кор рафтааст. 

Дар порчаҳои баъдии боби мазкур истилоҳоти марбути шеър ва вазнҳои он, ба монанди: 
арӯз, мунозара, баҳр, ҳазаҷ, раҷаз, рамал, ҳазаҷи макфуф, ҳазаҷи ахраб, раҷази матвӣ, рамали 
махбун, мунсареҳ, хафиф, музореъ, музореъи ахраб, муқтазаб, муҷтасс, мутақориб, сареъ, 
қариб, қариби ахраб, вазни тозиён, басит, мадид, комил, вофир, тавил, қасида, тавҳид, тақсир, 
марсия, ҳиҷо, мадҳ, [5, 155-156] ва ғайраро метавон дарёфт намуд. 

«Ҳадоиқ-ус-сеҳр» яке аз қадимтарин рисола оид ба бадеъ маҳсуб ёфта, ба қалами 
донишманд ва адабиётшиноси асри XII Рашидуддини Ватвот марбут аст ва дар он масъалаҳои 
санъатҳои бадеии лафзӣ ва санъатҳои бадеии маънавӣ хеле фарох баррасӣ шудаанд. 

Ба андешаи адабиётшинос А. Сатторзода, муаллифи «Ҳадоиқ-ус-сеҳр» аз он ки «ашъори 
маснӯъ ва мурассаъ» гуфтааст, ба худ меболад ва гуфтааст: «Ва маро чанд қасида ҳаст, ки дар 
ҳама ин санъат нигоҳ доштаам» [6, 360]. Зери мафҳуми санъат А. Сатторзода истилоҳоти 
раддулаҷуз алласадр ва зулқофиятайнро дар назар дорад. 

Дар асари мазкур истилоҳоти сершумори марбут ба санъатҳои лафзӣ ва шеър корбурд 
гардидаанд ва маъмултаринашон инҳо ба шумор мераванд: мусаммат, муламмаъ, мураббаъ, 
ташбеҳ, истиорат, суолу ҷавоб, ирсоли масал, ҷамъ бо тафриқу тақсим, муроотунназир, 
сиёқатулаъдод, ҳусни матлаъ, ҳашв, муҳтамалуззиддин, истидрок, тафсир, ҳусни таълил, ғазал 
[6, 18-216] ва ғ. 

Ба андешаи адабиётшинос Ю. Бобоев Ватвот дар ҷустуҷӯи шаклҳои нави истилоҳоти 
санъатҳо кӯшиши зиёде нишон додааст. Ӯ аз ҷумла санъати таҷнисотро ба ҳафт қисмат муайян 
намудааст: таҷнис, таҷниси ноқис, таҷниси зоид, таҷниси мураккаб, таҷниси муқаррар, таҷниси 
мутарраф, таҷниси хат [5, 21]. 

Ҳамин тариқ, истилоҳоти адабиётшиносӣ дар рисолаи таълифнамудаи Рашиди Ватвот 
ҷойгоҳи махсусро касб намудааст ва мисолҳое, ки зикрашон рафт, гуфтаҳои моро тасдиқ 
мекунанд. 

Асари дигаре, ки моро бевосита ба истилоҳоти адабиётшиноси садаи XII ошно месозад, 
«Чаҳор мақола» ё «Маҷмаъ-ун-наводир» ном дошта, ба қалами Низомии Арӯзии Самарқандӣ 
муталлиқ аст. Рисолаи мазкур аз чаҳор мақолаи асосӣ, муқаддима, панҷ фасл ва як ҳикоят 
иборат аст. Мақолаи дуюми асари мазкур, ки аз як фасл ва 9 ҳикоят иборат аст, «Дар моҳияти 
илми шеър ва салоҳияти шеър» ном дошта, перомуни илми шеър ва салоҳияти он баҳс мекунад. 

Дар мисоли қасидаи Рӯдакӣ «Бӯи ҷӯи Мӯлиён ояд ҳаме» муаллифи «Чаҳор мақола» ҳафт 
санъати бадеиро тавсиф мекунад: мутобиқ, мутазод, мураддаф, баёни мусовот, узубат, 
фасоҳат ва ҷазолат [5, 23]. Ҳамин тавр, мо шоҳиди он гаштем, ки доираи истеъмоли 
истилоҳоти адабиётшиносӣ дар ашъори шоирони садаи XII хеле назаррас будааст. 

Рушди адабиёт ва таҳаввулу такомули истилоҳоти адабиётшиносии форсӣ-тоҷикии садаи 
XIII-ро бе асари «Меъёрулашъор»-и Хоҷа Насируддини Тӯсӣ наметавон тасаввур кард, зеро ӯ 
таҳти унвони бадеъ илми «маҳосин ва бадоеъи сухан» ё «илми санъат»-ро дар назар доштасст 
номидааст ва он то ҷое, ки ба мо маълум аст, таърифи қадимтарини ин илм дар таърихи 
назариёти адабии форсии тоҷикӣ мебошад [6, 5]. 
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Насируддини Тӯсӣ дар бораи истилоҳи «радиф» андешаи ҷолибе баён кардааст, ки қобили 
қабул ҳам ҳаст. Вай навиштааст, ки эътибор дар радиф «такрори алфоз аст» ва ба маънӣ 
эътиборе нест. Чи агар радиф дар ҳамаи қасида ба як маънӣ бувад ё ба маонии мухталиф ё 
баъзеро маънӣ набошад. Ба сабаби он ки баъзе ба инфирод лафзе бошад ва баъзе ҷуз вай бошад 
аз лафзе, раво бувад [6, 293]. 

Асари дигари ин мутафаккир, ки «Асосулиқтибос» ном дорад, аз шарҳи муфассали 
санъатҳои бадеӣ моро огоҳ месозад. 

Яке аз асарҳои нодире, ки дар асри XIII таълиф шудааст, «Ал-муъҷам фӣ маойири ашъорил 
Аҷам» ном дошта, ба қалами Шамсиддин Муҳаммад бинни Қайси Розӣ тааллуқ дорад. 
Истилоҳоти адабиётшиносии он давра дар асари фавқуззикр, ки аз 2 қисм (қисми аввалаш шаш 
боб ва қисми дуюми он низ аз 6 боб) иборат аст, истилоҳоти марбут ба арӯз, кофия ва бадеъ 
муфассал шарҳ ёфтаанд. 

Ба андешаи Т. Зеҳнӣ «Ал-муъҷам фӣ маоирӣ ашъорил Аҷам» дар асри XIII дар 
адабиётшиносии форс-тоҷик асаре ба майдон омад, ки дар асоси муваффақиятҳои пештараи 
назарӣ навишта шуда, гуфтан мумкин аст, ки ҷои ҳамаи он асарҳоро гирифт» [4, 10-11]. 

Бояд гуфт, ки қисми аввал ба илми арӯз, қисми дуюм ба илми қофия ва нақди (танқиди) 
шеър бахшида шудааст. Боби аввали қисми якум дар маънии арӯз ва шарҳи аркони (рукнҳои) 
он ва зикри мусталаҳотӣ (истилоҳоти) ин илм буда, соҳиби боз ду фасл аст. Боби дуюм дар 
афоили арӯз мебошад. Боби сеюм оид ба тағйирот ва зиҳофот буда, аз ду фасл иборат аст. Дар 
ин фаслҳо тафсили вазну баҳрҳои арӯз муҳокима ёфтаанд. Боби чаҳорум дар зикри буҳури 
(баҳрҳои) понздаҳгона ва давоири (доираҳо, даврҳои) хамса ва тақтеи абёт (байтҳо) мебошад. 
Ин боб аз нуҳ фасл иборат буда, дар фаслҳо доир ба абёти таввил (дароз), абёти мадид 
(кашида), абёти басит (васеъ, кушод), абёти комил ва ғайра, сонӣ аз вазни рубоӣ ва дар бораи 
баҳрҳои сареъ (тез, босуръат), ғариб (танҳо), хафиф (сабук), мушокил (шакл, ҳамшаклӣ, шакли 
мураккаб) ва дигарҳо муҳокима меравад [5, 24-25]. 

Қисми дуюм, ки дар илми қофия ва нақди шеър мебошад, аз шаш боб иборат аст. Боби 
аввал дар маънии шеър ва қофия: боби дуюм дар ҳуруфи қофия ва он нуҳ аст: боби сеюм дар 
ҳаракати ҳуруфи қофият ва он шаш аст: боби чаҳорум дар ҳудуди қавофӣ (қофияҳо) ва он панҷ 
аст; боби панҷум дар уюби (айбҳои) қофияҳо ва авсофи (сифатҳои) нописандида, ки дар каломи 
мавзун афтад: боби шашум дар зикри маҳосини (ҳуснҳои) шеър ва турфа (аҷоиботе) аз санооти 
мустаҳсан (санъатҳои зебо), ки дар назму наср ба кор баранд [5, 24-25]. 

Ҳамин тавр, истилоҳоти марбути санъатҳои маънавӣ (тарсеъ, таҷнис, мутобиқа, ҷамъу 
тафриқ, иҳом, такмил, иғроқ, истиорот, тамсил, ирдоф, табиину тафсир, тақсим, тавсим, 
талмеҳ, иҷоз, мусобот, баст, эътироз, ҳашви малеҳ, ҳашви мутавассит, ҳашви қабеҳ, 
илтифот, тадорук, тақобул, муроот-ун-назир, эънот, тарҷеҳ, ҳусни матлаъ ва мақтаъ, 
лутфи тахаллус  ва адаби талаб) низ дар асари «Алмуъҷам фӣ маойири ашъорил Аҷам» хеле 
фарох истифода шуда, имрӯз ҳам дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ дар ҳамон шаклу маънӣ 
боқӣ мондаанд. 

Таснифоти шеър ва истилоҳоти марбути он дар афкори назарии адабии асримиёнагии 
тоҷику форс аз рӯйи ду меъёр сурат гирифтааст: онро аз рӯйи мавзӯъ ва мундариҷа ба навъҳо 
тақсим кардаанд, суханшиносон чунин таснифро аз рӯйи қонунияти унсурҳои шакли адабиёти 
бадеӣ ба амал овардаанд. Чунончи, Форобӣ мегӯяд, ки «уламои шеършиноси формулаи адабии 
замони мо дар ин маънӣ китобҳои бисёр таълиф карда, ашъорро бо ба навъҳои ҳаҷв, мадҳ, 
мухофирот, луғз, мазҳака, ғазалиёт, васфиёт тақсим кардаанд» [8, 27]. Суханшиносоне ҳамчун 
Рашидуддини Ватвот, Шамси Қайси Розӣ, Ҳусайн Воизи Кошифӣ, Атоулло Маҳмуди Ҳусайнӣ 
анвои зерини шеърро нишон додаанд: қасида, рубоӣ, дубайтӣ, қитъа, маснавӣ, тарҷеот, 
мусаммат, мустазод, муфрадот [8, 27].  

Ҳамин тариқ, аз суханони Абунасри Форобиву ҳамасронаш ва суханшиносоне, ки 
зикрашон рафт, аён мегардад, ки доираи истифодаи истилоҳоти “адабиёшиносӣ”, ба монанди: 
ҳаҷв, мадҳ, мухофирот, луғз, мазҳака, ғазалиёт, васфиёт, қасида, рубоӣ, дубайтӣ, қитъа, 
маснавӣ, тарҷеот, мусаммат, мустазод ва муфрадот дар ашъори донишмандони асрҳои 
миёна хеле густурда будааст. 

Дар охир ҳаминро метавон баён намуд, ки нақши рисолаҳои пурарзиши донишмандони 
асримиёнагӣ, ба монанди: Шарафуддини Ромӣ «Ҳақоиқ-ул-ҳадоиқ» (асри XIV), Ҳусайн Воизи 
Кошифӣ «Бадоеъулафкор» (асри XV), Атоуллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ «Бадоеъуссаноеъ» (асри 
XV), Воҳиди Табрезӣ «Ҷамъи мухтасар» (асри XV), Низомуддини Аҳмад «Маҷмаъуссаноеъ» 
(асри XVII), Воҷидалии Муҷмалӣ «Матлаъулулум фи маҷмаъилфунун» (асри XVII) назаррас 
буда, аз он гувоҳӣ медиҳад, истилоҳоти адабиётшиносӣ дар давраи зикршуда хеле рушду 
такомул ҳам ёфта будааст ва асарҳои эшон барои такмили минбаъдаи бахши истилоҳоти соҳа 
заминаи калидӣ гузоштаанд. 
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Дар раванди таҳқиқи масъалаҳои мубрам аён гардид, ки истилоҳ ин калимаест, ки дар ин ё он соҳаи 
муайяни илму техника нақши мушаххаси худро доштааст. Фикру андешаҳои чи забоншиносони тоҷик 
ва чи забоншиносони русу Аврупо қариб якранг буда, боз ба истимоъи истилоҳ дар ҳавзаи як соҳаи 
мушаххас ишора мекунанд. Истилоҳи адабиётшиносӣ ҳамвора бо истилоҳоти дигар соҳаҳо дар таркиби 
луғавии забонҳои таҳқиқшаванда ҷойгоҳи вижаеро соҳибанд. 
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LITERARY TERMS OF THE THOUGHTS IN MIDDLE  

LINGUISTICS 
This article deals with literary terms of the thoughts in middle linguistics. Having emphasized his point of 

views regarding the borrowed literary terms from Arab, Greek, and English, an author indicated some these 
terms as an example. In addition to it, an author stresses that majority of these terms have taken a stable 
position in the vocabulary system of Tajik and English languages, and they are not less than the basic terms of 
the language in usage. From the point of view of the author, the role of Russian languages in comparison to 
other languages is too great for the formation and development of Tajik literary terms as well, and basically 
through this language other terms could penetrate into lexical system of the Tajik language. 

Keywords: verse, ruboi, borrowing, term, literature, literary terms, language, correspondent, children’s 
literature, classical literature, Persian, Greek, science of literature, English, puzzle, formation, development, 
lexical system, usage, point of views. 

 
ВЗГЛЯД К ЛИТЕРАТУРОВЕДЕЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В СРЕДНЕГО ЛИНГВИСТИКЫ   

В статье рассматривается взгляд к литературоведению терминов в среднего лингвистике. 
Подчеркнув свою точку зрения относительно заимствованных литературных терминов из арабского, 
греческого и английского языков, автор привел некоторые из этих терминов в качестве примера. Кроме 
того, автор подчеркивает, что большинство этих терминов заняли устойчивые позиции в лексической 
системе таджикского и английского языков, и они не уступают основным терминам языка в 
употреблении. С точки зрения автора, роль русского языка по сравнению с другими языками слишком 
велика для формирования и развития таджикских литературных терминов, и в основном через этот 
язык другие термины смогли проникнуть в лексический состав таджикского языка. 

Ключевые слова: стих, двустишие, заимствований, терминов, литературы, литературоведческих 
терминов, языка, корреспондент, детская литература, классическая литература, персидский, 
греческий, наука, литература, английский, головоломка, образования, развития, лексическая система, 
использование, точки зрения. 
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ААДДААББИИЁЁТТШШИИННООССЇЇ  //  ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРООВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ 

 
ОСИМЇ ВА АЙНЇ 

 

Салимї Н.Ю., Солењов Ш. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї 

 

Устод Муњаммад Осимї аз љумлаи шахсиятњои илмию фарњангии тољикон дар садаи ХХ аст, 
ки бо фаъолияти камназири илмию фарњангї ва иљтимоию сиёсиаш дар таърихи навини халќи 
мо номи худро абадї сабт кард. Эшон дар тўли фаъолияти беш аз бистсолаи худ ба њайси 
сарвари Академияи илмњои љумњурї на танњо маќому мартабаи ин боргоњи маърифату дониши 
Тољикистонро дар сатњи Итињоди Шўравї ба дараљаи баланд бардоштанд, балки бењтарин 
суннатњои маорифпарварию фарњангсолории нахустин Президенти Академияи илмњои 
Тољикистон устод С.Айниро идома доданд. Чунки устод М.Осимї ба шахсият ва кору 
пайкорњои миллатдўстона ва фарњангпарваронаи устод С.Айнї иродат ва садоќати хос доштанд. 
Ин нуктаро мо дар њама даврањои фаъолияти љамъиятї ва сарвари Академияи илмњо будани 
эшон ба хубї эњсос мекардем. 

Ваќте ки навиштањои М.Осимиро дар бораи устод С.Айнї мутолиа менамоед, иртиботи 
маънавї, шахсї ва илмию фарњангии байни ин ду абармарди илму адабро ба хубї дарк 
менамоед. Чунки устод М.Осимї аз овони љавонї устод Айниро мешинохтанд ва тибќи иттилое, 
ки эшон дар маќолаи «Фурўѓи ситорањои дур»[1] меоранд, равшан мегардад, ки устод М.Осимї 
бо С.Айнї њанўз соли 1936, зимни њамон сафари маъруфи устод С.Айнї, ки Тољї Усмон дар 
очерки маъруфаш бо номи «Як моњ бо Садриддин Айнї» тасвир мекунад, шиносої пайдо 
намуда буданд. [2,с.84] 

Устод М.Осимї хотироти худро наќл карда менависанд, ки як рўзи моњи сентябри соли 1936, 
замоне, ки ман факултети коргарї, ки дар он солњо вазифаи мактаби миёнаро иљро мекард, 
мехондам директорамон ман ва чанд нафар хонандагони аълохонро даъват намуда гуфт, ки 
пагоњ дар мактаби ба номи С.Айнї бо худи устод мулоќот мешавад ва Шумо бояд ба ин вохўрї 
равед. [3, с.8] Дар идомаи наќли хотироти худ аз ин мулоќоти таърихї устод М.Осимї ёдовар 
мешаванд, ки мо дар њамон рўзњо бо супориши директорамон дар васфи устод Айнї шеърњои 
шогирдонае навишта омода шудем, ки њангоми мулоќот дар њузури устод ќироат менамоем. 
Нињоят лањзаи мулоќот фаро расид ва устод њамроњи М.Аминзода ва Т.Усмон ба мактаб 
омаданд.[4,10] Устод М.Осимї љараёни ин вохуриро наќл карда менависанд: “Мудири мактаб 
устодро хайрамаќдам гуфта ба вакилони мактабњои шањр ба навбат сухан дод. Ваќте навбат ба 
мо расид, ман ба болои сандалї баромада шеърамро хондам. Намедонам ба устод чї маъќул 
шуд: шеър ё тарзи хониши ман, ки маро ба оѓуш гирифта аз пешониам бўсиданд ва гуфтанд, ки 
пагоњ ба наздашон ба мењмонхонаи шањрї равам.” [5, с.10-11]  

Тибќи иттилои Т.Усмон устод С.Айнї рўзи 20-уми сентябри соли 1936 ба Хуљанд меоянд ва 
ин мулоќоти таърихие, ки устод М.Осимї наќл мекунанд, рўзи 21 сентябри њамон сол сурат 
мегирад. Т.Усмон ин воќеаи дар њаёти устодону шогирдони мактабњои шањри Хуљанд 
хотирмонро дар очерки маъруфаш, зери унвони «Вохўрї дар мактаби ба номи Айнї» тасвир 
мекунад. Ба ќавли Т.Усмон ин мулоќот он ќадар гарму самимї ва њаяљонбахш буд, ки устод 
Айнї аз њаяљони зиёд “механдид ва мисли кудакон аз дидањояш ашк мебаромад”.[6,86] Устод 
Осимї њам шоњиди ин лањзањо буданд ва дар пањлўи С.Айнї меистоданд. Устод С.Айнї баъди 
анљоми суханронї “ду кудаки њафт – њаштсоларо, ки дар ду тарафи ў истода буданд, бо ду дасти 
худ ба оѓуш гирифта, онњоро рост бардош ва гуфт: Шумо одамони хушбахтарини замонед… 
хонед, хонед ва боз хонед”.[6,84] 

Лањзаи дигаре, ки устод М.Осимї дар навиштаи худ зикр менамояд, Т.Усмон ба таври зайл 
тасвир мекунад: “Котиби комитети шањрии партия Карамиян,…аз раиси савети шањрї илтимос 
карданд, ки ба фойтунаш савор шуда ба назди мудири мактаб равад. Чор-панљ нафар бачањои 
зирак ва гапдонро наѓз пушонда ба мењмонхона, ба назди нависанда фиристонад”.[6, с.90] Яке аз 
ин бачањо устод М.Осимї буданд, ки бо устод С.Айнї дар бораи њаваси шеърнависї ё 
насрнависї доштанашон суњбат менамоянд. Устод М.Осимї дар бораи худашон вазъи 
хонаводаашон ва њавасї нависандагї доштанашон ба устод С.Айнї наќл мекунанд. Дар њамин 
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мулоќотњо устод С.Айнї барои фањмидани истеъдоди нависандагї доштани Осимии љавон аз ў 
хоњиш менамоянд, ки манзараи зодгоњашон, дењаи Шайхони лаби оби Хољабоќирѓонро 
муфассал тасвир намояд. Ваќте ки устод наќли ин љавонро гўш мекунанд, ба ў мефармоянд, ки 
бори дигар тасвири Дараи Нињонро аз романи «Дохунда» бихонад ва њамин гуна манзара аз 
зодгоњаш тасвир намуда ба устод, ба Самарќанд фиристад. 

Ин мулоќоту суњбатњо бо устоди бузурги адабиёти тољик ба Осимии љавон чунон таъсири 
зиёд мегузоранд, ки ў бо рафиќоне, ки дар мулоќот њамроњи вай буданд, аз маѓоза як дафтареро 
харида дар рўяш чунин менависанд: «Фољеа дар ќишлоќи ман». Роман иборат аз ду ќисм. 
Нависанда Муњаммад Осимї. [3, с.14] Устод М.Осимї дар идомаи хотироташон менависанд, ки 
номи интихобкардаашон барои «роман» навиштан тасодуфї набуд. Ман дар айёми кудакї дар 
дењаамон шоњиди воќеаю њодисањои мудњиш будам. Тохтутозњои ѓоратгарон, сухтору кушторњо, 
гуруснагї ва ќашшоќї, беморињои пайдарњам ва бедаво. Фољеањои кушта шудани «љавони 
баруманд», «духтарчаи мактабрав», ва «худсўзии духтарони калон» њељ аз ёдам намеравад ва 
инњо воќеањою хотироте буданд, ки ман мехостам дар «роман»-и хаёлиам дарљ намоям. Устод 
М.Осимї сабаби аз орзуи нависанда шудан даст кашидани худро ба таъќибу озор ва дар он 
солњо бо гуноњњои сохтаю бофта ба мањбасу бадарѓа кашидани ањли адаб ва ањли ќалам 
алоќаманд менамоянд. 

Агар давраи мактабхонии устод Осимиро марњилаи якуми шиносоии эшон бо устод С.Айнї 
ва осору пайкори ў њисобем марњиллаи дигари ин ошної аз замони донишљуии устод Осимї оѓоз 
мегардад. Устод Осимї таъкид менамоянд, ки њамон њодисаи ба истилоњ «реппресия»-и солњои 
сиюму чилум натанњо дили маро аз орзуи нависандашудан хунук кард, балки ман аз нияти дар 
факултети забон ва адабиёт тањсил намудан њам даст кашидам. Дар ин солњо шахсияти дигаре, ки 
бо њузураш ва дастовардњои илмиаш ба сарнавишти ояндаи Осимии љавон наќши нек 
гузоштааст, физикдони маъруф Султон Умаров мебошад. Эшон менигоранд, ки дар њамон солњо 
С. Умарї баъди хатми факултети физикаи донишгоњи Самарќанд, нав дар Ленинград дар 
ихтисоси физикаи назарї рисолаи номзадиро дифоъ карда, омада буданд. С.Умарї ба Хуљанд 
омада бо мо хатмкунандагони мактаби миёна мулоќот намуда, дар бораи донишгоњи Самарќанд 
ва шарту шароитњои тањсил дар ин донишгоњ суњбат карданд. Баъди ин мулоќот дар дили 
Осимии љавон орзўи ба Самарќанд рафта дар факултаи физика хондан пайдо мешавад. Ин орзу 
ва нияти содиќонаи илмомузї устод Осимиро ба донишгоњи Самарќанд мебарад.  

Дар Самарќанд марњилаи дуюми шиносої ва њамнишинию њамсуњбатии Осимии љавон бо 
устод С.Айнї оѓоз мешавад, ки дар сарнавишти ояндаи ин љавони љўёи илм наќши муњим 
мегузорад. Устод М.Осимї дар ин бахши хотироташон аз амакбобояшон Олимхон Махсуми 
Хуљандї, ки шарикдарси устод С.Айнї дар мадрасањои Бухоро буда, њоло дар Самарќанд 
зиндагї мекардааст, ёдовар мешаванд. Устод сафари Самарќандро накл карда менависанд: «… 
тобистони 1937 њамроњи бародари калониам ба Самарќанд рафтам. Бобоям маро дида хурсанд 
шуданд ва хостанд, ки фавран ба назди устод Айнї баранд». [9, с.14] Мулоќоти дуюми устод 
Осимї бо устод С. Айнї худи њамонсол баъди имтињонњои ќабулро супорида донишљўи 
факултаи физикаи донишгоњи Самарќанд шуданашон иттифоќ меафтад. 

Устод Осимї менависанд, ки њавлии бобоям дар охири кўчае, ки устод Айнї зиндагї 
мекарданд воќеъ буд. Як рўз бобоям маро назди устод Айнї бурданд. Маро устод дар сањни 
њавлиашон пешвоз гирифтанд. Бобоям хостанд маро шинос кунанд, вале устод сухани ўро 
бурида гуфтанд, ки «ман бо набераатон шинос њастам. Порсол дар Хуљанд ваъда дода буд, ки 
ман як чиз навишта мефиристам ва ман њанўз интизор њастам, ки кай ба ваъдаи худ вафо 
мекунад». [9,14] Устод Осимї ба устод С.Айнї арз мекунанд, ки ман аз нияти нависандашудан 
даст кашидам ва њоло ба факултаи физика дохил шудам, дар оянда физик шудан мехоњам. Ин 
нияти Осимиро устод хуш истиќбол мекунад ва таъкид менамоянд, ки имрўз барои Тољикистон 
чунин мутахасисон чун обу њаво зарур аст. 

Бояд ќайд кард, ки таърихи дустию бародарии амакбобои устод Осимї, Олимхон Махсуми 
Хуљандї бо устод С.Айнї достони љолибу омузандаи дигарест, ки муаллим шаммае аз онро дар 
хотироти худ зикр менамоянд. Ин марди фозил тибќи навиштаи устод Осимї соли 1936 ба 
Самарќанд меояд. Устод Айнї аз ин огоњї ёфта Махсумро ба наздаш даъват мекунад ва аз њолу 
ањволи ў воќиф мегардад. Манзараи ин мулоќотро Олимхон Махсуми Хуљандї дар шакли 
манзум тасвир менамоянд: 
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Ба дорулфазли Айнї чун расидам, 
Маро ў диду ман ўро чу дидам. 
Канору бўсаву ашки чакида, 
Ба тарзи ошиќи маъшуќдида. 

 

Баъдан њолати шарики худро ба фарзандон шинос кардани Айниро тасвир мекунад: 
 

Њамегуфт ў ба фарзандони ширин, 
Маро ин кас садиќи сидќи дерин. 
Шумоёнро амак, бар мост додар, 
Зи лутфи њаќ шуда бехонаву дар. 

 

Устод Айнї дар ин мулоќот аз саргузашти шарикаш огоњ гардида шахси масъул ва 
обруманди мањалла ва атрофии хешро даъват намуда, ин марди фозил ва донишмандро ба онњо 
шинос мекунад. Баъдан бо кумаки ин одамон вай дар њамон мањаллае, ки С.Айнї зиндагї 
мекард, манзил пайдо менамоянд ва як мудат дар њамонљо мемонад. Вакте ки Академияи илмњо 
таъсис меёбад (соли 1951) ва устод С.Айниро Президенти он таъин намуда, ўро аз Самарќанд ба 
Душанбе меоранд, устод шарикдарс ва дусти худ, амакбобои устод Осимї, Олимхон Махсуми 
Хуљандиро низ ба Сталинобод оварда, дар шуъбаи дастхатњои Академияи илмњо ба кор 
мемонад. Тибќи ишораи устод Осимї Олимхон Махсум њамроњи Б.Сирус китоби «Канз–ул–улум 
вал–луѓат»-ро аз арабї ба забони тољикї баргардон менамоянд, вале бо кадом сабабе ин китоб 
ба нашр намерасад. Устод Осимї муносибати бародаронаи устод С.Айнї ва амакбобяшон 
Олимхон Махсуми Хуљандиро муфассал шарњ дода менависанд, ки Айнї бо њама бузургиаш 
шахси хоксор буд. Вай бо хурду калон, шиносу ношинос муносибати якхела дошт. Њангоми 
мулоќот бо устод Айнї, касе эњсос намекард, ки бо як бузургвор ва шахсияти донишманду 
хирадманд суњбат мекунад. 

Бояд гуфт, ки устод Осимї ва адибону олимони њамсол ва калонтар аз ў хушбахтанд, ки аз 
мактаби устод Айнї гузаштанд. Онњо дар ин мактаб њам дарси адибию олимї ва њам дарси 
одаму одамгарї, хоксорию фурутанї ва шикастанафсиро омухтанд. Њар касе, ки бо устод 
М.Турсунзода, М.Миршакар, Љ.Икромї, С.Улуѓзода, Р.Љалил, С.Умаров, М.Осимї, М.Шакурї, 
С.Табаров, Н.Маъсумї ва дигар хамсолони онњо ошноию њамкорї дошта бошад, хуб медонад, 
ки онњо чи андоза ашхоси фурутан, хоксор ва ба ќавли устод Осимї «дур аз даъвоњои бузургї 
буданд». Ба ин маънї нависандаи бузурги узбек К.Яшен дуруст таъќид менамояд, ки њамаи 
адибони маъруфи тољик мисли М.Турсунзода, М.Миршакар, Љ.Икромї, С.Улуѓзода, Ф.Ниёзї, 
М.Ќаноат парвардагони мактаби Айнї њастанд ва дар навбати худ ин адибон суннатњои устодї 
ва адабии Айниро идома дода истодаанд. [22, с.14] Донишманди маъруфи чех Иржи Бечка 
шуњрати љањонии устод Айниро баррасї намуда, ўро давомдињандаи муњимтарин анъана, суннат 
ва фазилатњои адабию иљтимої ва фарњангии Рудакї, Фирдавсї, Љомї, Восифї, Дониш ва дигар 
бузргони гузашта мењисобад. [13, с.26] 

Дар робита ба ин љињатњои муњими шахсияти Айнї ва маќому љойгоњи ў дар фарњангу 
маънавиёти муосири тољикон суханронда, устод Осимї як лањзаи хотирмонро ќисса мекунанд, ки 
он воќеан ибратомуз мебошад. Устод Осимї менависанд, ки як рўз њамроњи М.Турсунзода ва 
Н.Маъсумї дар хонаи А.Сайфуллоев мењмон будем. А.Сайфуллоев ба њозирин устодгуён 
мурољиат мекард, М.Турсунзода сухани А.Сайфуллоевро бурида, гуфтанд, ки Атахон минбаъд 
калимаи устодро дар љояш кор фармоед. Мо дар адабиёт ду устод дорем, устод Айнї ва устод 
Лоњутї, дигарон њама шогирди инњо њастем. Ин хислати фурутанї ва хоксориро худи устодони 
номбурда аз устод Айнї омухта буданд. Ин сифатњо ва фазилатњои неки инсониро дар симои 
устод Осимї њам мушоњида мекардем ва метавон эшонро аз шогирдони сазовор ва рашиди 
мактаби устод С.Айнї њисобид. Эшон тимсоли зиёии асил, олими воќеї, инсони њалиму хоксор 
ва сарвари донову тавоно буданд. Перомуни чунин фазилатњои устод Осимї сухан ронда, устоди 
зиндаёд З.Ањрорї менависанд: «Бо вуљуди серкорї, камии ваќт ва мењмондорињо агар зарур 
мешуд рузе чанд дафъа ўро мулоќот мекардам, њар дафъа устод аз дафъаи дигар гармтар ва 
самимитар мулоќот мекарданд. Ин нишонаи камоли одамият ва маърифату фазилат аст. Дар њар 
суњбат ва мулоќот насињат мекарданд, ки бо њамнавъон бояд бо забони нарму ширин гуфтугўй 
кард, аз роњи нармї ва сулњу оштї бояд пеш омад. …дуруштї ва бадзабониро нишони заъфи 
маънавї, хомї ва кутоњандешї медонистанд». [14, с.35] Њамаи ин гуфтањо ба он ишорат 
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менамоянд, ки устод Осимї на танњо пайкараи зиндаи илму фарњанг ва таммадуни гузашатю 
муосири мо буданд, балки як мактаби комили одамият њам мањсуб мешуданд. Ва ин мактаб як 
навъ идомаи бевоситаи мактаби устод С.Айнї ба њамин маъно буд. [15, с.4] 

Устод Осимиро таќдири аљибе насиб гардид, вай њангоми тањсил дар мактаб бо устод 
С.Айнї вохўрда дар зењни бачагонаи худ ин устоди бузургро дар зиндагї шахсияти ормонї ва 
барои ояндаи хеш улгў њисобида буд. Баъдан њангоми тањсил дар донишгоњи Самарќанд бо 
Айнї тавассути амакбобояш наздиктар ошно шуда, шарики суњбатњои онњо мегардад. Баъдан, 
устод Айнї Президенти Академияи илмњои Тољикистон интихоб мешаванд ва бо гузашти айём 
устод Осимї дар ин вазифа ифтихори масъулияти идома додани суннатњои сарварии устод 
Айниро ба илми тољик, ба душ мегиранд. Устод Осимї њам мисли устод Айнї дар солњои 
сарвари Академияи илмњо буданашон барои равнаќи илми тољик, ташкили мактабњои миллии 
илмї, пажуњишгоњњои нав, тарбияи олимони соњањои гуногуни илм, мустањкам намудани 
робитањои илмї ва фарњангии љумњурї сањми бенињоят бузург мегузоранд. 

Ба таври куллї рўзгору пайкори устод Осимї мисли устод С.Айнї намунаи возењи хидмат 
кардан ба ватан ба халку миллат мебошад. Корномаи дар зиндагї анљомдодаи ин ќабил ашхоси 
бузург, воќеан мактаби омузиш ва тарбият аст, ки ба наслњои оянда дарси одамият, садоќат ба 
халќу ватан ва хидмат кардан ба инсониятро меомузонад.  
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АСИМИ И АЙНИ 

Садриддин Айни действительно был учителем, устодом и великим наставником нескольких 
поколенийтаджикской интеллигенции ХХ века. Онвнес огромный вклад в развитии таджикской 
литературы и науки нетолько своими произведениями, но ипринимал непосредственное участие в 
деле воспитания таджикских писателей, поэтов иученных первого половины ХХ века.Одним из 
достойных учеников Садриддина Айни является академик М.С.Асими. В своих воспоминаниях 
М.С.Асими особо подчеркивает роль С.Айни в его становлении как ученого и общественного 
деятеля. 

Ключевые слова: учитель, Асими, Айни, интеллигенция, ХХ век, литература, наука, поэт, 
исследования, академик.  

ASIMI AND AINI 
Sadriddin Aini was a really teacher, master and great instructor of some generation of Tajik intelligence 

of XX century. He made great contribution in the development the Tajik literature and science not only by 
his works, but also took direct participation in the training of Tajik writers, poet and scientists of the first half 
of XX century. An academician M.S.Asimi is one of the distinguished student of Sadriddin Aini.In his 
memories M.S.Asimi indicated the role of S. Aini as a scientist and social researcher. 

Keywords: teacher, Asimi, Aini, intelligence, XX century, literature, science, poet, research, academic.  
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НАСРУЛЛОЊ МУБАШШИР ТИРОЗЇ ВА ФЕЊРИСТНАВИСИИ ОСОРИ ХАТТЇ 

 

Насриддинов Ф. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров 

 

Дар садаи XIX амри тасњењ ва нашри илмї-интиќодии дастхатњо масъалаи шинохти даќиќи 
осори хаттиро ба миён гузошт. Касе ки ба тасњењи матне мепардохт, бояд ба нусхањои мухталифи 
он дастрасї пайдо мекард ва дарунмояи онњоро меомўхт. Ин масъала танњо бо роњи 
нусхашиносии тавсифиву таърихї ва љамъи ин навъ гузоришњо дар фењристњои муайян њалли 
худро меёфт. Бо ин зарурат, гурўње аз муњаќќиќон даст бар тадвини фењристњои равишманди 
илмї заданд. Дар ин замина хидмати фењристнависон Х.Д.Френ, Б.А.Дорн, Љ. Зенгер, 
В.Шпрингер, Ч.Рё ва иддае дигар басо дурахшон аст. 

Дар садаи XX ин нањзати илмї љараёни пурсамартарро касб намуд. Дар ибтидои ин ањд 
Ч.Стори, Исмоилпошшои Баѓдодї, Оќобузурги Тењронї, Е.Блоше, А.Љ.Арберри, А.Семёнов, 
Юсуф Илион Саркис ва баъдтар Ањмад Мунзавї, Фуод Сезгин, Хонбобо Мушор, О.П.Шеглова, 
Ю.Е.Боршевский, Умар Ризо Кањњола, Мањмуд Сайид Дуѓейм, Рамазон Шишен, А.Мирзоев ва 
дигарон ба нусхашиносї њиммат гумоштанд ва фењристњои арзишманд тадвин намуданд. 

Бояд дар сафи ин устодон аз Сайид Насруллоњ Мубашшир Тирозї низ ёд намуд. Мавсуф аз 
дурахшонтарин чењрањои нусхашиноси Шарќ ба њисоб меравад. Ў 15-уми марти соли 1922 дар 
Тироз, дар хонадоне, ки сарварии илму маорифи Туркистони ѓарбиро бар уњда дошт, ба дунё 
омад. Соли 1930 бо падари бузургвори хеш Аллома Мубашшир Тирозї ба хоки Афѓонистон 
њиљрат намуд. Он љо назди падар ва мактабњои ибтидої ба донишомўзї оѓоз кард. Чун бар 
синни рушд расид, дар литсейи истиќлоли фаронсавии воќеъ дар Кобул ва факултаи улуми 
адабии Донишгоњи Кобул тањсили илм намуд. Соли 1948 дар забони фаронсавї дараљаи доктори 
илмро касб кард. Соли 1949 њамроњи хонадони хеш ба Миср кўчид. Соли 1951 бо рањнамоии 
падар дар Ќоњира дар Дор-ул-кутуб ва-л-васоиќ ал-ќавмия, дар шуъбаи фењристи осори шарќї 
ба фаъолият оѓоз намуд. Насруллоњ Мубашшир Тирозї аз нубуѓ ва истеъдоди фитрї бархурдор 
буд. Нўњ забонро медонист. Чунин муњассанот сабаб гардид, то зуд дар љомеаи илмї шинохта 
шавад. Маќоми баланди илмии ў сабаб гардид, то марказњои бонуфузи илмию фарњангии љањон 
бо ў њамкорї варзанд ва бо узвияти ў ифтихор намоянд. Метавон иддае аз онњоро чунин 
баршуморид: 

– узви ифтихории Академияи илмњои Ќазоќистон; 
– узви Com Lils (Малайзия); 
– узви муассисаи Фурќон (Лондон); 
– узви Робитат-ул-адаби-л-њадис (Миср); 
– узви Иттињодияи љањонии китобхонањо; 
– профессори ифтихории Донишгоњи Мармара (дар забон ва адабиёти туркї); 
– профессори ифтихории Институти шарќшиносии Тошканд; 
– узви Маркази тањќиќоти таърих, фунун ва фарњанги исломии Истамбул; 
– узви анљуманњои дўстии Миср бо Ќазоќистон, Туркия, Афѓонистон, Ўзбекистон ва Эрон. 
Тањќиќоти бунёдии ў дар таърих ва мероси хаттї мўљиб гардид, то ба ў соли 1962 аз љониби 

сарвари онваќтаи Миср Љамол Абдунносир ба таври истисної шањрвандии мисрї дода шавад. 
Њамчунин, аз љониби ЮНЕСКО устоди љањонии тањќиќоти таърихї эълон ёбад ва шањрванди 
ифтихории Љамбул (Тироз) хонда шавад. 

Насруллоњ Мубашшир Тирозї то поёни умр дар донишгоњњои Миср њамчун муршиди 
устодони забон ва адабиёти Шарќ хидмат намуд. 20-уми апрели соли 2002 дар Ќоњира аз олам 
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чашм пўшид ва дар канори даргузаштагони хонадони хеш дар мазори Ибни Фориз ба хок 
супорида шуд. 

Агарчи вуљуди ў аз дидањо мафќуд гардид, ёди ў њељ гоњ аз хотирањо мадрус нахоњад шуд. 
Корњои мондагор ва осори арзишмандаш номи ўро њамеша зинда нигоњ хоњанд дошт. 
Таълифоти ў дар љомеаи илмї истиќболи гарм ёфтааст ва њамеша чун сарчашмаи маънавї 
хидмат хоњанд кард. Метавон таълифоти Насруллоњ Мубашшир Тирозиро ба чунин мавзўъњои 
мењварї дастбандї намуд: 

а) Осори адабї. Бахше аз таълифоти мавсуф ба улуми адабї пайванд мегирад, ки дар ќолаби 
назму наср ва осори бадеиву пажўњишї арзи њастї намудаанд. Умдатарини онњо аз ин ќабил аст: 
«Ќавоид-ул-луѓат ал-форсийя» (Дастури забони форсї – Ќоњира, 1978), «Асолиб-ул-форсийя ал-
њадиса ва-л-муосира» (Шевањои нигориши форсии нав ва муосир – Ќоњира, 1981), «Адаби девон – 
шарњ, тањлил ва наќд», «Девони ашъор» (ба се забон – форсї, туркї ва арабї), «Паёми њиљрон» 
(хотирот ва ёддоштњо аз ватан), «Як ќатра хун» (ќисса), «Ман њам гиристам» (ќисса), «Дилдода 
ва Дилором» (ќисса, њар се ќисса дар матбуоти Афѓонистон чоп шудааст, тарљумаи арабї дар 
Ќоњира), «Диросот фи-л-балоѓати-т-туркийяти-л-усмонийя ва-л-арузи ва-л-ќофия» (Пажўњишњо 
дар балоѓати туркии усмонї ва арўзу ќофия – Ќоњира, 1976). 

б) Осори таърихї. Насруллоњ Мубашшир Тирозї агарчи дур аз ватан зист, аммо њамеша дар 
муаррифии таъриху тамаддуни мењани хеш кўшид ва дар ин замина китобу рисола ва маќолањои 
зиёд мунташир сохт. Тарљумаи «Таърихи Бухоро»-и Наршахї бо тањќиќу таълиќ ва изофот 
(Ќоњира: Дор-ул- маориф, 1967, нашри дувум 1976 ва нашри савум 1994), тарљумаи китоби 
«Азвоъ ъало таърихи Турон»-и Абдулмуъмини Бухорї бо танќењу истидрокот (Ќоњира: 
Мактабат-ул-адаб, 1421), таълифи китоби «Туркистон – мозињо ва њозируњо» (Туркистон – 
гузашта ва имрўзи он – Ќоњира: Мактабат-ул-адаб, 2010), «Набзатун таърихийя ъан мадинатий 
Бухоро ва Хоразм ва маолимањумо ал-асарийя» (Гузориши таърихї аз шањрњои Бухорову 
Хоразм ва маолими бостонии онњо – Ќоњира, 1997, тарљумаи ўзбекї Тошканд, 1997) аз љумлаи 
муњимтарини онњо мебошад. 

в) Омўзиши мероси хаттї. Табањњури Тирозї дар донишњои нусхашиносї – хатшиносї, 
ќоѓазшиносї, рангшиносї ва ѓ. барояш заминаи нерўманди илмиро фароњам сохт, то дар 
назария ва амалияи шинохти мероси хаттї китобу дастурњои арзишманд ба ќалам оварад. 
Таълифоти зерин аз љумлаи боризтарини онњо мебошад: «Диросот фи-л-махтутот ал-форсийя» 
(Пажўњишњо дар дастхатњои форсї – Тењрон, 1996), «Фанн-ул-хатти-л-арабї ва мудорисатињи» 
(Фанни хатти арабї ва омўзиши он), «Диблумотиќо – илму диросати-л-васоиќи ва наќдињо» 
(Дипломотиќо – илми тањќиќи васоиќ ва наќди он – Ќоњира, 1986, нашри дувум 1989). 

г) Фењристнависии осори хаттї. Устод Насруллоњ Мубашшир Тирозї аз њама бештар бо 
фењристњои худ дар љомеаи илмї шинохта шудааст. Аз љониби эшон чандин фењрист тадвин 
гардидааст. Мавсуф бештар аз сї сол дар яке аз бузургтарин ганљинањои мероси хаттї ва 
китобдорї – Дор-ул-кутуби Миср, дар шўъбаи мероси Шарќ фаъолият доштанд. Дар ин муддат 
бештар аз 23000 осори фозилони Шарќро, ки ба забони форсї ва туркї навишта шуда буданд, 
нусхашиносии тавсифї намуданд. Кўшишњои эшон дар самти фењристнависии осори хаттї, ки 
дар 16 муљаллад фароњам омадааст, таљассумгари корномаи мондагори эшон дар љомеаи илмии 
љањон мебошад. 

Бояд зикр намуд, ки табањњури мавсуф дар дастхатшиносї мўљиб гардид, то дигар марказњои 
мероси хаттї низ бо назорат ва роњбарии эшон осори хешро фењристнависї намоянд. Аз љумла, 
китобхонаи Маркази тањќиќоти таърих, фунун ва фарњанги исломї (Туркия), Маркази диросоти 
шарќийя (Ќоњира), ки дар он фењристи 19000 асар тањия гардид. 

Номгўи фењристњое, ки аз љониби Насруллоњ Мубашшир Тирозї тадвин гардидаанд, чунин 
аст:  

1) Фењристи асарњои хаттї ва чопии Нуриддин Абдуррањмони Љомї, ки дар Дор-ул-кутуб 
мањфуз аст (Ќоњира, 1964). 

2) Фењристи дастхатњои форсї, ки ба Дор -ул-кутуб то соли 1963 ворид шудаанд (Ќоњира, 
1967, дар ду муљаллад). 

3) Фењристи тавсифии дастхатњои форсии музайян бо тасвир, ки дар Дор-ул-кутуб мањфуз 
аст (Ќоњира, 1967). 
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4) Фењристи матбуоти туркии усмонї, ки дар Дор-ул-кутуб то соли 1969 ворид шудаанд 
(Ќоњира, 1982-1983, дар се љилд). 

5) Фењристи тарљумањои ањодиси набавї ва арбаинот ба забони шарќї (нусхањои хаттии 
мањфуз дар Дор-ул-кутуб) (Ќоњира, 1988). 

6) Мулњаќи «Фењристи матбуоти туркии усмонї», ки дар Дор-ул-кутуб аз соли 1970 то 1980 
ворид шудаанд (Ќоњира, 1992). 

7) Фењристи махтутоти туркии усмонї, ки дар Дор-ул-кутуб ќарор дорад (Ќоњира, 1987-1992, 
дар 5 муљаллад). 

8) Фењристи масодир ва марољеи Амир Темур ва Темуриён (Ќоњира, 1996). 
9) Фењристи дастхатњои тарољими таќорир ва маонии Ќуръони карим, ки дар Дор-ул-кутуб 

мањфуз аст (Ќоњира, 1999). 
Бояд таъкид намуд, ки дар байни фењристњои ёдшуда, «Фењристи дастхатњои форсї» маќоми 

хоса дорад ва барои илми тољик аз ањамияти бештар бархурдор аст. Ба ин мўљиб, шоистагии 
муаррифии алоњидаро дорад. 

«Фењристи дастхатњои форсї» шомили тамоми дастхатњои форсист, ки дар махзани умумии 
«Дор-ул-кутуб» ва китобхонањои тобеъ ба он (Китобхонаи Мустафо Фозил, Китобхонаи Талъат, 
Китобхонаи темурия, Китобхонаи Закия, Китобхонаи Халил-оѓо) то соли 1963 (моњи рамазони 
1383) ќарор доштанд. 

Дар фењрист дастхатњо тибќи њуруфи алифбо мураттаб гардида, бо шеваи илмї нусхашиносї 
шудаанд. Нусхашиносї бештар тавсифї буда, љой-љой аз шеваи таърихї низ истифода ба амал 
омадааст. Мусанниф барои он ки тасвири комили дастхат ва авсофи фаннию моддии онро ба 
маърази хонанда гузорад, меъёрњои зеринро риоят намудааст: 

– Зикри номи китоб ва асомии дигари он; 
– Зикри исм, куня, тахаллус, нисба ва лаќаби муаллиф бо ќайди таърихи вафот, дар њоли 

равшан набудан, ёди асри зиндагї; 
– Гузорише аз таърихи китоб, сабаби таълиф ва замони анљом ё њар навъ маълумоти дигар, 

ки мундариљаву таркиби китобро тавзењ медињад; 
– Овардани айни иборате, ки дастхат бо он оѓоз мешавад; 
– Тавсифи моддии дастхат бо зикри навъи хат, исми хаттот, носих, таърихи насх, адади 

авроќу сатрњо ва андозаи тўлу арзи нусха; 
– Ишора ба баъзе мулоњизот, ки огоњї аз он барои муњаќќиќ муњим аст, мисли ноќису комил 

будан, таќдиму таъхири матн, вуљуди тасвиру тазњиб, таълиќоту шурўњ, тамлик ва ѓ. 
– Зикри тарљумаи китоб бо забонњои арабї ва туркї, ба шарте, ки нусхае аз он дар «Дор-ул-

кутуб» мањфуз бошад. 
Ба хотири суњулати истифодаи муњаќќиќон дар поёни китоб фењристњои рањнамо оварда 

шудааст. Фењристњои мазкур аз чунин бахшњо иборатанд: 
– Фењристи асмои муаллифон (бо фарогирии шорењону мутарљимон); 
– Фењристи хаттотон, носихон, мусаввирону музањњибон; 
– Фењристи касоне, ки осорашон бо хати худи онон мављуд аст; 
– Фењристи мавзўии дастхатњо; 
– Фењристи таърихии дастхатњо (аз асри чањоруми њиљрї то чањордањум/дањуми мелодї то 

бистум). 
Дар маљмўъ, ин фењристи Тирозї љињати шинохти осори адабї, таърихї ва илмии 

донишмандони тољик манбаи муњим мебошад. Метавон тавассути он асарњои ноомўхтаи 
фозилони тољик ва нусхањои нодири меросии илмии эшонро бишинохт ва бо њунармандони 
ноошнои миллат ошної ба даст овард. 

Њосили баррасї ба ин назар мерасонад, ки Насруллоњ Мубашшир Тирозї аз дурахшонтарин 
чењрањои илмии Шарќ буда, дар муаррифии илму фарњанги мењани хеш хидматњои мондагор 
анљом додааст. Усули тањќиќ ва шевањои баррасии мавсуф шоистаи пайравист. Бањрабарї аз 
осори ў суханшиносии тољикро борвартар хоњад сохт. Таваљљуњ ба фењристњои ў ва ба 
муомилоти илмї ворид сохтани гузоришњои онњо бар умќи тањќиќоти марбут ба илмњои 
љомеашиносї хоњад афзуд. 
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НАСРУЛЛАХ МУБАШШИР ТИРАЗИ И СОСТАВЛЕНИЕ КАТАЛОГОВ 

ПИСЬМЕННОГО НАСЛЕДИЯ 
Статья посвящена вкладу Насруллаха Мубашшира Тирази в представлении письменного 

наследия. В статье рассмотрены научная деятельность и произведения Насруллаха Мубашшира 
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исследования. 
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The article is devoted to contribution of Nasrullah Mubassir Terasi in the submission of the written 
heritage. The article considers the scientific activity and works of Nasrullah Mubassir Terasi. The article 
examines the structure and composition of its catalogues and their role in the field of scientific research. 

Keywords: cataloging, Nasrullah Mubashshir Tirazi, written heritage, Tiraz, codicology, Egypt, 
catalogue. 

 

Сведение об авторе: 
Насриддинов Фахриддин – доктор филологических наук преподователь 
Худжандского государственного университета им академик Б.Гафуров 

About the author: 
Nasriddinov Fakhriddin – doctor of Philology sciences, the teache of Khujand State 
University named after academician B.Ghafurov 

 
АБДУЛЊУСАЙНИ ЗАРРИНКЎБ ДАР БОРАИ МОҲИЯТ ВА ТАЪРИФИ ШЕЪР 

 
Элбоев В.Љ. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї 
 
Чун номи Абдулҳусайни Зарринкӯбро ба забон мегирем, дар пешоруйи мо чеҳраи 

донишманде зуҳур мекунад, ки бо тавону дониши амиқи худ сайре дар зовияҳои адабиёту 
фарҳанги форсии тоҷикӣ ва олам карда, дар натиҷаи ҷустуҷуйҳои мӯшикофона тадқиқоти 
судманде бар равиши хосаи илмӣ ба ёдгор гузоштааст. Абдулҳусайни Зарринкӯб мунаққид, 
адабиётшинос, муаррих, мутарҷим ва шоир аст. Ҳамчун устоди Донишгоҳи Теҳрон бештар ба 
масъалаҳои назарияи назм таваҷҷӯх карда, китобхои « Фалсафаи шеър» ( 1944 ), «Нақди адабӣ» 
(1959), « Бо корвони ҳулла» (1964), «Шеъри бедурӯғ, шеъри бениқоб» (1967), «На шарқӣ, на ғарбӣ, 
инсонӣ» (1964) – ро роҷеъ ба шеършиносӣ ва баҳои воқии илмӣ додан ба шеъри шоирони 
классику муосири форсии тоҷикӣ ва олам иншо кардаст. 

Бо баррасии осори зиёди назарӣ оид ба шеъри форсии тоҷикӣ ва андешаҳои адабию 
эстетикии мунаққидон ва адибони Аврупо ва Руссия, аз ҷумлаи Гегел, Ломартин, Мармонтел, 
Волтер, Шекспир, Белиниский, Чернишевский, Горкий ва дигарон Абдулҳусайни Зарринкӯб дар 
бораи моҳият ва таърифи шеър андешаҳои хеле ҷолиб баён намудааст. Ин андешхо аз баррасии 
ҷиддии муҳаққиқ оид ба таърифи шеър, ки шеършиносони давраи классикии адабиёти форсии 
тоҷикӣ, аз ҷумлаи Ибни Сино, Саккокии Хоразмӣ, Шамси Қайси Розӣ, араб - Қудома ибни 
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ҷаъфар, донишмандони назариядони Аврупо ба мисли Гегел, Ломартин, Мармонтел, Волтер ва 
дигарон баён доштанд, падид омадаанд. 

Андешаҳои А. Зарринкӯб дар бораи моҳияти шеър аз як иқтибоси овардаи ӯ аз китоби Гегел 
«Фанни шеър» оғоз мегирад: «Таърифи шеър ва баёни авсофи аслии он мушкилест, ки тақрибан 
тамоми касоне, ки дар ин боб сухан рондаанд, аз ҳалли он фурӯ мондаанд» ва баён медорад, ки 
ин нукта то андозае саҳеҳ аст. Каме поёнтар андешаи Ларомигирро, ки мисли гуфтаи Гегел аст, 
меорад: « Агар таърифи шеър мутлақан мумтанеъ набошад, ин қадар ҳаст, ки таърифи дақиқ ва 
саҳеҳу ҷомеъи он душвор мебошад» [1, с.121] 

Андешҳои ин ду донишманд аз он ҷо сарчашма мегирад, ки касоне ки ба шеър таърифхо 
додаанд, аз ибораҳои зебои зиёде истифода кардаанд ва то дараҷае онро мубҳам ва душвор 
гардонидаанд, ки ин суханҳо хеле зиёд аст. Аз ҷумла, Волтер шеърро «Мусиқии рӯҳҳои бузург ва 
ҳассос» мехонад. Мармонтел мегӯяд: «Шеър як наққошиест, ки забон дорад ва як забон аст, ки 
нақш меангорад». Ломартин онро «Нағмаи дарунӣ» ва «Забони фароғату эҳлом» медонад ва 
Шекспир менависад: «Шеър он мусиқиест, ки ҳар кас дар даруни худ дорад» [2, с.45]. Ин гуна 
мисолҳо дар адабиёти Шарқу ғарб зиёданд ва А. Зарринкӯб баъд аз овардани ин мисолҳо чунин 
мегӯяд, ки: «Ба хубӣ метавон дарёфт, ки эроди таърифи шеър то чи андоза соҳибназаронро дар 
тангнои андеша дошта ва шоирро маҷбур кардааст, ки ба ин гуна «суханони мубҳам» ва 
«идрокнопазир» худро қонеъ ва хурсанд намоянд» [2, с.47- 48].  

Зимни баррасии мӯшикифона донишманди тавоно А.Зарринкӯб заминаи ин мушкилотро 
ҷуста, онро пайдо кардааст, ки ин печидабаёнҳо аз он ҷост, ки: «Шеър гузашта аз ҷанбаи зоҳирӣ 
ва лафзӣ, ки аз он ба назм таъбир мекунанд, латифаи ниҳонӣ низ дар бар дорад, ки баёни он ҷуз 
ба мадади шеър муяссар натавонад буд». Ва айби ин таърифҳоро дар ҳамоҳанг намудани ду 
нуктаи муҳим: 1. «модда» ва 2. «сурат» дидааст: «Айби бузурге, ки дар ин гуна таърифҳо вуҷуд 
дорад, он аст, ки ҳамоҳангии лозимро байни модда ва сурати шеър риоя накардаанд». Яъне 
баъзеҳо фақат мутаваҷҷеҳи модда ва латифаи маънавии он будаанд ва баъзе сурат ва ҷанбаи 
зоҳирии онро дар назар гирифтаанд, ки ин ҷо як берабтие ба назар мерасад ва дар баёни ин гуфта 
ҳақ бар ҷониби А. Зарринкӯб аст. 

Вале он зебоии маънавӣ, ки моддаи шеър ва ҷавҳари аслии он аст, чизи тавсифнопазирест, ки 
донишмандон онро «тахайюл» ва «тақлид» мегӯянд. Дар шеъри форсии тоҷикӣ ва олам шоирон 
аз ин ду мафҳум яъне «тахайюл» ва «тақлид» дониставу тавониста истифода кардаанд, ки ин 
нукта як навъ муайянкунии донишмандони улуми назарӣ аст ва ба таърифи шеър дахл дорад, 
вале ин нукта аз ҷониби А. Зарринкӯб ба таври зарурӣ баррасӣ гардида, андешаҳои ҷолибе 
арздошт кардааст: «Бо ин ҳама ихтилофи назар, ки дар байни моҳияти шеър байни наққодон ва 
ҳунармандон вуҷуд дорад, то андозае метавонад тасаввури рӯшане аз шеър дар зеҳни пажӯҳанда 
эҷод кунад» [3, c.60] .  

Баъд, А. Зарринкӯб дар гуфтори худ таърифҳои ба шеър додаи қудома ибни ҷаъфар дар 
«Нақдушшеър», Саккокии Хоразмӣ дар «Мафотеҳулулум» ва Шамси қайси Розӣ дар 
«Алмӯъҷам» - ро оварда, таърифи қудомаро кӯтоҳтарин ва расотарин таърифи шеър меҳисобад:  

«Шеър сухане мавзун ва муқаффо, ки бар маъние далолат кунад» [7, c.28]. А. Зарринкӯб аз 
таърифи Саккокии Хоразмӣ ва Шамси Қайси Розӣ чунин хулоса мекунад, ки: «Ин гуна таърифҳо 
шеърро дар ҳисори вазн ва қофия маҳдуд мекунад ва онро то дараҷаи «назм» ва «саҷъ» поин 
меоварад» [3, с.94]. 

Аз донишмандони марҳилаи классикӣ оид ба назарияи шеър таърифи Синоро дар 
«Ашшифо» ва Низомии Арӯзии Самарқандӣ дар « Чаҳор мақола» - ро А. Зарринкӯб, ки дар 
баробари сурат ба моддаи шеър таваҷҷӯх кардаанд, махсус қайд менамояд ва таъкид мекунад, ки 
ин самараи сухани эшон аз ошноӣ бо фалсафа ва илми юнонист: «Бад – ин гуна касоне, ки дар 
таърифи шеър бештар мутавачҷеҳи модда ва мазмуни он гаштаанд, монанди Ибни Сино ва 
Низомии Арӯзӣ ғолибан бар асари ошноӣ ба фалсафа ва улум аз тафаккури юнонӣ илҳом 
гирифтаанд» [4, c.34]. 

Вале А. Зарринкӯб ҳамин таърифҳои Ибни Сино ва Низомии Арӯзиро низ комил 
намеҳисобад, зеро онҳо, ки «шеърро каломи мавзуни муқаффо» ва «сухани хаёлангез ва мавзун» 
донистаанд, зебоиву латофати ниҳоии шеърро, ки асоси шеър ва моддаи вуҷуди он аст, аз назар 
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дур доштаанд ва вазифаи асосие, ки шеър дорад: «на аз вазифаи шигарфе, ки шеър дар тазкияи 
нуфуз ва таҳзиби авотиф дорад, зинда кардаанд ва на ба ҳақиқатгӯии арзандае, ки шеърро аз 
рӯъёҳои кӯдакона ва хаёлбофиҳои ҷунуномез ҷудо мекунад, ишорае намудаанд». 

Ба андешаи А. Зарринкӯб шеър дар воқеъ дорои модда ва сурат аст. Моддаи он маънии 
мазмунест, ки асоси шеър маҳсуб аст ва сурат он вазну оҳанге, ки шеърро аз суратҳои дигари 
сухан ҷудо мекунад, таркиби ин модда ва сурат аст, ки шеърро месозад. 

Баъдтар, А.Зарринкуб дар бораи моддаи шеър таваққуф карда, андешаҳои Афлотун ва 
Арастуро бо муқоисаи ҷиддӣ баррасӣ карда, роҷеъ ба андешаи Афлотун, ки «шеърро тақлиди 
табиат» медонист, интиқод мекунад ва мегӯяд: «Тақлиде, ки шеър аз олами табиат мекунад, 
ҳаргиз онро то дараҷаи як тасвир фуруд намеорад. Он чӣ аз лутфу зебоӣ дар ҷаҳони ҳастӣ падид 
наёмадааст, хаёли шоир онро меофаринад ва ба вуҷуд меоварад» [4, с.72-73]. Бардошти 
А.Зарринкӯб аз ин гуфтор он аст, ки шоир аз табиат бардошт мекунад ва ҳеҷ вақт 
фармонбардори табиат нест ва ҳамкору дастёри он аст. 

А.Зарринкӯб дар охиртари андешаҳои худ таърифи дигаре аз шеърро, меоварад, вале ишорае 
намекунад, ки ин нуктаро кӣ баён кардааст: «Тавсифи ҳунармандонаест, (яъне шеър: В.Э) ки бо 
забони мавзун ва ҳаяҷонангез аз «ҷамоли матлуб» ба амал ояд». Яъне «илҳоми ғайбӣ», ё «лутфи 
Худовандӣ», ки ин нуктаро низ А.Зарринкӯб интиқод мекунад ва қабул надорад: «Дарвоқеъ, ҳеҷ 
тавсиф ва таъбире, ки аз «ҷамоли матлуб» ба амал меояд, ҳар қадар мавзун ва ҳунармандона 
бошад, дар сурате, ки натавонад шуморо ба ҳаяҷон оварад, шеър маҳсуб намешавад» [3, с.26]. 

Абдулҳусайни Зарринкӯб бо баррасии андешаву ороъи зиёди донишмандони Шарқу Ғарб 
оид ба таърифи шеър, ки бо баёноти зиёди вожаҳои зебову ғарро ироа гардидаанд, дар бораи 
моҳияти шеър ба натиҷае мерасад, ки: «Аммо шеър, ки худ мавлуд ва махлуқи тахайюли шоир 
аст, бояд дар хонанда ва шунаванда низ муваҷҷиди тахайюл бошад. Ин нуктаест, ки аз замони 
Арасту ҳамвора соҳибназарон бад-он таваҷҷӯҳ доштаанд» [4, с.64].  
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АБДУЛХУСАЙН ЗАРРИНКУБ ОБ МЕСТА И ЗНАЧЕНИЕ ПОЭЗИИ 
Абдулхусайн Зарринкуб является одним из крупных ученых современности в области истории 

персидско-таджикской литературы, теории литературы и текстологии. 
Данная статя посвящена изучением взгяды Абдулхусайна Зарринкуба по значению и места 

персидско-таджикской поэзии. Научные взгляды Абдулхусайна Зарринкуба изучены в 
сопоставительном варианте с другими ученимы. 

Ключевые слова: Абдулхусайн Зарринкуб, стих, поэт, поэзии, эстетический, знаток 
стихотворение, культура, идея, период, отражение. 

 

ABOUT THE PLACE AND MEANING OF POETRY OF ABDULKHUSAIN ZARINKUB 
Abdulkhusain Zarinkub is one of the main contemporary scholars in the field of the history of Persian-Tajik 

literature, and the theory of literature and textual as well as. 
This article deals with the study of the views of Abdulkhusain Zarinkub regarding the meaning and place of 

Persian-Tajik poetry. Scientific views of Abdulkhusain Zarinkub are studied in a comparative version with other 
scientists.  

Keywords: Abdulkhusain Zarinkub, verse, poet, poetry, aesthetic, connoisseur poem, culture, idea, period, 
reflection. 
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ИНЪИКОСИ РЎЗГОРУ ОСОРИ С.АЙНЇ ДАР ФАЗОИ ИНТЕРНЕТ 

 

Тољибоев Ш.Ѓ. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров 

 

Дар остонаи њазорсолаи сеюм интернет ба зиндагии маънавию зењнии бани башар ба 
шиддат ворид шуд. Дар замони муосир мардум, хоса насли замони истиќлол, бидуни истифода аз 
ин махзани бузурги иттилоот, ки метавонад дар як они воњид барои дастрас намудани маълумот 
ва пурра гардонидани ниёзњои аввалияи маърифатию маънавии шахс бисёр муфид бошад, 
дарёфту такмили сареи донишу таълимро ѓайриимкон медонанд. Шабакаи љањонии интернет дар 
айни замон љойест, ки дар он шумо метавонед ба њамаи саволоти худ посух пайдо кунед, барои 
такмили донишу маърифати худ, бидуни дур шудан аз манзилу љои кори хеш, тадорук намоед. 
Гузашта аз ин, бо ёрии ин шабакаи љањонии иттилоотї њар як муњаќќиќ метавонад маводи илмї 
љамъоварї созад, тадќиќоти оморї анљом дињад, фаровардањои илмии хешро манзури ањли илми 
љањон намояд, маќолањои илмии худро барои доварї пахш кунад ва ѓ.  

Ќобили зикр аст, ки дар замони муосир фазои интернет барои муаррифии шахсиятњои 
бузурги адабию фарњангї, рўзгор, осор ва корномањои онњо василаи хубе мањсуб меёбад. Зеро 
дар олами маљоз фазо мањдуд набуда, маводи дар ин шабакаи љањонї кошташударо бо осонї 
метавон дар тамоми манотиќи љањон дарёфт ва мутолиа намуд. Хоса, дар ин замони 
фановарињои нав ва љањонишавии босуръат аз ин василаи корсоз кишварњои мутамаддин 
пурсамар истифода мекунанд. 

Дар ин навиштаи мухтасар хостем, ки бозтоби корномаи дурахшон ва пурбаргу бори 
абарустоди адабиёти тољик Садриддин Айниро дар фазои маљоз ба тањлил гирем ва дар пояи 
натоиљи аз баррасињои ин мазўъ ба дастомада, дурнамои корњои минбаъдаро дар ин замина 
матрањ намоем. 

Дар замони муосир, ваќте ки мо мехоњем дунболи љустуљўи маводе ё матлабе биравем, 
њатман ба имдоди мо шабакаи иттилооти умумиљањонии интернет мерасад.Тавассути 
љустуљўгарњо метавон дар як тарфатулайн ба суњулат маълумоти дилхоњро пайдо намуд. 
Масалан, бо навиштани исми “Садриддин Айни” дар љустуљўгари љомеи Google 

дар њамагї 29 сония 51 300 маводе, ки вожаи матлубро фарогир аст, намоён гардид(ниг. ба 
расми № 1), ки чунин суръати тамом ва филфавр воќеъан њосили фановарињои љадид аст. 

 
Расми № 1.Натиљаи пурсуљўи вожаи “Садриддин Айни” тавассути љустуљўгари Google 

 
 

Албатта, аз ин 51 300 мавод њамагї пурра дар бораи устод Айнї нест, аммо фисади муайяни 
он фарогири матлаби кофтукоб аст. 
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Ањволу осори устод Айнї дар фазои маљоз бештар дар вебгоњи Википедия – донишномаи 
озод ба мушоњида расид. Маълум аст, ки Википедия -энсиклопедияи (донишномаи) зудкори 
онлайнии ройгон ва тањрираш озод аст ва ба бештар аз 298 забони дунё маќола пахш 
менамояд(9). Википедия аз љониби њамаи хоњишмандон ривољ меёбад. Аз ибтидои ташкилёбї, 
соли 2001, Википедия ба донишномаи машњуртарин табдил ёфта, рўз то рўз пурратар мегардад. 
Википедияи тољикї  27 январи соли 2004 таъсис ёфтааст ва айни њол 93 668 маќола дорад(8). 

Дар маќолаи Википедиаи тољикї, ки ба ањволу осори С.Айнї ихтисос ёфтааст, устод Айнї 
чун бунёдгузори адабиёти шўравии тољик, нависанда, олим, академик ва нахустин 
Президенти Академияи илмњои Тољикистон, Ходими хизматнишондодаи илми ЉШС 
Тољикистон, академики фахрии Академияи илмњои ЉШС Ўзбекистон ва Ќањрамони Тољикистон 
муаррифї гашта, оид ба зиндагинома, фаъолияти омўзгорї, мероси адабию илмї, сањми илмї, 
накўдошти суханвар, мукофоту љоизањои устод Садриддин Айнї ва ѓайра маълумоти муфид 
фароњам оварда шудааст. Аксари маълумоти овардашуда љанбаи иттилоотї дошта, барои 
муштариёни Википедиаи тољикї судманд аст. Њамчунин афкору мулоњизањои академик Бобољон 
Ѓафуров дар бораи устод Айнї [1] ба ин маќола илова шуда, аксњои љолибе дар ќисмати 
“Нигористон”аз фаъолиятњои гуногунљабњаи устод С.Айнї гузошта шудаанд. Муќоисањо нишон 
доданд, ки Википедиаи тољикї дар заминаи муаррифии ањволу осори устод С.Айнї назар ба 
њамтои русиву англисиву форсии он як ќадам пештар гузоштааст. Маводи донишномаи озоди 
маљозии Википедиаи тољикї дар бораи устод С.Айнї аз њамтои русии он комилтар аст. 

Бо як дид метавон ба мушоњида гирифт, ки маводи сањифаи русии Википедиа дар бораи 
устод Айнї назар ба гунаи тољикии он фишурда аст. Агар маводи дар ин замина фарогири 
Википедиаи тољикї дар њаљми бештар аз чањор њазор аломатро ташкил дињад, љасомати гунаи 
русии он дар њудуди бештар аз њазор аломат аст[2]. Гунљоиши сафњаи англисии Википедиа дар 
ин мавзўъ аз инњо ба маротиб кам аст, яъне ќариб 400 аломатро фаро мегирад[3]. Мутассифона, 
маводи сањифаи англисии Википедиа хеле мухтасар буда, танњо ба тавсифи умумии њаёти устод 
Айнї бахшида шудааст. Ин вазъ моро водор менамояд, ки дар вироишу такмили маќолаи 
англисии мављуда бештар сањмдор бошем, зеро Википедиа- ин энсиклопедияи (донишномаи) 
зудкори онлайнии ройгон ва тањрираш озод аст ва њар кас метавонад дар вироишу пурра 
намудани мавод ширкат варзад. 

Маводи сафњаи форсии Википедия низ гарчанде мухтасар аст, аммо баъзе баррасињои он 
љолиб ба назар мерасад. Хоса, иттилоот дар бораи шеъри нави устод Айнї ва пеш аз шоири 
муосири Эрон Нимо Юшиљ ба гуфтани шеъри нав пардохтани ў ќобили таваљљљўњ аст: ”Айнї 
яке аз нахустин сарояндагони шеъри нави форсї аст. Панљ сол пеш аз он ки Нимо “Афсона”-ро 
бисарояд, Айнї дар њамон вазн шеъре суруда ба номи “Марши њуррият” [4]. 

Њамчунин дар бањси ањволу осори устод С.Айнї дар вебгоњњои зерини олами маљоз метавон 
матолиби фаровонеро пайдо намуд. 
№ 
б/т 

 
Вебгоњ 

 
Сафњаи марбути ањволу осори Айнї 

1. tajikam.com http://tajikam.com/fa/index.php?option=com_content&task=view&id=595&Itemid=37 
2. ravshanfikr.tj http://www.ravshanfikr.tj/kitob-oi-badei/muallif/10-sadriddin-ajni.html 
3. bbc.co.uk http://www.bbc.co.uk/tajik/news/2009/04/090415_ea_ayni_nima 
4. misol.tj http://misol.tj/2017/03/29/адабиёти-муосири-тољик-садриддин-айн/ 
5. cit.tj http://www.cit.tj/istiqlol/sadridin.php 
6. lib.infopage.tj http://lib.infopage.tj/tjl/767-eddoshto-i-sadriddin-ayni.html 
7. anrt.tj http://www.anrt.tj/tj/khabar-o/994-sadriddin-ajn-mu-ofizi-zaboni-to-ik 
8. cultin.ru cultin.ru/writers-ajjni-sadriddin 
9. navisandagan.tj navisandagan.tj/ru/index.php/2017-08-18-10-05-26/pisateli/260-sadriddin-ajn 
10.  zarowadk.ru http://zarowadk.ru/merosi-guzashtagon/s-ayni-yoddoshtho.html 

Тањлил ва баррасии маводи ин вебгоњњо собит намуд, ки дар бањси ањволу осори С.Айнї 
аксари онњо такрори њамдигар буда, шомили маълумоти тоза ва диди љолиби илмї нестанд. Аз 
ин миён маќолаи “Айнї ва сабки нав дар шеъри форсї”-ро, ки Исфандиёри Одина дар вебгоњи 
bbc.co.uk гузоштааст, истисно намудан мумкин аст.. Нависандаи маќолаи мавриди назар бо 
истифода аз назару дидгоњњои муњаќќиќони гуногун ба баёни навпардозињои устод Садриддин 
Айнї пардохта, тавонистааст вежагињои навпардозињои шоирро ба гунаи лозим нишон бидињад. 
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Ошкор аст, ки маќола љанбаи тањќиќотї надорад, вале аз назари овардани иќтибосу тањлилњои 
мурурї ба маќолаи илмии оммавї наздиктар аст. 

Ба эњтимоли ќавї шумораи вебгоњњои марбут ба бањси ањволу рўзгор ва осори устод С.Айнї 
аз он теъдоде, ки дар љадвали болої оварда шуд, зиёд аст.Дар ин замина низ метавон тадќиќу 
тањлили батафсил анљом дод. 

Бо густариши рўзафзуни фановарињои интернетї дар фазои маљоз торномањо(блог - 
интернетмаљалла)-и љадид ба майдон меоянд, ки онњо дар инъикоси ањволу рўзгори устод 
С.Айнї низ фаъол њастанд. Тавсиф ва ташрењи зиндагиву осори устод С.Айнї дар торнамои яке 
аз блогнависони тољик Њабиб Саид ќобили зикр аст[10].Торнамои Њабиб Саид дар мавриди 
бозтоби ањволу осори устод Айнї хусусияти иттилоотию коммуникативї ва фарњангї дорад. Он 
ќариб тамоми навъи мултимедияро, аз ќабили матн, акс, мусиќї, видео ва ѓайра дар бар 
гирифтааст. Торнигор(блогер) дар торнамои хеш оид ба зиндагинома, мероси илмиву адабї, 
бузургї ва ќувваи эљодии устод С.Айнї маълумоти зиёди муфидро фароњам оварда, њамчунин 
маќолаву ќайдњо ва ёддоштњои адибону рўзноманигорон А.Лоњутї, А.Дењотї, С.Улуѓзода, 
Ю.Акобиров, Ш.Њорисов, О.Шакурзода, Д.Мањмудов, олимон К.Айнї, М.Шукуров ва баъзе аз 
мактубњои устод ба писарашон Камолиддин, мукотибањои Айнї ва Лоњутї дар он љой додааст. 
Мултимедиа - аксњо, намунаи дастхат, соядаст ва сабти овози устод С.Айнї дар ин торнамо чун 
воситаи аёнии њаёту фаъолияти нависанда хидмат намуда, мўњтавову фазои ин торнаморо 
таљаммулу шукўњ мебахшанд. Албатта, ин ин навъи мултимедиа дар торнамои Њабиб Саид 
љанбаи маълумотдињї ва ваќтхушї доранд, ки ба вижагии фарњангии торнамо далолат 
мекунанд.Љињати хуби ин маводи торнамо дар он аст, ки аз он метавонанд муаллимону 
донишљўён ба маќсадњои худ ройгон истифода намоянд. 

Таъкиди муљаддади ин нуктаро зарур медонам, ки насли нав аз олами китоб ба олами маљоз 
бештар рўй овардаанд ва китобњои электрониро ба кутуби коѓазї зиёдтар тарљењ 
медињанд.Вазъи ба амал омада моро водор менамояд, ки беш аз пеш китобњои электронї тадвин 
кунем.Дар ин бахш низ мо аз устод С.Айнї камтар китоби электронї дорем.Дар фазои маљоз 
танњо “Намунаи адабиёти тољик”[11], “Таърихи инќилоби Бухоро”[12] ва“Ёддоштњо”-и 
С.Айниро дар шакли электронї ба мушоњида гирифтем. 

Гуфтанї аст, ки љои аудиокитобњои тољикї, хоса љои аудиокитобњои шоњасарњои устод 
С.Айнї дар љомеаи мо холист. Аудикитобњо на танњо барои ашхоси имконияти биноиашон 
мањдуд, балки барои тамоми ќишрњои љомеа дар њолатњои гуногуни њаёту зиндагиашон зарур 
аст. Дар ин замина низ лоињаву барномањои зиёдеро метавон роњандозї намуд ва дар олами 
маљоз ё тариќи СД пахш намуд.Њар як повесту романњои устод С.Айнї шоистаи сабти 
савтианд.Китобњои савтї афзалиятњои зиёде доранд: 

1.Хониш бидуни фишор ба чашм. 
2.Имкони ошної бо китоб бидуни кўмаки атрофиён(барои касоне, хонда наметавонанд ) 
3.Имкони гўш кардан њангоми иљрои кори дигар ва ё њолате, ки хондан имконнопазир 

нест(дар торикї, наќлиёт, хобгоњ) 
4.Имкони бозёбии таљрибаи њирфаии хониши бадеї.  
Дар фазои шабакаи умумиљањонии интернет ба забонњои гуногуни љањон китобњои савтиро 

дарёфтан мумкин аст.Масалан дар сомонањои audio-knigki.ru, listen-books.ru, Bibe.ru, 
audiobook24.ru, ayguo.com, mds-fm.ru, booktorrent.ru ва ѓайра метавон китобњои гуногуни 
савтиро ба забони русї пайдо кардан мумкин аст.Њатто ба забони ўзбекї тариќи сомонаи 
audio.ziyonet.uz метавон китобњои зиёди савтиро пайдо кард.Аммо дар фазои интернет ба љуз 
аудиокитоби “Масалњои Сулаймон” [14] ягон китоби савтиро ба забони тољикї дарёфт 
накардем.Њол он ки бозори китобњои савтї дар кишварњои љањон хеле гарм аст. Имрўз гардиши 
молии бозори љањонии китобњои савтї (аудиокитоб) тибќи тибќи агентии иттилоотии «Piper 
Jaffray» 800-850 миллион доллар аст. Ин нишондињанда дар бозори китобњои савтии Русия назар 
ба тањлилњои нашриёти “Ардис” 7-8 миллион доллар аст[13]. 

Бо истифода аз фазои интернет шиносонидани чењрањои бузурги адабиёту фарњанги миллї, 
мисли устод С.Айнї ва рўзгору осору корномањои эшон истифодаи пурсамар аз шабакањои 
иљтимоии дар байни насли нав зудинкишофёбанда, мисли Facebook, Twitter, Instagram,Tagged, 
ВКонтакте, Одноклассники ва ѓ. низ судманд хоњанд буд. 
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Мушоњидаи маводи шабакаи иљтимоии Facebooк ва гурўњњои марбут ба он, аз ќабили 
“Адибони тољик ва дўстдорони адаб”, “Китобхонаи электронї”, “Tajik Wikipedia-Википедияи 
Тољикї”, “Вожаљў”, ”Шоњбайт” ва сањифањои хусусии корбарони Facebooк моро ба он бовар 
мекунонад, ки ин фазо барои баланд бардоштани саводнокии љомеа, дарёфти иттилоот ва 
тарѓиби адабиёту дастовардњои адабї созгор аст.Чунончї, дар гурўњи “Адибони тољик ва 
дўстдорони адаб”-и шабакаи иљтимоии Facebooк, ки бештар аз шонздањ њазор аъзо дорад, доир 
ба ањволу осори устод С.Айнї маводи зиёдеро ба мушоњида гирифтем, ки аксар љанбаи 
иттилоотиву маърифатї доранд.  

Аз мушоњида, нигоњи гузаро ба фазои интернет ва фикрњои дар боло гуфташуда, метавон 
натиља гирифт, ки дар замони пешрафти фановарињои тозаи мухобиравї фазои интернет барои 
дар сатњи љањон шиносонидани чењрањои бузурги адабиёту фарњанги миллї, мисли устод С.Айнї 
ва рўзгору осору корномањои эшон хеле василасоз аст. Зеро дар олами маљоз фазо њадду нињоят 
надорад ва барои сари ваќт расидан ба њадафи нињої мусоидат менамояд. Барои тарѓибу 
ташвиќи рўзгор ва корномањои нависанда метавон дар олами маљоз корњои зиёдеро анљом дод 
Дар вањлаи аввал лозим аст, ки вебгоњ(сомона)-и вижаи нависанда тањия ва дар шабакаи 
умумиљањонии интернет пахш карда шавад, шакли электронии тамоми китобњои устод С.Айнї 
омода гарданд, аудиокитобњои нависанда тайёр карда шаванд, шабакањои иљтимоииро на танњо 
чун воситаи коммуникативї ва иртиботи шабакавї, балки чун василаи маърифатноккунї ва 
шиносонидани чењрањои тобноки таърихї истифода намуд.  
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ОТОБРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА АЙНИ В ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРНЕТА 

Статья посвящена теме отображения жизни и творчества Садриддина Айни в виртуальном 
мире. Отмечается, что в эпоху прогресса новых информационных знаний пространство интернета 
представляет собой чрезвычайно эффективное средство представления на мировом уровне 
биографии и творческого наследия великих деятелей национальной литературы и культуры, таких 
как устод Садриддин Айни, ибо виртуальный мир, являясь бескрайним и бесконечным, способствует 
достижению конечной цели.  

Автор статьи, на основе рассмотрения и анализа материалов о жизни Айни, существующих в 
пространстве интернета, приходит к выводу, что, используя эти данные можно осуществить 
множество работ в деле пропаганды и распространения информации о биографии и деятельности 
писателя. Автор предлагает создать специальный сайт писателя и распространить его в 
виртуальном мире, осуществить подготовку всех книг Айни в электронном формате, составить 
аудиокниги писателя, и наконец, использовать интенсивно развивающиеся социальные сети нового 
поколения, такие как Facebook, Twitter, Instagram, Tagged, ВКонтакте, Одноклассники, что также 
является эффективным для достижения намеченных целей. 

Ключевые слова: интернет, сайт, ссылка, Айни, виртуальный мир, социальные сети 
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REFLECTION OF AYNI`S LIFE AND CREATION IN THE E INTERNET SPACE 
This article is dedicated to the theme of reflection of the life and work of Sadriddin Aini in the virtual 

world. It is noted that in the era of the progress of new information knowledge, the Internet space is an 
extremely effective means of presenting at the world level the biography and creative heritage of great figures 
of national literature and culture, such as ustod Sadriddin Aini, because the virtual world, being boundless 
and endless, contributes to the achievement of the ultimate goal.  

The author of the article, on the basis of consideration and analysis of materials about the life of Aini, 
existing in the Internet space, comes to the conclusion that using these data it is possible to carry out a lot of 
work in the promotion and dissemination of information about the biography and activities of the writer. The 
author proposes to create a special website of the writer and distribute it in the virtual world, to prepare all 
the books of Aini in electronic format, to make audiobooks of the writer, and finally, to use intensively 
developing social networks of a new generation, such as Facebook, Twitter, Instagram, Tagged, Vkontakte, 
Odnoklassniki, which is also effective for achieving the goals.. 

Keywords: the Internet, site, citation, Ayni, inner world, social networks 
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СМИ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
ТАДЖИКИСТАНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  (НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ 

«МИНБАРИ ХАЛК») 
 

Муллоев Ш.Б., Божко И.Г. 
Российско – Таджикский (Славянский) университет 

 
В условиях глобализации современному государству требуются определенные ресурсы для 

поддержки своих решений, действий, реформ, которые обеспечивали бы наиболее адекватное и 
желаемое их сопровождение и принятие со стороны граждан этой страны. Если раньше, в 
советский период, это не составляло особого труда в силу определенной в этом плане простоты 
государственного функционирования: «решения, по сути, просто декларировались населению» 
[7, c.133], то на современном этапе участие граждан их мнения, суждения о готовящихся в 
государстве изменениях, тех или иных шагах во внутренней или внешней политике стали 
приобретать определенный вес. Правящие круги, чины государства постепенно стали 
приходить в некую зависимость от общественного мнения – это влияло на их личную 
популярность и возможность дальнейшей работы на своих государственных постах.  

Одновременно с этим стало очевидно, что в общественно - политической жизни 
государства (наряду с повседневной жизнью каждого человека) все большее значение стала 
приобретать информация как таковая, а следовательно и средства, этой информацией 
обладающие и транслирующие ее. Как отметил Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон в Послании Парламенту страны от 15 апреля 2009 года, «нынешний век называют 
веком информации, которая информация неразрывно связана с экономикой, научно-
техническим прогрессом, охраной окружающей среды, производством и политикой, оказывая 
глубокое воздействие на их развитие» [8]. В современном же обществе степень 
информатизации, развития различных каналов подготовки, получения, передачи тех или иных 
сведений, новостей достигла, можно сказать, своеобразного пика в плане зависимости от них 
даже простого ежедневного быта людей. По мнению одного из американских социологов Д. 
Маккуэйла, «в современном обществе информация – самый ценный продукт» [12, c.41]. 
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Информация превратилась «в глобальный, в принципе неистощимый ресурс человечества, 
вступившего в новую эпоху развития цивилизации – эпоху интенсивного освоения 
информационного ресурса» [7, c.136]. 

Однако важным представляется тот факт, что обладание той или иной информацией меняет 
не только представление людей о каких- то обыденных вещах. Определенным образом 
преподнесенная информация влияет на мнение общественности в гораздо более важном и 
масштабном измерении – в сфере общественных, экономических и политических отношений. С 
развитием информатизации общества СМИ начинают оказывать все более ощутимое 
воздействие на различные сферы жизни общества, в частности на политическое сознание и 
поведение граждан страны. Из этого следует заключить, что особое значение приобретает то, 
откуда та или иная информация поступает, как она формируется и преподносится, 
распространяется в обществе и доходит до своих адресатов – конкретной социальной или 
электоральной группы или, к примеру, граждан других государств. Речь идет, безусловно, о 
средствах массовой информации, выступающих не только как инструмент объективной 
передачи новостей, но и как основной их создатель. 

СМИ в современном мире играют в политической жизни общества весьма значительную 
роль, имея самое непосредственное отношение к его жизнедеятельности и выполняя 
репродуктивную (отображают политику через радио, телевидение и прессу) и креативную 
(творящую) функции [1, c.146].  

На наш взгляд, основной причиной завоевания СМИ столь высокого места в политической 
жизни современных обществ является то, что с их помощью государство и другие 
политические субъекты могут не только информировать население о целях и ценностях своей 
политики, но и моделировать отношения с общественностью, касающейся формирования 
представительных органов власти и правящих элит, поддержания авторитета соответствующих 
целей, традиций и стереотипов. Другими словами, средства массовой информации стали 
мощнейшим инструментом целенаправленного конструирования политических порядков, 
средством выстраивания необходимых власти связей и отношений с общественностью. 

Несомненно, в условиях глобализации государство выступает как основной субъект 
информационной политики, формирующий свой сегмент информационной картины мира 
посредством государственных СМИ, которые призваны отражать официальную точку зрения на 
события в соответствии с государственными интересами. Деятельность государственных СМИ 
всегда осуществляется исключительно в интересах страны, и, находясь под пристальным 
вниманием государственных структур, особенно жестко регулируется законодательством. 
Поэтому национальные государственные СМИ Таджикистана нацелены на реализацию 
информационной политики своей страны. Также их задачей является оперативное 
предоставление всей необходимой информации обществу, реагирование на повестку дня, 
разъяснение внутренней и внешней политики, формирование имиджа или медиа-образа 
Таджикистана.  

По мнению Е. Прохорова, «СМИ играют ключевую роль в формировании отношения 
общественности к тому или иному событию: «Массово-информационная деятельность своим 
результатом имеет управленческое воздействие на систему взглядов и представлений, 
направленность поведения адресата. Благодаря информации у ее «потребителя» создается такая 
картина мира, которая, будучи структурно развернутым образом действительности (внутренней 
моделью внешнего мира, включая представления о «желаемом будущем» и путях его 
достижения), реагирует отношения носителей этой модели с реальной действительностью. 
Журналистика, информируя, руководит «потребителем» информации» [9, c.48]. 

На наш взгляд, информационная политика представляет собой сложную систему 
отношений в рамках отдельно взятого государства и определяется активностью граждан, 
органов государственной власти и институтов гражданского обществ. При этом она 
ориентирована на преобразование и защиту, прежде всего информационной сферы, 
формирование и развитие демократических институтов информационного общества, 
повышение качества жизни конкретного гражданина в целях укрепления и процветания 
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государства и общества в целом. С учетом изложенного государственная информационная 
политика «не может быть понята только лишь как курс или программа действий по 
совершенствованию информационной сферы» [6, c.29]. 

Роль и место СМИ в реализации информационной политики государства закреплены в 
законодательных актах. Одним из таких актов является Концепция государственной 
информационной политики Республики Таджикистан, утвержденная Указом Президента 
Республики Таджикистан от 30 апреля 2008 года № 451. В частности, в ней говорится, что 
«периодическая печать, радио, телевидение, ресурсы веб-пространства в совокупности, 
составляющие важнейший социальный институт, в силу своей массовости, тиражируемое, 
периодичности и пополняемости, обладают широкими возможностями и силой воздействия и 
формирования общественного мнения и сознания, и поэтому этот институт должен служить 
главным инструментом реализации информационной политики государства» [11]. Надо сказать, 
что реализация информационной политики Таджикистана происходит в сложной ситуации, 
противоречивость которой заключается в том, что близость государственных интересов стран-
участников СНГ сопровождается расхождением официальных точек зрения по ряду вопросов, 
что неизбежно отражается в информационной политике и в освещении событий 
национальными государственными средствами массовой информации. По мнению 
отечественного исследователя Д.Б.Хомидова, «во внешнеполитической сфере наблюдаются 
попытки отдельных стран вытеснить Таджикистан из мирового информационного 
пространства, ограничить национальные интересы в информационной сфере, в том числе 
используя информационные ресурсы для дискредитации внешней и внутренней политики 
страны» [13, c.3]. При этом информационное пространство СНГ определяется как совокупность 
национальных информационных пространств государств - участников СНГ, 
взаимодействующих на основе соответствующих межгосударственных договоров по 
согласованным сферам деятельности. Таким образом, не только государство, но и его внешняя 
политика становится субъектом информационной политики, а ее разработка и реализация в 
отечественных СМИ требуют особых подходов. На сегодняшний день Республика Таджикистан 
располагает достаточным количеством серьезных заслуживающих доверие аудитории 
трансляторов информации, которые являются важным инструментом реализации 
информационной политики. Они включают в себя государственное информационное агентство, 
телерадиовещание, издательства, газеты и журналы. 

Ведущими национальными учреждениями в этом направлении являются Таджикское 
информационное агентство «Ховар», государственный телевизионный канал «Шабакаи 
Точикистон», информационный телевизионный канал «Джахоннамо», радиостанции «Ховар», 
«Садои Душанбе», «Точикистон», государственные печатные издания «Чумхурият», «Садои 
Мардум», «Народная газета», печатный орган Народной Демократической Партии «Минбари 
халқ». 

Для реализации информационной политики нашего государства важнейшим инструментом 
отечественных СМИ является создание медиареальности, отображающей как политические 
значимые события, такие как подписания международных соглашений по борьбе с терроризмом 
и экстремизмом, экономическом сотрудничестве, научно-практические конференции, круглые 
столы, встречи глав государств, так и общественно значимые события из мира культуры, спорта 
и т.п. 

В качестве примера можно привести материал под названием «Донишҷӯен - сафирони сулҳ 
ва дӯстӣ» («Студенты послы мира и дружбы»), где говорится о подобном мероприятии. 
«Обучаясь за пределами страны, представители студенческой молодежи несут высокую 
ответственность за продвижение ценностей своей родины. Эта работа выражается в 
освещении цивилизации, культуры и истории, что благоприятно отражается на 
формировании положительного общественного мнения и продвижения имиджа таджикского 
народа…Хорошо понимая свою общественную миссию, таджикские студенты в Пензенском 
Государственном Университете Российской Федерации 21 марта 2018 года на высоком 
организационном уровне отметили Международный праздник Навруз. На организованном 
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мероприятии приняли участие и другие студенты стран Центральной Азии, в том числе 
Кыргызстан, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, а также студенты из Ирана и 
Турции»[5]. Реализация информационной политики, защита национальных интересов 
Таджикистана, а также достижения страны находится под пристальным наблюдением 
политиков и международных экспертов. Так, директор Делового центра экономического 
развития СНГ Владимир Савченко в материале под названием «Роҳбари Маркази тиҷоратии 
ИДМ дар бораи муваффақиятҳои Тоҷикистон суханронӣ намуд» («Глава Делового центра СНГ 
рассказал об успехах Таджикистана») отметил, что «в короткие сроки Республика 
Таджикистан сумела преодолеть тяжкие последствия гражданской войны, политического и 
экономического кризиса. Статистика показывает: за последние 17 лет доходы населения 
Таджикистана выросли почти в 30 раз, сбережения увеличились более чем в 90 раз, а уровень 
бедности снизился с 83% до 30%. Благодаря верной национальной стратегии и реализации 
государственных программ, за последние годы экономический рост в республике в среднем 
достиг 7,7%» [10].  

В другом аналогичном по содержанию материале приводится высказывание Валентины 
Матвиенко, председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
которая в частности отмечает, что «история современного таджикского государства 
недооценивается. В Таджикистане сейчас происходят позитивные изменения. Таджикистан – 
страна, мечтающая о желаниях своих людей. Парламент Таджикистана принимает законы, 
ориентированные только на интересы народа страны. В то же время парламент 
Таджикистана всегда защищает позицию страны. В России ценят усилия Инициатора мира и 
национального единства, Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмона, направленные на создании прочного мира и стабильности в стране» [2]. 

О достижениях страны в плане борьбы с терроризмом говорится в материале под названием 
«Дар Тоҷикистон стратегияи нави мубориза бо терроризм қабул мешавад» (« Принимается 
новая стратегия борьбы с терроризмом в Таджикистане»): «Таджикистан добился 
значительного прогресса в выполнении своих международных обязательств по 
предотвращению насилия и терроризма. Он призвал правительство продолжать насилие и 
экстремизм в стране. Мы являемся одной из немногих стран, которые сталкиваются с 
безопасностью и стабильностью перед лицом всех этих рисков» [4]. 

Как показывает практика, на фоне развивающихся глобализационных процессов одним из 
важнейших элементов реализации информационной политики является обеспечение духовного 
обновления республики, сохранение и укрепление нравственных ценностей общества, традиций 
патриотизма и гуманизма, культурного потенциала страны. Как отметил Президент Республики 
Таджикистан Э. Рахмон на своем выступлении по случаю Дня национального единства, 
«таджики поистине являются созидательным, патриотичным, цивилизованным, 
культурообразующим и миролюбивым народом, и способны своим единством и сплоченностью 
построить действительно современное демократическое, правовое и светское общество» [3]. 

О важности развития в молодежной среде высокого уровня культуры, национального, 
патриотического самосознания свидетельствуют такие публикации, как «Посдорони сулху 
суботи кишвар» («Мир и стабильность в стране») («Минбари халқ», 5 июля 2018); «Миллати 
бофарҳанг» (« Культурная нация») («Минбари халқ», 10 мая 2018); «Ҷавонон – пайрави 
Эмомалӣ Раҳмон» («Молодежь – последователи Эмомали Рахмона») («Минбари халқ», 8 
ноября 2017) и т.п. О таких жизненоважных сферах, как энергетика, промышленное и пищевое 
производство, строительство, достижения, в которых также соответствует реализации 
информационной политики говорится в материалах «Тоҷикистон дар ҷодаи рушди устувор» 
(«Таджикистан придерживается устойчивого развития») («Минбари халқ», 6 ноября 2017); 
«Боздид аз корхонаи навбунёд» («Посещение новых предприятий») («Минбари халқ», 26 
октября 2017); «Соҳибкорон дар таъмири роҳҳо саҳм доранд» («Предприниматели вносят свой 
вклад в ремонт дорог») («Минбари халқ», 4 августа 2016) и т.п. На основе анализа публикаций в 
газете Народной Демократической Партии Таджикистана «Минбари халқ» («Народная 
трибуна») можно сделать вывод, что целостность государства, правильное понятие и 
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строительство государственности, стремление к энергетической независимости, развитие 
экономики, промышленности, высокого уровня образования всецело находится в объективе 
информационной политики, проводимой правительством Таджикистана. Главной целью 
информационной политики является наработка и формирование позитивного имиджа или 
медиа-образа Таджикистана. С этой целью используется деятельность государственных СМИ, 
которые не только выполняют свои прямые обязанности, но и пропагандируют таджикские 
национальные традиции и культурные ценности, а также позиционируют страну как светское, 
правовое государство, придерживающееся демократических принципов. Тем самым 
существенно возрастает роль государственных СМИ в защите и поддержании национальных 
интересов, поскольку тем самым обеспечивается защита информационных границ, 
национальной культуры, государственного языка, а также собственных информационных 
ресурсов. В этом смысле привлечение СМИ в качестве основного инструмента реализация 
информационной политики является задачей государственного уровня.  
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СМИ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
ТАДЖИКИСТАНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «МИНБАРИ 

ХАЛК») 
Авторы статьи анализируют роль СМИ в реализации информационной политики 

Таджикистана на современном этапе (на примере газеты «Минбари Халк»). В статье 
приведены примеры практического характера из названной газеты. Показана роль 
информационной политики в поднятии имиджа государства. 

Ключевые слова: инструмент, реализация, глобализация, политика, информация, СМИ, 
газета, роль, медиа, закон, имидж. 
 

MASS MEDIA AS AN INSTRUMENT FOR IMPLEMENTING THE INFORMATION 
POLICY OF TAJIKISTAN AT THE CURRENT STAGE (ON THE EXAMPLE OF THE 

NEWSPAPER "MINBARI KHALK") 
The authors of the article analyze the role of the media in the implementation of the information 

policy of Tajikistan at the present stage (on the example of the newspaper Minbari Khalk). The article 
presents examples of practical nature of the newspaper. The role of information policy in raising the 
image of the state is shown. 
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МУНДАРИҶАИ РУБОИЁТИ ҶАЛОЛИДДИНИ БАЛХЇ 
 

Норова Г. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ 

 

Дар адабиёти форсии тоҷикӣ жанри рубоӣ мақом ва ҷойгоҳи хосса дорад ва дар 
маҷмӯъ намунаҳои зиёди он то замони мо расидаанд, ки дар мавзӯву масъалаҳои гуногуни 
зиндагӣ эҷод шудаанд ва дар девону куллиёти ҳамаи шоирон ба рубоӣ дучор меоем. Дар 
назари аввал эҷоди рубоӣ ба назар осон менамояд, аммо дар ин чаҳор мисраъ ғунҷонидан 
ва ҷой додани як маънии том ё як нуктаи муҳим аз шоир маҳорату малакаи зиёдро тақозо 
дорад. Ҳунари шоир дар баёни масъала ё мавзӯи муҳим дар ҳамин чаҳор мисраъ ҳувайдо 
мегардад.  

Яке аз жанрњои маъмул ва хеле серистифодаи шифоњиву хаттии адабиёти форсии 
тољикї рубої мебошад. Нахустин намунањои дастраси рубоиро дар осори боќимондаи 
шоирони њамасри Абўабдуллоњи Рўдакї – Шањиди Балхї, Абўшакури Балхї, Аммораи 
Марвазї, Сонеи Балхї ва дигарон дучор меоем, ки аз таърихи куњан доштани ин жанри 
пањншудаи адабиёти мо гувоҳӣ медињад. Рубої дар мавзўъњои мухталифи зиндагї бо як 
назокати баланди шоирона ва рўњияи некбинона эљод мешавад. Аз нуќтаи назари 
љузъиёти шаклї ва мундариљаи ѓоявї рубої аз жанрњои нодири лирикї мањсуб мешавад, 
ки шакл ба мундариља дар мутобиќати баланд баён мегардад. 

Аз рубоиёти баландмазмуни њикамии Рўдакї сар карда, то рубоиёти фалсафии 
Абўсаиди Абулхайру Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, Умари Хайём ва орифонаи 
Абдурањмони Љомиву Абдулќодири Бедил ин жанри љолиби лирикї дар куллиёту девони 
шоирони мухталиф ва дар сафањоти баёзу љунгу сафинањои мухталиф љойгоњи хос дорад, 
ки «ба ќонунияти эљодии ин жанри дилписанди лирикї комилан мувофиќат дорад ва 
вежагињои хоси худро дорост» [1, c.12]. Рубоиёти халќї ва таълифї асосан дар як бањр – 
бањри њазаљ ва шохањои мухталифи он эљод шуда, ду тарзи ќофиябандї – ААБА ва АААА 
дорад, ки рубоињои ба тарзи ќофиябандии ААБА эљодшударо маъмулан рубоии хасї ва ба 
тарзи ќофиябандии АААА навишташударо рубоии тарона меноманд, ки ин њар ду тарзи 
ќофиябандї дар эљодиёти шоирони классик ва муосир ба назар мерасад. Шакли дигар – 
рубоии мустазод низ ба назар мерасад, ки намунањои онро дар адабиёти хаттии асрњои 
ХVII ба баъд ба мушоњида мегирем ва чунин рубоиҳои таълифӣ ва фолклорӣ низ зиёданд. 

Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ [1207-1273] яке аз «бузургтарин шоирони ғазалсаро, 
эҷодгари маснавӣ ва рубоигӯй аст, ки дар маҷмӯъ аз ӯ то рӯзгори мо 1659 рубоӣ 
расидааст» [2, c.21]. Ин рубоиҳо дар мавридҳо ва мавзӯъҳои гуногун эҷод шуда, як навъ 
баёнгари эҳсосоти ботинии шоир аст. Аз таҳлили рубоиҳои Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ 
ба назар мерасад, ки ӯ ба ин жанри хеле густарда ва серистеъмоли адабиёти форсии тоҷикӣ 
як муҳаббат ва дилбастагии зиёд дорад. 
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Рубоиёти Ҷалолиддини Балхӣ дар мавзўъњои мухталиф гуфта шудаанд, ки метавон 
онҳоро чунин дастабандӣ кард: 

Ишќ. Рубоиёти Мавлоно фарогири ишқи илоҳӣ (ирфонӣ) ва ишқи 
заминӣ ё инсонист, ки дар намунаи мисолҳои зиёд метавонем онҳоро таҳлилу бозгӯӣ 

кунем, мисол: 
 
Эй хоҷа туро ғами ҷамолу ҷоҳ аст, 
В-андешаи боғу роғу хирмангоҳ аст. 
Мо сӯхтагони олами тавҳидем, 
Моро сари ло илоҳа илаллоҳ аст. [4,23] 
Ё: Эй толиб агар туро сари ин роҳ аст, 
 В-андар сари ту ҳавои ин даргоҳ аст. 
 Мифтоҳу футӯҳи аҳли ҳақ донӣ чист? 

 Хуш гуфтани ло илоҳа илаллоҳ аст. [4,26], ки ин ҷо ифодаи арабии «ло илоҳа 
илаллоҳ», маънои «нест Худое барҳақ» мебошад, ки назди орифоне мисли Мавлоно 
баёнгари муҳаббати ӯ ба Холиқи худ аст. Мавлоно ин ҷо чунин андеша дорад, ки дигарон 
дар ғами ҷамолу ҷоҳу боғу роғанд ва мо дар ғами холиқи хешем ва муҳаббати мо танҳо ба 
маъбуди барҳақ аст. Ин ҳар ду рубоии навъи хасӣ аст, ки ба тарзи қофиябандии ААБА 
сохта шудаанд ва қофияҳои солим доранд. 

Мавлоно дар рубоии дигар вобаста ба баёни ишқи илоҳӣ масъалаи фалсафии ҷони 
инсонро, ки аз олами улвӣ (боло) ба замин омадаву боз баъди фавт кардан рӯҳи одамӣ ба 
осмонҳо меравад, баён доштааст: 

Аз ишқ дило, на бар зиён хоҳӣ шуд,  
Беҷон зи куҷо шавӣ, ки ҷон хоҳӣ шуд. 
Аввал ба замин аз осмон омадаӣ, 

Охир зи замин бар осмон хоҳӣ шуд. [4,45], ки ин намуна рубоии тарона буда, 
қофиябандияш АААА мебошад. 

Намунаҳои дигар, ки ишқи маҷозиро ифода мекунанд: 
Бе ишқ нишоту ишрат афзун нашавад, 
Бе ишқ вуҷуд хубу мавзун нашавад. 
Сад қатра зи абр агар ба дарё борад, 

Бе ҷунбиши ишқ дурри макнун нашавад. [4,39]. Ин рубоӣ баёнгари маънӣ ва қудрату 
қувваи бузурги ишқ аст, ки маҳз аз ишқу муҳаббат нишоту ишрати воқеӣ ба даст меояд ва 
оламу одам тавассути ишқ бино ёфтааст. Ба гуфтаи Мавлоно агар сад қатра ва ҳазор қатра 
абр ба дарё борад, ҳеҷ гоҳ дурри макнун ё марворид нахоҳад шуд. 

Ва: 
Он зулфи сиёҳу қади раънош нигар, 
Ширинии он лаъли шакархош нигар. 
Гуфтам, ки: - «Зи кӯҳи ҳусн як бӯса бидеҳ», 

Баргашту ба ханда гуфт:- «Савдош нигар». [4,65]. Дар ин рубоӣ қадди раънову зулфи 
сиёҳу ширинии гуфтори маъшуқа дар тасвири ҷолиб омада, байти дуюм, ки тариқи 
пурсишу посух ҷараён гирифтааст, як навъ нозу истиғнои маъшуқаро ифода мекунад ва 
маъшуқа бо нозу карашма бӯсахоҳии ошиқро «савдо», яъне сухан ва хоҳиши беҳуда 
хондааст. Дар маҷмӯъ, зулфи сиёҳу қадди раънову ширинии гуфтори маъшуқа кӯҳи ҳуснро 
ташкил додаанд ва шоир маъшуқаро зебо тасвир кардааст. 

2.Некӣ кардан. Вобаста ба ин масъала мо ду рубоии Мавлоноро ба таҳлил мегирем. 
Рав, некӣ кун, ки даҳр некӣ донад, 
Ӯ некиро зи некувон настонад. 
Мол аз ҳама монду аз ту ҳам хоҳад монд, 
Он беҳ, ки ба ҷои мол некӣ монад. [4, c.70] 

Мавлоно дар ин рубоӣ хонандаро ба некӣ кардан, ки аз фазилатҳои беҳтарини инсонӣ 
мебошад, даъват мекунад ва мегӯяд, ки дар дунё амали нек ҳаргиз фаромӯш намешавад ва 
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амали неки ту ҳаргиз аз ту бозпас гирифта намешавад. Молу ҷоҳу чизи дунё аз сари ҳама 
мемонад ва беҳтар он аст, ки ба ҷои молу дороӣ аз ту некӣ бимонад. Мавлоно дар рубоии 
дигар барои некӣ кардан чунин гуфтааст: 

Бад мекуниву нек тамаъ медорӣ, 
Ҳам бад бошад сазои бадкирдорӣ. 
Бо ин ки Худованд карим асту раҳим, 
Гандум надиҳад бор, чу ҷав мекорӣ. [4,82] 

Дар ин рубоӣ шоир бадкирдориро мазаммат мекунад ва таъкид менамояд, ки ту амали 
бад кардаӣ ва умеди некӣ дорӣ ва подоши ин кирдор албатта бадӣ аст. Дар ин рубоӣ дар 
мисраи чаҳорум шоир мақоли машҳури «Гандум корӣ, гандум бардорӣ, ҷав корӣ ҷав»-ро 
истифода бурдааст, ки ба рубоӣ маъно афзудааст. 

3.Илм омӯхтан. 
Дар рубоии дигар шоир хонандагонро ба илмомӯзӣ ва ифтихори наслу аҷдод будан 

даъват мекунад ва мегӯяд, ки дар ҳар ҷо агар хоҳӣ, ки соҳибэҳтиром бошӣ ва азизу 
маҳрам, бояд ки росту дуруст зиндагӣ бикунӣ ва илм омӯзӣ, то тоҷи наберагони Одам 
гардӣ: 

Хоҳӣ, ки ҳамеша шоду хуррам бошӣ, 
Ҳар ҷо, ки равӣ, азизу маҳрам бошӣ, 
Покиза шаву рост бизӣ, илм омӯз, 
То тоҷи наберагони Одам бошӣ. [4,74] 

4.Панду ахлоќї. Мавлоно дар ин мавзӯъ рубоиёти хеле зиёд дорад ва мо баҳри ба 
дарозо накашидан дар ин ҷо чанд намунаро вобаста ба масъалаҳои гуногун меорем: 

Аз ҳодисаи ҷаҳони зоянда матарс, 
В-аз ҳар чи расад чу нест поянда матарс. 
Ин як дами умрро ғанимат медон, 

Аз рафта маяндешу зи оянда матарс. [4,93], ки ин ҷо шоир масъалаи ғанимат 
донистани ҳар лаҳзаи зиндагӣ ва аз пешомад натарсиданро талқин мекунад ва дар мисраи 
чаҳорум мақолаи «Аз рафта наяндешидан ва аз оянда натарсидан»-ро бамаврид ба кор 
бурдааст. 

Бе тоати дин биҳишти раҳмон маталаб, 
Бе хотими ҳақ мулки Сулаймон маталаб. 
Чун оқибати кор аҷал хоҳад буд, 

Озори дили ҳеҷ мусулмон маталаб. [4,121] Шоир дар ин рубоӣ дилозорӣ накарданро 
талаб дорад, ки дили касеро озурдан аз амалҳои хеле бади инсонист. 

Мавлоно дар рубоии зер ҳимматбаландиро талқин мекунад ва мегӯяд, ки дар ҳиммат 
ба мисли боз бош ва ҳамчун паланг бовиқор: 

Бо ҳиммат боз бошу бо кибр паланг, 
Зебо ба гаҳи шикору пирӯз ба ҷанг. 
Кам кун бари андалебу товус диранг, 

К-он ҷо ҳама гуфт бошад, ин ҷо ҳама ранг. [4,112], яъне ба андешаи шоир на мисли 
андалебу товус, балки мисли бозу паланг бояд буд, ки инҳо рамзи далерӣ ва шуҷоатанд. 

Ҳамин тавр, рубоиёти Мавлоно дар мавзӯъҳои гуногуни зиндагӣ гуфта шудаанд, ки бо 
овардани ҳамин мисолҳо кифоят мекунем. 

Забони рубоиёти Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ мисли дигар ашъори лирикї ва насраш 
хеле равону салис аст ва аз нигоњи бадеият дар рубоињо ќофияњои сарењи яктаркиба ва 
дутаркиба ва радифњои содаву мураккаб корбаст гардидаанд. Тавре баён намудем, аз 
Мавлоно то замони мо 1659 рубоӣ расидаанд ва шояд миќдори рубоиёти ӯ аз ин бештар 
бошад, ки тадќиќоти матншиносї нашудаанд ва дар сањифањои осори дигар мањфуз 
мондаанд. Мавлоно тавонистааст, ки дар ин чањор мисраъњо як чањон андешаи баланди 
худро дар мавзўъњои мухталиф бозгўї кунад. 
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СОДЕРЖАНИЕ ЧЕТВЕРОСТИШИЯ ДЖАЛОЛИДДИНА БАЛХИ 
Джалолиддин Балхи является одним из великих поэтов персидско-таджикской 

классической литературы, который оставил после себя громадное литературное наследие в 
виде газель, маснави и рубаи. Мавлоно Джалолиддин Балхи написал более 1659 рубаи, которые 
охватывают различные темы в том числе любви, социальные темы, назидания и др. Статья 
посвящена изучению литературной специфики рубаи Мавлоно Джалолиддин Балхи. Поэт в 
своих рубаи использовал очень много народных пословицы и поговорк, которые при давали 
стихам красоту и изящность. 

Ключевые слова: Джалолиддин Балхи, жанр, газель, маснави, рубаи, любви, назидание, 
классической литературы, пословицы, язык, наука, строка, мистицизм. 

 
CONTENT OF THE QUATRAIN OF JALOLIDDIN BALKHI 

Jaloliddin Balkhi is one of the great poets of the Persian-Tajik classical literature, which left 
behind a huge literary heritage in the form of gazelles, masnavas and rubai. Mavlono Jaloliddin 
Balkhi wrote more than 1659 rubai, which covers various topics including love, social topics, 
edification, etc. The article is devoted to the study of the specifics of rubab Mavlono Jaloliddin Balkhi. 
The poet in his rubai used a lot of folk proverbs and sayings that gave poetry beauty and elegance. 

Keywords: Jaloliddin Balkhi, genre, gazelle, Masnavi, rubai, love, edification, classical literature, 
proverbs, language, science, line, mysticism. 
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ҚАЙДҲОИ ЛУҒАВИИ ФАРҲАНГИ «АНЉУМАНОРОИ НОСИРЇ»-И 

РИЗОЌУЛИХОН ЊИДОЯТ (ДАР АСОСИ МАЌОЛАИ СЕЮМ ВА ЧАЊОРУМИ 
ФАРЊАНГ) 

 
Одинаева Ш.Н. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Яке аз унсурҳои муҳими пайдоиши илми фарњангнигорї дар забоншиносии форсу 
тољик ин робитањои густурдаи ниёгони мо бо миллатњои гуногун мебошад, ки дар натиљаи 
он ба забони форсї-тољикї вожањо ва истилоњоти зиёде аз забонњои ѓайр дохил шудаанд. 
Зарурияти ба миён омадани илми луѓатнигорї ё фарњангнигорї низ дар он аст, ки дарки 
мафњуми ин гуна вожањои иќтибосї ё айнан ќабулшуда барои мардуми табаќањои гуногун 
душвор гардида буд. 

Дар ин замина аввалин фарњангномањо таълиф гардидаанд, ки баъзе аз онњо то ба 
замони мо нарасидаанд. Давраи пешрафти илми фарњангнигории форсу тољик аз асрҳои 
миёна оѓоз шуда, то даврони муосир ба тадриљ ташаккулу таҳаввул карда, дар ин замина 
осори зиёде таълиф гардидааст. Аммо фарҳангномањое, ки дар даврањои гузашта таълиф 
шудаанд, дар замони кунунї наметавонанд ба талабот љавобгў бошанд. Зеро, аксар 
калимоте, ки дар фарҳангҳои то асри XX таълиф гардида корбаст шудаанд, имрўзҳо 
њамчун калимањои кўњна ва аз истеъмол беруншуда маҳсуб меёбанд. Вале дар маљмўъ, 
асарњои фарњангнигорони гузашта барои ѓанї сохтани таркиби луѓавии забони муосири 
илмиву адабии тољик њанўз њам арзишу ањамияти баланд доранд.  
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Фарҳанги «Анљуманорои Носирї», ки дар даврони муосир ва дар пайравии 
фарњангњои пешин таълиф гардидааст, гунае аз «Фарњанги Љањонгирї», «Фарњанги 
Рашидї» ва «Бурњони ќотеъ» мебошад. Муаллиф бархе аз вожањоро аз луѓати «Бурњони 
ќотеъ» айнан, бе ягон тањќиќи илмї овардааст, ки дар натиља ба  фарњангномаи ў  баъзе 
костагию нуќсон роњ ёфтааст.  Фарњанги «Анљуманорои Носирї» дар се бахш таълиф 
гардида, ќисмати аввал муќаддимаи китоб аст, ки он аз маќолањои лексикї-грамматикї 
таркиб ёфтааст. Ќисмати дуюм бахши асосии китоб буда, муаллиф ба тањќиќи вожагони 
форсї-тољикї пардохтааст. Ќисмати сеюм шомили киноёт ва истиороти забони форсї-
тољикї ва арабист, ки бо мисолњо аз ашъори бузургони адабиёти тољику форс шарњу 
тавзењ дода шудаанд.  

Тавре ки зикр карда шуд, дар њамаи маќолањои фарњанг ќайдњои луѓавї ба назар 
мерасанд, ки тањќиќи муфассали њамаи онњо дар як маќолда ѓайри имкон мебошад. 
Бинобар ин, мо дар ин маќола кўшиш кардем аз тариќи тањлили маќолаи сеюм ва чоруми 
фарњанги «Анљуманорои Носирї» бархе аз хусусиятњои луѓавии ин фарњангномаро ошкор 
намоем.  

Ќабл аз пардохтан ба тањќиќи ин масъала,  таъкид менамоем, ки услуби забони 
муаллиф ва равиши пешгирифтаи ў сода буда, њадафи асосии ў навиштани фарњангномаи 
форсї-тољикї ва тањќиќи вожагони ин забон аст.  

Дар маќолаи сеюми фарњанг муаллиф мегўяд: «Бар арбоби инсоф равшан аст, ки сањв 
ва хато аз хасоиси навъи башар аст ва манзур аз сабт ва исботи он тахфиф ва тањљини 
мусаннифон кутуби гузашта нест, балки тањќиќи луѓоти порсї аст» [4; 21,].   Дар ин ќисмат 
ба тањлили бархе аз луѓот мепардозад, ки соњибони фарњангњо дар он иштибоњ ва сањв 
кардаанд, аз љумла:  

Вожаи њан (ھن) дар «Фарњанги Љањонгирї», «Фарњанги Рашидї» ва «Бурњони ќотеъ» 
бо аввали мафтуњ, ба маънии «миннат» омада ва мустанад ба шеъри Рудакї шудааст, яъне: 

Гар њама неъмат як рўз ба мо бахшад, 
Нанињад минат бар мову пазирад њан [10;c.1913]. 

Њол он ки Ризоќулихони  Њидоят  ин  калимаро ѓалат дониста, мегўяд: «дар ин луѓат 
се сањву хато дида мешавад, аввал ин ки ҳан (ھن) нест, мин (من) аст, дуввум ин ки шеър аз 
Рўдакї нест, аз Фаррухї аст ва саввум ин ки ин луѓат порсї нест, балки арабї аст». 

Гар њама неъмат як рўз ба мо бахшад, 
Нанињад минат бар мову пазирад мин [4,12]. 

Вожаи дигаре, ки дар ин маќола Њидоят зикр кардааст, обискун (آبسكون) мебошад, ки 
дар «Фарњанги Љањонгирї» номи љазираест дар Астаробод, ки рўдхонаи Обгўн аз љониби 
Хоразм ба дарёи Хазар мерехтааст ва мањали пайвастани рўди Обгўнро ба дарёи Хазар 
Обискун мегуфтаанд, чун њангоми оби рўд ба дарё наздик мешуд, бо оњанг ва сукун мерехт 
ва љазира, ки дар он љо воќеъ буд, онро Об-сукун мегуфтаанд [9; 79-80]. Вале дар фарњанги 
«Анљуманорои Носирї» ва «Сафоратномаи Хоразм» Ризоќулихон Њидоят мафњуми ин 
вожаро номи рўде дар се фарсахи Астаробод, ки аз сўи Хоразм меояд ва ба дарёи Хазар 
мерезад ва мањали рехтани онро Об-сукун мегўянд, донистааст. Инчунин таъкид кардааст, 
ки њокими Мозандарон хост бар канори дарё биное бисозад, осоре зоњир мешавад ва он 
осор баќоёи Обсукуни куњан будааст, аммо аз он осор ё бандаргоњи Обискун чизе барљо 
намондааст  [4;12]. Вожаи бистом (بستام) дар «Фарњанги Љањонгирї» ва луѓати «Бурњони 
ќотеъ» ба маънии марљон омадааст ва соњиби «Фарњанги Љањонгирї» байтеро аз Хусравї 
Дењлавї овардааст. 

Љањон ки пеши хирадманд дафтари зањак аст,  
Ба нимханда наярзад аз он лаби бистом [9;1272].   

Вале дар фарњанги «Анљуманорои Носирї» ба маънии бисёр хандон зикр гардидааст 
[4; 12]. Парвез (پرویز) дар «Фарњанги Љањонгирї» ва «Бурњони ќотеъ» ба маънии моњї 
омадааст ва чун Хусрав писари Анушервон моњиро бисёр дўст медошт, лаќаби ўро Парвез 
мегуфтаанд. Ин вожа мухаффафи парвезан аст, ки ба маънии олати безандаи орду шакар 
мебошад. Инчунин онро парвин низ мегўянд, ки ситораи кўњони Савр бошад [2; 235]. 
Нуктаи таъкидии Њидоят дар тањлили маънии ин вожа дар он аст, ки парвез ба ба маънии 
парвин омадан дуруст аст ва барои мисол байтеро аз Назори Ќањистонї овардааст. 
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Замона хоки ту њам оќибат ба парвезан, 
Фурў гузорад агар моварои парвизї [4; c.13]. 
Пашон (پشان) дар «Фарњанги Љањонгирї» бар вазни чашон ва онро пашон ё фашон 

низ мегўянд ва ба маънии гузр дониста шудааст, дар луѓати «Бурњони ќотеъ» бар вазн ва 
маънии чашон аст ва маънии чашонро дар як фарњанг лафзи гузр (گذر) бо «зол»-и нуќтадор 
навишта ва дар фарњанги дигар гузр (گزر) ба «зо»-и нуќтадор омадааст. Вале ба назари 
Њидоят ин вожа бо навишатни ин ду њарф хатост, зеро чашон ба маънии гурз (گرز) аст, ки 
он олоти машњури љанг аст, на гузр (گذر) ба «зол»-и муъљам аст ва на гузр (گرز) ба «зо»-и 
муъљам [4; 13] Чоч (چاچ) шањрест дар Мовароуннањр ва чочї низ мансуб ба њамин вожа аст. 
Дар «Фарњанги Љањонгирї» ба маънии хирмани ѓалла омада, чочкадо, яъне кадои хирман 
донистааст. Ба назари Ризоќулихон Њидоят чошкадонро чочкадот гуфтан ва кадои хирман 
маънидод кардан хатост, зеро чошакадон бо фатњаи «шин» бар вазни шодравон ба маънии 
зарф ва суфра аст, ки таоми рўзро чошт мегўянд ва он таоми шом аст, ки рўи суфра 
мегузоранд ва ваќти чошт ба кор мебаранд, инчунин чошдон ва чоштдон низ мегўянд [4; 
14]. Дар луѓати «Бурњони ќотеъ» њам ба маънии номи шањр дар Мовароуннањр, ки ба 
Тошканд машњур аст ва њам ба маънии ѓаллаи поккарда омадааст [2; 333]. Дар ин ќисмат 
бештар вожањое ба назар мерасанд, ки ба назари Ризоќулихон Њидоят соњибони 
«Фарњанги Љањонгирї» ва «Бурњони ќотеъ» дар шарњи мафњум, талаффуз ва таѓйири баъзе 
аз њуруфи вожањо хато кардаанд.   

Маќолаи чоруми фарњанг дар воќеъ идомаи њамон маќолаи сеюм аст, бо ин тафовут, 
ки дар ин љо таъкиди муњаќќиќ бар иштибоњоти луѓати «Бурњони ќотеъ» аст. Ризоќулихон 
Њидоят дар ин маќола ба тањлили вожањо даст зада, маънии якояки онњоро зикр 
намудааст. Масалан, муаллиф дар аввали ин маќола мегўяд: «Искандария (اسكندریھ) шањрест 
аз тавобеи Миср бар канори дарёи Рум» [4; 16]. Соњиби «Бурњони ќотеъ» менависад, номи 
шањри бинокардаи Искандар дар канори дарё ба сарњадди Фаранг аст [2; 96]. Истахр 
 номи ќалъаест ((اصطخر) ба «син» ва «то»-и порсї  ва ба «сод» ва «то»-и муарраби) (استخر)
машњур дар Форс, вале тавре ки аз тањлили соњиби «Бурњони ќотеъ» бар меояд, «اسطخر» 
(истахр) муарраби «استخر» буда ва он ќалъаест дар мулки Форс. Чун дар он ќалъа толоби 
бузурге будааст, бинобар он ба ин ном иштињор ёфтааст. Ва обгир ва толобро низ 
гуфтаанд [2; 92]. Андалус (اندلوس) ба фатњи аввалу солис ва заммаи чањорум мулкест аз 
музофоти мамлакати Испониё, ки дар замони Абдулмалик ибни Марвон ба дасти сипоњи 
Ислом фатњ шуда, муаррихини араб њамаи он вилоятро Андалус мегуфтаанд. Аммо дар 
луѓати «Бурњони ќотеъ» ба заммаи аввалу солис ва «лом»-у сукуни сонї, яъне Ундулус 
номи шањрест дар њудуди Маѓриб, номи љазирае њам њаст дар болои кўње ва ба њар ду 
маънї ба фатњи аввалу солис ва робеъ, яъне Андалас њам омадааст [4; 16]. Чањорпояк 
 гўянд [4; 16]. Мусаннифи «Бурњони (قمقام) номи марзест, ки онро ба арабї ќамќом (چھارپایك)
ќотеъ» ин вожаро чањорбомак навишта, «ё»-ро «мим» донистааст [2; 361]. Чахї (چخي), яъне 
ситезакунї ва дамзанї. Маънии ин вожа њам дар луѓати «Бурњони ќотеъ» ва њам дар 
фарњанги «Анљуманорои Носирї» як аст, тафовут танњо дар њаракоти калима дида 
мешавад, ки дар «Бурњони ќотеъ» ба касраи аввалу сукуни сонї, яъне чихї омадааст [2; 
340]. Вале дар фарњанги  «Анљуманорои Носирї» ба фатњи аввал ва касраи сонї, яъне чахї 
зикр гардидааст [4; 16]. Чакок (چكاك) дар луѓати «Бурњони ќотеъ» бар вазни њалок 
омадааст, ки ба маънии пешонї бошад, арабњо носия гўянд, ќаболанавис ва 
маншурнависро низ мегўянд ва инчунин маънии дурру гавњар сурох карданро дорад [2; 
351]. Ба назари Њидоят ин маънї хатост ва мегўяд: «чакод ва чакода ба маънии торак, яъне 
миёни сар аст, ки он пешонї нест, ба маънии ќаболанавис низ омаданаш хатост, чакок 
набуда, балки сакок аст, зеро сак муарраби чак буда, арабї аст. Ба маънии сеюм, яъне 
касеро гўянд дурру гавњар сурох мекунад ин њам хатост, чунки он аз калимаи арабии 
њакок аст» [4; 16]. Зурроќин ( قنذرا ) ба маънии шафтолу, ки арабон онро хавх мегўянд 
омадааст ва аз луѓати ањли Шом аст [4; 16]. Дар луѓати «Бурњони ќотеъ» дарофис (درافس) 
бар вазни њаводис омадааст ва ба луѓати ањли Шом шафтолу бошад, меваест машњур, ки 
ба арабї онро хавх (خوخ) гўянд [3; 13].  Демос (دیماس) ба маънии пушидагї ва хонаи 
њайвонот, ки дар зери замин пинњон аст, зикр шудааст [4; 16]. Вале дар «Бурњони ќотеъ» 
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демос бар вазни ревос тарљумаи тавзењ бошад, ки аз возењ шудан ва зоњир гардидан аст [3; 
53]. Дуфус (دوفص) ба луѓати ањолии Маѓриб пиёз аст, ки арабон онро басал (بصل) гўянд [4; 
16]. Дар «Бурњони ќотеъ» дуќус ба њамон маънї, ки дар фарњанги «Анљуманорои Носирї» 
омадааст, вале тафовут танњо дар бадалшавии «фо» ба «ќоф» дида мешавад [3; 46]. Вожае, 
ки ба назари Њидоят мусаннифи «Бурҳони ќотеъ» ѓалати мањз кардааст, вожаи рашк (رشك) 
аст, ки ба маънии ѓайрат ва њасад омадааст. Инчунин ба маънии ѓуюр, уљуб ва такаббур 
низ зикр шудааст. Маънии дигараш кирме бошад, ки арабон онро суввоб гўянд, яъне аќраб 
ва каждум, дар маънии чорум тухми сипиш гуфтааст [3; 69]. Ризоќулихони Њидоят баёни 
маънии рашкро дар фарҳанги худ чунин овардааст: «аввал он ки рашк ба маънии кирм 
нест, зеро ки дар фарњангњо рашк ба маънии тухми сипиш аст ва он ѓайри кирм аст, 
дуввум он ки кирми мазкурро арабон суввоб гўянд, ин низ хатост, чунки дар арабї 
суввоба бар вазни азоба њамон тухми сипиш аст на ба маънии кирм, саввум он ки рашк ба 
маънии уљуб ва такаббур дар ҳељ як китоби луғот дида намешавад» [4; 16]. Зибарқон (زبرقان) 
дар фарҳанги «Анљуманорои Носирї» (бо «бо»-и абљад ва аввали кусур) ба маънии моҳ 
омадааст [4; 16]. Соҳиби «Бурҳони қотеъ» мегўяд: «зирқон (زیرقان) бар вазни шерхон номи 
моҳест аз моҳҳои маликї» [3; 114]. Ба назари Ризоқулихони Ҳидоят дар ин љо ду хато 
шудааст, яке он ки ҳарфи «бо»-ро «ё» дониста ва дигар он ки қамарро моҳи маликшоҳї 
гуфтааст. Дар  «Фарњанги Љаҳонгирї» низ дар ин калима хато карда, ҳарфи «қоф»-ро 
«фо» дониста, зибарфон (زبرفان) гуфтааст [4; 17]. Вожаи сақин (سقین) дар фарҳанги 
«Анљуманорои Носирї» ба фатҳи «син» ва касраи «қоф» омада, муаллиф онро номи 
вилояте дар Туркистон донистааст. Соҳиби «Бурҳони қотеъ» мегўяд вилоятест ғайри 
маълум [4;17]. Вожаи ширбахт (شیربخت)-ро Ризоқулихони Ҳидоят кунљид мегўяд. Муаллифи 
«Бурҳони қотеъ» «бо»-и тозиро «бо»-и порсї дониста, онро ширпахт (شیرپخت) гуфтааст 
[4;17]. Узро (عزرا) дар «Фарҳанги Рашидї» ва фарҳангҳои дигар ба фатҳи аввал, яъне Азро 
омада, онро номи маъшуқаи Вомиқ донистаанд [4; 17]. Мусаннифи «Бурҳони қотеъ» ин 
калимаро ба замма навишта, чанд маънои онро баён кардааст, ки яке аз он маънї номи 
маъшуқаи Вомиқ аст [3; 263]. Вожаи ғотфар (غاتفر) дар «Фарҳанги Љаҳонгирї» ва 
«Фарҳанги Рашидї» бо ҳарфи «фо» омада, вале дар «Бурҳони қотеъ» бо «қоф», яъне 
ғотқар (غاتقر) бар вазни кошғар зикр шуда, муаллиф онро номи шаҳре аз шаҳрҳои 
Туркистон дониста, инчунин номи маҳаллае аз маҳаллаҳои Самарқанд низ гуфтааст. Дар 
фарҳанги «Анљуманорои Носирї» вожаи ғарнота (غرناطھ) ба маънои номи шаҳре аз 
музофоти Андалус омадааст [4; 17]. Аммо соҳиби «Бурҳони қотеъ» онро номи вилояте аз 
вилоятҳои Ҳиндустон дониста, ба забони ањли он сарзамин Карнотак гўянд [4; 277]. Қумс 
 ба маънои номи шаҳре аз вилояти Дамғон омадааст, ки ба замми «қоф» ва сукуни (قومس)
«вов» хонда мешавад, ин калимаро аз назари Ризоқулихони Ҳидоят кумс (كومس) ва кумш 
 ,бо аввали фатҳа (فرمس) низ мехондаанд [4; 17]. Аммо дар «Бурҳони қотеъ» фармус (كومش)
сукуни сонї ва заммаи солис омадааст, ки ба забони форсии қадим номи шаҳри Домғон 
будааст [3; 304]. Ба назари Ризоќулихон Њидоят хатое, ки мусаннифи «Бурҳони қотеъ» дар 
ин калима даст додааст, ин аст, ки «қоф»-ро «фо» ва «вов»-ро «ро» донистааст. Инчунин 
Њидоят вожаи фағ ва фуғситон (فغ و فغستان)-ро бар вазни мағ (مغ) ба маънии бут донистааст, 
ки онро арабон санам хонанд ва фуғситон занони подшоҳ ва гоҳе бар муфрад низ 
истеъмол кардаанд [4; 17]. Дар «Бурҳони қотеъ» вожаи фағро аз луғати Фарғона ва 
Мовароуннаҳр ба маънии бут овардааст, маънии дигараш бошад маъшуқ, ёр, дўст ва 
мусоҳиб омадааст, инчунин киноя аз љавонони хубсурат ва соҳибҳусн ҳам кардааст ва 
вожаи фуғситонро бар вазни гулистон ба маънии бутхона ва буткада овардааст, ба назари 
Муҳаммад Ҳусайни Бурҳон ҳамсарони подшоҳонро низ гўянд, инчунин киноя аз 
хубсуратон ва соҳибҳуснон низ кардааст. «Ва агар, мегўяд ў, ба замми аввал ва солис, яъне 
фуғсутон бошад, маънии сурати салотин ва умароро дорад» [3; 313]. Вожаи каргадан 
 ,дар фарҳанги «Анљуманорои Носирї» ба маънои номи љонвари машҳур омадааст (كرگدن)
ки филро ҳалок кунад ва як шох дар пешонї дорад. Дар луғати «Бурҳони қотеъ» ба 
маънии љонваре омадааст, ки шабеҳи гов бошад ва дар сари бинї шохе дорад ва хорҳо бар 
пушти ў монанди сутун аст. Баъзеҳо онро фили обї донистаанд ва муарраби курказзан 
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 ба замми кофи аввал ва фатҳаи кофи дуввум ва зои нуқтадори мушаддад гуфтаанд (كركزن)
[3; 368]. Вожаи курух (كروخ) дар фарҳанги «Анљуманорои Носирї» ба замми «коф» ва ба 
маънии номи қаряе аз музофоти Ҳирот омадааст. Баъзеҳо карух, яъне бо фатҳи «коф» 
донистаанд [4; 17]. Дар луѓати «Бурҳони қотеъ»  курух (كروخ) ба маънии номи қаряе аз 
қурои олам дониста мешавад [3; 371].  

Аз омўзишу баррасии маќолаи чоруми фарњанги «Анљуманорои Носирї» маълум 
мегардад, ки дар ин ќисмат муаллиф бештар ба шарњу тањлили луѓавии вожањои луѓати 
«Бурњони ќотеъ» пардохтааст.  

Тавре ки зикр карда шуд, Ризоќулихон Њидоят дар таълифи фарњанг шеваи 
таќлидиро пеш гирифтааст. Аз ин рў, шеваи таќлидии ў боиси дар фарњанг роњ ёфтани 
бархе аз калимањои арабї, туркї, њиндї ва юнонї гаштааст.  

Вожањои арабие, ки дар фарњанги «Анљуманорои Носирї» роњ ёфтаанд: 
Базла (بذلھ) [bazle] – вожаи арабї буда, дар фарњангњои тафсирї ба маънои њазлу 

шўхї, латифагўї омадааст [8; 877]. Барот (برات) [barāt] – аз вожаи арабии براءة, яъне 
бонкдорї, ба маънои санаде, ки барои баротгир лозим аст, маънои дигараш расиде аст, ки 
дар ивази дарёфти пул ва ё колое ба оваранда дода мешавад [8; 885]. Боњур (باحور) [bāhur] –
ба маънои «сахтии гармо» ё «рўзњои гарм дар тирамоњ» низ омадааст [8; 711]. Ѓамза (غمزه) 
[qamze] – имову ишора ба чашму абрў, ноз, карашма. Ѓоратидан (غارتیدن) [qārat-id-an] – ба 
маънои ѓорат кардан аст [8; 5139]. Луѓз (لغز) [loqaz] – ба маънои чистон ва ё навъи шеъри ба 
чистон монанд [8; 6415]. Маккос (مكاس) [mekās] – ба маънои чона задан дар амре, ба вижа 
дар муомила, исрор кардан [8; 7282,].  Мењрос (مھراس) – [mehrās] ба маънои «њован», зарфест 
аз санг ё филиз, ки дар он чизеро андохта кўфта майда мекунанд, «уѓўрак» [8;7521]. Рубоб 
 (سخره) олати мусиќии торї, ки бо мизроб навохта мешавад [8; 3579]. Сухра – [robāb] (رباب)
[soxre] – ба ду маъно истифода мешавад: 1) масхара кардан; 2) кори маљбурии бемузд. 

Вожањои туркї:  
Аёѓ (ایاغ) [ayāq] – љоми шароб, коса ё пиёла, зарфи равѓан [8; 673]. Вушоќ ё вишоќ 

 ба маънои ѓуломи нављавон, ки дар даргоњи шоњон ва хонаи бузургон ба – [vo(e)šāq] (وشاق)
хидматкорї, ба вижа ба соќигарї мепардохт [8; 8231]. Пойиза (پایزه، پایژه) [pāyeze] – вожаи 
муѓулї буда, маънояш мулке, ки мулук ба касе дињанд аст [1; 6]. Дар давраи муѓул ба 
маънои лавњае аз тилло, нуќра ё чўб, ки дар он номи хон наќш шуда буд, истифода мешуд 
[8; 1267]. Санљаќ (سنجق) [sanjaq] – алам, байраќ, њоќим ва ё амири вилояте, ки алами 
(байраќ) махсус дорад [8; 4260]. Тобуѓ (تابوغ) [tābuq] – расму одате дар Мовароуннањр, ки 
муљрим назди султон хам шуда ва гўши худро ба даст гирад [1; 6]. Туман (تومن) [toman] – 
воњиди пулии Эрон, ки ба дањ риёл баробар аст [8; 1982]. Чакин/чикин ( چکین/چکن ) [ča(e)ken] 
– порчаи зардузишуда [8; 2369]. Чурук (چروک) [čoruk] – навъе аз нон [1; 6, 8; 2325]. Яроѓ (یراغ) 
[yarāq] – аз вожаи туркии яроќ ба маънои риштањои бофташуда аз торњои фулузи сафед ё 
зард, ки барои зебогии либос, парда ба кор меравад. Маънои дигараш васоиле мебошад, 
ки асп бо он муљањњаз мешавад, монанди зин, рикоб ва афсор. [8; 8524]. 

Вожањои њиндї: 
Кучарї (کچری) [kočari] – хўришест, ки њиндиён онро аз биринљ, мош ва равѓан тайёр 

мекунанд [1; 6,].  Пон (پان) [pān] – барге, ки дар Њинд онро бо оњак ва фуфил (донаи гиёњи 
дурушт ва талх таъм) хўранд [8; 5413, 1; 6]. 

Вожањои юнонї: 
Дарманин (درمنین) [de(a)rmanin] – анори даштї [1; 6,].  Тудриюн (تودریون) [tudariun] – 

бехи гиёњест, ки тухми онро шукарон гўянд [1; 6,].  Усимун (اوسیمون) [usimun] – давое, ки 
онро тудар (гиёњ) мегўянд [1; 6,].     

Зимни баррасї ва тањлили чанде аз вожањои маќолаи сеюму чоруми фарњанги 
«Анљуманорои Носирї» ёдовар шудан ба маврид аст, ки муаллифи фарњанг дар шарњу 
тавзењи вожањо назари худро љињати таѓйир ёфтани њаракот, таѓйир ёфтани баъзе аз 
њуруфот ва инчунин муарраб ва мухаффаф будани он вожањо равона карда, ислоњ ва баёни 
мафњуми асосии онњоро барои рушду нумўи забоншиносии форсї-тољикї амри зарурї 
њисобидааст. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ СЛОВАРЯ «АНДЖУМАНОРОИ НАСИРИ» 
РИЗОКУЛИХАНА ХИДАЯТА (на основе третьей и четвёртой статьи словаря) 

Словарь «Анджуманорои Насири», хотя составлен в недалёком прошлом, однако по 
своей структуре и содержанию, а также лексико-грамматическим особенностям подобен 
таким раннесредневековым словарям, как «Фарханги Джахангири», «Фарханги Рашиди» и 
«Бурхани кате’». В составление этого словаря автор использовал традиционный метод 
подражания, по этой причине в его словарь проникли ряд серьёзных погрешностей. Как 
показывает анализ результатов исследования лексических заметок  словаря «Анджуманори 
Насири», автор при условии отказа от подражательного метода, имел бы возможность 
включить в свой словарь слова, которые отсутствовали в прежних словарях, и тем самым 
увеличить значимость данного словаря. Автор статьи при изучении данной темы больше 
всего опирается на лексико-грамматические статьи словаря и анализирует те слова, 
которые, по мнению автора словаря, являются неправильными в словарях «Фарханги 
Джахангири» и «Бурхани кате’».  

Следует отметить, что предисловие словаря «Анджуманорои Насири» состоит из 
лексико-грамматических статей, посвященные персидско-таджикскому языку, и почти во 
всех его частях наблюдаются лексические заметки. Исходя из этого, автор счел 
необходимым более подробно анализировать некоторые лексические особенности указанного 
словаря.  

Ключавые слова: словарь, метод, лексика, слово, статья, лексические заметки, 
лексические особенности 

 

VOCABULARY NOTES OF THE DICTIONARY OF «ANJUMANOROI NASIRY» OF 
RIZOQULIKHON HIDOYAT (BASED ON THE THIRD AND FOURTH PARAGRAPHS 

OF DICTIONARY) 
The «Anjumanoroi Nasiry»’s dictionary, however compiled in the recent past, is similar with 

its structure and content, as well as lexical and grammatical features, to such early medieval 
dictionaries such as «Farhangi Jahangiry», «Farhangi Rashidy» and «Burhani Kate’». The author 
used the traditional method of imitation to compile this dictionary, for this reason a number of 
serious errors have penetrated into his dictionary. As the analysis of the results of the study of 
lexical notes of the «Anjumanori Nasiry» dictionary shows that author, under the condition of 
abandoning the imitative method would have had the opportunity to include in his vocabulary words 
that were not in the previous dictionaries, and thereby increase the significance of this vocabulary. 
The author of the article, when studying this topic, most of all relies on vocabulary and grammar 
articles of the dictionary and analyzes those words which, in the opinion of the dictionary author, are 
incorrect in the dictionaries «Farhangi Jahangiry» and «Burkhani Kate’». 

It should be noted that the preface of the «Anjumanoroi Nasiry»  dictionary consists of lexical 
and grammatical articles devoted to the Persian-Tajik language, and in almost all its parts lexical 
notes are observed. Based on this, the author found it necessary to analyze in more detail some 
lexical features of the specified dictionary. 

Keywords: dictionary, method, vocabulary, word, article, lexical notes, lexical features 
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НАЗАРЕ БА ТАРҶУМА ВА ШАРҲИ ҶОМЇ БА ҚАСИДАИ 
“ХАМРИЯ”-И ИБНИ ФОРИЗ 

 

Қаландарова Р.Э. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров 

 

Мусаллам аст, ки тўли қарнҳои зиёд фарҳанги арабию форсӣ дар пайванди амиқ ба 
ҳамдигар таҳаввул пазируфта, таъсир ва таҷассуми онҳо дар ашъори шоирону 
нависандагон љилваи равшан касб намудааст. Ин ду фарҳанг ганҷинаи бебаҳое ба шумор 
мераванд, ки дар тафаккури беназири афроди боистеъдод зуњур намуда, дар такомули 
афкору пайкори ин ду халқият нақши муассир дорад. Шоирони арабу Аҷам дар 
офаридаҳои беназири хеш, ки сарвати гаронмояи адабиёти ҷаҳонӣ маҳсуб мешаванд, 
тавонистаанд, нидои замонаи хешро моҳирона дар қолаби мухталифи шеърӣ шабеҳи 
оинаи шаффофу мусаффо мунъакис созанд. Бобаробари ин ҳама пайвастагиву табодулот 
ва таомулоти фарҳангӣ раванди тарҷумаи осори арзишманд аз арабӣ ба форсӣ аз ҷониби 
уламову шуарои соҳибзавқи форсигў ба вуҷуд омада, густариш ёфтааст, ки ин сабаби дар 
адабиёти форсизабон арзи ҳастӣ намудани таълифоти пурбору гаронмояе гардид. Тарҷума 
ва таҳрири Мавлоно Абдурраҳмони Љомӣ бар «Хамрия»- и Ибни Форизи Мисрӣ, ки яке аз 
сурудаҳои бемисоли адаби арабї маҳсуб меёбад, намунаи барҷастаи таъйиди нуктаи 
фавқуззикр ба шумор меравад. 

Ибни Фориз орифи барҷаста, шоири маъруф ва бузургтарин сарояндаи шеъри сӯфиёна 
дар адабиёти араб маҳсуб ёфта, шурби бодаи муҳаббати илоҳӣва мастӣдар роҳи ишқи 
Ҳақро дар сар то сари ашъори баргузидаи хеш тараннум кардааст. Бешак, ў дар ин ҷода 
мақоми барҷастаеро соҳиб асту шоиреро наметавон дарёфт, ки аз ин ҷиҳат бо ў дар як 
мақом қарор гирифта бошад. Маҳз, бо назардошти ин нукта ва таобири ошиқонаи 
дилпазиру ҷаззобе, ки дар ашъори Ибни Фориз ба мушоњида мерасанд, боис гардидаанд, 
ки ўро басо одилона «Султони ошиқон» лақаб дињанд. Осори Ибни Фориз дар адаби араб 
шоҳкориҳои бемисле мебошанд, ки шабеҳи марвориди нафисе аз ҷинси шеър ҷило дошта, 
онро ғаниву тавонгар намудааст ва шўҳрати беназиру интишори густурдаро соҳиб 
гаштааст. Бешубҳа, девони ин шоири бузург яке аз таъсиргузортарин осори ирфонӣдар 
Шарқу Ѓарб ба шумор меравад, ки ба пасовандони хеш таъсироти пурфайзе гузошта, 
мавриди истиҚболи шоистае қарор доштааст. Дар васфи ашъори нотакрори Ибни Фориз, 
бахусус қасидаи“Назм-ус-сулук”, ки бо номи“Тоият-ул-кубро” бештар маълум аст, 
шарқшиноси маъруфи англис Рейнолд Николсон чунин ақидаро иброз доштааст: 
“Ҳамчунон, ки пеш аз он назире барои он вуҷуд надошт, пас аз он низ шабеҳи он ба вуҷуд 
наомадааст (12, 186). 

Аз сўи дигар, сурудањои дилфиреби Ибни Фориз баробари мавриди таввваҷуҳи бисёре 
аз пажўҳишгарони Арабу Аҷам қарор гирифтан, боис омада, ки шарҳҳои зиёд ба он 
нигошта шавад. Бисёре аз шореҳон ба тавзеҳи куллии маонии луғавию ирфонӣё қисме аз 
девони шоир, бахусус, қасидаи“Тоият-ул-кубро”ва қасидаи“Хамрия”-пардохтааанд. 

Чунончӣ ривояте овардаанд, ки яке аз машоихи маъруфи замонаш назди шоир омад ва 
иҷозати шарҳи қасидаи“Тоият-ул-кубро”-ро хостор шуд. Ибни Фориз пурсид: “Шарҳе, ки 
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мехоҳӣ нависӣ дар чанд муҷаллад хоҳад буд?” Он Шайх ҷавоб дод: “Дар ду муҷаллад”. 
Шоир лабханд зад ва баён дошт, ки ҳар гоҳ бихоҳам, метавонам як байти онро дар ду 
ҷилд шарҳ диҳам [2, c.15]. Лозим ба ёд оварист, ки сурудаҳои Ибни Фориз, ки 
таҷассумгари мусаффои забонии тобишҳои ирфонии ўст, дар замоне арзи ҳастӣ карданд, 
ки дабистони афкори орифонаи Муҳйиддин Ибни Арабӣ дар ҳоли шаклгирӣ буд ва 
пайвандони дабистони мазкур, ҳатто худи Муҳийиддин Ибни Арабӣ ба шеъри Ибни 
Фориз рағбати хоса дошта, тавваҷҷўҳ зоҳир менамуданд. Ҳамчунин,овардаанд, ки Ибни 
Арабӣ аз Ибни Фориз дархости шарҳи қасидаи “Тоият-ул-кубро”-ро мекунад, шоир посух 
медиҳад, “Футуҳоти Маккия”-и ту шарҳи он аст [2, c.15]. Аз ин ду қисса бармеояд, ки 
вуҷуди тамоюл ва зарурати шарҳи қасидаи “Тоият-ул-кубро” ҳанўз аз замони суруда 
шудани он ба миён омадааст. 

Садриддини Қунавӣ ҷонишин ва муҳимтарин нигорандаи андешаҳои Ибни 
Арабӣ“Тоия”-ро барои шогирдони худ шарҳ мекард, ки дар натиҷа “Машориқ-уд-
дурорӣва мунтаҳия-л-мадорик” мансуб ба қалами Саиддудини Фарғонӣ- шогирди Қунавӣ 
падид омад, ки бар асоси тақрироти Қунавӣ бунёд ёфтааст [15,12]. Маҳз, ҳамин 
пайвастагии дабистони Ибни Арабӣбо ашъори Ибни Фориз боис гардид, ки номи шоир 
бо номоварони ин дабистон ҳамроҳшавад ва ашъори ў мувофиқи афкору ақоиди 
пайвандони мактаби мазкур, бахусус, Ибни Арабӣ ташреҳу тавзеҳёбад. 

Оштиёнӣ зимни тақрири бањси пайванди Љомї бо Ибни Арабї навиштааст: “Мавлоно 
Абдурраҳмони Ҷомӣ дар тасаввуфи назарӣ яке аз шореҳон ва мураввиљони номии марому 
маслаки Шайхи Акбар Муҳийиддин ибни Арабии Андалусӣ аст. Ҷомӣ он чӣ дар ирфони 
назарӣ навиштааст,тақрир ва таҳрири мабонии ирфонии Шайхи акбар аст”[19,25]. Яке аз 
аввалин нигоштаҳои ирфонии Ҷомӣ шарҳи форсии ў бар “Нақш-ул-фусус”-и 
Муҳийиддини Арабӣ аст, ки “Нақд-ун-нусус” номгузорӣ шудааст. Ҳамчунин, дар“Лавоеҳ” 
Ҷомӣ мавзўоти аслии дабистони Шайх Ибни Арабиро мавриди тавзеҳу таҳрир қарор 
додааст [19,23]. 

Ҷомӣ ба асари муҳимтарини Ибни Арабӣ “Фусус-ул-ҳикам” низ дар забони арабї 
шарҳе нигоштааст, ки дар таърихи адабиёти форсу тољик аз ањамияти муњиме бархурдор 
мебошад. Дар канори ин, шарҳе ба “Мифтоҳ-ул-ғайб”-и Садриддини Қунавӣ, ки беҳтарин 
фарзанди маънавии Муҳийиддин Арабӣ мањсуб меёбад, иншо кардааст. Ин нукот ҳама 
ишорат бар он мекунанд, ки Абдурраҳмони Ҷомӣ аз афкори Ибни Арабӣ ва андешаҳои он 
огоҳии комил дошт ва ошноии ӯ бо сурудаҳои Ибни Фориз маҳз бо ҳамин васила сурат 
пазируфтааст. Мавлоно Ҷомӣ 75 байт аз қасидаи баланд мазмуну овозадори Ибни Фориз - 
“Тоият-ул-кубро”-ро тарҷума ва шарҳ намудааст. Дар шарҳи анҷом пазируфтаи Ҷомӣ ба 
назар мерасад, ки ў бештар аз шарҳи Фарғонӣ мавсум бо“Машориқ-уд-дурорӣ”- бештар 
истиқбол намудааст. Баъдан аз ҷониби Ҷомӣ тарҷумаи комили “Тоият-ул-кубро”ба сурати 
назманҷом мепазирад, ки матни мазкур бо тасҳеҳу таҳқиқи доктор Содиқи Ҳувваршоҳ дар 
Теҳрон соли 1376 интишор ёфтааст. Ҳамчун намуна байти аввали қасидаро бо тарҷумаи 
манзуми Ҷомӣ меорем: 

میَّا  سقتني ِّ  حُ ن محیَّا وكأسي  مقلتي، راحةَ  الحب َ ِ  م ِ  عن سن  جلتِ  الحُ

Хўрдам шароби ишқ ба чашмам зи талъате, 
Ки ҳусни ў баён нашавад бо иборате. (21, 65). 
Таъсири осори Ибни Фориз ба баъзе аз ашъори парокандаи Ҷомӣ низ басо возеҳба 

назар мерасад. Масалан, дар байти зерин: 
Будам он рўз дар ин майкада аз дурдкашон, 
Ки на аз ток нишон буду на аз токнишон. 
Байти фавқуззикр ифодагари маънии байти якум аз“Хамрия”- Ибни Фориз аст: 

بْنا ِ ر ِ  على ، شَ بیبِ   ذكر َ ةً  ، الح َ دام ُ نا  ،م ْ ِر ك نْ  ، بھا  سَ ِ ِ  م َقَ  أنْ   قبل ل ْ مُ  یُخ ْ ر َ  الك

[19, 14] 
Шарҳи форсии Абдурраҳмони Ҷомӣба “Хамрия”-и Ибни Фориз мавсум бо “Лавомеу-

анвор-ил-кашфва-ш-шуҳуд алақулуби арбоб-из-завқва-л-ҷуд” маъруф бо “Лавомеъ” яке аз 
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шарҳҳои машҳуртарин маҳсуб меёбад. Роҷеъ ба ин масъала гуфтаи худи Мавлоно Ҷомиро 
иқтибос меорем, ки асари мазкурро ба гунаи зайл муаррифӣмекунад:“Ин варақе чанд 
астдар шарҳи алфозу иборот, кашфу румуз ва ишороти қасидаи“Мимия-Хамрия- и 
Форизия- қаддасаллоҳу сирраҳу, ки дар васфи роҳи муҳаббат, ки шарифтарин матлубест 
бо латифтарин услубе сурати интизом ёфта ва дар миёни арбоби ирфону асҳоби завқва 
виҷдон шуюъи комил ва шўҳрати тамом гирифтааст. [٢٠, 105] 

Ҷомӣ дар ин шарҳ дар таълифи муқаддимот ва ҳам тавзеҳи абёт аз шарҳи Мирсаид 
Алии Ҳамадонӣ бо номи “Машориб-ул-азвоқ” бисёр истифода кардаааст. ( 15,12). 
Њамзамон, пас аз нигоштани муқаддимот ва тамҳидот бо ибороти зайл ИбниФоризро 
муаррифӣ мекунад: 

ف بابن الفارض قال الشیخ االمام العالم العامل و السیار العارف الفاضل شرف الدین ابو خفص عمرابن على السعید المعرو"
سره و أعلى فى المأل األعلى ذكره  -المصرى  ."قدس هللا تعالى 

(20, 130). 
Сипас, Мавлоно Абдурањмони Ҷомї ба тавзеҳи қасидаи Ибни Фориз мепардозад ва 

гоҳ байте ё ду байт аз онро мавриди тарҷума, таҳрир ва шарҳ қарор медињад. Шеваи кори 
Љомї он гуна сурат гирифтааст, дар ибтидо вожагону таъбироти ҳар байтро ҷудо мекунад 
ва баъдан аз байт тарҷумаи шоирона анҷом медињад. Баъдан, бо овардани унвони 
“Ломеаҳу” ё бе дарҷи он ба зикри тафсир ва таъвили сўфиёнаи шеър даст мезанад. 

Бешубҳа, тарҷумаи анҷом додаи Ҷомӣбар “ Хамрия”-и Ибни Фориз аз лиҳози 
нигориш ва шевоӣдорои арзиши бузурги адабӣбуда, аз ҳамон рўзи таълиф миёни адибону 
орифон истиқболи тамом касб намуда, таваҷчўҳи хосаи онҳоро ба худ љалб сохта буд. 
Вуљуди ишороти ањли сухан ва ирфон дар кутуби мухталиф ба ин асар ва њамзамон нуфузи 
дастнависњои худи асари Љомї дар китобхонањои љањон ба ин манзалат ва шинохти олии 
љойгоњи шарњи Мавлоно таъкид меварзад.. 

Ба хотири шинохти арзиш ва мақоми шарњи Љомї ба тафсири чанде аз абёти ў бо 
зикри тарљумањое тољикї аз муаллиф руљўъ мешавад:  

بْنا ِ ر ِ  على ، شَ بیبِ   ذكر َ ً، ، الح ة َ دام ُ نا***م ْ كِر نْ   ،  بھا سَ ِ ِ  م ْ   قبل َقَ   أن ل ْ مُ  یُخ ْ ر َ  (байти1) الك

Нўш кардем ва бо якдигар ба дўсткомӣхўрдем бар ёди ҳазрати Дўст, ки рўи 
муҳаббат,ҳама бад-ўст, шаробе, ки ҳама бад-он маст шудем, балки ба бўе аз он аз даст 
шудем ва ин пеш аз офаридани карам буд, ки дарахти ангурист ва модаи шароби машҳури 
пур шару шўр. 

 
َدرُ  لھا   َ   ، كأسٌ   الب ھا ،  شمسٌ   وھي َبدو  ،وكمْ  ھِاللٌ ***یُدیرُ ْ  إذا ی ت َ ج ِ ُز  (байти 2)نَجمُ  م

Мар он шаробро ъала-д-давоми моҳи тамомаст, ҷом ва ҳол он ки худаш офтобест дар 
фаязон ва барроқӣ, мегардонад ашан гушти ҳилол мисоли соқӣ ва бисёр пайдо меояд 
вақти омехтанаш бо об ситораҳои рахшанда аз шаклҳои ҳубоб. 

ذاھا  ولوال یتُ   ما  شَ ِھا،  اھتَدَ ان َ ِح ناھا  ولوال***ل َ ھا ما س َ ر وَّ َ  (байти3)  ھْمُ الوَ  تَص
Агар на бўи хушу шамими дилкаши май фоеҳ шуда, роҳи савоб ба савби хумхонаи ў 

надонистам бурдан ваагарна ламъаи нуру партави зуҳури вай лоеҳ гашта ба қадами ваҳми 
тариқ тасаввури ҳақиқати ў натавонистам супурд. 

Муњимтарин вижагии њунарии тарљумаи Љомї дар партави шеърият ва шоиронагӣ 
равиши кори ў ба шумор меравад. Њамоно дар назари аввал корбурди саљъи дар тарљума 
нигоштаашро ба шеър пайванд бахшидааст. Аз љумла, дар ин байти тарљумашуда 
вожањои “тариқ” ва “њақиқ” ба унвони саљъ дар оростагии каломи суханвар таъсиргузор 
омадаанд. 

 
ِ   ولمْ  نھا  یُبْق ِ ةٍ،  غیرَ  الدَّھرُ  م شاشَ َّ ***حُ فاھا كأن َ ِ   في  ، خ دور ُّھَى صُ مُ  الن ْ ت َ  (байти4) ك

Боқӣнагузошт мусаррифи рўзгор ва меҳвари лайлу наҳор аз он май, ки ҷонҳоро ба 
манзили ҷон аст ва ҷонҳо мар ўро бамасобаи абдон, ҷуз бақияи ҷоне, ки гўё пинҳонии вай 
дар синаҳои хирадмандон пўшида гаштаасту пинҳон. 
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Дар тарљумаи ин байт бошад чанд вожањои “рўзгор”, “лайлу нањор”, “љон”, “абдон”, 
“пинњон”, “хирадмандон”, “пинњон” ба њамдигар саљъ шуда, шеърияти сухани Љомиро 
таъмин намудаанд, ки ин њам аз баракоти њунари шоирии ў ба вуљуд омадааст.  

  ْ ْ   فإن ت َ كر ُ ِّ  في  ذ ي َ َحَ  الح ب ُھُ   أصْ ارٌ  ،وال  نَشاوى***أھْل وال  عَ ْ مُ  علیھم ْ  (байти5) إث
Агар ёд карда шавад он май дар навоҳии ҳай, ки қабилаи муқобилон ва қабилаи 

зиндадилон аст, ҳар оина аҳли он ҳаймаст шаванд ва аз ғояти мастӣ аз дастраванд, ҳол он 
ки бар эшон на аз мастї оребуд, на аз он гуноҳи майпарастӣ ғуборе. 

Чунин шеваи шарњу тафсир, ки борвар аз падидањои њунарї ба шумор мераванд, дар 
идомаи шарњи мазкур љараён пазируфтаанд, ки мурур ба чанд байти дигар ин андешаро 
собит месозад. 

نْ  ِ ِ   وم ِ   أحشاءِ   بین نان ِّ ،  الد ْ ت َبْقَ   ولمْ ***تَصاعدَ مُ   إالّ  ، الحقیقةِ  في  ، منھا  ی  (байти6) اسْ
Он май аз миёни дарунҳои хумҳо мутасоид шуд ва ба майли мақомоти улвӣаз мақарри 

сифлӣмутабоид ва мутасоид гашт ва аз вай байна-л-аном ҳеҷбоқӣнамонд ба ҷуз ном. 
ْ  وإنْ  ت َ َر ط ً  خَ ِ  على  یوما ر ِ ٍ  خاط ِئ ْ ***امر ت َ لَ   األفراحُ  بھِ   أقام َ تَح ْ ُّ  ،وار َم  (байти7) الھ

Агар хутур кунад рўзе ёди он бода бар соҳати хотири ҷавонмарди озоде, мусофирони 
он соҳат, яъне шодӣва роҳат, қасди иқомат кунанд ва муҷовирони он ҳарам, яъне андўҳу 
алам, реҳлат зананд. 

َرَ   ولوْ  مانُ   نَظ ِ ُّد َ  الن تم َ ِھا،  خ ھُمْ ***إنائ َ ر َ ِھا منْ   ألسك تمُ  ذلكَ   دون َ  (байти8) الخ
Агар бубинанд надимони анҷумани муҳаббат ва муқимони нишемани ишқу муваддат, 

хатми иною муҳри виои он шаробро, ҳар оина маст гардонадашон, бешароб нўшидан, 
муњри инои он дидан. 

حوا  ولوْ  َ ى  منھا  نَض َ َر ِ   ث َبر یِّتٍ، ق َ وحُ  إلیھِ  لعادتْ ***م م ،وانتَعشَ   الرُّ سْ ِ  (байти9)  الج
Агар бипошанд надимон рашҳаҳое аз он бода бар хоки намноки гўр яке ҷон дода, 

ҳароина ҷон муфориқат карда, ба танаш боз гардад ва тани аз пои дар афтодааш бо 
сабаби муовидати ҷон дар интиош ва эҳтизоз ояд. 

حوا ولو  َ َيءِ   في طر ھا، حائطِ   ف ِ م ْ ر َ لیالً ***ك َھُ  ،  أشفى ،وقدْ   عَ ق َ َار َف قمُ  ل  (байти10) السُّ
Агар бияндозанд дар сояи деворе, ки муҳит аст ба карами он бода, бемореро ва ҳол он 

ки бар бистари ҳалок бувад афтода, ҳароина муфориқат кунад дар сояи он девор заъфи 
суқм ва беморӣаз тани он ранҷур. 

Бояд тазаккур дод, ки қасидаи“Хамрия”- иИбниФоризасланфарогири 41 байт аст, 
вале аз матни тарҷума ва таҳрири анҷомдодаи Ҷомӣбар ин қасида равшан мегардад, 
кибаъзе аз абёти аслии ин Қасида зимни тарљума ҳазфшуда, бар ин асос аз мадди назари 
шореҳдурмондааст. Мувофиқиматниасилпеш аз байти 23-юм дар матниҶомӣ 8 байти њазф 
шудааст, ки ин љо барои риояти матни комили қасида ин абёти афтодаро бо њамон шеваи 
Љомї бо тарљумаи анљомдодаи хеш тазаккур хоњем дод: 

ُھا،  دیث َ ِناتِ ح لَّ الكائ ُ َ ك م َّ َد مُ *** تَق سْ َ ً ، وال شكلٌ ھناكَ ، وال ر   (байти 23)قدیما
ةٍ،  َ َّ ، لحكم َم ُ ث ْ بھا األشیاء ت َ ْ كلِّ *** وقام ْ عن َت ب َ ُ بھا احتَج َھْم ْ ال لھُ ف   (байти 24)من

 ّ جا ، ات َ ُ تماز ْ بھا روحي ، بحیث ت َ ُ *** وھام م ْ ر ِ لھُ ج َّ ٌ تخل رم ِ ً ، وال ج   (байти 25)حادا
 ، ُ لي أبٌ م ٌ ، وآدَ م ْ ر َ رٌ ، وال ك ْ م َ ُّ *** فخ ھا أم ُّ م ُ رٌ ، ولي أ ْ م َ ٌ ، وال خ م ْ ر َ   (байти 26)وك

عٌ  ِ ِ ، تاب ُ األواني ، في الحقیقة ْف ُط ُ *** ول ِل و ل ُ م ْ عاني بھا تَن َ عاني ، والم َ ِ الم ْف   (байти 27)ط
 ، ٌ ُّ واحد َّفریقُ ، والكل َ الت َع ق َ ْ و ُ *** وقد م ْ ر َ نا ك رٌ ، وأشباحُ ْ م َ نا خ   (байти 28)فأرواحُ
ھا،  َعدَ َعدَ ب َبلٌ ، وال ب َھا ق َبْل ُ *** وال ق م ْ ت َ َ لھا ح ِ ، فھي ُ األبْعاد ِیَّة َبْل   (байти 29)وق

ْ قَ  دى من َ ھا، وعَصرُ الم َ ر َ عصْ ِ كان ھا ، ولھا الیُتمُ *** بلھ َعدَ ھْدُ أبینا ب  (байти30)وعَ
23.Ҳикоёти ин бода аз қадим барҳамаи мавҷудоти ҳастӣ бовуҷуди қадимӣ будан 

мутақаддим буд ва дар онҷо нашакле, нарасме ва на асаребуд (Р.Қ.). 
24.Ва ашё аз маълуқоту маҳсусоту мавҳумот ба хотиру василаи он бодабар пошуданд он 

ҷо, ки барои ҳикмате ба хотири он май аз диди ҳар касе пинҳон буданд (Р.Қ.). 
25.Руҳам шефтаи он бодагашт ба тавре ки бо он омехт ва як шуд, аммо намонанд иҷ 

урме, ки дарҷ урмиди гар фуру рафта бошад(Р.Қ.). 
26.Ин бода пеш аз ток ва одам мавҷудбудва модари май модари неке барои ман буд 

(Р.Қ.). 
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27.Латофати зуруфи май дар ҳақиқат то беилат офати он май аст ва маонӣ ба 
воситаи он зиёд мегарданд (Р.Қ.). 

28.Ҷому май як ҳастанд ва ҷудоию дугонагӣ байни он ду воқеъ шуда, пас арвоҳи мо бода 
ва хаёли моток аст (Р.Қ.). 

29.Қабл ва баъд аз май замонему тасаввир нест ва зоти он май дарҷаҳон соҳиби кару 
фару шукўҳ аст (Р.Қ.). 

30. Пеш аз рўзгор ғояти фишурдани он бода будааст ва даврони падарамон Ҳазрати 
Одам (а) баъд аз он будааст дар ҳоле, кихуди он майятим аст (яъне пеш аз он чизе ё касе 
набудааст, ки май аз он ҳосилшавад (Р.Қ.). 

Қобили тазаккур аст, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣниздар“Машориб-ул-азвоқ”, ки аз 
аввалин шуруҳифорсӣбарқасидаи“Хамрия”- иИбниФоризбашумормеравад ва барои арзи 
ҳастӣнамудани шарњњои баъдї ба унвони сарчашмаи муњим хидмат кардааст, абёти 
фавқуззикрронаовардааст. Ба назар мерасад, ки шояд њар ду шорењ њам аз матне ё нусхае 
дар кори шарњи он истифода намуда бошанд, ки ин њашт байт њазф шудаанд.љолиб он аст, 
ки танњо дар њамин ду шарњи форсї ин абёт ба назар намерасанд. Ин дар њолест, ки дар 
аѓлаби шарњњои арабии қасида ва матни он њашт байти мавриди назар мављуд мебошад. 

Новобаста аз ин, Мавлоно АбдурраҳмониҶомӣдар шарҳи мазкур талош кардааст, ки 
масоили ғомиз ва пўшидаи ирфониро бо услуби равшан ва дур аз ибҳом тафсир намояд. 
Аз ҷумлаи матолиби ирфонии муҳиме, ки Ҷомӣдар ин шарҳ  ба сурати муназзам мавриди 
баррасӣқарор додааст,маротибивуҷудаст, ки онро ба панҷтақсим намуда, ба гунаи зайл 
унвонгузорї мекунад:камол, ҷамол, ишқ, маъшуқон, ошиқон ва баъдан ҳар яке аз ин 
истилоҳро бо ибороти гўё баён мекунад ва ниҳоятан ба шарњу тафсили «муҳаббатиосорӣ» 
пардохта, маротиби дигари онро «муҳаббати шуҳуд» меномад ва ин муҳаббати хайрро дар 
иртибот бо аҳли кашфу шуҳуд яке аз таҷаллиёти исми «зоҳир» медонад. 

Ҷомӣ дар тақсимоти дигар мушоҳидони сифати ҷамоли инсониро ба чаҳор табақа 
тақсим мекунад: равшандилон, покбозон, гирифторон ва олудагон. Ў ҳамчунин, асбоби 
муҳаббатро дар панҷчиз хулоса мекунад: 

1.Муҳаббати нафсу вуҷуд ва бақои хуш; 
2.Муҳаббати муҳсину мунъим; 
3.Муҳаббати соҳиби камол; 
4.Муҳаббати ҷамил; 
5.Муҳаббате, ки натиҷаи муҳаббати таоруф аст. 
Њамин тавр, аз баррасии вежагињои сабкї ва шеваи нигориши Љомї дар шањри 

қасидаи “Хамрия”-и Ибни Фориз метавон ба ин натиља расид, ки Мавлоно Абдураҳмони 
Ҷомӣ баробари эҷоди достону қасида ва мақоми хосае касб намудан дар маснависаройї ба 
кори шарњу тавзењи осори ирфонии пешиниён ва тарљумаи намунањои адабиёти 
арабизабон низ иқдоми шоистае аз худ зоњир намуда, бад ин васила дар раванди тарҷума 
ҳамчун донандаи хуби забони арабї ва истилоњоти хосаи ирфониву фалсафї дар шарњу 
тафсири онњо ва бад-ин сурат роњ кушодан ба хонанда дар кашфи рамзу осори ин қабил 
осор мањорати баланди њунарї ва фикрї нишон додааст. Аз сўи дигар, бо таълифи ин асар 
мо метавонем симои Љомиро њамчун шорењи мутабањњири осори адабиву ирфонї 
муаррифї намоем, ки минбаъд дар ин замина пайравони вай аз корномањояш ба шоистагї 
истиқбол намуда, ин роњро бо њамон шеваи њунармандона идома додаанд. Фузун бар ин, 
худи тарљумаи Љомї аз вежагињои шоистаи њунарї, шеърият ва фазилатњои мавзўиву 
адабї бархурдор буда, симои адибро њамоно чун нависандаи чирадаст ва шоири 
мутафаккиру хаёлпардоз ва тасвирсоз бозтоб мебахшад. 
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ВЗГЛЯД НА ПЕРОВОД И КОММЕНТАРИИ АБДУРАХМАНА ДЖАМИ К КАСЫДЕ 

«ХАМРИЯ» ИБН АЛЬ ФАРИДА 
Статья посвящена анализу художественных и стилистических особенностей персидского 

перевода комментарев Абдурахмана Джами к касыде «Хамрия» великого арабского поэта Ибн 
аль Фарида. 

Ключевые слова:хамрия, поэт-суфий, касида, перевод, тоият- ул- кубро, арабско-
персидские литературные связи.  

 
SOME VIEWS ON ABURAHMAN JAMI`S TRANSLATION AND COMMENTARY TO 

KASYDA ENTITLED “IBN –AL –FARID” BY IBN AL FARIDA 
The article deals with on the analysis dealing with imaginative and stylistic peculiarities of 

persian translation of Aburahman Jami`s commentary to kasyda referred as “Khamriya” by the 
greatest Arabic poet being Ibn –al –Farid. 
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ШЕВАЊОИ ОФАРИНИШИ ИБОРАЊОИ ШОИРОНА ДАР ДЕВОНИ САЛИМИ 

ТЕЊРОНЇ 
 

Ќурбонзода Н. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров 

 
Дар лафзи андак маънии зиёдро љой додан, ба ќавли Њофиз «ба лафзи андаку маънии 

бисёр» њадафи шоирони сабки њиндї буд. Бинобарин аз таркибот, иборот ба касрат истифода 
мебураданд. Зеро ќолаби таркиб ва ибора барои маънии биёрро дар андак лафз љой додан 
мувофиќ мебошад. Хусусан истифодаи иборањои маъмулї ва шоирона, иборањои халќї, 
иборањои ташбењї, иборањои тасвирї маќоми махсус дорад. Чуноне Алиасѓари Шеърдўст 
мегўяд: «Эљоз ва фишурдагии лафз њам аз ихтисосњои муњими ин сабк ба шумор меравад. 
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Таваљљўњи шоирон ба мазомин ва маънии даќиќ ва низ кўшиши ў барои маонии бузург бо лафзи 
андак боиси пайдоиши эљоз дар калом мешавад» [11, c.29]. 

Аз ин сабаб фарњангњое ба вуљуд омаданд, ки асосан шарњу эзоњи таркибњо ва иборањои 
шоирона дар онњо ба мшоњида мегиранд. 

«Мусталањот-уш-шуаро» - и Вораста яке аз чунин фарњангњо мебошад. Шоирони сабки 
њиндї кўшидаанд, ки иборањо ва таркибњои гуногунро ба кор бурда, маънии навро ба даст 
оваранд. Шафеии Кадканї дар бораи Бедил сухан карда менависад: «Агар касе девони 
садњазорбайтаи ин шоирро баррасї кунад ва таркиботи зебое, ки дар дар шеъри ў ба кор рафта 
људогона ё дар зимни абёт ёддошт кунад, аѓлаб дастандаркорони шеъри нави форсиро мояи 
њайрат хоњад шуд» [1, c.32]. 

Љолиби ќайд аст, ки натанњо таркиб, балки дар бораи иборањои Бедил сухани болоро 
гуфтан мумкин аст. Дар ин бора рисолањои људогонае ба мисли Моњљабини Умар «Таркиботи 
хоси Бедил дар «Чањор унсур», [8], Њамид Ризо Ќаличхонї «Истилоњоти нусхапардозї дар 
девони Бедил» (4) навишта шудаанд.  

Фарњангнависоне амсоли Муњаммадњусайни Бурњон «Бурњони ќотеъ», Сирољиддин 
Алихони Орзў «Чароѓи њидоят», Рой Так Чанд Бањор «Бањори Аљам» Ѓиёсуддин Ромпурї «Ѓиёс-
ул-луѓот» ва амсоли ин њангоми шарњи калимот чун шоњиди маънї аз шеъри Салим фаровон ба 
кор бурдаанд. Дар он иборањое, ки Салим истифода намудааст, шарњу эзоњ ёфтаанд 

Иборањои гуногун дар осори ў вомехўрад. Салим, ки худ шоири сабки њиндист, ва аз ин 
шева зиёд истифода намудааст.  

Онро метавон шартан ба се ќисм људо сохт: 
1. Иборањои халќї 
2. Иборањои сода 
3. Иборањои сохтаи худи шоир 
Маълум аст, ки истифодаи иборањои халќї як навъи ќувват гирифтани шеър ба шумор 

меравад. Инчунин шеър ба зењни мардум наздик мешавад. Зеро ба ќавли Усмон Каримов 
«шоирон аксар дар ифодаи матлабу маќсад калимаю ибора ва таркибњои халќиро ки ба сатњи 
завќ ва идроки умум наздик аст кор мефармоянд [2, c.118]. 

Салим гуфтааст: 
Шўъла гардад ошёнњоро гули рўи сабад, 
Чун зи шавќат андалебон баркашанд овозњо[7, c.22]. 
Таъбири «гули рўи сабад» истифода шудааст, ки маънии соњибэњтиромро дорад. Ин љо 

шўъларо гули рўи сабад мешуморад, дар он ваќте, ки булбулон бар рўи он овоз баркашанд. Ин 
таркиби шоир сарчашма дар фарњанги мардум дорад. Дар таъбироти халќї аксаран ба маънии 
маљозї меоянд, ба мисли «хокистари касеро бод додан – ба маънии касеро несту нобуд кардан» 
(9, 287), «хок хўрдани тир» – ба хато рафтани тир» [9, c.287]. Аммо ќобили зикр аст, ки таъбироте, 
ки дар байни мардум ба маънии маљозї омадааст, дар назми Салими Тењронї низ ба маънои 
аслї дучор мешавем.  

Дар байни мардум таъбироти «гурги борондида» маълуму машњур аст, ки ба маънии 
инсони таљрибадор меояд. Салим аз ин истифода намудаву чунин менависад: 

Гуфтам аз ашкам магар гардун бипарњезад, вале, 
Нест бим аз гиряам ин гурги борондидаро [7, 32] . 
Ин љо шоир маънии «бим надоштани дунё аз гиря» боз гиряро ба борон таносуб намудааст 

ва чуноне ки гурги борондида аз борон парвое надорад, дунё низ аз гиряи касон биме надорад. 
Ин таъбири халќї дар сурудаи боло маънии дигаре ба худ касб кардааст ва аз сарњади маънии 
худ берун рафтааст. Ў дунёро низ гурги борондида хондааст. Шоир тавонистаст, ки на ба 
маъниии маљозї, балки ба маънии асл њам ба кор барад. Салим њамчун бисёре аз шоирони сабки 
њиндї аз забони расмї таљовуз карда, луѓот, истилоњот ваа таъбироти рўзмарра, мутадовил ва 
љадидро вориди шеър намудааст. Таъбироте чун: чирки дунё, косаи зону, коѓази бодї, фоли 
шона… истифода намудааст [5, c.126 – 127]. 

Навъи дуввум иборањое мебошанд, ки бештар дар фарњангњо омадааст ва шарњу эзоњ 
ёфтааст. Онњо ибороте мебошанд, ки бештар хоси он давр буда имрўз ќариб истифода 
намешаванд. 

Барои мисол аз «Чароѓи Њидоят»: 
«Асби магасї – асбе маъруфул – лавн; ва дар Њиндустон низ ба њамин маънї шўњрат дорад. 

Салим гўяд, байт: 
Пайдост бар арбоби фиросат, ки надорад, 
Афшонандани дум фоида асби магасиро [3, 22]. 
Хоки домангир – гиле, ки пои мардум дар он банд шавад ва чун хушк шавад сахт гардад… 

Салим гўяд, байт: 
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Аз тилисми дањр озодї таљарруд медињад, 
Чодари урёнии мо хоки домангирро [3, 87]. 
Њар љуъиёти зиндагї аз назари шоирони сабки њиндї канор намемонад. Урфу одат, олами 

атроф њамеша зери назари шоронаи онон ќарор мегирифт. Дар шарњу маънидод кардани онон 
наќши фарњангњо назаррас аст. Сирољиддин Алихони Орзў дар «Чароѓи њидоят» менависад: 

«Чўби гул – шохи гул, ки барои таъбид ба љавонони ошуфтамизољ зананд; ва гўянд барои 
дафъи савдо нофеъ аст. Салим гўяд, байт: 

Он, ки бар ман гул њамезад пеш аз ин аз дўстї, 
Мезанад акнун ба чўби гул мани девонаро [3, 80]. 
Њунари шоирии Муњаммадќулии Салим дар он зоњир мешавад, ки аз «гул задан» бањра 

бардоштааст ва онро ба ду маънї дар девон љо додааст.  
Иборањои тоза дар сурудањои Салими Тењронї фаровон ба чашм мехўрад. Чуноне дуктур 

Асадуллоњ Њабиб ќайд мекунад: «Шеъри навро барои баёни хаёлњо ва нуктањои нав, таркибњо 
иборањои нав мебоист бисозанд, барои ин кор дастгоњи таркибпазирии забонро пуркортар 
сохтааанд ва ин љунбиш низ ба сўи боландагї рафт» [10. 11]. 

Иборањои зиёди нодиреро метавон дар шеъри ин ё он шоире дарёфт, ки дар осори дигар 
шоир, ё дар забон ва фарњангњои имрўза наметавон вохўрд. Инчунин ба он мазмуне, ки дар девон 
омадааст имрўз ба кор намеравад. Забењулло Сафо аз ин нукта истифода намуда менависад, ки 
таъбирот дар шеъри гузашта кам истифода мешуд, дар шеъри сабки њиндї зиёд ба назар мерасад, 
маънии тозае касб кардаанд [6, 555]. 

Аз девони Салим мехонем: 
Аз кас мапурс он чї зи мо рафта з – ин чаман, 
Аз сатрњои мављ бихон сарнавишти мо [7, c.41]. 
Таъбири «сатрњои мављ» њомили тасвири дилнишин аст. Мављи дарёро ба сатр монанд 

мекунад. Зеро мављ дар њаќиќат ба мисраъ монанд аст. Ин ибораро дар девони дигаре дучори мо 
нашуд. 

Ё дар мисоле зер: 
Кунанд ањли муњаббат зи файзи ишќ, Салим, 
Китоби хеш ба собуни офтоб сафед [7, 175]. 
Ањли муњаббат зи файзи ишќ – мегўяд – китоби худро бо собуни офтоб сафед месозем. 

Таъбири шоиронаи «собуни моњтоб» ибораи нав ва тоза буда, хоси эљоди ин адиб мебошад.  
Девонро вараќ мезанему мехонем: 
Мотами ташналабон гар нагирифтаст њубоб, 
Аз барои чї ба тан љомаи обї дорад? [7, 215]. 
Ў њубобро мотами ташналабон хонда, љома аммо «њубобї» хондааст, ки бисёр дилнишин 

ва зебост.  
Ё ин, ки: 
Дар боѓ бе ту хотири сунбул шикастааст, 
Оинаи гулу дили булбул шикастааст [7, 105]. 
Тозагї ва вараќи гулро ба таври оина дидааст ва ибораи «оинаи гул» дар шеър ворид 

кардааст, ки шоирона воќеъ шудааст. 
Аз ќиссаи Ширину Фарњод шоиреро наметавон пайдо кард, ки суд наљуста бошад ва 

аќалан боре ба он ишора накарда. Аммо агар ба шеъри шуарои сабки хуросонї ва ироќї назар 
афканем онон дигаргуна дар офаридањои хештан даровардаанд, вале дар шеъри сабки њиндї суд 
љустан аз ќисса ё достоне дигаргуна аст. Масалан истифодаи Њофиз аз ќиссаи Ширин ва Хусрав 
бо талмењоти Соиб ё дигар шоири сабки њиндї муќоиса шавад ба хубї пай мебарем, ки 
бардоштњои шоирон дигаргуна аст. 

Салим гуфта аст:: 
Садои санг кунад рахна дар дили Фарњод, 
Ба Бесутуни вафо кори теша баракс аст [7, 75]. 
«Бесутуни вафо» ибораи сохтаи шоир аст. Бесутунро макони вафодорон номидааст. Теша 

агар дар кўњ дили сангро рахна созад, дар Бесутун баръакс, дили Фарњодро рахна месозад.  
Дар бораи ишќ суруда: 
Гар бањои љовидон хоњї, Салим, аз ишќ љўй, 
З – он, ки оби зиндагї дар љўйбори ошиќист [7, 85]. 
«Љўйбори ошиќї» аз ихтирооти Салим аст, ки шеърро намакин кардааст. 
Корбурди зиёди иборањои шоирона ва аз онон маънињои фаровон бардоштан, инчунин 

иборањои навсохта ва нодир нуфўзи сабки њиндиро дар осори Салими Тењронї нишон медињад. 
Мањз њамин љозибаи шеъри Салим сабаб шудааст, ки фарњангнависон њамчун шоњиди маъної аз 
Салим мисол овардаанд. 
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Дар ашъори сабки њиндї ибора мавќеи назаррас дорад ва он наќши калидие дар 
офаридани мазмуниро дорад.  

Ибороти халќї аз фарњанги мардум сарчашма мегирад, Яке аз сабабњои рўй овардани 
шуарои сабки њиндї ба фарњанги мардум гуњарбор сохтани каломи хешро аз ин дурдонањо 
медонанд.  

Ибора, ки тавоноии сухани зиёдро дар лафзи андак дорад, бар он сабаб шудааст, ки 
шоирони сабки хидї ба кор баранд.  

Њини ба кор гирифтани иборањо аз санъатњои бадеї зиёд бањра гирифтааст ва муваффаќ 
њам шудааст. Ин њама ба суханвар даст додааст то дар радифи шуарои соњибном ќарор бигирад. 
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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ПОЭТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ В ДЕВОНЕ САЛИМИ 
ТЕХРОНИ 

Мухаммадкулу Салиму Техрони (год смерти: 1647 г. н.э.) - выдающийся поэт и один из 
основателей индийского стиля, чьи творческие работы не были тщательно исследованы 
исследователями. Чтобы исследовать способы создания поэтических фраз, их развития и 
выражения, в этой статье составлен описательный и анализирующий метод. 

Салим следовал за Хофизом среди классических поэтов и использовал в своих изображениях 
Девона Хизра и Оби Хайота, Лейли и Маджнуна, Юсуфа и Зулайхо, Якуба и Искандара. 

Ключевые слова: Хофиз, Бедил, Индийский стиль, Салими Техрони. 
 

WAYS OF CREATING POETIC EXPRESSIONS IN DEVON OF SALIMI TEHRONI 
Muhammadquli Salimi Tehroni (year of death: 1647 A.D.) is an outstanding poet and one of the 

founders of Indian style whose creative works were not thoroughly investigated by the researchers. In 
order to explore ways of creating poetic phrases and their developing and expression a descriptive 
and analyzing method is compiled in this article.  

Salim followed much Hofiz among classic poets and he used in his Devon images from Khizr and 
Obi Hayot, Layli and Majnun, Yusuf and Zulaykho and Yaqub and Iskandar.   

Keywords: Hofiz, Bedil, Indian style, Salimi Tehroni. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ЗОВИЯИ ДИД ДАР РОМАНИ “ЊАЙЉО”-И ЎРУН КЎЊЗОД 

 
Ањмадзода Ф.Ф. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Истилоњи “зовияи дид” тарљумаи калимаи фаронсавии “focalisation” [1, с.206] ё 

истилоњи англисии aspect / point of view [10, с.31-32] буда, њамчун яке аз мафоњими калидии 
нарратология шинохта мешавад ва бањсу баррасињо пиромуни он дањсолањост, ки идома 
дорад. Ањамийяти ин мафњум дар он аст, ки њеч гуфтумони ривої бидуни зовияи дид вуљуд 
дошта наметавонад, чун ин дидгоњест, ки нависанда аз мавќеи он њангоми навиштан 
истифода мекунад. Аввалин бор дар авохири асри XIX ба мабњаси мазкур ишора шуда буд 
[9, с.13], вале то имрўз масъалаи таърифу дастабандии анвои он комилан муайян 
нашудааст. Ба њамин хотир, дар наќди адабии муосир равишњои мухталифи таъбиру 
тафсири зовияи дид ба миён омадааст, ки њар як њамчун назарияи мустаќили зовияи дид ё 
дидгоњ ќабул карда мешавад. Мусалламан, њар кадом аз равишњои мазкур истилоњоти 
мухталифро ба кор гирифта, дастабандињои мутафовитро ироа медињанд. Аз ин рў, 
њангоми тањлил бояд асосњои як назарияи муайянро дунбол кард, то гирење дар кор ношї 
аз вуфури мафоњиму истилоњот иттифоќ наафтад. Барои тањлили маводи кори њозир ман 
назарияи зовияи диди Волф Шмидро интихоб кардаам, ки дорои хусусияти корбурдї 
буда, аз љињати танзим мураттаб њам њаст.  

Мувофиќи таърифе, ки Шмид ироа додааст, “зовияи дид иборат аст аз шароите, ки 
тавассути омилњои дохиливу берунї ба миён меояд ва ба раванди дарки њаводис ва 
интиќоли онњо таъсир мегузорад” [5, с.122]. Истилоњи “њодиса” дар тафаккури Шмид ба 
маънии “њодисае, ки аз он дар асари бадеї наќл шудааст” фањмида мешавад, яъне асоси 
њар гуфтумони ривоиро њодиса ташкил медињад. Раванди “дарк” ва “интиќол” тавассути 
нарратор анљом мепазирад; ў њодисаро ба гунае дарк мекунад, ќабул мекунад, сипас 
бардошти худро аз њодиса тавассути вожагон ё аломатњои дигари иртиботї ба мухотаб 
“интиќол” медињад. Дар бештари маворид нарратор њодисаро на мутобиќи бардошти 
худаш, балки муносиби бардошти яке аз персонажњои асари бадеї наќл менамояд. Сабаби 
асосии чунин ќарор ќабул кардани нарратор њамон шароити муассир бар раванди дарку 
интиќол аст, ки њамчун “зовияи дид” унвон ёфтааст ва омилњои дохиливу берунї бошанд, 
њавзањои мухталифи зовияи дид мањсуб мешаванд. Шмид дар назарияи худ панљ њавзаи 
зовияи дидро људо мекунад, ки дар доираи онњо таќобули дидгоњњои дугонаи 
нарратормадор ва персонажмадор сурат мегирад. Тибќи маъмул, нарратор метавонад аз 
ду роњ матлабро ба мухотаб расонад: 1. Барои интиќоли матлаб аз дидгоњи худ истифода 
мекунад, ки ин дидгоњи нарратормадор аст; 2.Аз дидгоњи як ё якчанд персонажњо 
истифода мебарад, ки дар ин њолат дидгоњ персонажмадор мешавад.  

Бояд ќайд кард, ки наздик ба мафњуми нарратор ва зовияи диди нарратормадор 
муњаќќиќи тољик С. Саидов низ андешањое иброз доштааст, ки дар фурсати муносиб 
метавон бо омўзиши татбиќї аз он бањра љуст. Эшон аз љумла мефармояд: “Симои 
муаллиф нерўест, ки банду басти асар ва услуб онро ба як низоми муайяне медарорад” [3, 
с.210].  

Бо такя бар ин муќаддимот тибќи назарияи њозир ба баррасии фаросохтори романи 
“Њайљо”-и Ўрун Кўњзод мепардозем.  

Кўњзод дар иншои романи худ аз дидгоњи нарратормадор истифода кардааст, яъне дар 
“Њайљо” наќли матолиб аз тарафи шахси сеюми танњо – нарратори “њамаљобин” сурат 
мегирад, ки вуљуди хориљї дошта, аз љумлаи персонажњои асар нест. Нарратори 
њамаљобин як инстансияи фиристонандаи маълумот аст, ки аз љараёни ташаккули 
њаводиси асари мавриди назар пурра огоњ мебошад. Ин навъи нарратор аз ќабл медонад, 
ки кадом њодиса чи гуна анљом хоњад пазируфт ва таќдири њар як аз персонажњо чї навъ 
хоњад буд. 

Аммо дар “Њайљо” мавориде низ њаст, ки наќл аз дидгоњи персонажмадор сурат 
пазируфтааст. Чунин њолат маъмулан дар порчањои иќтибосии роман, ё зимни наќли 
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матлаб аз љониби персонаж иттифоќ меафтад. Масалан, дар “Њайљо” хитоба ё аќидаи 
Иван Маленкий рољеъ ба Осиёи Миёна њаст, ки дар он дидгоњ персонажмадор аст. 
Њамчунин, дарди дили Бибисољида ва мавориди мушобењ, ки асосан дар шакли монологи 
дохилии персонаж ва ё нутќи айнан наќлшуда оварда мешавад.  

Фарќияти ин ду инстансия дар он ифода меёбад, ки дар дидгоњи нарратормадор 
нарратор њангоми интихоби сабку услуб, равиши ироаи матлаб ва боварњои идеологї 
комилан озод аст, аммо дар дидгоњи персонажмадор нарратор бояд њамеша дар чањорчўби 
огоњии он персонаже бошад, ки наќли матлаб аз дидгоњи ў сурат мегирад. Шмид мутмаин 
аст, ки њеч матни ривої бидуни зовияи дид вуљуд дошта наметавонад; дар њар гуфтумони 
ривої дидгоњ ё нарратормадор аст ё персонажмадор [5, с.129]. Ин таќобули дугонаро 
метавон дар панљ њавзаи зовияи дид дунбол кард ва вижагињои дидгоњро дар њар асари 
бадеї муайян намуд.  

Њавзаи персептивї – “Ќувваи мудрикае, ки ба воситаи он њодисае маърифат карда 
мешавад” [6, с.214] “Ваќте олами мутасаввир аз огоњии персонаж убур дода шуда, сипас аз 
дидгоњи персонаж ќабул карда ва ё дарк карда мешавад, сухан аз дидгоњи 
персонажмадори персептивї меравад. Ваќте аломатњои убур аз огоњии персонаж дар матн 
вуљуд надорад, он гоњ дидгоњ нарратормадори персептивист.” [5, с.133-134]. 

Њангоми мутолиаи “Њайљо” аз ин љињат бо вазъияти дуќутбї дучор омадем. Дидгоњи 
њоким бар асар нарратормадори персептивист, яъне тамоми роман натиљаи биниш ва 
љањоннигарии нарратор аст. Ў матлабро ба гунае интиќол медињад, ки худаш мебинад ва 
дарёфт мекунад ва мусалламан мувофиќи аќоиди худ таъбиреро ироа медињад. Масалан: 
“Дар аморати Бухоро ду гавњари ноёб ќадру ќимат надошт – Одам ва Китоб” [2, с.105]. 
Ќобили мушоњида аст, ки ин аќидаи нависанда куллист ва бидуни ишора ба мисолњои 
муайян оварда шудааст. Њамзамон муносибати нарраторро нисбати дидгоњњои 
маърифативу фарњангии љомеа бозгўй мекунад. Аз як тараф, одам ва китобро гавњари 
ноёб меномад, ки дар назари аввал ѓайримантиќист, чун одам аќаллан дар Бухоро ноёб 
набуд. Аз љониби дигар, бо њарфи калон навишта шудани калимањои одам ва китоб ишора 
ба он аст, ки манзур одаму китобњои маъмулї нест. Њамчунин, Одам ва Китобро дар 
охири љумла, баъди аломати тире гузошта, аз аљзои дигар људо ва ба навъе дар мавќеи 
назаррастар ќарор доданаш низ таъкиди дигарест бар ањамияти ин мафоњим дар 
тафаккури нависанда. Барои мисол, агар асарро шахси дигаре менавишт, ки ба илму 
фарњангу китоб таваљљуњи хоссе надошт, табиатан бардошти мутафовитеро аз њамон як 
њолат ироа медод. Шахсе, ки диќќаташ ба тиљорату касби мол аст, яќинан метавонист 
чунин нависад: Бухоро шањри нињоят хуб аст, чун ба хотири бемаърифатии аксари 
ањолиаш метавон ба роњатї пули зиёде кор кард. Ањамияти њавзаи персептивї дар он аст, 
ки нањваи муносибати хонанда нисбати асар ба њамин њавза вобаста аст.  

Дар ќисматњои људогонаи роман дидгоњи персонажмадори персептивї низ ба 
мушоњида мерасад, ки аќоиду бардошти персонажњои мухталиф дар он баён карда 
мешавад, аммо аз тарафи нарратор. Яъне њодисаро нарратор баён менамояд, вале на ба 
гунае, ки худаш дарк кардаву дарёфтааст, балки ба навъе ки персонаж дарку дарёфт 
намудааст. Мисол: “Мо ин хел табибњо надорем. Табиби мо амри таќдиру хости Худост” 
[2, с.60]. Дар љараёни ошної бо мавќеи нарратор маълум мешавад, ки чунин аќидаи 
персонаж комилан муќобили дидгоњи нарратор аст. Њолатњое њам њаст, ки дидгоњи 
персонажмадор аз дидгоњи нарратор фарќи зиёд намекунад ва маъмулан барои устувортар 
кардани мавќеи аќидатии нарратор дар њавзаи персептивї оварда мешавад. Дар “Њайљо” 
муњандис Дўстмурод њамин тавр персонажи ёридињандаи нарратор дар ин њавзаи зовияи 
дид аст.  

Њавзаи идеологї – “матни ривої дар њавзаи идеологї (ё арзишгузор) метавонад 
мавќеи маънавии персонаж ё нарраторро инъикос намояд” [5, с.134-135]. 

Дар робита бо њавзаи мазкур, дидгоњи афзалиятнок дар “Њайљо” нарратормадори 
идеологист. Њангоми ошної бо муњтавои роман ба зудї маълум мешавад, ки нарратор аз 
як мавќеи хосси идеологї дифоъ карда, дар доираи он изњори назар менамояд. Албатта 
дар роман дидгоњњои персонажмадори идеологї њам, ки бар муќобили дидгоњи нарратор 
баромад мекунад, вуљуд дорад, аммо чунин ба назар мерасад, ки ин гуна мавридњо барои 
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эљоди таќобул ва барљастатар нишон додани дидгоњи нарратор ба миён оварда шудаанд. 
Барои нависанда дидгоњи нарратормадори идеологї ба дараљае муњим аст, ки њар як 
њодиса, тамоми персонажњои аслї ва гузаро, ки дар “Њайљо” шуморашон кам нест, сабки 
навиштор ва хусусиятњои синтаксисии матн њама барои баёни комилу тамомиёри дидгоњи 
идеологї ба хидмат гирифта шудаанд. Барои њавзаи идеологї наметавон дар доираи як ё 
якчанд љумла мисол овард, ба њамин хотир наметавонем иќтибоси 1-2 сафњагї аз роман 
наќл намоем, вале ба вижагињои роиљ мешавад ишора кард.  

Њавзаи маконї – “дидгоњи персонажмадор дар ин њавза тавассути вобаста шудани 
ривоят ба мавќеи маконии муайяне, ки яке аз персонажњо ишѓол намудааст, шакл мегирад. 
Дидгоњи нарратормадор бошад, бо таваљљуњ ба масъулияти маконии нарратор метавонад 
дар бастагї бо мавќеи мањдуд ва ё њамаљогарди ў шакл гирад” [5, с.138]. 

Чун “Њайљо” аз дидгоњи нарратормадор навишта шудааст ва ба хусус, дар он таърих, 
гузаштаи халќи тољик баррасї мешавад, барои нарратор мавќеи “њамаљогард” мувофиќ 
аст. Яъне нарратор тамоми њаводиси барои нигориши роман даркории халќи худро 
аллакай медонад, чунки ќабл аз шуруи навиштани асар бидуни шак, манобеъро омўхта ва 
мавод љамъоварї кардааст. Барои њамин, новобаста аз шумори њавзањои маконї њузури 
нарратор дар њамаи онњо имконпазир мебошад. Дар кадоме аз њавзањои маконї њузур 
дошта бошад, боз аз њаводиси њавзањои маконии дигар огоњ аст. Масалан, агар мавќеи 
нарратор дар роман дар Бухоро буда, њаводиси рўзи ин шањрро наќл карда истода бошад 
њам, метавонад бидуни мушкилї њаводиси онрўзаи Самарќандро низ наќл карда, вазъияти 
ду шањрро муќоиса намояд, ба гунае ки гўё шахсан дар Самарќанд низ њузур доштааст. 
Чунин хусусияти нарраторро њамчун “донои кулл” низ муаррифї кардаанд, вале ин 
истилоњ маънии густардатар дорад аз он ки мавриди назари мост.  

Њавзаи замонї – “дар ин њавза дидгоњи персонажмадор дар он ифода меёбад, ки 
ривоят ба лањзаи амал кардан ё аз сар гузаронидани эњсосоте тавассути яке аз 
персонажњои тасвирёфта маътуф карда мешавад” [5, с.139 ва 8, с.202].  

Дидгоњи нарратормадор дар ин њавза бо замони амали ривояткунї мутаносиб карда 
шудааст. Барои нишон додани замони ривоят ин љо аз зарфњои замони анафорї 
њамонанди “дар ин лањза”, “дар ин рўз” истифода мешавад. Масалан: “Дар њамин рўзњо 
дар лаби Сирдарё русњо истењком месохтанд”[2, с.6]. Дар љумлаи мазкур мисоли зарфи 
замони анафорї бо њуруфи каљ навишта шудааст. Бояд ќайд кард, ки дидгоњи 
нарратормадори замонї дорои имкониятњои номањдуд аст ва нарратор метавонад озодона 
њавзаи замониеро интихоб карда, дар доираи он матлабро баён намояд. Ў метавонад 
мувофиќи табъ ва интихоби худ байни њавзањои замониии гуногун рафтуо дошта бошад ва 
метавонад аз њаводисе, ки марбут ба њавзаи замонии оянда буда, барои персонажњо њанўз 
маълум нестанд, огоњ бошад. Дар “Њайљо” дидгоњи персонажмадори замонї ба мушоњида 
намерасад, чунки ќисматњое, ки аз дидгоњи персонажмадори персептивї навишта 
шудаанд, асосан мухтасар буда, њаводиси матрањшаванда дар доираи онњо аз чањорчўби 
њавзаи замонии куллии роман берун намераванд.  

Њавзаи забонї – њавзаи нињоят муњим аст, чун масъалаи “narrative competence”, яъне 
тавоноии танзими ривоят пурра бар дўши њамин мабњас мебошад [7, с.73]. Дар робита бо 
тањќиќи мо “дар мутуни бадеї нарратор метавонад њаводисро бо забони худ баён кунад 
(дидгоњи нарратормадори забонї) ё метавонад аз забони яке аз персонажњо адои матлаб 
намояд (дидгоњи персонажмадори забонї)” [5, с.141]. 

Дар ин њавза низ бар роман вазъияти дуќутбї њоким аст. Дар матни асар ањёнан 
дидгоњњои забонии нарратормадор ва персонажмадор њамдигарро иваз мекунанд. 
Интихоби чунин равиши нигориш пеш аз њама бастагї дорад ба навъи асар. Чун “Њайљо” 
романи таърихист, тамоми воќеањои он дар гузашта сурат мегирад. Мутаносибан, 
ќисмати аъзами матн аз гуфтумони тасвирї иборат аст, ки аз дидгоњи нарратормадори 
забонї навишта шудааст, зеро ироаи тасвир аз сањнањои гузашта бевосита тавассути 
нарратор ба амал оварда мешавад. Он љо ки гуфтумони тасвирї ба охир расида, хатти 
сюжет пўё ва дорои њодисањои љолиб мегардад, дар ќисматњое аз асар дидгоњи 
персонажмадори забонї фаъол мегардад, чун нарратор риштаи ривоятро ба ягон 
персонаж њавола мекунад. Дидгоњи персонажмадори забонї аз нарратормадор пеш аз 
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њама бо хусусиятњои сабкї фарќ мекунад, ва он гоњ њамчун нишондињандаи хусусиятњои 
љисмониву равонии персонаж хидмат менамояд. Масалан, нутќи персонаж метавонад ба 
сатњи дониш, ба вижагињои хислат ва хусусиятњои дигари шахсият мисли нањваи ибрози 
афкор, лањља, оњанги гуфтор ва боварњои идеологии ў ишора дошта бошад. Бо таваљљуњ ба 
њамин вазъият, дидгоњњои забонї ва идеологї робитаи мустањками дуљониба доранд ва 
дидгоњи забонї бештар њамчун дастгоњи ёридињандае барои дидгоњи идеологї дар назар 
гирифта мешавад. Гузашта аз ин, забон аз аносири муњимтарини сабк аст, ба ќавле: “асоси 
услуб, љони онро забон ташкил медињад” [4, с.166], аз ин рў таваљљуњи махсус бар он барои 
дарёфти маълумоти изофї њатмист. 

Аз ин ќарор аст вазъияти зовияи дид дар романи “Њайљо”. Дар ин тањлили мухтасар, 
вале љомеъ бар асоси мушоњидањои марбут ба зовияи дид мавридњои вижае дар гуфтумони 
ривоии нависанда дида шуд, ки равиши офариниши ўро аз муосиронаш фарќ мекунонад.  

Аввалан, дар гуфтумони ривоии Кўњзод њамаи панљ њавзаи зовияи дид, ки Волф Шмид 
пешнињод намудааст, вуљуд дорад. Азбаски назарияи фокализатсияи Шмид яке аз 
назарияњои муосири муфассал ва фарогир аст, татбиќи он бар асари бадеї ва ба даст 
омадани чунин натиља нишонаи тавоноии нависанда мањсуб мешавад. Њангоме ки асари 
бадеї ба талаботи ин назария љавобгўст, пас бо њамаи назарияњои мављуди зовияи дид низ 
мутобиќат дорад.  

Дувум ин ки дар њар панљ њавзаи зовияи дид дидгоњи нарратормадор нисбати дидгоњи 
персонажмадор хеле фаъолтар аст. Ин њолат нишонаи ќотеияти хоњиши нависанда барои 
расонидани паёмест, ки бар асараш њамл намудааст. Чун њангоми мутолиаи роман 
дидгоњи нарратормадор пайваста пеши рўй аст ва дар муќоиса бо дидгоњњои 
персонажмадор нињоят љонибгирона њам њаст, эътиќод бар дурустии он хоњу нохоњ 
меафзояд, бахусус, ваќте шоибаи њаќиќат дар он дидгоњ вуљуд дошта бошад. Пас метавон 
гуфт, нависанда дар интиќоли паёмаш ба мухотаби асар муваффаќ будааст. 

Севум, бидуни таваљљуњ ба адами љањишњои замонї, махсусан дар се дафтари охири 
роман, ки мутаносибан бояд хатти сюжети исто ба бор меовард, як муњтавои бисёр љолиб 
ва пўё ироа дода шудааст.  

Чањорум, дар робита бо њавзаи забонии зовияи дид бояд ќайд кард, ки сохтмони 
љумлањои кўтоњ ва ё љумлањои мураккаби пайваст камбуди муколимаро дар асар пурра 
љуброн кардааст. Ба ин маънї, ки њар ќадар дар матн љумлаи кўтоњ зиёд бошад, дарсади 
истифодаи феъл боло меравад ва бори иттилоотии матн сангинтар шудан мегирад. Дар 
натиља, ба хотири ироаи пайвастаи иттилооти нав хонанда барои дилгир шудан фурсат 
намеёбад ва бо вуљуди наќли якмароми нарратор асар зудхон аст.  

Бо таваљљуњ ба мавориди мазкур, бояд иќрор шуд, ки инъикоси тамоми талаботи 
чунин назарияи мукаммали зовияи дид дар гуфтумони ривоии романи “Њайљо” аз 
истеъдод ва њунари волои нависандагии Кўњзод хабар медињад.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОКАЛИЗАЦИИ В РОМАНЕ «ХАЙДЖО» У. КУХЗОД 
Данная статья рассматривает проблемы фокализации - одну из ключевых категорий теории 

нарратива. В статье приведено терминологическое значение слова «фокализация» и вкратце 
сказано об истории возникновения и особенностях этого термина. Затем следует короткий обзор 
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пяти планов точки зрения согласно теории фокализации немецкого ученого – Вольфа Шмида. 
Также в процессе анализа произведения в целях всестороннего изучения темы рассматриваются и 
другие теории в этой области. В ходе подробного анализа каждого из пяти планов точки зрения 
были приведены соответствующие примеры из «Хайджо» и соответствие повествовательного 
дискурса с положениями теории поэтапно было доказано. Также в статье рассказывается о 
нарраториальной и персональной точках зрения и определяется их различие. В результате анализа 
выяснилось, что в «Хайджо» преобладает нарраториальная точка зрения, а персональная точка 
зрения встречается только во вставных фрагментах и внутренних монологах персонажей. В 
перцептивном и языковых планах функционирует двуполюсная точка зрения, т.е. и 
нарраториальная и персональная. В идеологическом, пространственном и временном плане точка 
зрения является только нарраториальной. В результате анализа были выявлены следующие 
особенности точки зрения в «Хайджо»: умение и талант автора в написании художественного 
текста; успех писателя в донесении идеи произведения до читателей; независимо от малого 
количества временных сдвигов, сюжет произведения динамичен; роман легко читаемый, так как 
простые короткие предложения компенсируют малое количество диалогов в нем.  

Ключевые слова: «Хайджо», Кухзод, теория точки зрения, Вольф Шмид, перспектива, 
персональная точка зрения, нарраториальная точка зрения, повествовательный дискурс, 
нарратология. 

 
FEATURES OF FOCALIZATION IN THE NOVEL "HAIJO" BY U. KUHZOD 

This article deals with the problems of focalization - one of the key categories of the theory of 
narrative. This problem has not been raised before by Tajik literary critics, so this article is the first 
experience of such study. The article gives terminological meaning of the word "focalization" and briefly 
talks about the history of origin and features of this term. Then follows a short survey of the five points of 
view plans according to the theory of focalization of the German scientist Wolf Schmid. Also, to form the 
divers analyses of a subject, the major theories of the point of view have been used in present article. In the 
course of a detailed analysis of each of the five plan views, the relevant examples from the "Haijo" were 
given and the correspondence of the narrative discourse with the basis of the theory was proved 
systematically. In addition, the article tells about the narratorial and personal points of view and 
determines their difference. As a result of the analysis, it turned out that the "Haijo" is dominated by the 
narratorial point of view, and the personal point of view is found only in plug-in fragments and internal 
monologues of the characters. In perceptual and linguistic plans, a bipolar viewpoint functions, i.е. both 
narratorial and personal. This case is interesting, because bipolar viewpoints are rare in fiction literature. 
In the ideological, spatial and temporal plans, the point of view is only narratorial. As a result of the 
analysis, the following features of the point of view in "Haijo" were revealed: the author's ability and talent 
in writing an artistic text; the success of the writer in conveying the idea of the work to readers; regardless 
of the small number of time shifts, the plot of the work is dynamic; the novel is easily readable, since simple 
short sentences compensate for the small number of dialogues in it. 

Key words: "Haijo", Kuhzod, point of view theory, Wolf Schmid, perspective, personal point of view, 
narratorial point of view, narrative discourse, narratology. 
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МАЉАЛЛАИ «САДОИ ШАРЌ» ВА БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ НАЌДИ АДАБЇ 

 
Ќодирова Д. Л.  

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
 
Дигаргунињои сиёсї, иљтимої ва фарњангие, ки дар солњои њафтоду њаштод ва навадуми 

садаи бист дар љомеаи Шўравї, аз љумла Тољикистон рух дод, ба њаёти адабї низ бетаъсир набуд. 
Бахусус баъди нашри ќарори њизби коммунист «Дар бораи танќиди адабї-бадеї» дурнамои 
инкишофи афкори адабиву зебоишиносї ба мушоњида мерасид, ки ба љараёни ташаккул ва 
тањаввули наќди адабї бетаъсир набуд. Баъди нашри ќарори зикршуда ва бањсу мунозирањои 
матбуотї дар атрофи он таваљљўњи ањли адаб, аз љумла мунаќќидон ба арзёбии масъалањои 
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назарї, амалї ва зебоишиносии адабиёт бештар гардид. Ин љараён то љое барои дарки тозаи 
њодисањои љараёни адабї ва арзёбии воќеъбинонаи эљодиёти шоиру нависандагон ва 
мунаќќидон шароит ба вуљуд овард, ки як андоза ба пешрафти наќду наќќодї мусоидат њам 
кард. Дар ташаккул ва тањаввули наќди адабї дар ин давра, бешак наќши маљаллаи «Садои 
Шарќ» чашмрас аст. Тањќиќ ва арзёбии ин масъала имкон медихад, ки дар заминаи маводи 
мушаххаси адабию танќидї, равишњои асосии назарї ва амалии наќди адабии он давра, њусну 
кубњи он муайян карда мешавад.  

Њамчунон ки профессор Сатторов А. (А.Сатторзода) муътаќид аст, «То як андоза ба њам 
мувофиќат накардани даврањои ављи инкишофи адабиёти бадеии тољик ва танќиди адабии он 
анъанаи ќадимї буда, ба ќонуниятњои дохилии тараќќиёти он соњањои эљодї вобаста мебошад» 
[1, с. 127]. Омўзиш ва арзёбии маводе, ки дар ин замина дар маљаллаи «Садои Шарќ» чоп 
шудаанд имкон фароњам меоварад, ки равишњо ва љараёнњои инкишофи наќди адабї дар давраи 
мавриди назар муайян карда шавад.  

Зимнан бояд гуфт, ки маводи интиќодие, ки дар маљаллаи «Садои Шарќ» чоп шудааст, ањён-
ањён мавриди таваљљўњи ањли тањќиќ ќарор доштааст. Дар ин замина метавон аз маќолањои 
Сатторов. А «Нуќсу камоли танќид», «Дархостњои танќидї». Шукуров. М «Илми танќид ва 
санъати мунаќќид», «Танќид ќувваи фаъол аст», «Гавњариёни сухан бошем» «Барои танќиди 
объективї», «Аз паси дарёфти фањмиши нав», Шарифов Худої «Танќиди адабї ва баъзе 
љињатњои инкишофи он», Сайфуллоев А. «Танќиди адабї дар мубориза барои идеалњои 
коммунизм», «Танќид ва адабиёти имрўз», Њодизода Р. «Танќиди адабї ва масъалањои бадеияти 
адабиёт », Акбаров Ю. «Вазифаи маќаддаси танќид» 

Њакимов А. »Танќид ва љараёни адабї», «Масъалањои адабиёт масъалањои танќиданд», 
Баќозода,Љ. «Танќид ва масъалањои адабиёт», Набиев «А. Андешањои моњиятљў», Муллољонов 
М. «хонанда, китоб, нависанда, Отахонова Х. «Мавќеи танќиди адабї дар инкишофи адабиёт» 
ва ѓайра ёд кард, ки дар онњо вобаста ба мавзўъ баъзе маводи дар маљаллаи «Садои Шарќ» чоп 
шуда, наќд ва арзёбї шудаанд.  

Њамчунин, дар сўњбати гирди миз, ки тањти унвони «Масъалањои насри муосир», маљаллаи 
«Садои Шарќ» доир карда буд, баъзе иштирокдорон доир ба сањми маљалла дар муњокимаи 
масъалањои наќди наср ва равишњои он сухан карда мурур ба таърихи омўзиши мавзўъ собит 
месозад, ки мавзўи наќди адабї ба таври лозим тадќиќ ва арзёбї нашудааст. Он чї анљом 
гирифтааст таљрибаи аввал ва мањдуд буда, баъзеи он фаќат њамчун таљрибаи тадќиќ ањамият 
дорад.  

Аз ин нуќтаи назар мо хостем дар ин маќола ба таври мухтасар доир ба наќши маљаллаи 
«Садои Шарќ» дар инкишофи наќди он давра баъзе мулоњизањоро баён кунем.  

Вазъи сиёсї ва адабиву иљтимоии солњои њафтод ва навадум хусусиятњои асосии раванди 
инкишоф ва бурду бохти наќди адабиро дар ин давра муайян мекунад. Дар асоси воќеиятњои 
сиёсиву иљтимої ва адабии ин давра ва маводи дар маљалла нашр шуда хусусиятњои наќди 
адабии ин давраро мушаххас намудан мумкин аст.  

Маљаллаи «Садои Шарќ» дар ин давраи мавриди назар барои ташаккул ва тањаввули наќди 
адабї, равишњои солиму судманди он сањми арзишманд гузошта, як силсила чорабинињоеро 
анљом додаст, ки то љое шароитро барои рушди афкори солим ва холисонаи њунариву 
зебоишиносї фароњам аварда, ба пешрафти ин соња мусоидат намудааст. Интихоб ва нашри 
маводи танќидї мавќеи маљалларо дар њифзи арзишњои касбии наќди адабї собит мекунад. Дар 
ин замина мавќеияти зебоишиносии маљалла дар љойи аввал буда, љараёни дарки махсусиятњо ва 
нављўињои наќди адабї дар шинохт ва арзёбии осори бадеї муњим ба назар мерасад.  

Масъалањои ба таври љомеъ тањќиќ нашудаи таърихи наќди адабї, аз љумла дар солњои 70-90 
зиёданд, ки дар ин радиф метавон аз сиёсати давлатии ваќт дар тарњрезињои сиёсати адабї ёд 
кард. Дар бисёр њолатхо мањз њамин сиёсат равишњои инкишофи наќдро муайян мекунад, ки 
доирањои расмии илмиву адабї тарафдор ва амаликунандаи он буданд. Ин тамоюл, 
мутаассифона барои наќди адабии ин солњо зиёнбор њам будааст. Њамин тамоюл гоњо сабабгори 
бархўрди ѓайримунсифона ба эљодиёти адибони њунарманд шуда, монеи инкишофи адабиёти 
асил гардидааст.  

Бовуљуди монеањои мављуд наќди адабї дар ин давра пеш рафт, бо шохањои мустаќил наќди 
шеър, наќди наср, наќди наќд (худогоњии наќд), наќди махсуси тарљума ва адабиёти наврасону 
љавонон (бачагона) људо шуд. Дар ин равиш савияи илмии мунаќќидон низ боло рафта, доираи 
жанрњои наќди адабї тавсиа ёфт. Таваљљўњи мунаќќидон ба љанбањои мавзўи, ѓоявї, 
шахсиятпардозї ва зебоишиносии – осори бадеї афзуд. Наќди жанрњову сабки нигориши шоиру 
нависандагон низ аз хусусиятњои касбии наќди адабии ин давра дар сањифањои маљалла 
мебошад.  
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Сиёсати адабиро дар замони Шўравї ќарорњои Кумитаи марказии њизби коммунист ва 
нишондодњои анљуманњо (съездњо) - и њизб муайян мекард. Њамин гуна ќароре, ки сиёсати адабии 
Њукумати Шўравиро дар соњаи адабиёт то октябри соли 1988 ќотеъона ва пайгирона њимоят ва 
амалї кардааст ва дар муњити адабии Тољикистон низ таъсиргузор будааст, ќарори њизби 
коммунист «Дар бораи журналњои «Звезда» ва «Ленинград» мебошад. Ин ќарор моњи октябри 
соли 1988 бекор шуда бошад њам таъсири зиёнбори он ба адабиёти Шўравии собиќ, аз љумла 
адабиёт ва наќди адабии тољик муддатњои тўлонї бар љо буд. Ин таъсирро фаќат нашри ќарори 
КМ њизби коммунист «Дар бораи танќиди адабию бадеї» андаке коста бошад њам вале сиёсати 
адабию фарњангї дар даст ва зери њукми њизб ва давлати Шўравї буд [8, с. 112]. 

Бинобар ин маљаллаи «Садои Шарќ» дар нашри маводи интиќодї аз мавќеи ќарорњои 
анљуманњои њизб ва дигар амру нишондодњо ба осори адибон бањо додааст. Дар анљоми дањаи 
шаст ва оѓози солњои њафтодуми садаи гузашта сармаќолаи маљаллаи «Садои Шарќ» бо номи 
«Танќид ва љараёни адабї»[5, с. 101] њамин гуна рисолатро анљом медод. Њадаф ва хости идораи 
маљалла дар пораи зер равшан баён шудааст: «Дар тањлили љараёни њаёти адабї ва наќди 
асарњои навини адабиёти мо мањаки асосии танќид, меъёри асосии тањќиќи танќидї бояд 
принсипи партиявияти адабиёт, принсипи марксистї –ленинї бошад. Мо дар ин роњ набояд ба 
субъективизми мањдуд ва дар зоњир илмї роњ дињем» [2, с. 3] . 

Сипас дар сармаќола омадааст, ки мунаќќид дар баёни андешаву оро озод аст. Агар амри 
болоро бо ин назар дар тарозу андозем натиља ин аст, ки мањдудият дар баёни андеша њамчунон 
барљост. Дар маќола ќавї сохтани бунёди назарии наќди адабї, эљоди маќолањои тањлилї, барпо 
кардани мубоњисањои танќидї таъкид шуда, мањорати илмї ва њунарии мунаќќид омили аслии 
пешрафти соња эътироф шудааст. Маќола хусусияти дастурї дошта, сиёсати адабии њизб ва 
давлатро дунбол кардааст.  

Нашри ќарори Кумитаи марказии њизби коммунист «Дар бораи танќиди адабию бадеї» низ 
асосан дунболагирї аз њамин гуна сиёсати адабї буда, маќолаи Сайфуллоев А. «Танќид ва 
адабиёти имрўз» як навъ њамовозї ба ќарор аст. Ин маќола матни суханронии муаллиф дар 
пленуми дуюми Иттифоќи нависандагон буд, ки баъди нашри ќарори дар боло зикр шуда 
баргузор шуд ва сиёсати адабии њизбро дастгирї ва таблиѓ мекард. Аз љумла муаллиф «танќиди 
адабиро аз љумлаи масъалањои аввалиндараљаи њаёти ѓоявию сиёсї ва эстетикї» донистани 
њизбро таъкид карда, ин њуљљатро њамчун василаи рањнамои адибон бо эътибор медонад.  

Дар он замон азбаски тањлили њодисањо, тамоюл ва ќонуниятњои љараёни адабї танњо аз 
мавќеи идеологияи њукмрон имкон дошт, муаллиф дар сари тањлили тезисњои ќарор андешаи 
мустаќил надорад ва ин амали ў ифодагари хусусияти тобеии наќд ва дастандаркорони он ба 
идеологияи њоким мебошад. Худшиносии наќд танњо аз мавќеияти идеологияи њоким 
имконпазир ва амалишаванда буд, ки маљалла ва муаллифони он љонибдор ва таблиѓгари он 
буданд.  

Дар соли 1973 маљалла дар атрофии масъалањои насри муосир мубоњисае доир кард, ки як 
навъ посух ба ќарори њизб оид ба наќди адабии бадеї мебошад. Ин гуфтугў бо маќолаи 
Шукуров М. «Ќањрамони њаёт- ќањрамони адабиёт» шурўъ шуда бо навиштањои Амонов Р. 
«Њаќиќати бадеї ва њаќиќати зиндагї», Набиев А. «Дар роњи љустуљў», Акбаров Ю. «Тањќиќи 
бадеии рўзгори шўрангез», Сайфуллоев А. «Мавзўи таърихї ва аќидањои интернатсионалии 
нависанда», Мањкамова Ш. «Ќањрамони мусбат ва тасвири замон», Баќозода Љ. «Тасвири инсон 
дар њикоя» ва Усмонов А. «Образи њаљвї дар насри бадеї» идома ёфтааст. Идораи маљалла ин 
бањсро дар сармаќолаи шумораи якуми соли 1974 љамъбаст карда дар бораи њадаф ва вазифањои 
чунин бањсу мунозира навиштааст: «Мубоњиса дар атрофи масъалаи тасвири симои одами 
муосир дар наср ва конференсияе, ки дар шањри Ленинобод [Хўљанд] дар хусуси «Мавзўи 
Таърихию револютсонї дар насри тољик» шуда гузашт, мисол шуда метавонад. Ин мубоњисаву 
конференсия нишон доданд, ки мунаќќидон ва адабиётшиносон аз ќарори КМ КПСС «Оид ба 
танќиди адабии бадеї» хулосањои лозима бароварда истодаанд». [8, с.112] 

Ин хулоса ба он ишора мекунад, ки ќарорњои роњбарияти њизбї ва давлатиро ањли адаб иљро 
мекунанд. Вале оё ин иљро карданњо нављўињоро њадаф ќарор додаанд?! Њадаф тасдиќ ва таъкиди 
тобеият асту бас.  

Њакимов А. дар маќолаи «Танќид ва љараёни адабї» ба ќарори зикршуда ишора карда 
менависад: «Моњияти танќиди адабии бадеї, чунон ки дар ќарори КМ КПСС оид ба танќиди 
адабии бадеї хотирнишон шудааст, дар он аст, ки вай натанњо вазифаи «шорењи» адабиётро ба 
зима дорад, зиёда аз ин вай барои ташаккули завќи эстетикї ва такомули тафаккури бадеии 
хонандагон хизмат мекунад». Дар ин замина муаллиф ба хулоса меояд, ки танќид як њиссаи 
адабиёт ва илм буда, ба ташаккул ва такомули љараёнњои адабї ва назарияи худшиносии онњо 
мусоидат менамояд»[6, с.121] 
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Ду маќолањои дигар, ки аслан матни суханронии муаллифон дар пленуми дуюми садорати 
Иттифоќи нависандагон мебошад, дурнамои сиёсати адабї дар заминаи нишондодњои њизби 
коммунист муайян карда шудааст. Инњо маќолањои Сайфуллоев А. «Танќид ва адабиёти имрўз» 
[3, с. 111] ва Њодизода Р. «Танќиди адабї ва масъалањои бадеияти адабиёт» мебошанд. Њакимов 
А. ин ду маќоларо наќд карда, дар ин замина мунаќќидони фаъол, аз ќабили Шукуров, М. 
Њодизода Р, Амонов, А. Сайфуллоев, С. Табаров ва љавонони он рўзгор Шарифов Х, Баќозода 
Љ, А. Сатторов, Њ, Шодиќулов ва Ю Акбаровро зикр мекунад. Дар хотима ў аз ќарори КМ 
њизби коммунист иќтибоси тўлонї оварда, ба рањнамоии бебадали њизбї дар соњаи адабиёту 
фарњанг таъкид мекунад. Маќола ситиоишномаи ќарори мазкур буда, масъалањои бунёдии 
адабиёт ва инкишофи онро ба миён нагузоштааст.  

Маќолаи Отахонова Х. «Мавќеи танќиди адабї дар инкишофи адабиёт» низ дар ситоиши 
ќарорњои анљумани бисту панљуми њизби коммунист буда, тамоми муваффаќиятњои адабиёти 
тољикро мањсули «дар амал тадбиќ намудани нишондодњои программавии партияи коммунистї» 
медонад. [7, с.105] 

Унвони бисёре аз маќолањои чопшуда худ ифодагари сиёсати њизби коммунист ва давлати 
Шўравї дар соњаи адабиёт мебошанд. Масалан Табаров С. маќолаашро «Ќарорњои партия ва 
инкишофи танќиди адабї» унвон карда, ќарори маълуми «Дар бораи танќиди адабии бадеї»-ро 
рањнамои адабиёт ва њунари асил медонад ва таъкид њам мекунад, ки ќарори КМ КПСС «Дар 
бораи танќиди адабии бадеї»-ро барномаи эстетикї, платформаи адабию бадеии санъати 
сотсиалистї ва муайянкунандаи роњу равиши инкишофи танќиди адабиёту санъати сермиллати 
советї номидан мумкин аст». [9, с.124] 

Аз ин ва бисёре аз маќолањои дигар бар меояд, ки сиёсати адабї дар он давра пеши роњи 
њама гуна дигарандеширо гирифта, адабиётро дар ќолаб нигоњ медоштааст. Ин њамон равиш 
буд, ки ќарори КМ њизби коммунист «Дар бораи журналњои «Звезда» ва «Ленинград» нисбат ба 
адабиёт раво дида буд ва дар ваќташ нависандаи рус Зощенко ба дастури зер ба он эътироз карду 
ситезаш ба љое нарасид ва њизбу давлат чопи осорашро мамнўъ эълон карда буданд. Ў навишта 
буд, ки «Намешавад адабиётро мутамарказ сохт. Ин корро дар истењсолот метавон кард, вале 
дар адабиёт не. Ин низоми нодуруст аст ва ба он меоварад, ки мо бе адабиёти асил мемонем». [4, 
с.109] 

Воќеан ќарорњои пешинаи њизб ва ќароре, ки Табаров С. онро њамчун далели «роњбарии 
партия ба кори танќиду адабиёт» тавсиф мекунад, њадафи адабиётро ба аслиња табдилдињї дошт. 
Табаров С. таърихи роњбарии њизб ба адабиёт ва танќиди адабиро зикр карда, миёни ин ќарорњо 
њељ фарќе намебинад. Њамаи он ќарорњо хуб будаанд ва ба адабиёту ахли адаб рањнамоии 
содиќона доштаанд. Њадафи аслии муаллифи маќола њамчун аслињаи идеологї нигоњ доштани 
танќиди адабї мебошад.  

Аз дидгоњи Табаров С. танќиде, ки ба эљодиёти ањли њунар дахолат карда метавонад, танњо 
танќиди идеологии коммунистї аст. Танќид бояд њаќиќати бадеиро ба њаќиќати воќеї муќоиса 
кунад ва дар маърифати њарду ширкат варзад. Табаров С. аз њимоячиёни љаррори равияи 
коммунистии танќиди адабї буд. Аз њамин мавќеъ ў мунаќќидонро «таълимдињанда ва 
муаллимони њаќиќии нависандагон » ва «мураббии љараёни адабиёти муосир» ба назари ў осори 
адабї бояд «аз нуќтаи назари талаботи эстетикаи марксистї-ленинї ва нишондодњои КМ КПСС 
тањлилу тасдиќ гарданд» [9, 124]. Шубњае нест, ки ин мунаќќид бисёр хостааст адабиёт ва 
нависандагон куллан итоатгари њизб ва сиёсати он дар соњаи адабиёт бошанд. Меъёри арзёбии 
осори њунарї барои мунаќќид танњо њуљљатњои њизби коммунистї асту бас. Танќид барои ў 
аслињаи тарбия буда, муќобили њама гуна мустаќилият ва дигарандешї равона карда шудааст, ки 
маљалла низ бо мунаќќид њамфикр мебошад.  

Њамин тариќ, хулосаи назари муаллифон ин аст, ки танќиди адабї, кори идеологї «аслињаи 
муњими пропаганда», василаи «тарбияи коммунистї», мададгори њизб ва давлат ба шумор 
омада, танњо бо ба эътибор гирифтани сиёсати њизб дар роњи инкишофу равнаќи адабиёт ёрї 
расонад.  

Сиёсати адабї бо расидани замони бозсозї моњиятан дигар нашуд, вале љустуљўњое дар ин 
замина аз љониби маљалла роњандозї гардид. Нахустин коре, ки анљом гирифт ва то солњои 
аввали дањаи навад идома ёфт, рањнамоии мунаќќидон дар шинохти моњияти адабиёти асил, 
фурў гузоштани хулосабарорињои ќолабї, иќтибоси афкори идеологї, тањлили пањлўњои 
зоњирии эљодиёт, мухолифат ба иљтимоигароии мањз ва ѓайра буд, ки бо ин амал маљалла, кам 
бошад њам, барои пешрафти наќди асил талош варзид. Аз нашри бисёр маќолањо метавон чунин 
натиља гирифт, ки маљалла дар ин давра тарафдор ва таблиѓгари наќди воќеан адабї ва њунарї 
буда, барои барљоии усулњои наќди мушаххаси адабї, наќде, ки метавонад осори бадеиро аз 
мавќеи таърихият тањлил карда, арзишњои бадеї ва зебоишинохтии онро муайян намояд, талош 
варзидааст.  
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Дар ин замина маќолањои Шукуров М. «Аз пайи дарёфти фањмиши нав» [10, 114]ва 
Шарифов Х. «Марзи адабиёт» чоп шуд, ки моњияти сиёсати нави адабиро равшан карда, асосњои 
назарии равиши тозаеро дар наќди адабии тољик эљод карданд. Муаллифон роњи бозгашт бар 
шинохт ва арзёбии адабиёти асилро роњи халосии наќд ва адабиёт аз «иљтимогароии дурушт ва 
сиёсатфурўшии мањз» таъбир карда, дар ин равиш сиёсати воќеии адабиро василаи ќадршиносии 
адабиёти асил дониста буданд.  

Шукуров М. бо маќолаи дар боло зикршуда аз равиши тозаи наќд мужда дод, ки дигар 
тобеияти идеологї ва табаќотиро намепазируфт. Муаллиф таъкид карда буд, ки «замони мо 
навназарї, биниши тозаи танќидї талаб дорад». Ин биниш айбљўии мањзро бояд истисно кунад, 
зеро дар ривољи тамоюлњои манфии адабї, аз љумла наќди адабї «низоми пурнуќси иљтимоию 
сиёсии «сотсиализми казармагї» (сарбозхонагї) гунањгор буд». Муаллиф зуњур ва ривољи 
наќдеро зарур ва сариваќтї медонад, ки «манзараи воќеии њаёту адабиёт»-ро намоён созад. Ин 
андешањо ва баъзе маќолањое, ки ин донишманд дар ибтидои солњои навад нашр кард, аз равиши 
тозаи наќд мужда медод, ки муттаассифона бо саршавии нооромињои кишвар бо сабабњои 
муайян ташаккул наёфт. Дар њар сурат, охири солњои њаштод ва ибтидои навад замони зуњури 
равиши тозаи наќд аст, ки назари љомеи иљтимоиву њунарї ва зебоишиносї меъёри 
њунаршиносии он буд.  

Равиши ин гуна наќдро чунон ки Шарифов Х. мефармояд, «Эътибори сухан ва бадеият - обу 
гили хишти иморати адабиёт» муайян мекунад, ки на њама пайраваш буду њаст.  
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ЖУРНАЛ «САДОИ ШАРК» И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ 

В статье рассматривается профессиональный и идеологический метод деятельности журнала 
“Садои Шарк” относительно выбору и публикации критических материалов, в нем также 
показывается ценность публикации критических литературных работ. В результате 
сопостовительного анализа статей, и литературных текстов автор приходит к выводу о том, что 
внутренние законы литературного развития и доминирующая политика литературы являются 
основными факторами несоответвия в процессе развития литературы и литературной критики. 
Таким образом, государтсвенная политика является основоположником современной литературной 
политики и определяет ценности и стили литературной критики.  

Ключевые слова: журнал, литературная политика, критика, литературное направление, 
идеология, литературная истина.  

 
JOURNAL OF “SADOI SHARQ” AND SOME ISSUES OF THE LITERARY CRITICISM 

The article explores professional and idealogical style of “Sadoi Sharq” journal activities on choosing and 
publication of critical materials as well as, values of the published literary criticism works are shown in the 
article. As a resulf of comparative analysis of the different articles and literary texts, the author of the article 
made a conclusion that the internal laws of the literature development and dominating literary politics are the 
main factors оf contradiction in the process of literature and literary criticism development. Consequently, 
governmental politics is the founder of modern literary politics and, values and styles of literary criticism 
development are determined by means of it.  

Keywords: journal, literature politics, criticism, literary trend, ideology, literary truth.  
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ОПИСАНИЕ ПРИРОДЫ В ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКЕ ЛОИКА ШЕРАЛИ 
 

Шарофова Б.Дж. 
Таджикский государственный педагогический университет им.С.Айни 

 
В художественную палитру Лоика Шерали входят все времена года со всеми своими 

неповторимыми красками и особенностями. В любовной лирике Лоика природа играет очень большую 
роль и занимает особое место. Описывая прекрасные картины родного края, поэт усиливает 
воздействующую силу своих стихов. Лоик, создавая неповторимые образы и красочные пейзажи, 
проявляет неординарность истинного художника. Он может расширить палитру красок описываемых 
пейзажей полетом своей фантазии и в собственном неповторимом стиле запечатлеть их в сознании 
читателя. Все природные изменения, добавив поэтичные черты, превращают свои стихи в 
художественные шедевры. Исследователь А.Абдуманнонов считает, что «…времена года в любовных 
стихотворениях Лоика создают радостные и печальные, обнадеживающие и болезненные чувства, 
становятся поводом для возникновения определенного рода соединения чувств и мыслей» [1, 92].  

Лоик, с самого начала своей творческой деятельности, с особым осмыслением начал писать 
эмоциональные лирические стихи о природе. По стихотворению «Весна в горах» («Бањори 
кўњистон»), написанном в 1966 году, видно, что поэт глубоко проникает в описываемый материал, его 
фантазия работает буйно, стих полон ощущений, мыслей, чувствуются широта кругозора и 
неожиданные поэтические интерпретации. Каждую деталь природы Лоик видит живым и подвижным. 
Для Лоика красота природы олицетворяет человеческую душу: 

Лола – раққосаи машъалдоре, 
Бойчечак – шафақи субҳона. 
Сабзаҳо – кокули нобофтае, 
Мезанад бод ба нармї шона… (2, 59). 
 *** 
Тюльпан – танцовщица с факелом, 
Подснежник – утренняя заря. 
Зелень – незаплетенные волосы, 
Ветерок их нежно расчесывает. 

 
В своих стихотворениях поэт из весенних пейзажей создает изящные олицетворения. Так, во 

фрагменте одного стиха он уподобляет буйное молодое сердце быстротечной и бурной весенней речке:  
Ба мисли рўдҳои навбаҳорон 
Дили мо якраву гапнодаро буд. 
Сари мо масту пурсавдову ҳайрон, 
Дили мо дар муҳаббат худнамо буд [2, с.74]. 
 *** 
Подобно рекам ранней весны,  
Наши сердца были упрямы и несговорчивы. 
Головы наши хмельные, полные страсти и удивления, 
Наши сердца были в любви показушными. 

В этом стихотворении поэтом переданы возбужденность и волнения молодости, вызванные 
весной. Так как весна – это пора любви, то возлюбленную поэт сравнивает с бурной, непокорной рекой, 
она не может скрывать свое внутреннее, восторженное, возбужденное состояние.  

Как большой мастер слова, Лоик выбирает такие размеры, метры, рифмы и рефрены для своих 
стихов, что стих становится более благозвучным, мелодичным, плавным и изящным.  

В лирике Лоика много поэтических находок и открытий. Он постоянно старается изложить на 
бумаге, насколько возможно, содержание, смысл, описания и картины природы в новых формах и этим 
путем повышает совершенство, утонченность, изящество и красоту стихов, повышает, получаемое 
читателем, удовольствие от их чтения. 

В поэзии Лоика весна и любовь это смысловые синонимы. Для Лоика весна является 
олицетворением возлюбленной. Он в своих стихах много раз вместо возлюбленной употребляет слово 
весна. Для него нет весны без любви, этой поры цветения и возрождения природы, поэтому весна и 
любовь для поэта являются синонимами.  

Для поэта весна – это пора воспоминаний, особенно молодых лет, поры любви, жажды славы, 
времени надежд и исполнения желаний и всё это в воспоминаниях перелистывается, как страницы 
интересной и волнительной книги:  
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Баҳор мешавад... 
Баҳори пурнигор мешавад. 
Замини хотироти ман 
Бунафшазор мешавад… 
Туро чу ёд оварам, 
Дилам фигор мешавад (2, с.144). 
 *** 
Наступит весна … 
Наступит многокрасочная весна. 
Поле моих воспоминаний 
Станет полем расцветших фиалок.  
Как только вспоминаю тебя 
Сердце разрывается моё. 

 
Лоик – певец природы и ценитель весны, и он воспринимает весну, как пищу для души 

влюбленного, являясь причиной пробуждения у него любовных грез и делая его молодость более 
одухотворенной, содержательной и яркой. Поэт благодарит судьбу за такую весну, которая делает его 
молодость более красивой и пленительной.  

 Лоик немало стихотворений посвятил осени. Он считает, что это пора испытаний, раздумий, 
принятия важных решений. Приведем примеры: 

 

Ману ту тирамоњ гулчинї рафтем, 
Хазонњо зери по афтода буданд. 
Ба зери осмони сарду бемењр 
Дарахтон урён истода буданд… 
Ману ту тирамоњ гулчинї рафтем, 
Њама гулбутањо бебарг буданд. 
Кї медонад, ки андар ќисмати мо 
Чї гулњое, ки ѓофилмарг буданд (3,618). 
 *** 
Я и ты, осенью пошли собирать цветы, 
Под ногами лежали упавшие листья. 
Под холодным и равнодушным небом, 
Деревья оголённые стояли... 
Я и ты, осенью пошли собирать цветы, 
Все кусты были без листьев, 
Кто знает, что в нашей судьбе 
Сколько цветов увяло преждевременно.  

 

Как видно из приведенных примеров, большей частью в стихах Лоика лирический герой – это 
юноша. Через этот образ поэт передает свои раздумья, душевные волнения, свое понимание надежд и 
мечтаний, задач и желаний молодежи. Естественно, раз герой молод, то и его думы и мечты чистые. 
Если стих посвящен весне, то чувства лирического героя соответствуют этому времени года, если речь 
идет об осени, то и чувства героя приобретают другой оттенок.  

 Необходимо отметить, что поэзию и взгляды Лоика, особенно, в начале его поэтической 
деятельности, некоторые критики не поняли и в своих статьях и выступлениях негативно критиковали 
поэта. 

Знакомство и крепкая связь с природой дают возможность поэту изображать судьбу человека в 
разных аспектах, в том числе показать её связь с природой, с красотой, указать место человека в 
непрерывном круговороте природы.  

Для Лоика осень, как символ заката, пора испытаний, и поэт посвятил осени, как уже выше 
упоминалось, много стихов. Поэт образом осени, как бы, не дает забыть, что человеческая жизнь не 
бесконечна. Что осень – это пора подведения итогов пройденного жизненного пути. Поэт мечтает, 
чтобы каждый индивидуум прожил плодотворную и полезную жизнь.  

 

Тирамоҳ асту барг мерезад 
Дар лабонаш таронаи падруд. 
Нигаҳи офтоб ҳам кунд аст, 
Меравад хастаљон ба хонаи худ…(3, 118). 
 *** 
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Осень настала падает листва, 
На устах её прощальная песня. 
И взгляд солнца холодный, 
Уходит уставшая душа в свой дом…  

Лоик сопоставляет осень с путником, обращаясь к которому он советует вспомнить прошедшую 
весну и радоваться всему, что с ним произошло на этом пути. Лоик мастерски и поэтично подчеркивает 
связь всех времен года между собой. В частности, осень с ее желтыми листьями олицетворяет не 
нашедшее ответную любовь сердце лирического героя, а ее листопад указывает на конец страданий.  

В сезон осени печаль и грусть охватывают не только природу, но и человека, ибо в эту пору 
увядает красота природы. Хотя шелест капель льющего дождя по стволам деревьев и на упавшие 
желтые листы, или аромат, исходящий с убранных полей, сена и трав, своеобразно приятны, тем не 
менее человека печалит нагота природы. Содержания стихотворения «Осенний дождь» («Борони 
тирамоњ») (1975) говорит об этом. На наш взгляд, это стихотворение Лоика построено очень 
интересно. При чтении его рождается ощущение, что с наступлением осени природа, с вершин 
красоты, постепенно спускается вниз, как бы прижимается к земле, листья, упавшие плоды деревьев, 
семена трав, злаковых, цветов осыпаются на землю.  

В стихотворении «Осень» («Тирамоњ») (1965) поэт красивыми словами рисует также широкие 
осенние пейзажи. Поэт пишет, что чистое лицо неба стало хмурым, виноградники закопаны, сухие 
стебли хлопка остались без цветов и листьев, холмы обнажились от бархатистой зелени, заброшенные 
гнезда птиц среди ветвей остались беспомощными и удивленными. Далее поэт доводит до читателя 
мысль, что, к сожалению, человеческая жизнь имеет одно рождение, т.е. одну весну, и один конец, т.е. 
одну осень и её необходимо очень ценить.  

Большинство поэтов зиме посвящают мало стихов. В творчестве Лоика зима также занимает не 
малое место. Зима для поэта средство, отображающее человеческие характеры и взаимоотношения 
людей. Например, в стихотворении «Слепой дождь» («Офтобборон»), которое, по-видимому, 
посвящено какой-то женщине, возможно, супруге поэта, времена года, в том числе зима, использованы 
с целью показать изменчивость её характера:  

Гаҳ љўши баҳоронї, 
Гаҳ тирамаҳи гирён. 
Гаҳ қаҳри зимистонї, 
Гаҳ чиллаи тобистон [3, 317]. 
 *** 
Иногда ты весеннее кипение, 
Иногда ты плачущая осень. 
Иногда ты гнев зимы, 
Иногда ты зной лета. 

 

Поэт использует, образ зимы, чтобы напомнить радующейся жизни молодежи о бренности мира и 
о кратковременности жизни. При посредстве образа зимы поэт создает содержательные, изящные 
лирические стихи.  

Лирический герой стихотворений Лоика сетует на неверность любимой, и говорит: «когда ты 
оценишь меня, моя жизнь подойдет к концу…». При этом Лоик сравнивает лед в сердце любимой 
женщины с зимними холодами. В его поэзии зима символизирует такие качества возлюбленной, как 
невнимательность, беспечность, своенравие и неприступность, чванливость и самовлюбленность: 

Ҳадя овардам дили пуроташе, 
Сардрў ў чун зимистонам макун…[3, с.378]. 
 *** 
Принес в дар сердце, полное огня, 
Не будь холодной, как моя зима. 

 

Анализ стихов Лоика Шерали показал, что он использовал времена года для отображения 
человеческих отношений, при этом создал свежие образы, а в стихи вдохнул новый смысл. Времена 
года для Лоика служат средством для описания душевного мира людей, в жизни которых есть место 
любви и надежде, мечте и намерениям, могуществу и силе, гордости и храбрости, одновременно в мире 
людей существуют лишения и неудачи, печали и беды, беспомощность и бессилие, провалы и 
поражения, а также неизбежное окончание жизни.  

Таким образом, можно констатировать, что у Лоика изображение природы неотделимо от судьбы 
человека. Всё творчество Лоика направлено на пробуждение в таджикском народе чувства гордости за 
свой народ, за свою богатую историю, за самосознание и самопознание, пробуждение и укрепление 
любви к своей прекрасной Родине, к её несравненно прекрасной, разнообразной природе.  
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Для Лоика природа является местом блага и необходимости, она охватывает человека и его бытиё. 
Человек в объятиях природы достигает зрелости с пониманием ее красот. Природа для поэта - место 
проявления его бытия и небытия, вчерашних, сегодняшних и завтрашних дней, чувств, мыслей и 
взглядов. Мир мыслей и воспоминаний поэта полон цветами и запахом природы, ибо он вырос в ее 
объятиях, испытывает на природе свои находки и ищет утерянное в ее зеркале. Природа для поэта не 
является только основой наглядного изображения чувств и впечатлений, а зеркалом, отражающим его 
повседневное бытие. Такое сосуществование с природой дало поэту сначала чувство самосознания, 
затем мысли мирового масштаба. Поэтому, в стихах поэта природа, общество и он сам неразрывно 
связаны.  

В стихотворении «Высохшая река» («Хушкрўд») Лоик, если, с одной стороны, описывает пустой, 
иссохший, безжизненный пейзаж, с другой стороны, он очень изящно и выразительно вспоминает 
прежний вид реки, когда ее берега были полноводными, поцелуи ее волн давали ее устам воду, звезды 
освещали ее ночи, а влюбленные катались на лодках. В общем, поэт уподобляет жизнь реки жизни 
человека.  

Худои Шарипов, проанализировав стих «Высохшая река» («Хушкрўд»), пришел к такому 
важному выводу: «При первом взгляде возникает вопрос: Что такого поэтического есть в высохшей 
реке или там, где остался след от неё? Но, заинтересованный взгляд и воображение поэта увидели 
интересные вещи, и поэт создал красивый стих. Увидев след от высохшей реки, воображение поэта 
заставило вспомнить: её полные воды; до краев заполнившие берега; звезды в окружении лунного 
света; сочные поцелуи волн её берегов; влюбленных, катающихся на лодках и вновь возвратившихся к 
реальному состоянию бессилия, подобные «пустым объятиям». Целью этого олицетворения высохшей 
реки является показ неустойчивости благополучия в жизни, по словам поэта, превращение цветущего 
сада в «безжизненную степь» и наоборот. Поэтическая натура автора одарила сухой, бесцветный след 
реки красотой и создала стих. Антагонизм между сухостью, бесцветностью, красотой и жизненностью - 
есть антагонизм жизни и смерти.  

 

Хушкрўди зормонда зери гардун, 
Соњилонаш як замон пуроб буданд. 
Дар дили ту чун фурўѓи зиндагонї, 
Ахтарон дар њалќаи мањтоб буданд. 
Бўсањои обдори мављњо, 
Об медоданд амвољи туро. 
Ахтарон дар шишаи оби зулол 
Нур медоданд шабњои туро. 
Рўи обат обрўе доштанд, 
Ошиќон бо дилбарон завраќсавор 
Ќањ-ќањи гулдухтарон чун ќањ-ќањи амвољи ту, 
Мерасид аз њар канор…  
 *** 
Высохшая жалкая река под небом, 
Берега её когда-то были полны вод. 
В твоем сердце, как свет жизни, 
Звезды были в окружении лунного света. 
Сочные поцелуи волн 
Орошали твои волнения. 
Звезды в бутылках с прозрачной водой 
Озаряли твои ночи. 
На твоей поверхности авторитет имели 
Влюбленные с возлюбленными, катаясь на лодках. 
Смех цветущих девушек, как смех твоих волн, 
Был слышен со всех сторон. 

 

Когда поэт каменистую, безжизненную землю бывшей реки видит такой поэтичной и красивой, он 
пишет, что сердце читателя приходит в движение, ибо поэт приносит ему весть о вечной загадке жизни 
и смерти. Такого поэта надо считать великим поэтом…[114, 55].  

Описание природы с участием человека в событиях - одна из основных особенностей поэзии 
Лоика. Поэт изображал, описывал и представлял человека в объятии природы, проверял суть его чувств 
и мыслей в состоянии неразрывной взаимосвязи и соединении этих двух миров.  

В сочинении таких стихов Лоик имеет с природой объективную и субъективную связь. Его ум 
подготавливал объективное понимание вещей, событий для нахождения привлекательных описаний. 



192 

Такое объективное извлечение пользы и субъективное описание можно встретить во многих стихах 
Лоика, посвященных природе.  

В мыслях поэт постоянно в связи с природой, окружающими предметами и социумом, готовый 
всегда найти применение своим мыслям и чувствам. Посредством мыслей и ощущений он раскрывает 
тайну бытия и его взаимосвязи с социумом. В этом ракурсе Лоик говорит от имени и устами камней и 
горных вершин, родников и источников, речушек и больших рек, растений и деревьев, цветов и 
кустарников. Иными словами, посвященные природе стихотворения Лоика свидетельствуют о той 
неразрывной связи, о которой мы говорили. Эта связь заставляет поэта олицетворять природу и 
предметы. 

В целом, Лоик использовал элементы природы в любовной лирике для изложения высоких 
человеческих отношений, таких наилучших качеств человека, как: преданность, вера, патриотизм, 
любовь к Родине, семье, детям, мужество и отвага, правдивость и честность и т.п. Понимая духовное 
состояние влюбленного человека, поэт описывает его во взаимосвязи с явлениями общества и бытия. 
Природа и ее элементы с применением поэтических приемов, соблюдением пропорции речи, 
использованием народных словосочетаний и выражений, а также пониманием мудрости жизни, 
осознанием закономерностей жизни, противоречий философских явлений сумели придать любовным 
стихам поэта изящество и плавность.  
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ОПИСАНИЕ ПРИРОДЫ В ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКЕ ЛОИКА ШЕРАЛИ 

В художественную палитру Лоика Шерали входят все времена года со всеми своими 
неповторимыми красками и особенностями. В любовной лирике Лоика огромная роль отводится 
природе. Описывая прекрасные картины родного края, поэт усиливает воздействующую силу своих 
стихов. Лоик, создавая неповторимые образы и красочные пейзажи, проявляет неординарность 
истинного художника. Он может расширить палитру красок описываемых пейзажей полётом своей 
фантазии и в собственном неповторимом стиле запечатлеть их в сознании читателя. Все природные 
изменения, добавив поэтичные черты, в своих стихах он превращает в художественные шедевры.  

Лоик с самого начала своей творческой деятельности начал писать эмоциональные лирические 
стихи о природе и с особым осмыслением.  

Поэт глубоко проникается в описываемый материал, его фантазия работает буйно, стих полон 
ощущений, мыслей, чувствуется широта кругозора и неожиданные поэтические интерпретации. 

Ключевые слова: Лоик Шерали, неповторимые образы, описание природы, прекрасные 
изображения, художник слова. 

 
DESCRIPTION OF NATURE IN THE LOVE LYRICS OF LOIQ SHERALI 

The artistic palette of Loik Sherali includes all seasons with all its unique colors and features. In love lyrics 
Loika a huge role is given to nature. Describing the beautiful pictures of his native land, the poet enhances the 
influencing power of his poems. Loic, creating unique images and colorful landscapes, shows the originality of 
a true artist. He can expand the palette of colors described landscapes flight of his imagination and in his own 
unique style to capture them in the mind of the reader. All natural changes, adding poetic features, in his poems 
he turns into artistic masterpieces. 

From the very beginning of his creative activity Loiq began to write emotional lyrical poems about nature 
with special comprehension. 

 The poet deeply penetrates into the material described, his fantasy runs wildly, the verse is full of 
sensations, thoughts, the breadth of horizons and unexpected poetic interpretations are felt. 

Keywords: Loiq Sherali, unique images, description of nature, beautiful images, artist of the word. 
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НИГОЊЕ БА АНЪАНАИ «ЛАЙЛИЮ МАЉНУН»-НАВИСЇ ДАР АДАБИЁТИ ФОРСИИ 

ТОЉИКЇ ВА «ЛАЙЛИЮ МАЉНУН»-И ШОЊИН  
 

Нурова К. 
Донишгоњи технологии Тољикистон 

 

Дар адабиёти форсии тољикї анъанаи навиштани достонњои «Лайлию Маљнун» таърихи 
тўлонї дошта, сароѓози он аз адабиёти шифоњї, шурўъ аз асри VII, ба адабиёти хаттї ворид 
шудани баъзе лањзањои ишќи афсонамонанди Лайлї ва Маљнун мебошад. Асли ин достонњои 
шўрангези ишќи Лайлї ва Маљнун аз ривоёти мардуми араб ба вуљуд омадааст. Тавре 
адабиётшинос А.Афсањзод менависад: « Ба пайдоиши ривояту афсонањои арабї саргузашту 
зиндагї ва ишќи пуршўри Ќайси Омирї…, ки Маљнун ном гирифта, бо ин тахаллус шеър 
менавиштааст, сабаб шудааст» [1, 86] . Дар назари аввал номи Маљнун чун суханвар асоси воќеї 
дошта бошад њам, он дар асрњои IX-X ва ба баъд ранги афсонаро гирифта, баъзе сужетњои он ба 
адабиёти форсии тољикї њанўз аз асри X ворид гардида буд, ки онро дар шеъри шоирони 
њамзамони Рўдакї ва Рўдакї дармеёбем. Аз љумла, дар ин намунаи ба устод Рўдакї 
нисбатдодашуда таваљљуњ намоед: 

Мушавваш аст дилам аз карашмаи Салмо, 
Чунон ки хотири Маљнун зи турраи Лайло.[3, 16] 

Дар адабиёти мо баъзе лањзањои ин ривоятро дар асарњои манзуму мансури Бобокўњї, 
Носири Хисрав, Абдуллоњи Ансорї, Зањирии Форёбї, Абулњасани Љуллобї, Саноии Ѓазнавї ва 
дигарон метавон дарёфт. Ба њар роњу равише шуњрати достонњои «Лайлию Маљнун» дар 
охирњои асри XII бештари мамолики Шарќро фаро гирифта буд. 

Аввалин суханваре, ки пора - пора сужетњои ќиссаи ошиќонаи Лайлї ва Маљнунро ба њам 
оварда, парокандањоро ба њам љамъ оварда, достони пурраву мукаммали ин афсонаи арабиро 
эљод намуд, Њаким Низомии Ганљавї мебошад. Ба ќавли адабиётшиноси зиндаёд Холиќ 
Мирзозода: «Низомї ин сужетро пурра кард ва ба вай баъзе лањзањои нави композитсионї-
сужетиро аз материалњои араб илова намуда, достони пурраи аз њама љињат коркардашудаи 
«Лайлию Маљнун»-ро дар соли 1188 ба вуљуд овард» [2,85]. Бояд гуфт, ки бо ба вуљуд омадани ин 
достон дар адабиёти форсии тољикї мавќеъ ва маќоми достонњои ишќии романтикї баланд 
гардида, њатто он ба осори тасаввуф таъсири амиќи худро расонидааст. Минбаъд, ин достони 
Њаким Низомї ба адибони достонсарои мо бетаъсир намонд ва аввалин касе, ки ба ин анъана 
њусни оѓоз бахшид Амир Хусрави Дењлавї дар асри XIII буд. Ва шоироне, ки минбаъд дар 
асрњои XIV - XX анъанаи «Лайлию Маљнун»-нависиро идома додаанд, гоње ба Њаким Низомї ва 
гоње ба Хусрави Дењлавї пайравї намудаанд. 

Аз баландии адабиёти форсии тољикї агар ба достонњои зиёди «Лайлию Маљнун»- и дар ин 
адабиёт эљодгардида назар афканем, метавон бењтаринњояшонро ба номи Мавлоно Љомї, 
Суњайлї, Њотифї, Мактабии Шерозї, Бадриддин Њилолї, Масоили Кошонї, Замирї, Кавкабї, 
Абдибеки Шерозї, Мулњами Бухорої навишт, ки дар ин миён Шамсиддин Шоњини Кўлобї ( 
1858-1894)- ро наметавон истисно намуд. 

Пеш аз он ки ба асли маќсад гузарем, бояд ёдовар шуд, ки дар пайравї ба достони форсии 
тољикии «Лайлию Маљнун» дар адабиёти ўзбек, адабиёти озарї, адабиёти туркманї, адабиёти 
арманї, адабиёти урду, адабиёти пушту, адабиёти уйѓурї ба ќалами Алишери Навої, Фузулї, 
Андалеб, Таймураз, Аветик, Шоњидї, Љалолї, Ољиз, Таљалло, Исом, Низорї ва дигарон як идда 
достонњои «Лайлию Маљнун» рўи ќоѓаз омадаанд, ки дар бораи њар кадоме метавон њарф зад. 

Тавре ишора рафт, анъанаи «Лайлию Маљнун»-нависї дар Шарќ диќќати суханварони 
зиёдеро ба худ љалб намуда омадааст, ки яке аз онњо Шамсиддини Шоњин мебошад ва ўро Холиќ 
Мирзозода «Дар адабиёти намояндаи охирини назиранависон ба «Лайлию Маљнун»-и Шоњин 
аст» [2, 86] мегўяд, бо он ки баъди ў Наќибхон Туѓрали Ањрорї (1865-1919) низ достоне бо номи 
«Лайлиб Маљнун» навишта, ки нотамомо мондааст [4]. 

Шамсиддин Махдуми Шоњин њамчун суханвари мумтози тољик шинохта шуда, дар умри 
кўтоњ, вале бобаракати худ ба мо «Девони ашъор», рисолаи «Бадоеъу-с-саноеъ» ва маснавињои 
«Туњфаи дўстон» ва «Лайлию Маљнун»-ро ба мерос гузоштааст ва калонњаљмтарини онњо 
њамоно «Лайлию Маљнун»-и ў мебошад, ки дар нусхањои гуногун аз 2480 то 2500 байтро дорад. 
Ва дар њамин љо љои таъкид аст, ки дар адабиёти форсии тољикї Шамсиддин Шоњин, ки соли 
1858 таваллуд шудаасту соли 1888 достони «Лайлию Маљнун»-и худро навиштааст, бешак аз 
љавонтарин адибони ба ин асар пайравинамуда мебошад, яъне дар 30-солагї. 
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Пеш аз њама агар ба сохтони достони Шоњин таваљљуњ равад, он дар вазни анъанавии 
достонњои «Лайлию Маљнун» навишта шуда, он вазни њазаљи мусаддаси акзафи маќбузи макфуф 
мебошад, бад-ин зайл ду бор дар як байт: 

Мафъўлу мафоилан фаўлан 
Мафъўлу мафоилан фаўлан 
 - - v v - v - v - - 
 - - v v - v - v - -  

Достон аз 9 боби анъанавии сабки достоннависии адабиёти форсии тољикї, ки ба ситоиши 
Офаридгор, мунољот бо Худо, наъти Њаќ таолло, ситоиши Пайѓамбар (с), Мадњи шоњи замон 
Амир Абдулањад, мазаммати дунёи бебањо ва насињати фарзанди дилбанд бахш шуда фароњам 
овардааст, 35 боби дорандаи сужети асосии асар ва ё боби хотимаи китоб, љамъ 45 боб иборат 
мебошад. 

Достони «Лайлию Маљнун»-и Шоњин њамчунон сабабњои воќеии навиштани худро дорад. 
Аввалан ба навиштани ин достон шоњи ваќт Амир Абдулањад мусоидан намуда бошад, сониян 
бањона марги зављаи шоир Њалила мебошад, ки дар ваќти таваллуди фарзандаш Нуриддин 
эшонро гузошта, худ ин дунёи бевафоро падруд мегўяд. 

Њамин тавр, Шамсиддин Шоњин бо навиштани достони «Лайлию Маљнун» хостааст ѓаму 
андўњи худро аз дил бадар кунад. Шоир мегўяд: 

Он ѓусса, ки кардамаш ба дил хун, 
Додам ба њамин бањона берун.[5, 337] 
Ба њамин маънї дар боби хотимаи китоб омадааст: 
Ин нома ба номи ѓам кашидам, 
Бар номи тараб ќалам кашидам. 
Як-як ба суруди шеъри мавзун, 
Додам ѓами дил зи сина берун.[5, 461] 

Муњтавои мухтасари достони Шамсиддин Шоњин ин аст, ки Сайиди Омирї - аз сардорони 
як ќабилаи араб бо талаб аз Худо хеле беваќт соњиби писар мешаваду Ќайс ном гузошта, ба 
мактаб медињад. Аз ќабилаи Наљд духтаре бо номи Лайлї низ ба он мактаб меомад. Ќайсу 
Лайлї бо њам ошиќ мешаванд. Падари Лайлї инро фањмида, духтарашро аз мактаб мегирад. 
Ќайс дигар тоќати тадрисро накарда, баромада девонавор ба ёди Лайлї дашту сањронишин 
мешавад ва лаќаби Маљнун-девонаро мегирад. Падари Маљнун ба хостгорї рафта, аз падари 
Лайлї љавоби инкорро мегирад. Падар барои паст кардани оташи ишќи писар ўро ба тавофи 
Каъба мебарад, вале мурод њосил намешавад. Пандњои падару модар ба ў корае намекунанд. 

Маљнуни дар сањро бо Навфал, ки шикори оњу мекард дучор омада, бо зорию тавалло оњуи 
ба дом афтодаро мерањонад. Дили Навфал ба њоли Маљнуни ошиќ сўхта, мехоњад ба ў ёрї 
расонад ва ба Маљнун ваъда медињад, ки : 

К-эй кўњнаварди даштпаймо, 
Љодусухани фариштасимо. 
Чун нукта њамезанї зи Лайлї, 
Донам зи чї хайлу дар чї майлї… 
Маълуми ту нест, к-аз нишонам, 
Онам, ки ба Лайлият расонам .[5, 365] 

Хостгории Навфал ва боз љавоби инкор. Навфал ба зидди ќабилаи Наљд лашкар кашида, 
чун ба ѓолибият наздик мешавад, падари Лайлї духтарашро куштанї мешавад. Маљнун аз 
Навфал ќатъи љангро металабаду аз мурдагони шамшери сарбозони Навфал пўзиш мехоњад, ки ў 
гунањгор аст ба ин куштанњо. 

Навфал духтари худро бо маслињати падари Маљнун ба Маљнун пешкаш менамояд, ки дар 
њусну љамол на камтар аз Лайлист: 

Он аст, ки гавњари насуфта, 
Дорам ба њарамсаро нуњуфта. 
Дар њусн зиёдтар зи Лайлист, 
З-он гуна, ки ин мањ он суњайлест. [5, 381] 

Падару модар Маљнунро розї мекунанд, ки бо духтари Навфал издивољ намояд. Маљнун 
ризоият медињад, тўйи арўсї барпо мешавад. Вай бо дидани духтари Навфал хушњол мешавад: 

Гўянд, ки он ду моњу ахтар, 
Гаштанд ба њам чу ширу шаккар. 
Овозаи он ду дар љањон рафт, 
Лайлї бишуниду аз миён рафт.[5, с.392] 

Љои таъкид аст, ки ин сужет дар ягон достони «Лайлию Маљнун» навиштаи то Шоњин дида 
намешавад ва ин тахайюли шоиронаи худи Шоњин аст. 
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Лайлї аз ин издивољ огоњ шуда, ба Маљнун нома менависад ва вайро дар булњавасї 
мазамат менамояд ва мегўяд: 

Њарчанд бад - он нигор ёрї, 
Гањ - гањ зи камина ёд дорї ![5, 397] 

Маљнун дар љавоб бо њамон оњанги номаи Лайлї љавоб мегардонад ва ишора менамояд, ки 
агар ў дар њамон ањди пешинаї сари ман фидои ту бод! Номаи дувуми Лайлї во медорад, ки боз 
ў ба дашту сањро рў орад ва аз ишќи духтари Навфал даргузарад, ки ин њама дар достон хеле 
пурсўз тасвир ёфтааст. 

Маљнунро бори дигар таѓояш Салими Омирї ба хона орад њам, муроде њосил намешавад. 
Вай духтари Навфилро дўст дорад, аммо аз ишќи Лайлї гузашта наметавонад ва мегўяд: 

К- эй љони ману зи ман зиёда, 
Њар чизи азиз, аз он зиёда, 
Чун бадраќаи рањ аст таќдир, 
Дар пўя - дар аст, нест таќсир. [5, с.426] 

Дар ин миён падару модари Маљнун аз дунё мегузаранд ва ошиќи дилхун дилхунтар 
мегардад. 

Ошиќи дигаре бо номи Зайди араб, ки аз ѓами ишќи духтари амм месўхт бо Маљнун 
њамнишин мегардад. Онњо рози њамдигарро мегуфтанду мешуниданду месўхтанд. 

Ба зиндагии пуршўри Лайлї Ибни Салом ворид шавад њам, вай ишќи поки ба Маљнун 
доштаашро нигоњ медорад. Ибни Салом ба висол нарасида дунёро тарк мегўяд. Лайлї баъди 
муддате азодорї Маљнунро ба хаймаи худ даъват менамояд. Ин охирин дидори онњо буд. Чун 
Лайлї аз дунё мегузарад, Зайди арабї ин хабари нохушро ба Маљнун мерасонад. Маљнун давон 
ба сари ќабри Лайлї омада, худро бо зорї ба рўйи ќабр мепартояду он љо љон медињад ва бо 
њамин достон анљом меёбад. 

Дар достон як силсила симоњо фаъолият намудаанд, ки дар љойи аввал Маљнун (Ќайс) ва 
Лайлї меистанд. Симоњои дигар, монанди падару модари Маљнун, падару модари Лайлї, 
Нафвал, духтари Навфал, Ибни Салом, Саломи Баѓдодї, ки ашъори Маљнунро љамъоварї 
менамуд, Салими Омирї, Зайди араб, солори Ибни Салом ва љавони пайѓомрасон симоњои 
фаръї буда, барои барљаста тасвир ёфтани симоњои асосии достон бамаврид ва њадафмандона 
истифода гардидаанд, ки то љое дар баёни муњтавои мухтасари асар гуфта гузаштем. 

Њамаљониба кушода додани симоњои достони «Лайлию Маљнун»-и Шоњинро, ки дар ин 
бора њаддалимкон Холиќ Мирзозода таваќќуф намудааст [2, 93-119], дар мавриди дигар гузашта, 
гуфтанием, ки шоир дар навиштани ин асар аз пешиниёни суханвари худ, њам аз љињати сохт ва 
њам аз љињати муњтаво фаровон истифода намудааст. Инро, пеш аз њама, гуфтањои худи 
Шамсиддини Шоњин таъйид менамоянд. 

Шоир дар боби «Гуфтор дар сабаби назм ва таълифи китоби мустаљоб» дар эљоди 
«Лайлию Маљнун»-и худ аз Њаким Низомии Ганљавї, нахустин эљодкори достони мукаммали 
«Лайлию Маљнун» дар адабиёти форсии тољикї ва Амир Хусрави Дењлавї пайравї 
намуданашро ин тавр ба риштаи назм кашидааст: 

Дидам, ки маро намуд гардун, 
Аз мотами Лайлие чу Маљнун. 
Афсонаи он ду дархурам шуд, 
Садди рању расми дигарам шуд. 
Бастам ба њазор пухтахомї, 
Пирояи Хусраву Низомї. 
Дебочаи ишќ боз кардам, 
Поёни сухан дароз кардам. [5, 337]  

Шамсиддин Шоњин дар боби хотимавии достони худ бо камоли хушнудї эътироф 
менамояд, ки ў аз сужети офаридаи он ду шоир дар навиштани асараш чизеро ихтисор 
накардааст: 

Ба кас, ки ба назми ин фасона, 
Андохт хаданг дар нишона. 
Рафтанд ду - се ба сустгомї, 
Дунболаи Хусраву Низомї. 
Њарчанд, ки роњ баркушоданд, 
Аз роњ фаротар уфтоданд. 
Шоњин чу ќадам нињод дар байн, 
Гардид ба он ду сонї иснайн. 
Аз гуфтаи он ду хеч нагзошт, 
Илло, ки дар ин сањифа бардошт. [5, 459] 
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Ин љо маќсади шоир равшану маълум аст. Яъне, ў гуфтанист, ки пайравони Низомї ва 
Хусрав хеле зиёд буда, дар навиштани ин достон кўшиш намуда бошанд њам, аз роњи эшон берун 
рафтаанд. Ва зиёда аз ин Шоњин худро дар пайравї намудан аз ин ду суханвари асил баробар 
надонад њам, кам намешуморад ва бо фахр мегўяд: 

Гирам, ки зиёда з-он ду њам нест,  
Гар нест зиёда, низ кам нест. 
Гар гум шавад он ду нусха аз дањр, 
Ин нусха бас аст шуњраи шањр. [5, 459] 

Ваќте мо ба пайравии Шамсиддин Шоњин аз Њаким Низомї ва Амир Хусрав сухан мегўем, 
бояд як чизи дигарро ба назар гирифт, ки Шоњин кўшиш намудааст аз сужети њар ду шоири 
пешин бамаврид истифода намояд. Масалан, дар достони Њаким Низомї сањнаи издивољи 
Маљнун бо духтари Навфал ва коми дил ситондани Маљнун аз вай мављуд нест. Дар Амир 
Хусрав чї ? Дар Амир Хусрав бошад гўё хонадоршавии Маљнун тасвир шуда бошад њам, вале ў 
бо арўсаш рўбарў наомадааст. Ин сањна дар Шоњин бошад бо коми дил ситонидани Маљнун аз 
духтари Навфал ба тасвир кашида шудааст, ки симои ошиќи шайдо ва покнињодро як дараља 
костааст. Аз назди духтари Навфал дубора бо таънаи Лайлї ба дашту биёбон рў нињодани 
Маљнун маънои онро дорад, ки вай аз карда дар роњи ишќ пушаймон гардида, хостааст гуноњони 
худро шўяд. Ин сањна маънои онро дорад, ки дар достони «Лайлї ва Маљнун»-и Шамсиддини 
Шоњин симои Маљнун сусттару заиф гардидааст ва ѓ. Чунин фарќиятњо дар муќоисаи достонњои 
мавриди назар дар чанд мавриди дигар дида мешавад ва њатто Шоњин баъзе сужетњои Њаким 
Низомї ва Амир Хусравро њафз намудаасту бо ишорае иктифо варзидааст, монанди издивољи 
Лайлї бо Ибни Салом. 

Шамсиддини Шоњин дар навиштани достони «Лайлию Маљнун», ки асосан њолномаи 
ишќи нокоми худи ўст, таъкид менамояд, ки эљоди чунин як асар барояш хеле душвор буд, зеро: 

Шеър арчи ба хондан аст осон, 
Он кас, ки бигуфт, меканад љон ! [5, 460] 

Чизи дигаре, ки дар ин достони Шоњин диќќати моро ба худ љалб намуд, ин забон, сабк ва 
њусни баёни шоир дар гуфтани он мебошад. Шамсиддин Шоњин њанўз пеш аз эљоди достони 
«Лайлию Маљнун» забони адабию адабиётро дар эљоди осори бадеї, новобаста њанўз як љавони 
30- сола будан, хеле хуб фаро гирифта буд. Дар инр маврид ваќте сухан аз мањорати шоирии 
Шоњин меравад, метавон гуфт, ки ў дар баёни достони «Лайлию Маљнун» забони шевою 
гувороро бо назокатњояш ба њисоб гирифта будааст. Ваќте достони «Лайлию Маљнун»-и 
Шамсуддини Шоњинро ботањаммул мутолиа менамоем, дар он пеш аз њама халќияти забонро, ки 
дар офаридани достон равону оммафањм истифода шудааст. Шоир пеш аз њама аз маќолу 
зарбулмасалњои халќї истифода кардааст. Вай маќоли «Поёни шаби сияњ сафед аст»-ро ин тавр 
корбаст менамояд: 

Њар љо, ки сияњ сапед дорад, 
Њар навмедї умед дорад. [5, 339] 

Ё 
Имрўз, ки мавсими тавоф аст, 
Поёни шаби умед соф аст. [5, 362] 

Шоир љои дигар имолаи « ё тан расад ба љонон, ё љон зи тан барояд»-ро ин тавр овардааст: 
Ё тан расидам ба васли љонон,  
Ё аз тани ман бурун равад љон. [5, 356] 

Шамсиддини Шоњин зарбулмасали « ба кордон кор осон»-ро хеле љолиб ва ба таври 
ифодаи худ ин тавр меоварад: 

Паймудани дур зи бањр љањл аст, 
Ѓаввос, ки њаст, кор сањл аст. [5, 353] 
Боз: 
Гар ганљ намуд, мор пиндор, 
Аз мор битарс, ганљ бигзор. [5, 345] 

Тавре аз пешиниёни суханвар мондааст, эљодкорон барои њар чї хушоянду гўшнавоз 
гардидани осори бадеияшон аз санъатњои бадеии лафзию маънавї фаровон истифода 
менамуданд, ки Шоњин њам аз пайравони тавоно ва соњибќадами онњо, дар эљоди достони 
«Лайлию Маљнун», дониста мешавад. Шоири достонсаро, бахусус эљодкори достони ѓиної, 
ташбењ, истиора, киноя, тазод, таљнис, саволу љавоб, такрор, таљнис, талмењ, сифатчинї, 
муќобалагузорї, лаффу нашр ва ѓайра, ки мисолашон дар достони «Лайлию Маљнун» хеле ва 
хеле зиёд аст, маќсаднок, вобаста ба муњтаво ва сужети асараш кор гирад ва гўшнавозию 
хонданибобии асарашро таъмин намояд. Ин љо бо чанд мисол, ки «хўша намунаи хирвор» аст, 
иктифо меварзем: 



197 

Ташбењ: 
Маљнун чу ба сад хурўшу андўњ, 
Чун сел ба хона омад аз кўњ. [5, 354] 
Боз: 
Фармуд ба доя, к-аз гулобаш, 
Шўяд тани њамчу офтобаш. [5, 340] 
Истиора: 
Мање, ки туро даруна кардааст, 
Хуршеди маро фасона кардааст. [5, 357] 
Дар ин мисол « моњ» Лайлї ва «хуршед» Маљнун дар назар аст. 
Таљнис: 
Сар ба сари лавњи сим бар кард, 
Рў сўи бустони симбар кард. [5, 342] 
Талмењ: 
К-эй нўши лабат ба њарф ширин, 
Фарњодкуни њазор Ширин. [5, 378] 
Тазод ё муќобилагузорї: 
Порам њама айшу комронї, 
Имсол шикасту хастаљонї. 
Порам њама доман аз шакар пур, 
Имсол зи хун чашми тар пур. 
Порам њама сар ба зонуи моњ, 
Имсол сари ману буни чоњ. 
Порам њама гўш бар тарона, 
Имсол ба навњаву фасона. 
Порам њама дасти ёр бар дўш, 
Имсол тапонча дар баногўш [5, 388] 
Муболиѓа: 
Љўе шуда ашкаш аз шиканља, 
Мўе шуда пайкараш зи ранља! [5, 383] 

ва ѓайра. 
Аз мисолњои оварда пай бурдан мумкин аст, ки Шамсиддини Шоњин тавонистааст достони 

«Лайлию Маљнун»-ро бо табъи саршору баланди шоирона ва дили нозуки ошиќона суруда, аз 
худ як асари мукаммали бадеиро ба мерос гузорад. Дар ин асар дар баробари њамаи гуфтањои 
болої андешањои њакимона, андарзу њикмат ва мулоњизањои тарбиявї- ахлоќї мавќеи вижа 
доранду нигарони тањќиќи алоњидаанд. 

Масалан: 
Дарвеш чу шамъи хона ёбад, 
Гў, мањ ба фалак дигар натобад. [5, 391] 

Ё: 
Он кун, ки бузургањд гардї, 
Фарзонаи њафт мањд гардї ! [5, 335] 

Нињоят, Шамсиддин Махдуми Шоњин бо гуфтани достони «Лайлию Маљнун» анъанаи 
«Лайлию Маљнун»-сароиро сарбаландона идома дода, њам дар баёни мазмуну муњтавои тоза, 
њам дар давом додани анъанањои суханварони мумтози пешин, њам дар навоварї ва њам дар 
забону сабки баён шоистаи тањсин дониста мешавад. Мањорати баланди шоирии Шоњин дар ин 
достон њамаљониба равшан ва тобон аст ва наќши ў дар адабиёти форсии тољикї бо ин достон 
ногусастанист. 
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ВЗГЛЯД НА ТРАДИЦИЮ НАПИСАНИЯ ПОЭМ О ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУНЕ В 
ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И «ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН» 

ШАМСИДДИНИ ШОХИНА 
Традиция написания поэм о Лейли и Меджнуне в персидско-таджикской литературе, хотя и 

берет начало с Хакима Низами Гянджави, однако сама легенда о несчастной любви относится к 
арабскому фольклору, впоследствии частично вошедшая в нашу классическую литературу. 

Многие персидско-таджикские поэты вслед за Низами и Амир Хосровом Дехлави начали 
писать свои вариации на данную тему, одним из которых является Шамсиддин Шохин. 

Следует отметить, что одноименная поэма Шамсиддина Шохина, несмотря на 
традиционность и наследственность сюжета, во многом является достаточно самобытным и 
ярким поэтическим произведением, основные отличительные черты которого конкретизированы и 
указаны в данной статье. То есть, продолжая традиции своих предшественников, Шохин 
одновременно придает повествованию несвойственную ей досель новизну. Новаторство автора, 
прежде всего, выражается в языке произведения, употреблении народных поговорок и пословиц, 
использовании поэтических троп и форм выражения. 

Клычевые слова: Шамсиддин Шохин, «Лейли и Меджнун», традиция, приверженность, 
любовный эпос, художественные приемы, структура, Низами, Амир Хосров Дехлави. 

 
A GLANCE TO THE TRADITION OF WRITING POEMS ABOUT LAYLA AND 

MAGNONE IN PERSIAN-TAJIK LITERATURE AND "LEYLI AND MAJNUN" OF 
SHAMSIDDIN SHOHIN 

The tradition of writing poems about Layli and Majnun takes its origin in Persian-Tajik literature from 
Hakim Nizami Ganjavi, but the legend on unhappy love includes Arabian falk poems, which lately entered to 
our classical literature. 

Many of Persian-Tajik poets after Nizami and Amir Khosraw Dehlavi began to write their variants on 
this theme and one of them is Shamsiddin Shohin. 

It should be noted that the same name poem of Shamsiddin Shohin beside the traditions and heritage of 
the meaning mostly is enough modest and light poetic work and its different sides are briefly shown in this 
article. That means to continue the traditions of our ancestors Shohin at the same time gives his new styles of 
writing. The new methods of the author, first of all is expressed in the language of the poem, using of falk 
proverbs and sayings, using of poetical path and the forms of expressions. 

Keywords: Shamsiddin Shohin, Layli and Majnun, traditions, art methods, structure, story table, 
Nizomi, Amir Khosraw Dehlavi.  
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ШИНОХТЕ АЗ САЙИД НОДИРШОҲИ КАЁНӢ 

 
Мирзо М.Р. 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ  
 

Аз кӯдакӣ ба номи машҳури оқои Каёнӣ ва ё Сайиди Каён ошноӣ доштам ва по ба пои 
иртиқои сатҳи омӯзишӣ ва рушди синнӣ мекӯшидам, то ин шахси забонзади мардумро хубтар 
бишиносам, аммо бо гузашти зиндагӣ ва рухдодҳои сахт ва вайронгари баъдӣ дар кишвар он 
чиро дар заминаи шинохти эшон боиста менамуд, ба даст наёвардем. Бо ин васф, ҳамвора орзу 
доштем, то барои шинохти бештари эшон фурсате фароҳам ояд ва пажуҳиши сазовортаре анҷом 
ёбад ва.... эй аҷаб, ки ин маъмул ва хост дар мақтаи таҳсили аспирантура бароям муяссар 
гардид. 

Қобили зикр аст, ки илова аз мавзӯи фавқ, мавориди чанде чун Мавлоно Абдулволии Асир 
ва ашъори ӯ бозтоби орзуҳои баланди инсонӣ дар сурудаҳои Муҳаммад Раҳими Шайдо ва 
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Абдулҳайи Шайдо симои Мавлоно Холмуҳаммади Хаста дар Мовароуннаҳр нигариши таҳлилӣ 
бар сурудаҳои шуморе аз адибони муосири ҳавзаи Тахористони қадим, нигоҳе бар адабиёти 
шифоҳӣ ва фарҳанги омиёнаи мардумони ду сӯи Омударё - Сайид Нодиршоҳи Каёнӣ чеҳрае аз 
нухбагони муосир, нигоҳе бар муштаракоти фарҳангии ҳавзаи Тахористони қадим ва ҳавзаи 
собиқ Бухорои Шарқӣ бар меҳварияти манотиқи Хӯсту Фаранг ва ноҳияи Мавлоно Ҷалолиддин 
Муҳаммади Балхӣ (Колхозободи собиқ) низ шомили феҳристи матолиб пешниҳод шуда буд, 
аммо аъзои камисиуни кафедраи адабиёти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон аз 
миёни он феҳристи тавил танҳо таҳқиқ рӯи шахсияти марҳум Сайид Нодиршоҳи Каёниро ба 
иттифоқи назар мавриди таъйид қарор доданд. 

Яке аз далоили қобилпазириши ҳамаҷонибаи он маҷлис Исмоилия ё Исмоилӣ будани шоир 
ё мавзӯи мавриди таҳқиқ буд. Сайид Нодиршоҳи Каёнӣ на ин ки як шоир, як нависанда ва як 
тан аз муаззизон ва бузургони қавм буд, балки дар мақтаи пас аз вафоти падараш Сайид 
Гавҳархон ва ду бародараш Сайид Фаридунхон ва Сайид Темурхон роҳбари фирқаи 
Исмоилиёни сокин дар кишварро низ бар ӯҳда дошт ва ӯ зимни раҳбарии доҳиёнаи муридонаш, 
он чи аз мояҳо ва андӯхтаҳои фикрӣ, назарӣ ва таҷрибавӣ дошт, ба хома даровард ва барои 
истифоз ба ёдгор гузошт. Аммо чӣ иллат боис шуда буд ва ё боис шуда, то чунин шахсияти то 
ҳанӯз он гуна ки шоистаи шаънашон аст, ҳадди ақал дар ҷомеаи худамон ба муаррифӣ гирифта 
нашудааст? ... На танҳо аз ҷониби пажуҳишгарон ва муҳаққиқони аҳли суннат, балки аз ҷониби 
нависандагон ва фарҳангиёни Исмоилӣ низ мавриди камлутфӣ қарор гирифта, чун то кунун 
шоҳиди кадом таҳқиқи боистае дар мавриди осор ва офаридаҳои он марҳум дар кишвармон 
набудаем. 

Рӯи ин иллат устодони шуъбаи адабиёт бо риояти қудосати асли илм ва мақоми 
донишварон бо тасвиб ва файсалаи ҷамъӣ, аз маҷмӯи матолиби пешниҳодшуда, таҳқиқ рӯи 
кутуб ва осори марҳум Каёниро бар уҳдаи ман гузоштанд ва изҳор доштанд, ки тафовутҳо ва 
мулоҳизоти сиёсӣ, фикрӣ, мазҳабӣ ва ихтилофоти фарҳангӣ дар марзҳои илму дониш ва дар 
ҳавзаи таҳқиқ ва пажуҳиш ҳаргиз роҳе надорад...! Лизо бар ман таъкид намуданд, то барои 
нахустин бор рӯи шахсият ва осори баҷомондаи фарди ба ковиш бипардозам, ки ӯ ҳам кеши 
Исмоилӣ дорад ва ҳам дар даврае раҳбар ва пешвои фирқаи Исмоилия будааст, то анҷоми ин 
кор намуна ва сармашқ бар ононе бошад, ки мехоҳанд дар арсаи таҳқиқот ва рисерҷ паҳнаҳои 
васеъро то дурдастҳо дарнаварданд. 

Дар ин ҷо таваҷҷуҳи алоқамандонро ҷиҳати шиносоии беҳтари шахсияти мавриди 
таҳқиқамон - марҳум Сайид Нодиршоҳи Каёнӣ маътуф медорем. 

Рӯзгор ва осори Сайид Нодиршоҳи Каёнӣ 
Сайид Нодиршоҳи Каёнӣ дақиқан дар аҳди ҳукмронии амир Абдураҳмонхон чашм ба дунё 

кушода ва таи масофати 73 соли умри пурбораш, ки умаро ва подшоҳон чун амир 
Абдурраҳмонхон, Амир Ҳабибуллохон, шоҳ Амонуллоҳхон, Амир Ҳабибуллоҳ мулаққаб ба 
ходими дини Расулаллоҳ, Муҳаммад Нодирхон ва Муҳаммад Зоҳирхонро дар бар мегирад, 
мароратҳо, ноҳинҷориҳо, талхкомиҳо ва беадолатиҳои зиёдеро мушоҳида ва ба таҷриба 
гирифтааст. Ба ин маънӣ, ки корномаи зиндагии ӯ дар воқеъ маншаъёфтаи авзои пурфарозу 
нишеби он адвор буда ва меросҳои катбии эшон инъикоси воқеиятҳои мавҷуд дар он замон 
мебошад. Илова бар он, мурури осори ба ҷо мондаи марҳум Каёнӣ ин нуктаро мерасонад, ки ӯ 
аз паҳлуҳои мухталиф шахсияти ворастае дошта ва дар таърихи муосири кишвар, ҷойгоҳи 
сазовортареро ҳоиз аст.... 

Барои талхис ва танзими муаррифии шоир лозим аст, дар мавриди зиндагӣ ва осори ба ҷо 
мондаашон ба таври мутановиб ба баҳс бипардозем. 

Зистномаи Сайид Нодиршоҳи Каёнӣ 
Сайид Нодиршоҳ фарзанди Сайид Гавҳархон, ки аз зурияи Сайидшоҳ Солеҳ машҳур ба 

Абдол аст, дар санаи 1276 хуршедӣ, яъне 120 сол қабл аз имрӯз дар соҳаи Кӯлоби Бухорои 
Шарқӣ аз тавобеи Ҷумҳурии Тоҷикистони феълӣ ба дунё омад. Хонаводаи Сайид дар он замон 
нисбати ихтилоф ва носозгорӣ бо Амир Абдураҳмонхон дар Кӯлоб ба сар мебурданд, ӯ як сол 
умр дошт, ки падараш Сайид Гавҳархон чашм аз ҷаҳон пӯшид ва мутакафили зиндагии ӯ 
бародари бузургаш Сайид Фаридун гардид. Сайид Фаридунхон, ки дар он вақт вазифаи 
раҳбарии мазҳаби Исмоилиёни кишварро бар ӯҳда дошт, ба умри 33 солагӣ дар санаи 1280 
хуршедӣ, ки Сайид Нодиршоҳ ёздаҳсола буд, вафот ёфт. 

Пас аз реҳлати Сайид Фаридун, Сайид Темур писари дувуми Сайид Гавҳархон аз ҷониби 
Султон Муҳаммадшоҳ Оқохони севум ба сифати раҳбари мазҳаби Исмоилиёни Афғонистон 
тавзиф гардид. 

Сайид Темур дар давраи ҳокимияти Амир Ҳабибуллоҳхон волиди шоҳ Амонуллоҳхон ба 
кишвар бозгашт намуд ва муддатеро дар марбутоти вилоёти Шимоли Шарқӣ (дар Янгӣ қалъа - 
Ҷанги қалъа ва Баҳораки вилояти Тахор ва дар Хонободи вилояти Қундуз) сипарӣ кард. Ӯ пас аз 
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як сол зиндагӣ дар ин ҳавза ба дастури Амир Ҳабибуллоҳхон, писари Амир Абдураҳмонхон ба 
Кобул рафт ва баъд аз гузашти ду сол дар он ҷо ба вилояти Қандаҳор табъид гардид, дар хатми 
табъид ва баргашти муҷаддади Сайид Темурхон ба Кобул низ амре буд, ки ба супориши Султон 
Муҳаммадшоҳ Оқохони севум марбут мешуд... Бале, бар асоси хоҳиши раҳбари Исмоилиёни 
ҷаҳон хони севуми номбурда озод ва вориди Кобул гардид. 

Сайид Нодиршоҳи Каёнӣ пас аз фавти падар даҳ солро таҳти роҳнамоии Сайид Фаридун 
бародари бузургаш ва 17 соли тамомро зери сарпарастии Сайид Темуршоҳ бародари дувумиаш 
гузаронид ва бо қиёсат ва истеъдоди хосе, ки дошт, аз он даврони ноҳинҷор ва пурҳаводис аз 
наҳваи бархурди бераҳмонаи низом ва аз номулоимоти рӯзгори табъид ва аз ҳамаи абъод ва 
акнофи зиндагӣ ба хуби омӯхт, таҷрибаҳо касб кард, обдида шуд ва асбоби бузургӣ ва 
бузургманиширо дар худ эҳё намуд. Ҳамон буд, ки бо иртиҳоли бародараш Сайид Темурхон 
ҷонишини вай гардид ва аз уҳдаи роҳбарии қавм ва ҳамкешони худ ба хубӣ ба дар омад. 

Сайид Нодиршоҳи Каёнӣ бо васфи мувоҷеҳ шудан ба мавонеи мухталифи сиёсӣ ва 
маҳаллӣ, ҳудуди 47 сол дар сакуи пурқудрати раҳбарии фирқаи Исмоилияи Афғонистон қарор 
дошт ва ноҳамвориҳои зиёдеро дар масири зиндагии мазҳабӣ, фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ 
чунон бо муваффақият паймуд, ки то ҳамин акнун забонзадаи хос ва оми ҷомеа аст. 

Марҳум Каёнӣ марди рауф, мутавозеъ, бомаърифат, андешманд ва пурҷозибае буд, ки бо 
донишмандони асри худ, аз ҷумла – Маликушшуаро Қорӣ Абдулло, Абдураҳмони Лудин, 
Салоҳуддини Салҷуқӣ, Устод Бетоб, Мавлоно Холмуҳаммади Хаста, Устод Халилуллоҳи 
Ҳалилӣ, Ҳабиби Навобӣ, Шоиқ Ҷамол, Муҳаммад Иброҳими Сафо ва ғайра фарҳангиён, 
донишмандон ва бузургони кишвар равобити бисёр самимона дошт. 

Саранҷом мавсуф дар моҳи ҳути соли 1349 х. ба умри 75 солагӣ дар Кобул падруди ҳаёт 
гуфт ва ҷанозаи ӯ пас аз интиқоли вилояти Бағлон тайи маросими шондори дар дараи Каёни 
ҳукуматии Душӣ ба хок супурда шуд, ки ҳам акнун турбати ӯ зиёратгоҳи пайравон, 
иродатмандон ва дӯстдоронаш мебошад. 

Ба гуфтаи ҷаноби Шоҳ Оқои Сиддиқи Муҷаддадӣ, он замон бо васфе, ки мошин ва васоити 
нақлия ба мизони каме дар кишвар вуҷуд дошт, боз ҳам қатори мушояткунандагони ҷанозаи 
марҳум Каёнӣ аз ҳавзаи Шимолӣ то Соланги Ҷанубӣ мерасид ва он вазъ бозгӯкунандаи ин 
воқеият буд, ки ӯ (марҳум Каёнӣ) бидуни шак дар ҳадди ғайри қобили боварӣ аз мавқеият ва 
маҳбубияти баланди миёни мардум бархурдор буд. 

Осор ва офаридаҳо 
Сайид Нодиршоҳи Каёнӣ шахсе, ки аз овони кӯдакӣ дар як хонаводаи матраҳ ва машҳури 

мазҳабӣ тарбият ёфта ва ба рушд расида, аз ҳамон синни сабоват ва кӯдакӣ дорои истеъдоди 
олӣ ва ҳушу заковати шигарфе буд. Шароити зиндагӣ дар табъид, кӯчиданҳои нохоста ва 
иҷборӣ ва ҳама душвориҳову сахтиҳо ҳарчанд фикр ва хотири Каёниро дар ҳам кӯбида буд, 
аммо бо ин ҳол рӯҳи ҳассос ва ҷустуҷӯгари ӯ ҳеҷ гоҳи қудрати парвозро аз даст надод. Парвозе, 
ки машқи онро дақиқан аз синни 11 солагӣ бо сурудани шеър оғозида буд. 

Ӯ дар ибтидо ба сурудани таронаҳо, дубайтиҳо ва рубоиҳои сода рӯй овард ва пас аз 
инкишоф ва тақвиаи қудрати зеҳнӣ ва вусъати доманаҳои омӯзиш ва донишаш ба сароиши 
намунаҳои гуногуни шеърӣ, ба вижа ғазал пардохт, ки ҳам акнун ғазалиёташ дар миёни кулли 
маҷмӯаҳои шеърии ӯ ҷойгоҳи хосе дорад. 

Ба ҳар васф он чи маълум аст, офаридаҳои Каёнӣ умдатан ба давраи раҳбарии мазҳабии ӯ 
ва мавҷудияти табъидгунааш дар Кобул марбут мешавад, ки бар рағми ҳамаи сахтгириҳо, қайду 
бастҳо ва мушкилоти сиёсӣ фарорӯяш аз ҷониби ҳукумати вақт, бо андешаи баланд ва қудрати 
халлоқаи худододаш тавонист андӯхтаҳои динӣ, илмӣ, адабӣ ва ҳама дағдағаҳои зеҳниашро дар 
қолабҳои назму наср ба тасвир бикашад. 

Ба навиштаи манобеи мухталифи Исмоилия дар кишвар маҷмуи осоре, ки аз ҷониби Сайид 
Нодиршоҳи Каёнӣ бар он пардохта шуда, ба 57 ҷилд мерасад, ки аксари ин осор дар чопхонаҳои 
Эрон, Ҳиндустон ва Кобул, иқболи чоп ёфта ва дар хидмати алоқамандон қарор гирифтааст. 

Ин ҳам феҳристе аз ин осор: 
1. Саду як ҳадис 
2. Қувваи воҳима  
3. Куллиёти саодат 
4. Мунтахаботи ҳадиси Набавӣ  
5. Раҳнамо ё Маълумотулмуъминин 
6. Мавҷи гулҳо  
7. Гулшани рози солис 
8. Нерӯи ишқ  
9. Ганҷинаи асрор  
10. Ҳабли матин  

29. Таърихи султонӣ 
30. Саодатнома  
31. Бериё  
32. Лолаи саҳро 
33. Лоҳутӣ  
34. Гулистони мустафавӣ  
35. Аломати муъмин 
36. Кашфуласрор  
37. Зубдатулмаъонӣ  
38. Маи ваҳдат 
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11. Ризвонуссафо 
12. Чароғи ирфон  
13. Нағмаи ҳаёт  
14. Машъали тур 
15. Шаҷараи таиба  
16. Қитъаот ва рубоиёт  
17. Далелулҳудо 
18. Имтиёзи башар 
19. Гулчини маърифат  
20. Девони роз ва рамуз 
21.Куллиёти сағир  
22. Тафсири манзум  
23. Навои қудсӣ 
24. Баҳрулмаъонӣ  
25. Рӯҳулҳифз  
26. Гулистони Муртазавӣ 
27. Хулосатуланвор  
28. Дафтари ашъор  
 

39. Китоби раҳнамо  
40 .Зубдатулҳақоиқ  
41. Дебочаи роз 
42. Ҷомеъулҳадис 
43. Исломият ва инсоният  
44. Тариқи ирфон 
45. Рӯҳалмаъонӣ  
46. Ҷавҳари хаёл  
47. Андарз 
48. Асрори Илоҳӣ  
49. Рӯҳулбаён  
50. Гули сурӣ 
51. Кимиёи саодат  
52. Паёми Шимол  
53. Росихулақоид 
54. Шамъаи ҳолоти фақид Сайид 
Нодиршоҳи Каёнӣ  
55. Девони ғазалиёт  
55. Рафеъуддараҷот  
56. Таърихи ғариб 
 

Ба навиштаи Иршод Маънавӣ муовини Конуни фарҳангии Ҳаким Носири Хусрав дар 
ибтидо таҳқиқоту сурудаҳои Сайид Нодиршоҳи Каёнӣ ба дастхати худаш буда ва баъдан дар 
замони ҳаёти эшон ашхосе чун Мулло Алидод аз минтақаи Шайх Алии вилояти Парвон ва 
ҳамчунон Алидод аз қариаи Сайёди даҳанаи Ғӯри вилояти Бағлон ва шахси дигаре ба номи 
Муллояздигурд китобҳо ва осорашонро хушнависӣ менамуданд.(1) 

Илова бар зувоти фавқуззикр, афроде чун Муҳаммад Эвази Окиф, Муҳаммади Боз, 
Искандар ва ба вижа нависанда, адиб, шоир ва тазкиранависи шаҳири кишвар марҳум Мавлоно 
Холмуҳаммади Хаста аз ҷумла шахсиятҳое буданд, ки баъдҳо дар амри хушнависӣ ва хаттотии 
осори марҳум Каёнӣ ҳиммат гумоштаанд.(2)  

Бале, осори баҷомонда аз марҳум Каёнӣ, ки ҳиссаи қобили таваҷҷуҳи он иқболи чоп ёфта ва 
масоили мухталифро дар бар дорад, ба ду бахш - назм ва наср тақсим мегардад. 

а) Осори манзум: муттакӣ бар таҳқиқоти анҷом шуда, бештар аз бист асари марҳум Каёнӣ 
манзум буда ва умдатан қолабҳои ғазал, маснавӣ, рубоӣ, дубайтӣ ва қитъаро бар тан дорад. 

Гарчанде ки манзумаҳои Сайид масоили гуногуни мазҳабӣ, адабӣ, ирфонӣ, иҷтимоӣ, 
таърихӣ, панду андарз ва таҳлилу тафсири оёти карима ва аҳодиси шарифаро бозтоб медиҳад, 
аммо минҳайсулмаҷмуъ аз ҳама бештар сибғаи динии он барҷастатар аст. Бо баррасии осоре, 
мисли «Далелулҳудо», «Мунтахаботи аҳодиси Набавӣ», «Гулчини маърифат», «Гулистони 
Мустафавӣ», «Ояи валъаср», «Саду як ҳадис», «Ганҷинаи асрор», «Қувваи воҳима», 
«Кашфуласрор», «Саодатнома», «Баҳрулмаъонӣ», «Калиди саодат» ва ғайра ба хубӣ метавон 
изъон кард, ки қисмати умдаи сурудаҳои шоир ҷанбаи динӣ ва ирфонӣ дорад. Дар ин миён 
бахши аъзаме аз ашъор сохтори сода ва равон дошта ва камтар ороста бо орояҳои ҳунарӣ ва 
такаллуфоти суханпардозона аст, аммо он чи машҳун бар мавзуоти динӣ, мазҳабӣ, каломӣ ва 
фалсафӣ аст, саноеи бадеӣ ва таркиботи сахти адабиро дар бар дорад ва ҳамчунон яке дигар аз 
вижагиҳои осори Сайид гароиш ва алоқамандии ӯ ба тафсир ва таъвили ботинии аҳкоми динӣ 
аст, ки ин амр дар чаҳорчӯбаи ақоиди Исмоилиён ҷойгоҳи намоён дорад. 

Эҳёи маънавиёт, истеҳкоми ақида, таъмини адолат, озодандешӣ, дафъи ноҳинҷориҳо ва 
нобаробариҳо, худшиносӣ ва Худошиносӣ, инсоннигарӣ ва инсонмеҳварӣ, бартарии ақл ва рӯҳ 
бар ҷисм ва нафс, беҳбуди вазъияти иҷтимоъ, тавозӯъ, фурӯтанӣ ва шикастаҳолӣ ва ғайра 
маворид, аз ҷумла мухтасотеанд, ки дар ашъори Сайид Нодиршоҳи Каёнӣ ба мушоҳида 
мерасад. Ӯ муртабит ба аҳамияти яқини ҷозим ва инкисор ва хоксорӣ боре чунин фармуда буд:  

« Фақирам, хирқаи пашмина дорам,  
Вале меҳри буте дар сина дорам, 
Зи пашми меш дорам, хирқа дар бар, 
Дилам бошад ба нури Ҳақ мунаввар.  
Кафи хокам, нагӯям, нури покам, 
Зи худ огаҳ фақири дарднокам»., 

ва ҳам дар як ҳолате, Сайид Каёнӣ бар фақр ва бесарусомонӣ ифтихор ва худро овораи кӯҳӯ 
дашт ва биёбони ишқи Илоҳӣ ба муаррифӣ мегирад ва чун Маҷнун чунон хешро ғарқи ин 
тӯфони муҳаббат медонад, ки мутаяқин аст, ҳеч ки ӯро нахоҳад шинохт. 
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Марди фақиру бесару сомона нодир аст, 
Танҳо ба кӯҳу дашту ба вайрона нодир аст. 
Ҳар кас ба фикри хеш шиносад, ки нодирам, 
Касро хабар куҷост, ки девона нодир аст. 
Осори мансур 

Ҳамон гуна, ки қаблан тазаккур додем, зиндагии пурфарозу фуруди Сайид Нодиршоҳи 
Каёнӣ печида дар самароте буда, ки авҷи онро метавон дар меросҳои боқимонда аз вай, ки 
бештар аз панҷоҳ асар дар риштаҳои мухталифаро дар бар мегирад, ба мушоҳида гирифт. Аз 
ҷумла, осори мавҷуди Нодиршоҳи Каёнӣ, ки 23 ҷилди он дар Эрон ва 7 ҳафт ҷилди он дар 
Ҳиндустон ва теъдоде ҳам ахиран дар Афғонистон ба ҳуллаи чоп даромадааст, бахши аъзами 
он, манзум ва теъдоди андаке он ба наср, таҳрир ва ба табъ расида аст. Дар миёни осори 
мансури вай китоби «Зубдатулҳақоиқ» ва «Таърихи ғариб» зиёдтар матраҳ ва матмаҳи назари 
муҳаққиқон ва алоқамандон буда ва то ҳанӯз чандин бор ба зевари чоп ороста гардидааст. Аз 
назари муҳаққиқон ба вижа Оқои Масъуди Миршоҳӣ бархе аз осори Сайид Нодиршоҳи Каёнӣ 
шомили номаҳо ва асноди таърихӣ ва адабӣ, дар хилоли соли 1358 х, мавриди дастбурд қарор 
гирифта ва аз байн бурда шудаанд. Китоби «Зубдатулҳақоиқ», ки ба қалами Мулло Алидод 
хаттотӣ шуда ва дар соли 1330 х. тасниф гардидааст, китобест камёб ки умдатан мавзуоти 
таърихӣ, ақидатӣ, ирфонӣ ва панду ҳикматро бар метобонад. Сайид бо ҳушмандӣ ва иҳотаи 
хубе, ки бар масоили мутанавеъ дошта, қалам бардошта ва аз ақоиди исмоилия, салотини 
афғонӣ, маргу ҳаёт, авсофи инсонӣ, Ҳобил ва Қобил, Офаридагор ва меъроҷи ҳазрати 
Муҳаммад (с) гирифта, то мақом ва шарофату азамати башар, аломати муъмин, бархе аз 
Паёмбарон, ақлу ҷаҳл, ахлоқу сират, имтиёзи доъӣ, мавъизаи Оқохон, сафари Амонуллоҳхон ба 
Балх ва дигар матолиб, ки маҷмуан 77 мавридро иҳота мекунад, ба насри салис, сода, равон ва 
тавъам бо гусастҳое иншо намудааст. Насри эшон чунон бе пироя, дилпазир, гӯё ва қобили дарк 
аст, ки ҳар хонандае метавонад ба қадри ҳол аз мутолиаи он баҳраманд гардад. Масалан, гӯшае 
аз салосатро метавон дар ин мисол, ки инъикосдиҳандаи рӯҳияи айёрӣ, диловарӣ ва 
меҳмоннавозии Оқои Сайид Нодиршоҳ ва ноҷавонмардӣ, бемуболотӣ ва рафтори дугонаву 
таассуболуди шоҳ Амонуллоҳхон дар сафараш ба Шимоли кишвар ва басо нукоти зариф дигар 
аст, ба хубӣ дарёфт!  

Амонуллоҳхон дар санаи 1307 х, сафари ба вилояти Балх ва Ноибулҳукумагии Қатаған 
дошт ва тайи ин мусофират аз Ноибулҳукумагиҳои худ хоста буд, то ҳар ҷо аспи асил ва хуб 
пайдо шуд, ҷиҳати харид барояш муҳайё созанд. Аз қазо марҳум Каёнӣ, аз ҷумла завқмандоне 
буд, ки аспони хуб нигаҳ медошт. Ноибалҳукумаи Қатаған номае ба Оқои Каёнӣ менависад ва 
аз ӯ мехоҳад, то бо аспи машҳураш ба номи Унқо ба маркази вилоят ташриф биовард ... Эшон 
аз тариқи ҳукумати Даҳанаи Ғурӣ вориди Пулихумрӣ шуда ва аспро таи ташрифоте ба шоҳ 
Амонуллоҳхон месупорад. Аспе, ки бисёр мавриди писанд ва тавсиф ва таҳсини Амонуллоҳхон 
ва шоҳхонум Малика Сурайё қарор мегирад. Пас аз ин, тибқи хости Яъқубхон вазири дарбор, 
ки аспи дигаре низ ба вай дода шуда буд, Сайид Нодиршоҳ то ба Келагай, ки маҳалли баъдии 
утроқи шоҳ аст, меравад ва ба гуфтаи вазири дарбор гӯё меҳмони ҳукумат мешавад, ки 
саранҷом бе ҳеҷ пазироӣ, гурусна назди мулозимонаш мехобад ва хулоса ба фардояш шоҳ 
Амонуллоҳхон ҳамчунон ҳеҷ лутф ва эътиноие ба вай (Оқои Каёнӣ) накарда ва бо иртикоби як 
амали нописанд ва мазмум ва бо ба ҷо гузоштани як хотираи бисёр манфӣ ва бад роҳи сафарро 
ба пеш мегиранд ... . 

Ин ҳам порае аз навиштаи Нодиршоҳи Каёнӣ дар ҳамин боб: «Фардо дар (Келагай) ба ҷои 
Яъқубхон вазири дарбор омада, ӯро салом кардам, ҳеҷ аз муомилаи шаб пурсон накард, гуфт 
фаврии аълоҳазрат аз Чавнӣ ҳаракат фармуда, бо шоҳхонум соҳиб ба савории асп ташриф 
меоваранд, шумо истод шуда таъзим намоед. Албатта, чизе бо шумо хоҳад гуфт, ман ба 
фармудаи вазир амал карда салом додам, маро ҷавоб карда убур карданд, дигар ҳеҷ нагуфт. Аз 
ин гуна беэътиноии подшоҳ таассуф намуда, маъюс гардидам. Ноибулҳукумаи Қатаған гуфта 
буд, ба ҳар қиммат хаёли шумо бошад, харидорӣ мешавад. Ман бидуни қиммат аспро ба ҳузур 
тақдим кардам, агар ба қиммат мебуд, панҷоҳ ҳазор ва ё шаст ҳазор рупия намедодам, зеро аспе 
буд беназир, ки ҳеҷ кас назирашро мушоҳида накарда буд, худи амир Амонуллоҳхон гуфт: 

" Ман ҳамчунин асп надидаам, ба ҳеҷ ҷо назир надорад." Бо вуҷуди он, ҳеҷ як мулотифат 
нафармуда аз наздам убур намуданд, ман аспро ҷиҳати фурӯхтан наёварда будам, гумон 
мекардам, ки аспи аввалнамбари аспи Афғонистон мебошад, мумкин кадом нишоне дараҷаи 
аввал бароям ато хоҳанд фармуд, ки дар байни ҳамкатон (ҳамдушон, ҳамқаторон) сарафроз 
бошам, (аммо) ин нуқта ҳеҷ ба замирашон хутур накарда, ҳатто шахси пурастори асп, ки ду се 
манзил пиёда ба ҷилави асп меомад, онро ҳам ба динор ёдоварӣ накарданд, аз ин беинтизомӣ 
мутафаккир шуда, бо худ гуфтам. Худо хайр кунад, подшоҳро сояи Худованд мегӯянд, бояд 
подшоҳ фикри амиқ ва ақли комил дошта бошад, ки аз ҳолати тамоми миллати Афғонистон 
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мустаҳзар буда, ба ароизашон расидагӣ карда битавонад, на ин ки шахсро худаш ба ҳузур хоста, 
аспашро таслим мешавад ва аз соҳибаш пурсон намекунад, аҷаб аст! Баъд аз ҳаракат намудани 
амир Амонуллоҳхон аз Келагай, дар арзи роҳ Ҳоҷӣ Муҳаммад Ҳусайнхони Афғон (паштун), ки 
ба Келагай сукунат дорад, Ҳоҷӣ Муҳаммад Ҳусайн ба ҳузури шоҳ мушарраф мешавад ва 
Амонуллоҳхон Муҳаммад Ҳусайни мазкурро мавриди навозиш қарор дода ва аспе барояш 
мебахшад ва Муҳаммад Ҳусайнхон аспро таслим шуда арз мекунад, ба ҳузури амир 
Амонуллоҳхон, ки: аълоҳазрат асп меҳрубонӣ карданд, лекин нигаҳдоштан махориҷи зиёд ба 
кор дорад, Амон уллоҳхон мефармояд - маблағи сесад афғонӣ ҷиҳати махориҷи асп барояш 
бидиҳед. Ин аст интиҳои адолат ва дарвешнавозие, ки маро аз Каён хоста ба Ғурӣ ва аз Ғурӣ 
(ба) Пулихумрӣ омада аспе, ки ба панҷоҳ ҳазор ба он замон қиммат дошт, чунки ман шавқи 
аспи хубро бисёр доштам, ба як лак агар ба қиммат мебуд намефурӯхтам, ба ҳузури подшоҳи 
вақт таоруф намуда, аспро чӣ қадар писанд намуда, сифат мекарданд. Вазири дарбор (маро) аз 
Пулихумрӣ ба Келагай таклиф намуд, ки он ҷо аълоҳазрат кадом марҳамате хоҳанд намуд, ҳеҷ 
як ҳабба ва динор ба ҷилавдор ҳатто дода нашуд, барои ман ба ҷуз надомат ва саргардонӣ чизе 
ҳосил нагардид, ду раъс асп, ки ҳар кадом ба худ назир надошт, ройгон аз даст рафт ва ман 
нодим гардида, ба мақом ва манзили худ омадам." (4) 

Ҳамин тавр, китоби «Таърихи ғариб», асари дигари марҳум Каёнӣ аст, ки бори аввал дар 
шаҳри Бомбайи Ҳиндустон ба чоп расидааст. 

Китоби «Таърихи ғариб», ки чиҳилу як матлабро дар 328 барг ба баҳс гирифта, аз назари 
сохторӣ ва навишторӣ ҳамсон ва ҳампоя бо асари «Зубда- тулҳақоиқ» мебошад. Мурури ин 
китоб мерасонад, ки нависанда дар он сирф ба вақоеи таърихӣ напардохта, балки таълифест, ки 
дар он аз ақоиди исмоилия, мақулоти исломӣ, бузургони дин, саргузашт ва ҷараёни зиндагии 
худи нависанда ва аз дидгоҳи эшон дар баробари ҳукмравоёни вақт, ба равшанӣ ёдоварӣ ва 
сухан рафтааст. Инак, намунаи кӯтоҳе аз насри он асар дар мавриди Шермуҳаммадхони ношир 
Ноибулҳукумаи Қатағанзамин: "Лек вилояти Қатаған ва Бадахшон, ки ба зери асари 
Шермуҳаммадхони Харутӣ буд, ҳукмфармои ин мамолик буд, сиёсати беасосро амал ва иҷроот 
мекард, зоҳири (ҳар) чизеро шуҳрат дода, шеваи кораш чизи (дигар) буд, ки (ӯ) худро аз фузало 
ва алломаи дараҷаи аввали Афғонистон маҳсуб намуда, хеле шахси худраъй ба назар меомад» 
(5). Мурури ин ҷумалот ба вузуҳ адами такаллуфи навишториро бар хонанда намоён ва ӯро ба 
роҳатӣ барои дарёфти мақсуди нависанда ёрӣ мерасонад. 
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ПОЗНАНИЕ САЙЙИДА НОДИРШАХА КАЁНИ 

В этой статье автор даёт сведение о Надиршахе Каёнӣ как один из выдающихся 
культурно-религиозных и поэтических личностей современного Афганистана. Произведение 
С.Н.Каёни до сегоднешнего дня в современном афганском литературоведении не изученые 
фундаментально-научные работы по произведение С.Н. Каёни до сихпор не завершены. 

В этой статье автор с научными факторами определяют жизнь и творчество 
С.Н.Каёни. 

Автор приходит к такому выводу, что Каёнӣ всю свого жизнь посвятил образованию и в 
итоге написал пять десять семь литературных и религиозных произведений. 

С.Н.Каёни писал в жанрах прозе и поэзии, особенно научные произведения, С.Н. Каёнӣ был 
написал поэзиями. 

Эти произведения до сих пор опубликуются в Иране, Афганистане, Индии. 
Ключевые слова: С.Н. Каёни, поэзия и проза, культурно- религиозный, личность. 
 

COGNITION OF SAID NADER SHAH KAYANI  
In this article the author gives information on Nadir Shah Kaen as one of the prominent cultural, 

religious and poetic personalities of modern Afghanistan. The Work Of S. N. Cahaignes until today in 
modern Afghan literature not Izuchenie fundamental research on the work of S. N. Cahaignes still not 
completed. In this article, the author with scientific factors determine the life and work of S. N. Kaeni. 
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The author comes to the conclusion that Kaen devoted his entire life to education and eventually 
wrote five ten seven literary and religious works. 

S. N. Kayony wrote in the genres of prose and poetry, especially scientific works, S. N. Cain was 
wrote poetry. These works are still published in Iran, Afghanistan, India. 

Keywords: Said Nader shah Kayani, poetry and prose, cultural and religious, personality. 
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ЭВОЛЮЦИЯ И РАЗВИТИЯ ТАДЖИКСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ 
 

Муминджонов З. 
Таджикского государственного института культуры и искусств 

им. М. Турсунзаде 
 
Самым ответственным и судьбоносным периодом в истории развития телевидения Таджикистана 

считается временной отрезок, с 1991 года, со дня независимости Республики Таджикистан (9 сентября 
1991 г.) до 1997 года ( 27 июня 1997 г.) - подписания Соглашения об установлении мира и национального 
согласия в Таджикистане.  

С первых дней обретения Республикой Таджикистан государственной независимости началась 
непримиримая политическая борьба между старыми и новыми силами общества.  

“9 сентябри 1991 года Таджикистан провозгласил о своей государственной независимости и стал 
суверенной республикой. Начиная с этого периода и в последующие годы в политической, 
экономической и культурной системе Таджикистана произошли великие изменения, которые по сути 
были выражением реальной независимости. В области журналистики свидетельством этих изменений 
явилось полное исчезновение безраздельной партийно-советской системы таджикской печати” [129,253]. 
Неблагоприятная политическая атмосфера оказывала негативное влияние на деятельность сотрудников 
таджикского телевидения. В такой сложной атмосфере было очень трудно создавать соответствующие 
новым условиям программы. “Таджикистан обрел независимость, но через некаторе время на земле 
таджиков вспыхнула гражданская война. В результате хаос и беспорядок охватили не только 
государственное управление, но и стали править во всех сферах общественной жизни. Средства массовой 
информации также не были исключением. Печатались газеты, но они не доходили до читателей в полном 
объеме. Единственными средствами информации, благодаря которым граждане могли получать новости 
были радио и телевидение ”[46, 18]. 

На самом деле именно телевидение, которое посредством съемок с места событий и происшествий 
оперативно информировало граждан, больше всех других средств информации притягивало внимание 
зрителей к себе. “... величайшая сила кадра заключается в том, что делает человека непосредственным 
свидетелем происходящих событий на местах” [27, 47]. Возможно, именно по этой причине в годы 
гражданской войны (90-е годы ХХ века) определенные группы направляли все свои силы именно на 
захват телевидения.  

“Сентябрь 1991- декабрь 1992 годов просторы свободы слова стали настолько широкими, что даже 
доходило до анархии. Причиной тому были бессилие правительства, начавшееся политическое 
противостояние и гражданская война. В этот период даже государственная печать выступала против 
государства. В 1991 году было трудно определить, что является государственным и что является 
противогосударственным. Но как бы то не было, всё же приходится придерживаться таких норм, что до 5 
мая 1992 года государственной печатью были те издания, которые защищали правительство Рахмона 
Набиева и в отношении оппозиции, по крайней мере, придерживались нейтральности. Ибо в то время не 
существовало такого печатного органа, которое бы решительно выступало против оппозиции” [129, 256 ].  

5-го мая 1992 года Государственная компания телевидения и радио Таджикистана перешла в руки 
оппозиции. Так называемое “Народное телевидение” (“Телевизиони мардуми”) каждодневно показывало 
новостные программы телевидения Ирана, таджикское радио начинало свою работу с чтения азана 
(призыва к молитве).  

«В г. Душанбе на площади у памятника С. Айни ( у здания Республиканского музея им. К. Бехзода) 
проходил митинг в поддержку митингующих на плошади «Шахидон» и с целью дополнительного 
прессинга на митингующих на площади «Озоди» и парламента страны. Несмотря на то, что его 
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участники требовали освобождения центральных площадей страны – «Шахидон» и «Озоди», которые 
были заняты митингующими с 4 мая, этот митинг привел к появлению в городе еще одного палаточного 
городка.  

Основными участниками митинга были молодежь района Шохмансур и Каратегинской улицы города 
Душанбе. Они требовали, чтобы участники митингов на площадях «Шахидон» и «Озоди» разошлись по 
домам и не мешали нормальному ритму городской жизни. Примерно в 15 часов участники митинга на 
площади Айни переместились на улицу Бехзод, ближе к зданию Республиканского телевидения. Здесь 
они продолжали свой митинг. К вечеру несколько молодых людей из числа митингующих, захватили 
здание телевидения. Примерно в 21 час по Республиканскому телевидению выступили журналисты из 
состава оппозиции. Таким образом, митинг завершился захватом Республиканского телевидения 
сторонниками оппозиции. Начиная с 5 мая, Таджикское телевидение стало называться «Народным 
телевидением Таджикистана» («Телевизиони мардумии Точикистон»)» [85, 151].  

Лица, назначенные руководителями новой государственной компании телевидение и радиовещание 
республики, в период Правительства Национального Примирения Таджикистана, именуя его “народным 
телевидением”, на первых порах стремились превратить его в свободную трибуну всех слоев общества. 
Однако, постепенно это мощное средство массовой информации стало оружием пропаганды против 
Правительства Национального Примирения. Обвинение противоположной стороны, умаление 
авторитета Президента республики и его сторонников стали постоянными темами новообразованной 
Компании телевидение и радиовещание. Основная часть телевизионных программ, насыщенных 
политическим и религиозным содержанием, изобиловала царящими в обществе картинами убийств и 
грабежей, насилий и бесчеловечности.  

“Начиная с 5 мая, некоторые средства массовой информации, в особенности радио и телевидение, 
государственного характера, стали освещать только мнение оппозиции, вошедшей в состав 
правительства, принижая при этом авторитет Президента. Ближе к октябрю - ноябрю это средство 
массовой информации став полностью независимым, уже ни к чьему мнению не прислушивалось” [129, 
256 ]. Большая часть средств массовой информации Таджикистана в 1992 году в основном были заняты 
критикой и унижением правительства и законных органов власти.  

21 октября 1992 года Государственная Компания телевидения и радиовещание республики была 
упразднена и вновь переименована в Государственный Комитет телевидения и радиовещание 
Таджикистана. 

С 16 ноября до 2 декабря 1992 года во Дворце Арбоб колхоза имени С.Урунходжаева района 
Худжанда Согдийской области состоялась ХVI Сессия Верховного Совета Республики Таджикистан, 
двенадцатого созыва. 19 ноября депутатами Верховного Совета республики Эмомали Рахмонов был 
избран Председателем Верховного Совета Республики Таджикистан. Начиная с этого дня были сделаны 
первые шаги по восстановлению конституционного Правительства Таджикистана. 2 декабря 1992 года, 
на ряду с утверждением структуры Правительства Таджикистана, председателем Государственного 
Комитета телевидение и радиовещание Республики Таджикистан был назначен Бободжон Икромов, а его 
первым заместителем Ибрагим Усманов. С этого момента начался новый этап по восстановлению 
таджикского телевидения.  

Наряду с укреплением ключевых составляющих структуры госуправления, в тот период, огромное 
внимание уделялось также и основному средству массовой информации - телевидению и радио. 24 
декабря 1994 года Государственный Комитете телевидения и радиовещания был ликвидирован и на его 
основе был создан Управление телевидения и радиовещание в структуре Министерства культуры и 
информации Республики Таджикистан. Зрителям предлагались программы “Сарконуни мо” (“Наша 
Конституция”), “Хукумат” (“Правительство”), “Самараи вахдат” (“Плоды единства”), “Вахдат” 
(“Единство”), “Вахдат начоти миллат” (“Единство - спасение нации”), “Муколама” (“Беседа”), “Изтироб” 
(“Тревога”), “Минбар” (“Трибуна”) и “Марзи мукаддас” (“Священная граница”) посвященные теме мира 
и национального единства.  

Одним словом, начиная с декабря 1992 года до 27 июня 1997 года, то есть времени подписания 
Всеобщего Соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане, основными 
темами телевизионных программ были мир и единство. Телевидение в сотрудничестве с таджикским 
народом сыграло значимую роль в установлении мира и единства.  

Второй период развития телевидения Таджикистана в годы независимости Республики Таджикистан 
начавшись с 27 июня 1997 года, продолжался до конца 2004 года.  

На этом этапе развития наблюдается большая концентрация внимания руководства на кадровых и 
структурных преобразованиях телевидения, невзирая на то, что это средство массовой информации 
прежде всего нуждалось в техническом переоснащении. В этот временной отрезок новшествами 
таджикского телевидения явились создание Продюсерского центра, аналитической группы, новой 
программы “Субх” (“Утро”), дубляж документальных и мультипликационных фильмов, а также 
доведение объема передач программ до 9 часов в день. Первым шагом ломки форм телепередач 
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советской эпохи стало создание 12 августа 1998 года программа “Субх”, которая шла в эфире с 6.00 до 
8.00 часов. Свободная манера ведущих этой новой телепрограммы, в сравнении с ведущими 
официальных и серьёзных телепередач, краткие, но информационно насыщенные новостные программы, 
отвечающие запросам телезрителей, использование музыкальных отечественных и зарубежных клипов 
способствовали довольно быстрому росту количества её зрителей. Это было новым культурным 
явлением в жизни народов Таджикистана.  

В конце рассматриваемого периода развития телевидения Таджикистана были созданы и 
представлены зрителям такие интересные и содержательные программы, как “Тадкикоти журналисти”- 
(“Журналистское расследование”) “Гирех”- (“Узел”), “Русто”- (“Село”), “Лахзахои гуворо” - (“Приятные 
мгновения”), “Созхои рангин”- (“Радужные мелодии”) “Дурри маъни”- “Жемчужины мысли” и др. 

Новый этап развития телевидения Таджикистана, который можно назвать периодом его технического 
совершенствования, начавшийся в 2005 году, продолжается и по сей день. Данный период развития 
телевидения Таджикистана характеризуется как техническим совершенствованием, так и охватом его 
программ большинства регионов республики, улучшением качества телевизионных передач, идущих в 
эфир.  

Государственное учреждение телевидения “Сафина” было создано Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 22 августа 2005 года № 308 и преступило к трансляции своих программ с 3 
сентября 2005 года. Этот телевизионный канал, являясь культурно-просветительским, транслирует свои 
программы на таджикском и русском языке 18 часов в сутки. В числе его ключевых программ можно 
назвать такие, как информационная программа “Навид”(“Новости”), културно-развлекательная 
программа “Файзи сахар”(“Благо утра”) “Эчод”(Творчество”), “Оханги дил” (“Мелодия души”), 
авторские программы “Анохито”(“Анахита”), “Муошират”(“Общение”), “Нози хаёл”(“Блаженство 
фантазии”), “Сафинаи дидор” (“Парустник встречи”), “Сафои рух” “(“Зеркало души”), “Варзиш, часорат, 
зебои” (Спорт, отвага, красота”) и др.  

С целью эстетического развития, обогащения духовного мира и расширения кругозора детей и 
подростков было создано Государственное учреждение телевидения ”Бахористон”, которое начало 
трансляции своих программ с 4 сентября 2006 года. Объём трансляции программ этого телеканала 
составляет 12 часов, основная часть которых идет на таджикском, а также, частично, на русском и 
английском языках. 

Программы “Хабар” (“Новость”), “Ассалом” (“Здравствуйте”), “Махбуб” (“Любимый”) “Калидчаи 
заррин” (“Золотой ключик”), “Офарин” (“Браво”),“Нушин”, “Танаффуси калон” (“Большая перемена”), 
“Як соат” (”Один час”), “Се духтаракон” (“Три девицы”), “Овози тиллои” (“Золотой голос”) и другие 
пользуются большим спросом у таджикской детворы.  

С 5 ноября 2008 года к своей деятельности в Республике Таджикистан приступил первый 
информационный канал “Чахоннамо” (“Зеркало мира”). Этот телевизионный канал днем и ночью 
транслирует свои информационные программы каждые полчаса на таджикском, русском и английском 
языках. Самые свежие новости внутри страны и зарубежья становятся достоянием телезрителей 
благодаря собственным телекорреспондентам, а также отечественным и зарубежным информационным 
агентствам посредством Интернет - сетей.  

26 июня 2006 года Телевидения “Таджикистан” был оснащен цифровой техникой. Эти коренные 
технические изменения телеканала создали благоприятные возможности увеличения объема трансляции 
программ с 9 до 18 часов в сутки и его соединения к спутнику. В результате этого сегодня программы ТВ 
“Таджикистан” могут смотреть в более 50 государствах мира. 

На этом канале созданы творческие группы “Симо” и “Фаросу”, а также такие новые программы, как 
“Нигохи комил” (“Совершенный взгляд”), “Сарнавишт” (“Судьба”), “Симо” (Портрет), “Ёдрас” 
(“Напоминание”), “Тазод” (“Конфликт”), “Пешору” (“Лицом к лицу”), “Хамоиш” (“Симпозиум”), 
“Олиха”, которые пользуются повышенным интересом у зрителей.  

1 марта 2016 года к своей деятельности приступили Государственное телевизионное учреждение 
“Варзиш”, “Синамо” и Академия средств массовой информации, которые, как отметил в своей речи 
Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон: ”Должны направлять своих 
зрителей на добрые созидательные поступки, быть способными пробуждать в их сердцах чувство 
патриотизма, любовь к своему отечеству, пропагандировать высокую нравственность, добрые 
человеческие качества.  

Со дня создания и формирования этого средства массовой информации я всегда подчеркиваю, что 
телевидение должно иметь национальное лицо и в своей деятельности не допускать подражания или 
копирования чужых идей и взглядов. Тележурналисты обязаны соблюдать этику своей профессии, 
беспристрастно и честно отображать все происходящие в обществе события, придерживаться мировых 
норм этой отрасли” [231].  

С первого дня своей деятельности - 1 марта 2016 года Телевидение “Варзиш” среди всех других 
телевизионных каналов Республики Таджикистан отличалось тем, что предоставляло своим зрителям 
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программы в цифровом формате GD. С начала 2017 года Телевидение “Пойтахт”, сегодняшнее 
“Душанбе” и Телевидение “Футбол”, через год телевизионные каналы “Таджикистан”, “Сафина”, 
“Джахоннамо”, “Бахористон” и “Синамо” тоже перешли на высококачественный цифровой формат НD, 
что способствовало предоставлению зрителям высококачественных отечественных телевизионных 
программ, как на территории Таджикистана, так и за его пределами. 

Одним словом, телевидение постепенно заняв своё подобающее место среди других средств массовой 
информации, превратилось в одно из основных составляющих средств массовой информации 
республики. Сегодня трудно назвать семью, которая бы не смотрела программы отечественного 
телевидения. Это средство массовой информации, став зеркалом повседневной реальной жизни 
общества, оказывая воздействие на массовое сознание, формирует и изменяет мировоззрение народа.  

В первые годы независимости Таджикистана таджикское телевидение многократно меняло свои 
позиции. Так, вначале оно приняло сторону законной власти, затем встало на поддержку идеологии 
оппозиции. В силу этого программы обрели политический и оскорбительный характер. На телевидении 
стали преобладать призывы к противостоянию, такие негативные явления, как оскорбление, грубость, 
местничество и отчуждённость. Телевидение как основное средство влияния использовалось в интересах 
отдельных групп. 

В Таджикистане наряду с государственным телевидением свободно функционируют 
негосударственные – общественные и частные – телевизионные каналы, что благоприятно отражается на 
свободном волеизъявление и плюрализме мнений. Человек воспринимает окружающий мир посредством 
зрения, и это не только окружающие его люди, животные и вещи, но и созданные его воображением, 
образы, план, схема, формула, текст и графика. Поэтому телевидение приковывает к себе больше 
внимания, чем другие СМИ – печать и радио. «Согласно данным ОБСЕ, в Таджикистане 97 % 
домовладельцев имеют телевизоры, а около 80 % постоянно смотрят различные телепрограммы» [401].  

Первое независимое телевидение в Таджикистане «Афшин» в городе Истаравшан вышло в эфир 16 
ноября 1991 году. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Мавчи озод» (Свободный эфир) 
стало первой независимой телекомпанией в Кулябском регионе в районе Восеъ и впервые вышло в эфир 
11 февраля 1992 году. Программы данной телестудии в целом носят информационный характер. 
Вещание ведется 4 часа в сутки в основном на таджикском языке. Зона покрытия носит региональный 
характер.  

Основной задачей программ телестудии является формирование демократических настроений в 
обществе, представление многообразия взглядов и мнений, а также заполнение информационного 
пространства республики. В 1997 году телестудия получила официальную регистрацию в Комитете РТ 
по телевидению и радиовещанию.  

В городе Пенджикенте с 20 марта 1992 года начало телевещание ТВ «Симо». В 2000 году она 
изменила свою регистрационную форму на ООО «Симо ТВ». Его телепередачи выходили в эфир 
ежедневно в течение четырех часов. А с 2007 года этот телеканал выходит в эфир по шесть часов в сутки 
на двух языках (80 % эфира – на таджикском и 20 % – на русском языке). Время работы телестудии – с 
18:00 до 24:00 часов, зона охвата программ этого телеканала – город Пенджикент и его окрестности. В 
городе Куляб ТВ «Куляб» с 14 мая 1992 года выходит в эфир, как негосударственная телестанция. А с 7 
сентября 2001 года ТВ «Куляб» стал государственным телеканалом. Независимое телевидение 
«Темурмалик» было образовано в июне 1992 года в городе Кайроккум Согдийской области. Студия 
осуществляла свое вещание, пять раз в неделю с 18:00 до 22:00, охватывая города Кайроккум и Худжанд. 
Тематический диапазон ее программ был достаточно разнообразен – это передачи информационного, 
социального, экономического, развлекательного, образовательного планов. Используемые жанры – 
новости, интервью, сообщение и комментарий, репортаж. Многие передачи направлены на повышение 
уровня национального самосознания у молодежи. Среди программ выделяется «Забони ман – ҷаҳони 
ман» («Мой язык - мой мир»), которая выходит в эфир еженедельно. Она имеет формат бесед с учеными, 
писателями, обществоведами, которые затрагивали вопросы формирования нового мышления в 
обществе и путей укрепления престижа государственного языка. С 2001 года в связи с экономическими 
трудностями ТВ «Темурмалик» прекратило свою деятельность. 

В городе Канибадаме 20 ноября 1992 начало выходить в эфир ТВ «Анис» и в том же году начиная с 23 
декабря в городе Худжанде, приступило к своей деятельности ТВ «Джахоноро». ТВ «Джахоноро» 
выходило в эфир три раза в неделю (понедельник, среда, суббота) по три часа. После перемещения в 
город Чкаловск ТВ «Джахоноро» увеличило эфирное время до пяти часов в сутки (с 18:00 до 23:00). 
Основу телепрограмм «Джахоноро» составляют таджикоязычные передачи. Программы на русском 
языке выходят реже. Зона вещания охватывает города Чкаловск, Худжанд и их окрестности. Программы 
отвечают широкому кругу интересов зрительской аудитории – от различных видов новостей до 
аналитических передач: «Навид» («Новости»), «Мавзуи руз» («Тема дня»), «Саломат бошед» («Будьте 
здоровы»), «Демократия», «Сохибистеъдод» («Талант»), «Чавонон ва чомеа» («Молодежь и общество»), 
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«Гулшани адаб» («Цветник благонравия»), «Оламафруз» («Светило мира»), «Рози дил» («Тайна сердца»), 
«Бозаргон» («Комерсант»), «Олами варзиш» («Мир спорта»).  

ТВ «Регар» в городе Турсунзаде начало выходит в эфир с 20 февраля 1993 года. В городе Душанбе 9 
сентября 1993 года, со своими телепередачами, начало выходить в эфир первое негосударственное 
телевидение «Сомониён». Эта телестудия была организована мерией города Душанбе, Союзом 
молодежи Таджикистана и творческим коллективом, но просуществовала недолго. Программы 
«Сомониён» носили в основном информационный и культурно-просветительский характер, время 
вещания – ежедневно с 9:00 до 17:00, язык вещания – таджикский, русский, охват – город Душанбе и его 
окрестности. Телевидение «Сомониен» выпускало ряд информационно-аналитических программ, в 
которых использовались такие жанры, как новость, интервью, репортаж, комментарий, беседа и 
корреспонденция. Наряду с постоянными программами «Паёми рӯз» («Послание дня»), «Инсон ва 
конун» («Человек и закон»»), в эфир выходило множество других разнонаправленных программ, а также 
осуществлялись показ концертов, мультфильмов, документальных и художественных кинофильмов. ТВ 
«Сомониён» функционировало до 24 февраля 1994 года. В дальнейшем его вещание сократилось, и 
программы стали выходить с перебоями, а с марта 2005 года, согласно постановлению комиссии 
Комитета по телевидению и радиовещанию, деятельность этого телеканала была окончательно 
приостановлена. 

ТВ «Гулакандоз» в районе Дж. Расулова начало выходит в эфир 2 февраля 1994, а ТВ «Пойтахт» в 
городе Душанбе с 8 сентября 1996 года (о ТВ «Пойтахт»-е подробно остановимся ниже). В 23 января 
1998 года в городе Канибадаме начало вещание ТВ «Гули бодом», 15 апреля 1998 года ТВ «Исфара» в 
городе Исфаре. Другое независимое телевидение ТВ «СМ-1» в городе Худжанде – вышло в эфир 16 
апреля 1998 года. До 80 % его программ на таджикском языке, время вещания – 12 часов ежедневно. 
Среди его телепрограмм «Хабар» («Новость»), «Ташрех» («Коментарий»), «Хафта» («Неделя»), «Сухан» 
(«Слово»), «Дунё» («Мир»), «Дирузу имруз” («День сегодняшний и завтрашний»), «Бонг («Тревога»), 
«Компас», «Иктисод ва замон» (“Экономика и время»), «Хамсолон» («Ровесники»), 
«Шабпарак»(«Мотылек»), «Парасту» («Ласточка»), «Устод» («Наставник»), «Ману ту» («Я и ты»), 
«Офтоби мехрубони» (Солнце внимания»), «Ганчина» («Кладезь»), «Навнихолони боги санъат» 
(Саженцы сада искусства»), «Созу суз» «Муза радости печали»), «Наво» («Мелодия») и т.д.  

В Матчинском районе 15 мая 2000 году приступило к своей деятельности ТВ «Мастчоҳ», ТВ 
«Қурғонтеппа» 8 сентября 2000 году в городе Қурғонтеппе, а ТВ «Азия», начало свое вещание в городе 
Худжанде 10 октября 2000 года, девятичасовым заполнением эфира на двух языках – таджикском и 
русском. Наряду с новостями в сетке вещания ТВ «Азия» можно встретить литературные и культурно-
развлекательные передачи, рассказывающие о жизни простых людей. В Зафарабадском районе 10 
октября 2002 года начало своёго телевещание ТВ «Парвиз».  

ТВ «Симои мустакили Точикистон» (“Независимое телевидение Таджикистана”, СМТ) в городе 
Душанбе вышло в эфир 26 июня 2006 года. Основными задачами ТВ «СМТ» являются содействие 
прогрессу в обществе, процессам демократизации общества, а также обеспечение население столицы 
важными сообщениями и новостями. Передачи СМТ ведутся на таджикском и русском языках, общее 
время в эфире – 8 часов в сутки. Наиболее популярными программа СМТ являются: «Сапедаи зиндаги» 
(«Рассвет жизни»), «Бо шеъру шоир» («С поэзией и поэтом»), «Чашмахо ва решахо» («Родники и 
корни»), «Дарёи чон» («Река жизни»), «Фархангистон» («Обитель культуры»), «Баррасии матбуот» 
(«Обозрение печати»), «Хамсолон» («Ровесники») и «Мулохиза» («Размышления»). Используются 
информационные и аналитические жанры как новости, интервью, комментарии, беседа. Ограниченные 
возможности телесигналов этого телеканала, малый охват информационного пространства, делает его 
менее конкурентоспособным на рынке телевизионной продукции по сравнению с государственными 
телеканалами. 

В городе Канибадаме 27 июня 2011 году начало выходить в эфир «ТВ-5», 1 сентября 2011 году в 
городе Худжанд ТВ «Диёр», 13 апреля 2013 году в Аштском районе ТВ «Ашт», а 27 декабря 2013 году в 
городе Худжанде ТВ «Танин».  

С появлением негосударственных телестудий в городах и районах Таджикистана поменялось 
представление зрительской аудитории о телевидении, которое было сформировано при Советском 
Союзе. Если ранее телевидение рассматривалось зрителями как объект идеологического воздействия, то с 
появлением негосударственных телестанциях и использование телепередач музыкально-
развлекательного формата представление зрителей о телевидении поменялся кардинально, телевидение 
теперь воспринималось как одна из форм развлечения.  

Появление новой системы негосударственных телевизионных каналов в городах и районах 
республики стало мощным толчком в преобразованиях Телевидения “Таджикистана” (“Первого канала”). 
В результате “Первый канал” лишился своего единовластия. Это в свою очередь побудило сотрудников 
этого канала пересмотреть свои взгляды и с большей ответственностью относится к своим 
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профессиональным обязанностям. Этот мощный толчок также способствовал рождению нескольких 
новых государственных телевизионных каналов в республике, их оснащению цифровой техникой, 
приходу к спутниковой трансляции.  

На протяжении 57 лет телевидение в Республике Таджикистан пройдя шесть стадий развития (три 
стадии до независимости), особенно в годы независимости превратилась в мощную идеологическую 
структуру и заняло ведущее место среди других средств массовой информации. Трудно представить 
сегодняшнюю жизнь без телевидения. Каналы государственного телевидения покрывают 99,7 процентов 
информационного пространства республики. Посредством спутника программы таджикского 
телевидения смотрят в 50 странах мира. В городах и районах республики население беспрепятственно 
может смотреть местные телевизионные каналы. Зрителям представлена возможность выбирать и 
смотреть программы тех телевизионных каналов, которые им по душе, сравнивать качество и 
профессионализм программ отечественного телевидения с телеканалами передовых стран мира.  
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ОШНОӢ БО «МИФТОҲУ-Н-НАҶОТ»-И АҲМАДИ ҶОМ 
 

Мирзоҳофизиён М.М. 
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 

 
Дар адабиёти форсу тоҷик мероси адабии аҳли тасаввуф ҷойгоҳ ва аҳамияти намоён дорад. 

“Мифтоҳу-н-наҷот” аз зумраи ҳамин гурӯҳи асарҳо буда ба қалами яке аз шахсиятҳои барҷастаи 
адабиёти тасаввуфии форсу тоҷик, орифу шоир, Пири Ҷом, Шайху-л-ислом Абӯнаср 
Шаҳобуддин Аҳмад ибни Абулҳасани Номқии Ҷомӣ, маъруф ба Жандапил (тав.440/1049 - ваф. 
536/1141) мебошад. Доир ба ҳаёт ва зиндагонии Аҳмади Ҷом дар сарчашмаҳо маълумоти андаке 
зикр гардидааст. Манбаи якум доир ба зиндагонӣ ва эҷодиёти ин орифи бузург навиштаҷотҳои 
шогирдон ва пайвандонаш маҳсуб меёбад. Дастаи дуюм ин ривоят ва ҳамон ахборотҳои 
каромотии Шайх Аҳмади Ҷомаст, ки баргирифта аз ҳамон манбаъи якум мебошанд. Сарчашмаи 
муътабаре, ки дар он зикри номи Аҳмади Ҷом рафтааст, ин “Нафаҳоту-л-унс”-и Абдураҳмони 
Ҷомӣ ва дигар бо қитъае Шоҳ Қосими Анвор аз ӯ ва асари “Равзату-л-музнибин”-аш ёд 
кардаасту халос [4, с.325; 7, с.235-239; 8, с.1-7]. 

 “Мифтоҳу-н-наҷот”-и Аҳмади Ҷом аз муҳимтарин асари муаллиф буда, дар давраи 
камолоти илмиву маънавии ӯ, пас аз синни 80 солагӣ (522/1128) навишта шудааст. Зеро аз 
муқаддимаи “Мифтоҳу-н-наҷот” бармеояд, ки муаллиф ин китоби худро баъд аз як қатор 
асарҳои хеш навиштааст. Он гуна, ки дар муқаддима баён менамояд : “...Ва ин китобҳои дигар, 
ки бо илҳом ва мададу тавфиқи Ҳақ субҳонаҳу ва таъоло тасниф кардаем, чун китоби «Анису-т-
тоибин» ва китоби «Сироҷу-с-соирин» ва «Футуҳу-л-қулуб» ва «Равзату-л-музнибин» ва «Биҳору-
л-ҳақиқа» ва «Кунузу-л-ҳикма», шарҳ ва баёни мушкилоти масоил ба тамомат дар он ҷо гуфта 
омадааст, агар касеро чизе мушкил шуд, аз он ҷо маълум кунад..... ва ин китобро «Мифтоҳу-н-
наҷот» ном ниҳодем, аз баҳри онро то ҳар касе ин китоб бихонад ва бад-ин тамассук кунад, наҷот 
ёбад ….” [8, с.62]. 

Аҳмади Ҷом сабаби таълифи китобро дар либоси тавба ба бар кардани фарзанд ва таъмини 
ниёзи соликон қаламдод намуда, дар муқаддимаи китоб менависад: “... фарзанди мо Хоҷа 
Наҷмиддин Абӯбакрро либоси тавба пӯшонд ва роҳи даргоҳи худ бар ӯ гушода гардонд ва 
тавфиқ рафиқи вай кард... ва аз мо хост ва истадъо кард, то он чӣ ҳоли вайро бад он эҳтиёҷ афтад 
аз муқаддамоти роҳи дину ҳаққу ҳақиқат ва асбоби дини вай, ҳарчӣ ба лафзи мӯҷазтар ва 
мухтасартар бинавиштам, то ба ҳаҷм камтар бошад ва нависандагон ва толибонро дар хондан ва 
набиштани онҳо рағбат афзояд...” [8, с.63,64]. 

Дар сарчашмаҳои илмӣ-адабӣ вақте аз Аҳмади Ҷом ёд шавад, зикри “Мифтоҳу-н-наҷот”-и ӯ 
низ ба миён меояд, ки зоҳиран аз шуҳрат доштани асари мазкур дар байни дигар осори муаллиф 
дарак медиҳад [2, с. ;12, с].  

Муҳтавои китоб дар қолаби муқаддима, ҳафт боб, ду фаслу як ҳикоя ва як воқеа рехта 
шудааст. Дар муқаддима бобҳои китобро чун зикр менамояд: “... Аммо бидонед, ки мо ин 
китобро бар дараҷаи ихтисор ниҳодем, аммо дар маонӣ вофир ва комил аст ва маҷмӯъи инро бар 
ҳафт боб бино ниҳодем аз баҳри ҳикмате. Ва он он аст, ки ҳарчӣ Худои азза ва ҷалла дар ин 
ҷаҳон ва дар он ҷаҳон биёфарида, ағлаб он аст, ки бинои он бар ҳафт ниҳода мо низ ин китобро 
бар ҳафт боб ниҳодем: 

Боби аввал: «Дар тавҳид ва имон». 
Боби дуввум: «Дар суннат ва ҷамоат». 
Боби саввум: «Дар тавба ва истиқомат». 
Боби ҷаҳорум: «Дар истиқомат бар тоат». 
Боби панҷум: «Дар мубоҳ бар ҳуҷҷат». 
Боби шашум: «Дар таслиму ризо ба қисмати қассом». 
Боби ҳафтум: «Дар ҳоли сиддиқон ва абдолон ва арбоби ҳақиқат…». 

Муаллиф кӯшида, то каломаш бо оёту аҳодиси набавӣ, ахбору осори саҳобаву тобеин, 
қиссаву ҳикояти дилчасп аз рӯзгори хеш ва абёти муносиб бо мавзӯъ рӯҳнавозтар арза бигардад 
ва битавонад, бо баробари панду насиҳат, зуҳду тақво ва каломи омиёнаи мавзун сайди хавотир 
кунад ва ба суолҳои ҳазорон нафар ҷӯяндагони роҳи ростин посух гардонад. 

Ҳангоми мутолиаи асар дармеёбем, ки дар ибтидо яке аз муридони Шайх Аҳмади Ҷом дар 
маҷлиси ӯ нишаста китобат кардааст ва баъд аз рӯи он ба истинсох сурат гирифта ва ба атроф 
паҳн карда шудааст ва ё аз нусхаи дастнависи муаллиф яке аз шогирдони ӯ бо афзудани алқобе ба 
монанди «Шайху-л-ислом», «Қутбу-л-олам», «Ҳокиму-л-адл» ва ғайра дар муқаддимаи бобҳо 
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далолат менамояд, ки кори нусхабардории «Мифтоҳу-н-наҷот»-ро шояд баъд аз вафоти ӯ анҷом 
дода бошанд [3, с.115-136; 5, с.44-49; 8, с.2]. 

Мавзӯъ ва муҳтавои асосии китоби «Мифтоҳу-н-наҷот»-и Пири Ҷомро тавба, зуҳд, тақво, 
роҳи соликон, эътиқоди аҳли суннат ва ҷамоат ва равандагони роҳи ҳақ ташкил мекунад. Баҳси 
дигари асар он аст, ки дар он чӣ гуна тавба кардани тоибон, қаноат, самоъи дарвешон, сифоти 
арбоби ҳақиқат, аҳамияти илмомӯзӣ ва маърифатро бо зикри мисолҳои содда ва равон ба кулли 
хонандагон дар ин китоб равшан баён намудааст. 

Шоистаи ёдоварист, ки насрии “Мифтоҳу-н-наҷот”-и Шайх Аҳмад, ки ҳамагӣ бо забони 
равони ноби форсии тоҷикӣ навишта гардидааст, ғолибан аз лаҳҷаи муҳовара ва мухотаби 
замони худ сарчашма мегиранд. Сабки насри ин асари Шайх Аҳмади Ҷом қобили аҳамият буда, 
яке аз куҳантарин ва нахустин ёдгориҳои арзандаи адбиёти форсии тоҷикӣ ба шумор меравад. 
Аҳмади Ҷом дар осори насрии худ аз забони гуфтугӯи мардумони асрҳои X ва XI-и форсзабонон 
истифода бурдааст, ки бо нигоштаҳои ирфонӣ ва тасаввуфии ӯ, ин мероси гаронбаҳо қариб бо 
гузашти ҳазор сол ба мисоли санади гаронбаҳое то замони мо омада расидааст, ки сазовори 
камоли иноят ва таваҷҷуҳи ҷомеаи баъдина мебошад. Он ҷо, ки мефармояд: “...Рӯзе дар шаҳри 
Нишопур будам. Дарвеше дарвешонро даъвате сохта буд, моро низ хонда буд, чун дарвешон 
ҳама ҷамъ омаданд ва чизе ба кор бурданд ва даст фарои самоъ карданд, ман бархостам, ки вузӯ 
тоза кунам, ин мизбонро дидам, ки дар миёни сарой мегирист. Гуфтам: Эй дарвеш, чаро 
мегирйӣ? Гуфт: Мапурс…” [8, с.159]. Мусаллам аст, ки таълифоти Аҳмади Ҷом, ки саршор аз 
панду насиҳат ва хусусиятҳои забонӣ маҳсуб мегардад, тавонистааст ба хазинаи гаронбаҳои 
адабиёти ирфонии форсу тоҷик дурдонаҳое тақдим намояд. Дар осори насрии Аҳмади Ҷом луғот, 
истилоҳоти рангоранг ва вожаҳои асили забонии мардуми форсу тоҷик фаровон истифода 
шудааст. 

Имрӯз дар китобхонаҳои давлатҳои Туркия (ду нусха), Олмон, Утриш, ва Афғонистон панҷ 
нусхаи хаттии нодир аз китоби пурарзиши Аҳмади Ҷом “Мифтоҳу-н-наҷот” маҳфуз мебошад [8, 
с.29-37]. 

Дар байни ин нусхаҳои нодир нусхаи аз ҳама қадимтарин ин нусхаи дар китобхона - музейи 
давлатии Вин (Утриш) мавҷудбуда маҳсуб мегардад. Ин нусха таҳти шумораи 1676 нигаҳдорӣ 
мешавад. Сабаби аз ҳама нодиртарин донистани ин нусхаро Алӣ Фозил мусаҳҳеҳи китоби 
“Мифтоҳу-н-наҷот”, дар он донист, ки “... ҳарчанд таърихи китобати он равшан нест, аммо бо 
мулоҳизаи дақиқи расмулхат ва шеваи имлои калимот ва муқоисаи он бо соири махтутоти 
мушобеҳ чунин исбот мешавад, ки таърихи таҳрири он набояд аз қарни VI ва VII муаххартар 
бошад...” [8, с.32]. Нусхаи дигар дар китобхонаи Асъад Афандӣ (Сулаймония), таҳти рақами 1728 
нигаҳдорӣ мешавад ва дигар нусха аз ин китоб дар музейи Қунияи Туркия бо шумораи 1249 
нигаҳдорӣ мешавад. Дар нусхаи Қуния номи китоб “Мифтоҳу-н-наҷваҳ” сабт шудааст. Инчунин 
як нусхаи хаттии комили он дар китобхонаи “Тубинган”-и давлати Олмон таҳти рақами 1716 
мавҷуд мебошад. Нусхаи панҷуми ин асар, ки дорои таҳрири нав мебошад, дар китобхонаи 
Вазорати иттилоот ва фарҳанги Кобули Ҷумҳурии Исломии Афғонистон маҳфуз аст. 

“Мифтоҳу-н-наҷот”-и Аҳмади Ҷом аз ҷониби Алӣ Фозил бо радду бадали нусхаҳои 
панҷгонаи мавҷуди он, ки дар китобхонаҳои дунё нигаҳдорӣ мегарданд, тасҳеҳ ёфта, соли 1347 
дар Теҳрон ба чоп расидааст [2; 8]. 

Дар маҷмӯъ, “Мифтоҳу-н-наҷот”-и Аҳмади Ҷом аз  ҷумлаи сарчашмаҳои пурбори адабиёти 
ирфонии форсу тоҷик буда, дар худ фавоиди фаровони адабиро ҷой додааст. Ошноӣ бо ин асар 
ва берун кашидани нуктаҳои адабии он таҳқиқоти филологиро моявартар хоҳад сохт. Чунин 
қимати баланди маънавии “Мифтоҳу-н-наҷот” тақозо дорад, ки ин китоб ҳарчи зудтар ба 
таваҷҷуҳи аҳли таҳқиқи осори насрии Аҳмади Ҷом кашида шуда, мавриди омӯзиш қарор гирад 
ва ба забони тоҷикӣ дароварда шавад. 
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ЗНАКОМСТВО С «МИФТАХУ-Н-НАДЖАТ» («КЛЮЧ СПАСЕНИЯ») АХМАДА ДЖАМА 
В статье представлен один известных источников персидско-таджикской мистической 

литературы произведение «Мифтаху-н-наджат» Ахмада Джама, выдающегося персидского мистика 
и литератора. Автором статьи представлены  краткие сведения о месте Ахмада Джама и его 
произведения в становлении мистического мировоззрения в персидско-таджикской классической 
литературе. В статье исследовано тематическое разнообразие, филологические особенности и в 
целом, кодикология «Мифтаху-н-наджат». Автор статьи указал на важность нравственного 
аспекта произведения в воспитании  личности. 

Ключевые слова: Ахмад Джам, мистическая литература, проза, рукописные копии, 
нравственность. 

 
ACQUAINTANCE WITH “MIFTOHU-N-NAJAT” (THE KEY FOR SAVING)  

BY AHMAD JOM 
The article deals with one of the known sources of Persian-Tajik mystical literary production - “Miftohu-

n-Najat” (The Key for Saving) written by Ahmad Jom who was considered to be as an outstanding Persian 
mystic and man-of-letter. The author of the article presents brief information about the place of Ahmad jam and 
his works in the formation of the mystical worldview in the Persian-Tajik classical literature. In his article the 
author explores the thematic variety, philological peculiarities and codicology of the former in question, upon 
the whole. The author indicates the necessity of moral aspect of the latter into upbringing of individuality.  
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РӮЗГОР ВА ОСОРИ АЊМАДИ ЃАЗЗОЛЇ 

 
Саидганизода С. 

Худжандский государственный университет им. академик Б.Гафурова 
 
Адабиёти пурљилои форсу тољик дар фарозии таърихи хеш бо љой доштани тафаккури 

ќавии маърифатию ахлоќї шохаи бузурги адабиёти љањониро парвардааст, ки пайванду 
пайдоиши он ба зуњури шахсиятњои алоњида такя мекунад.  

Хоља Ањмади Ѓаззолї аз зумраи њамин гуна удабо ва урафои шинохтаи асри ХI буда, 
гуфтори њакимонаву ошиќонааш дилњоро мунаввару аќлњоро мусаххар кардааст.  

Маљдуддин Абулфутуњ Ањмад ибни Муњаммад ибни Муњаммади Ѓаззолї, нависандаи 
Хуросонї ва бародари хурдии донишманди маъруф Абўњомид Муњаммади Ѓаззолї мебошад. 
Доир ба њаёту фаъолияти ин адиби машњур дар сарчашмањо ва китобњои таърихї маълумоти 
пароканда зикр гардидааст, ки аксари он бо ахбори зиндагиномаи бародари ў Муњаммади 
Ѓаззолї омехта мебошад. Дар ин хусус Њашматуллоњи Риёзї муаллифи китоби “Оёти њусн ва 
ишќ” чунин мегўяд: “...Аз он љо, ки дар бораи шарњи њоли Муњаммади Ѓаззолї садњо китоб 
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навишта шуда ва дар муќаддимаи онњо низ тањќиќоти љомеъ дар бораи шахсияту осори ў 
омадааст, дар он гоње ѓарази аслї аз таълифи ин китоб шиносонидани ориф Шайх Ањмади 
Ѓаззолист, њар љо ки зиндагии љисмонї ва рўњонии он ду ба њам вобаста аст, љињати 
бозшиносии даќиќи Шайх Ањмад аз Муњаммад њам сухан ба миён меоварем....”[8, с.92].  

Муњимтарин маохизе, ки дар бораи Ањмади Ѓаззолї маълумот додаанд, иборатанд аз: 
“Чанд фасл аз таърихи кабир”-и Љаъфар ибни Муњаммади Њасан, “Тазкирату-ш-шуаро” -и 
Давлатшоњи Самарќандї, “Нафањоту-л-унс мин њазароти-л-Ќудс”-и Абдуррањмон Љомї, “ал-
Мунтазам фї таърихи-л-мулук ва ал-умам”-и Ибни Љавзї, “Табаќоту-ш-шофеъия”-и Субкї, 
“Љустуљў дар тасаввуфи Эрон”-и Абдулњусайни Зарринкўб“, “Султони тариќат”-и Пурљаводї, 
“Маљмўаи осори форсии Ѓаззолї”-и Ањмади Муљоњид. Тањќиќоти арзишманд дар шинохти 
љањонбинї ва њаёту фаъолияти орифи мавриди назар аз љониби Насруллоњ Пурљаводї ва 
Ањмади Муљоњид сурат гирифтааст.  

Дар бораи кай ва дар куљо ба дунё омадани Ѓаззолї аз љониби олимону муњаќќиќон 
ихтилофњои гуногун ба чашм мерасад. Дар сарчашмаву манобеъ низ ахбори даќиќ наомадааст.  

Абдулњусайни Зарринкўб таъкид дошта, ки Маљдуддин Абулфутуњ Ањмад ибни 
Муњаммади Ѓаззолї бародари хурдии Абўњомид Муњаммади Ѓаззолї буда, бар асоси таъриху 
љойгоњи таваллуди Муњаммад эњтимолан Ањмад њам дар Тобарони Тўс ва се чор сол баъдтар аз 
вай дар солњои 452/1060 ё 453/1061 таваллуд шудааст [2, с.110]. 

Муаллифи тазкираи “Љаъфарї” дар соли 458/1066 таваллуд шудани Ањмади Ѓаззолї 
ишора намудааст [ниг.: 6, с.132].  

Насруллоњ Пурљаводї дар китоби арзишманди хеш “Султони тариќат” оид ба зиндагї ва 
шарњи осори Хоља Ањмади Ѓаззолї чунин гуфтааст: “Абўњомид Муњаммад ба соли 450/1058 
дар Тобарони Тўс ба дунё омад ва бародари ў низ дар њамин шањр њудуди се чањор сол пас аз ў 
мутаваллид шуд ва номашро Ањмад ва кунияашро Абулфутуњ гузоштанд ва баъдњо ба лаќаби 
Маљдуддин мулаќќаб гашт” [6, с.10].  

Аз љумла аз љониби муњаќќиќон дар њудуди соли 450/1058 таваллуд ёфтани Ањмади 
Ѓаззолї низ зикр гардидааст [7, љ.1, с.718]. 

Аммо бештари сарчашмањо солњои 452/1060 453/1061 таваллуд ёфтани Ањмади Ѓаззолиро 
зикр намудаанд. 

Замони кўдакиву љавонии ў дар зодгоњаш гузаштааст. Падари Ѓаззолї марди накўкору 
парњезгор будааст. Бино ба гузориши Субкї, падари Ѓаззолї шуѓли бофандагї ё пашмресиро 
ба худ касб карда буд ва аз ин љињат номи онњоро Ѓаззолї хондаанд. Маънои ѓаззол пашмрес 
буда, Ѓаззолї касеро мегўянд, ки ин корро пешаи худ намудааст. Дар “Тазкират-уш-шуаро” 
оварда шудааст, ки модари Ѓаззолї ресанда ва Абўњомид фурўшандаи ресмон буд [9, с.109], 
аммо оид ба “Ѓаззолї” ном гирифтани оилаи Ѓаззолињо, Насруллоњ Пурљаводї дар китоби 
“Султони тариќат” гуфтањои тазкиранависонро рад намуда, чунин меоварад: ”Бо таваљљуњ ба 
ин ки, Ѓаззолї номи хонаводагии эшон буда ва ќабл аз эшон Ѓаззолии кабир њам њамин номро 
доштааст эњтимол дорад, ки њамаи инњо хаёлбофии тазкиранависон бошад ва на падари 
Ѓаззолињо пашмрес буда ва на модараш ва шояд њам номи Ѓаззолї бидуни ташдид бошад ва 
мансуб ба ѓизола” [6, с.11]. 

Дар айёми кўдакии ин ду донишвар падари онњо аз олам чашм пўшид. Пеш аз вафот 
таълиму тарбияи фарзандони худро бо захирае, ки дошт ба яке аз дўстони худ бо номи Абўалї 
Ањмади Родаконї супурд [11, љ.2, с.3].  

Ањмади Родаконї марди донишманде буд, ки аз рўйи эњтиром тибќи хоњиши дўсти худ 
амал карда, фарзандони ўро ба мактаб фиристод.  

Ањмад мисли бародараш тањсилоти ибтидоии худро аз Тўс оѓоз намуд. Бародари бузурги 
ў Абўњомид, њамеша ба вай кўмак мекард ва донишеро, ки аз назди устодони худ фаро 
мегирифт, барои Ањмад низ таълим медод. Њамин амр мўљиб гардид, то Ањмад то охири умр 
бародараш Абўњомид Ѓаззолиро устоди хеш донад. Баъдан ў ба шогирдии Абўбакр Нассољи 
Тўсї пазируфта шуд ва дар љавонї илмњои адабиёт, калом, фиќњ ва ѓайраро аз худ намуд ва ба 
тасаввуф рўй овард. Чанд муддат аз суњбати Абулњасани Хараќонї ва дигар бузургони 
Хуросон бањраманд шуда, бо тасаввуфи Баѓдод бахусус мактаби Љунайд ва бо тасаввуфи 
адибони ѓарби Хуросон ба мисоли Нишопур, Тўс, Бастом ва Хараќон пайванд ёфт. 
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Маљдуддин њамвора аз дарсњои устодаш Абўбакри Нассољ бархурдор мешуд ва то љое ба 
мартабаи устодї низ расида буд. Соли 487/1094 Абўбакри Нассољ аз дунё гузашт ва Ањмади 
Ѓаззолї љонишини ў гардид ва ба таълими шогирдон пардохт. Дар моњи Зулќаъдаи 488 
бародари ў Абўњомид Ѓаззолї аз муаллимии мадрасаи Низомияи Баѓдод даст кашид ва ба љои 
худ Ањмадро, ки дар тасаввуф ва улуми зоњир шинохта шуда буд, ба Низомия фиристод ва ўро 
љойгузини худ намуд [11, љ.4, с.41].  

Ањмади Ѓаззолї њамчун ноиби бародараш дар Низомияи Баѓдод се моњ фаъолият намуд 
ва чун Абўабдуллоњи Табарї моњи сафари соли 489/1096 ба Баѓдод омада, ин маќомро ба 
зиммаи худ гирифт, онљоро тарк кард. Дар манобеъ зикр мешавад, ки вай пас аз рафтан аз 
Баѓдод њамроњи њамсару бародараш нахуст ба Нишобур ва сипас ба Тўс омадааст. 

Насруллоњи Пурљаводї дар мавриди оила барпо намудан ё нанамудани Ѓаззолї чунин 
навишта: “Дар мавриди њамсару фарзанд ё фарзандони худи Хоља ва ин, ки аслан ў издивољ 
карда буд ё на дар њељ љо чизе надидаам” [6, с.16]. 

Аммо дигар сарчашмањо дар ин масъала сукут варзидаанд. 
Ањмади Ѓаззолї пайваста ба шањрњои Баѓдод, Нишобур, Тўс, Мароѓа, Табрез, Исфањон, 

Ќазвину Њамадон сафар ва рафтуомад мекард. Мувофиќи маълумоти Ибни Љавзї ва Субкї 
вай дар Баѓдод ва шањрњои дигари Хуросону Озарбойљон бо забони форсї ва арабї маљолиси 
вазъ меорост, ки дар он на танњо мардуми ом, балки олимону донишмандон њам иштирок 
менамуданд [11, љ.4, с.193-195; 3, љ.17, с.237]. Аз љумлаи маљолиси машњури Ѓаззолї маљлиси 
вазъи вай дар назди Султон Мањмуди Салчуќї буд, ки дар анљоми он ба ў њазор динор дода 
шуд. Маљдудддин дар мавъизањояш каломи осмонї ва ањодиси паёмбарро наќл намуда, шеър 
низ месуруд. Рисолаи кўтоњи ў, ки “Айния” ном дорад, намунаи суханоне мебошад, ки њангоми 
суњбатњояш ироа доштааст [6, с.25-34].  

Боиси зикр аст, ки мањз њамин сафарњо ва ташкили маљлисњои илмї буд, ки ў дар байни 
мардум машњур гардид ва гирдаш шогирдони бисёре љамъ омаданд. Аз муридони маъруфи ў 
Айнулќуззоти Њамадонї (ваф. 543/1148) ва Абўнаљми Сўњравардиро (ваф. 525/1131), ки амуи 
сўфии машњур Абўњафс Шањобиддин Умари Сўњравардї (ваф. 432/1040) мебошад, метавон ном 
бурд. 

Маљдуддин Абулфутуњ Ањмад ибни Муњаммади Ѓаззолї бино ба иттилои Ибни 
Халликон, Ибни Љавзї, Ёќути Њамавї, Майбудї дар Ќазвин соли 517/1179 вафот кард.  

1. Савонењу-л-ушшоќ аз љумлаи осори муњими Ањмади Ѓаззолї мањсуб мешавад, ки дар 
адабиёти классикии форсу тољик љойгоњи хоса дорад. Дар ин китоб Ѓаззолї њикоётеро аз њаёти 
Лайливу Маљнун ва Мањмуду Аёз зикр намудааст. Ањмади Ѓаззолї китоби мазкурро бо 
хоњиши яке аз дўстонаш “... дар маониву ањвол ва асрори ишќ” [10, љ.2, с.934] навиштааст, ки 67 
фаслро дар бар доштааст [5, љ.7, с.505]. Китоб бо насри омехта бо назм иншо шуда, дар он 
асрору маонии ишќро дар фаслњои алоњида мавриди бањс ќарор медињад, ки њар яке аз фаслњо 
њикоёт ва гуфтору ашъор ва рубоиёту ѓазалњои арабиву форсї мавриди истифода ќарор 
гирифтааст. Китоб бо шеваи сода ва омафањм навишта шудааст.  

2. Мактубот. Дар байни осори Ѓаззолї мактубот низ љойгоњи хоса дорад. Дар ин маљмўа 
посухњои Ањмади Ѓаззолї ба Айнулќуззоти Њамадонї дарљ гардидаанд. Номањои Ѓаззолї “бар 
равиши макотиби машоих ва уламои ањд омехта ба ишороти мухталиф аз оёту њодис аст” [10, 
љ.2, с.934]. Китоб бо номи “Мукотиботи Хоља Ањмади Ѓаззолї бо Айнулќуззоти Њамадонї” аз 
љониби Насруллоњи Пурљаводї тасњењ ва нашр шудааст. 

3. Рисолату-т-туюр. Достони кўчакест, ки бо забони мурѓон навишта шудааст. Гурўње аз 
мурѓон барои ёфтани подшоњи худ симурѓ сафари дарозу пурхатаре мекунанд ва дар натиља 
теъдоди андаке аз паррандагон ба муроди хеш мерасанд. Ањмади Ѓаззолї зимни овардани 
достони парандагон аз оёту ањодис ва ашъори арабиву форсї истифода бурдааст.  

Осори дигареро, ба монанди “Лубобу-л-эњё” (хулосаи “Эњёу улуми-д-дини Абўњомиди 
Ѓаззолї”), “Бањру-л-муњаббат фї асрори-л-маваддат” (тафсири сураи Юсуф), рисолаи “ат-
Таљрид фи-л-калимоти-т-тавњид”, “Бавориќу-л-алмоъ”, “Сирру-л-асрор” ва “Маљолис” нисбат 
додаанд, ки дар интисоби ин кутуб тардид вуљуд дорад. 

Ањмади Ѓаззолї бо таълифоти гаронќадри хеш тавонистааст, ки дар ирфони назариву 
амалї сањифањои тозае боз намояд. Осори бозмондаи Ањмади Ѓаззолї, бузургонеро ба мисли 
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Фахруддин Ироќї, Аттори Нишобурї ва Абдуррањмони Љомї тањти таъсири худ ќарор 
додааст. Омўзиши амиќи осори ин орифи номвар метавонад сањифањои номакшуфи адабиёти 
ирфонии асри ХI-ро боз намояд.  
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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ АХМАДА ГАЗЗАЛИ 
Статья посвящена анализу литературного наследия одного из малоизвестного писателя XI 

века Ахмада Газзали. В ней исследуются содержащиеся в источниках о писателе, а также о его 
литературном жанре, в которых ярко выражено художественное мастерство писателя. 

Ключевые слова: Ахмад Газзали, суфизм, научное наследие, “Рисалат-ат-туюр”, “Саванех-ал-
ушоќ”. 

LIFE AND CREATIVE LEGACY OF AHMAD GHAZZALI 
The article is devoted to the analysis of the literary heritage of one of the little-known writer of the XI 

century Ahmad Gazzali. It examines the sources contained on the writer, as well as his literary genre, which 
clearly expressed the artistic skill of the writer.  

Keywords: Ahmadi Ghazzoli, Sufism, sufi, literary productions, scientific and theoretical mythology, 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОЯЗЫЧНОГО СЕГМЕНТА ТАДЖИКСКОЙ 

ПУБЛИЦИСТИКИ НАЧАЛА 90-Х ГГ 
 

Теплова С.М. 
Российско-Таджикский Славянский университет 

 
Анализ места и роли русскоязычного сегмента таджикской публицистики в процессе 

формирования новых общественно - политических и межнациональных отношений, изучение 
основных направлений, форм и методов отражения социальной действительности, а также многие 
другие аспекты проблемы являются принципиально новым предметом научно-исторического 
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познания, областью новейшей истории и практики таджикской журналистики. Затронутый нами 
период, охватывающий первую половину 90-х годов прошлого века, по мнению ряда современных 
таджикских ученых, является периодом наибольшего подъема публицистики. «Это не случайно, - 
отмечает Н.Н. Салихов, - так как бурное развитие публицистики приходится на переломные моменты 
социального развития, революционные эпохи, периоды освободительных войн, движений за 
национальную независимость. Данный период также является периодом борьбы за суверенитет 
Таджикистана, периодом политического противостояния и межтаджикского конфликта» [8, 16].  

На протяжении всей мировой истории различные политические силы в процессе противоборства 
между собой видели в публицистике одно из действенных и эффективных средств, которое, будучи 
доступным для широких масс, оперировало ясными понятиями, способными воздействовать на 
эмоции. Рассматривая факторы, воздействующие на развитие публицистики в исторической 
ретроспективе, можно вспомнить Английскую буржуазную революции XVII века, которая значительно 
стимулировала процесс творческого познания социальной действительности того времени. Как 
отмечает Г.В.Прутцков, «за два революционных десятилетия в Англии было создано более трех тысяч 
памфлетов, как правило, отдельными брошюрами. Памфлеты создавали как монархисты, так и 
сторонники парламента. Но самые выдающиеся памфлетисты были противниками короля, среди 
которых Джон Мильтон, Джон Лильберн и Джерард Уинстенли» [7, c.91]. Известно, что казнь 
английского короля Карла I Стюарта была инициирована парламентом, которое в качестве основной 
вины монарха видело его измену родине. Можно с уверенностью утверждать, что в значительной мере 
на это решение повлияла и памфлетная публицистика того времени. 

Авторы книги «История мировой журналистики» Ф.А.Муминов и А. Н. Нурматов, рассматривая 
Французскую революцию XVIII века, отмечают, что с ней начался новый этап не только национальной, 
но и всей европейской истории. Печать страны того времени сделала большое дело для демократии, 
привязала к итогам Великой французской революции последующее культурное развитие не только 
самой нации, но и всего человечества» [4, c.196]. Пламенная публицистика лидеров Великой 
Французской революции (речи Ж.Ж. Дантона, М. Робеспьера, Л. Сен-Жюста, статьи Ж. П. Марата, Ж. 
Эбера и др.) воодушевляла народ на борьбу, способствуя его политическому просвещению. 

В ходе войны 13 североамериканских штатов с Англией (1775−1783 гг.), вошедшая в историю как 
война за независимость или Американская революция, в немалой мере проявило себя творчество 
выдающихся американских публицистов. Наиболее ярким примером может служить Томас Пейн, 
автор 50-страничного памфлет «Здравый смысл» (1776 г.). В нем, исходя из рационалистических 
теорий естественного права и общественного договора, он защищал идею суверенитета американского 
народа и его право на революцию, доказывая необходимость разрыва североамериканских колоний с 
Великобританией, образования ими независимой республики; идеи памфлета получили отражение в 
Декларации независимости 1776 года. В ходе Войны за независимость Томас Пейн стал добровольным 
помощником генерала Натаниэля Грина, написал 16 прокламаций под общим заголовком «Кризис» 
(1776−1783), подписав каждую: «Здравый смысл». Первая прокламация, начинающаяся словами 
«Бывают времена, испытывающие души людей», была по приказу Джорджа Вашингтона 
(командующего американской армией – Т.М.) прочитана перед войсками в Велли - Фордже» [1].  

В Германии в 30-х гг. XIX в. значительную роль в развитии прогрессивного общественного 
движения «Молодая Германия» сыграли публицистические произведения Л. Берне и Г.Гейне.  

Во Франции во II-й половине XIX в. большое общественное звучание приобрели 
публицистические выступления В. Гюго (памфлеты и гражданская лирика), Э. Золя (открытое письмо 
«Я обвиняю» в связи с делом Дрейфуса). Высоким пафосом первой пролетарской революции - 
Парижской Коммуны 1871 - проникнуты рабочий гимн «Интернационал» Э. Потье и П. Дегейтера, 
статьи коммунаров О. Вермореля, Г. Тридона. Речи и статьи Ж. Жореса гневно обличали ярых 
поджигателей войны – милитаристов и империалистическую буржуазию. 

Нечто подобное происходило в 90-е годы и в Таджикистане. Реструктуризация общественной 
системы, инициированная М. С. Горбачевым в конце 80-х и начале 90-х гг. в рамках перестройки, 
способствовали появлению в республике ряда общественно-политических партий и движений, которые 
активно включились в перестроечный процесс и демократизацию общества. Активизация 
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общественных партий и объединений в эти годы превратила Таджикистан в авангард 
демократического движения в Центральной Азии.  

На фоне бурных политических и социально-экономических перемен первых лет независимости 
наметилась тенденция повышения роли СМИ в общественно-политической жизни страны. Известно, 
что в современных научных кругах первые годы независимости общепринято называть «золотым 
временем», кульминацией становления независимых СМИ, началом ярко выраженных 
демократических тенденций и преобразований не только в общественной среде, но и в прессе. Одной 
их особенностей формирования системы независимых СМИ Таджикистана была нацеленность на 
оперативное освещение политической обстановки в стране, поскольку это являлось наиболее 
актуальной и волнующей темой. А. Дмитровский, один из современных исследователей жанров 
публицистики, отмечая эти тенденции, констатирует: «Благодаря гласности, плюрализму мнений, 
открытости общества появилась возможность свободно обсуждать любые проблемы и высказывать 
свои мысли (журналистика персонализировалась), говоря от собственного имени (вплоть до 
помещения личной фотографии около материала в газете). Усилилась политическая и идеологическая 
борьба – следствие «переходности» эпохи, требующей осмысления, оценки» [3, c.35].  

Совершенно закономерным оказался всплеск общественного внимания к социальной 
действительности в первые годы суверенитета, особенно в начале 90-х гг., когда, содействуя 
формированию общественного мнения, взглядов, интересов и стремлений людей, публицистика начала 
играть важную политическую и идеологическую роль в жизни общества. Следует заметить, что 
общественно-политическое назначение публицистики практически не утрачивается никогда, оно 
только видоизменяется. Как полагает В. А. Сидоров, «в годы эволюционного развития событий пафос 
уступает место раздумьям, оперативность публикаций – неспешности и тщательности ее подготовки» 
[9, c.114]. 

 Представители русскоязычного сегмента таджикской публицистики, отбирая наиболее 
убедительные для аудитории факты реальности и желая показать глубинные процессы общественной 
жизни в максимально обобщенных представлениях, свое внимание концентрировали на темах далеких 
от социально-политические противоборств начала 90-х гг., хотя последние и накладывали 
определенный отпечаток на выбор тематического русла. 

Русскоязычная публицистика поспевала за событиями эпохи и, давая оценку явлениям текущей 
действительности, опиралась на фундаментальные социально-политические идеи и, таким образом 
активно влияла на формирование мировоззрения. 

Например, в памфлете под названием «Хорошо там», опубликованном в одном из августовских 
номеров «Народной газеты» в 1995 году главная содержательная ядро – социальная действительность 
90-х гг., переданная посредством языка сатиры: «Тошно, обрыдло все! Страна словно летит в 
тартарары; остервенелая спекуляция, бешеные цены, гулкие пустые магазины, всеобщая коррупция и 
всесильная мафия с крестными отцами и их стрижеными сынками, перестрелками, безработица и 
полная безответственность» [10]. Автор по ходу повествования при помощи сарказма, едких, 
гневных ремарок высказывает свое отношение к объекту критики. Правдивая критика направлена на 
сатирическое заострение и обобщение. Далее автор описывает свое отношение к объекту: «Бежать от 
этого всего хочется с последней космической скоростью. Только куда – сам не знаю. Крутил глобус, но 
подходящего места не сыскал. Может, другой глобус посмотреть? Ведь тянет, тянет куда-то со 
страшной силой» [10]. Кроме того, в памфлете саркастически заострена проблема, характерная для 
переходного времени – смене идеологических ценностных установок: «Иные времена – иные краски. 
Прорабы коммунистической стройки моментально переквалифицировались в прорабы перестройки 
того, что они до того сооружали. Нас принудительно заставляли расхваливать их социальные успехи 
и прожекты под неусыпным надзором экспериментаторов и с самым суровым наказанием 
ослушавшихся и инакомыслящих» [10]. Приведенный пример – явление эпохи, когда критика 
социальной действительности стала повсеместным, характерным атрибутом деятельности 
периодической печати. При этом автор данного памфлета не просто критикует, а изображает эту 
действительность в негативном свете, стремясь вызвать у читателя негодование. 

В таком же негативном свете изображена социальная действительность в памфлете известного в 
90-е гг. русскоязычного журналиста Павла Гейвандова «Без забот и хлопот», опубликованном в одном 
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из февральских номеров газеты «Вечерний Душанбе» в 1994 году. Используя приемы сарказма и 
гротеска, автор с помощью стилизованных персонажей – маленького мальчика и его отца, обостряет 
внимание читателя на социально-бытовом аспекте одной из актуальных проблем 90-х годов – 
экономической стагнации. Сюжетно-композиционное построение памфлета основано на диалоге 
персонажей в процессе небольшой экскурсии по квартире, устроенной отцом для сына, чтобы показать, 
как жить в новых условиях.  

«Подойдя к газовой плите, отец сказал: 
  - А здесь когда-то горел газ. - А что такое газ? – спросил мальчик.  
- Это такое топливо, которое мы использовали, чтобы приготовить еду. 
Потом, заметив, что взгляд сына вопрошающе устремлен на люстру, висящую на потолке кухни, 

объяснил и ее назначение. - А эта штука давала свет. Нажимали на вон тот выключатель на стене и 
в доме становилось так светло, словно днем.  - Значит у нас дома когда - то было свое маленькое 
солнышко? - удивился мальчик.  

- Было, - печально вздохнул отец, - а сейчас осталась только эта люстра…» [2] 
Сквозь смех автор заставляет задуматься над экономическим положением в Таджикистане – одним 

из последствий социально-политических противоречий, расколовших общество. Автор апеллирует к 
определенной части общества, то есть простым людям, далеким от политики, на которую он хочет 
воздействовать своим словом, чье мнение он пытается сформировать, на чей образ мыслей повлиять. 
«Публицистика – это критический дизайн действительности, - отмечает Т. Ж. Машарипова, - 
выделение, с незначительной декорацией (с тем, чтобы не отойти от правды жизни), тех проблем, 
устранения которых требуют массы и на решение которых должны быть направлены усилия 
общественности» [5, c.112].  

Авторы русскоязычных публицистических произведений заставляли задумываться не только над 
экономическим положением в Таджикистане. Борьба с незаконными бандформированиями, которые в 90-е 
гг. осложняли и без того непростую ситуацию в стране, также находилась в центре внимания публицистов. 
Так, в очерке «Сомненья прочь, уходит в ночь» А. Ширяхин приводит эпизод из жизни сотрудников 
уголовного розыска МВД республики. С помощью небольших зарисовок, диалогов, деталей, создающих 
художественную картину очерка, передается атмосфера, в которой приходится работать милиционерам. 
Например, через монолог главного героя произведения, командира группы Максуда Насырова, автор 
обрисовывает проблему, ставшую особенно актуальной в первые годы суверенитета. «Положение 
тяжелое. Мало того, что оружие попало в распоряжение политических группировок различного толка, 
враждующих между собой, – уголовный мир тоже не сидел сложа руки. Поэтому сейчас особенно важно 
эти автоматы изъять. Иначе они могут заговорить в самом недалеком будущем» [11].  

И все же трагические события 90-х гг. не могли не найти отражения в русскоязычной публицистике и 
не стать, таким образом, одним из определяющих факторов ее становления в новых исторических реалиях. 
В ходе анализа русскоязычной прессы того периода нами выявлен значительный объем материалов, 
отображающих межтаджикский вооруженный конфликт. В качестве примера приведем очерк М. 
Некрасовой «На горе», написанный автором после посещения лагеря полевого командира Бахрома, после 
того, как тот захватил в заложники группу представителей ООН и журналистов. Данное произведение – 
один из множества эпизодов, из которых складывалась история независимости молодого таджикского 
государства. Совмещая художественность и достоверность, пропуская увиденное через собственное «я», 
автор пытается донести атмосферу, в которой разворачиваются события. Шли переговоры по рации. Бахром 
психовал, говорил, что правительственные войска его провоцируют, что бронетехника стягивается к 
райцентру Оби-Гарм и что таким путем собираются освобождать заложников, не выполнив требования 
боевиков. Вполне возможно, это была все та же игра. Она так переплелась здесь с обычной жизнью, что 
граница почти стерлась. Боевики говорили, что действуют по принципу политики Маргарет Тэтчер(!): 
оружие им нужно не для ведения боевых действий, а для демонстрации силы и независимости. Требование 
к властям заключалось в следующем: переправить из Афганистана отряд Ризвона Содирова - в обмен на 
заложников. Всем было понятно, что выполнение этих условий могло иметь самые негативные 
последствия для республики, осложнить ход межтаджикских переговоров, - ведь репутация членов 
отряда была отнюдь не безупречной. Станут ли вытаскивать заложников такой ценой? Тем более, что 
закулисная игра всегда важнее спектакля на сцене. Игра шла непростая. Вот Бахром хочет выступить в 
качестве «третьей силы» на межтаджикских переговорах. Потом «забывает» об этом. Декларируются 
вещи, которые и так лежат на поверхности: нестабильная обстановка в республике, плохая жизнь 
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народа… Положение усугубилось двумя новыми акциями Бахрома: в центре Душанбе средь бела дня были захвачены две 
машины ООН, а в них - еще четверо заложников. После этого из Душанбе эвакуировались все международные организации... 
[6] 

В данном произведении события действительности, знакомы практически всем таджикистанцам, пережившим 
гражданскую войну, раскрываются публицистом как явления объективного мира. Высказывая свое отношение к реалиям, 
передавая свои мысли и чувства, автор на самом деле говорит об общем, – том, что заботило простых мирных граждан. 
Другими словами, отображение общественно-политической ситуации в данном случае  не носит агитационно-
пропагандистского характера, преследующего интересы той или иной политической силы. Это зарисовка с натуры, сделанная 
современником переломного момента истории страны. 

Таким образом, публицистические произведения, опубликованные на страницах русскоязычных изданий в период 1992-
1997 гг., представляют интерес и ценность тем, что они объективно отражают жизнь общества, историю современности, 
выражают социальные проблемы и социальную психологию. На фоне драматических событий гражданской войны 
русскоязычные публицисты писали о человеческих проблемах – любви, семье, дружбе, смысле жизни, нравственном поиске и 
т.п. Человеческий фактор на страницах таких изданий, как «Вечернего Душанбе», «Бизнеса и политики», «Народной газеты» 
журнала «Памир» не только завоевал право на существование, но заметно оттеснил политический, подготовив почву для 
новых раздумий и безответных вопросов. 
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОЯЗЫЧНОГО СЕГМЕНТА ТАДЖИКСКОЙ 

ПУБЛИЦИСТИКИ НАЧАЛА 90-Х ГГ 
На протяжении всей мировой истории различные политические силы в процессе противоборства между собой видели 

в публицистике одно из действенных и эффективных средств, которое, будучи доступным для широких масс, оперировало 
ясными понятиями, способными воздействовать на эмоции нальные чувства людей. 

Русскоязычная публицистика в Таджикистане в 90-е годы поспевала за событиями эпохи и, давая оценку явлениям 
текущей действительности, опиралась на фундаментальные социально-политические идеи и, таким образом активно 
влияла на формирование мировоззрения. 

Ключевые слова: публицистика, конфликт, война, революция, независимость, развитие, демократия, осмысление, 
оценка, общество, действительность, образ мыслей, история страны. 

 
FACTORS FORMING THE RUSSIAN-LANGUAGE SEGMENT OF TAJIK JOURNALISM IN THE EARLY 1990S 
Throughout world history, various political forces in the process of confrontation among themselves saw in journalism one of the 

most effective and efficient means, which, being available to the masses, operated with clear concepts that can affect the emotions of 
people's feelings. 

Russian-language journalism in Tajikistan in the 90s kept pace with the events of the era and, assessing the phenomena of the 
current reality, based on fundamental socio-political ideas and thus actively influenced the formation of the worldview. 

Keywords: journalism, conflict, war, revolution, independence, development, democracy, comprehension, evaluation, society, 
reality, way of thinking, history of the country. 

 
Сведения об авторе: 

Теплова Светлана Михайловна - соискатель кафедры печатных СМИ и PR Российско-Таджикский 
(славянский) университет. Ул. М. Турсунзаде 30, 734025 Душанбе, Республика Таджики Тел:(44)6204206 
teplovasveta@mail.ru 

About the author: 
Teplova Svetlana Mikhailovna – researcher in the Department of printed media and PR Russian-Tajik (Slavonic) 
University. M. Tursunzade Str., .30, 734025 Dushanbe, Republic of Tajikistan, Tel.: (44)6204206 teplovasveta@mail.ru 
 



220 

ТТААЪЪРРИИХХ  ВВАА  ААРРХХЕЕООЛЛООГГИИЯЯ  
ИИССТТООРРИИЯЯ  ИИ  ААРРХХЕЕООЛЛООГГИИЯЯ  

 
 

ЗИРОАТКОРӢ ВА ҲУНАРМАНДИВУ ТИҶОРАТ ДАР ПОМИРУ БАДАХШОНИ 
ҚАДИМ 

 

Пирумшоев Њ. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ 

 

Бозёфтҳои бостоншиносон ва маъхазҳои хаттӣ далолат бар онанд, ки сокинони Помиру 
Бадахшон аз қадим шуғли зироатчигию чорводорӣ ва ҳунармандӣ дошта, бо дигар манотиқи 
ҳамҷавору дури минтақа дар робитаи тиҷоратӣ будаанд. Вале ба ҳар сурат, суоле пеш меояд, ки 
дар ин минтақаи камзамину аз ҷиҳати табиӣ барои киштукор нисбатан номувофиқ, чи тавр 
сокинони муқимӣ масоили озуқавии худро ҳал мекарданд?  

Ба ин масъала аз ҷиҳати илмӣ муҳақиқон –табиатшиносони машҳур С.И. Коржинский, 
Н.И.Вавилов, Н.П.Горбунов ва дигарон равшанӣ андохтаанд. Масалан, С.И.Коржинский қайд 
кардааст, ки яке аз намудҳои ҷуворӣ дар ин минтақа аз замонҳои хеле қадим кишт карда 
мешуд[18, с.53-86]. Академик Н.И.Вавилов аввалин шуда дар Шуғнон намуди гандумеро пайдо 
кард, ки таърихи ниҳоят тӯлонӣ дошта, то замони мо расидааст[6, с.47; 3, с.79]. Гузашта аз он, 
олим қайд намудааст, ки ноҳияҳои кӯҳии Тоҷикистон яке аз марказҳои пайдоиши гандум ба 
ҳисоб мераванд[7, с.13-24]. Аз рӯи фарзияи қаблан пешниҳодкардаи ӯ, Помир дар баробари 
Афғонистон ва навоҳии Ҳиндукуш ба доираи манотиқе ворид мегарданд, ки шаклҳои гандуми 
қадпасти хӯшаи бемӯяк дошта пайдо шуда, шуғли кишоварзӣ ибтидо гирифтааст[8, с.57], вале 
баъди идомаи тадқиқот хулосаи худро тағйир дода, ин минтақаро чун ватани дуюми паҳншавии 
зироати ғаладона тасдиқ намудааст[6, с.46-48; 3, с.78-79]. Е.Н.Синская мероси илмии 
Н.И.Вавиловро мавриди таҳлил қарор дода, хулосае бардоштааст, ки тибқи он “зироати гандум 
ҳанӯз аз замонҳои хеле қадим ба ин минтақа аз Осиёи Пеш оварда шудааст”[26, с.22-31; 27, с. 148]. 
Вале ин хулоса ҳаргиз далели нисбатан дертар пайдоишу ривоҷ ёфтани зироаткори дар Помир 
буда наметавонад. Далелҳои дар боло ишораёфта, ва таҳқиқоти боз чандин олимон, хулосаи 
мантиқии яке аз масканҳои қадимтарини зироати ғалладона ҳисоб ёфтани Помиру Бадахшонро 
комилан тасдиқ мекунанд.  

Ин хулосаро боз таҳқиқоти чанде аз олимон тақвият бахшидааст. Соли 1928 яке аз аъзоёни 
экспедитсияи Помир (зери роҳбарии Н.П.Корженевский), Н.П.Горбунов дар Рӯшон намуди 
гандуми қадимаи ба табиати Помир мувофиқро пайдо намуд [ниг. 31, с.93-126; 3, с.79]. 
Бостоншиноси тоҷики ин минтақаи кӯҳӣ А.Ҷ. Бобоев (1932-2001), ба бозёфтҳои дар натиҷаи 
ковишҳои археологии беш аз 20 солаи хеш такя карда, ба хулосае омадааст, ки дар Помир 
зироаткорӣ аз замонҳои хеле қадим арзи ҳастӣ доштааст. “Эҳтимолан, - таъкид намудааст ӯ, - дар 
охири ҳазорсолаи II пеш аз милод шароити табиӣ барои зисти шумораи зиёди одамони 
машғулияти асосии зироаткорӣ ва чорвопарварӣ дошта, мусоидат мекард... Ҳангоми ковишҳои 
Ҷавшанғоз дар қатори дигар бозёфтҳо устухони гӯсфанд ва каланди сангинро пайдо кардем, ки 
аз фаъолияти зироаткорӣ ва нигаҳдошти чорво дар охири ҳазорсолаҳои II ва ибтидои I гувоҳӣ 
медиҳад”[2, с. 222]. Муаллифи номбурда, ҷонибдори ақидаест, ки дар ҳазорсолаи II қабл аз 
милод, шароити табии барои зисти одамон ва шуғли зироату чорводории онҳо нисбатан 
мувофиқтар буда, аҳолии зиёде дар ин минтақа сукунат доштааст[2, с. 222].  

Дигар бостоншиноси ватанӣ М.А. Бубнова, ки ӯ низ солҳои зиёде дар Помир шуғли 
ковишҳои бостоншиносӣ дошт, доир ба аз замонҳои қадим дар минтақа вуҷуд доштани 
зироаткорӣ чунин ибрози назар намудааст: “... зироаткории қадим, дар ҳар сурат барои давраи 
охири асри биринҷ (охири ҳазорсолаи II пеш аз милод), касро ба шубҳа оварда наметавонад”[5, с. 
122]. Аз мантиқи гуфтаҳои муҳаққиқ хулосае мебарояд, ки зироаткориву чорводорӣ дар ин 
минтақа ҳанӯз хеле пеш аз ин давраи ишораёфта, шуғли асосии сокинони бумӣ будааст.  

Ёдгориҳои аз тариқи ҳафриёти бостоншиносон ба даст омада, аз рушди ҳунармандӣ низ 
дар асри биринҷ гувоҳӣ медиҳанд. Гарчӣ бозёфтҳои давраи гузариш аз асри санг ба биринҷ ё 
энеолит, ҳам дар Помири Шарқӣ ва ҳам дар Помири Ғарбӣ, хеле кам дастрас шудаанд, вале 
гумони ғолиб меравад, ки фулузоти аввал – биринҷ ба ин ҷо аз берун дар ҳазорсолаи дуюм 
оварда шудааст. Ба ақидаи олимон эҳтимолияти ба ин ҷо ворид гардидани олоти биринҷӣ аз 
Фарғона қад-қади дарёи Гулча ба воситаи Саритош бештар аст, чунки Фарғона яке аз марказҳои 
қавии коркарди биринҷ ҳисоб меёфт [24, с. 353].  

Омӯзиши бозёфтҳои асри биринҷ дар 12 мадфангоҳҳои (қабристони) мутааллиқи ин давраи 
Калтатур ( байни теппаҳои наздикӯҳии 2 км аз қисмати шарқии деҳаи Кудара ҷой дошта), 
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Баландкийк (0,5 км қисмати ғарбии Кудара), Южбок (водии дарёчаи Южбок – дар байни 
Аличуру Вахон), чандин адад марҷона, гӯшвораю чалла, корд, пайкони (барои нӯги найза) 
биринҷӣ ва ғайра пайдо намудаи А.Ҷ. Бобоев [ниг. 2, с.13-24], аз санъати баланди коркарди ин 
маснуот гувоҳӣ медиҳад. Аз муқоисаи онҳо бо чунин ашёҳои дигари дар мавзеъҳои Осиё 
Марказӣ ва манотиқи ҳамҷавор пайдошуда, таъсири тарафайни санъати коркарду истеҳсоли 
онҳо эҳсос мешавад[ниг. 2, с.22-38].  

Гарчӣ алоқаи тиҷоратии Бадахшон бо мамолики наздику дури замони бостон хеле 
қадимиву аз таърихи машҳури Роҳи абрешим ҷудо буда наметавонист, вале истихроҷ, коркард ва 
содироти лаъли ин диёр – балахш, аз замонҳои хеле қадим шӯҳрати минтақаро то Мисру 
Бобулистон бурдааст[30, с.266; 1, с.69-70; [12, с.355-356]. Ашёҳои аз лаълу лоҷуварди ҳанӯз дар 
ҳазорсолаи сеюми то милод дар Бадахшон сохта шуда, дар мамолики Шарқи Наздик дарёфт 
гардидаанд[17, с.31].  

Табиатшиноси машҳури рус, академик А.Е.Ферсман, ки ба таърихи дури сангҳои 
қиматбаҳо ва мавқеи онҳо дар ҳаёти одамони замони бостон таҳқиқоти комил бурдааст, доир ба 
паҳншавии лаъли Бадахшон ақидаи ҷолибу асосноке пеш овардааст. Ба маълумоти аз маъхазҳои 
барояш дастрас такя карда, олим бидуни шубҳа таъкид намудааст, ки лаъли Бадахшон бо роҳҳои 
гуногун ва мушкилгузари корвонӣ ба Миср, Чин, Рим ва Рум (Византия) ворид гардида, чун 
рамзи зебоӣ ва эътиқоди соҳибашро аз ҳаргуна қувваҳои аҳримани (бадӣ) ҳифзкунанда, ҳисоб 
меёфт[29, с. 102; 30, с.267-268].  

Конҳои ин маъдани арзишманд дар ҳудуди Бадахшон чанд ҳазор сол қабл аз милод 
мавриди коркард қарор ёфта буданд. Аз маълумият доштани лаъли Бадахшон чун маъдани 
ниҳоят арзишманди зиннатӣ дар замони қадим, пайдо кардани маводи аз он истеҳсолшуда дар 
оромгоҳи маликаи Байнаннаҳрайн (Месопотамия) Шубот (ҳазорсолаи сеюми пеш аз милод) дар 
шакли пояи ҷомҳои тиллоӣ, резамӯҳра ва шадда гувоҳӣ медиҳад. Намунаҳои ашёи зинатии лаъли 
Бадахшон дар Моҳенҷодаро (Шимоли Ҳиндустон), пайдо шудаанд, ки санадашон 5 ҳазор сол 
муайян шудааст[22, с. 16]. Дар байни ашёҳои зиннатии фиръавнҳои сулолаи XII (ҳазорсолаи II 
пеш аз милод), замони салтанати Тутанхамон (асри XIV пеш аз милод), марҷонаҳои дар 
либосҳои фиръавн васлшуда[28, с. 154] мавҷуд аст. Намунаи ашёҳои бо лоҷуварди Бадахшон 
ороёфта дар қӯрғонҳои Майкопу станитсаи Новосвободнийи Қафқози Шимолӣ, ки санадашон 
ба ҳазорсолаҳои III- II пеш аз милод рост меояд, пайдо шудаанд[15, с.94; 1, с.68-69]. Ҳамчунин да 
рӯйхати ашёҳои зинатдиҳандае, ки аз қасри пойтахти давлати Ҳахоманишҳо пайдо шудааст, аз 
лаъли Бадахшон ишора меравад. Чунин мисолҳоеро, ки аз истихроҷ, коркард ва интиқоли 
тиҷратии ин маъдани қиматноки Бадахшон дарак медиҳад, метавон идома дод.  

Муҳаққиқ Румон Гришман ба дастовардҳои замони қадими Эрон мароқ зоҳир намуда, қайд 
кадааст, ки Пешовар яке аз марказҳои ҳунармандӣ ҳисоб ёфта, дар истеҳсоли лавозимоти 
ороишӣ шӯҳрат пайдо карда буд. Аз ҳисоби ашёи лозимии барои коркард ба ин ҷо аз дигар 
минтақаҳо ворид гардида, “шаҳр аз ҳайси мавод ғанитар шуд: илова бар садаф, ва ақиқ ва 
фирӯза, мӯҳраҳо ва ҳалқаҳои аз сангбулӯр, санги лоҷувард, ки аз Помир меоварданд ва яшми 
сабз, ки аз нуқоти дуртар ҳамл мешуд, мавриди дастаъмолӣ қарор гирифт”[25, с.51]. 

Чунин далелҳо ва дигар бозёфтҳои бостоншиносию маъхазҳои хаттӣ, аз истеҳсоли 
лоҷуварду дигар сангҳои зебу зинатию ороишӣ даракдиҳанда гувоҳи равшанест алоқамандии 
тиҷоратии байни Бадахшону манотиқи дуру наздик дар замонҳои қадим ва асримиёнагӣ [ниг. 1, 
с.67-84].  

Ҳудуди салтанати империяи Ҳахоманишиҳоро бо тамоми ҷузъиёташ амиқан муайян 
намудан ниҳоят душвор бошад ҳам (чунки тобеъияти баъзе мулкҳои канорӣ рамзӣ буд), дар 
маҷмӯъ аз тарафи муҳаққиқон муайян шудааст. Ба доираи қаламрави ин давлат мансубият 
доштани Помиру Бадахшон ишораҳои маъхазӣ мавҷуданд. Аз ҷумла дар яке аз матнҳои хаттии 
дарёфтшудаи замони салтанати Доро (521-485 то милод) ба “Санги кабуди лоҷувард” (“касака 
капаутака”) ишора рафтааст. Аз мазмуни матн бармеояд, ки ин санг ба пойтахти давлати 
Ҳахоманишиҳо аз сатрапии Бохтари дар тобеъияти онҳо қарордошта ворид мегардад[17, с. 46]. 
Ин далел аз тобеъияти Бохтар аз ҷумла Бадахшон (гарчӣ шояд рамзӣ бошад) ба ин давлати 
абарқудрати замон гувоҳӣ медиҳад. 

Ба ин тобеъият муаррихи Юнони бостон, Геродот (асри V пеш аз милод), ки чун “падари 
таърих” шинохта мешавад, ишора намудааст. Дар китоби сеюми асари дар тамоми башар 
маълумият пайдокардаи ӯ “Таърих” (иборат аз 9 китоб) доир ба фаъолияти шоҳи Форс писари 
Гиштосп - Дорои I (522-486 пеш аз милод), ки ҳудуди зердасташро ба 20 ҷузъи маъмурӣ – 
сатрапҳо ҷудо кардаву аз ҳар кадоме миқдори муайяни андоз ё хироҷ меситонд ва ин маҷбурияти 
расмиро шоҳони ояндаи Форс низ қабул карда буданд, маълумот оварда, аз ҷумла қайд кардааст: 
“Андоз аз округи (сатрапии) дувоздаҳум (ҳудуди имрӯзаи Афғонистони шимолӣ ва болооби 
Амударё – Ҳ.П.), ки ба он заминҳои аз бохтариҳо то эглҳо шомиланд, сесаду шаст талант 
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гирифта мешуд... Сакойҳо ва каспиҳо, ки ҳавзаи (сатрапии) понздаҳумро ташкил мекарданд 
дусаду панҷоҳ талант андоз месупориданд. Парфиягиҳо, хорасмиҳо, суғдҳо ва ориён, ки ҳавзаи 
(сатрапии) шонздаҳумро (тахмин, поёноби Сирдарё то водии Ҳарирӯди Афғонистон – Ҳ.П.) дар 
бар мегирифтанд, сесад талант пардохт мекарданд”[10, с. 295-296]. Бояд тазаккур дод, ки Геродот 
гарчанде далели амиқи ҷуғрофие надошта бошад ҳам, ба маълумоти барояш дастрас такя карда, 
ҳудуди сатрапҳои дар тобеъияти давлати Ҳахоманишиҳо бударо муайян намудааст. Аз он 
хулосае бармеояд, ки нуфузи сиёсии он Помиру Бадахшонро низ фарогир будааст.  

Аз тарафи дигар, табиист, ки нишондиҳандаҳои умумияти нажодӣ, оини зардуштӣ ва 
маданияти моддӣ ин ҳамбастагии таърихии моро тасдиқ мекунад. Мавриди қайд аст, ки аз рӯи 
мантиқи маъхазҳо он замон фурӯши ин маъдани қиматбаҳо пурра дар дасти ҳокими Бадахшон 
қарор доштааст[17, с.31]. Ин худ нишондиҳандаест, ки анъанаҳои давлатдорӣ барои тоҷикони ин 
минтақаи кӯҳистон ҳанӯз аз замони бостон оғоз ёфтааст.  

Мантиқи раванди суратгирии воқеаҳо, дарёфти маъхазҳои моддӣ аз тарафи бостоншиносон 
бар он далеланд, ки ҳуҷуми Искандари Мақдунӣ ба Осиёи Миёна гарчӣ бевосита аз ин минтақаи 
кӯҳӣ мавҷи он нагузашта бошад ҳам, барои Помиру Бадахшон бетаъсир буда наметавонист. 
Ҳамчунин мулкҳои ин кишвар аз мақоми сиёсии Юнону Бохтар ва давлати пурқудрати Кушон 
дар канор буда наметавонистанд. 

“Ёгориҳои археологӣ ва бозёфти дигар тангаҳо, – таъкид менамояд Б.Ғафуров, - имкон 
медиҳанд бо камоли итминон гӯем, ки ноҳияҳои ҷанубии Тоҷикистони ҳозира (аз ҷумла, Помир) 
ваӮзбекистон, инчунин водии Зарафшон, бешак, дар ҳайати давлати Канишка буданд”[9, с. 203].  

Тибқи маълумоти муаррихи Юнони қадим Ктесий (охири асри V – нимаи аввали асри IV то 
милод) дар Бохтар коркарди нуқра хеле васеъ ба роҳ монда шуда буд. Баъзе аз мутахассисон бар 
ақидаеанд, ки Бадахшон дар он вақт яке аз марказҳои муҳими истихроҷ, коркард ва тиҷорати он 
будааст[23, с. 101]. «Аз рӯи бозёфтҳои нуқрагини ороишии занона, – менависад Б.А.Литвинский, 
– дар Бохтар ва умуман Осиёи Миёна, коркарди ин маъдан ҳанӯз 3,3 – 3 ҳазор сол пеш ба роҳ 
монда шудааст»[20, с.8]. 

Дар ҳадди асрҳои II ва I пеш аз милод, ҳангоми то андозае суст шудани фаъолияти самти 
даштии Роҳи абрешим, ташаккул ва рушти хати тиҷорат ба воситаи Помир вусъат пайдо кард. 
Дар натиҷа роҳҳои Вахон ё роҳи Буддоии бузург ва Шуғнон ба шабакаи роҳҳои байналхалқӣ 
пайвастанд. Ин роҳҳо ҳаракати роҳибони буддоӣ, корвонҳои савдоӣ, алоқамандии сафоратии 
байни давлатҳоро таъмин мекарданд. Бештар аз панҷ садсола хатсайри аз тариқи Помир 
фаъолият дошта, яке аз муҳимтарин қитъаҳои Роҳи абрешим, ки Ғарбро бо Шарқ мепайваст 
ҳисоб меёфт. 

Аз ин манзар, мавриди қайд намудани чунин далел низ пеш меояд, ки Помир пайвандгари 
муҳими роҳҳои қадимаи Осиёи Миёна ва Шаншун, мулкҳои Шимолӣ ва Шимолӣ-Ғарбии Тибет 
ҳисоб меёфт. Баъзе анъанаҳои дар Тибет ҷой дошта, ба хулосае меоранд, ки маҳз тавассути ҳамин 
роҳ таъсири фарҳангии Эрон дар ин минтақа паҳн мешуд[19, с.298-300].  

Чунин рушди тиҷоратӣ дар замони Кушониён низ идома дошт. Тибқи ақидаи Р.Гришман 
молҳои тиҷоратӣ аз ҳавзаи дар итоати Византия (Рум) қарор дошта, ба воситаи бандари Баҳору 
Аҳмар то Пешовари кунунӣ расонда, аз он ҷо “бо василаи корвонҳо аз Ҳиндукуш ва Помир убур 
дода, пас аз гузаронидан аз Туркистони Чин ба Чин ҳамл мекарданд. Аз инҷо кушонҳо аз оғози 
қуруни дуввум се хитъа омада, ҷодаи Роҳи Бузурги абрешимро дар қабзаи худ гирифтанд: аввал 
ҷодаи байни ду дарё, дуввум ҷодае, ки аз роҳи Марв ба сӯи шаҳри Саддарвоза ва Хатматона 
(Ҳамрон) мерафт ва пас аз убур аз Фурот” ба дигар манотиқ мол интиқол медоданд[25, с. 295-
296].  

Баъди заволи империяи Кушониён дар асри IV маркази алоқаи фаъоли роҳҳои савдоӣ 
тағйир ёфта, бештар берун аз ҳудуди Помир, аз навоҳии ҳамҷавори дар шимол ва шимолу 
шарқии ин минтақаи кӯҳии Осиёи Марказӣ мегузаштанд[14, с.112-118; 16, с.166]. 

Аз маъхазҳои мавҷуда ва хулосаҳои дар таҳқиқоти олимон ҷой дошта, бармеояд, ки рушди 
кишоварзӣ ва ҳунармандӣ дар Помиру Бадахшон бевосита ба пайдоиш ва ташаккули 
давлатдорӣ робитаи ногусастанӣ дорад. Далелҳои ниҳоят зиёди дар таҳқиқоти таърихӣ, 
бостоншиносӣ, мардумшиносӣ, антропологӣ, забоншиносӣ ва ғайра шаҳодат бар онанд, ки 
пайдоиш ва ташакули давлату давлатдорӣ дар ин минтақаи баландкӯҳ ҳанӯз аз замонҳои хеле 
қадим сурат гирифтааст.  

Тибқи маълумоти мавҷуда, шаҳри Бадиян – пойтахти давлати Ҳайтолиён буд, ки ин ҳамон 
Бадахшон аст. Аз соли 445 сар карда Ҳайтолиён ба дарбори ҳокимони Чин тӯҳфаҳо 
мефиристоданд[4, с.268-269]. Инро набояд чун нишондиҳандаи дар доираи тобеияти Чин будани 
мулкҳои минтақа маънидод намуд. Пешкаши тӯҳфаҳо амали тарафайн буд, ки аз мустақилияти 
мулкҳо дарак медиҳад. Чунин алоқамандии тарафайн то давраи торумор шудани Ҳайтолиён аз 
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тарафи туркҳо (солҳои 560-562), ки онҳоро Сосониён дастгирӣ мекарданд, идома доштааст[ниг. 
11, с.104-111].  

Маъхазҳои бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба мутахассисон дастрас шуда, аз рушди 
ҳунармандӣ дар давраи охири асри биринҷ ва ибтидои истифодаи оҳан дарак медиҳанд. 
Зарурати тақсимоти меҳнат ва вобаста ба он рӯшди мубодилаи маҳсулоти ҳунармандӣ ва 
кишоварзӣ ба равнақи ҳунармандӣ такони ҷиддӣ бахшид. Помир ба хусусиятҳои ҷуғрофии худ 
чун маркази ба ҳам омадани бузургтарин системаи кӯҳии Осиё – Тян-Шан, Кунлун, Қароқурум 
ва Ҳиндукуш, нигоҳ накарда, чи тавре ишора рафт, дар замонҳои қадиму ибтидои асримиёнагӣ 
чун пайвандгари хати ниҳоят муҳими сафоратию тиҷоратӣ байни Шарқу Ғарб – Роҳи абрешим 
ҳисоб меёфт. Аз ин минтақаи кӯҳӣ хати алоқаи тиҷоратии Ҳиндустону Чин дар шарқ бо Эрону 
Тохаристон ва мамолики ҳамҷавори онҳо дар ғарб мегузашт.  

Маълум аст, ки системаи пулии давлати Кушониён ниҳоят қавӣ буда, дар минтақаи Осиёи 
Миёна, ки қисми зиёди ҳудуди он чун қаламрави Империяи Кушониён шинохта мешуд, гардиши 
тангаҳои (сиккаҳо) кушониён хеле зиёд ба назар мерасид. Аз ин Помир дар канор буда 
наметавонист. Бозёфти тангаҳои кушонӣ дар Хоруғ, Ишкошим нишондиҳандаи эътимодбахши 
муносибатҳои тиҷоратӣ дар минтақа ё ба воситаи он ҳисоб меёбанд[2, с.229-230; 13, с. 187.].  

Ҳамчунин аз тарафи бостоншиносон пайдо намудани шумораи зиёди маҳсулоти 
ҳунармандӣ аз ҷумла марҷона ё шаддаҳои шишагӣ, садафӣ, ақақӣ, биринҷӣ ва ғайра, ки базе аз 
онҳо (садаф, ақиқ) ба воситаи ин шоҳроҳ аз дигар минтақаҳо интиқол меёфтанд. Аз тарафи 
дигар, ҳанӯз аз замонҳои хеле қадим дар Помир ба роҳ мондани коркарди лаъл, лоҷвард, тилло 
ва ғайра, ки аз ин ҷо ба дигар мамолик интиқол меёфтанд, далелели равшанест аз нақши Помир 
дар Роҳи Бузурги абрешим[ниг. 14, с. 112-118; 21, с. 132-140].  

Албатта дар ин раванд, бояд аз таркиби ҷамъиятии минтақа ёдовар шуд. Пӯшида нест, ки 
ин давра авҷи баланди муносибатҳои ғуломдорӣ дар мамолики нисбатан тараққикарда ҳисоб 
меёфт. Вале он аз рӯи хулосаи олимон дар минтақаҳои гуногуни Осиёи Миёна дар як сатҳ набуд. 
Дар Суғд, Хоразм, Бохтар (Тахористон), Фарғона ва Хуросон, муносибатҳои ғуломдорӣ 
нисбатан қавитар буда, дар минтақаи кӯҳистон, аз ҷумла Помиру Бадахшон дар сатҳи нисбатан 
сусттар қарор доштанд[9, с.253].  

Далелҳои дар боло ишораёфта, дар маҷмӯъ ба хулосае меоранд, ки шуғли кишоварзиву 
ҳунарманди ва дар ин замина пешбурди тиҷорат минтақаи Помиру бешубҳа нишондиҳандаи 
боэътимоди ҳамбастагии беолоиши ирқиву этникӣ ва анъаноти бисёрҳазорсолаи таърихии 
онҳост бо тамоми сокинони тамаддунофару ориёинажоди Осиёи Марказӣ – тоҷикон Бадахшон 
аз замонҳои хеле қадим оғоз ёфтану қарнҳои оянда суръат гирифтааст. Ин бешубња 
нишондињандаи боэътимоди њамбастагии беолоиши ирќиву этникї ва анъноти биёрњазорсолаи 
таърихии онњост бо тамоми сокинони тамаддунофару ориёинажоди Осиёи Марказї-тољикон. 
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ, РЕМЕСЛО И ТОРГОВЛЯ В ДРЕВНЕМ ПАМИРЕ И БАДАХШАНЕ 
Несмотрна трудности климатических условий для земледелия и скотоводства, да и казалось 

бы, изолированности от крупных центров ремесленного производства, на Памире и Бадахшане эти 
жизненно важные виды человеческой деятельности берут начало еще за долго до III-II тысячелетия 
до нашей эры. В статье приведены достоверные аргументы о довольно высоком развитии земледелия 
и скотоводства, а также ремесел и торговли в этом горном крае в древности.  

Ключевые слова: Памир, Бадахшан, Рушан, Шугнан, Вахан, каменный век, бронзовый век, 
земледелие, скотоводство, ремесло, торговля, Велики шелковый путь, ляпис-лазурь.  

 
AGRICULTURE, CRAFT AND TRADE IN THE ANCIENT PAMIR AND BADAKHSHAN 

In spite of difficulties of climate conditions for agriculture and cattle breeding, and also it seems the 
isolation of big centers of crafts in the Pamir and Badakhshan, these vital important kinds of mankind activities 
originate before the IIIrd - IInd millennium B.C. In the article there are some valid arguments about high level 
of development of agriculture and cattle breeding and also crafts and trade in these mountainous regions in the 
ancient time. 

Keywors: Pamir, Badakhshan, Rushan, Shugnan, Vakhan, stone age, bronze age, agriculture, cattle 
breeding, craft, trade, Great Silk Road, lapis lazuli.  
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МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ НУСХАЊОИ ДАСТНАВИСИ «НАВОДИР-УЛ-ВАЌОЕЪ»-И 

АЊМАДИ ДОНИШ 
 

Саидов А. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 

 

«Наводир ул-ваќоеъ», яке аз асарњои муњими Ањмади Дониш ба шумор меравад. Дар 
китобхонањои шањрњои мухталифи собиќ Иттињоди Шўравї дастхатњои ин асар мањфузанд. 
Доир ба ин мавзўъ адабиётшиноси маъруфи шўравї Евгений Эдуардович Бертелс соли 1933 
гузорише омода намуда буд, ки онро соли 1936 зери унвони «Дастнависњои асарњои Ањмади 
Калла» дар маљмўаи «Таълифњои муссисаи тољикистонї» [4, 11-12]. ба табъ расонид. Е.Э.Бертелс 
он замон дар бораи ду нусхаи дастнависи «Наводир ул-ваќоеъ» иттилоъ доштааст. Соли 1930 
њангоми дар Самарќанд будани Е.Э. Бертелс ба ў муяссар гаштааст, ки бо нусхаи дастхати 
«Наводир ул-ваќоеъ» шинос шавад. Пас аз тањќиќи он маълум гаштааст, ки ин дастнавис раќами 
инвентарї надошта, тањти раќами собиќаи китобхонаи марказии Зарафшонии шуъбаи маорифи 
вилояти Зарафшон зери раќами 1410 мањфуз будааст. Аз рўи намуди зоњирї ин дастхат таќрибан 
20-25 сол пештар бо хатти настаълиќи осиёимиёнагї нусхабардорї шудааст. 

Нусхаи дуюме, ки Е.А. Бертелс дар бораи он маълумот додааст, ба Пажўњишгоњи 
шарќшиносии Академияи улуми Иттињоди Шўравї (њоло Пажўњишгоњи шарќшиносии 
Академияи улуми Федератсияи Россия) тааллуќ дошта тањти раќами инвентари В 716 мањфуз 
будааст. Он бо хатти хурд ва возењи настаълиќ навишта шуда, дар баъзе њолатњо ба хатти 
шикаста табдил гардидааст. Дастхат дар авроќи албомшакл нусхабардорї шудааст. 

Нисбати нусхањои дастнависи «Наводир ул-ваќоеъ»-и Ањмади Дониш академик Абдулѓанї 
Мирзоев низ тањќиќот гузаронидааст. Ў соли 1953 дар «Маљмўаи маќолањо доир ба таърих ва 
филологияи халќњои Осиёи Миёна» бахшида ба 80-солагии мавлуди академик А.А. Семенов» 
маќолаеро зери унвони «Тањрири нахусти «Наводир ул-ваќоеъ» ва замони таълифи он» [3, 151-
161] ба табъ расона дар бораи нусхањои дастнависи «Наводир ул-ваќоеъ»-и Ањмади Дониш 
таваќќуф намудааст. 

Тибќи тањќиќи А. Мирзоев дар китобхонањои Иттињоди Шўравї 8 нусхаи дастнависи 
«Наводир ул-ваќоеъ» мањфуз буда дар китобхонањои давлатњои хориљї ягон нусхаи асарњои 
Амади Дониш вуљуд надоштааст. Тибќи гуфтаи А. Мирзоев аз эњтимол дур нест, ки дар Осиёи 
Миёна дар дасти баъзе ашхос нусхањои дигари «Наводир ул-ваќоеъ» вуљуд дошта бошанд [3, 
154].  

Аз он њашт нусхае, ки А. Мирзоев зикр намудааст, 2 нусха дар китобхонаи оммавии 
давлатии Тољикистон ба номи А. Фирдавсї (њоло Китобхонаи миллии Тољикистон), 1 нусха дар 
китобхонаи Донишгоњи Давлатии Тољикистон (њоло Донишгоњи миллии Тољикистон), 1нусха 
дар хазинаи китобхонаи Пажўњишгоњи забон ва адабиёти Академияи улуми Тољикистон 
(Маркази мероси хаттии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон), 3 нусха дар Пажўњишгоњи 
шарќшиносии Академияи улуми Узбакистон дар шањри Тошканд ва 1 нусха дар Пажўњишгоњи 
шарќшиносии Академияи улуми Иттињоди Шўравї дар шањри Ленинград (њоло Пажўњишгоњи 
дастнависњои Санкт-Петербурги АИ Федератсияи Россия) мањфузанд. 

А. Мирзоев тавсифи мухтасари ин нусхањоро ба таври зерин овардааст: Нусхаи раќами 1635. 
Он дар китобхонаи оммавии давлатии Тољикистон ба номи А. Фирдавсї (њоло Китобхонаи 
миллии Тољикистон) мањфуз буда, аз 350 авроќ иборат буда он бо хатти зебои настаълиќ 
навишта шудааст. Дар охири дастхат навишта шудааст ки «ин нусха аз рўи нусхаи аслии 
муаллиф рўзи љумъаи моњи раљаби соли 1355 њиљрї мутобиќ ба соли 1936-37 милодї аз љониби 
Субњї нусхабардорї шудааст». Ин нусха дар байни нусхањои то ба мо расида яе аз нусхањои 
бењтарини «Наводир ул-ваќоеъ» ба шумор меравад. 

Нусхаи зери раќами 1400 дар китобхонаи оммавии давлатии Тољикистон ба номи А. 
Фирдавсї (Китобхонаи миллии Тољикистон) мањфуз аст. Он аз 390 авроќ иборат буда, бо хатти 
настаълиќ навишта шудааст. Тарзи навишти ќисмати аввали он то сањифаи 176 нисбат ба 
ќисматњои дигар зеботар аст. Ановин бо ранги сурх навишта шуда матни сањифањо аз аввал то 
охири дастхат бо хатти сурхранг њошиябандї шудааст. Ин нусха аз љониби ду нафар 
нусхабардорони бухорої – Мирзо Ќамар ва Њабибулло Махдум нусхабардорї шудааст. 
Љобаљогузорї ва пайдарњамии фусули ин нусха аз нусхаи ќаблї ягон фарќияте надорад. 

Нусхаи бе раќами инвентарї, ки дар китобхонаи Донишгоњи Давлатии Тољикистон 
(Донишгоњи миллии Тољикистон) мањфуз аст, аз 376 авроќ иборат буда, матни дар њар вараќ 
навишташуда 38 сатриро ташкил менамояд. Бо хатти настаълиќ навишта шудааст. Тамоми 
авроќи он бо хатњои лољвардї ва сурх њошиябандї гардидааст. Ин нусха дар таърихи 15 
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рабеъуссонии соли 1304 њиљрї мутобиќ ба соли 1887 милодї аз љониби нафаре бо номи Афзал 
нусхабардорї шудааст. Яке аз хусусияти хоси ин нусха аз он иборат аст ки аз вараќи 320 шурўъ 
карда дар њошияњо тавзењоте оид ба матни асар оварда шудааст. Гумон меравад ки ин кор дар ин 
ќисмати асар аз љониби нусхабардор дар асоси ягон нусхаи нисбат ба ин нусха сањењтар амалї 
гаштааст. Пайдарњамии фусул аз нусњањои пешина фарќ надорад.  

Нусхаи китобхонаи Пажўњишгоњи забон ва адабиёти Академияи улуми Тољикистон тањти 
раќами 702 аз 358 авроќ иборат буда њар вараќ 34 сатрро дар бар мегирад. Бо хатти зебои 
настаълиќ навишта шудааст. Ановини фусул ва ќисматњои дастхат бо ранги сурх навишта шуда, 
матни дастхат бо хатњои зарњалї ва лољувардї њошиябандї гардидааст. Ин нусха бо пешнињоди 
ќозї Шарифљон дар соли 1316 њиљрї мутобиќ ба соли 1898 милодї аз љониби нусхабардор 
Мирзо Абдулвоњид ибни Бурњонбек мавриди нусхабардорї ќарор гирифтааст. 

Нусхаи раќами 2095 дар Пажўњишгоњи шарќшиносии Академияи улуми Узбакистон мањфуз 
буда 368 авроќро дар бар гирифта, њар вараќ аз 34 сатр иборат аст. Бо хатти настаълиќ навишта 
шудааст. Ин дастхат дар моњи сафари соли 1328 њиљрї мутобиќи соли 1910 милодї дар Бухоро бо 
талаби садр Мирзо Бурњониддин аз љониби хаттот Мулло Ањмад мулаќќаб ба Мулло Нишон 
ибни Муњаммад Юсуфи Хўќандї нусхабардорї гардидааст. Аз љињати пайдарњамии фусул ин 
нусха бештар ба нусха раќами 702 ќаробат дорад. 

Нусхаи раќами 814, ки дар Пажўњишгоњи шарќшиносии Академияи улуми Узбакистон 
мањфуз аст, аз 313 авроќ иборат буда, њар вараќ 32 сатрро дар бар мегирад. Ин нусха соли 1321 
њиљрї мутобиќ ба соли 1903-1904 милодї аз љониби шахсе бо номи Ќорї Муњаммадшариф 
мавриди нусхабардорї ќарор гирифтааст. Пайдарњамии фусули ин нусха мушобењи нусхањои 
раќами 702 ва 2095 аст, аммо дар муќоиса бо нусхаи раќами 2095 хело мухтасар карда шудааст. 

Нусхаи раќами 4466, ки дар Пажўњишгоњи шарќшиносии Академияи улуми Узбакистон 
мањфуз аст, аз 484 авроќ ва њар вараќ аз 30 сатр иборат аст. Ин нусха соли 1352 њиљрї мутобиќ ба 
соли 1933 милодї бо амри раиси њамонваќтаи китобхонаи Бухоро бо хатти настаълиќ аз рўи 
нусхаи мусаввадаи худи Ањмади Дониш нусхабардорї гардидааст. Дар мавриди пайдарњамии 
фусул мушобењи нусхаи раќами 1635 аст. 

Нусхаи раќами В-716 дар китобхонаи Пажўњишгоњи шарќшиносии Академияи улуми 
Иттињоди Шўравї дар шањри Ленинград (Пажўњишгоњи шарќшиносии Санкт-Петербург АИ 
ФР) мањфуз аст. Он дар соли 1936 харидорї гардидааст. Ин њамон нусхаест, ки аз тарафи 
профессор Е.Э. Бертелс истифода шуда, дар соли 1936 мавриди тавсиф ќарор гирифта буд ва ў 
дар бораи ин нусха маќола навишт [3, 154-156].  

Тибќи тадќиќоти А. Мирзоев нусхае, ки дар китобхонаи Пажуњишгоњи шарќшиносии 
Академияи улуми Иттињоди Шўравї дар шањри Ленинград зери раќами В-716 мањфуз аст, ин 
нусхаест, ки на танњо бо дасти худи Ањмади Дониш навишта шудааст, балки он тањрири 
нахустини ин асар аст [3, 156]. 

Соли 1960 дар шањри Сталинобод (њоло Душанбе) аз љониби профессорон А. Мирзоев ва 
А.М. Болдирев фењристи дастхатњои шарќии Академияи илмњои РСС Тољикистон нашр гардид, 
ки дар љилди авали он тавсифи се нусхаи дастнависи «Наводир ул-ваќоеъ»-и Ањмади Дониш, ки 
зери раќамњои 2012, 761, 862 дар ганљинаи Маркази мероси хаттии Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон мањфузанд, оварда шудааст [2, 180-185].  

Тањлили ин нусхањо гувоњї медињанд, ки нусхаи № 2012 њамон нусхаест, ки дар китобхонаи 
ин Пажўњишгоњ зери раќами 702 мањфуз буд. Ин нусха аз муќаддима ва бист фасл (боб) иборат 
буда, 368 вараќро дар бар мегирад. Дар муќаддима дар бораи сабаби таълифи ин асар маълумот 
дода, мундариљаи асар оварда шудааст. Бояд ќайд кард, ки пайдарњамии ќисматњо дар матни 
асар дар баъзе њолатњо ба мундариља мувофиќат намекунад. Номи баъзе бобњо ки дар матн вуљуд 
доранд, дар мундариља оварда нашудааст.  

Дар ќисмати хулосавии асар рисолаи сиёсии Ањмади Дониш бо номи «Рисола дар назми 
тамаддун ва таъовун» љой дода шудааст. Матн бо хатти настаълиќ ва дар баъзе њолатњо бо хатти 
шикаста дар коѓази оддии ќуќандї навишта шудааст. Боби матн бо хутути сурх, тиллої ва 
лољвард ва ановин дар шангарф навишта шудааст. Оятњои Ќуръон, њадисњо ва порчањои шеърие, 
ки дар матн оварда шудаанд, дар баъзе њолатњо дар њошияњо такрор гардидаанд.  

Ба ќавли Садриддин Айнї Ањмади Дониш дар замони њаёти худ як нусхаи бо дасти худаш 
навишташудаи «Наводир ул-ваќоеъ»-ро ба Сиддиќхони Њашмат - бародари хурди амири Бухоро 
Абдулањад маљонан ва бе њељ манфиати моддї ва маънавї додаст. Пас Латифљони Махдум, ки 
бо тахаллуси Садри Зиё маъруф аст (дар «Фењристи дастнависњои хаттии Акдемияи улуми 
Љумњурии Советии Сотсиалистии Тољиистон» номи ў Шарифљони Махдум Садр оварда 
шудааст) [2, 180] ва ошиќи асарњои Ањмади Дониш будааст, бо Сиддиќхони Њашмат робита 
баста, барои нусха бардоштан он китобро аз ў ба тарзи орият гирифтааст ва нусхабардориро ба 
Мирзо Абдулвоњид ибни Бурњонбек, ки бо тахаллуси Мунзим маъруф аст, супоридааст. Пас аз 
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тамомияти китобат Садриддин Айнї бо хоњиши Мунзим дар тасњењ ва муќоисаи нусхаи 
руйнавискардаи Мунзим бо нусхаи аслии дастнависи муаллиф иштирок намудааст [1, 213-214]. 

Њамин тариќ, нусхаи № 2012 бо хоњиши Садри Зиё аз љониби Мунзим дар таърихи 1316 
њиљрї мутобиќ ба соли 1898 милодї дар Бухоро нусхабардорї карда шудааст. 

Дар вараќи охирини ин нусха мўњри ќозї Шарифљон гузошта шудааст ва ин шањодати он 
аст, ки ин нусха моли китобхонаи ўст [2, 180-185]. 

Нусхаи № 761. Ин нусхаест, ки дар китобхонаи оммавии давлатии Тољикистон ба номи А. 
Фирдавсї (Китобхонаи миллии Тољикистон) зери раќами 1400 мањфуз буд. Тибќи љобаљогузории 
мавод мушобењи нусхаи № 2012 аст. Ин нусха аз љониби нусхабардорони бухорої Мирзо Ќамар 
ва Њабибуллоњ Махдум бо хатти настаълиќ бо ду намуди хат нусхабардорї шудааст. То сањифаи 
355 бо хатти настаълиќи нисбатан зебои мушобењ ба хатти насх навишта шудаат. Аз сањифаи 356 
то охир бо хатти настаълиќи на он ќадар зебо ва беэњтиётона сабт гардидааст. 

Ин нусха дар таърихи 1355 њиљрї мутобиќ ба 1936 милодї дар коѓази оддии ќуќандї 
навишта шудааст ва аз 390 вараќ иборат аст. Дар вараќи 175 тавзењоте оварда шудааст, ки он бо 
дасти Садриддин Айнї навишта шудааст. Дар ин тавзењот Айнї ба хатогие, ки аз љониби 
нусхабардор њангоми навиштани байте аз «Гулистон»-и Саъдї содир намудааст, ишора 
гардидааст [2, 186]. 

Нусхаи № 862. Ин нусхаест, ки дар китобхонаи оммавии давлатии Тољикистон ба номи А. 
Фирдавсї (Китобхонаи миллии Тољикистон) зери раќами 1635 мањфуз буд. Дар ин нусха пас аз 
муќаддима рисолаи сиёсї љойгир шудааст. Пайдарњамии фаслњо нисбат ба нусхаи № 761 фарќ 
дорад. Фасли «Дар баёни сафорати Абдулќодирбек….» ба ду ќисмат људо шудааст ва ќисмати 
дувум «Дар баёни маљлиси суронийаи рус » номгузорї шудааст.  

 Ин дастхат аз љониби Субњї бо хатти настаълиќ нусхабардї шудааст ва дар таърихи 22 
раљаби соли 1355 њиљрї мутобиќ ба 10 ноябри соли 1936 нусхабардорї ба охир расидааст. Ин 
нусха аз рўи нусхаи аслии муаллиф дар коѓази оддии ќуќандї нусхабардорї шудааст ва аз 770 
вараќ иборат аст [1, c.214]. 

Дар мавриди нусхае, ки ба ќавли А.Мирзоев дар китобхонаи Донишгоњи Давлатии 
Тољикистон, бе раќами инвентарї мањфуз буд, ќайд кардан лозим аст, ки дар њаќиќат ин нусхаи 
бераќам дар он љо вуљуд доштааст, вале мутаассифона каси номаълуме онро гирфтааст ва дар 
куљо будани он то њол маълум нест. 

Хамин тариќ, дар Тољикистон то њол чањор нусхаи дастхати «Наводир-ул-ваќоеъ» мављуд 
аст, ки се нусхаи он дар Маркази мероси хаттии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон зери 
раќамњои 862, 2012 ва 761 мањфузанд. Дар дасти кї мављуд будани нусхаи чањорум номаълум аст.  

Тибќи маълумоти А. Мирзоев, ки он сањењ аст, дар љумњурињои собиќ Иттињоди Шўравї 
њамагї 8 нусхаи «Наводир-ул-ваќоеъ» мављуд будааст, ки аз он 4 нусха дар Тољикистон, 3 нусха 
дар Узбакистон ва 1 нусха дар Санкт-Петербург мањфузанд. Нусхаи дар Санкт-Петербург 
мањфузбуда нусхаест, ки бо дасти худи Ањмади Дониш навишта шудааст ва онро муаллиф тањрир 
намудааст. Дар Китобхонаи миллии Тољикистон ягон нусхае аз «Наводир-ул-ваќоеъ» вуљуд 
надорад.  
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СВЕДЕНИЯ О СПИСКАХ РУКОПИСЕЙ «НАВОДИР УЛ-ВАКОЕ» АХМАДА ДОНИША 
Сочинение Ахмада Дониша «Наводир ул-вакое» является одним из важнейших трудов великого 

учёного. Списки рукописей «Наводир ул-вакое» давно привлекали внимания учёных, и они написали 
отдельные статьи, посвященные этому вопросу. Анализ данныех каталогов показал, что до 
настоящего времени до нас дошли восемь списков рукописи этого сочинения, из которых четыре 
находятся в Таджикистане. Один из них считается пропавшим, три списка хранятся в Узбекистане 
и один в книгохранилище города Санкт-Петербурга. Список находившийся в Санкт-Петербурге 
написан самим автором и отредактирован им. 

Ключевые слова: Ахмади Дониш, Наводир ул-вакое, рукопись, список, Бертельс, Мирзоев, 
книгохранилище, инвентарный номер, Душанбе, Ташкент, Санкт-Петербург.  

 



228 

INFORMATION ABOUT THE LIST OF MANUSCRIPTS OF "NAVODIR UL-VAKOE" OF 
AHMADA DONISHA 

The composition of Ahmad Donish’’s "Navodir ul-vakoe" is one of the most important works of the great 
scientist. Lists of manuscripts "Navodir ul-vakoe" attracted the attention of scientists and they wrote separate 
articles devoted to this issue. Analyzing the data of the catalogs, it became clear that up to now eight manuscript 
lists of this work have reached us, four of which were in Tajikistan, one of which is considered to be missing, 
three are kept in Uzbekistan and one in the book depository of the city of St. Petersburg. The list that was in St. 
Petersburg was written by the author himself and edited by him.  

Keywords: Ahmadi Donish, Navodir ul-vakoe, manuscript, list, Bertels, Mirzoyev, book depository, 
inventory number, Dushanbe, Tashkent, St. Petersburg.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ В МЕМУАРНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Ганджакова М.Г. 
Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни 

 
На протяжении всей нашей многотысячелетней истории, наше миролюбие является признаком 

разума, мудрости и терпимости нашего народа, что является ярким свидетельством древней культуры и 
созидательных традиций. Несмотря на трудности и препятствия, с которыми постоянно сталкивалась 
эта мудрая нация за всё своё долгое существование, она сохранила свою созидательную самобытность 
и исконную мудрость. Именно эти исконные добрые качества и национальная гордость, направившие 
наш народ к взаимопониманию, взаимному прощению, миру и примирению, сегодня освещают наш 
путь к созиданию, обустройству Родины, защите достижений независимости и их упрочению.  

Процесс достижения мира в Таджикистане явился сложным, но важным политическим 
событием, решившим судьбу таджикского народа, создавшим предпосылки для его единства, согласия 
и спасения его государственности от гибели.  

27 июня 1997 года в истории новой государственности и государственного строительства 
таджиков, благодаря твердой воле и исконной мудрости нашего древнего народа произошло 
грандиозное событие, ставшее поворотным моментом в дальнейшей судьбе таджикского народа и 
точкой отсчета для дальнейших созидательных преобразований. В этот благодатный исторический 
день осуществилась многолетняя мечта многострадального таджикского народа, а именно, в городе 
Москве было подписано Общее Соглашение о становлении мира и национального согласия, и тем 
самым положен конец братоубийственной войне между сыновьями одной нации.  

Заключительный раунд переговоров состоялся 24-27 июня 1997 года в Георгиевском зале Кремля 
в город Москве, где было подписано Общее соглашение об установлении мира и национального 
согласия в Таджикистане Президентом Таджикистана Э. Рахмоновым и лидером ОТО С.Нури. Именно 
благодаря миру, спокойствию и мудрости нашего народа мы смогли предотвратить гибель нашей 
любимой Родины - молодого независимого Таджикистана и распад нашей древней нации. И именно 
благодаря миру, спокойствию и национальному единству мы смогли заложить простую основу для 
выведения страны из острого экономического и социального кризиса.[2, с.429] Подписанное Всеобщее 
Соглашение, считается наивысшей и окончательной точкой в межтаджикских переговорах и первой 
ступенью к реальному миру на нашей земле. В документах перечисляются все протоколы и 
соглашения, подписанные между властями Таджикистана и оппозицией, а также отмечается 
необходимость их выполнения. Президент РТ и Руководители ОТО договорились, что с подписанием 
настоящего Общего соглашения начинается этап выполнения достигнутых договоренностей в их 
полном объеме и взаимосвязи, что навсегда положит конец братоубийственному конфликту в 
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Таджикистане, обеспечит взаимопрощение и амнистию, вернет беженцев к родным очагам, создаст 
условия для демократического развития общества, проведения свободных выборов и восстановления 
экономики страны, разрушенной многолетним конфликтом.  

Президент Республики Таджикистан Э.Рахмон и руководитель Объединенной таджикской 
оппозиции С.А.Нури, руководствуясь высшими интересами народов Таджикистана, в целях 
достижения прочного мира и национального согласия в стране, приняли политическое решение о 
создании Комиссии по национальному примирению подписав 23 декабря 1996 года в Москве 
Соглашение и Протокол.[3, с. 35] 

Общее соглашение включает в себя следующие документы: 
- Протокол об основных принципах установления мира и национального согласия в 

Таджикистане от 17 августа 1995 г.; 
- Протокол по политическим вопросам от 19 мая 1997 года относящиеся к нему 

Соглашение президента РТ Э.Рахмонова и руководителя ОТО А.Нури по итогам встречи в 
Москве от 23 декабря 1996 г; 

- Протокол «Об основных функциях и полномочиях Комиссии по национальному 
примирению» от 23 декабря 1996 г;  

- Положение о Комиссии по национальному примирению от 21 февраля 1997 г;  
- Дополнительный протокол к Протоколу «Об основных функциях и полномочиях 

Комиссии по национальному примирению» от 21 февраля 1997г;  
- Протокол по военным проблемам от 8 марта 1997 г; 
- Протокол по вопросам беженцев от 13 января 1997 г; 
- Протокол о гарантиях осуществления Общего соглашения от 28 мая 1997 г.[4, с.77] 

В целом, подписание Всеобщего Соглашения, это официальный итоговый акт и никто не мог 
подумать, что и он сможет попасть в тупиковую ситуацию и затянуться. И хотя все документы с 
противоречиями были разрешены, все непонятные вещи разъяснены и ничто уже казалось не может 
стать предлогом спора, однако такая проблема возникла, да не одна, а две. Первый вопрос, это тот 
самый вопрос, касающийся террористического события февраля месяца. Стремление Президента 
разрешить этот вопрос обычным способом в рамках указа об амнистии, результата не принес. Второй 
вопрос, этот тот, который был решен за час до завершающей встречи в Кремле. Он был очень 
болезненным и затяжным.[5, с.101-102] Для Президента пути назад не было и оппозиция не желала 
ничего проигрывать. 

Тем не менее мы смогли доказать, что являемся цивилизованной нацией и как страна, 
пережившая ужасные и тяжёлые дни, желаем мира и всегда выступаем за то, что во всех горячих точка 
мира, проблемы решались только миротворческим путём. С подписанием документа о мире мы, 
прежде всего, спасли своё государство и свою нацию.[6] 

Руководитель ОТО в свою очередь заявил: «Мы считаем, что наш мир должен быть 
всеобъемлющим, он должен привлечь все слои нашего общества. Ни одна политическая или 
региональная группа не должна быть оставлена вне реализации этого благородного дела. В переходный 
период все они должны быть привлечены к управлению государством: только так можно достичь 
всеобъемлющего и стабильного мира».[7, с.227-229] 

Таким образом, завершился длительный этап переговорного процесса и начался период 
выполнения достигнутых договоренностей, что обеспечивало взаимопрощение и амнистию, 
возвращение беженцев, что создало необходимые условия для демократического развития общества. 
Данный документ создал правовую базу для перевода политической ситуации в Таджикистане в 
плоскость мирного развития. 

На переходный период, Президент и Комиссия по национальному примирению осуществляет 
нижеследующие функции и полномочия: 

- внесение на всенародный референдум предложений по изменениям и дополнениям к 
действующей Конституции; 

- подготовка и внесение на утверждение Парламента, а если потребуется и всенародного 
референдума нового закона о выборах в Парламент и местные представительные органы; 
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- формирование на переходный период Центральной Комиссии по выборам и 
проведению референдума; 

- реформирование Правительства, введение представителей ОТО в структуры власти; 
- руководство и контроль за реформированием, разоружением и реинтеграцией 

вооруженных формирований оппозиции, проведение работы по реформированию силовых 
структур, органов прокуратуры; 

- контроль за осуществлением полного обмена военнопленными, заключенными и 
освобождением насильственно удерживаемых лиц; 

- принятие Акта о взаимном прощении, разработка Закона об амнистии, который должен 
принять Парламент и Комиссия по национальному примирению и другие.[8, с.91-92] 

Было бы нереально ожидать, что проблемы которые привели к конфликту в Таджикистане будут 
решены в течении нескольких месяцев или, что после подписания Общего Соглашения Таджикистан 
более не будет нуждаться в международной помощи для преодоления стоящих перед ним 
трудностей.[9, с.92] Также, в это благое дело достижения мира, ценный вклад внесли бывший 
руководитель Объединенной таджикской оппозиции С. Нури. В реализации документа о мире важную 
роль сыграла Комиссия по национальному примирению, в состав которой входили представители 
обеих сторон и председателем был назначен С. Нури. Комиссия по национальному примирению, как 
механизм реализации Общего Соглашении об установлении мира и национального согласия, за период 
более чем 998 дней существования, которая была создана 7 июля 1997 года и 1 апреля 2000 гг. по 
приказу Президента, прекратила свою деятельность.[10, с.156] Тем не менее, она проделала очень 
трудную и значительную работу. Задачи, стоящие перед подкомиссией по политическим вопросам 
вытекают из Положение КНП, Протокол по политическим вопросам, Соглашение Президента РТ 
Э.Рахмонова и руководителя ОТО С. А. Нури, по итогам встречи в Москве 23 декабря 1996 года. 
Мерой доверия исполнения обязательств сторон по названным соглашениям, является Протокол об 
основных принципах установлении мира и национального согласия в Таджикистане. На основании 
этих документов, перед подкомиссией по политическим вопросам было поставлено решение 
следующих вопросов, в том числе: 

Принятие акта о взаимопрощении в качестве первого политического шага в мирном 
направлении. Такой документ был подготовлен и подписан ещё 10 июля 1997 года КНП в город 
Москве. На этот период было освобождено 149 военнопленных в сентябре 1997г., 26 человек, в октябре 
1997 г - 79 человек, в феврале 1998 г - 44 человека.[11, с. 490] 

В процессе реализации мер, предусмотренных Соглашением о мире, стало очевидно, что для 
укрепления национального единства и осуществления надежд на мир и стабильность все 
патриотические силы, политические партии, общественные объединения и неправительственные 
организации должны объединиться. В связи с этим, возникла необходимость создать, наряду с 
Общественным советом, общенародную организацию, охватывающую как можно более широкие 
круги населения. Эта работа была выполнена путём создания общенародного Движения национального 
единства и возрождения Таджикистана.[12] Главная цель создания подобной организации заключается 
в том, чтобы в сознании всех слоев общества прочно укрепились идеи единства и единения нации, 
чтобы таким образом была создана прочная основа для сплочения народа всей страны. Власти 
Таджикистана посчитали себя победителями, лидеры же оппозиции, войдя во власть, согласно 30-
процентной квоте, занялись бизнесом и не стали настаивать на выполнении всех положений. 

Безусловно мы горды тем, что исключительное явление национального примирения стало 
предметом изучения и воплощения в жизнь. Однако для нас, гораздо важнее показать нынешнему и 
будущим поколениям, насколько важно обладать Родиной и в то же время постичь, какое это 
бесценное благо и великая ответственность - Родина и её независимость. Поэтому, человеческий и 
духовный долг каждого честного, здравомыслящего и достойного гражданина Таджикистана 
заключается в том, чтобы беречь, как зеницу ока, мир, стабильность и национальное единство, 
достигнутые очень дорогой ценой.  

Единство для нас-это не просто термин или обычное слово, напротив это знамение нашей 
судьбы, условие продвижения нашей страны к процветающему и мирному будущему и, что важнее 
всего, это гарантия сплоченности и счастья нашего народа сегодня и в будущем. Разумеется, 
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полностью национальное единство будет достигнуто только тогда, когда мы всенародным упорным, 
повседневным, честным и преданным трудом завершим начатые нами созидательные дела, то есть 
устраним трудности, связанные с круглогодичной миграцией нашего населения из страны, выведем 
нашу любимую страну из коммуникационной изоляции, обеспечим ей энергетическую независимость 
и продовольственную стабильность, ведь в условиях мира это вполне выполнимо. 

  
ЛИТЕРАТУРА 

1. Рахмонов Э. Истиќлолияти Тољикистон ва эхёи миллат (Независимости Таджикистана и возрождение 
нации). Ч.4. – Душанбе: Ирфон, 2002. –429 с. 

2. Общее соглашение об установлении мира и национального согласия в Таджикистане. Что оно собой 
представляет? -Душанбе. Сентябрь 1997. – 35 с. 

3. Белов Е.В. Исторический опыт переговорного процесса по урегулированию межтаджикского конфликта 
(1993-1997гг.).-77 с. 

4. Усмонов И. Лахзахои сулхи ботадбир (Моменты из созидательного мира). – Душанбе: Ирфон, 1999. - С. 101-
102.  

5. Бигузор сулњу вахдати миллї побарљо ва љовидона бошад.. Мурољиатномаи Э.Рањмонов ба 
муносибати ба имзо расидани созишномаи умумии истиќрори сулњ ва оштии миллї дар Тољикистон 27 
июни соли 1997 дар шањри Москва (Пусть мир и национальное согласие будет всегда крепким. Обращение 
Президента республики Э.Рахмонова в честь подписания общего соглашение и национального примирения в 
Таджикистане, 27 июня 1997 года в город Москве).//Чумњурият, 2 июли 1997.  

6. Общее соглашение об установлении мира и национального согласия в таджикистанеот 27 июня 1997г.в кн. 
«Дорога мира…»- Душанбе.,1997.-С.227-229.  

7. Лафизов.Ф. Роль международных организации в урегулировании внутренних вооруженных конфликтов (на 
примере Таджикистана). - С. 91-92.  

8. Там же. – 92с.  
9. Нури С.А. Оштинома (Книга о примирении).-Душанбе: Матбуот. 2001, - С. 156. 
10. Усмонов И. Сулхнома (Примирение). – С. 490. 
11. Барои вахдати миллат ва эхёи ватан (Для национального единства и возрождения родины). МИТ Ховар. 

Чумхурият, 23 июл 1997 гг. 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ В МЕМУАРНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ 

Эта статья посвящена заключительному этапу мирных переговоров таджикского народа, 
который был подписан 27 июня 1997 года в городе Москве. Окончательный результат переговоров 
- день памяти таджикского народа, и в нем было избрано несколько исторических документов для 
нормализации политической ситуации в стране. Благодаря этим переговорам таджикский народ 
достиг национального единства и мира, а затем наша новая независимая республика достигла 
успехов в экономической, социальной и культурной сферах. 

Ключевые слова: фаза, мир, Москва, результат, переговоры, нация, таджик, страна, 
мемориал, документ, нормализация, политика, государство, республика, Таджикистан, развитие, 
экономическое, социальное, кутюрье. 

 
THE FINAL PHASE OF PEACE SETTLEMENT IN MEMORIAL LITERATURE  

This article deals with the final phase of peace negotiations of Tajik people that was signed on 27 June 
1997 in Moscow city. The final result of the negotiations is a memorial day for Tajik people and several 
historical documents were elected in it in order to normalize the political situation of the country. Through this 
negotiation Tajik nation achieved national unity and peace and then our newly independent republic made 
progresses in economical, social and culture spheres. 
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СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ИСТОРИИ ДРЕВНИХ ТАДЖИКОВ 

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Каландарова Л.И. 
Таджикский государственный педагогический университет им.С.Айни 

 

Данная проблема по-нашему мнению очень важна, потому что ей не уделялось внимания, а 
также по этой теме не проводились исследования. Следует отметить, что древняя история 
таджиков недостаточно изучена отечественными и российскими авторами из-за плохой 
сохранности источников.  

При изучении древней истории таджикского народа большое значение имеет «Авеста», 
которая является первым письменным источником. В «Авесте» дается материал, помогающий 
определить уровень исторических знаний наших предков [1].  

Теперь обратимся к источникам. Древняя история Средней Азии освещена источниками 
недостаточно и крайне неравномерно. Особенно остро ощущается отсутствие местной 
историографической традиции, иноземные же источники касаются истории народов Средней 
Азии только эпизодически, главным образом в связи с чужеземными походами на территорию 
этого региона. В результате этого некоторые длительные периоды слабо отражены в письменных 
источниках, другие же, сравнительно короткие (например, поход Александра Македонского) 
относительно подробно [2].  

При изучении древнего периода истории таджикского народа большим подспорьем 
являются работы греческих и римских авторов. Много интересных материалов по политической, 
этнической, экономической, социальной и культурной истории и исторической географии 
древней Средней Азии содержат сочинения греческих и римских авторов, которые сами не были 
в Средней Азии, но пользовались записками своих соотечественников – военных, купцов, 
путешественников, посетивших ее в разное время. В их сочинениях имеются анахронизмы, 
неточности или прямые искажения. Несмотря на все это, греко-римские сочинения остаются 
одним из основных и важнейших видов письменных источников, которые наряду с другими 
сообщениями содержат сведения и о состоянии исторической информированности народов [3]. 

Среди греческих историков, кто написал первый труд по историографии под названием 
«История», был Геродот. Сделал он это с той целью, чтобы исторические сведения дошли до 
современников. Геродот жил в V в. до н.э. и его считают отцом истории. Родом из города 
Галикарнаса (в Малой Азии), он много путешествовал. Совершил путешествие и в глубь 
Персидского царства, посетил Вавилон (примерно в 448-447 гг. до н.э.), но вряд ли прошел далеко 
к востоку от него; однако до Геродота доходили слухи о современной ему Бактрии. Сочинение 
его «История» в основном, видимо, было закончено в 445-444 гг. до н.э. Работа над ним 
продолжалась еще и после 430 г. до н.э. Главная его тема – греко-персидские войны [4, с.12-13]. 

«История» Геродота состоит из 9 книг. Первая книга называется – «Клио». В книге 
говорится о раздорах эллинов и варваров. Поводом этих раздоров были финикияне, которые 
пришли к Средиземному морю и обосновались там. Геродот описывает эти события с чужих 
слов. В работе описана история Лидии, упоминаются племена, жившие в малой Азии, говорится 
об истории Мидии, мидийских царях, о скифах, которые распространили свое владычество в 
Азии, об Ахеменидах, о греческих божествах, жертвоприношениях персов и их обычаях и 
традициях, их войнах, об острове Крите, который был завоеван варварами. В древности 
варварами называли народы, которые не относились к грекам. В работе описываются город 
Вавилон, завоеванный Киром, богатства Вавилона, обряды и обычаи вавилонян. Геродот 
рассказывает о покорении Кира земли массагетов, царицу которых звали Томирис. Царица 
массагетов одержала победу над Киром. В этой части описаны одежда, армия, боевое оружие и 
их обычаи. У массагетов существовал такой обычай: если человек доживал до глубокой старости, 
то его мясо варили и съедали, а тело человека умершего от болезни, предавали земле. Массагеты 
занимались рыболовством и скотоводством. 

Завоевательные войны Ахеменидов описаны во второй книге «Эвтерна». В этой книге 
Геродот описывает 20 сатрапий Ахеменидской державы. Бактрия составляла 12 сатрапию и 
платила 300 талантов подати [5]. 
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 Следующий труд, в котором есть сведения о Средней Азии – это работа Арриана Флавия 
«Анабасис Александра». Родом он был из Малой Азии. В своей работе, которая включает в себя 
7 книг, Арриан описывает приход к власти Александра Македонского, его подготовку к походу в 
Азию, борьбу с персами и другими народами, разгром Дария, поход Александра в Египет. В 
третьей книге Арриан говорит о союзниках Дария: саках, бактрийцах, согдийцах, арийцах и др., 
о битве у Гавгамел, сражении при Иссе, о передовой линии Александра, о бегстве Дария в 
Мидию, к армянским горам. Интересны сведения об Александре, который увлекся роскошью и 
жизнью варварских царей, сменил македонскую одежду на мидийскую. Арриан характеризуя 
Александра, говорит о его щедрости к другим и о скупости по отношению к самому себе. Перед 
тем как отправиться в какой-нибудь поход Александр постоянно приносил жертвоприношения 
своим богам. 

Александр Македонский (356-323 гг. до н.э.) был талантливым полководцем, изменивший 
тактику ведения военных действий с помощью внедрения фаланг. Он обладал феноменальной 
памятью, знал многих своих воинов поименно. Греко-македонские завоевания Средней Азии 
имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Элементы эллинистической культуры 
сохранились и в наши дни в архитектуре и при строительстве дорог. 

Одним из крупнейших ученых античности является Страбон – греческий географии и 
путешественник, живший в I в. н.э. [6]. Его работа «География» посвящена многим странам 
Европы, Азии, Ливии, Римской империи, состоит из 17 книг. Во II книге Страбон дает описание 
математических методов в изучении географии; делится собственными воззрениями на 
устройство ойкумены; упоминает о пути на Бактру и к скифам, о земле бактрийцев, о Бактриане, 
в которой производили все кроме оливкого масла; о реке Окс, которая разделяла Бактриану и 
Согдиану. В XI книге Страбон описывает Азию, Кавказ, Гирканию, Парфию, Бактрию, Мидию, 
пишет о саках, Кире, массагетах. По мнению Страбона образ жизни и обычаи согдийцев и 
бактрийцев мало отличались от образа жизни кочевников, но все, же обычаи бактрийцев были 
немного более цивилизованными. 

Сведения о Средней Азии содержатся в работах Ктесия, Беросса, Квинта Куция, Онесикрита, 
Птолемея, Аристобула, Полибия, Посидония, Аппиана [7, с.13-16], а также в произведениях 
Тацита и Аммиана [8, c.17]. 

При исследовании проблемы о степени изученности истории древних таджиков в 
англоязычной литературе возникает необходимость перейти к англоязычной литературе. 
Интерес Британской империи к Средней Азии возник еще во второй половине XIX – начале XX 
века. И это было неслучайно, так как территория Средней Азии является важным стратегическим 
регионом. В указанный период на территории Средней Азии возникло соперничество между 
Российской и Британской империями. Англия была обеспокоена здесь укреплением позиций 
России. Англичане опасались продвижения России на территорию Индии, которая была в это 
время колонией Британской империи.  

Следует отметить, что в отечественной историографии использовали термин Средняя Азия, а 
в зарубежной – Центральная Азия. Это создает дополнительные трудности при анализе 
источников и литературы. Во избежание терминологической путаницы необходимо 
использовать «Центральная Азия», применяемый для обозначения территории Западного 
Туркестана (современный Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), 
Восточного Туркестана (нынешний Синьцзян), современный Афганистан, и северо-восточного 
Ирана (провинция Хорасан) [9, с. 87].  

В изучении Центральной Азии английская историография, как никакая другая в Европе, в 
наибольшей степени располагала материалами собранными ее многочисленными агентами, 
купцами, военными, путешественниками, разведчиками, собственно учеными, что давало 
возможность достаточно детально описывать происходящее в регионе [10, c.8.].  

Прежде чем приступить к анализу работ по древней истории таджиков в англоязычной 
литературе нужно выяснить, что же представляет собой британская историография. На 
современном этапе в британской исторической науке сохраняют сильные позиции 
консервативное и либеральное направления [11, c.64]. Теоретико-методологическая дискуссия 
консервативных и либеральных историков ознаменовала одно из самых серьезных размежеваний 
в британской историографии [12, c.65]. Консервативные авторы отказывают истории в статусе 
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науки и причисляют ее к виду искусства [13]. Противоречия между консерваторами и либералами 
существуют уже долгое время. В нашем понятии история является общественной наукой.  

Сообщения о политических событиях в Средней Азии до середины VI в. до н.э. по существу 
носят легендарный характер, и история древнейших государственных образований, возможно 
сложившихся здесь ранее, нам фактически все еще не известна. Как показывают первоисточники, 
значительная часть Средней Азии вошла в состав Ахеменидского государства [14, c.73]. Хорезм, 
Согд, Бактрия, Парфия, многие области, населенные кочевниками-саками – все это входило в 
состав Ахеменидского государства в период его наибольшего расцвета [15].  

Бактрия была могущественным государством еще до захвата Ахеменидами. Эта страна была 
известна своей ирригационной системой в древности. Термин Бактрия упоминается в «Авесте» 
один раз. 

Ахеменидское государство просуществовало более 200 лет (550-330 гг. до н.э.) и было одним 
из могущественных государств того периода. Оно обладало слаженной государственной 
системой.  

Изучением истории и цивилизации Ахеменидского мира и империи Александра 
Македонского занимался Пьер Бриан, французский историк, эллинист и востоковед. Он родился 
в 1940 г. во Франции, окончил университет Пуатье [16]. В своей работе “From Cyrus to Alexander. 
A history of the Persian Empire” он утверждает, что геополитика стран Иранского плато и 
Центральной Азии в период продолжения захватов Ахеменидами плохо известна из-за 
отсутствия достоверных и неоспоримых письменных источников [17, p.39]. В данной работе 
автор дает описание Бактрии, которая была военным центром, где могла быть мобилизована 
армия известной кавалерии (30000 во времена Дария III, согласно Квинту Курцию (VII.4.30), 
говорит о завоеваниях Кира, которые по его утверждению не были описаны подробно. 
Характеризуя А.Македонского с геопотической перспективы, он называет его последним 
представителем Ахеменидов. 

Пьер Бриан отмечает в своей работе, что в действительности классические авторы (авторы 
древней истории) едва ли интересовались этими регионами до завоевания Александра. В 
греческом понимании эти регионы располагались по краям ойкумены (населенная человеком 
часть земли), о которой они не имели подлинной информации. Страны Иранского плато 
оставались в основном неизвестными. Достаточно вспомнить, что до времени А.Македонского 
древний автор не счел нужным предложить своим читателям описание Пасаргады и Персеполя 
[18, p. 78]. 

Следующим историческим трудом, характеризующим Ахеменидскую империю, завоевания 
Ахеменидов, кампании Александра Македонского является II том “History of civilization of 
Central Asia. The development of sedentary and nomadic civilization: 700 B.C. to A.D. 250”. В книге 
описаны завоевания Киром Малой Азии, Вавилона, Египта, Бактрии и сакских племен, 
завоевания Александра Македонского, правление Селевкидов, история Греко-Бактрии, Парфии, 
Кушанского государства и Сасанидов. В работе подробно исследована политическая, 
экономическая и культурная жизнь династий, начиная от Ахеменидов и включая Сасанидов. 
Данный том богато снабжен иллюстрациями и картами. 

В работе говорится, что Бехистунская надпись была сделана приблизительно в 518 г. до н.э. и 
был составлен список персидских владений – Маргиана, Бактрия и другие центральноазиатские 
страны, Гандхара и Саттагудия на востоке [19, p. 40].  

Отдельные моменты по истории древних таджиков описаны в книге под названием: “Central 
Asia: from the Aryan to the cossack”, которая была опубликована в 1875 г. в Лондоне Джеймсом 
Хьютоном. Во введении автор отмечает, что его работа является компиляцией и материал 
извлечен из известных источников. Во II главе под названием «Древняя история» Джеймс 
Хьютон описывая хорезмийцев и согдийцев, утверждает, что согдийцы происходили от арийской 
ветви. Их страна известна мусульманским писателям как долина Согда и простиралась от 
Яксарта до Окса и на юго-западе до Бактрии [20, p.27]. Джеймс Хьютон пишет в своей работе о 
том, что бактрийцев обвиняли в том, что они выбрасывали своих мертвых родственников на 
улицу на съедение собакам. И этот обычай был запрещен Александром Македонским.  
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Данный труд не имеет научный характер, так как описание событий прошлого соседствует со 
сведениями по географии, отсутствует хронологическая последовательность и при всем этом 
даны очень скудные сведения по истории Бактрии.  

Интересные сведения по истории Средней Азии, правда незначительные содержатся в работе 
Евгения Шулера (1840-1890 гг.), американского ученого, писателя, путешественника и 
дипломата. В 1860 г. он стал одним из лучших выпускников Йельского университета. Весной 1868 
г. Евгений Шулер совершил свое первое путешествие в Среднюю Азию [21]. 

Результатом его путешествия стал его труд “Turkistan. Notes of a journey in Russian Turkistan, 
Khkand, Bukhara and Kuldja” (vol.I). 

Работа носит этнографический, географический характер. Материал по истории выделен 
отдельными разделами. В книге характеризуются народы, проживавшие в Коканде, Бухаре, 
Туркестане: таджики, узбеки, киргизы, описываются их обычаи и традиции. 

При описании событий автор использует повествовательный стиль. 
В указанном труде размещено приложение А.Вамбери «История Бухары, сделанное 

профессором Григорьевым, а также дается список путешественников из Европы с н. XVII в. до 
времени путешествия А.Вамбери. 

Е.Шулер обвиняет А.Вамбери в том, что тот никогда не слышал о греческих и китайских 
властях, которые были здесь в прошлом и не знает историю страны, которую он собрался 
написать. 

Отдельные моменты по истории древних таджиков отражены в работе Генри Лансдаля 
(1841-1919 гг.) – священника англиканской церкви “Russian Central Asia, Kuldja, Bokhara, Khiva 
and Merv”. Работа состоит из двух томов. 

Генри Лансдаль в 1879 г. и в 1882 г. совершил два долгих путешествия по территории, 
называвшейся в то время Азиатской Россией: одно в Сибирь, а другое – в Русскую Среднюю 
Азию [22].  

В работе прослеживаются географическое описание и исторические события. К 
географическому описанию относятся: реки, климат, административное деление, полезные 
ископаемые, сельскохозяйственное производство, дикие и домашние животные. К историческим 
событиям можно отнести борьбу азиатов, завоевания, историю Средней Азии, образование, 
медицину. Большое место в работе занимает распространение Библии и религиозная 
деятельность миссионеров. Каждый иностранец, приезжавший на территорию Средней Азии, 
преследовал, прежде всего, свою цель. 

Как отмечает автор книги, народы Русского Туркестана представляют собой две расы: 
кавказскую и монгольскую. К кавказской расе он относит две ветви – арийскую и семитскую. К 
арийской ветви относят русских и иранцев. Иранцев в свою очередь он делит на две ветви – 
иранцы верхнего течения Окса, называемые таджики, которые произошли от аборигенов 
Бактрии, Транс-Окса и Согдианы, и настоящие иранцы – персы, афганцы, индусы и цыгане [23, 
p.391]. 

Эти две расы относятся к первым научным расовым классификациям XVII-XVIII веков и по 
своей научной значимости они уже устарели.  

К историческим работам периода древности, где есть информация о Бактрии, Центральной 
Азии, Парфии, Хорезме относится работа канадского историка и исследователя Богдана-
Филиппа Лозинского “The original homeland of the parthians”. В данном труде красной нитью 
проходит основная мысль автора, что парфяне были завоеваны персами, пришедшими с 
Центральной Азии, где была великая цивилизация, основанная на широкой ирригационной 
системе [24]. Парфия была одной из сатрапий Ахеменидской державы. Государство Ахеменидов 
делилась на 20 сатрапий. Позднее на территории Парфии возникло Парфянское царство. 

Следующим историческим произведением, относящимся к древней истории таджиков, 
является исследование голландского историка и археолога - Джоанны Энгельберта ван 
Лохуйзена “The scythian period. An approach to the history, art, epigraphy and palaeography of north 
India from the 1-st century B.C. to the 3-rd century A.D” [25]. В указанном труде рассматриваются 
эры: эра Канишки, эра Викрима, история Бактрии, проблема Кушанской хронологии. В работе 
анализируются гипотезы многих ученых: Франке, Мудерса, Кеннеди, Барнетта, Доусона, 
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Каннингема, Фергюссона, Конова С., Рапсона, Джаасвала и др. Работа по своему характеру 
очень сложная и противоречивая.  

По мнению Каримова О.К. до сих пор много «белых пятен» в изучении истории эпохи 
Кушан – по причине недостаточности источников [26]. Земли Бактрии объединило государство 
Тохаристан, впоследствии вошедшее вместе с Согдианой в состав огромного Кушанского 
царства. И уже Кушанская империя, простерла свое влияние на весь юго-восток Центральной 
Азии, Афганистан и северную Индию. Государство было невероятно сильно экономически, ведь 
по его территории пролегали караванные тропы Великого Шелкового Пути [27].  

После краткого освещения степени изученности истории древних таджиков в англоязычной 
литературе можно сделать вывод, что развитие исторической науки таджикского народа 
происходило вместе с развитием самого общества. Исторические знания древних таджиков 
возникли с появлением первых государств. Многие источники не сохранились до наших дней.  

Многие труды устарели, хотя не утратили своего познавательного значения, отдельные 
исследователи использовали лишь часть материалов, касающихся непосредственно 
разрабатываемых проблем, поскольку многие данные были недоступны, не опубликованы или 
же известны лишь в извлечениях [28]. 

Работам англоязычных исследователей присущи фрагментарные сведения по истории 
древних таджиков. Они разрабатывали темы в более широком смысле, и их интересовала больше 
история более крупных регионов, таких как Центральная Азия, Иран, Афганистан, Индия и 
Китай.  
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СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ИСТОРИИ ДРЕВНИХ ТАДЖИКОВ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ 

В статье освещается степень изученности истории древних таджиков в англоязычной 
литературе. Автором исследованы некоторые источники греческих историков, а также работы 
англоязычных исследователей, в которых рассматривается древняя история Центральной Азии.  
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DEGREE OF STUDY OF THE ANCIENT HISTORY OF THE TAJIK PEOPLE IN 
ENGLISH LITERATURE 

The article deals with highlights degree of study of the ancient history of the Tajik people in English 
literature. The author investigated some sources of the Greek historians and also works of the English 
scholars who investigated the ancient history of Central Asia.  
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С момента установления советской власти, внутренняя политика государства строилась на 

принципах расширения своего политического влияния на все сферы жизни общества. Делалось это в 
том числе за счёт разворачивания масштабной репрессивной политики по отношению к собственным 
гражданам.  

История спецпереселенчества, начальным рубежом, которого является 1929 г, когда первые партии 
крестьян (кулаков и подкулачников) были отправлены на трудовые поселения. Тогда были направлены 
около 1000 кулаков и подкулачников вместе с семьями из дальних местностей Крайнего Севера, 
Сибири, Казахстана и Центральной Азии в разные регионы РСФСР [1,39]. В период реализации 
процессов раскулачивания с последующей ссылкой крестьян, власти часто меняли грифы в 
документах. Так, отправленных в «кулацкую ссылку» до 1934 г. называли спецпереселенцами. А с 1934 
до1944 гг. - трудпоселенцами, а с марта 1944 г. – снова назывались спецпереселенцами. В 1949 году в 
отношении выселенных кулаков начали применять термин «спецпоселенец». [2-17].  

Сегодня большинство миграциологов и политологов утверждают, что спецпереселение было 
совершенно беспочвенно. Причиной депортации была попытка государства насильно пополнить 
пустующие земли регионов Советского Союза рабочими руками. Дело в том, что в местах вселения 
действительно была востребованность в рабочей силе. Особенно это касалось специалистов с 
техническими и строительными навыками. 

Можно согласиться с мнением ученых, так как в первые годы коллективизации сельского 
хозяйства СССР это была действительно попытка государства насильно пополнить пустующие земли 
регионов рабочей силой. В то время как накануне Второй мировой войны спецпереселение или 
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депортация была проведена с целью обезопасить приграничные и прифронтовые районы СССР, что 
отвечало целям внешней политики режима Сталина на тот период.  

В предвоенные годы, руководство СССР повсеместно наращивало темпы производства продуктов 
первой необходимости. Тогда сельскохозяйственное освоение ранее необжитых или малообжитых 
районов, являлось главным аргументом спецколонизации в СССР. Поэтому, организационное 
укрепление колхозов и сельскохозяйственное освоение многоземельных районов СССР, полное 
использование земельного фонда колхозами среднеазиатских регионов во второй пятилетке, стало как 
важнейшее государственное мероприятие. Именно поэтому партия и правительство СССР придавало 
важное значение плановому сельскохозяйственному переселению крестьян-колхозников.  

Таджикистан, как и другие страны бывшего Советского Союза, перенес все тяготы, связанные с 
массовым переселением на свою территорию. Он был достаточно многонациональным и 
густонаселенным регионом Центральной Азии. Здесь были переселены десятки тысяч жителей из 
многих городов и областей РСФСР - немцы, поляки, татары, а также сторонники генерала Власова 
(«власовцы») и многие другие. Это были спецпереселенцы, граждане из соседних республик.  

Первыми раскулаченными были русские крестьяне из центральных районов России, которых в 
1929-1931 гг. переселили в специальные поселки России, а начиная с 1935-1936 гг. направляли на 
трудовые работы в Таджикистан. [3,61]. Перемещение кулаков был способом перемещения 
необходимой трудовой силы в Таджикистан. Прибывших крестьян направляли в основном, в сельские 
районы Таджикистана. 

22 марта 1935г. был отправлен Меморандум НКВД СССР № 111 руководству Таджикистана о 
сроках перемещения в республику спецпереселенцев из других регионов и Постановление ЦИК и 
Совнаркома Таджикской ССР от 16 ноября 1932 года «О переселении на Вахш». [4,86]. 

Несмотря на политизированность процесса переселения и на то, что переселения носило 
депортационный характер, переселение и пребывание спецпереселенцев на территорию Таджикистана, 
имели положительный характер для развития страны. Спецпереселенцы участвовали практически во 
всех сферах народного хозяйства, а в особенности в развитии сельского хозяйства, строительства 
ирригационных систем, освоения новых земель.  

Спецпереселенцы построили сотни населенных пунктов, заложили в них начало цивилизационных 
процессов, пробудили к жизни гигантские безлюдные пространства, веками находившиеся в своем 
первозданном состоянии. Они стали прекрасными агрономами, ветврачами, зоотехниками, 
механизаторами и т.д. Коренным образом изменилась жизнь и мышление таджиков, образовалась 
настоящая сельская интеллигенция.  

Министр мелиорации и водного хозяйства СССР Е. Е. Алексеевский, который участвовал в 
создании сельхозпредприятий, писал в своей книге «Я люблю эту землю», что 30-х годах в Вахшской 
долине Таджикистана проживало много сосланных семей кулаков. Они стали центром возделывания 
тонковолокнистого хлопка после того, как туда в годы Советской власти были проведены 
оросительные каналы, построены хлопкоочистительные заводы, организованы колхозы, МТС и 
совхозы. Семьи кулаков работали и жили так же, как спецпереселенцы, без права выезда до второй 
половины 50-х годов. [5,122].  

По данным Отдела трудовых поселений ГУЛАГа НКВД СССР о географии расселения 
трудпоселенцев до 1 июня 1938 г. на территории Таджикской ССР, находились 9052 трудпоселенца, 17 
трудпоселков, среднее число трудпоселенцев на один трудпоселок составлял 532 человека.[2-27]. 

Примечательно, что из 9 150 трудпоселенцев, находившихся тогда на территории Таджикской 
ССР, около 5 449 были трудоспособными и 4 524 из них были заняты на обработке хлопка в Вахшской 
долине. Процессы переселения в Вахшской долине, происходили в основном в 40-90-х годах, 
параллельно с проведением масштабных работ по освоению новых земель, строительством новых 
ирригационных систем и поэтому они были исследованы и освещены в контексте общего социально-
экономического развития области.[6,63]. Об этом есть Постановление Совнаркома Союза ССР и ЦК 
(б) ВУП от  01 октября 1940г. «Об освоении вновь орошаемых земель Вахшской долины» 
дополнительно, переселить 1000 хозяйств из районов Украинской ССР.[7] 

Большинство историков согласны с таким утверждением, что переселение послужило важным 
фактором для освоения пустующих земель, особенно в местах компактного проживания и 
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преобладающего переселенцами зон освоения. А что касается строительства ирригационных объектов, 
действительно в 20-30-е годы ХХ века, когда практически вся работа выполнялась вручную, вклад 
спецпереселенцев в строительство водохозяйственных объектов был велик.  

Например, к 1 января 1938 г. в союзных республиках СССР трудпоселенцами было освоено 1 373 
364 га земель, из которых 8 865 га, приходились на долю Таджикской ССР. [9-83]. До начала 1938 г. 
трудпоселенцами было уже орошено 12 857 га земли. Из них 6070га было орошено в Таджикской ССР. 
[2-86].  

С начала Второй мировой войны на территории СССР началась беспрецедентная акция по 
массовой депортации народов и ликвидации их национальной автономии. Насильственным 
депортациям подверглись национальные меньшинства, проживающие в пограничных и прифронтовых 
районах. Они представляли с точки зрения властей потенциальную угрозу обороноспособности 
страны. 

С начала 1941 г. в Таджикистан начали переселять советских немцев. Депортация советских 
немцев и их переселение в Таджикистан происходило в основном в два этапа. Первый этап (1941-1945 
гг.) депортации советских немцев в Таджикистан начался еще с принятием Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года. «О переселении немцев, проживающих в районах 
Поволжья». Второй этап (1946-1950 гг.) - в Таджикистан депортировали ту часть российских немцев, 
которая оказалась на территории, оккупированной германскими войсками, воевавшие на стороне 
гитлеровской Германии против советских вооруженных сил во время Второй мировой войны. Их 
задержали и отправили в Северный Таджикистан, в основном в г. Табошар (ныне Истиклол) на 
горнорудные работы, прежде всего на урановые рудники.[8,15]. 

С.Г. Крюков, который много лет жил в Таджикистане и который оказался свидетелем тех событий, 
пишет, что среди спецпереселенцев было много крымских татар, немного болгар, армян, греков - из 
Крыма, немцев Поволжья. [9].  

В 1944 г. в Среднюю Азию и южные районы Казахстана после освобождения Крыма от немецко-
румынских оккупантов, были выселены крымские татары. Их подозревали в сотрудничестве с 
гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. В Таджикистане было много крымских татар, 
большинство которых предпочитали работать в сфере обслуживания, а также работали бухгалтерами, 
парикмахерами, портными и т.д. 

До 1937 года основное корейское население компактно проживало в Приморском крае. Начиная с 
1937 г. по предложению Сталина было принято решение о массовой депортации корейского населения 
в республики Средней Азии. Тогда Советский Союз находился в состоянии войны с Японией. 
Возможно, для улучшения выявления японских разведчиков, в целях безопасности и было принято 
такое решение о переселении целого народа в южные районы Казахстана и в Узбекистан. Там они в 
основном работали в сельском хозяйстве. Вплоть до 1954 года представители корейского народа не 
имели права покидать место своего жительства. После смерти Сталина этот запрет был снят, и в конце 
50-х начале 60-х годов в поисках лучшей доли и меньшей конкуренции корейцы начали переезжать в 
другие республики, в частности, в Таджикистан. 

Среди депортированных народов в Таджикистане было немало представителей и национальной 
интеллигенции: педагоги, артисты, инженеры и др. Несмотря на всякие запреты и трудности, многие из 
них трудились по своей специальности и внесли свой вклад в развитие образования, культуры и науки 
в Таджикистане.  

Московский инженер Тарский Владимир Леонидович, который работал на машинотракторной 
станции 2-я Октябрьская МТС и в Дагана-Киикской МТС в 1953 году на юге Таджикистана, в своих 
мемуарах «От Кенигсберга до Чойбалсана в зоне спецпереселения» писал, что большинство 
работающих на 2-й Октябрьской МТС были так называемые «спецпереселенцы». В зоне нашей МТС 
находились немцы Поволжья, немцы Украины, крымские татары, литовцы, русские «кулаки» 
и украинские «националисты», отбывшие срок заключения, но не имевшие права вернуться 
на родину.[10]. 

Важно отметить, что немцы-переселенцы и депортированные народы внесли значительный вклад 
в процесс восстановления разрушенной войной экономики. После второй мировой войны в 
Таджикистане началось бурное строительство посёлков, ГЭС, заводов и фабрик, в которые были 
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вовлечены многие специалисты. При активном участии спецпереселенцев были построены такие 
объекты, как Дом Правительства, республиканская библиотека им. Фирдоуси, Таджикский 
драматический театр им. Лахути, многие десятки тысяч квадратных метров жилья и соцкультбыта не 
только в столице республики Сталинабаде, но и в других городах.  

Одним из таких городов сейчас является город Табошар в северном Таджикистане. Архитектуру 
этого города создали военнопленные солдаты фашистской Германии, которые были депортированы в 
Таджикистан. Секретный таджикский город Истиклол (Табошар) в свое время не был обозначен ни на 
одной карте мира.  

На всю республику гремело имя руководителя бригады Г. Ригеля на строительстве второй очереди 
Сталинабадского текстильного комбината, и дома номер 105 по проспекту Ленина столицы. В Южном 
Таджикистане, в Вахшской долине, где выращивали тонковолокнистый хлопок, так же работало много 
немцев. На всю республику прославилось имя Героя Социалистического труда бригадира 
хлопководческой бригады Марты Соммер. Добросовестно трудился токарем и шофером на бензовозе в 
МТС №2 немец Иван Гольфингер. [9].  

Рисоводство, как отрасль сельского хозяйства, появилось в Таджикистане с появлением корейцев. 
В начале 60-х годов на пустом месте среди солончаков в Фархарском районе был создан риссовхоз 
«Сурхоб», который со дня основания до 1992 года возглавлял Ким Петр Григорьевич. До 1937 года в 
Таджикистане по распределению работали выпускники центральных вузов Москвы и Ленинграда. Это 
были, те дети, родители которых считались неблагонадежными. Врачи, инженеры, юристы, педагоги 
начали свою трудовую деятельность в Таджикистане. Эти были Хван Н. – главный врач 
Республиканского роддома, Пак Александр Иванович, в 1960 году возглавивший Душанбинскую 
горэлектросеть, Ли Роман Александрович, стоявший у истоков создания Политехнического института. 
Его однофамилец, Ли Николай Васильевич, был начальником следственного Управления Генеральной 
прокуратуры РТ, а его брат – Ли Тайсун был директором завода «Таджикгидроагрегат». [11]. В 
Таджикcком Политехническом институте проректором был Ли Тхя Дюн, а на кафедре высшей 
математики преподавал доцент Г. Цой. В упомянутом Политехническом институте работали молодые 
преподаватели - крымский татарин Усеинов, болгарин Станчев, а также финн - доцент Лихикайнен П. 
(финнов выселили одновременно с немцами). [9].  

Крымских татар, прославившихся героическим трудом, было немного, но среди них был Герой 
Советского Союза С. Сейтвилиев, который был демобилизован в 1944 г., жил и работал в Ленинабаде, 
где в 1948 г. закончил сельхозшколу. Среди татарских спецпереселенцев назовем У. Эшреврта – 
бывшего строителем кораблей в Ленинграде, по «воли партии» и случайных обстоятельств попавшего 
в «спецпереселенцы». Он работал бригадным механиком во 2-й Октябрьской МТС.  

Начиная с середины 50-х годов прошлого столетия крымские татары, проживавшие в республиках 
Средней Азии, в том числе в Таджикистане, стали выпускать свою газету. Так же они создали 
национальный ансамбль песни и танца, руководителями которого были Эрие Тэпчи и Д. Бакшишев 
Дочь Бакшишева - Эльзара Бакшишева закончила Сталинабадский медицинский институт и работала 
врачом в одной из поликлиник г. Душанбе. [10].  

По состоянию на 1 января 1953 г., когда ограничения были сняты со спецпереселенцев их 
численность в Таджикской ССР составило 46392 чел., из них немцев – 28164 чел. (репатриированных – 
18023 чел., выселенных – 8323 чел., мобилизованных – 1681 чел., местных – 137 чел.); "власовцев" – 
9228 чел.; из Крыма – 7188 чел. (татар – 6711 чел., болгар – 154 чел., греков – 153 чел., армян – 121 чел., 
"других" – 49 чел.); "фольксдойчи" и "немецких пособников" – 1430 чел.; калмык - 227; с Северного 
Кавказа – 108 чел. (чеченцев - 69, карачаевцев - 16, ингушей - 15, балкарцев - 4, "другие" - 4); по Указу 
от 2 июня 1948 г. - 41; "ОУН-овцев" - 6.[12].  

Вследствие депортаций спецпереселенцев в Таджикистан значительно увеличилось этническое 
разнообразие республики. К коренным народностям Таджикистана добавилось немало людей 
различного происхождения со своими традициями, языками и стилем жизни. Со временем они стали 
ассимилировать некоторые традиции местных жителей.  

Нельзя отрицать тот факт, что насильственное переселение народов привело к огромным 
человеческим, моральным и политическим потерям. Существование в чужом цивилизационном, 
этническом, окружении оказало серьёзное воздействие на образ жизни переселяемых народов, их 
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образовательный и культурный уровень в связи с утратой родного языка. В последствие малые народы, 
проживающие в инокультурной среде, вынуждены были приспосабливаться к новым условиям жизни, 
искать свое место в новом социуме, воспринимать язык, культуру, обычаи, образ жизни окружающих 
народов. 

Беловежские соглашения декабря 1991 г. и распад Советского Союза положили начало новому 
этапу в истории стран Центральной Азии, в том числе Таджикистана. После распада СССР и с началом 
демократических реформ во всех бывших союзных республиках началась так называемая 
«миграционная паника». Этот процесс и его последствия для Таджикистана оказались самыми 
тяжелыми, потому что небольшая горная республика диалектично была связана социально-
экономическими и культурно-политическими нитями со всеми бывшими республиками Советского 
союза.  

В течение пяти лет 1991-1995 гг. из Таджикистана мигрировали в другие страны СНГ, 
преимущественно в РФ 576 тыс. человек, из них отток русскоязычных этносов составил 279,1 тыс. 
человек. Только из столицы Таджикистана в это время отток русскоязычных составил 190 тыс. человек, 
большинство из них были высококвалифицированными кадрами в народном хозяйстве, просвещении и 
культуры республики. В указанный период из крупных городов Таджикистана отток некоренного 
населения составил 203 тыс. человек [13, 36]. Произошедшие процессы изменили социо-этническую 
структуру Таджикистана, оказали влияние на экономические и социальные процессы в республике. 
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ВКЛАД СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И 
КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ТАДЖИКИСТАНА 

В этой статье автор на основе различных источников попытался осветить вклад и роль 
спецпереселенцев в социально - экономическое и культурное развитие Таджикистана, которые были 
переселены из различных регионов Советского Союза на территорию Таджикистана во время 
Советского периода. В статье чётко показано процесс переселения, распределения, условия жизни и 
общее количество спецпересселенцев на территории Таджикистана. Самое важное то, что ярко 
показано вклад спецпересселенцев в социально – экономическое и культурное развитии Таджикистана 
во время Советского Союза. Действительно спецпересселенцы внесли огромный вклад в 
восстановлении народного хозяйства республики, в том числе освоении и орошении новых земель, 
созданию совхозов и населённых пунктов, строительство бытовых и обслуживающих зданий и т.д.  

Ключевые слова: спецпереселенцы, трудовые силы, немцы, спец-посёлки, депортация, 
Советский Союз, Центральная Азия, нации, миграция. 
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CONTRIBUTION OF THE SPECIAL MIGRANTS IN SOCIAL AND ECONOMIC AND 
CULTURAL DEVELOPMENT OF TAJIKISTAN 

In this article, the author on the basis of different sources tries to show the role and contribution of the 
special resettles’ people in socio-economic and cultural development of Tajikistan that were resettled from 
different part of the soviet union to the territories of Tajikistan during the soviet period. in the article clearly 
shown the process of resettlement, placement of the special resettles’, living conditions and the general amount 
of the special resettles’ in the territories of Tajikistan. The most important is that the author accurately mentions 
the contribution of the special resettles’ in socio-economic and cultural development of Tajikistan during the 
Soviet time. Indeed special resettles’ put a great contribution in the development of the national economy of 
Tajikistan including reclamation and irrigation of lands, organizing state farms and settlements, construction of 
social and service buildings and so on.  

Keywords: special resettles’, labor forces, Germans, special settlements, deportation, Soviet Union, 
Central Asia, nationalities, migration.  
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РОЛЬ ЦЕРЕМОНИАЛА В ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ ДИНАСТИИ 

САМАНИДОВ 
 

Хусенов Ф.Р. 
Худжандский государственный университет им. академика Б.Гафурова 

 
С древних времен дипломатическим отношениям правители придавали большое значение. 

Династия Саманидов, правившая огромным государством географический охватывающий территории 
Мавераннахра и Хорасан, которому также включались сопредельные территории (Систан, Табаристан, 
Рай), являлся одной из значимых игроков Восточно – мусульманского региона. Поэтому 
международные отношение касающиеся этого региона, так или иначе, затрагивали интересы и 
Саманидов.  

Изучением проблематики дипломатических отношений Саманидов с сопредельными странами 
занимались достаточно широкий круг советских, иностранных и современных таджикских 
исследователей. Например, иранским исследователем Э. Худододи была написана кандидатская 
диссертация на тему «Международные связи государства Саманидов (IX-X вв.)» [15], где автором 
произведена комплексное исследование данной проблеме. Другой иранский исследователь М. Ноджи в 
своем монографии посвятил отдельный раздел изучению отношения Саманидов с Багдадским 
халифатом [8, с. 72-79] и также изучил приём послов Китайского императора Саманидским двором [8, 
с. 288-290]. Академиком В.В. Бартольдом также исследованы взаимоотношения Саманидов 
окружающими государствами региона. Главная задача данной статьи является изучение роли 
дворцового церемониала эпохи Саманидов в дипломатических сношениях, которое не было объектом 
исследования выше названных, а также других исследователей.  

Можно сказать, что самая главная сложность в изучении роли церемониала в приёме 
иностранных дипломатических миссий является то, что в рассматриваемом периоде истории в 
Мавераннахре не было придворного историка, и не осталось письменных сообщений написанные 
непосредственными его участниками. Единственный историк саманидского периода написавший труд 
о событиях данной эпохи является Наршахи, который также не освещает процесс проводивших 
церемоний по случаю прибытия посла иностранного государства. Данную проблему мы можем 
осветить посредством изучения, прежде всего доступных нам трудов арабоязычных авторов. 
Некоторые из этих авторов как Ибн Фадлан сам посещал саманидский двор.  
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По словам автора XIII в. Муборакшаха, послы, посылаемые в иностранные государства, должны 
были соответствовать следующим критериям: посол, прежде всего должен был быть представителем 
духовенства и иметь именитых предков, он должен был иметь красивую внешность, быть 
красноречивым и обаятельным. Посол не должен был быть безбородым, хромым, многословным, 
пьяницей, хохотуном и т.п. Также с послом нужно было отправлять ученых богословов и гонцов [13, с. 
99-100]. Муборакшах также пишет об этикете общения во время аудиенции у иностранного правителя. 
Согласно его словам, послу следовало вступать в дискуссию после того, как ему дадут слово. Послу не 
полагалось слишком часто смотреть по сторонам и попусту смеяться. Во время произнесения речи 
послу следовало говорить смело и храбро [13, с. 100-101].  

По словам Муборакшаха с послом в качестве подарков желательнее нужно было отправлять 
следующее вещи: Коран, рабы и рабыни, халаты, шитые серебром и золотом, кони, хорошие 
верблюды, ястребы, слоны, соколы, охотничьи собаки, украшения для седла, мечи, щиты, стрелы и 
луки, кольчуги, шлемы, латы, кафтаны, стальные панцири, музыкальные инструменты, рубины, 
бирюза, ковры разных видов, браслеты, мускус, камфара и т.п. [13, с. 102] 

Заключение межгосударственных договоров тоже проходило по сложившейся традиции. По 
словам Муборакшаха, составленный текст договора прочитывался обеими сторонами в присутствии 
свидетелей с обеих сторон. Свидетелями являлись имамы, сеиды, военачальники и вельможи из обоих 
государств [13, с. 102-103]. 

Низам ал-Мульк, в управлении государством опиравшийся на опыт Саманидов, пишет о 
традиции встречи послов на границе и сопровождении их до дворца правителя. По его словам, как 
только посол доберётся до границе государства, его должны встречать и сопутствовать до дворца 
правителя. При этом на каждой остановке послу должны были доставлять угощения, и хорошо 
относится с ним [6, с. 101; 7, с. 79-80]. Посла сопровождали не только, когда он приезжал к дворцу 
правителя, но и когда он уезжал обратно.  

Порядок приёма иностранного посла эмирами из династии Саманидов во многом был похож на 
порядок приёма посла аббасидским двором. Чтобы не быть голословными приведём пример. В 917 г. в 
Багдад прибыло дипломатическая миссия из Византии. Согласно словам Хилала ас-Саби, до прихода 
послов дворец халифа был устлан красивыми крашеными коврами. Хаджибы и их заместители были 
выстроены у дверей, в коридорах, галереях и проходах. В залах и местах аудиенции по рангам стояла 
знать. Войска в праздничных одеждах были выстроены в два ряда, по народностям. Кони всадников 
имели золотую и серебряную сбрую. Также перед ними находились запасные лошади, убранные так 
же, как основные. Всадники в полном вооружении стояли на пути от северных ворот до резиденции 
халифа. Базары, улицы, крыши и дороги были заполнены жителями Багдада. На реке Тигр стояли 
празднично убранные и украшенные корабли различного типа. Посол и его свита прошествовали до 
резиденции, вошли внутрь и были встречены главным хаджибом. Затем они были проведены в 
помещение вазирата и были встречены вазирем Ибн ал-Фуратом. После приветствия посол был 
посажен в павильоне для приёмов. Через несколько часов византийский посол был принят халифом 
Муктадиром (908-932). По словам Хилала ас-Саби, при дворе Аббасидов и раньше послов принимали в 
таком же порядке [10, с. 26-27].  

В эпоху Саманидов в связи с прибытием послов аббасидских халифов город украшался согласно 
старинной восточной традиции, под копыта лошадей стелили драгоценные материи, и народ бросал 
монеты прибывшим гостям. У городских ворот встречать послов выезжали военачальники, казии, 
улемы и факихи [1, с. 194]. При саманидском дворе имелось специальное помещение для размещения 
послов иностранных государств, которое называлось дору-р-русул. Это помещение было декорировано 
и украшено, в нем находились различные сосуды, украшенные драгоценными камнями [8, с. 287].  

На следующий день приёма посла эмиром в диване вазирата проводились переговоры с послом, и 
согласовывался проект договора. В заранее назначенный день во дворце, в присутствии эмира и его 
приближенных в торжественной обстановке зачитывался проект договора. Договор зачитывался на 
персо-таджикском и арабском языках. Проект договора устно подтверждался послом (я услышал). 
Наконец посол и его спутники принимались эмиром, им вручались щедрые дары, и после этого посол 
мог отправиться в обратный путь [1, с. 194].  
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Для Саманидов Багдадский халифат имел огромное значение, так как эмиры из этой династии 
легитимировали свою власть путем признания со стороны аббасидского халифа, как главы всех 
мусульман. Поэтому их послы встречались с почестями. В средневековых источниках встречаются 
сообщение о прибытие аббасидских послах, приносившие от халифа Багдада новому саманидскому 
эмиру грамоту на управление Мавераннахром и Хорасаном и другие традиционные символы власти и 
подарки. Но, сожалению детальное описание приема посла халифа не даются. Исключением является 
сообщение Ахмеда ибн Фадлана. 

Дипломатические миссии аббасидских халифов, отправлявшиеся в дальние зарубежные страны, 
в случае, если их путь следования лежал через территорию Хорасана и Мавераннахра, принимались 
местными правителями и обеспечивались жилищем и продовольствием. Об одном таком посольстве к 
царю славян сообщает Ахмед ибн Фадлан – входивший в состав посольства халифа аль-Муктадыра 
(908-932) [9, с. 55]. Согласно сообщению ибн Фадлана, когда послы халифа прибыли в Бухару, их 
принял аль-Джайхони. Его ибн Фадлан называет секретарем эмира Хорасана, и, по его словам, аль-
Джайхони в Хорасане был известен как опора государства [9, с. 56]. В Саманидском государстве 
ведомство, занимавшееся важными государственными бумагами, а также дипломатическими 
сношениями с другими государствами, называли диван амид ал-мульк [4, с. 51]. В.В. Бартольд 
считал, что «диван амид ал-мульк» тождествен с диваном «ар-расоил» Газнавидского двора или 
«дивани инша» последуюших дворов. При газневидском дворе начальник «дивани инша» носил титул 
«Ходжайи амид» и был одним из главных сановников государства [2, с. 289].  

По поручению Джайхони дипломатическому миссии аббасидского халифа была приготовлена 
жилище, и назначен человек для услужения. Через несколько дней Джайхони испросил для послов 
аудиенцию у саманидского эмира Насра ибн Ахмада (914-943). Согласно сообщению ибн Фадлан, 
придя на прием к Насру, они приветствовали его как эмира, а он приказал им сесть и первым делом 
стал спрашивать о халифе. После того, как послы дали ему ответы, было прочитано письмо халифа, 
предназначенное эмиру Насру, где он просил Насра способствовать отправке послов в Хорезм. 
Услышав послание халифа, Наср сказал: «Слушаюсь и повинуюсь тому, что приказал мне мой 
господин, повелитель правоверных, да продлит Аллах остаток его жизни» [6, с. 56]. В Бухаре послы 
аббасидского халифа оставались двадцать восемь дней [6, с. 57]. В своем сообщение ибн Фадлан 
подчеркивает, что придя на прием эмира Насра, они приветствовали его как эмира. Наверное, под этим 
словом подразумевается лобзание ковра или земли перед эмиром, так как в рассматриваемом периоде 
истории пришедший на прием обязательно должен был облобызать ковер или землю перед 
правителем. Этикет двора от лобзания ковра или земли перед правителем во время приема освобождал 
только представителей духовенства [2, с. 291; 12, с. 153].  

Саманиды поддерживали дипломатические отношения со своими соседями. Для Саманидов 
самим непримиримым политическим соперником при владении Табаристаном и Реем считалось 
династия Буидов. В 972 г. стараниями саманидского военачальника Абулхасана Симджури и визирей 
Саманидов и Буидов: Абу Джаъфара Утби и Абулфатха бин ал-Амида между Саманидами и Буидами 
был подписан мирный договор. При подписании этого договора присутствовали высокочтимые люди 
из Хорасана, Фарса и Ирака, и они также в знак свидетельства поставили подписи на договоре. В 
соответствии с этим договором буидские эмиры должны были каждый год выплачивать саманидскому 
двору 150 тысяч динаров. Саманидский эмир Мансур ибн Нух, взяв в жены дочь буидского эмира 
Азудуддавла, послал ему драгоценные дары [8, с. 212-213].  

В восточном регионе один из значимых стран для Саманидов являлось Китай, так как Великий 
шелковый путь проходил через города Мавераннахра и Хорасана и наши торговцы вели с ней бурную 
торговлю. Однако ни в одном китайском источнике и в официальных исторических текстах Китая не 
упоминается династия Саманидов, и это создает такое впечатление, что они никогда не имели 
взаимоотношений друг с другом. В то же время в старинных исламских текстах в двух местах 
(Путевые записки Абу Дулафа и книга «Аз-Захаир ва-т-тахаф» Ибна Зубайра) указывается даже на 
обмен послами и установление брачных связей между Саманидов и китайским императором. 

Согласно сообщению Ибна Зубайра, истинная причина этой миссии состояла в том, что один из 
обвиненных в богохульстве жителей Нишапура, после бегства из тюрьмы, перебрался в Китай и был 
принят ко двору китайского императора, получив высокую должность на уровне министра. Этот 
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человек подстрекал императора Китая к войне против исламских государств. Император решил прежде 
направить посланников - четырех ученых - в Бухару [15, с. 87; 8, с. 288]. 

По его свидетельству, император Китая послал ко двору Насра ибн Ахмада (914-943) послов с 
письмом, в котором потребовал от него уплаты дани за 27 лет (вероятно, за время его правления – Ф. 
Хусенов), и в случае неуплаты дани угрожал войной. Дипломатическая делегация Китая, состоявшее из 
четырех послов и 40 всадников, остановились в одном из городов Ферганы. Правитель Ферганы по 
имени Молик по поручению Насра ибн Ахмада принял их, разместил, как полагалось размещать 
дипломатическую миссию. Каждому послу был предоставлен гулям для услужения. Затем эмир Наср 
отправил письма правителю Ферганы и правителям других областей, чтобы они явились в Бухару с 
вооруженными отрядами и гулямами. По поручению того же Насра были покрашены дворцы замка. 
Местными мастерами для самого эмира Насра были изготовлены золоченый престол и корона, а также 
золоченый стол. Сорок видов разноцветной одежды, вышитой серебром и золотом, были приготовлены 
для послов. Перед тем как дат аудиенцию послам эмир Наср осмотрел воинство. Послам до Бухары 
сопутствовало самаркандское войско. В Кармине и Тавовисе располагалось многочисленное воинство, 
во главе с военачальником Бухары, и послы прошли мимо него и достигли Бухары. Город был 
полностью украшен, и народ – женщины и мужчины – приходил, чтобы наблюдать за зрелищем. 
Делегация послов прошла пешком от ворот города и до Регистана, пока не достигла дворца повелителя. 
Наср ибн Ахмад заранее приставил 40 хаджибов к каждой тысяче тюркских гулямов, которые были 
одеты в кольчуги и кожаные головные уборы, и еще десять гулямов стояли с золочеными мечами, 
поясами и копьями. На площади были протянуты десять занавесей, и между каждой из занавесей были 
размещены по 50 хищных животных, и делегация послов должна была пройти между ними. Дозорные 
стояли рядом со зверями, и по сторонам от каждых десяти зверей на небольших табуретках (сандали) 
сидели по два хаджиба. Двести тюркских гулямов с мечами и золочеными поясами, а также двести 
высокочтимых людей в черных одеждах и серебряных поясах стояли вокруг эмира. Также двадцать 
мужей, одетые в кольчуги, сидели по двум сторонам от престола. Послов повели между занавесей, 
дозорных, гулямов, хаджибов и разместили во дворце послов. Там послы проживали в течение сорока 
дней, после чего их принял эмир. В день приема эмиром послы вручили ему письмо своего императора, 
а эмир Наср, прочитав письмо, велел написать ответ на обратной стороне письма китайского 
императора. По приказу Насра было написано, что ему до сих пор халиф Багдада нечего не приказывал 
насчёт уплаты дани китайскому императору. Теперь он непременно напишет об этом халифу и 
попросит его повеления, и если халиф прикажет ему воевать с Китаем, то он (эмир) сам дойдет до 
дворца императора и не обременит его [8, с. 288-290]. 

После этого послов пригласили за золоченый стол, разукрашенный драгоценными камнями, на 
котором находились различного вида еда и питьё в украшенных сосудах, и после этого послов 
проводили с почестями в обратный путь [8, с. 290]. 

Таким образом, дипломатическая миссия Китая, имевшая враждебные отношения по отношению 
Саманидов была принята весьма радушно. Данный этикет основывался, прежде всего на религию 
ислама. Низам ал-Мульк подчеркивал, что даже если посольства имела враждебные намерения, его 
нужно принимать, как и других посольств, так как задача посла выполнение приказа своего государя. 
Низам ал-Мульк свои слова закрепляет следующим высказыванием из Корана: «На посланнике же 
только одна обязанность – верная передача» [6, с. 101].  

Замысел посольства китайцев можно объяснить также следующим образом: китайцы считали 
себя и свою родину культурным и экономическим центром мира. Такое положение ещё в древности 
породило высокомерную китайскую государственную идеологию, согласно которой Китаю не было 
равных в мире и миром должен править Китай. Китайские императоры не соглашались разговаривать с 
окружающими народами на равных. Страны, хоть раз посылавшие к китайскому двору посольство с 
дарами, включались в реестр областей, признававших над собой сюзеренитет Китая [14, с.8]. Так, 
находясь в соседстве с Китаем, самаркандские правители ещё в доисламский период истории 
отправляли к китайскому двору посольство с дарами [5, с.119] и, наверное, с этих времён китайский 
двор включил владения самаркандского царства в реестр вассальных областей.  

Как бы то ни было, но в следующий раз император Китая отправил своего посла ко двору Насра 
ибн Ахмада с выражением желания установить родственные отношения. Наср ибн Ахмад был против 
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брака своей дочери с сыном императора Китая, так как ислам запрещает брак мусульманки с 
иноверцем. Ислам разрешает брак мусульманина с иноверкой, и поэтому он согласился только на брак 
сына с одной из китайских принцесс. В 943 г. Наср ибн Ахмад отправил с китайским послом 
известного путешественника и географа Абу Дулафа в качестве сопровождающего посла. Абу Дулаф 
по возвращении из Китая должен был привезти с собой китайскую принцессу. Но когда китайская 
принцесса прибыла в Бухару, эмир Наср уже скончался. Сын Насра заключил брак с китайской 
принцессой, которая стала матерью принца Абдулмалика (954-961) [15, с. 88-89]. 

В порядке приёма дипломатических миссий эмирами из династии Саманидов, которое имеет 
давнюю историю, с приходом новой эпохи происходили нововведение. При дворе Саманидов этикет 
приёма иностранного посла, прежде всего, был основан на восточное гостеприимство и норм шариата, 
что выражалось в следующих аспектах:  

1.Отметим, что из-за скудости источников, к сожалению, картину встречи посла близ столицы 
государства мы не смогли осветить. Если провести аналогию с эпохи Газнавидов, которые правили 
Хорасаном после падения династии Саманидов и в этикете двора продолжали их традицию, то при них 
близ города встречать посла выходил правитель города тремя отдельными группами. Первая группа 
состояла из чиновников среднего ранга и военачальников, вторая группа состояла из духовенства. 
Третья группа состояла из придворных вельмож [11, с. 24; 3, с. 74]. Вероятно, встреча послов близ 
Бухары при Саманидах происходила в таком же порядке.  

2.Приведённые выше примеры свидетельствуют о том, что местные дворы благожелательно 
относились к иностранному послу, даже если они имели враждебные намерения, что было связано с 
установлениями ислама. Именно поэтому посланники иностранных государств встречались и 
провожались с большими почестями. В этом смысле торжественный церемониал приема иностранных 
дипломатических миссий, к примеру, китайского, служило налаживанию добрососедских отношений. 
Саманиды посредством торжественной встречи дипломатических делегаций с привлечением войск и 
богатство двора демонстрировали свою политическую и экономическую мощь перед иностранцами.  

3.В установленный день посол в сопровождении главного хаджиба двора удостаивался приёма 
эмира. В день приема посол непременно должен был лобзать ковер или землю перед эмиром, так как 
согласно этикету двора только представителям духовенства разрешалось не лобзать землю перед 
эмиром.  

4.Заключенный договор прочитывался в присутствии свидетелей на персидском языке и на языке 
представляющего страну посла. Межгосударственный договор подтверждался правителем и послом 
произнесением слов «я слышал». Также заключенный договор подписывался эмиром и 
присутствующими в знак свидетельства. 

5.Особое отношение саманидского двора к послам багдадских халифов объясняется тем, что в 
рассматриваемый период Багдад считался центром мусульманской культуры и политики Востока. В 
этот период, как бы ни была ослаблена светская власть аббасидских халифов, всё же они сохраняли 
религиозное влияние на мусульманских правителей Востока. Ведь именно после признания 
багдадскими халифами власти эмиров из династии Саманидов их власть получала религиозную 
легитимность. В рассматриваемый период знаки почтения, выказывавшие саманидскими эмирами 
халифу, в лице его посла, были направлены не столько как на сюзерена, сколько на религиозного главы 
мусульман. 

Таким образом, сложная традиция церемониала по случаю приема иностранного посла 
проводившаяся двором Саманидов являлся неотъемлемой частью внешней политики, так как от 
отношения двора к послу в значительной степени определялся и итог переговоров.  
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РОЛЬ ЦЕРЕМОНИАЛА В ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ ДИНАСТИИ 
САМАНИДОВ 

В статье автор на основе изучения средневековых источников, в частности, Низам ал-Мулька, 
Муборакшаха и Ибн Фадлана, а также современных авторов анализирует дипломатические 
отношения династии Саманидов с иностранными государствами и роли церемониала приёма в нем. 
Подчеркивается, что существовавшая традиция встречи и проводов послов при династии Саманидов 
основывалась на Восточной гостеприимстве и религии ислама. Именно поэтому иностранные 
дипломатические миссии встречались и провожались с почестями, даже если их миссия имело 
открыто враждебный характер. Изучен процесс приема послов саманидскими эмирами. 
Анализировано взаимоотношение Саманидов с отдельными государствами как Китай и Багдадский 
халифат.  

Ключевые слова: дипломатические отношение, династия Саманидов, делегация послов, 
церемониал, Багдадский халифат. 

 
CEREMONIAL ROLE IN THE DIPLOMATIC INTERCOURSES OF  

SAMANIDS DYNASTY  
In article the author on the basis of studying of medieval sources, in particular, to Bottoms is Nizam al-

Mulk, Muborakshah and Ibn Fadlan, and also modern writers Samanids with the foreign states and roles of 
ceremonial of reception in it analyzes diplomatic relations of a dynasty. It is underlined that existing tradition of 
a meeting and wires of ambassadors at a dynasty Samanids was based on East hospitality and Islam religion. 
For this reason foreign diplomatic missions met and to see off honours even if their mission had openly hostile 
character. Are studied process of reception of ambassadors the samanid emirs. To analyze mutual relations 
Samanids with the separate states as China and Baghdad khalifat.  

Keywords: diplomatic the relation, dynasty Samanids, delegation of ambassadors, сeremonial, Baghdad 
khalifat. 
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РУШДИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ ВА ХИЗМАТИ ДАВЛАТЇ ДАР 
ТОЉИКИСТОНИ ШЎРАВЇ 

 

Ализода Б.П. 
Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

 

Баъд аз гузаронидани таќсимоти миллї-марзї дар Осиёи Миёна ва ташкилёбии ЉМШС 
Тољикистон дар моњи октябри соли 1924 сохтори идоракунї ва хизмати давлатии ин сарзамин аз 
нав ташкил карда шуд. Барои роњбарї ба соњањои алоњидаи маќомоти давлатї комиссариатњои 
халќии ЉМШС Тољикистон бо сардории комиссарони халќї ташкил карда шуданд, ки онњоро 
Кумитаи инќилобї ба вазифа таъин ва озод мекард.Дар айни замон 7 декабри соли 1924 дар 
љаласаи Кумитаи инќилобии ЉМШС Тољикистон дар ќатори масъалањои дигар маърўзаи 
муовини раиси Кумитаи инќилобии љумњурї А.Дадабоев «Дар бораи сохтори дастгоњи ЉМШС 
Тољикистон» муњокима гардида, дар бораи ташкили Комиссариати халќии адлия ва 
прокуратураи давлатї бо судњои халќї ва маќомоти прокуратура дар мањалњо ќарор ќабул 
гардид. Баъдан 14 декабри соли 1924 Кумитаи инќилобии ЉМШС Тољикистон «Дар бораи 
ташкили Комиссариати халќии адлия ва Прокуратураи давлатии ЉМШС Тољикистон ќарор 
ќабул кард. 

Њамчунин, дар њамин давра 7 ноябри соли 1924 дар бораи ташкили Комиссариати халќии 
адлияи ЉМШС Тољикистон ќарор ќабул карда шуд, ки њамаи санадњои њуќуќии ба КИМ-и 
Шўроњо ва Шўрои Комиссарони халќии ЉМШС Тољикистон пешнињодшударо мавриди 
баррасї ќарор дода, дар якљоягї бо Шўрои Комиссарони Халќии љумњурї дар нашри ќонунњо 
ва фармоишњои њукумат иштирок мекард. Комиссариати халќии адлия, муассисањои судї ва 
маќомоти тафтишотро ташкил мекард, ба фаъолияти коллегияи њимоятгарон (адвокатњо), 
комиссияњои замин ва њакамї, судњои третейї, мањкамањои (камерањои) оштї назорат мекард [4, 
с.72.]. 

Комиссариати халќии адлия аз 22 декабри соли 1924 ба фаъолият оѓоз кард ва 12 феврали 
соли 1925 маќомоти он дар шаш вилоят-Душанбе, Кўлоб, Ѓарм, Ќўрѓонтеппа, Ўротеппа, 
Панљакент ба фаъолият оѓоз кар-данд. 

Дар низоми маќомоти њифзи њуќуќ адвокатура наќши муайян дорад. Дар китоби 
Искандаров З. Њ., ки ба фаъолияти адвокатї бахшида шудааст, дар бораи таърихи ташаккули 
маќомоти адвокатура дар Тољикистон маълумоти муфассал дода шудааст[1, с.38-47.]. 

Адвокатура њанўз дар ибтидои моњи октябри соли 1924 дар суди округи Бухоро ташкил 
карда шуда буд, ки дар назди он минбаъд коллегияи адвокатњо таъсис дода шуд. 29-уми сентябри 
соли 1926 КИМ ЉШС Ўзбекистон Низомнома «Дар бораи сохтори судї» ќабул намуд, ки дар 
асоси он 14 декабри соли 1927 Коммисариати халќии адлияи љумњурї «Низомнома дар бораи 
коллегияи њимоячиён»-ро ќабул намуд. 

Дар ин давра бо ќарори Раёсати КИМ-и Шўроњои ЉШС Ўзбекистон аз 25 марти соли 1925 
дар ЉМШС Тољикистон шуъбаи суди Олии ЉШС Ўзбекистон ташкил карда шуда буд, ки аъзои 
онро Кумитаи инќилобии ЉМШС Тољикистон таъин мекард ва он то 1 сентябри соли 1926 дар 
њайати 9 нафар дар Тољикистон амал карда, дар ин муддат 110 парвандаи љиноиро дида 
баромадааст. 

Тавре маълум аст, вазъияти сиёсї дар Тољикистони навтаъсис хеле мураккаб буд. Аз ин 
хотир, бо ќарори Кумитаи инќилобии ЉМШС Тољикистон аз 18 апрели соли 1925 дар тамоми 
њудуди љумњурї вазъияти фавќуллода эълон шуда буд. Бо маќсади љазодињї нисбати ќуввањои 
аксулинќилоб 7 сессияи сайёри шуъбаи Суди Олии љумњурї ташкил шуда, 75 парвандаи љиної 
нисбати 154 нафар муњокима гардида, ба 83 нафари онњо њукми ќатл дода шудааст[3, с.78.]. 
Њамаи ин нишон медињад, ки низоми идоракунї дар ин давра хусусияти ѓайридемократиро 
дошт. 

Њамин тавр, дар солњои 1925-1926 дар њудуди ЉМШС Тољикистон муассисањои судї: 
судњои халќї, судњои њавзавї ва шуъбаи Тољикистонии Суди Олии Ўзбекистон амал мекарданд, 
ки дар ташаккули низоми судии Тољикистон наќши муњим бозиданд. 

Баъд аз як сол 19 июни соли 1927 бо ќарори КИМ-и ЉМШС Тољикистон шуъбаи Суди 
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Олии ЉШС Ўзбекистон дар Тољикистон ва кулли судњои њавзавї барњам дода шуда, ба љои онњо 
Суди асосии ЉМШС Тољикистон ва дар вилоятњо ваколатдори суди Асосї ташкил карда шуда 
буд. Суди асосии ЉМШС Тољикистон дар њайати Пленум, Президиум (Раёсат), Коллегияњои 
Судї ва касатсионї оид ба корњои љиної ва шањрвандї амал мекард. Ба Ваколатдори Суди 
Асосї њамчунин вазифаи назорати молиявї дар вилоятњо вогузор шуда буд. 

Дар фаъолияти Суди Асосї дар баробари њалли масъалањои муњими њуќуќи шањрвандон ва 
тањкими ќонуният баъзе камбудињо низ љой доштанд. Яке аз беадолатињои маќомоти судии 
ЉМШС Тољикистон то охири соли 1928 дар он буд, ки кодексњо бо забони узбекї буданд, 
њукмнома ва њалномањо бо забони узбекї бароварда мешуданд. 

Моњи декабри соли 1927 сессияи доимии суди Асосии ЉМШС Тољик-истон оид ба ВМК 
Бадахшон таъсис дода мешавад, ки дорои 2 камераи суди халќї буд. Чунин низоми судї то соли 
1929 дар Тољикистон вуљуд дошт.  

Заминаи ташкили прокуратураи ЉМШС Тољикистон ќарори Кумитаи инќилобї аз 14 
декабри соли 1924 «Дар бораи ташкили Прокуратураи давлатии ЉМШС Тољикистон мебошад. 

Бояд ќайд кард, ки солњои 1926-1927 прокуратураи ЉМШС Тољикистон мураккаб будани 
муносибати худро бо шуъбаи давлатии идоракунии сиёсї ќайд кардааст: Кормандони онњо 
ањамияти прокуратураро дарк намекарданд. Нишондодњои прокуратураро иљро намекарданд, 
судяњои халќиро бе иљозати прокурор ба мањкама мекашиданд, баъзан вазифаи прокурорро иљро 
мекарданд (тафтиши парваандањои љиної ва ѓайра), ки ин аз номукаммалии низоми идоракунии 
он давра дарак медињад. 

Баъд аз ташкил ёфтани ЉМШС Тољикистон сараввал Комитети Инќилобии ЉМШС 
Тољикистон ташкил ёфт. Дар назди он вазифа меистод, ки аксулинќилобчиёнро мањв карда, 
сохтмони осоишта ва барќароркунии хољагии халќро тезонад ва идораи давлатиро мустањкам 
намояд. 

Аввалњои моњи феврали соли 1925 Комитетњои инќилобии Тољикистон аз Тошканд ба 
Душанбе омад ва 5-уми феврали соли 1925 КИМ-и Бухорои Шарќї ваколати худро ќатъ кард [6, 
с.216.]. Ташкили идораи давлатї дар шароити вазнини љанги шањрвандї ва нарасидани кадрњои 
мањаллї мегузашт. Комитети Инќилобї моњи феврали соли 1925 ба ташкили идоракунии 
њукумати мањаллї шурўъ намуд. Аввал милитсияи халќї ва 12 феврал Комиссарияти халќии 
адлия таъсис ёфт. Дар Ѓарм, Њисор Кўлоб Ќурѓонтеппа, Ўротеппа ва Панљакент судњои халќї ба 
кор сар карданд. Судњои ќозї низ вуљуд доштанд. 

Моњњои феврал-марти соли 1925 комиссариятњои халќии маориф, тандурустї, зироат, 
молия, Раёсати сиёсии давлатї (ГПУ) ва Суди Олии ЉМШС Тољикистон ташкил карда шуданд. 

Њанўз баъзе маќомоти кўњнаи давлатї-оќсаќол, мингбошї, амлокдор амал мекарданд. 
Онњо аз вазифа сўистеъмол карда, аз меъёр зиёд андоз меситониданд ва ба аксулинќилобчиён ёрї 
мерасониданд. Моњи апрели соли 1925 бо ќарори Комитети инќилобии љумњурї идораи 
оќсаќолон, мингбошї ва амлокдорон барњам дода шуд. Судњои ќозиён боќї монда буданд. 

15-уми марти соли 1925 дар намоиши серодами мењнаткашони шањри Душанбе 
ташкилёбии ЉМШС Тољикистон расман эълон карда шуд, ки он ба иди тантанавии 
мењнаткашон табдил ёфт. 

Моњи октябри соли 1925 Кумитаи инќилобии љумњурї забонњои тољикї, ўзбекї ва русиро 
њамчун забонњои давлатї эълон намуд. Ба масъалаи тайёр намудани кадрњои роњбарикунандаи 
давлатї диќќати калон дода мешуд. Ин кадрњо дар курсњои гуногун тайёр карда мешуданд. Ба 
љумњурї кадрњои зиёди њизбї, шўравї, мутахассисони соњањои гуногуни хољагї аз љумњурињои 
бародарї фиристода мешуданд. 

Баъди барњам додани њаракати зиддишўравї Комитети Инќилобии љумњурї 14-уми 
августи соли 1926 дар бораи гузаронидани интихобот ба Шўроњо ќарор ќабул намуд [6, с.245.]. 
Интихоботи соли 1926 нисбат ба интихоботи соли 1925 хуб гузашт. Ба њисоби миёна дар 
интихобот ба Шўроњо 35 фоиз, дар баъзе вилоятњо 70-80 фоиз интихобкунандагон, бештар 
мардон, иштирок карданд. Ин ѓалабаи калон буд. Ба љои Комитетњои инќилобї 248 шўроњои 
музофотию туманї, 2 Шўроњои ноњиявї, 18 комитетњои иљроияи волостњо ва њафт комитетњои 
иљроияи вилоятњо интихоб карда шуданд. 

Ба сохтмони осоишта гузаштан, баланд бардоштани фаъолияти сиёсии мењнаткашонро 
талаб мекард. Шўроњои мањаллї аз љињати ташкилї ва сиёсї хеле суст буда, кори онњоро раис ва 
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котиби он иљро мекарданд. Шўроњо фаъол набуда, дар назди интихобкунандагон њисобот 
намедоданд. Масъулини шўроњо то 63 дарсад бесавод буда, низоми идоракунї, ќонун ва сохтори 
Њукумати Шўравиро дуруст намедонистанд. 

Баъди интихобот соли 1926 тањкими кори Шўроњо шурўъ шуда, ба њайати онњо дењќонон 
бештар љалб карда мешуданд. Интихоботи Шўроњои ЉМШС Тољикистон, ки 25-29-уми майи 
соли 1927 баргузор шуда буд, дар мустањкам кардани кори Шўроњо сањми калон дошт. 

Дар охири соли 1927 аввали соли 1928 интихоботи навбатии Шўроњои Тољикистон 
гузаронида шуд. Ташкилотњои љамъиятї дар гузаронидани интихобот фаъолона иштирок 
карданд. Дар дењот иттифоќи «Љуфтгарон» дар байни камбаѓалону миёнањолон кори зиёде бурд. 
Шўъбаи занони назди кумитаи вилоятии њизб бо шиори «Ягон Шўро њам бе зан намешавад!» [6, 
с.308.] баромад кард. Шўрои иттифоќњои касаба, Кумитаи марказии комсомолии вилоятї ва 
маќомоти мањаллии онњо дар гузаронидани интихобот фаъолона иштирок карданд. 

Барои идоракунї ва хизмати давлатии он давра тайёр намудани кадрњои роњбарикунанда 
барои Шўроњо низ масъалаи асосї буд. Соли 1927 дар Душанбе курси кўтоњмуддати тайёр 
намудани котибони Шўроњо, њисобчиёну њуќуќшиносон кушода шуд. Соли 1928 бошад, дар 
њамаи вилоятњо курсњои тайёркунии котибони Шўроњои љамоа, кормандони комсомол, 
иттифоќи коргарони кишоварзї кушода шуда буд. Тайёр намудани кадрњои Шўроњо имконият 
дод, ки соли 1928 сохтори судии ќозињо, ки то ин ваќт амал мекард, тамоман барњам дода шавад. 

Барои бењтар идора намудани њудуди љумњурї зарур буд, ки идоракунии маъмурии якхела 
љорї карда шавад. Соли 1926 кентњо барњам хўрданд ва дар њама љо вилоят-туман (волост)-љамоа 
љорї карда шуд. Вале аз соли 1927 асоси таќсимоти маъмуриро ноњия ташкил дод. Соли 1929 
вилоятњо ба округњо табдил дода шуданд. 

Дар мустањкам шудани маќомоти идоракунии Њукумати Шўравї ва рушди иќтисодии 
љумњурї иттифоќњои касаба сањми арзанда доштанд. Шумораи аъзоёни Иттифоќи касабаи 
љумњурї соли 1927 ба 3900 кас расида буд. Иттифоќњои касаба бекоронро бо кор таъмин 
мекарданд, ба риоя намудани интизоми мењнат, инкишофи истењсолот, баланд гардидани 
њосилнокии мењнат назорат менамуданд. 

21-27-уми октябри соли 1927 конференсияи њизбии вилоятии Тољикистон дастовардњои 
аввалини њаёти иќтисодї ва сиёсии љумњуриро љамъбаст намуда, вазифањои навбатиро муайян 
кард. 

Конференсия барномаи васеи сохтмони хољагию маданї, баланд бардоштани иќтисодиёти 
хољагии дењќонон, сохтмони корхонањои саноатї, роњњо, тараќќиёти маориф ва тандурустиро 
пешнињод намуд. Конференсия ба анљуманњои сеюми ЊК Ўзбекистон ва анљумани 15-уми ВКП 
(б) вакилонро интихоб намуда, Президиуми комитети њизбии вилоятии ЉМШС Тољикистонро 
дар њайати М. Хољаев, Ш. Шотемуров (котиби масъул), А.М. Дяков, с. Абдуллоев, Н. 
Лутфуллоев (Н. Махсум), А.Т. Федин, Я. Афзалї интихоб кард. 

Анљумани якуми Шўроњои ЉМШС Тољикистон мувофиќи пешнињодоти Комиссияи 
ташкилї, ќарордоди Комитети Инќилобии Љумњурї ва пешнињоди Бюрои ташкилии ЊК (б) 
Ўзбекистон дар Тољикистон аз 1 то 12-уми декабри соли 1926 дар шањри Душанбе баргузор 
гардид. Дар маљлиси рўзи аввали анљуман «Дар бораи ташкил шудани Љумњурии Мухтори 
Шўравии Сотсиалистии Тољикистон» декларатсия ќабул намуд. «Дар бораи милликунонии 
замин, об, сарватњои зеризаминї ва љангал» декларатсияи ќабулкардаи анљуман ањамияти 
бузурги таърихї дошт. Дар асоси ин њуљљат њуќуќи моликияти хусусї ба замину об абадї бекор 
карда шуд. Тамоми замин, об, љангал, боигарињои зеризаминї моликияти давлатї эълон карда 
шуданд. Анљуман дар бораи озодии занон, барњам додани ќафомонии мадании халќи тољик, 
љорї намудани таълими умумии мењнаткашон ќарорњо ќабул намуд. Анљуманро раиси Комитети 
Инќилобии Тољикистон Н. Махсум кушод. Аъзоёни раёсат дар њайати 39 нафар интихоб карда 
шуда буданд. 

Анљумани якуми муассисони Шўроњои Тољикистон ба љойи комитетњои инќилобї 
Комитети иљроияи марказии ЉМШС Тољикистонро интихоб намуд. Ба КИМ-и Тољикистон 
супорида шуд, ки дар асоси конститутсияи ЉШС Ўзбекистон конститутсияи ЉМШС Тољикистон 
тартиб дода шавад. Њукумати ЉМШС Тољикистон-Шўрои Комиссарони Халќ ташкил карда 
шуд. [5, с.45.]  

Анљуман Њукумати ЉМШС Тољикистон Шўрои Комиссарони халќ (ШКХ)-и љумњуриро 
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бо раисии Абдурањим Њољибоев ташкил кард. 
Њамин тавр, дар соли 1926 дар њаёти сиёсї ва хољагии љумњурї таѓироти калон ба амал 

омад. Маъракаи интихоботии Шўроњои соли 1926 кори аз системаи Кумитањои инќилобї ба 
Шўроьњо гузаштанро дар ЉМШС Тољикистон комилан ба анљом расонид. 

Њамин тариќ дар таърихи халќи тољик аввалин маротиба органњои идорї ва њокимияти 
демократї интихоб карда шуданд. Инчунин гуфтан мумкин аст, ки њаќиќатан анљумани якуми 
муассисони Шўроњои Тољикистон дар фаъолияти идоракунии давлатї таъсири мусбат расонида, 
ањамияти таърихї дорад ва дар Тољикистон ба сохти идоракунии парламентии шўравї асос 
гузоштааст. 

Анљумани дуюми Шўроњои ЉМШС Тољикистон 28 апрел ќарор ќабул кард, ки ќарори 
анљумани Шўроњои округи Хуљанд дар бораи ба њайати ЉМШС Тољикистон дохил шудани 
округи Хуљанд маъќул дониста шавад. Округи Хуљанд зиёда аз 250 њазор ањолї дошт, ки 
аксарияти онњо тољикон буданд ва њуќуќи муттањидгардидан ба тољикони Тољикистонро 
доштанд. 

Дар таърихи халќи тољик бори аввал дар анљумани 2-юми Шўроњои Тољикистон (28 апрели 
соли 1929) Конститутсияи Љумњурии Мухтори Шўравии Сотсиалистии Тољикистон ќабул карда 
шуд. 

Нињоят, 16 октябри соли 1929 дар таърихи чандинасраи халќи тољик воќеаи таърихї ба 
вуќўъ пайваст. Њамон рўз анљумани III-юми фавќуллодаи Шўроњои ЉМШС Тољикистон дар 
бораи ташкилёбии Љумњурии Шўравии Сотсиалистии (ЉШС) Тољикистон Эъломия ќабул кард, 
маќомоти идоракунии давлатии он мустаќил ташкил ёфта, дар замони Шўравї фаъолияти 
самарабахш доштанд. 

Дар њама давру замон хизмати давлатї бояд ба татбиќи сиёсати иљтимої- иќтисодию 
фарњангии давлат, таъмини муътадили вазъи сиёсї, ва баланд бардоштани сатњи зиндагии 
тамоми ќишрњои љомеа нигаронида шуда бошад, рушди устувори иќтисодии давлатро таъмин 
карда тавонад. Воќеан бояд гуфт, ки низоми идоракунї ва хизмати давлатии замони шўравї 
вазифањои зикргардидаро дар сатњи хуб иљро кардааст. 

Дар замони муосир амалияи давлатдории кишварњои пешрафта нишон медињад,ки 
амалисозии сиёсати иљтимої-иќтисодї ва фарњангии давлат дар назди љомеа бо салоњиятнокї, 
донишу малакаи касбии хизматчиёни давлатї вобаста аст. Яъне дар хизмати давлатї чи ќадар 
хизматчиёни давлатї дорои донишу малака, мањорат ва салоњиятнок бошанд, њамон ќадар 
фаъолияти касбии онњо самарабахш гардида, рушди њаматарафаи давлат таъмин карда мешавад. 

Аз ин хотир, мо бояд низоми муайяни хизмати давлатиро ташкил дињем, ки он аз њар гуна 
фишору нуфўз ва таъсири беруна озод бошад. Ба хизмати давлатї ашхоси поквиљдону 
мутахассисони варзидаи дорои маънавиёти баланд ва салоњиятнокии касбї љалб карда шаванд, 
то онњо ба манфиати халќу ватан хизмат карда тавонанд. 

Њамин тавр, дар Тољикистон маќомоти давлатї тадриљан дар муддати муайяни таърихї 
ташакул ёфта, дар замони истиќлол дар њифзи манфиатњои умуммидавлатї њимояи њуќуќњои 
инсон ва шањрвандон ва тањкими пояњои давлатдории навини тољикон наќши муњим доранд.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТАДЖИКИСТАНА В НАЧАЛНОМ 

ЭТАПЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
В статье рассматриваются история возникновения, становления государственного управления и 

государственной службы в начальном этапе Советской власти в Таджикистане, подчеркивается, 
что государственное управление и государственная служба данного периода имеет свои особенности.  

Автор подчеркивает, что новые формы государственного управления в северных районах 
Таджикистана и в Бадахшане возникли в результате завоевательных походов Царской России и 
образования Туркестанского края в Центральной Азии, в котором сохранились до 1917 года. А в 
Бухарском Эмирате, которое входили центральные и южные районы нынешного Таджикистана, 
старые феодальные порядки продолжала до падения режима в сентябре 1920 года.  

В постреволюционный период на территории Центральной Азии государственное управления и 
государственная служба формировалось на основе Советского метода государственного управления. 
Вместе с тем автор подчеркивает, что в Восточной Бухаре в этот период продолжалось 
гражданская война и вся государственная власть принадлежал Черезвычайной диктарской 
коммисии(ЧДК). После проведении национально-территориального размеживания Средней Азии в 
октябре 1924 года были созданы новые органы управления. Таджикской АССР. После создания 
самостоятельной союзной Таджикской ССР в октябре 1929 года были формированы и 
реорганизованы, в основном, все органы государственного управления, которые с некоторыми 
изменениями существовали до приобретения независимости Таджикистана. 

Ключевые слова: становление, формирование, государственное управление, государственная 
служба, органы управления, советская власть, революционный комитет, комиссариаты, 
правительство. 

 
FORMATION OF THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION AND CIVIL SERVICE IN 

THE TERRITORY OF TAJIKISTAN IN THE INITIAL STAGE OF THE SOVIET AUTHORITY 
The article deals with the history of the emergence, formation of public administration and civil service in 

the initial stage of Soviet authority in Tajikistan, it is emphasized that the state administration and civil service 
of this period have their own peculiarities. 

The author emphasizes that as a result of the aggressive campaigns of Tsarist Russia and the formation of 
the Turkestan Territory in Central Asia, the new forms of public administration were established in the northern 
regions of Tajikistan and in Badakhshan which were preserved until 1917. In Bukhara Emirate, which included 
the central and southern regions of present-day Tajikistan, the old feudal orders continued until the fall of the 
regime in September 1920. 

In the post-revolutionary period in Central Asia, public administration and civil service were formed on the 
basis of the Soviet method of public administration. At the same time, the author emphasizes that in the Eastern 
Bukhara during this period the civil war was still going on and all state power belonged to the Extraordinary 
Dictatorial Commission (CHDK).  

After the national-territorial division of Central Asia in October 1924, new administrative bodies of the 
Tajik ASSR were established. In October 1929, after the formation of allied Tajik SSR, basically all the main 
government bodies were established and reorganized, which have existed with some changes up to the 
acquisition of Tajikistan's independence in 1991. 

Keywords: Establishment, formation, public administration, civil service, government bodies, the Soviet 
government, the revolutionary committee, commissariats, the government. 
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КУЛЬТ ЧЕРЕПА В ДРЕВНЕМ ПАМИРЕ 

 
Гулмирзоев Д. 

Общеобразовательное учреждение №63 района Рудаки 
Рахимов Ф.Р. 

Расиский Таджикский славиянский университет 
 
Во время археологических раскопок в Дараи Абхарв Ишкашимского района археологом 

А.Д.Бабаевым было открыто погребальное сооружение, которое по конструкции напоминала 
«ласточкин хвост». Могила была сложена из плиточных камней, поставленных на ребро. В 
центральной части данного сооружения находился каменный ящик, прикрытый более тонким камнем, 
внутри которого был обнаружен лишь один череп. Такие могильные сооружение были открыты в 
Кальта-Туре, Бальянд-Каике, и Южбоке. По конструкции эти могильники также напоминают 
«ласточкин хвост». В могильниках также найдены каменные ящики, содержащие только череп, или 
другие части скелета. Подобное явление встречается ив более позднее время, в могильнике Рычив, 
датированным кушанским периодом.[2.36.37.] 

Эти захоронение являются единичными, и с чем данная традиция была связана, остаётся загадкой. 
Мы предполагаем, что ответ на данное явление необходимо найти в истории других народов. А также в 
отношение к смерти древнего человека и различные способы захоронения древнего человека. 

Смерть для древних людей было самым загадочным явлением. Именно смерть стала основой 
древних верование и религии. Древний человек верил в то, что с приходом смерти кончается лишь 
земное существования и начинается новая жизнь. И вера в загробную жизнь породило много обычаев и 
верований. Все явления, которые, связанные с умершими людьми, в том числе сновидения об этих 
людях, стали основой вере в загробную жизнь. Многообразие этих верований и обычай было присуще 
первобытному человеку. 

В древних захоронениях прослеживается ряд тенденций. Это прежде всего обеспечение 
сохранения тело и создание искусственной среды для него, можно также проследить насилие над телом 
расчленение, связывание или полное уничтожение и за страха перед сверхъестественной силой. Также 
можно увидеть превращение части телаили всего тела в предмет культа, например мумификация. Во 
всех этих тенденциях отражались представление первобытного человека его религиозно-мистических 
представления о смерти. Именно смерть и в последствие похороны покойника стала основам религии 
древнего человека. 

Однако нужно отметить, что насилие над телом его расчленение, возможно, были связанны с 
верой в неприкаянных душах, и других тёмных сил, которые могли навредить человеку. 

Череп, как сакральный центр человека из-за устойчивости к разложению и тлению в самых 
древних культурах символизировал жизненную силу. Именно череп как двоякий символ, символ 
смерти и бессмертия стала поводом для различных трактовок и философствований. Во многих 
первобытных племенах череп считался вместилищем души. Таким образом, череп превратился в 
объект поклонения и верования. Голову поверженного врага не хоронили вместе с телом, а ставили в 
почетном месте в жилище, объясняя это тем, что отныне враг принят в семью и не может навредить 
кому либо[6] 

Череп как вместилище души и сакральный центр человека для первобытных людей, в наше время 
превратился в культ и символику различных субкультур. 
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Самой древней находкой, связанной с культом черепа была открыта в Гёбекли-тепе (юго-
восточная Анатолия). Найденные черепа имели, следы охри и просверленными, а также в них видны 
похожие друг на друга процарапанные острым каменным орудием бороздки. Сверление черепа 
возможно связанно с подвешиванием черепа.[7 .] 

В погребальных памятниках ямной культуры Волго-Урала ярко выражен культ черепа. В 
погребальных сооружениях Герасимовки, Мустаево, Николаевка, и Бережновка были найдены 
отдельные захоронение черепов со следами охры и с инвентарём. В погребальное сооружение 
Мустаево, было открыто могильное сооружение с помостом, на котором находились шесть шейных 
позвонков, закреплённые в глине и череп взрослого человека. Растрескавшаяся поверхность глины и 
наличие пятен охры говорят о том, что могила, какое то, время стояла открытыми и служила местом 
для религиозных обрядов. [8.592.596.]Однако во всех захоронениях ямной культуре не прослеживается 
захоронение в каменных ящиках, как на Памире. Эти памятники ямной культуры возможно связанны с 
культом предков или рода. В научных кругах о роли культа черепа в ямной культуре нет единого 
мнения. 

В ходе археологических раскопок на территории Бактрии были найдены также отдельные черепа 
вне захоронений. В частности в Хирман-тепе в жилом доме на высоте 0,6 м от пола в нише была 
помещен череп. При раскопке Фаёз-теппа в помещение «в нише предназначенной для чирога, был 
водружен череп, замороженной в гипсовой подставке».[4.64,98. ]Такие же захоронение черепов были 
обнаружено в наусах Делварзин-теппа и Шахри Кумисе.[4.98.]Вокруг захоронение черепов в наусах 
Делварзинтеппа и Шахри-Кумисе среди научного мира нет единого мнение. 

Отдельные захоронение черепа также были найдены в Южном Таджикистане. А.М.Мандельштам 
объясняет это «предохранение от проникновения злых сил». [5. 123.] 

Б.Н. Литвинский связывает находки черепов в жилых домах в Хирман-теппе и Фаёз-тепе с 
культом предков.[4.98] Культ предков одно из распространённых культов древних людей в частности у 
бактрийцев и исседонов. Геродот писал о культе предков этих народов; « С черепа покойника снимают 
кожу, вычищают эго изнутри, затем покрывают его позолотой и хранят как священный кумир. Этому 
кумиру ежегодно приносят обильные жертвы. Жертвоприношения совершает сын в честь отца, 
подобному тому, как происходит на поминальном празднике у эллинов».[4.98.] Данная традиция 
сохранилась сегодня в Боливии и других странах Латинской Америке. Возможна и то что находки 
черепа в Хирман-тепе и Файёз тепе связанно с фарном так как они были найдены в жилом доме. 

В Иране и Средней Азии также бытовала поверий, что бог достаточный всемогущ, что в день 
Фрашегирда, он может собрать воедино человека из костей, где бы они ни находились. Однако была 
бы легко объяснить, культ черепа и культ предков связанный с верой зороастризма, в том, что 
создатель способен собрать все части тела воедино в день Фрашегирда. Ради этих верований небыли 
необходимости расчленение трупа и сохранение голову в отдельности. Так как на Памире это явление 
единичное, то связать это с Фрашагирдом нет смысла. 

Также можно отнести к культу череп чеканка монет с изображением черепа. В частности в 
монетах времен сасанидских царей ХурмуздаII, ШапураII, ВарахранаV и Валаша, монеты чеканились с 
изображением черепа на алтаре огня. Данная традиция возможно связано с олицетворением фарна, а 
именно царская фарна.[4.98.] 

Анализируя, культ черепа в Бактрии Б. Н.Литвинский делает вывод о том, что «Все эти материалы 
рисуют те религиозные преставления, которые могли в какой-то форме и в мир религиозных верований 
бактрийцев, так сказать «религиозный фон», на котором появилась почитание черепов в кушанской 
Бактрии. Однако конкретная форма этих верований, как представляется, связанна с буддизмом»[4. 99]. 

Но культ черепа в буддизме была распространено в виде изобразительного искусства и 
иконографии и подтверждение того, что оно было связанно с поклонением черепа, и тем более с 
обрядом захоронение черепа в отдельности нет. 

На Памире Буддизм был распространён только в Вахане, об этом свидетельствуют 
многочисленные исторические источники, в частности буддийские монахи и надпись на камне в 
кишлаке Даршай, буддийский ступа в кишлаке Вранг. При археологических раскопках в могильниках 
Канкор, Путуп, ЗумудгI и ЗумудгII относящихся к периоду буддизма в Вахане отдельные захоронение 
черепа не было найдено, и это свидетельствует о том, культ черепа на Памире не связанно с буддизмом. 
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Возможно и то что, на Памире не было культа черепа и эти захоронение черепов связано с другой 
верой. 

На наш взгляд, некоторые отголоски данного явления можно найти в традициях ваханцев Памира. 
Исходя, из этого нам необходимо обратиться к древним преданиям ваханцев, а также к другим 
историческим источникам, в частности к Зороастризму. Однако следует подчеркнуть, что в 
зороастризме не было единого обряда захоронение и этой религии были присуще многообразия, 
особенно в Туране (Восточные арии.) 

Зороастризм как религия не возникла на пустом месте, а является синтезом различных 
первобытных верований арийских племён. Особое место в зороастризме занимала магия. А сам 
Зардушт (Заратустра) считался главой магов. Когда и где впервые возникла магия, неизвестна. 
Возможны, что оно зародилась с первым проблеском сознания, когда человек начал осмыслить своё 
существование. По причине ограниченности власти над природой, человек оказался во власти надежд и 
страха перед природой. И этот страх и надежда на выживание, стала основой мистического мышления 
первобытных людей. Древний человек верил в сверхъестественные силы. Всякое явление, которое 
происходили, в его жизни был разделен на две группы. Первое это явление, которые приносят добро 
человеку, а другие приносят зло. Между добром и злом идёт вечная борьба. Древний человек оказался 
в центре этой борьбы, и он был вынужден, поклонятся добрым явлениям, а зло задабривать или вести 
борьбу с ним. Силы добра в жизни человека начали отождествлять с различными культами и 
фетишами, а всё зло с дэвами чудовищами (на ваханском языке бргуш и пери). В Ваханской 
мифологии бргуш и пери отождествляют силу зла, но они всемогущие и обладают определёнными 
знаниями. Также они олицетворяют женское и мужское начало силы зла. Главным врагом этих сил был 
человек-маг. 

Именно противопоставление силам бргуша и пери появились различные ритуалы, которые 
проводили вожди рода и племени. Так появились Маг{Mag} человек, который проводил различные 
ритуалы, начиная от врачевания и кончая различным колдовством. 

Древние люди верили в то, эти две явление непобедимы и они вечно будут бороться между собой. 
Маг, который проводит различные ритуалы против злых сил после смерти, может сам стать жертвой 
этих сил. Древние люди верили в то, что обладая черепом мага злые силы, могли навредить другим 
людям. Возможно, страх перед злыми силами стала главной причинной полного расчленения трупа, и 
захоронение черепа в отдельности. Череп, как сакральная часть человека, могла стать добычей злых 
сил. После захоронение черепа над могилой в течение трёх суток горел огонь, так как огонь имел 
очистительную силу, и злые силы не могли, навредить покойному. Вот отсюда и берёт начало 
выражение в Вахане «над могилой трое суток горел огонь» и оно относилось к людям, которые 
обладали определённые оккультные знание. С приходом Зардушта эти явление получили дальнейшие 
интерпретации, а имена обожествление добрых и злых духов. В частности в Ясна говорится о том, что 
«во истину есть два первичных духа, близнецы славившиеся своей противоположностью. В мысли, в 
науке слове и в действии они оба, добрый и злой…»[Ясна, 30, 3-5.]. Во главе добрых духов и сил света 
и творца все сущего стоял Ахура-Мазда, а главой духов зла стал, Ангро-Майнью, то есть Ариман. 

С приходом Зороастризма изменилась не только религия, но и отношение к захоронениям, 
ритуалы стали более сложными, но вместе с тем они перетерпели существенные изменения. Маги 
стали во главе религии зороастризма началась борьба с поклонением девам и злым духам. Так как 
именно вера в могуществе злых сил привело человека в обожествление этих сил. Здесь можно 
вспомнить антидевовские законы Ксеркса Ахеменидского царя. 

Главным в ритуале захоронения стал очищение умирающего до и после смерти. Этим занимались 
специально обученные люди. В дом умершего вводили собаку с двумя клоками шерсти на лбу (саги 
чорчашм) для изгнания дьявола и злых сил, которые могли бы навредить умершему человеку. Люди 
верили в то, что собаки с такими признаками способны уничтожать нечистые силы. В течение трёх 
дней в доме покойника горел огонь, в доме не разрешалось готовить пищу. Считалось, что на третий 
день душа покойного полностью отделяется от земной сферы, и оно станет недосягаемой для нечистых 
сил.[3.] 

В Вахане среди людей, которые занимают экзорцизмом (муллоги) есть такие рекомендации, всегда 
при себе держать собаку (саги чорчашм) так как собака может видеть злые силы. А эти силы при виде 
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собаки теряют свои силы и не могут причинять зло. Во время похорон экзорциста собаку водили 
впереди процессии для защиты от нечистых сил. А над могилой поддерживали огонь в течение трёх 
суток. Данная традиция не сохранилась сейчас, однако в начале ХХ века в кишлаке Рын 
Ишкашимского района этнографу М.С.Андрееву удалось сфотографировать процесс похорон, впереди 
который шёл человек с собакой на поводке.[1.] Исходя, из этого можно констатировать, что человека, 
которого похоронили, в кишлаке Рын был связан с экзорцизмом (мулло). 

 
Таким образом, исходя, из выше изложенного можно прийти, к выводу, что на Памире и в 

частности в Вахане культ черепа, как таковой не было, ни в виде культа предков, никак фарн и фетиш. 
Оно было связанно с зарождением магии, а в дальнейшем претерпели значительное изменение с 
приходом зороастризма.  

С приходом зороастризма, изменилась отношение к захоронение усопших, но отношения и 
поверий в «злых силах» таки остались и оно сохранилась до наших дней в похоронно-поминальных 
обрядов. Более подробно об этом можно найти в книге Н.С. Бабаева: Древние верование горных 
таджиков южного Таджикистана в похоронно- поминальной обрядности . Душанбе 1993г. 
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КУЛЬТ ЧЕРЕПА В ДРЕВНЕМ ПАМИРЕ 
В статье даётся анализ одной из загадочных явлений в археологии Памира, захоронение черепа в 

отдельности от тела. Автор при рассмотрении данной традиции приводит материалы из истории 
других народов. А также опровергает связь захоронения черепа с буддизмом. Данную традицию 
автор связывает с магией и зороастризмом. 

Ключевые слова: Череп. Культ огня. Погребальные практики. Заратустра . Фрешагирда. Вахан. 
 

THE CULT OF THE SKULL IN ANCIENT PAMIR 
The article gives an analysis of one of the mysterious phenomena in the archaeology of the Pamirs, the 

burial of the skull separately from the body. The author, while considering this tradition, cites materials from 
the history of other peoples. The authors also refutes the connection of burial of the skull with Buddhism and 
associates this tradition with magic and Zoroastrianism. 

Keywords: skull, the cult of fire, funeral practices, Zarathustra, freshagirda, wakhan. 
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МУШКИЛОТИ ТАЊКИМИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ ВА ОМИЛЊОИ БАРТАРАФ 
КАРДАНИ ОНЊО 

 
Давлатова Њ.Р. 

Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 
 

Аз таърихи инсоният мо медонем, ки дар марњалањои гуногуни зиндагї бинобар сабабњо ва 
омилњои айёнї ва зењнї унсурњои таъминкунандаи сулњ ва истиќлолият халалдор шуда, боиси 
парокандагї ва њатто нобудшавии ќавмњо, миллатњо ва давлатњо шудаанд. Чунин як воќеаи 
нангин ва дањшатовар солњои 90-уми ќарни гузашта аз сари кишвар ва миллати мо низ 
гузаштааст. Воқеаҳои фоҷиабори аввали солҳои 90-уми ҷумҳурӣ ҳамчун саҳифаи сиёҳ ба таърихи 
халқи тоҷик дохил гардиданд. Ин воқеаҳо дар матбуоти даврӣ, китобу мақолаҳо бо чунин номҳо 
«ҷанги бародаркуш», «ҷанги минтақавӣ» ва ғайра баён ёфтаанд. Ҷанги шаҳрвандї аз моҳи майи 
соли 1992 то июни соли 1997 фазои Тољикистонро ѓуборолуда намуда буд. Оќибати харобињои 
ин љангро то имрўз омма дарк менамояду њукумати кишвар аз паи рафъи ин мушкилињост. 
Сабабњо ва омилњои ин љанг чї дар матбуоти давлатї, чї дар китобњои соњавї ва чї дар 
гуфтањои мардум гуногун шарњ дода шудааст. Аммо, чун табиати инсонї, ки ба хатои худ иќрор 
намешавад њамеша гунањгорро мекобаду мушкилиро ба сари дигарон бор мекунанд. Ин албатта 
осонтар аз он аст, ки каме андеша намуда камбудї ё гуноњро дар худ љўст. Чуноне ки Назари 
Олимпур мегўяд: «Дафъае аз дасти љањолати худу фиреби дигарон гиребони њам гирифтему 
дањсолањо аз дигарон аќиб мондем ва њамеша эњсосаш мекунем».[5, сањ.5]. Бале, замоне мо аз 
беањамиятии худ ё дигар сабабњои аёну ноайён натавонистем пойдории сулње, ки доштем таъмин 
намоем. Муддате гиребони њамдигар гирифта ба хотири манфиатњои шахсиямон якдигарамонро 
ќурбони теѓи бегонагон намудем. Миллате, ки дар гузашта бо рањмдилию шафќат ва дўстїю 
фарњанги волояш таърихи ќадима дошт муддате гирифтори дањшат гардид. «Љанги бародаркуш 
ва ё шањрвандї хоси миллати ноањлу ноитифоќ ва бефарњангу бетамаддун аст. Аз ин нуќтаи 
назар, љангї байни тољикон, миллате дорои фарњанги кўњансолу ѓанї, ки басе шоњкорињои 
илмиву бадеї дар доман дорад ва нобиѓањояш дар рушди тамаддуни умумибашарї сањми 
босазое гузоштаанд, њайратомез аст ва аќлро бечора месозад», гуфтааст Воњид Ѓафор. [2,сањ.6]. 
Мутаассифона ин њама нобасомонї замоне фазои ин кишвари офтобї ва ин миллати моил ба 
дўстї ва сулњро фаро гирифта буд. Пас ин љо суоле ба миён меояд, ки чаро чунин шуд? Сабаби ин 
њама низову бесарусомонињо кињо ва чињо буданд? Аз ин њодисањои дањшатбор, кињо фоида 
мегирифтанду онро хомўш кардан намегузоштанд? Оё омма ба ин бесарусомонї тан дода њамчун 
њодисаи муќарарї онро ќабул намуд ё бар зидди ислоњи мушкилињо мубориза бурд? Чї гуна сулњ 
ва вањдат барпо шуд ва дастандаркорони он кињо буданд? Ин ва дигар масъалањо дар маќола 
баррасї гардида пешкаши омма мегардад.  

Дар дунёи пуртазоди муосир танҳо миллате соҳиби ному иззат шуда метавонад, ки 
истиқлоли воқеӣ ва давлати озоду мустақили хешро дошта бошад. Таърихи куҳандиёри тоҷикон 
саршор аз воқеаҳои бузурги сиёсӣ ва иҷтимоиест, ки дар тамаддуни халқи мо нақши тақдирсоз 
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бозидаанд. Воқеаи сиёсии нисбатан муҳимтарине, ки дар даврони навини таърихи тоҷикон ба 
вуқуъ пайваст, дастёби ба Истиқлолияти давлатӣ мебошад, ки 9 –уми сентябри соли 1991 ба даст 
омад. Мутаассифона, равандҳои давлатсозӣ, бунёдкорӣ ва ҷаҳонишавии Тоҷикистони 
тозаистиқлол дере нагузашта бо сабабҳои паст будани сатҳи зиндагии мардум, омода набудани 
роҳбарони сиёсӣ, дахолати ғаразноки қувваҳои беруна, маҳалгароӣ ва экстремизми динӣ ва 
амсоли ин ба буҳрони сиёсиву иқтисодӣ дучор гардид. Ин омилҳо боиси сар задании ҷанги 
шаҳрвандӣ гардид, ки баҳор ва тирамоҳи соли 1992 давраи авҷи он маҳсуб меёфт.  

Ҷанги ба вуқӯъомада сабабҳои объективӣ ва субъективии худро дошт. Аввалан, дар рафти 
бозсозӣ чӣ дар миқёси Иттиҳоди Шӯравӣ ва чӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилиҳои иқтисодӣ 
ба амал омаданд. Аз кор мондани баъзе  корхонаҳо, ба фурӯш нарафтани маҳсулот, сари вақт 
нагирифтани моҳона, зиёд шудани миқдори бекорон торафт норозигиро бештар мекард. Сониян 
дар ибтидои солҳои 90-ум норозигии иҷтимоӣ шиддат гирифта, мардуми баъзе ноҳияҳо аз хӯрок, 
либос, пойафзол мӯҳтоҷӣ мекашиданд. Танќисї кашидани мардум аз хўрока барои њамаи омма 
рўшан буд, зеро тариќи оинаи нилгун ашхосе, ки дар баъзе минтаќањои кишвар аз сабаби 
надоштани маводи ѓизои тухми љорўбро орд намуда нон пухта хўрда буданд, ки дар натиља ба 
беморињои марговар гирифтор гардиданд. «Охир ин балоро ноаён мо сари худ эљод кардем, 
хонаи ободро сўхтем, гулгулкафанони зиёдеро ба хок супурдем……».[8,Сањ.3]. Дар воќеъ ба 
дасти худ мо ин њама бесомонињоро ба сари давлату миллати хеш овардем. Хонањои ободи 
якдигарро сўзонда якдигарро ба ќатл расонидем.  

 Сабаби дигаре, ки бавуљудоварандаи љанги шањрвандї ё љанги бародаркуш гардид ин 
раванди демократикунонии ҳаёти љамъиятӣ, ки дар охири солхои 80-уми асри XX дар Иттиҳоди 
Шӯравӣ  сар шуд, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ буд ва ба пайдошавии ҳизбу ҳаракатҳои 
исломию демократии Тоҷикистон –Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, Ҳизби демократии 
Тоҷикистон, Ҷамъияти мардумии «Растохез», Ҷамъияти «Лаъли Бадахшон» ва дигар ҷамъиятҳои 
маҳаллӣ овард. Зиддияти ҳизбу ҳаракатҳои исломию демократи муқобили њизбу њаракатњои 
дигар ба хотири ба даст овардани њокимият оқибат ба ҷанги шаҳрвандӣ мубаддал гашт. Дар 
робита ба ин А.Љалилов, профессор аз чунин мушкилињое, ки дар давраи давлатдории Сомониён 
арзи вуљуд доштанду боиси барњам хурдани ин давлати бузург гардидааст, чунин мегўяд: «Мо 
бояд аз таърихи давлатдории аљдодии худ дарси ибрат гирем. Давлати абарќудрати Сомониён 
мањз дар натиљаи кашмакашињои дохилї, муборизаи байни гурўњњо барои њокимият аз байн 
рафт. Њоло барои давлати навбунёди мо вањдат ва якдигарфањмї лозим аст. Аз дигар тараф, мо 
бояд анъанањои хубу њазорсолаи гузаштагони хешро омўзем ва онњоро барои пуриќтидор 
намудани давлати соњибистиќлоли Тољикистон истифода барем» [7,сањ.7]. Бояд барои оммаи 
имрўз хатое, ки гузаштагони мо дар таърихи давлатдории Сомониён ва солњои 90-уми асри XX 
намуданд намунаи ибрат бошад. Зеро давлате, ки вазъияти дохилиаш ором набошаду гурўњњои 
дохилї ба хотири њокимият мубориза баранд дер намепояд. Дар умум сабабњо ва омилњои сар 
задани љанги шаҳрвандӣ ё худ љанги бародаркуш дар Тоҷикистон хело зиёданд, ки мо якчандтои 
онро ёдовар шудем.  

Дар Љумњурии Тољикистон бо мақсади хотима додани ин фоҷиаҳо, ҳукумати эътилофӣ 14 
майи соли 1992 ташкил ёфт. Вале ин ҳукумат аз ӯҳдаи хомӯш кардани воқеаҳои сиёсӣ баромада 
натавонист ва моҳи июли соли 1992 амалиёти ҷангӣ дар вилояти Қурғонтеппа  сар шуд. Ҳамин 
тавр, оташи ҷанги дохилӣ, ё худ шаҳрвандӣ аланга зад. Ҳазорон шаҳрвандони ҷумҳурӣ ҷойи 
зисти худро тарк карда ба давлатњои Афѓонистон, Ўзбекистон, Туркманистон, Русия ва дигар 
кишварҳои хориҷ фирор карданд. Ҷанг ба ҷомеа ҳам аз ҷиҳати маънавӣ ва ҳам аз ҷиҳати моддӣ 
зарар расонда, одамони зиёде ба ҳалокат расиданд. Доир ба зарари ба љумњурї расонидаи ин 
љанг Эмомалї Рањмон чунин гуфтааст: «Бешубња, оќибатњои иќтисодиву иљтимоии онро бо 
забони омор њисоб кардан мумкин аст: њазорон шањрвандон, ки љони худро аз даст доданд ва бо 
њар рўзи идомаи даргирињо дар ноњияњои сарњадї ин шумораи хунолуд рў ба афзоиш аст. 
Њазорњо њамватанони мо аз хонаву манзили обод бенасиб гардида, љоми талхи ѓарибї 
нўшиданд. Њарчанд, ки аксари кулли онњо бо талошу кўшишњои Њукумат ба Ватан 
баргардонида, бо хонаву љой таъмин шудаанд, вале талхии зањри ѓарибї дергоњ аз коми онњо 
нахоњад рафт» [1,сањ.23-24].  
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Мухолифин ТВ ҷумҳуриро ѓасб намуда ба воситаи он ташвиқоти зидди ҳукуматиашонро 
сар карданд.  Дастаҳои мухолифин бинои аэропорт ва вокзалро низ зери назорат гирифтанд, ки 
дар натиља дигар рафтуо миёни њамсоякишварњо ќатъ гардид. Профессор Карим Абдулов дар ин 
хусус чунин мегўяд: «Тољик ифтихор дошт, ки њаргиз ба сари халќе лашкар накашидаасту дасте 
наёзидааст ва дар тўли таърих њама ифтихораш ќоѓазу ќалам будааст, акнун бародари худро ќатл 
кард, зинда дар оташ афканд, њикмати бузургони худро фаромўш намуд». [8,сањ.3]. Дар воќеъ 
замоне мо њикмати бузургони худро аз ёд бурда бар зидди якдигар шамшер кашидем. 
Фаромўшамон гардида буд, ки мо њама аз як нажодему гузаштагони мо ба хотири зиндагии 
ороми якдигар муборизаи дастаљамъона мебурданд, на ба муќобили якдигар.  

Љанги шањрвандї (1992 -1997) боиси харобии иќтисод ва баста шудани корхонаву 
муассисањои давлатї гардид. Корхонањои саноатии истењсолї ва дигар ширкатњои хурду миёнаи 
хизматрасонї асосан 10-15% ќувваи кории љумњуриро бо кор таъмин мекарданду халос. Бинобар 
ин, шумораи мардуми ќобили кор ба сафи муњољирони мењнатї рўз то рўз меафзуд. Тавре 
Эмомалї Рањмон мегўяд: «Вале он бори гаронеро, ки ин фољиа ба сари мардуму кишвари мо 
овард, бо њељ ченаке андоза кардан имкон надорад»[1,сањ.23]. 

Ин ҳолатњо зарурати даъвати иҷлосияи 16-уми Шўрои Олиро ба миён овард. Азбаски 
шаҳри Душанбе макони даргирињои сиёсї гардида буду моҳияти сиёсии худро ҳамчун пойтахти 
кишвар ва хонаи умеди тамоми мардуми Тоҷикистон аз даст дода буд, макони баргузории он 
Қасри Арбоби колхози ба номи Урунхўҷаеви ноҳияи Хуҷанд, муқаррар гардид. Ҳамин тавр, 
Иҷлосияи 16-уми Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати дувоздаҳум рўзи 16 ноябри соли 
1992 дар Қасри Арбоби колхози ба номи Урунхўҷаеви ноҳияи Хуҷанд, ки минтақаи нисбатан 
ороми кишвар буд, баргузор гардид ва то 2-юми декабри ҳамон сол ҷараён гирифт. Дар кори 
он аз 230 депутат 197 нафар иштирок намуданд. Њамчунинроњбарони обшинањои миллии сокини 
Тољикистон, намояндагони Русия, Қазоқистон, Қирғизистон, Ўзбекистон ва қумондонҳои 
гурўҳҳои даргир иштирок намуданд. Ин Иҷлосия ҳидоятгари таърих, раҳнамои сулҳу ваҳдати 
миллӣ ва поягузори бунёди ҷомеаи демократӣ дар кишвари мо гардид. Дар он 23 масъалаи 
ҳаётан муҳими сиёсӣ ва иҷтимоӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт, ки миёни онҳо қазияи ба 
эътидол овардани вазъи сиёсии ҷумҳурӣ аз ҳама асосӣ маҳсуб меёфт. Ҳалли ин масъала, пеш аз 
ҳама, интихоби роҳбари нави сиёсиро талаб мекард. Аммо интихоби чунин роҳбар ба осонӣ даст 
надод, зеро аксари намояндагони халқ, кори ин ҷаласаро нишастанҳои навбатӣ пиндошта, худро 
бетараф гирифта, интизори ғалабаи тарафе буданд. Барои бархи дигар на эътидоли вазъият, 
балки ҳифзи манфиатҳои шахсиву гурўҳӣ авлотар буд. Ҳамин тавр, баъди муҳокимаҳои 
бардавом 19 ноябри соли 1992 ба мақоми олии роҳбарии давлат - Раиси Шўрои Олӣ раиси 
вилояти Кўлоб, вакили халқӣ Эмомалӣ Раҳмонов интихоб гардид. Ба тарафдории ў аз 197 
депутат 186 нафар овоз доданд. 

Раиси тозаинтихоби Шўрои Олӣ кори худро бо баёни изҳороти мушаххаси воқеъбинонаву 
дурандешона, ки мақсад ва қавлу қасами ўро ифода мекард, шурўъ намуд. Аз ҷумла, таъкид 
намуд: «Ман ба шумо сулњ меоварам……», ин нахустин сухане буд, ки Ў ба њайси Раиси Шўрои 
Олї гуфта буд, ки имрўз мо иљроиши онро бо чашми сар мебинему бо чашми дил эњсосаш 
мекунем. Ин суханони ҷонбахш ва рўҳафзои Эмомалӣ Раҳмонов ба дили мардум, ки ба фардои 
кишвару давлат ва зиндагии оромона ноумед гашта буданд, аз нав шуълаи умед пошид. 

Воқеан, ҷараёни зиндагии баъдӣ нишон дод, ки ин суханони Раиси тозаинтихоби Шўрои 
Олӣ ба хотири шукўҳи лаҳзаинаи минбар набуда, балки баёнгари марди матин, қавиирода, 
якруву якмаром будани гўяндаи он аст, ки дар суханаш устувор монд, аз мушкилот наҳаросид, 
ҷони худро ба гарав монд ва ба мақсад расид. Дарвоқеъ, Эмомалӣ Раҳмонов фаъолияти худро аз 
ҷустуҷўву дарёфти роҳҳои пешгирии хунрезиҳои беасоси бародаркўшӣ, баргардонидани 
гурезаҳо, таъмини ҳаёти осоишта дар кишвар оғоз намуд. Сулҳу ризоияти иҷтимоиву миллӣ ба 
осонӣ ноил нагардид, монеаҳои зиёде, ки аз ҷониби қувваҳои худиву бегона эҷод мешуданд, 
раванди онро мураккабу пурпечутоб ва душвор мегардонид. Аммо ба ин њама нигоњ накарда Ў 
кушиш намуд то ба сухани хеш устувор бимонад. Профессор, И.Усмонов доир ба сулњхоњї ва 
сулњдўстии Пешвои миллат бисёр як сухани хуб ва баљое аз саргузашти гуфтушунидњо дар рафти 
ба даст овардани Вањдати миллї, ки дар онњо њузур дошааст мегўяд: «Воќеан, рўи масъалаи 
миллат ва сарнавишти он меандешид, вагарна њељ зарурате набуд, ки ба кишвари Афѓонистон, 



260 

ки љангзада шудааст,-барои калонсолонаш љанг шуѓл ва барои кўдаконаш бозї ва барои 
наврасонаш мактаб шудааст, таваккал кард. Аммо чї илољ? Ў сулњ мехоњад, сулњ мељўяд ва 
имрўз мањз аз он љо ба мамлакаташ бўи сулњ, бўи оштї меояд. Бояд рафт».[3,сањ.25]. Маҳз дар 
натиҷаи талошҳои роҳбари давлат, музокираву муколамаҳои зиёди тарафҳо, хурўши нангу 
номуси ватандорӣ, ҳисси баланди меҳанпарастӣ ва анҷоми музокираҳо дар марҳилаҳои гуногун 
сулҳи тоҷикон аз худ дарак дод. Њамин тавр, 27 июни соли 1997 музокироти ниҳоӣ ба ин раванд 
нуқта гузошт, ки баъдтар «Рўзи ваҳдати миллӣ»-ро ба худ касб кард.  

Пас аз анҷоми Иҷлосия ба иборае оши оштӣ дода шуд ва тарафҳо ба ифоқа омаданд, ки 
якҷо баҳри барқарории сулҳу ваҳдат иқдом хоҳанд кард. Аммо рафти ҳаёт нишон дод, ки ҳоло 
ҳам нафарони бадхоҳ зиёданд ва намехоҳанд оромӣ дар кишвар ҳукмрон гардад. Ин ҳолат кори 
ҳукумати навтаъсисро душвор мекард, иҷрои қарор ва дастуроти дар Иҷлосия қабулгардида 
ғайриимкон мегардид. Бо вуҷуди ин, аз рўзи аввали интихоб ба мақоми олӣ сарвари давлат Э. 
Раҳмон ҳалли масъалаҳои ҳаётан муҳим: гирифтани пеши роҳи чанги шаҳрвандӣ, ба эътидол 
овардани вазъият, таъмини фазои боэътимоду ҳамзистӣ дар ҷомеа, баргардонидани гурезаҳои 
иҷборӣ, азнавсозии низоми давлатдорӣ ва амсоли инро мароми асосии ҳукумати нав эълон 
намуд. 

Қарорҳои дар ин Иҷлосияи сарнавиштсоз қабулгардида дар мафкураи ҳар як сокини 
Тоҷикистон нақши муҳим гузошта, мардуми кишварро ба корҳои созандагӣ ҳидоят намудаанд, 
умеди мардумро ба зиндагии осоишта қавӣ ва эътимодашонро ба бунёди ҷомеаи демократӣ 
фузун гардониданд. 

Иҷлосияи 16-уми Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун падидаи тақдирсоз, на танҳо 
дар дили сокинони кишвар ба зиндагии оромонаву осоишта нур бахшид, балки самтҳои асосии 
фаъолияти ҷамъият, ниҳодҳои иҷтимоӣ, ҳукумат ва давлатро муайян намуд. Маҳз бо шарофати 
Иҷлосия дар як муҳлати кутоҳ дар кишвар ҳукумати конститутсионӣ барқарор гардид ва 
фаъолияти ниҳодҳои пурра фалаҷшудаи давлатӣ аз нав ба фаъолият шурўъ намуданд. Дар ин 
муддат Тоҷикистони соҳибистиқлол дорои Ҳукумати фаъол, Артиши миллӣ, ҳокимияти судӣ, 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, рамзҳои давлатӣ - Нишону Парчам ва дигар рукнҳо гардид. 

Хуллас, зери роњбарии ин марди худодод ва мардуми бофарњанг ва сулхњои тољик тавонист 
вазифаи мукаддаси худро дар азнав барќарор намудани њаёти хољагї ва фарњангї пеш аз муњлат 
иљро намояд. Гарчанде љанг ба маънавиёт ва њаёти иќтисодию-иљтимої зарари калон расонда 
бошад, њам шањрвандони љумњурї мушкили ва камбудињои солњои љангро паси сар карда, бо 
рўњияи баланди њамдигарфањмї, дустї зиндагонї намуда, садоќатмандона барои барпо кардани 
љомеаи соњибистиќлол мењнат мекарданд.  

Боиси ќайд аст, ки ин миллати фарњангдўст даст ба дасти њамдигар монда бо кумаки дўстон 
тавонистанд сояи ин љангу хунрезињоро аз њудуди кишварашон дур созанд. Табиати сулњљўёна ва 
характери миллии тољикон, ки њамеша ба гузашт ва созиш моил аст, ба ин воќеаи дањшатвор дар 
мудати кутоњ хотима бахшид. Вале боварии касе ба ин намеомад, ки замоне фаро мерасаду ин 
кишвар боз ба сулњ боз ба истиќлолият мушараф мегардад. «Дар он замон бовар кардан муњол 
буд, ки касе метавонад дар ин хонадони бузург, ки бародар бо бародар ва писар бар падар 
ангехтааст ва ќисмате аз бедодї љилои ватан кардаву ќисмате дигар рўи хокистари хонањои як 
замон ободи худ дар нињояти фаќириву бенавои басар мебарад назму тартибе дароварад. Касеро 
бовараш намеомад, ки шахсе метавонад оташи шадидтарин эњсос-эњсоси интиќоми хуниро, ки аз 
хусусияти ѓаризии башар аст, фуру нишонад», иброз доштааст, Воњид Ѓаффорї [2,сањ.6]. Вале ин 
миллати кўњантамадун ва дорои хислатњои наљиби инсонї тавонист оташи љангро хомўш созад. 
Бо ба сари њокимият омадани фарзонафарзанди миллат Асосгузори сулњу вањдати миллї-
Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон бо гурўњњои мухолифин гуфтушунид сурат гирифту 
ин њама имконпазир гардид. Ў тавонист гурўњњои мухолифинро сари мизи гуфтушунид љамъ 
намуда нофањмињоро дар натиљаи суњбатњои тарафайн њаллу фасл намудаву вазъияти минтаќаро 
ором созад. Таърихи инсоният ёд надорад, ки гурўњи мухолиф сари мизи музокирот нишаста 
бошад вале ин кишвар ва фарзонафарзандони сулњдўсташ тавонистанд, ки бо гурўњи мухолиф 
созиш намоянд.  

Ба гуфтаи олимону мутафаккирон ва сиёсатмадорони дунё таърих ёд надорад, ки гурўњи 
мухолиф сари мизи музокирот нишаста бошад. Инчунин, нофањмї ва ноамнии дохилиро 
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тавонанд бе кумаки касе њал намоянд, аммо миллати тољик тавонист. Чихеле, ки Кофи Аннан-
Дабири кулли СММ, гуфтааст. «Таджикистан переподнёс уникальный пример многим другим 
странам, как разрешить внутрение конфликты. Думаю, что это явилось вкладом Таджикистана в 
историю миротворчества» [5,сањ.79]. Бале, Тољикистон бо ба ором сохтани вазъияти минтаќавї 
ва барќарории сулњаш барои бисёре аз кишварњои вазъияти дохилиаашон ноором намуна аст, 
буд ва мемонад. Чизи дигар ин аст, ки имрўз Тољикистон бо дастовардњои хеш дар тамоми 
соњањои кишвар намуна барои давлатњои пешрафта гардидааст.  

 Мо дар тўли солњои соњибистиќлолї бо вуҷуди мушкилоту монеаҳои сахту сангини зиёд 
дар симои Давлат ва њукумат Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, муњтарам 
Эмомалї Рањмон таҳкурсии давлати соҳибихтиёрамонро гузоштем ва дар соҳаҳои сиёсиву 
иқтисодӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ ва муҳимтар аз ҳама, дар самти баланд бардоштани сатҳу сифати 
зиндагии мардуми кишварамон ба дастовардҳои назаррас ноил гардидем. Комилан ин гуфтањо 
њаќиќат дорад, зеро имрўз дастовардњо ва пешравињои Истиќлолият ва Вањдати миллї дар 
љумњурии мо назаррас мебошанд. Ин њама натиљаи сулње аст, ки мо имрўз онро дорему ба хотири 
побарљо монданаш мубориза мебарем. Сулњ аслан дастоварди дилхоњ кишвар бо ба ѓолиб 
омадан дар љанг, чї љанги минтаќавї ва чї њудудї мебошад.  

Халқи шарифу қаҳрамони тоҷик аз нахустин рӯзҳои ба даст овардани сулњу созиш онро 
гиромї медоранд. Дар солњои созишу сулњ ва соњибистиќлолї мардуми кишвар дар раванди 
барқарорсозӣ ва ташаккули пояҳои давлату давлатдории навин, таъмини амнияту оромии ҷомеа, 
суботи сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар саъю талоши бесобиқа анҷом дода, ба хотири 
ободии Ватан раванди созандагӣ, яъне бунёди неругоҳу нақбҳо, корхонаву муассисаҳо ва роҳҳои 
мошингарди ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалиро пеш гирифтанд. Дар натиҷа, имрӯз бисёр 
мушкилоти мо ҳаллу фасл гардида, мардуми заҳматқаринамон барои ҳалли вазифаҳои боз ҳам 
бузурги ободгарона камари ҳиммат бастааст. «Мардуми мо ки бо бурдбори, бо рўњи матин ва 
њусни ният дар печидатарин ва буѓранљтарин рўзњо ба ояндаи нек бовар доштанд. Имрўзњо 
бештар аз њарваќта ба фардои дурахшони Ватани азизамон бовар доранд» [2,сањ.22], ин 
матолиби Воњид Ѓаффорї аст, ки дар воќеъ дуруст аст.  

Воќеъан њам неъмате бењтар аз сулњу соњибистиќлолї нест ва буда наметавонад. Имрўзњо 
дастовардњои ин неъмати бебањо дар кишвари офтобии мо бараъло эњсос мешавад. Соли 2012 
дар Душанбе бузургтарин дар Осиёи Маркази Китобхонаи миллии Тољикистон бунёд ва ба 
истифода дода шудааст. Теъдоди хазинаи Китобхонаи миллии Тољикистон зиёда аз 6 миллион 
нусха китобро ташкил медихад, ки дар он ганљинањои зиёди бебањо мањфуз асту аз тамоми 
мамолики дунё барои мутолеъаи ин ганљинањо ба кишвари мо ташриф меоранд. 20 марти соли 
2013 дар Душанбе расми кушодашавии бинои нави Осорхонаи миллии Тољикистон баргузор 
гардид. Ифтитохи осорхонаи миллї аз љумлаи рўйдодњои таърихї ва дастовардхои муњими 
фарњангии даврони Истиќлолияти Тољикистон мебошад. Сохта ба истифода додани муассисањои 
таълимї, беморхонањои замонавї, роњњу пулњо ва неругоњњои обї ва дигар пешравињои илмию 
техникї низ дар тўли солњои соњибистиќлолї ба назар мерасид. Яке аз дастоварди охарини он ин 
Неругоњи барќи обии Роѓун мебошад, ки дар њоли сохтан ва ба истифода додан аст. «Роѓун ин 
давои бисёре аз дардњои минтаќа аст. Барои мисол, барќи арзон барои коњиши мизони 
камбизоатї дар минтаќа ва барќи аз лињози экологї тоза тавлидшуда метавонад мавќеи 
неругоњњи њароратї дар минтаќаро камранг карда, фазоро олуда накунад», гуфтааст Сайфулло 
Сафаров [4,сањ.52]. Тољикистон дорои захирањои ѓании гидроэнергетикї мебошад. Аз рўйи њаљми 
умумии захирањои гидроэнергетикї Тољикистон дар љањон љойи њаштумро ишѓол мекунад. 
Имрўз дар Тољикистон сохтмони НБО Роѓун – бо маром давом дорад, ки он умеду орзу ва 
ояндаи дурахшони Тољиткистон аст. Ба истифода супоридани неругоњи барќї оби Роѓун 
норасоии неруи барќро дар Тољикистон бартараф хоњанд кард.  

«Ин давлати миллї аст, ки њазорсолањо миллати ташаккулёбандаи мо онро дар рўйи 
дастонаш чун фарзанди азиз аз боду борону барфу тўфони таърих њифз намуда, оќибат ба рўйи 
по монда ва њоло мо хушбахтарин насле њастем, ки лазати ин неъмати бебањоро мечашем», 
мегўяд С.Сафаров [4,сањ.13]. Пас мо љавонон ва ањли оммаи имрўзаро мебояд онро њифз намуда, 
ба ояндагон орї аз нуќсонњои замон боќї гузорем. То ояндагон дар фазои ободу озодии он 
зиндагї намуда, ба мо сипос гўянд чуноне, ки мо имрўз ба гузаштагонамон мегўем. Аслан сулњ ва 
соњибистиќлолї гаронбањотарин арзиш дар рўйи дунёст, ки насиби на њар миллат мегардад. Он 
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дар натиљаи зањматњои шабонарўзї ба даст омада бо кўшишњои њамешагї побарљо мемонад. Мо 
насли замони муосир инро хуб дарк намуда, бо фаъолияти дастаљамъонаи хеш дар тамоми 
соњањо аз паи ободонии кишвари хеш мебошем.  
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ПРОБЛЕМЫ УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ И 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮШИЕ НА ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
В статье автор старается написать коротко и ясно о решении труднейших вопросов 

укрепления независимости государства. Фактически, после некоторые времени приобретения 
государственной о независимости начались внутренни конфликты и государственная 
независимость нуждалась в подержку востоновления. Потому что некоторые внутренни группы 
воевали между сабой для получение власти страна. И это стало причиной начала гражданской 
войны в Республики Таджикистана. К счастью, силы и мир народа восстановили внутреннее 
состояние страны и возобновили независимость страны. 

Ключавые слова: государственная независимость, гражданская война, внутренние 
расстройства, проблемы с восстановлением, расширение возможностей независимости, мир, 
свобода, единство, патриотизм, устойчивое развитие. 

 
PROBLEMS OF STRENGTHENING STATE INDEPENDENCE AND FACTORS 

AFFECTING THEIR OVERCOMING 
In the article the author tries to write briefly and clearly about the solution of the most difficult issues of 

strengthening the independence of the state. In fact, after some time the acquisition of state of independence 
began internal conflicts and independence needed in support of data recovery tools. Because some of the inner 
group fought between Saba for getting power the country. And this was the cause of the civil war in the 
Republic of Tajikistan. Fortunately, the strength and peace of the people restored the internal state of the 
country and renewed the independence of the country. 

Key words: state independence, civil war, internal disorders, problems with reconstruction, expansion 
of independence, peace, freedom, unity, patriotism, sustainable development. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ТРЕТЬЕМ 

ПЯТИЛЕТНЕМ ПЛАНЕ 
 

Шарипов З.З. 
Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни 

 

Особенности пищевой промышленности в 40-50 годы ХХ века были сопряжены с 
серьёзными трудностями. Неизученность природных ресурсов, бездорожье, отсутствие кадров-
специалистов, скудность бюджета и другие причины осложняли процесс индустриализации. 
Исходя из исторического прошлого и конкретных условий развития республики, поведение 
индустриализации имело здесь специфические особенности. Они заключались в следующем: во-
первых, из-за затянувшейся войны начало индустриализации произошло здесь позже, чем в 
других регионах страны. Во-вторых, на первый план было поставлено создание «легкой 
индустрии», т.е. строительство главным образом легкой и перерабатывающей промышленности, 
базирующейся на местном сырье. В годы новой пятилетки развития народного хозяйства было 
построено 20 промышленных предприятий и цехов. Как пишет Озиранский С.Л. «К концу 
пятилетки на государственных предприятиях пищевой промышленности необходимо обеспечить 
не менее, чем удвоение выработки мяса, значительным увеличением удельного веса наиболее 
ценных видов мяса как свинина и птичье мясо, утиное куриное и гусиное, выработка которых 
должна быть увеличена в три раза. Производство колбас, сосисок и копченостей, вместе взятых, 
должно быть увлечена более, чем в два раза, в том числе выработка копченостей и бекона 
должно быть увлечено в три раза»[3, с.87]. 

Наряду с выпуском колбас из говяжьего и свиного мяса, широко развернули новое 
производство по массовой фабричной выработки готовых котлет сырых бифштексов и стеков 
,отбивных котлет в замороженном и охлажденном виде и пельменем. 

Надо было вдвое увеличить производство массовых сортов мясных и деликатесных 
консервов, как в жестяных, так и в стеклянных банках, сосиски, свиные ножки и др. 
Предусмотреть организацию производство вяленого мяса в стеклянных банках. 

 Основные виды продукции до 1942 года  
 1932 

г.  
1937 

г.  
1942 

г.  
Мясо тонн.  434,9  800,0  1600,0 
В.т.ч свинина  32,6  207,9  645,0 
Колбаса  59,2  265,0  500,0 
В.т.ч. сосиски   50,7  120,0 
Копчености и бэкон  7.9  55,0  170,0 
Консервы млн.усл. бан. 
В.т.ч.по Главмясо. Главконсерву.  

154,4  80.0  70,0 

В эти годы в целях улучшения обслуживания потребителя, в первую очередь – в крупных 
городах, следует перейти к выпуску мясо по американскому разрубу, и главным образом, о 
предварительной расфасовке на комбинатах, в специальной бумаге целлофан, подпергамент, 
вощеная бумага и другие. В связи со значительными преимуществами охлажденного мяса, по 
сравнению с мороженым, должно быть увеличена доля выпускаемого на рынок охлажденного 
мяса, в первую очередь – в крупнейших города страны. Значительно развернули производство 
замороженной яичной массы \меланж\ ,яичного пищевого порошка к сухого яичного и 
молочного омлета. [5,л. 29]. 

Залимов М.Х. отметил: «В третьей пятилетки должно получить значительное развитие 
производство мясных концентратов мясо в порошке, разного рода концентрированные блюда и 
производство широкого ассортимента лечебных продуктов из эндокринного и ферментного 
сырья экстракт из печени, холестерин, инсулин, гематоген и др. [2, с.66].  

Широкое применение получили такие упаковочные материалы как целлофан, 
подпергамент, вощенная бумага гофрированный картон ,в особенности для колбас и 
использование искусственной оболочки для производство вареных и полукопченых колбас. 



264 

Предусмотрели повсеместную организацию в городах продажи горячим виде котлет фабричного 
производство и сосисок, превратив их в массовое народные блюда.  

В эти годы особенное место занимает развитие сырьевое блюдо. В развитии сырьевой базы 
мясной промышленности главную роль сыграли: 

а) развитие специального мясного скотоводства – выращивание скороспелых быков для 
убоя их в возрасте от полутора до трех лет, после специального откорма, для снабжения 
населения первоклассной говядиной и овцами кожевенной промышленности 
высококачественной подошвенной кожи; 

б) развитие свиноводства до размеров, обеспечивающих доведение доли свинины в общем 
балансе мяса не менее 40 -50%; 

в) значительный рост поголевьй птицы, в особенности уток, с тем, чтобы повысить 
удельный вес птичьего, в особенности утиного мяса,- в общем выпуске мяса; 

д) широкое развитие нагула и откорма скота перед убоем, как в совхозах, колхозах, так и 
широкая организация специального откорма скота на кормовых отходов пищевой 
промышленности, с тем чтобы, как правило, на убой скот шел бы не ниже средней упитанности ; 

е) организация на путях подгона и подвоза скота к мясокомбинатам заготовительных и 
сортировочных баз для приемки, сортировки скота и для обеспечения более равномерной 
отгрузки скота на мясокомбинаты для убоя; 

ж) переход к перевозке скота по железным дорогам в специальных скотоперевозочных 
вагонах ; развитие перевозки мелкого скота, в особенности свиней и птицы, автотранспортом, а в 
отдельных районах и водным транспортом; [6, л. 34] 

з) одной из серьёзных задач третьей пятилетки является полной ликвидация сезонности 
убоя свиней, серьезное сокращение сезонности убоя крупного рогатого скота и организация 
более равномерного поступления овец на комбинаты. 

Дододжанов М. писал: «Важнейшей задачей в области технической политики мясной 
промышленности в третьей пятилетки было техническое вооружение вновь построенных и 
реконструируемых предприятий всеми новейшими механизмами и устройствами, о тем, чтобы 
они не уступали по уровню технического развитию лучшим американским мясокомбинатам и 
механизированным птицебоиням, не говоря уже о европейских предприятиях» [1, с.187].  

В этих целях по предприятиям, которые были построены во второй пятилетке и 
подлежащим стройке в третьей пятилетки необходимо предусмотрели: 

а)оснащение мясокомбинатов новейшее техником в области автоматизации производства; 
автоматические контрольно измерительные и регулирующие приборы, автоматы по 
производству сосисок, автоматы по обжарке колбас, автоматы по производству котлет, 
дозировочные автоматы для выпуска продукции стандартных размеров, по упаковке и 
расфасовке продукции, автоматы для передвижения жиров и шквары сжатым воздухом, 
применение непрерывно действующих шприцов и другие; 

б) механизацию ручных и полумеханическому работ по очистке кишок путем вооружения 
предприятий новыми машинами американского типа ; механизацию съемки и мездрения шкур, 
механическую очистку субпродуктов (мясные барабаны) гузлукование шкур, применение 
гильотины для резки брикетированного мяса, переход на американскую конвейерную систему 
убоя птицы, восковую общипку, а в отношение туалетных машин по обработке птичьих тушек. 

в) оснащение, в первую очередь новых предприятий аппаратурой и инвентарем из 
нержавеющий отели, в особенности конвейеров обескровливания скота, линии для 
транспортировки продуктов, конвейерные столы и инвентарь в колбасных цехах, конвейеры по 
убою птицы на птицыбойних. [6,л. 31]. 

Г) переход на переработке крови в животные корма по мере удовлетворения потребности 
страны растительным альбумином. 

Д) переход в деле замораживания и хранения мясо к более низким температурам для 
сохранения высокого качества продукции; широкое внедрение скороморозилок для 
замораживания мясных брикетов, отбивных котлет и бифштексов, субпродуктов и птичьих 
тушек; 

е) в деле переработки яйца и выработки меланжа внедрение яйце сортировочных и 
яйцеразбивальных машин, конвейеризацию производство меланжа, сушку яиц распылительным 
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способом и внедрение двухвальцовых сушилок американского типа; пневматическая подача 
сушеной массы для упаковки и автоматизация упаковки; 

ж) переход в предубойном откорме птицы на металлические подвижные клетки, с 
механизацией подачи воды, раздачи кормов, очистки от помета; 

з) рационализация энергетического хозяйства мясокомбинатов в направлении 
максимальной экономии топлива и энергии \ введение установок завихривающих вставок в 
жаровые трубы, экранирование гопак, возврат конденсата, улучшение коэффициента 
использования электромоторов, электроустановок и т.д.  

Главными задачами на старых предприятиях, не подлежащих коренной реконструкции в 
третьей пятилетке были: 

а) проведение полностью комплекса мероприятий санитарно – гигиенического характера \ 
водопровод, канализация, замощения двора \ ; 

б) устройство простейших установок по утилизации отходов и, по возможности мелких 
холодильных установок; 

в) вооружение их несложным механизмами, в частности машинами по очистке кишке, по 
измельчению мяса колбасных цехах. 

Особое место в эти годы получило новое строительство и реконструкция в предприятии 
мясной промышленности. Установили следующие основные типы строительства новых 
предприятий в мясной промышленности:  

А) мясокомбинаты (крупные – мощностью за две смены 38 тыс. тонн мяса в год, средние – 
17 тыс.тонн мяса в год, малые – 8,5тыс.тонн мяса в год) ; 

Б) убойные заводы ( средние и малые), т. е. скотоперерабатывающие предприятия в 
районах незначительного местного потребления, но значительного поступления скота. Убойные 
заводы основную массу мяса должны выпускать в виде нераздельных мясных туш, с 
последующей отправкой этих туш в потребительские центры для дальнейшей переработки их в 
мясные полуфабрикаты и колбасные изделии, либо продажи в виде мясо; 

В) мясоперерабатывающие заводы ,т.е. предприятия в районах значительного потребление 
мяса и колбасных изделий, но незначительного потребление мяса и колбасных изделий, но 
незначительного убоя местного скота; рассчитанные, главным образом на хранение и 
переработку завозимых мясных туш в колбасные изделия и мясные полуфабрикаты. При 
мясоперерабатывающих заводах должен быть предусмотрен небольшой забой и переработки 
только местного скота. [6,л. 32]. 

Таким образом, в эти годы районные скотобойни, имеющие в виде переработку местного 
скота, мощностью 500-1000 тонн мяса в год, о небольшом колбасным цехом на 200-500 кг. В 
смену, с тем, чтобы большинство из них было оборудовано мелкими холодильными машинными 
или ледосоляными установками. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ТРЕТЬЕМ ПЯТИЛЕТНЕМ 
ПЛАНЕ 

В данной статье автор исследует вопросы развития пищевой промышленности в третьем 
пятилетнем плане в послевоенные годы. На основе многочисленного архивного материала автор 
статьи дает характеристику пищевой промышленности в третьем пятилетнем плане.  

Автор статьи показывает, что характеристика пищевая промышленность в третьем 
пятилетнем плане развернулась в большом объеме и в свиязи были открыты заводы и фабрик по 
производству мясной продукции. 
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Вдвое увеличилось производство массовых сортов мясных и деликатесных консервов, как в 
жестяных, так и в стеклянных банках, сосиски, свинные ножки и др. Предусмотрели организацию по 
производству вяленого мяса в стеклянных банках. 

Ключевые слова: пищевая промышленность, план, мяса, сорт, организация, третий, 
пятилетний, производство. 

 
CHARACTERISTICS OF THE FOOD INDUSTRY IN THE THIRD FIVE-YEAR PLAN 

In this article, the author examines the development of the food industry in the third five-year plan in the 
postwar years. Based on numerous materials, the author of the article shows the characteristics of the food 
industry in the third five-year plan. 

The author of the article shows that the characteristics of the food industry in the third five-year plan 
were developed in large volumes and, therefore, 

factories and factories for the production of meat products. 
It should be noted, twice increased the production of mass varieties of meat and delicatessen canned 

food, both in tin cans and in glass jars, sausages, pork legs, etc. Provided for the organization for the 
production of jerky in glass jars. 

Keywords: food industry, plan, meat, variety, organization, third, five-year, production. 
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СИМОИ ИСКАНДАР ДАР ТАЪРИХНИГОРОНИ АСРИМИЁНАГИИ АРАБ  

 

Восиева Р., Курбон В. 
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С.Улуѓзода 

 

Чунонки маълум аст, дар муњити адаби арабӣ дар асрњои миёна роман дар бораи Искандар 
маъруфияти зиёде касб карда, ба таври пароканда, дар шакли порчањо хеле пањн гардид. 
Лањзањои људогонаи онро муаррихон њангоми таълифи асарњои таърихи умумї, љуѓрофї, 
тасвири шањрњо ва кишварњое, ки ному таърихи онњо бо номи Искандар алоќаманд мебошанд, 
тарљума кардаанд. Дар чунин ахбори овардашуда ду равия ба назар мерасад: яке баёни илмии 
шарњи њоли Искандар, ки њатто дар таълифи худи Плутарх њам аз фањмиш ва миќёси кунунӣ аз 
тањќиќи илмї хеле дур аст ва дигаре баёни бадеї, ки дар лаҳзаҳои хеле кам ба дараљаи бадеият 
расидааст. Вале ривоёти људогона, новобаста аз он ки мо онњоро порчањои ин роман меҳисобем 
ва ё тавсеа ёфтани лањзањои људогонаи он дар заминаи эљодиёти халќ, дорои арзиши бадеї буда, 
метавонанд маљмўи њикояњоеро ташкил намоянд. Њамаи он аз љињати сохтор бисёртаркиба буда, 
аз љињати баромад мухталиф ва аз нигоҳи мукаммалї на камтар аз њамагуна «зиндагинома»-њо 
дар забони арабиро фарогир мебошанд. 

Дар таълифи Абўњанифа ад-Диноварї Филипп - шоњи Маќдуния, дар љанг бо Дороб, 
писари Бањман, маѓлуб мешавад. Филипп бояд њамасола ба миќдорї 100 000 тухми тиллої ба 
Форс хирољ месупорид ва духтари худро ба занї ба Дороб дод, ки 12 сол дар ин кишвар 
њукмронї мекард. Баъд аз марги ў писараш Дороб, њамсоли Искандар, ба тахт менишинад. 
Олимон дар масъалаи баромади Искандар аќидањои мухталиф доранд, -менависад ад-Диноварї. 
Форсњо ўро писари Дороб ибни Бањман ва аз духтари Филипп медонанд. Гўё Дороб дарёфтааст, 
ки аз даҳони занаш - духтари Филипп, бўи баде меомадааст ва ўро бо гиёњи ас-сандар табобат 
кардаанд. Сипас, сарфи назар аз он ки ў њомиладор буд, Дороб ўро ба Юнон ба назди падараш 
мефиристонад ва дар он љо ў писареро таваллуд мекунад, ки ўро мувофиќи номи он гиёње, ки бо 
он вайро табобат карда буданд, Искандар ном менињанд. Искандар љавони боаќл ба воя расид ва 
бобояш Филипп ўро вориси худ эълон кард. Ваќте ки Искандар ба тахти шоњї нишаст, тасмим 
гирифт, ки шоњигарии падараш Дороб ибни Бањманро аз бародари худ Дороб гирад (4, 298). 
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Дороб, ки шахси худписанд буд, ба Искандар мактуб навишта, аз ў талаби додани хироље 
кард, ки бобояш Филипп ба ӯ медод. Дар љавобаш Искандар чунин менависад: мурѓе, ки тухмњои 
тиллої мекард, мурд. 

Худи Искандар њокими золим буд, то замоне ки ба наздаш файласуф Арастуи ба Худо 
эътиќоддошта омаду ўро таъкид кард, ки Худо золимонро љазо медињад. Аз ин сухани Арасту 
Искандар ѓамгин шуда, Арастуро ба зиндон андохт. Баъдтар аз кардааш пушаймон гардида 
барояш кас фиристоду ба маслињатњои ў гўш дод. Арасту ба ў маслињат дод, ки њамаи аскарону 
раияташро љамъ намуда, дар њузури онњо бутпарастиро манъ кунад ва њамаро ба сўи Худо 
даъват кунад, ки султони ягона аст. Искандар ин ҳамаро амалӣ намуд. 

Дар љанги миёни Дороб ва Искандар шоњи Эрон аз љониби ду нафар раияти худ кушта 
шуд. Искандар сари Дороби дар дами марг бударо ба рўи зонуяш монда, эътироф кард, ки вай 
бародараш аст. Дороб аз Искандар хоњиш кард, ки духтари ў Рушанакро ба занї гирад. 
Искандар ваъда дод, ки ин хоњиши ўро иљро мекунад ва дар навбати худ аз ў пурсид, ки номњои 
ќотилони худро гўяд, вале Дороб номњояшонро нагуфта аз олам чашм пўшид. Искандар онњоро 
љустуљў карда ёфт ва ба ќатл расонд. Вай ба модараш мактуб навишта, Рушанакро ба занї 
гирифт. 

Тибќи маълумоти Абўњанифа ад-Диноварї сипас Искандар ба Њиндустон њуљум мекунад 
ва дар љанги тан ба тан шоњи Њинд Фурро мекушад. Баъд аз њуљум ба Судон ва Яман Искандар 
ба нимљазираи Арабистон меравад. Дар он замон дар Макка ќабилаи Хузай зиндагї мекард. 
Искандар онњоро аз Макка ронда, Каъбаро ба Назир ибни Канан медињад. Дар он љо суннати 
њаљро ба љо оварда, Искандар рў ба сўи Мағриб меорад. Вай ба маликаи Эфиопия Кандак, ки бо 
оќилї ва адолатпешагии худ шуњрат ёфта буд, мактуб менависад. Искандар маликаро зиёрат 
мекунад, ки дар робита ба он ривоёти зиёде мављуданд. Искандар бо ў сулњ баста ба кишвари 
Зулмот, ки дар шимол воќеъ гардида буд рањсипор мешавад. Сипас ў ба Юнон бармегардад ва 
дар рањи худ ду шањр бино мекунад. 

Аз сафари Искандар ба кишвари тулўи Офтоб огоњї пайдо карда, вазирони асосї ба ў 
хабар медињанд, ки ин мавзеъ дар наздикии бањри Сабзи (Бањр ал-ахзар) дорои оби вайроншуда 
љойгир аст ва касе наметавонад ба он наздик шавад. Искандар изњор мекунад, ки ў њатман ба он 
љо меравад, њатто агар лозим ояд ба танњої њам. Вай аз Юнон баромада ба самти тулўи Офтоб 
њаракат менамояд ва дар ин роњ аз сарзамини славянњо, хазарњо ва туркњо мегузарад. Дар Чин ба 
њайси сафир Финарус ба њузури императори Чин меравад. Ў аз дидани Искандар хавотир шуда, 
ба вай инъоми бисёре медињад.  

Сипас ў ба кишваре меравад, ки мардону занони он соле се рўз њамдигарро мебинанд. Агар 
онњо оила барпо кардан хоњанд, танњо дар њамин се рўз метавонанд издивољ кунанд. Агар зан 
писар таваллуд кунад, ўро ба назди падараш мефиристонад ва агар духтар таваллуд шавад, ўро 
дар пеши худ мемонад [4, с. 300]. 

Искандар ба Эрони шарќї меравад ва дар он љо бисёр шањрњоро бунёд мегузорад. Ў 
њамчунин мехост ба Йерусалим ва Сурия равад, вале аз ин нияташ бармегардад, зеро ба сабаби 
он, ки њокимони онњоро ба ќатл расонд ва сарвати онњоро ѓорат кард, аз имконияти шўриш 
бардоштани ин халќњо хавотир буд. Бо маслињати Арасту ў Эронро дар байни пешвоёни 
ќабилањо таќсим кард. 

Искандар дар Йерусалим аз дунё чашм пўшид ва љасади ўро дар тобути миллї љой доданд. 
Дар маљмўъ вай барои мардумони дунё бист шањрро бунёд ниҳод. 

Њамин тавр, ад-Диноварї нусхањои фосрию ямании «Роман дар бораи Искандар»-ро 
медонист ва дар наќли озодонаи худ онњоро муттањид карда, баъзе аз лањзањои алоњидаи онњоро 
ихтисор ва таљдиди назар кардааст. Эњтимол ад-Диноварї ваќте ки кўшиши баромади эронї 
доштани Искандарро рад мекунад, Беруниро дар мадди назар доштааст. [2, с. 127]. 

Дар робита ба он, ки дар асари ад-Диноварї порчањои романтикї љой доранд, њељ љои 
шакку шубња нест, аз љумла, ба сабаби он ки аќидаи баромади эронї доштани Искандар дар 
ривоёти форсї љой доштааст. Танњо дар ин сурат таќлид ба нусхаи мисрї (баромади Искандар аз 
Нектаниб) тобиши илмии ба худ хос пайдо кардааст, ба мисли «форсњо мегўянд». Ба ин тарз гўё 
такя кардан ба ривоёти боэътимоди халќї риоя шудааст. Муњтавои мисрии роман пурра истисно 
шудааст, ки инро метавон њамчун дигаргунсозии маќсадноки ќисмати аввали роман фањмид, ки 
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он ба маќсади ба завќи хонандаи эронї мувофиќ сохтани он ва ё барои гумроњ кардани арабњо 
анљом дода шудааст. 

Ад-Диноварї аз мактуби Арасту ба Искандар дар бораи сиёсати нисбати шањрњо бохабар 
буд, вале ё дар шакли тањрифшуда ва ё худаш ќасдан ќоидањо дар бораи зарурати муњољир 
кардани форсњоро ба Либия ва ё Аврупо таѓйир медињад. Ў Искандарро нисбати њокимони Форс 
хайрхоњ тасвир кардааст, ки ба пешвоёни форсњо дар идора намудани Эрон мустаќилият дода 
буд. Ин нукта дар «Шоњнома»-и Фирдасї њам омадааст. Дар «Шоњнома» низ ашрофони эронї 
њуќуќи худидоракуниро дар даст доштаанд. 

Дар тасвири Абўљафар Муњаммад ибни Љарири ат-Табарї (6, 839-923), муаррихи бузурги 
асримиёнагии араб, Искандар то андозае дигар хел ба назар мерасад. Ў дар асари калонњаљми 
худ «Таърихи пайѓамбарон ва шоњон («Таърих ар-русул ва-л-мулук»), ба мисли китоби «Тафсири 
Ќуръон»-и худ, усули нигориши даќиќ ва муфассалро ба кор бурдааст» [6]. 

«Тафсири Ќуръон»-и ин муаллиф то ба замони мо омада нарасидааст, аммо маълум аст, ки 
ат-Табарї њамаи адабиёти тафсирии то замони худро омўхтааст ва аз ин рў тамоми муфассирони 
баъдии Ќуръон ба ў истинод мекарданд. Доир ба китоби «Таърих» метавон гуфт, ки он барои 
тамоми асарњои таърихии баъдї - асарњои Мисковейњ, Ибн ал-Асир, Абулфидо њамчун манбаъ 
хизмат кардааст. Китоби мазкур аз рўи усули иснод таълиф ёфтааст ва аз офариниши олам то 
соли 915-ро фаро мегирад. Ф.Хитти чунин мешуморад, ки дар таълифи нахустинаш он асари 
калонњаљму бисёрљилда буд, ки дар он, бешубҳа, манбаъњо нисбатан пурратар инъикос ёфта 
буданд. Маълум аст, ки ў аз асарњои Ибни Исњоќ, ал-Калбї, ал-Ваќидї, Ибни Саъд, Ибн ал-
Муќаффа ва тарљумањои мухталифи асарњои таърихии форсї ва ривоёти шифоњї истифода 
бурдааст, ки њангоми сафарњои шахсии худ, инчунин аз шайхоне, ки аз онњо дар Баѓдод сабаќ 
омўхта буд, љамъоварї кардааст [9, с. 391]. 

Дар китоби «Таърих» ат-Табарї силсилаи њикояњоеро дар бораи Искандар овардааст, ки 
дар асоси онњо имкон дорад ќазоват намоем, ки муаллиф дар ин маврид аз манбаъњои мухталиф 
истифода бурда бошад. [6, 841].  

Тибќи яке аз онњо Доро њокими одил набуда, бисёре аз атрофиёни худро ба ќатл 
расонидааст. Нисбати мардуми оддї њам зулмро бештар раво медид. Аз ин рў, дар мавриде ки 
Искандар ба ќаламраваш њуљум меорад, бисёре аз ашрофони эронї ба ў мепайванданд ва Доро 
аз љониби ду нафар аз атрофиёнаш кушта мешавад. Онњо каллаи шоњи худро бо умеди он, ки дар 
ивазаш аз ў мукофот гиранд, назди Искандар меоранд вале ў амр мекунад, ки онњоро ба ќатл 
расонанд. Искандар бо духтари Доро издивољ мекунад ва баъд аз он ба Њинд ва Шарќ рањсипор 
мешавад. Баъд аз ин сафар вай ният дошт, ки ба Искандарияи Миср равад, вале дар рањ бемор 
гардида вафот мекунад. Љасади ўро дар тобути тиллої љой карданд. 

Аз манбаи дуюме, ки ат-Табарї истифода кардааст, њикояе меорад, ки дар он сухан дар 
бораи баста шудани шартнома миёни Доро ва Файлаќус, ки тибќи он ба форсњо додани хирољ аз 
љониби Юнон наќл карда мешавад. Искандар пардохти хирољро барои эронињо рад кард ва он 
гоњ Доро ба ў тўб, чавгон, ва халтаи пур аз донаҳои кунҷид мефиристонад, ки маънои ин њама 
рамзњо аз он иборат буд, ки њоло Искандар кўдак асту ваќти бозї бо тўбу чавгонро дорад, халтаи 
кунљид рамзи лашкари бешумори ў аст. Искандар маънои ин рамзњоро мефањмад ва љавоб 
медињад, ки тўб маънои тамоми дунёро дорад ва чавгон бошад, маънои онро дорад, ки вай 
тамоми љањонро мегирад. Дар љавоб Искандар ба Доро каме тухми нахўд мефиристонад, ки бо 
он мехост гўяд, ки сипоњи ў кам аст, вале аскаронашон пурќувватанд. Баъд аз ин тасвири љанг 
оварда мешавад, ки ќариб бо тасвири Абўњанифа ад-Диноварї мувофиќат мекунад. 

Аз манбаъњои дигар ат-Табарї нусхаи ривоят дар бораи баромади эронї доштани 
Искандарро меоварад. Ин лањза дар асари ад-Диноварї њам љой дорад ва ат-Табарї метавонист 
онро њамчун манбаи фосилавї истифода барад, вале эњтимол меравад, ки вай онро аз асараш 
«Сийар ал-мулук ал-аљам»-и Ибн ал-Муќаффа иќтибос гирифтааст. Ад-Диноварї њам имкон 
дорад онро аз асари мазкур гирифта бошад. 

Дар ин љо низ њикоят дар бораи он ки Искандар пеш аз марги Доро дар наздаш бародари ў 
будани худро эътироф мекунад ва ќотилонашро ќатл менамояд, овардааст. Ин лањзаро Берунї 
њам дар асараш таъкид мекунад, вале ў назар ба Табарї онро на ќобили эътимод, балки мањсули 
тахайюл мешуморад (2, 49-50). 
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Азбаски Берунї ин лањзаро нақл карда, дар наќлаш ибораи «форсњо чунин мегўянд» ба кор 
мебарад, ба ин манзур аз эњтимол дур нест, ки ў дар ин маврид ат-Табарї ва ад-Диновариро дар 
назар надоштааст, зеро онњо асарњояшонро ба забони арабї навишта, ба манбаъњои форсї такя 
кардаанд. Андешаи қобили эътимод ин аст, ки лањзаи мазкур дар китоби «Сийар ал-мулук ал-
аљам»-и Ибн ал-Муќаффа љой доштааст. 

Тибќи нусхаи дигари ривоят, Искандар амр медињад, ки китобњои форсиро доир ба имлњои 
нуљум ва фалсафа ба забони юнонї тарљума кунанд. Вай шањрњои Эронро вайрон карда, 
њокимони вилоятњоро аз љумлаи одамони худ таъин кардааст. Баъди сафар ба Њиндустон, Чин ва 
Кишвари Зулмот вай ба Бобул бозмегардад ва дар он љо дар синни 36- солагї вафот мекунад. 
Писари ў Искандарус тахти шоњиро рад мекунад ва тамоми њастияшро барои ибодат ба Худо 
мебахшад. 

Тавре ки маълум мегардад, ат-Табарї бо сюжети «Роман» шинос будааст ва аз он 
порчањоро ё аз забони халқ ва ё аз ягон манбаи нисбатан наздики давраи гузашта наќл кардааст. 
Вай ба масъалаи Зулќарнайн дахл намекунад ва ба тасвири Искандар, пеш аз њама њамчун 
шахсияти таърихї машѓул мешавад. Агар хусусиятњои људогонаи симои Искандарро дар тасвири 
ат-Табарї љамъбаст намоем, метавон чунин хулоса кард, ки Искандари ў золим, истилогаре 
мебошад, ки ба фарњанги форсиён зарар овардааст, вале дар баробари ин ба илм таваљљўњ дорад. 
Дар мавриди ин ки оё ат-Табарї таваљљўњи хонандагони олимартабаи арабии худро ба зарурати 
тарљума аз забони форсї љалб кардааст ва ё танњо далелњои шунидаашро сабт карда бошад, дар 
њоли њозир ќазоват кардан душвор аст. Имкон дорад, баръакс, сухан дар бораи тарљума аз 
забони юнонї ба забони форсї меравад. Дар бораи баромади эронї доштани Искандар ат-
Табарї бо эњтиёт сухан меронад, вале худи њикоят дар бораи ин ќазияро ў овардааст. 

Абулњасан Алї ал-Масъудї, ки ўро Геродоти араб ном мебаранд, шахсиятест, ки ба усули 
вобаста ба таърихи хонадон баён намудани маводи таърих асос гузоштааст ва баъдтар 
таърихшиноси бузург Ибни Халдун ин усулро пайравї карда, ба њикоёти мухталифи таърихї 
таваљљўњи хосса зоњир намудааст. Њангоми саёњатњояш ал-Масъудї (ў ќариб ба њамаи 
кишварњои Осиё сафар кардааст) латифањои гуногуни таърихї ва адабиро љамъ овардааст. Дар 
натиљаи зањмати сисола дар Сурия ва Миср ў асари сиљилдае ба номи «Муруљ аз-зањаб ва-л 
мадаин ал-љавњар»-ро навиштааст [7]. Асари мазкур дар шакли мухтасар то замони мо расидааст, 
вале њамон ќадар њам, ки њифз шудааст, аз фазлу дониши васеи муаллиф гувоњї медињад. 
Баробари таваљљўњ ба таърихи арабњо, ў доир ба таърихи Ӽинду Форс ва Риму Аврупо далелњои 
зиёд љамъ овардааст. 

Ал-Масъудї нусхаи форсии ривоят дар бораи таваллуди Искандарро наовардааст ва 
асосан дар бораи сафарњои ў ба Њинд, Чин, Тибет ва Осиёи Марказӣ наќл мекунад. Дар 
фањмиши ў Искандару Зулќарнайн њар ду як шахс мебошанд. 

Муаррих ва адиби хушсаликаи охири асри X ва аввали садаи XI Абумансур Абдумалик 
ибни Муњаммади Саолибии Нишопурї дар таърихномаи худ «Ѓурар ус-сияр ал-мулук ва 
ахборињим» маъруф ба «Шоњнома»-и Саолибї ба таърихи Эронзамини тоисломї таваљљўњи хоса 
дорад, ки он мазњари тадовуми суннатњои таърихнигории тоисломии форсу тољикро фарогир 
аст. Саолибї дар нигориши таърихи тоисломии ќавмњои эронї ба сарчашмањои боэътимод такя 
менамояд. Аз 16 мавриди истиноди Саолибї ба муаррихи барљастаи арабизабони форсу тољик 
Абуљаъфар Муњаммад ибни Љарири Табарї пайдост, ки китоби «Таърихи расул ва –л-мулук»-и ў 
аз муњимтарин маъхазњои Саолибї будааст. Ў дар гузориши воќеияти замони Ќаюмарс, 
Манучењр, Нузар, Мулукут-тавоиф бевосита ба таърихномаи Табарї руљўъ кардааст, ки ин амр 
далели истиќболи Саолибї ќарор гирифтани шеваи таърихнигории Табарї мањсуб мешавад. Дар 
миёни маъхазњои таърихномаи Саолибї Абулќосим Убайдуллоњ ибни Абдуллоњ ибни 
Хурдодбењ (820-913) - адиб, муаррих ва љуѓрофидони бузурги арабизабони форсу тољикро ном 
бурдан мумкин аст, ки дар 13 маврид ба ў истинод кардааст. «Китаб ал-кабир фит-таърих»-и 
ибни Хурдодбењ мавриди истифодаи Саолибї ќарор гирифта, ў дар гузориши таърихи Зардушт, 
подшоњии Гуштосп, Бањман, Искандар, мулукут-тавоиф, Ардашер, Бањроми Гўр ва дигарон аз 
ин асари гаронкадр бањра гирифтааст. Гузашта аз ин, Саолибї дар таърихномаи худ ба китоби 
муаррих ва адиби арабизабон Њамзаи Исфањонї (883-961) бо номи «Синий мулук ал-арз ва л-
анбиё» ва «Шоњнома»-и Фирдавсї такя кардааст» [3, с. 215]. 
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Дар ин манбаъњои арабизабон дар даврањои аввал симои аслии Искандар ба њар њол озод 
аз таъсири афсонањо ва тахайюл акс ёфтаанд. Симои ў аз доираи маълумоти боэътимод берун 
намебарояд. Дар даврањои нисбатан дертар симои Искандар ва зиндагии ў ба таври баробар њам 
мавзўи асарњои таърихї ва њам асарњои ахлоќии давраи антиќа ва њам асарњои фолклорї 
мегардад, ки ба зиндагиномаи воќеии Искандар унсурњои тахайюлӣ, бозтобиҳои мухталифи 
мазњабї низ ворид мегарданд. Аз ин нигоҳ Л.А. Фрейберг ба чунин аќида меояд, ки маводи 
мазкур, новобаста аз тафовутњои равшани жанрї, дорои хусусияти умдаи умумї мебошанд- 
«Ќонуни хайрхоњон», ки хоси зиндагиномаи Искандар буд, ба насри таърихї, дар бораи 
кирдорњои ў бошад, ба адабиёти ахлоќї ворид шудааст [1, с. 94] . 

Њамин тавр, дар манбаъњои асримиёнагии арабї ташаккули симои бадеие оғоз мегардад, 
ки дар он хусусиятњои нерўи љисмонї, мардонагї ва шуљоат бо проблемаи мақоми инсон дар 
љомеа ва рисолати ў бо њам алоќаманд мегарданд ва ин симо чењраи «сиёсї» пайдо карда, намуна 
барои пайравї ва фарогирандаи хислатњое мегардад, ки сарвар бояд онњоро дошта бошад.  
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ОТРАЖЕНИЕ ОБРАЗА АЛЕКСАНДРА В ТВОРЧЕСТВЕ СРЕДНЕВЕКОВЫХ 
АРАБСКИХ ИСТОРИКАХ 

Роман об Александре, появившийся на арабской почве, не имел большой популярности, и был 
известен в фрагментарной, раздробленной форме. Со стороны историков отдельные события и 
эпизоды из романа были заимствованы для изложения общей истории, а со стороны некоторых 
географов - при описании стран и городов, которые своими названиями или историей были связаны с 
именем великого греческого полководца. В подобных сведениях мы сталкиваемся с двумя течениями: 
научное и литературное изложение биографии. Научное изложение, к сожалению, очень далеко от 
научного исследования по современным понятиям, и даже не доходит до масштабов научных 
изысканий античного историка Плутарха. Литературное изложение также редко доходит до уровня 
приличной художественности.  

Ключевые слова: образ, источник, роман, сведение, Александр, течение, научная литература, 
арабские историографы, исследование, средние века. 

 

THE IMAGE OF THE ALEXANDER THE GREAT IN ARABIC SOURCES OF MIDDLE 
AGES 

The novel on Alexander the Great which appeared on Arabic basis was not so popular and was known 
fragmentarily. Individual events and episodes were borrowed by some historians to talk about general history. 
Some geographers used it to describe countries and cities which were associated with the name of the Great 
Greek Commander through their names or history. In such data, we face with two processes: scientific and 
literary description of the biography. Unfortunately, the scientific description is far from researches in terms of 
understanding in our days, and even is not close to the scope of the researches of ancient historian Plutarkh. 
The literary description often does not reach the level of proper artistic merit. 

Keywords: image, source, novel, Alexander the Great, data, process, scientific literature, Arabic 
historiographers, research, Middle Ages 
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ҲИСОР ДАР СОЛҲОИ ҶАНГИ БУЗУРГИ ВАТАНЇ 

 

Ҳайдарова Г.Ё. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ 

 

Солҳои Ҷанги бузурги ватанӣ (1941-1945) қариб ҳамаи мардон ба размгоҳҳо сафарбар 
гаштанд ва корҳои саҳроию чорводориро асосан занону кӯдакон ва мӯйсафедон пеш мебурданд. 
Ба ҳамаи душвори – танқисии хӯрокворӣ, азоби гуруснагию камхобӣ кашидан нигоҳ накарда 
чун ба зиммаашон масъулияти калон – таъминоти ақибгоҳ, ҳамзамон фиристодани маводи 
хӯрокворию либос ба фронт меистод, дучанду сечанд кор карда, мекўшиданд, низоми ќатъию 
сахти кори лањзае халалдор нагардад ва нишондињандањои хуби истењсоли ба даст оянд. 

Солњои мудњиши Љанги бузурги ватанї чун тамоми халќњои кишвари шўроњо халќи тољик 
ва дар ќатори он љавонони Њисор ба мубориза ба муќобили фашизм сафарбар карда шуданд. То 
охири љанги шадид 7421 нафар њисорињо дар набардњо иштирок карда, 4132 нафарашон дар ин 
роњ љон нисор карданд. 

23 декабри соли 1941 дар љаласаи депутатњои шўрои дењоти Чиргинак котиби якуми њизби 
коммунистии ноњияи Њисор Шергин аз рўйи мурољиатномаи Раиси Шўрои мудофиаи Иттињоди 
Шўрави баромад кард. Депутатњои Шўрои ќишлоќ тањти роњбарии Норов бо як овоз ќарор 
ќабул намуданд, ки корро бо усули њарбї ба роњ монда, иљрои наќшањои истењсолиро оид ба 
супориши гўшт, шир, пашм, пўст, равѓан барзиёд таъмин месозанд. Рољеъ ба љамъоварї ва ба 
фронт фиристодани либосњои гарм, мањсулоти хўрокворї ва дар мўњлати кўтоњ ба охир 
расонидани киштукори тирамоњи ба раисони хољагињо ва депутатњои халќ супориш дода шуд. 

Мењнати босуботи шабонарўзи мењнаткашони Њисор натиљањои дилхоњ дод. Соли 1941 
наќшаи истењсоли пахта 100 фоиз, мањсулоти зироати 100 фоиз, хўроки чорво 100 фоиз, пашм 104 
фоиз, шолї 94 фоиз иљро карда шуд. 

Маорифчиён ягон лањза корро суст накарда, љавононро дар рўњияи ватанпарварию 
мењнатдўсти тарбия менамуданд. 

Соли 1943 дар ноњия «Хонаи кўдакон» барои кўдакони аз Љумњурии Лањистон (Полша) 
муњољиркардашуда барои 75 нафар ташкил дода шуд. 

Сарпарастии «Хонаи кўдакон» -ро ду хољагии љамоати Хонаќоњ ба ўњда гирифтанд. 
Колхози ба номи Сталин (раисаш Абдуќидиров) ва колхози ба номи Жданов (раисаш Яъќуб 
Юсуфов) мунтазам ба кўдакони муњољир аз фонди хољагї 30 кг карам, 300 кг лаблабу, 50 литр 
шир, 50 кг биринљ, 400 кг турб, 20 кг љуворимакка ва 50 сўм пули наќд медоданд. 

Сокинони ноњияи Хисор соли 1943 барои эњтиёљоти фронт ва сохтмони колонаи танки 
«Колхозчии Тољикистон» 200 миллион сўм маблаѓ љамъовари намуда фиристоданд. 

Шумораи ташкилоту муассисањо дар солњои 1944-1945 дар ноњияи Њисор чунин буд: 
№ Номгўи ташкилоту муассисањо адад 
1.  Шўрои дењот 6 
2.  Колхозњо 86 
3.  Истењсоли барќї 150 кв/ соат 
4.  Нуќтаи алоќа 1 
5.  Нуќтаи савдо 37 



272 

6.  Њаммом 1 
7.  Кинотеатр 150 љойи нишаст 
8.  Матбаа 1 
9.  Беморхона 25 
10.  Боѓчаи бачагона 3 
11.  Дорухона 1 
12.  Ошхона 1 
13.  Мактаб 

аз он: миёна 
миёнаи нопурра 
ибтидої 

45 
1 
22 
22 

Мењрубони дар њаќќи иштирокчиёни Љанги бузурги ватанї, ки аз фронт маъюб шуда 
баргашта буданд, дар маркази диќќати роњбарияти ноњия меистод. Танњо дар соли 1944 ба њамин 
гурўњ одамон ба маблаѓи 1715025 сўм ёрдампулї, 607 сар чорвои калони ширдењ дода, хонањои 
онњо таъмир карда шуданд. 

То соли 1946 ањолии маркази ноњия ба 5094 нафар расид. Шумораи коргарон ва хизматчиён 
2040 нафарро ташкил дод. Дар марказ якчанд корхонањои саноатї ва ташкилотњои давлатї 
сохта шуданд. Аз љумла уомбинати саноати (заводи масолењи сохтмонї), артели «Ќизил ќушун», 
«Заря Восточка», шўъбаи «Главхлеб», 2- МТС, мањаллаи роњи оњанчиён, «садвинсовхоз», заводи 
хачирпарварии «Мулзавод», «ИТК - №6», корхонаи мањсулоттайёпкунї, заготзерно, Хлоппуект, 
Уполнинзаг, Заготпуектовощей, Загопункти РАЙПО ва ѓайра. Аз ин рў маркази ноњия ба гурўњи 
мањаллаи тапии шањрї дохил шуд ва дар марказ шўрои посёлкавї ташкил ёфт. 

Дар асоси Укази Президуми Совети Олии СССР аз 29 марти соли 1947 оиди додани унвони 
Ќањрамони мењнати сотсиалистї ва мукофотонидан бо орден, ки ба гирифтани мукофоти 
давлати Асоев Исломро пешнињод намояд[1, С. 133] 

Дар маркази бекигарии Њисори Шодмон – шањри Њисор 5 мадраса – Кўњна, Нав, Зарирон, 
Чашмаи Моњиён, Арки Њисор амал мекарданд, ки донишварони зиёде дар онњо тањсил 
мекарданд. Ба гуфти бобои 87 солаам Шоњимардонов Алимардон [2] падарашон Шоњимардон 
дар мадрасаи Арки Њисор 8 моњ тањсил намуда буданд. 

Соли 1924 дар Тољикистон 3 мактаби ибтидои, 4 интернат бо 152 хонанда ва 31 омўзгор 
мављуд буд, аз љумла дар Њисор 1 мактаби ибтидої, 1 интернат амал мекард. 

Ибтидои ташкилёбии ноњияи Њисор дар марзаш 41 мактабњои ибтидоию њафтсола амал 
мекарданд, ки дар онњо 327 муаллимон фаъолият ва 4584 хонандагон тањсил менамуданд.. Соли 
1940 теъдоди мактабњо дар ноњия ба 65 адад расид, омўзгорон ба 624 ва таълимгирандагон ба 
7311 нафар расид [3, С.100], ки шањодат торафт рушд ёфтани соњаи маориф мебошад. 

Солњои Љанги бузурги ватанї кори тарбияи насли наврасро басо мушкил гардони. Бисёр 
муаллимон ба љабњањои љанг рафтанд. Карим Рашид, Ањмад Шокиров, Њасан Собиров ( аз 
љамоати Алмосї), Очилди Рањмонов ( аз дењаи Дурбат, муњофизи Ќалъаи таърихию номвари 
Брест), Шукур Собиров (аз Хољачилдиёри Боло), Ќосимбек Олимов (дењаи Њисор, Маъдї 
Њусейнов (дењаи Ќулмунда), Ќосимбек Олимов (дењаи Ќарапичоќ), Азиз Файзуллоев (дењаи 
Белайдуз) ва бисёр дигарон аз њамин ќабил муаллимон буданд. Таълимгоњњо бе омўзгор 
монданд. Баъди љанг дар муддати кўтоњтарин чорањои мушаххас андешида, кори мактабу 
маориф хеле бењ гардонида шуд. 

Соли 1953 дар ноњия аллакай 76 мактаб амал мекард, ки дар онњо1037 муаллимонфаъолият 
доштанд, 9383 хонандагон таълим мегирифтанд. 
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ГИСАР В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
В статье рассматривается история Гиссарского района в годы Великой Отечественной войны. 

По словам автора, при исследовании биографии участников Великой Отечественной войны 
выясняется, что они отличаются друг от друга своей точкой зрения и целями. 

Кроме того, их можно считать ценным источником информации по данной теме исследования. 
Ключевые слова: источники, местные, русские, война, участники войны, торговый оборот, 

участник войны, дипломаты, путешественники, агенты, территория. 
 

HISOR IN GREAT PATRIOTIC WAR YEARS 
The article deals with the history of Hisor district in Great Patriotic War time. According to the author 

while investigating the biography of participants of the Great Patriotic War it is revealed that they differ from 
each other by their point of view and purposes.  

In addition, they can be considered a valuable source of information about this topic of research.  
Keywords: sources, local, Russian, war, war participants, trade circulation, war participant, diplomats, travelers, 
agents, area. 
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АФГАНСКАЯ АРМИЯ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ МУХАММАД ДАУДА-ХАНА И ЕГО 

ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
СТРАНЫ 1973-1978 гг. 

 
Олимов С.М. 

Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни 
 
Внутри Афганистана и за ее пределами отношение к перевороту было разное. Несмотря на явно 

просветительской ориентации М. Дауда за рубежом к перевороту относились как к внутреннему делу 
Афганистана. Основная масса населения страны далекая от политики восприняла это известие как 
внутрисемейное дело, как к замене одного монарха другим внутри семьи и не ждали больших 
изменений от этого. 

Участие двух фракций Народный Демократический Партия Таджикистана (НДПТ) в 
правительстве было неодинаково. Только один сочувствующий фракции «Хальк» П. Г. Вафадар вошел 
в правительство. Фракция «Парчам» с одобрением встретила переворот, и назвала его «революцией». 

В числе преобразований М.Дауда можно назвать создание Национального банка, переименование 
королевского дворца на Дворец Республики, королевскую гвардию в Республиканскую гвардию. Были 
выпущены новые банкноты с изображением М. Дауда. День 17 июля объявлялся праздничным днем, 
правительственная газета «Нелах» была переименована в «Джумхурият» («Республика») [1, 86 ]. 

 Был изменен цвет государственного флага и текст национального гимна, наложен запрету на 
использование родовых титулов, в том числе выведен с обихода титул «сердар». Стали употребляться 
новые слова и термины, которые не были до сих пор распространены в Афганистане. Например: 
«рахбар» («руководитель»), «энкелаб» («революция»), «кумита («комитет»), («марказе») 
(«центральный») и т.д. 

Раздавались громкие лозунги о борьбе против коррупции, и правительство предприняло 
определенные меры в этом направлении. М. Дауд установил для членов семьи свергнутого короля 
ежемесячное жалование в размере 5 тысяч американских долларов, что вызвало недовольство среди 
членов кабинета. 
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Захир-шах, находившийся за рубежом, как получил известие о перевороте, первым делом 
поспешил получить деньги, предназначавшие на расходы его визита в Европу. Эти деньги были 
перечислены на счет посольства Афганистана в Париже.  

Но афганский посол Абдул Гафур Раван Фархади из-за боязни попасть в немилость новым властям 
Афганистана отказался выдать ему деньги.Таким образом, слух о том, что король был обладателем 
большого состояния сильно преувеличены. Король в Италии на первых порах получал помощь от 
короля Саудовской Аравии, и его положение отличалось от положения других бывших монархов, 
проживавших в Европе. Почему королевская семья Саудовской Аравии назначила ему жалование, это 
другой вопрос. 

После отставки Захир-шаха Дауд-хан вздохнул свободно и занялся государственными делами. Он 
решил покончить с военным режимом и укрепить государственную власть на конституционной основе. 
В 1976 в соответствии с указом М. Дауда была образована комиссия по подготовке новой 
Конституции, а в следующем году на Лойя Джирге она была принята. На основе Конституции М. 
Дауд-хан был избран президентом Афганистана. 

В целях укрепления своей власти М. Дауд объявил о введение в стране однопартийной системы, и 
оно нашло закрепление в ст. 40 Конституции. Началось формирование правящей Партии национальной 
революции (ПНР).Таким образом, второй этап политической эволюции республиканского режима 
характеризуется усилением личной власти М. Дауда. Он теперь жалел о своих близких отношениях с 
парчамистами, чувствует посредственное и прямое давление русских[2, 154 ]. 

М. Дауд постепенно отстранил от всех постов парчамистов. В ответ Москва приняла срочные 
меры по объединение двух фракций НДПА. 

Уже не была прежней искренности в отношениях между Афганистаном и СССР. Дауд это 
понимал и начал осуществлять новую политику. 

В 1978 он посетил Югославию и встретился с Иосифом Броз Тито, одним из основателей 
Движения неприсоединения, которого знал еще раньше. 

В самом Афганистане Дауд предпринял меры по чистке Вооруженных сил от сторонников Захир-
шаха и Абдул Вали. Некоторые генералы и высокопоставленные офицеры были сняты со своих 
должностей или понижены по службе. Однако в высшем командовании армии, в котором входили М. 
Дауд, Мустагни и X. Расули вскоре произошли разногласия из-за личного соперничества между двумя 
последними. Мустагни подал Дауду прошение об отставке и был направлен послом Афганистана в 
Турцию.М. Дауд, возглавлявший министерство обороны, несмог дальше брать на себя эту ношу и в 
1977 оставил все дела X. Расули и издал указ о назначении его министром национальной обороны. 

X. Расули, в свою очередь назначает генерала армии Абдул Азиза начальником Генерального 
штаба. Но при этом Расули существенно, ограничив полномочия Абдул Азиза, сам стал истинным 
хозяином армии - министром обороны, начальником Генерального штаба и командующим армейским 
корпусом. Конечно, его окружали профессиональные военные. Более того, министр внутренних дел 
Абдул Кадир Нуристани, министр финансов Абдулилло были его близкими друзьями и по многим 
вопросам советовались между собой[3, 140]. 

Но словам генерала Н. Азими в селение Тоджикон Джабалу-с-Сираджа X. Расули нашел себе 
духовного наставника - Гулам Али Шаха, который был известен по имени Ого Сохиб Рустак. В 
последнее время все его знали как духовный наставник (пир) X. Расули. Министр уважал этого старца в 
такой степени, что часто, особенно по вечерам в четверг оставлял все государственные дела, вместе с 
начальником генштаба приезжали к нему и в его суннитском обителе слушали музыку, смотрели 
суфийские танцы, рыдая. 

 Благодаря X. Расули этот пир стал очень известным в Кабуле, многие государственные деятели, 
чтобы льстить Расули, шли к нему, целовали его руки, преподносили подарки. Одно указание пира 
было достаточно для X. Расули, чтобы он исполнял любые желание человека. Духовный наставник 
Расули имел дело со всеми вопросами, даже с отправкой афганцев на учебу за рубежом.Когда он лежал 
в Кабульской больнице «Садри» Расул и с утра до вечера проводил у его постели, делал ему массаж и 
плакал. 

Вообще министр обороны ездил не только к своему пиру в Таджикам, но неоднократно посещал 
святые места Газни. Он бил голову о камнях, молил, плакал и просил прошения. Его друзья и близкие 
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вместе того, чтобы образумить его, обратить его внимание на государственные обязанности, напротив, 
еще больше стимулировали его на эти поступки. Отсутствие министра открывало им путь для грабежа 
и свершение беззакония в армии.«Этот старый худой и вспыльчивый генерал, пишет Н. Азими, - очень 
быстро стал орудием в руках Кадира и Абдулила, которые создали антипарчамовскую группировку в 
правительстве»[4, 204].Газета «Парчам» 5-январия 1967 г.писала; 

«Среднегодовой доход на душу насиления в Афганистане находится на самом низком 
уровне..уровень жизни кочевых племен становится все ниже.Такое слабое командование в армии, в 
условиях, когда армия переживала бурный процесс политизации, привела к тому, что многие 
легальные и полулегальные политические партии и течения стремились привлечь на свою сторону 
молодых офицеров. 

Вошли на авансцену политической борьбы парчамисты, халькисты, маоисты («Шола-йе джавид»), 
радикальные исламистские группировки.  

Военные и гражданские агитаторы этих партий, практически свободно посещали воинские части, 
распространяли листовки, книги и газеты пропагандистского характера. Никто даже не спрашивал, кто 
они такие и к кому они идут. 

На первом этапе деятельности республиканского правительства, пока М. Дауд еще не начал чистку 
армии от парчамистов, они имели большей возможности для привлечения офицеров и солдат в свою 
партию, так как офицеры считали их участниками переворота и членами правительства. Однако после 
отстранения парчамистов от власти наиболее активными в армии были халькисты, гак как фракции 
Хальк меньше пострадала от чистки М. Дауда. Ониусиленно работали, но привлечению на свою 
сторону молодых офицеров, особенно в военно-воздушных сил и бронетанковых войсках.В декабре 
1976 г. был раскрыт антиправительственный заговор, возглавляемый генералом Мир Мухаммад-ханом, 
командующим артиллерийскими войсками Минобороны. Число заговорщиков тогда было 
ограниченным. 

X. Амин, который был ответственным от «Хальк» за работу в армии с учетом опыта 
антимонархического переворота 17 июля 1973 г. усилил работу в военно-воздушных силах, в 4-я и 15-я 
танковых бригадах. По мнению Дж. Арни хотя «Парчам»-мисти были первой политической группой, 
которая начала работу в армии, но в середины 1977 г. влияние халькистов стала больше. Успех 
переворота 1973 г. убедил халькистов и исламских радикалов в том, что приходк власти возможен 
только через использования армии[5, 177 ]. 

X. Амин работал с особой настойчивостью, смело и с усердием. Он сумел использовать некоторых 
участников переворота 1973 г., которых Дауд успел оттолкнуть от себя. Х.Амин обращал особое 
внимание на этно-национальные, племенные и языковые проблемы афганского общества. 

Теперь афганская армия, в которой недавно чтение газет, даже официальных газет «Анис» и 
«Ислах» считалось грехом, стала ареной соперничества различных политических групп. Вольно и 
невольно она подвергалась политизации. В армейских частях пропагандировались самые различные 
идеи и идеологии, которые проникали как с Афганистана, так из-за его пределов. 

 В политизации Вооруженных сил самое активное участие принимали афганцы, обучившие в 
военные учебные заведения Советского Союза, США. Индии, Великобритании, Египта, Западного 
Берлина и другие страны. Немалый вклад вносили и советские советники.  

Молодые офицеры, вооруженные новыми идеями не могли вслепую подчинятся приказам 
военного командования. Если учесть, что армией командовали такие недалекие, бездарные и 
неграмотные генералы, как Г. X. Расули. Верховное главнокомандование с таким интеллектуальным 
потенциалом не могла объективно анализировать создавшуюся ситуацию, которая с каждым днем 
ухудшалась во вред режиму. 

 Руководитель аппарата армии во главе которого стоял не менее бездарный человек Хан Нисар-хан 
был так полон неграмотными и непрофессионалам и взяточниками, что переворот застал их врасплох. 
Они много времени позже, когда танки начали двигаться в сторону дворца, узнали что творится на 
самом деле. Так что о выявлении членов подпольных организации в армии, число которых превышало 
тысячи человек, не могло быть и речи. 

С начала 1976 г., как внутри страны, так за ее пределами прилагалисьусилия по объединению двух 
фракций НДПА. Москва пожелала их вновьобъединить, хотя именно КГБ СССР исходя из своих 
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интересов, в свое время,способствовал расколу партию. На этот раз интересы Москвы заключались в 
объединении НДПА против М. Дауда, и эта ей удалось.Фракция «Парчам» была за объединение, из-за 
того, что М. Дауд отстранил от всех постов ее сторонников. Но когда парчамисты были в составе 
правительства, даже на уровне областей и уездов, они не делили эту власть с халькистами, и это 
правильно, так как обе фракции тогда действовали отдельно.  

План парчамистов, которые набрали определенный опыт государственного управления в 
правительстве М. Дауда, заключалась в том, чтобы свергнуть режим и захватить власть. Б. Кармаль и 
его окружение планировали использовать силы халькистов, а затем по опыту М. Дауда устранить их. 
Но ситуация изменилась и X. Амин лучше всех осознал это. Н. Тараки, возглавлявший партию, со 
своим простодушием верил в единство партии и нехотел обидеть Б. Кармаля и парчамистов, гак как 
простые члены «Парчам» не были виноваты[6, 45 ]. 

По указанию Москвы коммунистические партии Индии. Ирака. Австралии, а также их партийная 
печать призвали лидеров «Хальк» и «Парчам» устранить разногласия и объединится. Встреча лидеров 
двух фракций подготовила почву для созыва конференции НДПА в июле 1977 г., на котором 
произошло ее объединение. 

Н. Тараки был избран Генеральным секретарем, а Б. Кармаль его заместителем. 
Таким образом, обе стороны подписали документ об объединении, который с первых дней имел 

искусственный характер, Так как каждая фракция имела отдельные партийные ячейки. Более того, 
руководители военных организаций «Хальк» и «Парчам» скрывали друг от друга данные о своих 
организациях в армии, так как X. Амин чувствовал себя уверенно. Тем не менее, на уровне 
гражданских первичных организаций происходило слияние членов обоих фракций в единую партию.  

Они начинали чувствовать атмосферу искренности и доверия, но амбиция руководящего состава 
10-20 чел., их властолюбие оказали негативное влияние на всю партию. Поэтому фракционная борьба 
продолжалась очень долго, даже после прихода НДПА к власти[7, 156 ]. 

Однако вернемся к Дауд-хану. Он обманул ожидание народа. Даже его браг М. Наим и сын М. 
Умар выразили ему свое недовольство. Правящая партия превратилась в арену соперничества между 
участниками переворота, таких как X. Расул и, С. Абдулилла, Кадир Нуристани, с одной стороны и 
технократов Вахидулла, Вафеулла Самой, Абдулла Умар, М. Джалала с другой. 

Соперничество и противостояние в правящей партии усилилась, что привело к ухудшению 
правопорядка и безопасности в Кабуле. Полиция во главе с Пси, один из близких друзей Абдул Кадира, 
была везде, но она была таккоррумпирована, что никак не могла предотвратить растушую волну 
преступлений и обеспечить безопасность граждан и их личного имущества. 

В нарушении безопасности внес свой вклад и один из видных политических деятелей того времени 
Маджид Калакани, который придерживался левых взглядов. После ареста лидеров маоистской 
организации «Шола-йе джавид» Рахима Махмуди, Османа Ланди и других М. Калакани примыкал к 
маоистам. Он намеревался вооруженным путем свергнуть республиканский режим М. Дауда. Для этой 
цели сформировал вооруженный отряд в селение Кухдоман, и небезуспешно нападал на военные 
посты в различных районах. 

Среди народа Калакани и его сторонники были известны как «саман», от названия их организации 
СОМО («Созмане азодибахш-е мардоме Афгонистон»). 

В августе 1977 г. возле своего дома в Кабульском микрорайоне был убит пилот афганской 
авиакомпании И. Гарон. Еще не была найдена убийца И. Тарана, как в ноябре того же дома произошло 
еще одно убийство[8, 85 ]. 

 Али Ахмад Хуррам, который в своем рабочем кабинете в Министерстве планирования беседовал 
с делегацией из Японии, был насильно выведен неизвестными на улицу и расстрелян возле здания 
Министерства на виду у всех. Личность убийцы и мотив убийства так и не были определены. Тогда же 
неизвестными был убить возле своего дома директор цементного завода Джабал-ус-Сироджа Шер Ого 
Мухандис, близкий друг М. Дауда. 

Вот в такой ситуации серьезно осложнились отношения М. Дауда с Москвой. Вот что пишет автор 
книги «Дауд под лапой КГБ»1 А. Хорун. «Дауд на пути следования из Югославии на родину 
остановился в Москве и встретился с Л. И. Брежневым - Генеральным секретарем ЦК КПСС. Во время 
беседы Л. И. Брежнев сказал ему: «Что было,если перед зарубежной поездкой информировали вашего 
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северного соседа?» До Дауда здесь дошло, чтоХорун А. Дауд-хан дар чангол-е КГБ. Пешавар: 
Майванд. 1376 (1977), какие провокации хотят русские устроить ему. 

 Он очень обиделся и занервничал, была задета его национальная гордость. М. Дауд в 
недружественном тоне ответил Брежневу, «что афганцы кого хотят, пригласят в страну, и вольны кого 
угодно, выдворить из страны».  

Это означало, что М. Дауд в то время был озабочен присутствием военных советников СССР в 
Афганистане. Л. И. Брежнев старался придать словам шуточный характер. Он несколько раз, 
обращаясь к Дауду, сказал: «Президент», «президент», но Дауд не мог успокоиться и встал с места. Он 
распорядился готовить ею самолет к вылету и взял курс на Кабул. По прибытию в Афганистан решил 
срочно встретиться с Президентом Египта А. Садатом.  

Два раза отправил заместителя министра иностранных дел Вахидуллу в Каир, но оба раза А. Садат 
из-за своей занятости не даль согласие на визит Дауда в Египет. Тем не менее, он поспешил к А.Садату. 
Затем в том же году посетил Кувейт и Саудовскую Аравию, Эти страны обещали ему экономическую 
помощь. От всех этих визитах ивстречах супруга Мухаммад-хан Джалапар сообщала русским[9, 132 ]. 

Дауд-хан выразил свое несогласие решению о созыве заседания Движения за неприсоединение в 
Гаване под председательством Ф. Кастро, отверг также инициативу Советского Союза о создании 
системы безопасности в Азии, которая предусматривала недопущение влияний США в регионе. Позже 
Н. М. Тараки в ходе своего официального визита в Москву в 1979 г. подписать этот документ. 

Русские, конечно, не хотели потерять Афганистан. Они твердо решили помочь Дауда, но для 
Дауда было уже поздно. 

Афганцы, меньше вовлеченные в политику рассказывают, что после этого началась борьба против 
Дауда. В некоторых провинциях по инициативе губернаторов были повешены портреты М. Дауда. Так, 
вот в последнее время (Сиясат ва аснад-с низаме. № 45.-С. 13-14,Хорум А. Дауд-хан дар чангол-е КГ Б. 
—С. 128-12) лицо Дауда на этих портретах постоянно раскрашивалось, или краской, или глиной. 
Ответработники провинциальных администраций все чистили, но на следующий день это вновь 
повторялась.Распространялись антидаудовские листовки, велась открытая антиправительственная 
пропаганда[10, 86]. 

М. Дауд-хан на пути возвращения из Ливии и Саудовской Аравии остановился в Кандагаре, чтобы 
встретится с народом. Ему организовали ужинна территории Кандагарского военного корпуса. Во 
время ужина отключилась электричества, городок погрузилась во мраке.  

Все были перепуганы, в темноте могло произойти все, что угодно. В этих условиях Дауд-хан 
прервал программу и той же ночью вылетел в Кабул. 

Весной 1977 г. президент поехал в Нангархар, а оттуда в Метерлам, административный центр 
провинции Лагман. Он хотел выступить перед жителями Матерлама, но из-за возможной провокации 
противников режима и отсутствия порядка в городке ему пришлось отказаться от этой мысли[11, 67 ]. 

Однако 27 апреля 1978 года он был свергнут в результате военного переворота, организованного 
рядом леворадикальных бывших сторонников Мухаммеда Дауда, обеспечивших его приход к власти в 
1973 году. Активную роль в перевороте играли деятели НДПА. По официальной версии, 
распространённой противниками Дауда, ранним утром 28 апреля в президентский дворец прибыли 
представители восставших, которые потребовали от него сдаться. Дауд ответил отказом и начал 
стрелять в парламентёров, открывших ответный огонь[12, 234 ]. 

В результате погибли сам Дауд и 18 членов его семьи, включая пятерых детей и его брата 
Мухаммеда Наима (по другим данным, погибли около 30 членов семьи Дауда). Подобный итог трудно 
«списать» на результаты перестрелки –более вероятно, что речь шла о физическом уничтожении 
правящей элиты. Тем более, что как во время «перестрелки», так и в последующие дни были убиты 
многие сторонники президента, в том числе видные члены правительства и военачальники. 
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АФГАНСКАЯ АРМИЯ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ МУХАММАД ДАУДА-ХАНА И ЕГО 

ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ СТРАНЫ 1973-1978 гг. 
Статья посвящена роли Афганской армии в период правления Мухаммад Дауда-хана и его 

влияния на политическую ситуацию страны 1973-1978 гг. В данной статье мы проанализировали 
реформы и роль Армии, подготовленные режимом Дауда и попытались выявить их последствия. 

История Афганистана характеризуется тем, что она всё время «прерывается»: каждый 
период развития сменяется периодами деградации всех сторон общественной жизни. При этом все 
эти события происходят на фоне межэтнических и межконфессиональных конфликтов.  

Так, если мы проанализируем политические события второй половины XX века, то увидим, что 
Мухаммад Дауд приходит к власти после свержения отживший себя монархической династии 
дуррани. 

Ключевые слова: Афганистан, Дауд, армия, преобразование, режим, фракции. 
 

THE AFGHAN ARMY DURING THE REIGN OF MUHAMMAD DAUD KHAN AND HIS 
INFLUENCE ON THE POLITICAL SITUATION OF THE COUNTRY 1973-1978 

The article is devoted to the role of the Afghan army during the reign of Muhammad Daud Khan and his 
influence on the political situation of the country 1973-1978. In this article we will analyze the reforms and the 
role of the Army prepared by the regime of Daud and try to identify their consequences. 

The history of Afghanistan is characterized by the fact that it is “interrupted” all the time: each period of 
development is replaced by periods of degradation of all aspects of social life. Moreover, all these events occur 
against the background of inter-ethnic and interfaith conflicts. 

So, if we analyze the political events of the second half of the 20th century, we will see that Muhammad 
Daud comes to power after the overthrow of the outdated monarchist durrani dynasty. 

Keywords: Afghanistan, Daud, army, transformation, regime, factions. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЛНЕЧНОЙ И ВЕТРЯНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В 

ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Абдуназарова М.Н. 
Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни 

 
Ветряная и солнечная энергетика в настоящее время является учим по мощности среди всех 

видов энергоресурсов. Такая энергетика вышла на первое место в мире по темпам прироста. Доля 
солнечной и ветровой энергии в глобальном потреблении электричества за последние четыре года 
удвоилась. 

 Энергетический потенциал в конце октября 2016 года повысило на 13% свой прошлогодний 
пятилетний прогноз роста для возобновляемых источников энергии. Это связано с политической 
поддержкой энергетического потенциала в таких странах, как США, Китай, Индия и Мексика, а также 
с резким сокращением ее стоимости. Даже низкие цены на уголь и газ не в состоянии предотвратить 
глобальную трансформацию энергетического рынка.  

Климат Таджикистана благоприятен для использования солнечной энергии. В среднем 280-330 
солнечных дней в году, и интенсивность суммарной солнечной радиации колеблется в течение года 
всего года. Использование имеющейся солнечной энергии в Таджикистане может удовлетворить 10-
20% спроса на энергоносители. По оценкам потенциал солнечной энергии Таджикистана составляет 
около 25 млрд. кВтч/ год. Этот потенциал практически не используется, если не учесть некоторое его 
использование для нагрева воды. 

Существует небольшой потенциал энергии ветра, но использование его как дополняющий 
основной гидроэнергетики оправдано в некоторых регионах. Наиболее сильные ветры в горных 
районах, где ландшафт страны выступает за сближение воздушных потоков, а также в Согдийской 
области и в Раштской долине. Среднегодовая скорость ветра в среднем в этих регионах составляет 
около 5-6 м/с. 

Общая продолжительность солнечного сияния по результатам измерений некоторых 
метеостанций, такова: метеостанция «Дехавз» - 2097 часов (в верховьях р. Зарафшана на высоте 2500 
м); метеостанция «Ледник Федченко» - 2217 часов на высоте 4169 м; метеостанция «Пяндж» – 3029 
часов на южной части Республики; метеостанция «Каракуль» – 3166 часов на Памире. По мнению 
специалистов, в течение 10 месяцев в году 60-80% потребности населения страны могут быть 
обеспечены солнечной энергией. В пересчете на условное топлива это составляет около 400 тысяч тонн 
условного топлива (тут), что эквивалентно 460 млн. м 3 газа или 528 тыс. тонн мазута. 

Как сообщает информационное агенство  Азиатского банка развития выделяет средства для 
финансирования проектов по развитию солнечной энергетики в Таджикистане. Наряду с 
Таджикистаном средства будут выделены Пакистану, Китаю, Индии и Таиланду.  Проекты добавят 
дополнительные 1000 МВт электроэнергии в следующем году и 1500 МВт в 2018 году и поэтому 
Азиатский банк развития выделит $2,25 млрд. Этот банк развития будет стимулировать коммерческое 
кредитование и частные инвестиции в солнечную энергию в этих странах. 

Финансирование Азиатского банка развития призвано повысить ценовую 
конкурентоспособность солнечной энергии по сравнению с традиционными источниками энергии. При 
этом в информации Азиатского банка развития не уточняются детали проектов по развитию солнечной 
энергетики. 

По оценкам таджикских специалистов, в Таджикистане, где солнечными бывают 300 дней в году, 
очень удобно использовать технологии получения энергии от Солнца. Годовой потенциал общей 
солнечной энергии в Таджикистане эквивалентен 50 миллиардам 973 млн. тонн нефти. Солнечная 
энергия перспективна также в плане экологии и экономии. Солнечные установки особенно выгодны в 
обеспечении электроэнергией и теплом отдаленных от централизованных территорий. Опреснение 
воды в степях, сушка сельскохозяйственной продукции, обогрев теплиц и жилья, обеспечение зданий 
горячей водой, их вентиляция и охлаждение, строительство высокотермичных печей для создания 
термоустойчивых материалов - таковы перспективные направления практического использования 
солнечной энергии . Три четверти населения Таджикистана в течение полугода сталкивается с 
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перебоями в энергоснабжении. Поэтому она выяснила, что дело отнюдь не в отсутствии природных 
ресурсов. 

По оценкам Азиатского банка развития (АБР), более 73 процентов жителей Таджикистана с 
наступлением холодов живут в условиях ограниченного снабжения электричеством. И это в условиях, 
когда у республики есть громадный потенциал возобновляемых источников энергии. 

В Таджикистане летом стартует проект "Доступ к "зеленому финансированию". Его цель 
смягчить энергетические проблемы жителей республики, страдающих от нехватки электричества. 
Программа поддерживается Азиатским банком развития, который выделил на ее реализацию грант в 
размере 10 миллионов долларов США. 

Около полумиллиона жилых домов в стране не являются энергоэффективными. Люди смогут 
получать льготные, низкопроцентные кредиты для приобретения энергосберегающего оборудования, 
которое позволит им освещать и обогревать свои жилища в зимний период. 

Наше исследование показало, что примерно половина семей, испытывающих проблемы с 
электроэнергией, заинтересованы в приобретении солнечных панелей. А почти 90 процентов отметили, 
что воспользовались бы такой возможностью, будь у них доступ к кредитам.  

Надо отметить, что Таджикистан покрывает за счет ГЭС 98 процентов своих потребностей в 
электричестве. Фактически по причине отсутствия у республики источников получения газа и 
деградации тепловой сети, гидроэнергетика в последние годы остается безальтернативной, в летнее 
время, когда тают ледники в стране, есть даже излишки электроэнергии. В зимний период из-за 
замерзания рек ее выработка снижается наполовину. И это на фоне повышения спроса на 
электричество. К тому же имеющийся потенциал используется неэффективно. По сообщениям 
таджикских энергетиков, потери на линиях составляют до 17 процентов. Мы же считаем, что этот 
показатель выше. 

Попытки хотя бы частично смягчить потери и дефицит энергии в Таджикистане пока не 
принесли успеха. Было время, когда в стране в сельских районах бросились массово строить мини-
ГЭС. Но это, как отмечают специалисты, не дало ожидаемого результата в первую очередь из-за 
слабого менеджмента.  

Таджикский историк Маликов М.Х. отмечает: «Выручить Таджикистан могли бы 
альтернативные источники энергии. Но солнечная энергетика в Таджикистане непопулярна. Лишь 
единичные предприятия и жители используют гелиобатареи. При этом их завозят из Китая и опять же 
без учета определенных стандартов. К тому же панели дорогие, и многим жителям Таджикистана не по 
карману. Перспективным проектом стало бы строительство собственного предприятия по 
производству солнечных батарей. Но почему-то власти и международные финансовые институты 
такую идею не продвигают» [2, с.187]. 

Надо отметить, что свои технологии для завода по сборке солнечных панелей предлагала 
Германия. В условиях, когда в Таджикистане более 300 ясных дней этот проект расширил бы доступ 
простых людей к технологиям и снизил их зависимость их от проблем с энергоснабжением. 
Гелиоэнергетические установки хороши для использования в частном секторе. По примеру Европы в 
частных домах может эффективно использоваться энергия солнца. И надо добавить, что проект 
"зеленого финансирования" под эгидой АБР будет как раз кстати. 

В отчетах экологов отмечается, что с учетом коэффициента преобразования солнечной энергии в 
электрическую сеть, в Таджикистане можно получать до 300 миллиардов кВт/ч в год. Потенциал 
солнечной и ветряной энергетики у Таджикистана огромный, намного выше, чем у Германии. Но если 
в общем объеме немецкой экономики нетрадиционная энергия уже занимает почти 30 процентов, то 
здесь менее одного процента. 

Слабое развитие альтернативных источников энергии в Таджикистане аналитики объясняют 
рядом причин. Представитель экологической организации "Маленькая земля" Тимур Идрисов среди 
факторов называет отсутствие благоприятных условий для инвестиций в эту область. Нужны 
госгарантии, налоговые послабления, низкие пошлины на импорт оборудования и фиксированные 
тарифы. Также влияет и мышление устаревшими категориями, что солнце - это игрушка для ученых, 
но не серьезный источник энергии. 
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По его мнению, чиновников в Таджикистане пугают высокие капиталовложения и медленная 
самоокупаемость "зеленых" проектов. Таджикская экономика фактически строится по принципу "здесь 
и сейчас". "Гелиоэнергетика будет приносить прибыль при определенных условиях, но не сразу, зато 
экологические и социальные выгоды налицо. Но зачем это нашему чиновнику? Не блюдет он 
государственных интересов - ему легче подписать контракт на добычу угля или продать горнорудное 
месторождение. Там можно ничего не соблюдать, уничтожать и получать выгоду практически 
немедленно", - считает Кабутов К. [2, с.18]. 

Альтернативные источники энергии в России начнут конкурировать с традиционными 
решениями в ближайшие пять-десять лет. Но уже сейчас коммерчески успешны проекты в удаленных 
изолированных районах 

Мировые объемы зеленой энергетики постоянно растут: в 2016 году доля возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) в выработке электроэнергии (считая ГЭС)  достигла 24%. В прошлом году 
среди введенных в эксплуатацию объектов мощность ВИЭ впервые превысила объем традиционных 
ископаемых. По прогнозам Международного энергетического агентства, при таких темпах развития к 
2035 году доля электроэнергии, производимой с использованием возобновляемых источников энергии, 
сравняется с выработкой традиционной энергетики, включая атомную. 

Зеленая энергетика становится доступной, о чем свидетельствует снижение цен на тендерах по 
возобновляемым источникам энергии в прошлом году. Хорошим примером служит Мексика, где Enel 
Green Power получила право на реализацию проектов солнечной и ветрогенерации совокупной 
установленной мощностью 1 ГВт. 

Перспективы роста спроса на отдельные виды ВИЭ сильно различаются по регионам. Высокий 
интерес к ним наблюдается в странах ОЭСР и развивающихся странах – импортерах энергоресурсов, 
ищущих способ снизить зависимость от внешних поставок, и сократить выбросы СО2.  

Самый высокий прирост спроса на возобновляемые источники (в 4,4 раза) ожидается в Китае. 
Это связано, прежде всего,  с высокой зависимостью энергетики страны от государственной 
поддержки. Хотя развитию ВИЭ будут способствовать совершенствование технологий и снижение 
издержек, в ближайшее десятилетие большая часть технологий по-прежнему будет создаваться в 
странах, выделяющих сектору дополнительное финансирование. 

В Республике Таджикистан внедрение инновационных энергетических технологий и 
возобновляемой энергетики особенно актуально –две трети территории нашей страны, где проживают 
почти 8 млн. человек, находится в зоне децентрализованного и автономного энергоснабжения.  

Потенциал для использования возобновляемых источников энергии огромен. В южных и 
северных регионах количество солнечных дней достигает 300 в год, что идеально для установки 
солнечных панелей. Гигантская протяженность  береговой линии открывает широкие перспективы для 
ветрогенерации. 

Перспективным направлением в России также является использование солнечных 
источников как одного из самых дешевых источников энергии в стране.  

Да, пока альтернативная энергетика в Таджикистане дороже традиционной. Однако есть 
регионы, где в силу территориальных особенностей ее использование значительно эффективнее. Это 
удаленные, изолированные энергосистемы на Севере и Востоке. Стоимость дизельного топлива и его 
доставки в удаленные районы приводит к тому, что цена за киловатт-час на дизельных 
электростанциях достигает 300 сомони. Именно там любой масштабируемый проект в солнечной и 
ветряной энергетике делает его крайне перспективным. 

Хорошим примером является строительство в районе Шамсиддин Шохин,бывший Шурабадский 
район, солнечной станции мощностью 1 МВт. Экономия от установки СЭС составляет 100 тонн 
дизельного топлива, то есть около двух железнодорожных цистерн в год. Таким образом, уже сейчас на 
значительной части нашей страны возобновляемые источники энергии могут себя окупать. 

Озиранский С.Л. отмечает: «Природа подарила Таджикистану уникальные шансы и 
возможности и можно создать свою возобновляемую энергетику не путем субсидирования, как это 
происходило в европейских странах, а разработать экономически эффективные, стандартизированные 
решения для таджикских условий. Необходимо пересмотреть принципы планирования и 
долгосрочного развития отечественной электроэнергетики» [3, с.34]. 
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В сельской местности годовое потребление электроэнергии на душу населения составляет менее 
200 кВт ч. в то время, как в других странах Центральной Азии около 300 кВт ч. В горных регионах 
примерно 80 % электроэнергии на бытовые нужды расходуется на освещение помещений. В 
некоторых районах, таких как Комаров, верхняя часть Ромитского ущелья, горная Матча и других 
население практически не имеет доступа к электроэнергии. Еще одна проблема энергосистемы 
Таджикистана - необходимость ежегодно с октября до апреля вводить ограничения на потребление 
электроэнергии в быту до 7 часов в сутки. Электроэнергия населению подается с 6 до 9 утра и с 6 до 10 
вечера. В связи с этим использование альтернативной энергетики в республике крайне актуально. 
Использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии (ВИЭ) позволило бы в 
перспективе успешно решать многие проблемы энергообеспечения и охраны окружающей среды. 
Децентрализация энергетики в значительной мере должна содействовать повышению жизненного 
уровня населения сельских районов, особенно в отдаленных районах, быстрое подключение которых к 
основным энергоносителям, – дело нерентабельное, весьма сложное, а в некоторых случаях и 
невозможное. В последние годы доля возобновляемых источников энергии ВИЭ в общем 
энергетическом балансе ряда стран неизменно возрастает. В то же время соотношение возобновляемых 
источников энергии ВИЭ к традиционным источникам энергии является различным для каждой 
страны в зависимости от природно-климатических условий и наличия ископаемых энергоносителей. 
Таджикистан, который, по существу, не имеет значительных запасов газа и нефти, может и должен все 
в большей мере опираться на возобновляемых источников энергии ВИЭ в решении своих 
энергетических проблем. Таджикистан обладает определенными запасами геотермальной и ветровой 
энергий. Органические отходы, прежде всего сельского хозяйства, могут быть использованы для 
получения биогаза и электроэнергии. Однако существенные запасы ВИЭ в Таджикистане заключены в 
солнечной и гидроэнергии. Континентальный климат Таджикистана характеризуется значительными 
суточными и сезонными колебаниями температуры воздуха, малым количеством осадков, 
продолжительностью солнечного сияния 2160 - 3166 часов за год, а количество солнечных дней в году 
колеблется от 260 до 300. Интенсивность солнечной радиации в большинстве районов республики 
достигает 1000 Вт/м², а годовая сумма радиации превышает 2000 кВт/м². Это в два раза больше, чем в 
средней полосе Европы, где использование солнечной энергии наиболее распространено. Широкое 
применение могут найти солнечные водонагревательные устройства для горячего водоснабжения в 
жилых домах, гостиницах и других объектах. В условиях Таджикистана один квадратный метр 
гелиоколлектора позволяет сэкономить в год 150-200 кг угля или около 100 кг нефтепродуктов. 
Солнечная энергетика из-за преобладания гидроэлектроэнергии предположительно не будет иметь 
широкого распространения из-за высокой стоимости и сложностей в эксплуатации. Перспективным 
может быть использование энергии солнца для уличного освещения, систем автономного 
электрообеспечения различных объектов, таких как метеорологические станции, гостиницы. 
Потенциал энергии ветра в Таджикистане до настоящего времени остается практически неизученным. 
Это связано с недостаточной плотностью сети гидрометеорологических наблюдений и отсутствием 
целевых исследований. Средняя годовая скорость ветра изменяется в пределах 0,8 - 6,0 м/с. 
Предположительно в Таджикистане наиболее подходящими территориями для использования энергии 
ветра являются Файзабадский горный регион, Ферганская долина, Мургабская котловина, а также 
горные перевалы Хабуробад, Шахристан и Анзоб. При существующем преобладающем 
широкомасштабном использовании гидроэнергии энергия ветра может быть оправдана только в 
определенных районах и объектах в качестве автономных или дополнительных источников энергии 
небольших мощностей от 1 до 50 кВт. В сельскохозяйственных районах республики можно 
использовать биомассу (древесина, кизяк, навоз, хворост и др.) для получения тепловой и 
электрической энергии. По оценкам местных экспертов, применение биомассы имеет первостепенное 
значение в домашнем хозяйстве для 3/4 населения республики. Использование биогазовых установок 
актуально на крупных животноводческих фермах и птицефабриках, где помимо потребности в энергии 
существует потребность в утилизации отходов. В Таджикистане уже функционируют 
биогазогенераторы малой мощности. В настоящее время в республике насчитывается 35 комплексов и 
ферм с численностью молочных животных более 400 голов. Для получения энергии для собственных 
нужд в хозяйствах необходимо внедрять технологию рекуперации метана из отходов животноводства. 
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В сельской местности, где нет доступа к природному газу, эта технология очень перспективна. Из-за 
экономической ситуации Таджикистан не может в полной мере стимулировать развитие технологий 
возобновляемой энергетики. На сегодняшний день для использования солнечной энергии нужны 
достаточно дорогие устройства, которые массовый потребитель покупать не может, пока есть очень 
дешевый газ и электричество. Крайне редкое применение энергии возобновляемых источников энергии 
на территории Таджикистана обусловлено отсутствием реальной заинтересованности, стимулирования 
и поддержки государства. Известно, что развитие любой техники и важных технологий происходит в 
странах Европы при активной государственной поддержке – налоговые льготы разработчикам и 
производителям, дотации покупателям и пользователям. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЛНЕЧНОЙ И ВЕТРЯНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В 
ТАДЖИКИСТАНЕ 

В этой статье автор исследует перспективы развития солнечной и ветряной энергетики в 
Республике Таджикистан в годы независимости. На основе большого количества исторического 
факта, автор статьи показывает, как развивается солнечная и ветряная энергетики в нашей 
республике. В настоящее время данная проблема является очень актуальной в связи с развитием 
электроэнергии. 

Ключевые слова: энергетика, солнечная, ветряная, развитие, Таджикистан, автор, 
независимость. 

 

PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF SOLAR AND WIND ENERGY IN TAJIKISTAN 
In this article, the author explores the prospects for the development of solar and wind energy in the 

Republic of Tajikistan in the years of independence. Based on a large number of historical facts, the author 
shows how the solar and wind energy in our republic develops. At present, this problem is very urgent due to 
the development of electricity. 
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БАЪЗЕ ЛАЊЗАЊО АЗ ЊАЁТ ВА ФАЪОЛИЯТИ ИЛМИИ МАРДУМШИНОС 

ОЛГА АЛЕКСАНДРОВНА СУХАРЕВА 
 

Мирзоев М.Н. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 

Гафуров А.М. 
Институти таърих археология  ва бостоншиносї 

 
Дар ташккул ва рушти мардумшиносї дар Осиёи Марказї, аз љумла Тољикистон сањми олимони рус 

А.А.Семенов, М.С. Андреев, Е.М. Пещерева, Б.Х. Кармышева, А.К. Писарчик ва дигарон нињоят бузург 
аст. Дар байни ин зумра олимон мардумшинос шогирди М.С.Андреев ва М.Е.Массон Сухарева О.А. ба 
насли нахустини мардумшиносон тааълуќ дорад, ки сањми онњо дар сохтмони мадании собиќ 
љумњурињои Иттифоќи Шўравї ва инкишофи илм хеле калон аст[1, с.197]. 

Олга Александровна Сухарева дуюми октябри соли 1903 дар шањри Самарќанд ба дунё омадааст. 
Солњои љавониашро дар њамин шањр бостонї гузаронидааст. 
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Дар давраи наврасиаш вай ба таърих ва маданияти Шарќ мароз зоњир карда, шавќу њаваси омўзиши 
амиќи онро мекунад. Баъди ѓалабаи Инќилоби Октябр ў орзуи шарќшинос шуданро парварида тайёрии 
пухта мебинад. Бо њамин орзў Сухарева О.А. ба бахши шарќшинсии Донишгоњи давлатии Осиёи миёна 
њуљљат пешнињод мекунад. Ў дар солњои донишљўї бо олимони намоёни шарќшинос М.С. Андреев ва 
М.Е Массан шиносої пайдо мекунад ва онњо дар њаёти ояндаи ў наќши муњим мебозанд[2, с. 158]. Соли 
1926 Сухарева О.А. Донишгоњро бо муваффаќият хатм карда ва дар Донишкадаи муалимтайёркунии 
тољик ба кор медарояд. Худи њама ин сол дар Самарќанд Техникуми омўзгорї кушода мешавад ва ўро ба 
ин љо даъват менамоянд. Аз соли 1927 то соли 1930 дар Инистути муалимтайёкунї корро идома дода, ба 
навиштани асарњои илмї сар мекунад. Баъдињое омўхтани муносибатњои оилавї дар байни тољикони 
Самарќанд маќолаеро бо номи «Баъзе масъалањои никоњ ва маросимњои тўї дар дењаи Шањристон» ва 
«Модар ва фарзанди тољик»-ро менависад[3, с.172-176]. Дар ин маќолањои нахустин маротиба ба 
масъалањои урфу одати тољикон дар маросимњои тавалуд ва тарбияи минбаъдаи онњо назари илмї 
меандўзад. 

Баъди як чанд соли кориаш дар донишкада ба кори дигар дар Нашриёти давлатии тољик, ки аз 
сабаби набудани кадрњои соњибмаълумот Тољикистон дар шањри Самарќанд љойгир буд, ба кор 
мегузарад.  

Дар нашриёт ў ба сифати тарљумон ва муњаррир барои тайёр кардани дастур, корњои илмї-омавї ва 
адабиёти баъдеї барои Тољикистон фаъолият менамояд. Мањорат ва дониши ўро ба назар гирифта 
роњбарияти Донишгоњи давлатии Ўзбекистон соли 1933 ўро ба ин љо ба кор даъват мекунанд, ки дар ин 
Донишгоњ як сол кор фаъолият менамояд. 

Гарчанде, ки Сухарева О.А. соатњои дарсии худро бо самар мегузаронад, лекин диќќати ўро њарчи 
бештар љустуљўњои илмї ба тарафи худ мекашид. Ва њамин орзуњо ўро ба Осорхонаи таърихи халќи 
узбек овард, ки дар ин даргоњ то соли 1946 кор кардааст. Ѓайри ин корњои ў боз дар донишкадаи 
омўзгорї ва Донишгоњи давлати Тошканд дарс мегуфт. Дар ин муддат ба кори илмї машѓул гашта, соли 
1940 маќолаеро бо номи «Расму русуми маросимњои тўи дар Самарќанд ва дигар ноњияњои Осиёи 
Миёна» аз чоп баровард. 

Дар даврањои кор кардан дар Донишгоњ ба корњои илмї машѓул шуда ба масъалањои истењсолот, 
њунармандї, маданияти моддї ва маънавї, муносибатњои иљтимої ва махсусан масъалањои оила ва 
муносибатњои оилавии тољикон диќќати махсус додааст. 

Дар натиљаи гузаронидан ва иштирок кардан дар як ќатор экспедитсияњо ба шањру дењоти 
Ўзбекистон, якчанд асарњои илмї, аз љумла «Оид ба таърихи њунармандии баъдеї дар Ўзбекистон», 
«Наќша њои ќадима дар тоќињои халќњои Осиёи Миёна» - ро, нашр намудааст[4, с.111-115]. 

Дар аввали сорлњои 50-ум Сухарева О.А. ба водии Фарѓона, ки онљо њам узбекону ва њам тољикон 
мезистанд, экспедитсия мардумшиносї ташкил намуд. Чунки олимаро њарчи бештар ба њам таъсиркунии 
ду маданият ба њаяљон меовард. Баъди ба анљом расондани ин экспедитсия Олга Александровна 
Сухарева асари «Экспедитсия мардумшиносии Фарѓона» ро чоп кард. 

Дар миёнањои солњои 50-ум Сухарева О.А. ба омўзиши тарзи њаёти дењќонону колхозчиёни Осиёи 
Миёна машѓул шудааст. Аз сабаби он, ки мардумшиносњо диќќати асосиро ба маданияти ананавии 
тоинќилобї медоданд, урфу одатњои давраи баъди инќилобї аз назари онњо дур мемонд. Ин мушкилот 
ба он водор сохт, ки олима асарњои «Омўзиши мардумшиносии дењќонони колхозии Осиёи Миёна», 
«Гузашта ва њозираи дењаи Ойќирон»-ро навишта ба охир расонд[5, с.30-42]. Охирин асари илмие, ки 
баъди экспедитсияи мардумшиносї навишта шудааст, ба яке аз хољагињои калони њосили баланди пахта 
медодаї водии Фарѓона, ноњияи Чиртаки вилояти Намангон бахшида шудааст. Омўзиши хољагиро 
гурўњи якуми экспедитсияи мардумшиносии Фарѓона, ки аз тарафи Инеститути таърих ва 
бостоншиносии Академияи улуми Ўзбекистон аз соли 1950 то 1953 бо њамроњии Сухарева О.А. таъсис 
дода шуд, гузаронидааст[6]. 

Вазифаи асосие, ки муаллифони ин асар дар назди худ гузоштаанд, ин муайян намудани таъсири 
давраи нави сохтмони сотсиализм дар маданият ва зиндагии ањолии хољагии маскур буд. Ин асари 
калонњаљм аз се ќисм иборат аст: «Гузаштаи дењаи Айќирон», «Дењаи Айќирон баъди инќилоб» ва 
«Шароитњои зиндагии колхозчиён». 

Ќисми асосии тањќиќоти олимаро масъалањои вобаста ба таърих ва маданияти шањри Бухоро 
ташкил медињанд. Табќи усулњои зиёди мардумшиносї бо машаќати бузург вай проблемањои таърих ва 
истењсолоту њунармандии шањри Бухороро омўхтааст. Дар натиљаи омўзиши сарчашмањои 
љамъкардашуда асарњоро ба монанди: «Љамоаи мањаллњои Бухоро дар охири асри XIX ва аввали асри 
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XX», «Оид ба таърихи шарњрњои хонигарии Бухоро», «Шањри давраи охири феодалии Бухоро» ва дигар 
асарњоро таълиф намудааст[7]. Баъди ба охир расидани ин корњо соли 1963 Сухарева О.А. диссертатсияи 
докториро бо мувоффаќият њимоя карда унвони доктори илмњои таърихро мегирад. Сухарева О.А. ро 
соли 1968 ба сифати ходими калони илмї дар бахши мардумшиносии халќњои Осиёи Миёна дар 
Инистути этнографияи Улуми ИЉШС-и собиќ ба кор даъват менамоянд ва то лањзањои вопасини њаёт 
дар он љо кор мекунад. 

Дар давраи минбаъда масъалањои ислом, маданияти моддї, сару либос ва оинњои то инќилобиро дар 
корњои илмии нави худ иншо сохта асари «Таърихи либоси Осиёи Миёнагиро менависад» [8]. 

Мардумшиноси номбурда, бештар аз 80 асари илмї эљод кардааст, ки ќариб бо њамаи онњо ба 
масъалањои мардумшиносї муталиќанд. 

Сухарева О.А. соли 1983 дар шањри Москва вафот кардааст, њамин тариќ мардумшинос Сухарева 
О.А. бо асарњои пурарзиши худ дар рушду нумўи мардумшиноси халќњои Осиёи Миёна сањми арзанда 
гузоштааст. 
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СУХАРЕВОЙ 
В статье рассматривается жизнь, и научная деятельность русского этнографа О.А. Сухаревой, 

которая почти всю свою жизнь посветила исследованию традиционной культуры народов Центральной Азии. 
В статье также анализируются труды ученого, посвященные материальной и духовной культуре, 

самый семейным отношениям, среднеазиатским городам. 
Ключевые слова: одежда, семья, религия, крестьяне, брак, Бухара. 
 

SOME EPISODES FROM LIFE AND SCIENTIFIC ACTIVITY OF ETHNOGRAPHER 
SUKHAREVA O.A 

The life and folk performance of the ethnographer Sukhareva O.A. who devoted all her life to studying traditional 
cultures of Central Asia is reviewed in the article. The works of the scientist devoted to materialistic and spiritual culture, 
family relationships, and Central Asian cities. 
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ВАҶҲИ ТАСМИЯИ КАЛИМАИ «ҚАРЛУҒ» ВА ЗИКРИ САРЗАМИНИ ОНҲО ДАР 

САРЧАШМАҲОИ ТАЪРИХӢ 
 

Одинаев Н. 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ 

 
Қарлуқҳо аз ҷумлаи мардуми қадимии кӯчии турканд, ки як иттиҳоди бузурги қабилаиро 

ташкил дода, дар асрҳои VIII-XV дар сарзамини Осиёи Марказӣ зиндагӣ намуда, қаламраверо 
миёни кӯлҳои Балхашу Иссиқкӯл ва водии дарёҳои Или, Чу, Талас, шохакӯҳҳои Тяншон, аз 
вилояти Исфиҷоб то Утрор ишғол карда буданд. Аввалин иттилоъ роҷеъ ба қарлуқҳо, ки бо 
номи булоқ маъруф буданд, ба асри V марбут аст. Дар миёнаҳои асри VII иттиҳоди қарлуғҳоро 
қабилаҳои булоқ, чигил, яғмо, ки миёни онҳо зиёдтар аз ҳама чигилҳо буданд, ташкил 
мекард.[1, с.344] Дар осори хаттии чинӣ аз қабилаҳои қарлуқ моуло (булоқ), чиси (чигил) ва 
таши (ташлик) номбар шудаанд.[2,с.186-187] Дар ибтидо онҳо қаламрави байни Олтой ва 
соҳилҳои шарқии кӯли Балхашро ишғол карданд. 

Қарлуқҳо дар он ёдгориҳои хаттии қадимии туркии офаридашуда дар он вилоятҳои Осиёи 
Марказӣ ва Сибир, ки дар ибтидои асрҳои миёна давлатҳои шарқӣ ва ғарбии тюрк қарор 
доштанд, зикр мешаванд. 

Қарлуқҳо тибқи иттилои «Ҳудуду-л-олам» чорводори кучӣ буданд, ба шикор шуғл 
доштанд ва ба тадриҷ ба зиндагии муқимии кишоварзӣ гузашта, дар шаҳрҳо ва рустоҳо зиндагӣ 
ихтиёр карданд, ки бузургтарини онҳо Қулан ва Мерке буд.[4,с.82] Қарлуқҳо сокини қаламрави 
Ҳафтрӯд дар имтидоди роҳи корвонгузар аз Мовароуннаҳр ба Хитой гаштанд. 

Дар ин мақола бар мабнои манобеи таърихӣ роҷеъ ба этноними қарлуқ ва зикри 
сарзаминҳои зиндагинамудаи қарлуқҳо дар дарозои таърих ба тариқи иҷмол ибрози назар 
мешавад. 

Вожаи «қарлуғ» дар осори хатти чинӣ ба шакли «кололу» (гелалу) омадааст аст, аммо 
нависандагони асарҳои ҷуғрофиёӣ-таърихии асрҳои миёна, мисли «Ҳудуду-л-олам» ин вожаро 
чунин навиштаанд: قرلق، قلوغ قرلغ ،قلوق  -қаллуқ, қарлуқ, қаллуғ ва қарлуғ.[5,с.288] Дар ин асар 
чунин шаклҳои навишти ин калима низ вуҷуд дорад: خلّخ، خلّوج، کلَج - халлух, халлуҷ ва 
калаҷ.[6,с.289] 

Масъудӣ дар асараш «Муруҷу-з-заҳаб» вожаи «қарлуғ»-ро ба шаклҳои зерин менависад: 
 хурлуғ гуфтааст.[8, ҷ.2 с.16] - خورلوغ хазлуҷ ва харлуҷ.[7,с.302] Ин вожаро Муқаддасӣ - خزلج و خرلج

Дар осори худ Истахрӣ аз ин калима бо номҳои خَلَج халаҷ ва خرلوخ харлух,[9,с.196] 
Наршахӣ قرلق - қарлуқ,[10,с.255] Гардезӣ дар асари خلخ – халлух,[11,с.267] Ёқути Ҳамавӣ خلج - 
халуҷ[12, ҷ.2 с.23] ва Низомулмулк خلج - халуҷ зикр кардаанд.[13,с.88]  

Дар китоби «Вафоёту-л-аъён»-и Ибни Халликон омадааст: خ фатҳадор ل заммадор و 
сокиндор ق кастадор ҷамъи ҳарфҳои арабӣ خلوق - халуқ номида шудааст.[14, ҷ.2 с.429] 

Бино ба ахбори Рашидаддин калимаи «қарлуқ» аз қарори зайл пайдо шудааст. Гӯянд вақте 
Оғуз бо мардуми хеш аз вилояти Ғур ва Ғарҷистон ба юрти худ бармегашт, онҳоро дар сари роҳ 
кӯҳи бузурге пеш омад, ки дар он барфи зиёд борид. Чанд хонавода ба сабаби ин бориши барф 
аз қатор ақиб монданд. Чун иҷозат набуд, ки касе ақиб монад ва ин кор ба Оғуз хуш наомад, ӯ 
ба он хонаводаҳое, ки ақиб монда буданд номи қарлуқро дод, ки маънии «барфӣ» ва ё «молики 
барф»-ро дошт. Қабилаи қарлуқҳо аз ин одамон ба вуҷуд омадааст.[15,с.85] 

Бо таваҷҷуҳ ба ин ахбор ва дар иртибот бо шаффофияти маънии калимае, ки асоси онро 
ифода мекунад, бисёре аз муҳаққиқон дар калимаи «қарлуқ» маънии «барфӣ»-ро 
дидаанд.[16,с.45] 

Фарзияи Г.Дёрфер, ки мепиндорад решаи қарлуқ бархоста аз калимаи «қар» - «махлут 
кардан» аст, ҷолиб менамояд.[17,с.365] 
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Муаллифи «Девони луғот ат-турк» Маҳмуди Кошғарӣ менависад, ки қарлуқ – قرلق – ин 
қабилаҳои кӯчии турканд, ки оғуз нестанд, вале марбути туркманҳостанд.[18,с.439] Яъне ӯ 
қарлуқҳоро аз оғузҳо ҷудо медонад ва идома медиҳад, ки қарлуқҳо ин ҳамин 
туркманҳостанд.[19,с.56] Сағун - سغن – лақаби пешвоёни қарлуқҳост.[20,с.379] 

Дар асари ҷуғорофиёии муаллифи номаълуми асри X «Ҳудуд-ул-олам мин-ал-машриқ ил-
ал-мағриб» дар бораи қарлуғҳо чунин ахбор зикр шудааст: «Ва мулуки Халлухро ҷабғуй ва 
байғу хонанд андар қадим. Ва андар вай шаҳрҳо ва деҳаҳост. Ва ин халлухиён баъзе 
сайёдонанд, баъзе кишоварзӣ кунанд ва баъзе шубононанд. Ва хостаи эшон гӯспанду асп аст. 
Ва мардумоне ҷангианд».[21,с.49] Ва низ дар бораи баъзе сарзаминҳои қарлуғҳо ёдовар 
шудааст: «Ба наздики Тузунориҷ дарёи Тузкӯк (Тузкӯл) аст, ки ҳафт қабилаи халлухро намак аз 
он ҷост. Ҷомғур шаҳракест хурд аз ҳудуди Халлух бар каронаи биёбон ва андар қадим аз 
Халлух буд. Ва подшоҳии вай аз дасти малики Туғузғуз аст. Ва андар вай миқдори дувист 
қабила мардуманд ва ӯро ноҳиятест ҷудо. Тунал (Тунаг) ва Толхуза ду деҳ аст андар миёни кӯҳ 
ниҳодааст бар сарҳади миёни Чигил ва Халлух ва ба дарёи Искӯл наздик аст. Авҷ (Увҷ) бар 
сари кӯҳ аст ва андар вай миқдори дувист мард аст ва ин ҳар дуро халлухиён доранд».[22,с.50] 

Муаллифи асари ҷуғрофиёии «Муъҷаму-л-булдон» Ёқути Ҳамавӣ, ки ба забони арабӣ 
навишта шуда аст, қаламрави қабилаҳои турк, аз ҷумла қарлуғҳоро чунин зикр кардааст: 
«Туркистон номи сарзамини ҷамеи туркон аст, аз он ҷумла туркони Туғузғуз, Харлух (Қарлуғ), 
Кимак, Ғуз, Чигил, Кимок, Хифшоқ (Қипчоқ) ва Хирхиз (Қирғиз) мебошанд».[23,ҷ.2 с.23] 

Инчунин ин муаллиф менависад, ки харлухҳо қабилае ҳастанд, ки хурокашон нахуд, наск 
ва гушти бо намак омехтакардашуда. Либосҳояшон аз пашм ва ибодатхонаҳо доранд (яъне 
бутхона) дар он расмҳои пешвоёнашон овехташуда, қиморбозанд (пеш аз ислом оварданашон) 
ва ғайра.[24,ҷ.3 с.443] 

Муаллифи «Таърихи Масъудӣ» Хоҷа Абулфазл Муҳаммад ибни Ҳусайни Байҳақӣ, ки баъдҳо 
китобаш бо номи «Таърихи Байҳақӣ» шуҳрат ёфт, дар бораи сарзаминҳои қарлуғҳо ва насаби онҳо 
ин матлабро менависад: «Қарахониён, Илакхониён ё Оли Афросиёб силсилаи турконе ҳастанд, ки 
муддати тулонӣ бар Мовароуннаҳру Туркистони Шарқӣ ҳукумат кардаанд».[25,с.111] Ба гуфтаи 
соҳиби «Таърихи Байҳақи» баъзеи аз сардорони қарлуғҳо дар сарзаминҳои Самарқанду Бахоро 
ҳукумат кардааст, чуноне, ки менависат: Алитегин яке аз намояндагони сулолаи Қарахонӣ (қарлуғ) 
аст, ки ҳокими Самарқанду Бухоро буд.[26,с.112] 

Сарчашмаи таърихии дигаре, ки дар бораи қарлуғҳо маълумот овардааст, «Зайну-л-ахбор»-и 
Абусаъид Абдулҳай Гардезӣ аст, ки дар асри XI навишта шуда аст. Гардезӣ менависад: «Халлухиён 
(қарлуғҳо) чунин гӯянд, ки ин Халлух марде буд аз меҳтарони туркон ва аз ҷойе ба ҷойе ҳаме 
шуданд. Ва модари Халлух бар сутуре нишаста буд ва ба ҷойе холӣ буд. Чокаре аз они Халлух бад-
ин модари Халлух расид ва қасди он зан кард ва аз вай андар овехт ва он зан ӯро берун андохт ва 
таҳдид кард бадӯ. Ва маълум аст, ки занони туркон сахт пок бошанд. Ӯро Ябғу ном кард. Пас ӯро 
пеши хоқон бурд. Чун хоқон аз ҳоли ӯ бидонист, ҳамаи халлухиёнро, ки андар вилояти ӯ буданд, 
ҷамъ кард ва ин Ябғуро бар эшон раёсат бидод ва он қабиларо ябғу халлух ном кард» [27,с.288]. 

Гардезӣ таърихи ишғоли Бухоро аз тарафи Карахониёнро чунин баён мекунад: «Абулҳасан 
Элакхон ибни Наср бародари хон (хоқони Қарахонӣ) омаданаш ба Бухоро рӯзи душанбе даҳуми 
моҳи зулқаъда соли 389 ҳиҷрӣ (мусодиф ба 23 октябри соли 999) ба саройи аморат фуруд омад» [28, 
с.206] . 

Дар хулоса бояд зикр кард, ки дар ҳайати этникии мардумони водии Или ва ҳавзаҳои Кошғару 
Хутан ва ҳамчунин баъди суқути Сомониён ва ба сари қудрат омадани Қарахониён дар 
Мовароуннаҳр, ки ин сарзаминҳо ба қаламрави давлати Қарахониён шомил шуданд, умумиятҳои 
зиёде пайдо шуд. Сокинони Мовароуннаҳр аз ҳисоби хуруҷи дастаҷамъии қабилаҳои қарлуқ, ки аз 
Ҳафтрӯд ва Кошғар ба ин сарзамин дар ибтидои садаи XI сарозер шуданд, афзоиш ёфт ва дар 
асрҳои баъдӣ ин қабилаҳо тамаддун ва фарҳанги сокинони муқимии он - тоҷиконро қабул карданд. 
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ЭТНОНИМ «КАРЛУК» И УПОМИНАНИЕ МЕСТО ИХ ОБИТАНИЯ В 

СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ 
Авторы средневековых письменных источников по разному писали слово карлук. Согласно 

Рашид-ад-дина слова «карлук» означает «обладатель снега, снежный». В данной статье 
автор на основе средневековых письменных источников изучая историю карлуков, пришел к 
выводу, что карлуки являлись кочевые тюркские племена, которые в VIII-XV вв. занимали 
территорию между озёрами Балхаш и Иссык-куль, долина рек Или, Чу, Талас, отроги Тянь-
Шаня, от Исфиджабской области до Отрара. По описаниям средневековых письменных 
источников карлуки занимались кочевым скотоводством, охотой, постепенно переходило к 
оседлому земледелию. После распада государство Саманидов и прихода к власти Караханидов 
намечалось массового переселения карлукских племен из Семиречья и Кашгара в Мавераннахр и 
население Мавераннахра пополнялось за счет карлуков, воспринимавших культуру местного 
оседлого населения. 

 
THE ETHNONYM "QARLUQ," AND THE MENTION OF THEIR DWELLING 

PLACE IN THE MEDIEVAL WRITTEN SOURCES 
The authors of medieval written sources interpret the word of Karluk differentry. According to 

Rashid-ad-din, the word of "Qarluq" means "possessor of the snow". In this article, the author on the 
basis of medieval written sources studying the history of Karluks, came to the conclusion that Karluks 
were nomadic Turkic tribes, which in VIII-XV centuries occupied the territory between the lakes 
Balkhash and Issyk-Kul, the valley of the rivers Or, Chu, Talas, the spurs of the Tien Shan, from 
Isfidzhab region to Otrar. According to the descriptions of medieval written sources, the Karluks were 
engaged in nomadic cattle breeding, hunting, and gradually moved to settled agriculture. After the 
collapse of Samanids state and the coming to power of the Karakhanids has been a mass migration of 
Karluk tribes of Semirechye and Kashgar in Transoxiana and the population of Mawarannahr was 
replenished by the Karluks, who perceived the culture of the local resident population. 
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ФАЪОЛИЯТИ ЊХДТ ДАР РОЊИ ИНКИШОФИ ЊАЁТИ СИЁСЇ, ИЌТИСОДЇ ВА 

ИЉТИМОИИ КИШВАР 
 

Ќурбонова Ш. 
Институти таърих, бостоншиносї ва мардумшиносии ба номи А.Дониши 

Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон  
 
Раванди инкишофи њизбњои сиёсї ќонуни объективии инкишофи љомеа буда, вуљуд доштани 

онњо яке аз принипњои муњими љомеаи демократї ба шумор меравад. Дар давлати демокративу 
њуќуќбунёд, ки маќсади асосии он бунёди љомеаи шањрвандист, ташаккули сохторњои давлатии 
дараљањои гуногун бояд барои њар шањрванд дстрас ва шаффоф бошад. Ин раванд мањз 
тавассути иштироки фаъолонаи онњо дар њаёти сиёсии кишвар аз тариќи њизбњои сиёии ќонунан 
амалкунанда сурат мегирад.  

Њизби Халќи Демократии Тољикистон аз љавонтарин њизбњои сиёсии кишвар буда, метавон 
онро зодаи даврони итиќлол номид. Њадафи ташкили ин њизб, ки дар он нерўњои аќлонии 
кишвар ба њам оварданд, бо роњи мусолиња ва гуфтушунид њал кардани масоили сиёсї буд. Мањз 
ин таљрибаи аъзои Њизби Халќи Демократии Тољикистон метавонад худ як омили сулњу субот ва 
вањдати миллї дар кишвар бошад. Дар њамон давра зиёиёни кишварамон дарк намуданд, ки 
Тољикистон дигар бо сохти тоталитарї ва мањдуд намудани озодињои инсон, матбуот ва баёни 
сухан наметавонад дар љомеаи љањонї мавќеи сазовор ёбад.  

Њизби Халќи Демократии Тољикистон созандагиву бунёдкорї, сулњу субот ва вањдати 
милливу њифзи истиќлолияти давлатиро шиори хеш ќарор додаву пайваста аз пайи амалї 
кардани орзуву ормонњои мардуми Тољикистон аст. Њизби Халќи Демократии Тољикистон 
њизби садоќат ва соњибиродаву пурмасъулият аст. Хислати демократї ва иљтимої дошта, 
созандаи давлати миллї мебошад.  

Љињати дигари хосаи њизб дар он аст, ки чи ба табаќаи рўњониён, чи ба њар як диндори воќеї 
эњтироми хоса зоњир намуда, барои таќвияти имони шањрвандон, ќонеъ гардонидани талаботи 
динии мардум тамоми роњњоро боз намудааст.  

Масъалаи дигаре, ки Њизби Халќи Демократии Тољикистон ба он таваљљуњ менамояд, ин 
эњтиром гузоштан нисбат ба њамаи гурўњњои миллї ва этникии сокини ватанамон мебошад. Њизб 
барои фарњанги хоси ин гурўњњои миллї ва этникї тамоми шароитро фароњам овардааст. Дар 
баробари ин њизби мазкур мањалгароиро њамчун падидаи номатлуб мањкум мекунад. Њам дар 
сатњи давлатї ва њам њизбї, њизб барои дар вазифањои масъулиятнок љой гирифтани занону 
духтарон талош мекунад. [10., c.58]  

Обрўю нуфузи њизби Халќи Демократии Тољикистон мањбубияти он дар байни мардум дар 
умќи љомеаи мо реша дорад ва љонибдории роњи сиёсии мо пеш аз њама ба он вобастааст. Чи 
тавре ки дар Конститутсия таъкид шадааст давлати мо давлати иљтимої аст. Ин хусусияти хоси 
давлатии миллии мост, ки он мањбуби њамагон гардидааст. Тамоми руњияи Њизби Халќи 
Демократии Тољикистон ба бунёдкориву созандагї, вањдати милливу некуањволии шањрвандон, 
рушди иљтимоиву иќтисодии љомеа, амали гаштани озодињо ва њифзи њуќуќи инсон нигаронида 
шудааст. Мањз њамин љињати њизб мањбубияташро дар байни ќишрњои васеи љомеа таъмин 
менамояд. Њифзи гуногунандешї, озодии сухан, интихоботи шаффофу демократї, њифзи 
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арзишњо ва анъаноти миллї, рушди шаклњои гуногуни моликият, аз љумла моликияти хусусї, 
дастгирии соњибкорї, чун ормонњои наљиби њизби номбурда, зина ба зина амалї шуда истодааст, 
ки он мавќеи њизбро дар љомеа беш аз пеш мустањкам мегардонад.  

Њизби Халкии Демократии Тољикистон аз аввал љонибдори ислоњоти пурраи иќтисодї буд, 
вале шароити њассосу онваќтаи замон ба инобат гирифта мешуд. Њизби Халкии Демократии 
Тољикистон љонибдори њамаљониба ва баробарњуќуњ бо њамаи созмонњо ва халќњо дар навбати 
аввал кишварњои њамсарњади худ мебошад. Ин њизб тарафдори он аст, ки Љумњурии Тољикистон 
ба њайси узви соњибихтиёри муноибатњои байналмилалї, ќисми таркибии љомеаи љањонї бошад 
ва бањри ба ин њадаф расидан пайгирона кўшиш хоњад кард. Яке аз вазифањои муњиме, ки Њизби 
Халкї демократии Тољикистон дар пеши худ гузоштааст, аз он иборат аст, ки њамаи ќисматњои 
љумњурї – шимолу љануб, водию кўњистон, ноњияњои саноатию зироатиро дар як њалќаи пайванд 
гирд оварад. Њизби Халкии Демократии Тољикистон принсипи таќсими њокимиятро дар асоси 
Конститутсия ва њам дар амалия ба роњбарї гирифта, кўшиш бар он медињад, ки дар љамъияти 
мо баста шудани роњ ба њокимияти томгаро, фишори сиёсї, идеологї, иќтисодї ё рўњонии 
синфњо роњ дода нашавад. Ба муќобили њамагуна кўшишњои ба зўрї ба дат овардани њокимияти 
сиёсї ё иљборан дигар кардани сохти давлатдориро мањкум мекунад. [5., c.82] 

Давраи рушду инкишофи њизб, ки аз солњои 2000-ум оѓоз гардидааст, ин давра барои 
фаъолияти Њизби Халќии Демократии Тољикистон давраи нави созандагию бунёдкорї ба њисоб 
мерафт. Марњилаи созандагию бунёдкорї ном гирифтани ин марњила аз он шањодат медод, ки 
дар мамлакат барои рушди иќтисод ва пешрафти љомеа шароити мусоид ба вуљуд омад. Аз 
буњрони амиќи иќтисодї баромадани кишвар афзоиши маљмўи мањсулоти дохилї низ аз њамин 
давра ба мушоњида мерасид. Сатњи шуури сиёсии мардум низ то дараљае баланд гардида, 
иштироки ќишрњои мухталифи љомеа дар корњои идорї ва баррасии мушкилоту проблемањои 
одамон вусъати тоза пайдо намуд. Махсусан гаравиши мардум ба њизбу њаракатњо зиёд гардид.  

Дар ин давраи рушд њар як њизб кўшиш мекард, ки мардумро ба њадафу маќсадњо ва фазои 
идеологии худ фаро гирад. Аммо дар ин миён ЊХДТ мањбубияти бештареро касб намуда буд, ки 
сабаби асосї њам эътимоду боварии мардум ба ѓояњои созандаи ин нињоди сиёии љомеа мањсуб 
меёфт. Дар он давраи гузариш вобаста ба талаботи мардум ЊХДТ шиори худро тањти унвони 
“Маќсаду мароми Њизби Халќии Демократии Тољикистон бунёди љомеаи адолатпарвар аст” 
интихоб намуда, мардумро љалб намуд. [10., c.94]  

Аз таърихи халќи тољик ба мо маълум аст, ки чењрањои намоён ба монанди Нўшервон, 
Исмоили Сомонї, Низомулмулк барин сиёсатмадорони мо барои татбиќи љомеаи адолатпарвар 
хидматњои шоиста кардаанд, аммо дар љомеаи мо татбиќ нашуд, њамчун орзў боќї монд. Аз ин 
рў, давлати сиоњибистиќлои Тољикистон онро нияти нињоии худ эълон кард. [4., c.73] 

Яке аз масъалањое, ки њамчун масъалаи муњим арзёбї мегардад, ин гирифтани пеши роњи 
љинояткорї мебошад. Кишваре, ки мусибати љанги шањрвандиро аз сар гузаронидааст, дар 
ќатори дигар бадбахтињо, љинояткорї низ меафзояд. Дар натиљаи тадбирњои пайваста ва 
мураттаби Њукумат сол ба сол љинояткории вазнин дар Тољикистон кам мешавад, ки дар ин самт 
наќши Њизби Халќии Демократии Тољикистон низ назаррас аст. Ташкилотњои њизбї ба ин 
масъала њамеша эътибори љиддї медињанд. [9, c.147] 

Дар барномаи ЊХДТ омадааст, ки таъмини амнияти озуќаворї ва истиќлолияти энергетикї, 
аз бунбасти коммуникатсионї баровардани мамлакат, тањия ва татбиќ намудани барномаи паст 
кардани сатњи камбизоатї, таъмини афзоиши мунтазам ва устувори маљмуи мањсулоти дохилї ва 
афзоиши иќтидори содиротии мамлакат, такмили низоми андозбандї ва муњимтар аз њама, 
густариши њамаљонибаи ислоњоти иќтисодї, тезонидани дигаргунсозињои сохторї дар низоми 
идоракунии давлатї ва рушди соњибкории хурду миёна њамчун омили муњимтарини пешрафти 
иќтисодї самтњои асосии стратегияи иќтисодиву иљтимоии њизб дар ояндаи наздик мебошанд.  

Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар оянда низ њифзи вањдати миллї, суботи сиёсї, 
густариш ва инкишофи равандњои демократї, мустањкам ва инкишоф додани муносибатњои 
нави иќтисодиро аз вазифањои муњимтарини худ мешуморад, зеро низоми мустањками давлатї ва 
суботи сиёсї танњо тавассути њамкории судманди љомеаи шањрвандї ва давлати демократї ба 
даст меояд. Ин њизб саъю кўшиши худро барои фароњам овардани заминаи ќонунии навсозии 
минбаъдаи иќтисодиёти Тољикистон, ки дар шароити љањонишавї ба рушди устувору 
самарабахш ќодир бошад, равона хоњад кард. [8, c.122] 
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Чи тавре ки аз барномаи њизб бар меояд њизби Халќї – Демократии Тољикистон 
дастовардњои афкори пешќадами љамъиятро эљодкорона татбиќ намуда, манфиатњои мардумро 
сарфи назар аз вазъи иљтимої, мансубияти миллї, мавќеи љамъиятї ва муносибат бо дину мазњаб 
њимоя намуда, суннатњои бењтарини миллї, таърхї ва фарњангиро дастгирї ва инкишоф дода, 
њар гуна зуњуроти мањалгарої, миллатчигї, таасуби диннї, терроризм ва ифротгароиро ќатъиян 
мањкум намуда, худшиносї ва ватанпарастиро асоси фаъолияташ мешуморад.  

Маќсади асосии њизби Халќии Демократии Тољикистон бунёди давлати демократї, дунявї, 
њуќуќбунёд ва ягона, таќвияти њиси ватандўстї ва худшиносии миллї, таъмини ризоияти љомеа 
бо роњи љалби фаъолонаи мардум ба њалли маоили сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангї 
мебошад. Яке аз њадафњои аосии њизб таъмини рушди устувори иќтисодиёт ва мустањкам 
намудани пояњои давлатї, ки дар он новобаста ба фарќияти миллї, нажодї, љинсї, забонї, динї, 
сиёсї, иљтимої бо эњтироми њуќуќу озодињои шањрвандон, иштироки онњо дар идоракунии 
давлат ва љомеа кафолат дода мешавад. [2., c.38] 

Њамин тариќ Њизби Халќї – Демократии Тољикистон ба раванди эљодкоронаи сиёсї, 
иќтисодї ва маънавии мардуми Љумњурии Тољикистон ворид гардида, тарафдории худро аз 
њадафњои умумимиллї, бунёд кардани давлати демократї, дунявї, њуќуќбунёд, ягона ва љомеаи 
шањрвандї изњор дошта, дар фаъолияти рўзмарраи хеш Конститутсия ва дигар ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон риоя мекунад.  

Тољикистон, тибќи арзиши дигари конститутсионї, сохтмони давлати иљтимоиро аз 
њадафњои асосии худ медонад. Бадењист, ки тартиботи демократии созмондињандаи давлати 
иљтимої бе татбиќи волоияти ќонун дар тамоми соњањои њаёти љомеа имконнопазир мебошад. 
Бинобар ин њар он давлате, ки даъвои демократї будан, иљтимої буданро мекунад, лозим аст, то 
ки заминањои њуќуќии онро бар пояи волоияти ќонун бисозад. Дар асоси њамин замина Раиси 
њизб Э. Рањмон дар суханронињояшон дар Анљумани њизбї ба ин масъала диќќати махсус зоњир 
мекунад. Масалан, ваќте сухан дар бораи њадафњои барномавии њизб меравад, таъкид карда 
мешавад, ки «Њизби мо ба сифати нерўи муќтадири сиёсии кишвар барои воќеан амалї 
гардидани озодињои сиёсиву иќтисодї, аз ќабили гуногунандешї, бисёрњизбї, озодии сухан, 
матбуот ва эътиќод, интихоботи шаффофу демократї, волоияти ќонун, иќтисодиёти 
гуногуншакл, раќобати озоди иќтисодї, рушди соњибкории хурду миёна, ташаккули љомеаи 
шањрвандї … талош меварзад». [6., c.89] 

Самтњое, ки дар иќтибоси мазкур овардем, ба арзишњои тартиботи демократї ишора 
мекунанд ва тамоми соњањои њаёти иќтисодиву иљтимоийи љомеаро дар бар мегиранд. Бо 
муваффаќона дар њаёт татбиќ гардидани онњо танњо дар заминаи таъмин кардани волоияти 
ќонун имконпазир шуданаш мумкин аст.  

Маълум аст, ки интихобот яке аз муњимтарин воситаи иштироки шањрвандон дар фаъолияти 
сиёсии љомеа ба шумор меравад ва ин њодисаи сиёсї њатман бояд дар асоси риояи волоияти 
ќонун, шаффоф, бо вуљуд доштани имконияти озодона интихоб кардани вакилони бомаърифат 
ва босалоњият, ки хидмати беѓаразона ба интихобкунандагон њадафи асосиашон бошад, 
гузаронида шавад. Вакилони интихобгардида бояд маърифат ва салоњияти ќабули ќонунњои 
љавобгўйи рушди устувори њаёти сиёсиву иќтисодї ва иљтимоиву фарњангї дошта бошанд. 
Ќонунњо бояд дар асоси меъёрњои татбиќкунандаи њадафњои бунёди давлати њаќиќатан 
демократї ќабул карда шаванд ва ба талаботи меъёрњои љањони мутамаддин мувофиќат 
намоянд. Њамин љињати бисёр муњими масъаларо ба эътибор гирифта, Раиси њизб дар 
суханрониашон дар Анљумани XII-и ЊХДТ ќайд кардаанд, ки «Интихобот дар сурате ба 
меъёрњои љањони мутамаддин мувофиќат мекунад, ки фаъолияти њамаи ширкаткунандагони он 
дар доираи ќонун, ошкору шаффоф ва демократї сурат гирад». [9, c.153] 

Њизби сиёсї иттињоди гуруњи муайяни шањрвандон буда, бо маќсади амлї сохтани њадафу 
манфиатњои гурўњ ё аксарияти љомеа ташкил карда мешавад. Њизб дар дохили љомеа ташаккул 
меёбад, аз ин рў бо тамоми риштањо ба њаёти љамъиятї пайвастагии ногусастанї дорад. Маќсади 
нињоии њизб аз тариќи муборизањои осоишта ба даст овардани њокимияти сиёсї мебошад. 
Бинобар ин, фаъолияти он ба кулли соњањои иљтимої вобастагї дорад. Андеша, љањонбинї, 
анъана ва дигар пањлўњои њаёти маънавї сарчашмањоеянд, ки дар маљмўъ фарњангро ташкил 
медињанд ва њизби сиёсї дар фаъолияти худ истифода мебарад, њамчунин барномарезї ва 
наќшабандии љанбаъњои фаъолияти њизб ба ин омилњо робитаи бевосита дорад. Њизби сиёсї дар 
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раванди ташаккулёбї ва љараёни инкишоф барои ноил гардидан ба њадаф, кўшиш мекунад, ки 
электорати худро њам аз љињати миќдор ва њам аз љињати сифат бењтар гардонад. Вазифањои 
асосиеро, ки ба дўши њизби сиёсї гузошта шудаанд, танњо дар сурати истифодаи самаранок аз 
принсипу усулњои фарњанги сиёсї метавон ба иљро расонд. Аз ин љо бар меояд, ки њизби сиёсї, 
њамчун субъекти муњим ва фаъоли низоми сиёсии љомеа, моњиятан дар раванди фаъолияти худ аз 
сарчашмаи фарњанги љомеа об мехурад. Вобаста ба ин, ба фаъолияти Њизби Халќии Демократии 
Тољикистон назар кунем, дарк хоњем кард, ки ин њизб бо фарњанги миллї пайвастагї дорад ва 
бањри ташаккули фарњанг кўшишњои зиёде ба харљ дода аст.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ТАДЖИКИСТАНА В 
РАЗВИТИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

СТРАНЫ 
В статье показано политическое, экономическое и социальное положение страны в 

послевоенные годы и вклад Демократической партии Таджикистана в развитие социально-
экономической жизни страны. В этой статье отражена роль Народно-демократической партии 
Таджикистана в развитии страны и уровне политического сознания народа. На основе 
использованной литературы отмечается вклад Народно-демократической партии Таджикистана 
в развитие политической, экономической, социальной и культурной жизни страны.  

Ключевые слова: политическая партия, политическая ситуация, выборы, общественные 
объединения, политическое сознание, демократия, национальные ценности, коммуникационная 
изоляция, энергетическая независимость. 

 
PEOPLE'S DEMOCRATIC PARTY OF TAJIKISTAN ACTIVITY IN THE DEVELOPMENT 

OF POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL LIFE OF THE COUNTRY 
The article shows the political, economic and social situation of the country in the postwar years and the 

contribution of the Democratic Party of Tajikistan to the development of the socio-economic life of the 
country.  

The role of the People's Democratic Party of Tajikistan in the country's development and the level of 
political consciousness of the people has been reflected in this article.  

On the basis of used literature noted the contribution of the People's Democratic Party of Tajikistan to 
the development of the political, economic, social and cultural life of the country.  

Keywords: political party, political situation, elections, public associations, political consciousness, 
democracy, national values, communication isolation, energy independence.  
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УДК 947.08408(092) 
ИНЪИКОСИ КОРНАМОИҲОИ ҶАНГИИ ҲОДӢ КЕНҶАЕВ ДАР СОЛҲОИ ҶАНГИ 

БУЗУРГИ ВАТАНӢ ДАР АСАРҲОИ ОЛИМОНИ ТОҶИК 
 

Қараев Ф. 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 
Таърих гувоҳ аст, ки ғалабаи қушунҳои давлатии Иттиҳоди Шӯравӣ бар душманони инсоният 

Германияи фашистӣ ва ҳаммаслакони он дар ҳарбу зарбҳои Камонаки Курск ва Орёл дар рафти 
амалиётҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ тағйироти куллиро ба миён овард. Аз тарафи дигар ин ғалабаи 
оламшумул бори дигар дӯстии халқҳои сермиллати давлати Иттиҳоди Шӯравиро ба ҳам наздик сохт. 
Сарфармондеҳони Германияи фашистӣ ва ҳаммаслакони онҳо пас аз шармандавор шикаст хӯрдани худ 
дар амалиётҳои ҷангии Сталинград тамоми захираҳои ҳарбии худро ба Курск равона сохта умед 
доштанд, ки дар ин амалиётҳо ғолибият ба даст меорад. Муҳорибаи Камонаки Курск 50 шабонарӯз, аз 
4 июл то 23 августи соли 1943 идома ёфтааст. Дар рафти амалиётҳои ҷангии ин муҳориба давлати 
Иттиҳоди Шӯравӣ нақшаҳои нопоки Грманияи фашисти ва ҳаммаслакони онро, ки рафти амалиёҳои 
ҷангиро ба фоидаи худ тағйир додани буданд, барбод дод.  

Роҳбарияти давлати Иттиҳоди Шӯравӣ аз тамоми имкониятҳои ҳарбии дар ихтиёрдоштаи худ 
истифода намуда дар амалиётҳои ҷангии муҳорибаи Камонаки Курск душманони инсониятро шикаст 
доданд, ки дар ин ғалабаи оламшумуле саҳми фарзандони халқи тоҷик кам нест. Яке аз қаҳрамонҳои 
ҳарбу зарбҳои Камонаки Курск омӯзгори деҳаи Хистеварзи Хуҷандшаҳри бостони қаҳрамони 
Иттиҳоди Шӯравӣ Ҳоди Кенҷаев мебошад. 

Ҳодӣ Исобоевич Кенҷаев аз зумраи он омӯзгорони шуҷоест, ки дар амалиётҳои ҷангии ин солҳои 
пӯрошуб ба гирифтани унвони Олии Ватан Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ мушарраф гардидааст. 

Ҳодӣ Кенҷаев 6 ноябри соли 1914 дар деҳаи овозадори Хистеварз дар оилаи деҳқон чашм ба олами 
ҳасти кушодааст. Ҳодӣ Кенҷаев пас аз хатми мактаби 7 сола ба Омӯзишгоҳи шаҳри Тошканд дохил 
гардида соли 1932 онро бомуваффақият ба итмом расонидааст ва барои мукаммал гардонидани савияи 
дониши худ Ҳодӣ Кенҷаев ба Дорулмуаллимини шаҳри Тошканд дохил шуда ин боргоҳи илму 
ирфонро соли 1937 бо муваффақият хатм намудааст. Минтақаи ҷанубии Тоҷикистон, ки аз кадрҳои 
соҳаи маориф танқисӣ мекашиданд аз ин рӯ Ҳодӣ Кенҷаев пас аз хатми Дорулмуаллимин бо роҳхат 
барои кору фаъолият ба вилояти Қурғонтеппа фиристонида мешавад.  

Солҳои 1937 – 1938 Ҳодӣ Кенҷаев ба ҳайси мудири қисми таълимии омӯзишгоҳи шаҳри 
Қурғонтеппа кору фаъолият намудааст. Тирамоҳи соли 1938 ба сафи қувваҳои мусаллаҳ даъват 
мешавад. Хизмати ҳарбӣ ба итмом нарасида буд, ки душманони давлати Иттиҳоди Шӯравӣ он 
шартномаи сулҳи соли 1939 ба имзо расонидаашро бекор намуда бо урдуи сарупо мусаллаҳгардидаи 
худ ба ҳудудҳои давлати Иттиҳоди Шӯравӣ лашкар кашидаанд. Ҳамин тариқ Ҷанги Бузурги Ватанӣ, 
ҷанги нангу номус, ҷанги ҳимояи буму марз аз душманони давлати хеш оғоз гардид.  

Ҳодӣ Кенҷаев аз рӯзҳои аввали оғоз гардидани ин воқеаи ҳузнангез то ба анҷом расидани он дар 
набардҳои ин солҳои пурошуб бар зидди душмани ғаддор ҷангида ва аз худ корнамоиҳои зиёди ҷанги 
нишон додааст. Ҳодӣ Кенҷаев дар рафти амалиётҳои ҷангии Камонаки Курск ба гирифтани унвони 
баланди Ватан Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ сарфароз гардидааст. Муҳорибаи Камонаки Курскро 
муҳорибаи сахти танкӣ меноманд. Муҳаққиқи варзидаи тоҷик профессор Усмонҷон Ғаффоров соли 
2014 бахшида ба ҷашни 70-солагии ғалабаи давлати Иттиҳоди Шӯравӣ дар солҳои Ҷанги Бузрги 
Ватанӣ китоби навбатии худро бо номи “Ҳодӣ Кенҷаев”[1] дар нашриёти “Ношир” дар ҳаҷми 335 
саҳифа аз нашр бароварда пешкаши хонандагон гардонид, ки он аз 15 қисм иборат мебошад. Ҳар як 
қисми китоби мазкур давраи фаъолияти солҳои хунини қаҳрамонро дар бар мегирад.  

Муаллифи китоби мазкур аз боби корнамоиҳои ҷангии қаҳрамони худ сухан ронда қайд мекунад, 
ки дар таърихи солномаи Ҷанги Бузурги Ватанӣ муҳорибаи Камонаки Курск, ки онро муҳорибаи танкӣ 
низ меноманд бо ҳарфҳои заррин навишта шудаанд. Муҳорибаи Камонаки Курск яке аз муҳорибаҳои 
асосии халқҳои сермиллати давлати Иттиҳоди Шӯравӣ дар роҳи ғалаба ба даст овардан аз болои 
душманон ба ҳисоб меравад. Муаллиф аз боби корнамоиҳои ҷангии қаҳрамони худ сухан ронда қайд 
мекунад, ки ҳайати ҷанговарони қисми низомии Ҳодӣ Кенҷаев дар рафти ин амалиётҳо беш 30 
дивизияи душман ва зиёда аз 500 ҳазор аскару афсар, 1500 танк, 3700 самолётҳоро несту нобуд 
кардааст. Дар воқеъ муҳорибаи Камонаки Курск бори дигар тавоноӣ ва шикастнопазирии қушунҳои 
Давлати Иттиҳоди Шӯравиро дар ҳарбу зарбҳои Камонаки Курск исбот намуд.  

Яке аз афсарони пуртаҷрибае, ки аз аскари қаторӣ то ба унвони баланди ҳарбӣ Маршали Иттиҳоди 
Шӯравӣ расидааст Казаков В. И. мебошад, ки дар солҳои мудҳиши ҷанг сарфармондеҳи қушунҳои 
хушкигарди фронти якуми Белоруссияро бар уҳда дошт пас аз анҷоми ёфтани ҷанг хотироти худро ба 
ҳайси китоб бо номи “Артирел огны”[2], ки соли 1956 ба табъ расидааст, дар хусуси корнамоиҳои 
ҷангии Ҳодӣ Кенҷаев чун тупчии нотарс менависад, “Шаби 5 июли соли 1943 сержанти калон Ҳодӣ 
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Кенҷаев фармон гирифт, ки мавқеи оташфишонии худро иваз намуда, ба аскарони душман, ки хати 
мудофиаи аскарони моро рахна карданӣ буданд бо зарбаҳои тупи худ имконият надиҳад. Ӯ бо 
истифода аз имконият чандин аскарони душманонро нобуд сохт.  

Корнамоиҳои ҷангии ин аскари шуҷоъ аз мадди назари командирони қисми низомиаш дур 
намондааст. 10 июни соли 1943 корнамоиҳои ҷангии Ҳодӣ Кенҷаевро ба назар гирифта, командири 
қисми низомии ӯ полковник П. Шимилёв ӯро бо унвони Олии Ватан, Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ 
пешниҳод намудааст. Дар воқеъ, Ҳодӣ Кенҷаев аз зумраи аввалин омӯзгор ва нахустин фарзанди халқи 
тоҷик аст, ки дар рафти амалиётҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ солҳои 1941 -1945 ба ин унвони Олии Ватан, 
Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ мушарраф гардидааст. Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ Ҳодӣ Кенҷаев дар 
ҳайати ҷузъу томҳои қисми низомии артилерии №14 қарзи ватандории худро иҷро кардааст. Аҳли 
адаби кишвар аз корнамоиҳои ҷангии фарзанди диёри хеш ба ваҷҳ омада, дар васфи он шеъру 
достонҳои зиёде эҷод намудаанд.  

Шоири номвари халқи тоҷик, Мирзо Турсунзода ханӯз соли 1943 аз корнамоиҳои Ҳодӣ Кенҷаев ба 
ваҷҳ омада, достони “Паҳлавони интиқомгир” – ро иншо намуда буд;  

 
Баҳроми фарзанди мо, бишнав саломи халқро, 
Гарму ҷушон ҳам салому ҳам паёми халқро, 
Халқ гуфт, ки раву душман намо зеру забар, 
Бар замин ҳаргиз намондӣ ту каломи халқро.... [3] 

Дар рафти ин амалиётҳои ҷангӣ Ҳодӣ Кенҷаев 2 танк, як машинаи зиреҳпӯшро бо тупи худ зада аз 
кор баровард. 

Аз боби корнамоиҳои ҷангии Ҳодӣ Кенҷаев шоири маҳбуби халқи тоҷик Муҳиддин Аминзода низ 
10 ноябри соли 1943 дар газетаи “Тоҷикистони Сурх” дар васфи Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ Ҳодӣ 
Кенҷаев шеъре бо номи “Васфи қаҳрамон”[4] ба табъ расонидааст. 

То зи мардонагии нав зафари тоза расид, 
Дар ин мужда, ба ман шодию илҳоми наве, 
Табъи бандаи ман боз дучандон болид,. 
Зи раҳам хонаи ман номи накӯи наве... 

Ба унвони баландтарини Ватан сазовор гардидани фарзанди содиқи Ватан Ҳодӣ Кенҷаев дар 
солҳои мудҳиши ҷанг, тамоми аҳли қалами кишварро ба ваҷҳ оварда буд. Вақте ки Ҳодӣ Кенҷаев, соли 
1943 сазовори ин унвони Олии Ватан “Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ” гардид, аҳли қалами кишвар дар 
васфи ин фарзанди шуҷоъ шеъру достонҳои зиёде офаридаанд. 

Шоираи маҳбуби тоҷик Розияи Озод, 17 ноябри соли 1943 аз корнамоиҳои ҷангии ҳамдеҳаи худ 
огоҳ шуда, дар васфи ӯ шеъреро дар газетаи “Тоҷикистони Сурх” бо номи “Ба Ҳодӣ Кенҷаев” аз нашр 
баровардааст. 

Ташаккур мекунам фарзанди моён қаҳрамон гардид,  
Ба майдон рафта, нури чашми соҳибнишон гардид 
Бувад фарзанди нодир Ҳодӣ ба халқи хеш. 
Фидокорӣ намуд, обрӯманди замон гардид....[5] 

Корнамоиҳои ҷангии қаҳрамоҳни Иттиҳоди Шӯравӣ Ҳодӣ Кенҷаев дар насри тоҷик низ инъикоси 
худро ёфтааст. То кунун аз боби корнамоиҳои ҷангии ин фарзанди шуҷои ватан аҳли қалами кишвар 
зиёда аз 100 асару достонҳо эҷод кардаанд. Аз ҷумла, корнамоиҳои ҷангии Ҳодӣ Кенҷаев дар очерки Х. 
Обидов, ки соли 1948 бо номи “Ҷавонӣ ва қаҳрамонӣ” [6] ба табъ расонидааст, ба маврид инъикоси 
худро ёфтааст. 

Муаллифи очерк аз боби корнамоиҳои ҷангии қаҳрамон сухан ронда, қайд менамояд, ки Ҳодӣ 
Кенҷаев дар тамоми рафти амалиётҳои ҷангӣ дар сафи пеши ҳарбу зарбҳо қарор дошт. Ӯ бо чолокӣ ва 
ҷасорати ҷангии хеш намунаи дигарон гардида буд. Ҳарчанд ки муаллиф дар очерки хеш қаҳрамони 
худро васф карда бошад ҳам, рафти корнамоиҳои ҷангии ӯро хуб тасвир карда натавонистааст. 

Муҳаммадҷон Раҳимӣ аз зумраи он шоирони маҳбуби тоҷикест, ки дар интишор кардани асару 
достонҳои ҷангӣ- қаҳрамонӣ талошҳои зиёде намудааст. Аз ҷумла, ӯ соли 1968 дар маҷаллаи “Садои 
шарқ” шеъреро бо номи “Ба Ҳодӣ Кенҷаев” [7] ба табъ мерасонад. Шоир шуҷоат ва ҷасорати 
Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ Ҳодӣ Кенҷаевро дар шеъраш чунин васф намудааст: 

Паҳлавони моён оташу дуд, 
Буд истода бе ҷасорату бум, 
Дил зи фӯлод, ҷабҳа пок, салим.. 
Ту пеш истода назди ӯ шукуҳ.... 

Ба хусус, корнамоиҳои нахустқаҳрамони тоҷик дар ҳарбу зарбҳои Камонаки Курск аҳли қаламро 
ба ваҷҳ оварда буд. Мо ягон шоири маҳбуберо пайдо карда наметавонем, ки васфи қаҳрамони 
Иттиҳоди Шӯравӣ, Ҳодӣ Кенҷаевро дар достон ё шеъраш таҷассум накарда бошад. Шоири маҳбуби 
тоҷик, Боқӣ Раҳимзода низ дар васфи қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ шеъру дотонҳои зиёде навиштааст. 
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Ӯ як достонеро бо номи “Ба Ҳодӣ Кенҷаев” ба табъ расонидааст, ки ин достон аз дигар достонҳои 
офаридашуда куллан фарқ дорад. Достони “Ба васфи Ҳодӣ Кенҷаев” бахшидаи шоир аслиҳаи муҳими 
тарбиявӣ ва ғоявии Армияи Советӣ ва халқ гардида буд. Шоири маҳбуб дар шеъри ба Ҳодӣ Кенҷаев 
бахшидааш, ки бо номи “Вафо ба аҳд”[8] ба табъ расидааст, хислатҳои ҷасурӣ ва шуҷоатмандии 
қаҳрамони худро ба таври зер инъикос намудааст: 

Расид мужда ба мо, Ҳодии ҳидояткор, 
Ки дар набарди калон , зидди душманони ғаддор, 
Намуда анъанаи пеш кардаст такрор 
Бисӯхт з – оташи тӯлонӣ фашистҳо бисёр. 
Шудӣ ту, лоиқи номи бузург, сад аҳсант, 
Муборак шавад, ин ном, қаҳрамони Ватан 

Ҳодӣ Кенҷаев бо шуҷоату ҷасорати мардонагиаш тавонистааст, ки номи худ ва миллаташро дар 
арсаи ҷаҳонӣ боло бардорад.  

Нависандаи маҳбуби халқи тоҷик Ҷалол Икромӣ аз корнамоиҳои ҷангии дӯсти аёми ҷавонии худ 
ба ваҷҳ омада достонеро бо номи “Достони марди танкшикан” [9] соли 1960 пешкаши хонандагон 
гардонидааст. Нависанда дар очерки таълифнамудаи хеш аз рафти амалиётҳоии ҷангии қаҳрамони худ 
бо овардани факту рақамҳои ҷолиб хонандаро аз кору пайкори Ҳодӣ Кенҷаев ошно месозад. Нависанда 
дар очерк рафти амалиётҳои ҷангии қаҳрамони худро хуб тасвир намудааст. Муаллифи очерк қайд 
мекунад, ки дар таърихи ҳар халқу миллат афродҳое пайдо мешаванд, ки онҳо бо кору пайкорашон 
наслҳои ояндаи ҷомеаро ба дӯст доштани халқу ватан ошно месозад. 

Ҳодӣ Кенҷаев аз зумраи он фарзанди шуҷои миллат аст, ки наслҳои ояндаи ҷомеа аз ӯ ифтихор 
кардаанду, дар ҳаққаш шоиру нависандагони зиёд асару достонҳои зиёде эҷод менамоянд.  

Таҳқиқи мавзӯи “Ҷанги Бузурги Ватанӣ” ҳанӯз аз моҳу соли аввали оғоз гардидани ин воқеаи 
ҳузнангез мавриди омӯзиш ва таҳқиқи аҳли қалами кишвар қарор гирифта, то кунун идома дорад. Яке 
аз муҳаққиқоне, ки тамоми фаъолияти илмии таърихи ҳассоси Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин солҳои 
ноороми ҷанг мавриди омӯзиши хеш қарор додааст ва якчанд асару достонҳо офаридааст, доктори 
илмҳои таърих Л. П. Сечкина мебошад. Ин муҳаққиқи варзида, тадқиқотҳоии илмии худро дар ин соҳа 
идома дода, соли 1968 китоберо бо номи “Фарзандони шарафманди Тоҷикистон”[10] дар нашриёти 
“Ирфон” ба табъ расонидааст, ки як қисми калонҳаҷми китоб аз фаъолияти ҷангӣ ва меҳнатии 
қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ, Ҳодӣ Кенҷаевро дар бар мегирад. Дар воқеъ, Ҳодӣ Кенҷаев аз зумраи он 
фарзандони шуҷои ватан аст, ки дар рафти амалиётҳои ҷангии ин солҳои хунин, яке аз аввалинҳо шуда, 
ба гирифтани унвони Олии Ватан “Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ” мушарраф гардидааст. Бояд қайд 
кард, ки таҳқиқ ва омӯзиши мавзӯи “Ҷанги Бузурги Ватанӣ” бо назардошти муҳиммиятҳои худ дар 
тамоми солҳои пас аз ҷанг ва то кунун яке аз мавзӯъҳои муҳимтарини давру замон ба ҳисоб меравад. 

Соли 2005 аҳли сайёраи олам 60 –уми солгарди пирӯзии Қувваҳои мусаллаҳи давлати Иттиҳоди 
Шӯравиро бо шукуҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифтанд. Аҳли қалами кишвар низ бахшида, ба ин ҷашни 
фархунда як қатор асару достонҳои худро пешкаши хонандагон гардониданд, ки яке аз ҳамин гуна 
муаррихон, номзади илмҳои таърих Сатторов Х. мебошад. Муаррихи варзида, бахшида ба ҷашни 60 – 
умин солгарди пирӯзии қушунҳои давлати Иттиҳоди Шӯравӣ дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ, 
китоберо бо номи “Мардуми шӯравӣ наҷотбахши башарият аз хатари фашизм”[11] дар ҳаҷми 92 
саҳифа пешкаши хонандагон гардонидааст.  

Муаллиф аз боби корнамоиҳои ҷангии Ҳодӣ Кенҷаев дар ҳарбу зарбҳои Камонаки Курск сухан 
ронда, қайд менамояд, ки муҳорибаи Курск низ яке аз муҳорибаҳои калонтарин дар рафти амалиётҳои 
“Ҷанги Бузурги Ватанӣ” ба ҳисоб рафта, он роҳи ҳалкунандаеро дар роҳи таъмин намудани ғалаба аз 
болои душманони инсоният дар амалиётҳои ҷангии ин солҳои пурошӯб, бозидааст. 

Таърих гувоҳ аст, ки ҳамаи ҷангҳои ба амал омада, бо мағлубияти қувваҳо ҷангро оғоз карда, анҷом 
ёфтанду онҳо аз ҷиҳати хислату хусусияташон гуногун буда, ба аҳли ҷомеаи худ зарарҳои зиёди моддӣ 
ва маънавӣ расонидаанд. Омӯзиш ва таҳқиқи мавзӯи “Ҷанги Бузурги Ватанӣ” ҳанӯз аз рӯзу соли аввали 
оғоз гардидани ин воқеаи ҳузнангез сар шуда буд ва то кунун идома дорад. Асосгузори илми таърихи 
қадим ва навини тоҷик Қаҳрамони Тоҷикистон, академик Бобоҷон Ғаффуров аз боби корнамоиҳои 
ҳамдеҳи худ Ҳодӣ Кенҷаев, соли 1944 дар якҷоягӣ бо муаррихи варзида Н.Н.Прохоров, асари навбатии 
худро таҳти унвони “Халқи тоҷик дар мубориза баҳри озодӣ ва истиқлолияти ватани худ”[12] бо 
забони русӣ аз нашр бароварданд. Муаллифони мазкур, дар асоси маводҳои бойгонӣ, маълумотҳои 
матбуоти даврӣ, алалхусус, маводҳои дар газетаи фронтӣ “Фрунзегӣ” ва “За честь родины” аз боби 
корнамоиҳои ҷангии омӯзгори шуҷоъ Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ Ҳодӣ Кенҷаев ба хонандаи хеш 
маълумотҳои ҷолиберо пешкаш менамоянд. 

Муҳаққиқ, рӯзноманигорони шинохтаи тоҷик, Ҳасанбой Шарифов низ аз корнамоиҳои ҷангии 
ҳамдеҳааш Ҳодӣ Кенҷаев маводҳои бойгонии зиёдеро гирд оварда, очеркеро бо номи “Оинаи рӯзгори 
сарбозон”[13] соли 2003 ба табъ расонидааст. Муаллифи очерк аз ҳаёти даврии қаҳрамони худ сухан 
ронда, қайд менамояд, ки “Корнамоҳоии безаволи тупчии далер Ҳодӣ Кенҷаев, ки дар набардҳои 
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хунини Курску Орёл аз худ корнамоиҳои зиёди ҷангӣ нишон дода сазовори унвони Олии Қаҳрамони 
Иттиҳоди Шӯравӣ гардидааст, дар саҳифаҳои таърихи халқи хеш абадан боқӣ хоҳад монд.”  

Ҳодӣ Кенҷаев бо кору пайкори хеш тавонист, номи худро дар саҳифаҳои таърих абадан монад. 
Таҳқиқ ва корнамоиҳои ҷангию меҳнатии ин фарзанди шуҷои Ватан, ҳанӯз аз рӯзҳои аввали оғоз 
гардидани “Ҷанги Бузурги Ватанӣ” оғоз гардида буду то кунун идома дорад. Соли 1970 муҳаққиқ ва 
адиби шинохтаи тоҷик, М. Бобоҷонов очерки худро таҳти унвони ”Ҳодӣ Кенҷаев”[14] дар нашриёти 
“Ирфон”, дар ҳаҷми 74 саҳифа ба табъ расонид. Очерки мазкур аз боби корнамоиҳои ҷангии 
Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ Ҳодӣ Кенҷаев ба хонандагон маълумотҳои ҷолиберо пешкаш менамояд. 
Муаллифи очерк аз корнамоиҳои ҷангии қаҳрамони худ сухан ронда, қайд менамояд, ки дар рафти 
амалиётҳои ҷангии Камонаки Курск собиқ омӯзгори қишлоқи Хистеварзи вилояти Ленинобод аз кору 
пайкори худ шӯҳрати ҷаҳонгире пайдо намуд. Ҳодӣ Кенҷаев менависад муаллифи очерк, дар 
амалиётҳои ҷангии Камонаки Курск бо тупи хеш зиёда, аз 20 танки душманро бекор намудааст. 

Соли 1975 аҳолиҳои тамоми сайёра, рӯзи ғалабаи оламшумули давлати Иттиҳоди Шӯравиро дар 
солҳои “Ҷанги Бузурги Ватанӣ”, бо шукуҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифтаанд. Аҳли илму адаб низ 
бахшида ба ин санаи фархунда, як қатор асару достонҳо офаридаанд, ки яке аз ҳамин гуна асарҳо 
очерки Муродов Ҳ. бо номи “Қашамонони Қистакузӣ” [15] мебошад, ки онро соли 1975 пешкаши 
хонандагон гардонидааст. Муаллифи очерк ба таври мушаххас аз фаъолияти меҳнатӣ ва ҷангии 
Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ Ҳодӣ Кенҷаев воқеаҳоро рӯйи қоғаз овардааст. Соли 2010, аҳли башар 
65 –умин солгарди пирӯзии Қувваҳои мусаллаҳи давлати хешро дар солҳои “Ҷанги Бузурги Ватанӣ” бо 
шукуҳу шаҳомати зиёде ҷашн гирифтанд. Бахшида ба ин ҷашни фархунда, аҳли қалами кишвар низ, як 
қатор асару мақолаҳоро бахшида ба “Ҷанги Бузурги Ватанӣ” пешкаши хонандагон гардониданд. Яке аз 
муҳаққиқони шинохтаи тоҷик, ки дар тамоми мавзӯъҳои таърихи халқи тоҷик тадқиқотҳо 
гузаронидааст,профессор Н.Б.Ҳотамов мебошад, ки соли 2010 китоберо бо номи “Тоҷикистон дар 
солҳои Ҷанги Бузрги Ватанӣ ва аз нав барқароркунии баъди ҷангӣ” [16] (солҳои 1941 – 1945) пешкаши 
хонандагон гардонид. Муаллифи китоби мазкур ба таври мушаххас дар бораи фаъолияти ҷангӣ ва 
меҳнатии Ҳодӣ Кенҷаев маълумотҳои мушаххасро пешкаши хонандагон гардонидаанд. 

Соли 2018 номзади илмҳои таърих Қараев Ф. дар асоси тадқиқотҳои ба анҷомрасонидаи худ ва 
маводҳои гирдовардааш библографияи “Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ Ҳодӣ Кенҷаев”-ро[17] дар 
ҳаҷми 70 саҳифа пешкаши хонандагон гардонидааст. Библографияи таълифнамудаи муаллиф 
раҳнамои хубе шуда метавонад барои омӯзиши паҳлӯҳои гуногуни ҳаёти Қаҳрамони Иттиҳоди 
Шӯравӣ Ҳодӣ Кенҷаев. 

Ҳар қадар, ки солҳо аз мо дур шаванд ҳам, корнамоиҳои ҷангӣ ва меҳнатии шаҳрвандони ҷумҳурӣ 
дар ин солҳои пурошуб боз ҳам аёнтар мегарданд. Ҳодӣ Кенҷаев аз зумраи он муборизони ватаниест, 
ки дар рафти амалиётҳои ҷангӣ, аз худ корнамоиҳои баланди ҷангӣ нишон додааст. Ҳодӣ Кенҷаев 
қаҳрамони ду ҷабҳа буд, яке ҷангӣ ва дигаре ирфонӣ. Боиси ифтихор аст, ки насли имрӯзаи ҷомеа аз 
кору пайкори фарзандони шуҷои миллати худ Ҳодӣ Кенҷаев ифтихор доранд. 
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ОСВЕЩЕНИЕ БОЕВЫХ ПОДВИГОВ ХОДИ КЕНДЖАЕВА 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ТРУДАХ ТАДЖИКСКИХ УЧЕНЫХ 
Кенжаев Ходи родился в 1914 году в селе Костакоз Чкаловского района Ленинабадской области. 
В 1932 году после окончания педагогических курсов в Ленинабаде, Кинжаев поступает на биологический 
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факультет Ташкентского учительского института. Успешно завершив учебу, он получил назначение в Курган-
Тюбе - преподавателем педагогического училища. В октябре 1938 года Кинжаев был призван в ряды Красной 
Армии. Окончив полковую школу, стал младшим командиром. 

Полк, в котором служил сержант Ходи Кенжаев, находился к началу Великой Отечественной войны в 
районе города Львова и одним из первых принял на себя внезапный удар вероломно напавшего врага. Уже в 
первых боях Кенжаев показал отличную выучку и мастерство артиллериста. За мужество, проявленное при 
выполнении боевых заданий, он был награжден медалью "За отвагу". 

Летом 1943 года фашистское командование сосредоточило свои ударные группировки на флангах Курского 
выступа, рассчитывая окружить и уничтожить советские войска, оборонявшие этот выступ, а затем 
развернуть новое наступление на Москву. 

Исключительно стойко оборонялась батарея, располагавшаяся в районе села Покровка Курской области, 
где командиром одного из противотанковых орудий 1177-го истребительного противотанкового 
артиллерийского полка 14-й истребительно-противотанковой бригады Резерва Главного Командования был 
старший сержант Ходи Кинжаев. 

Огневая позиция орудия Кинжаева находилась в открытом поле.Орудие Кинжаева подбило два танка и 
одну бронемашину.Вражеская атака не удалась. Противник откатился назад. 

Началась беспрерывная интенсивная бомбёжка вражескими самолетами нашего переднего края. Но 
артиллеристы парторга батареи Кинжаева хорошо окопались и вражеские бомбы не причинилим 
существенных потерь. 

7 июля бои продолжались с еще большим ожесточением, фашистские танки снова пошли в атаку. Враг 
был уверен, что ему удалось бомбардировкой подавить наши орудия, и поэтому он не ожидал серьезного 
сопротивления. 

Гитлеровцы засекли орудие Кинжаева и сосредоточили на нем прицельный огонь. Самойлов и Пройданов 
погибли, были тяжело ранены Нечаев, Тимофеев и Чирков, Кинжаев остался один и сам стал у орудия. 
Меткими выстрелами он попал одному "тигру" в бак с горючим, у второго заклинил башню, третьему разбил 
гусеницу. 

Вскоре один осколок попал Кинжаеву в бедро, второй в спину, а третий в ногу, но он остался на огневой 
позиции. Все пушки батареи были выведены из строя. Однако Кинжаев продолжал стрелять из 
противотанкового ружья. Ему удалось подбить еще один танк. Фашисты не прошли! 

Всего орудийный расчет старшего сержанта Кинжаева уничтожил за день четыре средних танка и 
четыре "тигра". 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 сентября 1943 года за стойкость и героизм, 
проявленные в боях под Курском, Кинжаеву Ходи было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Много лет Исабаевич Ходи был бессменным председателем Костакозского кишлачного Совета. За мирный 
труд награжден орденом ''Знак почета'', медалями. 

Имя Героя известно не только на таджикской земле, но и в других странах. Так, высокому воинскому 
мастерству Ходи Кинжаева посвящен стенд в артиллерийском историческому музее г.Ленинграда. 

Ключевые слова: Костакоз, Ленинабад, Педагогических учебу, получил, Курган-Тюбе,педагогического 
училища,призван, Красной Армии, Окончив полковую школу, Великой Отечественной войны в районе, Летом 
1943 года фашистское командование сосредоточило Курского выступа, Покровка, Курской области, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР, от 21 сентября 1943 года за стойкость и героизм, проявленные в боях 
под Курском, Кинжаеву Ходи было присвоено звание Героя Советского Союза. 

 
THE RESEARCH OF COMBAT FEATS OF HODY KENJAEV 

DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR IN THE WORKS OF THE TAJIK SCIENTISTS  
Kenzhaev Hody was born in 1914 in the village of Kostakoz of the Chkalovsky district of the Leninabad region. 
In 1932, after graduating from a pedagogical course in Leninabad, Kinzhaev entered the biological faculty of the 

Tashkent Teaching Institute. Having successfully completed his studies, he received an appointment in Kurgan-Tyube - 
teacher of a pedagogical school. In October 1938, Kinzhaev was drafted into the ranks of the Red Army. After graduating 
from the regimental school, he became a junior commander. 

The regiment, in which sergeant Hody Kenzhaev served, was at the beginning of World War II near the city of Lviv 
and was one of the first to take upon himself a sudden blow from a perfidiously attacking enemy. Already in the first battles, 
Kenzhaev showed excellent skill and artillery mastery. For the courage shown in the performance of combat missions, he 
was awarded the medal "For Courage". 

In the summer of 1943, the fascist command concentrated its attack groups on the flanks of the Kursk bulge, hoping to 
surround and destroy the Soviet troops defending this bulge, and then launch a new offensive on Moscow. 

The battery located in the area of the village of Pokrovka of the Kursk region, where the commander of one of the 
anti-tank guns of the 1177th anti-tank artillery regiment of the 14th fighter-anti-tank brigade of the Rezerv of the Main 
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Command was senior sergeant Hody Kinzhayev, was extremely defensively defending. 
The firing position of the Kinzhaev gun was in the open field. Kinzhaev's gun hit two tanks and one armored vehicle. 

Enemy attack failed. Opponent rolled back. 
Continuous intensive bombing by enemy aircraft of our front edge began. But the gunners of the partorga of the 

Kinzhaev battery were well entrenched and the enemy bombs did not cause any significant losses. 
On July 7, the fighting continued with even greater bitterness, the fascist tanks again went on the attack. The enemy 

was convinced that he had succeeded in crushing our guns with a bombardment, and therefore he did not expect any 
serious resistance. 

The Nazis spotted the Kinzhaev gun and focused their aimed fire on it. Samoilov and Proydanov died, Nechaev, 
Timofeev and Chirkov were seriously injured, Kinzhaev was left alone and became himself at the gun. With well-aimed 
shots, he hit a single “tiger” in a fuel tank, wedged a tower at the second, smashed a caterpillar to a third. 

Soon, one fragment hit Kinzhaev in the thigh, the second in the back, and the third in the leg, but he remained in the 
firing position. All battery guns were disabled. However, Kinzhaev continued to fire an anti-tank gun. He managed to 
knock out another tank. The Nazis did not pass! 

In total, the gun crew of senior sergeant Kinzhayev destroyed four medium tanks and four "tigers" per day. 
By decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR of September 21, 1943, for steadfastness and heroism 

shown in the battles near Kursk, Kinzhayev Hody was awarded the title Hero of the Soviet Union. 
For many years, Isabaevich Hody was the permanent chairman of the Kostakoz Kishlak Council. For peace work, he 

was awarded the Order of the Badge of Honor, medals. 
The name of the Hero is known not only in the Tajik land, but also in other countries. Thus, a stand in the artillery 

historical museum of Leningrad is dedicated to high military skills of Hody Kinzhaev. 
After graduating from the regimental school of the Great Patriotic War in the region, in the summer of 1943 the 

fascist command concentrated the Kursk salient, 
Pokrovka, Kursk Region, by Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR, dated September 21, 1943, 

for steadfastness and heroism shown in the battles near Kursk, Kinzhayev Hody was awarded the title Hero of the Soviet 
Union. 

Keywords: Kistakuz, Leninabad, Pedagogical studies, received, Kurgan-Tyube, pedagogical school, designed, the 
Red Army. 
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ТАРТИБИ ҚАБУЛ ВА НАШРИ МАҚОЛА 
 

Маҷаллаи «Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ» тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуот ва 
дигар воситаҳои ахбори омма» интишор мешавад. 

Дар маҷалла натиҷаи корҳои илмӣ-тадқиқотии профессорону омӯзгорони Донишгоҳ ва олимони ватаниву 
хориҷӣ нашр карда мешавад. 

Ҳайати таҳририя, ки ба он мутахассисони соҳаҳои мухталифи илм шомил мегарданд, бо фармони ректори 
Донишгоҳ тасдиқ карда мешавад. 

Маҷалла мақолаҳои илмиро тибқи қарори кафедра ва шӯрои олимони факултет қабул менамояд. 
Мақолаҳое, ки ба суроғаи маҷаллаи «Паёми донишгоҳи омӯзгорӣ» ирсол мешаванд, бояд ба талаботи зерин 
ҷавобгӯ бошанд: 

1. Дар мақолаҳои илмӣ ҳалли масъалаҳо аниқ ва равшан ифода гардад. 
2. Ҳаҷми мақола якҷоя бо расм, ҷадвал, диаграмма, графика ва матни аннотатсия аз 10 саҳифаи чопӣ 

зиёд набошад. 
3. Дар ҳар як мақолаи илмӣ тибқи тартиб зикри мафҳумҳои калидӣ ва аннотатсия бо ду забон: русӣ 

ва англисӣ риоя шавад. 
4. Мақолаҳо тибқи барномаи Winword дар дискета ё флешкарт бо шрифти Times New Roman Tj, 

ҳуруфи 14 қабул карда мешавад. Фосилаи байни сатрҳо 1, ҳошия аз тарафи чап 3 см, аз тарафи 
рост 1, 5 см, аз боло 2 см, ва аз поён 2 см - ро бояд ташкил намояд, матни мақола аз тарафи рост 
рақамгузорӣ карда шавад. 

5. Дар саҳифаи аввали мақола ному насаб, номи падар ва ва номи ҷойи кори муаллиф дарҷ гардад. 
6. Дар мақолаҳои илмӣ истифодаи адабиёт ва тарзи гузоштани иқтибос тибқи қоидаҳои нашрия, дар 

асоси талаботи амалкунандаи ГОСТ риоя шавад. 
7. Дар охири мақола маълумот оид ба ҷойи кор, вазифаю унвони илмӣ, суроға ва имзои муаллиф ҷой 

дода шавад. Ба муаллифоне, ки масъули асосии ҳифзи сирри давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мебошанд, нишон додани маълумотҳои мушаххас зарур намебошад. 

8. Ҳайати таҳририя ҳуқуқ дорад, ки мақолаи илмиро ихтисор ва ислоҳ намояд. 
9. Дастхати мақолаҳо баргардонида намешавад. 
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В журнале публикуется основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени 

кандидата и доктора наук отечественных и зарубежных исследователей. 
Редакционная коллегия утверждена по приказу ректора университета. 
Статьи принимаются с протоколом кафедр, научного совета факультетов и с отзывами научных 

руководителей. 
Статьи, которые отправляются в адрес университета, должны соответствовать следующим требованиям: 

1. Основное содержание издания должно представлять собой оригинальные научные статьи. 
2. Представленные статьи совместно с рисунками, диаграммами, графиками, аннотациями должны 

быть не менее десяти страниц. 
3. Каждая научная статья в обязательном порядке принимается с ключевыми словами и с 

аннотациям на русском и английском языках. 
4. Статьи принимаются в формате Microsoft Word, шрифтом Times New Roman (Times New Roman 

Tj), размер шрифта 14. Все поля обязательны для заполнения независимо от формы (бумажной 
или электронной) научного издания. Интервал между строками 1 см с левой стороны 3 см., с 
правой стороны 1, 5 см, сверху 2 см, снизу 2 см., текст статьи номеруется с правой стороны. 

5. На первой странице статьи указывается фамилия имя отчество и место работы автора. 
6. У всех публикуемых научных статьях должны быть при статейные библиографические списки, 

оформленные в соответствии с правилами издания, на основании требований, предусмотренных 
действующими ГОСТами. 

7. В публикуемых материалах указывается информация об авторах, их месте работы и необходимые 
контактные данные. Авторы, имеющие допуск к государственной тайне Республики Таджикистан 
имеют право не указывать место работы и контактные данные. 

8. Редакционная коллегия имеет право сократить и исправит научную статью. 
9. Представленные научные статьи автору не возвращаются. 
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