
1 
 

ISSN 2219-5408 
 
  

ПАЁМИ ДОНИШГОЊИ 
ОМЎЗГОРЇ 

 

Нашрияи Донишгоњи давлатии омўзгории 
Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
 

 
 
 

ВЕСТНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

 

Издание Таджикского государственного 
педагогического университета имени Садриддина Айни 

 

HERALD OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

Publication of the Tajik State Pedagogical University named 

after Sadriddin Aini 

 
 

№ 6 (67), ноябр 

 
 

Душанбе - 2015 



2 
 

 
 
 
 

2015, № 6 (67), ноябр 

 
Сармуњаррир: 
Салимї Н. Ю. – д.и.фил., академики АИ ЉТ 
 

Муовини сармуњаррир: 
Муллоев А. – д.и.фил., профессор 
 

Котиби масъул: 
Абдуллоева Р. Њ. – н.и.пед., дотсент 
 

ЊАЙАТИ ТАЊРИРИЯ: 
 

Нуъмонов М. - д.и.пед, профессор 
Маљидова Б. - д.и.пед., профессор 
Шарипова Д. Я. - д.и.пед., профессор 
Пирумшоев Њ. - д.и.таър., профессор 
Убайдуллоев Н. - д.и.таър., дотсент 
Буриев И. Б. - д.и.њуќ, профессор 
Худойдодов А. - д.и.фил., дотсент 
Љоматов С. С. - н.и.фил., дотсент  
Газиева М. И. - н.и.фил., дотсент 
 
 
 
 

 
 

2015, № 6 (67), ноябрь 

 
Главный редактор:    
Салими Н. Ю. - д-р филол. наук, акад. АН РТ 
 

Зам. главного редактора:   
Муллоев А. - д-р филол. наук, профессор 
 

Ответственный секретарь:   
Абдуллаева Р. Х. - канд. пед. наук, доцент 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
 

Нугманов М. - д-р пед. наук, профессор 
Маджидова Б. - д-р пед. наук, профессор 
Шарипова Д. Я. - д-р пед. наук, профессор 
Пирумшоев Х. - д-р ист. наук, профессор 
Убайдуллоев Н. - д-р ист. наук, доцент 
Буриев И. Б. - д-р юрид. наук, профессор 
Худойдодов А. - д-р филол. наук, доцент 
Джаматов С. С. - канд. филол. наук, доцент  
Газиева М. И. - канд. филол. наук, доцент 

  

 

ПАЁМИ ДОНИШГОЊИ 

ОМЎЗГОРЇ 

 

ВЕСТНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

МУАССИС: 
Донишгоњи давлатии омўзгории 

Тољикистон ба номи С. Айнї 
 

Маљалла дар Вазорати фарњанги 
Љумњурии Тољикистон аз 22 
январи соли 2014 тањти № 0187/мљ 
аз нав ба ќайд гирифта шудааст 
 

Маљалла ба фењристи маљаллаву 
нашрияњои илмии таќризнависї, 
ки Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Вазорати 
маориф ва илми Федератсияи 
Россия барои интишори 
натиљањои асосии илмии 
рисолањои номзадї ва докторї 
тавсия медињад, дохил карда 
шудааст 
 

ISSN 2219-5408 
 

Суроѓа: 734003, Љумњурии 
Тољикистон, шањри Душанбе, 
хиёбони Рўдакї 121, ДДОТ ба 
номи С. Айнї 
 
Тел.: (+992 37) 224-20-12 
Факс: (+992 37) 224-13-83  
Почтаи электронї: 

vestnik.tgpu@gmail.com 
 

 
 

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Таджикский государственный 
педагогический университет 

имени С. Айни 
 

Журнал перерегистрирован 
Министерством культуры 
Республики Таджикистан от 22 
января 2014 года за № 0187/мч 
 

Журнал входит в перечень 
ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, 
рекомендуемых ВАК для 
публикации основных научных 
результатов диссертаций на 
соискание учёной степени 
кандидата и доктора наук 
 

ISSN 2219-5408 
 

Адрес: 734003, Республика 
Таджикистан, город Душанбе, 
проспект Рудаки 121, ТГПУ 
имени С. Айни 
 
Тел.: (+992 37) 224-20-12 
Факс: (+992 37) 224-13-83  
Электронная почта: 

vestnik.tgpu@gmail.com 
 
 
 

 

mailto:vestnik.tgpu@gmail.com
mailto:vestnik.tgpu@gmail.com


3 
 

ИЛМЊОИ ПЕДАГОГЇ (ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

 
 

УДК 372.881.111.1 
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВОГО ФАКУЛЬТЕТА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ  
В УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Абдуллаева М. А. 

Худжандский государственный университет имени ак. Б. Гафурова 
 

Вопросы формирования грамматических навыков рассматривались в 
многочисленных диссертационных, монографических работах, научных статьях, а 
также в специальных разделах учебников и учебных пособий по методике преподавания 
иностранных языков. Но, к сожалению, как показывает практика, уровень владения 
грамматическим аспектом выпускниками языковых вузов является низким: студенты 
допускают многочисленные грамматические ошибки, избегают употребления ряда 
сложных грамматических явлений в необходимой реальной ситуации. Низкий уровень 
состояния грамматической стороны студентов 1 курса языкового факультета и 
определил актуальность исследуемой проблемы. 

В методической литературе упражнения при обучении грамматике принято делить 
на языковые и речевые. Под языковыми упражнениями в методической литературе 
понимается запоминание отдельных языковых фактов в изолированном виде, не 
связанных с употреблением в речи. Поэтому языковые упражнения всегда считаются 
только аспектными, фонетическими, грамматическими и лексическими. Под речевым 
упражнением понимается использование в речи фактов языка в целях коммуникации.  

Практика обучения и теоретические данные ряда методистов позволяют 
рассмотреть вопрос обучения грамматике иностранного языка исходя из целей и задач 
коммуникации.  

Обучение грамматике иностранного языка на 1-курсе языкового факультета 
подчиняется потребности устной речи, однако, приобретение грамматических знаний 
для будущего учителя иностранного языка также является необходимым, если к 
изучению языка подойти по-творчески. Том Хатчинсон подчеркивает, что устойчивые 
знания грамматики первостепенны, если обучающиеся желают креативно использовать 
английский язык [4]. 

 Такой подход к обучению грамматике иностранного языка позволяет нам 
несколько комплексно подойти к использованию грамматических упражнений, т.е. 
приобретение грамматических знаний также является задачей обучения. 

Как практическое накопление знаний, так и формирование навыка предполагают 
определённую частотность появления в речи нужного объекта. Однако они не тожде-
ственны. Навык существует в виде действия, а знания немыслимы от вербально-
идейного содержания других мыслей, пишет З. И. Ходжаева [3].  

В процессе обучения иностранному языку используются два способа: от теории к 
практике; от практики к теории, т.е. к теоретическим сообщениям. 

Первый способ предполагает предварительное осознание лингвистических знаний. 
Он не эффективен тем, что происходит постоянное соотнесение теоретического 
материала с речевым материалом в процессе автоматизации. Поэтому Е. И. Пассов 
утверждает, что грамматическая форма и речевая задача должны быть ассоциативно 
связаны друг с другом [2]. Сторонники второго способа подчёркивают решающую роль 
речевой практики, ссылаясь на то, что грамматические знания могут усваиваться как 
до, так и после выработки речевых навыков в зависимости от этапа обучения, 
специфики грамматического материала. 

Проведённая нами серия диагностирующих срезов выявили довольно пёструю 
картину в знаниях и навыках студентов I курса: 

1. Знание и практическое использование в речи различных грамматических 
явлений отдельными студентами значительно отличаются друг от друга. 

2. Наиболее слабым звеном является навык употребления временных форм 
английского языка в устной речи. 
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3. Грамматические навыки находятся в прямой зависимости от количества и 
характера выполняемых упражнений. 

С целью определения причин такого состояния усвоения грамматики, было 
проведено целенаправленное наблюдение изучения хода преподавания временных форм 
английского глагола на I курсе. 

1. Анализ результатов показывает, что во всех десяти контрольных группах 
используются всего две формы занятий, аудиторные и домашние, а лабораторные 
занятия почти не проводятся. 

2. На занятиях на 100% имеет место долгое сопоставительное объяснение 
временных форм английского глагола, т.е. этап ознакомления не включает 
коммуникативную направленность. 

3. На занятиях превалируют языковые и тренировочные упражнения, 
способствующие закреплению грамматических знаний. Выяснилось, что на аудиторном 
занятии отсутствуют упражнения, развивающие умения не подготовленной 
монологической и диалогической речи. 

4. Также было выявлено, что при подготовке к аудиторному занятию студентам 
приходится затрачивать на выполнение домашнего задания более 2-3 часов ежедневно. 

Наблюдение и хронометраж аудиторных занятий подтвердили, что ознакомление с 
новым грамматическим явлением занимает 43% аудиторного времени. Тренировка на 
аудиторном занятии составляет 45%. Около половины времени, затрачиваемого на 
тренировку, занимает контроль упражнений, выполненных студентами дома. 
Деятельности по применению иноязычного грамматического материала на аудиторном 
занятии отводится в целом мало времени - примерно 10-12%. Это дает нам основание 
предположить, что на аудиторном занятии на первом курсе не происходит ав-
томатизация грамматического навыка. Таким образом, в результате анализа 
аудиторных занятий выяснилось, что аудиторное время, в основном, занимает 
деятельность преподавателя и студентов по ознакомлению с учебным материалом и его 
тренировке. 

Нас также интересовал вопрос сочетания фронтальной, индивидуальной, парной и 
групповой форм работы. Выяснилось, что фронтальная работа составляет около 53% а 
индивидуальная около 18%, при этом последняя форма выступает, главным образом, 
как форма индивидуального контроля усвоения грамматического материала. 

Одним из выходов из создавшегося положения является пересмотр проблемы 
грамматических упражнений, носящих коммуникативную направленность на всех 
этапах формирования грамматического навыка. 

Разработанная нами методика была основана на обучении настоящего 
неопределённого и настоящего продолженного времени английского языка на I курсе. 

Во-первых, этап ознакомления включал предъявление и демонстрацию формы и 
значения Present Indefinite и Present Continuous в речевых ситуациях одновременно, без 
каких либо языковых правил. При этом строго соблюдался принцип от лёгкого к 
трудному. На первых порах Present Indefinite был предъявлен только в утвердительной 
форме, без его употребления в III-ем лице единственного числа. Например, 

Children in America go to school at 6, but children in Tajikistan go to school at the age 
of 7.  

People in Tajikistan grow cotton. People in Russia grow wheat.  
The birds fly, but the cows do not. 
The animals eat grass. 
Мы считаем, что на данном этапе достаточно сообщить студенту, что когда мы 

хотим сказать о действиях, что происходят регулярно, всегда, обычно повторно или 
редко, используем глагол без частицы "to", что подкрепляет их беспереводное 
понимание значения употребления настоящего неопределённого времени английского 
глагола. 

На этапе тренировки вопреки традиционным языковым упражнениям, мы 
рекомендуем использовать коммуникативно-направленные упражнения, что означает 
организовать тренировку не ради закрепления знаний о Present Indefinite, а говорить с 
использованием структуры Simple Present. 

Вслед за Е. И. Пассовым мы предлагаем выполнение имитативных упражнений с 
речевой направленностью, при которой студент не просто воспроизводит услышанную 
готовую фразу, а говорит с целью общения [1].  
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Коммуникативная направленность имитативных упражнений достигается путём 
изменения установки, вместо "Слушайте и повторите моё предложение ", целесообразно 
говорить: "Согласитесь со мной, если я прав". 

- People in Tajikistan grow much cotton. 
- Yes, that's right. 
- People in Tajikistan drink more tea than coffee. 
Далее выполняются подстановочные условно-речевые упражнения с речевой 

направленностью, в которых происходит подстановка лексических единиц в структуру 
Simple Present. 

Установка: Если я не прав, возразите мне.  
- People in Tajikistan eat little meat. 
- Oh, no. People in Tajikistan eat much meat. 
- The girls like to play "Hide and seek". 
- The boys also like to play it. 
После выполнения подстановочных упражнений рекомендуются упражнения 

трансформационного характера с коммуникативной направленностью, при которой 
студенты для выполнения речевой задачи трансформируют реплику собеседника, что 
выражается в изменении порядка слов.  

Поинтересуйтесь у товарища, любит ли он читать детективные книги. 
- Do you like reading detective books? 
- Yes, very. 
  Или другой пример для тренировки отрицательной формы Simple Present 

используется следующее упражнение.  
Передайте товарищу мои слова.  
- I don’t like reading detective books. 
- She says that she doesn’t like reading detective books.  
На этапе применения рекомендуется использовать репродуктивные упражнения, в 

которых предполагается воспроизведение в репликах студентов тех форм Present Simple 
и Present Continuous, которые усвоены в предыдущих упражнениях. Примерами таких 
упражнений могут быть: 

Guess, what animals do not fly, at what age do young people in Tajikistan get married? 
Вышеизложенная методика обучения была экспериментально апробирована в двух 

экспериментальных группах первого курса факультета иностранных языков ХГУ имени 
академика Б. Гафурова в 2013-2014 учебном году. Экспериментальный срез показал, что 
степень усвоения Present Simple и Present Continuous в экспериментальных группах по 
сравнению с контрольными группами намного выше.  
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ 

ЯЗЫКОВОГО ФАКУЛЬТЕТА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В УСЛОВИЯХ 
ТАДЖИКИСТАНА 

Формирование грамматического навыка является одним из главных условий овладения 
грамматически правильной речью на иностранном языке. В данной статье рассмотрено 
обучение грамматически правильной речи, в частности, использование коммуникативных 
упражнений, способствующих овладению грамматическими навыками. Автором предпринята 
попытка подтвердить эффективность коммуникативно-направленных упражнений на 1-курсе 
языкового факультета на основе экспериментального обучения. Кроме того, в настоящей статье 
предпринята попытка рассмотреть вопрос обучения грамматике иностранного языка исходя из 
целей и задач коммуникации. 

Ключевые слова: грамматические навыки, коммуникативные упражнения, практическая 
грамматика, методика преподавания языков, иностранный язык, речевые навыки.  
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THE PROBLEM OF FORMATION OF GRAMMAR SKILLS AT THE ENGLISH LANGUAGE 
TRAINING UNIVERSITIES IN TAJIKISTAN 

Formation of grammatical skill is one of the main conditions for mastering grammatically 
correct speech in a foreign language. The paper focuses on teaching grammatically correct speech, in 
particular, the use of the communicative exercises promoting acquiring grammatical skills. The author 
made an attempt to confirm efficiency of the communicatively directed exercises at the first course of 
language faculty on the basis of experimental training. Besides, in the present article the author 
attempts to consider a question of teaching grammar of a foreign language proceeding from the 
purposes and problems of communication. 

Keywords: grammar skills, communicative exercises, practical grammar, methods of teaching 
languages, foreign language, speech skills. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

УЧЕБНОЙ ЭКСКУРСИИ 
 

Калонова М. Я. 
Институт экономики и торговли Таджикского государственного  
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Полноценная и всесторонняя подготовка подрастающего поколения к жизни и 
труду предполагает полноценность и всесторонность процессов обучения и воспитания. 
Это в свою очередь предполагает полноценную и всестороннюю реализацию всех 
функций обучения: образовательной, воспитательной и развивающей, а также 
реализации всех дидактических принципов, использования всего многообразия и 
разнообразия методов обучения, выбора всего многообразия и разнообразия форм 
организации обучения. В данной статье речь идет о полноценной и всесторонней 
реализации учебного процесса. И на основе этого рассматривается вопрос об 
объективной необходимости использования учебной экскурсии более эффективно по 
сравнению с современным состоянием ее применения.  

Наше многолетнее наблюдение и анализ организации учебного процесса 
показывает, что в современной общеобразовательной школе из всех форм организации 
обучения чаще всего применяется урок, а из всех видов урока больше всего 
используется комбинированный урок. Действительно урок считает основной формой 
организации обучения, а комбинированный урок основным видом урока. Однако такое 
состояние дел в области организации учебного процесса, на наш взгляд, соответствует 
полноценной и всесторонней реализации дидактических потенциалов учебного 
процесса. Вряд ли таким образом можно реализовать требования всех дидактических 
принципов. Однако этим мы не умаляем дидактическую ценность урока, ибо именно на 
уроке происходит введение нового материала, закрепление нового материала, опрос 
ранее усвоенного учебного материала, тем самым охватываются основные 
дидактические цели, но одного этого явно недостаточно.  

В современной дидактике исходят из того положения, что другие формы 
организации обучения должны дополнить урок. Если такое дополнение не будет, то 
процесс обучения в целом, с точки зрения организации будет неполноценным. 
Однообразие в выборе форм организации обучения приводит к односторонности в 
реализации воспитательной и развивающей функции обучения, не говоря уже о 
полноценной реализации образовательной функции обучения. Полноценная реализация 
образовательной функции обучения, формирования системы разнообразных и 
многообразных знаний, умений и навыков, способов деятельности, способов 
творческой деятельности предполагает выбор разнообразных и многообразных форм 
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организации обучения. Этого же требует и реализация требованные дидактического 
принципа связи обучения с жизнью. Универсализация одной формы организации 
обучения и более того ограничение лишь одним видом той или иной формы 
организации обучения не способствует эффективной реализации всех целей и задач 
обучения. Так полноценная реализация дидактического принципа связи обучения с 
жизнью, связи теории с практикой предполагает применение учебной экскурсии. 
Осуществить связь обучения с жизнью очень сложно, поэтому на уроке может иметь 
место лишь посредственная связь обучения с жизнью. Более того в учебной экскурсии 
имеет место эмпирическое познание, так сказать непосредственное общение с жизнью.  

Непосредственное общение с жизнью дает непосредственное включение 
школьников в жизнь, а это уже немаловажно с точки зрения их подготовки и включения 
в жизнь, в формировании такого значимого качества как самостоятельность. Также 
следует отметить, что урок в какой-то степени это диктат словесного обучения с 
ограниченным применением наглядного обучения. Хотя практическое и наглядное 
обучение также имеют полное дидактическое право на реализацию. Таковыми 
возможностями обладают учебные экскурсии.  

Однообразие в выборе форм организации обучения и ограничение одним видом 
той или иной формы организации обучения на постоянной основе также снижает 
уровень работоспособности школьников, а также снижает уровень их познавательного 
интереса. Также с точки зрения трудового воспитания и обучения, профессиональной 
ориентации учебная экскурсия является более эффективной формой организации 
обучения, и соответственно имеет и свои дидактические преимущество. Однако мы и не 
сторонники переоценки роли учебных экскурсий. Учебные экскурсии наряду с другими 
формами организации обучения должны быть использованы столько, на сколько в этом 
есть объективная необходимость. Здесь же следует привести следующий любопытный 
факт. До возникновения письменности обучение имело непосредственную, тесную связь 
с жизнью, с практической, трудовой деятельностью человека. Подрастающее поколение 
получило объективно необходимое образование в ходе реальной практической 
жизнедеятельности, в контакт, в общение с взрослыми. И задача школы – подготовка 
подрастающего поколения к жизни и труду решалось путем их непосредственного 
включения в жизнедеятельности общества. В таком случае предметы, процессы, явления 
жизни изучались непосредственно. Формируемые знания, умения, навыки, способы 
деятельности, в том числе способы творческой деятельности имеют прежде всего 
практическую ценность.  

С возникновением письменности в какой-то степени получился отрыв обучения от 
жизни. Это было уже опосредственное обучение предметам, процессам и явлениям 
жизни. Школьники изучили жизнь во всех формах ее проявления через книги. Связь 
между обучаемым и жизнью осуществлялось посредством книг, посредством словесного 
обучения, также с применением наглядности, наглядного обучения. В таком случае в 
какой-то степени снижалось роль практического обучения, эмпирического познания. 
Словесное обучение основывается на чтение, слушание и изучение учебной 
информации. Практическое обучение основывается на видение, наблюдение и изучение 
предметов, процессов и явлений жизни. Одним из форм реализации второго, то есть 
практического обучения является экскурсия.  

Особое научно-методическое значение в пользу учебной экскурсии придавал 
французский писатель-гуманист Франсуа Рабле (1494-1553). В своем знаменитом романе 
“Гаргантюа и Пантагрюэль” он дал блестящую характеристику такому обучению, 
когда умственное и физическое развитие, когда разумно и оптимально сочетается 
словесное, книжное обучение и непосредственное обучение предметов и явлений жизни. 
Под руководством учителя гуманиста “Гаргантюа стал много времени уделять 
физическим упражнениям, правильно и последовательно изучал науки. Гаргантюа 
начал наблюдать природу, совершая прогулки по полям и лесам, собирал растения и 
составлял гербарий, астрономия изучалась путем наблюдения над звездами. Учение 
велось путем бесед, чтения книг, с применением наглядных пособий. Гаргантюа 
обучался игре на нескольких музыкальных инструментах и пению. Усвоение знаний 
носило сознательный характер. Рабле был сторонником идеи наглядности, жизненного 
обучения” [1, с. 26].  

Это мысль, идея Рабле еще раз доказывает дидактическую необходимость опоры 
на все три источника знаний в процессе обучения, то есть на словесное, наглядное и 
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практическое. Если в процессе обучения обучающий дидактически равномерно 
использует все три источника, то и развитие обучаемых протекает естественно, 
целесообразно и оптимально. Это также подтверждает идею о том, что учебную 
экскурсию следует использовать более регулярно. И не только по отдельным учебным 
предметам, а по различным учебным предметам, опираясь на их специфические 
особенности.  

Итак, в процессе учебной экскурсии в качестве содержания обучения выступает 
предметы, явления и процессы окружающей жизни. В ходе учебной экскурсий 
обучаемые под руководством учителя решают конкретные учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи. В результате выполнения соответствующих учебно-
познавательных и учебно-практических действий, операций, манипулирования с 
предметами и явлениями жизни у обучаемого формируется система знаний, умений и 
навыков. Учебно-познавательная и учебно-практическая деятельность, осуществляемые 
в ходе учебной экскурсии могут иметь как репродуктивный, так и творческий характер. 
В ходе учебной экскурсии реализуется три функции обучения: образовательная, 
воспитательная и развивающая. Следовательно, в таком случае предметы, процессы и 
явления жизни, которые становятся содержанием обучения будут иметь 
образовательную, воспитательную и развивающую ценность. Их образовательная 
ценность заключается в том, что они становятся источниками знаний, умений и 
навыков, а также способов учебно-познавательной и учебно-практической 
деятельности.  

С точки зрения воспитательной функции обучения, воспитательная ценность 
данного содержания обучения заключается в том, что она способствуют формированию 
определенного типа отношений к ним. Например, в ходе учебной экскурсии в природу 
формируется экологические отношение к растениям и животным в частности и к 
природе в целом. Любовь к природе, бережное отношение к природным богатствам - 
все это формируется в ходе учебной экскурсии, с точки зрения ее воспитательной 
функции. Без соприкосновения с природой, без живого общения с природой очень 
трудно прививать чувство любви к природе родного края у обучаемых.  

Широко практиковал экскурсию в природу выдающийся советский педагог В. А. 
Сухомлинский. В его замечательной книге “Сердце отдаю детям” приводятся 
фрагменты самых разнообразных экскурсий в природу. Вот один из них “Мы идем на 
экскурсию. Весенний ветерок срывает белые пушинки с тополей и колокольчиков 
одуванчика. Дети находят маленькие семена в легких пушинках. Они изумлены: как 
позаботилась природа о семенах этих растений: на сухой поверхности почвы они не 
задерживаются, но как только на земле есть влага, пушинка прилепляется, 
“заякоривается” –и семечко пускает росток. Ребята с интересом читают строчку за 
строчкой страницу “Книгу природы”, видят, как многие растения “стреляют” 
зернышками, и семена жизни разлетаются во все стороны, как через маленькие 
“окошечки” в маковой головке, раскачиваемой ветром, вылетают зернышки, которые 
созревают раньше других” [3, с. 142-143].  

Одно дело слушать и читать о природе в классном помещение, другое дело 
“слушать” и “читать” о природе в лоне природы. При целенаправленной организации 
учебные экскурсии позволяют эффективно решить цели и задачи умственного, 
физического, эстетического и патриотического воспитания. Огромные возможности 
имеют учебные экскурсии и при реализации развивающей функции обучения. Особенно 
для концентрации и формирования внимания, развития восприятия, мышления, памяти, 
речи, воображения, а также познавательного интереса обучаемых. Организация 
обучения в широком смысле должно быть направленно как на формирование и 
развитие теоретического познания, так и на формирование и развитие эмпирического 
познания. Научное, книжное познание должно оптимально сочетаться с практическим 
познанием. Если этот дидактический баланс нарушается, то логически нарушается 
целостность процесса познания жизни.  

Исходя из этого вытекает объективная необходимость в применении учебной 
экскурсии как формы организации обучения, которая позволяет осуществить 
разнообразные и многообразные формы общения обучаемых, формы эмпирического, 
практического познания обучаемыми предметов, процессов и явлений жизни. В связи с 
этим уместно рассматривать модель, отражающую образовательную, воспитательную и 
развивающую ценность учебной экскурсии [рис. № 1]. Содержательный аспект учебной 
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экскурсии проявляется в том, что каждый учебный предмет охватывает изучение 
определенной системы предметов, явлений и процессов жизни, которая и выступает в 
качестве источника знаний. В ходе учебной экскурсии осуществляется познание данной 
системы, которая и является содержанием обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис.№ 1. Модель реализации функций учебной экскурсии 
 
Если это система природы, то имеет место исследование и изучение растений и 

жизненных процессов и явлений, связанных с их жизнедеятельностью, и соответственно 
речь идет об экскурсии в природу. Процессуально-технологический аспект 
образовательной функции обучения проявляется в том какими способами, приемами 
методами обучения усваивается данные знания, соответственно речь идет о методах 
эмпирического познания. Это может быть показ и наблюдение – как методы 
преподавания и методы учения. Или же сочетания словесных и наглядных методов 
обучения как рассказ-показ и аудирование - наблюдение, и т.д. Субъектный аспект 
включает в свое содержание участников учебной экскурсии – учителя экскурсовода, или 
же лиц его заменяющих, и обучаемых. В данном случае результат учебной экскурсии 
зависит от профессионально-педагогической компетенции учителя-экскурсовода, а 
также от познавательного интереса обучаемых, и в особенности от познавательных 
способностей обучаемых. Не менее важным звеном в данном случае являются также 
система теоретических знаний, умений и навыков, обучаемых, которые выступают как 
фундамент и основа эмпирического познания. Содержательный аспект воспитательной 
функции учебной экскурсии проявляется в том, что какие отношения призваны 
формировать усваиваемые знания, умения и навыки в ходе учебной экскурсии. 
Например, учебная экскурсия в природу призвана формировать любовь и бережное 
отношение к природе в целом и к ее составным частям в отдельности. 
Профессионально-технологический аспект воспитательной функции учебной экскурсии 
проявляется в том как реализуются методы и принципы воспитания в ходе учебной 
экскурсии. Все методы воспитания в данном случае направлены на достижение целей и 
задач, связанных с положительным, правильным отношением к предметам, явлениям и 
процессом жизни, с формированием нравственного и эстетического сознания и 
культуры поведения. Субъективный аспект воспитательной функции учебной экскурсии 
проявляется в культуре поведения учителя-экскурсовода и обучаемого в месте, где 
происходит учебная экскурсия. Содержательная ценность развивающей функции 
учебной экскурсии проявляется в том, насколько адекватно способствуют развитию 
внимания, восприятия, мышления, памяти, речи, воли, воображения обучаемого 
усваиваемые знания. Профессионально-технологический аспект развивающей функции 
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учебной экскурсии проявляется в реализации развивающей ценности совокупности 
применяемых методов обучения и воспитания. На всестороннее развитие обучения в 
ходе учебной экскурсии влияет также уровень развития самого учителя-экскурсовода, 
уровень его культуры мышления, уровень его научного мировоззрения. Таким образом, 
результаты учебной экскурсии с точки зрения реализации образовательной, 
воспитательной и развивающей функции обучения зависимы от реализации их 
содержательных, профессионально-технологических и субъектных аспектов.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ  
УЧЕБНОЙ ЭКСКУРСИИ 

Учебная экскурсия, хотя и не является основной формой организации обучения, все же без 
ее использования в учебном процессе нельзя осуществлять связь обучения с жизнью в истинном 
смысле. Исходя, из этого и вытекает дидактическая и методическая необходимость применения 
учебной экскурсии по различным учебным предметам. В статье отмечается, что в каждой форме 
организации обучения непременным дидактическим и методическим условием решения задач и 
достижения целей обучения является не только реализация дидактических и методических 
проблем, но и реализация функций обучения. В этом плане учебная экскурсия не является 
исключением. В ходе учебной экскурсии реализуются образовательная, воспитательная и 
развивающая функция обучения. Важную роль играет не только содержательный, но и 
процессуально-технологический и субъектный аспекты функций обучения. 

 Ключевые слова: учебная экскурсия, функции обучения, образовательная функция 
учебной экскурсии, воспитательная функция учебной экскурсии, развивающая функция учебной 
экскурсии, теоретическое обучение, практическое обучение. 

 
FEATURES OF IMPLEMENTATION OF TRAINING FUNCTIONS IN THE PROCESS  

OF EDUCATIONAL EXCURSIONS 
Although educational excursion is not the main form of training organization, yet without its use 

in the educational process it is impossible really to realize education connection with life. Accordingly, 
this implies the didactic and methodical need for educational excursions of various academic subjects. 
The article notes that, in every form of teaching organization the indispensable methodical and 
didactic condition for solving problems and achieving the objectives of the training is not only the 
realization of didactic and methodical principles, but as well the realization of the functions of 
education. In this respect, an educational excursion is not an exception either. During an educational 
excursion the educational, educative and developing functions are realized. An important role is played 
not only by informative, but also by process-technological and subjective aspects of the training 
functions. 

Keywords: educational excursion, training functions, educational function of educational 
excursions, educative function of educational excursions, developing function of educational 
excursions, theoretical training, practical training. 
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ОМОДАГИИ ЉАВОНОН БА ЗИНДАГИИ ОИЛАВЇ – ШАРТИ АСОСИИ 
ПОЙДОРИИ ОИЛА ВА ЗИНДАГИИ ОСУДА 

 
Мустафоќулов Т., Дилафрўзи Р. 

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї 
 

Њаёти оилавї ба тамоми муносибатњои њаёти љомеа алоќаи ќавї дорад. Зеро оила 
иттињоди ибтидої љомеа буда, солими оила ин солимии љомеа бошад. Зеро дар оила 
тамоми дастоварду комёбињо, мушкилоту проблемањо, ихтилофоти њаёти љомеа 
инъикос меёбанд. Бо вуљуди љузъи мустаќил будан, оила њамзамон бо муњити иљтимої 
алоќаманд аст. Њамзамон дар раванди тавлиди насли инсонї ва давои он оила наќши 
муњим дорад. Барои тарбияи фарзандон инкишофи љисмонї ва маънавии онњо бар 
дўши оила вазифаю ўњдадорињои азиму масъул доранд. Аз худи оѓози пайдоиши оила 
дар љамъияти инсонї чунин буду њаст. Ва љомеа доимо ба оилаи устувору босубот ва 
манфиатовар ниёз дошт. Аз ин рў, љомеа дар навбати худ барои пойдорию мустањкамии 
оила доимо талош меварзад ва шароитњои мусоид фароњам меорад. Бахусус, барои 
ташкилу мустањкамии оилањои љавон дар њама давру замонњо давлат ва љомеа 
кўшишоти зиёде ба харљ додаст ва медињад. 

Ба масъалањои мустањкамнамоии оила аз љињати маънавї ва ахлоќї диќќати калон 
дода мешуд: «Оила дар мустањкамсозии сињатї ва таълиму тарбияи наслхои наврас, 
таъмини рушду тараќќии иќтисодию иљтимоии љомеа, бахусус бењсозии равандњои 
демографї сањмдор буда, наќши муњим мебозад. Дар ин љо асосхои хулќу хислати 
инсон, муносибати вай ба мехнат, ба арзишхои ахлоќї, ѓоявї ва фарњангї ташаккул 
меёбанд»  [1, c. 41].  

Пас аз истиќлолияти давлатии Тољикистон (9 сентябр соли 1991) дар љумњурї 
масъалаи дастгирии оилањои љавон ва умуман баланд бардоштани сатњи некуањволии 
оилањо дар маркази диќќати роњбарияти кишвар ќарор гирифт. Дуруст аст, ки тўли 
садсолањо дар оилањои тољик анъанањои халќии нек шакл ёфтаанд, ки дорои ањамияти 
калону муњими тарбиявї буда, ба иззату эњтироми тарафайн, мењру муњаббат, садоќат, 
риоя ва парастиши фарњанги миллї, урфу одатњо асос меёфтаанд. Вале дар марњалаи 
охир, яъне пеш аз ба даст овардани истиќлолияти сиёсї, иќтисодї, фарњангї оилаи 
тољик низ чун узви љомеаи љањонї дар маљмўъ, буњронро аз сар мегузаронид, ки 
вайроншавии сарватњои оилавї, афзоиши миќдори талоќњо, инкори фарзандон 
нишонањои асосии ин њолат мебошанд. 

Давлату њукумати Тољикистони тозаистиќлол аз рўзњои аввали таъсисёбї ва 
барќарор намудани сохти конститутсионї, хосатан пас аз љанги шањрвандї ба њаллу 
фасли проблемаву камбудињои дар ин масъалаи њаётан муњими љомеа мављуд ба таври 
љиддї машѓул гардид. Ба хубї эњсос гардид, ки бе омодасозии ва љавон ба њаёти оилавї 
ташкили оилаи хубу хушбахт ва гузашта аз ин дар оянда пойдору мустањкам, ки пояи 
устувории давлат аст, номумкин аст.  

Кайњо собит шудааст, ки бе шахсияти њамаљониба ва муфовиќу муносиб 
ташаккулёфта номустањкамии оила ба даст меояду на пешрафту устувории давлату 
љомеа. Њаматарафа омода намудани љавонон ба хаёти издивољи оилавї бошад, ќисми 
мухимтарини чунин шахсият мебошад. Омодасозии љавонон ба њаёти оилавї як 
масъалаи муњим буда, хеле доманадору васеъ мебошад. Яъне, он бояд дар сатњу 
шаклњои гуногун аз овони хурдї дар њама намудњои кори ѓоявї-тарбиявї корбаст 
гардад. В.А.Сысенко, ки доир ба масоили демографї ва проблемањои иљтимоии ањолї 
тадќиќот бурдааст, дар масъалаи мазкур бар ин назар аст, ки «омодасозии љавонон ба 
издивољ аз рўйи хусусият ва мундариљаи хеш бисёрљониба мебошад. Вай бояд ба таври 
методї, муттасилу мунтазам ва маќсаднок пеш бурда шавад. Њамзамон ба ин бо ном 
тайёрии махсус љавонон ба издивољро дар худи ибтидои њаёти оилавї ташаккул додан 
зарур аст. Он дар назар дорад ба нав хонадоршудагон додани донишхои муайян, хеле 
мушаххас ва заруриро: дар бораи психогигиенаи њаёти балоѓат; дар бораи тарзу 
воситахои пешгирии њомиладорї; дар бораи гигиенаи њомиладорї, дар мавриди рељаи 
мењнату истирохат ва хўроки зани њомиладор; доир ба масоили нигохубини кўдаки 
навзод; дар бораи махсусиятхои психикии инкишофи кўдак ва ѓайра» [2, c. 201].  

Яъне бе доштани донишњои мушаххаси психологї, педагогї, тиббї, хуќуќї ва 
ѓайра тайёрии љавонон ба издивољ ноќису нопурра мемонад. Мусаллам аст, ки ин 
донишњо асосан дар муассисањои мухталифи таълимї ва дар курсу мањфилхои гуногун 
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ба насли љавон омўзонида мешаванд. «Аммо возењу рўшан аст, ки дар низоми 
институтњои иљтимої ва гурўњњои љамъиятии гуногуни ба ташаккули шахсият таъсири 
пайваста расонанда наќши махсусан муњимро оила мебозад. Аллакай дар айёми кўдакї 
оила ба ташаккулёбии шахсияти кўдак таъсири калон мерасонад» [4, c. 27]. Мањз 
таљрибаи инкишофи маънавии кўдакон дар оила барои такмили минбаъдаи маънавии 
онњо дар мактаб ва дар њаёт шарти њалкунанда мебошад. Аввалин малакаю 
ќобилиятњои мењнатдўстї, эњтироми мењнат ва шахсияти дигарон, дасти ёрї дароз 
кардан ба дигарон дар корхои хољагидорї, дуруст ва сарфакорона харљ кардани буљети 
оилавї, донистани њадду љойи худ дар оила, дар коллектив, одоби муносибат бо 
атрофиён, худидоракунї, мутобиќшавї ба ниёзу талаботи дигарон, эхтироми арзишхои 
мухаббату дўстдорї, гузашт карда тавонистан, аз ўњдаи иљрои вазифаю ўњдадорињои 
оилавї баромада тавонистан, ростгўию ростќавлї, садоќату вафодорї, њатто донистани 
никоњу оила вањоказо дар оилаи волидайн аз сини хурдї ва наврасї пайдо мегарданд.  

Њамин тариќ, вазифаи иљтимоии муњими оила тарбия мебошад. Яъне, ба 
фарзандон ёд додани тартибу ќоидањои муносибат, рафтор, муносибату робита бо 
дигар одамон, ташаккули шахсияти кўдак, инкишофи рўњї ва љисмонии вай аз оила 
оѓоз меёбад. Мо бо аќидаи он равоншиносон, педагогњо, љомеашиносон комилан 
мувофиќем, ки мегўянд: агар дар оила корњои тарбиявї дуруст ва маќсаднок ба роњ 
монда шуда бошад, фарзандон то расидан ба сини балоѓат ба зиндагии оилавї, ба 
издивољ дуруст омода мегарданд. Ва мусаллам аст, ки ин гуна љавонон сарфи назар аз 
мушкилоти мухталифи дар навхонадорї ба миён меомада, воќеан, аз ин гуна вазъият 
ягон оила дар канор монда наметавонад, зеро ки аввалан зиндагї маљмўаи бешу камист 
ва шебу фарози зиёд дорад, дувумин, оилаи идеалї вуљуд надорад.  

Дар њаќиќат аксари мушкилоти оилањои љавон аз он сар мезананд, ки зан ё шавњар 
ва ё њарду ба издивољ, ба зиндагии оилавї омода нестанд ва барпо намудани оиларо 
њавову њавас медонанд, бо маќсадеву ѓаразе аќди никоњ мебанданд. Дар ин холатњо 
њатто ишќу муњаббати сарсарї ё худ амсоли «ѓурраи сармозада» будаи миёни онњо, 
њамчунин сарвату сармояи онњо наметавонад оиларо аз низоъ ва хушунатњои оилавї, 
њатто аз байн рафтани пойдорї оиларо нигох дорад.  

Яке аз мушкилоти асосї он аст, ки зарур меояд љавонон пас аз издивољ тарзи њаёт, 
рафтору кирдори худро вобаста ба тарзи њаёту талаботи њамсари њаётї ё шарту 
шароити зиндагї яку якбора таѓйир дода, мутобиќ созанд. Мутаассифона, на њамаи 
љавонон ба ин кор омодаанд. Яке аз сабабњои асосии торафт афзоиш ёфтани миќдори 
вайроншавии оилањо, бахусус оилањои љавон мањз дар њамин иллат нуњуфтааст. Яъне 
њамдигарфањмию гузашкунї ва дарку фањм карда тавонистани айбу хатои худ ва ислоњи 
он метавонад оиларо аз вайроншавї эмин дорад. 

Асосан, чуноне таљрибаи талоќдињї нишон медињад, ба табиат ва характери 
талоќњо чунин омилњои иљтимої таъсир мерасонанд, ба мисли иќтисодї, 
психофизиологї ва маънавї-ахлоќї. Яъне дар сурати ба таъсири чунин нерўњо мутобиќ 
будан оила вайрон намешавад. Ин албатта вобастагї аст ба дараљаи тайёрии љавонон 
ба издивољ, ба њаёти якљояи оилавї. Пас, њамаи ин алоќаї ќавї дорад ба камолоти 
иљтимої ва психологии зану шавњари љавон. Инчунин баъзе проблемањои иљтимоии ба 
њаёти хушбахтонаи навхонадорон таъсири манфї ва мерасонад, аз ќабили мушкилоти 
молиявї, манзилї, таваллуди фарзанд, сари ваќт ќонеъ нагардидани ниёзу талаботи 
њамсарон ва ѓайрањо.  

В.А.Сисенко дар асари хеш «Љавонон издивољ мекунанд» дар мавриди аз љињати 
психологї ба зиндагии оилавї омода набудани љавонон ба зиндагии оилавї дар такя ба 
касари духтури машњури беморињои рўњї Б.Љ.Фурст «Невротик. Его среда и 
внутренний мир» чунин меорад: «Б.Фурст ба он диќќат додааст, ки дар њолати 
тезутундшавии масъалањои бањсноку ихтилофнок, зану шавњар шаклњои нодурусти њалу 
фасли проблема ва мубориза рўй меоранд: 

1. Шавњар ба андозаи зиёд бартарияти мардии хешро зоњир менамояд, аз иштирок 
дар пешбурди хољагии оилавї даст мекашад ва ба њама сараш талаботи дахлдор нињод 
мекунад. 

2. Зан дар љавоб ба ин кўшиш мекунад бартарияти занонаи хешро нишон додан 
баъзан дар сатњои гуногун ба истисмори шавњар дар муњити оила хотима мегузорад. 

3. Вазъият ба муборизаи љинсњо инќироз меёбад. 
4. Шарикони њаётї дар тамоми бадбахтињо якдигарро айбдор менамоянд бе дарку 

фањми он ки бо касе, ки онњо издивољ намекарданд, дар назди онхо ќисмати азими 
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хамон проблемањое меистоданд, ки акнун онон дар муносибат бо њам рў ба рў шудаанд. 
Шарикони издивољї бадбахтињои худро ба махсусиятњои шахсият ё асабонияти яке ё 
дигаре аз онњо мансуб медонанд ва ба худ тасаввур намекунанд, ки проблемањои дар 
муносибатњои онњо ба вуљуд омада аз рўйи табиати худ асосан хосияти воќеї, 
иљтимоиро дороянд. 

5. Њамсарон метавонанд дар рафти мушкилоти хеш фарзандонро айбдор созанд ва 
ќањру ѓазаби хешро зидди онњо равона кунанд. 

6. Шавњар ва зан муборизаро байни худ аз рўйи масъалањои дуюмдараљаи завќу 
табъ ва интихоб ё масоили шахсии камањмият мебаранд. 

7. Нињоят зуд-зуд бањсу мунозира байни шавњар ва зан аз мавќеи сирф фардї, 
худпарастона бурда мешавад; њар кадомї ба маќсади хеш аз њисоби фиати дигарї 
расидан мехоњад ва кўшиш намекунад, ки корро дар мувофиќа бо манфиатњои умумии 
оила дар маљмўъ яктарафа созад. 

Аз њаёти зиндагии воќеии имрўза ду мисол меорем, ки яке собитгари гуфтањои 
болої дар мавриди манфиатнок будани омодагии љавонон ба зиндагии оилавї, 
мустањкамии оила ва дигаре зарарноку манфї будани нокифоягии омодагии љавонон ба 
издивољ ва сабабгори хонавайронї гаштан мебошад. Ба хотири нарасидан ба иззати 
нафси ќањрамонони њарду ќисса аз овардани ному насаби пурраи онњо худдорї 
мешавад:  

Масалан, љавонписар Д.Р. ва љавондухтар М.А. дар шањри Душанбе, ки М.А. зода 
ва истиќоматкунандаи он љо буд, чандин сол ќабл бо њам шинос мешаванд, байнашон 
ишќу муњаббати самимї пайдо мегардад ва билохира бо розигии тарафайн ва њам 
волидайн издивољ ва тўй мекунанд. Д.Р. љавони зебову дидадаро ва кордон будааст ва 
ба кори савдо машѓул мешавад. Чанде пас М. низ бо ў ба кори савдо даст мезанад. 
Фарзанддор мешаванд ва бо мењнати њалолу аќлона соњиби хонаву дари шахсї 
мешаванд. Соњиби зиндагии хушу хонаи обод ва фарзандон мегарданд. Кори 
савдояшон барор мекунад. Д.Р. нафаќат аз ўњдаи таъмини рўзгори зану фарзандони худ 
мебарояд, балки ба рўзгори падар ва бародаронаш, ки дар як дењаи дурдасти Кўлоб 
мезистанд, пайваста кўмаки молиявї мекунад. Аз байн чанд сол сипарї мегардаду бо 
амри таќдир ё чашми бади хасудон Д.Р. муфлис гардида ќарздор мешавад. Зану 
шавњари љавон бо маслињату мувофиќати тарафайн хонаашонро мефурўшанду аз ќарз 
халосї меёбанд ва чун зиндагї дар пойтахт мушкил мегардад, ба хонаи падари Д.Р ба 
Кўлоб кўч мебанданд.  

Падари Д.Р. ва бародарон њарчанд худ дар њавлии танг масоњаташ хурд мезистанд, 
оилаи љавонро бо хушнудї ва дасту дили кушода ќабул мекунанд ва сарпаноњ 
медињанд. Вале азбаски дар њавлї чанд оила зиндагї мекард ва хонаи холие набуд, зану 
шавњари љавон бо фарзандон бе инљу ноз дар таххона љой мегиранд. Д.Р. ба кори 
дехќонї машѓул мешаваду М. ба тарбияи фарзандон ва пешбурди кори рўзгор. Хулоса, 
бо мушкиливу баъзе мањрумиятњои рўзгор бошад њам, зиндагиро пеш мебаранд. 
Њамсояњо то ба имрўз њайратзадаанд, ки чї тавр як духтари дар пойтахти љумњурї 
зиндагии хушу хуррамдошта ва аз оилаи номдор ин ќадар сол бе лабу лунљи овезону 
ќавоќи гирифта, бе нозу нуз ба чунин шароити мушкили рўзгор дар ќишлоќ тоќат 
кардааст. Њамагон ба пурсабрию тањаммулпазирї ва одобу рафтори М. ќоиланд ва 
офаринаш мехонанду водидайни чунин духтар тарбият кардаро садњо бор рањмат 
мегўянд. Хушдоманоне, ки ин ќиссаву одобу ахлоќ ва солењагии М.-ро шунидаанду 
медонанд, пеши келинњояшон ўро намунаи ибрати одаму одамагарї мисол меоваранд.  

Њама ин пуртоќатию сабурї ва шукргузорињои ин оилаи љавон оќибат самар 
овард ва онњо соњиби ќитъаи наздињавлигї гаштанд. Новобаста ба њама мушкилот 
фарзандонро тарбият карданд, мехононанд ва дар њамдигарфањмию сабурї хушбахтона 
зиндагї доранд. Муњимтар аз њама, омодагии онњо ба зиндагии оилавї боиси 
мустањкаму пойдор нигох доштани оила гардид. Пас маълум мешавад, ки њарду њам дар 
оилањои волидон тарбияи хуб гирифтаанд ва боварї аст, ки фарзандони онњо низ 
тарбияи хуб гирифта, ба зиндагии оилавии оянда хуб омода мегарданд. 

Дувум, С. ва С., ки бо амри боре хонавайрон шуда буданд, бо њам шинос 
мешаванд ва базудї бо ризоияти волидайн тўю тамошо ва оила барпо мекунанд. 
Духтар, ки зоњиран хеле хапу хомўш ва хуб менамуд, њанўз аз моњњои аввал, ба ќавле 
хислати худро нишон додан мегирад. Дар оилаи шавњар њама аъзоён бо ў муносибати 
хуб мекунанд, вале нозу нузаш сар мешавад ва бо њар бањонаи сохтаю бофта зуд-зуд 
майлу хоњиши хонаи модар рафтанро мекунад. Касе, на шавњараш ва на хушдоманаш 
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боре њам ба ин монеъ намешаванд. Дере нагузашта ў, чуноне мегўянд, акнун гоњ-гоње ба 
талабу дархост ё насињати хушдоман нописандию гапгардонї карда, низоъњоро дар 
оила бармеангезад. Кор то ба љое мерасад, ки оњиста-оњиста аъзоёни оилаи 
шавњарашро байни њам ба љангу љанљол кашиданї мешавад ва борњо ба ин муваффаќ 
њам мешавад. Борњо бо бањонаи бемор буданаш ба хонаи модар барои табобат меравад. 
Оќибат ба ќањркардан ва инљиќї намуда даст мезанад, вале ба хотири ободии зиндагии 
фарзанд падару модар ўро боз бањонааш бармегардонанд ва гуноњњояшро мебахшанд.  

Рафтору кирдорашро ду-се маротиба дар њузури падару модараш муњокима 
мекунанду пушаймон будани худро изњор мекунаду бо гузашти чанд ваќт боз њамон 
хислату рафторашро такрор менамояд. Калонсолон баргашта гуноњашро мебахшанд, 
насињаташ мекунанд, ки зиндагї бозича нест, хонаи ободатро сахт бигирад, оќибати 
фарзандонаш чи мешавад. Хуб мегўяд, вале чанде пас боз њамон ањвол идома меёбад.  

Шавњари ў љавони аз ўњдаи зиндагї мебаромадагист, кори даромаднок, мошин ва 
муњимтар аз њама, ў љавони мењнатист ва хислати хуб дорад. Падару модараш ва 
бародаронаш њама одамони хубанд, њама аз пайи мењнат ва зиндагистанд, ба касею ба 
чизе коре надоранд. 

Чун келин фарзанддор шуд, њама хурсанд шуданд, ки акнун одатњои бадашро 
мепартояд. Аммо афсўс! Бадтар шуду бењтар не. Хулоса, ваќте бори охир ќањр карда 
рафт, дигар дили хушдоману хусур аз ў монд, чаро ки бе ягон сабаб ба туњмату буњтон 
даст мезад. Вале бо хоњишу илтимоси падару модари келин ва ба хотири набера ва 
фарзанд хусуру хушдоман назди онњо гуфтанд, ки майлаш, як бори дигар 
мебахшедамаш. Аммо боз њамон Ањмадаки порина шуд. Дигар корд ба устухон расид 
ва оќибат дили шавњар низ аз ў монд ва њарчанд падару модари С. гуфтанд, ки писарам, 
шояд занат ба зиндагии људої майл дорад, хонаатро вайрон накун ва то соњиби хонаи 
худ шудан биравед иљора шинед ва зиндагї кунед, љавон дигар нахост.  

Ва дар натиљаи беандешагї ва феълу рафтори бади зани љавони ба зиндагии 
оилавї нотайёр боз як оилаи љавон шуд вайрон. Тањлили психологии масъалаи мазкур 
нишон дод, ки дар мавќеи аввал дар оила мушкилоти молияви ба вуљуд омад, њамсарон 
ба сабукї ва тањамулпазирї роњ додан дар як њавлии хурд зиндагї кардан ва нињоят боз 
пояи муносибатњои оилавиро мустањкам намуданд. 

Дар мавќеи дуюм занњои љавон баъди хонадоршавї низоъ бармеангезанд, табъи 
кайфияи ањли оиларо мудом хира месозанд ва шиддати муошироти дохили оилавиро 
тезу тунд мекунанд. Ба маслињат додан њам ислоњ намешаванд.  

Хулоса, аз гуфтањои болої метавон натиљагирї кард, ки агар волидайн дар оила 
ва дигар тарбиятгарон дар таълимгоњњо вазифаю ќарзи хешро дар мавриди ба зиндагии 
оянда, ба њаёти оилавї омода сохтани насли наврасу љавон пурраю њаматарафа ва 
сариваќтї иљро накунанд, љавонон бе омодагї ба вазифањои муњими иљтимоии хеш 
издивољ мекунанд, ки ин на њама ваќт ба хубї меанљомад. Пас аз љињати иљтимої ва 
психологї омода будани љавонон ба зиндагии оилавї шарт ва воситаи пойдорию 
мустањкамї, баќои оила, зиндагии оилавии осудаву хушбахтона ва бешак, асоси 
устуворию саботи давлату љомеа мебошад.  
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ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ – ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ 

УСТОЙЧИВОСТИ СЕМЬИ И БЛАГОПОЛУЧНОЙ ЖИЗНИ 
Статья посвящена постоянной и злободневной проблеме человеческого общества – 

подготовке подрастающего поколения и молодёжи к брачной - семейной жизни. Автор на 
основе исследований социологов и психологов констатирует, что правильная, всесторонняя и 
своевременная подготовка молодежи в семье и учебных заведения к семейной жизни является 
важным и основным условием прочности, долговечности брака и, следовательно, устойчивости 
государства и общества. 

Ключевые слова: молодёжь, семья, учебные заведение, брак, развод, подготовка к 
семейной жизни. 



15 
 

PREPARING YOUNG PEOPLE TO THE FAMILY LIFE - THE BASIC CONDITIONS OF 
FAMILY STABILITY AND PROSPEROUS LIFE 

The article is devoted to the constant and pressing problems of human society - the preparation 
of the young generation and youth to marriage - family life. Based on studies of sociologists, 
psychologists, the author says that the correct comprehensive and timely preparation of young people 
in the family and education for family life is an important and basic condition for strength, durability 
marriage and therefore the stability of the state and society. 

Keywords: youth, family, educational organization, marriage, divorce, preparation for family 
life, psychological, economic and legal ground preparation of youth for family life. 
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НАЌШИ ЗАНУ ШАВЊАР ДАР ТАЊКИМИ ОИЛАИ СОЛИМ АЗ ДИДГОЊИ  

МИР САЙИД АЛИИ ЊАМАДОНЇ 
 

Каримова М. М. 
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав 

 
Аз раванди таърих ба мо маълум аст, ки фарњангу тамаддуни њар як халќу миллат 

дар рафти ташаккул ва рушд ба омезишњои њархелаи фарњангии дигар халќу миллатњо 
рў ба рў мешавад. Равандњои гуногуне, ки дар шароити љомеаи мусоири инсонї ба 
вуќуъ пайвастааст, ба вижа љањонишавии тамоми соњањои њаёти љомеаро низ дар бар 
гирифтааст. Дар ин раванд омезиши фарњангњо бошад хоњу нохоњ дар урфу одат, расму 
ойин, анъана ва дигар маросимњои халќї инъикоси худро меёбанд. Мањз бо ин ва 
сабабњои дигар дар давоми солњои зиёд (дањсолањо, садсолањо) рафтор, муоширату 
муносибатњои оилавї-зану шавњар, падару модар, фарзандон ва дигар аъзоёни оила 
омезиш ёфта ранги дигар мегиранд.  

Мир Сайид Алии Њамадонї њамчун олим, файласуф ва мутафаккири бузурги давр 
дар раванди таљрибаву мушоњидањои хеш масъалаи муносибатњои зану шавњарро дар 
тарбияи фарзандон ва солимии муњити оила дарк намуда, барои наслњои оянда баррасї 
кардааст. Ў њамчун мутафаккири бузург нуќсонњои замони худро њам ба хубї дарк 
намуда, бањри њалли онњо бо љиддият кўшиш намудааст. Яке аз ин гуна масъалањои 
муњим масъалаи тарбияи оилавї буд, ки мутафаккир роњњои њалли онро ба хубї 
дарёфтааст. Ба аќидаи ў, агар зављ ба завља дар муносибатњои оилавии худ ќоидањои аз 
тарафи шариат муќарар гардидаро риоя намоянд, бартараф намудани масъалањои дар 
ин раванд љой дошта барояшон осон мегардад. Њарчанд файласуф дар њалли ин 
масъала бештар ба нишондодњо ва ќоидањои дини ислом такя карда бошад њам, аммо 
саволњое, ки ў ба миён гузоштааст, дар мустањкам ва пойдор нигоњ доштани пояњои 
оила, баланд бардоштани маданияти муносибатњои зану шавњар ва таъсири онњо дар 
тарбияи фарзандон дар шароити љомеаи имрўзаи мо аз ањамият холи нест. Дар он давру 
замон ва муњити шароити љомеаи онваќта барои Мир Сайид Алии Њамадонї дигар хел 
рафтор кардан душвор буд. Чунки Шоњи Њамадон марди диндор, содиќ ба урфу одат ва 
расму оини мардуми Шарќ буд. Аз ин рў, љонибдори он буд, ки падару модар дар 
муносибати оилавї ва тарбияи фарзанди хеш аз рўи ќонунњои динї рафтор намоянд. 
Вале бо вуљуди ин роњњое, ки мутафаккир пешнињод намуда буд, гарчи ба талаби 
замони мо пурра мувофиќ набошад њам, аксар пањлуњои он аз нуќтаи назари педагогию 
равоншиносї дар њалли проблемаи мазкур наќши муайян бозида метавонанд. 

Алии Њамадонї кўшиш кардааст, ки пањлуњо ва имкониятњои гуногуни дин, илму 
дониш, таљрибаи њаётї, фарњангу маърифат ва маънавиёти инсонро њамчун ќувваи 
пешбаранда ва муттањидсозандаи пойдории њаёти оилавї ва таълиму тарбияи дурусти 
фарзандон равона кунад. Омўзиш ва тањќиќу тањлили Алии Њамадонї нишон медињад, 
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ки чунин тарзи кор ба ў имконият додааст, ки мушкилоти проблемаи мазкурро аз 
мавќеи педагогию равоншиносї тибќи талаботи замони худ то андозае њаллу фасл 
намояд.  

Мир Сайид Алии Њамадонї дар њалли масъалањои муносибатњои байни зану 
шавњар: дўстї, муњаббат, њурмату эњтироми якдигар, муносибатњои дохили оилавї ва 
ѓайра ба комёбињои нав соњиб гашт. Барои њамин њам, асоси боби чоруми «Захират-ул-
мулук»-ро муносибатњои зану шавњар дар оила, покию озодагї, дўстию рафоќат, 
муњаббату эњтироми якдигар дар оила, илмомўзї ва ѓайра ташкил медињанд. Ў хусусан, 
наќши муносибати падару модарро, яъне зану шавњарро дар муњайё сохтани муњити 
солим ва дар ин санад тарбия ва ба камол расонидани фарзандон басо бузург 
шуморидааст. Чунки дар замони ў насли наврасро дар рўњияи итоаткорї, 
фармонбардорї, мењнатдўстї ба љо овардани њурмату эњтироми калонсолон ва ѓайраро 
тарбия медоданд. Оилањо кўшиш ба харљ медоданд, ки фарзандон нисбат ба падару 
модар, калонсолонва ањли оила муњаббат ва њурмату эњтироми бепоён пайдо карда, 
оиларо њамчун арзишоти муќаддас шуморанд.  

Алии Њамадонї њамчун фарзанди пешќадами замони худ масъалаи наќши оиларо 
дар таълиму тарбияи инсон аз њамин љињат тањлилу тањќиќ намудааст. Аз њамин рў, 
аќидањои тарбиявї ва панду ахлоќие, ки Њамадонї дар асарњояш доир ба масъалаи 
тарбияи хонаводагї (оилавї) ба миён гузошта буд, дар асл орзую умед ва муроду 
матлаби мардумї буданд. Бинобар ин, андешањои Њамадонї доир ба масъалањои 
тарбияи оилавї, то њол ќимати педагогии худро нигоњ доштаанд ва мо имрўз низ 
метавонем, ки аќидањои ўро дар раванди таълим ва тарбияи фарзандони худ пурсамар 
истифода барем.  

Ба аќидаи Алии Њамадонї, оила ќодир аст, ки дар тарбия ва ба воя расонидани 
фарзанд наќши бузург бозад. Аз ин лињоз, ў аз падару модар талаб кардааст, ки ба 
фарзандони худ таълиму тарбияи дуруст дода, дар онњо сифатњои ахлоќи неки 
инсониро ташаккул ва инкишоф дињанд.  

Аз нуќтаи назари Алии Њамадонї, барои он ки фарзанд дар оила тарбияи дуруст 
гирад, пеш аз њама лозим аст, ки худи оила хуб ташкил ёфта бошад. Барои ин ба зану 
мард зарур аст, ки оиларо дар асоси аќди никоњ ташкил намоянд. Чунки никоњ барои 
мустањкам гаштани оила ањамияти калон дорад. Никоњ оиларо пойдор намуда, барои 
ба дунё овардани фарзанд ва таълиму тарбияи ў шароитњои зарурї фароњам меорад.  

Маълум аст, ки оиладорї кори сањл нест. Ба фарде, ки оила ташкил медињад, дар 
баробари ташкили оила масъалањои зиёди њалталабе ба монанди: иќтисодї, иљтимої, 
педагогї, равоншиносї ва ѓайра пеш меояд. Агар одамон дар њалли ин проблемањо ба 
ихтиёри худ мебуданду ба њељ гуна ќонуну ќоида риоя намекарданд, њељ гоњ дар њаёти 
оилавї хушбахт шуда наметавонистанд. Аз ин рў, Алии Њамадонї бо маќсади пешгирї 
намудани пастравии ахлоќ никоњро њамчун пойдорї ва устувории оила ва яке аз 
ќонунњои асосии оиладорї њисоб кард. Ў никоњро суннати паёмбар њисобида, таъкид 
кардааст, ки њар як бандаи муъмин, агар худро дўсти эшон њисобад, бояд ба суннати 
вай содиќ бошад. Бинобар ин, агар касе аз Шумо хоњиш кунад, ки ўро никоњ кунед, 
ќатъи назар аз бой ё камбаѓал буданаш, хоњиши ўро ба љо овардан лозим аст. Агар 
хоњиши ўро иљро накунед, ба гуноњи азим гирифтор хоњед шуд.  

Мир Сайид Алии Њамадонї кўшиш намудааст, ки ањамияти никоњро дар њаёти 
инсон кушоду равшан ва вазењу фањмо нишон дињад. Аз тарафи дигар, шахсонеро, ки аз 
дасташон никоњ кардан меояд таъкид кардааст, ки агар онњо одамонро никоњ накунанд, 
гуноњ содир менамоянд. Инчунин шахсоне, ки аз никоњ даст мекашанд, онњо низ 
гунањкор њисобида мешаванд.  

Дар ин хусус, Мир Сайид Алии Њамадонї овардааст: «Ва ќола, алайњиссалом: 
Ман раѓиба он суннати фалайса минни ванникоњу фаман иљтанаба фалястанна 
биссунати. Расул, алайњиссалом, фармуд, ки њар ки суннати ман руй тобад, аз ман нест 
ва никоњ суннати ман аст, њар ки маро дўст медорад, гўй бар суннати ман собит бош» 
4, с. 88. 

«Ва ќола Расулуллоњи, саллаллоњу алайњи ва салама: Изо атокум ман тарзавна 
динању ва амонатању фазаввиљуњу ин ло тафъалу такун фитнатун филарзи ва фасодун 
кабирун. Фармуд, ки њар гоњ ки касе ба дин ва амонати вай шуморо эътимод бувад, 
назди Шумо ояд ва талаби никоњ кунад, ўро никоњ кунед, яъне агар инчунин кас дарвеш 
бувад аз дарвешии ў нанг мадоред ва таќво ва диёнати ўро ѓанимат шуморед ва, агар 
накунед, фитна дар замин ангехта бошад ва фасоди бузург карда, чун амри никоњ аз 
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мањосини умури дин аст ва масориќи чанд шаётин ва сабаби иќбои вуљуди аном» 
4, с. 88. 

Мир Сайид Алии Њамадонї дар тайёр намудани љавонон ба њаёти оилавї падару 
модарро низ масъул њисобидааст. Ба аќидаи мутафаккир, падару модар вазифадор аст, 
ки фарзандони хешро ба њаёти оилавї аз љињати иќтисодї, педагогї, психологї ва ѓ., 
яъне њамаљониба, омода созанд.  

Таљрибањо ва мушоњидањо аз он далолат медињанд, ки дар замони муосир низ 
падару модароне ёфт мешаванд, ки ба ин масъала эътибори љиддї намедињанд. Оќибат 
фарзандони онњо баъди ташкил намудани оила ба душворињои зиёд рў ба рў мегарданд. 
Аз ин рў, ба падару модар зарур аст, ки фарзандони худро ба њар роњ, тарз ва усул ба 
њаёти оилавї омода созанд.  

Дар ин мавзўъ Алии Њамадонї чунин таъкид кардааст: «…њуќуќи никоњ аз 
донистан ва амал кардан бад-он пора нест, њафт шарт аст: шарти аввал – муошират, 
шарти дувум – сиёсат, севум – ѓайрат, чањорум – нафаќа, панљум – таълим, шашум – 
ќисмат, њафтум – таъдиб» 5, с. 77. 

Бо њамин, Алии Њамадонї бори дигар таъкид кардааст, ки њуќуќи никоњро 
дониста никоњ кардан лозим аст, на кўркўрона. Яъне шахсе, ки ба ќайди никоњ 
медарояд, бояд аз талаботњои никоњ огоњ бошад, ки 7 шарт аст. Агар аз ўњдаи иљрои ин 
корњо баромада тавонї, њуќуќи ба ќайди никоњ даромадан дорї.  

Мир Сайид Алии Њамадонї дар боби оиладорї на танњо нисбат ба мардњо, балки 
нисбат ба занон њам талабњо ба миён гузошта, гуфтааст: «Њаќ љалла ва аъло мефармояд, 
ки он заноне, ки зиёдатї ва (бузургбинї кунад аввал эшонро ваъз гўяд хуб насињат 
кунад), агар насињат суд надорад, аз љои хоб эшонро дур кунед ва агар он њам фоида 
накунад, эшонро бизанед ва адаб кунед, чунонки аз аъзои эшон чизе нашиканад ва 
нуќсон нашавад ва чун ба тоат ва салоњ бозоянд, бар эшон зиёдатї макунед» 5, с.80-81.  

Яъне зане, ки нисбат ба шавњар калонгарї мекунад, шавњар бояд аввал ўро бо 
хубї насињат кунад, агар насињат суд набахшад, ўро аз њамхобагї мањрум кунад, агар 
ин њам суд набахшад, ўро бизанад. Њамин тавр, Њамадонї зина ба зина барои суфта 
кардани рафтору кирдори зан чорањо андешиданро тавсия кардааст. Яъне агар як 
тадбир натиља набахшад, тадбири дигарро љустан лозим. Агар он њам натиља надињад, 
дигар тадбирро љустуљў кардан лозим.  

Мир Сайид Алии Њамадонї бо ин аќида њељ гоњ поймол кардани њуќуќи занонро 
дар назар надошт. Ба ин, чунин гуфтањои ў шањодат медињад: «Шафќат кунед ва аз худо 
тарсед. Њуќуќи занонро риоя кунед» 5, с. 78.  

Шарти дигаре, ки Мир Сайид Алии Њамадонї пешнињод кардааст, ин сиёсат 
мебошад. Ба ќавли ў, марди асил, ѓаюр ва бо маърифату боиффат дар оила бо зављаи 
худ чунон муносибатро пешаи худ месозад, ки дар оила муњити солиму якдигарфањмиро 
ба миён меорад. Кўшиш мекунад, ки муносибат нисбат ба њамсараш ба фасод наорад, 
ўро ба густоњї накашад, агар дар рафтору муносибати ў чизи номашруъро њам пай 
барад ба ў тањдид нею, балки адаб медињад. Бо зављаи худ чунон муносибату 
мушоварат менамояд, ки дили ў њамеша шоду хурам бошад. Чи тавре дар хабар аст, ки: 
«Шавируњунна ва холифињунна. Фаинна фи хилофињин – нал бараката» 4, с. 90. Яъне: 
Бо эшон мушаварат кунед, то дилњои эшон бад – он хуш гардад, пас мухолифати раъйи 
эшон кунед, ки баракат дар хилофи раъйи эшон аст.  

Мир Сайид Алии Њамадонї оид ба масъалаи мазкур чунин меоварад, ки муъмини 
ѓаюр бояд, ки дар эњтимол ва њусни хулќ мутобаати њавои эшон накунад ва инбисот ба 
эшон ба њадде нарасад, ки ба васод анљомад ва њайбат аз дили эшон бияфтад ва эшонро 
ба ќуввати сиёсат ва савлати њамиият маќњур ва зердасти худ гардонад ва маъмури 
эшон нагардад, хоссатан дар умури дин ба мушоварати эшон кор накунад, чи дар хабар 
аст, ки: «Шавируњуна ва холифињунна. Фаинна фи хилофихин-нал бараката. Яъне: Бо 
эшон мушаварат кунед, то дилњои эшон бадон хуш гардад, пас мухолифати раъи эшон 
кунед, ки баракат дар хилофи раъйи эшон аст» 4, с. 89.  

Чи тавре маълум мегардад, Мир Сайид Алии Њамадонї дар мавзўи сиёсати 
оиладорї доираи њуќуќњои занро нисбат ба мард то андозае мањдуд гардонидааст. 
Маќсад аз гуфтањои ў, дар асл на мањдуд гардонидани њуќуќњои зан, балки аз он иборат 
аст, ки дар оила бояд як кас хатман сардори оила бошад ва дар њалли масъалањои 
оилавї ќарори мушаххас бароварда, њама раванди корњои оилавї зери назорати доимї 
буда ба як тартибу низоми муайян ба роњ монда шавад.  
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Агар аз мавќеи Алии Њамадонї назар афканем, ў таъкид кардааст, ки дар оила 
танњо мард метавонад сардори оила бошад. Њамин нуќтаро бояд махсус таъкид намоем, 
ки фарќияти пойдорї ва устувории оилаи мардуми Шарќ аз оилаи мардуми Ѓарб мањз 
дар њамин зоњир мегардад. Аз њамин лињоз, Алии Њамадонї њуќуќњои занро на њамчун 
зан ва модар, балки њамчун сардори оила њуќуќњои ўро мањдуд сохтааст. 

Аќидае, ки Мир Сайид Алии Њамадонї оиди масъалаи тањлилшаванда баён 
кардааст, тибќи талаботи замони худи мутафаккир буда, суннатњои анъанавии мардуми 
худро ў риоя кардааст. Агар мо ба аќидаи файласуф аз нигоњи замони имрўза бањо 
дињем, то як андоза фикри ў мањдуд аст. Аммо аз тарафи дигар, назар афканем, мо бояд 
ба хубї дарк намоем, ки таъкиди Алии Њамадонї маънои онро надорад, ки зан дар 
оила аз њамаи њуќуќњои худ мањрум бошад. Дар њалли ин масъала, маќсади Алии 
Њамадонї аз он иборат аст, ки дар оила зану модар, яъне падару модар бояд вазифањои 
худро иљро намуда, дар таълиму тарбияи фарзандони худ сањми баробари хешро 
гузаранд. Чунки падару модар дар њалли ин масъала масъулияти баробар доранд. Ин 
аќидаи мутафаккир дар замони мо низ яке аз вазифањои муњими падару модар (зану 
шавњар) ба њисоб меравад. Масалан, дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» (2010) чунин оварда шудааст:  

« - барои саломатї, инкишофи љисмонї, маънавї ва ахлоќии фарзанди худ 
ѓамхорї намоянд;  

 фарзандонро ба њаёти мустаќилона ва мењнати софдилона омода намоянд;  
 фарзандонро дар руњи эњтироми Ватан, арзишњои миллї ва умумибашарї тарбия 

намоянд» 2, с. 24.  
Шарти навбатие, ки аз тарафи Мир Сайид Алии Њамадонї пешкаш карда 

шудааст, ин ѓайрат аст. Моњият ва маънии ин шарт аз он иборат мебошад, ки муъмиин 
дар дохили мањрами худ корњои ѓайримањрамиро раво надонад ва зављаи худро аз 
зиёрати гўристон, рафтан ба масљид, маѓоза ва маљлисгоњњое, ки занон ва мардон дар як 
љо љамъ меоянд манъ кунад. Аммо дар њаќќи зан бадгумонии аз њад зиёдро раво 
набинад, дар таљассуси маълумотњои дар бораи ў (зан) муболиѓа накунад ва беасос 
(бањудаю бењуда) айбњояшро наљуяд. «Расул алайњиссалом, фармуд: «Алмаръату 
каззилъи. Ин истамтаъта бињо стамтаъта ва бињо иваљун ва ин аќвамтањо кассартањо. 
Фармуд, ки зан њамчун устухони пањлўст. Агар хоњї, ки аз ў таматтуъ гирї, бо кажии ў 
аз ў томаттуъ гир ва агар хоњї, ки ўро рост куни, шикаста шавад» 4, с. 90.  

Дар ин љо дар зери мафњуми ѓайрат Алии Њамадонї устувории ќалб ва аќли 
шахсро дар анљоми андешаронї ва њалли масъалањои њаётиро (оилавиро) дар назар 
дорад. Аз ин рў, ў таъкид мекунад, ки шахсе, ки на бо аќлу заковат, донишу маърифати 
худ андешаронї карда, хулосабарорї менамояд, балки аз рўи гуфтаю андешањои 
дигарон амал мекунад ў кўтоњандешї ва беаќлу бемаърифатии хешро ба атрофиён 
маълум менамояд. Ба ќавли файласуфи бузург, шахси соњибаќл дар амалњои хеш 
њамеша мустаќил аст. Вале ин аќидаи ў њељ гоњ эътироф накардани занро надорад, ва 
балки њадафи нињоии ў мутеъ набудан ба зан аст. Аз љумла, Алии Њамадонї таъкид 
кардааст, ки мард бояд дар њама њолат ба зан ба хубї ва мењрубонї рафтор намояд, 
роњи муросоро пеша кунад, муомилаи хуб дошта бошад ва њамаи масъалањои оилавиро 
аз рўи аќли расо њаллу фасл намояд. Чунки ба муносибат ва рафтори шоистаи худ 
падару модар (зану шавњар) фарзандони хешро тарбия менамоянд, яъне чи тавре, ки 
онњо бо якдигар муносибат ва рафтор намоянд дар замири фарзандони эшон мањз 
њамон хислатњо ташаккул ва рушд меёбанд.  

Шарти чањорум, ки Мир Сайид Алии Њамадонї пешкаш кардааст ин нафаќа 
мебошад. Дар таълими нафаќа њар як муъмин бояд њадди эътидолро риоя намояд ва дар 
баробари ин бисёр сахтгирї накунанд, ки ба дараљаи хассат ва буњл расонад ва аз меъёр 
гузаронад. Агар нафаќа аз аёл зиёдати кунад ба муњтољон ва бечорагон дињад. Ва 
њамеша ба он кўшиш намояд, ки нафаќаи њалол хурад. Чи тавре, ки дар ахбор омадааст: 
«Ќалаллоњу таъоло: Валлазина изо анфаќу лам юсрифу ва лам яќтуру». Яъне: Ањли 
наљот ва арбоби дараљаи он касонеанд, ки дар нафаќа њадди эътидол риоят кунанд ва 
чунон танг нагиранд, ки ба хиссат ва бухл анљомад ва чунон исроф накунанд, ки ба 
њадди табриз ва батор ва туѓён кашад ва дар тањсили нафаќа ва кисвати аёл аз љамъи 
њаром ва шубањат эњтироз кунад ва њарчи зиёдат аз ќадри кифоят бувад, ба мустањаќќон 
ва муњтољон эсор кунад» 4, с. 91. 

Чи тавре мебинем, ба аќидаи Мир Сайид Алии Њамадонї, њар касе, ки риояи ин 
шартро ба љо меорад, аз азобу шиканљаи охират наљот меёбад. Дар ин шарте, ки Алии 
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Њамадонї пешнињод кардааст, моњият ва муњимияти ин шарт аз он иборат аст, ки њар 
як фард нишондодњои ин шартро дар амал тасдиќ намояд, яъне њар як нафар дар харљу 
сарфи хонавода бояд сарфакор бошад, нафаќае, ки ба даст меояд ба њар корњои 
ношоям, даркору нодаркор, бањудаву бењуда сарф накунад. Ва ба њамаи мо маълум аст, 
ки ањли оилањое, ки чунин рафтор мекунанд оќибат ба кадом ањвол гирифтор 
мешаванд. Таљриба нишон медињад, ки дар љомеа нафароне њастанд, ки ба ањли оила, 
таъминоти оила ба дараљаи зарурї диќќат намедињанд, бо чунин муносибат пояи 
иќтисодии оиларо хароб мекунанд, ањли оиларо ба мушкилињо мубтало мегардонанд ва 
то ба дараљаи хонавайронї оварда мерасонанд. Маќсади асосии риоя намудани ин 
шарти мазкур њам аз пешгирї кардан ва ба чунин њолат гирифтор на намудани оилањо 
иборат мебошад.  

Яке аз шартњои муњими дигаре, ки Мир Сайид Алии Њамадонї пешнињод кардааст 
ин таълим мебошад. Дар ин шарти мазкур мутафаккири бузург аз номи Худованд 
таъкид кардааст: «Ќалаллоњу таъоло: Ё аюњаллазина оману ќу анфусакум ва ањликум 
норан. Њаќ љалла ва ало, мефармояд, ки эй касоне, ки имон овардаед, чунон ки нафсњои 
худро аз оташ мерањонед, бар њар муъмине вољиб аст, ки ањли худро он чї муътаќиди 
ањли суннат аст, аз умури дин таълим кунад ва эшонро аз азаб ва гирифтории охират 
битарсонад ва аз хатари тасоњул дар бандагї ва уќубати мухолифати Њаќ огањ кунад ва 
ањкоми тањорат ва ѓусл ва намоз ва рўза ва њайз ва нифос ва истењоза эшонро таълим 
кунад ва агар дар ин маонї таќсир кунад, осї ва осим бошад. Ва он заифаро вољиб 
бувад, ки бе изни ў аз хона берун ояд ва аз ањли илм суол кунад» 4, с. 91. 

Мир Сайид Алии Њамадонї ба масъалаи омўзиши илм ва гирифтани таълими 
зарурїро ба њар як шахс, чї марду чи зан яке аз шартњои асосї њисобидааст. Зарурат ба 
зикр аст, ки Мир Сайид Алии Њамадонї дар њалли ин масъала, пеш аз њама, ба 
Ќуръони маљид ва ањодиси Расул (с) такя карда, фикру андешањои хешро баррасї 
намудааст. Масалан, дар бораи омухтани илму дониш Расули акрам (с) чунин 
фармудаанд: «Љустуљў намудани илм фариза аст, бар њамаи мусалмонон. Њељ коре 
барои инсон фозилтар ва гуворотар аз илм нест» 3, с. 91..  

Агар аз талаботи замони муосир назар афканем, мебинем, ки зану шавњар, хусусан 
зан-модар, ки бештар ба тарбияи фарзандон сару кор доранд, бояд дониши васеъ, аќлу 
хиради расо, маърифату маданияти баланд, љањонбинии њаматарафа ва маънавиёти бою 
ѓанї дошта бошад. Чунки кўдаконро дар боѓчаю мактаб дар асоси таљњизот ва 
техникаю техналогияи замонавї таълиму тарбия намуда, шавќузавќ ва њаваси онњоро 
оиди илму дониш, фарњанг, маърифат ва техникаю технологияи нав бедор мекунанд. Ва 
барои он ки модар пешичашми фарзандонашон ољиз намонад, барои он ки 
фарзандонаш њамаи саволу дарди дилашро ба ў кушоду равшан изњор намояд, модар 
бояд дар раванди камолоти хеш муттасил кор кунад.  

Шарти шашуме, ки Мир Сайид Алии Њамадонї пешнињод кардааст ин ќисмат 
мебошад. Шарти мазкур ба њамон нафароне вољиб дониста шудааст, ки зиёда як зан 
доранд. Бисёрзанї дар шароити кунунии љомеаи муосири мо тибќи ќонунгузории 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон манъ аст. Дар замони Алии Њамадонї, ки 
бисёрникоњї ќобили ќабул буд, бинобар ин ў ин масъаларо мавриди баррасї ќарор 
додааст. Њамадонї ба хубї дарк мекард, ки бисёрникоњї дар љомеа, ки ў зиндагї 
мекард, ќабули њама гаштааст ва ин масъаларо аз миён бардоштан мумкин набуд. Аз ин 
лињоз, масъалаи мазкурро бузургвор барои он баррасї намудааст, ки агар масъалаи 
мазкурро аз байн бардошта нашавад њам, ба њар њол адолатро пойдор намояд. Дар ин 
љо њаминро зикр кардан роиљ аст, ки аз њаёт ва фаъолияти худи Мир Сайид Алии 
Њамадонї маълум аст, ки ў дар њаёт худ як бор хонадор шудааст. Яъне, мутафаккир як 
зан дошт, аз ин љо чунин бар меояд, ки ў худ љонибдори якканикоњї будааст. 
Мутафаккир барои исботи фикри хеш ва побарљо намудани адолат аз номи Абуњурайра 
ривоятеро пешкаши хонанда менамояд, ки чунин аст: «Ан Абињурайрата, разияллоњу 
анњу, ќола: Ќола Расулуллоњи саллалоњу алайњи ва салама: Изо кона инда раљулин 
имраатони фалам яъдил байнањумо љоа явмалќиёмати ва шиќќуњу соќитун» 4, с. 91. 
Абуњурайра, розияллоњу анњу, ривоят кард, ки њар гоњ ки мардеро ду зан бошад ва 
миёни эшон адл накунад, рўзи ќиёмат меояд як нимаи ў афтода бошад. Ва Расул, 
аллайњиссалом, дар ќисмати шаб ва нафаќа ва кисват миёни азвољ савият нигоњ дошти 
ва Оишаро аз њама дўсттар дошти ва гуфти: «Аллоњума њазо љуњди фимо аммику фало 
талумни фимо тамлику ва ло амлику» 4, с. 92. Яъне: Худоё, он чи ба љањди ман муяссар 
мешавад, ин аст, ки дар будани шаб ва нафаќа ва кисват риоят мекунам, вале дил дар 
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ќабза ва ќудрати туст ва муњаббати дил ба ихтиёри ман нест ва агар якеро дўсттар 
дорам, маро бад-он магир.  

Бояд њаминро арз намуд, ки агар ба аќидањои Мир Сайид Алии Њамадонї аз 
нуќтаи назари имрўза нигоњ кунем, асос бисёрзанї нею, балки ў адлу инсоф, 
муносибатњои нек, мењру муњаббат ва эњтироми инсонгаронаро дар байни зану шавњар 
(падару модар) таъкид менамояд. Аммо чи тавре, ки мушоњидањо ва таљрибаи њаётии 
муносибатњои баъзе падару модарон (бештар падарон) далолат мекунанд, ашхосе ёфт 
мешавад, ки ба хотири зани дигар, зану фарзандони хешро ба азобу шиканљањои рўзгор 
гирифтор ва дар роњи зиндагї ба дасти таќдирашон њавола мекунанд.  

Албатта, чунин рафтори баъзе падарон ба сари фарзандон, аз як тараф 
душворињои иќтисодиро пеш орад, аз љониби дигар, ба онњо зарари калони дар баъзе 
њолатњо, муолиља нашавандаи маънавї мерасонад. Чунки рафтор, гуфтор ва 
муносибати падар, пеш аз њама, ба рафтор, гуфтор ва умуман ба ахлоќи фарзандон 
таъсири бевосита мерасонад. Агар рафтор, гуфтор ва муносибати падару модар хуб 
(нек) бошад фарзандон низ чунин мекунанд, агар бад бошад аз фарзандон низ њамонро 
интизор бояд шуд.  

Шарти њафтуме, ки Алии Њамадонї бо маќсади пойдорї, устуворї ва баланд 
бардоштани сатњу сифати фарњанг ва маърифату маданияти муносибатњои зану шавњар 
дар оила, пешнињод намудааст – таъдиб (адабомўзї) мебошад. Ба аќидаи мутафаккири 
бузург, агар эњтиром, баробарї, риояи њуќуќњои якдигар ва вазифањои шахсї дар 
рафтори оиладорї ва дигар рафтору кирдори хайрхоњона дар байни зану шавњар риоя 
карда шавад, пас ба камоли љисмонї ва маънавии худи волидон ва фарзандони онњо 
таъсири мусбат мерасонад. Дар оила, ба ќавли Алии Њамадонї, њамчун мард ва сарвари 
хонадон сабру тањаммулро ба даст гирифта, њама гуна масъалањои оилавиро бояд аз 
рўи аќлу хирад ва маданияти баланди одамї њаллу фасл намояд. Агар, дар њолате, ки 
зан аз њад зиёд худписандиву худнамої ва саркашї кунад, дар навбати аввал, ба ў ваъз 
гўяд ва насињат кунад, агар инсуд надињад, пас аз љои хоб ўро дур созад ва он њам 
фоидае набахшад, «Эшонро бизанед ва адаб бикунед». Адабро ба ў чунон додан лозим, 
ки ягон љои бадани занро нашиканед ва нуќсон нарасонед. Агар бо адаби андак ба тоат 
(ислоњ) биояд, «зиёдатї макунед». Агар мард бо зављаи худ дањ рўз, ё як моњ «сухан 
нагўяд, раво бувад».  

Мир Сайид Алии Њамадонї дар ин хусус, дар рисола чунин овардааст: «Њаќ љалла 
ва аъло мефармояд, ки он заноне, ки зиёдати ва бузургбиниш кунанд, аввал эшонро 
ваъз гуед ва насињат кунед, агар насињат суд надорад, аз љои хоб эшонро дур кунед ва 
агар он њам фоида накунад, эшонро бизанед ва адаб кунед, чунон ки аз аъзои эшон чизе 
нашиканад ва нуќсон нашавад ва чун ба тоат ва салоњ боз ояд, бар эшон зиёдатї 
макунед» 5, с. 80-81.  

Аз омўзиш ва тањлили осори мутафаккир чунин бармеояд, ки мард дар оила на 
танњо њамчун сардор, фармондењ ва амсоли ин, балки дорои њамаи хислатњо ва 
њиссиётњои неки инсонї, ба монанди: соњибмаърифат, соњибаќл, соњибхирад, мењру 
муњаббат, ботањаммул, ботамкин, устувор ва ѓайра буда, барои ањли оила ва дигарон 
намунаи ибрат бошад. Аз ин рў, Алии Њамадонї таъкид кардааст, ки зављ бояд бо 
сабру тањаммул, аќлу хирад ва маърифати баланд зављаи худро таълим ва тарбия дода, 
ба роњи адаб дар ў сифатњои ахлоќи њамидаро ташаккул ва густариш дињад. Дар 
таълимоти файласуфи бузург яке аз бартарињо ва мардиву шуљоатмандии мард нисбат 
ба зан мањз дар њамин нуќта аён мегардад, ки зављ бояд зављаи худро бо гуфтору 
рафтори намунавии хеш тарбия намояд. Ба аќидаи Алии Њамадонї, Худованд аз њамин 
нуќтаи назар дар оила њаќќи раёсатро ба мардон додааст. Аз ин нуќта чунин бармеояд, 
ки мардон дар назди Худованд барои бењбудии зиндагї, хушбахтї ва таълиму тарбияи 
неки ањли оилаи худ масъул мебошад. Ба аќидаи мо, агар андаке чуќуртар ва васеътар 
фикр намоем, ин худ дар њаќќи занон як мењрубонї, њурмату эњтиром ва дараљаи 
баланди маърифатнокиву маданиятнокї мебошад.  

Боиси таасуф аст, ки ин аќидаи Алии Њамадониро дар љомеаи муосири мо на њама 
мардон ба ќадри даркорї дарк намуда ва дар зиндагии оилавии худ риоя мекунанд. 
Њарчанд медонанд, ки занон љинси нозуку латифанд ва ба мушкилоти зиёд тоќат 
надоранд, аммо ќисме аз мардон то имрўз нисбати занњои хеш суханони ќабењ гуфта, 
даѓаливу зулму ситамро раво мебинанд, њатто дар баъзе њолатњое мешавад, ки зери 
тозиёна мегиранд. Аз ин лињоз, Мир Сайид Алии Њамадонї мањз ба мардон мурољиат 
кардааст, ки онњо пеш аз њама, мард њастанд ва чи аз љињати љисмонї ва чи аз љињати 
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маънавї аз занњо дида пурќуввату устувор мебошанд. Барои њамин њам, мутафаккир 
мардњоро даъват кардааст, ки онњо дар њалли масъалањои оилавї босабру ботањаммул 
буда, занони худро таълиму тарбия намоянд.  

Алии Њамадонї дар рисолаи «Захиратулмулук» овардааст: «Аммо њуќуќи зављ ба 
завља бисёр аст. Ва дар њаќиќат, никоњ навъе аз риќќияш аст, чи дар шаръ мулк ду навъ 
аст: яке мулки ямин ва дуюм, мулки никоњ. Ва, чунон чї, тоати сайид бар банда вољиб 
аст, тоати зављ бар завља вољиб аст ва аз ин љо буд, ки Расул алайњиссалом, фармуд: 
Лавамарту ањодан он ясљуда лиањадин лаамартул маръата ан тасљуда лизављињо мин 
изами њаќиќи алайњо. Яъне: Агар якеро фармудаме, ки саљдаи касе кунад, њароина 
занро фармудаме, ки саљдаи шавњари худ кардї аз бузурги њаќќи шавњар бар вай» 
4, с. 92.  

Дар ин љо, маќсад аз зикри ин аќида дар он аён мегардад, ки модоме парастиши 
зан зарурат аст, аз гуфта ва дастуру супоришњои шавњараш саркашї накунад ва њар он 
чи ки ў мефармояд бояд иљро намояд.  

Мир Сайид Алии Њамадонї барои мустањкам ва пойдор сохтану пешравии кори 
оила ва баланд бардоштани муносибат ва муоширати зану шавњар риояи дањ нуќтаи 
асосиро аз тарафи завља њатмї донистааст: «Ва аз њуќуќи зављ бар завља яке он аст, ки 
њар гоњ ки зављро раѓбати ў бошад, ба њар њол ки бошад, манъ накунад; дувум он, ки аз 
хонаи шавњар бе изни ў ба касе чизе надињад; севум, рўзаи татаввўъ бе фармони шавњар 
надорад; чањорум он, ки бе иљозати шавњар пой аз хона берун нанињад; панљум он, ки 
ѓайбати шавњар пеши хешони худ нагўяд; шашум он, ки зиёдат аз ќадри њољат аз 
шавњар талаб накунад; њафтум он, ки ба шодии шавњар шод бошад ва ба андуњи ў 
андуњгин гардад; њаштум он, ки бар шавњар бисёр ѓайрат набарад; нуњум он, ки худро 
покиза дорад ва феъле, ки шавњар онро корењ бошад накунад; дањум он, ки бар 
фарзандон дуои бад накунад» 4, с. 93. 

Аз омўзиш ва тањлили осори Мир Сайид Алии Њамадонї чунин бармеояд, ки ў 
кўшидааст исбот намояд, ки дин зану мардро дар њамаи љабњањои зиндагї мувофиќи 
имкониятњои маънавию љисмониашон њуќуќу вазифањои баробар дода, зидди њар гуна 
зулму ситам ва бедодињову набаробарињо мебошад. Ба аќидаи ў, дар оила мард на 
њамчун ситамгар, золим, балки хидматгор, посбон ва пушту паноњи зану фарзандон 
буда, барои дар оила таъмин намудани фазои якдигарфањмї, мењру муњаббати инсонї 
ва баланд бардоштани ќадру ќимат ва мансабу манзалати худи инсон масъул мебошад.  

Аќидањои Мир Сайид Алии Њамадонї оид ба муносибатњои зану шавњар њамчун 
яке аз омилњои асосии бунёд сохтани муњити солим дар оила ба талаботњои замони ў 
пурра мувофиќат менамоянд. Њарчанд, ки мутафаккири бузург масъалаи мазкурро аз 
нуктаи назари дин шарњ дода бошад њам, аммо консепсияи таълиму тарбиявие, ки ў 
пешкаш намудааст, дар шароити љомеаи муосир њам барои баланд бардоштани сифати 
таълиму тарбияи инсон мадад расонида метавонад.  
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РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В УКРЕПЛЕНИИ СЕМЬИ ПО ВЗГЛЯДАМ МИР САЙИДА АЛИ 

ХАМАДАНИ 
В статье автор основное внимание акцентирует на проблемах взаимоотношения мужа и 

жены как основного фактора создания здоровой атмосферы воспитания в семье по воззрениям 
великого персидско-таджикского мыслителя Мир Сайида Алии Хамадони. Автор приходит к 
выводу, что для создания благоприятной воспитательной атмосферы в семье основную роль 
играют взаимоотношения мужа и жены.  

Ключевые слова: семейные отношения, семейное воспитание, семейное наследие, 
взаимоотношение родителей, взаимопонимание, семейные традиции.  
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THE ROLE OF PARENTS IN THE STRENGTHENING OF THE FAMILY AFTER THE SIGHT 
OF MIR SAID ALI HAMADANI 

In article the author main attention is focused on the problem of the relationship of husband and 
wife as one of main factor in creating healthy atmosphere education in the family in the views of the 
great Persian-Tajik thinker of Mir Sayid Ali Hamadoni. The author conclude that to create a favorable 
educational atmosphere major role played by the relationship of husband and wife.  

Keywords: family relationship, family education, family heritage, the relationship of parents, 
understanding, family tradition. 
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ШАРОИТИ ДИДАКТИКИИ ОМОДАСОЗИИ ОМЎЗГОРОНИ ОЯНДА БА 
ИСТИФОДАИ ТЕХНИКАИ КОМПЮТЕРЇ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ 

 
Латипов С. О., Тошпулотова Ф. А. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
 

Ба туфайли рушди пурављи васоити информатикї, системањои 
телекоммуникатсионї ва технологияњои иттилоотии навин наќши равандњои иттилоотї 
низ баланд мешавад. Дар ин муњити нави зиндагї фаъолияти њаётии одамон низ 
дигаргунї пайдо мекунад, рушди љомеа ба фарози нав мебарояд. Ин муњит ва љомеаро 
зиёдтар иттилоотї гуфта ном мебаранд. Иттилоотикунонии глобалии љомеа, имрўз на 
танњо реалияти объективи асри XXI, инчунин рушди босуботи тамаддун дар ин аср 
гаштааст. Дар назди системаи тањсилот проблемае ба миён меояд, ки одамонро ба 
шароити њаёт ва фаъолияти касбї ва ба тариќи олї автоматиконидашудаи муњити 
иттилоотї омода карда шавад. 

Якбора афзудан ва доимо иловашавандаи майдони иттилоотии мухталиф, ки ба 
њама љабњањои њаёти љомеаи муосиру оянда дастрасї дорад, зиддиятро дар байни 
зарурати љустуљўи интихобї, коркарди амалиётї ва самаранок истифода кардани 
додашудањои иттилоотї – аз як тараф ва имкониятњои интелектуалии реалии одам, 
аксуламали он ба миќдоран афзудани он ва сифатан мураккабшавии иттилоот - аз 
љониби дигар ба вуљуд меоварад.  

Дар ин њолатњо ба таври васеъ истифода кардани васоити гуногунсифати 
информатикунонї ва техникаи њисоббарор, ки имконияти интелектуалии одамро хеле 
баланд мебардорад, барои ба таври оперативї ќабул кардани ќарори оптималї 
(бењтарин) дар мавриди њолатњои њам истењсолї ва њам рўзгор ёрии амалї мерасонад. 

Омили дигар низ мављуд аст, ки дохилшавии интенсивии техникаи компютериро 
дар љабњаи илми омўзгорї ва тањсилот муайян менамояд. Ин омил ба талаботи дохилии 
худи системаи тањсилот алоќаманд мебошад, мантиќи рушди илми омўзгорї – зарурати 
хеле баланд бардоштани сифати таълимиву тарбиявї буда, бењгардонии идора дар 
љабњаи тањсилот, мукаммалгардонии тањќиќотњои илмї - омўзгорї, пурзўр гардонидани 
таъсири натиљањо ба таљрибаи омўзгорї ба он вобаста аст [1]. 

Системаи тањсилот ва илм яке аз объектњои раванди иттилоотикунонии љомеа 
мебошанд. Истифода аз технологияњои иттилоотии навин боварї ба баланд 
бардоштани самаранокии раванди таълим, ба кам кардани фосилаи байни талаботи 
љомеа ба њатмкардагони муассисањои таълимї ва ба он, ки ин муассисањо ба 
њатмкунандагони худ чї медињанд, мерасонад. Аз ин рў, интихоби мазмуни маълумот, 
коркарди методикаи дарсдињии бе истиснои њама предметњои таълимї дар бунёди ба 
таври васеъ истифода кардани системањои иттилоотии муосир, коркарди китобњои 
дарсї ва васоити таълимї, маводњои дидактикї, тайёр кардани омўзгорон ба 
истифодаи техникаи компютерї дар раванди таълим, ташкил ва методикаи тайёркунї 
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ва аз нав тайёркунии кадрњои омўзгорї, коркарди таъминоти методии худомўзии 
омўзгорон дар як ќатор бо проблемањои актуалитарини азнавташкилкунии системаи 
тањсилот мегардад.  

Истифодаи самараноки татбиќи технологияи иттилоотї пурра ивазшавиро дар 
фаъолияти омўзгории муаллим талаб менамояд. Таъмин намудани иќтидор ва тамоюли 
перспективии чунин таѓйиротњо аз системаи муосири омоданамоии омўзгорон вобаста 
мебошад. 

Новобаста аз тахассуси интихобкардааш, омода намудани омўзгор ба истифодаи 
техникаи компютерї дар раванди таълим бояд њаљми зарурии дониши мустањкам, 
мањорат ва малакаи заруриро таъмин намояд, то омўзгор бо боварї системањои 
автоматиконидашудаву иттилоотиро дар раванди таълим истифода карда тавонад. 

Кўшиши фаъолона татбиќ намудани технологияи иттилоотии муосир дар љабњаи 
тањсилот бояд ба баланд бардоштани фароз ва сифати тайёр кардани ихтисосмандон 
равона карда шавад. Њамин тавр, ин ё он иттилоотро аз худ кардан нокифоя мебошад. 
Њамон хусусиятњо ва имкониятњоро људо намудан лозим аст, ки њалли чунин 
масъалањоро таъмин намояд: дастгирї ва рушди системанокии тафаккури омўзанда; 
дастгирии њама намудњои фаъолияти фикрии инсон дар азбаркунии дониш, рушд ва 
мустањкамкунии малака ва мањорат; бароњандозии принсипи фардикунонии раванди 
таълим бо нигоњ доштани бутунияти он [2]. 

Яке аз тенденсияи пешбарандаи рушди тањсилот имрўз гузариш ба системаи 
тањсилоти бефосила мебошад. Тањсилоти бефосила зиёд кардани давомнокї ва 
ќиматнокии марњилањои худомўзии одамро дар системаи умумии тањсилотї пешнињод 
менамояд. Дар ин њолатњо роли васоити таълим меафзояд, васоити технологияњои 
иттилоотї ва коммуникатсионии таълим, ки донистани он яке аз масъалањои асосии 
азхудкунии технологияи иттилоотї дар муассиса ва муаасиссањои олї мегардад, мавќеи 
махсусро ишѓол менамояд. 

Босуръат ивазшавии наслњои техникаи компютерї, бефосила навгардии тавсифи 
техникї ва параметрњои мошинњои электронии њисоббарори истифодаи вазоифии 
мухталиф, умуман имкониятњои педагогии онњо, таѓйирпазирии кулли дар таъминоти 
барномавии компютерњо, рушди интерфейс талаботи ба омодасозии компютерии 
муаллимонро доимо баланд бардошта меистад.  

Омўзгор дар системаи тањсилотии муосир аксари ваќт дар наќши тањќиќотчии 
кушояндаи имкониятхои нави технологияњои навин ќарор дорад. Ин наќш рушддињии 
малакањои рефлексї ва дар асоси он тавонистани мувофиќгардонии фаъолияти худро 
талаб менамояд. Рушддињии ин малакањо маќсади рафтори нав ба тайёркунии 
омўзгорон мебошад [3]. 

Пайдошавии рушди босуръати технологияњои навини иттилоотї талаб менамояд, 
ки омўзгорон ба фаъолияти илмї-тањќиќотї љалб карда шаванд. Дар корњои 
В.И.Загвязинский, Л.В.Занков, В.М.Монахов, М.И.Скаткин, В.А.Сластенин масъала 
дар бораи фаъолияти илмї-омўзгорї, дар бораи зарурати ташаккулдињии омўзгори 
типи нав гузошта мешавад. Дар корњои доир ба эљодиёти педагогї (В.И.Андреев, 
Л.А.Казанцева, Н.В.Кузьмина, И.Я.Лернер, М.И.Махмутов, В.С.Шубинский, 
И.С.Якиманская ва дигарон) зарурати рушди потенсиалии эљодї нишон дода шудааст. 
Ин кор ба њамон омўзгоре муяссар мегардад, ки вай дорои таљрибаи худї ва дар 
баробари ин фаъолияти тањќиќотї дошта бошад. Яке аз васоити таъминоти тамоюли 
эљодии раванди тањсилотї ба таври васеъ истифода кардани технологияњои иттилоотї 
мебошад. 

Тањлили таљрибаи мављудаи омодасозии омўзгорон барои дар раванди таълим 
истифода намудани техникаи компютерї, инчунин тањќиќотњои илмии дар масъалаи 
омодасозии омўзгорони информатика, компютерикунонии раванди таълим имконият 
фароњам меоварад, ки зиддиятњои зеринро эњсос намоем: 

- байни интизории иљтимоии љомеа нисбат ба компетентнокии касбии омўзгорон 
дар соњаи технологияњои иттилоотї ва номувофиќати ин интизориятњо ба ташкили 
омодагии тайёрии омўзгор барои истифодаи техникаи компютерї дар раванди таълим; 

- байни зарурати ташаккулёбии шахсияти омўзгори аз љињати эљодї фаъол, ки ба 
фаъолияти интеллектуалї дар љомеаи иттилоотї, инчунин номуташаккилии малака ва 
махоратњои ба љо овардани фаъолияти тањќиќотї бо истифода аз техникаи компютерї. 
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Ба њамин тариќ, бо ба њисоб гирифтани ин зиддиятњо проблемаи тањќиќот ба 
чунин шакл роњандозї шудааст, ки муайян менамояд шароити дидактикии самаранок 
омодасозии омўзгорони оянда барои дар раванди таълим истифода намудани техникаи 
компютерї дар кадом поя аст. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К 

ПРИМЕНЕНИЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
Эта статья посвящена исследованию дидактических условий подготовки будущих 

учителей к применению компьютерной техники в учебном процессе. На основе нового метода 
авторы статьи исследуют развитие подготовки будущих учителей к применению компьютерной 
техники в учебном процессе. 

Ключевые слова: учитель, техника, процесс, подготовка, будущие, компьютер, пособие. 
 

DIDACTIC TERMS OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS TO APPLICATION OF 
COMPUTER TECHNIQUE IN AN EDUCATIONAL PROCESS 

This article is devoted researches of didactic terms of preparation of future teachers to 
application of computer technique in an educational process. On the basis of new method the author of 
the article investigates development of preparation of future teachers to application of computer 
technique in an educational process. 

Keywords: teacher, technique, process, preparation, future, computer, manual. 
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ЗАРБУЛМАСАЛУ МАЌОЛЊО - ВОСИТАИ МУЊИМИ ОМОДА НАМУДАНИ 
НАВЉАВОНОН БА ЊАЁТИ ОИЛАВЇ  

 
Сарбозова З. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
 
Ќисмате аз арзишњои маънавии халќро зарбулмасалу маќолњо ташкил мекунанд, 

ки онњо љабњањои гуногуни њаёт, зиндагї, фарњанг ва таљрибаи халќро таљассум 
мекунанд. Аз ин рў онњо аз нигоњи мардумшиносї, адабиётшиносї, педагогика, 
психология, фарњангшиносї ва ѓайрањо тадќиќ гардидаанд (В. Асрорї, М. Фозилов, 
Б. Тилалов, Б. Рањимов, А. Нуров, Т. Н. Волков ва дигарон). Зарбулмасалу маќолњо 
ифодакунандаи боигарии забон, тафаккури миллї, андешањои тарбиявї, аќидањои 
панду ахлоќї ва таљрибаи бойи таърихию иљтимоии њар як миллат мебошанд. 

Омўхтан тањлил ва тадќиќ намудани зарбулмасалу маќолњои халќї нишон 
медињад, ки онњо вобаста ба синну сол, љинсият, маќсаду вазифањои тарбиявї мавќеи 
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махсуси истифодабарї доранд. Онњо эљоди халќ буда, таљрибаи зиндагиро инъикос 
менамоянд. Бинобар ин, барои њар як инсон фањмо ва нишонрас буда, ба њиссиёт, шуур 
ва рафтори ў таъсир мерасонанд. 

Тањлили тадќиќотњои этнопедагогї (Т.Н. Волков, Б. Рањимов, А. Нуров, 
Б. Маљидова ва дигарон) нишон медињанд, ки зарбулмасалу маќолњои халќї њамчун 
воситаи тарбия ба ташаккулёбии шахсияти бачањо дар халќи тољик васеъ истифода 
бурда мешаванд, аз насл ба насл чун таљрибаи иљтимої дода мешаванд, барои 
пурќувват кардани фикр хизмат менамоянд, бо оњанг ва ќофияњои худ диќќати 
шунавандаро ба худ љалб мекунанд. Бояд ќайд кард, ки дар зарбулмасалу маќолњо 
панду андарзњо, тамасхуру киноя, њазлу шўхї, рамзу писханд бо њам омехта гардида, 
истифодаи калимањои маљозї онро боз љаззобтар мегардонад. 

Дар таљрибаи амалии худ халќи тољик зарбулмасалу маќолњое эљод кардааст, ки 
чандин пањлўњои тарбияи инсонро дар бар гирифта, дар омода намудани нављавонон ба 
њаёти оилавї ва тарбияи фарзанд, сифатњои љавонмардї, мењнатдўстї, мењру садоќат, 
ватандўстї, ахлоќи пок, камолоти љисмонию эњтироми калонсолон ва дигар сифатњои 
ахлоќї мавќеи хоса доранд. 

Тазаккур бояд дод, ки дар њамаи давру замонњо тарбияи нављавонон, ба мењнат, 
њаёти оилавї, тарбияи фарзанд, идома додани кори неку номи неки волидайн вазифаи 
муњими хонавода њисоб мешуд, чунки оила чун нињоди иљтимої мактаби аввалини 
тарбияти инсон аст. Давлате, ки аз оилањои тифоќ, мустањкам ва комил иборат аст, 
бузургтарин давлат ба њисоб меравад. Устуворию пойдории оила ба омодагии 
нављавонон ба њаёти оилавї, ба тарбияи фарзанд вобаста аст.  

Волидон дар тайёр намудани писарони худ ба њаёти оилавї дар онњо тарбия 
намудани сифатњои љавонмардиро вазифаи асосии худ медонанд, чунки дар таљрибаи 
зиндагии худ огоњ гардидаанд, ки бунёди оила, њаёти оилавї, таъминоти моддї ва 
маънавии он, нигоњ доштани сулњу салоњ, тарбияи фарзандон ва ѓайрањо мушкилотњои 
зиёдро пеш меорад. Дар бартараф кардани ин мушкилотњо соњиб будан ба хислати 
љавонмардї хеле муњим аст. Бо истифода аз зарбулмасалу маќолњои зерин кўшиш 
менамоянд дар фарзандони хеш хислати љавонмардиро инкишоф дињанд: 

Аввал андеша в-он гање гуфтор 
 *** 

Сабр ганљат дињад, бесабрї ранљат дињад.  
 *** 

Марди боњунар - хонааш пури зар. 
 *** 

Мард бояд њар куљо бошад, иззати худро нигоњ дорад. 
 *** 

Мард он касест, ки ба пешвози мушкилї равад. 
 *** 

Молу чизат равад њам, илму њунар намеравад. 
Дар мероси классикони адабиёти тољик ва таљрибаи амалии халќ, касбу 

њунаромўзї ба монанди азхудкунии илму дониш, хислати мењнатдўстї мавќеи хоса 
дорад. Аз ин рў дар тарбияи фарзандон волидон касбу њунаромўзї ва мењнатдўстиро 
яке аз шартњои муњими хушбахтии оила ва љомеа њисоб мекунанд ва њама ваќт аз 
хурдсолї ба фарзандон таъкид менамоянд: 

Ба як љавон чил њунар кам аст. 
Мувофиќи андешаи халќ ирсият дар зиндагї ва фаъолияти њар як шахс изи худро 

мегузорад. Бинобар ин, њангоми интихоб намудани арўс њатман аз ягон пири 
рўзгордида маслињат мепурсанд. Тарзи зиндагї, кирдору рафтор, хонаю рўзѓордорї, 
нангу номус, тарзи зиндагии ањли оила, волидон диќќати махсус дода, бо истифодаи 
зарбулмасалу маќолњои зерин фарзанди хешро аз роњ надодан ба хатокорї огоњ 
мекарданд: 

Зангирї – савдои умр. 
 *** 

Арўс чї гуна? – модар намуна. 
*** 

Зан гирї, дида гир, 
Асп гирї, зада гир. 

 *** 
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Харбуза ба палакаш мекашад. 
 *** 

Меваи дарахт ба таги дарахт меафтад. 
 *** 

Молро аз молдор бигиру занро аз ќавмдор. 
 *** 

Хамирро мушт, нонро (духтарро) пушт. 
Зарбулмасалњои “Шохи дарахти мевадор хам аст”, “Санги вазнинро об 

намебарад”-ро мардуми тољик њамчун панду насињат дар њамаи лањзањои њаётї васеъ 
истифода бурда мешавад. Махсусан, њангоми насињат ба духтар модар мушкилињои 
њаёти оилавї, барќарор намудани муошират ба аъзоёни хонаводаи шавњар, 
тањаммулпазирї ба одату анъанањои хешовандони нав, бартараф кардани мушкилотњои 
моддию маънавї бо истифодаи ин зарбулмасал пурбардошт будан, сабру тањаммул, 
дурандешї ва дигар сифатњои ахлоќро талќин менамояд. 

Тайёр намудани духтар ба иљрои вазифаи модарї дар мардуми тољик, анъанаи 
миллї буда, наќши зан-модар њамчун тарбиятгари аввалини фарзанд, мавќеи махсусро 
ишѓол менамояд. Дар яке аз њадисњои пайѓамбари ислом чунин омадааст: “Бињишт зери 
ќудуми модарон аст”. Аз ин рў халќ маљмўи зарбулмасалу маќоле эљод кардааст, ки 
воситаи муњими тарбия намудани эњтиром, муњаббат нисбат ба зан-модар, чароѓи 
хонадон, равона карда шудааст. 

Дар зарбулмасали “ Зан бўстони зиндагї, фарзанд меваи вай” зан ба сифати модар 
омадааст. Шарораи умеди њамаи њастињо, сафою баќо, саодату садоќати рўзгор аз 
муњаббати зан-модар аст. Равшании чашми фарзанд аз мехри шуълавари модар маншаъ 
гирифта, дасти мењрофарини модар бо навозишњояш вуљуди дардолуди фарзандро 
шифо мебахшад, чунки фарзанд меваи умри инсон аст.  

Зарбулмасалу маќолњо дар таљрибаи тарбиявии халќи тољик њамчун панду насињат 
эљод гардидаанд ва хеле васеъ истифода бурда мешаванд. Онњо воситаи муњими тарбия 
намудани сифатњои ахлоќие њастанд, ки барои њар як фард, дар барпо намудани оила, 
таъмин намудани устувории он хеле муњим аст. Волидон дар лањзањои мувофиќ 
фарзандонро таъкид менамоянд, ки : 

Дар њама кор машварат бояд,  
Кори бемашварат накў н-ояд. 

 *** 
Худписандї далели нодонист, 
Охири вай фаќат пушаймонист. 

Мардумшиносони шинохтаи љањонї Н.А. Кисляков, М.С. Андреев, Р.Л. Неменова 
ва дигарон дар тадќиќотњои худ таъкид намудаанд, ки халќи тољик хеле кўдакдўст буда, 
онњо айёми пирї дар њаќќи хурдсолон ѓамхории махсус зоњир менамоянд. Мушоњидањо, 
суњбат бо пиронсолон нишон медињад, ки бобою бибињо дар симои набераю аберањо 
давоми умри худро мебинанд. Кўшиш менамоянд љавононро дар рўњияи ватандўстї, 
фарзандўстдорї, эњтироми кўдак њамчун шахсияти нотакрор, эътиќот ва боварї ба 
ояндаи неки фарзандон тарбия намоянд.Дар иљрои ин вазифањо худ бештар аз 
зарбулмасалу маќолњои зерин истифода мебаранд: 

Фарзанд меваи умр аст, 
Фарзанд атои худ аст. 

 *** 
Фарзанди нек - боѓи падар, 
Фарзанди бад - доѓи падар. 

 *** 
Фарзанди нек - асои пирї, 
Фарзанди бад - ѓавѓои пирї. 

 *** 
Фарзанд донаку набера – маѓзи донак. 

Дар рафти тадќиќот, мусоњибон аз таљрибаи зиндагии худ, мисолу далелњо ва ба 
њодисаву воќеањои атроф такя намуда, аз зарбулмасалу маќолњо истифода бурдаанд. Ин 
амал гувоњи он аст, ки њар як зарбулмасалу маќол дар таљрибаи амалї шакл меёбад, 
суфта мегардад.  

Бо маќсади муайян намудани дараљаи истифодабарии зарбулмасалу маќолњо дар 
омода омода намудани нављавонон ба њаёти оилавї, тарбия намудани сифатњои дўстї, 
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некномї, хоксорї, эњтиёткорї, нигоњ доштани сирру асрори оила, чусту чолокї, риояи 
фарњангњои оиладарї, тарбияи фарзанд, њушёрї ва аќлу заковату донишомўзї, мо 
тадќиќоти зеринро роњандозї намудем.  

Ба 112 нафар волидони яке аз дењањои ноњияи Рашт саволномаи махсусро 
пешнињод намудем. Тибќи он оид ба истифодаи зарбулмасалу маќолњо волидон бояд 
андешаи худро дар сатњи “даркор”, “нодаркор” ва “намедонам” иброз намоянд. Бояд 
ќайд кард, ки зарбулмасалу маќолњои маълум ва зиёд истифодашавандаи хоси мардуми 
ин мањал интихоб карда шуд, то ки љавоби волидон ба масъалаи тадќиќотии мо 
мувофиќат намояд. Натиљаи тадќиќотро дар љадвали зайл нишон медињем. 

 
р/т Зарбулмасалу маќолњо Даркор 

% 
Нодаркор 

% 
Намедонам 

% 
1. Имрўз сухани ман туро дард кунад, 

Фардо сухани ман туро мард кунад.  
89,3 10,7 __ 

2. Ба некномї мурдан бењ аз бадномї зистан. 79,5 17,9 2,6 
3. Гови ширдора аз хушаи думолаш маълум 94,6 5,4 __ 
4. Сари дарахти мевадор хам аст. 83,4 10 6,6 
5. Сабр ганљат дињад, 

Бесабрї ранљат дињад. 
95,5 4,6 0,9 

6. Санги вазнинро об намебарад. 98,6 1,4 __ 
7. Девор муш дорад, муш гўш. 93,5 4,7 1,8 
8. Девор афтад ба хона, 

Хока хўрад бегона. 
86,4 9,1 4,5 

9. Ба як тир ду фохтак. 74,3 18,6 7,1 
10. То аќлам расо шуд, умрам адо шуд. 92,5 3,9 3,6 
11.  Арўс чї гуна? Очаш намуна  

 Зангирї – савдои умр  
98,2 1,8 __ 

12. Гуноњи бача ба гардани оча, 
Духтарак дузди хона, писар давлати хона. 

90, 7 6 ,8 2,5 

13. Чароѓи хона мегўянд занро,  
Ба оби зар нависанд ин суханро. 

93,5 6,5 __ 

14. Зани ќобил марди ноќобилро ќобил 
мекунад. 

100 ___ ___ 

  
Натиљаи тадќиќотњо нишон медињад, ки волидон дар омода намудани фарзандон 

ба њаёти оилавї ва тарбия намудани сифатњои ахлоќии онњо аз зарбулмасалу маќолњо 
васеъ истифода мебаранд.  

Љавобњои волидон, ки дар шакли чунин љадвал пешнињод гардидааст, бармеояд , 
ки 95,6 %-и волидон истифодаи зарбулмасалу маќолњоро дар ваќти омода намудани 
арўсу домод ба оиладорї зиёдтар истифода мебаранд. Ин гувоњи он аст, ки калонсолон 
дар тарбияи нављавонон масъулият ва љавобгарии худро дарк менамоянд. Онњо бо 
усули хоси шарќиёна аз зарбулмасалу маќолњо бањрабардорї намуда, таљрибаи 
таърихии халќамонро аз насл ба насл медињанд. 

90,3 % волидони нављавонон тасдиќ намудаанд, зарбулмасалу маќолњо воситаи 
тарбияи хислати некномию хоксорї мебошанд.  

89,3%-и волидон боварї доранд, ки дар оянда фарзандони онњо роњу усули 
таъсиррасонї бо истифодаи зарбулмасалу маќолњоро аз худ менамоянд ва дар тарбияи 
оиди дўстию рафоќат, мењру муњаббат њамдигарфањмию тањаммулпазирии ањли оилаи 
худ аз он бањрабардорї менамоянд. 

Мо чунин аќидањоро дастгирї менамоем, чунки анъанаи таъсиррасонї ба воситаи 
зарбулмасалу маќолњо ба психологияи мардумї, тафаккури миллї ва педагогикаи 
халќи тољик хос буда он дар навбати худ доимо такмил ва давом меёбад. 

Дар тарбия ва шаклгирии сифатњои ахлоќии фарзандон, таъмин намудани 
омодагии нављавонон ба њаёти оилавї ва тарбияи насли оянда мунтазам 
истифодабарии зарбулмасалу маќолњо гувоњи рушди муттасил ва тадриљии чунин 
намуди эљодиёти дањонии мардум аст. Онњоро кодекси ахлоќии мардум номидан 
мумкин аст, ки новобаста ба синну сол, аќлу фаросат, фазилату заковат, љањони 
ботинии одамони синну соли гуногун ва дар њамаи лањзањои њаёту зиндагї истифода 
бурда мешаванд. 
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Имрўз зарбулмасалу маќолњо аз нигоњи фалсафї, педагогї-психологї, иљтимої-
ахлоќї, фарњангї-тарбиятї ниёз ба тањлилу тадќиќоти хоса, ташвиќу тарѓиби олимон, 
истифодабарии самарабахшу рушддињанда эњтиёљ доранд. 
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ К 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

В данной статье рассматриваются некоторые таджикские народные пословицы и 
поговорки, которые пользуются широкой популярностью в нравственном воспитании и 
подготовки молодёжи к самостоятельной семейной жизни. В этих жемчужинах народного 
творчества семейная жизнь, доброта, дружба, смелость, бдительность, скромность и разум 
занимают доминирующее положение. Автором анализировано воспитательное значения ряда 
пословиц и поговорок, отражающих жизненный опыт народа в подготовке к семейной жизни. 

Ключевые слова: родители, юноша, семейная жизнь, воспитание детей, нравственные 
качества, профессия, мужественность. 

 
PROVERBS AND SAYINGS AS MEANS OF PREPARATION YOUTH FOR FAMILY LIFE 

In given article some proverbs and sayings of oral national creativity which have undying value 
in moral education and preparation of youth for independent home life are considered. In these pearls 
of national creativity home life, kindness, friendship, boldness, vigilance, modesty and intelecthave a 
leading position. In article the author underlines their feature in moral education of youth and 
transferring of this experience from generation to generation. 
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НАЌШИ ТАРБИЯИ АХЛОЌЇ ДАР ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТИ ЉАВОНОН 
 

Мирзоева А., Ќосимов Ќ. А. 
Донишгоњи давлатии Кулоб ба номи А. Рўдакї 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
 

Љумњурии Тољикистон њамчун давлати мустаќил дар роњи эъмори давлати 
демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва ягона ќарор дорад. Рушди имрўзу минбаъдаи он ба 
тарбияи шахсиятњои сатњи баланди ахлоќї, дорои маънавиёти ѓанї, фикран ва љисман 
солим, эњсоси баланди ватандўстї ва худогоњии миллї дошта, донанда ва риоягари 
ќонунњои амалкунанда, зањматписанду зебопараст, сарфаю сариштакор, 
масъулиятшиносу фаъол ва созандаву эљодкор вобаста аст.  

Дар заминаи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар самти сиёсати давлатї оид 
ба маориф якчанд њуљљатњои муњим, ба монанди Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи маориф», Консепсияи мактаби миллї, Кодекси одоби хизматчии давлатї», 
«Барномаи давлатии тарбияи ватанпарастии љавонои Тољикистон барои солњои 2006-
2010», «Консепсияи миллии инкишофи тарбияи љисмонї» ва дигар санаду меъёрњои 
њуќуќї тањия ва ќабул гардиданд, ки њадафи амалии онњо ба фаро гирифтани кўдакону 
наврасон ва љавонон ба таълим ва тарбияи арзишнок ва солим равона гардидааст. 
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Таълим ва тарбияи насли наврас пеш аз њама бояд ба љанбаи илмї, дунявию 
башардўстї, эњтиром ба анъанаву расму оинњои мусбати миллї равона карда шавад.  

Омўзиш ва аз бар кардани ашъори мутафаккирони гузаштаи форсу тољик, ки 
саросар панд асту одоби њамидаи инсонї ва љавонмардиву њисси ватанпарастиро 
тарѓиб мекунад, ањамияти калони таълимиву тарбияї дошта, инсонро дар дар рўњияи 
далериву нотарсї, эњтиром ба ватану миллат, арљ гузоштан ба муќаддасоти миллї, 
љавонмардиву вафодор будан њидоят менамояд. Дар ин љода Фаридуддини Аттор 
фармудаанд: 

Он касоне, к-ин гуњарњо суфтаанд,  
Дар миён бастан се маънї гуфтаанд. 
Аввалаш бандад миёни тарбия, 
То ки њосил гардад ўро тавсия. 
Оќибат ўро кушояндаш миён,  
То бигирад тарбия андар љањон. 
Хам дувум бастан барои хидмат аст, 
Њамчунин аз бањри љоњу њашмат аст. 
Лек инро охираш суњбат бувад,  
Аз вуљудаш халќро роњат бувад. 

Шарти љавонмардиро, ки муродифи инсони комил аст, дар доштани чунин 
хусусияту сифатњои нек: муруввату росткор, некиву наандешидани бадї, озодагї аз 
банди нафс, ба бадї некї кардан, хоксорї, баровардани муроди номуродон, дурї аз 
манманї, фурў бурдани хашм, дилозор набудан, ягонагии забону дил, якрўї, дурї аз 
фисќу фуљур, дурї аз кибру такаббур, камхўриву камхобї, роздорї, дурї аз шањвату 
каљбинї, саховатмандї, мадорову бахшандагї, парастишу мутеъии љону тан, эњсону 
карм, њушёриву чолокї, ягонагии гуфтору кирдорро баён доштааст, ки бешак онро 
метавон дар тарбияи имрўзаи насли наврасу љавон истифода кард. 

Педагогњои барљаста дар он аќидаанд, ки тарбия аз рўи маќсаду вазифа ва 
мазмуну мундариља нисбат ба таълим муќаддамтару васеътар аст. А.С. Макаренко 
гуфта буд, ки мафњуми моњият ва маќсади тарбия абадї ва дар як љо шах шуда нест, 
баробари тараќќї кардани љомеа маќсади тарбия њам такмил меёбад [5, c. 23-29]. Дар 
љомеаи имрўза тарбияи шањрвандон ба дўши давлат, љомеа ва оила вогузор шудааст. Аз 
ин рў, зарур аст, ки њар тарбиятгар тавониста бошад дар замири насли љавон иродаи 
мустањакам, маќсаднокї, ќобилияту мавќеи худро муайян карда тавонистанро тарбия 
намояд. Тарбияи ирода ва мардонагї омили мустањакам намудани вањдати комилу 
оромии љомеа, рушду нумўи соњањои муњими хољагї, тайёр намудани мутахассисони 
баландихтисос љавобгў ба талаботи бозори љањонї мебошад. Ирода мањз дар он ифода 
меёбад, ки инсон дар роњи ба маќсад расидан барои бартараф намудани монеаву 
душворињо чї гуна ќобилият дорад, то кадом андоза ба муњтољї ва ќурбонї тайёр аст, 
то кадом дараља рафтори худро идора мекунаду фаъолияти худро ба маќсаду вазифањои 
муайян тобеъ карда метавонад. Аз ин љо бармеояд, ки ирода танњо хоси инсон буда, дар 
мењнат ташаккул меёбад. Њама гуна мењнат, њатто фаъолияти одитарини мењнатї 
сифатњои иродавиро талаб мекунад. Иродаи инсон вобаста ба шароити таърихиву 
љамъиятї ва њаёти моддї ташаккул меёбаду дигаргун мешавад. Дар шароити имрўзаи 
соњибистиќлолии љумњурии мо зарур аст, ки ба насли љавон на иродаи муќаррарї, 
балки иродаи ахлоќан тарбиякардашуда ва маслаки давлати њуќуќиву дунявї ва 
ягонаву демократї ташаккул дода шавад, зеро танњо нафарони иродаашон ахлоќан 
тарбияёфта метавонад модар-ватан, миллату забон ва сарзамини аљдодиамонро њимоя 
намуда, ќањрамонињову корњои бузургро ба анљом расонанд. 

Дар баробари гирифтани тарбияи солим ва зарурї андўхтани илм ба наврасону 
љавонон муњим аст. Дар хусуси андухтани илм ва моњияти дар њаёти инсон Буњафс 
гуфтааст: «Касе, ки илмаш зиёд аст. басе аз амалаш озод мегардад, зеро нуќсонеро, ки 
андар он аст, медонад ва касе, ки илмаш кам бошад, амали андаки худро бисёр 
мешуморад, зеро таќсиру айбро дар он басе андак метавон дид».  

Дар «Футувватномаи Султонї»- и Њусайн Воизи Кошифї омадааст, ки омўхтани 
илм ва бахусус вањдати илму амал муњимтарин рукни ахлоќии љараёни љавонмардї 
мебошад, муаллиф онро чунин баён доштааст: «Агар пурсанд, ки аркони тариќат чанд 
аст. Бигўй шаш: аввал омўхтани илму он чи бар ў фарз бошад, дуюм илмро ба амал 
расонидан, ки илми беамал дарахтест бемева ва чароѓест беравѓан».  
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Андар оини љавонмардї фармудааст: «Ва бидон эй писар, ки њакимон аз мардумї 
ва хирад сурате сохтанд ба алфоз (на) ба љасад, ки он сурати тан ва њавос ва маонї 
бувад, чун мардї ва гуфтанд. Тани он сурат љавонмардї бувад ва љонаш ростист ва 
њавосаш дониш ва маонияш сафо». 

Ва ин гуфтањо метавон хулоса кард, ки ба дунё овардани фарзанд агар як тарафи 
масъалаи њаётї бошад, пас ўро тарбияи дуруст додану аз илми диниву дунявї 
бархурдор намудан масъалаи муњим, мушкил, зањматталаб ва масъулиятнокест бар 
души падару модар. Ба њељ кас пўшида нест, ки аввалин тањкурсии тамоми хулќу атвор, 
рафтору кирдор, инкишофи шахсият, ташаккули фикр ва заминагирии шуури бача аз 
оила оѓоз меёбад. Њалли дурусти тарбияи оилавї ё чуноне, ки мегўянд тарбияи 
хонаводагї ё модарї ба он вобастааст, ки волидайн то кадом андоза ин масъулиятро 
дуруст мефањманд ва то чї андоза аз ўњдаи тарбияи фарзанд мебароянд. Барои дуруст 
тарбия кардани кўдак пеш аз њама майлу хоњиш, дониш ва маънавиёти баланди 
тарбиякунанда зарур аст,то дар раванди тарбия хатої роњ надињад. Агар падару 
модарон бењавсалигиву бепарвої накарда, ба тарбияи фарзанд љиддї машѓул шаванд, 
натиљаи хубро ба даст метавон овард. 

Чуноне ки фармудаанд: 
Дар љавонї саъй кун, гар бехалал хоњї амал, 
Мева бенуќсон бувад чун аз нињоли навбар аст. 

Бепарвоиву бењавсалагї дар тарбия корест нобахшиданї. Кўдакон чун мевањои 
бенуќсон ба дунё меянд, ки беолишу беѓашанд ва онњо чї тавр ба воя мерасанд аз 
нигоњубин ва тарбияи калонсолон ва дар муњимти иљтимої онњоро ињотакардагон 
вобастааст. Агар дар тарбияи фарзанд ба хатогї роњ дињем корест нобахшиданї, зеро 
барои аз нав тарбия кардан бисёр зањмат кашидан рост меояд, ки хулќу атвор, 
хусусияту хислат ва дигар сифатњои ахлоќии ўро аз нав ислоњ намоем. Дуруст аст, ки 
дар ин њолат тарбия дучанд душвор мегардад ва сабру тоќат, устуворї, дониш ва 
ќувваи зиёдро таќозо мекунад.  

Дар тарбияи дурусти кўдакон сохту тартиби муќаррашудаи оилавї низ таъсир 
мерасонад. Масалан, агар дар оила як фарзанд бошад, ў мавриди диќќати тамоми 
аъзоёни хона ва калонсолон ќарор мегирад. Аз њад зиёд ѓамхорї кардани калонсолон, 
ба њар кори ў ањамияти љиддї додан кўдакро одатан инљик, эрка, худписанд, худпараст 
мегардонад. Аз тарафи дигар муњаббати зиёди падару модар, ќонеъ гардонидани 
тамоми талаботњои кўдак ба он оварда мерасонад, ки кўдак азбаски зирак асту ин 
муносибатњоро ба осонї дарк мекунад, аз мењрубониву ѓамхорињои зиёди волидайн 
суистеъмол намуда, дар оила кўшиш мекунад, ки гапашро гузаронад ва худсарї намояд. 
Ѓамхориву мењрубонињои аз меъёр зиёд ба волидайн имконият намедињад, ки 
фарзандашонро аз хурдї дуруст тарбия намуда, хислатњои неки инсонї: аз ќабили 
мењнатдўстї, нисбат ба табиату љамъият ѓамхор будан, аз худ калону хурдро эњтиром 
намудан, дар муносибату муошират боэњтиёт будан, ќаноатмандї, сабуриро пешаи худ 
карданро то дараљаи муайян омўзонанд.  

 Ба назари мо, падару модарон танњо дар њамон њолат аз уњдаи тарбияи 
фарзандони худ ба хубї баромада метавонанд, ки агар онњо ба ин кор љиддї машѓул 
шаванд ва аз рўи виљдони шањрвандии худ рафтор карда, тамоми душворињои дар роњи 
иљрои ин кор ба пеш ояндаро устуворона ва босаброна пай дар пай бартараф намоянд. 
Ва бояд онњо фаромўш накунанд, ки фарзандонашонро на танњо барои хурсандии дили 
худашон тарбия мекунанд, балки дар назди онњо вазифае меситад, ки фарзандони худро 
њамчун шањрванди бошуур ва муњофизи ватан- модар, худшиносу худогоњ тарбия 
намуда. ба камол расонад. 

Тарбияи кўдак соњаи муњитарини њаёти мо калонсолон аст. Фарзандони мо 
шањрвандони содиќи ватан ва дунё бояд бошанд, зеро мањз онњо тавассути таълим ва 
тарбияи дуруст таърихи навини кишварро ба вуљуд меоваранд. Фарзанди имрўзаи мо 
падарон ва модарони оянда буда, тарбиятгари фарзандони худ низ мешаванд. Аз ин рў, 
зарур аст, ки онњо њамчун одамони њаќиќї, соњибмаърифату бохирад ба воя расанду 
дар дами пирї асои дасти мо гарданд. Тарбияи дурусти фарзандон пирии хушбахтонаи 
калонсолон аст ва тарбия кори доимї, њамарўза ва тамоми давраи умри инсонист. Дар 
тарбияи мусбї ягон рукни беањамият љой надорад, аз ин љо дар раванди тарбия 
њодисањо, ва воќеањои хурдтаринро њам, ки хишти аввалини бинои умри инсонро 
мегузорад, ба назари этибор бояд гирифт. 
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Тарбияи ахлоќї дар асоси арзишњои миллї, маънавї ва умумибашарї ба амал 
бароварда мешавад.  

Вазифањои тарбияи ахлоќї аз он иборат аст, ки муносибати неки одамро ба 
љамъиятташаккул дињад, ба иллату камбудињои ахлоќї нафрат пайдо кунонад, 
интизоми бо шуурона тарбия намояд, барои инкишофи њаматарафаи шахсият мусоидат 
кунад. Адлу инсоф, инсондўстї, ватандўстї, эњтиром ба арзишњои милли ба хоку обу 
њавои Ватан аз ќабили хислату хусусиятњое мебошанд, ки барои бунёди давлати 
њуќуќбунёду демократї заруранд [5, c. 40-45].  

Аз њамин лињоз ба омўзгор лозим аст, ки дар тарбияи хонандагон дар замири онњо 
љой кардани масъулиятшиносї ба манфиати халќ ва љамъият мењнат кардану барои 
ояндаи нек мубориза бурданро љой намояд.  

Камбудињои ахлоќи бачагон пеш аз њама дар мактаб ва оила ба назар менамоянд. 
Пешгирию бартараф намудани онњо худ аз худ ба вуљуд намеояд, зидди камбудињо 
муборизаи дастаљамъона бояд бурд. Таљриба собит намуд, ки кори якљояи мактабу 
оила ба он бояд равона гардад, ки дар фарзандон, наврасон самимият, ташаббускорї, 
фаъолиятнокї, мењнатдўстї барин сифатњои хуби ахлоќиро парвариш намоянд. 

Инсон ва ахлоќ бе њамдигар вуљуд дошта наметавонанд. Ахлоќ яке аз шаклњои 
шуури љамъиятї мебошад, ки дар њар љомеа одамон аз рўи ќоидањои мављудаи он амал 
ва зиндагонї мекунанд, ќонунњоро риоя менамоянд. Одобу рафторро ахлоќ муайян 
карда, муносибати байнињамдигарии одамон, муносибаташонро ба давлат, моликият, 
оила ва воситањои истењсолї, ба мањсули мењнат ва ѓайрањо нишон медињад [4, c. 48-52].  

Ахлоќ рафтору амали одамонро ба танзим медарорад. Ахлоќу одобро чи 
тафовутест? Ахлоќ, чањонбинї бо амали ботинии инсон алоќаманд аст. Одоб бошад 
рафторест, ки дар њаракату муносибатњои њар кас ба чашм мерасад ва падидор 
мегардад. 

Аз замонњои ќадим ба тарбияи ахлоќї ањамияти махсус дода мешуд, имрўз њам дар 
оила ва фаъолияти мактаб ба ин масъала эътибори бузург дода мешавад. Мавќеи он дар 
байни шаклњои дигари тарбия торафт мањкамтару устувортар мешавад, чунки таќозои 
даври гузариш ба иќтисоди бозаргонї чунин аст [5, c. 35-39]. 

Мушоњидањои мо нишон дод, ки меъёрњои ахлоќї як хел намеистад, дар њар 
давраи тараќќиёти љамъият дигаргун мешавад. Маълум аст, ки баробари пешрафти 
иќтисодии љамъият тасаввуроти одамон дар бораи одоби хуб ва бад, кори хайр ва шар, 
адлу инсоф ва боадолатї таѓйир меёфт. 

Тарбияи ахлоќии хонандагон аз вазифањои муњимтарини мо омўзгорон мебошад. 
Моњияти он ба ташаккули шуури ахлоќї, њисси ахлоќї, мањорату малакањои рафтори 
зебо хизмат мекунад, ки онњо дар ягонагї зуњур меёбанд. Пешрафти ахлоќии шахсият 
дар ваќти фаъолият љињати ахлоќиро дорост. Њангоми фаъолият хонандагон ба 
њамдигар равобити ахлоќї доранд, ки ба ќоидањову меъёрњои азхудкардаашон асос 
ёфта, ба усулњои ахлоќї мувофиќ мебошанд. Муносибатњои ахлоќии онњо њангоми 
иљрои фаъолият дараљаи тарбияи ахлоќиашонро њувайдо месозад. 
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РОЛЬ МОРАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

МОЛОДЕЖИ 
Авторы отмечают, что человек и этика взаимосвязаны. Этика - один из типов социального 

познания, что люди живут по её нормам и следуют её законами. Этика определяет манеру 
поведения и влияет на взаимосвязь людей и правительства, а также отношение собственности, 
средствам производства, трудовому результату и т.д.  

Ключевые слова: этика, молодёжь, воспитание, этические нормы, общество. 
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THE ROLE OF MORAL UPBRINGING IN THE DEVELOPMENT OF YOUNGSTERS’ 
PERSONALITY 

The authors points out that the person and morality cannot exist without each other. The 
morality is one of the types of social consciousness that the people live based on its existing procedures 
and follow laws. The morality determines the manner and behavior and indicates interrelationship of 
people and their attitude toward the government, property, production means, labor outcome and etc.  
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ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ПАУЗЫ ПРИ ЛЕГКОМ УТОМЛЕНИИ ДЛЯ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Намозов Т. Б. 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 
 

Воспитатель молодого поколения это народ, а народные сказки – блестящие 
попытки создания народной педагогики. Обычаи и традиции народа формировались 
под действием историко-социологических, социальных, экономических, художественно-
эстетических и культурных предпосылок жизни каждой нации [3, с. 179]. 

До сих пор рассматривались физкультурные паузы, предупреждающие 
наступление раннего утомления. Теперь речь пойдет о таком активном отдыхе при 
помощи физических упражнений, который должен снимать первые, но достаточно 
выраженные признаки утомления.  

Как и до сих пор, предлагается не одна какая-нибудь форма организации и 
содержания перерыва для активного отдыха, а несколько, с учетом различных условий, 
характера, утомления, индивидуальных особенностей и других важных обстоятельств. 

Предусмотрены четыре основные формы физкультурных пауз: 
а) гимнастический комплекс упражнений;  
б) специальные упражнения для избранных мышечных групп; 
в) дыхательная гимнастика в процессе ходьбы;  
г) легкие пробежки с дыхательными упражнениями [3]. 
Кроме того, предусмотрены варианты физкультурных пауз для пожилых людей 

умственного труда, которые большую часть времени работают не сидя, а стоя. 
«Физкультмалютка» или «физкультминутка» лишь взбадривала и составлялась с 

учетом острого влияния в данный момент, а оздоровительно-гигиенические задачи 
решались лишь в очень незначительных размерах. В то же время полноценные 
физкультурные паузы, длительностью 5–7 минут, призваны не только повышать 
работоспособность, но и, что особенно важно, улучшать здоровье и суммировать 
оздоровительный эффект с тем, что дают физические упражнения по утром и на отдыхе. 

Каковы же признаки утомления, на основании которых можно своевременно 
применять физкультпаузы? 

Что бы мы ни ощущали (работа пошла с ленцой, понизился интерес к ней, 
появилось желание подвигаться, отяжелела голова и т.) и как бы это ни именовали 
(подзасиделся, заработался), все ощущения являются производными от падения 
внимания, снижения рабочей доминанты, что, в свою очередь, является производным от 
физиологических сдвигов в организме, возникающих при работе без отдыха [1, с. 4]. 

Н.К.Крупская рассматривала игру как средство всестороннего развития человека: 
игра – способ познания окружающего и в то же время она укрепляет физические и 
нравственные силы человека, развивает организаторские и лидерские способности. 

mailto:arafa-m@mail.ru
mailto:attori1990@mail.ru
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Факторами, укрепляющими здоровье человека являются: правильное питание, 
хороший отдых, отсутствие вредных привычек, занятие спортом и физической 
культурой, гимнастикой, укрепление организма, пешими прогулкой на свежем воздухе, 
положительные эмоции, режим отдыха и учёбы, комфортные климатические условия 
для жизни, качественные профилактические мероприятия, высококачественное 
медицинское обслуживание и др. 

Факторами, ухудшающими здоровье человека являются: табако курение, 
употребление алкогольных напитков, токсикомания, наркомания, неправильное 
питание, сидячий образ жизни, несоблюдение режима дня, стресс, не благоприятные 
климатические условия для жизни, умственные сверх нагрузки, интенсификация 
учебного процесса, плохие санитарно-гигиенические условия учебных помещений, 
слабая материальная база, отсутствие классифицированной медицинской помощи и т.д. 
[1, с. 2] 

В течение рабочего дня (особенно если приходится работать в учреждении и дома) 
целесообразно неоднократно прибегать к физкультпаузам. О том, когда и сколько 
пользоваться той или иной формой физкультпаузы, даются лишь общие указания. 

Делается попытка еще раз убедить занимающихся в том, что жесткая 
регламентация, единая для всех и на все случаи, говорит лишь о несерьезном отношении 
к физическим упражнениям. Едиными могут быть только общие ориентиры, пользуясь 
которыми пробами, сравнениями и поправками. У пожилых людей за большую 
трудовую жизнь сложилось немало стойких привычек, в том числе и весьма полезных, 
которые нельзя, в частности, не учитывать в создании новых привычек активно 
отдыхать. 

Если, например, человек всю свою трудовую жизнь привык отдыхать расхаживая 
по рабочей комнате, а ему предлагают «отныне» заменить ходьбу комплексом 
гимнастических упражнений, то это неправильно. Надо упорядочить отдых в виде 
ходьбы, сделав его более эффективным и отвечающим оздоровительной 
направленности (например, совмещать ходьбу с дыхательными упражнениями, а не с 
курением), а гимнастический комплекс вводить постепенно, как второстепенный прием. 
Со временем, когда человек привыкает и к гимнастическим упражнениям, может 
оказаться, что второстепенное поменяется местом с первостепенным и т п. [1, с. 4]. 

Нельзя не учитывать индивидуально и особенностей типа нервной системы. Как 
известно, свойства нервной системы характеризуются силой возбудительного и 
тормозного процессов, их уравновешенностью и подвижностью (степенью быстроты 
смены одного другим). Человеку с живым типом нервной системы легче перестроить 
свои привычки, легче создать и новые, поэтому ему следует поступить по-другому, не 
так, как только что рекомендовалось человеку с малоподвижными нервными 
процессами (спокойный тип нервной системы), которому новое создавать лучше 
«исподволь», не порывая со старым [4]. 

А.С.Макаренко уточнял что народную педагогику которая состоит из 
воспитательного, познавательного и эстетического значения, неразрывно связанные 
друг с другом. Вот поэтому настоятельно рекомендуется каждому подобрать для себя 
самые подходящие варианты, немного поэкспериментировать. 

Важно четко уяснить себе особенность этой формы кратковременной 
физкультурной паузы. Предупреждая появление усталости, мы не должны нарушать 
слаженность процесса умственного труда и мешать продуктивности его тогда, когда 
работа идет успешно. Поэтому данный вариант «физкультминутки» заключается лишь 
в мерной ходьбе по комнате привычным шагом. При этом оживляется обмен веществ в 
организме и улучшается кровообращение. Походить по комнате рекомендуется тогда, 
когда требуется время на размышление. Походить, размышляя – вот каков этот вариант 
активного отдыха. Не рекомендуется, например, ходить, размахивая руками, если этот 
вид ходьбы недостаточно привычен. Ходите закинув руки за спину, если у вас 
сложилась привычка к этому, и размышляйте себе на пользу дела. Ходьбу не 
затягивайте. Освежились – и довольно. В противном случае может произойти разрядка 
рабочего тонуса. 

Ходите по комнате, когда надо о чем-то подумать не читая, не записывая и не 
делая ничего другого, когда при этих обстоятельствах захотелось походить. На этом 
завершается изложение физкультпауз, выполняемых для профилактики утомления 
[1, с. 3]. 
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В заключение обратите внимание на следующее. В некоторых научно-популярных 
изданиях по вопросам работоспособности в процессе умственного труда рекомендуется 
применять волевые усилия и продолжать трудиться несмотря на явные признаки 
утомления. Такие рекомендации обосновываются стремлениями воспитать в себе 
умение упорно трудиться, бороться с кажущимися и действительными признаками 
утомления силою воли, не распускать себя, приобретать трудовую закалку и т п. Все это 
имеет определенное значение для молодых людей и не имеет никакого отношения к 
людям, прошедшим огромную трудовую школу, которые должны трудиться с большим 
вниманием к самим себе и к своему организму. Поэтому обязательно включайте в свой 
трудовой режим физические упражнения в качестве профилактического средства от 
утомления.  
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ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ПАУЗЫ ПРИ ЛЕГКОМ УТОМЛЕНИИ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

В статье автор анализирует важнейшие здорового образа жизни человека которые 
направлены в чистоту, следовании за собой и укрепление выносливости и закалки морального 
духа человека. Обучения физкультурные паузы при легком утомлении по утрам, во время 
работы, на отдыхе должны быть органично связаны с высшими нравственными целям и 
благородными стремлениями, так как роль физического воспитания состоит в гармоничном 
развитии тела каждого человека. 

Ключевые слова: здоровье, нагрузка, организм, питание, возраст, молодежь, активность. 
 
PHYSICAL CULTURE PAUSE IN MILD FATIGUE FOR A HEALTHY WAY OF LIFE 
 The author analyzes the most important healthy lifestyle оf the person who sent to the purity, 

the following of a constitution and the strengthening and hardening the morale of the person. Teaching 
physical culture’s pause under light tiredness in the morning, during work, at rest should be organically 
linked with the highest moral aims and noble aspirations, since the role of physical education is the 
harmonious development of each person's body. 
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Важным принципом, способствующим успешному формированию музыкально-
педагогической подготовки учителя начальных классов в период обучения в 
педагогических вузах, является принцип деятельного подхода. Он предусматривает 
такую организацию жизни в деятельности студентов, которая обусловливала бы 
повседневное проявление музыкально-педагогической подготовки не только в учебное, 
но и во в не учебное время.  
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На лекциях студенты усваивают основы музыкального искусства (II-й курс) и 
знакомятся с тенденциями развития современного искусства. Лекционный курс 
направлен на вооружение студентов знаниями о различных видах искусства – музыки, 
изобразительного искусства, театра, кино, литературы, телевидения. Освоение 
программы курса осуществляется параллельно с посещением музыкальных концертов, 
выставок, театральных спектаклей, с целенаправленным просмотрам кинофестивалей, 
просмотром детской музыкальной программы по телевидению, чтением научной и 
художественной литературы по специальной спискам, в течение четырёх лет обучения. 
Посредством познания многообразия искусства практически формируется музыкально-
эстетическое воспитание. В процессе формирования музыкально-педагогической 
подготовки студентов наибольшими возможностями обладают концерты классической 
и народной музыки, посещение которых для студентов является обязательным. Это даёт 
возможность использовать концерты для целенаправленного осуществления 
музыкально-педагогической подготовки всех студентов факультета педагогики и 
методики начального обучения. Данная деятельность правомерно считается учебно-
воспитательной. Она направлена на собственное развитие студентов через овладение 
музыкальными культурными ценностями и осознание ими способов организации жизни 
и деятельности как своей личной, так и будущих воспитанников. 

Разрабатывая в мысленном эксперименте логику процесса формирования 
музыкально-педагогической подготовки студентов, мы считаем, что эффективности 
этого процесса будет способствовать тесная связь учебных и в не учебных форм 
музыкальной деятельности. С этой целью в системе домашнего задания по курсу 
«Методики музыкального воспитания» было введено написание сочинения о музыке, 
прослушанной на концертах. Посещение концертов классической и народной музыки и 
размышления о ней в сочинениях в совокупности способствуют развитию многих 
содержательных компонентов музыкально-педагогической подготовки – осознанного и 
эмоционально-положительного отношения к музыкальному искусству, пониманию её 
как важнейшей сферы жизни и деятельности общества и объективной жизненно 
необходимой потребности человека; освоению богатого содержания музыкального 
искусства и познанию через него окружающей действительности и самого себя; 
пополнению объёма музыкальных знаний, умений и навыков; пониманию 
исполнительской деятельности в многообразных формах её проявления; 
систематическому и непосредственному общению с «живой музыкой», направленной на 
проявление музыкальных потребностей. Формированию таких компонентов 
музыкально-педагогической подготовки способствует также прослушивание 
студентами классической и народной музыки на теле-,радио-, концертах, что является 
также одной из форм домашнего задания [2, c. 163]. 

Свои суждения о прослушанном музыкальном произведении студенты затем 
высказывают на практических занятиях по методике музыкального воспитания. К 
примеру, по радио звучит песня «Дар интизори ёр», (В ожидании любви) из спектакля 
«Хаёт ва ишк», (Жизнь и любовь), которую исполняет Заслуженная артистка 
республики Лола Азизова, певица с высоким голосом (сопрано). Лирическая, 
задумчиво-проникновенная, задушевная, мечтательно-взволнованная музыка рождает 
возвышенные, нежные чувства с оттенком светлой печали. Этот романс можно 
использовать в качестве песенности в вокальной музыке, в которой выражаются 
различные оттенки настроения. В целях повышения объёма музыкальных знаний и 
накопления музыкальной информации студенты ведут дневники наблюдений, в которых 
записывают данные об исполнявшейся музыке, указывают фамилия, имя композитора 
произведения, исполнителя, кратко излагают свои впечатления и комментарии о 
возможности использования материала в работе с учащимися. 

В итоге у студентов совершенствуется ряд важных для учителя музыкально-
педагогических умений. Это умение слушать музыку и понимать её идейную 
эстетичность и нравственность, воспринимать во всем богатстве её образность на 
основе развития музыкального воспитания. Это умение высказывать самостоятельные 
суждения о музыке и давать ей объективную эстетическую оценку на основе 
собственного музыкально-художественного вкуса, умение вести беседы о музыке. В 
конечном итоге рождается привычка к слушанию народной и классической музыки, 
переходящая постепенно в осознаванную потребность. Размышления в сочинении о 
прослушанной музыке способствуют активно-мыслительной деятельности студентов, 



36 
 

обеспечивают развитие умения вести обоснованную беседу, что впоследствии даёт 
учителю возможность логически стройно объяснять на уроке материал. 

С целью выявления отношения студентов к системе эстетического воспитания в 
целом и к концертам, в частности, им предлагалось ответить на вопрос: «Как вы 
оцениваете систему эстетического воспитания в Таджикском государственном 
педагогическом университете, в том числе организацию отдельных концертов?». Мы 
положительно оценивали сложившуюся систему 89% студентов; недостаточное 
количество часов, отведённых на лекции курса по основам понимания искусства, 
отметили 46%; одобрили обязательность посещения концертов 92%, мотивируя это тем, 
что до поступления в университет у них вообще отсутствовала потребность в концертах 
классической музыки; а 59% студентов выключали радио и телевизоры, когда они 
начинали транслировать передачи; 36% просто их не слушали; и только 5% студентов 
обращали внимание на звучавшую музыку; 68% студентов посчитали важным и 
полезным для себя сочинения о музыке, которую слушают на концертах, отмечая, что 
это способствует пониманию музыки; 51% студентов заявили, что раз в месяц у них 
появляется потребность в слушании музыки. 24% студентов, в период педагогической 
практики, проводили в своих классах музыкальные вечера, на которых слушали музыку, 
доступную для восприятия младших школьников. Программы таких вечеров состояли 
из детских пьес Ш. Сайфиддинова, Я. Сабзанова, Д. Охунова, и других композиторов 
[3, c. 88; 4, c. 86; 2, c. 25].  

Важной формой внеурочной деятельности студентов является самодеятельные 
художественные кружки, деятельность которых направлена на реализацию эстетических 
потребностей и художественных способностей. В практике Таджикского 
госпедуниверситета на факультете педагогики отделения методики начального 
обучения, сложились такие формы художественной самодеятельности, как хоровой 
коллектив ориентировочно профессиональной культуры, агитбригада оперативного 
реагирования на происходящие общественные события- «Махфили зарифон», (КВН), и 
другие. Наряду с ними в рамках проводимых исследований был организован клуб 
любителей музыки с условным названием «Мусики ва суруд», (Музыка и пенные), 
слушатели которого занимались анализом, оценкой музыкальных явлений, конкретных 
произведений, а также творчества отдельных композиторов и исполнителей-певцов. 
Клуб действовал на инициативной основе, по принципу добровольного выбора музыки 
для слушания и обсуждения, с учётом интересов, потребностей студентов, их 
самопознания, саморазвития. При таком подходе проявляется формирование 
музыкального вкуса студентов, который в определённом мере является показателем 
уровня их музыкальной подготовки. Клуб собирался дважды в месяц. Обычно студенты 
сами выбирали песню и музыку, которые будут слушать. Как правило, студенты 
приносили с собой по 4-5 музыкальных произведений, из которых по согласованности 
выбирали 2-3 для прослушания и обсуждения. Для эффективности работы клуба на 
каждую встречу составлялась авторская программа. Так, на первое слушание была 
выбрана фольклорно-народная музыка, на второе заседание клуба – классическая 
музыка, на третье – детская музыка и т.д. В целях оценки деятельности клуба «Мусиќї 
ва суруд», (Музыка и пенные) в процессе формирования музыкально-педагогической 
подготовки студентов была разработана анкета, на вопросы которой студенты 
ответили следующим образом: 

1. Что Вас привело в клуб? - Интерес к музыке-25%, желание провести 
свободное время-22%, любопытство–21%, не знаю–25%, остальные объяснили это 
интересом к руководству клуба и тем, что зашли по пути-7%.  

2. Что Вас привлекает в клубе? – Возможность слушать музыку по желанию-34%; 
возможность узнать больше о музыке-26%, возможность поговорить о музыке-21%, 
возможность общаться с музыкой-10%, в качестве других причин были названы 
возможность провести свободное время, возможность общения с руководителем, 
возможность отдохнуть от аудиторных занятий-9%. 

3. Часто ли Вы посещаете заседание клуба? – Постоянно-38%, через занятие-46%, 
иногда-10%, в свободное время-6%. 

4. В какой мере клуб удовлетворяет Ваши музыкальные интересы? В полной мере-
25%, в достаточной мере-53%, мало-25%. Оценка не удовлетворяет – таких студентов не 
оказалось: видимо, посетив одно-два занятия, те больше не приходили. 
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5. Изменились ли Ваши музыкальные интересы в результате посещения клуба и 
каким образом? Студенты отмечали повышение интереса к классической музыке-37%, 
появление потребности знать о ней и слушать её больше-43%, а также желание 
преподавать музыку как школьный предмет-8%; 12% опрашиваемых заявили, что у них 
изменилось даже мнение о музыке в исполнении некоторых знакомых, о музыке и своем 
поведении в клубе. 

С целью получения более полного представления о развитии музыкального 
интереса студентов, им было предложено дважды (на III и IV курсах) оценить 
общественные функции музыки по следующей шкале оценок: «5»-выполняет 
функцию в огромной мере; «4»-скорее выполняет функцию, чем не выполняет; «3» – в 
небольшой мере, «2»-скорее не выполняет, чем выполняет; «1»-не выполняет 
функцию.  

Результаты, приведённые исследование показывают, как изменилось 
представление студентов о значимости музыки. Комплексное воздействие музыки в 
учебной и в не учебной формах общения с ней привело к осознанию её познавательной, 
воспитательной, нравственно-эстетической и эмоционально-развивающей роли. 

Проведение анкетирования студентов, систематически посещавших заседания 
клуба, наблюдение за их деятельностью показали значительное улучшение их 
музыкального вкуса, расширение интереса и положительного отношения к музыке, что 
проявилось в обоснованных оценках музыкальных произведений и в желании общения 
с высокохудожественными образцами музыкального искусства. 

Результаты исследования процесса формирования музыкально-педагогической 
подготовки студентов факультета педагоги и методики начального обучения во в не 
учебное время позволили определить следующие условия его эффективности. Она дает 
студентам возможность самостоятельного общения с музыкой (обязательность, 
систематичность и целенаправленность этого процесса). В не учебные формы 
музыкального воспитания взаимосвязаны с учебными предметами музыкального цикла.  

Посещение концертов классической и народной музыки и размышления о ней в 
сочинениях и в рефератах способствуют в совокупности развитию многих 
содержательных компонентов музыкально-педагогической подготовки осознанного и 
эмоционально-положительного отношения к музыкальному искусству; пониманию её 
как важнейшей сферы жизни и деятельности общества и объективной жизненно 
необходимой потребности человека; наполненной объемною музыкальных знаний, 
умениями и навыками; систематическому и непосредственному общении с «живой 
музыкой», направленной на проявление музыкальных потребностей. В формировании 
таких компонентов музыкально-педагогической подготовки на профессиональном 
уровней- важность значения уроков музыки и внеклассной музыкальной работы в 
начальных классах общеобразовательной школы. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ ВО В НЕ УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ 
В статье, автор исследует положительные стороны и эффективность организации 

музыкально-педагогической подготовки учителей начальных классов во в не учебное время, что 
даёт возможность реализации подготовленности (музыкально-педагогической) студентов в 
практике самостоятельной творческой деятельности. 

Ключевые слова: музыкально-педагогической подготовки, музыкальное искусство, 
подготовка студентов, методика, художественное воспитание, музыкальные кружки. 

 
MUSICAL-PEDAGOGICAL PREPARATION OF TEACHERS OF INITIAL CLASSES 

OUTSIDE SCHOOL HOURS 
In the article, the author explores the advantages and efficiency of the organization of musical 

and pedagogical training of primary school teachers during school hours is not in that enables the 



38 
 

implementation of preparedness (musical and pedagogical) of students in the practice of independent 
creative activity. 

Keywords: musical and pedagogical training, musical arts, training of students, technique, art 
education, music mugs. 
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ДАР АЛОЌАМАНДЇ БО ФИЗИКА ОМЎЗОНИДАНИ МАВЗЎИ «КОРИ 
МУШАКЊО» ЗИМНИ ОМЎЗИШИ БИОЛОГИЯ ДАР СИНФИ 9 

 
Баротов К. А., Абдуллоева П. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
 

Дар алоќамандї омўхтани фанњо аз як тараф боиси ба ёд овардани маводњои 
фанњои дигари таълимї гардад, аз тарафи дигар боиси шавќмандии хонандагон ба ин ё 
он фан мегардад. Фанни биология ба фанњои химия, физика, љуѓрофия, адабиёт, 
математика, таърих ва ѓайрањо алоќаманд аст. Ба омўзгорон зарур аст, ки дар љараёни 
таълими фанни биология аз алоќамандии байнифаннї дар таълими биология истифода 
баранд. 

Масъалаи омўзиши алоќаи байни фанњо дар мактаби миёна ва олї аз тарафи 
М. И. Алиев, А. Р. Бектеняров, П. М. Бурдина, В. Е. Васковский, О. В. Васильева, 
Н. И. Горбачовой, Г. Г. Граковского, М. Б. Дьяковой, Ф. Г. Зейналова, Л. В. Ишковой, 
А. А. Кантеро, Р. Б. Литштейна, Н. А. Наврўзова, Е. Н. Юрловой, А. А. Хомича ва 
дигарон омўхта шудааст. Дар љумњурї оид ба омўзиши проблемаи алоќамандии 
байнифаннї дар таълим олимон Лутфуллоев М., Зубайдов У.З., Шарипов Ф., 
Нуъмонов М., Ќодиров Б. ва дигарон сањми калон гузоштаанд. 

Дар љараёни таълими биологияи умумї ба амал баровардани робитаи байни 
фанњо оиди дар хонандагон ба вуљуд овардани системаи томи донишњои табиї омили 
муњим ба шумор меравад. Њоло дар поён алоќамандии байни фанни анатомия ва 
физикаро пешнињод менамоем. 

Дар барномаи таълимї барои омўзиши боби «Системаи такя ва њаракат» 7 соат 
ваќт људо карда шудааст, ки аз ин як соаташ барои таълими мавзўи «Кори мушакњо» 
рост меояд.   

Бояд ќайд намуд, ки кори мушакњо ва механизми кашишхўрии мушакњои бадани 
инсон раванди мураккаби физиологї буда, ба табаддулоти физикї ва биохимиявї 
вобастагї дорад. Аз ин лињоз зимни таълими ин мавзўъ ба алоќамандии байни фанњои 
физика ва биология такя карда, мавзўъро бо мисолњою таљрибањо ба хонандагон возењу 
равшан фањмонидан лозим аст. Махсусан, дар ин дарс аз мафњумњои физикї – воњидњои 
кор, китф, динамометр, занљири электрикї, љараёни электрикї ва барандаи он 
«Физика»-и синфи VII-VIII истифода бурда мешавад. 

Ба хонандагон фањмонидан лозим аст, ки мушакњои бадани одам нўги ягон бореро 
набардоранд ва ё ягон мамониати берунаро бетараф накунанд њам, кашиш хўрда, кори 
муайянеро ба љо меоранд. Дар чунин мавридњо кори мушакњо аз бадан ё ќисми онро ба 
њолати муайян нигоњ доштан иборат мебошад. Фикри хонандагонро оид ба кор, воњиди 
кори мавзўи физикї љамъбаст карда, таъкид медорем, ки бузургии кори судманди 
мушакњоро низ монанди корњо бо килограммометр, яъне ба њосили зарби бузургии 
бори бардошташуда ба баландї чен мекунанд. Агар 1 кг бор ба 1 м баландї бардошта 
шавад, њаљми кори судманди мушак 1 киллограммометр мешавад. Дар ин ваќт аз 
динамометр истифода бурда, фикрро љамъбаст бояд кард. 

Агар борро таљриљан зиёд карда, баландии бори гуногунвазни бардошташуда чен 
ва кори мушак њисоб карда шавад, фањмида мешавад, ки мушак кори хеле судмандро 
дар ваќти бардоштани бори вазниниаш миёна иљро кардааст. 

mailto:rmg-2013@mail.ru
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Бузургии кори мушак ба дарозии аввалаи он вобаста аст. Мушак њар ќадар 
дарозтар бошад, дар ваќти кашишхўрї борро њамон андоза баландтар мебардорад, 
яъне кори зиёдеро ба љо меоварад. Маълум гардидааст, ки мушак дар организм дар 
шароити муќаррарї ба андозаи 5- фоизи дарозии худаш кашиш мехўрад. 

Ба хонандагон мефањмонем, ки мушакњо се хосияти физиологии зеринро доранд: 
а) тањрик, яъне ќобилияти ба таносуби тањрик љавобан ба њолати њаяљон, ба њолати 
фаъолдаромадан; б) ноќилї, яъне ќобилияти интиќол додани мављи тањрик ба дарозии 
тамоми нахи мушак ба њар ду тарафи нуќтаи тањрик; в) кашишхўрї, яъне ќобилияти 
њангоми тањрик кашиш хўрдан ё таѓйир додани шиддат. 

Кашишхўрї хосияти асосии бофтаи мушак мебошад, ки он андозаи зоњирии 
раванди дар мушак пайдошудаи тањрик мебошад. Мушак ду намуди фаъолият дорад: 
фаъолияти изотеникї ва фаъолияти изометрикї. Дар ин њангом ба мавзўъњои физикї 
такя карда, ќайд менамоем, ки њамон фаъолияти мушак изотеникї мебошад, ки 
шиддати мушак њангоми кўтоњ шуданаш таѓйир намеёбад. Дар њолате, ки мушак зимни 
фаъолият њар ду нўгаш мањкам карда шудааст ва њангоми тањрик кўтоњ нашуда, 
шиддатро вусъат медињад, фаъолияти изометрикї ба вуљуд меояд. Ин гуна намуди 
фаъолияти одам дар шароити бењаракатї мушоњида мешавад. Аксари кулли њаракатњои 
одам шаклњои мобайнии фаъолиятњои изотеникї ва изометрикї мебошад [3, с. 54]. 

Сипас, бо хонандагон аз мавзўи гузашта сохти мушакњоро ба ёд оварда, ќайд 
мекунем, ки миофибрилањои нахњои мушак аз риштањои миозин ва актин иборат буда, 
молекулаи онњо занљири дарози сафедаро тасвир мекунанд. Риштањои актин ва 
риштањои миозин ду баробар бориктаранд. Дар њолати оромии нахњои мушак ин 
риштањо чунон љойгир шудаанд, ки нўгњои борики риштањои актинї ба фосилаи байни 
риштањои ѓафси миозинї медароянд. Риштањои актин аз таъсири тањрик лаѓжида, дар 
фосилаи байни риштањои миозин њаракат кардан мегиранд. Дар натиља миофибрилњо 
ва пас нахњои мушак њам кўтоњтар мешаванд. 

Механизме, ки лаѓжида риштањоро таъмин мекунад, таъсири мутаќобили 
кимиёвии сафедањои миозин ва актин мебошад. Дар айни њол пайвастагии энергия бо 
аденозияи трифосфат (АТФ) дар ин раванд роли мухим мебозад. Дар натиљаи таљзияи 
АТФ ба иштироки ионњои Са2+ бо таъсири миозин, ки хосиятњои ферменти фаъолро 
дорад, силсилаи таомулњои кимиёвї оѓоз меёбад. Бо таљзияи АТФ дар як ваќт энергияи 
зиёд озод мешавад, ки онро мушак барои кашишхўрї истифода мебарад. Зимни 
интиќоли энергияи озодшуда ба миофибрилњо риштањои сафеда нисбат ба якдигар љой 
иваз кардан мегиранд, дар натиља мушак кашиш хўрда, кор иљро мекунад. Аз оќиби 
таљзияи АТФ як ќатор пайвастагињои микроэнергия бо фосфат таљзия меёбанд. Лекин 
ќисми зиёди ин энергия барои барќарор кардани дараљаи АТФ истифода мешавад. Ба 
њамин тариќ, дар натиљаи марњалањои муттасил АТФ ва пайвастагињои дигари 
микроэнергия барќарор мегарданд. 

Бояд ќайд кард, ки таљзияи пайвастагињои фосфатї бе иштироки оксиген ба амал 
меояд, аз ин сабабин фазоро анаэробї номидаанд. Аммо барои марњалањои минбаъда 
оксиген лозим аст ва фазаи аэробї шурўъ мешавад. Дар фазаи аэробї кислотаи лактати 
пайдошуда таљзия мешавад, ки об ва гази карбонат мањсули охирини вай мебошад. 
Баробари ин марњала њам энергия озод мешавад, ки вай ба табдилшавии кислотаи 
лактати боќимонда ба карбогидрати мураккаб –гликоген сарф мешавад. Њамин тавр, 
оксиген дар ваќти кори мушакњо хеле зарур аст. Агар оксиген набошад, синтези 
гликоген вайрон шуда, захираи карбогидратњо зуд коњиш меёбад. Азбаски 
карбогидратњо барои барќарор шудани АТФ заруранд, захираи онњо дар организм 
боиси кам шудани миќдори АТФ мегардад. Ѓайр аз ин, агар оксиген набошад, 
мањсулоти охирини мубодилаи моддањо дар мушакњо љамъ мешаванд, ки ин кор 
ќобилияти мушакњоро хеле паст мекунад. 

Њамин тавр, мавзўъро бо фанни кимиё алоќаманд карда, ќайд мекунем, ки 
мушакњои одам чунин ќобилияти нодир доранд, ки онњо барои иљрои ин ё он кор 
энергияи кимиёвиро бевосита ба энергияи механикї табдил медињанд. 

Сипас, бояд тавзењ дод, ки тадќиќоти И.М.Сеченов, И.В.Павлов, Н.Е.Введенский, 
А.А.Ухомский, А.А.Орбелї ва дигар физиологњо дар таљриба исбот кардаанд, ки дар 
масъалаи дуру дароз нигоњ доштани ќобилияти корї ва сар шудани хастагї системаи 
марказии асаб наќши асосї мебозад. Дар ин бора, чунин далелњо - монанди 
баландшавии ќобилияти кори мушакњо бо таъсири эњсосот, импулсатсияи афферентї, 
истироњати фаъол, дертар фаро расидани хастагї аз кори беихтиёр назар ба кори 
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ихтиёрї, имконпазирии пайдоиши мондашавї њангоми кори фикрї, таѓйир додани 
рефлексии шартии кор гувоњї медињанд. 

Марказњои асаб импулсњои њаракатро ба воситаи роњњои гузаронандаи асаб ба 
атроф мефиристанд ва инчунин таъсири трофикї мерасонанд, ки вай дар мушак 
равандњои мубодилавиро ба низом медарорад. Ќудрати энергетикии њуљайраи асаб дар 
раванди фаъолият харљ мешавад ва дар натиља механизми равандњои мураккаби 
мубодила таѓйир меёбад. Мушакњо дар навбати худ на фаќат муњити худи торњои 
мушак, балки муњити тамоми дохили организмро таѓйир медињанд. Њамаи ин 
дигаргунињоро ба тањрик оваранда миќдори зиёди ретсепторњои гуногун мебошанд ва 
барои њамин њангоми кашишхўрии мушакњо сели импулсњое, ки аз пропиоретсепторњо 
ва интеретсепторњо меояд, њуљайраи асабро «бомбаборон» мекунад ва њуљайрањои асаб 
якљоя бо равандњое, ки дар худи њуљайра ба амал меоянд, дараљаи ќобили кор будани 
онро муайян мекунад [3, с. 401]. 

Баъди ин бо таљибањо кори мушак ва мондашавии онро ба хонандагон 
мефањмонам. Барои иљрои ин таљриба њамроњи хонандагон аз гантел, метроном ва 
динамометрии дастї истифода бурда мешавад. 

Ба иљозати омўзгор се хонанда ба назди тахтаи синф меоянд. Хонандаи якум 
гантелњои массаи вазнаш гуногунро аз рўи коркарди метроном бо дасташ ба боло пасту 
баланд мекунад. 

Хонандаи дуюм адади њаракати дастро то мондашавї аз рўи ваќт муайян мекунад. 
Хонандаи сеюм натиљаи онро дар тахтаи синф менависад ва хонандагони синф онро 
дар дафтари фаннї мекашанд. Навишти љадвали онњо чунин аст: 

 
Сарборї ба 
њисоби кг 

Миќдори њаракат Кор (кг) м Ваќт, то мондашавии аввал 

1 50 25 60 
3 30 45 40 
5 11 27,5 15 

 
Дар таљрибаи дуюм зарбањои њаракати даст метроном таѓйир дода шуда, вазни 

гантелњо бо њамин хел - 3 кг меистад. Дар натиља исбот шуд, ки ваќти мондашавии 
мушакњо таѓйир меёбад. 

 
Њамонњанг Миќдори њаракат Кор (кг) м Ваќт, то мондашавии аввал 

Тез-тез 30 45 70 
Миёна 37 55,5 35 

Пай дар пай 46 69 17 
 
Дар таљрибаи сеюм хонандагон кори мушакњоро дар њолати истироњати фаъол 

исбот карданд. хонанда бо дасти рости худ динамометрро то мондашавї зер кард. 
Сипас, ў 2-3 даќиќа истироњат карда, аз сари нав ин таљрибаро бо дасти чап такрор 
карда ва боз аз сари нав ќувваи дасти ростро санљид. Баъди ин натиљаро ба тахтаи синф 
навишта, хулоса бароварда мешавад. 

 
Дасти рост Истироњат Дасти рост Истироњат Дасти рост Дасти чап Дасти рост 

42,5; 42; 30 сония 41; 41; 60 сония 42,5; 42; 40; 40; 43; 42; 
41,5; 42;  41; 40,5;  41; 40; 39; 39; 41; 41; 

 
Аз рўи ин таљрибањо хонандагон дар ваќти истироњат ба хулоса омаданд, ки 

дарњол мондашавї зуд бартараф шуда, кор бармањалтар барќарор мешудааст.Сипас, ба 
саволњои: а) Истироњати фаъол чист? б) Суръати кор ба ќобилияти кори мушакњо ва 
мондашавии онњо таъсир мерасонад? [1, с. 401]. 

Дар натиљаи таљриба дониши хонандагон мустањкам карда мешавад. Истифодаи 
алоќамандї боиси он мегардад, ки дониши назариявии хонандагон бо истифода аз 
таљриба зиёд шуда, дар онњо њисси мењнатдўстї, зиракї пайдо шавад. 
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ОБУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ФУНКЦИЯ МЫШЦ» НАРЯДУ С ОБУЧЕНИЕМ БИОЛОГИИ В 9-И 

КЛАССА ПРИ НАЛИЧИИ СВЯЗИ С ФИЗИКОЙ 
Предмет биологии тесно связан с такими предметами как, химия, физика, математика и 

т.д. Авторы в статье показали межпредметную связность анатомии с физикой в теме «Мищцы» 
с практическим проведением опытов. Они подчеркнули что межпредметная связь с одной 
стороны становится причиной воспоминания тем других дисциплин, а с другой стороны 
становится стимулом углубленного изучения тем и интелектуального равзития учащихся. 

Ключевые слова: мышцы, миозин, динамометр, метроном, кислород. 
 

TRAINING OF THE SUBJECT "FUNCTION OF MUSCLES" ALONG WITH TRAINING OF 
BIOLOGY IN 9 CLASSES IN THE PRESENCE OF COMMUNICATION WITH PHYSICS 

Biology is closely related to such subjects as chemistry, physics, mathematics, etc. The authors of 
the article have shown intersubject connectivity anatomy with physics in the theme «Miscy» with the 
implementation of experiments. They stressed that language link on one side cause memories to those 
of other disciplines, and on the other hand becomes a stimulus for in-depth stady of topics and 
intellectual development of students.  

Keywords: pupils muscles, myosin, dynamometer, metronome, oxygen. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ ОРФОГРАФИИ 

НА ОСНОВЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ДИДАКТИКИ В ВУЗЕ 
 

Боронова С. Б. 
Таджикский государственный институт языков имени С. Улугзода 

 
По мере развития человеческого общества, накопления знаний, появления 

письменности переход от так называемого обучения, основанного на знаниевой 
парадигме, к личностно и деятельно – направленному подходу осуществляется 
чрезвычайно медленно. Педагогические системы различаются между собой 
следующими признаками: во-первых разрыв между теоритическими построениями и 
практическим преломлением, недостаточным пониманием педагогами сущности 
преподаваемой теории (относится к компетентностному подходу, сообщение 
универсальных определений системы знаний), отсутствие связи теории с конкретной 
методикой преподавания; во-вторых педагогические цели, стереотипность мышления, 
стремление опираться на имеющийся опыт без его критического анализа « он учил 
тому, что знал сам»). В-третьих педагогическая деятельность в вузах резко усложняется 
в связи с быстро увеличивающимся объёмом научной информации при тех же сроках 
обучения, устареванием материально-технической базы, отставанием дидактических 
основ, принципов и методических рекомендаций, трудность выбора эффективных и 
грамотных разработок.  
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Сами студенты объясняют это расхождением обучения от их интересов, от 
сегодняшнего дня, неактуальностью получаемых знаний и навыков, усилением 
расслоения общества. В высшем образовании ставятся задачи обучения, развития и 
воспитания личности в определенном направлении (сообщение определённой системы 
знаний, умений, навыков) однако эти задачи решаются достаточно формально. В этой 
связи без глубокого анализа преподавателю трудно отыскать то естественное 
правильное направление в педагогической деятельности, которое было так характерно 
совсем недавно. Очевидно, что решить перечисленные проблемы помогает построение 
вузовской педагогики обучения на основе предложенной концепции терапевтической 
дидактики, которая соединяет дидактические и педагогические задачи учебного занятия 
интегрированного характера [3, 6]. 

В каждой педагогической системе действует своя педагогическая наука, то есть 
дидактика. Терапевтическая дидактика нацелена на учение, при котором студент не 
только получает знания. У него формируется умение решать научные, общеучебные и 
предметные задачи, осуществляется развитие, воспитание, 
формируютсяпознавательные, коммуникативные умения, что позволяет говорить об 
определённой педагогическо-психологической корреляции. Терапевтическая 
составляющая включает в себя три аспекта. Это выбор студентом способа обучения и 
вариантов его содержания. В процессе преподавания студенты приобретают навыки в 
освоении предмета и индивидуальные способности, поэтому обучение происходит на 
основе инновационных методах, формах, приемов. В обучение происходит наложение 
конкретной, доверительной, открытой и безопасной беседы преподавателя и студента – 
это коммуникативный компонент терапевтической дидактики. В процессе обучения на 
занятиях предлагаются тексты, срезы, ситуативные задачи, ролевые игры, которые 
позволяют усвоить индивидуальные или групповые психолого-педагогические 
проблемы, разрешить их варианты, усвоить новые приемы поведения - это 
содержательно-педагогический компонент терапевтической дидактики. В деятельности 
студентов они проявляются в единстве, хотя могут играть разную роль в зависимости от 
задач и условий деятельности. Самооценка студента повышается (содержательно-
педагогический компонент), если студент успешен учении (психолого-методический 
компонент), сели педагог, однокурсники не прислушиваются к его мнению, 
неуважительно относятся к нему (коммуникативный компонент) [4, 6]. 

Успех профессиональной деятельности состоит в выявлении основных 
индивидуальных способностей каждого студента, именно это позволяет определить 
продуктивные для него методы и приёмы обучения. Основными параметрами, которые 
влияют на обучаемость студентов, являются полушарная ассиметрия и 
репрезентативная система, как показал опыт проведения занятий на основе психолого – 
методического компонента. Жизньи деятельность студентов в коллективе позволяет 
установить действующие формы организации учебно – познавательной деятельности, 
совершается развитие всех качеств студента, которые могут продуктивно работать 
вместе. Выбор рационального для представленного студента метода обучения, 
действенных конкретно для него приёмов способствует ему скорее и проще изучить 
материал, образовать аспекты педагогической деятельности (к примеру, 
правополушарным обучающимся орфографическое правило преподносится в виде 
рисунка, цитаты, высказывания, а левополушарным в виде схемы, размышлений, 
опорного текста; аудиалы проговаривают условия выбора орфограмм, кинестетики 
инсценируют правило, визуалы используют графическое выделение). 
Коммуникативный компонент даёт наилучший результат, при котором студенты 
чувствуют себя спокойно, комфортно, где учебно – познавательная деятельность 
способствует увеличению самомнения студентов. Он закрепляет налаживание научно – 
учебной деятельности в области орфографии при помощи взаимопонимания, создания 
эмоционального и делового тона общения, обсуждения орфографических правил, 
требующих четкого понимания. 

Если психолого – методологический и коммуникативный компоненты применимы 
в обучении любым учебным дисциплинам, то содержательно – педагогический может 
реализоваться только в преподавании тех предметов, при изучении которых в 
содержание можно включить актуальные для студентов вопросы. Это, например, 
занятия литературы, русского языка, словестности, где целенаправленно обсуждаются 
значимые для студентов учебно-педагогические проблемы. Эффективность внедрения 
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содержательно-педагогического компонента определяется тем, что студенты для 
решения сложных вопросов по орфографии рассматривают их на занятиях в совместной 
учебно-познавательной деятельности преподавателя и группы и это в какой – то мере 
становится терапевтической группой. Обучающиеся обеспечиваются наличием текста (в 
стихотворной или прозаической форме), который анализируется, обсуждаются 
актуальные вопросы по тексту, предлагается решение разрешения этих вопросов, 
конфликтных ситуаций (если есть), совместно с орфографической работой. Отсюда 
затрагивается проблема очень значимая для студента, но практика показывает, что он 
не готов их её признавать и поэтому демонстративно отвлекается, якобы не слышит 
обсуждения, занимается посторонними делами. В дальнейшем выясняется , что он 
принимает участие в работе, о чем свидетельствует созданные им письменные 
высказывания. Орфографическое правило воспринимается более успешно, если студент 
активно включается в беседу. И самое главное педагогические аспекты проявляются в 
соблюдении процесса ряда стадий: 

1) узнавание студентом собственных переживаний, эмоций, описанных другим 
человеком( автором); 

2) повышается самооценка, самоконтроль, активность сознания «я не одинок», 
овладение обобщенными способами выполнения различных задач4 

3) коллективно предпринимается попытка помочь друг другу в решении проблем; 
4) у студента возникает готовность поделиться своими трудностями, открыться; 
5) в результате общения, обсуждения, разрешается проблема; 
6) производится выбор разрешения проблем несколькими способами; 
7) в случае неуверенности в своих силах, неумении отстаивать сою точку зрения, 

предлагаются коллективные решения, которые помогут справиться со своими 
проблемами. 

Отсюда следует, что терапевтическая дидактика опирается на принципы 
индивидуализации обучения, выявление проблемы при помощи диалога, 
прагматической направленности, деятельностного подхода, основывается на 
дифференционном процессе обучения [3, 6]. Суть её заключается в психолого – 
педагогическом воздействии, направленном на повышение уровня преподавания, 
интенсивность новых методов, качества воспитательной работы со студентами, 
овладения студентами предметом (орфографии) при помощи дидактического 
материала.  

Цель терапевтической дидактики – обеспечить наилучшие результаты обучения, 
повысить у студентов самосознание, самооценку за счет создания личностно 
ориентированного пространства, обучения, погруженного в общение. Успех в развитии 
обучения зависит от современного самосознания, преодоления различных препятствий, 
в том числе и состояния комплекса неполноценности, осознанных действий, 
направленных на перспективу своего развития. Здесь требуется знать и управлять 
комплексом познавательных процессов.  

Выдвигая эту теорию, мы опираемся на то, что педагогу нужно планировать 
коллективную работу, сочетая её при необходимости с парной, групповой, 
индивидуальной формой организации деятельности.  

Концепция терапевтической дидактики должна опираться на конкретные, 
теоритические приёмы, методический и дидактический материал. Это является 
особенно важным и поэтому требуется внести в программу обучения предметов и в 
орфографическую область, пусть даже не чисто практического, а исследовательского 
характера. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ ОРФОГРАФИИ НА 
ОСНОВЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ДИДАКТИКИ В ВУЗЕ 

В статье представлена сущность терапевтической дидактики на основе, которой строится 
обучение орфографии. Она предполагает обеспечение наилучших результатов обучения, 
повышение у студентов самосознания, самооценки за счет создания личностно 
ориентированного пространства, обучения, погруженного в общение. Показано как 
соединяются дидактические и психолого-педагогические задачи обучения русскому языку. 

Ключевые слова: терапевтическая дидактика, личностно-ориентированное обучение, 
системно-деятельностный подход, дидактические и психолого-педагогические задачи. 

 
PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF LEARNING SPELLING 

BASED ON OF THERAPEUTIC DIDACTICS AT THE UNIVERSITY 
The article presents the essence of didactics based therapeutic that builds learning spelling. It 

involves providing the best learning outcomes, increasing students' self-awareness, self-esteem by 
creating a personal-oriented space, training, immersed in conversation. It is shown how to combine 
didactic and psycho-pedagogical task of teaching the Russian language. 

Keywords: therapeuticdidactics, personally orientedtraining, system-activity approach, didactic 
and psychological-pedagogical objectives of education. 
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Каждая нация имеет свои особенности, характерные свойства, нравственные 
нормы, обычаи, обряды, традиции и образ жизни. У каждого народа сотни лет 
существует собственная укоренившаяся в жизни культура, которая неизбежно 
оказывает воздействие на воспитательный процесс. Следуя указаниям, мы стремимся 
воспитывать подрастающее поколение в духе прогрессивных традиций и передовой 
морали, прививая ему положительные качества характера, внедряя в жизнь хорошие 
народные обычаи. 

По мере развития общества, общественных отношений возникают новые, подчас 
достаточно сложные задачи в системе воспитательной работы. На каждой ступени 
своего развития общество ставит перед семьей, школой и другими воспитательными 
заведениями все новые и новые задачи. 

При определении цели воспитания Саади исходил из принципа гуманности. Целью 
воспитания он считает подготовку человека-гуманиста. 

По мнению Саади для того, чтобы из ребенка вырос настоящий человек, ему надо 
прививать в процессе воспитания те качества, которые необходимы ему для жизни, 
потому что ребенок в отличие от детенышей животных при рождении не наделен 
никакими навыками. Качества человека приобретаются постепенно, сначала путем 
воспитания в школе и семье, а затем в зрелом возрасте в процессе жизненной практики 
или самовоспитания. 

mailto:boron77@mail.ru
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Мурѓак аз байза бурун ояду рўзї талабад, 
В-одамизода надорад хабар аз аќлу тамиз. 
Он ки ногоњ касе гашт, ба чизе нарасид 
В-ин ба тамкину фазилат бигузашт аз њама чиз. 
Птенец, (едва) вылупившись из яйца,— уже (ищет пищу),  
А дитя человека не ведает ни о разуме, ни о рассудке.  
(Но) тот, мгновенно сделавшись живым существом, ничего не достиг (потом),  
А этот превзошел всех достоинством и разумом [5, с. 197-198]. 

Эта мысль заслуживает особого внимания. Доказывая, что человеку необходимо 
воспитание, Саади вместе с тем утверждает, что воспитание присуще только человеку. 
Раз птенец, вылупившись из яйца, уже ищет пищу, а дитя человека, родившись, ничего 
не понимает, значит, птенец не нуждается в воспитании, так как он уже обладает всем 
тем, что необходимо ему для существования. Итак, дитячеловека рождается не 
способным к жизни, беспомощным, поэтому нуждается в воспитании, в приобретении 
жизненных навыков. 

Далее интересно отметить, что Саади близко подходит к пониманию того, что 
действия животного связаны с инстинктами, а действия человека - с сознанием. 
Инстинкты он считает явлением природным, а сознание - общественным. Последнее 
вырабатывается путем воспитания и жизненной практики. 

В-третьих, из этих высказываний Саади можно сделать такой вывод: так как 
животное не нуждается в воспитании и воспитание - необходимо только человеку, а 
действия человека связаны с сознанием, следовательно, воспитание присуще 
сознательному существу и должно носить сознательный характер. 

Наконец, этими высказываниями Саади своеобразно доказал решающую роль 
воспитания в формировании человеческой личности. 

Развивая взгляды своих предшественников Рудаки и Носири Хисрава, Саади 
объективно дает отпор средневековым взглядам на воспитание, где наследственности 
приписывали решающую роль в формировании личности. 

Развивая мысль Рудаки о том, что от умного отца может родиться глупый сын, 
Саади пишет: 

Подшоње писареро ба адибе доду гуфт: «Ин фарзанди туст, тарбияташ хамчунон 
кун, ки яке аз фарзандони хеш. Гуфт: «Фармонбардорам». Соле чанд бар ў саъй кард ва 
ба љое нарасид ва писарони адиб дар фазлу балоѓат мунтањї шуданд. Малик 
донишмандро мувоњазат кард ва муотибат фармуд, ки ваъда хилоф кардї ва вафо ба љо 
наёвардї! Гуфт: «Ба раъи худованди рўи замин пўшида намонад, ки тарбият яксон аст 
ва табоеъ мухталиф: 

Гарчи симу зар зи санг ояд њаме,  
Дар њама санге набошад зарру сим.  
Бар њама олам њаметобад Суњайл, 
Љое анбон мекунад, љое адим. 

«Один падишах отдал своего сына ученому и сказал: «Это твой сын, воспитывай 
его, словно одного из своих сыновей!» Ученый поклонился и повиновался. Несколько 
лет прилежно занимался с ним, но ничего из него не вышло, а сыновья ученого достигли 
совершенства в ученостй и красноречии. Царь призвал ученого к ответу и корил его: 
«Ты изменил (нашему) уговору и не выполнил обещания (своего!)» (Тот) сказал: «Да нe 
останется скрытым для умственного (взора) повелителя лика земли, что воспитание 
одинаково, а природы различны» 

Хотя серебро и золото добываются из камня, 
Но не в каждом камне содержится золото и серебро. 
На весь мир сияет Сухайль, 
Но в одном месте он делает сафьян, в другом месте - 
простую кожу! [5, с. 177-178]. 

Саади, отвергая средневековые представления о том, что умственные способности 
передаются по наследству, в то же время не отрицает природного задатка, наличия 
предпосылки для развития способностей. 

Он приводит такой пример: 
Якеро аз вузаро писаре кавдан буд. Пеши яке аз донишмандон фиристод, ки мар-

инро тарбият кун, магар оќил шавад. Рўзгоре таълим кардаш ва муассир набуд. Пеши 
падараш кас фиристод, ки ин оќил намешавад ва маро девона кард. 
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Чун бувад асли гавњаре ќобил,  
Тарбиятро дар ў асар бошад.  
Њељ сайќал накў надонад кард,  
Оњанеро, ки бадгуњар бошад 
Саг ба дарёе њафтгона бишуй,  
Ки чу тар шуд, палидтар бошад.  
Хари Исо гараш ба Макка баранд,  
Чун биёяд, њанўз хар бошад [5, с. 226]. 

«У одного из везиров был тупица-сын; послал он его к одному из ученых: мол, 
воспитывай его, быть может, поумнеет он. Долгое время обучал тот его, но 
безрезультатно. Послал к отцу мальчика человека (сказать): «Он не становится умным, 
но меня с ума свел» 

Если сущность натуры восприимчива, 
То воспитание окажет на нее влияние, 
Но никакая полировка не сможет навести блеск 
На железо дурного качества. 
Собаку хоть семь раз купай в море, 
Когда она станет мокрой, сделается еще грязнее. 
Осел Исы, если даже сведут его в Мекку, 
Вернется оттуда таким же ослом. 

Саади приходит к выводу, что не все дети одинаковы: ёсть дети более способные и 
менее способные. Однако, способности сами по себе не развиваются. Для их развития 
необходимо воспитание, без воспитания хорошие задатки пропадают. 

И обратно: чтобы воспитание имело результат, т. е. могло содействовать развитию 
ребенка, необходима предпосылка - наличие способностей:  

«Способности без воспитания - напрасны, а воспитание без способностей-
бесполезно. Пепел происходит из высокого рода, ибо огонь — высшая стихия, но так 
как сам по себе не обладает дарованием, то он равен праху» [5, с. 202]. Оба вышепри-
веденных рассказа повествуют о тупости сыновей царя и вези- ра. Это своего рода 
сатира, разоблачающая ложное представление о том, будто царь — тень бога, у него 
гениальный ум и незаурядные способности для управления страной, и везиры его также 
мудры и способны. Мнение о том, что способности царей передаются по наследству их 
сыновьям и только они могут заменить своих родителей, было гогда вообще очень 
устойчивым. Саади в противоположность чтим взглядам показывает, что в 
большинстве случаев тупые и неспособные дети выходят из царских семей и семей 
вельмож, а умные и способные — из простых семей. 

Эта мысль Саади не вызывает возражений о том смысле, что отрицает 
возможность передачи уметенных способностей по наследству. Это имело в то время 
прогрессивное значение. Однако в «Гулистане» Саади противоречиво утверждает, что 
если ребенок по своей природе плох, то при помощи воспитания его нельзя сделать 
хорошим. Это уже противоречит его же высказываниям о том, что дитя человека 
приобретает необходимые навыки постепенно, при помощи воспитания и жизненной 
практики. 

Он пишет: 
Шамшери нек аз оњани бад чун кунад касе? 
Нокас ба тарбият нашавад, эй њаким, кас!  
Борон, ки дар латофати табъаш хилоф нест,  
Аз боѓ лола рўяду аз шурабум хас [5, с. 47]. 
   ххх 
Как можно сделать добротный меч из плохого железа?  
Воспитанием, о мудрец, негодяя не сделать человеком.  
Хоть дождь по своей природе одинаково милостив,  
Но в цветнике растут тюльпаны, а на солончаке — колюч 

 Или: 
Если дурная привычка укоренится в натуре, 
То не расстаться с ней до (самой) смерти [5, с. 122]. 

                                                           
  Осел Исы - осел, на котором Иисус Христос, по преданию, ехал в Иерусалим (примеч. переводчика). 
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Эти строки свидетельствуют о некоторой ограниченности, непоследовательности и 
даже противоречивости взглядов Саади на роль воспитания в формировании личности. 

Персидский педагог Джаноб-заде, напротив, полностью одобряя мысль Саади о 
неизменности влияния наследственности, сожалеет, что в других главах «Гулистана» 
она становится слабее. Он приводит для примера следующее высказывание Саади: 

Гар нишинад фариштае бо дев,  
Вањшат омўзаду хиёнату рев. 
Если ангел станет водиться с дьяволом,  
Он научится у него дикости, измене и коварству [5, с. 199]. 

Конечно, другого мнения и нельзя ожидать от педагога, воспитывающего детей в 
духе монархизма. Ему, разумеется, чужды передовые стороны педагогических взглядов 
Саади. 

Рассматривая педагогические взгляды Саади, следует отметить, что он различает, 
в основном, три вида воспитания: умственное, нравственное и физическое, трудовое 
воспитание. Но иногда, между прочим он касается и вопросов эстетического 
воспитания. 

Так же, как его предшественники, Саади возлагает задачи воспитания детей на их 
родителей, особенно — на отца. Иными словами, Саади придает очень большое 
значение семейному воспитанию. Поэтому подавляющее большинство его наставлений 
обращено к родителям, к отцам. Он пишет: 

...Чу хоњї, ки номат бимонад ба љой,  
Писарро хирадмандї омўзу рой,  
Ки гар аклу рояш набошад басе,  
Бимириву аз ту намонад касе,  
Басо рўзгорон, ки сахтї барад  
Писар, чун падар нозукаш парварад.  
Хирадманду парњезгораш бидор.  
Агар дўст дорї, ба нозаш мадор!  
Ба хурдї-дараш зачру таълим кун!  
Ба неку бадаш ваъдаву бим кун! 
Навомўзро мадњу тањсину зењ, 
Зи танбењу тањдиди устод бењ! 
Биёмўз фарзандро дастранљ, 
В-агар даст дорї чу Ќорун ба ганљ! [6, с. 257-258]. 
   ххх 
Чтоб память оставить ты мог меж людей,  
Добру, благонравью учи сыновей,  
Не будет твой сын если добр и умен,  
Умрешь ты, как будто потомства лишен.  
Ах, в жизни страдать будет сын без конца,  
Коль в детстве имел баловство от отца!  
Ты сына воздержанным, разумным взрасти,  
Знай: нега и холя сбивают с пути.  
К нему будь взыскателен в детских годах,  
К добру приохоть, к злу внуши ему страх.  
Но знай, что начавшим учиться — сперва. 
Полезней угроз поощренья слова.  
Одно из ремесел пусть изучит твой сын,  
Хотя бы ты богатством и был исполни [2, с. 272-273]. 

 
Саади останавливается на каждом из видов воспитания, и пытается на примерах 

убедить родителей и юношей, что воспитание полезно и необходимо. 
По мысли Саади, чтобы дети выросли жизнеспособными, их родители должны 

воспитывать в них умственные способности, нравственность и физические, трудовые 
навыки. Учитывая то обстоятельство, что формирование характера у детей начинается 
рано, он рекомендует нравственное воспитание детей начинать с самых малых лет. А 
позже, когда характер ребенка уже сложился, воспитание не окажет влияния: 

Каждый, кого в детстве не воспитывают,  
В зрелом возрасте лишится счастья.  



48 
 

(Сырую) палку гни как угодно,  
А сухая не выпрямится иначе, как на огне [5, с. 175]. 

Под умственным воспитанием Саади понимает и овладение знаниями, и умение 
применять их в жизни, и развитие умственных способностей. Пропагандируя знания, 
Саади старается показать их жизненное значение, чтобы убедить молодое поколение в 
необходимости овладения ими. По его мнению умен, благонравен лишь тот, кто владеет 
знаниями. Таких людей ценит и уважает общество, - везде, где бы они ни находились, 
они будут почетными людьми. 
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СААДИ ШЕРОЗИ О РОЛИ И МЕСТО ЧЕЛОВЕКА, ГУМАНИЗМЕ И ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ 

В данной статье речь идет о роли и место человека, гуманизме а человеколюбие. Именно эта идея 
впервые поставила интересы и жизнь человека превыше всего, именно она вывела правило, что 
жизнью человека может распоряжаться только Бог и кто это правило нарушает, виновен перед 
Богом и людьми. При написании статьи автор использовал много научных источников. 

Ключевые слова: человеколюбие, обычаи, обряды, общество, воспитания, способности, развития, 
взгляд. 
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The article deals about the role and the place of human, humanism and philanthropy. This idea was put 
the interests of a person's life firstly, and namely, it brought the rule that a person's life can be disposed 
of only God who violates this rule is guilty before God and man. The author has used a lot of scientific 
sources while writing the article. 
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ТАВСИФИ ДОНИШЊОИ ДИДАКТИКЇ-ПСИХОЛОГЇ ВА ФАЪОЛИЯТИ 

МАЪРИФАТЇ-ЉУСТУЉЎИИ ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ ДАР ШАРОИТИ 
ЊАМГИРОИИ ТАЪЛИМ 

 
Ѓаниева Б. 

Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон 
 

Дидактика љараёни таълимро њамеша яке аз намудњои донишандўзї мешуморад. 
Бо донишњои зарурї ва сифатан нав, тафаккури созанда мусаллањ намудани насли 
наврас яке аз вазифањои муњими таълим мањсуб меёбад. Масъалаи таълим имрўз яке аз 
проблемањои олами педагогика ба шумор рафта, њалли дурусту самарабахши он ба 
интихоби тарзу усул, васоит, шаклњои ташкили кори таълиму тарбия ва инчунин дуруст 
идора намудани љараёни педагогї вобаста мебошад. То имрўз дар дидактика нисбат ба 
таълим аќидаву андешањо гуногунанд. Баъзењо бар он аќидаанд, ки таълим кору пайкор 
ва фаъолияти педагогии муаллим аст. Гурўњи дигар чунин мешуморанд, ки таълим – ин 
амалу фаъолияти талабагон аст. Дар ин боб донишманди тољик М. Лутфуллоев чунин 
менигорад: «Методи таълим њамчун усулњои фаъолияти муаллиму талабањо илмест дар 
бораи роњ, тарз, воситањои омўхтани маљмўи муайяни дониш, њосил намудани мањорату 
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малака, ташаккули љањонбинии хонандагова вусъати ќобилияти онњо» [2, c. 6]. Бояд 
тазаккур дод, ки таълим чизи шахшуда ва якранг нест. Он њамеша дар инкишоф ва 
рушду нумў аст. Мављудияти шаклњои гуногуни таълим шањодати инкишофёбандагии 
он аст. 

Дар раванди таълим дар номгўйи фанњои омўхташаванда мавќеи асосї ва 
ивазнашавандаро забони модарї ишѓол мекунад. Дараљаи азхудкунии донишњои 
мухталиф, инкишофи малакаю мањорат, васеъшавии љањонбинии хонандагон, инкишоф 
ва вусъатёбии тафаккур, таъмини иродаи устувор, ќобилияти тањлилу муќоисаи онњо ба 
омўзиши забони модарї ва чигунагии љараёни таълими он вобаста аст. Ваќте ки кўдак 
бори нахуст паси мизи хонандагї мешинад, донишњои нахустин, маълумотњои 
нахустин, малакаю мањорати нахустинро тавассути забони модарї ба даст меорад. Пас, 
омўзиши забони модарї ањамияти аввалиндараља пайдо мекунад. Ин љо сухан сари он 
меравад, ки таълими забони модарї дар мактаб то чї андоза самарабахш ва 
пурмуњтаво ба роњ монда шудааст.  

Дар гузаштаи начандон дур дар наќшањои таълимии мактабњои Тољикистон дар 
синфњои ибтидої фанни забони модарї ва хониш дар алоњидагї таълим дода 
мешуданд. Яъне, як фанни яклухт ба ќисмњо људо шуда, омўзонда мешуд. Дар натиља 
маблаѓи зиёде низ барои чопи китобњо ва пардохти њаќќи омўзгор сарф мешуд. Омўзгор 
ба чунин шакли таълим чунон дилбастагї пайдо кард, ки то имрўз аз он даст кашидан 
намехоњад. Аммо дар алоњидагї хондани ќисматњои забони модарї чандон натиљаи 
дилхоњро ба бор наовард ва ба парокандагии мазмуни тањсилот, берабтии њодисаю 
воќеањои табиату љамъият оварда расонд. Инчунин ба рушду нумўи шахсият халал 
ворид кард. Яъне кам андар кам шахсонро пайдо кардан мумкин буд, ки бо забони 
модарии хеш бе костагию ѓалат сухан бигўяд. Њамин буд, ки солњои 90-уми ќарни 
гузашта усули њамгирои таълими забони модарї дар синфњои ибтидоии макотиби 
кишвар арзи вуљуд кард. Ин як тањаввулоти амиќ дар дидактикаи муосир буд.  

Ќобили зикр аст, ки забони тољикї яке аз забонњои ќадиму пурѓановати дунёст. 
Дар тўли беш аз њазор сол бо ин забон осори гаронбањои илмиву адабї, бадеиву 
таърихї офарида шудааст, ки он дар хазинаи тамаддуни умумибашарї наќши муассир 
дорад. Осори ба забони адабии тољикї таълифёфта хеле пурмуњтаво буда, аз љињати 
фарогирии мазмун гуногунанд. Воќеан, забони адабии тољик дар гузашта дорои 
манзалату шукўњи хоса буда, ба сифати забони расмї бо марзи нињоят пањно дар 
хидмати давлатдорону сиёсатмадорон, донишмандону сиёсатмадорон, донишмандону 
фозилон ќарор дошт [1, c. 39]. Бинобар ин таълими забони модариро тарзе бояд ба роњ 
монд, ки љавобгўйи њама меъёрњои муќарраргаштаи он бошад ва забон шукўњу асолати 
пешинаи худро молик гардад.  

Ба роњ мондани таълими њамгирои забони модарї метавонад рисолати таърихии 
забони тољикиро барќарор созад ва заминаи таълими њамгирои дигар фанњои ба њам 
наздикро фароњам созад. Тавассути њамгирої донишњои заруриро дастраси хонанда 
намудан ва ба малакаю мањорат табдил додани онњо, њамчунин, истифодаи донишњои 
андўхташуда дар њаёти њаррўза яке аз вазифањои муњим ва асосии таълим ба њисоб 
меравад. Ин љараён яку якбора ба вуљуд намеояд. Дар раванди таълим муаллим, ба 
вижа, муаллими синфњои ибтидої масъулияти ба дўш доштаашро бояд хуб дарк созад. 
Роњњои ба маќсад ва њадафњои нињоии худ расиданро биљўяд. Дар ин роњ танњо дониши 
хуб доштан кифоя нест. Сифатњои хуби педагогї доштан, мењрубону дилсўз будан, 
касби худро дўст доштан манбаи комёбињои муаллим буда метавонад. «Омўзгоре, ки 
фаќат ба талаба монанди падару модар муњаббат дорад, бењтар аз устодест, ки тамоми 
китобњоро мутолиа намуда, аммо ба кору ба талаба муњаббати њаќиќї надорад, 
муаллиме, ки дар худ неруи муњаббат ба кору талабагонро омезиш медињад, муаллими 
комил аст», - гуфта буд педагог ва мутафаккири барљастаи рус Л.Н.Толстой [6, c. 24]). 

Љорї шудани таълими њамгиро дар синфњои ибтидоии мактабњои Љумњурии 
Тољикистон дар охири солњои 90-уми асри ХХ имкони њалли як ќатор масъалањоеро, ки 
рў ба рўи мактаби муосир ќарор доранд, ба миён овард. Натиљањои таълими њамгиро 
дар инкишофи тафаккури мантиќї, эљодї, мустаќилї, малакаву мањорати маърифатї-
љустуљўйи хонандагони хурдсол зоњир гашта, низомнокии фаъолияти таълимию 
маърифатии онњоро таъмин месозад. Таълими њамгиро имконияти инкишофдињандагї 
дошта, яке аз принсипњои асосии дидактика - низомнокии таълимро таъмин менамояд. 
Дар баробари ин барои инкишофи тафаккури мантиќии шогирдон заминаи мусоид 
фароњам оварда, љањонбинии онњоро рушди тоза мебахшад. 
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Љараёни њамгироии таълим иљрои шартњои муайянро талаб дорад. Таълими 
њамгиро пеш аз њама ба њам наздик будани мазмун ва алоќамандии фанњои алоњидаро 
талаб мекунад. Фаъолияти маърифатии хонандагон имкон медињад,ки онњо муњити 
атрофро мушоњида ва таѓйироту дигаршавии онро дарк намуда, мушоњидањои худро ба 
таври шифоњї баён созанд. Муќоиса, хулосабарорї ва арзёбиро омўзанд. Дар баробари 
ин таълими њамгиро имкон медињад, ки мушоњидањо ва малакањои амалии хонандагон 
мустањкам карда шаванд. Донишманди тољик, академик Ф. Шарифзода моњияти 
њамгироии таълимро «дар мактабиён ташаккул додани тасаввуроти яклухт дар бораи 
олами гирду атроф ва дарёфти барномаи умумии наздикшавии донишњои фаннї -
њамгиро гардидани фанњо дар мактаби њозира» мебинад [7, с. 18]. Ин нуќтаи назари 
Ф. Шарифзодаро дастгирї намуда, ќайд бояд кард, ки ташкили фаъолияти таълимї-
маърифатї-љустуљўйи хонандагон моњияти дарси њамгироро ташкил дода, тавассути ин 
воситаи маќсадноки идоракунии хонандагон онњо ба таълиму тарбия, инкишоф, 
ташаккулёбї фаро гирифта мешаванд. 

Љараёни маърифатї-љустуљўйи хонандагон бояд ба азхудкунии донишњо, мазмуни 
ѓояи асосї ва малакаву мањоратњо нигаронида шавад. Яке аз хусусиятњои хоси таълими 
њамгиро дастрас будани он аст. Ин тарзи таълим барои хонанда дар омўзиши маводи 
пешнињодшуда бо дар назардошти хусусиятњои синну солии онњо роњ мекушояд. 
Таълими њамгиро аз хонанда шуурона хондан, фањмидан ва дарк намудани мазмуни 
маводи додашуда, дараљаи фаъолнокии маърифатї-љустуљўйиро таќозо менамояд. Дар 
шароити њамгироии таълим метавон пурра хусусиятњои педагогї-психологї, фардї ва 
умумии хонандагони хурдсолро ба эътибор гирифт. Дар баробари ин фаъолияти 
маърифатї-љустуљўйи хонандагон хеле мураккаб аст. Аз ин рў «роњи донишро, ки 
муаллим пешнињод менамояд, тамоюлњои муайян ва шароит барои фаъолияти 
мувофиќи маърифатии хонандагон муњайё месозад» [4, с. 137]. 

Маќсади фаъолияти маърифатї-љустуљўйи хонандагони хурдсол асосан ба 
донишандўзї, ба даст овардани малака ва мањорати гуногуни таълимї нигаронида 
шудааст. Дар рафти ин фаъолият дар шогирдон бояд њисси масъулият афзун гашта, 
дараљаи љањонбинї ва шавќи маърифатияшон зиёд гардад. Ба хусус њангоми омўзиши 
њамгироии забони модарї фаъолияти маърифатї-љустуљўйи хонандагони хурдсол зоњир 
мегардад. Аз ин рў моњияти таълими њамгироро нодида гирифтан чандон дуруст нест. 
«Баъзењо моњияти таълими њамгироро нафањмида, њамин тавр менависанд, ки дар ин 
таълим хониш (хондан) ва хат (навистан) баробар омўзонда мешаванд. Вале мо 
мехоњем, ки агар дигар ќисмњои фанро (инкишофи нутќ, машќи хат, имло ва 
тозанависї) як тараф монем њам, њамин ду љузъи асосї (хониш ва инкишофи нутќ, яъне 
хат) њамчун сарвати бебањо ба сандуќе ворид гардида, бо дигар ќисматњои забон махлут 
шуда, хатњои рост ба њам бархўранд ва банди мустањкамеро мемонанд, ки аз чанд тор 
бофта шудааст» [2, c. 279]. Ба гумони мо, устод М.Лутфуллоев сандуќ гуфта, њамон 
майнаи сари кўдакро дар назар дорад, ки дар он тавассути њамгироии таълим 
донишњои зарурї, мањорату малакањои пайдошуда дар зењни кўдак мустањкам љой 
мегиранд ва то дер зудуда намегарданд. 

Дар шароити таълими њамгиро ба фаъолияти љустуљўйи хонандагон роњ кушода 
мешавад ва дар ин љода «устод дониши тайёр намедињад, вале дар хонандагон 
фаъолияти љустуљўйиро бедор мекунад» [7, c. 52]. Воќеан њам љараёни таълим њамон 
ваќт натиља дода метавонад, ки шавќи маърифатии хонанда бедор гашта, рушд ёбад. Ба 
ин васила раванди маърифатї, фаъолияти эљодї, љустуљўйї, мушоњидакории ўро 
метавон фаъол гардонд.  

Муњимтарин маќсади таълим, ки муайянкунандаи фаъолияти маърифатї-
љустуљўйи хонанда мебошад, ин шавќи маърифатии ўст. Бояд гуфт, ки масъалаи 
таълимї-маърифатї-љустуљўйї дар педагогика мавзўи нав нест. Вале дар шароити 
таълими њамгиро он мазмуни нав касб мекунад. Ана њамин майлу раѓбат, шавќи 
маърифатї-љустуљўйї ва дигар ва дигар пањлўњои дар бар гирифтаи онро Т.И.Шукина 
ба якчанд дараља таќсим мекунад: 

- шавќ ва майлу раѓбати бевосита ба њодиса ва зуњуроти шавќангез, ки ба намуди 
ахбор шакл мегирад. Ин одитарин дараљаи майлу раѓбат ва шавќу завќ аст; 

- шавќ ва майлу раѓбат ба донистани хусусияти ашё ва ё зуњуроти боз њам 
васеътар, ки дар аксари мавридњо он ба таври пўшида зоњир мегардад; 
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- шавќ ва майлу раѓбат ба робитаи сабабу натиљаи њодисањо, ба донистану 
кушодани моњияти аслии ќонуниятњо, ба барќарорсозии асосњои умумии онњо, ки дар 
шароитњои гуногун ба амал меоянд [8, c. 159]. 

Шавќ ва майлу раѓбати маърифатї-љустуљўйи хонандагонро яке аз омилњои 
муњимтарини таълим бояд донист, ки таъсири он бе бањс ба сермањсулии фаъолияти 
маърифатии онњо оварда мерасонад. Шавќи маърифатї-љустуљўйї дар худ љињатњоеро 
низ ифода мекунад, ки барои омўзиш ва инкишофи хонандагон хеле муњим мебошад. 
Пеш аз њама шавќ ва майлу раѓбати хонандагон дар ягонагии пањлўњои объективї ва 
субъективии фаъолияти маърифатї-љустуљўйи онњо ифода меёбад. 

Њама гуна фанни таълимї ва масъалањои маърифатї хусусиятњои љолибу воќеї, 
далелу бурњони нав, зуњуроти номаълум, алоќамандї ва муназзамиро дар худ таљассум 
мекунад ва аз ин нуќтаи назар ба олам нигаристанро таќозо дорад. Љараёни таълим 
пањлўи дигари арзишманди майлу раѓбати маърифатї-љустуљўйї буда, ба инкишофи 
зењнї, тафаккури мантиќї ва равонии онњо мусоидат мекунад. Маърифат бе тафаккури 
фаъол буда наметавонад. Аз ин рў, шавќу завќ ба маърифати љараёни тафаккур наќши 
муњим дорад. Дар љараёни маърифатї-љустуљўйї тафаккур фаъол буда, ба худ роњ 
мекушояд ва ба њалли масъалањои маърифатї нигаронида мешавад. Тањлили равонии 
майлу раѓбати маърифатї дар асарњои равоншиносон С. П. Рубейнштейн, 
А. А. Гордон, А. К. Леонтев ба чашм мерасад. 

Арзишмандии љараёни маърифатї чун омили муњими раванди таълим дар 
фаъолияти эљодї, љустуљўйї ва тадќиќотї нуњуфтааст, ки зеритаъсири он мушоњида, 
хотира ва тахайюл рушд меёбад. Талаботи маърифатро В. С. Юркевич тањлили хоса 
намуда, менависад: «Талабот дар фаъолият ба азхудкунии донишњои нав нигаронида 
шудааст [10, с. 32]. Вай ду шакли талаботи маърифатиро муайян мекунад: 

1. Талабот ба дониши дар шакли азхудкунии донишњои тайёр (талабот ба 
њосилкунии таассурот, њамгирої, муназзамї ва дар охир андўхтани дониш). 

2. Талабот ба фаъолияти тадќиќотї бо маќсади аз худ кардани донишњои нав.  
Шакли дувум, ки ба андўхтану аз бар кардани донишњои нав нигаронида шудааст, 

назар ба шакли якум бештар фаъол аст. Зеро донишњое, ки дар натиљаи фаъолияти 
бевоситаи тадќиќотї ба даст меоянд, аз хотира дер зудуда мешаванд, назар ба 
азхудкунии донишњои тайёр. 

Аллакай дар синни хурди мактабї нав кардани мазмуни талаботи маърифатии 
кўдак ба хотира, шакл гирифтани хоњиши фањмидани моњияти алоќа ва муносибати 
фанњои омўхташаванда зарур аст. Ф. Шарифзода дар асари бунёдии хеш «Педагогикаи 
њамгиро» њамгироии фанњоро њамчун воситаи фаъоли маърифатљўйи хонандагони 
хурдсол ба ќалам дода, шаклњои маърифатиро ба ду давра људо менамояд: умумї ва 
махсус. Шаклњои умумии фаъолияти маърифатї барои он умумї номида мешаванд, ки 
онњо њангоми кор дар соњањои гуногун барои донишњои гуногун истифода мешаванд. 
Масалан, ба он доштани ќобилияти ба наќшагирии фаъолияти худ ва тавоноии 
назорати иљрои он дохил мешавад. Ба шаклњои махсуси фаъолияти маърифатї он 
фаъолиятњое, ки дар як соњаи дониш истифода мегарданд, дахл дорад. 

Одатан муњтавои фаъолияти маърифатї бояд дар раванди таълим ба ќайд гирифта 
шавад. Бе назардошти ин ягон омўзгор наметавонад ба таври маќсаднок фаъолияти 
маърифатии ба ќайд гирифташударо ташаккул ва рушд бидињад [7, c. 379]. 

Таълими њамгиро имконоти зиёдеро бањри рушд ва вусъати фаъолиятњои гуногуни 
маърифатї-љустуљўйї, дарки мафњумњо, хулосабарорињо, рушди тафаккур, тахайюл ва 
хотира фароњам меорад. «…њамгирої лањзавї, тасодуфї, таваккалї ва ѓайриилмї буда 
наметавонад. Тарзу усули таълими њамгиробояд бо сохту таркиб ва мазмуни мукаммал, 
пешакї фикркардашуда, бутун ва муназзаму пайдарпай бошад, њамчунин зарур аст, ки 
мазмун ва сохту таркиби он ба якдигар иртиботи ќавї дошта бошад» [3, c. 18]. Мањз 
тавассути њамин нишондињандањо метавон малакаву мањорати маърифатї-љустуљўйи 
хонандагони синфњои ибтидоиро дуруст ба роњ монд.  

Яке аз хусусиятњои педагогї-психологии ташаккули малака ва мањорати 
маърифатї-љустуљўйии хонандагони синфњои ибтидої дар шароити таълими њамгиро 
рушддињандагї, ба тафаккури эљодї мусоидат намудан, тахайюли рангинро ба бор 
овардан, хислату иродаи устуворро заминагузорї кардан мебошад. Тавассути дарси 
њамгиро шавќи созандагї, бунёдкории хонандагони хурдсолро ба фаъолияти 
маърифатї-љустуљўйї ва эљодї бедор намудан самараноктар аст. 
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Дар замони муосир методикаи таълим чун дигар ќисмњои дидактика давраи 
мураккабро аз сар мегузаронад. Зеро мазмуну њадафњои тањсилот таѓйир ёфта, 
наќшањои нав, муносибатњои нави омўзиш тариќи низоми њамгироии таълим ба миён 
омадааст. Таѓйирёбии тафаккур имрўз њама соњањои њаётро фарогир аст. Дар тањсилот 
низ мухолифатњои куњна вобаста ба бартарии сифати баланди дониш, мањорат, малака 
ва рушду такомули зењнии мактаббача ављ гирифтааст. 

Педагогњои давру замонњои гуногун Я.А.Каменский, К.Д.Ушинский, А.И.Герсен, 
Макаренко, Чернишевский зарурати алоќаи байнифанниро барои дарки яклухтии 
табиат дар майнаи сари хонанда бањри бунёди низоми њаќиќии дониш, 
инчунинумумияти маърифат ва ягонагии љараёни маърифат ќайд намудаанд. 

Дарс ваќти мањдудшудаи љараёни таълим бошад њам, касе ё чизе љараёни амалиёти 
омўзгорро њангоми дарс мањдуд карда наметавонад. Омўзгори бомањорат метавонад 
дар љараёни дарс, ки воситаи маќсадноки идоракунии хонандагон мебошад, шавќи 
маърифатї-љустуљўйи онњоро бедор намуда, фарогири таълим, тарбия ва рушду 
ташаккулашон бошад. 

Ба андешаи мо, яке аз вазифањои асосии таълими њамгиро ба хонанда фикр 
карданро омўхтан аст. Яке аз воситањои ба фикр водор намудани хонанда ташкили 
суњбат, бањсу мунозира ё худ мубоњиса мебошад. Аќидаи њангоми гуфтугў, суњбат, 
мубоњиса фикр карданро омўхтан чизи нав нест. Њанўз Суќрот дар замони худ кўшиш 
мекард, ки ба дўстонаш фикр карданро тариќи љалб кардани онњо ба бањсу мунозира 
биёмўзонад. Ў ба андозае ба ќудрату тавоноии бањсу мунозира дар инкишофи нутќ, 
тафаккур ва ошкор сохтани њаќиќат боварї дошт, ки ба ањамияти хониш ва хат дар 
инкишофи тафаккур бо назари шубња менигарист. 

Муаллиме, ки зарурати бањсу мунозираро дар инкишофи тафаккур дарк месозад, 
кўшиш менамояд чунин муњитеро дар љараёни дарс созмон дињад, ки ањли синф ба 
мубоњиса ва мунозира раѓбат ва шавќу њавас пайдо намоянд. Суњбат ва мунозирањое, ки 
дар раванди дарс амалї мегардад, имконияти минбаъд омўхтани донишњои нав ва 
мањорати истифодабарии ин донишњори ба манфиати хеш таъмин менамояд. Аслан 
ташкили бањсу мунозира дар дарс шаклњои гуногун дорад. Бењтаринаш он аст, ки дар 
асоси бурњону далелњо омода гардад. Он донишњое, ки хонанда дар љараёни бањсу 
мунозира меандўзад, хотирмон ва фаромўшнашавандаанд, зеро бо роњи тафаккур ва 
андеша ба даст омадаанд.  

Бедор намудани шавќу завќи хонандагони хурдсол вазифаи аввалиндараљаи 
таълими њамгирост. Хушбаёнї, бо назокат сухан гуфтан, лањни ширину дилчасп 
доштани муаллим яке аз омилњои бедоркунандаи шавќу њаваси хонанда ба донишомўзї 
мебошад. Бедории шавќу њаваси хонанда нишонаи зиндадилї ва њаётдўстии ўст. 

Бояд тазаккур дод, ки тадќиќотњои гурўњи олимон паст гаштани шавќи хонандаро 
ба омўзиш тањлил намуда, ба хулосае омадаанд, ки яке аз сабабњои паст гаштани шавќи 
донишомўзии хонандаро дар норасоии мазмун ва ташкили таълим дар синфњои 
ибтидої мебошад. Мактабиёни хурдсол вобаста ба имкониятњои хеш бањри аз худ 
кардани маводи мураккабтар ва сифатан бењтар омода мегарданд. Дар таълими 
ибтидої дар баъзе мавридњо норасоии сарборї барои фаъолияти зењнї, ќонеъ намудани 
талаботи маърифатї ва кўшиш барои фаъолияти зењнї монеа мегардад. Норасоии 
ќаноатмандии талаботи маърифатї омили паст гаштани шавќи хонанда ба омўзиш 
мегардад. Љорї намудани алоќамандии фанњо ва њамгирої дар таълим метавонадмайлу 
раѓбати хонандаро ба андўхтани дониш афзун созад.  

Тадќиќотњо нишон медињанд, ки њамгирої омили муњими водоркунанда дар 
фаъолияти маърифатии хонанда мањсуб меёбад. Донише, ки хонанда ба ин восита аз 
худ мекунад, танзимкунандаи фаъолияти маърифатии ў мегардад. Нишондињандаи 
инкишофи зењнии кўдак дониши аз як фан гирифтаашро бо дониши аз дигар фан 
гирифтааш омезиш дода тавонистанаш мебошад, ки ин хусусияти сермањсулии 
фаъолияти маърифатии хонандаро нишон медињад. 

Таълими њамгиро нишонањои эљодкорї, тафаккур ва љустуљўро дар фаъолияти 
маърифатии хонанда ошкор месозад ва шавќи хонандаро ба омўзиш фаъол мегардонад. 
Ќонуниятњои психологї – мушоњида, тафаккур, фаъолияти нутќ, инчунин фаъолияти 
маърифатї дар интихоб ва ташкили маводи забонї ва бунёди шаклу усули методии 
инкишофи фаъолияти маърифатии хонандагон кўмак мерасонад. Хусусиятњои таълими 
њамгироро ба назар гирифта, маълумот ва ахбори наве, ки муаллим њангоми дарси 
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њамгиро ба хонанда пешнињод менамояд, бояд шавќовару завќбахш бошад, то 
фаъолнокии онњоро баланд бардорад. 

Хулоса, таълими њамгиро метавонад, дар амалї гаштани маќсад ва вазифањои 
таълим, њалли масъалањои мубрами он, баланд бардоштани самаранокии таълим ва 
афзун намудани шавќи маърифатї-љустуљўйии хонандагони хурдсол наќши муассир 
дошта бошад. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДИДАКТИЧЕСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЙ, ПОИСКОВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ 
В статье автор делает вывод, что в интегрированных уроках требуется познавательная, 

образовательная, поисковая работа учащихся. На основе этого метода ученики не только 
обучаются, но и развивают свои умственные способности. 

Ключевые слова: интегрированные методы обучения, дидактическо-психологические 
знания, начальная школа, поисковая работа.  

 

THE TYPICAL PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE OF SEAREHING ACTION 
IN PRIMARY SEHOD IN CONDIDAT OF INTEGRATION METHODS OF LEARNING 

In integration studies reduire to get to know, educational, searching work of schodchildren. On 
the base of this method schodchildren not only stedy but develop thein mental abilities. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 
"ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ" 

 
Раджабов Т. Б., Бегимов Х. Х., Файзуллоев А. М. 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 
 

В связи с переходом Республики Таджикистан к рыночной экономике, который 
невозможен без конкурентной борьбы наукоемких и интеллектоемких систем, возникла 
необходимость привлечения специалистов с необходимой научно-исследовательской 
подготовкой, во многом зависящей от качества образования.  

Ряд исследователей (C. П. Арсенова, Е. В. Бондаровская, Е. А. Климова, 
А. Н. Сергеев и др.) указывают на острую необходимость школы в педагоге нового 
типа, который не только может работать в новых социально- экономических условиях, 
но и нетрадиционно подходить к решению педагогических проблем и создаёт новые 
технологии обучения и воспитания [1, с. 28]. Профессионально-методическая 
подготовка учителя начальных классов в педагогическом вузе предпологает подготовит 
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таких специалистов, способных вести обучение не только на углубленном уровне, но и 
качественно другими методами, максимально способствующими развитию их 
исследовательских учений и навыков. Таким образом, в современном мире особенно 
важной становится исследовательско-поисковая функция образовательных учреждений, 
а исследовательская деятельность выходит на первый план в процессе формирования 
личности педагога. 

Развитие у будущих учителей навыков исследовательской деятельности позволит 
подготовить их не только к работе в школы но и к жизни в современном бистро 
изменяющемся мире. Таким образом, исследовательская подготовка студентов 
становиться одним из важнейших направлении процесса обучения в вузе. На наш 
взгляд, готовить детей к исследовательской деятельности надо уже в школе. Но прежде 
чем педагог приступить к решению этой задачи, он должен сам уметь проводить 
научное исследование. Многие выпускники педагогических вузов не всегда могут 
сформулировать проблему, возникающую во время их педагогической деятельности, 
проанализировать её; не готовы к быстрому поиску выхода из проблемной ситуации, им 
тяжело управлять собственной деятельностью и деятельностью школьников, а также у 
них часто возникают затруднения с анализом результатов обучения и применением 
новых методов обучения. Все это свидетельствует о том что будущие учителя слабо 
подготовлены как к собственной профессиональной деятельности, так и к 
формированию соответствующей учебно-исследовательской деятельности школьников. 

По нашему мнению, привете навыков исследовательской деятельности должно 
присутствовать при обучений любой дисциплине, изучаемые в школе, однако при 
обучении математике это задача имеет для учителя особое значение по двум причинам. 

Во-первых в связи с широким распространением информационно-
коммуникационных (компьютерных) технологий и проникновением математических 
методов исследования во многие области науки, техники и производства необходима 
подготовка людей, обладающих не только запасом математических знаний, но и 
владеющих математическими методами и способностью приманят их в неизвестных 
заранее ситуациях. 

Bо-вторых, математика-язык науки, её логические средства: строгость, полнота, 
непротиворечивость обязательны для любой области знаний, потому творческое 
овладение математикой будет востребовано при изучении других предметов и в 
дальнейшем при получений специального и высшего образования [7]. 

Приобщение к исследовательской деятельности должно начинаться со школьной 
скамьи. Математика как учебный предмет обладает особенностями, создающими 
благоприятные условия для приобщения к исследовательской деятельности учащихся в 
процессе обучения. 

Деятельность любого математика, в основном, сводится к решению задач и 
решение всякой нетривиальной задачи непременно требует вовлечения в 
исследовательскую деятельность. Поэтому естественно, что образ мышления 
математику в большинстве своем является образом мышления исследователя [7]. 

Развитие математики во все времена было неразрывно связано с построением 
математической модели реальных явлений. Характерное для нашего времени широкое 
проникновение математики в самые разнообразные сферы практической деятельности 
усиливает исследовательское значение математики в науке, технике, экономике: оно по 
существу является методологической базой применения математики к решению 
прикладных задач. В связи с этим использование математики как инструмента при 
решение научных и производственных задач становится невозможным без 
сформированности исследовательских умений и навыков. 

Основное исследовательские умения и навыки связывают теоретические 
построения математики с практической проблематикой, иллюстрируют генезис 
математических понятий и теорий, служат аппаратом применения математики к 
решению прикладных задач. Особо следует отметить важнейшее мировоззренческое 
значение, которое присуще исследовательской деятельности. 

В процессе исследования приходится вырабатывать план действий, который в 
дальнейшем в зависимости от результатов исследования пунктов плана, может меняться 
и подправляться. Составления плана исследования представляет собой не что иное, как 
разбиение задачи на подзадачи, решение которых приводит к решению исходной 
задачи. Удачность плана определяется удачным разбиением исходной задачи на 
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подзадачи. Поэтому довольно часто успех исследователя зависит от рационального 
разбиение задачи на подзадачи. Очевидно, что дробление исходной задачи на 
подзадачи может быть различной не только в качественном, но и в количественном 
отношении. 

В качестве примера рассмотрим следующую задачу из курса "Теория и практика 
решения текстовых задач" для студентов дошкольных начальных классов. Здесь 
исследуется описание разбиения задачи на подзадачи по нашей методике, а так, как это 
делалось в литературе, посвященной этому вопросу [3, с. 4]. 

Пример 1. Капитан хоккейной команды посчитал, что если собрать с каждого 
игрока - по 90 сом. то на покупку инвентаря нё хватит 750 сом. Если же собирать по 100 
то не хватит 500 сом. Собрав по 100 сом. с игрока и получив от спонсора 12506 сомонов, 
команда закупила перчатки, клюшки и шайбы на всю сумму, причем за перчатки было 
уплачено на 600 сом. меньше, чем за клюшки, и в 3 раза больше, чем за шайбы. Сколько 
было уплачено за шайбы? 

Р е ш е н и е .  Краткая запись задачи показана на рисунке 1.  

 
По краткой записи можно попытаться выяснить, из каких задач складывается 

данная задача и отделить их пунктирными линиями, а затем охарактеризовать 
составные части, на которые разбили задачу. 

1. Капитан хоккейной команды посчитал, что если собрать с каждого игрока по 90 
сом., то на покупку инвентаря не хватит 750 сом. Если же собирать по 100 сом., то не 
хватит 500 сом. Сколько игроков в команде? 

2. Собрав по 100 сом. с игрока и получив от спонсора 1 250 сом., команда 
закупила перчатки, клюшки и шайбы. Сколько стоят перчатки, клюшки и шайбы 
вместе? 

3. За перчатки уплачено на 600 сом. меньше, чем за клюшки, и в 3 раза больше, 
чем за шайбы. Сколько уплачено за шайбы?  

Решим эти задачи алгебрически. 
1. Пусть х чел,- число игроков в команде. Тогда 90х сом.- соберёт команда, если 

каждый игрок сдаст, по 90 сом., 100х сом. - соберёт команда, если каждый игрок сдаст 
по 100 сом. (90х+750) сом. или (100х+500) сом.- стоимость инвентаря. 
Следовательно, получаем уравнение 90х+750= =100х+500, решив которое найдем х=25 
(чел.). 

2. Собрав с каждого, игрока по 100 сом., команда получила 100 • 25 = 2 500 (сом.). 
Поэтому на закупку перчаток, клюшек и шайб ,(с учетом денег спонсора) было 
потрачено 2 500 + 1 250 = 3 750 (сом.). 

3. Пусть у сом. — стоимость шайб, тогда Зу сом. — стоимость перчаток, (3у + 600) 
сом. — стоимость клюшек. По условию задачи имеем уравнение у+3у + (3у + 600) = 3 
750. 

Решив это уравнение, найдём у = 450. Значит, за шайбы было уплачено 450 сом. 
Ответ: за шайбы уплачено 450 сом. 
Задача 2. На торговую базу доставлены три партии ящиков с овощами-свеклой и 

морковью. В первой партии было 19/60 всех ящиков, во второй 108/205 остатка, а в 
третьей все остальные, причем во второй партии на 33 ящика большё, чем в трётьей. Все 
ящики весили 32 т. Один ящик со свечой весил 45 кг, а с морковью-28 кг. Сколько 
поездок надо сделать для доставки свеклы, если грузоподъемность машины 2 т.? 

Р е ш е н и е .  Краткая запись задачи показана на рисунке 2. 
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Пунктирными линиями задача разделена на три задачи.  
1. На торговую базу доставлены три партии ящиков с овощами - свеклой и морковью. 

В первой партии было 19/60 всех ящиков, во второй — 108/205 остатка, а в третьей — все 
остальные, причем во второй партии на 33 ящика больше, чем в третьей. Сколько ящиков 
было в трех партиях вместе? (Это задача на нахождение числа по его дроби).  

Все ящики весили 32 т. Один ящик со свеклой весил 45 кг, а с морковью -28 кг; 
Сколько свеклы доставлено на базу? (Это задачу на исключение одного из неизвестных.) 
Сколько поездок надо сделать для доставки свеклы, если грузоподъемность машины 2 т? 
(Это простая задача, решаемая делением.) 

План решения. 
1. Сколько ящиков во второй и третьей партиях? 
2. Сколько ящиков во второй партии? 
3. Сколько ящиков в третьей партии? 
4. На сколько частей во второй партии ящиков больше, чем в третьей? 
5. Сколько ящиков всего в трех партиях? 
6. Сколько бы весили все ящики, если бы все они были с морковью? 
7. На сколько меньше весили бы ящики, если бы все они были с морковью? 
8. На сколько ящик со свеклой весит больше ящика с морковью? 
9. Сколько ящиков со свеклой?  
10. Сколько свеклы доставлено на базу? 
11. Сколько машин потребуется для перевозки свеклы? 
Задача 3. Тракторная бригада вспахала за 3 дня 250 га. В первый день она вспахала 

36%, а во второй-34% всей площади. Какую площадь бригада вспахала в третий день? 
Чтобы ответить на вопрос задачи, надо знать, какую площадь вспахала бригада за три 

дня и какую за два первых дня вместе. Чтобы узнать, какую площадь вспахала бригада за 
два первых дня вместе, надо знать; какую площадь вспахала бригада за I и II дни отдельно. 
Чтобы узнать, какую площадь бригада вспахала за I день, надо знать общую площадь и 
сколько процентов общей площади она вспахала за I день, а чтобы узнать, какую площадь 
вспахала бригада за II день, надо знать общую площадь и сколько процентов общей 
площади бригада вспахала за II день. Данным многословным рассуждениям большую на-
глядность придает специальная схема анализа (схема 1): 
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Эту схему анализа можно представить короче (схема 2). 
Рассмотрим, в чем проявляется здесь сведение задачи к подзадачам. Надо 

определить, какую площадь вспахали за III день. Но мы будем решать другую задачу (ее 
подзадачу): 

 
Схема 2 

 
узнаем, какую площадь вспахали за I и II дни вместе. (После этого легко можем найти 
ответ на вопрос задачи.) Идем дальше: вместо нахождения площади, вспаханной за I и 
II дни вместе, решим две другие подзадачи: найдем, какую площадь вспахали за I день и 
за II день отдельно и т. д. В каждом случае заменяем задачу более простой подзадачей. 

Возможна принципиально иная схема анализа, которой будет соответствовать 
иной способ решения задачи (схема 3):  

 
 
З а д а ч а 4. Колхознику надо было быть в пункте, находящемся на расстоянии 

134,7 км от дома. 2,4 ч он ехал на автобусе, идущем со скоростью 55 км/ч, а остальную 
часть пути он прошел пешком со средней скоростью 4,5 км. Сколько времени он шел 
пешком? Перенесем условие м решение на схему (рис. 1) 
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Решение и оформление решения текстовых задач с помощью вышеприведенной 

схемы имеет большую методическую ценность, формирование умение разбить задачу на 
подзадачу у будущих учителей начальных классов. 

Переход от одной ситуации к другой, которую следует исследовать, к построению 
соответствующей адекватной ей математической модели включает в себя выделение в 
исследуемой ситуации существенных для нее сторон, выбор подходящей, для нее 
математической, модели и формулировку на языке этой модели корректной 
математической задачи, которая отражает исследуемую сторону вопроса. Очевидно, 
что на этом этапе исследовательской деятельности необходимо видение сходства 
структур, систем, ситуаций. 

Мы будем называть две задачи сходнями по ситуации, если между существенными 
элементами их можно установить соответствие так, что все основное святи между 
существенными элементами одной из них сохраняются между соответствующими 
элементами другой. В этом случае, очевидно, решение одной из задач соответствующим 
образом переносится на другую. Часто, говоря о классе однотипных задач, имеют в 
виду множество сходнях по структуре задач, умение видеть структурное сходство задач 
в процессе исследовательской деятельности для переформулировки исходной задачи с 
целью усмотрения в ней известной задачи или частого случая другой более общей 
задачи или подзадачи. 

Умение видеть сходство ситуации часто помогает исходную задачу, решение 
которой представляется затруднительным, сформулировать иначе (т.е. построить 
задачу схожую по структуре с исходной), после чего решения исходной задачи 
становятся достаточно простыми, а то и вовсе тривиальными.  

При решении любой текстовой задачи неотъемлемой частью этого решения 
является построение модели задач. Исследование этой модели служит средством для 
получение ответа на требование задачи. Как правило, это бывает математический 
модель, под которой понимают описание задачи на языке математических понятий, 
формул и отношений. В ходе решения задачи выбранным методом строится "своя" 
математическая модель: запись решения по действиям с объяснением или выражение, 
если задача решается арифметическим методом; уравнение или система уравнений и 
неравенств, если задача решается алгебраическим методом (в этом случае 
математическую модель называют алгебраической моделью задачи); диаграмма или 
график, если она решается геометрическим методом, и т.д. 

Таким образом, "Теория и практика решению текстовых задач" имеет много 
возможности для формирование исследовательских умений и навыка у будущих 
учителей начальных классов. 
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УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ "ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ" 
В статье раскрывается основные возможности учебного предмета "Теория и практика 

решению текстовых задач" в формирование исследовательских умений и навыков у будущих 
учителей начальных классов в условиях кредитной системы обучения в педвузах. 
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РОЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЕ ВИРТУАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

  
Комилов Ф. С., Тагоев Ш. Х. 

Таджикский национальный университет 
 

Новые социально-экономические условия диктуют свои требования к организации 
образования и обучения. В этой новой ситуации школа нуждается в такой организации 
своей деятельности, которая обеспечила бы творческое отношение к жизненным 
задачам каждого обучающегося, сформировала бы у них устойчивые фундаментальные 
знания, развила индивидуальные способности, а также умения и навыки применения 
приобретённых знаний на практике. Этому может способствовать внедрение 
инновационных учебных программ, в состав которых входят мультимедийные игровые 
технологии. 

Сегодня мультимедийные игровые технологии, безусловно, считаются одними из 
самых продвинутых, интересных и уникальных технологий. Их применение в сфере 
образования способно радикально изменить существующую систему обучения. Они 
способны преобразовать весь учебный процесс, сделать его более эффективным, 
расширить и углубить знания учащихся, проявить их деятельность на творческо-
поисковом уровне более увлекательным и интересным, способствовать использованию 
приобретённых знаний в новых жизненно важных ситуациях и т.д. Можно твёрдо 
утверждать, что благодаря присущим мультимедийным технологиям качеств 
интерактивности и гибкости, они на современном этапе развития общества 
превратились в самую плодотворную образовательную технологию.  

Термином «мультимедиа» начали пользоваться, начиная с 60-х годов 20-го 
столетия до конца его 70-х годов, в основном для описания театрализованных шоу. В те 
времена в театрализованных представлениях стало модно использование разных видов 
и форм передачи информации зрителям: живая музыка, аудио и видео фрагменты, 
световые эффекты, слайды и т.д. В начале 80-х годов прошлого столетия под 
«мультимедиа» уже подразумевалось театрализованное представление, основанное и на 
статическом, и на динамическом изображениях от нескольких проекторов, 
сопровождавшихся аудио информацией (звуком) или же живой музыкой.  

И в первом, и во втором случаях с помощью «мультимедиа» средств информацию 
представляли зрителям в разных формах (визуальной, вербальной и аудиальной), что 
создавало более глубокое эмоциональное воздействие сразу на несколько органов 
чувств человека.  

В последующие десятилетия термин «мультимедиа» стал ещё более многозначным. 
Мультимедиа и сейчас всё ещё продолжает развиваться, и по мере возникновения и 
использования новых технологий будет включать в себя всё новые понятия.  

«Мультимедиа» в упрощённом понимании определяется как взаимодействие 
визуальной и звуковой информации. Но, исторически термин «мультимедиа» имеет 
латинское происхождение и образован из двух слов – multum (много) и medium (среда), 
что на русском языке означает «много сред». Поэтому, с пользовательской точки зрения 
под понятием «мультимедиа» обычно понимается объединение текстовой, звуковой, 
графической, фото и видеоинформации в одном цифровом представлении, которое 
формируется с использованием современных технических и программных средств под 
управлением интерактивной платформы. А с научно-технической точки зрения 
«мультимедиа» – это множественные интерфейсы, обеспечивающие ввода-вывода 
информации различных типов в компьютер и структуры для одновременного 
восприятия различными органами чувств. 

В научной литературе однозначное определение мультимедиа-технологий 
отсутствует. Наиболее соответствующим реалиям сегодняшнего дня представляются 
следующие его определения [1-5]: 

 Мультимедиа – это технология, описывающая порядок разработки, 
функционирования и применения средств обработки информации разных типов.  

 Мультимедиа – это множество информационных сред (каналов), каждая из 
которых имеет свою специфическую форму, соответствующей её уровню и назначению. 

 Мультимедиа – это информационный ресурс, созданный на основе технологии 
обработки и представления информации разных типов.  
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 Мультимедиа – это компьютерное программное обеспечение, функционирование 
которого связано с обработкой и представлением информации разных типов. 

 Мультимедиа – это компьютерное аппаратное обеспечение, с помощью которого 
становится возможной работа с информацией разных типов.  

 Мультимедиа – это особый обобщающий вид информации, который объединяет 
в себе как традиционную статическую визуальную (текст, графика), так и динамическую 
информацию разных типов (речь, музыка, видео фрагмент, анимация и т.п.). 

Обобщая это понятие, можно сказать, что мультимедиа – это спектр 
информационных технологий, использующих разнообразные технические и 
программные средства с целью наиболее эффективного воздействия на пользователя, 
ставшего одновременно и читателем, и слушателем, и зрителем. 

Мультимедийная игра – это игра, в которой происходит взаимодействие 
обучаемой с виртуальной средой, построенной компьютером. Информационное 
состояние виртуальной среды передаётся игроку различными способами. В такой игре 
можно играть как в одиночку, на локальном компьютере, так и в команде, в 
компьютерной сети. 

Мультимедийно-педагогические игры от обыкновенных, повседневных игр ребят 
отличаются тем существенным признаком, что они обладают чётко поставленной целью 
обучения и соответствующим ей педагогическим результатом. Эти игры снаряжены 
учебно-познавательной направленностью. 

Центральное место в педагогических мультимедийных игровых технологиях 
занимает интерактивное взаимодействие игроков (учащиеся) как между собой, так и 
между игроками и их тренером (учителем или преподавателем). Этим педагогическим 
играм свойственны заключительные ретроспективные обсуждения, в которых игроки 
совместно анализируют ходы и результаты игр, соотношения игровых и реальных 
ситуаций. 

Сегодня функционируют множество самых различных мультимедиа систем, 
которые коренным образом преобразовали многие области человеческой деятельности, 
и в первую очередь сферу образования. Внедрение мультимедийных технологий в 
средства информатизации существенно повысило эффективность обучения. 
Экспериментально установлено, что при устном изложении учебного материала ученик 
за одну минуту может воспринимать и переработать до одной тысячи условных единиц 
информации, а при подключении мультимедийных технологий – до 100 тысяч таких 
единиц. Видно, что технологическое влияние на эмоциональную сферу человеческой 
психики является очень важным фактором при обучении и способствует более 
эффективному усвоению знаний.  

Несомненно, современные мультимедийные информационно-компьютерные 
технологии предоставляют новые возможности для организации инновационных игр в 
учебном процессе. С методической точки зрения выделяются несколько видов 
мультимедийных педагогических игр, указанных в схеме рисунка 1. 

 

 
Рис. 1. Схема условной классификации мультимедийных игр 

по характеру педагогического процесса 
 
К мультимедиа средствам относятся, прежде всего, мультимедийные компьютеры 

и их периферийные оборудования. Мультимедийный компьютер – это такой 
компьютер, на котором мультимедийные приложения в полной мере могут реализовать 
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свои возможности: на экране монитора отображать анимацию, графическую и 
видеоинформацию, воспроизводить музыку и звуковое сопровождение, в том числе и с 
музыкальных компакт-дисков. 

Программное обеспечение мультимедиа-компьютера можно условно разделить на 
прикладную часть (компьютерные игры, аудио и видеоплееры, мультимедийные 
энциклопедии) и специализированную (редакторы 3D-графики, профессиональные 
графические редакторы, звуковые редакторы). К настоящему времени по многим 
образовательным направлениям и школьным дисциплинам уже разработаны 
мультимедийные энциклопедии, игровые ситуационные тренажёры и мультимедийные 
обучающие системы, которые позволяют на высоком уровне организовать учебный 
процесс. 

С понятием мультимедиа тесно связаны и такие понятия как гипертекст и 
гипермедиа. Гипертекст – это ссылочная возможность для доступа к мультимедийной 
информации. Гипермедиа – это технология представления мультимедийной 
информации, основанной на принципах гипертекста. 

Главным источником мультимедиа ресурсов была, есть и возможно ещё долгое 
время остаётся всемирная компьютерная сеть Интернет. Мультимедиа и гипермедиа 
технологии постепенно превращаются в составную часть телекоммуникационных 
технологий, а Интернет – в структурированное хранилище мультимедиа-информации. 
Основным мультимедийным сервисом сетевых технологий является WWW-технология. 
Эта технология представляет собой распределенную систему гипермедиа-ресурсов с 
возможностью организации перекрестных ссылок друг на друга. 

Для создания мультимедийных приложений разработаны разнообразные 
программные средства. Например, программы создания и обработки изображения, 
анимации, 2D и 3D-графики, видеоизображения (видеомонтаж, 3D-титры), звука, 
презентации и т.д. 

Как было отмечено выше, предоставление гибкости и интерактивности являются 
наиболее значимых преимуществ мультимедийных средств. Пользователь может в 
заданных пределах управлять представлением информации, менять настройки, отвечать 
на запросы программы, устанавливать скорость подачи материала, число повторений и 
другие параметры, удовлетворяющие индивидуальные потребности. 

Современным направлением мультимедийных технологий считается виртуальная 
реальность. Именно этому мультимедийному направлению сейчас уделяется большее 
внимание, о чём говорит его неуклонное и интенсивное развитие. Под виртуальной 
реальностью понимается получение псевдо реальных ощущений от нереального мира. 
Мультимедийные компьютерные средства могут настолько полно моделировать и 
создавать звуковые, зрительные и другие ощущения, что пользователь на время сеанса 
забывает о реальном окружающем мире и с увлечением погружается в вымышленный 
мир. Возможности свободного перемещения в виртуальной реальности, и тем более 
воздействия на неё, прибавляют специальные эффекты присутствия в этой реальности. 

Самым простейшим и наименее утомительным способом вхождения в 
виртуальную реальность является использование экрана компьютера. В этом случае, 
перемещение и воздействие на виртуальный мир можно осуществить с помощью мыши, 
джойстика и (или) клавиатуры. Объёмное восприятие мультимедийного изображения 
можно обеспечить с помощью очков с разными стёклами.  

Для изоляции пользователя от воздействия реального мира и наиболее полного 
погружения его в виртуальный мир используется специальный шлем-дисплей. 
Объёмность изображения, в этом случае, достигается с помощью двух небольших 
экранов, расположенных внутри шлема. Эти экраны создают раздельные изображения 
для каждого глаза. При повороте головы соответственно меняется и положение 
изображение.  

В последние годы учёные работают над созданием мультимедийного компьютера с 
человеческим интерфейсом. Такой компьютер должен обладать всеми органами чувств 
человека и способностью воздействовать на человеческие органы. Мультимедийные 
компьютерные системы вполне успешно могут анализировать и синтезировать звуки и 
изображения. Научные исследования ведутся и над обучением компьютера на 
запоминание и воспроизведение запахов, близких к запахам по механизму восприятия 
вкусами. 
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Идея введения электронных мультимедийных игровых технологий в различных 
областях теоретической и практической человеческой деятельности, в том числе и в 
педагогических процессах, зародилась и сейчас бурно развивается с интенсификацией 
внедрения в этих областях достижений научно-технического прогресса, особенно 
информационно-коммуникационных технологий. Электронное обучение прочно вошло 
в состав образовательного процесса – будь то в высшее учебное заведение, в 
общеобразовательную школу или за их пределы. Теперь педагогический уровень 
современного преподавателя оценивают по его способностям ведения занятий в онлайн-
режиме, мастерством применения информационных и мультимедийных технологий, 
навыками работы с компьютерными моделями и виртуальными площадками.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что электронное обучение перед 
преподавателем ставит достаточное количество новых сетевых задач. Например, как 
привлечь внимание обучаемых студентов или школьников к работе в сети? Как 
обеспечить обратную связь в сетевых условиях? Чем компенсировать нехватку личного 
общения преподавателя с обучаемыми студентами или школьниками? Как связать 
теорию с практикой, и знания с опытом в сугубо виртуальной среде? Конечно же, на 
многие из этих вызовов способны ответить только игровые технологии.  

В мире на сегодняшний день уже накоплен значительный опыт превращения 
учебных модулей в образовательные игры, что позволяет решать проблемы вовлечения, 
обратной связи и перевода знаний в практику. Примером такого опыта может стать 
учебный курс «Игровые технологии в электронном обучении» – система Интернет-
лицея ТПУ «Агенты Будущего» [6].  

Эта система разработана как часть комплексного решения для дополнительного 
образования школьников. Это – сетевая платформа, охватывающая все принципы 
многопользовательской сетевой игры и открытого онлайн-курса. Данная платформа 
открыта для проведения любых игровых модулей. Она может стать мультимедийным 
инструментом для любого педагога при решении его собственных образовательных 
задач – в университетской, школьной или дополнительной сфере. 

В условиях современного дистанционного обучения мультимедийные игровые 
технологии способны решать большое множество педагогических и психологических 
проблем, вызванных спецификой образовательной среды виртуального общения. В этих 
условиях всемирная компьютерная сеть Интернет и другие информационные сети 
превращаются в игровые пространства, и будут диктовать свои законы дидактической 
реализации этой технологии обучения. 

Виртуальные игровые общения между учащимися могут быть успешно 
реализованы на начальных этапах обучения, когда учащиеся будущих виртуальных 
учебных групп знакомятся друг с другом. В таких случаях виртуальные игры могут 
также весьма успешно сочетаться с различными психолого-педагогическими 
тренингами по развитию навыков коммуникации, – это с одной стороны, а с другой 
стороны, виртуальные игры могут вполне использоваться и непосредственно в процессе 
обучения, т.е. в передачи и получении полезной информации (знание) по компьютерной 
сети.  

Современные формы доступа к информационным ресурсам делают возможным 
интерактивного взаимодействия пользователя с информацией. Онлайн мультимедиа, 
которое ускоренными темпами становится объектно-ориентированным, позволяет 
вести работу над информацией, не обладая специфическими знаниями. Например, для 
запуска видеоинформации на YouTube от пользователя не требуется знаний по 
устройству веб-сервера или редактированию видео, сжатию или же кодированию 
информации. Он просто выбирает локальный файл, а миллионы других пользователей 
видео сервиса получают возможность просмотреть новый видеоролик. 

В связи с интенсивным внедрением мультимедиа в образовательном процессе 
значительно продвинулась и теория обучения. Сегодня создание ни одного 
компьютерного учебного курса, справочника или сборника не проходит без 
использования мультимедийных технологий. Учебный курс позволяет слушателя 
пройти через серию презентаций, тематических материалов и иллюстраций в различных 
форматах представления информации.  

К сегодняшнему дню выделилось несколько направлений в исследовании 
образовательного процесса, такие как теория когнитивной нагрузки, медиа-
конвергенция, мультимедийное обучение и ряд другие. Медиа-конвергенция, 
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представляющей собой стремительно меняющийся учебный курс дисциплин, 
преподаваемых в университетах по всему миру, становится важнейшим фактором сферы 
образования, особенно высшего. 

Таким образом, мультимедийные технологии стали неотъемлемой частью 
современной образовательной системы. Их активное применение в учебном процессе, 
несомненно, приводит к повышению эффективности усвоения знаний, делая процесс 
обучения более продуктивным и интересным. И в целом, что же представляет собой 
мультимедийная информационная технология в образовании? Какими средствами и 
способами она реализуется на практике обучения?  

Мультимедийная информационная технология в образовании – это комплекс 
информационно-коммуникативных средств, системных, сетевых и учебных программ, 
посредством которых в едином информационном пространстве осуществляется приём и 
передача различных видов информаций образовательного характера.  

Технические средства и программные изделия являются главными атрибутами 
любого интерактивного урока в процессе обучения и воспитания, функционирование 
которых возможно только благодаря наличию компьютера. Это и электронная 
библиотека – источник получения информации из электронных книг, журналов и 
других изданий, и электронная почта, предназначенная для отправки материалов 
учащимся и поддержания связи с ними, и процесс преподавания и аттестации знаний 
учащихся, и возможность проведения аудио и видео конференций. 

Интерактивная доска – другое, очень важное технологическое оборудование, 
необходимое для проведения интерактивного урока. Это – электронный аналог 
традиционной классной доски, с возможностью представления теоретического и 
графического материала, а также записи и отображения информации в различном виде 
и динамических формах. Применение интерактивной доски позволяет осуществлять 
проверку знаний всех учеников в классе одновременно.  

Электронный тренажёр – входит в число уникальных мультимедийных 
технологий, который используется для закрепления учебного материала, выработки 
навыков, а также для аттестации знаний учащихся. Это средство способствует более 
рациональному использованию учебного времени и объективному оцениванию знания 
учеников.  

Электронный проектор – является важной составляющей проекционной техники в 
компьютерной системе. Благодаря проектору, подключенного к компьютеру 
обеспечивается на проекционном экране отображение аудио и видео информаций. 
Сегодня при демонстрации презентаций в больших лекционных аудиториях, актовых 
залах учебных заведений, научных конференциях, семинарах и т.д. применение 
электронного проектора считается не заменимым. 

В последнее время в некоторых странах с целью трансляции лекций и обучающих 
тренингов широко применяется спутниковое телевидение и радиовещание. Средства 
спутникового вещания и радиотрансляции более активно используются в 
дистанционном обучении. Основное преимущество этих средств – это охват 
наибольшей аудитории слушателей. В ходе дистанционного обучения для установления 
и обеспечения связи между преподавателем и учащихся также могут использоваться и 
такие мультимедийные средства, как телефонная, радиосвязь, и технология Skype. 

К числу дополнительных мультимедийных средств записи, воспроизведения, 
передачи и хранения информации можно отнести аудио и видео приставок, различных 
дисков, флэш-карт и других устройств. 

Подытоживая можно сказать, что спектр применения мультимедийных средств и 
технологий в обучении неограничен. Они предоставляют педагогу возможность, чтобы 
он представил учебный материал и графически, и визуально, и даже экспериментально. 
Мультимедийные технологии направлены на выработку познавательных навыков 
учащихся, на обеспечение взаимосвязанной их деятельности с преподавателем, и на 
эффективное усвоение и запоминание учебного материала. 

Дальнейшее развитие компьютерных и сетевых технологий открывают все новые 
возможности для дальнейшего совершенствования процесса обучения за счёт усиления 
наглядности и сочетания логического и образного способов усвоения информации и его 
перевода на качественно новую основу. Самим главным достоинством современной 
обучающей техники – это простота и удобство её пользования. Внедрение 
мультимедийной технологии способствует развитию процесса обучения и воспитания 
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учащихся, развитию их коммуникативных, когнитивных, творческих способностей и 
информационной культуры. Интерактивность мультимедийной технологии, 
характеризующей эффективностью в области изучения нового материала, способствует 
более быстрому пониманию и усвоению новой информации, предоставляет 
возможность реализации личностно-ориентированных моделей обучения. 

Как и любая другая технология, мультимедийные информационные технологии 
тоже имеют свои сильные и слабые стороны. Эти технологии, прежде всего, направлены 
на создание дидактических условий обучения посредством технических устройств – 
компьютер, информационные сети, мультимедиа средства и т.д.  

К числу наиболее эффективных форм представления учебного материала по 
предметам, в первую очередь, следует отнести мультимедийных презентаций. Во время 
мультимедийной презентации учебный материал воспринимается различными 
органами чувств ученика, что обеспечивает наиболее полное усвоение учебной 
информации.  

Мультимедийные презентации могут быть применимы на любом этапе урока и по 
любой части изучаемой темы. Мультимедийная форма представления учебного 
материала позволяет его восприятие со стороны учеников как систему ярких опорных 
образов, что позволяет облегчить запоминание и усвоение изучаемой темы.  

Подача учебного материала в виде мультимедийной презентации приводит к 
сокращению времени обучения, а также к высвобождению ресурсов здоровья учеников. 
При изучении конкретного учебного материала экономия времени в среднем составляет 
30%, а приобретённые знания сохраняются в памяти значительно дольше [7-8]. 

Мультимедийные технологии имеют и некоторые отрицательные последствия и 
недостатки. Например, постоянное использование медиа и получение большого 
количества информации могут привести к утомляемости учеников и ухудшению их 
абстрактного мышления. Это, во-первых. Во-вторых, с использованием 
мультимедийных технологий, несомненно, происходит сокращение личного общения 
ученика на уроке, образовывается трудность перехода от знаковой формы 
представления знания на страницах учебника или экране дисплея к системе 
практических действий, имеющих логику, отличную от логики организации системы 
знаков. Если ученику, особенно младшего возраста, показывать одновременно 
информацию разных типов, то он отвлекается, не успевает их запомнить, и в результате 
пропускает наиболее важную информацию. В третьих, с медицинской точки зрения, 
чрезмерное использование компьютерной техники на уроке может отрицательно 
повлиять на здоровье учеников.  

Но, следует также отметить, что все эти перечисленные недостатки 
мультимедийных технологий можно привести в порядок, если их будем правильно 
применять к ученикам разных возрастной категории.  

Несмотря на свои незначительные и вполне устранимые недостатки, 
мультимедийные технологии сегодня активно включаются как в индустрию 
развлечений, так и в домашних досугах учеников. Практика показывает, что 
эффективному овладению понятиями и свойствами мультимедиа существенно 
способствует информационный поиск, осуществляемый учениками, не только на уроках 
по информатике или других учебных занятиях, но и в домашних условиях. 

Современный ученик достаточно хорошо овладеет процедуру информационного 
поиска и очень хорошо информирован, что, где и как искать. Он имеет доступ ко всем 
возможностям выбора вида деятельности по поиску и обработке мультимедиа-
информации, который обеспечивается максимальной интерактивностью, и может 
решать одну и ту же задачу различными способами. Информационный поиск, 
осуществляемый учениками, как и впрочем, и всеми другими пользователями, основан 
на взаимодействии с мультимедиа-ресурсами, опубликованными во всемирной 
телекоммуникационной сети Интернет. 

Всемирная глобальная сеть Интернет, действительно, в состоянии предложить 
ученикам массу мультимедиа-информации самого разного профиля. Они могут 
эффективно использовать Интернет для решения самых разных задач, как в школе, так 
и дома. С помощью сайтов Интернета ученики могут заполучить доступ к 
разнообразной справочной, энциклопедической и другой учебной информацией, 
познакомиться с новостями, да и интересно провести время досуга.  
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Главная задача при работе с Интернет – это оперативное нахождение нужной 
информации и оценка информационной ценности используемого ресурса с точки зрения 
своих целей. Путь к информационным ресурсам, хранящимся в электронных 
библиотеках, фонотеках, фильмотеках и т.д., лежит через карточки каталогов. В 
Интернете существуют такие же аналогичные механизмы для нахождения требуемой 
информации. Отправной точкой для пользователей служат поисковые серверы – 
специальная служба Интернет. Эта служба, как с содержательной, так и с технической 
точек зрения использует механизмы всемирной паутины (WWW). 
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РОЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
ВИРТУАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

В статье исследуется роль мультимедийных игровых технологий в образовательной среде 
виртуального общения. Заключается, что для радикального изменения существующей системы 
обучения, необходимо внедрить инновационные учебные программы, составной частью 
которых являются мультимедийные игровые технологии. 

Ключевые слова: образование, педагогика, игра, технология, инновация, мультимедиа, 
виртуальное общение, мультимедийная игровая технология.  

 
THE ROLE OF MULTIMEDIA GAMING TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT OF VIRTUAL COMMUNICATION 
The role of multimedia gaming technology in the educational environment of virtual 

communication is investigated in the article. It is concluded that for a radical change in the existing 
educational system, it is necessary to implement innovative educational programs, which form an 
integral part of multi-media gaming technology. 

Keywords: education, pedagogy, game, technology, innovation, multimedia, virtual 
communication, multimedia gaming technology. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОДУКТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ В УСЛОВИЯХ 

БИЛИНГВИЗМА КАК ШАГ К ГРАМОТНОМУ ПИСЬМУ 
 

Базарова С. Ш., Боронова С. Б. 
Таджикский государственный институт языков имени С. Улугзода 

 
Суть орфографической зоркости в критериях билингвизма и ее роль в процессе 

обучения русской орфографии фактор многочисленных ошибок в письменных работах 
студентов – таджиков, где выявляются значительные расхождения в орфографических 
системах русского языка. Поэтому обучение русской орфографии нерусских студентов 
нужно основывать на базе сопоставительного разбора изучаемого и родного языков, и 
приступить следует с формирования умения открывать в слове орфограмму. 

В вузе существует три основных направления работы сообразно обучению 
правописанию: 1) на базе верного соотнесения звука и буквы, с применением позиции 
звука в слове и состава слова; 2) на базе запоминания графического состава слова, их 
морфемного состава, словообразовательных гнезд; 3) на основе проверки орфограммы с 
применением правил, то есть путем решения грамматико – орфографических задач. В 
орфографическом направлении выделяются два этапа: постановка орфографического 
правила различение орфограммы) и её решение (выбор письменного знака в 
соответствии с правилом). В соответствии с этими направлениями поначалу 
необходимо обучить студентов ставить перед собой орфографические задачи, а потом 
уже постепенно учить их решению. Цель орфографической задачи – уметь на практике 
применять орфографическое правило. Она возможна лишь при условии, если студент 
видит объект применения правила – орфограмму. Только сумев обнаружить 
орфограмму, он сумеет найти решение о конкретном её написании. Умение 
обнаруживать орфограммы, называемые орфографической зоркостью, которое 
выступает главным орфографическим умением - это первейший пункт при обучении 
правописанию, цель грамотного письма. По данным исследования студенты 
самостоятельно обнаруживают от 15 до 45 % орфограмм в тексте и только в отдельных 
вариантах, там, где преподаватель работает над формированием орфографической 
зоркости, 70- 90%.  

 Надобность выработки навыка открывать в слове орфограмму непрерывно 
подтверждается и практикой: студенты довольно просто выполняют упражнения на 
правописание пропущенных букв в слове, но допускают ошибку в написании той же 
буквы при самостоятельной письменной работе. Прежде чем вставить букву, нужно 
решить орфографическую задачу, определить какую именно букву написать из 
предложенных двух ( реже трех). Но вместо этого указывается и место, куда нужно 
вставить букву: студент лишается возможности мыслить: есть ли в слове орфограмма и 
если есть, то где она находится и каков её тип. Материал дается в готовом виде. 
Студенты не могут сознательно написать слово правильно в своем тексте, для этого 
прежде всего нужно поставить орфографическую задачу – найти в слове орфограмму. 
Эта задача значительно сложнее и требует не только хорошего знания правил, но и 
применение их на письме. В результате выхолит, что в обучении орфографии 
пропускается целый этап изучения орфограмм в слове. Он очень важен при изучении 
орфографии студентами – таджиками. Если русскоязычные студенты сравнительно 
просто усваивают опознавательные признаки орфограмм, то обучающиеся, для 
которых русский язык не является родным, вынуждены начинать с самых азов. Студент 
должен понять что в русском языке произношение и правописание слов может 
совпадать, а может и расходиться. Трудность у нерусских студентов при изучении 
фонетических и орфографических правил, так как в их родном языке они значительно 
расходятся. Из этого следует, что обучение студентов национальных групп орфографии 
следует начинать с формирования орфографической зоркости. 

Что же такое орфографическая зоркость? Впервые гипотезу об орфографической 
зоркости ввел В.П. Шереметьевский. Под орфографической зоркостью он подразумевал 
пристальное внимание при чтении и списывании к орфографической стороне слова, 
умение замечать те места в слове, которые могут затруднить пишущего [6, c. 33]. По 
определению М.Р. Львова, орфографическая зоркость - это способность, умение быстро 
обнаруживать в тексте, в словах и в их сочетаниях орфограммы и определять их типы. 
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Орфографическая зоркость предполагает также умение обнаруживать ошибки, 
допущенные при записи [5, c. 42]. Своими словами, орфографическая зоркость - это 
система правил обнаруживать те места в словах, где письменный знак не определяется 
звучащей речью. 

 Многие педагоги не рассматривают по отдельности навыки открывать, 
распознавать орфограммы и умение их различать (дифференцировать), а стараются 
соединить оба этих умения. Для выполнения студентами правильного опознавания 
орфограммы необходимо соблюдение двух критериев: 1) понять значение орфограмм; 2) 
ознакомиться с общими признаками орфограмм. 

 Сущность орфографической зоркости – решение орфографической задачи зависят 
от педагогических аспектов, педагогической природы. Педагогические задачи работы 
на этапе формирующего эксперимента были определены следующим образом: 

1) выделить структуру; 
2) предопределить мнение «орфографическая зоркость»; 
3) определить педагогические аспекты формирования орфографической зоркости 

у студентов; 
4) создать педагогическую модель критериев формирования орфографической 

зоркости у студентов. 
 В педагогических аспектах, уточняющих понятие «орфографическая зоркость», 

выделены следующие компоненты, необходимые для её формирования: высокий 
уровень учебной мотивации, высокая степень трудоспособности, развитый 
фонематический слух, развитие произвольной памяти, зрительно – моторной 
координации, развитые каллиграфические навыки, высокий уровень развития 
произвольного внимания, хорошее знание правил по орфографии. 

 
Схема №1 

Структура, уточняющая понятие «Орфографическая зоркость» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
В схеме 1 показаны педагогические условия формирования орфографической 

зоркости, которые составляют следующие элементы: 
1) учет педагогических принципов формирования орфографической зоркости 

(личностно ориентированный характер процесса формирования орфографической 
зоркости у студентов; непрерывность, систематичность, усложнения содержания, форм 
и методов от курса к курсу в течение двухлетнего обучения; связь теоритических знаний 
с практическими умениями и навыками; творческий характер процесса формирования 
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орфографической зоркости; использование инновационных технологий в организации 
процесса формирования орфографической зоркости); 

2) создание системного консультирования семьи с целью комплексного психолого 
– педагогического процесса воздействия на личность и единства педагогических 
требований семьи и вуза; воздействия культуры личности педагога , грамотной речи и 
письма на обучение студентом неродного языка во взаимодействии преподавателя и 
студента; 

3) дифференциация и индивидуализация организации процесса формирования 
орфографической зоркости у студентов. 

Педагогический процесс, влияющий на формирование орфографической зоркости 
у студентов национальных групп выполняет ряд функций: обучающую, 
воспитывающую, развивающую, диагностическую. 

Обучающая функция заключается в том, что нерусские студенты должны усвоить 
целый комплекс научных знаний по орфографии, познания основ фонетики, 
морфологии, грамматики, словообразования, лексикологии, синтаксиса.  

 Студенты национальной группы в течение двух лет овладевают практическими 
(графическими, каллиграфическими, орфографическими) навыками и умениями, а 
также методами творческой деятельности. При формировании орфографической 
зоркости нужно учитывать воспитывающую функцию. В деятельности обучения 
происходит формирование мировоззрения и нравственно – эстетической культуры, 
которое направлено на совокупность закономерных и последовательных действий, на 
достижение определенного результата.  

 В теснейшей связи с предыдущими функциями находится и развивающая функция. 
Восприятие орфографической зоркости целенаправленно на развитие внимания, 
памяти, речи, мышления, интеллектуальных и творческих способностей.  

 Диагностическая функция одна из важнейших критериев изучения 
орфографической зоркости. На основании исследовательских срезов определяются 
личные индивидуальные способности восприятия, интереса, памяти, мышления, уровни 
развития устной речи и сформированности орфографии. 

 Также следует отметить последующие подходы к процессу формирования 
орфографической зоркости в вузе: системный, индивидуальный, гуманистический, 
деятельностный, диалогический, культурологический. 

 Системный подход характеризуется взаимосвязью всех компонентов, 
индивидуальностью, интегрированностью, репродуктивностью, 
скоординированностью. В одно единое связываются обучение, воспитание, 
формирование, выполняется целостное действие на все сферы личности студента: 
когнитивную, эмоциональную, волевую. 

 В настоящее время соответствующая переориентация многих фундаментальных и 
прикладных наук привела к тому, что научные объекты изучаются только сообразно их 
роли для человека, сообразно их назначению в его жизнедеятельности, сообразно их 
функциям в развитии гуманистической личности. Суть личного подхода состоит в 
разработке критериев для целостного проявления, развития и самореализации каждого 
субъекта образовательного обучения. 

 Гуманистический подход повышает чувство долга и ответственности, 
рассматривает личность как неповторимую, выдвигает жизненную позицию 
общечеловеческих ценностей, укрепляет идейную убежденность образовательных 
потребностей, развивает интерес к внутреннему и внешнему миру. 

 Деятельностный подход выдвигает эмоционально – волевые качества, необходимые 
для напряженной, длительной, самостоятельной работы; наличием способностей к 
логическому мышлению, тягой к пополнению знаний. 

 Диалогический подход основан на результативности и успешности познавательной 
деятельности студентов, на развитии творческих способностей, 
самосовершенствования. Главным при этом является поисковый метод, его потребность 
в саморазвитии и во взаимоотношении с людьми, в общении. Преподавание 
преимущественно протекает путем объяснения, рассказа, беседы, описания, 
повествования, разъяснения, которые относятся к группе словесных методов обучения. 
Правильно построенная система мыслей направлена на процесс формирования и 
усвоения понятий или на формирование и воспроизведение чувственных образов.  
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 Осуществление вышеуказанных принципов исполняется во взаимосвязи с 
культурологическим подходом. Национальная культура при этом выступает как главный 
аспект человеческой деятельности. Она создает социально – гуманистическое 
восприятие, целенаправленное на познавательный процесс. 

  
Литература: 

1. Бим И.Л. Некоторые актуальные проблемы современного обучения иностранным языкам 

// Иностранные языки в школе. - 2001. - № 4. - C. 5-7.  
2. Богаевская О.Н. Проблемная организация формирования учебной деятельности 

школьников как условие реализации развивающей функции обучения: дис. ... канд. пед. 
наук. - Мурманск, 2002. - 187 с. 

3. Бодалев А.А. Психология личности. - М.: изд-во МГУ, 1988. - 188 с. 
4. Бондаревская Е.В. Ценностные основания личностно-ориентированного воспитания // 

Педагогика. - 1995. - № 4. - С. 29-36. 
5. ЛьвоваМ.Р.. Предупреждение ошибок // Начальная школа. - 2001. - №З. - С. 17-20. 
6. Шереметевский В.П.. О лженаучности нашего правописания. - СПб, 1901. - 92 с. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОДУКТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ В УСЛОВИЯХ 
БИЛИНГВИЗМА КАК ШАГ К ГРАМОТНОМУ ПИСЬМУ 

В статье рассмотрены проблемы максимального развития у студентов навыков 
орфографического письма в условиях билингвизма. Обучение русской орфографии студентов - 
таджиков необходимо строить на основе сопоставительного анализа изучаемого и родного 
языков, и начать следует с формирования умения обнаруживать в слове орфограмму. Говоря о 
сущности орфографической зоркости – решения орфографической задачи, – необходимо 
коснуться и ее педагогической природы.  

Ключевые слова: актуальность, повышение качества, обучающая функция, 
воспитывающая функция, диагностическая функция, международные отношения, 
эффективность, культура. 

 
PEDAGOGICAL FACTORS OF PERFECTION OF THE PRODUCTIVE EDUCATING OF 
STUDENTS TO ORTHOGRAPHIC SHARP-SIGHTEDNESS IN THE CONDITIONS OF 

BILINGUALISM AS A STEP TO THE LITERATE LETTER 
In the article the problems of maximal development are considered for the students of skills of 

orthographic letter in the conditions of bilingualism. Educating of Russian orthography of students - 
Tadjiks must be built on the basis of comparable analysis of the studied and native languages, and 
beginning is necessary from forming of ability to find out in a word орфограмму. Speaking about 
essence to orthographic sharp-sightedness are decisions of orthographic task, - it is necessary to touch 
her pedagogical nature.  

 Keywords: actuality, upgrading, teaching function, educative function, diagnostic function, 
international relations, efficiency, culture. 
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ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКАЯ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
СУЩНОСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

 
Холбобоева Х. Б. 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 
 
Оценочная деятельность человека сложна и противоречива, она давно привлекает 

исследователей. Российский учёный В.Н.Мясищев определяет оценочную деятельность 
как результат внутреннего сопоставления человеком своих действий и поступков с 
«образцами», содержащимися в общественных оценках социальных процессов, т.е. 
заданных извне [2, с.15-16].  

Субъективные критерии оценки определяются потребностями, стремлением 
личности, настроением человека, т.е. внутренней позицией человека. Объективные 
критерии оценки определяются психолого-педагогической атмосферой, стилем 
общения, позицией и мировоззрением коллектива, т.е. внешними факторами, 
независящими от человека. С позиции ребёнка любая объективная оценка учителя будет 
субъективной - адекватная оценка возникает при соотнесении субъективных критериев 
с объективными. 

С позиции учителя объективной оценкой будет оценка без пристрастия, без 
отношения учителя к ученику, как к «хорошему» или «плохому», а субъективной - 
оценка с учётом всех особенностей ученика, его отношения к учёбе, отношения учителя 
к ученику. 

Когда говорят о контрольно-оценочной деятельности, то в первую очередь имеют 
в виду деятельность учителя. Оценочная деятельность учителя – это особого рода 
деятельность, включающая в себя контроль, проверку, оценку и конечный результат – 
отметку, направленную со стороны педагога на ученика, с целью определения уровня 
знаний ученика и воздействия на него с положительной стороны. В зависимости от 
личностных качеств педагога, от направленности его деятельности, от стиля и манеры 
преподавания предмета у каждого учителя свои формы контроля, критерии оценки и 
отметки.  

В специальной литературе, в курсах психологии, педагогики (дидактики), в 
школьной практике ещё не до конца раскрыты и осмыслены такие понятия, важные для 
осознания сущности оценивания учения, как «учёт», «контроль», «проверка», «оценка», 
«отметка». Часто эти понятия отождествляются друг с другом, применяются без 
предварительного раскрытия их сути - особенно это касается понятий «оценки» и 
«отметки».  

В сложившейся системе обучения «оценка» и «отметка» трактуются, как правило, 
в качестве идентичных терминов, с оговоркой, что «оценка» выступает в форме 
«отметок» (баллов), но дальше этой оговорки об «отметках» и «оценках» рассуждения 
не идут.  

Разграничение сути понятий «оценка» и «отметка» очень важно для более 
глубокого рассмотрения психолого-дидактических, воспитательных и педагогических 
аспектов оценочной стороны традиционного обучения. 

По Ф.В.Костылеву, «оценка» в любой деятельности всегда есть выражение 
отношения уровня достигнутого к тому, что должно быть сделано (к идеалу, образцу, 
шаблону). Она заложена в самой сущности человеческого поведения и любых его 
занятий. Так возникает саморегуляция, самоуправление на основе самооценки [4, с. 8-3].  

Известный Ш.А.Амонашвили, указывает, что «оценка – это процесс, деятельность 
(или действие) оценивания, осуществляемая человеком, «отметка» является 
результатом этого процесса, этой деятельности (или действия), их условно-формальным 
отражением» [1, с. 1-7]. Под проверкой и оценкой знаний, умений и навыков учащихся, 
по мнению Ш.А.Амонашвили, понимается выявление и сравнение на том или ином 
этапе обучения результата учебной деятельности с требованиями, заданными 
программой. Проверкой устанавливается: правильно ли выполнено учебное задание, 
нет ли отклонений в формировании представлений и понятий, каковы уровень и 
качество умений и навыков. Точность и полнота оценки определяют рациональность 
движения к цели.  

Знания, умения и навыки должны быть оценены с той единственной целью, чтобы 
наметить пути их совершенствования, углубления, уточнения для активного включения 
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школьников в многостороннюю трудовую и творческую деятельность, направленную 
на познание и преобразование действительности» [1, с. 20]. Однако не трудно заметить 
подтекст оценочной системы обучения, заключающийся в поощрении и принуждении 
учащихся к учению. Такая «функция оценки достигает своей вершины при выставлении 
отметки» [1, с. 20-22]. Учитель пользуется оценкой с помощью отметок не только для 
определения уровня продвижения учеников в усвоении знаний и ориентирования в их 
качестве, но и для поддерживания дисциплины, воздействия на школьников. На основе 
анализа обнаруженного проверкой уровня знаний и навыков каждого отдельного 
школьника учитель может оценить этот уровень в форме словесных суждений и 
отметки. На основе этого учитель даёт необходимые советы и указания ученику и 
проявляет своё отношение к его личности и учебным стараниям [1, c. 1-8].  

Ш.А.Амонашвили считает, что уподобление оценки и отметки равносильно 
отождествлению процесса решения задачи с его результатом. На основе оценки может 
появиться отметка как её формально-логический результат» [1, c. 1-7]. 

В «Педагогической энциклопедии» 1964 г. издания говориться: «Оценка 
успеваемости школьников выражается в баллах, а так же в оценочных суждениях 
учителя» [2, c. 42-43], здесь же рассматриваются понятия «оценка» и «отметка» как 
синонимы.  

Е.И.Перовский выступает, как и Ш.А.Амонашвили, против отождествления 
понятий «оценка» и «отметка». Он считает, что «отметки, или баллы, есть одна из форм 
выражения отношения, т.е. оценки» [4, c. 4-5]. 

Общеизвестная Н.Ф.Талызина в своих работах не разводит понятия «оценка» и 
«отметка», она использует только термин «оценка» [6, c. 41-52]. 

История развития отметок исчисляется веками, а система контроля и проверки - 
тысячелетиями. Вместо отметок и вместе с ними применялись телесные наказания, но 
были и такие системы, которые предполагали не отметки и наказания, а развитие 
личности ребёнка, обогащение его прочными знаниями, умениями и навыками. 

В древнем Китае, Египте, Греции, Риме, у славян и других народов обучение 
строилось следующим образом: богатые родители нанимали учителя, который 
занимался одним ребёнком, т.е. индивидуальные или репетиторские занятия. Эта форма 
считалась оптимальной, получила широкое распространение и дошла до наших дней. 
Дети простых и небогатых людей учились в школах, где обучение строилось на страхе 
физического наказания за неуспеваемость и плохое поведение. 

Историк М.В.Довнар-Запольский описывает учёбу на Руси: «Ученики 
переводились из класса в класс не по знаниям, а по возрасту. Учение велось не целым 
классом, а с каждым учеником в отдельности» [4].  

В средневековой Европе большое распространение получил Иезуитский Орден, 
который наложил свой отпечаток в образовании. В школах Ордена учебный процесс 
строился на основе метода «кнута и пряника», предполагавшего награды за успешную 
учёбу и различные наказания за плохую учёбу (сверхурочные работы, позорящие колпаки 
и др.). С целью поощрения и наказания иезуиты ввели в школы систему отметок – 
баллами. Учебный год заканчивался проведением экзаменов, а в ходе учёбы вёлся 
постоянный контроль – письменные испытания. В школах были широко 
распространены соревнования между учащимися: у каждого ученика был антипод, 
который радовался провалу одноклассника. Всех учащихся делили на «худших», 
которые сидели на задних скамейках, и «лучших», которые сидели спереди и были 
помощниками учителя.  

Параллельно школам Иезуитского Ордена в XV-XVIII вв. в Чехии, Литве, 
Белоруссии и на Украине создавались братства при православных церквях. В школах 
таких братств использовались элементы классно-урочной системы. Школы оказали 
большое влияние на деятельность Я.А.Коменского, который считается 
основоположником дидактики и существующей до сих пор системы обучения. Именно 
Коменский предложил ориентироваться на ученика со средними способностями, чтобы 
«сдерживать … наиболее даровитых и подгонять вялых». Он ввёл классно-урочную 
систему, считал необходимым строго следить за успеваемостью каждого ученика, но 
был против наказаний, которые вызывают у учащихся страх и нежелание учиться. 

Я.А. Коменский рекомендует следующие испытания:  
1) часовые - то, что сегодня называется «опросом»; 
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2) дневные - вёл беседу с учениками, которую ежедневно оценивал, определяя, как 
ученики усвоили урок;  

3) недельные - соревнования между школьниками, с помощью которых ученик, 
сидящий на задней скамейке, мог поменяться с одноклассником, сидящим спереди;  

4) ежемесячные - письменные работы, по результатам которых учитель 
пересаживал учеников: с хорошими результатами - ближе к себе, с плохими – назад; 

5) триместровые и годовые - экзамены, но спрашивали не всех, а по выбору . 
На основе системы обучения, созданной Я.А.Коменским, И.Ф.Гербарт в XIX веке 

обосновал четыре последовательные ступени усвоения знаний. Со временем эту 
структуру усовершенствовали, применив на практике, как схему урока.  

На сегодняшний день её называют «трёхблочной схемой»: проверка, объяснение, 
закрепление или «пятихвосткой»: оргмомент, опрос, объяснение нового материала, 
закрепление, домашнее задание.  

Получается целостная методическая система, элементы которой тесно связаны 
между собой. 

В России к отметочной системе обучения пришли позже, чем в Европе. 
М.В.Ломоносов хорошо понимал необходимость контроля за знаниями и 
стимулирования познавательных усилий учеников. Он пропагандировал классно-
урочную систему занятий со схемой урока, схожей с усовершенствованной схемой 
Гербарта.  

Ломоносов, как и Коменский, считал необходимым знать успехи каждого ученика. 
Для этого он предлагал учёт знаний вести так - отмечать ежедневно в клеточках 
напротив фамилии ученика первыми буквами слов итоги учебной работы и поведения 
школьника, например: «В.И.» – всё исполнил; «Н.У.» – не знал урока; «Н.Ч.У.» – не знал 
части урока; «З.У.Н.Т.» – знал урок не твёрдо; «Н.З.» – не подал задачи; «Х.З.» – худа 
задача; «Б.Б.» – был болен; «Х.» – не был в классе; «В.И.С.» – всё исполнил с избытком; 
«Ш.» – шабаш» [4, с. 26].  

Эти своеобразные «отметки» полнее и точнее, чем пятибалльная система, 
отражают уровень владения учащимися материалом.  

М.В.Ломоносов предлагал поощрять и награждать за отличную учёбу, два раза в 
год проводить переводные и выпускные экзамены, рекомендовал систематически 
проводить самостоятельные работы. 

Начальник Киевского учебного округа Ф.Брадке впервые сделал попытку 
оценивать знания цифрами. Он по каждому предмету и классу установил наивысшие 
отметки или «годное число баллов». Такие правила действовали до 29 января 1837 года, 
когда Министерство просвещения обнародовало временное положение (на 4 года) о 
пятибалльной системе оценки знаний. 15 февраля 1846года это положение было 
окончательно утверждено, т.е. в учебных заведениях России официально вводилась 
«отметка». Так как отметка была удобна, проста и выгодна учителям, то она очень 
быстро распространилась по всей России и существует по настоящее время.  

К.Д.Ушинский сильно критикует учебный процесс, основанный на проверке и 
оценке знаний, предлагал заменить баллы в виде цифр подробными письменными 
замечаниями о поведении и успехах каждого ученика, рекомендовал отметки-баллы 
исключить за поведение и прилежание, вместо них советовал завести для 
младшеклассников книжки для ежемесячной записи «прилежания, успехов и поведения 
ученика».  

К.Д.Ушинский указывал, что баллы влияют на всю систему преподавания, 
определяют соответствующую систему обучения, «парализуют ход уроков», «отнимают 
все те живительные элементы, которые придают преподаванию всю его живость» 
[4, c. 30-31]. Вместо организации учебной деятельности учащихся на уроке 
преподаватель расходует часть времени на опрос нескольких человек, оставляя 
остальных учеников без занятий и знаний.  

Он называл основным условием сохранения балльной системы – стимулирующее 
воздействие на учеников проверки знаний и отметки баллами, которое внушает страх, 
поддерживает их внимание и подстрекает самолюбие [4, c. 30]. В качестве наказаний 
предлагал «штрафные» уроки и арест провинившихся. Важнейшим условием 
искоренения баллов считал «образ преподавания», под которым понимал систему 
обучения, заставляющую учеников пустить в ход мышление так, что «они в одно и то 
же время будут и слушать и думать» [4, c. 33-35]. Система, «оживляющая как учителя, 
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так и ученика», которая «согласует требования урока с назначенным для него сроком», 
«уничтожает наказания и избавляет нас от устарелой … дисциплинарной системы» [4, 
c.33-36]. Однако К.Д.Ушинский рекомендовал сохранить в качестве предварительной 
меры на какой-то период баллы при условии, что баллы будут характеризовать не 
только знания, но и внимание, поведение, чтобы усилить «рвение ученика к занятиям», а 
затем постепенно приступать к обучению без баллов, начиная с начальных классов. 

Л.Н.Толстой явился основоположником теории свободного воспитания в России, 
основывался на положении о том, что «свобода есть необходимое условие всякого 
истинного образования» [4, c. 36]. Он уверен в том, что знания должны выявляться в ходе 
самого учебного процесса по результатам приложения этих знаний в жизни. Для этого 
Л.Н.Толстой рекомендовал такую методику, которая позволяла бы учителю хорошо 
видеть, как успевает каждый ученик, как он продвигается в учении, без специально 
организованной проверки. «Для успешного обучения, - писал он, - нужно не принуждение, 
возбуждение интереса» [4, c. 38-40].  

В школе Л.Н.Толстого было введено свободное посещение, которое показывало, 
что, если ученики пропускали уроки, значит, их не устраивала методика обучения. 
Учителя его школы никогда не обвиняли учащихся в неуспехе. Свобода создавалась 
самим учителем, самой организацией учебной деятельности учащихся, методикой 
обучения. В условиях, когда ученики «были совершенно свободны в классе», а между 
«учителями и учениками устанавливались дружеские, естественные отношения, при 
которых только и возможно учителю узнать вполне своих учеников» [4, c. 38-40].  

В новой системе, созданной Л.Н.Толстым, большое внимание уделяется 
индивидуальному подходу к учащимся, организации их самостоятельной работы, 
развитию мышления детей, активизации познавательной деятельности. Л.Н.Толстой 
указывал, что интерес у учащихся вызывает не любая самостоятельная работа, а 
постоянно усложняющаяся, определил основные причины тяги к знаниям учащихся.  

Во-первых, урок должен быть «соразмерен силам ученика, не слишком лёгок, не 
слишком труден» [4, c. 39-42]. Во-вторых, всё внимание ученика должно быть 
«поглощено заданным уроком. Для этого давайте ученику такую работу, чтобы каждый 
урок чувствовался ему шагом вперёд в учении» [4, c.39-45].  

Впоследствии Л.С.Выготский назвал такое обучение развивающим. Такая система 
обучения требует от учителя постоянного творческого поиска, кропотливой и упорной 
работы и не может строиться догматически, по шаблону. 

Подход Л.Н.Толстого к проверке и оценке знаний актуален и в наши дни. «От 
решения этой проблемы в значительной степени зависит повышение качества учебно-
воспитательной работы школы» [4, с. 40]. 

Н.И.Пирогов разделяет точку зрения Л.Н.Толстого о том, что знания должны 
выявляться в ходе учебного процесса, предлагал переводить учеников на основе 
узнавания их учителями в течение года, а переводные экзамены заменить, как в 
Германии, мнением классных учителей.  

«При этом способе оценки знаний берутся в соображение успехи, оказываемые 
каждым учеником в течение года, и его способности, а не минутные испытания, 
подверженные различного рода случайностям» [4, c. 40-42]. Н.И.Пирогов, как 
К.Д.Ушинский и М.В.Ломоносов, был против оценки познания и поведения цифрами, 
предлагая словесный способ оценивания. Он выступал за самостоятельность учащихся, 
за развитие их внимания. Н.И.Пирогов советовал применять «Сократовский» метод 
преподавания, хотел, чтобы объяснение нового было связано со спрашиванием 
учащихся, т.е. «слить экзамены с самим преподаванием». Считал, что на спрашивание 
расходуется слишком много времени за счёт учебного курса, поэтому рекомендовал 
отвести для спрашивания определённые дни недели, а остальное время – на изложение 
предмета. Был против каких-либо наказаний за леность, считая наказание как «остаток 
рутинной методы воспитания» [4, c. 43]. 

Всю вторую половину XIX в. велась критика балльной системы, но она в основном 
сводилась к обсуждению вопроса, какую систему предпочесть: «трёхбалльную», 
«шестибалльную», «десятибалльную», «двенадцатибалльную», «стобалльную», 
«цифровую» или «словесную», но были и такие высказывания и идеи, которые 
призывали отменить всякие отметки. 

В начале XX в. сторонников запрета отметок стало ещё больше, а на 
Всероссийском съезде учителей было решено не выставлять «отметки» ученикам в 
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начальных классах. 31 мая 1918г. А.В.Луначарский подписал постановление 
Наркомпроса, в котором говорилось, что «применение балльной системы отменяется во 
всех случаях школьной практики». А в 19-ой статье положения «О единой Трудовой 
школе РСФСР» указывалось, отменяются все вступительные, переводные и выпускные 
экзамены, кроме того, были отменены все наказания за плохую успеваемость [4, c.44-48]. 
Баллы запретили, но, как учить без них, сказано не было. Первые шаги Наркомпроса 
дали толчок для поиска гуманной системы обучения.  

В. Т. Шацкий доказывал, что «отметки» отрицательно влияют на учащихся. Он, 
как и Н.И.Пирогов, считал, что на спрашивание уходит слишком много времени, был 
против длительных объяснений учителя. Вместо спрашивания предлагал 
самостоятельные работы под руководством учителя, во время которых в случае 
затруднений ученики могут спрашивать учителя, советоваться с ним, а учитель 
помогает детям. В.Т.Шацкий отстаивал такой контроль, который помогал бы детям 
учиться и не затрагивал бы их личность. Был против тайных записей учителями в 
блокнот, т.к. считал, что ученики могут его прочесть. 

Безотметочное обучение с самого начала было обречено на неудачу, т.к. 
«Наркомпрос», совершив формальный акт отмены баллов и экзаменов, устранил 
неизбежно вытекающее следствие, а истинные и главные причины, порождающие это 
следствие, оставил нетронутыми. Система обучения, существовавшая в практике 
учителей, не была усовершенствована, оставив понятие обучения как процесс передачи 
знаний. «Наркомпрос» отменил отметки, не подумав об оценке успеваемости. Поэтому 
учителя тайно пользовались старыми методами оценивания, т.к. другого выхода они не 
видели. А учёт знаний выступал «главным образом в качестве организационного момента, 
являясь способом проверки и контроля работы и знаний учащихся».  

1) устная, письменная, тестовая проверка; 
2) индивидуальные книжки, круговые тетради, в которых записывалась 

проделанная работа; 
3) выставка изделий учащихся; 
4) характеристика на учеников, которую писали учителя и доводили до сведения 

родителей.  
Характеристика непосредственно связывает качество познаний с оценкой самой 

личности, поэтому на отрицательную характеристику ученики реагировали более 
негативно, чем на низкий балл. 

Всё это выступала в качестве своеобразной проверки, как средство внешнего 
давления и стимулирования учеников. 

Однако бездумная отмена баллов привела к ухудшению успеваемости и 
дисциплины в школах, и поэтому в 1933г. вернулись цифровые отметки от «0» до «5», с 
1934г. и по сей день занятия стали оценивать по пятибалльной системе от «1» до «5». А в 
1935г. вернули словесные отметки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «плохо», 
«очень плохо». 

В 1960г. в издательстве Академии Педагогических Наук РСФСР вышла книга 
Е.И.Перовского «Проверка знаний учащихся в средней школе», в которой он с научной 
точки зрения защитил проверку знаний и балльную отметку. Его теоретические выводы 
сводились к тому, что проверка знаний учащихся составляет особую самостоятельную 
часть учебного процесса, которой присущи функции выявления состояния знаний 
школьников и воспитание у них чувства ответственности за свой учебный труд, 
добросовестности к выполнению задания. Перовский указывает, что проверка является 
не только целью контроля, но и служит целям обучения [4, c. 52]. Точка зрения 
Перовского стала доминирующей и вошла во всю педагогическую литературу того 
времени.  

В.А.Сухомлинский указывает на то, что в начальных классах не надо выделять 
время на проверку знания правил, т.к. их можно проверить в процессе выполнения 
практических работ. «Путём применения знаний мы стремимся обеспечить постоянную 
обратную связь: получение учителем информации о том, как ученики думают, каких 
результатов достигает каждый ученик» [4, c. 75-76]. Он писал: «Отметка должна 
вознаграждать трудолюбие, а не карать за лень и нерадивость. Если учитель 
усматривает в двойке или единице кнут, а в четвёрке и пятёрке пряник, то вскоре дети 
возненавидят и кнут и пряник».  
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Главным стимулом, побуждающим к учению, он считал радость труда, успехи в 
учении. В.А.Сухомлинский говорил о том, чтобы не было лёгких, случайных, 
незаслуженных отметок, чтобы каждая отметка была результатом упорного труда по 
овладению знаниями. В «Павлышской» школе учителя не выставляли разовых текущих 
отметок, в младших классах отметка ставилась только за определённый период 
наблюдения учителя над всей работой ученика (классной, домашней, творческой), в 
зависимости от индивидуальных особенностей [4, c. 77-79]. 

В ходе овладения знаниями промахи и недостатки являются естественным 
состоянием, т.к. нет такого дела, которому можно было бы научиться сразу в 
совершенстве. Оценка является неотъемлемой частью выполнения любого дела, в том 
числе и учения. Но при балльной системе оценивания все промахи учеников 
«наказываются» отрицательной «отметкой», превращая естественный процесс по 
овладению знаниями, умениями и навыками в повинность, отбивая нередко охоту 
заниматься. 

«Отметка» появилась давно, и сразу после её появления и внедрения в учебную 
практику началась критика балльной системы, поиски «безотметочной» гуманной 
системы обучения, которая развивала бы ребёнка, формировала бы полноценную 
личность. Таким образом, для объективности оценки необходимо в первую очередь 
поменять систему обучения на такую систему, в которой нет необходимости выделять 
для контроля особого времени. Сегодня, вначале XXI в., назрела необходимость в 
обучении «по-новому», об этом говорит анализ и критика проверки знаний, кризис 
существующего учебного процесса, выразившийся в процентоманию, научно-
технической революции. 
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ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКАЯ АНАЛИЗ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

СУЩНОСТИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 
В работе раскрывается теоретико-исторический анализ психолого-педагогической 

сущности оценочной деятельности учителя, где рассматриваются взгляды и воззрения великих 
педагогов прошлого. Раскрывается педагогический опыт оценивания педагогов XIX-XX веков, 
а также педагогами современности, которые рассуждая, находятся в поиске оптимального 
ответа по проблеме «оценивания».  

Ключевые слова: оценка, отметка, баллы, анализ, критика, оценочная деятельность, 
результат внутреннего сопоставления, субъективные критерии оценки. 

 
TEORETIKO-HISTORICAL THE ANALYSIS OF PSIHOLOGO-PEDAGOGICAL ESSENCE OF 

ESTIMATED ACTIVITY OF THE TEACHER 
In work the teoretiko-historical analysis of psihologo-pedagogical essence of estimated activity 

of the teacher where sights and views of great teachers of the past are considered reveals. Pedagogical 
experience estimate teachers of the XIX-XX-th centuries, and also teachers of the present who arguing, 
are in search of the optimum answer in a problem «estimate» reveals. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СУЩНОСТИ, ОСНОВНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Рафибаева Н. И. 
Худжандский государственный университет имени ак. Б. Гафуров 

 
Реализация воспитательной функции обучения базируется на реализации, 

образовательной функции и на этой основе проявляет и свои специфические 
особенности. Данная функция также реализуется посредством содержательного, 
профессионально-технологического и субъектного аспектов и компонентов. Однако, по 
сравнению с образовательной функции она менее понятна и здесь далеко не все четко и 
ясно в понимании сущности, содержания и формы проявления. И это все находит свое 
отражение, свой отпечаток в практике «В современной школе господствует доктрина 
словесного воспитания, которая состоит в том, что основная масса учителей молчаливо 
признает, что воспитательные задачи в основном должны решаться посредством бесед, 
словесного назидания, рекомендаций и т. д., т. е., через слово, а не через организацию 
ученической деятельности. Вот почему учителю химии, математики, физики и так далее 
представляется крайне затруднительным осуществление воспитательной цели» [4, c. 14].  

Достижение воспитательной цели обучения не менее важно для учителя, чем 
осуществление образовательной и развивающей цели обучения. И для того, чтобы 
реализовать и достичь ее учитель, прежде всего, четко и ясно представить ее себе. А это 
требует осознания, прежде всего сущности воспитательной функции обучения и формы 
ее проявления. Таким образом, четкое и ясное определение и раскрытие сущности 
воспитательной функции обучения имеет не только теоретическую, но и практическую 
ценность. Как происходит воспитание в процессе обучения? Как воспитывает обучение? 
На эти вопросы следует ответить четко и ясно, иначе учителям очень трудно 
реализовать воспитательную функцию обучения. Прежде всего, следует отметить, что 
содержание обучения должно выполнять не только образовательную, но и 
воспитательную функцию. «В основе любой нравственной нормы, мировоззренческой 
идеи и идеологической установки всегда лежат определенные знания. Так, в основе 
убежденности, что мир материален, и все духовное создается в результате деятельности 
мозга, лежат знания, которые учащийся приобретает в результате изучения биологии, 
истории и других наук» [4, c. 12]. То, что содержание обучения в процессе реализации 
воспитательной функции обучения становятся содержанием воспитания вытекает из 
того капитального дидактического факта, что знания, которые передается и усваивается 
в процессе обучения, в процессе учительско – ученической деятельности имеет не только 
образовательную, но и воспитательную ценность. Впрочем, тоже самое можно сказать и 
о формируемых навыках, способах деятельности, об опытах творческой деятельности, 
об опыте эмоционально – ценностного отношения по различным учебным 
дисциплинам, каждый из которых в отдельности и совокупности формирует 
обучаемого. Обучаемый в процессе обучения является также и воспитанником, а 
учитель воспитателем, что никак нельзя игнорировать, ибо это равноценно 
игнорированию воспитательной функции обучения.  

Исходя из широкого смысла определения воспитания: Воспитание – процесс 
передачи социального опыта старшим поколением подрастающему поколению, процесс 
обучения является разновидностью такого процесса, когда учитель передаст отрезок 
социального опыта, как представитель старшего поколения, по тому или иному 
учебному предмету. Воспитание в процессе обучения также соответствует определению 
воспитания в узком смысле, когда речь идет о формировании сознания и поведения 
обучаемого в процессе обучения. 

В процессе обучения формируется научное мировоззрение, духовный мир ребенка, 
его убеждение, его линия культуры поведения, ценностные ориентации. Все это зависит 
с точки зрения качества, от эрудиции, компетенции, профессионально – 
педагогического мастерства учителя. Поэтому далеко не каждый учитель может 
реализовать воспитательную функцию обучения, даже если он успешно реализует 
образовательную функцию обучения. Здесь следует рассмотреть следующий эпизод из 
книги замечательного ученого, педагога, искусствоведа Б.М. Неменского «Мудрость 
красоты». «Однажды я увидел компанию мальчишек, азартно гонявших по полю батон 
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хлеба. Мальчишки удивились: ведь хлеба много - и чего дядя волнуется? Когда меня 
спрашивают: зачем, отрывая время от творчества, я год за годом отдаю школе, 
вспоминаю ту, странную для меня, игру…Я не раз видел, как и искусство, великий хлеб 
человеческой культуры, гоняли в пыли небрежения» [1, c. 6]. 

Можно о хлебе знать все, можно также об искусстве знать очень многое, но это не 
означает, что человек имеет жизненно важные отношения к ним. Огромная разница 
между образовательной ценности и воспитательной ценности знаний, умений, навыков 
и так далее. Знание, умение, навыки, способы деятельности, опыт творческой 
деятельности – все это объективное, и не факт, что усвоив их человек превращает их в 
субъективное. Истинно субъективное это то знание, которое для человека имеет 
личностную значимость, личностную ценность, которое превращено у него в 
убеждение, и которым он руководствуется в своем поведении. Именно такое значение, 
которым он руководствуется, в своем повседневном поведении и является знанием 
имеющее для личности воспитательную ценность. И далеко не у каждого учителя 
получается формирование знаний и других единиц содержания обучения с надлежащей 
воспитательной ценностью. Поэтому когда учителя ставят оценку обучаемому, они 
ставят оценку за усвоение содержания обучения, с точки зрения образовательной 
функции. Это означает, что учитель ставит оценку за то, что ученик знает и умеет. А вот 
оценку за воспитательную функцию, вряд ли он может, ставит на уроке. Поскольку 
только жизнь ставит за это оценку. Поскольку необходимо время, порой долгие усилия 
для того, чтобы осознать превратились ли полученные знания личностью в убеждение, в 
руководство к поведению. Если он не руководствуется полученными в школе знаниями, 
то его оценка с воспитательной точки зрения будет отрицательным. Поэтому вера 
ученика в учителя, доверие младшего к взрослому, к его знаниям, к его жизненному 
опыту является ключом к поведению. Путь от сознания к поведению это путь от 
образовательной функции обучения к воспитательной функции обучения. Поэтому для 
учителя очень важно формирование у себя великое искусство красноречия, великое 
искусство аргументировать, доказать и убедить свою правоту наукой и жизнью, а также 
собственным личным примером. Отсюда учитель урокодатель не может полноценно 
выполнять воспитательную функцию обучения. Какими бы разнообразными не были 
содержания обучения по различным учебным дисциплинам все они имеют надлежащую 
воспитательную ценность, которым учителю необходимо целесообразно использовать. 
Впрочем, вопрос о воспитательной ценности содержания обучения должно быть 
рассмотрено еще на стадии конструирования содержания образования в целом и 
содержания обучения по каждой учебной дисциплине в отдельности.  

 Воспитательная ценность обучения в целом и каждого учебного предмета в 
отдельности должна быть предусмотрено от начало до конца, тогда вопрос о 
реализации воспитательной функции значительно облегчается. Уже на стадии 
проектирования, на теоретическом уровне, когда разрабатываются учебные планы, 
учебные программы, учебники, учебно – методические пособия и все другие виды 
презентации содержания обучения, должны быть предусмотрены и вопросы 
конструирования их воспитательной ценности. То же самое, на теоретическом уровне, 
должны быть предусмотрены вопросы проектирования процессуально – 
технологического аспекта обучения, методов и форм организации обучения, которые 
призваны обеспечивать не только передачу и усвоение образовательной ценности, но и 
воспитательной ценности содержания обучения. В этом плане должны быть 
предусмотрены вопросы реализации как всего многообразия и разнообразия 
содержания обучения, которые имеет образовательную, так и воспитательную 
ценность, но и всего разнообразия и многообразия методов и форм организации 
обучения не только с точки зрения их образовательной ценности, но и воспитательной 
ценности. На практическом уровне, учитель самостоятельно исходя, из объективной 
дидактической ситуации выбирает и использует необходимое ему содержание и 
средство. Процессы и поиски выбора оптимальных средств и содержаний для 
реализации той или иной образовательной или воспитательной цели уже является делом 
учителя. Именно в этом плане у него должен быть сформирован творческий подход к 
делу. Учителю необходимо дать теоретическую разработку содержания и средств 
обучения, а практическая реализация – это его цель. Он работает на практическом 
фронте, где должен проявиться его педагогическое творчество. Поэтому неуместно и 
нецелесообразно требовать от учителя способом «проб и ошибок» поиска и выбора 
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необходимого ему содержания и средство, как для образовательной, так и для 
воспитательной цели на теоретическом уровне. Теоретический уровень это прерогатива 
ученых – дидактов, ученых методистов, отчасти учителей новаторов, которые призваны 
конструировать содержания обучения, методы и формы организации обучения для 
реализации образовательной и воспитательной цели по различным учебным предметам. 

«Таким образом, учебно – воспитательный процесс в целом выполняет двуединую 
задачу обучения и воспитания – подготовки к жизни и включение в жизнь. Когда 
обучение становится в теории идеальным объектом дидактического анализа, 
воспитание может, рассматривается внутри обучения как его аспект. В этом смысл и в 
этом случае можно утверждать, что обучение воспитывает» [2, c. 36]. Воспитательная 
функция обучения в результате целенаправленной реализации становится мощным 
фактором формирования научного мировоззрения и духовного мира, по средствам 
материализации содержательного аспекта. Такая реализация способствует также 
формированию опыта эмоционально – ценностного отношения. Мировоззренческая 
основа вкладывается за счет формирования отношений к природе, обществу и 
мышлению. Поэтому при рассмотрении вопроса о реализации воспитательной функции 
обучения на основе содержательного аспекта всегда следует в первую очередь разделить 
учебные предметы, формирующие отношения к природе, а потом к обществу, и далее к 
мышлению. Такой подход позволяет выявить их групповую общность и различие.  

А внутри группы уже следует рассматривать индивидуальное различие каждого 
учебного предмета в отдельности. Формирование научного мировоззрения 
предполагает презентации научной картины мира. И здесь одна из главных задач 
формирование отношения к природе – как объективно существующее условие. Здесь 
очень важно формирование экологического отношения к природе, формирование 
экологического сознания и поведения у обучаемых – воспитуемых. Очень важно 
осознать ими, что человек является частицей природы и что он не может жить в не, и не 
зависимо от природы. Поэтому отношение человека к природе должно быть 
конструировано, таким образом, чтобы всякое действие человека в природе 
происходило строго в рамках соблюдения законов природы. Для того чтобы не 
допустить неправильное отношение к природе в виде хищнического истребления 
природных богатств, загрязнения и другие негативные влияния на природу, ибо всякое 
негативное отношение к природе обратно сказывается на здоровье самого человека. В 
мире, согласии и в полную гармонию следует жить с природой и в природе. Таков закон 
жизни в природе. Однако все эти умозаключения должны быть результатом изучения 
различных тем учебных предметов, которые формируют отношение к природе. Все это 
должно вытекать строго в рамках учебной темы, а не как дополнительный учебный 
материал. Вместе с тем, уровень их научной аргументированности, доказанности, 
презентации их как научной истинны не должны вызывать у обучаемых сомнения. На 
уровне сознания они должны быть убеждены, а на уровне поведения у них следует 
формировать культуру отношения к природе, формируя у них соответствующие умения, 
навыки, привычки черты характера и так далее. Отсюда важно единство сознания и 
поведения обучаемых, ибо только в таком случае обеспечивается жизненная и 
практическая ценность усваиваемых знаний. При формировании отношения к природе 
следует также соблюдать правила взаимоперехода от абстрактного к конкретному и от 
сложного к простому и обратно. Соблюдение этих правил необходимо также и с точки 
зрения требований принципа связи обучения и воспитания с жизнью. Природа является 
абстрактным понятием, и поэтому нельзя допускать того, чтобы обучение представило 
природу как нечто отдельное, изолированное от них. Отсюда окружающая природная 
среда со всей ее многообразией и богатством, флорой и фауной должны представить в 
процессе обучения. Поэтому не только теоретические занятия, но и практические 
занятия в виде учебной экскурсии в родную природную среду также имеет научно – 
практическую ценность. Не менее важно также формирование отношения к самому себе 
как природному существу. В связи с этим обосновать и доказать необходимость 
введения здорового образа жизни, недопущения вредных привычек как курение, 
алкоголизм, наркомания. Введение активного образа жизни, занятия физической 
культурой и спортом должны быть показаны как нормативный образ поведения для 
человека. Соблюдение личной гигиены, режима дня, режима питания и так далее – ко 
всему чему следует приучить с раннего детского возраста в процессе целенаправленного 
обучения.  
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Не менее важно формирование отношения к обществу в этом смысле необходимо 
формирование гуманистического отношения, которое следует считать положительным, 
а в качестве отрицательного отношения следует рассматривать антигуманистическое 
отношение. Именно с этой точки зрения должно быть сконструировано содержание 
обучения. Человек является представителем общества. Он живет, учится и работает в 
обществе. Независимо от многочисленных различий людей все же имеют и много 
общего, что объединяет их. И здесь важным отношением является отношение человека 
к обществу и наоборот. Поэтому речь идет о формирование отношения обучаемых к 
обществу, к представителям различных слоев, категорий людей, отношение человека к 
государству, и т.д. Формирование отношения обучаемых к обществу протекает в 
процессе преподавания учебных предметов по обществоведческому циклу. К таковым 
можно отнести на прямую историю и литературу, основы государства и право и т.д. 
Изучая, общественные процессы и явления обучаемый осознает, социальный строй по 
различным параметрам и аспектам. Он осознает, что такое социальная справедливость, 
война и мир, производственные силы и производственные отношения, права и 
обязанности человека и так далее. Также обучаемый ознакомится с закономерностями 
развития общества, с различными сферами общественной жизнедеятельности. Будучи 
включенным в содержание обучения предметы и явления общественной жизни 
формируют сознание и поведение субъекта. Обучаемый, усваивает нормативы 
поведения в общественных местах. Очень важно также осознание обучаемыми своих 
прав и обязанностей, через которых вырисовывается его отношение к обществу, к себе 
как члену обществу. При этом на уровне сознания и поведения моделируется все с этим 
связанное. Особо важное значение в плане формирования отношения к природе и к 
обществу имеет преподавание учебного предмета литературы. В процессе изучения 
литературы пристальное внимание следует уделить формированию духовного мира 
личности. Поэты и писатели в своих произведениях в различной форме и содержании 
описывают жизнедеятельность различных категорий людей. Анализ поведения 
литературных героев и жизненных героев, их сравнение и моделирование дает 
возможность формировать идеалы образцовых литературных героев, как с точки 
зрения положительного, так и отрицательного. Герой, идеал, моделирование сознания и 
поведения, разработка правильного типа отношения к людям все это происходит на 
уроках литературы, который имеет огромный воспитательный потенциал. Особое – 
научно методическое значение при этом имеет изучение опыта учителя новатора Е.Н. 
Ильина, который разработал, целую систему формирования отношения обучаемых к 
обществу, к другим людям. Уникальность этого опыта заключается, прежде всего, в 
том, что литературные произведения, автор, учитель, ученики, жизнь – все вместе идут 
рука об руку – как элементы единой системы.  

Таким образом, содержание обучения по каждому учебному предмету имеет 
специфические особенности формирования отношения, опыта эмоционально – 
ценностного отношения, сознания и поведения обучаемых, формирования у них 
научного мировоззрения, духовного мира и на основе их разработка у обучаемых 
активной жизненной позиции. Отсюда и учителю в процессе проектирования учебного 
процесса необходимо учитывать и использовать не только образовательной, но и 
воспитательный потенциал, и ценность содержания обучения. Так что вопрос о выборе 
цели урока или других форм организации обучения не является произвольным актом, 
он должен быт предусмотрен, на уровне разработки учебных программ и учебников, а 
также воспитательных учебных пособий, тогда и учителю будет намного проще 
осуществить выбор воспитательной цели и концентрироваться в основном на их 
практическое воплощение. Особую форму проявления имеет и реализация 
процессуального аспекта воспитательной функции обучения. Если реализация 
процессуального аспекта образовательной функции обучения осуществляется 
посредством применения методов обучения, то реализация процессуального аспекта 
воспитательной функции осуществляется по средством применения методов 
воспитания.  

Поскольку если в первом случае речь идет о способах формирования знаний, 
умений и навыков, то во втором случае речь идет о способах формирования сознания и 
поведения. Все это базируется на том, что знания, умения и навыки, способы 
деятельности, опыт творческой деятельности, опыт эмоционально – ценностного 
отношения имеют как образовательную, так и воспитательную ценность. Это еще 
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подтверждается тем, что знания, опыт эмоционального – ценностного отношения 
является не только результатом обучения, но и воспитательным результатом, поскольку 
качественно влияют на формирование сознания и поведения воспитанника. Этим и в 
определенной мере проявляется и неразрывное единство, взаимосвязь и 
взаимообусловленность обучения и воспитания. Этим, в какой – то мере объяснится 
наличие методов беседы, лекции, упражнения, как в перечне методов обучения, так и в 
методов воспитания. В данном случае найти их общность проще, чем их различие. Это 
предполагает найти различие обучения и воспитания. «Для воспитателя задача 
заключается и в подготовке детей к жизни, и непосредственному включению их в жизнь. 
Первая часть задачи решается в ходе обучения, посредством которого подрастающему 
поколению передается основные элементы социального опыта. Этот опыт передается не 
прямо в форме деятельности, как она протекает в окружающей действительности, а в 
виде модели, схемы, общих принципов, норм, фиксированном в общественном сознании 
и его формах. Вторая часть задачи – непосредственное включение воспитанника в жизнь 
как она есть, в ее разнообразии и реальном неформилизуемом протекании – решается в 
ходе специальной воспитательной работы» [2, c. 35-36]. Отсюда вытекает, что обучение 
предоставляет собой процесс передачи и изучения искусственных предметов, процессов 
и явлений (модели, схемы, общих принципов, норм), а воспитание как процесс передачи 
и усвоения предметов и явлений жизни такими, какими они есть, то есть естественных 
предметов, процессов и явлений. Как искусственные предметы, процессы и явления, так 
и естественные предметы процессы и явления имею воспитательную ценность как 
содержание обучения и содержание воспитания. Точно таким же образом предполагают 
и применение процессуально – технологического аспекта в виде методов обучения и 
методов воспитания.  

Рассмотрение процессуального аспекта воспитательной функции обучения 
предполагает также установление соотношения методов организации деятельности и 
формирования опыта общественного поведения. Речь идет, прежде всего, о значимости 
дисциплины в процессе учебной деятельности. Дисциплина субъектов деятельности 
основа всякой деятельности. Без соблюдения дисциплины не может быть и речи о 
результатах деятельности. Говоря, о значимости школьной дисциплины А.Я. 
Коменский указал следующее: «Употребительное в народной чешской пословице 
выражение: «Школа без дисциплины есть мельница, без воды»- совершенно правильно. 
Как мельница тот час останавливается, если отвести от нее воду, так, по необходимости 
все развивается в школе, если у нее отнять дисциплину. Если поля не полоть, то тот час 
вырастают гибельные для посева плевелы. Если дерева не подрезаются, то они дичают и 
дают бесполезные побеги. Но из этого не следует, что школа должна оглашаться 
криками, ударами, побоями; в ней должны господствовать бодрость и внимание как у 
учащих, так и у учащихся. Ведь что такое дисциплина, если не тот метод, благодаря 
которому ученики становятся действительно учениками» [3, c. 141-142].  

Итак, учебная дисциплина – основа учебной деятельности. И не зря о соблюдении 
дисциплины говорится в уставах школ. Соблюдение учебной дисциплины реализуется, 
прежде всего, предъявляемыми требованиями. Педагогическое требование, в этом 
смысле, является методом регулирующее поведение обучаемых в процессе обучения. С 
точки зрения соблюдения дисциплины обучаемый должен осознать важность режима и 
график поведения в процессе обучения: во время прийти в школу, не входит в классное 
помещение после учителя, во время занятия заниматься только выполнением заданий, 
прийти на занятия подготовленными и так далее. И самое главное проявить максимум 
сознательности и активности, а также старания для достижения максимальных учебных 
результатов. Осознать, что учение это необходимое и нужное занятие, которым нужно 
заниматься серьезно. Принятие педагогического требования, предъявляемое учителем 
при благоприятных стечений обстоятельств превращаются в мощное орудие воспитания 
– в общественное мнение коллектива обучаемых. В таком случае все обучаемые 
соблюдая требования по дисциплине стараются максимально включиться в учебный 
труд. Таким образом, формируется сознательное и активное отношение к учебной 
деятельности, к выполнению совокупности учебных обязанностей.  
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СУЩНОСТИ, ОСНОВНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ 
Данная статья посвящена некоторым актуальным проблемам трактовки сущности и 

содержания, а также реализации воспитательной функции обучения. В статье отмечаются 
некоторые затруднения учителей предметников в определении воспитательной задачи обучения. 
При этом, автор, исходит из единства, взаимосвязи и взаимообусловленности образовательной, 
воспитательной и развивающей функции обучения. Учитель должен воспитывать обучаемых в 
процессе обучения. Реализация данного теоретического положения предполагает разработку 
процедуры и механизма формирования сознания и поведения личности ученика. В процессе 
обучения, также, автор статьи исходит из единства, связи и взаимообусловленности 
содержательного, процессуально – технологического и субъектного аспектов обучения. По ее 
мнению каждый из них имеет определенную воспитательную ценность, которая и должна быть 
реализована. Поэтому автор считает, что еще при отборе содержания обучения следует 
обратить внимание и на воспитательную ценность знаний, умений и навыков, способов 
деятельности. Формируя научное мировоззрение учитель должен обратить внимание и на 
формирование у ученика определенного отношения, например: отношение к природе, 
отношение к здоровому образу жизни и т.д. 

Ключевые слова: сущность обучения, содержание обучения, функции обучения, 
образовательная функция обучения, развивающая функция обучения, содержательный аспект 
обучения, профессионально – педагогическая подготовка будущего учителя. 

 
ON SOME ISSUES OF INTERPRETATION OF THE ESSENCE IN REFERENCE TO BASIC 

CONTENT AND FORMS OF THE EDUCATIONAL TEACHING FUNCTION 
The article under consideration dwells on some actual issues of interpretation of the essence and 

content, as well as the realization of educational teaching function. In her article the author notes 
concerned with difficulties of subject teachers in reference to educational goal of teaching 
determination. In reference to it‚ the author proceeds from unity, interrelation and interdependence of 
education, both educational and developing in regard to learning function. The teacher must educate 
students in the learning process. The implementation of theoretical position in question supposes 
developing procedures and mechanisms of the formation of consciousness and individual student 
behavior. The author of the article comes to the conclusion that in the process of teaching is connected 
with subjective aspects one. According to the author`s viewpoint each of them has certain educational 
value, which should be implemented. Therefore, the author believes that even in the course of selection 
of the content of education should pay attention to the educational value of knowledge the following 
ones: skills, mastership and the ways of activities. Forming scientific outlook teacher should pay 
attention to the formation of a certain student`s relationship, such as: attitude to nature, relation to the 
life depiction healthy etc. 

Keywords: teaching essence, content of teaching, teaching function, educational function of 
study, the developing function of teaching, content aspect of training, vocational- pedagogical training 
of future teachers. 
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ТЕХНОЛОГИЯИ КЕЙС ДАР ИНКИШОФИ ФАЪОЛИЯТИ АВТОНОМИИ 
ДОНИШЉЎЁН 

 
Муллоев А., Сайфуллоева З. Х., Сайфуллоев Х. Г. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
 

Илми педагогикаи муосир ба як дараљаи муайяне ба гуманизм алоќаманд аст, ки 
он асосњои худро аз давраи эњё - асрњои 15 сарчашма мегирад. Педагоги бузурги Олмон 
И.Г.Песталотси идеяи педагогигикаи гуманистиро бо зарурияти равияи фаъолиятнокї, 
дастрасї ба асосњои психологии таълим ва инкишоф, исботи муњимияти ба њисоб 
гирифтани психологияи кўдакро дар таълим илова намудааст. Песталотси асоси 
фаъолияти бомувафаќќиятро дар се унсури инсон «калла (майна), дил ва даст» медонад. 

Дар нимаи дуюми асри ХХ дар Россия як ќатор педагогњое ба миён омаданд, ки 
барои татбиќи тањсилоти такомулї кўшиш ба харљ медињанд (В.Ф.Шаталов, 
Ш.А.Амонашвили, С.Н.Лысенкова, Е.Н.Ильин, М.П.Щетинин, П.М.Эрдниев, 
Л.С.Выготский, Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов ва ѓ.). Ин самт «Педагогикаи 
њамкорї» ном гирифта, хонанда субъекти мустаќили худинкишофёбанда ба њисоб 
меравад, ки ќобилияти љусуљў, азхудкунї ва истифодаи донишро вобаста ба завќу 
раѓбати хеш доро мебошад. Омўзгор дар ин маврид мушовири хонанда дар роњи 
худинкишофёбї ба њисоб меравад. Доир ба равияи мазкур олимон К.Р.Рољерс ва 
А.Г.Маслоу далелњои психологиро пешнињод кардаанд [6, с. 48]. Мафњумњои 
пешкашнамудаи онњо: худтатбиќшавї ва худинкишофёбї барои моделњои таълимоти 
такомулї ва инкишофи шахс калиде гардидаанд.  

Мањфуми муносибатњои методологї аз руи нишондоди профессор М. А. Данилов 
системаи донишњо оид ба сарчашмаи маълумот, доир ба структураи назарияи педагогї, 
оид ба принсипњои муносибат ва роњњои ба даст овардани дониш дар муассисањои 
таълимї мебошад. Муносибатњои методологї дар навбати худ ба муносибати 
инкишофи шахсият, муносибати фаъолиятнок, муносибати босалоњият, муносибати 
эчодї ва вобаста ба шароит тез таѓирёбанда, муносибати комуникативї људо мешаванд. 
Маќсади асосии методология њамчун рањнамо мусоидат кардан дар ташкили љараёни 
тадќиќот ва ба роњ мондани фаъолият мебошад. 

Тањти мафњуми «муносибат» ё «равия» чунин амалиётњо фањмида мешавад: 
1. Муносибат ин маљмўи роњу усулњое, ки барои омўзиши забони хориљї 

истифода мешаванд. 
2. Муносибат ин самти методологии омўзгор мебошад, ки ў истифодаи донишњои 

муайянро дар донишљўён ва истифодаи мањфуму усулњои фаъолияти педагогиро дар 
таълим љорї мекунад. 

3. Муносибат категорияи љањонбиние мебошад, ки дар он нишондодњои 
иљтимоийи субъектњои таълим њамчун инъикосгари шуури љамъиятї таљассум меёбанд 
[5, с. 361]. 

Мављудияти муносибатњои гуногун ба омўзгор имконият медињад, ки ў барои 
шавќовар ва самаранок ташкил намудани раванди таълим аз ин ё он намуди муносибат 
истифода барад. Бинобар сабаби он, ки интихоби ин ё он муносибат ё равия дар 
раванди таълим душворї меорад, аксар методистон истифодаи якчанд равия ё 
муносибатро пешнињод кардаанд. Аз љумла, муносибати системанок, муносибати 
босалоњияту пурфаъолият, муносибати технологї ва ѓ. 

Методикаи муосири таълими забонњои хориљї муњити таѓйирёбандаи иттилоотию 
тањсилотї мебошад, ки дар он дар баробари муносибатњои анъанавї ва таълимї 
инчунин шавќу њавас ва раѓбат ба моделњои нави тањсилот ва навоварињои педагогї, 
технологї ва методї мушоњида карда мешавад.  

Тайёрии мутахассисони баландпоя бидуни омўзиши забонњои хориљї ва 
технологияи муосир амрест муњол. Чунин гузориши масъаларо борњо Президенти 
кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон ба миён гузоштааст, зеро дар шароити 
интегратсияи Љумњурии Тољикистон ба љомеаи љањонї наќши забонњои хориљї ва 
технологияи муосир хеле муњим мебошад [7, с. 36]. 

Дар ЉТ ба зарурияти омўзиши як забони хориљї ба дараљае таваљуњ зоњир карда 
мешавад, ки дониши забонии шогирдон ќавї бошад, то ки дар оянда онњо барои 
муошират бо њамкорони хориљї дар масъалањои иљтимоию фарњангї ва тахассусї 
душворї накашанд. Албатта дар шароити мањдуд будани теъдоди соатњои таълимї аз 
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забонњои хориљї дар макотиби тањсилоти миёнаи умумї расидан ба чунин маќсадњо 
мушкилоте дорад. Бинобар ин ба раванди таълим дар донишгоњњо бояд чунин 
технологияњое љорї карда шаванд, ки барои њалли масъалањои гузошташуда - тайёр 
намудани омўзгорон-забондонони ќавї мусоидат намояд. 

Дар Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї дар 
соњаи омўзиши забонњои хориљї корњои назаррасе ба анљом дода шудааст. Барои 
омўзиши амиќи забонњои хориљї гурўњњои махсус људо карда шудаанд. Њар яке аз 
чунин гурўњњо бо васоити таълимї, техникї ва адабиёти таълимї-методии ватанї ва 
хориљї таъмин шудаанд ва чунин чорабинихо имконият медињанд, ки забони хориљї 
дар дараљаи мутобиќ ба сертификати байналмиллалї таълим дода шавад. Чорабинињои 
мазкур дар машѓулиятњои аудиторї самараи хуб медињанд, вале онњо барои омўзиши 
мустаќилонаи (автономии) забонњои хориљї камсамаранд. 

Дар шароити муосир омўзиши хусусиятњои мустаќилонаи фаъолияти таълимию 
маърифатї талаби замон гардидааст. Муаллифони китобњои дарсї, барномањои 
таълимї ва мутахассисони варзида дар кўшиши он њастанд, ки стратегия ва тактикаи 
омўзиши автономиро ба донишљўён пешнињод намоянд. Зеро кунун масъалаи 
худидории раванди таълим дар заминаи масъулияти шахсї актуалї гардида, донишљўён 
њамчун субъекти фаъолияти таълимї ба њисоб рафта, онњо мустаќилона фаъолияти 
таълимї-маърифатии хешро ташкил намуда, онро берун аз дарс ва донишгоњ ба наќша 
мегиранд, роњбарї мекунанд ва тањти санљиш ќарор медињанд [2, с. 67]. 

Фаъолияти автономии таълимї-маърифатї чунин намуди фаъолияте мебошад, ки 
дар он донишљўён дар бахшњои асосии фаъолияти таълимї мустаќилона ќарор ќабул 
мекунанд. Аз љумла, онњо ба ќароре меоянд, ки чиро меомўзанд, барои омўзиши маводе 
чи гуна фаъолият мекунанд, кадом мавод ва воситањоро истифода мебаранд, ба тариќи 
фардї ё дар њамкорї бо касе кор мекунанд, пешрафт ва иљроиши фаъолияти таълимии 
хешро чї гуна тањти санљиш ќарор медињанд [1, с. 146]. 

Дар чунин маврид омўзгор наќши баранда ва мушовирро мебозад. Ў ба шогирдон 
барои иљрои коре маслињат медињад, роњњои иљроиши проблемаеро шарњу эзоњ медињад 
ва барои пешбурди кори шогирдон мусоидат менамояд. Њар як шогирд дар муносибат 
ба раванди омўзиш ва фаъолияти таълимї бо сабабњои субъективї воситањои фардии 
хешро истифода мебарад, ки онњо аз берун (аз љониби омўзгор ё њамсўњбат) дахолат 
ёфта наметавонанд. Дар чунин њолат мароќи шахсию манфиати њаётии донишљў ва 
ваљњу љазбмандии ў нисбат ба забони хориљї наќши бузург мебозад. 

Бо маќсади омўзиши самараноки забони олмонї дар машѓулиятњои амалї ва ноил 
гардидан ба фаъолияти мустаќилона (автономї) истифодаи технологияи кейс мувофиќи 
матлаб мебошад [3, с. 105]. Технологияи кейс њамчун воситаи ташкили таълим тањти 
унвони усули кейс (аз забони англисї Kase - методи тањлили њодисањо) низ муаррифї 
мегардад. 

Методи мазкур ќариб 100 сол пеш дар мактаби соњибкории Гарвард ба миён 
омадааст. Наќши асосиро дар коркарди назариявї ва амалии он омўзгорони америкої 
бозидаанд. Истифодаи методи мазкур дар Россия аз солњои 90 асри ХХ љорї гардид - 
дар даврае, ки мазмуни њамаи фанњои таълимї таѓйир дода шудаанд ва барои 
истифодаи методњои интерактивї, аз љумла, усули кейс шароити мусоиде ба миён омад.  

Дар тањияи тенологияи кейс олимони рус Багиев, Г.Конишенко, В.Наумов, 
А.Сипаренко, Ю.Сурмин, Т.Шеремет сањми хубе гузоштаанд. Методи кейс усули 
махсусе мебошад, ки барои њалли масъалањои таълим мавриди истифода ќарор 
гирифтааст. Ба шарофати таваљљуњи махсус ва наќши он методи мазкур ба методи 
проблемавї ва усулњои истифодаи бозї алоќамандї дорад. 

Мувофиќи нишондоди мактаби соњибкории Гарвард технологияи кейс усули 
таълимие мебошад, ки дар он устод, донишљўён ва шогирдон дар муњокимаи масъала ва 
вазъиятњои корї дастаљамъона бевосита иштирок мекунанд. Мўњтамои усули Кейс аз 
љониби шахсони таљрибадор ба таври хаттї тайёр карда шуда, аз тарафи донишљўён 
ќироат гардида, омўхта ва муњокима карда мешавад. 

Моњияти тариќи технологияи кейс аз худ намудани забони олмонї дар 
муносибати системии ташкили раванди таълим, ба њисоб гирифтани омилњое, ки барои 
самаранок аз худ намудани забони хориљї ва таъмин намудани донишљўёну омўзгорон 
бо комплексњои таълимї зоњир мегардад ва он имконият медињад, ки забони олмонї 
мустаќилона (бо иштироки мањдуди омўзгор) дар сатњи сертификати байналмиллалї аз 
худ карда шавад [8]. 
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Њангоми истифодаи технологияи кейс дар омўзиши забонњои хориљї омўзгорон 
ташаббускори он гардида, бо донишљўён тавре машѓулият мегузаронанд, ки дар натиља 
тавассути таъмини комплектњои таълимї-методї аз ташкили корњои мустаќилонаи 
донишљўён самаранокии зиёд ба даст оварда мешавад. Дар чунин технология омўзгор 
таваљљуњи асосиро ба он ќисмат ва бахшњои таълимие равона мекунад, ки онњо 
проблемавї бошанд ва мустаќилона аз худ карда шаванд [5, с. 362]. Аз љумла, дар 
инкишофи малакањои муоширатї дар муколама ва полилог (бањсу мунозираи зиёда аз 
ду нафар) доир ба мавзўъњои таълимї.  

Кейс як модели вазъият ё њодиса мебошад. Вазъияту њодиса дар навбати худ 
њолати вазъияти иљтимоиест, ки дар он шахсони гуногун ширкат доранд. Њолати 
мазкур вобаста аст ба талабот, бўњрон, низоъ, мубориза, навигарї ва интихоби ин ё он 
чиз (кас). Аз љумла: Чаро алњол дар мактањои миёнаи тањсилоти умумии ЉТ омўзгорони 
забонњои хориљї каманд? Роњњои аз чунин бўњрон баромадан кадомњоянд? ва ѓ.  

Кейс бояд сурати амиќи фактњои њаќиќиро ба таври максималї дар бар гирифта 
бошад. Вале одатан дар чунин њолат маълумот доир ба тафсири вазъият, фаъолияти 
коргоњ ё донишгоњ пурра набуда, он танњо характери самтї ё сатњї дорад. Бинобар ин 
бо маќсади пурра намудани кейс, сохтори модели мантиќї ва ќабули ќарори боэътимод 
барои истифодаи маълумотњои иловагї иљозат дода мешавад.  

Кейс худ аз манбаъњои зарурї (цитата-иќтибос) аз сарчашмањо иборат аст, ки онњо 
ба кейс далел ва воќеият мебахшанд. Кейс њодисаи мураккаб буда, он аз 
характеристикањои доимї ва аспектњои (ќисматњои) зерин иборат аст: проблемавї, 
мубоњисавї, наќшї, њодисавї, фаъолиятнок, замонї ва маконї [3, с. 106].  

Вобаста ба ин хусусиятњо вазифаи донишљўён аз эњсос намудани вазъияти њаётии 
пешнињодгардида иборат мебошад. Онњо проблемаи татбиќи истифодаи кейсро на 
танњо таљассум менамоянд, балки донишњои ќаблан азхуд шударо бедор ва актуалї 
гардонида, онњоро возењ ба шакл медароранд ва барои њалли проблема роњу воситањои 
заруриро бунёд менамоянд. Кейси хуб дорои мазмун ва мундариљаи хуб, њисси эмпатия 
ва таваљљуњ мебошад. Эмпарияро дар муносибат бо персонажњои марказї ифода 
мекунад. Кейс бояд дорои проблемањое бошад, ки онро донишљўён дарк карда тавонанд 
[5, с. 362]. 

Вазифањои таълимотии технологияи кейс доираи васееро дар бар мегирад. Аз 
љумла, гирифтани дониш, инкишоф додани тасаввуроти умумї, дарк намудани методњо, 
њосил намудани мањорати истифодаи дониш ба консепсияи муайян; тањлил намудани 
проблемањои душвор; инкишоф додани мањорати сухани касеро гўш кардан; инкишоф 
додани њисси масъулият барои иљрои ќарори ќабулшуда; инкишоф додани мањорати 
муошират кардан; инкишоф додани тафаккури интиќодї ва стратегї (роњњои омўзиш ва 
татбиќи забон); фарќ карда тавонистани нуќтаи назар, пешнињод ба аќидаю фактњо ва 
њосил намудани малакањои коркарди амалиёт ва татбиќи онњо ва ѓ. 

Истифодаи усули кейс дар машѓулиятњои забони хориљї бо ду маќсад гузаронида 
мешавад: 

1. Инкишофи салоњияти коммуникативии лингвистї ва сотсиокултурї; 
2. Њосил намудани хусусиятњои касбї дар шогирдон [5, с. 361]. 
Њангоми шиносої бо кейс, яъне хониши матни самти касбї дошта дар шакли асл ё 

сода карда шуда, тарљумаи он, сипас љустуљўи мустаќилона барои њалли он (нутќи 
монологии ботинї ба забони хориљї), љараёни тањлили њодиса њангоми дарс (нутќи 
монологї ва диалогї, нутќи тайёр ва нотайёр (бадењатан) ба забони олмонї) ва ѓ. шахс 
бо мисолњое сару кор мегирад, ки барои иљроиши вазифањои коммуникативї мавриди 
истифода ќарор меёбанд.  

Тавре маълум аст, муоширате ки дар синфхона сурат мегирад, ба фаъолияти 
иљроиши кейс вобаста аст. Он дорои чунин хусусиятњо мебошад: бањс, мунозира, исботи 
фикр, тасвири њодиса, муќоисаи он, эътиќоду боварї ба фактњо ва актњои (амалњои) 
нутќии њамсўњбат ё њариф. Ин хусусиятњо барои мустањкаму суфта гардидани 
малакањои рафтори нутќии дуруст, талаботи мутобиќ ба норма ва ќоидањои муошират 
ба забони хориљї мусоидат менамоянд. 

Шарњи донишљўён аз рўи мазмуни кейс аз љониби омўзгор дар шакли малакањои 
зерин бањо дода мешавад: маъмурї, аналитикї, малакаи ќабул намудани ќарор, 
малакаи муоширати байнињамдигарї, муносибати эљодї ва малакаи муоширати 
шифоњї ва хаттї ба забони олмонї (дар ќисматњои лексика ва грамматика) [6]. Аз 
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њамин љихат методи кейс дар як ваќт намуди махсуси маводи таълимї ва воситањои 
махсуси истифодаи онро дар амалияи забони олмонї дар бар мегирад. 

Фаъолияти нутќи хориљї доир ба масъалањои тавассути технологияи кейс њаллу 
фасл шаванда бо тартиби зерин ба амал оварда мешавад: муњокимаи маълумоти ба даст 
оварда, ки дар кейс љой дорад ва аз он људо намудани маълумоти даркорї; табодули 
аќидањо ва доир ба проблемаи мављуда тартиб додани наќша; кор аз рўи проблема 
(бањсу мунозира); коркарди њалли проблема; мубоњиса барои ќабули ќарори ќатъї; 
тайёр намудани гузориш; маърўзаи мухтасари далелнок ва ѓ. Тавре ки дида шуд, методи 
кейс аз усулњои анъанавии таълим ба куллї фарќ дошта, онро аз бисёр љињатњо пурра 
мегардонад. 

Дар татбиќи технологияи кейс омўзгор бояд принсипњои дидактикии зеринро ба 
асос бигирад:  

1. Муносибати инфиродї ба донишљў; ба њисоб гирифтани талаботи ў ва 
методњои таълим; 

2. Пешнињоди эљодї дар ќабули ќарор; 
3. Таъмин намудани донишљў бо миќдори зарурии мавод; 
4. Имконияти муоширати фаъол миёни устоду шогирд; 
5. Таваљуњи асосї ба мањорати кор карда тавонистан бо маълумотњои даркорї; 
6. Таъсири мусбат ба инкишофи фаъолияти касбї; 
7. Системаи аниќ ва мураккаби контрол (санљиш), яъне аз љониби донишљўён 

мунтазам пур кардани замимањои омодагї ба кейс [1, с. 148]. 
Аз таљриба маълум мегардад, ки истифодаи технологияи кейс дар 
таълими забонњои хориљї дар курсњои болої мувофиќи маќсад аст, зеро барои 

ташкили бањсу мунозираи пурсамар дониши кофї доир ба ихтисос ва забони хориљии 
ќавї зарур аст. Аз љумла, аксарияти донишљўёни соли сеюми тањсил аз фанни «Назияи 
грамматикаи забони олмонї», шогирдони соли чањорум аз фанни «Назария ва амалияи 
тарљумаи забони олмонї» ва донишљўёни соли панљум аз фанни «Технологияи муосири 
омўзиши забонњои хориљї» мубоњисањои доманадор ташкил намуда, барои исботи 
фикрашон мањорати аз таљрибаи шахсї ва адабиётњои илмию методї иќтибосу далел 
оварданро доро мебошанд. Ѓайр аз ин технологияи кейс њамчун як усули самаранок 
танњо бо алоќамандии дигар методњои таълими забонњои хориљї мавриди истифода 
ќарор гирифта метавонад [5, с. 362].  

Технологияи кейс ба як ќатор бартарињо молик аст. Пеш аз њама чунин тарзи 
ташкили кори синфї ва мустаќилона ба донишљўён барои такмили дониши забонї ва 
интеллектуалии (зењнии) онњо мусоидат менамояд. Бинобар ин маводе, ки ба шогирд 
пешнињод мегардад, бояд ба талаботи њозираи таълими забонњои хориљї мутобиќ 
бошад ва ин мавод мунтазам такмил ёфта, пурра карда шавад. 

Бартарии дигари технологияи кейс бо он зоњир мегардад, ки њанўз дар оѓози кор 
аз рўи мавзўъ донишљўён бо тамоми корњои мустаќилонаи дар наќша буда ошно 
мешаванд. Вобаста ба ин шогирдон дурнамои корро тасаввур намуда, ваќти худро 
таќсим менамоянд ва вобаста ба шароиту имконият ва ќобилияти худ онњо тартиби 
иљрои корњои таълимиро интихоб намуда, мўњлати иљроиши онњоро мустаќилона ба 
наќша мегиранд. 

Њамин тариќ, технологияи кейс барои инкишофи мањорати тањлили њодиса 
мусоидат менамояд, њодисањои алтернативиро (интихобиро) муќоиса намуда, бањо 
медињад ва варианти оптимали (мувофиќ)-ро интихоб намуда, наќшаи иљроиши онро 
тартиб медињад. Дар сурати як чанд маротиба дар давоми соли тањсил истифода 
шудани чунин метод дар донишљўён малакањои ќавии њалли масъалањои амалї њосил 
мегарданд, монеањои психологї барњам хўрда, шогирдон мањорати мубоњиса намудан 
ва идора кардани гурўњро соњиб мегарданд. 

Дар баробари ин технологияи кейс аз камбудињо низ холї нест. Камбудии аввал 
дар душвории кафолати мустаќилияти донишљўёни алоњида дар иљроиши баъзе 
масъалањо зоњир мегардад. Мустаќилияти донишљўёни сустхон тавассути усулњои 
лоињасозї, наќшбозї ва њамкорию фаъолияти муштараки шогирдон бештар фаъол 
гардонида мешавад [6, с. 39]. 

Сарфи назар аз ин камбудињо ташкили кори донишљўён дар режими технологияи 
кейс бо актуалї гардидани муносибатњои системї, пурфаъолият, проблемавї ва 
истифодаи бозињои мухталиф дар таълим зоњир мегардад. Тибќи технологияи кейс 
инчунин ташкили фаъолияти замонавии донишљўён дар амалиётњои лоињасозї, коркард 
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ва татбиќи лоињањо ба амал оварда мешавад [2, с.67]. Методи кейс аз омўзгор мањорати 
махсуси педагогї, соњибкасбии баланд ва омодагї барои сарф намудани захирањои 
зењнї ва ваќти заруриро дар иљроиши кор талаб менамояд. Аз љумла, дар пурсиш ва 
муошират ба њамкорони худ њангоми ба миён омадани масъалањои номафњум шахс аз 
усули кейс истифода бурда метавонад. 

Наќши асосии омўзгор њангоми машѓулият дар самти сўњбат ё мубоњиса дар водор 
намудани донишљўён рољеъ ба даст кашидан аз аќидањои рўякї ва љалб намудани 
тамоми шогирдони гурўњ ба раванди тањлили кейс иборат мебошад. Бинобар ин 
омўзгор бояд њар сари чанд ваќт бояд аспектњои назариявиро бо такрор ба донишљўён 
фањмонад, онњоро хулосабандї намояд ва барои такя ба далел аз адабиётњои даркорї 
иќтибос оварад. Ин як роњи нави татбиќи фаъолияти эљодии омўзгор мебошад, ки он 
тавассути истифода аз хусусиятњои методологии гунонун фарќ мекунад.  

Аз таљриба маълум мегардад, ки донишљўён ба истифодаи технологияи кейс 
муносибати мусбї доранд. Онњо дар технологияи кейс навъњои гуногуни бозї (бозињои 
корї, наќшофарї, таќлидї)-ро тасаввур намуда, такрори масъалањои назариявиро дар 
машѓулиятњои амалї, яъне дар интегратсияи (њамгироии) назария ва амалия ва ноил 
гардидан ба малакањои амалї (муошират ба забони хориљї) тасаввур менамоянд 
[5, с. 362]. 

Умед аст, ки дар солњои наздик технологияи кейс бинобар сабаби ба эътибор 
гирифтани шароиту имконияти донишљў ба фаъол гардонидани машѓулиятњо дар 
таълими забонњои хориљї љойи асосиро ишѓол мекунад ва он методњои анъанавии 
таълимро бо истифодаи маълумотњои навин пурра мегардонад. 
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 ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ АВТОНОМНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  

В статье рассматриваются характеристики метода кейсов в целях эффективного изучения 
иностранного языка и формирования автономной деятельности студентов, которая тесно 
связана с проблемным методом и технологией применения различных игр. Кейс-метод 
способствует развитию жизненных навыков, сопоставить альтернативных явлений, дать оценку, 
выбрать оптимальный вариант и составить план его исполнения. Тем самим у студентов 
формируются навыки межличностного взаимодействия, преодолеваются психологические 
барьеры, вырабатываются дискуссионных умений и компетенции управлять группой.  

Ключевые слова: кейс-метод, автономная деятельность, проблемный метод, жизненные 
навыки, психологический барьер, профессиональная компетенция. 

 
 USE OF CASE TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF AUTONOMY  

ACTIVITIES OF STUDENTS  
This article dealt with peculiarities of case method with aim of effective study of foreign language 

and formation of autonomy activities of students which has close relation with problems of method 
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and use of technology of difference games. Case-method promotes development of life skills, compare 
alternative phenomena, estimate, elect optimal version and make its realization plan as well. The 
interpersonal interaction skills of students will be formed, psychological barriers will be overdone, and 
discussion ability and competition of group management will be developed as well.  

Keywords: Case-method, autonomy activity, problem method, life skills, psychological method, 
professional competence, interpersonal interaction.  
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ЗАБОНШИНОСЇ (ЯЗЫКОЗНАНИЕ) 

 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С ЗООНИМАМИ И ФИТОНИМАМИ В РУССКОМ  

ЯЗЫКЕ В ЗЕРКАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
 

Гафарова К. Т. 
Российско-Таджикский (славянский) университет 

 
Проблема семантики и функций фразеологизма тесно связана со знаковой 

природой этой языковой единицы. Положение «знака особого рода» (В.Н. Телия), 
отличающегося от лексического и синтаксического знака, определяется 
предназначенностью фразеологизма, целью его существования: «... фразеологизмы 
создаются не для названия каких- либо новых явлений, а для конкретизации и образно-
эмоциональной оценки предметов, явлений, действий, качеств, уже названных в языке... 
Эти обороты, следовательно, отвечают экспрессивной функции языка...» [10, с. 13]. 

Названная цель соотносится с назначением знака, репрезентирующего категорию 
оценки в русском языке. «Сложность лингвистической природы положительных и 
отрицательных оценок представляется необходимостью отразить в знаке три сущности - 
объект, которому приписывается ценностный признак, само понятие ценности - «идеал 
должного» («вечные», конкретно-исторические и личностные - духовные ценности), 
говорящий - социум, субъект оценки» [6, с. 67-68]. 

Обозначенные цели объединяются в оценочном высказывании, как основной 
единице ФСП оценки в русском языке, на парадигматической оси этой системы. Это 
подтверждает правомерность представления фразеологизмов как микротекстов 
[9, с. 131-132], номинативность которых связана обязательно с обозначаемой ситуацией, 
со всеми типами обобщенной информации о данной ситуации, представленной во 
фразеологической единице «в виде «свертки», готовой к употреблению в тексте» 
[9, с. 133]. 

С точки зрения В.Н. Телия, информация об объективной действительности, то есть 
денотативном аспекте значения объекта оценки, формирует «тему» микротекста - 
фразеологизма. К «реме» же относится весь «кортеж» коннотативных аспектов 
значения: информация об отношении потенциального для такого микротекста субъекта 
речи к этой обозначаемой «теме», о его эмпатии, связанной с пресуппозициями 
дискурса, в который включается фразеологизм; о рационально-оценочном отношении к 
самому обозначаемому, сигнализирующему о ценностной ориентации субъекта речи; об 
эмоционально-оценочном отношении, свидетельствующем о психологическом 
восприятии субъектом не столько самого обозначаемого, сколько его образного 
аналога; о культурно-национальной рефлексии субъекта, сознательно или на уровне 
«бессознательного» соотносящего образное содержание фразеологизма с эталонами и 
стереотипами культурно-национального мировоззрения; об осознании тех условий, в 
которых уместно и неуместно использовать фразеологизм, в чем также существенную 
роль играет образ, «явленный» в «буквальном» прочтении фразеологизма. 

Исходным параметром описания этой «ремы» считаем денотативный 
макрокомпонент значения, который является обязательным для фразеологических 
оборотов, способных обозначать факты внеязыковой действительности. В основе этого 
макрокомпонента лежит та ситуация, которая имеется в действительности, так как 
«денотат» нельзя придумать, его надо знать, как нельзя придумать значение идиомы 
[11]. Например, денотативным значением фразеологизма рыба в воде - «свободно, 
непринужденно, вольготно (чувствовать себя где-либо)» является типовой образ 
«человек как разумное существо», а концептуальное значение - «состояние человека в 
характерной, естественной для него среде» провоцирует одобрительные интенции 
говорящего - «непринужденно» - «это хорошо». Эмоциональное переживание 
удовольствия от оцениваемой ситуации зависит от ассоциативного потенциала 
компонентов фразеологизма: для рыбы - позвоночного водного животного, дышащего 
жабрами, - вода - необходимая, привычная среда обитания, в которой рыба чувствует 
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себя свободно, вольготно, комфортно. Значение данной единицы провоцирует 
эмотивность: одобрительное отношение говорящего к ситуации. 

Сложность знаковой природы фразеологизма (сочетание «темы» и «ремы») 
диктует сочетание процедуры компонентного семантического анализа в теории 
номинации с процедурой когнитивного анализа в лингвокогнитологии. 

Применяя такое сочетание в практике анализа на протяжении всей работы, мы 
исходим из следующего представления: семантика и функции фразеологизма 
мотивированы столкновением двух денотатов - обозначаемого (действительность с ее 
характеристиками и концептуальным знанием-мнением, мотивирующим отношение) и 
обозначающего (предметно-логический ряд слов, ассоциативно связываемый субъектом 
речи с обозначаемым на основе воображения говорящего, его чувства-отношения). 
Отношения между этими денотатами аналогичны оценочному высказыванию, в 
котором первый денотат выполняет функцию объекта оценки, второй - оценочного 
предиката, а субъект оценки остается автором данной характеризующей номинации. 

Однако природа связи этих денотатов, мотивации фразеологической семантики 
лежит в области интенсиональной семантики, соотносящей знак с областью 
референции, а также в области языкового сознания говорящего. 

«... Интенсионал - это и есть все те смыслы, которые несет знак, а экстенсионал - 
вся область его референции» [9, с. 92]. Интенсиональное значение дает возможность 
говорящему интерпретировать обозначаемое (денотат первый - в нашем 
представлении), а развитие этого понятия за счет пресуппозиций, стереотипных 
представлений знаний об эталоне привело к появлению импликационала (знания о 
денотате втором), создающего возможность для эмоционала (сопутствующие чувства 
говорящего). Связь между внешним для субъекта и внутренним миром осуществляется 
здесь с помощью «положения дел», демонстрирующего отношения референт - денотат. 

Исходя из цели существования фразеологического знака, можно выделить два 
типа знаний, соотносимых в структуре его знания: знания о мире, категориальные и 
таксономические (объекты действительности), и знания о ценности объектов этого 
мира, в основе которых всегда лежит мнение субъекта (рациональная оценка, суждение 
о ценности) или его психологическое переживание (эмоциональная оценка). 

То есть фразеологический знак в языковом сознании хранит информацию, 
соотносит ее с прототипом («ядро» категории, «типовой образ», «гештальт-структура»), 
а через него – с концептом («всей совокупностью знаний об объекте»), который 
погружен в ценностную, в том числе культурно-ценностную, и эмоциональную 
рефлексию субъекта, а также указывает на референт. 

Предполагаем, что знаковая природа фразеологизма отражает два типа знаний – 
денотативный и прагматический. Последний интерпретируется как коннотация – 
«скрытая, невыраженная формально информация о прагматической интенции 
говорящего, связанная с намерением произвести определенное воздействие, в том числе 
- воздействовать на адресата» [9, с. 109]. Подчеркнем, что именно свойства 
обозначаемого являются поводом для оценки, а не наоборот, то есть оценка как бы 
«надстраивается» над денотативным содержанием, играя в семантической структуре 
фразеологизма «роль сильного оценочного ореола всего содержания идиомы» [9]. 

Эмоции говорящего и его ценностная картина мотивируют выбор языкового 
образа (денотат второй) для обозначаемого, основываясь на внутренней форме знака - 
как фразеологизма в целом, так и его компонентов: божья коровка / змея подколодная. 
Внутренняя форма как способ организации значения нагружена ассоциативно-образной 
информацией, которая не обозначает, а лишь указывает на образ. 

Образное прочтение имени - компонента фразеологизма - нацелено не только на 
оценку, которая ориентирована на концепт («безобидный», «коварный»), но и на 
иллокутивную силу этого наименования. 

Соотношение образного основания как психологической данности и внутренней 
формы как лингвистического феномена исследовано еще недостаточно. Причиной этого 
может быть то, что сам способ образного восприятия мира на основе ассоциативно-
вербального его представления - предмет когнитологии в большей степени, чем 
психологии, и тем более - психолингвистики. 

Однако еще A.A. Потебня (не без влияния В. фон Гумбольдта) широко 
пользовался этим понятием, психологизируя его, связывая его с осознанием способа 
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организации значения, с действием языкового сознания, оперирующего «ближайшим» и 
«дальнейшими» значениями одновременно [7]. 

Образ, заложенный во внутренней форме, - это всегда редуцированный и 
типизированный слепок с образа той реальной / или вымышленной ситуации, которая 
описывается прямым значением сочетания слов. 

Таким образом фразеологизм как знак способен обеспечивать информацию о мире 
- как внешнем для человека, так и внутреннем для него. «... природа знаковой функции 
идиом и их знаковая специфика кроется в типе самой номинации - в том отношении 
изоморфизма, которое устанавливается между отражаемым объектом - его 
гносеологическим образом и его денотатом, то есть совокупности признаков, 
характерных для всех внеязыковых объектов, на основе которых создается их типовое 
представление, отображающее все подобные в заданном представлении объекты как 
класс » [9, с. 133]. В речи благодаря такой номинации они могут служить знаками 
оценки, психологических состояний субъекта, знаками типов речевого общения, 
знаками категорий культуры и т.п. 

В значении оценочного фразеологизма ученые выделяют дифференциальные 
содержательные признаки - семы, которые являются видовыми и выполняют 
смыслоразличительную функцию; а также интегральные, общие, родовые признаки, 
которые выполняют смыслообъединяющую функцию (повторяющиеся в целом ряде 
фразеологизмов с оценочным значением [4, с. 151]. 

Это различие между семантическими признаками обнаруживается при описании 
внутреннего содержания фразеологизмов, имеющего особенную семантическую 
структуру. Например, словарное значение фразеологизма стреляный воробей – 
«опытный, бывалый человек». В этом толковании, носящем речеописательный характер, 
дифференциальный, семантически главенствующий признак передается посредством 
имени прилагательного-прагмемы – опытный - «обладающий совокупностью знаний и 
практически усвоенных навыков, умений, активно их использующий», в котором 
денотативный признак - способности человека - «склеен», «жестко связан» с 
сигнификативным - оценочным представлением, характеристикой этих способностей 
как положительных (активный, практический). Интегральный признак (семантически 
второстепенный, смыслообъединяющий) передается обобщающим именем человек, 
которое легко входит в толкования многих именных фразеологизмов - агнец божий, 
мокрая курица, хитрый лис, божий одуванчик, крепкий орешек, выжатый лимон и др., 
если для значения фразеологизма характерна сема одушевленности. 

Предполагаем, что, являясь одним из показателей семантической целостности 
фразеологизма, оценочное значение имеет в качестве своего носителя не только сам 
фразеологизм в целом, но и отдельные его компоненты, внутренняя форма которых 
способствует созданию образности как основы фразеологического значения (см. 
противоположную точку зрения [5, с. 159] ). 

В отличие от слов, фразеологические единицы связаны преимущественно с 
квалификативно-оценочным способом отражения действительности и служат «для 
пополнения и расширения стилистических средств, для выражения в языке 
экспрессивного и эмоционального воздействия» [3, с. 9]. Фразеологическую семантику, 
поэтому отличает детализирующий и оценочный характер, что обеспечивает 
фразеологической единице в номинативном процессе «особое место по сравнению со 
словами, имеющими то же денотативное значение» [8, с. 140]. Ср.: вол - «сильное, 
лишенное агрессии животное, безропотно выполняющее тяжелый труд» - работать 
(пахать, вкалывать) как вол - «много, тяжело работать». 

Лингвистические наблюдения позволяют разделить фразеологизмы на две 
большие группы в зависимости от способа формирования образности и, следовательно, 
иллокутивной силы воздействия фразеологической семантики. 

К первой группе относятся фразеологизмы, семантика которых основана на 
переосмыслении свободных словосочетаний.  

Вторую группу составляют фразеологизмы, семантика которых отражает 
несовместимость компонентов. 

Проанализируем фразеологизм, значение которого представляет собой 
переосмысление свободного словосочетания слов: ср.: первая ласточка в высказывании: 
Первые ласточки свили гнездо на высоком берегу Оби (В. Распутин) и в тексте «Последний 
герой», «Слабое звено», «Алчность» - это только первые ласточки. Правда, ласточки 
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размером с бегемота, потому что на Западе они самые прибыльные (АиФ, 2001, 11). 
Одно из значений фразеологизма - «самый первый в ряду последовавших за ним» (как 
правило, оцениваемый положительно) основано на стереотипном представлении о 
ласточке как вестнице весны, на мифологическом образе ласточки как символа 
женского начала, приносящего дому счастье и т.д. То есть богатый импликационал 
слова-зоонима создает основу для метафорического переосмысления свободного 
словосочетания во фразеологическое с оценочной коннотацией, основанной на семе: 
первый - «это хорошо, достойно», усиливаемый семантикой однородного определения. 
В анализируемом тексте оценочная семантика усиливается не только предикатной 
позицией фразеологизма, но и постановкой его в один ряд с зоонимом с размерными 
характеристиками (бегемот), что обеспечивает иронический контекст употребления. 
Речевые коннотации вступают здесь как бы в противодействие с языковой 
положительной семантикой оборота. Ср. аналогичную ситуацию с употреблением 
фразеологического оборота трудолюбивая пчела: Вот я сейчас отдал приказ, - сказал он 
и отворил дверь в канцелярскую комнату, всю наполненную чиновниками, которые 
уподобились трудолюбивым пчелам, рассыпавшимся по сотам... (Н. Гоголь). 

Подобные отношения свойственны оборотам - убить бобра; как стадо баранов; 
ловить блох; нагрузиться как верблюд; рыскать волком; волчье логово; считать ворон; 
работать как вол; вяленая вобла; гусиный шаг; голубей гонять; считать галок; журавль в 
небе; жук навозный; колорадский жук; убить сразу двух зайцев; божья коровка; дойная 
корова; тянуть кота за хвост; конский хвост; черная кошка пробежала между кем; 
играть как кошка с мышкой; крысиный хвостик; коршуном налететь; лисий хвост; 
старая лиса; львиная грива; работать как лошадь; рабочая лошадь; первая ласточка; муху 
убить; мухи дохнут; считать мух; летучая мышь; мышиный хвост; орлиный нос; осиное 
гнездо; редкая птица; крупная птица; распускать павлиний хвост; красный как рак; пень 
березовый; зелен виноград; виться вьюном; горохом рассыпаться; гриб съел; как на 
дрожжах; картошка в мундире; лавровый венец; выжатый лимон; дрожать как осиновый 
лист; горькая редька; тепличное растение; фиговый листок; поджимать хвост; 
схватить за хвост; задирать хвост; поднимать хвост; прятать голову под крыло; 
мохнатая лапа; лететь на крыльях (рус.); alter Hund; Hahn im Korb; ein verrücktes Huhn; 
eine dumme Gans; alter Kauz, guter Kauz, reicher Kauz; blauer Vogel; die Kranich des Ibycus; 
kleine Fische (нем.). 

Подчеркнем, что в таких фразеологизмах «денотативные и коннотативные 
элементы представляются не отдельными его лексическими компонентами, а всем 
фразеологическим комплексом, поскольку внутренней формой фраземы выступают не 
отдельные слова, а целостные представления о первичной ситуации, выраженной 
свободно синтаксическим генотипом ФЕ» [1, с. 61]. 

Лингвистические наблюдения показывают, что свойствами образности обладают, 
прежде всего, фразеологизмы с логически несовместимыми компонентами, 
реализуемыми зоонимами и фитонимами: идет как корове седло; нужен как рыбе 
зонтик; делать из мухи слона; бред сивой кобылы; дуй белку в хвост; ворон ртом ловить; 
вертеть вола; в кармане вошь на аркане; пришей кобыле хвост; на кривой козе не 
обскачешь кого; на козе не подъедешь к кому; доить козла; кот наплакал; писать как 
курица лапой; курам на смех; кошками полоскать кого; пироги с котятами; врет как 
сивый мерин; кошки скребут на душе; птичье молоко; жареный петух клюнул кого; 
ловить рыбу на сухом берегу; бред собачий; свинья в ермолке; на свинье не объедешь что; 
нужен как щуке брюки; ловить рыбу на сухом берегу; кислая шерсть; die Katze aushalten, 
der Katze den Schmerz abkaufen, das ist für die Katze; Sieht doch die Katze den Keiser an, es ist 
nur ein Katzensprung, den Schafpelz umhängen, Das Herz geht ihm wie ein 
Lämmerschwänzchen, wie der Ochs an Berge stehen; чучело гороховое, дать березовой каши, 
срывать цветы удовольствия; березовая лапша; дубовая голова; голова еловая; сердце 
обросло мохом; калиновая каша; fertig ist die Laube, eine harte Nuss, auf der Palme sitzen, wie 
Kraut und Ruben, aufgewarmter Kohl, Kohl redden. 

Фитонимы и зоонимы вследствие фразеологизации характеризуются сильной 
ассоциативной связью и высокой степенью совместной встречаемости в речевой 
деятельности, то есть совместного употребления в тексте. 

В результате такого алогичного или контрастного (см. речевые антонимы слон и 
муха) противопоставления компонентов и их лексико-семантической трансформации 
образуется обобщенно-целостное значение фразеологической единицы, денотативные и 
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коннотативные элементы которого включают эмоциональные и экспрессивно-
оценочные семы. 

Лингвистические наблюдения показывают, что фразеологизмы с логически 
несовместимыми и антонимическими компонентами вербализуют в основном 
отрицательные явления действительности, состояния и свойства характера человека. 
Чаще всего подобная ономасиологическая (понятийная и характеризующая) 
специализация закрепляется за компаративными фразеологическими единицами, 
которые, обычно при положительной семантике первого компонента, дают резко 
отрицательную характеристику свойств и признаков, относящихся к человеку. 

Например, на основе внутренней формы во фразеологизме «идет как корове 
седло» выделяются следующие семантические признаки лексем-компонентов (семы): а) 
идти - 1) «подходит», «соответствует»; 2) «быть к лицу»; б) корова - «крупное домашнее 
молочное животное»; в) седло - «сиденье для всадника, укрепляемое на спине лошади, 
осла». Семантические признаки фразеологических компонентов корова и седло 
логически не соотносятся друг с другом, поэтому и возникает отрицательное 
представление о реальности существования данных предметов соположенно, рядом 
друг с другом, и, как следствие, о недопустимости сочетания слов, их выражающих. Это 
представление усиливается компонентом идет в его переносном значении «подходит», 
«к лицу». В результате такого алогического совмещения семантических признаков 
компонентов фразеологический оборот и выражает ироническую оценку, характеризуя 
внешний вида человека, когда одежда ему не идет, выглядит на нем смешно, нелепо: 
Вот выкинет штуку, когда, в самом деле, сделается генералом! Вот уж кому пристало 
генеральство как корове седло (Н. Гоголь). 

На основе алогизма и антонимии регулярно употребляются фразеологизмы с 
обобщенным значением ненужности, бесполезности какого-либо лица или предмета, 
явления, события, мотивированным внутренней формой оборота. Во фразеологизме как 
собаке пятая нога компоненту нужен, противопоставляются семантические признаки 
компонентов собака - «домашнее животное из семейства хищных - млекопитающих», а 
«пятая нога» - реально не существующая конечность у животных, «предмет-символ», 
обеспечивающий образность отрицательных оценочных коннотаций. 

В компаративном фразеологизме нужен как рыбе зонтик значение формируется 
путем абсурдного сочетания семантических признаков, реализуемых компонентами 
рыба - «водное позвоночное животное с непостоянной температурой тела» и зонтик - 
«приспособление для защиты от дождя (воды) или солнца». 

Алогизм семантических признаков двух слов, сочетающихся в пространстве одной 
языковой единицы, создает отрицательное образное представление, заключающее в себе 
иронию или насмешку. Негативная образная семантика второй части (сравнения) 
сопоставляется с положительным первым компонентом (основой сравнения) 
фразеологической единицы, что придает этому компоненту противоположный, 
отрицательный смысл (например, нужен - не нужен), а, следовательно, вся 
компаративная фразеологическая единица выражает интенцию неодобрения - 
«абсолютно не нужен»: Исповедь твоя мне нужна как собаке пятая нога. Пущай тебя в 
ГПУ исповедуют и причащают, а меня это не касается (М. Шолохов).  

На контрастивных семантических признаках основана, и номинативная функция 
фразеологизма делать из мухи слона, предназначенная для выражения значения 
«необоснованно преувеличивать что-либо». Как справедливо отмечает В.П. Жуков, 
«компонент муха способен при определенных условиях (на уровне, например, 
«потенциального» слова) передать нечто малозаметное, ничтожное, мелкое, а 
противопоставленный ему компонент слон символизирует нечто важное и 
значительное» [4, с. 87]. Компонент делать отличают следующие семантические 
признаки: «обращать, превращать в кого-либо» и «действовать каким-либо образом». 
Благодаря противопоставлению дифференциальных семантических признаков 
компонентов и складывается внутренняя смысловая структура фразеологической 
единицы, которая совместно с коннотативными элементами составляет обобщенно-
целостное значение фразеологизма. 

Таким образом, алогичные и противоположные отношения между словами - 
компонентами фразеологизма, основанные на семантических признаках (или 
дифференциальных семах), способствуют выражению оценки свойств человека или 
явлений действительности с помощью целостной семантики фразеологического 
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оборота. Внутренняя форма слов и их образность играют в описанном процессе 
существенную роль, формируя внутреннюю форму фразеологизма. Она свидетельствует 
о несоответствии суммы значений компонентов целостному значению фразеологизма. 

Благодаря именно фразеологической семантике и оценка, и эмоции, и воля, и 
чувства находят закономерное выражение в языковой системе, реализуясь в оценочном 
знаке с особой лингвистической природой. Многослойность оценочного знака делает 
неизбежным межуровневое взаимодействие языковых единиц, а также взаимодействие 
компонентов семантики оценки внутри единиц. Активным участником этого процесса в 
языке является фразеология, единицы которой отражают взаимодействие грамматики и 
прагматики. 

Именно фразеология открывает возможности понимания идиоматической, 
целостной и образной, маркировки элементов внеязыковой действительности, причем с 
помощью идиом маркируется не только ценностное отношение к объекту - человеку, но 
и к окружающим нас предметам, явлениям. Формирование же ценностного видения 
мира происходит в процессе взаимодействия человека с окружающим миром. Для того 
чтобы оценить объективный мир, «человек должен «пропустить» его через себя» 
[2, с. 58]. В проводимом нами исследовании символами обозначения положительных 
или отрицательных признаков этого мира становятся зоонимы и фитонимы, в 
формировании образно- оценочного значения которых (и их метафоризации) 
существенную роль играет преломление биологических качеств в сознании говорящих 
на данном языке с участием культурного контекста времени (использование в 
разговорной речи, просторечии, фольклоре, художественном тексте и т.д.). 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С ЗООНИМАМИ И ФИТОНИМАМИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

В ЗЕРКАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
 В статье рассматривается функционально-семантическая характеристика фразеологизмов 

с зоонимами и фитонимами в русском языке в зеркале немецкого языка. Объектом исследования 
являются фразеологические единицы, связанные с названиями животных. Фразеологизмы с 
зоонимами и фитонимами широко употребляются в разговорной речи как в немецком, так и в 
русском языках. Довольно часто, зоонимы и фитонимы во фразеологизме олицетворяются с 
человеком. Это говорит о том, насколько тесно человек связан с животным и растительным 
миром.  

Ключевые слова: фразеологизм, зооним, фитоним, коннотативный аспект, сопоставление, 
фразеологический оборот, образно-эмоциональная оценка, русский язык, немецкий язык. 

 
FUNCTIONAL-SEMANTIK CHARACTERISTIC OF IDIOMS WITH ZOONIMS AND 

PHYTONIMS IN THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE MIRROR OF GERMAN LANGUAGE 
The article researches the functional-semantic characteristic of idioms with zoonims and 

phytonims in the Russian language in the mirror of German language. Obiect of research are FE 
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associated with the names of Pets. Idioms with zoonyms and phytonims are widelv used in colloquial 
speech in German and Russian languages. Quite often the speech both in a phraseological unit is 
personified with the person. This suggests how closely people are connected to animals. 

Keywords: idiom, zoonim, phytonim, connotative aspect, comparison, set phrase, figurative-
emotional assessment, Russian language, German language. 
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КОРБУРДИ ИСТИЛОЊВОЖАЊОИ СОДАИ ЊУЌУЌЇ ДАР АСАРИ  

«МОДИГОНИ ЊАЗОР ДОДИСТОН» 
 

Нурзод М. М. 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров 

 
Таърихи куњани мардуми ориёї дар рушди тамаддуни љањонї сањми бориз 

доштааст. Аз љумла сарчашмаю маъхазњои катибавию хаттии ин мардум барои ифшои 
бисёр сирру асрори ањди ќадим маводи зиёде дода, омили сањифакушоињои таърихи 
маънавии ниёгонамон гардидаанд, ки яке аз онњо асари пурарзиши «Модигони њазор 
додистон» мебошад.  

Кайњост, ки ин асар дар маркази диќќати омўзандагони таърихи Сосониён, аркони 
њуќуќи онон, арзишњои њаётию маънавї ва иљтимоию сиёсї, давлатдорї, санаднигорї 
ќарор гирифтааст. Аз ин љост, ки љињатњои лафзии чунин маъхази нодир низ барои 
муњаќиќон љолиб буда метавонад. Зеро шиносоии иљмолї маълум кард, ки «Модигони 
њазор додистон» аз лињози забон, услуб, корбурди вожањо, њифозати вожањои ќадими 
аслию иќтибосї метавонад маводи фаровон бидињад. Бинонбар он тасмим гирифтем, ки 
дар ин маќола бархе аз вожањои содаи асарро мавриди тањлил ќарор дињем.  

Истилоњвожањои асарро аз љињати сохтор ба сода, сохта, мураккаб, таркибї ва 
конверсия (транспозитсия) [17, c. 123] таќсим намудан мумкин аст. Калимањои сода аз 
њисоби рехташавии исмњои сохтаву мураккаб низ ба вуљуд омадаанд. Исмњои рехта 
бидуни морфемањои маънодор истифода шудаанд. Онњо аслан сохта ва ё мураккаб буда, 
дар таркиби инкишофи забон ба њодисањои гуногуни забонї дучор гашта, мувофиќи 
ќоида ва ќонунњои он маъно ё таркиби овозии онњо таѓйир меёбанд. Калимањои сода 
яклухтиву бутунии худро бидуни сохташавии калимањои сохта ва мураккаб аз даст 
медињанд. Рехташавии исмњои сохта ва мураккаб одатан дар њолати зайл ба амал 
меоянд: 1) њангоми таѓйирёбии маънои морфемањо; 2) дар ваќти таѓйир ёфтани маънои 
таркиби овозии калимањо; 3) њангоми аз забон барњам хўрдани калимањое, ки њамин 
гуна морфема даранд. Ин њодисањо баъзан дар як калима низ баробар воќеъ 
шуданашон мумкин аст, вале аксаран яке аз онњо боиси рехташавии калимањои сохтаву 
мураккаб мегардад.  

Истилоњвожаи содаи дот (dӑt) // дод (dӑd), ки имрўз ба гунаи дод (dӑd) боз 
мондааст, чун феълњои додан, супоридан, тањвил додан буд. Дар забони форсии ќадим 
ба шакли дота (dӑtа), дар забони авестої ба ќолиби дота (dӑtа), дар забони форсии 
миёна ба шакли дот (dӑt) ва дар забони форсии муосир бошад, ба шакли дод (dӑd) 
истифода гардидааст [7, љ.2, c. 428]. Дар асари «Модигони њазор додистон» ба се маъно 
дот (dӑt)- ќонун, дот- (dӑt) намоиши барнома, дот (dӑt) – синну сол [4, c. 461] омадааст.  

 Истилоњи зикршуда аз забони форсии бостон ба забони аккадї дату (datu) 
иштиќоќ шудааст (8, 462).  

Истилоњи дод (dӑd), ки худ решагист дар сохтани бисёр истилоњоти њуќуќї ба кор 
рафтааст: додистон (dӑdestӑn) ба маънињои муассисаи додварзї; додгоњ (dӑdgӑh) ба 
маънии суд; додвар (dӑdwar) ба маънии додрас омадааст [3, c. 216-219]. 

Профессор Шокиров Т.С. истилоњи мазкурро ба гурўњи истилоњоти мурофиавї 
људо намудааст. Ёдовар шудан ба маврид аст, ки дар сарчашмањои ќадима вожањои 

mailto:kimmatoi@mail.ru


96 
 

ифодагари чунин мафњум кам нестанд. Баррасии бархе аз онњо шањодат бар он медињад, 
ки вобастагиву алоќамандии мурофиаи замони муосир ба замони ќадим хеле ќавї аст 
[13, c. 20]. 

Серистеъмолтарин вожа дод (dӑd) њисобида мешавад, зеро он дар замони 
Сосониён асоси ѓояи зардуштия дониста мешавад. Ба ин хотир аст, ки дар китоби 
муќаддаси Зардуштиён “Авесто” бахши алоњида ба доду додварзї, ки унвонаш 
“Вандидод” аст, ишора шудааст. Шакли ќадимтарини истилоњи мазкурро ба гунаи дота 
(дото) (dӑta (dӑtӑ)) мансуб дониста, аслан он зарфи маънї (ѓайримоддї) будаву дорои 
маънои луѓавї гашта ва тобишњои мухталиф низ пайдо кардааст. Он маъмулан 
ифодагари муќаррарот, дастур , нишондод ва оиннома низ будааст [7, c. 432].  

Истилоњи содаи ден (den) дар асари «Модигони њазор додистон» чун њамеша ба 
маънињои дин, мазњаб [4, c. 464] кор фармуда шудааст. Истилоњи мазкур дар забони 
форсии миёна ба гунаи даино (dainӑ) истифода гардида, маънояш дин, мазњаб, эътимод, 
эътиќод ва ё боварї мебошад. Ин истилоњ дар замони гузашта аз решањои даи (dai) ва 
дї (dо) сохта шуда, маъноњояш дида шудан, вохўрдан, намоён шудан ва ба чашм расидан 
будааст [7, c. 297]. Эњтимол меравад, ки ба вуљудоии истилоњи мазкур аз вожаи даи (dai) 
маънињои рўшної, бавуљудої, пайдо шудан корбаст шудааст. Баромади истилоњи 
мазкурро њамзамон аз калимањои њиндуаврупоии дие - (die) : деи - (deḭә) : дї - (dо) : дио - 
(dоᾱ) - дурахшидан, тобидан, рўшної кардан, нур афшондан (афкандан) низ медонанд. 
Истилоњи нур аз њиндуаврупоии деину (deino) ва дину (dino) сарчашма гирифта шуда 
маънояш рўз мебошад [7, c. 298]. 

Дар готњои “Авесто” истилоњи ден (den) тарзи корбурдаш даено (daзnᾱ) ба маънии 
дин, мазњаб [7, c. 297] истифода гардидааст. Истилоњи даено (daзnᾱ) дар китоби 
“Авесто” ба њамин сохт ба ду маъно: 1) дин мазњаб; 2) моњияти дарунї, асоси дохилї 
омада аст. Калимаи мазкур шакли аслии эрониаш даина (daina) дар забони порсии 
миёна ден (dзn), дар забони форсии нав дин (din) [15, c. 33] мустаъмал шудааст. Дар 
мисол истифодаи истилоњи мазкурро мушоњида менамоем: ut вpвtih i yвvзtвnik vindвt 
зstзt жiϒŏn haж dзn yavin вkвs bыt xvвhiљn ut - и вечное процветание приобрел, 
(который), будучи сведущ в делах религии и богов, в исковых требованиях [4, (16), c. 
237].  

Дар забони форсии ќадим истилоњи даино (dainᾱ) низ ба маънии дин, мазњаб 
истифода гардидааст. Дар баъзе сарчашмањо истилоњи мазкурро ба шаклњои номбурда 
истифода намуда, маънињояшро ба гунањои зайл овардаанд: миллат, оин, кеш, подош, 
мукофот ва њисоб [15, c. 549].  

Истилоњи маъмули ден (dзn) дар забони форсии миёна мустаъмали њамин шакл 
буда, ѓайр аз он боз ба шаклњои дайн (dyn), дар матнњои монавии форсии миёна, ба 
шакли дай (day), даъйн (da’yn) ба маънињои дин истифода гардидааст. 

Истилоњи ден (dзn) дар забони форсии ќадим, забонњои тољикї, дарї ба гунаи дин 
(din) истифода шуда, маънояш мазњаб мебошад [7, љ. 2, c. 297-298].  

Истилоњвожаи содаи веч (vзи) дар китоби «Модигони њазор додистон» ба 
маънињои 1) пул дода халос кардан ё озод кардан, харида гирифтан; 2) аз гарав озод 
кардан, аз гаравгонї баровардан истифода шудааст. Шарњи маънии дуюм, яъне истилоњи 
гарав чун истилоњи њуќуќї ба кор рафтааст. Синоними истилоњи веч (vӗи) \\ вехтан 
(vӗxtan) буда, он низ ба њамин маъно, яъне гашта гирифтан, пул дода гирифтан, фидия 
дода гирифтан, аз гарав озод кардан омадааст [4, c. 535]. 

Веч (vзи) аз эронии ваик (vaik) ба маънињои људо кардан, пурсуков кардан, мусодира 
кардан, хуш карда гирифтан, фарќ кардан будааст [4, c. 535]. Истилоњи мазкур дар 
“Авесто” ба шакли ваек (vaзk) дар форсии нав ба шакли бехтан (bзxtan) элак кардан, 
ѓалбер кардан омадааст [4, c. 535]. Ин истилоњ дар забони тољикї ба њамин шакл ба ду 
маъно: 1.элак кардан, аз ѓалбер ва элак гузаронидан; 2. афшондан, пошидан омадааст [13, 
љ.1, c. 194], ки чун сара кардан, тоза кардан фањмидан мумкин аст.  

Истилоњи содаи њуќуќии веч (vзи) дар забони арманї бо њамин шакл ба маънии 
даъво, низоъ, љанг кор фармуда шуда, њамзамон ба шакли вичем (viиem) бањс кардан, 
даъво кардан, љанг кардан, мубориза бурдан ва дар забони гуфтугўї бошад, ба маънии 
гарав бастан кор фармуда шудааст.  

Истилоњвожаи содаи њуќуќии деп (dзp) дар асари мавриди тањќиќ ба маънии 
рубарўшавї, вохурї кор фармуда шудааст. Истилоњи мазкур дар забони портї ба шакли 
дайб, дайбг (dyb\g) ба маънињои бахт, саодат, насиб, иќбол; барор, барори кор; 
сарнавишт, таќдир ва ё ќисмат кор фармуда шудааст. Ин истилоњ дар забони арманї аз 
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забони портї ба шакли деп (dзp) ва деп-к (dзp-k) гузашта, маънояшро аз даст надодааст, 
яъне њам шакл њам маъно бе таѓйир омадааст. Дар баъзе маврид истилоњи мазкур ба 
шакли аввалааш деп (dзp) ва дипан (dipan) ба маънињои хуб, мусбат, шоёни тањсин, 
созгор истифода гардидааст. Ин истилоњ боз ба шаклњои дипим (dipim), њандипим 
(handipim) сохта мешавад ва маънињояш рост омадан, баробар шудан, мувофиќ омадан 
мебошад ва аз лињози сохтон сода нест [4, c. 465]. 

Истилоњи содаи њуќуќии дип (dip) ба маънињои документ, њуљљат, санад кор 
фармуда шудааст. Дар баъзе маврид ин истилоњ шакли дипир (dipir)- ро низ мегирад ва 
њамон маънии аввалаашро гум намекунад [4, c. 465]. 

Вожаи содаи маъмули вар (var) дар асари мавриди тањќиќ ба ду маъно истифода 
гардидааст: дар маънии аввал ифодагари ќасам, ањд, савганд ва дар маънии дуюм бошад 
тараф, сў,љониб, самт [4, c. 531]. 

Ин истилоњ дар забони форсии бостон ба њамин шакл вар (var) чун решаи феъли 
«бовар кардан» мебошад. Дар забони авестої низ вар (var) ба њамин шакл корбаст 
шуда, ба маънињои гаравидан, дастандозї кардан, навмед будан, гумроњ шудан, гумроњї 
кардан [12, љ.3, c. 1282] омадааст. Ба ин калима вожањои варнавотаий (varnavгtaiy) 
«бовар меояд (ўро)»- шакли медиум; варнаватаи (varnavatai) «бовар меояд (маро)»–
медиум; варнаватом (varnavatгm) «бовар ояд (туро)» [8, c. 179] сохта шудааст. 

Истилоњи вар (var) дар забони тољикї ва форсї мустаъмали маънињои бар, канор, 
љониб, пањлу низ мебошад. Ин истилоњ ба њайси пасванде, ки дар охири бархе аз 
калимањо меояд ва маънии доранда, оварданда, ба љооварандаро медињад [15, c. 1048].  

Истилоњи содаи баѓ (ќ) (baг) дар асар ба маънии соњиб, Худо, Парвардигор, подшоњ, 
шоњ, малик [4, c. 447] кор фармуда шудааст. Истилоњи мазкур аз вожаи эронии бага 
(baga) Худо, Оллоњ, Яздон гирифта шудааст. 

Вожаи бага (baga) ба аќидаи муњаќиќон В.С. Расторгуева ва Д. Эдельман 
маънињои њисса, сањм, бањра, ќисмат, таќдир, сарнавишт ва бахтро доштааст.  

Баромади вожаи бага (baga) аз истилоњњои ориёии бњага (bhaga) ва бњог-у (bhгg-o) 
ба маънии ќисмат, таќдир буда, дар мавриди дигар онро чун истилоњи лањљагї ба 
маънии боигарї истифода намудаанд. Ин истилоњро дар забони авестої ва пањлавї баѓа 
(baгa) низ хондаанд. Истилоњи содаи баѓ (ќ) (baг) дар забони портї ба њамин шакл ба ду 
маъно- якум Худо ва дуюм (пеш аз номи шахсии њар соњибмулк) љаноб, љаноби олї 
истифода гардидааст. Баг (bag) бошад, ба маънии бо эътимод, дилпуршуда, мўътабар, 
эътиборнок маънигузорї гардидааст [7, љ. 2, c. 18]. 

Вожаи содаи боќ (bӑг) ба маънињои андозаи љазо,маблаѓи љарима, гунањгории 
равшан, зинаи љазо [4, c. 447] омадааст. Ин истилоњ дар забони авестої ба гунаи боѓа 
(bӑгa) ба маънии таќдир, ќисмат ё љарима истифода гардидааст. Истилоњи мазкур дар 
забони форсии миёна ба шакли бог (bгg) ба маънии бањр, ќисмат, сањм мустаъмал аст 
[1, c. 72].  

Истилоњвожаи содаи бар (bar) дар асари мавриди тањќиќ ба њамин шакл ба маънои 
даромад, њосил [4, c. 449] омадааст. Истилоњи мазкур дар забони форсии миёна боз ба 
чунин маънињо низ мустаъмал аст: 1) ноњия, минтаќа; 2) баландї, боло; 3) мева, бањра, 
дастовард [1, c. 77]. Дар њамин шакл вожаи мазкурро њачун феъл ба маънињои бурдан, 
кашондан, кашида бурдан низ истифода намудаанд. Баромади истилоњи мазкурро аз 
ориёии бњар (bhar) \ (bhr), истилоњи ќадима ва миёнаи њиндии бњар (bhar) ба маънии 
нигањдорї (њифз, муњофизат, њимоя, эњтиёт) ва бурдан, кашондан маънигузорї 
намудаанд. 

Истилоњвожаи содаи дарт (dart) дар асари «Модигон» ба ду маъно 1) беморї, дард, 
ранљ; 2) бо маќсади ба касе осеби махсус расонидан, ё зарар расонидан ба љисми касе 
[4, c. 455] мустаъмал будаааст. Истилоњи содаи захм дар забони форсии миёна ба гунаи 
зањм (zahm) корбаст шудааст. Ин истилоњ маънии љароњатро дошта, ба истилоњи дарт 
(dart) // дард (dard) ќариб мебошад. Вожаи дарт (dart) дар забони форсии миёна бо бадал 
намудани њамсадои «д» ба «т» ба шакли дард (dard) дар забони имрўза мавриди 
истеъмол ќарор гирифтааст. Ин истилоњ дар сарчашмаву маъхазњои забони тољикї ба 
гунаи дард роиљ гардида, ба маънињои 1) њиссаи нохушии ягон узв, ранљ, озор, аззият; 2) 
беморї, касалї, мараз; 3) маљозии азобї рўњї, алам, ѓусса; 4) мушкилот, дармондагї, 
эњтиёљ ва амсоли он истифода гардидааст [13, љ.1, c. 412]. 

Истилоњоти содаи њуќуќии замони Сосониён бештар дар осори пањлавї дарљ 
гардидаанд. Аммо он истилоњоте, ки мањфуз мондаанд, низоми сохтори сиёсиву 
њуќуќии замони Сосониёнро то љое ташхис менамоянд. Бо назардошти тањќиќоти 
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баанљомрасида, перомуни маъно ва ташрењи таърихиву лингвистии гурўњи истилоњот 
дар илми эроншиносї дар ин замина танњо ба тасниф ва баррасии чанде аз бахшњои 
луѓавии истилоњоти мазкур ва манобеъи пайдоишу усули пазириши онњо таваљљуњe[ 
сурат гирифтааст, ки чунин равиш барои ташхиси самти ташаккули ин навъи истилоњот 
дар сабки нигориши илмиву сиёсии форсии миёна басанда хоњад буд. Мушкилот дар 
ташрењи бархе аз истилоњоти њуќуќї ин дарёфт ва ташхиси маъно мебошад.  

Аз баррасии истилоњоти њуќуќї дар мавриди манбаи онњо метавон чунин 
натиљагирї кард: Истилоњоти куњани њуќуќии давраи форсии миёна аз форсии бостон 
омада, бо бархе вижагињои маъної ва маќоми истифода дар осори пањлавї тафовут 
доранд: дод < дота ба маънии ќонун, адолат, додабар <дотабара (dӑd< dӑta-, dӑdabar < 
dӑtabara) ва монанди инњо. 

Бояд иброз дошт, ки истилоњотои содаи њуќуќии даврони Сосониён дар асари 
“Модигони њазор додистон” фаровон истифода гардида, фарогири маънињои 
мухталифанд. Он истилоњот дар забони форсии миёна ба соњањои мухталиф људо 
гардида, ташаккулу инкишоф ёфта, дар соњаи ба худ хос хусусияти маъноиву лафзї 
пайдо карда буданд. Њатто бархе аз истилоњоти содаи њуќуќї то ба имрўз дар шакли 
айнан ва ё бо таѓйироти фонетикию луѓавї ва морфологиву синтаксисї омада 
расидаанд, ки дод, дард, дин аз њамон ќабиланд.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (ПРИМЕНЕНИЕ) ПРОСТОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В 

«КНИГА ТЫСЯЧИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ» 
Автор исследует появление юридических терминов доисламского периода в других 

источниках и сравнивает с использованными терминами в книге «Книга тысячи судебных 
решений». Он приходит к выводу, что принципы образования несложных слов ещё в средние 
века находились в центре внимания авторов лексико–семантической особенности одного из 
юридических источников Сасанидского периода.  

Ключевые слова: терминология, словообразование, структура, общеупотребительное, 
«Книга тысячи судебных решений». 
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USING THE (APPLICATION) SIMPLE LEGAL TERMINOLOGY IN THE «BOOK OF A 
THOUSAND JUDGMENTS» 

Аuthor researches the appearance legal term before islam of the period in the other source and 
compares to used term in book «Book of a thousand judgments». The author comes to conclusion that 
principles of the forming the uncomplicated words as far back as average ages were found in the 
highlight authors lexical -a semantic particularity of one of the legal sources Sasanid period.  
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МИКРОТОПОНИМЊОИ АРАБИВУ ТУРКИИ САДАИ МИЁНАИ МАСЧО 

 
Одинаев А. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров 
 

Аз як забон ба забони дигар гузаштани калима њодисаи маъмул буда, забонеро 
наметавон пайдо намуд, ки вожањои таркиби луѓавии он комилан аслї бошанд. 
Муњаќќиќи шинохтаи Эрон Маликушшуаро Бањор оид ба масъалаи таъсирпазирии 
забонњо аз њамдигар чунин навиштааст: "Дар олам забоне нест, ки битвонад аз 
омехтагї ба забони дигар худро барканор дорад, магар забони мардуме, ки њаргиз бо 
мардуми дигар омезиш накунанд ва ин низ муњол аст [8, c. 134). 

Забони тољикї дар ин миён истисно набуда, дар таркиби луѓавии он дар баробари 
калимањои аслї, вожањои зиёде ба назар мерасанд, ки аз љињати баромади забонї 
ѓайритољикианд. Бавижа давраи нави инкишофи забони тољикї, ки калимањои зиёде аз 
забони арабї ва аз забонњои туркї бо роњњо ва сабабњои мухталиф ба таркиби луѓавии 
он дохил шудаанд.  

Забоншиносон омилњои зиёди аз як забон ба забони дигар гузаштани калимањоро 
нишон додаанд, ки муњимтаринашон муносибатњои иљтимої, сиёсї, иќтисодї, маданї, 
дар њамсоягї умр ба сар бурдани намояндагони ду забон ва тарљумаи китобњои адабию 
динї мебошанд [4, c. 35]. 

Андешаи муњаќќиќи шинохтаи тољик Тураќул Зењнї дар масъалаи аз як забон ба 
забони дигар вом шудани калимањо ба фикри Маликушшуаро Бањор наздик мебошад, 
ки ў чунин ибрози назар намудааст: «Дар дунё забоне нест, ки аз омезиш бар канор 
истода бошад. Табисит, ки ин омезиш ба воситаи муносибати иљтимоию динї, 
тиљоратї, таъсири илму ирфон, тарљима ва ѓайра ба амал меояд» [5, c. 103]  

Аксари забоншиносон воридшавии лексикаи арабиро ба забони тољикї пас аз 
омадани арабњо ба воситаи тарљумаи адабиёти бедию динї ќаламдод кардаанд. Дар 
робита ба ин манзури афкори муњаќќиќини бахши амалкарди забони арабї дар 
манотиќи мардуми мусулмонтабор айни муддаост. Ба аќидаи эшон, забони арабї дар 
муддати начандон тўлонї тавонист, ки дар њамаи соњањои њаёти иљтимої, сиёсї ва 
мадании кишварњои аз тарафи арабњо тасарруфшуда роиљ гардад ва аз маќоми вижа 
бархурдор бошад. Ба ин забон (яъне арабї) коргузорї ва дафтардорї ба роњ монда 
шуда, он чун забони давлатї дар тамоми марзу буми мансуби халифат эътироф 
мегардад.   

Аммо дар масъалаи вомвожањои забонњои туркї ба ин назар њастанд, ки "аз 
забони ўзбекї ба воситањои манбаъњои хаттї калимањо камтар ќабул шудаанд" [4, c. 36]. 
Бояд зикр кард, ки аѓлаби вожањои ўзбекї ва забонњои дигари туркї, ки ба воситаи 
забони ўзбекї дохил шудаанд, асосан тавассути забони гуфтугўї, яъне дар натиљаи 
њамсоязистии ин ду миллат ба забони тољикии адабї ворид гардидаанд.  

Мусаллам аст, ки забони гуфтугўии мардуми мањал таъсири бевоситаи худро ба 
микротопонимия мерасонад. Зеро микротопонимњо дар ќиёс бо топонимњо ноустувор 
буда, дар зери таъсири забони бошандагони минтаќа бештар ба тањаввулоти сохторию 
маъної дучор мешаванд.  
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Њарчанд профессор Карим Абдулов зикр мекунад, ки "дар Мастчоњ ягон кўњу дара 
ва рўду чашма ба забонњои юнонї, арабї, муѓулї ё туркї номгузорї нагаштаанд" 
[1, c. 100), аммо дар Садаи миёнаи Масчо дар баробари номвожањои зиёди тољикиасл 
микротопонимњоеро дучор шудан мумкин аст, ки баромади иќтибосї дошта, аз 
забонњои арабї ва туркї вом шудаанд. Ин гурўњи микротопонимњо миќдоран кам 
бошанд њам, ќобили таваљљуњанд.  

Номвожањои иќтибосии Садаи миёнаи Масчоро ба ду гурўњ тасниф намудан ба 
маќсад мувофиќ аст: гурўњи аввал калимањое, ки баромади сирф иќтибосї доранд; 
гурўњи дуюм вожањои дузабона, яъне як љузъашон аслї буда љузъи дигарашон иќтибосї 
мебошад. Њамин нуктаро бояд хотирнишон кард, ки дар мавриди вожањои дузабона 
забоншиносон ба як назар нестанд. Гурўње онњоро дузабона донанд, бо далели он ки 
љузъњояшон аз ду забони људогона гирифта шудаанд, иддае ба он назар њастанд, ки аслї 
мебошанд, зеро агарчи як љузъашон баромадї иќтибосї дошта бошад њам дар заминаи 
калимасозии забони тољикї ва бо ёрии вандњои он сохта шудаанд. Дуруст аст, ки ин 
ќабил вожањо дар заминаи калимасозии забони тољикї сохта шудаанд, аммо набояд 
фаромўш кард, ки барои муайян кардани решаи калима баромади забонии љузъњои 
онро ба инобат гирифтан аз ањамият холї нест. 

 Бояд гуфт, ки микротопонимњои иќтибосии минтаќаи мазкур асосан аз љињати 
баромади забонї мансуби забонњои арабию туркї мебошанд. 

Вомвожањои арабї 
Азбаски калимањои арабї дар таркиби луѓавии забони тољикї зиёд ба назар 

мерасанд ва фарогири беш аз панљоњ дарсади онанд, ин табиист, ки таъсири онњо 
нисбат ба вожањои аз дигар забонњо вом шуда бештар аст. Мо ин таъсирро дар низоми 
топонимия Садаи миёнаи Масчо низ ба мушоњида гирифтем ва маълум гардид, ки 
микротопонимњои зиёди ин минтаќа аз љињати баромади забонї арабиасл мебошанд. 
Бояд гуфт, ки чун ќоидаи маъмули лањљаву шева дар номвожањои иќтибосии Садаи 
миёнаи Масчо баъзе садонокњо бо њамдигар иваз шудаанд, ки мо ќисме аз онњоро 
мавриди баррасї ќарор хоњем дод:  

1. Шањидун (Шањидон) номи мавзеъ дар дењаи Худгифи Соя мебошад. Бояд гуфт, 
ки вожаи шањид арабиасл буда, дар луѓат ба гунаи зайл маънидод шудааст: "дар љанг 
кушташуда; кушташуда дар роњи дин; маљозан бегуноњ кушташуда; ќурбон шуда" 
[9, љ.2, c. 577].  

Дар миёни мардуми минтаќаи мавриди назар перомуни сабаби мусаммо шудани 
мавзеи мазкур бо ин ном ривояте њаст. Тибќи он ривоят дар ин мавзеъ як гурўњ 
сарбозон, ки барои ривољи дини мубини ислом омада буданд, дар натиљаи муњориба бо 
мудофеони мањаллї кушта мешаванд ва баъд аз ин воќеа мавзеъи мазкурро Шањидун 
(Шањидон) ном мебаранд. Шоистаи зикр аст, ки ягон номи мавзеъ тасодуфї набуда, 
маънои луѓавии ин номвожа асоси воќеї доштани ривояти болоро собит месозад. Бояд 
зикр кард, ки пасванди -ун дар ин номвожа гунаи фонетикаии пасванди љамъбандии –он 
буда, ба артикли арабии ун иртиботе надорад. Ногуфта намонад, ки дар забони 
гуфтугўии мардуми ин минтаќа ба љои садоноки «о» талаффуз шудани «у» њодисаи 
маъмул аст, ки мо инро дар мисолњои зерин мушоњида мекунем: умадан (омадан), унља 
(он љо), нун (нон) ва ѓайра. 

2. Њоит девор ва боѓи атрофаш девор кашида шуда [9, љ. 2, с. 750] маънидод 
гардида, арабї будани он низ таъкид шудааст. Бояд гуфт, ки бо ин вожа мавзеъњои 
гуногуни дењаи Ревомутки Садаи миёнаи Масчо, ба мисли Њоити Шосаид, Њоити 
Мулоќурбун, Њоити таѓои Мирзошариф, Њоити Одини Њасанбой ва ѓайра мусаммо 
шудаанд. Маводи љамъоварда нишон дод, ки ин вожа танњо дар дењаи Ревомутк 
корбаст гардида, истифодаи он дар мавзеъњои дигар ба назар нарасид.  

3. Суффа дар "Фарњанги забони тољикї" "љои нишасти аз замин баландтар дар 
паси хона ё боѓ" [9, љ. 2, с. 282] маънидод шудааст. Дар баробари он ки дар гўиши 
мардуми минтаќаи мавриди назар ин вожа бо њамон маънї, ки зикр шуд, истифодаи 
васеъ дорад, дар дењаи Ревомутк ва Муждиф њамчун номи мавзеъ мушоњида гардид. 

4. Сел калимаи арабї буда, дар луѓат ба маънии "љараёни оби борон, оби зиёде, ки 
бо сабаби боришњои паёпай ва об шудани яхњо ба шиддат ва суръат љорї мешавад" [9, 
љ.2, с. 177] омадааст. Ин вожа дар Садаи миёнаи Масчо доираи истифодаи васеъ дошта, 
бештар он мавзеъњоеро ном мебаранд, ки аз он љойњо сел љорї мешавад ва ё селрања 
њастанд. Масалан, Нови Сел, Сел, Село ва ѓ.  
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5. Мазор дар фарњнгномањои мављуда чунин маънидод шудааст: 1. љои зиёрат, 
зиёратгоњ; оромгоњи одамони бузург (одатан пешвоёни ислом, ки халќ онро зиёрат 
мекунад). 2. гўр, ќабр. 3. маљ. гўристон [10, љ.1, c. 742]. Бояд гуфт, ки ин калима дар 
Садаи минёаи Масчо яке аз номвожањои серистеъмол буда, дар аксари дењоти ин 
минтаќа њамчун номи мавзеъ истифода шудани он ба назар мерасад. Мардуми ин 
минтаќа онро ба маънии «оромгоњи одамони бузург» истифода мебаранд ва дар 
фањмиши эшон мазор љойи муќаддас буда, беэњтиромї нисбати он гуноњи азим аст. Ин 
калима дар забони тољикии адабї њамчун муродифи ќабр истифода гардад њам, аммо 
дар шеваву лањља бештар ба маънои макони муќаддас, зиёратгоњ, оромгоњи пешвоёни 
дин корбаст мешавад. Дар Садаи миёнаи Масчо ин калима дар баъзе љой танњо ва дар 
љойи дигар бо номи шахсиятњои барљаста њамроњ омада, номи маконро ифода мекунад, 
масалан, Мазор (дар дењаи Худгифи Соя), Мазори Хољаи Сабзпўш (дар дењаи 
Ревомутк), Мазори Хољамањмади Гулшан (дар дењаи Рогиф), Мазори Зоѓун (дар дењаи 
Худгифи Офтобрў) ва ѓайра далели ин гуфтањо мебошанд.  

6. Мичитак номи мавзеъ дар чарогоњи тобистонаи дењаи Ревомутк мебошад. Ин 
калима аз љузъи мичит ва пасванди -ак иборат аст. Њаминро бояд зикр кард, ки вожаи 
мичит гунаи шаклан таѓйирёфтаи масљид аст, ки дар луѓатномањо ба маъни 
ибодатхонаи мусалмонон [9, љ.1, с. 653] омадааст. Бо он далел, ки то имрўз дар гуфтори 
мардуми ин минтаќа калимаи масљид дар шакли мичит/мачит истифода мешавад. Ѓайр 
аз ин дар мавзеи мазкур то њол харобаи биное ба назар мерасад, ки ба ќавли 
бошандагони ин дења замоне масљид буда. Њамчунин дар гузашта аксари ањолї то фаро 
расидани фасли тирамоњ дар чарогоњњои тобистона умр мегузаронданд ва ин табиист, 
ки барои адои намоз бино намуди масљид аз эњтимол дур нест. Бояд ќайд кард, ки дар 
Садаи миёнаи Масчо пасванди -ак хеле сермањсул буда, дар сохтани номвожањо 
фаъолона ширкат меварзад. Њарчанд ба маънои навозиш [4, c. 151] истеъмол шудани 
пасванди -ак дар забони тољикии адабї таъкид шуда бошад њам, аммо мушоњидањо 
нишон дод, ки дар низоми микротопонимияи Садаи миёнаи Масчо ба маънои анбўњ ва 
макон низ корбаст мешавад, масалан, Ваѓничак, Бедак, Сабилак, Маљаллак, Ремак, 
Мурак, Њисорак ва ѓайра.  

Вомвожањои туркї 
Мусаллам аст, ки калимањои аз забонњои туркї вомшуда нисбат ба забони арабї 

хеле андак буда, таъсири онњо дар топонимияву микротопонимия минтаќаи мавриди 
назар чандон назаррас нест. Ба андешаи мо, сабаби камбудани номвожањои туркиасл 
дар Садаи миёнаи Масчо нахуст дурдаст будани ин мавзеъ буда, омили дигари он 
мављуд набудани туркнажодон дар ин сарзамин мебошад. Мушоњида собит намудаанд, 
ки дар кадом минтаќае, ки туркнажодон сукунат доранд, таъсири забонашон дар 
номвожањои њамон мањал хеле назаррас аст. Далели ин гуфтањо номвожањое ба мисли 
Ќўрѓонтеппа, Љарбулоќ, Ќипчоќ ва ѓайра мебошанд, ки номояндаги ин забон дар 
минтаќањои мазкур умр ба сар мебарнд.  

1.Ќишлоќ калимаи туркї буда, дар луѓат љои гарм, ки дар зимистон дар он љо ба 
сар баранд ва дења [6, c. 135] маънидод шудааст. Ба ѓайр аз он ки ин калима дар Садаи 
миёна ба маънии дења фаровон корбаст мешавад, њамчун микротопоним истифодаи он 
низ ба назар расид. Ба андешаи мо сабаби Ќишлоќ ном гирифтани мавзеи мазкур чунин 
аст, ки мардум њар сол чанд моњ умри худро дар он мавзеъ мегузаронидан ва он љойро 
дењаи дувуми худ медонистанд. 

2. Ќутан калимаи туркї ва яке аз серистеъмолтарин номвожа дар минтаќаи 
мавриди назар буда, љойи гирбасти молхобравро мегўянд. Баромади туркї доштани ин 
вожаро топонимшинос О.Мањмадљонов зикр намуда, таъкид мекунад, ки дар манотиќи 
мухталифи љумњурї истифодаи фаровони он ба назар мерасад [7, c. 105].  

3. Ќудуќ дар "Фарњанги тафсирии забони тољикї" чоњ, чоњи об [10, љ.1, с. 695] 
маънидод шуда, туркї будани он низ таъкид гардидааст. Дар Садаи миёна ин номвожа 
њам дар шакли ќудуќ ва њам дар шакли ќудиќ ба касрат корбаст гардида, бештар он 
мавзеъњоеро ном мебаранд, ки дар он љойњо чоњи об (ќудиќ) мављуд аст, масалан 
Ќудиќо, Ќудиќ, Дањани Ќудуќ, Ќудиќои нови бед ва ѓ. 

4. Ќот дар луѓат ба маънии зирк ва барбарис [10, љ. 1, с. 668] омадааст. Бояд 
тазаккур дод, ки ин вожа дар баробари он ки њамчун номи рустани корбасти зиёд 
дорад, бо истифода аз он фитотопонимњо низ сохта шудаанд. Масалан, Ќото,Чашми 
Ќот ва ѓ. 
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Вомвожањои дузабона 
Ин гурўњи микротопонимњо аз ду љузъ иборат буда, яке тољикиасл дигаре мансуб 

ба забонњои арабиву туркї мебошанд. Масалан, Ќароѓушхона, ки ин номвожа аз ду љуз 
ќароѓуш (ќароќуш) ва хона иборат мебошад. Ќароќуш дар луѓат ба маънии уќоби сиёњ, 
аспи сиёњи даванда, аспи сиёњмушкини бодпо. [10, љ. 1, с. 668] омадааст. Дар ин 
номвожа ба маънии уќоби сиёњ буда, дар гўиши мардуми Садаи миёна уќобро чунин 
ном мебаранд.  

Њайдарчаман аз ду љузъ таркиб ёфтааст. Љузъи аввал арабии њайдар буда, дар 
луѓат ба маънои шер ва лаќаби Алї (р) [10, љ. 2, с. 480] омадааст. Љузъи дуюм чаман 
мебошад, ки вожаи аслист. Дар дењаи Ревомутк дар канори рўди Зарафшон мавзееро 
Њайдарчаман мегўянд. 

Дар баробари калимањоии арабиву туркї дар номвожањои минтаќаи мазкур 
калимаи колхози русї низ ба мушоњида расид. Мусаллам аст, ки ин вожа таърихи 
чандон тўлонї надошта, дар давраи шўравї ба вуљуд омадааст.  

Микротопонимњои иќтибосии Садаи миёнаи Масчо аз он шањодат медињанд, ки 
њатто забони мардуми дурдастарин манотиќ њам наметавонад аз таъсири забонњои 
дигар барканор бошад. Номвожањои зикршуда бори дигар собит сохтанд, ки дар 
баробари калимањои аслї дар низоми топонимияи Садаи миёнаи Масчо вожањои 
иќтибосї низ назаррас мебошанд. 

 
Адабиёт: 

1. Абдулов К. Дар ин дунё. Љилди 12: Мастчоњ. Китоби аввал. - Душанбе: Адиб, 2006. -1207с.  
2. Бердиева Т. Назарияи иќтибос (калимоти арабї дар забони тољикї).–Душанбе: ДДТ, 1991. 

– 128 с.  
3. Вањњобов Т. Вазъи амалкарди забони тољикии адабї (пеш аз Инќилоби Октябр). Китоби 

1. – Хуљанд: Ношир, 2013. –112 с. 
4. Забони адабии њозираи тољик. Ќисми 1. - Душанбе: Маориф, 1982. – 462 с. 
5. Зењнї Т. Сарнавишити калимањо // Садои Шарќ. – 1968. - №6. – С. 100-110. 
6. Муњаммад Ѓ. Ѓиёс-ул-луѓот: Иборат аз се љилд. - Душанбе: Адиб. Љилди 2. Сод-Ё. 1988. -

416 с. 
7. Мањмадљонов О.О. Топонимия ва микротопонимияи ќисмати шимолии водии Њисор. -

Душанбе: Шуљоиён, 2010. - 228 с. 
8. Маликушшуаро Б. Сабкшиносї ё таърихи татаввури насри форсї. - Душанбе: Бухоро, 

2012. - 570 с. 
9. Фарњанги забони тољикї (иборат аз ду љилд). – М., 1969. 
10. Фарњанги тафсирии забони тољикї (иборат аз 2 љилд). - Душанбе, 2008 с.  

 
АРАБО-ТУРЕЦКИЕ МИКРОТОПОНИМЫ СРЕДНЕГО ВЕКА  

МАСЧИНИНСКОГО РЕГИОНА 
В этой статье, автор показывает арабо-турецкие микротопонимы среднего века 

Масчинского региона и исследует словосочетания этого региона. Автор, на основе обширного 
материала, показывает как использовали арабо-турецкие словосочетания и их комментирует в 
своей работе. 

Ключевые слова: словосочетание, регион, Масчо, микротопонимы, автор, арабские и 
турецкие слова.  

 
THE ARAB-TURKISH MICROTOPONIMS AN AVERAGE CENTURY OF MASCHOS REGION 

In this article the author shows the Arab-Turkish microtoponims, an average century of 
Maschos region and investigates a word-combination of this region. The author on the basis of an 
extensive material shows as an Arab-Turkish word-combination used and makes comments on them in 
the work. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗАФЕТНЫХ СУБСТАНТИВНЫХ 
СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В ПОЭТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 

 
Расулов С. М. 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 
 
Субстантивные словосочетания или словосочетания имен сущесвительных в 

современном таджикском литературном языке являются наиболее распространенным в 
функциональном плане достаточно продуктивным видом словосочетаний и во многих 
источниках отмечается, что в струкуре таджикского словосочетания имя 
существительное занимает ключевое место, как об этом отмечается в академической 
грамматике таджикского языка «Грамматикаи забон адабии њозираи тољик»: «Исм дар 
ибора њамчун мењвар воќеъ шуда, њамаи њиссањои мустаќили нутќро тобеъ менамояд. 
Чузъњои тобеъ ба исм бо бандаки изофї, пешоянду пасоянд ва алоќаи њамроњї вобаста 
мешаванд. Иборањои исмї муносибањои муайянкунандагї, њолї, пуркунандагї ва 
субъектиро нишон мефањмонанд» - имя существительное в структуре слововосочетания 
является ключевым компонентом и подчиняет себе все остальные самостоятельные 
части речи. Зависимые компоненты в таких словосочетаниях подчиняются имени 
существительному при помощи изафета, предлогов, послелогов и посредством 
примыкания. Словосочетания имен существительных означают опредлительные, 
обстоятельственные, дополнительные и субъектные отношения в речи” [1, с. 29]. Среду 
большинство субстантивных словосочетаний по структуре наиболее 
распространенными являются изафетные субстантивные словосочетания. Изафетные 
субстантивные словосочетания являются наиболее продуктивным видом субстантивных 
слововосчетаний. В свою очередь данная группа словосочетаний классифицируются на 
нескольких подгрупп, которые имеют по составу и компонентам своеобразные 
грамматические модели. Состав изафетных субстантивных слововосочетаний состоит из 
имени существительного в качестве главного компонента и различных частей речи в 
качестве зависимого компонента и соответственно в зависимости от составных 
компонентов данной категории субстантивных словосочетаний можно делить на 
следующие модели и для каждой модели мы применяем соответствующую формулу из 
заглавных букв частей речи английского аналога, которые являются составными 
компонентами субстантивных словосочетаний (имя существительное – None – N; имя 
прилагательное - Adjective – Ad; имя числительное – Numeral – Nu; местоимение – 
Pronoun – Pr; причастие – Participle – Pa; инфинитив – Infinitive – In; Предлоги – 
Preposition – prp; Послелоги – Postposition - psp).  

1. Имя существительное +имя существительное – N+N. 
2. Имя существительное +имя прилагательное – N+Adj. 
3. Имя существительное +имя числительное – N+Nu. 
4. Имя существительное +местоимение – N+Pr. 
5. Имя существительное +причастие – N+Pa. 
6. Имя существительное +инфинитив – N+In. 
7. Имя существительное +наречие – N+Adv. 
8. Имя существительное +звукоподражательное слово – N+Onw1. 
Данная классификация приводятся во многих научных и акакдемических 

источниках по современному таджикскому литературному языку, в том числе в 
академической грамматике таджикского языка «Грамматикаи забон адаби њозираи 
точик» изафетные словосочетания имен существительных классифицированы именно на 
шесть групп [1, с. 29-50]. Однако в грамматической классификации в подгруппе 
изафетных субстантивных словосочетаниях не выделены две модели, которые нами 
виделены как отдельные модели изафетных субстантивных словосочетаний (Имя 
существительное+наречие; Имя существительное+звукоподражательное слово), но в 
своей статье известный таджикский лингвист профессор М.Н. Касымова выделяет эти 
модели изафетных субстантивных словосочетаний в образовании которых участвуют 
наречия и звукоподражательные слова и при этом свою позицию доказывает 
основательными фактами и удачными примерами. Именно исходя из этого мы также 
сочли использовать данную классификацию в своем исследовании. М.Н. Касымова по 

                                                           
1 Onomatopoeic word – таклидвожа.  
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поводу этих моделей изафетных субстантивных словосочетаний отмечает, что такие 
словосочетания немногочисленны и встречаются реже чем другие виды изафетных 
субстантивных словосочетаний. Изафетные субстантивные словосочетания модели 
«N+Adv» могут быть образованы из наречий времени и имен существительных 
абстрактного значения и в основном они означают время типа «ѓами фардо» 
(грусть//хлопоты завтрашних дней). Также изафетные субстантивные словосочетания 
модели «N+Onw» (Имя существительное+звукоподражательное слово) также 
встречаются сравнительно реже чем все другие разновидности словосочетаний данной 
группы. Словосочетание «хандањои ќоњ-ќоњ» (заливистый смех, хохотать) является 
примером изафетных субстантивных словосочетаний модели имя существительное с 
звукоподражательными словами [3, с. 112]. В творчестве Садриддина Айни мы видим 
словосочетание «мунтазири таќар-таќар» (ожидающий шум и грохот) в следующем 
бейте: 

Боз о, ки чу њалќа гўш хобонда ба дар 
Ман мунтазири таќар-таќар мебошам. 
О приди, что я как ручки двери примкнулся к двери, 
Жду, когда происходит стук «тук-тук» по дверям. 

У Накибхана Туграла:  
Пеши минои тараб бо сози ќул-ќул њар нафас  
Аз забони бода арзи муддао дорад ќадањ. 
У бутылки вина слышны бульканья, 
От имени вина выступает бокал. 

В своей работе профессор М.Н. Касымова выделяет еще одну разновидность 
словосочетаний и их также включает в группу изафетных словосочетаний имен 
существительных и она отмечает: «В таджикском языке встречаются также такие 
изафетные словосочетания, в которых главным компонентом выступают 
звукоподражательные слова и их по определенным особенностям можно отнести к 
изафетным субстантивным словосочетаниям» [3, с. 110-111]. К своей гипотезе профессор 
Касымова приводит в качестве примера следующее словосочетание: Шилиќ-шилиќи 
кафши дарида (шлёп-шлёп повторяющийся звук порванных башмаков). В творчестве 
Накибхана Туграла видим также интересные примеры по употреблению 
звукоподражательных слов, как в следующем бейте: 

Аз он ќул-ќулли миноро шунидам, 
Дилам ваќти ќиёмаш дар намоз аст. 
Я услышал бульканье вина и из-за этого 
Мое сердце в утешение и бокал в апогее.  

Опираясь на научные источники и определенные примеры нам также удалось 
выделить еще одну группу словосочетаний, которая отличается от других видов 
изафетных субстантивных словосочетаний и составляет отдельную группу 
своеобразными атрибутивными особенностями и к данной группе мы включили 
словосочетания модели имя существительное+редупликативные слова, которые могут 
отиносится как к имени существительного, так и к другим именным частям речи, а 
также при редупликации могут подвергаться субстантивации.  

В творческом контексте поэтов исследуемой нами периода мы можем обнаружить 
все вышеназванные виды субстантивных словосочетаний с различными синтактико-
стилистическими и функциональными особенностями. 

Следует отметить, что во всех случаях изафет в словосочетаниях таджикского 
языка обозначает релятивные значения, которые также в свою очередь можно 
классифицировать на соответствующие структурно-семантические группы. Данный 
вопрос подробно рассмотрен в фундаментальном труде известного таджикского 
языковеда ХХ века, профессора Д.Т. Таджиева, где он отмечает: «Отражение 
релятивного значения изафета может быть отчетливо прослежено в современном 
таджикском языке. В современном таджикском литературном языке наиболее 
многозначным по роли и характеру типом связи определения с определяемым является 
группа изафетных атрибутивных словосочетаний. Связь между определением и 
определяемым осуществляется в этих словосочетаниях при помощи безударного –и, 
которым соединяется определяемое с определением или приложением. При этом 
определяемое обязательно должно предшествовать определению или приложению» 
[8, c. 158]. Наряду с этим изафетные словосочетания данной категории определения 
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могут выражаться различными частями речи, и обозначать различные значения. По 
поводу значений изафетных конструкций профессор Д.Т. Таджиев отмечает, что «в 
изафетной конструкции мы устанавливаем, как бы две группы определений. В первую 
группу входят определения качественные, относительные, причастно-атрибутивные, а 
во вторую – притяжательные и субъектно-объектные или обстоятельственно-
атрибутивные определения и приложения, выражаемые только именами 
существительными и личными и возвратными местоимениями» [8, с. 160].  

При анализе и интерпретации каждой категории и разновидности субстантивных 
словосочетаний можно рассмотреть особенности их определений. В целом, на 
материалах творчества поэтов конца ХIХ и начала ХХ века можно проанализировать 
семантические, синтаксические, стилистические и функциональные особенности 
вышеназванные моделей изафетных словосочетаний. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗАФЕТНЫХ СУБСТАНТИВНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 
В ПОЭТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 

В статье речь идет о некоторых структурных и стилистических особенностях изафетных 
субстантивных словосочетаний в поэтическом контексте таджикского литературного языка. На 
основе научных источников и материалов прикладного характера определены 8 разновидностей 
изафетных субстантивных словосочетаний и отмечается, что в творческом контексте поэтов 
исследуемого периода можно обнаружить все вышеназванные виды субстантивных 
словосочетаний с различными синтактико-стилистическими и функциональными 
особенностями. 

Ключевые слова: язык, изафет, словосочетание, структура, модель, семантика, стилистика, 
поэзия, контекст. 

 
SOME IMPORTANCE ADDITIONAL SUBSTANTIVE PHRASES IN POETRY SUBTEST OF 

TAJIK LANGUAGE 
In the article speech is about some structural and stylistics importance additional substantive 

phrases in poetry’s subtest of literature of Tajik language. On base scientific source and material 
applied character are determined 8 type additional substantive phrases and remarked that in creational 
subtext poets of researching period may find all high noted substantive phrases with different syntactic-
stylistic and functional importance.  
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ТИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ СЛОВ, НАЗЫВАЮЩИХ ОРУДИЯ ТРУДА В 
ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Кудратова Г. Б. 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 
 
Словообразование является основным средством пополнения словарного состава 

языка новыми лексическими единицами. Возникновение новых слов в языке происходит 
разными путями. Современные лингвисты выделяют два основных способа 
словообразования - морфологический и семантический. При морфологическом 
(морфемном) способе словообразования новые слова образуются при помощи 
словообразующего аффикса (аффиксальной морфемы): бел – белча, амбур – амбурча и 
др. Семантический способ словообразования основан на изменении семантики 
исходного слова, при этом новые слова образуются без участия морфем:  

Соотнесенность - это структурно-семантическая связь двух слов, находящихся в 
отношениях производности. Структурная связь заключается в том, что в производном 
слове отражается основа производящего, семантическая связь выражается в 
возможности объяснения одного слова через другое. Для того чтобы определить 
соотнесенность слова, необходимо подобрать однокоренное слово, основа которого 
максимально отражается в анализируемом производном слове. 

Словообразовательное значение - это типовое значение ряда производных форм с 
одинаковой соотнесенностью и структурой. 

Словообразовательный тип - это совокупность производных форм, имеющих 
одинаковые словообразовательные связи (образованных от слов одной и той же части 
речи), одинаковое словообразовательное значение и одинаковое словообразовательное 
средство. 

Задачей словообразовательного анализа является определение производящей и 
производной основы, словообразующего средства, при помощи которого образовано 
данное слово, и словообразовательного значения данного производного слова.  

Целью морфемного анализа является определение всех морфологических 
элементов слова, отразившихся в нем в результате его связи с серией последовательно 
производящих слов. 

Опрощение - это уменьшение количества морфем в слове. Опрощение связано с 
деэтимологизацией, историческим процессом утраты словом первоначальной 
мотивировки, превращения мотивированного слова в немотивированное. 

Морфемой называем минимальную значимую часть слова, которая содержит 
определенное типовое грамматическое или словообразовательное значение. Морфемы, 
таким образом, выражают грамматические или словообразовательные значения, 
свойственные целым классам однотипных форм и слов. 

Одна морфема может служить выразителем нескольких грамматических значений. 
Так, флексия -а в форме "чеснока" одновременно указывает на принадлежность формы 
к парадигме мужского рода, первого (по вузовской системе) склонения, на родительный 
падеж и единственное число. Все три грамматических значения передаются одним 
показателем - флективной морфемой. 

Наличие в форме тех или иных морфем определяется на основании субституции 
(замены, подстановки), с одной стороны, и установления частных грамматических (либо 
словообразовательных) значений, передаваемых каждой отдельной морфемой - с 
другой. 

Варьирование грамматических показателей в пределах той или иной парадигмы 
позволяет говорить о существовании нулевых (материально не выраженных в звуках) 
морфем. 

Грамматические значения противопоставляются друг другу в рамках 
грамматических категорий. Конкретное контекстное употребление слова мы называем 
словоформой. Слово как представитель группы конкретных словоформ, обладающих 
тождественным лексическим значением, определяется как лексема. Вся совокупность 
словоформ, входящих в данную лексему, называется парадигмой. То есть, с точки 
зрения соотношения. 
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В современном языкознании принято выделять следующие основные способы 
словообразования: 1) префиксация; 2) суффиксация; 3) словосложение; 4) конверсия; 5) 
сокращение. 

Префиксация – «процесс образования новых слов посредством прибавления 
префикса (приставки) к основе слова» [3, с. 31] (Перевод наш). В отличие от суффиксов, 
которые участвуют в образовании слов, относящихся к различным частям речи, 
префиксы, в основном, участвуют в образовании слов в рамках одной части речи. 
«Префиксы изменяют лексическое значение основы, но редко влияют на ее лексико-
грамматические компоненты» [1, с. 98].  

Среди них выделяют следующие виды в английском: 1) продуктивные (un-, re-, 
anti-, inter-, etc.); 2) малопродуктивные (mis-, out-, dis-, de-, co-.); 3) непродуктивные (im-, 
in-, il-, ir-, en-.). 

Суффиксация – способ словообразования, при котором к основе слова 
прибавляется суффикс. В первую очередь суффиксы служат для образования новых 
слов, во-вторых, для образования одной части речи из другой и, в-третьих, для 
изменения лексического значения слова. Так же как и префиксы, суффиксы делятся на: 
1) продуктивные (-er, -ist, -ee, -ism, -ing, - ness, -ed, -ly, etc.); 2) малопродуктивные (-ling, -
ie, -let, etc.); 3) непродуктивные (-or, -ard, -ship, -hood, -dom, -ful, etc.). 
Словосложение – способ словообразования, при котором происходит сложение основ 
двух или трех слов. В результате данного процесса образуется сложное слово (compound 
word). Сложные слова в английском языке в основном состоят из основ различных 
частей речи, соединенных без каких-либо изменений. 

Конверсия – «способ образования новых слов, при котором внешняя форма не 
меняется, но слово переходит в другой грамматический разряд, приобретая новые 
функции и новое значение» [2, с. 72]. При образовании нового слова по конверсии, 
меняется не только его грамматическое значение, но и лексическое, что и приводит к 
появлению нового слова. 

Сокращение - способ словообразования, при котором происходит «отсечение 
части основы, которая либо совпадает со словом, либо представляет собой 
словосочетание, объединенное общим смыслом» [4, с. 38]. В современном языкознании 
сокращения принято разделять на лексические (усеченные слова и акронимы) и 
графические. Примером усеченных слов являются: doc<doctor; frig<refrigerator. 

Акронимы же образуются из начальных букв слов, входящих в словосочетание, 
объединенное общим смыслом, например: ВВС <British Broadcasting Corporation.  

Что же касается графических сокращений, то они также многочисленны и часе 
всего употребляются для обозначения мер, единиц или величин (kg, km, mph, Dr, Mr, 
etc.). Условность такого типа сокращений проявляется в том, что в устной речи они 
воспроизводятся полностью (отсюда название типа) Исходя из вышесказанного, можно 
сказать что лексический состав языка носит открытый характер, т.е. существует 
возможность пополнения новыми единицами, и прежде всего эту возможность 
связывают с действующими словообразовательными процессами, или 
словообразованием. Ведь словообразование по своей сущности и природе наилучшим 
образом отвечает потребностям номинации, используя при этом имеющийся в языке 
запас слов и наименований.  

Потребность в новых наименованиях удовлетворяется не столько за счет 
заимствований, которые являются лишь дополнительным источником. В языке, как мы 
видим, имеется специально предназначенная именно для целей номинации система 
средств и правил, с помощью которой на базе уже существующих в языке единиц и 
происходит образование новых слов. И среди этих средств можно выделить наиболее 
продуктивные, активнее всего функционирующие в языке, одним из которых и является 
конверсия. 

Из всех перечисленных выше способов пополнения словарного состава языка, 
конверсия является одним из наиболее продуктивных способов функционирующих в 
английском языке. Этот способ словообразования в большей мере характерен именно 
для английского языка в силу аналитического характера его строя. 
 Проблемой конверсии занимались и занимаются многие исследователи, и их можно 
условно разделить на две группы. Первая группа исследователей не считает конверсию 
способом словообразования, например «зарубежные лингвисты (А.Кеннеди, Р.Уодделл, 
К.Поллок и др.) склонны рассматривать данное явление как употребление одного и 
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того же слова в функциях различных частей речи, или функциональный переход из 
одной части речи в другую» [6, с. 151]. То есть такие слова, как лопата - бел, бел кардан, 
бел задан являются формами одного и того же слова. Наиболее продуктивной 
разновидностью является субстантивация, чаще всего от глаголов, затем уже от 
прилагательных.  

Далее идет вербализация, в основном в связке «существительное - глагол». 
Наименее активными являются процессы адъективации и адвербализации.  

В данной работе мы рассмотрим процесс конверсии на примере вербализации, в 
языке существительное - глагол». Также, исследователи разделяют конверсию на два 
типа: транспозитивную и словообразовательную лексическую «При транспозитивной 
конверсии когнитивное значение слова не меняется, меняется его синтаксическое 
качество. При словообразовательной (лексической) конверсии дериватор меняет 
когнитивное (лексическое) значение, одновременно меняя или сохраняя синтаксическое 
качество (т.е. переходя или не переходя в другую часть речи)» [5, с. 516]. 

К транспозитивной конверсии относятся все случаи смены части речи, где нет 
специального словообразовательного средства, а все формальное значение 
ограничивается сменой грамматических парадигм.  

В свою очередь, для лексической конверсии смена части речи не обязательна, 
несмотря на то, что так чаще всего и происходит. 
 Явление конверсии широко представлено в современном английском языке. Наиболее 
ярким примером является процесс вербализации, то есть образования глаголов от 
различных частей речи. Наиболее продуктивным способом вербализации является 
образования глаголов от существительных. 

Семантическая модель «орудия труда – совершаемые ими действия»: 
1. Hammer (n) to hammer (v) – болига (путк) - молот  
болиѓа, путк, задан, кўфтан - молот, кувалда, молоток, бить, ударять, дубасить, 

громко стучать, курок, язык колокола, педаль прибивать, вбивать, ковать, чеканить,  
газа, акселератор шуметь, греметь, гудеть, биться. 

англ.: hammer, to hammer, to hit 
Из данного примера видно, что глагол ‘to hammer’ в английском образованный по 

конверсии от существительного ‘a hammer’ с основным значением «молот-болга, 
кувалда, молоток», приобретает значение «бить, ударять, прибивать, вбивать, ковать, 
чеканить», т.е. действие, для которого исходное существительное специально 
предназначено в качестве инструмента или средства.  

Так же, в процессе самостоятельного функционирования в языке, в дальнейшем, 
глагол приобрел значение «шуметь, греметь, гудеть», т.е. действия физических объектов 
и частей механизмов. 

2. Nail (n)-to nail (v) гвоздь- мех задан - ноготь забивать гвозди, прибивать 
гвоздями, приковывать внимание, дискредитировать  

Из данного примера видно, что глагол ‘to nail’ образованный по конверсии от 
существительного ‘a nail’, со значением «гвоздь» - мех приобретает значение «забивать 
гвозди, прибивать гвоздями», т.е. обозначает действие, для которого исходное 
существительное специально предназначено в качестве инструмента или средства, при 
этом, глагол включает в свое значение артефакт, с помощью которого производятся 
действия с исходным существительным, в данном случае «забивать гвозди» можно «с 
помощью молотка». 

Так же, в процессе самостоятельного функционирования в языке, глагол приобрел 
иные значения, во-первых, «приковывать внимание», которое, возможно, отражает 
функции, характерные исходному существительному – «приковывать», и, во-вторых, 
«дискредитировать», которое не связано ни с одним из значений исходного 
существительного. 

3. Wire (n) to wire (v) проволока, ограждение из связывать, скреплять проволокой, 
колючей проволоки, телеграфировать, посылать, отправлять, электрический провод, 
устанавливать подслушивающую телефонный провод, телеграф, аппаратур линия 
финиша, финал. 

Из данного примера видно, что глагол ‘to wire’ образованный по конверсии от 
существительного ‘a wire’ со значениями «проволока - нокил телефонный провод, 
телеграф», приобретает соответствующие значения «связывать, скреплять проволокой, 
телеграфировать, отправлять что-либо с помощью телеграфа» и обозначает действия, 
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для которых исходное существительное специально предназначено в качестве 
инструмента или средства.  

Так же, в процессе самостоятельного функционирования глагол приобрел 
значение «устанавливать подслушивающее устройство», которое не совпадает ни с 
одним из значений исходного существительного. 

4. Poker(n) to poker(v) кочерга, прибор для выжигания мешать кочергой, выжигать 
по дереву, (о по дереву, чопорный человек, сопровождать религиозную церемонию жезл 
педеля, человек, жезлоносцец) вмешивающийся не в свое дело, покер (игра).  

5. Spade (n) to spade – бел Лопата, заступ, штык, копать лопатой, рыть, вскапывать, 
сдирать нож для разделки китовых или шкуру (с тюленя, кита) 
тюленьих туш. 

6. Bat (n) to bat (v) - чуб калтак химча (задан) дубина, палка, било (для льна), бить, 
наносить удар, бить палкой, битой лапта, ракетка (для тенниса), резкий удар. 

7. Knife (n) to knife- корд найза шамшер (v) нож, скальпель, резец, струг резать 
ножом, нанести удар ножом, пронзать, рассекать. 

8. Axe (n) to axe (v) топор, колун, ледоруб, секира, работать топором, рубить, 
отрубать, резко отсечение головы, резкое сокращать бюджет сокращение бюджета 

9. Rivet (n) to rivet (v) заклепка заклепывать, клепать скреплять заклепками, 
сосредотачивать внимание, устремлять взор, сковывать движение. 

10. Sandpaper (n) to sandpaper (v) наждачная бумага, шкурка обрабатывать 
шкуркой, шлифовать наждачной бумагой, шкурить. 

Проанализировав приведенные выше примеры образования глаголов от 
существительных по конверсии в английском языке, можно сделать вывод, что 
наибольшее продуктивной в современном английском языке является базовая модель 
лексической конверсии, при которой глагол приобретает значение действия, для 
которого существительное специально предназначено в качестве инструмента или 
средства.  

К ней относятся следующие семантические модели: 1) период времени – 
находиться где-то в данный период времени; 2) орудия труда – совершаемые ими 
действия; 3) место – поместить в подобное место.  

В общем же можно сделать вывод, что все модели лексической конверсии N – V 
так или иначе объединяются вокруг идеи осуществления, а именно, самое общее 
направление всех случаев конверсии этого типа задается представлением о действиях, 
осуществляющих, выявляющих, проявляющих некоторый характерный признак 
(свойство, качество, функцию) класса исходных существительных. 

Проанализировав теоретический материал можно сделать следующие выводы: 
1) конверсия, как один из способов словообразования, является самым 

продуктивным в современном английском языке, она постепенно замещает 
традиционные способы словообразования вследствие простоты своей структуры, 
правил и моделей образования новых слов; 

 2) конверсия, как способ словообразования, присутствует во многих европейских 
языках, но наибольшее распространение она получила именно в английском языке, по 
причине его аналитического строя и отсутствия в нем морфологических показателей 
частей речи; 

 3) несмотря на свою простоту, конверсия обладает одной важной проблемой – 
определение в паре слов, образованных по конверсии, исходного и производного слов. 

 Из анализа же эмпирического материала вытекает:  
1) можно выделить одну из наиболее продуктивных базовых моделей лексической 

конверсии глаголов от существительных, при которой глагол приобретает значение 
действия, для которого существительное специально предназначено в качестве 
инструмента или средства;  

2) наиболее продуктивными семантическими моделями являются: период времени 
– находиться где-то в данный период времени, орудия труда – совершаемые ими 
действия, место – поместить в подобное место, названия животных – поведение 
человека подобное поведению данных животных;  

3) все модели лексической конверсии N – V объединяются вокруг идеи 
осуществления некоторого характерного признака класса исходных существительных. 
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ТИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ СЛОВ, НАЗЫВАЮЩИХ ОРУДИЯ ТРУДА  
В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье автор определяет конверсию как один из наиболее продуктивных способов 
образования новых названий орудии труда, выявляет различные разновидности конверсии, а 
так же типы конверсии. Рассмотрено различные семантические модели образования глаголов от 
существительных по конверсии и выявлено наиболее продуктивные в таджикском языке. 

Ключевые слова: орудие труда, классификация слов, образование нового слова, глагол, 
семантический модель. 
 

TYPES OF WORDS’ CLASSIFICATION CALLING THE INSTRUMENTS  
OF LABOR IN TAJIK LANGUAGE 

The author defines a conversion as one of the most productive ways of forming new names of 
tools, to and identifies identify the different kinds of conversion, as well as the types of conversion. 
There were explored different semantic models of formation of verbs from nouns by means of 
conversion in Tajik language. 

Keywords: instrument of labor, classification of words, the formation of a new word, a verb, 
semantic model. 
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"ДАСТУРИ ЗАБОНИ ДАРЇ"-И АБДУЛЊАБИБ ЊАМИДЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР 
ДАСТУРНАВИСИИ МУОСИРИ ФОРСИИ ДАРЇ 

 
Назарї Х. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар ќарни XX дар илми забоншиносии љањон тањаввулоти азиме рух дод, ки он ба 
равишњои дастурнависї бетаъсир намонд. Бо пайдоиши фарзияњои тоза дар илми 
забоншиносї, падидоии риштањои гуногуни илми забоншиносї дар шинохту тањияи 
дастурњои забон њам равишњои љадид ба вуљуд омаданд, ки сабаби заъиф ва аз даст 
рафтани равишњои куњнаи дастурнависї гардид. Дар забони дарии Афѓонистон равиши 
љадиди дастурнигорї пас аз "Дастури забони форсї"-и устод Бетоб шурўъ шуд. 
Дастурнависони равиши љадид дар Афѓонистон дар ташрењи асосњои дастури забони 
дарї аз равишњои љадиди аврупої истифода ва пайравї карданд. 

Яке аз дастурњое, ки бо ин равиши љадид таълиф шуда ва дар дастурнависии 
муосири забони форсии дарии Афѓонистон наќши муњим бозидааст, "Дастури забони 
форсї"-и Абдулњабиб Њамидї мебошад. Абдулњабиб Њамидї чанд муддате дар 
Пуњантуни шањри Тошканди Собиќ Иттињди Шўравї ба сифати устоди забони дарї 
фаъолият доштааст. Дар њамин муддат ў "Дастури забони форсї"-ро таълиф кардааст.  

Дар ин бобат худи Абдулњабиб Њамидї дар муќаддимаи дастур чунин мегўяд: 
"Инљониб муддати ду солу чањор моњ дар Университети давлатии Тошканди Шўравї 
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самти устодии забони дарии Афѓонистонро доштам ва аз он љое ки њар устоди факулта 
мукалаф аст асари илмие бинависад, устодони риштаи дарии факултаи ховаршиносї 
кори илмии бандаро "Дастури забони дарии Афѓонистон" таъин карданд" [2, c. 1]. 

Тавре ки аз ин баёнияи худи муаллиф бармеояд, Абдулњабиб Њамидї ин дастурро 
дар равиши таълими забони дарї дар донишгоњ таълиф карда, онро аз назари ањли 
донишмандони забони дарї гузаронида дар соли 1347 њ. тавассути Вазорати маорифи 
Афѓонистон дар матбааи муассисаи интишороти "Франкин" дар Кобул чоп намудааст.  

Муаллифи дастур аз манбаъњое истифода кардааст, ки аксари он ба усули равиши 
классикї ё анъанавї навишта шудаанд. Масалан, "Сирољ-ул-ќавоид"-и Абдулѓафур 
Надим, "Имлову иншо"-и доктор Љовид, "Зубдат-ут-љовид"-и Хозї Абдулхолиќ Тарзии 
Афѓон, "Дастури форсї"-и доктор Хайёмпур, "Дастури љомеи форсї"-и Абдурањим 
Њумоюнфарух, "Дастури забони форсї"-и Ѓуломњусайн Кошиф. Дар баробари ин 
Абдулњабиби Њамидї аз дастурњое низ истифода кардааст, ки то андозае бо усули 
муосири дастурнависї нигошта шудаанд, мисли "Дастури забони форсї"-и устод Бетоб, 
"Дастури забони форсї"-и панљ устод, "Форсии муосир"-и Ю. А. Рубинчик, "Форсии 
муосир"-и Љон Мис ва ѓ. Аз ин дидгоњ "Дастури забони дарї"-и Абдулњабиби Њамидї 
бо усули омехтаи анъанавї ва муосири аврупої-русї таълиф шудааст. Бисёр љолиби 
таваљљуњ аст, ки муаллиф дар муќаддимаи дастур нукоте чанд дар бораи хусусиятњои ин 
дастур иброз медорад, ки бозгўи вижагињои дастури Абдулњабиби Њамидї мебошад ва 
он нукот ба раќами зер аст: 

1. Ин дастур барои ањли забон ва ѓайри забон навишта шудааст. Алоќамандони 
њар ду даста, аз љумла муаллимоне, ки ба таълими забони дарї машѓуланд, донишљўёне, 
ки дар риштаи забону адаби форсии дарї тањсил мекунанд, метавонанд аз ин дастур 
комилан истифода кунанд. 

2. Чунон ки муаллиф таъкид мекунад, ин дастур хеле осон нигошта шудааст ва 
тамоми маводи таълимию омўзиши ба сурати содаву фањмо ва дастрас оварда шудаанд.  

3. Мавзўоти ин дастур мутобиќи асосњои навини дастурнависии забони дарї дар 
аврупо тасниф гардида аз ин љињат аз дастурњои дигари форсї тафовут дорад.  

4. Дар ин дастур саъй ба амал омада то њаќоиќи забони дарии Афѓонистон ва 
хусусиёти моњовари роњи он нишон дода шавад ва дар бисёр љоњо фарќи он аз форсии 
эронї хотирнишон гардид.  

5. Дар ин дастур ба китоби "Форсии Кобул" чопи Маскав тамос гирифта шуда ва 
дар заминаи баъзе нукоти асари "Форсии Кобулї" равшанї андохта шуд.  

"Дастури забони дарї"-и Абдулњабиби Њамидї фарогири ду бахши умда аст: яке 
овозшиносї, яъне фунулунсї; дигаре сарф, морфолунсї. Мутаассифона, бахши асосие, 
ки дастури њар забон бояд фарогири он бошад, ва мањз њамин ќисмат бозгўи асолати 
забон, сохтору муњтавои забон аст, аз назари муаллифи дастур дур мондааст. Аз ин 
хотир наметавон дастури мазкурро дастури комил номид.  

Бояд як нуктаро таъкид намоем, ки дастур аз нигоњи шарњи матолиб низ якдаст 
нест, чаро ки шарњи китоб ва равиши ташрењи мавзўот дар ќисмати фунулунсї агар 
илмї бошад, дар ќисмати сарф ин равиш мушоњида намешавад. Муаллифи дастур дар 
бахши фунулунсї усули илмии тањќиќи фонетикаи забони дариро хеле амиќ тавзењ 
додааст ва кўшише њам кардааст, ки бисёр истилоњоти аврупоии ин бахшро аз забони 
дарї рўйи кор биорад.  

Агар њар як фунимњои забони дариро ба диќќат мавриди назар ќарор бидињем, 
мебинем, ки онњо дорои хусусиёти чањоргона буда, равобит, тарокиб ва мањали 
истеъмоли њар як бо баъзе аз дигар фунимњо мушобењ ва бо баъзеи дигар мутафовит 
мебошад. Бояд ин хусусиёт дар бахши фунулужї ба диќќат ва тафсил ташрењ шавад. 
Абдулњабиб Њамидї дар њамин бахш суратро ба њарф иштибоњ кардааст. 
Дастурнависони юнонї ва нињоти ѓарб низ дар бораи (Ietters) ва њуруф сухан гуфтаанд, 
вале ин истилоњ тавассути юнониён ба мафњами алоим нигорише, яъне алифбо 
тавассути нињоти араб ба маънои савту алоим китобати њар ду ба кор рафтааст. 
Дастурнависони муосири араб ба ѓарази рафъи суи тафоњим барои савти мушаххаси як 
забон истилоњи (phoneme) яъне воњиди савтї ва аз барои њарфе, ки як савти мушаххас 
тавассути он навишта мешавад, истилоњи (grapheme) яъне воњиди катибиро вазъ 
кардаанд. Абдулњабиби Њамидї дар дастури хеш истилоњоти њарфу савтро як ба љои 
дигару боз истилоњи њарфро ба љойи таъобиру мафоњими мухталиф ба кор бурдааст, 
чунончи менависад "ќабл аз ин ки њуруфи мусават ва сомити забони дарии Кобулро 
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муаррифї кунем, бояд бидонем "фуним чист?" ва њарф љамъи он њуруф дар забони дарї 
ба маънои зайл аст:  

1. Рамз бо нишонаи нигориши низоми алифбої (муодили letter-и англисї) чунончи 
гўем: њарфи љим, њарфи сод ва амсоли инњо. Ва Њамидї навиштааст: "Медонем, ки 
њуруфи њиљоии дарї 33 аст: алиф, бе, пе, те…. аз љумлаи ин њуруф њашт њарф махсуси 
забони арабианд". 

2. Сухан ё калом ё гап (муодили speech англисї) чунонки гўем: њарфамро бовар 
кун, њарф бизан ва Њофиз гуфтааст:  

Осоиши ду гетї тафсири ин ду њарф аст,  
Бо дўстон мурувват, бо душманон мадоро.  

3. Одот (муодили paticle англисї) чунонки гўянд: њарфи аз, ё њарфи то, дар иборот: 
Аз хона то мактаб.  

  Абдулњабиби Њамидї низ дар фасли њафтум аз дастури хеш дар муќобили њуруф 
калимаи partile-ро навишта ва гуфтааст: "њуруф он аст, ки нисбати миёни ду калимаро 
нишон дињад ва барои муќосиди мухталиф дар љумлот истеъмол шавад" [2, c. 28]. 

4. Савт (муодили sound ё phone ё phoneme дар англисї) чунонки Њамидї гуфтааст 
"њуруфи мусавват ва сомит".  

Маълум аст, ки чунин тарзи ташрењ гумроњкунанда ва бењуда аст. Иллат ин аст, ки 
дастурнависони мо њамвора аз њарф ба љои савт сухан мегўянд. Ин аст, ки онњо дар 
дастурњои худ забоннигор (ба гуфтаи Носири Хусрав китобат)-ро асоси мутолиоти худ 
ќарор дода ва аз ин воќеият, ки забони ў муташаккил аз асвотї аст на аз њуруфи 
алифбої ѓофил буданд ва ин амр дар дастури Њамидї ба мушоњида мерасад. (Љињати 
таълифии фонемањо дар дастури Њамидї бартарї дорад).  

Дар њамин бахш мавзўи дигаре низ дархўрди диќќату ёдоварист ва он ин ки 
тафовути асвоти сомит (консунант) ва мусават танњо аз назари махориљ ва тарзи адои 
онњо мавриди бањс ќарор гирифтааст. Дар њоле ки тањќиќи асвоти як забон аз лињози 
махориљ ва тарзи адои онњо ва фарќгузорї байни асвоти консунанту мусават танњо аз 
њамин назар дар мубоњиси дастурї кофї нест. Фарќ байни консунант ва мусават 
гузашта аз љињати ихтилоф дар махориљ дар тарзи адои онњо ба иллати ихтилоф дар 
хусусиёти сохтмони онњо мебошад, ба ин маънї, ки консунантњои забони дарї 
сохтмони фунимии ин забон ба њайси маркази њиљо воќеъ намешаванд, аммо мусаватњо 
ба њайси маркази њиљо воќеъ мешаванд ва фарќ байни консунант ва мусават рўйи 
ихтилофи њамин хусусиёти сохтмонї ба амал меояд. Нуктаи дигар дар њамин маврид ин 
аст, ки дар забони дарї илова ба консунанту мусават ду фуним шабењи мусават (semi 
vowel) яъне wy вуљуд дорад ва шинохту ташрењи сохтмонии ин ду фуним боз њам 
марбути ин воќеияти сохтмонии онњост, ки кадом як аз мусаватњо ба њайси маркази 
њиљову њошияи њиљои њар ду ба кор меравад. Дар забони дарї мусаватњои u i гузашта аз 
ин ки ба њайси маркази њиљо ба кор мераванд, ба њайси њошияи њиљо низ воќеъ 
мешаванд, чунонки њар гоњ u ба њайси њошияи њиљо биёяд, ба консунонти w бадал 
мешавад ва њар гоњ i ба њайси њошияи њиљо воќеъ шавад, њайсияти консунонти "y"-ро ба 
худ мегирад ва ин бањси муњим дар дастури Њамидї вуљуд надорад.  

Њамидї дар бањси дифтонгњо ба шарњи ду дифтонг ay aw масалан дар калимањои 
не (nay) ва нав (naw) иктифо намуда ва дифтонгњои ay uy oy aw ew iw-ро фаромўш 
кардааст. Ба њамин љињат муќоисаи вай аз талаффуз ва асвоти дарии кобулї бо форсии 
Эрон ноќис ва дар айни њол пур аз иштибоњ аст.  

Дар бањси фунулужї гузашта аз тарњи мавзўъ ва атхози яке аз равишњои илмї, ки 
бо љузъиёт ва даќоиќ тасбит нашудааст, матолиби љолибу омўзанда ва љадиди яке тарњи 
бањс дар бораи фишор ва оњанг ва дигар муќоисаи баъзе аз вуљуњи сохтмони савтии 
забони дарии Афѓонистон ва форсии Эрон аст, ки бояд тазаккур дињем, ки дар забони 
дарї илова бар фишору оњанг як хусусияти арўзии (prosodic) ё ба истилоњи мутаахирин 
падидаи зери занљирї (suprasegmente) низ вуљуд дорад, ки ба номи (jungture) фаслу васл 
ёд мешавад ва Њамидї мутаваљљењи он нагардидааст. Фаслу васл (ё макт ё пайвастагї) 
иборат аст аз пайваста ё гусаста гуфтани калимањои мутаоќиби иборот. Њар гоњ 
калимае ба калимаи дигар пайваста ва бидуни ваќфаву макси замонї гуфта шавад, онро 
ба номи васл ёд кунем. Дар забони дарї се навъи мутамоизи пайвастагї вуљуд дорад: 
гусастагии комил, пайвастгии комил, пайвастагии ноќис, ки бо пастии ин њаќоиќ ва 
сохтмони савтии дариро низ дакиќ мекард.  

Њамидї дар мавриди оњанги забони дарї се навъи онро ба номи оњанги њамвор 
барои љумлаи хабарї, оњанги болораванда барои љумлаи истифњої ва оњанги поёноянда 
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барои љумлаи амрї зикр ва шарњ мекунад, вале аз як навъ оњанги дигар, ки шояд 
битавон онро "оњанги саволї" номид ва дар љумалоти ноќис ва фуќароти љумлањои 
мухталит ба кор меравад, ахборе намедињад. Њамидї дарсутури хеш љо ба љо ба 
муќоисаи сохтмони савтии забони дарии афѓонї ва форсии эронї пардохтааст, ки 
љолиб ва дар баъзе маворид пур аз иштибоњ вале муфид ва ифтитоњи боби тозае дар ин 
маврид аст, ки ба поёнаш нарасонидааст. Ин ки Њамидї гуфтааст, забони дарии Кобул 
бо форсии Тењрон тафовут надорад, як иштибоњи бузурги илмї мебошад. Аммо бањси 
пуртафовути калимот дар забони дарии адабї ва сањовараии Кобул аз мавзўоти 
дилчаспи дархўри тамљид аст. Муаллиф дар ин ќисмат бо эроди амсалаи зинда азсабки 
адабї ва сабки муњовараї мутобиќ ба усули илмї дар маќоринаи сабкњои як забон 
ихтилофоти байни талаффузи адабї ва муњовараии дарии Кобулро шарњ ва фењристи 
љолиберо аз сувари шоеъи калимот таркиб кардааст. Њамчунон бояд аз шомил сохтани 
бањсњое аз ќабили "таъсири забони арабї бар дарї, таъсир ва талаффузи ангисї дар 
дарї" ва овардани љадвали алифбои байналмилалии фунутик дар баробари алифбои 
дарї дар бахши фунулужии ин дастур ба некї ёд кард. Вале бояд ба хотир дошт, ки ин 
бањсњо аз назари ин ки барои нахустин бор тарњ мешавад ањамият дорад.  

Бахши дуюми дастури Абдулњабиб Њамидї муштамал бар мурфулужї ё илми 
сарфи забони дарї аст. Ин ќисмат љуз ин ки дар он дар таќсими калом ба аљзои 
њаштгона аз равиши дастурнависии анъанаи аврупої пайравї шудааст, дар шарњи 
љузъиёти матолиб нуктаи наве нест ва суннати дастурнависони забони дарї Надим ва 
Ќорї ва Бетоб нигошта шудааст. Муаллифи дастур дар таърифи сарф чунин мегўяд: 
"Сарф калимаи арабї аст ва дар луѓат гардондани чизеро аз чизе ва дар истилоњ илм ба 
ахволи калимот ва иштиќоќи онњоро гўянд" [2, c. 33].  

Пас аз ин Абдулњабиб Њамидї ба ташрењи калима пардохта, феълан ў калимотро 
мисли донишмандони гузашта ба се даста: исму феълу њарф гурўњбандї карда, дар 
шинохти онњо асосан њамон назару андешаи Абўалї Сино ва пайравони ўро меорад, 
чунончи: "Калима лафзеро гўянд, ки худаш далолат ба маънї кунад ва ё ба восита ва 
кўмаки чизе маънї бидињад аз љумлаи калимот исм ва феъл ва зоти худ далолат ба 
маънї мекунад ва њуруф ва адот то ба исм ва феъл пайваст нашаванд, маънии мустаќил 
пайдо намекунанд масалан, миз, ќалам, хўрд, зад. Њар кадом ба зоти худ маънии 
мустаќил дорад. Дар, аз ва ѓайра ба танњої мафњуме надорад, аммо дар ин љумлот (Ў 
дар хона буд) ва (Аз гуфтушуниди бисёр хушам намеояд) калимоти "дар" ва "аз" маънї 
пайдо мекунанд " [2, с. 33].  

Акнун муќоиса шавад ин шарњи Абдулњабиб Њамидї ба фармудаи донишманди 
њамадон Абўалї Сино ки гуфтааст: "Ва исму калима - њардуро маънї тамом бувад, 
чунон ки агар касе пурсад, ки "киро дидї?" Гўйї: "Зайдро" љавоб тамом бувад ва агар 
касе пурсад, ки "Зайд чї кард?" Гўйї: "Бирафт" љавоб тамом бувад ва аммо њарфро 
маънии тамом набувад, чунон ки агар гўянд: "Зайд куљост?" Гўйї "Ба" ё гўйї "Бар" ё 
гўйї "Андар" њељ љавоб набувад, то нагўйї: "Ба хона" ё "Андар масљид" ё "Бар бом" 
[1, с. 34].  

Чунон ки дида мешавад дар шинохт ва таснифи њиссањои нутќ Абдулњабиб 
Њамидї аз муќалидону пайравони анъанаи классикї буда, низоми грамматикаи арабро 
љонибдорї кардааст. Аммо Абдулњабиб Њамидї ин равиши классикии гурўњбандии 
калимотро шикаста, калимоти забони дариро ба њашт ќисм ба ин сурат људо мекунад: 
исм, замир, сифат, адад, феъл, ќиюд, њуруф, изофа, рабт, савт.  

Ин гурўњбандии калимот ки Абдулњабиб Њамидї пешнињод кардааст, бисёр наљиб 
аст, ки ба гурўњбандии калимоте, ки муаллифи аввалин дастури меъёрии забони тољикї 
бо исми "Сарфу нањви тољикї" соли 1926 Сайид Ризо Ализода кардааст, комилан 
мувофиќ аст. Чунончи дар "Сарфу нањви тољикї" омадааст: "Калима нўњ ќисм аст: "исм, 
сифат, адад, замир, феъл, зарф, адот, робита, асвот [3, с. 29]. 

Њамчунин анвои исме, ки Абдулњабиб Њамидї људо кардааст, ба анвои исме, ки 
Сайид Ризо Ализода гурўњбандї намудааст, якранг аст. Чунончи, Абдулњабиб Њамидї 
исмро ба чунин хелњо људо кардааст: исми ом, исми хос, исми зот, исми маънї, ё 
муљаррад, исми маърифа, ва накира, исми басит ва мураккаб, исми љамъ. 

Сайид Ризо Ализода ба ин тартиб људо кардааст: исми хос ва ом, исми зот ва 
маънї, исми зирўњ ва берўњ, исми муфрад ва љамъ, исми љомид ва муштаќ, исми басит 
ва мураккаб, исми замон ва макон, исми љамъ, исми тасѓир.  

Тавре аз муќоисаи ин дастур, ки яке нахустин дастурњои меъёрї аз асосњои дастури 
забони тољикї буда, дигаре намунае аз дастурњои равияи нави ба асоси дастурнигории 
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аврупої аз асосњои дастури забони дарї аст, бармеояд, њарду дастур аз таъсири 
фаровони низоми грамматикии араб бархурдоранд. Ин таъсирро мо дар истилоњот, 
шарњу тавзењи морфоложї (сарф), таърифи њодисоти сарфии "Дастури забони дарї"-и 
Абдулњабиб Њамидї ва "Сарфу нањви тољикї"-и Сайид Ризо Ализода бараъло 
мушоњида карда метавонем.  
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«ГРАММАТИКА ЯЗЫКА ДАРИ» АБУЛХАБИБА ХАМИДИ И ЕЕ РОЛЬ ВА НАПИСАНИИ 
ГРАММАТИКИ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКА ДАРИ 

В статье, с точки зрения современного языкознания, анализируются содержание и 
структура «Грамматики языка дари» Абдулхабиба Хомида и ее влияние на авторов грамматики 
современного дари - языка Афганистана. Автор статьи приходит к выводу, что «Грамматика 
языка дари» Абдулхабиба Хамиди, по содержанию, стилю изложения и комментарий многих 
вопросов грамматики языка дари отличается от других грамматик данного языка и написана на 
основе богатого языкового материала. Наряду с этим, в «Грамматике языка дари» Абдулхабиба 
Хамиди встречается ряд спорных моментов. 

Ключевые слова: грамматика, структура, язык дари, части речи, существительные, глагол, 
сопоставительный метод, грамматические категории, субъект, объект. 

 
«THE GRAMMAR OF DARI LANGUAGE'S» OF ABDULKHAMID KHAMIDI AND ITS ROLE 

IN MODERN PERSIAN LANGUAGE AND WRITING GRAMMAR DARI 
Article from the point of view of modern Linguistics examines the content and the structure of 

the grammar of a language Dari Abdulhabiba Khalili and its influence on authors of contemporary 
Persian-Dari language of Afghanistan. The author comes to the conclusion that the grammar of a 
language Dari Abdulhamid Hamidi on their content, style and comments on many issues the Dari 
language grammar differs from the other grammars of that language and is written on the basis of 
numerous linguistic material. 
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ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛИСТИЧЕСКИХ СИНОНИМОВ 
 

Раджабова Дж. 
Кулябский государственный университет имени А. Рудаки 

 
Основная проблема характер синонимов в различных художественных 

произведений в сегодняшнее время является популярным, потому что синонимы могут 
быть средством различных переживаний настоящего человека во всех различий. 
Поэтому эта проблема актуальная для каждого журналиста, который опубликует свои 
работы в средств массовой информации нашей республики. Характер развития 
события, показание, различных информаций – все это дает возможность передать 
словами различные художественные образы в своих произведений.  

Данная проблема является достаточно изученное явление, состав синонимов 
русского языка изучается уже более 200 лет. Между тем этот вопрос остается 
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актуальным, так как для журналиста чрезвычайно важно точное, стилистически 
правильное употребление слов. Различная значение синонимия имеет характер 
функциональная, что, в некоторой степени, понимают понятие, которые возникают 
около синонимов и их понимания. Исследователи современного русского языка, 
например, до настоящего времени ведут дискуссии о том, какие понятие можно 
понимать под термином синонимами, как их распределить, на различные разряды 
синонимичности являются определяющими. На этом говорятся различные и, зачастую, 
другие понятие. 

Вид этой проблемы является работы вид синонимов в произведениях средств 
массовой информации и их статьях. Работами - рассмотрение характер синонимов, 
изучение явления синонимии на теоретическом тексте русских изданий, а также 
выявление очень много различных проблем, которые возникают при значение 
синонимов. Эта проблема является синонимия современного русского языка, а 
предметом - синонимы в художественных произведениях и текстах разных стилях. 

Эта проблема именно в художественных текстах изучено очень мало, тогда как в 
публистических текстах эта тема раскрывается достаточно много, особенно синонимия 
современного русского языка в публицистических текстах. 

Поэтому целесообразно изучать стилистические ошибки, которые встречаются в 
публицистических текстах, поэтому на примерах ошибок просто понимать 
совершенствование синонимов. 

Слова в современном русском языке собираются в многозначные лексико-
семантические группы, где образуют различные систему синонимов. Эта проблема - 
одно из видов этой системы. Синонимы - слова, которые обозначают один и то же вид, 
поэтому, имеют близкие по значению. Встречаются разное значение синонимии – это 
короткое, признающее синонимами только разные слова, и большое, в соответствии с 
которым синонимами являются все близкие по значению слова. 

Очень много значение имеет понятие синонимического ряда. Группа синонимов, 
которые собраны общим основным номинативным значением, образует 
синонимический характер и единицу системности лексики с точки зрения современного 
русского языка понятие синонимики. Нам понятно, что любое слово всегда включается 
в группу слов, которые между собой связаны по смыслу и близости. Одно слово, как 
правило, не исчерпывает выражаемого им понятия, обозначает лишь часть смыслового 
поля. Очень много синонимов показывают систему оттенков одного и того же понятия. 
Этот ряд дает путь развития современного русского языка. Великий русский ученый 
Алексеев А. Н. отмечает: «Понятие синоним обозначает различные факты во времени, в 
локальных и социальных вариантах. В современном русском языке встречаются слова 
исторические и неологизмы, диалектные, просторечные и жаргонные находят свое 
место в синонимическом ряду» [1, с. 332]. Этот ряд показывают и то, что принято 
нормой, и то, что родилось в творчестве русских поэтов и писателей. Эта проблема 
показывает разнообразие единства современного русского литературного языка.  

Стилистическая система - это во многом стилистическая синонимия. Очень 
хорошо, который владеют этим языком - это тот, кто для себя найдет слово и понятия , 
которые все возможные его выражения, годные и негодные для определенных условий 
речи. Поэтому, каждый человек должен знать слова - стилистически неправильные 
обозначения понятий и значение синонимы с обобщенно-жанровой (функциональной) 
окраской, синонимы с положительной и отрицательной особенности. Потом нужно 
понимать различные обозначения понятия в рамках синонимов с положительной 
особенности, их понятиях в значениях и целесообразность выбора того или другого в 
конкретных условиях современной речи. То же самое и относительно слов, выражений с 
отрицательной стилистической окраской. Гвоздева Н.А. отмечает: «Если носитель 
языка хорошо знает подобные различия в отношении тысяч слов, то это надежный 
залог стилистически правильной речи. Нужно только научиться практически 
пользоваться всеми этими знаниями -- разнообразно и безошибочно» [3, с. 16]. Показать 
из развития речи нормальное русское слово - это подходящее именно для данной 
речевой ситуации, в соответствии с принятым стандартом стиля и другими условиями, в 
соответствии с вашей личностью, и поэтому показывает свое речевое произведение в 
данном стиле, используя синоним как стилеобразующее и (шире) как стилистическое 
средство. Петров Н.А отмечает: «Любой, в том числе самый частный, стиль речи имеет 
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свои стилеобразующие средства в системе языка и отвергает, отчуждает от себя 
остальные, инородные» [2, с. 35]. 

 Проблема стиля - это вид из синонимов различные по своему показу рядов языка 
слов нужного виды и их речевое сочетание по правилам этого вида, которое заполняет 
ими различных синтаксических структур, которые также показывают из числа 
различных синонимичных, которые отвечают правилам развития данного 
синонимического современного русского языка.  

 Использование этой проблемы в художественной литературе, особенно в 
произведениях русских поэтов и писателей характеризуется нацеленностью на хорошие 
выражения и слова в современном русском языке и стремлением разнообразить 
современную речь, не повторить неправильных повторений. Поэтому приводит русских 
поэтов и писателей к написанию всех возможных видов синонимии. В дальнейшем, в 
качестве синонимов к словам и новым терминам показывают все новые и новые слова 
синонимы, разнообразные перифразы (нефть - черное золото; лес - зеленое золото; 
врачи - люди в белых халатах; медицинская помощь - служба здоровья и т. д.). Поэтому 
в пределах одного художественного произведения встречаются целый синонимический 
ряд (он может состоять не только из лексических единиц, но и фразеологизмов и 
перифрастических оборотов речи).  

 Надо отметить, что синонимия довольно у развития наука и используется в 
различных понятиях. Эта проблема в современном русском литературном языке 
представляет собой такое языковое явление, которое показывает и функционирует в 
постоянном развитии и развивает собой устную и письменную речь. В сопоставляемых 
языках, которые относят к близким по значении функциональности языковым 
системам, синонимия является достаточно богатым явлением в семантическом плане с 
многоплановой системой лексических категорий и форм. Синонимы представляют 
особый интерес с точки зрения формы в современном русском литературном. 
Различный вид лексических значений синонимов в современном русском языке 
представляет значительные трудности при употреблении различных частей речи для 
носителей русского языка. Умения и навыки, основанные на знаниях синонимов, их 
правильного и уместного употребления часто подвергаются влиянию интерференции. 
Эта особенность синонимии в языковой системе сопоставляемых языков вдохновляет 
языковедов на поиск параллелей между сопоставляемыми лексическими единицами, что 
порой приводит к довольно неожиданным результатам в плане нахождения сходств и 
различий структуры и семантики слов и сочетаний. Лексическое явление синонимии во 
многих языках является наиболее излюбленной и исследуемой темой для лингвистов. В 
частности в таджикском языке, несмотря на значительный интерес, проявляемый 
таджиковедами к классификации синонимов по их структурно-семантическим 
особенностям, до настоящего времени парные синонимы не были всесторонне 
рассмотрены с лингвистической точки зрения.  

Одной из актуальных проблем современной сопоставительной лингвистики, 
подлежащих комплексному научному исследованию, является стилистическая 
синонимия в лексике разносистемных языков русского и таджикского, английского 
языков с их многоуровневой семантикой и структурой, которые в каждом из 
сопоставляемых языков отличается специфической системой средств их формирования. 
Изучение стилистических синонимов русского языка, таджикского и английского, как 
особо важного объекта исследования подразумевает использование нестандартных 
видов лингвистического анализа, которые признаны на других уровнях языковых 
систем, так как синонимия – это самая интересная и многогранная лексическая 
категория. Настоящее сопоставительное исследование осуществлено на базе русского, 
таджикского и английского языков. Такой выбор в основном продиктован тем, что на 
сегодняшний день степень его изученности пока что исследована недостаточно. Вместе 
с тем, наблюдается высокая степень активности его употребления. Поэтому проведение 
анализа различных форм стилистических синонимов русского языка имеет 
определенное научное значение, так как признаки стилистических синонимов в 
русского носят более четко очерченный характер.  

Таким образом , эта проблема можно видеть в трудах знаменитых российских 
языковедов, которые провели обстоятельный анализ взаимодействия морфолого-
синтаксических, а также лексико-грамматических категорий синонима в современном 
русском литературном языке.  
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РАЗРЯДЫ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ТАДЖИКСКОМ, АНГЛИЙСКОМ И 
РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Сорокина М. А. 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 
 

Имя прилагательное как часть речи в сопоставляемых языках обнаруживает общее 
значение – значение качества или свойства того или иного предмета, оно обозначает 
статический признак предмета. По значению и грамматическим признакам 
прилагательные в сопоставляемых языках делятся на группы, или разряды.  

В русском языке прилагательные согласно указанным признакам можно 
распределить по таким разрядам: качественные, относительные и притяжательные. В 
таджикском языке все прилагательные делятся на качественные (аслї) и относительные 
(нисбї) [1, c. 150].  

В отличие от русского языка притяжательные прилагательные как особый разряд 
отсутствует в лексико-грамматической системе английского и таджикского языков. 

Общим для качественных прилагательных таджикского, английского и русского 
языков является наличие категории степени сравнения. Этой категорией обладают лишь 
те прилагательные, которые обозначают признаки, изменяющиеся по степени 
интенсивности. Формы степеней сравнения выражают сравнительную интенсивность 
определенного качества у того или иного предмета. Хотя прилагательные в 
рассматриваемых языках имеют категорию степени сравнения, однако 
морфологические способы выражения этой категории в каждом из сопоставляемых 
языков проявляются по-разному. 

Качественные прилагательные в сопоставляемых языках называют признаки, то 
есть обозначают различные качества предмета [8, c. 25]:  

по величине: калон- большой- large; 
по возрасту: љавон-молодой-young; 
по цвету: сурх- красный- red; 
по весу: сабук- легкий- light; 
по внешнему виду: зебо- красивый- beautiful; 
по внутренним качествам: оќил- умный- clever 
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Такие признаки могут быть у предмета в большей или меньшей степени.  
1) Качественные прилагательные образуют степени сравнения, то есть их 

содержание может меняться в отношении объема того же признака: 
зебо- beautiful – красивый, 
зеботар- more beautiful – красивее, 
зеботарин- most beautiful – самый красивый. 
2) Качественные прилагательные могут состоять из одной основы; 
дарахти баланд – a tall tree- высокое дерево, 
чашмони калон- big eyes – большие глаза, 
и могут быть простыми и сложными: 
хоҳари сиёҳчашм (чашмсиёњ) – black-eyed sister- черноглазая сестренка, 
духтари сиёҳмўй- black-haired girl – черноволосая девочка,  
одами офтобгирифта – sunburnt man – загорелый мужчина 
Признаками, свойственными качественным прилагательным только русского 

языка, являются: 
1. полная и краткая формы: 
Например: молодой – молод, умный – умён, добрый – добр. 
2. краткие качественные прилагательные изменяются по числам и родам, но не 

изменяются (не склоняются) по падежам; в предложении они чаще всего бывают 
сказуемыми 

Например: Кто аккуратен, тот и людям приятен. (Пословица.) 
3. соотнесенность с наречиями и словами категории состояния: 
Например: легкий – легко. 
3) В сопоставляемых языках качественные прилагательные могут сочетаться с 

наречиями очень, чрезвычайно, слишком. 
 Например: 
аз ҳад зиёд ифлос- too dirty- очень, слишком грязный, 
хеле нодон- very silly- очень глупый 
4) От качественных прилагательных могут быть образованы существительные, 

например, в таджикском языке – при помощи суффикса «-ї», в английском языке- при 
помощи суффиксов «-ness», «ment». 

Например: 
нек- kind- добрый; некї- kindness- доброта; 
 хушҳол- content- довольный; ҳушҳолї- contentment- довольство; 
5) Качественные прилагательные могут иметь синонимы:  
Например: 
зебо, хушрў, хушнамо, нозанин, соҳибљамол, нек, наљиб - beautiful, pretty, lovely, 

handsome, fair, good-looking- красивый, симпатичный. 
6) Многие качественные прилагательные имеют антонимы: 
Например: 
васеъ- wide- широкий; танг- narrow- узкий, 
накўкор (некўкор)- kind- добрый, добродетельный; бад- wicked- злой; 
7) Качественные прилагательные могут обозначать уменьшительное значение. В 

таджикском языке такие прилагательные образуются при помощи суффикса «-ча», «-
тоб», «-фом» а в английском – при помощи суффикса- «-ish». 

сурхчатоб- reddish- красноватый; 
сиёҳтоб (сиёњфом)- blackish- темноватый 
кабудтоб- bluish- синеватый; 
8) От качественных прилагательных образуются наречия, в таджикском языке 

путем употребления суффикса «-она»; 
бешуур- несознательный; бешуурона- несознательно; 
кунљков- любопытный; кунљковона- любопытство; 
софдил- честный; софдилона- честно. 
В английском языке образование подобного наречия производится при помощи 

суффикса «-ly», а в русском языке у многих наречий, образованных от имен 
прилагательных, на конце пишется «о»: 

honest- честный, honestly- честно; 
beautiful- красивый, beautifully- красиво 
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9) Качественные прилагательные могут образовывать формы с суффиксами 
субъективной оценки: 

Например: 
сиёҳ- сиёҳча- black, blackish- черный, черноватый; 
калон, калонак, калонакак- big, biggish, biggy- большой, большенький. 
При сопоставлении выявляются признаки, свойственные качественным 

прилагательным только таджикского языка: 
a) Качественные прилагательные в таджикском языке могут выступать в 

интенсивной форме, выражая высокую степень признака предмета: 
Например: 
ангишт барин сип-сиёҳ- черный- пречерный (черный как уголь). 
b) Повтор качественного прилагательного в изафетной конструкции выражает 

высокую степень признака: 
 Например: 
оби софи соф- очень чистая вода. 
c) Качественные прилагательные путем редупликации могут выражать высокую 

степень признака предмета: 
 Например: 
дарози-дароз- очень длинный. 
d) Качественные прилагательные могут образовать производные формы с 

уменьшительно-ласкательным значением, при помощи «-ак», «-акак»: 
 Например: 
хурдакак, боаќлак, майдача (майдаяк). 
И по значению, и по грамматическим свойствам качественным прилагательным 

противопоставляются относительные прилагательные. 
Все относительные прилагательные в обоих языках имеют производную основу. 

Как в таджикском, так и в английском языках относительные прилагательные, выражая 
признак опосредованно, имеют, в отличие от качественных, синонимичные 
конструкции с теми словами, от основы которых образовались данные относительные 
прилагательные.  

Например: 
девори чўбин- a wooden wall- деревянная стена 
девори аз чўб сохташуда- a wall made of wood- стена, сделанная из дерева. 
Относительные прилагательные, как в таджикском, так и в английском языке 

обозначают постоянный признак, который не может меняться количественно. У 
относительных прилагательных нет степеней сравнения, а также они не могут 
сочетаться с суффиксами уменьшительности и ласкательности.  

Относительные прилагательные не сочетаются с наречиями степени. В английском 
языке они не образуют соответствующего наречия с суффиксом «-ly». Относительные 
прилагательные таджикского языка не образуют отвлеченных существительных. В 
английском языке относительные прилагательные, за исключением прилагательного 
«male», не образуют соответствующие абстрактные существительные с суффиксом «-ity» 
или «ness». Они не образуют также префиксальных антонимичных пар, но образуют 
разнокорневые антонимичные пары. 

 По утверждению Куликовской Л.А. в сопоставляемых языках имеются 
прилагательные, которые регулярно функционируют в относительном и качественном 
значении и имеют характеристики относительных, а в качественном значении – 
характеристики качественных прилагательных. Такие прилагательные получили 
название качественно относительные [5, с. 115]. 

Silken thread, но silken hair- шелковая нить, но шелковистые волосы. 
Принято считать, что относительные прилагательные обозначают такой признак, 

который указывает на отношение предмета к другим предметам. 
Например:  
к материалу: боми тунукапўш- железная крыша (крыша из железа)-  
к месту: мактаби шањрї - городская школа 
ко времени: навбати (сменаи) рўзона - дневная смена 
к назначению предмета: пойафзол барои варзиш (пойафзоли варзишона) - 

спортивная обувь 
к действию: мошинаи љомашўї - стиральная машина 
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Такие признаки не могут быть у предмета в большей или меньшей степени. 
В русском языке относительные прилагательные имеют только полную форму. 
Например:  
стальной, вчерашний 
Следует отметить, что в русском языке относительные прилагательные не 

сочетаются с наречием очень. 
Относительные прилагательные в сопоставляемых языках резко отличаются от 

качественных прилагательных. 
Хотя относительные прилагательные семантически и иногда морфологически, а 

также стилистически коренным образом отличаются от прилагательных качественных, 
между ними, тем не менее, не существует непреодолимого барьера. 

В русском языке при употреблении прилагательных их значения могут изменяться. 
Так, относительное прилагательное может стать качественным.  

Например: лисий след (след лисы)- притяжательное прилагательное, 
лисья шапка (шапка из лисы)- относительное прилагательное, 
лисья хитрость - такая, как у лисы- качественное прилагательное. 
Нужно отметить, что прилагательные с суффиксом –ин- (-ын-), образованные от 

существительных, называющих животных, могут иметь не только притяжательное, но и 
качественное значение 

Например:  
ослиное упрямство, лебединая песня, лисицыны слова. 
Особенностью русского языка является наличие полной и краткой форм у 

качественных прилагательных. Полная форма прилагательных, как правило, в 
предложении выполняет атрибутивную функцию, тогда как краткая форма – 
предикативную. В русском языке краткие формы качественных прилагательных, 
выполняя предикативную функцию, согласуются в роде и числе. 

 Краткие формы образуются от полных качественных прилагательных путем 
присоединения родовых и числовых окончаний: 

 
Единственное число Множественное число 

(для всех родов) м.р. ср.р. ж.р. 

ø -о/-е -а/-я -ы/-и 

молодой молод молод-о молод-а молод-ы 

свежий свеж свеж-о свеж-а свеж-и 

глубокий глубок глубок-о глубок-а глубок-и 

синий синь син-е син-я син-и 

  
a) Особые случаи: большой - велик /велика/ велико/ велики, маленький – 

мал/мала/мало/малы, соленый – солон/солона/солоно/солоны. 
b) Прилагательные на «согласную + - ний», имеющие краткие формы, образуют 

форму м.р. от основы на твердый согласный: древний – древен (с чередованием беглого 
е), но древне/древня,/древни; излишний – излишен (с чередованием беглого е), но излишне/ 
излишня, /излишни; искренний – искренен (с чередованием беглого е), но 
искренне/искренняя/искренни и искренны. 

c) У большинства прилагательных на «согласную + -ний» краткие формы 
употребляются редко и преимущественно в форме мн.ч. 

В древнерусском языке краткие формы изменялись по падежам и выступали в роли 
определения. В современном русском языке падежные формы кратких прилагательных 
в роли определения сохранились только в устойчивых сочетаниях: средь бела дня, по 
белу свету, на босу ногу, от мала до велика и др. 

В русском языке существуют прилагательные, которые употребляются только в 
краткой форме 

К ним относятся: 
1) прилагательное рад (рада, рады): Он рад подарку; 
2) прилагательные должен (должна, должны), виноват (виновата, виноваты), 

обязан (обязана, обязаны) преимущественно употребляются в краткой форме: Он 
должен это сделать. Кто виноват в том, что случилось? Я обязан выполнить это 
поручение. 
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Примечание: Прилагательное должный сохраняет полную форму только в 
устойчивых сочетаниях: должным образом, в должной мере, на должной высоте. 

3) краткие прилагательные, которые отличаются от полных форм значениями: 
 Например:  
Готовое платье, но Я готов помочь вам; Он видный ученый, но Дом отсюда хорошо 

виден; Это нужная книга, но Ему нужна книга; У меня болит правая рука, но Он прав; Он 
способный ученик, но Он способен это сделать; Это хорошая книга, но Как она хороша! 

4) краткие формы в составе устойчивых сочетаний:  
Например: будьте добры, будьте любезны, будьте бдительны, будьте осторожны, 

будьте здоровы, ни жив, ни мертв (от страха), совесть моя чиста, дорог каждый час, 
руки коротки, вопрос ясен 

В таджикском языке роль таких прилагательных играют существительные, 
выступающие в качестве определения в изафетном сочетании.  

Например:  
Љомаи падар. Отцов халат (халат отца). Father’s dressing-gown 
Либоси модар. Материно платье (платье матери). Mother’s dress. 
Таким образом, каждый из сопоставляемых языков обнаруживает как черты 

сходства с другими языками, так и проявляет индивидуальные особенности, зависящие 
как от лексико-грамматической системы, так и типологических особенностей. 
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ИБОРАЊОИ ФЕЪЛЇ БО ПЕШОЯНДЊОИ «БО», «БЕ», «ТО» ВА «БАРОИ» (АЗ 
БАРОИ) ДАР «БАДОЕЪ-УЛ-ВАЌОЕЪ»-И ЗАЙНИДДИН МАЊМУДИ ВОСИФЇ 

 
Ѓаффоров А. О. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
 

Дар насри асри ХVI, хусусан дар «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Зайниддин Мањмуди 
Восифї, пешояндњои аслии (сода)-и «бо», «бе», «то» ва «барои» (аз барои) дар ташаккули 
иборањои феълї серистеъмоланд. Иборањои феълии бо ин пешояндњо суратёфта вобаста 
ба маънои луѓавии љузъњо муносибатњои гуногуни нањвиро ифода кардаанд. 

Иборањои феълї бо пешоянди «бо» 
Дар насри ин давра пешоянди «бо» дар таркиби иборањои феълї дар ифодаи 

муносибати пуркунандагї доираи васеи истифода дорад. Тобеъкунанда бо феълњои 
гуногунмаъно ва љузъи тобеъ бо исму љонишинњо ифода гардидааст: бо ќаландар љанг 
кардан, бо мањбуб оѓўш кардан, бо эшон мусоњиб шудан: 

Бо ќаландар љанг кунам [4, с. 636]. … бо мањбуб даст дар оѓўш кард [4, с. 991]. … бо 
эшон мусоњиб шудем [4, с. 105]. 

Дар иборањои феълие, ки љузъи асосї феъли таркибии номї аст, пешоянди «бо» 
дар ифодаи муносибати пуркунандагї бештар истифода шудааст:  

…ба мо муомала кунед [4, с. 1030]. … ба мо ошної накарда [4, с. 612]. Бо њар кас 
дар мубоњаса ва мунозара мешуд [4, с. 666]. 

Дар доираи муносибати пуркунандагї дар таркиби иборањои феълї пешоянди 
«бо» дар сурат додани тобишњои маъноии зер ширкат кардааст:  

Муносибати пуркунандагии таъинот. Истифодаи ин навъи иборањо дар насри ин 
давра васеъ аст. Ба сифати љузъи асосї феълњои навъи гуфтан, улфат гирифтан ва чун 
љузъи тобеъ исмњои гуногунмаъно ва љонишинњои предметї истифода шудаанд: 

 … бо яке аз вузаро гузашт [4, с. 469]. … ту бо ман инчунин душманї мекунї 
[4, с. 766]. Бо канизак сухан мегуфт [4, с. 1041].  

Муносибати пуркунандагї бо тобиши њамроњї. Дар ифодаи муносибати 
пуркунандагї бо тобиши њамроњї пешоянди «бо» дар насри асри ХV1 серистеъмол аст. 
Ба сифати љузъи асосї феълњои ифодагари амалу њолат ва чун љузъи тобеъ исму 
љонишинњои предметї истифода шудааст: бо вай њамроњ шудан, бо худ њамроњ овардан, 
бо худ бурдан бо мутааллиќони худ мутаваљљењ шудан: 

 … бо вай њамроњ шуд [4, с. 1138]. Ѓуломро бо худ њамроњ … овард [4, с. 812]. 
Шамшере бо худ бибурд [4, с. 817]. Шоњќосим бо мутааллиќони худ мутаваљљењи 
Самарќанд шуд [4, с. 43]. 

 Ин гуна иборањо аз рўи сохт бештар дар шакли мураккаб истифода мешаванд: 
Убайдуллохон бо љомеаи акобир … њозир омадаанд [4, с. 46].  

 Ифодаи муносибати пуркунандагии муштарак. Дар ифодаи муносибати 
пуркунандагии амали муштарак пешоянди «бо» дар насри ин давра серистеъмол аст: 

 … бо ёрон тановул кунем [4, с. 1083]. … бо он маймун шатранљ боз [4, с. 866]. 
Љамъе дигар бо вай ёр шуда [4, с. 1056].  

 Муносибати пуркунандагии воситаи иљро. Дар ифодаи муносибати пуркунандагии 
воситаи иљрои амал пешоянди «бо» дар насри ин давра камистеъмол аст. Ин 
муносибати грамматикї дар насри ин давра бештар тавассути пешоянди «ба» ифода 
шудааст. Раванди муродифи њам шудани пешоянди «бо» ва пешоянди «ба» дар давраи 
њозираи забони тољикї њам идома дорад [1, с. 388]. 

 Дар «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» дар вазифаи иљрои амал пешоянди «бо» танњо дар њашт 
маврид ба ќайд гирифта шуд: бо бирешиме барбастан, бо ќонун бунёд кардан, бо 
кулоњи сурх ба љилва даровардан:  

 Онро камонсифат њам гардонида бо бирешиме барбаст [4, с. 880-881]. Њофиз 
Ќазоќ ин савтро бо ќонун бунёд кард [4, с. 576]. Шоми ќирфамро … бо кулоњи сурх … 
ба љилва даровард [4, с. 1325].  

 Муносибати њолї 
 Муносибати њолии тарзу њолат. Љузъи асосї бо феълњои гуногунмаъно ва љузъи 

тобеъ бо исмњои моддї ва ифодагари њолату вазъият ва љонишин ифода гардидаанд: 
 Кўдак бо овози њазин мехонд [4, с. 470]. …касе дар масљид бо кашф намоз 

мегузорид [4, с. 1272]. … бо ту њар њадоё … њозир гарданд [4, с. 954]. 
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 Муносибати њолии ќиёсу андоза.  Теъдоди чунин иборањои феълї дар насри ин 
давра хеле кам ба назар расид. Ба сифати љузъи асосї феъњои амалу њолат омада, чун 
љузъи тобеъ исмњои гуногунмаъно ва предметљонишинњо истифода шудаанд: 

 Ту бо ман машоњибати тамом дорї [4, с. 1270]. … бо зиёа ва музода мушоњида 
намудем [4, с. 304].  

 Ѓарибова Д. дар ифодаи муносибати замонї омадани пешоянди ба-ро таъкид 
дода, мисоли зеро овардааст: Мирзо Байрам бо шунидани ин сухан нишаста дар ѓазаб 
шуда гуфт [4, с. 121]. Маълум гашт, ки ин мисол аз асари Садриддин Айнї «Восифї ва 
хулосаи «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» гирифта шудааст [4, с. 121]. Дар насри ин давра дар ифодаи 
муносибати замонї пешоянди «бо» дар иборањои феълї мушоњида нашуд.  

Иборањои феълї бо пешоянди «бе» 
 Дар ташаккули иборањои феълї пешоянди «бе» дар насри асри ХV1 нисбатан 

камистеъмол аст. Б. Шарифов дар тасвири боби пешояндњои «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» -и 
Восифї ин пешояндро умуман зикр накардааст [5].  

 Дар забоншиносии тољик дар ифодаи маънои набудани касе (чизе) ва аломати он 
омадани пешоянди бе зикр шудааст. Тобиши маънои тарзи иљрои амал доштани ин 
пешоянд дар тадќиќотњои ба забони муосири тољикї бахшидашуда ишора шудааст. 

 Дар насри асри ХV1 пешоянди «бе» дар доираи иборањои феълї дар ифодаи 
муносибатњои пуркунандагї ва њолї истифода шудааст. 

 Муносибати пуркунандагии истисно. Ба сифати љузъи асосї феълњои ифодагари 
њолату њаракат ва чун љузъи тобеъ исмњо ва љонишинњо корбаст шудаанд. Ин иборањои 
феълї бо ин пешоянд амалеро мефањмонанд, ки бе ширкати исми дар љузъи тобеъ 
номгиршуда иљро шудааст ё иљро иљро мегардадва ё бе иштироки он воќеъ гардидани 
амал имконпазир нест.  

 Суњбат бе шароб … даст намедињад [4, с. 571]. Чи гуна манро дар кўза тавон кард 
бе тарозу [4, с. 1278]. … бе занг дошта [4, с. 676]. 

 Агар љузъи тобеъи ибора исми ѓайришахс бошад, ибора муносибати объектиро бо 
тобиши тарз ифода мекунад: 

 …бе кашф мутаваљљењи Мирзо гардид [4, с. 661]. 
 Ифодаи муносибати њоли тарз. Дар насри ин давра пешоянди бе дар ифодаи чунин 

муносибати нањвї нисбатан серистеъмол аст. Дар таркиби чунин иборањои феълї ба 
сифати љузъи тобеъ исмњои маънї корбаст шудаанд: бе таѓйири либос рафтан, бе ном 
шикофтан, бе далел ќабул фармудан, бе шоибаи тааллил мутаваљљењ гардадан[4, 695], бе 
иљозат нагузоштан: 

 …бе таѓйири либос рафтан муносиб нест [4, с. 1123]. …дигар њамаро бе ном 
шикофтаанд [4, с. 305]. Бе далел ќабул фармоем [4, с. 795]. Мебояд, ки Мавлоно бе 
шоибаи тааллил мутаваљљењ гардад [4, с. 695]. Бе иљозат касеро намегузорам [4, с. 532]. 

Иборањои феълї бо пешоянди «то» 
 Иборањои феълї бо пешоянди «то» дар насри асри ХV1 серистеъмоланд. Аз рўйи 

тадќиќоти Р.Љўраев, дар насри асри Х11 (дар «Асрор-ут-тавњид») шакли содаи 
пешоянди «то» вонахўрдааст [2, с. 127]. 

 Пешоянди «то» дар ифодаи муносибатњои замонї ва масоњавї истифода шудааст 
ва доираи истифодааш дар ифодањои маъноњои мазкур дар насри асри ХV1 хеле васеъ 
мебошад.  

 Муносибати масоњавї. Ба сифати љузъи тобеъ исмњои макон омада, анљоми хати 
њаракату амали субъект нишон дода шудааст: то корвонгоњ њамроњї кардан, то гўш 
буридан, то даста нишонидан:  

 … то корвонгоњ њамроњї карданд [4, с. 1221]. Сари њардуро то гўш бурид 
[4, с. 1034]. Ин корро …. то даста дар вай менишонем [4, с. 167]. 

 Дар иборањои феълии бо пешоянди то муносибати масоњавї бештар дар шакли 
љузъи якљоя бо пешоянди аз корбаст шудааст: аз Њирот то он љо сї фарсах будан, аз 
фарќ то ќадам андохтан, аз дари Рум то аќсои Њинд касе набудан:  

 Аз Њирот то он љо сї фарсах аст [4, с. 606]. … аз фарќ то ќадам тилло андохтї 
[4, с. 798]. Аз дари Рум то аќсои Њинд… касе нест [4, с. 1090]. Аз ибтидои бо-и 
бисмиллоњ то син-и хатти нос … дигар эњтиёљ ба таълим надошт[4, с. 713].  

 Муносибати замонї. Иборањои феълии бо пешоянди «то» дар насри асри ХV1 чун 
ифодагари муносибати замонї хеле зиёда истифода шудаанд. Ба сифати љузъи тобеъ 
исмњои ифодагари замон ва ченаки ваќт, зарфњои замон ва масдарњо омадаанд: шаб то 
сањар хондан, то чињил рўз гузоштан, то омадан ба итмом расонидан: 
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 Ман шаб то сањар Ќуръон мехонам [4, с. 1210]. То чињил рўз бар ин минвол гузашт 
[4, с. 1088]. То омадани эшон ќасида бояд ба итмом расад [4, с. 231]. 

 Дар таркиби ин гуна иборањои феълї дар насри ин давра баъзан љузъи тобеъ пас 
аз љузъи асосї –феъл омадааст: то омадани ѓулом оташи дегдон кардан, то омадани ман 
рањнамун кардан, то фардо нигоњ доштан: 

 … оташи дегдон кунад то омадани ман [4, с. 871]. Азизонро рањнамун кун то 
омадани ман [4, с. 98]. Ин ангурро нигоњ дорем то фардо [4, с. 1133].  

Иборањои феълї бо пешоянди «барои» (аз барои) 
 Дар таркиби иборањои феълї пешоянди барои дар шакли сода камтар ва дар 

шакли таркибї бо пешоянди «аз» (аз барои) бештар истифода шудааст. Пешоянди 
барои (аз барои) дар насри асри ХV1 дар доираи иборањои феълї дар ифодаи 
муносибатњои зайли нањвї истифода шудааст. 

 Муносибати њолии маќсад. Дар ифодаи чунин муносибати нањвї пешоянди 
«барои» (аз барои) дар насри асри ХV1 серистеъмол аст. Ба сифати љузъи тобеъ исмњои 
маънии ифодагари амалу њолат ва масдарњо ва чун љузъи тобеъ исму љонишинњои 
предметї истифода шудаанд: барои он тутї андўхтан, барои Мавлоно Саид 
фиристодан, аз барои камина карам фармудан:  

 … барои он тутї ѓизо меандўзад [4, с. 756]. …барои Мавлоно Саид туњфае 
фиристода [4, с. 217]. …аз барои ин камина пўстини мўина … карам фармуда [4, с. 85].  
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ГЛАГОЛЬНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С ПРЕДЛОГАМИ «БО», «БЕ», «ТО», «БАРОИ» (АЗ 
БАРОИ) В «БАДОЕЪ-УЛ-ВАКОЕЪ» ЗАЙНИДДИНА МАЊМУДА ВОСИФИ 

В статье всесторонне анализируются глагольные словосочетания с предлогами «бо», «бе», 
«то», «барои» (аз барои) в «Бадоеъ-ул-вакоеъ» Зайниддина Мањмуда Восифи. Автор указывая 
на различные значения предлогов «бо», «бе», «то», «барои» (аз барои), одновременно чётко 
определяет количество их употребления в поэзии ХVI в. В статье рассмотрены все основные 
лексико-семантические группы подобных конструкций. 

 Ключевые слова: словосочетания, предлог, значение слова, связь слов, грамматическая 
связь, пространственные отношения. 

 
VERB COLLOCATION WITH THE PREPOSITION OF “WITH, WITHOUT, TILL,  
FOR, BECAUSE OF” IN THE NOVEL OF “BADOE’-UL-VAQOE’” OF ZAINIDDIN  

MAHMUD VOSIFI 
In the given article the author is analyzed the verb collocation with the preposition of “with, 

without, till, for, because of” in the novel of “Badoe’-ul-vaqoe’” of Zainiddin Mahmud Vosifi. The 
author is shown in the different meaning of preposition of “with, without, till, for, because of” and 
simultaneously expressed the quality of their using in the poetry of XVI century. All the main lexico-
semantic groups of alike construction looked through in the article.  
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ТАРЉУМАИ ИСТИЛОЊОТИ СОЊАВЇ ВА МУШКИЛОТИ ОН 
 

Шарифова Г. А. 
Донишгоњи технологии Тољикистон 

 
Рўз аз рўз ба амал татбиќ намудани наќшаю чорабинињо дар рушди забони 

давлатї њар яки моро ба он водор менамояд, ки омўзиш ва густариши њамаљонибаи 
забони давлатиро бо диди нав, бо истифодаи технологияњои иттилоотї дар омўзиши 
забони тољикї ва дигар забонњо ва бо назардошти имкониятњои замони муосир 
мавриди таваљљуњ ќарор дињем. 

Истилоњсозї гуфта дар забонњои муосири муќтадири илмї (англисї, фаронсавї, 
олмонї, русї ва ѓайра) раванди номгузорї кардани мафњумњои нави илмиро бо рушди 
соњањои гуногуни илм фањмидан аст. Дуруст аст, ки дар забонњои дигари миллии 
мављуд буда дар љањон (зиёда аз 3000 забон) истилоњоти забони миллї бар пояи ин 
забонњои аз љињати истилоњсозї пешрафта ба вуљуд оварда мешавад. Як роњи асосии ба 
вуљуд овардани истилоњоти миллї ин тарљума кардани муодилњои истилоњоти забонњои 
муќтадири илмї мебошад. Дар ин маврид бояд ќоидањои умумии истилоњсозї дар њар 
забони миллї риоя карда шавад.  

Як хусусияти муњимми дигари истилоњоти муосири илмї дар забони тољикї 
(хосатан, истилоњоти илмњои даќиќу табиатшиносї, ба монанди физика, риёзї, кимиё, 
љуѓрофия ва монанди инњо) он аст, ки аксарият дар асоси тарљумаи адабиёти русї (ва 
њоло аз адабиёти забонњои дигар низ) сохта ва ё пазируфта мешаванд. Аз ин рў, 
њангоми сохтани истилоњи илмї дар забони тољикї масъалае њамеша дар миён меояд, 
ки талаботи њам аз љињати илмиву њам аз љињати забонї сањењ омадани истилоњоти 
илмї риоя карда шавад, зеро истилоњи маќбул танњо дар натиљаи муборизаи ин ду 
зарурат тавлид шуда метавонад.  

Маълум аст, ки истилоњи илмї номи мафњуми илмї мебошад. Бинобар ин, яке аз 
шартњои зарурие, ки дурустии истилоњсозиро аз љињати илмї таъмин мекунад, 
фањмидану донистани мазмун ва мафњуми илмї мебошад, зеро тибќи ќонуниятњои 
умумии истилоњсозї, дар баъзе мавридњо номи мафњум (яъне истилоњ) дар заминаи яке 
аз барљастатарин аломатњои мазмуни мафњуми илмї сохта мешавад. Ба ибораи дигар, 
дар сурате истилоњи илмиро сањењ сохтан мумкин аст, ки ба кори истилоњсозї донандаи 
асосњои ин ё он соњаи илм машѓул бошад.  

Гузашта аз ин, шахси истилоњсоз, бояд аз ќонуниятњои асосии забони адабї, 
хусусан аз ќоидањои калимасозиву иборабандии забони миллї бархурдор бошад. 
Њамин тариќ, дар забони муосири тољикї истилоњсозї гуфта, тарзи љўишу созиш ва 
пазириши муодилњои тољикии истилоњоти илмиро тариќи тарљума ва истифода аз 
истилоњоти забонњои муосири илмї бо донистани асосњои ин ё он илми муосир ва 
ќоидањои калимасозиву иборабандии забони тољикї фањмидан мебояд. 

Пас, тарзу усули пазириши истилоњоти забонњои муќтадири илмиро (дар мавриди 
дар захираи луѓавии забони миллї мављуд набудани муодилашон) фањмидан мебояд ва 
калимаи интихобие аз захираи луѓавии забони адабї мазмуни нави илмие бор карда 
мешавад. Дар ин маврид, калимаи истилоњгардида аз тамоми маънињои луѓавии худ 
мањрум шуда, дар системаи истилоњоти як соњаи илм мазмуни танњо як мафњуми 
илмиро ифода мекунад. Истилоњеро, ки дар ин маврид тавлид меёбад, калимаи истилоњ 
гуфтан мумкин аст. (Дар забони илм ба воситаи калимаи истилоњот, асосан номи 
бузургињо ва хосиятњои илмї ифода карда мешавад). Чунончи, дар системаи 
истилоњоти илми физика истилоњњое чун суръат, фишор, кор, ќувва, шиддат, мањкамї, 
устуворї, сахтї ва монанди ин мањз бо њамин роњ эљод шудаанд. Маънии луѓавии 
масалан, калимаи «суръат» дар «Фарњанги забони тољикї» тезї, тундї, тезии њаракат ва 
фаъолият мебошад. Дар системаи истилоњоти физика ин калима њамчун истилоњ 
мафњуми зеринро дорост: «Бузургии физикие, ки нисбати масофаи дар воњиди ваќт 
паймудаи љисмро бар фосилаи њамин ваќт ифода мекунад». «Суръат» тариќи тарљума 
ба сифати муодили тољикии калима истилоњи русии «скорость» пазируфта шудааст. 

Чи хеле ки ба њамагон маълум аст, як ќисми асосии таркиби луѓавии забони 
тољикиро истилоњоти соњавї ташкил медињад. Истилоњот аз замони њамчун як соњаи 
мустаќили забон эътибор пайдо карданаш, дорои талабот ва ќоидањои махсус мебошад. 
Мутаассифона, солњои охир луѓат ё фарњангњои соњавии зиёд чоп шуда бошанд њам, дар 
тањияи онњо талабот ва ќоидањои ягона ба назар намерасанд. Њар як мураттиб ва 
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тањиягар аз рўи салоњдиди худ истилоњоти соњавї тартиб медињад ва кўшиш менамояд, 
ки ќоидањои сохтани истилоњотро худсарона сарфи назар намояд.  

Аз њамин љињат, дар таркиби истилоњоти соњањои гуногун, махсусан, соњањои 
техникї ва иќтисодї ба љои калимањои аслии тољикї иќтибосоти арабї, форсї, русї 
бештар мавриди истифода ва эътибори ба истилоњ мутахассисон ба назар мерасад. 
Мутахассисоне, ки ба тартиб додани фарњангњои истилоњи соњавї машѓуланд, љустуљў 
намудани истилоњотро аз њисоби калимањои аслии тољикї бо истифода аз матнњои 
адабиёти классики як кори бењуда ва куњнапарастию ќафомондагї мењисобанд. Агар ба 
даврањои истилоњсозї дар забони тољикї таваљљуњ намоем, маълум мегардад, ки дар 
солњои 20-ум истилоњот аз њисоби калимоти арабї ва дар солњои 40-ум то 80-уми ќарни 
ХХ бештар истилоњоти русиву байналмилалї тартиб дода мешуд. Ва дар њамон замон 
њам,зимни тањияи луѓатњои соњавї низоми ягона ва дастури илмї дар рўи коѓаз мемонд. 
Истилоњњо гоњо дар шакли тайёр бо илова кардани ягон унсури тољикї тартиб дода 
мешуд [1, c. 23]. 

Аз њамин сабаб дар луѓатњои соњавї истилоњњои сунъисохт ва иќтибосњои нозарур 
пайдо шудан мегирифт. Дар луѓатњои русї-тољикии солњои 50-ум ва 80-ум тартиб 
додашуда истилоњњое вомехўранд, ки ба табиати забони мо умуман созгор нестанд. 
Имрўз њам ба истилоњсозии даврони шўравї санги маломат зада, дар тањияи луѓатњои 
соњавї бошад, аз принсипњо ва хатогињои он замон берун баромадан гўё ки мушкилї 
меорад. Аз чунин худсарињо њанўз солњои 40-ум устод Айнї норозигї баён карда, 
эътироз карда буд, ки: "истилоњњои фаннї ва илмї он ќадар чизи ѓайримуњиме нест, ки 
як муњаррир ба ихтиёри худ вазъу ќабул намояд" [4, c. 86]. 

Солњои 70-ум зимни тањияи дастури "Принсипи асосии терминологияи забони 
тољикї" баъзе соњањоро аз риояи ќоидањои умумии забон сарфи назар карда буданд. 
Чунин нодида гирифтанњо ба вайронињову нофањмињо дар интихоб ва эљоди 
истилоњоти забони тољикї оварда расонид.  

Ба андешаи мо, ќоидаи интихоб ва эљоди истилоњот бояд ба таври љиддї ва њатмї 
аз имконоти дохилии худи забон пурра истифода карда, баъд дар мавридњои зарурї аз 
дигар сарчашмањо аз љумла, аз забонњои дигар истилоњотро иќтибос кардан лозим аст. 
Масалан, барои соњаи бонкдорї, иќтисодї, андоз повести "Марги судхўр"-и устод Айнї 
метавонад њамчун сарчашмаи муњимми истилоњсозї ќарор гирад. Ва ё дар 
"Футувватномаи Султонї", "Ахлоќи Муњсинї", "Ќобуснома" истилоњњои соњањои 
бозаргонї, хољагидорї дар асоси меъёрњои калимасозии тољикї мављуданд, ки љустуљў 
ва бањрабардорї аз онњо вазифаи муќаддаси њар як соњибзабон ба њисоб меравад. 
Масалан, устод Айнї дар "Ёддоштњо" вакили харљро ба маънои имрўзаи "коргари 
хољагї" истифода намудааст, ки пазируфтани он њамчун истилоњот ба маќсад мувофиќ 
мебошад [7, c. 78]. 

Мисоли дигар, ин истилоњи "вариант" мебошад. Дар "Луѓати русї-тољикї" 
калимаи "вариант" бидуни тарљума ва ё истилоњсозї шакли русиаш мавриди истифода 
ќарор гирифтааст. Њол он ки дар матбуот дар шакли "муодил" ва ё "гуна" истифода 
шудани он ба мушоњида мерасад.  Дар "Фарњанги тољикї-русї" (соли 2006) бошад, 
"муодил" ба маънои "эквивалент" тарљума шудааст. Ё феъли "гладит" дар "Луѓати 
русї-тољикї" (соли 1985) дар шакли "уту кардан" омадааст. Бо сабабњои ба мо 
номаълум калимаи "дарзмол", ки ба талаботи калимасозии забони тољикї хеле 
мувофиќ аст, сарфи назар карда шудааст. Дар луѓатњои минбаъда бошад, "дарзмол" дар 
ќавсайн баъд аз "уту" оварда шуда, ањамияти истилоњии ин калима дуюмдараља ба 
назар мерасад. Њатто ин нодидагирифтанњо дар луѓатњои электронии сомонањои 
тољикї ислоњ нашудаанд. Чунин мисолњо дар фарњангњои тољикї хеле зиёд ба назар 
мерасанд [4, c. 77]. 

Кумитаи истилоњот дар мисоли ин гуна фарњангсозињо эътироз карда бошад њам, 
вале ислоњи он аз љониби ягон мутахассис ба эътибор гирифта нашудааст. Он 
дастурњое, ки оиди истилоњсозї тањия ва нашр мешаванд, яке аз принсипњо - бидуни 
тавзењу баён тарљума кардани калимаву иборањо мебошад. Аз њамин сабаб, дар 
истилоњсозї як меъёри номатлуб, яъне "калька" ба расмият дароварда шуд. Масалан, 
"аппаратный цех" - "сехи аппаратњо", "апрелский тезисы" - "тезисњои апрелї", "график 
работы" - "графики корї", "табличный машины" - "мошинњои љадвалї", 
"тоталитарный режим" - "низоми тоталитарї" баргардон шудааст [3, c. 102]. 

Ба андешаи мо, камбудињои умумї ва асосии луѓатњои соњавї дар он аст, ки 
мураттибон ба кофтукоб ва эљоди истилоњи тољикї кам машѓул мешаванд ва ќолабњои 
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калимасозї, унсурњои калимасозро риоя намекунанд, ба равонию оњангнокии 
истилоњот эътибор намедињанд. 

Масалан, дар бисёр мавридњо истилоње, ки дар забони русї ба шакли сифат 
омадааст, ки ибораи изофї ба тољикї исм талаб мекунад, сифат тарљума мекунанд. 
Мисол, ба љои "марѓзорњои Алп" "марѓзорњои Алпї" омадааст. Ба љои "хатти соњил" 
"хатти соњилї", ба љои "њамворињои соњил" "њамворињои соњилї" истифода мешавад 
[5, c. 336]. 

Њамчунин, истилоњњое дар соњаи техника ба назар мерасад, ки ба меъёрњои 
истилоњсозї мутобиќат намекунанд. Масалан, дар "Луѓати русї-тољикї"-и техникї, ки 
соли 1993 аз љониби Ширкати сањњомии ќолинњо дар ш.Хуљанд ба чоп расидааст, чунин 
истилоњњо ба назар мерасанд, ки тарљумаи онњо ба ягон ќоидаи истилоњсозї мутобиќ 
намебошад. Мисол, "кондиционер не автономный, универсалный" - "кондитсионери 
њамвораи номухтор", (бояд "кондитсионери ѓайримухтори бисёрсоња" бошад), 
"ветулка"-"дањантиќќа", "выговор" - "талаффуз", (бояд "тантењ" бошад) "билет"-
"њипта", "весипорциальные" - "тарозуи ёнї", "двухстворчатый" - "дулинга" баргардон 
шудааст [2, c. 103]. 

Имрўз ба мо лозим аст, ки дар нисбати истилоњсозї ва бањрабардорї аз забонњои 
дигар таваљљуњи махсус ва назорати ќатъиро ба роњ монем. Зеро истилоњсозї дар 
замони муосир бо риояи меъёрњои забон ва раванди номгузорї кардани мафњумњои 
нави илмї њамвора бо рушди соњањои гуногуни илм оварда мерасонад.  

Сабаби асосии рўй додани чунин камбудињо ин аст, ки ба тартиб додани луѓатњои 
истилоњот шахсони камлаёќат ва ѓайримутахассис љалб карда шудаанд. Ба назари мо, 
дар таълифи дастури илмї ва луѓатњои истилоњот дар ќатори мутахассисони соњањои 
гуногуни илму техника мутахассисони соњаи забонро низ љалб бояд намуд. Нуќсонњои 
дар луѓатњои истилоњоти соњавї содиршуда ба сифати луѓати дузабонаи русї ба тољикї 
низ таъсири манфї расондааст [6, c. 55].   

Њамин тавр, шарти ќоидањои истилоњсозиро дар адабиёти илмї-техникї љамъбаст 
намуда, меъёрњои њамгунсозии истилоњотро дар як соњаи илм ва ё дар соњаи илмњои 
њамљавор чунин таъйин кардан мумкин аст:  

- якмаъної: дар системаи истилоњоти як соњаи илм истилоњ бояд якмаъно бошад, 
яъне мазмуни танњо як мафњуми илмиро инъикос кунад ва ё баръакс барои ифода 
кардани мафњуми илмие танњо як истилоњ истифода шавад;  

- системнокї: њар як истилоњи илмї узви системаи истилоњоти муайяни илм ва ё 
илмњои њамљавор буда, танњо дар њамин системаи истилоњот сањењу якмаъност; берун аз 
доираи ин система истилоњ якмаъноии худро гум мекунад;  

- сањењї: калима ва ё ибораи истилоњшаванда бояд аз унсурњои зиёдатї орї буда, 
мазмуну мафњуми илмиро ба таври сањењ инъикос карда тавонад; дараљаи сањењии 
истилоњи илмї ба истифодаи воситањои дурусти калимасозиву иборабандї вобастагї 
дорад;  

- кўтоњї ва ихчамї: истилоњи илмї бояд аз рўи имкон кўтоњ бошад; вале дар ин 
маврид дар адабиёти илмї-техникї дар шакли ибора бештар сохта шудани истилоњро 
набояд камии он донист;  

- гардишпазирї ё худ татбиќпазирї: ба сифати истилоњи илмї дар зарурат бояд 
калимае пазируфта ва ё сохта шавад, ки гардишпазир бошад, яъне аз он имкони сохтани 
њосила истилоњот вуљуд дошта бошад; дар акси њол истилоњ татбиќи васеъ дошта 
наметавонад;  

- доимият: истилоњи илмї дар системаи истилоњоти як соњаи илм бояд бемуродиф 
бошад, яъне бояд бо як калима ва ё ибора ифода карда шавад;  

- осонгуфторї: калимаи истилоњшаванда набояд душворталаффуз ва забоншикан 
бошад;  

 осонфањмї: истилоњи илмї бояд осонфањм бошад, яъне бо гуфтани номи 
мањфуми илмї бояд муњимтарин аломати мазмуни он пеши назар ояд;  

 мутобиќгардонї: шакли истилоњи иќтибосї (бегона) бояд ба савтиёти забони 
тољикї мутобиќ гардонида шавад (агар ба ин зарурат бошад).  
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ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ И ИХ ПРОБЛЕМЫ 

Отраслевые терминологические переводы самым серёзным и обязательным образом 
употребляя возможности самого языка, так что должны исползовать другие источники, в том 
числе из других языков делать выводы. Одну из основной частей структуры словаря 
таджикского языка составляют переводы отраслевых терминов. Терминология, как 
самостоятельная отраслевая часть языка, с момента своего появления имеет требования и 
специальные правила. 

Ключевые слова: перевод, термин, словарь, источник, язык, требование, правила.  
 

INDUSTRY TERMINOLOGY AND TRANSLATION PROBLEMS 
Industry terminology transfers most serёznym and binding manner using the power of language 

and as necessary to the required points should polzovatsya from other sources, including from other 
languages delat conclusions. One of the main part of the structure of the dictionary Tajik languages are 
translations of industry terms. Terminology as an independent branch of the tongue with the 
appearance has special requirements and rules. 
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ЗАБОН - ОМИЛИ ТАШАККУЛ ВА МУТТАЊИДИИ МИЛЛАТ 
 

Мирзо Њасани Султон 
Институти забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии  

Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 
 

Ќавли маъруфи амири силањшўри саффории Хуросон Яъќуби Лайс, (ваф. 879) 
«чизе ки ман андарнаёбам чаро бояд гуфт?!»*, пас аз ду ќарни ба истилоњ «сукут»-и 
дунёи форсигўён нахустин паёми озодию озодагии озодзодагон буд, ки дар Хуросону 
Фарорўд пеши роњи густариши бемайлони забони арабї садди сангин гузошт ва дар 
амри ташаккулу такомул ва шукуфоию боландагии забони модарии мо нањзате падид 
овард, ки доманаи таъсиру нуфузи он то ба рўзгори мо кашида мешавад.  

Ба баёни дигар, ин иќдоми амири истиќлолталабу мењанпарасти Саффорї ва 
сиёсати форсигустарии ў ба зуњуру таљаллии истеъдодњои фавќулода ва таълифу 
тадвину тарљумаи осори фаровони назму наср ба забони форсии дарї (тољикї) дар 
асрњои баъдї рањ боз намуд.  

Ба эњтимоли бархе муњаќќиќони таърихи забон бо расмият пайдо кардани забони 
форсии дарї дар дарбори Яъќуби Лайси Саффор дар соли 867 давраи миёнаи забонњои 
эронї, ки аз кушта шудани Дориюши III – охирин подшоњи Њахоманишї дар соли 331 
то милод ибтидо гирифта, таќрибан њазору дусад сол дар пањнаи таърих идома ёфт, 
анљом пазируфт ва давраи форсии нав шурўъ гардид [2, с. 35]. 

Бинобар ин, бо итминони комил метавон гуфт, ки таърихи ташаккули халќи тољик 
ва забони он дар њамбастагї бо њам сурат гирифтааст ва эњсоси худшиносию 

                                                           
* Ба ривояти муаллифи Таърихи Систон шоире дар васфи футуњоти Яъќуби Лайси Саффор ќасидае ба 

забони арабї хонд, ки матлаъаш ин аст: 
Ќад акрама-л-лоњу ањла-л-’асри ва-л-балади, 
Бимулки Я’ќуба зї-л-ифзоли ва-л-’удади. 

Яъќуб гуфт: «чизе ки ман андарнаёбам чаро бояд гуфт?!». Ба таври муфассал ниг.: Та‘рихи Систон. 
Тасњењи Маликушшуаро Бањор. – Тењрон, 1314. – С. 209. 
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ватанхоњии «яъќубона» дар ташаккули халќи тољик ва ривољу равнаќи забони он наќши 
созгор доштааст. 

Аслан, ин матлаб, ки таърихи забон бо таърихи миллат бастагии ногусастанї 
дорад, андешаи нав нест ва аз љониби аксари муњаќќиќони таърихи забон мавриди 
пазириш ќарор гирифтааст. Њаќ ба љониби донишманди маъруфи Олмон Якоб Гримм 
(1785-1863) аст, ки забонро шоњиди зинда ва гўёи таърихи мардум медонад. Ба андешаи 
ў «дар бобати мављудияти мардум нисбат ба устухон, аслиња ва гўр шоњиди зиндатаре 
мављуд аст. Ин забони онњост» [18, с. 4]. Воќеан забони њар халќу миллат гувоњи њастии 
он халќу миллат дар таърихи умумибашарї мањсуб мешавад. 

Ин воќеият, ки василаи асосии муттањидкунандаи њар халќу миллат забони ўст, 
љойи шакку шубња надорад.  

Забони форсии дарї (тољикї) бидуни шак шиноснома ва шањодатномаи мардуми 
тољик аст, ки баробар бо ташаккули ин халќ нањзату шукуфої ёфт ва аз оѓози ташаккул 
то ба имрўз асолат ва покизагию шевоии худро нигоњ доштааст.  

Таъкиди ин матлаб њам муњим аст, ки истилои араб ва шикасти давлати Сосониён 
натавонист ѓурури ќавмњои эрониасл, аз љумла суѓдиён, тахориён (ё бохтариён), 
марвиён, хоразмиён…-ро, ки аљдоди мустаќими тољикон мањсуб мешаванд, дарњам 
шиканад. Сукутеро њам, ки пас аз њамлаи араб ба Эронзамин ба вуљуд омад ва таќрибан 
ду аср давом кард, гоњ-гоњ нањзату љунбишњои миллигароии эронї, аз љумла хуруљи 
Ѓураки Суѓдї (720-722), нањзати Абўмуслими Хуросонї (747), шўриши Сумбоди Муѓ 
(755), исёни Муќаннаъ (776-780) ва ашъори ватанхоњии шоирони эрониасли арабизабон, 
чун Башшор ибни Бурд (714-783), Абў Нувос (747/762-810), Исњоќи Суѓдї ва ѓ. халалдор 
мекард.  

Барои намуна, ифтихор аз асолат ва асли эронї аз ашъори шоири арабизабони 
суѓдиасл Исњоќ ибни Њассони Хураймии Суѓдї, ки дар ањди Њорунаррашид (786-809) ва 
писараш Маъмун (813-833) мезист, бармало ба мушоњида мерасад: 

  Иннї амру’ун мин сароти-с-Суѓди-л-басанї, 
  ‘ирќу-л-а‘ољими љилдан таййиба-л-хабари [10, с. 842; 11, с. 244]  
(Ман марде аз бузургони Суѓдам ва рагу пўстам аз нажоди поки Аљам аст). 
Њамин шоир дар як хитобаи дигараш ба як шоири араб Марву Балхро сарзамини 

аљдодї ва худро аз насли Сосону Анушервон ба ќалам овардааст: 
Ва нодайту мин Марвин ва Балхин фаворисан, 
Лањум њасабун фї-л-акрамїна њасїбу. 
Файо њасрато ло дора ќавмї ќарїбатун, 
Фалйаксуру минњум носирї ва ятїбу. 
Ва ин абї Сосона Кисро убна Њурмузи  
Ва Хоќону лї лав та‘ламїна насїбу [6, с. 64; 11, с. 245]. 

(Саворонро аз Марву Балх даъват кардам, ки асилу наљибзодаанд. Љойи њасрат 
аст, ки сарзамини ќавми ман наздик нест, вагарна хешу пайванди фаровонам боиси 
хушњолиям мегашт. Ман аз насли Сосону Кисро писари Њурмузам ва кош медонистї, 
ки Хоќон низ хеши ман аст). 

Чунин тарзи тафаккур, ки марде суѓдиасл худро аљамї, яъне эронї ва асли худро 
ба шоњони Сосонї марбут дониста, шањрњои Марву Балхро ватани худ арзёбї мекунад, 
дар он рўзгор сухани андак нест ва аз ташаккули њисси ватанхоњї ва тафаккури миллии 
эронї дарак медињад, ки баъдан дар рўзгори Сомониён ба ављи аълои худ расид ва 
имкон фароњам овард, ки Фирдавсии бузург аз пањнаи Хуросон садои ифтихор баланд 
намояд: 

Њама љойи Эрон сарои ман аст, 
Чу неку бадаш аз барои ман аст. 

Дигар шоири маъруфи давраи Аббосї Башшор ибни Бурд низ аз асилзодагони 
Тахористон буд, ки худро парвардаи хони карами Банї Омир медонист, вале аслу 
насабашро ба Ќурайши Аљам, яъне асилзодагони Аљам пайванд медод: 

Намат фї-л-кироми Банї Омирин,  
Фуруѓї ва аслї Ќурайшу-л-Аљам  [5, с. 62; 11, с. 230]. 

Донишманди маъруф Абўрайњони Берунї (973-1048) низ дар китоби «Осору-л-
боќийа» бо ифтихор аз асли эронии худ ањли Хоразмро «шохайе аз дарахти азим ва 
шохобе аз дарёи форсиён» («ва аммо ањлу Хуворизма ин кону ѓуснан мин давњати-л-
Фурси ва набъатан мин сарњатињим») [4, с. 47] ба ќалам додааст. 
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Чунонки аз намунањои дар боло зикршудаи осори ин се бузургмард: яке суѓдиасл, 
дувумї бохтариасл ва севумї хоразмиасл ба мушоњида мерасад, њар се нажоди худро 
ягона ва эронї ќаламдод кардаанд.  

Аз назари иљмолї ба матолиби фавќ метавон ба чунин натиља расид, ки мањз бо 
шарофати њамин њампайвандї ва дарки ягонагии ќавмњои эронинажоди суѓдї, бохтарї, 
хоразмї ва… дар рўзгори Сомониён ташаккули халќи тољик ба анљом расид ва имкони 
мусоид фароњам омад, ки забони форсии дарї (тољикї) тадриљан доираи корбурди 
дигар забонњои мањаллии эрониро мањдуд намуда, ба сифати забони давлату 
давлатдорї расмият пайдо намояд. 

Умумияти марзию сиёсї, иќтисодї, забонї ва фарњангии ќавмњои эронинажод дар 
њудуди Фарорўду Хуросон, ки таќрибан аз асри V мелодї оѓоз гардида, бар асари сар 
даровардани туркон ба ин сарзаминњо ва баъдан истилои араб ба таъхир афтода буд, 
дар ањди Сомонї ба ташаккули халќи тољик ва давлатдории он мусоидат намуд.  

Академик Б.Ѓафуров андеша дорад, ки «дар њамон даврае, ки њокимият дар 
Мовароуннањру Хуросон дар дасти Сомониён буд, ташаккули халќи тољик анљом ёфт» 
[9, с. 492]. Воќеан, дар ањди Сомонї, ба андешаи мо, омилњои зерин ба ташаккули халќи 
тољик мусоидат кард: 

якум, њудуди ягонаи љуѓрофї, ки ќавмиятњои ориёиасли суѓдї, тахорї (бохтарї), 
марвї, хоразмї, фарѓонї, хуросонї, сакої… дар он сукунат доштанд; 

дувум, мављуд будан ва бештар густариш пайдо кардани робитањои иќтисодию 
иљтимої дар байни ин ќавмиятњо; 

севум, боло гирифтани худшиносии ќавмиятї ва ифтихори баланди ориёию эронї 
дар баробари ќавми турк ва араб дар байни суѓдиён, тахориён (бохтариён), марвиён, 
хоразмиён, фарѓониён, хуросониён… ва бо маќсади мондагорї муттањид шудани ин 
ќавмиятњо ба ќавми ягонаи тољик: 

чорум ва муњимтар аз њама ба пуррагї ташаккул ёфтани забони форсии дарї 
(тољикї), ки њамаи ин ќавмиятњои ориёиаслро муттањид мекард, ба ташаккули халќи 
тољик мусоидат намуд. Зеро, истилои араб ба рушди забонњои мањаллии суѓдию 
бохтарї ва хоразмї монеъ гардид ва осори фаровони хаттии аз ин забонњо бозмондаро 
дар коми оташ сўхт. Танњо бо саъю њиммати њамаи ин ќавмиятњои муттањид забони 
форсии дарї (тољикї) тавонист бо забони ѓолиби арабї раќобат намояд ва дар маќоми 
худ пойдору устувор бимонад. Ќавли Абўбакри Наршахї дар «Таърихи Бухоро», ки 
«мардуми Бухоро ба аввали ислом дар намоз Ќуръон ба порсї хондандї ва арабї 
натавонистандї омўхтан…» [12, с. 67] (таќрибан дар соли 713) аз забони хосу ом будани 
ин забон дар Бухоро њанўз дар оѓози футуњоти исломї гувоњї медињад.  

Ислом овардан ва дар заминаи њамин дини нави ягона муттањид шудани ќавмњои 
ориёї, њамчунин фатвои маъруфи бунёдгузори мазњаби њанафї Имоми Аъзам – Нуъмон 
ибни Собит Абўњанифаи хуросониасл (699-767) дар хусуси «љоиз будани хондани намоз 
ба забони форсї» («ва лав ќара‘а Ќур‘она би-л-форсиййати фи-с-салот, таљузу 
салотуњу»… «агар Ќуръонро дар намоз ба форсї хонад, намозаш равост…») барои 
густариши бештари забони форсии дарї дар олами ислом роњ боз карда, дар ташаккули 
халќи тољик ва такомули забони он то љойе мусоидат намуд [14, с. 388].  

Муаррихи маъруфи тољик, академики АИ ЉТ Нуъмон Неъматов низ бо далелњои 
муътамади илмї давраи сомониро анљоми раванди ташаккули этногенетикии халќи 
тољик арзёбї карда, бо таваљљуњ ба заминањои иќтисодї ва фарњангї, њамчунин 
имконоти ќуввањои истењсолкунанда, ки бо шарофати ин давра фароњам омад, ин давра 
ва идомаи онро, ки гоње дар адабиёти илмї бо истилоњи «Эњё» ёд мешавад, даврони 
«Дастовард» номгузорї кардааст ва чунин таърифи маљмўї додааст: «… асрњои 9-11 
дар таърихи тамаддуни халќи тољик даврони Дастовардњои таърихии фатњи ќуллањои 
нисбатан имконпазири рушди иќтисодї ва фарњангї дар асрњои миёна, айёми 
ташаккули давлатдории он, анљоми ташаккули этногенетикии халќи тољик ва расмият 
пайдо кардани номи вай, давраи вуруди илму адаби тољик ба сањнаи љањон ва ибтидои 
хидмати башардўстонаи он ба нафъи башарият, мањсуб мегардад» [13, с. 545].  

Дар хусуси мањди рўиши забони форсии дарї, ки ба гурўњи забонњои ѓарбии эронї 
дохил шуда, реша дар забони портї ва тавассути он дар забони авастої дорад, њанўз 
љойи андешаю бањс боќист. Вале, дар масъалаи Фарорўду Хуросон будани макони 
ташаккулу такомули ин забон ва дороиафзоии он аз њисоби забонњои мањаллии гурўњи 
шарќии эронї: суѓдї, тахорї, хоразмї… љойи бањс нест [14, с. 372-394].  
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Анъанаи муњаббати фаровон доштан ба забони модариро, ки Яъќуби Лайс оѓоз 
нињод, баъдан Сомониён, ба хусус бунёнгузори ин сулола Исмоили Сомонї (849-908), 
Наср ибни Ањмад (914-943), Мансур ибни Нўњ (961-975) ва дигар амирони ин хонадон ба 
ваљњи неку идома бахшиданд. Амирони Сомонї зердастони худро ба таълифу тарљумаи 
осор бо забони модарї њидоят мекарданд ва шоирону адибони форсисароро азизу 
гиромї медоштанд. Илова бар ин, Сомониён ба мардони кор, аз љумла ба 
донишмандони маъруфи замони худ Фазл ибни Ањмади Марвазї, Абулаббоси 
Марвазї, Абўабдуллоњ ибни Ањмади Љайњонї, Абулфазли Муњаммад ибни 
Убайдуллоњи Балъамї, Абўбакр ибни Њомид, Абўтаййиби Мусъабї, Абўалии 
Балъамии Домѓонї, Абулфатњи Бустї, Абўнасри Утбї ва бузургони дигар, ки ѓолибан 
посдорони забони модарї буданд, њукми девони вазорат доданд. Абўалии Сино ва 
Абўрайњони Берунї, ки аз нахустин устодони забони илм ва муаллифони осори илмии 
форсї мањсуб мешаванд, дар охири рўзгори давлати Сомонї муддате дар њалќаи 
дарбори амирони ин хонадон даромада буданд. 

Оѓози зуњур ва таљаллии назми оламгирии форсии дарї низ ба давраи 
давлатдории Сомонї рост меояд. Наср ибни Ањмад на танњо устод Рўдакиро ба 
дарбори Сомонї даъват намуда, ўро азиз дошт ва унвони маликушшуарої дод, балки 
якљо бо вазири адабдўсташ Абулфазли Балъамї ўро ба назми «Калила ва Димна» водор 
кард. 

Устод Садриддини Айнї бо истинод ба байтњои зерини «Шоњнома»-и Фирдавсї 
эњтимол додааст, ки устод Рўдакї бо хоњиши Абулњасан Наср «Калила ва Димна»-ро ба 
забони форсии нав назман (бо шеър) тарљума кард ё ин ки тарљумаи тайёрро манзум 
намуд [2, с. 142]. 

Ба тозї њамебуд то гоњи Наср, 
Бадон гоњ, ки шуд дар љањон шоњ Наср. 
Гаронмоя Булфазл дастури ўй, 
Ки андар сухан буд ганљури ўй. 
Бифармуд то порсиву дарї –  
Бигуфтанду кўтоњ шуд доварї… 
Гузорандаро пеш биншонданд, 
Њама нома бар Рўдакї хонданд. 
Бипайваст гўё парокандаро, 
Бисуфт инчунин дурри огандаро [17, с. 466]. 

Эњтимол устод Рўдакї «Синбоднома»-ро низ, ки аслаш ба забони форсии миёна 
буд, бо дархости њамин амири сомонї ба форсии дарї ба назм овард.  

Шукўњи насри форсии дарї њам аз њамин ањд ибтидо мегирад. Дар рўзгори 
аморати дигар амири сомонї Абдулмалики писари Нўњ ё Абдулмалики аввал (954-961) 
бо фармони яке аз надимони адабдўсташ Абўмансур Муњаммад ибни Абдурраззоќ, ки 
омили Тўс буд, дар соли 959 «Шоњнома»-и мансур гирдоварї шуд, ки дар таълифи 
«Шоњнома»-и Фирдавсї аз манбаъњои асосї мањсуб мешавад ва чигунагии фароњам 
овардани он аз љониби Муњаммад ибни Абдурраззоќ дар оѓози «Шоњнома» таъкид 
шудааст [17, с. 23].  

Бо дархосту њидоят ва рањнамоии Абўсолењ Мансур ибни Нўњ (961 –975) 
«Тафсир»-у «Таърихи Табарї», «Синбоднома» ва чандин осори гаронбањои дигар аз 
забонњои арабї ва форсии миёна ба забони форсии дарї тарљума гардид. 

Аз љумла, дар муќаддимаи «Тарљумаи Тафсири Табарї» махсусияти муњтавои 
китоби мазкур ва дархости тарљумаи форсии тафсири Ќуръон аз љониби Абўсолењ 
Мансури Сомонї зикр гардидааст. 

Нуктаи љолиби ин муќаддима ин аст, ки аз ќадим забони форсї будани забони 
мардуми Фарорўд ва ориёинажод будани фармонравоёни ин сарзамин дар он таъкид 
шудааст: «...Ва ин љо, бадин ноњият (яъне, Фарорўд=Бухоро) забон порсист ва 
мулукони ин љониб мулуки Аљаманд» [16, с.5]. 

Эњтимоли ќавї меравад, ки пас аз кушта шудани Даќиќии шоир, ки бо њидояти 
амирони Сомонї ба назми «Шоњнома» шурўъ карда буд, Абулќосими Фирдавсї низ бо 
дархости эшон ба назми ин њамосаи миллии ќавмњои эронинажод идома бахшид ва 
онро бо ваљњи ањсан анљом дод. Вале, мутаассифона, њангоме ки таълифи «Шоњнома» 
анљом пазируфт, бисоти давлат аз зери пойи амирони сомонї барчида шуда буд, 
бинобар ин, Фирдавсї аз ѓояти фаќру тангдастї маљбур гардид, шоњасари худро ба 
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Султон Мањмуди Ѓазнавї пешкаш намояд ва ба ивази «ранљи сисола»-аш музди ночиз 
ёбад.* 

Амиру амирзодагони сомонї илова бар ин ки ба шеъру адаби форсии дарї 
муњаббати беандоза доштанд, бархе ба ин забон шеър низ мегуфтанд. Охирин 
намояндаи ин хонадон Абўиброњим Исмоил ибни Нўњ, ки бо лаќаби Мунтасир маъруф 
аст, шоир буд ва шеърњои хуб мегуфт. Вай барои истиќрори давлати Сомонї љонбозињо 
кард ва дар ин роњ љон бохт. 

Дар муддати чанд соли азобу мањрумият ва њарбу пайкор бањри истиќрори 
дубораи ин давлат базмгању боѓи ин амир ба ќавли худи ў аспу силоњ ва лолаву 
савсанаш тиру камон буд: 

  Гўянд маро чун салаби хуб насозї,  
  Маъвогањи ороставу фарши мулавван. 
  Бо наъраи гурдон чи кунам лањни муѓаннї? 
  Бо пўяи аспон чи кунам маљлиси гулшан?! 
  Љўши майу нўши лаби соќї ба чи кор аст? 
  Љўшидани хун бояд, бар ѓайбаи љавшан 
  Асп асту силоњ аст маро базмгању боѓ, 
  Тир асту камон аст маро лолаву савсан [15, с.202]. 
Ифтихори амирони Сомонї аз асли эронии худ ва њамчунин ба Бањроми Чўбина 

пайванд додани ниёи худ, дигар хонадонњои эронинажодро низ ба арљ гузоштан ба асли 
эронї ва забони модарї водор кард. Њамин буд, ки Хоразмшоњиёни Оли Ироќ асли 
худро ба Кайхисрави писари Сиёвуш, амирони Оли Фариѓуни Гузгонон ба Фаридун, 
Дайламиён ба Бањроми Гўр, Зиёриён ба Ќубод ва њокимони Оли Сањл, ки дар Марв 
фармонраво буданд, асли худро ба Яздигурд пайванд медоданд. 

Зикр кардан ба маврид аст, ки њарчанд дини ислом ѓояи баробарии њамаи халќу 
ќавмиятњои мусулмонро тарѓибу ташвиќ мекард, боз њам арабњо бо таассуби ба худ 
хоси мардуми ирќи сомї худро аз дигар ќавму халќиятњо боло мегирифтанд ва ба 
мардумони дигар, аз љумла ба мардуми эронинажод њамчун ба мавлову банда 
муносибат намуда, ањли ќаламашон дар ин хусус чанд таълифот низ анљом додаанд. 
Абўрайњони Берунї дар «Осору-л-боќийа» китоби Ибни Ќутайба ал-Љабалї «Фї 
тафзїли-л-‛Араб ‛aла-л-‛Aљaм» (Дар бартарии Араб бар Аљам)-ро шадидан мањкум 
карда, асос надоштани бартариљўии арабро нисбат ба мардуми форс бо далелу бурњони 
ќотеи илмї ба исбот расонидааст [4, с.239; 8, с.260]. 

Бояд гуфт, ки дар баробари њамин бартариљўии араб дар асрњои аввали густариши 
ислом дар Хуросону Мовароуннањр нањзате бо номи шуубия ба майдон омад, ки 
баръакс афзалияти Аљамро бар Араб таъкид менамуд. 

Ба назар чунин мерасад, ки бештари хонаводањои эрониасл, аз љумла Сомониён, 
ки худро зоњиран аз тобеони хилофати араб мехонданд, дар асл ботинан љонибдори ин 
нањзат буданд ва ошкору нињон аз њамин нањзати шуубия љонибдорї карда, асли худро 
ба сарварони Эрони бостон пайванд медоданд. Шояд њамин нањзати шуубия бо 
ифтихор аз асолати эронї ва њувияти миллї буд, ки шоњону амирони хонадонњои 
эронинажод ва ориёиаслро њамвора ба тарѓиби забону адаби форсї водор намуда, 
барои ба пуррагї ба забони форсї гузаштан заминаи мусоид фароњам мекард. 

Пас аз суќути давлати Сомониён ва асрњои баъдии парокандагию парешонњолї 
бар асари тохтутози туркон ва њамлаи муѓул њарчанд тољикон дар Мовароуннањр аз 
давлатдории воќеї мањрум монданд, вале забони тољикї дар њамаи давлатњои баъдї то 
ба сари ќудрат омадани болшавикон дар Бухоро (соли 1920) забони расмии давлатдорї 
мањсуб мегардид ва расму ойини давлатдорї “расмњои тољикон” ба њисоб мерафт. 
Чунончи, ба шањодати Абулфазли Байњаќї дар “Таърихи Масъудї” яке аз 
бунёдгузорони давлати Салљуќиён – Туѓралбеки Салљуќї одобу русуми давлатдориро 
“расмњои тозикон (тољикон)” меномад ва њангоми ба Марв омаданаш аз Ќозї Соид дар 
хусуси тариќи писандидаи фармонравої маслињат шунида, маслињати ўро ба љон 
мепазирад: “Бад-он чи гуфтї, кор кунам ва мо мардумони наву ѓарибем, расмњои 
тозикон надонем” [7, с.732-733]. 

Бедории миллї ва муборизаи истиќлолталабии миллати тољик низ дар охири 
солњои 80-уми садаи XX аз мубориза барои маќоми давлатї додан ба забони тољикї 

                                                           
* К-аз ин њеч шуд ранљи сисолаам, Шунид аз замин осмон нолаам. Барои тавзењи бештар, ниг.: Шоњномаи 

Њаким Абулќосими Фирдавсї. – Тењрон: 1366. – С.15-16. 
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оѓоз шуд. Њамин буд, ки бо исрору пофишории зиёиёни тољик аз тарафи Шўрои Олии 
Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон дар таърихи 22 июли соли 1989 “Ќонуни 
забон” ба тасвиб расид ва ба таври расмї ба забони тољикї (форсї) дар ќаламрави 
Тољикистон маќоми давлатї дода шуд. Яъне, забони тољикї аз оѓози ташаккул то ба 
имрўз дар амри баќою пойдории халќи тољик наќши муњим бозидааст ва имрўз њарчанд 
беш аз пеш ба ѓамхорию мувозибати ањли забон дар њамаи ќишрњои љомеа ниёз дорад, 
боз њам метавонад бо имконоти луѓавие, ки дар ихтиёр дорад, ояндаи ин ќавму 
миллатро таъмин намояд. Рўзгори файзбори Истиќлолият, ки барои тавсеаи доманаи 
корбурди забони модарї дар њамаи љанбањои њаёти љомеа имконияти мусоид фароњам 
овардааст, моро водор менамояд, ки барои густариши њарчи бештари забон дар тамоми 
љабањои њаёт, ѓаноафзоии мунтазами таркиби луѓавии он, њамчунин њифзу нигањдошти 
асолату покизагии забони модарї ба таври дастаљамъї камари њиммат бандем. 

Њосили сухан, забони форсии дарї (тољикї) дар ташаккули ба таъбири устод Айнї 
“як ќавми муаззам ба номи тољик” [3, с. 9] ва бунёди адабиёту фарњанги оламшумули он 
наќши мењварї дорад, ки номи бузургони илму адабаш, мисли устод Рўдакї, Фирдавсї, 
Берунї, Ибни Сино, Носири Хусрав, Саъдї, Мавлавї, Њофиз, Умари Хайём, Љомї... 
имрўз њам дар саросари олам вирди забонњост. Ин забон, ки аз имтињонњои љиддии 
таърих бо сари баланд гузаштааст, дар рўзгори кунунии ба истилоњ “љањонї шудан” низ 
метавонад бо њиммати соњибзабонон асолату шевоии худро њифз намуда, њамчунин ба 
ояндагон мерос гузорад. 
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ЯЗЫК КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ И КОНСОЛИДАЦИИ НАЦИИ 

В данной статье речь идёт о стержневой роли таджикского (фарси) языка в формировании 
таджикского народа и создании его всемирно известной литературы и культуры. В статье 
подчёркывается, что таджикский язык, который успешно выдержал испытание временем, в 
эпоху так называемой «глобализации» благодаря усилиям носителей языка также может 
сохранить свою оригинальность и чистоту, и оставаться достоянием будущих поколений. 

Ключевые слова: таджикский язык, таджикский народ, формирование, консолидация, 
Саманиды, независимость, глобализация. 
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LANGUAGE AS A FACTOR OF FORMATION AND CONSOLIDATION OF NATION 
It was proved in the given article with many reasonable arguments that in formation of Tajik 

nation alongside with commonly known political, territorial and cultural factors also linguistic factors 
play a basic role. Tajik language that successfully stood the test of time, in the epoch of so called 
«globalization» by efforts of native speakers may save its own originality and purity and remain as 
heritage for next generation. 

Keywords: tajik language, tajik nation, formation, consolidation, Samanids, independence, 
globalization.  
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ  
ЛЕКСИКИ И ТЕРМИНОВ 

 
Баротов Ф. К. 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 
 

Собранный языковой материал земледельческих терминов в английском языке 
можно выделить в следующие модели: В английском языке существует несколько 
моделей, с помощью которых образуются названия предметов: 

1) R + er: grain-dryer – ѓаллахушккунак (зерносушилка) 
2) R+ ing – эта модель непродуктивна. 
В английском языке также имеются модели с лексемами, имеющими значение 

отвлечённых понятий: 
1) R + ism: absenteeism – саркашї кардан, даст кашидан (абсентеизм). 
2) R + ity: sterility – биол. прилер (стерильность)  
3) R + ness: earliness – пешпазак (раннеспелость) 
4) R + ing: devindling – харобшавї (вырождение) 
Лексемы, выражающие эмоциональную оценку со значением уменьшительности:  
1) R + (a)ster: youngster – нињолзор (молодняк) 
2) R + let: spikelet – хўша, хўшадор (колосок) 
3) R + ling: seedling – растании кишта (сеянец) 
4) R + y|ie: - (непродуктивная модель) 
5) R + lock – (непродуктивная модель) 
В английском языке имеется 20 словообразовательных суффиксов, с помощью 

которых от основ имён существительных земледельческих терминов образуются 
прилагательные: [1] 

1. R + able: arable – заминронї, шудгоркунї (пахотный). 
2. R + al|eal|ual: manorial – пору, саргин (навозный). 
3. R + less: treeless – бедарахт, бе долу дарахт (лишённый деревьев).  
4. R + ic: cannabic – бангдона (конопляный).  
5. R + eve: successive – собитќадам, мунтазам (последовательный),  
«похожий, сходный» 
6. R + like: broomlike – тўдагул (метелковидный), «похожий, характерный». 
7. R + ous: culmiferous – ба вуљуд омадани гандумпоя (образующий соломину), 

похожий, показывающий. 
8. R + y: breedy – зотї, хушзот (породистый), «сделанный из похожего». 
9. R + en: barren – бењосил, бесамар, бебор (бесплодный), «делающий, 

показывающий». 
10. R + ant|ent: succulent – ширанок, ширадор, сершира, сероб (сочный).  
11. R + ary: hereditary – меросї, ирсї (наследственный), «склонный к…». 

mailto:sulton_66@mail.ru
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12. R + ate: alternate – ба навбат иваз шудан (чередующийся), «полный, имеющий». 
13. R + full: carefull – бодиќќат, љиддї (тщательный), «показывающий, полный». 
14. R + some: troublesome – серташвиш, сертараддуд (хлопотный). 
15. R + ian|an: agrarian – аграрї (аграрный) «относящийся к лицу». 
16. R + ine: caprine – буз, бузї (козлиный).  
17. R + ite: requisite – фармоишї, дархостї (требуемый). 
18. R + ed: associated – якљоя (совместимый), «характерный». 
19. Модели R + ese, R + ish, R + ist – unproductive – ќолаби каммањсул (модели 

ѓайрифаъол) (непродуктивные модели). [2] 
Суффиксы, образующие глаголы: 
1. R + ate: alternate – бо навбат табдил шудан, табдил ёфтан 

(чередоваться)«становиться, формировать, обращаться». 
2. R + en: ripen – пухтан (созревать) «делать, быть, принуждать». 
3. R + fy|ify: scarify – скарифитсатсия кардан (скарифицировать). 
4. R + ize|ise: fertilize – пору (нурї) андохтан (удобрять).  
Модели R + ish, R + ute, R + ct (d, e, er, k, l, ve) непродуктивны. 
Суффиксы, образующие наречия: 
R + ly: agriculturally – зироатпарварї, кишоварзї, барзгарї, дењќонї 

(земледельческий)«значение качества». 
Модели R + ward(s), R + wise (непродуктивные модели).  
В противоположность одно суффиксальному подтипу R+S, двух – суффиксальный 

подтип R+S1+S2 представлен в английском языке ограниченным числом моделей: 
1) (R+ise)+er: fertilizer – поруандозї, нуриандозї (удобрение)  
2) (R+ize)+ation: mechanization – механиконидан (механизация)  
3) (R+al)+ist: agriculturalist – зироаткор, кишоварз (земледелец)  
В суффиксальном инвентаре английского языка имеются также омонимичные 

суффиксы: 
1) al (adj, n) 2) an (n, a) 3) ant (n, a) 4) ary (n,a) 5) en (a,n) 6) ate (v, n) 7) ful (a, n) 8) 

ine (a, n) 9) ine (n, a, adv) 10) y (n, a)  
Слова, оканчивающиеся на такие суффиксы, не могут быть отнесены к той или 

иной части речи только на основании формального показателя. В остальных случаях 
суффикс может сигнализировать о принадлежности термина к той или иной части речи. 
[3] 

Суффиксы могут присоединятся либо непосредственно к корню (прикорневые 
суффиксы), либо образовывать определённые последовательности из двух и более 
суффиксов. Характер присоединения суффиксов может быть различным: 

- присоединение к основе, которая имеет самостоятельное употребление; 
- присоединение к основе, не употребляющейся самостоятельно в современном 

английском языке. 
С точки зрения положения в слове, суффиксы могут быть терминальными, после 

которых невозможно присоединение других суффиксов (-al(n), -ana, - ast, -enne, -eae, -
ess, -ful(n), -hood, -ing, -kin, -let, -ling, -ness, -ship, um, -us), и нетерминальными, после 
которых возможно прибавление других суффиксов.  

Суффиксальная комбинаторика представляет собой сочетательную способность 
суффиксов: ly+ness – возможно, a ly+ism – невозможно.  

Таблица №1 
 

Суффикс Значение Пример Продуктивность 

1. – ability – 
сущ. 
 

«ќобилият, 
истеъдод» 
(способность) 
 

briquettability 
брикетшавии хок 
(тахташакл шудани хок) 
(брикетируемость) 

0 
 
 

 2. – y  
 
 

«соњаи илм» 
(область науки) 

agronomy 
агрономия 
(агрономия) 

0 

 
Полемическими вопросами в области терминообразования земледельческих 

терминов являются следующие: 
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1) считать ли self - , he -, she -, man -, ability: 
а) аффиксоидами (тогда каков статус терминов, в составе которых они 

наблюдается?); 
б) сложными или производными терминами; 
в) полнозначными словами (тогда образованные с их помощью термины по своей 

структуре являются сложными); 
г) префиксами (self -, he -, she -) и суффиксами (-man, -ability) – (тогда 

образованные с их помощью термины по своей структуре будут производными). 
2) выбор способа аффиксации: 
а) словосложение или суффиксальный способ (какой из них участвует при 

образовании нового термина?): 
гардолудшавї – crosspollination (перекрестное опыление)  
cross + pollination или cross + pollinat + ion 
б) префиксально – суффиксальный или префиксальный, или суффиксальный:  
- over + drill + ing – илова коштан, кишти иловагї (подсевание)  
- over + drilling – пармакунї, сўрохкунї, шикофкунї (сверление)  
- overdrill + ing – пармакунї, сўрохкунї, шикофкунї (сверление) 
Префиксальный способ является непродуктивным способом образования 

терминов земледелия в английском языке: over drill – кишти иловагї, илова коштан, 
зироати илова кошташуда (подсев). 

Префиксы могут находиться непосредственно перед корнем или другим 
префиксом, но присоединяются они не к основе, как суффиксы, а к слову (термину). 
Присоединение приставки никогда не влияет на частеречность производящего термина.  

По своему происхождению приставки бывают исконно английские и 
заимствованные: a – греч. «без» - afunction – прекращение функции; an-,ab – заим. – «без» - 
abnodation – аз шохчањо тоза кардан (очистка от ветвей); agr – греч./лат. (поле) - 
agrotechnics – техникаи аграрї (агротехника); over – англ. (сверх) - over hair – остевой 
волос; (пере) overripe – аз њад зиёд пухтан, пухта расидан (перезреть); re – франц. (ёще 
раз) - recrop – дубора коридан, аз нав кишт кардан (пересеять); inter – заим. (между), 
«среди» - interrow – байниќаторї (междурядный); under – анг. (под) undercover – зерњимоя 
(подпокровный); un – анг. (не) - untilled – нокорам, кор карданашуда (необработанный); 
en – заим. (охват) - engraft – муѓљапайванд кардан (окулировать); dis – франц. (изъятие) 
mis–анг. (ошибочность) - mismanage – нодуруст идора кардан (неправильно управлять). 

mono – як (один) monoculture – якказироат  
(монокультура)  
pre – пеш аз (перед) presowing – пеш аз кишт  
(предпосевной)  
up – анг.+PI(NV) – расиш, калоншавї upswelling – варамидан, 
(рост) (подъём) варам (дам) кардан  
(набухание) 
post – заим. баъдї (после) post – drilling 
self - худ (сам) selffruitful – худрўй,  
худтавлид (самоплодный)  
Префикс определяется как часть слова, которая не может употребляться 

самостоятельно, что предопределяет выведение из числа префиксальных образований 
слов, в составе которых имеются такие морфемы как out, over, under, если они является 
полнозначными словами. Компоненты out, over, under, встречающиеся в роли 
препозитивных морфем, могут иметь различную природу: одни из них являются 
полнозначными словами (образуют сложные слова), а другие (префиксы) образуют 
производные слова. В отличие от сложных терминов, префиксальные термины не 
разбиваются на терминосочетания с предлогами [4]. 

По происхождению и структуре бывают следующие виды префиксов: 
1) исконные / заимствованные; 
2) одновалентные / многовалентные. Одни префиксы могут вступать в сочетание с 

основами только одной части речи, другие – с основами двух и более частей речи, 
например, в сочетание и с существительными, и с глаголами; 

3) префиксы различаются и по тому, какие части речи они способы образовывать; 
4) отрицательные / неотрицательные; 
5) непродуктивные / продуктивные; 
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6) однозначные / многозначные. 
Термином «аффиксоид» обозначаются такие словообразовательные части слов, 

которые занимают промежуточное положение между корневыми и аффиксальными 
морфемами. Аффиксоиды – это морфемы переходного типа, они аффиксоподобны, но 
не тождественны ни аффиксам, ни корням. Некоторые аффиксоиды сбособны 
образовать производные слова, синонимичные аффиксальным образованием. Выполняя 
функцию аффиксов, аффиксоиды не утрачивают своих смысловых связей с 
однокоренными словами [5]. 

Аффиксоиды делятся на суффиксоиды (semi-affixes) и префиксоиды (semi-prefixes), 
т.е могут быть похожи на суффиксы и префиксы. К суффиксоидам относятся корневые 
морфемы, употребляющиеся в функции суффиксов и занимающие в слове их позиции: 

rabbit-proof – муњофизати зироат аз заргўш (защита посевов от кроликов). 
К префиксоидам относятся корневые морфемы, употребляющиеся в функции 

префиксов и занимающие в слове их позицию. 
Аффиксоиды иногда называют словоэлементами или полу – аффиксами. 
Среди них можно выделить суффиксоиды: -man – like – proof – worthy – monger – 

wright; префиксоиды: mini – maxi – eco. В английском языке продуктивен только один 
суффиксоид, остальные непродуктивны. Проблема аффиксоидов является одним из 
спорных вопросов в лингвистике, который до сих пор еще не получил определенного 
решения. 

Образование нового термина с помощью изменения ударения является 
непродуктивным способом терминообразования в терминосистеме земледелия 
английского и таджикского языков. Термины, образованные таким способом, являются, 
в основном, заимствованиями из латинского и французского языков. 

Наиболее продуктивным типов безаффиксального терминообразования является 
тип N – V, т.е. образование глагола от омонимичного существительного. 

Сложение – один из способов образования терминов в английском языке. 
Сложение представляет собой образование нового термина путём объединения в одно 
словесное целое двух и более основ – reaper – даравгар – жнец.  

Образующие слова основы могут быть как полными, так и сокращёнными 
(Agralature (agricultural legislature – ќонунгузории хољагии ќишлоќ (сельскохозяйственное 
законодательство)). Объединение в пределах одного структурного целого полных 
основ приводит к появлению сложных терминов, объединение в одной лексической 
единице сокращённых основ – к возникновению сложносокращённых терминов. 
Последние известны лишь в сфере категории имён существительных, сложные термины 
по своим лексико-грамматическим свойствам являются более разнообразными [6].  

Стяжение – образование сложносокращённых слов путём слияния частей слова, а 
не морфем. 

Переходный между сложными и сложносокращёнными словами тип образуют 
слова, которые возникают путём сложения сокращённой и полной основ. 

В зависимости от структуры сложные земледельческие термины бывают: 
а) морфологические – основы сложного термина в английском языке могут быть 

соединены с помощью соединительных служебных морфем – s, - o, - i, служащих в 
качестве оформителей первой основы сложного термина:  

б) нейтральные – основы, образующие морфологический состав сложного слова, 
могут быть соединены друг с другом путём простого соположения основ, не 
вызывающего никаких изменений в их фонемном составе на стыке соединения. 
Например: 

Winnower (wheat) factory – заводи ѓаллатозакунї (зерноочистительный завод). 
Существует три типа нейтральных сложных терминов: 
1) сложные термины, состоящие из простых основ: gipsire – сабад барои љамъкунии 

(ѓундоштани) чой (корзина для сбора чая); 
2) сложные термины, которые имеют аффиксы и называются производными. 

Следует различать чистое сложение и сложение основ с одновременной суффиксацией: 
grain-dryer – ѓаллахушккунак (зерносушилка); 

3) сложносокращённые термины, которые имеют сокращённую основу в своей 
структуре: DNOG – petroleum – намуди нурї (вид удобрения); 

4) синтаксические термины, которые могут быть образованы путём 
лексикализации отдельных словосочетаний, строящихся по существующим в 
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английском языке закономерностям синтаксиса. Они имеют в своей структуре артикли, 
предлоги, наречия, местоимения: slash-and-burn – зироаткорї дар замини кундаковшудаи 
бешазор, зироаткорї дар заминњои бешазори сўхташуда (подсечно-огневое земледелие). 

Компоненты сложного термина располагаются в определённом порядке, 
соответствующем их синтаксическим отношениям. Как показывает анализ сложных 
терминов, их компоненты могут находиться в отношениях различных типов 
синтаксической связи, в том числе: 

а) предикативной, если отношения компонентов при трансформации выявляют 
предикативную связь. Этот тип связи непродуктивен;  

б) атрибутивной, если отношения компонентов выявляют атрибутивную связь: 
cotton – cake – кунљораи пахта (хлопковый жмых); 

в) объективной, если отношения компонентов выявляют объективную связь: seed 
(wheat) grower – тухмипарвар, тухмикор (семеновод).  
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В статье автор рассматривает словообразовательные модели земледельческой лексики и 
терминов. Проведён сопоставительной анализ земледельческих терминов в таджикском и 
английском языках. 
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Ахмад Дониш (1826-1897) и Мифтахетдин Акмулла (1831-1895) жили в одной 
эпохе, почти в одно время, с разницей в 4-5 лет, их объединяет волнение за 
историческую  судьбу своих народов и ответственность за жизнь всего человечества. 

Одной из выдающихся фигур Бухарского эмирата прошлого столетия, по праву, 
считается Ахмад Дониш, выдающийся мыслитель, энциклопедист и просветитель 
таджикского народа. Его многогранное творчество охватывает многие сферы 
интеллектуальной жизни его времени. Оно вызвало достойное восхищение у 
современников. Эта незаурядная личность, сплотив вокруг себя целый ряд талантливых 
поэтов, ученых и музыкантов, предопределил развитие различных отраслей культуры и 
знаний своей страны. 

Ахмад Дониш активно участвовал в общественной и культурной жизни Бухары. 
Он написал книгу о системе, государственной структуре и общественной реформе 
Бухарского эмирата под названием «Трактат о распорядке культуры» (1870-1873). При 
написании этого ценного произведения мыслитель принимая во внимание опыт стран 
Востока и Запада, обратил внимание к проблеме повышения науки и просвещения. 

В учении просветителей, в том числе Дониш, поддерживается то, что управление 
обществом и власть является волей всевышнего, но они механизм усвоения власти, 
выбор политического руководителя, социально-политической его ответственности 
комментировали при народе со светской точки зрения. Следует отметить, что 
просветительское движение в Средней Азии против невежества, угнетения, религиозной 
приверженности, социальной несправедливости, национальной ограниченности, 
нравственная отсталость и безнравственный круг правителей и другие негативные 
явления жизни возникали во второй половине 19 века. Центром Средней Азии - древний 
город Бухара и основоположником его считается выдающий мыслитель таджикского 
народа Ахмад Дониш. Просветительство как передовой процесс социально-
политической и научно-культурной мысли таджикского народа постепенно 
расширялась и охватывала все города Средней Азии, она, выходя из национальной 
рамки, превратилась в международное направление. Ахмад Дониш пропагандировал 
европейские знания и науки, прежде всего просвещение и русскую культуру, в том числе 
русский язык. 

На формирование и развитие политической и просветительской мысли Ахмада 
Дониша оказывали влияние с одной стороны наследие прошлых мудрецов, с другой 
стороны, его знакомство с русской передовой культурой и развитые страны Европы и 
Азии, но самое важное, его критический взгляд на социально-политическую 
нетерпимую жизнь Бухарского эмирата. Он в составе делегации Бухарского эмирата 
трижды раз побывал в Петербурге. Научно-литературные источники показывают, что 
Ахмад Дониш с некоторыми передовыми и прогрессивными людьми России того 
времени имел дружеские отношения. Если одним из таких был переводчик Козимбек 
Обидинов, другой переводчик генерал-губернатора Ташкента Петр Иванович Пашино. 
Пашино в Петербурге беседовал с составом делегата Бухарского эмирата, лично с 
Ахмад Донишом. Он с критиком, публицистом и революционером-демократом Н.А. 
Добролюбловым (1836-1861) и русским поэтом, основателем, редактором журнала 
«Современника» и «Отечественные записки» Н.А. Некрасовым имел дружеские 
отношения и сотрудничал с этими литературно-прогрессивными изданиями. 

Все путешествия Ахмада Дониша в Россию и его встречи с передовыми людьми 
Ирана, России и Франции, бесспорно, не остались без влияния в формировании 
национальных размышлений, политических и социальных мышлений. Более того, они 
стали причиной очень серьёзной эволюций в его мировоззрении, в его моральном мире 
и чувствительном сердце привели тёплую и горячую любовь относительно науке и 
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культуре русского и европейского народов, и всё это отразилось в его произведениях. А. 
Дониш во введении своего произведения «Наводир-ул-вакоеъ», упоминая упадок 
отсутствия достоинства и мастерства в Бухарском эмирате, относительно развитию 
науки и культуры за рубежом пишет: «И тогда как, в таких странах как Иран, Истанбул 
и во Франции ежегодно выпускаются более пятисот книг в области науки и по 
различным дисциплинам, и авторы которых до сих пор находятся при жизни» [3, c. 21]. 
Теперь же изменилось не только мировоззрение А. Дониша относительно первого этапа 
его путешествия в Россию. Беседовал с эмиром без боязни и совершенно с полной 
уверенностью, изъявил своё мнение по поводу реформирования свободного 
государства, предложил свой проект и подчеркнул, что если эмир одобрит его планы 
реформирования, он придёт на службу двора, в противном случае он полностью 
прекратить своё отношение с эмирским правительством.  

Ахмад Дониш считает важным в военной службе проблему уважения, 
наследование и гуманности царя. Он пишет: «Отношение отцов к наследованию 
сыновьям и живым людям армии, которые будут убиты на войне или погибли поручить, 
чтобы живые на войне не ослабились и на деле и занятие имели способ благоволения…. 
На всякий случай не пожалеть привычное и пособие, чин и заботу, чтобы другие 
проявляли интерес, жена и дети не были преградой к смелости, кому и почему делается» 
[4, c. 128]. Каждый раз сам царь пусть проверяет войско, тем которым достигал 
совершенства, прошли испытания, приласкал и проявлял благосклонность и предъявил 
должность. Необходимо царю, чтобы пожилых освободил и их детей место них 
назначил, и дать жалованье на содержание жены и детей. 

Дониш как просветитель уделяет особое внимание к отношению государства и 
людей. Место каждого члена общества должен упорядочить посредством закона и 
основная мера не социальное отношение людей, а должен быть их благоразумие и 
работоспособность. Их защита считается важным обязательством государства. В 
защите прав людей судьи играют важную роль. Поэтому судьи должны быть 
самостоятельными и независимы даже от эмира. В незаконченном произведении 
«Трактат или кратко из истории правления династия мангытов» приходит к выводу, что 
единственный путь улучшения страны это переворот, свергнуть строй Бухарского 
эмирата и самодержавия эмира. 

Влияние тысячелетней культурной традиции на философское видение Ахмада 
Дониша, незаурядные способности которого были известны его современникам задолго 
до его трех поездки в Россию. Идеи, уходящие своими корнями в историю философской 
мысли мусульманского Востока, во многом предопределили интеллектуальную жизнь 
Бухарского эмирата и дали жизнь многим учениям и общественным движениям. 

Ахмад Дониш является «яркой звездой на темном небосводе Бухары» и многие 
современники считает его выдающейся личностью в истории таджикского народа. Он 
как великий просветитель связывает звено между поколениями, дистанцированным 
временем.  

В воспоминаниях основоположника таджикской современной литературы С. Айни 
указывает, что именно творчество Ахмада Дониша произвело на него неизгладимое 
впечатление и в корне изменило его мировоззрение. Прочитав его произведение 
«Редчайшие происшествия», писатель начал задумываться о недостатках политической 
системы Бухарского эмирата, о падении нравов и о путях их преодоления. Обращение к 
личности Ахмада Дониша позволило С. Айни дать по возможности полную картину 
социальной и культурной жизни общества его эпохи. Данный период имеет особое 
значение в истории таджикского народа. Знаменательнейшие явления общественной 
жизни Ахмад Дониша зафиксировал в своем главном труде «Редчайшие происшествия», 
сыгравшем важную роль в духовной жизни общества. По этой причине С. Айни не 
только рассказывает о человеческих качествах этой фигуры, но и делится своими 
мыслями о его философских воззрениях и литературных пристрастиях. 

Анализ творчества выдающийся мыслителя таджикского народа Ахмада Дониша 
и поэта-просветителя башкирского, казахского и татарского народов Мифтахетдина 
Акмуллы убедительно показывает, как приобщение к насущным проблемам времени 
вносит в их пронизанное идеями просветительство, примеры реальной жизни общество, 
содержащая размышления о смысле человеческой жизни, как пафос знания и познания 
действительности.  
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Ахмад Дониш и Мифтахетдин Акмулла, находясь в гуще идейной борьбы 
общества, прежде всего стремились высказаться о проблемах волновавших своего 
времени. При изучении творчества Дониша и Акмуллы, возникает ощущение в пользу 
света и знаний, настолько едины они по своему пафосу, что устремлены к единой цели. 
Это тесно связано с идеологией и политикой, со злободневными потребностями 
социальной жизни.  

Исследователи их творчества С. Айнї, Р. Ходизоде, А. Х.Вильданов, Г.С. Кунафин 
отмечают, что тематическое своеобразие творчества Дониша и Акмуллы отражают 
характерные черты мысли того времени и имеет тесную связь с исторической 
обстановкой реальной жизни, прежде всего, в постановке на службу просветительским 
идеям всего арсенала литературных и фольклорных средств, связанное в конечном 
итоге с формированием демократической литературы, изменения в области языка. 
Необходимость адресоваться к насущным вопросам просвещения при обращении к 
самой разной аудитории выдвинула перед Дониша и и Акмуллы требование гибкости в 
следовании ту или иную форму литературного мышления. Соответственно, 
просветительская литература всех народов Востока, Поволжья и Урала к этому времени 
не поднималось до выдвижения и решения радикальных требований.  

Творческий путь многие поэтов и писателей, включая Ахмада Дониша и 
Мифтахетдина Акмуллы, переполнен эмоциями и духовной переполненностью 
художественного освоения мира. В поэзии М. Акмуллы в честь Шигабутдина 
Марджани – гениального деятеля татарской культуры Х1Хвека шайху суфийского 
тариката Накшбандия посвящены стихи поэта: 

Ещё равный в этом мире не рождался:  
В образованности гений он всевластный… 
Только выше и хулы, и сплетен гнусных- 
Разум гения, замечу вам попутно. 
А ведь гения признав, не околеешь,  
Ум другого, испытав не поглупеешь.  

(«Ода в честь Шигабутдина Марджани») 
Следовательно, талант поэта Акмуллы поражает, прежде всего, остротой и 

глубиной его мысли. Мысль, слова и речь является главным орудием и инструментом 
творчество поэта. Формулировки «жемчуг мысли ослепительно сверкает», «мысль, как 
молния, разила», «вам родит хотя бы мысль одну живую», «слова молвится со смыслом 
у поэтов», «пусть слова доброе моё вам новых сил придает», «верх по течению плывёт 
лишь тот, кто вникнет в речь» и другие подтверждают примере анализа поэтических 
творений Акмуллы.  

В своем творчестве Ахмад Дониш и Мифтахетдин Акмулла больше уделяют 
внимания укладу жизни и быту, мировоззрению своего народа, своих патриотических 
чувств, формированию реформаторских взглядов, особенно обострившихся после 
поездки и ознакомлению с Россией и острыми политическими коллизиями, 
установлениями дружеских отношений между Россией и Бухарой, столкновением и 
борьбой сил различной ориентации. Он видит, что при явном попустительстве своего 
«хозяина» нукеры грабят и убивают безвинных людей. Видя эти бесчинства, Ахмад 
Дониш приходит к выводу о необходимости реформ. Только они, по его мнению, могут 
вывести страну из глубокой пропасти. 

Под влиянием исторических событий XIX века и развития традициями этикой, 
эстетикой, философией народного творчества, из сплава которых единственно и могла 
вырасти способная к дальнейшему развитию литература, оказавшего огромное влияние 
на развитие общественной мысли народов Поволжья и Урала. Действительно, на путей 
творчества Акмуллы выпала важная задача формирования отмеченной авторской 
индивидуальностью литературы и придания новой жизни, путем смелого слияния их со 
стихией народного творчество .  

Находясь в гуще идейной борьбы своего времени предметом писательского 
интереса Ахмада Дониша и волновавших его вопросов становится не только могучая 
фигура, но нравы и быт почти всех сословий Бухарского эмирата, а также 
представители русского народа, внесших посильный вклад в развитие отношений между 
Россией и Бухарой.  

Ахмад Дониш и Мифтахетдин Акмулла как никто другой из своих современников 
хорошо знали уклад жизни эмирского двора, городских ремесленников, крестьян, 
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поэтов, музыкантов и др., о чем свидетельствует его творческое наследие, в котором 
изложены их мысли по многим злободневным проблемам своего эпохи. Точно таким же 
предстает в круг общества Бухарского эмирата личность Ахмада Дониша как 
образованнейший человек (недаром носил прозвище «кала» - «голова») и 
дальновидный, прозорливый политик – по воле глупцов не в силах даже распоряжаться 
своей собственной жизнью, ибо всем его начинаниям, за которые он берется с большим 
энтузиазмом, ставятся препоны.  

Ахмад Дониш и Мифтахетдин Акмулла в своих творчествах приходят к мысли о 
необходимости реформирования государства. К данной точке зрения ими подводит 
сама жизнь: в течение долгих лет их мучило чувство беспомощности при виде страданий 
сограждан- от простых крестьян до образованных людей. Сознание обязательности 
реформ рождается постепенно, исподволь, в результате его долгого общения с 
эмирскими сановниками и русскими чиновниками, со своими друзьями и домочадцами. 
Широкий круг знакомств обоих мыслителей ими хорошее знание условий быта почти 
всех слоев общества прошлого века позволяет познать полную и ясную картину жизни 
Бухарского эмирата и общественной мысли народов Поволжья и Урала. В своих 
творчествах они смогли глубже проникнуть в суть исторических процессов второй 
половины XIX в. 

Произведение в честь Шигабетдина Маржани автор называет марсия - элегия. 
Создав свою оду, о великом сыне татарского народа «на казахский лад», башкирский 
поэт-просветитель смело вводит в нее элементы народного творчества трех народов и 
разворачивает их в целостные системы. Образы воды и учителя получает свое истинное 
значение лишь в свете основной проблемы произведения- проблемы просвещения. 
Поэтому поэт отмечает, что «хожу, не в силах достать из глубины воду» [1, c. 45], «чем 
больше втекает туда знаний, чем больше черпают из него, тем чище он становится. Вода 
из этого источника исцеляет больных душой, раскрывает глаза слепым от рождения» 
[1, с. 59].  

Действительно, при изображении образа Маржани, поэт воспевает человеческий, 
гражданский подвиг своего героя и обращается к богатым традициям религиозно-
дидактической поэзии Востока и их влияние на мысли народов Поволжья и Урала. 
Главным идейным содержанием по поводу кончины выдающегося татарского 
просветителя занимают место лишь в заключительных стихах, которые своей частью 
произведения является «гимном его научному, человеческому подвигу». Таким образом, 
читая элегию, весь мир воспринимается уже в новом контексте, как поле ожесточенной 
борьбы-борьбы света и тьмы, знаний и невежества и этот образ превращается в символ 
знания и просвещения,  

Творение и творчество М. Акмуллы - «достоинство мужчины и просвещения», 
которое призывает «башкиры мои, надо учится», «всем нам нужно просвещенные, 
невежд немало, редкость - обученье», «не Дух Святой, не волшебство, а знание», «Пусть 
душа будет чистой, Стремись к очищению - Нет без этого пользы в твоем 
просвещении», призывает овладению знаниями, реформирования системы образования 
и воспитания, удивительно и прекрасно отображает глубокое понимание исторических 
процессов своего времени и художественное освоение мира. 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ И РЕФОРМИСТСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АХМАДА ДОНИША  

И МИФТАХЕТДИН АКМУЛЛЫ 
В данной статье, анализируя творчество выдающего мыслителя таджикского народа 

Ахмада Дониша и поэта-просветителя башкирского, казахского и татарского народов 
Мифтахетдина Акмуллы, автор приходит к выводу, что, находя в гуще идейной борьбы 
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общества, они, прежде всего, стремились высказаться о проблемах волновавших той времени. 
При изучении их творчества возникает ощущение в пользу света и знаний, настолько едины они 
по своему пафосу, что устремлены к единой цели. Это тесно связано с идеологией и политикой, 
со злободневными потребностями социальной жизни. 

Ключевые слова: реформистские взгляды, просветительство, социальная жизнь, общество, 
А. Дониш, М. Акмулла. 

 
EDUCATION AND REFORMIST VIEWS OF AHMAD DONISH AND 

MIFTAKHETDIN AKMULLA 
Having analyzed the work of an outstanding thinker of the Tajik people, Ahmad Donish and 

poet and educator of Bashkir, Kazakh and Tatar peoples Miftakhetdin Akmulla, the author came to a 
conclusion that being  in the middle of  ideological struggle of society first of all, they tried to state 
problems agitated their time. While studying their works appears feeling in favor of light and 
knowledge and they are the same pathos that are directed toward a common goal. This is closely 
connected to the ideology and politics with the topical needs of social life. 
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МАСЪАЛАЊОИ ТАДЌИЌИ ШЕЪРИ ЃИНОЇ 

 
Њакимов А. 

Институти забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии  
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 

 
Тадќиќи ташаккули мухтассоти анвои адабї – эпос, драма, лирика ва махсусан 

лирика, шеъри ѓиної, аз мураккабтарин масъалањои адабиётшиносист, ки дар 
марњилањои охири инкишофи адабиёт бо сабаби ба њам даромехтани навъњову жанрњо 
боз њам мушкилтар шудааст. Барои иљрои ин кор ќаблан зарур аст, дасти кам, дар 
бораи он ки худ шеър чист, пайдоишаш чї гуна аст ва чї тавр ба ѓиноию њамосї 
таќсимбандї гаштааст, мухтасаран маълумот дода шавад.  

Ќадимтарин назарияи пайдоиши моддию мантиќии шеър, ки ба мо маълум аст, ба 
файласуфи Юнон Арасту тааллуќ дорад, ки бештар аз 2000 сол муќаддам дар асари ў 
«Фанни шеър» баён шудааст. Ў асоси пайдоиши њунарро муњокот ба зиндагї маънидод 
карда, навиштааст: «Шеъри њамосї ва фољиавї, њамчунин мазњака ва мадњия, ќисмати 
бузурги авлетика ва кифаристика - кулли онон, умуман гирем, њунарњои муњокотї 
њастанд» [2, с. 40]. Дар ин таќсимбандии аввалини назарї, ки аз љониби донишманди 
ѓарбї рўи кор омадааст, ба се навъи њунари шеър, яъне адабиёт ишора шудааст, ки аз 
рўи адабиётшиносии муосир онон адабиёти њамосї (фољиавї њам ба он дохил мешавад, 
зеро асли онњо ягона буда, њар ду њам ба навъи услуби олї тааллуќ доранд. - А. Њ.), 
мазњакию мадњия, ѓиної ва ё бо таъбири ѓарбї - лирикї ном гирифтаанд. Авлетика, ной 
ва кифара асбоби мусиќист, ки бо замзамаи онон ашъори ѓиної хонда мешуд ва он 
минбаъд дар замони эллинии инкишофи адабиёти Юнони бостон (дар асрњои III ва 
нимаи аввали II то солшумории милодї) лирика номида шуд.  

Арасту њарчанд дар «Фанни шеър» аз љинси лирикии адабиёт махсус бо ин ном 
сухан намеронад, аммо дар таќсимбандие, ки аз рўи тарзи муњокот ба зиндагї мекунад, 
хусусиятњоеро зикр менамояд, ки ба адабиёти лирикї тааллуќ мегиранд. Ў менависад: 
“Муњокот ба як чиз ва мањз ба як чиз њангоме имкон дорад, ки дар бораи њодисае, 
њамчун чизе аз худ људо, њамчунон ки Њумер мекунад, њикоя карда шавад ва ё ба тарзе 
ки муќаллид њамчунон ки њаст, чењраи худро таѓйир надода, бо худии худ мемонад ва ё 
њамаи ашхоси тасвиршавандаро њамчун муфрадони омил ва фаъол мунъакис менамояд» 
[2, с. 45]. Дар хусусияти дувуме, ки муайян шудааст, яъне таќлидгар њамчунон ки њаст, 
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чењраи худро таѓйир надода бо худии худ мемонад, асосан сифати адабиёти лирикї 
баён гаштааст, ки зиндагиро бо андешаи њиссиётманд ва таассуроти њаяљонангез, ки аз 
он бармедорад, ба тасвир мекашад. Таърифи Арасту аз шеъре, ки баъдан номи 
лирикиро гирифтааст, имрўз ба назари мо хеле умумист, вале воќеияти адабии он 
замонро ифода кардааст. Ин маъниро адабиётшинос Г. Н. Поспелов дар тањќиќоти хеш 
зери унвони «Лирика» дар боби «Гегел дар бораи фарќиятњои эпос ва лирика» [14, с. 23-
30] баён намудааст. 

Назарияи аз муњокоти њастї оѓоз гирифтани њунар, аз љумла шеър, ки дар «Фанни 
шеър» -и Арасту баён гаштааст, дар илми шеъри шарќ низ доман густурдааст, ки 
натиљаи тарљума, тафсир ва таъсири асари зикршуда буда, дар рисолањои оид ба фанни 
шеър навиштаи Форобї, Ибни Сино, Ибни Рушд, Насираддини Тўсї ва дигарон акси 
возењи худро андохтааст. Дар таълифоти ин муњаќќиќон, ки бештар донишмандони 
мантиќї буданд, ба моњияти шеър назари мантиќї љой дошта, дар баробари таъкиди 
лавозимоти шаклии он – вазну ќофия ва саноеъи лафзию маънавї – дар бораи хусусияти 
муњтаво, мавод, мафоњими он низ изњори аќида карда шуда бошад њам, бисёр куллї ба 
назар мерасад, ки бо мурољиат ба чанде аз онњо ин ќазия равшан хоњад шуд. 

Абў Алї ибни Сино дар «Фанни шеър» чунин менависад: «Шеър сухане аст 
хаёлангез, ки аз суханоне мавзуну баробар сохта шуда ва назди арабњо дорои ќофия њам 
бошад… ва мухайялу шўрангез сухане аст, ки нафс ба он мутеъ шавад ва бе њељ гуна 
тааммулу андеша ва ихтиёр аз умуре шоду хурсанд шавад ё аз умури дигар гирифта ва 
андўњгин гардад. Хулоса, инфиол ва таъсири нафсонї ва на аз рўйи фикр дар ў њосил 
шавад, хоњ онро бовар кунад ё накунад» [12, с. 72-73.]. Ва дар идомаи андешањояш ў 
«шеър сухане аст хаёлангез» гуфтани худро чунон шарњ медињад, ки он хусусияти 
тасвирии адабиётро њам дар бар мегирад. Ба замми ин ў боз дар бораи меъёри таносуби 
њаќиќати бадеї бо њаќиќати воќеї, яъне дар бораи ду тарзи тасвир, ки яке «намоиши 
дурўѓи чизе ва њикоят аз он чї хеле ки њаст…бо ин ки ба дурўѓ вонамуд шудааст» ва 
дигаре «тавсифи он дар шакле, ки воќеан њаст» [12, с. 72-73]. сухан ронда, љанбаи 
намоишї ва муњокотии шеърро, ки бо вуљуди аз њодисаву воќеоти олами моддї ибтидо 
гирифтан нусхаи холиси он набуда, хаёлоти бадеии муаллифро низ бо худ дорад, таъкид 
менамояд, ки ин нукта њаммаънои андешањои Арасту дар «Фанни шеър» аст.  

Донишмандони фанни шеър, ки дар масъалањои хусусияти он андеша рондаанд, 
бештар љињатњои шаклии онро мавриди тањќиќ ќарор додаанд, вале мантиќиён оид ба 
яке аз сифатњои аслии мавод, муњтавои он, ки тахайюлист, низ таваљљуњ зоњир 
намудаанд, ки мо тасдиќи ин фикрро дар «Асос-ал-иќтибос» -и Хоља Насираддини Тўсї 
њам пайдо мекунем: «Моддаи шеър сухан аст ва сураташ ба наздики мутааххирон вазн 
ва ќофия ва ба наздики мантиќиён – тахайюл» [16, с. 259].  

Он равияи тадќиќи шеър, ки аз љониби донишмандони улуми адабї ба кор 
гирифта шуда буд, асосан ба баррасии саноеъи бадеї, анвои шеърї ва забони он 
машѓул мешуд. Он низ, бешубња арзиши баланди тањќиќотї дошт, зеро ба махсустарин 
љињатњои шеър њамчун санъати нафиса дахл карда, зебоињои хосаи онро нишон медод. 
Барои дарёфти ин зебої завќи салими бадеї зарур буд, ки мањсули ин кор дар навбати 
худ ба тарбияи завќи зебошиносї мадад мекард. 

Дар улуми адабї таълифот ва рисолањои Муњаммад ибни Умар-ар-Родуёнї 
(«Тарљумон-ул-балоѓа»), Рашиди Ватвот («Њадоиќ-ус-сењр фї даќоиќ-уш-шеър»), Ањмад 
бинни Умар ибни Алї Низомии Арўзии Самарќандї («Чањор маќола»), Шамсиддин 
Муњаммад ибни Ќайси Розї («Ал-мўъљам фї маъойири ашъор-ил-Аљам»), Амир 
Бурњониддин Атоуллоњ ибни Мањмуди Њусайнї («Бадоеъ-ус-саноеъ») ва дигарон, ки 
дар њамин равия эљод шудаанд, сифати тадќиќи сухан ва зебошиносї доранд. Аксари 
тазкирањои замонњои пешин њам ба замми дар бораи шуаро маълумоти гуногун 
доданашон аз њамин гуна сифатњои тањќиќоти суханшинсонаи шеър бархурдоранд, ки 
тазкирањои «Лубоб-ул-албоб» -и Муњаммад Авфии Бухорої, «Тазкират-уш-шуаро» -и 
Давлатшоњи Самарќандї аз љумлаи бењтарини онњоянд. Дар њамин асос Абдунабї 
Сатторзода, ки дар ин бора зери унвони «Таърихчаи назариёти адабии форсии тољик» 
тадќиќоти махсус анљом додааст, комилан дуруст ќайд мекунад, ки «мавзуи бањси 
аксарияти улуми адабї забон ва муаммоњои гуногуни он буда, ба адабиёт аз назари 
љињатњои забонии он муносибат доранд ва поэтикаи форсї - тољикї ба мисли поэтикаи 
арабї, њиндї ва дигар халќњои Шарќ дар аввал асли лингвистиро ба худ асос намуда 
будааст» [15, с. 33].  
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Дар тањќиќоти арзишманди Худої Шарифов, ки дар асоси омўхтан ва баррасии 
сарчашма ва таълифоти бисёри илмии ќудамо оид ба насри форсї -тољикї эљод 
шудааст, њангоми бањс аз кутуби шеършиносї чунин нукта ќайд мешавад, ки «… 
масоили санъати бадеї аз тањќиќу шинохти ќонуниятњои шеърї ба махсусияти сабкии 
шеър, ба васоити муќаррар кардани сохтмони шеър табдил ёфтанд» [18, с. 225], ки ин 
њам аз љониби дигар дар асоси лингвистї ќарор гирифтани фанни шеъри форсї - 
тољикиро таъкид менамояд. 

Адабиётшиносони муосир сабаби ин равияро дар таълифоти пешиниён ба таври 
гуногун шарњ додаанд. Аз љумла И. С. Брагинский менависад, ки «анъанаи ин гуна 
муносибат ба калом ибтидои худро аз замонњои хеле ќадим, аз эътиќоди ќадимиён ба 
ќудрати эљодкоронаи калом (дар Авесто: «Мантра апента» каломи таъсирбахш, каломи 
муќаддас) мегирад» [7, с. 8; 8, с. 139]. Худої Шарифов њам дар тањќиќоти зикршуда ба 
чунин хулоса мерасад, ки дар гузашта, њатто дар асри Х мелодї «…эљоди китоб на 
њамчун љараёни кори эљодї, маънавию фикрї ва сирф њунарї, балки чун вањйи осмонї 
тасаввур мешавад» [18, с. 21]. Ин гуна аќида дар бораи љанбаи илоњї доштани ќудрати 
эљоди бадеї дар асрњои баъдї њам давом дошт. Муњаќќиќи адабиёти классикї 
Ш. Њусейнзода дар маќолаи хеш «Шеър ва шоирї аз назари Љомї» зимни баррасии ин 
масъала чунин хулоса мегирад, ки: «Аз нуќтаи назари ў каломи бадеї, истеъдод ва 
ќобилияти шоирї аз неъматњои ќудрати илоњї мебошанд» [17, с. 296]. Аллома 
Абдулњусайни Зарринкўб, ки дар бораи таърихи такомули наќди адабї тадќиќоти 
арзишманде ба анљом расонидааст, низ дар ин бора аќидаи ба њамин монандеро баён ва 
дар назди баъзе милал амри илњомї ва ќудсї доштани шеърро ќайд карда, сабаби наќди 
маънию мазмун нашудани онро дар њамин мебинад ва наќди онњоро асосан луѓавию 
нањвї њисобида, оѓози наќди мазмуну маъниро чунин шарњ медињад: «Аз ваќте ки 
маънї ва мазмуни шеър љанбаи ќудсї ва илњомии худро аз даст дод, наќди мазмун ва 
маънї низ ривољ ёфт ва дар ќатори наќди луѓавї ќарор гирифт» [11, с. 49]. 

Вале то расидан ба замони ривољи наќди мазмун ва маънї илми адабии форсї - 
тољикї, мутаассифона, дар инњисори тањќиќи асосан шаклї боќї монда, доманаи 
тадќиќи масъалањои аслї ва бунёдии шеърро густариш дода натавонист. Њол он ки 
решаи асосии ба ин ё он навъ ва жанри адабї тааллуќ гирифтани асарро хусусияти 
муњтаво, тарзи тафаккур ва эњсосот, таносуби олами шахсї ва шайъї, тариќи тасвир ва 
баёни таассурот таъин менамояд. Ин камбуд аз љониби муњаќќиќони имрўзини улуми 
адабии пешин ќайд карда шудааст, ки аз љумла, дар асари мазкури Абдунабї 
Сатторзода мехонем: «Диќќати онњоро (донишмандони улуми адабии ќуруни Х-ХУ –
А.Њ.) асосан хусусиятњои шаклии асарњои бадеї ба худ љалб намудааст… Ин гуна 
муносибати яктарафа ба асарњои бадеї боиси мањдудияти назариёти адабии онњо 
гардидааст» [15, с. 33]. Худої Шарифов њам баъди тањќиќи маводи фаровони илмии 
гузашта ба натиљае мерасад, ки «…тасаввури хеле умумии хаёл далолат ба хаёли 
муљаррад дошта, бо ин сабаб барои ў (манзур Амир Хусрави Дењлавї – А.Њ.) ва дигар 
муаллифони замонаш масъалаи мазмун њамчун хосияти адабиёт дар мавќеи сонї 
љойгир мешавад»[18, с. 130]. 

Ин љо матрањ шудани суоле, ки чаро ин њолат бо улуми адабии пешини форсї - 
тољикї рух додаст, комилан табиист ва ба он дар таълифоти мазкур ва суханњои 
иќтибосшудаи Абдулњусайни Зарринкўб, И. Брагинский, Х. Шарифов, Ш. Њусейнзода, 
А. Сатторзода камобеш љавоб њам љой дорад. Ду муњаќќиќи аввал сабаби онро дар 
тасаввури пешиниён љанбаи ќудсї доштани калом дар шеър ва аз ин рў фаротар аз 
наќќодї будани он дониста, муњаќќиќи охир сабаби бештар ба тањќиќи шаклї машѓул 
шудани онњоро кўшиши бунёд гузоштани «низоми нави афкори адабї ва эстетикии 
форсии тољикї» маънидод мекунад, ки њамаи ин гуфтањо њаќиќат доранд ва яќин аст, ки 
тањќиќоти оянда дар ин мавзуъ боз љињатњои дигари онро муайян хоњанд намуд. Вале 
њоло яке аз сабабњои асосии онро аз ќавли Ибни Сино дар «Фанни шеър» мешавад 
дарёфт, ки дар фарќияти шеъри юнонї бо арабї, яъне ба фањмиши имрўзии мо дар 
фарќияти шеъри ѓарбї аз шарќї мегўяд: «…онњо (яъне юнониён ва арабњо – А.Њ.) ба ду 
манзур шеър месуруданд: Яке он ки нафсро аз чизе мутаассир созанд ва онро барои 
феъле ва инфиоле омода кунанд. Дувум, барои тааљљуб ва шигифтии танњо, ки њар 
чизеро ташбењ мекарданд, то бар асари њамон ташбењ дар шигифт шаванд. Вале 
юнониён мехостанд бо гуфтор мардумро ба сўйи кирдоре барангезанд ва ё аз он 
боздоранд» [12, с. 83]. 
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Гумони ѓолиб меравад, ки яке аз хусусияти фарќкунандаи адабиёти бадеии шарќ, 
аз љумла, шеъри форсї -тољикї ва њамчунин улуми адабии он аз адабиёти ѓарб ва илми 
он дар њамин нуктаи борикбинона ќайд кардаи Ибни Синост, ки арабњо шеърро «барои 
тааљљуб ва шигифтии танњо» месуруданд, юнониён «мехостанд бо гуфтор мардумро ба 
сўйи кирдоре барангезанд ва ё аз он боздоранд». Решаи масъала ин љост, адабиёти 
шарќ, яъне арабї, ки форсї -тољикї дар роњи камолот аз он таъсири муайяне 
бардоштааст, аз аввал рўй ба манзури «њунар барои њунар» ва адабиёти Юнон, ки ба 
ташаккул ва ривољи аксари адабиёти халќњои ѓарб таъсири чашмрас гузоштааст, ба 
манзури «њунар барои иљтимоъ» рўй оварда будааст. Њарчанд чунин ба назар мерасад, 
ки Абў Алї ибни Сино дар ин мавзуъ ба шеваи хоси худ сахт ќотеъона њукм мекунад, 
зеро мо дар намунањои барљастаи адабиёти шарќ, масалан, дар осори Абўабдуллоњи 
Рўдакї, Абулќосими Фирдавсї, Носири Хусрав ва бењтарини онњое, ки дар ќуруни 
баъдї эљод кардаанд, майли «њунар барои иљтимоъ»-ро низ пайдо мекунем, аммо агар 
дар маљмуъ бигирем, бешубња, њаќ ба љониби Ибни Синост, ки бештарини онњо «барои 
тааљљуб ва шигифтии танњо»-ст. Ва адабиёт чї гуна, илми он њам њамон гуна аст ва ин 
яке аз иллатњои асосист, ки улуми адабии форсї - тољикї ѓолибан ба тањќиќи шаклї, 
саноеъи бадеї пардохта, ба тадќиќи муњтаво ва маводи он камтар мароќ зоњир 
намудааст. 

Вале дар назар бояд дошт, ки дар таълифоти оид ба шеъру шоирї ва адабиёти 
ќадим њам баъзе таъкидотро, ки ба пайванди шеъру адаб бо љомеа ишорат мекунанд, 
пайдо кардан мумкин аст. Худої Шарифов дар «Назарияи наср» -и худ њангоми 
тањќиќи «Муќаддима» -и «Шоњнома»-и Абўмансурї баъд аз таъкиди ў, ки дониши 
ќудамо «Шоњнома» ном дорад ва он «њам ба гўшу њам ба кўшиш хуш ояд», ба натиљае 
мерасад, ки «… муаллифи «Муќаддима» ба фањми моњияти дарки адабии воќеият ва 
маънии иљтимоии он хеле наздик аст» [18, с. 123].  

Аз њамин ќабил Амир Унсурмаолии Кайковус њам дар «Ќобуснома»-и худ дар 
боби «Андар расми шоирї ва ойини он” менависад, ки «…шеър аз бањри мардумон 
гўянд, на аз бањри хеш» [1, с. 209], вале дар ин нукта њам муаллиф бештар љињати шаклї, 
сањли мумтанеъї, возењї ва дорои саноеъи дилчасп будани шеърро дар назар дорад, то 
«мардумро хуш ояд». Ва дар љое ки дар бораи мадњу мамдуњ андеша меронад, гўшзад 
менамояд, ки ба ќадри њоли мамдуњ, яъне наздик ба воќеияти њоли ў сухан бояд гуфт. 
Њарчанд ин роњнамоист, на андешае, ки дар натиљаи тањќиќоти маводи бадеъї њосил 
шудааст, вале бо вуљуди ин дар муайян кардани назари донишманди ќадим оид ба 
таносуби хаёлоти бадеъї ва воќеъият дар асари бадеї, ки яке аз масъалањои бунёдии 
адабиёт – чигунагии муњтаворо дар назар дорад, хеле арзишманд аст. 

Таносуби воќеъияти тасвиршаванда ва хаёлоти бадеъї бо он ки заминаи реалии 
шеърро барќарор карда, чигунагии муњтаворо таъмин менамояд, низ баъзан мавриди 
назари адибони пешинамон ќарор гирифтааст. Масалан Ш. Њусейнзода дар маќолаи 
зикршуда дар бораи мавќеъи Љомї оид ба мазмунњои аз фањму идрок дур будаи баъзе 
шоирони шаклпараст изњори аќида намуда, ин воќеъаи ибратбахшро меорад: «Боре 
Амиршайхам Суњайлї, ки аз умарои султон Њусайн буда, завќи шеър дошт, дар як 
маљлисе, ки Љомї низ њузур дошт, байти зеринро хонд: 

  Шаби ѓам гирдбодаш оњам аз љо бурд гардунро, 
  Фурў хўрд аждањои сели ашкам рубъи маскунро. 
Ин байти вањмангез боиси эътирози сахти Љомї гардида ва Љомї пурсида будааст, 

ки «Шумо шеър мегўед, ё мардумро метарсонед?!» [17, с. 296] 
Вале, мутаассифона, ин гуна равияи моњиятљўй, ки тањлили муњтаворо дар мадди 

аввал гузошта бошад, дар улуми адабии пешинаамон ба андозаи зарурї доман 
нагустурдааст, ки ин ба замми он сабабњое, ки дар боло зикрашон рафт, сабаби айнии 
дигаре њам дошт, ки дар он даврон ба ќадри кофї фароњам набудани замина барои 
рушди муносибатњои њамаљонибаи фард бо љомеъа буд, ки нумувви маљмуи улуми 
иљтимої, аз љумла улуми адабиро, ки яке аз шохањои он аст, таъмин менамуд. Назари 
фарох ва воќеъбинона ба адабиёт, ки пањлуњои иљтимої ва њунарии онро баробар ба 
тањлил гирад, дараљаи муайяни инкишофи муносибатњои љамъиятї ва илми 
љомеъашиносиро талаб доштааст, ки бо сабаби ба андозаи зарурї тараќќї надоштани 
ин муносибатњо ва илми он улуми адабии ќарнњои миёнаи форсї - тољикї њам ѓолибан 
хусусияти шаклї гир ифта, бар моњияти муњтавои адабиёт камтар ањамият додааст. 

Назарияи моддию мантиќии Арасту дар бораи пайдоиши адабиёт ва шохаи 
лирикии он - шеър, ки бар муњокоти инсон ба зиндагї асос ёфта буд, баъдтар 
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таълимоти зуњури синкретии адабиётро бунёд гузошт, ки он дар асарњои 
донишмандони ѓарбї ва ба шакли комилтар дар тањќиќоти олими рус А. Н. 
Веселовский “Поэтикаи таърихї”, дар боби аввали он “Синкретизми шеъри ќадим ва 
оѓози таќсимоти анвои шеър» [9] љамъбаст шуд. Синкретизм - решапайвандии анвои 
санъатро аз синкретизми даврони ибтидоии зиндагї, ки навъњои гуногуни шуури 
љамъиятї - асотир, љодуї, тасаввуроти мухталифи таърихиро истифода менамуд, бояд 
фарќ кард, зеро синкретизм њунари танњо шеър, мусиќї ва раќсро дар бар гирифта, аз 
он њар се навъи эљоди бадеї - асарњои њамосї, ѓиної, драмматикї ва суруду раќсњои 
маросимї пайдо шуда, пасон чун навъњои људогона ташаккул ёфтаанд. 

Хуллас, дар эљоди бадеъ се намуди калом - њамосї, ѓиної ва драмавї мављуданд, 
ки ба таъбири адабиётшиносии имрўзаи тољикї - се љинси адабї ном дорад, вале мо дар 
ин маќола онњоро се навъи адабї ном хоњем бурд, ки дар адабиётшиносии кишварњои 
њамзабонамон Эрону Афѓонистон ин истилоњ истифода мешавад ва ба назари мо њам 
муносибтар мерасад. 

Сифатњои њамосї, ѓиної ва драматикї хусусияти муњтавои ононро ифода 
мекунанд, зеро онњо аз назари шакл метавонанд насрї ва назмї бошанд. Њоло мавриди 
тањќиќи мо яке аз ин навъњои адабї лирика мебошад, ки дар чигунагии он ињотаи 
мабдаъи шахсї, андешаву эњсосоти отифї, тасвиру тавсиф ва аносири олами шайъї 
ањамияти аз њама бештаре дорад. Ин навъи шеър дар адабиётшиносии муосири тољик 
бештар ба номи ашъори лирикї ё ѓиної зикр мешавад. 

Њамчунон ки маълум аст, решаи калимаи лирика аз номи асбоби тории мизробї - 
лира мебошад, ки дар зери навои он юнониёни бостон суруд мехонданд. Баъдтар дар 
замони эллинии инкишофи њунар он дар забони юнониён шакли “люрикэ” гирифта, 
мазмуни он навъи шеърро, ки ѓайрињамосї бошад, ифода мекард. Бо вуљуди он ки 
унвони ин навъи шеър аз номи асбоби мусиќист ва пайванди онро бо мусиќї таъкид 
мекунад, аммо ташаккули он асосан ба муњтавою мундариљааш вобаста аст, зеро он яке 
аз анвои њунарест, ки ашёяш на зарби оњангнок, балки сухан аст, ки расонандаи 
маъност. 

Вале бо вуљуди ин, бояд дар назар дошт, аксари муњаќќиќоне, ки оид ба шеъри 
ѓиної тадќиќот анљом додаанд, аз пайванди аслии он бо мусиќї сухан гуфтаанд. Онњо 
ин пайвандро на танњо дар мавзунии дилнишин доштани шеъри ѓиної, ки 
решапайвандии онро бо зарби оњангноки мусиќї тасбит менамояд, балки шакли 
мавзуни онро ифодаи зоњирии махсусияти муњтавои ѓиноии он, ба ќавли Н. Берковский 
«асбоби шеъри ѓиної» [6, с. 10] донистаанд. Аз ин бармеояд, ки ифодаи ягонагии 
мусиќї ва шеъри ѓиної, ки дувумї њунари каломист, на фаќат дар шакли зоњирии онњо, 
яъне оњангнокї, балки дар ботин – дар муњтавои ѓиноии онњо нуњуфтааст, ки шеъри 
ѓиної онро тавассути вожагон намоён месозад. Њамин вижагї сабаби нафосат, 
дилчаспї ва хушоњангии ин навъи эљоди бадеъї дар адабиёти халќњои љањон шудааст. 

Ин ќазия дар таърихи шеъри беш аз њазорсолаи форсї - тољикї низ тасдиќи 
комили худро меёбад. Дар ин љо њоло бо як назари иљмолї мебинем, ки ќадимтарин ва 
серистеъмолтарин навъњои шеъри мо чун дубайтї, рубої ва ѓазал бо савту оњанг ва 
мусиќї пайванди аз њама бештаре дошта, аз мањбубтарин анвои шеъри форсї - 
тољикианд. Ин анвоъ аз љумла, дубайтї ва рубої дар эљодиёти шифоњии мардум ба 
маќоми аввалдараља доро бошанд, масалан, ба шевањои гуногун ва хоса «фалак» хонда 
шаванд, ѓазал асоси маводи шеърии силсилаи «Шашмаќом» -и оламшумул, мусиќии 
касбиро ташкил додааст. Онњо дар баробари суруд буданашон намунањои олии эљоди 
бадеї дар ин навъњоянд. 

Ин њолат, яъне навъи асоситарин ва зеботарин будани шеъри ѓиної ќариб дар 
адабиёти њамаи халќњо ба назар мерасад, ки ба асолати он далолат мекунад. 
В. Г. Белинский дар ин маврид менависад, ки: «Лирика њаёт ва рўњи њама гуна шеър аст: 
лирика афзали шеър аст, шеъри шеър аст» [4, с. 14]. Ин навъи шеър мањз барои ифода 
намудани муњтавои ѓиної ба вуљуд омада, то имрўз барои он муносибтарин боќї 
мондааст. 

Муњтавою мундариља ва маъное, ки ин навъ шеър, яъне шеъри ѓиної (лирикї) 
мерасонад, чї гуна аст ва тариќи ифодаи он аз шеъри њамосї (эпикї) бо чї хусусияте 
фарќ мекунад? Дар ин љо, аввал, махсус ба чигунагии муњтаво, мундариљаю маъно ва, 
сониян, ба услуби ифода љалби таваљљуњ карда мешавад, зеро роњи дурусти расидан ба 
маќсад -- тањќиќи махсусияти на танњо навъи ѓиноии ашъор, балки тамоми анвои эљоди 
бадеъист. Муњтаво муайян мекунад, ки он дар чї навъ - эпос, лирика, драма, дар чї 
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шакл - њамосї, лирикї, драмавї ва дар чї жанр - маснавї, ѓазал, ќасида, шеъри нав ва 
ѓайра рехта шавад. Дар ин љо дар байни эпос, лирика, драма, ки анвои адабї њастанд, 
яъне исманд ва њамосї (эпикї), лирикї ва драмавї, ки хусусияти анвои адабиянд, яъне 
сифатанд, махсус фарќ гузошта шудааст, зеро онон метавонанд яке ба дигаре нисбат 
дошта бошанд. Масалан, эпос метавонад ба сифати лирикї ва лирика ба сифати эпикї 
зуњур кунад, вале асоси муњтаво бар кадом навъ, ки бошад, мансубияти навъии он низ 
аз њамон назар таъин мешавад.  

Хусусияте, ки ашъори ѓиноиро аз њамосї фарќ мекунонад, ќабл аз њама дар 
муњтавост. Аммо мазмунњои гуногунро, ки дар як асар метавонад ба њам даромехта 
бошад, чї гуна ташхис бояд дод, ки ѓиноист ё њамосї? 

Ташхиси чигунагии муњтаво дар таълимоти Гегел чунин омадааст, ки муњтавои 
њамосї олами шайъї, њастї (объективї) ва муњтавои ѓиної олами фардї, шахсї 
(субъективї)-ро ифода мекунад. Дар ин бора ў дар китоби «Эстетика» чунин менависад: 
«Муњтавои он (лирика - А. Њ.) - тамоми олами шахсї, љањони ботинї, ќалби 
андешаманд ва њассосест, ки ба амал нагузашта, худро дар сифати њаёти ботинї дар худ 
нигоњ медорад ва аз ин рў худифшоии баёнии шахсиро ба сифати шакли ягона ва 
маќсади нињоии худ мепазирад» [10, с. 420]. Аз ин бармеояд, ки муњтавои ашъори ѓиної 
љањони ботинї ва ќалби андешаманду њассосе мебошад, ки худифшоиро ба љои амал 
мепазирад. Дар љои дигари асараш Гегел изофа мекунад, ки ба ин ќалби андешаманди 
њассос худро дар «њастии воќеии худ» њам намудор кардан мухолиф нест. Ў менависад: 
«Умуман бигўем, дар њолате, ки шоир (шоири лирикї - А. Њ.) худро тасвир мекунад, 
шарт нест, ки фаќат бо љањони ботинї мањдуд бишавад -- њангоме ки шоир худро дар 
њастии шахсї ва воќеии худ нишон медињад, чун томияти зоњирї ва даќиќ зуњур карда 
метавонад» [10, с. 501]. Аз ин ва дигар навиштањои Гегел бармеояд, ки ў њарчанд барои 
барљастатар нишон додани махсусияти шеъри ѓиної ва њамосї љињатњои мутафовити 
онњоро аз њад беш бо њам муќобил мегузорад, аммо дар шеъри ѓиної њам тасвири 
олами воќеї ва шайъиро тамоман рад намекунад. Назарияи муназзаму фалсафии Гегел, 
ки бар ќонуни диалектикии њастї асос ёфтааст, дар таълимоти эстетикии ў низ пайдост. 
Ў, ки назарияи худро дар бораи шеъри њамосию ѓиної дар муќобилгузории ду мафњуми 
асосии фалсафї -- объективият ва субъективият месозад, њангоми аз љониби субъект 
дарёфти љањони объективї наќши љањони объективиро дар субъект ба эътибор мегирад. 
Гегел нисбат ба Арасту бисёртар маводи бадеъиро дар даст дошт ва табиист, ки 
таълимоти ў дар бораи анвои адабї, дар айни њол эпос ва лирика, хеле мукаммал ва 
даќиќ ба назар мерасад. 

Бо вуљуди ин, њангоме ки Гегел назарияи њунари нафисаи худро меофарид, дар 
дањсолањои аввали асри ХIХ, таљрибаи бадеъї нисбат ба замони Арасту ѓанї, фарќияти 
анвои адабї низ хеле назаррас гашта, эпос ва лирика њам махсусиятњои бештаре пайдо 
карда буданд, ки аз назари муњаќќиќ набояд барканор мемонданд. Аммо Гегел ба 
таљрибаи классикии њунари Юнони ќадим бештар такя карда, аз таљрибаи асри миёна, 
замони эњё, классисизм, равшангарoї камтар истифода кардааст. Ин корро 
муњаќќиќони баъдина ба љо оварданд. В. Г. Белинский дар маќолаи машњураш дар 
бораи таснифи адабиёт ба анвою шаклњои адабї таљрибаи бештари адабиро ба тааммуќ 
гирифта, назарияи Гегелро инкишоф медињад ва менависад, ки муњтавои ашъори 
ѓиноиро «худи субъект ва њамаи он чизе, ки аз ў мегузарад, ташкил медињад» [5, с. 45]. 
Дар ин љо, њамчунон ки мебинем, ба объект — ба њамаи он чизе, ки аз субъект 
мегузарад, низ ањамияти зарурї дода шудааст. 

Минбаъд дар тањќиќи шеъри ѓиної њалли масъалаи субъект зарур мешуд, зеро дар 
адабиёти ѓарбї ва русї махсусан аз солњои 20-30-уми асри ХIХ равияи романтикї 
ќавитар гашта, дар он мавќеи инсони замон ањамияти бузург пайдо мекард. Ѓояи шахс 
ва пањлуњои њаёти шахсият аз табу тоби инќилобї то фурў рафтан ба умќи њаёти худ, ки 
роњи ягонаи такомули маънавї дониста мешуд, дар таълимоти маънавию ахлоќї, 
илмию фалсафї, иљтимоию фарњангї доман мегустурд. Амиќ сар фурў бурдан ба 
тањќиќи ин масъала дар маљоли ин кор нест, аммо ба таври иљмолї ќайд бояд кард, ки 
њарчанд романтизм дар адабиёти халќњои гуногун шаклњои мухталиф ва фарќиятњои 
чашмгире дошт, дар масъалаи асосї — ѓояи шахсият ба њамдигар монанд буд. Ин 
шахсият, ки оламро асосан аз рўи ќонунияти метафизикї дарк карда, њодисањои 
иљтимої ва ахлоќиву маънавиро новобаста аз робитаи байнињамдигарї ва муборизаи 
доимии бањамзидњо мулоњиза мекард, ба худ арзишњои фавќушшахсият, арзишњое, ки аз 
рўњи мутлаќ мерасанд, ќоил буд. Аз ин рў, дар ин адабиёт њатто образи одамони кўчак 
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дар уфуќњои бузурги оламгир ба ќалам меомад, пас чї љои сухан буд аз шахси шоир, ки 
нигањдорандаи љовидонатарин арзишњои башарї шинохта мешуд. Бинобар, шеъри 
ѓиної њомили муњимтарин ѓоя, ѓояи шахсият мешуд, ки дар сурати шахси шоир ба 
зуњур меомад ва илми адабї њам ба тањќиќаш кўшида, онро бо номњое аз ќабили 
“субъекти лирикї”, “ман” - и шоир, “персонажи лирикї”, “муаллиф” муаррифї мекард. 
Ин дар адабиёти ѓарб буд, аммо дар шарќ ва аз љумла, дар адабиёти тољик, тањќиќ 
асосан аз рўи саноеъи лафзию маънавї ва меъёрњои шаклию жанрї ба љо оварда мешуд, 
ки барои ба даст овардани љамъбастњои фарохи тадќиќї камтар имкон медод.  

Олами инсон, шахсияти шоир дар адабиёти тољик, ки таљрибаи чандинасраи 
классикии ифодаи онро дошт, вобаста ба рўњияи ў гоње бо рангу равѓани романтикї ва 
гоње бо њолу њавои реалистї ба тасвир меомад, бо авзои сиёсиву иљтимої ва фарњангии 
љомеъа вобаста буд. Ин љараён дар адабиёти классикии тољик собиќаи дуру дарозе 
дошт. Масалан, ќасидаи “Шикоят аз пирї”-и устод Рўдакї намунаи бењтарини тасвири 
ботин ва њолати рўњии инсонро, ки дар айни њол рўњияи шахси шоир аст, ба мо 
мерасонад. Ин ќасида достони даврони пирї - рўзгори ѓамангези шоирест, ки замоне 
сарбаланду озодбахт буда, акнун аз нањси кайвон (таваљљуњ кунед, на аз бадкирдорињои 
раќибон, балки аз нањси кайвон) менолад, зеро шахсияти ў дар дастхуши одамиён нест, 
балки њисобаш танњо бо ќуввањои осмонист. Аммо тасвирњои устод дар нињояти 
мањсусї ва табиатгароиянд, ќисматаш бо осмон ва вуљудаш бо замин пайванд 
гирифтааст. Шахсияти шоир дар байналљонибайни ин ду муњит офарида шудааст. 

Аз ин бармеояд, ба навъи шеъри ѓиної на фаќат ифодаи таассуроти фардї, ки 
танњо дар љањони ботинии фардї њосил мешавад, балки ифодаи кулли таассуроте, ки аз 
олами воќеъ ва шайъї дар олами фардї пайдо мешавад, низ тааллуќ мегирад, ки ин 
маънї аз љониби В. Г. Белинский низ таъкид шудааст: «Њамаи кулл, њамаи љавњар, 
њамаи ѓоя, њамаи тафаккур – муњаррикони асосии олам ва њаёт – метавонанд, ки 
муњтавои ашъори ѓиноиро ташкил бидињанд, фаќат ба шарте ки кулл ба дастоварди 
асили муфрад мубаддал ва ба эњсосоти ў дохил гашта, на ба як ё ягон љињат, балки ба 
кулли њастии ў тааллуќ гирифта бошад» [5, с. 45].  

Андешањое, ки то ба ин љо баён шуданд, хусусияти шеъри ѓиноиро муайян намуда, 
таъкид бар он мекунанд, ки асоси онро тариќи идроки шоир аз љањони шахсию воќеъї 
ва шайъї таъин хоњад кард, агар ин идрок бо наќши куллии олам ва шахсияти шоир ба 
ќалам омада, њамчун таљрибаи шахсии ў ва ё муфраде, ки аз номи ў арзи њастї мекунад, 
шинохта шавад, ин навъ шеър ба љинси ѓиної мансубият пайдо менамояд. 

Тадќиќи шеър дар улуми адабии пешинаи форсї - тољикї аз ин љињат – тариќи 
идроки шоир аз љањони шахсї, воќеї ва шайъї, ки мансубияти навъиишеърро таъин 
мекунад, анљом дода нашуда, он асосан аз љињати саноеъи бадеъї ва хеле ба нудрат 
анвои шеър, яъне жанр сурат гирифтааст. 

Вале баъзан донишмандони куњан њам њангоми муайян кардани моњияти шеър ва 
шоирї андешањое баён намудаанд, ки ба чигунагии мундариљаи он дахл карда, 
хусусияти аслии кори шоирро нишон додаанд, ки то имрўз ањамияти худро набохта, 
пурарзиш боќї мондаанд. Ин аќидаи Низомии Арўзии Самарќандї аз љумлаи онњост: 
«Шоирї санъатест, ки шоир бад-он иттисоќи муќаддамоти мављуда кунад ва илтиъоми 
ќиёсот мунтаљењ бар он ваљњ, ки маънии хурдро бузург гардонад ва маънии бузургро 
хурд ва некўро дар хилъати зишт боз намояд ва зиштро дар сурати некў љилва кунад ва 
ба ињом ќувватњои ѓазабонї ва шањвониро барангезад, то бад-он ињом тибоъро 
инќибозе ва инбисоте бувад ва умури аъзамро дар назми олам сабаб шавад» [13, с. 50].  

Дар ин љо барои мо ду нукта муњим аст. Аввал, он аст, ки муаллиф истиќлоли 
шоирро таъкид мекунад, ки ў бо ихтиёри худ метавонад «маънии хурдро бузург 
гардонад ва маънии бузургро хурд ва некўро дар хилъати зишт боз намояд ва зиштро 
дар сурати некў љилва кунад», ки ин яке аз сифатњои аслии шеъри ѓиноист, зеро дар он 
муњимтар аз њама маќсаду мароми шоир, яъне зењнияти ўст дар гуфтани ин ё он шеър, 
вале дар шеъри њамосї бошад, ў ба њар њол, ба айнияти воќеаю њодиса ва шайъе, ки ба 
тасвир мегирад, муроот бояд бикунад. Дувум, он аст, муњаќќиќ ќайд мекунад, ки 
«шоир… ба ињом ќувватњои ѓазабонї ва шањвониро барангезад, то бад-он ињом 
тибоъро инќибозе ва инбисоте бувад ва умури аъзамро дар назми олам сабаб шавад», 
яъне шоир бо таъсири шеъри худ ва барангехтани ќуввањои нафсонї ва шањвонии 
гурўње, ки фаро гирифта, онро дар њолати ѓамгинї ва ё шодмонї ќарор медињад, кори 
бузургеро дар назми олам - воќеъият ва зиндагї сабаб мешавад. Дар ин суханон њам 
таъсири шеър ба назми олам – љањони њастї ва њам асари шахсияти шоир ба олами 
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иљтимоъ баён карда шудааст, ки хеле муњим мебошад, зеро он таъкид менамояд, ки 
шеър ќудрати иљтимоист, на танњо њунарест барои њунар ва шахсияти шоир њам дар 
дигаргун сохтани љомеъа тавоноии зарурї дошта, масъул њам њаст.  

Ин маънї баъд аз њафт ќарн дар тадќиќоти зикргаштаи В. Г. Белинский оид ба 
таќсимбандии шеър њамчун яке аз сифатњои асосии ашъори ѓиної таъкид шудааст: 
«Шайъ дар ин љо ба сари худ арзиш надорад, њама аз он вобаста аст, ки муфрад ба он 
чї ањамияте медињад, њама аз он њолу њавое, он рўње вобастааст, ки шайъ бо он хаёлот 
ва эњсосот фаро гирифта мешавад» [5, с. 45]. Агар дар таъин кардани шеъри њамосї 
чигунагии њолат ва шахсияти шоир ањамият надошта бошад, дар шинохти шеъри ѓиної 
«… шахсияти шоир дар мавќеи аввал аст ва мо мањз ба воситаи ў, њамаро ќабул ва дарк 
менамоем» [5, с. 7].  

Акнун мо пешорўи масъалаи бебањси шеъри ѓиної ќарор дорем, ки он «мавќеъи 
аввал» доштани шахсияти шоир дар ин гуна шеър аст, пас њама гуна тањќиќот оид ба 
шеъри ѓиної шахси шоирро дар мадди аввал ба эътибор гирифта, бояд ба љо оварда 
шавад, зеро ин ё он тавр шакл пайдо кардани ин навъи шеър ба чї гуна ифода гаштани 
њамин мавќеъ вобаста аст. Ин мояи асосист, ки чї тавр сурат гирифтани шеърро муайян 
менамояд. 
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ 

Исследование особенностей формирования лирической поэзии является одной из самых 
сложных и малоразработанных сторон изучения мировой поэзии вообще, а в современной 
таджикской науке поэзия до настоящей работы, еще не была предметом глубокого анализа. 
Однако, без разработки данной проблемы невозможно достичь каких-либо основательных 
теоретических и практических результатов в выяснении специфических качеств лирической 
поэзии.  

В данной статье, носящей постановочный характер, рассматриваются суждения, как 
древних восточных и западных ученых, так и ее современных исследователей, указываются 
существенные стороны этой проблемы, как соотношение субъективного и объективного в 
проявлении разновидности поэзии лирического рода. Определяющим моментом в 
принадлежности тому или иному роду поэзии является особенность восприятия поэтом 
внутреннего и внешнего мира если оно выражено с преобладающим оттенком личностного 
переживания, как собственного опыта его жизни, то такой вид поэзии составляет ее лирический 
род. 

Ключевые слова: поэзия, лирическая поэзия, форма, содержание, словесный анализ, 
эстетический анализ, поэтика, мышление, чувство, реальность. 
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RESEARCH PECULIARUTY PROBLEMS OF LYRIC POETRY 
Research peculiarity formation of the lyric poetry is one the most complex and little studied sides 

explore the world of poetry in general, and in the modern Tajik science about poetry until present work 
has not been yet the subject of in-depth scientific analysis. However, without the research of this 
problem is impossible to achieve any thorough theoretical and practical results in clarifying the specific 
qualities lyric poetry.  

In this article, which bears the character of staging considered judgment as ancient Eastern and 
Western scholars as well as its modern researchers are indicated on the essential aspects of the problem, 
as the ratio of the subjective and the objective in the manifestation of varieties of lyric poetry. To point 
to, the define time in belonging this or that kind of poetry is peculiarity perception of the inside and 
outside world of the poet, but if it is shown with predominance shade of the personal worry of the 
poet, as own experience of his life, this kind of poetry is its lyric sort.  

Keywords: poetry, lyric poetry, maintenance, form, verbal analysis, aesthetic analysis, poetics, 
thinking, feeling, reality.  
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СУВАРИ ИЊОМ ДАР САЊНАИ ХАЁЛИ ХОЌОНЇ 
 

Шарифов Б. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 

 
Санъати ињом яке аз муњимтарин масъалањои бањс дар илми бадеъ ва аз љилвањои 

муњиму пуркорбурди сувари хаёл дар адабиёти асримиёнагии форсу тољик мебошад. 
Дар таърифи санъати ињом сухансанљони гузашта мулоњизањои зиёд баён кардаанд, ки 
зикр кардани њамаи онњо аз имкон берун аст. Дар китоби «Санъати сухан» омадааст, ки 
«Ињом (їњом) дар луѓат ба ѓалат андохтани хонанда, тарки тарсењу тавзењ кардан, аз 
равшанбаёнї худдорї намудан аст. Дар илми бадеъ санъати ињом он аст, ки нависанда 
калимаеро, ки ду маъно дорад, кор мефармояд ва аз ин ду маъно яке маънои наздик ва 
дигаре маънои дур аст. Муроди шоир калимаи дур мебошад, вале ў калимаро чунон ба 
бозї меорад, ки хонанда фаќат маънии наздикро мефањмад» [11, c. 168]. 

Љалолиддини Њумої бо такя бо асарњои илми балоѓат дар гузашта менависад, ки 
санъати ињомро тахйил, тавњим ва таврия њам мегўянд. «Се калимаи аввал дар луѓат ба 
маънии ба гумон ва вањм афкандан ва таврия ба маънии суханро пўшида доштан ва дар 
парда сухан гуфтан аст» [13, c. 269]. 

Дар гузашта адабиётшиносони араб ињомро ба таљниси маънавї, ки ду ва ё зиёда 
маънои баробарњуќуќро ифода намояд, як донистаанд ва онро њам ињом маънидод 
мекардаанд. Аз ин рў, Т.Зењнї менависад, ки «Вале мо ин љо њамин асосро ба назар 
мегирем, ки таљниси лафзї дар як байт ду ва ё якчанд калимаи њамшакли 
алоњидамаъноро мефањмонад, лекин таљниси маънавї дар як байт омадани як калима 
ва ё як чанд калимаи дорои маънои баробарњуќуќ мебошад» [11, c. 171]. 

Ин масъаларо Сируси Шамисо возењтар шарњ додааст: «Агар ду лафзи њамсон ду 
маънї дошта бошад, ба он љиноси том мегўянд ва агар як лафз ду маънї дошта бошад, 
ињом. Метавон гуфт, ки муодили љиноси том, ки дар бадеъи лафзї матрањ мешавад, 
ињом дар бадеъи маънавї аст» [10, c. 127]. 

Ињомро аз нигоњи тобишњои маъної ба навъњо људо кардаанд. З. Саљљодї 
менависад, ки «Таврия ё ињомро дар катаби адаб ва маонї ва баён ба се ќисм: 
муљаррада, мурашшања, мубайина шумурда ва дар китоби «Анворуррабеъи Муњайё» 
бар он се ќисм афзуда шудааст» [2, c. 96]. Ў ињом ва таносубро ду санъати алоњида 
шумурдааст ва менависад, ки «Санъати дигаре аз саноеъи бадеї таносуб аст, ки онро 
тавфиќ…низ мегўянд. Дар ин санъат таносуби лафз ба маънї ва лафз ба лафз ва маънї 
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ба маънї (на ба тазод) манзур аст ва дар ин санъат кори шоир ёфтани калимоти 
мутаносиб ва овардани онњо бо якдигар дар шеър аст…» [2, c. 96]. 

Дар китоби М.Каззозї ињом ба њафт навъ (ињоми пероста (муљаррада), ињоми 
ошкоро (мубайина), ињоми парварда (мурашшања), ињомгуна (шабањи ињом), ињоми 
омеѓї (мураккаб), ињоми таносуб, ињоми тазод) тасниф гардида, бо мисолњояш тањлил 
шудаанд [6, c. 127-142]. 

Сируси Шамисо бошад ба ињоми таносуб, ињоми тазод, ињоми тарљума, ињоми 
табодур ишора карда мисолњо овардааст [10, с. 123-137]. 

Ињом чунин аст, ки шоир бо зењни хонанда бозї мекунад, яъне зењнро ќасдан 
мутаваљљењи яке аз маънињо мекунад ва маънии дигарро, ки шоиронаву зарифтар аст, 
зери партави маънии аввал ќарор медињад ва аз дастрасии зењнњои оддї дур мекунад. 
Агар хонанда ба тааммуќ ва диќќат моњияти њунари шоирро дарк намояд, лаззати 
махсус мегирад. 

Дар њунари шоирї корбасти санъати ињом аз шоир мањорати хосси суханвариро 
талаб мекунад. Ињом маънии фишурдаро дар як гузора љамъ менамояд. Барои амалї 
кардани ин њунар барои шоир забон бояд мисли мум нарм бошад. Он маъноњое, ки аз 
роњи њунарњои истиора, маљоз, киноя ба даст меоянд, ињом шуда наметавонанд. 

Шоирони маъруфи гузашта Масъуди Саъд, Хоќонї, Саъдї, Њофиз ва дигарон ба 
навъњои гуногуни ињом таваљљуњ доштаанд ва дар ин љода бештари муњаќќиќон Њофизи 
Шерозиро устоди бењамто донистаанд [10, с. 123]. 

Яке аз Хоќонишиносони маъруф Мирљалолиддини Каззозї менависад, ки «Бофт 
ва зебошинохтї дар сухани Хоќонї ва Њофиз камобеш яксон аст: Хоќонї аз орояњои 
сухан бештар ињом, ињоми таносуб ва тазод, њамбастагї [муроотунназир], охшиљ, 
чашмзад (талмењ)-ро ба кор мегирад, Њофиз њам» [6, с. 123]. 

Баъдтар муњаќќиќ меафзояд, ки «Аммо метавон бар он буд, ки Њофиз онро аз 
Хоќонї ситонидааст ва он чунон парвардааст, ки ба саранљомаш расонида» [6, с. 123]. 

Перомуни муќоисаи санъати ињом дар шеъри Хоќонї ва Њофиз дар Эрон 
тадќиќотњое сурат гирифтааст [2, 3]. 

Хоќонї чун шоири суварнигор барои оростани пиндорњояш аз навъњои гуногуни 
ињом моя гирифтааст. Аз он љо ки љањони хаёлоти ў дар заминаи истилоњоти гуногуни 
илмии замонаш сурат гирифтаанд, дарки он бидуни шарњ кори мушкил аст: 

Ќидофаи мамлакат, ки дањраш 
Љуз Робиаи каён надидаст. 
Ў робиаи банотуннаъш аст, 
Худ робиа кас чунон надидаст [12, с. 18]. 

Дар пораи шеъри боло Хоќонї бонуи Шарвоншоњ Сафватуддинро нахуст дар 
мамлакатдорї ба Ќидофа (зани зеборўй ва муосири Искандар) монанд кардааст ва аз 
дигар љониб ўро дар порсоиву парњезкорї Робиаи Адвия медонад. Баъд ўро чорумини 
се духтар, ки се ситораанд дар дунболаи њафт авранг (банотуннаъш) њисоб кардааст. 
Дар робиаи мисраи чорум ињом мављуд аст, яъне маънои аввал чањорумин духтар аз 
банотуннаъш ва маънои дуюм Робиаи Адвия. 

Ињоми таносуб. Чунин навъест, ки лафз дар он маънї, ки муроди гўянда аст, бо 
якдигар мутаносиб набошад, аммо дар маънии дигар таносуб дошта бошад [13, с. 272]. 

Сируси Шамисо менависад, ки «Он таърифе, ки ќудамо барои ињом навиштаанд, 
ки фаќат маънии дур мурод аст (яъне яке аз маъно) бештар дар мавриди ињоми таносуб 
содиќ аст, на ињом» [10, с. 127]. 

Дар ињоми таносуб шоир калимаеро ба кор мегирад, ки ду маънї дорад: як маънии 
он мавриди назари суханвар аст ва маънии дуюми он барои маъно кардани иборат њељ 
корбурде надорад. Хонанда ба гумон меафтад, ки миёни он ду калимаи ба кор рафта оё 
робитаву таносубе вуљуд дошта бошад, аммо воќеияти њол он аст, ки алоќае байни он 
ду калима дар ин маъно нест. Он маънии ѓайри мавриди назар муроотунназир месозад. 
Ин навъи ињом дар шеъри Хоќонї доманаи густурда дорад. 

Аз ин сарочаи овову ранг пай бигсил, 
Ба арѓавон дењ рангу ба арѓунун ово [12, с. 7] 

Дар байти мазкур вожаи «пай» ба маънии по ба кор рафтааст ва «пай бигсил» 
киноя аз рањо кардан аст, аммо маънии дигари калимаи «пай» (он чи дар зери сутунњо 
аз замин кананд ва онро бо оњак ва санг ва љуз он барои истењкоми бино устувор 
кунанд, асосу бунён) [5, с. 31] бо «саро» ињоми таносуб месозад. 

Нўшин муфаррањ он лаб, љавсанг холи мушкин, 
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Мушкин љави ту дидам, љав-љав шудам баробар [12, с. 191]. 
Љавсанг-хурдтарин санги тарозу ба андозаи љав; холи мушкин- дар хурдї ба 

андозаи љавсанг дониста шуда аст. «Мушкин љав»-ро метавон истиораи ошкор аз хурду 
сиёњ аст, донист. «Љав-љав» -киноя аз пора-пора; Шоир холи ёрро дидааст ва баробари 
он аз дарду андўњ пора-пора гардидааст. Лаб бо ташбењи балеѓ ба доруи ширини 
нерўбахш монанд шудааст. Дар пояи «љав» орояи такрор дар байт ба кор рафтааст. 
«Љављав» ба маънии шањре мушкхез бо мушк ињоми таносуб месозад [5, с. 59]. 

Урён зи њавзи моњї сўи бара равон шуд, 
Њамчун бара баромад, пўшида савфи асфар [12, с. 192]. 

Маънои байт ин аст, ки офтоб аз бурљи Њут ба бурљи Њамал даромад ва љањонро 
гармиву зиндагї бахшидааст. «Њавзи моњї» истиораи мусаррања аз бурљи дувоздањумин 
аст. Ин бурљ ба њавзе монанд шудааст, ки пайкараи ахтарайн дар он шиновар аст. 
«Савфи асфар» истиора аз партавњои заррини офтоб. Дар миёни ду барра љиноси том ба 
кор рафтааст. Барраи дуввум бо моњї ињоми таносуб сохтааст. 

Аз асб пиёда шав, бар натъи замин нењ рух, 
Зери пайи пилаш бин, шањмот шуда Нуъмон [12, с. 359]. 

Байти мазкур аз ќасидаи маъруфи «Айвони Мадоин» аст. Шоир ба хонанда 
мурољиат мекунад ва мегўяд, ки чун аз наздики ин кох гузаштї аз асб пиёда шав ва 
заминро саљда кун ва ба ёд биёр, ки замоне Хусрави Парвиз шоњи Њира Нуъмон ибни 
Мунзарро барои иљро накардани фармон ба зери пойи фил андохта буд. 

Шарњи луѓот: натъ – бисот ва фарши чармин ва маљозан ба маънои фарши 
густурданї, чун натъи шатранљ, натъи хоб ва амсоли ин; рух – яке аз мўњрањои 
шатранљ, ки ба шакли рухи мурѓи мавњум сохта мешуда ва ба ду интињои сафи аввал 
нињанд ва ба чањор сўи руќъа то њама љо рост раванд, ду мўњраи сафед дар шатранљ, ки 
шакли устувона доранд; Нўъмон – Нўъмон ибни Мунзар, маъруф ба Нўъмони саввум аз 
подшоњони оли Лахм ё мунозараи Њира дар даврони љоњилият ва муосири подшоњони 
Сосонї. Нўъмон (585-613 м.) дар замони Њурмузи Анўшарвон ва бо фармони ў ба соли 
593 мелодї ба подшоњии Њира расид ва то замони Хусрави Парвиз салтанат дошт ва 
Хусрави Парвиз бар ў ѓазаб кард ва ўро дар Хонаќайн ба зиндон партофт ва 
навиштаанд дар он зиндон аз тоъун мурд. Баъзе гуфтаанд, ки Хусрави Парвиз ўро зери 
пои фил афканд ва ба лагади пилон њалок шуд [9, с. 1545]. 

Дар тавзењи Мирљалолиддини Каззозї омадааст, ки «Хусрав Анќафир – духтари 
Нўъмонро аз ў ба занї хоста буд. Анќафир, ки тарсо шуда буд, аз рафтан ба машкуии 
шоњї сар бартофт ва ба дайре паноњ бурд ва ба шумори роњибагон даромад… ва 
саранљом Нўъмон љон бар сари он нињод» [5, с. 484]. 

Маънии абёт ин аст, ки гардиши рўзгор (пилони шабу рўз) бисёр шоњони зўру 
тавоноеро мисли Нўъмони Мунзар кушта аз байн бурдааст ва шатранљии сарнавишт 
онњоро дар мотгањи ноумедї ќарор додааст. Калимањои «асб», «пиёда», «натъ», «рух», 
«пил» ва «шањмот»-ро шоир дар маънои луѓавии худ ба кор бурдааст, аммо ин калимот 
аз истилоњоти бозии шатранљ низ њастанд ва нишонии маѓлубшавии шоњро дар бозї 
муаррифї мекунанд, ки бо њам ињоми таносубро падид овардаанд. 

Ињоми таркибї. Ин навъи ињом чунин аст, ки дар он калима беш аз ду маъно 
дорад. Њусайн Воизи Кошифї дар «Бадеъ-ул-афкор фї саноеъ ил ашъор» аз Амир 
Хусрави Дењлавї байтеро овардааст, ки дар он таркиби «бисёр бор» њафт маъниро 
ифода кардааст [6, с. 136-137]. 

Ин навъи ињом њам дар шеъри Хоќонї зиёд ба назар мерасад: 
Ман њаме дар Њинди маънї рост њамчу Одамам, 
В-ин харон дар Чини сурат куж чун мардумгиё [12, с. 18]. 

«Њинди маънї» ва «Чини сурат» намунае аз ташбењи балеѓанд. Њиндустон 
њамвора сарзамини оинњо ва андешањои аљоиб будааст, шоир ба њамин хотир «маънї»-
ро монанда овардааст. Чин аз ќадим ба нигоргарї овоза доштааст. Хоќонї суратро дар 
маънии берун ва колбаду пайкара ба он монанд кардааст. «Харон» истиораест 
мусаррања аз душманони шоир, ки дар нодониву бехирадї ба хар монанд шудаанд. 
«Чин» дар маънии ожанг бо сурату мардум ињоми таносуб месозанд. Пайванди Њинд бо 
Одам аз он љост, ки ин паёмбар пас аз ронда шуданаш аз бињишт дар Сарандеби Њинд 
афтод. Аз Њинд ба љустуљўи Њавво афтод. Ўро дар Љадда ёфт ва њамроњаш ба Сарандеб 
баргашт. Пайванди «Чин» бо «Мардумгиё» аз он љост, ки ин гиёњ дар рехт ба одамї 
мемонад ва аз донишу хиради вай бебањра аст. «Њинд», «Чин», «Одам» ва мардум 
санъати муроотунназирро сохтаанд [8, с. 34-35]. 



154 
 

Дар ин байт калимаи «рост» се маънї дода метавонад: 
1. Ман дар Њинди маъно мисли одам ростам, яъне бо ќомати рост. 
2. Ман дар Њинди маънї монанди Одам рост њастам, яъне беайбу дуруст. 
3. Ман дар Њинди маънї монанди Одам рост њастам, яъне айнан. 

Аз хушксоли њодиса дар Мустафо гурез, 
К-инак ба фатњи боб зимон кард Мустафо [12, с. 17]. 

Маънии байт чунин аст: Аз њодисањои зиндагии моддї, ки дунёро дучори 
хушксоливу ќањтї кардааст, ба расули акрам паноњ бубар, зеро он њазрат зомини 
футуњот ва кушоиши дарњои наљот ва саодати ухравї аст. Яъне фаќат шариати 
Муњаммадї аст, ки туро аз ќањтсоли олами моддї наљот медињад [4, с. 193]. 

«Фатњи боб»-кушодани дар, киноя аз кушоиш дар корњо ва аз миён рафтани 
душворињо, аммо дар ин байт аз роњи ињом маънои дигар њам метавонад дошт. «Фатњи 
боб» истилоњи илми нуљум дар гузашта аст. Фатњ замонест, ки ду ахтар, ки хонањояшон 
дар баробари якдигар аст, дар иттисол бошанд, монанди иттисоли моњ ё офтоб бо 
кайвон, ки хонаи онњо рўёрўи хонаи кайвон аст. Њамчунин иттсоли ноњид бо бањром. 
Иттисоли нахустин нишонаи боридани ороми барф ва борон аст ва иттисоли дуввум 
нишонаи борони тунду сел ва жола. Иттисоли тир бо барљис нишонаи фатњи боби 
бодњост. Шоир дар ин байт ба дармонадгони бенаво андарз гуфтааст, ки хушксоли 
њодиса ва тангї рўзе ба паёмбар паноњ баранд, зеро ў фатњи бобу бориши боронро 
зимон кардааст [5, с. 44]. 

Ињоми тазод. Тавре аз номаш маълум аст дар ин навъ маънои дуввуми вожаи 
ињомї бо калимаи дигар робитаи тазод пайдо мекунад. Љалолиддини Њумої менависад, 
ки «Мутобиќа, ки онро тибоќ низ мегўянд, дар луѓат ба маънии ду чизро дар муќобили 
якдигар андохтан ва дар истилоњ он аст, ки калимоти зидди якдигар биёваранд, 
монанди рўзу шаб, зишту зебо, неку бад, тоирку равшан, сарду гарм, талху ширин, ѓаму 
шодї, сахту суст, болову паст, душману дўст ва амсоли он..» [13, с. 273].  

Ба иборати дигар «маънии ѓоиб бо маънии калима ё калимоте аз калом робитаи 
тазод дорад» [10, с. 131]. 

Ињоми тазод дар корбурд бо ињоми таносуб яке аст.Људої дар миёна онњо танњо 
дар он аст, ки дар ињоми таззод пайванди ињомї дар ду вожа ба носозї аст. М.Каззозї 
менависад, ки «Ињоми таззод низ мисли ињоми таносуб дугуна аст: 

Гунаи нахустин он аст, ки вожаеро ду маъно бошад, аммо суханвар онро тарњо дар 
як маъно ба кор бурда бошад, пас вожа дар маънои дигаре, ки аз диди гузориши байт 
хости суханвар нест бо вожаи дигар дар он байт ба носозї пайванд дошта бошад…. 
тазод аз гунаи дуввум он аст, ки ду вожаро ду маъно бошад, аммо суханвар он дуро 
танњо дар як маъно ба кор бурда бошад. Пас ду вожа дар он ду маъно, ки аз диди 
гузориши байт хости суханвар нест, ба ињом носозї дошта бошанд [6, с. 140-141]. 

Мавриди зикр аст, ки дар тасниф ва таърифи ињом ва анвоъи он назари 
муњаќќиќон мухталиф аст, чунончи дар китоби «Бадеъ»-и Ањмади Ранљбар санъати 
тибоќ алоњида тањлил шудааст ва он аз таврия (ињом) људо омадааст [1, с. 28-30]. 
Муаллифи ин китоб дар овардани мисолњо бештар ба Ќуръон такя кардааст. 

Дар ашъори Хоќонї ин навъи ињом њам дар заминаи маърифати аз илмњо 
њосилшуда бештари маврид инъикос ёфтааст, ки барои дарки он хонанда бояд ба шарњ 
мурољиат намояд: 

Љуфти муќавваси ў чун љуфти тоќи абрў, 
Тоќи муќарнаси ў чун хами тавќи пайкар [12, с. 193]. 

Шоир «тоќ»-ро дар маънии хамидагї гирифтааст, вале ин вожа ба маънои фард ва 
ягонагї њам истифода мешавад ва бо калимаи «љуфт» ињоми тазодро ташкил 
менамоянд. 

Сурати бахти ман тавилуллазил, 
Дар вафо чун ќасири бо ќасар аст [12, с. 68]. 

Ќасир исми хос аст мушовири Љазимаи Абраш – аз подшоњони араб. Вай ќомате 
кутоњ дошт ва ба соњиби худ вафодор. Маънии дигари ќасир кутоњ аст ва кутоњу тавил 
дар байт ињоми тазодро ташкил додаанд. 

Ињоми мурашшања. Ин навъи ињом ба ињоми таносуб монандї дорад. М.Каззозї 
менависад, ки «Ињоми парварда: ињоми парварда «мурашшања» он аст, ки созгор ё 
созгорњое барои маънии наздик дар сухан оварда шуда бошад, чун бад-ин сон маънии 
дур пўшидатар мемонад ва зењн фузунтар ба маънои наздик, ки камтар хости суханвар 
аст мегарояд. Ин њолро ки њунаритарин гунаи ињом аст, парварда меномем [6, с. 132]. Аз 
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ин бармеояд, ки ињоми таносуб муносибати маънии наздик ё ѓайри мавриди назар бо 
калимаи дигар аз роњи муроотунназир аст, вале дар ињоми парварда он маънии наздик, 
ки хости суханвар нест, калом ва ибороте созгор бо маънии ѓайри мавриди назар 
оварда мешавад, ки робитаи онњо муроотунназир нест, балки парварандаи маънии 
ѓайри мавриди назар аст. Зењни хонанда бештар ба маънии наздик рў меоварад ва ваќте 
ба маънии асосии он роњ меёбад, лаззати эстетикї мегирад: 

Туршу ширин аст ќадњу мадњи ман бо ањли аср, 
Аз инаб май пухта созанду зи њисрим тутиё [12, с. 18]. 

Дар ин байт вожаи «аср» ду маънї дорад: маънии ифодакунандаи замон ва дар 
маънии фишурдану афшураву шираро гирифтан [5, с. 48]. «Майи пухта» ва фишурдан 
њамдигарро мепарваранд. 

Бирафтам пеши шоњаншоњи њиммат то замин бўсам, 
Ишорат кард давлатро, ки боло хону биншонаш [12, с. 211]. 

Вожаи «хон» ду маънї дода метавонад: маънои суфра, дастархон ва фаро хондан, 
даъват кардан. Ва калимаи «биншонаш» суфраро парвариш медињад. 

Ињоми муљаррад. Ин навъи ињом ба хонанда лаззати махсус медињад, зеро шоир 
дар сохтани он ягон лафзи муносиб барои маънии дур ва ё наздики он зикр намекунад. 
М.Каззозї менависад, ки «Ињоми пероста ё муљаррада он аст, ки ё њељ созгорие барои 
њељ як аз ду маъно дар байт оварда нашуда бошад, ё суханваро ба яксон барои њар ду 
созгор ё созгорињое дар байт љой дода бошад» [6, с. 129]. 

Аз олами дуранг фароѓат дињаш чунон-к 
Дигар надорад ин зани раъно-ш дар ѓано [12, с. 17]. 

Дар ин байт шоир паёмбари исломро ситоиш кардааст ва аз Худованд хостааст, ки 
ўро аз олами дуранг наљот дињад. «Зани раъно» истиора аз гетї аст ва аз диди 
боваришиносї ќобили баррасї аст, зеро дар гузашта заминро модина ва зан 
мепиндоштаанд. «Модинагї нишонаи розолуди корпазирї ва асарситонї будааст ва 
наринагї нишонаи розолуди корої ва асаргузорї. Дар миёни «раъно» ва «ано» љиноси 
музайяд метавон ёфт. «Дуранг» ба ињом дар ду маъно ба кор рафтааст: 1.сиёњ ва сапеду 
песа, зеро омезае аз рўзу шаб аст. 2. дурўй ва даѓалкор ва солус» [5, с. 46]. 

Ињоми мувашшањ. Ињоми мувашшањ дар муќобили ињоми муљаррад меистад ва 
дар ин навъ шоир барои њарду маънии мавриди назар алфози муносиб меорад: 

Зари нињоди ту чун пок шуд ба бутаи хок, 
На тавќу тољ шавад, чун шавад зи бута људо [12, с. 11]. 

Дар мисраи якуми байт вожаи «бута» ду маъниро ифода карда метавонад. Маънии 
якум «зарфе, ки аз гили њикмат сохта бошанд ва тиллову нуќраву амсоли он дар он 
бигзоранд ва муарраби он буттиќа ва ба арабї хилос гўянд. Зарфе, ки заргарон симу зар 
дар он гузоранд ва «гоњ» низ гўянд» [9, с. 190]. Дар нигоњи аввал вожаи «зар» ва «бута» 
ба њам муносиб омадаанд, аммо маънии дуюми ѓайри мавриди назар, ки наздиктар аст 
ба маънии растании аз дарахт хурдтар аст, ки вожаи «хок» бо он муносиб аст. 

Дар дењ рикоби май, ки шуоъаш инонзанон, 
Бар хинги субњ бурќаъи раъно барафканад [12, с. 132]. 

Дар байти мазкур «рикоб» пиёлаи њаштпањлўи дароз аст; «инонзанон»- киноя аз 
тунду шитобон; «хинг»- истиора аз хуршед; «хинги субњ»- истиораи киної. Субњ ба 
саворе монанд шудааст, к аспе сапедро зери рон дорад. «Бурќаъи раъно» истиора аз 
партави бода аст. «Рикоб», «инон» ва «хинг» ињоми мувашшањ месозанд. 

Ињоми табодур.  Чунин навъи ињом аст, ки дар он калимањо аз нигоњи шакл ва 
садо вожањои дигарро ба ёд меоранд. Сируси Шамисо менависад, ки « Вожае аз калом 
ва вожаи дигарро, ки бо он таќрибан њамшакл ё њамсадо аст ба зењн мутабодир кунад. 
Маъмулан, вожае, ки ба зењн мутабодир мешавад, бо калима ё калимоте аз калом 
таносуб дорад» [10, с. 133]. 

Мавриди зикр аст, ки ин навъи ињом танњо дар навишт бо њуруфи арабї ќобили 
мулоњиза аст ва дар навишти кирилї ањамияти худро аз даст медињад: 

Чу кишти офиятам хуша дар гулў овард, 
Чу хўша боз буридам гулўи кому њаво [12, с. 6]. 

Дар ин байт «кишт» ба маънои киштзор аст, аммо шакли зоњирии он бо як нигоњ 
бо калимањои «буридан» ва «гулў» вожаи «кушт»-ро пеши назар меорад. 

Гањи валодаташ арвоњ хонда сураи сур, 
Ситор баст ситора, самоъ кард само [12, с. 13]. 
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Шоир дар байти мазкур хурсандии ањли осмонро аз таваллуди пайѓамбар тавре 
баён мекунад, ки аз зодрўзи он њазрат арвоњ сураи сур мехонданд. Калимаи «сур» ба 
маънии љашну шодмонї аст, вале дар зоњир ин вожа бо калимаи «сура» калимаи 
«сувар»-ро мутабодир месозад, ки љамъи калимаи сура аст. 

Ињоми мубайина. Ин навъи ињом дар ќиёс бо дигар анвоъи он камтар арзиши 
зебоишиносї дорад, зеро зудтар барои хонанда кашф мешавад. М.Каззозї менависад, 
ки «ињоми ошкор ё мубайина он аст, ки созгор бо созгорњое барои маънои дур дар 
сухан оварда шуда бошад. Ин ињом дар миёни гунањои сегона аз камтарин арзиши 
зебошинохтї бархурдор аст, зеро дар он маънои дур, ки мебояд њар чи беш пўшида 
бимонад то доми њунарї тангтар гардад, фароёд оварда мешавад» [6, с. 131]. 

Дар маќоми иззи узлат дар сафи девони ањд, 
Рост гўї Рустами пайкору анќопайкарам [12, с. 248]. 

Аз калимаи «девон» ду маънї ба хотир мерасад: 1. созмони идорї (маънии 
нохоста). 2. љамъи дев, ки бо Рустаму анќо созгоранд (маънии хоста). 

Чу пайконаш аз њисни таркаш барояд, 
Бар ин њисни пирўза ѓазбон намояд [12, с. 132]. 

Пайкон- найза; таркаш- тирдон, љаъбаи тир ва онро мухафафи тиркаш донистаанд 
[9, с. 253]; њисн – љои устувор, ки ба даруни он натавон расид, диж, ќалъа, љонпаноњ, 
паноњгоњ [9, с. 361]; ѓазбон- њамчун сифат ба маънии хашмгинї ва ќањру ѓазаб; ба сурати 
исм сангеро гўянд, ки дар манљаниќ гузоранд ва ба љониби хасм андозанд [9, с. 1119]. 

Дар вожаи «ѓазбон» ињоми мубайина метавон ёфт: маънои аввал хашму ѓазаб ва 
маънии дуюм санге, ки аз манљаниќ ба сўи думшман андозанд. 

Ињоми тарљума. Ињоми тарљума он аст, ки шоир вожаеро ба кор барад, ки чанд 
маънї дошта бошад ва он маънии дур ё ѓайри мавриди назар тарљумаи вожаи дигар 
бошад. Сируси Шамисо менависад, ки «дар ињоми тарљума ду луѓат, ки мутародифи 
њаманд ба маънии мухталиф ба кор мераванд… 

Диле талаб кун беморкардаи вањдат, 
Чу чашми дўст, ки бемориест айни шифо» [12, с. 132]. 

Дар байти боло байни «айн» ва «чашм» ињоми тарљума вуљуд дорад. 
Фарќ байни ињоми тарљума ва ињоми таносуб он аст, ки дар ињоми таносуб он 

маънии дур ва ѓайри мавриди назар бо вожа ё љузъи дигаре аз сухан танњо мурооти 
назир аст, вале дар ињоми тарљума он маънии дур ё нохоста тарљумаи вожаи дигар аст: 

Ба зайбаќии Муќаннаъ ба ањмаќии Кайёл, 
Ба рўзкўрии Саббоњу шабравии хабоб [12, с. 55]. 

«Зайбаќии Муќаннаъ»- номи моњест сохта шуда аз симоб, ки ба моњи Нахшаб 
овоза дорад. Ин моњи симобин моње буд, ки пешвои сафедљомагон Њаким ибни Ато 
номбардор ба Муќаннаъ дар асри дуюми њиљрї сохта буд ва њар шаб онро аз чоње бар 
фарози кўњи Сиём ва дижи Нахшаб бармеовард. Ин моњ то чањор фарсанг партав 
меафшонд ва њама чоро равшан мекард; «Кайёл»- аз солорони ќарматї шумурда 
шудааст, њамчунин номи марди гўл ва ањмаќ будааст. Метавонад «Кайёл» ба љои Ањмад 
ибни Кайёл ба кор рафта бошад, ки сарвари Кайёлиён ва бунёдгузорони мазњаби шиа 
будааст. Аз «Саббоњ» низ Њасани Саббоњ хоста шудааст. Гоњ писар бо номи падар 
овоза ёфтааст чун Саббоњ ба љои Њасани Саббоњ, Кайёл ба љои Ањмади Кайёл, Мансур 
ба љои Њусайни Мансур, Закариё ба љои Муњаммади Закариё. Њасани Саббоњ пешвои 
исмоилиён аст, ки дар ќарни панљуми њиљрї бо баровардани дижњои устувор ва 
фатњнашаванда дар Дайламон ва Табаристон ва Аламут ва парвардани аз љон 
гузаштагони бебок тарс дар дилњо меафканд; «хабоб»- найрангбозу фиребгар. Дар 
миёни «саббоњ» ва «рўзкурї» ињоми тазод метавон ёфт. Ва њамчунин маънии дигари 
«кайёл», ки ањмаќ аст метавонад ињоми тарљума шавад. Шоир дар ин байт касонеро, ки 
дар чашми ў динбохта ва гумроњу мардумфиреб будаанд, як ба як баршумурдааст 
[5, с. 121]. 

Тир чун дар зењ нишондї бар камони чархфаш, 
Гуфтаї мењвар њамерондї зи хатти истиво [12, с. 20]. 

«Чарх» дар маънии осмон ва фалак ба кор рафтааст. Маънии дигар ва нохостаи 
«чарх» навъе камони сахт, ки онро «тахш» њам мегўянд бо «камон» ињоми тарљума 
месозад [5, с. 53]. 

Миён тињиву сару бун якест аз њама рўй, 
Чу шакли хотаму чун њарфи мум дар њар боб [12, с. 50]. 
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Њосидони шоир аз ў назди мамдўњ ба бадї ёд кардаанд ва гуфтаанд, ки ў монанди 
ангуштарї миёнтињї асту чун калимаи мум сару бунаш яке аст. Ангуштарї чанбарї аст 
ва миёнаш тињї, вожаи «мум» њам сару буни яксон дорад, зеро аввалу охири он њарфи 
«м» дорад. «Сар» бо «рўй» ињоми таносуб месозад. Дар миёни «мум» ва «хотам» низ 
пайванде њаст, зеро наќши нигинро бар мум гудохта менињоданд ва номањоро муњр 
мекарданд [5, с. 106]. 

Маънии хосташудаи «дар» дар мисраъи дуюми байт пешоянд аст ва «боб» њам ба 
маънии «бора, хусус ва бахш» ба кор рафтааст. Маънии нохостаи «боб», ки дар забони 
арабї дари хонаро гўянд бо маънии нохостаи «дар», ки аз назари дастурї исм шумурда 
мешавад ва воситае барои даромадан ба хона аст, ињоми тарљума месозад. 

Маро табиби дил андарзгунае кардаст, 
К-аз ин савод битарс аз њаводиси савдо [12, с. 7]. 

Маънои калимаи «савод» дар ин байт мањалла, шањр ва навоњї аст [9, с. 858], ки аз 
роњи истиора ба маънии ин љањон, ин дунё аст. Ба маънии сиёњї, сиёњии курраи замини 
хокї. Маънии «савдо» яке аз хилти чањоргона аст, ки ба аќидаи пешиниён беморињои 
равонї ва хаёлњои фосидро сабаб мешудааст. «Савод» дар забони арабї муаннаси 
«асвад» аст ба маънии сиёњ. Агар маънии дуюми «савдо»-ро тарљумаи маънии дуюми 
вожаи «савдо» ба маънии сиёњ пазирем, ињоми тарљума њосил мешавад. 

Хулоса, аз даричаи њунар назар кардан ба шеъри Хоќонї чунин натиља њосил 
менамояд, ки ў лафзро камтар ба маънии зоњирї ба кор мебарад ва ба ин восита 
мехоњад хонанда маънии шеъри ўро бо тафаккур ва андеша дарёбад, ба осонї аз он 
нагзарад ва мутаваљљењи ќудрати табъи ў дар интихоби лафзу таркиби онњо бо якдигар 
бошад. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХАМА (ДВУСМЫСЛЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ)  

В СТИХОТВОРЕНИЯХ ХАКАНИ 
Хакани, как истинно великий поэт-новатор, в стихотворениях очень часто использует 

поэтический приём ихома. В этих случаях рассуждения, и замыслы автора становятся 
труднопонимаемыми и без комментариев их невозможно осмыслить. В таких произведениях 
Хакани немногословен, он заставляет читателя задуматься над подтекстом стихотворений, так 
как внешне его стихи мало чем отличаются от произведений современников. 

Ключевые слова: Хакани, Хафиз, мастерство, описание, виды ихома, внешний смысл, 
тайный смысл, художественные приёмы, поэзия. 
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USING OF IHAM (TWO MEANING EXPRESSION) IN THE POEMS OF KHAKANI 
Khakani, as a real great poet-innovator, used so much ihom in this poems. In these cases it is 

difficult to understand his poems without comments. In his works Khakani did not use many words, 
he made his reader to think over on his submeaning poems, a his poems do not differ from the works 
of our contemporaries outwardly. 

Keywords: Khakani, Khafiz, masterpiece, description, kinds of ihom, secret of thought, outward 
appearance, literary ways, poetry. 
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БАРРАСИИ МУНДАРИЉАИ «СИРРИ НАЙ»-И АБДУЛЊУСЕЙНИ ЗАРРИНКЎБ 
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Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров 
 

Яке аз самтњои тањќиќоти илмии мунаќќид ва адабиётшиноси эронї Абдулњусейни 
Зарринкўб ба мавлавишиносї ва маснавипажўњї нигаронида шудааст. Зарринкўб дар 
бораи Мавлоно Љалолуддин Румї ва осори ў, аз љумла «Маснавии маънавї» шаш асар 
навиштааст. Аз шаш асар ду асар бо номњои «Муќаддимае бар «Мансавї» ва 
«Нардбони осмон» (шарњу тафсири шаш дафтари Маснавии маънавї)» бо сабабњои 
номаълум дар дасти ноширон гум шуда, чор асари ба нашр расидаи ў инњоянд: «Сирри 
най» (наќду шарњи тањлилї ва татбиќии «Маснавии маънавї»), «Бањр дар кўза – наќду 
тафсири ќиссањою тамсилоти «Маснавї»», «Пилла- пила то мулоќоти Худо» (дар бораи 
зиндагї ва андешаву тариќати Мавлоно Љалолуддин Балхии Румї), «Нардбони 
шикаста» (шарњу тањлили дафтари аввалу дуюми “Маснавии маънавї”). 

Аз чањор асари номбурда “Бањр дар кўза” ва “Нардбони шикаста” тањрири 
дубораи асарњои гумшудаи муаллиф мебошанд. Зарринкўб дар бораи ин ду асараш 
мегўяд: “Бо ин њама, шак нест, ки он чи дар ин бозсозињо ба вуљуд меояд, њарчанд 
мубтанї бар ёддоштњои гузашта бошад, айни асарњои аздастрафта нест, њасби њоли 
тоза асту лољарам сибѓаи (ранги - И.И.) ваќти худро дорад”[3, c. 6]. Асарњои мазкур бо 
њамдигар аз рўи мавзўъ алоќаманд буда, дар асл аз њамдигар фарќиятњои зиёд доранд, 
ки тањлилу баррасии онњо тањќиќоти хоса ва доманадореро талаб мекунад. Дар ин 
маќола “Сирри най” њамчун намунаи бењтарин аз асарњои мавлавишиносиву 
маснавипажуњии муаллиф аз рўи мундариља мавриди баррасии фишурда ќарор 
мегирад.  

Муаллиф «Сирри най»-ро, ки ба наќду шарњи тањлилї ва татбиќии «Маснавии 
маънавї» ихтисос ёфтааст, байни солњои 1981 ва 1983 дар Париж таълиф кардааст. Аз 
рўи таъкиди доктор Ќамари Ориён ин асар ба дархости ноширони фаронсавї мебоист 
ба забони фаронсавї таълиф шавад. Аммо Зарринкўб “ба форсї тањрир шудани матн”-
и асарро афзал шуморид, “то агар фоидае дар он њаст ба хонандаи форсизабон оид 
гардад” [4, с. 15; 1, с. 7]. “Сирри най” аз ду љилд иборат буда, барандаи “Љоизаи китоби 
соли 1365 (1381)” дар Эрон гардид.  

“Сирри най”-ро њамчун асари арзишманд дар соњаи маснавипажуњї аз љињати 
сохтор, мазмуну мундариља, сабки хоси баён, фарогирии матолиби ирфонї ва дигар 
хусусиятњои нодир аксар муњаќќиќони эронї эътироф кардаанд. Аз љумла, 
мавлавишинос Абдулкарими Суруш “Сирри най”-ро “шарње тањлилї, на таркибї ва 
асаре љарроњона дар ташрењи колбади “Маснавї”” шумурда, чунин менависад: “рўи 
сухан дар он бо мунтањиён (баркамолон– И.И.) аст на мубтадиён (навоѓозон – И.И.) ва 
ба њамин сабаб порае аз маснавипажўњонро чандон хушнуду сероб накардааст” 
[4, с. 95]. Сабаби ќабули хотири баъзе аз маснавипажўњон нашудани “Сирри най” пеш 
аз њама дар сохтори асар ва сабки баёни хоси муаллифи он мебошад. Ин асар баробари 
асари интиќодї-тањлилї будан як асари њунарї њам њаст. Вижагии марбут ба сабки 
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баён, ки муњри муаллифии Зарринкўб ба осораш аст, дар њама асарњои ў мушоњида 
мешаванд.  

Муаллиф ба хотири камњаљму пуриќтибос нашудани матни асар ва зењни 
хонандаро аз сари масъалаи мавриди назар дур набурдан аксар ишораву тавзењоти 
љилди якумро ба “рањнамо”-и љилди дуюм њавола кардааст. Асар ѓайр аз “Муќаддима” 
фарогири 16 фасл ва “Рањнамо” мебошад. Њар фасли он ба мавзўи алоњида бахшида 
шуда, фаслњо дар навбати худ ба зерфаслњо људо шудаанд. Муаллиф барои осонёб 
шудани ишораву тавзењот бар сари њар фасл ва зерфасл раќам ва дар поёни њар сархати 
матн њарфњои форсї (...الف ) гузоштааст. Теъдоди фаслњои асар 16-то ва зерфаслњо З99-
то мебошад. Мутолила ва тањлилу баррасї нишон дод, ки њар зерфасли 
раќамгузоришуда низ дорои вижагии мавзўї буда, аксари онњо аз њамдигар фарќ 
мекунанд. Муаллиф дар матн шаш аломатро, ки худаш “алоиму румуз” мегўяд [1] бо 
маќсадњои муайян ба кор бурдааст. 

Аз мутолиаи “Сирри най” равшан мешавад, ки Зарринкўб, ѓайр аз осори худи 
Мавлоно, ба муњимтарин сарчашмањои мавлавишиносї аз Маќолоти Шамс”, 
“Маорифи Бањоувалад”, “Ибтидонома” ва осори дигари Султон Валад, “Рисолаи 
Сипањсолор дар манќабати њазрати Худовандгор”-и Фаридун ибни Ањмади 
Сипањсолор, “Маноќиб-ул-орифин”-и Афлокї, “ал-Љавоњир-ул-музийя фї табаќоти 
њанафия” –и Ибни Абулвафо Абдуќодир ибни Муњаммади Ќурашии Мисрї (в. 1373) ва 
дигар осори ирфонї дастрасї ва тасаллут доштааст. Дар матни “Сирри най” даќиќу 
пурра зикр накардани номи асар ва муаллифи он, мазмунан ва шикаста овардани 
иќтибосњо ба мушоњида мерасад, ки ду сабаб дорад. Сабаби якум, нашикастани ќолабу 
сохтори асар ва риояти ягонагии сабки таълиф мебошад. Сабаби дуюм, таваљљуњи 
хонандаро аз сари мавзўи мењварии мавриди назар ба мавзўъњои иловагї љалб 
накардан аст.  

“Муќаддима”-и асар пур аз ишора ва њушдорњои бадеї буда, аз далелу санадњо, ки 
нишони сабки холиси илмї асту метавонад олим ё муњаќќиќи навоѓозро ќонеъ 
гардонад, холї ба назар мерасад. Муаллиф доир ба “Маснавии маънавї” ва вижагињои 
он сухан гуфта, зимнан онро ба “китоби ињотанопазир, гурезону нодастёфтанї” [1, c. 11] 
ва “дарахти пурбору тановар”, “дарахти кишанбеху бисёршох” монанд мекунад. Сипас 
аз най ва найнома, пайванди руњу љисм, маргу зиндагї, ирфону ориф, шунидашавии 
садои найи Мавлоно ба рамз сухан гуфта, дар охир бо тавозуъи адабї худашро њамчун 
мунаќќиду шорењ дар “идроки оњанги осмонии най”, “арзёбиву тафсири “Маснавии 
маънавї”” [1, c. 12] мисли дигар њампешагонаш ољиз меёбад.  

Фасли нахустини асар “Маснавї” дар “Найнома” буда, шомили наќду баррасии 
муаллиф дар бораи дебочаи “Маснавии маънавї”, сањми Њусомуддин њамчун мухотаби 
асливу хоси Мавлоно дар имло ва китобат, баробар доиршавии маљлиси “Маснавии 
маънавї” ва “Фињї мо фињї”, шуѓли рўзона ва шабонаи Мавлоно ва дигар масоили 
марбут ба њамин мавзўъ мебошад. Зерфасли 19 нисбат ба дигар зерфаслњо комилан 
интиќодї буда, мунаќќид Мавлоноро аз забони худи Мавлоно хеле эњтиёткорона ба 
шикастани ќолаби њикоят, ќофияандешї, ба инобат нагирифтани воќеияти таърихии 
њодисањо бар асоси шаш байти “Маснавии маънавї” мавриди наќд ќарор медињад 
[1, c. 44-45].  

Зарринкўб дар мавриди байти зерини “Маснавии маънавї”: 
Бигзарад ин сит аз Басрав Табук, 
З-он ки “ан-носу ало дини-л-мулук” [2, c. 998] 

чунин интиќод мегирад: “Њамчунин тайи хитобе, ки дар зимни достони марбут ба сураи 
“Абас" аз љониби Њаќ ба Пайѓамбар меравад ва Худованд ваъдаи басту нашри исломро 
дар оянда ба Расул медињад, якљо гуфта мешавад, ки ин ситу овоза ба зудї аз Басраву 
Табук* дармегузарад ва гўянда, ки албатта Мавлоност, таваљљуњ надорад, ки дар 
њангоми нузули ин хитоб (яъне оят - И.И.) њанўз Басра сохта нашуда буд [19]“ [1, c. 45]. 
Дар ин маврид эроди Зарринкўб, ки ба наќду тањлили мутуни адабї аз равзанаи таърих 
ворид мешавад, дуруст аст, аммо набояд фаромўш кард, ки вобаста ба таќозои замон ва 
макони бадеї эљодкор имкони истифодабарии замони воќеии љорї ва замони 
тасаввуриро дар тарњу тасвири як мавзўъ ва чењра дорад [5, c. 21-22]. Мавлоно дар 
замони воќеии љорї ќарор дошта, замони нузул ва татбиќии амали оёти сураи “Абас”-
ро, ки пањно ва натиљаи фаъолияти Пайѓамбар (с) мебошад, дар замони тасаввурї 
матрањ кардааст.  
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Фасли дуюм “Мавлоно ва ёрон” фарогири мавзўъ ва масъалањои зиндагиномаи 
Мавлоно, пешаи ваъзу тазкир доштани хонаводаи ў, сабаб ва љараёни сафари 
Султонулуламо Бањоувалад аз Балх то Ќуния, њамсўњбатии Мавлоно бо Шамси 
Табрезї, Салоњуддин Заркўб, Њусомуддин Чалабї ихтисос дода шудааст. Маълумоте, 
ки Зарринкўб дар ин фасл рољеъ ба шахсияту њайсияти падари Мавлоно медињад, 
љолиби диќќат буда, дар асари Бадеъуззамон Фурўзонфар дида намешавад. Ў сарењан 
ба тољик будани Бањоувалад ишорат накунад њам, зимни муњољират дар минтаќаву 
мањаллњои тољикнишин ба ваъзу тазкир пардохтан ва охир дар шањри Ќуния, ки 
тољикон нуфузи бештар доштанд, сукунат ихтиёр кардани ўро таъкид менамояд [1, c. 83-
98). Зарринкўб ба масъалаи лаќаби султони олимон (Султонулуламо) гирифтани 
Бањоувалад ба назари шак менигарад. Олим набудан [1, c. 70-84], арабї дуруст 
надонистан [1, c. 71-83], дар њалќаи муайяни њаводорони ом мањбубияту маъруфият 
доштани Бањоуваладро таъкид мекунад. Ривояти ранљиши ўро аз Фахри Розї ва 
Султони Хоразм барсохтаи авом аз “Маорифи Бањоувалад”, “Маќолоти Шамс”, осори 
Мавлоно медонад. Ишќи Мавлоноро бо Шамс назири ишќи Шайх Нуриддини 
Исфароинї бо Алоуддини Симнонї, Њасани Дењлавї бо Амир Хусрави Дењлавї 
баршумурда менависад: “Пайдост, ки ин шўру њаяљон ба њеч ваљњ ниёзе ба ба тафсирњои 
оминёна мабнї бар тасаввури назарбозињои љисмонї надорад” [1, c. 103].  

Фасли сеюм “Бо љамъи мустамеъ” (аз зерфасли 61 то 92) ном дошта, ба баррасиву 
интиќоди сохтору мазмуну мундариљаи “Маснавии маънавї” ва корбурди саноеи адабї 
дар он ихтисос дода шудааст.Муаллиф дар ин фасл рољеъ ба имлову иншои “Маснавии 
маънавї” дар њузури шунавандањо, сабки баён, муќоиса ва татбиќи он бо “Одиссея”-и 
Њомер ва “Мазњакаи Илоњї”-и Данте [1], тарњи пешпардохта надоштани он [1], аз 
њисоби маъноњои рамзї ва сайри руњ ба “њамосаи руњонї” табдил шудан, аммо аз рўи 
ќолаб “асари таълимї” хондашавии он [1, c. 122], фарќияти он бо маснавињои Саноиву 
Аттор аз лињози сабки баён, ки сабки балоѓати минбарист [1], “танини пешоњанг”-и 
“Маснави маънавї” будани “Маљолиси сабъа” [1, c. 126], ба таќозои сабки балоѓати 
минбарї ба матни он ворид шудани ахбору ривоёти заиф маълумоти арзишманди 
мунаќќидона додааст. Зарринкўб зимни баррасии мавзўї, сохторї ва наќду тањлили 
матни “Маснавии маънавї” ба шарњи баъзе абёти калидие мепардозад, ки онњо маѓзу 
моњияти тамсилњои Мавлоноро нишон медињанд. Њамчунин дар ин фасл ў њангоми 
шарњи тањлилї аз рўи зарурат ба масъалаи матншиносї њам дахл кардааст. Дар байти 
зерин ба љои “меканад” истифодаи “мекунад”-ро, ки дар нусхаи Ќуния (санаи 
китобаташ1298) забт шудааст, сањењ мешуморад: 

Гањ мушаббањро мувањњад мекунад, 
Гањ мувањњидро сувар рањ мезанад [1]. 

Ин нуктаи назар собит менамояд, ки Зарринкўб ба масълањои матншиносии 
“Маснавии маънавї” бетаваљљуњ набуда, ба сињњати матн ва тарзи хониши он ањамияти 
љиддї медодааст.  

Дар фасли чорум “Забони безабонон” муаллиф ба тањлилу баррасї ва наќди 
масоили забони “Маснавии маънавї” пардохтааст. Ў дар ин фасл доир ба сарфу нањв, 
тасарруф дар сурати алфоз ё тарзи истеъмоли онњо, корбурди калимањои нодир, 
зарбулмасал, калимоту таъбироти ќуръонї ва ањодиси набавї, истилоњоти сўфия ва 
тарзи истеъмоли онњо калимањои таќлидї, вожањои гуфтугўї ва бозорї, луѓоти туркиву 
муѓулї, ба шева ё забони гуфтугўї истифода кардани калимоти забони адабї, 
истилоњоти бозиву тафрењоти омиёна, калимоту таъбирњои фањш, ба маънињои нав 
истеъмолшавии вожањои турфа ва бадеъ [1, c. 230-231] хеле мўшикофона тањќиќ анљом 
додааст. Даќиќнигарї, некбинї ва эњтиёткории Зарринкўб дар наќди забони “Маснави 
маънавї”, ба вижа дар мавриди корбурди калимоти фањш баръало равшан мешавад. Ў 
ба “муњаррики тамоюлоти шањвонї” набудани чунин калимот ишора карда, бевосита 
ба интиќоди Мавлоно напардохта, аз Афлокї, ки дар аксар маврид маълумоти вайро 
афсонаомез мешуморад, ёрї мељўяд [1, c. 229]. Аз рўи тањќиќи Зарринкўб “ду унсури 
умдае, ки забони “Маснавї”-ро сибѓаи хос мебахшад, фарњанги луѓоти омиёна ва 
маъониву таъбироти олимона” аст. 

Дар фасли панљум “Ќофияандешї” асосан дар бораи њунари шоирии Мавлоно ва 
корбурди санъатњои бадеї дар “Маснавии маънавї” бањс меравад. Ў пеш аз он ки ба 
баррасии мавзўъ оѓозад, аввал рољеъ ба муњити тарбияту таълими Мавлоно ва 
таъсирпазирии ў аз шоирони арабу форсизабон маълумот медињад. Зарринкўб 
“шањрњои Тирмизу Вахш, Хоразму Самарќанду Бухороро то њадде мањди нахустини 



161 
 

тарбияи Мавлоно” медонад [1, c. 242-243]. Дар зерфасли 130 ошноии Мавлоно бо 
девонњои шоирони форсї ба таври умумї мавриди баррасии Зарринкўб ќарор 
гирифтааст [1, c. 246-247]. Дар баъзе маврид хулосабарорї ва натиљагирии Мавлоно 
назаррас буда, маълумоти тоза мањсуб меёбад. Вай дар боби таѓаззулгунагии баъзе 
бахшњои “Маснавии маънавї” изњори назар карда, дар охир чунин мегўяд: “Дар 
саросари “Маснавї” назоири ин гуна ѓазалворањо, ки завќу љамоли ѓазалњои нобро 
доранд, метавон ёфт ва худи онро (яъне “Маснавии маънавї”-ро – И.И.) њам ѓазале 
поённопазир метавон хонд”. Бо вуљуди ин натиљагирињо Зарринкўб фасли 
“Ќофияандешї”-ро ба таври мармуз бо тарњи саволи зерин, ки вижаи сабки баёни ўст, 
ба охир мерасонад: “На оё ќофияандешї њам дар назди Мавлоно заруратест, ки барои 
фирор аз ќофияандешї аст?”.Чунин пурсишњои мармуз, ки хонандаи огоњро ба тааммул 
дар мабњаси мавриди назар вомедорад, дар фаслњои дигари “Сирри най” ва умуман 
осори дигари Зарринкўб ба таври фаровон истифода шудааст. 

Фасли шашум “Ќиссаи най ба баррасии ќиссаву тамсилоти Маснавии маънавї”, 
тарзу маврид ва ањамияти истифодаи онњо ихтисос дода шудааст. Мавзўъњои асосии ин 
фасл ќаламрави ќиссаву њикоят будани “Маснавии маънавї” [1, c. 277-279], касрати 
ќиссаву тамсилот [1, c. 279-284], нобасомонињо дар баёни ќиссаву њикоят [1, c. 284-286], 
дархўри эътироз ба назар расидани баъзе ќисса аз лињози сохтор [1, c. 286-288], баъзе 
камбудиву ишколњои ривоёту њикоётро бартараф кардани худи Мавлоно ба таќозои 
сабки балоѓати минбарї бар унсури гуфтор асосёбии ќиссањо ё хосияти сирф хабарї 
гирифтани ќиссањо, ки дар онњо њаракату кирдори персонажњо мушоњида намешавад 
[1, c. 291-294] мањсуб меёбанд. Дар ин фасл љанбаи интиќодии “Сирри най” пурзўртар 
мушоњида мешавад. Зерфасли 170 комилан интиќодї буда, муаллиф дар он ба љузъиёти 
таърихї доштан, љузъан бо таърих мувофиќат накардани баъзе њикоёту ривоёт, љанбаи 
таърихии онњоро ба инобат нагирифтани Мавлоно ишора мекунад ва далелњо меорад. 
Аз љумла, мегўяд: “Њикояти “Вакили садри љањон”, ки мутањњам шуду аз Бухоро 
гурехт*, низ бешак воќеаи таърихї аст ва аз як ишорати Мавлоно* бармеояд, ки ин 
вакил шањнаи садр ва зоњиран шањнаи девони вай будааст...” . 

Умуман, аз тањлилу баррасии мазмун ва мундариљаи шаш фасли мазкур ва 
дувоздањ фасли дигари “Сирри най” чунин бармеояд, ки Зарринкўб воќеан мунаќќиди 
равишманд, шорењи хушибтикор, адабиётшиноси барљастаи таърихи адабиёти муосири 
форсу тољик буда, “Маснавии маънавї” - ро бо диди тоза, усулњои нави наќду баррасии 
мутобиќ ба талаботи замон бањогузорї кардааст. “Сирри най” дар њаќиќат аз дигар 
осори мавлавишиносии Зарринкўб бо вижагињои зерин фарќ карда меистад: 

1.Љанбаи пурзўри интиќодї. Љанбаи интиќодии “Сирри най” дар 16 фасл ва 
зерфаслњо як хел ба мушоњида намерасад. Зарринкўб дар наќди “Маснавии маънавї” 
усули тањлилиро пеш гирифта, бештар пањлуњои мусбатро дар назар доштааст. Аммо ин 
маънои онро надорад, ки наќди ў яктарафаву тавсифї аст. Зеро наќди ў наќди тањлилии 
комилиёр буда, дар мавридњои лозимї ў бо забони хос аз Мавлоно якчанд бор эрод 
мегирад [1, c. 203- 452]. 

2. Љанбаи камназири татбиќї. Бо сабаби он ки Зарринкўб њангоми наќд ба татбиќу 
муќоиса њам пардохтааст, “Сирри най” дар аксар маврид вижагии татбиќиву муќоисавї 
ба худ гирифтааст. Аз ин рў, муќоиса ва татбиќи мавзўъ, масъалаву бањс низ аз 
вижагињои аслии “Сирри най” ба шумор меравад.Татбиќу муќоиса аз рўи зарурат бар 
асоси орову осори худи Мавлоною шоирони ориф ва мутакаллимону файласуфони 
шарќиву ѓарбї сурат гирифтааст. Мутобиќат бахшидани масъалањо ё бањсњо асосан ба 
хотири осонфањм кардани мавзўъ ва масъалаву бањси мавриди назари муњаќќиќ 
аст.Татбиќу муќоисањо дар “Сирри най” зиёд мушоњида мешаванд [1, c. 460-570, 577- 
732]. 

3.Љанбаи тафсирї ва тањлилии хос. Тафсиру тањлил низ хусусияти муњими “Сирри 
най” мебошад. Тањќиќу оморгирї нишон дод, ки Зарринкўб зимни наќду баррасї 3732 
байти «Маснавиии маънавї»-ро шарњу тафсир кардааст. Теъдоди абёти марвиди шарњу 
тафсир ва ишораву таъкидќарордодаи ў дар шаш дафтар ба таври зайл аст: дафтари 
аввал (981 байт), дафтари дуввум (582 байт), дафтари севвум (641 байт), дафтари чорум 
(561 байт), дафтари панљум (489 байт), дафтари шашум (478 байт). Аз рўи зарурат баъзе 
абёт такроран ишора шуда, аз равзанаи дигар мавриди шарњу тафсири шорењ ќарор 
гирифтаанд. Дар “Сирри най” аз дафтари аввал 134 байт, аз дафтари дуюм 76 байт, аз 
дафтари сеюм 74 байт, аз дафтари чорум 71 байт, аз дафтари панљум 55 байт, аз 
дафтари шашум 46 байт такроран аз 2 то 3-4 маротиба такроран ишора ва ё шарњу 
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тафсири тоза ёфтаанд. Тањќиќи “Абёти “Маснавї” дар матн” [2,c. 995-1117] собит кард, 
ки дар миёни 399 фасли “Сирри най” зерфаслњое мављуданд, ки дар онњо ягон байти 
“Маснавии маънавї” бо ишорагузорї (*) шарњу тафсир ва њатто таъкид њам нашудааст. 
Зерфаслњои зерини “Сирри най”: 11, 13, 14, 22, аз 29 то 37, аз 39 то 50, аз 51 то 57, аз 59 
то 64, 66, 67, 70, 93, 130, 131 142, 151, 185, 190, 208, 209, 238, 241, 299, 314, 324, 345, 362, 
363, 380, 382, 383, 384, 393, 394, 395, 396, ки теъдодашон ба 62- то мерасад, шомили ягон 
байти ташрењї нестанд.  

4. Љанбаи вижаи сабки баён. Зарринкўб дар ин асар нињоят сабки печида, мармуз 
ва омехтаро ба кор гирифта, “љанбаи њунарии осори худро низ дар канори љанбаи 
тањќиќї бисёр афзоиш медињад” [4, c. 110-111]. Насри шоирона ва илмии ў дар “Сирри 
най” вобаста ба мазмуну мундариљаи мавзўи мавриди назар таѓйир мехўрад. Масалан, 
дар “Муќаддима” насри Зарринкўб ба насри фанни классикї нињоят монанд буда, дар 
матн бино бар таќозои корбурди истилоњоти илмї насри њунарии ў бо насри илмї 
омехта мегардад. Тасаллути Зарринкўб ба сарфу нањв ва фарњанги калимаву иборањои 
шоиронаи забони форсии классикї, табъи баланди шоирї барои ў имкон фароњам 
меоварад, ки љумлањои тўлонии мантиќан устуворро бидуни заъфу таносуби калом 
рўйи коѓаз биёрад. Корбурди таъбирњои шоиронаи њомили вижагињои илмї омехтагии 
сабки илмї ва бадеиро дар сабки таълифи “Сирри най” нишон медињад.  
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АНАЛИЗ КРАТКОГО СОДЕРЖАНИЯ “ТАЙНЫ ФЛЕЙТЫ” АБДОЛ ХОСЕЙНА 
ЗАРРИНКУБА 

Данная статья посвящена тематическому анализу одной из самых важных работ 
иранского критика и толкователя Абдолхосейна Зарринкуба - "Тайна флейты”. Эту работу в 
персоязычном пространтстве, в том числе в Иране, хорошо оценили ведающиеся 
литературоведы, как Абдулкарим Суруш и Бахоуддин Хуррамшахи. “Тайна флейты” по 
содержанию и научности в таджикском литературоведении впервые анализируется 
автором.”Тайна флейта” состоит из 16 разделов и 399 подразделов. Автор во время написания 
статьи большое внимание уделил содержанию данной работы. Одновременно она 
интересовалась научно-поэтическими особенностями стиля автора “Тайны флейты”. 

Ключевые слова: анализ, иранский критик, тайна флейты, Абдолхосейн Зарринкуб. 
  

ANALYSIS AND THE SHORT CONTENT OF "THE SECRET OF THE FLUTE" BY 
ABDOLKHOSSEIN ZARRINKOOB 

 Given article it is devoted thematic the analysis of one of the most important work Irons the 
critic Abdolkhossein Zarrinkoob - "Secret a flute”. This work including in Iran have well estimated 
knowing literature as Abdulkarim Surush and Khuramshakhi. “The secret a flute” on the maintenance 
and scientific quality in Tajik literary criticism is surveyed for the first time to authors. “The secret a 
flute” consists from 16 section and 399 subsection. The author during time a writing to article 
большою to attention has separated on expression the maintenance to current work. Simultaneously it 
was interested scientifically-poetic in features style of the author “Secret a flute”. 
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КАЛОМИ ЊИКМАТУ МАЪРИФАТ ДАР РИСОЛАИ «МИНЊОЉ-УЛ-ОРИФИН»-И 
МИРСАЙИД АЛИИ ЊАМАДОНЇ 

 
Ќодиров К. 

Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода 
 

Мирсайид Алии Њамадонї бањри татбиќи Ќуръон, «Эй Расули ман, мардумро ба 
сўи Худои худ бо њикмат ва мавъизаи некў даъват кун ва бо бењтарин роњи даъват бо 
онон мунозира кун» (Ќуръон, сураи Нањл, ояти 125) пандњои Пайѓамбари ислом 
Муњаммадро (с) дар «Минњољ-ул-орифин» бо зеботарин пирояњо ороста, бо такрор ба 
мардум талќин намудааст. Мирсайид Алии Њамадонї навиштааст: «…чанд сухан аз 
каломи ањли њикмату маърифат љамъоварї шуд ва онро «Минњољ-ул-орифин» ном 
нињодем, то аз шунидану хондани ин касеро фоида ояд» [5, с. 92]. 

«Минњољ-ул-орифин» дар ањкоми шариат баъди фармудањои Ќуръони маљид, ба 
каломи худованд мартаба дорад. Дар «Минњољ-ул-орифин» бунёди ойини ислом 
истифода шуда, тамоми зиндагии бошууронаи љамоаи исломї риоя гардидааст. 
Мирсайид Алии Њамадонї дар «Минњољ-ул-орифин» ањкоми шариат, фиќњро мавриди 
истифода ќарор дода аз фармудањои Паёмбари ислом бањра гирифтааст. Ќитъаи 
машњури шайх Саъдї дар назми ин њадиси Пайѓамбар (с) аст: «Мўъминон дар дўстї ва 
тарањњум бар якдигар чун аъзои як пайкаранд (бадананд): ваќте ки ранљур шавад узве 
аъзо низ дар бехобиву таби он ширкат (њамроњї) мекунанд: 

Банї одам аъзои як пайкаранд, 
Кї дар офариниш зи як гавњаранд. 
Чу узве ба дард оварад рўзгор, 
Дигар узвњоро намонад ќарор…  [9, с. 3]. 

Мањзани асрори «Минњољ-ул-орифин» оёти ќуръонї ва фармудањои Паёмбар (с) 
аст. Аз ин љост, ки аллома Иќбол мефармояд: 

Шеърро маќсуд агар одамгарист, 
Шоирї њам вориси Пайѓамбарист [9, с. 3]. 

Каломи ањли њикмату маърифати ирфонии Мирсайид Алии Њамадонї, ки наќл ва 
истифодаи њадисњои Пайѓамбар (с) аст, дар миёни гуфтањои Пайѓамбар (с) роњ ёфтааст. 
Дар «Минњољ-ул-орифин» дар манзалати илм фармудааст. «Илм то донї бихон, агар 
доної» [5, с. 106]. Илмомўзї аз таълимоти пайѓамбари Худо (с) аст, ки тамоми 
зиндагиро дар бар мегирад. Худованд илмеро, ки шахси мазкур мехоњад, барояш осон 
мегардонад ва низ ўро ба амал намудан тибќи њамон илм хушнудии Аллоњ таъоло 
бошад, пас илми мазкур сабаби њидояту рањнамої мегардад ва ўро ба музду подоши 
худованд сарфароз мегардонад. Дар ањодиси Паёмбари Худо (с) омадааст, ки «Њар касе 
дар роње равад, ки дар он талаби илм кунад, Худованд барояш роњеро ба сўи бињишт 
осон мекунад ва њамоно фариштагон ба сабаби ризояте, ки аз кораш доранд, болњои 
худро барои толибилм мегустуронанд (пањн мекунанд) ва њамаи касоне, ки дар замину 
осмонанд, њатто моњињо дар об барои шахси олим омурзиш металабанд. Фазилати олим 
бар обид монанди фазилати моњи шаби чањордањ бар соири ситорањост ва дигар ин ки 
уламо меросбари Паёмбаранд, ки эшон дирњам ва диноре ба мерос нагзоштанд, балки 
илмро ба ирс гузоштанд ва касе, ки онро гирифт, бањраи вофир бардоштааст» [7, с. 40]. 

Дар њадиси набавї аз Абуњурайра (р) ривоят шудааст, ки Паёмбари Худо (с) 
фармудааст. Бидењ амонатро ба касе, ки онро ба ту амонат гузоштааст ва хиёнат макун 
касеро, ки хиёнат кардааст ба ту» [7, с. 43]. Мирсайид Алии Њамадонї дар ин њадиси 
Расули Худо (с) дар «Минњољ-ул-орифин» амр менамояд, ки «дар амонат хиёнат макун» 
ва вопас додани амонатро ба соњибаш яке аз вољиботи исломї мешуморад. Мирсайид 
Алии Њамадонї баён медорад, ки амонатдорї дар дини ислом манзалати бузург аст ва 
сифати писандида аст, ки бояд њар мусалмон ба он ороста бошад. Вопас додани амонат 
музду подоши Худо ва эњтирому ќадршиносии мардум аст ва ба амонати хиёнат кардан 
дар зиндагї ба нокомї ва хорї меоварад. 

Мирсайид Алии Њамадонї дар «Минњољ-ул-орифин» як зумра панду њикматњои 
орифона, монанди: 

Озори кас махоњ, то амон ёбї. 
Озори кас махоњ, то озурда нашавї. 
Афтодаро дарёб, то дастгир ёбї. 
Он ки бо ту бадї кунад, бо вай некї кун, то ќадри ту биафзояд. 
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Бо њама нармию мадоро кун, то аз душман бирањї. 
Бар неъмати касе њасад макун, то офият ёбї. 
Бар зердастон шафќат кун, то бирањї. 
Ба њама осонї кун, то бирањї. 
Бузургї ба њељ кас манењ, то хор нагардї. 
Ба хасм маситез, то аз кина бирањї. 
Њурмат нигањ дор, то муњтарам гардї. 
Касро ба њаќорат манигар, то хор нашавї. 
Кори дигарон кун, агар бекорї. 
Некї андеша кун, то њама некї пайдо шавад. 
Ёри њама бош, агар мардї  

ва амсоли инњо тавсия медињад, ки бояд мусалмонон муомилаи исломї дошта бошанд 
ва аз рафтору кирдори бад худро эмин нигоњ доранд. Аз Анас (р) ривоят аст, ки 
Паёмбар (с) фармуд: «Бо њамдигар душманї, њасад ва ќатъи робита нанамоед ва бо 
њамдигар пушт надињед. Эй бандагони Худо, бо њам бародар бошед ва барои њељ 
мусалмоне раво нест, ки беш аз се рўз бародарашро тарк кунад…» [7, с. 55]. Дар ин 
њадис Паёмбар (с) ишора намудааст, ки робитаи бародарї дар Ислом аз робитаи насабї 
ва хунї ќавитар аст, зеро асосу поям робитаи бародарї имони ба Худо мебошад. 

Мирсайид Алии Њамадонї бо гузориши ин њикматњои бузург мусалмононро ба 
ахлоќи њамида, рафтори накў ва бархурди хуб намудан бо њамдигар таъкид менамояд. 
Фавоид ва њикматњои ў њаром будани душманї, њасад, озордињии мусалмонон, њаром 
будани ќањркунї ва ќатъи равобит бо бародари мусалмон, ки аз таълимоти ахлоќи 
исломианд, иборат аст. 

Њикматњои каломии мазкури Мирсайид Алии Њамадонї: 
Аз халќ узлат кун, то ба њаќ унс гирї. 
Инсофи халќро бидењ, то ситамгар нашавї. 
Халќро ба худ умедвор гардон. 
Зиёни кас маяндеш, агар суд мехоњї. 
Тамаъ аз халќ бардор, то муњтољ нагардї. 
Касро ба тамаъ маситой, то гирифтор нагардї 

ва мисли онњо дилсўзї ва мењрубониро ба мардум талќин медоранд. Ин каломи 
ирфонии Мирсайид Алии Њамадонї далолат менамоянд, ки бояд шахси мусулмон 
нисбати њамаи одамон рањмдил ва дилсўз бошанд, яъне рањм кардани банда дар маънои 
амали ў рањм намудани Худо аст. Дар њадиси Паёмбари Худо (с) омадааст, ки «Аз 
Љарир писари Абдуллоњ ривоят шудааст, ки гуфтааст: Паёмбари Худо (с) фармуд: 
«Касе, ки ба мардум рањм накунад, Худо низ бар ў рањм намекунад» [7, с. 133]. Рањму 
дилсўзї ва шафќат, эњтиром ва ёрї ба мардуми мўњтољ ва ниёзманд аз нигоњи 
Мирсайид Алии Њамадонї анвоъи шаръиати исломї бар дўши њар бандаи мўъмин аст. 

Дар «Минњољ-ул-орифин» андарзи «Ёди Худо мўљиби роњат аст, то донї» 
[5, с. 110] њидоят ёфтааст, ки яке аз васиятњои Паёмбар (с) мебошад, ки сањобагонашро 
насињат кардааст, ки то эшон дар њама љо ва дар њама маврид ёди Худованд кунанд. 
Мирсайид Алии Њамадонї тавсия медињанд, ки умматони Њазрат (с) пинњонї ва 
ошкоро бояд дар њама љо аз Худо битарсанд. Аз Њаќ таъоло омурзиш хоњанд ва амали 
нек намоянд. Дар ин маврид «Минњољ-ул-орифин»-ро панду андарзњои зайл фаро 
гирифтааст: 

Зинњор аз Њаќ ѓофил мабош, то шайтон бар ту роњ наёбад. 
Аз њама људо шав, то ба Њаќ бирасї. 
Аз Њаќ ёрї хоњ, то нусрат ёбї. 
Бо Њаќ бош, агар айши љовидон хоњї. 
Ба њама бош, то бо Њаќ бошї. 
Ба Њаќ паноњ гир, то халос ёбї. 
Љуз Њаќ маяндеш, агар толибї. 
Њуљљати худро љуз Њаќ бармадор, то барояд. 
Њаќро ёд кун, то дили ту сиёњ нагардад. 
Худро ба Њаќ бисупор, то ба сомон шавї. 
Дар Њаќ бин, то аз худ фонї гардї. 
Дилњоро дарёб, то хушнудии Њаќ ёбї. 

Шукри Њаќ ба љо ор, агар неъмати дунёву дин хоњї», дар мабодии њадиси «Аз 
Абузари Ѓаффорї ва Муоъоз писари Љабал (с) ривоят аст, ки Расули Худо (с) фармуд: 
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«Аз Худо битарс њар куљое, ки будї ва ба дунболи амали бад кори нек кун, то онро 
мањв намояд ва бо мардум бо шеваи некў ва ахлоќи њасана рафтор кун», [7, с. 23] гуфта 
шудааст. Панди мазкури Мирсайид Алии Њамадонї таъкид медорад, ки инсон бояд 
њамеша бо мардум муомилаи нек дошта бошад ва ахлоќу рафтори нек нишондињандаи 
камолу хавфу тарс аз Худо аст. 

Аз Муъоз писари Љабал (с) рифоят шуда, ки Паёмбари Худо фармуд: «Њаргиз 
пойњои банда аз љои хеш намељунбад, то ин ки аз чањор чиз пурсида мешавад: Аввал аз 
умраш, ки дар чї коре онро сипарї намуд. Дуввум аз љавониаш, ки онро дар кадом кор 
ба пирї расонида, саввум, аз молаш, ки онро аз куљо пайдо намуда ва дар куљо сарф 
намудааст. Чањорум, аз илмаш, ки ба он чї коре карда» [7, с. 26]. Шарњи маънои њадис 
он аст, ки рўзу шумораи умри инсон муъайян ва муќаддар аст ва њар зинда бояд ёди 
марг кунад, то дилаш ба ин дунё нигарон набошад. Пас, дар ин дунё дар умраш кори 
накў кунад, дар љавониаш фаъолияту њаракат нексиришт анљом дињад, молашро аз 
роњњои њалол ба даст оварад ва дар корњои муфид сарф намояд ва дониш таълим гирад, 
ки ба афроди љомиъаи хеш нафъ оварад. Дар исботи њаќоиќи зайл Мирсайид Алии 
Њамадонї дар «Минњољ-ул-орифин» навиштааст: «Маргро ёд кун, то дил ба дунё 
нигарояд» [5, с. 109]. 

Мирсайид Алии Њамадонї дар «Минњољ-ул-орифин» кўшишу зањматњои зиёде ба 
харљ додааст ва аксарияти њадисњои Пайѓамбари ислом Муњаммад саллаллоњу алайњи 
васалламро тафсиру маънидод кардааст. «Минњољ-ул-орифин» як навъи омўзиши 
њадисњои Муњаммад саллаллоњу алайњи ва саллам ва ба маънии љузв, сухане дар 
истилоњи шаръи сухан ва феъли Расулуллоњ саллалоњу алайњи ва олињи васаллам аст. 

Мирсайид Алии Њамадонї мисли дигар уламои дини ислом ба роњи тадќиќи 
њадисњои Пайѓамбари ислом эътибор кардааст, ки хусусан дар фунуни њадису усули 
њадис бо эњтиёти комил, усулу ривоят ва дироят њар њадисро тањќиќ намудааст. Ў дар 
замони худ ба илми њадис эътибори комиле эътино карда сабаби вуруду санади њар 
њадисро тањќиќ намуда ва ба ин фанни љалил усули тадќиќотї вазъ карда, бад-ин гуна, 
ба дини ислом хидмати бузурге намудааст. 

Мирсайид Алии Њамадонї њадиси Пайѓамбар (с)-ро бо дараљаи баланд ба халќ 
омўзонидааст. Ба илми њадис хидмат намуд ва дар миёни мардум мўътабару маќбул 
гардид. Дар Эрон ва Хатлону Њинду Покистон аз ин сабаб раѓбати мардум ба њадиси 
шариф зиёд шудаанд. Мирсайид Алии Њамадонї шањр ба шањр сафар намуда, њадисро 
ташвиќ кард ва дар њар љое, ки вуљуди муњадисеро мешунид, ба он љо сафар карда, ахзи 
њадис мекард. 

Њар куљо Мирсайид Алии Њамадонї атрофи як њадиси набавї мардумро њушдор 
медод, ки дўстию рафоќате, ки бањри сарвату мол ва мансабу салтанат аст нопойдор 
аст: «Абуњурайра ризвонуоллоњи алайњи ривоят кард, ки Расул алайњисаллом фармуд, 
ки гирд ба гирди арш минбарњост аз нур. Рўзи ќиёмат бар он минбарњо ќавме бошанд, 
аз нур ва љомаи эшон аз нур ва эшон пайѓамбарон набошанд. Ва шоњидон бар мартабаи 
эшон рашк баранд. Гуфтанд: Эй Расули Худо, сифат кун эшонро. Гуфт: Эшон 
касонеанд, ки бо сулањо ва таќвови дўстї барои Худои азза ва љалла кунанд» [4, с. 64]. 

Матлаби аслии «Минњољ-ул-орифин»-и Мирсайид Алии Њамадонї дар асри худ 
ќавї нигоњоштани панљ сутуни Ислом буд. Маънии ин рисолаи ирфонї дар он аст, ки 
панљ сутуни Ислом устувор монанд, ки онњо иборат аз умури зайл аст: Гувоњї додан ба 
ягонагии Худо ва тасдиќ кардани рисолати Паёмбари ў ва барпо доштани намозњои 
панљваќта ва додани закот ва њаљи хонаи Худо (Каъба). Асос ва пояи ирфони Мирсайид 
Алии Њамадонї ин гувоњї додан ба ин ки маъбуди бар њаќе љуз Аллоњи таъоло вуљуд 
надорад ва Муњаммад (с) Расул ва фиристодаи Худо аст. 
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СВОД ПОУЧИТЕЛЬНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В ТРАКТАТЕ «МИНЊОЉ-УЛ-ОРИФИН» 
МИРСАЙИДА АЛИ ХАМАДАНИ 

 В статье рассматриваются нравственно-поучительные идеи в суфийском трактате 
«Минњољ-ул-орифин» Мирсайида Али Хамадани. Подчеркивается особенность его точки 
зрения с контекста суфийской терминологии. 
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ТАЪСИРИ АШЪОР ВА АФКОРИ ЊАКИМ НОСИРИ ХУСРАВ ДАР ШЕЪРИ 
АДИМИ ШУЃНОНЇ 

 
Давлатбеков Л. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Њаким Носир Хусрав шояд баъди Кисоии Марвазї дуюмин шоире бошад, ки 

мубаллиѓи ањли байт ва варосати паёмбари ислом будаву шеъри мазњабии форсии 
тољикиро ба пояи баланд бардоштааст. Ў дар ин навъи шеър инсонро ба љустуљўњои 
фикрии мазњабї ва рўњоният даъват мекунад. «Дину мазњаб, роњи Худо, такмили 
донишу ахлоќ ормонњои мардумї буда, татбиќи онњо амали дидании инсонист. Носири 
Хусрав дар шеъраш аз паи дарёфти њамин ормонњо меравад. Онњо мавќеи санљиш ва 
натиљаро дар ояндаи дур меёбанд, вале алоќаашон ба инсон мустаќиман амалї 
мегардад дар њудуди дидану шунидан» [4, с. 8]. 

Ашъори Носири Хусрав беш аз њазор сол инљониб байни њаводорони сухани ноби 
форсии тољикї роиљ буда, бархе аз шоирони Бадахшон аз мазмуну мундариљаи онњо – 
махсусан аз андешањои ахлоќї ва мазњабии ў истиќбол намудаанд.  

Пўшида нест, ки эњтиром ва манзалати шахсияти Носири Хусрав байни пайравони 
бадахшонияш бузург аст ва шоирони ин њавзаи адабї саъй намудаанд, ки аз афкори 
аќидатї ва фалсафияш пайравї намоянд. Мураттиб ва муаллифи пешгуфтори девони 
“Ашки њасрат”-и Шоњзамониддини Адим доктор Хушназари Помирзод дар ќисмати 
“Фишурдае аз зиндагии ањвол ва осори Сайид Замониддини Адим” аз эњтироми бузурги 
њаким Носири Хусрав дар Бадахшон чунин ќайд намудааст: “Њаким Носири Хусрав 
мудили хосе барои фарњанг, култур, њунар, русум, адаб, шеъру амсоли он дар Бадахшон 
будаву воќеияте аст, ки њама доштањои маънавии Бадахшон мењре аз ганљинаи 
пурбањои ў доранд, ки назди мардуми Бадахшон ба Пир Шоњносир шуњрат ёфтааст. Ин 
ном чакидае аз эњтироми ќалбии мардум ба ин абармарди руњонияту адабу фарњанги 
забони дарї аст, ки дар таи беш аз њазор сол ин ифтихорро њифз намуда ва њанўз бар 
тахти ќалбї њар бадахшонї нишаста ва худ гуфтааст: 

Зи Њуљљат ин суханро ёд медор, 
Ки дар Юмгон нишастаст подшањвор. 

mailto:nematov1963@mail.ru
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То њол њама арзишњои маънавии бахши исмоилии сарзамини Бадахшон аз аз 
рањовардњои андешаи Пир Шоњносир мањфуз монда ва њурмати хешро нигоњ 
доштаанд” [4, с. 22].  

Яке аз шоироне, ки зери таъсири афкори фалсафї ва мазњабии шеъри њаким 
Носири Хусрав ќарор доштааст, адиби ду соњили дарёи Панљ Шоњзамониддини Адим 
мебошад. Мавсуф аз шоирони машњури Бадахшон буда, бар асари фишорњои сиёсии 
солњои 30-юми асри XX, аниќтараш, соли 1933 ба вулусволии Шуѓнони Бадахшони 
Афѓонистон кўч бастааст. Воќеият ин аст, ки Адим дар як ќисми ашъори хеш арзишњои 
маънавии њаким Носири Хусравро пайравї намудааст. Ў њанўз аз овони љавонї 
фалсафаи мазњабии њакимро фаро гирифта буд ва асари он дар шеъри Адим комил аст. 
Таъсири шахсияти њаким ва афкори ў дар шеъри Адим ба чанд навъ зуњур меёбад.  

Аввалан, дар як ќисми ашъораш шоир кўшидааст, ки симои Носири Хусравро дар 
ќасидае њамчун як њаким, донишманд ва сухандон, љањони њунару мояи илму фазлро 
чун лаъли Бадахшон буруз намояд: 

  Њакиме, ки дар ѓори Юмгон нишаста, 
  Дареѓо, ки аз дида пинњон нишаста. 
  Љањони њунар, мояи илму фазл, 
  Дурахшон чу лаъли Бадахшон нишаста. 
  Муроди сухан Носири Хусрав аст, 
  Ба мулки сухан он сухандон нишаста. 
  Њазор офарин бар суханофарин, 
  Дар иќлими тан мисли султон нишаста... [4, с. 39]. 
 Дар абёти минбаъдаи Адим мамдуњ сарењтар мадњ гардида, симои ў тавассути 

воситањои муассири сухан љозибаноктар рўйи кор меояд. Шоир ин њакими 
донишмандро бо санъати ташбењ ва ба тавассути иборањои «Юсуфи зиндон» ва «моњ 
байни анљум тобон» ва «мењри тобон» ќаламдод намудааст: 

Њакими мунаввар ба нури хирад,  
  Ту гўї, ки Юсуф ба зиндон нишаста. 
  Миёни њакимони равшанравон, 
  Чу мањ байни анљум намоён нишаста. 
  Агарчи њакимона он устод, 
  Ба Юмгон чунон мењри тобон нишаста… [4, с. 39]. 
 Тавре ки ќайд гардид, Адим њанўз аз айёми љавонї бо осори динию мазњабї ва 

фалсафии њаким Носири Хусрав ошної пайдо намуда буд ва дар њангоми мунозираву 
мабњас аз онњо ба касрат низ мустафод менамуд. Ин аст, ки дар абёти пасин шоир 
пайдарњам ба онњо ишора намудааст: 

  Чароѓи маъонї бувад «Ваљњи дин», 
  Фурўзандаи илму ирфон нишаста. 
  Дурахшанда чун мењри оламфурўз, 
  Ба дил партави «Хон-ул-ихвон» нишаста. 
  Ба љон лафзу маънии «Зод-ул-мусофир», 
  Чу танзилу таъвили фурќон нишаста… 
  «Кушоиш» кушуд уќдаи љањлро, 
  Ба њар гўша ин мушкил осон нишаста… [4, с. 39]. 
Рољеъ ба каммияти кайфияту шеъри Носири Хусрав китобњои зиёде эљод шудаанд 

ва дар китоби «Рози љањон»-и донишманди тољик, профессор Худої Шарифов нуќтаи 
назари муаллифони онњо љамъбаст гардидааст. Муаллиф шеъри њаким Носири 
Хусравро ба доираи арзёбї ворид намуда, ќайд кардааст, ки «Носири Хусрав дар шеър 
бисёр кам аз доираи назари фалсафї ва мазњабї берун рафта, дар њудуди шавќу њунари 
шоирию суханварї истиќрор меёбад. Балки ў … вурудро ба љањони шавќу завќ барои 
худ ношоиста меёбад ва дар љойгоњи аќлу андеша рафоњияти суханашро мељўяд. 
Бинобар ин Носири Хусрав шоири шеъри њакимона аст, ки дар њудуди љањонфањмї, 
назари хоси мазњабї, андешаи илмї, муносибат ба хоњишу ормонњои одамї каси дигаре 
ба ў монанд нест» [5, с. 276]. 

Адим дар баробари мадњи неруи илмии Носири Хусрав фасоњати шеъри ўро низ 
фаромўш накардааст ва љилои сухани њакимро бо суханњои «чу Ноњид дар бурљи 
мизон», «фаротар зи афлоки гардон», «килки Аторудраќам», «дайњим бар фарќи 
инсон», «мухалладкаломи бузургон» зеб додааст: 

  Бар ављи сипењри сухангустарї, 
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  Чу Ноњид дар бурљи мизон нишаста. 
  Ба иншои килки аторудраќам, 
  Фаротар зи афлоки гардон нишаста. 
  Фазоил ба њукми хирад собит аст, 
  Чу дайњим бар фарќи инсон нишаста. 
  Ба торих дар сафњаи рўзгор, 
  Мухалладкаломи бузургон нишаста… [4, с. 40]. 
Равиши сухани шоир дар абёти минбаъда ба таѓйирот мувољењ мегардад, зеро 

шахсияти мамдуњ тадриљан аз як фарди суханвар ба маќоми мубалиѓи дину имон 
мубаддал мешавад, ки акнун бо фасоњат эъљози хос Ќуръонро ба дилњо монанди Хизр, 
ки лаби чашмаи њайвон нишастааст, мерасонад, ё ки санохони шинохти тавњиди Яздон 
мебошад: 

  Фасоњат ба дилњои соњибдилон, 
  Зи тоъсири эъљози Ќуръон нишаста. 
  Њаёти дил аст ин сухан, дил чу Хизр, 
  Лаби чашмаи оби њайвон нишаста.    

Ба сири сувайдо чунон офтоб, 
Зиёву таљаллии имон нишаста…[4, с. 40].  

Мусаллам аст, ки мавзўи Юмгон дар шеъри Носири Хусрав мукарраран зикр 
мешавад, зеро шоир он љо иљборан дар њисори зиндон мемонад. Табиат ва муњити 
Юмгон ва Шева, ки Адим ибтидои солњои 30-юм он љо фирор мекунад, аз њам тафовут 
надорад. Аз ќасоиди њаким Носири Хусрав возењ аст, ки ў шоир аз ин макони маљбурї 
розї нест ва илтиљо ба Худо ва дод аз Ў мехоњад: 

  Ман ба Юмгон дар ба зиндонам аз ин девонагон, 
  Олимусиррї ту, фарёд аз ту хоњам, ой Раб.    

Андар ин зиндони сангин чун бимонадам бе завор, 
  Аз кї љўям љуз ки аз фазлат рањоишро сабаб…[2, с. 100]. 
Вазъи зиндагии модї ва рўњии Адим дар замоне, ки ба хиттаи сарди Шева, ки 

тибќи навиштаи муаллифи фишурда «муддати њафт моњ зери пўшиши барф ќарор 
дорад» [4, с. 5] муњољир шуда буд, новобаста аз тафовути замонї шабењи салафи 
руњонияш буд.  

Дар масъалаи мавриди таваљљуњ профессор Х. Шарифов ќайд намудааст, ки «… 
дар шеъри Носири Хусрав, алоќамандона бо Юмгон чанд мавзўе њаст, ки наќше аз 
шахсияти ў ба вуљуд оварда ва њолаташро равшан менамояд. Якум, Носири Хусрав 
Юмгонро барои худ як зиндони сангин медонад ва аз Худованд фарёд мехоњад. Ба ин 
зиндон афтоданашро ў «аз ин девонагон» медонад ва худашро тасалло медињад, ки 
танњову зиндонї дар Юмгон гаштааст ва ќадраш аз майхора пасттар мебошад» [4, с. 8].  

Адим дар партави мазмуни чунин шеърњои њакими номбурда равиши андешаи ўро 
идома медињад ва агар Носири Хусрав сабаби ба њисори зиндон афтоданашро «аз ин 
девонагон» дар боло зикршуда донад, Адим љурми бадбахтиро аз «фалак», «толеи шум» 
ва «ахтари манњуси хеш» медонад: 

  Ба хоки Шева фитодам муќайиду маљбур, 
  Асири барфу ях андар њисори зиндонам… 
  Ба хоки Шева набошам даме ба хотири љамъ, 
  Залилу ољизу ошуфтаю парешонам. 
  Гање фалак зи ту нолам, гање зи толеи шум, 
  Гање зи ахтари манњуси хеш гирёнам… [1, с. 20]. 
Мадњи ањли байт ва аимаи атњор дар ашъори Адим маќоми махсус дорад ва ин 

суннати деринаи адабиро шоир бешак аз њаким Носири Хусрав мерос гирифтааст. 
Мусаллам аст, ки ситоиши хонадони пайѓамбар ва имомони пок дар ашъори Носири 
Хусрав бисёр ба назар мерасад. Ишорат ба ќасидаи «Гузинам Ќуръону дини 
Муњаммад» кофист, ки масъала сарењ шавад. Тибќи таълимоти фалсафии исмоилия 
муъминон ба љуз аз падару модари руњонї ниёз ба волидайни рўњонї доранд. Ин 
масъаларо Носири Хусрав дар «Ваљњи дин» ба тариќи зайл тавзењ додаст: «Пас бояд 
(муъминон – Л. Д.) падару молари нафсонии хешро бишносанд, то бенасиб намонанд. 
Ва Расул алайњи-с-салом гуфт: «Њар кї бимирад ва имоми замони худро нашиносад, 
марги ў марги љоњилон бошад. Ва андар марги љоњилон касе бимирад, ки ўро 
пайѓамбар набошад»[3, с. 264]. Њаким Носири Хусрав дар баъзе ќасидањо номи имоми 
даврро айнан зикр накунад њам, аз ишоратњо ва баёни андешааш маълум аст, ки 
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њидоятгари муъминон дар њар давру замон имом аст. Ин матлаб дар ќасидае, ки бо 
матлаи  

Ба чашми нињон бин нињони љањонро, 
Ки чашми аёнбин набинад нињонро [2, с. 41]. 

Адим дар шароити нав ва замони дигар масъаларо ба тарзи зайл пайгирї 
намудааст: 

  Сарви бустони рисолат гулу гулзори расул, 
  Нури Њаќќ, љилваи дин, мазњари имон омад. 
  Соњибаласри замон, њазрати сер Оќохон, 
  Њикмати болиѓаи њазрати субњон омад… [4, с. 19]. 
Дар ќасидаи дигаре мефармояд: 
  Дўстдори оли икромему асњоби аъзом, 
  Пайрави оли або аз рўи Ќуръонем мо… 

Ќоили дини мубину пайрави шаръи матин, 
Аз азал то явми дин љўёи имонем мо [4, с. 19]. 

Аз бархе аз ашъори Адим хонанда таъсири ќасоиди њаким Носири Хусраврро 
эњсос мекунад, зеро шоир чун пири маънавияш бо љањолат ва нодонї њамеша дар 
пайкор аст. Дар осори њаким ќасоиди зиёде аст, ки љањлу нодонї мањкум мешавад. 
«Љањл дар пањлуи ѓадру макр ќарор дорад ва бар раѓми аъдо аз онњо бояд берун шуд. 
Носири Хусрав љањлу нодониро на бо далоили илмї, балки ба муќоиса ва тасвирњои 
воќеї, ки хоси шеъранд, мањкум мекунад»[5, с. 156]. Адим низ чун салафи маънавияш аз 
бевафоии дањр менолад ва рўи умед ба Худо мекунад. Шоир ва сабаби парешонии 
рўзгорашро аз худ љўё мешавад ва аќли донишомўзаш ба ў чунин посух медињад: 

  Шудам њайрат зи дањри сифлапарвар, 
  На ранг аз мењру на бўй аз вафое. 
  Њаме нолидам аз чархи фусунсоз, 
  Зи худ кардам суол ин мољарое. 
  К-ай мискини мазлуми бадањвол, 
  На дузд њастї, на хуне, на зиное. 
  Бигў охир ба љуз љурми хиёнат, 
  Гирифтори парешонї чарої. 
  Љавобам дод аќлї донишомўз: 
  Гуноњат он, ки бо илм ошної. 
  Сухан бояд зи рамзи илму тавњид, 
  Бувад аз ибтидо то интињое. 
  Дуруди шањвори ќоба ќавсайн, 
  Њаме бояд пас аз њамду саное. 
  Зи нури ламъаи хуршеди вањдат, 
  Ба мушти хок бахшидї зиёе [4, c. 23].  
Хулоса, ашъори Адим чи аз лињози вижагињои ќолабию шаклї ва чи аз нигоњи 

мазмуну мундариља дар пайравии ашъори фалсафї ва аќидатии њаким Носири Хусрави 
Ќубодиёнї таълиф гардида, андешањои иљтимої ва афкори динии ўро эљодкорона 
идома додааст. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЭЗИИ И ИДЕЙ НОСИРА ХУСРАВА НА ПОЭЗИЮ АДИМА ШУГНАНИ 
В статье рассматривается влияние философско-религиозных и социальных идей Носира 

Хусрава на поэзию Адима Шугнани. Автор в процессе исследования приходит к выводу, что 
Адим был последователем не только содержания поэзии Носира Хусрава, но и последователем 
структурной формы его поэзии.  

Ключевые слова: поэзия, литературный круг, философская поэзия, этические идеи, Носир 
Хусрав, Адим Шугнани. 
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THE INFLUENCE OF POETRY AND OPINION OF NOSIR KHUSRAV IN THE WORK OF 
ADIM SHUGNANI 

The article deals with the influence of the philosophical and social attitude of Hakim Nosir 
Khusrav Qubodioni to the poetry of Adim Shugnoni. The analysis emphasized that Adim not only was 
interested in the introduction work of Nosir Khusrav, but also was interested in the structure of the 
poetry of N. Khusrav. 

Keywords: poetry, territory of portry, intellectual song, moral opinion, Nasir Khusrav, Adim 
Shughnani. 
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МАСЪАЛАЊОИ ШЕЪРУ МУСИЌЇ ВА АРЎЗ ДАР «ЌОБУСНОМА»-И 
УНСУРУЛМАОЛИИ КАЙКОВУС 

 
Муборакиён С. М. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
 

Дар адабиёти форсу тољик асарњои зиёди поэтикї офарида шудаанд, ки оид ба 
шеър маълумот дода, илми шеърро њамаљониба мавриди баррасї ќарор додаанд. Ба 
монанди «Њадоиќу-с-сењр фї даќоиќу-ш-шеър»-и Рашидуддини Ватвот, «Фанни шеър»-
и Сино, «Тарљумону-л-балоѓа»-и Муњаммад ибни Умари Родиюнї, «Чањор маќола»-и 
Низомии Арўзии Самарќандї, «Ал-Муъљам»-и Шамси Ќайси Розї, «Меъёру-л-ашъор»-
и Насируддини Тўсї, «Бадоеъу-с-саноеъ»-и Атоуллоњ Мањмуди Њусайнї ва ѓайра, ки 
бењтарин асарњои ин соњаанд. Њамчунин асарњое таълиф ёфтаанд, ки њамчун роњнамо 
барои шоир мавќеъ доранд. “Ќобуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус ба он мисол шуда 
метавонад. Ин љињатро дар ду боби он, махсусан, мебинем. Боби сиву панљуми 
“Ќобуснома” “Дар ойин ва расми шоирї” унвонгузорї шудааст, ки назари адибро ба 
яке аз рукнњои асосии каломи мавзун – арўз, инчунин ќофия, шеърият, санъатњои шеърї 
дар худ ѓунљонидааст. Дар боби сиву шашум, ки «Дар ойин ва расми хунёгарї» ном 
дорад, адиб нозукињои њунари мутрибиро аз диди худ баён мекунад. Ин боб бо боби 
шоирї алоќаи ногусастанї дошта, давоми мантиќии он аст. Зеро ки мусиќї бе шеър 
нотамом буда ва шеър масолењи зарурии хунёгарист.  

“Ќобуснома” аз љумлаи он асарњои насриест, ки назм дар он мавќеи махсус дошта, 
порча-порча дар њар куљои китоб вомехўрад. Агар моњиятњои гуногуни ахлоќї ва 
тарбиявии “Ќобуснома”-ро як тараф гузошта, танњо аз љониби шакл ба он нигарем, 
муаллифи онро метавонем аз ду рањ шиносем. Нахуст, њамчун носир ва сонї, њамчун 
шоир. Бояд гуфт, ки шоирии Унсурулмаолї аз носирии ў сар барзадааст. Шеърњои дар 
асар овардаи муаллиф асосан барои тасдиќи фикрњои худи ў, хулосаи њикоятњое, ки 
зикр мекунад ва умуман ба муносибате гуфта мешаванд. Аз њамин љост, ки дар асар на 
танњо ашъори сурудаи худи муаллиф, инчунин шеърњои шоирони пешин низ љой 
доранд. А. Девонаќулов, ки бори аввал “Ќобуснома”-ро ба хатти сириллик баргардон 
намудааст, дар асоси чопи Саид Нафисї ашъори дохили онро 121 мисраъ муайян карда, 
онњоро ба се гурўњ таќсим мекунад: 

1. Шеърњои худи Кайковус эљодкарда. 
2. Шеърњои муосирону гузаштагони муаллиф, монанди Абўшукури Балхї, 

Асљадї, Лабибї, Ќамарии Гургонї. 
3. Шеърњои бемуаллиф. 
Шеърњои худи муаллиф, чи хеле ки А. Девонаќулов ќайд кардааст, аз 5 байт, як 

мисраъ, 4 рубої ва 2 ќитъа иборатанд, яъне аз 121 мисраъ 35-тояш моли худи адибанд 
[1, c. 34). Аммо дар асл шеърњои дар “Ќобуснома” овардашуда бисёртаранд ва 
њамчунин шеърњои худи муаллиф њам. Дар асоси чопи Ѓуломњусайн Юсуфї, ки 
пурратарин матни интиќодии “Ќобуснома” мебошад ва њамчунин ду нашри 
Тољикистон [3, 4, 5], миќдори абёти “Ќобуснома”-ро чунин муайян кардем: Љамъулљамъ 
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151 мисраъ, ки аз инњо 47 байташ аз худи муаллиф мебошанд. Аз шоирони маълум 8 
байт оварда шудааст:  

 Бўшукури Балхї – 2 байт; 
 Асљадї – 2 байт; 
 Усмон ибни Абибакр ал-Њошимї – 2 байт; 
 Ќамарии Гургонї – 1 байт; 
 Фаррухї – 1 байт. 
Шеърњое, ки моли худи муаллифанд, дар асар хеле даќиќ оварда шудаанд. 

Нишонаи асосии онњо чунон аст, ки адиб пеш аз он ки шеъри худро ба ќалам орад, 
чунин иборањоеро истифода мекунад: «Ва андар ин маънї маро ду байт аст», «Ба 
пиронасарї байте мегўям», «Чунон ки ман гўям», «Ба порсї гўям, то њама касро маълум 
шавад», «Чунон ки ман дар зўњдиёт гуфтам» ва монанди инњо. Њамчунин ќабл аз 
шеърњои шоирони маълум номи онњо зикр ёфтааст. Ќабл аз шеърњои бемуаллиф бошад, 
хитобањое чун «Чунон ки шоир гўяд», «Чунон ки ќоил гуфтааст», «Ва аз ин сабаб 
гуфтаанд» ва ѓайра оварда шудааст.  

Як масъалаи мавриди бањс доир ба шеърњои бемуаллиф, ба фикри мо, он аст, ки ин 
20 байти бемуаллиф, ки дар чопњои мазкур дарёфт намудем, њамааш бо ќалами 
Унсурулмаолї ба асар дохил нагардидаанд. Дар чопњои Тољикистон байтњои 
бемуаллифе ба чашм мехўранд, ки хитобае надоранд. Вале дар чопи интиќодии 
Ѓуломњусайн Юсуфї чунин байтњо вуљуд надоранд. Шояд чунин байтњои бемуаллифу 
бехитобаро мувофиќи мазмуни матн ё њикоя котибон баъд аз замони муаллиф 
бадоњатан дохил намуда бошанд. Агар як сабаби ин тахмин набудани хитобаи муаллиф 
бошад, сабаби умдаи дигар равшан аст. Нусхаи асли “Ќобуснома”, ки ба ќалами 
муаллифи он тааллуќ дошта бошад, то ба имрўз ба даст нарасидааст ва нусхаи маълуми 
аз њама ќадимтар баъди саду панљоњ соли даргузашти адиб китобат шудааст, ки он 
њамон нусхаи асоси чопи интиќодии Ѓуломњусайн Юсуфї буда мебошад. Яъне дар ин 
нусхаи ќадим мављуд набудани байтњои бехитоба итминони моро ба гуфтањои боло 
ќавитар мегардонад. 

Аз мутолиаи шеърњои Унсурулмаолии Кайковус, ки дар мавзўъњои гуногун, дар 
бобњои алоњидаи асараш оварда шудаанд, метавонем, ба хулосае биоем, ки ў дар 
баробари нависанда буданаш аз шеъру шоирї пурра бохабар буда, дар он даст 
доштааст. Дар баробари ин, бояд ба назар гирифт, ки адиб шоириро пешаи худ ќарор 
надода буд ва он шеърњоеро, ки дар асараш овардааст, барои тасдиќу ќувватнок баён 
кардани фикри ўянд, на барои худро њамчун шоири тавоно ва бузург нишон додани ў. 
Њамчунин бузургии ин адиб аз дигар љињат њувайдост, чунон ки Ѓуломњусайн Юсуфї 
дар муќаддимаи “Ќобуснома” мегўяд: «Фикри рўшан, нуктањои ибратомўзи ў ва насри 
шевову сода ва равону муассири нависанда чандон ќобили мулоњиза ва сутуданї аст, ки 
дар канори он заъфи ў дар кори шеъру шоирї аз хотир фаромўш мешавад» [4, c. 19 
муќаддима]. 

Унсурулмаолии Кайковус дар гуфтани шеър мисоли шоирони маъруфи муќаддами 
форсу тољик мањорати олї надошта, ба ќавли Ѓуломњусайн Юсуфї, “дар кори шеъру 
шоирї заъф дошта бошад” њам, дар фањмиши шеър мањорату истеъдоди хос дорад. Ба 
ин боз њамон боби шоирї гувоњ мебошад. Унсурулмаолї ба таври маслињат додан 
шартњои шоириро баён намуда, омўзиши ќонуниятњо ва нозукињои шеърро таъкид 
мекунад. Дар “Ќобуснома” масоили омўхташаванда ба таври возењу равшан ва 
устодона баён карда шудаанд. Ин хусусиятро мо аз аввали њар як масъалаи ба миён 
гузошта равшан мебинем. Худи боби «Дар ойин ва расми шоирї» чунин оѓоз мешавад: 
«Ва агар шоир бошї, љањд кун то сухани ту сањл ва мумтанеъ бошад» [4, c. 189]. 

Унсурулмаолї ба шоирони љавон маслињат медињад, ки пеш аз њама бо усули сањл 
ва мумтанеъ, яъне бо усули сода ва равон шеър гўянд. Маълум аст, ки худи адиб 
намояндаи асри ХI-и адабиёти форсу тољик мебошад. Дар асрњои IХ-ХI шеър дар сабки 
хуросонї гуфта мешуд. Яке аз нишонањои ин сабк сањл ва мумтанеъ мањсуб мешуд ва 
шоирони ин асрњо мекўшиданд, ки бо ин услуб шеър гўянд ва ин писанди ањли адаб ва 
шоњону амирон буд. Азбаски Унсурулмаолї зодаи даври худ буд, барои мавќеъ ёфтан 
дар доирањои адабии он давра ва он љамъият сањл ва мумтанеъро дар шеър 
аввалиндараља мењисобад. 

Нигоњи Унсурулмаолї ба шеър олї мебошад. Ў шеърро дар шакли содаву 
њамафањм ва дур аз суханони муѓлаќ писандида, онро моли љамъият медонад. Яъне 
шеър бояд ба оммаи халќ хизмат кунад ва шарики бешу ками зиндагии онњо бошад. Ин 



172 
 

ќимати шеърро дар замони муаллиф ба боло мебардорад. Ў мегўяд: «Бипарњез аз 
сухани ѓомиз ва чизе, ки ту донї ва дигаронро ба шарњи он њољат ояд, магўй, ки шеър аз 
бањри мардумон гўянд, на аз бањри хеш» [4, c. 189]. 

Адиб зарурaти омўзиши ќонуниятњои шеърро вобаста ба баёни тарафњои гуногуни 
њунари шоирї таъкид кардааст. Яке аз масъалањои муњиме, ки ў ба омўзиши он диќќати 
љиддї додааст, масъалаи донистани илми арўз мебошад. Дар њаќиќат тамоми шоирон 
ва мунаќќидони гузаштаи форсу тољик вазнро дар шеър шарти аввалини шоирї 
мењисобанд. Унсурулмаолї ѓайр аз донистани вазн ва шеъри равон гуфта тавонистан 
донистани илми шоирї, назарияи арўз, наќди шеърро барои шоиршаванда њатмї 
медонад, то агар дар мањфиле оид ба шеър бањсу мунозира шавад, ў огоњ бошад: 

«Валекин илми арўз нек бидон ва илми шоирї ва алќоб ва наќди шеър биёмўз, то 
агар миёни шоирон мунозира уфтад, ё бо ту касе мукошафате кунад, ё имтињоне кунад, 
ољиз набошї» [4, c. 190]. 

Сипас, адиб мувофиќи огоњии худ аз илми арўз бањрњои арўзро номбар мекунад: 
«Ва ин њафтдањ бањр, ки аз доирањои арўзи порсиён бархезад, номи доирањо ва номи ин 
њафтдањ бањр чун: њазаљ ва раљаз ва рамал ва њазаљи макфуф ва њазаљи ахраб ва раљази 
матвї ва рамали махбун ва мунсарењ ва хафиф ва музореъ ва музореъи ахраб ва 
муќтазаб ва муљтасс ва мутаќориб ва сареъ ва ќариб ва ќариби ахраб ва он панљоњу се 
арўзу њаштоду ду зарб, ки дар ин њафдањ бањр биёяд, љумла маълуми хеш кун» [4, c. 190]. 

Аз бањрњои овардаи муаллиф танњо бањрњои њазаљ, рамал, раљаз, мунсарењ, хафиф, 
музореъ, муќтазаб, муљтасс, мутаќориб, сареъ ва ќариб, яъне 11 бањри аслї ва фаръиро 
метавонем људо намоем, ки ба сари худ мустаќил буда, метавонанд аз худ вазнњои 
гуногун созанд. Ба њар сурат, Унсурулмаолї аз бањрњову вазнњои арўз бохабар будааст 
ва омўхтани онњоро ба писараш тавсия мекунад. Хусусан, вобаста ба вазнњои гуногуни 
арўз ў фикрњои љолиб ва аќидаи хоси худро дорад. Барои дар хеш парвардани табъи 
латифу нозук ў тавсия медињад, ки шеърро дар авзони сабуку равон гўянд: «Вазнњои 
гарони арўзї магўй, ки гирди арўзу вазнњои гарон касе гардад, ки табъи нохуш дорад ва 
ољиз бошад аз лафзи хуш ва маънии зариф. Аммо агар бихоњанд, бигўї раво бувад» [1, 
c. 190]. 

Муаллиф шеъри рост, яъне шеъреро, ки аз санъатњои шеърї орї буда, сухани 
муќаррарии дорои вазну ќофия аст, намеписандад. Барои он ки шеър муќаррарї ва 
беороиши маънавї набарояд, муаллиф менигорад: «...шеъри рост нохуш бувад. Ѓулѓуле 
бояд, ки бувад андар шеър ва андар захма ва андар савт мардум то хуш ояд бо саноате 
ба расми шуъаро, чун муљонис ва мутобиќ ва мутазод ва муташокил ва муташобињ ва 
мустаор ва мукаррар ва мураддаф ва муздаваљ ва мувозана ва музмар ва мусалсал ва 
мусаљљаъ ва мулавван ва муставї ва мувашшањ ва мувассал ва муќаттаъ ва мухаллаъ ва 
мусаммат ва мустањил ва зуќофиятайн ва наљр ва маќлуб ва монанди ин» [4, c. 189]. 

Аз ин саноеи гуногуни лафзиву маънавї ва шаклњои шеърие, ки якљо дар фавќ 
оварда шудаанд, воќиф будани Унсурулмаолї аз кори шоирї, љузъиёти пањлўњои шеър 
бори дигар собит мегардад. Муаллиф асоситарин санъатњои шеъриро, ки дар замони ў 
макшуф буданд, ба ќалам меорад. Дар донистану истифодаи санъатњои шеърї ў аќидаи 
худро дорад. Чуноне муњаќќиќи тољик С. Наимбоев оид ба ин масъала мегўяд: 
«Унсурулмаолї дар мафњуми донистани воситањои тасвиру санъатњои бадеї асосан ду 
љињати омўзиш – ба таври назариявї пурра омўхтану дар амал эљодкорона татбиќ карда 
шудани чизњои омўхташударо талќин намудааст. Ин принсипи омўзиш њоло њам аз 
муњимтарин принсипњои таълиму тадриси адабиёт шинохта мешавад» [2]. Аз ин 
бармеояд, ки агар мо Унсурулмаолиро дар баробари шоир будан устоди шеър низ гўем, 
хато нахоњем кард. Суханоне, ки ў вобаста ба шеър, њолатњои гуногуни офаридани 
шеър, мавзўъ ва муњтавову ањамияти шеър мегўяд, ўро дар назари мо њамчун шоир, 
мунаќќид, рўњшинос, носењ, мутафаккир љилвагар мекунонад. Унсурулмаолї бо вуљуди 
он ки худ асосан носир аст, дар илми адаб назмро дар љои аввал мегузорад. Ин, 
албатта, дар тобеият ба муњити адабии он давра сар задааст. Умуман дар адабиёти 
муќаддами мо мавќеи назм нисбат ба наср хеле барљаста буд ва носироне, ки буданд, 
шоир низ буданд. Муаллифи “Ќобуснома” дар мавриди назму наср мегўяд:  

«Ва сухане, ки дар наср нагўянд, ту андар назм магўй, ки наср чун раъият асту 
назм чун подшоњ ва он чиз, ки раъиятро нашояд, подшоњро њам нашояд» [4, c. 190]. Ин 
бешубња бањои хеле баланди муаллиф аст, ки ба шеър додааст ва чунин тавсиферо дар 
ифодаи назму наср шояд дар адабиёти мо дигар кас то њанўз баён накарда бошад. 
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Унсурулмаолї њамчунин дар бобати маъруф шудани шеъри шоир андешањои 
худро дорад. Вай шеъри урёнро намеписандад ва сухани пўшидаро нишонаи бузургии 
сухан медонад. Истифодаи истиорањои гуногунро вобаста ба имконияти мавзўъ 
маслињат дода, таъкид мекунад: «Аммо агар хоњї, ки сухани ту олї намояд, бештар 
мустаор гўй ва истиорат ба мумкинот гўй» [4, c. 189]. Адиб дар назди њар як шоир шарт 
мегузорад, ки нисбати шеър бепарво набуда, суханро фикр карда, ба низом дароварда, 
дар њадди пухтагї ва балоѓат баён намоянд. Ин тавсияи муаллиф барои њар нафар 
ќаламкаше, ки рў ба шеъру шоирї ва умуман адабиёт меоварад, њамчун талабот бояд 
бошад, то њисси масъулияти ў боло рафта, роњи пешгирифтаи худро ќадр намояд: «Ва 
он сухан, ки гўї андар шеър... доди он сухан ба тамомї бидењ ва њаргиз сухани нотамом 
магўй» [4, c. 190]. 

Дар мавриди шаклњои шеърї ва тарзу мавќеи гуфтани онњо муаллиф фикрњои 
љолибе дорад. Алалхусус, ба ѓазал ва тарона нигоњи ў хеле воќеона афтодааст. Бояд 
гуфт, ки муаллиф шаклњои шеъриро аз њам фарќ нагузоштааст. Ў ваќте ки ѓазал мегўяд, 
ѓазалро њамчун шакли шеърї дар назар надошта, онро абёти ошиќона медонад. Дар 
њаќиќат пеш аз Унсурулмаолї ва дар замони ў ѓазал аз љињати шакл пурра инкишоф 
наёфта буд. Танњо дар замони Шайх Саъдї ѓазал маънову мавзўи имрўзаи худро дарёфт 
намуд. Аз њамин љињат, маќсади Унсурулмаолї аз ѓазал њамон суханоне аст, ки дар 
мавриди ситоиши мањбуба, тавсифи њусну љамол ва сифатњои дилбарон, ишќу ошиќї 
гуфта мешавад. Ваќте муаллиф «тарона» мегўяд, дар назар дорад сурудњои гуногуни 
хурсандиовар ва нишотомезро, ки дар тўйњо ва мањфилњо хонда мешуданд. Дар 
баробари ѓазалу тарона муаллиф аз мадњу марсия њаљв ва зўњд низ сухан мегўяд. 

Муаллиф дар навиштани ѓазалу тарона мувофиќи мазмуни шўрангези онњо 
суханони љозибу латиф ва дорои ќофияњои хубу маъмулро тавсия дода, аз калимаву 
иборањои дурушти арабї дурї мељўяд. Баръакс барои табъу завќи шунавандаву 
хонандаро боло бардоштан истифодаи масалњои нозуку суханони ошиќонаро лозим 
мешуморад. Аз суханони муаллиф боз он чиро метавонем фањмем, ки дар замони ў дар 
ашъори ошиќона ва лирикї истифодаи ибораву калимањои муѓлаќи арабї маъмул 
набудааст ва сабабаш низ дар он аст, ки он ба табъи мардум номатбўъ меафтодааст. Ва 
метавонем вазъи адабї ва иљтимоии он давраро низ аз ин ва дигар нуктањое, ки 
муаллиф дар асар иброз доштааст, то андозае муайян созем. Адиб дар мавриди ѓазалу 
тарона мегўяд: «Агар ѓазалу тарона гўї, сањлу латиф ва тар гўй ва ба ќавофии маъруф 
гўй. Тозињои сарду ѓариб магўй, њасби њолњои ошиќона ва суханњои латиф ва амсолњои 
хуш ба кор дор, чунон ки хосу омро хуш ояд, то шеъри ту маъруф гардад» [4, c. 190]. 

Љое дигар мегўяд: «Ва марсияти дўстон ва мўњташамон низ вољиб дор. Аммо 
ѓазалу марсият аз яке тариќ гўй ва ва њиљову мадњ бар як тариќ. Агар њиљо хоњї гуфтан 
ва надонї, њамчунон ки касеро дар мадњ ситої, зидди он мадњ бигўї ва њар чи зидди 
мадњ бувад, њиљо бошад ва ѓазалу марсият њамчунин» [4, c. 191]. 

Баъди он ки муаллиф ба андўњи дўстон ва одамони обрўманд шарик шуданро 
вољиб мебинад, дар ин замина мушкилињои шоирї ва дар он даќиќназар буданро 
таъкид мекунад. Маќсади муаллиф он аст, ки њар як сухани шоир бояд бар љой гуфта 
шавад, вагарна он натиљаи баръакс медињад. Ў дар баробари он ки шеъри њаљвиро 
зарур мешуморад, лозим намедонад, ки шоир ба он зиёд шуѓл варзад, зеро ки рисолати 
шоирї мањдуд нест ва њаљв мавриди худро дорад. Албатта, адиб аз он огоњ мекунад, ки 
њаљв гуфтан на њамеша таъсири мусбат мерасонад. Дар таърихи адабиёти мо шоироне 
буданд, ки бо њаљв намудани шахсе ё гурўње мансабдор ба љони худ хатар оварда 
буданд. Аз љумла, Фирдавсї, ки Султон Мањмудро њаљв карда буд ё Њилолї ва дигарон. 
Чун Унсурулмаолї мехост, ки фарзандаш њаматарафа аз љузъиётњои зиндагї бохабар 
бошад, то љое дар намонад, ин суханон ба њамон хотиранд: «Ва њиљо гуфтан одат макун, 
ки “њамеша сабўй аз об дуруст наояд”. Адиб баръакс ашъори динї ва орифона 
гуфтанро талќин мекунад, ки ин аз диндории ў њувайдост: «Аммо бар зўњд ва тавњид, 
агар ќодир бошї, таќсир макун, ки бањри ду љањонат некўї расад» [4, c. 191]. 

Њамин нукта дар бобати шеър мављуд аст, ки бењтарини шеър дурўѓтарини он аст. 
Дар њаќиќат дар шеър воќеият дар шакли муболиѓаву иѓроќ ва тасвирњои ѓайрињаќиќї 
таљассум меёбад. Адиб њарчанд ба ин ќоил аст, аммо намеписандад, ки шеър тамоман аз 
воќеияти тасвир дур равад: «Ва андар шеър дурўѓ аз њадд мабар, њарчанд дурўѓ дар 
шеър њунар аст» [1, c. 191]. 

 Яке аз масоиле, ки адиб хеле љиддї аз он сухан мегўяд, гуфтани мадњия мебошад. 
Дар адабиёти муќаддами форсу тољик мадњ яке аз мавзўъњоест, ки дар тамоми даврањои 
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он мављуд буд. Ќариб тамоми шоирон, аз устод Рўдакї ва пеш аз ў ин тараф, мадњияњое 
дар њаќќи адибон, мeњташамон, шахсони мансабдор, фозилон... сурудаанд. Њаминро 
гуфтан љоиз аст, ки аѓлаби чунин шеърњо ба хотири мукофот ва музд ситонидан аз 
мансабдорон гуфта мешуданд. Њамаи мадњияњо якзайл набуда, дар онњо тавсифшаванда 
бо сифатњои гуногун зуњур мекард. Гоње ин тавсифњо то андозае ба њаќиќат наздик 
буданд, гоњо ба аќл намегунљиданд. Чун Унсурулмаолии Кайковус худ амирзода буд, 
сари ин масъала зиёдтар таваќќуф намудааст. Ў пеш аз њама дар мадњ онро меписандад, 
ки мамдўњ арзандаи он бошад: «Касеро, ки њаргиз корде дар миён набаста бошад, 
магўй, ки ту ба шамшер шер афканї ва ба найза кўњи Бесутун бардорї ва ба тир мўй 
бишкофї. Ва он ки њаргиз ба чизе нанишаста бошад, асби ўро ба Дулдул ва Буроќу 
Рахшу Шабдез монанда макун. Бидон, ки њар касеро чї бояд гуфтан» [4, c. 191]. 

Адиб мегўяд, ки дар мадњ худро дар назди мамдўњ паст задани шоир ба 
пастњимматии ў оварда мерасонад. Агар мамдўњ ба он арзанда набошад, худро бандаву 
хидматгор хондан њимматро паст мекунад: Ва њаќирњиммат мабош. Дар њар ќасида 
худро бандаву ходим махон, илло дар мадње, ки мамдўњи он арзад» [4, c. 191]. 

Унсурулмаолї баъд аз он ки оид ба истифодаи арўз, бањру вазнњои гуногун, 
санъатњою шаклњои шеърї фикрашро баён медорад, ба навшоирон маслињати хуби 
эљодї медињад. Нуктањое, ки ў мегўяд, дар роњи эљодї ба навќаламон ва инчунин ба 
шоирони ќаламашон равон ањамиятноканд. Огоњии Унсурулмаолї аз кори шоирї, 
назари фарохи ў ба эљоди шеър аз гуфтањои зерини ў баръало дида мешаванд: 

«Ва њар чи гўї аз љаъбаи хеш гўй. Гирди суханони мардумон магард, ки он гоњ 
табъи ту кушода нашавад ва майдони шеъри ту фарох нагардад ва њам бад-он дараља 
бимонї, ки аввал буда бошї. Бале чун бар шоирї ќодир шудї ва табъи ту гушода ва 
моњир гашт, агар аз љое маънии ѓариб шунавї ва туро он хуш ояд, хоњї, ки баргирї ва 
дигар љой истеъмол кунї, мукобара макун. Биайнињї њам он лафзро ба кор мабар. Агар 
дар мадње маънї бувад, худ дар њаљве ба кор бар ва агар дар њаљве бувад, дар мадње ба 
кор бар. Ва агар дар ѓазал шунавї, дар марсияте ба кор бар ва агар дар марсияте 
шунавї, дар ѓазал ба кор бар, то касе надонад, ки он аз куљост» [4, c. 192]. Он чи 
муаллиф дар боло мегўяд, нуќтаи назари худи ўро оид ба шоирї дар бар мегирад. Он 
љо, ки ў аз хусуси гирифтани маънї аз ашъори дигар сухан мегўяд, набояд онро ба 
маънои манфї фањмид. Дар ин љо маќсад сирќати шеър набуда, нозукии шоирї аст, ки 
њар кас аз eњдаи он баромадан наметавонад. Аз ин љост, ки муаллиф ќаблан таъкид 
мекунад, ки «чун бар шоирї ќодир шудї...». 

Боби сиву шашуми асар - «Дар ойин ва расми хунёгарї» давоми мантиќии боби 
шоирї буда, алоќаи зиче бо он дорад. Дар боби мазкур дар баробари он ки адиб шарту 
шароити хунёгариро баён медорад, ба мавќеи шеъру навъњои гуногуни вазну оњанг дар 
он диќќати љиддї медињад. Дар ин боб нозукињои мутрибї дар замони адиб инъикос 
ёфтаанд. Мавриди диќќати муаллиф дар масъалаи мутрибї асосан тобеияти мутриб ба 
шунаванда аст. Яъне монанди он ки шоирї дар замони ў касб буда, аз пушти он 
шоирон (махсусан, шоирони дарбор) нон мехўрданд, мутрибї низ њамчунон аст. 
Мутрибон бо пешаи худ дар дарбор, дар маъракањо ва мањфилњо њунарнамої карда, 
мувофиќи истеъдоду завќи худ ва љой ёфтан дар завќи сомеъон, ба гуфтаи адиб, “сим 
њосил мекарданд”. Мањз ин љињати масъала бештар мавриди диќќати муаллиф ќарор 
мегирад. Аз ин рўй, ў њунари асосии мутрибро дар дарк намуда тавонистани дили 
сомеъон ва чї гуна завќ доштани онњо мебинад: «Хунёгарро бузургтарин њунаре он аст, 
ки бар табъи мустамеъ равад» [4, c. 196]. 

Унсурулмаолии Кайковус то љое баъзе љињатњои алоќамандии вазну мусиќиро 
мувофиќи огоњии худ аз мусиќї баён медорад. Ў дар баробари он ки аз њунари 
хунёгарї, чї гуна мизољу одат доштани хунёгар, дараљаи рўњияшиносии ў, шартњову 
тарзњои мутрибї сухан ба миён меварад, наќши суруду вазнњои гуногуни шеъриро ба 
эътибори хосса гирифтааст. Аввалан ин њамбастагиро дар он дидаву мегўяд, ки 
«хунёгарон ровиёни шоиронанд, на ровиёни хеш». Вазн дар мусиќї, чунон ки дар шеър 
ањамият дорад, серањамият аст. Агар суруд аз шоирони касбї набошад, хоњу нохоњ дар 
маънї ё вазни муcиќї норасої ба вуљуд меояд. Ин хусусияти шеъри тољикї аз он замон 
то имрўз таѓйир наёфтааст ва сароянда агарчи санъату мањорати олї дошта бошад њам, 
чун матнаш аз љињати вазн љое хароб бошад, наметавонад он суруд дар байни ањли 
фањм мањбубият пайдо кунад.  
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Унсурулмаолї ба вазни суруд ањамияти махсус медињад: «Ва низ суруде, ки омўзї, 
завќ нигоњ дор ва ѓазалу таронаи бевазн магўй ва маёмўз, ки он гањ сурудат љойгир 
набувад, балки сурудат љои дигар буваду захма љои дигар» [4, c. 195].  

Ў вазни сурудњоро вобаста ба дар куљо хондани суруд ва барои кї хондани он 
муайян мекунад. Масалан, ў барои табъи пирону солхўрдагон вазнњои гарони шеърї, 
барои љавонон вазнњои хафиф, яъне вазнњои сабукро муносиб медонад. Мавриди 
андеша он аст, ки муаллиф барои занону кўдакон ва мардони латифтабътар таронаро 
тавсия медињад то бихонанд. Ў тарона гуфта вазнњои латифу дилкашро дар назар 
дорад, аммо он вазнњо аниќ гуфта нашудаанд. Чун маќсади муаллиф аз асар танњо 
роњнамої аст, шояд аз ин сабаб баъзе масъалањои ба миён гузоштаи ў бо љузъиёташ 
тањлил нашудааст.  

Ба њамин тариќ, он бобњое, ки дар “Ќобуснома” ба шеъру мусиќї бахшида 
шудаанд, ќабл аз њама, ба хотири ташаккули маърифати инсонњо иншо шудаанд. Ин 
бобњо инчунин мавќеи муаллифи асарро дар бобати шеъру шоирї муайян мекунанд. 
Назари иљмолие ба онњо собит менамояд, ки адиб дар шинохти илми арўз, санъатњои 
гуногуни бадеї, њолату рўњияи шеърнависї, истифодаи вазнњои муносиб дар хунёгарї 
дасти комил дорад. Дар амал низ адиб ашъори хубе сурудааст, ки дар дохили асар љо-љо 
аз онњо овардааст.  
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ВОПРОСЫ ПОЭЗИИ, МУЗЫКИ И АРУЗ В «КАБУСНАМЕ» УНСУР АЛЬ-МААЛИ  
КЕЙ-КАВУСА 

В данной статье автор рассматривает взгляды Унсур аль-Маали Кей-Кавуса на поэтику, 
аруз и музыку на основе его сочинения «Кабуснаме». Выявлено, что писатель имел большые 
знания в области науки об арузе, разных видов искусства, состояние и морали во время 
написания песни, использование стилей во время сочинения и исполнения музыки. Главы 
«Кабуснаме», которые посвящены вопросами поэтики и музыки, свидетельствуют об этом, и 
они, прежде всего, написаны для формирования мыслей отдельных людей. 

Ключевые слова: таджикская литература, «Кабуснаме», поэзия, аруз, музыка, связь между 
поэзией и музыкой. 

 
POETRY, MUSIC AND ARUD QUESTIONS IN UNSUR AL-MAALI KEIKAVUS’S 

"QABUSNAMEH"  
The author explores Unsur al-Maali Keikavus’ views on poetics, arud (prosody) and music based 

on his essay "Qabusnameh" in this article. It was revealed that the writer had a great experience in the 
field of knowledge of the science of arud, different kinds of fine arts, condition and morals during 
writing songs, the use of style of while writing and playing music. The chapters of "Qabusnameh" those 
devoted to questions of poetics and music certify about it and they are primarily written for the 
formation of the thoughts of individuals. 
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СТИХОТВОРЕНИЯ МИРЗО ТУРСУН-ЗАДЕ НА КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ «ВИСЯЧИЙ САД», «ЗАПАДНЫЙ ГОСТЬ», 

«ШЛЯПА ПРОФЕССОРА АХВЛЕДИАНЫ») 
 

Чотикеева К. Ш. 
Ошский государственный университет, медицинский колледж 

 
Во время поездки в Индию Мирзо Турсун-заде увидел с восхищением много того, 

что и во сне не привидится. Так, например, в Бомбее им показали огромное дерево, 
растущее в водоёме. Оказалось, что дерево растёт на крыше дворца шаха, а дерево 
внизу – лишь его отражение. Огромные ветви этого дерева похожи на тигров, слонов и 
других животных, а из листьев нарисованы различные картины:  

Из ветвей, как живые, 
изваяны львы и слоны, 

Птицы сказок старинных 
из листьев изображены... [1, с. 77]. 

Вся эта красота была разрушена огромным кораблём, зашедшим в гавань. 
Вдруг железный корабль чужеземный  

с заката приплыл 
И тяжелой броней 

отражение сада разбил [1, с. 77]. 
Эта деталь имеет огромной важности подтекст. Железный корабль символизирует 

английских колонизаторов, которые разрушили своей военной мощью многие 
достопримечательности и природные красоты Индии. 

Если же обратиться к переводу этого произведения, то без предварительного 
ознакомления с оригиналом никто не сможет понять, о чём идёт здесь речь. Можно 
подумать, что это не перевод, а самостоятельно написанное стихотворение. 

Арасынан булуттай жалбырактардын 
Жымыңдашат ак айдай тунук беттер, 
Учуп жүргөн канаттуу көп ырлардын 
Арасында болууну жүрөк эңсер. 
Тилик-тилик укмуштай жалбырактар 
Чырмалышкан, өрүлгөн жашыл сүрөт. 
Кандай сонун фонтандар, ыйык жайлар, 
Көргөн кезде жүрөгүң болк дей түшөт [2, с. 21]. 

Нелишним, нам представляется, дать подстрочный перевод, чтобы 
удостовериться, насколько далёк этот фрагмент от оригинала: 

Среди ветвей, напоминающих облака, 
Улыбаются ясные, как белая луна, лица. 
Среди множества летающих здесь песен 
Сердца мечтают рядом полетать. 
Разрезные чудесной красоты листья 
Сплетены в зелёные картины. 
Какие прекрасные фонтаны, святые места, 
При их виде сердца бьются в упоеньи. 

Несложно заметить, что здесь от оригинала, его мыслей и чувств ничего не 
осталось. Не спорим, переводчик имеет право на добавления чего-то своего, углубления 
содержания переводимого произведения и тогда появляется перевод конгениальный или 
равный оригиналу. Но частенько “добавления”, “отсебятина” выглядят как язвы на теле 
прокажённого. Пример, приведенный нами выше, и является такой язвой. 

В советские времена в издательствах работали редакторы, которые проводили 
значительную работу с текстом и его автором для улучшения качества книги. Здесь, 
судя по результатам, у редактора не хватило ни сил, ни времени, ни уровня подготовки, 
чтобы скрупулёзно сравнить оригинал и его перевод.  

В цикле “Индийская баллада” есть стихотворение “Западный гость”, которое 
переведено как “Гость, прибывший с запада”. Т. Уметалиев использовал здесь форму, 
так называемого “свободного” перевода, т.е. взял только содержание оригинала и 
создал новое стихотворение. Так работал Алыкул Осмонов, когда создавал свой 
конгениальный оригиналу перевод “Витязя в тигровой шкуре”. В своё время В.А. 
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Жуковский и А.С. Пушкин тоже часто использовали “свободный” перевод. Вот, что 
писал об этом А.В. Фёдоров в своём учебнике: “Переводы и переделки Пушкина 
совершенно чужды буквальности. Переводы его из французских поэтов XVII, XVIII 
веков скорее даже представляют собой спор с авторами подлинников: Пушкин 
сокращает, переделывает, перестраивает художественно-незначительные по темам стихи 
Парни и эпиграммы как бы для того, чтобы показать, как по-настоящему следует 
обработать ту же мысль, тот же сюжет, придав им пафос или остроту” [3, с. 52]. 

Здесь не следует понимать, что перевод Т. Уметалиева оказался лучше, чем 
вариант прекрасного переводчика В. Державина с таджикского языка на русский. Речь 
идёт лишь о том, что кыргызский переводчик осуществил свободный перевод. 

К примеру, в русском тексте после слов:  
Ты никогда не слышал древних слов, 
Старинных о Бенгалии стихов? [4, с. 65]. 

Идёт перечисление того, что увидел Мирзо Турсун-заде в этом сказочном уголке 
земли. Т. Уметалиев, как мы уже упоминали, даёт свой весьма изящный вариант: 

Бенгалияда өмүрүңдө болбосоң, 
Көрбөгөнсүң мындай укмуш асманды: 
Көгүш-кызгылт түр таңгалтат башканы, 
Бенгалиянын жайдын күнкү асманы... 
Дүйнөдөгү ашкан бийик чокулар, 
Дүйнөдөгү эң тез аккан шар суулар, 
Түптүз терең капчыгайлар, жер куйлар, 
Жылдыз сызып элик качкан ашуулар, 
Аралашып булуттарга учкан куш да, 
Мунун баары аппак чачтуу Гиндикушта [2, с. 11]. 

Вот в таком ритме идёт повествование, местами повторяя оригинал, но чаще 
выходя за его рамки. 

Есть в стихотворении и образ иностранного капиталиста: 
Он просто Индии на шею сел 
И все прибрал к рукам, что захотел. 
Взял шёлк и хлопок, обездолил край, 
У земледельца отнял урожай. 
Взял дорогие бивни у слонов, 
Лепешку вырвал из голодных ртов: 
Кровь у народа высосал из жил, 
Двойным ярмом миллионы придушил [1, с. 67].  

Примерно в таком же ключе описывается хищник-колонизатор и в переводе: 
Ал жат адам эл аралап баратат, 
Ага болсо карап турган эл да жат. 
Аралаган базарларды, көрүстөндү, 
Кайырчынын кайырчысы ал эмеспи? 
Ошол өзү мунжулардын мунжусу, 
Иштегенге жетпейт анын каруусу, 
Шилтей албай карыш жерге кадамды. 
Токуп минип эки буттуу адамды, 
Үмүт кылган бечаранын нанынан. 
Тартып алган тоону, тузду, талааны, 
Койбой алган пахта, күрүч, бананды. 
Бирок жерди бийлей албайт эч качан.  
Ээлей да албайт, тура да албайт качпастан [2, с. 14].  

Последние оптимистически звучащие строки характерны и для оригинала:  
Но власть его, хотя еще сильна, 
Историей на смерть обречена [1, с. 69]. 

В 1949 году пала двухсотлетняя колонизаторская власть англичан, народ Индии 
обрёл долгожданную свободу и получил возможность развиваться как суверенная 
страна.  

Шесть стихотворений из сборника “Индийская баллада”, о которых выше мы вели 
речь, перевёл на кыргызский язык Т. Уметалиев, а остальные стихотворения – К. Акаев. 
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Все произведения этого цикла, кроме стихотворения “Тадж-Махал”, посвящены 
осуждению колониального гнёта народа Индии.  

Так, в небольшом сюжетном стихотворении “Шляпа профессора Ахвледиани” 
рассказывается о закрытой английской военной базе в Персидском заливе. На её 
территории колонизаторы тайно добывают нефть, но хранят это в тайне. Иногда 
самолёты садятся здесь, чтобы сделать дозаправку, пассажиров отвозят в закрытом 
автомобиле до отеля, что всего в ста метрах от взлетной полосы. Это всё делается, 
чтобы люди не видели территорию военной базы. В стихотворении описывается случай, 
когда у профессора Ахвледиани, ожидающего машину, ветер срывает шляпу с головы. 
Он бросается за ней, но майор в форме преграждает ему путь. Только глубокой ночью 
шляпу профессору привозят в гостиницу. 

Вот таков непритязательный сюжет стихотворения. Перевод К. Акаева передаёт в 
основном содержание, но, к сожалению, и он не лишён недостатков. Даже начало 
произведения, казалось бы ясное и понятное, в переводе оказалось вовсе уж 
непонятным: 

Под мерное гудение мотора 
Вели мы в южном небе разговор. 
Беседовали обо всем: 
О звездах и пространстве – астроном… [1, с. 81]. 
Түштүктүн тилчилери ортого алып, 
Киришкен астрономдор сөзгө канып. 
Аткан таң жакут таштай жаркырайт деп, 
Акының тарыхчыны ишентти тек [2, с. 27].  

В подстрочном переводе на русский язык эти четыре строки обретают вовсе 
непонятный характер, воспринимаются как абракадабра: 

 Посадив в середину южных лингвистов, 
 Завели горячий разговор астрономы. 
 В том, что рассветы сверкают, как яхонты, 
 Сразу твой поэт убедил историка. 

В оригинале пассажиры самолёта ведут разговор на разные темы, в том числе и об 
астрономии. Среди пассажиров есть и пожилой лингвист Ахвледиани. О том, что ветер 
сорвал с его головы шляпу рассказывает лирический “я”. В переводе вдруг появляется 
совершенно отсутствующая в оригинале информация:  

Көптү көргөн, көптү билген билерман, 
Биз бараткан аба кораблин караган. 
Түркүн түстүү халатын алып жамынды, 
Эски сөзүн жаңыча айтып ашынды [2, с. 27]. 

  Подстрочный перевод: 
Много видел, много знает знаток,  
Владелец воздушного судна, на котором мы летим. 
Он укрылся своим разноцветным халатом 
И торопливо старые слова сказал на новый лад. 

В оригинале, конечно, нет “разноцветного халата”, которым укрылся “знаток и 
владелец воздушного судна”. А выделенная полужирным шрифтом  строка вовсе не 
отвечает синтаксису кыргызского языка. Такое же “неправильное” предложение, 
необходимое переводчику только для рифмы, вновь появляется в сцене, когда ветер 
уносит шляпу профессора: 

Эң абал болгон ишке буруп оюн, 
Майоруң окумуштуунун тосту жолун [2, с. 29].  

Подобные примеры откровенной “халтуры” можно продолжать находить в этом 
небольшом тексте, что свидетельствует, мягко говоря, о художественной 
несостоятельности перевода. 
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САРЧАШМАЊОИ ЌИСМИ ШУАРОИ АЉАМ, ФОРС ВА ХУРОСОНИ ТАЗКИРАИ 
“ХАРИДАТ АЛ-ЌАСР ВА ЉАРИДАТ АЛ-АСР”-И ИМОДУДДИНИ ИСФАЊОНЇ 

 
Раљабова М. 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров 
 
Яке аз тазкирањои муњиму арзишманди садаи дувоздањум “Харидат ал-ќаср ва 

љаридат ал-аср”-и адибу донишманди барљаста Имодуддини Исфањонї ба шумор 
меояд, ки рољеъ ба њавзањои адабии нимаи дувуми садаи XI ва ќарни XII, рўзгору 
эљодиёти шоирони ањди мазкур ахбори судмандеро бозтоб менамояд. Тазкира ба шеваи 
гузиданависї шарњи њоли олимони чањор минтаќаи олами ислом, яъне Ироќу Араб, 
ањли Форс ва билоди Аљам, Шому Њиљоз ва Яману Миср тадвин шудааст. Ќисми 
шуарои Аљам, Форс ва Хуросони асар низ аз муњимтарин масодири шинохти шуарои 
арабизабони Хуросону Мовароуннањр ба шумор меояд. 

Зимни мутолиаи Ќисми шуарои Аљам, Форс ва Хуросон метавон дарёфт, ки Имод 
дар он ба ду масдари асосї такя кардааст:  

1. Истимоъ ё ривояти шифоњї аз худи шуаро ва ё ровиёни аз онњо наќлкунанда.  
2. Суњуф ва ё китобатњое, ки дар он ашъори эшонро ќироат намудааст. Ба ин гурўњ 

метавон девонњову мусаннафотеро, ки дар онњо ањволу осори шуаро сабт ёфтааст, 
дохил намуд.  

Дар навбати худ масдари якум боз ба ду навъ таќсимбандї шудааст: навъи 
истимоъ ё ривоят аз худи шуаро, ки мисоли онро дар шарњи рўзгору эљодиёти Адиб 
Шошї метавон ба мушоњида гирифт, ки Имоди Котиб дар Баѓдод ба сўњбати ў 
шарафёб гардидаву бо хати худаш ашъорашро дастрас намудааст. Њамзамон муаллифи 
тазкира дар Исфањон ба дидори Шамсуддин Абулмакорим мушарраф гардидаву њар 
њафта рўзи чањоршанбе дар маљлиси ваъзи ў ширкат намуда, ашъорашро бо хати худаш 
дарёфт кардааст.  

Навъи дувуми масдари аввал истимоъ ё ривоят аз як ровии миёни ўву шоир 
мебошад, ки аксариятро ташкил менамоянд. Намунаи барљастаи он зиндагиномаву 
эљодиёти Абў Наср Ќушайрї мебошад, ки муаллиф сарчашмаи ахбори худро чунин 
матрањ кардааст: “Ашъори ўро аз Исомуддин Умар ас-Саффор, ки њангоми сафари њаљ 
ба Баѓдод ворид гашта буд, рўйнавис кардам. Дар назди ў соли 542 њ. китоби “ат-
Тайсир ли-т-тафсир”-и Абў Наср ал-Ќушайриро омўхтам. Ў гуфт: Имом Абў Наср ал-
Ќушайрї ашъори зерини худро бароям ќироат кард” [14, с. 66]. Дар мавриди бархе аз 
шуаро мусанниф ишора ба он намудааст, ки ашъорашро аз асотиди худ китобат 
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намудааст. Мисоли равшани он Амидулмулк Абў Наср Кундурї, Алї ибн Абулњасан 
Фанљукирдї, Абў Абдуллоњ Устувої, Идрис ибн Алї ибн Идрис Баййорї мањсуб 
мешавад, ки бино ба нигоштањои Имод ашъори ўро аз устодаш Абдуррањим ибн Ихват 
Баѓдодї навишта гирифтааст [14, с. 62]. Дар канори ин, дар мавриди шоири њиротї –
Абў Исмоил Њаравї тазаккур сохтааст, ки ахборашро аз устоди худ Абулфатњ 
Абдулмалик ибн Абдуллоњ ал-Карухї (462/1070-548/1154) дастрас намудааст [14, с. 59]. 
Абў Саъд Самъонї ахбори ўро чунин овардааст: “Абулфатњ Абдулмалик ибн 
Абулќосим Убайдуллоњ ибн Абї Сањл ибн ал-Ќосим ибн Абї Мансур ибн Мох ал-
Карухї аз ањли Њирот ва аслаш аз Карух буда, шайхи сахї ва ботаќво мањсуб меёфт. Ў 
муддате дар Баѓдод маскун гардида буд. Ман аз ў дар Баѓдод дарс гирифтаву дар 
наздаш “ал-Љомиъ”-и Абў Исо ат-Тирмизиро пурра хонда будам. Њамроњи ман гурўњи 
калоне тањсил мекарданд. Баъдан шунидам, ки ў ба Макка рафта, дар он љо то вафоти 
худ боќї мондааст.Вафоти ў дар таърихи 548 њ. пас аз адои њаљ сурат гирифтааст. 
Мавлудаш дар Њирот соли 462 њ. ба вуќўъ пайвастааст” [11, с. 409-410]. Ибн Љавзї 
Карухро мавзеъе дањ фарсах дуртар аз Њирот хондааст [2, с. 92]. Бар мабнои ахбори 
сарчашмањо–Абулфатњ Абдулмалик ибн Абдуллоњ ал-Карухї ровии масљиди Тирмизї 
дар Макка мањсуб меёфт [8, с. 50; 11, с. 409-410; 1, с. 393; 6, с. 273].  

Њамин хасоисро дар масодири дувум низ метавон ба мушоњида гирифт. Ба он 
метавонад ё девони шуаро ё мусаннафоти шарњи ањволу осори онњо шомил бошад. Дар 
мавриди девонњо њамин нуктаро бояд афзуд, ки Имод дар ќиёс бо њам бењтарини 
ашъори эшонро баргузидаву маъонии ќобили таваљљуњ ва ё афкори ихтироъкоронаи 
онњоро бозгў намудааст. Аз девонњои мавриди руљўи муаллиф дар ин ќисм 
ќароргирифта метавон девони Абулњасан Бохарзї, ки Имод онро бо хати худи муаллиф 
ќироат кардааст, девони Рашидуддини Ватвот ва девони Абў Музаффар Абевардї 
мавсум ба “ал-Ироќиёт” ва “ан-Наљдиёт”-ро мутазаккир шуд. Шоёни таваљљуњ аст, ки 
ахбори Имод дар шинохти эљодиёти онњо арзиши баландро соњиб гардидааст. Фузун 
бар ин, баргузидаи муаллифи тазкира аз девони ин шуаро дар баъзе маворид хеле зиёд 
ба мушоњида мерасад, ки ин дар таъйин сохтани арзиши девонњои онњо низ мусоидат 
мекунад.  

Ба ин навъи девонњо метавон маљмўаи “Фароид аш-шаворид фи-л масодир ва-л-
маворид”-и Шамсуддин Абулмакорим Ањмадшоз, ки дар он ќасоиди “Золиёт”-ро 
гирдоварї намудааст, шомил намуд. Мусаннифи тазкира аз ин маљмўа бањрамандї 
пайдо карда, дар шарњи њол ва ќасоиди золияи бархе аз шуаро онро ба кор гирифтааст. 
Аз љумла, зимни бозгўи рўзгори Умар ибн Усмон Котиби Ѓазнавї бањои муаллифи 
асарро ба ашъори шоир иќтибос намудааст [14, с. 155-156]. Гузашта аз ин, ќасидаи 
золияи Абдулвосеъ Љабалиро дар мадњи Ањимшоз Абдуссалом аз он дастрас намудааст 
[14, с. 27-30]. Бино ба ахбори Имод ў бо дархости муаллиф ќасидаи золиёт низ эљод 
кардааст, ки ба китоби мазкур ворид гардидааст.  

Дар канори ин, маљмўаи ашъори шуаро–“Зийнат ад-дањр”-и Абулмаъолї 
Њазириро низ ба чунин осор мањсуб намуд, ки дар он намунаи бисёре аз ашъори шуаро 
тадвин гардидааст. Дар мавриди шеъри Абулњасан Муњаммад ибн Абдуллоњ Њусайнї 
Балхї ишора намудааст, ки шеъри ўро дар Баѓдод аз Абулмаъолї Кутубї шунидааст 
[14, с. 83]. Имод зимни шарњи рўзгору ашъори Абў Алї Њасан ибн Абдуллоњ Усмонї 
Нишопурї ба он чунин ишора кардааст: “Шеъри ўро аз Шайх Абулмаъолї ал-Њазирї 
шунидам ва аз хати Абулмаъолї ривоят кардам” [14, с. 89]. Фузун бар ин, дар љои дигар 
таъкид доштааст, ки ашъори Абў Зайд Муњаммад ибн Ањмад Кашширо аз маљмўаи 
Шайх Абулмаъолї Кутубї Њазирї Варроќ пайдо намудааст [14, с. 166]. Ахбору ашъори 
Абулфатњ Абдулкарим ибн Ањмад Њотамї, Абулмањосин Муњаммад ибн Юсуф ибн 
Абулќосим Шоширо низ Имод бар мабнои маљмўаи Абулмаъолї Кутубї Њазирї 
Варроќ пайдо кардааст [14, с. 210-211]. 

Ашъори Абулњасан Байњаќиро мусаннифи тазкира аз китоби ў “Вишоњ “Думят ал-
ќаср” иќтибос намуда, њамзамон тазаккур сохтааст, ки як нусхае аз он дар Хуросон 
мављуд аст [14, с. 98]. 

Имод аз маљмўањои мазкур ба касрат истифода кардааст, аммо худи он китобњо то 
кунун дар шумори осори мафќудї ќарор дорад. Ба ин навъ аз девонњо метавон он 
руќъаотеро, ки муаллифи тазкира онњоро фаровон ба кор гирифтааст, шомил намуд. 
Ончунонки дар бештари маврид гуфтааст: “Бароям аз шеъри ин шоир ќасидае бо хати 
худи ў дастрас гардид” ё худ дар љои дигар “Фалонї бо хати муаллиф ќасидаеро бароям 
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эњдо кард” ё дар љои дигар “Фалонї ќитъае аз шеърашро бароям таќдим дошт” ва 
монанди инњо.  

Аммо навъи дувуми ин масдар мусаннафотест, ки Имод дар баррасии ањволу 
осори шуаро ба он руљўъ намудааст. Ў ањёнан бо овардани ривояти он масодир иктифо 
варзидаасту дар баъзе маворид ба он афзудааст. Ишорањои Имод дар ќисми шуарои 
Шом худ шањодати возењи гуфтањои фавќанд: “Он шуароеро, ки ба девонашон даст 
ёфтам, бењтаринашонро баргузидам. Он нафаронеро, ки ашъорашонро аз ровиён 
шунидам, аз њифзкардаи онон ва маърифати эшон мутазаккир шудам. Пас ман дар 
баъзе маворид ноќид ва дар баъзе ноќил, дар ќобили ќабул созишкор, дар пароканда 
оќил, љињати сайќал додан барои њар кадоме мунаќќид... Шояд нафареро низ зикр 
кардаам, ки ду байтеро ба назм даровардаасту он халќї аст. Пас аз чењрањои боризи 
илм шуарои халќиро низ дар пайгирї аз онњо тазаккур кардаам ва ин њамчун мусовоти 
миёни онњо ќабул карда намешавад. Китобро ба фазоилу хасоис ихтисос дода, аз нуќсу 
фањш муназзањ сохтам” [13, с. 76]. 

Муњимтарини чунин мусаннафоте, ки Имод дар Ќисми шуарои Аљам, Форс ва 
Хуросон ба он руљўъ намудааст, “Зайл Таърих Баѓдод”-и Абў Саъд Самъонї мањсуб 
меёбад. Имод фаслеро ба он ихтисос додаву чунин унвонгузорї намудааст: “Љамоате аз 
ањли Хуросон, ки Ибн ас-Самъонї дар “ал-Музаййали Баѓдод” зикр намудааст”. Сипас 
рўзгори осори 26 нафар шуарои Сарахс, Балх, Ѓазна ва Хоразмро матрањ сохтааст, ки 
Абў Њорис Сарахсї, Абў Исњоќ Фуровї, Абў Абдуррањмон Бориъ Мустамилї, Абў 
Музаффар Масъудї, Абулњасан Фундувраљї, Абў Бакр Ваљињ ибн Тоњир ибн 
Муњаммад ибн Муњаммад ибн Ањмад ибн Юсуф, Абў Абдуррањмон Тоњир Шањомї, 
Афзал маъруф ба Амирак Ањмад ибн Муњаммад ал-Котиб Барниёнї, Абў Њомид 
Ѓаззолї, Абулќосим Ќушайрї, Абулфатњ Носир ибн Ањмад Аййозї, Абулфатњ ибн 
Хашшоб Котиб аз зумраи онњо мебошанд. 

Бар мабнои ахбори Имод ў ањволу осори шуарои Њиротро аз рўи маљмўаи шеърии 
дастраскардаи Абў Бакр Хозимї (дар баъзе маворид Њозимї омадааст) тањия сохтааст: 
“Фахр ал-ислом Муњаммад ибн Умар ибн Абў Бакр ал-Хозимї ал-Њаравї соли 549 њ. 
вориди Исфањон гашт. Ман аз ў дар бораи шуарои Њирот пурсон гаштам ва ў бароям 
маљмўаеро ба орият гузошт, ки аз он ашъори шуароро рўйнавис намудам” [14, с.11]. Ба 
ин гурўњи шоирон Ќозї Њаравї, Мисбоњ Шоракї, Наљибулислом Холидї, Абдулќоњир 
ибн Тоњир ибн Шоњфур, Абулњасан ибн Њайсам, Мансур ибн Муњаммад Осимї 
Бушанљї, Ќозї Мансур Њаравї, Мунтаљибулмулк Абў Љаъфар Муњаммадро метавон 
дохил намуд. 

Ќадимтарин масдаре, ки дар он ахбори ал-Хозимї матрањ гардидааст, “Зайл 
Таърих Мадинат ас-Салом”-и Ибн Дубайсї мебошад, ки дар он чунин омадааст: 
“Муњаммад ибн Умар ибн Абў Бакр, исмаш Муњаммад, ибн Амирак ал-Ансорї ал-
Хозимї, Абў Бакр аз ањли Њирот буда, фаќењи фозили шофеъимазњаб, соњиби 
маърифати баланд дар улуми адабї мањсуб меёфт. Дар кишвари худ ў назди Абулфатњ 
Наср ибн Ањмад ал-Њанафї, Абулфазл Муњаммад ибн Исмоил ал-Фазлї, Абулфатњ ал-
Мухтор ибн Абдулњамид ал-Бушанљї ва дигарон илм андўхтааст. Соли 539/1145 ў дар 
роњи сафари њаљ ба Баѓдод омад ва дар он љо ба ривояти њадис машѓул гардид. 
Абулаббос Ањмад ибн Мансур ал-Козарунї дар пеши ў тадрис намудаву аз ў ривоят 
кардааст. Бино ба гуфтањои наберааш Абулфатњ Умар ибн Муњаммад ибн Абў Бакр ал-
Хозимї ў соли 564/1168 дар Њирот вафот кардааст” [3, с. 461-463]. Зањабї дар “Таърих 
ал-ислом” дар мавриди ал-Хозимї чунин изњор доштааст: “Муњаммад ибн Умар ибн 
Абў Бакр ибн Муњаммад ибн Амирак, Абў бакр ал-Ансорї ал-Хозимї ал-Њаравии 
фаќењу зоњид аз Абў Фатњ Наср ибн Ањмад ал-Њанафї, Абдурраззоќ ибн Абдуррањмон 
ал-Молинї, Соъид ибн Саййор ад-Дањњон, дар Нишопур аз Муњаммад ибн Ањмад ибн 
Соъид ва Сањл ибн Иброњим ал-Масљидї ва ал-Фуровї, дар Сархас, Балх, Баѓдод ва 
ѓайрањо илм омўхтааст. Дар назди ў ал-Њофиз Абдулќодир ар-Руњовї, Насруллоњ ибн 
Салома ал-Њитї, Умар ибн Ањмад ибн Бакрун ва дигарон тадрис намудаанд. ал-Хозимї 
соли 493/1101 ба дунё омадааст” [7, с. 330-331]. Ибн Носируддин Димашќї ва 
Салоњуддин Сафадї низ ахбори ўро ба ќайд овардаву дар шакли “ал-Њозимї” аз ќалам 
андохтаанд [4, с. 27; 12, с. 241].  

Соири масдаре, ки муаллиф ба он ишора кардааст, “Таърих Ибн Њамадонї” 
мебошад, ки зимни шарњи ањволу ашъори Абў Юсуф Исфароинї ва Абулмуаййад Исо 
ибн Абдуллоњ ибн Ќосим Ѓазнавї Воиз аз он истифода намудаву чунин овардааст: 
“Ибн ал-Њамадонии муаррих дар китоби “аз-Зайл” аз ў ёдрас гардидааст” [14, с. 79,130]. 
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Дар соири аќсоми тазкира низ Имод маъхази мазкурро ба касрат мавриди истифода 
ќарор додаву дар баъзе маворид онро “Таърих Ибн Њамадонї” ва баъзан “аз-Зайл” 
хондааст. Муаллифи он Муњаммад ибн Абдулмалик ибн Иброњим Абулњасан ибн 
Абулфазл Њамадонї (ваф. 521/1127) мањсуб мешавад. Бар мабнои ахбори муаррихон 
Ибн Њамадонї соњиби якчанд таърихнома буда, аз миёни он се асар дар зайли 
таърихномањои дигар тасниф гардидааст, ки аз инњо иборат мебошад : “аз-Зайл ало 
Таърих Ибн Љарир ат-Табарї”, “аз-Зайл ало Таърих ал-вазир Аби Шуљоъ ли китоб 
“Таљоруб ал-умам” ли Мискавайњ” ва “Ахбор ал-вузаро” дар зайли таърихномаи 
Абулњусайн Њилол ибн Мўњсин Собї (359/969-448/1056) [10, с. 80; 2, с. 127; 5, с. 142].  

Ќобили таваљљуњ аст, ки дар мавриди бархе аз шуаро мусанниф танњо бо овардани 
макони истимои он, ки дар бештари маврид Исфањон мебошад, иктифо варзидааст. 
Њамин вижагиро метавон дар ањволу осори Шарафуссодат Алавї, Яъќуб ибн Ањмад 
Нишопурї, Абў Наср Завзанї, Умари Хайём, Абулќосим Љамилї Нишопурї ба 
мушоњида гирифт.  

Донишманди фарњехтаи димашќї Шукрї Файсал сарчашмањои “Харидат ал-ќаср 
ва љаридат ал-аср”-ро баррасї намуда, аз љумла чунин арзёбї кардааст: “Имод 
гирдоварии тазкираи худро дар давоми солњои мадиди умри бобаракаташ њанўз аз 
овони тадрис дар мадрасаи Низомияи Баѓдод шурўъ карда буд. Дар пайгирї аз ањдофи 
худ ў сафарњо, алоќаву робитањо ва маќомашро дар назди Султон ба кор гирифтааст. 
Фузун бар ин, бо теъдоди сершумори уламову муњаддисон ва ровиён вохўрдаву 
маълумоти онњоро ба њам овардааст. Њамзамон девонњои шуароро мутолиа карда, 
љумлањои бењтаринро аз он баргузидааст. Дар канори ин њама, ў бо аѓлаби шуарову 
удабои муосираш иртиботи бевосита дошта, аз худи муаллифон ашъорашонро меомўхт, 
онњо барояш ашъорашонро китобат мекарданд ва ё ў аз онњо навишта мегирифт, миёни 
ўву он шуаро мукотиботи адабї дар мисоли расоилу ќасоид љой дошт. Имод ба он 
маљмўоти шеърие, ки гузаштагон ва муосиронаш тадвин карда буданд, даст ёфтаву 
онњо дар таснифи ба ќавли худаш “шуарое, ки пас аз садаи панљум то соли панљсаду 
њафтоду ду” зиндагї кардаанд, барояш мусоидат кардаанд” [13, с. 3]. 

Њамаи он нукоте, ки муњаќќиќи мавсуф ба он ишора кардааст, ба Ќисми шуарои 
Аљам, Форс ва Хуросон низ бевосита иртибот дорад, ки аз тавзењоти гузашта метавон 
ба ин мутмаин гардид. Бо таваљљуњ ба маохизи Имоди Котиб дар ќисми мазкури 
тазкира бояд афзуд, ки муаллиф ќабл аз њама, аз шахси якум-худи шоир ва дар сурати 
набудани чунин имконият танњо ноќилон ва маљмўањои шеърии боэътимоди замонашро 
ба кор гирифтааст, ки ин вижагї ахбори тазкира ва ањамияти илмии онро бештар 
сохтааст. 
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ИСТОЧНИКИ ЧАСТИ АДЖАМА, ПЕРСИИ И ХАРАСАНА АНТОЛОГИИ “ЖЕМЧУЖИНА 

ДВОРЦА И СВИТОК СОВРЕМЕННИКОВ” ИМАДУДДИНА ИСФАХАНИ 
В данной статье автором рассмотрены использованные источники Имадуддина Исфахани 

в Части Аджама, Персии и Харасана антологии “Жемчужина дворца и свиток современников”. 
В статье, на основе сообщений самого автора книги, сведений источников и исследований 
современных ученых названы все источники, которые способствовали составлению антологии. 
Автор приходит к такому выводу, что Имадуддин Исфахани при сочинении “Жемчужина 
дворца и свиток современников” использовал только достоверные информации из первых рук, 
что увеличивает ценность антологии. Поистине она является одним из важнейших и надёжных 
источников арабоязычной персидско-таджикской литературы XI и XII вв.  

Ключевые слова: Имадуддин Исфахани, “Жемчужина дворца и свиток современников”, 
Харасан, Аджам, Персия, литература. 

 
PART’S SOURCES OF AJAM, PERSIA AND KHORASAN OF THE ANTHOLOGY "DAE JANG 

GEUM AND SCROLL CONTEMPORARY" IMADUDDIN ISFAHANI 
In this article the author regards the sources used in Part Imadeddin Isfahani Ajam, Persia and 

Kharassan anthology of "Dae Jang Geum and roll contemporaries." In the article on the basis of 
reports of the author, information sources and research of modern scientists identified all the sources 
that have contributed to the compilation of an anthology. The author comes to the conclusion that 
Imaduddin Isfahani at work "Dae Jang Geum and roll contemporaries" only used the reliable first-
hand information, which increases the value of the anthology. Indeed it is one of the most important 
and reliable sources of Arabic Persian-Tajik literature XI and XII centuries. 

Keywords: Imamuddin Isfahani, «Dae Jang Geum and roll contemporaries», Khorasan, Ajam, 
Persia, literature. 
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ИНЪИКОСИ ХИДМАТГОРЇ ДАР АФСОНАЊОИ ТОЉИКЇ 
 

Абдуллоев А. 
Институти забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии 

Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 
 
Афсона жанри калонњаљми фолклори тољик буда, нисбат ба дигар асарњои халќї 

мавзуву муњтавои васеътарро дар бар мегирад. Мардум аз ќадим тавассути эљоди 
афсонањо орзуву ормонњои нуњуфта ва марому маќсадњояшонро дар зиндагї баён 
менамуданд. Ба гурўњу табаќањо, аз ќабили бою камбаѓал, ќудратманду нотавон, золим 
музлим људо намудани одамон дар њама давру замон буд ва то кунун вуљуд дорад. 
Бинобар ин, инъикоси њаёти рангину тахаюлї ва расидан ба баъзе орзуњои дастнорасро 
одамон мањз дар мазмуни афсонањо тасаввур менамуданд. Метавон гуфт, ки афсонањои 
тољикї тамоми пањлуњои њаёти љомеаро дар бар гирифтаанд ва агар кадом як пањлуи 
зиндагонии мардуми оддиро тањлил намудан хоњем , албатта афсонањои зиёдеро мисол 
оварда метавонем.  

Афсонаро њамчун жанри алоњида ва махсуси фолклори тољик олимону 
муњаќќиќони зиёде чун Амонов Р., Шермуњаммадов Б., Обидов Рабиев Љ., Д., Рањмонї 
Р., Мирзоева Ш., Рањимов Д. ва дигарон аз нуќтаи назари илмї борњо мавриди тањлилу 
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баррасї ќарор додаанд. Њар кадоме аз олимони номбурда оид ба ин ё он љињати 
афсонањои тољикї таваљљуњ намуда, тадќиќоти илмиеро анљом додаанд. Мазмуну 
мандариљаи афсонањои тољикиро омўхта, онњоро ба гурўњњои махсус тасниф намудаанд. 
Дар заминаи асарњои олимони номбурда, мо хостем ба яке аз масъалањои муњими њаёти 
мардуми одї–хидматгорї ё ба истилоњ мардикорї, ки дар афсонањои тољикї хеле зиёд 
ба назар мерасад, таваљљуњ намоем. 

Дар афсонањои тољикї касбу њунар ва мењнат хеле васеъ инъикос ёфтааст. Умуман, 
дар афсонањо аксарияти касбу њунарњое, ки миёни мардум аз ќадим то имрўз вуљуд 
доранд, дида мешавад. Ин њолат бори дигар собит менамояд, ки афсона нисбат ба дигар 
жанрњои фолклорї ба њаёти халќ бештар алоќаманд буда, зиндагонии халќро васеътар 
ва муфассалтар фаро гирифтааст. Албатта мо наметавонем тавассути як маќола 
инъикоси тамоми пањлуњои њаёти мардумро дар афсонањо тањлил намоем. Аз ин рў, мо 
тавассути ин маќола мехоњем дар бораи хидматгорї, ки он як навъи мењнат ба шумор 
меравад, назари хешро баён намоем. 

Чуноне ки гуфтем, ба бою камбаѓал људо гардидани љомеа њодисаи муќаррарї ва 
табиист. Барои ризќ пайдо намудан ва таъмин намудани ањли оила њамеша камбаѓал ба 
бой муњтољ аст. Аз нуќтаи назари дигар аксаран бою сарватмандон соњиби замин ва 
молу чорвои зиёде мебошанд, ки барои бо онњо сару кор гирифтан њамеша ба 
камбаѓалон ё худ мардикору хидматгорон ниёз доранд. Яъне мувофиќи ќонуни табиат 
яке бидуни дигар вуљуд дошта наметавонанд. Раванди аслии муносибатњои бою 
камбаѓалї бештар дар замони њукмронии сохти феодалї дида мешуд. Мардум аз сабаби 
сахтиву мушкилињои зиндагї маљбур буданд, ки барои пайдо кардани порчаи ноне зану 
фарзанди худро партофта ба шањрњои дигар сафар карда, бар дари шахсони доро, ки 
дар афсонањо ин гуна шахсонро бой мегуфтанд, мардикорї кунанд.  

Дар фолклори тољик афсонањои зиёде, ба монанди «Бойи золим ва кали зирак», 
«Бой ва хизматгор», «Абдурањмончулоќ», «Девона Њусайнї» ва ѓайраро дидан мумкин 
аст, ки мањз ба мавзўи мардикориву хизматгорї бахшида шудаанд. Инъикоси мавзўи 
хизматгорї ва азобу уќубатњои он дар дигар жанрњои халќї, аз љумла рубоињо низ ба 
назар мерасанд. Зеро дар байни мардуми одї, эљоди жанри рубої фаъолтар аст. Ин љо 
метавонем байтеро аз як рубої њамчун намуна истифода намоем, ки мањз ба мавзўи 
хизматгорї дахл намудааст: 

Эй љураи љон майдоната мекорам, 
Ман харљї надорам, ба ту хизматгорам [6, с. 10-11]. 

Чуноне ки мебинем аслан аз бечизию бенавої мардум хизматгориро ихтиёр 
менамоянд. Ин масъала агарчи дар рубої бинобар сабаби асари хурдњаљм буданаш ба 
таври сарбаста баён шуда бошад, баракс дар афсонањо пурра баён мегардад, ки 
мардикорњо аз бепулию камбаѓалї маљбур мешаванд ба дари хонаи бойњо рафта, кор 
карда, барои пораи ноне ё пули ночизе ранљ кашида зиндагиашонро гузаронанд. Ба 
њамин монанд рубоињо дар бораи хизматгорї дар Ганљинаи фолклори тољик хеле зиёд 
мављуданд. Мазмуну мундариљаи ин гуна рубоињо сар то по орзую ормонњои мардуми 
одии љабрдидае мебошанд, ки аз дасти бойњои золиму хунхор ба љои корњои некашон 
подоши баде гирифтаанд, таљассум ёфтаанд. Чуноне ки дар рубоии зерин омадааст: 

Њаргиз ба гули бухор хизмат намудам, 
То зинда будам халос аз ѓам набудам. 
Хизмат кардам ба золимони олам,  
Аммо чї кунам, ба хизмат одам нашудам [7, с. 53]. 

Аз ин мисрањо чунин бар меояд, ки хизматгор умри худро сарфи ѓаму андуњ ва 
машаќќату зањматњои тоќатфарсои дари боён карда, њаргиз осудагиро надидааст. Ба 
замми њамаи ин бойњоро ба золимї ва хунхорї мањкум карда, норозигии худро нисбати 
ин гуна шахсон баён сохтааст.  

Тасвири васеъу равшантари шахсиятњои мардикору хизматгор нисбат ба рубоињо 
дар афсона бештар ба назар мерасанд. Аз рўи тасвири афсонањо њам одамони камбаѓалу 
бенаво мањз барои пайдо кардани ризќу рўзии худ ба дари бое ба хизматгорї мераванд. 
Ин гуна шахсон одатан марди камбаѓал, ятим, кал, кўса, писарони кампири нотавону 
мискин мебошанд. Онњо аксар ваќт ба хонаи бойњо ва ё дарбори подшоњон рафта, 
шартњои вазнину миёншикани онњоро ба хотири пайдо намудани луќмаи нон ва 
рањонидани ањли оилаашон аз марг ќабул намуда, солњои дароз хизматгорї мекунанд. 
Бештар аз љониби бой ба онњо корњои сангин, аз ќабили љуфтронї, кишткунї, 
њосилѓундорї, хирманкўбї, лойкашї, бомандовакунї, чўпонї ва амсоли инњо супориш 
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дода мешавад. Масалан, дар афсонаи «Абдурањмончулоќ» љараёни лойкашиву 
бомандовакунї чунин тасвир ёфтааст: 

«Абдурањмончулоќ ба бозори мардикорњо рафт. Як кас дањ мардикор гирифта ба 
андоваи бом андохт, Абдурањмончулоќ сатилро ба як тараф монда, качрба кати лой 
кашидан гирифт. Як качрба лой ќати як бомро андова карда мешуд. Соњиби њавлї кори 
инро дида, дигар мардикоронро љавоб дод. 

Абдурањмончулоќ то бегоњ тамоми бому девори њавлиро андова карда шуд. Музди 
кори њар мардикор дар як рўз ду танга буд. Соњиби њавли ба Абдурањмончулоќ њаќќи 
дањ мардикор- бист тангаро дод» [4, с. 57]. 

Дар мисоли овардашуда Абдурањмончулоќ њамчун мардикори боќувват нишон 
дода шудааст ва дар навбати худ шахси сарватманд низ њамчун одами сахиву 
поквиљдон тасвир ёфтааст, ки гўё ў њаќќи кори Абдурањмончулоќро барзиёд додааст. 
Одатан дар афсонањо шахсони бою корфармо золиму берањм ва хасис мешаванд. Шояд 
ин афсона як навъ орзуву тахаюли шахсони камбаѓалу хизматгор барои тарбияи дигар 
тоифаи бойњо бошад. Зеро аз рўйи адолат бояд мардикор њаќќи корашро бе чуну чаро 
ба даст оварда, њам аз кораш ва њам аз корфармо розї бошад.  

Мутаассифона, њолати дар афсона тасвирёфта на њама ваќт аз љониби корфармо 
ба назар мерасад. Дар аксари афсонањои тољикї дида мешавад, ки хизматгор ба ивази 
кораш аз бойи хасиси сангдил чизе рўёнида наметавонад. Солњои дароз хизмат карда, 
бе њељ музд ва ноумед аз даргоњи бой ронда ва ё кушта мешаванд.  

Масалан, дар афсонаи «Интиќоми кал» чунин омадааст: 
«Кампире буд, ки се писар дошт. Дуи ў сињат яки ў кал. Кампир ба писари якуми 

худ гуфт: 
- Писар, Њомон, ман чандин сол ба кулфату мењнат шумоёнро тарбия кардам. 

Акнун ќуввати кор дар ман намонд. Хез, ба хонаи ягон бой рафта хизмат кун, як чиз 
ним чиз ёфта биё, рўз гузаронем. Њомон ба њавлии бойе рафт, бойро њой гуфт. Бой 
љавоб дод: 

-Ту ба ман чи кор дорї?  
Њомон гуфт: 
-Эй бойбобо, ман каси нонталаб ва хидматталаб њастам. 
Бой Њомонро ба хонаи худ даровард.  
Шарт карданд, ки Њомон дувоздањ моњ хизмати бойро мекунаду бой њар моњ ба ў 

як буз њаќќи хизмат медињад. 
Њомон бо дилу љон хизмати бойро адо кардан гирифт. Ёздањ моњ гузашт. Дар 

моњи дувоздањум бой фикр кард, ки «Як ятим дувоздањ бузи маро гирифта равад, ман 
зарари калон мекашам-ку, бењтар ки чорае бинаму ин дувоздањ буз ба ман фоида 
монад». Ба ин фикр як моњ ба Њомони бечора нони хому сўхтагї дод. 

Њомон касал шуда, баъди чанд рўз вафот кард. Њамин хел писари дуюми кампир 
Ботман ба хонаи њамон бой рафта њаќќи бародарашро талаб кард. Аммо бой бошад, 
инро њам мисли бародараш бо ваъдаи дурўѓ фиреб намуда ба ќатл расонид…» [2, с. 330-
331]. 

Афсонањо нишон медињанд, ки хидматгорї нињоят кори сахту тоќатфарсо 
мебошад ва бисёр шудааст, ки дар натиљаи вазнинии ин кор одамон умри худро барбод 
додаанд ё ин ки якумр маъюб мондаанд.  

Хидматгорї аз нуќтаи назари шахсони доро касби пастарин њисоб мешуд, онњо аз 
ин гуна касб ор мекарданд ва онњоеро, ки ба ин касб сару кор доштанд, тањќиру 
мазаммат намуда, паст мешумориданд ва бо онњо вањшиёна муносибат мекарданд. Дар 
он замонњо хизматгорї яке аз касбњое буд, ки халќи љафокашро ба сахтию душворињо 
рањнамун месохт, ба сари онњо азобу уќубатњои зиёде меовард. Тасвири њамин гуна 
азобу уќубатњое, ки аз мардикорї ба сари мењнаткашон бор мешуд, дар афсонањо хеле 
хуб ба мушоњида мерасад.  

Албатта, афсонањо мазмунан фарогири орзуву ниятњои нуњуфтаи мардум аст. Ва 
њангоми эљоди он мардум кўшиш намудаанд, ки њаќ бояд ба њаќдор бирасад. Аз ин рў, 
дар афсонањо мардикорї аксар ваќт боиси шармандаю расво гардидани шахсони дорою 
боёни золим мегардад. Дар бисёр афсонањо, хизматгорї боиси он мешавад, ки бойи 
золиму сангдил шарманда гардад, азоб кашад, аз зану фарзандаш људо шавад ва њатто 
ба љазои сахттарин, ба марг мањкум гардад.  
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Ин љо метавонем афсонаи «Бои золим ва кали зирак»-ро мисоли биёрем, ки чї 
гуна бародари хурдї – Кал ба туфайли касби мардикориаш ба даргоњи бойе рафта, аз 
бой интиќоми бародарони калонии худро меситонад: 

«Кал пагоњии барваќт ба љуфтронї рафт, гандумро рехта, бањаловат хобро заду 
бегоњї юѓу сипора њезум карда баргашт. Бой дид, аммо ин дафъа њам чизе нагуфт. Як 
моњ њамин тавр давом карду аммо бой аз вайрон шудани шарт тарсида, њељ хафагї 
зоњир намекард. Кал худ ба худ мегуфт, ки «ин золим њељ хафа шуданашро нишон 
намедињад-ку, ман бо ин чї кор кунам», як рўз Кал љуфт ронда истода фикр карда, фикр 
карда яке аз барзаговњои бойро кушт, гўшташро ба љуволи гандум андохт, ба хар бор 
кард, юѓу сипорро шикаста, ба болои он баста, ба хонаи хўљаинаш омад. Бой диду гуфт: 

-Эй Кал, як барзагови дигар канї? 
-Онро куштам,-гуфт Кал, гўшташ дар љувол аст, магар хафа шудед? 
Бой дандон ба дандон монда гуфт: 
-Не, хафа нашудам» [1, с. 423]. 
Нињоят гўшу бинии бойро бурида, ба давлаташ соњиб мешавад. Ё ин ки дар 

афсонаи «Интиќоми Кал», ки аз номи афсона маълум аст, интиќом гирифтан ба воситаи 
хизматгорї аз шахсони бевиљдону кўрнамак, чун њамеша аз пайи нафси худу азияти 
мардум мегарданд, гирифтани чунин интиќоми олї ба дилњо таскин бахшида, руњияи 
мардуми љабрдидаро баланд мебардорад.  

Ба њамин мисол: …Писари сеюми кампир-Кал ба хонаи бой омад. Њаќќи 
акањояшро талаб кард. Бой дар љавоб гуфт: Дуруст ман аз акањоят ќарздор, лекин ба 
муњлати њардуи онњо бисту панљ рўз намерасад. Ту њам дувоздањ моњ хизмат мекунї, 
бисту панљ рўзи муњлати онњоро њам ба анљом мерасонї, якбора 36 бузро аз рамаи ман 
људо карда гиру рав. Кал ќабул карда, аз дилу љон хизмати бойро карда гашт. Як сол 
буд шуд. Баъд Кал ба адои камбудии рўзи хизмати акањояш сар кард.  

Бой, «инро њам аз пайи акањояш мефиристам»-гуфта нони хому сўхта додан 
гирифт. Кал нони хому сўхтаи бойро ба як хум љамъ карда, худ гадої карда рўз 
гузаронид.  

Ин бисту панљ рўз њам тамом шуд. Кал њаќќи худ ва акањояшро талаб кард. 
Бой гуфт: 
-Бародар чанд рўз сабр кун. Як бой љўраи љонии мо њаст моро ба тўй талаб 

кардааст. Мо тўйро гузаронида, гашта омада, њаќќи туро медињем. Лекин то омадани 
мо пойи гову аспу шутурњои моро аз об, каллаи онњоро аз охур канда намекунї, пушти 
худро њам як ќадам аз дари њавлї дур накун, њавлию хонањоро њамчунон рўву тоза кун, 
ки равѓан резад, лесида шавад.  

 Фикри Кал кор кард: пойи гову аспу шутурњоро бурида, ба даруни об бурда монд, 
каллаи онњоро бурида ба охур хобонид, рўи хонаю њавлиро рўфта, тоза карда хумњои 
равѓани бойро бароварда холї кард, дари њавлиро канда ба пушташ баста, саќќобозї 
карда гашт. Бой аз тўй бозгашта омад. Калро дар кўча дида пурсид:  

-Кал фармонњои маро иљро накардї? 
Кал љавоб дод: 
-Пушти худро аз дар канда накун гуфта будед, чї хеле ки мебинед, дарро ба пушти 

худ баста гаштаам.  
Бой хавф кашида, боз пурсид: 
-Молњои ман чї шуданд? 
Гуфта будед, ки пойњояшон аз об канда нашаванду сарњояшон аз охур, биёеду 

бинед. Кал бойро ба лаби дарё бурда, пойњои аспу шутурњоро аз даруни об бароварда, 
ба пеши бой партофт, баъд аз он ба оѓил бурда танаю сари онњоро аз охурњо бароварда 
ба пеши бой шумурда монд. Баъд аз ин рўи хонаю њавлиро нишон дода гуфт: 

-Ман рўи њавлию хонањоятонро њамчунон тоза кардам, ки равѓани рехтагї лесида 
мешавад, бовар накунед, ана лесида бинед.  

Бой аз корњои кардаи Кал њаросида бо њамроњии занаш роњи халосї аз Калро пеш 
гирифта маслињат карданд, ки кулчаю ќайла гирифта дар хўрљин бор када шаб аз хона 
баромада мераванд. Маслињати бою занашро Кал шунида ба љои ќайла дар хурљин 
худро љой карда њамроњи онњо меравад. Бой њамроњи занаш маслињат карда нисфи шаб 
Калро, ки хоб барад, ўро ба дарё мепартоем, гуфтанд, лекин Кал зиракиро аз даст 
надода ин корро пеш аз бой њамроњи занаш худи бойро ба дарё мепартояд. 

Њамин хел Кал ќассоси акањояшро гирифта, ба зану мулку давлати бой соњиб 
шуда, модарашро ба њавлии бой оварда, ба муроду маќсадаш расид [2, с. 331-333]. 
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Дар афсонаи «Бой ва хизматгор» низ аз бойи золим њамин гуна интиќом 
гирифтани хизматгорро мушоњида мекунем. Аз мисолњои боло муайян мегардад, ки дар 
баробари азобу уќубати зиёд, мардум кўшиш менамоянд, то ѓолиб омадани одами њаќ 
ва нобуд сохтани беадолатиро барќарор намоянд. Ин ќабил афсонањоро новобаста аз 
доштани лањзањои ѓаму андўњ, муњаќќиќон ба гурўњи афсонањои њаљвї – маишї шомил 
намудаанд. Зеро аз рўи мазмун ќањрамонњои марказии афсонањо Кал, Кўса барин 
шахсони назарногир мебошанд, ки бенињоят зираку ќобиланд. Онњо аз мањорати худ 
истифода намуда, шахсони золиму хасисро масхаракунон маѓлуб менамоянд. 

Хулоса, дар афсонањо хизматгорї на фаќат воситаи рўзгузаронї, балки воситаи 
муњими интиќомгирї аз намояндагони табаќањои боло ба монанди њоким, бой, ќозї, 
мулло ва дигар нафароне, ки онњо бештар мардумро азият медоданд гуфта мешуд. 
Маќсади дар афсонањо тасвир ёфтани ин касб пеш аз њама дар он аст, ки набояд инсон 
ба инсон зулму ситамро раво бинад. Мазмуни афсонањо моро водор месозанд, то 
љиддан ба андеша фурў равем ва бидонем, ки инсон њамеша инсон бимонад, садоќат 
пеша кунаду хиёнатпеша набошад. Ќањрамонњои ин афсонањо ба одамон љињатњои 
хубро меомўзанд, шахсони бадхоњ ва беадолатро њамеша несту нобуд месозад то ки 
дигарон аз ин ибрат гиранд. Инсон агар дар воќеъ инсони комил бошад, бадиро бояд аз 
байн бардорад ва барои пойдории некї мубориза барад. Инсоне, ки ба некї бовар 
дорад ва дар њаќќи дигарон бесабаб фикри бадкоронаро дар шаъни худ раво намедонад 
ва накўкориро пеша мекунад, аз самараи некии худ бањра мегирад ва хушбахт мегардад. 
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ОТРАЖЕНИЕ СЛУЖЕНИЯ В ТАДЖИКСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ 
В данной статье автор затрагивает вопрос отражения работы слуг в доме богатых, как 

социальное явление прошлых веков. Автор анализируя материалы приходит к выводу, что 
таджикский народ с давних времен через призму народных сказок выражает свои надежды и 
желания о справедливости, о социальной равномерности и критикует представителей 
господствующего класса.  
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АНДЕШАЊО ПЕРОМУНИ ПАЙВАНДИ АВЛОДИИ МАВЛОНО ЉАЛОЛИДДИН 
БАЛХИИ РУМЇ БО АБЎБАКРИ СИДДИЌ 

 
Зиёев С. 

Институти забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии  
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 

 
Перомуни ањволу осор ва зиндагонии орифу мутафаккир ва шоири асри XIII 

Мавлоно Љалолиддини Балхии Румї муњаќќиќон корњои зиёде ба анљом расонидаанд, 
вале то њол бархе аз љанбањои зиндагї ва аслу насаби Мавлоно омўхта нашудааст ва 
ниёз ба тадќиќи алоњида дорад. 

Барои он ки мо аслу насаби њар яке аз бузургони ањли илму адабро донем, албатта, 
бояд ба тазкирањо ва сарчашмањои њамон давру замон бингарем ва њаќиќати њолро 
дарёбем. Давроне, ки Мавлоно Љалолиддин Балхии Румї умр ба сар бурдааст, яке аз 
даврањои пурошўбу серташвиш дар њаёти њар яке аз бузургони њамасрони ў мебошад. 
Дар айёми кўдакї то дами марг Мавлоно аксари мамолики Шарќро тай намуда, аз њар 
ќавму миллат ѓизоњои маънавї гирифт, забон омўхт ва осорашро бо либоси назму наср 
ва бо якчанд забон оро дод. Аз њамин сабаб ањли илм ва донишмандони аксари 
мамолики Шарќ, Мавлоноро аз они худ медонанд. Чунки Мавлоно зодаи ватани мо аст 
ва дар мамолики арабї тањсил намуда, чанд бањори умрашро дар он љо гузаронида аз 
улуми дин ва забони арабњо бархўрдор гардид ва дар Осиёи Саѓир асарњои 
пурмуњтавояшро офариду дар њамон љо дафн шудааст, ки имрўз мазори ин абармард 
зиёратгоњи њаводоронаш дар тамоми љањониён мебошад.  

Мувофиќи ривояте, ки дар бораи Мавлоно мавриди назар аст, гурўње ўро аз 
авлоди Абўбакри Сиддиќ медонанд. Абдулбоќї Гулпинорлї, ки яке аз муњаќќиќони 
барљастаи осору зиндагии Мавлоно Љалолиддин мебошад, дар китоби худ «Мавлоно 
Љалолиддин: зиндагонї, фалсафа, осор ва гузидае аз онњо» мегўяд, ки ин матлабро 
аввалин бор Фаридун ибни Ањмади Сипањсолор, ки чињил сол мурид ва мулозими 
Мавлоно будааст, дар китоби «Рисола»-и худ, ки ин китоб дарбаргирандаи чињил 
каромоти Мавлоно мебошад, љой додааст. Шамсиддин Ањмади Афлокї, низ аз 
муњаќќиќони зиндагиву осори Мавлоно мебошад ва бахшњои асосии китоби худ 
«Маноќиб-ал-орифин»-ро ба тањќиќу пажўњиши ањволу осори Мавлоно бахшида, дар 
ин китоби мазкур шаљараеро дар бораи ансоби Мавлоно ва пайванди авлодии ў бо 
Абўбакри Сиддиќ љой додааст [1, с. 81].  

Дар замонњои ќадим донистани улуми шаръї яке аз роњњои худшиносондани бархе 
рўњониён барои ањли љомеа буд. Бинобар ин, дар тўли таърих афроде пайдо шудаанд, 
ки риштањои пайванди аљдодашонро ба хонадони Паёмбар (саллаллоњу алайњи ва 
саллам) бастаанд ва ё дар роњи пешбурди дин хешро аз донандагони донишњои диниву 
поягузори дин муаррифї намудаанд.  

Абдуррањмони Љомї дар «Нафањот-ал-унс» перомуни насаби Мавлоно чунин 
гуфтаанд: 

Лаќабаш буд Бањоуддин Валад, 
Ошиќонаш гузашта аз адду њад. 
Асли ў дар насаб Абўбакрї, 
З-он чу Сиддиќ дошт садрї [6, с. 14]. 

Устод Бадеъуззамон Фурўзонфар мегуяд, ки насаби Мавлоноро муаллифи «ал-
Љавоњир-ал-музиа», Шайх Муњийуддини Абдулќодир бад-ин тариќ ба Абўбакри 
Сиддиќ мерасонад: «Муњаммад (яъне Мавлоно) ибни Муњаммад (Султонулуламо 
Бањоуддин) ибни Муњаммад ибни Њусайн ибни Ањмад ибни Ќосим ибни Мусайяб ибни 
Абдуллоњ ибни Абдуррањмон ибни Абўбакр ас-Сиддиќ ибни Абиќањњофа» [6, с. 14]. 

Дар маќолаи дигаре Козимзода насаби падари Мавлоноро чунин навиштааст: 
«Султонулуламо Муњаммад Бањоуддин Валад ибни Шайх Њусайн ал-Хатибї ибни 
Ањмад ал-Хатибї ибни Мањмуд ибни Мавдуд ибни Собит ибни Мусайяб ибни 
Мутањњар ибни Њаммод ибни Абдуррањмон ибни Абўбакри Сиддиќ».  

Бинобарин, устод Абдулбоќї Гулпинорлї кўшидааст шаљараи Муњаммад 
Бањоуддин Валад ва Мавлонои Балхиро дар китоби «Мавлоно Љалолиддин: зиндагї, 
фалсафа, осор ва гузидае аз онњо», ки бо саъйи устод Тавфиќ Њошимпури Субњонї ба 
форсї тарљума шудааст, баррасї намояд ва мо тасмим гирифтем, ки он шаљарањоро 
барои далоили њаќиќии он ки Мавлоно бо Абўбакр пайвандї дорад ё на, ин љо 
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биоварем: «Муњаммад - Бањоуддин Валад - Њусайни Хатибї - Ањмад Хатибї - 
Муњаммад - Мавдуд - Мусаййиб - Мутааххир - Њаммод - Абдуррањмон - Абўбакр» [1, с. 
250].  

Шаљараи дигаре дар «Љавоњир-ал-музиа»-и Шайх Муњийуддини Абдулќодир ба 
сурати зер омадааст: «Муњаммад (Султонулуламо Бањоивалад) - Муњаммад - Ањмад - 
Ќосим - Мусайяб - Абдуллоњ - Абдуррањмон - Абўбакр» [6, с. 14]. 

Чигунае ки ба њар яки мо маълум аст, баъди даргузашти бархе аз бузургон дар 
сари турбаташон маќбарае месозанд, барои он ки зиёратгоњи муридон ва мухлисону 
хешу пайвандон бошад ва дар он санги мазор шаљараи ансоби шахси даргузаштаро 
менависанд. Дар санги мазори Мавлоно низ ному насабаш оварда шудааст, вале дар 
бораи пайванди авлодии ў бо Абўбакри Сиддиќ оварда нашудааст.  

Дар шаљарањои фавќ байни Бањоуддин, падари Мавлоно ва Абўбакри Сиддиќ то 
нуњ нафар ќарор гирифтаанд. Агар шумораи солњои даврони зиндагонии Абўбакри 
Сиддиќро бо даврони зиндагии падари Мавлоно Љалолиддин, Бањоуддин муќоиса 
намоем солњои зиёдро ташкил медињад.  

Абўбакри Сиддиќ аз аввалин хулафои рошиддин буда, соли 634-и мелодї вафот 
кардааст. Падари Мавлоно Љалолиддин, Бањоуддин бошад соли 1234 вафот кардааст, 
байни инњо солњои зиёде сипарї шудаанд. 

Аммо дар китоби «Ибтидонома»-и Султонвалад, ки ин муаллиф писари Мавлоно 
Љалолиддин мебошад, дар бораи ному насаб ва лаќаби бобояш ва пайванди авлодии ў 
бо Абўбакри Сиддиќ чунин навиштааст: 

Лаќабаш буд Бањоуддин Валад 
Ошиќонаш гузашта аз адду њад 
Мисли ў кас набуд дар фатво 
Аз фаришта гузашт дар таќво 
Љумла аљдоди ў шуюхи кибор 
Њама дар илму дар амал мухтор 
Асли ўро насаб Абўбакрї 
З-он чу Сиддиќ дошт садрї [6, с. 187]. 

Падари Мавлоно, ки яке аз асосгузорони тариќати сўфия мањсуб мешавад, ў асаре 
бо номи «Маориф» таълиф намудааст, аммо дар бораи пайванди авлодии худ бо 
Абўбакри Сиддиќ дар асараш наомадааст. 

Агар инњо дар њаќиќат аз авлоди Абўбакр буданд ва ин ривоят дар замони худи 
онњо дар забонњо афтода буд, оё бар санги мазори ин ду бузургмард ќайд намекарданд? 
Дар њоле, ки Абўбакри Сиддиќ яке аз муассиси ислому аз аввалин хулафои рошидин 
мањсуб мешуд ва барои ислом хизмати шоёне кардаасту номумкин аст, ки агар Мавлоно 
аз пайвандони Абўбакри Сиддиќ бошаду таърихнигорон инро дар сарчашмањои 
даврони зиндагонї ё баъд аз он ќаламдод накарда бошанд. 

Дар китобхонаи Боргоњи Мавлоно, ки имрўза осорхонаи Ќуния дар он љо ќарор 
дорад, ба шумораи куњан 90 ва шумораи љадид 51 Маснавї нигањдорї мешавад, ки панљ 
сол баъд аз вафоти Мавлоно ба хатти яке аз пайвандони Султонвалад ба номи 
Муњаммад ибни Абдуллоњи Ќуниявї аз нусхае, ки дар њузури Султонвалад ва 
Њусомуддини Чалабї барои Мавлоно ќироат шуда ва ислоњоте дар он ба амал омада, 
рўйнавис шудааст. Ин нусха як сол баъд аз китобати он, аз тарафи Соњиб Фахриддини 
Ато (Соњиб Ато Фахриддини Алї) аз вузарои Салљуќиён ба китобхона ваќф шуда аст. 
Дар ваќфномаи арабии ин Маснавї, Мавлоно бо алќоб ва авсофи фаровоне тавсиф 
шудааст, аммо дар бораи насаби Мавлоно ба ибороти зер иктифо шудааст: 
)) الشيخ ابن الشيخ الحقيقي و االمام ابن االمام ابن االمام الحنفي الرباني ... جالل الملة و الحق و الّدين محّمد ابن محّمد 

 الحسين البلخي رضي هللا عنه و عن اسالفه((
Њамчунин дар муќаддимаи арабии Девони Кабир нусхаи шумораи 97 китобхонаи 

Истамбул ситоиши муболиѓаомезе аз Мавлоно љой дорад, вале дар бораи ин интисоб ба 
ишорае сарењ ё кинояомезе њам дида намешавад. Агар чунин вобастагї аз њаќиќате 
мешуд, оё мумкин буд, ки онро боз нагўянд?.  

Њадафи асосии ин маќола дар он аст, ки оё Мавлоно Љалолиддин Муњаммади 
Балхии Румї аз аберагони Абўбакри Сиддиќ аст ё на? Пайравон ва муњаќќиќони осору 
зиндагии Мавлоно аксари љанбаъњои адабї ва зиндагии ин шоири сўфимашрабро 
омўхтаанд, вале ба гуфти Бадеъуззамон Фурўзонфар, ки яке аз муњаќќиќони осори 
Мавлоно: мебошад «Оё метавон бањрро дар кўза љой кард?.» ва ё ба ќавли муњаќќиќи 
дигари осори Мавлоно, ки чунин гуфтааст: «Агар њар соле шорењон барои Маснавии 
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Маънавї як шарње нависанд њам, боз кам аст», вале оид ба масъалае, ки дар пеш 
гузоштаем, касе то имрўз ба таври як маќолаи илмї ба табъ нарасонидааст ва шояд ин 
маљмўаи андешањо як дастовези тозае барои њаводорону пайравони Мавлоно ва 
падидаи наве барои дарёфти аслу насаби Мавлоно бошад.  

Бадеъуззамон Фурўзонфар «Сиддиќ ибни Сиддиќ»-ро ки дар дебочаи Маснавї дар 
бораи Њисомуддини Чалабї ба кор рафта, далел бар он медонад, ки Мавлоно бадин 
ваљњ мехоњад насаби худро ба Абўбакр бирасонад ва менависад, ки: «Нисбати 
Њисомуддин ба Абўбакр биласола нест, балки аз љињати инњилоли вуљуди ўст дар 
шахсият ва вуљуди Мавлавї, ки мураббї ва муршиди ў ва зодаи Абўбакри Сиддиќ аст… 
» [6,9]. «Ба њар сурат устод Фурўзонфар роњи хато рафтаанд. Чаро ки Мавлоно аз 
Њисомуддин на бо иборати «Сиддиќ ибни Сиддиќ», балки бо иборати «Сиддиќ ибни 
Сиддиќ ибни Сиддиќ» ёд мекунад» [1, с. 83]. Агар Сиддиќ ду бор такрор мешуд, 
заруратан љумлаи дуойї : «Разиаллоњу анњум ва анњумо» ба кор мерафт. Айни иборот 
чунин аст:  

جنيد الزمان  بن الحسن المعروف به ابن اخي ترك بايزيد الوقتابو الفضايل حسام الحق و الّدين حسام ابن محّمد ا«
صديق ابن صديق ابن صديق رضي هللا عنه و عنهم االرموي االصل المنتسب الي الشيخ المكّرم بما قال امسيت كردّياً و 

 » اصبحت عربياً ....
мегўяд устод Гулпинорлї. 
Аз гуфтањои боло ошкоро маълум аст, ки ривоёте, ки нисбати Мавлоноро ба 

сулолаи Абўбакр мепайвандад, аз шаљарањои маљъуле аст, ва баъд аз замони 
Султонвалад навишта шудааст. 

Фирдавс хотун модари Ањмад Хатибї, духтари Шамсулаимма Абўбакри Сарахсї 
аст. Шамсулаимма аз уламои њанафие буд, ки таълифоти зиёде дошт. Дар издивољи 
Султонулуламо бо духтари Фирдавс хотун чунон ки Тањсини Ёзиљї дар муќаддимаи 
интиќодии худ бар тарљумаи «Маноќиб-ал-орифин» њам ишора кардаанд. Љои басе 
тардид аст, чароки Шамсулаимма дар соли 1090-и мелодї ё дар 1109-и мелодї вафот 
кардааст. Агар соли вафоти ўро 1109-и мелодї њам фарз кунем, боз ин таърих ба соли 
вафоти Султонулуламо яксаду бисту панљ сол фосила дорад, чунон ки Тањсини Ёзиљї 
мегўяд, ин ривоят ваќте метавонад сањењ гуфта шавад, ки Шамсулаимма чанд сол ќабл 
аз маргаш соњиби духтаре шуда ва ё тавлиди духтари баъд аз вафоти падар иттифоќ 
афтода бошад ва ин духтар њам дар авохири умри хеш духтаре ба дунё оварда бошад ва 
Султонулуламо њам ин духтарро ба ќайди издивољи худ дароварда бошад. Афлокї ин 
ривоятро аз ќавли Сайид Бурњониддин ва Султонвалад наќл мекунад. Зимнан бояд 
гуфт, ки Шамсулаимма ба шаљараи ансоби тариќати мавлавия њам ворид шудааст. Аз 
ин рў, шояд Султонулуламо бо яке аз наберагони Абўбакр сархўшї ва ба иборати 
дигари даќиќтар на бо набераи духтарии ў, балки бо духтари набераи вай издивољ 
карда бошад. Ва Ањмади Афлокї бо навиштани иборати : «модари модараш духтари 
Шамсулаиммаи Сарахсї аст» хато карда бошад. Хотун модари Шамсулаимма аз 
фарзандони имом Муњаммад Таќии Алљаввод, нуњумин пешвои шиањои соли 830 буда 
аст. 

Шояд ривояте, ки дар насаби Султонулуламо ба Абўбакр шуњрат ёфтааст, иборат 
аз он бошад, ки номи бобои модарии вай «Абўбакр» будааст ва номи Шамсулаимма 
Абўбакр Муњаммад, бо номи Абўбакр нахустин халифаи рошидин якхела бошад. 
Ривояте њаст, ки Султон Муњаммад подшоњи Элхонї (1304-и мелодї) баъд аз 
пазируфтани мазњаби шиа дар садад буд, ки љасади Абўбакр ва Умарро аз љавори 
турбати Паёмбар (с) дур кунад. Чун Султонвалад хабар ёфт, аз сари ѓайрат султонро аз 
ин кор боз дошт. Шояд ин кори вай яке аз далоили фавќ бошад. 

Аз донишмандони ин хонадон номи яке аз бани аъмоми Бањоуваладро барои 
рушаниандозї ба ин масъала меорем, ки ин Фахри Розї мебошад ва дар даврони 
њукмронии Хоразмшоњ зистаасту устоди Хоразмшоњ будааст. Фахриддин Муњаммад 
ибни Умар ибн ал-Њусайн Алї, ё ал-Њусайн ибн ал-Њусайн ат-Тайимї ал-Бакрї ар-Розї 
аз бузургони њукамо ва мутакаллимини ислом аст ва камтар китобе дар њикмат ё калом 
ва тафсиру риљол таълиф шуда, ки аз зикри ў холї бошад. Насаби ў низ ба Абўбакри 
Сиддиќ мекашад ва аз бани аъмоми Бањоуддин аст [6, с. 19]. 

Шамсидин Ањмади Афлокї, модари Султонулуламоро аз хонадони 
Хоразмшоњиён муаррифї мекунад. Саидањмади Ќаландар дар пешгуфтори китоби 
«Њикоёти «Маснавии маънавї»-и Мавлоно Љалолуддин Муњаммад Балхии Румї»-и 
Ањмади Нафисї овардааст: «Падари бузургвори Мавлоно Љалолиддини Балхї, 
Бањоуддинвалад фаќењи маъруф ва шахсияти бонуфузи замони худ буд ва бо 
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Њорахмшоњиён муносибати хешовандї њам дошт» [5, с. 4] Лаќаби Султонулуламо дар 
дунболи номи Бањоуддин Муњаммад ва њамчунин калимаи «султон» , ки пеш аз номи 
фарзанди Мавлоно љой гирифтааст, дар ин амр набояд бетаъсир бошад. Ба њадде аст, ки 
байни сўфиён афроди зиёде ба номи «шоњ» ва «султон» хонда шудаанд. Ва онон аз ин 
алќоб танњо салтанати маънавиро дар назар доштанд.  

Абдулбоќї Гулпинорлї мегуяд, ки Сипањсолор силсилаи тариќати Бањоуддин 
Валадро ба воситаи љаддаш Ањмади Хатибї ба Ањмади Ѓаззолї ва аз ў ба Абўбакр 
Нассољ ва аз ў ба Муњаммад Нассољ ва аз ў ба Абўбакри Шиблї ва дар охир ба Љунайд 
мепайвандад [1, с. 9]. 

Барои аниќу муайян намудан ва њалли ин масъала фикр мекунам, ки мањалли 
љуѓрофї ва макони таваллуди Мавлоно шояд барои мо роњеро кушода гардонад. 
Шањри Балх яке аз ќадимтарин шањрњо ва зодгоњи Мавлоно мебошад ва аз нигоњи илму 
адаб яке аз мавзеъњои барњавое буд, ки ањли илм аз дигар шањрњо барои гузаронидани 
мањфилњои адабиву шеър ба он љо меомаданд ва низ аз љумлаи билоде мебошад, ки дар 
даврони њуљуми арабњо ањолиаш исломро хуб ќабул карда буд.  

Арабшиноси машњур, профессор Тољиддин Мардонї маќолае бо номи «Перомуни 
чанд шеъри арабї дар бораи Балх»ро ба табъ расонидааст ва барои мардуми мо 
муайяну мушаххас намудаанд, ки дар кишварњои арабї, дар даврони ќадим низ 
шоирони араб ва зуллисонайн перомуни шањри Балх шеърњо эљод намудаанд. Дар 
ќисми тавзењоти маќола ў номи шањри Балхро чунин овардааст: «Номи шањри Балх бо 
сифати «бомї», «бомин», «дурахшон» њамвора якљоя истеъмол мешудааст ва дар 
китобњои арабї онро «Балх-ал-њасно» яъне «Балхи нозанин» тарљума кардаанд». 
Тољиддин Мардонї шеъри яке аз шоирони ќадими эронинажоди арабигўи авохири 
ќарни VII – нимаи аввали ќарни VIII Мўсо Шањавотро зикр намудаанд, ки љолиби 
диќќати хонандагон мебошад ва ман низ хостам ин шеъри арабиро, ки дар васфи шањри 
Балх аст, ин љо биоварам: 

 حميدة يا فتي ما للجالء   تقول لي النساء غداة تجلي
 و ما بالصين من نعم و شاء  و بلخفقلت لهم سمرقند 

(Сањаргоњон, ки ман њадя меовардам, занњо ба ман гуфтанд: 
«Ай писар, Њумайда ба чї њадя арзанда аст?» 
Ман гуфтам ба онњо: «Ба Самарќанду Балх, 
Ва ба њамаи уштурону гусфандоне, ки дар Чин аст») 

Дар ин абёт Мўсо Шањавот ба сарвату неъматњову боигарињое, ки шуњрату 
шукуњи Балху Самарќандро ташкил медоданд, ишора мекунад [3, с. 49].  

Масалан, дар замони Муовия њокими Ироќ панљоњ њазор арабро бо 
хонаводањояшон ба Балх ва дигар шањрњои Хуросон равона кард, то дар он макон 
сукунат ихтиёр кунанд ва ба онњо замин ва хона дода буд, то муќими он љо бошанду 
мардуми шањри Балхро ислом биомўзанд [4, с. 186]. Ва ин панљоњ хазор араб аксаран 
соњиби улуми исломї буданд ва мардуми Балхро ислом омўзониданд. Шояд дар 
даврони њуљуми арабњо яке аз наберагони Абўбакри Сиддиќ дар ќатори он панљоњ 
њазор араб ба Балх омадаву муќими он љо шуда бошад ва шояд аз њамин сабаб асли 
Мавлоноро ба Абўбакри Сиддиќ расонда бошанд. Чунки то имрўз дар љомеаи мо 
ашхосе њастанд, ки худро ба авлоди Паёмбари ислом мепайванданд ва соњиби шаљараи 
аљдодї њастанд. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ДЖАЛОЛИДДИНА БАЛХИ С 
АБУБАКРОМ СИДДИК 

Темой изучения в этой статье является родственная связь Мавлоно Джалолиддина Балхи и 
Абубакра Сиддика. Некоторые учёные и почетатели Мавлоно Джалолиддина Балхи не могут 
особо выделить их произведения друг от друга. Мы постарались показать наши идеи и мысли 
по этому вопросу в этой статье, что является новшеством во взаимосвязи литератур арабов и 
персо-таджиков. 

 Ключевые слова: Мавлоно Джалолиддин Балхи, Абубакр Сиддик, родственная связь, 
арабско-таджикские литературные связи, город Балх. 

 
THE ACCORDANCE OF IDEAS AND THOUGHTS OF MAWLONO JALOLIDDIN BALKHI 

AND ABUBAKR SIDDIQ 
The thems of this article is about the blood relations between Mawlono Jalaliddin Balkhi and 

Abubakr Siddiq. Some of the scholars and worshippers of Mawlono Jaloliddin Balkhi can't 
understand their legacies with each other. We tried to realise our ideas in this article, which it's shows 
the interrelationship betweed Arabians and Persians.  

Keywords: Mawlono Jalaliddin Balkhi, Abubakr Siddiq, blood relations, the Arabian Tajik 
literature relations, city Balkh.  
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МАВЛАВЇ ДАР ШИНОХТИ ХОНУМ ЭВА-ДУ-ВИТРЕЙ АЗ НИГОЊИ  
ШОКИР МУХТОР 

 
Ќурбонов М., Љаннатмир С. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
  
Пас аз Саноиву Аттор ба шеъри тасаввуфї Љалолиддини Балхї ќадами љиддї 

гузошт. Мавлавиро њама муњаќќиќон, чи дар Ѓарб ва чи дар Шарќ, якдилона 
бузургтарин донишманди тасаввуфи башарї донистаанд. Ба њамагон маълум аст, ки 
дар асри XX бархе аз олимони Аврупо дар илми ховаршиносї бањсу мунозирањои 
зиёдеро дар атрофи Љалолиддини Румї ва «Маснавии маънавї»-и ў бардоштанд. Баъди 
тадќиќотњои зиёди румишиносони машњури љањон Хонума Эва ду Витрей- Мейерович, 
ки мавзўи рисолаи докториаш «Мавзўъњои мистикї дар осори Љалолиддини Румї» 
(1968) мебошад, Мирям Њаррї. «Љалолиддини Румї»; Волфганг Гёте- «Девони Ѓарбию 
Шарќї» - 1918; Виктор Њюго «Оњангњои шарќї» - 1829; Николсон «Румї шоир ва 
мистик». - Душанбе, 1950; Жуковский В.А.; Бертелс Е.С. «Суфизм и суфийская 
литература».- Москва: Избр.труды, 1965; Степанянс; Одилов Н. «Љањонбинии Љ.Румї» - 
1961; Расул Њодизода. «Тасаввуф дар адабиёти форс-тољик». - Душанбе, 1999 ва дигарон 
маълум гашт, ки таъсири эљодиёти ў ба адабиёти Аврупо расидааст. 

Дар яке аз гузоришњои худ донишманди эронї Саид Њусейни Наср чунин 
андешањоро дар атрофии «Маснавии маънавї» иброз доштааст: «Хеле аз њуззори 
муњтарам медонед, ки дар ду соли гузашта шоире беш аз њама китобњояш ба забони 
англисї дар Амрико ба фурўш рафтааст, на Шекспир, балки Љалолиддини Румї ва 
«Маснавии маънавї»-и ў» мебошад. 

Тадќиќотњои номбурда гувоњи он аст, ки имрўз аврупоиён ба адабиёти тасаввуфии 
Шарќ раѓбати калон зоњир кардаанд. Махсусан, ибтидои асри XIX ќисми зиёде аз 
муњаќќиќони Аврупо ба осори тасаввуфии шоирони Шарќ дар мисоли Аттору Саної ва 
Румї рў оварданд. Дар асри XX бошад, тасаввуфшиносони тољик М.Њазратќулов, 
М.Раљабов, Н. Одилов, Х.Олимов, Ш.Исмоилов, А. Муњаммадхољаев ва дигарон оид ба 
осори сўфиёнаи адибони Шарќ корњои зиёдеро ба сомон расонданд. Тадќиќотњо нишон 
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доданд, ки баъди асри X дар шеъри форсї-тољикї тараннуми ишќи илоњї мавќеи 
асосиро ишѓол намуд, ки дар ин бора Њаким Саної фармудааст: 

  Бигзар аз љону аќл як боре, 
  То ба фармони Њаќ расї боре. 
Дар дарки Худо Њаким Саної ва Мавлавї љонибдори сўфиён мебошанд. Ба ќавли 

мутахассисони тасаввуф, аввалин шоири сўфимашраб, ки ба сурудани шеъри дорои 
мазмуни орифона даст задаст, Абулњасани Марвазї мебошад, ки дар базми раќси 
сўфиён самоъ мехонад. 

Пажўњишњо муайян карданд, ки миёни Шарќу Ѓарб пайвандњои илмию адабї, 
махсусан дар натиљаи омўзиши тасаввуф зиёд шуд, зеро яке аз нишонањои осори 
шоирони романтики Аврупо мистисизм аст, ки аз ибтидои асри XVІІІ оѓоз ёфтааст. 

Дар асри XІX баъди ба кишварњои шарќи мусулмонї сафар намудани аврупоиён 
дар мисоли њарбиён, савдогарон, миссионерњо раѓбат ба Шарќ хеле боло меравад. Ба 
ќавли Виктор Њюго тамоми Аврупо ба Ховарзамин рў оварда буд. Дар Аврупо 
марказњои шарќшиносї таъсис ёфтанд, ки дигар бе Шарќ, бахусус бе олами исломї 
вуљуд дошта наметавонист. Дар ин бора шоири машњури Олмон Гёте дар тарљумаи 
Лоиќ Шералї чунин фармудааст: 

  Рав ба он љой - мулки пайѓамбар, 
  Хираду нур чашмањо дорад. 
  Марди хокї зи ѓояти дониш, 
  Бањси андеша бо Худо дорад. 
Яке аз тадќиќотчиёни машњури Аврупо, исломшиноси маъруф Хонум Эва ду 

Витрей Мейеровичи франсавї мебошад. Ў зодаи шањри Париж буда, соли 1909 дар 
оилаи католики аристократ ба дунё омадааст. Ба ќавли мутарљим ва адабиётшиноси 
шинохтаи тољик марњум Шокир Мухторов, Хонум Эва барваќт ба тасаввуф раѓбат 
пайдо мекунад. Ў хатмкардаи коллељи назди калисои модархудоёни Париж мебошад. 
Донандаи хуби забонњои лотинию юнонї буда, баъдтар илми њуќуќро меомўзад. Дар 
баробари ин фалсафаи њиндувонро меомўзад. Соли 1931 дар сини 22-солагї ба шавњар 
мебарояд. Њамон сол аз пайи навиштани рисолаи докторї дар мавзўи «Рамз дар осори 
Афлотун» мешавад, ки ин минбаъд ўро ба фалсафаи Шарќ ва ислом мепайвандад. 
Замони љанг бисёр азобњои рўњї мекашад, чунки шавњараш ба фронт рафта буд. Баъд аз 
љанг дар маркази миллии тадќиќотњои илмї кор мекунад. Аз соли 1969 то соли 1973 
њамчун донандаи хуби забони арабї дар Донишгоњи Ал-ањзори шањри Ќоњира ба њайси 
профессор аз фалсафаи муќоисавї дарс мегўяд. Аз кишварњои Миср, Ливия, Ќувайт, 
Арабистони Саудї дидан карда, рољеъ ба ислом ва перомуни сўфизм тадќиќотњо 
гузаронидааст. Соли 1973 дар Миср ба тарљумаи асарњои Румї рў меорад. Хонум Эва 
соли 1971 исломро ќабул карда, зиёрати хонаи Худо яъне њаљ ба ў муяссар гардид. 
Сафари Ќунияи Туркия карда оромгоњи Румиро зиёрат кардааст. Хонум Эва ду Витрей 
Мейерович муаллифи зиёда аз 40 асари илмист, ки асосан дар бораи суфизм ва 
љамъияти дини дарвешони чархзан бахшида шудаанд. Миёни тарљумањои ў «Фињї мо 
фињї»- соли 1976 ва «Маснавии маънавї» бо номи «Дар љустуљўи кулл»- 1990, ки 50 
њазор сатрро дар бар мегирад мавќеи алоњида дорад.  

Аз тарљумањои профессор Шокир Мухторов бармеояд, ки дар сарсухани китоби 
фаронсавии «Маснавии маънавї» Хонум Эва чунин сатрњоро иншо кардааст: «Имони 
комил дорам, ки «Маснавї» бо нури худ Ѓарбро равшан хоњад кард» [3, с. 6].  

Аввали солњои навадуми асри XX тавассути Хонум Эва ду Витрей тарљумаи 
комили ин шоњкории адабиёти башар «Маснавии маънавї» аз чоп баромад. Тарљума ва 
нашри ин асар аз тарафи нашриёти «Роше»-и Париж бо сифати баланд рўи чопро дид. 
«Маснавии маънавї» барои Хонум Эва яке аз китобњои муќаддаси инсоният ба шумор 
меравад. Барои барќарор намудани тарљумаи њоли Румї Хонум Эва аз асарњои 
њамзамонони баъди Мавлоно, бахусус аз ахборотњои писараш Султон Валад истифода 
кардааст. Рисола бо пешгуфтор, ки дар он аз рўзгори Мавлоно њикоят мекунад оѓоз 
шуда, сипас таъриху моњияти тариќаи мавлавияро шарњ дода дар охири пешгуфтор 
шарњи асарњои Румї ва сарчашмањои истифодашуда ёдрас шудаанд. Таъсири осори 
файласуфони Юнонро дар ин асар муњаќќиќ њис мекунад, ки дар ин бора худаш низ 
пештар кор карда буд. Мањз дар замони Румї Юнонињо маданияти худро тавассути 
тарљумањои арабию форсї дарёфт кардаанд. Асоси гуфтањои муњаќќиќи франсавиро ин 
сатрњои Румї дар ибтидои китоби якуми «Маснавї» нишон медињад: 
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Эй давои нахвату номуси мо,  
  Эй ту Афлотуну Љолинуси мо.  
Барои ба Худо расидан ба гуфти Румї роњњои зиёде њаст, вале ў роњи раќсу 

мусиќиро афзалтар медонад. Мувофиќи фањмиши Хонум Эва, ў самоъро чун бунгоњи 
мазњабї мепиндошт. 

Ба ќавли Саид Њусейни Наср - хонандаи хушсалиќа огањ аст, ки «Маснавии 
маънавї» дар бањри рамали мусаддас навишта шуда, муаллиф аз забони най чунон 
наѓма месарояд, ки гоњо ѓазалу таронањои маљлиси раќсу самои суфиёнаро ба хотир 
меоварад ва гоњо ба баёни мавзуни тариќату њаќиќату маърифат пардохта, роњу усули 
маърифати њакимонро рад месозад: 

  Бишнав аз най чун њикоят мекунад, 
  Аз људоињо шикоят мекунад. 
  К-аз найистон то маро бубридаанд, 
  Дар нафирам марду зан нолидаанд [3, c. 16]. 
Њарчанд «Найнома» дар баргардониш ќофияи матни аслро надињад њам, мазмунан 

дуруст аст. Тарљумаи «Маснавї» зиёда аз 150 афсонаи суфиёнаро дар бар гирифта бо 
муќаддима оѓоз мешавад, ки ба ќалами Ањмади Ќудсї Эргунер тааллуќ дорад. 
«Маснавї» бо суруди «нолаи най» оѓоз меёбад. Румї достонашро дар њама љо рўзонаю 
шабона дикта мекарду шогирдаш Њисомуддини Чалабї онро рўнавис мекард. Матни 
маснавї дар тарљумаи Хонума Эва чунин садо медињад: 

  Бишнав найро, ки аз саргузашташ њикоят мекунад,  
    в-аз људоињо шикоят мекунад, 
  Аз ваќте ки маро аз найистон бибридаанд, 
    марду зан аз нафирам нолидаанд. 
Хонум Эва ду- Витрей ва Љамшед Муртазавї дар тарљумаи «Маснавї» зањматњои 

зиёде кашидаанд. Њангоми баргардониш мутарљимон кўшидаанд, ки ба матни асл 
њадалимкон наздик бошанд: 

  Рафтам ба сўи Мисру харидам шакареро, 
  Худ рост бигў, Юсуфи зарринкамареро [2, 165]. 
дар баргардониши хонум Эва чунин садо медињад[1, с. 45]: 
  Ба Миср рафтам ва харидам шириниљоте, 
  Инро содиќона фош бикун: харидам Юсуфи зарринкамареро.  
Асарњои насрии Мавлавї «Фињї-мо фињї» ва «Мактубот» низ аз тарафи Хонум 

Эва ду Витрей соли 1975 ба забони франсавї тарљума шудаанд. Ин њам бошад, пурра 
нест. Хонум Эва 144 мактубро интихобу тарљума кардааст. Ба гуфти мутарљим дар 
баъзе мактубњо андешањо каму беш такрор мешаванд. Обрўву эътибори Мавлоно ва 
Маснавию ѓазалиёташ ба ќавли Шокир Мухторов дар Фаронса рўз ба рўз баланд 
мешуд. Ховаршиносон ба монанди Хонум Эва, Анри Массе ва дигарон аз пайи 
тарљумаи асарњои Мавлоно шуданд. Њамин буд, ки соли 1993 дар Париж нашриёти 
«Галимар» мунтахаби ѓазалиёти Мавлоноро бо номи «Китоби Шамси Табрезї», «Сад 
достон» аз чоп бароварданд, ки онро мутарљимон Мањин Таљаддуд ва Жан Клод 
Карйэр аз форсї ба франсавї баргардонда буданд. 

Дар тавзењоти «Маснавї» Хонум Эва гуфтааст: «Агар мо майли бештари 
ѓарбиёнро ба ислом дар солњои охир мулоњиза кунем, ин падида бешубња мањз бо лутфи 
фикр ва андешањои тасаввуфии мусулмонон умуман бо асарњо ва аќидањои «Маснавии 
маънавї»-и Румї ба амал омадаанд» [2, с. 5]. 

Хулоса, Хонум Эва-ду Витрей Мейерович дар баргардониш ва тадќиќотњои илми 
љањонї вобаста ба осори Мавлавї яке аз румишиносони машњур ба њисоб меравад. Ў 
тавонистааст ислом ва фалсафаи орифонаи Шарќро дар Аврупо зинда гардонида, 
махсусан Румиро ба љањониён шинос намояд. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА МАВЛАВИ В РАБОТАХ ЭВА-ДУ-ВИТРЕЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  
ШОКИРА МУХТОРА 

Эта статья посвящена изучению трудов и переводов французского учёного и переводчика, 
госпожи Эва-ду Витрей Меерович, посвяенных творчеству великого персидско-таджикского 
поэта Джалалиддина Руми с точки зрения таджикского учёного Шокира Мухтора. 

Ключевые слова: Джалалиддин Руми, перевод, персидская литература, поэт, запад и 
восток. 

 
THE STUDY OF MAVLAVI OF THE EVA-DU VITREI’S CREATIVE WORK IN TERMS OF 

SKOKIR MUKHTOR 
This article is dedicated to the works and translations of French scientist and interpreter, Mrs. 

Eva-du Vitrei Meyerovich, who did the poems of famous Persian-Tajik poet Jalaladdin Rumi. с точки 
зрения таджикского учёного Шокира Мухтора 
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МИР САЙИД АЛИИ ЊАМАДОНЇ ДАР ШИНОХТИ АНРИ КОРБЭН 
 

Султонов С. А. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 

  
Боиси хушбахтист, ки аксар мутафаккирони адабиёту фалсафаи классики форсу 

тољик шуњрати љањонї доранд. Абубакри Розию Форобї, Ибни Синою Берунї, Носири 
Хусраву Мавлонои Рум ва дањњо нафарони дигар дар тамоми гўшаю канори олам 
соњиби маќому мартабаи хосанд. Хусусан, дар Фаронса шуњрати мутафаккирони олами 
ислом, ки ќисмати зиёдашон аз насли форсу тољиканд, назаррас аст. Ду омили асосї 
боиси шуњратманд гардидани донишмандони мо дар Фаронса гардидааст: 
1. Тарљумањои пай дар пай ва интишороти зиёди осори мутафаккирони ин сарзамин; 
2. Тадќиќоту пажўњишњои илмї оид ба осори мутафаккирони номбурда, ки 
мусташриќони фаронсавї анљом додаанд. Бинобар ин омўзиши илмии маќому 
мартабаи мутафаккирони мо аз нигоњи донишмандони хориљї ањамияти калонї илмию 
фарњангї дорад. 

Бояд гуфт, ки шарќшиносї њамчун илм дар асри XIX дар Фаронса рушд карда, 
шарќшиносони фаронсавї ба осори аксар донишмандони форсу тољик таваљљуњ зоњир 
намуда, асарњои тадќиќотї анљом додаанд. Тарљумаи осори мутафаккирони мо ба 
забонњои аврупої нисбат ба тадќиќотњо собиќаи бештар дорад, яъне тарљумањо аз 
забони арабию форсї ба забони лотинї ва дигар забонњои ѓарбї аз охири асри XI сар 
карда то имрўз идома доранд.  

Аз нимаи асри XX сар карда, дар Аврупо, хосатан дар Фаронса, анъанаи наљибе 
пеш гирифта шуд, ки боиси дубора зинда гардидани донишмандону мутафаккирони на 
фаќат Фаронса, балки тамоми љањон гардид. Созмони љањонии ЮНЕСКО бунёд гардид 
ва то имрўз мутафаккирони форсу тољик ба навбат бо ќарори ин созмони бонуфузи 
љањонї дар сатњи байналмиллалї љашн гирифта мешаванд. Бо ќарори ЮНЕСКО љашн 
гирифтани бузургон фазилати калон дорад. Фазилаташ дар он аст, ки донишманде ё 
мутафаккире, ки дар замони худ барои тамоми башарият хидмат карда, баъдњо аз ёдњо 
зудуда шудааст ва ё дар сатњи олами имрўза ношинохта мондааст, ба оламиён 
шиносонида мешавад.  

mailto:sofiya.waziry@yahoo.com


196 
 

Шахсиятњои донишманди мо ба муаррифї кардану васфу тавсиф ниёз надоранд, 
вале бо ќарори ЮНЕСКО љашн гирифтани солгарди онњо боиси арљгузорї ба онњо 
мегардад. Дар њошияи ќарорњои ин созмон корњои зиёд анљом дода мешавад. Осори 
мутафаккирон тарљума, нашр ва асарњои мухталифи пажўњишї оид ба онњо анљом 
мепазирад ва ба ин васила гўшае аз илми мо, ки љузъи људонопазири илми башарият 
аст, обод мегардад ва муњимтар аз њама, бо ин роњ њувият ва худшиносии миллї таќвият 
меёбад, кишвар обод мешавад. 

Созмони љањонии ЮНЕСКО дар шањри Париж ќарор дорад ва мантиќист, ки њар 
ќароре ќабул карда мешавад, пеш аз њама ба мардуми Париж, баъдан Фаронса ва 
сониян ба дигар кишварњои олам дастрас мегардад. То имрўз бузургони адабиёту 
фалсафаи мо чун Рўдакию Фирдавсї, Ибни Синою Мавлоно Румию Љомї ва дигарон 
бо ќарорњои ЮНЕСКО дар сатњи љањонї љашн гирифта шуданд ва оид ба њар кадоме аз 
онњо љилд-љилд асарњои тадќиќотї тањия ва нашр гардидааст. Инак бо ќарори ин 
созмони номдори љањонї љашни 700 - солагии донишманди маъруфи олами ислом Мир 
Сайид Алии Њамадонї имсол љашн гирифта мешавад. Бояд гуфт, ки њарчанд Мир 
Сайид Алии Њамадонї яке аз донишмандони камназири олами ислом аст, вале 
тадќиќотњои илмї оид ба осори вай нињоят каманд. Нисбат ба мутафаккироне, ки дар 
боло номбар намудем, тарљума ва тањќиќи осори Њамадонї дар Фаронса ва дигар 
кишварњои ѓарбї хеле кам ба мушоњида мерасад. Умед аст, ки бо шарофати љашни 700 - 
солагии ин донишманди маъруф аз љониби ЮНЕСКО мутахассисони олам бештар ба 
Њамадонї рў оварда, пажўњишњо оид ба осори вай, њам дар Шарќ ва њам дар Ѓарб дар 
сатњи зарурї анљом дода хоњад шуд. 

Ќабл аз он ки Њамадониро дар шинохти Анри Корбэн – мусташриќ ва файласуфи 
Фаронса мавриди омўзиш ќарор дињем, мехоњем нахуст хулосаи суханоне, ки оид ба 
Њамадонї дар сессияи 192-юми ќарори ЮНЕСКО аз 09 сентябри соли 2013 ќайд 
гардидааст, аз забони франсавї бо тарљумаи тањтуллафз айнан пешкаши хонандагон 
намоем:  

“700-умин солгарди мавлуди Мир Сайид Алии Њамадонї (1314-1385), шоири сўфї 
(Љумњурии Исломии Эрон ва Тољикистон бо дастгирии Њиндустон ва Покистон). 
Мутаваллиди яке аз хонадонњои олимаќоми Њамадон буда... анќариб тамоми олами 
ислом ва фаротар аз онро сайр кардааст. Њамадонї яке аз шахсиятњои асосии таърих 
буда, фарњанги Кашмир, њам аз назари санъати меъморї (бо муттањидсозии санъати 
меъмории Осиёи Миёна ва Кашмир) ва њам аз назари такомули санъати косибї, баъдан 
иќтисодиёти минтаќа зери нуфузи он ташаккул ёфтааст. Мањорат ва кордоние, ки ў дар 
Кашмир корбаст намудааст, бешак ба саноат роњ кушод. Њамадонии мистик ва 
ислоњотгари љамъиятї њамчунин аз ањли ќалам буд. Мавсуф таќрибан сад рисола ба 
забонњои арабию форсї вобаста ба масоили суфизм, ахлоќ ва ѓайра эљод кардааст. 
Асари “Захират-ул-мулук” бо бисёр забонњо ба табъ расидааст. Зиндагии Њамадонї дар 
шањри Кўлоби вилояти Хатлони Тољикистон ба поён расидааст, ки имрўз њам теъдоди 
зиёди мардумон он љо ба зиёраташ меоянд. Маъракаи пешнињодгардида дар мавзўи 
“Мир Сайид Алии Њамадонї ва тамаддуни сулњ” бисёр ба маврид аст. Таљлили љашн 
дар якљоягї аз љониби кишварњои узв (Љумњурии Исломии Эрон ва Тољикистон) бо 
дастгирии Њиндустону Покистон пешнињод гардидааст” [4].  

Тавре мебинем, созмони ЮНЕСКО дар симои Алии Њамадонї танњо як сўфии 
хушку холиро намебинад, балки яке аз шахсиятњои асосии таърихи башарият, 
ислоњотгари љамъиятї, шахсияти сулњу вањдатпарвареро мебинад, ки зери таъсираш 
санъату фарњанги Кашмир ташаккул ёфта, ба шарофаташ Осиёи Миёна ва Њиндустон 
ба њам пайвастагї пайдо карда, њунару саноат рў ба пешрафт овардааст. 

Тавре дар боло ишора намудем, тањќиќотњо оид ба Њамадонї дар Фаронса хеле 
каманд, бо вуљуди ин бархе аз муњаќќиќони фаронсавї Њамадониро дар тањќиќоти худ 
ёд кардаанд. Андешањои файласуф ва шарќшиноси маъруфи фаронсавї Анри Корбэн 
дар хусуси Њамадонї аз ањамият холї нестанд. Корбэн Мир Сайид Алии Њамадониро 
асосан дар ду асари худ “Таърихи фалсафаи исломї” ва дар асари дигараш “Инсони 
нур дар тасаввуфи эронї” ёд кардааст. Дар асари аввала Корбэн сањифаи алоњидаеро ба 
Алии Њамадонї бахшида, дар баробари матрањ намудани андешањои Алии Њамадонї 
оид ба њаёту фаъолияти мутафаккир низ маълумоти мухтасар медињад. Дар асари дуюм 
бошад дар рафти муњокимаронињо дар хусуси фалсафа ва теологияи Наљмиддини 
Кубро аз Алии Њамадонї, ки пайрави љараёни Кубровия буд, ёд кардааст. 
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Ба ќавли Корбэн Сайид Алии Њамадонї яке аз симоњои бузурги равияи Кубровия 
буда, аз унвонаш Сайид маълум аст, ки аз шаљараи авлодии Пайѓамбар (тавассути 
Имоми IV-ум Алї Зайнулобиддин) будааст ва тавре номаш ишора мекунад мазкур аз 
ањли Њамадон, Экбатони ќадима буда, дар он љо соли 714/1314 таваллуд шудааст [5, с. 
414-415]. Вобаста ба њамин масъала донишманди шинохта ва мутахассиси зиндагию 
осори Њамадонї Моњирхўљаи Султонзода дар асоси далелњо таваллуди Њамадониро 12 
моњи раљаби соли 714 њиљрї, мутобиќ ба 22 октябри 1314 мелодї дар шањри Њамадони 
Эрон дар оилаи њоким медонад. Ба ќавли муњаќќиќи тољик падари Њамадонї ба 17 
восита ба халифа Алї ибни Абутолиб ва модараш ба 17 восита ба пайѓамбар Муњаммад 
мерасидааст [1, с. 5-16]. 

Ба таъкиди Корбэн Њамадонї њанўз дар синни дувоздањсолагї ба љараёни сўфия 
гаравида, минбаъд умри худро дар муњољирату сафароти дуру дароз гузаронидааст [5, с. 
414-415]. Оид ба ин масъала низ Султонзода М. таваљљуњ карда менависад, ки Алии 
Њамадонї дар 12-солагї таваљљуњи махсусе ба тасаввуф намудааст ва ба њамин васила 
пайраву шогирди сўфии машњури давр Шарафуддин Мањмуди Маздаконии Розї 
мегардад. Сипас Алии Њамадонї дар назди шайхи дигар Алии Дўстї омўзиши 
тасаввуфро идома медињад. Асосан устодони Алии Њамадонї пайравони силсилаи 
кубровияи тасаввуф буданд, ки асосгузори он шайх Наљмуддини Кубро аст. Илова бар 
ин, онњо таваљљуњи зиёде ба футувват доштаанд. Алии Њамадонї ду сол дар назди Алии 
Дўстї таълим мегирад ва баъди вафоти ў боз ба назди шайх Мањмуди Маздаконї 
бармегардад. Устодаш вайро ба сайру саёњат њидоят менамояд. Ба њамин минвол сайру 
саёњати тўлонї, яъне 21-солаи Алии Њамадонї оѓоз мегардад. Дар тўли ин сафарњо дар 
аксар кишварњои олами ислом умр ба сар мебарад. Дар яке аз ин мусофиратњо вай бо 
шайх Абулмаёмин Наљмуддин Муњаммад ибни Муњаммад Азконї мулоќот менамояд. 
Гўё Алии Њамадонї ба њидояти ин шайх њам футувватро ќабул менамояд ва њам ба 
издивољ розї мешавад [1, с. 5-16]. 

Ба назари Корбэн Њамадонї дар охирњои умр, соли 1380 ба шањри Кашмир, ки 
тањти њукмфармоии Ќутбиддини Њиндол, чорумин сарвари сулолаи нахустини исломї 
ќарор дошт, сафар кард. Дар он љо шаш сол иќомат ихтиёр карда, ба тарѓиби суфизми 
ташайюъ шуѓл варзид ва њангоми бозгашт ба Форс (Эрони имрўза –С.С.), дар шањри 
Поклї (дар марзи Њинду Афѓонистон) дар роњ фавт кард. Писараш Мир Мањмуди 
Њамадонї дувоздањ сол дар Кашмир зиста, дар он љо асари рўњонии падарашро ба 
итмом расонд [5, с. 414-415]. 

Вобаста ба сафари Алии Њамадонї муњаќќиќ Султонзода М. дар такя ба 
маълумоти Њофиз Карбалої менависад, ки Алии Њамадонї баъди мулоќоташ бо Амир 
Темур соли 1372 ба ў чунин изњори аќида кардааст: “Маъмурам, ки ба Кашмир равам ва 
ањли он диёрро ба ислом далолат кунам. Шояд, ки ба ислом мушарраф гарданд. 
Бинобар ин рўзе чанд дар Хатлон маскан гузидаам” [1, с. 5-16]. Аз ин маълумот 
бармеояд, ки Алии Њамадонї ќаблтар аз гуфтањои Корбэн ба Кашмир сафар карда 
будааст. Яъне на дар соли 1380, балки пештар аз он. 

Ба назари Султонзода М. солњои охири њаёти Шоњи Њамадон (яъне Алии 
Њамадонї –С.С.) дар Кашмир гузаштааст. Вай мувофиќи гуфтаву навиштањои Љаъфари 
Бадахшї ва Њайдари Бадахшї соли 1384 азми бозгашт менамояд ва дар ваќти сафар дар 
Пањклї бемор мешавад ва њамон љо вафот мекунад. Мањалли вафоти ўро Кабравсавод, 
Кобул, Макулоб, Похлї, Кунар, Мовароуннањр, Њазора, Кофиристон, Њамадон ва 
ѓайра гуфтаанд. Ба аќидаи Султонзода М. Алии Њамадонї 6-уми моњи зулњиљљаи соли 
786 мутобиќи 19 январи соли 1384 њангоми сафар дар мањалли Кабравсаводи Похлї 
(Пањклї)-и Покистон вафот кардааст ва љасадашро мувофиќи васияташ шогирдону 
муридон ба Хатлон оварда дафн кардаанд. 

Барои муътамадтар гардидани маълумотњои дар боло овардашуда аз “Нафањот-
ул-унс”-и Абдурањмони Љомї оид ба Алии Њамадонї маълумоти зерро меорем: “Амир 
Саид Алї ибни Муњаммад ал-Њамадонї. ...Вайро дар улуми ањли ботин мусаннифоти 
машњур аст, чун китоби “Асрор-ун-нукта” ва “Шарњи асмои Аллоњ” ва “Шарњи “Фусус-
ул-њикам” ва “Шарњи ќасидаи” “Хамрияи форизия” ва ѓайри он. Вай муриди Шайх 
Шарафуддин Мањмуд ибни Абдуллоњ ал-Муздаќонї буд, аммо насаби тариќат пеши 
соњибуссир байнулаќтоб Таќиуддин Алї Дўстї кард. Ва чун Шайх Таќиуддин Алї аз 
дунё бирафт, боз руљўи Шайх Шарафуддин Мањмуд кард ва гуфт: Фармон чист? Вай 
таваљљуњ кард ва гуфт: Фармон он аст, ки дар аќсои билоди олам бигардї. Се навбат 
рубъи маскунро сайр кард ва суњбати њазору чањорсад валиро дарёфт ва чањорсадро дар 
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як маљлис дарёфт. Содиси зулњиљљаи санаи ситта ва самонин ва сабъамиа (шашуми 
зулњиљљаи соли 786) наздик ба вилояти Кибрусавод фавт шуд ва аз он љо ба Хатлонаш 
наќл карданд” [3, с. 552].  

Бояд ќайд кард, ки маълумоти аз љониби М.Султонзода оид ба соли фавти Алии 
Њамадонї додашуда, ба маълумоти Корбэн ихтилоф дорад. М. Султонзода ба ин бовар 
аст, ки Алии Њамадонї 6-уми моњи зулњиљљаи соли 786 мутобиќи 19 январи соли 1384 
њангоми сафар дар мањалли Кабравсаводи Похлии Покистон вафот кардааст. Корбэн 
бошад, соли вафоти мутафаккирро баробар ба соли 1385 медонад. Дар ин хусус 
маълумотњои тасдиќнамудаи ЮНЕСКО низ на соли 1384, балки баробар ба соли 1385 
солшумории милодї аст. 

Корбэн оид ба чанд нукта ва усули андешаи мутафаккир маълумот додааст. Ба 
аќидаи шарќшиноси фаронсавї ин нуктањо аз далоили илоњиёт (метафизика)-и як 
рисолаи “Наќди хоб” маншаъ мегиранд. Корбэн таъкид менамояд, ки ин масъаларо 
Фритз Мейер бештар мавриди омўзиш ќарор додааст. Бинобар аќидаи ў Алии 
Њамадонї дар рисолаи “Наќди хоб” оид ба се шакли зуњури њастї сухан меронад: 
шакли мутлаќ, шакли муќобил, шакли нисбї. Шакли аввали њастї ]аз назари Алии 
Њамадонї –С.С.[ дар шинохти Корбэн барои инсон дастнорас ва њиснашаванда буда, 
тавассути ишораи номуайяне дар ояти ќуръонии сураи Нур (24/35) ва дар њамоњангї ба 
оламшиносї (космология)-и маздоясної ва моњияти худи Нур муќаррар гардидааст. 
Шакли дуюм низ барои инсон њиснашаванда аст, зеро њастї дар он, самти мутаќобили 
худро мегирад, яъне дараљаест, ки дар он нест мегардад. Ин дараљаи вуљуди шайъї 
надоштан, ѓайри мављуд будан, тавассути Зулмати мутлаќ муайян мегардад. Миёни ин 
ду шакл рўз ва рушної ќарор гирифтааст, ки дар он Нур ва Зулмат якљоя шуда, ваќте ки 
дараљаи ќувваи дутарафаашон мањдуд гардид, аз он чизе падид меояд, ки барои инсон 
дидаю њисшаванда аст. Шакли сеюм дар зуњури сегонаи њастї, њастии нисбї ва шакли 
аёни Худованд аст [5, с. 414-415].  

Аммо худи мутафаккир зуњури њастиро на дар се шакл, балки дар панљ шакл 
нишон додааст. Мутобиќи таълимоти сўфиёнаи Њамадонї барои аз њолати 
ѓайридидорї, номањсусї ба шакли моддї ва даррокї табдил гаштани њастии ягона вай 
бояд силсилаи маротиби таназзулро тай намояд. Тавре менависад: “Олами куллияи 
њазороти таназзулот панљ аст: аввал ѓайби мутлаќ, ки он олами аъёни собита аст. Баъд 
аз он олами љабарут ва дигар олами малакут ва дигар олами малак ва дигар олами 
инсони комил” [2, с. 52]. 

Дар масъалаи офариниш Шоњи Њамадон масъалаи њастиро аз нуктаи назари 
таълимоти вањдати вуљуд њал кардааст. Мутафаккир дар “Рисолаи вуљудия” менависад: 
“Назди ањли кашфу шуњуд вуљуди мутлаќ яке беш нест ва он вуљудест, ки вуљуди љамеи 
мављудот бад-он њазрат мунтањо мешавад ва он њазрат мунтањои њама аст” [2, с. 50].  

Султонзода М. таълимоти Њамадониро оид ба њастї шарњ дода менависад, ки 
байни худованду олам вањдати љавњарї вуљуд дорад, зеро ба аќидаи мутафаккир ѓайри 
њастии Худо дигар чизе вуљуд надорад, ин олами моддї аксу сояи ўянд. Азбаски њама 
чиз мутобиќи љараёни судур аз ў зоњир мешавад, пас њама аз ўст [1, с. 5-16]. Њамадонї 
дар “Рисолаи вуљудия”-и худ менависад:  

Эй он, ки њудусу ќидамат ўст њама, 
Сармояи шодиву ѓамат ўст њама. 
Ту дида надорї, ки ба худ дарнигарї, 
Варна зи сарат то ќадамат ўст њама [2, с. 53].  

Тавре мебинем, андешањои Алии Њамадонї бозгўи онанд, ки мутафаккир 
масъалаи њастиро аз назари вањдати вуљуд њал намояд њам, вале ба таълимоти вай 
таъсири мактаби машшоия кам нест. Ба ќавли Султонзода М. Алии Њамадонї олами 
моддиро аксу сояи Худованд медонад, ки ин андеша бешак олами идеањои Афлотунро 
ба ёд меорад. Аз ин нуктаи назар њаќ ба љониби муњаќќиќ Султонзода М. аст, ки 
нигоштааст: “Дар ташаккули љањонбинии Алии Њамадонї ва тарбияи ў наќши 
устодони зикршудааш хеле калон буда, сарчашмаи дигари ѓоявии ташаккули мафкураи 
ў таълимоти мутафаккирони номии таърихи афкори фалсафии халќњои форсу тољик ва 
араб амсоли Мансури Њаллољ, Ибни Арабї, Саної, Аттор, Љалолиддини Румї, 
Абуњомид Ѓазолї ва ањли машшоия Абўалии Сино мебошанд” [1, с. 5-16].  

Корбэн дар асари худ “Инсони нур дар тасаввуфи эронї” Алии Њамадониро сўфии 
бузург номида, дар такя ба Фритс Мейер менависад, ки ба ќавли Њамадонї Шарќ 
моњияти олами Ѓайб аст, яъне Шарќ олами фавќулэњсосест, ки он љойгоњи ашхоси 
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Комил аст. Ин Шарќ моњияти олами ноаёнест, ки сарчашмаи судур (эманатсия)-и њастї 
то ба ѓарби олами љисмњо тариќи њашт дараља идома меёбад ва дар он кавкабњои 
Љабаруту Малакут ќарор доранд [6, с. 91].  

Ба назари Корбэн, ки бештар ба Фритс Мейер такя менамояд, Њамадонї суфизмро 
дар хоки Њинд тарѓиб намуда, андешааш он аст, ки инсон нусхаи Ќуръони бузург буда, 
Ќуръони бузург худ коинот аст. Ва ин Ќуръони кайњонї иборат аст: аз сурањо, оятњо, 
калимањо, њарфњо, аломатњои талаффуз ва дорои љињатњои ошкор ва махфї аст. Њар як 
ќисмати инсон, ки соф шуд, нусхаи берунии он ки ба ў њамљинс аст,1 дар он акси худро 
меёбад, зеро ягон чиз наметавонад дида шавад, ба љуз тавассути мушобењи худ. Ваќте, 
ки табиати ботинї соф шуд, нубуѓ ва ќобилият зуњур мекунад ва дар он њар чи ки дар 
олами макрокосмос мушобењи ўст, пеши назар меояд [6, с. 106-107]. Ба њамин монанд 
нафс, ќалб, рўњ, фавќ-уш-шуур то иксири пурасрор (иксир – нўшокии муъљизанок –С.С.) 
макони ботиние, ки он љо аърози илоњї фош мегарданд ва он гоњ гуфта мешавад: “Ман 
чашми ўям, ман нигоњи ўям” [6, с. 106-107]. Аз ин гуфтањо маълум мегардад, ки 
таълимоти суфиёнаи Алии Њамадонї ба таълимоти дигар сўфиёни пантеист сахт 
монанд буда, хусусан таълимоти Мансури Њаллољро, ки “Анал Њаќ” мегуфт, ба хотир 
меорад. 

Хулоса, Корбэн бо якчанд аќидае, ки оид ба таълимоти Алии Њамадонї додааст, 
Алии Њамадониро ба доирањои илмии Фаронса шинос намуда, аз тарафи дигар 
тавонистааст як гўшаи норавшани њаёт ва андешаи орифи маъруфи диёри мо Мир 
Сайид Алии Њамадониро равшан гардонад.  
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МИР САЙИДА АЛИ ХАМАДАНИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АНРИ КОРБЭНА 
В данной статье речь идет об исследованиях видного французского философа и 

востоковеда Анри Корбэна, о жизни и учении известного исламского мыслителя Мир Сайида 
Али Хамадани. Автор статьи в основном рассматривает некоторые идеи Хамадани о проблеме 
бытия и творения в исследованиях Анри Корбэна. Высказывается мнение о сходстве и отличии 
учения Хамадани с учениями других мыслителей и суфий. Определяется, что учение Хамадани 
было в центре внимания Анри Корбэна. Корбэн в своих двух книгах «История исламской 
философии» и «Человек света в иранском суфизме» рассматривает учение Хамадани. Следует 
констатировать, что учение Хамадани как и учения других суфиев является пантеистическим и 
такая идея придерживается Анри Корбэном.  

Ключевые слова: Хамадани, Корбэн, философия, творение, пантеизм. 
 

MIR SAYID ALI HAMADANI IN THE POINT OF VIEW OF HENRY CORBIN 
In this article the matter is about researches of the prominent French philosopher and the 

orientalist Henry Corbin about the life and the doctrine of famous Islamic thinker Mir Sayid Ali 
Hamadani. The author of article considers some ideas of Hamadani about a problem of life and 
creation in Henry Corbin's researches. In the course of studying is shown similarity and difference 
Hamadani's doctrine with doctrines other thinkers and sufiys. It is defined that Hamadani's doctrine 
was in the centre of attention of Henry Corbin. Corbin in two books "History of Islamic Philosophy" 

                                                           
1 Яъне њарчи дар кайњон аст, дар ботини инсон њаст (-С.С.) 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002229/222985F.pdf
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and "Person of Light in the Iranian Sufism" considers Hamadani's doctrine. On the basis of facts is 
defined that Hamadani's doctrine as well as doctrines of others Sufis is pantheistical and Corbin 
supports such idea. 

Keywords: Hamadani, Corbin, philosophy, creation, pantheism. 
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ТАБАЌАБАНДИИ МАВЗЎИИ ЊИКОЯТ ДАР АДАБИЁТИ ФОРСЇ 
 

Турсунов Ѓ. А. 
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода 

 
Њикоят чун истилоњи адабї бори аввал дар «Тафсири Табарї» истифода шудааст. 

Вале гумон меравад, ки њикоят пеш аз он њам маъруф будааст. Агар даврони Оли 
Сомонро ба хотир биёрем, ба ќавли баъзе адабиётшиносон кўчаву бозорњои шањрњои 
калонтарини Осиёи Марказї аз ровиёну ноќилони осор пур буданд. Онњо байни 
мардум ривоятњо ваъз мегуфтанд, барои тасдиќи суханњои гуфтаи хеш аз зиндагии 
анбиёву авлиё ва шоњони маъруф наќлњо меоварданд. Гумон меравад, ки бештар оид ба 
зиндагии пешвоёни дину мазњаб њикоят мекарданд. Ба адабиёти хаттї дохил шудани 
истилоњ шояд аз њамин љињат аст, ки ин истилоњ бори аввал тобиши мазњабї доштааст, 
чунки дар асарњои пеш аз «Тафсири Табарї» навишташуда, масалан «Таърихи Табарї» 
ин истилоњ дида намешавад, њарчанд «Таърихи Табарї» њам аз њикоятњо иборат аст. 

Дар «Тафсири Табарї» њикоят барои таќвияти ягон фикр оварда мешавад. Чунин 
тарзи тасвир баъдан дар китобњои дигар мавриди истифода ќарор гирифт ва як сабки 
нигориши њикоят ба миён омад. 

Вале њикоят таърихи ќадима дорад ва ба давраи пеш аз ислом мерасад. Феълан 
матнњои пањлавї ва суѓдї нисбатан пурра нашр шудаанд ва ќисме аз онњо бо забонњои 
дигар тарљума шудаанд, вале ин матнњо то имрўз мавриди тадќиќ ќарор нагирифтаанд. 
Њол он ки дар адабиёти пањлавї ва суѓдї њикоятнависї рушди баланде дошта будааст 
ва дар такомули њикоятнависии порсї таъсири муайяне гузоштааст. 

Бертелс Е.Э. дар сарсухани «Ќобуснома» (Москва, 1958) ќайд намудааст, ки дар 
давраи ќадим, гузашта аз китобњои «Худойнома», «Корномаи Ардашери Бобакон», 
«Рустаму Исфандиёр», «Бањроми Чўбина», дањњо асарњои пањлавонї, монанди «Вис ва 
Ромин», «Рўзбењ», «Китоби Пайкор», «Дориюш ва бути тиллої», «Бањром ва Нарсї», 
«Мушкдона ва маликаи занон» бисёр ќисса ва њикоятњои ахлоќї, ишќї ва саргузаштї 
маълум будаанд. 

Дар он даврањо ровигї хеле инкишоф ёфта будааст. Ровиён дар баробари осори 
динї њикояту ќисса ва масалњои аљоиб наќл менамудаанд. И.С. Брагинский нигоштааст, 
ки ин гуна њикоятњо дар бозор ва љойњои серодам наќл карда мешуданд ва бо он 
њунармандон ва мардуми оддї хастагиро дур месохтанд [2, c. 213]. 

Бештари њикоят ва ќиссањое, ки дар инкишофи насри асрњои миёна наќши бузург 
бозидаанд, осори тарљумавї мебошанд. Дар даврањои мулукуттавоиф ва Сосониён 
таъсири адабиёти Њинд бештар њис карда мешавад. Осори тарљумавии њиндї ба 
гурўњњои буддої ва адабиёти бадеї људо мешаванд. Осори динии буддої, ба ќавле 
љатакањо, ба хусусиятњои шаклии худ ба адабиёти шифоњї таъсир кардааст. Љатакањо, 
ки аз саргузаштњои хаёлии Буддо иборат буданд, барои ривоят кардан ё њикоят гуфтан 
мувофиќ буданд ва чанде аз онњо ба забонњои мардуми Мовароуннањр тарљума шуда 
буданд. Масалан, «Весантра љатака». 

Агар илова намоем, ки њикоятњое ба мисли «Њазор афсона», «Худойнома», 
«Синдбоднома» ва амсоли инњо, ки аз пањлавї ба арабї ва баъдан аз арабї ба дарї 
тарљума шуда буданд, наќши боризе дар инкишофи њикоятњои дарї бозидаанд, хато 
нахоњем кард. 

mailto:sultonzoda83@mail.ru
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Барои шаклгирии њикоят ва анвои он ривоятњои динию таърихї, ишќию 
саргузаштњои мољарољўёна наќши асосї бозидаанд. 

Донишманди чех Иржи Бечка дар китоби «Адабиёти шифоњии Эрон» њикоятњоро 
чунин тасниф менамояд: 

«Навъи дигари адабиёти чопшудаи фолклорї новеллањо (њикоят) њастанд. Ин 
адабиёт ба се ќисмат таќсим мешавад. Новеллањое, ки ба як ќисмат ба поён мерасанд, 
новеллањое, ки як ќисмат ќисмати дигарро мукаммал месозанд ва новеллањое, ки достон 
дар достон аст [1, c. 93]. 

Заминаи њикоятњои хаттї њикоятњои фолклорї аст. Хоњ мазњабї бошад, хоњ 
ахлоќї, ки баъдан нависандагон ба он њодиса ё ашхоси таърихиро ворид намудаанд. 
Пас, метавон ба хулоса омад, ки њикоят то замони таълифи «Тафсири Табарї» маълум 
ва машњур будааст, ки муаллифи «Тафсири Табарї» онро ба кор бурдааст. 

Тамоми шаклњои жанрии њикоят аз љињати мавзўъ ба њикоятњои таърихї, мазњабї, 
ахлоќї, мутоиба, устура, бањоим ва амсоли инњо таќсим мешавад. Ба андешаи 
Ю.Салимов, тарзи муносибат ба мавзўи асар умумияти куллї доранд, яке аз он 
хусусияти умумї воќеият бе воситаи тахайюлоти адиб ё ќиссахон њал мешавад [4, c. 69]. 
Сипас, Салимов меафзояд, ки ќиссањои дину тариќат як махсусият доранд, воќеият ё 
асоси материалии онњо худ хаёл ё фантазия мебошанд. Ќиссањои динї ё тасаввурї аслан 
хеле зиёд мебошанд, бо вуљуди ѓояи иртиљої ва мардумфиребї доштан аз ањамияти 
бадеї холї нест. Адибони доирањои дину тариќат мундариљаи асарњоро аз китобњои 
динї, ѓояро аз таълимоти ислом гиранд њам, ба шакли бадеии асарњо ва осори 
фолклору адибони классик мувофиќат мекарданд [4, c. 69]. 

Т. Миров чунин нигоштааст: «Нависандагон аз он сабаб бештар ба адабиёти 
дањонї таваљљуњ пайдо мекарданд, ки сюжету образ ва оњангњои халќї дар њаёт санљида 
ва пухта шуда буданд, онњо зиндагонии одамонро хубтар, барљастатар ва реалистона 
инъикос мекарданд. Аз тарафи дигар, сабаби таваљљуњ доштани адибон боз дар он аст, 
ки онњо асарњои халќиро њамчун воситаи хуби ифодаи ѓояњои пешќадами худ истифода 
мебурданд [3, c. 104].  

Метавонем њикоятњоро аз љињати мавзўъ ба ќисматњои зерин људо намоем: 
1. Устура 
2. Њикоят ё ривоятњои таърихї 
3. Њикоятњои таърихї-ривоятї 
4. Ривоятњое, ки характери таърихї доранд ва њодисањои таърихї аз нуктаи 

назари динї њал мешаванд. 
5. Њикоятњое, ки хусусияти афсонавї дошта, корнамої ва амалиёти шахсони 

таърихиро аз њаќиќати таърихї берун тасвир мекунанд. 
6. Њикоятњое, ки дар асоси фактњои таърихї ба амал омадаанд. Дар ин њикоятњо 

симоњои барљастаи таърихї (Исмоили Сомонї, Наср бинни Ањмади Сомонї, Султон 
Мањмуди Ѓазнавї, Тамѓочи Самарќандї ва амсоли инњо) тасвир шудаанд. 

7. Њикоятњои динї 
8. Њикоятњо дар бораи њайвонот 
9. Њикоятњои њаљвї 
Чунин хулоса мегардад, ки њикоят, хоњ таърихї бошад, хоњ мазњабї, хоњ ривоят 

бошад, хоњ устура, хоњ њаљв бошад, хоњ таъриф, барои ифодаи афкор ва андешаи адиб 
бо маќсади муайяне хизмат менамояд. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАССКАЗОВ В ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Изучение и анализ тематики малого литературного жанра в таджикском 
литературоведении находится в центре особого внимания. В данной статье рассматриваются 
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некоторые вопросы, связанные с тематической классификацией рассказов, автор распределил 
рассказы по их тематике и родам на группы и подгруппы. 

Ключевые слова: рассказ, род, тема, классификация, рассказы, шутка, легенда, миф. 
 

ON THE THEMATIC CLASSIFICATION OF THE STORIES IN PERSIAN LITERATURE 
Studying and analyzing the small literary genres are nowadays paid great attention in Tajik 

literary studies. This article considers some problems relating to the thematic classification of the short 
stories, and the author divided the stories according to their thematic and types features into the classes 
and subclasses. 
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ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ АЗ НИГОЊИ АДИБОН ВА МУЊАЌЌИЌОНИ  

ТОЉИК ДАР МАЉАЛЛАИ «САДОИ ШАРЌ» 
 

Њасанова Б. Н. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 

 
Дар адабиётшиносии тољик муаррифї, тањлил ва тафсиру тарљумаи осори 

нависандаи машњури ќирѓиз Чингиз Айтматов аз нимаи аввали солњои 60-уми асри ХХ 
шурўъ гардида, дар маљаллаи «Садои Шарќ» маќолањои илмї, публисистї, ёддоштњо ва 
гузоришоти мухтасар аз љониби рўзноманигорону нависандагон, адабиётшиносону 
муњаќќиќон ва олимон аз чоп баромаданд. Баъд аз нашри ќиссаи “Љамила” перомуни 
муаррифии шахсияти адабї, шинохти асарњои бадеї ва публисистии Чингиз Айтматов 
дар адабиётшиносии тољик андешањои ќобили таваљљуњ баён шудаанд, ки баъзе аз онњо 
дар шинохти масоили мазкур њукми муќаддимотиро доранд.  

Аввалин маќолаи дар маљаллаи «Садои Шарќ» нашршуда “Таронаи ишќ, ќиссаи 
хаёт”-и Т. Абдуљабборов ва Б. Валихуљаев мебошад, ки апрели соли 1961 нашр шуд. 
Дар маќола сухан аз таркиби бадеї ва композитсионии ќиссаи “Љамила” рафта, дар 
адабиётшиносии тољик аввалин бор наќди илмии осори нависандаро дар бар 
гирифтааст. Дар маќолаи мазкур муаллифон рољеъ ба мањбубият ва шуњрати ќисса 
андешањои хешро иброз намуда чунин менависанд: “Дуруст аст, ки ин воќеањо бори 
аввал дар асари муаллифи љавон инъикос наёфтааст. Дар ин бора бисёр романњо, 
повестњо, достонњо навишта шудаанд. Аммо Айтматов ба њалли ин мавзўъ ба тарзи нав, 
ба тарзи дигар муносибат намудааст. Масъала дар он аст, ки муаллиф муњаббати 
олиљаноби ду љавони дар шароити љамъияти сотсиалистї тарбияёфтаро ба тарзи 
тасвири лироэпикї аз санги мањаки њаёт гузаронида инъикос менамояд” [2, с. 56]. 

Дар маљаллаи «Садои Шарќ» июни соли 1963, №4 бо эњтимоми А. Ќодиров 
маќолаи “Роњи эљодиёти нависанда” нашр мегардад. Нигоранда доир ба сарчашма, 
омилњо ва сабабњои нигошта шудани ќиссаи “Љамила” аќидањои бисёр љолиберо иброз 
намудааст. Бояд гуфт, ки диќќати рўзафзуни хонандаи тољик ба шахсияту хайсияти 
адабии носири ќиргиз рўз аз рўз зиёд гашта, онхо аз пањлуњои њаёти шахсию адабии вай 
маълумоти бештару даќиќтареро донистан мехостанд ва омили асосии нигошта шудани 
ин маќола низ њамин будааст. Дар ин маќола А. Ќодиров оид ба даврони кўдакию 
наврасї ва рўзгори Чингиз Айтматов дар шароити сахти љанг маълумот дода, рољеъ ба 
хонаводаи нависанда низ баъзе ишорахо дорад. Ќобили зикр аст, ки дар ин навишта 
баъзе ихтилофу иштибоњот мушоњида мешавад. Аз љумла, А. Ќодиров дар маќолааш 
чунин навиштааст: “Вай акнун сардори оила шуда буд. Боќї се бародари дигар ва 
хоњараш аз вай њам хурдсолтар буданд” [9, с. 34].  

Чунонки аз соири сарчашмањо ва ёддоштњои худи адиб огохї дорем, Чингиз 
Айтматов як бародар бо исми Илгиз ва ду хоњар яке бо номи Лютсия (Лютсия бо 
бародараш Рево дугоник ба дунё меояд, аммо Рево фаќат шаш моњ умр дида 
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фавтидааст) ва дигаре бо номи Розетта доштааст, на се бародар. Аммо матлаби муњиме, 
ки аз ин иттилоъ ба даст меорем, ин аст, ки њаќиќатан њам адиб нахустфарзанди оила 
мањсуб ёфта, бародар ва хоњаронаш аз ў хурдсоланд.  

Маќолаи дигар доир ба ќиссаи “Љамила” аз љониби адабиётшиноси шинохтаи 
тољик Соњиб Табаров тањти унвони “Ќиссаи мусаввир” дар маљаллаи «Садои Шарќ» 
соли 1970, № 5 тасниф мегардад. Соњиб Табаров дар бораи мазмун ва мавзўи асар 
изњори назар намуда, аз љумла чунин менигорад: “Нависанда ба воситаи ќиссаи 
“Љамила” тафаккур, фањмиш, эњсосоти хонандаро бедор мекунад, ба ў чигунагии 
зебоии зиндагии инсониро дар симои Љамила ва муњаббати поки вай нишон медињад. Ў 
бо ин гуфтанї мешавад, ки на танњо љањону зиндагї дигар гаштааст ва муносибати 
занони саодатманди Шарќи Советї, аз љумла занони ќиргиз, ба њаёт ба куллї таѓйир 
ёфтааст, балки њаётдўстии онњо шаклу мазмуни нав пайдо кардааст” [15, с. 19].  

Дар идома Соњиб Табаров њусну ќубњи тарљумаи тољикии ќиссаро баён намуда, 
ањамияти онро дар афкори бадеии эстетикии тољик таъкид кардааст, ки яке аз нахустин 
кори мунаќќидона перомуни наќду баррасии тарљумаи ќиссаи “Љамила” мањсуб меёбад. 
Соњиб Табаров назари мунаќќидонаи хешро нисбати тарљумаи ќисса ба забони тољикї 
ва мутарљими он Ф. Муњаммадиев иљро намуда, оид ба тарљумаи асар менависад: 
“Тарљимаи “Љамила” аз бисёр асарњои бадеии тарљимашудаи солњои охир ба куллї 
фарќ мекунад, чунки Фазлиддин Муњаммадиев, ки худаш нависандаи соњибзавќ 
мебошад, ба аксарияти хусусият ва нозукињои асари бадеї ва ќонунњои эљодию тарљима 
сарфањм рафта, онњоро дар матни тољикии асар нигоњ дошта тавонистааст” [15, с. 56]. 
Ба андешаи донишманд, тарљумаи асар дорои комёбї ва камбудињо буда, дар кул 
мутарљим муваффаќ гардидааст, ки хусусиятњои миллии асарро нигоњ дорад. 

Боиси тазаккур аст, ки оид ба фаъолияти эчодї ва тафсири шахсияти носири 
ќиргиз дар адабиётшиносии тољик айни замон миќдоре аз татќиќотњо анљом 
пазируфтаанд, аммо дар бораи масъалаи тарљумаи осори нависанда ба забони точикї 
корњои хеле кам сомон ёфтаанд. Дар ин самт корњои шоёни таваљљуњ маќолаи мазкури 
Соњиб Табаров ва таќризи «Оќибати сањлангорї»-и Абдурањмон Абдуманнонов аст, ки 
дар асоси мактуби ирсол намудаи яке аз хонандагон ба маљаллаи «Садои Шарќ», ки 
соли 1985, № 6 нигошта мешавад.  

Тарљумаи ќиссаи “Киштии сафед”, ки ба тољикї ба калами нависанда Сорбон 
тааллуќ дорад, натавонистааст хонандаи хушсалиќаро ќонеъ кунад ва муаллифи таќриз 
тарљумаи асарро наќд намуда, аз љумла таъкид кардааст, ки: “Дар тарљума тањрифи 
мазмуни калимаву љумлањо, ѓалат истифода бурдани калимаву таъбирот, љумлаву 
иборањои аз лињози сохт вайрон ба таври фаровон ба назар мерасанд” [3, с. 76].  

Дар таќризи мазкур Абдурањмон Абдуманнонов матлаби љолиберо оид ба 
масъалаи тарљумаи асарњои Чингиз Айтматов ба забони точикї зикр намудааст: 
«...тадќиќи сифати тарљумањои тољикии осори Чингиз Айтматов ки аз љониби марњум 
Хабиб Ањрор (повестњои “Нахустин устод”, “Чашми шутур”, “Нињолаки 
руймолсурхаки ман”, “Рўбарўшавї”), Фазлиддин Муњаммадиев (повестњои “Љамила”, 
“Ал-видоъ, Гулсара!” ва романи “Дуроњаи Бўронї”), Сорбон (повести “Киштии 
сафед”), Т. Ботиркулов ва Б. Муртазоев (повести “Роњи кањкашон”) анљом 
пазируфтаанд, як ќисми таркибии тадќиќи протссеси инкишофи насри имрузаи тољик 
низ мебошад. Ин корест, ки ваќту имконияти муносибро таќозо дорад ва агар амалї 
шавад, њам барои бењбудии ташкилу танзими кори тарљума ва њам барои баланд 
бардоштани сифати он ањамияти калон касб хоњад кард» [3, с. 78]. 

Зимнан, дар сиёсати њукумати шўрої анъанае вуљуд дошт, ки рўзњои маданияти 
давлатњои аъзои ин понздањгона дар љумњурињои якдигар баргузор мегардид, ки ин 
анъана то кунун роиљ аст. Бахшида ба чунин санањо, ки хусусияти таквимї доранд, 
китобњо ва маќолахои зиёде таълиф гардидаанд. Салимшо Њ. дар арафаи Рўзњои 
маданияти РСС Ќирѓизистон дар Тољикистон, соли 1976 маљаллаи «Садои Шарќ» 
мусоњибаи “Марњабо, муштоќи дидорем”-ро нашр менамояд. Рўзноманигор бо устод 
Мирзо Турсунзода ва Чингиз Айтматов њамсуњбат гардидааст. Маќолаи мазкур аз 
муаррифї намудани ин ду шахсияти шинохта, маќому мансаб ва мукофотњои онњо 
шурўъ гардидааст, ки барои шинохти шахсияти адабии Мирзо Турсунзода ва Чингиз 
Айтматов метавон онро ба њайси як маъхази воќеан даќиќ пазируфт.  

Дар соли 1977 бошад, Рўзњои маданияти тољик дар Ќирѓизистон баргузор 
мегардад. Нависандаи маъруфи тољик Фазлиддин Муњаммадиев баъд аз ин чорабинї 
таассуроти хешро дар маљаллаи “Садои Шарќ” тањти унвони “Нориниёнем мо, ќайдњои 
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сафар” нашр менамояд, ки дар он кисматеро ба нависанда Чингиз Айтматов бо исми 
“Чингизи мо” аз чоп бароварданд. Нависанда дар маќола оид ба таърихи тарљумаи 
ќиссаи “Љамила” далели муњимеро меорад: “...Инак, дар андеша будам, ки ба воситаи 
телевизион чї мегўям. Муъмин Ќаноат ба имдодам расид ва гуфт, ки повестњои Чингиз 
Айтматовро ба тољикї ту тарљума кардаї ва забони тољикї баъди забони русї дувумин 
забонест, ки повести машњури “Љамила” нашр шудааст” [11, с. 56].  

Њамчунин, дар ин маќола таваљљуњи моро тавсифе, ки устод Мирзо Турсунзода 
дар баёни макоми Чингиз Айтматов карда будааст, ба худ љалб намуд ва овардани онро 
ин љо ба маврид мешуморем: “Лашкаркаши муѓул Темурчини Чингизхон нисфи оламро 
гирифт. Бо зарби шамшер гирифту ба харобазор, макони зоѓу бум мубаддал кард. Ба 
њар кишваре мерафт пешопеши ќўшуни хунхораш лашкари тарсу вањм, ѓаму андуњ ва 
мусибат мешитобид. Ва номи ў дар таърих Чингизи золим, Чингизи хунхор сабт гардид. 
Хушбахтона, њамзамони мо Чингизи дигар аст, ки нисфи олам не, балки ќалби 
китобхонњои њамаи оламро фатњ кардааст. Ин Чингиз Айтматов, нависандаи номии 
ќирѓиз аст. Вай њам љањондида ва љањонгашта аст. Лекин ба њар диёре ки сафар накунад, 
пешопеши вай лашкари сулњофарини китобњояш, филмњояш, киссањои дилнишинаш 
оид ба мењру муњаббат, дўстию садоќат ва сулњу амонї мешитобанд. Чингизи фирўз, 
Чингизи фотењ, мањз њамин дўсти њамќалами мо - Чингиз Айтматови ќиргиз аст” 
[11, с. 87].  

Дар адабиётшиносии тољик аз ин тавсифи бењтаре наметавон дар маќоми адабї ва 
нависандагии Чингиз Айтматов пайдо намуд.  

 Ќаблан ишора шуд, ки маќолањои оид ба шахсияту осори адиб аксаран хислати 
таќвимї доштанд. Муаллифон бештар дар асоси санањои таърихї:  
 солномањои зодрўзи адиб, дањањои адабиёт, соњиби љоиза гардидани асарњо ё худи 
нависанда ва ѓайра такя намуда, њунар, ва тавоноии адибро нишон доданд . Дар соли 
1978 Чингиз Айтматов 50-сола мешавад. Бахшида ба ин сана дар маљаллаи «Садои 
Шарќ» маќолањои гуногун нашр мегардад. Маъмулан, диќќати муаллифонро љанбаи 
бадеї дар эљоди асарњои адиб љалб намуда, дар бисёр маврид онњо аз ин боб 
мушоњидањои хешро баён намудаанд. Аз ин лињоз, аксари маќолањо, ки ба муносибати 
санањои таърихист, арзиши њунарї ва бадеии осори адибро баррасї намудаанд, аз 
љумла Р. Ќудрат “Шањбози адабиёт” , мусоњибаи F. Њотамов бо нависанда “Чингиз 
Айтматов: Пешаи ман - њаќиќатнигорї”, Б. Абдурањмонов “Суруди зиндагї”, 
А. Рашидов “Рамзи зебої” ва ѓайра. Вобаста ба иќтидори њунари адиб нуктањои 
љолибро, ки аз љониби Асил Рашидов дар маќолаи пажўхишии “Рамзи зебої” баён 
шудааст, яке аз даќиќтарин тадќиќот нисбат ба маќолањои дигар метавон шуморид. 
Асил Рашидов масоили таркиби бадеии ќиссаи “Киштии сафед”-и Чингиз Айтматовро 
ба миён гузошта, кушиш ба харљ додааст, ки тањлили илмї ва муњаќќиконаро ба сомон 
расонад. Тафсири масъаларо то мавриди дигар мавќуф гузошта, алњол ба њамин ќадар 
иќтифо мекунем, ки муаллиф тавонистааст, ба асарњои оламшумули Чингиз Айтматов 
бањои сазовор бидињад.  

Ба назари мо, дар миёни дигар тадќиќотњое, ки аз љониби мунаќќидони тољик 
анљом пазируфтаанд, дар баёни шарњи њол ва тањлили таълифоти Чингиз Айтматов 
корњои зиёд аз љониби олими шинохта Акбар Турсун анљом пазируфтааст. Фазилати 
нависандагии Чингиз Айтматовро Акбар Турсун на танњо чун як мунаќќид бањо 
додааст, њамчунин аз дидгоњи як дўст, ки ин пайванд миёни онњо солњои зиёд вуљуд 
доштааст, баён намудааст. Дар як ќатор маљаллањои “Садои Шарќ” аз муносибати 
дўстона ва назари мунаќќидонаи худ гуфтор ва навиштањои хешро ба сурати 
маќоллањои ёддоштї, публисистї, илмї ва очерку мусоњибањо тасниф намудааст, ки дар 
шинохти чењраи адабии Чингиз Айтматов ва осори ў манбаи арзишманде ба шумор 
мераванд. Аз љумла, очерки силсилавии “Гурози њафтљўш”, маќолањои “Насри муосир” 
ва “Нигорандаи баландахтар” ва ѓайра, ки дар маљаллаи «Садои Шарќ» соли 1980 аз 
чоп баромаданд.  

Акбар Турсун дар офаридани ќањрамони љадиду типи нав дар адабиёти муосир 
бартариро ба Чингиз Айтматов додааст: “Чунон ки ишора рафт, дар майдони адабиёти 
солњои њафтод ќањрамонњои типи нав арзи вуљуд карданд, ки соњибназару 
соњибтараддуданд. Аммо ягонтои онон мисли Едигеи Ч. Айтматов дар масъалањое, ки 
мавриди андеша ё баррасии эшон ќарор гирифтаанд, ин ќадар амиќ нарафтааст; гап дар 
сари масъалаи мавриди бањс ё доираи мавзуъ не, балки дар вусъати тафаккуру 
тааммуки кањрамон ва дар тарзу тариќи проблемагузории ўст» [16, с. 98].  
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Дар маљаллаи “ Садои Шарќ ” июли соли 1982, № 8 таќриз ба романи “Дуроњаи 
Буронї” тањти унвони “Силсилаи хотирот” аз љониби файласуф Муњаммадќул 
Њазратќулов чоп мешавад. Таќризи Муњаммадќул Њазратќулов шиносномаи 
мухтасарест дар бораи романи аввалини Чингиз Айтматов. Дар таќризи мазкур 
муаллиф оид ба услуби истифодабарии носир аз ривояту устурањои халкї дар кулли 
асарњояш, махсусан дар ин роман сухан рондааст: “Нависанда достонњои халкиро 
барои зинда тасаввур намудани ѓояњои хаёти иљтимої ва ѓанї гардонидани љахони 
ботинии кањрамонони асар моњирона истифода намудааст” [12, с. 107]. М. Њазратќулов 
аз ин асар мањз нуктањоеро бозгў ва ташрењ кардааст, ки барои дар замири мардуми 
тољик пайдо намудани худшиносии миллї, худогоњї, шинохти асли хеш, гиромидошти 
анъанот ва расму оини миллї судманд буданд. Зоњиран, мањз унвон гузоштани таќриз 
“Силсилаи хотирот” дар ду сабаб аст: пайдарпайии андешањои Едигеї ва хотироти 
инсонњо, ки дар ин самт унвони таќриз бо таркиби асар њамќофия мешавад. Ба њар њол 
таќризи М. Њазратќулов дар роњи шиносонидан ва тафсири фалсафию илмии романи 
“Дуроњаи Буронї”-и Чингиз Айтматов ќадами муњим буд.  

Дар маљаллаи “Садои Шарќ”, №9, соли 1987 аз љониби С. Абдулло ва М. Хољаева 
маќолаи “Набарди инсону табиат” нашр мешавад, ки муаллифон назари хешро оид ба 
романи дувумини адиб “Зеркунда” (“Плаха”) баён намудаанд. Дар маќола муллифон 
оид ба кашфиётњои нависанда, ки дар њар як асари љадидаш њатман дида мешавад, 
чунин гуфтаанд: “Њар як асари тозаи Чингиз Айтматов аз ягон љињат ибтикоре 
доштааст ва ў имруз, бешак аз он њунармандони нодирест, ки равиши умумии насри 
муосиро муайян мекунанд ва бо як ќатор кашфиётњои бадеии худ, аз љумла Модаргизол 
- аз ќиссаи “Киштии сафед”, Манкурт - аз романи “Дуроњаи буронї”, кудак аз “Саги 
алое, ки дар гирди бањр медавад” ва нињоят Модагург Акбара - аз “Зеркунда” дар 
ќатори бузургтарин нависандагони аср љой гирифт» [1, с. 101].   

Соли 1988-и садаи бистро метавон давраи нави тањќику тарљумаи осор ва шинохти 
адиб дар Тољикистон њисобид. Ба ифтихори 60-умин солгарди Чингиз Айтматов 
маќолањо ва тарљумаи асарњои адиб шурўъ ба нашр намуданд. Њарчанд маводи дар ин 
давра ба чоп расида, бештар хислати таќвимї доштанд, аммо моњиятан аз якдигар фарќ 
мекарданд. Ин тамоили мусбат барои шинохти осори Чингиз Айтматов шароите 
фароњам овард, то тањќиќва тарљумаи асарњои адиб умку вусъати бештар пайдо намояд. 
Аз љумла маќолањои зерин: М. Хољаева “Љумлаи олам дар ў ѓунљидааст”, Ф. Ќосимов 
ва Р. Абдурахмон “Таассурот ва мулоњизањо”, А. Турсун “Нависандаи бузурги замон”, 
Ю. Акобиров “Адиби мумтоз” ва ѓайра дар маљаллаи «Садои Шарќ» нашр мегарданд.  
 Осори безаволи Чингиз Айтматов таваљљуњи адабиётшиносон, адибон ва мутарљимони 
точикро баъд аз соњибистиќлол гардидани Љумњурии Точикистон низ љалб намуда, дар 
ин зимина маколањо нашр гардида истодаанд. Ато Њамдам ва Истад Ќосимзода аз 
осори адиб на танњо кори тарљумониро анљом додаанд, балки њаёт ва фаъолияти 
нависандаро низ тањќиќ намудаанд. Дар маљаллаи “Садои Шарќ” соли 2004 бахшида ба 
Рўзњои фарњанги Ќирѓизистон дар Точикистон ва 75-солагии адиб маќолаи онњо тањти 
унвони “Чингиз-бањр” аз нашр мебарояд. Ин маќола хислати ёддоштї дошта, 
тадќиќоте мањсуб меёбад, ки дар он доир ба шахсияти инсонии нависандагии Чингиз 
Айтматов сухан меравад.  

Ќобили зикр аст, ки Чингиз Айтматов 10-уми июни соли 2008 дар синни 79-солагї 
аз олам чашм мепўшад. Оид ба ин санаи таърихї дар матбуоти даврии тољик маќолањои 
сўгворї аз љумла маќолањои Рустами Вањњоб “Виљдони бедори ќарн” ва “Чингиз 
Айтматов даргузашт”, изњори њамдардии Раёсати Иттифоќи нависандагони 
Тољикистон: “Сўгворї. Чингиз Айтматов”, Гулрухсор Сафиева “Чингиз Айтматов-
шоњпуле байни Осиё ва Урупо”, М. Юсуфї “Чингиз тасхиргари дилњо”, ва дигар 
маќолањо дар маљаллаи «Садои Шарќ» аз нашр мебароянд. 

Мунаќќид ва адабиётшинос, шодравон Давронов А. У. дар бораи осори Айтматов 
корњои шоёне анљом додааст. Ў ќиссаи “Љамила”-ро мавриди наќди хеш ќарор дода, 
маќолаи “Дар бораи банду басти повести “Љамила”-ро менигорад, ки бо ин маќола 
соли 2009 дар њамоиши байналмилалии «Айтматов ва нависанда», ки дар ватани адиб 
баргузор гардида буд, суханронї менамояд. Ин маќолаи дар маљмуаи ин њамоиш нашр 
мешавад. Услуби хоси адиб, ки дар рафти наќли воќеоти ќисса аз ровї, наврас - Саид 
истифода бурдааст - диќќати мунаќќидро ба худ љалб кардааст.  

Дар асоси тањлил ва баррасие, ки перомуни мавзўи мавриди назар анљом додем, 
метавон чунин натиља гирифт, ки шахсияти Чингиз Айтматов ва мавќеи ў дар афкори 
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адабии тољик маќоми махсус дорад. Осори пурмуњтавои адиб ба тарзи кофї мавриди 
тадќиќ ва наќду баррасии олимони тољик ќарор гирифта, таваљљуњи мунаќќидону 
донишмандонро бештар њунар ва тавони нависандагии адиб љалб намудааст. Бояд 
тазаккур дод, ки маќолањои фавќ ба истиснои чанд маврид, ки дар маљмўаи маќолањо ва 
ё китоби адабиётшиносон љой дода шудаанд, бештар дар рўзномаю маљаллањо ба табъ 
расидаанд ва мо низ аз онњо истифодаи фаровон намудем, ки њамин вижагї ба маќолаи 
мо хислати муќаддимавї, фењрестї ва гузоришотиро додааст.  

Боиси зикр аст, ки маќолањои мукаммали илмие, ки асарњои адибро баррасї ва 
тањлил намудаанд, аксар перомуни ќиссаи “Љамила”, “Киштии сафед” ва романи 
“Дуроњаи Буронї” буда, доир ба дигар китобњои адиб муаллифон гузориши ахборї 
баён намудаанд, ё дар шакли мухтасар назари хешро ироа кардаанд, ки дар шинохти 
комили масъала њукми муќаддимотиро доранд.  
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ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ГЛАЗАМИ ТАДЖИКСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ В 
ЖУРНАЛЕ «САДОИ ШАРК» 

Вопросы стиля, своеобразие формы произведений, а также жизнь и творческая 
деятельность известного киргизского писателя Чингиза Айтматова, всегда были и остаются в 
центре внимания таджикского литературоведения. Таджикскими литературоведами и 
журналистами было опубликовано много научных и публицистических статей, воспоминаний, 
которые указывают на значительную роль киргизского писателя в художественной мысли 
таджиков. Статья содержит анализ критических исследований таджикских учёных, писателей и 
журналистов, посвящённых творчеству Чингиза Айтматова. Новизна излагаемых сведений 
состоит в том, что автором собраны все материалы о Чингизе Айтматове, выходившие на 
таджикском языке начиная с 60-х годов ХХ столетия и до настоящего времени. Внимание 
таджикских критиков и учёных привлекали мастерство и писательский талант Айтматова. 
Фундаментальные научные статьи были посвящены повестям “Джамиля”, “Белый пароход” и 
роману “Буранный полустанок”. 

Ключевые слова: Чингиз Айтматов, повесть, роман, исследование, жизнь и литературная 
деятельность, художественные произведения.  

 
CHINGHIZ AYTMATOV AS SEEN BY TAJIK WRITERS AND RESEARCHERS IN THE 

JOURNAL "SADOI SHARQ" 
The issues of style, peculiarity of the form of literary production, life and literary activity of the 

renowned Kyrgyz writer Chinghiz Aytmatov always were and remain in the focus of attention of the 
Tajik Literary criticism. Tajik literary crities and journalists published a lot of scientific and publicistic 
articles and reminiscences which testify to the considerable role of the Kyrgyz writer in imaginative 
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ideas of Tajiks. The article contains the analysis of critical researches of Tajik scholars, writers and 
journalists devoted to the creation of Chinghiz Aytmatov. The novelty of the data presented lies in the 
fact that the author collected all the materials about Chinghiz Aytmatov published in Tajik since the 
60-ies of the XX-th century up to nowadays. The attention of Tajik critics and scientists is drawn with 
the mastership and literary talent of Aytmatov. Fundamental scientific articles dwell on the narratives 
“Djamilya”, “The White Ship” and the novel “And Last a Day more than an Age”.  

Keywords: Chinghiz Aytmatov, narrative, novel, research, life and literary activity, literary 
productions. 

 
Сведения об авторе: Хасанова Бунафша Насриддиновна, аспирант кафедры теории и 

истории таджикской литературы Таджикского государственного педагогического университета 
имени С. Айни, e-mail: bunafshd85@mail.ru 

About author: Hasanova Bunafsha, post-graduate student of the chair of theory and history of 
Tajik literature, Tajik State Pedagogical University named after S. Aini 

 
 
 

ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ ЌИССАИ ХОБИ ЮСУФ ПАЁМБАР ДАР ИНЉИЛ, 
ЌУРЪОН ВА ДОСТОНИ «ЮСУФ ВА ЗУЛАЙХО»-И АБДУРАЊМОНИ ЉОМЇ 

 
Ширинова Б. Б. 

Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Айнї 
 
Абдурањмони Љомї дар таърихи фарњанги ориёнажодон яке аз адибони хеле 

сермањсул мањсуб мешавад. Ў шоир ва мутафаккири бузургест, ки њамаи эљодиёти худ, 
аз љумла достони «Юсуф ва Зулайхо»-ро ба васфи инсони комил ва ба манфиати 
мардум бахшида, инсонпарвариву маърифат ва дўстиро тарѓиб намудааст. Бинобар ин 
табиист, ки осори ў дар тўли асрњо аксари кишварњои Машриќу Маѓрибро тасхир 
карда, дар дили мардуми олам маскан гирифтааст. Дар мамлакатњои Шарќ бошад, 
алалхусус дар Тољикистон, Эрон, Афѓонистон, Њиндустон ва Покистон мањбубияти 
Абдурањмони Љомї ва эљодиёти манзуму мансури ў беандоза бузург аст. Дар пайравии 
Љомї намояндагони бузурги адабиёти ўзбек, озар, туркман. пашту, урду, турк, ќазоќ, 
курд, Панљобу Кашмир ва ѓайра, аз ќабили Навої, Фузулї, Таймурози I, Хатток, 
Огоњї, Муќимї, Махтумќулї, Абай, Муњаммад Иќбол, Халилулоњи Халилї ва дигарон 
асарњо эљод карда, анъанањои ўро дар адабиёти халќи худ идома додаанд. Њамчунин 
осори Љомї то имрўз чандин бор бо забонњои Шарќу Ѓарб тарљума шудааст, ки дар 
байни онњо тарљумањои «Чињил њадис» ва «Нафањот-ул-унс» ба забони ўзбекї аз љониби 
шогирдаш Навої аз зумраи аввалинњо мебошанд.  

Дар байни осори таълифкарда ва тарљумашудаи Мавлоно Абдурањмони Љомї 
достони «Юсуф ва Зулайхо» љойгоњи махсусе дорад. Мувофиќи ахбороти сарчашмањо, 
ќиссаи Юсуфу Зулайхоро аввалин бор Абулмуайяди Балхї ва пас аз он Бахтиёр ном 
шоир ба риштаи назм кашидаанд. Аммо ин манзумањо, мутаассифона, то замони мо 
нарасидаанд. Аз нахустин шоироне, ки ќиссаи Юсуфу Зулайхоро комилан ба риштаи 
назм кашида, ба шакли достони пурраи њамосї даровардаанд, Абулќосим Фирдавсї 
мебошад. 

Њамчунин ба мо дастнависи хеле ќадимаи бо наср навишташуда дар мавзўи ишќи 
Юсуфу Зулайхо дастрас аст, ки нусхаи ягонаи он дар Лондон мављуд буда, ба Вазорати 
корњои хориљии Њиндустон тааллуќ дорад. Муаллифии ин дастхатро баъзе муњаќќикон 
ба шайх Абдуллоњи Ансорї (1006-1088) нисбат медињанд. Вале, чунонки Е.Э.Бертелс 
таъкид доштааст, ин нисбатдињї аз њаќиќат каме дур аст [2, c. 167]. 

Чунонки маълум аст, ќиссаи Юсуф ва Зулайхо монанди њикояти Лайлї ва Маљнун 
диќќати шоирони зиёдеро ба худ љалб кардааст. Дар ин бора шоирони зиёди форсу 
тољик, аз љумла Масъуди Њиротї, Шоњини Шерозї ва дигарон манзумањо навиштаанд. 
Ва пўшида нест, ки дар ин зимн њар шоире аз намояндагони даврони мухталиф, бешак, 
ба ашъори салафони худ назар доштааст ва яке аз заминањои ашъори ў њамоно осори 
бузургони пешин будааст. 

Чунин достонњои шавќангези ду дилдода дар асри XV диќќати шоири бузург 
Абдуррањмони Љомиро низ ба худ мекашанд ва ў дар соли 888 њиљрї (мутобиќ ба соли 
1483 мелодї) «Юсуф ва Зулайхо»-ро ба назм дароварда, як асари љовидонае меофарад.  
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Куњан шуд давлати Ширину Хусрав, 
Ба Ширине нишонам Хусрави нав… 
Чу тўтї табъро созам шакарњо 
Зи њусни Юсуфу ишќи Зулайхо [3, с. 193]. 

Дар муњтавои ин асар, ки њодиса, воќеа ва ривоёти зиёдеро фаро мегирад, тавсифи 
хобњо низ маќоми хоссае дорад. Аз љумла, дар ибтидои достон шоир ду бор хоб дидани 
Зулайхо Юсуфро ба риштаи назм кашидааст: 

Ба хобаш чашми суратбин ѓунуда, 
Вале чашми дигар аз дил кушуда. 
Даромад ногањаш аз дар љавоне, 
Чї мегўям, љавоне не, ки љоне [7, с. 163]. 
                       ххх 
Зи ногањ з-ин хаёлаш хоб бирбуд, 
Набуд он хоб, бал бењушие буд. 
Њанўзаш тан наёсуда ба бистар, 
Даромад орзўи љонаш аз дар [7, с. 174]. 

Аммо дар миёни ин хобњо як хоби Юсуф пайѓомбар, ки њамчунин дар манбаъњои 
дигар, аз љумла дар китоби муќаддаси масењиён - Инљил ва паёми илоњї ба мусулмонон 
- Ќуръон омадааст, ќобили таваљљуњи бештаре буда, метавон онњоро аз љињати муњтаво 
ва махсусиятњои забонию бадеї бо њам ќиёс намуд. 

Ќиссаи хоб дидани Юсуф дар Инљил мазмунан чунин нигошта шудааст: «Ва Юсуф 
хобе дида, онро ба бародарони худ наќл кард ва онњо боз зиёдтар аз ў нафрат карданд. 
Ба онњо гуфт: Хоберо, ки дидаам бишнавед: Инак, мо дар киштзор бандњо мебастем ва 
инак, банди ман бархост ва рост истод ва инак бандњои шумо гирд омада ба банди ман 
саљда карданд. Бародаронаш ба ў гуфтанд: Наход, ки бар мо подшоњї мекарда бошї? 
Наход, ки бар мо њукмфармо мешуда бошї?» [2, 37, 5-7]. 

Њамчунин дар Инљил омадааст, ки Юсуф боз як хоби дигаре дид ва онро низ ба 
падараш Яъќуб ва бародаронаш наќл кард: «Инак, боз хобе дидам ва инак офтоб ва 
моњтоб ва ёздањ ситорагон ба ман саљда карданд» [2,37,9]. Баъди ин падар Юсуфро 
мазаммат намуда гуфт: «Ин чї хобест, ки дидаї. Наход, ки ман ва модарат ва 
бародаронат омада ба ту то замин саљда мекарда бошем? » [2, 37,10].  

Дар Инљил таъкид ёфтааст, ки баъди огоњї ёфтан аз чунин хоб бародаронаш ба 
Юсуф њасад бурданд ва падар инро хуб дар хотир нигоњ дошт. Ва рўзе, њангоме ки 
бародарон дур аз хонаашон чорво мечарониданд, Яъќуб Юсуфро фиристонд, то ки аз 
ањволашон хабар гирифта, ўро аз онњо огоњ созад. Юсуф шодон рањсипор шуд ва 
бародарони худро пайдо кард. Онњо ўро аз дур диданд ва гуфтанд, ки «Инак, соњиби 
хобњо ба ин љо меояд [2,37,19]» ва њангоме ки Юсуф ба наздики онњо меомад, онњо ќасд 
карданд, ки ўро кушта, ба чоњ афкананд ва ба дигарон бигўянд, ки њайвони даррандае 
ўро хўрдааст. Баъд зањрхандае карда байни худ гуфтанд, ки «ва бубинем, ки хобњояш чї 
мешавад» [2, 37,20]. 

Ќиссаи хоб дидани Юсуф (а)-ро агар аз Ќуръони Карим бигирем, бо чунин мазмун 
аст: «(Ёд кун) чун Юсуф ба падари худ гуфт: Эй падари ман! Ба дурустї, ки ман ба хоб 
ёздањ ситора ва офтобу моњро дидам; инњоро барои худ саљдакунанда дидам. Гуфт: Эй 
писараки ман, хоби худро пеши бародарон баён макун, ки он гоњ дар њаќќи ту њиллае 
биандешанд! Њамоно Шайтон душмани ошкори одамї аст. Ва њамчунин 
Парвардигорат туро баргузинад ва ба ту илми таъвили ањодисеро биомўзад ва неъмати 
Худро бар ту ва бар фарзандони Яъќуб тамом кунад, чунон ки онро пеш аз ин бар ду 
падари ту - Иброњим ва Исњоќ тамом карда буд. Њамоно Парвардигори ту Донои 
Устуворкор аст» [3,12, 4-6]. 

Бояд таъкид намуд, ки дар Ќуръони маљид аз ин ќисса хулоса мегардад, ки «Ба 
дурустї, ки дар ќиссаи Юсуф ва бародарони ў барои суолкунандагон нишонањо њаст 
[3,12,7]».  

Ба ќиссаи хоб дидани Юсуф паёмбар дар достони «Юсуф ва Зулайхо»-и 
Абдурањмони Љомї мурољиат намуда, ќабл аз тањлили асли матн мехостем таъкид 
созем, ки мазмуни онро муњаќќиќи эронї Муњаммади Тамаддун ба тарзи зайл тавсиф 
намудааст: «Њангоми сањар бо тулўи офтоби оламтоб, ки мардум сар аз бистари хоб бар 
медоштанд, дар њамин соат тифли њашту нуњсола - Юсуф аз хобгоњи худ берун парид ва 
шитобон ба утоќи бузурге равон шуд. Падарљон, хитоб кард ў, хоби шефтае дидам, 
дидам, ки дунёро рушноии бузурге фаро гирифта ва ман ба чењраи кушода истодам ва 
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ёздањ ситораву моњ маро саљда мекунанд. Бо шунидани ин суханон симои падар 
шукуфонтар шуд ва таъкид дошт, ки фарзанди азизам, хобе, ки дидаї, руъёи содиќа аст 
ва яќин башорат аз илму маќоми баландест, ки Яздон туро ба он таъйид хоњад фармуд, 
оре, руъёи ту рамзест, ки аз њадоёи осмонї бархурдор хоњї шуд» [5, с. 12].  

Дар тавсифи Муњаммади Тамаддун [5, с. 12] аз ин хоб падари Юсуф - Яъќуб 
азамату рўњонияти фарзандашро эњсос намуд, алавияти маќом ва равшанбиниашро дар 
шахсияти он кўдак мушоњида кард, ки шояд силсилаи анбиёи бузург аз ин хонадон 
бархоста ва шояд чароѓи хонадони Иброњим ба воситаи њамин кўдак равшан шуда ва 
азамати маќоми руњонии Исњоќ ва љаддаш Иброњим ба ў вогузор гардад. 

Ба пеши рў чу Юсуф ќиблае ёфт, 
Зи фарзандони дигар рўй бартофт. 
Бале, њар љо, к-аз он сон мањ битобад, 
Агар хуршед бошад рањ наёбад[7,9]. 

Њамчунин Муњаммади Тамаддун нигоштааст, ки Юсуф дар хоби дигаре дида буд, 
ки асои забарљаде ба ў доданд ва он асоро ба замин фурў бурд ва бародаронаш њам њар 
яке асои худашонро фурў бурданд, вале асои ў онгоњ шоху барг бароварда ва дарахте 
шукуфону тануманд гашт, дар њоле, ки бародаронаш бо њамон чўбдасте монданд. Ва 
бародаронаш зери сояи баргу пояи асои ў ќарор гирифтанд [7, с. 9]. 

Сазовори таъкид аст, ки муњаќќиќи эронї Муњаммади Тамаддун дар тавсифи 
ќиссаи хоби Юсуф бо такя бар достони Љомї њикоятро оид ба хоб дидани ёздањ 
ситораву моњ айнан овардааст, вале ба тахайюли бадеї роњ дода, ќиссаро дар бораи 
асои Юсуф ва бародаронаш аз худ афзудааст. Дар худи достони «Юсуф ва Зулайхо» аз 
љониби Абдурањмони Љомї ќиссаи хоби мазкур чунин нигошта шудааст:  

Шабе Юсуф ба пеши чашми Яъќуб, 
Ки пеши ў чу чашмаш буд мањбуб, 
Ба хоби хуш нињода сар ба болин, 
Ба ханда лаъли нўшин кард ширин. 
Зи ширинханда он лаъли шакарханд 
Ба дил Яъќубро шўре дарафканд. 
Чу Юсуф наргиси сероб бикшод, 
Чу бахти хеш чашм аз хоб бикшод. 
Бад-ў гуфт: «Эй шакар шармандаи ту, 
Чї мўљиб дошт шаккархандаи ту?»  
Бигуфто: «Хоб дидам мењру мањро, 
Зи рахшанда кавокиб ёздањро, 
Ки яксар доди таъзимам бидонанд, 
Ба саљда пеши рўям сар нињоданд» [4, с. 209]. 

Чунонки мебинем, ин тавсифи Љомї мазмунан ба хоби дуюми дар Инљил омада ва 
хоби дар Ќуръон зикргардида монанд аст. Њамчунин, Љомї њушдор додани падар 
Юсуфро, ки дар Инљилу Ќуръон низ зикр шудааст, дар достони худ ба риштаи назм 
кашидааст: 

Падар гуфто, ки бас кун з-ин сухан бас! 
Магўй ин хобро зинњор бо кас! 
Мабод ин хобро ихвон бидонанд, 
Ба бедорї сад озорат расонанд. 
Зи ту дар дил њазорон ѓусса доранд, 
Дар ин ќисса каят фориѓ гузоранд, 
Наёранд аз њасад ин хобро тоб, 
Ки бас равшан бувад таъбири ин хоб [7, с. 209]. 

Дар баробари ин дар достони «Юсуф ва Зулайхо» чун дар Ќуръон муаллиф аз 
хоби дидаи Юсуф ва наќли он ба падар хулосањои амиќи ахлоќї баровардааст, ки ба 
нигањ доштани забон, санљида гуфтани сухан ва махфї доштани сирри мардумон 
иртибот доранд. Дар байтњои поин Абдурањмони Љомї бо як бадеияти баланде ин 
маъниро ба тарзи зайл инъикос намудааст: 

Падар кард ин васият, лек таќдир  
Ба боде бигсилад занљири тадбир. 
Ба як тан гуфт Юсуф он фасона, 
Нињод онро ба ихвон дар миёна. 
Шунидастї, ки њар сир, к-аз ду бугзашт, 
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Ба андак ваќт вирди њар забон гашт. 
Њакиме гуфт, к-он ду љуз ду лаб нест, 
К-аз он сир бигзаронидан адаб нест. 
Басо сир, к-аз ду лаб афтад ба берун, 
Даруни сад диловарро кунад хун. 
Чї хуш гуфт он накўгўю накўкор, 
Ки сар хоњї саломат, сир нигањ дор [7, с. 210]. 

Чунонки мебинем, дар баёни ќиссаи хоб дидани Юсуф байни Инљил, Ќуръон ва 
достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдурањмони Љомї умумиятњои зиёде мушоњида 
мегарданд. Ин умумият дар њар се манбаъ ќабл аз њама дар он ифода меёбад, ки хобњои 
дидаи Юсуф сабаби њушдор кардани падар ўро ва боиси нафрати бародаронаш нисбат 
ба ў гардиданд. Њамчунин, дар Ќуръон ва достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдурањмони 
Љомї аз ќиссаи хоб дидани Юсуф бевосита баъд аз наќл кардани он хулосањои ахлоќї 
бардошта шудаанд. Вале дар баробари ин баъзе фарќиятњо низ байни инъикоси ќиссаи 
хоб дидани Юсуф дар Инљил, Ќуръон ва достони Абдурањмони Љомї вуљуд дорад, ки аз 
як тараф ба мазмун ва аз љониби дигар ба забон, услуб ва махсусиятњои бадеї иртибот 
доранд. Ин фарќиятњо аз љињати мазмуни ќисса чунинанд: 

Аввалан, дар «Инљил» омадааст, ки Юсуф хоби дидаашро дар ќатори падар ба 
бародарон наќл мекунад, ки ин на дар оятњои Ќуръони Карим асту на дар достони 
«Юсуф ва Зулайхо»-и Мавлоно Абдурањмони Љомї. Зеро дар ин ду манбаъ омадааст, 
ки Юсуф хобашро танњо ба падар наќл карда аз ў њушдор мегирад. 

Сониян, дар «Инљил» оид ба хоб дидани киштзор ва бандњои даравшуда ва бастаи 
бародарон сухан меравад, ки байни онњо банди бастаи Юсуф бартарият дошта, банди 
бародаронаш ба он саљда менамоянд. Чунин тавсиф дар Ќуръон ва достони Мавлоно 
Абдурањмони Љомї дучор намеояд. 

Сеюм, дар Ќуръони маљид танњо хоб дидани Юсуф ёздањ ситора ва офтобу моњро, 
ки бар ў саљдакунанда будаанд, зикр ёфтааст. Мавлоно Абдурањмони Љомї, аз диди мо, 
дар чунин баён мањз ба китоби муќаддаси «Ќуръон» такя намуда, ба он образњои 
шоиронаи худро афзудааст. 

Фарќиятњо аз љињати забону услуб ва бадеият низ табиист, ки дар баёни ќиссаи хоб 
дидани Юсуф дар Инљил, Ќуръон ва достони Абдурањмони Љомї «Юсуф ва Зулайхо» 
вуљуд доранд, ки тањќиќи алоњидаро талаб мекунанд.  

Хулоса, гуфтањои боло собит месозанд, ки ќиссаи як хоби Юсуф оид ба 
сарнавишти ояндаи паёмбарии худ, ки дар китобњои муќаддаси Инљилу Ќуръон ва 
достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдурањмони Љомї омадааст, бо њам аз љињати мазмун 
якранг буда, танњо фарќиятњои љузъие доранд. Вале бо такя ба ин манбаъњо, махсусан 
ба оятњои ќуръонї, Мавлоно Абдурањмони Љомї тавонистааст бо истифода аз 
истеъдоди табиї, тахайюли ѓанї ва рангину шоиронаи худ достоне офарад, ки бо 
бадеиёту муњтавои пурарзиши хеш чун љузви «Њафт авранг»-и љовидонаи ў на танњо дар 
ганљинаи адабиёти форсу тољик, балки дар таърихи фарњанги љањонї то имрўз њам 
маќоми сазоворро ишѓол менамояд. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАССКАЗА О СНЕ ЮСУФА, ОТРАЖЕННОГО В БИБЛИИ, 
КОРАНЕ И ПОЭМЕ АБДУРАХМАНА ДЖАМИ «ЮСУФ И ЗУЛАЙХО» 

В статье проанализирован и сопоставлен сон Юсуфа о своей пророческой миссии, 
который отражен в священных писаниях - Евангелии, Коране и в поэме «Юсуф и Зулайхо» 
Абдурахмана Джами. Автором, на основе показа общностей и отличий данного рассказа в 
упомянутых источниках, принята попытка доказать, что Абдурахман Джами создал свое 
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знаменитое произведение – поэму «Юсуф и Зулайхо» вдохновляясь именно этими священными 
христианскими и мусульманскими книгами. 

Ключевые слова: Евангелия, Коран, Джами, Юсуф, Зулайхо, Якуб, сон, общность, 
отличие.  

 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STORY OF THE DREAM OF YUSUF  

REFLECTED IN THE BIBLE, THE QURAN AND THE POEM OF ABDURRAHMAN  
JAMI "YUSUF AND ZULAIKHO" 

In the article analyzed and comparedthe dream of Yusuf about his prophetic mission, which is 
reflected in the Scriptures - the Bible, the Qur'an and in the poem "Yusuf and Zulaikho" of 
Abdurahman Jami. On the basis of the showing of similarities and differences of this story in the 
above-mentioned sources the author is attempted to prove that Abdurahman Jami created his famous 
work - poem "Yusuf and Zulaikho" inspired by these sacred Christian and Muslim books. 

Keywords: Bible, Koran, Jami, Yusuf, Zulaikho, Jacob, dream, similarity, difference. 
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ПАЙРАВОНИ ШЕЪРИ ЊОФИЗ ДАР АДАБИЁТИ ОЛМОН 
 

Ќурбонов М., Ќурбонова З. Б. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 

 
Адабиёти пурбору сермањсуле, ки дар борааш тамоми олимону адибони дунё сухан 

меронанд, адабиёти форсї-тољикист, ки дар тўли њазорсолањо адибони забардасту 
оламшумуле чун Фирдавсию Хайём, Саъдию Њофиз… барин нобиѓањоро ба воя 
расонидааст, ки имрўз тамоми ањли фарњанги дунё аз осори шањдбори онњо мечашанд. 
Назми Аљам ба воситаи шеъри Саъдию Њофиз ба эљодиёти адибони Аврупо таъсири 
худро расонд. Он сењри сухане, ки дар шеъри Саъдию Њофиз нињон аст таваљљуњи 
адибони Аврупо ба монанди Гёте Њюго, Жерар де Нервалу Њейнрих Њайне баринњоро 
ба худ кашид. Дар илми шарќшиносии дунё олимони зиёде ба монанди Ян Рипка, 
Э. Броун, Николсон, Хонум Эва, Бартолд ва дигарон дар бораи назми форсї-тољикї 
тадќиќотњои зиёди илї гузаронида, таъсири онро ба адабиёти Аврупо нишон додаанд. 
Онњо кўшиши кушодани он гирењњои нокушудаи назми форсї-тољикиро карданд. 
Лекин њамагон инро хуб медонанд, ки назми Аљам кушодани ин сењри сухан ва санъати 
волои сухангўиро танњо ба шайх Саъдию хоља Њофиз додааст. 

Барои њамин њам шарт нест, ки дар бораи мавќеи шайх Саъдию хоља Њофиз ба 
мардуми њамзабону њамдинаш, ки бе панду андарзњои намкинашон њатто гоме њам 
намезананд, сухан ронем. Чунки бе тарѓибу ташвиќ дар кишварњои форсизабон мавќеи 
онњо то дараљањои баланд расидаанд, ки имрўз мардуми ин сарзамин девонњои Саъдию 
Њофиз ва Мирзо Бедилро њамчун китобњои муќаддас дар зери болиштњо ва гањворањои 
кўдакони хеш мегузоранд.  

Садсолањо мегузарад, вале асарњои ин бузургон барои њамаи толибилмон њамчун 
китоби ахлоќию тарбиявї мемонад. То ибтидои асри ХХ дар њамаи мадрасањо дар 
баробари китобњои муќаддаси дини ислом «Њафтяк»-у «Чањоркитоб» ин девонњо 
омўхта мешудаанд. Имрўз замоне расидааст, ки мо мавќеи Њофизро дар Ѓарб бояд 
љўем. Рисолањои илмии олимони тољик Р. Ќудратов, Р. Дењотї, Матлубаи Мирзоюнус 
ва профессор Шокир Мухторов тарљума ва баргардонишњои шоирон Салимшоњ 
Њалимшоњ,Шуљоъуддини Шифо,Лоиќ Шералї,Шералї Рањим аз таъсири эљодиёти 
Њофиз ба адибони Аврупо дарак медињанд. 

Аввалин тарљумањои осори шоир ва мутафаккири олмон Волфганг Гёте бо забони 
тољикї њануз охири солњои панљоњуми асри ХХ аз тарафи шоири тољик Салимшоњ 
Њалимшоњ сурат гирифта буд. Шоири тољик «Ба Њофиз» ном шеъри Гётеро дар 
рузномаи «Маориф ва маданият» (12.12.1959) ба чоп расонд.  

mailto:ms.bakht@mail.ru
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Девони ѓарбї-шарќї, ки аз дувоздањ дафтар иборат аст ва њар як дафтари он бо 
забони форсї ва арабї унвон дода шудааст. Раќамгузории дувоздањ ба ќавли 
мутарљими ин асар мумкин ба дувоздањ моњи сол алоќамандї дошта бошад. Ба фикри 
мо, агар хонандаи борикбин хуб назар кунад, байни ин дафтарњо ягон нишонае 
намебинад, ба ѓайр аз ишќ, бода ва ѓазал, ки дар он пайравї ба шеъри Њофиз њис 
мешавад. Махсусан, се дафтаре, ки бо унвонњои «Муѓаннинома», «Ишќнома» ва 
«Њофизнома» дар девон номгузорї шудаанд, пурра дар пайравии шеъри Њофиз суруда 
шудаанд.  

Аслан мавзўи Шарќ дар адабиёти Ѓарб таърихи дуру дарозе дорад. Њанўз соли 
1818 баъди таълифи асари Гёте «Девони Ѓарбию Шарќї» дар маданияти љањон як 
њодисаи нодир ба вуљуд омад. Шоирони романтики немис офаридани сюжету образњои 
шарќиёнаро дўст медоштанд чунки ин кишварро диёри афсонавї шумурда ва аз тарафи 
дигар ориённажодаш мењисобиданд. Барои њамин њам дар ашъорашон наќшу љило, 
рангу таровати муњити аљиби Шарќ ва умуман унсурњои шарќиро тасвир мекарданд. Ба 
вуљуд омадани «Девони Ѓарбию Шарќї» - и Гёте ба ќавли профессор Шокир Мухторов 
ин мањсули ќироати бардавоми ў аз фарњанги мардумони Шарќ аст, вале гумон аст, ки 
шоири олмонї бе мутолиаи асарњои Саъдї ё Њофиз ба таълифи асараш шурўъ мекард.  

Охири асри ХVII замони зуњури фалсафаи бузурги немису инќилоби буржуазии 
Фаронса буд. Дар њамин замони навпарастї ањли ќаламии Аврупо ба суханњои волою 
идеяњои инсонпарваронаи бузургони Шарќ бештар таваљљуњ пайдо намуданд. Дар 
байни аврупоиён Гёте авалин шахсе буд, ки бозёфтњои фарњангию офаридањои бузурги 
форсигўёнро аз њамзамононаш хубтар дарк намуда, ба њамзамонону ояндагонаш 
Њофизро муаррифї намуд. Шарќ аз назари Гёте, пеш аз њама, Шарќи Фирдавсию 
Саъдию Њофиз аст, - мегўяд профессор Шокир Мухторов дар асараш «Маќолот» (2001). 
Дар баробари ин муаллиф аз 12 китоб иборат будани «Девони Ѓарбию Шарќї»-ро 
ёдовар мешавад, ки дар он суханони Гёте дар бораи нозимони Шарќ дарљ шудааст: «Ин 
нуктаро бипазиред, ки сухансароёни Шарќ аз мо шоирони Ѓарб тавонотаранд» ва дар 
«Девони Ѓарбию Шарќї» - чунин сатрњои шеърї аз номи муаллиф сабт шудаанд: 

  Агар таманои шоирї дорї, 
  Ба диёри шеъру суруд сафар бикун. 
  Агар сурудањои шоирро фањмидан хоњї, 
  Роњи мењани шоирро пеш бигир [4, c. 15].   
Пайдоиши романтизм дар адабиёти Аврупої ба пазироиши шеъри Аљам дар 

Аврупо заминањо омода сохт. Инсонпарварї ва ватандўстї, ки хоси назми форсї аст 
яке аз мавзўъњои асосї ва писандидаи шоирони романтики Аврупо гардид. Тарљумаи 
олмонии Жозеф фон Њоммер – Пушгольд солњои 1812-14 бо номи «Муњаммад 
Шамсиддин Њофиз» ин нахустин тарљумањои ѓазалњои Њофиз ба забони олмонї буд, ки 
дар ду китоб дарљ ёфта дар илми ховаршиносии Аврупо шароит фароњам овард.  

Мутолиаи ашъори Њофиз бо забони олмонї Гётеро водор сохт, ки боз њам бештар 
Шарќро омўзад. Дар баробари омўзиши ѓазалњои Њофиз шоири олмонї аз паи 
омўхтани ашъори шоирони тавонои дигари форс ба монанди Фирдавсї, Низомї, 
Анварї, Румї, Саъдї ва Абдурањмони Љомї шуда, ба њар яки онњо бањои арзанда 
додааст. Баъди мутолиаи девон хонандаи нуктасанљ дарк мекунад, ки Гёте дар бораи 
эљодиёти бузургтарин сухансароёни шарќ сухан ронда, дар байни онњо бештар ба 
Њофиз рў овардааст. Шеърњое, ки дар девон дар васфи Њофиз суруда шудаанд, аз он 
шањодат медињанд, ки Гёте бештар Њофизро писандидааст. Ишќномањои Гёте боис 
шуданд, ки Њофиз аз љониби шоирони бузурги замон иcтиќбол шавад. Аз тарафи дигар, 
ишќномањои Њофиз тавонист, ки муњаббати оњиста-оњиста хомўшшавандаи Гётеро 
нисбат ба назм аз сари нав бедор кунад. Шеъри Њофиз Гётеро маљбур сохт, ки ќалам ба 
даст гирифта, илњомномањо ва назирањои худро дар пайравии ин сухансарои тавонои 
тољику форс сарояд: 

  Њофизо, кош чу ту нодиргуфторї кунам, 
  Пайрават бошаму гўям сухани хостае. 
  Резакорї зи ту омўхтаву пардозам, 
  Шеъри мумтозу гаронмояву перостае. 
  Гар таќозои маонї надињад дастурам, 
  Суханеро пайи такрор наорам њаргиз. 
  То ба тарзи ту кунам шеъру ѓазалпардозї 
  Эй Маликушшуарои њама дунё Њофиз, 
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  Њамчунон, ки шараре тахтгањи шоњонро 
  Эй басо сўхта дар њоли хароб афкандаст, 
  Њофизо љону тани шоири олмониро 
  Оташи шеъри ту андар табутоб афкандаст [2, c. 270].   
 Чи хеле ки мебинем, тадќиќотњо нишон медињанд, ки Гёте Шарќро надидааст, 

вале рўњи Њофиз, шеъри оламшумули ў онњоро бо њам пайвастааст. Дидани Шарќи 
афсонавї орзуву њаваси Гёте буд. Ў мехост Шарќро бинад, монанди Шайх Саъдиву 
Хоља Њофиз либоси шарќиёна дар тан карда ѓазалсарої кунад. Гёте дилдодаи Шарќ буд 
њатто мехост, ки бо вазну ќофияи ѓазалиёти Њофиз назира нависад, вале ба ин комёб 
нагардид. Ба њар њол ѓазалњои гуфтаи ў пояи ѓазалсароиро дар шеъри аврупої гузошт. 
Бо кашфи Њофиз Гёте дар «Девони Ѓарбию Шарќї» ба шарќшиносони Аврупо дар 
роњи шарќшиносї дасти ёрї дод. Ба ќавли адабиётшинос, устоди забон ва адабиёти 
форсии донишгоњи Берн Кристоф Бюргел – «Њофиз ва Гёте» ду нуќтаи ављи таърихи 
рўњи инсонї аст…. Девони Гёте бошад, натиљаи таљрибањои мустаќил рўњи ў бо Њофиз 
аст». Гёте худро бо Њофиз дар мувофиќа њис мекард. Дар шеърњои ў тазмин не, балки 
назира дида мешавад, чунки Гёте дар девони Њофиз мавзўъњои ашъорашро ёфта буд. 
«Њофиз дар шинохти Гёте бузургтарин ва босафотарин шоирест, ки ба забонњои ин 
љањон сахт дилбастагї дорад. Ў аз њар чизе ки дасту пои инсонро мебандад эътироз 
мекунад, аз тааллуќ дурї мељўяд. Њамчунин ба назар мерасад, ки вай мисли риндони 
бесару по ќаландарона зистанро пеша кардааст. Барои он ки Њофизро дуруст дарк 
кунем, бояд ўро дар њалќаи замонї ва миллии худаш мавриди омўзиш ќарор дињем. 
Аммо барои касе, ки бо ў каму беш ошної пайдо кардааст, Њофиз тамоми умр 
њамсафару шарики мењрубон мешавад». Гёте дар девони худ њатто боби махсусеро бо 
номи «Њофизнома» номгузорї кардааст, ки ин муњаббати беандозаи ўро нисбат ба 
Њофиз ва назми форсї-тољикї нишон медињад: 

  Њофиз ту мисоли љовидонї, 
  Чун умри абад надорї поён 
  Њар як ѓазалу чакомаи ту 
  Њар наќши сарир хомаи ту 
  Вобаста фаќат ба хеш бошад 
  Чун чанбари осмони гардон [2, c. 267]. 
Хулоса, Њофиз аз диди Гёте дар тарљумаи мутарљими эронї Мањмуди Њаддодї 

чунин тасвир шудааст: «Њофиз ин љамилтарин љони шоирона ба ин поя аз табањњур 
расида буд. Вай тамоми Ќуръонро дар тааллуќи хеш дошт ва ба равшанї медонист њар 
боре чї аќидаеро бар он бино мекунанд. Худ мегўяд: «Њар чї кардам, њама аз давлати 
Ќуръон кардам». Дарвоќеъ шеъри романтикии Аврупо ба истиќболи Њофиз барин 
шоири озодандешу инсонпарвар, васфкунандаи ишќ ва зиндагии инсон, адиби 
лисонулѓайб баромад. «Њофиз кашфи илми шарќшиносии Олмон бозёфти романтизми 
аввали асри ХIХ Аврупо шуда монд», - мегўяд профессор Шокир Мухтор, ки ба кашфи 
њаќиќии он Гёте сањмгузор шуд. Гёте дар њама маврид худро муриди асосии хоља Њофиз 
номида, ваќти давот ба даст гирифтан аз рўњи ў мадад металабад: 

  Њофизо, бо ту баробар будан, 
  Ин хаёлест мањол! 
  Хешро чун ту ба ќадр афзудан,    
  Нест чун айни вубол!… 
  Ба забони ќаламам љуръати гуфтор бидењ, 
  Ман муриде зи муридони туам, эй устод! [6, c. 269]. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ПОЭЗИИ ХАФИЗА В НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
Данная статья посвящена изучению творчества Хафиза Ширази в Германии. Автор 

статьи, ссылаясь на труды учёных разных стран, пришёл к выводу, что Хафиз Ширази как 
великий поэт имеет большую популярность среди европейских читателей. 

Ключевые слова: литературные связи, запад и восток, поэт, перевод, персидская 
литература, образ. 

 
FOLLOWERS OF HAFIZ’S POETRY IN GERMAN LITERATURE 

This article dedicated to study of creation of Hafiz Shirazi in Germany. The author paid 
attention to the works of various scientists of different countries and made a conclusion that Hafiz 
Shirazi as a great poet has popularity among the European readers.  
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«ТИББИ ШОЊЗОДАМУЊАММАД» ВА АРЗИШИ ФАРЊАНГЇ-АДАБИИ ОН 
 

Давлатбеков Л. 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Мусаллам аст, ки таърихи оѓози кутуби тиббї ба тавассути тарљумањо аз забонњои 

юнониву сурёнї ба арабиву форсї ва инчунин аз шарњњои зиёде ба ин навъи китобњо 
навишташуда ва китобњои таълимї дар аввали ањди исломї сарчашма мегирад ва 
анъанаи таснифи ин навъи китобњоро дар Бадахшон низ метавон мушоњида намуд. 
Рушду нумўи илми тиб дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX ба номи 
Шоњзодамуњаммад ибни Шоњпартовї мансуб аст. Донишманди тољик, профессор 
Юсуф Нуралиев, ки рисолањои зиёди пурарзишро доир ба илми тиб тасниф намудааст, 
дар яке аз таълифоташ иброз доштааст: «Тибби замони Сомониён пас аз асри X ба 
љилватарин машъали тибби Шарќ ва устувортарин поя ва рањнамоии тибби Ѓарб 
табдил ёфт. Пайравони аз Сайд Исмоили Љурљонї (1045–1137) сар карда то 
Шоњзодамуњаммади Бадахшонї (в. 1937) садњо китоб ва рисолањои љолиб дар бахшњои 
гуногуни тиб ба забони форсї- тољикї иншо намуданд» [3, с. 332]. Дар бораи 
Шоњзодамуњаммад ибни Шоњпартовї маълумоти нисбатан васеътар дар даст дорем. 
Бори аввал доир ба фаъолияти тиббии Шоњзодамуњаммад А. А. Бобрынский маълумот 
додааст. Ў менависад: «…12 насл пеш љаддаи аввали ў Шоњмаланг ба ин кўњистон аз 
шањри Сабзавори Хуросон омада буд» [1, с. 4-5]. 

Падари Шоњзодамуњаммад – Саид Фаррухшоњ ибни Шоњпартовї, ки дар 
«Таърихи Бадахшон»-и Ќурбонмуњаммадзода ва Муњаббатшоњзода доир ба ў сухан 
меравад [3], яке аз донишмандони шањири Бадахшон мањсуб шуда, њафт сол дар 
мадрасаи Бамбайи Њиндустон тањсили илм кардааст ва инчунин дар баробари омўхтани 
соири улуми замонаш дар маърифати тасаввуф низ саъй намудааст.  

Соли 1993 бо саъйю кўшиши муњаќќиќи љавони фарњанги минтаќаи номбурда 
Умеди Шоњзодамуњаммад китоби «Тибби Шоњзодамуњамад» нашр гардид, ки тањиягар, 
муаллифи муќаддима, луѓот ва тавзењот низ худи мавсуф аст. Мураттиб ва ношири 
китоб рољеъ ба зиндагї ва фазои фарњангї, фаъолияти шоирї, табибї, усулњои табобат, 
осори Шоњзодамуњаммад ва махсусан доир ба рисолаи номбурда ва усули тањќиќи 
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муаллифин он, истифода аз сарчашмаву китобњои дигар маълумоти нисбатан муфассал 
додааст [5]. 

Шоњзодамуњаммад ибни Шоњпартовї, тибќи навиштаи Умеди Шоњзодамуњаммад, 
соли 1869 дар Сарои Бањор ном дењаи хушманзараи Поршневи ноњияи имрўзаи Шуѓнон 
таваллуд шудааст. Ў аз кўдакї ба машќи хат ва хаттотї машѓул шуда, нозукињои онро 
аз амакаш Шоњниёз омўхтааст. «Дар захираи дастнависњои шарќии Шўъбаи 
ленинградии Институти халќњои Осиё асарњое ба монанди «Умм-ул-китоб», «Мабдаъ ва 
миод», «Сањифат-ун-нозирин», «Њафтбоб» ва ѓайра вуљуд доранд, ки бо дасти ин 
муњаќќиќ китобат шудаанд. Аз рўи дастхати Шоњзодамуњаммад «Ваљњи дин»-и Носири 
Хусрав соли 1924 дар матбааи ковиёнии Берлин ва баъдтар дар Тењрон ба табъ расид» 
[5, с. 4]. 

Байни мардуми Бадахшон Шоњзодамуњаммад њамчун табиб машњур буд ва аз 
њисоби ин касб рўз мегузаронид ва Мирсаид Миршакар њангоме, ки солњои 20-уми асри 
гузашта дар аввалин мактаби шўравии дењаи Поршневи ноњия Шуѓнон тањсил мекард, 
борњо бо Шоњзодамуњаммад њамсўњбат шудааст ва дар хусуси ин донишманд чунин 
навиштаааст: «Шоњзодамуњаммад ошкоро мегуфт, ки инсон мањсули табиат аст ва 
барои саломатии худ на ба мулло мурољиат кунаду на ба тўмору дуохонии вай, бояд ба 
модари худ, табиат мурољиат кунад. Дар назди њавлияш њазор хел гулу гиёњњои даштиву 
кўњї мекорид ва аз рўи нусхаи Абўалї ибни Сино дору тайёр мекард. Доруро барои 
онњое медод, ки ба њикмати ў бовар доштанд. Музди мењнаташро танњо баъд аз шифо 
ёфтанаш оварда медоданд. Аз онњое, ки шифо намеёфтанд, музд намегирифт» [2, с. 19]. 

Шоњзодамуњаммад дар асоси омўзиши асарњои тиббии Абўалї ибни Сино, 
Исмоили Љузљонї, «Тибби Акбар», «Тибби Юсуфї», «Уммулилољ», «Мизонуттиб» ва 
амсоли инњо сатњи дониши хешро рифъат бахшидаву дар асоси донишњои фарогирифта 
ва амалияи табобаташ китобе мусаммо ба «Тибби Шоњзодамуњаммад» тасниф 
намудааст. Муњаќќиќ дар ќисмати аввали китоб вобаста гардишу њаракати љирмњои 
кайњону замин як низоми љолиберо эњдо мекунад, ки кори табибу табобат аз он бояд 
берун набошад ва дар сурати дурусту воќеї санљидан ба назардошти њамаи рукну ќоида 
ва табоеъ он корњо осону муфид мегарданд [5, с. 8]. 

Муаллиф зимни таълифи рисола аз сарчашмањо ва адабиёти зиёди тиббии 
донишмандони гузаштаи аврупої ва Шарќ истифода намуда, дар фаъолияти амалии 
тиббии хеш усули хосро ба кор мебурд. Мураттиби китоб дар ќисмати «Њаёти ва осори 
Саид Шоњзодамуњаммад» дар хусуси усули табобати ин донишманд ќайдњои љолибе 
дорад: «Табиби Бадахшон њам мисли Шайхурраис ибни Сино пеш аз муолиља набзу 
забони беморро санљида, ќорура ва кумизро тадќиќ намуда, баъд ба табобат сар 
мекард, дар тањриќи мараз ваќту соат, шабонарўзї, њафтаву чилларо ба инобат 
мегирифт. Табобати нињої аксар чил рўз, андак, ду-се њафта давом мекард, ба баъзе 
касалињо, ки гузашта бошанд, муолиљаи бештар тавсия медод. Ў рўзона тамоми 
фаъолияташро ба ќабулу дармони одамон сарф мекард, шабњо дар љустуљўи асарњои 
нав мешуд…» [5, с. 7]. 

Муаллиф дар рисолаи хеш аз осори сершумори марбут ба илми нуљум ва тиб њар 
масъалае, ки барои табобат муфид бошад, ба касрат истифода намудааст. Аз 
андешаронињои Шоњзодамуњаммад мусаллам аст, ки њаракати љирмњои осмонї ва 
замин ба саломатии одамон низ муассир аст. Аз ин љињат дар низоми таълимоти ў 
фаъолияти табиб бояд аз гардиши ситорањо ва умуман љирмњои осмонї ва замин 
беробита ва берун набошад. Агар талаботи дар боло зикргардида зимни табобат ба 
инобат гирифта шавад, кори табиб натиљаи матлуб дода метавонад. Аз ин љињат 
муаллиф дар муќаддимаи рисола ќайд менамояд: «Худои азза ва љалла ин оламро 
дувоздањ рукн ва њафт ќоида ва чањор табоеъ офарид. Бидон, ки рукни Њамал ва Савр 
ва Љавзо ва Саратон ва Асад ва Сунбула Мизон ва Аќраб ва Ќавс ва Љаддї ва Далв ва 
Њут. Аммо дар вуљуди одам ин дувоздањ рукн ороста гардонид ва дар ин дувоздањгона 
њафт ситора мувофиќ ва муваккал гардонидааст. Њамчунин Ќамар, Аторуд, Зўњра, 
Шамс, Миррих, Муштарї, Зуњал мувофиќ кард. Дигар дар вуљуди олам њам њамин 
чизњои њафтгона ороста кард: дил ва љигар ва шуш ва сипурз ва зањра ва гурда ва димоѓ 
ва низ дувоздањ бурљ ва чањор табоеи саъд ва нањс ва њафт кавокиб ва њар кадоме 
миљози онњоро аз гарм ва сард ва хушк ва тар биёфарид. Ва мо тариќи инњоро баён 
мекунем. Дил гарму хушк аст ва шуш њам гарму хушк аст, супурзу зањра сарду тар, 
гурда мўътадил…» [5, с. 8]. 
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Рисола аз панљ боб ва њар як боб аз зербобњо иборат аст ва зербобњо аз љињати 
њаљми худ гуногун мешаванд. Масалан, боби аввал китоб «Дар баёни донистани набз ва 
ќорура» унвон дошта, фасли аввали он «Дар баёни донистани набз ба тариќи њиндуён» 
ном дорад, њамагї аз панљ љумла иборат аст, вале маќсад ва таъиноти ў дар ин гузориш 
хеле даќиќ аст: «Атибои Њинд чунин гуфтаанд, ки се ангушт бар набзи мариз нињанд, 
агар дар зери ангушти аввал љањад, ѓалабаи сафрост ва рафтори он чун ѓук ва зох ва 
куланг бувад. Ва агар дар зери ангушти миёна љањад, ѓалабаи балѓам аст ва рафтори он 
чун рафтори товус ва кабўтар бувад. Ва агар дар зери ангушти аќиб љањад, ѓалабаи бод 
аст ва рафтори он чун зулуља ва мор аст. Агар тез љањад, гуруснагї ѓолиб, агар љалд 
љањад, аризаи таб. Агар гарм љањад, ѓалабаи хун, агар сард љањад ва оњиста, гаронии 
шикам ва агар соате љањад ва соате кам гардад, сињат мумкин набувад» [5, с. 14]. 

Дар масъалаи шинохтани набз муаллиф ќавли њукамои мутаќаддиминро, ки бархе 
мансуб ба фарњанги мардуми Юнон ва ќисмати дигар мансуб ба аттибои 
машриќзаминанд, мустафод намуда, нуќтаи назари эшонро дар масъалаи мавриди 
назар ба ќавли Љолинус як мешуморад. Масалан, муаллиф дар фасли сеюми боби аввал 
менависад: «Чун Аристотолис ва Улис ва Дардонус ва Суќрот ва Њурмус… ва 
Арсаъотин ва Ибни Тарфис ва Фарќус ва Атримош ва Анфар ва Абдуллоњ ва 
Муњаммади Закариё ва Чарчун ва Луќма Муъаљљаш ва Луќмони Њаким ва Тафротуни 
њаким ва Љолинуси њаким ва Хоља Бузурљмењри њаким ва Абулфазл ва Ањмади 
Нишопурї ва Абутолиб ва Њасани Кирмонї ва Абўалї Сино ва ин њакимон, ки ёд 
кардем, ба ќавли Љолинуси њаким муттафиќанд ва њељ кас дар ин боб сарфи зиёд 
накардааст. Ва он чунон аст, чун хоњанд, ки ба далел набз бидонанд, ки набз далолат ба 
њаёт мекунад ё ба мамот. Ва агар набз далолат ба њаёт мекунад, пас њаким илољи он 
мариз бикунад ва агар далолат ба мамот кунад, пас даст аз ў боздорад» [5, с. 15]. 

Аз андешаву мулоњизањои Шоњзодамуњаммад аён аст, ки тамоми аљзои дар табиат 
мављуд барои инсон бе манфиат нест ва инсон бояд ба иќтизо ва равиши аќли хеш аз он 
оќилона истифода барад. Муаллиф аз хосияти оддитарин рустанињо оѓоз карда, то 
бузургтарин њайвонот, аъзои бадани инсон ва њатто чирку гандидањоро аз мавќеи 
њамин талабот баррасї намудааст. 

Масалан, фасли дуюми китоб, ки «Хосияти бањоим» ном дорад, 21 њайвони 
даррандаву ѓайри даррандаро дар судбахшї ба саломатии одам манфиатбахш 
шуморидааст. Ин ќисм оид ба фавоиди паланг оѓоз ёфта, муаллиф дар хусуси хосияти 
ин љонвари дарранда сухан меронад ва матлабро то андозае дар пайравии сабки насри 
классикї баён намудааст. Таркиби љумлањо мураккаб буда, аз чанд љумлаи сода сохта 
шудаанд ва дар оѓози њар як љумла бо истифодаи пайвандаки тобеъкунандаи «агар» 
тобиши шартиро буруз намудаанд: «Агар касе гўшти палангро бихўрад, фарбењ кунад 
ва далер гардад. Агар суффори хурмо биёсоянд ва бар ў гўшт пур кунанд, ба паланг 
дињанд, бухўрад, бимирад. Агар аз пўсти паланг камар созанд ва бар миён банданд ва 
ба њар кї љанг кунад, зафар ёбад. Агар нофи паланг бо худ дорад, саг бар вай бонг 
накунад. Агар њамоил кунад ва бар кўдак бандад, аз чашми бад дур бошад. Агар зањраи 
палангро хушк карда, бар бањаќ кунад, нофеъ бувад. Агар мўи палангро дар хона дуд 
кунад, њар муше, ки дар хона бошад, ба беруни њавлї њама гирд оянд» [5, с. 21]. 

Муаллиф 47 навъи зироатро номбар ва рољеъ ба таркиб ва табъи онњо андешаронї 
намуда, хосияти шифоњияшонро ба таври мўъљаз, вале аниќу фањмо тавзењ додааст. 
Тавзењоти муаллиф дар мавриди хосияти баъзе сабзавот њамагї аз се, чор ва панљ љумла 
иборат аст. Рољеъ ба хосияти каду сухан ронда, ба чанд иллату дард нофеъ буданашро 
ба таври зайл ќайд намудааст: «Каду сарду тар аст, дардро зоил кунад ва табро 
бибарад. Дарди меъда ва љигарро сокин кунад. Оби барги ўро бар омос нињанд, суд 
дорад. Агар тухми ўро бо шаккар хўранд, муљомиатро ќувват дињад. Агар тухми ўро се 
рўз дар равѓани кунљид кунад ва ба кор барад, беддона барояд. Агар пўсти кадуи кўњна 
бо равѓани заъфарон бисояд, бар калаф шавад, калафро бибарад» [5, с. 31]. 

Аз матни рисола мусаллам аст, ки муаллиф ба мизољи гиёњњо ва адвия таваљљуњи 
хоса дода, доруро дар робита ба аломат ва хусусияти табиати мариз омода мекард, ки 
дар робита он бо мизољи бемор бештар таъсир мекард. Инчунин, усули муњимми 
табобати Шоњзодамуњаммад дар он зоњир мешавад, ки ў аксари адвияро дар таљрибаи 
амалии хеш санљида, нофеъ буданашро ба тариќи зайл: «муљарраб аст», яъне аз таљриба 
гузаронида шуд, таъкид менамояд. 

«Тибби Шоњзодамуњаммад», агар асари сирф тиббї бошад њам, то андозае арзиши 
адабиро низ молик аст. Муаллиф зимни ташрењи табобати беморињо баъзан аз 
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овардани ривоятњо низ худдорї накардааст. Аз ин љињат рисолаи номбурда то андозае 
ќисмати «Дар илми тиб ва њидояти табиб»-и «Чањормаќола»-и Низомии Арўзии 
Самарќандиро ба хотир меорад, вале ин љо бояд ќайд намуд, ки ривоёт хеле мухтасар, 
таќрибан аз як ё ду љумлаи дароз иборат буда, маќсуд аз муштамил гардонидани он 
усули табобат ба воситаи адвияи гуногун аст. Ин навъи ривоятњо бештар ба шахсияти 
имомони тариќаи ташайю, вале аксар ба имом Љаъфари Содиќ, як ривоят ба Њазрати 
Алї(а) ва як ривоят ба имом Ризо марбутанд. Мусаллам аст, ки дар ин гуна ривоятњо ду 
нафар персонаж, ки дуюмї албатта бемор аст, ширкат меварзанд: 

«Айзан: љињати сурфа шахсе ба хидмати Њазрати Содиќ (имом Љаъфари Содиќ- Л. 
Д.) шикоят кард, фармуданд: анљидони мисриро бо њамон ќадар набот суфуф намояд ва 
бихўрад як рўз ё ду рўз. Он мард гуфт: як бор хўрдам, бартараф шуд» [5, с. 78]. 

«Айзан: љињати сурфаи кўњна ва тоза шахсе ба Њазрати Имом Ризо арз кард ва 
шикоят намуд. Њазрат фармуд: бигир ва фулфули сафед ва њарики сафед ва сунбул ва 
ќоќила аз њар як љузве ва фарфюн ду љузв бикўб ва аз њарир берун намо, бо асал каф 
гирифта, сиришта кун ва њаббе аз он ба оби бодиёни нимгарм дар ваќти хоб бихўр, 
нофеъ аст» [5, с. 78]. 

Муаллиф дар ќисмати «Дар баёни шинохтани аќсоми табњо, ки аз сардї ва гармї 
ва хушкї бошанд», рољеъ ба таби пайваста ду ривоят аз имом Љаъфари Содиќ ва як 
ривояти Њазрати Алї(а) оварда, аз забони онњо тарзи мудовоти амрози зикршударо ин 
тавр баён намудааст. Мусаллам аст, ки ин њикояњо аз рисолањои тиббї гирифтааст. 
Њикоятњо асосан аз муколамањо хурд иборат буда, дар онњо яке аз персонажњо савол 
медињад ва дигаре ба ў љавоб мегардонад. Аксари ин ривоятњо аз чор ё панљ љумла 
иборатанд, ки усули табобати ин ё он бемориро нишон додаанд. «Аз Њазрати Содиќ 
манќул аст, ки барои дафъи таб њељ чиз нофеътар аз оби сард нест, миќдоран дањ дирам 
ќанд ба оби сард ношто хўрдан барои таб нофеъ аст. Њазрати Содиќ аз шахсе 
пурсиданд: 

- Беморон худро ба чї мудово мекунанд? 
- Гуфт: ба давоњои талх. Фармуданд: ќанди сафедро бикўб ва оби сард бар он 

бирез ва бемор онро бихўрад, таби ў рафъ шавад» [5, с. 99]. 
Ривояти дуюм, ки аз Њазрати Содиќ дар «Тибби Шоњзодамуњаммад» омадааст, 

низ ба илољи таб мансуб буда, ќањрамони ривоят тарзи мудовои онро ба тарзи зайл 
нишон додааст: 

«Айзан: аз Њазрати Содиќ манќул аст, ки илољи таб ба се чиз аст: ба ќай ва араќ ва 
мусњил. Ва аз таби рабъ шахсе шикоят кард ба Њазрати Содиќ. Фармуд: наботро бо 
ќанд бисой, дар миёни об бирез, њар ваќт ташна шавї, бихўр. Он мард чунон кард, 
шифо ёфт. Ва Њазрат фармуд дар муолиљаи таб: ѓаби асали кўњна бо сиёњдона мамзуљ 
карда бихўрад, шифо ёбад… [5, с. 99]. 

Дар баробари истифодаи ривоёт, ки он чун арзиши адабии «Тибби 
Шоњзодамуњаммад» муаррифї гардид, рисола аз ањамияти фарњангї-забоншиносї низ 
орї нест. Муаллифи рисола номи бархе адвияро агар ба забонњои форсї, њиндї, арабї, 
русї оварда бошад, ќисмеро ба забонњои мардуми Бадахшон истифода кардааст. 
Зоњиран, ин љо матлаби муаллиф возењ аст, ки китоб ба хонандагони сершумор фањмо 
ва дастрас бошад. Хусусияти дигари муњимми рисола мабно бар мустафоди истилоњоти 
душворфањм аст. Муаллиф мусталењоти мураккаб ва аз фањм дурро дар њошияи китоб 
шарњ додааст. Баъди хатми китоб номгўи луѓати мусталењот ва калимањои тиббиро 
оварда тављењ додааст, ки бешубњ аз забонњои гуногун ва сарчашмањои ќадимаи тиббї 
гирифта шудаанд. 

Њамин тариќ, дар нимаи дуюми асри XIX ва нимаи аввали асри XX њаёти 
фарњангї-адабии Бадахшон суннати деринаи насрнависии адабиёти форсии тољикї дар 
робита бо шароитњои нави сиёсиву иљтимої ва фарњангї идома ёфта, агарчи дар шеваи 
мухталиф ва ё хилофи ќоидаи гузаштагон эљод шуда бошанд њам, равиш умумии он 
ќатъ нагардид. 
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МОЊИЯТИ ТАЪЛИМИ "БАЊОРИСТОН"-И АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ  
ДАР МАКТАБ 

 
Муборакиён С. 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 
 
"Бањористон"-и Мавлоно Абдуррањмони Љомї яке аз барљастатарин асарњои 

пандуахлоќии адабиёти классикии форсу тољик ба шумор меравад ва дар миёни осори 
ин мутафаккири бузург аз мавќеи хосса бархўрдор аст. Дар ќиёс бо осори мансури он 
замон забони ин асар нисбатан содаву равон буда, бо усули насри мусаљљаъ иншо 
гардидааст. "Бањористон", ба эътирофи худи Љомї, дар пайравї ба "Гулистон"-и 
Саъдии Шерозї таълиф карда шуда, мисли он дорои муќаддима, њашт боб ё равза ва 
хотима мебошад, ки мавзўъњои гуногунро дар бар мегиранд. Боби аввали асар 
саргузашти орифон, боби дувум њикмати бузургон, боби севум саргузашти подшоњон, 
боби чањорум тарѓиби саховатмандї, боби панљум ишќу муњаббат, боби шашум 
мутоибањои шўху сафобахш, боби њафтум суханварї ва зикри шоирон ва боби њаштум 
њикояњои тамсилиро фаро гирифтааст.  

"Бањористон" пеш аз њама асари тарбиявї мебошад, ки парвариши ахлоќи некро 
барои насли наврас тарѓиб мекунад. Аз ин љост, ки асари мазкурро адиб дар соли 1487-и 
мелодї чун китоби дарсї барои писари 10-солаи худ - Зиёуддин Юсуф таълиф 
менамояд. Аммо дар маљмўъ асар бо љанбаи тарбиявии худ, ки ахлоќи олии љамъияти 
замонашро тарѓиб менамояд ва фаровон будани маводди таълимї барои доираи васеи 
хонандагон иншо шудааст. Чуноне ки дар интињои муќаддимаи асар Љомї ба 
хонандагон мурољиат намуда, зикри хайрашро умедворї дорад:  

«Њар кас зи некбахтон з-ин тозарас дарахтон 
Дар сояе бишинад ё мевае бичинад. 
Он бењ, ки пеш гирад оини њаќгузорї, 
Роњи карам сипорад, расми дуо гузинад» [1, c. 15]. 

Порањои панду ахлоќии ин асар ба китобњои дарсии муассисањои тањсилоти умумї 
дохил гардида, имконият медињанд, ки хонандагон аз синни хурди мактабї ба ѓояњои 
олии инсондўстонаи ин абармарди адабиётамон шинос шаванд. Зарурати ба доираи 
васеи хонандагони тољик дастрас намудани ин асарро њанўз соли 1946 Абдусалом 
Дењотї таъкид карда буд: «Ба насри бадеии клаcсикњои худ нињоят ташна будани 
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хонандагони тољикро ба назар гирифта, ба нашриёти давлатии Тољикистон тавсия 
мекунем, ки «Бањористон»-и Абдуррањмони Љомиро, њељ набошад, бо як ќатор 
ихтисорот дар ояндаи наздик чоп карда, дастраси омма гардонад» [4, c. 56]. Бобољон 
Ѓафуров низ ба ин асари Љомї бањои баланд медињад: «Бањористон»-и вай намунаи 
бењтарини насри асри XV шинохта мешавад» [3, c. 346]. Дар ин кори хайр хизмати 
Аълохон Афсањзод сазовори таќдир аст. Ў аввал соли 1966 нашри оммавї ва соли 1972 
матни нахусти илмии «Бањористон»-ро бо њуруфоти арабї дастраси хонандагон 
гардонидааст. Баъдан чандин маротиба ин асар дар Тољикистон ба нашр расонида 
шудааст. 

Табиист, ки омўхтани мазмуну муњтавои чунин асари гаронарзиш, ки забону 
услуби он намунаи барљастаи насри равону дилкаши асри понздањи адабиёти форсу 
тољик аст, барои хонандагони муассисањои таълимї амре зарурї мањсуб мешавад. Дар 
"Барномаи таълими адабиёти тољик дар синфњои V-XI" (Душанбе, 2007) барои таълими 
Абдурањмони Љомї дар синфи VII 5 соат ва дар синфи IX 12 соат људо гардидааст. 
Маълум аст, ки дар синфњои 5-7 мувофиќи талаботи вазифањои таълими адабиёт 
омўзиши эљодиёти адибон бо усули дарси хониши адабї сурат мегирад, аммо дар 
синфњои 8-11 бошад, мавзўъњои дарсї аз таърихи адабиёт ба таври васеъ омўзонида 
мешаванд. Дар ин марњилаи омўзиш дар баробари донистани мазмуни асари бадеї 
инчунин мањорату њунари худи адиб дар эљоди осори бадеї тањлилу баррасї мегардад. 
Дар синфи 9 омўзгорон имкон доранд, ба таври васеъ оид ба мундариљаи "Бањористон", 
муносибати Љомї бо Саъдї ва монандии «Гулистон»-у «Бањористон», мундариљаи 
ѓоявии асар, рўзгори орифон, панду њикмат, сифати подшоњон, саховат, њазлу шўхї, 
илму њунар, рўзгори шоирон ва њазлу мутоиба, тамсилот дар ин асар, намунаи њикояњо 
ва тањлили онњо ба шогирдон маълумоти зиёд дињанд. Инчунин метавон аз ин асар 
њамчун мавод барои хониши беруназсинфї истифода намуд. 

Дар ин асар тарѓиби ахлоќу одоби нек тавассути њикоёте аз рўзгори шайхону 
орифон, њикмати донишмандони бузург, амали хайри њокимону мансабдорон, њиммату 
саховати шахсони таърихиву афсонавї, тасвири шефтагиву вафодории ошиќон ва 
инчунин њикоятњои пандомўзи тамсилї дар бораи њайвонот сурат гирифтааст.  

Хонандагон њангоми омўзиши мазмуну мундариљаи китоби "Бањористон" пеш аз 
њама бо намунаи барљастаи осори насрии асри 15 шинос мешаванд. Матнњои равону 
марѓуби њикоятњои асар дар омехтагї бо порчањои назмї нишон медињад, ки насри он 
замон, њарчанд чун осори манзуми давр ба ќуллањои нињоят баланд нарасида бошад 
њам, дар ривољу равнаќ будааст. Наќлу њикоятњои асар дар тарзи нигориш ва 
устухонбандї нињоят рангоранг мебошанд. 

Дар байни осори бадеии замони Љомї "Бањористон" ба њайси ќомусест, ки урфу 
одат ва хислату рафтори тамоми табаќањои љомеаи замонро дар хеш гунљонидааст. 
Барои хонандагон омўзиши ин асар аз љињати пандомўзиву ибратбахшї хеле нишонрас 
буда, дар пеши назари онњо манзарањои њузновари фаќиронаи мамлакат, 
нобасомонињои љамъият, ривољи бозори зулми шоњон, ѓорати туркони чаѓатої, дурўягї 
ва бедиёнатии ходимони дин љилвагар мешавад.  

Мавќеи гуманистии нависанда дар асар хеле устувор аст. Андешањои ў дар бораи 
ќадру ќимат ва маќому манзалати волои инсон, ки аз аслу насаб ва сарвату мол 
вобастагї надоштаву марбути аќлу дониш ва маънавиёти баланд аст, хеле муассиранд. 
Хусусан, њал намудани масъалањои иљтимої бар пояи адолату озодї ва хайрхоњиву 
халќпарварї ќобили таваљљуњанд. Адиб инсонњои замони худро тибќи аќидаи замонаш 
ба ду гурўњ - золиму мазлум људо намуда, зидди љабру зулм сухан мегўяд, њокимону 
давлатдоронро ба адлу саховат, бечорагонро ба ќаноат даъват мекунад. Адиби 
инсондўст аз њељ чиз нањаросида дар танќиди њокимони золим ѓояи пешќадами аз шоњи 
диндори золим бењтар будани подшоњи бедини одилро такрор мекунад: 

Адлу инсоф дон на куфру на дин, 
Он чи дар њифзи мулк даркор аст. 
Адли бедин низоми оламро  
Бењтар аз зулми шоњи диндор аст [1, c. 45]. 

Ў њатто аз айбу нуќсонњои инсонњои одї њам чашм намепўшад ва одату амалњои 
манфури њар табаќаи љомеаро, аз ќабили бадмастиву кибру њасад, бухлу њасаду 
њавобаландї накўњиш менамояд. 

Оид ба яке аз мавзўъњое, ки барои таълими насли наврас ањаммияти зиёд дорад, 
дар ќисмати фоидаи равзаи дувум адиб исбот карданї мешавад, ки илму дониш пушту 
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паноњи њар шахс буда, мояи иззати вай дар байни мардум мегардад. Дар њикояте 
Искандар чун шоњи тавоно намоён гардида, дар муќобили ў гурўњи одамони дар айни 
њол нотавоне тасвир ёфтаанд, ки Искандар онњоро бесилоњ намудааст. Бо вуљуди ин 
онњо нисбат ба Искандар бартарї доранд, зеро онњо мењру шафќат ба дониш дошта, 
вайрон накардани ќалъаро мањз барои дар он љо будани њакиме дархост менамоянд. 
Камхирадиву кўтоњандешии Искандар дар суњбати ў бо њаким ва маънан шикаст 
хўрданаш аён мегардад. Дар ин љо адиб ба хонанда нишон медињад, ки ќудрату 
тавоноии шахс дар илму дониш мебошад. Ин аќидаро ў дар ќасидаи «Луљљат-ул-
асрор»-и худ бори дигар таќвият медињад: 

Гар надорад симу зар доно манењ номаш гадо, 
Дар бараш дил бањри дониш ў шањи бањру бар аст [2, c. 34]. 

Мавзўи касбу њунар ва вобаста ба он маќом пайдо кардани шахс дар равзаи 
чањоруми асар ибтидо гирифта, минбаъд давом мекунад. Агар Љомї дар байти аввали 
ќитъаи зер ќимати мардро ба дараљаи њунараш донад: 

Ќимати мард на аз симу зар аст, 
Ќимати мард ба ќадри њунар аст. 

Дар сатри дуюм аќидаи барои замонаш пешќадамеро баён намуда, минбаъд 
бандаи њунармандро аз хољаи бењунар боло мегузорад: 

В-ай басо банда, ки аз касби њунар, 
Ќадраш аз хоља басе бештар аст [1, c. 60]. 

Яке аз масъалањои муњими «Бањористон» мавзўи шеъру шоирї мебошад, ки дар 
равзаи њафтум баён шудааст. Сабаби ба ин мавзўъ рўй овардани Љомї њамон анъанаи 
умумии адабиётамон мебошад, ки дар асарњои бадеї бошад њам, оид ба олимони 
машњур, њакимон, шайхони маъруф ва шоирони номї ба хонандагон маълумоти 
ибтидої медоданд. Чунин маълумотњо дар њикоятњои гуногуни «Бањористон» низ кам 
нестанд. Бо вуљуди ин, Љомї як боби асарашро пурра ба ин мавзўъ бахшида чун 
донишманди таърихи адабиёт кўшидааст, ки роњи инкишофи адабиёти форсу тољикро 
ба хонандагони асараш - насли љавон баён намояд. Љомї аз шоирони гузашта 
бузургонро интихоб намуда, дар бораи сиву нуњ шоир, аз Рўдакї сар карда то Навої, ба 
таври мухтасар маълумотњои гуногун медињад, аз љињати мазмун маълумотњои ў 
тарафњои гуногуни эљодиёти адибонро мекушояд. 

Љолиби диќќат аст, ки адиб хеле мухтасар бошад њам, даврањои муайяни 
тараќќиёти жанрњоро баён месозад, ќасидаву ѓазал, маснавиву ќитъа ва рубої барин 
жанрњоро ном мебарад. Ин боб ба хонанда дониши муайяни адабиётшиносиву таърихї 
дода, фањмиши онњоро дар ин самт ѓанї месозад. Моњияти таълими ин боби асар барои 
хонандагон боз дар он зоњир мегардад, ки тибќи "Барномаи таълими адабиёти тољик 
дар синфњои V-XI" аз синфи 5 то 7 омўзондани нозукињои авзони шеър, ќофия, 
санъатњои бадеї ва дигар мафњумњои адабї пешнињод шудааст, ки ин барои баланд 
бардоштани завќ ва маърифати адабии хонандагон мусоидат мекунад.  

Омўзгорон њангоми омўзиши ин асар имкон доранд, ки аз методу усулњои гуногун, 
аз љумла методи суњбат тавассути саволу љавоб ва методи муќоисавї истифода намуда, 
дарсро љолиб ва пурсамар гардонанд [5, c. 53].  

Њамин тариќ, «Бањористон»-и Абдуррањмони Љомї ба ѓайр аз он ки доираи васеи 
хонандагони худро дорад, таълими мазмуну мундариљаи он барои наврасон дар мактаб 
низ пурањаммият аст. Зиёд будани њазлу њаљв ва мутоибаву масал дар равзањои 
људогонаи асар низ ба манфиат аст, чунки наврасон њама гуна рафтору амалро бо њазлу 
њаљв хуштар ќабул мекунад. Мањз њамин љињатњо ин асарро барои наврасон хеле 
шавќовар мегардонад. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ «БАХАРИСТАНА» АБДУРРАХМАНА ДЖАМИ В ШКОЛЕ 
Одно из произведений таджикской классической литературы, изучение которого имеет 

ценное значение для обучения и воспитания юношей в средней школе, является «Бахаристан» 
Абдуррахмана Джами. Отрывки из этого сочинения, которые вместили в учебник 
общеобразовательных средних школ, дают возможность о том, что дети с ранних лет могли 
знакомиться с гуманистическими взглядами этого мыслителя. В данной статье автор 
рассматривает значение этого сочинения в школьной программе. 

Ключевые слова: «Бахаристан», Абдуррахман Джами, персидско-таджикская литература, 
проза, обучение, школа. 

 
THE IMPORTANCE OF TEACHING ABDURRAHMAN JAMI’S  "BAHARISTAN"  

AT SCHOOL 
One of the works of Tajik classical literature that studying of which is valuable in training and 

education of youngsters at secondary comprehensive schools, is Abdurrahman Jami’s "Baharistan". 
Extracts from this work that provided for in the textbooks of secondary comprehensive schools, makes 
it possible that children from an early age will be able to get acquainted with the humanistic view of 
this thinker. The author explores the importance of  this work at school curriculum in this article. 
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Ќайсари Аминпур аз шоирони барљастаи дањањои ахир аст, ки ашъораш дар миёни 
шеърдўстон бо иќбол рўбарў шудааст. Корбурди фарњанги мардумї дар ин амр сањми 
басазое доштааст. Таваљљуњи шоир ба боварњо ва фарњанги марбумї барои 
таъсиргузорї ва иртиботи њар чи бештар бо мухотаб дар ашъори ў љилваи хос дорад. 
Дар ин маќола ба корбурди ин боварњо ва русум ва инъикоси он дар шеъри Аминпур 
ишора мешавад.    

Фарњанги мардум дорои шохањои мутааддид аст, ки яке аз шохањои он бовар ва 
одоб ва русум аст. Боварњо ва суннатњо бо таваљљуњ ба таањњуд ва имон ва кўшиши 
Ќайсари Аминпур барои бањрагирї аз забоне сода ва самимї дар њама љои шеъраш 
чашмгир аст. Гузашта аз боварњо дар бораи муќовимати њаштсолаи мардум дар љанг, 
ки аз боварњои мардумии љадид аст, дар шеъри ў боварњое ба чашм мехўрад, ки дар 
шеъри гузаштагон низ марсум будааст. Эътиќодот ва боварњои дар шеъри ў шомил 
боварњои динї ва мазњабї ва одобу русум мебошад, ки дар зер ба он ишора мешавад: 

Озмоиши оташ (вар). Дар Эрони бостон дар муњокимањои мубњаму мушкил ду 
тараф даъворо мавриди озмоиш ба номи «вар» ќарор медоданд ва њар кас мувофиќ 
мешуд, ўро њаќдор медонистанд аз љумлаи ин озмоишњо нўшонидани оби омехта ба 
гўгирд ва гузаштан аз миёни оташ буд [6, c. 4995]. 

Аминпур бо таъсирпазирї аз њамин дидгоњи куњан дар шеъри зер ба ин нукта 
ишора доштааст:  

Аммо моро аз озмоиши оташ њарос нест [1, c. 376]. 
Бар об савор будани љањон: 

Худо ибтидо обро,  
Сипас зиндагиро аз об офарид, 
Љањон наќш бар об, 
Ва он об бар бод [1, c. 165]. 

mailto:mseddiq@mail.ru


222 
 

Шоир дар шеъри боло илова бар ишора ба эътиќоди гузаштагон, ки офариниши 
љањонро аз чањор унсури хоку боду обу оташ медонанд, бо кинояе зебо љањонро барбод 
ва бењуда медонад. 

Мутобиќи эътиќоди ќудамо, замин бар об бар сахра ва сахра бар кўњони гов ва гов 
бар кумкум (тўдае аз реги ба њам часпида) ва он кумкум бар пушти моњї ва он моњї бар 
бод ва бод дар њиљобе аз зулмат ва зулмат бар сарї (хок, замин) ва чун бар сарї расї, 
дониши халоиќ ба поён раса два њеч кас надонад, ки он сўй чист, љуз Худой. 

Паридани пилки дил. Ин бовар навъе «равшанбинї» мањсуб мешавад, ки реша дар 
метафизика дорад. 

Дубора пилки дилам мепарад, нишонаи чист? 
Шунидаам, ки меояд касе ба мењмонї [1, c. 304]. 

Дуктур Зарринкўб дар бораи ин бовар мегўяд: «Љунбидан ё ихтилољи баъзе аз 
андомњои одамї дар бовари омиёна нишонаи вуќўи пешомадњои гуногун медонистаанд. 
Аз рўи ихтилољи аъзо аз ќадим байни эрониён равишњое доштааст ва дар «ал-Фењрист», 
номи китобе дар ин замина, омадааст, ки ба эрониёни ќадим мансуб шудааст. Ихтилољи 
аъзо ва маърифати ањкоми он то ин авохир дар Эрон шуњрати тамом дошт ва дар адаб 
низ дар боби он баъзе њикоёт омадааст. Аз љумла, дар «Љавомеъ-ул-њикоёт»-и Авфї 
њикояте аст, ки намунае аз фолњои роиљ ба паридани чашмро ба даст медињад ва низ аз 
он эътиќод оммаро дар боби завќу фаросат фолгирон дарёфт» [5, с. 259]. 

Чињилсолагї ва давраи камол. Пешиниёнро аќида бар ин буд, ки чињилсолагї 
њангоми булуѓи фикрї ва аќлист [2, с. 661]. 

Гузаштан аз чињил, 
Расидан ва камол, 
Чи фикри коли кўдаконае! 
Зињї хаёли хом! Тамом! [1, с. 149]. 

Љуфт шудани кафш. Пошнањои кафш, ки љулўи њам љуфт шавад, соњибаш пулдор 
мешавад [9, с. 57]. 

Аммо чаро, 
Њай, њар чи иттифоќе, 
Ќанддон ва истаконњоро дар синї мечинам. 
Ё њар чи кафшњоямро љуфт мешаванд, 
Дар гўши ман дигар садои занг намеояд [1, с. 112]. 

Шоир бо љуфт шудани кафшњо ва чида шудани ќанддон ва истакон мунтазири 
дарёфти хабаре хуш аст, аммо зоњиран ин интизори ў бесаранљом мешавад. 

Намози шикаста. Намози мусофир комил нест. Намозе, ки мусофир ба њангоми 
сафар ба љой меоварад ва ду ракъат аст.  

Дили мусофири ман ба ёди соќаат, эй гул, 
Шикаста хонд намозе, 
Агар дуруст бигўям [1, с. 397]. 

Таъбири хоб. Хоб ва таъбири он дар фарњанги омма фасли васееро ба худ ихтисос 
додааст ва эътиќод ба хабардињї аз ваќоеи оянда тавассути хоб аз ањамми нукоти он аст 
[3, с. 75]. 

Ту ќуллаи хиёливу тасвири ту муњол, 
Бахти манї, ки хобиву таъбири ту муњол [1, с. 219]. 

Хобондани лойи намак (намак задан). Чизе ё касеро дар назар доштан барои 
истифода аз ў ё он дар оянда [7, с. 26]. Хосияти намак ва тоза нигањ доштани мавод ва 
дур нигањ доштани онњо аз фасод шудан аз гузаштае дур матрањ будааст. 

Ва захмњои хушки таракхўрдаро 
Дар матни лояњои намак 
Хобондем [1, с. 25]. 

Фол гирифтан (Тафаъъул ба девони Њофиз). Фол дар луѓат яъне шугун ба забон ё 
дил нек омадан ва пешбинии хушбинона аст. Дар фарњанги эронї монанди фарњанги 
араб ва аѓлаби фарњангњои дигар фоли неку бад собиќаи куњан дорад. Дар фарњанги 
араб тафаул (фоли нек) ва татайюр (фоли бад), ки овоз ё парвози парандае монанди 
калоѓ ё чуѓдро аломати медонистанд. Аммо ќор-ќори калоѓ дар фарњанги мо нишонаи 
бозгашти мусофир ва хабари хуш аст. «Эрониён ба фоли нек «мурво» ва ба фоли бад 
«мурѓуво» мегуфтанд. Машњур аст, ки паёмбари ислом (с) фолро хуш медошт ва низ 
њазрати Алї (р) муътаќид аст, ки «чашмзахм ва љоду ва фоли неку задан воќеият 
дорад». Навъе аз фол задан бо гушудани китоб буда, ки ин кор бештар бо Ќуръони 
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маљид, девони Њофиз ва «Маснавї» расм будааст. Фол задан њанўз њам дар фарњанги 
оммаи љањонї зинда аст ва анвоъ ва аќсоме дорад, ки машњуртарин анвои он кафбинї, 
фоли ќањва, фоли нахўд аст» [8, с. 333].  

… Баъд њам ањвол пурсї 
Бо дучарха, 
… 
Бо њама, 
Бо њар касу њар чиз. 
Њар китоберо ба ќасди фол во кардан, 
Аз китоби Њофизи Шероз то таќвими рўи миз [1, с. 102]. 

Толеъбинї: 
Толеи тираам аз рўзи азал рўшан буд, 
Фоли кавлї ба кафам хатти хато дид, чаро? [1, с. 78]. 

«Толеъ дар нуљум дараљае аз доиратулбуруљ ё бурље, ки дар ваќти муайян 
(масалан, мавќеи валодати касе) бар уфуќи шарќї ва дар њоли тулўъ бошад. Агар он 
ваќт њангоми таваллуди шахсе бошад, толеи он шахс ва агар аввали соли шамсї бошад, 
онро толеи сол мегўянд… Толеъ дар ањкоми нуљум ва танзими зоиља ањамияти бисёр 
дорад. Ањли ањком толеи шахсро дар сарнавишти ў ва толеи солро дар ваќоеи сол 
муассир медонистанд» [6, с. 927]. 

Одоб, русум, ойинњо ва боварњо чизе аз маљмўаи ќавоиди зиндагии иљтимоии 
гурўњеро ташкил медињад, ки дар натиљаи таљриба дар тўли таърихи љавомеъ сина ба 
сина интиќол ёфта ва аз гузаштагон бар ояндагон расидааст. Аминпур борњо ба ин одоб 
ва русум ва суннатњо ишора доштааст, одобу ойинњое чун љашни таваллуд, маросими 
сўг ва таслият ва мењмонї ва ѓ.  

Ишораи ў ба русуму суннатњо тањти таъсири маљмўае аз авомили иљтимої ва 
физикї низ ќарор дорад ва байни муњити зиндагї ва забони ў иртибот аст ва бисёре аз 
ин маворид аз таљрибањои малмус ва шахсии худи шоир аст. Ва дар бисёре аз ин 
маворид шоир ба дунболи баёни як натиљаи ахлоќї ва тарбиятї низ њаст. Ойинњо ва 
маросим њикояте аз таъсирпазирии Аминпур аз муњит ва фарњанги иљтимоии худ дорад 
ва вуљуди ин ойинњо нишондињандаи иртиботи отифї ва васеи мардум нисбат ба 
якдигар дорад. Мушорикат дар сур ва сўг љамъи дорои коркардњо ва паёмадњои 
мусбате аст. Силаи рањм, дидори афрод бо якдигар тарѓиб бар улфат ва дўстї, ибрози 
авотиф боиси тањкими равобити иљтимої дар сутўњи мухталиф мешавад. Корбурди ин 
боварњо ва фарњангњо мўљиби њар чи наздиктар шудани шеър ба мардум ва ќабули ом 
фан нашудааст. Ањамияти ин суннатњои писандида дар назари ў он ќадар зиёд аст, ки аз 
русуми маъмули мутадовили «ањволпурсї» ва «рўбўсї» гирифта то русуми сўфиён ва 
русуми хирќа ситондан ва ѓ. низ ѓофил намемонад. 
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УБЕЖДЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ КАЙСАРА 
АМИНПУРА 

Кайсари Аминпур является известным поэтом последнего десятилетия, чьи стихи известны 
среди любителей поэзии. Использование общественной культуры в этом порядке имеет особые 
преимущества. Поэт уделяет внимание к верованиям и общественной культуре, что влияет на  
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его поэзию и придаёт его поэзии особый блеск. Эта статья исследует использование этих 
верований и ритуалов и их отражение в стихах Аминпура . 

Ключевые слова: традиция, общественная культура, стихотворение, литература, Кайсари 
Аминпур.  

 
BELIEFS AND PUBLIC CULTURE IN QAYSAR AMINPUR POEM 

Qaysar Aminpur is a famous poet of last decades whose poems are known among lovers of 
poems. Using public culture in this order has special advantages. The poet’s attention to beliefs and 
public culture in order to impact on interjection (address) and have more relations with it in his poetry 
has a special brilliance. This article explores the using of these beliefs and rituals and their reflections in 
Aminpur’s poems. 

Keywords: traditions, public culture, poem, literature, Qaysar Aminpur. 
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СИРЌОТИ ШЕЪРЇ АЗ ДИДГОЊИ ШУАРОИ АЉАМУ АРАБ 
 

Сатторов Њ. Љ. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї 

 
Таваљљуњ ба шабоњате, ки байни осори шуаро вуљуд дорад, дар таърихи адабиёти 

љањон собиќаи тўлонї дорад. Шорењони китоб дар Юнон ва Рум дер боз мавридњоеро, 
ки дар миёни осори шоире бо гўяндагони дигар шабоњатманд медиданд, хотирнишон 
мекарданд.  

Яке аз масоили муњим дар илми наќди адабї масъалаи сирќат1 аст, ки аз ќадим боз 
атрофи он њам суханварон ва њам суханшиносон изњори назар кардаанд. Азбаски дар 
адабиётшиносии асримиёнагии мо ин масъала дар заминаи афкори адабиётшиносии араб 
сурат гирифтааст, мафњуму истилоњоти он њам арабиянд. Чунончи, сирќат (дуздї), сориќ 
(дузд), масруќ (дуздидашуда), масруќу мунтањил (айнан рўбардоршуда), масруќу масбуќ 
(дуздидашудаву собиќадор) ва амсоли ин. 

Дар адабиёти Араб ва Эрон низ њол бар њамин гуна аст. Буњтурї, шоири бузурги 
араб, ба сирќати ашъори Абитамом муттањам дониста шудааст. Абитамом, ки худ дар 
девонњо ва ашъори пешиниён мутолиа ва тањќиќот доштааст аз ин туњмат орї 
намондааст. Порае аз мазомини Мутанаббї ва Абўнавос ва Имрулќайс ва дигар 
шоирони араб дар ашъори Унсурї ва Манучењрї омадааст ва аксари мазомини 
Салмонро дар назди асотиди ќадим, алалхусус Камолиддин Исмоили Исфањонї 
ёфтаанд, њатто Њофиз ва Саъдї низ аз нисбати сирќот ва интињол барканор намондаанд 
[1, c. 97-105]. 

Ќозї Љурљонї, муаллифи китоби маъруф «Ал-висота байнал Мутанаббї ва 
хусумуњ», ба таассуф ва итминон мегўяд, ки сирќот ва интињол дарди куњану айби 
дерина аст, ки дер боз дар шеъру адаб вуљуд доштааст ва њамвора шоирон аз маонї ва 
хотироти якдигар мадад мељустанду аз алфозу афкори дигарон бањра мегирифтаанд. 

Абдулќањњори Љурљонї соњиби «Асрорулбалоѓа» ва «Далоилулэъљоз» яке аз 
муњимтарин наќќодони арабизабон аст, ки дар њаќиќату моњият, тањќиќу даќиќ ва 
тафовути сирќотро ба таќлиду муориза ва назарсозї дарёфтааст ва таваљљўњу диќќати ў 
дар ин мабоњис аќволу тањќиќоти Дионисї Ареопагит ва Квантлинро ба хотир 
меоварад. 

Аз муњимтарин тањќиќоти ў бањсе аст, ки дар поёни китоб таваљљуњ ба сирќот 
кардааст. Ў ќавли касонеро, ки мегўянд ќудамо сухан њар чи бояд њама гуфтаанд ва 
дигар барои навхостагон чизе намондааст, ки бигўянду ибдоъ кунанд, рад мекунад ва 

                                                           
1
 Сирќат (ар. سرقه – дуздї) - пинњонї ва ѓайриќонунї асари дигареро аз худ кардан ва маънию мазмуни 

шеъри дигаронро дар шеъри худ ифода кардан. 
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мегўяд боби абдоъ ва ибтикор то дунё њаст, боз аст ва њаргиз баста намешавад, аммо 
сирќот фаќат дар маонии ибдоъ воќеъ мешавад ва маонии муштарак ба касе ихтисос 
надорад ва наметавон гуфт онгуна маъниро шоири мутааххир аз шоири мутаќаддим 
гирифтааст [1, c. 322-329]. 

Дарёфт ва шинохти сирќот осон нест ва касе, ки мехоњад дар илми баён ба камол 
бирасад ва сирќоти шоиронро бишносад, бояд ба њифзи ашъор раѓбат дошта бошад ва 
дар маониву мазомини шоирон диќќат ва тааммул намояд [1, c. 322]. Баъд аз ў дар 
таърихи наќди адабии арабї муддатњо симои дурахшон падид наёмад. 

Љанбаи назариявии масъалаи сирќатро бештар дар адабиётшиносии асримиёнагии 
араб матрањ намудаанд ва адабиётшиносони форсу тољик низ, аз ќабили Родуёнї ва Шамси 
Ќайс ва дигарон дар пайравї ба њамин назария мулоњизаронї кардаанд. 

Дар адабиёти асримиёнагии араб Даъбал Абўтамомро ба сирќати ашъори хеш муттањам 
мекард. Башор ибни Бурд порае аз гуфтањои Салми Хосарро моли худ мењисобид. Ибни Ќутайба 
дар «Аш-шеър ва-ш-шуаро» ба масъалаи сирќат таваљљуњ нишон медињад «ва дар зикри њар шоир 
маонии хоси ўро, ки дигарон аз ў баргирифтаанд бармешуморад». Абўњилол нахустин касе буд, 
ки дар боби њусну ќубњи сирќат бањс ба миён овард ва кўшиш кард, ки маълум намояд то аз 
сориќу масруќ кадом маъниро бењтар адо кардааст. Буњтуриро як гурўњ ба сирќати ашъори 
Абўтамом айбдор кардаанд. Аз ин рў байни тарафдорони Буњтурї аз як сў ва тарафдорони 
Абўтамом аз сўи дигар муноќишањои зиёде даргирифт. Баъдтар байни ёрони Мутанаббї ва 
мухолифонаш низоъ бархост, зеро ашъори ўро масруќ мешумурданд. Китоби «Ал-абона ан 
сирќот-ал-Мутанаббї лафзан ва маънї»-и таълифи Ањмад ал Абидї ва китоби «Ал-мувозана 
байнал тойибин», муаллифаш Омадї ва китоби «Ал-васоатат байн-ал-Мутанаббї ва хусумуњ», 
муаллифаш Ќозии Љурљонї гувоњи ин нукта аст, ки дар байни арабњо ин масъала то кадом поя 
ривољ доштааст. Дар китобњои «Ал-умда»-и Ибни Рашиќи Ќайрувонї ва «Ас-саноатайн»-и 
Абўњилоли Аскарї низ перомуни сирќат ва анвои он бањсњои љолибе вуљуд доранд [1, c. 114-122]. 

Абўњилол Аскарї наќл мекунад, ки ваќте дар васфи занон мисраъе сурудам ва назди 
худ гумон мебурдам, ки пеш аз ман њељ кас ин ду ташбењро дар ним байте наёвардааст. 
Чанде баъд њамин мисроъро дар девони яке аз шоирони Баѓдод дидам. Шигифтиам афзуд ва 
азм кардам, ки аз ин пас бар њељ мутааххир ба сирќат аз мутааххир бар ваљњи ќатъу яќин 
њукм накунам. 

Њамин тавр, ба аќидаи Абўњилол Аскарї њар ки маониро бо айни лафзи он аз гўяндае 
бигирад, онро сирќат кардааст ва њар ки онро бо баъзе аз алфози аслї ахз кунад, салх 
кардааст ва аммо агар касе маънї ва мазмунеро аз дигаре бигирад ва аз худ кисвати тозае аз 
алфоз дар он бипўшонад, ки аз кисвати нахустин хубтар бошад, ў бад-он маънї сазовортар 
хоњад буд» [1, c. 104]. 

Дар адабиёти асримиёнагии мо бори аввал ин мулоњиза, ки эљодкор чи тавр мазмуну 
маънии маќбулро дар шеъраш бирезад, дар «Ќобуснома»-и Унсуралмаолї омадааст. Аммо 
њар чи гўї, аз сухани худ гўй ва аз сухани мардумон магўй, ки табъи ту кушода нашавад ва 
майдони шеъри ту фарох нагардад ва њам бад-он ќоида бимонї, ки аввал дар шеър омада 
бошї, аммо чун дар шеър ќодир бошї ва табъи ту кушода шуда бошад ва моњир гашта, агар 
љое маънии ѓариб шунавї ва туро он хуш ояд ва хоњї, ки баргириву дигар љой истеъмол 
кунї, мукобара макун ва њам он лафзро ба кор мабар. Агар он маънї дар мадњ бувад, ту дар 
њиљо ба кор бар ва агар дар њиљо бувад, ту дар мадњ ба кор бар то касе надонад, ки он аз 
куљост [7, c. 98-100]. 

Баъзе аз тазкиранависони гузашта бобе аз достоне овардаанд, ки наќли он холї аз 
фоида нест. Мегўянд, ки Шайдо шоири дарбори шоњ Љањонгир дар мазмунбандии доия 
(дилбастагї ва муњаббат) бисёр завќ ва мањорати балнд дошт ва шоирони дарбор аз 
баландпарвозињо ва худнамоињои ў ба сутуњ буданд, зеро медонистанд, ки аксари 
мазомини дигаронро аз худ намуда дар либоси нав љилва медињад. Ќарор доданд, ки 
рўзе дар анљумане аз ў шеъри тозае бихоњанд. Мулло Фирўз, ки бисёр аз ашъори 
гузаштагон ва ояндагон ба хуби огоњ буд манобеи илњоми уро аз осори гузаштагон боз 
намоянд. 

Ваќте, ки Шайдо ба базмгоњ наздик шуд њамагон ба таърифу тавсифу шурўъ 
намуда, аз ў шеъри тозае хостанд. Ва ин байтро хонд: 

Чист, донї, бодаи гулгун, мусаффо љавњаре, 
Њуснро парвардигоре, ишќро пайѓамбаре. 

Мулло Фирўз гуфт, ки ин шеъри Рўдакї аст, ки гуфта: 
Ишќро ту паямбарї, лекин 
Њуснро офаридгор туї. 
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Шайдо ба ин њарф иктифо накарда, ин шеърро хонд: 
Зи баски карда ѓамат банд дар љигар нохун, 
Чу пушти моњиям аз пой то ба сар нохун. 

Мулло Фирўз гуфт, ки ин мисраъ аз Ѓиёси Њалвої аст, ки гуфта: 
Азбаски сина кандаму нохун ба ў нишаст, 
Чун пушти моњиест саропои синаам. 

Шайдо дарњам шуд ва таъна бар шеърфањмии Мулло Фирўз заду ин байтро хонд: 
Гар ба сањро мў фишонї, дашт пурсунбул шавад, 
В-ар ба дарё рў бишўї, хормоњї гул шавад. 

Мулло Фирўз гуфт, ки инро Котибї дусад сол пеш гуфта буд: 
Гар ба дарё афтад аз акси љамоли ў фурўѓ, 
Хормоњиро вазад дар ќаъри дарё бори гул. 

Шайдо боз хонд: 
Зоти ту бувад сањифаи кавн, ки кард, 
Аз рўи адаб муњри Худо бар пуштат. 

Мулло Фирўз гуфт, эй ёрон, инисоф бидињед, њар гоњ Њотифї саду панљоњ сол пеш аз 
он ки ин гавњари обдор дар хизонаи гуфтори Мавлавї даромада, дуздї карда бошад, гуноњи 
Мавлавї чист: 

Нубувватро туї он нома дар мушт, 
Ки аз таъзимат омад муњр дар пушт. 

Ёрон беихтиёр ба ќањќања даромаданд ва Шайдо, ки бадхўиву дуруштгўї дошт, сари 
дашном ва фањш омад ва боз хонд: 

Зулфи ўро риштаи љон гуфтаму гаштам хиљил, 
З-он ки ин маънї чу зулфаш пеши по афтодааст. 

Мулло Фирўз гуфт, ки Волои Азизї ин байт навиштааст: 
Кас наёбад мисраи печидаи зулфи каљат, 
Лек ин мазмун туро дар пеши по афтодааст [1,c. 111-117]. 

Агар Шекспир ва Гётеро аз он љињат ки дар баъзе аз осорашон ба воќеъномањои 
ќисањои омиёна роиљи назар доштаанд метавон ба сирќат ва интињол мансуб дошт. 
Сарояндаи Шоњнома ва гўяндаи Лайли ва Маљнун, Вис ва Роминро низ ки аз њамин 
гуна манобеъ сарманшаъ гирифтаанд мебоист ба сирќат муттањам сохт. 

Дар назди адибони форсизабон низ масъалаи сирќат ањамияти бесёр љидди 
доштааст. Шамси Ќайс муаллифи китоби «Ал-муъљам» ба тафсил дар боби сирќат 
сухан рондааст ва инчунин Амир Хусравї Дењлавї шоиру устодро аз шоири сориќ људо 
шуморидааст. 

Ин гурўњ касеоне буданд, ки љуз дар мавриди сирќат ошкории шабоњат ва 
ќаробатро миёни ду шеър дарк намекарданд, чунин мепиндоштанд, ки њељ гуяндае аз 
маонии пешиниён орї нест.  

Дар ин сурат ба аќидаи ин гурўњ аз мунтаќидон агар шоире мазмунеро аз шоири 
дигар истифода кунад ва дар он чандон тасриф кунад, ки аз њайси таълиф ва тартиб аз 
гуфтаи шоири аввал бењтар барояд ва он мазмун бар вай шоистатар мебошад. 

Љустуљў накунад ки оё назири онро низ касе эљод кардааст ё ў онро кашф 
кардааст. Ба-дин таритиб ба гуфтаи шоир эътимод кунанд ва боби наќд ва њикматро 
масдуд ( мањкам) намоянд. 

Шамси Ќайси Розї сирќатро ба чор навъ таќсим карда, оид ба њар кадоми он мисолњои 
фаровон овардааст. Ў менависад: «Ва бибояд донист, ки сирќоти шеър чор навъ аст: 
интињол, салх, илмом ва наќл. 

Интињол сухани дигаронро бар худ бастан аст ва он чунон бошад, ки касе шеъри 
дигареро аз худ кунад бе таѓйиру тасарруф дар лафз ва маънои он ва ё њамчуноне, ки байти 
бегона дар миёни он дарорад ё тахаллусро гардонад. Њамон тавре ки Саної гуфтааст: 

Кард рухат саф зи даст лашкари деву парї, 
Мулки Сулаймон турост, гум макун ангуштарї. 
Пардаи хўби бисоз имшабу берун хиром, 
Зањраи Зўњра бисўз з-он рухи чун шуштарї. 
Куфри мумаккан шудї бо мадади љазъи ту, 
Гар назадї лаъли ту мўкиби пайѓамбарї. 
Ишќи ту овард кўе хастани бе марњамї, 
Њаљри ту овард рассам гаштани бедоварї. 
Њаљри ту монанди васл њаст равон бањри он-к, 
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Бар сари бозори тез кўр бувад муштарї. 
Аќл дари дил бикўфт, ишќи ту гуфт: Андарой, 
Садри сарой они тўст, гар ба њарам нангарї. 
Чун зи ту дил барнахўрд бории пурбори кор, 
Хидмати хусрав гузин, то ту зи худ бар хўрї. 
Хусрави хусравнасаб султони Бањромшоњ, 
Он ки чу Бањром њаст хоки дараш муштарї. 
Гашт Саної ба ишќ бандаи даргоњи ў, 
З-он ки марав росту бас хўи санопарварї [6, c.368]. 

Ва њамчунон Имодї гуфтааст ва байте чанд бар он зидатї оварда ва тахаллус ба шоњи 
Мозандарон мекунад: 

Кард рухат саф зи даст лашкари деву парї, 
Мулки Сулаймон турост, гум макун ангуштарї. 
Пардаи хўби бисоз имшабу берун хиром, 
Зањраи Зўњра бисўз з-он рухи чун шуштарї. 
Сулњ људо кун зи љанг з-он ки на некў бувад, 
Дастгањи шишагар пойгањи козурї. 
Ишќи ту њамчун фалак хирмани шодї бидод, 
Садкасаро якгарї, яккасаро садгарї. 
Куфри мумаккан шудї бо мадади љазъи ту, 
Гар назадї лаъли ту мўкиби пайѓамбарї. 
Ишќи т..у овард роњхастани бе мањрамї, 
Њаљри ту овард рассам гаштани бедоварї. 
Њаљри ту монанди васл њаст равон бањри он-к, 
Бар сари бозори тез кўр бувад муштарї. 
Аќл дари дил бикўфт, ишќи ту гуфт: Андарой, 
Садри сарой они тўст, гар ба њарам нангарї. 
Зулфи ту бар дўши ту гуфт ба гўши дилам, 
Њам бихўрї, эй фузул, њам дигаронро барї.. [6, c. 368]. 

Саної ва Имодї њарду њамаср яъне дар як замон зиндагї кардаанд маълум нест,ки 
собиќ кадом аст ва ѓосиб кадом. Муиззї гуфтааст: 

Гарчи ба љафо даст баровардастї, 
Бардорам даст, то фуруд орї даст. 

Ва Рофеъї аз ў бурдаву гуфта: 
З-ин пас ба худо, эй санами ишвапараст, 
Бардорам даст, то фурўд орї даст. 

Ва Булфараљи Рунї гуфтааст: 
Гуфта бо зойирон сарири дараш 
Марњабо, марњабо, дарой, дарой. 

Ва Анварї аз ў бурдаву гуфта: 
Гуфта бо љумлаи заввор сарири дари ту, 
Марњабо, бар магузар, хоља, фуруд ою даро. 

Ва Булфараљ гуфта: 
Аз хоби гарон фитна сабук бар накунад сар, 
То дидаи њазми ту бувад равшану бедор. 

Ва Зањир аз ў бурдаву гуфта: 
Љовидон фитна сар аз хоби гарон бар н-орад, 
То дар офоќ чу њазми ту бувад бедоре. 

 Салх пўст боз кардан аст ва дар шеър ин навъи сирќат чунон бошад, ки маънї ва лафз 
фаро гирад ва таркиби алфози он бигардонад, бар ваљње дигар адо кунад, чунонки Рўдакї 
гуфтааст: 

Ришу саблат њаме њизоб кунї, 
Хештанро њаме азоб кунї. 

Абўтоњири Хусравонї аз ў бурда ва гуфта: 
Аљаб ояд маро зи мардуми пир, 
Ки њаме ришро хизоб кунанд. 
Ба хизоб аз аљал њаме нарањанд, 
Хештанро њаме азоб кунанд. 
Масъуди саъди салмон мегўяд: 
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Камонам аз ѓами он тирвор ќомати ту, 
В-аз ў маро њама дарду ѓам аст ќисматтир. 
Маро нишонаи тир фироќ кард, њаргиз, 
Касе шунид, ки бошад камон нишонаи тир.  
Таъбиди Розї аз ў бурдааст: 
Карди тани ман ба бозї бозї, 
Азбаски дар ў ту тири мижгон созї. 
Туркон њама тир аз камон андозанд, 
Пас чун ки ту тир дар камон андозї. 

Илмом ќасд кардан ва наздик шудан аст ба чизе дар сирќати шеър он аст, ки маъное 
дар худ фаро гирад ва ба ибораи дигар, ваљњи дигар ба кор орад, чунончи Азраќи гуфтааст: 

Садаф ба бими ялон даршавад ба коми нањанг, 
Зи хуни ба ранги явоќит ранг карда лол. 
Анвари аз ў бурда ва накўтар гуфтааст: 
Ќањри ту гар талоя ба дарё кашад, шавад, 
Дурр дар самими халќи садаф донаи анор. 

 Наќл он аст, ки шоир маънии шоири дигаре бигирад ва аз бобе ба боби дигар барад ва 
дар он парда берун орад, чунонки Рўдакї гуфтааст: 

Агар гул орад бор он рухони нашкуфад, 
Њароина чу њама май хўрад, гул орад бор. 
 Даќиќї онро ба њамон вазну ќофия наќле лоиќ дидааст ва гуфта: 
Агар сар орад бор он синони ў нашкуфт, 
Њароина чу њама хун хўрад, сар орад бор[6, c. 111-117]. 

Аз рўи таснифоти Шамси Ќайс аён аст, ки дар ду навъи аввали сирќат, яъне интињолу 
салх шоир тасарруфе дар эљод надорад ва њам лафзу њам маънии шоири дигареро мегираду 
истифода мебарад. Аммо дар ду навъи охир, яъне илмому наќл эљодкорї мушоњида 
мегардад. Инљо аллакай сирќат нест, балки истиќболи як суханвар аз шоири дигар ва ба 
таври дигар адо кардани мазмуну маънист [6, c. 368-377].  

Дар таърихи њазорсолаи адабиёти классикии мо шоирони зиёде даъво кардаанд, ки 
ашъорашонро дигар шоирон дуздидаанд ва њатто дар асри понздањ, ки татаббуъу сирќат ва 
пайравию тазмин ављ гирифта буд, Мавлоно Љомї аз тариќи танз Соѓарї ном шоирро ба 
боди њаљв кашидааст: 

Соѓарї мегуфт дуздони маонї бурдаанд, 
Њар куљо дар шеъри ман як маънии хуш дидаанд. 
Дидам аксар шеърњояшро, яке маънї набуд, 
Рост мегуфт он ки маънињошро дуздидаанд. 

Аммо аз њама бештар ин даъворо Хоќонии Шарвонї кардааст. Ў на танњо шоирони 
муосир, њатто пешиниёнро њам резахўри хони худ донистааст: 

Шоири муфлиќ манам, хони маонї марост, 
Резахўри хони ман Унсуриву Рўдакї [6, c. 111-117]. 

Аз ин хотир, бояд зикр кард, мазмуну маънии нек њамвора такрор мешавад. Ваќте мо дар 
бораи пайравї, назира ва сирќоти адабї њарф задан мехоњем, бояд бидонем, ки њадаф аз ин сиёњ 
кардану паст задани шоирон ва аз рўи таассуб сухан гуфтан дар ин миён нест, балки нишон додани 
пайравї ва санъати баланди суханварї, мушобењ ба як сухан ва таассури шоироне, ки аз осори 
шоирони пеш аз худ карданд, мебошад. 
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ПЛАГИАТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АРАБО-ПЕРСИДСКИХ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ 
В статье автор отмечает, что проблемы плагиатства в литературной критике является 

основным, так как всё время литераторы и литературных критики обрашают на это внимание. В 
связи с этим, данная проблема возникла в арабском литературоведении и все понятия и 
термины являются арабскими. 

Ключевые слова: литературный плагиат, литературоведение, литературная критика, 
стихотворение, идея, смысл. 

 
PLAGIARISM FROM THE POINT OF VIEW OF THE ARABO-PERSIAN LITERARY CRITICS 

The author points out that problems plagiarism is important in the literary criticism, as all time 
writers and literary critics pay attention on it. Therefore this problem has appeared in the Arabian 
literary criticism and all concepts and terms are Arabian. 
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ЖАНР ИНТЕРВЬЮ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТАХ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Игамова С. Г. 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 
В настоящее время жанр интервью занимает ключевое место среди жанров СМИ. 

На газетной полосе фраза какой-либо общественно значимой личности, оформленная в 
виде заголовка, буквально приковывает внимание читателя. А качественно 
подготовленное интервью имеет большой эффект воздействия на аудиторию.  

Как правило, газетные жанры разделяются по целям воздействия на читателя, 
определяющими способ освещения реальности и отношения к ней, степень анализа и 
обобщения, выразительно - изобразительными средствами. В связи с этим они, как и 
другие жанры журналистики подразделяются на три вида: информационные, 
аналитические, художественно-публицистические. Традиционно интервью относили к 
формату информационных жанров, то есть к жанру представляющим общественный 
интерес в виде ответов конкретного лица или группы лиц на ответы журналиста [7, с. 4]. 

Но автор «Основ творческой деятельности», выделяет, в отличии от традиционных 
схем, пять групп текстов: оперативно- исследовательские, оперативно-новостные, 
исследовательско-новостные, исследовательские, исследовательско-образные. Место 
интервью определяют в группе оперативно-исследовательских текстов. Это говорит о 
появлении в этом жанре нового качества – аналитичности [4, с. 61]. Однако то, к какой 
группе жанров можно причислить конкретное интервью – информационным или 
аналитическим, зависит уже от содержания текста, изложенного в форме интервью от 
цели и позиции журналиста. Если информационное интервью несет в себе лишь 
сообщение о факте, отвечая на вопросы: кто? что? где? когда?, то аналитическое 
интервью, кроме того, содержит и анализ факта, отвечая при этом на вопросы: почему? 
каким образом? что это значит? и т д. Роль автора аналитического интервью 
заключается в том, что своими вопросами он прежде всего, задает направление анализа, 
которое обычно осуществляет сам интервьюируемый. С этой целью вопросы 
формулируются таким образом, что они требуют освещения узловых моментов какого-
либо события, явления, процесса, ситуации [2, с. 219]. 

Еще одним фактором, осложняющим определение места интервью в формате 
газетных жанров, является появление комбинированных жанров, вследствии 
длительного сочетания интервью и статьи, интервью и комментария, информации и 
интервью, очерка и интервью. Также большое влияние оказывает реклама, одним из 
проявлений которой становится вид рекламного интервью [3, с. 221]. 

Анализ русскоязычных газет Таджикистана показывает, что за последние три года 
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интервью заняло нишу самых используемых жанров. Усовершенствовалась техника 
исполнения интервью: усилилась позиция автора, отмечается раскованное 
коммуникативное поведение участников интервью, раскованность стиля, возросла роль 
художественного приема в обработке материала. Раньше интервью носило чисто 
информационный характер, журналист только задавал вопросы и записывал ответы , 
причем встречались такие случаи когда интервью носило «заказной» характер, то есть 
журналист спрашивал только то, о чем хотел рассказать собеседник, что чаще всего не 
удовлетворяло информационных потребностей аудитории, не затрагивало каких-либо 
общественных проблем. Такие интервью и сейчас используются журналистами, но 
особо не интересны читателям и поэтому постепенно вытесняются аналитическими 
интервью, посредством которого совместными усилиями журналиста и его собеседника 
создается новость. Именно в ходе свободного обмена мнениями, когда собеседники 
слушают и размышляют, возникают интересные актуальные идеи [1, с. 151]. Такой 
подход, предлагающий партнерские отношения, рассматривается зарубежными 
журналистами как наиболее эффективный. И все же этот подход, по мнению М. 
Лукиной, не исчерпывает всех вариантов стиля интервьюирования. Лукина 
рассматривает стили поведения журналиста в интервью, анализируя интервью как 
метод. Однако в жанре этот стиль проявляется в форме образа автора, в выражении его 
авторского «я», и формирует его образ в глазах читателя. Поведение журналиста 
варьируется от разнообразия целей, уровня поставленных задач, причем меняется оно в 
зависимости, как от личности собеседника, так и от сложившихся отношений между 
общественными институтами, СМИ и отдельными журналистами [6, с. 23]. 

 Партнерский диалог, его эффектная подача на газетной полосе есть главная 
задача современных ньюсмейкеров при использовании жанра интервью. Однако, как 
бы журналисты не стремились к этому, далеко не каждая общественно значимая 
личность сотрудничает с журналистом в плане раскрытия темы, во- вторых, не каждый 
журналист обладает необходимыми коммуникативными навыками интервьюирования. 
По словам председателя Союза журналистов Республики Таджикистан А. Сатторова, 
большинство журналистов, особенно начинающих, считают данный жанр наиболее 
легким, но, как показывает практика, интервью требует большого журналистского 
мастерства, умения создавать атмосферу дружеской беседы и обладания достаточной 
информацией об обсуждаемой теме, о личности собеседника. Именно эти условия 
являются основными факторами результативного интервью.  

 Свободный диалог на газетной полосе, в настоящее время еще не всегда находит 
своё отображение, хотя является одной из основных целей журналистов - 
профессионалов. 

 Новый подход к интервью в системе газетных жанров, основанный на принципах 
открытости, прозрачности, и уважении к собеседнику, позволяет использовать этот 
жанр, как наиболее эффективный способ создания правдивого информационного 
продукта, для удовлетворения потребностей читателей. На радио или телевидение 
зрители или слушатели имеют как бы непосредственный контакт с собеседником при 
интервью, слышат каждое его слово. В газете основную коммуникативную функцию 
выполняет жанр интервью. Читателю интересно «незримо» принять участие в беседе 
журналиста с его собеседником, получить информацию «из первых уст», нежели читать 
о фактах предоставляемых только самим журналистом.() Создание новости с помощью 
жанра интервью в настоящее время вызывает у журналистов наибольший интерес к 
освоению всех сторон этого формата газетных жанров, с учётом происходящей 
модификации всей системы жанров СМИ. 

В качестве примера можно рассмотреть интервью, опубликованные в газете «Asia-
Plus» Как правило, это экспертные и проблемные интервью. Здесь на первый план 
выходит обсуждение проблемы, и концентрация внимания на поисках ее разрешения. 
Если объективное освещение реальности посредством других газетных жанров зависит 
от мастерства журналиста, то в интервью его успех зависит от освоения им технологии 
интервью всех видов, от идеологической подготовки автора, от понимания убеждений 
собеседника, от компетентности самого партнера. Рассмотрим, к примеру, интервью 
М.Салиха под названием «Армия Узбекистана не будет воевать за Каримова». 
Заголовком здесь, как и в любом другом интервью, служит фраза интервьюируемого. 
Эта фраза говорит читателю о теме беседы. В лиде даётся краткая информация о 
собеседнике, о роде его деятельности и вопросы интервью, которые вводят читателя в 
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курс беседы: «Насколько сильна армия Узбекистана? Возможно ли в Узбекистане 
народное восстание? С чем связано появление на таджикско-узбекской границе 
появления бронетехники?...» [8]. Возникшая очевидная напряжённая ситуация на 
границе между Таджикистаном и Узбекистаном, а также и слухи по этому поводу 
вызвали огромный интерес у читателей к этим вопросам. Удачно выбран собеседник 
(лидер народного движения Узбекистана М.Салих) [8], что является одним из важных 
факторов эффективности этого материала.  

Жанр интервью позволяет журналисту свести читателей с теми, от кого зависит 
решение проблем, узнать мнения и прогнозы экспертов по поводу актуальных тем 
общественной жизни. А также раскрыть перед аудиторией неопровержимые факты 
жизнедеятельности людей, представляющих немалый общественный интерес. 
Например, интервью Якуба Салимова «Между присягой и предательством». Вокруг 
этой личности, как выразился сам Я. Салимов, «большой ажиотаж». Кто, как ни он сам 
может развеять о себе мифы и рассказать о событиях, участником которых был он 
лично. В лиде указано: «Семь лет назад, 24 апреля 2005 года, бывший командир одного 
из отрядов Народного фронта, экс-министр внутренних дел страны 

Якуб Салимов, был приговорён к 15 лишения свободы. Сегодня в интервью «АП» 
он вспомнил, когда именно он стал «неугодным» власти и подробно рассказал о 
покушении на президента в 1997 году…». Подача информации посредством жанра 
интервью дало возможность читателю «глазами» собеседника увидеть события в 
Худжанде в 1997 году: «Вы знаете, кто стоял за тем покушением?» Я. Салимов: «Нет, но 
я хочу подробнее рассказать о том теракте…». В завершении интервью автор указал, 
что данное интервью было получено путём переписки [8]. Это ещё одно преимущество 
данного жанра. Для газеты и любого другого печатного издания возможно получить 
интервью в письменном виде. Пусть такое отображение жанра нельзя назвать диалогом, 
однако этому способу интервьюирования отдают предпочтение большинство 
чиновников. Новое законодательство о СМИ значительно уменьшило срок 
рассмотрения запроса СМИ. Теперь, согласно Закону РТ «О периодической печати и 
других средствах массовой информации», государственные органы, организации и их 
должностные лица обязаны ответить на необходимую официальную информацию, 
критические и аналитические материалы СМИ, не требующие дополнительного 
изучения, в течении трёх рабочих дней после обращения или публикации 
соответствующей информации.  

 Как показало исследование, около 70% жанров на страницах русскоязычных газет 
Таджикистана используются в сочетании с интервью, что обуславливает появление 
разновидностей данного жанра. Например, таких как, интервью-диалог, интервью-
мнение, событийное интервью, интервью - анкета, интервью – зарисовка, блиц-опрос. 

 Особую популярность приобрели интервью в режиме «on line». Здесь читатели 
могут лично задавать вопросы человеку, представляющему общественный интерес, 
посредством интернета. Такие интервью обычно публикуют в газете в сокращенном 
виде, и вызывают немалый общественный резонанс. 

 Несмотря на кажущуюся легкость, интервью один из самых сложных жанров, 
требующих следовать определенной тактике и стратегии. Практика показывает, сколь 
сложно бывает «разговорить» собеседника, повести интервью в нужном русле, а не 
просто записать речь интервьюируемого, сколь необходимо наличие творческих 
навыков для успешной репрезентации интервью в печати.  
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ЖАНР ИНТЕРВЬЮ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТАХ ТАДЖИКИСТАНА 
Целью данного исследования является выявление особенностей жанра интервью 

русскоязычных газет Таджикистана. Источниками исследования послужили тексты интервью 
газеты «Asia Plus». 
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ИННОВАЦИОННОСТЬ ИНТЕРНЕТ-СМИ В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДЖЛИСИ ОЛИ 

 
Салимзода О. 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 
 
Одной из примечательных характеристик развития современных 

коммуникационных систем является утверждение инновационных способов 
оперативного информирования населения о наиболее значимых событиях в стране и за 
рубежом. Именно эта тенденция становится своеобразным индикатором успешной 
реализации информационной политики Республики Таджикистан, предусматривающей 
«расширение Интернет-присутствия государственных органов путем использования 
разнообразных сетевых форм (сайты, порталы, социальные сети и другие), а также 
«обеспечение организации интерактивной коммуникации с населением, создание и 
развитие таджикского сегмента Интернет для предоставления электронных услуг 
населению» [5].  

В правовом демократическом обществе, к которому идет в своем развитии 
Республика Таджикистан, многократно возрастают роль и значение средств массовой 
информации. В связи, с чем характер взаимодействия органов власти и населения 
играет сегодня все более важную роль в реализации основных положений концепции 
государственной информационной политики Республики Таджикистан. Динамичное 
развитие средств массовой коммуникации, процессы информатизации и 
демократизации таджикского общества за последние годы существенным образом 
изменили уровень и качество взаимоотношений между государством и гражданами 
республики. В системе государственного управления все большее значение приобретают 
методы информации и политического анализа, позволяющие учесть и согласовать 
интересы различных групп общества. Разрабатываются и находят свое применение 
основанные на достижениях в сфере информации инновационные подходы к 
повышению эффективности информирования. Однако для понимания сущности 
внедрения инновационных способов информирования, необходимо уточнить само 
понятие инновации, проанализировать состояние информационной деятельности 
сетевой журналистики, определить характер взаимодействия органов власти и 
населения. Следует отметить, что инновации в научной литературе рассматриваются с 
разных точек зрения: в связи с технологиями, коммерцией, социальными системами, 
экономическим развитием и формулированием политики. Четкое определение термина 
«инновация» в информационно-коммуникационной сфере пока еще не сформировалось. 
При концептуализации понятия «инновации» целесообразно сравнить его с другими 
понятиями. В частности, в научной литературе отмечается, что понятие «инновация» 
часто смешивается с понятием «изобретение», обозначающее создание новой 
технической разработки или усовершенствование старой. Согласно одним разработкам 
инновация – это «итоговый результат создания и освоения (внедрения) принципиально 
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нового или модифицированного средства (новшества), удовлетворяющий конкретные 
общественные потребности и дающий ряд эффектов» [13, с. 32].  

Н.И. Лапин определяет инновацию как «комплексный процесс создания, 
распространения и использования нового практического средства для новой (или для 
лучшего удовлетворения уже известной) общественной потребности» [7, с. 6-7]. С другой 
стороны, инновация рассматривается как изменение. В этой связи, Ф. Валента дает 
следующее определение инновации: «это совокупность качественных изменений в 
первоначальной структуре производственного организма, т.е. переход внутренней 
структуры к новому состоянию» [4, с. 28]. Д. А. Ендовицкий и И. Д. Коменденко 
предлагают рассматривать инновацию как «качественное изменение видов, форм и 
методов хозяйственной деятельности, обусловленное внешними причинами и 
внутренними возможностями и направленное на повышение эффективности достижения 
целей организации» [3, с. 8].  

Ориентируясь на сферу информационно-коммуникационных технологий, следует 
иметь в виду, что инновационность способов распространения информации 
рассматривается как один из наиболее действенных инструментов осуществления 
коммуникации между властью и населением. Такое понимание находится в русле 
традиционных представлений о роли СМИ в современном обществе. В связи с этим 
целью внедрения и апробации инновационных способов доставки информации является 
не только повышение уровня информирования граждан республики, но и укрепление в 
государстве демократических институтов и процедур. По мнению Е. А. Селивановой, 
«страны, сделавшие ставку на информированность общества, сейчас занимают наиболее 
выгодные позиции в мире, ведь доступность для граждан всего спектра 
информационных услуг кардинально влияет на развитие этих стран. В свою очередь 
свободный обмен идеями и информацией – это важный фактор утверждения базовых 
принципов демократии» [12, с. 98]. На сегодняшний день важнейшим видом 
обеспечения законодательной деятельности, безусловно, становится оперативная 
информация, поскольку именно она лежит в основе принятия решения о регулировании 
тех или иных общественных отношений. Представительная власть в лице 
Национального Парламента, в свою очередь, является одним из важнейших уровней 
организации публичной власти, обеспечивая, в конечном счете, константность и 
демократический характер всей системы властных институтов. Средства массовой 
информации рассматриваются в качестве основного гаранта информационного 
обеспечения данного процесса, прежде всего, за счет максимально полного 
информирования граждан обо всех наиболее существенных процессах и явлениях, 
происходящих в обществе, о позиции и действиях властей, их стремлениях, 
направленных на решение волнующих граждан вопросов и проблем. Другими словами, 
«в наши дни СМИ выступают активным субъектом политической жизни, в таком своем 
качестве они действительно обладают мощными ресурсами политического влияния, 
превратившись в один из основных инструментов политического процесса» [2, с. 145].  

Одним из примечательных нововведений, т.е. инноваций, в информационно-
коммуникационной сфере Таджикистана является появление новой, ранее не известной 
разновидности журналистики – сетевой или «онлайн-журналистики». Именно как 
нововведение данная разновидность СМИ вполне обоснованно вписывается в рамки 
как широкого, так и узкого смысла понятия «инновация», предложенного 
М. Ю. Тихомировым. Так, в широком смысле инновация, по мнению исследователя, — 
«это нововведение (преобразование) в экономической, технической, социальной и иных 
сферах, основанное на новых идеях, изобретениях, открытиях и т. п., в узком смысле — 
первое использование изобретения, за которым следует его распространение» [ 14, с. 72].  

Учитывая неоднозначность трактовки понятия «инновация», обусловленная 
различными взглядами исследователей и разветвленностью сфер применения данного 
термина, на наш взгляд, именно предложенная М. Ю. Тихомировым концептуализация 
понятия «инновация» характеризует сетевую журналистику как деятельность, 
основанную на применении инновационных способов (нововведении, изобретении) 
распространении достоверной и оперативной информации. Нельзя не согласиться с 
мнениями М. М. Лукиной и И. Д. Фомичевой, что «наиболее оперативная информация 
появляется ни на телевидении и уж точно никак не в периодической печати, а именно в 
Интернете» [9, с. 6]. Интернет стал наиболее быстрым средством получения и обмена 
информации, и как следствие, получила широкое развитие и сетевая журналистика. 
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Инновационность сетевых изданий заключается в оригинальности и специфичности 
свойств, отличающими их от традиционных каналов распространения информации. 
Однако сами по себе Интернет - СМИ уже представляют собой инновацию. Согласно 
общепринятому определению данная разновидность СМИ представляет собой издание, 
зарегистрированное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
качестве средства массовой информации, с периодически обновляемой и 
распространяемой массовой общественно значимой информацией, имеющий признаки 
гипертекстуальности, мультимедийности, интерактивности [8, с. 33]. 

Гипертекстуальность предоставляет редакциям возможность повысить полноту и 
достоверность информации, а читателям — воспользоваться альтернативными 
источниками и самостоятельно участвовать в интерпретации фактов. Согласно мнению 
Теда Нельсона, первым введшего в обиход термин «гипертекст», главной особенностью 
гипертекстуальности является то, что она создает систему связи между отдельными 
документами с помощью встроенных в текст гиперссылок [9, с. 71]. Кроме того под 
гипертекстуальностью можно понимать многозначность, полидискурсивность, 
виртуального общения. Именно интернет «способен наиболее широко обеспечить 
межкультурное взаимодействие и сотрудничество, так как он выступает как новое 
коммуникационное пространство, устроенное по сетевому принципу, где встречаются 
многие культурные практики» [10, с. 45]. Интерактивность в сетевой журналистике 
состоит в том, что здесь двухстороннее общение разворачивается в одной и той же 
среде, позволяя пользователю в режиме реального времени участвовать в создании 
содержания, а одновременно обсуждать с читателями наиболее актуальные вопросы и 
корректировать направление развития сюжета, участвовать в процессе творческой 
коммуникации. Мультимедийность подразумевает представление информации в 
различных форматах (текст, звук, фото- и видеоизображение). Это дает более полную 
возможность для участия в информационном обмене и понимания информационного 
контента. Интерактивность определяется как многосторонний информационный обмен 
с пользователями, причем, как с отдельными представителями, так и с аудиторией в 
целом [1, с. 151]. Благодаря этим уникальным свойствам, которые предоставляют 
технологии Интернета, журналисты могут: 1) расширить не только объемы 
информации, но и ее содержание, 2) выразить смысл послания с помощью разных кодов 
общения, 3) использовать для с «работы» с аудиторией разнообразные формы общения, 
предоставить ей более полные возможности для реагирования и участия в 
информационном обмене. Сочетание этих особенностей – гипертекстуальности, 
интерактивности и мультимедийности позволяют медиаисследователям называть 
интернет-журналистику новым, четвертым видом журналистики, появившейся вслед за 
печатной, радио- и телевизионной [9, с. 71].  

Кроме того сетевая журналистика характеризуется рядом инновационных 
особенностей, также качественно отличающих ее от традиционных печатных СМИ. 
Речь идет о более высоком уровне оперативности, неограниченном объеме выпусков 
изданий, возможности архивов, доступности, неограниченном географическом охвате, 
возможности повторного использования информации, низкой себестоимости. Однако 
далеко не каждый сетевой проект может позиционировать себя в качестве интернет-
СМИ. Для последних характерно, во-первых, регулярное обновление информации; во-
вторых, высокая посещаемость; в-третьих, авторитетность; в-четвертых, 
профессиональный (качественный, современный) дизайн; в-пятых, наличие контактной 
информации либо имени главного редактора; в-шестых, свидетельство о регистрации в 
Министерстве печати. Как отмечает В. В. Кулакова, «сайты в интернете, где печатаются 
журналисты можно отнести к СМИ при условии позиционирования, 
профессионального подхода, постоянного названия и адреса, наличия заданного 
владельцами режима обновления, те выражаясь газетным термином, при определенной 
периодичности» [6, с. 11]. Ряд исследований, посвященных тенденциям развития медиа-
сферы Таджикистана, наглядно свидетельствуют о расширении зоны присутствия масс-
медиа в сети Интернета. В настоящее время можно говорить о трех направлениях, в 
русле которых осуществляется взаимодействие таджикских СМИ с Всемирной Сетью: 
традиционные печатные СМИ, использующие Интернет-ресурсы при подготовке 
материала; СМИ, имеющие помимо печатной версии газеты электронный аналог своего 
издания; СМИ, не имеющих традиционной печатной версии и распространяющие свою 
информацию исключительно в интернете. Развитие сетевой журналистики, расширение 
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зоны домена tj, увеличение числа пользователей сети Интернет в Таджикистане 
свидетельствует о том, что информация становится одним из важнейших 
стратегических, управленческих ресурсов, наряду с ресурсами – человеческим, 
финансовым, материальным. Инновационные способы ее производство и потребление 
составляют необходимую основу эффективного функционирования и развития 
различных сфер общественной жизни, способствует реализации политического 
процесса, политической социализации, просвещения и построению демократического 
информационного общества. В связи с этим можно говорить не просто о значительных 
изменениях в информационной сфере, а о «коммуникативном сдвиге» и смене 
информационной парадигмы. Коммуникация становится процессом «не просто обмена, 
но осмысливания информации, формирования новых смыслов, т. е. сущность 
коммуникации априорно заключается в текстопорождении, текстоформировании, 
трансляции, обмене текстами в максимально широком значении, что и становится 
неотъемлемой характеристикой социоэкономического дискурса» [17, с. 108].  

Бесспорно, что современная таджикская журналистика не может быть рассмотрена 
вне тех глобальных процессов, которые сегодня происходят в обществе с широчайшим 
информационным полем. Современная государственная власть Таджикистана 
отчетливо понимает необходимость расширения сотрудничества со средствами 
массовой информации, как одного из основных условий достижения социальной 
стабильности общества. Власти крайне заинтересованы в оперативном освещении своей 
деятельности через различные каналы информации; СМИ, в свою очередь, преследуют 
интересы беспрепятственного получения информации, имеющей государственную 
значимость. Наличие оперативной информации в сети Интернет о деятельности 
различных органов государственной власти играет сегодня значимую роль в 
реализации Концепции государственной информационной политики Республики 
Таджикистан. Особая роль в построении информационного общества и обеспечении 
аудитории достоверной информацией о важных событиях на внутренней и внешней 
политической арене принадлежит ряду отечественных сетевых проектов, составляющих 
категорию Интернет - СМИ. «Интернетизация становится одним из значимых факторов 
трансформации во всех сферах, и в первую очередь в информационной» [17, с. 109]. 
Рассмотрим более подробно тот сегмент информационной продукции, непосредственно 
затрагивающий международную деятельность представительной власти Таджикистана, 
Национального парламента, а также особенности его подачи на страницах ряда 
таджикских информационных агентств, таких, как ИА «Авеста» (avesta.tj), ИА 
«Ховар»( khovar.tj), ИА «Навид» (navid.tj), ИА «Азия плюс» (news.tj), ИА «Озодагон» 
(catoday.org). Указанные Интернет - СМИ примечательны тем, что представляют собой 
не только альтернативный и более предпочтительный канал информации в сравнении с 
традиционными изданиями, специализирующимися на освещении деятельности 
парламента (газеты «Джумхурият», «Садои мардум», «Народная газета»), но и 
символизируют новые, инновационные способы доставки и распространения 
информации. Инновационность обнаруживается и в чисто техническом аспекте 
оперирования информацией. Практически все вышеуказанные сайты информагентств, 
помимо общепринятой системы рубрик, содержат опцию «поиск по сайту», 
свидетельствующую о наличии специальных поисковых механизмов, позволяющих 
ознакомиться с перечнем материалов, максимально релевантных поисковому запросу. 
Немаловажной особенностью также является наличие языкового формата, 
предусматривающего доступ к информации на нескольких языках – русском, 
таджикском и английском. Исключение составляет ИА «Навид», который располагает 
только таджикоязычной версией сайта.  

Другими словами, для аудиторий, проявляющей интерес к событиям на 
политической арене с участием Национального парламента, на сегодняшний день 
созданы оптимальные условия удовлетворения информационных потребностей. При 
этом вышеперечисленные Интернет-СМИ практически не вписываются в дефиницию 
парламентской журналистики, поскольку представляют собой специализированные 
информационные предприятия (организации, службы, центры, агентства), 
обслуживающее СМИ, основными функция которых является снабжение оперативной 
политической, экономической, социальной, культурной информацией редакций газет, 
журналов, телевидения, радиовещания, а также других учреждений, организаций, 
частных лиц, являющихся подписчиками на их продукцию. Тогда как парламентская 



236 
 

журналистика представляет собой «специализированную структуру журналистики, 
учредителем которой является парламент» [15, с. 56.]. Для сравнения, учредителем 
агентства «Авеста» является фонд «Кухи Нор», правозащитная, медиа ориентированная 
неправительственная организация, действующей на территории Таджикистана, а 
агентство «Ховар» первоначально функционировало как республиканское телеграфное 
агентство (Таджик ТА) в системе ТАСС. Тем не менее, опираясь на анализ продукции, 
размещенной на сайтах отечественных информагентств, можно констатировать о 
наличии качественной, объемной и оперативной информации, достоверно 
отображающей практически каждое событие на политической арене с участием 
таджикских парламентариев. Встречи депутатов Маджлиси намояндагон Маджлиси 
Оли с парламентариями и государственными лидерами зарубежных стран, с 
представителями политических и общественных организаций, религиозных конфессий, 
с деятелями науки, искусства и другие протокольные мероприятия в рамках 
парламентской дипломатии – об этом свидетельствуют заголовки публикаций в 
соответствующих разделах и рубриках сайтов информационных агентств. Следует 
отметить, что для публикаций по теме парламентской дипломатии характерны так 
называемые заголовки-концепты, написанные в форме простого предложения, и 
содержащие основную мысль публикации. Подобная форма заголовком выполняет 
несколько функций: номинативную, информативную, оценочно-экспрессивную, 
композиционную, текстообразующую, текстозаместительную [11, с. 37]. Другими 
словами, ознакомление с заголовком способствует пониманию стержня новостной 
информации – основы, послужившей темой для публикации. Приведем примеры 
типичных заголовков публикаций, посвященных парламентской дипломатии: «Спикер 
верхней палаты парламента Таджикистана принял посла Великобритании», «Спикер 
парламента Казахстана принял парламентариев Таджикистана», «Депутаты 
парламента Таджикистана примут участие в работе стамбульской конференции 
ОИС»,«Таджикский депутат примет участие в подготовке комментария к модельному 
Налоговому кодексу СНГ», «Спикер нижней палаты парламента Таджикистана принял 
молдавского дипломата» ( www.news.tj) , «В Душанбе состоялась встреча вице-спикеров 
парламентов Таджикистана и Польши», «Представитель ЮНФПА посетил парламент 
Таджикистана» (www.avesta.tj ), «Парламенты Таджикистана и Польши играют 
ключевую роль в укреплении двустороннего сотрудничества», «Парламентская делегация 
Таджикистана отбыла в Финляндию» (www.khovar.tj).  

Безусловным лидером в Интернет-зоне tj по количеству новостной продукции, 
содержащей информацию о международной межпарламентской деятельности 
Национального парламента, является информационный портал www.news.tj ИА «Азии-
плюс». Как показал контент-анализ новостной продукции на сайте данного 
информагентства, количество материала, посвященного международной и 
межпарламентской деятельности Национального парламента республики, составляет 
141 публикацию из 990 в контексте внешней политики Таджикистана, или 14,9% от 
всего объема материалов в рубрике «Сотрудничество» (раздел «Политика»). Для 
сравнения, на сайте ИА «Озодагон» подобный показатель составляет 0,2% от общего 
объема публикаций, так или иначе затрагивающих тему парламентской дипломатии (15 
из 5884 публикаций). В качестве характерной особенности оперирования информации 
можно отметить длительность хранения (архивирования) новостной продукции на 
сайте www.news.tj, охватывающую события, происшедшие и отображенные в виде 
информации за последние 5 лет. Однако подобная особенность характерна для сайтов и 
других информагентств. Так, на сайте ИА «Авеста» архив новостной информации 
охватывает период 11 лет, на сайтах ИА «Озодагон» и «Навид» - 4 года, и только на 
информационном портале www.khovar.tj длительность хранения новостной продукции 
составляет один год.  Количество страниц раздела, длительность период хранения 
информации, с одной стороны, создают впечатление о наличии значительного объема 
публикаций по интересующей теме. В действительности указанные критерии далеко не 
всегда являются количественными показателями новостной продукции в тематическом 
контексте. Количество новостной продукции по выбранной теме является единственной 
примечательной особенностью, которой отличаются друг от друга сайты указанных 
информагентств. Согласно другим критериям оценки – жанрово-стилистическим 
особенностям журналистских текстов, концептуальности заголовочных комплексов и 
тематическому руслу публикаций – материалы, посвященные парламентской 
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дипломатии, в целом, тождественны и идентичны. Подобная «однообразность» 
закономерно обусловлена, с одной стороны, необходимостью придерживаться 
конкретной жанровой формы. Учитывая, что информагентства специализируются на 
оперативном освещении действительности и событий, наиболее приемлемым средством, 
«отражающим основные черты определенного события или явления» [16, с. 15] 
выступает, как правило, информационная заметка. Именно в форме этого 
«малогабаритного» жанра публикуются практически все материалы по теме 
парламентской дипломатии. С другой стороны, тождественность тематического русла, 
структуры идейно-содержательной организации и заголовочных комплексов 
журналистских текстов объясняется тем, что основой для материала в большинстве 
случаев служит информация, полученная от пресс-службы представительного органа 
либо заимствованная из информационных порталов других Интернет- СМИ. Отсюда и 
получается, что из-за частой несознательности журналистов с разницей в минуты 
появляется десятки одинаковых информационных сообщений, ничем друг от друга не 
отличающихся. Поэтому, наиболее популярными из новостных лент становятся те, 
которые не только оперативно и правдиво выдают информацию, но и наиболее широко 
ее раскрывают, основываясь при этом на творческом, индивидуальном методе автора 
публикации.    

Вышесказанное представляет собой оценку некоторых особенностей подачи 
информации посредством Интернет-СМИ. Однако какими достоинствами и 
недостатками не обладал бы подобный способ информирования, его инновационность, 
заключающайся в возможности размещения больших объемов информации, интеграции 
всех информационных потоков на главной странице интернет-СМИ, высокой скорости 
обновления, навигационной функции, обеспечивающей многоаспектный сквозной 
поиск информации, является безусловным и очевидным преимуществом по сравнению с 
традиционными средствами массовой информации.  
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ИННОВАЦИОННОСТЬ ИНТЕРНЕТ - СМИ В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДЖЛИСИ ОЛИ 

 В статье автором рассмотрены инновационные методы информирование населения о 
деятельности Парламента Таджикистана. Кроме того, автором проанализированы методы 
обратной связи в информационных сайтах. 
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Академии наук Республики Таджикистан 

 
Коренные изменения политической действительности, в частности, в Республике 

Таджикистан, порождают переосмысление сущности и роли средств массовой 
информации в политической действительности, в политической системе, протекании 
политических процессов. Неизбежно влияние прессы и на формирование политической 
культуры, политического сознания граждан Таджикистана. Отмеченные изменения 
можно рассматривать в нескольких измерениях, через несколько систем 
политологического знания. 

Среди возможных измерений на первом месте находится политико-культурное 
измерение. Политическая культура выступает тем основанием, той формой, в рамках 
которых разворачивается деятельность СМИ, формируется смысловое наполнение 
содержание изданий, профессиональный образ политического журналиста и основные 
требования к его профессиональной этике [2, с. 46]. 

Вторым измерением выступает информационное. Данное измерение во многом 
является традиционным для отечественной журналистики и политологии. В его 
пределах средства массовой информации выступают в качестве элемента системы 
социально-политической коммуникации, инструментом взаимодействия государства и 
гражданского общества, различных политических сил, источником важной 
официальной и неофициальной политической информации. И если в качестве 
источника неофициальной информации, СМИ еще имеют конкурентов (в частности, 
общественное мнение), то в распространении официальной информации их позиции 
монополистические. 

В рамках данного направления СМИ изучаются и как средства формирования 
политического сознания, как глобальные источники и передатчики политологического 
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знания, действующие не на коротком промежутке времени, а в длительной временной 
перспективе, охватывающей если и не жизнь поколения, то значительную ее часть. К 
сожалению, работ, посвященных изучению СМИ именно в этом плане, крайне мало. 

Третье измерение связано с изучением взаимодействия государства и СМИ, СМИ 
и других элементов политической системы. На постсоветском пространстве 
государственные СМИ, в настоящее время, переживают глубокий затяжной кризис, 
связанный как со снижением их рейтинговости, так и с внутренними организационно-
финансовыми проблемами. Зачастую органы законодательной и исполнительной 
власти рассматривают СМИ как инструмент удовлетворения сиюминутных 
потребностей, обрекая их на бездействие, снижение профессионального уровня 
журналистов. Государство зачастую явно недооценивает роль различных видов средств 
массовой информации в формировании устойчивых ориентаций населения на 
политические объекты и отношения, в формировании политических оценок и 
предпочтений политического выбора.  

Сущность средств массовой информации как самостоятельного явления 
действительности рассматривается в рамках формирующейся самостоятельной научной 
дисциплины, называемой онтологией журналистики, - учения о сущности 
журналистики, о формах ее существования в социальном мире, о строении 
журналистской картины мира, о законах порождения и распространения различных 
информационных потоков, циркулирующих в обществе. Ее задача состоит в том, чтобы 
дать обобщенный образ бытия журналистики в социальном мире и в этом качестве 
служить системой мировоззренческих ориентиров. 

Говоря об онтологии сразу надо подчеркнуть, что действительность 
воспринимается как новостной поток, то есть как определенная последовательность 
событий, имеющих разное значение для последующих событий и вызывающих разный 
эмоциональный отклик и у человека, воспринимающего информацию об этом событии. 
Изначально в онтологии журналистики присутствует оценка, наделение всего в 
объективно существующем мире определенной степенью интереса к этом событию, 
объекту, лицу. Вне оценки, явления не существует. В журналистской картине мира 
мироздание представляется как дискретное пространство, заданное внешними 
временными рамками (протяженностью репортажа, количеством материалов в одном 
издательском блоке). Специфически важным свойством журналистской картины мира 
выступает то, что она не имеет своей завершенности и законченности. Бытие реального 
мира самодостаточно и завершено, мир же, отражаемый журналистикой – это 
постоянно развивающийся и видоизменяющийся мир.  

Журналистская картина мира может быть рассмотрена, прежде всего как картина 
социальной действительности. Она представляет собой особую форму знания, 
поскольку обнаруживается при анализе процессов синтеза различных видов 
информации, оценке отношения полученных знаний к исследуемой реальности. 

Средства массовой информации выступают не только источником формирования 
специфической картины мира, но и носителями определенного специфического типа 
познания действительности. Специфика и особенность журналистского познания в том, 
что оно по своей природе носит синтетический характер, то есть основано на 
взаимодействии научных, художественных и эмпирических способов освоения 
социального мира. В ней переплетаются все основные формы познания.  

В отношении познаваемого журналистика выполняет в пределах политической 
системы ряд специфических функций: 1) она является средством познания политической 
действительности, через нее осуществляется отражение объективной действительности, 
познание различных взаимосвязей между личностью и политической сферой, 
государством и обществом; 2) она является средством преобразования 
действительности в создаваемом образе, создания нового духовного продукта; 3) 
средства массовой информации оказывают воздействие на духовный мир реципиента, 
его представления о должном и сущем, подталкивают к реализации определенного 
социального идеала; 4) Оценочная функция заключается в выражении журналистами 
своего ценностного мироощущения сквозь призму общественных интересов, 
потребностей, вкусов и идеалов [3]. 

Сущность журналистики отражена в различных общесоциальных и специфически-
политологических теориях. 
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Персоналистическая концепция связана с именами русского философа начала 20 
века Н.А. Бердяева и французских философов А.Камю, Ж.-П.Сартра. В творчестве 
журналистов они видели проявление всеобщего социального бунта. Персоналисты 
полагали, что абсолютная свобода невозможна, но, что, как и писатель, журналист 
обладает значительной долей свободы. Свобода журналиста благодаря символичности 
текста переносит свободу из области социального в социальное пространство, в 
котором она только и может реализоваться. Вне свободы журналистика сводится к 
констатации факта и не способна оказать какого-либо значимого воздействия на 
воспринимающего. 

В рамках теории культурной антропологии немецкого философа Г. Зиммеля и его 
сторонников, журналистика выступает неотъемлемым элементом культуры 
современного человека. Изучать, по их мнению, необходимо не отдельно человека и 
отдельно культуру, а бытие человека в культуре. Само же по себе это бытие выражается 
в различных конфликтах современной культуры: гендерный, исторического времени. 
Важно, что субъективные и объективные начала в культуре взаимосвязаны. 
Журналистика, как и литература в целом и искусство, служат единственным средством 
отражения этих конфликтов в их непосредственности, отнесенности к человеку и его 
обыденной жизни. 

Аксиологическая концепция неокантианца Генрих Риккерта использовала 
аксиологические, герменевтические и феноменологические подходы к культуре, 
рассматривая ее как неповторимое явление. Культура всегда связана с определенными 
ценностями, во всех проявлениях культуры мы находим воплощения ценности, но сами 
ценностные ориентиры меняются. Задача журналистики — показать через 
существующее, реально наличное социальное бытие указанные ценности, их роль в 
предопределении человеком того или иного поведения. 

Культура – накопленные людьми знания, умения, которые помогают ему 
совладать с самим собой и с природой. Социальные инстинкты ограничивают 
природные инстинкты людей, позволяя человеку жить в культурной среде. Культура 
обладает уникальным свойством самозащиты, то есть она сама защищает свои 
институты. Одним из инструментов самозащиты культуры также выступает 
журналистика.  

Ценности, которые преподносит мораль и религия через средства массовой 
информации – инструмент идеологического воздействия на массы людей – метод 
власти. 

С середины 20 века журналистика все в большей мере выступает предметом 
специального социологического и политологического анализа, стремящегося придти от 
конкретного эмпирического материала к широким научным обобщениям.  

Гарольд Дуайт Лассуэл, американский политолог, выделяет 3 функции средств 
массовой коммуникации: 1. Обозрение окружающего мира; 2. Корреляция с 
социальными структурами общества; 3. Передача культурного наследия. Причем 
каждая из этих функций может выступать в журналистском тексте как самостоятельно, 
так и в различных сочетаниях, явно или открыто. 

Райт позже расширил классификацию данную классификацию, включив в нее 
развлекательную функцию. Мак-Куэл, уже в конце 20 века, выделяет принципиально 
важную для политологии мобилизующую функцию. 

Последняя становится предметом специального анализа в «4 теории прессы» 
(Сиберт Фредерик, Питерсон Теодор, Шрам Уилбур), которая в 1998 году вышла в 
России. 

Авторы считают, что функция СМИ заключается, прежде всего в том, чтобы 
информировать и развлекать. Функция развлечения была тесно связана с 
экономической необходимостью. Для того, чтобы продвигать товар, нужна реклама, а 
реклама всегда представляет информацию о товаре в развлекательной форме. 

4 теории прессы: авторитарная, либертарианская, советская коммунистическая 
теория (марксистско-ленинско-сталинское учение), теория социальной ответственности 
[4]. 

В рамках теории социальной ответственности эти функции (видимо, 
информационная и развлекательная?) расширяются, дополняются новыми 
представлениями. 

И прессе начинают отводить 6 основных задач: 
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1) Обслуживание политической системы 
2) Просвещение публики 
3) Обеспечение прав личности 
4) Обслуживание экономической системы 
5) Представление развлечения 
6) Поддержание собственно-финансовой самодостаточности 
Большое значение в анализе сущности и роли средств массовой коммуникации в 

политическом мире имеет структурный функционализм, как одна из наиболее 
авторитетных теоретических парадигм в западном обществоведении. 

Структурный функционализм — методологический подход в социологии и 
социокультурной антропологии, состоящий в трактовке общества как социальной 
системы, имеющей свою структуру и механизмы взаимодействия структурных 
элементов, каждый из которых выполняет собственную функцию. Основоположниками 
структурного функционализма считаются известный американский социолог Толкотт 
Парсонс, который в своих исследованиях опирался на классические концепции 
Герберта Спенсера и Эмиля Дюркгейма, а также британский социальный антрополог 
польского происхождения Бронислав Малиновский. Базовой идеей структурного 
функционализма является идея «социального порядка», то есть имманентное 
стремление любой системы поддержать собственное равновесие, согласовать между 
собой различные её элементы, добиться согласия между ними. 

Онтологическая модель журналистики дает возможность рассмотреть подсистемы 
массовых коммуникаций. Особенность социальных систем – структуры целого и 
фрагмента этого целого одинаковы в самых общих определениях. Каждая социальная 
система складывается из подобных по структуре элементов и сама имеет аналогичное 
значение. Эти положения верны и для системы журналистики. 

Журналистика – система внедрения в массовое сознание социальных оценок 
текущей действительности. 

Политические функции включают в себя регулятивное и контрольное участие в 
управлении общественными и политическим коммуникациями. Системоформирующий 
фактор социально-политической системы, прежде всего отражает государственную 
информационную политику, которая является важной частью внешней и внутренней 
политики государства. 

Организаторские функции предполагают достижение определенных перемен в 
социальной практике, в поведении социальных институтов, социальных групп, 
общностей людей, отдельных индивидов. 

Функции СМИ как социально-организованной структуры, кроме 
информационной: 

1. Непосредственно-организаторская – проявление роли четвертой власти. 
2. Идеологическая (социально-ориентирующая) – влияние на мировоззренческие 

основы. 
3. Производственно-экономическая 
4. Регулятивно-управленческая 
5. Рекламно-справочная 
6. Организационно-интегративная 
7. Идейно-воспитательная 
8. Культурно-просветительская 
9. Рекреативно-гедонистическая. 
Все вышеуказанные функции подробно рассматриваются в российском учебнике 

Е.В. Ахмадуллина [1].  
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ИЛМЊОИ ТАЪРИХ ВА АРХЕОЛОГИЯ 
(ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ) 

 
 

ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН СО СТРАНАМИ ЕВРОПЫ,  
США И КАНАДЫ В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 
Сайидзода З. Ш. 

Испольнительний аппарат Президента Республики Таджикистан 
 
В середине 80-х годов XX века на просторах бывшего СССР начался процесс 

реформирования общества. В этом процессе важное место уделялось повышению роли 
союзных республик в управлении государством, включая и такую сферу 
государственной деятельности, как внешняя политика. В этой связи осенью 1989 года 
постановлением Правительства Таджикской ССР было, образно говоря, воссоздано 
Министерство иностранных дел, задачи которого определялись складывающимися 
новыми реалиями во внутренней и внешней политике Советского Союза. Таджикская 
ССР начала выступать как субъект международного права, что было закреплено в 
Декларации о суверенитете Таджикской Советской Социалистической Республики, 
принятой на второй сессии Верховного Совета Таджикской ССР 24 августа 1990 года 
[1, с. 47]. 

Новый этап в истории международной деятельности Республики Таджикистан 
начался 9 сентября 1991 года. Основы внешней политики суверенного Таджикистана 
были заложены в Заявлении о государственной независимости Республики Таджикистан 
[1, с. 48]. 

В нём, в частности, говорилось: «В международных отношениях Республика 
Таджикистан выступает в качестве самостоятельного субъекта международного права, 
добиваясь в своей деятельности прочного мира, ликвидации ядерного оружия, 
недопущения применения силы в решении споров и противоречий между суверенными 
государствами, развивая сотрудничество между ними в решении глобальных проблем, 
стоящих перед человечеством.  

Республика Таджикистан объявляет себя открытой для непосредственного 
подписания равноправных и взаимовыгодных двусторонних и многосторонних 
соглашений и договоров, не ущемляющих интересы каких-либо суверенных государств, 
со всеми партнёрами без всяких предварительных условий» [4, с. 175]. 

В конце 1991 года и начале 1992 года - после возникновения СНГ - ускоренно 
пошёл процесс официального признания независимости Республики Таджикистан 
государствами всего мира. Помимо этого, последовали официальные и рабочие визиты 
в нашу страну представителей ведущих зарубежных стран и международных 
организаций.  

Процесс становления внешней политики Таджикистана и его институтов в этот 
период происходит в условиях скатывания страны к гражданской войне, системного 
социально-экономического кризиса, недостатка средств на содержание зарубежных 
учреждений, острого дефицита квалифицированных дипломатических кадров и 
отсутствия собственной государственной внешнеполитической доктрины [3, с. 615-616]. 

После обретения государственной независимости перед республикой встала 
необходимость установления непосредственных дипломатических, консульских и 
торговых отношений с государствами СНГ и «дальнего зарубежья», а также учреждения 
постоянного представительства Таджикистана при ООН. Об этом говорил тогдашний 
Президент страны Рахмон Набиев в своей речи на десятой сессии Верховного Совета 
Республики Таджикистан 2 декабря 1991 года. Его указ от 25 августа 1992 года 
предусматривал открытие посольств Республики Таджикистан в Афганистане, Иране, 
Пакистане, Бельгии, Саудовской Аравии, Китае, Турции, США, ФРГ и генерального 
консульства в столице Индии. Таджикистан был принят в членство СБСЕ (26 февраля 
1992 г.), ООН (2 марта 1992 г.), МВФ и Европейского банка реконструкции и развития. В 
столице Таджикистана открылись посольства Ирана (8 января 1992 г.), Китая (13 марта 
1992 г.), США (16 марта 1992 г.), Турции (22 марта 1992 г.), России (4 мая 1992 г.) и 
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Пакистана (6 июня 1992 г.). Таджикистан с визитами посетил госсекретарь США Джеймс 
Бейкер (13 февраля, 12-14 апреля 1992 г.), официальные делегации Ирана, Пакистана, 
КНДР, Саудовской Аравии, Кувейта, Бангладеш, Турции, Франции, ФРГ, Румынии, 
Кыргызстана, СБСЕ, МВФ, ООН, Красного креста и Красного полумесяца, были 
подписаны двусторонние соглашения о сотрудничестве в сферах торговли, экономики и 
культуры с Молдовой, Украиной, Ираном, Кубой. Президент РТ Р.Н. Набиев 
осуществил официальные и рабочие визиты в Финляндию (для подписания 
Заключительного акта по безопасности и сотрудничеству в Европе, 25-27 февраля 1992 
г.), Иран (28-30 июня 1992 г.), Пакистан (30 июня - 2 июля 1992 г.), Афганистан (14-15 
июля 1992 г.) и в другие страны. В его Обращении к гражданам республики от 7 февраля 
1992 года, опубликованном в периодической печати, отмечалось, что суверенное 
государство Таджикистан официально признали 83 государств мира, в их числе - США, 
Великобритания, Россия, Франция, Китай, то есть все члены Совета безопасности ООН 
[5, с. 90-92]. 

Однако трагические события мая-октября 1992 года, можно сказать, тут же поставили 
под сомнение все эти достижения в области международных отношений. Дело дошло до 
того, что в 1992 году некоторые иностранные представительства, открывшиеся было в 
Душанбе, стали сокращать численность своего аппарата, а то и вовсе прекращать свою 
деятельность и покидать страну. 

Двусторонние отношения Республики Таджикистан почти со всеми странами 
резко сократились, упали почти до нуля. Более того, поскольку новое государственное 
руководство Таджикистана по целому ряду вопросов разошлось с подходами к внешней 
политике прежнего руководства, пришлось существенно пересматривать и всю эту 
политику. Таким образом, новый курс Правительства, основы которого были заложены 
решениями XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан, был обусловлен не 
чьими-либо амбициями или прихотями, а явился результатом объективной 
необходимости. Обстановка, в которой происходил этот пересмотр, была весьма 
сложной и неоднозначной. Особенно сильно давали о себе знать последствия 
гражданской войны, сохранявшееся противостояние сторон гражданского конфликта и 
даже стихийные бедствия. Над страной довлели региональные противоречия, 
усугублявшиеся бедственным положением экономики, техники, культуры, социальной 
сферы. Для постепенного вывода республики из тяжелейшего социально-политического 
кризиса, прежде всего, необходимо было мобилизовать все здоровые силы в стране. 

С учётом всего этого, Верховный Совет и Правительство Республики Таджикистан 
определили основные позиции и приоритеты внешней политики государства.  

Активизация внешней политики Таджикистана, как и все достижения, которых 
добились государство и нация, произошли после XVI сессии Верховного Совета 
Республики Таджикистан. Эмомали Рахмон, как основоположник и руководитель 
внешней политики Республики Таджикистан, наряду с налаживанием стратегических 
отношений с Российской Федерацией и приоритетных отношений со странами 
Содружества Независимых Государств, уделил серьёзное внимание развитию и 
расширению связей с другими государствами мира и объявил, что двери Таджикистана 
открыты для всех стран, которые намерены поддерживать с ним плодотворные и 
доброжелательные отношения. В подтверждение этих слов уместно процитировать 
фундаментальные концептуальные положения внешней политики, которые Председатель 
Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмон изложил на XVIII сессии 
Верховного Совета Республики Таджикистан 28 декабря 1993 года: 

«Во время разработки концепции внешней политики нашей страны мы должны 
учесть, что Республика Таджикистан с точки зрения географического расположения, 
геополитического положения и своих экономических интересов входит в пять 
политических сегментов: 

Первый сегмент - Содружество Независимых Государств, которое, несмотря на 
трудности первых лет своего формирования, содержит в себе тенденцию к укреплению 
всесторонних связей.  

Второй сегмент - Центральная Азия, которая в настоящее время стремится к 
экономическому и политическому единству. 

Третий сегмент - пространство жизнедеятельности соседних персоязычных 
государств, которые, хотя пока ещё и не пришли к какому-либо единому политическому 
или экономическому союзу, тем не менее, притягиваются друг к другу не только 
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историческим единством и культурными истоками, но и реальными перспективами 
национального развития. 

Четвёртый сегмент - широкий круг населённых мусульманами стран Востока, 
которые связаны друг с другом не только единством обычаев и духовных традиций, но 
также возможностями и потребностями национального развития. 

Наконец, пятый сегмент - это мировое сообщество, которое как никогда ранее 
проявляет свою внешнюю и внутреннюю сплочённость и медленно, но последовательно 
движется в направлении единой общечеловеческой цивилизации.  

Все знают, что любая политика государства, в конечном счёте, направлена на 
защиту национальных интересов. Поэтому высшее политическое мастерство на 
мировой арене заключается в нахождении разумного и справедливого баланса 
интересов различных государств. 

Молодой независимый Таджикистан, который всего лишь два года назад вышел 
на арену мировых отношений, не имеет достаточного опыта в сфере международной 
деятельности - как в политике, так и в торговле. В связи с этим, при определении 
основных направлений нашей внешней политики, и особенно - приоритетности тех или 
иных международных мероприятий или инициатив, мы не должны противопоставлять 
друг другу те интересы или потребности, которые мы имеем или будем иметь в 
указанных секторах. Разумеется, ввиду того, что мы входим в те секторы, которые 
имеют свой региональный облик и особенности, нам необходимо иметь и региональную 
политику (как, например, на территории Центральной Азии), но при этом нельзя 
допускать регионализма, который может привести лишь к неблагоприятному 
отчуждению и изоляционизму» [6, с. 156-157]. 

Отношения Республики Таджикистан со странами Восточной Европы находились 
на стадии поиска новых путей и возможностей для установления взаимовыгодного 
сотрудничества. Уже в этот период была создана правовая основа для развития 
экономического сотрудничества с такими странами, как Венгрия, Словакия и Чехия. В 
Душанбе находились разноуровневые политические и экономические делегации из этих 
стран. В сентябре 1995 года правительственная делегация Таджикистана осуществила 
официальный визит в Венгерскую Республику.  

Что же касается политических процессов в Восточной Европе и в особенности 
событий в бывшей Югославии, то Таджикистан занимал здесь позицию позитивного 
нейтралитета. 

Страны Западной Европы одними из первых признали суверенитет Республики 
Таджикистан и установили с ней дипломатические отношения. 26 февраля 1992 года 
первый всенародно избранный Президент Таджикистана Рахмон Набиев поставил свою 
подпись под Заключительным актом Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. Таким образом, республика официально стала членом этой 
высокоавторитетной международной организации [7, с. 12]. 

Трагические события новейшей истории Таджикистана несколько затруднили 
процесс его сотрудничества с европейскими странами. Нам представляется, что 
дальнейшее развитие этого процесса по мере стабилизации обстановки и углубления 
реформ в Таджикистане пошло значительно более быстрыми темпами. К сожалению, на 
этом пути были и определённые сложности, как разногласия по поводу оценок действий 
объединённой таджикской оппозиции со стороны различных политических кругов в 
европейских странах. Несмотря на это, ряд таких стран, как Федеративная Республика 
Германия, Великобритания, Франция, Италия, Австрия, Швейцарская Конфедерация, 
открыли свои посольства в Таджикистане. Отношения на таком высоком уровне 
свидетельствовали о том, что основные направления внутренней и внешней политики 
республики вполне отвечали установившимся международным нормам. Республика 
Таджикистан, таким образом, предстала перед мировым сообществом как страна, 
достойная сотрудничества и взаимодействия на мировой арене. По мере углубления 
демократических процессов Таджикистан перешёл к этапу ещё более полноценного 
сотрудничества. 

Между странами Западной Европы и Республикой Таджикистан в исследуемый 
период установились и торговые отношения, были созданы совместные предприятия, в 
том числе и промышленного назначения. 



246 
 

Отношения стран американского континента к Таджикистану, за исключением 
Канады и США, продолжали оставаться в стадии поиска точек соприкосновения 
интересов. 

Для Таджикистана отношения с США имели особое значение. Здесь принимался во 
внимание огромный удельный вес, который США имеют в мировой экономике и 
политике. С другой стороны, США были второй страной, после Исламской Республики 
Иран, приславшей в нашу республику своего посла. Обоюдные усилия сторон 
продолжались в этом направлении и дальше. 

Американская сторона оказывала гуманитарную помощь на десятки миллионов 
долларов (продовольственное зерно, медикаменты, подготовка специалистов и т.д.). 
Одновременно США продолжали изучать возможности налаживания экономического 
сотрудничества с Таджикистаном.  

В 1995 году Соединённые Штаты сменили своего посла в Таджикистане. Новым 
послом был назначен Грант Смит.  

В Таджикистане побывал ряд представителей государственного департамента и 
других ведомств США. Эта глобальная держава увязывала вопрос налаживания 
экономического сотрудничества с Республикой Таджикистан с ходом национального 
примирения в республике и с процессом демократических преобразований. Время 
диктовало необходимость проработки вопроса об организации таджикско-американских 
встреч на различных уровнях, включая и высший.  

В конце 1995 года в Таджикистане побывала канадская экономическая делегация, 
чему предшествовала встреча Президента Таджикистана Эмомали Рахмона со 
специальным посланником Премьер-министра Канады Джоном Робертсом в Нью-
Йорке.  

Таджикистан в 1995 году посетили министр иностранных дел Швейцарии Флавия 
Котти, в качестве будущего председателя Совета министров иностранных дел 
государств-членов ОБСЕ, а также делегации некоторых других западных стран на более 
низком уровне.  

В некоторой степени активизировались отношения с Федеративной Республикой 
Германия, преимущественно благодаря усилиям германского посольства в Душанбе и 
таджикского посольства в Бонне. Были подписаны два соглашения: о создании Фонда 
исследований, подготовке специалистов и о сотрудничестве в области культуры. 26 
сентября 1995 года в Бонне было подписано приложение к первому соглашению, и тем 
самым общий денежный фонд под реализацию этого соглашения превысил 10 
миллионов марок [7, с. 13]. 

В ноябре 1995 года поступило первое за всю историю отношений послание от 
главы Правительства Великобритании Президенту Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмону, в котором была выражена заинтересованность, встретиться с целью 
обсуждения перспектив двусторонних отношений, а также взаимовыгодного 
сотрудничества, особенно в области горнорудной промышленности [7, с. 14]. 

Двусторонние отношения Таджикистана с европейскими государствами в 1996 году 
не претерпели существенных изменений, которые, хотя и с меньшим упорством, 
продолжали увязывать вопрос о развёртывании отношений полноценного и 
взаимовыгодного сотрудничества с республикой с достижением национального 
примирения в стране. Фактически лишь одна европейская страна–ФРГ - в плане изучения 
возможностей налаживания взаимовыгодного сотрудничества с Республикой 
Таджикистан в этот период сделала шаг вперед. С этой целью в 1996 году, в частности, 
германская сторона открыла в Душанбе представительство Германского Технического 
Центра-Агентства по сотрудничеству. В октябре этого года в республике прошли Дни 
культуры Германии. Таджикистану в рамках Соглашения о создании фонда специалистов 
и исследований дополнительно было выделено 845 тысяч немецких марок. 

В 1996 году Президент Республики Таджикистан Э. Рахмон дважды совершил 
поездки в Европу. Его визиты в Рим и Лиссабон были связаны с участием в работе 
Всемирной конференции по продовольствию и саммита государств-участников ОБСЕ. 
В Риме Президент Таджикистана Э. Рахмон имел встречу с Президентом Италии 
Луиджи Скальфаро, в ходе которой были обсуждены вопросы двустороннего характера 
и затронуты темы, представлявшие взаимный интерес. 

В августе 1996 года было подписано таджикско-болгарское межправительственное 
соглашение об экономическом сотрудничестве. Это стало основным итогом визита 
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правительственной делегации Таджикистана во главе с первым заместителем Премьер-
министра Ю. Ф. Поносовым. 

В том же году Итальянская республика назначила своего нового посла. Им стала 
чрезвычайный и полномочный посол Италии в Республике Узбекистан Иолланта 
Бруннети Гётц. Назначили своих послов в Таджикистане Испания и Швеция. 

В этот период американский континент был представлен в Таджикистане лишь 
посольством США. По сути, из американских государств только США продолжали 
оказывать республике гуманитарную помощь и выражали своё политическое 
отношение к развитию политической ситуации в Таджикистане. 

В июне 1996 года в Вашингтоне было подписано Соглашение о сотрудничестве 
между министерством образования Республики Таджикистан и американскими 
советами по сотрудничеству в области образования и изучения языков (АКСЕЛС). В 
рамках данного научно-образовательного сотрудничества стали осуществляться 
школьные и студенческие обмены. С тех пор ежегодно десятки учащихся средних школ, 
студентов и аспирантов проходят обучение по образовательным и научным 
программам в колледжах и университетах США [2, с. 160-161]. 

В целом по странам Западной Европы, США и Канаде в развитии отношений 
складывалась благоприятная обстановка. С учётом экономического потенциала 
республики частные западные фирмы проявляли готовность к сотрудничеству, но при этом 
препятствием выступало отсутствие договорно-правовой основы для налаживания 
необходимого взаимодействия. В этой связи представлялось, что поиск возможностей 
создания такой основы станет одной из основных задач внешней политики Таджикистана. 
Дальнейшее развитие событий показало, что по достижении национального согласия в 
стране отношения между Республикой Таджикистан и государствами Запада получили 
достаточный импульс в своём продвижении вперёд. 
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ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН СО СТРАНАМИ ЕВРОПЫ, США И 
КАНАДЫ В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

В статье анализируются состояние и особенности процесса налаживания 
межгосударственных отношений Таджикистана с государствами Запада и Восточной Европы в 
условиях гражданской войны в стране. Автор статьи приходит к выводу, что в целом по этим 
странам в развитии их отношений с РТ складывалась благоприятная обстановка. По мере 
достижения прогресса в национальном согласии в стране её отношения с государствами Запада 
получала достаточный импульс в своём развитии и укреплении. Частные западные фирмы 
проявляли готовность к сотрудничеству, но при этом препятствием выступало отсутствие 
договорно-правовой основы для его налаживания. 

Ключевые слова: субъект международного права, вооружённое противостояние, 
внешнеполитическая доктрина, новый внешнеполитический курс, геополитическое положение, 
правовые основы сотрудничества, национальное примирение, демократизация. 

 
RELATIONSHIP OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN WITH EUROPE COUNTRIES, USA 

AND CANADA DURING THE CIVIL WAR 
The conditions and specifics of the process of Tajikistan inter-state relations setting with West 

states and East Europe countries during the civil war are analyzed in the article. The author of the 
article makes conclusion that generally these relationships developed at the favorable environment. As 
progress in national consensus in the country is made it’s relationships with the Western states got 
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enough impulse for it’s development and strengthening. Private western companies were ready for 
cooperation, but wherein the barrier for this cooperation establishment was the absence of legislative 
basis.  

Keywords: subject of international law, armed conflict, foreign policy doctrine, new foreign 
policy course, geopolitical situation, juridical basics of cooperation, national reconciliation, 
democratization. 
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МЕСТО ЖЕНЩИНТАДЖИКИСТАНА В РУКОВОДЯЩИХ СТРУКТУРАХ 

ОБРАЗОВАНИЯ В 50-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА 
 

Фозилова М. З. 
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 

 
Самоотверженный труд женщин-учителей в области образования давал 

положительные результаты: они были выдвинуты на руководящие посты просвещения. 
Очень интересен жизненный путь некоторых руководителей органов Министерства 
просвещения республики. В их числе Махфират Каримова. Из семьи дехканина,она 
рано лишилась отца. Закончив школу, она хотела учиться дальше,но ей не разрешали и 
прятали под паранджой, заставляли выйти замуж. Она отказалась, и поступила в 
педтехникум, а затем в женский учительский институт. Окончив институт в 1941г. 
начала свою педагогическую деятельность в Ленинабадской семилетней школе №5 им. 
Калинина. В 1943г. способную учительницу назначали директором этой школы. 
Прекрасно проявившую себя на этом посту, в 1948г. перевели на должность директора 
Сталинабадской школы №10 имени Садриддина Айни и находящегося при этой школе 
интерната. М. Каримова большое внимание уделяла воспитанникам интерната. С 1953 
г. была выдвинута на пост заведующего Сталинабадского городского отдела народного 
образования. Здесь эффективно боролась за утверждение нового стиля работы 
аппарата, предполагавшего крепкие связи семьи со школой и учителями, оказание 
методической помощи методистов и контроль инспекторов над молодыми педагогами. 
Особое внимание уделяла укреплению учебно-материальной базы школ, 
политехнизации обучения, тесным связям школы с практикой, с жизнью и с 
производством. За плодотворную работу М Каримова была удостоена почетного 
звания заслуженного учителя школы Таджикской ССР, награждена орденом «Знак 
почета» и другими медалями. С 1956 г. она работала заместителем министра 
просвещения. 

Видную роль в руководящих структурах народного образования сыграла Мухарам 
Саидова. В 1933г. она закончила педагогический техникум Бухары. Работала в школе 
им. Н.К.Крупской в Ташкенте. Она решила продолжить свою учебу и поступила в 
Ташкентский учительский институт. После окончания института она была направлена 
на работу в рабфак и преподавала биологию. В 1939г. продолжила свою учебу в 
Ленинабадском педагогическом институте и в 1941 г. была направлена в 
Сталинабад,где в педагогическом училище преподавала биологию и химию, затем 
работала завучем средней школы при колхозе им. Ленина Сталинабадского района. В 
школе она установила тесную связь с колхозом, где вела активную общественную 
работу, пропагандировала среди колхозников политическое, естественнонаучное 
мировоззрение, выполняла поручения комсомольской организации колхоза и была 
избрана секретарем комитета комсомола. Но ее общественная деятельность была тесно 
связано со школой. В 1950г. М. Саидову направили на работу заведующим 
Сталинабадским городским органом народного образования, а в 1953 г. она была 
избрана председателем ЦК профсоюза работников начальных и средних школ 
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Таджикской ССР. Она выступала перед молодыми сельскими учителями со своими 
лекциями о моральном облике советского учителя, о воспитании детей в семье и школе 
и др. 

«Не знаю, что было бы со мной, если бы не советская власть» - говорит в своей 
беседе о своей жизни Хурсана Исматуллаева [3, л. 22]. В раннем детстве лишилась 
родителей. Благодаря советской власти получила возможность учиться, стала 
специалистом, пополняла свои знания и имела постоянную работу. В 1939г., после 
окончания Ташкентского учительского института, некоторое время она работала 
преподавателем биологии и географии в таджикской школе №6 в г. Ташкенте, а затем 
переехала в Таджикистан и продолжила свою педагогическую деятельность в 
Ворошиловабадской средней школе №7 имени Горького. 

Серьезное внимание в школе Х. Исматуллаева уделяла трудовым навыкам 
учащихся, вела разъяснительную работу против религиозных предрассудков и 
феодальных пережитков. Как активного сельского корреспондента ее выдвигали на 
работу в редакцию газеты «ТољикистониСурх», где в 1948 году избрали народным 
заседателем. В 1949 г. ее выдвинули членом Верховного суда республики. Именно в 
этом же году она закончила юридический факультет госуниверситета. 

Очень редко женщины работали на руководящих постах в высших и средне – 
специальных учебных заведениях. Муборак Ибрагимова с 1932г. до 1934г. работала на 
подкурсах преподавателем химии, а затем в педтехникуме. В 1944г. она стала 
директором Ленинабадского женского учительского института и старшим 
преподавателем кафедры естествознания этого вуза. Долгое время работала 
преподавателям Сталинабадского женского педагогического института.  

«Я родилась и выросла при советской власти. Меня воспитала и обучила советская 
школа – говорила о себе Кумри Таирова, которая долгие годы заведовало кафедрой 
таджикского языка и литературы Ленинабадского пединститута имени С.М.Кирова,- 
любовь к педагогической профессии зародилась у меня еще в годы учебы в педучилище. 
Я мечтала быстрее окончить училище, чтобы воспитывать молодое поколение». Кумри 
Таирова, закончив педучилище, поступила в Ленинабадский пединститут и закончила 
его в 1942 году. В 1952 году она защитила кандидатскую диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата филологических наук [4, л. 27]. 

В 1957 году более 110 девушек закончили Сталинабадский женский 
педагогический институт. Позже эти выпускники продолжили свою трудовую 
деятельность на разных правительственных и партийных должностях, в руководящих 
структурах органов народного образования, в том числе и в области науки. Среди них 
примером являются КомилаРустамова – директор средней школы № 34 г. Душанбе, 
Заслуженный учитель Таджикской ССР, директор средней школы №13 Мухаббат 
Умарова, директор средней школы №15 г. Душанбе Миргаесиева Ходжахоним, 
директор средней школы № 66 г. Душанбе Шарофат Косимова, автор учебной книги 
таджикского языка для 2-3 классов Дилбар Ходжаева – заслуженный учитель 
Таджикской ССР, награждённая орденом Ленина, учительница средней школы №12 г. 
Душанбе и др.  

Секретарь исполнительного комитета Совета народных депутатов ГБАО и 
поэтессаГулямхайдароваАзалбегим, заведующая отделом КП ГБАО Мамадмуродова 
Фотима тоже были выпускницами этого института. 

Далее в области науки можно назвать такие имена, как Мунаввара Яхьяева - 
доцент кафедры биологии Душанбинского пединститута, Зебогул Муртазоева - доцент 
кафедры философии Госуниверситета, Мукамал Давлатова - доцент кафедры 
таджикского языка Душанбинского пединститута и др. [1, л. 2]. 

Сталинабадским женским педагогическим институтом руководила кандидат 
химических наук, талантливый организатор Хайри Раджабова. Подготовкой женщин-
учителей занимались такие учены как кандидат философских наук Мунзифа Гафарова, 
кандидат исторических наук Хосият Бабаева и др.  

Следует отметить, что в 1959 году в системе народного образования республики 
работало всего 2039 женщин местной национальности, из нихдиректоров школ -42, 
заведующейучебной части – 110, директоров семилетних школ -60, заведующей учебной 
части 57, заведующей начальной школы -68 [2, л. 18]. 
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МЕСТО ЖЕНЩИН ТАДЖИКИСТАНА В РУКОВОДЯЩИХ СТРУКТУРАХ 
ОБРАЗОВАНИЯ В 50-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА 

В статье говорится о месте женщин Таджикистана в руководящих структурах образования 
в 50-е годы ХХ века. Автор приводит примеры жизни и деятельности известных таджикских 
женщин, которые, благодаря самоотверженному труду, добились высоких должностей в 
руководящих структурах образования. Среди них Махфират Каримова, Мухарам Саидова, 
Хурсана Исматуллаева, КамилаРустамова, Мунзифа Гафарова, Хосият Бабаева и многие 
другие. 

Ключевые слова: народное образование, обучение, школа, руководящие структуры 
народного образования, общественная работа, Советская власть.  

 
THE PLACE OF WOMEN OF TAJIKISTAN IN LEADING STRUCTURES OF EDUCATION  

IN THE 50-YEARS OF ХХ CENTURY 
This article is dealt with the place of women of Tajikistan in leading structures of education in 

the 50-years of ХХ century. The author brings examples form the life and activities of prominent Tajik 
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Географическое положение Кухистана вполне определяет его историческую 

судьбу, его малозаметность в политических переменах, происходивших в Средней Азии. 
Громадные горы, опасные дороги, все это заставляло властителей долины смотреть на 
эту страну, как на не имеющую никакой цены местность. Но, если они ее покорили, то 
так сказать, мимоходом зная, что присоединение к прежним владениям не произведет, 
ни финансовой, и не придает боевую силу никакого изменения, только даст 
возможность еще одному из служащих лиц получать место, быть беком. Завоеватели, 
монголы и представители тюрко-узбекиских племен, также прошли порой мимо 
Кухистана, почти не обратив на него внимания; вследствие чего в Кухистане нет этих 
племен до настоящего времени, как постоянных жителей, хотя страна изобилует 
хорошими пастбищами [1, с. 75]. 

Политическая карта Кухистана XIX века, представляла из себя пространство, 
разрозненное на мелкие бекства, постоянно враждовавших между собой. В 

                                                           
 Кухистан – горный край; его составляет: Матча, Фальгар, Фан и Ягноб. До Октябрьской революции (т. е. 1917) 

горные районы Верховьев Зеравшана известны под названием Кухистан. 
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рассматриваемый период край был разделен на семь бекств: самое крупное бекство 
среди них было бекство Фальгарское, пограничные владения второго начинались от 
Дашти Кази на западе, по обоим берегам р. Зеравшана, до Вешаба на Востоке. Место 
прибыванием бека был Урметан с цитаделью. Иногда бекство фальгарское 
раздроблялось на две части: Урмитанское и Варзиманорское [1; 2, с. 46-49]. 

До 1868 года царская армия заняла ряд областей Средней Азии и вплотную 
подошла к границам Бухарского ханства. 1-го мая 1868 года произошло сражение 
между царской армией и бухарским войском на Чупонатинской высоте близ 
Самарканда. В результате войско эмира потерпело крупное поражение. К 2 - мая 
царская армия заняла Самарканд. В результате чего от Бухары отошел ряд территорий, 
в том числе все бекства верховья Зеравшана. Продвигаясь дальше, царская армия 
заняла всю равнинную часть Зеравшанской долины, из коей в 1868 году был образован 
Зеравшанский округ [3; 4; 5, с. 169-170]. 

Как только слух об этом дошел до Кухистана, наместники бухарского эмира 
поспешно оставили его пределы. После их ухода край, остался без правителей. Это 
обстоятельство несколько усиливало роль отдельных феодальных групп, стремящихся 
захватить в свои руки верховную власть в отдельных частях Кухистана, в результате 
страна была раздроблена на семь мелких бекств: Фараб, Магиан Кштут, Фальгар, Фан, 
Ягноб и Матча [6, с. 169 –170; 7, с. 553-556].  

Крупные феодалы Фальгара обратились к бывшему Ура-тюбинскому беку 
Абдулгаффару с просьбой присоединить их территорию к своему бекству, на что он 
согласился и занял Урмитанскую крепость. Примеру фальгарцев последовали феодалы 
Матча, обратившиеся к Каратегинскому шаху Музаффару с просьбой послать им бека. 
Он согласился, и послал своего племянника Рахимхона по прозвищу Пучук т. е. 
курносый в Матчу [1, с. 74]. 

Когда в 1868 году царское войско заняло Ургут, сыновья ургутского бека Адил 
Парвоначи Хусейнбек и Шадибек вытесненные из Ургута, заняли крепости Магиана и 
Кштута и сделались беками, а своего двоюродного брата Саидбека посадили в Фараб, 
Фан и Ягноб также составляли самостоятельные бекства, но относительно их правления 
сведений нет [8, с. 36; 9, с. 68]. 

Раздробленный таким образом, на мелкие куски Кухистан в течение 1868-1870 гг. 
не знал покоя, здесь господство одного бека-завоевателя заменялось другим, что 
приводило, в конечном счете, к разорению экономики этого горного края и обнищанию 
народных масс. Ставший беком Фальгаре, Абдулгаффар перед собой ставил задачу 
сначала объединить всё Фальгарское бекство, а затем приступить к расширению 
территории своего бекства за счет соседей. С этой целью он послал военный отряд во 
главе с братом Абдулло в Вешаб, самый верхний кишлак Фальгара, а сам направился 
подчинять Фанское и Ягнобское бекства. 

Бек Матчи Рахимхан также стремился к расширению своей территории. Он, 
собрав войско, направился вниз по верхнему Фальгару, где встретился с отрядом 
Фальгарского бека. В Похуте произошло сражение, в результате которого часть 
селений верхнего Фалгара до Похута включительно, отошли к Матчинскому бекству. К 
владениям Абдулгаффара отошли Фальгар (до Рарза), Фанское и Ягнобское бекства 
[13]. 

Однако предприимчивый Рахимхан не на долго оставил Абдулгаффара в покое. 
Собрав войско, он во главе его, двинулся по владениям Фальгарского бекства. На пути 
подчинив себе Рарз, Зосун, Варзиминор и др. кишлаки, и направился в Урмитан 
резиденции Абдулгаффара. 

Как отмечает один из очевидцев событий Обиди Охунд, последний поднял всех, 
кто имел оружие и готовился дать решительный отпор Рахимхану. Встреча произошла в 
Дардаре. Несмотря на превосходство сил, Абдулгаффар, был разбит наголову и 
вынужден был отступить. Поражение было настолько сильным, что он оставил Фальгар 
и убежал в Шахрисябз. Рахимхану досталось много лошадей и до 500 оружием [13]. 

После изгнания Абдулгаффара, он захватил и другие его владения Фан и Ягноб. В 
этих местах посадил своих приверженцев. Теперь Рахимхану подчинялись весь Фальгар, 
Фан, Ягноб и Матча. Он центром своей резиденции выбрал Палдорак и Пакшиф, где 
построил крепость [1, с. 73]. 

Фальгарские феодалы, видимо, сильно притеснялись наместником Рахимхана, 
потому они обратились за помощью к кштутскому беку Шадыбеку. Последний пришел 
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и вытеснил из Урметана наместника Матчинского бека, и объявил себя беком 
Фальгара. Узнав об этом, вскоре прибыл с отрядом Рахимхан и изгнал Шадибека. В 
результате этого похода жители Фальгара были разграблены, были угнаны их скот. 
Урмитанская крепость была разрушена. Характеризуя события этого периода, А. П. 
Федченко писал: «взаимные нападения и борьба-это характеристика международных 
отношений между среднеазиатскими владетелями, особенно беками горных княжеств, 
Матчинского бекства, именно его западная часть (Фальгар) пограничная с нашими 
владениями была особенно несчастна в этом отношении. Сначала она была независима 
и управлялась своим беком, затем её, покорил Шадыбек, брат Магианского бека 
Хусейнбека. Этот был выгнан Матчинцами и они посадили своего бека, который перед 
самым своим был убит жителями, пригласившими нового бека [5; 15, с. 215-220]. 

При правлении Рахимхана на его политику полное влияние имел каратегинский 
шах. 

В этом отношении А. П. Федченко приводит следующий характерный эпизод: 
«Упоенный своим успехом, Рахимхан направил письмо начальнику Зеравшанского 
округа генерал-майору Абрамову, в котором он заявил, что как потомок Александра 
Македонского, он имеет право на свое царство земли, в том числе и на Самарканд, но 
он «будет доволен, если ему отдадут Пенджикент с его округом». Когда об этом узнал 
каратегинский Музаффар шах, он отправил письмо в Самарканд, Рахимхану и заявил, 
что «мой брат слишком молод и глуп, чтобы мог сам писать письма, а потому, что он 
написал, не верьте и впредь от него писем не принимайте, а верьте только тому, что я 
напишу» [18, с. 32-33]. 

Легкая победа над Абдулгаффаром и Шадыбеком вскружили голову Рахимхана и 
он решил расширить своя владения в сторону Гиссара. Собрав 500 человек воинов из 
Пакшифа, прямой дорогой, он отправился в Зидди [19]. 

Овладев Зидди, Рахимхон не хотел напрасно терять времени и решил сейчас же 
предпринять поход против Гиссара, однако его войска не хотели идти против Гиссара 
под предлогом, что Гиссар очень сильный. Когда Рахимхон потребовал немедленного 
выполнения своего приказа, в войске вспыхнул бунт, кончившийся низложением 
Рахимхона и избранием нового бека. Войско вернулось из-под Зидди в Матчу. Вновь 
избранным беком был двадцатичетырехлетний юзбоши Подшо-ходжа, сын одного 
крупного сановника из Польдорака Ишони Калона, имевший большое влияние среди 
матчинцев. Подшоходжа разрушил Пакшифскую крепость и сделал центром Матчи 
опять Пальдорака [1, с. 74 ].  

Воспользовавшись периодом выборов нового бека в Матче, фальгарцы объявили 
себя независимыми. В это время в Урмитане образовались две феодальные партии: одна 
группа феодалов желала признать беком Абдулгаффара, который уже раз был беком и 
находился в Шахрисябзе. Другая феодальная партия вызвала Умарбека, бывшего 
когда-то эмирским беком в Санзаре. Он прибыл и занял Варзиминорскую крепость, 
Абдулгаффар занял Урмитан, и оба готовились к предстоящему сражению, которое 
окончилось в пользу Абдулгаффара. Однако ему удалось быть правителем Фальгара 
недолго. Спустя четыре месяца в начале 1870 г. Подшоходжа окончательно утвердился 
в Матче, предпринял поход против Фальгара. В Похуте произошла битва между 
Подшоходжей и Абдулгаффаром, в результате последний был разбит наголову и сам 
попал в плен. Под предлогом, что хочет идти половничество (хадж) в Мекку, был 
освобожден. Прибыв в Самарканд, перешел на сторону царского правительства [13; 12, 
с. 133-139]. 

Теперь снова всем Фольгаром владел Матчинский бек Подшоходжа, где ставил 
своих людей. Однако междоусобные войны и после не прекращались, они имели место 
вплоть до прихода Искандаркудьской экспедиции. 

Так обстояло дело во взаимоотношениях бекств верховьев Зеравшана перед их 
присоединением к России. Перечисленные походы, несомненно, сопровождались 
многочисленными грабежами населения, их разорениями и истощением экономики края 
[21, с. 288-289]. 

Захватив и подчинив себе новый район, каждый бек занялся незаконными 
поборами, обирал трудящиеся массы. «Каждый новый бек,- писал в 1869 г. А. П. 
Федченко - первым долгом собирал подать с жителей, не обращая внимания, что она 
уже заплачена его предшественнику. Таким образом, урмитанцы в течение года 
заплатили три подати» [17]. 
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Такое положение, служило, очевидно, причиной того, что население изъявило 
желание добровольно присоседиться к Зеравшанскому округу, а жители других 
кишлаков цельными семьями эмигрировали в русские владения. Вот, что писал по 
этому поводу А. П. Федченко: «бедственное положение жителей привело их к 
эмиграции целыми семьями в Пенджикент, и просьбам о присоединении их к нашим 
владениям, в чем, впрочем, им было отказано, вследствие крайней воздержанности 
нашей политики относительно новых приобретений в Средней Азии» [19, с. 46-48]. 

Еще до этого в 1868 году жители Матчинского бекства обратились к военному 
губернатору Сырдарьинской области с просьбой принять их в русское подданство. По 
этому поводу начальник Ура-тюбинского участка от 31 августа 1868 года писал, что к 
нему явились 6 человек и более 100 человек с семьями размещены в кишлаке Аучи, 
принадлежавшем русским и заявили, что «они уполномочены, жителями всех кишлаков 
низшей Матчи и просили принять их в подданство России» [22, с. 88-89].  

Когда об этом известили военного губернатора области, он требовал собирать 
сведения о Кухистане, и просил начальника Ура-Тюбинского участка для помощи 
«выдать им по десятке рублей каждому». Их просьба не была удовлетворена, но царское 
правительство была не прочь использовать такие случаи для собирания разных, 
сведений о внутреннем положении бекств верховьев Заравшана. 

Хотя царское правительство, имело возможность вслед за Самаркандом и 
Пенджикентом в 1868 году присоединить все бекства верховья Зарафшана, но оно, не 
зная действительного положения в Кухистане, его взаимоотношений с другими 
южными бекствами, не рискнуло пойти на такой решительный шаг, опасаясь новых 
военных столкновений. Поэтому в течение трех лет царское правительство было занято 
изучением внутреннего положения Кухистана и сбором разных сведен о нем. В январе 
1869 года начальником Зеравшанского округа была направлена специальная 
разведочная экспедиция, задача которой заключалась в том, чтобы собрать «насколько 
возможно точные и подробные сведения о стране верховьев Зеравшана» [15, с. 215-220]. 

Экспедиции, прежде всего, интересовали вопросы политического устройства, 
богатства страны и его взаимосвязь с другими бекствами Амударьинского бассейна. 
Результаты показали, что Кухистан богат лесом и разными ископаемыми минералами, 
он раздроблен на несколько мелких бекств, где полностью отсутствует сильный 
владетель и ничем не связан с южным бекством, которому никогда не принадлежал. 

Такую же задачу предварительно преследовала ученая экспедиция, возглавляемая 
А. П. Федченко, которая была предпринята в середине 1869 года, вот что он сам писал 
по этому поводу: «Я с намерением остановился на этих внутренних раздорах, чтобы 
показать истинное значение горных княжеств, относительно которых в нашей печати 
высказывались опасения, что мы наживем себе большие затруднения, раздвинув свои 
граница, до этих бекств и создадим новый Кавказ» [20]. 

После этого предварительного ознакомления с экономическим и политическим 
положением Кухистана, с целью их присоединения была снаряжена специальная 
военная экспедиция, известная под названием Искандаркульской экспедиции. 

Искандаркульская экспедиция состояла из двух-23-й Оренбургской 9-й Уральской 
сотен казаков, одной стрелковой роты третьего Туркестанского линейного батальона, 
ракетной команды и горного артиллерийского взвода [22, с. 88]. 

В состав экспедиции были назначены специалисты-ученые: Д.К. Мышенков для 
геологических исследований, А.Л. Кун для изучения страны в этнографическом и 
лингвистическом отношениях, А.Д.Гребенкин для собирания статистических и 
исторических сведений о крае, Г. А. Аминов для проведения топографических и 
географических работ, Л.Н.Соболев для астрономического определения мест [10, 11]. 

Впоследствии при обратном движении отряда в Оббурдане присоединился к 
экспедиции А. Д. Федченко, изучавший флору и фауну края, командующим всей 
экспедицией был генерал-майор А. К. Абрамов. Одновременно предполагалось 
движение другого военного отряда в верховье Зеравшана из Ура-Тюбе в составе 100 
человек пехоты (стрелковая рота 7-го линейного батальона) и 30 казаков 16-й 
Оренбургской сотни под начальством подполковника Деннета [7, с. 553-556].  

Искандаркульская экспедиция была тщательно подготовлена и имела 
определенной целью присоединение бекства верховья Зеравшана, тем не менее, 
руководители экспедиции в своих предварительных соглашениях по данному вопросу с 
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Бухарским и Гиссарским беками явно скрывали свои намерения, указав, что идут 
только с мирными целями [14, с. 288-289]. 

Перед выступлением отряда из города Самарканда (25 апреля 1870 г.) генерал-
майор Абрамов направил письма всем бекам Кухистана, в которых также указывал, что 
предпринятая экспедиция имеет лишь рекогносцировочную цель и отнюдь не намерена 
присоединить их земли. Однако задачи экспедиции, как показано в последующем 
изложении, выходили далеко за пределы этой скромной цели, охарактеризованной 
генерал-майором Абрамовым. 

Несмотря на это, приход отряда была понятна для населения Кухистана и ему 
была оказана радушная встреча. Движению отряда вверх по Зеравшану пытались 
препятствовать исключительно господствующие слои, хотя многие из них в целях 
сближения с царской властью оказывали ему помощь и приветствовали его приход [5]. 

Народные массы, доведенные результатами постоянных междоусобных войн до 
крайности, предполагали, что приход русского отряда положит конец власти беков, 
которая так сильно притесняла их в особенности за последние годы. Поэтому они тепло 
встречали отряд, что явилось причиной благополучного исхода Искандаркудьской 
экспедиции. Во время следования отряда по Зеравшану его встречали различные 
делегации, конечно, в большинстве случаев возглавляемые представителями верхних 
слоев населения. Так, если верить словам П.А. Аминова, во время стоянки отряда в 
Дашти Кази к нему 30 апреля 1870 г. явились «несколько фальгарских жителей с 
известием, что Матчинцы наступая, заняли Варзиминор, разграбили соседния к тому 
селению кишлаки Дардара, Зероват идут на Урмитан [18, с. 215-220]. При этом они 
якобы убедительно просили отправить туда отряд, в противном случае, по их словам, 
«Урмитан к завтрашнему дню будет разграблен». Пользуясь этим случаем, в тот же день 
вечером во главе с капитаном Гребенкиным был направлен в Урмитан отряд в составе 
одного стрелкового взвода, двух ракетных станков и взвода казаков, которые без 
сопротивления заняли Урмитан. На следующий день было получено письмо 
Матчинского бека, в котором он в угрожающим тоном говорил о тайном взятии 
крепости Урмитана и предлагал назначить место и время сражения. Между тем, не 
поддаваясь на угрозы Матчинского бека, отряд двинулся вперед полным составом, и 3 
мая прибыл в Урмитан. После четырехдневной остановки направился в Варзиминор. 

Пройдя перевал, отряд Деннета столкнулся с большим войском таджиков-
матчинцев и киргизов, после чего вернулся на соединение с силами Абрамова. Затем 
русские снова двинулись на север, настигли противника и 9 июля 1870 г. разгромили его 
у северного выхода с Янги-Сабах. После этого они обследовали территории по рекам 
Ягноб и Фан-Дарья, у озера Искандеркуль, по названию которого вся экспедиция стала 
называться Искандеркульской. В том же 1870 г. новые земли были включены в состав 
Зеравшанского округа под названием «Нагорные тюмени» [16; 17, с. 288-289]. 

Научные изыскания сотрудников Искандеркульской военной экспедиции 
заложили реальную основу для последующего всестороннего научного изучения 
Кухистана. 

Таким образом, после предварительного ознакомления с верховьев Зеравшана в 
апреле 1870 года была организована Искандаркульская экспедиция, в результате 
которой все Кухистанские бекства были присоединены к России. Несмотря на 
отдельные стычки, имевшие место при продвижении в верховье Зеравшана царского 
отряда, приведшие к незначительным потерям в живой силе отряда, Искандаркульская 
экспедиция в целом проходила в мирной обстановке. Причина такого характера 
экспедиции заключается в том, что народные массы, доведенные до крайности 
результатом бекских неурядиц, стремились установить в своем крае относительный мир 
и покой. Именно так они представляли себе присоединение верховья Зеравшана к 
России. 

Поход царских войск в верховье Зеравшана не вызвал враждебной реакции в 
Бухарском ханстве, как этого боялись в Петербурге.  

В верховье Зеравшане после присоединения была ликвидирована политическая 
раздробленность, создавались условия для сравнительно нормального развития 
экономики края. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕРХОВЬЕВ ЗЕРАВШАНА И ПРЕДПОСЫЛКИ 
ИСКАНДЕРКУЛЬСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

В данной статье автором рассмотрены политическое положение и предпосылки 
Искандеркульской экспедиции на верховье Зеравшана. Проанализированы характерные 
особенности грамматического способа толкования, использование в процессе такого 
толкования различных методов исторического и политического анализа (на примере бекского 
положение Кухистана). 

Ключевые слова: политика, экспедиция, сад, бекство, Кухистан, изучение Средней Азии, 
верховьев Зеравшана. 

 
POLITICAL SITUATION HORSE ZERAVSHAN AND ISKANDERKULSKOY BACKGROUND 

MISSION 
This article describes the political situation and conditions in the upper reaches of the 

Iskanderkul expedition. It analyzed the characteristics of the grammatical methods of interpretation, 
the uses of such as an interpretation in the various methods of historical and political analysis (for 
example, the position of Kogistana bek). 
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Zarafshan’s headwaters. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ТАДЖИКИСТАНА В 2001-2011 гг. 
 

Хасанова М. 
Институт истории, археологии и этнографии имени А. Дониша 

Академии наук Республики Таджикистан 
 
В рассматриваемом периоде (2001-2011гг.) музыкальная жизнь Таджикистана 

стала насыщенней по сравнению с предыдущим десятилетием. Это было связано, 
прежде всего, со стабилизацией политической обстановки в республике, хотя основные 
проблемы касающиеся культуры оставались актуальными и для этого периода. 
Принятие ряда указов Президентом и решений Правительства Таджикистана, сыграли 
важную роль в дальнейшем развитии музыкальной культуры республики. Так, в 2000г. 
был издан Указ за номером 294 Президента РТ Э. Рахмонова «О дальнейшем развитии 
музыкального искусства Шашмаком в Республике Таджикистан». 12 мая был объявлен 
Днём Шашмакома [5]. После принятия данного Указа в республике повсеместно стали 
открываться детские школы - студии, ансамбли макома. В 2003г. была образована 
Академия макома, которой по настоящее время руководит народный артист 
Таджикистана, кандидат искусствоведения А.Абдурашидов. В 2005г. была открыта 
детская музыкальная школа Шашмакома при вышеназванной Академии. Эти меры 
были приняты, прежде всего, для того, чтобы привлечь молодые таланты к изучению 
культурного наследия таджикского народа «Шашмаком», дальнейшего его развития и 
популяризации в мировом сообществе. Ежегодно 12 мая в День Шашмакома 
проводятся концерты, конкурсы, фестивали, а также научные конференции, 
симпозиумы, заседания «круглого стола», посвященные проблемам истории, теории и 
современной музыки. 

Особое значение для таджикской культуры имел Международный семинар, 
проведенный 2-4 декабря 1999 г. на тему «Таджикская музыкальная культура 21 века: 
приоритеты развития» [3], на котором были рассмотрены вопросы профессионального 
музыкального образования в Таджикистане в начале 21 века. Обращение всех 
участников семинара к Президенту страны явилось одним из оснований для 
Постановления Правительства РТ от 10 мая 2003г. «О создании Таджикской 
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национальной консерватории» [8]. Образованная на базе исполнительского факультета 
Таджикского государственного института искусств им. М.Турсун-заде, консерватория 
на протяжении последних лет стала не только центром воспитания музыкальных кадров 
республики, но и местом проведения различных сольных и камерных концертов, 
музыкальных фестивалей и конкурсов. С 2007 года Консерватория носит имя 
таджикского композитора Талабшо Сатторова, который был ее первым ректором.  

Начиная с 2007 по 2011гг., Таджикская национальная консерватория и 
министерство культуры Таджикистана при финансовой поддержке таджикского 
филиала Фонда Сороса проводила Международный фестиваль музыки «Бахористон», в 
котором принимали участие музыканты стран Центральной Азии и России. Первый 
фестиваль привлек ректоров, педагогов и студентов национальных консерваторий 
Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России и Таджикистана.  

В 2008 г. на фестиваль собрались камерные оркестры консерваторий этих стран. 
Тогда же был создан объединённый симфонический оркестр.  

В 2009 г. на III Международном фестивале профессионального музыкального 
искусства «Бахористон» приняли участие пианисты Дэвид Кореваар (США), Зайтуна 
Нарынбаева и Гульшан Конушева (Кыргызстан), Сергей Ким (Казахстан), а также 
представители России Валерий Шкарупа и Вазген Вартанян.  

В 2010 г. Международный фестиваль «Бахористон» был посвящен 200-летию со 
дня рождения выдающихся композиторов - романтиков Ф.Шопена и Р.Шумана.  

В 2011г., когда отмечалось 20-летие независимости Республики Таджикистан, 
«Бахористон» был посвящен музыкантам - соотечественникам, ныне проживающим и 
работающим за пределами Таджикистана, в числе которых композиторы П.Турсунов, 
П.Тураби, А.Бакаев, Б.Юсупов, скрипачка С.Кашгарова, пианисты В.Шкарупа, 
Г.Иноятова и др. Этот фестиваль заметно оживил музыкальную жизнь Таджикистана. 

В этот период композитор Т.Шахиди продолжает свою активную деятельность по 
пропаганде музыкального искусства. Организованный им камерный оркестр «Гармония 
мира», как и прежде, знакомит слушателей с классической и современной музыкой, в 
том числе таджикской. Причем выступления проходили не только в столице, но и в 
других городах и районах республики, порой и в полевых условиях. Так, в 2001г. был 
дан концерт в женской тюрьме Худжанда, на котором были исполнены произведения 
И.Баха, С. Рахманинова, А.Одинаева, А.Бабаева и Т.Шахиди [2]. Т.Шахиди был также 
организатором концертов в Душанбе Валерия Шкарупы, лауреата Международных 
конкурсов им. Ф.Листа в Будапеште и им. С.Рахманинова в Москве, Заслуженного 
артиста РФ, профессора Екатеринбургской консерватории им. М.Мусоргского. 
Выпускник Таджикской республиканской средней специальной музыкальной школы 
им. З.Шахиди, В. Шкарупа приезжает ежегодно в Душанбе с концертами, в программу 
которых обязательно включает произведения таджикских композиторов: Т.Шахиди, 
З.Миршакар, Т.Сатторова, Л.Толис и др. В настоящее время В.Шкарупа является 
ректором Екатеринбургской консерватории.  

Один из последних концертов цикла «Классика и современность», инициатором 
которого был Т.Шахиди, состоялся в сентябре 2011 г. в Таджикской национальной 
консерватории им. Т.Сатторова. В программу были включены произведения 
композиторов В.А.Моцарта, А.Бабаджаняна, Ю.Тер-Осипова, Л.Толис и Т.Шахиди [7]. 

Указом Президента РТ от 8 августа 2007г. «О Дне Фалака» [5], этот древний 
музыкальный жанр получил новый импульс для дальнейшего развития и 
популяризации. В советские годы Фалак был незаслуженно обойден вниманием 
музыковедов и исполнителей и не получил должного освещения и распространения. В 
рассматриваемый автором статьи периоде в Душанбе и Кулябе были открыты школы 
Фалака, инициатором которых стал народный артист Таджикистана Д.Холов. В 
Таджикской национальной консерватории также была открыта кафедра Фалака. Стали 
проводиться фестивали и конкурсы Фалака. Так, в 2004 и 2009гг. в Душанбе, а в 2006г. в 
Кулябе были проведены Международные фестивали-симпозиумы «Фалак», которые 
привлекли известных исполнителей и искусствоведов из Афганистана, Ирана, 
Узбекистана, Индии и Таджикистана. Фалак стал предметом пристального изучения 
музыковедов. К примеру, в 2009г. музыковед Ф.Азизи защитила докторскую 
диссертацию на тему «Маком и фалак как явления профессионального традиционного 
музыкального творчества таджиков».  
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Композиторы Таджикистана продолжают создавать преимущественно вокальную 
и камерно-инструментальную музыку. Крупные же произведения из-за 
неукомплектованного симфонического оркестра и отсутствия профессионального 
дирижера в Таджикистане чаще всего исполняются за пределами республики. 
Например, на авторском концерте Т. Шахиди, которой состоялся в 2006г. в 
Концертном зале им. П.Чайковского в Москве, под управлением известного дирижера 
В.Гергиева, были исполнены поэмы композитора для большого симфонического 
оркестра «Празднество», «Садо» и «Поэма для оркестра» [4].  

Таджикской государственный театр оперы и балета им. С.Айни по прежнему 
является средоточием музыкальной жизни республики. Несмотря на огромные 
сложности, театр продолжает выполнять свою основную задачу - быть центром 
эстетического воспитания и духовного обогащения жителей республики. Одной из 
основных проблем театра является восстановление разностороннего репертуара, 
который был, создан еще в 70-80-е годы прошлого столетия и когда каждый вечер в 
театре шли оперные или балетные спектакли. Для решения этой проблемы нужна, 
прежде всего, финансовая поддержка правительства с тем, чтобы привлечь 
высококвалифицированные кадры - солистов оперы и балета, хора, кордебалета, 
музыкантов оркестра, режиссеров, художников, балетмейстеров, хормейстеров, 
дирижеров. Показательным в этом плане стал 2009г., когда в Душанбе был приглашен 
итальянский дирижер Жерардо Колелла, который проработал в театре год. С его 
приходом коллектив театра добился больших успехов. Благодаря его требовательности 
и огромному труду всего коллектива профессионализм солистов и оркестра возрос 
настолько, что дало возможность проводить симфонические концерты и музыкальные 
спектакли на очень высоком профессиональном уровне. Колелла осуществил на сцене 
Таджикского театра постановку оперы Дж.Верди «Аида». В рассматриваемом в статье 
десятилетии в Таджикском театре оперы и балета состоялась премьера новой оперы М. 
Бафоева «Шайхурраис Ибн Сино» (2011г.) либретто К. Олимова по пьесе М. Бехбуди и 
М. Фархата. 

Несмотря на все трудности, солисты театра оперы и балета им. С.Айни 
продолжают активно участвовать в музыкальной жизни республики. Наряду с уже 
известными солистами, такими как Б. Маматкулов, А. Мирраджабов, С. Нуруллаев, на 
сцене театра появилась и одаренная молодежь. Ярким дарованием отличается Ш. 
Усманова - выпускница Национальной консерватории Таджикистана им. Т. Сатторова, 
класс Б. Маматкулова, лауреат международных конкурсов. Как солистка театра оперы 
и балета им. С.Айни она спела ведущие партии в операх «Золотой кишлак» Д. 
Дустмухамедова (Лайли), «Рудаки» Ш. Сайфиддинова (Нигина), «Аида» Дж.Верди 
(Великая жрица) «Кармен» Ж.Бизе (Кармен).  

Важными событиями в музыкальной жизни республики стало проведение Дней 
культуры различных стран, в которых принимали участие ведущие творческие 
коллективы и исполнители. Так, в апреле 2004 г. и в октябре 2010 г. состоялись в 
Таджикистане Дни культуры Российской Федерации. Ранее, в 2005 году, в Москве 
проходили Дни культуры Таджикистана. Дни культуры Таджикистана в Российской 
Федерации были проведены и в 2011году. В разные годы также в Таджикистане были 
проведены Дни культуры Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, КНР, 
Индии в Таджикистане и Дни таджикской культуры соответственно в этих странах.  

После определенного «затишья» в музыкальной жизни Таджикистана, особенно 
середины 90-х годов, в республику стали приезжать с гастролями солисты и 
музыкальные коллективы из других стран Содружества, а также дальнего зарубежья. 
Так, осенью 2004 года, когда в Таджикистане отмечалось 80-летие города Душанбе, в 
столице республики прошли гастроли Большого театра с участием ведущих солистов 
оперы и балета и симфонического оркестра под управлением Александра Титова. 
Москвичи показали фрагменты из балетов «Спартак» А.Хачатуряна, «Дон-Кихот» 
Л.Минкуса, опер «Евгений Онегин» П.Чайковского, «Кармен» Ж. Бизе, «Снегурочка» 
Н. Римского-Корсакова, «Фауст» Ш. Гуно. Гала-концерты начинались с увертюры к 
опере М. Глинки «Руслан и Людмила», а второе отделение – полонезом из оперы 
П.Чайковского «Евгений Онегин» [1].  

18-19 сентября 2008 года в Душанбе прошел III Форум творческой и научной 
интеллигенции государств - участников СНГ. В рамках его культурной программы 
выступил известный пианист Денис Мацуев с Молодежным симфоническим оркестром 
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СНГ под управлением Юрия Симонова. В программе концерта прозвучали Увертюра к 
«Эгмонту» Бетховена, Второй фортепианный концерт С. Рахманинова.  

В эти годы широко был представлен популярный жанр эстрадной музыки. Так, 
дважды подряд, в 2010 и 2011гг. в Душанбе был проведен Международный 
музыкальный фестиваль «Небо Содружества», на котором выступили молодые 
эстрадные певцы из стран СНГ.  

В разные годы в Душанбе приезжали с концертами российские звезды и эстрадные 
группы, в том числе группа «На-на», руководитель Б.Арибасов (1999 г.), О. Газманов, 
Лада Дэнс, Д. Маликов, группа «Блестящие» (2000г.); Авраам Руссо, Жасмин ( 2004г.). 
И.Кобзон ( 2007г.) и др.  

С обретением суверенитета Таджикистан стал укреплять культурные связи с 
Исламской Республикой Иран, с которым связывают общие история, язык, литература 
и искусство. Появилась возможность услышать иранских музыкантов и певцов у нас в 
республике. Так, в разные годы с концертами сюда приезжали иранские певцы Саттор, 
Муин, Лайло Фурухар, Анди, Мансур и др. В то же время многие известные таджикские 
исполнители и педагоги стали ездить с гастролями по городам Ирана, знакомя их 
жителей с таджикским искусством, а также делясь своим преподавательским опытом. 
На протяжении нескольких лет в Тегеране проживала и успешно занималась 
исполнительской и преподавательской деятельностью известная пианистка, выпускница 
Московской консерватории им. П.Чайковского Дильбар Хакимова, воспитавшая 
немало талантливых учеников. 

Музыковедение Таджикистана, также как и все другие отрасли искусства в 90-х 
годах прошлого столетия, пребывало в глубоком кризисе. Многие музыковеды 
покинули республику и успешно работают в других странах, а те, кто остался, пытаются 
по мере возможности не прекращать своей деятельности. К сожалению, в последнее 
время в средствах массовой информации республики почти не встретить рецензий на то 
или иное музыкальное произведение или концерт. Тем не менее, в этот период 
появляются в свет работы музыковедов Ф.Азизи, А.Низамова, Б.Кабиловой, 
Л.Назаровой, Н.Хакимова, Ф. Ульмасова и др., посвященные различным проблемам 
истории и теории таджикской музыки. Так, в указанный период были изданы 
фундаментальные работы по материалам искусствоведческих экспедиций Института 
истории, археологии и этнографии им. А.Дониша Академии наук Таджикистана 50 - 80 
годов ХХ столетия: «Музыкальное искусство Памира» (3 книга), в соавторстве 
Ф.Кароматова, Н.Нурджанова, Б.Кабиловой, «Мавриги» Н.Нурджанова, Б.Кабиловой. 
Благодаря этим трудам сохранена самобытность музыкального искусства таджикского 
народа в своем первозданном виде.  

В эти годы были защищены диссертации по проблемам истории и теории 
таджикской музыки. В их числе докторские диссертации А.Низомова «Суфизм в 
контексте музыкальной культуры народов Центральной Азии» (1998г.) и Ф.Азизи 
«Маком и фалак как явления профессионального традиционного музыкального 
творчества таджиков» (2009г.); кандидатские диссертации А. Абдурашидова «Танбур и 
его функции в изучении ладовой системы Шашмакома» (1991г.), С.Худойбердыева 
«Функциональные особенности традиционного дутара в музыкальной системе 
таджиков и узбеков» (1995г.), Б. Кабиловой «История становления и развития 
композиторского искусства в Таджикистане» (2005г.), А.Зубайдова «История 
профессиональной деятельности народных музыкантов Таджикистана в 30 - 80-е годы 
ХХ века» (2005г.), А.Галиахметовой «Национальные особенности ритмики в 
скрипичных миниатюрах современных композиторов Таджикистана» (2011г.).  

Оценивая результаты музыкальной жизни Таджикистана первого десятилетия ХХI 
в., можно отметить вполне реальные достижения. Композиторы Таджикистана 
продолжают создавать оперы, балеты, симфонические и камерные произведения, песни 
и романсы, инструментальную и сценическую музыку. Между тем, одна из важнейших 
задач на сегодняшний день – добиться того, чтобы по возможности большее число 
вновь появляющихся произведений получало настоящий художественный и 
общественный резонанс, как это было в советские годы, когда в республике полноценно 
функционировал симфонический оркестр, который на высоком профессиональном 
уровне исполнял такие произведения.  
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ТАДЖИКИСТАНА В 2001-2011 гг. 
В статье рассматривается музыкальная жизнь Таджикистана с 2001 по 2011 годы. Этот 

период знаменателен тем, что появляется ряд указов Президента страны и решений 
правительства, которые сыграли важную роль в развитии музыкальной культуры 
Таджикистана. 
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ЉАЊОЛАТИ ДАЊШАТАНГЕЗИ ТЕМУРЛАНГ АЗ НИГОЊИ ФОМА МЕТСОПСКИ 
 

Муродов А. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї 

 
Манобеи асримиёнагї дар омўзиши таърихи халќи тољик чун сарчашмаи муњими 

таърихї мавриди истифода ќарор мегиранд. Яке аз чунин манбаъи муњими таърихї 
асари «Таърихи Темури ланг ва ворисони ў»-и муаллифи арманї Фома Метсопски 
мањсуб меёбад [6]. 

Фома Метсопски дар оилаи ашрофи диндор дар нимаи дуюми асри XIV дар дењаи 
Агновити вилояти Васпуракан ба дунё омада, 12 сол дар мактаби Месоп тањсил 
намудааст.Ў њамагї 60 сол умр ба сар бурдааст. Фома Метсопски њарчанд аз шањри худ 
берун нашудааст, вале шоњиди бевоситаи воќеањои дањшатовари таърихї, аз љумла 
вањшонияти Темур дар Шарќи Наздик, бахусус дар Кавказ буд. Ў дар бораи њаводиси 
ин давра ва вањшониятњои Темур ва ворисонаш дар асари таърихии худ «Таърихи 
Темури ланг ва ворисони ў» ба тафсил наќл менамояд.Асари мазкур cоли 1957 аз 
тарафи Т.И.Тер-Григорян аз забони арманї бо забонњои озарї ва русї тарљума шуд ва 
дар Боку аз чоп баромад.  
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Асари Ф. Метсопски диќќати муњаќќиќони тољикро низ ба худ љалб намудааст. Аз 
љумла, доир ба баъзе пањлуњои ин асар пажуњишгарон У. Назиров [3] , И.Усмонов [5] 
А.Давронов [1] фикру мулоњизоти хешро баён намудаанд. Аммо дар таърихнигории 
миллї бо сабабњои ноайён то имрўз ин асари таърихии Фома Метсопски, ба вижа 
маълумоти он доир ба вањшониятњои хонадони Темур ва темуриён мавриди баррасї ва 
омўзиши амиќ ќарор нагирифтааст. 

Муаллиф дар оѓози асари худ бо ситеза ва ќањру ѓазаб аз пайдо шудани ин балои 
осмонї, яъне Темур дар Самарќанд чунин тасвир намудааст: «…касе аз Машриќ, 
бенињоят берањм ва бешарм ва ситамгар, ки асрори мубњам ва нафрат ва кинаи 
дањшатангези иблиси малъунро дар худ љамъ карда буд, машњур ба Темур Ланг, дар 
Самарќанд зоњир шуд…» [6, с. 55]. 

Метсопски бар хилофи муаррихони чоплус мољарои даврони Темур ва 
фарзандонаш Умаршайх, Мироншоњ ва Шоњрухро ба таври оддї баён карда воќеаву 
лашкаркашињо, тадобири љангї, найрангњо, паймоншиканињо, хунрезињо ва кушторњои 
вањшиёнаи онњоро, ба шакли воќеї дар асари худ воќеъбинона инъикос намудааст.Аз 
љумла, муносибати золимона ва хунхоронаи ўро дар мисоли забти як ќалъа чунин 
тасвир менамояд: 

«…Тамоми ќалъаро гиряву зори фаро гирифта буд, зеро ин золим (Темур) фармон 
дода буд, ки тамоми занону кўдакон ба асорат гирифта шуда, тамоми боќимондагон, чи 
диндор (насронї) ва чи бедин (ѓайри насронї) аз девори ќалъа поён партофта шаванд. 
Ин фармони шум дарњол ба маърази иљро гузошта шуд ва њамаро ба партофтан сар 
карданд, љасадњо чунон болои њам рехтанд, ки охирин партофташудагон дигар 
намемурданд… 

Баъд аз рафтани вай (Темур) ќањту ѓалои дањшатноке њама љоро фаро гирифт. 
Сагњо гурбањоро, падару модарон гўшти писарону духтарони худро, шавњарон љасади 
занони худ ва занон љасади шавњарони худро хўрданд. Мардум њамдигарро мекуштанд, 
мехўрданд, сер намешуданд ва баъд худ низ нобуд мегардиданд. Мо ба баён намудани 
њамаи он чи ки бо чашмони худ дида ва бо гўшњои худ шунидаем, ќодир нестем, зеро ки 
насли одамизод яксара нобуд карда мешуд» [6, с. 62-63]. Муаллиф ин љо вањшонияти 
бемислу монанди Темурро ба мардуми Арманистон дар назар дорад, ки доир ба он 
дигар манбаъњои таърихї низ маълумот медињанд. 

Бино ба навиштањои муаллиф, Темур љойњои забткардаи худро ба хок яксон 
намуда, аз љасади шањидони бегуноњ манорањо сохта, њазорон одамро зинда ба зинда 
гўрондааст. Аз маълумоти китоб огањ мешавем, ки дар асри 15 дар хоки Паси Кавказ, 
хусусан Арманистон тољикони зиёде зиндагї мекарданд, дењкадаю масљидњо сохта 
якљоя бо арманињо сукунат доштанд. Муаллиф баробари дар бораи зисту зиндагии 
тољикони Арманистон доир ба љафову ќатли ворисони Темур, хонњои туркман, аз 
љумла, Искандари ќотил ки соли 1425 дар шањри Урмон 700 тољикро сар аз тан људо 
кардааст, маълумот додааст. 

«Таърихи Темури ланг ва ворисони ў» воќеањои солњои 1388-1446 дар мамлакатњои 
Шарќи Наздик ва Кавказ ба амал омадаро дар бар мегирад. Фома Метсопски 
вањшониятњои Темурро бевосита дидааст. Чихеле ки муаллиф ќайд мекунад «Он чї бо 
чашмони худ дидаю бо гўшњои худ шунидаам дар ин китоб наќл кардам». Фома 
Метсопски дар асари худ забти Самарќанд, аз тарафи Темур ва њуљумњои ў ба Хуросон, 
Кавказ, Арманистон, Гурљистон, Њиндустон, Кашмиру Бадахшон, ба султони туркњо 
Боязиди I ва амсоли инњо љой додааст. 

Дар хусуси бедодгарињои Темур, Мироншоњ, Шоњрух ва саркардањои туркман 
Ќаро Юсуф (1388-1420) њоким аз сулолаи Ќароќуюнлу писарони ў Искандар 
(њукмрониаш 1420-1437),Љањоншоњ (1437-1467) дар асоси далелу санадњои мушаххас 
тасниф намудааст. 

Зикр бояд намуд, ки муаллиф дар асари мазкур оид ба азобу шиканљаи тољикон аз 
тарафи Темур ва Искандар(1420-1437) аз сулолаи Ќароќуюнлу ба ќатл мерасанд низ 
маълумоти фаровон медињад.Масалан, рољеъ ба кушта шудани тољикон аз тарафи хони 
туркман Искандар дар Арманистон таъкид мекунад ки « …шањри Багратунињоро 
муњосира намуд. Онро ишѓол карда ў 300 нафар тољикњоро аз 300 масењї људо кард. 
Онњо ќарор доданд, ки масењињоро хоњем кушт ва тољиконро рухсат мекунем. Аммо 
маълум шуд, ки епископи шањр Мкртич ду бародар доштааст, ки онњо дар байни 
тољикон паноњ бурдаанд. Он гоњ темурињо шамшерњоро луч карда, тољиконро аз дами 
он гузарониданд ва ањли имон (масењињо) наљот ёфтанд» [6, с. 63].  
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Дар љой дигар бошад, вањшониятњои ўро чунин тасвир намудааст: «Ва ў Исфањон-
сарзамини Бабилонро дар хун ѓарќ кард. Зеро ў дороии кишварро гирифт ва ба худ 
бурд. Касе, ки онро руст мекард, ў мекушт, ба касе, на ба тољикон, на ба суриягињо, 
рањме надошт» [6, с. 72]. Бояд ќайд намуд, ки аз љоњилї ва берањмии ин палид ва дигар 
пайравони ў дар минтаќањои гуногуни ба даст овардааш ба таври фољеангез дигар 
муаррихон низ маълумот додаанд. 

«Соли 485 (1396) бо лашкари худ ба шањри Арчиш омада ба калисои муќаддас 
таъзим намуда ва нисбат ба тољикон беэътиної (нописандї) карда, ба масљидашон 
надаромад»[6, с. 68]. Мироншоњ чи хеле, ки сарчашмањои таърихї шањодат медињанд, 
шахси хеле золим ва љоњил буд, бояд ќайд кард ки каламанорасозиро ба Темур писари 
љоњилаш асос гузоштааст.Аз љињати равони ў он ќадар солим набуд чунки њангоми аз 
асп афтиданаш сараш осеб дида буд … [6, с. 72]. Мироншоњ бо вуљуди иллат доштанаш 
баъд аз марги падараш се соли дигар њукумрони кард ва соли 1408 аз тарафи Ќара 
Юсуфї туркман дар Сардрўди Озарбойљон кушта шуд. 

Бояд зикр намуд, ки Темур низ дар њама маврид динро њамчун василаи ба даст 
овардани њокимият истифода мебурд. Њоло он ки тамоми таомули онњо дар шакли 
муѓулї сурат мегирифт. Чи хеле ки Ибни Арабшоњ ќайд мекунад:  

…гўшти њайвони мурда ва хуни фурўрехта мехўрданд ва дар эшон њайвони кушта 
ва хафашуда яксон буд» [2]. 

Ё худ Рене Гроссе дар асари худ «Императории сањронавардон» чунин ќайд 
мекунад: «…тамоми пойтахтњои исломро мавриди нињеб ва ќатлу ѓорат ќарор медињад. 
Амир Темур Исфањонро табдил намуд ба ќатлгоњ ва љасаду љанозаи мардуми бегуноњ 
дар саросари он шањр афтода буд». Муаллифи мазкур боз менависад, ки: «Ќатли омми 
тољикону эрониён аз дасти Темурланги ѓаддор, поксозии сарзамин аз мункирони дин, 
ки бо номи ислом марказњои исломиро ќатлу ѓорат намуда буд»[4, с. 711]. 

Дар эътиќоди ў дини ислом воситае беш набуд, ки аз тариќи он маќсадњои 
ѓаразноки худро амалї месохт, агарчи ў эълон медошт, ки ба хотири дини ислом 
мубориза мебарад. Ин пардаи дурўѓин, ки Темур барои худ сохт, яъне њимоя аз дини 
ислом дар љангњо, куштору ѓоратгарињояш манфиати зиёде ба бор овардааст. 

Њамзамон оид ба мусулмони комил будан ва набудани Темур ба маќолаи Њамза 
Камол бо номи «Темурланг. Оё метавон аз ў чун мусулмони комил ва мутадайин ном 
бурд?» [7, с. 10-13], ки бо истифода аз сарчашмањои таърихї мавриди бањс ќарор 
додааст, воќиф гардед. 

Фома Метсопски доир ба забткорињои Темур аз шањрњои тољикнишини Хуросон 
аз ќабили Балх, Шероз, Кирмон, Исфањон, Нишопур, Тус, Самангон, Мозандарон, 
Њирот ва Ќазвин маълумот додааст. 

Њамзамон муаррих аз фавти Темур њамчун як љаллод чунин ќайд мекунад: 
«Темури мурдор (ифлос) ба ватани худ рафта, чун саг њаром мурд ва дар гуристон чун 
саг хобид» [6, с. 68]. Ин тавсиф нисбати Темур аз тарафи муаллиф ба маврид мебошад, 
зеро пас аз марги ў мардумони мулкњои забткардаи он то андозае аз куштору 
вањшониятњои ў рањо ёфтанд. 

Њамин тавр, дар баробари дигар сарчашмањои хаттии асрњои XIV-XV «Таърихи 
Темури ланг ва ворисони ў»-и Фома Метсопски низ аз манобеи муњими таърихї, ба 
вижа дар равшан сохтани таърихи салтанати Темуру Темуриён ва сулолаи Ќароќуюнлу 
маъхази нодир ба шумор меравад. 
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ТИРАНИЧЕСКИЕ ДЕЯНИЯ ТИМУРА ПО ВЗГЛЯДАМ ФОМА МЕЦОПСКИЙ 
В данной статье автор, на основе сочинения армянского историка Фома Мецопский, 

показывает тиранические действия Темура против хоросанцев и армянского народа, который 
он совершил в ходе своих военных походов. Автор данного источника к ряду ставшими 
жертвами тиранические действие Тимура в Армении причисляет и таджиков, которые тогда 
жили в Армении. 

Ключевые слова: Армения, Хоросан, тирания, злодеяние, армяне, таджики, Темур, 
темуриды. 

 
TYRANIC ACTS OF TIMUR FROM THE POINT OF VIEW OF FOMA METSOPSKI 
This article dealt with writing of Armani historian Foma Metsopski regarding the tyranic acts of 

Timur against Khorosan and Armani people which he didi within his military journey. The author of 
this source jointly became the strife of tyranic acts of Timur in Armenia notes Tajik who lived there at 
that time.  
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МАСЪАЛАИ САЊМИ ЉАВОНОН ДАР РУШДИ КИШОВАРЗЇ ВА ИНЪИКОСИ  
ОН ДАР ВАО (СОЛЊОИ 1991-2015) 

 
Шоев Ѓ. А. 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Мусаллам аст, ки рушду нумуи тамоми бахшњои иќтисодиёти Тољикистон аз нерўи 

кории љавонон вобастагии зиёд дорад. Аз рўзњои аввали расидан ба истиќлолияти 
давлатї, љавонони мамлакат дар бунёди роњу купрукњо, заводу фабрикањо, боѓу 
токзорњо ва дигар соњањое, ки мояи рушди иќтисодиёти миллианд, сањмгузорї 
кардаанд. Аз соли 1991 то соли 2015 дар ВАО-и мамлакат, аз љумла дар рўзномањои 
“Љавонони Тољикистон”, “Садои мардум”, “Љумњурият”, “Наќлиёт”, “Бинокорон”, 
“Минбари халќ” маљаллаи “Молия ва ќарз”, як ќатор маводњои тањлилию иттилотї 
вобаста масъалаи мазкур ба табъ расидааст. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки ворид шудани Тољикистон ба њазорсолаи нав бо 
мушкилоти масъалањои вобаста ба таъминоти маводи озуќаворї дучор гардид. 
Номўътадилии вазъи сиёсї, иќтисодї, иљтимої, гусастани алоќањои тарафайн, 
нокифоягии захирањои моддию техникї, омода набудани мардум ба иќтисоди 
бозоргонї, беќурбшавии пул, таназзули истењсолот, камшавии саршумори чорво ва 
мањсулнокии он, соњаи кишоварзиро ба бўњрони амиќ рў ба рў кард. Дар арсаи љанги 
шањрвандї ќисми зиёди намудњои техника, чорвои љамъиятї ѓорат карда шуд, 1393 дења 
хароб гардида, 21483 гектар замини корам аз кор баромад. Хусусан, соли 1992 барои 
мењнаткашони соњаи кишоварзї, махсусан љавонон, фољеаовар буд. Дењќонон аз њар як 
гектар ба њисоби миёна 24,7 сентнерї шолї, 31,7 сетнерї љуворимакка њосил љамъоварї 
намуданд, ки дар ќиёс ба соли 1991 таносубан 2,3- 7,6 сентнерї кам буд. Дар хољагињои 
дењќонии ноњияњои Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњои Ленинободу 
Хатлон ва гурўњи ноњияњои Ѓарму водии Њисор њосилнокии њамаи намуди ѓалладона 
кам гардид. Њанўз дар Тољикистон љанг сар назада буд, вале мардум аз камбудии 
маводи ѓизої азият мекашиданд [2]. 

Бо вуљуди ин њама шикасту зиён ва мањдуятњои моддиву молиявї Њукумати 
навтаъсиси Тољикистон барои баровардани ањолии мамлакат аз буњрони озуќаворї 
чорањои зарурї андешид. Пеш аз њама зарурати тарзи дурусти истифодаи заминро дар 
байни ањолї ба роњ монда, 5 марти соли 1992 Ќонуни Љумњурии Тољикистонро “Дар 
бораи ислоњоти замин”-ро ќабул намуд. Ба он 21 июли соли 1994 ва 4 ноябри соли 1996 
баъзе илова ва таѓиротњо дароварда шуд. Њадаф аз ќабули Ќонуни мазкур ин муњайё 
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намудани шароит барои тараќќиёти баробарњуќуќи шаклњои гуногуни хољагидорї дар 
замин, ташаккули иќтисодиёти бисёрсоња, истифодаи сарфакорона ва њифзи замин 
иборат буд, маќсадаш зиёд намудани мањсулоти кишоварзї ва таъмини ањоли бо 
маводи ѓизої мебошад. Њамчунин бо маќсади ба ин раванд њарчи тезтар нерў 
бахшидан, тибќи фармони Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон “Дар 
бораи људо кардани 50 њазор гектар замин барои хољагињои ёрирасони шахсии 
шањрвандон” 9 октябри соли 1995 ва моњи декабри соли 1997 25 њазор гектар замин ба 
ањолии мамлакат људо гардид, ки бисёре аз љавонон бо љои кор таъмин гардида, дар 
рушди иќтисодиёти мамлакат ва таъмини ањолї бо маводњои ѓизоии самимона мењнат 
намудаанд. Дар ќидъањои замине, ки дењќонон ин заминњоро якумра мероси гирифтанд, 
ба истењсоли мањсулоти гуногуни кишоварзї машѓул шуданд. Дар натиљаи ба амал 
баровардани шакли навї хољагидорї ва таксими заминдар байни ањолї дар соњаи 
мазкур фоидањои хубе ба даст омада, ба бењдошти зиндагии мардум мусоидат намуд [3]. 

Њамзамон дар баробари ин, дар шањру навоњии кишвар дар марњилањои нахустини 
анљоми ислоњоти соњаи кишоварзї марказњои инкишофи љамоатї таъсис ёфтанд, ки дар 
онњо асосан љавонон фаъолият доштанд. Чуноне, ки дар рўзномаи “Љавонони 
Тољикистон” соли 1993 инъикос гардидааст, дар ноњияи Абдурањмони Љомї 18 га њавзи 
моњипарварї ва ќитъањои занбўри асалпарварї, дар ноњияи Вахш фермаи чорводорї ба 
фаъолият пардохтанд, ки аксарияти кормандони онњоро љавонон ташкил медоданд. 
Инчунин Иттифоќи љавонони вилояти Хатлон низ бо дастгирии Њукумати вилоят ва 
Барномаи тараќќиёти Созмони Милали Муттањид 60 маркази љавононро таъсис дод. 
Марказњои љавонон дар ихтиёри худ ќариб 70 га замин доштанд, ки дар онњо љавонон 
ба парвариши зироатњои гуногун, аз љумла гандум, љуворимакка, картошка, 
офтобпараст машѓл буданд [4]. 

Чунин марказњо дар ноњияњои вилояти Суѓд низ таъсис ёфтаанд. Чунончї соли 
2000-ум дар ноњияњои водии Зарафшон бо њамкории Дафтари дастгирии Созмони 
Милали Муттањид ва Агроаксияи Олмон марказњои дастгирии љамоатњо таъсис ёфта, 
барои ривољи картошкапарварї, моњидорї, занбури асалпарварї, ба љавонони бекор 
барномањои махсусро роњандозї намудаанд.   

Љавонони мамлакат дар баробари дигар соњањои кишоварзї дар солњои 
тадќиќшаванда дар рушди нумўи хољагии пахтакории мамлакат низ сањми арзишманд 
гузоштаанд.  

Чуноне, ки рўзномаи “Љавонони Тољикистон” инъикос намудааст, њанўз дар оѓози 
истиќлолият љавонони мамлакат таввасути кумитаву идорањои худ дар рушди ин бахши 
сердаромади хољагии ќишлоќ самимона сањмгузрї кардаанд. Соли 1993 баробари фаро 
расидани мавсими пахтачинї бо ташаббуси Идораи кор бо љавонони вилояти Хатлон 
дар 25 шањру ноњияњои вилоят гурўње ба номи «Сањми љавонон дар љамъоварии пахта» 
созмон дода шуд. Гурўњ аз њофизону раќќосон, шоирону нависандагон иборат буда, ба 
шањру ноњияњои пахтакор ташриф оварда, ба љавонони пахтачин фароѓату истироњат 
бахшиданд [5]. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки љанги шањрвандї ба ин бахши сердаромади 
хољагии ќишлоќ таъсири худро низ расонид. Агар дар фосилаи солњои 1992-1997 аз як 
љониб барои кишти пахта имконият намебуд аз љониби дигар пахтаи шукуфта дар сањро 
љамъовари карда намешуд. Соли 1993 дар ноњияњои вилояти Хатлон Ёвон, Куйбишев, 
Бохтар, Вахш, Колхозободу Љиликул, Ќубодиёну Шањритус, Панљ, Ќумсангир ин њолат 
ба чашм мерасид, пахта то моњњои январу феврал дар сањро монда буд. Вазъи баамал 
омадаи сиёсї имкон намедод,ки мардум пахтаи шукуфтаи худро ѓунд дошта 
зиндагиашонро аз он њисоб таъмин намоянд. Хушбахтона чи хеле дар рўзномаи 
“Љавонони Тољикистон” инъикос шудааст, љавонони ѓаюру љасури ин минтаќа ба авзои 
бади сиёсї нигоњ накарда, дастаљаъмона пахтаи дар сањромондаро љамъоварї 
намуданд.  

Аз рўи маводњои интишорнамудаи ВАО-и мамлакат ин амали маќсаднок дар 
байни тамоми љавонони минтаќањои Тољикистон доман густурд. Аз љумла, Раёсати 
љавонони вилояти Суѓд гурўњи «Бригадањои зарбдори љавонон»-ро аз њисоби љавонони 
бекор ташкил намуд, ки ба љамъоварии њосили пахта равона шуда буданд. Соли 2004 бо 
дарки масъулияти баланд ва эњсоси олии ватандорї ва муњаббати беандоза барои 
шукуфоии иќтисодиёти мамлакат донишљўёни мактабњои олии вилояти Суѓд бо 
мурољиатномањои махсус ба мардуми вилоят баромад намуда, барои ѓанї гардонидани 
хирмани Ватан љои худро дар канори марди дењќон муайян намуданд. Мањз ташаббуси 
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наљиби донишљўён буд, ки бо амри махсус санаи 4 октябри њамон сол рўзи зарбдор 
эълон гардида, донишљўёни мактабњои олии вилоят бо ќуввањои бузурги хеш дар ин рўз 
сањми арзандае барои пурбории хирмани дењќон гузоштанд. Масалан, донишљўёни 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров њамон сол дар 
сањроњои пахтазори вилояти Суѓд, бахусус ноњияи Зафаробод ба кўмаки дењќонон 
сафарбар шуда буданд, бо мењнати фидокорона ва натиљањои пурсамари зањматњои худ 
тавонистанд, ки ќудратмандї ва бузургии ќувваи хешро нишон дињанд. Ќобили 
тазаккур аст, ки дар ин фосила бо ќувваи хеле бузурги беш аз 3000 нафараи донишљўи 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров ба хирмани Ватан 2706 
тонна тиллои сафед ворид намуданд, ки ин аз фидокориву садоќати љавонон ба Ватан 
гувоњї медињад. Миёни ин ќувваи бузург донишљўёне њам буданд, ки дар ин муддат беш 
аз 3000 кг пахта чиданд, ки зањматашон ќадршаванда ва боиси ибрати кори дигарон 
буд. Аз зумраи чунин донишљўёни фидокори њамон сол Раљабова Саодат аз факултаи 
математика, Абдуллоев Олимљон аз факултаи забон ва адабиёти ўзбек, Султонова 
Фирўза аз факултаи физика ва техника, Тошев Њасан аз факултаи педагогии 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ва дигаронро метавон ном бурд, ки бо мењнати 
ибратбахши худ ба хирмани Ватан беш аз 3000 кг пахта ворид намудаанд [6]. 

Инчунин соли 2006 Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон бо маќсади љалби бештари љавонон ба маъракаи ѓунчинии 
пахта, њамзамон дар рўњияи мењандўстї тарбия намудани онњо “Озмуни љумњуриявии 
бригадањои мењнати зарбдор”-ро тавассути рўзномаи Љавонони Тољикистон эълон 
намуд. Озмун дар сатњи вилоятњо, шањру ноњияњои пахтакор љамбаст гардида, бењтарин 
дастањо ба озмуни љумњуриявї пешнињод гардиданд.  

Њафтаномаи “Љавонони Тољикистон” соли 2006 маводеро бо номи “Бригадањои 
зарбдори Тољикистон” ба табъ расонд. Муњтавои ассосии маводи нашргардидаро 
фаъолияти босамари њаракати дастаљамъони љавонони кишвар, хусусан љавонони 
вилояти Суѓд, дар ѓундоштани пахта ташкил медињад. Дар аксар шањру навоњии 
пахтакори вилояти Суѓд бригадањои зарбдори љавонон аз њисоби љавонони бекор ва 
љавонони касбу кори мухталиф таъсис ёфтанд, ки ѓанисозии хирмани Ватан њадафи 
аслии фаъолияти онњо буд. Бо маќсади љавонони мењнатќарин бо ташаббуси раёсати 
кор бо љавонони вилояти Суѓд озмуни “Бригадаи зарбдори бењтарин” эълон гардид, ки 
онро намояндагони љавонони шањру вилоят низ ба хуби истиќбол намуданд. Бо 
маќсади ширкати фаъолонаи љавонон дар он озмун раёсати кор бо љавонони вилоят 
тасмим гирифт, ки барои љамбасти босамари ин озмун тамоми имкониятњои мављударо 
истифода намояд. Дар навоњии Бобољон Ѓафорорв, Зафаробод, Ашт, Љабор Расулов, 
Масчоњ, Конибодом ва амсоли ин аз њисоби љавонони бекор чандин бригадањои 
зарбадор таъсис ёфтааст, ки њама њадафи худро бањри муваффаќ шудан ба мењнати 
пурсамар шинохтаанд. Дар барои таъсисёбии гурўњњои пахтачин гурўњњои њаваскорону 
тарѓиботї аз њисоби љавонони болаёќат, адибону њунармандони љавон, ташкил шуд, ки 
мутобиќи наќша ба пахтазорњо сафар намуда, бо барномањои мусиќиву адабї хотири 
чинакчиёнро шод гардониданд. Хизмати чунин љавонони ташаббускор аз њисоби 
раёсати кор бо љавонони вилоят ќадрдонї гардида ба пешсафон “Ифтихорнома” ва 
тўњфањои арзанда супориданд. 

Дар рўзномаи мазкур маќолае бо унвони “Ташаббуси мењнати љавонон дар 
Масчоњ” нашр гардид. Матлаби нашргардида дарак аз серфаъол будани љавонони 
масчоњиро дар ѓундоштани њосили пахта нишон дода, ќайд гардидааст, ки соли 2006 бо 
кушишу ѓайрати љавонони ватандўсти ноњия нисбат ба солњои ќабли буљеди ноњия 2 
баробар даромад дидааст. 

Нашри маводњо аз љониби њафтаномаи “Љавонони Тољикистон” дар солњои 
тадќиќшаванда хеле зиёд аст. Дар онњо корнамоии љавонони мењнатдўсту ватандўст дар 
рўшди хољагии ќишлоќ хеле хуб инъикос гардидааст. Инчунин соли 2005 матлабе бо 
унвони “Ѓайрати љавони дар њайрат монї” ба нашр расид. Муаллифи маќола дар 
маќолаи худ дар бораи яке аз љавондухтарони тољик ќисса мекунад, ки дар ѓундории 
пахта ќањрамонии бемислу монанд нишон додааст. Ќањрамони маќола Кибириё 
Юсуфоваи вањдатї буда бо мењнати содиќонаву ќањрамонаи худ дар байни њамкасбон 
дорои њурмату эњтироми хоса гаштааст. Чи хеле, ки дар маќола инъикос гардидааст, 
Кибириё бисёр духтари чаќон буда, дар байни њамкоронаш аз њама бештар пахта 
мечидааст. Ў дар як руз ќариб 150 то 200 кг пахта ѓундорї менамудааст. Сардори 
хољагии дењќонии “Саховат” ќайд намудааст, ки Кибириё басо духтари мењанатї буда, 
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њамасола ќариб, ки ин хољагии мо бо мењнати чунин коргарон дар ноњия љои аввалро 
соњиб мешавад. 

Дар ноњияи Њисор низ љавонони мамлакат дар љамъоварии пахта мењнати шоиста 
анљом додаанд. Соли 2006 рўзномаи “Љавонони Тољикистон” матлаберо бо унвони 
“Фатњи марра аз љавонон аст” инъикос намуд. Дар матлаби интишор шуда, мењнати 
софдилонаву содиќонаи љавонони њисори инъикос гардидааст. 

Инчунин таввасути телвизиони “Шабакаи аввал” дар барномаи “Кишоварз” ин 
корнамоии ќањрамононаи љавонони њисорї намоиш дода шуд. Мувофиќи барномаи 
пешнињод шуда, соли 2006 дар ноњияи Њисор корхонаи воњиди таълими таљрибавии 
“Њисор” дар майдони 115 гектар пахта кишт намуда, аз њар гектар 25 сентнери пахта бо 
мењнати дастаљаъмони љавонон љамъоварї кард. Дар маљмўъ яке аз аввалинњо шуда 11 
њазор тонна пахта ба хирмани пахтаи љумњурї супорид.  

Њамин тавр, ВАО аз он шањодат медињад, ки ташаббуси неки љавонон дар 
маъракаи ѓунчини њосили пахта нишонаи он аст, ки насли наврас дар рўњияи 
худшиносиву худогоњї, ватандорї тарбия ёфта, ба ќадри истиќлолияти кишвар ва ин 
марњилаи шукуфої мерасанд. Баробари ин њар падидаи љолиб, ки аз миёни љавонон сар 
мезанад, гувоњї он аст, ки љавонои мо имрўз аз њар гунна зуњуроти номатлуб, махсусан 
нашъамандї, таъсири ѓояњои иртиљоии њизбу њаракатњои экстреместї ва дигар аъмоли 
номатлуб дурї љуста, рў ба созандагиву бунёдкорї овардаанд.  
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ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВКЛАДА МОЛОДЕЖИ В РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА В СМИ (1991-2015 гг.) 
 

Достижение независимости дало возможность для создания рабочих мест для молодежи. 
Молодёжь была обязана принимать активное участие в развитии различных отраслей хозяйства 
страны. Данная статья посвящена проблеме развития экономики Республики Таджикистан в 
период 1991-2015гг. Автор статьи показывает вклад молодежи страны в развитие отраслей  
сельского хозяйства и его освещение в СМИ.  
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CONTRIBUTION OF YOUTH IN PROGRESS OF AGRICULTURE, GARDENS AND HIS 
REFLECTION ON MASS MEDIA (1991-2015) 

 
After accepting of in dependents of Republic of Tajikistan gave favorable condition to the youth. 

Every youth is obliged to participate actively in all parts life of country. This article included the 
progress of financial of Republic of Tajikistan in interval 1991-2015 years. The author of this article 
showed the contribution of the youth republic in progress of branch of agriculture and his reflection on 
mass media.  
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ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ  
В ТРУДЕ А. БЕРНСА 

 
Негматов Д. 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 
 
По сведениям А. Бернса и других исследователей, государственное устройство 

Бухарского эмирата было типичным для феодального государства с присущим ему 
средневековым деспотизмом. Почти все авторы посещавшие Бухару в разное время, 
практически едины во мнении в описании политико-административной жизни эмирата. 
Управление государством находилось в руках эмира. В этот период А. Бернсу не 
удалось лично повидаться с эмиром, хотя он просил об аудиенции своего друга 
«кушбеги». А. Бернс лишь издалека, смог увидеть самого эмира. В своей книге А. Бернс 
упоминает об этой встрече и весьма высоко отзывается о нем: «Багадур-Хан,- так 
называют здесь этого государя, - стоит чрезвычайно высоко во мнении народном. Он 
при восхождении на престол роздал все своё богатство. Он, будучи не столько 
преданным, ханжеству сколько отец его Мир Гайдер (эмир Хайдар), строго исполняет 
все обряды своей веры и во всем следует предписаниям Корана, и, если верить молве, 
живет только поголовной податью, собираемою с Евреев и Индусов» [1, с. 417].  

В действительности Александр Бернс собирал информацию из уст населения. А 
молва, как правило, не всегда бывает объективной. Хотя А. Бернс признает, что 
Насрулла, при восхождении на престол совершал порочные деяния: «Насрулла искупил 
свои злые и порочные деяния, помогавшие ему взойти на престол, и правил своими 
подданными рукою справедливой и беспристрастной» [1, с. 411]. А. Бернс, также 
подробно описывает бытовую сторону жизни эмира Бухары. Эмир пёт воду, которую 
носят из реки два офицера в кожаных мешках. Вода, прежде чем попасть к эмиру 
проверяется визирем (то есть кушбеги). Такой процедуре подвергается, по мнению А. 
Бернса и вся его пища. Еда доставляется эмиру в закрытом ящике, ключи от которого 
имеют только кушбеги и сам эмир. А. Бернс пишет: «После всего этого можно 
подумать, что бедный государь узбеков никогда не наслаждается тёплыми блюдами и 
свежеизготовленными обедами». [1, с. 419].  

Очень многие исследователи посещавшие Бухару в одновременном промежутке с 
Бернсом, подчеркивали огромное влияние духовенства на эмиров Бухары. Вообще 
ислам имел для Бухары первостепенное значение, уже с самого начала появления этой 
религии в Междуречье. Но именно узбекские династии превратили религию, которая по 
идее, сама открывала путь к познанию и изучению разносторонних наук, в главный 
тормоз экономического и социального развития края. 

Для более обстоятельного понимания той атмосферы в которой оказались Бёрнс и 
другие европейские путешественники, а также для более ясного представления об 
ответственности эмира за судьбу ханства, «благополучие его жителей и его личном 
участии в управлении страной уместно привести суждения современников, которые не 
понаслышке знали о бухарской политико-административной жизни, деятельности 
эмиров, правивших ханством в первой половине XIX го века. 

Например великий таджикский просветитель Ахмад Дониш (1827-1897) в своей 
известной книге «Наводир-ул-вакоеъ» (Редкостные события) написанной в 
завуалированной форме «политического трактата» [3, с. 160]. на основе 
многочисленных примеров из жизни «справедливых правителей» изложил своё видение 
относительно разумного и достойного управления государством.  

Бернс в своей работе весьма подробно останавливается на личности «кушбеги» 
Бухары». Этот человек сыграл в миссии Бёрнса не последнюю роль. Ещё на подступах к 
Бухаре (в Карши), Бёрнс, когда до него дошли тревожные слухи о его участи, он играл 
на опережение и написал письмо Кушбеги, в котором просил оказать ему и его миссии 
помощь и поддержку: «Я решился немедленно принять меры об устранении дурного 
впечатления о туземцах, тотчас же написал письмо Куш Беги и отправил с ним Сулима, 
одного из наших афганских служителей». [1, с. 372]. Александр Бернс, как 
профессиональный разведчик, во время своего следования по Афганистану, очень 
хорошо изучил нравы и характер восточных правителей. Он пишет: «Я ещё прежде 
этого имел случай, убедится в том, как было полезно нам самим извещать о нашем 
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прибытии, а потому и теперь не сомневался в хороших последствиях подобного 
извещения» [1, с. 373].  

Сразу по прибытию Бернс был принять визирем: «Меня тот час же допустили к 
министру или к так называемому Кушбеги, т.е. господину всех Беков, пожилому 
человеку, пользующемуся здесь большим влиянием» [1, с. 383]. Кушбеги, господин всех 
Беков, как его называет Бернс, первоначально имел другое значение. Этим словом 
«кош-беги» сначала именовали «начальника государевой охоты» или «верховного 
ловчего».  

Анализируя данные Бёрнса можно предположить, что Куш Беги Хаким бай, был 
заинтересован в сотрудничестве с англичанами и даже предложил Бёрнсу вернутся 
снова, уже в качестве «торгового посланника», для установления более выгодных 
отношений и расширения торговли. [1, с. 460]. Чуть позже, в 1836 году Кушбеги Хаким 
бай встречался также с русским посланником Виткевичем, который прибыл в Бухару в 
начале января 1836 года.  

Судопроизводство находилось в руках духовенства. По сведениям Н. Ханыкова, 
военные и гражданские чиновники, назначались из двух привилегированных групп, 
которых он именует сословиями. Это сеиды - прямые потомки пророка и ходжи - 
потомки двух первых халифов. Принадлежащие к этим сословиям должны были иметь 
письменные родословные документы, которые доказывали их происхождения и род. 
[4, с. 181].  

Вообще к сейидам причислялись потомки Мухаммеда от его дочери Фатимы и ее 
мужа Али. Сейиды весьма почитались в Бухаре, и представители высших органов 
эмирата стремились породниться с каким - либо семейством сейидов. Сейиды были 
освобождены от телесного наказания, имели право заступничества перед властями, 
носили чалму зеленого цвета, любимого, Пророком Мухаммедом.  

Ко второй группе бухарских сословий, Ханыков относит уруг-даров (в буквальном 
переводе - потомков служивых и благородных предков) и шогирд - пеша. Первые из них 
- все узбеки, потомки тех, кто был на постоянной службе в известных должностях при 
прежних и нынешних бухарских ханах. Бёрнс так же упоминает об этом и даже 
упоминает одно такое семейство: «В Бухаре я познакомился с одним весьма почтенным 
узбекским семейством и однажды посетил его в пятницу. Предки его первоначально 
вышли из Дашти-Кипчака и оно существует в этой стране около 150 лет. Один из 
членов его был два раза отправлен в Константинополь в качестве посланника, за что и 
получил высокий титул Бая» [1, с. 455].  

Особый интерес для Бернса, представляла военная мощь Бухарского эмирата. 
[2, с. 116]. Бернса, так же очень интересовало местное административное управление 
эмирата и его экономическое составляющее. В начале XIX века, в состав Бухарского 
эмирата, помимо основной территории входили долины (Зеравшана, Кашка-Дарьи, 
Сурхандарьи) и вся восточная часть современной Туркмении, включая Мерв, 
значительная часть современного Афганского Туркестана, а также ряд районов 
современного Таджикистана (Гиссар, Ходжент, Ура-Тюбе, Пенджикент Ургут), горные 
владения в верховьях Зеравшана, а на северо-востоке город Туркестан с прилегающими 
к нему казахскими районами. 

По мнению А. Бёрнса, в Бухарском эмирате не существовало крупных городов, 
кроме столицы. Но существующие данные, опровергают сведения Бёрнса, например, в 
Карши проживало 60 - 70 тыс. жителей, Бёрнс, же насчитал всего около 10 тыс. 
[1, с. 374]. В другом крупном городе эмирата Самарканде проживало 30 тыс. человек. 
Бёрнс так же уделил особое внимание на внутреннюю и внешнюю политику эмирата.  

В Бухаре, по сведениям Бернса, строго контролировались цены на рынках и 
правильность весов. Если торговец обвешивал или обсчитывал покупателя, его сурово 
наказывали - везли в полуголом виде на арбе по базару и заставляли произносить 
раскаяние. В Средней Азии, в частности в Бухаре, базары выполняли не только 
хозяйственные задачи, вместе с тем они были своеобразными общественными и 
культурными центрами. Например, на базарах читали указы правителя, наказывали 
нарушителей, а в праздничные дни устраивали представления. Интересное для 
чужеземца на базаре в Бухаре та его часть, где были выставлены товары, производимые 
местной промышленностью; двухцветные полосатые узкие хлопчатобумажные ткани, 
называемые "алача", шёлк - от тонких платков, напоминающих паутину, до тяжелого 
атреса - и особенно изделия из кожи, которые играют здесь главную роль. В Бухаре, по 
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данным Бернса выделывали отличную булатную сталь, из которой изготовляли 
великолепные ножи. С ножеделами Бернс попытался осветить и ремесленное 
производство в эмирате. Согласно Бернсу, ремесленничество имело огромное значение 
в экономической жизни городов Бухарского эмирата. Одним из основных его видов 
было ткачество. Бухарские ткани «алача», «буз», ситец и шёлк, самаркандский плюш 
темно- красного цвета были известны далеко за пределами эмирата. Также широкое 
распространение получили платки, постельное белье и чалмы, сотканные из пряжи. Еще 
одним видом ремесленничества было кузнечное мастерство, обработка металла. 

Таким образом, сведения А. Бернса являются уникальным источником по истории 
Бухары средины XIX века. 
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ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ В ТРУДЕ А. БЕРНСА 

В статье рассматриваются сведения английского путешественника Александра Бернса как 
источник по истории Бухары средины XIX века. Автор, впервые в отечественной 
историографии путем сопоставительного анализа рассматривает данный вопрос. Таким 
образом, в статье выявлено, что сведения А. Бернса являются уникальными источником по 
вопросам истории Бухары средины XIX века. 
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THE INFLECTION OF SOACIAL AND ECONOMIC ISSUES IN THE WORKS OF A. BERNS 
The article is dealt with information of English traveler Aleksandr Berns as a source on the 

history of Bukhara of the middle of XIX century. An author analyzed mentioned issue in domestic 
historiography through comparative analyses firstly. Thus, it is disclosed that information of A. Berns 
is a great source on the issues related to the history of Bukhara of the middle of XIX century. 
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ИЗ ИСТОРИИ ИCCЛЕДОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ НА ПАМИРЕ 

 
Маджлунова К. 

Институт истории, археологии и этнографии имени А. Дониша  
Академии наук Республики Таджикистан 

 
Космические лучи − одно из интереснейших явлений природы, изучение которого 

представляет исключительный интерес в связи с актуальными проблемами ядерной 
физики и астрофизики. Памир уникален тем, что в этом регионе потоки космических 
лучей особо сильны, что позволяет многоаспектно исследовать ядерные реакции. И все 
исследования, проводимые в данном регионе всегда носили революционный характер. 
Первая экспедиция советских физиков на Памир по инициативе Д. В. Скобельцына под 
руководством создателя синхрофазотрона В. И. Векслера состоялась во время Великой 
Отечественной войны (1944г.), когда в СССР активно велись ядерные исследования, в 
том числе, и в области физики космический лучей[2, 67]. Тогда члены экспедиции 
Физического института Академии Наук СССР впервые затронули вопросы, связанные с 
ядерной природой ливней, порождаемых космическими лучами. Именно их изучение 
впоследствии привело к открытию ядернокаскадного процесса. Через несколько лет 
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(1946-1947 гг.) началось строительство Памирской высокогорной научной станции 
ФИАН на Восточном Памире – село Чечеты Мургабского района (высота 3860 м над 
уровнем моря) под руководством С. И. Вавилова, Д. В. Скобельцина и Н. А. 
Добротина. До 1961г. - пионерские работы по исследованию космических лучей вели 
советские физики Г. Т. Зацепин, С. А. Азимов, С. И. Никольский, Н. Г. Биргер, Н. А. 
Горбунов, Г. Б. Жданов, Л. В. Курносова и др. [3].  

Спустя четверть века в горном крае вновь возобновились исследования 
космических лучей, были найдены подходящие площадки для сооружений камер 
установки «Памир». Начало крупномасштабного рентгеноэмульсионного научного 
эксперимента относится к 1971-1973 гг, когда под руководством С. А. Славатинского и 
Ю. А. Смородина в урочище АК-Архар (4370 м над уровнем моря) развернулись 
масштабные исследования в формате проекта «Памир». Тогда сотрудники ФТИ АН 
Таджикской ССР и ФИАН собрали рентгеноэмульсионную камеру (РЭК) площадью 20 
м2, представляющую собой пласты из свинца и углеродосодержащих материалов, среды 
которых помешается фотопленка. На ней можно наблюдать следы адрона. 
Впоследствии создали РЭК площадью 1000 м2, которая до настоящего времени 
считается самой большой в мире. Сам же эксперимент «Памир», имел своей целью 
изучение ядерных взаимодействий при сверхвысоких энергиях, что является одной из 
составных частей широкой программы исследований в области современной физики 
элементарных частиц.  

Активное участие в проведении экспериментов принимали сотрудники 
лаборатории ядерной физики АН Таджикской ССР с самого начала эксперимента 
"Памир», поэтому изучение исследования взаимодействия частиц сверхвысоких энергий 
стало основной темой их научных изысканий.  

В 1973 г. Государственным комитетом по науке и технике СССР был утвержден 
проект эксперимента «Памир», который был основан на сотрудничестве 9 институтов: 
ФИАН СССР, ИЯИ АН СССР, НИИЯФ, МГУ, ИФ АН Грузинской ССР, ИФВЭ АН 
Казахской ССР, ФТИ АН Узбекской ССР, ИЯИ г. Краков, ИЯФ Лодзинского 
университета и ФТИ АН Таджикской ССР. Совместные эксперименты, проводившиеся 
на протяжении более двадцать лет физиками России, Таджикистана, Узбекистана, 
Казахстана и Польши привлекли внимание ученых Японии, которые работали в этот 
период в Боливии на высоте выше пяти тысяч метров над уровнем моря, но используя 
установку с гораздо меньшей площадью. Позже они также подключились к работе над 
проектом. В этот период были зафиксированы взаимодействия частиц с энергией 
4.8x1016 , что являлось наиболее высокой энергией взаимодействия из всех данных, 
зарегистрированных в мировой практике XX в. посредством больших рентген-
эмульсионных камер. 

Исследователям удалось зарегистрировать уникальные явления, которые 
выходили за рамки современной физики, например, среди наиболее энергичные адроны 
и гамма-кванты выстраивались вдоль прямой линии, а элементарные частицы при 
определенных условиях располагаются в одной плоскости.  

Встреча в г. Находке участников международных проектов- советско-польского 
рентгеноэмульсионного эксперимента «Памир» и японо-бразильского в области 
эмульсионного эксперимента «Чакалтая» в Боливии в (1980 г.), положила 
начало созданию широкого международного сотрудничества. 

В 1981 году в Париже на 17-ом Международной конференции по космическим 
лучам было подписано соглашение о совместном сотрудничестве в рамках проекта 
«Памир - Чакалтая». Она объединила усилия физиков восьми стран: Таджикистана, 
России, Японии, Польши, Бразилии, Боливии, Грузии, Узбекистана. В название Центра 
и самого проекта позже было добавлено название горы Чакалтая, возвышающейся над 
столицей Боливии (высоте 5 тысяч 200 метров над уровнем моря), на которой с 1947г. 
располагается аналогичная научная станция по изучению космических лучей 
сверхвысоких энергий. В соответствии с этим проект получил название «Памир-
Чакалтай» [4].  

Научные результаты сотрудников эксперимента получили широкую известность в 
80-е гг., эксперимент, что, несомненно, заинтересовало и других зарубежных ученых. В 
связи с этим в 1987 г. исследователи из разных стран: Таджикистана, России, Японии, 
Польши, Бразилии, Боливии, Грузии, Казахстана, Узбекистана объединили свои усилия 
в области изучения космических лучей на Памире. 
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Однако после распада СССР исследования в Таджикистане были приостановлены. 
Спустя несколько лет после обретения Таджикистаном политической независимости 
появились возможности по расширению исследований на Памире при международном 
сотрудничестве ученых из разных стран. В сентябре 2010 г. ученые, работавшие на 
детекторе CMS на БАКе, обнаружили уникальный эффект, при котором движение 
сотни частиц, которые рождаются при столкновении протонов, связаны друг с другом. 
Это было представлено как сенсация, как первый большой научный результат, 
оправдывающий вложенные в коллайдер средства.  

С 1993 по 2007 гг. научный полигон Ак – Архар неоднократно подвергался 
разграблению из-за отсутствия надлежащей охраны. Были попытки перебазировать 
станцию в Казахстан в горы Тян-Шаня, используя военный транспорт, но они были 
пресечены. Велись многочисленные переговоры по восстановлению инфраструктуры 
научной базы Ак – Архар и продолжению совместных изысканий в 
области космических лучей на Памире с использованием современных методик. 

В августе 2008 года во время визита Президента РФ Д. Медведева между ним и 
Президентом Республики Таджикистан Э. Рахмоном было подписано Соглашение об 
учреждении и деятельности Международного научно–исследовательского 
центра «Памир–Чакалтай». На повестку дня был поставлен вопрос о проведении 
совместных ядерно и астрофизических исследований космических лучей сверхвысоких 
энергии, в том числе изучение неупругих взаимодействий адронов с легкими ядрами в 
широком диапазоне энергий 0,01-1000 ПЭВ. Высшим органом управления Центра стал 
Совет Полномочных Представителей (СПП) Правительств государств - участников 
Центра. Год спустя началось восстановление инфраструктуры полигона Ак-Архар 
силами российских и таджикских участников научной экспедиции, а также группой 
волонтеров из России, Казахстана, Киргизстана, Украины и Франции. Была 
демонтирована уцелевшая установка (2х-ярусная рентгеноэмульсионная камера 
площадью 36 кв.м и массой почти 200 тонн) и восстановлен ангар, получена новая 
партия рентгеновской пленки из Москвы, налажена охрана комплекса [5]. 

Основной научной целью эксперимента 2009-2010 гг. являлось изучение ядерно-
активной проникающей компоненты космических лучей на высотах гор и установление 
ее природы, возможно, связанной с чармированными частицами и быстрым ростом их 
доли в полном неупругом сечении при возрастании энергии, либо с присутствием в их 
составе частиц странной кварковой материи-странглетов. 

Однако обрушавшаяся на полигон 17 марта 2010 года горная лавина разрушила 
ангар, в котором размещалась уникальная научная установка. В 2011г. В июль – 
сентябрь 2011 г. была организованна и проведена совместная экспедиция «Памир-2011», 
в ходе которой восстановлен ангар и собрана 2-ярусная РЭК c 2,5-метровым воздушным 
зазором площадью 36 кв. м. с целью детального изучения новых явлений и процессов, 
которые ранее наблюдались в космических лучах при сверхвысоких энергиях, в 
частности, в эксперименте “Памир”. Сходный по задачам эксперимент CMS-CASTOR в 
настоящее время проводится на Большом адроном коллайдере KHC в ЦЕРНе. 

Однако научное обсуждение результатов работ на Памире не прекращались. 9-30 
сентября 2010 г. в Душанбе и поселке Чечеты Мургабского района была проведена 
международная научная конференция «Перспективы междисциплинарных 
высокогорных исследований астро-космических факторов, воздействующих на 
природные системы и глобальные природные процессы», в которой приняли участие 
ученые из Российской Федерации, Республики Таджикистан, Казахстан, Киргизстан, 
Азербайджан и Армении.  

В июле 2012 г. заместитель Министра образования и науки РФ В. Н. Куликова 
и директор МНИЦ «Памир-Чакалтая» С. А. Борисов посетили Памир с целью выбора 
места для новой научной станции в ущелье Уч-куль. Межгосударственный фонд 
гуманитарного сотрудничества стран-участниц СНГ (МФГС) в 2010 и 2011 гг. 
содействовал восстановлению научного сотрудничества на пространствах СНГ в 
рамках МНИЦ-ПЧ. Так, в сентябре 2010 года в Душанбе была проведена 
международная конференция - презентация Центра, в апреле 2011 г. – международный 
семинар, а в сентябре 2011г. – работала международная школа молодых астрофизиков 
стран СНГ «Смежные проблемы физики и астрофизики частиц сверхвысоких энергий», 
25-27 сентября 2013 г. Международная научная конференция по космическим лучам. 
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В 2013 г. начался активный процесс институционализации международного 
проекта. Так в ноябре 2013 года станции Ак – Архар и Колуч-куль были сданы под 
охрану, а 5 декабря того же года Постановлением Правительства Республики 
Таджикистан (№ 566) утвержден Устав МНИЦ – ПЧ. 23-24 января 2014 г. в г. Душанбе 
состоялись заседания Межправкомиссии Правительствами Республики Таджикистан и 
Российской Федерации, касающиеся данного объекта и его работы. Возникла идея 
открытия в поселке Чечекты, недалеко от районного центра Мургаб и МНИЦ-ПЧ, где 
научные исследования проводятся с 40-х годов, научную базу, где студенты 
Университета Центральной Азии и Хорогского университета могли бы проходить 
практику под руководством известных ученых. Пока прошла школа молодых ученых 
стран СНГ в области фундаментальных прикладных проблем физики сверхвысоких 
энергий, элементарных частиц и космических лучей (сентябрь 2011 г.) при поддержке 
МФГС государств – участников СНГ в городе Душанбе [1]. 

Таким образом, в настоящее время наиболее перспективными направлениями 
развития исследований космических лучей на Памире на базе достигнутых результатов 
являются проблемы обмена и сопоставления результатов исследований физиков-
космиков и физиков, работающих на ускорителях, а также предложены пути их 
решения, которые позволят повысить эффективность поиска новых явлений и эффектов, 
свидетельствующих о возникновении “новой” физики при сверхвысоких энергиях. 
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ИЗ ИСТОРИИ ИCCЛЕДОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ НА ПАМИРЕ 
Памир уникален тем, что здесь потоки космических лучей особо сильны, что позволяет 

многоаспектно исследовать ядерные реакции. данном статье отрывочно рассматривается 
истории изучение космических лучей на Памире. Статья в основном написано на основы итоги 
исследования ряда ученых и данные интернет - ресурсов. Автор сделает вывод, что все 
исследования, проводимые с 1944г. в регионе всегда носили революционный характер.  

Ключевые слова: Памир, космические лучи, исследования, физика, элементарные частицы, 
сотрудничество.  

 
THE HISTORY OF STUDY OF COSMIC RAYS IN THE PAMIRS 

The Pamirs is unique in that cosmic rays are streams of very strong, which allows to investigate 
many aspects of nuclear reactions. This article examines the history of fragmentary study of cosmic 
rays in the Pamirs. The article is mainly written based on the results of the study of a number of 
scientists and data web - resources. The authors concluded that all the studies carried out with 1944 in 
the region have always been revolutionary. 
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ПЕРВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА 
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ГОЛОДА, НИЩЕТЫ И ВОЗВРАЩЕНИЯ ЭМИГРАНТОВ 

(1924-1929 гг.) 
 

Давлатов А. 
Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования Министерства образования и науки РТ 
 
Период образования ТАССР совпадает с кульминационным моментом разорения 

страны, сильного упадка сельского хозяйства, расстройства торговли, недорода и 
наступающего голода. Правительству ТАССР и всему трудовому таджикскому народу 
необходимо было проявить максимум героических усилий, необходимо было 
проникнуться тем трудовым энтузиазмом, той волей к труду, упорством, от которого 
зависит быстрейшее спасение рабочих и крестьян, спасение народного хозяйства.  

Правительство республики пришлось, начат, свою работу в очень трудных 
условиях республики. Дехканские хозяйства были разорены, вдвое сократилась 
посевная площадь, подвергались, разрушению многие города и селения, были 
проведены в негодность мосты и дороги. 26 % населению, особенно из южных районов 
эмигрировало за границу.  

 Основными занятиями населению в тех годах были земледелия, животноводства, 
садоводства, огородничество и кустарное производства. Сельское хозяйство к моменту 
образование республики играло доминирующую роль в экономике. Поэтому Ревком 
ставил своей главной задачей - восстановить и укрепить в первую очередь сельское 
хозяйство. Общий упадок экономики к 1924-1925 гг. в Таджикистане характеризовался 
следующими данными: по сравнению с довоенным периодом, площадь богарных 
посевов сократилась почти на 30%, поливных посевов-на 73%, хлопковых посевов-на 
85%, количество скота всех видов-на 40%, в том числе лошадей - на 78%. Достаточно 
для примера можно привести следующие данные; гражданская война разорила в 
Курган-Тюбинском тумане более 80% всех дехканских хозяйств, в Сарай-Камарском 
63%, в Аралском 45 %, в Джилкульском 25 % [2, c. 19].  

Чтобы восстановит и развивать сельскохозяйственный отрасли предстоит 
таджикскому правительству таких мероприятий, как возвращение дехкан-эмигрантов, 
преодоление засухи голода, земле устройства, ирригация, переселение, экономическая 
помощь дехканству, кооперирование дехканских хозяйств и ряд других немаловажных 
мероприятии.  

Начало создание первые советские республики в Центральной Азии соответствует 
в очень трудном положении не только для большинство среднеазиатских народов, но и 
в том числе таджиков, когда царила грабеж, насилия и разрухи, большинство населении 
забросили дома, своё хозяйство укрылись далеко в горах или эмигрировали в 
Афганистан. По имевшимся источникам свидетельствует, что особенно Центральной 
части республики почти обезлюдели. Эмиграция нанесла серьезный урон экономике 
страны и снизила возможности в ее восстановлении. За годы гражданской войны из 
Таджикистана ушло за кордон более 200 000 человек (40 000 семей) [7, л. 78]. Большая 
часть плодородных земель Гиссара, Вахша и других вилоятов Таджикистана была 
превращена в безлюдные пустыни. По статистическим данным правительства по 
Курган-Тюбинском районе из 36 кишлаков с 3 5000 хозяйств остались 5 кишлаков с 450 
хозяйствами, т. е. около 13 % хозяйств, в Сарайкамарском районе (нынешней 
Пянджскиий район) из 60 кишлаков оказались пустующими 37 кишлаков. В Гиссарском 
районе было около 16-19 тысяч дворов в 1919 году, а осталось всего 6 дворов [1, с. 509].  

Руководство страны хорошо знал, что без возвращение эмигрировавших 
населению трудно било бы обеспечит мир и спокойствие в стране, восстановит и 
укрепит разорившего народного хозяйства страны. Исходя из этого правителства 
республики в первых дней своего существование и на своем первом «Обращение 
правительства республики ко всем трудящимся Таджикистана об образовании ТАССР» 
от 7 декабря 1924 года, отмечано, что «Революционный Комитет заявляет, что каждому 
трудовому дехкану, находящемуся вне пределов Таджикистана, желающему 
возвратиться на свои родные места с искренней целью заняться мирным трудом, 
предоставляется полная возможность этого возвращения с полной уверенностью, что 
никакими преследованиями со сторонни советского правительства возвратившиеся 
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дехкане подвергаться не будут, а наоборот, последним будет оказана всемерная 
поддержка в устройстве хозяйств возвращающиехся дехкан» [10, л. 8-14]. По призыву 
правительства начали возвращаться и эмигранты. Это было важным политическим 
актом. Кроме того, их возвращение играло важную роль в развитии народного 
хозяйства, так как уменьшение число дехканских хозяйств было связано в первую 
очередь с эмиграцией.  

Центральной части республики почти обезлюдели. Ревком решает вернуть 
населению в родные места, чтобы оно начало новую трудовую жизнь, приняло  

Особенно пусто было в самой столице город Душанбе. 12 февраля и 4 марта 1925 г. 
Ревком принимает специальние постановлении, чтобы возвратить жителей в столицу и 
привлечь их к участию в восстановлении города Душанбе [5]. Он счел целесообразным 
обеспечить населению кредитом для восстановления своих жилищ, освободил от налога 
со строений, предоставил ряд льгот гражданам, занявшимся жилищным 
строительством. Срок возвращения устанавливался до 15 апреля 1925 г. В случае 
невозвращения владельцев, их имущество объявлялись собственностью государства. 

Правительственным постановлением от 12 апреля 1925 г. при Ревкоме была 
образована Центральная комиссия по оказанию помощи реэмигрантам. Центральная 
комиссия по реэмиграции была подчинена правительству республики и имела своих 
представителей на местах при исполкомах. Комиссия занималась расселением 
реэмигрантов, наделяла их земельными участками, предоставляла ссуду обзаведения 
хозяйством, обеспечивала семенами и сельскохозяйственными орудиями, рабочим 
скотом, продовольствием. На заседании Ревкома 23 мая 1925 года средства, выделяемые 
правительством на устройство реэмигрантов, были занесены в графу «чрезвычайных 
расходов», а 16 июня 1925 г. Ревком постановил отпустить на это мероприятие 2 280 000 
руб. Группы реэмигрантов на границе встречали специальные уполномоченные от 
Ревкома Таджикской АССР. В их обязанности входило сопровождать эти группы до 
место поселения, оберегать в пути от возможных конфликтных ситуации и 
недоразумений, а также снабжать пищей и фуражом, оказывать медицинскую помощь. 
По пути следования уполномоченные проводили беседы с реэмигрантами, разъясняли 
политику правительства. Еще на границе реэмигрант получил утверждение Ревкомом 
специальное удостоверение, в котором было оговорено, что «был обманут врагами 
народа и под валянием их наветов покинул Родину» [9, л. 38].  

К концу 1926 г. в Таджикистане насчитывалось 6875 реэмигрантских хозяйств, 
которые были расселены в Курган-Тюбинском, Кулябском, Гиссарском и Гармском 
вилоятах. . Решающую роль в возвращении многих дехкан сыграли огромная забота и 
помощи правительства ремигрантских хозяйств в обеспечении землей, ссудой для 
постройки жилья, покупки рабочего скота и сельхозинвентаря. Им бесплатно 
снабжались продовольствием и семенным зерном. 

Около 30 тысяч реэмигрантов получили от государства помощь в сумме 223 тыс. 
руб; им было выделено 15 тыс. пудов семенного зерна на сумму 60тыс. руб.; выдано 
безвозвратных ссуд на 43 тыс. руб., возвратных ссуд на 120 тыс. руб. 

На 1926-27 бюджетный год правительство ассигновало на устройство 
реэмигрантов более 1 млн. руб.  

Правительством республики были даны указания местным органам об 
использовании реэмигрантов в общественной работе по восстановлению 
ирригационной сети, о вовлечение реэмигрантов в мелиоративные товарищества и 
сельхоз товарищества, об организации собрано местным условиям и возможностям 
сельхозартелей. Правительством республики был проведен ряд организационных и 
разъяснительных мероприятий по приему и хозяйственному благоустройству 
реэмигрантов. Данный вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях Президиума 
Ревкома и ЦИК республики в рассматриваемого периода.  

Если внимательно ознакомится с протоколами заседание правительства 
республики, что со всей отчетливостью видно, что правительство Таджикистана 
постоянно интересовалась положением трудящихся. Уже на первом заседании Ревкома 
7 декабря 1924 г. в повестке дня стоял вопрос-«О помощи хозяйствам, пострадавшим от 
басмачества» Ревком в первую же посевную компанию весной 1925 г. выработал целый 
комплекс мероприятий о помощи дехканам в её успешном проведении. 9 марта 1925 
Правительства распределил по районам семенного материала из государственных 
запасов. Было оказано Локайскому району на приобретение семян 7 тысяч рублей. 
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Было оказано материальной помощи Кулябскому вилояту, Явансому и Каратагском 
району. С целью поднятия производительности сельского хозяйства республики и 
поддержки трудовому дехканству республики Ревком 14 мая 1925 года организовал 
Государственный семенной фонд, и было выпушено на осуществлении данного вопроса 
500 тысяч рублей [3, c. 16]. Наряду с этим правительства предоставляет дехканам 
широкий кредит. В 1926 было организованно «Таджикское общество 
сельскохозяйственного кредита. Если в 1924 года хозяйства республики получили 
кредит в размере 169 тысяч рублей, то это цифра в 1925 году составлял. 401 тысяч 
рублей а в 1926 года более 774 тысяч рублей [11, л. 139]. Эти цифры, проводимые нами 
беспристрастные свидетельствуют о большой проводимой работы правительства 
Таджикистана по улучшению жизни и материального положения трудящихся 
республики. 

С первых дней создание новой власти республику грозила не только разрухи, 
нищеты, но и страшный голод. Ревком принимает решительные и неотложные меры в 
борьбе с голодом. Чтобы решит вопрос голода, нужен много усилий, чтобы накормить 
голодных, наскрести семян для будущего посева зерновых, и создать резерв во 
избежание рецидива голода. Ревком мобилизован свои всех членов в этой направлении. 
На заседании Ревкома этот вопрос неоднократно было рассмотрено и принимали 
решительные меры по этому вопросу. 

По решению Ревкома организуется завоз хлеба в республику и одновременно 
запретить вывоз зерновых за пределы Таджикистана. Снимается запрещение свободной 
реализации хлеба на рынках.  

1925 г. создал дополнительные трудности для молодой Таджикской республике из-
за сильной засухи обрушился недород, причем неурожай в 1925 году был более 
сильным, чем в 1924 году. Тревожное положение создалось в Душанбинском , 
Курган_Тюбинском и в Гармском вилоятах. Спекулянты сосредоточили в своих руках 
основные запаси хлеба. По этому подскочила, цени на хлеб до5 рублей за пуд, когда в 
довоенный период 1 пуд хлеба стоил 50 коп. Засуха привела к гибели богарных посевов 
на площади 39 тыс. десятин, а на других площадях предвиделся низкий урожай 
[4, c. 110].  

Проблема обеспечение хлебом населения и наскрести семян для будущего посева 
зерновых для правительства выступает на первый план. Ревком мобилизует всех членов 
правительства для скорейшего решения данного вопроса. Вопрос борьбе с голодом и 
обеспечение хлебом голодающих неоднократно обсуждался в Президиуме Ревкома 
ТАССР и было принято ряд неотложных мер и решений 

Существенную помощь Таджикистану оказало правительство СССР. Союзное 
правительство отпустило Таджикистану 980 тыс. руб. на которые Ревком закупил, 
сумел перебросить в республику и распределил на льготных условиях 285 тыс. пудов 
продовольственного зерна и 50 тыс. пудов семенного.  

Учитывая сложившиеся трудности и желая спасти страну от разорения, 
правительство ставит вопрос об освобождение трудового деканства от 
сельскохозяйственного налога. Постановлением от 23 марта 1925 г. правительства 
освободил дехкан от уплати процентов за оказанную им денежную и зерновую помощь 
в 1924-1925 гг. А в июне 1925 года ЦИК СССР утвердил решений правительства 
республики от взимания единного сельскохозяйственного налога, кроме Ура-
Тюбинского и Пенджикентского вилоятов. 6 июля 1925 года Ревкомом был объявлен 
праздником на всей республики по случаю освобождения республики от 
сельскохозяйственного налога. В августе 1925 году при правительстве создается 
Специальная комиссия по оказанию помощи голодающему населению. Комиссию 
поручено в течение 72 часа установить, точно районы, пораженные голодом, и 
выяснить размеры помощи голодному населению [8, л. 41]. Комиссия установила, что 
число голодающих, достигало 85 тысяч и нуждаются в неотложной помощи.  

Несмотря на ряд предпринимаемые меры правительства по восстановлению 
разрухи и голода, неурожай 1925 года не дал возможности дехканству полностью встать 
на ноги, восстановить потенциал своего хозяйства. В связи с этой на внеочередном 
заседании Президиума Ревкома 9 марта 1926 года было решено « принципиально 
признать необходимым и в 1926/27 бюджетному году освободить Таджикскую АССР от 
сельскохозяйственного налога за исключением Ура-Тюбинского и Пянджикентского 
вилоятов», где считать целесообразным лишь снижение налога на 50%. 
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31 марта 1926 года Совнарком СССР вторично освободил таджикского дехканина 
от сельскохозяйственного налога на 1926/27 бюджетный год [6, л. 74]. Эти меры 
значительная экономическая помощь республике. Средства от сельхозналога дехканам 
дала возможность использовать их для укрепления своих хозяйств и улучшения 
семейной жизни.  

Таким образом, все мери принимаемые правительством по преодоления голода и 
на своих родных местах возвращении эмигрантов дали свои плоды. Возвращение на 
родину тысячи эмигрантских семьи, не только помогло укреплению экономического 
положения в республике, но и играла большую роль в нормализации политической 
обстановки страны. В дальнейшем постепенно улучшилась жизнь.  
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ПЕРВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА ПО 

ПРЕОДОЛЕНИЮ ГОЛОДА, НИЩЕТЫ И ВОЗВРАЩЕНИЯ ЭМИГРАНТОВ (1924-1929 ГГ.) 
Первому Правительству республики - Ревкому ТАССР (в 1924-1929 гг.) пришлось начать 

свою работу в очень трудных условиях, когда царили насилия и разрухи, голод и нищета, 
большинство населения эмигрировало в Афганистан. Чтобы преодолеть эти трудности, 
правительству пришлось принимать ряд мер по преодолению голода и нищеты, возвращению 
на свои родные места эмигрантов. За корткий срок Правительством республики была 
проделана огромная работа по осуществлению этих судбаностных задач. 

Ключевые слова: Революционный Комитет Таджикской АССР, голод, нищета, разруха, 
эмигранты. 

 
THE INITIAL MEASURES OF THE GOVERNMENT OF THE TAJIK REPUBLIC DONE TO 

OVERCOME THE POVERTY, STARVATION AND IMMIGRATION AT THE BEGINNING OF 
THE SOVIET GOVERNMENT (1924-1929). 

Revolutionary Committee of Tajik Autonomous Soviet-Socialist Republic that is considered to 
be initially formed government of the republic (1924-1929) had to start its functioning in terrible 
conditions where the country was in destruction, poverty, starvation and the most number of people 
left their houses for foreign countries, mostly to Aphganistan. It was necessary for the state to do some 
concrete measures to overcome the poverty, starvation and immigration in the country. The central 
commission on rendering assistance to immigrants was organized by the Revolutionary Committee. 
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РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ОТКРЫТИЕ НОВОГО 
ФИЛИАЛА АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ В ГБАО (1980-1991 гг.) 

 
Ходжибеков Э. 

Хорогский государственный университет имени М. Назаршоева 
 

В 1981г. в ГБАО действовали 8 дом пионеров, станциями юных техников, 
экскурсионно-туристическая база, три спортшкол, секция юных натуралистов и 10 
музыкальных школь.[1:79] В 1982 г. были построении здание новых школ в к. Дерзуд 
Рушанского района на 480 ученических мест, в к Вер Шугнанского района на 280 
школьников [2]. 

С 1984 года в ГБАО, как и в других регионов СССР происходить очередная 
школьная реформа, срок обучения в школе увеличивается, школа переходить на 11 
летней срок обучения; в начальной школах в целях уменьшения учебной нагрузки 
младших школьников происходят на четырехлетней срок обучения. Из школы 
изгоняется авторитарный стиль работы, происходить гуманизация, демократизация 
школьной жизни, в центре вниманием стоит личность школьника. 

Широкое распространение получили уникальные идеи педагогов-новаторов С.Н. 
Лысенковой, Ш.А. Амонашвили, И.Я.Волкова, В.Ф. Шаталова, Е.Н. Ильина и др., 
выступавших за педагогику сотрудничеству, за полное признание права ученика и 
уважения к нему в сочетание с разумной требовательностью, создание ситуация успеха, 
за развитие творческого потенциала личности [3, с. 82-83]. 

Лучшие учителя области, заслуженная учитель Тадж. ССР Г.Бобоева, Гущина 
С.Я., (Хорог), Х.Мавлоназаров, М.Н.Сидоренко, Н.Азатхонова (Шугнан), С. 
Абдурахмонова, С.Ниёзбеков (Мургаб), Б.Бахриев (Ишкашим) заслуженная учитель 
Тадж.ССР, Н.Гулов, Х.Бодуров (Ванч), И. Гаёсиев, Р.Раупов (Калай-Хума) [4, с. 38]. 
М. Бахтиёров добавляет: - Лучшие учителя Рушанского района являлись Елена Школа 
Никитична, Ватаншоева О., Бекмамадов Г., Худоназаров Ш., Мехрафзунов Х., 
Басидичов А., Муборакшоев Ф., Мируллоев М., Паллаева Г. Замиров О. Назариев З., 
заслуженный учитель Тадж.ССР и др. [5, с. 115]. 

 Если в Мургабском районе «… не было ни одного учителя до Октябрьской 
революции то в 1983г. занимаются с детьми 230 учителей из них 171 с высшим 
образованием, 10-е незаконченным высшим, 22 учителей со среднем специальном 
образованием, 18 учителей занимаются заочно в Вузах страны [6]. 

Говоря, о развитие народного образования зав. районо Шугнанского района 
Г.Гуломнабиев говорил: «В 1982г. были построении новые здания школы к Варшез, №4, 
к. Гожак, № 62 к.Тусян.При школах № 11, 19, 57, 72 были построении здание для вновь 
открывшихся классов на 900 ученических мест. Приобретены на сумму 3 тысяч руб. 
наглядные пособие. 8 начальных школ преобразованы в 8 летный, 4 восмилетных школ 
на среднюю. В 1983г. на обучение 13,7 тысяч детей в 85 школ района были заняты 7270 
учителей. 4,5 млн. рублей выделены для развития народного образования» [7]. 

Заведующий областной отдел народного образования облисполкома ГБАО 
Г.Факиров в своем вступление в совещание учителей области (август 1986г.) 
«Ответственная задача педагогов ГБАО» говоря, об успехах и одновременно напомнил 
учителям о новшество преподавание в связи с перестройкой школах области следующее: 
«В 1985-1986 учебном году в области имелись 92 начальных школ, 86 восмилетных, 98 
средних школ и в них учились 45 тысяч учеников. Из них 77% учились в средних 
школах. В 1985 г. 10 класс окончили 3410 учеников, 6 из них с золотой и бронзовых 
медалью. В сфере народной образование области трудились всего 4440 учителей и из 
них 3786 являлись учителей с высшим образованием. В 1985 году прошли аттестации 
всех учителей области и 24 из них удостоены званием «Учитель-методист» [8, с. 628]. 

С первого сентября 1986 г. в школах области впервые за истории 1650 детей до 6 
лет должны сидеть за партой. Облисполком три месяца до этого дважды обсудил этот 
проблемы в своих заседаниях, и было решено в каждом районе открыт классов для 
детей шестилеток, определены учебные классы и даже классы отдыха для них. 115 
лучших учителя прошли курс повышения квалификации при ОЦИУ ГБАО для работу с 
детей - шестилеток.  

Начиная с нового учебного года 1985-1986г. в школах ГБАО введена новая 
дисциплина «Основы информатики и вычислительной техники» и начиная, с 1984 года 



278 
 

была введена на это специально опытно 12 средних школ. Для оборудований школ был 
выделен государство 360 калькулятор. Другая новшество школах области был в том, 
что начиная с нового учебного года, был введен во всех классах «Общественно - 
полезный труд» [9]. 

В 1987г. в области имелись около 300 общеобразовательных школ, в которых 
учатся свыше 44 тысяч детей. В школах области работают четыре тысячи учителей, 
более 80 процентов которых имеют высшее образование [10, с. 474]. Учитель родного 
языка и литературы школа №35 Ишкашимского района Атобек Корвонбеков в 1983г. 
более 28 лет работал с детьми. Начал работать с простого учителя, и дойдя до 
должности директора школы. Награждался званием Отличник народного образования 
Таджикской ССР, Отличник просвещения СССР [11]. В 1991г. был награжден званием 
Заслуженный деятель народного образования учитель средней школы № 58 
Шугнанского района Л.Мирзохасанов [12]. 

В годы перестройки появились первые компьютеры на Памире. «Работники 
обкома комсомола, начиная с января 1990 г. в салон автобуса предназначенных до 
перестроек для лекторских групп установили вместе сиденья столы и в них закрепили 
компьютеры, и таким образом проводили в 13 школах области занятия со школьниками 
для их полное освоение компьютерами. Его называли « компьютерный класс на колес» 
[13]. 

Тесны стали школы - возвели новую, на 1200 мест в микрорайон УПД; новый 
ресторан «Памир», кафе, здание редакции и типографии-все это стройки самых 
последних лет [10, с. 463]. 

В ГБАО за годы советской власти и включая, годы перестройки, огромное 
значение придавали изучением русского языка. Русский язык в отдельных местах 
преподавали в 80-90 годы ХХ в. не только местные учителя, но и даже приезжие русские 
учителя. Так, Анна Михайловна после окончания Ивановский педучилищ РСФСР в 
1970 г. пришла на работу в к.Варшез Шугнанского района. Заочно окончила ДГПИ им 
Т.Г.Шевченко. Вырос до звание «Учитель - методист» [14]. Антонина Аркадьевна 
Баранова после окончания Рязанского педучилища пришла на работу в Мургаба, а за 
тем в Шугнанского района и в 1983г. поступила на работу в средней школы №3 
г.Хорога. Заочно окончило ДГПИ им Т.Г.Шевченко.10 лет работает в школах области 
[15]. Лилейкина Н.А., Башева Н.Г., Школа Н.А., Шляупас Ж.Л. тоже тогда работали в 
Памир и изучали, как говорили тогда язык великого русского народа, язык В.И.Ленина.  

А. Шониёзов, зав. отделом пропаганды и агитации горкома партии об этом писал: 
«217 человек преподают русского языка, 197 из них имеют высшую образования. 
Каждый год проводиться научно-теоретической конференции по девизом «Русский 
язык-язык Ленина-язык Великого Октября».[16] Среды местных русоведов ГБАО – 
лучшие по профессии являлись Давлатбекова З., Низомова М. (Хорог), Рустамова Ф., 
Доробшоев К.(Шугнан), Давлатжонов Р., Егибекова С. (Калай-Хума), Косымов К., 
Паллаев Х. (Рушан) [16]. 

По переписи 1939 года население ГБАО составляло 71 800 человек. В 1985 году оно 
достигло 150 тысяч (а Хорог-20 тысяч). По переписи 1979 года 90, 4% населения 
составляли таджики, 6, 7% киргизы, 1,4% русские, 0,9% украинцы, 0,2 % узбеки. В ходе 
переписи назвали родным русском языком русский 2213 человек, 40 385 человек 
заявили, что свободно владеют русским в качестве второго языка. (В 1970году таких 
было лишь 21 825 человек) [10, с. 45]. 

Не смотря на большие успехи в годы перестройки имелись недостатки и в сферах 
народного образования. Последствия экономического кризиса особенно пагубными 
оказались для народного образования, культуры, науки.  

Эти сферы всегда находились на дотации у государства. В конце 80-х и начале 90-х 
годов, в силу нехватки у государства средств, финансирование и материальная 
поддержка государства в указанных областях намного уменьшились. В результате 
материально-техническая база школ оказалась в критическом состоянии, а низкая 
заработная плата учителей в итоге инфляции стала почти символический. Учителя из-за 
нужды стали бросать школы, искать более доходную работу, чтобы прокормить себя и 
свои семьи. Примерно в таком же положении находились больницы и научные 
учреждения [17, с. 434]. 

Последствия экономического кризиса особенно пагубными оказались для 
народного образования, культуры, науки. Эти сферы всегда находились на дотации у 
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государства. В конце 80-х и начале 90-х годов, в силу нехватки у государства средств, 
финансирование и материальная поддержка государства в указанных областях намного 
уменьшились. В результате материально-техническая база школ оказалась в 
критическом состоянии, а низкая заработная плата учителей в итоге инфляции стала 
почти символический. Учителя из-за нужды стали бросать школы, искать более 
доходную работу, чтобы прокормить себя и свои семьи. Примерно в таком же 
положении находились больницы и научные учреждения [17, с. 435]. 

Говоря о развития науки в 1980-1991гг. можно сказать, что «Если в 1939г. в 
Мургабе работала одна биостанция под руководством П.А.Баранова и А. И. Райкова, 
то сейчас (1983г.) бурными темпами развивается освоение горнорудного производство. 
На участке Шор-Булак занимаются ученые астрофизики Ленинградской обсерватории. 
Днем и ночью наблюдают за изменением погоды астрологические станции в Мургабе, 
Шаймаке, Кара-Куле и Булункуле» - писал Ораз Исманов, первый секретарь 
Мургабского райкома компартии Таджикистана [6]. 

Ученые главной астрономической обсерватории АН СССР на высоте 4.350 м. над 
уровнем моря с помощью солнечного телескопа и новейших приборов ведут активное 
наблюдение за поведением светила. Памир –говорил научный сотрудник главной 
астрономической обсерватории АН СССР главный инженер Николай Михайлович 
Шмельков, не случайно выбран для наблюдения, которому способствуют сухость ветра 
и спокойная атмосфера [18]. 

«Мы в комитет по делам образованию и науки поддерживаем предложение 
первого секретаря обкома КП Таджикистана ГБАО С.Бекназарова, председателя совета 
народных депутатов области Г.Шахбозова и К.Коимдодова о том, чтобы учредить в 
ГБАО филиал Академии наук республики», - говорил депутат Верховного Совета 
республики, председатель комитета по делам образованию и науки Верховного Совета 
Республики Таджикистан Моёншо Назаршоев в своем интервью корреспонденту 
облгазеты Бадахшони Совети от 25 июня 1991 г. [19]. 

После чего 9-го сентября 1991г. по решению Президиума АН Республики 
Таджикистан открылся в г.Хороге Институт Гуманитарных наук (ИГН, ныне им. 
академика Б.И.Искандарова). Его первым директором был назначен доктор 
философских наук, профессор Хаёлбек Додихудоев [20]. 

Благодаря политики перестройки М.С.Горбачева многие ученые Памира 
защитили кандидатские диссертации. Так, в 1986г. Лола Исмаилова наконец смогла 
защитить свою кандидатскую диссертацию в Университете Патриса Лумумбы 
(г.Москва) при ученом совете факультета биологии. Диссертация была готовая более 15 
лет, но «из за греха» его отца - Ибрагима Исмаилова [12] видного борца за установление 
Советской власти на Памире, а позже без основано репрессированный в 1937г.это 
случилось только в 1986 г. [21]. Розиямо Одилбекова в 1972-1975г. являлась аспиранткой 
Института истории АН Республики Таджикистан. Защитила диссертацию под 
руководством доктора исторических наук А.М. Мухтарова [22]. В 1991г. 
Мирзоабдинова С. защитила кандидатскую диссертацию, и получила ученое звание 
кандидата филологических наук [23] и др. 
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РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ОТКРЫТИЕ НОВОГО 

ФИЛИАЛА АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ В ГБАО (1980-1991гг.) 
Данная статья раскрывает историю развития средних школ ГБАО с 1980 -1991гг., включая 

школьную реформу в годы перестройки, переход школы на 11 летней срок обучения, изгоняется 
авторитарный стиль работы, происходить демократизация школьной жизни. Автор поэтапно 
показывает, что в годы перестройки имелись недостатки в сферах народного образования, в 
конце 80-х начале 90-х годов. В силу нехватки у государства средств, материально-техническая 
база школ оказалась в критическом состоянии, а низкая заработная плата учителей в итоге 
инфляции стала почти символической.  

Ключевые слова: развитие школ, проведение школьной реформы, демократизация 
школьной жизни, нехватки у государств средств для школы, низкая заработная плата. 

 
THE DEVELOPMENT AND PROBLEMS OF EDUCATION, AND OPENING OF THE NEW 

BRANCH OF ACADEMI OF SCIENCE OF THE REPUBLIK OF TAJIKISTAN IN GBAO (1980-
1991y.) 

This article touches upon the question of improving the education in secondary schools of 
GBAO in 1980-1991, which included the school reforms during Perestroika, the move to an 11-year’s 
term of studying, ridding of the authoritarian style of work, and democratization of the school’s life. 
The author reveals that there were shortcomings in the sphere of education during Perestroika in the 
end of the 1980s and in the beginning of the 1990s. Due to the shortage of public funds, the material 
and technical resources of schools were in critical condition, while low wages of teachers as a result of 
inflation became symbolic.  

Keywords: improvement of schools, conducting school reforms, democratization of school life, 
shortage of public funds for schools, low wages of teachers.  
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РАЙОНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ТАДЖИКСКОЙ ССР В 30-е 
ГОДЫ ХХ ВЕКА 

 
Хусайнов А. К., Хакназаров А. 

Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни 
 

Реконструкция и восстановление народного хозяйства в Таджикистане началось в 
условиях острого и жестокого военного противостояния советских и антисоветских сил. 
Вся работа по строительству социализма развернулась по большевистской традиции 
«боевая задача» и её достижение считалось очередным ударом по проискам врагов. ЦК 
ВКП(б) и ЦИК СССР главную задачу Таджикистана определили в развитии и 
увеличении объемов сдачи хлопка-сырца [1], что являлось очень важным для 
обеспечения хлопковой независимости Советского Союза от капиталистических стран и 
внутренних частных производителей. Коммунисты республики на своем I съезде 
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провозгласили эту задачу интернациональным и патриотическим долгом трудящихся 
страны, укрепляющим дружбу народов СССР [2, с. 592]. 

Развитие хлопководства в Таджикистане началось вместе с форсированием 
коллективизации дехкан, т.е. созданием колхозов. По рассказу делегата этого съезда от 
Лакай-Таджикского района, коммунисты создавали колхозы таким образом: 
«Приезжает инструктор в кишлак, собирает дехкан и говорит: «Я вас собрал для того, 
чтобы сегодня из вас организовать колхоз, завтра все вместе будем работать, и будем 
ликвидировать всех чуждых элементов – баев, ишанов и т.д.» [2, с. 619].  

Спешное объединение дехканских хозяйств было лишь первой частью программы 
развития сельского хозяйства Таджикской ССР, которая служила сырьевым придатком 
российской промышленности. Чтобы осуществить ее полностью, необходимо было 
определить все компоненты производительных сил Таджикской ССР, мобилизовать и 
рационально их использовать. С этой целью Советская Власть с 1925 г. занялась 
изучением его производительных сил, опираясь на энтузиазм ученых и специалистов. 
Примером чего, является героическая борьба членов «Памирской экспедиции» (1927-
1933гг.), под началом Н.В.Крыленко и Н.П.Горбунова с суровым климатом Памира. 
Объединив все силы, экспедиция на глазах у всего человечества открыла новый 
Таджикистан: «с новыми хребтами и новыми пиками, соревнующимися с величайшими 
высотами мира, узнали ледяные реки в 100 км длины и среди сплошных ледяных 
покровов, из-под сотни метров синего фирна и льда, выявившиеся отдельные звенья 
огромной производительной силы страны - Памиро-Дарвазского золотого пояса» 
[5, с. 6]. Подобные экспедиции и изыскательные группы были организованы также по 
другим зонам республики. Были выявлены сотни рек и озер, вода которых обеспечила 
орошением тысячи гектаров новых земель Средней Азии и дала возможность 
производить миллионы кВт ч. самой дешевой в мире электроэнергии. Но 
производительные силы Таджикистана не были полностью охвачены. Например, на 
Памире еще оставались сотни тысяч квадратных км, куда не ступала нога геолога или 
географа. Оставались не ясными облики пограничных хребтов, что являлось узлом 
среднеазиатских и азиатских проблем. 

Как показала историческая практика решением столь широких проблем 
Таджикистана, в частности, и Средней Азии, в целом, руководство Советского Союза 
занялось лишь по необходимости. Оно в 1927-1933 гг. организовало широкое изучение 
производительных сил Таджикистана для того, чтобы обеспечить устойчивый рост его 
сельского хозяйства как источника сырья для России, выявить громадные дешевые 
трудовые, водные, гидроэнергетические, топливные и другие ресурсы, способствующие 
выполнению этой цели. До 1933 г. была заложена основа нового уклада хозяйства, в 
форме колхозного производства, объединяющего 50% населения [5, с. 9]. Была решена 
также проблема хлопка египетского сорта, с новой индустрией его производства. В 
связи с этим проблема районирования производительных сил республики и определение 
перспективы их развития по отдельным зонам республики пробрели особое значение. 

Для этого, по инициативе Совмина Таджикской ССР, Академия наук СССР 
организовала научную конференцию, которая проходила 10-16 апреля 1933 г. в г. 
Ленинграде. Она называлась «Первая научная Конференция по изучению 
производительных сил Таджикистана». В ее работе приняли участие самые ведущие 
ученые РСФСР, участники научных экспедиций, научных изыскательных отрядов - 
Н.В.Крыленко, Н.П.Горбунов. А.Е.Ферсман Д.И.Шербаков, Е.О.Погребитский, Н.А. 
Караулов, А.И.Эстрин, Б.П. Вейнберг, Н.А. Швембергер; руководители 
производственных структур Таджикистана - Ф.А. Казаков, Иса-Ходжаев и др. 

Работа конференции началась с информации первооткрывателей отдельного звена 
огромной базы производительных резервов страны - Памиро-Дарвазского золотого 
пояса – Н.В.Крыленко и Н.П.Горбунова. Затем с докладом «Проблемы 
комбинированного хозяйства в Таджикистане» выступил академик А.Е. Феррсман. 
Далее выступали с докладами: Ф.А.Казаков – «Хозяйственное районирование 
Таджикистана»; Иса-Ходжаев – «Перспективы развития тяжелой горнорудной 
промышленности»; Д.И.Шербаков «Горные богатства Таджикистана и перспективы их 
освоения»; Д.В. Наливкин – «Геологическое строение Таджикистана как условие для 
развития горной промышленности»; Е.О.Погребицкий - «Ископаемые угли 
Таджикистана»; Н.А.Швембергер – «Перспективы поисков нефти в Таджикской ССР»; 
Б.П.Вейнберг – «Возможности солнечных установок для индустриализации 
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Таджикистана»; Н.А.Караулов - «Гидроэнергетические ресурсы Таджикской ССР»; 
А.И.Эстрин – «Об энергетическом использовании верховьев реки Зеравшан» [4].  

Указанный нами перечень выступлений не является окончательным вариантом, 
ибо количество поднятых вопросов на конференции по проблемам Таджикистана, было 
очень большим. Но по указанным выступлениям можно в общих чертах определить ту 
степень значимости, которую тогда представляла молодая таджикская республика для 
народного хозяйства Советского Союза. Среди названных докладов наиболее весомое 
значение имели выступления А.Е.Ферсмана, Д.И.Шербакова, Н.А.Караулова Иса-
Ходжаева - уполномоченного Наркома тяжелой промышленности Таджикской ССР и 
Ф.А.Казакова - заместителя председателя Госплана Таджикской ССР. 

Доклад А.Е. Ферсмана имел общий направляющий характер. В нем были 
проанализированы некоторые вопросы, освещающие задачи Таджикской ССР на 
период второй пятилетки, как генеральный план развития экономики республики в 
далекой перспективе. 

Согласно его идеям в комбинированном хозяйстве, которое строилось в СССР, а 
Таджикистан являлся его частью, нужны были три основных величины – сырьё, 
энергетика и человек. Сырьевая база Таджикистана вырисовывалась большим 
количеством месторождений, которые были нанесены на карту полезных ископаемых 
хорошими знатоками будущей горной промышленности Таджикистана – Б.Н. 
Наследовым и работниками Академии наук РСФСР. Однако это часть точек, которая в 
будущем могла стать реальной промышленной отраслью Таджикской АССР, в годы 
Советов не подвергалась серьезному изучению, и осталась почти не тронутой. 

«Наряду с множеством видов сырья, которыми располагает Таджикистан,- 
отметил академик А.Е. Ферсман, - …есть одно сырье, …вода. Мы всегда говорим о воде 
с точки зрения орошения, или с точки зрения гидроэнергии, и мы всегда забываем, что 
вода есть в тоже время химический реактив, есть такое же минеральное сырье, как 
всякое другое входящее в тот или иной технологический процесс. Качество воды играет 
громадную роль для химических процессов, и когда будет строиться в Таджикистане 
«Карамазарский комбинат», вопрос воды будет стоять остро, не только в области 
водоснабжения подсобных хозяйственных единиц, не только для самих промышленных 
предприятий, но и в качестве составной части самих сложных металлургических, 
гидрометаллургических процессов, на которых придется ставить карамазарское 
производство, и тогда качество воды будет играть громадную роль, тогда паводки с 
мутной водой Сыр-дарьи будут особенно опасны, и придется ставить проблему 
получения чистой воды» [5, с. 31]. Этот комбинат, конечно, не был построен, но 
появилось множество подобных проблем, в виде ядовитых сбросовых вод на хлопковых 
полях.  

А.Е. Ферсман был против узкого энергетического подхода к использованию 
сырьевых богатств Таджикистана и рассматривал его, как часть совершенно 
независимых от проблемы гораздо более сложных процессов развития народного 
хозяйства. Он предлагал решать проблемы воды, энергетики, ирригации и других 
отраслей промышленности в соответствии с потребностями ведущий отрасли, т. е. 
потребностями сельского хозяйства. 

Что касается третьего компонента социалистического комбината – человека, то 
он, как физический, культурный и социальный фактор, не один является 
производительной силой. Вся хозяйственная, экономическая, социальная и 
географическая обстановка, в которой происходит сочетание остальных факторов с 
общим построением промышленности составляет производительные силы. В этом 
отношении Таджикистан находился в более удобном положении. Его производственные 
районы расположены сравнительно компактно, что позволило более совершенно 
решать проблемы строительства дорог, транспорта и связи, как средств интеграции 
народного хозяйства. Но и этот вопрос в годы Советов не был доведен до конца. Все 
транзитные дорожные трассы между зонами республики всегда находились в состоянии 
грунта и не могли на все сезоны года обеспечить их экономические связи. 

Энергетические запасы Таджикистана и перспективы их развития достаточно ярко 
нарисовали в своих докладах Д.И.Шербаков, Н.А.Караулов и уполномоченный 
Наркома тяжелой промышленности Таджикской ССР Иса-Ходжаев. По вопросу 
хозяйственного районирования Таджикистана выступил зам. председателя Госплана 
Таджикской ССР Ф.А. Казаков [3, с. 22-27].  
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По его сведениям Таджикистан готовился включиться во вторую пятилетку со 
следующими экономическими районами, отличающимися друг от друга по характеру и 
условиям производства: 

1. Северный район, куда входили такие административные районы как Аштский, 
Ходжентский, Исфаринский, Канибадамский, Науский, Ура-Тюбинский и 
Шахристанский; 

2. Зеравшанский, куда входили Пенджикентский, Матчинский и Захмат-Абадский 
районы; 

3. Центральный – Гиссарский район в составе которого были Шахри-Науский, 
Гиссарский, Сталинабадский, Янги-Базарский, Файзабадский и Лакай –Таджикский 
районы: 

4. Южный район совместно с Аральским, Курган-Тюбинским, Джиликульским, 
Шаартузским, Бауманабадским, Фархарским и частью Кулябского; 

5. Восточный район, который объединил все зерновые и животноводческие 
районы: Кулябский, Кызил-Мазарский, Дангаринский, Кангуртский, Бальджуванский, 
Муминабадский, Ховалингский и Оби-Гармский; 

6. Горные районы: Шурабадский, Дашти-Джумский, Калай-Хумбский, 
Тавильдаринский, Гармский, Хаитский и Джиргатальский; 

7. Район – Горная Бадахшанская автономная область (ГБАО) [3, с. 23].   
Так, северная зона, по сведениям Ф.А. Казакова, располагала значительными 

гидроресурсами, топливными полезными ископаемыми, каменным углём, нефтью, 
газом, горнорудными полиметаллами, редкими элементами и нерудными ископаемыми. 
Климатические условия производственного района благоприятны для развития 
зерновых культур, хлопководства, животноводства, садоводства, овощеводства и т.д. 
Зона преобладала так же по плотности населения, отличалась более развитыми путями 
сообщения в виде железной дороги и безрельсового транспорта. 

Добыча каменного угля достигала 1,2-1,5 млн. т., нефти - 50 000 т., практиковалась 
добыча редких элементов: радия, молибдена, мышьяка. Было налажено производство 
селитры. Имелись возможности широкого развития тяжелой, легкой и пищевой 
промышленности. Началось строительство текстильного комбината на 105 000 верст, 
шелкового комбината на 10 000 станков, консервного комбината и фрукто-
очистительного завода, развивалась промышленность стройматериалов и т.д. Но 
главным сектором экономики зоны признавалось сельское хозяйство, которое давало 
продукции на 34 млн. руб., что в два раза больше продукции промышленности, которая 
составляла всего 17 млн. руб.  

Горная Зеравшанская зона считалась преимущественно сельскохозяйственным 
районом, где посевные площади по сравнению с первой зоной, были весьма 
незначительны, составляли лишь 34 900 га., поливные площади составляли 65% и 95% 
всех площадей использовались под зерновые культуры. Благоприятные условия для 
развития животноводства имелись в районе озера Искандеркуль. Поголовье скота 
насчитывалось здесь больше, нежели в северном районе и было развито 
преимущественно овцеводство. 

В районе обнаружены разнообразные ископаемые, без учета которых нельзя 
определить его будущего профиля. Здесь расположены колоссальные угольные 
бассейны, запасы которых составляют 150-200 млн. т. Один из богатейших 
гидроэнергетических бассейнов реки Зеравшан со своими притоками может дать свыше 
600 000 кВт электроэнергии. Наряду с этим наличие меди, железа, редких элементов 
(мышьяк, нефелин, марганцевые руды и т.д.) может изменить генеральную линию 
развития района на индустриальную. 

Центральный район пока считался аграрно-индустриальным районом, с ведущей 
культурой хлопчатником. Посевная площадь составляет – 175 650 га, из них на долю 
поливных земель приходится 40 000 или 26%, а 74% составляют богарные. Общая 
посевная площадь хлопка составляет 28 540 га. В области животноводства район 
знаменит своей местной гиссарской породой овец и овцеводство остается быть главной 
отраслью.  

В аспекте генплана, при наличии в зонах южных склонов Гиссарского хребта 
богатых полезных ископаемых, этот регион также может выдвинуться как 
индустриально-аграрный район. 
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Южный хлопководческий район остается на вторую пятилетку основной 
хлопковой базой Таджикистана. Вся хлопковая площадь составляет 37 000 га из общей 
посевной площади 61 000 га, что составляет приблизительно 60 % всей посевной 
площади. Освоение Вахшской долины позволяет проектировать на 2-ю пятилетку 
доведение посевных площадей до 130 000 га, причем основное количество этих земель 
должно использоваться под египетский хлопок. 

В этом районе обнаружены и исследованы горючие сланцы, которые при наличии 
колоссальнейшей энергетической базы в виде реки Вахш и обнаруженными в северо-
восточной части около Нурекской петли колоссальными залежами соли, выдвигают 
район, как базу химической промышленности Таджикистана. 

Восточный район остается зерно и животноводческой зоной. Посевная площадь в 
нем составляет 116 000 га, из которых 97% падает на богарное зерновое хозяйство. 
Богатые пастбища здесь обусловливают перспективы развития животноводства. Общее 
поголовье скота составляет свыше 300 000 голов, из которых на мелкий скот падает 
приблизительно 54%. 

Горный район имеет животноводческо-зерновое направление. В будущем, под 
влиянием развивающейся в этом районе золотопромышленности, он несомненно 
преобразуется в промышленный в связи с наличием здесь колоссальных 
гидроэнергетических ресурсов и редких элементов [3, с. 25-26].  

ГБАО являлась страной редких металлов и золотым поясом республики. Из-за 
этого, как самый богатый район, эта область была втянута в общесоюзное хозяйство. 
Были построены автомобильные магистрали: Хорог-Пост Памирский - озеро Каракуль 
- Ош и Сталинабад - Хорог. Земледелие здесь не имело надежную перспективу, но 
животноводство могло развиваться посредством расширения стада мелкого скота за 
счет метизации местной породы кашгарской овцы с другими видами [3, с. 27].  

Конечно, это был далеко незавершенный вариант проекта хозяйственного 
районирования Таджикистана, ибо его природа остро нуждалась во всестороннем и 
широкомасштабном изучении, поиске и уточнении новых месторождений полезных 
ископаемых, которых в недрах было еще очень много. Советская власть, продолжая 
изучение и освоение недр Таджикистана, могла превратить его в промышленную 
страну, создать множество крупных предприятий, обеспечить население рабочими 
местами, но она предпочла этому вытягивание из этих богатств лишь сырья, 
ограничивалась строительством временных и сезонных предприятий, только для его 
очищения или переработки.  

Исходя из такого ограниченного плана Советского правительства академик 
А.Е.Ферсман, обходя колоссальные возможности Таджикистана на пути аграрно-
промышленного развития, сделал печальное заключение: «Первым и основным 
производством Таджикистана является сельское хозяйство – всецело вытекающее из 
географических особенностей страны: солнца, воды, гор в их сочетании и взаимном 
сплетении… 

И потому совершенно понятно, что первое и основное внимание нашей 
конференции было обращено на большие задачи сельского хозяйства Таджикистана и 
на основные его достижения… И совершено понятно, что проблемы энергетики, 
которые позволили бы построить на новых началах это новое сельское хозяйство, 
стоят, как одна из важнейших задач в развитии Таджикской республики» [5, с. 8-9].  

Основная цель была достигнута, главная задача была определена. Далее весь 
энтузиазм, патриотизм и интернационализм были направлены на освоение водной 
энергии, расширение посевных площадей под хлопчатник.  
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РАЙОНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ ТАДЖИКСКОЙ ССР  
В 30-е ГОДЫ ХХ ВЕКА 

В данной статье, на конкретных фактах показывается доминирующее направление 
Советской власти на превращение Таджикистана в сырьевой придаток Российской 
промышленности. На «Первой научной Конференции по изучению производительных сил 
Таджикистана», которая проходила 10-16 апреля 1933 г. в г. Ленинграде, при рассмотрении 
хозяйственного районирования республики было выделено 7 экономических районов. Почти во 
всех этих районах были условия для развития не только сельского хозяйства, но и 
промышленности. Но, вопреки этому, был сделан вывод о том, что первым и основным 
производством Таджикистана является сельское хозяйство. 

Ключевые слова: комбинированное хозяйство, хозяйственное районирование, экспедиция, 
энергетика, народное хозяйство, природные запасы, уголь, исследователи, промышленность. 

 
ZONING OF THE PRODUCTIVE FORCES OF THE TAJIK SOVIET SOCIALIST  

REPUBLIC IN 30S YEARS OF THE 20TH CENTURY 
In this article, the specific facts showing the dominant direction of Soviet power to turn 

Tajikistan into the raw materials of Russian industry. “The First Scientific Conference on the study of 
productive forces of Tajikistan” which was held 10-16th April 1933s in Leningrad, for considering the 
economic zoning of the Republic was allocated 7 of economic regions. In almost all these districts were 
conditions for development, not only in agriculture but also in industry. But despite this, it was 
concluded that the first and primary production agricultural is Tajikistan. 

Keywords: combined equipment, economic district, expedition, energy, national economy, 
natural supplies, coal, research people and industry.  

 
Сведения об авторе: Хусайнов Ахмаджон Курбонович, кандидат политических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории Таджикского государственного педагогического 
университета имени С. Айни, e-mail: hus.ahmad12@yandex.ru 

Хакназаров Абдуназар, доктор исторических наук, и.о. профессора кафедры истории 
таджикского народа Таджикского государственного педагогического университета имени 
С. Айни, e-mail: dushanbe4545@mail.ru 

About author: Husainov Ahmadjon Kurbonovich, PhD of Political Sciences, Associate Professor 
of the Department of General History, Tajik State Pedagogical University named after S. Aini 

Haqnazarov Abdunazar, doctor of historical sciences, professor of the Department of History of 
the Tajik people, Tajik State Pedagogical University named after S. Aini  

 
 
 

ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСОВ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Алимов Д. Х. 

Курган-Тюбинский государственный университет имени Н. Хусрава 
 

Аграрный вопрос в Таджикистане и в первые годы после установления Советской 
власти стоял весьма остро. Его существо заключалось в крайне неравномерном 
распределения земли между различными социальными слоями. Значительной частью 
земель и оросительными каналами владели байство и духовенство.  

Важней задачей всестороннего развития сельскохозяйственного производства 
кроме интенсификации также является орошение новых целинных земель в республике. 
Подъем сельского хозяйства является всенародным делом, состояние дел в этой 
жизненно важной отрасли народного хозяйства во многом определяет экономику 
страны. 
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Особенности природы Республики Таджикистана с ее жарким климатом требуют 
обеспечения орошения и мелиорации земель. Поэтому проблема орошения засушливых 
массивов здесь всегда была и остается первостепенной.  

Первым из фундаментальных трудов освещающими вопросов водохозяйственного 
строительства и освоения новых земель является монографии доктора исторических 
наук, профессора М. Хамраева «Деятельность Коммунистической партии по развитию 
ирригации в Таджикистане (1924-1938 гг.)». В нем ученый отмечает, что в 60-е годы 
прошлого столетия в программе партии определены мероприятия по осуществлению 
«ирригационного строительства для орошения миллионов гектаров новых земель в 
засушливых районах и подъема существующего поливного земледелия. А также в нем 
говорится: «Для обеспечения высоких устойчивых урожаев в зонах с неблагоприятными 
природными условиями правительство считает необходимым осуществить широкую 
программу мелиоративных работ и прежде всего в республиках Средней Азии…». 

В годы советской власти специально проблеме развития мелиорации был 
посвящен майский (1966 г.) Пленум ЦК КПСС. В его постановлении отмечалось, что 
«достигнутый уровень развития экономики страны позволяет осуществить в комплексе 
крупные меры как в общегосударственном масштабе, так и в каждом колхозе и совхозе 
по повышению плодородия почв и культуры земледелия, широкой мелиорации земли». 

В Таджикистане реконструкция и подъем сельскохозяйственного производства в 
значительной мере зависели от восстановления и расширения орошаемого земледелия. 
Политическое значение его состояло в том, что посредством развертывания 
ирригационного строительства, вместе с комплексом других мероприятий в сельском 
хозяйстве, отсталые в прошлом регионы могли прогрессивно развивать плодородия 
новых земель. 

В экономическом отношении пути развития Таджикистана, в индустриализации, 
коллективизации сельского хозяйства и подъеме материального благосостояния 
трудящихся дехкан лежали через государственное ирригационное строительство с 
целью восстановления оросительных систем и освоения новых пустынных и залежных 
земель. 

Социальное значение его заключалось в том, что путем восстановления старых и 
строительства новых оросительных систем трудовое дехканство получало поливные 
земельные наделы, дававшие устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур. А это 
способствовало преодолению бедности и нищеты, подъему жизненного уровня 
тружеников села. 

Культурное значение ирригационного строительства состояло в том, что в годы 
перехода от одной общественной формации к другому формации в Таджикистане, 
кишлаки и целые районы, где шло сооружение новых систем, становились очагами 
распространения грамотности, подготовки механизаторов и других специалистов из 
среды коренных национальностей. Газеты, библиотеки, радио распространяли знания. 
Красные чайханы и красные уголки становились местами культурного досуга 
строителей. 

В результате государственной помощи, переселявшимся на вновь осваиваемые 
земли, значительные изменения происходили их культуру и в быту. 

Искусственное орошение и интенсификация земледелия играют исключительно 
положительную роль. Подсчитано, что более трех четвертей суши земного шара не 
имеют достаточного количества естественной влаги, необходимой для успешного 
развития сельскохозяйственного производства [7]. Следовательно, выход из этого 
положения в создании искусственной системы орошения. 

На территории Средней Азии искусственным орошением сосредоточена около 7 
миллионов гектаров. В Таджикистане имеются возможности в будущем довести 
площадь орошения до одного миллиона гектаров. 

В монографии ученого Хамраева М. не только отражается вопросы 
водохозяйственного строительства и освоение новых земель в Таджикистане в 1924-1938 
гг., а также освещается состояние ирригации и освоение целинных земель в прошлом 
самой отсталой окраины царской России и Бухарского эмирата. Однако создание 
сложных ирригационных сооружений для орошения земель было не по плечу гнилому 
режиму царского правительства России и мракобесному Бухарскому эмирату. Эти 
земли бесплодно лежали бы еще десятки и даже сотни лет, если не произошли 
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социально – политические изменения в Таджикистане в 20-е годы ХХ столетия. 
«Мертвые» земли были оживлены и поставлены на службу трудовому народу [25]. 

Нельзя обойти вниманием работы академика В. В. Бартольда по 
дореволюционной истории Туркестана, где значительное внимание уделено вопросам 
ирригации. Этой проблеме он посвятил специальный труд [5], которой охватывает всю 
древнюю и средневековую историю развития ирригации до середины ХIХ века, где 
содержится большой фактический материал. Но как буржуазный историк, он не мог 
вскрыть социальные корни неравноправия и провести ясную грань между 
эксплуататорами и угнетенными классами в использовании оросительных систем. 

В конце ХIХ в. Н. Дингельштедт написал крупную работу по вопросам орошения 
в Туркестане [8]. В ней он выражал свое восхищение и изумление народами Средней 
Азии, которые, обладая большими практическим навыками, создали сравнительно 
крупные оросительные системы и каналы. Будучи выразителем интересов 
господствующего класса, автор не показал, что крупные и малые оросительные каналы, 
- плод изнурительного труда и бесчеловечной эксплуатации угнетенных масс – 
трудящихся дехкан. 

Соболев Л. В своей работе «Географические и статистические сведения о 
Зеравшанском округе с приложением списка населенных мест округа» в 70-х года ХIХ 
века исследовал Зеравшанскую долину и посвятил ей фундаментальный труд. Автор 
описал оросительные системы долины. На основе устных преданий он устанавливает 
примерное время строительства отдельных крупных ирригационных каналов, приводит 
некоторые данные об ирригации и верхней части реки Зеравшан. Однако в этой работе 
совершенно отсутствует анализ социальных отношений пути и формы 
водопользования. 

Некоторые сведения по освещение вопросов водохозяйственного строительства и 
освоения новых земель Туркестана содержатся в «Туркестанском сборнике» и в 
«Туркестанских ведомостях». 

В работе А. Н. Костякова «Очерки по орошению на юге и юго-востоке России» 
также имеются значительные материалы по освещение вопросами ирригации в Средней 
Азии. 

Вопросами водохозяйственного строительства дореволюционного орошения 
Средней Азии посвящен ряд работ советских историков и экономистов. К ним 
относятся исследования В. Я. Непомнина «К истории ирригации в Узбекистане», А. М. 
Аминова «К истории дореволюционного орошения Голодной степи (1865-1912 гг.)», О. 
М. Джумаева «К истории орошаемого земледелия в Туркменистане». 

В работах советских историков Таджикистана относящихся к дореволюционному 
периоду, имеются отрывочные материалы по вопросам освещение водохозяйственного 
строительства. Такие как, З. Ш. Раджабов «Из истории общественно-политической 
мысли таджикского народа во второй половине ХIХ и начале ХХ вв.», Б. И. 
Искандаров «Восточная Бухара и Памир во второй половине ХIХ в.», А. Маджлисов 
«Аграрные отношения в Восточной Бухаре в ХIХ –начале ХХ вв.», А. Мухтаров «Очерк 
истории Ура-Тюбинского владения в ХIХ в.», Ш. Юсупов «Очерки истории Кулябского 
бекства в конце ХIХ и начале ХХ вв.», М. Хамраев «Очерки истории Хисарского 
бекства конца ХIХ и начала ХХ вв.», Р. А. Абулхаев «Развитие ирригации и освоение 
новых земель в Таджикистане.(1946-1960 гг.)» и др. 

А также в работах написанных среднеазиатскими учеными по освещение вопросов 
водохозяйственного строительства и освоения новых земель даются некоторые 
фактические данные, относящиеся и к Таджикистану. В этих исследованиях в основном 
раскрываются перспективы развития водного хозяйства в стране. Работы носят сугубо 
технико-экономический характер. В то же время в них приводятся интересные 
сравнительные данные о развитии орошаемого земледелия в мире и в отдельных 
странах земного шара.  

При анализе всех сторон экономического и культурного развития Таджикистана 
только в период советской эпохи совершенно очевидна полная несостоятельность 
утверждений наемных клеветников международного империализма, наподобие 
Баймирзы Хаита, Мустафы Чокаева и других [28], о том, что, якобы, Средняя Азия 
стала колонией России. 

Однако достижения трудящихся Таджикистана под руководством правительства, 
только на примере борьбы за развитие ирригации, имеющей колоссальное значение в 
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подъеме сельского хозяйства, и прежде всего, хлопководства, полностью разоблачают 
подобные измышления. 

Многие исследования о развитии ирригации Средней Азии, в частности 
Таджикистана, опубликованные в 20-х годах, носят, как уже отмечалось, технико-
экономический и публицистический характер. Эти работы публиковались в виде 
отдельных монографий или печатались на страницах научных журналов. Такие работы 
как, Г. К. Ризенкампфа «Проблемы орошения Туркестана (оросительная хлопковая 
программа)», В. В. Цинзерлинга «Орошение на Аму-Дарье», М. В. Рыкунова 
«Ближайшие задачи по ирригации Средней Азии. К докладу Средазбюро ЦК РКП (б)», 
С. П. Тромбачева «Предварительные материалы к вопросу о развитии ирригационного 
строительства в Средней Азии», А. Г. Ананьева «Водное хозяйство ТАССР», Б. В. 
Моисеева «Очерки по ирригации Таджикистана» и др. 

Также в 30-е годы о развитии ирригации республики специалистами были 
написаны ряд брошюр и статей освещающий вопросов водохозяйственного 
строительства и освоения новых земель. В эти труды приведены богатый фактический 
материал, имеют научно-исследовательский характер. К ним относятся исследования А. 
Ахмедова «Ирригация в Таджикистане», С. И. Джураева «Развитие ирригации 
Советского Таджикистана», Т. М. Мухамедова «Водохозяйственное строительство в 
Таджикистане. Итоги и перспективы», С. З. Мирошниченко «Развитие ирригации в 
Таджикской ССР», М. Иркаева «История гражданской войны в Таджикистане», С. 
Раджабова «Таджикская ССР – суверенное Советское государство», В. А. 
Козачковского «От феодализма до победы социализма», Ю. Николаева «Укрепление 
органов государственной власти Таджикской АССР (октябрь 1924- октябрь 1929 гг.)», 
Я. Шарипова «Борьба трудящихся масс Таджикистана за укрепление Советской власти 
в период деятельности Ревкома Тадж. ССР (1924-1926 гг.)», М. Садыкова 
«Исторический опыт КПСС по строительству социализма в Таджикистане», К. 
Марсакова «Развитие народного хозяйства Таджикистана в годы второй пятилетки» и 
др.  

Ученые республики в результате многолетней работы, издали обобщающие труды: 
«Очерк истории Компартии Таджикистана», «История таджикского народа», 
трехтомник (в пяти книгах), которые являются большим научным достижением в 
истории таджикского народа. В этих трудах освещены проблемы водохозяйственного 
строительства и освоения новых земель, способствующих подъему 
сельскохозяйственного производства. 

Вопросы водохозяйственного строительства и освоения новых земель 
рассматривались авторами в контексте трудов, посвященных коллективизации 
сельского хозяйства, развитию хлопководства [19]. 

Первый шаг в исследовании проблемами развитии ирригации в довоенные годы 
была научная работа С. Хамидова «Компартия Таджикистана в борьбе за 
осуществление ленинской идеи орошения (1928-1941 гг.)» и его ряде научных статей. 

Ученый Саидов М. в своем труде «Трудящиеся Таджикистана в борьбе за освоение 
Вахшской долины и создание в ней базы тонковолокнистого хлопка» исследовал 
проблемами водохозяйственного строительства и освоения новых земель Вахшской 
долины в первой половине тридцатых годов. Он впервые ввел в научный оборот 
значительное количество местных архивных документов относящиеся Вахшстрою. 

В постановление ЦК ВКП(б) «О состоянии и перспективах текстильной 
промышленности» от 3 мая 1929 года и «О работе Главхлопком» от 18 июля 1929 года 
[22] со всей остротой ставился вопрос о необходимости расширения площади посевов 
хлопчатника. При обосновании необходимости форсирования ирригационного 
строительства в республике особенно подчеркивалось значение строительства 
ирригационных систем в Вахшской долине Южного Таджикистана. Этими 
постановлениями и было положено начало ударной всесоюзной ирригационной 
стройки советского периода – Вахшстроя и освоению Вахшской долины для 
выращивания наиболее ценного – тонковолокнистого (египетского) хлопчатника. 

 В работе А. Ходжибаева «Таджикистан. Краткий политико-экономический очерк 
Таджикской ССР», где освещается вопросы водохозяйственного строительства и 
освоении новых земель в Таджикистане, имеются немало фактических материалов, но 
без важных выводов. 
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 В статье С. М. Филатова «Таджикская экспедиция 1925 г. Узбекского хлопкового 
товарищества», начальника этой экспедиции и Г. Виноградова «Водное изыскание в 
Восточной Бухаре и перспективы», которые являлись непосредственными очевидцами 
событий, приведших к пагубному состоянию ирригационных систем и специалистов 
водного хозяйства, также частично освещается восстановление и строительство 
оросительных систем. 

В трудах Н. Н. Березина «Восточная Бухара и ее хозяйственные перспективы 
(экономическое обследование в сентябре-ноябре 1925 г.)» и В. Занегина «Оросительная 
кампания 1926 г. по Таджикской АССР» содержатся важные материалы 
рассказывающие о состоянии ирригационных систем, путях и средствах (проекты) их 
восстановления.  

Исследователи Г. Наврузов в работе «Еще раз к вопросу о земельно-водной 
реформе в Таджикистане (1924-1929 гг.)», Ш. Базаров в работе «Социально-
экономические мероприятия по решению земельно-водной проблемы в Таджикистане в 
восстановительный период (1925-1928 гг.)» и Х. С. Саидмурадов в своей кандидатской 
диссертации «Сельское хозяйство Таджикской ССР в период первой пятилетки (1928-
1932 гг.)» обратили особое внимание на деятельность правительства Таджикистана по 
развитию сельского хозяйства в период существования автономной республики (1924-
1929 гг.), в период восстановления народного хозяйства. В опубликованных научных 
трудах этих исследователей значительное место занимает водохозяйственное 
строительство и освоении новых земель в республике. 

Научные статьи Б. Моисеева в 1929 году были напечатаны в шести номерах 
журнала «Вестник ирригации». 

Единственным местом для разведения «египтянина», как считали в то время 
ученые-селекционеры, могла стать Вахшская долина. 

Одним из основными источниками освещающими процесс строительства 
Вахшского ирригационного строительства являются работы, авторы которых были 
непосредственными участниками строительства. Это были С. Ляхович, который в 
течение 1932-1934 годов редактировал многотиражную газету «Ударник Вахшстроя». 
Им была написана книга – «Вахшстрой».  

В качестве журналиста долгое время небоясь сурового тогдашнего климата 
Вахшской долины на строительстве находился И. Курочкин. В 1934 году он издал книгу 
«Вахшстрой (очерки и путевые заметки)». Ее большим достоинством является точность 
фактического материала.  

Учитывая социально-экономического и даже политического значения ударного 
всесоюзного Вахшстроя в своих решениях Средазбюро ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б) 
Таджикистана неоднократно указывали на необходимость ее популяризации. Поэтому 
Вахшскому ирригационному строительству был посвящен ряд книг и брошюр, такие 
как Васильев Г. И., Карпинский И. «За социалистический гигант на Вахше (краткий 
обзор)», Лев И. Ш. «Конец золотого потока», Старцев Т. А. «Состояние и перспективы 
ирригационных и освоенческих работ Вахшской долины» в которых с свежим памятом 
освещались перспективы строительства, значение Вахшстроя в экономической и 
политической жизни Таджикистана и его роль в построении развитого общества в 
республике.  

Одним из ценным первоисточником для изучения истории Вахшстроя является 
многотиражная газета строительства «Ударник Вахшстроя», издававшаяся на 
таджикском, русском и узбекском языках. Значительное количество номеров этой 
газеты на русском не сохранилось, на таджикском языке также имеются неполные 
комплекты. Но и те газеты, которые дошли до нас, содержат интересный фактический 
материал. Материалы этой газеты использованы в данной работе. 

В брошюре В. В. Кошкина «Вахшская оросительная система» отмечается, что 
Вахшская оросительная система является одной из первенцем советской ирригации. В 
брошюре также освещается освоение новых земель долины, дается краткий физико-
географический очерк, источник орошения, земельная фонд и оросительная сеть, 
гидротехнические сооружения и насосные станции, эффективность работы дренажной 
сети и использования воды.  

В коллективном сборнике «Золотая долина» [9], который был посвящен в честь 50-
летию начало освоения Вахшской долины, о славных событиях тех дней рассказывают 
непосредственные участники и очевидцы-ветераны труда, работники общественных и 
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партийных организаций, а также журналисты. В этом сборнике приведены некоторые 
конкретные факты.  

В работе ученого Абдурашидова Ф. М. «Развитие ирригации и освоение новых 
земель в Вахшской долине (1960-1985гг.)» [4] глубоко и досконально сформулированы 
освоение данного региона в определенный исторический момент. В работе отмечается, 
что для облегчения тяжелого положения сельского хозяйства данного региона развитие 
ирригации и освоение новых земель Вахшской долины играла весьма важную роль в 
социально-экономическом развитии Таджикистана.  

В научном труде «Переселение: как это было» Курбановой Ш. И. [15] на основе 
большого документального материала, освещается ирригационное строительство и 
освещение целинных земель, дается характеристика всему процессу переселения 
дехканских хозяйств.  

В книге ученого Базарова К. Д. «Сельскохозяйственное переселение и его 
значение» [6] освещается содержание, значение, необходимость, права и обязанности 
сельскохозяйственных переселенцев в республике. Также в этой книге отражается 
процесс орошение и сельскохозяйственные переселение в республике и вклад 
сельхозпереселенцев в развитии сельского хозяйства республики в послевоенные годы. 

В монографии Хамраева М. «История орошения Вахшской долины (1930-1990гг.)» 
[26], которую посвящена в честь 70-летию Вахшстроя, на основании богатейшего 
архивного материала, литературных источников, рассказы участников и очевидцев 
приведены конкретные факты. В монографии также отражены тяжелый но славный 
труд строителей, инженерно-технических работников Вахшстроя в те годы. 

Одним из ценным первоисточником для изучения истории переселение 
Таджикистана в ХХ век является монографии профессора Абулхаева Р. А. «История 
переселения в Таджикистане (1917-2000гг.)». В нем на основе ценнейших архивных 
материалов, исторических, юридических и экономических литератур, сборник 
документов и средства массовой информации приведены богатый фактический 
материал, имеющий огромный научно-исследовательский характер. Большим 
достоинством этой монографии является точность фактического материала. В этой 
монографии автор впервые ввел в научный оборот переселения во время и после 
гражданской войны (1992-1997гг.) в Таджикистане, особенно вынужденное переселение 
беженцев в другие страны.  

Монография ученого Абдурашидова Ф.М. «Историография таджикской 
миграциологии» [3] является первой попыткой исследования историографии 
миграциологии в Таджикистане. В этой уникальной монографии подвергается 
историографическому анализу основные труды и достижения исторической науки за 
советский период и период независимости Республики Таджикистана, посвященной 
указанной проблеме.  

В книге ученого Наимова М. «История дружбы и сотрудничества» [17] на основе 
анализа обширного фактического материала рассматриваются различные формы, пути, 
средства и взаимодействие Таджикистана с Россией в области технико-экономических 
связей, совместных действий по решению социально-экономических проблем.  

В очередном монографии профессора Абулхаева Р. А. «Вопросы новейшей 
истории таджикского народа» [2] содержатся научные и научно-популярные статьи и 
публикации, затрагивающие актуальные проблемы новейшей истории таджикского 
народа, в том числе проблемы истории и современного состояния трудовой миграции, 
вклад таджикских политических и научных деятелей в социально-экономическом и 
культурном развитии Таджикистана, а также вопросы двустороннего и 
многостороннего сотрудничества республики с зарубежными странами.   

О жизни и о невыносимом труде переселенцев при строительства Вахшстроя также 
приведены конкретные и увлекательные примеры в популярной книге С. Азизова и А. 
Хаитова «Коммунисты нашего колхоза». В нем отмечается, что колхозе имени Карла 
Маркса Курган-Тюбинского района был организован в соленые земли выросшими 
саксаулами и камышами.  

Осенью 1927 года селекционер П. Г. Артемов впервые в Вахшской долине 
выращивал тонковолокнистые хлопка и через три года из 32 гектара было собрано в 
среднем 15,5 центнера с гектара.  

По освоению и орошение новых земель в Бешкентской долине в 1983 году вышел 
научно-популярная книга М. Абдурахманова «Бешкент расцветает». В нем автор 
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приводит конкретные примеры героизма и трудолюбие строителей и освоителей 
Бешкента. Отмечается, что в 1977 году было организовано трест «Бешкентводстрой», 
задача которого было освоение и орошение Бешкентской долины. В 1982 году 
освоители целинных земель для посева подготовили 1621 гектар земель, 425 гектар из 
которых в том году было посеяно хлопком. Первый период строительства успешно 
закончился в 1984 году, было освоено и орошено 12600 гектаров посевных площадей.  

XXVI съезд КПСС перед строителями и покорителями «Бешкентводстроя» 
поставил задачу, что после завершения первого и второго очереди освоение земель 
Бешкентских степей, начать освоение залежных земель степей Кародума, Каровултеппа 
и Тошрабада. А после завершения освоение Бешкентских степей, начать освоение 
степей Чордагал и Карасирт общей площадью 70 тысяч гектаров, где в Шаартузском 
районе еще более 100 тысяч гектаров земли будут освоены и орошены [23].  

После майского Пленума ЦК КПСС (1982г.) произошли крупные изменения в 
развитие экономике и различных отраслей сельском хозяйстве Центрального и Южного 
Таджикистана. После освоение, осушение и орошение некоторых залежных земель 
Восейского района, быстро развивался колхоз имени Ленина (председатель Герой 
социалистического труда Мирали Махмадалиев), который на площади более 4 тыс. га 
выращивали разные сельскохозяйственные культуры. В 80-е годы в этом хозяйстве жили 
11 тыс. человек, из которых 8678 из них были колхозниками и колхозницами. Они были 
переселены из Ховалингского и Муминабадского районов. В хозяйстве было 8 
производственное агроучастки, 37 полеводческих бригад, где 29 бригад была 
хлопководческими и каждая бригада имела 100-150 га посевных площадей [24].  

В начале 1983 г. земельный баланс колхоза имени Карла Маркса Колхозабадского 
района (ныне район Дж. Руми) составляло 4336 гектаров, и после мелиорации земель 
урожайность сельскохозяйственных культур вырос на полтора раза [16].  

Колхоз имени Ленина Восейского района из числа освоенных залежных земель за 
1965-1980 гг. получила по 41 ц хлопка-сырца, и с каждого гектара ежегодно получила 
2720 руб. чистого дохода. 

Колхоз имени Карла Маркса Фархорского района было организовано на вновь 
освоенных земель. Бригада Герой труда Иди Каримова в 1975 году имел 16 колхозников 
и колхозниц и на площади 50 га выращивали хлопок, и получали хороший урожай - 42 ц 
с гектара. 

В 80-е годы вышли несколько книг и брошюр отражающие орошение и освоение 
новых земель в Вахшской долине, как брошюрка Нальского Я. «Молодость древней 
земли», где отмечается, что Вахшская долина – центр самой южной части 
Таджикистана, расположена в междуречье Пянджа и Вахша. 

Майский (1966г.) Пленум ЦК КПСС, XXIV и ХХV съезды партии ознаменовали 
собой крупнейший этап в развитии мелиорации, рассчитанной на длительный срок. 
Работы по обводнению были продолжены. Через верхний бьеф Головного ГЭСа вода 
поступает на 90 тыс. га. Каскады насосных станций подают вахшскую воду на 
Гараутинское плато и земли Ташрабадского массива, где осваивались засушливые 
адыри, разделяющие Пяндж и Вахш.  

В книге Бруно Ясенского «Человек меняет кожу» освещается первые дни 
строительства на головном сооружение Вахшского ирригационного строительства, о 
вкладе местных населений, героизме рабочих со всего Советского Союза, участие 
зарубежных рабочих и специалистов.  

В 1930 году на первой в Таджикистане Вахшской опытной станции началось 
выведение отечественных сортов тонковолокнистого хлопка. Эту работу возглавил 
молодой ученый В. П. Красичков, ставший впоследствии Героем Социалистического 
труда, академиком Академии наук Таджикистана. 

На Пленуме ЦК КПСС (июль 1978г.) было отмечено: «Усилиями партии и 
государства, самоотверженным трудом хлопкоробов и мелиораторов в стране создана 
надежная база для неуклонного наращивания хлопка. Его объемы должны 
увеличиваться и в будущем…». В Вахшской долине положено начало развития 
мелиоративной науки в республике.  

В брошюре М. Абдурахмонова и И. Насриддинова «Вахшская долина», 
отмечается, что от Фахрабадского перевала, расположенного на высоте 1245 м над 
уровнем моря, до берегов седой Амударьи пролегает Вахшская долина.  
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В своей монографии М. Эркаев «Колхозное крестьянство – активный строитель 
социализма», на основе достоверных материалов раскрывает истории идейно-
политической деятельности парторганизации Таджикистана, направленной на 
агитацию и превращение дехкан в активных строителей нового общества и новой 
жизни. В ней, в частности отмечается, что с помощью государство начали освоение и 
орошение целинных земель в Вахшской и Гисарской долине, в Кулябе и северных 
районов республики.  

В 1960г. вышла монография «Очерк истории Советского Таджикистана», где в 
общих чертах отражает процесс ирригационного строительства на территории 
республики. 

Проблема ирригационного строительства, проведения мелиоративных работ и 
освоения орошаемого земледелия в Таджикистане являлась одной из центральных задач 
в развитии сельского хозяйства и осуществлении политики коллективизации. Наиболее 
знаменательной ее страницей в годы довоенных пятилеток служило орошение 
засушливых земель Вахшской долины [13].  

Одной из важных причин ускорения сооружения Вахшского ирригационного 
канала явились результаты проведенных в 1927-1929 гг. опытов в районе Сарай-Камара 
(ныне Пянджский район) группой агрономов по выведению приспособленных к 
местным условиям так называемых египетских сортов хлопчатника (впоследствии он 
получил название советского тонковолокнистого хлопчатника). Таким образом, в 
Вахшской долине закладывалась крупная база по производству наиболее ценных сортов 
хлопчатника. Следует при этом учитывать, что в то время СССР затрачивал на ввоз 
хлопка из Египта ежегодно до 49 млн. руб. золотом [13]. 

Таким образом, вопросов водохозяйственного строительства глубоко и 
достаточно освещались в исторических литератур. Кроме того, эти вопросы нашли свое 
отражение в научно- популярных, художественных, публицистических литератур, а 
также на средствах массовой информации. 
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ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСОВ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Особенности природы Республики Таджикистана с ее жарким климатом требуют 
обеспечения орошения и мелиорации земель. Поэтому, проблема орошения засушливых 
массивов здесь всегда была и остается первостепенной. Автор статьи, на основе исторических и 
других источников пытается анализировать освещение процесса, освоение целинных земель и 
строительства водохозяйственных объектов в Таджикистане в 20-80-е годы ХХ века. 

Ключевые слова: освоение, орошение, целинные и залежные земли, строительство 
гидротехнических сооружений, историческая литература.  

 
COVERAGE OF WATER CONSTRUCTION IN THE HISTORICAL LITERATURE 

Features of nature of the Republic of Tajikistan with its hot climate require irrigation and land 
reclamation. Therefore, the problem of irrigation of arid arrays here has always been and remains 
paramount. The author on the basis of historical and other sources tries to parse the lighting process 
development of virgin lands and construction of waterworks facilities in Tajikistan in 20-80-ies of the 
twentieth century. 

Keywords: development, irrigation, Virgin and fallow lands, construction of hydraulic structures, 
historical literature.  
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ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ (ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

 
 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: СУЩНОСТЬ И 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Шодиев И. Р. 

Таджикский национальный университет 
 
Актуальность теоретико-методологического осмысления вопросов 

совершенствования института судебной власти как составной части государственного 
механизма Республики Таджикистан связана, прежде всего, с закреплением в 
Конституции Республики фундаментального положения об утверждении Таджикистана 
демократическим, светским, социальным и правовым государством, высшими 
ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свобода. 

Судебная власть представляет собой политический и правовой феномен, который 
адекватно отражает стремление Республики Таджикистан к формированию 
демократической правовой государственности, основанной на доктрине разделения 
единой государственной власти. Строительство правового государства, по словам 
некоторых политологов стран СНГ, по существу означает создание новой технологии 
государственного воздействия на социальные, экономические и иные процессы, идущие 
в стране. И здесь основная роль отводится судебной системе Республики Таджикистан. 
Там, где функционирует независимая и эффективная судебная власть, там соблюдаются 
права, свободы и законные интересы граждан. В настоящее время суды стали более 
доступны и открыты для граждан, возросло доверие людей к органам правосудия [6]. 

Существование судебной власти, наряду с законодательной и исполнительной 
ветвями единой государственной власти, является обязательным признаком 
демократического правового государства, каковым утверждает себя Республика 
Таджикистан. Реальное обособление судебной власти от иных органов единой 
государственной власти в условиях демократических преобразований, идущих в 
Таджикистане, свидетельствует о серьезном продвижении Республики к реализации 
принципа верховенства права, закрепляемых в нем идей свободы, равенства и 
справедливости.  

Основное назначение судебной власти в соответствии с предписаниями 
Конституции и правовых законов - охрана членов общества от любого произвола 
граждан и от неправильных действий самого государства, его органов, должностных 
лиц. Без осуществления независимой судебной власти современное государство не 
может считаться правовым [7, с. 53]. Взаимодействие ветвей единой государственной 
власти должно осуществляться в этой связи не на инициативных началах, а строго на 
правовой основе. Для того, чтобы в процессе осуществления своих полномочий какая-
нибудь ветвь государственной власти не вышла за пределы конституционных и других 
нормативных правовых норм, не присваивала бы полномочия других ветвей и не 
узурпировала бы власть, в Конституции установлена система сдержек и противовесов. 
Данная система представляет собой совокупность установленных в Конституции 
организационных и правовых мер, обеспечивающих деятельность ветвей 
государственной власти в рамках ее полномочий, предусматривающих ответственность 
за их превышение. Сдержки – это конституционные способы удержания деятельности 
ветвей власти в рамках закона. Противовесы – это конституционные способы 
противодействия одной ветви власти другой для отстаивания своих конституционных 
полномочий и недопущения нарушения Конституции [4]. 

Необходимо отметить, что в условиях переходного времени именно судебная 
власть оказалась единственной ветвью государственной власти Республики 
Таджикистан, стабильно осуществлявшей свою государственную функцию в годы 
коренных политических, экономических и социальных преобразований.  

О судебной власти в Таджикистане, как и в других странах СНГ, стали говорить 
всерьез лишь после фундаментальных демократических преобразований, происшедших 
в постсоветских государствах в начале 1991-х годов с принятием Декларации о 
государственном суверенитете Таджикистана и Конституции 1994 года. 
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Роль и место судебной власти в государственном механизме Республики 
Таджикистан определяется двумя группами факторов: первая группа – предоставляет 
судебной власти возможность контролировать акты законодательный и 
исполнительной ветвей власти; вторая группа - ставит судебную власть в зависимость 
от решений и действий этих властей. При этом, если действие всех этих факторов будет 
нормативно и фактически четко сбалансированным, то система сдержек и противовесов 
ветвей власти функционирует, как показывает опыт демократических государств, 
весьма плодотворно. В обратном случае, судебная власть будет простым придатком 
исполнительной власти либо сама вторгаться в компетенцию других ветвей власти. 

Как правилно отмечает К.А.Мами «судебная власть - это самостоятельная и 
независимая ветвь единой государственной власти ..., созданная для разрешения на 
основе Конституции и законов социальных конфликтов между государством и 
гражданами, самими гражданами, юридическими лицами; защиты прав граждан в их 
взаимоотношениях с органами исполнительной власти и должностными лицами; 
контроля за соблюдением прав граждан при расследовании преступлений и проведении 
оперативно-розыскной деятельности; установления наиболее значимых юридических 
фактов и состояний. Суд – это своего рода иллюстрация реальности намерений власти 
поддерживать в обществе правопорядок, и в этом смысле его надо рассматривать как 
важнейший компонент самого правопорядка – социального феномена, 
поддерживающего оптимально возможный баланс интересов социально, экономически 
и идеологически стратифицированного общества» [8, с. 352]. 

Вместе с тем, суд разрешает не любые социальные конфликты: судебная власть 
предназначена для разрешения лишь юридически опосредованных социальных 
конфликтов, прямо обозначенных в законе. Обеспечивая разрешение возникающих в 
обществе конфликтов на основе права, подчинения Конституции и правовым законам 
всех субъектов социальной жизни, судебная власть играет крайне важную роль в 
сдерживании и ограничении законодательной и исполнительной ветвей власти, 
осуществлении правового контроля над их деятельностью [8, с. 352]. «Будучи 
отделенной от законодательной и исполнительной власти, - отмечает российский 
исследователь Ю.И. Стецовский, - судебная власть обязана действовать независимо от 
них, самостоятельно. … Смысл судебной власти в обеспечении прав и свобод человека, 
в контроле за соответствием праву действий и решений законодательной и 
исполнительной власти» [10, с. 400].  

Важно отметить, что самостоятельность судебной власти играет определяющую 
роль в построении правовой государственности, эффективном взаимодействии других 
органов государства. Проблема взаимодействия, взаимодополнения властей крайне 
важна,- отмечает в этой связи В.М. Лебедев,- но для становления судебной власти и 
осмысления ее особой роли в правовом государстве необходимо было сосредочить 
внимание именно на обособленности, самостоятельности и независимости этого вида 
государственной власти, т.е. надо бы как в научном, так и в практическом плане, 
прежде всего, решить те задачи, которые не были и не могли быть решены при 
административно-командной системе управления обществом [5, с. 269]. Вот почему 
концепция судебной реформы в Республики Таджикистан в качестве приоритетной 
задачи определила утверждение судебной власти в государственном механизме как 
самостоятельной влиятельной силы, независимой в своей деятельности от властей 
законодательной и исполнительной. 

Важнейшим фундаментальным признаком судебной власти Республики 
Таджикистан является ее исключительность [11, с. 50]. Дело в том, что принцип 
разделения единой государственной власти предполагает известную монополию на 
«свой» вид государственной деятельности каждой из властей. Однако известное 
переплетение функций между законодательной и исполнительной ветвями власти 
выполняют в ряде случаев функции законодательного регулирования. Что же касается 
основной функции судебной власти - осуществление правосудия, то она не может 
осуществляться каким-либо другим органом, кроме суда, ни при каких условиях 
[9, с. 312]. Судебная система отличается единым статусом и особым режимом 
деятельности должностных лиц - судей, осуществляющих судебную власть. Судьи, 
будучи единственными носителями судебной власти, призваны решать важнейшие 
задачи и осуществлять непосредственно функции государства [1, с. 28]. 



296 
 

Судебная власть является автономной. Суды в Республике Таджикистан не 
соподчинены иерархически, как, например, органы исполнительной власти. Более 
высокая судебная инстанция не может указывать судам низшей инстанции, как следует 
решить то или иное конкретное дело. Она может только отменить неправосудное 
решение и назначить новое рассмотрение дела, его кассационное проверку, в том числе 
принять дело и к своему рассмотрению. Отношения судебных учреждений, судебных 
коллегий отличаются от отношений представительных органов государственной 
власти, где законы вышестоящего органа государства обязательны для нижестоящего. 

Особенность судебной власти как независимой ветви власти предполагает 
судейское самоуправление – создание специальных органов для решения кадровых, 
дисциплинарных и иных вопросов членов судейского корпуса. Как известно, в разных 
странах наименование и статус этих органов различны. В некоторых странах это – 
высшие квалификационные судейские коллегии, верховные советы магистратуры 
(Италия) и др. Формирование высших органов судебного управления демократическим 
путем (в их создании участвуют другие ветви власти при решающей роли судей), 
несомненно, имеет положительный резонанс в обществе. Так, в некоторых странах 
Верховные советы магистратуры (Франции, Италии и др.) формируются при участии 
разных ветвей власти и иногда возглавляются самими президентами, что, конечно, 
повышает их авторитет. Конечно, структура, состав таких советов, порядок их 
формирования могут иметь свои недостатки, но, учитывая большой демократическй 
потенциал таких органов, можно было бы повнимательней присмотреться к их опыту. 

Судебная власть как особый вид государственной деятельности прежде всего 
призвана осуществлять правосудие. Это основная функция судебной власти, 
предопределяющая ее сущность и основное содержание [11, с. 50]. Функция правосудия 
оказывает существенное влияние и на другие функции судебной власти, в частности, на 
такие, как судебная защита прав и свобод человека и гражданина. Правосудие как 
особый вид государственной деятельности базируется на фундаментальных принципах, 
определяющих сущность и характер судебной власти, устанавливающих основные 
начала процедуры осуществления правосудия и служащих идейно-правовой основой 
организации и деятельности судов – как особых органов государства, через которые 
реализуется функция судебной власти.  

Принципы судебной власти, как исходные, руководящие начала, определяют 
основные направления формирования, развития и реализации судебной власти в 
Республике Таджикистан. Таким образом, к принципам деятельности судебной власти 
относятся основные начала, отражающие природу судебной власти, идейные основы ее 
организации и деятельности. Исходя из их предназначения, принципы содержат 
положения, раскрывающие основное назначение и смысл существования судебной 
власти, определяют ее особые социальные качества, отличающие ее от других ветвей 
единой государственной власти Республики Таджикистан.  

Судебная власть самостоятельно и независимо от других ветвей власти организует 
свою деятельность по осуществлению правосудия. При этом к процедуре рассмотрения 
конкретных дел никто не может быть привлечен, кроме лиц, наделенных полномочиями 
судьи. Судья в данном случае выступает как носитель государственной власти. Своей 
властью он определяет объем прав и обязанностей сторон в конкретном спорном 
правоотношении и выносит решение от имени государства. Таким образом, 
самостоятельность суда ограничена только рамками его компетенции, установленной 
Конституцией и законами Республики Таджикистан. 

Суд независим от других государственных органов и должностных лиц также при 
выборе закона для разрешения спора, оценке доказательств, принятии решения. При 
этом независимость суда как органа власти выражается в действиях по правовой оценке 
результата деятельности органов других ветвей власти - подзаконнных нормативных 
правовых актов, принимаемых органами исполнительной власти. Суды имеют 
полномочия прекратить действие таких актов, признав их недействующими в случае 
противоречия их Конституции и законам Республики Таджикистан. При этом 
полномочия судов по рассмотрению дел об оспаривании нормативных правовых актов 
и действий государственных органов и должностных лиц не составляют 
самостоятельного направления деятельности судов, а осуществляются в рамках 
правосудия, ибо ограничены рамками конкретного дела и протекают в порядке 
искового производства [2, с. 27]. 
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Сильная и независимая судебная власть является важнейшей гарантией 
формирования правового государства и гражданского общества. В правовом 
государстве обеспечивается верховенство закона, незыблемость основных прав и свобод 
человека, осуществляется охрана прав и интересов личности, защита общества от 
произвола властей [3, с. 6]. Провозгласив себя правовым государством, Республика 
Таджикистан приняла на себя выполнение этих обязательств и объявила правосудие 
одним из важнейших средств защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Таким образом, самостоятельность судебной власти Республики Таджикистан 
представляет собой совокупность мер финансового, организационно-правового и 
кадрового характера, позволяющих суду осуществлять правосудие в качестве института 
государственной власти независимо от любых попыток воздействия на него со стороны 
других ветвей государственной власти, иных органов государства, должностных лиц, 
организаций и иных субъектов государственно-правовых отношений. 

Правосудие определялось как деятельность суда по применению права (с 
использованием при необходимости мер государственного принуждения) к конкретным 
жизненным случаям (общественным конфликтам) в целях охраны и регулирования 
общественных отношений и воспитательного воздействия на граждан. Сущность этой 
деятельности понималась как рассмотрение и разрешение отнесенных законом к 
компетенции суда дел в судебных заседаниях с соблюдением соответствующего 
процессуального порядка. 

В этом определении важным является указание на то, что рамки правосудия, 
осуществляемого судом, ограничены областью только тех дел, которые отнесены 
законом к компетенции суда. А компетенция суда в каждом государстве и на каждый 
период времени определяется законодателем весьма различно с учетом различных 
причин. Из них важнейшей является прочность, стабильность общественного и госу-
дарственного строя, от чего зависят состояние правопорядка и законности, а также 
объем и реальность прав и свобод граждан.  

Другой причиной, влияющей на установление законодателем компетенции суда, 
является порядок организации производства и отношений производителей 
(предприятий, организаций, акционерных обществ, совместных предприятий и т.п.): чем 
больше обособленность и самостоятельность этих юридических лиц, тем более 
необходимы правовое регулирование их взаимоотношений, а, следовательно, и разре-
шение споров между ними с помощью суда. Это объясняется тем, что при отсутствии 
самостоятельности юридических лиц и связанной с нею обособленности их имущества 
правовое регулирование их взаимоотношений с помощью суда становится излишним и 
полностью заменяется административным управлением. 

Итак, суд создается специально для того, чтобы осуществлять правосудие в 
собственном смысле, то есть непосредственно применять право к общественным 
конфликтам, для урегулирования которых допускается использование существенных 
мер государственного принуждения. Но это не означает, что деятельность суда должна 
быть лишь тем и ограничена. На суд должен быть возложен контроль за применением 
мер государственного принуждения в отношении граждан любыми государственными и 
общественными органами. Наше законодательство должно развиваться в этом 
направлении. 

Согласно Конституционного закона о судах в Республике Таджикистан судебная 
власть осуществляется посредством гражданской, уголовной и иных установленных 
законом форм судопроизводства. Таким образом, судебная власть осуществляется 
путем: 

а) рассмотрения и разрешения в суде гражданских дел по спорам, затрагивающим 
права и интересы граждан, государственных и других предприятий, учреждений, 
общественных организаций; б) рассмотрения в суде уголовных дел и применения в 
необходимых случаях установленных законом мер наказания к лицам, виновным в 
совершении преступления, либо оправдания невиновных. 

Следует согласиться с тем, что рассмотрение этих дел судом является также 
формой осуществления судебной власти. Однако наименование проступков, 
переданных на рассмотрение суда, может породить неправильное представление об 
отсутствии принципиальных различий между административной и судебной 
деятельностью. Передав рассмотрение дел об этих проступках суду, законодатель тем 
самым установил не административную, как это было ранее, а судебную ответ-
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ственность. Утверждая это, мы исходим из того ясного факта, что всякая 
ответственность перед судом как органом судебной власти является судебной. Но в 
отличие от уже известных видов судебной ответственности: уголовной, гражданской, 
экономический, этот вид можно назвать дисциплинарным. Это, по нашему мнению, в 
большей мере отражает как характер самих проступков, нарушающих общественную 
дисциплину (порядок), так и характер применяемых к совершившим их лицам мер 
воздействия. Правда, эту дисциплинарную ответственность перед судом не следует 
смешивать с дисциплинарной (служебной) ответственностью в порядке подчиненности. 

По действующему законодательству на суд возложен контроль за применением 
права государственными и общественными органами: 

- административными органами и должностными лицами по наложению или 
взысканию штрафа в административном порядке; 

- органами государственной автомобильной инспекции и отделами милиции 
районов по лишению прав на управление транспортными средствами; 

- налоговыми органами по взысканию с граждан и других юридических лиц 
недоимок по государственным и местным налогам и сборам; 

- органами ЗАГСа по внесению исправлений в записи актов гражданского 
состояния; 

- нотариальными органами по выполнению нотариальных действий; 
- судебными исполнителями по действиям в части имущественных взысканий по 

исполнительным документам. 
Этот перечень будет непрерывно расти по мере дальнейшего укрепления 

законности и усиления охраны прав и свобод граждан, что приведет к увеличению 
общего объема деятельности этой формы судебной власти. 

Дела названных категорий нельзя признать гражданскими, поскольку они 
возникают из отношений, которые регулируются не гражданским, а соответственно 
конституционным или административным правом, законом о нотариате и т.д. В то же 
время сущность всех этих дел состоит в проверке судом законности и обоснованности 
действий тех или иных органов по применению права в отношении граждан. Это 
довольно прочно объединяет дела этих категорий в одну общую группу, одновременно 
обусловливая необходимое сходство процессуального порядка их рассмотрения судом. 

Таким образом, юридическая сущность дел этой группы и связанный с ней 
процессуальный порядок их рассмотрения в суде имеют столь большую специфику по 
сравнению со всеми другими судебными делами: гражданскими, экономическими, 
уголовными и дисциплинарными, что было бы правильно считать их самостоятельной 
формой судебной власти, отразив это в законодательстве. 
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
Самостоятельность судебной власти играет определяющую роль в построении правовой 

государственности, эффективном взаимодействии других органов государства. Сущность 
судебной власти состоит в проверке судом законности и обоснованности действий тех или иных 
органов по применению права в отношении граждан. В данной статье анализируется сущность 
и содержание судебной власти в Таджикистане.  

Ключевые слова: судебная власть, семейные судьи, экономические судьи, 
административные судьи. 

 
THE JUDICIARY POWER IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN:  

SUBSTANCE AND CONTENT 
The independence of the judiciary power plays the defining role in the building of legal state and 

effective interaction for other state institutions. The substance of the judiciary power is checking by the 
court the legality and validity of the action of other state institutions and the use of the law towards to 
the citizens. This article analyzes the substance and content of the judiciary power. 
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Несмотря на то, что в последние годы словосочетание «правовая политика» 

достаточно часто встречается в нормативных правовых актах, в работах ученых, в 
средствах массовой информации, единое восприятие данного явления с точки зрения его 
категориального статуса, ценностных приоритетов и механизма реализации до сих пор 
отсутствует. В научной литературе справедливо отмечается недостаточность 
общетеоретической разработки указанной проблематики и преимущественно 
отраслевая направленность имеющихся работ. 

Вместе с тем не вызывает сомнения то, что разработка эффективной правовой 
политики государства, обоснование концепции правового развития на ближайшее 
время и на перспективу представляют собой одну из важнейших задач современной 
отечественной юридической науки. Особое значение названная проблема приобретает в 
свете проводимой реформы исполнительной власти, совершенствования системы 
управления. Для обеспечения поступательного развития таджикского общества важно, 
чтобы все эти изменения протекали в правовом русле, чтобы при этом использовались 
не волевые и тем более не силовые, а исключительно легитимные методы, средства и 
формы. Особенно актуальна проблема выбора методов, средств и форм для такого 
направления правовой политики государства [6, с. 75]. 

В литературе при раскрытии сущности правовой политики обращают внимание и 
на ее признаки. К примеру, В.А. Хвалеев считает, что правовая политика обладает 
следующими признаками:  

 включает стратегическое направление государственной деятельности в сфере 
правового регулирования;  

 обладает возможностью выражать наиболее общие интересы общества;  
 предназначена для реализации национальных интересов в целях конструктивного 

управления государством и распределения влияния социальных регуляторов в 
политико-правовом пространстве государства;  

 реализуется в сфере права и посредством права;  
 представляет собой систему определенных ценностей; является формой 

активности субъектов политики;  
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 имеет особые сферы осуществления и формы реализации [15]. 
По определению Н.В. Минюк, «правовая политика в сфере законотворчества 

представляет собой деятельность государственной власти по подготовке и принятию 
законодательных актов, обладающих высшей юридической силой, принятых в строго 
определенном порядке и регулирующих наиболее важные общественные отношения в 
государстве» [7, с. 9]. 

Правовая политика трактуется также как наука и самостоятельная учебная 
дисциплина одновременно мировоззренческого, общетеоретического и прикладного 
профиля [1, с. 5-6]. Правовая политика является объектом изучения отраслевых 
юридических наук. Так, в науке уголовного права давно сложилось понятие уголовной 
политики. 

В литературе обращают внимание также на иные социально- культурные 
характеристики правовой политики. К примеру, правовая политика трактуется как 
стратегия правового развития народа в соответствии с национальной политико-
правовой культурой [10, с. 29]. Подчеркивается также значение правовой политики как 
деятельности государственной власти в формировании национальной правовой 
системы на принципах социокультурной преемственности, консерватизма и 
державности [8, с. 29]. 

Правовая система Таджикистана входит в романо-германскую правовую семью, 
образуя в ней вместе с правовыми системами России и других республик СНГ 
самостоятельную, "евразийскую", группу. 

В плоть до 1920-х гг. на территории современного Таджикистана господствовали 
системы обычного (адат) и мусульманского права.  

В Таджикистане к тому моменту отсутствовала необходимая законодательная база 
(Конституция, законы и т.д.). В стране господствовала мусульманская правовая 
система, функционировали шариатские суды, на местах органы советской власти 
применяли нормы обычая и мусульманского права. Правовое регулирование в 1920 – 
начале 1930-х гг. осуществлялось на основе норм советского социалистического права, 
мусульманского права и обычаев. Создается синтезированный механизм правового 
регулирования. Он был сформирован целенаправленно, в целях обеспечения мирного, 
постепенного перехода населения от традиционных и мусульманских норм и правил к 
светским нормативам жизнедеятельности. Необходимо было постепенно изменить 
традиционное сознание мусульман Таджикистана во избежание его деформации с 
возможными ее негативными последствиями.  

В советский период здесь была фактически осуществлена рецепция 
социалистического господствовали системы обычного (адат) и мусульманского права. 
В советский ССР просто копировала право других союзных республик.  

В любом случае в Таджикистане была создана уникальная по тем временам 
синтезированная система правового регулирования на основе сочетания норм 
мусульманского, обычного и советского права. Поэтому правовая политика, 
выстроенная в Советском Таджикистане, была преимущественно синтезированной, 
интегративной. В этом и заключается специфика правовой политики Советского 
Таджикистана. 

На территории исторического Таджикистана были образованы специфические, 
пригодные к условиям страны модели советской республики. Такой своеобразной 
моделью была Бухарская Народная Республика, впоследствии преобразованную в 
Советскую социалистическую республику. Она была установлена в Бухарском 
государстве, в результате победы не социалистической, а народной революции, при 
полном отсутствии властных структур, способных к социалистическим 
преобразованиям, тотального господства мусульманской правовой системы, 
традиционных механизмов правового регулирования. Это не могло не отразиться на 
правовой политике Бухарского государства. Она была бухарской моделью советской 
правовой политики, реализованной в феодальной Бухаре. Спецификой обладала также 
Таджикская АССР в составе Узбекской ССР. В частности, правовая система 
Таджикской АССР была переходной к социалистической. Она включала нормативные 
акты Союза ССР, Узбекской ССР и самой Таджикской АССР. Помимо этого, в ее 
рамках допускалось действие норм мусульманского и обычного права, которые 
применялись мусульманскими и байскими судами. 
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Правовая система Таджикской АССР была переходной, сочетающей нормы 
советского, мусульманского и обычного права. Это обусловило также специфику 
правовой политики в Таджикской АССР, которая была нацелена на правовое 
регулирование как традиционных, так и социалистических общественных отношений на 
основе синтезированного механизма правового воздействия. 

Историко-правовой анализ правовой политики как феномена социальной жизни 
представляет большой научный интерес. Историко-правовой подход к правовой 
политике позволяет выявить особенности формирования и конкретно-исторического 
воплощения правовой политики в различные периоды развития Таджикистана. Такой 
подход позволяет выявить преемственность в развитии правовой политики, 
проанализировать особые исторические условия и комплекс социокультурных 
факторов, повлиявших на выработку и реализацию правовой политики. Как 
справедливо подчеркивает С.В. Кодан, «именно история государства и права России и 
зарубежных стран позволяет исследовать формирование и развитие юридической 
политики в качестве одной из составляющих государственной деятельности, проследить 
на конкретном историко-юридическом материале тенденции ее развития, 
институционализации и воздействия на различные процессы жизнедеятельности 
общества» [4, с. 324]. 

Развитие правовой политики происходит в общем русле общественного и 
государственно-правового развития. Протекающий в особых исторических условиях 
процесс становления и развития государственно-правовой системы, модель 
государственного правления и устройства, политический (государственный) режим, 
национальные традиции, уровень правосознания, его психологические, 
мировоззренческие, идеологические составляющие, психология и менталитет местного 
населения отражаются на формировании и реализации правовой политики. Историко-
правовой анализ правовой политики позволяет выявить прошлый опыт в сфере 
выработки и осуществления правовой политики, который должен быть оценен с точки 
зрения современных реалий общественного развития, чтобы не повторять 
допускавшихся в прошлом ошибок. 

Формирование правовой политики в Таджикистане охватывает ряд исторических 
этапов. На первом этапе, связанном со становлением и развитием советского типа 
государственно-правовой системы, Таджикистан приобщается к советской концепции 
правовой политики. На данном этапе правовая политика Советского Таджикистана 
всецело отражала особенностисоветской правовой политики, в частности, стратегию 
партии и государства вобласти правового регулирования [5, с. 10]. Советская правовая 
политикаосновывалась на верховенстве партийных директив, зависимости 
государственной политики от политики правящей партии [9, с. 17]. Советские авторы 
исходили из идеи взаимосвязи Советского государства и КПСС, получившей 
обоснование в политических документах партии, в выступлениях государственных и 
партийных деятелей, в философской, социологической, экономической, исторической и 
юридической литературе [2, с. 246]. Выстраивание конституционно-правовой политики 
связано с этапамиразвитии советского государства на территории 
историческогоТаджикистана: 1) с провозглашения Бухарской Народной 
СоветскойРеспублики (сентябрь 1920 г.) до образования Бухарской 
СоветскойСоциалистической Республики (1924 г.) и Таджикской АССР; 2) 
собразования Таджикской АССР до преобразования ее в Союзнуюреспублику; 3) с 
момента образования Таджикской ССР до победысоциализма [14, с. 7]. Правовая 
политика в Советской Бухаре имела свои особенности. Онабыла выстроена под 
влиянием революционных событий в Туркестане, [12, с. 138]. 

Второй Всебухарский курултай народных представителей, проходивший с18 по 23 
ноября 1921 г., впервые в истории народов Бухары принял Конституцию Бухарской 
Народной Советской Республики, в рамках которой была выстроена конституционная 
правовая политика с целью реализации революционно-демократической диктатуры 
народа, [16, с. 221]., либо диктатурыпролетариата и крестьянства [17, с. 54]. 

Как и в других бывших советских республиках, правовая система Таджикистана 
переживает коренную трансформацию с начала 1990-х гг. (несмотря на гражданскую 
войну). В соответствии с Конституцией 1994 г. парламент Таджикистана принял все 
предусмотренные ею конституционные законы, а также новые: Водный (1993), 
Хозяйственно-процессуальный (1995), Таможенный (1995), Земельный (1996), Трудовой 
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(1997), Семейный (1998), Уголовный (1998) кодексы, первую часть Гражданского 
кодекса (1999). 

Основным источником права в Таджикистане являются законодательные и другие 
нормативные правовые акты. Во главе иерархии стоит Конституция, нормы которой 
имеют прямое действие. За ней следуют конституционные и обычные законы. 
Правительство принимает постановления и распоряжения в соответствии с 
Конституцией и законами Республики. 

В отличие от большинства других государств мира Таджикистан провозгласил (в 
ст.10 Конституции) составной частью своей правовой системы не только 
международные договоры, но и "международно-правовые акты" в целом. В случае 
несоответствия законов Таджикистана признанным международно-правовым актам 
применяются нормы последних [13]. 

Становление государственной службы в ее современном понимании тесно связано 
с новейшей историей государственности таджиков. 

Приобретение независимости наряду с другими задачами обусловило 
необходимость реформирования государственного управления в стране и развития 
государственной службы. Следует отметить, что в Таджикистане в период социализма 
статус служащих гражданской части государственного аппарата регламентировался 
специальными законами. Функции этой части государственного аппарата, по существу, 
выполняли партийные и советские органы различных уровней. После распада СССР эта 
система была разрушена, однако новая, отвечающая современным реалиям, в полной 
мере пока еще не построена. 

Необходимость укрепления таджикского государства требует, чтобы его 
управленческий аппарат действовал четко, слаженно и эффективно. Мировая практика 
показывает, что именно высококвалифицированный и ответственный корпус 
государственных служащих способен обеспечить мягкое преодоление кризисных 
явлений во всех сферах общественной жизни на переходных этапах развития страны. 

Закон Республики Таджикистан от 13 ноября 1998 г. «О государственной 
службе» заложил юридическую основу государственной службы как особого 
государственно-правового института. Однако он, как показала практика, не смог в 
полной мере регламентировать все аспекты этого сложного социально-правового 
института. Политическое руководство страны сочло необходимым принятие нового 
закона в данной сфере, который соответствовал бы современным реалиям. 
Вышеназванный закон стал началом нового этапа реформирования государственной 
службы. 

Президент Республики Таджикистан в посланиях Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан 2007 и 2008 гг. подчеркивал, что низкая эффективность работы 
государственного аппарата сводит на нет результаты осуществляемых в стране 
глубоких реформ в других областях. В связи с этим в «Стратегии реформирования 
системы государственного управления Республики Таджикистан», утвержденной 
Указом Президента Таджикистана от 15 марта 2006 г., в числе основных приоритетов 
начатой, но еще не завершенной административной реформы были названы: 
упорядочение и организационное разделение функций в системе исполнительной 
власти, исключение их дублирования, четкое разграничение полномочий между 
центральными и местными исполнительными органами власти. 

Характерными признаками социально-политической ситуации, сложившейся в 
Республике Таджикистан в последние десятилетия, являются последствия гражданской 
войны, недостаточная стабильность политической системы, обострение внутренних 
конфликтов, ослабление внимания к вопросам обороны и безопасности, проникновение 
коррупции не только в судебную и правоохранительную сферы, но и в другие области 
государственного управления.  

В таких условиях особую актуальность приобретает вопрос реформирования всей 
системы государственной службы и в том числе юридическое и организационное 
обособление ее отдельных видов - государственной правоохранительной службы и 
государственной гражданской службы. Это позволит упорядочить деятельность 
правоохранительных органов, которые призваны осуществлять действия по 
предотвращению угроз личности, обществу, государству, улучшить качество 
государственного регулирования экономики и социальной сферы [3]. 
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В создании будущей социально-политической системы, нового экономического 
уклада, утверждение ценностей и принципов устойчивого развития Таджикистана 
играют: 

 построение и развитие унитарного демократического социального правового 
государства; 

 формирование современного гражданского общества; 
 построение социально ориентированной рыночной экономики; 
 эффективное хозяйствование, рационального потребления и бережного 

использования природных ресурсов. 
Таджикистану как молодому суверенному государству предстоит поступательно 

двигаться по пути построения подлинно демократического правового светского 
государства. Признавая и гарантируя своим гражданам, право на сохранение и 
развитие их самобытной культуры и национального языка, право на свободный выбор 
языка общения, воспитания, обучения и творчества, Таджикистан создает реальные 
предпосылки для реализации конституционных основ и построения правового 
государства. Для чего твердо и последовательно проводится курс на дальнейшую 
демократизацию общества.  

Важнейшим критерием развития Таджикистана является создание сильной и 
эффективной государственной власти, обеспечивающей политическую стабильность, 
безопасность, социальную справедливость и общественный порядок и возможности 
развития каждого гражданина в здоровой экологической, экономической и физической 
среде.  

Укрепление таджикской государственности послужит основой для перехода к 
зрелому гражданскому обществу (составляющими которого являются общественные 
объединения, политические партии, органы местного самоуправления) и успешному 
формированию его интересов.  

Важным этапом в становлении гражданского общества явится создание 
эффективных механизмов его поддержки государством, выработка правовых процедур 
сотрудничества с неправительственными, профсоюзными, молодежными 
организациями, научными и деловыми кругами [11]. 

В этом контексте необходимо определить приоритеты правовой политики 
Республики Таджикистан, включающее : 

 формирование унитарного демократического социального правового 
государства; 

 формирование современного гражданского общества; 
 совершенствование законодательства и практики его применения; 
 построение и развитие социально ориентированной рыночной экономики; 
 эффективное хозяйствование, рационального потребления и бережного 

использования природных ресурсов. 
Для утверждения приоритетов правовой политики необходимо разработать и 

принять в установленном порядке «Концепцию правовой политики в Республике 
Таджикистан». 
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ПРИОРИТЕТЫ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
В статье "Приоритеты правовой политики Республики Таджикистан" обосновывается 

необходимость определения приоритетов правовой политики в Республике Таджикистан в 
качестве стратегии правового развития государства. Проводится историко-правовой анализ 
правовой политики республики. Исследуется процесс поэтапной институционализации 
правовой политики республики. 
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PRIORITIES OF LEGAL POLITICS OF REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
In article "Priorities of legal politics of Republic of Tajikistan" is motivated need of definition of 

priorities of legal politics for Republic of Tajikistan is proved as strategy of legal development of the 
state. The historical-legal analysis of legal politics of republic is spent. The process phased the 
institutionalition of legal politics of republic is investigated. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НОРМ ПРАВА В ТРУДАХ МУХАММАДА ГАЗАЛИ 
 

Шоев Ф. М. 
Таджикский национальный университет 

 
Мухаммад Газали как выдающийся знаток права в своих трудах уделял немало 

внимания нормам права. Его учение о нормах права касается вопросов разрешенного, 
запретного и сомнительного в исламе [6, с. 99-128, 265-293]. Мусульманские ученые-
правоведы уделяют особое внимание этим видам норм права [20], потому что «поиск 
разрешенного является обязательным предписанием для каждого мусульманина» [6, с. 
99].  

В ходе изучения и исследования трудов Мухаммада Газали выявляется, что 
мыслитель в нескольких своих произведениях касался вопроса норм права. В частности 
это: «Ихйа улум-ад-дин» («Возрождение религиозных наук»), «Кимийа-йи саадат» 
(«Эликсир счастья»), «Исследование сокровенных тайн сердца», «Мизан ул-амал» 
(«Весы деяний»), «Бидаят-ул-хйдаят» («Начало праведного пути»), «ал-Мустафи мин 
илми усул» («ал-Мустасфи о науке принципов») и т.п.  

«Ихйа улум-ад-дин» («Возрождение религиозных наук») [1, 3, 8, 10, 11] является 
самым объемным и известным трудом Мухаммада Газали, который состоит из четырех 
четвертей, и каждая из них включает в себя по десять книг. Мыслитель в «Ихйе улум-ад-
дин» рассматривает свое учение о нормах права во второй четверти «О религиозных 
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нормах поведения» в двух книгах под названиями «Книга о разрешенном и запретном» 
и «Книга о повелении запрещении осуждаемого» [8, с. 40-41]. В этих книгах мыслитель 
рассматривает нормы права соответственно законам шариата.  

«Кимийа-йи саадат» («Эликсир счастья») [5, 6, 7, 12, 13] является сокращенной 
версией «Ихйа улум-ад-дин» («Возрождение религиозных наук»). З.М. Диноршоева в 
ходе разъяснения «Кимийа-йи саадат» справедливо отмечает: «Это самое значительное 
произведение ал-Газали на персидском языке» [17, с. 48]. «Кимийа-йи саадат», явившись 
персидским вариантом «Ихйа улум-ад-дин», состоит из двух частей, которые в свою 
очередь включают в себя по десять основ из столпа поведения. Мыслитель свое учение о 
нормах права рассматривал во второй части «Кимийа-йи саадат». Вторая часть 
сочинения целиком и полностью посвящена обычаям или, как их порой называет сам 
автор книги – Мухаммад Газали, «Нормам поведения, сложившимся в мусульманской 
общине к VII-ХII векам, с точки зрения шафиитского мазхаба» [6, с. IV]. Нормы 
поведения, по сути, сами являются нормами права в Исламе, то есть можно говорить, 
что данная часть «Кимийа-йи саадат» полностью охватывает учение Мухаммада Газали 
о нормах права. Еще нужно отметить, что во второй части данного трактата имеется 
две основы из столпа поведения, которые посвящены рассмотрению учения Мухаммада 
Газали о нормах права. Такое мнение приходит от их названия и содержания. Первая 
именуется «Основа четвертая из столпа поведения: распознавание разрешенного, 
запретного и сомнительного» [6, с. 99-128], а вторая приводится под названием «Основа 
девятая из столпа поведения: повеление исповедимого и запрещение отвергаемого» [6, с. 
265-293]. Здесь нормы права в учении Мухаммада Газали рассматриваются досконально 
и подробно на основе предписаний мусульманского права, как и в «Ихйа улум-ад-дин». 
Особенность учения Мухаммада Газали о нормах права в «Кимийа-йи саадат» от «Ихйа 
улум-ад-дин» заключается в том, что «Кимийа-йи саадат» написано позже чем «Ихйа 
улум-ад-дин» и является упрощенный вариантом последнего. В «Кимийа-йи саадат» 
мыслитель дает выводы четыре частей «Ихйа улум-ад-дин» в двух частях. 
Соответственно в «Кимийа-йи саадат» нормы права в учение Мухаммада Газали более 
усовершенствованы, проанализированы и упрощены, чем в «Ихйа улум-ад-дин». Нужно 
отметить, что такое мнение нисколько не умаляет достоинство «Ихйа улум-ад-дин», а 
наоборот повышает его, так как «Кимийа-йи саадат» разъясняет «Ихйа улум-ад-дин».  

Мухаммад Газали значительную часть своих учений о нормах права приводит в 
своей книге «Исследование сокровенных тайн сердца» [4]. В ней его учение о нормах 
права более упрощено и популяризовано, чем в «Ихйа улум-ад-дин» и «Кимийа-йи 
саадат». Мухаммад Газали в «Исследовании сокровенных тайн сердца» развивает свои 
взгляды о нормах права, «исследуя тонкие духовные мотивы поведения личности» [4, с. 
2]. Данная цитата еще раз напоминает нам, что великий мыслитель средневекового 
Востока – Мухаммад Газали в своем наследии имеет такие труды, которые полностью 
или частично посвящены его учениям о нормах права. «Исследование сокровенных 
тайн сердца» является тем произведением, которое частично посвящено учению 
Мухаммада Газали о нормах права. В нем на основе норм права шариата 
рассматриваются актуальные вопросы и проблемы мусульманского общества. 
«Исследование сокровенных тайн сердца» имеет в себе сто одиннадцать глав, причем не 
менее чем в одиннадцати из них рассматривается содержание и сущность учения 
Мухаммада Газали о нормах права. В эту группу входят следующие главы 
«Исследования сокровенных тайн сердца»: глава 15. О велении совершать одобряемое и 
о запрете делать предосудительное; глава 54. О запрете на несправедливость; глава 55. О 
запрете на несправедливость по отношению к сироте; глава 68. О поедании запретного; 
глава 69. О запрете на лихву (ростовщичество); глава 78. О запрете на злословие и 
сплетню; глава 91. О наказании, полагающемся за употребление спиртного; глава 94. Об 
обязанностях мужа по отношению к жене; глава 95. Об обязанностях жены по 
отношению к мужу; глава 98. О слушании (стихов, музыки, пения); глава 99. О запрете 
на нововведения и на следование за своими желаниями [4, с. 467-470]. Мухаммад Газали 
в этих главах «Исследования сокровенных тайн сердца» в ходе рассмотрения норм 
права шариата по вопросам поведения мусульман выдвигает также своё учение о 
нормах права. Его учение о нормах права является неотъемлемой частью учения ислама 
о нормах права, так как он является мусульманским богословом и факихом 
шафиитского мазхаба. В ходе изучения и исследования глав касательно учения 
Мухаммада Газали о нормах права в «Исследовании сокровенных тайн сердца» 
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выявляется, что данное учение мыслителя является продолжением его учения о нормах 
права из «Ихйа улум-ад-дин» и «Кимийа-йи саадат». К такому мнению также можно 
прийти после сопоставления и сравнения «книг», «основ» и «глав», посвященных 
правовым нормам в «Ихйа улум-ад-дин», «Кимийа-йи саадат» и «Исследовании 
сокровенных тайн сердца». Еще нужно отметить, что учение Мухаммада Газали о 
нормах права в «Ихйа улум-ад-дин» обобщено в две книги, и в «Кимийа-йи саадат» 
также в две основы, а в «Исследовании сокровенных тайн сердца» оно 
усовершенствовано и разделено по конкретным правовым вопросам. В них 
регулируются правовые отношения мусульманской общины с помощью норм права 
шариата.  

В другом произведении Мухаммада Газали «Мизан ул-амал» («Весы деяний») [2] 
также можно выявить учение мыслителя о нормах права. Из названия произведения 
можно понять, что «Мизан ул-амал» является мерилом поведения. Из тридцати 
положений «Мизан ул-амал» не менее десяти из них конкретно посвящены учению 
Мухаммада Газали о нормах права. К этой группе относятся следующие положения: о 
том, какое мнение правильнее; о том, на что похожа душа с этими 
противоборствующими силами; о различии душ в том, что касается борьбы с 
плотскими желаниями, и о том, чем отличается указание желания от указания разума; о 
возможности изменения характера; общее направление в изменении характера и борьбе 
с похотью; о группах добродетелей, с получением которых достигается счастье; более 
подробно о пути улучшения характера; о самых главных добродетелях; о мотивах, 
побуждающих совершать благие дела, и о том, что этому мешает; о видах благ и 
счастья; о цели счастья и о его ступенях; о тех проявлениях аппетита и полового 
влечения, что приветствуются, и тех, что порицаются; об обязанностях ученика и 
учителя в науках, ведущих к счастью; о получении богатства и о том, на что при этом 
нужно обратить внимание; о пути избавления от печали в земной жизни и т.п. [2, с. 212-
213]. Из вышесказанного можно прийти к мнению, что, по крайней мере, одна из трех 
частей данного произведения содержит учение Мухаммада Газали о нормах права, что 
весьма повышает роль данной книги среди его произведений относительно науки 
юриспруденции. В данной книге со стороны Мухаммада Газали поведение человека 
взвешивается на весах, в ней подробно рассматривается, какие деяния и поступки 
человека правильные, а какие противоречат правилам поведения, то есть нормам права. 
Мухаммад Газали все эти взвешивания деяний и поступков человека осуществляет на 
основе норм права шариата, и соответственно сам пытается разобраться в том, что 
толкает человека на совершение противозаконных поступков. Мыслитель в «Мизан ул-
амал» высказывает свои взгляды о путях и способах приобретения правомерного 
поведения, и этим обогащает свое учение о нормах права. Также в ней рассматриваются 
обстоятельства, которые приводят к правомерному поведению, отвечающему 
требованиям правовых норм, в частности: самовоспитание, изменение характера и 
борьба с похотью. Кроме этого, Мухаммад Газали в «Мизан ул-амал», анализируя 
«потаенные мотивы поступков верующего» [2, с. 2], рассматривает внутренний мир 
человека в общем.  

«Бидаят-ул-хйдаят» («Начало праведного пути») [9, 19] является другим трудом 
Мухаммада Газали, в котором рассматривается учение мыслителя о нормах права. В 
аннотации к данной книге говорится следующее: «В «Бидаят-ул-хйдаят» Мухаммад 
Газали упоминает все то, что необходимо подрастающему поколению и учащимся в их 
служении Аллаху и изучении обычаев. Тема книги связана с сутью истинного пути 
студента и простых мусульман, стремящихся обрести счастье на этом и на том свете. 
Она содержит в себе основы религии, правила выстраивания отношений между 
человеком, его Создателем и людьми и другие важные вопросы» [19, с. 2]. Данное 
произведение мыслителя состоит из трех разделов, два из них по существу содержат в 
себе учение Мухаммада Газали о нормах права, в частности: «Раздел II. Слово об 
избегании греховности и болезнях сердца» и «Раздел III. Слово о нормах поведения с 
Создателем и Его творениями» [19, с. 95]. Первый раздел называется «О послушании» 
[19, с. 95], в котором рассматривается учение ислама «о религиозном праве» [15, с. 31-71] 
в разделе очищения, молитвы и поста. На основе того, что первый раздел содержит 
нормы религиозного права, можно считать «Бидаят-ул-хйдаят» полностью 
посвященным учению Мухаммада Газали о нормах права. Есть и другое основание для 
такого вывода, которое содержится в предисловие данной книги. На основе его можно 
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сказать, что в этом трактате учение Мухаммада Газали о нормах правах связано с 
богобоязненностью. Здесь мыслитель даёт понятие богобоязненности, говоря 
следующее: «Богобоязненность представляет собой повиновение приказам Аллаха 
Всевышнего и сторонение его запретов» [9, с. 7]. Далее он говорит: «Итого – две 
составляющие, два раздела. И вот, я укажу тебе краткими словами на часть явного 
знания богобоязненности в обоих разделах, а также добавлю третий, чтобы эта книга 
была полной и достаточной. Да поможет нам Аллах!» [9, с. 7]. Отсюда можно 
предложить содержание трех разделов данной книги следующим образом: первый 
раздел – повиновение приказам Аллаха Всевышнего, второй раздел – сторонение от его 
запретов и третий раздел – нормы поведения с Создателем и Его творениями. Такая 
картина вполне доказывает, что данная книга полностью посвящена учению 
Мухаммада Газали о нормах права. Внутренняя структура данного сочинения 
построена в соответствии со словами «культура», «этика», «правила», «правила 
общения с людьми», «правила и порядок», «норма поведения», «обязанности детей в 
отношении родителей», что вполне типично для произведений в области 
юриспруденции. 

Великий мыслитель средневекового Востока Мухаммад Газали сочинил такие 
правовые произведения, которые посвящены сугубо нормотворческой деятельности и 
ставят его в один ряд с самыми выдающимися учеными фикха (права) в Исламе. «Аль-
Мустасфа мин илми усул» («Аль-Мустасфа о науке принципов») является одним из 
правовых трудов Мухаммада Газали, сугубо посвященных его нормотворческой 
деятельности. Об этом свидетельствует следующая цитата: «Последние годы своей 
жизни аль-Газали прожил в Тусе. Здесь он основал медресе и суфийскую обитель. Здесь 
он написал правовое сочинение «Аль-Мустасфа»…» [14, 16]. Мухаммад Газали в «Аль-
Мустасфа фи илми-л-усул» рассматривает основы теории и методологии фикха (права) 
– Ильм Усуль аль-Фикх» [18, с. 20-25]. Из приведенного вытекает, что «Аль-Мустасфа» 
является тем произведением, которое содержит в себе нормотворчество Мухаммада 
Газали по способу «аль-мутакаллимун», который широко использовался в ходе 
нормотворчества мусульманскими факихами (правоведами) в средние века.  

Итак, учение Мухаммада Газали о нормах права представляет собой одно целое, 
несмотря на то, что во многих произведениях мыслителя они рассматриваются по 
отдельности. Учение Мухаммада Газали о нормах права служат одной из основ 
дальнейшего развития мусульманского права в современных исламских государствах. 
Учения мыслителя о нормах права могут быть использованы в качестве основы для 
правотворчества и в светских государствах. Они также имеют большое значение для 
развития науки теории государства и права, истории политико-правовых учений и 
служат гарантом их процветания. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НОРМ ПРАВА В ТРУДАХ МУХАММАДА ГАЗАЛИ 

Мухаммад Газали как выдающийся знаток права в своих трудах уделял немало внимания 
нормам права. Его учение о нормах права касается вопросов разрешенного, запретного и 
сомнительного в исламе. В ходе изучения и исследования трудов Мухаммада Газали 
выявляется, что мыслитель в нескольких своих произведениях касался вопроса норм права. В 
частности это: «Ихйа улум-ад-дин» («Возрождение религиозных наук»), «Кимийа-йи саадат» 
(«Эликсир счастья»), «Исследование сокровенных тайн сердца», «Мизан ул-амал» («Весы 
деяний»), «Бидаят-ул-хйдаят» («Начало праведного пути»), «ал-Мустафи мин илми усул» («ал-
Мустасфи о науке принципов») и т.п.  

Ключевые слова: Мухаммад Газали, труды мыслителя, выявление норм права, 
разрешенное, запретное и сомнительное в исламе, мусульманские ученые-правоведы. 

 
IDENTIFICATION OF THE RULES OF LAW IN THE WORKS OF MUHAMMAD GHAZALI 

Muhammad Ghazali as an outstanding connoisseur of law in his writings has paid much 
attention to the rules of law. His teachings on the law concerning the questions allowed, forbidden and 
questionable in Islam. In the course of study and research works of Muhammad Ghazali taped that 
thinker within his writings addressed the issue of the rules of law. In particular, this: "Ihja ulum al-din 
(" Revival of religious sciences ")," Kimija-yi sa'adat ("Elixir of happiness"), "A study of the sacred 
mysteries of the heart", "Mizan-ul-amal» («Scales’ acts"), "Bidaât-ul-hjdaât" ("The beginning of the 
righteous path"), "Al-Mustasfi min ilmi usul" ("Al-Mustasfi of science principles"), etc. 

Keywords: Muhammad Ghazali, works of the thinker, the identification of rules law, allowed, 
forbidden and questionable in Islam, Muslim legal scholars. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НОРМ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН 

 
Умедов К. М. 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
 

Юридическая техника - это аппарат научных знаний о правилах осуществления 
правотворчества и право применения, это опыт и навыки по созданию НПА и, их 
реализации [5, с. 25].  

Культура правотворчества является одним из элементов цивилизованного 
общества, общество, которое сегодня имеет образ идеала - это «Гражданское 
общество». 

В нашей стране право приобретает форму, оболочку в виде документа имеющее 
названия нормативный правовой акт, он также одновременно является источником 
права. Искусство право образования есть культура общества. В соответствии со 
статьей 1 Конституции Республики Таджикистан, Таджикистан является правовым 
государством. Право + Государство = Правовое государство. Творения права является 
одной из основных деятельности государства для чего и выделилась одна из ветвей 
власти - Высший представительный и законодательный орган. 

В данном исследовании мы постараемся проанализировать процесс дополнения и 
изменения Конституции Республики Таджикистан и выявить вид нормативно правового 
акта с помощью, которого вводятся поправки в Конституцию Республики 
Таджикистан.  

Объектом исследования является нормативные правовые акты Республики 
Таджикистан.  

Предметом исследования является нормативный правовой акт о поправках в 
Конституцию Республики Таджикистан. 

Целью исследования заключается в выработке вида нормативно правового акта о, 
изменения и дополнения в Конституцию Республики Таджикистан. 

Задачами являются: 
 рассмотреть понятие нормативно-правовых актов Республики Таджикистан; 
 изучить классификацию нормативно-правовых актов Республики Таджикистан. 
Теоретическую основу составили труды: Горохова С.С. «Юридическая техника»: 

учебник и практикум для академического бакалавриата; Лызлов Д.Н., Картухин В.Ю. 
Учебное пособие //Юридическая техника; Кашанин Т.В. учебник: Юридическая 
техника; Венгеров А.Б.: Учебник// Теория государства и права, Любащиц В.Я.; 
Смоленский М.Б., Шепелев В.И.: Учебник //Теория государства и права; Марченко 
М.Н.: Учебник// Теория государства и права; Морозова Л.А. Теория государства и 
права; Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права; Пиголкин А.С. Теория 
государства и права; Тулиев И.Р. Учебное пособие // «Юридическая техника»; 
Шершеневич Г. Ф. Применение права. 

Под источником права в юридическом смысле понимаются формы выражения, 
объективизации нормативной государственной воли. Форма права показывает, каким 
способом государство создает, фиксирует ту или иную правовую норму и в каком виде 
эта норма, принявшая объективный характер, доводится до сознания членов общества. 
Следовательно, внешнюю форму права можно определить как способ выражения, 
существования и преобразования правовых норм, действующих в определенном 
государстве. Под формами права понимаются способы закрепления и выражения 
правовых норм.  

Нормативно-правовой акт - это документ письменного характера, принятый 
уполномоченным субъектом, имеющий официальный характер и обязательную силу, 
выражающий властное веление [3, с. 104]. 

Нормативный правовой акт является доминирующим актам в системе источников 
права в Республики Таджикистан  [6, с. 89]. 

Нормативно-правовой акт — это акт правотворчества, в котором закреплены 
нормы права. В системе права нормативно-правовой акт занимает основное место. 
НПА создаются обществом и государством. 

К нормативно-правовым актам в Республики Таджикистан относятся кон-
ституции, законы Республики Таджикистан, принятые путем всенародного 
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референдума, конституционные законы, законы, совместные постановления, указы, 
постановления и распоряжения. Нужно отметить, что в статье 7 Закона Республики 
Таджикистан «О нормативных правовых актах» в систему нормативных правовых 
актов включены и международные договора, что является нарушениям. Статья 1 
названого закона гласит НПА это - официальный документ установленного образца, 
принимаемый путем всенародного референдума, государственным органом, органом 
самоуправления поселка и села, или государственным уполномоченным должностным 
лицом, содержащий указания общеобязательного характера и устанавливающий, 
изменяющий, либо отменяющий правовые нормы. Международные нормы не 
принимаются путем референдума, государственным органом, органом самоуправления 
поселка и села, или государственным уполномоченным должностным лицом.  

Автором международных норм не является одно государство и одно государства 
не может отменить их юридическую силу во всем пространстве. Международные нормы 
имеют свои особенности не сопоставимые с внутренними государственными 
нормативными правовыми актами.  

Так же в главе 2 выше названного закона перечислятся виды нормативных 
правовых актов, куда не включены международные нормы. Да, вы можете сказать они 
входят в систему НПА но не являются видом, но это будет неправильно. Если 
международные нормы не являются видом НПА, как они могут входить в систему 
нормативных правовых актов Республики Таджикистана. Международные нормы 
являются частью правовой системы Таджикистана [2].  

Нормативно-правовой акт обладает следующими признаками: 
- НПА создается в результате правотворческой деятельности компетентных 

органов государства или всенародным волеизъявлением. Правотворчество — это 
деятельность, направленная на подготовку, издание и совершенствование нормативно-
правовых актов; [8,422], разделение понятий «правотворческая» и «законотворческая» 
не является случайным, поскольку в первом случае речь идет о средствах и способах 
создание не только законов, но и подзаконных нормативно правовых актов [7, с. 9]. 

 - НПА содержатся правила общего характера, обладающие государственной 
обязательностью; 

- НПА оформляется в виде официального государственного документа, который 
имеет обязательные атрибуты; 

- в НПА нормы группируются по определенным структурным образованиям: 
разделам, главам, статьям, пунктам и подпунктам. 

В Конституции Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 года вводились два (2) 
дополнения в 26 сентября 1999 года и 22 июня 2003 года но, данные дополнения не 
оформлены вид нормативно правового акта предусмотренного, и непредусмотренного 
законодательством Республики Таджикистан. Статья 42 Закона РТ «О нормативных 
правовых актах» гласит: изменения и дополнения вносятся путем принятия 
нормативного правового акта того же вида, что и нормативный правовой акт, которым 
утвержден нормативный правовой акт. Нужно отметить, что в соответствии со статьей 
1 вышеназванного закона он не регулирует отношения, связанные с порядком принятия, 
изменения, дополнения и прекращения действия Конституции Республики 
Таджикистан. 

Творение право - это творческая, духовная и научная деятельность и требует к себе 
бережливого отношения. Проведя анализ документов, о дополнении и изменении норм 
Конституции Республики Таджикистан пришел к выводу, что необходимо разработать 
вид нормативно правового акта о поправках в Конституцию Республики Таджикистан, 
что будет соответствовать требованиям юридической техники в рамках 
правотворчества.  

 
Литература: 

1. Закон Республики Таджикистан «О нормативно правовых актах» от 2 марта 2009. №506, 
Централизованный Банк правовой информации Министерство Юстиции Республики 
Таджикистан, «Адлия» http://www.adlia.tj/ - 52с (Дата обращ. 05.09.5015). 

2. Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994г. Централизованный Банк 
правовой информации Министерство Юстиции Республики Таджикистан, «Адлия» 
http://www.adlia.tj/ 100ст. (Дата обращ. 10.08.2015). 



311 
 

3. Горохова С.С. Юридическая техника: учебник и практикум для академического 
бакалавриата - М. изд. «Юрайт», 2015. – 317 с. 

4. Достиев А.Б. Конституция Республики Таджикистан 1994 года: История разработки, 
принятия и основные положения. Душанбе, 2001, 240 с. 

5. Кашанин Т.В. учебник: Юридическая техника - М.: Эксмо, 2007. - 512 с. 
6. Комолов И.И. Монография: Итсочники права Республики Таджикистан. Душанбе, 2012г. 

215 с. 
7. Лызлов Д.Н., Картухин В.Ю. Учебное пособие //Юридическая техника - М., 2009. - 176 с. 
8. Пиголкин А.С.: Учебник // Теория государства и права. М. - 2005. – 613 с. 

 
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НОРМ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 
В данном исследовании речь будет идти о нормативных правовых актах с помощью 

которых вводятся дополнения и изменения в, частности о виде нормативно правового акта о 
поправках в Конституции Республики Таджикистан. Актуальность исследования заключается в 
том, что вид нормативно правового акта о, изменениях и дополнения в Конституцию 
Республики Таджикистан не установлен законодательством, что является не допустимым с 
точки зрения юридической техники и важности общественного документа - Конституции. 

Ключевые слова: Конституция, нормативный правовой акт, дополнения и изменения, 
юридическая техника. 

 
ADDITIONS AND CHANGES THE CONSTITUTION OF TAJIKISTAN 

In this study, it would be a, normative legal acts with the help of which introduces additions and 
amendments in particular a regulatory legal act on amendments to the Constitution of the Republic of 
Tajikistan. The relevance of the study is that the kind of normative legal act on amendments and 
additions to the Constitution of the Republic of Tajikistan is not set by law, which is not acceptable 
from the point of view of legal technique. 

Keywords: the constitution, normative legal act, additions and changes, juridical technique. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В МИРЕ 

 
Хабибов Д. А. 

Институт философии, политологии и права имени А. М. Баховаддинова 
Академии наук Республики Таджикистан 

 
На разных этапах исторического развития отношения между государством и 

бизнесом проявлялись в различных формах, которые складывались как под 
воздействием общих тенденций социально- экономического развития, так и в 
результате выбора определенного политического курса в отдельных странах. С 
древнейших времен государство сотрудничало с частными лицами, передавая им часть 
своих исключительных прав на определенных условиях с целью решения общественно-
значимых задач. Так в Древнем Иране (VI век до н.э.), Древней Греции и Древнем Риме 
(IV век до н.э.) существовала система откупов, когда государство привлекало частных 
лиц для сбора налогов и других государственных доходов [1]. Об этой системе 
упоминается в Библии, когда повествуется о мытарях - сборщиках податей в пользу 
римской казны [2]. В Риме большая часть налогов отдавалась на откуп с торгов, 
происходивших ежегодно. Когда недостаточно было капиталов одного лица, 
составлялись компании (societates), бравшие на откуп разные доходы (впервые 
упоминаются в 217 г. до н. э.) [3]. Помимо права взимать налоги в римских провинциях 
государство через посредничество особого прокуратора предоставляло частным лицам 
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участки для разработки полезных ископаемых на условиях уплаты в казну 
определенной (десятой части) прибыли [4, с. 18-20]. Многовековую историю имеет 
также сотрудничество государства и частного предпринимательства в сфере 
инфраструктурных проектов. Так, в Римской империи в частные руки на праве 
управления передавались почтовые станции, порты, рынки и бани [5, с. 37]. 

В Средние века продолжает развиваться откупная, система. В Европе: откупы 
были распространены во Франции, Голландии, Испании, Англии и явились одним из 
важных источников первоначального накопления капитала для предпринимателей. Во 
Франции с XIII века сбор большей части налогов' во всех частях королевства был отдан 
на откуп частным лицам. При Генрихе IV схожие предметы откупы были определены в 
отдельные группы (таможни, акциз на напитки, соляной налог) и стали отдаваться с 
торгов [6]. Первые откупы (таможенные, соляные и винные) в России были введены в 
конце XV - начале XVI века. При Екатерине II была учреждена комиссия для 
рассмотрения винных и соляных сборов, высказавшаяся в пользу откупа, что и было 
объявлено манифестом 1765 года. С 1767 года откупа введены повсеместно (кроме 
Сибири) с отдачею их с торгов на 4 года [7, с. 131]. 

Возникновение централизованных государств оказало существенное влияние на 
развитие предпринимательства. Ростовщический капитал стал играть активную роль в 
хозяйственной деятельности. Протекционистская политика государства проявлялась и в 
европейских странах. Так, в Англии в 1651 году Навигационный акт Кромвеля запретил 
поставлять в Англию товары из других стран на голландских и иных кораблях. В 1700 
году был принят закон, запрещавший импорт тканей из Индии, Китая, Персии. В 1815 
году были установлены так называемые хлебные законы, резко ограничивающие 
импорт хлеба [8, с. 31-37]. Таким образом, в данный исторический период 
сотрудничество власти и бизнеса проявлялось в государственной поддержке 
предпринимательства. Проявлялось сотрудничество публичной власти и частного 
предпринимательства в форме делегирования государственных функций частному 
сектору. Государство не только привлекало крупных купцов на безвозмездную службу в 
качестве своего рода должностных лиц, но и предоставляло им возможность 
эксплуатации некоторых объектов (таможни, кабаки), принадлежавших казне. 

В США первые упоминания о концессиях относятся также к XVII веку, когда 
губернаторы штатов стали выдавать прибывающим на поселение гражданам других 
стран концессии на землю, реки, строительство дорог [9, с. 28]. Отметим, что на 
Североамериканском континенте развивались свои традиции взаимодействия 
государства и частного сектора, отличные от европейской, а первые концессии были 
выданы еще в 1691 году. 

Первая концессия в России была предоставлена в 1555 году [10, с. 194]. В 1632 году 
голландский купец Виниус получил разрешение на постройку железных заводов около 
Тулы. С этого момента почти беспрерывно выпускались грамоты, разрешающие 
частным лицам строить горные заводы. Развитие предпринимательства в России 
наиболее активно началось в период царствования Петра I [10, с. 194].  

В Европе на вторую половину XIX века пришелся период широкомасштабного 
применения концессий, но начиная с первой четверти XX века, значительно усилилось 
государственное регулирование экономики. В этот исторический период государство 
полностью взяло на себя решение общественно-значимых задач. Так, французское 
правительство национализировало в 1937 году пять частных железнодорожных 
компаний, а в 1946 году были национализированы частные электрические и газовые 
компании [11, с. 37]. После Второй мировой войны в Европе произошло резкое 
сворачивание концессионной политики. Новое рождение концессии получили лишь в 
80-90-е годы XX века. 

В СССР после революции государство и предприниматели сотрудничали в форме 
концессионных соглашений. В первые годы советской власти иностранные концессии 
играли заметную роль в развитии многих отраслей экономики. По замыслу В.И. 
Ленина, «практическая цель новой экономической политики состояла в получении 
концессий» [12, с. 374]. Концессионное соглашение в СССР оформлялось в виде 
двустороннего договора, который с одной стороны содержал разрешение на 
осуществление определенного вида деятельности," а с другой - определял права и 
обязанности концессионера [13, с. 19]. Советские концессии встречались в двух 
основных формах «чистые концессии» и «смешанные общества», составляющие 
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примерно 30 % концессионных договоров. В смешанных обществах наряду с 
иностранным капиталом участвовало Советское государство, которому принадлежало 
до 51 % акционерного капитала, а руководство компанией и доходы от ее деятельности 
распределялись между партнерами. В этом смысле интерес представляет английская 
концессия «Лена Голфилдс», крупнейшее в Советской России концессионное 
предприятие [14]. 

В советской научной литературе исследована проблема природы концессий [18]. 
Отметим, что в данный исторический период концессионный договор характеризовался 
неравнорпавным положением концессионера и концедента и наличием односторонних 
прав у государства. Договор почти не содержал гражданско-правовые элементы и, в 
сущности, воплощал в себе все признаки классического административного договора 
[19, с. 76]. Таким образом, о «партнерстве» государства и частного сектора в Советском 
государстве данного периода говорить не приходится. 

С конца 80-х годов XX века в мировой экономике наблюдается существенная 
корректировка системы экономических отношений между государством и частным 
сектором. Преобладание административно-властных отношений между государством и 
бизнесом меняется на отношения партнерства, закрепляемые соответствующими 
соглашениями сторон. Поощряются частные инвестиции в государственные проекты. 
Общий вектор изменений можно охарактеризовать как дальнейшую либерализацию 
экономики, формирование нового качества взаимодействия власти и бизнеса, 
расширение пространства функционирования частного капитала. 

В современном понимании государственно-частное партнерство как явление, 
известное под названием Public Private Partnership (РРР), появилось в Великобритании. 
В 1992 году правительство Джона Мейджора объявило о новой концепции управления 
государственной собственностью - инициативе частного финансирования (в английском 
варианте Private Finance Initiative (PFI)) [20, с. 7]. Ее основная идея заключалась в том, 
чтобы передать в рамках соглашений о партнерстве функции финансирования 
строительства, а также эксплуатации, реконструкции и управления государственными 
объектами производственной и социальной инфраструктуры частному бизнесу 
[21, с. 35]. Объектами инициативы частного финансирования могли выступать объекты 
инфраструктуры (включая автомобильные и железные дороги), школы, больницы, 
тюрьмы, и др. [22, с. 35-42]. За двадцать лет своего существования в Великобритании 
государственно-частное партнерство зарекомендовало себя как эффективный механизм 
взаимодействия государства и частного предпринимательства при реализации крупных 
общественно-значимых инвестиционных программ и проектов в сфере 
природопользования, жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта, 
сельского и лесного хозяйства, электроэнергетики и др. 

Среди факторов, определяющих взаимоотношения государства и частного 
предпринимательства, в разных странах выделяют: особенности конституционного 
строя, особенности институциональной среды и политический режим. Так, в 
Великобритании государственно-частное партнерство используется для реализации 
крупных национальных проектов. В США [23, с. 2-10] и Испании [24, с. 7] кооперация 
власти и частного бизнеса особенно широко распространена на муниципальном уровне. 
В отношении построения государственно-частного партнерства испанское государство 
полагается на рыночные процессы. Так, в Испании нет единого органа, который бы 
координировал работу всех участников государственно-частного партнерства, не 
разработаны типовые соглашения и нет обобщения «лучшей практики» [25, с. 8]. В 
Великобритании, Венгрии [26, с. 8], Италии [27, с. 18], Канаде [28], наоборот, созданы 
специальные органы [29, с. 41], которые занимаются обобщением опыта и 
систематизацией знаний в отношении государственно-частного партнерства, 
разработкой типовых соглашений. Во Франции [30] и Испании [31] договоры в 
отношении государственно-частного партнерства тяготеют к административным 
договорам, в Великобритании и США они имеют частноправовую природу. Это лишь 
некоторые особенности отдельных стран, которые были выделены нами в процессе 
изучения зарубежного опыта. Отметим, что по своей сути договоры государственно-
частного партнерства в большинстве зарубежных стран можно отнести к договорам с 
инвестиционными условиями, что приводит нас к выводу о том, что государственно-
частное партнерство является видом инвестиционной деятельности. 
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Зарубежный опыт построения государственно-частного партнерства настолько 
обширен и разнообразен, что привести какую-либо систематизацию видов 
государственно-частного партнерства довольно сложно. В научной литературе принято 
выделять механизмы координации двух противоположных типов: «либеральная 
рыночная экономика», где государство не играет активной роли (например, США, 
Великобритания), и «координируемая рыночная экономика», где государство играет 
активную, но преимущественно косвенную роль (Германия, Швейцария, Нидерланды и 
др.) [32, с. 1-68]. В последнее время принято выделять третью категорию: «рыночную 
экономику, находящуюся под влиянием государства», где государство играет активную 
и непосредственную роль в координации национальной экономики (Франция, Италия, 
Япония и др.). Выделение превалирующей модели в известной степени условно: эти 
отношения представляют собою дифференцированную систему, на каждом уровне 
которой могут преобладать различные устойчивые формы взаимодействия [3, с. 200-
212]. Тем не менее, это позволяет объяснить различные проявления государственно-
частного партнерства в разных странах. 

Как отмечается в научной литературе, в мировой практике сегодняшний день 
складываются две схемы партнерства государства и бизнеса, которые принципиально 
отличаются друг от друга по формам и методам, а также по составу институциональных 
изменений. Первая схема получила развитие преимущественно в развитых странах и 
представляет собой структурное изменение ранее сложившейся в экономике 
институциональной среды с учетом изменений условий хозяйственной деятельности 
государства. При этом внедрение новых принципов в действующие институты 
происходит по двум направлениям: в рамках основной экономической политики 
государственного регулирования (Великобритания, Новая Зеландия, Аргентина) или в 
рамках изменения и дополнения существующей системы государственного управления 
(США, Канада, Япония, многие страны Европейского Союза). Причем каждая из стран, 
развивающая партнерство в рамках данной схемы, использует свои методики, которые 
соответствуют уровню развития в них рыночных отношений и национальным 
традициям. Вторая схема развивается в странах. 

Восточной Европы, а также странах постсоветского пространства, в некоторых 
развивающихся странах. Принципиальным отличием этих стран является 
формирование новой нормативно-правовой базы государственно-частного 
партнерства, что сопровождается формированием институтов, соответствующих 
рыночной экономике и новому месту государства в хозяйственной жизни [34]. 
Полагаем, что Россия относится ко второй схеме. 

Как отмечается в научной литературе, одной из доминирующих объективных 
закономерностей развития права в нынешних условиях является постоянное сближение 
содержания правового регулирования и внешних форм его выражения в отдельных 
государствах мира[35,36], поэтому так важно представлять себе общемировые 
тенденции развития правого регулирования в особенности в отношении институтов, 
новых для отечественного правопорядка. Тем не менее, не стоит забывать об 
особенностях своей страны [36]. 

Необходимость правового регулирования государственно-частного партнерства, 
на наш взгляд, не вызывает сомнений. Дискуссионным остается вопрос о степени 
конкретизации норм в отношении государственно-частного партнерства. Как 
отмечается в Практическом руководстве по вопросам эффективного управления в сфере 
государственно-частного партнерства Организации Объединенных Наций, для 
развития государственно-частного партнерства (далее - «Практическое руководство») 
странам требуются надежные, предсказуемые, стабильные, логичные и 
ориентированные на развитие экономики рамки закона и права. При этом 
подчеркивается, что данная сфера не должна быть «зарегулированной» и должна 
позволять сторонам самим выбирать выгодные для себя условия, создавая лишь 
правовые рамки для формирования и реализации государственно-частного 
партнерства. Мы согласны, что слишком объемное законодательство не улучшает 
процесс создания и управления государственно-частным партнерством, а лишь 
сдерживает активность потенциальных инвесторов. Как указывается в Практическом 
руководстве, акцент должен быть сделан на гибкость нормативно-правовой базы 
[37, с. 35]. 
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В Европейском Союзе принят ряд регламентирующих положений в сфере 
государственно-частного партнерства, которые можно применять при формировании 
национального законодательства. Комиссией Организации Объединенных Наций по 
праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) были также подготовлены: Руководство 
ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по проектам в области инфраструктуры, 
финансируемым из частных источников. Оно было дополнено Типовыми 
законодательными положениями по проектам в области инфраструктуры, 
финансируемым из частных источников, которые содержат законодательные 
рекомендации и пояснительные материалы для оказания помощи национальным 
законодательным органам в создании юридической базы, благоприятной для проектов 
государственно-частного партнерства. 

В большинстве европейских государств не приняты отдельные законодательные 
акты о государственно-частном партнерстве, однако в некоторых странах существует 
такой опыт на федеральном уровне и на региональном уровнях. Так, например, принят 
Закон о развитии государственно-частного партнерства от 8 сентября 2005 года в 
Германии [38, с. 17-18]. В ряде европейских стран законодательные акты посвящены 
отдельным правовым формам государственно-частного партнерства - концессионным 
соглашениям. Законы о концессиях приняты, например, в Чехии [39], Испании [40, с. 44-
45], Италии. В США государственно-частные партнерства особенно широко 
распространены на местном уровне. В настоящее время 25 штатов Америки имеют 
региональные акты о государственно-частных партнерствах в транспортной сфере 
[41, с. 28], при этом анализ законов показывает, что правовые формы государственно-
частного партнерства различаются в разных штатах. В Японии принят специальный 
Закон о содействии развитию общественных объектов за счет использования частных 
финансовых средств 1999 г., который носит рамочный характер и делегирует 
полномочия детального регулирования правительству, министерствам, а также 
местным законодательным органам, и предусматривает минимально необходимое 
государственное вмешательство в деятельность частного сектора в рамках 
государственно-частного партнерства [4]. В некоторых странах СНГ приняты законы о 
концессиях (Казахстан [43], Украина, и др.). В Украине [44] и Молдове [45] приняты 
отдельные законы о государственно-частном партнерстве.  

Анализ законодательства о государственно-частном партнерстве в различных 
странах свидетельствует о том, что по своей сути государственно-частное партнерство 
является видом инвестиционной деятельности.  
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Таджикский национальный университет 

 
Мухаммад Газали является одним из мыслителей, правоведов и государственных 

деятелей, который своими государственными взглядами и учениями внес большой вклад в 
развитие учения о государстве и государственности. По нашему мнению, одним из 
основных факторов формирования его государственных взглядов и учений послужила его 
служба в качестве государственного деятеля в государстве Сельджукидов. Мухаммад 
Газали служил послом правителя Маликшаха в Исфахане и Багдаде [4, с. 4]. Мыслитель 
исполнял должность государственного советника главы государства [13, с. 69]. Он в своей 
карьерной лестнице как государственного должностного лица также работал в качестве 
ректора одного из крупнейших государственных образовательных учреждений того 
времени – Багдадской «Низамии» [13, с. 84-85]. По другим источникам, он там возглавлял 
факультет мусульманского права [2, с. 9]. По данному вопросу З.М. Диноршоева говорит, 

http://v/v/v.base.spinform.ru/sho/v_doc.f/vx?Regnom=24266
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что Мухаммад Газали на протяжении почти всей своей жизни занимал довольно высокие 
государственные посты и был персоной, приближенной к правящим кругам [5, с. 51].  

Мухаммад Газали за свою не так уж долгую жизнь сочинил немало произведений, 
которые посвящены проблемам государства и государственного управления. К наиболее 
признанным относятся: «Насихат-ул-мулук», «Алмункиз мин-наз-зилал», «Кимйаи 
саадат», «Макатиби фарсии Газали» и т.д. Можно предполагать, что стимулом 
творческой деятельности помимо государственных постов служил опыт его наставника – 
великого мыслителя Низамулмулка Туси, который долгое время служил визиром 
Сельджукидских правителей. Надо отметить, что Низамулмулк в своем трактате 
«Сиясатнамэ» («Книга правления») выступает убежденным сторонником иранской 
традиции централизованного государства [11, с. 34]. Отсюда и вытекают взгляды 
Мухаммада Газали о централизованности государства.  

Среди произведений Газали «Насихат-ул-мулук» («Наставление правителям») [7, 1, с. 
7-166] непосредственно посвящено идеям и концепциям государства, государственности и 
возрождению централизованности государства. «Наставление правителям» было 
написано Мухаммадом Газали в 503 г.х. / 1109 г. [6, с. 262] и является важнейшим 
произведением в отрасли морали, политики, теории государства и права. Мухаммад 
Газали написал «Наставление правителям» в качестве руководства для правителя и его 
придворных. Мыслитель в нем разъясняет и пропагандирует идеи справедливого 
правителя, заботы о народе, обеспечения мира и безопасности, предотвращения 
разрушительных войн и конфликтов. В нем излагаются взгляды мыслителя о 
справедливом правлении, поведении главы государства и его должностных лиц, взгляды о 
справедливости и другие проблемы государственного управления. Трактат «Алмункиз 
мин-наз-зилал» («Избавляющий от заблуждения») также содержит государственные 
взгляды, вместе с «Наставлением правителям» они дополняют друг друга [13, с. 129-130] и 
в области государственного управления.  

Другим важным произведением Мухаммада Газали, посвященным проблемам 
государства и государственности, считается «Фазаил-ул-анам мин расаил 
Худжатулислам» (Персидские письма Газали), которое было составлено одним из 
родственников мыслителя после его кончины [6, с. 263]. В данную книгу входят письма 
современников Газали, на которые Газали написал ответы. Составитель разделял книгу на 
пять следующих глав: 1). Письма, написанные правителям; 2). Письма, посланные 
визирям; 3). Письма, написанные государственным деятелям; 4). Письма, написанные 
правоведам и имамам (духовенству); 5). Письма, написанные мыслителям и наставникам. 
«Персидские письма Газали» содержат государственно-правовые взгляды мыслителя, в 
них он даёт правителям полезные советы, связанные с государственными вопросами, в 
форме писем. 

Мухаммад Газали, написав «Наставления правителям», внёс свой вклад в 
формирование феодального централизованного и «справедливого» государства. Для 
подтверждения такого мнения нужно обратиться к истории развития феодального 
государства. Исследователь Д. Шамсиддинов в своей работе [14, с. 26-27] приводит 
взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса на формирование феодального государства и отмечает: 
«Несмотря на суровость эпохи, в начале ХII века на Востоке завершается процесс 
формирования феодального государства. К этому периоду относится создание нового 
города, города феодального типа и рабад (предместье, пригород), где жили в основном 
ремесленники и торговцы. Основное население города составляли ремесленники, купцы, 
гражданские и государственные чиновники, феодалы и служители религии…» [10, с. 357-
358]. Думается, именно в таком переходном этапе истории феодализма жил и творил этот 
величайший ученый-гуманист. Важно отметить, что город, городское объединение 
являлись синонимами государства в средние века. Это объясняется тем, что большие 
города приобретали значение столиц мелких феодальных государств, поэтому в них 
фактически была сосредоточена вся политическая жизнь этих государств [12, с. 18-19]. 
Главным признаком их является общность проживания и наличие главы (правителя), т.е. 
наличие власти [3, с. 190]. Отсюда вытекает, что «наличие правителя» является одним из 
признаков феодального государства. Возникает вопрос: как Мухаммад Газали, не говоря 
о самом понятии «государство», смог вложить свой вклад в формирование феодального 
государства? Во-первых, можно предположить, что само государство для таких великих 
мыслителей не было чуждым, и оно, по сути, не вызывало никаких проблем для 
характеристики. Во-вторых, обычно государство на средневековом Востоке, почти что, 
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отождествлялось с правителями и династиями. Вполне логично выглядит позиция 
исследователя творчества великого мыслителя Джами Ш.Ю. Кенджаева «Прежде чем 
перейти к анализу взглядов Джами, следует обратить внимание на существенный момент 
его учения. Дело в том, что Джами, так же как и другие персидско-таджикские мыслители, 
не воспринимал государство в качестве самостоятельного политическо-юридического 
института. У него государство отождествляется с личностью монарха (шаха, падишаха, 
султана и т.п.)…» [8, с. 85]. 

Завершая обзор работ исследователей творчества восточных мыслителей, можно 
сказать, что на Востоке в средние века под понятием «государство» понимался 
государственно-правовой институт «главы государства». В пользу такого понимания 
служит довод о том, что развитие государства именно связано с государственно-правовым 
институтом «главы государства». Под понятием «государство» Мухаммад Газали 
понимает государственно-правовой институт монархии - полного объединения власти в 
руках одного правителя.  

По мнению многих исследователей, Мухаммад Газали внес большой вклад в 
развитие науки, в том числе науки о государстве. Например, З.М. Диноршоева по 
этому поводу отмечает: «Развитие философии и научного знания на определенном 
этапе стало угрожать в какой-то степени устоям теократического государства. 
Поэтому было необходимо возродить и укрепить идеологию ислама. И с этой 
задачей более чем успешно справился именно аль-Газзали» [5, с. 52]. Мухаммад 
Газали своими государственными взглядами и учениями внес вклад в формирование 
устоев теократического государства, то есть в развитие государства и 
государственности. Исследования, которые посвящены персидско-таджикским 
мыслителям, и в которых говорится об отношении Мухаммада Газали к религии, 
праву и государству, вполне соответствуют указанным позициям. Например, в 
работе Н.А. Кулматова говорится о том, что учение Мухаммада Газали является 
составной частью учения ислама, то есть государственно-правовые идеи Мухаммада 
Газали являются частью учения ислама о государстве и праве: «Однако, несмотря на 
наличие в суфизме ХIII в. различных школ, имеющих свои отличительные черты, в 
целом его можно разделить на два направления: первое – так называемый 
благочестивый суфизм, т.е. тот суфизм, который был согласован с учением ислама 
еще Мухаммадом Газали; второе – это мистический суфизм, учение которого не 
соответствовало положениям ортодоксального ислама» [9, с. 23]. 

На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что великий 
мыслитель средневекового Востока Мухаммад Газали своими государственными 
взглядами и идеями внес большой вклад в возрождение и укрепление идеологии 
ислама, формирование устоев теократического государства. Его взгляды и учения о 
государстве и государственности являются неотъемлемой частью учения об 
исламском государстве и государственности.  
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о государстве и государственности являются неотъемлемой частью учения об исламском 
государстве и государственности.  

Ключевые слова: государства, государственности, государственный деятель, возрождение 
и укрепление идеологии ислама, формирование устоев теократического государства.  
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Thinker of medieval East Muhammad Ghazali with his state views and ideas contributed greatly to the 
revival and strengthening of the ideology of Islam, forming the foundations of a theocratic State. His views 
and doctrines on the state and statehood are an integral part of the doctrines of the Islamic state and 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ САНКЦИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИКИ ПО УК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Сафаров А. И., Камолов З. А., Шарипов Р.  
Таджикский национальный университет 

 
Карательное свойство уголовного закона заключено, прежде всего, в санкции. 

Санкция - есть ядро уголовного наказания и юридическая основа реализации 
последнего. Любой закон без санкции, в том числе и уголовный, по справедливому 
замечанию теоретиков, бессилен, а значит, не способен выполнить стоящих перед ним 
задач по охране соответствующих общественных отношений. Но санкция должна не 
только присутствовать в уголовном законе, но и отвечать определенным требованиям 
юридической техники, а также практике назначения и исполнения наказаний. 
Критерием такого соответствия, на наш взгляд, должна выступать степень достижения 
целей уголовного наказания, заложенных в ст. 43 УК: восстановление социальной 
справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых 
преступлений. Не исключением в этом смысле являются и санкции за преступления 
против собственности. Эффективность уголовно-правовой борьбы с посягательствами 
на собственность во многом зависит от научной обоснованности, социальной 
обусловленности уголовно-правовых санкций, соответствия их объективным 
экономическим условиям.  
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Уровень защищенности правовых благ определяется действенностью санкций, их 
работоспособностью [1]. Для этого она должна отвечать, как минимум, следующим 
качествам: 1) предусматривать реальную возможность выбора вида и размера 
наказания; 2) обеспечивать адекватную реакцию на совершенное преступление; 3) быть 
реально исполнимой [2]. Санкций преступлений против собственности, 
предусмотренных главой 26 УК РТ на первый взгляд отвечают данному требованию. 

Санкции за преступления против собственности (гл.26УК РТ) представлены 
штрафом, исправительными работами, ограничением свободы и лишением свободы. За 
тяжкие и особо тяжкие преступления возможно назначение конфискации имущества. В 
санкциях ч. ч.1 ст. 245 УК РТ (Присвоение или растрата), ст. 246 УК РТ (Хищение 
средств, выданных в качестве кредита), ст. 247 УК РТ (Мошенничество),ст. 252 УК РТ 
(Угон автомобиля или иных транспортных средств без цели хищения) и ч.2 ст. 253 УК 
РТ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) 
альтернативным основным наказанием названоограничение свободы. Лишение 
свободы предусмотрено во всех 44 санкциях преступлений данной главы. 
Исправительный работы установлено только в 5 санкциях, что составляет 11,4%, штраф 
в 26 санкциях-59% от общего число санкции. В качестве дополнительного наказания в 
11 санкциях предусматривается лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью и в 23 санкциях конфискация имущества. 
Таким образом, из двенадцати наказаний, входящих в систему (ст. 47 УК РТ), только 
шесть могут быть назначены за преступления против собственности. В качестве 
основного наказаний только четыре: штраф, исправительные работы, ограничение 
свободы и лишение свободы. Если учесть, что исправительные работы предусмотрено 
только в 5 санкциях, а ограничение свободы изза отсутствия мест исполнения данного 
наказания фактически не исполняется, то получается что преступление против 
собственности наказываются либо штрафом или лишением свободы. Такое положение 
затрудняет реализацию принципа индивидуализацию наказания и нарушает принципа 
равенства по признаку имущественного положения. 

Из бесед с судьями выясняется, что большинство судьи, решая вопрос о мере 
наказания по преступлениям против собственности (чаще всего, по кражам), нередко 
руководствуется соображением «способен» или «не способен» подсудимый выплатить 
штраф. В случае положительного ответа и при отсутствии рецидива, скорее всего, будет 
назначено наказание в виде штрафа, а лицу, не имеющему денег - в виде лишения 
свободы реально либо условно, поскольку санкции данных норм состоят фактически из 
этих двух видов наказания. Налицо вынужденное нарушение судом принципа равенства 
граждан перед законом, по признаку имущественного положения. 

Представляется, что в системе наказаний (ст.47 УК РТ) имеется немало видов 
наказаний между штрафом и лишением свободы, могущих составить им альтернативу, 
«не сталкивая» эти два вида наказания в одной санкции. Так, по нашему мнению, 
альтернативой штрафу могут выступать в санкциях: обязательные и исправительные 
работы. Альтернативой лишению свободы - ограничение свободы, исправительные и 
обязательные работы. 

В юридической литературе встречаются и другие обоснования этого положения, 
например: невозможность измерить стоимость времени лишения свободы ни в целом ни 
для конкретного индивида [3]. 

Вместе с тем, следует отметить, что мы вовсе не против такого наказания, как 
штраф. Разделяя мнение профессора С.Ф. Милюкова о том, что в условиях господства 
рыночных отношений штраф призван сыграть важную роль не только в борьбе с 
преступлениями небольшой и средней тяжести, но и некоторыми тяжкими, прежде всего 
корыстной направленности [4], мы считаем, что сферу применения этого вида наказания 
необходимо стремиться расширять за счёт сокращения применения лишения свободы. 

Первое, что хочется отметить в ходе анализа санкций статей, включенных в гл.26 
УК РТ- это нарушение принципа системности при их построении. Так, сравнивая 
санкции ч.ч.1 статей 244, 245 и 247 УК, можно обнаружить, что наиболее строгое 
наказание в них - лишение свободы - предусмотрено на срок до двух лет. Логично 
предположить, что и остальные компоненты санкций этих статей должны быть одина-
ковыми, т.к. санкции отражают и законодательную оценку уровня общественной 
опасности. Однако, если санкции в ст. ст. 245 и 247 почты идентичны, то от ст. 244 они 
отличаются меньшими размерами и штрафа. 
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Ч.10 ст.49 УК РТустанавливает, чтов случае замены наказание в виде лишения 
свободы на наказание в виде штрафа или замены наказания в виде штрафа на наказание 
в виде лишения свободы, одни сутки лишения свободы равны 50 процентам одного 
показателя для расчетов. 

И хотя эти пропорции привязаны лишь,к ситуации совершения определенных 
преступлений экономического характера, их вполне можно было бы использовать при 
построении санкций всех статей Особенной части УК РТ - ведь в них выражена 
сравнительная тяжесть наказания. 

Во-вторых, санкции за преступления против собственности не согласованы даже 
внутри главы 26 УК РТ. Об этом говорит, хотя бы, сравнение санкций статей 244 и 
например,ст.255 УК РТ. Так, кража совершенная, например, в крупных размерах 
наказываетсялишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией 
имущества. В то же время, умышленное уничтожение или повреждение имущества 
прилюбых отягчающих обстоятельствах, признаётся не более чем преступлением 
средней тяжести с наказанием в виде штрафа в размере от трехсот шестидесяти пяти до 
девятисот двенадцати показателей для расчетов или лишением свободы на срок от двух 
до пяти лет. 

Таким образом, если некто украдёт из квартиры соседа часть имущества и 
причиняет крупный ущерб, он совершит тем самым тяжкое преступление. Если этот же 
гражданин, затаив злобу на соседа, умышленно совершит поджог его дома и дом сгорит 
полностью, семья соседа останется без какого-либо имущества и даже без крыши над 
головой, наш «герой» совершит преступление лишь средней тяжести. При этом в огне 
может погибнуть и кто-нибудь из членов семьи потерпевшего, или огонь перекинется на 
другие дома (что, например, в сельской местности не редкость при недостаточности 
пожарной охраны и деревянных строениях), это всё равно охватывается этим же 
составом и ограничивается 5 годами лишения свободы [5, с. 58]. 

Простые составы грабежа, разбоя и вымогательства независимо от степени их 
общественной опасности наказываются только лишением свободы, альтернативы здесь 
нет. Данный подход законодателя по нашему мнению особенно в отношения простого 
грабежа, который наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет 
существенно ограничивает пределы дифференциации уголовной ответственности за 
данное преступление.  

Существующая санкция чрезмерно сурова и не находит социального обоснования. 
Ее необходимо преобразовать в альтернативную санкцию. Как альтернативу лишению 
свободы в законе целесообразно предусмотреть ограничение свободы и исправительные 
или обязательные работы. Это позволит сбалансировать излишнюю строгость данной 
санкции. 

До сих пор остается нерешенной проблема длительных и особо длительных сроков 
лишения свободы. За преступления против собственности можно назначить десять (ч. 
2ст. 248, ч. 1ст. 249, ч. 1ст. 250, ч. 3ст. 254 УК РТ), двенадцать (ч. 4ст. 244, ч. 4ст. 245, ч. 
3ст. 246, ч.4 ст.247 , ч.3 ст.248, ч.2 ст.248,ч.2 ст.250, ч.2 ст.251, ч.3 ст. 252, ч.3 ст.257 
УКРТ), пятнадцать (ч. 4ст. 248, ч. 3 ст. 249, ч. 3ст. 250УК РТ) и двадцатьлет лишения 
свободы (ч. 4 ст. 249, ч. 4 ст. 250 УК РТ).  

Аргументами за сокращение длительных и особо длительных сроков лишения 
свободы служат то, что изоляция от общества ведет к деградации личности, осужденные 
получают устойчивую криминальную ориентацию, неэффективность их последующей 
ресоциализации, в местах лишения свободы ощущается явный недостаток средств на 
организацию быта, профилактики и лечения заболеваний, обеспечения правовой 
защиты и личной безопасности осужденных.В данном контексте идеи о сокращении 
длительных и особо длительных сроков лишения свободы представляются особо 
ценными. За сокращение длительных и особо длительных сроков лишения свободы 
высказываются и теоретики, и практики. Так, по мнению М.С. Рыбака, в уголовном 
законе необходимо установить разумныепределы длительных (от 2 до 5 лет) и особо 
длительных (от 5 до 15 лет) сроков лишения свободы [6, с. 121]. Применительно к 
преступлениям против собственности, полагаем, можно ограничиться максимальным 
пределом лишения свободы в 10 лет. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ САНКЦИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 
ЭКОНОМИКИ ПО УК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В статье анализируются некоторые теоритические и практические аспекты сануции 
преступления против собственности по УК РТ. На основе анализа уголовно-правовых 
литератур и судебно-следственой практики предлагается предложение по совершенствованию 
санкции отдельных статей преступления против собственности.  

Ключевые слова: санкция, преступления против собственности, кара, конфискация 
имущества, штраф, лишение свободы, ограничение свободы. 

 
PROBLEMS OF IMPROVING THE SANCTIONS CRIMES IN THE ECONOMY OF THE 

CRIMINAL CODE 
The article analyzes some of the theoretically and practical aspects sanutsii crimes against 

property of the Criminal Code. On the basis of analysis of the criminal legal literature and judicial and 
investigative practice offered a proposal for sanctions otdelnyh sovershenstvoanie Article crimes 
against property. 

Keywords: sanction, crimes against property, car, confiscation of property, fines, imprisonment, 
restriction of liberty. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА: 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Икрами З. А. 

Институт философии, политологии и права имени А. М. Баховаддинова  
Академии наук Республики Таджикистан 

 
Не секрет, что использование сравнительного метода (компаративистики) в 

правоведении – это один из наиболее важных способов, как научного изучения 
правовой системы, так и совершенствования национальной системы трудового 
законодательства. Ведь с помощью изучения, заимствования и адаптации, лучших 
образцов международного, зарубежного и исторического опыта, можно значительно 
ускорить процесс улучшения нормативно-правовой базы. Непосредственно 
сравнительному правоведению посвящено достаточно много фундаментальных 
юридических исследований. Для трудового права, как отрасли сравнительно «молодой» 
и отличающейся значительной динамикой, а также существенной страновой 
спецификой, использование сравнительно-правового метода особенно актуально. Но, 
на современном этапе, повсеместно признанной классификации подотраслей трудового 
права, в которую можно и отнести и сравнительное трудовое право, среди юристов нет. 

В учебных работах и научных исследованиях часто используется термин 
«сравнительное трудовое право». Например, два ведущих научных журнала в этой 
области содержат в своих названиях этот термин1. Причем отданную формулировку 
используют как представители континентальной, так и англо-саксонской систем права. 
Однако, конечно, нельзя говорить о сравнительном трудовом праве ни как об отрасли 
права, ни как о комплексном объединении правовых норм в том смысле, как этот 
термин применяется к международному трудовому праву. Когда говорится о 
сравнительном трудовом праве, речь идет исключительно о научной и учебной 
дисциплине. И учитывая ее признаки, и особенности сравнительное трудовое право 
следует классифицировать как подотрасль трудового права. 

Можно утверждать, что система таджикского трудового права в настоящее время, 
изначально формировалась под непосредственным влиянием сравнительного 
правоведения: ведь в ее основе лежит российское дореволюционное, советское и 
российское современное трудовое право. В основу современного трудового права, 
положено советское трудовое право, которое тоже в основу пользовалось 
(сравнительное право) первыми фабричными законами которые были приняты ранее в 
европейских государствах. Однако после Октябрьской революции 1917 г. системы 
трудового права капиталистических и социалистических стран находились в двух 
враждующих лагерях, и открытое заимствование опыта чуждой системы 
осуществляться не могло. 

Тем не менее, несмотря на серьезные идеологические противоречия, две 
враждебные политические и правовые системы оказывали довольно существенное 
воздействие друг на друга. Многие социальные права работников вводились в 
капиталистических странах исходя из опасений распространения социалистической 
идей, и даже революций и под давлением профсоюзных и политических движений левой 
ориентации, ориентированных в своей идеологии на Советский Союз. Ярким 
примером, является право и обязанность трудиться, закрепленные в Преамбуле к 
Конституции Франции 1946 г., которые были внесены в текст под непосредственным 
влиянием коммунистической партии Франции [1, с. 167]. Франция, как известно, и по 
сей день отличается самым либеральным трудовым законодательством, например с 
минимальной продолжительностью рабочей недели в 35 часов. 

И наоборот, в Советском Союзе анализировалось и изучалось капиталистическое 
трудовое законодательство. Это делалось, естественно, в критическом ключе: 
обязательным элементом любого сравнительно-правового исследования в области 
трудового права было осуждение буржуазного трудового законодательства, в лучшем 
случае приспосабливающегося под требования рабочего класса, а в худшем – носящего 
«антирабочий» характер. Несмотря на этот идеологический налет, советские ученые 

                                                           
1
 «Журнал сравнительного трудового права и политики» издается с США, и издающийся в Италии 

«Международный журнал сравнительного трудового права и промышленных отношений». 
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могли «между строк» доносить до читателей информацию и о позитивных аспектах 
зарубежного трудового права. Особый вклад в это вносили работы М.Б.Баглая, 
Б.Н.Жаркова, С.А.Иванова, И.Я.Киселева, В.И.Усенина и др. особенно следует 
отметить И.Я.Киселева, который, благодаря своим исследованиям и публикациям 
считается основоположником современного сравнительного трудового права. 

Проблема сравнительного трудового права заключается в очень значительных 
различиях в культурных, политических, правовых и экономических особенностях 
разных стран. При этом могут возникать трудности чисто технического характера: 
например, совершенно разные по функциям органы могут одинаково называться в 
разных странах, что приводит к неправильному пониманию зарубежными юристами 
особенностей функционирования чужой правовой системы. Однако более важна 
проблема фундаментальных различий между различными общественными и правовыми 
системами. т.е. нормы права, которые хорошо себя зарекомендовали в течение долгого 
времени в одной стране, могут, будучи точно перенесенными в другую, оказаться 
совершенно неэффективными. 

Простое копирование иностранного законодательства в трудовом праве может 
привести к тяжелым последствиям. Очень показателен в этом смысле пример Японии, 
которая была оккупирована после Второй мировой войны войсками США, и 
оккупационные власти фактически ввели на территории этой страны нормы, 
воспроизводящие трудовое законодательство США. В частности, был заимствован 
практически полностью американский Национальный закон о трудовых отношениях, 
касающийся принципов ведения коллективных переговоров. Однако, система 
отношений между профсоюзами и работодателями, основанная в США на традиции 
автономии воли сторон и либерализма, натолкнулась в Японии на традиции 
авторитаризма, неформальных отношений и семейственности. В итоге в этой стране 
сформировалась уникальная система «пожизненного найма», совершенно непохожая на 
систему США. 

Впервые на проблемы «переносимости» чужих систем трудового права обратил 
внимание известный немецко-британский ученый О.Кан-Фройнд в своей работе «Об 
употреблении и злоупотреблении сравнительным правом». О.Кан-Фройнд совместно с 
американцем Б.Аароном были инициаторами создания в 1966 г. авторитетной «Группы 
сравнительного трудового права», базировавшейся в Калифорнийском университете 
(США) и объединявшей исследователей из Великобритании, Западной Германии, 
Италии, США, Франции и Швеции. Эта группа в течение двенадцати лет осуществляла 
углубленное изучение трудового законодательства шести стран, значительно 
обогатившее сравнительное трудовое право. 

Большой вклад в сравнительное правоведение в области трудового права вносят 
также тематические Общие обзоры Комитета экспертов МОТ по применению 
конвенций и рекомендаций, посвященные проблемам исполнения положений актов 
МОТ по тому или иному вопросу. При соответствующем анализе эксперты обобщают, 
изучают и публикуют свои выводы о законодательстве огромного количества стран – 
участниц МОТ, предоставивших сведения о своем национальном законодательстве. 
Существенный вклад в сравнительное трудовое право вносит также действующий при 
МОТ Международный институт трудовых исследований. Институт регулярно 
выпускает фундаментальный обзор «Мир труда». 

Одним из направлений исследований современных компаративистов в области 
трудового права является изучение вопроса о конвергенции, т.е. сближении, либо, 
наоборот, дивергенции (т.е. удалении друг от друга) национальных систем трудового 
права. К сожалению, в настоящий момент данные вопросы в отечественном трудовом 
праве остаются не тронутыми исследователями.  

Сложности, связанные с трансплантацией в свою правовую систему чужих норм 
трудового права, разумеется, вовсе не означает полной невозможности использования 
зарубежного опыта при принятии собственного законодательства. Однако, если 
говорить о современном трудовом праве Республики Таджикистан, то, несмотря на 
значительный рост количества сравнительно-правовых исследований в других отраслях 
права, по большей части эти исследования, к сожалению, остаются в сфере науки и 
практически не оказывают влияния на законотворческую деятельность. 

Возможностей перспективного использования сравнительных исследований для 
улучшения качества трудового законодательства Республики Таджикистан много, и 
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наверняка, изучение опыта других стран бесценно. Но, при подготовке и принятии 
непосредственно законодательных актов, следует учитывать специфику Таджикистана, 
а так же максимально приближать к текущей ситуации. К сожалению, в настоящий 
момент можно констатировать факт, что трудовое право в Таджикистане (как и на всем 
постсоветском пространстве), далеко от того, чтобы использоваться повсеместно. Более 
того во многих случаях, нормы трудового права носят декларативный характер, и не 
используются.  
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С развитием цивилизациимиграция, выступая как социальный феномен, все 

прогрессивно сопровождает человечество. В то же время в зависимости от объективной 
реальности, обстоятельств и времени, имеет разную природу и оттенок.Особенно бурно 
процессы миграции населения, характеризуясь сложностью и разнообразием стали 
развиваться в начале XXI в. 

Внешняя (международная) трудовая миграция – это межгосударственное 
перемещение лица с целью осуществления временной трудовой деятельности в стране 
въезда и получения вознаграждения за свой труд, в течении срока действия разрешения 
на работу. 

Конвенция МОТ № 97 о трудящихся-мигрантах (пересмотренная в 1949 году) 
от 01.07.49 определила трудящегося-мигранта как лицо, которое с целью найма на 
работу мигрирует из одной страны в другую, иначе чем за собственный счет; и 
применяется ко всякому лицу допущенного в качестве трудящегося-мигранта (статья 
11) [1, с. 965]. 

Европейская Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов от 24.11.77 дает 
следующее определение данному термину: «трудящийся-мигрант» означает гражданина 
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Договаривающейся Стороны, которому разрешено другой Договаривающейся 
Стороной проживать на ее территории для выполнения оплачиваемой работы (статья 
1) [3, с. 113-156]. 

Действительно, перемещение людей через границы другого государства для 
занятия трудовой деятельностью, как правило, сливается с такими терминами, как: 
«международный рынок труда», «международный трудовой обмен», 
«международное перемещение трудовых ресурсов». 

По законодательству Таджикистана, внешняя трудовая миграция определяется как 
добровольное перемещение на законном основании людей, постоянно проживающих на 
территории Республики Таджикистан, за границу, а также иностранных граждан и лиц 
без гражданства, постоянно проживающих вне пределов Республики Таджикистан, на ее 
территорию с целью осуществления ими оплачиваемой трудовой деятельности. К 
сожалению, как показала правовая практика, внешняя экономическая (трудовая) 
миграция в Таджикистане далеко не всегда осуществляется на законных основаниях. В 
связи с тем, что трудовая миграция часто имела вынужденный характер, приведенная 
выше характеристика недостаточно точно отражает суть явления миграционных 
процессов.  

Учитывая факты о том, что в настоящее время во всем мире всё больше и больше 
наблюдается тенденция роста бурных процессов экономической, а также 
информационно-коммуникационной, культурной и этнической глобализации, миграция 
населения стала глобальным процессом. Она практически охватила все социальные 
слои населения и мировое пространство. И Таджикистан не стал исключением. По 
мнению экспертов, несколько миллионов таджикских граждан, проживают за 
пределами Республики Таджикистан. К выбывшим, в большей части, относятся 
субъекты внешней трудовой миграции. Это лица (трудящихся-мигрантов), которые 
занимаются оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданами которого они не 
являются. 

Некоторые лица, являясь субъектами незаконной миграции, и в то же время, 
являясь для Республики Таджикистан лицами внешней трудовой миграции, даже 
выделяясь как особые категории, стоящие отдельно от других, по сути своей, все равно 
являются субъектами внешней миграции. 

Основой добровольной и вынужденной миграции из страны в целом, зачастую 
являются факторы, содержащие экономические, политические, военные, этнические, 
демографические, экологические аспекты.  

Люди, пересекая государственную границу страны, с целью изменения их 
постоянного места жительства, составляют внешнюю миграцию.  

Иначе внешняя миграция называются международной, которая может быть 
представлена двумя потоками: эмиграцией и иммиграцией.  

Внешняя (международная) миграция в свою очередь состоит из следующих 
составляющих: трудовой, или рабочей, и политической миграции. 

В настоящее время внешняя трудовая миграция все же еще остается 
преобладающей среди других видов миграции в Таджикистане в связи с перемещением 
рабочей силы в экономически более развитые страны на временную работу. Также 
статистика показывает, что трудовые ресурсы перемещаются, как в развитые, так и в 
развивающиеся страны. 

Как свидетельствует история, на постсоветском пространстве в 1991 г. бывшие 
советские республики оказались экономически чрезмерно несостоятельными, что 
вынудило граждан многих вновь образовавшихся государств эмигрировать в поисках 
средств к существованию в другие страны. Большинство трудовых эмигрантов приняла 
Россия. В начале 90-х годов Россия приняла около 86% рабочих и специалистов, 
состоящих из трудовых мигрантов из бывших союзных республик. Это очень большой 
показатель. 

Социально-экономическое положение Республики Таджикистан на постсоветском 
пространстве не стало исключением. Положение в лучшую сторону стало изменяться, 
только начиная с 2006 – 2007 годов.  

В представленной ниже таблице содержатся данные о выбывших по итогам 
миграции населения в Республике Таджикистан (тысяч человек), из официального 
издания Статистического ежегодника Республики Таджикистан за 2014 год. 
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Таблица 1 
 

Число выбывших по показателям миграции населения в Республике Таджикистан  
(тысяч человек) 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Число выбывших 30,5 38,8 37,6 37,2 36,1 37,2 38,9 40,3 

по 
внутриреспубликанской 
миграции 

22,2 27,4 27,2 28,9 30,7 33,2 34,7 36,8 

по межгосударственной 
миграции 

8,3 11,4 10,4 8,3 5,4 4,0 4,2 3,5 

 
Если рассматривать показатели миграции населения в Республике Таджикистан за 

три года (2006- 2008гг), число выбывших по межгосударственной миграции в 2006 году 
составило 8, 3 тысяч человек, а в 2007 и 2008 годах соответственно – 11, 4 и 10, 4 тысяч 
человек. При этом наибольшее число выбывших приходится на 2007 год ( 11, 4). В 
динамике с 2006 по 2008 год тоже произошел прирост количества выбывших по 
межгосударственной миграции, где рост составил на 2, 1 тысяч человек, что в 
процентном соотношении составляет 25 %.  

В последующие годы в Республике Таджикистан наблюдается снижение 
показателей межгосударственной миграции. Так, статистика по данным приведенной 
выше таблицы показывает, что с 2008 года по 2013 произошло снижение 
межгосударственной миграции с 10, 4 до 3, 5 тысячи человек, что составило в 
процентном отношении на 76%, что может также свидетельствовать об достаточно 
успешной социально –экономической политике в Республике Таджикистан за последние 
годы.  

Действительно, отток людей за границу с целью осуществления ими оплачиваемой 
трудовой деятельности, т.е. трудовых мигрантов за последние годы в Таджикистане 
снижается. Тем самым можно говорить о том, что Республика Таджикистан, ведет 
верную политику, в сфере миграции. Хотя наиболее значимым фактором, снижающей 
количество мигрантов, является экономические проблемы, связанные с введенными 
санкциями в отношении России, и последующая девальвация российского рубля и 
казахского тенге. А поскольку Россия и Казахстан являлись основными направлениями 
для отечественных трудовых мигрантов. 

В настоящее время экономическая и политическая мотивация внешней миграции в 
Республике Таджикистан слабеет, что наглядно демонстрирует свою обусловленность 
социально-экономическими причинами усиления политики государства во благо людей. 
Что, безусловно, снизило недобровольную трудовую миграцию.  

Комплексный характер проблемы регулирования трудовых отношений иностранцев 
зависит, безусловно, от социально-экономических составляющих в правовом 
регулировании внешней трудовой миграции в международном пространстве. 

На современном этапе Республике Таджикистан находиться в разработке поправок 
к действующим нормам, регулирующих процесс международной трудовой миграции. 
Это касается многих норм в разных отраслях права: трудовом и праве социального 
обеспечения, административном, гражданском праве и других. Также Таджикистан 
активен в разных правовых системах, что означает участие его в совершенствовании 
норм и в международном праве. 

Зачастую это касается регулирования норм внешней трудовой миграции и вопросов, 
касающихся направлений миграционных потоков.  

Международная трудовая миграция, имея легальную и нелегальную формы, 
определяется правовым положением трудящегося-мигранта на территории другой 
страны. 

В соответствии со ст.11 Конвенции МОТ №143 «О злоупотреблениях в области 
миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и 
обращения» (1975 год) «трудящийся-мигрант» - означает лицо, которое мигририровало 
из одной страны в другую с целью получения работы, кроме как за собственный счет, и 
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включает в себя любое лицо, законно въехавшее в страну в качестве трудящегося-
мигранта [2, с. 1783].  

В законодательстве Республики Таджикистан вместо термина «трудящийся - 
мигрант» используется термин «иностранный работник». 

Как показывает практика, трудовая миграция, начавшись как временная, зачастую 
приобретает постоянный характер. В любом случае она не противоречит ни одному из 
определений, и имеет право рассматриваться как явление при определенных социально-
экономических условиях. 

К настоящему времени анализ объективных социально-экономических факторов, 
происходящих в Республике Таджикистан, показал их непосредственное влияние на 
внешнюю трудовую миграцию. Во всем цивилизованном мире это объясняется тем, что 
некоторые количественные и качественные показатели роста миграционных потоков в 
правовом и экономическом полях, показывают наглядный прогноз некоторыхкак 
позитивных, так и негативных социально-экономических последствий.  

Безусловно, как показала практика, выбранные методы и способы 
государственного управления международной трудовой миграцией населения в 
Республике Таджикистан требуют качественной доработки, так как имеющаяся система 
не оправдывает в полной мере заданные цели миграционной политики страны.  

В нынешних условиях вопросах совершенствования трудовой политики 
современного Таджикистана необходимо стыковать ее с принципами миграционной 
политики, которая будет направлена, в том числе, и на привлечение иностранных 
работников в трудоспособном возрасте из других стран СНГ. Представляется, это 
усилит позиции в вопросах социально-экономического развития Таджикистана, ее 
интеграции в мировую экономику.  

В Республике Таджикистан в настоящее время совершенствуются меры в области 
процессов экспорта и импорта рабочей силы. Приняты ряд мер, которые касаются 
нарушений их трудовых и социальных прав мигрантов и их незаконного 
трудоустройства.  

Таким образом, международная трудовая миграция, по нормам Республики 
Таджикистан, определяется как самостоятельная форма международных социально-
экономических отношений. Она цельно связана с пересечением рабочей силой 
государственной границы, где на законных основаниях определяются срок 
перемещения, оплата трудовых вознаграждений мигрантов в странах - реципиентов. И, 
безусловно, учитываются намерения по поводу возвращения мигранта на родину. При 
этом важно учитывать легальность трудоустройства, которая является не признаком 
миграции, не определяющим фактором, а формой трудовой миграции. Не легальная 
трудовая миграция является предметом изучения административного и уголовного 
права. И наша задача, максимально проинформировать соотечественников, чтобы они 
находились и осуществляли свою трудовую деятельность в странах –реципиентах 
только на полностью легальных основаниях. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПО МАТЕРИАЛАМ  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

В статье исследуются социально-экономические и правовые аспекты внешней трудовой 
миграции из Республики Таджикистан, которые должны быть направлены не только на 
улучшение жизни трудовых мигрантов и членов их семей и предотвращения процессов массовой 
миграции населения, но и на содействие в совершенствовании правовой базы с целью 
обеспечения соблюдения прав трудящихся-мигрантов вне ее пределов. 

Ключевые слова: трудовая миграция, динамика, социально-экономические аспекты, 
Республика Таджикистан.  
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SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF FOREIGN LABOR MIGRATION IN INTERNATIONAL 
LEGAL ENVIRONMENT BASED ON THE MATERIALS OF TAJIKISTAN 

The article examines the socio-economic and legal aspects of foreign labor migration from the 
Republic of Tajikistan, which should be aimed not only at improving the lives of migrant workers and 
their families and to prevent the processes of mass migration, but also to assist in the improvement of 
the legal framework in order to ensure compliance rights of migrant workers outside it. 
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ТАРТИБИ ЌАБУЛ ВА НАШРИ МАЌОЛА 
 

Маљаллаи «Паёми донишгоњи омўзгорї» тибќи  Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи матбуот 
ва дигар воситањои ахбори омма» интишор мешавад. 

Дар маљалла натиљаи корњои илмї-тадќиќотии профессорону омўзгорони Донишгоњ ва олимони 
ватаниву хориљї нашр карда мешавад. 

Њайати тањририя, ки ба он мутахассисони соњањои мухталифи илм шомил мегарданд, бо фармони 
ректори Донишгоњ тасдиќ карда мешавад. 

Маљалла маќолањои илмиро тибќи ќарори кафедра ва шўрои олимони факултет ќабул менамояд. 
Маќолањое, ки ба суроѓаи маљаллаи «Паёми донишгоњи омўзгорї» ирсол мешаванд, бояд ба талаботи 
зерин љавобгў бошанд: 

1. Дар маќолањои илмї њалли масъалањо аниќ ва равшан ифода гардад. 
2. Њаљми маќола якљоя бо расм, љадвал, диаграмма, графика ва матни аннотатсия аз 10 сањифаи чопї 

зиёд набошад.   
3. Дар њар як маќолаи илмї тибќи тартиб зикри мафњумњои калидї ва аннотатсия бо ду забон: русї 

ва англисї риоя шавад. 
4. Маќолањо тибќи барномаи Winword дар дискета ё флешкарт бо шрифти Times New Roman Tj, 

њуруфи 14 ќабул карда мешавад. Фосилаи байни сатрњо 1, њошия 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 маќола аз тарафи рост 
раќамгузорї карда шавад. 

5. Дар сањифаи аввали маќола ному насаб, номи падар ва ва номи љойи кори муаллиф дарљ гардад. 
6. Дар маќолањои илмї истифодаи адабиёт ва тарзи гузоштани иќтибос тибќи ќоидањои нашрия, дар 

асоси талаботи амалкунандаи ГОСТ риоя шавад. 
7. Дар охири маќола маълумот оид ба љойи кор, вазифаю унвони илмї, суроѓа ва имзои муаллиф љой 

дода шавад. Ба муаллифоне, ки масъули асосии њифзи сирри давлатии Љумњурии Тољикистон 
мебошанд, нишон додани маълумотњои мушаххас зарур намебошад. 

8. Њайати тањририя њуќуќ дорад, ки маќолаи илмиро ихтисор ва ислоњ намояд. 
9. Дастхати маќолањо баргардонида намешавад. 

 
 

ПОРЯДОК ПРИЁМА И ИЗДАНИЯ СТАТЬИ 
 

«Вестник педагогического университета» издается в соответствии Законом Республики Таджикистан 
«О печати и других средств массовой информации». 

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), 

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 пристатейные 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.  

 
 

 
 


